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«Мечел» получил четырехме-
сячную отсрочку на выкуп 34% 
Эльгинского угольного место-
рождения у Газпромбанка

М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я  представило пятилетний прогноз 
Д И Н А М И К И  В А Л О В О Г О  Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О  П Р О Д У К Т А . 
Падение экономики ожидается только в Сахалинской области.

Сахалин один

Сокращение экономики в Сахалинской области, которое прогнозирует Минэкономразвития, обусловлено высокой базой предыдущих лет 
и снижением объемов производства в нефтегазовом секторе на острове. На фото: министр экономического развития Максим Орешкин

ИГОРЬ ЗЮЗИН,
основной владелец 
«Мечела»

Фото: Олег Грицаенко/РБК

 7  10Пищепром  Как использовать еду с истекающим 
сроком годности

Финансы  Что известно об утечке данных 
клиентов Сбербанка

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Общество

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПОДГОТОВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ФСИН

Тюрьмы 
отправляют 
на гражданку
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

Все, кроме охраны, 
в исправительных 
учреждениях должны 
осуществлять гра-
жданские специа-
листы, говорится 
в докладе для Обще-
российского граждан-
ского форума. Его 
авторы советуют 
также разрешить за-
ключенным мобиль-
ную связь и интернет.

Федеральная служба испол-
нения наказаний должна быть 
преобразована из милитари-
зованного ведомства в гра-
жданское. Такое предложение 
содержится в докладе Центра 
перспективных управленче-
ских решений (ЦПУР) о модер-
низации системы российских 
тюрем, с которым ознакомил-
ся РБК.

Чтобы пенитенциарная си-
стема выполняла свои задачи 
по сдерживанию и искорене-
нию преступности, необходи-
мо реформировать уголовное 
законодательство, считают 
эксперты ЦПУР, в том числе 
снизить гиперкриминализацию 
экономики в УК и упразднить 
лишение свободы для осу-
жденных за хранение наркоти-
ков без сбыта.

Доклад будет представлен 
на ноябрьском Общероссий-
ском гражданском форуме 
(ОГФ), созданном по инициа-
тиве Алексея Кудрина. Его 

автором стала руководитель 
проекта «Право и нормотвор-
чество в цифровой среде» 
Центра перспективных управ-
ленческих решений Ольга Ше-
пелева. Рекомендации для ис-
следования готовили директор 
Института прав человека Ва-
лентин Гефтер, руководитель 
фонда «Русь сидящая» Ольга 
Романова и доцент кафедры 
экономики труда и персонала 
МГУ Антон Табах.

1 октября стало известно 
о готовящейся отставке дирек-
тора ФСИН Геннадия Корни-
енко, который достиг предель-
ного возраста госслужащего. 
В четверг, 3 октября, был опуб-
ликован соответствующий указ 
президента. Наиболее вероят-
ным кандидатом на освободив-
шуюся должность источники 
РБК называют выходца из ФСБ 
Вадима Баланина, курирующе-
го работу оперативных под-
разделений ФСИН.

При этом 9 сентября пре-
зидент России подписал указ, 
согласно которому должность 
директора ФСИН может заме-
щать гражданское лицо.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКИХ ТЮРЕМ 
И КОЛОНИЙ
Российская пенитенциарная 
система не справляется с за-
дачей сдерживания преступ-
ности и не выполняет функцию 
ресоциализации осужден-
ных, констатируют эксперты. 
На это, в частности, указывает 
высокий процент рецидивов: 
54% тюремного населения — 
люди, уже имеющие суди-
мость. Одновременно бюджет 
российской тюремной систе-
мы — самый высокий в Европе. 
«Издержки текущей уголов-
ной политики и функциони-
рования правоохранительной 
и пенитенциарной системы 
представляются неоправдан-

₽281,5 млрд 

составляет бюджет 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
на 2019 год

Эксперты ЦПУР считают, что из военизированной системы ФСИН должна быть 
преобразована в гражданскую

но высокими по сравнению 
с тем уровнем защиты жителей 
страны, который они в состоя-
нии обеспечить», — говорится 
в докладе.

В России самое высо-
кое в Европе число заклю-
ченных на душу населения 
(375 на 100 тыс. при среднем 
уровне 102 на 100 тыс.). Рос-
сийские осужденные чаще ев-
ропейских приговариваются 
к реальному лишению свобо-
ды. Также они чаще европей-
ских отбывают длительные 
сроки (свыше трех лет) — 76% 
против 60%, при том что «дли-
тельная изоляция осужденных 
от общества не вносит суще-
ственного вклада в профилак-
тику последующих преступ-
лений», утверждают авторы 
доклада. Сроки изоляции 
от трех лет и выше приводят 
к дезадаптации человека в об-
ществе и увеличивают риск 
рецидива, делают выводы ав-
торы доклада.

Среди проблем российской 
уголовной политики экспер-
ты выделяют гиперкримина-
лизацию экономической ак-
тивности: «Действия, которые 
можно считать частью обыч-
ного хозяйственного оборота 
или результатом незначитель-
ных ошибок в экономической 
деятельности, могут быть ква-
лифицированы и квалифициру-
ются как преступления». Такая 
ситуация парадоксальным об-
разом стимулирует предпри-
нимателей уходить в серый 
сектор экономики, поскольку 
риски при легальной и теневой 
деятельности сопоставимы, 
предупреждают в ЦПУР.

Другая проблема — избыточ-
ное преследование наркопо-
требителей. С запрещенны-
ми веществами связана самая 
массовая категория уголовных 
дел; 28% заключенных отбыва-
ют наказание именно по нар-
котическим делам, и большин-
ство из них — по составам, 
не связанным со сбытом или 
изготовлением наркотиков, 
за объемы, не предполагаю-
щие широкой торговли. Среди 
правовых норм, создающих 
практику преследования нар-
копотребителей, эксперты 
особо выделяют приравнива-
ние всей массы изъятой смеси 
к массе чистого вещества.

Современная система 
ФСИН унаследовала многие 
свойства советского ГУЛАГа, 
в том числе нелогичное рас-

пределение колоний по регио-
нам, нарушающее право осу-
жденных отбывать наказание 
недалеко от места жительства 
и встречаться с родными, ука-
зали эксперты.

Приоритетами военизиро-
ванной ФСИН являются кон-
троль и изоляция осужденных, 
что мешает их ресоциализа-
ции. У заключенных редко есть 
возможность работать и почти 
никогда нет возможности 
учиться во время отбывания 
наказания.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЭКСПЕРТЫ
Авторы доклада считают, что 
дорогостоящее для общества 
лишение свободы должно ис-
пользоваться «с разумной 
экономностью», а санкции, 
не связанные с изоляцией 
преступников, должны приме-
няться более широко. Снизить 
тюремное население могли 
бы также более широкое при-
менение условно-досрочного 
освобождения и распростра-
нение на большинство нарко-
тических составов практики 
перезачета сроков наказания, 
действующей с прошлого года.

Кроме того, пенитенциар-
ной системе следует сместить 
приоритеты в сторону ресо-
циализации заключенных, что 
позволит компенсировать по-
следствия их дезадаптации 
в обществе и усвоения кри-
минальной культуры, считают 
эксперты. Для этого необхо-
дим перевод ФСИН в статус 
гражданского ведомства.

Эксперты считают, что 
из структуры ФСИН нужно 
выделить подразделения, осу-
ществляющие охранно-режим-
ные и оперативно-разыскные 
функции, передав их либо осо-

« В России самое 
высокое в Европе 
число заключенных 
на душу населения 
(375 на 100 тыс. 
при среднем уровне 
102 на 100 тыс.). 
Российские 
осужденные чаще 
европейских 
отбывают 
длительные сроки 
(свыше трех лет) — 
76% против 60%
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Политика

Страсбургские споры 
о «московском деле»

Российская делегация в П А С Е  поспорила 

с европейскими коллегами о конкурентности 

прошедших в Москве В Ы Б О Р О В  и законности 

сопровождавших их П Р О Т Е С Т Н Ы Х  акций. Какие 

аргументы использовали стороны — в материале РБК.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

В четверг, 3 октября, Парла-
ментская ассамблея Совета 
Европы (ПАСЕ) на пленарном 
заседании обсудила летние 
протестные акции в Москве. 
Российская делегация отреа-
гировала на критику резко.

Тему в повестку осенней 
сессии ПАСЕ внесла в поне-
дельник одна из парламент-
ских групп ассамблеи — «Аль-
янс либералов и демократов 
за Европу» (ALDE). Депутаты 
предложили просто подискути-
ровать — без голосования по ре-
золюции. Во вторник на эту 
тему высказался президент 
Франции Эмманюэль Макрон, 
выступавший перед депутата-
ми ПАСЕ как лидер страны — 
председателя организации. 
«Подавление манифестаций 
в России вызвало многочис-
ленные сомнения в легитимно-
сти действий, которые Франция 
разделяет и по поводу которых 
уже высказала свое мнение», — 
отметил он.

ЧТО ГОВОРИЛИ 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИИ
Практически все выступив-
шие европейские депутаты, 
в том числе сторонники воз-
вращения России в ПАСЕ, вы-
ступили с осуждением дей-
ствий московской полиции 
во время пресечения несогла-
сованных акций. Член ALDE, 
депутат из Словакии Мартин 
Полячик заявил, что «каждое 
государство — член СЕ дол-
жно давать возможность всем 
людям, которые хотят участ-
вовать в выборах, участвовать 
в них, не чиня технических 
препятствий», и что с проте-
стующими «необходимо обра-
щаться как с людьми». Он упо-
мянул некоторых осужденных 
по «московскому делу», в том 
числе Ивана Подкопаева и Да-
нилу Беглеца (получили три 
и два года).

«Мы видим, что в России 
задерживают мирных проте-
стующих — более двух тысяч, 
включая детей», — заявил член 
парламентской группы евро-
пейских консерваторов (EC), 

депутат из Великобритании 
Найджел Эванс. «Их обвиняют 
в том, что они враги государ-
ства, — продолжил он. — Нет. 
Те, кто противостоит государ-
ству, не обязательно являются 
врагами. Они просто против 
правительства».

После него выступил член 
ALDE, депутат из Франции 
Бертран Бойкс. Он напомнил, 
что в ходе московских проте-
стов были задержаны более 
2700 демонстрантов. После-
дующие действия властей 
он охарактеризовал как «ре-
прессии», отметив, что ситуа-
ция с соблюдением прав че-
ловека в России ухудшилась 
по сравнению с 2012 годом.

Депутат из Швеции, член 
EPP/CD Анника Энгблом упо-
мянула в своей речи Кирил-
ла Жукова, которого «приго-
ворили к трем годам за то, 
что он схватил полицейского 
за забрало шлема». «Препода-
ватели, медики, духовенство 
подписали письма в под-
держку освобождения [фигу-
рантов «московского дела»], 
и мы в СЕ должны поддержать 
эту инициативу», — сказала она.

«Люди вышли на мирный 
протест. Многие необоснован-
но были задержаны», — ска-
зал член парламентской груп-
пы социалистов, демократов 
и «зеленых», депутат из Эсто-
нии Индрек Саар, приведя как 
пример Павла Устинова.

Независимый депутат 
из Сербии Александр Ше-
шель — заявил, что московский 
протест не был мирным, а по-
лиция была вправе применить 
силу. Он также обвинил пред-
ставителей западных стран 
в лицемерии и напомнил про 
жесткий разгон протестующих 
в Париже.

КАК ОТВЕЧАЛИ ДЕЛЕГАТЫ 
ИЗ РОССИИ
Первым из российской деле-
гации выступил ее глава Петр 
Толстой. Только он начал речь, 
как его перебили выкриками: 
«Россия — террористическое 
государство!» Председатель 
ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье по-
просила нарушителя немедлен-
но покинуть зал. После выступ-
ления Толстой рассказал РБК, 
что его прервали неизвест-
ные со второго яруса, которые 
вывесили на перилах балкона 
флаги Украины и Грузии.

Толстой изложил офици-
альную позицию российских 
властей по поводу протестов 
в столице. По его словам, ре-
шение об отказе в регистра-
ции на выборах в Мосгордуму 
было принято «по 50 канди-
датам из 400». «39 из них, чьи 
имена здесь звучали, предста-
вили фальшивые подписи, под-
писи умерших людей. И это 
было установлено избиратель-
ными комиссиями», — сказал 
он. Люди, продолжал Толстой, 
вышли на протесты, которые 
не были санкционированы.

«На протесты, которые 
не были санкционированы 
и подстрекались в том числе 
и внешними силами, вышли 
20 тыс. человек, из них 2,7 тыс. 
действительно были задержа-
ны. И из этих 2,7 тыс. 2685 че-
ловек были отпущены в тече-
ние трех часов из полиции. 
О каких репрессиях вы гово-
рите? — вопросил Толстой. — 
Те имена, которые здесь зву-
чали, люди, которые были 
осуждены к лишению свободы, 
нападали на полицейских».

