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Мнение  8

К какому решению 
придут страны 
ОПЕК+ в Вене

Компания « Р Т - И Н В Е С Т  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е  С И С Т Е М Ы » 
претендует на обслуживание всех дорожных К А М Е Р  Ф И К С А Ц И И 

нарушений ПДД.

«Платон» пошел 
на обгон

 14

Кому бы ни достался контракт на обслуживание дорожных камер фиксации — РТИТС или «ГЛОНАСС БДД», 
«Ростех» останется в выигрыше. На фото: гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов

$510,2Международные 
резервы
ЦБ, 21.06.2019

$64,821401,64Индекс РТС 
Московская биржа
01.07.2019

₽71,40Курсы валют
ЦБ, 02.07.2019 ₽63,05 Нефть BRENT

Bloomberg,
01.07.2019 20:00 мск

ВАСИЛИЙ КАРПУНИН,
начальник отдела экспер-
тов по фондовому рынку 
«БКС Брокер»
Фото: из личного архива

 4  9Общество  Что Иван Голунов и журналисты 
выяснили о похоронном бизнесе в столичном регионе

Транспорт  На рынке железнодорожных перевозок 
появится новый крупный оператор подвижного состава

Фото: PhotoXPress



₽59 
млн 
было потра-
чено в про-
шлом году 
на программу 
РАНХиГС 
и админи-
страции 
президента 
по подготовке 
кадрового 
резерва

« В третьем потоке «школы губерна-
торов» около 70 человек. Первый курс 
окончили 74 человека, в списках вто-
рого были 79 участников
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Политика

СТАРТОВАЛО ОБУЧЕНИЕ НОВОГО ПОТОКА КРЕМЛЕВСКОЙ «ШКОЛЫ ГУБЕРНАТОРОВ»

Силовики и технократы 
сели в одну лодку

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

КТО ПОПАЛ 
В ТРЕТИЙ ПОТОК 
ПРОГРАММЫ
В субботу, 29 июня, на Греб-
ном канале в Москве состоя-
лись гонки на лодках-драконах 
участников «школы губерна-
торов» — программы РАНХиГС 
и администрации президента 
по подготовке кадрового ре-
зерва.

В мероприятии приняли 
участие и выпускники учеб-
ной программы, и участни-
ки нового, третьего, потока. 
Среди них впервые много си-
ловиков, в том числе заме-
ститель председателя СКР 
Игорь Краснов и заместители 
генпрокурора Андрей Кикоть 
и Дмитрий Демешин. Об этом 
РБК рассказали трое участни-
ков встречи.

Кроме того, участниками 
программы стали недавно на-
значенные главы регионов — 
врио главы Калмыкии Бату 
Хасиков, врио губернатора 
Астраханской области Игорь 
Бабушкин, врио губернатора 
Забайкальского края Алек-
сандр Осипов.

Парламент представляли се-
натор Ростислав Гольдштейн, 
председатель комитета Гос-
думы по физкультуре, спорту, 
туризму и делам молодежи, 
бывший кандидат в мэры Мо-
сквы Михаил Дегтярев (ЛДПР) 
и зампредседателя Госдумы 
Ольга Епифанова («Справед-
ливая Россия»).

От администрации прези-
дента в новом потоке «школы» 
кадрового резерва — заме-
ститель начальника управле-
ния по внутренней политике 
Тимур Прокопенко. От пра-
вительства — замминистра 
энергетики Антон Инюцын 

и директор департамента опе-
ративного контроля Минэнер-
го Евгений Грабчак, заммини-
стра финансов Антон Котяков, 
замминистра строительства 
Никита Стасишин и замми-
нистра юстиции Алиса Без-
родная.

Обучение в третьем по-
токе «школы губернаторов» 
проходят депутат Мосгорду-
мы и внук главы КПРФ Леонид 
Зюганов и зампред правитель-
ства Дагестана Гаджимаго-
мед Гусейнов. Всего на новом 
курсе около 70 человек, рас-
сказал один из собеседников 
РБК. Первый курс окончили 
74 человека, в списках второ-
го были 79 участников.

РБК направил запросы 
в пресс-службы РАНХиГС, Дег-
тярева, Гольдштейна, Хасико-
ва, Осипова, Генпрокурату-
ры, Следственного комитета 
и Минэнерго. Представители 
Бабушкина, Епифановой и Ми-
нистерства энергетики отка-
зались от комментариев.

ЧЕМУ УЧАТ 
РЕЗЕРВИСТОВ
Один из участников програм-
мы рассказал РБК, что на про-
шлой неделе у них завершил-
ся первый образовательный 
модуль — «Глобальные трен-
ды развития. Вызовы для 
России».

Перед участниками с лек-
циями выступили ведущие 
экономисты из Гонконга, Ита-
лии, Швеции и России, рос-
сийские министры, в том 
числе глава Минобороны Сер-
гей Шойгу. Лекции участни-
кам программы прочли дирек-
тор ФНС Михаил Мишустин, 
президент Курчатовского цен-
тра Михаил Ковальчук и пре-
зидент Сбербанка Герман 
Греф.

Перед слушателями высту-
пил профессор Гонконгского 
университета науки и техно-
логий сингапурец Дональд 

Участниками кремлевской программы подготовки К А Д Р О В О Г О  Р Е З Е Р В А  стали 

представители С О В Ф Е Д А ,  Г О С Д У М Ы ,  Г Е Н П Р О К У Р А Т У Р Ы ,  С К Р  и несколько 
В Р И О  Г Л А В  Р Е Г И О Н О В ,  узнал РБК. В третьем потоке «школы губернаторов» 

также участвуют внук Зюганова и экс-кандидат в мэры Москвы.

Фото: Светлана Холявчук/PhotoXPressСовет Федерации утвердил Дмитрия Демешина (на фото) 
на должность заместителя генпрокурора на прошлой неделе, 
когда он уже обучался в «школе губернаторов»
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Лоу. Он читал лекцию о слоу-
бализации — снижении тем-
пов роста мировой экономи-
ки при росте цифровизации. 
Участники также прошли ис-
пытания, связанные с ко-
мандной сдачей норм ГТО 
и греблей на лодках класса 
«Дракон», рассказал источ-
ник РБК.

Во время обучения преды-
дущих потоков их участни-
ки прыгали со скалы в Сочи, 
совершали учебные прыжки 
с парашютом, учились стре-
лять из автоматов и броса-
лись под колеса движущихся 
БТР.

Списки участников обуче-
ния РАНХиГС получает из ад-
министрации президента, 
рассказывал в интервью РБК 
куратор программы Алексей 
Комиссаров. По его словам, 
поставленная Кремлем зада-
ча — воспитание новой управ-
ленческой элиты. В прошлом 
году программа подготовки 
кадрового резерва обошлась 
примерно в 59 млн руб.

Собеседник, близкий к ад-
министрации президента, 
ранее рассказал РБК о том, 
как полпредства в федераль-
ных округах формируют спис-
ки участников программы об-
учения РАНХиГС. На первом 

этапе один из заместителей 
полпреда составляет спи-
сок из пяти-десяти человек 
от федерального округа. Этот 
список передают полпреду, 
который со своими правка-
ми передает его в админи-
страцию президента. Кремль, 
по словам источника РБК, су-
щественно сокращает список 
претендентов на финальном 
этапе. Техзадание по про-
граммам обучения составля-
ется управлением по вопро-
сам службы и кадров Кремля, 
а РАНХиГС предлагает уже 
конкретные мероприятия, 
уточнил собеседник РБК.

Идея дополнительного об-
разования для руководящих 
кадров — правильная, считает 
глава Центра экономических 
и политических реформ Ни-
колай Миронов. «Вопрос в от-
боре кадров — какие критерии 
применяются, — сказал он. — 
Должна быть ставка на об-
разование, управленческий 
опыт, репутацию, психологиче-
ские качества». Эти качества 
не всегда оказываются в прио-
ритете, потому что кандидатов 
часто лоббируют разного рода 
группы влияния, бывает, что 
берут «своих», а не профес-
сионалов. В последнее время 
со стороны Кремля «чувству-

ется искреннее желание по-
строить объективную систему 
кадрового отбора», отметил 
Миронов. «Пока неясно, какой 
подход победит», — добавил 
политолог.

ПОЧЕМУ ДЕЛАЕТСЯ  
СТАВКА НА СИЛОВИКОВ
Комментируя появление си-
ловиков в списке кадрового 
резерва, Евгений Иванов, со-
трудник факультета социаль-
ных наук ВШЭ, отметил, что 
государство делает такой ка-
дровый выбор в условиях на-
ционализации элит и страте-
гии «осажденной крепости». 
«Когда системные либералы 
с ориентацией на Запад счи-
таются ненадежными, дела-
ется ставка на повышение 

управленческих компетен-
ций кадров, чье формирова-
ние проходило через службу 
в силовых структурах», — ска-
зал он.

Силовики кажутся руково-
дителям страны более испол-
нительными, ответственными, 
волевыми, объяснил Николай 
Миронов. «Помимо этих ка-
честв требуются гибкость, ин-
теллект, умение действовать 
не в лоб, а исподволь, — до-
бавил эксперт. — Также нужно 
быть не просто хорошим ор-
ганизатором, но и разбирать-
ся в экономике, производ-
стве, социальной сфере». 

При участии Алины Фадеевой, Марии 
Истоминой, Маргариты Алехиной,  
Владимира Дергачева

11 выпускников программы 
кадрового резерва стали гла-
вами регионов: Самарской 
(Дмитрий Азаров), Омской 
(Александр Бурков), Иванов-
ской (Станислав Воскресен-
ский), Орловской (Андрей 
Клычков), Новосибирской 

(Андрей Травников), Тюмен-
ской (Александр Моор), Ниже-
городской (Глеб Никитин) 
и Курской (Роман Старовойт) 
областей, Алтайского края 
(Виктор Томенко), Ненецкого 
автономного округа (Алек-
сандр Цыбульский) и Респуб-

лики Алтай (Олег Хорохордин). 
Артем Здунов стал премьером 
Дагестана.

Еще двое были назначены 
федеральными министрами — 
Михаил Котюков (Минобрна-
уки) и Евгений Дитрих (Мин-
транс).

КУДА РАСПРЕДЕЛЯЮТ ВЫПУСКНИКОВ «ШКОЛЫ»
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ЧТО ИВАН ГОЛУНОВ И РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ВЫЯСНИЛИ О ПОХОРОННОМ БИЗНЕС В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ

Раскопанные 
связи

РБК публикует основные выводы Р А С С Л Е Д О В А Н И Я  И В А Н А  Г О Л У Н О В А 

о рынке похоронных услуг Москвы и возможных связях с ним сотрудников 

московского управления ФСБ. Во время подготовки этого текста журналиста 

обвинили в хранении наркотиков.

