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 4" Любой творческий 
образ, любая идея имеет 
материальное выражение

В Т Б  планирует в два раза увеличить кредитование 
А Р К Т И Ч Е С К И Х   П Р О Е К Т О В .

Триллион за круг

Среди проектов по развитию Арктики, на которые может выделить средства ВТБ, — строительство ледоколов и разработка месторождений. 
На фото: президент — председатель правления банка Андрей Костин 

ВЛАДИМИР 
МЕДИНСКИЙ,
министр культуры

Фото: Рамиль Ситдиков/
РИА Новости

 6  11Экономика  Минфин раскроет отчетность всего 
сектора госуправления в 2023 году

Финансы  Банки предлагают оценивать долговую 
нагрузку россиян по их расходам

Фото: Simon Dawson/Bloomberg
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Политика

КАК ПРОШЕЛ СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ», ПОСВЯЩЕННЫЙ СЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ

Партия власти дала старт 
предвыборной кампании

На посвященном выборам 2021 года С Ъ Е З Д Е  « Е Д И Н О Й 
Р О С С И И »  президент призвал партию «терзать» и «трясти» 

чиновников, а премьер предупредил, что цена ошибки на этих выборах 

будет велика. Партия власти рассчитывает на 301 мандат в Думе.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

КАК ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАСТАВЛЯЛ «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» 
Прошедший в субботу съезд 
«Единой России» был посвя-
щен началу подготовки к дум-
ским выборам 2021 года. 
На нем Владимир Путин заявил 
о необходимости партии со-
средоточиться на достижении 
результатов по нацпроектам. 
Именно результаты, а не слова 
или пустые обещания должны 
стать главным аргументом 
единороссов в ходе предстоя-
щих кампаний всех уровней — 
от муниципальных до выборов 
в Госдуму, сказал российский 
президент.

Предстоящие выборы имеют 
огромное значение для пре-

емственности национально-
го развития, подчеркнул он. 
У единороссов и их сторон-
ников нет морального права 
что-то недоделать, сказал 
также глава государства. «Ре-
путацию, облик партии опре-
деляют люди, у которых есть 
своя, внутренняя позиция. Это 
основа деятельности любой 
политической силы», — сказал 
Путин. «Словоблуды, конъюнк-
турщики, приставшие к правя-
щему статусу партии, если что, 
сдадут не только ее, и стра-
ну сдадут. Такое было в нашей 
истории неоднократно, и в 
том числе в нашей новейшей 
истории», — предупредил пре-
зидент.

«Единая Россия» не должна 
при этом соглашаться с любым 
действием чиновника, каким 
бы высокопоставленным он ни 
был, «даже если он считает 

себя членом партии и всякий 
раз подчеркивает близость 
к ней», сказал также прези-
дент. Если чиновники не видят 
каких-то проблем, то партия 
должна «терзать их, трясти, 
добиваться решения». «Для 
партии хуже всего — искать 
комфорта, быть удобной, по-
кладистой для «начальников» 
любого уровня», — резюмиро-
вал глава государства.

КОГО КРИТИКОВАЛ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
Лидер «Единой России» — 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев, гово-
ря о парламентских выборах 
2021 года, поставил задачу 
весь следующий год посвя-
тить тому, чтобы к думской 
кампании партия подошла 
на пике сил и возможностей. 
Нужно обновить программу, 

дать простор новым идеям, 
лицам и методам работы, по-
стараться сделать «Единую 
Россию» практически неуязви-
мой для оппонентов, перечис-
лил он стоящие перед партией 
власти задачи.

На региональных выборах 
2020 года — последних перед 
думской кампанией — пар-
тия должна выиграть, заявил 
Медведев. Эти выборы будут 
непростыми на всех уров-
нях власти, признал он: «Цена 
ошибок слишком велика, 
чтобы их можно было себе по-
зволить».

Медведев не обошел вни-
манием и тему самовыдвиже-
ния единороссов на прошед-
ших региональных выборах, 
хотя ранее уже критиковал 
эту схему. Лидер партии вла-
сти повторил тезис о том, 
что своим самовыдвижением 
члены «Единой России» запу-
тали избирателей и что там, 
где кандидаты не скрывали 
партийную принадлежность, 
результат оказался выше — 
как на губернаторских выбо-
рах, так и «на выборах других 
уровней».

«А если кто-то стесня-
ется быть в наших рядах, 
лучше выйти из партии, осво-
бодить место тем, кто верит 
в будущее партии», — сказал 
Медведев.

Глава единороссов не кон-
кретизировал, кому именно, 
кроме бывших самовыдви-
женцев, адресовано его за-
явление. При этом на съезде 
присутствовали первый заме-
ститель руководителя адми-
нистрации президента Сер-
гей Кириенко и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Именно вну-
триполитический блок Крем-
ля согласовывал врио губер-
наторов самовыдвижение 
на выборах, а идея отправить 
на выборы в Мосгордуму всех 
единороссов в качестве само-
выдвиженцев принадлежала 
мэрии Москвы. Сам Собянин, 
будучи членом «Единой Рос-
сии», на выборах мэра Москвы 
в 2018 году баллотировался 
как самовыдвиженец.

ЧТО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
БУДЕТ ДЕЛАТЬ В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ
Ни Путин, ни Медведев не ста-
вили конкретных ориенти-
ров по выборам в Госдуму 
в 2021 году. Цель партии в пят-
ницу на заседании эксперт-
ного совета «Единой России» 
изложил секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак.

«Мы можем называться пар-
тией путинского большинства 
только при одном условии: 
если ставим перед собой ам-
бициозные цели на 2021 год. 
Наша цель — 301 [мандат] 
плюс. То есть мы должны по-
лучить в следующем созы-
ве Госдумы конституционное 
большинство, эта задача ре-
альна», — заявил Турчак (цитата 
по ТАСС).

«Единая Россия» уже наме-
рена начать подготовку к дум-
ской кампании, для этого в со-
ставе центрального исполкома 
партии создан проектный 
офис, который сосредоточится 

« Своим 
самовыдвижением 
члены «Единой 
России» запутали 
избирателей. А если 
кто-то стесняется 
быть в наших 
рядах, лучше выйти 
из партии, освободить 
место тем, кто верит 
в будущее партии
ЛИДЕР «ЕДИНОЙ РОССИИ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

< На съезде 
«Единой России» 
ни президент 
Владимир Путин, 
ни лидер партии 
Дмитрий Медве-
дев не указали 
однопартийцам 
конкретных целей 
по выборам в Гос-
думу в 2021 году

Фото: Сергей Ильницкий/
Pool/Reuters
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на выборной работе, сообщил 
в субботу на заседании прези-
диума генсовета Турчак. К мо-
менту старта избирательного 
цикла офис, по словам Турча-
ка, перейдет в формат работы 
избирательного штаба, этой 
работой секретарь генсовета 
будет заниматься лично.

На заседании президиу-
ма генсовета в субботу также 
были утверждены некоторые 
кадровые решения. Отвечав-
шего за регионы и выборы 
заместителя секретаря ген-
совета партии Виктора Се-
ливерстова сменил вице-гу-
бернатор Ленобласти Сергей 
Перминов. Предполагается, 
что Селиверстов станет пер-
вым заместителем руководи-
теля фракции «Единая Россия» 
в Госдуме вместо Виктора Пин-
ского, рассказал РБК источник 
в партии.

Против сохранения Сели-
верстова в качестве замести-
теля Турчака по регионам вы-
ступал внутриполитический 
блок Кремля, сообщили РБК 
источник, близкий к админи-
страции президента, и один 
из членов партии. «Селивер-
стов — человек Володина (спи-
кера Госдумы и бывшего пер-
вого замглавы администрации 
президента. — РБК), он сохра-
нял с ним хорошие отноше-

ния», — пояснил один из собе-
седников РБК. В партии хотели 
видеть Селиверстова во главе 
столичного отделения «Единой 
России» вместо Андрея Ме-
тельского, который проиграл 
выборы в Мосгордуму, однако 
это назначение могло бы про-
изойти не раньше весны, 
сказали собеседники РБК. 
Но затем Володин предложил 
Селиверстову позицию в дум-
ской фракции, и идея с Мо-
сквой ушла на второй план, за-
ключили они.

Еще одним новым заме-
стителем Турчака стал депу-
тат Госдумы Александр Хин-
штейн — он будет курировать 
взаимодействие с граждан-
ским обществом. Эти полно-
мочия перешли Хинштейну 
от другого заместителя, Ев-

гения Ревенко, который дол-
жен был покинуть свой пост. 
Об этом сообщали источники 
РБК и позже публично под-
тверждал сам Ревенко в соцсе-
тях. Однако в субботу Турчак, 
перечисляя своих заместите-
лей, назвал в этом списке и Ре-
венко. Решение оставить его 
было принято из-за прежде-
временной утечки об отстав-
ке, сказал источник в «Единой 
России» РБК. Ревенко не отве-
тил на звонки РБК.

Ситуация, при которой пар-
тия фактически начала кам-
панию за два года до думских 
выборов, создав проектный 
офис, является в некоторой 
степени нестандартной, гово-
рит председатель совета ди-
ректоров фонда ИСЭПИ Дми-
трий Бадовский. «С другой 
стороны, это логичный ход, 
поскольку после пенсионной 
реформы «Единая Россия» по-
теряла часть рейтинга, кото-
рый держится на одном и том 
же уровне год. Главной целью 
2020 года будет придание рей-
тингу позитивной динамики, 
на это и направлены предло-
женные изменения и постав-
ленные президентом задачи 
быть ближе к людям», — счита-
ет политолог.

При нынешнем положении 
дел 301 голос в Думе партия 

набрать не может. Максимум, 
на что могла бы рассчитывать 
«Единая Россия» сегодня, — 
110–115 мандатов по спискам, 
соответственно, ей нужно 
было бы выигрывать порядка 
190 округов, что практически 
недостижимо, подытоживает 
Бадовский.

В то же время, по его сло-
вам, получить конституци-
онное большинство можно 
за счет независимых депута-
тов-самовыдвиженцев и пред-
ставителей малых партий, ко-
торые затем могли бы вступить 
во фракцию «Единой России». 
Так уже было после думских 
выборов 2003 года, напоми-
нает эксперт. «Таким образом, 
получение фракции в 300 де-
путатов — это необязательно 
то же самое, что получение 
по итогам выборов трехсот 
мандатов», — подчеркивает Ба-
довский.