Бывший посол России 
в США, сенатор Сергей Кис-
ляк построил свою речь вокруг 
тезиса о том, что демократия 
предусматривает главенство 
права, и в данном случае это 
соблюдение закона о выбо-
рах. «Группа людей, которых 
вы почти как героев выдви-
гаете, мало того что предста-
вили списки, где большое ко-
личество ссылок на подписи 
людей, у которых паспортов 
нет или паспорта недействи-
тельны», — сказал Кисляк. 

Еще один представитель Рос-
сии, депутат Госдумы Светла-
на Журова заявила, что среди 
участников московских митин-
гов были подростки. «В Рос-
сии жесткое наказание, и я 
это приветствую, для тех, кто 
вовлекает детей в несанкцио-
нированные акции», — сказа-
ла она. Тогда как дети «счита-
ют это (участие в протестных 
акциях. — РБК) героизмом, ро-
мантикой, они хайпуют, они по-
казывают это своим сверстни-
кам», возмутилась она.

Последнее слово во время 
обсуждения осталось за чле-
ном российской делегации. 
Сенатор Алексей Кондрать-
ев вспомнил осужденного Ки-
рилла Жукова и изложил, как 
ему видится логика его аре-
ста: «Если он сейчас протянул 
руку, то завтра кинет «коктейль 
Молотова». В конце Кондрать-
ев предложил присутствую-
щим почтить минутой молча-
ния убитых ранее в этот день 
парижских полицейских. $

« Россия 
вернулась 
в ПАСЕ этим 
летом, после 
того как 
в конце июня 
ассамблея 
одобрила 
резолюцию, 
которая 
восстано-
вила в правах 
российскую 
делегацию, 
не участ-
вовавшую 
в заседаниях 
с 2014 года, 
после при-
соедине-
ния Крыма 
и начала 
войны в Дон-
бассе

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

бому подразделению внутри 
ФСИН, либо спецподразделе-
ниям МВД.

В ЦПУР предлагают ввести 
конкурсный порядок замеще-
ния должностей начальника 
пенитенциарных учреждений, 
а также модернизировать си-
стему подготовки кадров для 
тюремной системы.

Среди прочих мер по ресо-
циализации осужденных экс-
перты предлагают усилить в за-
конодательстве требование 
отправлять в колонии недалеко 
от мест проживания, оборудо-
вать больше помещений для 
кратких и длительных свиданий 
с родными, разработать специ-
альную программу социальной 
адаптации освобожденных, 
а также «легализовать исполь-
зование осужденными мобиль-
ных телефонов и иных средств 
связи». У заключенных также 
должен быть доступ к интерне-
ту: они должны использовать 
его «в целях самообразования 
под контролем администра-
ции», считают эксперты.

Адвокат коллегии «Фрейтак 
и сыновья» Вадим Багатурия 
считает предложения экспер-
тов разумными, но сомнева-
ется, что новое руководство 
ФСИН пойдет на эти рефор-
мы — в силу консерватизма 
этого ведомства. По его мне-
нию, сотрудники ФСИН не го-
товы допустить к своей работе 
гражданских специалистов.

Основатель правозащитного 
проекта Gulagu.net Владимир 
Осечкин считает, что реформа 
пенитенциарной системы дол-
жна предполагать упраздне-
ние главного оперуправления 
ФСИН, всех оперчастей СИЗО 
и колоний. «Тюрьма должна пе-
рестать дорабатывать за след-
ствие, — поясняет он. $

« Только Петр Толстой начал 
речь, как его перебили выкриками: 
«Россия — террористическое госу-
дарство!» Толстой рассказал, что 
его прервали неизвестные, кото-
рые вывесили на балконе флаги 
Украины и Грузии
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Экономика

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВИЛО ПЯТИЛЕТНИЙ ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

Сахалин один

АННА ГАЛЬЧЕВА

Экономика Сахалинской обла-
сти сократится в предстоящие 
пять лет на 14,6%, или на 3,1% 
в среднем за год, а еще в девя-
ти российских регионах сред-
негодовой рост будет мини-
мальным — не более 1,5%. Это 
следует из прогноза социаль-
но-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленного Минэко-
номразвития и внесенного 
в Госдуму вместе с проектом 
бюджета.

ГДЕ РОСТА 
ПОЧТИ НЕ БУДЕТ
Сахалинская область с населе-
нием 490 тыс. человек — един-
ственный регион, в котором 
Минэкономразвития прогнози-
рует отрицательную динамику 
валового регионального про-
дукта (ВРП) в течение всего 
прогнозного периода, то есть 
до 2024 года. Как отмечает ве-
домство, это обусловлено со-
кращением объемов производ-
ства в нефтегазовом секторе 
на острове.

Главные нефтегазовые про-
екты в регионе — это «Са-
халин-1» и «Сахалин-2». 
По словам главы Фонда на-
циональной энергетической 
безопасности Константина 
Симонова, в рамках проекта 
«Сахалин-1» сокращение до-
бычи носит плановый харак-
тер и обусловлено планом 
освоения. «Там полка уже до-
стигнута, они вышли на свой 
прогнозный потолок. Что ка-
сается новых проектов («Са-
халин-4», «Сахалин-5»), там 
ситуация оказалась тяжелее, 
и пока не ясно, когда можно 
будет рассчитывать на новые 
перспективные проекты», — 
пояснил он.

В 2018 году рост ВРП Са-
халинской области составил 
4,9%, а добыча полезных ис-
копаемых выросла на 5%. Она 

обеспечивает почти 64% саха-
линской экономики.

Однако, как следует из оце-
нок Минэкономразвития, 
добыча нефти на проек-
тах «Сахалин-1» и «Саха-
лин-2» к 2024 году снизится 
почти на 33% относитель-
но 2019 года, до 11 млн т, 
а добыча газа — на 9%, 
до 18,1 млрд куб. м.

До 2018 года 75% доходов 
от налога на прибыль про-
екта «Сахалин-2» поступало 
в бюджет региона, 25% — в фе-
деральный бюджет. Минфин 
предлагал перераспределить 
доходы зеркально, отправляя 
75% в федеральный бюджет, 
чтобы направлять эти сред-
ства на проекты по всему 
Дальнему Востоку. В итоге 
переговоров региональные 
и федеральные власти пришли 
к компромиссу, и теперь налог 
на прибыль распределяется 
поровну между региональным 
и федеральным бюджетами.

В прошлогоднем прогнозе 
министерства ожидания от-
носительно Сахалинской об-
ласти были немного оптими-
стичнее, однако тоже лежали 
в отрицательной плоскости. 
Среднегодовое сокращение 
ВРП в 2019–2024 годах пред-
полагалось на уровне 2%.

АУТСАЙДЕРЫ РОСТА
Также год назад Минэкономи-
ки прогнозировало сокраще-
ние ВРП в Ингушетии в сред-
нем на 0,8% в год до 2024 года. 
А сейчас республика уже 
не попала в десятку регионов 
с самым низким прогнозным 
ростом.

В остальных субъектах-аут-
сайдерах Минэкономразви-
тия ожидает рост, но мини-
мальный: в Ханты-Мансийском 
автономном округе — 0,2%, 
в Республике Коми — 0,6%, 
в Костромской области — 0,7%.

Главный научный сотруд-
ник Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Наталья Зубаревич 

полагает, что роста в этих ре-
гионах может не быть вовсе. 
«ХМАО, Коми — нефтедобы-
вающие регионы с достаточно 
старой добычей нефти и газа; 
угля там больше не становит-
ся. А Кострома — на чем расти? 
Депрессивный регион: ни ин-
вестиций, ни живой экономи-
ки», — заметила она.

Министерство отмечает за-
кономерность: в регионах 
с высокой долей добывающей 
промышленности темпы роста 
инвестиций более низкие, — 
и приводит примеры: ХМАО, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Магаданская область, 
Сахалин.

Замыкают десятку регио-
нов — ожидаемых аутсайдеров 
Пермский край и Челябинская 
область, там прогнозирует-
ся среднегодовой рост ВРП 
на 1,6%.

В пресс-службе минэко-
номразвития Челябинской 
области РБК пояснили, что 
в материалах федерально-
го министерства содержатся 
показатели предварительно-
го базового прогноза, учиты-
вающего «внешние факторы, 
потенциально сдерживающие 
рост экономики». При этом 
есть еще и целевой вариант, 
который «основан на снятии 
внешних ограничений за счет 
реализации внутреннего по-
тенциала региона». «В соот-
ветствии с целевым вариантом 
рост ВРП Челябинской обла-
сти в 2020–2024 годах прогно-
зируется в среднем на уров-
не 3,4% в год», — сообщили 
в пресс-службе. Рост будет 
обеспечен «положительной ди-
намикой в таких традиционных 
для региона отраслях, как ме-
таллургия и машиностроение, 
а также развитием перспек-
тивных специализаций, в том 
числе в сфере создания и про-
изводства композитных ма-
териалов, приборостроения, 
информационных технологий, 
сельского хозяйства и перера-
ботки пищевой продукции».

ГДЕ ЭКОНОМИКА 
БУДЕТ РАСТИ
У регионов — лидеров эконо-
мического роста среднегодо-
вой рост ВРП составит 4–8,8%, 
рассчитывает Минэконом-
развития. Наилучший резуль-
тат должны показать Чукотка 
(8,8%), Иркутская (8,7%), Амур-
ская (6,1%), Магаданская (5,4%) 
области.

Рост в этих регионах будет 
связан с реализацией инве-
стиционных проектов (ввод 
новых производств, наращи-
вание объемов производства) 
в лидирующих для этих ре-
гионов направлениях, пояс-
няет министерство. Это до-
бывающая промышленность 
(уголь, нефть, золото, алмазы), 
переработка добытого сырья 
(нефть, лес, золото), машино-
строение, фармацевтика, хи-
мическое производство, тор-
говля, строительство.

Зубаревич предположи-
ла, что прогноз, в частности, 
обусловлен строительством 
в Амурской области газопе-
рерабатывающего завода, на-
ращиванием добычи нефти 
и строительством газопере-
рабатывающего завода в Ир-
кутской области, расширени-
ем золотодобычи на Чукотке 
и в Магаданской области.

Минэкономразвития определило Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П Е Р С П Е К Т И В Ы 

российских регионов на ближайшие пять лет. В итоге Н А  Р А З Н Ы Х 
П О Л Ю С А Х  окажутся Ч У К О Т К А  И  С А Х А Л И Н :  экономика первой 

вырастет почти в полтора раза, второго — просядет на 15%.

4,9%
составил 
в 2018 году 
рост ВРП 
Сахалинской 
области

« Российские регионы очень 
сильно дифференцированы 
по экономическому развитию 
и уровню жизни. В составленном 
Всемирным банком рейтинге 
Россия вошла в тройку лидеров 
по региональному неравенству 
среди стран Европы 
и Центральной Азии
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В апреле 2019 года прези-
дент России Владимир Путин 
утвердил перечень крите-
риев, по которым оценивается 
эффективность деятельности 
губернаторов по достижению 
национальных целей, опре-
деленных в майском указе 
2018 года. В списке 15 пунктов. 
Среди них: объем инвестиций 
в основной капитал, произво-
дительность труда в базовых 
несырьевых отраслях, коли-
чество высокопроизводи-
тельных рабочих мест, уро-
вень бедности. Для каждого 
субъекта Минэкономразвития 
разработало целевые значе-
ния этих показателей с учетом 
региональных особенностей 
и уровня социально-экономи-
ческого развития.

Как отмечает ведом-
ство в своем прогнозе, меры 

государственной поли-
тики федерального уровня 
настроены таким образом, 
чтобы стимулировать инве-
стиции в несырьевых секто-
рах обрабатывающей про-
мышленности.

Более высокие темпы роста 
инвестиций прогнозируются 
в Липецкой области, Санкт-
Петербурге, Новосибирской, 
Тульской, Калужской обла-
стях, традиционно имеющих 
специализацию в области 
обрабатывающих производств 
и транспортировки. Более 
низкие темпы роста инве-
стиций Минэкономразвития 
ожидает в регионах с высо-
кой долей добычи: Магадан-
ской, Сахалинской, Тюменской 
областях, Якутии, Чукотском 
автономном округе, ХМАО, 
ЯНАО, НАО.

ГУБЕРНАТОРОВ ОЦЕНЯТ ПО НАЦПРОЕКТАМ 

« Заметный 
рост эконо-
мики может 
объясняться 
эффектом 
низкой базы, 
предупре-
ждает глав-
ный научный 
сотрудник 
Института 
социального 
анализа и 
прогнозиро-
вания РАН-
ХиГС Наталья 
Зубаревич: 
в таких 
регионах, 
как Магадан-
ская область, 
Адыгея, рост 
будет более 
заметен за 
счет невысо-
ких старто-
вых позиций

ЭФФЕКТ БАЗЫ
Заметный рост экономики 
может объясняться эффектом 
низкой базы, предупреждает 
Зубаревич: в таких регионах, 
как Магаданская область, Ады-
гея, рост будет более заметен 
за счет невысоких стартовых 
позиций.

