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Подготовленная РЖД 
модель обновления парка 
электричек встретила 
возражения со стороны ФАС
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Из сетки — в Сеть
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Сельское хозяйство  ВТБ и «Эфко» построят 
терминалы для зерна и масла в порту Тамани
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В КРЕМЛЕ РЕШИЛИ НЕ МЕНЯТЬ СХЕМУ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2021 ГОДА

Дума сохранила 
половинчатость

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Администрация президента 
не намерена менять систему 
выборов в Госдуму в пользу 
увеличения числа одномандат-
ников, рассказал РБК источник 
в «Единой России». Эту инфор-
мацию РБК подтвердил собе-
седник, близкий к Кремлю.

Решено, что соотношение 
числа депутатов-списочников 
и одномандатников останется 
прежним, подчеркнули оба со-
беседника РБК.

На выборах в Госдуму де-
путаты избираются в пропор-
ции 50/50, в соответствии 
с которой 225 человек прохо-
дят в парламент по партийным 
спискам и столько же — по од-
номандатным округам.

В июле Bloomberg сообщил, 
что в Кремле обсуждается сце-
нарий парламентской рефор-
мы, в соответствии с которой 
доля одномандатников может 
быть увеличена до 75%, а спи-
сочников — уменьшена до 25%.

Такая идея действительно 
есть, но ее серьезного обсу-
ждения и проработки не было, 
рассказывали в начале сентя-
бря два близких к администра-
ции президента источника РБК. 
Если «Единая Россия» набе-
рет на выборах в заксобрания 
в среднем менее 40% голо-
сов по спискам, тогда вероят-
ность обсуждения изменений 
и их проработки возрастет, 
поясняли собеседники РБК 
до единого дня голосования. 
Средний результат партии вла-
сти составил в итоге 68,06%.

Сами единороссы выступа-
ют против изменения пропор-
ций. «Размывается субъект-

Политика

ность партии и в дальнейшем 
уменьшается управляемость 
фракции», — пояснил РБК еще 
один собеседник в «Единой 
России». Под размыванием 
субъектности подразумевает-
ся следующее, поясняет собе-
седник РБК: «Непонятно, кто 
принимает участие в полити-
ческой жизни: партия как ор-
ганизация или группа людей, 
пусть даже и являющихся чле-
нами одной партии. Чем боль-
ше самостоятельных полити-
ческих субъектов, тем меньше 
роль самой «Единой России».

Возможное увеличение 
числа одномандатных округов 
приведет к тому, что большая 
их часть придется на регионы, 
которые относятся к протест-
ной или высококонкурентной 
зоне для «Единой России», пи-
сали в аналитической записке 
эксперты Института социаль-
но-экономических и политиче-
ских исследований (ИСЭПИ). 
На высококонкурентную или 
протестную зоны потенциаль-
но придется больше полови-
ны от общего числа округов — 
185 из 337 и большая часть 

новых округов — 61 из 112, ука-
зывали эксперты.

Вероятность политиче-
ских рисков продемонстри-
ровали выборы в Мосгор-
думу, которые полностью 
проходили по одномандатным 
округам (система была изме-
нена в 2014 году), ранее гово-
рил один из источников РБК. 
«Можем [в случае увеличения 
квоты одномандатников на вы-
борах в Госдуму] получить Мо-
скву на всю страну», — преду-
преждал он.

«Практика показала, что уве-
личение числа одномандатных 
округов не обязательно помо-
гает «Единой России», — согла-
сен политолог Виталий Ива-
нов. В этом году в преддверии 
выборов ряд регионов изме-
нили пропорции списочников 
и одномандатников в поль-
зу увеличения количества 

последних, напоминает он. 
«В их числе был Хабаровский 
край, где «Единая Россия» про-
играла все округа до едино-
го», — констатирует он. Соот-
ветственно, логика, согласно 
которой в округе обязательно 
выигрывает единоросс, не ра-
ботает, резюмирует эксперт.

Немаловажно и то, что при 
увеличении числа округов 
на выборах в Госдуму, с одной 
стороны, увеличивается ко-
личество собственно окру-
гов в административных цен-
трах регионов, а они более 
протестны, чем малые города 
и село, продолжает Иванов. 
С другой стороны, чем боль-
ше округов, тем они меньше 
по территории и числу изби-
рателей и тем легче в них по-
бедить оппозиционным и даже 
несистемным кандидатам, по-
ясняет эксперт. $

Кремль Н Е  Б У Д Е Т  М Е Н Я Т Ь 
П Р О П О Р Ц И И  избрания депутатов 

Госдумы В  П О Л Ь З У  У В Е Л И Ч Е Н И Я 
Ч И С Л А  О Д Н О М А Н Д А Т Н И К О В . 
Депутаты-списочники и одномандатники 

будут входить в состав палаты, 

как и сейчас, В  Р А В Н Ы Х  Д О Л Я Х , 
сообщили источники РБК.

^ Возможное уве-
личение числа 
одномандатных 
округов приведет 
к тому, что боль-
шая их часть при-
дется на регионы, 
которые относят-
ся к протестной 
или высококонку-
рентной зоне для 
«Единой России», 
считают эксперты

Фото: Павел Львов/
РИА Новости

« В июле Bloomberg сообщил, 
что в Кремле обсуждается сце-
нарий парламентской реформы, 
в соответствии с которой доля 
одномандатников может быть 
увеличена до 75%, а списочников — 
уменьшена до 25%
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ВЦИОМ ИЗУЧИЛ МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

Россияне одобрили сменный 
график для партии власти

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Россияне в большин-
стве своем считают, 
что в стране есть такой 
институт, как партия 
власти, и многие вы-
ступают за ее сме-
няемость, выяснил 
ВЦИОМ. По мнению 
россиян, партия власти 
отвечает даже за те 
регионы, где проигра-
ла выборы.

ЧТО РОССИЯНЕ ЖДУТ ОТ 
ПАРТИИ ВЛАСТИ
Большинство россиян, а имен-
но 63%, считают, что в стране 
есть такой институт, как пар-
тия власти, — только 24% не со-
гласны с этим тезисом. Из тех, 
кто уверен в существовании 
такой партии, чуть более поло-
вины — 51% — выступают за ее 
сменяемость. Об этом гово-
рится в итогах исследования 
(копия есть у РБК), проведен-
ного ВЦИОМом и Институтом 
развития парламентаризма 
«Прекрасная «Единая Россия» 
будущего».

Исследование было пред-
ставлено в преддверии съез-
да «Единой России», который 
пройдет 23 ноября. Социоло-
ги изучили, как видят институт 
«партии власти» россияне.

Согласно исследованию, 
среди противников действую-
щей власти и жителей мега-
полисов чуть выше доля тех, 
кто уверен в существовании 
партии власти. Так полагают 
66% респондентов из числа 
сторонников КПРФ и 68% 
опрошенных жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Две трети граждан (66%), 
причем как сторонники дей-
ствующей власти, так и ее про-
тивники, согласны с тем, что 
партия власти в России нужна; 
обратного мнения придержи-
ваются 24%.

Более двух третей опрошен-
ных (69%) утверждают, что 
партия власти должна нести 
ответственность за действия 
не только ее членов, но и всех 
представителей власти вне 
зависимости от их партийной 

« Среди 
сторонников 
президента 
в пользу 
несменяемо-
сти партии 
власти выска-
зались 49%, 
39% поддер-
живают 
ее перио-
дическую 
смену (среди 
сторонников 
«Единой Рос-
сии» каждый 
четвертый 
назвал полез-
ным перио-
дическую 
смену партии 
власти)

принадлежности. Подавляю-
щее число россиян (90%) вы-
ступают за то, чтобы партия 
власти несла большую ответ-
ственность перед избирателя-
ми, нежели ее конкуренты.

Более половины респонден-
тов (53%) уверены, что даже 
там, где «Единая Россия» усту-
пила власть конкурентам (на-
пример, ЛДПР в Хабаровском 
крае), она все равно остается 
партией власти. И лишь чет-
верть (26%) говорят об об-
ратном. Такая пропорция со-
храняется вне зависимости 
от распределения выборки 
по отношению к власти, пар-
тийных предпочтений, геогра-
фии проживания и уровня до-
ходов. Авторы исследования 
полагают, что это доказывает: 
проигрыш единороссов вос-
принимается как выражение 
недовольства в адрес власти.

У партии власти должна быть 
идеология, такое мнение раз-
деляют большинство россиян 
(87%). Это, по мнению авторов 
исследования, резко противо-
речит унаследованному с пе-
рестроечных времен элитному 
консенсусу по поводу негатив-
ного отношения к идеологиза-
ции политической жизни.

ЗАПРОС НА СМЕНЯЕМОСТЬ
Социологи также в ходе иссле-
дования интересовались, есть 
ли у россиян запрос на перио-
дическую сменяемость партии 
власти. На этот вопрос отвеча-
ли только те, кто убежден в том, 
что в России такой институт 
есть. Ответы респондентов вы-
явили существенные различия 
во взглядах между сторонника-
ми и противниками Владимира 
Путина, а также электоратами 
различных партий.

