
Мошенники 
выступили 
паблично 
Подписчики сообщества 
«Яндекс Go» во «ВКонтакте» 
потеряли деньги

Мошенники взломали официаль-

ное сообщество «Яндекс Go» в со-

цсети «ВКонтакте» и разослали 

подписчикам фишинговые ссыл-

ки с предложением выиграть 

приз. Хотя компания смогла вос-

становить контроль уже через две 

минуты, часть пользователей по-

теряли деньги. Причиной взло-

ма стала слабая защищенность 

аккаунта администратора, что 

большая редкость для крупных 

корпоративных пабликов, а даль-

ше сыграло доверие людей круп-

ному бренду, считают эксперты. 

Компания извинилась перед по-

страдавшими, но о компенсациях 

речи не идет.

Официальное сообщество «Ян-
декс Go» во «ВКонтакте» 20 декаб-
ря разослало подписчикам предло-
жение принять участие в фейковом 
розыгрыше призов с текстом «раз-
дадим электронную технику, аксес-
суары и главный приз — деньги». 
Подписчики получили сообщения 
с фишинговыми ссылками на внеш-
ний сайт, где предлагалось ввести 
банковские реквизиты, чтобы за-
брать выигрыш $3 тыс. Со счетов 
поверивших мошенникам списы-
вались деньги, и теперь некоторые 
пользователи требуют у «Яндекса» 
вернуть потерянные средства. В «Ян-
дексе» и «ВКонтакте» „Ъ“ подтверди-
ли, что паблик был взломан.

«Яндекс Go», приложение на базе 
«Яндекс.Такси», включает сервисы 
для доставки еды и продуктов. В его 
сообществе во «ВКонтакте» 360 тыс. 
человек. Всего по ссылке перешли 
332 человека, им «оперативно отпра-
вили сообщение, о том, что это фи-
шинг, а также рекомендации о смене 
пароля», уточнили во «ВКонтакте». 
«Фейковые сообщения были удале-
ны через две минуты после рассыл-
ки»,— добавили в «Яндексе».

Во «ВКонтакте» пояснили, что ак-
каунт одного из администраторов 
паблика был взломан подбором па-
роля или через фишинг, так как 
он не привязал к своему профилю 
номер телефона для проверки вхо-
да: «Взломанный аккаунт добавил 
в группу злоумышленника, который 
запустил рассылку фишингового со-
общения». В соцсети заверили, что 
сразу же заблокировали страницу 
мошенников и подчеркнули: всем 
админам сообществ следует вклю-
чить двухфакторную аутентифи-
кацию и изучить правила безопас-
ности. Получат ли пострадавшие 
пользователи компенсацию, в ком-
паниях уточнить отказались.
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Широка цифра моя родная
СПЧ просит ограничить обработку данных о гражданах на уровне закона
В Совете по правам чело-

века (СПЧ)  разработали 

«Концепцию  обеспечения 

защиты прав и свобод 

человека и г ражданина 

в цифровом простран стве 

РФ», которая  предлагает 

радикально изменить за-

конодательство в  сфере 

оборота персональных 

данных и ввести запрет 

на выстраивание цифро-

вого портрета граждан 

на основе баз данных. Экс-

перты считают, что доку-

мент в целом ставит пра-

вильные задачи, однако 

он противоречит уже сло-

жившейся практике, а ог-

раничение технологий мо-

жет привести к отставанию 

России от других стран.

„Ъ“ ознакомился с «Кон-
цепцией обеспечения защи-
ты прав и свобод человека 
и гражданина в цифровом 
пространстве РФ», которую 
разработала рабочая груп-
па при СПЧ. Документ пред-
лагает защитить граждан 
от «цифровой дискримина-
ции, социальных рейтин-
гов и зависимости от цифро-
вой среды». В частности, речь 
идет о введении «моратория 
на формирование и исполь-
зование интегральных баз 
данных о гражданах, создава-
емых путем объединения баз 
персональных данных, обра-
ботка которых осуществляет-
ся в целях, несовместимых 
между собой». Также концеп-
ция содержит запрет на при-
своение гражданину единого 
цифрового идентификатора.

Как объяснил „Ъ“ один 
из авторов документа и осно-
ватель компании «Крибрум» 

Игорь Ашманов, концеп-
ция предусматривает введе-
ние запрета на выстраива-
ние «цифрового портрета», 
использование этих данных 
в коммерческих целях или 
для дискриминации. «Идея 
в том, чтобы запретить 
не только компаниям, но и ор-
ганам власти собирать мас-
сивные базы данных, то есть 
всю возможную информацию 

о человеке»,— говорит он. Та-
кой подход, по его мнению, 
повышает риск компромета-
ции данных, дискриминации 
и цифровой коррупции. «Как 
только возникают социаль-
ные рейтинги и единые базы, 
лица, имеющие доступ, начи-
нают продавать информацию 
или использовать ее в своих 
интересах»,— уверен госпо-
дин Ашманов.

Концепция  «проходит со-
гласование в правительстве» 
и должна быть доработана 
к концу года. Из «дорожной 
карты» ее реализации следу-
ет, что в случае утверждения 
к марту 2022 года министер-
ства должны подготовить 
перечень соответствующих 
нормативных актов, кото-
рые примут не позднее фев-
раля 2024 года.

Документ СПЧ противо-
речит текущему подходу пра-
вительства к работе с данны-
ми о гражданах. Так, в марте 
АНО «Цифровая экономика» 
одобрила концепцию плат-
ного доступа бизнеса к дан-
ным ГИС (см. „Ъ“ от 26 марта). 
В Минцифры тогда говорили, 
что прорабатывают концеп-
цию создания «фабрики дан-
ных». В июне стало известно, 

что Минпросвещения плани-
рует создать «Цифровой про-
филь учащегося», где будут 
фиксироваться образователь-
ные достижения учеников 
(см. „Ъ“ от 8 июня). Госструк-
туры уже собирают данные 
о гражданах в базы, затем 
объединяя их в массивы для 
анализа. Например, департа-
мент информационных тех-
нологий Москвы реализу-
ет проект, в рамках которого 
планируется собирать инфор-
мацию не только о докумен-
тах граждан, но и об их фак-
тических доходах, месте 
проживания, родственниках, 
успеваемости детей в школе 
и домашних животных (см. 
„Ъ“ от 11 января).

Регулировать использова-
ние персональных данных 
компаниями и госорганами 
необходимо, но концепция 
СПЧ выглядит как «манифест 
цифрового консерватизма», 
считает глава Ассоциации 
участников рынка данных 
Иван Бегтин. «Законопроек-
ты, которые будут готовиться 
для реализации инициативы, 
не только ужесточат контроль 
в части обязательного согла-
сия граждан на использова-
ние данных о них, но и введут 
новые ограничения при полу-
чении цифровых сервисов»,— 
отмечает он. Это может повли-
ять не только на IT-компании, 
но и на госкорпорации, а так-
же органы власти, реализу-
ющие проекты по цифровой 
трансформации, полагает 
эксперт. В «Яндексе», «Мега-
Фоне», МТС, VK, «Сбере» 
отказались от комментариев.
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Пытки добились 
признания в УК
Госдума рассмотрит их  
как отягчающее обстоятельство

Сенаторы Андрей Клишас и Владимир 

Полетаев, а также депутат ГД Павел Кра-

шенинников внесли в Госдуму поправ-

ку к Уголовному кодексу, которая впер-

вые включает в него понятие пытки. Под 

пыткой предлагается понимать любое 

причинение боли или страданий с це-

лью получения показаний, принужде-

ния или запугивания. Если закон примут, 

пытка отягчит вину и ужесточит наказа-

ние за «превышение должностных пол-

номочий» (ст. 286 УК РФ) или «прину-

ждение к даче показаний» (ст. 302 УК 

РФ) до 12 лет лишения свободы. Необ-

ходимость внесения в УК поправки про-

тив пыток обсуждалась, в частности, 

на встрече Владимира Путина с членами 

президентского совета по правам чело-

века 9 декабря. Законопроект правоза-

щитники поддерживают, но уже готовы 

его дополнить — например, ужесточить 

санкции или вернуться к вопросу о кри-

минализации пытки как самостоятель-

ного состава.

Проект поправок к УК начинается с опре-
деления, взятого из Конвенции ООН против 

пыток: пытка — «любое действие, которым 
какому-либо лицу умышленно причиняет-
ся сильная боль или страдание, физическое 
или нравственное, чтобы получить от него 
или от третьего лица сведения или призна-
ния», а также «запугать или принудить» че-
ловека «по любой причине, основанной 
на дискриминации любого характера». На-
казание за пытки, организованные или про-
водимые представителями власти с целью 
принуждения к даче показаний (ст. 302 УК 
РФ) или запугивания (ст. 286 УК РФ), пред-
лагается увеличить до 12 лет. Сейчас макси-
мальное наказание по этим статьям состав-
ляет три и четыре года лишения свободы.

«Сотрудники правоохранительных орга-
нов имеют достаточно полномочий для эф-
фективной борьбы с преступностью и для 
поддержания порядка в местах лишения 
свободы в соответствии с установленным 
законом режимом»,— заявил соавтор доку-
мента, председатель комитета ГД по государ-
ственному строительству и законодательст-
ву Павел Крашенинников (ЕР).
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У миллиардов  
истек срок давности
Экс-зампред Фонда социального страхования 
Сергей Ковалевский освобожден  
от уголовной ответственности

Как стало известно „Ъ“, Симоновский 

райсуд Москвы принял важное реше-

ние по скандальному уголовному делу 

бывшего зампреда Фонда социально-

го страхования (ФСС) Сергея Ковалев-

ского. По просьбе подсудимого было 

прекращено его уголовное преследо-

вание по обвинению в злоупотребле-

нии полномочиями при создании еди-

ной интегрированной информационной 

системы «Соцстрах» с причинением 

ущерба почти на 4 млрд руб. по не ре-

абилитирующим фигуранта обстоя-

тельствам — за истечением сроков дав-

ности. При этом материалы о попытке 

мошеннического хищения еще 2 млрд 

возвращены в ФСБ для доследования. 

Сам экс-чиновник остался под домаш-

ним арестом, в то время как интеллек-

туальная система, права на которую 

были заморожены судом, наконец за-

креплена в собственности за ФСС. 

Оставлено в силе и обременение на до-

рогой собственности и счетах господи-

на Ковалевского и его супруги, много-

миллиардный иск к которым со стороны 

 госорганов перенаправлен в граждан-

ское судопроизводство.

По данным информированных источни-
ков „Ъ“, принципиальное решение по выз-
вавшему огромный резонанс уголовному 
процессу Сергея Ковалевского, обвиняемо-
го в повлекшем тяжкие последствия злоу-
потреблении должностными полномочия-
ми (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и покушении на особо 
крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 
принял после полугода слушаний судья 
Дмитрий Мерзляков. Как уточнили собесед-
ники „Ъ“, на днях председательствующий 
предложил на обсуждение сторонам сразу 
два важнейших вопроса. Первый касался 
ходатайства самого господина Ковалевско-
го, кстати, полностью признавшего вину, 
о прекращении его уголовного преследова-
ния по первому пункту обвинения за исте-
чением сроков давности.
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экономполитика | На дорожное строительство 
в регионах до 2023 года выделено 
дополнительно 100 млрд руб. —2

мировая политика | Россия предупредила НАТО  
о «военном ответе» на отказ обсуждать  
ее проекты гарантий безопасности в Европе —6

спорт | Бывший главный тренер сборной России 

Станислав Черчесов возглавил венгерский 

«Ференцварош» —11

новости | Пациенты требуют от Минздрава 

конкретизировать перечень противопоказаний 

к вакцинации против COVID-19 —5

07  Деньги БАМом наперед 

Работы магистрали  
будут оплачены полностью 
в этом году, а выполнены 
в следующем

07  ТЭС хотят 

гарантий прибыли 

Генераторы требуют 
обеспечить им круглосуточную 
безубыточность

09  Роскошь передвижения 

Деловые поездки 
возобновляются по отраслям

09  Мегабайты понаехали 

Скорость мобильного интернета 
в Москве за год выросла 
в отличие от регионов

«Цифровой портрет» человека создает больше угроз, чем преимуществ, и его создания нельзя допустить, 
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 мониторинг

сегодняшнее 
число 50,3

пункта составило значение индекса деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI 
в ноябре. Это сразу на 2,9 пункта ниже октябрьского показателя. Индекс определяется исследованием банка 
ПСБ, «Опоры России» и агентства Magram Market Research, значение выше 50 пунктов означает рост деловой 
активности. Отмечается, что ноябрьское приближение индекса к нейтральной зоне фиксирует неуверенность 
малого и среднего бизнеса на фоне меняющихся эпидемиологических и экономических условий. Снижение 
индикатора вызвано в первую очередь значительным падением как фактических, так и ожидаемых показате-
лей выручки — значение компоненты продаж сократилось на ощутимые восемь пунктов.

СТАТИСТИКА

Пересмотры ВВП 
мешают рулить

Экономисты департамента исследо-
ваний и прогнозирования (ДИП) ЦБ 
опубликовали аналитическую запи-
ску: «Пересмотры ВВП: измерения 
и последствия». Задача работы — 
анализ частоты, масштаба и на-
правлений пересмотров таких дан-
ных и сопоставление их с данными 
других стран для понимания «степе-
ни неопределенности оценок ВВП 
и их пересмотров (в том числе в пе-
риоды спада/перегрева экономи-
ки)» и возможных последствий это-
го для макроэкономической и де-
нежно-кредитной политик. Важ-
на и публикация «винтажных дан-
ных по темпам квартального роста 
ВВП» в России с декабря 2005 года 
по сентябрь 2021 года, отмечают ав-
торы работы.

Масштаб пересмотров первых 
оценок, которые публикует Росстат, 
значительный, что «затрудняет полу-
чение в реальном времени достовер-
ной оценки текущей динамики эконо-
мической активности», которая «име-
ет крайне важное значение как при 
выработке комплекса мер государ-
ственной макроэкономической по-
литики в целом, так и при принятии 
центральным банком решений по де-
нежно-кредитной политике в част-
ности», отмечают в ЦБ. По оценке 
ДИП, с первого квартала 2003 года 
по второй квартал 2021 года в сред-
нем размах вариации (разница меж-
ду максимальным и минимальным 
значениями) составил около 2,2 п. п. 
для исходных непродленных на исто-
рии данных и около 1,1 п. п.— для 
сезонно сглаженных. Именно по-
следние ЦБ использует для принятия 
решений о ДКП. В целом же россий-
ские данные показывают, что ретро-
спективные пересмотры оценок по-
сле устранения сезонности в сред-
нем смещены вверх при достаточ-
но сильном разбросе значений. При 
этом особенно сильные по магнитуде 
пересмотры сезонно сглаженной ди-
намики ВВП характерны для кризис-
ных периодов, когда принятие своев-
ременных и соответствующих балан-
су рисков для экономики и финансо-
вой стабильности решений приобре-
тает особую важность.

Во многих странах (за исключе-
нием США) первые оценки ВВП не-
сколько занижаются и со временем 
они пересматриваются в сторону 
повышения. Магнитуда же пересмо-
тров ВВП в России оказалась наи-
большей среди рассматриваемых 
стран (см. график). «Одной из воз-
можных причин может быть совер-
шенствование методики расчетов 
российского ВВП вслед за междуна-
родными стандартами»,— заключа-
ют аналитики.

Алексей Шаповалов

СРЕДНИЙ АБСОЛЮТНЫЙ ПЕРЕСМОТР ВВП
НА РАЗНЫХ ВРЕМЕННЫХ ГОРИЗОНТАХ 
(ПРОЦЕНТНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ТЕМПОВ 
РОСТА КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ С УЧЕТОМ 
СЕЗОННОСТИ)*     ИСТОЧНИК: БАНК РОССИИ.
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50,3(пункты)

45

47

49

51

53

55

август сентябрь октябрь ноябрь

Правительство выделило еще 

100 млрд руб. на дорожное стро-

ительство в регионах — эта сум-

ма рассчитана на два следую-

щих года. Предполагается, что 

за счет опережающего выделе-

ния средств на год раньше уже 

к концу 2023-го удастся достичь 

целевых показателей нацпроек-

та «Безопасные и качественные 

дороги». Также, с учетом роста 

инфляции в строительстве, это 

должно сэкономить бюджетные 

средства. Впрочем, пока из-за 

роста цен на стройматериалы на-

чатые дорожные проекты только 

дорожают.

Белый дом вновь выделяет до-
полнительные средства на опере-
жающее финансирование стро-
ительства и ремонта дорог реги-
онального, межмуниципально-
го и местного значения. Транш 
в 100 млрд руб. выделяется сразу 
на два года — 2022-й и 2023-й. Как 
следует из распоряжения прави-
тельства, это будет сделано равны-
ми частями, по 50 млрд руб. в год. 
Средства получат 84 из 85 регио-
нов РФ — все, кроме Москвы. До-
полнительное финансирование, 
как отметил премьер-министр Ми-

хаил Мишустин на совещании 
со своими заместителями, позво-
лит привести в нормативное со-
стояние около 3 тыс. км автодорог, 
а также реализовать «два десятка 
значимых для регионов проектов 
дорожной инфраструктуры, вклю-

чая строительство и реконструк-
цию мостов и крупных транспорт-
ных развязок».

Практика ускоренного финанси-
рования ввода дорог началась в 2020 
году, тогда на это было направлено 
100 млрд руб. в счет будущих лими-

тов. По итогам года они были зачте-
ны как дополнительные, чтобы 
не вычитать их из финансирования 
последующих лет. Это, как отмечал 
вице-премьер Марат Хуснуллин, обе-
спечило перевыполнение годовых 
планов по созданию дорожной ин-
фраструктуры (см. „Ъ“ от 14 января). 
На текущий год также анонсирова-
лось выделение регионам 100 млрд 
руб., однако на деле сумма оказались 
даже большей — 166 млрд. Средства, 
в частности, были аккумулированы 
из программ предыдущих лет — «пе-
ребрасывание» неизрасходованных 
средств распространяется и на 2022–
2023 годы. Придание управлению ка-
пвложениями большей гибкости, от-
метил Марат Хуснуллин, позволило 
в этом году с опережением графика 
отремонтировать 2,2 тыс. км дорог 
и завершить работы по 400 объектам.

С учетом дополнительных влива-
ний планируется достичь показате-
лей нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» до конца 2023 
года, то есть на год раньше прежних 
планов. В рамках нацпроекта запла-
нировано увеличение доли регио-
нальных и муниципальных дорог 
в нормативном состоянии с 44,9% 
в 2020 году до 50,9% в 2024-м, а доли 

дорожной сети в городских агло-
мерациях — с 69% до 85%. На это 
в 2022–2024 годах планируется вы-
делить из федерального бюджета 
1,3 трлн руб.

С учетом роста цен на рынке строй-
материалов для выделения средств 
на ускоренный ввод запланирован-
ных объектов у чиновников появил-
ся новый аргумент — минимизация 
последствий инфляции в отрасли. 
По данным Росстата, за январь—но-
ябрь цены на стройматериалы вы-
росли на 19,5% в годовом выраже-
нии (в последние месяцы цены нача-
ли снижаться). По словам Марата Хус-
нуллина, ускоренное строительство 
позволяет сэкономить значительные 
деньги: «чем быстрее мы строим, тем 
дешевле это для бюджета». 

Впрочем, этот довод скорее акту-
ален для среднесрочных планов — 
если цены будут расти дальше и еще 
более значительно. Пока же ценовая 
ситуация приводит ко вполне ожи-
даемому удорожанию проектов. Не-
давно вице-премьер сообщил, что 
только рост цен на песок приведет 
к увеличению стоимости строитель-
ства трассы М-12 (Москва—Казань) 
на 20 млрд руб.

Евгения Крючкова

Миллиардам нашли дорогу
Белый дом ускоренно финансирует дорожное строительство

Переход на удаленный режим из-

менил привычный уклад в ор-

ганизации труда госслужащих. 

Ключевыми основаниями для 

конструирования и воспроизвод-

ства рабочих практик чиновников 

и их самих как профессиональ-

ной группы оказались ценности 

иерархии и безопасности, пока-

зало исследование Центра пер-

спективных управленческих ре-

шений (ЦПУР). В виртуальном 

пространстве произошла «пе-

ресборка» этих ценностей.

Аналитический доклад ЦПУР «Гос-
служащие на удаленной работе: ана-
литическая этнография рабочих 
практик» под авторством Анны Ба-
рышниковой, Анны-Марии Филип-
повой и Дарьи Шубиной описыва-
ет организацию труда на госслужбе 
и произошедшие в ней изменения 
в связи с переходом на дистанци-
онный формат из-за пандемии CO-
VID-19. Основой для исследования 
стали данные наблюдений, интер-

вью и фокус-групп с госслужащими 
из центральных аппаратов пяти фе-
деральных органов власти, собран-
ные с июня 2019 года по сентябрь 
2021 года.

Интерес к функционированию 
госслужбы руководитель проек-
та «Социология госслужбы» ЦПУР 
Дарья Шубина объясняет тем, что 
принципы организации работы 
на госслужбе отражают работу госу-
дарства в целом, «государства не как 
абстрактной концепции, а как сущ-
ности, с которой все мы сталкиваем-
ся повсеместно». «И мы видим, что 
большая часть этой повседневности 
основывается на соблюдении иерар-
хии (субординации) и безопасности 
(идеи о том, что нужно защищать ин-
формацию и вместе с ней всю орга-
низацию от вредоносного влияния), 
а также на запретах, надзоре и гру-
бом (нарочито заметном) контроле 
за поведением»,— указывает она.

До пандемии иерархия вос-
производилась прежде всего че-

рез рабочий кабинет руководите-
ля и коммуникации в рабочих про-
странствах. Иерархия кабинетно-
го мира, предполагает ЦПУР, пред-
усматривала, что чем ближе чинов-
ник сидит за длинным столом к ми-
нистру, тем он важнее и быстрее по-
лучает слово. При коммуникации 
в виртуальном мире руководитель 
организовывал и модерировал 
встречи, определял очередность го-
ворящих. Еще один новый способ 
демонстрации иерархии — управ-
ление потоками и «дефицитом» 
информации, когда руководитель 
дает сотруднику доступ лишь к «из-
бранным фрагментам информа-
ции», которые необходимы для вы-
полнения рабочих задач. При этом, 
выяснили исследователи, руково-
дители стали доступнее сотрудни-
кам для обычной рабочей комму-
никации.