Экономика Чукотки, по про-
гнозу Минэкономразвития, 
вырастет на 47% за пять лет, 
но сама по себе она невели-
ка — лишь 0,1% суммарного 
ВРП всех российских регио-
нов. Такая же доля у Ады-
геи, а доля Магаданской обла-
сти — 0,2%.

Аналогично и с отрицатель-
ными показателями у субъ-
ектов с высокой базой: у Са-
халина был «зашкаливающий 
ВРП», который теперь немно-
го сокращается, но в про-
центах это сильно заметно, 
говорит глава Фонда разви-
тия гражданского общества 
Константин Костин. Саха-
линская область занимает 
четвертое место в России 
по показателю ВРП на душу 
населения, по данным 
Росстата.

Красноярский край по про-
гнозным темпам роста ВРП 
тоже попадает в десятку сла-
бейших — но регион пред-
ставляет одну из крупнейших 
экономик страны, занимая де-
вятое место по объему ВРП, 
подчеркивает пресс-служ-
ба губернатора и правитель-
ства этого региона. Основу 
экономики составляют добы-
ча углеводородов и цветная 
металлургия, сконцентриро-
ванные в нескольких крупных 
компаниях. «Экономика тако-
го типа неизбежно развивает-
ся неравномерными темпа-
ми. Крупные инвестиционные 
проекты требуют длительного 
времени на подготовку и реа-
лизацию. Только после завер-
шения строительства, выхода 
на промышленную эксплуата-
цию новых объектов проис-
ходит очередное увеличение 
валового продукта», — гово-
рится в комментарии пресс-
службы.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
НЕРАВЕНСТВО ПОКА 
НЕПОБЕДИМО
Российские регионы очень 
сильно дифференцированы 
по экономическому развитию 
и уровню жизни. В составлен-
ном Всемирным банком рей-
тинге Россия вошла в трой-
ку лидеров по региональному 
неравенству среди стран Ев-
ропы и Центральной Азии. 
По данным Минэкономразви-
тия, уровень бедности в субъ-
ектах варьируется от 6 до 40% 
от численности их населения. 
Целевые показатели по сни-
жению уровня бедности со-
ставлены для регионов с уче-
том необходимости снижения 
дифференциации регионов 
по уровню жизни.

«Вместе с тем в силу очень 
разных стартовых условий 
к 2024 году даже в целевом 
сценарии дифференциация 
субъектов по этому признаку 
[уровня жизни] сохранится, од-
нако ее степень существенно 
снизится», — признает Минэко-
номразвития в своем прогнозе.

В свою очередь, Мин-
фин в «Основных направле-
ниях бюджетной политики» 
до 2022 года указывает, что 
одна из целей правительства — 
сокращение дифференциации 
в уровне экономического раз-
вития регионов, в том числе 
за счет стимулирующих меха-
низмов для регионов с низким 
уровнем развития.

ВЛИЯЮТ ЛИ НА КАРЬЕРЫ 
ГУБЕРНАТОРОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНА
В марте Центр экономиче-
ских и политических реформ 
(ЦЭПР) выпустил доклад, 
в котором проанализировал 
влияние социально-экономи-
ческих факторов при назначе-
нии центром глав регионов. 
Эксперты пришли к выво-
ду, что прямой зависимости 
между успехами или неудача-
ми региона в экономическом 
развитии и сменой глав субъ-
екта нет, в кадровых решени-
ях по высшим должностным 

лицам присутствует фактор 
«случайности».

Авторы исследования пола-
гают, что социально-экономи-
ческие факторы (рост эконо-
мики, увеличение бюджета, 
повышение уровня жизни) 
должны прийти на смену «си-
туативно-личностным, поли-
тическим факторам» при на-
значении врио губернаторов.

Но опрошенные РБК экс-
перты не считают, что прогноз 
Минэкономразвития по тем-
пам экономического роста 
регионов и других социально-
экономических показателей 
прямо повлияет на положение 
губернаторов.

Президент фонда «Петер-
бургская политика» Миха-
ил Виноградов считает, что 
не стоит абсолютизировать 
многочисленные KPI для гу-
бернаторов. «Во-первых, 
очевидно, что не по всем 
из них можно быть лидером. 
Во-вторых, сложно гово-
рить о прямой зависимости 
всех экономических процес-
сов от действий власти — тем 
более что экономика части ре-
гионов привязана к конъюнкту-
ре внешних рынков. В-третьих, 
ключевые кадровые решения 
принимаются все же по поли-
тическим или эмоциональным, 
а не экономическим сообра-
жениям», — сказал он.

Темпы роста ВРП — крите-
рий, на который губернатор 
не может повлиять, отмеча-
ет Зубаревич. «Не губернатор 
решает, что пойдут какие-то 
деньги на золотодобычу на Чу-
котке. И уж точно не губерна-
тор Амурской области решает, 
что там будет газоперераба-
тывающий завод», — поясни-
ла она.

По словам Костина, соци-
ально-экономическое положе-
ние в регионе — один из самых 
важных критериев для оцен-
ки его руководства. «Конечно, 
если регион будет аутсайде-
ром или будет сильно отста-
вать от целевых показателей, 
которые есть в нацпроектах, 
то это будет негативно ска-
зываться на карьере губерна-
торов и отношении к ним как 
на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне», — под-
черкнул он. Однако он пред-
остерегает от «бухгалтерского 
подхода» в оценках эффек-
тивности губернаторов. Для 
этой задачи более подходит 
не рост ВРП, а уровень жизни 
населения. «Политические по-
следствия вытекают из такого 
показателя, как социальное са-
мочувствие, которое зависит 
от качества жизни, а не от фор-
мальных процентных показате-
лей», — заметил политолог.

Политическая устойчивость 
губернаторов пока слабо кор-
релирует с прогнозами эконо-
мического развития регионов. 
Так, глава Иркутской области 
коммунист Сергей Левченко 
попал в сентябрьский рейтинг 
политической устойчивости 
глав субъектов с истекающи-
ми в 2020 году полномочиями 
с оценкой высокой вероятно-
сти отставки, хотя среднего-
довой рост ВРП Иркутской об-
ласти прогнозируется почти 
на самом высоком уровне 
в стране — 8,7%. В то же время 
политологи говорят о высоком 
риске отставки и некоторых 
руководителей субъектов с па-
дающей экономикой — в част-
ности, Натальи Комаровой 
(ХМАО) и Сергея Ситникова 
(Костромская область). $

Регионы с наилучшим и наихудшим прогнозом динамики роста ВРП

Чукотский автономный округ
Иркутская область
Амурская область
Магаданская область
Московская область
Ульяновская область
Республика Саха (Якутия)
ЯНАО
Ярославская область
Республика Адыгея
Свердловская область
Новосибирская область

Пермский край
Челябинская область
Хабаровский край
Удмуртская Республика
Республика Бурятия
Курская область
Владимирская область
Красноярский край
Костромская область
Республика Коми
ХМАО — Югра
Сахалинская область

8,8
8,7

6,1
5,4

4,9
4,8

4,5
4,5

4,2
4,1
4,1

4,0

1,6
1,6

1,5
1,4

1,3
1,2

1,1
1,1

0,7
0,6

0,2
-3,1

Среднегодовые темпы роста ВРП в 2020–2024 годах, 
по оценке Минэкономразвития, %

Положительные 
значения

Отрицательные 
значения

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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Опасно ли в США ходить 
на митинги

Американские поли-
цейские часто при-
меняют оружие, 
но противостоять 
участникам «несанк-
ционированных» де-
монстраций им почти 
не приходится из-за 
весьма либерального 
порядка согласования 
публичных акций.

Комментируя «московское 
дело», представители рос-
сийской власти, в том числе 
пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков, нередко 
апеллируют к опыту США, мол, 
там при проведении «несогла-
сованного» митинга полицей-
ский может просто застрелить 
протестующего.

Насколько обоснованно по-
добное представление об аме-
риканских стандартах поддер-
жания правопорядка?

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ
Правда в том, что амери-
канские полицейские порой 
действуют очень жестоко, 
особенно в отношении пред-
ставителей этнических мень-
шинств. Так, 2 октября в Теха-
се была приговорена к десяти 
годам тюрьмы бывшая сотруд-
ница полиции Эмберг Гайгер, 
которая застрелила афроаме-
риканца в его собственной 
квартире, так как «ошиблась 
этажом», перепутав его жилье 
с собственным.

Всего с 2005 года 98 со-
трудников полиции были аре-
стованы в США за убийство 
гражданских лиц, из них лишь 
35 были признаны виновными, 
причем в основном не в умыш-
ленном убийстве, а в менее 
тяжких преступлениях вроде 
убийства по неосторожности.

Бывают и ситуации, когда по-
лицию все же привлекают к по-
давлению протестов и беспо-
рядков, как это было в 2014 году 
в Фергюсоне и где причиной 
уличных акций стало то, что 
белый полицейский застрелил 
чернокожего юношу. Но речь 
действительно шла о беспоряд-
ках и все действия полиции при 
подавлении протестов стали 
предметом отдельного рассле-
дования. А вот шанс столкнуть-
ся с участниками «несанкцио-
нированной» демонстрации 
у полицейских США невелик, 
ведь в отличие от России там 
нет специального федерально-
го закона, устанавливающего 
разрешительный порядок про-
ведения демонстраций: вопрос 
регулируется на уровне муни-
ципалитетов.

Посмотрим на правила орга-
низации митингов в Вашингто-
не, столице США, и Нью-Йор-
ке, крупнейшем городе страны.

Вашингтон, в силу столично-
го статуса, не самое простое 
место для проведения уличных 
акций. На территории, находя-
щейся в юрисдикции Полиции 
национальных парков, на ми-
тинг требуется получить раз-
решение, если планируется 
более 25 участников; на терри-
тории, находящейся в юрис-
дикции городской полиции , 
обращаться за разрешением 
нужно, если количество про-
тестующих превышает сто че-
ловек. Конгресс и Верховный 
суд имеют собственные поли-
цейские службы, куда должны 
обращаться организаторы по-
литических акций. При про-
ведении демонстраций возле 
зданий федеральных мини-
стерств и ведомств помимо го-
родской полиции необходимо 
уведомить Министерство вну-
тренней безопасности.

В Нью-Йорке ситуация с про-
ведением митингов намного 
проще. Демонстрация на тер-
ритории парков или пешеход-
ной зоны требует разрешения 
при планируемом количестве 

участников более 20 человек. 
Шествие по проезжей части 
требует разрешения от мест-
ного отделения полиции, если 
ожидается менее 1000 проте-
стующих. Мероприятия свыше 
1000 человек или любые мани-
фестации вблизи мэрии согла-
совываются с департаментом 
полиции Нью-Йорка.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ
Важно заметить, что все эти 
согласования носят техниче-
ский характер: полиция просто 
должна быть предупреждена, 
чтобы поддерживать поря-
док на мероприятии. Послед-
няя известная история, когда 
мэрия крупного города отка-
зала в проведении шествия, 
имела место в 1968 году в Чи-
каго, когда во время съезда Де-
мократической партии Нацио-
нальный мобилизационный 
комитет за окончание войны 
во Вьетнаме решил провести 
антивоенный марш через квар-
талы, населенные афроамери-
канцами. Мэр Чикаго Ричард 
Дэйли, опасаясь столкновений 
между белыми демонстрантами 
и чернокожими жителями, отка-
зал в выдаче разрешения, что 
привело к расовым волнениям.

Случаи, когда полиция «про-
сто убивала» политических 
активистов во время митин-
гов, тоже остались в 60-х годах 
прошлого века. 

Современную ситуацию 
в США характеризует послед-
няя волна крупных митингов, 
прошедших в конце 2016-го — 
начале 2017 года после победы 
Дональда Трампа на прези-
дентских выборах. Кульмина-
цией стал «Женский марш» 
21 января 2017 года, когда 
от 3,3 млн до 4,6 млн человек 
вышли на улицы сотен горо-
дов. В Вашингтоне число про-
тестующих достигло 597 тыс. 
человек. Это была самая мас-
штабная протестная акция 
за всю историю США. Приме-
чателен ее мирный характер — 
не было ни одного ареста.

АРЕСТОВАННЫЕ 
НА УОЛЛ-СТРИТ
Кажется, что в чем-то ситуа-
цию вокруг летних москов-
ских протестов напомина-
ет история движения Occupy 
Wall Street. Осенью 2011 года, 
после призыва левого журна-
ла Adbusters, в разных городах 
США началась серия акций 
против экономического нера-
венства. Большинство проте-
стующих не собирались огра-
ничиваться разовой акцией, 
пытаясь сделать протест не-
прерывным и занять объекты, 
символизирующие для них не-
справедливость капиталисти-
ческой системы, в частности 
Уолл-стрит. 