Среди не одобряющих дея-
тельность главы государства 
периодическую смену партии 
власти поддерживают 82%, 
и лишь 11% считают, что она 
меняться не должна. Среди 
сторонников президента 
в пользу несменяемости пар-
тии власти высказались 49%, 
39% поддерживают ее перио-
дическую смену (среди сто-
ронников «Единой России» 
каждый четвертый назвал по-
лезным периодическую смену 
партии власти).

Серьезное различие пози-
ций дает и критерий выборки 
респондентов по частоте ис-
пользования интернета. Среди 
постоянных интернет-пользо-
вателей доля поддержки пе-
риодической смены партии 

власти составила 57% против 
31% выступающих за несменяе-
мость. Среди редко пользую-
щихся или не пользующихся 
интернетом расклад противо-
положный: 31% против 56%.

По вопросу сменяемости 
власти общество расколо-
то, и доли ответов примерно 
равны с небольшим перевесом 
у сторонников идеи сменяемо-
сти партии власти, резюмиру-
ют авторы исследования. Они 
акцентируют внимание на рас-
пределение позиций внутри 
групп сторонников действую-
щего президента и «Единой 
России», где также заметна 
значительная часть сторонни-
ков перемен.

Запрос россиян направ-
лен на обновление системы 
изнутри, а не на смену вла-
сти в результате поражения 
политической силы, говорит-
ся в исследовании. Социоло-
ги говорят о сочетании запро-
са на перемены с внутренним 
табу на социальные потрясе-
ния и революционные измене-
ния, хотя конкретных данных 
на эту тему не приводят.

ПОЧЕМУ ИЗБИРАТЕЛЬ 
НЕДОВОЛЕН ЕДИНОРОС-
САМИ
Политолог Аббас Галлямов 
не видит ничего удивительно-
го в том, что отечественный 
избиратель признает суще-
ствование института «пар-
тии власти» и что он убежден 
в его необходимости. «Не 
возражая против существова-
ния самого феномена, изби-
ратель может быть не удовле-
творен тем, как он воплощен 
в жизнь, о чем и свидетель-
ствует электоральный рей-
тинг ЕР, снизившийся практи-
чески до 30%», — говорит он. 
Он связывает запрос на сме-
няемость с неэффективностью 
и коррумпированностью дей-
ствующей власти.

По мнению политолога Кон-
стантина Калачева, запрос 
на сменяемость партии вла-
сти рождается в российском 
обществе в том числе из-за 
того, что даже сторонники 
«Единой России» признают — 
партии не хватает субъектно-
сти, она представляет власть, 
а не электорат. $

Нужна ли в России партия власти? (закрытый опрос, один 
ответ, %)

Скорее не нужна

Точно нужна

Точно не нужна 
Затрудняюсь ответить

Скорее нужна

Источник: ВЦИОМ
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Должна ли партия власти в России периодически меняться? 
(закрытый опрос, один ответ, % от тех, кто считает, 
что в России есть партия власти — 64% всех опрошенных)

Лучше, чтобы партия власти 
оставалась одна и та же

Лучше, чтобы партия власти 
периодически менялась

Затрудняюсь ответить

Источник: ВЦИОМ
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« Среди 
не одобряю-
щих деятель-
ность главы 
государства 
периодиче-
скую смену 
партии вла-
сти поддер-
живают 82%, 
и лишь 11% 
считают, что 
она меняться 
не должна
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ВКЛЮЧИЛО В ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР

Четвероклассники 
сохранили свободу выбора 
конфессий

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Министерство просвещения 
подготовило обновленный 
проект Федерального образо-
вательного стандарта (ФГОС) 
начального общего образова-
ния. С документом ознакомил-
ся РБК. Предыдущий вариант 
проекта образовательно-
го стандарта включал в себя 
выбор двух модулей в рамках 
предмета «Основы религиоз-
ных культур — основы религи-
озных культур народов России 
и основы светской этики».

В новом варианте проекта 
образовательных стандартов 
предусмотрен выбор одного 
из шести модулей: основы пра-
вославной, исламской, буддий-
ской или иудейской культуры, 

Общество

« В новом варианте 
проекта образователь-
ных стандартов преду-
смотрен выбор одного 
из шести модулей: 
основы православной, 
исламской, буддий-
ской или иудейской 
культуры, основы 
религиозных культур 
народов России или 
светской этики

основы религиозных культур 
народов России или светской 
этики. Модуль выбирается 
родителями школьника либо 
их законным представителем.

«В существующих вариантах 
ФГОС мы приняли решение 
оставить все как есть — препо-
давание по основным конфес-
сиям», — сказал РБК первый 
замминистра просвещения 
Павел Зенькович.

Сейчас в четвертом клас-
се школьникам преподают 
«Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Роди-
тели могут выбрать, что будет 
изучать их ребенок: основы 
светской этики, мировые рели-
гиозные культуры, основы пра-
вославной культуры, основы 
исламской культуры, основы 
буддийской культуры или ос-
новы иудейской культуры.

В начале сентября Минпрос-
вещения представило проект 
ФГОС без изучения отдельных 
религий в рамках начального 
образования. Тогда в Москов-
ском патриархате заявили, что 
возможность выбора изуче-
ния основ конфессий доказала 
свою эффективность, а отказ 
от такой практики «нанесет 
ущерб и гражданам, и государ-
ству, и Церкви».

6 ноября министр просве-
щения Ольга Васильева вместе 
с патриархом Кириллом откры-
вала съезд Общества русской 
словесности. Там министр за-
явила о поддержке предложе-
ния патриарха ввести в шко-
лах курс по изучению русской 
культуры.

Образовательные стандарты 
в соответствии с поручением 
президента Владимира Пути-

на правительству должны быть 
обновлены до 1 декабря.

ЧТО ДУМАЮТ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ КОНФЕССИЙ
Решение позволить родителям 
или опекунам выбирать мо-
дули по основам конфессио-
нальных культур правильное 
и отвечает запросу родителей, 
считает руководитель сектора 
приходского просвещения си-
нодального отдела РПЦ иеро-
монах Геннадий (Войтишко). 
По его словам, опасения, свя-
занные с нехваткой кадров для 
преподавания дисциплин в ре-
гионах, не оправдались.

«Появление качествен-
ных преподавателей зависит 
не только от системы подго-
товки кадров, но и от расшире-
ния всего модуля. На сегодня-
шний день выстроена система 
подготовки кадров, которые 
могут преподавать модуль ос-
новы православной культуры — 
Русская православная церковь 
оказывает в регионах макси-
мальную поддержку учите-
лям», — сказал Войтишко.

У представителей других тра-
диционных конфессий о под-
ходе к преподаванию «религи-
озного» модуля иное мнение. 
Было бы целесообразно 
«с культурологической точки 
зрения» ограничиться модулем 
«Основы мировых религиоз-
ных культур», считает замести-
тель председателя Совета муф-
тиев России Рушан Аббясов.

«Мы считали, что нужно ду-
мать о предмете, который 
бы объединял всех россиян. 
Россия — многонациональное 
государство, и необходимо 
знать обычаи и культуру своих 
соседей, поэтому мы предла-
гали предмет «Основы миро-
вых религиозных культур», 
который возможно выбрать 
сейчас. С культурологической 
точки зрения предмет мог 
бы рассказать обо всех рели-
гиях. Основам ислама я могу 
научить в семье или отвести 
ребенка в школу при мече-
ти», — сказал он РБК.

Аббясов в отличие от Вой-
тишко считает, что выбор мо-
дуля в регионах ограничен 

М И Н П Р О С В Е Щ Е Н И Я  изменило проект С Т А Н Д А Р Т О В  Д Л Я 
Н А Ч А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Ы ,  вернув в них П Р Е П О Д А В А Н И Е  О С Н О В 
Р Е Л И Г И И .  В РПЦ позицию министерства поддержали, представители других 

конфессий предлагают ограничиться курсом о всех религиях.
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из-за отсутствия кадров. «Были 
случаи, когда люди хотели вы-
брать, например в Централь-
ной России, основы исламской 
культуры. В администрации 
школы говорили, что такого 
специалиста нет. Я не думаю, 
что в каждой школе будет 
несколько специалистов — 
по православию, иудаизму, 
буддизму и исламу», — отме-
тил он.

Президент Российского ев-
рейского конгресса Юрий Кан-
нер заявил РБК, что из шести 
предложенных дисциплин 
он бы оставил одну — «Осно-
вы мировой культуры», «тем 
более что религия и культура 
неразделимы». «Религиозные 
деятели понимают, что у них 
появляется возможность пре-
подавать религию в школе. 

Это отвратительно, ведь у нас 
религия отделена от государ-
ства». По его мнению, если 
человек хочет обучить детей, 
«к примеру, основам еврей-
ской культуры», то он най-
дет способ. В школу же детей 
посылают, «чтобы они узна-
ли, чем, скажем, православие 
и ислам похожи, а чем отли-
чаются друг от друга», уверен 
Каннер. «Нужно рассказать 
детям о существовании разных 
религий, чтобы они были об-
разованными, а не окунались 
в какую-то одну религию», — 
считает он.

КАК РПЦ БОРОЛАСЬ ЗА 
УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ
Предмет «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» 
стал обязательным для чет-

вероклассников с 1 сентября 
2012 года. Опубликованная 
тогда Минобрнауки стати-
стика показала, что большин-
ство родителей выбрали для 
своих детей «Основы светской 
этики» и «Основы мировых ре-
лигиозных культур».