Что касается необходимости за-
щищать информацию внутри го-
сорганов от угрозы распростране-

ния вовне — если раньше она пред-
ставлялась незыблемой, в новых 
условиях госслужащие стали иначе 
оценивать ее и определять наибо-
лее подходящий способ хранения 
и передачи. При этом они исходили 
не только из соображений безопас-
ности, но и из реальных возможно-
стей. В результате к документам для 
служебного пользования переста-
ли применять практику чрезмер-
ной защиты, с ними можно было ра-
ботать в онлайн-среде. Чиновники, 
по оценкам ЦПУР, стали активнее 
использовать внутренние цифро-
вые системы и системы электрон-
ного документооборота с возмож-
ностью устанавливать сроки ис-
полнения и отслеживать статус за-
дачи. При этом документы с подпи-
сями от руки не исчезли из практи-
ки — для работы с секретными до-
кументами госслужащие выходили 
в офис.

«При переходе на удаленный фор-
мат почти все привычные практики 

работы госслужащих требовали пе-
реосмысления и пересборки в но-
вом контексте. Большинство рабо-
чих процессов удалось успешно пе-
ренести в новые условия, однако 
часть оказалась нетрансферабель-
ной»,— отмечается в докладе. Так, 
в новых условиях решающее значе-
ние для коммуникаций стала иметь 
не материальная обстановка, а тех-
нические особенности платформ. 
Трудности при переходе на удален-
ную работу испытывали 28% респон-
дентов, при этом 88% из них не хва-
тало присутствия коллег, 16% было 
сложно в начале привыкнуть к но-
вым программам и портативной тех-
нике. В отличие от сотрудников дру-
гих профессий госслужащие в боль-
шинстве случаев не смогли привы-
кнуть к дистанционному формату 
работы и стали первыми, вернувши-
мися в офис сразу после снятия огра-
ничений.

Венера Петрова,  
Диана Галиева

Бюрократ на диване
Исследователи ЦПУР изучили изменение рабочих практик госслужбы на удаленке

После трехлетней паузы вла-

сти вновь обратились к пробле-

ме «невидимых» закупок госком-

паний — сейчас благодаря нор-

ме о возможности не раскрывать 

данные закупок у взаимозависи-

мых юрлиц госАО удается скры-

вать почти половину своих заку-

пок. Вчера в Госдуму были вне-

сены сразу два проекта попра-

вок, подготовленные правитель-

ством и депутатами, призванные 

эту лазейку устранить. Депутаты 

предлагают полностью исклю-

чить возможность не раскрывать 

закупки взаимозависимых юр-

лиц, Минфин же согласен закры-

вать лазейку аккуратнее, что-

бы сохранить эффективность го-

сАО. Новые попытки навести по-

рядок в закупках госкомпаний 

призваны вовлечь их в реализа-

цию госполитики — пока закон 

позволяет госкомпаниям не вы-

полнять требования по импорто-

замещению и поддержке мало-

го бизнеса.

Вчера в Госдуму были внесены 
сразу два проекта поправок к зако-
ну о закупках госкомпаний (223-ФЗ), 
призванные устранить в законода-
тельстве лазейку, позволяющую го-
сАО не раскрывать данные о закуп-
ках у взаимозависимых компаний 
(с долей 25% плюс одна акция). Такая 
возможность у госкомпаний появи-
лась в 2018 году: на протяжении 2017 
года, напомним, правительство до-
бивалось ужесточения режима заку-
пок госАО за счет перевода их в элек-
тронную форму, но лоббисты го-
скомпаний тормозили проект. Тогда 
Минфин ради ускорения реформы 
223-ФЗ де-факто «разменял» создание 
этой лазейки и вывел закупки у взаи-
мозависимых юрлиц из-под регули-
рования 223-ФЗ. Попытки Минфи-
на ликвидировать эти нормы в даль-
нейшем не увенчались успехом (см. 
„Ъ“ от 28 июня 2018 года), а в послед-
ние годы на фоне масштабной ре-
формы закупок государства (44-ФЗ) 
и усиления ковидной повестки они 
и вовсе прекратились.

Вчера же предложения по устра-
нению этой лазейки в законе од-
новременно направили Минфин 
и группа депутатов от «Справедли-
вой России» во главе с Сергеем Ми-
роновым. Депутатский проект же-
стче — он предлагает полностью 
устранить особые условия для заку-
пок у взаимозависимых лиц, вернув 
их под регулирование 223-ФЗ. От-
метим, что инициатива депутатов 
не нова: практически тот же их со-
став продвигал ее еще в 2018 году. 
В частности, среди авторов проекта 
значится депутат Валерий Гартунг, 
ныне глава комитета по защите кон-
куренции, еще в 2017 году возражав-
ший против создания лазейки, опа-
саясь злоупотреблений госкомпа-
ний. Как указывают авторы проек-
та, организации активно уклоняют-
ся от регулирования закупок путем 
выкупа доли или акций юрлица, яв-
ляющегося поставщиком — объем 
«скрытых» таким образом закупок 
оценивался экспертами в последние 
годы в суммы порядка 5–10 трлн руб.

В Минфине риски необоснован-
ного ухода госАО от применения 
223-ФЗ признают. «Объем не регули-
руемых законом сделок вырос и яв-
ляется существенным»,— указывают 
в ведомстве, ссылаясь на данные мо-
ниторинга и подтверждая, что воз-
можности отслеживания таких за-
купок нет. Так, мониторинг в 2020 
году 15 крупнейших заказчиков 
по 223-ФЗ показал, что введенное 
в 2018 году исключение применя-
ется десятью из них. «Стоимостной 
объем закупок, проводимых у зави-
симых лиц без 223-ФЗ, варьировался 
от 20% до 46% (у отдельных заказчи-
ков) от общей стоимости закупок»,— 
отметили в ведомстве. 

Проект Минфина должен мини-
мизировать случаи необоснованно-
го применения нормы о взаимозави-
симых лицах — исключение предла-
гается сохранить только для двух слу-
чаев. Это закупки у зависимых «до-
чек», если последние сами закупают-
ся по 223-ФЗ: так регулятор сможет 
отследить поступление товаров, ра-

бот и услуг в «невидимый» периметр 
отношений взаимозависимых лиц. 
Также сохранить непрозрачность 
предлагается для закупок у зависи-
мой компании для обеспечения еди-
ного производственного процесса — 
это позволит игрокам с вертикально 
интегрированной структурой сохра-
нить коммерческие секреты. Отме-
тим, что точечный подход Минфина 
согласуется с его целями по повыше-
нию эффективности работы госАО, 
а вместе с тем имеет больше шансов 
пройти Госдуму.

Интерес к закупкам госкомпаний 
объясняется в том числе ростом тре-
бований к их участию в поддержке от-
ечественных производителей и ма-
лого бизнеса. Минфин в пояснитель-
ной записке к проекту прямо указы-
вает, что закрытость закупок у взаи-
мозависимых лиц негативно сказы-
вается на конкуренции и не позволя-
ет контролировать выполнение тре-
бований по закупкам отечественной 
продукции и закупкам у МСП.

Диана Галиева

Госкомпаниям выворачивают корзину
Депутаты и Минфин делают новую попытку добавить прозрачности в их закупки

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассчитывает,  

что опережающее финансирование откроет дорогу  

ускоренному достижению целей дорожного нацпроекта  

ФОТО ГЛЕБА ЩЕЛКУНОВА
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Координатор «Левого фронта» 
Сергей Удальцов пожаловался 
в Европейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) на Мещанский суд 
Москвы, приравнявший разме-
щение в социальных сетях ин-
формации о предстоящем мас-
совом мероприятии к его органи-
зации. Это стандартная практика 
российских судов в последнее 
время, отмечает эксперт. Однако 
у Страсбурга к ней уже возникли 
вопросы, на которые российским 
властям предстоит ответить 
в ближайшее время.

Предметом жалобы Сергея Удаль-
цова в ЕСПЧ стало решение Мещан-
ского суда Москвы, который минув-
шим летом отправил координатора 
«Левого фронта» под арест за репост 
информации о предстоящей переда-
че в Генпрокуратуру письма против 
политических репрессий. Об этом 
сообщил адвокат политика Дмит-
рий Аграновский. Он напомнил, 
что суд квалифицировал такое сооб-
щение как нарушение порядка ор-
ганизации массового мероприятия 
(ст. 20.2 КоАП), но такая трактовка, 
по мнению адвоката, нарушает сра-
зу несколько статей Европейской 
конвенции о защите прав человека 
и основных свобод — в частности, 
о правах на свободу слова и свободу 
собраний.

Господин Аграновский напо-
минает, что в соответствии с зако-
ном о митингах организатор меро-
приятия — это организация или 
лицо, взявшие на себя обязательст-
ва по организации и проведению 
публичного мероприятия. «С ка-
кой стати человек, который выве-
шивает репост, должен быть орга-
низатором? Заявитель на себя обя-
зательств по организации и прове-
дению публичного мероприятия не 
брал, а всего лишь проинформиро-
вал о намерении группы граждан. 
И это намерение было осуществ-
лено вне зависимости от его жела-
ния»,— подчеркивает адвокат. Он 
настаивает, что решение об аресте 
принималось по надуманным осно-
ваниям и в итоге позволило про-
длить и ужесточить в отношении 
Сергея Удальцова так называемый 
административный надзор, кото-
рый де-факто подразумевает запрет 
на политическую деятельность. Это 
позволяет заявителю апеллировать 
еще и к ст. 18 Конвенции, которая 

подразумевает запрет на преследо-
вание по политическим мотивам: 
она гласит, что допускаемые огра-
ничения прав и свобод не должны 
применяться для иных целей, неже-
ли те, для которых они были пред-
усмотрены.

Напомним, в июле 2014 года Мос-
горсуд признал Сергея Удальцова 
и его соратника Леонида Развозжа-
ева виновными в организации мас-
совых беспорядков 6 мая 2012 года 
на Болотной площади. Оба получи-
ли по 4,5 года заключения. В сентя-
бре 2018 года Симоновский суд Мо-
сквы установил за вышедшим на 
свободу господином Удальцовым ад-
министративный надзор до августа 
2021 года, а в апреле 2021 года суд 
продлил его еще на год, обязав по-
литика отмечаться в полиции четы-
ре раза в месяц вместо двух. Сергею 
Удальцову запрещено выезжать за 
пределы Москвы и Московской об-
ласти без разрешения полиции, по-
сещать места проведения массовых 
политических мероприятий и участ-
вовать в них.

„Ъ“ направил в Генпрокурату-
ру, которая представляет Россию 
в ЕСПЧ, запрос с просьбой разъяс-
нить официальную позицию по 
жалобе господина Удальцова, но 

оперативного ответа в понедельник 
не получил.

Старший партнер «Апологии про-
теста» Александр Передрук говорит, 
что речь идет об уже отработанной 
российскими судами практике — 
квалифицировать анонсы предсто-
ящего мероприятия как организа-
цию несанкционированного митин-
га; такие сообщения считаются аги-
тацией в поддержку акции. Подоб-
ная практика заметно активизиро-
валась с начала 2021 года, когда влас-
ти стали использовать ее в качестве 
превентивной меры по предотвра-
щению несанкционированных ак-
ций, отмечает эксперт. Несколько 
жалоб на такие решения уже комму-
ницированы ЕСПЧ, но решений по 
ним пока не выносилось.

К примеру, в июле этого года 
ЕСПЧ коммуницировал жалобы не-
скольких петербургских активистов, 
в том числе Дениса Михайлова и Бог-
дана Литвина, которым присудили 
возмещение ущерба в 7 млн руб. за 
порчу газонов во время акции в мае 
2018 года. Обоих признали органи-
заторами мероприятия, в том числе 
на основании сообщений, опублико-
ванных в соцсетях за несколько дней 
до акции. Теперь ЕСПЧ просит рос-
сийские власти уточнить, можно ли 
было предвидеть, что господин Лит-
вин будет привлечен к ответственно-
сти, учитывая решение судов опре-
делить его как «организатора» этого 
митинга по причине опубликован-
ных им сообщений.

Анастасия Корня

Агитация без организации
В ЕСПЧ направлена еще одна жалоба 
на наказание за репост анонса будущей акции

Госдума восьмого созыва 22 де-
кабря проведет последнее пле-
нарное заседание своей первой 
сессии. Одним из главных осен-
них свершений депутатов тради-
ционно является принятие феде-
рального бюджета, и в этом во-
просе у правительства и «Единой 
России» появился новый главный 
союзник — партия «Новые люди», 
потеснившая с этой позиции 
ЛДПР. Такой вывод делает в сво-
ем исследовании политолог 
Александр Пожалов, отмечаю-
щий также, что уровень оппози-
ционности двух левых партий 
возрос по сравнению с предыду-
щими годами.

Политолог Александр Пожалов, 
который в 2014–2019 годах готовил 
для фонда ИСЭПИ «рейтинги зако-
нотворцев», проанализировал зако-
нотворческую и публичную актив-
ность фракций Госдумы в работе над 
«бюджетным пакетом» (21 законо-
проект) в осеннюю сессию 2021 года. 
Главный вывод исследования (есть 
в распоряжении „Ъ“) — появление 
в Думе фракции «Новые люди» (НЛ) 
помогло расширить партийную под-
держку бюджетно-налоговых зако-
нопроектов.

На начальной стадии бюджетно-
го процесса позиция НЛ часто не 
была сформирована, отмечает экс-
перт: в первых чтениях почти в по-
ловине случаев они воздерживались 
или расходились в оценке проек-
тов. Но на более поздних этапах доля 
бюджетно-налоговых законопроек-
тов, за которые проголосовали НЛ, 
выросла с 40% в первых чтениях до 
67% и 72% во вторых и третьих чте-
ниях соответственно, при этом рост 
лояльности к бюджетному пакету не 
зависел от числа одобренных попра-
вок от НЛ. В прошлые годы солидар-
но с «Единой Россией» (ЕР) по бюд-
жетным инициативам правительст-
ва чаще всего среди оппозиции голо-
совала ЛДПР.

Оппонентами правительства и ЕР 
в бюджетном процессе снова высту-
пили «Справедливая Россия — За 
правду» (СРЗП) и КПРФ, во всех чте-
ниях голосовавшие против не менее 
чем по двум третям законов пакета. 

Но уровень оппозиционности ле-
вых партий в бюджетно-налоговом 
процессе в целом возрос по сравне-
нию с предыдущими годами, отме-
чает господин Пожалов. Причем эсе-
ры занимали более бескомпромисс-
ную позицию, отказавшись поддер-
жать даже часть нейтральных зако-
нопроектов по системе соцстрахова-
ния и администрированию социаль-
ных выплат. Внефракционный депу-
тат Оксана Дмитриева (Партия роста) 
по итогам голосования по бюджетно-
му пакету оказалась близка к левой 
оппозиции и бывшим однопартий-
цам из СРЗП (она голосовала с ними 
солидарно за практически все их по-
правки). А вот ЛДПР и НЛ не всегда 
поддерживали левую оппозицию, 
и нередко за инициативы меньшин-
ства выступала только треть или по-
ловина депутатов этих фракций.

Активнее других выступали 
с думской трибуны и работали над 
поправками к бюджетному пакету 
ЕР, КПРФ и СРЗП. Обе левые партии 
и Оксана Дмитриева чаще всего ис-
пользовали механизм отдельного го-
лосования по отклоняемым поправ-
кам для продвижения собственной 
программной позиции. НЛ и ЛДПР 
часто упускали возможность обо-
сновать позицию фракции с парла-
ментской трибуны, говорится в до-
кладе. ЛДПР, по оценкам эксперта, 
проявила по поправкам среднюю 
активность и чаще вносила совмест-
ные инициативы с ЕР, а НЛ предла-
гали коррективы наименее актив-
но и лишь по узким темам. При этом 
предложенные левыми изменения 
затрагивали все сферы, включая во-
просы возвращения прежних эле-
ментов пенсионной системы и пе-
ресмотра основ бюджетной полити-
ки в части управления резервами, 
госдолгом и профицитом бюджета. 
А инициативы ЛДПР в большей сте-
пени были связаны с увеличением 
дотаций региональным бюджетам, 
повышением МРОТ, социальных 
и жилищных льгот, пенсий.

Среди единороссов основными 
публичными участниками бюджет-
ного процесса стали опытные депу-
таты, включая главу бюджетного ко-
митета Андрея Макарова и замести-

теля главы фракции Андрея Исае-
ва. Из старожилов-оппозиционеров 
наибольшую активность проявили, 
в частности, глава нового думского 
комитета по развитию конкуренции 
Валерий Гартунг и первый зампред 
фракции Олег Нилов (оба — СРЗП), 
первый зампред фракции КПРФ Ни-
колай Коломейцев и ее член Алек-
сей Куринный, глава комитета по со-
циальной политике Ярослав Нилов 
и руководитель комитета по регио-
нальной политике Алексей Диден-
ко (оба — ЛДПР). Одним из наиболее 
заметных участников бюджетного 
процесса стала и Оксана Дмитриева.

Наконец, среди новичков вось-
мого созыва, по подсчетам Алексан-
дра Пожалова, в ходе бюджетной ра-
боты выделялись такие оппозицио-
неры, как, например, экономист-пу-
блицист Михаил Делягин (СРЗП), 
одномандатник Михаил Матвеев 
и глава комитета по вопросам се-
мьи Нина Останина (КПРФ), зампред 
бюджетного комитета Каплан Па-
неш (ЛДПР), а также экс-мэр Якутска 
и основное публичное лицо партии 
во время избирательной кампании 
Сардана Авксентьева (НЛ).

Публичное позиционирование 
НЛ в ходе избирательной кампании 
больше акцентировало внимание 
на тезисе «Мы — другие» (в смысле 
«Мы — нормальные») в политиче-
ской повестке, а запрос на «нормаль-
ность» в экономической повестке не 
переведен на политический язык, 
поэтому особой подчеркнутой аль-
тернативности в экономической по-
литике НЛ не демонстрировали, по-
ясняет глава фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виноградов. Со-
ответственно, голосовать за бюджет-
ные инициативы им «легче и прият-
нее», чем КПРФ или СР, отмечает он. 
Да и политического настроя обо-
стрять отношения с правительст-
вом у НЛ нет, считает эксперт, все же 
они видят больше перспектив в лоб-
бистской активности и интеграции 
в существующую властную модель, 
нежели в подчеркнутом отстраива-
нии от нее.

В пресс-службе НЛ „Ъ“ не проком-
ментировали выводы исследования.

Мария Макутина

Передовики 
бюджетотворчества
Как фракции и депутаты проявили себя 
в бюджетном процессе

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров:
— Дорогой Сергей Иванович! Начиная свой трудовой путь молодым кузбасским шахтером, Вы еще не знали, что 
преподнесет судьба в будущем, но точно знали, что не оставите ни одной проблемы не решенной! Так было в 98-м, 
когда Вы с соратниками отстаивали права шахтеров на Горбатом мостике, так и сейчас, представляя Смоленскую 
область в парламенте, Вы бьетесь за каждого, кому нужна поддержка! От молодого шахтера до государственного де-
ятеля — путь, который Вы прошли с честью и достоинством, и «Шахтерская слава» всех трех степеней свидетельст-
вует о несгибаемом характере и огромном мужестве. Труженик, боец, человек огромного сердца — и имя этому яв-
лению Сергей Неверов. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Его поздравляет ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий:
— Уважаемый Дмитрий Олегович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас не только как выпускни-
ка Московского университета, но и талантливого профессионального управленца, энергичного и ответственного 
человека, всегда настроенного на поиск и реализацию нестандартных решений. Как ученый, много занимавший-
ся вопросами освоения космоса, высоко ценю Вашу работу, направленную на защиту интересов в сфере космиче-
ской деятельности, создания технологий будущего. Благодарю Вас за поддержку космических исследований МГУ, 
уверен, что вместе мы создадим и выведем на орбиту еще не один спутник. Желаю Вам здоровья и благополучия, 
новых профессиональных побед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Сегодня исполняется 60 лет 
заместителю председателя Госдумы 
Сергею Неверову

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сегодня исполняется 58 лет гендиректору госкорпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» 
Дмитрию Рогозину

Представители нескольких ле-
вых партий и движений обсудили 
в воскресенье итоги десяти лет, 
прошедших после зимних проте-
стов 2011–2012 года, и ближай-
шие перспективы. Активисты 
считают, что на фоне разгрома 
внесистемных либеральных дви-
жений левеет не только общест-
во, но и сама оппозиция, и это 
якобы создает предпосылки для 
усиления социалистов в электо-
ральном поле. Чтобы не упустить 
тренд, левые готовы объединять-
ся с демократами и не пренебре-
гать помощью КПРФ. В их бли-
жайших планах — участие в мест-
ных выборах в надежде на «муни-
ципальную революцию». Экспер-
ты признают, что некоторый 
спрос на левую повестку в обще-
стве есть, но не уверены, что он 
совпадает с ожиданиями и пред-
ложениями левых.

Конференция левых активистов 
должна была пройти вечером 19 
декабря в московском бизнес-цен-
тре «Семеновский», но ее сорвали 

полицейские, приехавшие туда за 
час до начала на большом автозаке. 
Сначала они не впускали участни-
ков в здание, ссылаясь на поступив-
шее сообщение о проведении там 
«массовой встречи», а потом собст-
венник площадки заявил, что вы-
нужден отказать активистам, не-
смотря на оплаченную аренду. По-
сле этого левых приютили в Арбат-
ском отделении КПРФ, где они рас-
селись под репродукцией карти-
ны с выступлением Владимира Ле-
нина перед солдатами и матроса-
ми. «Если мы как следует подгото-
вимся, то можем ожидать револю-
цию муниципальную»,— сказал во-
одушевленный изображением де-
путат московского района Остан-
кино Сергей Цукасов. Он отметил, 
что муниципальные выборы-2017 
в Москве были довольно удачными 
для оппозиции (наибольшего успе-
ха добился проект «Объединенные 
демократы», под брендом которого 
в депутаты прошли почти 270 кан-
дидатов, включая около 180 выдви-
женцев «Яблока»), хотя в нынешних 

условиях бороться за мандаты будет 
сложнее. Причиной тому, по мне-
нию депутата, и «ужесточение режи-
ма», в том числе запрет на проведе-
ние протестных акций и митингов, 
и дистанционное электронное голо-
сование (ДЭГ), которое, по убежде-
нию оппозиции, привело к фаль-
сификациям на выборах в Госдуму, 
и введение QR-кодов, которые мо-
гут быть использованы для «филь-
трования» наблюдателей. Тем не ме-
нее господин Цукасов напомнил, 
что хороший результат на местных 
выборах-2022 нужен еще и для пре-
одоления муниципального филь-
тра на выборах мэра Москвы 2023 
года. Для подготовки актива депу-
тат предложил плотнее участвовать 
в работе образовательных центров, 
а в ходе самой кампании — агити-
ровать в районе за голосование на 
участках.