«Очевидно, что аппетиты 
парламентской оппозиции воз-
растут, и если снова заключать 
межпартийную сделку (как это 
было в 2016 году), то потребу-
ется отдать оппозиции больше 
округов», — считает политолог 
Виталий Иванов. Он полага-
ет, что единороссам придется 
привлечь к руководству регио-
нальными отделениями всех 
губернаторов. $

« При 
нынешнем 
положении 
дел 301 голос 
в Думе «Еди-
ная Россия» 
набрать 
не может. 
Максимум, 
на что могла 
бы рассчиты-
вать партия 
сегодня, — 
110–115 ман-
датов по 
спискам, 
соответ-
ственно, ей 
нужно было 
бы выигры-
вать порядка 
190 округов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ФОНДА ИСЭПИ 
ДМИТРИЙ 
БАДОВСКИЙ

32,6%
россиян, согласно данным 
ВЦИОМа на 17 ноября, готовы 
проголосовать за «Единую 
Россию»
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Общество

" Любой творческий 
образ, любая идея 
имеет материальное 
выражение

О КАЧЕСТВЕ РОССИЙ-
СКОГО КИНО
«Как зритель я могу быть без-
различен к фильму, дово-
лен или недоволен им. Фильм 
финансируется вне зависи-
мости от моих эмоций в со-
ответствии с процедурой, 
установленной законом. <…> 
Много факторов влияет на то, 
получает продюсер поддерж-
ку на свой фильм или нет. 
Для того чтобы эта система 
была максимально открытой, 
мы придумали беспрецедент-
ную открытую систему гос-
поддержки кино, которой нет 
нигде в мире. Называется си-
стема ЕАИС.

<…> Сейчас задача тако-
ва, чтобы до конца этого года 
в системе были не только про-
екты Фонда кино, но и проекты 
Министерства культуры. Эта 
система очень трудно рожда-
лась. У нее защитников в ми-
нистерстве не было, кроме 
меня. Все ею недовольны: 
успешные продюсеры стесня-
ются успеха, неуспешные бо-

ятся, что после этого им никто 
денег не даст, провалившие-
ся начинают говорить: «Ну 
как так, творческая неудача, 
а вы нас тут позорите». Нам 
важно, чтобы система была 
максимально открыта, потому 
что открытость, прозрачность 
и понятность процедур — это 
инструмент контроля, в том 
числе учитывая коррупцион-
ные риски».

«Тема отдельного интервью — 
как строится бюджет фильмов, 
что значит окупаемость и так 
далее. К этому не надо подхо-
дить поверхностно. Но в целом 
за последние пять-шесть лет 
благодаря усилиям Министер-
ства культуры, Фонда кино 
и правительства произошел 
рывок в поддержке отечествен-
ного кинематографа».

О БОРЬБЕ С ПИРАТСТВОМ
«Налаживается борьба с пи-
ратством. Результатом этого 
является развитие стриминго-
вых платформ, а несколько лет 
этого даже быть не могло — 

пиратство убивало все напо-
вал. <…> Государство обязано 
создавать условия для разви-
тия бизнеса, и мы их создаем. 
Усилия государства по борь-
бе с пиратством этим интер-
нет-сервисам помогают разви-
ваться. <…> Мы сейчас думаем 
о том, как мы могли бы под-
держивать производство кон-
тента в интернете».

О ТОМ, ПОЧЕМУ МИНИ-
СТЕРСТВО «РАЗДВИГАЕТ» 
ПРЕМЬЕРЫ ФИЛЬМОВ

«Если несколько однотипных 
картин заявились на одну дату, 
мы всегда говорим, чтобы ком-
пании договаривались между 
собой. Если на одну дату заяв-
лено три мультфильма, зритель 
сходит на один, а остальные 
останутся в проигрыше. Мини-
стерство было вынуждено вме-
шиваться».

О СРАВНЕНИИ ОЛЕГА 
СОКОЛОВА С ДЖОКЕРОМ
«Я человек прямой и честный, 
иногда, наверное, слишком 
часто говорю то, что думаю. 
Иногда отдельные представи-
тели желтой прессы что-то вы-
дергивают из контекста, меня-
ют местами, в печати вообще 
часто что-то выглядит не так, 

как в прямой речи. Об этом 
я сожалею, но не о собствен-
ных высказываниях.

<…> Это была публичная лек-
ция, нужно учитывать контекст, 
что говорилось до и после. Это 
было не утверждение, а ри-
торический вопрос, адресо-
ванный публике, многократ-
но спрашивающей меня и про 
первого, и про второго. Я хотел 
дать понять всем, и меня ауди-
тория услышала, что любой 
творческий образ, любая идея, 
тем более талантливо испол-
ненная, имеет материаль-
ное выражение и может иметь 
материальные последствия. 
В 2012 году на одном из пока-
зов фильма про Бэтмена один 
разрисованный юноша убил 
людей, многих тяжело ранил 
(в 2012 году житель города 
Орора, штат Колорадо, Джеймс 
Холмс пришел на премье-
ру картины «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» и убил 
12 человек. Холмс был признан 
вменяемым, он отбывает по-
жизненное заключение. — РБК). 
Поэтому, когда мы занимаем-
ся хайпом, скрытым оправ-
данием психа и убийцы, даже 
вымышленного, нужно быть 
осторожными. Что же касается 
чудовищной трагедии, которая 
произошла в Петербурге с со-
шедшим с ума человеком, это 
не вопрос к руководству СПбГУ 
и не к гостям культурного фо-
рума. Я, говоря это, хотел пока-
зать неуместность вопроса».

О ВОЗМОЖНОМ СНОСЕ 
КИНОТЕАТРА «СОЛОВЕЙ» 
НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ
«Я говорил с московскими вла-
стями на этот счет. Дело в том, 
что все разрешительные до-

Министр культуры В Л А Д И М И Р  М Е Д И Н С К И Й  ответил 

на вопросы читателей РБК о качестве кинофильмов, доступности 

билетов в театр и своих планах на будущее.

14 ноября на Культурном 
форуме в Петербурге, Медин-
ский сказал: «Раньше все 
спрашивали про Джокера, 
теперь — про Олега Соколова. 
Так и хочется ответить: если 
вам так нравится Джокер, 
почему вам не нравится Олег 
Соколов?»

«Джокер» — фильм Тодда 
Филлипса, созданный по моти-
вам комиксов о Бэтмене, рас-
сказывает историю основ-
ного антагониста. В картине 
он показан как человек с пси-

хическим заболеванием, кото-
рый под влиянием социаль-
ных обстоятельств постепенно 
превращается в Джокера.

Олег Соколов — бывший 
доцент СПбГУ, которому 
предъявлено обвинение 
в убийстве аспирантки этого 
вуза. Его задержали 9 ноя-
бря, когда он пытался уто-
пить в Мойке рюкзак с отре-
занными женскими руками. 
После этого его уволили 
из университета. Соколов 
находится в СИЗО.

СРАВНЕНИЕ 
ЗЛОДЕЕВ

" В тяжелые моменты 
хандры хочется, чтобы денег 
было побольше, но у меня 
есть обязательства
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2,2 тыс.
вопросов направили читатели РБК 
министру. Владимир Мединский 
успел ответить более чем 
на 20 вопросов

кументы на инвестиционный 
проект на этом месте были со-
гласованы задолго до [мэра 
Москвы Сергея] Собянина 
и прошли все установленные 
законом процедуры (на самом 
деле АО «Киноцентр» получи-
ло разрешение на строитель-
ство гостиницы с культурно-до-
суговым комплексом в октябре 
2018-го, следует из данных 
информационной системы 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности города Мо-
сквы. — РБК), поэтому все част-
ные собственники в своем 
праве. Насколько я знаю, пра-
вительство Москвы ведет пе-
реговоры с собственниками, 
чтобы показы авторского кино 
в том или ином виде в кино-
центре сохранились. <…> Эта 
проблема будет решена: либо 
кинозал появится в этом новом 
здании, либо где-то рядом».

О СНОСЕ ЗДАНИЙ БАДАЕВ-
СКОГО ПИВОВАРЕННОГО 
ЗАВОДА
«Сейчас это место главным 
образом заброшенное. Про-
ект по реновации Бадаевско-
го завода очень интересный 
с архитектурной точки зрения. 
Я обсуждал эту тему с глав-
ным архитектором Москвы, 
а он знающий парень, Сер-
гей Кузнецов. Он сказал, что 
с архитектурной точки зрения 
этот проект может стать «изю-
минкой Москвы». Памятников 
на территории завода три: два 
домика и кусок забора с воро-
тами. Их сохранят, они будут 
отреставрированы. То, что 
не является памятником, будет 
реализовано в рамках реали-
зованной Москвой инвестпро-
граммы».

О ЦЕНЗУРЕ
«Цензура — это когда чинов-
ник уполномоченный разреша-
ет или запрещает то или иное 
действо до его преподнесения 
публике. Такого рода цензура 
у нас запрещена конституци-
ей. Цензура в стране запре-
щена. Ее нет. У Министерства 
культуры нет возможностей 
каким-то образом что-то осма-
тривать, регламентировать, 
фиксировать, притормаживать.
<…> Отказать в выдаче прокат-
ного удостоверения мы можем 
только на основании несколь-
ких пунктов, перечисленных 
в законе. Закрыть спектакль 
мы не можем вообще, если там 
нет чего-то жестко оговорен-
ного законом. <…> Как зрителя 
меня, конечно, что-то раздра-
жает, без сомнения».

О ДОСТУПНОСТИ БИЛЕТОВ 
В ТЕАТРЫ
«У нас в стране 650 театров, 
сотни филармоний и огром-
ное количество концертных 
залов. Все они получают го-
сударственное дотирование, 
нет ни одного, который бы жил 
сам. При этом все, что они 
продают: площади в аренду, 
кафе, программки, билеты, — 
это все собственные дохо-
ды, которые остаются у учре-
ждений. Государство ничего 
не изымает. <…> По поводу це-
нообразования — оно разное. 
<…> Я всем рекомендую поку-
пать абонементы, так в разы 
дешевле билет. <…> По 10 тыс. 
руб. это обычно штучные би-
леты в первые ряды. А сред-
няя цена на билет в филармо-
нию 1 тыс. руб. <…> Проблемы 
перекупщиков существуют 
буквально в паре театров. 
Мы боремся с ними. На днях 
Госдума приняла законопро-
ект по борьбе с билетными 
спекулянтами. Законодатель-
ный механизм создан. Будет 
он работать или нет, будем 
смотреть».

О ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
СУДЬБЕ КИНОСТУДИИ 
«ЛЕНФИЛЬМ»
«Киностудия работает, просто 
не может выйти из долговой 
ямы. Она не может полноцен-
но обслуживать кредит, кото-
рый получила от ВТБ. Кредит, 
кстати, совсем не льготный — 
по сути коммерческий. Поче-
му не может обслуживать этот 
кредит (она его обслуживала 
пару лет, затем перестала) — 
тема для отдельного многоча-
сового разговора с руковод-
ством киностудии. Но все, что 

зависит от министерства для 
выведения киностудии из кри-
зиса, мы сделали. Во-первых, 
занимались организацией 
этого кредита. <…> Во-вто-
рых, в течение нескольких лет 
мы поддерживали киностудию 
госзаказом на производство 
художественных фильмов. <…> 
В-третьих, мы решили вопрос 
о возврате киностудии части 
доходов от коллекции — это 
была мечта киностудии многие 
годы. <…> И мы оказывали под-
держку в деле реализации не-
профильных активов, которые 
в силу многих обстоятельств 
она реализовать пока не смог-
ла. Наверное, наших усилий 
пока недостаточно, и есть во-
просы к менеджменту, но да-
вайте не будем решать их по-
спешно».

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЯВЛЕ-
НИЯ СВАЛКИ НА ТЕРРИТО-
РИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«БОРОДИНО»
«Территория музея-заповедни-
ка «Бородино», которая за по-
следние годы серьезно бла-
гоустроилась, больше 100 км. 
кв. Свалка будет находиться 
километров в 20 от его границ. 
Не на территории музея-запо-
ведника».

О ПЛАНАХ НА СЛУЧАЙ 
УХОДА ИЗ МИНКУЛЬТУРЫ
«Я не думал об этом. 
На пенсию я точно не пойду, 
силы еще есть. <…> Мне 
до 2024 года еще столько 
всего нужно сделать, я еще 
могу минут десять перечис-
лять только количество строек 
музеев и театров. <…> В тяже-
лые моменты хандры хочется, 
чтобы денег было побольше, 
но у меня есть обязатель-
ства. И обязательства перед 
теми, кто брал меня на ра-
боту, доделать эту работу 
до конца. Сдохну, но до конца 
доведу». $

ТКО «Храброво» на территории 
бывшего Замошинского сель-
ского поселения был введен 
в эксплуатацию в 2007 году. 
В радиусе 645 кв. км вокруг 
него находится охранная зона 
Государственного Бородин-
ского военно-исторического 
музея-заповедника. После 
закрытия полигона «Кучино» 
«Храброво» назывался среди 

полигонов, которые готовы 
принять перераспределяемые 
отходы. Позднее было объяв-
лено о планах по его расшире-
нию. Новый полигон получит 
название «Можайск» и про-
должит работу до 2032 года. 
Согласно проектной докумен-
тации, вместо 30 тыс. т мусора 
в год новый полигон будет 
принимать 268 тыс. т отходов.

СВАЛКА НАСТУПАЕТ НА БОРОДИНО

Из жизни Владимира 
Мединского

1970
Родился в Черкасской области

1992
С отличием окончил МГИМО

2002
Стал замруководителя ЦИК 
«Единой России»

2003
Избран депутатом Госдумы

2010
Начал работать в комиссии 
по противодействию фальси-
фикации истории

2012
Назначен министром 
культуры

Фото: Михаил 
Гребенщиков/РБК
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МИНФИН В 2023 ГОДУ РАСКРОЕТ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОМПАНИЙ

Консолидация госотчетности 
займет три года

В России будет раскрываться Ф И Н А Н С О В А Я  О Т Ч Е Т Н О С Т Ь  всего С Е К Т О Р А 
Г О С У П Р А В Л Е Н И Я ,  включающего госкомпании. Правда, впервые это произойдет 

только В  2 0 2 3  Г О Д У.  Решение принято после настойчивых рекомендаций М В Ф .

АННА ГАЛЬЧЕВА

Минфин в 2023 году планиру-
ет впервые составить и опуб-
ликовать консолидирован-
ную финансовую отчетность 
за 2022 год по всему сектору 
госуправления: по госкорпо-
рациям и госкомпаниям, уни-
тарным предприятиям и бюд-
жетным учреждениям. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
министерства в ответ на за-
прос РБК.

На раскрытии финансовой 
информации российских гос-
компаний настаивает Между-
народный валютный фонд 
(МВФ).

Как отметили в пресс-служ-
бе Минфина, с 2020 года 
должен заработать государ-
ственный информационный 
ресурс бухгалтерской отчет-
ности, который будет вести 
ФНС России и в котором 
будет представлена бухгал-
терская отчетность организа-
ций. «Когда заработает этот 
ресурс, будет проведен анализ 
данных из этой системы, по-
явится возможность также пуб-
ликовать статистику государ-
ственных финансов по сектору 
госуправления», — пояснили 
в Минфине.

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ МВФ
МВФ еще в 2014 году указы-
вал российским властям на не-
обходимость усилить раскры-
тие финансовой информации 
«более чем 30 тыс. государ-
ственных корпораций», обя-
зательства которых, по оцен-
ке организации, составляют 
по меньшей мере 127% ВВП 
России. Также МВФ настаи-
вал на ужесточении надзора 
за ними.

Очевидно, под госкорпо-
рациями фонд имеет в виду 
все компании с государствен-
ным участием, а также бюд-
жетные учреждения, пояснил 
РБК директор Научно-иссле-
довательского финансового 
института Минфина Владимир 
Назаров.

В докладе «Обновленная 
оценка прозрачности в налого-
во-бюджетной сфере России», 
опубликованном 30 октября, 
МВФ констатировал, что про-
движения конкретно в этом во-
просе нет: в России «практиче-
ски отсутствуют существенные 
успехи в повышении прозрач-
ности государственных кор-
пораций и усилении надзора 
за ними».

В связи с этим фонд реко-
мендует начать формировать 
сводный документ о финан-
совых показателях сектора 
госкорпораций и публиковать 
их финансовые отчеты, прове-
ренные аудиторами.

Аналогичная рекомендация 
содержалась и в докладе МВФ 
о прозрачности бюджетной 
политики, обнародованном 
летом этого года. Тогда Мин-
фин заявил РБК, что планирует 

составить статистику по фи-
нансам именно госкорпораций 
(их в России шесть) на консо-
лидированной основе к началу 
2020 года.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАЛ МИНФИН
Как утверждает МВФ, россий-
ское Министерство финансов 
обязалось к 2022 году «опуб-
ликовать статистику консоли-
дированного сектора госу-
дарственных корпораций». 
Для этого власти уже предпри-
няли ряд шагов, отмечает МВФ.

В частности, Минфин издал 
приказ «Об утверждении про-
граммы разработки федераль-
ных стандартов бухгалтер-
ского учета для организаций 
государственного сектора 
на 2019–2021 годы». Он пред-
усматривает принятие двух 
федеральных стандартов бух-
галтерского учета: «Консоли-

дированный учет и финансо-
вая отчетность» в сентябре 
2020 года и «Сведения о пока-
зателях бухгалтерской (финан-
совой) отчетности по сегмен-
там» — в октябре 2022 года.

В совокупности эти рефор-
мы сделают обязательной 
публикацию консолидирован-
ной отчетности сектора го-
сударственных корпораций 
и государственного сектора 
в целом за 2022 год, подчер-
кивает МВФ. По его данным, 
Минфин и Росстат уже внес-
ли поправки в формы отчетно-
сти государственных корпо-
раций для их консолидации 
с сектором государственного 
управления.

Всего Минфин предусматри-
вает разработку 29 федераль-
ных стандартов бухгалтер-
ского учета для организаций 
государственного сектора 

58,8 
тыс. 
хозяйствую-
щих субъектов, 
включая раз-
личные формы 
госучреждений, 
находится в госу-
дарственной соб-
ственности, со-
гласно сведениям 
Росимущества

410 
российских ком-
паний принадле-
жат государству 
на 50% и более

2299 
акционерных об-
ществ и 2366 уни-
тарных предприя-
тий, по последним 
данным Росстата, 
относятся к гос-
собственности

Экономика

^ МВФ уже 
с 2014 года ука-
зывает россий-
скому Минфину 
на необходимость 
усилить раскры-
тие финансо-
вой информации 
госкорпораций. 
На фото: министр 
финансов России 
Антон Силуанов 
и директор-рас-
порядитель МВФ 
Кристалина Геор-
гиева

Фото: Simon Dawson/
Bloomberg
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в целях синхронизации мето-
дологии учета и формирова-
ния отчетности госфинансов 
с наилучшей международной 
практикой (.pdf).

«За последние пять лет пра-
вительством реализован пере-
ход на применение националь-
ных федеральных стандартов 
государственных финансов, 
основанных на лучшей нацио-
нальной и международной 
практиках раскрытия инфор-
мации о государственных ак-
тивах и обязательствах. Значи-
тельные успехи в расширении 
охвата и углублении детали-
зации бюджетной отчетности 
способствовали росту каче-
ства и достоверности отчетно-
сти, что положительным обра-
зом отразилось на повышении 
и гарантии прозрачности в на-
логово-бюджетной сфере Рос-
сии», — подчеркнул Минфин 
в ответе РБК.

КАКИЕ КОМПАНИИ БУДУТ 
РАСКРЫВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ
Согласно приказу Минфина 
от 30 ноября 2016 года, под-
ведомственное ему Феде-
ральное казначейство должно 
формировать и раскрывать го-
довую финансовую отчетность 
по сектору госуправления 
на основании бухгалтерской 
отчетности:

• органов госвласти, местно-
го самоуправления, государ-
ственных и муниципальных 
учреждений;

• госкорпораций «Фонд со-
действия реформированию 
ЖКХ», «Роскосмос», госком-
пании «Российские автомо-
бильные дороги»;

• корпоративных юридических 
лиц, в которых более 50% 
акций принадлежат публич-
но-правовым образованиям 
или государственным или 
муниципальным бюджетным 
учреждениям, а также уни-
тарным юрлицам. В число 
публично-правовых образо-
ваний входит Российская Фе-
дерация.