В последующие годы Русская 
православная церковь неод-
нократно просила министер-
ство расширить преподавание 
курса — как за счет увеличения 
количества часов в четвертом 
классе, так и за счет препода-
вания со второго по девятый 
класс или с первого по один-
надцатый класс.

Необходимость расшире-
ния на весь период обучения 
в школе с первого по один-
надцатый класс представи-
тели церкви объясняли в том 
числе возросшей террористи-
ческой угрозой. «Когда тер-
рористы оперируют религи-
озными лозунгами, вербуют 
молодых людей в террористи-
ческие организации, внушая 
им, что это богоугодное дело, 
нам нужно существенно рас-
ширять преподавание рели-
гиозной культуры», — заявлял 
в 2017 году митрополит Ила-
рион.

Минобрнауки в 2014 году 
также говорило о расширении 
курса основ религиозных куль-

Согласно проекту образова-
тельных стандартов, по ито-
гам обучения по любому 
из модулей, которые касаются 
основ религии, школьники 
должны называть не менее 
трех традиционных конфес-
сий в России и выражать сво-

ими словами «понимание 
российского общенародного 
патриотизма, любви к Отече-
ству, нашей общей Родине — 
России», выражать понимание 
духовно-нравственной куль-
туры народов России и чело-
веческого достоинства.

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКИ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ 
ОСНОВАМ РЕЛИГИИ

тур и светской этики со второ-
го по десятый класс.

В начале 2018 года министр 
Ольга Васильева рассказа-
ла о продолжении работы над 
расширением курса. Позднее 
в том же году патриарх Кирилл 
выразил надежду на увеличе-
ние числа часов «Основ ре-
лигиозных культур и светской 
этики», заявив о преподавании 
предмета «для галочки».

В РПЦ продолжат высту-
пать за расширение курса. 
«Мы продолжаем вести диа-
лог с Минпросвещения, и я 
надеюсь, что дело сдвинет-
ся с мертвой точки», — заявил 
РБК Войтишко. $

При участии Евгении Кузнецовой, 
Александра Атасунцева

« Религиозные деятели 
понимают, что у них появляется 
возможность преподавать религию 
в школе. Это отвратительно, ведь 
у нас религия отделена 
от государства
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА ЮРИЙ КАННЕР
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОПРЕДЕЛИЛО ЖЕЛАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

KPI на триллион

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Россияне должны принести 
в новую систему доброволь-
ных накоплений на пенсию 
(«гарантированный пенсион-
ный план», ГПП) почти 1 трлн 
руб. в первый год ее запу-
ска. Такой целевой показатель 
предложило Минэкономраз-
вития в проекте плана работы 
правительственной комиссии 
по экономическому развитию 
(есть в распоряжении РБК). За-
седание комиссии, на котором 
будут рассмотрены предло-
женные KPI, должно состоять-
ся в декабре.

Закон о гарантированном 
пенсионном плане, как ожи-
дается, будет принят к 1 июля 

" Это фантастиче-
ские деньги, большин-
ство людей как не уча-
ствовали в таких 
программах (добро-
вольных пенсионных 
накоплений. — РБК), 
так и не будут участ-
вовать
ПРОФЕССОР ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АЛЕКСАНДР САФОНОВ

Экономика

2020 года, следует из докумен-
та. Новая система будет запу-
щена с 2021 года, говорилось 
в законопроекте Минфина.

Согласно проекту KPI, 
объем добровольных пенсион-
ных взносов россиян, накоп-
ленных в системе, возрастет 
с 0,96 трлн руб. в 2021 году 
до 1,54 трлн в 2022 году, 
до 2,2 трлн в 2023 году 
и до 3 трлн руб. в 2024 году.

Объем сборов в систему 
ГПП в первый год, прогнози-
руемый Минэкономразвития, 
примерно совпадает с оцен-
кой РБК: если наложить дан-
ные июньского опроса Левада-
центра о готовности россиян 
делать дополнительные пен-
сионные взносы на данные 
Росстата о распределении на-
селения по величине средне-
душевых доходов за 2018 год, 

страхования в ГПП. Разработ-
чики проекта предполагают, 
что большинство граждан за-
хотят воспользоваться этим 
правом.

Прогноз дальнейших поступ-
лений в систему излишне оп-
тимистичен, полагает Табах. 
«Число участников системы 
негосударственного пенси-
онного обеспечения сейчас 
составляет порядка 4 млн че-
ловек, регулярно делающих 
взносы», — сказал он, отметив, 
что именно столько росси-
ян являются потенциальными 
участниками системы ГПП.

«Это фантастические день-
ги, большинство людей как 
не участвовали в таких про-
граммах (добровольных пен-
сионных накоплений. — РБК), 
так и не будут участвовать», — 
уверен профессор Финансо-
вого университета при прави-
тельстве Александр Сафонов. 
Люди начинают задумываться 
о том, чтобы начать формиро-
вать накопления на пенсию, 
при доходе 45 тыс. руб., утвер-
ждает он. Когда модальная 
(то есть самая распространен-
ная) зарплата достигнет этого 
уровня, тогда можно предпо-
ложить, что новая пенсион-
ная система будет пользовать-
ся спросом. Согласно данным 
Росстата, в 2019 году модаль-
ное значение зарплаты состав-
ляет 23,5 тыс. руб.

У подавляющего большин-
ства российских работни-
ков доходы таковы, что они 
не в состоянии 20–30 лет под-
ряд отчислять на будущую 
пенсию что-то значимое, тем 
более в условиях затяжного 
падения доходов населения, 
считает заместитель директо-
ра Института социального ана-
лиза и прогнозирования РАН-
ХиГС Юрий Горлин.

Проведенный летом социо-
логический опрос показал, что 
63% россиян не хотели бы де-
лать дополнительных отчисле-
ний в негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ) помимо 
существующих обязательных 
взносов работодателя. Толь-
ко 29% опрошенных вырази-
ли готовность дополнительно 
отчислять деньги от своего до-
хода. Минфин оценивает мак-
симальный охват новой нако-
пительной системы в 72,5 млн 
человек — наемных работников 
и самозанятых. $

то предельный годовой объем 
пенсионных взносов в ГПП 
составит около 1 трлн руб. 
в 2021 году, подсчитывал РБК.

2% С ЗАРПЛАТ
Из прогноза министерства 
следует, что ежегодно при-
ток новых денег в негосу-
дарственные пенсионные 
фонды на ГПП будет со-
ставлять 0,6–0,8 трлн руб. 
в 2022–2024 годах. При этом 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование (ОПС) 
в 2022 году планируются в раз-
мере 6,1 трлн руб., следует 
из бюджета ПФР: на каждые 
10 руб., собранные на ОПС, 
будет приходиться 1 руб., при-
влеченный добровольно.

Зарплатный фонд работни-
ков, по базовому прогнозу 
Минэкономразвития, вырастет 
с 29,5 трлн руб. в 2022 году 
до 34,1 трлн руб. в 2024 году. 
То есть ведомство планирует, 
что россияне в среднем будут 
отчислять с зарплат 2–2,3% 
добровольно на пенсионные 
накопления.

Российской экономике для 
развития необходимы вну-
тренние источники длинных 
денег, говорила председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина. Дол-
госрочные формы организо-
ванных сбережений граждан — 
это принципиальный ресурс 
для инвестиционного роста, 
отмечала она еще в 2015 году. 
Именно запуск новой систе-
мы пенсионных накоплений 
после шести лет их замороз-
ки, по замыслу властей, наря-
ду с улучшением инвестклима-
та, снижением регуляторных 
ограничений для бизнеса дол-
жен увеличить уровень инве-
стиций в основной капитал 
до 25% ВВП к 2024 году.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ОЦЕНКИ
Оценка привлеченных средств 
в объеме почти 1 трлн руб. 
в 2021 году выглядит завы-
шенной и подразумевает зна-
чительный переток средств 
из ОПС в новую пенсионную 
систему в первый год ее запу-
ска, считает главный эконо-
мист рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Антон Табах.

Россияне смогут перевести 
все имеющиеся у них заморо-
женные накопления в системе 
обязательного пенсионного 

Источник: проект плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию

Объем добровольных взносов россиян, накопленных в новой пенсионной системе, трлн руб. 

Целевые показатели правительства

2022
2023
2024

2021
1,54

2,20
3,00

0,96

П Р И Т О К  С Р Е Д С Т В  в новую систему 

добровольных пенсионных накоплений 

должен составить почти 1  Т Р Л Н  Р У Б . 
в 2021 году, следует из проекта KPI, предложенного 

Минэкономразвития. Это сверхоптимистичная 

оценка, полагают эксперты.
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Финансы  15

Почему спрос банков на евро 
в два с половиной раза превы-
сил спрос на доллар

ИТ  10

Эксперты EY ставят Россию 
на третье место по уровню 
проникновения финтех-услуг

> 8

В ПОРТУ ТАМАНЬ ПОСТРОЯТ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ЗЕРНА И ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ

ВТБ и «Эфко» заработают 
на экспорте хлеба с маслом
Новый игрок зернового рынка — банк ВТБ — договорился с производителем майонеза 

«Слобода» о совместном С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы  для экспорта 

зерна и масла в морском порту Тамани. Мощность новой инфраструктуры 
П Р Е В Ы С И Т  1 5  М Л Н  Т.
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ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

СУТЬ ПРОЕКТА
Группа ВТБ и компания «Эфко» 
договорились о строитель-
стве совместной инфраструк-
туры по перевалке зерна и ра-
стительного масла в морском 
порту Тамань в Краснодар-
ском крае. Соглашение о на-
мерениях стороны подпишут 
21 ноября на инвестиционном 
форуме «Россия зовет!», рас-
сказал РБК источник, знако-
мый с ходом переговоров. 
Информацию о готовящем-
ся соглашении подтвердили 
представитель банка и испол-
нительный директор «Эфко» 
Сергей Иванов.

