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Счетная палата раскритико-
вала проект бюджета 
за недофинансирование 
образования и медицины

Ц Б  представил детали новой системы проверки К О Р П О Р А Т И В Н Ы Х 
Б А Н К О В С К И Х  К Л И Е Н Т О В .

Риски в красках

По расчетам ЦБ, подавляющее большинство банковских клиентов окажутся в зеленой зоне: в красную группу высокого риска могут попасть 0,6–0,9% юрлиц, 
в желтую — еще 0,4–0,6% компаний. На фото: первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, курирующая большинство финтехпроектов регулятора

АЛЕКСЕЙ КУДРИН,
председатель 
Счетной палаты

Фото: Simon Dawson/Bloomberg

 9  13ТЭК  Saudi Aramco купит долю в российской 
нефтесервисной компании «Новомет»

ИТ  Медиа-коммуникационный союз выступил 
против закона о значимых сайтах

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ
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Общество

В МОСКВЕ ПРОШЛИ НОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ И ОБЫСКИ ПО «ДЕЛУ 27 ИЮЛЯ»

Следствие фокусируется 
на насильственной 
составляющей

Следственный комитет задержал Е Щ Е  Ч Е Т Ы Р Е Х  человек по делу 

о применении Н А С И Л И Я  П Р О Т И В  представителя В Л А С Т И , 
еще два человека скрылись. Силовики реанимируют дело о массовых 

беспорядках, считают эксперты.

ЮЛИЯ ВЫРОДОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

НОВЫЕ ФИГУРАНТЫ
В понедельник Следственный 
комитет сообщил о задер-
жании Егора Лесных, Макси-
ма Мартинцова, Андрея Бар-
шая и Владимира Емельянова 
по делу о применении насилия 
в отношении представителей 
власти (ч. 1 ст. 318 УК) на не-
санкционированной акции 
27 июля. Еще двое скрылись, 
сообщили в ведомстве.

По местам жительства за-
держанных прошли обыски, 
им предъявят обвинения в бли-
жайшее время.

По данным следователей, 
27 июля Лесных и Мартинцов 
напали на сотрудника Росгвар-
дии и повалили его на тротуар. 
СК также считает, что Лесных 
нанес одному из правоохра-
нителей удар ногой. Баршай 

«толкнул с разбега в спину» 
сотрудника Росгвардии, 
а Емельянов удерживал рос-
гвардейца силой, мешая вы-
полнять служебные обязанно-
сти, говорится в сообщении.

Действия задержанных «под-
тверждаются показаниями 
свидетелей и видеозаписями 
с места события», отмечает 
следствие. На своем YouTube-
канале СК разместил видеоро-
лик с акции в Москве 27 июля. 
На видео один из участников 
акции во время задержаний 
толкает сотрудника Росгвар-
дии в плечо, а другие оттаски-
вают росгвардейца в сторону.

Ранее, в понедельник, стало 
известно, что сотрудники пра-
воохранительных органов при-
шли с обысками к 19-летнему 
активисту движения «Деком-
мунизация» Дэнни Кулиничу, 
после чего его увезли в СК на 
допрос по делу об участии 
в массовых беспорядках (ст. 
212 УК РФ). Кулинич в интер-
вью «Дождю» ранее гово-
рил, что был одним из тех, кто 
вел толпу от Старого Арбата 
на акции. Также сообщалось 
об обысках у Баршая, Мартин-
цова, Емельянова и Лесных.

Впоследствии в понедельник 
СК отпустил Кулинича после 
допроса, по данным «ОВД-Ин-
фо», у него статус свидетеля.

РЕАНИМАЦИЯ ДЕЛА
Силовики пытаются реаними-
ровать по сути развалившееся 
дело о массовых беспорядках, 
считает замдиректора «Цен-
тра политических технологий» 
Алексей Макаркин.

Дело о протестах в Мо-
скве условно делится на две 
части, констатирует он. Пер-
вая часть — это дела о посяга-
тельстве на здоровье сотруд-
ников правоохранительных 
органов, и вторая часть — ста-
тья о массовых беспорядках — 
изначально была основной 
и по сути развалилась за не-
имением доказательств, про-
должает эксперт.

«В случае со статьей о наси-
лии в отношении правоохра-
нителей складывается ощуще-
ние, что красный свет перед 
следователями никто не вклю-
чал — власть исходит из того, 
что силовики являются пол-
ностью неприкосновенны-
ми. Когда следствие сообща-
ет о достаточном количестве 
доказательств, делам дает-
ся ход», — объясняет он. Даже 
Павел Устинов, обвиняемый 
в вывихе плеча сотруднику 
Росгвардии Александру Лягину 
3 августа, остается осужден-
ным — приговор смягчен, но он 
обвинительный — год условно, 
напоминает Макаркин.

А вот дело об организа-
ции массовых беспорядков 
развалилось, подчеркива-
ет эксперт — акции протеста 
в Москве носили стихийный 
характер. «Однако у силови-
ков, видимо, срабатывает «син-
дром недоигранной игры» — 
они не теряют надежду найти 
подстрекателей и реанимиро-
вать дело. Что получится даль-
ше — будет во многом зависеть 
от реакции общества», — рас-
суждает эксперт. $

« В случае 
со статьей о насилии 
в отношении право-
охранителей скла-
дывается ощущение, 
что красный свет 
перед следователями 
никто не включал — 
власть исходит из того, 
что силовики непри-
косновенны
ЗАМДИРЕКТОРА «ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН

По официальным данным, 27 июля на акции против недопуска к выборам 
оппозиционных кандидатов задержали 1074 человека. По информации 
правозащитников, задержанных было 1373

Фото: Максим Шеметов/Reuters

КАК РАЗВИВАЛОСЬ «ДЕЛО 27 ИЮЛЯ» 

Акции в Москве проходили 
с середины июля из-за отказа 
избирательной комиссии 
допустить к выборам в Мос-
гордуму основных оппозици-
онных кандидатов. Комиссии 
обосновывали свои решения 
большим процентом брака 
в подписях. Часть митин-
гов не была согласована, 
самые массовые несанкцио-
нированные акции прошли 
27 июля и 3 августа. В акции 
в конце июля, по данным 
полиции, приняли участие 
3,5 тыс. человек, организа-
торы заявляли о более 5 тыс. 
участников. 

После июльской акции 
СК завел дело о массовых 
беспорядках (ст. 212 УК РФ), 
по которому проходили 
15 человек, и несколько 
дел о применении насилия 

в отношении сотрудников 
правоохранительных орга-
нов. Затем следствие сняло 
с большинства фигурантов 
обвинения по этой статье. 
Несколько человек приго-
ворили к лишению свободы 
по статье за насилие в отно-
шении правоохранителей.

В отношении шести чело-
век уголовные дела прекра-
щены, еще шестеро находятся 
под следствием. Семеро полу-
чили обвинительные приго-
воры.

В понедельник Мосгорсуд 
оставил без изменений при-
говор Константину Котову, 
осужденному на четыре года 
колонии за неоднократные 
нарушения правил прове-
дения митингов. Накануне 
в столице прошла серия оди-
ночных пикетов в его защиту.
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ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОЧЕРЕДНОГО КОНКУРСА

НКО получат 
от Кремля еще 
4,35 миллиарда
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Два самых крупных 
президентских гранта 
выделены на чем-
пионат по програм-
мированию и про-
ведение «Золотой 
маски». На третьем 
месте грант фонду 
во главе с медиамене-
джером Иваном Де-
мидовым — на поиск 
молодых талантов 
в сфере искусства.

БОЛЬШЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
И ИСКУССТВА
Фонд президентских гран-
тов подвел итоги второго 
за 2019 год конкурса. По его 
результатам 2,1 тыс. организа-
ций получили из бюджета гран-
ты на общую сумму 4,35 млрд 
руб. плюс почти 2,5 млрд руб. 
внебюджетных средств. Спи-
сок грантополучателей был 
сформирован 14 октября на за-
седании координационного 
комитета конкурса, возглав-
ляемого первым заместителем 
главы администрации прези-
дента Сергеем Кириенко.

По его словам, с момента 
проведения первого конкурса 
в 2017 году количество НКО, 
претендовавших на гранты, 

в общей сложности увеличи-
лось почти в два раза и к на-
стоящему времени составля-
ет почти 22 тыс. «Это больше 
10% от всех НКО страны», — 
подчеркнул Кириенко. На по-
следний конкурс было пода-
но 9073 заявки от 7846 НКО 
(с момента основания Фонда 
президентских грантов было 
проведено уже шесть этапов 
конкурса).

Самую крупную сумму, 
более 75 млн руб., на этот раз 
получил Фонд развития физ-
тех-школ из Подмосковья — 
на проведение Международно-
го студенческого чемпионата 
по программированию ICPC, 
подсчитал РБК. На втором 
месте — получившая самый 
большой грант два года назад 
НКО «Золотая маска». Ей выде-
лили 50 млн руб. на проведе-
ние одноименного театрально-
го фестиваля. «Золотая маска» 
получила уже третий грант 
размером 50 млн руб. с мо-
мента создания Фонда прези-
дентских грантов.

Третий по размеру 
грант — 29,5 млн руб. — до-
стался Фонду развития совре-
менного искусства на поиск 
и поддержку молодых талантов 
в области искусства (президи-
ум фонда возглавляет телеве-
дущий Иван Демидов, недавно 
возглавивший парк «Зарядье», 
среди членов попечительско-
го совета фонда — режиссер 
Тимур Бекмамбетов и актер Ев-
гений Миронов). Фонд разви-
тия современного искусства 
с 2017 года получает уже чет-
вертый президентский грант, 
но прежде суммы не превыша-
ли 5,3 млн руб.

На четвертом месте по раз-
меру выделенного гранта — 
28,1 млн руб. — Фонд сотруд-
ничества с русскоязычной 
зарубежной прессой (ВАРП), 
возглавляемый экс-сенато-
ром и бывшим гендиректором 
ИТАР-ТАСС Виталием Игнатен-
ко. Средства пойдут на курсы 
повышения квалификации ра-
ботников русскоязычных зару-
бежных СМИ.

За ним следует Союз ху-
дожников России с 27,4 млн 
руб., которые будут потрачены 
на Всероссийский молодеж-
ный арт-фестиваль «Молодость 
России». На шестом месте 
с 27,3 млн руб. московский 
фонд культурных и образова-
тельных программ «Открытое 
море». Грант будет направ-
лен на развитие обществен-
ной дипломатии и поддержку 
соотечественников в рамках 
проекта «Музыка мира». Фонд 
планирует организовывать 
концерты симфонической му-
зыки «для широких слоев об-
щества как в городах Западной 
(Берлин и Вена) и Восточной 
Европы (София), так и в России 
(Курск)».

На благотворительный про-
ект для слепоглухих «Видеть 
сердцем» Фонду памяти пре-
подобномученицы великой 
княгини Елизаветы Феодоров-
ны выделено 25,4 млн руб. Еще 
25,3 млн получила обществен-
ная организация инвалидов 
Федерация спортивных танцев 
на колясках — на программу 
создания системы развития 
таких танцев в России. Более 
21,8 млн руб. выделено Инклю-
зивному ресурсному центру 
в Самарской области на рабо-
ту Центра развития инклюзии 
регионов России.

Замыкает десятку получате-
лей крупнейших грантов ин-
формационный проект «Агент-
ство социальной информации» 
объемом 21,2 млн руб., выде-
ленных на инициативу под-
держки некоммерческих ор-
ганизаций «НКО. События. 
Люди». Еще 20,3 млн руб. вы-
делено Союзу кинематографи-
стов России, возглавляемому 
Никитой Михалковым, на про-
движение дебютантов.

БОЛЬШЕ ГРАНТОВ  
В ОДНИ РУКИ
На этом этапе на президент-
ские гранты претендовали 
некоммерческие организа-
ции из всех регионов страны. 
87% НКО, получивших гран-
ты, — это не столичные орга-
низации, подчеркнул первый 
замглавы кремлевской адми-
нистрации.