В итоге полиция арестова-
ла около 8 тыс. человек, из них 
2 тыс. — в Нью-Йорке. Их обви-
няли в нарушении обществен-
ного порядка, нахождении 
на частной территории, отка-
зе разойтись по требованию 
полиции. Самый массовый 
арест произошел 1 октября 
2011 года, когда группа проте-
стующих прошла по Бруклин-
скому мосту. Тогда были за-
держаны 768 человек. Позже 
они были оштрафованы за «на-
рушение порядка». Ряд акти-
вистов обжаловали в суде это 
наказание, и в 2012 году феде-
ральный судья принял сторо-
ну протестующих, указав, что 
они не получили достаточного 
предупреждения от полиции 
об опасности своих действий. 
Были и осужденные на ре-
альные сроки, однако о годах 
заключения (напомним, что 
российская прокуратура пер-
воначально требовала отпра-
вить актера Павла Устинова 
в колонию на шесть лет) речь 
не шла. Так, Сесили Макмил-
лан за удар полицейского 
локтем получила три месяца 
тюрьмы и громкую кампанию 
в свою защиту.

Так что тем, кто любит повто-
рять, что в Америке еще хуже, 
стоит помнить об этих важных 
нюансах.

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

Мнение

« Шанс 
столкнуться 
с участ-
никами 
«несанкцио-
нированной» 
демонстрации 
у полицейских 
США невелик, 
ведь в отли-
чие от России 
там нет 
специального 
федерального 
закона, уста-
навливающего 
разрешитель-
ный порядок 
проведения 
демонстраций

СЕРГЕЙ 
КОСТЯЕВ,

преподаватель 
Университета 

Ратгерса, США
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Фото: Hans-Martin/Imago imagesРоссийский рынок фудшеринга пока находится в зачаточном состоянии, отмечают эксперты. В 2018 году было спасено всего 7 тыс. т продуктов

Индустрия   14

развлечений 

Как российским геймдизай- 
нерам пробиться на рынок  
настольных игр

Транспорт  12

Власти создают систему  
мониторинга полетов беспи-
лотников

КАК РЕТЕЙЛЕРЫ И РЕСТОРАТОРЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕДУ С ИСТЕКАЮЩИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ 

Второй шанс 
на съедение
Россияне ежегодно В Ы Б Р А С Ы В А Ю Т  1 7  М Л Н  Т  Е Д Ы  стоимостью более 
1 , 6  Т Р Л Н  Р У Б .  Отчасти исправить эту ситуацию может Ф У Д Ш Е Р И Н Г : 
уже в 2024 году благодаря интернет-сервисам может быть спасен 1 млн т. > 8
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Пищепром

Мир

Ежегодный объем пищевых отходов, млн т

Источники: Исследования Всемирного банка (2018 г.), Европейской комиссии (2016 г.),  
Высшей школы экономики (2018 г.) 

Россия

17

884

Европейский союз

61,6

Москва
2

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Эксперты Российской ассо-
циации электронных коммуни-
каций (РАЭК) и консалтинго-
вой компании «ТИАР-Центр» 
подсчитали, сколько гражда-
не и торговые сети ежегод-
но выбрасывают продуктов. 
По их оценке, основанной 
на данных Высшей школы 
экономики и Росстата, 
на помойку уходит около 
17 млн т продуктов.

Неконтролируемые пищевые 
отходы — это «колоссальные 
финансовые потери», утвер-
ждают авторы исследования. 
Стоимость выбрасываемой 
еды оценивается более чем 
в 1,6 трлн руб. Оказавшихся 
на свалках продуктов хватило 
бы, чтобы прокормить 30 млн 
человек в течение года — это 
больше, чем количество рос-
сиян, живущих за чертой бед-
ности. Но вместо этого 94% 
невостребованных продуктов 
попадают на полигоны и свал-
ки, где загрязняют почву, воду 
и воздух, выделяя токсины 
и парниковый газ.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВЫБРА-
СЫВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО
На этапе продажи и потребле-
ния сегодня теряется не менее 
16% всех произведенных пи-
щевых продуктов, утверждают 
эксперты РАЭК и «ТИАР-Цен-
тра». Больше всего выбрасы-
вают домохозяйства, за ними 
следуют торговые сети. В от-
ходах домохозяйств первое 
место занимают продукты 
из зерна: хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, макароны и мука. 
На их долю приходится 62% 
всей выбрасываемой гражда-
нами еды. На втором месте 
картофель (15%), замыкают 
первую тройку молочные про-
дукты (5%).

В торговых сетях и опто-
вом звене другая картина: 
они чаще всего выбрасыва-
ют молочные продукты — 47% 
всех отходов. Затем следу-
ют все те же изделия из зерна 
и картофель.

Выброшенная еда — это 28% 
всех твердых коммунальных 
отходов в России, указывают 
эксперты. Если не выбрасы-
вать хлеб, молоко и картофель, 
то общее количество пищевых 
отходов в домохозяйствах сни-
зится на 82%, а в оптово-роз-
ничном звене — на 70%.

ЧТО ТАКОЕ ФУДШЕРИНГ
Отчасти решить проблему не-
рационального использования 
продуктов, по мнению РАЭК 
и «ТИАР-Центра», может фуд-
шеринг (от англ. food — «еда», 
sharе — «делиться»). Речь, 
в частности, идет об онлайн-
сервисах, где пользователи 
могут бесплатно или на воз-
мездной основе передавать 
нуждающимся продукты с ис-
текающим сроком годности.

Фудшеринговые сервисы 
близки к фудсейвингу — эколо-
гическому движению по спа-
сению еды, отмечают авторы. 
Но их отличие в том, что они 
могут работать не только как 
некоммерческие инициативы, 
но и приносить доход как биз-
нес, зарабатывая на содей-
ствии в распределении про-
дуктов.

Российский рынок фудше-
ринга пока находится в зача-
точном состоянии, констати-
руют в РАЭК и «ТИАР-Центре». 
По их оценкам, в 2018 году 
в России благодаря фудше-
рингу было спасено только 
7 тыс. т еды.

Но авторы исследования 
приводят несколько заметных 
проектов. Например, благо-
творительный фонд продо-
вольствия «Русь», как рас-
сказала его президент Юлиа 
Назарова, бесплатно получа-
ет продовольственные и не-
продовольственные товары 
с истекающим сроком год-
ности от крупнейших про-
изводителей, в том числе 
PepsiCo, Danone, Mondelez, 
Kellogg’s, Procter & Gamble, 
и передает их нуждающим-
ся через другие благотвори-
тельные организации и го-
сударственные социальные 
службы. В 2018 году фонд 
спас 6 тыс. т товаров, из них 
5,9 тыс. т продовольствия.

Несколько фудшеринговых 
сервисов не зарегистрирова-
ны официально и работают как 
группы в соцсетях. Например, 
«Отдам еду даром» работает 
через группу «ВКонтакте», где 
граждане или организации со-
общают, какие продукты они 
готовы отдать бесплатно. Про-
дукты здесь чаще всего ищут 
люди, попавшие в тяжелое фи-
нансовое положение, матери-
одиночки, студенты.

В последние два года в Рос-
сии появилось и несколько 
коммерческих фудшеринговых 
стартапов: EatyEat, Food Hide, 
«Алисок», через которые ре-

стораны и кафе могут реализо-
вать непроданную еду со скид-
кой. С каждого заказа сервис 
берет комиссию. Например, 
проект Food Hide предлага-
ет еду из кафе, ресторанов 
и кулинарий со скидкой 50% 
и более, сама точка общепита, 
как уточнил соинвестор проек-
та Александр Горный, выплачи-
вает сервису 20% от стоимо-
сти заказа.

К 2024 году масса спасенно-
го от утилизации продоволь-
ствия может вырасти до 1 млн 
т стоимостью около 85 млрд 
руб., рассчитывает гендирек-
тор «ТИАР-Центра» Антон 
Губницын.

ЧТО МЕШАЕТ 
ОТДАВАТЬ ПРОДУКТЫ 
НУЖДАЮЩИМСЯ
Участвуя в фудшеринге, мага-
зины и рестораны экономят 
силы и время на сортировку 
и утилизацию отходов, описы-
вают выгоду сотрудничества 
участники движения «Фуд-
шеринг. Россия». Если пред-
приятия не успевают продать 
продукты с истекающим сро-
ком годности, то вынужде-
ны платить за их утилизацию, 
подтверждают в РАЭК и «ТИ-
АР-Центре». Для ретейла этот 
вопрос особенно актуален: 
в ноябре 2018 года Госдума 
запретила торговым сетям 
возвращать поставщикам не-
проданные продукты со сро-
ком годности до 30 дней, 
такие как хлеб, свежее мясо 
и рыба, некоторые молочные 
продукты.

Главным барьером для раз-
вития фудшеринга авторы на-
зывают действующую систему 
налогообложения. Сейчас ре-
тейлерам значительно дешев-
ле уничтожать продукты с ис-
текающим сроком годности, 
чем передавать их благотвори-
тельным организациям, объяс-
няет представитель X5 Retail 
Group, управляющей сетями 
«Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель». Налоги, кото-
рые торговая сеть должна за-
платить при передаче товара 
на благотворительные цели, 

могут составлять 40% стоимо-
сти этих продуктов, указывает 
собеседник РБК.

Среди других барьеров — 
действующие санитарные 
нормы, которые запрещают 
передавать в фудшеринг неко-
торые пригодные к употреб-
лению продукты, например 
фрукты и овощи, если у них на-
рушена целостность кожуры, 
помятые товары или изделия 
с ошибками в маркировке.

Сейчас в законодательстве 
нет понятия «фудшеринг», по-
этому, в случае если фудше-
рингом занимается юрлицо 
или индивидуальный предпри-
ниматель, у налоговой могут 
возникнуть к нему вопросы, 
признает исполнительный ди-
ректор ассоциации «Руспрод-
союз» Дмитрий Востриков.

ЧТО ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ
Роспотребнадзор в июне этого 
года выступил с инициативой 
внести изменения в законода-
тельство и запретить уничто-
жать пригодные в пищу про-
дукты. Ведомство предлагает 
использовать невостребован-
ную еду в качестве биотоп-
лива. Инициативу поддержал 
Совет при президенте по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека, который 
рекомендовал правительству 
снять барьеры, мешающие 
производителям и торговым 
сетям передавать пищевые 
продукты с истекающим сро-
ком годности на благотвори-
тельность.

С тем, что уничтожать про-
дукты — это в принципе непра-
вильно, соглашался и профиль-
ный вице-премьер Алексей 
Гордеев: он предлагал обсу-
дить, как изымать и использо-
вать по назначению продук-
ты питания. Соответствующие 
ветеринарным и санитарным 
требованиям продукты с неис-
текшим сроком годности, кото-
рые сейчас снимаются с реа-
лизации в магазинах, могут 
быть использованы в благо-
творительных целях, обозна-
чил позицию Минсельхоза его 
представитель. $

Продоволь-
ственные  
потери 
в цифрах

₽1,6
трлн 
во столько оце-
нивается общая 
стоимость пи-
щевых отходов 
в России за год*

20,3%
потерь дают сель-
ское хозяйство, 
производство, 
переработка 
и транспортиров-
ка продукции

9,2%
от изначально-
го объема про-
довольствия 
теряется на эта-
пах хранения 
и реализации

11,8%
выбрасывается 
потребителями

* Рассчитано 
на основе дан-
ных Росстата 
о среднегодовом 
объеме потреб-
ления и средней 
стоимости про-
дуктов питания 
по категориям.

Источник: данные 
исследования РАЭК 
и ТИАР-Центра

« В последние два года в России 
появилось несколько коммерческих 
фудшеринговых стартапов: EatyEat, 
Food Hide, «Алисок», через которые 
рестораны и кафе могут реализовать 
непроданную еду со скидкой
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ЭКОНОМИСТЫ ВШЭ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ БЛАГОСОСТОЯНИЕ РОССИЯН СО СРЕДНИМ ДОСТАТКОМ

Реальные доходы подвели 
весь класс
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Средний класс со-
ставляет около 38% 
россиян, и его доходы 
падают с 2014 года, 
а социальная неза-
щищенность растет, 
считают в ВШЭ. 
Рождение ребенка 
или выход на пенсию 
способны выбросить 
россиян за пределы 
этого класса.

Средний класс современной 
России насчитывает 38,2% 
населения, однако его вну-
тренний состав неодноро-
ден и абсолютно всем харак-
теристикам среднего класса 
соответствуют только 7% на-
селения, следует из докла-
да «Российский средний 
класс в фокусе разных тео-
ретических подходов: гра-
ницы, состав и специфика» 
(есть у РБК), представленного 
в рамках российско-француз-
ской конференции в Высшей 
школе экономики 3 октября.

ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ
Благосостояние средне-
го класса в России ухудша-
ется, а поляризация внутри 
него усиливается, сказала 
автор доклада, профессор 
НИУ ВШЭ Наталия Тихоно-
ва на конференции. Реаль-
ные доходы представителей 
среднего класса сокращают-
ся с 2014 года — у половины 
из них (50,6%) зарплата с уче-
том ее реальной покупатель-
ной способности снижает-
ся в течение последних пяти 
лет, отмечено в ее докладе. 
Доля, приходящаяся на груп-
пы населения со средним до-
ходом, сократилась с 18,8% 
от совокупных денежных до-
ходов в 1990 году до 15,1% 
в 2018 году, следует из данных 
Росстата.