В морском порту Тамань 
будет создана инфраструкту-
ра по перевалке зерна и шро-
тов (побочный продукт про-
изводства масла) мощностью 
до 12,5 млн т в год, а также 
3 млн т масла. Проект не отно-
сится к сухогрузному району 
порта Тамань, который реа-
лизуется с участием государ-
ства, он будет создан на от-
дельной территории на базе 
уже существующих мощностей 
«Эфко», уточняет представи-
тель ВТБ. Кроме того, соглаше-
ние с «Эфко» предусматривает 
возможность совместного раз-
вития еще одного проекта в су-
хогрузном порту, добавляет ис-
точник РБК. Ранее сообщалось, 
что «Эфко» собиралась постро-
ить в сухогрузном порту Тама-
ни зерновой терминал мощ-
ностью 20 млн т, но в ноябре 
этого года стало известно, что 
мощности этого проекта сокра-
тились до 6 млн т.

ВТБ и «Эфко» рассматрива-
ют различные варианты юри-
дического структурирования 
проекта, уточняет Иванов. 
По его словам, в рамках парт-
нерства будет создаваться ин-
фраструктура, которую ком-
пании будут использовать как 
совместно (на базе СП), так 
и по отдельности. Инвестиции 
в проект стороны не раскры-
вают. Ранее «Эфко» оценивала 

« Нефть когда-нибудь 
закончится, а зерно — 
никогда
ПРЕЗИДЕНТ ВТБ АНДРЕЙ КОСТИН В ИНТЕРВЬЮ REUTERS

Сельское хозяйство

Проект Строительство инфраструктуры для экспорта зерна и масла  

У Ч А С Т Н И К И  П Р О Е К Т А Группа ВТБ и компания «Эфко» — один из крупнейших 
отечественных производителей продуктов питания 
(среди брендов — «Слобода» и Altero)

Д Е Т А Л И  П Р О Е К Т А В морском порту Тамань будет создана инфраструктура по 
перевалке зерна и шротов (побочный продукт производства 
масла) мощностью до 12,5 млн т в год, а также 3 млн т масла

С Т О И М О С Т Ь  П Р О Е К Т А Объем инвестиций стороны не раскрывают. Ранее «Эфко» 
оценивала стоимость строительства терминала на перевалке 
подсолнечного масла и шрота в Тамани мощностью 3,5 млн т 
в год в 10 млрд руб. 

П Е Р С П Е К Т И В Ы Строительство терминала поможет увеличить экспорт 
и позволит повысить конкурентоспособность российских 
товаров, указывает представитель группы ВТБ

стоимость строительства тер-
минала на перевалке подсол-
нечного масла и шрота в Тама-
ни мощностью 3,5 млн т в год 
в 10 млрд руб.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
ВТБ — новый игрок на рос-
сийском зерновом рынке. 
Собирать «зерновой кла-
стер» госбанк активно начал 
в этом году, основой для него 
стали бывшие активы группы 
«Сумма». Сейчас банку при-
надлежит пакет Объединен-
ной зерновой компании (50% 
минус одна акция), он также 
контролирует один из круп-
нейших зерновых термина-
лов — Новороссийский ком-
бинат хлебопродуктов. Кроме 
того, ВТБ принадлежит Ново-
российский зерновой тер-
минал, контрольные пакеты 
железнодорожного холдинга 
«Рустранском» и крупного экс-
портера зерна «Мирогрупп ре-
сурсы».

«Нефть когда-нибудь за-
кончится, а зерно — нико-
гда», — комментировал инте-
рес к этому бизнесу президент 
ВТБ Андрей Костин в интер-
вью Reuters. В конце августа 
Костин попросил президен-
та Владимира Путина поддер-
жать создание объединенного 
зернового холдинга, который 
сможет консолидировать свя-
занные с экспортом и хране-
нием зерна активы и «взять 
на себя функции ведущего 
трейдера российской пшени-
цы». Это, по замыслу ВТБ, даст 
государству больше контроля 
за рынком зерна и снизит роль 
иностранцев в этом стратеги-
ческом для государства сек-
торе: по оценкам экспертов, 
25% мощностей по перевалке 
зерна в портах и 50% продаж 
российской пшеницы на ми-
ровых рынках контролируют 
транснациональные компании.

Группа «Эфко» — один 
из крупнейших отечественных 
производителей продуктов пи-
тания (растительного масла, 
майонеза) и пищевых ингреди-
ентов. Среди брендов — «Сло-
бода» и Altero. Основные бе-
нефициары — Валерий Кустов 

(28,4%), Евгений Ляшенко (14%) 
и Владислав Романцев (10%). 
В 2018 году выручка «Эфко», 
по данным рейтинга РБК 500, 
составила 114 млрд руб., чи-
стая прибыль — 2 млрд руб. 
(компания занимает в рейтинге 
123-е место).

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА
В ВТБ видят перспективу 
роста экспорта зерна, но ука-
зывают на дефицит необходи-
мых для этого эффективных 
глубоководных мощностей. 
Создание глубоководного тер-
минала, который сможет про-
пускать до 12,5 млн т насыпных 
грузов в год, даст необходи-
мую для увеличения экспор-
та инфраструктуру и позволит 
повысить конкурентоспособ-
ность российских товаров, 
указывает представитель груп-
пы. Собеседник РБК подчерки-
вает, что порт Тамань обладает 
большим потенциалом разви-
тия мощностей по перевалке, 
тогда как в других существую-
щих портах возможности уве-
личить мощности ограниче-
ны «с точки зрения подходов 
и пропускной способности ак-
ватории».

Сейчас в Тамани зерно 
идет на экспорт через зер-
новой терминальный ком-
плекс, мощность которого со-
ставляет всего 4 млн т в год. 

По информации руководи-
теля аналитического центра 
«Русагротранс» Игоря Павен-
ского, в экспортном сезо-
не 2018/19 года (закончился 
30 июня) через этот терми-
нал было перевалено 2,8 млн 
т зерна — лишь 7% всего рос-
сийского экспорта зерна 
за тот сезон (42,2 млн т).

Отгрузка зерна в порт осу-
ществляется автотранспор-
том, и, если расширить ин-
фраструктуру и подвести туда 
железную дорогу, объемы пе-
ревалки зерна можно увели-
чить, уверен Павенский.

КОНКУРЕНТЫ  
ПРОЕКТА
Проект ВТБ и «Эфко» в Тама-
ни не единственный, кото-
рый ориентирован на экспорт 
зерна. Но даже в конкурирую-
щих проектах ВТБ также при-
нимает участие в различных 
статусах.

Так, зерновым терминаль-
ным комплексом Тамани, 
через который сейчас идет 
перевалка зерна, на паритет-
ных началах владеют швей-
царский трейдер Glencore 
и украинский агрохолдинг 
Kernel — они в 2012 году выку-
пили его у «Эфко» за $265 млн. 
Но в апреле этого года источ-
ники РБК сообщали о планах 
ВТБ выкупить долю терминала 
у находящегося под санкция-
ми украинского агрохолдин-
га. Переговоры о покупке 50% 
в зерновом терминале Тамани 
находятся в финальной стадии, 
говорил в ноябре Костин.

Еще один зерновой тер-
минал мощностью 14,5 млн 
т с возможностью увеличе-
ния до 30 млн т в год сейчас 
проектирует группа ОТЭКО 
Мишеля Литвака, уточнили 
в ее пресс-службе. ОТЭКО 
занимается строительством 
частного инфраструктурного 
парка в Тамани, через ее тер-
миналы к 2021 году плани-
руется переваливать 60 млн 
т угля, серы и минеральных 
удобрений в год, а строитель-
ство угольного терминала 
стоимостью $2 млрд финанси-
рует ВТБ. $
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« ВТБ — 
новый игрок 
на россий-
ском зерно-
вом рынке. 
Собирать 
«зерновой 
кластер» гос-
банк активно 
начал в этом 
году, осно-
вой для него 
стали быв-
шие активы 
группы 
«Сумма»

25% 
мощностей по перевалке зерна 
в портах и 50% продаж россий-
ской пшеницы на мировых рынках 
контролируют транснациональные 
компании, по оценкам экспертов





Источник: EY
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ИТ

ЭКСПЕРТЫ EY ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНТЕХ-СЕРВИСОВ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

Россияне нашли 
приложения 
своим деньгам

Россия сохранила Т Р Е Т Ь Е  М Е С Т О  по уровню 

проникновения Ф И Н Т Е Х - У С Л У Г :  различными сервисами 

пользуются 8 2 %  Г Р А Ж Д А Н .  Эксперты объясняют, 

что российская финансовая система сформировалась недавно 

и П О Т Р Е Б И Т Е Л И  П Р О Щ Е  В О С П Р И Н И М А Ю Т 

финтех-новинки.