Увеличилось число проек-
тов, касающихся исторической 
памяти, и в первую очередь 
это связано с предстоящим 
празднованием 75-летия Побе-
ды, отметил также Кириенко. 
В целом, по его словам, растет 
количество проектов, связан-
ных с поддержкой традици-
онной культуры, краеведе-
нием, — на поддержку такого 
рода инициатив было выделе-
но более 1 млрд руб. «Очень 
много проектов в маленьких 
населенных пунктах, которые 
находятся далеко от больших 
городов», — сказал Кириенко, 
в качестве примера приведя 
проект «Командоры — песнь 
моя», направленный на раз-
витие языка и культуры алеу-
тов на Командорских остро-
вах. По словам гендиректора 
Фонда президентских грантов 
Ильи Чукалина, на этом этапе 
было получено 122 заявки 
на проекты, связанные с крае-
ведением.

Существенную поддерж-
ку также получили театраль-
ные проекты, отметил Чука-
лин, «возможно, из-за того, 
что 2019-й — Год театра в Рос-
сии». «Еще одна тенденция: 
объем средств у нас остался 
прежним по сравнению с про-
шлым годом, а вот количество 
поддержанных проектов — 
на 199 больше, — сказал экс-
перт. — Это означает, что все 
больше небольших региональ-
ных организаций обращаются 
со своими заявками на относи-
тельно маленькие суммы».

Многие крупные гранты 
на этом этапе достались ор-
ганизациям, имеющим явную 
политическую аффилирован-
ность или же возглавляемым 
доверенными лицами канди-
датов в президенты на про-
шлых выборах, отметил в раз-
говоре с РБК директор АНО 
«Инфокультура» Иван Бегтин. 
Также он обратил внимание 
на то, что многие победители 
получают гранты не в первый 
раз, — Всемирная ассоциация 
выпускников вузов за три года 
существования Фонда прези-
дентских грантов становились 
победителем конкурса четы-
ре раза.

Из числа нынешних побе-
дителей 1119 организаций уже 
побеждали ранее, 458 ранее 
в конкурсах не участвовали 
и победили с первой попытки, 
551 НКО участвовала, но нико-
гда не побеждала, 249 побе-
дили со второй попытки, 143 — 
с третьей, 79 — с четвертой, 
41 — с пятой, 39 — с шестой.

Среди победителей конкур-
са всегда будут те, кто вы-
играл, потому что научился 
правильно готовить проекты 
и составлять заявки на про-
шлых этапах, уверен Чукалин. 
«На нынешнем этапе конкур-
са половина победителей — 
это новички, которые никогда 
у нас ничего не получали, — за-
явил он. — Это понятно: меха-
низма взять и не дать гранты 
тем, кто уже побеждал, у нас 
нет, а предыдущее участие 
в конкурсах мы специально 
не отслеживаем». $

При участии Гранта Гетадаряна

1119 
НКО из числа нынешних победителей уже 
выигрывали президентский грант ранее, 
458 организаций до сего раза в конкурсах 
не участвовали и победили с первой попытки, 
551 НКО участвовала, но никогда не побеждала
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Л А У Р Е АТ С У М М А  Г Р А Н ТА ,  М Л Н  Р У Б .

Фонд развития физтех-школ, Московская область

АНО «Фестиваль «Золотая маска», Москва

Фонд развития современного искусства, Москва

Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой — 
Фонд ВАРП Москва

Всероссийская творческая общественная организация  
«Союз художников России», Москва

Источники: данные Фонда президентских грантов, подсчеты РБК

Топ-5 лауреатов конкурса президентских грантов
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИЛА ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 2020–2022 ГОДАХ

Три претензии 
к трехлетнему бюджету

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
АННА ГАЛЬЧЕВА

Счетная палата пред-
ставила заключение 
на проект бюджета 
2020–2022 годов. 
Аудиторы не верят 
в прогноз по росту 
экономики, недоволь-
ны низким финан-
сированием образо-
вания и медицины, 
а также сомневаются 
в объеме дивидендов 
госкомпаний.

Проект федерального бюдже-
та России на трехлетнюю пер-
спективу предполагает бурный 
рост российской экономики, 
который пока ничем не обос-
нован, предупредила Счетная 
палата в своем 1000-странич-
ном заключении на бюджет. 
Государственные аудиторы 
во главе с Алексеем Кудриным 
не верят в резкое ускорение 
инвестиций, переход к устой-
чивому повышению реальных 
доходов населения и в про-
гнозируемые правительством 
темпы сокращения бедности. 
Структура бюджета остается 
неизменной — маневра в поль-
зу роста расходов на обра-
зование и здравоохранение 
вновь не произошло, констати-
ровала Счетная палата.

ПРОГНОЗ НЕ ОБОСНОВАН
Базовый вариант прогноза 
развития экономики России 
на 2020 год, разработанный 
Минэкономразвития и одоб-
ренный правительством, 
на самом деле носит целевой 

характер, отмечает Счетная па-
лата. А значит, прогноз не от-
ражает основные тенденции 
экономики России — динами-
ка его показателей направлена 
на достижение задач стратеги-
ческого планирования.

Резкий прыжок с 1,7% роста 
ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-
м необоснованный и малообъ-
яснимый, сказал председа-
тель Счетной палаты Алексей 
Кудрин на заседании думского 
комитета по бюджету и нало-
гам в понедельник, 14 октября. 
«Мы пока сомневаемся в таком 
бурном росте», — отметил он. 
Всемирный банк ожидает, что 

в 2021 году российская эко-
номика увеличится только 
на 1,8%. Потолок роста россий-
ского ВВП в 2021–2022 годах 
составляет 1,5–2% и он скорее 
всего не будет превышен, до-
бавил Кудрин.

В базовый сценарий про-
гноза уже заложена реализа-
ция большого количества мер, 
предполагающих активную ра-
боту правительства и органов 
власти, признал ранее в ин-
тервью РБК глава Минэконом-
развития Максим Орешкин. 
В сентябре 2018 года, говоря 
о более долгосрочном про-
гнозе Минэка (до 2024 года), 

Экономика

^ Прогноз Мин-
экономразви-
тия по росту ВВП 
в ближайшие 
годы необосно-
ванно оптимисти-
чен, считает глава 
Счетной палаты 
Алексей Кудрин 
(на фото справа, 
с министром эко-
номического раз-
вития Максимом 
Орешкиным)

Счетная палата указывает 
на недостатки в системе 
управления националь-
ными проектами, сформи-
рованными правительством 
для выполнения майского 
указа президента Влади-
мира Путина. Аудиторы обра-
щают внимание на дубли-
рование управленческих 
функций, «размывание» 
ответственности и полно-
мочий, слабое взаимодей-
ствие между федеральными 

министерствами и регио-
нами. При этом на нацпро-
екты в 2020 году планируется 
потратить почти 2 трлн руб., 
в 2021 году — уже 2,2 трлн руб., 
в 2022-м сумма расходов феде-
рального бюджета возрастает 
до 2,7 трлн руб.

Однако комплексной 
системы мониторинга и кон-
троля за реализацией нацпро-
ектов в оперативном режиме 
до сих пор не существует, под-
черкивают аудиторы.

На эту проблему уже обра-
щал внимание РБК. В июле 
Минфин сообщил, что осенью 
в системе «Электронный бюд-
жет» появится информация 
о расходовании средств феде-
рального бюджета на нац-
проекты. Пока же, как заме-
чает Счетная палата, полная 
информация о текущем 
состоянии реализации нац-
проектов в системе «Элек-
тронный бюджет» отсут-
ствует.

НЕНАБЛЮДАЕМЫЕ 
НАЦПРОЕКТЫ 

Орешкин отмечал, что его от-
личительной особенностью 
является то, что он «основан 
на предпосылке достижения 
национальных целей развития, 
заложенных в майском указе 
президента» (рост российской 
экономики должен превышать 
среднемировой рост). «Каждая 
из целей оказывает влияние 
на показатели прогноза», — 
указывал министр.

В прогнозе Минэкономраз-
вития ускорение экономики 
объясняется приростом ин-
вестиций в основной капитал 
с 2% в 2019 году до 5% в 2020-
м и достижением пиковых 
6,5% в 2021 году. Но за первое 
полугодие текущего года, со-
гласно данным госстатисти-
ки, рост инвестиций составил 
всего 0,6%. Прогноз по росту 
инвестиций не соответству-
ет темпам роста производ-
ства машин и оборудования, 
строительства, а также импор-
та инвестиционных товаров, 
говорится в заключении. «Те 
меры, которые должны улуч-
шить инвестиционный климат, 
простимулировать частные ин-
вестиции, на наш взгляд, пока 
недостаточны, чтобы вот этот 
рывок роста инвестиций со-
вершить», — сказал Кудрин.

Действий правитель-
ства не хватит и для выхода 
на устойчивый рост реальных 
располагаемых денежных до-
ходов граждан: ожидания уско-
рения показателя с околонуле-
вого роста в 2019 году до 2,3% 
в 2022 году завышены, пола-
гают аудиторы. Из-за более 
медленных темпов роста ре-
альных доходов скорость сни-
жения бедности будет ниже. 
Сейчас в прогнозе заложено 
сокращение уровня бедно-
сти с 12,5% в 2019 году до 11,7% 
в 2020 году, в 2021 и 2022 годах 
ожидается снижение 
до 10,8 и 9,4% соответственно. 
Пока уровень бедность в Рос-
сии растет: по итогам перво-
го полугодия 2019 года за чер-
той бедности оказалось 13,5% 
населения (19,8 млн россиян), 
что на 0,2 п.п. выше показате-
ля годовой давности.

Правительство с 2019 года 
исключило из прогноза соци-
ально-экономического разви-
тия показатель «среднегодо-
вой размер пенсии», обратили 
внимание аудиторы. Учитывая, 
что пенсии работающих пен-
сионеров не индексируются, 
параметры пенсионного обес-
печения, заложенные в про-
гнозе, могут не обеспечить до-
стижение национальной цели 
по росту пенсий выше уровня 

Фото: Сергей Гунеев/
РИА Новости
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« Расходы 
на развитие 
образования 
планируются 
в среднем 
за 2020–
2022 годы 
на уровне 
3,7% ВВП, 
расходы на 
здравоохра-
нение — 2,9% 
ВВП, что 
значительно 
ниже, чем 
в странах 
«Большой 
семерки», 
отмечают 
аудиторы

инфляции, поставленной пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным в майском указе, преду-
предили аудиторы.

НИЗКИЕ РАСХОДЫ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ 
И МЕДИЦИНУ
Расходы федерального бюд-
жета увеличатся в 2020 году 
на 1,1 п.п., до 17,3% ВВП, то есть 
более чем на 1 трлн руб., 
по сравнению с расходами, 
предусмотренными законом 
о бюджете на 2019 год. Од-
нако принципиального из-
менения структуры бюджета 
не происходит, отметил Куд-
рин, выступая в Госдуме. Бюд-
жетного маневра в пользу об-
разования, здравоохранения 
и инфраструктуры, который 
Кудрин предлагал на посту ру-
ководителя Центра стратеги-
ческих разработок совершить 
президенту, вновь не произо-
шло. Более того, в 2022 году 
расходы бюджета вернутся 
к величине 2019 года и сокра-
тятся до 16,9% ВВП, то есть 
в трехлетней перспекти-
ве расходы остаются на том 
же уровне в процентах к ВВП, 
заметил Кудрин.