Расследованием о скрытых бе-
нефициарах рынка ритуаль-
ных услуг Москвы корреспон-
дент «Медузы» Иван Голунов 
занимался несколько месяцев. 
После его задержания по не-
подтвердившемуся обвине-
нию в хранении и подготов-
ке к сбыту наркотиков в июне 
2019 года к работе над текстом 
подключились журналисты 
из РБК, Forbes, The Bell, «Ведо-
мостей», «Новой газеты», «Рус-
ской службы Би-би-си» и «Фон-
танки». Им удалось собрать 
доказательства, что контроль 
над рынком ритуальных услуг 
в Москве и Подмосковье полу-
чили люди, близкие к руково-
дителю столичного управления 
ФСБ Алексею Дорофееву и его 
помощнику Марату Медоеву, 
а также ставропольской семье 
братьев Льва и Валериана Маза-
раки. РБК пересказывает глав-
ные выводы расследования.

О МАСШТАБАХ РЫНКА
По оценке департамента тор-
говли и услуг Москвы, объем 
столичного похоронного 

рынка — примерно 14–15 млрд 
руб. в год. Согласно официаль-
ной отчетности за последние 
три года, доход городского 
оператора столичных кладбищ 
ГБУ «Ритуал» от платных услуг 
ежегодно составлял от 1,7 млрд 
до 3 млрд руб.

Ритуальный бизнес — на-
дежный источник наличных 
денег, включая черный нал 
от продажи участков на клад-
бищах, платы за выкапыва-
ние и благоустройство могил, 
а также организацию похо-
рон. Объем теневых наличных 
в этой индустрии опрошен-
ные журналистами участ-
ники рынка оценивают еще 
в 12–14 млрд руб. в год.

О КОМАНДЕ «РИТУАЛА»
Очередной передел москов-
ского рынка ритуальных услуг 
завершился в 2016 году мас-
совой дракой на Хованском 
кладбище. За ней последова-
ло несколько уголовных дел, 
после которых из ГБУ «Ри-
туал» ушла команда выход-
цев из подмосковных Химок, 

а во главе почти всех кладбищ 
Москвы встали люди со Ста-
врополья.

Процесс смены команд на-
чался с назначения в 2015 году 
на пост директора ГБУ «Риту-
ал» Артема Екимова — бывшего 
оперативника Главного управ-
ления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции МВД (ГУЭБиПК). 
Этому предшествовала серия 
полицейских операций про-
тив руководителей «Ритуала», 
включая дела о взятках.

Возглавив «Ритуал», Еки-
мов начал менять заведующих 
кладбищами. Среди глав тер-
риториальных подразделений 
столичного «Ритуала» оказался 
даже вокалист ставропольской 
гангста-рэп-группы «Крестная 
семья» Роман Молотков (в его 
треке «Годы» есть строчки: 
«Работа с бумагой под грифом 
«секретно», Косим бабосик 
с бюджета конкретно»).

В результате реорганиза-
ции основные подразделения 
«Ритуала» подчинили первому 
заместителю директора, кото-

рым стал бывший владелец ал-
когольного бизнеса из Ставро-
поля Валериан Мазараки.

Контракты на охрану некро-
полей получил ЧОП «Альфа-
Хорс», основная совладели-
ца которого 28-летняя Эмилия 
Лешкевич — родственница 
жены Льва Мазараки, брата 
первого заместителя генди-
ректора «Ритуал».

Лешкевич учредила Первую 
ритуальную компанию (ПРК) 
и выиграла несколько контрак-
тов на оказание транспортных 
услуг от ГБУ «Ритуал». Партнер 
Лешкевич по ПРК — Сардал 
Умалатов сын главы комите-
та нефтяной промышленности 
в парламенте Чечни времен 
Джохара Дудаева и партнер 
сына министра внутренних дел 
Александра Колокольцева. По-
мощник министра Ирина Волк 
письменно от имени главы 
МВД сообщила, что сам сын 
министра никогда не был свя-
зан с ритуальным бизнесом.

О СЕМЬЕ МАЗАРАКИ
В 1990–2000-х годах братья 
Лев и Валериан Мазараки за-
нимались алкогольным бизне-
сом на Ставрополье, в Башки-
рии и Краснодарском крае.

С 2007 по 2012 год Лев 
Мазараки возглавлял се-
верокавказский филиал 
«СГ-Транс» — одного из круп-
нейших железнодорожных 
операторов по перевозке неф-
тегазовых грузов. Параллельно 
Мазараки владел компанией 
«СГ-Трейд», которая оказывала 
услуги «СГ-Трансу».

О СВЯЗЯХ МАЗАРАКИ 
С БАНКАМИ
Братья Мазараки перееха-
ли в Москву в начале 2010-х, 
сменив алкогольный бизнес 
на финансовый. Мазара-
ки и некоторые их знакомые 
стали владельцами и мене-
джерами нескольких бан-
ков — Соцэкономбанка, На-
ционального банка развития 
бизнеса, Маст-банка, Вестин-
тербанка.

ЦБ отзывал лицензии у этих 
банков с формулировкой 

« Среди глав 
территори-
альных под-
разделений 
столичного 
«Ритуала» 
оказался 
даже вока-
лист ставро-
польской 
гангста-
рэп-группы 
«Крестная 
семья» Роман 
Молотков

« В резуль-
тате реор-
ганизации 
основные 
подраз-
деления 
«Ритуала» 
подчинили 
первому 
заместителю 
директора, 
которым 
стал бывший 
владелец 
алкоголь-
ного бизнеса 
из Ставрополя 
Валериан 
Мазараки

Общество

Генерал-полковник ФСБ Алек-
сей Дорофеев (сейчас ему 
58 лет) окончил Ленинград-
ский механический институт, 
потом ушел на службу в КГБ 
и работал в городских струк-
турах управления госбезопас-
ности Ленинграда и Петер-
бурга. В 2005 году он возглавил 
управление ФСБ по Каре-
лии, но был снят с должности 
после массовых беспорядков 
в Кондопоге в 2006-м и пере-
брался в Москву на службу 
в центральный аппарат ФСБ. 
В 2010–2012 годах Дорофеев 
возглавлял управление «М» 
ФСБ, которое впоследствии 
занималось операцией против 
руководства ГУЭБиПК. Затем, 
в 2012-м, он возглавил главк 
ФСБ по столичному региону.

37-летний Марат Медоев, 
которого Сугробов и Зава-
лунов называют другом 
Артема Екимова, — лич-

ный помощник Дорофеева. 
Медоев до 2012 года рабо-
тал в следственном управ-
лении ФСБ. По словам собе-
седника в московском УФСБ, 
лично знакомого с Медоевым, 
Дорофеев забрал его под свое 
начало, возглавив управление 
в 2012 году. Собеседник в сило-
вых структурах, также зна-
комый с Медоевым, называет 
его правой рукой Дорофеева 
и исполнителем всех его пору-
чений.

Отец Марата Медоева — 
отставной генерал ФСБ Игорь 
Медоев, близкий друг гене-
рала ФСБ Виктора Воро-
нина, который до 2016 года 
возглавлял управление «К», 
отвечающее за контроль 
в банковской сфере, утвер-
ждают два собеседника, зна-
комых с Игорем Медоевым. 
С Ворониным хорошо знаком 
и Дорофеев: в конце 2000-х 

они вместе летали из Петер-
бурга в Москву, в период 
с 2010 по 2012 год одновре-
менно возглавляли разные 
управления СЭБ ФСБ. Оба 
генерала госбезопасности 
учились в Ленинградском 
механическом институте 
и входят в его попечительский 
совет.

До выхода на пенсию Игорь 
Медоев служил в управле-
нии ФСБ по Северной Осетии, 
а с 2001 года был помощником 
Анатолия Сердюкова в ФНС 
и Минобороны (Сердюков 
последовательно возглавлял 
оба ведомства).

Еще один помощник Сердю-
кова — Сергей Королев, назна-
ченный в 2016 году начальни-
ком Службы экономической 
безопасности ФСБ России. 
«Новая газета» называет 
его крестным отцом Марата 
Медоева.

КТО ТАКИЕ 
ДОРОФЕЕВ 
И МЕДОЕВ
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за «нарушения законодатель-
ства в области противодей-
ствия легализации доходов», 
временные администрации 
фиксировали вывод акти-
вов из них.

Среди команды, работавшей 
в лопнувших банках Мазара-
ки, — Сергей Селюков, кото-
рый в 2015–2016 годах ока-
зался руководителем одного 
из территориальных подраз-
делений московского ГБУ «Ри-
туал», а весной 2017-го возгла-
вил московский офис банка 
«Спутник», зарегистрирован-
ного в Самаре, но имеющего 
операционные кассы на ве-
щевых рынках «Дубровка», 
«Фудсити» и в торгово-ярма-
рочном комплексе «Москва». 
До отзыва лицензий одним 
из крупнейших игроков здесь 
был Маст-банк, также связан-
ный с группой ставропольских 
финансистов. Операционные 
кассы «Спутника» на рынках 
открылись в тех же помеще-
ниях, которые ранее занимал 
Маст-банк. В марте 2019 года 
на территории рынков «Са-
довод», «Фудсити» и комплек-
са «Москва» прошли обыски, 
которые полностью блокиро-
вали их работу. Вскоре кассы 
«Спутника» на вещевых рынках 
закрылись.

Совладельцем Вестинтер-
банка вместе со Львом Маза-
раки был бывший сотрудник 
госбезопасности Николай До-
рофеев. Два источника в похо-
ронной отрасли говорят, что 
он родственник главы управ-
ления ФСБ по Москве и Мо-
сковской области Алексея 
Дорофеева, но обнаружить до-
кументальное подтверждение 
этой информации журнали-
стам не удалось.

О СВЯЗЯХ РУКОВОДСТВА 
МОСКОВСКОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ФСБ С ПОХОРОННЫМ 
РЫНКОМ
Екимов начал работать в ГБУ 
«Ритуал» вскоре после спец-
операции на его прежнем 
месте работы. В результа-
те этой операции все руко-
водство Главного управления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции МВД (ГУЭБиПК) оказалось 
в тюрьме. Считается, что дело 
экс-главы управления генера-
ла Дениса Сугробова стало 
вехой в борьбе нескольких 
групп силовиков за контроль 
над банковской сферой, ко-
торую традиционно куриро-
вало банковское подразделе-
ние (управление «К») службы 
экономической безопасно-
сти ФСБ.

Источники, знакомые с уго-
ловным делом в отношении ру-
ководства ГУЭБиПК, расска-
зали, что в материалах дела 
содержится запись прослуш-
ки разговора Сугробова с за-
местителем главы управления 
по противодействию корруп-
ции администрации прези-
дента Артуром Завалуновым 
(в 2017 году он возглавил пра-
вовое управление Генпроку-
ратуры РФ). В беседе, которая 
состоялась в 2013-м, обсужда-
лось в том числе и ГБУ «Ри-
туал». В частности, Сугробов 

₽12–14 млрд

во столько оценивают ежегодный 
объем теневых наличных в риту-
альном бизнесе участники рынка

« По словам 
источника 
в правоохра-
нительных 
органах, 
Медоев 
«разруливает 
со стороны 
«Ритуала» 
неприятные 
ситуации», 
которые 
возникают 
у сотрудников 
ведомства

рассказывал Завалунову, что 
Артем Екимов из его ведомства 
переходит на работу в ГБУ «Ри-
туал». Сугробов предполагает, 
что Екимова берут на долж-
ность главы московской похо-
ронной службы как «грамот-
ного мужика» и друга Марата 
Медоева — помощника главы 
управления ФСБ по Москве 
и Московской области. Зава-
лунов в прослушке подтвер-
ждает, что назначение Екимо-
ва пролоббировал глава УФСБ 
Алексей Дорофеев.

