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Реальные располагаемые 
доходы россиян упали 
в I квартале на 3,6% год 
к году  2

 Алексею Навальному
 и руководству ФБК
инкриминировали статью 
о создании деструктивного 
сообщества  4

«Росатом» получил 
право реализовать 
проект стоимостью ₽169 млрд 
по энергообеспечению 
золотомедного месторождения 
на Чукотке  5

10,1% 
составило отставание 
реальных располагае-
мых денежных доходов 
россиян в 2020 году 
от показателя 2013-го 
(последний год устой-
чивого роста доходов 
населения)

˝ Видимо, обществу дается 
понять, что деятельность 
Навального преследовала 
какие-то тайные цели, 
но какие именно цели — 
нам не говорят
ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН

 8« Мы купили 
банк, из которого 
ЦБ не вылезал

СЕРГЕЙ ХОТИМСКИЙ,
совладелец и первый 
заместитель председателя 
правления Совкомбанка
Фото: Владислав Шатило/РБК
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РОССТАТ СООБЩИЛ О СНИЖЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИЯН В I  КВАРТАЛЕ

Личный доход 
по-прежнему идет 
на выход

ИВАН ТКАЧЁВ

Реальные распола-
гаемые доходы насе-
ления упали на 3,6% 
в первом квартале 
2021 года к докризис-
ному первому кварталу 
2020-го, сообщил 
Росстат. Разворот 
доходов к росту ожи-
дается со второго 
квартала — год назад 
в этот период они 
рухнули больше всего.

Реальные располагаемые де-
нежные доходы россиян (пока-
зывают, что у населения остает-
ся после уплаты обязательных 
взносов и платежей с поправ-
кой на инфляцию), по оценке, 
в первом квартале 2021 года 
упали на 3,6% по сравнению 
с докризисным первым кварта-
лом прошлого года, сообщил 
Росстат в ежемесячном докла-

де о социально-экономическом 
положении в стране.

Статслужба пересмотре-
ла данные о снижении реаль-
ных располагаемых доходов 
в 2020 году до 3% (ранее со-
общалось о падении на 3,5%). 
Улучшение оценки по доходам 
связано в том числе с пересмо-
тром вверх оборота розничной 
торговли за 2020 год — иными 
словами, потребительских рас-
ходов (доходы рассчитывают-
ся балансовым методом, исхо-
дя из расходов и сбережений). 
В результате отставание пока-
зателя от 2013 года (послед-
него года устойчивого роста 
доходов населения) по ито-
гам 2020 года сократилось 
с 10,6 до 10,1%.

Уточнена и квартальная ди-
намика по 2020 году: так, про-
вал реальных располагаемых 
доходов во втором кварта-
ле (на пике пандемического 
кризиса) теперь оценивается 
в 7,5% (ранее — 7,9%), а сниже-
ние в четвертом квартале — 
в 0,9% (ранее — 1,7%).

Денежные доходы на душу 
населения в номинальном 
выражении (без поправ-
ки на инфляцию и обяза-
тельные платежи) в первом 
квартале 2021 года вырос-

ли на 3%, до 32,6 тыс. руб., 
а общий объем денежных до-
ходов за квартал составил 
14,3 трлн руб.

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
СТРУКТУРА ДОХОДОВ
Реальные располагаемые дохо-
ды в России на фоне пандемии 
снижаются четвертый квар-
тал подряд, хотя в следующем 
квартале экономисты прогно-
зируют рост показателя (в го-
довом выражении) с низкой 
базы прошлого года. Минэко-
номразвития ждет «активного 
компенсационного роста» по-
казателя на 3% в 2021 году, сле-
дует из его недавнего прогноза 
(не учитывает новые выплаты 
неполным семьям, беременным 
женщинам и семьям со школь-
никами, анонсированные пре-
зидентом 21 апреля в послании 
Федеральному собранию).

К четвертому же кварталу 
2020 года реальные распола-
гаемые доходы сократились 
почти на 27%, однако такой 
масштаб падения — по боль-
шей части норма, связанная 
с сезонностью выплат (в част-
ности, премиальными для ра-
ботников в конце каждого года 
и длинными праздниками в на-
чале следующего).

По данным Росстата, в струк-
туре денежных доходов 
с точки зрения источников по-
ступлений доля социальных 
трансфертов населению со-
кратилась (до 21,7% с 22,1 в до-
кризисном первом кварта-
ле 2020 года). Это указывает 
на то, что временные «антико-
видные» выплаты гражданам 
практически прекратились 
с 2021 года.

Доля предпринимательских 
доходов граждан сократилась 
с 5,9 до 5,7% — то есть доходы 
индивидуальных предпринима-
телей еще не восстановились 
к допандемическому уровню.

В то же время доля официаль-
ных зарплат на средних и круп-
ных предприятиях страны 
выросла с 45,8 до 46,8%. Зар-
платы в России в реальном вы-
ражении росли и в пандемию, 
увеличились на 2,5% в прошлом 
году (апрель был единственным 
месяцем, когда реальные зар-
платы сократились).

Скрытая оплата труда (зара-
ботки самозанятых в нефор-
мальном секторе) составила 
17,4% (+0,2 п.п. к тому же квар-
талу предыдущего года) 
от общих доходов, или около 
2,5 трлн руб.

ПОЧЕМУ ДОХОДЫ ПАДАЮТ 
ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 
ПОДРЯД
Главный экономист «ВТБ 
Капитала» по России и СНГ 
Александр Исаков связывает 
часть статистического паде-
ния реальных располагаемых 
доходов населения в первом 
квартале 2021 года в годо-
вом выражении с разовыми 
и «техническими» фактора-
ми. Во-первых, в конце марта 
2020 года Пенсионный фонд 
досрочно выплатил пенсии 
и пособия за апрель в связи 
с началом прошлогоднего ве-
сеннего локдауна (сообща-
лось, что объем досрочно-
го финансирования составил 
около 470 млрд руб.), говорит 
РБК Исаков. Из-за этого база 
по денежным доходам граждан 
за первый квартал 2020 года 
оказалась завышенной, но во 
втором квартале текущего 
года это, наоборот, поддержит 
рост располагаемых доходов.

Во-вторых, текущая методо-
логия Росстата недоучитывает 
существенный переток сбе-
режений граждан на брокер-
ские счета из-за бума частных 
инвестиций россиян на бирже, 
продолжает Исаков. О том, что 
Росстат не «видит» депозитар-
ную отчетность ЦБ и, соот-
ветственно, основную часть 
вложений граждан в ценные 
бумаги, РБК писал в ноябре 
2020 года (№3259). Росстат 
формально вынужден отражать 
уход денег со сбережений (де-
позитов) на брокерские счета 
как снижение «прочих» дохо-
дов (балансирующая строка 
при оценке доходов, исходя 
из уровня расходов плюс из-
менение сбережений), хотя 
фактически это не так.

На снижение реальных рас-
полагаемых доходов (к преды-
дущим кварталам 2020 года) 
повлияло и снижение суммы 
различных выплат, направ-

Экономика

^ Реальные рас-
полагаемые до-
ходы населения 
в России на фоне 
пандемии снижа-
ются четвертый 
квартал подряд

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

« Дополнитель-
ный фактор снижения 
реальных доходов — 
устойчивый рост 
кредитования населе-
ния, который влияет 
на обязательные пла-
тежи по кредитам, 
говорит руководитель 
направления «Макро-
экономический анализ 
и финансовые рынки» 
ЦСР Наталья Сафина
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БОЛЬШАЯ СТИРКА
Как принимают душ небоскребы

Последние дни многочислен-
ные посетители района Мо-
сква-Сити с интересом на-
блюдают на группами людей, 
которые виртуозно карабка-
ются по высоткам. По столи-
це поползли слухи, что здесь 
снимают новую серию фильма 
«Человек-паук». Но все гораз-
до проще: в Сити началась пла-
новая мойка.

Небоскребы Сити — одна 
из главных достопримечатель-
ностей Москвы. Особенно эф-
фектно они выглядят в лучах 
яркого весеннего солнца. Но, 
для того, чтобы эти башни 
сверкали, их нужно периоди-
чески мыть — ведь это важно 
не только для арендаторов 

и жильцов, обитающих внутри 
башен, но и для тысяч тури-
стов, которые ежедневно дела-
ют селфи на фоне этих краси-
вых зданий.

Понятное дело, это целая исто-
рия. Во-первых, мойщики дол-
жны иметь специальную квали-
фикацию: работать на высоте 
нескольких сот метров может 
далеко не каждый, только про-
мышленные альпинисты.

Во-вторых, необходимо осо-
бое оборудование. Наконец, 
далеко не всегда позволяют 
работать погодные условия. 
И тем не менее управляющая 
компания «Сити» решилась на-
чать процесс.