Расходы на развитие об-
разования планируются 
в среднем за 2020–2022 годы 
на уровне 3,7% ВВП, расхо-
ды на здравоохранение — 2,9% 

ВВП, что значительно ниже, 
чем в странах «Большой се-
мерки», отмечают аудиторы. 
К примеру, в Великобрита-
нии в 2018–2019 финансовом 
году фактические расходы 
на здравоохранение состави-
ли 7,2% ВВП, на образование — 
4,2% ВВП; в США на 2020–
2022 годы на обязательные 
расходы на здравоохранение 
предусмотрено 10,1% ВВП еже-
годно; во Франции в 2020 году 
на здравоохранение — 8% ВВП, 
на образование — 4,7% ВВП.

БЮДЖЕТ НЕДОСЧИТАЕТСЯ 
ДИВИДЕНДОВ
Счетная палата указала 
и на завышенный прогноз 
Минфина по поступлениям 
в бюджет дивидендов гос-
компаний. Оценки Минфи-
на на 13–25% выше прогнозов 
Росимущества. Минфин учел 
перечисление в федеральный 
бюджет 50% чистой прибыли 
большинством компаний, без 
учета особенностей их упла-
ты по отдельным акционерным 
обществам. Но ряд крупных 
госкомпаний с разрешения 
правительства ранее уже пе-
речисляли в качестве диви-
дендов менее половины чи-
стой прибыли.

В итоге, по оценке Счетной 
палаты, бюджет может недо-
получить около 301 млрд руб. 

Г О Д В В П И Н В Е С Т И Ц И И  

В  О С Н О В Н О Й  К А П И ТА Л

Р Е А Л Ь Н Ы Е  Р А С П О Л А Г А Е М Ы Е 

Д О Х О Д Ы  Н А С Е Л Е Н И Я

И Н Ф Л Я Ц И Я

2020

2021

2022

Источник: базовый вариант прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз роста основных макроэкономических показателей, %
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за счет меньшего поступле-
ния дивидендов госкомпа-
ний за три года. Наиболее 
существенны расхожде-
ния в прогнозах Минфина 
и Росимущества по «Транс-
нефти» и РЖД. Отдель-
но Счетная палата видит 
риски недополучения бюд-
жетом за три года более 
чем 210 млрд руб., кото-
рые перечисляет Банк Рос-
сии, получающий дивиден-
ды от Сбербанка.

В пресс-службе Минфина 
заявили РБК, что прогноз ми-
нистерства по дивидендам 
на 2020–2022 годы являет-
ся обоснованным. В проек-
те бюджета учтено решение 

правительства об обеспече-
нии направления на выпла-
ту дивидендов не менее 50% 
чистой прибыли акционерных 
обществ по МСФО, указали 
там, добавив, что поэтапный 
переход к такой дивиденд-
ной политике по всем компа-
ниям учтен министерством 
при расчетах. В результате 
проводимой Минфином по-
литики в отношении дивиден-
дов госкомпаний их поступ-
ление в федеральный бюджет 
увеличилось с 447 млрд руб. 
в 2018 году до 561 млрд руб. 
на 1 октября текущего года 
(по итогам ожидается порядка 
620 млрд руб.), подчеркнули 
в пресс-службе. $

Источник: приложение к заключению Счетной палаты на проект федерального бюджета

Объем дивидендов госкомпаний, прогнозируемый Минфином и Росимуществом, млрд руб.

542,5
475,6

674,6
596,7

635,9
792,2

2020

2021

2022

Прогноз Минфина Прогноз Росимущества
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КАК РАЗВИВАЕТСЯ ТУРЕЦКАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА СЕВЕРЕ СИРИИ

«Источник мира» 
примирил курдов и Дамаск

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ 
НА СЕВЕРЕ СИРИИ
В воскресенье Анкара, кото-
рая 9 октября начала опера-
цию «Источник мира» на севе-
ре Сирии, объявила о взятии 
под контроль приграничных 
городов Рас-эль-Айн и Тель-
Абъяд. Это обеспечило ту-
рецким войскам продвижение 
до трассы M4 — об установле-
нии контроля над шоссе, кото-

Турецкие силы продолжают Н А С Т У П Л Е Н И Е  В  С И Р И И  и уже продвинулись 

на 30 км вглубь страны. Л И Ш И В Ш И С Ь  П О Д Д Е Р Ж К И  США, курды пошли 

на С О Ю З  С  Д А М А С К О М .  Происходящее может быть частью российско-

турецких соглашений, говорит эксперт.

рое находится в 20–30 км от 
границы, уже заявило турецкое 
Минобороны.

Создание 30-километровой 
буферной зоны на всей протя-
женности сирийско-турецкой 
границы — главная цель этой 
кампании, крупнейшей для Ан-
кары за все время сирийско-
го конфликта. Ее проведение 
стало возможным, после того 
как США объявили о планах 
вывести свои войска из север-
ной части Сирии. На стороне 
Турции в операции участвуют 
отряды «Сирийской свобод-

ной армии» — ранее они уже 
проводили совместные с тур-
ками операции, в частности 
были главной наземной силой 
во время взятия удерживаемо-
го курдами Африна в 2018 году.

Через несколько часов после 
заявления о взятии Рас-эль-
Айна и Тель-Абъяда сирий-
ское агентство SANA сообщи-
ло, что проправительственные 
войска выдвинулись на север, 
«чтобы дать отпор турецкой аг-
рессии», и намерены быть там 
через двое суток (официальный 
Дамаск считает действия Анка-

ры агрессией). В то же время 
курдские «Сирийские демокра-
тические силы» (SDF) сделали 
сенсационное заявление, что 
они договорились с Дамаском 
о совместном противостоя-
нии турецким войскам, причем 
договоренность была достиг-
нута на российской авиабазе 
Хмеймим.

Помощник президента Рос-
сии Юрий Ушаков заявил, что 
о переговорах на базе ему не-
известно.

Арабские СМИ сообщают, 
что подконтрольные Баша-

^ Войска Турции 
(на фото) продол-
жают наступление 
на севере Сирии 
и близки к глав-
ной цели своей 
кампании — уста-
новлению 30-
километровой 
буферной зоны 
на сирийско-
турецкой границе

Фото: Aref Tammawi/AFP
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ру Асаду войска уже нача-
ли развертывание на линии 
реки Саджур рядом с горо-
дом Манбидж, где вдоль линии 
фронта уже идет артиллерий-
ское противостояние с проту-
рецкими силами. Источники 
SkyNewsArabia сообщили, что 
там находятся и российские 
военные. Сирийские СМИ со-
общают, что правительствен-
ные силы вошли в несколько 
городов на трассе M4.

В понедельник президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
отправился в Баку для участия 
в VII саммите Тюркского со-
вета. Там он, в частности, за-
явил, что Анкара не прекратит 
наступление на севере Сирии, 
что бы кто ни говорил, и что 
Турция «полна решимости про-
должать операцию до конца, 
не обращая внимания на угро-
зы». «Мы обязательно закон-
чим начатую работу. Битва 
будет продолжаться до тех 
пор, пока не будет достигнута 
полная победа», — обещал он.

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ  
ПРЕДПРИНИМАЮТ США
Территорию Сирии, где Турция 
проводит операцию, контро-
лируют курдские подразделе-
ния YPG («Отряды народной 

самообороны») и YPJ («Жен-
ские отряды самооборо-
ны»). С момента вступления 
США в войну в Сирии именно 
YPG и YPJ были здесь одними 
из главных союзников Вашинг-
тона в войне против «Ислам-
ского государства» (ИГ, запре-
щенная в России организация). 
С 2015 года американские 
инструкторы обучали курд-
ских командиров и поставля-
ли их частям оружие. Отряды 
составляют ядро более широ-
кого формирования — «Сирий-
ских демократических сил» 
(SDF), которые являются бое-
вым крылом прокурдской пар-
тии «Демократический союз» 
(в Турции ее считают террори-
стической, как и идеологиче-
ски родственную ей Рабочую 
партию Курдистана).

Когда Вашингтон объявил 
о планах вывести войска 
из Сирии, SDF обвинили США 
в предательстве. 12 октября 
телеканал CNN сообщил, что 
один из курдских командиров, 
Мазлум Кобани Абди, в разго-
воре с высокопоставленным 
американским дипломатом 
сказал, что если США выведут 
войска из региона, то курды 
попытаются заключить догово-
ренность с Россией.

« Когда Вашингтон объявил  
о планах вывести войска из Сирии, 
«Сирийские демократические силы» 
обвинили США в предательстве

Несмотря на то что США 
объявили о выходе из се-
верной Сирии (до начала 
турецкой операции в райо-
не находилось около 1 тыс. 
американских военнослужа-
щих), в понедельник оттуда 
поступали противоречивые 
сообщения о положении аме-
риканских войск. Например, 
курдские СМИ сообщили, 
что американские военные 
до сих пор не покинули нахо-
дящийся на сирийской-турец-
кой границе город Кобани, 
который является целью на-
ступления турецких войск.

КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПОЛНОМАСШТАБНОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО  
КОНФЛИКТА
14 октября Эрдоган заявил, 
что Москва и Анкара обсу-
дили ход турецкой опера-
ции. По его словам, турец-
кая армия планирует занять 
Кобани и Россия не против. 
Однако публично Москва вы-
ступает против операции, 
так как с момента вступле-
ния в конфликт настаивает 
на полном восстановлении 
суверенитета Сирии.

Сейчас, скорее всего, осу-
ществляется один из согла-
сованных Россией и Турцией 
сценариев, разработанный 
под выход США из Сирии, 
считает руководитель отде-
ла исследования ближнево-
сточных конфликтов Институ-
та инновационного развития 
Кирилл Семенов. «Зарабо-
тали заранее продуманные 
схемы разделения севера 
страны на зоны влияния Да-
маска и Анкары. Опыт такого 
взаимодействия уже есть, на-
пример линия разграничения 
между правительственными 
войсками и протурецкими 

Расстановка сил в ходе операции «Источник мира»

Территории под контролем Трасса М-4

правительственных войск Сирии
проправительственных сил
курдов

войск Турции

группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»  
(запрещена в России)
вооруженной оппозиции Сирии  
при поддержке Турции

Источник: liveuamap.com, РБК

силами работает в Эль-Бабе 
(также находится на трассе 
М4)», — отметил в разговоре 
с РБК эксперт.

Граница зон, по его мне-
нию, пройдет по M4, со-
единяющей Алеппо и севе-
ро-восток страны — на это 
указывают как расположение 
правительственных войск, 
так и общая логика происхо-
дящего. Возможности курдов 
противостоять турецкому на-
ступлению даже при помощи 
правительственных частей 
Семенов оценивает скепти-
чески. «У Турции самый боль-
шой военный потенциал в ре-
гионе. Поэтому считать, что 
их удастся угомонить воен-
ным путем, наивно», — объяс-
нил он.

Прямые столкновения 
между правительственными 
войсками и турецкой арми-
ей возможны, говорит экс-
перт, если одна из сторон 
выйдет за рамки договорен-
ностей. «Допустим, если Да-
маск попробует пойти на Ко-
бани», — уточняет Семенов, 
хотя, по его мнению, такие 
инциденты быстро сойдут 
на нет.

Фактор неопределенно-
сти — это не вполне ясный 
статус курдов, рассуждает 
эксперт: «Следует ли их вос-
принимать как проасадов-
ские силы или они сохра-
няют самостоятельность?» 
В любом случае, считает 
Семенов, сценарий разде-
ла севера Сирии на зоны 
влияния между сирийским 
правительством и протурец-
кими силами не подразуме-
вает сохранения курдской 
автономии в регионе. Кроме 
того, по-прежнему остают-
ся неясными планы США 
в регионе. $

« 14 октября 
Реджеп Эрдоган 
заявил, что Москва  
и Анкара обсудили ход 
турецкой операции.  
По его словам, турец-
кая армия планирует 
занять Кобани  
и Россия не против. 
Однако публично 
Москва выступает 
против операции,  
так как с момента 
вступления в кон-
фликт настаивает  
на полном восстанов-
лении суверенитета 
Сирии
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Владимир Зеленский 
одержал первую победу 
на российском фронте

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Социологи зафиксиро-
вали рекордное
в «посткрымский» 
период улучшение 
отношения россиян 
к Украине — 56% опро-
шенных позитивно 
относятся к соседней 
стране. Эксперты свя-
зывают это со сменой 
президента Украины 
и риторики Москвы.