Модель общества средне-
го класса сегодня сдает свои 
позиции во многих европей-
ских странах, отметил профес-
сор социологии университе-
та Люксембурга Луи Шовель. 
Во Франции снижение поку-
пательной способности зар-
плат на фоне растущей роли 
владения имуществом приво-
дит к социальной напряжен-

Профессиональный состав российского среднего класса, %

Профессионалы
Полупрофессионалы
Руководители
Квалифицированные  
рабочие ручного труда
Рядовые работники  
сферы торговли и услуг

Источник: ВШЭ

36,5

12,9
6,9

12,7

11,5

19,5

Прочие

ности, констатировал он. «Все 
больше и больше ресурсов 
основывается на обладании 
имуществом и все меньше — 
на регулярных доходах, что 
провоцирует разочарование. 
И движение «желтых жилетов» 
явилось одним из последствий 
этого», — отметил Шовель 
в своем докладе в ВШЭ.

Состояние российского 
среднего класса будет опре-
делять политическое и эконо-
мическое развитие страны, 
считает Тихонова. «Ситуация 
со средним классом, осо-
бенно в период предстоя-
щего электорального цикла, 
когда будут выборы в Госдуму, 
а потом и президентские вы-
боры, будет во многом опре-
делять вектор развития стра-
ны и коридор возможностей 
ее развития — и не только в по-
литической области, но и в 
экономический области», — 
утверждает она.

СПЕЦИФИКА СРЕДНЕГО 
КЛАССА
Российский средний класс 
неоднороден: выделяется его 
ядро (7% населения), ближ-
няя (11,2%) и дальняя перифе-
рия (19,5%) этого ядра в за-
висимости от соответствия 
16 социально-экономическим 
характеристикам. Среди них, 
например, денежные доходы 
выше медианы по стране, на-
личие загородного дома или 
крупных сбережений, обла-
дание властным ресурсом 
(подчиненные на работе), ис-
пользование платных меди-
цинских услуг в последние 
три года, самоидентифика-
ция со средним классом и др. 
Всем характеристикам отве-
чают только 10,3 млн граждан, 
то есть 7%, именно они фор-
мируют ядро среднего класса 
в России.

Границей относительно-
го материального благополу-
чия выступает 125% от медиа-

ны денежных доходов (ниже 
и выше этого уровня дохо-
ды имеют по 50% населения). 
В среднем по стране это около 
18,8 тыс. руб. в месяц, говорит-
ся в докладе. Большая часть 
среднего класса (82%) имеют 
доходы выше указанного по-
рога. Средние доходы в домо-
хозяйствах, входящих в ядро 
среднего класса, составляют 
47 тыс. руб. Это выше показа-
теля среднедушевых денежных 
доходов россиян за второй 
квартал 2019 года (34,4 тыс. 
руб.), следует из данных 
Росстата.

Средний класс сконцен-
трирован в средних и круп-
ных городах — 54,4% сред-
него класса живут в городах 
с численностью населения 
от 100 тыс. человек. Каждый 
десятый представитель сред-
него класса живет в Москве, 
сообщила Тихонова. Средний 
класс почти поровну состо-

ит из мужчин (51%) и женщин 
(48,9%), говорится в результа-
тах исследования.

ГЛАВНЫЕ РИСКИ
Наличие детей играет решаю-
щую роль для попадания в со-
став среднего класса, сказала 
Тихонова. Шансы войти в ядро 
при наличии одного несовер-
шеннолетнего ребенка падает 
в полтора раза, если же детей 
два и более — в четыре раза, 
отмечено в докладе. «Это гово-
рит о том, что зарплаты пред-
ставителей среднего клас-
са не предусматривают даже 
простого демографическо-
го воспроизводства, выбра-
сывая при рождении ребенка 
на его периферию или за пре-
делы», — пояснила профессор 
ВШЭ. Еще один демографиче-
ский риск — это выход на пен-
сию, представители средне-
го класса теряют в доходах 
после завершения трудовой 
деятельности.

Темпы роста числа граждан 
с высшим образованием опе-
режают динамику появления 
новых рабочих мест для них. 
Доля россиян, имеющих выс-
шее образование, резко воз-
росла среди безработных — 
более чем в полтора раза, 
с 13,3% в 2000 году до 20,6% 
в 2017 году. Как следствие, 
многие россияне с высшим 
образованием работают не по 
специальности, качество рабо-
чих мест для представителей 
среднего класса ухудшается, 
а их социальная незащищен-
ность растет, подводит итог 
Наталия Тихонова. $

₽47
тыс.
составляет сред-
ний ежемесячный 
доход домохо-
зяйств, входящих 
в ядро среднего 
класса, согласно 
данным ВШЭ

Для оценки среднего класса 
в докладе было совмещено два 
подхода:
•  экономический, согласно 

которому к среднему классу 
относятся домохозяйства 
со среднедушевыми дохо-
дами не ниже 1,25 медиан-
ных по стране;

•  социологический подход, 
в котором главным обра-
зом индикаторами среднего 
класса выступают профес-

сиональный статус (пре-
стиж деятельности, место 
человека в иерархии вла-
сти), а также уровень обра-
зования.

Эмпирическая база исследо-
вания основывается на обще-
российском опросе Левада-
центра, проведенном в январе 
2019 года по репрезентативной 
выборке по всем федеральным 
округам в поселениях с разной 
численностью жителей.

ОЦЕНКА В ДВА ПОДХОДА

« Всем 
характери-
стикам отве-
чают только 
10,3 млн 
граждан, 
то есть 7%, 
именно они 
формируют 
ядро сред-
него класса 
в России
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Финансы

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ОБ УТЕЧКЕ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ КРУПНЕЙШЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сбербанк 
частично 
раскрыл карты

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО

Сбербанк признал утечку дан-
ных 200 своих клиентов — дан-
ные держателей его кредит-
ных карт оказались выложены 
в интернет. Записи содержат 
подробную персональную 
и финансовую информацию, 

Какие версии 

утечки  

рассматривает 

Сбербанк?

Утечка данных из Сбербанка, 
скорее всего, вызвана дей-
ствиями одного из его сотруд-
ников, это основная версия, 
сообщил представитель кре-
дитной организации. Такой 
сотрудник должен был иметь 
доступ к операционным си-
стемам банка, но в Сбербан-
ке не исключают, что кто-то 
из сотрудников физически 
разобрал компьютер с соот-
ветствующей информацией 
и изъял жесткий диск. В на-
стоящее время Сбербанк ра-
зыскивает виновника (есть 
подозреваемый) и проверяет 
другие версии инцидента (фо-
тографирование экрана, ком-
пиляция цифр). Компьютерной 
атаки и взлома не было, увере-
ны в Сбербанке.

Утечку в банке зафиксирова-
ли до того, как о ней написали 
СМИ — первым об этом сооб-
щил «Коммерсантъ». Сбер-
банк создал специальный штаб 
по расследованию инцидента, 
а также предупредил ЦБ, Рос-
комнадзор и правоохраните-
лей. Роскомнадзор направил 
в Сбербанк письмо, в котором 
указал на необходимость про-
верки, но отметил, что утечку 
данных не фиксирует.

Подробные данные о держателях кредитных карт Сбербанка 

У Т Е К Л И  В  С Е Т Ь .  Организация П О Д Т В Е Р Д И Л А  Х И Щ Е Н И Е 

информации о 200 клиентах и проверяет возможность более 

масштабных хищений. РБК разбирался, как это могло произойти.

например лимиты по выпущен-
ным кредиткам, дату предстоя-
щего платежа и его сумму.

Как пояснили в кредитной 
организации, данные отно-
сятся к клиентам уральско-
го филиала банка, они были 
проинформированы об утеч-
ке, а их карты перевыпущены. 
Пин-кодов и CVV карт в базах 
нет, атак на пострадавших 
не зафиксировано, уверили 
в Сбербанке.

Сбербанк проверя-
ет, была ли утечка более 
масштабной, чем под-
твердилось к настояще-
му времени, но опровер-
гает сообщение продавца 
украденной базы о наличии 
записей 60 млн клиентов. 
За все время банк выпустил 
всего около 40 млн кредит-
ных карт, сейчас действует 
18 млн, пояснил представи-
тель Сбербанка.

v По основной версии, утечка данных 
из Сбербанка, скорее всего, вызвана 
действиями одного из его сотрудников, 
сообщил представитель кредитной ор-
ганизации. Компьютерной атаки и взло-
ма не было, уверены в Сбербанке

« Источник РБК  
в одной из компаний 
в сфере кибербезопас-
ности полагает, что, 
судя по содержанию 
«тестового куска» 
базы на 200 человек  
и наличию  
в нем служебных 
полей W4, злоумыш-
ленники физически 
вынесли из банка пол-
ную резервную копию 
базы данных клиентов

Фото: Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg
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« У злоумышленников нет информации  
о CVV или пароля от личного кабинета  
в интернет-банкинге, поэтому средства кли-
ентов остаются в безопасности», — поясняет 
ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории 
Касперского» Сергей Голованов. Однако база 
может быть использована для «более совер-
шенного» мошенничества с помощью методов 
социальной инженерии

Могла ли утечь 

вся база?

Большинство крупных компа-
ний и специалистов в сфере 
информационной безопас-
ности отказались официаль-
но комментировать ситуа-
цию с утечкой, так как имеют 
коммерческие отношения 
со Сбербанком.

Источник РБК в одной 
из компаний в сфере кибер-
безопаcности полагает, что, 
судя по содержанию «тестово-
го куска» базы на 200 человек 
и наличию в нем служебных 
полей W4, злоумышленники 
физически вынесли из банка 
полную резервную копию базы 
данных клиентов. «Бэкап дан-
ных часто делают на ленты 
(носитель информации в виде 
гибкой ленты, покрытой маг-
нитным слоем. — РБК), и вы-
нести ленту в принципе воз-
можно», — сказал собеседник 
РБК, указав, что любая систе-
ма безопасности со временем 
деградирует: появляются дове-
ренные сотрудники, у которых, 
например, охрана уже не спра-
шивает пропуск при каждом 
посещении и т.д. «Сколько уси-
лий ни вкладывай в защиту — 
человеческого фактора не из-
бежать», — посетовал он.

Заместитель гендиректо-
ра компании Zecurion Алек-
сандр Ковалев тоже считает 
кражу резервной копии базы 
данных на ленточном носите-
ле информации одним из ва-
риантов утечки из Сбербан-
ка. «Что произошло на самом 
деле — будет понятно после 
расследования. С одной сто-
роны, база на несколько де-
сятков миллионов карт вполне 
может утечь из любого банка 
при должном старании. Это 

может произойти по вине како-
го-либо сотрудника, который 
мог вынести ленточный носи-
тель с резервной копией базы 
данных. Кроме того, это может 
быть и кибератака — даже если 
база данных не имеет прямого 
подключения к интернету, ка-
кой-нибудь хитроумный вирус 
в теории может позволить зло-
умышленникам получить до-
ступ к данным», — говорит Ко-
валев.

Он также отмечает, что 
в данной ситуации базу дан-
ных с миллионами пользова-
телей Сбербанка публично 
никто не видел, доступ был 
получен лишь к «тестовому 
куску» на 200 пользователей. 
«За всю базу сейчас пред-
лагается заплатить несколь-
ко сотен миллионов рублей. 
Не стоит исключать вариант, 
что утечь могли только запи-
си об этих 200 клиентах и зло-
умышленники просто пытают-
ся заработать, распространяя 
слухи о том, что имеют доступ 
ко всей базе клиентов Сбер-
банка», — говорит Ковалев.

Как можно  

использовать  

похищенные 

данные?

Таблица с похищенными дан-
ными клиентов Сбербанка 
(есть в распоряжении РБК) 
содержит подробную финан-
совую информацию о держа-
телях карт, самом продукте 
и операциях. Формально этого 
набора недостаточно для 
простого списания средств, 
утверждают опрошенные РБК 
эксперты и специалисты бан-
ков. «У злоумышленников нет 
информации о CVV или паро-
ля от личного кабинета в ин-
тернет-банкинге, поэтому 
средства клиентов остаются 
в безопасности», — поясняет 
ведущий антивирусный экс-
перт «Лаборатории Каспер-
ского» Сергей Голованов.

Однако база может быть ис-
пользована для «более со-
вершенного» мошенничества 
с помощью методов соци-
альной инженерии. «Поми-
мо номера карты, например, 
можно увидеть лимит кредитки, 
сумму минимального платежа 
и категорию качества ссуды. 
Сгруппировать выборку таких 
клиентов, выбрать наиболее 
уязвимую возрастную груп-
пу старше 50 лет и совершать 
обзвон», — отмечает ИТ-спе-
циалист банка из топ-30. Де-
тальная информация о клиен-
те позволяет модифицировать 
атаку, соглашается другой со-
трудник банка из топ-5. «Мо-
шенник может совершать зво-
нок накануне даты платежа 
по кредитке и убеждать клиен-
та ради безопасности совер-
шить платеж иначе, чем обыч-
но. Чем больше информации 
о клиенте у него будет, тем убе-
дительнее это будет звучать», — 
констатирует собеседник РБК.