Работа предстоит довольно 
серьезная. Бригада из 8–10 че-
ловек будет работать без уста-
ли. Скажем, для того, чтобы 
засиял деловой комплекс «Им-
перия», этим смелым парням 
предстоит очистить в общей 
сложности 50 000 квадрат-
ных метров стеклянных по-
верхностей. На все это уйдет 
30 литров концентрирован-
ного моющего средства (эко-
логичного, что немаловажно) 
и 4 000 литров воды. Учиты-
вая размеры здания, не так 
уж и много.

По информации УК «Сити» ра-
боты по мойке зданий продлят-
ся 30–40 дней — в зависимости 
от погоды и от степени загряз-

ненности фасадов. В любом 
случае, у вас есть шанс уви-
деть, как работают настоящие 
люди-пауки. Только, пожалуй-
ста, не пытайтесь повторить. 
Эти трюки под силу только 
профессионалам.
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₽32,6 тыс. 
в месяц составили денежные доходы на душу 
населения в номинальном выражении 
без поправки на инфляцию и обязательные 
платежи в первом квартале 2021 года
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совпало, что публикация была 
отложена накануне послания 
президента Владимира Путина 
Федеральному собранию. «Воз-
можно, это указывает на то, 
что данные по доходам за пер-
вый квартал слабые и проти-
воречат прогнозу правитель-
ства по росту этого показателя 
на 3% в 2021 году», — предпо-
лагала главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орлова.

Путин в послании 21 апреля 
пообещал, что «реальные рас-
полагаемые доходы граждан 
обязательно будут восстанов-
лены, и мы дальше пойдем, 
но этого еще не произошло». 
Индекс потребительских цен 
в первом квартале 2021 года 
вырос на 5,55% — максималь-
но с 2016 года — под влия-
нием роста глобальных цен 
на продовольствие. «Сейчас 
мы столкнулись с ростом цен, 
который съедает доходы гра-
ждан», — констатировал Путин 
в послании.

Пенсии в реальном выра-
жении практически не вырос-
ли (+0,1%) в первом квартале 
2021 года к тому же периоду 
годом ранее в связи с тем, что 
параметры индексации пенсий 
на ближайшие годы зафикси-
рованы, а их реальный раз-
мер снижается в зависимости 
от ускорения инфляции. $

ленных на поддержку дохо-
дов, — разовых или временных 
социальных выплат, пособий 
по безработице, добавляет 
экономист ВТБ.

Дополнительный фактор сни-
жения реальных доходов — 
устойчивый рост кредитова-
ния населения, который влияет 
на обязательные платежи 
по кредитам, говорит руково-
дитель направления «Макро-
экономический анализ и фи-
нансовые рынки» ЦСР Наталья 
Сафина. Несмотря на сохране-
ние неблагоприятной эконо-
мической конъюнктуры, по со-
стоянию на 1 марта 2021 года 
портфель банковских креди-
тов физических лиц достиг 
20,8 трлн руб., увеличившись 
за год на 15,6%, указывает она. 
Основную роль в этом сыгра-

ла госпрограмма по льготной 
ипотеке, в результате которой 
портфель ипотечных креди-
тов вырос на 22,2% в годовом 
выражении, до 9,6 трлн руб. 
«Так как проценты по кредитам 
входят в состав обязательных 
платежей, которые учитывают-
ся при расчете реальных рас-
полагаемых доходов, высокая 
кредитная нагрузка оказыва-
ет негативное влияние на ди-
намику этого показателя», — 
отмечает Сафина.

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ
Росстат перенес публикацию 
оценки реальных располагае-
мых доходов за первый квартал 
с 20 апреля, объяснив это тем, 
что ему нужно дополнительное 
время, чтобы уточнить некото-
рые компоненты доходов. Так 
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Андрей Сикорский
Директор по распространению:  
Ирина Бокач
Директор по производству:  
Надежда Фомина

АЛЕКСЕЮ НАВАЛЬНОМУ И ЕГО СОРАТНИКАМ ИНКРИМИНИРОВАЛИ ЕЩЕ ОДИН СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Весь УК для ФБК

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Алексею Навально-
му и его соратни-
кам инкриминируют 
создание «объеди-
нения, посягающего 
на личность граждан». 
Почему для очеред-
ного дела против 
ФБК выбрана статья, 
по которой преследуют 
лидеров оккультных 
сект, разбирался РБК.

В четверг, 29 апреля, Фонд 
борьбы с коррупцией (признан 
иноагентом) сообщил, что 
Алексей Навальный и его со-
ратники — директор ФБК Иван 
Жданов и бывший глава шта-
бов Навального Леонид Вол-
ков — являются фигурантами 
еще одного уголовного дела, 
о котором ранее не было из-
вестно. Оно возбуждено по ч. 
1 ст. 239 УК РФ (создание ре-
лигиозного или общественно-
го объединения, посягающего 
на личность и права граждан; 
до четырех лет лишения сво-
боды).

О возбуждении дела по-
дозреваемых никак не уве-
домляли: они узнали о его 
существовании, знакомясь 
с материалами иска прокурату-
ры о признании ФБК и штабов 
Навального экстремистски-
ми организациями. В них упо-
минается, что дело по ч. 1 ст. 
239 УК было возбуждено 4 фев-
раля 2021 года, вскоре после 
возвращения Навального в Рос-
сию, его ареста и акций проте-
ста в его поддержку.

" В целом 
случаи 
использова-
ния ст. 239 
можно 
назвать еди-
ничными, сле-
дует из ста-
тистики 
Судебного 
департамента 
при Верхов-
ном суде

Политика

 «Экстремистская организа-
ция — теоретически это орга-
низация, которая наносит вред 
обществу. А организация, по-
сягающая на личность и права 
граждан, — это та, которая на-
носит вред своим собствен-
ным участникам. Эта статья 
существует с советского вре-
мени, и ее всегда использова-
ли против религиозных объ-
единений, которые считались 
вредными — именно для самих 
себя. Чтобы ее применяли 
к политическим организаци-
ям — я такого не помню», — го-
ворит директор информаци-
онно-аналитического центра 
«Сова» Александр Верховский.

КАКОВА ПРАКТИКА 
ПО СТАТЬЕ 
О ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Ст. 239 входит в гл. 25 УК, по-
священную преступлениям 
против здоровья населения 
и общественной нравствен-
ности, — туда же, например, 
включены статьи о наркотиче-
ских преступлениях, детской 
порнографии, надругательстве 
над телами умерших и жесто-
ком обращении с животными.

Статья предусматривает на-
казание до четырех лет колонии 
для создателей таких объеди-
нений и до двух лет для участ-
ников. В целом случаи исполь-
зования ст. 239 можно назвать 
единичными, следует из стати-
стики Судебного департамента 
при Верховном суде.

В 2020 году за создание де-
структивного объединения 
были осуждены два челове-
ка, за участие — три человека. 
В 2019 году за организацию 
такого объединения осудили 
трех человек, а за участие — 
шесть. При этом большинство 
осужденных за последние два 
года по тем или иным основа-
ниям освободили от отбыва-
ния наказания.

КОГО ОСУДИЛИ  
ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ
Чаще всего ст. 239 УК исполь-
зуется применительно к об-
щинам, которые правоохра-
нительные органы относят 
к «деструктивным сектам».
•  В феврале суд в Екатерин-

бурге направил на прину-
дительное лечение Ивана 
Казанцева — последовате-
ля движения «Ученики Хри-
ста», который, по версии 
следствия, убил своего сына 
в ходе «изгнания бесов».

•  В 2020 году к 15 годам коло-
нии был приговорен Михаил 
Устьянцев — лидер россий-
ской ячейки признанного 
террористическим и запре-
щенного движения «Аум син-
рикё». Создание деструк-
тивного объединения ему 
вменяли наряду с террори-
стическими преступления-
ми (адепты «Аум синрикё» 
в 1995 году распылили в то-
кийском метро нервно-пара-
литический газ, в результате 
погибли 13 человек, постра-
дали более 50).

•  По той же статье судили не-
скольких руководителей 
ячеек запрещенного оккульт-
ного движения «Ата жолы», 
известного так же как «Орда» 
или «Путь предков», кото-
рые, по данным правоохрани-
тельных органов, «доводили 
жертв до психоза», вводили 
их в транс и «лечили» с помо-
щью ударов плетьми.

•  В сентябре прошлого года 
на наличие признаков пре-
ступления по ст. 239 УК про-
веряли лидеров «Церкви по-
следнего завета», или «секты 
Виссариона». СКР сообщал, 
что к последователям церкви 
для получения с них денег 
применяли психологическое 
насилие и причиняли их здо-
ровью тяжкий вред.