« Апрельский 
опрос Левада-центра 
показал, что практи-
чески треть опрошен-
ных россиян в апреле 
2019 года желали 
победы Владимира 
Зеленского на пре-
зидентский выборах 
Украины

Международная политика

«Очень хорошее» и «в основном хорошее»
«В основном плохое» и «очень плохое»

Как менялось отношение россиян к Украине, % опрошенных
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Левада-центр и Киевский ме-
ждународный институт со-
циологии (КМИС) подготови-
ли совместное исследование 
об отношении жителей России 
и Украины друг к другу. Резуль-
таты опроса есть в распоряже-
нии РБК. 

Как оказалось, в обеих стра-
нах большинство респон-
дентов позитивно относятся 
к соседнему государству. От-
ношение россиян к Украине 
существенно улучшилось с на-
чала года, а восприятие укра-
инцами России ухудшилось 
в пределах погрешности.

В обеих странах преоб-
ладает мнение, что оба го-
сударства должны быть 
независимыми и дружествен-
ными — с открытыми граница-
ми, без виз и таможен.

РОССИЯНЕ ПОВЕРНУЛИСЬ 
К УКРАИНЕ
По данным исследования, за пе-
риод с февраля по сентябрь 
2019 года в полтора раза уве-
личилась доля россиян, оце-
нивающих свое отношение 
к Украине как «хорошее». Поло-
жительное отношение к сосед-
нему государству декларируют 
56% россиян (47% в основном 
хорошо и 9% очень хорошо), 
что является максимальным 
показателем в период начиная 
с апреля 2014 года.

В сентябре 2013 года к Украи-
не относились хорошо 69% ре-
спондентов. В марте 2014 года 
(после Евромайдана и на фоне 
референдума о присоединении 
Крыма к России) позитивное 
отношение к соседней стране 
снизилось до 52%.

Избрание Владимира Зелен-
ского президентом Украины 
в апреле этого года и первые 
шаги на взаимодействие перело-
мили доминирование «плохого» 
отношения россиян к соседней 
стране, предположила социолог 
Левада-центра Карина Пипия. 
Такое негативное отношение со-
хранялось в «посткрымский» пе-
риод, уточнила она.

«Симпатии россиян в пре-
зидентской гонке на Украине 
были однозначно на стороне 
Зеленского, с которым, видимо, 
связывались надежды на улуч-
шение отношений между стра-
нами и восстановление мира 
в противовес к образу [Петра] 
Порошенко, который рассма-
тривался строго негативно», — 
пояснила Пипия.

УКРАИНЦЫ СКОРЕЕ 
ХОРОШО ОТНОСЯТСЯ 
К РОССИИ
Отношение жителей Украины 
к России от февраля к сентя-
брю 2019 года существенно 
не изменилось. Если в февра-
ле 2019 года хорошо к России 
относились 57% украинцев (15% 
очень хорошо и 42% в основном 
хорошо), то в сентябре — 54% 
(16% очень хорошо и 38% в ос-
новном хорошо). Данные социо-
логов не дают оснований делать 
вывод о реальном ухудшении 
отношения украинцев к России, 
поскольку изменения находят-
ся в рамках ошибки выборки 
(3–3,5%), считает гендирек-
тор КМИС Владимир Паниотто. 
С этим согласна Пипия, которая 
отмечает, что жители Украины 

в период конфликта на юго-во-
стоке страны значительно чаще 
декларировали положительное 
отношение к России.

Если смотреть на динами-
ку украинского общественно-
го мнения, то на Украине тренд 
на потепление отношения к Рос-
сии начался еще в 2015 году, 
и по настоящее время это иду-
щая вверх кривая, замечает 
Пипия. Теперь же отношение 
жителей двух стран к соседям 
сравнялось, хотя ранее уровень 
«хорошего» отношения к со-
седнему государству был выше 
среди жителей Украины.

«В условиях войны это очень 
неплохие результаты», — заяви-
ла РБК директор украинского 
социологического фонда «Де-
мократические инициативы» 
Ирина Бекешкина. По ее словам, 
более позитивным отношением 
к России отличаются украинцы 
старшего поколения, выросшие 
в Советском Союзе, — они вос-
принимают конфликт как нечто 
временное, что нужно пережить. 
К России традиционно лучше от-
носятся и жители юга и востока 
Украины.

НАДЕЖДЫ НА ПОТЕПЛЕНИЕ
В обеих странах есть надежда 
на улучшение двусторонних 
отношений, считает замди-
ректора Центра политиче-
ской конъюнктуры Олег Игна-
тов. Он связывает это с двумя 
факторами: сменой правящей 
команды на Украине и нара-
стающей усталостью от кон-
фликта с обеих сторон. «Обще-
ство и в России, и на Украине 
не было полностью готово 
к жесткому противостоянию. 
И там и там было желание 
не смириться с реальностью, 
а развернуть ситуацию ко вре-
мени, когда не было конфлик-
та», — полагает эксперт.

Другое дело, будет ли устой-
чивым это «потепление» или 
ожидания на перемены к луч-
шему быстро рассеются, ого-
варивается Пипия. Надежды 
респондентов на потепление 
отношений стран — нестабиль-
ное состояние, соглашается 
Игнатов. По его мнению, тот 
факт, что все хотят нормализа-
ции отношений, не означает, 
что все в нее верят. А позитив-
ные ожидания могут быстро 
смениться апатией или негати-
вом, если не будет прогресса 
в отношениях двух стран. $
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^ Продажа Saudi 
Aramco доли 
в «Новомете» — 
это пробный шар 
по допуску ин-
весторов из Сау-
довской Аравии 
на российский 
рынок, сказал 
эксперт

Индустрия   14

развлечений

Как устроен китайский рынок 
азартных игр

Девелопмент  12

Группа ПИК запустила сервис 
по выкупу вторичного жилья

Д ЛЯ ЧЕГО РФПИ И SAUDI ARAMCO ИНВЕСТИРУЮТ В РОССИЙСКИЙ НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ ПРОЕКТ

«Новомет» расширяется 
до Ближнего Востока
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco вместе с РФПИ В Ы К У П И Т 
Д О Л Ю  «Роснано» в нефтесервисной компании «Новомет». Сделка, чья сумма составит менее 
$ 2 0 0  М Л Н ,  станет П Е Р В О Й  И Н В Е С Т И Ц И Е Й  Saudi Aramco В  Р О С С И И .

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Один из крупнейших в мире 
производителей нефти, сау-
довская госкомпания Saudi 
Aramco, суверенный фонд 
Саудовской Аравии Public 
Investment Fund (PIF) и Рос-
сийский фонд прямых инве-
стиций (РФПИ) подписали 
обязывающие документы о по-
купке 30,76% нефтесервисной 

компании «Новомет» у «Росна-
но». Об этом было объявлено 
14 октября на Российско-сау-
довском инвестиционном фо-
руме в Эр-Рияде в присутствии 
президента России Владимира 
Путина и короля Саудовской 
Аравии Сальмана бен Абдель 
Азиза Аль Сауда.

Сумму сделки стороны 
не раскрывают. Но в протоколе 
межправительственной комис-
сии двух стран по торгово-эко-
номическому и научно-тех-

образом, «Роснано» может про-
дать свою долю за $200 млн 
(12,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 
14 октября), а с учетом долга — 
примерно за 7 млрд руб. Совет 
директоров «Роснано» еще 
весной утвердил минимальную 
оценку пакета в «Новомете» 
в 7,5 млрд руб.

ПЕРВАЯ СДЕЛКА SAUDI 
ARAMCO В РОССИИ
Сделка с «Новометом» станет 
первой совместной 

ническому сотрудничеству, 
которая состоялась в преддве-
рии форума в начале июня в Мо-
скве, говорится, что примерная 
стоимость совместного про-
екта Saudi Aramco, PIF и РФПИ 
по производству нефтепогруж-
ного оборудования (им как раз 
занимается «Новомет») со-
ставляет $659 млн. Эта сумма 
не учитывает долг компании — 
около 20–25 млрд руб., уточни-
ли два источника, близкие к раз-
ным сторонам сделки. Таким 

Фото: Alamy/ТАСС
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инвестицией РФПИ 
и Saudi Aramco в рамках 
энергетической платфор-
мы на $1 млрд, созданной 
в 2017 году с участием PIF. Она 
нацелена на вложения в энер-
гетический сектор России 
с возможностью последующей 
локализации бизнеса в Саудов-
ской Аравии и на Ближнем Во-
стоке, отметил представитель 
РФПИ. «Это первая инвестиция 
с Saudi Aramco не только в рам-
ках совместной энергетиче-
ской платформы, но и в Россию 
в целом», — заявил гендиректор 
РФПИ Кирилл Дмитриев.

Завершение сделки произой-
дет после получения одоб-
рения Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС), 
говорится в сообщении РФПИ. 
Консорциум с участием РФПИ 
и Saudi Aramco и PIF подал 
первое ходатайство о покуп-
ке доли в «Новомете», обра-
щение за разъяснением, еще 
в феврале 2019 года, а вто-
рое (об одобрении сделки) — 
в конце сентября. «У заявителя 
запросили дополнительную ин-
формацию. Ходатайство нахо-
дится на рассмотрении», — со-
общил РБК представитель ФАС. 
Ожидается, что сделка будет 
завершена до конца года, уточ-
нил один из собеседников РБК.

₽23 млрд
составила выручка  
«Новомета» в 2018 году  
(на 13,5% больше,  
чем в 2017-м) 

ТЭК

Сделка Продажа 30,76% нефтесервисной компании «Новомет»  

П Р О Д А В Е Ц Компания венчурного инвестирования и нанотехнологий 
«Роснано»

П О К У П А Т Е Л Ь Нефтяная компания Saudi Aramco, суверенный фонд 
Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF)  
и Российский фонд прямых инвестиций

Ц Е Л Ь  С Д Е Л К И РФПИ в партнерстве с Saudi Aramco и PIF намерен существенно 
расширить бизнес «Новомета» в Саудовской Аравии  
и на других ключевых рынках Ближнего Востока

С У М М А  С Д Е Л К И Не раскрывается. Согласно данным источников РБК, «Роснано» 
может продать свою долю в компании за $200 млн (12,8 млрд 
руб. по курсу ЦБ на 14 октября), а с учетом долга «Новомета» — 
примерно за 7 млрд руб. Совет директоров «Роснано» весной 
этого года утвердил минимальную оценку пакета в «Новомете» 
в 7,5 млрд руб.

Продажа Saudi Aramco доли 
в «Новомете» — это пробный 
шар по допуску инвесторов 
из Саудовской Аравии на рос-
сийский рынок, заявил стар-
ший директор АКРА Максим 
Худалов. «Отношения между 
странами улучшаются, и, воз-
можно, мы еще увидим араб-
ские деньги в российских про-
ектах», — полагает он. Ранее 
Saudi Aramco интересовалась 
покупкой доли во втором про-
екте НОВАТЭКа по сжижению 
природного газа (СПГ) «Арк-
тик СПГ-2», намереваясь вло-
жить в него до $5 млрд, но сто-
роны так и не договорились. 
Дополнительным условием 
сделки с акциями «Новомета» 
может быть допуск этой рос-
сийской компании на рынок 
Саудовской Аравии, думает 
эксперт.

НАСОСЫ ДЛЯ 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
«Новомет», две промышлен-
ные площадки которой и штаб-
квартира находятся в Перми, 
занимается производством 
нефтепогружного оборудова-
ния и оказанием услуг по бу-
ровому сервису нефтяным 
компаниям в России и за рубе-
жом. По данным РФПИ, ком-

пания занимает шестое место 
в мире среди поставщиков ре-
шений для нефтедобычи (3,9% 
глобального рынка нефтесер-
висного оборудования).