Важность участия в выборах не 
оспаривал почти никто из присут-
ствовавших: даже самые скептич-
но настроенные указывали, что кам-
пания может стать площадкой для 

агитации, помочь политизировать 
и сплотить актив. Депутат Мосгорду-
мы от КПРФ Елена Янчук добавила, 
что выборы нужны еще и для того, 
чтобы «левое движение не маргина-
лизировалось, а наоборот, входило 
в мейнстрим». Собравшимся она по-
советовала думать не только о манда-
тах, но и об идеологии, для чего сле-
дует «выработать четкую и понятную 
для людей повестку». Нужно избе-
гать желания урезать левую ритори-
ку, «как это делал Сергей Удальцов» 
во время «болотных» протестов, до-
бавил активист «Марксистской тен-
денции» Олег Булаев: «В итоге можно 
потерять лицо, да еще и сесть в тюрь-
му. Нужно не быть альтернативой ли-
бералам, а говорить, что характери-
зует вас как коммуниста».

Участники находят, что популяр-
ность левого движения в последнее 
время возросла. Сдвиг произошел 
после пенсионной реформы 2018 

года, считает активист Российского 
социалистического движения Дани-
ил Траубенберг: «Теперь даже либе-
ралы говорят о бесплатной медици-
не и образовании». По его мнению, 
сближение разных флангов на ос-
нове лево-демократической повест-
ки может объединить внесистем-
ную оппозицию или хотя бы сделать 
возможным сотрудничество отдель-
ных сторонников разных движений 
и партий.

Член КПРФ Дарья Багина считает, 
что объединяться в «единый фронт» 
нужно все-таки левым, желатель-
но — на основе ее партии. Правда, 
сама КПРФ решила, что будет коо-
перироваться только с лево-ориен-
тированными организациями, и не 
намерена сотрудничать на муници-
пальных выборах-2022 с «Новыми 
людьми», «Яблоком» и «Городскими 
проектами» — об этом накануне зая-
вил член ЦК КПРФ Николай Волков.

Левые идеи действительно наби-
рают популярность, и именно поэ-
тому усилилось давление властей на 
КПРФ, полагает политолог Констан-
тин Калачев: «Перспективы у левых 
политиков на муниципальных выбо-
рах есть, если они объединят левые 
идеи с местной повесткой и общеде-
мократическими требованиями. Им 
также стоит объединяться со всеми, 
кто разделяет базовые демократиче-
ские ценности, выступает за честные 
выборы и конкурентность в полити-
ке». Политолог Павел Салин не счи-
тает, что в обществе растет запрос на 
классическую левую повестку, ско-
рее — на справедливость в самых 
разных ее смыслах. «Ведь каждая 
группа населения понимает справед-
ливость по-своему. Для кого-то она 
важна в социально-экономическом 
разрезе, а кому-то нужно равенство 
всех перед законом»,— поясняет он.

Кира Хейфец

Муниципальный держите шаг
Левые надеются заменить либералов на местном уровне

конференции
Коммерсантъ
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Сергей Удальцов 
считает, что его 
активность в соцсетях 
была неправильно 
интерпретирована 
российскими судами
ФОТО ИВАНА ВОДОПЬЯНОВА
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Согласно материалам дела, Сер-
гей Ковалевский уволился из ФСС 
еще в октябре 2010 года, а потому 
уже больше года не является по за-
кону субъектом тяжкого преступле-
ния, срок привлечения к ответствен-
ности по которому составляет десять 
лет. Прокурор был категорически 
против удовлетворения просьбы, 
в то время как представители ФСС 
оставили, по данным „Ъ“, разреше-
ние создавшейся юридической кол-
лизии на усмотрение суда. Судя по 
всему, их вполне устроила позиция 
суда, который хоть и согласился пре-
кратить производство по ст. 285 УК 
РФ, но одновременно своим поста-
новлением закрепил систему управ-
ления базами данных сверхболь-
шого размера (СУБД) «Соцстрах», на 
правообладании которой хотел на-
житься Сергей Ковалевский, в собст-
венности ФСС.

Этим в российской судебной пра-
ктике фактически создан прецедент, 
так как сначала система, как рас-
сказывал „Ъ“, вместе с правами на 
нее была впервые признана оруди-
ем преступления и на нее был нало-
жен арест как на имущество, а позже 

она вернулась в ведомство. При этом 
прекращение дела за давностью яв-
ляется нереабилитирующим обстоя-
тельством, и соответствующее пятно 
в биографии 62-летнего специали-
ста в области IT-технологий останет-
ся. Более того, для него вообще мало 
что изменилось, так как заявленный 
к нему иск на 3,7 млрд руб. о возме-
щении ущерба судья Дмитрий Мер-
зляков предложил переправить 
в гражданское производство. При 
этом сам господин Ковалевский 
остался под домашним арестом, 
срок которого продлен до весны. Так-
же оставлено обременение и на ра-
нее арестованном имуществе экс-чи-
новника: коттедже в подмосковном 
Домодедово, 150-метровой кварти-
ре в Сочи, представительском Mer-
cedes, банковском счете на 42 млн 
руб. и прочих активах. Действовать 
арест будет еще три месяца. Это свя-
зано с тем, что материалы по второ-
му обвинению Сергея Ковалевского 
отправлены на доследование в ор-
ганы ФСБ. Суд посчитал, что следо-
ватели-чекисты ранее не «указали» 
и не до конца «не раскрыли» схему, 
по которой бывший зампред ФСС 
пытался похитить деньги у регио-
нальных подразделений фонда. Он 

рассылал им письма с требовани-
ем выплатить деньги за созданную 
и якобы принадлежащую ему систе-
му «Соцстрах», угрожая в случае от-
каза обращением в СКР с заявлени-
ем о преступлении. Однако суд не 
понял, как при подобном развитии 
событий деньги могли перекочевать 
из бюджета в карман бывшего высо-
копоставленного сотрудника фонда, 
тем более что в СКР доследственные 
проверки провели, но в возбужде-
нии дел по заявлению Сергея Кова-
левского отказали.

Напомним, что, как сообщал „Ъ“, 
уголовное дело в отношении него 
было возбуждено следственным 
управлением ФСБ еще 6 мая 2019 
года. Однако первоначально для 
признанного специалиста в сфере 
цифровых технологий с безупреч-
ной до того времени репутацией не 
избирали даже меру пресечения, не-
смотря на тяжесть обвинений. Уро-
женец тюменского города Ишима, 
он сделал в Москве блестящую карье-
ру, окончив в свое время с отличием 
знаменитый МИФИ по специально-
сти «автоматизированные системы 
управления реального времени». По-
сле этого вся его дальнейшая работа 
была связана с разработкой моделей, 

методов и средств создания распре-
деленных интегрированных инфор-
мационных систем для управления 
городским хозяйством, различны-
ми ведомствами и организациями. 
При этом господин Ковалевский по-
следовательно защитил кандидат-
скую и докторские диссертации по 
этой теме, став признанным специ-
алистом в своей области, и в 1997 
году пришел на работу в ФСС, кото-
рым тогда руководил Юрий Косарев. 
Вопросы к нему возникли спустя 
несколько лет после ухода из фон-
да, когда в 2013 году пост председа-
теля ФСС занял Андрей Кигим, на-
чавший ревизию работы ведомства 
в сфере информационных техноло-
гий. Спустя год начались судебные 
споры ведомства с Сергеем Кова-
левским, которые фонд выиграл 
в арбитраже в 2014–2015 годах. Пре-
тензии были связаны с его деятель-
ностью по «компьютеризации» фон-
да, в том числе с созданием системы 
«Соцстрах», включающей два десят-
ка подсистем, обеспечивающих ав-
томатизацию и учет всей деятель-
ности ФСС. В 2005 году заместитель 
руководителя фонда зарегистриро-
вал на себя права использования 
СУБД, но при этом скрыл и от ФСС, 

и от Роспатента, что сам алгоритм си-
стемы был запатентован еще в 1991 
году, а среди его создателей числил-
ся кандидат технических наук Анд-
рей Малярский. Однако с последним 
авторские права не были разграни-
чены, а само действие патента было 
прекращено, так как никто регуляр-
ных платежей за патентную защиту 
не вносил.

Тем не менее господин Ковалев-
ский успел получить около 3,7 млрд 
руб. бюджетных денег, а после уволь-
нения требовал, правда уже без-
успешно, еще 1,7 млрд. Категориче-
ски отрицавший свою вину Сергей 
Ковалевский резко изменил пози-
цию и полностью признался в ко-
рыстных мотивах своих действий 
после того, как неожиданно оказал-
ся в СИЗО — его уличили в попыт-
ке оказать давление на бывшую 
помощницу с тем, чтобы она скор-
ректировала нужным ему образом 
показания. Впрочем, через некото-
рое время жаловавшегося на про-
блемы со здоровьем экс-заместителя 
главы ФСС освободили под домаш-
ний арест.

Интересно, что следователи ФСБ 
не исключали, что часть похищен-
ных денег господин Ковалевский ле-

гализовал через свою гражданскую 
супругу Веру Леханову и дочь, яко-
бы получившую гражданство Кана-
ды. Впрочем, еще до начала процесса 
в Симоновском суде раскаявший-
ся бывший чиновник, числящий-
ся сейчас пенсионером, сообщил 
в ФСС, Роспатент и Министерство 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций, что не претен-
дует на какие-либо права на СУБД, 
а все документы на них и разработ-
ки готов добровольно отдать.

В пресс-службе ФСС заявили „Ъ“, 
что не намерены комментировать 
состоявшийся процесс до вступле-
ния в законную силу судебного ре-
шения. По некоторым данным, 
прокуратура изучает возможность 
подачи апелляционного представ-
ления как по поводу прекращения 
преследования по ст. 285 УК РФ, так 
и в связи с возвратом материалов по 
ст. 159 УК РФ. Такое же право имеет-
ся у стороны защиты, хотя ее, судя 
по всему, решение полностью устра-
ивает. Впрочем, адвокат господина 
Ковалевского от комментариев воз-
держался, сославшись на то, что не 
уполномочен их давать.

Сергей Сергеев,  
Анастасия Мануйлова

У миллиардов истек срок давности

Во 2-м Западном окружном во-
енном суде прошли прения по 
громкому делу уроженца Да-
гестана Юсупа Юсубова, обви-
няемого Следственным коми-
тетом России (СКР) в вербовке 
лиц для террористической де-
ятельности. Опираясь на пока-
зания свидетелей и переписку 
обвиняемого, прокурор попро-
сил приговорить подсудимого 
к 12 годам строгого режима. Ад-
вокат подсудимого выступать 
отказался, объяснив это неже-
ланием председательствующе-
го рассмотреть заявленный ра-
нее отвод всему составу суда.

Собственно со скандала нача-
лось и само заседание. Председа-
тельствующий сразу уведомил ад-
воката Михаила Невелева, что 
намерен перейти к прениям сто-
рон, но защитник стал возражать, 
отметив, что до сих пор не допро-
шен подсудимый Юсубов. А кроме 
того, господин Невелев сообщил, 
что у защиты имеется несколько 
ходатайств.

Суд согласился выслушать Юсу-
бова, но тот выступать отказался, 
пока его адвокат не заявит свои хо-
датайства. Суду ничего не остава-
лось, как согласиться и с этим.

Как выяснилось, большая часть 
ходатайств касалась вызова и до-
проса свидетелей, а также проведе-
ния экспертизы подсудимого на по-
лиграфе. При этом адвокат просил 
повторно допросить супругу основ-
ного свидетеля по делу — Руслана 
Кайбакова, который и сообщил 
о готовящихся терактах правоохра-
нителям.

Напомним, что, по версии СКР, 
обвиняемый подговаривал жен-
щину подорвать себя на станции 
метро «Киевская», а Руслана Кай-
бакова — напасть на силовиков. 
Вначале тот якобы должен был за-
резать полицейского, а затем, ис-
пользуя его оружие, устроить 
стрельбу по сотрудникам ФСБ на 
Лубянской площади.

Как пояснил суду адвокат Неве-
лев, на допросе жены Кайбакова он 
настаивал потому, что та проходила 
по делу как засекреченный свиде-
тель. Но голос ее был так изменен, 
что адвокат не разобрал многие 
слова и целые фразы. Однако су-
дейская тройка отказала в повтор-
ном допросе на том основании, что 
и она и прокурор все прекрасно рас-
слышали. После чего тройка откло-
нила и ходатайство о прохождении 
обвиняемым полиграфа. Также ад-
вокату было отказано и в допросе 
сообщника обвиняемого — Юсупа 
Омарова, который до недавних пор 
числился в розыске.

Тогда адвокат заявил заранее на-
писанный отвод суду на 12 листах. 
В качестве основания защитник 
упомянул о многочисленных, с его 
точки зрения, нарушениях Уголов-
но-процессуального кодекса, неже-
лании суда разбираться с делом по 
существу и отказе в допросе важ-
ных, по его версии, свидетелей.

На это тройка отказалась не 
только приобщать письменное за-
явление, но и рассматривать отвод 
в принципе. Адвокату было сказа-
но, что подобное ходатайство им 
уже заявлялось ранее и было откло-
нено. После небольшой словесной 

перепалки председательствующий 
и вовсе объявил об окончании су-
дебного следствия, предложив сто-
ронам перейти к прениям. 

Прокурор напомнил, что Юсупа 
Юсубова обвиняют по ч. 1.1 ст. 205.1 
УК РФ (склонение к совершению 
террористического акта). По вер-
сии обвинения, с декабря 2019 по 
январь 2020 года он пытался завер-
бовать земляков из селения Уцми-
юрт Бабаюртовского района Да-
гестана Руслана Кайбакова и его 
супругу для совершения ими терак-
тов. И, как доложил обвинитель, су-
пруги вначале согласились пойти 
на преступление и даже привлекли 
к делу еще одного земляка. Но впо-
следствии все передумали, став сви-
детелями со стороны обвинения. 
Их-то показания и легли в осно-
ву уголовного дела. К нему, кста-
ти, было приобщено и аудиосооб-
щение, отправленное обвиняемым 
Руслану Кайбакову.

«Если бы в ту ночь ты хотел сде-
лать эту амалию (самопожертвова-
ние.— „Ъ“), то ты бы сделал ее без 
меня и без того чувачка»,— говори-
лось в нем.

Стоит отметить, что на предва-
рительном следствии это послание 
фигурировало в качестве основно-
го доказательства причастности 
Юсупа Юсубова к готовящимся те-
рактам. Но в ходе процесса адво-
кат представил анализ этой фразы, 
свидетельствовавший в пользу за-
щиты. Мол, это подсудимого Юсу-
пова пытался завербовать Руслан 
Кайбаков, но тот отказался. Поэ-
тому прокурор не стал заострять 
внимание на сообщении, заметив 

лишь, что оно свидетельствует про-
тив подсудимого.

В завершении речи прокурор 
попросил признать Юсупа Юсу-
бова виновным и назначить ему 
12 лет строгого режима. Причем 
чтобы первые три года Юсуп Юсуб-
ов провел в тюрьме. После этого суд 

предложил выступить адвокату, но 
Михаил Невелев участвовать в пре-
ниях отказался.

«Поскольку вы отказываетесь рас-
смотреть мое заявление об отводе, 
я отказываюсь выступать перед неза-
конным составом суда»,— заявил за-
щитник. Комментируя произошед-

шее, адвокат Невелев заявил „Ъ“, что 
не мог поступить иначе по принци-
пиальным соображениям. Как уточ-
нила „Ъ“ пресс-секретарь окружного 
военного суда Ирина Жирнова, огла-
шение приговора Юсупу Юсубову 
назначено на 21 декабря.

Алексей Соковнин

Двенадцать лет без обсуждения
Прения сторон по делу обвиняемого в вербовке смертников закончились скандалом

В Мосгорсуд поступило для рас-
смотрения по существу уголов-
ное дело вора в законе Рашида 
Исмаилова (Рашад Гянджин-
ский), обвиняемого в занятии 
высшего положения в крими-
нальной иерархии и  убийстве 
конкурентов, совершенном 
12 лет назад. «Авторитет» не по-
желал, чтобы его дело рассмо-
трела коллегия присяжных засе-
дателей, видимо, надеясь, что 
профессиональный судья отне-
сется к нему лояльнее.

Как следует из официально-
го сообщения Моспрокуратуры, 
43-летний Рашид Исмаилов обви-
няется в занятии высшего положе-
ния в преступной иерархии (ч. 1 
ст. 210.1 УК РФ), групповом убий-
стве двух лиц общеопасным спосо-
бом (п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
и незаконном обороте оружия (ч. 2 
ст. 222 УК РФ).

Согласно обвинительному за-
ключению, подготовленному ГСУ 
СКР по Москве и уже утвержденно-
му в надзоре, 13 мая 2009 года Исма-
илов с сообщником, уголовное дело 
которого выделено в отдельное про-
изводство, расстрелял возле кафе на 
Измайловском шоссе двух находив-
шихся в BMW X5 мужчин. По жер-
твам преступники выпустили в об-
щей сложности 29 пуль из пистолета 
ТТ и автомата Калашникова. В фев-
рале 2013 года, как сказано в том 
же документе, «собрание лиц, зани-
мающих высшее положение в пре-
ступной иерархии», присвоило об-
виняемому статус вора в законе. Это 

звание, по мнению правоохрани-
телей, дало Рашаду Гянджинскому 
право «контролировать распределе-
ние денежных средств, поступаю-
щих в неформальную воровскую 

казну», и руководить поиском но-
вых легальных и нелегальных 
источников дохода. По версии об-
винения, вор в законе получил так-
же возможность «подчинять своей 
воле» представителей криминаль-
ной среды статусом пониже, давать 
им указания и распоряжаться ими.

Материалы уголовного дела уже 
поступили в Мосгорсуд для рассмо-

трения по существу и были заре-
гистрированы, но дата начала слу-
шаний пока не определена. Сам 
«авторитет» содержится под стражей.

По данным „Ъ“, с предъявленны-
ми обвинениями Рашид Исмаилов 
не согласен и надеется, что его аргу-
менты оценит профессиональный 
судья. Во всяком случае, ходатайст-
во о рассмотрении своего дела су-

дом присяжных обвиняемый и его 
защитник не заявляли. Связаться 
с адвокатом Рашада Гянджинского 
не удалось.

Предполагаемый криминаль-
ный лидер был задержан в ноябре 
2018 года в коттедже под Минском 
вместе с двумя своими приятеля-
ми. Среди вещей отдыхавшей ком-
пании белорусские правоохраните-
ли нашли два пистолета и гашиш, 
а паспорт, по которому пересек гра-
ницу вор, оказался фальшивым. За 
эти преступления Рашад Гянджин-
ский был приговорен к 10 годам ко-
лонии, но в августе прошлого года 
его освободили досрочно, чтобы 
сразу же выдать по запросу России. 
Здесь «законника» разыскивали 
уже несколько лет, подозревая, что 
тот занимает лидирующее положе-
ние в российском криминале и на-
значен коллегами чуть ли не смо-
трящим за Москвой.

Доказать, что именно Рашид 
Исмаилов руководил всеми сто-
личными уголовниками, следст-
вию не удалось, однако «в процес-
се сбора доказательств и анализа 
материалов возбужденных ранее 
уголовных дел» у ГСУ СКР появи-
лись данные о его возможной при-
частности к убийству конкурен-
тов. Согласно предъявленному 
обвинению, весной 2009 года Гян-
джинский, в то время только стре-
мившийся к воровской «короне», 
принял активное участие в разбор-
ках, которые велись за контроль 
над рынком плодоовощной продук-
ции в Москве.

По данным „Ъ“, он поддерживал 
в этом противостоянии авторитет-
ного азербайджанского бизнесме-
на Бахыша Алиева (Ваха), куриро-
вавшего оптовые поставки овощей, 
а оба убитых в BMW состояли в груп-
пировке вора в законе Ровшана Джа-
ниева (Ровшан Ленкоранский), пы-
тавшегося взять этот бизнес под 
контроль. За два года до расстрела на 
Измайловском шоссе будущие жер-
твы, как утверждают источники „Ъ“, 
сами выступили в роли киллеров, 
убив в Баку подконтрольного Вахе 
человека, а покушение на них стало 
лишь ответным ходом противника.

Был ли причастен к расстрелу Ра-
шид Исмаилов, установит Мосго-
рсуд, однако уже сейчас ясно, что 
разобраться в этом преступлении 
12-летней давности на процессе 
будет сложно. Тем более что нико-
го из предполагаемых организато-
ров «овощной войны» уже нет в жи-
вых. В апреле 2014 года в Одессе был 
убит Ваха, так и не сумевший удер-
жать контроль над рынком. Ровшан 
Ленкоранский одержал победу, но 
ненадолго пережил противника — 
в августе 2016 года его расстреля-
ли в Стамбуле. Участники торгового 
противостояния считают, что лик-
видацию сначала Вахи, а затем Ров-
шана последовательно организовал 
еще один вор в законе, Надир Сали-
фов (Лоту Гули). Он получал отступ-
ные с торговцев овощами до тех 
пор, пока в августе прошлого года 
в турецкой Анталье его не убил лич-
ный телохранитель.