•  В 2018 году Пресненский суд 
Москвы приговорил к пяти 

годам колонии Андрея По-
пова, известного как «бог 
Кузя»; наряду с хищения-
ми ему вменялось создание 
объединения, посягающе-
го на личность и права гра-
ждан. Адепты «бога Кузи» 
считали Попова обладате-
лем феноменальных знаний 
и дара предвидения; за непо-
слушание применялось в том 
числе избиение палками 
и плетьми.

•  В том же году в Омске возбу-
дили уголовное дело по этой 
статье УК в связи с деятель-
ностью религиозной груп-
пы «Возрождение XXI век», 
которую относили к тече-
нию христиан веры еван-
гельской (пятидесятников). 
СК сообщал, что дело было 
возбуждено на основании 
заявлений граждан, которые 
жаловались на психические 
расстройства после посеще-
ния собраний общины, при 
этом местные пятидесятники 
от «Возрождения» открещи-
вались.

ПОЧЕМУ ЭТОТ  
СОСТАВ ВМЕНЯЮТ 
СОЗДАТЕЛЯМ ФБК
«Это попытка их маргинали-
зировать, поставить на одну 
доску с «деструктивными» сек-
тами и культами», — заявил РБК 
политолог Константин Калачев.

«Чтобы привлечь к ответ-
ственности Навального и его 
сторонников, используют-
ся статьи, под которые под-
вести их действия довольно 
сложно, — считает политолог 
Алексей Макаркин. — Види-
мо, обществу дается понять, 
что деятельность Навального 
преследовала какие-то тайные 
цели, но какие именно цели — 
нам не говорят».

По мнению политолога Аб-
баса Галлямова, правоохра-
нительными органами была 
выбрана статья, которую они 
«посчитали более или менее 
реалистичной с точки зрения 
доказательной базы и аргумен-
тации».

Верховский с ним согласен. 
По его предположению, у вла-
стей может не хватать мате-
риалов для признания ФБК 
экстремистской организацией 
и они страхуются: «Например, 
пострадал какой-нибудь во-
лонтер, а виноват Навальный. 
Но это довольно нелепо». $
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Онлайн-кинотеатр Okko поте-
рял полмиллиона подписчиков 
за первый квартал 

ИТ  7

Киберпреступники все чаще 
взламывают компьютеры 
подбором паролей

> 6

Фото: Александр Рюмин/ТАССДля поставок электроэнергии при освоении золотомедного месторождения на Чукотке планируют использовать 
плавучие атомные энергоблоки, такие как введенный в эксплуатацию год назад «Академик Ломоносов»

Президент Владимир Путин одобрил проект « Р О С А Т О М А »  по энергоснабжению 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  М Е Д И  на Чукотке. К О Н К У Р И Р У Ю Щ Е Е 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  О Т  Н О В А Т Э К А  поддержало правительство — теперь 

решение придется пересмотреть.

ВЛАСТИ ОПРЕ ДЕЛИЛИСЬ СО СХЕМОЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПО ДОБЫЧЕ МЕДИ НА ЧУКОТКЕ

Баимское месторождение 
пришвартовалось к «Росатому»
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САНКЦИОННЫЕ РИСКИ ДЛЯ ТУРБИН ОТ SIEMENS

В России пока не начали 
производство собствен-
ных газовых турбин боль-
шой мощности, их соби-
рают только в кооперации 
с мировыми игроками — аме-
риканской GE и немецким 
Siemens. В 2017 году четыре 
турбины SGT5-2000Е, изго-
товленные по заказу «Тех-
нопромэкспорта» (при-
надлежит «Ростеху») для 

поставки на электростан-
ции в Тамани, были моди-
фицированы и поставлены 
в Крым. Это привело к между-
народному скандалу: участ-
ники поставки, включая «Тех-
нопромэкспорт», оказались 
под западными санкциями, 
а Siemens потребовала воз-
врата своего оборудования, 
но это требование не было 
удовлетворено.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Президент Владимир Путин 
отдал предпочтение предло-
жению «Росатома» по энерго-
снабжению Баимского золо-
томедного месторождения 
на Чукотке, принадлежащего 
казахстанской KAZ Minerals, 
с использованием плавучих 
энергоблоков. Стоимость 
этого проекта «Росатома» — 
169 млрд руб. Это следует 
из письма, которое первый 
заместитель администрации 
президента, председатель наб-
совета «Росатома» Сергей Ки-
риенко отправил президенту 
4 марта. В нем он объясняет 
преимущества предложения 
«Росатома» перед альтерна-
тивным вариантом — плавучей 
электростанцией НОВАТЭ-
Ка на сжиженном природном 
газе (СПГ). На этом письме 
стоит резолюция президен-
та: «Согласен». У РБК есть 
копия письма Кириенко (пер-
вым об этом письме написал 
Telegram-канал «Энергичный 
инсайт»), его подлинность 
подтвердил источник, близ-
кий к одному из претендентов 
на энергоснабжение Баимско-
го проекта.

Правительству известно, что 
президент поддержал проект 
«Росатома» по энергоснабже-
нию Баимского ГОКа, сообщи-

₽169 млрд
составляет оценочная стоимость 
плавучих энергоблоков, 
а электростанции газовой 
компании — 35 млрд руб.  
и еще 30 млрд руб. —  
стоимость хранилища СПГ

2020 2021 2022

220
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Источник: концерн «Росэнергоатом»

Сколько электроэнергии должны выдавать 
плавучие атомные теплоэлектростанции 
в России*, млн кВт·ч

* Прогноз 2019 года.

ли РБК в пресс-службе Белого 
дома. Этот вариант оконча-
тельно утвердили и сообщили 
инвестору. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков 
сказал, что «традиционно» 
не комментирует служебную 
переписку. Представитель 
«Росатома» также отказался 
от комментариев. РБК напра-
вил запросы в пресс-службы 
KAZ Minerals и НОВАТЭКа.

ПОЧЕМУ ВЫБРАНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
«РОСАТОМА»
KAZ Minerals в 2018 году при-
обрела у Романа Абрамо-
вича, Александра Абрамо-
ва и их партнеров Баимское 
месторождение с запасами 
9,5 млн т меди и 16,5 млн унций 
золота за $900 млн. Она го-
това инвестировать 570 млрд 
руб. в строительство ГОКа 
на базе этого месторожде-
ния, но российская сторона 
должна обеспечить его энер-
госнабжение. Новый комби-
нат изначально планирова-
лось запустить в 2024 году, 
но в ноябре 2020 года ка-
захская компания сдвинула 
сроки запуска на 2027 год. 
В 2028 году его планируется 
вывести на проектную мощ-
ность 70 млн т руды в год. Для 
энергоснабжения Баимского 
ГОКа потребуется до 350 МВт 
новой генерации в год с уче-
том резерва мощности.

До одобрения проек-
та с «Росатомом» летом 
2020 года правительство 
согласовало другую схему 
энергоснабжения — с ис-
пользованием плавучей СПГ-
электростанции НОВАТЭКа 
стоимостью 82 млрд руб., 
писал «Коммерсантъ». С KAZ 
Minerals даже договорились 
о тарифе на электроэнергию 
по двустороннему договору 
на уровне 6,34 руб. за 1 кВт·ч. 
Но в самом конце года власти 
пересмотрели это решение, 
и предложение «Росатома» 
стало основным. В декабре 
вице-премьер Юрий Трутнев, 
курирующий Дальний Восток, 
заявил, что для Баимского про-
екта, «похоже, придется стро-
ить атомную станцию, для того 
чтобы он состоялся».

Перенос запуска ГОКа 
с 2024 на 2027 год позволяет 
рассмотреть альтернативный 
подход по энергообеспече-
нию Баимского ГОКа — пред-
ложение «Росатома», говорит-
ся в письме Кириенко Путину. 
Оно предусматривает строи-
тельство четырех модернизи-
рованных плавучих энергобло-
ков суммарной установленной 
мощностью 200 МВт с нача-
ла 2027 года и 400 МВт с чет-
вертого квартала 2028 года. 
К этому времени планируется 
также построить пятый энерго-
блок для их подмены «с целью 
перезагрузки топлива и ремон-
та». Для того чтобы уложить-
ся в сроки, компания начнет 
проектирование энергобло-
ков до подписания контрактов 
на строительство.

Согласно обращению Ки-
риенко, «Росатом» закажет 
строительство пяти плаву-
чих энергоблоков мощностью 
500 МВт у Балтийского заво-
да, входящего в Объединен-
ную судостроительную корпо-
рацию (ОСК). Тариф для KAZ 
Minerals составит чуть выше, 
чем предлагал НОВАТЭК, — 
6,45 руб. за 1 кВт·ч. Строить 
атомные энергоблоки на Балт-
заводе еще в ноябре 2020 года 
предлагал председатель сове-
та директоров ОСК, экс-губер-
натор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко. Тогда Путин 
как раз расписал Кириенко по-
ручение «Доложите ваше мне-
ние» (у РБК есть копия письма 
Полтавченко, его подлинность 
подтвердил источник, близ-
кий к одному из претендентов 
на энергоснабжение Баимско-
го ГОКа). РБК направил за-
прос в ОСК.