«Роснано» вместе с фон-
дами Baring Vostok и Russia 
Partners вложились в «Ново-
мет» в 2011 году. За это время 
госкомпания инвестировала 
3,92 млрд руб. непосредствен-
но в проект, а фонды покупа-
ли доли основателей, отмеча-
ет представитель «Роснано». 
Сейчас у шести основате-
лей осталось 49,9% компа-
нии, а у Baring Vostok и Russia 
Partners — меньше 20%. «За 
последние девять лет при уча-
стии «Роснано» «Новомет» 
стала одним из лидеров рос-
сийского рынка нефтесервис-
ного оборудования и вошла 
в топ-10 мирового рынка. Ин-
вестиции «Роснано» позволи-
ли компании модернизиро-
вать пермское производство 
погружных насосов для неф-
тедобычи, увеличить выручку 
в 3,5 раза, до 23,2 млрд руб., 
расширить международную 
сеть поставок оборудования 
до 25 стран и открыть 12 сер-
висных центров по обслужи-
ванию оборудования по всему 
миру», — отчитался предправ-
ления УК «Роснано» Анатолий 
Чубайс (его слова приводятся 
в сообщении).

Чубайс ожидает, что при-
ход в «Новомет» стратегиче-
ского инвестора в лице одной 
из крупнейших в мире нефте-
добывающих компаний Saudi 
Aramco укрепит высокий ста-
тус российской фирмы на ме-
ждународном рынке нефтесер-
виса и придаст новый импульс 
для ее развития. РФПИ в парт-
нерстве с Saudi Aramco и PIF 
намерен существенно расши-
рить бизнес «Новомета» в Сау-
довской Аравии и на других 
ключевых рынках Ближнего 
Востока, подтвердил Дмитри-
ев. По его словам, «Новомет» 
сможет расширить портфель 
заказов на производство и об-
служивание оборудования, 
а также получит возможность 
для дальнейших разработок 
и создания обновленной ли-
нейки продукции».

Это уже не первая попыт-
ка привлечь стратегическо-

го инвестора в «Новомет». 
Ранее 100% компании соби-
ралась купить американская 
нефтесервисная госкомпа-
ния Halliburton, но в начале 
2018 года она отозвала свое 
ходатайство из ФАС. Тогда 
руководитель службы Игорь 
Артемьев предположил, что 
Halliburton ждет очеред-
ных санкций против России 
и американцы «просто чув-
ствуют в этой ситуации, что 
им самим уже не надо ничего». 
«Если сравнивать со сделкой 
с Halliburton, которая высту-
пала стратегическим инве-
стором с премией за 100% 
«Новомета», то консорци-
ум с участием Saudi Aramco 
и РФПИ выступает скорее как 
финансовый инвестор», — ска-
зал РБК источник, близкий 
к одной из сторон сделки. Тем 
не менее, даже договорившись 
о продаже этому консорциу-
му, компания «Роснано» могла 
заработать на этой инвестиции 
более 3,5 млрд руб.

«Baring Vostok не планирует 
участвовать в сделке с Saudi 
Aramco и РФПИ, но рассма-
тривает возможность продажи 
своей доли в компании и ведет 
переговоры с потенциальными 
покупателями», — сказал РБК 
представитель инвестфонда.

«Новомет» хорошо рос по-
следние годы и имел доступ 
на международные рынки (40% 
выручки — экспорт), поэтому 
интерес Saudi Aramco к ком-
пании понятен, замечает Ху-
далов. По его словам, с уче-
том роста портфеля заказов 
окупаемость инвестиций для 
новых акционеров может со-
ставить до трех лет. Около по-
ловины выручки «Новомет» по-
лучает за рубежом, в основном 
из Северной и Южной Амери-
ки, подтверждает партнер ин-
весткомпании TerraVC Данила 
Шапошников. Выход в новый 
регион (Ближний Восток) ло-
гично встраивается в стра-
тегию развития «Новомета»: 
компания активно диверси-
фицирует бизнес и запускает 
новые высокотехнологичные 
нефтесервисные производства 
и услуги. $

При участии Людмилы Подобедовой, 
Марии Кокоревой

 9

В ходе российско-саудовского 
форума должны быть подпи-
саны 30 соглашений на сумму 
около $2 млрд, говорил глава 
РФПИ Кирилл Дмитриев. 
Крупнейшие из них, помимо 
покупки доли в «Новомете»:
•  РФПИ, саудовский суверен-

ный фонд PIF и немецкая 
финансовая группа KGAL 
договорились о создании 
новой лизинговой компании 
Roal, которая будет постав-
лять самолеты российским 
авиакомпаниям по догово-
рам долгосрочной аренды. 
Инвестиции превысят 
$600 млн.

•  РФПИ и PIF также дого-
ворились инвестировать 
$300 млн в «НефтеТрансСер-
вис» (НТС) — одного из круп-

нейших железнодорож-
ных операторов России. Эти 
инвестиции помогут рас-
ширить парк подвижного 
состава компании и укре-
пить ее конкурентоспособ-
ность в железнодорожном 
секторе, говорится в сообще-
нии российского фонда.

•  Крупнейшая в мире неф-
техимическая компания 
Sabic, базирующаяся в Сау-
довской Аравии, совместно 
с РФПИ согласилась инве-
стировать в завод по произ-
водству метанола мощно-
стью до 2 млн т в год группы 
ЕСН Григория Березкина 
в Амурской области. Размер 
инвестиций Sabic не рас-
крывается, но раньше они 
оценивались в $700 млн.

СОГЛАШЕНИЯ НА $2 МЛРД
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ЦБ ПРЕ ДСТАВИЛ ДЕТАЛИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ КОРПОРАТИВНЫХ 
БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ

Риски в красках

ЮЛИЯ КОШКИНА

ЦБ будет относить 
российские компании 
к зеленой, желтой 
или красной группам. 
Это должно упро-
стить жизнь банкам, 
которые жалуются 
на законодательство 
об отмывании денег.

Единая платформа по провер-
ке клиентов, которую ЦБ запу-
стит для банков, предполагает 
разделение их на три катего-
рии, рассказал на форуме «Фи-
нополис» глава департамента 
финмониторинга и валютного 
контроля ЦБ Илья Ясинский. 
Банки не понимают, как выпол-
нять закон по борьбе с отмы-
ванием денег, признался ос-
нователь Тинькофф Банка Олег 
Тиньков. Теперь на помощь 
им придет регулятор, у кото-
рого, как отметил Ясинский, 
больше компетенций и ресур-
сов, чтобы судить о характере 
операций юрлиц. Но у ново-
го механизма есть и обрат-
ная сторона, говорят экспер-
ты: банки могут стать менее 
гибкими, к тому же оценка 
ЦБ может отнести хорошо зна-
комые им компании к зоне по-
вышенного риска.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
О КЛИЕНТАХ
О том, что ЦБ и ассоциация 
«Финтех» создадут платфор-

« В 2018 году каж-
дая тридцатая фирма 
в стране была оформ-
лена на номиналь-
ного владельца, а это 
только один признак 
из сотни возможных, 
сказал эксперт

Финансы

му Know your customer (KYC, 
«Знай своего клиента»), пер-
вый зампред регулятора Ольга 
Скоробогатова говорила еще 
в прошлом году, но пока KYC 
не запущена. «Тема долго была 
на паузе, но активность воз-
обновилась», — сказал РБК со-
трудник банка из топ-20.

Каждая пятая компания 
сталкивалась с блокировкой 
счетов, в 10% случаев они 
были связаны с подозрения-
ми в нарушении антиотмы-
вочного законодательства, 
говорилось в исследовании 
MAGRAM Market Research. 
ЦБ вместе с деловыми объ-
единениями летом даже раз-
работал инструкцию, где 
объяснил, как избежать бло-
кировки счетов и что делать, 
если бизнес уже попал в чер-
ный список.

Новая платформа Банка 
России поделит юрлиц 
на группы риска «по прин-
ципу светофора», сказал 
Ясинский: она поможет кор-
ректнее идентифицировать 
клиентов-юрлиц и выстраи-
вать с ними работу в сфере 
противодействия отмыванию 
доходов. Для этого органи-
зации должны будут подклю-
читься к единой системе, 
в которую будут подтягивать-
ся данные о клиентах.

«Мы контактируем с платеж-
ными системами, кредитными 
финансовыми организациями, 
некредитными финансовыми 
организациями, с федеральны-
ми органами исполнительной 
власти, с Росфинмониторин-
гом, с правоохранительными 
органами», — отметил Ясин-
ский. Алгоритм предполагает 
скоринг компании по крите-

риям риска, которые сейчас 
содержатся в различных по-
ложениях и методических ре-
комендациях ЦБ. В зависимо-
сти от того, сколько клиент 
получит баллов, он попадет 
в одну из трех групп — крас-
ную, желтую или зеленую. 
Число баллов будет форми-
роваться на основе более 
чем ста критериев — исходя 
из рисков участия компании 
в сомнительных операциях, 
налоговых, репутационных, 
поведенческих, секторальных 
рисков и т.д., следует из слов 
Ясинского и презентации ЦБ. 
Далее клиенты будут распре-
деляться по десятибалльной 
шкале.

Если они наберут меньше 
трех баллов, их отнесут к «зе-
леной» группе: финансовые 
операции банки будут отсле-
живать в текущем режиме, без 
повышенного внимания.

При скоринговом балле 
от трех до семи — к «жел-
той»: тогда банки будут ана-
лизировать их по процедуре 
посткомплаенса и принимать 
меры, если риски подтвер-
дятся.

При отнесении клиента 
к самой высокорискованной 
«красной» группе его опера-
ции будут отслеживаться в он-
лайн-режиме.

Для создания платформы 
KYC ЦБ готов внести измене-
ния в закон «О банках и бан-
ковской деятельности», а также 
115-ФЗ («О противодействии 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступных 
путем, и финансированию тер-
роризма»). «О конкретных сро-
ках реализации проекта пока 
говорить рано. В настоящее 
время экспертно прорабатыва-
ются все возможные аспекты 
будущего функционирования 
платформы: технические, тех-
нологические, организацион-
ные», — пояснили РБК в пресс-
службе ЦБ.

Пока регулятор анализиру-
ет, какие базы данных и ресур-
сы госорганов будут исполь-
зоваться для платформы KYC, 
говорит руководитель компла-
енс-службы банка из топ-20.

ЧЕМУ РАДЫ И ЧЕГО 
ОПАСАЮТСЯ БАНКИ
«Мы под ударом находимся, 
мы не понимаем, что делать: 
мы выполняем законодатель-
ство — нас мучают добросо-
вестные клиенты (чьи счета 
блокируются. — РБК), мы пы-
таемся что-то сделать — мо-
шенники атакуют. Очень боль-
шая просьба к регуляторам 
и законодателям: помогите 
нам», — говорил Олег Тиньков. 
Но глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина ответила жестко: банки 
не должны быть каналами для 
отмывания денег.

Платформа KYC — то, что хо-
тели бы получить участники 
рынка, считает руководитель 
практики финансовых рассле-
дований консалтинговой ком-
пании ФБК Александр Сотов. 
«Сейчас банки руководствуют-
ся собственными внутренними 
правилами контроля, платфор-
ма — это шаг в сторону боль-
шего единообразия практики. 

Банку будет проще принимать 
решение в отношении клиен-
та», — говорит Сотов.

Сейчас у банков практиче-
ски нет возможностей полу-
чать такую же полную инфор-
мацию о клиенте, которая есть 
у ЦБ, замечает директор Аль-
фа-банка по комплаенсу Ирина 
Кононенко. «Однако с точки 
зрения понимания бизнеса 
и потребностей клиентов, ос-
нованного в том числе на из-
учении первичных докумен-
тов клиентов, у каждого банка 
формируется своя оценка», — 
пояснила она. 

