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 в России в 2020 году
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˝ Бизнес-омбудсмен 
Борис Титов считает, 
что новость об огра-
ничениях прозвучала 
для московского обще-
пита «как контроль-
ный выстрел»

2,14 млн
человек составила общая 
смертность в России 
в 2020 году, по данным 
Росстата. Это на 340,3 тыс. 
больше, чем в 2019-м

Экономика  8

ЦБ повысил ключевую ставку 
до 5,5% и не исключает 
перехода к умеренно жесткой 
денежно-кредитной политике

ЭЛЬВИРА 
НАБИУЛЛИНА,
председатель 
Банка России
Фото: Владислав Шатило/РБК

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg
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Общество

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОЛУЧАТЕЛИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2021 ГОДА

Культурные проекты 
берут ценой

С Е М Ь  И З  Д Е С Я Т И  П Р О Е К Т О В ,  получивших крупнейшие 

президентские гранты, С В Я З А Н Ы  С  Т В О Р Ч Е С Т В О М  — 

театральной и кинорежиссурой, сочинением музыки 

и распространением православного просветительского контента.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЮЛИЯ КРИГАН

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
И КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
В пятницу, 11 июня, Фонд пре-
зидентских грантов под-
вел итоги второго конкурса 
2021 года.

Большая часть крупнейших 
грантополучателей связана 
с культурой и искусством. Так, 
на первое место по сумме вы-
деленных средств с 48 млн руб. 
попал проект «Пропавшие в ки-
нохронике» историко-художе-
ственной мастерской «Невский 
баталист». Его создатели пред-
лагают построить трехмерную 
панораму в павильоне «Лен-
фильма». «В залах будут воссо-
зданы рельеф, макеты техни-
ки, элементы зданий и фигуры 
героев, — сказано в описании 
проекта. — Дополненная медиа, 
аудио, световыми эффектами 
трехмерная панорама создаст 
ощущение присутствия и позво-
лит погрузиться в обстановку 
событий». Необходимость про-
екта обусловлена тем, что в пе-
тербургских военных музеях 

информация о Великой Отече-
ственной войне представлена 
«в рамках одного направления 
и недостаточно эмоционально», 
говорится в описании.

На втором месте по объе-
му грантовой помощи — биен-
нале театрального искусства 
Ассоциации музыкальных теа-
тров с 44 млн руб. В рамках 
него планируется провести два 
фестиваля — драматический 
(«Уроки режиссуры») и музы-
кальный («Видеть музыку»). 
На третьем — международный 
благотворительный фести-
валь «Белая трость», создан-
ный фондом помощи незря-
чим и слабовидящим детям 
Дианы Гурцкой с 43 млн руб. 
В ходе фестиваля пройдет га-
ла-концерт с участием незря-
чих детей, сказано в описании 
проекта.

43 млн руб. получил нацио-
нальный открытый чемпио-
нат творческих компетенций 
ArtMasters, учрежденный Фон-
дом поддержки стратегиче-
ских инициатив. Еще 29,9 млн 
руб. выделено проекту «Школа 
по морю плывет», созданному 
«Молодежной морской лигой». 
В рамках него дети будут об-

учаться истории российско-
го флота, мореплавания и ко-
раблестроения, постройке 
парусных судов и парусному 
делу. 29,7 млн руб. выделено 
«Кварталу Луи» — проекту, по-
священному поддерживанию 
людей с инвалидностью.

На седьмое место попал 
информационный центр ра-
диовещания «Вера, надежда 
и любовь», который полу-
чил 29,4 млн руб. на вещание 
радио «Вера».

На восьмом месте — фонд 
композиторов «Новые клас-
сики» с конкурсом для созда-
телей музыки «Партитура» 
(он получил 28,9 млн руб.). 
Еще 26,7 млн руб. выделено 
на работу мастерской «Про-
стые вещи», где работают 
люди с ментальными наруше-
ниями. Также 26,3 млн руб. по-
лучит международный проект 
Фонда Елены Образцовой «Го-
лоса наследия», направленный 
на поиск и продвижение моло-
дых вокалистов.

КТО ЕЩЕ ПОЛУЧИЛ 
ПОДДЕРЖКУ
В рамках этого конкурса боль-
ше всего грантов — 396 — 

получили проекты по теме 
«охрана здоровья и пропаган-
да здорового образа жизни», 
рассказал РБК директор 
Фонда президентских гран-
тов Илья Чукалин. На втором 
месте по количеству выделен-
ных грантов — 277 образова-
тельных проектов, на треть-
ем — проекты социальной 
поддержки (их 269). При этом 
именно проектам, связанным 
с культурой, действительно 
были присуждены крупней-
шие из грантов, согласился 
он с выводами РБК.

В ходе этого конкурса ре-
кордное количество грантов 
(30) на общую сумму 23 млн 
руб. получили проекты, ини-
циированные казачьими об-
ществами. Среди них — кон-
курсы песен, патриотические 
клубы, спортивные и туристи-
ческие проекты и даже студия 
подростковой журналистики 
и мультипликации. Из 30 под-
держанных проектов 16 полу-
чили почти одинаковые по раз-
меру гранты — от 490 тыс. 
до 499 тыс. руб.

Всего на получение гран-
тов претендовали 12 255 про-
ектов, это число является 
рекордным, рассказал жур-
налистам первый замглавы 
администрации президента 
Сергей Кириенко. «Чистыми 
победителями конкурса стали 
2140 НКО из 81 региона, они 
с 1 июля смогут приступить 
к реализации проектов. Общая 
сумма распределенных гран-
тов — 4,162 млрд руб.», — со-
общил он. По словам Кириен-
ко, еще четыре НКО получат 
50% от запрашиваемой суммы, 
также фонд им поможет 
в поиске оставшейся части 
средств.

С 2017 года экспер-
ты фонда рассмотрели 
100 тыс. проектов от 31 тыс. 
некоммерческих организаций 
и поддержали более 20 тыс. 
проектов на общую сумму 
более 41 млрд руб. По словам 
Кириенко, эти НКО в качестве 
софинансирования привлек-
ли еще 30 млрд руб. и, таким 
образом, общий объем финан-
сирования проектов составил 
более 71 млрд руб.

Полгода назад, во время 
прошлого конкурса, Кири-
енко подчеркивал, что боль-
ше всего грантов досталось 
проектам в сферах «охрана 
здоровья», «социальное об-
служивание, социальная под-
держка и защита граждан» 
и «сохранение исторической 
памяти». Тогда, как и сейчас, 
в числе получателей самых 
крупных грантов оказались 
представители сферы культу-
ры и искусства. Крупнейший 
грант за время существования 
фонда — 199 млн руб. — полу-
чило гастрольно-концертное 
агентство «Концерты, фести-
вали, мастер-классы» (с про-
ектом «Юрий Башмет — мо-
лодым дарованиям России»). 
На втором месте по разме-
ру гранта — фестиваль-форум 
«Российская креативная неде-
ля» с 62,7 млн руб., на треть-
ем — каждый год получающая 
грант премия «Золотая маска» 
с 58 млн руб. $

₽4,162 
млрд
общая сумма 
распределенных 
средств на втором 
конкурсе Фонда 
президентских 
грантов

< Самый крупный 
президентский 
грант по итогам 
второго конкурса 
получил проект 
«Пропавшие 
в кинохронике» 
мастерской 
«Невский 
баталист», 
посвященный 
Великой 
Отечественной 
войне. На фото: 
панорама «Память 
говорит. Дорога 
через войну», 
созданная 
«Невским 
баталистом»

Фото: Ольга Мальцева/
ТАСС
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Какое чувство вызывает у вас то, что вы гражданин России? (% опрошенных) 

Ежегодный всероссийский опрос проводился центром в рамках мониторинга состояния 
гражданского общества. Респонденты — чуть больше 2 тыс. россиян старше 18 лет из числа 
городского и сельского населения. Исследование проходило с декабря 2020 года посредством 
личных интервью.

Гордость Никаких чувств  
не вызывает

Ущемленность,  
неполноценность

Спокойная  
уверенность

Обида  
за страну

Другое/затруд-
няюсь ответить

Источник: НИУ ВШЭ

Индифферентны к своему 
гражданству в основном моло-
дые люди от 18 до 34 лет — 33% 
ответили, что никаких чувств 
гражданство России у них 
не вызывает.

В КАКИХ РЕГИОНАХ 
ЛЮДИ РАВНОДУШНЫ 
К ГРАЖДАНСТВУ
Больше всего горды граждан-
ством России в Уральском 
и Центральном федеральных 
округах — 35 и 33% соответ-
ственно. Чувство спокойной 
уверенности от обладания 
российским гражданством 
в равной степени испытывает 
население Сибирского, Ураль-
ского и Приволжского феде-
ральных округов — по 23%. 
Лидирует по обиженным 
на страну Дальневосточный 
федеральный округ, там это 
чувство испытывают 25% жи-
телей.

Совершенно равнодуш-
ны к факту, что они — гражда-
не России, жители Северо-
Кавказского федерального 
округа — 40% (против 24% 
в среднем по стране), а также 
Северо-Западного (31%). 
Опрошенные РБК политологи 
не увидели в таких результатах 
ничего необычного.