«Проект обладает потенци-
ально значимым социально-
экономическим эффектом для 
экономики России и является 
стратегически важным для де-
монстрации референтных пла-
вучих атомных станций малой 
мощности и их позициониро-
вания на международных энер-
гетических рынках», — отмеча-
ет Кириенко. Он надеется, что 
это обеспечит долгосрочный 
заказ российским предприяти-
ям атомной и судостроитель-
ной отраслей.

Предложение «Росатома» 
предпочтительнее из-за боль-
шей отработанности техноло-
гии с использованием плаву-

чей атомной электростанции 
(ПАТЭС «Ломоносов» уже 
функционирует в Певеке на Чу-
котке), замечает управляющий 
директор рейтинговой служ-
бы НРА Сергей Гришунин. 
Он согласен, что тиражирова-
ние этой технологии позволит 
России нарастить возможно-
сти экспорта ПАТЭС, так как 
два реализованных проекта 
внутри России будут убеждать 
зарубежных покупателей вы-
бирать это решение. СПГ-тех-
нология, в свою очередь, тре-
бует значительных доработок 
для такого крупного проекта, 
предупреждает эксперт: сей-
час в России нет таких реше-
ний и газовозов соответствую-
щего размера.

КАКИЕ АРГУМЕНТЫ 
ПРИВЕЛИ КИРИЕНКО 
И ПОЛТАВЧЕНКО
Предложение «Росатома» 
по энергоснабжению Ба-
имского ГОКа дороже, 
чем НОВАТЭКа. Оценоч-
ная стоимость энергобло-
ков составляет 169 млрд руб., 
а электростанции газовой ком-
пании — 35 млрд руб. и еще 
30 млрд руб. — стоимость хра-
нилища СПГ. К тому же для 
строительства атомных бло-

" Предложение «Росатома» 
предпочтительнее из-за большей 
отработанности технологии 
с использованием плавучей 
атомной электростанции (ПАТЭС 
«Ломоносов» уже функционирует 
в Певеке на Чукотке), замечает 
управляющий директор 
рейтинговой службы НРА 
Сергей Гришунин
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ЭКСПЕРТЫ BI.ZONE РЕЙТИНГОВАЛИ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  
У ХАКЕРОВ СПОСОБЫ ВЗЛОМА АККАУНТОВ

Пароль 
в главной роли

ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Киберпреступники все 
чаще взламывают ком-
пьютеры из-за того, 
что россияне исполь-
зуют слишком простые 
пароли, считают 
в Bi.Zone — «дочке» 
Сбербанка в сфере 
кибербезопасности. 
Проблемы возникают 
также из-за фишинго-
вых писем и уязвимо-
го ПО.

Среди успешных попыток 
взлома компьютера в 2020–
2021 годах самым популяр-
ным методом стал подбор 
паролей к аккаунту пользо-
вателей, на него приходится 
46% случаев атак. Такой вывод 
на основе исследования соб-
ственных клиентов сделала 
компания Bi.Zone. На втором 
месте находятся фишинговые 
письма (34%), затем — уязвимо-
сти в программном обеспече-
нии и сервисах (17%), а также 
инсайдерская информация 
и утечки доступов к данным 
пользователей (3%).

До сих пор самым популяр-
ным методом несанкцио-
нированного подключения 
к компьютеру был фишинг, 
рассказал представитель 
Bi.Zone. По числу попыток 
взлома фишинг все еще оста-
ется лидером, но, поскольку 
не каждый взломщик способен 
довести такую атаку до конца, 
по реальному ущербу этот вид 
атак уступил первенство под-
бору паролей.

КАК ПОДБИРАЮТ ПАРОЛИ
Как пояснили в Bi.Zone, суще-
ствует два наиболее популяр-
ных способа подбора пароля. 
Первый предполагает атаку 
с одним паролем или малень-
ким словарем паролей, при 
которой злоумышленник пы-
тается применить их ко всем 
известным логинам и толь-
ко затем переходит к следую-
щему паролю. Это позволя-
ет избежать блокировки из-за 
множества неудачных попыток 
входа в аккаунт. Второй спо-
соб — использование при пе-
реборе пар логинов-паролей, 
упомянутых в различных базах 
данных, утекших с других плат-

" При 
взломе 
подбором 
пароля «речь 
идет не про-
сто о доступе 
к одному из 
компьютеров 
организации, 
а о получении 
привилегий 
администра-
тора домена», 
отмечает 
директор 
блока экс-
пертных сер-
висов Bi.Zone 
Евгений 
Волошин

ИТ

ков на заводе ОСК потребуют-
ся субсидии на 33,7 млрд руб., 
но их планируется компенси-
ровать налоговыми поступле-
ниями (от производства этих 
блоков), которые ожидаются 
на уровне 46 млрд руб. Но срок 
службы атомных блоков дости-
гает 40 лет с возможностью 
продления до 60 лет, а у элек-
тростанции — только 25 лет, 
следует из письма Кириенко.

Главный аргумент в поль-
зу проекта «Росатома», кото-
рый приводил Полтавченко 
в ноябрьском письме, состо-
ит в том, что строительство 
атомных блоков планирует-
ся осуществить на Балтзаводе 
с использованием российско-
го оборудования. Кроме того, 
в случае выделения средств 
господдержки на их строитель-
ство степень локализации до-
стигнет 95%. Кириенко уточ-
няет, что строительство будет 
вестись «в большей степени» 
силами отечественных пред-
приятий — не менее 85% обще-
го объема капиталовложений. 
Альтернативные вариан-
ты энергоснабжения с исполь-
зованием плавучих объек-
тов (включая предложение 
НОВАТЭКа) не позволяют до-
стичь аналогичных параметров 
по степени локализации и уси-
ливают зависимость от ино-
странного комплектующего 
оборудования, отметил глава 
совета директоров ОСК.

На плавучей СПГ-электро-
станции НОВАТЭКа дол-
жны быть установлены тур-
бины немецкой Siemens, 
следует из письма Полтав-
ченко. Поэтому из-за санкци-
онных ограничений строить 
саму станцию будут, скорее 
всего, не в России, а на корей-
ских или китайских верфях, 
замечает он. К тому же есть 
высокий риск срыва сро-
ков строительства блоков, 
а также поставки паротур-
бинных установок, добавляет 
он. Газовая турбина большой 
мощности от Siemens — это 
крайне дорогое и рискован-
ное вложение, так как в слу-
чае обострения международ-
ных отношений нормальное 
функционирование этого обо-
рудования будет не гаранти-
ровано, подтверждает Гри-
шунин. РБК направил запрос 
в пресс-службу Siemens. При 
этом основное оборудование 
для энергоблоков «Росатома» 
(реакторные установки РИТМ 
200) производится в России.

«Предложение [«Росатома»] 
предварительно проработано 
с ключевыми предполагаемы-
ми исполнителями работ и по-
ставщиками основного обору-
дования, а также обсуждено 
с заинтересованными феде-
ральными органами исполни-
тельной власти и организа-
циями, включая компании KAZ 
Minerals и «ГДК Баимская» 
(«дочка» KAZ Minerals. — 
РБК)», — заключает Кириен-
ко. По его словам, правитель-
ство примет «окончательное 
решение» о варианте энерго-
обеспечения Баимского ГОКа 
«в ближайшее время». $

При участии Людмилы Подобедовой

форм. При взломе подбором 
пароля «речь идет не просто 
о доступе к одному из ком-
пьютеров организации, а о по-
лучении привилегий админи-
стратора домена», отмечает, 
директор блока экспертных 
сервисов Bi.Zone Евгений Во-
лошин: «С ними злоумышлен-
ники ограничены только своей 
фантазией. Они могут полу-
чить доступ к любой системе, 
без ограничений копировать 
данные, а также зашифровать 
одновременно все компьюте-
ры в организации. Это такой 
«режим бога», прекратить ко-
торый может только другой ад-
министратор домена, если он, 
конечно, заметит взлом». 

Как пояснил замруководи-
теля департамента аудита 
и консалтинга Group-IB Павел 
Супрунюк, главная причина, 
почему при атаке получается 
легко подобрать пароль, со-
стоит в том, что некоторые ис-
пользуют один и тот же пароль 
на всех программах и прило-
жениях. «Злоумышленники ис-
пользуют данные базы в том 
числе для атак на организа-
ции — скажем так, переносят 
личные парольные предпо-
чтения пользователей на его 
рабочий аккаунт. Ряд наших 
тестов на проникновение по-
казал, что такая атака, к со-
жалению, хорошо работает 
для ряда компаний, которые 
не уделяли данной проблеме 
должного внимания», — расска-
зал Супрунюк.