Сергей Машкин

Вор в законе отказался от присяжных
Мосгорсуд рассмотрит дело криминального авторитета, обвиняемого в организации двойного убийства

Следственный комитет  
довел до суда дело одного 
из лидеров криминального 
мира столицы   
ФОТО РИА НОВОСТИ
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Минздрав до сих пор не конкре-
тизировал перечень заболева-
ний, которые являются проти-
вопоказаниями для прививки 
против коронавируса. Хотя, 
по словам вице-премьера Тать-
яны Голиковой, ведомству было 
поручено закончить работу к се-
редине декабря. Список не опу-
бликован, однако, заверил гла-
ва Минздрава Михаил Мурашко, 
сформирован. В первую очередь 
речь идет об аллергических ре-
акциях, о которых упоминает-
ся в инструкциях к российским 
вакцинам. Между тем больные 
рассеянным склерозом, не до-
ждавшись официальных реко-
мендаций, обратились к Мин-
здраву с требованием включить 
их заболевание в перечень про-
тивопоказаний.

Группа пациентов с рассеянными 
склерозом разместила на Сhange.
org петицию с требованием к Ми-
нистерству здравоохранения при-
знать их заболевание противопока-
занием для вакцинации от COVID-19 
и делать прививку только «с учетом 
их желания и состояния здоровья». 
Авторы обращения отмечают, что 
до лета 2021 года вакцинация боль-
ных с рассеянным склерозом была 
исключена. Однако обновленные 
временные методические рекомен-
дации Минздрава от 30 октября 2021 
года №30-4/И/2-17927 не включают 
аутоиммунные заболевания, к кото-
рым относится рассеянный склероз, 
в список противопоказаний для вак-
цинации от коронавируса. При этом, 
согласно п. 3.7 рекомендаций, вак-
цинация может представлять риск 
для здоровья пациентов с аутоим-
мунными заболеваниями.

В обращении к медицинскому ве-
домству пациенты указывают, что 
рассеянный склероз — тяжелая и не 
до конца изученная болезнь, ее тече-
ние индивидуально в каждом слу-
чае и плохо предсказуемо. Кроме 
того, отмечают обеспокоенные гра-
ждане, клинических испытаний, 
которые позволили бы определить 
степень риска при вакцинации па-
циентов с рассеянным склерозом 
от COVID-19, не проводилось. По их 
мнению, отсутствие данных об эф-
фективности и безопасности вакци-
нации от коронавируса может слу-
жить причиной для включения этой 
группы больных в перечень тех, 
кому прививка противопоказана. 
Так, возраст до 18 лет является проти-
вопоказанием для вакцинации все-
ми зарегистрированными в России 

препаратами именно по такой при-
чине. «Минздрав заставляет нас иг-
рать в рулетку, решать вопрос жизни 
и смерти без учета статистических 

данных о результатах проведения 
вакцинации среди больных с рас-
сеянным склерозом с начала панде-
мии»,— говорится в обращении.

В России с рассеянным склеро-
зом, по официальным данным, 
живут более 150 тыс. человек. Ви-
це-президент Общероссийской ор-
ганизации инвалидов—больных 
рассеянным склерозом Наталья Зря-
чева полагает, что людей с таким ди-
агнозом может быть больше. «Мно-
гие пациенты, которые перестали 
получать препараты, не обращаются 
в центры рассеянного склероза, со-
ответственно, их не фиксирует ста-
тистика»,— говорит она.

О том, что Министерство здраво-
охранения должно разработать окон-
чательный перечень противопока-
заний к вакцинации до середины 
декабря, сообщила, выступая в Гос-
думе, вице-премьер Татьяна Голико-
ва. Однако документ до сих пор не 
обнародован. Министр Михаил Му-
рашко лишь уточнил, что документ 
сформирован и обсуждается с экс-
пертным сообществом. При этом, по 
его словам, медотводы от вакцина-
ции от коронавируса будут основа-
ны на противопоказаниях, которые 
указаны в инструкции к препаратам. 
В первую очередь речь идет об аллер-

гических реакциях, а также острых 
инфекционных заболеваниях. «Сей-
час обсуждается еще ряд заболева-
ний, преимущественно относящих-
ся к временным. <...> Сказать, что 
есть большой список противопока-
заний, конечно же, нет»,— цитирует 
министра «РИА Новости».

В инструкции к вакцине «Спут-
ник V» в качестве постоянных про-
тивопоказаний указаны гипер-
чувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вакцине, 
содержащей аналогичные компо-
ненты; тяжелые аллергические ре-
акции в анамнезе; возраст до 18 лет 
(в связи с отсутствием данных об эф-
фективности и безопасности); тяже-
лые поствакцинальные осложнения 
(анафилактический шок, тяжелые ге-
нерализированные аллергические 
реакции, судорожный синдром, тем-
пература выше 40 °C и т. п.) на введе-
ние первого компонента вакцины; 
временные: острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболева-
ний (в этом случае вакцинацию про-
водят через две-четыре недели после 
выздоровления или ремиссии).

Производители «ЭпиВакКороны» 
к постоянным противопоказаниям 
добавляют иммунодефицит (первич-
ный), злокачественные заболевания 
крови и новообразования, беремен-
ность и период грудного вскармли-
вания. Разработчики «КовиВака» 
отмечают также отягощенный ал-
лергологический анамнез (анафи-
лактический шок, отек Квинке, по-
лиморфная экссудативная экзема, 
гиперчувствительность или аллер-
гические реакции на введение ка-
ких-либо вакцин в анамнезе, из-
вестные аллергические реакции на 
компоненты вакцины и др.).

Иммунолог Владимир Болибок 
указывает, что в инструкциях к рос-
сийским вакцинам аутоиммунные 
заболевания отнесены к разделу 
«применять с осторожностью». «Кро-
ме всего прочего, производители не 
советуют прививаться в случае обо-
стрения хронических заболеваний, 
а рассеянный склероз — непрерыв-
но рецидивирующее заболевание. 
Поэтому я соглашусь с озабоченно-
стью этих пациентов»,— говорит го-
сподин Болибок. Он уточняет, что 
как врач «старается найти причины» 
выдать медотвод таким пациентам, 

чтобы «не рисковать их здоровьем: 
как на них повлияет ковид, никто не 
знает, зато прививка почти стопро-
центно может спровоцировать обо-
стрение». Владимир Болибок добав-
ляет, что, как правило, пациентов 
с аутоиммунными заболеваниями, 
особенно «такими инвалидизирую-
щими, как рассеянный склероз», не 
прививают и от других инфекцион-
ных заболеваний.

Президент Общероссийской об-
щественной организации инвали-
дов—больных рассеянным склеро-
зом невролог Ян Власов, напротив, 
отмечает важность вакцинации 
этой категории пациентов: «Люди 
имеют право выдвигать любые ини-
циативы, но требовать от Минздра-
ва внести изменения в рекоменда-
ции от лица всего сообщества они 
не должны». Он сообщил, что об-
щество разработало и опубликова-
ло собственные рекомендации для 
пациентов по вакцинации. В них, 
в частности, говорится, что все одо-
бренные в настоящее время вак-
цины против COVID-19 не имеют 
противопоказаний для их исполь-
зования при рассеянном склерозе 
и должны назначаться согласно ин-
струкции. Перед вакцинацией па-
циентам целесообразно получить 
рекомендации лечащего невроло-
га относительно возможных изме-
нений в терапии, включая соблю-
дение сроков начала, дозирования 
и смены препаратов, изменяющих 
течение рассеянного склероза.

Отметим, по мнению специали-
стов, доля россиян, которым поло-
жены постоянные медотводы, не-
велика. Речь идет о 2%, по оценке 
доцента кафедры инфекционных 
болезней РУДН Сергея Вознесен-
ского. «Не более 10%»,— считает за-
меститель главврача филиала сети 
«Поликлиника.ру» Елена Ткач. Эпи-
демиолог Антон Барчук и вовсе по-
лагает, что медотвод надо давать 
только людям, у которых зафикси-
рована побочная реакция на кон-
кретную вакцину или компонент 
этой вакцины. По его мнению, нуж-
но проводить просветительскую 
работу не только с гражданами, но 
и с медицинским сообществом, ко-
торое «не привыкло к программам 
вакцинации такого масштаба среди 
взрослого населения».

Наталья Костарнова

Вокруг до укола
Пациенты просят Минздрав конкретизировать перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19

К О Н Т Е К С Т
В О З  М О Ж Е Т  П Р И Б Ы Т Ь  С  И Н С П Е К Ц И Е Й  В  Р Ф 
В  Р А М К А Х  П Р И З Н А Н И Я  « С П У Т Н И К А  V » 
У Ж Е  В  Ф Е В Р А Л Е

Инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планирует посетить Россию 
в феврале 2022 года в рамках процедуры включения вакцины «Спутник V» в список препа-
ратов, рекомендованных для экстренного применения. Об этом в понедельник на брифинге 
в Женеве заявил директор департамента преквалификации и обращения лекарственных 
средств ВОЗ Роджерио Гаспар. 

Отметим, в июне экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве 
«Спутника V» в Уфе. После этого процесс одобрения российской вакцины был приостанов-
лен, в октябре ВОЗ его возобновила.

При этом господин Гаспар подчеркнул, что визит международных экспертов станет 
возможным, если из России поступит вся необходимая документация: часть пакета доку-
ментов должна быть направлена до 30 декабря 2021 года, а вторая часть — до конца января 
2022 года. «Если вся информация будет получена и надлежащая информация поступит 
к концу декабря, то мы сможем провести инспекцию на месте по „Спутнику V“ в феврале»,— 
цитируют господина Гаспара СМИ.

Ранее о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может получить одо-
брение в первом квартале 2022 года, говорил и руководитель Европейского регионального 
бюро ВОЗ Ханс Клюге. МИД России также сообщал, что ждет одобрения вакцины в первой 
половине следующего года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, 
что считает признание ВОЗ вакцины от коронавируса «Спутник V» вопросом ближайшей 
перспективы.

ВОЗ не раз подчеркивала, что закончить пандемию можно, лишь объединив усилия. 
Для этого необходимо сократить число заражений до минимума, с помощью вакцинации из-
бавиться от тяжелых случаев заболевания и обеспечить своевременное лечение. По мнению 
эксперта организации Марии ван Керкхове, именно 2022-й должен стать годом, когда мир 
наконец добьется этого. Наталья Костарнова

Далее он продолжил: «Неумение 
эффективно пользоваться этими 
полномочиями или неуемное слу-
жебное рвение, приводящие к на-
рушению законности, в том числе 
к пыткам заключенных, формиру-
ет отрицательное отношение обще-
ства к правоохранительной системе. 
Исключение из правоприменитель-
ной практики этих уродливых явле-
ний — задача данного законопро-
екта». Господин Крашенинников 
отметил, что работа над законопро-
ектом началась после «ставших из-
вестными фактов применения же-
стоких пыток к заключенным 
в системе ФСИН».

Вероятно, господин Краше-
нинников имел в виду серию опу-
бликованных, начиная с октября 
нынешнего года, видеозаписей, сви-
детельствующих об издевательст-
вах и насилии над заключенными 
в учреждениях ФСИН в Саратовской, 
Белгородской, Ярославской облас-
тях и на Камчатке. Фрагменты запи-
сей публикует проект Gulagu.net. По-
сле публикации первых записей из 
Саратовской области Генпрокурату-
ра и ФСБ объявили о масштабных 
проверках, а сенатор Людмила Нару-
сова и омбудсмен Татьяна Москаль-
кова заявили о подготовке законо-
проекта, ужесточающего наказание 
за пытки до десяти лет колонии. Чле-
ны СПЧ, со своей стороны, иниции-
ровали в ноябре проверки колоний 
(в частности, в Мордовии, Киров-
ской и Саратовской областях). На де-
кабрьской встрече СПЧ с Владими-
ром Путиным член ОНК Москвы Ева 
Меркачёва попросила главу государ-
ства поддержать инициативу о вве-
дении в УК отдельной статьи о пыт-
ках и наказании для их участников. 
Комментируя внесение законопро-
екта Павла Крашенинникова, Ан-
дрея Клишаса и Владимира Поле-
таева, пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков заявил «Ъ-FM», что 
президентских инициатив по дан-
ному вопросу более «не ожидается».

Ева Меркачёва считает инициа-
тиву сенаторов и депутата «продви-

жением вперед», но полагает, что 
наказания в виде 12 лет колонии не-
достаточно, так как «человек, кото-
рый пытает, совершает преступле-
ние как бы от имени государства» 
и формирует «ожесточенное отно-
шение к власти и обществу». С точки 
зрения госпожи Меркачёвой, порог 
наказания за пытки следует поднять 
до 20 лет.

Доработать законопроект над-
еется и глава комиссии СПЧ по раз-
витию пенитенциарной системы, 
руководитель «Комитета за граждан-
ские права» Андрей Бабушкин. С его 
точки зрения, поправки не квали-
фицируют как пытку «причинение 
боли или страданий, которые воз-
никают в результате законных санк-
ций, неотделимы от этих санкций 
или вызываются ими случайно». Го-
сподин Бабушкин считает трудно-
различимой грань между законным 
применением силы и пыткой и по-
лагает, что теперь необходимо уточ-
нить перечень оснований для при-
менения силы и спецсредств.

Ужесточение наказания за пыт-
ки автоматически переводит их 
в разряд особо тяжкого преступле-
ния и увеличивает срок давности 
для привлечения виновных к от-
ветственности с 10 до 15 лет. Деся-
тилетнего срока давности далеко 
не всегда хватало для привлечения 
виновных в пытках к ответствен-
ности, отмечает господин Бабуш-
кин. Этот срок имеет ключевое зна-
чение, особенно когда факт пыток 
приходится доказывать через ЕСПЧ, 
где процедура длится годами, согла-
сен глава правозащитной группы 
«Агора» Павел Чиков. 

Он отмечает тенденцию к сни-
жению количества приговоров, вы-
носимых ежегодно сотрудникам 
правоохранительных органов за 
насилие в отношении задержан-
ных и осужденных. Сейчас их, по 
данным господина Чикова, около 
500 — вдвое меньше, чем десять лет 
назад. Поправка к УК этого вектора 
не изменит, считает юрист. Скепти-
чески относится он и к попытке из-
менить ст. 302 УК РФ («Принуждение 
к даче показаний»): «В 2020 году по 

ней в России был осужден ноль че-
ловек. Последний раз по этой статье 
кого-либо судили в 2016 году — и то 
оправдали». Тем не менее если про-
ект будет принят, это станет «приме-
ром успеха широкой общественной 
кампании» против пыток, признает 
глава «Агоры».

Глава «Комитета против пыток», 
член СПЧ Игорь Каляпин счита-
ет минусом разделение пыток «на 
две разновидности» — согласно по-
правке, они становятся отягчаю-
щим обстоятельством при престу-
плениях по 286-й и 302-й статьям. 
Вместо этого целесообразно было 
бы выделить самостоятельный со-
став, охватывающий пытки, пола-
гает правозащитник.

На доработку законопроек-
та надеется и уполномоченный 
по правам человека Татьяны Мо-
скальковой. Об этом в понедельник 
заявили в ее пресс-службе, не уточ-
нив, какие именно предложения 
будет инициировать омбудсмен. 
Татьяна Москалькова «многократ-
но поднимала тему пыток» в 2019, 
2020 и 2021 годах и в целом «поддер-
живает» новый законопроект, уточ-
нили в пресс-службе.

Основателю проекта Gulagu.net 
Владимиру Осечкину ясны направ-
ления доработки проекта. Он счи-
тает, что закон, в частности, должен 
«расписывать роли организаторов 
пыточного конвейера», а наказа-
ние, в зависимости от тяжести со-
деянного, может быть вплоть до 
пожизненного: «Особенно это ка-
сается тех, кто массово подвергает 
заключенных пыткам, тех, кто пы-
тает людей до смерти». Впрочем, 
и нынешнюю редакцию проекта он 
называет «большим благом». Отме-
тим, что после сообщения о внесе-
нии законопроекта в Госдуму Gu-
lagu.net опубликовал новое видео 
с пытками — на этот раз право-
защитники утверждают, что речь 
идет о ситуации в одной из коло-
ний Красноярского края. В ГУФСИН 
по Красноярскому краю вчера зая-
вили о начале проверки данных ви-
деосообщений.

Мария Старикова

Пытки добились 
признания в УК

Пациенты торопят Минздрав определиться с полным перечнем заболеваний, 
которые являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19   ФОТО ИГОРЯ ИВАНКО
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Все левые Латинской Америки праздну-
ют «убедительную победу над фашиз-
мом» в Чили. Такие слова прозвучали по-
сле подведения итогов президентских 
выборов в этой стране: сторонник соци-
ального государства Габриэль Борич 
опередил во втором туре ультраконсер-
ватора Хосе Антонио Каста, не скрываю-
щего симпатии к диктатору Аугусто Пи-
ночету. В планах победителя — повыше-
ние налогов для бизнеса и обеспеченных 
слоев населения, развитие бесплатного 
образования и медицины, а также осо-
бое внимание к тематике прав человека. 
Рынки отреагировали на новости паде-
нием курса чилийского песо.

С трудом пробравшись на сцену сквозь 
толпу ликующих сторонников, победитель 
выборов Габриэль Борич констатировал: 
теперь пришло время объединиться. «Счи-
таю важным поблагодарить всех кандида-
тов, включая Хосе Антонио Каста. Ради бу-
дущего Чили мы все должны быть на сторо-
не народа, и я надеюсь, нам всем хватит зре-
лости для того, чтобы в начале работы мое-
го правительства мы могли рассчитывать на 
его идеи и предложения»,— заявил политик. 
Значительную часть своей речи он посвятил 
обещаниям бороться со всеми видами дис-
криминации и социальным неравенством. 
Именно такие лозунги и привели молодого, 
не имеющего опыта работы в системе госу-
дарственного управления политика к побе-
де: он набрал почти 56% голосов против 44% 
у Хосе Антонио Каста.

Результаты чилийского голосования 
вызвали волну ликования среди лидеров 
стран «левого пояса» Латинской Америки. 
Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро 
в Twitter поздравил «народ земли (экс-пре-
зидента Чили.— „Ъ“) Сальвадора Альен-
де и (поэта-коммуниста.— „Ъ“) Виктора 
Хары в связи с убедительной победой над 
фашизмом». «Огромная хорошая новость 
из Чили!!!» — написал в Twitter глава МИД 
Мексики Марсело Эбрард. Столь же искрен-
ние поздравления с «исторической победой 
чилийского народа» прозвучали с Кубы, из 
Боливии и Аргентины — других стран ле-
вого лагеря.

Повышенное международное внимание 
к чилийским выборам не случайно. Речь шла 
о битве двух полярных политических идео-
логий, от исхода которой зависел курс даль-
нейшего развития страны и баланс сил во 
всем регионе.

С 55-летним Хосе Антонио Кастом связы-
вали свои надежды чилийские сторонники 
ультраконсервативных взглядов. Он родил-
ся в семье мигрантов из Германии, бежав-
ших оттуда в начале 1950-х годов в разгар де-
нацификации. Ревностный католик, отец де-
вятерых детей, ярый противник однополых 
браков и абортов, он выступает за усиление 
контроля над нелегальной миграцией (одна 
из идей — рытье траншеи на границе с Бо-
ливией и Перу), не верит в изменение кли-
мата. В ходе кампании господин Каст призы-
вал сограждан сделать выбор между «свобо-
дой или коммунизмом». Местные СМИ срав-
нивали его с экс-президентом США Дональ-
дом Трампом и нынешним бразильским ли-
дером-популистом Жаиром Болсонару. Са-
мому политику между тем ближе всего Аугу-
сто Пиночет, который в 1973 году сверг пре-
зидента Чили Сальвадора Альенде и руково-
дил страной до 1990 года. В 1988 году Хосе 
Антонио Каст оказался в меньшинстве, про-
голосовав на всенародном референдуме за 
продление полномочий диктатора. А в этом 

году политик заверил: «Если бы Пиночет 
был жив, он проголосовал бы за меня».

35-летний выпускник юридического фа-
культета Чилийского университета Габри-
эль Борич — полная противоположность го-
сподину Касту. Весной 2011 года он возгла-
вил студенческие протесты против систе-
мы платного высшего образования, а спустя 
два года был впервые избран в парламент 
как независимый кандидат. В своей предвы-
борной программе он сделал упор на рефор-
мы леволиберальной направленности. Так, 
он планирует повысить минимальную зар-
плату с 337 тыс. до 500 тыс. песо (с $386 до 
$573), сократить число рабочих часов с 45 до 
40 в неделю, увеличить размер пенсионных 
отчислений, начать выдачу беспроцентных 
и не ограниченных по времени кредитов на 
высшее образование.

Социальные траты планируется по-
крыть, в частности, за счет отмены многих 
налоговых льгот, а также благодаря допол-
нительному налогообложению чилийцев, 
зарабатывающих выше среднего, и компа-
ний, занимающихся добычей меди и дру-
гих полезных ископаемых. Рынкам побе-
да левого кандидата не понравилась. В по-

недельник на премаркете курс чилийско-
го песо упал более чем на 3%. А акции круп-
ной компании по добыче лития SQM обва-
лились почти на 11%.

Особое внимание господин Борич наме-
рен уделять правам человека и «восстанов-
лению справедливости». Среди возможных 
шагов — пересмотр дел задержанных во вре-
мя многотысячных антиправительственных 
протестов, начавшихся осенью 2019 года, 
а также установление «гражданского контр-
оля» над полицейскими и постоянное про-
ведение для них тренингов по соблюдению 
прав человека. Неоднократно в тексте пред-
выборной программы встречаются тезисы 
о необходимости защиты прав LGBTIQ+ (лес-
биянки, геи, бисексуалы, трансвеститы, ин-
терсексуалы, квиры и др.). В различные ан-
кеты и документы политик хочет добавить 
варианты ответов на вопрос о половой са-
моидентификации. Планируется легализо-
вать деятельность секс-работников, а также 
отменить ответственность за выращивание 
и употребление каннабиса в личных целях.