КРУПНЫЕ ГОСКОМПАНИИ 
ПУБЛИЧНЫ, МЕЛКИЕ — НЕТ
МВФ настаивает на обязатель-
ной публикации всеми госу-
дарственными компаниями 
финансовых отчетов, прове-
ренных аудиторами. По дан-
ным фонда, сейчас это делают 
лишь порядка 8 тыс. госкомпа-
ний России в форме акционер-
ных обществ.

Госкорпорации и крупные 
госкомпании достаточно от-
крыты в силу требований ме-
ждународной финансовой 
отчетности, поясняет руково-
дитель направления фискаль-

ной политики Экономической 
экспертной группы Алексан-
дра Суслина. «У них есть от-
четы на сайтах, их проверяет 
Счетная палата. А вот у мел-
ких компаний, которых очень 
много, нет требования обяза-
тельной публикации отчетно-
сти», — сказала она.

У разных госкорпораций 
и госкомпаний разные подходы 
к учету, поэтому, чтобы соста-
вить единую консолидирован-
ную финансовую отчетность, 
нужно разработать стандарты, 
говорит Владимир Назаров.

Сейчас получить представ-
ление о финансовой деятель-
ности госкомпаний может 
«в лучшем случае Счетная па-
лата», отмечает он. По мнению 
Назарова, Минфин будет пуб-
ликовать консолидированную 

отчетность по разным статьям 
учета — совокупная заработная 
плата, совокупный долг, сово-
купная кредиторская задол-
женность и т.д.

По мнению Назарова, кон-
солидированная отчетность 
госсектора важна, так как 
она может высветить неявные 
обязательства для бюджета — 
долги госкомпаний и госучре-
ждений, которые могут лечь 
на государство.

В России очень низкий госу-
дарственный долг, напоминает 
Суслина. Но есть долг и рас-
ширенного госсектора, вклю-
чающий в том числе госкомпа-
нии, отмечает она. Введение 
консолидированной отчетно-
сти госсектора позволит выяв-
лять и предавать огласке такие 
задолженности. $

« Минфин пред-
усматривает разра-
ботку 29 федеральных 
стандартов бухгалтер-
ского учета для орга-
низаций госсектора

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ДОЛЯ ГОССЕКТОРА 
В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

По оценкам ЦСР и РАН-
ХиГС, к 2019 году доля гос-
сектора в России достигла 
47% ВВП. Минэкономразви-
тия в своем плане структур-
ных реформ, необходимых для 
ускорения экономики, ори-
ентируется на этот показа-
тель и ставит задачу его еже-
годного сокращения на 1 п.п. 
К 2024 году доля госсектора 

должна сократиться до 42% 
ВВП. МВФ оценивал вклад 
госпредприятий в российский 
ВВП на уровне 33% (по итогам 
2016 года).

ФАС в своем докладе 
о состоянии конкуренции 
в России указывала, что доля 
государства в экономике 
в 2018 году осталась на уровне 
выше 60–70%.
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Общество

В «РОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОПЕРАТОРЕ» МЕНЯЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Михаил Мень 
возвращается 
на федеральный 
уровень

Д Е Н И С  Б У Ц А Е В  — глава компании « Р О С С И Й С К И Й 
Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й  О П Е Р А Т О Р » ,  курирующей 
М У С О Р Н У Ю  Р Е Ф О Р М У  с февраля 2019 года, ушел 

в отставку. Его может сменить экс-глава Минстроя 

и ЖКХ Михаил Мень. РБК разбирался в причинах 
П Е Р Е С Т А Н О В К И .

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Гендиректор «Российско-
го экологического операто-
ра» (РЭО) Денис Буцаев ушел 
со своего поста, сообщил ис-
точник РБК в компании и под-
твердил знакомый Буцаева. 
Такая же информация есть и у 
двух собеседников, близких 
к крупным региональным опе-
раторам по вывозу отходов.

На его место рассматрива-
ется кандидатура экс-мини-
стра строительства и ЖКХ, 
аудитора Счетной палаты Ми-
хаила Меня, сообщили РБК 
знакомый Буцаева и партнер 
нескольких операторов по об-
ращению с отходами, а также 
федеральный чиновник.

Заместитель гендиректора 
РЭО Вячеслав Духин и пред-
ставитель вице-премьера, 
председателя наблюдатель-
ного совета госкомпании 
Алексея Гордеева отказались 
от комментариев.

Буцаев не ответил на звонки 
и сообщения РБК. «Никак офи-
циальных бумаг об увольнении 
Буцаева в Минприроды не по-
ступало», — сообщила РБК 
руководитель пресс-службы 
ведомства Наталья Хлопунова 
(глава Минприроды Дмитрий 
Кобылкин также входит в на-
блюдательный совет РЭО и ку-
рирует его деятельность).

«На сегодняшний день наше 
направление работает в абсо-
лютно штатном режиме. Идет 

^ В должности 
главы «Россий-
ского экологиче-
ского операто-
ра» Денис Буцаев 
проработал лишь 
девять месяцев

Фото: Иван Водопьянов/
Коммерсантъ

подготовка к заседаниям колле-
гии Счетной палаты, намечен-
ным на 25 и 29 ноября, где Ми-
хаил Александрович является 
докладчиком», — сообщила РБК 
помощник Меня. По ее сло-
вам, вопрос о переходе на пост 
главы РЭО не обсуждается.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев назначил Буцае-
ва главой РЭО 19 февраля, 
а сама компания была создана 
по указу президента на месяц 
раньше. «Прошу оказывать 
новой компании и руководству 
поддержку, особенно на ран-
них стадиях. Надо сформиро-
вать эффективную команду, 
чтобы она помогала прове-
дению всех необходимых ме-
роприятий», — сказал тогда 
на заседании правительства 
Медведев, представляя топ-ме-
неджера. На этой должности 
Буцаев проработал лишь де-
вять месяцев.

ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ 
БУЦАЕВ
Он пришел в новую компанию 
из правительства Подмоско-
вья. С 2013 года он работал 
министром инвестиций и ин-
новаций, а затем стал зампре-
дом регионального правитель-
ства. Предложение возглавить 
РЭО, который стал куратором 
реформы обращения с отхо-
дами, стартовавшей в России 
1 января 2019 года, обсужда-
лось с несколькими курато-
рами отрасли, а финальное 
решение принимал премьер-
министр, рассказал в недав-
нем интервью РБК Буцаев.

Мусорная реформа началась 
в январе 2019 года. В каждом 
регионе должны появиться 
схемы сбора, обработки и ути-
лизации мусора, также пред-
полагается вести конкурсный 
отбор региональных опера-
торов. РЭО реально зарабо-
тал лишь в апреле. За полго-
да компания провела ревизию 
работы операторов в боль-
шинстве регионов и разра-
ботала методику ее оцен-
ки, а также сформулировала 
и отправила на согласова-
ние в профильные ведомства 
список мер, как поддержать 
отрасль обращения твердых 
коммунальных отходов (ТКО), 
говорил Буцаев. «Можно 
смело сказать, что новая си-
стема обращения с ТКО зара-
ботала. И по масштабу может 
сравниться с крупнейшими 
инфраструктурными и тех-
нологическими реформа-
ми за 15–20 лет», — высказал 
он мнение.

«Реформа ТКО очень не-
простая, и команда РЭО 
полностью окунулась в эту 
проблему. Мы наладили взаи-
модействие с действующей 
командой РЭО, они слышали 
и нас, и банки, и региональные 
власти», — сказала РБК пред-
седатель совета директоров 
ГК «Чистый город» (оператор 
обращения с отходами, рабо-
тающий в четырех регионах) 
Полина Вергун.

По ее словам, многие ре-
гиональные операторы рас-
считывали на государствен-
ную поддержку, в то время 

как в регионах часто звуча-
ли призывы снизить тари-
фы за вывоз отходов. «В РЭО 
понимали, что любые за-
явления о необходимости 
снижения платы на услугу 
по вывозу мусора хотя бы на 
десять рублей больше похо-
жи на предвыборные обеща-
ния региональных чиновни-
ков и политиков. Эти деньги 
не спасут население, но их 
недополучение для регопе-
ратора может означать банк-
ротство», — объяснила она. 
По мнению Вергун, вокруг 
темы вывоза и переработ-
ки мусора в России слишком 
много политики, что мешает 
продвижению реформы.

Буцаева критиковали за вы-
сокую зарплату. Но в интервью 
РБК он заявил, что получает 
в месяц около 950 тыс. руб., 
включая бонусы, а на оклад 
приходится 510 тыс. руб. Со-
гласно рейтингу 25 самых до-
рогих руководителей компа-
ний Forbes, опубликованному 
в конце 2016 года (более позд-
них данных журнал не публико-
вал), самое высокое вознагра-
ждение было у предправления 
«Газпрома» Алексея Миллера — 
$17,7 млн в год, или $1,475 млн 
в месяц (около 94,5 млн руб.), 
на втором месте главный 
исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин — 
$13 млн в год, или $1,08 млн 
в месяц (около 69,4 млн руб.), 
на третьем — президент Сбер-
банка Герман Греф — $11 млн 
в год, или $0,92 млн в месяц 
(58,7 млн руб.).

« Смена 
руководителя 
госкомпании 
может сдви-
нуть проведе-
ние мусорной 
реформы 
на неопреде-
ленный срок
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ПОЧЕМУ БУЦАЕВ УШЕЛ 
В ОТСТАВКУ
По словам федерального чи-
новника, решение заменить 
Буцаева на Меня созрело 
в правительстве больше ме-
сяца назад, поэтому эту от-
ставку сложно назвать неожи-
данной. «Основная причина 
решения о такой смене в том, 
что Буцаева воспринимали 
как человека пиара, способ-
ного многое сказать, умеюще-
го выступать. А отрасли был 
нужен профессиональный хо-
зяйственник, который смо-
жет решить вопрос с выво-
зом мусора и строительством 
соответствующей инфра-
структуры. В аппаратном весе 
не самого Буцаева, а Алексея 
Гордеева, который его поста-
вил, сомнений не было», — 
сказал он РБК.