По словам руководителя 
группы отдела аналитики ин-
формационной безопасности 
Positive Technologies Екатери-
ны Килюшевой, атаки с помо-
щью подбора одного пароля 
ко множеству учетных запи-
сей могут быть эффективными, 
поскольку их сложнее обна-
ружить в отличие от попыток 
взлома одного пользователя, 
которые легко заметят сред-
ства защиты. «Для защиты 
от подобных атак следует уста-
навливать надежные пароли, 
ограничивать число попыток 
ввода пароля и использовать 
многофакторную аутентифика-
цию», — советует эксперт.

В начале прошлого года в ис-
следовании об уязвимости 
банковской системы Positive 
Technologies указывала, что 
хакерам нужно в среднем пять 
дней, чтобы проникнуть в сеть 
российского банка. Имити-
руя атаку, эксперты компании 
пришли к выводу, что хакеры 
могут проникнуть в локальную 
сеть семи из восьми банков 
за счет уязвимостей веб-при-
ложений и ПО, а также под-

бора паролей. Последние 
оказались довольно предска-
зуемыми: различные комби-
нации месяца или времени 
года с цифрами, например 
Fduecn2019 (латинский набор 
слова «август») или Зима2019, 
пароли типа 123456, сочета-
ния соседних клавиш (1qaz! 
QAZ, Qwerty1213), пароли типа 
admin123 и подобные. Причем 
в одном из банков было подо-
брано более 500 учетных за-
писей с паролем qwerty123 для 
доменных учетных записей.

«Чтобы хакеры не смогли 
подобрать учетные данные 
пользователя, нужно приду-
мать сложный пароль, который 
не содержит очевидных комби-
наций. Самый простой способ 
для этого — использовать гене-
ратор паролей, который выда-
ет случайный набор букв, цифр 
и символов. Также в качестве 
пароля можно использовать 
парольную фразу — это после-
довательность слов, которую 
проще запомнить», — расска-
зал руководитель группы пре-
сейла центра мониторинга 
и реагирования на киберата-
ки Solar JSOC «Ростелекома» 
Артем Кульдюшев.

ЧТО ЕЩЕ УГРОЖАЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Ранее свои данные об основных 
угрозах для информационной 
безопасности в корпоратив-
ный сетях опубликовала Positive 
Technologies. Там, по итогам 
анализа угроз в сетях раз-
личных компаний указали 
в качестве наиболее потенци-
ально опасных — нарушение 
регламентов информацион-
ной безопасности. Например, 
во многих компаниях выявляли 
использование программно-
го обеспечения для удаленно-
го доступа (TeamViewer, Ammyy 
Admin), что является наруше-
нием регламента, поскольку 
подобные программы неред-
ко содержат критические уяз-
вимости и с их помощью зло-
умышленники могут незаметно 
подключаться к сетям компа-
нии. На втором месте по рас-
пространенности была подо-
зрительная сетевая активность 
(сокрытие трафика, запуск ин-
струментов сканирования сети, 
попытки удаленного запуска 
процессов). Попытки подбора 
паролей Positive Technologies 
зафиксировала в 26% проанали-
зированных компаний.

Главный эксперт «Лаборато-
рии Касперского» Сергей Го-
лован считает, что за 2020 год 
наиболее частое первич-
ное заражение происходи-
ло вследствие использования 
уязвимостей систем и фишин-
говых рассылок. «Перебор па-
ролей — только точка входа, 
опасность инцидента зависит 
от того, как дальше будет раз-
виваться атака», — объяснил 
он. К аналогичным выводам 
пришли и в «Ростелеком-Со-
лар», рассказал Артем Кильдю-
шев. На внедрение вредонос-
ного софта через фишинговые 
рассылки пришлось 74% от об-
щего числа атак в 2020 году. 
Еще четверть киберинциден-
тов были атаками на веб-при-
ложения. $

" В одном 
из банков 
было подо-
брано более 
500 учетных 
записей 
с паролем 
qwerty123 
для домен-
ных учетных 
записей, 
рассказали 
в Positive 
Technologies
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« Мы купили банк, 
из которого ЦБ не вылезал

В интервью РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка 
С Е Р Г Е Й   Х О Т И М С К И Й  рассказал, как было принято решение купить 

«Восточный», возможно ли приобретение Азиатско-Тихоокеанского банка 

и как «банкопад» влияет на финансовый рынок.

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

«ОТНОШЕНИЕ 
К «ВОСТОЧНОМУ» 
СЛОЖИЛОСЬ КРАЙНЕ 
НЕГАТИВНОЕ»

Как вы пришли к покупке 
«Восточного»? Как давно 
присматривались 
и когда начали перегово-
ры о сделке?

Не секрет для рынка, что у нас 
достаточно длительные от-
ношения и с фондом Baring 
Vostok, и с российскими ак-
ционерами [«Восточного»]. По-
этому мы примерялись к банку, 
несколько раз обсуждали 
сделку до того, как разгорел-
ся конфликт. Это было еще 
до объединения «Восточного» 
с банком «Юниаструм». В том 
числе мы разговаривали с фон-
дом Baring Vostok о возможно-
сти объединения «Восточного» 
с Совкомбанком. Мы просто 
коммерчески не договарива-
лись. Может быть, в этот мо-
мент были другие приоритеты 
у акционеров «Восточного». 
Им казалось, что будет более, 
может быть, выгодным соб-
ственное развитие.

Инициатива в сделке 
не с вашей стороны была?

Мы периодически обсу-
ждали такую возможность, 
и я сейчас не вспомню, кто 
кому первый сказал: давай 
еще раз подумаем. Главное, 
что этот разговор состоял-
ся. Тут важно, что они под-
писали между собой согла-
шение об урегулировании 
неуголовной части конфлик-
та. Что такое купить банк «Во-
сточный» в период острого 
конфликта? Он неизбежно ока-
зался бы втянутым в какие-то 
военные действия в конфликте 
акционеров. На сегодняшний 
день этот конфликт полностью 
исчерпан, фактически на дея-
тельности банка это переста-
ло сказываться, и появилась 
возможность обсуждать цену 
сделки. В результате последо-
вательности событий после 
их мирового соглашения сдел-
ка стала возможной.

Рынок считал «Восточный» 
проблемным банком. После 
первых сообщений о сделке 
между «Восточным» и Сов-
комбанком были коммента-
рии о том, что это скрытая 
санация, что вы спасаете 
«Восточный». Как можете 
прокомментировать подоб-
ное утверждение? Можете 
ли сказать, что при покуп-
ке «Восточного» у вас были 
только бизнес-резоны и ни-
чего больше?

Действительно, отношение 
к «Восточному» на рынке сло-
жилось крайне негативное 
в процессе конфликта акцио-
неров. Тут, наверное, две при-
чины ключевые. Во-первых, 
конфликт перешел в уголов-
ную плоскость, и, конечно, это 
крайне неприятно для всего 
бизнес-сообщества. Мы наде-
емся, что уголовная часть тоже 
как-то разрешится в ближай-
шее время. Это действитель-
но как яд, и уже воспринимать 
беспристрастно отчетность, 
документы, цифры достаточно 
сложно было некоторым ана-
литикам. Особенно не анали-
тикам, а людям, которые про-
сто открывали газету и читали 
о проблемах у банка.

Вторая, уже объективная 
часть — это действительно 
очень неприятный корпора-
тивный портфель. Об этом 
много писалось, соответствен-
но, Центральный банк отмечал 
[проблемы] в каких-то своих 
проверках, доступ к которым 
мы получили уже как покупате-
ли. Мы видим, что действитель-
но основные резервы, которые 
доформировывались в течение 
этих лет, касались в первую 
очередь корпоративного порт-
феля. В момент, когда банки 
сливались, розничный бизнес 
тоже хромал. Тем не менее 
розница нормализовалась, 
стала генерить доход. И этот 
доход за последние несколько 
лет позволил очень большие 
резервы сформировать за счет 
тех денег, которые розница за-
рабатывала.

Мы купили практически пол-
ностью зарезервированный 
и давно законченный корпо-
ративный бизнес и ту розни-
цу, которая сгенерировала 
возможность абсорбировать 

те проблемы «Восточного». 
Если есть 100 руб. проблемно-
го портфеля и под них 90 руб. 
резерва, то это просто 10 руб. 
каких-то активов, которые, как 
мы ожидаем, загасятся в ре-
зультате завершения работы 
с портфелем. Для нас, есте-
ственно, розничный бизнес 
имел основное значение при 
покупке «Восточного».