Хосе Антонио Каст быстро признал по-
ражение, заверив, что избранный прези-
дент «заслуживает полного уважения и кон-

структивного сотрудничества». Между тем 
от его радикальных сторонников сейчас 
можно услышать опасения, что страна 
превратится в «Чилисуэлу» — своеобраз-
ный аналог Боливарианской Республики 
под руководством Николаса Мадуро. Од-
нако вряд ли это произойдет. Самому мо-
лодому в истории Чили президенту будет 
сложно реализовать наиболее радикаль-
ные пункты своего плана хотя бы потому, 
что после ноябрьских парламентских вы-
боров кресла в обеих палатах законодатель-
ного органа Чили оказались почти поровну 
поделены между левым и правым блоками. 
Придется учитывать и то, что некоторые ре-
гионы проголосовали против Габриэля Бо-
рича либо в них была зафиксирована ни-
чья. Так что сейчас ключевая задача для из-
бранного президента — объединение рас-
колотой нации, о чем он и напомнил в сво-
ей победной речи.

Внешне в Чили все выглядит довольно 
благополучно. Республика неизменно вхо-
дит в число лидеров в Латинской Америке 
по уровню ВВП на душу населения и сред-
ней заработной платы. Учитывая невысо-
кое по меркам региона число убийств и дру-
гих насильственных преступлений, страна 
считается безопасной. Инфляция остается 
на уровне 3–4%. Это единственное государ-
ство Латинской Америки, которому компа-
ния S&P присудила инвестиционный рей-
тинг А (на уровне, например, Испании).

Но чилийцы пока так и не вышли из кри-
зиса, который наиболее ярко проявился в ок-
тябре 2019 года. Тогда в Сантьяго — столице 
Чили — в плановом порядке на 4% повысили 
цены на проезд в метро. Такое происходит 
ежегодно в соответствии с инфляцией. Но 
в тот раз решение стало триггером катастро-
фических событий, в основе которых ле-
жало сильное экономическое неравенство 
в стране. Вначале некоторые молодые люди 
в знак протеста против повышения цен ста-
ли перепрыгивать через турникеты в метро, 
а контролеры их ловить. В ответ молодежь 
начала организовывать массовые «перепры-
гивания». А 18 октября в метро пришли хо-
рошо организованные группы молодых лю-
дей с лицами, закрытыми платками и капю-
шонами. Они забросали станции бутылками 
с зажигательной смесью. В течение несколь-
ких часов было подожжено более 70 станций 
столичного метро. После этого в Сантьяго на-
чалось массовое разграбление торговых то-
чек. Президент Себастьян Пиньера объявил 
чрезвычайное положение и ввел комендант-
ский час в столичном регионе, а затем и во 
всей стране, так как волна поджогов и грабе-
жей перекинулась и на другие города. Реше-
ния президента были восприняты как поку-
шение на демократию. Днем на улицы ста-
ли выходить демонстранты с требованиями 
отставки президента, бесплатного высше-
го образования, повышения пенсий и зар-
плат, принятия новой конституции. А по но-
чам продолжались погромы. Любые попыт-
ки президента провести через парламент за-
коны против уличных беспорядков наталки-
вались на сопротивление левых депутатов, 
в том числе и Габриэля Борича.

В итоге погромы начали затухать. В марте 
2020 года в стране снова объявили чрезвы-
чайное положение и ввели комендантский 
час — но уже из-за коронавируса. Социаль-
ные противоречия временно ушли на вто-
рой план, отступив под натиском COVID-19, 
но, по сути, никуда так и не делись.

Павел Тарасенко;  
Алексей Руденко-Десняк, Сантьяго

Красный острый чилийский президент
По итогам выборов к власти в стране пришел отчаянный левак

Не получив от США однозначной реакции на предложе-
ния по гарантиям безопасности в Европе, Москва дала 
понять, что вечно ждать не будет, пригрозив военным 
ответом на нежелание прислушаться к ее озабоченно-
стям. При этом беседовать Россия намерена не с НАТО 
или ЕС, а исключительно на двусторонней основе — 
с США и отдельными европейскими странами. Париж 
и Берлин уже выразили готовность к диалогу с Мо-
сквой. Однако громко звучат на евроатлантическом 
пространстве и голоса тех, кто уверен: Россия вновь 
пытается разделить Европу на сферы влияния.

Со стороны России последуют «военно-технический и во-
енный ответы», если НАТО откажется всерьез обсуждать про-
екты МИД РФ по гарантиям безопасности в Европе. С таким 
жестким заявлением в понедельник в эфире телеканала 
«Россия-24» выступил глава делегации РФ на переговорах 
в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над 
вооружениями Константин Гаврилов.

В том же духе высказались в понедельник и другие высо-
копоставленные российские дипломаты. Замглавы МИД РФ 
Сергей Рябков объяснил, почему Россия призывает Запад 
не медлить с ответом: проблема срочная, поскольку ситуа-
ция в регионе «имеет тенденцию к дальнейшему осложне-
нию». «Этим нужно заниматься вплотную, причем быстро. 
Надеюсь, что хотя бы этот аспект они усвоили, поэтому мы 
ждем быстрых сигналов»,— подчеркнул он. А другой замгла-
вы ведомства Андрей Руденко, выступая на заседании клуба 
«Валдай», обосновал жесткость российской позиции: «Наша 
реакция — это превентивная мера, которая предупреждает 
о том, что в случае определенного развития, определенно-
го сценария, с нашей стороны будут предприняты опреде-
ленные шаги, о которых мы сейчас не распространяемся».

Напомним, что в пятницу МИД РФ опубликовал проекты 
двух документов по обеспечению правовых гарантий без-
опасности со стороны США и НАТО (см. „Ъ“ от 18 декабря). 
В них Москва, по сути, требует признать за собой особую сфе-
ру интересов на постсоветском пространстве, настаивая не 
только на гарантиях нерасширения альянса на территорию 
Украины, но также на отводе вооружений и вооруженных 
сил из стран Восточной Европы и Прибалтики.

Ответа из Вашингтона все еще не последовало, хотя черно-
вики договоров были переданы американской стороне еще 

в среду. Господин Рябков выразил опасение, что американ-
цы попытаются перевести обсуждение российских предло-
жений «в вялотекущий процесс». В столицы стран НАТО до-
кументы были направлены в четверг, но «субстантивного от-
вета» оттуда тоже нет, о чем сообщил пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков. Пока известно лишь то, что рос-
сийские инициативы на этой неделе обсудит Совет НАТО. Об 
этом сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

В МИД РФ, однако, дают понять, что реакция Брюссе-
ля, может быть, и интересна, но не столь важна, тем более 
что она во многом предсказуема. Переговоры же россий-
ская сторона намерена вести исключительно в двусторон-
нем формате, прежде всего с США. «Даже если исходить из 
того, что НАТО работает на основе консенсуса, конечно, по-
зиция США будет определяющей»,— сказал в воскресенье 
замглавы МИД РФ Александр Грушко. Говоря о Евросоюзе, 
он выразил мнение, что тот в военном отношении находит-
ся «под полным контролем» НАТО. К обсуждениям, вероят-
но, подключатся и крупнейшие европейские игроки вроде 
ФРГ и Франции. «Конечно, говорить надо будет с теми стра-
нами — некоторые из них входят в состав Евросоюза,— от 
которых в наибольшей степени зависит судьба европей-
ской безопасности»,— сказал в интервью газете «Известия» 
постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Эксперт клуба «Валдай», заместитель директора Центра 
комплексных европейских и международных исследова-
ний НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил „Ъ“: такая позиция 
связана с тем, что, во-первых, с российской точки зрения, ев-
ропейские страны не обладают собственной субъектностью 
в области безопасности. «Они не более чем статисты и пло-
щадка, на которой США реализуют свою политику. НАТО, 
как считают в Москве, не коллективный союз государств, 
а гегемонистская структура, управляемая Вашингтоном»,— 
пояснил он. Во-вторых, указал эксперт, обсуждение с участи-
ем большого числа стран затрудняет процесс переговоров.

Впрочем, не дожидаясь публичных заявлений Вашингто-
на, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Journal 
du Dimanche уже отверг предложения России, подчеркнув, 
что она не имеет права на собственную «сферу влияния». Он 
также отмел идею созыва международной конференции по 
безопасности. «Идея о проведении новой конференции, где 
мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых 

великие державы могли бы контролировать то, что их со-
седи могут или не могут делать, было бы для нас шагом на-
зад, и это совсем неверное направление»,— заявил генсек. 
Примерно такой же позиции придерживается и руководст-
во Евросоюза.

Российские инициативы ожидаемо негативно восприня-
ли и в группе наиболее враждебных по отношению к Мо-
скве европейских стран. «Я противник уступок в отношении 
России. Россия должна сделать шаг назад... Я считаю, что мы 
должны действовать предупредительно и требовать реши-
тельного отступления российской стороны»,— сказал пре-
зидент Польши Анджей Дуда по итогам саммита «Люблин-
ского треугольника» (Украина, Литва и Польша), прошед-
шего в понедельник в украинской Гуте. «Требования Рос-
сии — это раскол НАТО, ослабление вооружения Восточной 
Европы и уменьшение или ограничение присутствия США 
в Европе... Эти требования нельзя принять, если мы думаем 
о безопасности своих стран»,— сказал накануне министр 
обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Между тем в Париже и Берлине считают, что переговоры 
необходимы. Так, министр обороны Франции Флоранс Пар-
ли в интервью той же Journal du Dimanche указала, что ее 
страна «хочет поддерживать диалог с Россией», в частности, 
чтобы отговорить российские власти от шага, который мог 
бы спровоцировать «драматическую цепь событий». В свою 
очередь официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе 
в понедельник заявила, что российские предложения нуж-
но обсудить «в подходящих диалоговых форматах» — с парт-
нерами Берлина и с Москвой.

По мнению Дмитрия Суслова, наиболее вероятный сце-
нарий развития ситуации — это начало диалога с США. Пока 
трудно сказать, какого необходимого минимума будет доби-
ваться Москва на переговорах. По мнению эксперта, в спи-
сок могут войти вопросы нерасширения НАТО на страны 
постсоветского пространства (за исключением уже состоя-
щих в альянсе стран) и неразмещения ударной инфраструк-
туры в странах Восточной Европы. Кроме того, как считает 
собеседник „Ъ“, Москва, скорее всего, будет настаивать на 
изменении позиции США в контексте военно-техническо-
го сотрудничества с Киевом и в вопросе выполнения Украи-
ной Минских соглашений.

Марина Коваленко

Россия заняла двустороннюю позицию
МИД РФ настоятельно предлагает Западу начать переговоры

35-летний выпускник юридического факультета Чилийского университета 
Габриэль Борич обрел известность еще 2011 году, когда возглавил 
студенческие протесты против системы платного высшего образования

Избирательная кампания в Чили, за-
вершившаяся вторым туром 19 дека-
бря, вышла за рамки обычных элек-
торальных баталий. Победа левого 
кандидата Габриэля Борича перевер-
нула страницу истории, закрыв гла-
ву про пиночетовское наследие. Про-
грамма Борича крайне значима для 
миллионов его сограждан, но она 
же пугает других чилийцев, опасаю-
щихся политического насилия и не 
желающих повторения ситуации, 
которая в сентябре 1973 года закон-
чилась военным переворотом после 
двух лет правления блока «Народное 
единство» во главе с социалистом 
Сальвадором Альенде.

К власти придет самый молодой 
в истории страны президент, пред-
ставляющий собой поколение, кото-
рое практически не жило при воен-
ном режиме и не привыкло боять-
ся, «как бы чего не вышло». Борич 
стал одним из символов студенче-
ских протестов 2011 года. На полити-
ческой арене прочно обосновались 
«новые левые», чья деятельность 
и программа в немалой степени оз-
начают разрыв с левоцентристами, 
сумевшими осуществить демократи-
ческий транзит, но растерявшими за 
десятилетия свою популярность. 

Кандидату, воспринимаемому ча-
стью сограждан как «ультралевый», 
в поисках союзников пришлось 
сдвинуться в центр, продемонстри-
ровав готовность налаживать отно-
шения с партиями, на критике кото-
рых была изначально построена его 
программа. Чем-то это напомнило 
договоренности Альенде с парламен-
том в момент, когда конгресс Чили 
должен был решить, кого признать 
триумфатором выборов 1971 года. 
Но на этом сходства заканчиваются. 

Победа «новых левых» была вы-
кована обещаниями структурных 
перемен, пересмотра неолибераль-
ных подходов и повышения роли го-
сударства в экономике. Чили, гово-
рит Борич, превратится в общество, 
где будет покончено с вопиющим не-
равенством, а «экономическое чудо» 
начнет работать на всех граждан. 
Один из вызовов для нового прези-
дента — задача успокоить рынки, 
опасающиеся увидеть экономиче-
скую политику «а-ля Венесуэла». Ему 
придется пройти между Сциллой 
и Харибдой, не разочаровав ни инве-
сторов, ни своих избирателей, кото-
рые ждут перемен.

Приход к власти «Народного 
единства» в 1971 году считался нача-
лом пути Чили к социализму, тако-
му же, как в Восточной Европе или 
на Кубе, но в рамках парламентской 
демократии. В этом смысле Альен-
де и Борич несопоставимы. Нынеш-
ний триумфатор выборов, пламен-
ный защитник феминизма и прав 
индейских народов, сторонник зеле-
ной экономики, четко говорит о том, 
что экономика будет регулировать-
ся, но национализации ожидать не 
стоит, а Центробанк останется неза-
висим от властей. Грандиозные про-
екты вроде реконструкции нацио-
нальной сети железных дорог хоть 
и не нравятся частному бизнесу, но 
никак не тянут на экономическую 
революцию. Сущность программы 
Борича вполне социал-демократиче-
ская, в духе европейских системных 
левых, а большинство революцион-
ных фраз будет, скорее всего, забыто 
после выборов.

Габриэлю Боричу придется проде-
монстрировать чудеса политической 
эквилибристики: показать полови-
не страны, что власти не допустят ис-
пользования массового насилия в ка-
честве инструмента политической 
борьбы, и при этом не оскорбить тех 
чилийцев, что сотнями тысяч выхо-
дили на улицы в 2019 году, добива-
ясь смены политической и экономи-
ческой модели. 
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Габриэлю Боричу при-
дется пройти между 
Сциллой и Харибдой, 
не разоча ро вав  
ни инвесторов,  
ни своих избирателей,  
которые ждут перемен

Виктор Хейфец,
директор Центра иберо амери-
канских исследований СПбГУ,  
главный редактор журнала  
«Латинская Америка»

цена  
вопроса
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Nikkei 225 27937,81 (–607,87)

РТС 1557,64 (–25,41)

FTSE 100 7198,03 (–71,89)

DAX 30 15239,67 (–292,02)

DJIA* 34820,54 (–544,90)

NASDAQ Composite* 14888,03 (–281,65)

*На 21:35.     По данным агентства Reuters.

 Индексы ведущих фондовых бирж на 20.12.21 (пунктов)Официальные курсы ЦБ России на 21.12.21
Австралийский доллар 52,7418

Английский фунт 98,0987

Белорусский рубль 29,2729

Датская крона 11,2452

Доллар США 74,2947

Евро 83,6187

Индийская рупия** 97,9095

Казахский тенге** 16,9121

Канадский доллар 57,5259

Китайский юань 11,6482

Норвежская крона* 81,8305

СДР 103,9011

Сингапурский доллар 54,3011

Новая турецкая лира* 42,4692

Украинская гривна* 27,2441

Шведская крона* 81,2204

Швейцарский франк 80,3620

Японская иена** 65,4377

*За 10. **За 100. 
По данным агентства Reuters. 

Деньги БАМом наперед
Работы магистрали будут оплачены полностью в этом году, а выполнены в следующем

Работы на БАМе, которые ОАО РЖД 
оплатит в этом году на весь объем  
отведенного на них бюджета 
в 134 млрд руб., фактически будут  
выполнены только на 89 млрд руб. 
Еще на 45 млрд руб. работы перено-
сятся на следующий год. Причины 
опоздания — паводки, рост цен на ма-
териалы, дефицит трудовых ресурсов. 
При этом ОАО РЖД собирается аван-
сировать подрядчиков за будущие ра-
боты в упрощенном порядке и разра-
батывает для тех, кто доказал свою 
надежность, альтернативные банков-
ским гарантиям меры обеспечения 
авансов.

Фактическое выполнение работ на Вос-
точном полигоне существенно меньше раз-
мера инвестиций. Как следует из протокола 
правительственной комиссии по транспор-
ту 26 ноября („Ъ“ видел документ), ряд объ-
ектов сдвигается на 2022 год или запуска-
ется в 2021 году по временной схеме. Их 
перечень должен быть представлен к 23 
декабря. В протоколе говорится о дости-
жении в 2021 году 84% контрольных точек 
проекта (414 из 493) и о сдвиге 79 контроль-
ных точек на 2022 год, поскольку вовремя 
не было получено положительное заключе-
ние госэкспертизы.

ОАО РЖД объявило о готовности к сто-
процентному исполнению инвестпрограм-
мы по Восточному полигону, предполагаю-
щему вложения 134,3 млрд руб. (см. „Ъ“ от 
14 декабря). В 2019 и 2020 годах компания 
не исполняла инвестпрограмму, отчитыва-
ясь о неосвоении части бюджета, а в этот 
раз пообещало выполнить ее целиком. Но, 
как следует из справочных материалов к со-
вещанию в правительстве 14 декабря, при 
стопроцентном кассовом исполнении по 
итогам года ожидается выполнение работ 
только на 89,3 млрд руб. Невыполненные 

работы на 44,9 млрд руб. примерно равно 
распределяются между первой и второй 
очередью развития Восточного полигона. 
Завершить их по 58 объектам планируется 
в 2022 году. В документе сообщается о пе-
реносе на май-ноябрь 2022 года сроков по 
16 объектам; среди них есть и довольно до-
рогостоящие, такие как строительство вто-
рых путей на перегоне Эльдиган—Тудур 
стоимостью 7,7 млрд руб.

Среди основных причин задержки — лет-
ние паводки на территории ДФО, которые 
привели к сбоям в доставке материалов, тех-
ники, новых вахтовых смен и выполнении 
строительных работ. Также это коронави-
русные ограничения, снижающие приток 
мигрантов на стройки, и удорожание мате-
риалов, которое привело к росту стоимости 
строительства дорог на 5,5%, мостов — на 
12,54%, энергообъектов — на 13%.

Только за счет роста цен на материалы 
стоимость работ в целом по компании вы-
росла примерно на 8% — до 777 млрд руб. 
с НДС, а с учетом роста цен на оборудова-
ние и заработной платы — до 838,3 млрд 
руб. На ряде объектов сменились подряд-
чики — как из-за невыполнения ими кон-
трактных обязательств, так и вследствие 
роста сметы. Также работы по некоторым 
объектам невозможно завершить до на-
ступления положительных температур.

В ОАО РЖД от комментариев отказались, 
подтвердив лишь готовность освоить все 
плановые инвестиции к концу года. При 
этом, следует из материалов к совещанию 
14 декабря, предлагается проавансировать 
подрядчиков уже в этом году по работам 
в будущем. Менеджмент ОАО РЖД по реше-
нию совета директоров от 30 сентября раз-
рабатывает альтернативные меры обеспе-
чения, помимо банковских гарантий, для 
выплаты авансовых платежей хорошо за-
рекомендовавшим себя подрядчикам. Та-
кая мера, сообщается в документе, позво-
лит «обеспечить адресное авансирование 
подрядных организаций, в значительной 
степени обеспечить источник финанси-
рования по материалоемким объектам, 
где своевременная закупка оборудования, 
материалов и комплектующих напрямую 
влияет на сроки реализации работ и ввода 
объектов в эксплуатацию».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил 
Бурмистров полагает, что следующий год 
с точки зрения инфляции будет тяжелым 
и есть потенциал продолжения роста цен 
на некоторые виды материалов — напри-
мер, нерудные. Однако, по его мнению, 
у ОАО РЖД есть шанс закончить большин-
ство не выполненных в этом году работ 
в 2022 году и при этом выполнить план на 
следующий год.

Наталья Скорлыгина
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Европейская ассоциация автопро-
изводителей (ACEA) назвала но-
ябрьские продажи легковых авто-
мобилей худшими за всю историю 
наблюдений — с 1993 года. Регистра-
ции новых машин, которые учиты-
вает ACEA, в ЕС за прошедший месяц 
снизились на 20,5%, причем на круп-
нейшем рынке региона, в Германии, 
ситуация еще хуже — реализация со-
кратилась на 31,7%.

Уже пятый месяц подряд произ-
водство и продажи машин во всей 
Европе в широком понимании со-
кращаются. Например, в октябре 
в Великобритании выпуск машин 
упал на 41,4%, до 64,7 тыс. машин, 
что стало наихудшим показателем 
с 1956 года. Снижение производства 
происходит с июля, отмечают в Об-
ществе производителей и продавцов 
автомобилей (SMMT).

В российской статистике ситуа-
цию немного выправляют легкие 
коммерческие автомобили, учет ко-
торых в ЕС идет отдельно и еще не 

опубликован. Тем не менее и россий-
ский рынок в ноябре оказался в ми-
нусе на 20,4%, а результаты стали худ-
шими с 2009 года.

Плачевные продажи машин в Ев-
ропе показывают, что появившаяся 
в России теория заговора об искусст-
венном занижении квот поставок на 
российский рынок явно неверна. Но 
для покупателей, которые ждут авто-
мобили или откладывают покупку 
в ожидании скидок, все равно есть 
плохие новости. 

Консенсус-прогноз в отрасли вне 
зависимости от страны предпола-
гает, что проблема с компонентами 
не разрешится как минимум до се-
редины 2022 года. Автопроизводи-
тели все время находятся в поисках 
поставщиков недостающих деталей, 
в том числе чипов, дефицит которых 
труднее всего устранить в короткие 
сроки. Можно ли допустить, что тот 
концерн, который решит проблему 
раньше остальных, завалит рынок 
автомобилями? Думаю, нет.

Еще до нынешнего дефицита ав-
токонцерны начали отказываться от 
практики скидок на машины ради 
увеличения своей доли рынка. Не-
хватка комплектующих укрепила 
этот тренд. Для автоконцернов нет 
смысла резко выходить из нынеш-
него кризиса: иначе склады быстро 
будут загружены, а клиенты снова 
начнут торговаться. К тому же в Ев-
ропе борьба за долю на стагнирую-
щем рынке машин с двигателем вну-
треннего сгорания уже не стоит свеч.