Сведения о том, что генерал 
Дорофеев стоял за назначе-
нием Артема Екимова главой 
московского ГБУ «Ритуал», 
подтвердил офицер одной 
из спецслужб, лично знако-
мый с Медоевым. По словам 
источника в правоохранитель-
ных органах, Медоев «разру-
ливает со стороны «Ритуала» 
неприятные ситуации», кото-
рые возникают у сотрудников 
ведомства.

КАК ЗНАКОМЫЕ ДОРО-
ФЕЕВА И МАЗАРАКИ 
МЕНЯЮТ ПОХОРОННЫЙ 
РЫНОК ПОДМОСКОВЬЯ
В конце 2018 года губерна-
тор Московской области Ан-
дрей Воробьев передал над-
зор за похоронным бизнесом 
от министерства потребитель-
ского рынка главному управ-
лению региональной без-
опасности (ГУРБ), которое 
возглавляет Роман Каратаев. 
До прихода в Московскую об-
ласть он работал в управле-
нии «М» ФСБ России, которое 
тогда возглавлял Алексей До-
рофеев.

Заместителем Каратаева, ку-
рирующим в ГУРБ похоронную 
отрасль, назначили Дмитрия 
Евтушенко. Он в прошлом ра-
ботал в правительстве Ставро-
польского края. Кроме того, 
он руководил компанией «Во-
енторг-Юг», в которой работал 
Сергей Селюков — директор 
одного из подразделений ГБУ 
«Ритуал», работавший в свя-
занных с семьей Мазараки 
банках.

В декабре 2018 года власти 
Подмосковья учредили струк-
туру, аналогичную московско-
му ГБУ «Ритуал», — ГБУ «Центр 
мемориальных услуг» — кото-
рая возьмет под контроль по-
хоронный бизнес в регионе 
(пока в каждом муниципалите-
те — своя ритуальная компа-
ния). Сейчас, судя по госзакуп-
кам, новое ГБУ приобретает 
мебель и арендует помещения 
под офисы в разных городах 
Московской области. $

При участии Максима Солопова

Как связаны ГБУ «Ритуал» и УФСБ по Москве и Московской области 

Родственники Друзья Рабочие связи Соседи

Источники: команда журналистов РБК, «Медузы», Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», Русской службы Би-би-си и «Фонтанки»



^ Темп роста за-
долженности рос-
сийских семей 
сейчас в несколь-
ко раз превыша-
ет темпы роста 
их денежных до-
ходов 

Фото: Денис Медведев/PhotoXPress
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Экономика

РОССТАТ ПРЕ ДСТАВИЛ НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ

Кредиты и налоги 
стали главным 
бременем россиян

Росстат пересчитал С Т А Т И С Т И К У  Д О Х О Д О В 
И  Р А С Х О Д О В  населения с 2013 года. Россияне берут 

все больше кредитов, расходуют сбережения и тратят 

все на текущее потребление, при этом выплаты в адрес 

государства растут.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Росстат представил полную 
картину динамики доходов 
и расходов россиян с нача-
ла экономического кризиса. 
Динамика денежного баланса 
населения была пересчитана 
ретроспективно с 2013 года 
по новой методике. РБК раз-
бирался, какие тренды выявля-
ет пересмотренная статистика 
за шесть лет.

РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ ГОСУДАР-
СТВУ, КОНЕЦ СБЕРЕЖЕНИЙ
Россиянам приходится все 
больше своих доходов тратить 
на обязательные платежи и вы-
платы по кредитам, следует 
из данных Росстата о балансе 
доходов и расходов населения 
(обновленные файлы были раз-
мещены 26 июня).

В 2018 году платежи государ-
ству (налоги и сборы) и обслу-
живание кредитов в структуре 
расходов населения возрос-
ли сразу на 12,2% после роста 
ниже 2% в предыдущие три 
года. Это даже выше, чем 
в 2014 году (+10,2%).

Одновременно сбереже-
ния граждан (включающие 
банковские вклады и вложе-
ния в ценные бумаги, измене-
ния на счетах индивидуаль-
ных предпринимателей и т.д., 
но без учета изменения на-
личности на руках) в прошлом 
году снизились как минимум 
впервые за шесть лет (-1%) 
и продолжили сокращение 
в первом квартале 2019 года 
(-0,4%), следует из данных Рос-
стата.

С учетом прироста рубле-
вой и валютной наличности 
на руках у населения по ито-
гам 2018 года россияне напра-
вили на сбережения лишь 3,7% 
доходов. Хуже этот показатель 
был только в 2014 году, когда 
на сбережения ушло 2,7% дохо-
дов. В апрельском опросе Ле-

вада-центра две трети россий-
ских семей (65%) сообщили, 
что не имеют вообще никаких 
сбережений.

ПОЧЕМУ РАСТУТ 
НАЛОГОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ
По итогам 2018 года объе-
мы кредитных платежей рос-
сиян выросли на 29% (или 
444 млрд руб.), хотя в пре-
дыдущие три года они сни-
жались, а в 2014 году вырос-
ли только на 15,6%. Уплата 
налогов и сборов выросла 
на 10,1% — максимальный рост 
за пять лет. Несопоставимый 
с темпами роста реальных 
доходов рост обязательных 
платежей — крайне тревож-
ная тенденция, поскольку эти 
платежи формируют основное 
давление на потребительский 
спрос, считает главный анали-
тик «БКС Премьер» Антон По-
катович.

Причина роста налого-
вых платежей — измене-
ние ставки НДС с 18 до 20% 
с 2019 года, подготовка к кото-
рому началась еще в 2018 году. 
«В прошлом году мы могли на-
блюдать за превентивным из-
менением структуры ценооб-
разования на многих рынках 
с целью ее адаптации к ско-
рому повышению НДС, что 
транслировалось в рост на-
логового бремени потребите-
лей», — говорит Покатович.

Практически 30-процент-
ный рост взносов по креди-
там связан с вынужденной 
необходимостью россиян 
брать в долг, чтобы поддер-
жать уровень жизни в услови-
ях падения благосостояния. 
Адаптация к новой экономи-
ческой реальности потребо-
вала активизации всех имею-
щихся финансовых ресурсов. 
«На фоне исчерпания индиви-
дуального и внутрисемейно-
го «запаса прочности» фик-
сируются рекордные объемы 
потребительского кредитова-

ния», — указывали эксперты 
РАНХиГС.

Темп роста задолженности 
домохозяйств сейчас почти 
в шесть раз превышает темпы 
роста денежных доходов насе-
ления, подчеркнул Покатович. 
Несмотря на то что в структу-
ре расходов платежи по кре-
дитам занимают небольшую 
долю (3,4% в 2018 году), имен-
но они являются драйвером 
увеличения нагрузки на на-
селение. Министр экономики 
Максим Орешкин утвержда-
ет, что для россиян, у которых 
есть банковские кредиты, пла-
тежи по ним забирают более 
40% дохода.

В 2018 году долги росси-
ян перед банками возросли 
на 22,4%, до 14,9 трлн руб., 
продемонстрировав макси-
мальный рост с докризисно-
го 2013 года. Влияние роста 
потребкредитов на экономику 
вызвало горячие споры между 
ЦБ и Минэкономразвития. 
Аналитики Центробанка заяви-
ли, что без вклада потребкре-
дитования не было бы роста 
ВВП в первом квартале. На это 
министр Орешкин заявил, что 
ЦБ, недостаточно сдерживая 
рост потребительских креди-
тов, вытесняет другие виды 
кредитования (ипотеку, корпо-
ративные кредиты), тем самым 
фактически ограничивая рост 
экономики.

Реальные денежные до-
ходы россиян беспрерыв-
но падали на протяжении 
2014–2017 годов, в 2018 году 
они показали околонуле-
вой рост — на 0,1%. В начале 
2019 года реальные доходы со-
кратились на 2,3%.

Экономисты прогнозируют 
продолжение сокращения до-
ходов населения в 2019 году 
вопреки ожиданиям властей 
и поручениям президента до-
биться стабильного роста до-
ходов россиян.

ВСЕ ДЕНЬГИ ЗАБИРАЕТ 
ТЕКУЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
Статистика денежного баланса 
свидетельствует, что россия-
не вынуждены тратить подав-
ляющее большинство денеж-
ных доходов (81,7%) на текущее 
потребление, то есть покуп-

« Статистика денежного 
баланса свидетельствует, что 
россияне вынуждены тратить 
подавляющее большинство 
денежных доходов (81,7%) 
на текущее потребление, 
то есть покупку товаров и услуг



Д Е Н Е Ж Н Ы Й  Б А Л А Н С 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 *

Доходы

Зарплата 53,9 55,4 57,5

Доходы от предпринимательской деятельности 6,4 6,3 6,4

Социальные выплаты 18,8 19,4 19,2

 Пенсии 13,6 14,3 14,1

 Пособия и социальная помощь 4,5 4,4 4,4

 Стипендии 0,2 0,2 0,2

Доходы от собственности 5,1 4,3 4,2

 Дивиденды 2,4 2,3 2,2

  Проценты, начисленные по средствам 
на банковских счетах 

2,4 1,9 1,9

 Выплата дохода ценными бумагами  0,2 0,2 0,1

Прочие денежные поступления 15,8 14,6 12,8

Расходы

Потребительские расходы 77,5 79,5 81,7

 Покупка товаров 57,7 58,7 61,0

 Оплата услуг 17,5 18,0 17,7

  Платежи за товары (работы, услуги), 
произведенные за рубежом 

2,2 2,8 3,0

Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 

11,2 11,0 11,9

 Налоги и сборы 6,4 6,7 7,1

 Платежи по страхованию 1,1 1,2 1,0

  Взносы в общественные и кооператив-
ные организации

0,4 0,4 0,4

  Проценты, уплаченные населением 
за кредиты (включая  валютные)

3,3 2,7 3,4

Прочие расходы 2,6 2,7 2,7

Сбережения 8,7 6,8 3,7

Структура доходов и расходов населения России, %

* Предварительные данные
Источник: Росстат
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ку товаров и услуг. При этом 
в первом квартале 2019 года 
доля потребительских расхо-
дов оказалась самой высокой 
с 2014 года (почти 87% про-
тив 90%).

Согласно оценке финан-
сового положения населе-
ния за четвертый квартал 
2018 года, почти половине 
российских семей — 48,2% — 
денег хватает только на еду 
и одежду, на товары длитель-
ного потребления (например, 
на смартфон, холодильник, 

стиральную машину, мебель 
и др.) финансовых ресурсов 
уже нет.