Мы считаем, что заплатили 
правильную, хорошую, при-
влекательную цену. Никаких, 
конечно же, у нас соображе-
ний не было, кроме коммер-
ческих, в этом процессе. Есть 
десятого порядка соображе-
ние, что, наверное, для инду-
стрии это в целом хорошо, 
если какие-то конфликты ухо-
дят с повестки. Он, конечно, 
не уйдет, пока не закончится 
уголовная часть, но, по край-
ней мере, стороны заключи-
ли мировое, они продали весь 
банк. И мы надеемся, что это 
вызывает позитивные эмоции 
у рынка, я не скрою, но мы ни-
когда бы в жизни ради того, 
чтобы просто вызвать позитив-
ные эмоции, не потратили до-
статочно большие деньги.

Естественно, мы действуем 
на 100% в коммерческих инте-
ресах. Когда мы Росевробанк 
покупали, рынок тоже счи-
тал, что это какой-то мутный 
банк и у них вылезут пробле-
мы. Сколько раз мы делали ка-
кие-то сделки, всегда находи-
лась куча аналитиков, которые 
говорили о том, что все будет 
ужасно. И из раза в раз скеп-
тики были посрамлены, я уве-
рен, что в этот раз произойдет 
точно так же.

«ИНВЕСТИРОВАТЬ В ДВА 
БРЕНДА — ЭТО ДОРОГО»

Сохранится ли бренд «Во-
сточного» или смените вы-
веску на Совкомбанк?

Мы купили очень много банков, 
и ни один бренд не сохранил-
ся. И «Восточный» тоже не со-
хранится, это не секрет. По-
тому что инвестировать в два 
бренда — это дорого. И весь 
смысл синергии при слиянии 
банков в том, чтобы затра-
ты были более умными, чтобы 
не держать параллельные си-
стемы, процессы, бренды.

В какой срок произойдет 
полный переход на бренд 
Совкомбанка?

Я думаю, что отделения начнут 
переходить из «Восточного» 
в Совкомбанк уже в треть-
ем квартале. Мы надеемся 
полностью завершить присо-
единение в первом квартале 
2022 года. Я тут с некоторым 
опасением говорю, потому 
что в целом, наверное, та-
кого масштаба присоедине-
ние за календарный год — это 
сверхрекорд будет не только 
по российским, но и по ми-
ровым масштабам. С другой 
стороны, мы делали большие 
сделки в короткие сроки. Во-
обще быстрая интеграция — 
залог успеха. Все «Эксели» 
и все «Пауэрпоинты», которые 
рисуются при слиянии, обыч-
но разбиваются о то, что люди 
очень долго осуществляют ин-
теграцию.

Как изменится объединен-
ная сеть отделений? Вы их 
все в каком-то виде хотите 
сохранить?

Есть отделения, где Совком-
банк и «Восточный» просто 
в соседних подъездах распо-
ложены. Может быть, будет 
какое-то одно отделение вы-
брано, но команды будут инте-
грированы.

«ШАГ ВЛЕВО 
ИЛИ ШАГ ВПРАВО 
МОГ ЗАКОНЧИТЬСЯ 
УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ»

Насколько проблем-
ным вам видится порт-
фель корпоративных 

Финансы

₽1,5 трлн 
активы Совкомбанка 
на конец 2020 года, 
согласно данным 
отчетности по МСФО 

« Когда мы 
Росевробанк 
покупали, 
рынок тоже 
считал, что 
это какой-то 
мутный банк 
и у них выле-
зут проблемы. 
Сколько раз 
мы делали 
какие-то 
сделки, всегда 
находилась 
куча анали-
тиков, кото-
рые говорили 
о том, что все 
будет ужасно. 
И из раза 
в раз скеп-
тики были 
посрамлены; 
я уверен, 
что в этот раз 
произойдет 
точно так же
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кредитов «Восточного»? 
Насколько они зарезерви-
рованы и не боитесь ли об-
наружить «скелеты в шкафу» 
после закрытия сделки?

Сейчас ситуация достаточно 
комфортная. Во-первых, объем 
незарезервированного корпо-
ративного кредитного порт-
феля «Восточного» — пример-
но 10 млрд руб. Это немного, 
это для Совкомбанка с акти-
вами 1,5 трлн руб. не несет 
экзистенциальной угрозы. 
Во-вторых, мы купили банк, 
из которого Центральный банк 
не вылезал в течение всех этих 
лет. Банк, в котором менедже-
ры понимали, что шаг влево, 
шаг вправо может закончиться 
уголовными делами. Банк, в ко-
тором желание что-то сделать 
не по правилам просто к мини-
муму сведено.

К вопросу о ЦБ, который «не 
вылезал» из «Восточного». 
По нашим данным, недавно 
там проводилась проверка, 
а предыдущие для банка за-
канчивались не очень хоро-
шо — приходилось досозда-
вать резервы. Объявленная 
Совкомбанком докапита-
лизация на 7 млрд руб. — 
это результат проверки ЦБ? 
Какие еще у нее итоги?

Естественно. Формально 
мы просто подаем документы, 
и ЦБ должен разрешить купить 
любой банк, если у нас есть 

на это свободный капитал. Но, 
поскольку ситуация специфи-
ческая, мы, конечно, Централь-
ному банку подробно расска-
зывали о наших планах, о том, 
почему эта сделка не создаст 
для нас каких-то проблем в бу-
дущем, почему это будет вести 
к тому, что наш бизнес будет 
не слабее, а сильнее. В том 
числе обсуждали меры, ко-
торые необходимы для того, 
чтобы банку поддерживать 
нормальные нормативы до-
статочности капитала. Сейчас 
«Восточный» платит повышен-
ные сборы в АСВ, естествен-
но, в нашу бизнес-модель это 
не вписывается. Но проблемы 
уходят, когда капитал увеличи-
вается. Поэтому мы увеличи-
ваем капитал и надеемся, что 
перестанем платить повышен-
ные взносы.

То есть докапитализа-
ция — это договорен-
ность с ЦБ при покупке 
«Восточного»?

Скажем так, мы об этих планах 
ЦБ проинформировали, кон-
сультировались, насколько ве-
роятно, что при таких планах 
с нас снимут эти ограничения. 
Понятно, что никаких гарантий 
ЦБ дать не может. Мы исходим 
из того, что сумма 7 млрд до-
статочна. Она может, навер-
ное, немного вырасти, но это 
уже вряд ли будет ощутимый 
объем.

У вас есть какие-то конкрет-
ные планы по дополнитель-
ным вливаниям в капитал 
сейчас?

Мы считаем, что уже объяв-
ленной нами суммы достаточ-
но, чтобы с банка были сняты 
ограничения.

Во сколько Совкомбанку 
обошлась покупка «Восточ-
ного»? Дешевле капитала 
на 1 марта в 27 млрд руб.?

Значительно дешевле. По усло-
виям нашего договора не могу 
никак вам раскрывать цену, 
но из отчетности Совкомбан-
ка по МСФО за первый квар-
тал, скорее всего, можно будет 
цену понять.

Несколько лет назад Сов-
комбанк проявлял интерес 
еще к одному банку, кото-
рый имеет сильные позиции 
на Дальнем Востоке, — это 
санированный с участием 
ЦБ Азиатско-Тихоокеанский 
банк (АТБ). После покупки 
«Восточного» вас АТБ боль-
ше не интересует?

Это вопрос цены. Если будут 
конкретные процедуры объ-
явлены, мы вникнем, посмо-
трим, посчитаем. Табу «мы 
купили «Восточный», поэто-
му ни в коем случае не будем 
покупать АТБ» нет. Навер-
ное, если бы не было сделки 
по «Восточному», мы бы могли, 
может быть, подороже купить.

«Я ЧТО-ТО НЕ ВИДЕЛ 
БАНКОВ, КОТОРЫЕ 
НЕ РАСТУТ»

ЦБ оптимистично оцени-
вает, как банки прошли 
кризис. Поэтому не стал 
продлевать послабления, 
например, по резервам, 
первые льготы уже заверши-
лись 1 апреля. Вы после 1 ап-
реля досоздавали резервы 
по корпоративным ссудам? 
И как смотрите на следую-
щую отмену льгот 1 июля?

Я цифры не буду называть, 
а то мои коллеги по цеху поду-
мают, что мы хвастаемся, будет 
неудобно. Но у нас это про-
блем не вызвало. В целом наша 
позиция, конечно, в том, что 
надо эти льготы отменять, пото-
му что затягивание льгот приво-
дит к искажению конкуренции.

Для банка капитал — это как 
станки для производства: 
сколько у тебя есть капита-
ла, столько ты можешь бизне-
са делать. Если актив не стоит 
100 руб., нельзя в отчетности 
писать, что он стоит 100 руб. 
Когда происходит что-то не-
вообразимое — локдаун, кри-
зис и так далее, — на какое-то 
время ЦБ дает послабления. 
Здесь надо, конечно, выходить 
из них как можно быстрее, по-
тому что клиенты банков заин-
тересованы, чтобы они были 
надежные, чтобы деньги хра-
нились в банках, которые об-
ладают достаточным буфером 
капитала и ликвидности.