В России ситуация чуть более пи-
кантная: китайские марки пытаются 
воспользоваться моментом и наращи-
вают отгрузки. Однако вопрос в том, 
действительно ли спрос на машины 
в стране остается сильным и не прои-
зошло ли уже насыщение рынка: так, 
в декабре у дилеров на складах появи-
лись невостребованные автомобили. 
Похоже, покупатели уже не готовы 
сметать с полок все, что угодно, и не-
закрытая потребность остается толь-
ко на конкретные марки и модели.

обсудить 
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Для автоконцернов 
нет смысла резко  
выходить из нынеш-
него кризиса,  
иначе склады будут 
быстро загружены,  
а клиенты снова  
начнут торговаться

ТЭС хотят гарантий прибыли
Генераторы требуют обеспечить им круглосуточную безубыточность

Как выяснил „Ъ“, генерирующие ком-
пании предложили провести мас-
штабную реформу единственного 
конкурентного сегмента торговли 
электроэнергией — рынка на сутки 
вперед. Они попросили регулятора «Со-
вет рынка», в частности, ввести мини-
мальную цену на каждый час торговли 
и обеспечить им норму предпринима-
тельской прибыли. Так компании от-
реагировали на предложение Минэ-
нерго полностью отменить механизм 
искусственного повышения цен в ноч-
ные часы, что, по их оценкам, приве-
дет к потере до 100 млрд руб. выручки 
в год. По мнению аналитиков, реали-
зация идей генераторов будет означать 
установление регулируемых тарифов 
на электроэнергию.

Генерирующие компании просят ввести 
минимальные гарантированные цены на 
электроэнергию на рынке на сутки вперед 
(РСВ, конкурентный сектор торговли элек-
троэнергией). Такое предложение в «Совет 
рынка» направили глава «Интер РАО» Борис 
Ковальчук, гендиректор «Газпром энергохол-
динга» (ГЭХ) Денис Федоров и глава «Совета 

производителей энергии» (СПЭ) Дмитрий 
Вологжанин („Ъ“ видел документы). Мини-
мальную цену киловатт-часа предлагается 
установить на уровне «экономически обо-
снованной нижней границы себестоимости 
выработки». Тепловая генерация должна по-
лучать такую цену при формировании нуле-
вых цен на рынке. Авторы письма также про-
сят «предусмотреть предпринимательскую 
норму прибыли».

• Рынок на сутки вперед — конкурентный 
сектор торговли реальными киловатт-часа-
ми. Электростанции подают на торги заявки 
с объемом и ценой продажи, а покупатели — 
с объемом и ценой покупки. Цена формируется 
на пересечении спроса и предложения.
Генераторы также предлагают отменить 

или хотя бы снизить обязательное ценопри-
нимание (подача заявок с нулевой ценой), 
объем которого сейчас составляет 90% от всех 
заявок на РСВ. Также они хотят включать в за-
явки на дневных торгах убытки ночных ча-
сов: такая возможность есть на «развитых рын-
ках, например Nord Pool», говорится в письме. 
Еще одно пожелание — гарантия безубыточ-
ности ТЭС, которые вынуждены работать по 
команде диспетчера и терпеть убытки.

Правила на РСВ необходимо менять, 
поскольку они не позволяют «обеспечить 
средний уровень рентабельности продаж 
большей части тепловой генерации», сле-
дует из писем. Реальная рентабельность не-
которых станций на паросиловом цикле 
(основа энергосистемы РФ) может опускать-
ся ниже минус 15%, а для большинства не 
превышает 3%. Ситуация усугубляется боль-
шим (до 20%) объемом отпуска электроэнер-
гии по убыточным регулируемым тарифам 
для населения.

Предложения генераторов — реакция на 
инициативу Минэнерго полностью отме-
нить механизм искусственного завышения 
цен в ночные часы на РСВ (так называемый 
механизм 1,5 Руст, см. „Ъ“ от 25 ноября). Это 
приведет к снижению цены РСВ на 12% в ев-
ропейской части РФ и почти на 9% в Сибири, 
а генераторы будут терять до 100 млрд руб. 
выручки в год, говорится в письме. По объ-
ектам «Интер РАО» и ГЭХ показатель составит 
до 25 млрд руб. в год. В 2019 году общий объ-
ем РСВ — свыше 942 млрд руб.

В СПЭ отметили, что предложение об от-
мене механизма 1,5 Руст носит однонаправ-
ленный характер и усугубляет нерешенные 

проблемы энергорынка, отмена должна рас-
сматриваться в комплексе с другими изме-
нениями модели для баланса интересов иг-
роков. В «Интер РАО» и ГЭХ подтвердили 
отправку письма, отказавшись комменти-
ровать его содержание.

В «Совете рынка» сказали, что предложе-
ния изучаются, инициативы будут вынесе-
ны на ближайший набсовет. Пока регулятор 
вместе с производителями и потребителя-
ми «работает над комплексными мерами, на-
правленными на повышение точности пла-
нирования на рынке». В Минэнерго говорят, 
что внимательно изучат предложения.

В «Сообществе потребителей энергии» 
считают, что встречные инициативы энерге-
тиков похожи на косвенное признание суще-
ствовавшего долгое время завышения цен.

«РСВ действительно требует реформиро-
вания. Но отмена нулевых цен в отдельные 
часы из-за большого предложения или низ-
кого спроса, а также введение нормы при-
были — это, по сути, окончательное унич-
тожение рынка и переход на регулируемые 
тарифы»,— считает глава Агентства энерге-
тического анализа Алексей Преснов.

Полина Смертина

Ozon обслужит рестораны
Компания запустила экспресс-доставку продуктов для HoReCa

Онлайн-ритейлеры все активнее осва-
ивают сегмент b2b-продаж. Так, Ozon 
запустил экспресс-доставку специаль-
ных продуктов для кафе и ресторанов. 
Конкуренты Ozon, включая «Яндекс.
Лавку» и «Сбермаркет», уже работают 
с HoReCa. Сами рестораторы сомне-
ваются, что сервисам удастся обеспе-
чить нужный крупным игрокам ас-
сортимент и уровень цен, однако они 
могут быть востребованы у неболь-
ших заведений.

Ozon Express запустил доставку продук-
тов для HoReCa в течение двух часов, расска-
зали „Ъ“ в компании. На первом этапе услу-
га работает в Москве и Твери. Минимальная 
стоимость заказа — 1 тыс. руб. Специаль-
ный ассортимент включает 1 тыс. наиме-
нований, в том числе продуктов в больших 
упаковках. В их числе — мясо, рыба, море-
продукты, сыры, овощи, фрукты, бакалея, 
напитки и так далее.

В 2022 году ассортимент расширится 
до 5 тыс. позиций и сервис появится в дру-
гих регионах присутствия Ozon Express — 

ряде городов Подмосковья, Петербурге, Рос-
тове-на-Дону и Краснодаре. Как отмечают 
в Ozon, экспресс-доставка позволит рестора-
торам освободить часть площади в заведени-
ях от хранения продуктов.

• Ozon развивает сервис быстрой достав-
ки продуктов питания, бытовой техни-
ки, электроники и других товаров Ozon 
Express с 2019 года. Показатели сервиса от-
дельно не раскрываются. По итогам янва-
ря—сентября этого года оборот (GMV) всего 
Ozon вырос на 123%, до 271,45 млрд руб., чи-
сло заказов увеличилось почти в три раза, 
до 131,2 млн единиц год к году. Основные ак-
ционеры — АФК «Система» Владимира Евту-
шенкова и фонды Baring Vostok.
Владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» 

Сергей Миронов считает, что крупным ре-
сторанам экспресс-доставка продуктов вряд 
ли будет интересна: «У них есть поставщики 
и дистрибуторы с четко оговоренными усло-
виями и привлекательными ценами». Когда 
срочно не хватает определенного продукта 
и сотрудника отправляют в ближайший су-
пермаркет, сервис Ozon может пригодить-

ся, признает он, однако «обычно руководст-
во ресторана не готово закладывать расходы 
на спонтанные закупки и активно борется 
с ними, улучшая расчеты».

В ГК «Шоколадница» также считают, что 
сервис Ozon может быть интересен преи-
мущественно малому бизнесу. Сама груп-
па работает напрямую с дистрибуторами. 
В крупных поставщиках продуктов для ре-
сторанного рынка «Восток-Запад» и «Марр 
Руссия» „Ъ“ не ответили.

Гендиректор сети Gagawa Ленар Кут-
лин добавляет, что важным для развития 
сервиса Ozon будет стоимость продуктов 
и наличие скидок. Кроме того, будущим 
клиентам нужна «четкость продуктовой ма-
трицы», чтобы конкретный товар не про-
падал из ассортимента сервиса. По сло-
вам господина Кутлина, Ozon также может 
столкнуться с трудностями при работе с за-
ведениями, расположенными в торговых 
центрах, где есть определенные часы для 
приемки товара, а заносить продукцию че-
рез зал нельзя, что «нивелирует ценность 
экспресс-доставки».

Некоторые конкуренты Ozon также ак-
тивно развивают b2b-сегмент. В «Сбермар-
кете» говорят, что доставляют товары для 
малого и среднего бизнеса, закупщиков, ра-
ботая и с HoReCa. У «Яндекс.Лавки» в сегмен-
те HoReCa среди клиентов есть небольшие 
кофейни и компании, заказывающие обе-
ды сотрудникам, рассказала представитель 
компании.

Развивать b2b-направление планирует 
и «Яндекс.Маркет». В 2022 году сервис запу-
стит новое направление «Маркет для биз-
неса» с ассортиментом для юридических 
лица и индивидуальных предпринимате-
лей: от товаров для офиса до косметических 
средств и стройматериалов. В Wildberries 
заявили „Ъ“, что не доставляют продукты 
питания бизнесу и не планируют разви-
вать это направление. В сети Metro, которая 
выполняет доставку для HoReCa, отмечают, 
что «многие ритейлеры видят преимущест-
ва работы с бизнесом, но не все готовы обес-
печить нужный таким клиентам уровень 
поддержки».

Дмитрий Шестоперов
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Процентное изменение 
за торговый день 
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Фондовые рынки вновь не 
устояли перед омикрон-штам-
мом коронавируса. Как и в кон-
це ноября, на фоне роста чи-
сла заражений и введения но-
вых ограничений, прежде все-
го в европейских странах, фон-
довые индексы ведущих стран 
потеряли до 2%, в ходе торгов 
опускаясь до 3%. Низкая лик-
видность добавляет рынкам 
неустойчивости. При этом экс-
перты, достаточно сдержанные 
в отношении «рождественско-
го ралли», ожидают, что покуп-
ки возобновятся лишь в следу-
ющем году.

Торги на ведущих мировых фон-
довых площадках 20 декабря от-
крылись значительным падением 
котировок. Ведущие европейские 
фондовые индексы опускались 
в течение дня на 2,3–3%, что было 
сильнейшим снижением с конца 
ноября. Индекс Московской бир-
жи в начале торгов также падал на 
2,5%, показав второй по величине 
негативный результат за это время. 
На закрытии торгов европейские 
индексы потеряли 0,8–1,9%, индекс 
Московской биржи — 1,5%. Веду-
щие индексы США к 21:00 снизили-
сь на 1,4–1,6%.

Таким образом позитив прош-
лой недели, заложенный решени-
ем ФРС в отношении монетарной 
политики (см. „Ъ“ от 16 декабря), 
в понедельник был почти полно-
стью нивелирован. Главной причи-
ной для новой «медвежьей» игры на 
рынке вновь стали опасения инвес-
торов насчет распространения но-
вого штамма коронавируса. Как от-
мечает управляющий активами УК 
«Ингосстрах-Инвестиции» Алек-
сандр Дорожкин, Европа решила 
продолжить недавно сложившу-
юся традицию, объявив новые ко-

видные ограничения и локдауны 
на рождественские праздники, чем 
способствовала падению ведущих 
индексов до минимальных отметок 
с начала лета. Стоит отметить, что 
«омикрон» не впервые обрушивает 
фондовые рынки — месяц назад но-
вости о выявлении нового штамма 
также спровоцировали распродажу 
ценных бумаг (см. „Ъ“ от 26 ноября).

На рынке господствуют антири-
сковые настроения, считает веду-
щий аналитик отдела глобальных 
исследований «Открытие Инвес-
тиции» Олег Сыроваткин. Об этом 
свидетельствует хорошая динами-
ка защитных секторов в S&P 500, 
а также снижение компаний сек-
тора путешествий и отдыха из ев-
ропейского индекса Stoxx Europe 
600, поясняет эксперт. При этом, 
по словам управляющего актива-
ми «БКС Мир инвестиций» Виталия 
Громадина, снижение активности 
перед праздниками также добавля-
ет волатильности на рынок. Как от-
мечает господин Сыроваткин, по-
хоже, что мировой рынок акций 
попал в «идеальный шторм», когда 
все факторы, кроме низких ставок 
и высокой ликвидности, играют на 
стороне «медведей».

Российский рынок акций в бли-
жайшее время может оказаться бо-
лее устойчивым, чем фондовые 
индексы других стран, считает го-
сподин Сыроваткин. Эксперт объ-
ясняет это тем, что он раньше под-
ешевел, и, кроме того, стоит «в разы 
дешевле развивающихся и тем бо-
лее развитых аналогов». Опасения 
аналитика вызывает общее ухудше-
ние финансовых условий из-за со-
кращения стимулирования и пер-
спектив повышения ставок, что 
наносит удар по всем рынкам. На-
чальник управления торговых 
операций на российском фондо-

вом рынке «Фридом Финанс» Ге-
оргий Ващенко отмечает, что ло-
кальный рынок не имеет сейчас 
собственных сильных драйверов 
ни роста, ни падения, за исключе-
нием отдельных бумаг, «поэтому 
будет следовать в тренде внешних 
площадок».

Вместе с тем эксперты дают весь-
ма сдержанные прогнозы насчет 
«рождественского ралли». Средняя 
динамика индексов S&P 500 и Мо-
сковской биржи в декабре за по-
следние пять и десять лет его не 
обещает, указывает Олег Сыроват-
кин. При этом российский индекс 
заметно снизился с начала декабря 
и имеет потенциал для роста и воз-
вращения к «исторической норме», 
считает он. Виталий Громадин ожи-
дает повышения интереса к золоту 
на фоне инфляционных опасений, 
а также напоминает о подешевев-
ших на фоне энергетического кри-
зиса в Европе нефти и газе. По дан-
ным агентства Reuters, котировки 
срочных контрактов на нефть Brent 
опускались в понедельник на 6%, 
однако к закрытию торгов верну-
лись выше уровня $70 за баррель, 
что всего на 4,5% ниже закрытия 
предыдущей недели.

Георгий Ващенко прогнозирует, 
что инвесторы с большой долей ве-
роятности отложат покупки на на-
чало следующего года. Он не исклю-
чает, что на фоне коррекции рынка 
под конец года может особенно за-
метно проявиться «эффект января», 
когда инвесторы начнут скупку 
подешевевших активов. При этом, 
добавляет Александр Дорожкин, 
рост дивидендной доходности рос-
сийских акций на коррекции толь-
ко заставит приобретать подеше-
вевшие компании.

Ксения Куликова,  
Дмитрий Ладыгин

Куда уж штамм инвестировать 
На мировых рынках начались  
рождественские распродажи

Ломбарды обратились в ЦБ 
с просьбой отменить требова-
ние о создании отраслевых са-
морегулируемых организаций 
(СРО). Большая часть компа-
ний, полагают они, не справит-
ся с дополнительной органи-
зационной и регуляторной на-
грузкой. Однако эксперты по-
лагают, что в перспективе СРО 
помогут именно небольшим 
ломбардам, как это произошло 
на микрофинансовом рынке.

„Ъ“ ознакомился с письмом На-
ционального объединения ломбар-
дов (ЦОЛ) в Банк России от 13 дека-
бря. В нем содержится просьба не 
вводить на этом рынке обязатель-
ные СРО. Инициативу поддержали 
другие отраслевые объединения. 
По данным „Ъ“, вопрос будет обсу-
ждаться 21 декабря на заседании 
экспертного совета профильного 
департамента ЦБ.

Сейчас действует закон «О СРО 
в сфере финансового рынка», но 
список организаций, которые под 
него подпадают, определяет ЦБ. 
До последнего времени ломбарды 
в него не входили, однако регуля-
тор ввел их в перечень с 2022 года.

Обязательное членство в СРО для 
ломбардов приведет к значитель-
ной нагрузке в виде взносов, так 
как организации придется созда-
вать с нуля, привлекая сторонних 
специалистов, создавая докумен-
тацию, готовя отчетность и факти-
чески полностью разрабатывая си-

стемы учета и контроля, поясняют 
авторы письма. Ни одно из действу-
ющих объединений ломбардов не 
готово взять на себя роль СРО, так 
как у «сообщества совершенно нет 
ресурсов для построения эффектив-
ной системы саморегулирования», 
говорится в письме НОЛ. В ЦБ не от-
ветили на запрос „Ъ“.

Обязательное СРО станет для от-
расли лишь очередным бюрократи-
ческим барьером, «который будет 
выдавливать маленьких игроков 
и уменьшать конкуренцию, сдела-
ет невыгодным осуществление за-
конной ломбардной деятельности», 
согласен совладелец сети ломбар-
дов «Первый ювелирный» Артем 
Евстратов. Членство в СРО добьет 
малых участников рынка, уверен 
гендиректор сети ломбардов «Фи-
анит» Станислав Боронин. У 94% 
рынка ссудный портфель не пре-
вышает 50 млн руб., это маленькие 
семейные региональные бизнесы, 
поясняет он.

По мнению главы совета Наци-
онального объединения ломбар-
дов Алексея Лазутина, построение 
обязательной СРО может стать «ка-
тализатором ухода с рынка 100–300 
ломбардов». Дополнительные ре-
гуляторные ужесточения (единая 
форма отчетности, отчеты об оборо-
те драгметаллов и ювелирных изде-
лий), которые также начнут дейст-
вовать в 2022 году, приведут к уходу 
еще 500–600 игроков. Сейчас в рее-
стре ЦБ состоят 2235 ломбардов.

Согласны с участниками рынка 
и правозащитники. Ломбарды — 
это рынок, на который поступает 
меньше всего жалоб, на порядок 
меньше, чем на МФО и коллекторов, 
где СРО существуют давно, отмеча-
ет руководитель проекта «Народно-
го фронта» «За права заемщиков» Ев-
гения Лазарева. Самое страшное, 
что ломбард может сделать,— это за-
низить стоимость или реализовать 
залог раньше срока, подчеркивает 
она, и предпосылок для ужесточе-
ния регулирования сферы нет, как 
и смысла создавать СРО ради СРО.

Однако старший аналитик ИК 
«Иволга Капитал» Марк Савиченко 
считает, что опасения ломбардов 
«несколько преувеличены». «Рынок 
ломбардов, как и рынок микрофи-
нансовых компаний, по большей 
части состоит из небольших регио-
нальных игроков. Но наличие боль-
шого числа компаний никак не 
мешает МФО использовать регули-
рование через СРО. Причем в этом 
сегменте членские взносы зави-
сят от размера портфеля, поэтому 
чем меньше ломбард, тем меньший 
взнос ему придется платить»,— уве-
рен эксперт.

В долгосрочной перспективе, по 
его мнению, небольшие ломбарды 
только выиграют от существования 
СРО: организация будет помогать 
членам в коммуникации с регуля-
тором, необходимость в которой бу-
дет возрастать в ближайшие годы,.

Полина Трифонова

Ломбарды не успевают к СРО
Участники рынка просят регулятора  
отменить саморегулирование

Акционерный конфликт в ме-
тал лургической компании 
«Кокс» завершился: инвест-
фонд Bonum Capital Мурата 
Алиева выкупил 16% «Кокса» 
у Виктории Казак. В последние 
три года госпожа Казак вела 
борьбу с основным акционе-
ром «Кокса» Евгением Зубиц-
ким. Аналитики оценивают 
сделку в $100 млн и допускают 
выход «Кокса» на IPO.

Bonum Capital купил 16% акций 
ПАО «Кокс», которое является круп-
нейшим российским производите-
лем товарного кокса, сообщили „Ъ“ 
в фонде. Продавцом акций высту-
пила Виктория Казак, бывшая су-
пруга экс-совладельца «Кокса» Ан-
дрея Зубицкого, брата основного 
собственника «Кокса» Евгения Зу-
бицкого. Долгое время между ними 
развивался акционерный кон-
фликт. Сумма сделки не раскрыва-
ется. Виктория Казак отказалась от 
комментариев.

В заявлении Bonum сказано, что 
фонд входит в актив как финансо-
вый инвестор и «рассматривает 
различные стратегии в отношении 
приобретенного пакета». «В сред-
несрочной перспективе мы видим 
потенциал для выхода компании 
на международные рынки капита-
ла»,— сказал основатель и владелец 
Bonum Capital Мурат Алиев. Наибо-
лее крупные инвестиции Bonum — 
Segezha Group, ТЦ «Цветной», банк 
«Возрождение».

«Кокс» является материнским 
предприятием Промышленно-ме-
таллургического холдинга (ПМХ), 
в состав которого входят произ-
водители угля, железной руды 

и чугуна. Исходя из данных бух-
галтерской отчетности за 2020 год, 
Евгений Зубицкий контролиру-
ет 83% компании (36,62% принад-
лежит напрямую, 29,42% — через 
ТД «Руда», 17% — через Carteron In-
vestments Limited), у Виктории Ка-
зак — 16,03%.

Основателем группы «Кокс» был 
депутат Госдумы Борис Зубицкий, 
после смерти которого в 2017 году 
между его сыновьями Евгением 
и Андреем начался акционерный 
конфликт. В 2018 году Андрей Зу-
бицкий передал своей пакет супру-
ге Виктории Казак. В дальнейшем 
именно она была основной сторо-
ной конфликта с Евгением Зубиц-
ким, подав к нему и компании ряд 
исков, в том числе о якобы выводе 
из «Кокса» средств в размере 2 млрд 
руб. Значительная часть этих судеб-
ных споров продолжается.