Большинство россиян выну-
ждены экономить, а 22% насе-
ления живут в режиме жесткой 
экономии и могут позволить 
себе только минимально не-
обходимый набор продуктов 
и лекарств, констатировали 
эксперты РАНХиГС.

Росстат впервые оценил 
долю платежей за покупки, 
произведенные за рубежом 
(включает в себя приобрете-

www.stroytech-rt.ru

909-00-00(4
9

5
) 

 
  

  

« Практически 30-процентный рост 
взносов по кредитам связан с вынужденной 
необходимостью россиян брать в долг, 
чтобы поддержать уровень жизни 
в условиях падения благосостояния

ния в интернет-магазинах). 
С 2013 по 2018 год она соста-
вила в среднем 2,9%.

СТАГНАЦИЯ БИЗНЕС-
ДОХОДОВ
Доля доходов от предпринима-
тельской деятельности в раз-
резе источников поступления 
денег населения с 2015 года 
не превышает 6,3–6,5%, а доля 
доходов от собственности 
(проценты по депозитам, цен-
ным бумагам и т.д.) — 4,2–5,2%.

Падение реальных доходов 
населения приводит к сжа-
тию внутреннего потребитель-
ского спроса, которое в свою 
очередь сокращает прибыль 
коммерческих предприятий, 
отметил профессор РЭШ Олег 
Шибанов. Кроме того, доля 
государства в экономике все 
больше расширяется, остав-
ляя для частного сектора все 
меньше пространства, под-
черкнул он. Огосударствле-
ние экономики отмечают 90% 
российских компаний, пока-
зал опрос Института Адизеса. 
По оценке ФАС, государство 
контролирует 70% эконо-
мики России по сравнению 
с 35% в 2005-м.

Одновременно в структу-
ре источников доходов ра-
стет доля социальных выплат. 
В 2018 году они составили 
19,2% против 18,7% в 2013 году. 
Основное место здесь занима-
ют пенсии и доплаты к пенси-
ям (14,1% из 19,2%). В 2018 году 
государство забрало у росси-
ян 4,1 трлн руб. в виде налогов, 
но распределило в 2,7 раза 
больше — 11,1 трлн руб. — в виде 
пенсий, пособий и социальной 
помощи.

Доля прочих денежных по-
ступлений, куда включены 
в том числе и теневые дохо-
ды россиян, по итогам про-
шлого года сократилась 
до 12,8% по сравнению с ре-
зультатом 2017 года (14,6%). 
Пиковое значение показа-
теля за шесть лет осталось 
в 2015 году — 17,4% в структуре 
денежных доходов. $

На 

22,4%, 
до 14,9 трлн руб., 
возросли долги 
россиян перед 
банками в 2018 году, 
продемонстрировав 
максимальный рост 
с докризисного 
2013 года
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Что решат страны ОПЕК+ в Вене

Хотя участники 
ОПЕК+ постепен-
но теряют свою долю 
на рынке, полный 
отказ от сделки сейчас 
выглядит абсолютно 
неоправданным.

Перед назначенной 
на 1–2 июля министерской 
встречей ОПЕК+ в Вене мно-
жится число прогнозов о судь-
бе соглашения об ограниче-
нии добычи нефти. На мой 
взгляд, понять происходя-
щее на глобальном нефтяном 
рынке можно с помощью тео-
рии игр — математического ме-
тода анализа наиболее эффек-
тивных стратегий. Под игрой 
здесь понимается соревнова-
ние нескольких сторон за по-
лучение определенной вы-
годы. Каждый из участников 
имеет свою цель и использует 
тактику, которая может вести 
к выигрышным или проиг-
рышным результатам в зави-
симости от поведения других 
участников. При этом важным 
условием является неопреде-
ленность поведения игроков, 
так как у каждого есть несколь-
ко вариантов действий.

КОМАНДА ИГРОКОВ
Большая игра началась еще 
в декабре 2016 года, когда 
члены ОПЕК и еще 11 нефте-
добывающих стран, включая 
Россию, приняли коллектив-
ное решение снизить добы-
чу на 1,8 млн барр. в сутки 
с целью ограничения избы-
точных поставок на мировой 
рынок. Идея подобного реше-
ния пришла в результате мас-
штабного обвала нефтяных 
котировок, наблюдавшегося 
в 2014–2015 годах.

Действие сделки поэтап-
но продлевалось до июня 
2018 года. К тому моменту 
цены на Brent уже поднялись 
до $75–80 за баррель, так 
что было предложено скор-
ректировать первоначальное 

«  Если 
отталки-
ваться от 
теории игр, 
то потен-
циальный 
демарш и 
полный отказ 
от сделки 
любого 
крупного 
участника 
ОПЕК+ ока-
жут негатив-
ный эффект 
(обвал цен) 
как на другие 
страны, так 
и на того, кто 
решит выйти 
из коллектив-
ного соглаше-
ния

Мнение

ВАСИЛИЙ 
КАРПУНИН,

начальник отдела 
экспертов 

по фондовому 
рынку 

«БКС Брокер»

соглашение, изменив планку 
сокращения добычи с 1,8 млн 
до 0,8 млн барр. в сутки. По-
добное решение стало воз-
можным благодаря росту 
нефтяных котировок. После 
очевидного успеха сделки экс-
портеры не захотели и дальше 
отдавать долю рынка амери-
канским сланцевикам.

Пусть и с небольшим вре-
менным лагом, но рыночные 
механизмы сделали свое дело: 
после наращивания добы-
чи странами ОПЕК+ котиров-
ки Brent начали снижаться и к 
декабрю 2018-го опустились 
в диапазон $50–60, который 
уже не устраивает многие неф-
тедобывающие страны.

В ответ на ценовую неста-
бильность страны ОПЕК+ 
в конце 2018 года реши-
ли вновь сократить добычу 
(на 1,2 млн барр. в сутки).

ЦЕНА И ДОЛЯ
Здесь важно отметить, что 
рынок нефти не эластичен. 
Если добыча упадет на 5%, 
то это приведет к существен-
но более сильному росту цен, 
так как спрос на нефть незна-
чительно зависит от цены. И на-
оборот, если объем производ-
ства в мире вырастет на 5% при 
неизменном спросе, это приве-
дет к несоразмерному обвалу 
цен на десятки процентов.

Поэтому, понижая квоты 
на добычу, страны ОПЕК+ спо-
собствуют росту цен и уве-
личению потока нефтедол-
ларов в бюджет. При этом 
их доля от всей мировой до-
бычи постепенно снижается, 
что со временем сокращает 
и влияние на цену.

Если же участники ОПЕК+ 
начинают наращивать объемы 
производства, то цена барреля 
Brent оказывается под давле-
нием, что приводит к сокра-
щению выручки от экспорт-
ных поставок. В это же время 
доля стран вне ОПЕК+ растет 
гораздо медленнее, так как 
при более слабой ценовой 
конъюнктуре в строй вводится 
меньшее количество новых до-
бывающих мощностей.

Еще в марте-апреле, когда 
нефть торговалась около $70–
75, шли разговоры о том, чтобы 
увеличить квоты по объему 
производства. Участников кол-
лективного соглашения смуща-
ли рост добычи в США и факти-
ческая потеря доли мирового 
рынка. Весь естественный при-
рост спроса на нефть полно-
стью удовлетворяется страна-
ми вне ОПЕК+, причем главным 
образом именно за счет актив-
ного наращивания производ-
ства на американских сланце-
вых месторождениях.

Однако разговоры о повто-
рении сценария середины 
2018 года, когда члены ОПЕК+ 
повысили потолок для увели-
чения добычи, стали утихать 
по мере снижения котировок 
нефтяных фьючерсов. В июне 
2019 года контракты Brent 
вновь приблизились к $60, 
и стало ясно, что любое ре-
шение об увеличении добычи 
приведет к дальнейшему паде-
нию цены.

ЧТО ДАЛЬШЕ
В такой ситуации меньшим 
злом для игроков является са-
моограничение в объемах до-
бычи с сохранением высоких 
шансов на стабильность цен, 
нежели прирост производства 
на несколько процентов при 
попутном обвале котировок 
более чем на 10%.

Все ключевые участники 
сделки прекрасно понимают 
текущий расклад, так что наи-
более правильным решением 
для стран ОПЕК+ будет про-
дление существующих параме-
тров сделки.

Пока цена Brent ниже $70–
75, борьба за долю рынка вы-
глядит менее важной задачей 
по сравнению с обеспечени-
ем стабильной экспортной 
выручки. Если отталкивать-
ся от теории игр, то потен-
циальный демарш и полный 
отказ от сделки любого круп-
ного участника ОПЕК+ ока-
жут негативный эффект (обвал 
цен) как на другие страны, 
так и на того, кто решит выйти 
из коллективного соглашения.

Из этого правила 
есть исключение: Катар 
с 2019 года решил выйти 
из сделки и в целом из карте-
ля. Страна пошла по своему 
пути и не стала себя «огра-
ничивать». Однако такое ре-
шение могут позволить себе 
только те экспортеры, вес ко-
торых в общемировой добыче 
очень мал (у Катара — 0,6 млн 
барр. в сутки). Они не оказы-
вают существенного влияния 
на рыночный баланс спроса 
и предложения.

Поэтому по итогам пред-
стоящего заседания ОПЕК+ 
можно ожидать сохранения 
действующих условий или 
же их незначительной коррек-
тировки, например, на осно-
вании резкого обвала поста-
вок из попавшего под жесткие 
санкции США Ирана.

Стоит обратить внимание, 
что как раз сейчас, к началу 
третьего квартала, растет се-
зонный спрос на нефть, что 
в условиях существенного 
снижения поставок из ряда 
регионов (Иран, Венесуэла), 
а также паузы в росте добы-
чи со стороны США, кото-
рая наблюдается с апреля, 
должно поддержать цены. 
Все это при прочих равных 
способно постепенно вер-
нуть стоимость барреля Brent 
к $70 в среднесрочной пер-
спективе.

Страны ОПЕК+ отчасти 
стали заложниками собствен-
ных действий. Полный отказ 
от пакта сейчас выглядит аб-
солютно неоправданным ре-
шением. Несмотря на то что 
доля рынка добывающих стран 
ОПЕК+ будет постепенно сни-
жаться, темпы этого паде-
ния настолько невелики, что 
еще более десяти лет картель 
будет способен существенно 
влиять на цены.

С другой стороны, мобиль-
ность сланцевых компаний 
в США останется высокой, так 
что «убивать» их продолжи-
тельным периодом умышленно 
удерживаемых низких цен бес-
полезно. В итоге выход один — 
придерживаться сделки.

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Компания Samsung вернула 
себе лидерство на российском 
рынке смартфонов

ТЭК  11

Как АЗС отреагировали 
на отмену соглашения 
с правительством

> 10

< Осуществляе-
мое Алексеем 
Тайчером объ-
единение активов 
«ВЭБ-лизинга» 
и «Трансфин-М» 
является частью 
схемы по созда-
нию крупнейшего 
оператора инно-
вационных ваго-
нов, утверждает 
источник РБК

БЫВШИЙ ГЛАВА ФГК СОЗДАЕТ НОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОПЕРАТОРА

Алексей Тайчер ставит 
на лизинговый состав

Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ

Советник главы Р Ж Д  Алексей Тайчер решил выкупить парк вагонов у « В Э Б - Л И З И Н Г А » 

и объединить их с « Т Р А Н С Ф И Н - М » .  Тогда на рынке появится третий по размеру игрок. 