Но я что-то не видел банков, 
которые не растут. Льготы ухо-
дят не на то, чтобы банки пере-
варили какие-то свои пробле-
мы, а на то, что банки растут. 
С одной стороны, это неплохо, 
что экономика растет. С другой 
стороны, в банках есть доста-
точный капитал, пусть растут 
те банки, у которых капитал 
сформирован честно, без льгот.

Как вы оцениваете пере-
стройку рынка после сана-
ции крупнейших банков? 
Стало ли вам и частным бан-
кам в целом сложнее рабо-
тать на рынке?

Нет, наоборот, стало намно-
го лучше работать, просто 
несравнимо лучше. Непре-
рывный «банкопад», пробле-
мы в крупных частных бан-
ках были частью нашей жизни 
на протяжении очень-очень 
длительного периода. Расчист-
ка привела к тому, что на се-
годняшний день мы прошли 
достаточно сложный кризис 
и у частных банков проблем 
нет. Есть какие-то отзывы ли-
цензий сейчас у ЦБ, но это 
в основном совсем мелкие иг-
роки. Соответственно, относи-
тельно крупные организации 
чувствуют себя очень хоро-
шо, и рынок привыкает к тому, 
что частные банки — это такие 
же нормальные, надежные 
банки, как и государствен-
ные. Разницы в восприятии 
риска между государствен-
ными и частными банками 
в развитых экономиках быть 
не должно. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

Из жизни  
Сергея 
Хотимского 

1978
Родился в Москве

1999
Окончил Москов-
ский международ-
ный университет 
по специальности 
«юриспруденция»

2002  
Совместно 
со старшим бра-
том Дмитрием Хо-
тимским и парт-
нером Дмитрием 
Клюкиным приоб-
рел костромской 
Буйкомбанк, ко-
торый позже был 
переименован 
в Совкомбанк

2007 
Занял долж-
ность перво-
го заместителя 
главы правления 
Совкомбанка

Фото:  
Владислав Шатило/РБК
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«Орландо»
БОЛЬШОЙ ТЕАТР,  
НОВАЯ СЦЕНА 

8, 9 мая 

Премьерный балет хореогра-
фа Кристиана Шпука исследу-
ет сложносочиненный роман 
Вирджинии Вулф, в котором 
Орландо несется сквозь годы 
и века, не старея, но меня-
ясь и превращаясь из муж-
чины в женщину. Его, а затем 
и ее настигают то меланхо-
лия, то смятение, но по своему 
пути одиночка Орландо идет 
в окружении природы — той 
живительной силы, что была 
до нас и останется после.

Иную природу — мыслей 
и чувств — из сочинения бри-
танской писательницы поста-
новщик подчеркивает своим 
выбором музыки. Сюжет со-
провождают сочинения Эду-
арда Элгара, Филипа Глас-
са, Леры Ауэрбах и Елены 
Кац-Чернин.

Каждый, бывавший на спектак-
лях Дмитрия Крымова, знает, 
что даже при выборе любого 
классического сюжета и его ге-
роев этот режиссер выдумыва-
ет свой собственный, ни на что 
не похожий мир. В нем чудаки 
и злодеи, влюбленные и про-
казники, песни и пляски. «Дон 
Жуан», например, превратит-
ся в сказку, а вернее — если 
верить названию спектакля — 
в генеральную ее репетицию.

«В этой сказке будет и ме-
таллургический завод в Кри-
вом Роге, и коктебельские ка-

мушки, и попытка объяснить, 
чем отличаются свои художе-
ственные штампы от своих 
же художественных приемов, 
и воздушный шарик, который 
должен лежать в левом карма-
не пиджака, как талисман, — 
на удачу. Настоящий снег, на-
стоящая земля и настоящее 
пение», — говорит Дмитрий 
Крымов, явно рассказывая 
лишь про верхушку этого теа-
трального айсберга.  

«Страх 
и отвращение 
в Москве»
«ГОГОЛЬ-ЦЕНТР»

1, 2, 26, 27 мая 

Еще одна премьера в жанре 
«по мотивам» — в «Гоголь-
центре», где актер и режис-
сер Филипп Авдеев выбрал 
для дебюта на большой сцене 
роман Хантера Томпсона 
«Страх и отвращение в Лас-
Вегасе». В постановке эти 
эмоции обуревают, впрочем, 
не Вегас, а Москву, где герои 
бредут по улицам и переул-
кам, застревая в забегаловках 
и прочих злачных местечках, 
в попытках разобраться и со-
владать с ужасами большого 
города, а вместе с тем с сами-
ми собой.

Афиша

Культурные 
события мая
Н Е З А В И С И М Ы Й  Т Е А Т Р  во всей красе, О П Е Р А  по мотивам романа  

Вирджинии Вулф и К О Н Ц Е Р Т Ы  в диапазоне от андеграунда до академической  

музыки. Без культурных впечатлений в этом мае мы не останемся.

«Мягкая 
родина»
ФОНД RUARTS 

До 26 сентября 

Фонд RuArts обзавелся новым 
домом, к которому ведут тихие 
и поэтичные арбатские пе-
реулки, и отмечает новосе-
лье экспозицией под названи-
ем «Мягкая родина». В числе 
работ — произведения совет-
ских нонконформистов и со-
временных художников, рабо-
тающих тут и теперь.

Исследование темы границ 
получилось объемным и заня-
ло несколько этажей, но ответ 
на вопрос, отчего же родина 
вдруг стала мягкой, обнару-
живается сразу и принимает 
форму подбитой синтепо-
ном и украшенной жемчугами 
карты России авторства Дми-
трия Цветкова, будто пригла-
шающей в это царство взгля-
дов и художественных идей.

« Как бы то ни было, оценить продолжительность 
человеческой жизни — не в наших силах, ведь стоит 
нам сказать, что она длится веками, нам напоминают, 
что она кончается быстрее, чем опадает на землю 
лепесток розы
ЦИТАТА ИЗ РОМАНА ВИРДЖИНИИ ВУЛФ «ОРЛАНДО»

АНАСТАСИЯ КАМЕНСКАЯ

«Моцарт «Дон Жуан». 
Генеральная репетиция»
МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО

1, 8, 14, 25 мая
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Фото: Виталий Белоусов, Владимир Вяткин/
РИА Новости, Наталья Воронова/Большой Театр, 
фонд RuArts, Мастерская П. Фоменко, Fulcro, 
фестиваль им. А.П. Чехова.

Международный театральный  
фестиваль имени А.П. Чехова
МОСКВА

14 мая — 17 июля 

«Наш класс»
FULCRO, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8, 9 мая

«Общага 
на крови»
НА СЦЕНЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
НА СТРАСТНОМ 

11, 12 мая 

Для режиссера и актера Се-
мена Серзина театральный 
и киносезон начался удачно. 
В московском «Гоголь-центре» 
прошла премьера его спектак-
ля «Красный крест» по роману 
Саши Филипенко, в петербург-
ском «Приюте комедианта» 
он поставил «Кису» по моти-
вам «Двенадцати стульев», 
а в прокат не без успеха во-
рвался «Человек из Подоль-
ска» — абсурдистская пьеса 
Дмитрия Данилова, на экране 
зажившая новой (и весьма впе-
чатляющей) жизнью. Во всех 
этих работах среди артистов 
появляются соратники Серзи-
на по «Невидимому театру» — 
независимого объединения, 
придуманного режиссером че-
тыре года назад в Петербурге.

Этой весной актерская 
банда, как часто называет 
ее основатель, расширяет гео-
графию и захватывает Москву. 
Отличный повод познакомить-
ся с этим театром (вопреки 
названию, вполне даже види-
мым) — премьера постановки 
«Общага на крови» по рома-
ну Алексея Иванова. В ней все 
как полагается: юность и друж-
ба, студенчество и отсутствие 
денег, подпольный мир и необ-
ходимость делать выбор. 

Концерт 
Shortparis 
ADRENALINE STADIUM

15 мая

Петербургская группа 
Shortparis привыкла играть 
каждый концерт, словно по-
следний, — настолько накаля-
ются страсти во время этих 
похожих на спектакли действ. 
Меткие тексты, резкие (но про-
думанные) движения и кон-
текст современного искусства, 
резонирующий с современ-
ной же действительностью, вот 
из чего сплетены композиции 
и целые альбомы этой пятерки 
бунтарей.