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

В 2019 году индекс проникно-
вения финтех-услуг в России 
составил 82%, следует из от-
чета аудиторско-консалтинго-
вой компании EY (есть в рас-
поряжении РБК). Это третий 
показатель среди 20 круп-
нейших мировых рынков, 
а возглавили рейтинг Китай 
и Индия, где финтех-сервиса-
ми пользуются 87% жителей. 
В первую пятерку также попа-
ли ЮАР (82%, как и в России) 
и Колумбия (76%).

Последний раз подобное 
исследование EY проводи-
ла в 2017 году. За два года 
топ-3 стран не изменился, 
однако в Китае проникно-
вение финтех-услуг вырос-
ло на 18 процентных пунктов, 
в Индии — на 35 п.п., в Рос-
сии — на 39 п.п.

В рамках исследования ана-
литики провели онлайн-ин-
тервью примерно с 27 тыс. 
пользователями на 27 рынках, 
расположенных на пяти конти-
нентах. Респондентов проси-
ли оценить, насколько активно 
они пользуются финтех-сер-
висами.

Основные выводы исследо-
вания EY — в материале «РБК 
Pro».

РОССИЯ — ЛИДЕР ПО 
ПЕРЕВОДАМ И ПЛАТЕЖАМ
Авторы исследования выдели-
ли пять основных категорий 
финтеха:
• денежные переводы и плате-

жи,
• бюджетирование и финансо-

вое планирование,
• сбережения и инвестиции,
• кредитование,
• страхование.

Наиболее популярным у рос-
сиян сервисом стали перево-
ды и платежи — о такой услуге 
знают 100% жителей страны 
(в мире — 96%). Доля росси-
ян, когда-либо пользовавшихся 
этими услугами, достигла 90%.

В других категориях осве-
домленность россиян со-
ставляет от 81 до 86%, однако 
фактическое использование 
в некоторых из них близко 
к нулю. К непопулярным услу-
гам авторы исследования от-
носят, например, инвестиции 
в ценные бумаги. «Такой раз-
брос в уровне проникновения 
различных сервисов связан 
в первую очередь с разным 
уровнем распространения 
традиционных финансовых 

ФИНТЕХ ПОМОГАЕТ 
ЭКОНОМИТЬ
Определяющим фактором 
в выборе финтех-сервиса для 
27% пользователей являют-
ся ставки и тарифы, которые 
предлагает поставщик услуги. 
Еще 26% указали на просто-
ту создания учетной записи 
и регистрации, 24% — на до-
ступ к различным инноваци-
онным продуктам и услугам. 
Для остальных пользователей 
ключевыми критериями стали 
удобство использования, улуч-
шение характеристик продук-
та и качества обслуживания.

В 2017 году в качестве ос-
новной причины использова-
ния финтех-услуг граждане 
называли простоту открытия 
счета и круглосуточный до-
ступ к сервисам. Как указы-
вают авторы исследования, 
такая смена приоритетов гово-
рит о взрослении отрасли как 
в России, так и в мире целом.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
КОНСЕРВАТИВНЫ
Российские пользовате-
ли пока с опаской относятся 
к услугам, которые предлага-
ют нефинансовые организа-
ции, предпочитая аналогич-
ные сервисы от банков или 
страховых компаний, говорит 
один из авторов отчета, парт-
нер EY и руководитель группы 
по оказанию услуг компаниям 
отрасли связи, сектора техно-
логий и медиасектора Антон 
Устименко. Если нефинансо-
вая организация сотрудничает 
с традиционным финансовым 
учреждением, ей готовы дове-
риться 45% россиян; компа-
нии, которая работает само-
стоятельно, — только 13%.

Финансовая система в Рос-
сии сильно сконцентрирована 

« Финансовая система 
России начала формироваться 
относительно недавно, 
и она не так консервативна, 
как в Европе. Сознание 
наших потребителей более 
восприимчиво к новинкам 
финтеха, чем и объясняется 
популярность этих услуг
ГЛАВА АССОЦИАЦИИ «ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ» 
РОМАН  ПРОХОРОВ

^ Определяю-
щими факторами 
в выборе финтех-
сервиса для каж-
дого десятого яв-
ляются удобство 
использования, 
улучшение харак-
теристик продук-
та и качества об-
служивания
Фото: Дмитрий Лебедев/
Коммерсантъ

услуг — финтех-рынок прак-
тически зеркально отобража-
ет уровень развития класси-
ческого финансового рынка 
страны», — говорится в отчете. 
Авторы исследования указы-
вают на значительный потен-
циал роста в таких областях, 
как бюджетирование и финан-
совое планирование, а также 
сберегательные и инвестици-
онные услуги.

«Финансовая система Рос-
сии начала формироваться 
относительно недавно, и она 
не так консервативна, как в Ев-
ропе. Фактически от этапа 
сберкнижек мы сразу пере-
шли на платежи с помощью 
мобильных телефонов. Со-
знание наших потребителей 
более восприимчиво к новин-
кам финтеха, чем и объясняет-
ся популярность этих услуг», — 
считает глава ассоциации 
«Финансовые инновации» 
Роман Прохоров.

90% 
составляет 
доля россиян, 
когда-либо 
пользовавшихся 
финтех-
сервисами 
денежных 
переводов 
и платежей. 
О такой услуге 
знают 100% 
жителей страны 
(в  мире — 96%) 



Оценка степени* развития финтех-рынка России, %

Очень высокая степень развития
Высокая степень развития
Средняя степень развития
Низкая степень развития

Источник: EY

*  Оценку производили российские 
эксперты рынка финансовых технологий.
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вокруг банков, согласен Про-
хоров. «Поэтому часто именно 
банки выступают основными 
инвесторами для финтех-про-
ектов. И получается, что раз-
виваться в экосистеме финан-
совой организации стартапам 
проще», — пояснил он.

Эксперт уверен, что 
на рынок финтеха повлияет 
вступающий в силу с января 
2020 года закон «О привле-
чении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных 
платформ», который станет 
драйвером для появления 
новых сервисов от нефинан-
совых компаний, в частности 

с использованием краудфан-
динговых платформ. До сих 
пор привлечение средств 
через краудфандинг находи-
лось в России в серой зоне, 
закон же вводит понятие ин-
вестиционной платформы 
и предписывает, что привле-
кать инвестиции с ее помо-
щью смогут только общества, 
созданные по российскому за-
конодательству и включенные 
Банком России в специальный 
реестр. Вкладывать средства 
смогут как физические, так 
и юридические лица, но в рам-
ках правил инвестирования, 
установленных законом. $
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Медиа

«ЯНДЕКС» И RAMBLER GROUP ГОТОВЫ ВЫКУПИТЬ ПРАВА НА ПОКАЗ КЛУБНЫХ ТУРНИРОВ УЕФА

Из сетки — в Сеть

У телеканала « М А Т Ч  Т В »  появились конкуренты на трансляцию в России 
Л И Г И  Ч Е М П И О Н О В  И  Л И Г И  Е В Р О П Ы .  Правами на турниры 

заинтересовались «Яндекс» и Rambler Group. Стоимость контракта на три сезона 

может достичь € 2 0 0  М Л Н .

ГРАНТ ГЕТАДАРЯН, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, 
ИВАН МАКАРОВ

«Яндекс» и Rambler Group 
могут стать конкурентами 
«Газпром-Медиа» (ГПМ) в пе-
реговорах за право получить 
права на трансляцию матчей 
Лиги чемпионов, Лиги Европы 
и Лиги конференций. Об этом 
рассказал собеседник РБК 
на медиарынке и подтверди-
ли три источника, близких 
к обеим компаниям.

Представители «Яндекса» 
и Rambler Group отказались 
от комментариев. В УЕФА от-
ветили, что, когда будет под-
писан контракт, информация 
об этом появится на сайте ас-
социации.

По словам еще одного ис-
точника, в числе интересантов 
есть и онлайн-кинотеатр ivi. 
Платформа в октябре заклю-
чила контакт с ГПМ, в рамках 
которой получила эксклюзив-
ные права в сегменте онлайн-
кинотеатров на ее действую-
щий контракт по трансляции 
Российской премьер-лиги, 
Лиги чемпионов и Лиги Европы 
по футболу. В ivi от коммента-
риев отказались.

НАСКОЛЬКО ПОПУЛЯРНЫ 
В РОССИИ ТУРНИРЫ
Сейчас права на трансляцию 
Лиги чемпионов и Лиги Евро-
пы на территории России при-
надлежат «Газпром-Медиа» — 
турниры показывает в своем 
эфире и на сайте входящий 
в холдинг канал «Матч ТВ».

Это одни из самых популяр-
ных программ спортивного 

телеканала, свидетельствуют 
измерения Mediascope. В те-
кущем сезоне с лета 2019 года 
средняя доля аудитории всех 
прямых трансляций Лиги чем-
пионов и их повторов среди 
мужчин 14–59 лет равнялась 
7,3%, Лиги Европы — 8%. Это 
означает, что каждый из тур-
ниров привлекает внимание 
7,3 и 8% всех зрителей-муж-
чин соответственно (с учетом 
просмотра ТВ на дачах). Для 
сравнения: с лета 2019 года 
среднесуточная доля всего ка-
нала «Матч ТВ» среди мужчин 
14–59 лет была в разы мень-
ше — только 2,9%.