«У нас не было претензий 
к Денису Петровичу [Буцаеву]. 
Просто у него не было денег, 
финансирование РЭО и через 
него компаний отрасли не было 
фактически открыто, бюджет 

был только на бумаге. Для того 
чтобы деньги появились и ре-
шения прошли, Буцаеву не хва-
тило аппаратного веса», — 
считает топ-менеджер одной 
из крупных компаний по вывозу 
отходов. Утвержденный бюд-
жет РЭО на 2019 год составил 
1,1 млрд руб., на срок 2020–
2022 годов — 16,6 млрд руб., 
часть из которых пойдет на вло-
жения в объекты инфраструкту-
ры по обращению с отходами.

Незадолго до ухода Буцае-
ва, 31 октября, премьер подпи-
сал распоряжение об отставке 
замминистра природы и эко-
логии Владимира Логинова. 
Источник в правительстве го-
ворил РБК, что тот не справил-
ся со своими задачами курато-
ра мусорной реформы. «При 
Логинове тормозилась разра-
ботка нужных законов и нор-
мативных актов. Трудно шло 
взаимодействие с участниками 
рынка», — уточнил он.

Чиновник Минприроды счи-
тает, что отставка Буцаева 
стала следствием ухода Логи-

нова: «Наверху решили поме-
нять всю команду, отвечавшую 
на уровне исполнителей за ход 
мусорной реформы».

На место Логинова был на-
значен Константин Румянцев, 
работавший помощником Гор-
деева.

КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ 
НА РЕФОРМУ
Михаил Мень, которого ис-
точники РБК называют преем-
ником Буцаева, был первым 
руководителем Министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
России, он занимал этот пост 
с 2013 по 2018 год. При нем на-
чалась масштабная реформа 
долевого строительства жилья, 
которую завершает уже новый 
глава ведомства Владимир Яку-
шев, входящий в набсовет РЭО.

Политическую карьеру 
Мень начал в 1990-е годы. 
В 1993 году он был избран де-
путатом Московской област-
ной думы, в 1995 году стал 
депутатом Госдумы от партии 
«Яблоко». В 2000-х занимал 
должность вице-губернатора 
Московской области, а затем 
заместителя мэра Москвы, 
с 2005 по 2013 год — губерна-
тора Ивановской области.

Мень ушел с поста мини-
стра в мае 2018 года и вскоре 
стал аудитором Счетной па-
латы. В этой должности он ку-
рировал контроль за расхо-
дами федерального бюджета 
на здравоохранение, образо-
вание, экологию. На заседа-
нии в Госдуме 13 ноября Мень 
сделал доклад о госполитике 

в области экологического раз-
вития и обеспечения экологи-
чески безопасного обращения 
с отходами, где отметил, что 
из 97% ежегодно образующих-
ся 70 млн тонн ТКО размеща-
ется на полигонах, «зачастую 
расположенных в черте горо-
дов и населенных пунктов». 
«Сокращение площадей поли-
гонов и недопущение образо-
вания несанкционированных 
свалок невозможны без созда-
ния комплексной системы об-
ращения с отходами», — сказал 
он. Успех реформы в сфере 
обращения с ТКО, по словам 
Меня, зависит от деятельности 
«всех ее участников, в первую 
очередь от деятельности вла-
стей регионов и региональных 
операторов, а также от доста-
точности мощностей не толь-
ко обработки и утилизации, 
но и размещения ТКО на пери-
од создания соответствующей 
инфраструктуры».

Топ-менеджер одного 
из крупных региональных му-
сорных операторов отметил, 
что у Меня большой опыт ра-
боты в ЖКХ и на федераль-
ном, и на региональном уров-
нях. «Аппаратный вес у Меня 
очень большой — это человек 
премьер-министра. Под него 
наверняка дадут те деньги, ко-
торые не дали под прежнего 
гендиректора РЭО», — предпо-
ложил он. Представитель Мед-
ведева отказался комментиро-
вать информацию об отставке 
Буцаева и назначении Меня.

Смена руководителя госком-
пании может сдвинуть про-
ведение мусорной рефор-
мы на неопределенный срок, 
предупредила Вергун из «Чи-
стого города». «Какой бы опыт-
ный и авторитетный человек 
ни пришел после Буцаева, ему 
потребуется не менее полуго-
да, чтобы разобраться в про-
блематике отрасли. Не исклю-
чены кадровые перестановки. 
Прежде чем будут распреде-
лены проекты на рынке ТКО 
и определены меры поддержки 
для их реализации, мы можем 
потерять как минимум еще 
год», — сказала она. $

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

« Какой бы человек ни пришел после Буцаева, ему 
потребуется не менее полугода, чтобы разобраться 
в проблематике отрасли. В результате, прежде 
чем будут распределены проекты на рынке ТКО 
и определены меры поддержки для их реализации, 
мы можем потерять как минимум еще год
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГК «ЧИСТЫЙ ГОРОД» ПОЛИНА ВЕРГУН

₽16,6 млрд 
составляет утвержденный 
бюджет РЭО на 2020–2022 годы. 
Часть этих денег пойдет 
на вложения в объекты 
инфраструктуры по обращению 
с отходами
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ПОЧЕМУ В РОССИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПОД ДЕЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ

От скимминга — 
к инжинирингу

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

С начала 
2019 года число 
случаев подделки бан-
ковских карт сократи-
лось на 70%. Россияне 
по-прежнему рискуют 
столкнуться с этим 
видом мошенничества, 
но в основном при 
поездках за границу.

Количество случаев исполь-
зования поддельных банков-
ских карт в 2019 году резко 
упало, говорится в исследова-
нии «Тренды карточного фрода 
2019», которое подготови-
ли Райффайзенбанк и «Лабо-
ратория Касперского». Если 
за десять месяцев 2018 года 
их число снизилось на 3% 
по сравнению с тем же перио-
дом 2017-го, то в 2019 году оно 
рухнуло сразу на 73% (данные 
в абсолютном выражении банк 
не раскрывает). Другие банки 
подтверждают тенденцию. 
Системы защиты банкоматов 
в последние годы стали совер-
шеннее, небезопасные банков-
ские карты выходят из оборо-
та, а мошенники в основном 
пользуются методами социаль-
ной инженерии, то есть пыта-
ются вывести деньги со счетов 
россиян за счет звонков и со-
общений.

Расчеты в исследовании 
основаны на мониторинге 
карточных транзакций Райф-
файзенбанка, отчетах центра 
мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кре-

« Системы защиты 
банкоматов в послед-
ние годы стали совер-
шеннее, небезопасные 
банковские карты 
выходят из оборота, 
а мошенники в основ-
ном пользуются мето-
дами социальной 
инженерии, то есть 
пытаются вывести 
деньги со счетов рос-
сиян за счет звонков 
и сообщений

Финансы

дитно-финансовой сфере де-
партамента информационной 
безопасности ЦБ (ФинЦЕРТ), 
а также динамике инцидентов, 
зафиксированных антифрод-
решениями «Лаборатории Кас-
перского».

КАК ПОДДЕЛЫВАЮТСЯ 
КАРТЫ
Злоумышленники устанавлива-
ют в банкоматах или POS-тер-
миналах скиммеры (наклад-
ки на слоты для считывания 
карты), которые копируют всю 
информацию о карте, храня-
щуюся в магнитной полосе: 
имя держателя, номер карты, 
срок окончания ее действия, 
CVV- и CVC-коды. После этого 
создается копия карты, кото-
рую можно использовать для 
оплаты в магазинах. Для ком-
прометации PIN-кода обычно 
используются мини-видеокаме-
ры, реже — накладные клавиа-
туры. Эти устройства устанав-
ливаются как в банкоматах, так 
и около POS-терминалов, по-
яснила руководитель операци-
онного отдела банковских карт 
и эквайринга Райффайзенбанка 
Виктория Александрова. Карты 
с магнитной полосой подделы-
вать дешевле и быстрее, поэто-
му злоумышленники не копиру-
ют чипованные карты.

ЧТО ФИКСИРУЮТ БАНКИ
У Тинькофф Банка сумма де-
нежных средств, украден-
ных с помощью скомпроме-
тированных карт, в 2019 году 
снизилась на 32% по сравне-
нию с показателями прошлого 
года, сообщил представитель 
банка. Сокращение наблюда-
лось и в 2018 году — на 20%.

Московский кредитный банк 
в текущем году зафиксировал 
только одну попытку мошенни-
чества с поддельной картой, 
в прошлом году их было мень-
ше пяти, отметила его пресс-
служба.

«Открытие», по словам пред-
ставителя банка, наблюдает 
значительное сокращение по-
пыток использования поддель-
ных платежных карт в послед-
ние годы. Банк не приводит 
конкретных цифр и отмеча-
ет лишь, что масштабы такого 
вида мошенничества незначи-
тельны.

ВТБ не выявил ни одного 
случая использования под-
дельных карт в течение по-
следних лет.

В сети POS-терминалов 
и банкоматов Альфа-банка ис-
пользование поддельных карт 
не фиксировалось с 2012 года. 
«Потери от использования 
дубликатов карт Альфа-бан-
ка в сетях зарубежных банков 
крайне незначительны», — от-
метил представитель банка. 
Остальные крупные кредитные 
организации на запрос РБК 
не ответили.

Похожую динамику наблю-
дают и в Сбербанке. Еще 
в 2012 году скимминг зани-
мал «наибольший удельный 
вес в структуре криминальных 
инцидентов в области высо-
ких технологий», говорилось 
в отчете банка. Сбербанк от-
казался от комментариев РБК, 
но в июле 2019 года зампред 

Станислав Кузнецов заявил, 
что в России одержана практи-
чески полная победа над ским-
мингом. В течение 2019 года 
устройства для подделки 
карт — скиммеры и шиммеры — 
практически перестали встре-
чаться, отмечалось в отчете 
ФинЦЕРТа Банка России, опуб-
ликованном в октябре.

ПОЧЕМУ ПОДДЕЛЬНЫХ 
КАРТ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ
На снижение числа случаев ис-
пользования поддельных карт 
влияют несколько основных 
факторов, отмечают авторы ис-
следования Райффайзенбанка 
и «Лаборатории Касперского»:
•  переход на карты с чипом 

(с 1 июля 2015 года ЦБ обязал 
банки оснащать карты ми-
кропроцессором, а не только 
магнитной полосой, которая 
менее защищена);

•  широкое распростране-
ние бесконтактных плате-
жей по карте или с помо-
щью электронных кошельков 
(Apple Pay, Google Pay и т.п.);

•  переход на сквозное шифро-
вание в крупных розничных 
сетях, при котором данные 
платежа недоступны третьим 
лицам;

•  массовое оснащение банко-
матов на территории России 
антискимминговыми устрой-
ствами.
Несмотря на усиление мер 

безопасности случаи такого 
мошенничества сохраняют-
ся, говорит Виктория Алек-
сандрова из Райффайзенбан-
ка, по большей части из-за 
того, что в некоторых странах 
по-прежнему можно использо-
вать карты только с магнитной 
полосой.