Кавказ, который истори-
чески играет значительную 
роль в жизни России, менталь-
но не чувствовал себя ее ча-
стью, объясняет политконсуль-
тант Дмитрий Фетисов. Такой 
же точки зрения придержива-
ется политолог Алексей Ма-
каркин, по мнению которого 
в этом регионе всегда были 
сильны традиционализм и соб-
ственные обычаи при сохра-
нении самостоятельности 
в управлении.

Что касается индифферент-
ного отношения к россий-
скому гражданству у жителей 
Северо-Западного округа, Фе-
тисов объясняет это влиянием 
стран Балтии и провоцирова-
нием недовольства. Вдобавок 
такие результаты, считает он, 
могут быть следствием бли-
зости к границам: люди чаще 
ездят в Европу и сравнивают 
жизнь там и в России. Макар-
кин отмечает, что этот регион 
также исторически был более 
внутренне независимым от го-
сударства.

КАК ЧУВСТВО ГОРДОСТИ 
ЗА РОССИЮ ЗАВИСИТ 
ОТ ДЕНЕГ
Авторы исследования пишут, 
что гражданская самоиден-
тификация зависит от финан-
сового положения россиян — 

чем оно лучше, тем больше 
люди чувствуют ущемленность 
и неполноценность. В самой 
обеспеченной группе (хватает 
денег на квартиру) люди мень-
ше всего испытывают гордость 
за российское гражданство 
(22% против 29% по стране) и в 
то же время чувствуют себя 
ущемленными (11%).

В наименее обеспеченной 
группе (денег не хватает даже 
на питание) гордость испыты-
вают 29%, чуть больше людей 
в этой группе обижены на стра-
ну — 30%. Средняя с точки 
зрения обеспеченности груп-
па (хватает на одежду, но не 
на крупную бытовую технику) 
оказалась лидером по индиф-
ферентности к российскому 
гражданству — 27% против 24% 
в среднем по стране.

С уменьшением доли рас-
ходов на питание крепнет 
и чувство спокойной уверен-
ности: 13% среди тех, кто тра-
тит на продукты почти весь 
бюджет, против 24% в группе, 
где на питание тратят меньше 
половины. Таким же образом 
выглядит ситуация с обидой 
на страну: 15% — у более обес-
печенных и 32% — в бедной 
группе.

ГОРДЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ
Граждане России, которые ис-
пытывают положительные эмо-
ции в отношении собствен-
ного гражданства, оказались 
более счастливыми: гордые 
за страну счастливы в 88% 
случаев, а те, кто спокойно 
уверен в ней, — в 89%. Процент 
счастья снижается в группах, 
где люди обижены на Россию 
(65% против 79% в среднем 
по стране) или ощущают себя 
ущемленными (53%). В этих 
же группах предсказуемо на-
шлось и больше несчастливых 
россиян — 26 и 37% соответ-
ственно. По мнению автора 
опроса, директора Центра 
исследований гражданского 
общества и некоммерческого 
сектора ВШЭ Ирины Мерсия-
новой, эти результаты можно 
трактовать двояко: либо счаст-
ливые люди более оптими-
стично смотрят на жизнь, либо 
они счастливы потому, что 
видят в окружающем боль-
ше хорошего, чем остальные. 
«В любом случае неудивитель-
но, что гордость за страну 
счастливые люди испытывают 
тоже чаще, чем остальные», — 
считает социолог.

В России собственная жизнь 
и счастье часто отождествля-
ются со счастьем государства, 
утверждает Фетисов. «Та часть 
опрошенных, кто не испыты-
вает эмоций от российского 
гражданства, индифферентны 
к нему, пытаются анализиро-
вать и видят, что значительных 
побед после Крыма у России 
нет, при том что и социаль-
но-экономические показате-
ли ухудшаются», — резюмиру-
ет он. В то же время россияне, 
более подверженные влиянию 
пропаганды, невзирая на ди-
пломатические провалы Рос-
сии, могут испытывать гор-
дость за страну и считать себя 
счастливыми. $

ЭКСПЕРТЫ НИУ ВШЭ ИЗУЧИЛИ ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОЩУЩЕНИЕ ОБЩЕЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

У россиян подросла обида 
на страну

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Россияне, испытываю-
щие гордость за страну, 
более счастливы, 
чем те, кто обижен 
на нее или считает 
себя ущемленным, го-
ворится в исследова-
нии НИУ ВШЭ. Больше 
всех горды граждан-
ством жители Урала, 
а обижены — жители 
Дальнего Востока.

Россияне, гордые своим гра-
жданством, ощущают себя 
более счастливыми, чем люди, 
для которых быть граждани-
ном России — значит испыты-
вать чувство обиды за стра-
ну. К такому выводу пришли 
на основании опроса экспер-
ты Центра исследований гра-
жданского общества и не-
коммерческого сектора НИУ 
ВШЭ, результаты их исследо-
вания есть у РБК.

ГОРДОСТЬ И ОБИДА
У участников опроса спра-
шивали, какое чувство у них 
вызывает факт, что они — 
граждане России. Почти у по-
ловины (48%) гражданство 
либо вызывает негативные 
эмоции — обиду на страну 
(20%), ущемленность, не-
полноценность (4%), либо 
они вовсе не испытыва-
ют по этому поводу никаких 
чувств (24%). Авторы отмеча-
ют, что в 2020 году обижен-
ных на страну стало немного 
больше, чем в 2017 году: этот 
показатель вырос на 5 п.п., 
с 15 до 20%.

Примерно у такого же числа 
опрошенных (49%) россий-
ское гражданство вызывает 
положительные эмоции — гор-
дость (29%) и спокойную уве-
ренность (20%). Чаще осталь-
ных гражданством гордятся 
люди в возрасте 60+, которые 
находятся на пенсии и не ра-
ботают (40%), либо рабо-
тающие пенсионеры (31%). 
Но старшее поколение ис-
пытывает и больше негатив-
ных эмоций: пенсионеры, 
которым приходится рабо-
тать, чаще чувствуют обиду 
на страну (30%), чем нерабо-
тающие (24%).

« Авторы исследования 
пишут, что гражданская 
самоидентификация зависит 
от финансового положения 
россиян — чем оно лучше, 
тем больше люди чувствуют 
ущемленность и неполноценность

40% 
жителей Северо-
Кавказского 
федерального 
округа и 31% — 
Северо- 
Западного 
равнодушны 
к факту, что они — 
граждане России



4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

В МОСКВЕ ИЗ-ЗА РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ ВНОВЬ ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ

Фуд-корь

В Москве из-за Р О С Т А  З А Б О Л Е В А Е М О С Т И  C O V I D - 1 9  сделали 

нерабочими дни с 15 по 19 июня и ввели ряд О Г Р А Н И Ч Е Н И Й .  Как на новые 

противоэпидемические меры О Т Р Е А Г И Р О В А Л  Б И З Н Е С  — в материале РБК.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

В субботу мэр Москвы Сер-
гей Собянин объявил нера-
бочими дни с 15 по 19 июня, 
таким образом продлив выход-
ные до 20 июня. Это решение 
он объяснил ростом заболе-
ваемости коронавирусной ин-
фекцией (за последние сутки 
в столице выявили 6,7 тыс. слу-
чаев заражения, это максимум 
с декабря прошлого года).

В связи с этим власти 
объявили о следующих 
ограничениях:
• С 13 июня работодателям 

рекомендуется переве-
сти на удаленку не менее 
30% сотрудников, а также 
всех работников в возрасте 
старше 65 лет и имеющих 
хронические заболевания 
(за исключением привитых 
от коронавируса).

• С 13 по 20 июня при-
останавливается ока-
зание услуг общепита 
с 23:00 до 06:00 (за исклю-
чением обслуживания на-
вынос и доставки заказов), 
бытовых услуг, проведение 
зрелищно-развлекательных 
мероприятий в ночных клу-
бах, барах, на дискотеках, 
в караоке.

• С 13 по 20 июня приостанав-
ливается посещение гра-
жданами зоопарков, фуд-
кортов и детских игровых 
комнат, а также использова-
ние на территориях парков 
«объектов городской инфра-
структуры».
Управляющий партнер и ге-

неральный директор Ginza 
Project Moscow Максим Пол-
зиков выразил уверенность 
в том, что меры столичных 
властей направлены на сдер-
живание роста заболеваемо-
сти и стабилизацию ситуации 
с загрузкой больниц. «Что ка-
сается проанонсированных 
ограничений, мы, очевидно, 
ожидаем 20-процентное па-
дение выручки по тем про-
ектам, что работали после 
23 часов. Тщательно соблюда-
ем все требования безопас-
ности — в частности, выдаем 
на входе в рестораны маски, 
следим за социальной дистан-
цией — и надеемся на понима-
ние гостей. В общем, делаем 

все, зависящее от нас, чтобы 
не оказаться во втором лок-
дауне», — сказал он. Ползиков 
добавил, что детали работы 
Даниловского рынка «пока не-
понятны», так как формули-
ровка о приостановке посе-
щения фуд-кортов трактуется 
неоднозначно. «В целом гото-
вы ко всем вариантам: можно 
будет работать навынос — 
будем работать навынос», — 
заявил он.