Права на Лигу чемпионов 
и Лигу Европы у «Газпром-Ме-
диа» действуют по следую-
щий — 2020/21 года — сезон. 
С сезона 2021/22 УЕФА будет 
проводить и третий еврокуб-
ковый турнир — Лигу конфе-
ренций.

Пресс-служба «Газпром-Ме-
диа» отказалась от коммента-
риев.

СКОЛЬКО МОГУТ 
СТОИТЬ ПРАВА
УЕФА уже начала поиски 
партнера в России на оче-
редной цикл — три сезона 
с 2021/22 года. Претенденты 
должны озвучить свои пред-
варительные предложения 
до 25 ноября, сообщал в октя-
бре сайт SportВusinessMedia.

«Газпром-Медиа» свои за-
траты на покупку прав транс-
ляции Лиги чемпионов и Лиги 
Европы не раскрывает. Но в от-
четности ОАО (сейчас АО) 
«НТВ Плюс» за 2011 год ука-
зано, что тогда «Газпром-Ме-
диа» за три сезона — 2012/13, 
2013/14 и 2014/15 — запла-
тил около €96 млн без учета 
налогов.

«Яндекс» не намерен огра-
ничиваться правом трансляции 
только на территории России, 
утверждают два источника 
РБК. Интернет-компания пре-
тендует и на страны ближне-
го зарубежья, включая Украи-
ну. «Об этом знают на Украине, 
и эта ситуация им не нравит-
ся», — добавляет один из собе-
седников РБК.

На Украине турниры пока-
зывают каналы «Футбол 1» 
и «Футбол 2», входящие в ме-
диагруппу «Украина» Рината 
Ахметова. РБК направил за-
прос в медиагруппу.

Сумма, которая включает 
в себя права на трансляции 
всех клубных турниров на три 
года с учетом стран СНГ, 
может составить €200 млн, го-
ворит источник РБК, знакомый 
с ходом переговоров. Такую 
же оценку называет и источ-
ник, близкий к «Яндексу».

ЧТО УЖЕ ПОКАЗЫВАЮТ 
«ЯНДЕКС» И RAMBLER 
GROUP
«Яндекс» впервые вышел 
на рынок с трансляцией круп-
ного спортивного турнира 
в октябре 2018 года — компа-
ния тогда купила эксклюзив-
ные права на трансляцию Фут-
больной национальной лиги 
(ФНЛ; второй по значимости 
в России после Российской 
премьер-лиги). Ранее неко-
торые матчи ФНЛ на телеви-
дении представлял тематиче-
ский канал «Матч! Наш спорт», 
остальные можно было посмо-
треть только на сайте лиги.

В сентябре 2019 года «Ян-
декс» заключил новую сделку: 
компания приобрела эксклю-
зивные права на показ в Рос-
сии трех сезонов Националь-
ной хоккейной лиги (НХЛ). 
В тендере на продажу прав 
также участвовали «Матч ТВ», 
Okko, Telesport Group и «Медиа 
альянс», который показывал 
НХЛ в предыдущих сезонах. 
Предложение «Яндекса» оказа-
лось выгоднее: компания пред-
ложила около $2 млн за один 
сезон.

Rambler Group готова пока-
зывать матчи Лиги чемпионов, 
Лиги Европы и Лиги конфе-

« У интернет- и финтех-компаний 
сегодня значительно больше финансовых 
возможностей на покупку спортивных прав, 
чем у ТВ, констатирует директор Института 
современных медиа Кирилл Танаев

Источник: Mediascope

Насколько популярны трансляции еврокубков на «Матч ТВ»*

Лига чемпионов

Лига Европы

*  Данные для целевой аудитории (мужчины 14–59 лет) в городах с населением более 100 тыс. человек.
**  Данные со старта сезона до 11 ноября, с учетом просмотров вне дома (на даче).

2018/19

2018/19

2019/20**

2019/20**

2017/18

2017/18

3,4

3,4

6,9

7,0

7,3

8,0

8,0

3,2

3,2

2,9

2,9

7,6

Доля программы — сколько зрителей 
в среднем смотрели матчи в прямом эфире 
и записи, % от общей ТВ-аудитории

Среднесуточная доля канала — сколько 
зрителей в среднем в сутки смотрели канал, 
% от общей ТВ-аудитории
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ренций в своем онлайн-кино-
театре Okko, который с лета 
2019 года транслирует матчи 
Английской премьер-лиги. 
За последнюю Rambler Group 
предложила правооблада-
телям большую сумму, чем 
до этого платил «Матч ТВ»: 
€7 млн в год против €6,5 млн.

Аудитория спортивного кон-
тента очень внимательная, ре-
кламодатели получают от нее 
высокую отдачу, поэтому по-
купка прав на показ спор-
тивных мероприятий — это 
потенциально прибыльная ин-
вестиция, объясняет руково-
дитель Международной школы 
спортивного менеджмента 
Максим Белицкий.

ЗА КЕМ БУДУЩЕЕ
Спортивные трансляции внес-
ли существенный вклад в раз-
витие платного ТВ и теперь 
становятся одним из драйве-
ров развития сегмента OTT, 
констатировали минувшим 
летом аналитики PwC в своем 
последнем отчете «Обзор ин-
дустрии развлечений и СМИ: 
прогноз на 2019–2023 годы».

У интернет- и финтех-ком-
паний сегодня значительно 
больше финансовых возмож-
ностей на покупку спортив-
ных прав, чем у ТВ, конста-
тирует директор Института 
современных медиа Кирилл 
Танаев. Если телевещате-
ли должны зарабатывать 

на спортивном контенте, 
то стриминговые сервисы яв-
ляются лишь частью общей 
экосистемы, интернет- и фин-
тех-компаниям важно сделать 
еще одно предложение своей 
аудитории, которая будет мо-
нетизирована за счет других 
сервисов в рамках одной си-
стемы, объясняет эксперт.

Финансовые показатели 
«Яндекса» значительно выше, 
чем у всего холдинга «Газ-
пром-Медиа», объединяюще-
го эфирные и тематические 
телеканалы, радиостан-
ции, кинокомпании и дру-
гие активы, свидетельству-
ет отчетность этих компаний 
по МСФО. В первом полуго-
дии 2019 года выручка «Ян-
декса» достигла 78,7 млрд 
руб., операционная при-
быль — 12 млрд руб., чистая 
прибыль — 7,2 млрд руб. Ана-
логичные показатели у «Газ-
пром-Медиа» — 46,7 млрд, 
2 млрд и 3,1 млрд руб. Финан-
совые результаты Rambler 
Group не известны, но летом 
совладельцем интернет-хол-
динга стал Сбербанк, кото-
рый, как ранее сообщал РБК, 
готов инвестировать в его 
развитие 9–11 млрд руб.

Будущее спортивных 
трансляций, скорее всего, 
за стриминговыми платфор-

мами, но пока они, как сви-
детельствует мировой опыт, 
проигрывают телеканалам, от-
мечает Танаев. Спорт удобнее 
всего смотреть на большом 
экране, тут развито внедо-
машнее смотрение, многие 
ради трансляций идут в спор-
тивные бары, перечисля-
ет эксперт. Для спортивной 
аудитории критически важно 
качество картинки, а она 
не всегда зависит от самих 
стриминговых сервисов, 
принципиально важно каче-
ство интернет-доступа, что 
сразу резко сужает потенци-
альную аудиторию спортив-
ных трансляций в интернете, 
резюмирует Танаев. Рань-
ше любители спорта смотре-
ли трансляции по телевизо-
ру, однако теперь есть более 
привлекательные возможно-
сти смарт-ТВ, которое позво-
ляет открыть на телевизоре 
сразу несколько окон с раз-
ными трансляциями, считает 
Белицкий.

Если появится новый пра-
вообладатель, для потребите-
ля ничего не изменится, люди 
привыкнут, считает бывший 
гендиректор «Локомотива» 
Илья Геркус. «Для УЕФА тоже 
все равно, от кого получать 
деньги, ее задача — продать 
права», — добавил Геркус. $

€7 млн 

в год платит 
Rambler Group 
за права на транс-
ляции матчей 
английской пре-
мьер-лиги

$2 млн 

за сезон стоили 
«Яндексу» права 
на показ НХЛ 

« «Яндекс» не намерен 
ограничиваться правом трансляции 
только на территории России, 
утверждают два источника РБК. 
Интернет-компания претендует 
и на страны ближнего зарубежья, 
включая Украину
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Транспорт

ПОДГОТОВЛЕННАЯ РЖД МОДЕЛЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА ЭЛЕКТРИЧЕК 
НЕ ПОЛУЧИЛА ПОД ДЕРЖКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ФАС зажгла красный 
свет на пригородном 
направлении

Вице-премьер М А К С И М  А К И М О В  поручил Р Ж Д 

доработать схему М О Д Е Р Н И З А Ц И И  пригородных 

железнодорожных перевозок. Главная претензия к ней 

у антимонопольной службы — речь идет о сопровождающем 

обновление состава Р О С Т Е  Т А Р И Ф О В .