Снижение количества инци-
дентов со скиммерами — миро-
вая тенденция. В Европе в этом 
году наблюдается минималь-
ное число таких атак, утвер-
ждает ведущий антивирусный 
эксперт «Лаборатории Кас-
перского» Сергей Голованов. 
Впрочем, говорить, что ским-
минг сошел на нет, пока рано: 
«В некоторых странах до сих 
пор распространена оплата 
картами с магнитной поло-
сой, поэтому злоумышленники 
продолжат проявлять к этому 
интерес». Но использование 
карт-клонов продолжит сни-
жаться с распространением 
бесконтактных платежей. $

ЧТО ПРИХОДИТ НА СМЕНУ СКИММИНГУ

В 2019 году главным видом 
мошенничества с картами 
остается социальная инже-
нерия. Авторы исследова-
ния сравнивают этот вид 
мошенничества с эпидемией, 
которая обрушилась на бан-
ковский сектор. Среди ее при-
чин — относительная лег-
кость и масштабируемость 

сценариев атак. По оценке 
ФинЦЕРТа, в 2018 году 97% 
всех несанкционированных 
переводов с платежных карт 
совершались с помощью соци-
альной инженерии, а также 
из-за нарушения клиентом 
правил использования элек-
тронного средства платежа.
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До 80% платежей в российских магазинах к 2021 году будут совершаться при помощи карт, 
прогнозирует бюро кредитных историй «Эквифакс»

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/PhotoXPress

Медиа  14

ТРИ ВОПРОСА О РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ

Карточные расходы 
засчитываются 
в доходы
Банки ищут способ корректно О Ц Е Н И Т Ь  Д О Х О Д  тех клиентов, которые не могут 

подтвердить заработок Д О К У М Е Н Т А М И .  Один из вариантов, предлагаемых 

участниками рынка ЦБ, — анализ расходов П О  К А Р Т А М  З А Е М Щ И К О В .

Сколько рекламодатели 
тратят на интеграции 
в видео на YouTube
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« Новым подходом 
интересуются 15 рос-
сийских банков, десять 
из них «занимают 
активную позицию», 
отметил гендирек-
тор «Эквифакса» Олег 
Лагуткин. «Проект как 
раз призван предоста-
вить кредиторам неза-
висимую и в должной 
степени консерватив-
ную оценку дохода 
для ее использо-
вания при расчете 
показателя долговой 
нагрузки», — пояс-
нил он

Финансы

 11

Как траты с карт могут  

характеризовать  

доходы заемщика?

В июне 2019 года 50% всего 
объема платежей в россий-
ских магазинах проводились 
по картам, а к 2021 году этот 
показатель может достичь 
80%, говорится в презентации 
«Эквифакса», посвященной 
проекту (есть у РБК). «Если 
потребитель тратит какую-то 
сумму по карте, то он ка-
ким-то образом заработал или 
получил ее. После определен-
ной математической обработ-
ки это может характеризовать 
уровень его дохода», — пояс-
нил Лагуткин. О том, что «Эк-
вифакс» разрабатывает такую 
систему, писали «Ведомо-
сти». Ее возможное использо-
вание для оценки ПДН ранее 
не анонсировалось.

По словам Лагуткина, меха-
низм предоставления инфор-
мации о заработке заемщи-
ка может быть организован 
так же, как это сейчас сде-
лано с кредитными история-
ми: кредитор с согласия кли-
ента будет направлять в БКИ 
запрос и получать оцен-
ку дохода. Согласно схеме 
из презентации банки будут 
передавать в БКИ данные 
о держателях карт и номера 
самих карт в зашифрованном 
виде. На их основе будет со-
здаваться уникальный номер 
пользователя. Платежные си-
стемы будут собирать данные 
о платежах по картам, привя-
занным к этому идентифика-
тору, без привязки к имени 
клиента. Для запроса данных 
о доходе банк должен будет 
направить в БКИ только пол-
ное имя и номер паспорта по-
тенциального заемщика. Бюро 
сопоставит эту информацию 
с уникальным номером, а пла-

тежные системы проведут ана-
лиз операций по всем картам, 
прикрепленным к идентифи-
катору. На выходе получится 
оценка дохода клиента, кото-
рую увидит банк-заказчик.

«Все действия с картами 
могут происходить исключи-
тельно при наличии получен-
ного от потребителя согласия. 
Транзакции не выходят за пе-
риметр платежной системы, 
равно как и персональные 
данные не поступают в пла-
тежную систему», — сказал Ла-
гуткин.

Альтернативный подход по-
зволит оценить доходы 50% 
клиентов, подающих заявки 
на кредит, говорится в пре-
зентации «Эквифакса». В ней 
приводятся данные, которые 
можно собрать от 13 бан-
ков — участников проекта. Это 
информация о 21,8 млн дер-
жателей карт Visa и 5,8 млн 
владельцев Mastercard. Всего 
расчеты могут охватить дан-
ные о 40,3 млн карт.

Представитель «Эквифак-
са» подтвердил, что пла-
тежные системы участвуют 
в построении этого сервиса. 
В Mastercard и Visa отказались 
от комментариев.

Зачем это нужно банкам?

Транзакционная активность — 
ценный источник информа-
ции о доходах клиента, отме-
тила директор департамента 
анализа розничных рисков 
банка «Открытие» Оксана 
Старосельская. По ее словам, 
анализ заработка на основе 
моделей упрощает процесс 
одобрения заявки для самих 
заемщиков.

Подобная оценка может 
быть полезной при кредито-
вании новых клиентов, счита-
ет руководитель управления 
кредитных рисков рознично-
го сегмента Райффайзенбан-
ка Алексей Крамарский. «В на-
стоящее время такие клиенты, 
как правило, должны подтвер-
ждать доход справкой от ра-
ботодателя. Если появится 
возможность оценивать доход 
по транзакционной активно-
сти, то банк сможет не запра-
шивать справку при выдаче 
кредитов на небольшие суммы 
и кредитных карт», — отме-
тил он. Расчеты будут доста-
точно точными, если в основе 
будут данные о транзакциях 
за 6–12 месяцев.

На точность модели будет 
влиять то, все ли платежные 
инструменты клиента берут-
ся в расчет, уточнил дирек-
тор департамента рознич-
ных рисков Промсвязьбанка 
Евгений Иванов. По его сло-
вам, действующие требова-
ния ЦБ относительно расчета 
ПДН практически не позволя-
ют охватить сегмент клиентов 
с неофициальными доходами. 
Кроме того, нет инструмен-
тов, которые позволяют бан-
кам «подтверждать доход в ав-
томатизированном режиме 
при экспресс-кредитовании, 
не предусматривающем пре-
доставление клиентом спра-
вок о доходе».

У многих банков уже есть 
опыт использования данных 
о транзакционной активности 
клиентов для оценки их пла-
тежеспособности, отметил 
начальник управления мето-
дологии и отчетности риск-
менеджмента банка «Ак Барс» 
Андрей Старчиков.

Снятие ограничений, кото-
рые есть в действующих нор-
мативных актах ЦБ, позволит 
повысить достоверность рас-
четов ПДН, отметил предста-
витель ВТБ.

Анализ транзакций — пер-
спективная технология, утвер-
ждает представитель Тинь-
кофф Банка: «Технология 
оценивает транзакции по всем 
картам заемщика. Этот способ 
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оценки полностью прозрачен 
для регулятора, его легко ве-
рифицировать и аудировать».

Альфа-банк поддерживает 
расширение способов оцен-
ки дохода заемщиков, заявил 
его представитель. «Это упро-
стит жизнь тем гражданам, кто 
не имеет официального под-
тверждения дохода. Однако 
порядок оценки дохода должен 
быть простым и надежным. 
Расчет доходов на основе кар-
точных трат для цели расчета 
ПДН может вызвать сомнения 
со стороны регулятора».

ЮЛИЯ КОШКИНА

Крупные банки обсуждают воз-
можность рассчитывать по-
казатель долговой нагрузки 
(ПДН) заемщиков по допол-
нительным данным, например 
по информации об их плате-
жах и расходах. Проект, кото-
рый позволит оценивать доход 
клиентов на основе карточ-
ных транзакций, разрабатыва-
ет бюро кредитных историй 
«Эквифакс», которое входит 
в тройку крупнейших на рынке. 
Об этом РБК сообщили два ис-
точника в банках из топ-20, ин-
формацию подтвердили пред-
ставители шести кредитных 
организаций, а также пресс-
служба «Эквифакса».

Новым подходом интересу-
ются 15 российских банков, 
десять из них «занимают ак-
тивную позицию», отметил ген-
директор «Эквифакса» Олег 
Лагуткин. «Проект как раз при-
зван предоставить кредиторам 
независимую и в должной сте-
пени консервативную оценку 
дохода для ее использования 
при расчете показателя долго-
вой нагрузки», — пояснил он. 
По словам Лагуткина, работа 
ведется с привлечением спе-
циалистов ЦБ.

В Банке России РБК сооб-
щили, что изучают модели для 
оценки доходов заемщиков, 
которые используют кредит-
ные организации, но не стали 
комментировать конкретную 
инициативу об анализе расхо-
дов для оценки ПДН.
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ДИСКУССИЯ О РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  
ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

Российские банки с 1 октя-
бря обязаны рассчитывать 
показатель долговой нагрузки 
(ПДН) заемщиков по мето-
дике ЦБ. Требования регуля-
тора касаются выдачи необес-
печенных ссуд на сумму 
от 10 тыс. руб. Чем выше ПДН 
клиента, тем больше нагрузки 
на капитал получает банк — 
такой подход, по расчетам 
ЦБ, должен снизить интерес 
банков к работе со слишком 
закредитованными гражда-
нами.