Основатель ресторанов «Мя-
со&Рыба» Сергей Миронов 
рассказал РБК, что у москов-
ских ресторанов на ночное 
время приходится в среднем 
около 20% выручки, но все за-
висит от формата работы — 
есть заведения, которые рабо-
тают только ночью, для них это 
очень критично; для тех, кто 
работает не только ночью, это 
«частично плохо». Ограниче-
ния на работу в ночное время 
критичны в первую очередь 
для баров и ночных клубов, 
счел бизнесмен. «Если ресто-
раны, которые работают днем 
и в ночное время, просто по-
несут убытки, то некоторые 
бары и ночные клубы могут 
не выжить», — пояснил Миро-
нов, добавив, что ограничения 
могут продлить и непонятно, 
«как долго это будет тянуть-
ся». Он также указал на то, что 
во время предыдущих ограни-
чений в Москве не закрывали 
фуд-корты. Теперь заведения 
общепита, которые вынужде-
ны будут закрыться, должны 
будут платить зарплаты персо-
налу и арендную плату. Он за-
ключил, что «российскому 
бизнесу «придется жестко». 
Впрочем, частичные ограниче-
ния, по мнению ресторатора, 
лучше полного локдауна.

Бизнес-омбудсмен Борис 
Титов считает, что новость 
об ограничениях прозвуча-
ла для московского обще-
пита, «как контрольный вы-
стрел». Он выразил надежду 
на то, что ограничительные 
меры не будут продлены, до-
бавив, что если это произой-
дет, то властям придется либо 
готовить для общепита «фи-
нансовый спасательный круг», 
либо поменять отношение 
к необходимости всеобщей 
вакцинации.

Управляющий директор Рос-
сийского совета торговых цен-
тров (РСТЦ, объединяет соб-
ственников и управляющих 

торговых центров) Олег Войце-
ховский считает, что ТЦ будут 
работать в строгом соответ-
ствии с указом мэра. «Хотя не-
понятно, почему принято ре-
шение о закрытии фуд-кортов, 
где концентрация посетителей 
не выше, чем в общих зонах 
и магазинах и соблюдаются аб-
солютно все меры от ношения 
масок и перчаток до социаль-
ной дистанции», — говорит он. 
По оценке РСТЦ, количество 
посетителей в связи с продле-
нием выходных сократится 
на 7%, а закрытие фуд-кортов 
и детских зон приведет к сни-
жению прибыли. «Экономика 
предприятий общепита на фуд-
кортах сильнейшим образом 
пострадала после прошлогод-
них локдаунов и на сегодня-

шний день не восстановилась. 
Поэтому стоит ожидать сокра-
щения количества арендато-
ров фуд-кортов в случае про-
дления ограничительных мер 
больше, чем на неделю», — ска-
зал Войцеховский.

В пресс-службе «Макдоналд-
са» сообщили РБК, что пока 
изучают указ, ограничения 
затронут около 60 предприя-
тий быстрого обслуживания 
(ПБО). «По возможности пред-
приятия будут работать навы-
нос и в доставку. В вечерние 
часы залы будут закрыты, они 
также при возможности будут 
работать навынос и в достав-
ку. Работников предприятий 
при необходимости перерас-
пределим в другие ПБО», — 
добавили там.

COVID-19

v Из-за введения 
антикоронавирус-
ных мер посидеть 
на лавочках в пар-
ках можно будет 
только через 
неделю

Фото:  
Шамиль Жуматов/Reuters
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Магазины «Ашан» и «Атак» 
продолжают работать в обыч-
ном режиме. «Мы не ослабля-
ли мер по санитарной безопас-
ности, поэтому на нашу работу 
нововведения не повлияют. 
Сотрудники офиса, которые 
без ущерба для трудовой дея-
тельности могут быть пере-
ведены на удаленный режим, 
продолжат трудиться удален-
но. В офисе также сохраняются 
масочный режим, соблюдение 
дистанции и термометрия со-
трудников», — сообщили там.

Более 70% сотрудников 
столичных офисов X5 Group 
(«Пятерочка», «Перекресток, 
«Карусель») по-прежнему ра-
ботают в удаленном режиме.

«Магнит» продолжает ра-
ботать в том же режиме, как 

и весной 2020 года, — большая 
часть сотрудников офиса ра-
ботает в гибридном формате, 
часть — полностью в удален-
ном режиме. «Для сотрудников 
магазинов продолжают дей-
ствовать меры безопасности 
введенные ранее», — добавили 
в компании.

В пресс-службе МТС за-
явили РБК, что компания 
не отменяла мероприятий, на-
правленных на профилакти-
ку заболевания COVID-19, ко-
торые реализуются с начала 
пандемии. Так, на полной ди-
станционной работе остаются 
сотрудники из группы риска, 
остальные работают в ги-
бридном формате. Службы, 
деятельность которых ведет-
ся 24/7, работают в прежнем 
режиме.

При этом посещать офис 
МТС можно только при со-
блюдении социальной дистан-
ции, всех мер безопасности 
и регулярной сдачи ПЦР-те-
стов. В МТС заверили, что 
учтут рекомендации по ор-
ганизации работы в период 
с 13 по 20 июня.

Представитель компании 
«ВымпелКом» (владелец «Би-
лайна») в беседе с РБК сказал, 
что оператор связи, который 
относится к числу непрерыв-
но действующих организаций, 
будет осуществлять свою дея-
тельность в обычном режиме. 
«То есть дни с 15 по 19 июня 
включительно будут стандарт-
ными рабочими днями», — 
пояснил он. По его словам, 
в «Билайне» также продолжа-
ет действовать режим работы, 
при котором все сотрудники, 
чьи задачи можно выполнять 
вне офиса, могут работать 
удаленно.

Представитель «МегаФо-
на» заявил РБК, что компания 
как непрерывно действующая 
организация, оказывающая 
социально значимые услуги, 
будет выполнять свою рабо-
ту с 15 по 19 июня в полном 
объеме. «Сотрудники, входя-
щие в группу риска и чье при-
сутствие на рабочем месте 
необязательно, работают 
в удаленном режиме», — ска-
зал собеседник. В «МегаФоне» 
подчеркнули, что компания со-
хранила все защитные меры, 
введенные ранее по предписа-
нию Роспотребнадзора.

В пресс-службе сети кино-
театров «Каро» заявили РБК, 

что с момента открытия залов 
после локдауна не ослаб-
ляли меры безопасности. 
«На наших площадках про-
должают действовать соци-
альная дистанция и ограниче-
ния по заполняемости залов, 
а также регулярная санитарная 
обработка поверхностей, ан-
тисептики и обязательный ма-
сочно-перчаточный режим», — 
добавили там.

Представитель Mail.ru Group 
напомнил РБК, что компа-
ния перешла на постоянную 
гибридную модель работы. 
Сотрудникам предложили ра-
ботать из дома, но в огово-
ренные с руководителем дни 
посещать офис.

Центральный офис туропе-
ратора «Интурист» в Москве 
работает удаленно до 30 июня 
включительно. Менее 30% со-
трудников приезжают в офис 
в связи с производственной 
необходимостью, например 
для подписания документов 
или встреч с партнерами.

Комментируя новые огра-
ничения, в частности пере-
вод на дистанционный режим 
работы не менее 30% сотруд-
ников, представитель «Транс-
нефти» Игорь Демин отме-
тил, что «Транснефть» входит 
в список стратегических пред-
приятий, которым разреше-
но не останавливать работу. 
Тем не менее, «видя всплеск 
заболеваемости COVID-19, ру-
ководство компании уже с на-
чала июня распорядилось о пе-
реводе около 30% сотрудников 
на удаленный режим работы», 
отметил он. Демин добавил, 
что большая часть сотрудни-
ков центрального офиса ком-
пании уже вакцинированы.

В Альфа-банке заявили РБК, 
что более 70% сотрудников 
организации работают в уда-
ленном режиме, а объявлен-
ные ограничения на работу 
банка не повлияют.

В пресс-службе банка «От-
крытие» заявили, что офисы 
продолжат работу с соблюде-
нием требований эпидемио-
логической безопасности. 
«В настоящее время в связи 
с эпидемиологической ситуа-
цией в бэк-офисе одновре-
менно может находиться 50% 
персонала, чтобы обеспечить 
соблюдение социальной ди-
станции. Кроме того, в банке 
масштабируется постоянный 
гибридный формат работы, 
когда сотрудники ряда подраз-
делений работают в офисе по-
сменно, в среднем примерно 
50% рабочего времени, гра-

фик руководители подразде-
лений определяют самостоя-
тельно, где-то это может быть 
неделя через неделю, где-то — 
два-три дня в неделю в офисе, 
остальное время сотрудники 
работают из дома», — добавили 
в пресс-службе.

Директор по персоналу Рос-
банка Мария Мосина сообщила 
РБК, что в начале года органи-
зация начала переводить офис-
ных работников на гибридный 
режим работы, предполагаю-
щий работу вне офиса в тече-
ние двух-трех дней в неделю, 
вплоть до полностью удален-
ного режима. «В банке и ранее 
были форматы работы для со-
трудников с гибким графиком 
и возможность два-три дня 
в неделю работать удаленно. 
Сейчас этот формат становит-
ся постоянным для большин-
ства сотрудников, в головной 
офис на сегодняшний день вер-
нулись не более 25% сотрудни-
ков», — сказала она.