ЛЕГЧЕ БАНКАМ,  
НО НЕ КЛИЕНТАМ
Единый стандарт по оценке 
риска не всегда может быть 
выгоден клиентам, думает 
Сотов. Если сейчас они могут 
выбрать организацию с более 
гибким и лояльным подходом 
к операциям юрлиц, то еди-
нообразный подход банков 
сведет это на нет, пояснил он. 
Алгоритм отнесения клиен-
та к той или иной риск-группе, 
скорее всего, будет непонятен 
бизнесу, уверен партнер юри-
дической фирмы «Арбитраж.
ру» Владимир Ефремов.

«Мне это очень напоминает 
ситуацию с применением чер-
ных списков два года назад. 
Тогда из-за формальных крите-
риев очень много клиентов там 
оказались, а потом все пыта-
лись решить проблему исклю-
чения клиента из такого спис-
ка. С группами риска может 
оказаться то же самое. Если 
алгоритм отнесения к той или 
иной группе останется закры-
тым, предприниматель точно 
так же не получит возможно-
сти узнать и понять, почему 
он попал в повышенную группу 
риска», —объясняет эксперт.

Все зависит от того, насколь-
ко четкие критерии будут зало-
жены в алгоритм платформы, 
говорит руководитель служ-
бы внутреннего контроля На-
ционального рейтингового 
агентства Вадим Калиновский. 
«Нормальные клиенты будут 
избавлены от субъективно-
сти банковских специалистов. 
Соответствовать формальным 
подходам совсем не сложно, 
сложно соответствовать не-
формальным и убеждать со-
трудников банков», — утвер-
ждает он.

По расчетам ЦБ, подавляю-
щее большинство банковских 
клиентов окажутся в зеле-
ной зоне, следует из презен-
тации регулятора: в красную 
группу высокого риска могут 
попасть 0,6–0,9% юрлиц, 
в желтую — еще 0,4–0,6% ком-
паний. Но это слишком опти-
мистичные цифры, считает 
Ефремов: «Если брать про-
стейшие формальные кри-
терии — адрес регистрации, 
уставный капитал, задолжен-
ность по налогам — выяснится, 
что подозрительных компа-
ний в России гораздо больше». 
В 2018 году каждая тридцатая 
фирма в стране была оформ-
лена на номинального владель-
ца, а это только один признак 
из сотни возможных, подчер-
кивает Ефремов. $

ОСТАНЕТСЯ ЛИ У БАНКОВ ПРАВО НА СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Банк России предполагает, 
что к платформе KYC игроки 
будут подключаться в обяза-
тельном порядке. Пока неясно, 
останется ли у банков воз-
можность оспорить оценку 
по конкретному клиенту. Это 
важный фактор, который 
определит отношение участ-
ников рынка к проекту, сказал 

РБК руководитель компла-
енс-службы банка из топ-20. 
«Может сложиться ситуация, 
когда банк давно работает 
с компанией и знает ее с хоро-
шей стороны, а система отне-
сет фирму к группе риска», — 
пояснил он.

В 90% случаев выводы, 
которые делает ЦБ в отно-

шении компании, подтвер-
ждаются кредитной органи-
зацией, отметил Ясинский. 
Но немного свободы у банков 
будет: «По клиентам из жел-
той и зеленой зоны банки 
смогут принимать решение 
самостоятельно. Мы не исклю-
чаем ситуации, когда у банка 
будет другое мнение».
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЫШЕЛ НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ

Сервис в пику 
риелторам

Группа П И К  С Е Р Г Е Я  Г О Р Д Е Е В А  занялась покупкой 

и последующей продажей квартир Н А  В Т О Р И Ч Н О М 
Р Ы Н К Е .  Тем самым крупнейший Д Е В Е Л О П Е Р  Ж И Л Ь Я 

в России стал конкурентом традиционным риелторам.

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

СУТЬ ПРОЕКТА
Группа ПИК запустила сер-
вис «ПИК-Брокер», который 
занимается выкупом и прода-
жей готовых квартир, обратил 
внимание корреспондент РБК. 
В пресс-службе девелопера 
подтвердили запуск сервиса, 
не раскрыв подробностей.

«ПИК-Брокер», как указано 
на его сайте, за свои деньги 
выкупает квартиры в течение 
десяти дней, проводя их оцен-
ку и юридическую проверку. 
Затем компания проводит кос-
метический ремонт в квартире 
и продает ее. «ПИК-Брокер» 
покупает в том числе жилье 
с долгами по ЖКХ, с несколь-
кими собственниками, обре-
менением по ипотеке и т.п.

«ПИК-Брокер» пока работает 
только в Москве, но уже ищет 
главного менеджера по разви-
тию регионов, в обязанности 
которого будет входить «от-
крытие офисов и построение 
команды в разных городах».

ООО «ПИК-Брокер», по дан-
ным ЕГРЮЛ, было зарегистри-
ровано в январе 2019 года, 
до февраля ее учредителем 
был директор департамента 
венчурных инвестиций ПИК 
Илья Баландин, а затем 99,9% 
были оформлены на ООО 
«ПИК Инновации». Оставшие-
ся 0,1% — у гендиректора об-
щества Александра Югая.

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
ПИК — лидер российско-
го рынка первичного жилья: 
по информации Единой инфор-
мационной системы жилищно-
го строительства, девелопер 
строит 7,7 млн кв. м недви-
жимости в девяти регионах, 
86% из которых приходят-
ся на Москву и Московскую 
область. Выручка всей груп-
пы в 2018 году достигла 
245,8 млрд руб., чистая при-
быль — 21 млрд руб. В про-
шлом году ПИК заверши-

ла строительство почти 
2 млн кв. м жилья.

Крупнейшие акционе-
ры ПИК — Сергей Горде-
ев (59,33%) и ВТБ (23,05%). 
Еще 17,62% акций находится 
в свободном обращении, ка-
питализация группы на Мо-
сковской бирже на закрытии 
торгов 14 октября равнялась 
222,6 млрд руб.

До запуска сервиса ПИК на-
прямую не работала на вто-
ричном рынке, но предлага-
ла покупку квартир по схеме 
trade-in, то есть с зачетом 
старой квартиры. Взаимоза-
чет используется, по оцен-
ке риелторской компа-
нии «Метриум», примерно 
в 5–7% сделок.

Новые сервис работает 
по другой схеме: продавец 
квартиры не обязан купить 
у ПИК жилье в новострой-
ке, но может рассчитывать 
на скидку в 1%.

АНАЛОГИ ПРОЕКТА
У других девелоперов по-
добных сервисов по выку-
пу жилья на вторичном рынке 
нет, констатирует управляю-
щий партнер компании «Ме-
триум» Мария Литинецкая. 
По ее мнению, «ПИК-Брокер» 
станет конкурентом в первую 
очередь для компаний, зани-
мающихся срочным выкупом 
недвижимости, — как специа-
лизированных, так и агентств 
недвижимости широкого про-
филя. За срочность агентства 
часто предлагают продавцу 
только 60–70% от рыночной 
стоимости квартиры, отмеча-
ет Литинецкая. «ПИК-Брокер» 
за срочность обещает дисконт 
не более 10% от рыночной 
стоимость квартиры.

Чаще всего срочным выку-
пом занимаются небольшие 
агентства, но они зачастую 
используют не собственные 
средства, а привлеченных 
инвесторов, уточняет дирек-
тор брокерского департамен-
та сети офисов недвижимости 
«Миэль» Александр Москатов.

«ПИК-Брокер» близок к мо-
дели iBuyers, которая суще-
ствует на Западе, говорит 
руководитель направления но-
востроек «Avito Недвижимо-
сти» Дмитрий Алексеев. По его 
словам, компании, работаю-
щие по этой модели, также по-
купают квартиры в собствен-
ность, а затем перепродают, 
при этом акцент делают на ти-
повое жилье, которое просто 
оценить по определенным ал-
горитмам.

В пример Алексеев приво-
дит компании Zillow, Opendoor, 
Off erpad, которые использу-
ют эту модель на рынке США. 
Но даже для американского 

рынка эта модель пока что яв-
ляется экспериментальной, 
подчеркивает эксперт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
Собственный сервис по выку-
пу недвижимости — это способ 
диверсификации бизнеса и од-
новременно метод по привле-
чению дополнительных кли-
ентов в сегмент новостроек, 
считает Литинецкая. По дан-
ным «Avito Недвижимости», 
более трети потенциальных 
покупателей вторичной недви-
жимости активно интересуют-
ся и новостройками. Это зна-
чит, что на рынке существует 
перетекание покупателей. За-
стройщики понимают это и пы-
таются развивать новые парт-
нерские каналы продаж, чтобы 
привлекать потенциальную 
аудиторию на более ранних 
этапах знакомства с рынком, 
рассуждает Алексеев.

Запуск нового сервиса 
может быть выгоден застрой-
щику при спаде на первичном 
рынке, полагает Москатов. 
По его мнению, если у деве-
лопера есть свободные фи-
нансовые средства, он может 
быть заинтересован в том, 
чтобы попробовать свои силы 
в новом сегменте рынка. 
На 30 июня 2019 года на сче-
тах ПИК, согласно отчетности 
группы, было 42,2 млрд руб.

РИСКИ ПРОЕКТА
Вторичный рынок имеет со-
всем другую специфику, и про-
дажа таких объектов — непро-
фильный вид деятельности для 
девелопера, предупреждает 
Литинецкая. Среди рисков для 
нового проекта Алексеев на-
зывает непрозрачность вто-
ричного рынка и человеческий 
фактор: собственники часто 

95,3 

тыс. 
готовых квар-
тир продано 
за январь—август 
этого года на вто-
ричном рынке Мо-
сквы. Это на 1,2% 
больше, чем 
за тот же период 
прошлого года. 
За то же время 
на первичном 
рынке было за-
регистрировано 
57,2 тыс. догово-
ров долевого уча-
стия в строитель-
стве жилья, что 
на 22% больше, 
чем годом ранее

Девелопмент

> До запуска сер-
виса «ПИК-Бро-
кер» крупней-
ший российский 
застройщик уже 
предлагал по-
купку квартир 
по схеме trade-in. 
На фото: прези-
дент группы ПИК 
Сергей Гордеев

Фото: 
Артем Коротаев/ТАСС
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АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Внесенный в Госдуму 
законопроект 
о значимых интернет-
ресурсах может ослож-
нить жизнь не только 
«Яндексу». Под ограни-
чения могут попасть 
сайты бронирования 
билетов и отелей, бан-
ковские сервисы и др., 
предупредили участ-
ники рынка.

Законопроект о значимых ин-
тернет-ресурсах может огра-
ничить деятельность сервисов, 
которые работают с персо-
нальными данными пользова-
телей, и станет препятстви-
ем для развития цифровой 
экономики в России. Об этом 
говорится в отзыве, подго-
товленном Медиа-коммуни-
кационным союзом (МКС, 
объединяет крупнейшие ме-
диахолдинги и операторов 
связи). РБК ознакомился с со-
держанием отзыва, его под-
линность подтвердил источник 
на ИТ-рынке.

По словам президента МКС 
Михаила Демина, отзыв на-
правлен в профильный ко-
митет Госдумы (комитет 
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи) 11 октября. «В ныне-
шней редакции мы не поддер-
живаем законопроект — участ-
ники МКС видят в нем для себя 
существенные риски», — уточ-
нил он. Глава комитета по ин-
формполитике Леонид Левин 
сообщил РБК, что отзыв МКС 
пока не получил.

РБК разбирался, в чем суть 
претензий участников рынка 
к законодательной инициативе.