МАРИЯ КОКОРЕВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

ПОЧЕМУ ПЛАН 
РЖД ОТПРАВИЛИ 
НА ДОРАБОТКУ
РЖД представили организа-
ционную модель обеспечения 
пригородных железнодорож-
ных перевозок и план модер-
низации подвижного состава 
(электричек). Это произошло 
20 ноября на заседании пра-
вительственной комиссии 
по транспорту под предсе-
дательством вице-премьера 
Максима Акимова. Но предло-
жения государственного же-
лезнодорожного перевозчика 
не были приняты.

«Мы отправили модель 
на доработку, в нынешнем 
виде она не устраивает цели-
ком все стороны», — заявил 
Акимов журналистам после за-
седания.

На заседании было отме-
чено, что ключевой пробле-
мой развития этого сегмента 
является обновление приго-
родного подвижного соста-
ва, которому мешает отсут-
ствие у субъектов Федерации 
средств на самостоятель-
ную закупку, уточнил пред-
ставитель Акимова. Всего 
до 2030 года в замене нужда-
ются более 1,6 тыс. вагонов 
пригородных поездов (или 
30% от общего количества) 
стоимостью более 125 млрд 
руб. По словам представителя 
курирующего транспорт вице-
премьера, модель должна быть 
доработана до конца первого 
квартала 2020 года.

РЖД предлагали отказать-
ся от идеи приватизации при-
городных железнодорожных 
компаний, которая до сих пор 
считалась одним из ключе-
вых элементов в стратегии 

развития этого вида перево-
зок, а вместо этого самостоя-
тельно ускоренно закупать 
электрички, писала газета 
«Коммерсантъ». Эти поезда 
монополия собиралась сда-
вать в аренду пригородным 
пассажирским компаниям, 
рассчитывая, как утвержда-
ло издание, окупать вложения 
за счет включения капитала 
в ставку аренды для пасса-
жирских компаний. В итоге это 
могло привести к резкому уве-
личению стоимости проезда, 
вплоть до 90%.

Против предложений РЖД 
выступила Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС), 
рассказал РБК источник, близ-
кий к одному из участников 
правительственной комиссии 
по транспорту. Концепция, 
предложенная РЖД, «не об-
суждалась с регулирующими 
органами и имеет ряд систем-
ных недостатков», говорится 
в письме главы ФАС Игоря Ар-
темьева на имя Акимова и ми-
нистра транспорта Евгения 
Дитриха от 18 ноября, копия 
которого есть у РБК. Под-
линность письма подтвердил 
представитель ФАС.

«Учитывая более высо-
кую стоимость новых моде-
лей [электричек], предла-

гается увеличить арендные 
ставки подвижного соста-
ва, передаваемого от РЖД 
в пригородные пассажир-
ские компании, в 1,8 раза. 
Это повлечет за собой необ-
ходимость увеличения тари-
фа на проезд в пригородных 
электропоездах в 1,75 раза 
или соответствующее увели-
чение бюджетных расходов 
субъектов Российской Фе-
дерации», — пишет Артемь-
ев. «Тарифно-бюджетные по-
следствия не обсуждались 
с регионами», — отметил также 
глава ФАС.

Акимов сообщил, что закуп-
ка новых пригородных элек-
тричек будет проводиться 
за счет средств РЖД и при-
влечения средств Фонда на-
ционального благосостояния 
(ФНБ). «Мы будем задейство-
вать источники РЖД, баланси-
ровать дивидендную полити-
ку. То есть направлять часть 
прибыли на амортизацию <...>, 
планируем обратиться к руко-
водству страны, чтобы при-
влечь средства ФНБ», — пояс-
нил он.

Вице-премьер напомнил, 
что сейчас в правительстве 
обсуждается идея выделения 
40 млрд руб. из ФНБ на закуп-
ку локомотивов для РЖД, но на 
эти средства также претендует 
«Почта России». «Сейчас идут 
дискуссии о 40 млрд руб., кото-
рые планировались [выделить] 
на тягу в грузовом сообщении, 
и дополнительные ресурсы 
могут направить и в этот сег-
мент», — отметил Акимов.

КАКИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВЫДВИНУЛА ФАС
Глава ФАС Игорь Артемьев 
в письме Акимову и Дитри-
ху предложил альтернатив-
ные способы финансирования 
закупок новых пригородных 

поездов. В письме приведены 
три возможных источника.

• Доходы от приватизации 
двух-трех пригородных пасса-
жирских компаний, например 
в Санкт-Петербурге и Крас-
нодарском крае. «Создание 
нескольких частных приго-
родных компаний будет спо-
собствовать развитию конку-
ренции в отрасли», — пишет 
Артемьев. Крупнейшая из них, 
Центральная пассажир-
ская пригородная компания 
(ЦППК), работающая в Москве, 
Подмосковье и еще девяти об-
ластях, уже приватизирована 
и сама закупает новые элек-
трички. В 2019 году она пла-
нировала приобрести около 
30 электропоездов на 44 млрд 
руб. (без НДС), рассказал РБК 
генеральный директор ЦППК 
Максим Дьяконов.

• Средства федерального 
бюджета, которые сейчас тра-
тятся на субсидии для опла-
ты услуг по использованию 
железнодорожной инфра-
структуры для пригородных 
перевозок в Москве и Подмо-
сковье. Федеральный бюджет 
субсидирует 99% их стоимо-
сти на сумму около 40 млрд 
руб., но более 50% прихо-
дится на перевозки в Москву 
и из нее. Развитие пригород-
ных перевозок приносит до-
полнительные доходы бюдже-
ту столицы за счет притока 
трудовых ресурсов и соответ-
ствующих налогов, поэтому 
субсидирование таких пере-
возок из федерального бюд-
жета может быть избыточной 
мерой, замечает Артемьев. 
Он предлагает по примеру 
Московского центрального 
кольца (МЦК), инфраструкту-
ра которого выведена из-под 
мер федеральной поддержки 
и финансируется исключитель-
но из бюджета Москвы, приме-
нить такой подход при пере-

1,6 тыс. 
вагонов пригородных поездов 
стоимостью более 125 млрд руб. 
(или 30% от общего количества) 
нуждаются в замене до 2030 года

« Предлага-
ется увели-
чить аренд-
ные ставки 
подвижного 
состава, 
передавае-
мого от РЖД в 
пригородные 
пассажир-
ские компа-
нии, в 1,8 раза. 
Это повлечет 
необходи-
мость увели-
чения тарифа 
на проезд в 
1,75 раза или 
увеличение 
бюджетных 
расходов 
субъектов 
Российской 
Федерации
ИЗ ПИСЬМА 
ГЛАВЫ ФАС ИГОРЯ 
АРТЕМЬЕВА НА ИМЯ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА 
МАКСИМА АКИМОВА
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ЦБ ОБНАРОДОВАЛ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ ВВОЗИМОЙ ВАЛЮТЫ

Банки сменили 
резервные 
предпочтения

ЮЛИЯ КОШКИНА

Спрос российских 
банков на европейскую 
валюту в сентябре 
в два с половиной 
раза опередил спрос 
на доллар, согласно 
статистике ЦБ. Такие 
показатели могли 
обеспечить дедолла-
ризация и отрица-
тельные ставки в евро, 
считают эксперты.

В сентябре российские банки 
в полтора раза нарастили ввоз 
наличных евро по сравнению 
с августом — за месяц в страну 
поступило евро на $1,87 млрд 
в эквиваленте по курсу 
на конец августа, следует 
из данных ЦБ. Это рекордный 
объем с начала года, он почти 
достиг уровня июля 2018-го, 
когда банки запасались валю-
той из-за угрозы новых амери-
канских санкций.

В относительном выраже-
нии рекорд еще заметнее: 
доля ввезенных наличных евро 
среди двух основных валют 
составила 71%. Таких значений 
этот показатель не достигал 
с лета 2014 года: например, 
в июне доля ввезенных евро 
составила 82%, хотя сам объем 
был ниже — $1 млрд.

Всего в сентябре банки 
ввезли валюту на $2,6 млрд, 
что тоже стало максимумом 
с начала года. Доля доллара 
в общем объеме закупок ока-
залась минимальной — 28% 
($738 млн, в 2,5 раза мень-
ше, чем на евро). За девять 
месяцев 2019 года в Россию 
через банки поступило евро 
на сумму $9,53 млрд и долла-
ров на сумму $7,8 млрд. Вывоз 
валюты за тот же период едва 
превысил $9 млрд.

ДЛЯ ЧЕГО БАНКАМ 
ПОНАДОБИЛИСЬ ЕВРО
Основным генератором спро-
са на евро выступают компа-
нии, считает главный анали-
тик «БКС Премьер» Антон 
Покатович. По его словам, 
структура внешнеторговых 
операций продолжает менять-
ся — объем расчетов в евро 

за российские экспортные 
поставки увеличивается. 
«Ввоз средств в форме на-
личных, отмечаемый в стати-
стике, не означает, что далее 
они предоставляются банками 
клиентам именно в наличной 
форме, средства поступают 
на счет и могут использовать-
ся для безналичных опера-
ций», — отметил эксперт.

Рост трансграничных опера-
ций в евро ставит перед ком-
паниями вопрос, что делать 
с валютной выручкой: про-
давать ее и конвертировать 
в рубли или хранить на счетах 
в российских банках. Послед-
ний вариант становится для 
бизнеса все менее выгодным 
из-за банковских комиссий, от-
метил аналитик Райффайзен-
банка Денис Порывай. «Для 
многих компаний это выглядит 
странно — платить за хране-
ние средств на счетах, — по-
этому они могли принять ре-
шение о снижении остатков, 
выводе наличных евро и раз-
мещении их в хранилищах», — 
пояснил он. Такая же логика 
свойственна и физлицам, счи-
тает эксперт.