Театральный праздник длиною 
в два месяца — вот что такое 
Чеховский фестиваль, в усло-
виях карантинных ограниче-
ний выглядящий не меньше 
чем чудом. Программа вклю-
чает спектакли из Испании, 
Италии, Индии, Японии, Герма-
нии, Великобритании, Австра-

лии, Китая, Грузии и Франции. 
Непременной чеховской нот-
кой на этот раз оказывается 
«Вишневый сад» в постановке 
Алессандро Серра, где печаль 
и смех сплели настолько тес-
ный союз, что работу итальян-
ского режиссера уже окрести-
ли вальсом.

Еще один независимый 
театр — тоже петербургский 
по духу и по факту — сложился 
из выпускников театральной 
мастерской Вениамина Филь-
штинского. Не захотев разбе-
гаться по городам и труппам, 
они соединились под звонким 
названием Fulcro, сразу на не-
скольких языках означающим 
«точку опоры». Духом свободы 
и бесстрашия, свойственным 
молодости и автономным про-
ектам, от этого объединения 
и его постановок так и веет.

«Наш класс» режиссера 
Дарьи Шаминой — тот спек-
такль, с которого все нача-

лось. Пьеса Тадеуша Слобо-
дзянека — материал известный 
и непростой, погружающий 
и артистов, и зрителей в пу-
чину трагедий XX века. Путь 
от школьной скамьи до самой 
смерти мы проходим вместе 
с одноклассниками — поль-
скими евреями: десять жиз-
ней, десять судеб и множество 
поводов задуматься, какими 
хрупкими, жестокими и силь-
ными в этом мире оказывают-
ся люди.

Концерт  
Владимира 
Юровского 
и госоркестра 
России имени 
Е.Ф. Светланова
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

27 мая

Дирижер Владимир Юровский 
в представлении не нуждает-
ся. Ему давно покорились луч-
шие залы (и оркестры) мира, 
но на родную московскую 
сцену он каждый раз выходит, 
не скрывая удовольствия.

В программе грядущего кон-
церта — Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром Брамса, 
симфоническая поэма «Ве-
селые проделки Тиля Улен-
шпигеля» Штрауса и «Фаль-
стаф» — симфоническая пьеса 
Элгара. 
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ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРА OKKO В 2021 ГОДУ УМЕНЬШИЛОСЬ НА ПОЛМИЛЛИОНА

Сбербанк недосчитался 
зрителей
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

В первом квартале 
платящих за просмотр 
контента подписчиков 
в Okko стало на 21% 
меньше. «Сбер», ока-
завшийся в прошлом 
октябре единственным 
владельцем сервиса, 
объясняет такое 
падение перерасчетом 
абонентов.

Количество платящих подпис-
чиков онлайн-кинотеатра Okko 
в январе—марте 2021 года сни-
зилось на 21%, до 1,9 млн чело-
век по сравнению с четвертым 
кварталом прошлого года, сви-
детельствует отчетность Сбер-
банка по МСФО. На 31 декабря 
2020 года за просмотр контен-
та платили 2,4 млн пользовате-
лей Okko, указано в отчетности.

Выручка направления «Раз-
влечения» сегмента «Нефинан-
совый бизнес», в который вхо-
дит Okko, в первом квартале 
2021 года выросла более чем 
в два раза, до 2,8 млрд руб., 

показатель EBITDA был от-
рицательным (1,6 млрд руб.), 
увеличившись по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2020 года в четыре раза.

Год назад, в первом кварта-
ле 2020-го, владельцами груп-
пы Rambler, в которую вхо-
дит онлайн-кинотеатр, были 
Александр Мамут и Сбер-
банк. «Сбер» консолидировал 
100% группы Rambler в октя-
бре 2020 года. Онлайн-кино-
театр представлял для банка 
наибольший интерес, отмечал 
тогда президент «Сбера» Гер-
ман Греф. Сервис Okko банк 
планировал сделать «круп-
нейшей» видеоплатформой 
России.

В январе 2021 года «Сбер» 
поменял топ-менеджмент 
Okko: в отставку ушла генди-
ректор Okko Яна Бардинцева, 
которая возглавляла сервис 
с марта 2020 года. На ее место 
пришел Максим Евдокимов — 
ранее он был вице-президен-
том и руководителем дирекции 
по развитию экосистемы физ-
лиц розничного блока Сбер-
банка. Тогда же в январе сме-
нился и руководитель «Okko 
спорт»: вместо Михаила Герш-
ковича руководителем этого 
подразделения стал Олег 
Манжа, до этого занимавший 
должность директора по мар-
кетингу Okko.

На март 2020 года пришлось 
начало пандемии коронави-
руса в России, введение не-
рабочих дней и массового 
локдауна. Еще до начала ка-
рантина — с 23 по 29 марта — 
трафик всех российских ви-
деосервисов вырос на 58%, 
а в первую неделю самоизо-
ляции — на 259%. Онлайн-
кинотеатры, включая Okko, 
запустили промоакции с воз-
можностью подписки на сер-
вис по большой скидке или 
вовсе бесплатно. Эти акции 
помогли онлайн-кинотеатрам 
нарастить аудиторию — после 
окончания льготного перио-
да 10–15% этих пользовате-

лей купили подписку по пол-
ной стоимости, уверяли ранее 
эксперты.

Снижение подписчиков в аб-
солютных значениях, отра-
женное в отчетности, связано 
не с реальным падением числа 
пользователей, а с уточнением 
расчетов, уверяет представи-
тель «Сбера». По его словам, 
в первом квартале 2021 года 
банк постарался разделить ре-
ально платящих пользовате-
лей и тех, кто получил промо-
код на подписку или пришел 
по акции.

В базе Okko всегда присут-
ствовало достаточно боль-
шое количество подписчиков, 
которые получили подписку 
на сервис по акции «за один 
рубль» и фактически не поль-
зовались онлайн-кинотеа-
тром, согласен гендиректор 
аналитического агентства 
TelecomDaily Денис Кусков. 
Поэтому, по его мнению, сни-
жение числа подписчиков те-
перь обоснованно.

Как сообщили РБК в пресс-
службе Okko, в онлайн-кино-
театре уже в апреле наблю-
дается позитивная динамика 
за счет высокого зрительско-
го интереса к детективному 
сериалу «Чикатило» и эксклю-
зивной трансляции премии 
«Оскар».

По итогу 2020 года Okko 
снизил свою долю на рынке 
и по выручке, свидетель-
ствуют данные TelecomDaily. 
В 2020-м онлайн-кинотеатр 
занял 13,6% рынка против 15% 
годом ранее. Доля на рынке — 
с 25 до 22,5% — по итогам 
2020 года снизилась тогда 
и у его ближайшего конкурен-
та, сервиса рынка ivi. Их тогда 
потеснили «Кинопоиск HD», 
принадлежащий «Яндексу», 
и американский Netflix, офи-
циально вышедший в Россию 
в сентябре 2020 года. На-
растили свои доли и срав-
нительно небольшие ви-
деосервисы Start (на 50% 
принадлежит «МегаФону») 
и Premier (собственник — хол-
динг «Газпром-Медиа»).

Лидеры рынка сдают пози-
ции на фоне бурного роста 
новых игроков, объяснял ген-
директор Premier Иван Гродец-
кий. По его словам, «молодые» 
сервисы, работающие по под-
писке, оперативнее решают-
ся на рисковые контентные 
проекты, не боятся сложных 
тем, благодаря чему находят 
для себя новую аудиторию. $

« Выручка направ-
ления «Развлечения» 
сегмента «Нефи-
нансовый бизнес» 
Сбербанка, в кото-
рый входит Okko, 
в первом квартале 
2021 года выросла 
более чем в два раза, 
до 2,8 млрд руб., 
показатель EBITDA 
был отрицательным 
(1,6 млрд руб.), увели-
чившись по сравне-
нию с аналогичным 
периодом 2020 года 
в четыре раза

Индустрия развлечений

ПРОБЛЕМЫ С РАСЧЕТАМИ

Все игроки рынка считают 
своих пользователей по-раз-
ному, из-за этого возникает 
проблема с достоверной оцен-
кой всего рынка, указывает 
Денис Кусков из TelecomDaily. 
Одни сервисы считают платя-
щими подписчиками только 
тех, кто платит не менее опре-
деленной суммы в месяц, 
другие — с учетом пришед-
ших по всем акциям, объяс-
няет Кусков. По его словам, 
Okko считает пользовате-

лей с учетом пришедших 
по промо, часть из которых 
не становятся платящими 
в дальнейшем.

Пользователи «Кинопо-
иска HD», например, покупают 
подписку неразрывно в пакете 
«Яндекс.Плюс», уточняют 
в «Яндексе», добавляя, что 
компания отдельно раскры-
вает число подписчиков, кото-
рые смотрели фильмы или 
сериалы на «Кинопоиске HD» 
более двух минут.

Уже в апреле в онлайн-кинотеатре Okko наблюдается позитивная динамика за счет  
высокого зрительского интереса к сериалу «Чикатило», утверждают в пресс-службе сервиса
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