Представитель «Сибура» 
сообщил РБК, что доля со-
трудников «с устойчивыми 
антителами» по компании пре-
вышает 75%, в корпоратив-
ном центре — 60%. Поскольку 
«Сибур» является непрерыв-
но действующей организаци-
ей, офисы в Москве продол-
жат работу с 15 по 18 июня. 
«Мы следуем постановлениям 
и рекомендациям и сокраща-
ем количество присутствую-
щих не менее чем на 30%», — 
добавили в компании, отметив, 
что на удаленку переводят со-
трудников старше 55 лет и тех, 
у кого нет антител.

В «Аэрофлоте» сообщили 
РБК, что все службы, работа 
которых так или иначе связа-
на с организацией полетов 
и их обслуживанием, работа-
ют, как правило, в непрерыв-
ном цикле, посменно. 

Пресс-секретарь аэропорта 
Домодедово Александр Власов 
рассказал, что руководство 
сформировало график и смены 
работы, чтобы обеспечить 
выполнение летной програм-
мы в период июньских празд-
ников. Дальнейшие решения 
будут приняты на основании 
рекомендаций уполномочен-
ных госорганов Подмосковья, 
подчеркнул он. $

При участии Анны Балашовой, 
Артёма Кореняко, 
Сергея Соболева, Тимофея Дзядко, 
Надежды Федоровой, 
Анны Левинской, Антона Фейнберга, 
Виктории Тютиной,  
Михаила Юшкова

" С 13 по 20 июня приостанавливается 
посещение гражданами зоопарков, 
фуд-кортов и детских игровых комнат, 
а также использование на территориях 
парков «объектов городской 
инфраструктуры»

" По дан-
ным ЕМИСС, 
в январе—
апреле 
2021 года обо-
рот организа-
ций по пре-
доставлению 
продуктов 
питания 
и напитков 
в Москве 
достиг 
180,5 млрд 
руб., что более 
чем втрое 
превышает 
аналогичный 
показатель 
годовой 
давности

По данным ЕМИСС, в январе—
апреле 2021 года оборот 
организаций по предостав-
лению продуктов пита-
ния и напитков (рестораны, 
кафе, предприятия обще-
пита с обслуживанием навы-
нос и т.д.) в Москве достиг 
180,5 млрд руб., что более 
чем втрое превышает ана-
логичный показатель годо-
вой давности (56,1 млрд руб.). 
В июне 2019 года оборот всех 
предприятий общественного 

питания (кафе, рестораны, 
точки фастфуда, кафетерии, 
заводские столовые и пр.) 
в столице превысил, по дан-
ным управления Росстата 
по Москве и Московской обла-
сти, 16,3 млрд руб. В июне 
2020 года этот показатель 
равнялся только 9,5 млрд руб. 
Только в середине месяца 
разрешили открыть летние 
веранды, с 23 июня было раз-
решено обслуживать гостей 
в помещениях.

КАКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛИ У ОБЩЕПИТА  
ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ
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РОССТАТ ПРЕ ДСТАВИЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ДЕМОГРАФИИ ЗА 2020 ГОД

Коронавирус поднял смертно
до середины 1990-х

ИВАН ТКАЧЁВ

Общая смертность в России 
в 2020 году выросла почти 
на 19%, или на 340,3 тыс. чело-
век, следует из окончательных 
данных Росстата по демогра-
фии за 2020 год, опублико-
ванных 11 июня. Это макси-
мальный прирост с середины 
1990-х годов. Из мартовских 
предварительных данных сле-
довало, что смертность за год 
выросла на 323,8 тыс. человек.

В годовом приросте смерт-
ности 42,5% пришлось на ле-
тальные исходы, основной 
причиной которых стала ко-
ронавирусная инфекция. 
Остальную часть избыточ-
ной смертности 2020 года 
(по сравнению с предыдущим) 
обеспечили болезни системы 
кровообращения, пневмонии, 
эндокринные заболевания 
и другие. Избыточная смерт-
ность обусловлена влиянием 
пандемии коронавируса, «ко-
торая явилась одним из силь-
нейших вызовов для системы 
здравоохранения за послед-
нее столетие», отмечал Мин-
здрав.

В 2020 году в России было 
официально выявлено почти 
3,2 млн случаев заражения 
коронавирусом, по данным 
оперативного штаба по борь-
бе с COVID-19. Выздоровели 
почти 2,6 млн человек, но, как 
заявила 11 июня вице-премьер 
Татьяна Голикова, фатальные 
исходы случались и после вы-

COVID-19 

здоровления от COVID-19, по-
скольку коронавирус может 
приводить к осложнениям при 
хронических заболеваниях.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 
НА РОЖДАЕМОСТЬ
Рождаемость за прошлый год 
сократилась на 3% (минус 
44,6 тыс. человек) после сни-
жения показателя на 7,7% 
в 2019 году. Отрицательная 
динамика рождаемости в по-
следние годы — это отголосок 
демографического провала 
1990-х годов, который теперь 
приводит к снижению количе-
ства потенциальных матерей, 
объяснял Минтруд в апреле. 
Российские власти проводят 
политику стимулирования ро-
ждаемости (материнский ка-
питал, ежемесячные выплаты 
на первого и второго ребенка 
и т.д.).

Пандемия в общем случае 
замедляет рождаемость, от-
мечали зарубежные экспер-
ты: семьи откладывают зачатие 
детей, локдауны снижают сек-
суальную активность, соеди-
няются меньше потенциальных 
пар. Но эти эффекты в силу 
естественного цикла от за-
чатия до рождения не могли 
успеть проявиться в 2020 году. 
Количество заключенных бра-
ков в России в 2020 году со-
кратилось на 19% после роста 
их числа на 6,4% в предыду-
щем году.

В итоге естественная убыль 
населения в стране (количе-
ство родившихся минус коли-
чество умерших) в 2020 году 

В  П А Н Д Е М И Й Н О М 
2 0 2 0  Г О Д У  смертность в России 

выросла до максимума с середины 
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ость 
« Естественная убыль насе-
ления в стране (количество 
родившихся минус количество 
умерших) в 2020 году увеличи-
лась в 2,2 раза — до 702 тыс. чело-
век, что является максимумом 
с 2005 года, следует из данных 
Росстата 

лось на 1,3% после ежегодно-
го снижения в среднем на 5% 
в 2017–2019 годах. В ГИБДД 
объясняли, что влияние каран-
тина было неоднозначным: 
с одной стороны, во время 
локдауна и количество ДТП, 
и смертность в них действи-
тельно сократились, с дру-
гой — «люди, которые снова 
сели за руль, частично утра-
тили водительские навыки, 
а некоторые — и чувство опас-
ности, поддавшись эйфории 
после отмененного локдауна».

При этом в России данные 
о смертности в ДТП собирают 
два ведомства — Росстат и Гос-
автоинспекция, и они несопо-
ставимы. По данным Госавто-
инспекции, количество ДТП 
в 2020 году снизилось на 11%, 
а смертность в них — на 4,5% 
(до 15 788). У Росстата, кото-
рый собирает данные на осно-
ве медицинских свидетельств, 
показатель на 15% ниже.

ВОЗРАСТНЫЕ ДАННЫЕ
Еще один важный ряд дан-
ных, опубликованных Росста-

том, — возрастная структу-
ра смертности, в том числе 
от COVID-19. Коронавирус-
ная смертность оказалась 
сконцентрирована в стар-
ших возрастах. Так, почти 57% 
умерших от COVID-19 — люди 
старше 70 лет, 83% — люди 
старше 60 лет. Мэр Москвы 
Сергей Собянин 12 июня за-
явил, что теперь коронави-
русом «тяжело болеют мно-
гие люди среднего возраста 
и даже молодые».

В исследовании Всемирно-
го банка от июля 2020 года 
была отмечена закономер-
ность: в более развитых 
странах доля смертности 
от COVID-19 больше скон-
центрирована в возрастах 
от 70 лет, чем в менее раз-
витых странах, где страдают 
и более молодые поколения.

В целом общая смертность 
в России в возрастных когор-
тах старше 60 лет (60–64, 
65–69 и т.д.) выросла на 19–45% 
в 2020 году к 2019-му. Ис-
ключение — категория росси-
ян, которым в 2020 году было 
75–79 лет. В этой группе общая 
смертность выросла лишь 
на 1% — по сравнению с ана-
логичной группой 2019 года. 
Связано это с тем, что именно 
в 2020 году категорию в воз-
расте 75–79 лет полностью 
формировали люди, рожден-
ные с 1941 по 1945 год, то есть 
в период Великой Отечествен-
ной войны, на который при-
шелся спад рождаемости. Еще 
в 2019 году в возрастную груп-
пу 75–79 лет входили рожден-
ные в довоенный 1940 год. 
Общий спад численности груп-
пы нашел отражение и в уровне 
смертности: в отсутствие пан-
демии смертность в этой груп-
пе должна была бы в 2020 году 
сократиться только из-за того, 
что в нее попало значитель-
но меньше людей, чем годом 
ранее. $

увеличилась в 2,2 раза — 
до 702 тыс. человек, что явля-
ется максимумом с 2005 года, 
следует из данных Росстата. 
В региональном разрезе мак-
симальное ускорение есте-
ственной убыли зафиксиро-
вано в Татарстане (в 72 раза, 
до минус 13 тыс. человек) 
и Санкт-Петербурге (в 58 раз, 
до минус 18 тыс. человек), 
в Москве естественный при-
рост в 15,2 тыс. человек 
в 2019 году сменился убылью 
в 24,6 тыс. человек в 2020-м.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОВИДА
Распределение смертности 
по основным классам причин, 
предоставленное Росстатом, 
позволяет увидеть источни-
ки избыточной смертности 
в 2020 году:
• смертность от болезней 