Сейчас для оценки дохода 
заемщика банки могут 
использовать справки 2-НДФЛ 
от работодателя, а также 
декларации об уплаченных 
налогах для ИП. Кроме того, 
кредиторы могут запросить 
информацию в Пенсионном 
фонде и ФНС.

Банки совместно с ЦБ обсу-
ждают разные варианты 
использования дополнитель-
ной информации о доходах 
граждан для дальнейшего 
расчета ПДН. В частности, 
были предложения о получе-
нии данных через доброволь-
ные декларации от клиентов. 

Дискуссия об оценке доходов 
и долговой нагрузки на основе 
транзакционной активности 
ведется, сообщили РБК в ВТБ, 
Альфа-банке, Промсвязьбанке, 
Райффайзенбанке, Совком-
банке и Тинькофф Банке.

Детали процедуры обмена 
данными, методики расчета 
и стоимость таких услуг БКИ 
еще не обсуждались. Вопрос 
будет подниматься в ноя-
бре на встрече в Ассоциации 
банков России, сообщили три 
источника из разных орга-
низаций. «Встреча нужна, 
чтобы собрать коалицию бан-
ков и участников индустрии. 
Чтобы регулятор их услышал, 
поскольку сейчас складыва-
ется впечатление, что регуля-
тор не восприимчив к про-
грессивным технологиям, 
особенно в области расчета 
ПДН», — пояснил один из собе-
седников.

Почему это может  

не понравиться ЦБ?

В Банке России не стали да-
вать оценку новым предло-
жениям участников рынка. 
ЦБ осторожно относится 
к альтернативным данным для 
расчета ПДН: ранее он не под-
держал идею об оценке дохода 
заемщиков на основе добро-
вольных деклараций.

Главное преимущество 
предлагаемого подхода — учет 
неофициального заработка 
гражданина, отметил руково-
дитель рейтинговой службы 
Национального рейтингового 
агентства (НРА) Сергей Гри-
шунин. Это позволит исклю-
чить отказы добросовестным 
заемщикам с большим коли-
чеством серых поступлений, 

считает эксперт. «Но сложно 
оценить, являются ли поступ-
ления тех или иных доходов 
постоянными или носят одно-
разовый характер», — огово-
рился Гришунин.

Проводить оценку дохода 
по карточным транзакциям 
технически сложно, утвержда-
ет директор по банковским 
рейтингам агентства «Экс-
перт РА» Людмила Кожеки-
на. «Нужно проанализировать 
большой массив операций 
и исключить операции, не яв-
ляющиеся доходом. Напри-
мер, возврат долга, а также 
дублирующиеся операции — 
транзакции между разными 
картами одного физлица. При 

этом часть дохода, которая 
находится в наличной форме, 
все равно останется за пре-
делами расчета», — поясни-
ла она.

При новом подходе ПДН за-
емщика может оказаться ниже, 
чем при классическом расче-
те, но регулятор решительно 
настроен на снижение кредит-
ной нагрузки россиян, поэто-
му «либерализация подхода 
к расчету ПДН может быть от-
вергнута», резюмировал Гри-
шунин. $

При участии Евгении Чернышовой
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АНАЛИТИКИ BLOGGERBASE ПРЕДСТАВИЛИ ОЦЕНКУ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
INFLUENCE-МАРКЕТИНГА

Видеоблогеры 
примериваются  
к главным ролям

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Специалисты платформы 
расширенной аналитики 
BloggerBase предоставили РБК 
свою оценку influence-марке-
тинга в российском сегмен-
те YouTube: с января по август 
2019 года российские лидеры 
мнений, так называемые ин-
флюенсеры, получили 3 млрд 
руб. за размещение в своих 
видео рекламных интеграций. 
К концу года эти затраты до-
стигнут уже 6 млрд руб., про-
гнозирует BloggerBase. По ито-
гам 2018 года объем этого 
сегмента, по подсчетам агент-
ства, равнялся 2,2 млрд руб.

В российском офисе ре-
кламной группы Dentsu Aegis 
Network РБК заявили, что 
оценка BloggerBase близка 
к их подсчетам. Рекламная ин-
теграция в контенте лидеров 
мнений в некоторых случа-
ях показывает более высокую 
эффективность, чем прямая 
видеореклама YouTube, объ-
ясняет директор по размеще-
нию в цифровых медиа агент-
ства Carat Вячеслав Зябкин. 
Однако он констатирует, что 
сегодня есть ряд ограничений 
в измерениях и система цено-
образования со стороны ин-
флюенсеров непрозрачна, что 
затрудняет оценку затрат.

Значительная часть рынка 
находится в серой зоне, от-
метила руководитель рабочей 
группы по influence-маркетин-
гу российского офиса Internet 
Advertising Bureau Екатери-
на Маковецкая. Рекламодате-

Медиа

« Рекламодатели 
стараются уходить 
в сторону нестан-
дартных проектов — 
совместных сериалов, 
клипов и шоу  
на YouTube, отмечает 
руководитель рабочей 
группы по influence-
маркетингу россий-
ского офиса Internet 
Advertising Bureau  
Екатерина Мако- 
вецкая

ли часто стараются никак себя 
не обозначать, чтобы избе-
жать бана (запрета) от YouTube 
за размещение рекламы 
в обход самой площадки, объ-
яснила эксперт.

Как можно посчитать затра-
ты на подобные интеграции, 
кто из рекламодателей наибо-
лее активен в этой нише и как 
эти расходы соотносятся с об-
щими расходами на интернет-
рекламу — в обзоре РБК.

КАК МОЖНО ПОДСЧИТАТЬ 
ЗАТРАТЫ НА INFLUENCE-
МАРКЕТИНГ
Под рекламными интеграция-
ми аналитики BloggerBase под-
разумевают такие коммуни-
кации, когда блогер в своем 
видео размещает ссылку для 
перехода на сайт рекламода-
теля или использует ключевые 
слова типа «купи», «промо-
код» и т.п.

Специально для иссле-
дования, как утверждают 
BloggerBase, был разработан 
алгоритм, который фиксиро-
вал все русскоязычные видео-
ролики на YouTube, которые 
хотя бы раз за отчетный пери-
од попадали в раздел «Трен-
ды»: эта подборка обновляет-
ся каждые 15 минут, в отборе 
роликов учитываются просмо-
тры, скорость их роста, источ-
ник трафика и дата публика-
ции контента. Всего алгоритм 
насчитал за восемь месяцев 
425 тыс. таких видео, которые 
в целом набрали 58,6 млрд 
просмотров.

В исследовании также ис-
пользовались открытые дан-
ные сервиса YouTube API, 

которые показывают количе-
ство подписчиков и просмо-
тров на канале инфлюенсера, 
а также деление всего видео-
контента по тематикам.

Из всех видео исследова-
тели выделили потенциально 
пригодные для размещения 
рекламы — таких насчитали 
50% от общего числа русско-
язычных роликов. Чтобы по-
считать рекламные бюдже-
ты компаний и общий объем 
сегмента, агентство выдели-
ло все ролики, в которых хоть 
раз встречалась интеграция, 
и сопоставило их количество 
со средней ценой размещения 
в тематических рубриках. Дан-
ные о расценках BloggerBase 
предоставило агентство-по-
средник между лидерами 
мнений и рекламодателями 
Woombat.

СКОЛЬКО РЕКЛАМОДАТЕЛИ 
ТРАТЯТ НА ИНТЕГРАЦИИ 
В YOUTUBE
Наибольшие затраты за-
фиксированы у разработ-
чика мобильных игр Plarium 
Global, который за первые 
восемь месяцев года уже по-
тратил на рекламу своих игр 
Vikings и Raid Shadow, по вер-
сии BloggerBase, 187,6 млн 
руб. Бюджет этой же компа-
нии за аналогичный пери-
од 2018 года составил лишь 
9,7 млн руб., отмечают в агент-
стве. В Plarium Global на за-
прос РБК не ответили.

Вторым по величине ре-
кламодателем в сегменте 
influence-маркетинга в русско-
язычном YouTube аналитики 
назвали агрегатора авиабиле-

тов Aviasales, который за во-
семь месяцев 2019 года потра-
тил на подобные интеграции 
55,7 млн руб. В пресс-службе 
Aviasales не стали комменти-
ровать свои рекламные бюд-
жеты, но уточнили, что в ин-
теграциях компания работает 
по фиксированному CPV (Cost 
Per View — стоимость за один 
просмотр) — не более 20 копе-
ек за просмотр.

«Рокетбанк», затраты кото-
рого аналитики BloggerBase 
оценили в 48 млн руб. 
за январь—август 2019 года 
и 20 млн руб. годом ранее, 
не согласен с оценкой. «Эти 
цифры не соответствуют ре-
альности. Большую часть 
2018 года мы были частью «От-
крытия», находившегося на са-
нации в ЦБ. Соответственно, 
никаких расходов на марке-
тинг не было», — заявил пред-
ставитель банка. Он, одна-
ко, признал, что «Рокетбанк» 
«вкладывается в совместный 
с инфлюенсерами контент 
на YouTube».

В пресс-службе платфор-
мы для изучения иностран-
ных языков SkyEng подтвер-
дили оценку BloggerBase: 
за восемь месяцев 2019 года 
в подобные интеграции было 
вложено около 20 млн руб., 
а за весь 2018 год — 8,5 млн 
руб. В SkyEng уточнили, что 
на прероллы от YouTube (раз-
мещаемая через площадку 
реклама перед началом ви-
деоролика) в этот же период 
потратили меньше 0,5 млн руб.

«Мы наблюдаем постоянно 
растущий интерес крупных ре-
кламодателей к продвижению 

Затраты рекламодателей на И Н Т Е Г Р А Ц И И 
В  В И Д Е О , размещенных в российском сегменте 

YouTube, в январе—августе уже достигли 
3  М Л Р Д   Р У Б ., а по итогам всего года могут 

вырасти до 6  М Л Р Д  Р У Б ., утверждает агентство 

BloggerBase.

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК
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ВТБ ПЛАНИРУЕТ В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТЬ КРЕДИТОВАНИЕ  
АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Триллион  
за круг

Финансы

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Банк увеличит вдвое 
финансирование арк-
тических проектов 
до 1 трлн руб. в бли-
жайшие два года. 
Только на сооружение 
мощных ледоколов  
для «Росатома» ВТБ 
предоставит около 
200 млрд руб. 