Возможность использова-
ния данных через социальную 
инженерию допускает и на-
чальник отдела по противодей-
ствию мошенничеству Центра 
прикладных систем безопас-
ности в компании «Инфоси-
стемы Джет» Алексей Сизов. 
Кроме того, по его словам, 
такая информация может ис-
пользоваться кредитными 
брокерами для предложения 
клиентам рефинансирования 
кредита и других более выгод-
ных кредитных продуктов. «Не 
исключено, что в случае про-
срочки по кредиту злоумыш-
ленники могут попытаться 
представиться коллекторами 
и тут же потребовать погаше-
ния задолженности», —  
говорит Сизов.

Какие меры сле-

дует принять 

пострадавшим 

клиентам?

Если клиент опасается, что 
данные о нем и его карте ском-
прометированы, он может 
обратиться в банк за пере-
выпуском карты, пояснили 
РБК банковские специали-
сты. Впрочем, это не гаран-
тирует полной безопасности 
клиента, некоторые банки пе-
ревыпускают только пластик, 
не меняя номер карты. Смена 
номера карты также не означа-
ет смены счета или изменения 
условий кредитного договора, 
если речь идет о кредитке.

В первую очередь пользова-
телям стоит опасаться соци-
альной инженерии, посколь-
ку наличие данных повышает 
шансы злоумышленников вы-
звать доверие человека, кон-
статирует Голованов. Банки 
предупреждают своих клиен-
тов, что никогда нельзя назы-
вать CVV-код, который нахо-
дится на обратной стороне 
карты, пароль от личного ка-
бинета в интернет-банке или 
мобильном приложении, пин-
код карты, а также специаль-
ные коды из СМС-сообще-
ний. Сами банки при общении 
с клиентами никогда не за-
прашивают подобную инфор-
мацию. Если поступил такой 
звонок, то необходимо пере-
звонить в банк по номеру, ука-
занному на сайте или на карте.

Каковы послед-

ствия утечки 

для Сбербанка  

и других банков?

Большинство собеседников 
РБК не стали оценивать, как 
сообщения об утечке могут от-
разиться на кредитной органи-
зации. Информация о хище-
нии данных о 60 млн клиентов 
пока не подтвердилась.

«Если банк ведет себя до-
стойно и избавляет клиента 
от возможных потерь, то это 
не подрывает доверие, а ско-
рее, наоборот, укрепляет 
веру потребителей. Если это 
приводит к каким-то убыткам 
для клиентов, из такого банка 
клиенты, наверное, уйдут. 
Я убежден, что если что-то 
не то произошло в Сбербанке, 
то они найдут способ не пе-
рекладывать риски на клиен-
та», — отмечает совладелец 
Совкомбанка Сергей Хотим-
ский. По его словам, потре-
бители стали сдержаннее 
реагировать на сообщения 
об утечках.

«Когда это только начало по-
являться, бывало, что клиенты 
звонили в банк и спрашивали, 
что в интернете пишут. Сейчас 
объем этих сообщений стал 
таким, что клиенты научились 
отличать реальные новости 
от инсинуаций», — подчерк-
нул он.

Сбербанк и другие участни-
ки рынка могут усилить требо-
вания к защите клиентской ин-
формации, считает Голованов: 
«Надо отметить, что подобная 
информация действительно 
очень хорошо защищается. До-
ступ к ней строго ограничен. 
В дальнейшем необходимо 
будет еще жестче разграни-
чивать и ограничивать доступ 
к подобной информации». $

40 млн
кредитных карт выпустил 
Сбербанк за все время,  
18 млн действуют сейчас, 
сообщил представитель 
банка
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В РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО 
ДВИЖЕНИЯ Д ЛЯ ДРОНОВ

Беспилотники 
уходят в рейсы

ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО

Во вторник, 1 октября, на за-
седании межведомственной 
рабочей группы под руко-
водством помощника пре-
зидента Андрея Белоусова 
и вице-премьера Максима 
Акимова был утвержден про-
ект организации воздушно-
го движения для беспилотных 
авиационных систем — дро-
нов — под названием RUTM 
(Russian Unmanned aircraft 
system Traffic Management). 
Об этом РБК рассказали экс-
перт ICAO (International Civil 
Aviation Organization, Между-
народная организация гра-
жданской авиации) Андрей Яб-
локов и глава рабочей группы 
Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ) по на-
правлению «Аэронет» Сергей 
Жуков. В секретариате Макси-
ма Акимова подтвердили, что 
проект был одобрен.

КАК БУДУТ ЛЕТАТЬ  
БЕСПИЛОТНИКИ
Проект предусматривает раз-
работку технологической ин-
фраструктуры, которая позво-
лит:

— выделять для беспилотни-
ков воздушные коридоры в ав-
томатическом режиме;

— соблюдать интервалы 
между полетами;

— связывать беспилотники 
друг с другом без диспетче-
ров;

$40 МЛРД В ВОЗДУХЕ
Согласно «дорожной карте» 
«Аэронет», в России должен 
появиться рынок информаци-
онных и логистических услуг, 

« С 27 сентября 
в силу вступили пра-
вила регистрации 
беспилотных воздуш-
ных судов — каждый, 
кто покупает дрон, 
должен зарегистриро-
вать его в Росавиации 
в течение десяти дней 
после приобретения 
или ввоза в Россию. 
На регистрацию уже 
находящихся на тер-
ритории страны бес-
пилотников отводится 
30 дней

Транспорт

предоставляемых флотом бес-
пилотников, постоянно нахо-
дящихся в воздухе и на низ-
ких космических орбитах. 
К 2035 году объем российско-
го рынка беспилотников дол-
жен составить $35–40 млрд. 
В 2018 году в России было про-
дано 160 тыс. дронов на сумму 
1,9 млрд руб., оценивала груп-
па «М.Видео-Эльдорадо».

По словам Яблокова, рабо-
чая группа — последняя ста-
дия согласования проектов 
в НТИ, и теперь исполнитель — 
АО «Аэронавигационные спут-
никовые технологии и раз-
работки в авиации» (АСТРА, 
контролируется концерном 
«Международные аэронавига-
ционные системы») займется 
его реализацией. В ближайший 
месяц на проект должны выде-
лить 492 млн руб. из бюджета, 
еще 61 млн руб. планируется 
привлечь от внебюджетных ис-
точников.

ЗАЧЕМ НУЖНА СИСТЕМА
В рамках работы над проек-
том будут создаваться геогра-
фические зоны совместного 
аэронавигационного и инфор-
мационного обслуживания как 
беспилотной, так и пилотируе-
мой авиации. Со временем эти 
зоны будут расширяться.

На первом этапе, который 
продлится три-четыре года, 
эксперты займутся разработ-
кой технологий для предупре-
ждения воздушных столкно-
вений, планирования полетов 
и авторизации участников дви-
жения. На этом этапе в одном 
пространстве смогут летать 
только беспилотники, пилоти-
руемые воздушные суда при-
соединятся к ним на следую-
щих стадиях проекта. Тогда 

ная или, например, сельско-
хозяйственная гражданская 
авиация. Небольшие беспи-
лотники необходимо интегри-
ровать в эту систему, миними-
зировав риски для остальных 
участников движения», — по-
яснил Яблоков. Чтобы дрон 
поднялся в воздух, по его сло-
вам, сейчас владельцу устрой-
ства необходимо заранее по-
дать заявку в местные органы 
власти с указанием марш-
рута и времени полета. Если 
заявку одобрят, для дрона 
выделят воздушное простран-
ство — на момент его полета 
там будет запрещено другое 
воздушное движение. 

КАК ВЛАСТИ СЕЙЧАС 
ПЫТАЮТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ 
ПОЛЕТЫ ДРОНОВ
В мае Минтранс опубликовал 
проект изменений в Федераль-
ных правилах использования 
воздушного пространства Рос-
сии, в котором предложил раз-
решить запускать беспилот-
ники без одобрения местных 
властей и прерывания дви-
жения для других желающих, 
но с ограничениями. В частно-
сти, предлагается разрешить 
свободный запуск в прямой 

Власти одобрили проект С И С Т Е М Ы 
Д Л Я  К О Н Т Р О Л Я  совместного движения 

С А М О Л Е Т О В  И  Б Е С П И Л О Т Н И К О В . 

Она должна предотвратить риски столкновений 

в небе и открыть перспективный Р Ы Н О К 
Н А  $ 3 5 – 4 0  М Л Р Д ,  рассчитывают авторы 

«дорожной карты».

За несанкционированный запуск беспилотника по ст. 11.4 Административного  
кодекса физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 50 тыс. руб.,  
юридическое — на сумму до 500 тыс. руб.

же планируется стандарти-
зировать системы контроля 
и управления беспилотниками, 
обеспечить доступность ме-
теорологической информации 
и другие мероприятия.

Участниками движения 
в зонах смогут быть летатель-
ные аппараты любых размеров 
и веса, так как на них не при-
дется устанавливать допол-
нительное оборудование для 
навигации — все вычисления 
будут проводиться на земле.

Органы надзора и контроля, 
спасения, страхования и рас-
следования происшествий 
смогут получать всю информа-
цию о находящихся в воздухе 
судах и их состоянии. Кроме 
того, система в автоматиче-
ском режиме будет проверять 
наличие регистрации и лицен-
зии у воздушного судна, за-
прашивающего разрешение 
на полет.

КАК ЛЕТАЛИ ДО СИХ ПОР
«Сейчас воздушное простран-
ство разделено на контроли-
руемое — зона полетов пасса-
жирских самолетов и военной 
авиации, где все находится 
под контролем диспетчеров, 
и неконтролируемое — част-
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ИГОРЬ ЗЮЗИН ПОЛУЧИЛ ОТСРОЧКУ НА ВЫКУП  
ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДО 20 ЯНВАРЯ

«Мечелу» нужны 
деньги на Новый год

« Цены 
на уголь упали, 
а у «Мечела» 
сейчас нет 
денег на 
покупку доли 
в Эльге. Без 
привлечения 
партнера 
сделка нереа-
листична 
для компании 
с таким боль-
шим долгом
СТАРШИЙ  
АНАЛИТИК БКС  
ОЛЕГ 
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

Металлургия

УГРОЗА ДЛЯ «ДОЧКИ» «МЕЧЕЛА»

«Совершение сделки 
[по покупке доли Газпром-
банка в Эльге] принесет обще-
ству («дочка» «Мечела» — 
«Якутуголь», которая владеет 
51% Эльги. — РБК) убытки, так 
как, насколько мне известно, 
ООО «Эльгауголь» в 2019 году 
покажет убытки и в обозри-
мой перспективе (до десяти 
лет) будет являться убыточ-
ным предприятием, разви-
тие которого требует значи-
тельных ресурсов, которых 

общество не имеет и при-
влечь не сможет», — гово-
рится в письме члена совета 
директоров «Якутугля» Дарьи 
Правдиной, направленном 
другим директорам компа-
нии, с которым ознакомился 
РБК. Сделка по приобретению 
доли Газпромбанка в Эльге 
также будет противоречить 
положениям кредитно-обес-
печительной документации, 
заключенным между «доч-
кой» «Мечела» и банками-

кредиторами, включая Газ-
промбанк, в том числе в части 
выполнения ковенант, свя-
занных с запретом на при-
влечение нового финансиро-
вания, совершение крупных 
сделок, указывает она. «Совер-
шение сделки может повлечь 
дефолт общества из-за поне-
сенных обществом убытков 
и нарушения положений КОД 
(кредитно-обеспечитель-
ной документации. — РБК). <...> 
Есть все основания полагать, 

что совершение сделки с уче-
том вышеуказанного может 
с высокой степенью вероятно-
сти быть расценено как дове-
дение общества до банкрот-
ства», — заключает Правдина. 
Правдина является пред-
ставителем Газпромбанка 
в совете директоров «Якут-
угля», говорила РБК предста-
витель «Мечела», отказавшись 
комментировать ее письмо 
по существу.

Фото: Игорь Акимов/PhotoXPress

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

У «Мечела» Игоря 
Зюзина появи-
лось четыре месяца 
на выкуп 34% Эльгин-
ского угольного место-
рождения у Газпром-
банка за 31 млрд руб. 
Но долг компании со-
ставляет 411 млрд руб., 
а на счетах у нее всего 
2,8 млрд руб.

У «Мечела» Игоря Зюзи-
на есть еще четыре меся-
ца на выкуп 34% Эльгинского 
проекта в Якутии у Газпром-
банка, дедлайн — 20 января 
2020 года, сообщило агент-
ство Bloomberg со ссыл-
кой на источники, знакомые 
с ситуацией. Компания, ко-
торой уже принадлежит 51% 
Эльги, действительно получи-
ла 120 дней на приобретение 
этого пакета с момента, как 
акцептовала оферту Газпром-
банка. Срок истечет в районе 
20 января, сообщили РБК два 
источника, близких к разным 
сторонам переговоров.