КАКИЕ РЕСУРСЫ ПОПАДУТ 
ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ
Понятие значимых информа-
ционных ресурсов сформу-
лировано в законопроекте 
очень широко, практически 
на любой онлайн-ресурс могут 
быть наложены ограничения, 
прописанные в документе, 
указывается в отзыве Медиа-
коммуникационного союза. 
Значимым ресурсам предла-
гается запретить передачу 
информации о пользователях 
иностранным юрлицам без 
предварительного согласова-
ния правительственной комис-
сии, но в документе не приве-

дены критерии, при которых 
могут устанавливаться такие 
ограничения.

Информационные ресур-
сы, которые подпадают под 
проектируемое определение, 
сейчас используются в го-
сударственном, телекомму-
никационном, финансовом, 
транспортном секторах, в роз-
ничной торговле, интернет-от-
расли, образовании и здра-
воохранении. Например, это 
могут быть сайты бронирова-
ния билетов и отелей, системы 
биллинга операторов, банков-
ские приложения. «В случае 
реализации такого запрета 
и с учетом архитектуры сети 
может быть заблокирована 
деятельность любого россий-
ского интернет-сервиса либо 
интернет-сайта, включая СМИ, 
информация на котором раз-
мещена для неопределенного 
круга лиц», — говорится в от-
зыве МКС. Кроме того, ограни-
чение на передачу информа-
ции создаст препятствие для 
развития цифровой экономи-
ки в целом, считают в союзе. 
Это сделает невозможным со-
временное развитие ИТ-от-
расли и бизнеса по обработке 
больших данных.

Представитель одного из он-
лайн-сервисов бронирования 
сообщил, что если законопро-
ект будет принят и распро-
странен на любые сайты, рос-
сиянам «придется перестать 
летать». «Amadeus, Sabre, 
Travelport — европейские 
и американские системы бро-
нирования. Без них никуда», — 
указал он.

Aviasales, Skyscanner, Ozon.
Travel и Booking.com в Рос-
сии не ответили на вопросы 
РБК, из числа банков — Сбер-
банк отказался от коммента-
риев, а другие представители 
топ-10 оставили запросы без 
ответа.

Ведущий аналитик Россий-
ской ассоциации электронных 
коммуникаций Карен Каза-
рян разделяет опасения МКС. 
«Действительно, критерии 
отнесения к информационно 
значимым ресурсам в законо-
проекте не прописаны, поэто-
му к ним могут быть отнесены 
абсолютно любые интернет-

сервисы», — отметил он, доба-
вив, что помимо этого Россия 
не может в одностороннем по-
рядке наложить ограничения 
внутри Евразийского экономи-
ческого союза. По мнению Ка-
заряна, это ограничение из за-
конопроекта, скорее всего, 
вычеркнут или скорректируют.

О ЧЕМ ЕЩЕ 
ПРЕДУПРЕДИЛ МКС
• Законопроект не учитывает 

тот факт, что большинство 
крупнейших российских 
операторов персональных 
данных, банков, ИТ-компа-
ний являются публичными 
обществами и торгуются 
на бирже. В случае призна-
ния компании владельцем 
значимого информационно-
го ресурса ей, скорее всего, 
придется пройти процедуру 
делистинга, что негативно 
скажется на ее финансовом 
положении.

• Если ресурсы глобальных 
интернет-компаний призна-
ют значимыми, то их вла-
дельцы, скорее всего, либо 
уведут свои продукты с рос-
сийского рынка, либо будут 
нарушать законодательство.

• Ограничения, предусмо-
тренные для владельцев от-
дельных интернет-ресурсов, 
могут серьезно исказить 
конкуренцию, приведут 
к дискриминации россий-
ских компаний по сравне-
нию с иностранными, ухуд-
шат инвестиционный климат 
в России.

• Существуют различные типы 
информационных ресур-
сов (сайт, страница сайта, 
информационная система 
и т.д.). Однако законопро-
ект не предлагает разделить 
параметры для признания 
значимости информацион-
ного ресурса в зависимости 
от его типа.
По словам Михаила Деми-

на, МКС выразил «готовность 
принять активное участие в до-
работке законопроекта, если 
будет создана соответствую-
щая рабочая группа на пло-
щадке Госдумы». $

При участии 
Евгении Чернышовой

МЕДИА-КОММУНИКАЦИОННЫЙ СОЮЗ ЗАЯВИЛ О СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКАХ ЗАКОНА 
О ПОПУЛЯРНЫХ ОНЛАЙН-РЕСУРСАХ

Рунет отказывается быть значимым

« Если ресурсы 
глобальных 
интернет-компаний 
признают значимыми, 
то их владельцы, 
скорее всего, либо 
уведут свои продукты 
с российского рынка, 
либо будут нарушать 
законодательство

ИТ

имеют завышенные ценовые 
ожидания.

Еще один риск — это веро-
ятность получения на баланс 
неликвидных активов. Рынок 
порой непредсказуем, и даже, 
казалось бы, неплохие вариан-
ты могут продаваться месяца-
ми, а это дополнительные рас-
ходы, добавляет Литинецкая.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВТОРИЧНОГО РЫНКА
В 2018 году цены на готовые 
квартиры в России вырос-
ли впервые за четыре года, 
в среднем — на 5%. Цены про-
должили рост и в этом году, 
за девять месяцев в сред-
нем по стране они вырос-
ли на 7,4%, следует из данных 
«Avito Недвижимости».

Количество сделок 
на вторичном рынке в столи-
це по итогам всего 2019 года 
может упасть на 10–15%, про-
гнозируют в агентстве «Инком-
Недвижимость», напоминая, 
что прошлой осенью на рынке 
был бум продаж из-за неопре-
деленности с новыми требова-
ниями к застройщикам и сни-
зившихся ставок по ипотеке.

В 2020 году спрос, по мне-
нию «Инком-Недвижимости», 
восстановится за счет «ми-
грации покупателей с первич-
ки». Своего пика эта мигра-
ция достигнет не ранее чем 
через год, когда на новую 
схему финансирования строи-
тельства перейдет уже гораз-
до больше девелоперов, чем 
сейчас, и цены на столич-
ном рынке новостроек неиз-
бежно пойдут вверх в связи 
с возросшими расходами за-
стройщиков, уверен дирек-
тор департамента вторичного 
рынка «Инком-Недвижимости» 
Сергей Шлома. $

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ

В конце июля в Госдуму были 
внесены поправки в законы 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и защите 
информации» и «О персональ-
ных данных», которые вво-
дят определение «значимого 
информационного ресурса 
в интернете» и требуют, чтобы 
иностранцам принадлежало 

не более 20% в компаниях, 
владеющих подобными ресур-
сами. «Значимыми» предлага-
ется считать сайты, страницы 
сайтов, информационные 
системы или программы, 
которые позволяют их вла-
дельцу собирать информацию 
о пользователях на террито-
рии России. Если владелец 

ресурса, признанного значи-
мым, не приведет структуру 
собственности в соответствие 
с требованием, в России будет 
запрещена реклама подоб-
ного ресурса и услуг, которые 
он оказывает, а также реклама 
на самом ресурсе. 



14  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Индустрия развлечений

КАК УСТРОЕН КИТАЙСКИЙ РЫНОК АЗАРТНЫХ ИГР

Ставки под партийным 
руководством
ДМИТРИЙ ВАРЛАМОВ

После десятилетий 
борьбы с азартными 
играми правительство 
КНР решило поставить 
их на службу обществу: 
государство разреши-
ло лотерею и забирает 
себе до двух третей 
ее выручки. Схожий 
опыт есть и в Гонконге.

«Я искренне сожалею. 
Я не оправдал доверия пар-
тийной организации, я подвел 
свою семью», — рыдая, каялся 
корреспонденту «Жэньминь 
жибао» Лань Гуаньхуэй весной 
2019 года. Журналисты цен-
трального печатного органа 
ЦК Компартии КНР заинтере-
совались мелким администра-
тивным служащим из Чунцина, 
после того как его обвинили 
в присвоении более 1,08 млн 
юаней ($152 тыс.), которые 
жители города перечисли-
ли медицинским страховым 
компаниям. Еще до обнаруже-
ния недостачи у товарищей 
по партии вызывало подозре-
ния странное поведение Лань 
Гуаньхуэя: он нарушал трудо-
вую дисциплину и отказывал-
ся возвращать мелкие долги, 
а также подолгу не появ-
лялся дома.

Лань Гуаньхуэю не удалось 
«спрятать огонь в бумаге» — 
вскоре выяснилось, что финан-
совые затруднения у чиновни-
ка начались из-за чрезмерного 
увлечения футбольным тотали-
затором. После предъявления 
обвинений Лань смог вернуть 
в кассу только 10 тыс. юаней 
($1,4 тыс.). Этого было явно 
недостаточно — азартного чи-

новника сначала исключили 
из партии, а затем отправили 
в тюрьму на пять лет.

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ 
МАДЖОНГ
Руководство Китая осозна-
ло, до какой степени китай-
цы подвержены увлечению 
азартными играми, задолго 
до злоключений Лань Гуань-
хуэя. Вскоре после образова-
ния Китайской Народной Рес-
публики в 1949 году все виды 
игр на деньги были запреще-
ны как пережиток капитализ-
ма. Вне закона оказался даже 
маджонг — любимая игра мно-
гих поколений. Строгий запрет 
сохранился до наших дней: со-
гласно принятому в 1997 году 
Уголовному кодексу, даже уча-
стие в коллективных азарт-
ных играх может стоить игроку 
до трех лет лишения свободы.

Несмотря на запреты, 
с конца 1980-х годов вла-
сти начали делать послабле-
ния индустрии азартных игр. 
В 1985 году был реабилити-
рован маджонг, правда, игра 
в него на деньги до сих пор 
может повлечь уголовное пре-
следование. Тогда же по ини-
циативе Министерства гра-
жданской администрации 
были внесены поправки в за-
коны, позволившие прово-
дить лотереи. На положитель-
ное решение этого вопроса, 
вспоминал тогдашний глава 
ведомства Цуй Найфу, повлия-
ла поездка сотрудников мини-
стерства по СССР и странам 
Восточной Европы.

Первый розыгрыш лотереи, 
за которой вскоре закрепилось 
название «Чжунго фули цай-
пяо» (Китайская лотерея соци-
ального обеспечения), прошел 
летом 1987 года в Шицзячжуа-
не, столице провинции Хэбэй. 
В то время, чтобы не навлечь 
обвинения в возрождении 
азартных игр, лотерея называ-
лась «розыгрышем благотво-
рительных взносов», поскольку 

65% собранных денег переда-
валось на социальные нужды. 
Те, кому удалось правильно уга-
дать выигрышный набор чисел, 
могли рассчитывать на выиг-
рыш в 5 тыс. юаней ($1,8 тыс. 
по курсу того времени).

СПОРТЛОТО-94
К 1994 году эксперимент с ло-
тереей был признан успеш-
ным, и в КНР был одобрен 
второй официальный денеж-
ный розыгрыш. «Чжунго тиюй 
цайпяо» (Китайская спортив-
ная лотерея) впервые в исто-
рии страны позволила игро-
кам легально делать ставки 
на результат спортивных со-
ревнований. Правда, по неко-
торым данным, впервые зара-
ботать деньги на атлетических 
состязаниях можно было и в 
1984 году во время Пекинского 
международного марафона.

Несмотря на название, ки-
тайское спортлото предла-
гает делать ставки не только 
на спортивные соревнова-
ния: четыре из семи его про-
дуктов — это традиционные 

розыгрыши, где надо угадать 
последовательность случай-
но выпавших чисел. Ставки 
на итог спортивных сорев-
нований принимаются в трех 
видах розыгрышей: получить 
главный приз можно, угадав 
победителей 14 матчей под-
ряд, предсказав точный счет 
каждого из четырех матчей 
либо верно определив резуль-
таты каждого игрового отрез-
ка (футбольный тайм, период 
в хоккее или четверть в бас-
кетболе, который чрезвы-
чайно популярен у молодых 
китайцев).