ВТБ планирует увеличить 
объем кредитных средств, вы-
деляемых на развитие Аркти-
ки, до 1 трлн руб. в ближайшие 
два года, сообщил РБК зам-
пред правления банка Валерий 
Лукьяненко. При этом общий 
объем инвестиционных про-
ектов в Арктической зоне со-
ставляет более 10 трлн руб., 
то есть ВТБ готов предоста-
вить 10% этой суммы.

По словам Лукьяненко, теку-
щий объем «рисков» в порт-
феле ВТБ, приходящихся 
на проекты в Арктике, дости-
гает 400 млрд руб. в виде кре-
дитов и 100 млрд руб. в виде 
гарантий, и его банк планиру-
ет увеличить вдвое в 2020–
2021 годах.

ДЕНЬГИ НА ЛЕДОКОЛЫ
В частности, ВТБ планиру-
ет предоставить «Росато-
му» порядка 150 млрд руб. 
на строительство трех ледоко-
лов «Лидер» (стоимость каж-
дого ледокола оценивается 
в 120 млрд руб.), а также около 
45 млрд руб. — на два универ-
сальных атомных ледокола 
ЛК-60 (стоимость каждого — 
50 млрд руб.).

«Лидер» мощностью 120 МВт 
нужен «Росатому» для органи-
зации круглогодичной навига-
ции по Северному морскому 
пути: этот ледокол способен 
проходить льды толщиной 
до четырех метров, обеспечив 
коммерческую скорость для 
доставки грузов. Сейчас пе-
риод навигации по Северному 
морскому пути (СМП) на во-
сточном направлении состав-
ляет лишь два–шесть месяцев 
в год из-за льдов.

Построить «Лидер» плани-
руется на судостроительном 
комплексе «Звезда», первый 
ледокол будет профинанси-
рован из бюджета: на него 

в 2020–2022 годах выделят 
60 млрд руб. Как писали «Ве-
домости», «Росатом» решил 
зайти в новый для себя биз-
нес морских перевозок и стать 
одним из 15 крупнейших мор-
ских перевозчиков в мире 
за счет перевозок по СМП гру-
зов из Юго-Восточной Азии 
в Европу, перехватив часть 
грузов с южного пути.

Представитель «Росатома» 
не стал комментировать заяв-
ление Лукьяненко, напомнив 
лишь, что госкорпорация ведет 
переговоры с банками по фи-
нансированию серийных ледо-
колов ЛК-60. Соглашение о со-
трудничестве для реализации 
арктических проектов между 
ВТБ и «Росатомом» было за-
ключено на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме в июне 2019 года. 
Но как отметил источник РБК, 
близкий к госкорпорации, фи-
нального решения о том, что 
финансирование на ледоколы 
будет выделено именно ВТБ, 
не принято — «Росатом» плани-
рует провести тендер между 
банками.

Инвестиции в создание не-
обходимой транзитной ин-
фраструктуры на СМП «Рос-
атом» оценивает в $7 млрд, 
говорится в подготовленной 
для банков презентации «Рос-
атома» (есть у РБК). Годовой 
оборот нового перевозчи-
ка оценивается в $5,6 млрд 
на пике. Пилотный запуск 
контейнерной линии на Се-
верном морском пути запла-
нирован на 2024 год, его мощ-
ность в «Росатоме» оценивают 
в 30 млн т в год к 2028 году 
(это 70% от общего грузопо-
тока по СМП). Для перевоз-
ки целевого объема контей-
нерных грузов через СМП 
потребуется арктический 
флот из 33 коммерческих 
судов (контейнеровозов), ин-
вестиции в создание флота 
госкорпорация оценивает 
в $5,8 млрд. Для финансиро-
вания проекта она планирует 

привлечь проектное финанси-
рование и соинвесторов.

Замминистра по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Александр Крутиков говорил, 
что правительство намерено 
создать государственного опе-
ратора контейнерных грузов 
в Арктике и покрыть расходы 
перевозчиков по транспорти-
ровке, а также все связанные 
с ней риски. Этот проект про-
рабатывает Минвостокразви-
тия вместе с энергетическим 
центром бизнес-школы «Скол-
ково». Сейчас перевозка гру-
зов через Арктику обходится 
более чем на треть дороже, 
чем их транспортировка через 
Суэцкий канал, несмотря на то 
что сам путь через Арктику, 
соединяющий Европу и Азию, 
намного короче южного. 

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ 
В АРКТИКЕ
Помимо ледоколов ВТБ пла-
нирует выделить средства 
на инвестиционный проект 
по разработке Баимского мед-
но-золотого месторождения 
на Чукотке, сказал РБК Лу-
кьяненко. В прошлому году 
Crispian Романа Абрамовича 
и Александра Абрамова прода-
ла этот проект казахстанской 
KAZ Minerals.

По словам главы Минвосток-
развития Александра Козлова, 
объем инвестиций в разработ-
ку Баимского месторождения 
составит 268 млрд руб., из них 
на инфраструктуру — около 
100 млрд руб. Проект предпо-
лагает строительство обога-
тительного комбината (мощ-
ностью 30 млн т руды в год) 
и всей необходимой для его 
функционирования инфра-
структуры.

Конкретных решений по фи-
нансированию Баимского ГОКа 
пока нет, уточнил Лукьянен-
ко. «На создание инфраструк-
туры из бюджета планирует-
ся выделить около 30 млрд 
руб. Возможный объем уча-
стия ВТБ будет определяться 
совместно с правительством 
Чукотки на последующих ста-
диях реализации проекта», — 
пояснил он.

ВТБ также ведет перегово-
ры о финансировании добы-
чи платиноидов на Таймыре — 
проекта «Арктик Палладий» 
«Норильского никеля» Вла-
димира Потанина и «Русской 
платины» Мусы Бажаева. Как 
недавно рассказывал Бажаев 
на встрече с Путиным, «Рус-
ская платина» с ВТБ и РФПИ 
работают над тем, чтобы 
привлечь ближневосточных 
партнеров в этот проект». 
В феврале 2018 года Бажаев 
и Потанин договорились о со-
здании на паритетной осно-
ве совместного предприятия 
«Арктик Палладий», в кото-
рое владелец «Русской плати-
ны» внес «Норильск-1» и Чер-
ногорское месторождение, 
а «Норникель» — Масловское 
месторождение. Запасы этих 
трех участков, расположен-
ных на Таймыре, оценивают-
ся в 4,5 тыс. т, а инвестиции 
в проект — в $15 млрд. $

При участии Ирины Парфентьевой

« Помимо ледоколов ВТБ пла-
нирует выделить средства на инве-
стиционный проект по разработке 
Баимского медно-золотого место-
рождения на Чукотке, сказал РБК 
зампред правления банка Валерий 
Лукьяненко

на YouTube с помощью инфлю-
енсеров», — отмечает Вяче-
слав Зябкин. Рекламодатели 
стараются уходить в сторону 
нестандартных проектов — со-
вместных сериалов, клипов 
и шоу на YouTube, заметила 
Екатерина Маковецкая.

КАК ЭТИ ЦИФРЫ СООТНО-
СЯТСЯ СО ВСЕМ РЫНКОМ 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Всего на интернет-рекламу 
в первом полугодии 2019 года 
было потрачено 110,8 млрд 
руб., отчитался в сентябре 
российский офис Internet 
Advertising Bureau. На ви-
деорекламу пришлось тогда 
6,8 млрд руб., причем 5 млрд 
из этой суммы — на так на-
зываемый instream (реклама 
вставляется в начало, сере-
дину или конец видеоролика; 
такую рекламу YouTube и дру-
гие видеосервисы продают 
самостоятельно), оставшиеся 
1,8 млрд руб. принес подсег-
мент outstream, когда реклам-
ные ролики размещают вне ос-
новного видео.

Оценки Internet Advertising 
Bureau и BloggerBase свиде-
тельствуют о том, что затра-
ты на influence-маркетинг уже 
составляют примерно полови-
ну расходов на традиционный 
instream в видеосервисах.

Принятого стандарта из-
мерения нативной рекламы 
сейчас не существует, что 
во многом является след-
ствием технических ограни-
чений таких площадок, как 
YouTube и Instagram, и специ-
фики их работы, резюмировал 
Зябкин. $

Инвестиции 
в Арктику 

₽10 
трлн 
составляет общий 
объем инвестици-
онных проектов 
в Арктической 
зоне

₽150 
млрд 
ВТБ планиру-
ет предоста-
вить «Росатому» 
на строительство 
трех ледоколов 
«Лидер», 45 млрд 
руб. — на два уни-
версальных атом-
ных ледокола 
ЛК-60

$7 
млрд 
составят инве-
стиции в созда-
ние инфраструк-
туры Северного 
морского пути, 
по оценке «Рос-
атома»

₽268 
млрд 
составит объем 
инвестиций в раз-
работку Баимско-
го медно-золотого 
месторождения, 
по оценке Минво-
стокразвития



*Фо Сизонс 

2019 год. Реклама. 18+

2019 год. Реклама. 18+

6 декабря, 
Four Seasons

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2019

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 94Стратегический партнер

Поколение цифровых 
городов. Опыт Москвы

27 ноября,
Империя Скай Лофт

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 2019 год. Реклама. 18+

Мнение 
эксперта

МТПП на Транспортной 
неделе

Сергей Лобарев
МТПП

Автомобильный туризм — это большая 

перспектива для бизнеса, в том числе 

малого и среднего. Европа зарабатывает 

на автотуризме ежегодно €38 млн. В Рос-

сии это один из самых перспективных 

трендов развития туристической отрас-

ли, который может приносить стабиль-

ный доход. Стоит отметить тот факт, что 

в России 55 млн автовладельцев готовы 

стать путешественниками. 

В нашей стране создана хорошая 

платформа для развития бизнеса, 

в частности внутреннего туризма — уже 

отстроено 1,52 млн км автомобильных до-

рог общего пользования и 2 тыс. км ско-

ростных дорог. Однако для того чтобы 

содействовать развитию направления и 

на треть увеличить российский туристи-

ческий трафик, необходимо развивать и 

придорожную инфраструктуру. В связи 

с этим Гильдия устойчивых транспорт-

ных систем МТПП выдвинула инициативу 

по признанию этого вида туризма при-

оритетным на государственном уровне. 

Мы нашли поддержку в Государственной 

думе, и вскоре будут подготовлены и 

внесены в парламент поправки в 132-й 

федеральный закон о туризме. 