системы кровообраще-
ния (включая ишемические 
болезни сердца и инсуль-
ты), на которые традицион-
но приходится самая боль-
шая доля смертей в России, 
в прошлом году выросла 
на 11,6% (или на 97,3 тыс. 
случаев) после снижения 
на 1,7% в 2019-м и на 0,8% 
в 2018 году;

• от пневмонии — выросла 
в 2,4 раза (плюс 34,4 тыс. че-
ловек), тогда как в 2019 году 
смертность от пневмонии 
снизилась на 6,7%;

• от болезней нервной систе-
мы (воспалительные болез-
ни центральной нервной си-
стемы, болезнь Паркинсона 
и т.д.) — выросла на 20,9% 
(плюс 21,1 тыс.);

• от болезней эндокринной 
системы — выросла почти 
на 25%, в том числе от са-
харного диабета — на 25,8% 
(плюс 10,6 тыс.);

• наконец, смертность «от ста-
рости» (которую не удалось 
классифицировать в дру-
гих рубриках) увеличилась 

на 20% (плюс 17,2 тыс.), хотя 
в 2019 году она снизилась 
на 5,1%.
Голикова рассказывала, что 

в 2020 году были зарегистри-
рованы случаи смерти людей, 
которые вылечились от коро-
навируса, но потом умерли 
от других заболеваний, в пер-
вую очередь хронических — 
в результате негативного влия-
ния, которое инфекция оказала 
на здоровье. Например, часть 
прироста смертности от пнев-
монии в 2020 году могла прий-
тись на случаи перенесенного 
COVID-19, который был выле-
чен на момент смерти.

КОСВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ПАНДЕМИИ
Часть избыточной смертно-
сти также может быть связа-
на с косвенными, «неклиниче-
скими» эффектами пандемии, 
утверждают эксперты амери-
канского Института измере-
ния и оценки здоровья (IHME). 
По их данным, психологиче-
ское влияние пандемии и со-
ответствующих карантинных 
ограничений может приводить 
к усугублению психических 
расстройств, повышенному 
употреблению алкоголя.

В 2020 году в России от при-
чин, связанных с алкоголем, 
умерли 50,4 тыс. человек — 
на 6,3% больше, чем в 2019-м. 
Хотя в 2019 году было зафик-
сировано снижение смертно-
сти от алкоголя почти на 2%. 
Выросло в 2020 году и число 
смертей, связанных с пси-
хическими расстройствами 
и расстройствами поведения: 
Росстат насчитал 24,16 тыс. че-
ловек, умерших по этой при-
чине, — на 24% больше, чем 
в предыдущем году.

В то же время локдаун по-
влиял на смертность в авто-
авариях незначительно. Коли-
чество жертв ДТП, по данным 
Росстата, в 2020 году сократи-
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ГЛАВА ЦЕНТРОБАНКА ДОПУСТИЛА ПЕРЕХОД  
К УМЕРЕННО ЖЕСТКОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Ставка отправилась 
в погоню 
за инфляцией

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Банк России 
не исключает перехода 
к умеренно жесткой 
политике, то есть по-
вышения ключевой 
ставки выше 6%. ЦБ, 
поднявший 11 июня 
ставку с 5 до 5,5%, 
обсуждал вариант 
ее повышения сразу 
на 1 п.п., рассказа-
ла глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина.

Председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина не ис-
ключает, что регулятор может 
перейти к умеренно жесткой 
денежно-кредитной полити-
ке (ДКП). Такая вероятность 
в последнее время повыси-
лась, рассказала Набиуллина 
на пресс-конференции по ито-
гам заседания совета дирек-
торов регулятора. Сейчас 
ЦБ проводит переход к ней-
тральной ДКП, при которой 
ставка находится в диапазоне 
5–6%. Жесткая политика пред-
полагает выход за пределы 
этого диапазона.

«Мы не исключаем перехода 
к умеренно жесткой полити-
ке, мы и раньше не исключали, 
но вероятность, на наш взгляд, 
сейчас возросла, хотя это 
не является неизбежным. Все 
будет зависеть от того, какая 
будет динамика экономики, 
инфляции и инфляционных 
ожиданий», — сказала пред-

седатель ЦБ. Она уточнила, 
что сейчас не может сказать, 
в «какой период это произой-
дет, и произойдет ли точно».

Сейчас денежные усло-
вия по-прежнему остаются 
мягкими, хотя ЦБ и перешел 
к нейтральной политике. Банк 
России в пятницу, 11 июня, 
повысил ключевую став-
ку на 0,5 п.п., до 5,5%, вер-
нув ее на уровень апреля-мая 
2020 года. Это решение стало 
ответом на ускорение инфля-
ции, которая в мае состави-
ла 6%. Рост цен продолжился 
и в июне, достигнув за первую 
неделю месяца отметки 6,15% 
годовых.

На пресс-конференцию пред-
седатель ЦБ надела брошь 
в виде леопарда, которую 
можно трактовать как готов-
ность ЦБ к «прыжку» — повыше-
нию ставок. По словам главы 
ЦБ, на совете директоров зву-
чали предложения повысить 
ставку на 0,25 п.п. и 0,75 п.п. 
«Подробно и детально обсужда-
лись возможности повышения 
на 0,5 п.п. и 1 п.п.», — подчерк-
нула Набиуллина. Но выбор 
был сделан в пользу повышения 
на 0,5 п.п., для того чтобы дать 
экономике больше времени 
адаптироваться к повышению 
ставок и получить больше ста-
тистики, объяснила она. На сле-
дующем заседании в июле 
ЦБ «с большой вероятностью» 
вновь поднимет ставку, хотя ис-
ключать паузы нельзя, сказала 
Набиуллина.

Как сообщила глава ЦБ, 
совет директоров будет при-
нимать решение с учетом 
динамики инфляции, разви-
тия экономики и оценки рис-
ков со стороны внутренних 
и внешних условий. «В нашей 
жизни, которая гораздо бога-
че прогнозов, могут случаться 
разного рода непредвиденные 

обстоятельства, которые могут 
потребовать паузы», — добави-
ла Набиуллина.

Вместе с повышением 
ставки Банк России пере-
смотрел и прогноз по воз-
вращению инфляции к тар-
гету в 4% — он сдвинулся 
с середины 2022 года на конец 
2022 года. По словам Наби-
уллиной, по итогам 2021 года 
годовой рост цен ожидает-
ся ниже текущего уровня, 
но выше верхней границы 
прогноза, который ЦБ делал 
в апреле (4,7–5,2%). «В июле 
на опорном заседании все 
прогнозы будут уточнены», — 
заключила она.

КОГДА ЖДАТЬ 
СЛЕДУЮЩЕГО 
ПОВЫШЕНИЯ
«Ястребиная» риторика го-
ворит о желании обеспечить 
большее повышение ставок 
в ближайшем будущем, пишет 
в обзоре аналитик Citibank 
Иван Чакаров. «Оправдан-
ным представляется подход, 
предполагающий повышение 
ставки еще на 0,5 п.п., до 6%. 
Реалистичной альтернативой 
может стать серия повыше-
ний на 0,25 п.п., но количе-
ство «ястребиных» сигналов 
ЦБ и очевидное инфляционное 
давление делают вероятным 
более значительный шаг», — 
написал он.

Риторика ЦБ остается очень 
жесткой, считает и главный 
экономист Альфа-банка Ната-
лия Орлова. В пресс-релизе 
ЦБ нет прогнозного диапазона 
по инфляции на 2021 год, что 
является еще одним подтвер-
ждением роста инфляцион-
ной неопределенности, счи-
тает она. Орлова ожидает, что 
ЦБ вынужден будет повысить 
ставку выше 6% в этом году, 
причем за один раз — на засе-
дании 23 июля.

Сложно вспомнить, когда 
ЦБ в прошлом был столь 
же однозначен в своих про-
гнозах по дальнейшему по-
вышению ставки, обратил 
внимание главный экономист 
ING по России Дмитрий Дол-
гин. Потолок для повышения 
ставки в этом году сдвигается 
с 5,5–6% до 6–6,5%, на ниж-
ней границе этого диапазона 
ЦБ может остановиться, если 
больше не будет негативных 
сюрпризов в динамике инфля-
ции, полагает эксперт.

ЧТО БУДЕТ СО СТАВКАМИ 
ПО ВКЛАДАМ И КРЕДИТАМ
Ужесточение денежно-кредит-
ной политики ЦБ уже отрази-
лось на доходности розничных 
депозитов. Средняя макси-
мальная ставка по вкладам 
в десяти крупнейших банках 
поднялась с мартовского уров-
ня 4,5% до 4,9% в третьей дека-
де мая, следует из статистики 
мегарегулятора.

РБК направил запрос в круп-
нейшие банки по объему 
привлечения средств физ-
лиц. В ближайшее время ПСБ 
планирует улучшить условия 
по накопительным счетам, ска-
зали в пресс-службе банка. Ре-
шение ЦБ повлияет на ставки 
по депозитам по всем срокам, 
отметил директор казначей-
ства банка «Санкт-Петербург» 
Ринат Кутуев.