По данным на сайте «Кокса», он 
является одним из крупнейших 
в России производителей и экс-
портеров металлургического кок-
са с производственной мощностью 
3 млн тонн в год. Кокс используется 
как топливо в доменных печах при 
выплавке чугуна. Предприятие ра-
ботает на собственном сырье: до-
бываемый предприятиями ПМХ 
уголь обогащается на ЦОФ «Березов-
ская», которая поставляет концент-
рат на «Кокс». Согласно отчетности 
по РСБУ, «Кокс» за девять месяцев 
вышел на чистую прибыль в раз-
мере 12 млрд руб. против 1,7 млрд 
руб. убытка за аналогичный пери-
од прошлого года. Выручка выросла 
в 1,9 раза, до 50,7 млрд руб. В июне 
акционеры «Кокса» решили не на-
числять дивиденды по итогам 2020 

года из-за убытка. В последний раз 
дивиденды платились в 2014 году.

Источник „Ъ“, знакомый с дета-
лями сделки, говорит, что интерес 
Bonum к компании объясняется 
двумя вещами. Во-первых, сейчас 
конъюнктура на рынке металлур-
гического сырья позволяет ком-
паниям зарабатывать. Во-вторых, 
«Кокс» хорошо управляется и имеет 
большой потенциал, но компании 
мешал акционерный конфликт. По 
словам собеседника „Ъ“, основной 
акционер компании рассматривал 
возможность IPO, но проводить его 
в условиях акционерного конфлик-
та было бессмысленно. Компания 
уже планировала IPO в 2011 году, но 
тогда размещение было отложено.

Стратег УК «Арикапитал» Сергей 
Суверов оценивает стоимость 16% 
«Кокса» в $100 млн. Он отмечает, что 
акционерный конфликт в компании 
не позволял рассчитывать на рост сто-
имости, а приход Bonum решает эту 
проблему, открывая путь к росту ка-
питализации и потенциальному IPO.

Управляющий директор рей-
тинговой службы НРА Сергей Гри-
шунин говорит, что цены на кокс 
с января 2021 года на фоне доро-
жающего угля увеличились в два 
раза — с $245 до $509. Хотя высо-
кие цены не будут держаться дли-
тельное время, декарбонизация мо-
жет помочь производителям кокса, 
поскольку металлурги, желая со-
кратить углеродный след, будут за-
крывать собственные коксовые ба-
тареи, полагает аналитик. Тем не 
менее экспорт в ЕС, возможно, по-
требует от поставщиков кокса упла-
ты углеродного налога.

Евгений Зайнуллин

Bonum Capital зашел в «Кокс»
Инвестиция фонда завершила  
акционерный конфликт в компании

Ассоциация больших данных 
поддерживает отдельные положе-
ния концепции, включая необхо-
димость защиты конституционных 
прав граждан и развитие саморегу-
лирования, сообщила „Ъ“ ее пре-
зидент Анна Серебряникова. «Но 
часть формулировок нуждается 
в обосновании либо уточнении, 
в том числе предположение о „низ-
кой социальной ответственности 
бизнеса“, идеи введения моратория 
на формирование и использование 
интегральных баз данных и об обя-
занности госорганов хранить дан-
ные в локальных базах»,— отмечает 
она. Предложение об установлении 

запрета на присвоение единого 
идентификатора противоречит сло-
жившейся практике госуправле-
ния, например ИНН или СНИЛС ча-
сто используются госорганами для 
оказания услуг гражданам, добави-
ла госпожа Серебряникова.

По мнению зампреда комиссии 
по правовому обеспечению цифро-
вой экономики московского отде-
ления Ассоциации юристов России 
Бориса Едина, концепция «ставит 
верные вопросы», ответ на кото-
рые предполагает сложный выбор 
парадигмы развития. «Несмотря на 
реальную угрозу нарушений прав 
граждан, сбор данных обеспечива-
ет конкурентоспособность компа-
ний и государств в современном 

мире»,— говорит он. Преподава-
тель Moscow Digital School Олег Бли-
нов подчеркивает, что в Европе уже 
очень осторожно относятся к сбору 
персональных данных из-за регла-
мента GDPR, который предусматри-
вает большие денежные штрафы 
для всех нарушителей. Законода-
тельство РФ, по мнению эксперта, 
«не нуждается в срочной переработ-
ке, скорее, следует обеспечить не-
зависимость и эффективность Ро-
скомнадзора». Сейчас, поясняет он, 
государство, «по сути, имеет имму-
нитет против претензий об обра-
ботке персональных данных».

Никита Королев,  
Валерия Лебедева,  
Мария Старикова

Широка цифра моя родная
с1
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Несмотря на постепенное восстановление 
рынка делового туризма, количество ко-
мандировок по России в этом году оказа-
лось меньше докризисного на 28%, а за ру-
беж — почти на 80%. Однако ситуация край-
не неоднородна по отраслям — занятые 
в торговле предметами роскоши, напри-
мер, ездят в командировки на 25% чаще, 
чем даже в 2019 году.

Спрос на авиаперелеты по России у деловых ту-
ристов по итогам года будет на 28% ниже показа-
теля допандемийного 2019 года, подсчитали в «Аэ-
роклубе». В то же время по сравнению с 2020 го-
дом объем бронирований вырос на 87%. Спрос на 
зарубежные направления восстанавливается мед-
ленней, достигнув в 2021 году лишь 21% от уровня 
двухлетней давности.

В «Туту.ру» полагают, что спрос на деловые поезд-
ки по стране в 2021 году оказался на 15% ниже пока-
зателей 2019 года. Руководитель OneTwoTrip Ани 
Алексанян добавляет, что 97% проданных предста-
вителям бизнеса авиабилетов были внутренними, 
два года назад показатель составлял 88%.

Наиболее востребованными внутренними на-
правлениями для командировок в «Аэроклубе» на-
зывают Москву и Петербург. Но, по оценкам анали-
тиков, спрос на перелеты даже в эти города в 2021 
году оказался ниже показателей 2019 года — на 42% 
и 48% соответственно. Сокращение числа команди-
ровок в Екатеринбург оценивается в 22%, в Сочи — 

в 28%, в Новосибирск — в 14%, в Краснодар — в 32%, 
а в Казань — в 24%. Но в некоторых городах наблю-
дается обратная картина: например, спрос на дело-
вые перелеты в Иркутск относительно 2019 года вы-
рос на 56%, в Красноярск — на 1%.

Ситуация объясняется спецификой запросов на 
командировки. По оценкам «Аэроклуба», спрос на 
деловые поездки со стороны добывающей, обраба-
тывающей промышленности и энергетики даже 
вырос на 19% относительно 2019 года. Эти сектора 
сейчас формируют треть всех деловых поездок. По-
зитивная динамика наблюдается также в сегменте 
розничной торговли предметами роскоши, где ак-
тивность деловых поездок выросла на 25%.

Остальные отрасли, по данным «Аэроклуба», 
пока не вернулись к докризисным объемам спро-
са, даже развили бизнес на фоне пандемии. Так, 
число деловых поездок сотрудников фармком-
паний в этом году оказалось на 43% меньше, чем 
в 2019 году. IT-бизнес сократил активность на 38%, 
финансовые структуры — на 17%. Наиболее замет-
ным оказался спад в также вполне процветающем 
FMCG-секторе — 62% за два года.

Представители бизнеса оценки подтверждают. 
Гендиректор агрохолдинга «Молвест» Анатолий Ло-
сев отмечает, что в его компании в этом году состо-
ялось на 30% больше деловых поездок, чем в прош-
лом, но показатель заметно отстает от уровня 2019 
года. Он объясняет ситуацию «текущей эпидемио-
логической обстановкой». Представитель торгую-

щей вином Fort Дарья Сологуб оценивает количе-
ство командировок в 60% от допандемийного пока-
зателя, хотя их продолжительность уже восстано-
вилась. Коммерческий директор IT-группы Т1 Сер-
гей Лобов говорит, что в 2021 году сотрудники ком-
пании совершили более 1,5 тыс. деловых поездок, 
из которых 50 — за рубеж, что заметно лучше, чем 
в прошлом году. В продуктовой сети «Верный» со-
общили, что число командировок в 2021 году уве-
личилось за год почти двое «за счет роста бизнеса».

Позитивным трендом в «Аэроклубе» считают 
постепенное восстановление глубины бронирова-
ний: в 2019 году за две недели и более планирова-
лась треть командировок, в 2020 году — 20%, в 2021 
году — 25%. Управляющий директор «Аэроклуба» 
Юлия Липатова, исходя из этой динамики, рассчи-
тывает, что в 2022 году деловой туризм внутри стра-
ны полностью восстановится. Ани Алексанян по-
лагает, что число деловых поездок по стране в 2022 
году будет в полтора раза больше, чем двумя годами 
ранее. В Fort надеются, что в 2022 году командиров-
ки полностью восстановятся.

Активность поездок за рубеж прогнозировать 
сложнее. По мнению госпожи Липатовой, возвра-
щение к «нормальной деловой активности» в этом 
сегменте возможно в горизонте одного-двух лет, но 
только при условии, что границы будут открыты 
и в других странах признают российские вакцины.

Александра Мерцалова, 
Анатолий Костырев

Роскошь передвижения
Деловые поездки возобновляются по отраслям

Средняя скорость мобильно-
го интернета в Москве в этом 
году выросла на 4 Мбит/с, до 40 
Мбит/с, и оказалась в 1,8 раза 
выше, чем в целом по Рос-
сии, подсчитали в Telecom Dai-
ly. Операторы сосредоточили 
усилия на увеличении мощно-
сти сетей в столице, посколь-
ку здесь осталось больше пла-
тежеспособных предприятий, 
которым необходимы высо-
кие скорости, полагают экспер-
ты. В регионах, отмечают они, 
на фоне пандемии компании 
закрывались активнее и силь-
нее экономят.

„Ъ“ ознакомился с исследова-
нием Telecom Daily, посвящен-
ным мобильному интернету в Мо-
скве в 2021 году. Из него следует, что 
средняя скорость интернета в сто-
лице выросла на 4 Мбит/с, до 40 
Мбит/с, в то время как скорость ин-
тернета в целом по России упала по-
чти на 3 Мбит/с, до 21,7 Мбит/с (см. 
„Ъ“ от 17 ноября). В Московской об-
ласти скорость интернета также 
выросла, хотя и меньше,— на 2,5 
Мбит/с, до 36,5 Мбит/с.

Лидером по скорости мобильной 
передачи данных к абоненту в Мо-
скве, по данным Telecom Daily, оста-
ется «МегаФон» с 56,1 Мбит/с. Второе 
место удерживает МТС (43,1 Мбит/с), 
за которым следует «Вымпелком» 
(40,2 Мбит/с) и Tele2 (25 Мбит/с). 
В Подмосковье МТС и «МегаФон» по-
казали почти одинаковые резуль-
таты (41,3 и 41,2 Мбит/с), скорости 
«Вымпелкома» и Tele2 составили 36 
и 27,5 Мбит/с соответственно.

Ситуация в Москве кардиналь-
но отличается от общероссийской: 
в этом году операторы провели боль-
шую работу по переоснащению се-
тей именно в столице, что позволи-
ло повысить скоростные характери-
стики, отметил гендиректор Tele-
com Daily Денис Кусков.

Общие инвестиции МТС в сеть 
в столичном регионе в 2021 году со-
ставили 16 млрд руб., что вдвое боль-
ше, чем годом ранее, подтвердили 
в МТС. На 2022 год запланировано 
14 млрд руб. инвестиций в сеть в сто-
лице, добавили в компании.

В «Вымпелкоме» также говорят, 
что в результате реализации мас-
штабной программы по развитию 
сети в столице средняя скорость вы-
росла на 74%, а максимальная может 
достигать 350 Мбит/с: «Произошло 
это благодаря модернизации сети, 
а также проведению рефармингов, 
то есть замены используемой ради-
отехнологии на выделенных опера-
тору связи радиочастотах». Но в пер-
спективе двух-трех лет проблему ро-
ста трафика и скорости мобильного 

интернета можно будет решить толь-
ко с помощью нового частотного ре-
сурса, считают в «Вымпелкоме».

В «МегаФоне» утверждают, что 
средняя скорость мобильного ин-
тернета в сетях компании в Москве 
и регионах растет одинаковыми 
темпами 19–20%. В Tele2 заверили, 
что «не ранжируют абонентов по ка-
честву предоставляемого сервиса 
в зависимости от локации» и актив-
но модернизируют сети во всех ре-
гионах присутствия.

В Москве много платежеспо-
собных предприятий, особенно 
в сфере услуг, и банков, у которых 
требования к скорости мобиль-
ного интернета по корпоратив-
ным сим-картам постоянно растут, 
и они готовы за это платить, отме-
тил эксперт АНО «РТ-Цифровые тех-
нологии» Алексей Бойко. При этом 
в целом в России с учетом пандемии 
сложилась противоположная ситу-
ация: некоторые предприятия пре-
кратили работу, другие экономят, 
поэтому в регионах перед операто-
рами не стоит задача повышения 
скорости, полагает он.

Ведущий аналитик акселератора 
Fintech Lab Сергей Вильянов счита-
ет неадекватными данные о сниже-
нии скорости мобильного интер-
нета в целом в России. По его мне-
нию, этот показатель имеет смысл 
рассматривать в рамках каждого 
конкретного региона. Так, поясня-
ет эксперт, в Воронеже Tele2 всегда 
был на первом месте по скорости, 
а в этом году в городе на первое ме-
сто вырвался «МегаФон» — у него 
скорость выросла до 100 Мбит/с, что 
довольно много для региональных 
центров.

Юлия Степанова

Мегабайты понаехали
Скорость мобильного интернета 
в Москве за год выросла 
в отличие от регионов

Крупные парфюмерные сети пытаются рас-
ширить свою аудиторию за счет партнерст-
ва с продовольственными сетями. Так, «Рив 
Гош» планирует запустить в магазинах «Лен-
та» корнеры с косметической продукцией. 
Такие концепции могут быть тиражирова-
ны на 200–300 магазинов, но проект может 
оказаться неуспешным из-за разной аудито-
рии двух сетей, предупреждают аналитики.

«Рив Гош» начнет открывать точки формата 
shop-in-shop площадью до 100 кв. м в магазинах 
«Ленты». Об этом в интервью „Ъ“ рассказал прези-
дент ГК «Рив Гош» Эдгар Шабанов (см. стр. 10) и под-
твердил представитель «Ленты». Первый объект 
«Рив Гош экспресс» откроется в январе в супермар-
кете в Ленинградской области, затем секции по-
явятся в магазинах «Ленты» в Санкт-Петербурге. 
В случае успеха пилотные форматы планируется 
масштабировать, отметил господин Шабанов.

• «Лента» — четвертая продуктовая сеть 
в  России по размеру выручки. На конец сентября 
в ее управлении находилось 255 гипермаркетов 
и 419 супермаркетов. В январе—сентябре 2021 го-
да выручка сети выросла на 4,7%, до 336,33 млрд 
руб. Основной акционер — «Севергрупп» Алексея 
Мордашова (занимает первое место в рейтинге 
Forbes с состоянием $29,1 млрд).
Под управлением «Рив Гош» 250 магазинов кос-

метики и парфюмерии. Контролирующим акци-

онером сети выступает Инна Мейер, супруга Ав-
густа Мейера — бывшего акционера «Ленты», ин-
вестора «Юлмарта», совладельца сети «Улыбка ра-
дуги». В 2020 году выручка управляющего «Рив 
Гош» ООО «Аромалюкс» сократилась на 19,2%, до 
30 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 71%, 
до 129,8 млн руб. В начале декабря стало извест-
но, что Август и Инна Мейеры были задержаны 
по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд 
руб., полученных на развитие бизнеса «Юлмарта».

По подсчетам консультанта JosDeVries The 
Retail Company Ирины Болотовой, открытие 
вписанной в дизайн магазина «Лента» стой-
ки обойдется «Рив Гош» в сумму до 1 млн руб., 
shop-in-shop — не менее 5 млн руб. Гендиректор 
«Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оцени-
вает потенциал запуска новых форматов в 200–
300 объектах «Ленты» в течение двух лет.

Директор службы непродовольственных то-
варов «Ленты» Мария Передреева говорит, что со-
трудничество с «Рив Гош» даст возможность при-
влечь дополнительных клиентов и повысить уро-
вень лояльности. На привлечение новых покупа-
телей рассчитывает и директор по трейд-марке-
тингу и рекламе «Рив Гош» Анастасия Кухаренко.

Формат гипермаркетов переживает сложные 
времена, поэтому их операторы ищут, чем занять 
часть площадей, указывает госпожа Болотова. По 
ее словам, партнерство с «Рив Гош» позволит «Лен-

те» расширить ассортимент за счет продукции бо-
лее высокого ценового сегмента, но у двух сетей 
довольно разное позиционирование. «Лента» ори-
ентируется на ценовой сегмент «средний минус», 
а «Рив Гош» — на более высокобюджетную аудито-
рию, потому есть риск, что shop-in-shop окажется 
невостребованным, указывает эксперт. Сотрудни-
чества продуктовых сетей и аптек, к примеру, так-
же редко оказываются успешными, что заставля-
ет ритейлеров проводить ротацию партнеров (см. 
„Ъ“ от 26 августа).

«Рив Гош» — не первая парфюмерно-косме-
тическая сеть, решившая открывать точки в про-
дуктовой рознице: «Л’Этуаль» также начал откры-
вать корнеры в «Перекрестке» (входит в X5 Group). 
В X5 уточнили, что партнерские стойки установле-
ны в 128 магазинах, и пока оценивать результаты 
проекта преждевременно. В «Л’Этуаль» не ответи-
ли на вопросы „Ъ“. В сети «Золотое яблоко» сообщи-
ли, что не видят потенциала в подобных проектах 
и нацелены на развитие e-commerce и географи-
ческую экспансию. Но Михаил Бурмистров отме-
чает, что в формате shop-in-shop сейчас заинтере-
сованы FMCG-ритейлеры для повышения трафи-
ка, поэтому примеры таких партнерств в будущем 
еще возможны. По оценкам Infoline, в этом году 
объем рынка парфюмерии и косметики достигнет 
840 млрд руб., что на 2,4% больше, чем в 2019 году.

Константин Куркин, Санкт-Петербург

Парфюмеры встают на «Ленту»
«Рив Гош» откроет корнеры в супермаркетах сети

Банк России намерен запретить диффе-
ренциацию ставок по вкладам в зависи-
мости от размера, способа внесения и при-
обретения вкладчиком дополнительных 
продуктов и услуг. Пока это только идея, 
но эксперты уверены, что, учитывая рито-
рику ЦБ, до реализации недалеко. И хотя 
мера нацелена на повышение прозрачно-
сти и сопоставимости вкладов для потре-
бителя, они первые могут постдарать: до-
ходность вкладов в целом снизится при-
мерно на 1 процентный пункт, предупре-
ждают эксперты.

Банк России будет бороться за полный запрет на 
дифференциацию ставок по вкладам в случае при-
обретения дополнительных финансовых услуг, 
способа пополнения вклада или по другим усло-
виям, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин 
в Госдуме. «Мы рассчитываем добиться отмены ди-
скриминации в отношении процентных ставок по 
вкладам,— пояснил он.— Я думаю, что мы вместе 
с рынком и депутатами будем продумывать допол-
нительные меры».

В ЦБ на запрос „Ъ“, в какой форме планирует-
ся установить указанный запрет и в какой стадии 
находится проработка этой инициативы, не отве-
тили. Впрочем, эксперты уверены, что запрет бу-
дет введен. «Учитывая ажиотаж руководства ЦБ во-
круг этой темы, полагаю, что это уже вопрос вре-
мени»,— говорит управляющий партнер эксперт-
ной группы Veta Илья Жарский.

Банкиры новшествам не рады. В большинстве 
крупных кредитных организаций, которым напра-
вил запросы „Ъ“, от комментариев отказались. Од-
нако неофициально банкиры не скрывают нега-
тивного отношения к идее ЦБ. «Следствием введе-
ния таких мер станет ограничение инструментов 
конкуренции на рынке вкладов,— уверен собесед-
ник „Ъ“ в одном из банков.— Специальные пред-
ложения банков, которые предусматривают повы-
шенные ставки по депозитам при размещении но-
вых средств или при приобретении вкладчиком 
дополнительных финансовых продуктов, прежде 
всего, дают клиентам возможности выбора более 
доходных решений и диверсификации денежных 
средств в разные инструменты».

Официально выразить позицию решились лишь 
в ВТБ и Совкомбанке. «Избыточное регулирование 
приводит к ограничению конкуренции,— отме-
тили в пресс-службе ВТБ.— Разный уровень ставок 
объясняется экономикой продуктов. Например, 
в зависимости от размера вклада или способа его от-
крытия банки несут разный уровень расходов. Бан-
ки имеют возможность поделиться частью разни-
цы в доходах от вкладов с клиентами за счет диффе-
ренциации ставок». «Мы поддерживаем усилия по 
увеличению прозрачности и снятию барьеров»,— 
отметил первый зампред правления Совкомбан-
ка Сергей Хотимский. Однако, уточнил он, важно 
не допустить роста подозрительных и мошенни-
ческих операций. «Убежден, что регулятор пони-
мает эту часть, и концепция будет предваритель-

но одобрена и Росфинмониторингом и соответст-
вующими подразделениями ЦБ,— добавил топ-ме-
неджер.— Сейчас, например, банки ограничивают 
максимальные суммы, чтобы вклад было тяжелее 
украсть при гипнозе клиента или компрометации 
данных». Конкретные инициативы ЦБ по регулиро-
ванию ставок по вкладам следует детально прорабо-
тать с банковским сообществом, чтобы прийти к на-
иболее эффективным решениям, заключают в ВТБ.

Независимые эксперты сходятся во мнении, 
что, хотя пропагандируемая цель ЦБ — защита по-
требителей, именно они пострадают от внедрения 
предложенного запрета. По мнению Ильи Жар-
ского, такого рода запреты со стороны регулятора 
могут вынудить некоторые банки в первое время 
предлагать более низкий процент по вкладам.