«Факт присутствия» менеджера РЖД на этом рынке вызывает вопросы у ФАС.



Алексей Тайчер в декабре 
2018 года покинул пост главы 
Федеральной грузовой компа-
нии, стал курировать логисти-
ческий блок в ранге советника 
генерального директора РЖД 
Олега Белозерова. В феврале 
2019 года он вошел в совет 
«Трансфин-М» в качестве 
заместителя председателя. 
Тайчер также входит в советы 
директоров Государствен-
ной транспортной лизинговой 
компании, ФГК и «Транскон-
тейнера».

БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ФГК
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
МАРИЯ КОКОРЕВА

КАК БУДЕТ СОЗДАН 
КОНКУРЕНТ КОМПАНИИ 
ЛИСИНА
Бывший глава Федеральной 
грузовой компании (ФГК, 
«дочка» «Российских желез-
ных дорог»), а теперь совет-
ник гендиректора РЖД на об-
щественных началах Алексей 
Тайчер решил создать крупно-
го железнодорожного опера-
тора на базе активов лизинго-
вой компании «Трансфин-М» 
(принадлежит НПФ «Благосо-
стояние») и «ВЭБ-лизинга». 
Об этом РБК рассказали два 
источника, знакомые с плана-
ми по созданию компании.

Парк вагонов «ВЭБ-ли-
зинга» достигает 42 тыс., 
он оценен в 78 млрд руб., го-
ворит один из источников 
РБК. Сделка может быть за-
ключена по рыночной цене 
в рассрочку, ее параметры 
еще обсуждаются, добавляет 
он. «Трансфин-М» принадле-
жит 53 тыс. вагонов, поэто-
му новая компания-оператор 
может приблизиться к круп-
нейшему частному железно-
дорожному оператору — Пер-
вой грузовой компании (ПГК, 
111 тыс. вагонов) Владимира 
Лисина и стать третьим опе-
ратором в России по объему 
вагонов (после ФГК и ПГК).

Предполагается, что в новой 
компании ВЭБ.РФ, контроли-
рующий «ВЭБ-лизинг», полу-
чит 49% (у Тайчера с партне-
рами будет контроль), а также 
опцион на продажу этой доли 
по рыночной цене через не-
сколько лет.

«ВЭБ.РФ — финансовый 
институт развития, а не же-
лезнодорожный оператор, 
мы не собираемся занимать-
ся операторским бизнесом, 
у нас нет такой компетенции, 
и мы не планируем ее нара-
щивать. Есть рыночные игро-
ки, которые имеют компетен-
цию в этом бизнесе и смогут 

Транспорт
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построить крупную компа-
нию, которая будет предо-
ставлять качественные услуги 
потребителю», — сообщи-
ли РБК в пресс-службе ВЭБ.
РФ. «В настоящее время ВЭБ.
РФ обсуждает с участника-
ми рынка различные способы 
использования своего парка 
вагонов в целях поиска опти-
мальной целевой структуры 
управления и акционерного 
владения. С течением време-
ни мы уверены, что найдем 
решение, отвечающее постав-
ленным перед институтом 
развития задачам», — сказал 
представитель госкорпора-
ции. «Мы поддерживаем от-
ношения со всеми значимы-
ми участниками рынка, в том 
числе и с компанией «Транс-
фин-М», — добавил он. С Тай-
чером связаться не удалось.

Источник, знакомый 
с ходом переговоров, утвер-
ждает, что идея объединения 
активов ВЭБа и «Трансфин-М» 
обсуждается около года, 
но конкретных договорен-
ностей стороны пока не до-
стигли. «Есть определенное 
понимание, в какой конфигу-
рации возможен этот союз, 
но в условиях нестабильной 
рыночной конъюнктуры пара-
метры могут быть пересмо-
трены еще не один раз», — до-
бавил собеседник РБК.

Новое руководство ВЭБ.
РФ во главе с Игорем Шува-
ловым недовольно управле-
нием лизинговой «дочкой», 
писали «Ведомости»: у ком-
пании значительно сокра-
тился портфель контрактов, 
в 2015–2017 годах она полу-
чала убытки. Для повышения 
управляемости и оптимизации 
операционных расходов ВЭБ.
РФ решил объединить лизин-
говый бизнес с самой госкор-
порацией.

Источник в одном из же-
лезнодорожных операторов 
сообщил РБК, что объедине-
ние активов «ВЭБ-лизинга» 
и «Трансфин-М» является ча-
стью схемы по созданию круп-
нейшего оператора инноваци-
онных вагонов с повышенной 
нагрузкой на ось весом 25 т, 
что позволило бы максими-
зировать скидки на порож-
ний пробег для них. Сейчас 
РЖД предоставляют скидки 
на порожний пробег иннова-
ционных вагонов, что делает 
их использование на 11–27% 
дешевле обычных. Бизнес-мо-
дель новой компании также 
предполагает последующий 
прогон объединенного парка 
через электронную торговую 
площадку (ЭТП), добавляет 
он: эти вагоны можно будет 
взять в аренду только через 
ЭТП. Эту площадку контро-
лируют РЖД (51%) и компания 
«Интэллекс» (49%), конечные 
собственники которой неиз-
вестны. По данным СПАРК, 
ее бенефициаром является 
Султан Аббасов, о других ак-
тивах которого неизвестно.

КАКИЕ ЕСТЬ  
ПРЕПЯТСТВИЯ 
ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА
Эту сделку еще должна одоб-
рить Федеральная антимо-
нопольная служба (ФАС). 
«Сделка по приобретению 
«Трансфин-М» не одобрена 
ФАС в заявленном формате 
в связи с изучением возмож-
ного влияния приобретате-
ля на координацию ценовой 
политики нескольких круп-
ных операторов вагонов», — 
сказал РБК представитель 
службы. «Не только усиле-
ние влияния, но и сам факт 
присутствия менеджмен-
та РЖД (Тайчера, который 
является советником главы 
РЖД. — РБК) на этом рынке 
вызывает вопросы, особенно 
в условиях снижения погруз-

ки на сети», — подчеркнул он. 
Погрузка на сети РЖД в июне 
2019 года снизилась на 5,4% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
и составила 101,6 млн т. А опе-
раторы с июня начали сни-
жать ставки на полувагоны.

По словам представителя 
ФАС, «схема участия» ВЭБ.
РФ в объединенной компа-
нии-операторе будет изучена 
при поступлении ходатайства: 
«Пока неясно, кто финанси-
рует сделку, кто несет риски 
падения цен и в чем положи-
тельные эффекты для эконо-
мики несет участие в этом 
государственном институте 
развития».

Недавно ФАС отклонила за-
явку Государственной транс-
портной лизинговой компа-
нии на покупку еще одного 
железнодорожного операто-
ра — Brunswick Rail Ильи Бе-
ляева, оцениваемого почти 
в 30 млрд руб. Тогда ведом-
ство порекомендовало тра-
тить бюджетные средства 
на закупку новых вагонов.

Ранее «ВЭБ-лизинг» сдавал 
почти 30 тыс. вагонов в ли-
зинг компании «Рэйлтрансхол-
динг» Сергея Шпака, однако 
та не платила за парк в 2017–
2018 годах, и «ВЭБ-лизинг» 
изъял их и был вынужден 
сдавать в аренду, напомнил 
РБК гендиректор агентства 
«INFOLine-Аналитика» Миха-
ил Бурмистров. «ВЭБ всегда 
работал на рынке финансово-
го лизинга; вынужденная ра-
бота на рынке аренды несет 
высокие риски. Ему нужен 
квалифицированный парт-
нер, который возьмет на себя 
эти риски и будет управлять 
парком», — поясняет экс-
перт. По словам Бурмистро-
ва, сейчас у операторов есть 
тенденция к консолидации: 
конъюнктура рынка ухудша-
ется, особенно в секторе по-
лувагонов, падает грузообо-
рот, снижаются цены на уголь 
в Европе. «Лизинговая компа-
ния вынуждена с помощью эф-
фективного партнера снижать 
риски дефолта. Для грузоот-
правителей крупный игрок 
интересен: такой оператор 
может больше инвестировать 
в свое развитие, предостав-
лять дополнительные услуги, 
в том числе в промышленной 
логистике и ИТ-технологиях, 
по оптимизации вагонопото-
ков», — заключил эксперт. $

« В новой компании ВЭБ.РФ, 
контролирующий «ВЭБ-лизинг», 
получит 49% (у Алексея Тайчера 
с партнерами будет контроль), 
а также опцион на продажу этой 
доли по рыночной цене через 
несколько лет 

₽78 
млрд
во столько оце-
нивается парк ва-
гонов (насчиты-
вающий 24 тыс.) 
«ВЭБ-лизинга»

53 тыс.
вагонов принад-
лежит оператору 
«Трансфин-М»
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МОНИТОРИНГ ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ ЦЕН НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО

АЗС пошли 
в разведку копейкой
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

КАК АЗС ОТРЕАГИРОВАЛИ 
НА ОТМЕНУ СОГЛАШЕНИЯ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
По данным Московской топ-
ливной ассоциации, которая 
мониторит цены на АЗС де-
сяти крупнейших нефтяных 
компаний и в независимых 
сетях, 1 июля цены на дизель-
ное топливо и бензин выросли 
на 1–14 коп. на литр по сравне-
нию с показателями прошлой 
недели.

Цены подняли «дочка» ЛУК-
ОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Центрнеф-
тепродукт», «Газпромнефть-
Центр», Shell и «Транс-АЗС». 
Больше всех выросла средне-
взвешенная цена на дизель-
ное топливо у «Транс-АЗС»: 
на 64 коп. к уровню про-
шлой недели, до 45,67 руб. 
за литр. Цены на бензин 
АИ-92 и АИ-95 в этой сети 
выросли на 1–3 коп., 
до 42,55 и 46,19 руб. за литр 
соответственно. Структу-
ра ЛУКОЙЛа подняла цены 
на столичных АЗС на 10 коп. 
за литр дизельного топли-
ва и бензина АИ-92 и АИ-95, 
до 46,27, 43,93 и 47,97 руб. 
за литр соответственно. Shell 
и «Газпром-нефть» увеличи-
ли стоимость отдельных видов 
нефтепродуктов на 1–2 коп.: 
на заправках «Газпром-неф-
ти» повысилась цена толь-
ко на дизель — на 1 коп. 
(до 45,1 руб. за литр), на Shell — 
на 2 коп. за литр бензина АИ-
92, до 42,57 руб., и на 5 коп. 
за литр АИ-95, до 46,69 руб.