ВТБ уже изменил усло-
вия по вкладам и в дальней-
шем не исключает изменения 
ставок по кредитам, говорит 
представитель банка. «Мы 
не ожидаем резкого скачка 
ставок по ипотеке и потреби-
тельским кредитам», — отме-
чает управляющий директор 
по кредитным розничным про-
дуктам Райффайзенбанка Ан-
дрей Спиваков.

 В Сбербанке отказались 
от комментариев.  $

" В пресс-
релизе ЦБ нет 
прогнозного 
диапазона 
по инфляции 
на 2021 год, 
что является 
еще одним 
подтвержде-
нием роста 
инфляцион-
ной неопре-
деленности, 
считает 
главный 
экономист 
Альфа-банка 
Наталия 
Орлова

БУДЕТ ЛИ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ 
В ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВАХ

Глава ЦБ также прокоммен-
тировала решение Минфина 
сократить вложения Фонда 
национального благосостоя-
ния (ФНБ) в доллары до 0%, 
заменив их инвестициями 
в евро, юань и золото. ФНБ 
составляет около 1/5 золото-
валютных резервов России, и, 
несмотря на решение Мин-
фина, изменения в валютной 
структуре ЗВР не планиру-
ются. «Мы не намерены полно-
стью отказываться от доллара, 
но тем не менее валютная 
структура резервов, без-
условно, отражает в том числе 
риски неэкономического 
характера», — сказала Набиул-
лина. Покупку золота для Мин-
фина ЦБ тоже не планирует.
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Фото: Андрей Рудаков/BloombergПо мнению экспертов, на фоне нынешнего неприятия угля в качестве топлива для электроэнергетики 
отказываться от антрацита, используемого в промышленности, никто не намерен

Финансы  12

Платежная система «Мир» 
оказалась основной для 42% 
держателей банковских карт 
в России

ЖКХ  11

Coca-Cola, Nestle и Danone 
предложили купить за свой 
счет контейнеры для раздель-
ного сбора мусора

> 10

КОМПАНИЯ ЭДУАРДА ХУДАЙНАТОВА ВЫИГРАЛА АУКЦИОН НА УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ «БОГАТЫРЬ»

«Коулстар» пришел 
в высокомаржинальную 
область
Компания Эдуарда Худайнатова П О Б Е Д И Л А  В  А У К Ц И О Н Е 

на разрез «Богатырь» С  З А П А С А М И  О К О Л О  3 0 0  М Л Н  Т  антрацита. 

Лицензия на месторождение обойдется компании в 3 , 2  М Л Р Д  Р У Б .
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

«Разрез Богатырь», принадле-
жащий «Коулстар» экс-главы 
«Роснефти» Эдуарда Худай-
натова, победил в аукционе 
на разрез «Богатырь» Гор-
ловского угольного бассей-
на в Новосибирской области 
с запасами около 300 млн 
т угля ценных марок (антра-
цита). Об этом РБК сообщи-
ли в пресс-службе Роснедр. 
Разовый платеж за лицензию 
на месторождение составил 
3,2 млрд руб.

КАК «КОУЛСТАР» ПОБЕДИЛ 
В АУКЦИОНЕ
Аукцион состоялся, несмотря 
на то что ФАС после жалобы 
другого претендента на место-
рождение — «Ростеха» — на его 
условия предписала изменить 
их. Но, как стало известно 
в пятницу, «Ростех» отказался 
от участия в аукционе и ото-
звал свою жалобу. Об этом 
сообщил РБК представитель 
«Ростеха». РБК направил за-
прос в ФАС и «Коулстар».

«Есть твердая позиция го-
сударства в лице Роснедр 
относительно требований 
к инвестору. В текущей конфи-
гурации проект не представ-
ляет интереса для компании, 
так как содержит множество 
дополнительных условий, вле-
кущих избыточную для нас 
инвестиционную нагрузку», — 
пояснил представитель гос-
корпорации.

В Роснедрах РБК поясни-
ли, что согласно предписа-
нию ФАС из условий аукцио-

на «убрали пункт об уголовных 
делах, отменили протокол за-
явок, рассмотрели заявки без 
отказника («Ростеха»), сдела-
ли новый приказ и разместили 
на торгах».

Аукцион был назначен 
на 11 июня. Задаток на участие 
в нем внесли четыре компа-
нии: две — «Разрез Богатырь» 
и «Антарес» Худайнатова, 
«дочка» «Ростеха» «РТ-Бо-
гатырь» и «Разрез Ташебин-
ский». Согласно условиям тор-
гов, сумма задатка составляет 
100% от стартовой цены — 
1,5 млрд руб. Шаг аукциона — 
около 150 млн руб.

К участникам аукциона 
предъявили три особых усло-
вия, среди которых нали-
чие заказа на строительство 
не менее пяти крупнотон-
нажных специализированных 
судов для вывоза угля на рос-
сийских судостроительных 
заводах (должны быть введе-
ны в эксплуатацию к моменту 
начала промышленной добы-
чи угля). Победитель аукциона 
также обязан не являться оф-
шорной компанией, не иметь 
просроченной задолженности 
по уплате налогов, а его учре-
дители (бенефициары) должны 
быть российскими налоговыми 
резидентами, в их отношении 
не должно вестись уголовное 
преследование.

Условие о наличии заказа 
на строительство судов для 
вывоза угля предлагал преду-
смотреть для отбора участни-
ков на конкурс по «Богатырю» 
гендиректор «Коулстар» Борис 
Варшавский, который в авгу-
сте 2020 года написал письмо 
президенту Владимиру Путину. 
Он тогда отметил, что претен-

денты на «Богатырь» должны 
заключить контракты на строи-
тельство не пяти, а не менее 
десяти балкерных судов 
на российских верфях, а также 
располагать «собственными 
возможностями» по перевал-
ке угля в портах и применять 
«самые современные экологи-
ческие технологии» по добы-
че и перевалке «в целях недо-
пущения загрязнения воздуха 
и окружающей среды». Не-
обходимость в таких услови-
ях глава «Коулстар» объяснил 
целями «поддержания россий-
ской промышленности».

Независимый аналитик 
по устойчивому развитию 
Максим Худалов отмечал, что 
у Худайнатова не должно воз-
никнуть сложностей при за-
ключении такого контракта 
с судостроительным заводом 
«Звезда» (его строит «Рос-
нефть» в партнерстве с Газ-
промбанком).

СКОЛЬКО ИНВЕСТИЦИЙ 
ПОТРЕБУЕТСЯ
По оценке Худалова, для добы-
чи угля на этом месторожде-
нии на уровне 5–10 млн т в год 
в течение ближайших семи-
восьми лет понадобятся инве-
стиции примерно в 20 млрд 
руб. У структур Худайнато-
ва есть средства: в конце 
2020 года «Роснефть» догово-
рилась о покупке у структур 
Худайнатова 100% компании 
«Таймырнефтегаз» (ТНГ, вла-
деет лицензиями на Пайяхское 
и Иркинское месторождения 
и ряд менее крупных месторо-
ждений) за $9,6 млрд, а также 
о продаже им нескольких зре-
лых нефтедобывающих и сер-
висных активов. Варшавский 
еще в марте 2018 года говорил 
РБК, что «Коулстар» плани-
рует инвестировать 100 млрд 
руб. в угольные проекты. Тогда 
он указывал, что это будет за-
висеть от задач по росту экс-
порта, которые поставит руко-
водство страны.

Управляющий директор рей-
тинговой службы НРА Сер-
гей Гришунин отметил, что для 
«Коулстар» получение досту-
па к Колывановскому месторо-
ждению — это отличный шанс 
войти на рынок высокомаржи-
нального антрацитового угля. 
«На фоне нынешнего неприя-
тия угля в качестве топлива 

для электроэнергетики отка-
зываться от антрацита, исполь-
зуемого в промышленности, 
никто не намерен. Кроме того, 
один из способов декарбо-
низации черной металлургии 
подразумевает внедрение тех-
нологии пылеугольного вду-
вания, для которой антрацит 
подходит как нельзя лучше», — 
заметил эксперт.

Он предупредил, что вывоз 
угля после начала добычи 
на месторождении затруднит-
ся, однако часть низкосортных 
углей, которые сегодня созда-
ют заторы, могут перестать 
возить. Поэтому существен-
ного расширения провозных 
способностей железной доро-
ги для перевозки антрацита, 
по мнению Гришунина, может 
не потребоваться. Такая же си-
туация — и с доступом в порты, 
считает он.

«Коулстар» давно интере-
суется угольными активами 
в Новосибирской области, где 
пока работает только «Сиб-
антрацит» наследников Дми-
трия Босова, добывая антрацит 
на трех разрезах: Колыван-
ском, Горловском и Восточ-
ном. В 2019 году добыча компа-
нии в этом регионе составила 
14,1 млн т (из общей добычи 
23,7 млн т). Худайнатов еще 
в 2018 году просил Дмитрия 
Кобылкина, который на тот мо-
мент возглавлял Минприроды, 
включить западную часть Колы-
ванского месторождения в пе-
речень объектов, подлежащих 
разработке. Однако этот уча-
сток до сих пор не выставлен 
на торги. Тогда же, в 2018 году, 
Худайнатов вел переговоры 
с Босовым о покупке «Сибан-
трацита», но стороны не дого-
ворились о цене. $

«НОВЫЙ 
КУЗБАСС»

Против продажи угольного раз-
реза на торгах несколько лет 
выступал губернатор Новоси-
бирской области Андрей Трав-
ников, опасаясь превращения 
области в «Новый Кузбасс». 
В декабре 2020 года он заявил 
на пресс-конференции 
о «циничных попытках взять 
в разработку эту территорию», 
хотя месторождение находится 
вблизи девяти населенных 
пунктов, где проживают более 
30 тыс. человек.