Максимальный размер джек-
пота фиксирован для всех 
трех продуктов — 5 млн юаней 
($704 тыс.). Выигравший в ло-
терею, которому в момент 
покупки билета должно быть 
более 18 лет, получает полную 
сумму выигрыша, если она 
не превышает 10 тыс. юаней. 
Призовые больше этой суммы 
облагаются 20-процентным 
налогом.

Большая часть собранных 
Китайской спортивной лоте-

“ Ставки на итог спортивных 
соревнований принимаются в трех 
видах розыгрышей: получить 
главный приз можно, угадав побе-
дителей 14 матчей подряд, пред-
сказав счет каждого из четырех 
матчей либо результаты всех 
игровых отрезков 

^ По данным 
Министерства 
финансов Китая, 
только в 2018 году 
жители Подне-
бесной потрати-
ли на лотерейные 
билеты $72 млрд 

Фото: Getty Images
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реей взносов не возвращается 
игрокам в качестве призовых. 
Как следует из правил Глав-
ного управления по физкуль-
туре и спорту, от 55 до 65% 
собранных средств забирает 
государство. Треть денег идет 
на целевые нужды: развитие 
физкультуры, строительство 
спортивной инфраструктуры 
и поддержку профессиональ-
ных атлетических федераций. 
Остальное составляет при-
быль компании.

По последним данным Ми-
нистерства финансов, кото-
рое является надзорным орга-
ном для обоих видов лотерей, 
в 2018 году китайцы приоб-
рели лотерейных билетов 
на 511,5 млрд юаней ($72 млрд), 
а 133 млрд юаней ($18,7 млрд) 
было переведено на социаль-
ные нужды.

ПЯТЬСОТ РАЗ ОТМЕРЬ
С самого начала работы Ки-
тайская спортивная лотерея 
принимала ставки в развет-
вленной сети отделений. Од-
нако после интернетизации 

страны государственный по-
ставщик услуг не успел вовре-
мя создать удобную систему 
онлайн-ставок. Образовав-
шуюся лакуну быстро заполни-
ли технологические стартапы, 
которые предлагали игрокам 
поставить на результат состя-
зания в интернете.

Крупнейшим игроком 
на этом рынке стала ком-
пания «500-цайпяо» («Ло-
терея-500»). Основанный 
в 2001 году в Шэньчжэне опе-
ратор смог воспользоваться 
ситуацией, разместив по всей 
стране терминалы для печа-
ти приобретенных в Сети би-
летов Китайской спортивной 
лотереи: в то время наличие 
физической квитанции было 
необходимо для получения 
выигрыша. До 2013 года сайт 
компании оставался одной 
из двух легальных площадок 
для онлайн-реализации лоте-
рейных билетов.

Зенита «500-цайпяо» до-
стигла в 2014 году. Тогда, 
по данным компании, выруч-
ка за год увеличилась на 171%, 
достигнув 187,6 млн юаней 
($30,6 млн). Взрывной рост 
продаж обеспечил проходив-
ший в 2014 году футбольный 
чемпионат мира в Бразилии.

Однако вскоре радужные 
перспективы столкнулись 
с реалиями ведения бизнеса 
в Китае. В 2015 году на фоне 
антикоррупционной кампа-
нии, инициированной адми-
нистрацией Си Цзиньпина, 
сомнительный, с точки зре-
ния властей, сектор был уре-
гулирован характерным для 
страны способом. Министер-
ство гражданской администра-
ции, Минфин и Госуправление 
по делам спорта настоятельно 
рекомендовали распростра-
нителям лотерейных билетов 
в интернете заняться само-
проверкой и самоконтролем. 
Сигнал властей руководство 
«500-цайпяо» уловило верно 
и добровольно отказалось 
от принятия ставок. Результат  
оказался катастрофическим — 
выручка обвалилась на 99,7%.

«После упорядочивания от-
расли в 2015 году «500-цай-
пяо» начала искать новые 
формы развития бизнеса. 
В частности, она приобре-
ла одну из китайских платеж-
ных систем, доли в компани-
ях-разработчиках видеоигр 
и зарубежных букмекерских 
конторах, а также занялась 
торговлей драгоценными ме-
таллами», — рассказал РБК 
Цзэн Фаньжун, основатель 
пекинского консалтингового 
агентства «Цайтун цзысюнь».

Впрочем, в «500-цайпяо» 
стойко перенесли превратно-
сти судьбы. Несмотря на фак-
тический запрет на работу, 
компания не объявила о банк-
ротстве и не провела дели-
стинг с Нью-Йоркской фондо-
вой биржи (на нее она вышла 
еще в 2013 году). Более того, 
в 2018 году в преддверии ми-
рового футбольного первен-
ства в России шэньчжэнь-
ский оператор смог достичь 
рамочного соглашения с Ки-
тайской спортивной лотере-
ей об углублении сотрудни-

чества, после чего местные 
издания предрекли, что скоро 
запрет с работы сетевых тота-
лизаторов будет снят.

СТАВКА ПРО ЗАПАС
О том, что заморозка спортив-
ного тотализатора в интерне-
те лишь временное явление, 
свидетельствует заинтересо-
ванность крупнейших китай-
ских технологических компа-
ний в развитии этого сектора. 
В начале 2016 года стало из-
вестно, что Alibaba Group при-
обрела контрольный пакет 
гонконгского разработчи-
ка технологических решений 
для онлайн-лотерей и ста-
вок «Ябо кэцзи» («Азиатский 
азарт», AGTech Holdings). Ито-
говая сумма сделки составила 
2,39 млрд гонконгских долла-
ров ($308 млн).

Как пояснили участники 
сделки, Alibaba планирует ин-
тегрировать в свои мобильные 
платформы, например маркет-
плейс «Таобао» и платежную 
систему «Чжифубао» (Alipay), 
возможность приобретать 
лотерейные билеты и делать 
ставки на спорт. 

ГОНКОНГСКАЯ БОМБА
Гонконг остается относитель-
но свободной юрисдикцией 
не только для технологиче-
ских компаний, работающих 
в сфере ставок. Законодатель-
ство специального админи-
стративного района признает 
несколько способов легаль-
но поставить деньги на спорт. 
Стоит отметить, что главным 
соревнованием Гонконга оста-
ются скачки. Как и в материко-
вом Китае, в Гонконге суще-
ствует монополия на ведение 
букмекерской деятельности. 
Правом устраивать тотали-
затор обладает Гонконгский 
жокей-клуб (HKJC). Он был 
основан еще в 1884 году и сей-
час организует заезды на двух 
ипподромах — Happy Valley 
и «Сатхинь».

Во время заезда, который 
состоялся 9 октября, победил 
австралийский скакун по клич-
ке Старлот. На шестилетнее 
животное было поставлено 
2,2 млн гонконгских долларов 
($280,5 тыс.). Впрочем, Стар-
лот не идет ни в какое срав-
нение со звездой гонконг-
ского ипподрома по кличке 
Мэйли Чуаньчэн, или Beauty 
Generation, принесшей по-
верившим в него игрокам 
235 млн гонконгских долларов 
(почти $30 млн).

Помимо скачек HKJC обла-
дает исключительным правом 
принимать ставки на другие 
соревнования, в том числе 
по футболу. А если жители го-
рода поставят на скачки или 
результаты зарубежных спор-
тивных соревнований в обход 
HKJC, они могут быть оштра-
фованы на 30 тыс. гонконг-
ских долларов ($3,8 тыс.) или 
арестованы на срок до девяти 
месяцев.

HKJC является некоммер-
ческой организацией, поэто-
му, по ее данным, 95% прибы-
ли, полученной после выплаты 
призовых, клуб передает в ас-
социированный с ним благо-

творительный фонд. По итогам 
сезона 2018/19 жокей-клуб пе-
речислил на благотворитель-
ные цели 4,3 млрд гонконгских 
долларов ($548 млн), двумя го-
дами ранее эта сумма достиг-
ла рекордных 7,6 млрд (немно-
гим меньше $1 млрд).

HKJC выплачивает значитель-
ные суммы в качестве нало-
гов. В прошлом сезоне в бюд-
жет города было перечислено 
23,3 млрд гонконгских долла-
ров ($2,97 млрд), что сделало 
некоммерческую организацию 
крупнейшим налогоплатель-
щиком специального района 
(доходная часть бюджета Гон-
конга на 2019–2020 годы со-
ставляет 629 млрд гонконгских 
долларов). 

ФАН-ЗОНА ДЛЯ ТРИАДЫ
Несмотря на попытки госу-
дарства монополизировать 
рынок спортивных ставок, ки-
тайцы находят возможность 
заниматься любимым делом 
в обход облагаемых налогами 
государственных и некоммер-
ческих институтов. По оцен-
кам расположенного в Ката-
ре Международного центра 
спортивной безопасности 
(МЦСБ), годовой оборот ки-
тайского рынка нелегальных 
азартных игр может достигать 
$600 млрд. Правоохранитель-
ные органы КНР после завер-
шения каждого крупного ми-
рового спортивного турнира 
рапортуют о рейдах по неле-
гальным агентствам, предо-
ставляющим услуги ставок. На-
пример, в 2010 году во время 
ЧМ по футболу в ЮАР полиция 
конфисковала 5 млрд юаней 
($704 млн) у тотализаторов, ра-
ботающих без лицензии. 

Если правоохранительным 
органам и удается с пере-
менным успехом пресекать 
деятельность незаконных 
тотализаторов внутри стра-
ны, то борьба с агентствами, 
расположенными за преде-
лами КНР, малоэффективна. 
В первую очередь с клиентами 
из Китая готовы работать полу-
легальные компании в странах 
Юго-Восточной Азии. Прожи-
вающая в них большая ки-
тайская диаспора позволяет 
эффективно монетизировать 
страсть к азарту, свойствен-
ную гражданам КНР.

По подсчетам консал-
тингового агентства Oxford 
Economics, нелегальный рынок 
спортивных ставок в специ-
альном административном 
районе достигает 12–13 млрд 
гонконгских долларов (около 
$1,6 млрд). В большинстве со-
общений местных СМИ, рас-
сказывающих о случаях неза-
конной игры на тотализаторе 
в 2011–2017 годах, упоминают-
ся триады — китайские органи-
зованные преступные группы.

Впрочем, обвинять Китай 
в провале государственной 
политики по контролю за ин-
дустрией спортивных ста-
вок было бы несправедливо: 
как признались сотрудники 
МЦСБ, ежегодно в мире бо-
лельщики тратят на ставки 
до $685 млрд и 80% взносов 
делается с помощью нелегаль-
ных тотализаторов. $

“  В большинстве сообщений 
местных СМИ, рассказывающих 
о случаях незаконной игры на 
тотализаторе в 2011–2017 годах, 
упоминаются триады — 
китайские организованные 
преступные группы

$704 
тыс.
максимальный 
фиксированный 
размер джекпо-
та в китайском 
спортлото

$600 
млрд
составляет годо-
вой оборот китай-
ского рынка неле-
гальных азартных 
игр, по оценкам 
Международного 
центра спортив-
ной безопасности 

$2,97 
млрд
налогов перечис-
лил жокей-клуб 
HKJC в бюджет 
Гонконга за про-
шлый сезон, что 
сделало его круп-
нейшим налого-
плательщиком 
города

55%
денег, собран-
ных Китайской 
спортивной ло-
тереей, забирает 
государство



Тренды рынка 
здравоохранения

Управление корпоративным 
автопарком

Круглый стол МТПП

18 октября, Rooftop 
отеля St. Regis

23 октября,  
Коллектив

Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723 90 85

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

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

Программа: Ольга Лукьянова — olukianova@rbc.ru, +7 985 781 56 72

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

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

*Руфтоп отеля Ст. Реджис
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МТПП на SAY FUTURE:  
MOSCOW — 2019

22 октября,  
ВДНХ

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

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

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

*Сей Фьючер: Москоу – 2019
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