О том, что «Мечел» при-
нял оферту Газпромбанка, 
стало известно в понедельник, 
30 сентября. Реально оферта 
была акцептована раньше — 
18—20 сентября. С момен-
та акцептации и начинается 
отсчет 120 дней, утверждают 
оба собеседника РБК. Банк 
направил эту оферту в конце 
августа, после того как полу-
чил предложение сторонне-
го претендента — компании 
«А-Проперти», принадлежащей 
сооснователю телекоммуника-

ционного оператора Yota Аль-
берта Авдоляна. По акционер-
ному соглашению у «Мечела» 
есть преимущественное право 
на выкуп доли Газпромбанка.

Но, если компания Зюзина 
не успеет в срок заплатить Газ-
промбанку, пакет будет про-
дан Авдоляну и его партнеру 
Сергею Адоньеву (они вме-
сте создали Yota), сообщает 
агентство Bloomberg. В этом 
случае «Мечел» лишится пре-
имущественного права и банк 
сможет продать долю в Эльге 
стороннему покупателю, под-
твердил один из собеседни-
ков РБК.

Представитель Газпромбан-
ка отказался комментировать 
дедлайн и последствия его 
срыва, но сообщил РБК, что 
«банк ожидает неукоснитель-
ного выполнения «Мечелом» 
своих обязательств в соответ-
ствии с законодательством 
и подписанной документа-
цией». В понедельник он от-
метил, что акцепт на оферту 
означает «возникновение юри-
дической обязанности компа-
нии группы «Мечел» выкупить 
у ГПБ долю в Эльге».

Представитель «Мечела» от-
казалась от комментариев, со-
славшись на конфиденциаль-
ное соглашение с банком.

Общий долг «Мечела» 
на 30 июня 2019 года состав-
лял 411 млрд руб., а на счетах 
компании было лишь 2,9 млрд 
руб. Пакет в Эльге, выставлен-
ный на продажу Газпромбан-
ком, оценивается примерно 
в 31 млрд руб., говорил РБК 
источник, близкий к одной 
из сторон переговоров. Банк 
просит за свой пакет около 
30 млрд руб., подтверждает 
Bloomberg.

Компания ищет деньги 
на рынке, сообщают источники 
РБК. Но без согласия крупней-
ших кредиторов — Сбербанка, 
ВТБ и Газпромбанка (на них 

видимости для летательных ап-
паратов весом до 30 кг в днев-
ное время суток и на высо-
те не более 150 м. Дронам 
будет запрещено летать в ме-
стах проведения публичных, 
а также официальных спортив-
ных мероприятий, в диспет-
черских, запретных и спе-
циальных зонах, в районах 
аэродромов и др. По словам 
Сергея Жукова, проект полу-
чил положительное заключе-
ние Минюста и будет направ-
лен в правительство.

С 27 сентября в силу вступи-
ли правила регистрации бес-
пилотных воздушных судов — 
каждый, кто покупает дрон, 
должен зарегистрировать его 
в Росавиации в течение десяти 
дней после приобретения или 
ввоза в Россию. На регистра-
цию уже находящихся в стра-
не беспилотников отводится 
30 дней.

В середине сентября Гос-
дума приняла в первом чте-
нии законопроект, запре-
щающий полеты дронов над 
охраняемыми объектами и зо-
нами. Силовые ведомства 
будут иметь право уничтожать 
дроны, взлетевшие несанк-
ционированно. $

приходится 347,5 млрд руб. 
долга) — «Мечел» не может 
привлекать новые долги и от-
чуждать активы. Долг перед 
тремя крупнейшими кредито-
рами должен быть выплачен 
в ближайшие три года. В июне 
2019 года «Мечел» предложил 
им реструктурировать его. 
«Несмотря на то что компания 
стабильно работает и генери-
рует денежный поток, доста-
точный для выполнения всех 
своих текущих финансовых 
обязательств, обслуживания 
долга и финансирования ка-
питальных затрат, в текущих 
обстоятельствах этого денеж-
ного потока не хватит, чтобы 
в период 2020–2022 годов 
выполнить все обязательства 
по погашению долга», — го-
ворится в отчете компании 
за первое полугодие 2019 года.

«Цены на уголь упали, 
а у «Мечела» сейчас нет денег 
на покупку доли в Эльге. Без 
привлечения партнера сделка 
нереалистична для компании 
с таким большим долгом», — 
говорил РБК старший анали-
тик БКС Олег Петропавлов-
ский. Он предполагает, что 
основной владелец «Мечела» 
Игорь Зюзин может обзаве-
стись состоятельным парт-
нером, который поможет ему 
осуществить эту сделку.

Эльгинское месторожде-
ние — крупнейшее в России 
месторождение коксующего-
ся угля: его запасы составля-
ют 2,2 млрд т. Представитель 
«А-Проперти» Анастасия Ха-
ритонова ранее говорила, что 
владелец компании Альберт 
Авдолян со своим давним парт-
нером Сергеем Адоньевым 
планомерно формирует про-
мышленный кластер в Якутии, 
который включает, в частности, 
Якутскую топливно-энергети-
ческую компанию (20 сентя-
бря Авдолян получил контроль 
над этой компанией, скупив 
ее долги у кредиторов) и уголь-
ный проект «Огоджа». Приоб-
ретение доли в Эльге «является 
логичным шагом этой страте-
гии», заметила Харитонова. Ис-
точник, близкий к участникам 
переговоров, сказал РБК, что 
в случае приобретения доли 
Газпромбанка партнеры плани-
ровали затем выкупить и кон-
троль в Эльгинском проекте 
у «Мечела». В четверг, 3 октя-
бря, Харитонова отказалась 
от комментариев. $

При участии Светланы Бурмистровой

2,2 
млрд т 
составляют запа-
сы коксующегося 
угля в крупней-
шем в России ме-
сторождении —  
Эльгинском



^ От идеи в го-
лове геймдизай-
нера до первой 
покупки игры 
в магазине может 
пройти от полу-
года до трех лет. 
На фото: настоль-
ная игра «дженга»

Фото: Валерий 
Шарифулин/ТАСС
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Индустрия развлечений

КАК РОССИЙСКИЕ ГЕЙМДИЗАЙНЕРЫ МОГУТ УСПЕШНО КОНКУРИРОВАТЬ 
С СОЗДАТЕЛЯМИ «КАРКАССОНА» И «МАНЧКИНА»

Игра столов
Производство настольных игр — Б И З Н Е С 
П Р И Б Ы Л Ь Н Ы Й ,  но масштабируется плохо. Чтобы 

развивать его, издательства прибегли к импортозамещению: 

ищут Р О С С И Й С К И Е  Н А С Т О Л К И ,  которые могут 

стать хитами З А  Р У Б Е Ж О М .

ДАРЬЯ САЛЬНИКОВА

Когда компания «Мосигра» 
после двух лет разработки 
выпустила в продажу новую 
версию популярной игры 
«Шакал», сотрудница опубли-
ковала на внутреннем порта-
ле текст: «Коллеги, на склад 
поступила игра «Шакал Архи-
пелаг», но пока я писала этот 
релиз, она закончилась. Сле-
дующая поставка через две не-
дели». И это в 2017 году, когда 
население распоряжалось 
доходами далеко не так во-
льготно, как в 2008-м, во вре-
мена триумфа первого «Ша-
кала». Несмотря на кризис, 
российский рынок настоль-
ных игр бодро рос: по оценке 
Discovery Research Group, его 
объем в 2018 году составил 
11,4 млрд руб. — на 50% боль-
ше, чем в 2015-м.

Большая часть игр, которые 
продаются в России, — лока-
лизации, то есть переведен-
ные и адаптированные для 
отечественных игроков ино-
странные настолки. Как пра-
вило, они проверены рынком, 
поэтому издательства могут 
смело рассчитывать на при-

быль. У игроков на слуху успех 
«Каркассона», «Колонизато-
ров», «Манчкина» или Ticket 
to Ride. Но на рынок настолок 
активно пробиваются и рос-
сийские геймдизайнеры: еже-
годно в одно только издатель-
ство Hobby World приходит 
200–300 заявок. Некоторым 
удается попасть со своей 
игрой на полки магазинов, 
а кому-то — даже жить на роял-
ти со своего детища или сде-
лать его существенной статьей 
дохода. РБК расспросил экс-
пертов рынка, сколько масла 
может положить на хлеб рос-
сийский геймдизайнер и что 
для этого нужно.

МЫ В ИГРЕ
В России несколько крупней-
ших издательств настольных 
игр — Hobby World, «Мос-
игра», 70% которой с апре-
ля 2019 года принадлежит 
той же Hobby World, «Стиль 
жизни», «Эврикус», «Космо-
дром». Бизнес прибыльный, 
хотя и не очень масштабируе-
мый: например, в 2018 году 
ООО «Лавка чудес», ко-
торое занимается торгов-
лей играми, изданными под 
брендом Hobby World, полу-
чило 303 млн руб. выручки 

и 17 млн руб. чистой прибы-
ли, «Космодром» — 70 млн руб. 
выручки и 15 млн руб. чистой 
прибыли (по данным СПАРК).

Несмотря на привлекатель-
ность издания иностранных 
игр, есть и вполне понятные 
минусы: надо платить роял-
ти, а также тратиться на ло-
кализацию. Это не слишком 
большие затраты — по сло-
вам Дмитрия Кибкало, соос-
нователя и бывшего совла-
дельца компании «Мосигра» 
и автора нескольких популяр-
ных настолок, локализацию 
средней игры можно сде-
лать за 100 тыс. руб., а роял-
ти обычно составляет 4%. Так 
или иначе, эти расходы изда-
тельства закладывают в цену, 
и классические игры обычно 
обходятся пользователям не-
дешево: на сайте Hobby World 
стартовый набор Dungeons 
& Dragons стоит 1990 руб., 
на сайте «Мосигры» цена 
набора Fallout — 3490 руб., 
а «Каркассона» — 2490 руб. 
Все это ограничивает потен-
циальную аудиторию и сни-
жает рентабельность релизов 
для издательств. Вот почему 
те экспериментируют с отече-
ственными играми.

Издательства работают с не-
сколькими десятками про-
фессиональных геймдизайне-
ров, делающих игры на заказ 
в рамках жесткого задания: 
например, придумать страте-
гию с экологическим укло-
ном на четырех игроков. Такие 
проекты чаще всего гаранти-
рованно окупаются. Есть, на-
пример, целый жанр — игры 
для корпоративных подарков: 
такие, например, заказыва-
ли для своих российских кли-
ентов Epson, Sbarro, Toyota, 

телеканал «Пятница» и т.п. 
Но тираж таких игр чаще всего 
ограничен в лучшем случае 
несколькими сотнями. Много 
на них не заработать — и это 
заставляет издательства со-
трудничать и с людьми, кото-
рые придумывают оригиналь-
ные сюжеты: пусть и нечасто, 
но они могут выдать хит.

НА СТОЛ ИЛИ В СТОЛ
Новая заявка на игру, даже 
от геймдизайнера, с которым 
издательство работает уже не-
сколько лет, — всегда риск. Ор-
ганизован прием заявок обыч-
но так. В письме издательству 
автор коротко рассказыва-
ет об игре: о чем она, для 
кого создана, каково среднее 
время партии, как построена 
базовая механика и чем она 
уникальна, какова предпола-
гаемая комплектация набо-
ра. «Полезно приложить кусок 
арта, если есть видение, как 
игра должна выглядеть, хотя 
бы пару картинок, чтобы из-
датель уже на этом этапе смог 
сказать, подойдет ли такая сти-
листика», — советует Кибкало.

Чего делать не стоит, так это 
излишне углубляться в этот 
самый арт. «Часто начинаю-
щие авторы вкладывают время 
и силы в оформление до фина-
лизации игрового процесса. 
Но обычно графикой занима-
ется издатель, который может 
сменить тему игры, что сде-
лает уже готовое оформление 
бесполезным», — предупре-
ждает председатель Гильдии 
разработчиков настольных игр 
«ГРаНИ» Юрий Ямщиков. И, 
наконец, обязательно нужно 
указать, почему эта игра за-
служивает места на полке, 
с кем она будет конкурировать 
и за счет чего эту конкуренцию 
выиграет, напоминает Кибкало.

Игра, которой заинтересо-
валось издательство, попадает 
в руки сотрудников, а те тести-
руют и «настраивают» ее до 
тех пор, пока не находят иде-
альный вариант. Опытный 
автор работает с ними в связ-
ке. «В Hobby World каждая 
игра проходит сотни тестов. 
Проверяют ее сотрудники 
с двадцатилетним опытом в ин-
дустрии, — рассказывает гене-
ральный директор компании 
Hobby World Михаил Акулов. — 
Они играют в десятки настоль-
ных игр и видеоигр в год, 
хорошо разбираются в геймди-
зайне и способны дать множе-
ство полезных рекомендаций 
разработчикам».