Но в письме Владимиру 
Путину гендиректор «Коул-
стар» Борис Варшавский сооб-
щал, что у компании есть 
передовые технологии для 
создания экологичного про-
изводства, включая циклич-
но-поточную технологию при 
выемке горной массы, кон-
вейеризацию доставки угля 
от карьера до обогатительной 
фабрики, пылеподавляющее 
оборудование в местах пере-
грузки сырья.

ТЭК

" Как пояснили 
в госкорпорации «Ростех», 
в текущей конфигурации проект 
не представляет интереса 
для компании, так как содержит 
множество дополнительных 
условий, влекущих избыточную 
инвестиционную нагрузку
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ЧЕМ 
ВЛАДЕЕТ 
«КОУЛСТАР»

«Коулстару», созданному 
в октябре 2017 года, принад-
лежат лицензии на разведку 
и добычу угля на участках 
Майрыхский и Бейский-За-
падный Бейского каменно-
угольного месторождения 
в Хакасии с запасами 1,36 млрд 
т. Сейчас компания ведет 
добычу только на разрезе 
Майрыхский, в 2019 году она 
составила 4,2 млн т, говорится 
на сайте компании. С вводом 
в эксплуатацию Бейского-За-
падного участка к 2025 году 
планируется достичь объема 
производства 20 млн т в год.

₽1,5 млрд,
или 100% от стартовой цены, составила 
сумма задатка на аукционе. Его шаг — 
около 150 млн руб.
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КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ГОТОВЫ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ИНФРАСТРУКТУРУ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

«Экоответ» на экосбор

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Члены ассоциации «РусПро» 
(объединяет крупных ино-
странных производителей 
продуктов питания и напит-
ков, включая Coca-Cola, Nestle, 
Danone) планируют провести 
эксперимент по организации 
инфраструктуры раздельного 
сбора отходов (РСО) и обуче-
нию населения правильному 
обращению с ними. Об этом 
рассказал РБК глава «Рус-
Про» Павел Рудась. Пилот-
ный проект стоимостью более 
150 млн руб. компании хотят 
запустить в июле 2021 года 
в одном из регионов России.

Около половины суммы пла-
нируется потратить на закупку 
и доставку контейнеров в ре-
гионы. Компании предлагают 
собирать вторсырье, чтобы 
в перспективе его перераба-
тывать и использовать в произ-
водстве упаковки. Но, по сло-
вам главы «РусПро», для этого 
нужно, чтобы власти засчиты-
вали бизнесу эти усилия, осво-
бождая от уплаты экосбора 
пропорционально объему со-
бранного вторсырья.

РБК направил запрос в Рос-
природнадзор, который сей-
час является оператором рас-
ширенной ответственности 
производителей (РОП), о воз-
можности зачета собранного 
вторсырья в норматив утили-
зации. По словам пресс-се-
кретаря Минприроды Марины 
Евсеевой, ведомство поддер-
живает инициативы компаний 
и ассоциаций по самостоя-
тельному сбору и переработ-
ке вторсырья в том случае, 
если обслуживание контейне-
ров также будет оплачиваться 
бизнесом, а не за счет тарифа 
граждан.

Если бы собранное вторсы-
рье шло в зачет обязательств 
по РОП, то бизнес в перспек-
тиве мог бы полностью опла-
тить инфраструктуру для 
раздельного сбора отходов, 
говорят в «РусПро». Это позво-
лило бы сделать бесплатным 
для населения вывоз раздель-
но собранных отходов, тем 
самым значительно сократив 
тариф на обращение с тверды-
ми коммунальными отходами 

(ТКО) для жителей, утвержда-
ет Рудась.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ЧЛЕНЫ 
АССОЦИАЦИИ
В рамках инициативы под на-
званием «Экоответ» входящие 
в «РусПро» компании предла-
гают купить и доставить в ре-
гион-пилот оцинкованные или 
пластиковые баки с антиван-
дальными крышками, обору-
дованные датчиками теле-
метрического контроля для 
удаленного учета их наполняе-
мости. Расходы на эти цели со-
ставят около 70 млн руб.

Региональные операторы 
должны договориться с вла-
стями об установке баков 
на контейнерных площадках 
и обслуживать их по тарифу, 
близкому к местному, который 
установлен на вывоз твердых 
коммунальных отходов.

Вторсырье, которое ста-
нет скапливаться в баках, 
они будут передавать чле-
нам ассоциации для утилиза-
ции упаковки в рамках РОП. 
В первый год эксперимента 
«РусПро» рассчитывает со-
брать 6 тыс. т вторсырья.

Утилизацию вторсырья ком-
пании, входящие в ассоциа-
цию, предлагают засчитывать 
в их норматив как самостоя-
тельную утилизацию исполь-
зованных товаров и упаковки, 
что позволяет не платить эко-
сбор за этот объем.

В случае успеха про-
ект могут масштабировать 
до сбора 250 тыс. т вторсырья 
в десятках регионов России.

ЧТО ТАКОЕ РАСШИРЕННАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Согласно концепции РОП, 
принятой правительством 
в конце 2020 года, к нача-

лу 2022-го предполагается 
100-процентная утилизация 
упаковки либо уплата экосбо-
ра. До конца 2021 года произ-
водители товаров в упаковке 
должны отчитываться об ути-
лизации или платить экосбор 
из расчета 5–45% от произ-
водства различных видов 
упаковки.

Система РОП действует 
в России с 2015 года, одна-
ко в 2019-м с бизнеса было 
собрано всего 3,7 млрд руб. 
в виде экосбора, тогда как на-
селение заплатило за вывоз 
отходов 193 млрд руб., гово-
рил в марте РБК глава «Рос-
сийского экологического опе-
ратора» (РЭО) Денис Буцаев. 
«Упаковка становится мусо-
ром быстрее всех остальных 
товаров. <...> Поэтому произ-
водители и импортеры должны 
своими силами утилизиро-
вать всю упаковку либо заклю-
чить договор с утилизатором 
или оплатить экологиче-
ский сбор», — поясняла зам-
пред правительства Виктория 
Абрамченко 10 мая.

«Наша задача — выбрать пи-
лотный регион, чтобы закупить 
2,5 тыс. современных контей-
неров для раздельного сбора 
отходов, куда можно было 
бы собирать пластиковую, же-
стяную и алюминиевую тару, 
а также ламинированный кар-
тон от тары для напитков типа 
тетрапак», — сказал Рудась. 
В конце марта «РусПро» напра-
вила предложения губернато-
рам Нижегородской и Самар-
ской областей Глебу Никитину 
и Дмитрию Азарову. Рудась 
пояснил РБК, что в апреле был 
получен ответ лишь от мини-
стерства ЖКХ Самарской об-
ласти — о том, что в регионе 
будет создана рабочая группа 
для обсуждения идеи. РБК на-
правил запросы в администра-
ции Нижегородской и Самар-
ской областей.

В пресс-службе Coca-Cola 
в России подтвердили уча-
стие компании в реализации 
проекта «Экоответ» по разви-
тию раздельного накопления 
отходов в регионах и утилиза-
ции упаковки. В ее глобальной 
стратегии «Мир без отходов» 
предусмотрено использова-
ние 50% вторсырья в произ-
водстве упаковки к 2030 году. 
Представители Danone 
и Nestle в России также под-
твердили участие в инициа-
тиве «РусПро». Кроме того, 
Danone в России планиру-
ет отдельно установить в ре-
гионах 500 контейнеров для 
раздельного сбора отходов 
в рамках собственного проек-
та «Зеленые города».

КАК ОЦЕНИВАЮТ ИДЕЮ 
ВЛАСТИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ
По словам Павла Рудася, ас-
социация ведет переговоры 
не только с региональными 
властями, но и с двумя опе-
раторами по обслуживанию 
контейнеров со вторсырьем 
в Нижнем Новгороде («Ниж-
экология НН» и «Ситиматик»), 
а также с операторами в Сама-
ре («ЭкоСтройРесурс») и Ли-
пецке («Экопром»).

Виктория Бойко, дирек-
тор по развитию «Маг Груп 
Менеджмент», куда входит 
«Нижэкология НН», подтвер-
дила РБК факт переговоров 
с «РусПро». По ее словам, есть 
ряд сложностей с установ-
кой контейнеров для раздель-
ного сбора нескольких видов 
отходов в Нижнем Новгоро-
де. Например, на контейнер-
ной площадке можно устано-
вить не более пяти баков, что 
делает невозможной многопо-
точную систему сбора отхо-
дов. За счет средств «РусПро» 
можно заменить часть пришед-
ших в негодность контейне-
ров, отметила она.