Средние розничные 
цены на бензин марок 
АИ-92 и АИ-95 в целом по Рос-
сии с 24 по 28 июня 2019 года 
выросли на 4 коп. и 6 коп. со-
ответственно и составили 
42,39 руб. и 45,57 руб. за литр, 
следует из данных Thomson 
Reuters Kortes. Дизельное топ-
ливо подорожало на 3 коп., 
до 46,55 руб. за литр.

На совещании в понедель-
ник, 1 июля, премьер Дмитрий 
Медведев заявил о необхо-
димости следить за ценами 
на топливо после прекра-
щения действия соглашения 
правительства с нефтяника-

ТЭК

ми о заморозке, которое дей-
ствовало до 30 июня. «Людям 
важны цены как на бензоко-
лонке, так и цены, которые 
есть в авиакассах. Поэтому, 
Дмитрий Николаевич, нужно 
следить за тем, что происхо-
дит», — сказал он, обращаясь 
к вице-премьеру Дмитрию Ко-
заку, курирующему ТЭК (ци-
тата по ТАСС). «Если все-таки 
кто-то заиграется и посчита-
ет, что в отсутствие соглаше-
ний можно проводить кому-то 
самостоятельную политику 
на этом рынке, он за это по-
платится. Придется тогда все-
таки вернуться к той непопу-
лярной идее для компаний, 
которую мы с вами неодно-
кратно обсуждали», — преду-
предил Медведев, подразуме-
вая введение заградительных 
пошлин на нефтепродукты.

В свою очередь, Козак от-
метил, что речь не идет об от-
казе правительства с 1 июля 
от сдерживания роста цен 
на моторное топливо. «Это 
не так, вместо соглашений 
будет работать экономический 
механизм, предусмотренный 
законом, и есть уверенность, 
что нам удастся выдержать 
те параметры, которые наме-
чены на долгосрочный пери-
од», — сказал вице-премьер. 
Представитель Козака Илья 
Джус пояснил РБК, что под 
экономическим механизмом 
имеется в виду демпфирующая 
надбавка (демпфер).

В ноябре 2018 года пра-
вительство заключило 
с нефтяниками соглашения 
о заморозке цен на бензин 
и дизтопливо на заправках 
до конца 2018 года. В соот-
ветствии с этими соглашения-
ми с начала 2019 года компа-
нии могли увеличивать цены 
на АЗС лишь на 1,8% из-за 
роста НДС с 18 до 20%, а с 
1 февраля в пределах инфля-
ции — на 4,7–5,2% на конец 
года (прогноз ЦБ). В конце 
марта 2019 года правительство 
и нефтяники продлили согла-
шения еще на три месяца — 
до 1 июля.

С января 2019 года нефтяники 
в качестве компенсации разни-
цы внутренних цен на топливо 
с экспортным паритетом стали 
получать демпфер: государство 

компенсировало нефтяникам 
50–60% потенциальной недо-
полученной прибыли при по-
ставках на внутренний рынок. 
Субсидия считалась от разницы 
между высокими экспортными 
ценами и условной внутренней 
ценой на топливо (по решению 
правительства — 56 тыс. руб. 
за тонну для бензина и 50 тыс. 
руб. для дизеля). Источники 
субсидии — деньги, которые 
согласно бюджетному правилу 
государство направляет в ФНБ, 
а также рост НДПИ на нефть. 
С 1 июля правительство изме-
нило формулу расчета демпфе-
ра и цены отсечения, расска-
зал Козак. Теперь субсидии для 
компаний могут вырасти. При 
этом если внутренний рынок 
снова станет выгодным, нефтя-
ники начнут делиться прибылью 
с бюджетом.

В первом квартале 2019 года 
демпфер сработал неправиль-
но: вместо субсидий нефтяни-
кам пришлось самим доплатить 
в бюджет. Теперь правитель-
ство планирует изменить фор-
мулу расчета демпфера, увели-
чив субсидии нефтяникам.

«Cкорректированный демп-
фер действительно позволит 
сдерживать рост цен в розни-
це и мелком опте без включе-
ния «ручных» механизмов. При 
текущих ценах на нефть $60–
70 за баррель компенсации 
нефтяникам могут доходить 
до 100% от потерь на внутрен-
нем рынке», — считает кон-
сультант VYGON Consulting 
Евгений Тыртов. По его сло-
вам, при более высоких ценах 
на нефть выплаты снизятся 
до 70–80%, но одновремен-
но с этим возрастут субсидии 
нефтепереработке, в связи 
с чем мелкооптовые и рознич-
ные цены будут расти в преде-
лах инфляции.

Однако негативным послед-
ствием демпфера является 
очередное увеличение налого-
вой нагрузки на сегмент неф-
тедобычи. Общий объем на-
грузки в 2020 году увеличится 
на 120 млрд руб., или 240 руб. 
за тонну нефти.

УДАСТСЯ ЛИ ИЗБЕЖАТЬ 
СКАЧКА ЦЕН НА БЕНЗИН
Федеральная антимонополь-
ная служба не видит предпо-

сылок для роста стоимости ав-
томобильного топлива после 
окончания действия соглаше-
ния, говорил 25 июня журнали-
стам замглавы ФАС Анатолий 
Голомолзин. «Стоимость топ-
лива на внутреннем рынке ме-
няется в зависимости от уров-
ня инфляции, иногда опережая 
или отставая от нее», — указы-
вал он.

Президент Российского топ-
ливного союза Евгений Арку-
ша отметил, что соглашение 
нефтяников с правительством 
касалось регулирования уров-
ня роста мелкооптовых цен. 
«Розничные цены на топли-
во до конца года не вырастут 
выше уровня инфляции, это 
результат согласования пра-
вительства с нефтяниками 
и прописан в протоколе одного 
из совещаний у вице-премье-
ра Дмитрия Козака с участием 
регуляторов рынка», — отме-
тил он.

При этом после истече-
ния действия соглашения 
сдерживание цен на мелко-
оптовом рынке топлива уже 
не гарантировано. «У нас 
нет ответов на вопрос, как 
будут вести себя мелкоопто-
вые цены на бензин и дизель 
до конца года. Уже сейчас 
биржевые цены на дизельное 
топливо на Дальнем Востоке 
на 6–7 тыс. руб. за тонну пре-
вышают индикативные цены, 
прописанные в соглашении. 
Нефтяные компании в соответ-
ствии с бизнес-процессами 
должны повысить мелкоопто-
вые цены. Но тогда мелкоопто-
вая цена станет существенно 
выше розничной, а как в этом 
случае должна вести себя роз-
ница? Повышаться! А это недо-
пустимо», — указывает Аркуша. 
По его мнению, если механизм 
решения проблемы не будет 
найден, снова возникнут про-
блемы у независимых АЗС 
во многих регионах России, 
особенно на Дальнем Востоке 
и в Сибири, которые окажутся 
на грани банкротства. Чтобы 
этого не произошло, необхо-
дим дополнительный механизм 
поддержки отрасли, считает 
эксперт: по результатам мони-
торинга ситуации Российский 
топливный союз предложит 
властям решение. $

После окончания действия С О Г Л А Ш Е Н И Я  правительства с нефтяниками Ц Е Н Ы 
Н А  Б Е Н З И Н  в Москве начали немного Р А С Т И . Если кто-то из нефтяников «заиграется» 

и будет резко повышать цены, он за это «поплатится», предупредил Дмитрий Медведев.

« Если все-
таки кто-то 
заиграется 
и посчитает, 
что в отсут-
ствие согла-
шений можно 
проводить 
кому-то само-
стоятельную 
политику на 
этом рынке, 
он за это 
поплатится
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

« Cкоррек-
тированный 
демпфер дей-
ствительно 
позволит 
сдерживать 
рост цен 
в рознице 
и мелком 
опте без 
включения 
«ручных» 
механизмов
КОНСУЛЬТАНТ  
VYGON  
CONSULTING 
ЕВГЕНИЙ ТЫРТОВ
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ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ БРЕНД ВОССТАНОВИЛ ПОЗИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СМАРТФОНОВ

Samsung возвращается в зенит

ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО

Компания Samsung 
восстановила ли-
дерство на россий-
ском рынке, опередив 
бренд Honor китай-
ской Huawei. Во втором 
квартале, по данным 
«М.Видео-Эльдорадо», 
смартфоны Samsung 
были лидерами 
продаж и в денежном, 
и в количественном 
выражении.

По итогам первого полуго-
дия 2019 года южнокорейская 
Samsung вернула себе лидер-
ство на российском рынке, 
опередив китайский бренд 
Honor (принадлежит компании 
Huawei) и заняв 30% рынка 
смартфонов. Об этом сообщил 
РБК представитель группы 
«М.Видео-Эльдорадо».

Еще в первом квартале 
2019 года Honor занимал 27,1%, 
опережая Samsung. Как пояс-
нил РБК директор по закуп-
кам объединенной компании 
«Связной-Евросеть» Миха-
ил Комков, Samsung восста-
новила лидерство по количе-
ству проданных смартфонов 
уже во втором квартале 2019-
го, второе и третье места 
по объему продаж занимали 
Honor и Apple. «В денежном 
выражении лидирует Samsung, 
следом расположились Apple 
и Honor», — сказал он.

В период с января по июнь 
продажи смартфонов в Рос-
сии возросли на 6% и со-
ставили 13,5 млн устройств, 
объем этого рынка увеличился 
на 12%, до 216 млрд руб., оце-
нили в «М.Видео-Эльдорадо». 
Таким образом, средняя цена 
смартфона составила около 
16 тыс. руб.

Совокупная суммарная доля 
Huawei и Honor в первом полу-
годии 2019 года достигла 33% 
в количественном выражении. 
По данным источника в дру-
гой сети, продающей смартфо-
ны, Honor занимает долю 25% 
рынка. Другие производите-
ли из пятерки лидеров — Apple 
и Xiaomi — 10 и 9% соответ-
ственно. В денежном выраже-
нии Apple лидирует на россий-
ском рынке — 31%. На втором 
месте — Samsung с долей 30%, 
на третьем — Honor (20%). 
Доля Huawei составляет 8%, 
а Xiaomi — 6%.

Представитель «М.Видео-
Эльдорадо» отметил, что 
рынок продолжает концентри-

Ретейл

Рынок 
смартфонов 
в России 
в первой 
половине 
2019 года 

6%
в штуках и 12% 
в деньгах соста-
вил рост продаж, 
до 13,5 млн штук 
и 216 млрд руб.

₽16
тыс.
составила сред-
няя цена смарт-
фона 

Около 

30%
в штучных про-
дажах пришлось 
на Samsung — 
это наибольшая 
доля среди произ-
водителей смарт-
фонов

< Samsung вер-
нула лидерство 
на российском 
рынке смартфо-
нов на фоне про-
блем конкурен-
та — китайской 
компании Huawei, 
попавшей под 
санкции США

Второй квартал 2019 года для 
Huawei был непростым. Пре-
зидент США Дональд Трамп 
подписал указ о введении 
в стране режима чрезвычай-
ной ситуации для защиты 
коммуникационных сетей. 
Указ расширил полномочия 
властей и позволил им бло-
кировать транзакции между 
американскими компа-
ниями и их иностранными 
поставщиками. В результате 
руководство Google заявило 
об отказе сотрудничества 
с Huawei. Президент Huawei 
Жэнь Чжэнфэй заявил, что 

американские санкции могут 
привести к потере около 
$30 млрд выручки и оста-
новке роста. Однако на сам-
мите G20 Дональд Трамп 
оговорился, что американ-
ские компании все же смо-
гут продавать свое обору-
дование китайской Huawei, 
если такие сделки не пред-
ставляют угрозы для нацио-
нальной безопасности США. 
«Наши компании были очень 
расстроены. Это отличные 
компании, вы их знаете», — 
прокомментировал он свое 
заявление.