Предприниматель приво-
дит пример популярной кос-
мической стратегии Masters 
of Orion, сделанной по моти-
вам американской компьютер-
ной игры 1993 года. На стадии 
доработки сотрудники ком-
пании сыграли в нее полторы 
сотни раз. Прежде чем стать 
хитом, игра два раза смени-
ла концепцию: сперва разра-
ботчики переделали механи-
ку игровых действий, а затем 
добавили расу инопланетян — 
в изначальном варианте были 
только люди. По итогам каж-
дой игры список правок по-
полнялся. В основном их вно-
сили для улучшения баланса, 

В ПЕРВОМ 
ГЕЙМЕ 

Предсказать коммерческий 
успех игры на стадии разра-
ботки почти нереально — его 
не гарантирует даже успеш-
ное тестирование. Но некото-
рые моменты учесть можно. 
«Если вы разрабатываете мас-
совую игру, важно, как выгля-
дит партия со стороны, — 
выдает профессиональный 
секрет Дмитрий Кибкало. — 
Если случайный знакомый, 
увидев, что люди играют, 
заинтересовался, что это они 
там делают, — это потенци-
альный плюс к продажам». 
Важно наличие привлекаю-
щих визуальных компонентов. 
Последнее время пользуются 
популярностью игры с исполь-
зованием необычного объекта. 
«Надувной резиновый мужик, 
с помощью которого нужно 
объяснять слова в игре «Время 

Валеры» (ростовая кукла 
используется в игре, чем-то 
напоминающей популяр-
ного «крокодила»: один игрок 
с помощью движений куклы 
описывает слова, которые 
должны угадать соперники. — 
РБК), заметен метров с 15», — 
смеется эксперт.

Еще один важный 
момент — простота правил. 
«Если правила нельзя объ-
яснить за минуту — вероят-
ность больших продаж неве-
лика. Идеально, чтобы человек 
подошел к играющим, посмо-
трел и примерно понял, о чем 
игра. Такие игры продаются 
большими тиражами», — пояс-
няет Кибкало. Снижают шансы 
на успех и множество непро-
писанных ситуаций или очень 
высокий даунтайм (время 
ожидания своего хода).

« Геймдизайнер получает 
примерно от 4 до 10% оптовой 
цены с каждой проданной 
коробки. Часть роялти 
выплачивают авансом — суммой 
от 20 тыс. до 75 тыс. руб. 
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чтобы стороны имели одинако-
вые шансы на победу. По сло-
вам геймдизайнеров, главным 
было с водой не выплеснуть 
ребенка: иногда хорошо сба-
лансированная механика игра-
ется скучно.

Дальше игру тестируют 
участники фокус-групп — пред-
ставители целевой аудитории. 
«Надо дать ее людям и по-
смотреть, способны ли они 
сами разобраться в правилах, 
сколько времени это занима-
ет, сколько вопросов по ходу 
игры у них появляется, — по-
ясняет Кибкало. — Возникло 
ли у них желание повторить 
игру? То, сколько раз ее доста-
нут с полки, — очень важный 
показатель: от него зависит, 
сколько еще человек кроме 
хозяина познакомятся с ней и, 
может быть, захотят купить».

По словам Акулова, до ста-
дии издания доходит лишь 1% 
заявок: большинство отсеива-
ется еще при просмотре со-
проводительных писем, другие 
не проходят тесты. А иногда 
сами авторы отказываются до-
рабатывать игру: они хотят во-

плотить в жизнь свои мечты 
и не очень думают над тем, как 
конечный продукт будет про-
даваться. «Это сложная кро-
потливая работа, — делятся со-
здатели Masters of Orion Игорь 
Склюев и Катя Горн. — Мировой 
рынок сейчас перенасыщен, 
игроков все сложнее удивить. 
Издательства интересуют толь-
ко свежие разработки, кото-
рые смогут выстрелить на За-
паде. Многие гениальные идеи 
не выдерживают проверки вре-
менем и отправляются в стол».

ГОДЫ ОЖИДАНИЯ
От идеи в голове геймдизайне-
ра до появления игры на пол-
ках магазинов может пройти 
от полугода до трех лет. При-
дирчивость издательств можно 
понять. «С точки зрения денег 
это далеко не самый большой 
рынок, — объясняет Кибка-
ло. — Мало здоровых и крепких 
рассудком людей просыпают-
ся утром с мыслью: а не купить 
ли мне настольную игру? Это 
спрос, который нужно постоян-
но создавать». Разработка на-
стольной игры обходится изда-

тельству в сумму от нескольких 
сотен тысяч рублей, примерно 
столько же стоит печать.

Тем не менее в год ассорти-
мент Hobby World пополняют 
90 новинок, около четверти 
которых принадлежат геймди-
зайнерам из России и стран 
СНГ. «Хитом от наших разра-
ботчиков стала игра одесси-
та Александра Ушана «Наход-
ка для шпиона» (серия Spyfall), 
в которой игроки при помо-
щи наводящих вопросов ищут 
предателя. Пробный тираж 
игры в 2013 году составил 
2 тыс., а сейчас в мире прода-
но более 200 тыс. копий, пе-
реведенных на 26 языков», — 
говорит глава издательства. 
Вышли продолжения серии: 
«Находка для шпиона. Маши-
на времени» и «Находка для 
шпиона. Звездные войны». 
А за границей не только вы-
пускают локализации россий-
ского хита, но и дорабатывают 
его: скоро на историческую 
родину придет американская 
версия игры — Spyfall DC.

И геймдизайнеры, и сами из-
датели признают, что эффек-
тивнее всего не рассказывать 
об игре в письме, а показать 
ее при личной встрече. С гла-
вами издательств и их экспер-
тами автор может встретить-
ся, например, на фестивале 
настольных игр «Игрокон», 
который каждую осень прово-
дит Hobby World, или на ежеве-
сеннем санкт-петербургском 
конвенте «Граникон» от Гиль-
дии разработчиков настольных 
игр. Издатели приезжают туда, 
чтобы найти проекты и пред-
ложить договор, а разработчи-
ки ищут своего издателя.

Сами издательства пред-
ставляют новые игры на обще-
мировом конвенте Gen Con. 
«Одержимость» (Deranged) 
Германа Тихомирова, кото-
рая выйдет на российский 
рынок осенью, в нынешнем 
году стала хедлайнером этой 
выставки, и в Hobby World 
прочат ей большой успех. 
Это, по словам Акулова, ред-
кий отечественный предста-
витель жанра «америтреш»: 
яркое оформление, атмосфер-
ный сеттинг (вводные сюже-
та), красочные детально про-
работанные фигурки игроков, 
конфликт участников. Вто-
рой популярный жанр, «евро-
гейм», обычно предполагает 
лаконичный дизайн в сочета-
нии со сложной механикой 
и выигрыш благодаря набран-
ным очкам, а не прямой побе-
де в конфронтации с другими 
участниками.

СОРОК РУБЛЕЙ ЗА СУНДУК 
МЕРТВЕЦА
Сегодня за тяжелый творче-
ский труд разработчик полу-
чает роялти, хотя так было 

не всегда. «Еще пять лет назад 
авторам обычно платили про-
сто гонорар, и это создавало 
сложности и для издательств, 
и для самих геймдизайне-
ров, — рассказывает Михаил 
Акулов. — Разработчик не был 
заинтересован в дальнейшем 
развитии проекта, совершен-
ствовании правил, механики».

Сейчас фиксированные вы-
платы без роялти (от 30 тыс. 
до 100 тыс. руб.) разработчи-
ки получают только за корпо-
ративные заказы. В осталь-
ных случаях действует другая 
схема. Геймдизайнер получает 
примерно от 4 до 10% опто-
вой цены с каждой проданной 
коробки (или, соответствен-
но, 2–5% от цены на полке). 
Однако часть этих роялти ему 
выплачивают авансом — сум-
мой от 20 тыс. до 75 тыс. руб. 
в зависимости от серьезно-
сти проекта. А настоящие ро-
ялти начинают платить только 
с того момента, когда сумма 
этих отчислений превышает 
выданный ему аванс.

Как правило, ощутимые для 
разработчика денежные отчис-
ления начинаются с 5–10 тыс. 
проданных коробок. «Даль-
ше вопрос в том, сколько 
надо на жизнь, — рассужда-
ет Кибкало. — Если игра стоит 
на полке 1 тыс. руб., вы полу-
чите 40 руб. с коробки. Если 
хочется зарабатывать мил-
лион в год, надо, чтобы в год 
продавалось 25 тыс. коробок. 
Но таких игр единицы, это 
прямо успех-успех». Сами раз-
работчики тоже говорят: зара-
батывать на настолках можно, 
но чаще всего это подработка. 
Склюев и Горн придумывают 
игры в свободное от работы 
время, Ушан тоже основную 
работу не бросает.

За рубежом, где рынок 
настольных игр начал раз-
виваться раньше, уже есть 
геймдизайнеры, ставшие 
долларовыми миллионера-
ми, например автор «Агрико-
лы» (стратегия о жизни фер-
меров XVIII века) немец Уве 
Розенберг, чьи работы регу-
лярно входят в топ-50 лучших 
игр планеты по версии сайта 
boardgamegeek.com. $

₽11,4 млрд 
составил объем российского 
рынка настольных игр в 2018 году, 
по оценке Discovery Research Group
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Что демонстрируют и о чем говорят лидеры телеком и ИТ отрасли на выставке «Связь»? Решения для 5G, IoT, умного города, системы 

и современные транспортные средства на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры, а также оборудование и тех-

нологии для мобильной, спутниковой, радио- и волоконно-оптической связи, сетей передачи данных, ЦОД, информационной безопас-

ности, AI, облачные и IP-технологии представят компании на этом международном смотре.

«Связь» — крупнейшее в России выставочно-конгрессное мероприятие по тематике «Информация и связь»*, представляющее уникаль-

ную возможность получить практический опыт взаимодействия с инновационными продуктами и решениями. Это бизнес-площадка 

для общения профессионалов, для нахождения поставщиков и новых каналов сбыта, для выработки новых решений и определения 

трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций. 

Организаторы

МТПП для предпринимателей: 
поддержка и развитие бизнеса

Мнение 
эксперта

Виктор Васильев 
МТПП

Одним из важнейших направлений рабо-

ты Московской торгово-промышленной 

палаты является развитие общественных 

структур (ОС) — гильдий и комитетов. Они 

формируются по отраслевому и проблем-

ному принципу. На данный момент у нас 

действуют 18 гильдий и 38 комитетов. 

Поскольку бизнес — это очень живая и 

подвижная сфера, постоянно появляются 

идеи о создании новых общественных 

структур. Предприниматели, которые 

только вливаются в ряды членов МТПП, 

очень часто приходят уже с идеями 

о создании нового профессионального 

сообщества. Но создание гильдии или 

комитета — это процесс, регламенти-

рованный нашими документами. Мало 

произвести на свет идею о создании 

ОС, нужно еще найти не менее десяти 

единомышленников со своими компа-

ниями, и тогда уже начинается процесс 

оформления новой структуры. Решение 

принимает правление МТПП, и оформля-

ется оно протоколом.

Работа в гильдии или комитете позволяет 

предпринимателям не только общаться со 

своими коллегами и обсуждать насущные 

проблемы бизнеса, но и делать запросы, 

проводить круглые столы, конференции 

по проблемам своей отрасли, на которые 

приглашаются руководители органов 

исполнительной и законодательной 

власти, налоговой службы, таможенных, 

фискальных и судебных органов. Именно 

на площадке ОС МТПП осуществляется 

диалог власти и бизнеса, вырабатывают-

ся совместные эффективные решения, 

разъясняются позиции сторон по тому 

или иному вопросу.

В последнее время начал работу ряд но-

вых общественных структур МТПП. Мно-

гие уже успели проявить себя: Гильдия 

производителей, поставщиков и специа-

листов индустрии дизайна поучаствовала 

в выставке в Пекине, на которой с успехом 

заявили о себе российские дизайнеры, 

Комитет по развитию сотрудничества де-

ловых клубов землячеств разрабатывает 

регламент работы этих деловых клубов, 

что позволит «перезагрузить» и активизи-

ровать их деятельность. Гильдия операто-

ров офисных пространств и коворкингов 

запускает программу поддержки начи-

нающих предпринимателей, а Гильдия 

по развитию предпринимательства 

в сфере здравоохранения и медицинской 

промышленности начала реализовывать 

проект по раннему выявлению диабета.

Сейчас мы рассматриваем еще ряд 

предложений по созданию новых струк-

тур — к нам обратились представители 

ювелирного бизнеса, спасатели, компа-

нии, занимающиеся предоставлением 

автомобилей в аренду и т. д. Надеюсь, что 

в ближайшее время они начнут работу, 

направленную на развитие предпринима-

тельства в нашем городе.