В последние месяцы спрос 
на наличные евро мог возрас-
ти у граждан, считает инвести-
ционный менеджер «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматуллин. 
«Многие банки прекратили 
принимать вклады в евро. Если 
у клиента был открыт депозит 
в евро и срок истек, пролон-
гировать депозит тоже не раз-
решали. Стоимость перевода 
средств в евро на другой счет, 
как правило, выше, чем просто 
снятие, поэтому многие кли-
енты могли заказать наличные 
евро. А банкам нужно было 
удовлетворить этот спрос», — 
описал Нигматуллин пробле-
мы некоторых своих клиентов. 
Пока, по данным ЦБ, доля евро 
в структуре спроса физлиц 
на валюту не растет, в сентя-
бре она составила 33% (столь-
ко же в августе).

Рост ввоза наличных евро 
вряд ли связан с дискуссией 
вокруг ввода отрицательных 
ставок по депозитам в этой 
валюте, считает главный эко-
номист Альфа-банка Ната-
лия Орлова. «Отрицатель-
ные ставки вклады населения 
еще не затронули, поэтому 
я не вижу причин, чтобы кто-то 
предпочел уйти в наличные, 
а не оставить деньги в банке 
хотя бы на текущем счете», — 
сказала она. По словам Орло-
вой, в сентябре банки могли 

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

возках в пригородных поездах 
повышенной комфортности 
и экспрессах, сохранив льго-
ты для обычных электропоез-
дов, следующих со всеми или 
большей частью остановок. 
Высвобождаемые источники 
федерального бюджета можно 
«сохранить в отрасли и на-
правлять на финансирование 
обновления подвижного соста-
ва в нестоличных регионах», 
считает глава ФАС.

• Третий возможный источ-
ник — финансирование об-
новления пригородных элек-
тричек за счет «сохранения 
экономии от применения на-
логовой надбавки на грузопе-
ревозки». По итогам 2018 года 
доходы от налоговой надбав-
ки составили 18 млрд руб., 
а прирост налоговых расхо-
дов — 13,8 млрд руб. Невыбран-
ная сумма в 4,2 млрд руб. дол-
жна быть вычтена из надбавки 
2020 года. По решению прави-
тельства доходы от налоговой 
надбавки могут быть направле-
ны на «цели, имеющие положи-
тельные социально-экономи-
ческие эффекты для граждан», 
то есть закупку новых подвиж-
ных составов.

«Путем мобилизации суще-
ствующих бюджетных и корпо-
ративных ресурсов могут быть 
профинансированы, напри-
мер, 50% от арендной став-
ки нового подвижного соста-
ва», — заключает глава ФАС. 
Это, по его мнению, создаст 
стимул региональным приго-
родным компаниям и властям 
обновлять парк без дополни-
тельной нагрузки на тарифы 
и региональные бюджеты.

Представитель Акимова 
не стал комментировать от-
дельные предложения ФАС.

В РЖД отказались от ком-
ментариев. РБК направил за-
прос в Минтранс и департа-
мент транспорта Москвы. $

« В сентябре 
банки могли 
нарастить 
ввоз налич-
ной валюты 
для пере-
страховки 
после ослаб-
ления рубля 
в августе. 
Объем ввоза 
и вывоза 
наличной 
валюты очень 
чувствите-
лен именно 
к сезонным 
и девальва-
ционным 
факторам
ГЛАВНЫЙ 
ЭКОНОМИСТ АЛЬФА-
БАНКА НАТАЛИЯ 
ОРЛОВА

нарастить ввоз наличной ва-
люты «для перестраховки» 
после ослабления рубля в ав-
густе. «Объем ввоза и вывоза 
наличной валюты очень чув-
ствителен именно к сезонным 
и девальвационным факто-
рам», — уточнила главный эко-
номист Альфа-банка.

ЭФФЕКТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
СТАВОК
Российские банки столкну-
лись с проблемами из-за от-
рицательных ставок в еврозо-
не и обратились за помощью 
к регулятору, сообщила в сен-
тябре глава департамента 
финансовой стабильности 
ЦБ Елизавета Данилова. Кре-
дитные организации просили 
дать им право вводить отрица-
тельную доходность по депо-
зитам — сейчас это не допуска-
ет Гражданский кодекс. Это 
ограничение приводит к тому, 
что в России банки вынуждены 
предлагать клиентам лучшие 
условия, чем получают сами 
за рубежом. Допустить отрица-
тельные ставки предлагалось 
только для депозитов юрлиц, 
средства граждан не должны 
были попасть под новые пра-
вила.

Регулятор изучает эту про-
блему, но пока не видит боль-
ших рисков для банковского 
сектора, говорила позднее, 
в октябре, председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина. А в 
ноябре замминистра финансов 
Алексей Моисеев заявил, что 
Минфин и Банк России решили 
повременить с введением от-
рицательных ставок.

Между тем российские 
банки еще летом стали исклю-
чать из своих линеек продук-
ты в евро. Первым стал банк 
«Авангард», который отказал-
ся от приема вкладов в евро 
от населения, а по оставшим-
ся счетам в этой валюте начал 
взимать комиссию. Позднее 
такие депозиты населению пе-
рестали открывать Ситибанк, 
Альфа-банк, Сбербанк. В ок-
тябре аналогичное решение 
принял ВТБ, он также намерен 
до конца года ввести комис-
сии для юрлиц за обслужи-
вание счетов в евро. В ноя-
бре вклады в евро исчезли 
из линейки «ЮниКредита» 
и Газпромбанка. Среди бан-
ков из топ-10 по размеру ак-
тивов вклады в евро остались 
в Россельхозбанке и Москов-
ском кредитном банке, однако 
их доходность близка к нулю — 
от 0,01 до 0,2%. $

$1,87 
млрд 
объем ввоза на-
личных евро 
российскими 
банками в сен-
тябре 2019 года 
(объем вывоза 
евро составил 
$0,16 млрд)

$0,74 
млрд объем ввоза 
наличных долла-
ров в сентябре 
(объем выво-
за долларов — 
$1,097 млрд)

$17,6 
млрд 
объем ввоза ино-
странной валю-
ты за 9 меся-
цев 2019 года 
(объем вывоза — 
$9,05 млрд)



Переосмысление ретейл-
форматов в России:  
новая эра потребления
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Поколение цифровых 
городов. Опыт Москвы

27 ноября,
Империя Скай Лофт

Сергей Рябокобылко  
Cushman & Wakefield

В этом году MAPIC был особенно важным 

событием для мирового рынка, что оз-

наменовалось существенно возросшим 

по сравнению с прошлым годом потоком 

посетителей. Мы отметили значительный 

рост интереса к торговой недвижимости 

со стороны самых разных игроков: инве-

сторов, девелоперов, операторов. 

Несмотря на стремительный рост 

объемов, электронная коммерция пока 

не оправдывает возлагаемых на нее ожи-

даний. Ее развитие упирается в дефицит 

городской логистики и инфраструктур-

ные проблемы. Дальнейшее увеличение 

продаж через онлайн-каналы потребует 

значительных инвестиций в логистику. 

В то же время роль торговых центров, 

которые сегодня совмещают технологи-

ческие возможности, характерные для 

электронной коммерции, и уникальный 

потребительский опыт, лишь возрастает. 

Они становятся якорями для поколения 

Z, которые рассматривают офлайн-по-

требление как эксклюзивное удоволь-

ствие в противовес привычному онлайну.

Управление торговыми центрами 

наконец выросло из простого управ-

ления недвижимостью как объектом 

в управление потребительским опытом. 

Сегодня собственники торговых центров 

работают не только с ретейлерами и 

инвесторами, они реализуют модель 

b2b2c, которая рассматривает конечных 

потребителей в периметре функций по 

управлению объектом. Развивая техноло-

гические платформы по управлению, так 

называемый традиционный ретейл посте-

пенно начинает конкурировать на поле 

электронной коммерции, практикуя ин-

дивидуальное гибкое ценообразование, 

геймификацию, изощренные программы 

лояльности. Не зря в мире значительная 

часть проптех-стартапов ориентируется 

именно на сферу управления.

Отрадно то, что MAPIC все больше 

становится площадкой для поиска 

практических решений и заключения 

сделок. Для нашей компании этот сезон 

оказался крайне удачным — нам удалось 

подписать целый ряд соглашений. Поэ-

тому мы с оптимизмом смотрим на 2020 

год в сфере торговой недвижимости. 

Возможно, он станет поворотным с точки 

зрения качества сервиса и ассортимента 

в потребительском секторе.

О чем: Мир эволюционирует, и города — в эпицентре этих изменений. Общество становится все более мобильным, цифровым и урбанизиро-

ванным, а связи между элементами социальной системы все сильнее.

Именно благодаря технологическим процессам такие города устремлены в будущее, прогрессивны и ресурсоэффективны.

В рамках мероприятия эксперты расскажут о современной цифровизации в городе, обсудим, как технологии помогают жителям, пред-

приятиям и государственным структурам действовать более результативно.

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

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