США 
И HUAWEI

роваться вокруг лидеров — со-
вокупная доля пяти ведущих 
производителей смартфонов 
в денежном выражении со-
ставила 92%, а в количествен-
ном — 82%. Для сравнения: 
в первом полугодии 2018-го 
общая доля лидеров рынка со-
ставляла 65%, в 2017 году — 
51%.

«Российские покупатели 
отдают предпочтение уже из-
вестным брендам, которые 
имеют высокий уровень до-
верия, предлагают широкий 
выбор моделей в различных 
ценовых сегментах, а также 
качественное сервисное об-
служивание. Наиболее ак-
тивно среди лидеров растет 
влияние китайских произ-
водителей — Huawei, Honor 
и Xiaomi, которые гибко подхо-

дят к ценообразованию, актив-
но инвестируют в маркетинго-
вую поддержку и предлагают 
функциональные устройства 
со всеми необходимыми тех-
ническими решениями», — от-
метил руководитель департа-
мента «Мобильная техника» 
группы «М.Видео-Эльдорадо» 
Владимир Чайка.

НОВЫЕ МОДЕЛИ SAMSUNG
По мнению экспертов «М.Ви-
део-Эльдорадо», Samsung 
удалось вернуть первен-
ство благодаря поступившим 
в продажу смартфонам Galaxy 
S10 и моделям серии Galaxy А.

Во втором квартале 
2019 года в продажу на рос-
сийском рынке поступили не-
сколько моделей в ценовом 
сегменте от 10 тыс. до 20 тыс. 

руб. — A10, A30 и A50. Как от-
метили специалисты «М.Ви-
део-Эльдорадо», смартфоны 
этого ценового сегмента наи-
более популярны среди рос-
сийских потребителей.

В пресс-службе «Вым-
пелКома» (бренд «Билайн») 
подтвердили, что Samsung 
действительно стал самым по-
пулярным брендом смартфо-
нов в рознице и интернет-ма-
газине «Билайн».

Представитель МТС со-
гласился с оценкой рынка 
от «М.Видео-Эльдорадо». 
«Доля Samsung начала значи-
тельно расти благодаря появ-
лению обновленной A-серии. 
Новая линейка смартфонов 
Galaxy пополнилась моделями, 
в которых удачно сочетаются 
доступная цена и интересные 
технические характеристи-
ки», — пояснил он.

Михаил Комков отметил, 
стоимость телефонов A-серии 
более чем конкурентная. Каж-
дая новая модель очень хоро-
шо воспринималась рынком, 
продажи росли быстрее, чем 
в прошлом году, в результа-
те по итогам второго кварта-
ла смартфон Samsung Galaxy 
A50 стал самым популяр-
ным на российском рынке 
в штуках и деньгах. На вто-
рой квартал года пришлись 
и наиболее высокие продажи 
флагманской модели Galaxy 
S10, дебютировавшей в марте 
этого года, что также позво-
лило Samsung улучшить свои 
позиции. $
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Почему банкам пока 
не нужен блокчейн

Решающую роль 
в цифровизации 
банков сейчас играет 
не блокчейн, а машин-
ное обучение и искус-
ственный интеллект.

В конце июня 2019 года курс 
биткоина впервые за два года 
пробил отметку $12 тыс. Имен-
но резкий рост курса крип-
товалюты два года назад за-
ставил бизнес-сообщество 
обратить внимание на блок-
чейн. По данным Accenture, 
за последние годы крупные 
международные банки вложи-
ли около $1 трлн в информа-
ционные технологии. Однако 
лишь 19 банков из 161 отмети-
ли, что инвестиции в «цифру» 
пошли им на пользу. Как отме-
чает McKinsey, на этом пути 
банки столкнулись с рядом 
трудностей.

Мы последние пару лет 
также активно изучали финтех-
рынок, общались со многими 
технологичными компаниями 
и рассматривали различные 
решения на основе блокчейна. 
На мой взгляд, возможности 
этой технологии были несколь-
ко переоценены банковским 
сообществом.

ЧТО ОСТАНАВЛИВАЕТ 
БАНКИ
Как известно, главные особен-
ности архитектуры блокчейн-
системы:
• децентрализованная техно-

логия — нет единого центра 
управления и «доверия», все 
вычисления распределены 
между участниками систе-
мы;

• невозможность случайного 
повреждения — меньше отка-
зов и падений системы;

• замкнутость системы — не-
возможность централизован-
ного взлома;

• необратимость — невоз-
можно быстро откатить по-
следние операции или из-
менить их в одностороннем 
порядке.
Но именно эти особенности 

мешают банкам в полной мере 
внедрять блокчейн. По своей 
сути банк не является замкну-
той системой, он взаимо-
действует с целым спектром 
контрагентов: сотрудниками 
и клиентами, другими банками, 
расчетными центрами и пла-
тежными системами, Центро-
банком, иностранными парт-
нерами.

У блокчейна есть преиму-
щества при повышении эф-
фективности хранения дан-
ных, но и здесь, замечу, есть 
более дешевые альтернативы. 
К тому же возникает проблема 
быстрого доступа к этим дан-
ным и полноценного управле-
ния им.

Важно, что развитие блок-
чейн-технологий требует мил-
лиардных инвестиций, а это 
по силам либо государству, 
либо самым крупным компа-
ниям.

МЕСТО ДЛЯ БЛОКЧЕЙНА
Тем не менее российские 
банки в той или иной форме 
применяют блокчейн. Это де-
лают Сбербанк, ВТБ, Альфа-
банк, а также участники ассо-
циации «ФинТех». Пока работа 
ведется по нескольким направ-
лениям:
• создание системы верифика-

ции документов;
• организация документообо-

рота;
• создание общего реестра 

клиентов;
• хранение закрытой инфор-

мации о клиентах и акцио-
нерах.
Блокчейн интересен как гло-

бальная система обмена сооб-
щениями между банками. Сей-
час есть несколько уровней 
верификации. Внутри банка 
в роли верификатора высту-
пает сама организация, на на-
циональном межбанковском 
уровне — Центробанк, на ме-
ждународном эту роль отчасти 
исполняет SWIFT, но фактиче-
ски глобального удостоверяю-
щего центра нет. Эту задачу 
и пытаются решить разработ-
чики платформы Ripple, кото-
рая объединяет всех участни-
ков в замкнутую систему.

Блокчейн — это правда про 
свершившееся событие, ко-
торую невозможно отыграть 
в обратную сторону. В идеаль-
ном мире он мог бы гармони-
зировать самые сложные биз-
нес-процессы, а возможно, 
и международные отношения. 
Но есть большая проблема: 
в мире нет единых стандартов 
и правил для создания реше-
ний на блокчейн-архитекту-
ре. Каждый раз это уникаль-
ная работа, а значит, развить 
полученное решение никто, 
кроме его авторов, не сможет. 
Как только появятся отрас-
левые стандарты и реально 
работающие кейсы, которые 
покажут, как повысить эффек-
тивность банковского бизне-
са, мы сразу начнем с ними 
работать.

ПУТЬ К «ЦИФРЕ»
Сейчас на рынке есть техно-
логии, которые могут реаль-
но повысить ценность бизне-
са, а есть те, которые просто 
оседлали очередную волну 
хайпа. Банк — это не экспери-
ментальный цех, он может при-
менять только проверенные 
бизнес-решения.

Решающую роль в цифрови-
зации банков сейчас играет 
не блокчейн, а машинное об-
учение и искусственный ин-
теллект. Современные про-
граммы способны быстро 
считать отчеты, выгруженные 
из любой версии бухгалтер-
ской системы 1С, сформиро-
вать заявку на кредит и пере-
дать ее в систему скоринга. 
При помощи специальных про-
грамм и видеокамер можно, 
например, следить за ходом 
строительства, которое кре-
дитует банк, проверять, нет 
ли отставаний от графика. 
Раньше все это приходилось 
делать самим сотрудникам.

Внедрение новых техноло-
гий уже позволяет автомати-
зировать многие процессы 
на разных уровнях карьерной 
лестницы.

Специалисты — работа-
ют по четким регламентам. 
На этом уровне автоматизация 
уже активно идет. Процессы, 
которые каким-либо образом 
можно разложить на задачи 
классификации и алгоритмиза-
ции, не нуждаются в человече-
ском труде.

Менеджеры — собирают ин-
формацию из разных источ-
ников и анализируют ее для 
принятия решений. На этом 
уровне мы также движемся 
в сторону машинного интел-
лекта, который начинает помо-
гать менеджерам принимать 
решения — дает более слож-
ную аналитику, обрабатывает 
огромное количество данных, 
предоставляет самую актуаль-
ную информацию с рынка.

Топ-менеджеры — определя-
ют стратегическое развитие 
компании. До данного уров-
ня машинный интеллект пока 
не добрался и вряд ли добе-
рется, так как здесь важен 
опыт и наличие стратегическо-
го мышления.

В итоге внедрение дости-
жений машинного обучения 
и искусственного интеллекта 
позволит банкам решить сразу 
несколько важнейших задач: 
за счет постоянной оптимиза-
ции и автоматизации процес-
сов ежегодно сокращать опе-
рационные затраты на 10–15%, 
а скорость рассмотрения об-
ращений  сократить буквально 
до минуты.

ЦЕННОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТА
Чтобы понять, что будет даль-
ше с банковским бизнесом, 
стоит посмотреть на то, как 
работают Netflix и Amazon. 
Они постоянно анализиру-
ют данные о своих клиентах 
и предлагают им персонализи-
рованные решения. Amazon, 
чтобы поддерживать поку-
пательскую активность, дает 
персональные скидки. Напри-
мер, при покупке фотоаппа-
рата можно получить скид-
ку на объектив. Клиентам 
это приятно, таким образом 
формируется их лояльность. 
Netflix анализирует профили 
и предпочтения своих подпис-
чиков и составляет персонали-
зированный список рекомен-
дуемых сериалов.

Сейчас внутри одного 
банка несколько однотип-
ных продуктов могут конку-
рировать между собой. В бу-
дущем вместо целого пакета 
карт на выбор — тревел-карт, 
карт с кешбэком, кредитных — 
будет предлагаться только 
одна карта, но с динамичным 
подбором условий под каждо-
го клиента. Например, кому-то 
будет предлагаться повышен-
ный кешбэк, кому-то — пони-
женные комиссии на кон-
вертацию валюты. Задача 
искусственного интеллекта 
в том, чтобы реальность пре-
восходила ожидания клиента.