По словам директора «Эко-
СтройРесурса» Михаила Заха-
рова, переговоры с «РусПро» 
продолжаются, однако сейчас 
выполнить условия ассоциа-
ции невозможно законодатель-
но. «Установку контейнеров 
согласовывает муниципали-
тет. Для увеличения их коли-
чества, а также для обеспече-
ния сортировки таких отходов 
сперва надо внести изменения 
в территориальную схему ре-
гиона», — сказал он РБК. Заха-
ров добавил, что региональ-
ный оператор не имеет права 
заключать договор на вывоз 
таких отходов с компаниями 
ассоциации, потому что вывоз 
отходов, даже раздельно со-
бранных, уже учтен в тарифе 
населения и это грозит удвое-
нием платежей.

Полина Вергун, предсе-
датель совета директоров 
группы компаний «Чистый 
город» (региональный опера-
тор в пяти регионах юга Рос-
сии), отмечает, что в большин-
стве субъектов контейнерные 
площадки не соответствуют 
современным требованиям 
и не могут вместить дополни-
тельную тару для раздельно-
го сбора.

По словам представителя 
РЭО, даже собираемый раз-
дельно пластик чаще всего за-
грязнен, поэтому он требует 
сортировки (а также расхо-
дов по доставке на сортиро-
вочные станции и обработке). 
Меньшая его часть подлежит 
утилизации. «После обработ-
ки надо доставить вторичные 
ресурсы на утилизацию, за-
платить утилизатору, и тогда 
этот объем вторичных ресур-
сов можно предъявить в каче-
стве самостоятельной утили-
зации. Если из этой цепочки 
выпадают какие-то части, 
то говорить о том, что компа-
ния сама утилизировала вто-
ричные ресурсы, будет непра-
вильно», — отметили в РЭО, 
претендующем на статус опе-
ратора РОП.

Министр природных ресур-
сов Александр Козлов в ин-
тервью РБК утверждал, что 
задача обеспечения регио-
нов контейнерами для раз-
дельного сбора должна быть 
решена в 2021 году. За это от-
вечают РЭО и профильный 
департамент в Минприроды. 
Глава РЭО Денис Буцаев в ин-
тервью РБК в марте оценивал 
потребность в контейнерах 
по всей стране в 470 тыс. штук 
за 5,5 млрд руб. $

ЖКХ

₽193 млрд
заплатило население за вывоз 
отходов в 2019 году, по словам главы 
РЭО Дениса Буцаева, в то время 
как с бизнеса в виде экосбора было 
собрано всего 3,7 млрд руб.

« Упаковка 
становится 
мусором 
быстрее всех 
остальных 
товаров. 
Поэтому про-
изводители 
и импортеры 
должны сво-
ими силами 
утилизиро-
вать всю упа-
ковку либо 
заключить 
договор с ути-
лизатором 
или оплатить 
экологиче-
ский сбор
ЗАМПРЕД 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВИКТОРИЯ 
АБРАМЧЕНКО

Coca-Cola, Nestle и Danone предложили купить за свой 

счет для регионов России 2,5 тыс. К О Н Т Е Й Н Е Р О В 

для раздельного сбора мусора. Они рассчитывают, 

что за утилизацию собранного так сырья 

их О С В О Б О Д Я Т  О Т  У П Л А Т Ы  части экосбора.
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ЭКСПЕРТЫ «СКОЛКОВО» ОЦЕНИЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

«Мир» на 42%

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

«Мир» обогнал 
и Visa, и Mastercard 
по охвату населения, 
показало исследование 
«Сколково». Нацио-
нальная карта стала 
основной для 42% ре-
спондентов. Однако 
тратят они меньше, 
чем пользователи ино-
странных платежных 
систем

«Карта национальной платеж-
ной системы «Мир» оказалась 
основной для 42% держате-
лей банковских карт в России. 
К такому выводу пришли ана-
литики центра исследований 
финансовых технологий и ци-
фровой экономики «Сколко-
во-РЭШ». Они провели опрос 
(результаты есть у РБК) 1,6 тыс. 
россиян старше 18 лет в пер-
вом квартале 2021 года.

Респонденты отвечали на во-
просы: «Есть ли у вас банков-
ская карта?», «Какой картой 
вы чаще всего платите в ма-
газинах?», «Какой платежной 
системы данная карта?». Для 
54% россиян основной картой 
являются карты международ-
ных платежных систем («Скол-
ково» не раскрыло, сколько 
конкретно приходится на Visa 

и Mastercard). Еще 4% респон-
дентов затруднились ответить. 
«На волне тренда на цифровой 
суверенитет ПС «Мир» охвати-
ла наибольшую долю населе-
ния (42%). При этом «Мир» про-
должает сохранять лидерство 
в основном среди бюджетных 
работников и людей, получаю-
щих социальные выплаты / 
с низкими доходами», — гово-
рится в исследовании. Всего 
держателями банковских карт 
являются 87% взрослого на-
селения России. Наиболь-
ший процент владельцев карт 
«Мир» в качестве основной — 
у пожилого населения (67%).

По данным Националь-
ной системы платежных карт 
(НСПК), в настоящее время 
более чем у половины рос-
сиян есть хотя бы одна карта 
«Мир», сказал РБК предста-
витель платежной системы: 
«Картой пользуются для совер-
шения повседневных покупок 
в различных магазинах, оплаты 
проезда на транспорте («Мир» 
предлагал акцию по скид-
кам на проезд в московском 
метро. — РБК) и т.п., где обыч-
но невысокий средний чек». 
По данным НСПК на 1 янва-
ря 2020 года, с начала эмис-
сии россиянам было выдано 

около 95 млн карт. Кроме Рос-
сии карты «Мир» принимаются 
еще в нескольких зарубежных 
странах, в основном это госу-
дарства СНГ, а также в Турции 
и Вьетнаме.

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ 
КАРТАМИ «МИР»
Авторы исследования обраща-
ют внимание на то, что показа-
тель популярности карт «Мир» 
у населения не транслирует-
ся напрямую в долю по объе-
му транзакций и выпуска карт. 
По итогам 2020 года доля 
карт «Мир» в общем объе-
ме внутрироссийских опера-
ций с картами составила 24%, 
в выпуске новых карт — 30,6%, 
сообщал Банк России. Осталь-
ную часть рынка в основном 
делят между собой междуна-
родные платежные системы — 
Visa и Mastercard.

«У части россиян выпущено 
несколько карт. На активность 
владельцев карт международ-
ных платежных систем также 
влияет их профиль: доход, за-
нятость и возраст», — утвер-
ждают авторы исследования.

Из 42% россиян, для кото-
рых карта «Мир» является ос-
новной, 84% выпустили ее для 
получения социальных вы-
плат, 40% — для получения зар-
платы, 34% — в личных целях. 
Среди тех, кто оценивает свое 
материальное положение как 
высокое, большинство вла-
деют картами международ-
ных платежных систем — 67%. 
Среди групп со средней и низ-
кой оценками материально-
го положения «Мир» занимает 
39 и 57% соответственно.

ПОПУЛЯРНОСТЬ ЗА СЧЕТ 
СКИДОК И СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ
Авторы исследования называ-
ют несколько факторов, кото-
рые повлияли на проникнове-
ние карт «Мир»:
• перевод всех социальных 

выплат и зарплат бюджетных 
работников на «Мир»;

• программа лояльности и воз-
можность получения выгод-
ных кешбэков — например, 
кампания по возврату 20% 
от путешествий по России;

• возможность подключения 
«Мир» к мобильным кошель-
кам и улучшение клиентско-
го опыта;

• санкции в отношении Крыма 
и Севастополя, где «Мир» — 
единственная платежная си-
стема для всех платежных 
карт, открытых в региональ-
ных банках.
Популярность карты «Мир» 

связана с тем, что она нужна 
для получения социальных вы-
плат и зарплат бюджетников, 
говорит руководитель груп-
пы по оказанию услуг ком-
паниям финансового секто-
ра «Делойт» в СНГ Максим 
Налютин: «Данная категория 
клиентов традиционно являет-
ся консервативной и доволь-
но часто использует карту для 
снятия наличных вместо про-
ведения электронных плате-
жей, а также характеризуется 
невысоким уровнем дохода. 
Комбинация этих факторов 
и приводит к тому, что при вы-
сокой популярности данных 
карт общий объем транзакций 
по ним все еще не опережа-
ет объемы других платежных 
систем».

Как отмечает Налютин, мно-
гие клиенты, имеющие карту 
«Мир» в качестве основной, 
дополнительно выпускают 
карты международных си-
стем, так как это позволяет 
снизить риски при потенци-
альном сбое одной из си-
стем. Если у человека уже 
есть «Мир», а ему нужна вто-
рая и последующие карты, 
то, скорее всего, он откро-
ет Visa или Mastercard, так 
как у них больше возможно-
стей, соглашается предсе-
датель Ассоциации участ-
ников рынка электронных 
денег и денежных переводов 
Виктор Достов. $

" Кроме России карты 
«Мир» принимаются еще 
в нескольких странах, в основном 
это государства СНГ, а также 
в Турции и Вьетнаме

Финансы

КАК ОЦЕНИВАЛОСЬ  
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В число людей с высоким 
материальным достатком 
включались те, кто может 
себе позволить купить 
холодильник, телевизор, 
мебель, но не автомобиль. 
Людям со средним уровнем 
доходов денег хватает на про-
дукты и одежду, но покупка 
холодильника, телевизора 
и мебели является проблемой. 
Тем, кто оценил свое матери-
альное положение как низ-
кое, денег хватает только 
на продукты либо не хватает 
вообще ни на что.

Фото:  
Сергей Мальгавко/ТАСС