Основная проблема банков 
на этом пути — научить своих 
сотрудников мыслить цифро-
выми процессами. Сложно 
быстро и на пальцах объяс-
нить работнику с 20-летним 
стажем, что такое нейронные 
сети, алгоритмы классифика-
ции и блокчейн-архитектура. 
Но на нашем рынке выиграют 
именно те, кто сможет быстро 
перестроить свои процессы 
из аналоговых в цифровые.

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

Мнение

« Сейчас на рынке есть 
технологии, которые могут 
реально повысить ценность 
бизнеса, а есть те, которые 
просто оседлали очередную 
волну хайпа. Банк — это 
не экспериментальный цех, 
он может применять только 
проверенные бизнес-решения

МИХАИЛ 
ГАВРИЛОВ,

советник первого 
заместителя 

правления банка 
«Санкт-

Петербург»
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Транспорт

КОМПАНИЯ «РТ-ИНВЕСТ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» ПРЕТЕНДУЕТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ДОРОЖНЫХ КАМЕР 
ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПД Д 

«Платон» пошел 
на обгон

Оператор системы « П Л А Т О Н »  — СП «Ростеха» 

и Игоря Ротенберга — М О Ж Е Т  П О Л У Ч И Т Ь 

статус единственного исполнителя работ 

на  Д О Р О Ж Н О Й  С Е Т И  К А М Е Р  фиксации 

нарушений ПДД. За этот проект с ним 

конкурирует еще одна структура «Ростеха».

ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО, 
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА

Компания «РТ-Инвест Транс-
портные системы» (РТИТС), 
которой владеют сын биз-
несмена Аркадия Ротенберга 
Игорь Ротенберг и госкорпо-
рация «Ростех», может стать 
единственным исполнителем 
работ по установке и обслужи-
ванию на российских дорогах 
камер фото- и видеофиксации 
нарушений Правил дорож-
ного движения (ПДД). Такое 
предложение заместитель ми-
нистра транспорта Алексей 
Семенов в конце июня напра-
вил вице-премьеру Максиму 
Акимову, курирующему сферу 
транспорта (копия письма 
есть у РБК, ее подлинность 
подтвердил источник в прави-
тельстве).

РТИТС является операто-
ром работающей с 2015 года 
системы взимания платы 
с большегрузных автомоби-
лей «Платон». В своем пись-
ме замминистра транспорта 
подчеркивает, что «Платон» 
имеет «разветвленную те-
лекоммуникационную, нави-
гационно-информационную 
и придорожную инфраструк-
туру, необходимую для со-
здания эффективной системы 
по выявлению и фиксации на-
рушений требований законо-
дательства о безопасности до-
рожного движения».

На момент публикации мате-
риала представители Максима 
Акимова, Минтранса и РТИТС 
не ответили на запросы РБК.

Что представляет собой 
рынок фиксации нарушений 
ПДД и кто еще на него претен-
дует — в материале РБК.

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК 
ШТРАФНОЙ РЫНОК
В 2018 году на автомобильных 
дорогах России было уста-
новлено 15,3 тыс. комплексов 
фото- и видеофиксации нару-
шений ПДД (10833 стацио-
нарных, 3863 передвижных 
и 702 мобильных), в том числе 
1,1 тыс. камер на дорогах фе-
дерального значения, гово-
рится в справочной информа-
ции Минтранса, приложенной 
к письму Семенова.

В том же году ГИБДД Рос-
сии вынесла штрафов за на-
рушения ПДД на 113,7 млрд 
руб., а количество зафикси-
рованных нарушений ПДД со-
ставило 131,3 млн, сообщала 
Госавтоинспекция. При этом 

сумма штрафов за наруше-
ния, зафиксированные каме-
рами на дорогах, составила 
50,3 млрд руб.

Большая часть фиксирую-
щего нарушения оборудо-
вания установлена в рамках 
государственно-частного 
партнерства или инвестици-
онных соглашений с част-
ными инвесторами. Так, 
в Московской, Рязанской, 
Курганской и других областях 
власти заключили с частными 
компаниями концессионные 
соглашения и госконтракты 
на установку и обслужива-
ние камер, в рамках которых 
вложенные бизнесом в ин-
фраструктуру средства воз-
вращаются за счет получения 
фиксированной суммы с каж-
дого оплаченного штрафа. 
Инвесторами в разных регио-
нах выступают «Ростелеком», 
«МВС Групп», «Ситроникс» 
и другие компании.

При этом вице-премьер 
Акимов в апреле 2019 года 
поручил Генпрокуратуре 
проверить законность су-
ществующей схемы концес-
сий и высказывал мнение, 
что «сейчас видеокамеры 
на дорогах — это скорее 
средство коммерциализации, 
а не фиксации нарушений».

В мае президент России 
Владимир Путин дал пре-
мьер-министру Дмитрию 
Медведеву поручение опре-
делить единственного испол-
нителя работ по установке 
и обслуживанию на доро-
гах камер фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД на срок 
до конца июня 2021 года 
(копия поручения есть у РБК). 
Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков отказался 
от комментариев.

КТО ЕЩЕ ПРЕТЕНДУЕТ 
НА КОНТРАКТ
В середине июня глава Мин-
комсвязи Николай Носков 
направил главам регионов 
правительственную телеграм-
му, в которой говорилось, 
что единственным исполните-
лем работ, связанных с приме-
нением комплексов фиксации 
нарушений ПДД, планирует-
ся назначить ООО «ГЛОНАСС 
БДД» — дочернюю компанию 
«Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» 
(суммарно контролиру-
ют 64%).

Однако Семенов в пись-
ме вице-премьеру Акимо-
ву отмечает, что назначение 
единственным исполните-
лем РТИТС более целесо-
образно, так как у компании 
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не только разветвленная те-
лекоммуникационная инфра-
структура, но и значитель-
ные мощности в дата-центрах 
и опыт обеспечения защиты 
данных. «Минтранс информи-
рует, что в дорожном хозяй-
стве России не существует си-
стем, сравнимых с системой 
«Платон» по мощности и тер-
риториальному охвату ста-
ционарной контрольной ин-
фраструктурой», — говорится 
в документе.

При этом в планах у струк-
тур РТИТС есть еще ряд про-
ектов, связанных с транс-
портной инфраструктурой. 
Так, в конце марта Минтранс 
утвердил «дорожную карту», 
согласно которой на дорогах 
планируется построить новую 
сеть связи — LPWAN, кото-
рая нужна для межмашинного 
взаимодействия (M2M) и ин-
тернета вещей (IoT), с ее помо-
щью можно собирать данные 
с датчиков, счетчиков, сенсо-
ров и передавать их для об-
работки. По словам источни-
ков РБК, Минтранс предлагает 
сделать исполнителем данно-
го проекта ГЛОНАСС-ТМ — 
совместное предприятие 
РТИТС и АО «ГЛОНАСС».

Против выбора любой ком-
пании единственным по-
ставщиком услуг по данно-
му направлению публично 
высказывались «Ростелеком» 
и «МВС Групп». По словам 
представителя «Ростелеко-
ма» Валерия Костарева, такое 
решение «поставит под во-
прос существование целого 
рынка, который развивался 
много лет».

В то же время во власти цир-
кулирует идея сделать систе-
му фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД полностью 
государственной. Так, в по-
недельник, 1 июля, депутаты 
Думы от партии ЛДПР Яро-
слав Нилов, Игорь Лебедев 

и другие внесли на рассмо-
трение нижней палаты законо-
проект, которым предлагается 
сделать все камеры фото- 
и видеофиксации нарушений 
ПДД собственностью Россий-
ской Федерации. В поясни-
тельной записке к нему отме-
чено, что так как эксплуатация 
частных камер видеофикса-
ции осуществляется на воз-
мездной основе в зависимо-
сти от количества выписанных 
штрафов, компании «крайне 
заинтересованы в увеличении 
количества выявленных адми-
нистративных правонаруше-
ний».

«Многие недобросовест-
ные владельцы [камер] в целях 
увеличения количества вы-
явленных административных 
правонарушений некоррект-
но устанавливают камеры ви-
деофиксации по отношению 
к дороге либо искусственно 
увеличивают показатель по-
грешности, чем существенно 
нарушают права собственни-
ков транспортных средств», — 
отмечено в пояснительной за-
писке.

КАК ПРАВИЛЬНЕЕ 
ОПРЕДЕЛИТЬ 
ЕДИНСТВЕННОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЯ
«Бизнес-модель на рынке 
камер фото- и видеофикса-
ции вполне понятна: опера-
тор закупает и устанавлива-
ет камеры, а доход получает 
за счет процента от оплачен-
ных штрафов. С одной сто-
роны — это обычная ком-
мерческая деятельность, 
с другой — на операторах 
лежит социальная ответствен-
ность. Не секрет, что со сто-
роны автомобилистов идет 
много жалоб на качество ра-
боты камер. Поэтому вариант, 
при котором эта деятельность 
будет контролироваться госу-
дарством, вполне логичен», — 

говорит гендиректор агент-
ства «INFOLine-Аналитика» 
Михаил Бурмистров.

По его мнению, РТИТС спо-
собна обеспечить обслужи-
вание всех дорожных камер, 
так как уже обладает разви-
той инфраструктурой и не-
обходимыми компетенциями. 
Однако Бурмистров считает, 
что экономически выгодно 
было бы не назначать едино-
го оператора, а выбрать его 
с помощью конкурса, на кото-
рый смогут подать заявки не-
сколько квалифицированных 
исполнителей. К таким Бур-
мистров относит компанию 
ЦРПТ (отвечает за маркиров-

ку товаров), Сбербанк и др. 
«Единый оператор дорожных 
камер должен в первую оче-
редь эффективно работать 
с большими данными», — уве-
рен эксперт.

«В целом у этого рынка 
огромный потенциал: в бли-
жайшие годы количество улич-
ных камер должно вырас-
ти в разы. И речь не только 
о дорожной инфраструктуре, 
но и о городском видеонаблю-
дении, которое в перспективе 
также может перейти единому 
оператору», — заключает Бур-
мистров. $

При участии Галины Казакуловой

₽50,3 
млрд 
составила сумма 
штрафов за нару-
шения, зафикси-
рованные каме-
рами на дорогах 
в 2018 году

Автоматическая фиксация нарушений ПДД на дорогах России

2015 2017 20192016 2018

Количество стационарных 
камер на начало года, тыс.

Сколько постановлений вынесено 
по материалам комплексов 
автоматической фотовидеофиксации, млн

* Данные на октябрь 2015 года.
Источник: ГИБДД
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МТПП на МУФ

Специальная сессия РБК на Иннопром

Развитие внутреннего 
и въездного туризма 
в Российской Федерации

Инвестиции в регионы:  
курс на устойчивое  
развитие

КСО Форум РБК 2019

25 сентября

5 июля, Парк Зарядье, 
Филармония

8 июля, Екатеринбург, 
Экспо-бульвар

2019 год. Реклама. 18+

2019 год. Реклама. 18+

2019 год. Реклама. 18+

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

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

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

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

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

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

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