«Сам факт наличия системы дифференциации 
ставок по вкладам ставит потребителя в заведомо 
проигрышное положение,— указывает первый ви-
це-президент „Опоры России“ Павел Сигал.— Если 
допустить вариант, при котором ЦБ полностью за-
претит банкам дифференциацию ставок в зависи-
мости от ряда моментов, они сформируют некую 
среднюю ставку, на которую и будут ориентиро-
ваться. Такая ставка может быть на 0,5–1% ниже те-
кущей». При этом банки смогут обойти запрет, счи-
тает управляющий партнер BMS Group Алексей Ма-
тюхов, например, путем предоставления дополни-
тельных бонусов тем вкладчикам, которые будут 
параллельно покупать другие продукты.

Ксения Дементьева

Вклад без добавок
ЦБ против привязки ставок по депозитам к дополнительным условиям 

Чаще взламывают маленькие 
паблики, так как владельцы круп-
ных сообществ знают, чем риску-
ют, и уделяют вопросам защиты 
больше внимания, поэтому случай 
с «Яндекс Go» выглядит удивитель-
но, считает начальник отдела ин-
формационной безопасности «Сер-
чИнформ» Алексей Дрозд. Он допу-
скает, что страницу взломали че-
рез аккаунт одного из управляю-
щих сообществом. «Им управляют 
рекламодатель, администратор, ре-
дактор, модератор, и у каждой роли 
есть соответствующие ей права до-
ступа. Недавно „ВКонтакте“ вве-
ли возможность наделения любой 
роли правом на размещение ре-
кламных записей, поэтому взло-
мать могли любого, кто обладал 
этим правом, либо редактора, кото-
рый может размещать в сообществе 
любые записи»,— предполагает го-
сподин Дрозд.

После взлома сработало доверие 
людей — схема неновая, подобным 
образом взламывали, например, 
Twitter, отметил Алексей Дрозд. 
В 2020 году хакеры взломали 130 ак-

каунтов этой сети, принадлежащих 
известным людям, и от их имени 
размещали объявления с просьбой 
перевести деньги на биткойн-ко-
шелек и обещанием вернуть сум-
му в двойном размере. Таким обра-
зом мошенники собрали с подпис-
чиков около $100 тыс.

Помимо «Яндекс Go», соглас-
но открытой информации, взлому 
также подверглись сообщества Tez 
Tour, «Смольный» и TJ, говорит за-
меститель гендиректора Infosecuri-
ty Игорь Сергиенко. По имеющим-
ся данным, администраторам попу-
лярных сообществ рассылались со-
общения якобы от службы поддер-
жки VK, добавляет он. Сама по себе 
ситуация, когда людям предлагают 
принять участие в фейковой акции 
со взломанного аккаунта, неудиви-
тельна — мошенники любыми спо-
собами монетизируют взлом, отме-
чает эксперт. В пресс-службе «ВКон-
такте» заявили, что эти взломы — 
набор не связанных друг с другом 
случаев, когда причиной утери до-
ступа к аккаунту становится челове-
ческий фактор.

Анна Афанасьева, 
Юлия Степанова

Мошенники 
выступили паблично 

Позиция Федеральной 
антимонопольной службы 

в отношении защиты 
потребителей 

от повышения тарифов 
операторов связи 

чрезмерна
— Максут Шадаев,

глава Минцифры, 
на заседании комитета Госдумы 
по информполитике 16 декабря 

(цитата по ТАСС)

Ц И Т А Т А

Его поздравляет советник президента Ассоциации банков России, 
завкафедрой Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте РФ Александр Хандруев:
— Дорогой Виктор Владимирович! Ваши высочайший профессионализм, 
мудрость и независимость суждений помогли России пройти перелом-
ные времена — будь то и рыночные реформы начала 1990-х годов, и пре-
одоление последствий дефолта августа 1998 года. Вы никогда не теряли 

лица ради положения, умели в самых сложных ситуациях до конца оста-
ваться самим собою с присущими Вам чувством юмора и душевной ще-
дростью. Для многих людей и для меня лично Вы продолжаете оставаться 
Наставником и Учителем с большой буквы! Сердечно поздравляю Вас 
с днем рождения! Желаю Вам и Вашим родным любви, добра и жизнен-
ных сил! И храни Вас Господь!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Сегодня исполняется 84 года 
экс-председателю Центробанка РФ 
Виктору Геращенко

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ООО «Флагфуд Трейд»
выкупает долги юридических лиц по договорам цессий

Контактный телефон: +7 (903) 136 6502

На правах рекламы
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первые лица

Декабрь начался для парфюмер-
ной розничной сети «Рив Гош» 
с ареста Августа Мейера, семья 
которого контролирует группу. 
Как это событие повлияло на 
бизнес, о сложностях продажи 
парфюмерии и косметики он-
лайн и растущей зависимости 
потребителей от скидок „Ъ“ рас-
сказал президент ГК «Рив Гош» 
Эдгар Шабанов.

— Как на «Рив Гош» может отра-
зиться арест Августа Мейера и его 
супруги, учитывая, что они вы-
ступают контролирующими ак-
ционерами группы?
— Это событие пока не повлияло не-
гативно на операционную деятель-
ность. Мы работаем в штатном режи-
ме и не ощутили какого-то падения 
продаж.
— Сказалось ли произошедшее 
на ваших отношениях с банками, 
поставщиками?
— Их в определенной мере беспоко-
ит ситуация на фоне ее освещения 
в СМИ. Но мы находимся в постоян-
ном контакте с контрагентами. Рабо-
та с банками продолжается, мы дер-
жим их в курсе наших показателей 
и видим поддержку без каких-то ог-
раничений. То же самое касается по-
ставщиков и связанных с ними стра-
ховых компаний.
— Спрос на косметику и парфю-
мерию начал восстанавливаться 
после спада 2020 года. Вы это по-
чувствовали?
— При построении бюджета мы ис-
ходили из того, что по итогам года 
восстановимся до уровня 2019 года. 
В офлайне планировалось незначи-
тельное сокращение продаж к до-
кризисному периоду. Но в результа-
те трафик упал сильнее прогнозов, 
за полгода посещаемость магазинов 
сократилась на 30% по сравнению 
с 2019 годом. В сентябре и октябре 
ситуация несколько улучшилась, 
но ноябрьский локдаун и введение 
QR-кодов для посещения торгцен-
тров привели к падению трафика. 
Восстановление к уровню 2019 года 
произойдет не полностью.
— На какую динамику вы рассчи-
тываете по итогам года?
— Мы непубличная компания, по-
этому абсолютные цифры назвать 
не готов. В относительном выраже-
нии выручка вырастет двузначными 
цифрами к 2020 году и незначитель-
но сократится к 2019 году, а убыток 
сменится на прибыль.
— Что для вас критичнее — локда-
ун или введение QR-кодов?
— Локдаун — гораздо более плохая 
история, потому что, кроме интер-
нет-магазина, у нас ничего не рабо-
тало. А его продажи не смогли ком-
пенсировать закрытие офлайна, или 
«каменных магазинов» (офлайн-точ-
ки.— „Ъ“). Что касается QR-кодов, то 
в тех регионах, где они есть, в ноя-
бре произошло дополнительное па-
дение трафика к октябрю в среднем 
на 30%. Но к этой мере легче адапти-
роваться.
— Как вы компенсировали паде-
ние посещаемости?
— Летом, когда стало понятно, что 
трафик падает сильнее ожиданий, 
стали мотивировать консультантов 
на рост среднего чека, что позволило 
увеличить его на 40%. Восстановле-
ние продаж происходит за счет аро-
матов и люксовой парфюмерии, ста-
бильна категория средств ухода за 
собой, а вот объемы реализации то-
варов для макияжа, особенно в мас-
совом сегменте, падают. При закры-
тых границах люди стали покупать 
парфюмерию на внутреннем рын-
ке. Раньше был контингент, кото-
рый традиционно считал, что лучше 
покупать в duty free, потому что там 
точно оригинальные продукты, то 
теперь они пришли к нам.
— Какой вклад в рост среднего 
чека внесло повышение цен в ма-
газинах?
— Естественно, повышение цен сыг-
рало свою роль: за два года их рост 
составил около 10%.
— Парфюмерия и косметика ста-
ли одной из наиболее пострадав-
ших категорий. Почему этому 
сегменту ритейла не удалось уве-
личить продажи в онлайне, как 
продавцам других непродоволь-
ственных товаров?
— Во время первой волны пандемии 
наши магазины были закрыты, по-
скольку в ассортименте нет товаров 
первой необходимости. Физические 
магазины — это почти 90% бизнеса 
«Рив Гош», что стало существенным 
фактором. Из-за полуторамесячного 
простоя мы потеряли 20% выручки, 
около 8 млрд руб. Все-таки парфюме-
рия и косметика — это эмоциональ-
ная покупка. Послушать новый аро-
мат или попробовать его текстуру 
дистанционно не получится. В он-
лайне ты покупаешь только то, что 

знаешь, а не что-то новое, потому что 
высока вероятность ошибиться.
— В начале пандемии «Рив Гош» 
направила поставщикам письмо 
о рисках дефолта из-за закрытия 
магазинов и необходимости со-
кращения расходов. Сохраняют-
ся ли риски?
— Ситуация с письмом произошла 
еще до моего прихода в «Рив Гош» 
и была не совсем правильно трак-
тована из-за попадания в прессу. На 
самом деле это была попытка най-
ти взаимоприемлемый выход из си-
туации совместно с поставщиками 
в экстраординарных, форс-мажор-
ных условиях начала пандемии. Ду-
маю, не мы одни оказались в таком 
тяжелом положении.

Сейчас финансовая ситуация 
стабильна. В пандемию нам предо-
ставили льготный кредит, который 
предусматривал сохранение 90% 
штата, и эти условия выполнены. 
Несмотря на кризис, расширился 
пул банков-партнеров, с которыми 
мы работаем.
— За счет чего происходило со-
кращение расходов?
— Задача оптимизировать раз-
росшийся штат была поставлена 
и выполнена еще в 2019 году. Это по-
зволило легче пройти пандемию, ко-
торую тогда никто не ожидал. Если 
говорить про текущую ситуацию, то 
основная оптимизация коснулась за-
трат на аренду. Арендодатели пошли 

на уступки в 2020 году, но в гораздо 
меньшей степени — в ноябрьские 
нерабочие дни в этом году.
— У «Рив Гош» была идея сэконо-
мить на арендной плате за счет 
сокращения занимаемых площа-
дей и переноса штаб-квартиры 
в бизнес-центр «Келлерман» в Пе-
тербурге. Сохраняются ли такие 
планы?
— Идея рассматривалась прошлой 
командой, но сейчас не обсуждает-
ся. Мы оптимизировали арендный 
договор с владельцем бизнес-цент-
ра, где сидим (бизнес-центр «Депо 
№1» в Петербурге.— „Ъ“). В принци-
пе на текущем месте все устраивает, 
и мы перестали искать какие-то ва-

рианты. Договор аренды действует 
еще некоторое время, будем следить 
за рынком.
— В последнее время сразу ряд 
крупных ритейлеров анонсиро-
вали планы выхода на IPO. Нет 
ли у вас желания последовать их 
примеру?
— Пока мы это не рассматриваем, но 
время покажет.
— Выручка «Аромалюкса» — опе-
рационной компании ГК «Рив 
Гош» — в докризисные 2017–2019 
годы увеличивалась в пределах 
3%. Означает ли это, что возмож-
ности расти на рынке парфюме-
рии и косметики практически ис-
черпаны?
— Не готов обсуждать задачи прош-
лой управленческой команды. Мое 
убеждение, что у здорового бизнеса 
должны расти продажи, ведь акцио-
неры заинтересованы в увеличении 
прибыли. Урезание расходов дает 
эффект только в течение одного-двух 
лет, поэтому экстенсивный путь раз-
вития никто не отменял.

В этом году мы открыли десять 
новых магазинов, и в следующем 
году планируем продолжать рас-
ширение сети. Во многих городах 
остается потенциал для развития. 
В России пенетрация парфюмер-
но-косметических магазинов вооб-
ще гораздо ниже, чем в США или 
Западной Европе. Но при таком на-
сыщенном рынке все равно откры-

ваются новые. Например, у Ulta 
Beauty или Sephora есть план по за-
пуску около 100 магазинов в год. 
Нам также интересно развитие соб-
ственных торговых марок, посколь-
ку это маржинальный сегмент, ко-
торый позволяет поддерживать 
прибыльность бизнеса.
— Остаются ли торговые центры 
для вас привлекательной лока-
цией, несмотря на спад посеща-
емости?
— Не могу сказать, что торговые цен-
тры стали менее интересны. При от-
крытии новых магазинов мы все 
равно больше обращаем внимание 
именно на эти объекты. Рано или 
поздно пандемия должна закончить-

ся, и торговые центры точно не будут 
долго пустовать. Тенденция как раз 
в том, что стрит-ритейл умирает, там 
нет трафика, и многие магазины за-
крываются.

Другой момент, что в торговых 
центрах нам интересно открывать-
ся на первом этаже и иметь отдель-
ный вход. Это спасет, если будет за-
крытие объекта в очередную волну 
ограничений.
— Насколько масштабным было 
закрытие нерентабельных мага-
зинов вашей сети?
— С начала пандемии было закрыто 
только четыре магазина, что немно-
го для сети нашего размера. Трафик 
ушел из центра в спальные районы, 
там точки продаж прибавляют в обо-
роте и становятся все более при-
быльными.

Некоторые центральные мага-
зины становятся убыточными. Но 
взять и закрыть какой-то флагман-
ский магазин не такое простое ре-
шение. Мы же продаем люкс, а флаг-
манские точки поднимают ценность 
бренда «Рив Гош». За рекламу тоже 
необходимо платить, поэтому они 
продолжают существовать в том чи-
сле и для поддержания имиджа. С не-
которыми из точек мы мучаемся, но 
пока не закрываем. Посмотрим еще 
год-два, все-таки, наверное, должен 
быть какой-то конец у пандемии.
— Планируете ли эксперименти-
ровать с новыми форматами ма-
газинов?
— В этом и следующем годах мы про-
водим обновление флагманов. В де-

кабре завершается реконструкция 
магазина в универмаге «Цветной» 
в Москве, а к марту — в универмаге 
«Московский» в Петербурге.

Это будут магазины с широким 
ассортиментом продукции, новым 
современным дизайном, торговым 
оборудованием средней площа-
дью 1,5 тыс. кв. м. Там можно будет 
не только совершить покупки, но 
и хорошо провести время. Это некое 
лайфстайл-пространство. Например, 
на территории магазина в «Цветном» 
появятся шампань-бар и кафе, вво-
дим новые товарные категории.

Также планируем развивать наш 
основной формат — магазины пло-
щадью 300–500 кв. м —с обновлен-
ным дизайном. Для небольших горо-
дов их площадь и ассортимент будут 
сокращены.

— В какой мере онлайн способен 
заместить продажи косметики 
и парфюмерии офлайн?
— Чем меньше физических мага-
зинов, тем доля онлайн-продаж мо-
жет быть выше. До пандемии доля 
онлайн-бизнеса была 5%, но за счет 
2020 года она выросла до 10%. В от-
носительном выражении, предпо-
лагаю, канал будет расти опережаю-
щими темпами, хотя бы в силу более 
низкой базы. Но при 250 офлайн-ма-
газинах и растущем их количестве 
наращивать долю интернет-продаж 
довольно тяжело. В нынешних усло-
виях я бы назвал в качестве опти-
мального показателя долю 10–15% 
от выручки, но что будет завтра, про-
гнозировать сложно.
— Позволяет ли вам договор об 
эксклюзивном сотрудничестве 
с Ozon в каком-то формате рабо-
тать с другими площадками?
— Каждый эксклюзив имеет тен-
денцию заканчиваться. Маркет-
плейсы — очень динамично разви-
вающийся сегмент рынка, поэтому 
посмотрим, какие будут предло-

жения после завершения парт-
нерства. Многое будет зависеть от 
того, кто из них наиболее гибко по-
дойдет к привлечению люксовых 
 брендов.
— Не мешает ли выход на маркет-
плейсы вашему позиционирова-
нию как премиальной сети?
— История совместимости люкса 
и онлайна — вечный спор. Напри-
мер, реклама в глянцевом журна-
ле — это традиционное восприятие 
люкса. Но вот можно ли то же са-
мое сказать про рекламу люксового 
бренда в «Яндексе» или Google?

Это дилемма, насколько глян-
цевым может быть интернет сам 
по себе. Как вы знаете, на Amazon 
люксовый сегмент не представлен. 
И в случае с Ozon туда тоже далеко 
не все готовы идти, поскольку это 
массмаркет-площадка. Но это не зна-
чит, что онлайн и люкс несовмести-
мы. Отличным примером выглядит 
китайский Tmall, которому удалось 
их примирить. Там присутствуют 
бренды уровня Christian Dior, Cha-
nel, Hermes.
— Как вы планируете изменить 
ситуацию?
— Критическую массу брендов нам 
пока убедить не удалось. Но, как по-
казывает опыт Tmall, чтобы это про-
изошло, требуется продолжитель-
ное время. Сначала у них не было 
уверенности, что интернет пред-
ставляет достаточно люксовую сре-
ду. Но потом они убедились, что 
в этом нет противоречия, чему по-
мог выход в онлайн брендов сег-

мента «доступный люкс», которые 
проложили дорогу остальным.
— Маркетплейсы часто критику-
ют за высокие комиссии. Вас в ра-
боте с ними все устраивает?
— Размер комиссии — вопрос вну-
тренних договоренностей. До-
полнительный трафик, который 
мы получаем, оправдывает вели-
чину комиссий, которые мы пла-
тим. И этот канал дистрибуции уже 
обеспечивает треть электронных 
 продаж.
— Есть ли смысл инвестировать 
в развитие собственного интер-
нет-магазина, если можно сосре-
доточиться на работе с маркет-
плейсами?
— Свой интернет-магазин необхо-
димо развивать в первую очередь. 
Люди, которые идут на маркетплейс, 

обычно заранее знают, что хотят ку-
пить. Это может быть более деше-
вый ценовой диапазон или какая-то 
известная марка. Но сбалансирован-
ность портфеля, которая важна для 
люксового бренда, на маркетплейсе 
можно получить не всегда. Наш ас-
сортимент гораздо шире, перед по-
купкой через интернет у покупателя 
есть возможность попробовать то-
вар в магазинах и понять, подходит 
он или нет.
— Массовые клиенты вам вообще 
больше неинтересны или все-та-
ки собираетесь за них конкури-
ровать?
— Борьба за клиентов маркет-
плейсов или «Магнит Косме-
тик» — стрельба из пушки по воро-
бьям. Я в этом убежден. В первую 
очередь интересно развивать люк-
совые либо эксклюзивные марки, 
которые продаются только в нашей 
сети. С брендами широкой дистри-
буции, которые есть у всех, работать 
тяжелее, потому что периодически 
кто-нибудь из конкурентов начина-
ет играть на цене, и это самая губи-
тельная практика в конкурентной 
борьбе.
— Зависимость российского по-
требителя от скидок растет. На-
сколько это серьезная проблема 
для вас и что можете ей противо-
поставить?
— Естественно, когда у тебя 50% 
продаж по промоакциям и еще 40–
45% по карте лояльности, которая 
и так дает скидку 25%, это проблема. 
По полной цене косметику и пар-
фюмерию, мне кажется, покупа-
ют процентов пять клиентов. К это-
му приходится приспосабливаться, 
потому что иначе произойдет паде-
ние маржинальности. Потенциаль-
ные возможности управлять скид-
ками есть. Для этого мы боремся 
с поставщиками, чтобы они контр-
олировали промопредложения 
у ритейлеров. Они могут договари-
ваться о дополнительной компенса-
ции промоактивности, которая вы-
ходит за рамки базовых скидок по 
карте лояльности. Кроме того, мы 
стараемся цеплять покупателей сер-
висом, эмоциями. Это то, что пре-
миальные клиенты ценят сильнее, 
чем ценовые факторы.
— Насколько предновогодний 
период существенен для продаж 
в масштабах года?
— Декабрь — всегда высокий ме-
сяц в косметике, как и гендерные 
праздники в феврале и марте. Но-
вый год равен двум месяцам про-
даж и генерирует 16–18% годового 
оборота. Хотя в последние годы гра-
ницы периода несколько расшири-
лись. В ноябре исторически прохо-
дит «черная пятница», которая за 
несколько лет превратилась в «чер-
ную неделю», а потом в «черный ме-
сяц» ноябрь. Но декабрь все равно 
остается пиковым. Причем в прода-
жах возрастает доля парфюмерии, 
которую люди исторически привы-
кли дарить. Если в обычный месяц 
на парфюмерию приходится 35–
40%, то в декабре доля может выра-
сти до 60–70%.
— Интересна ли вам экспансия на 
рынки других стран? Например, 
в Белоруссии не было таких жест-
ких ограничений в пандемию, 
как в России.
— Пока мы не собираемся этого де-
лать. Возможно, в Белоруссии мень-
ше ограничений, но это другая биз-
нес-среда, в которой свои риски, 
и их надо серьезно изучать. Мы пла-
нируем фокусироваться на России. 
А конкуренты пусть идут в другие 
страны, если хотят.

Интервью взял  
Константин Куркин,  
Санкт-Петербург

«Мы мучаемся,  
но пока не закрываем точки»
Президент «Рив Гош» Эдгар Шабанов о маркетплейсах, магазинах и люксовых клиентах
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Парфюмерия и косметика — это эмоцио-
нальная покупка, послушать новый аромат  
дистанционно не получится

Мы планируем фокусироваться на России,  
а наши конкуренты пусть идут в другие 
страны, если хотят

C O M P A N Y  P R O F I L E « Р И В  Г О Ш »

Штаб-квартира — в Петербурге, основана в 1995 году бывшими супругами Павлом 
и Ларисой Карабань. Развивает розничную сеть, а также занимается дистрибуцией 
парфюмерии и косметики. Операционная компания сети — ООО «Аромалюкс» с вы-
ручкой в 2020 году 30 млрд руб., с чистой прибылью 129,8 млн руб. Головная ком-
пания сети — Rive Gauche Group Ltd. Ее основным владельцем, по данным кипрско-
го реестра, является жена инвестора «Юлмарта» Августа Мейера Инна Мейер (51%). 
Еще 25% — у панамской Octapan Investments S.A., бенефициарами которой считают-
ся Павел и Лариса Карабань. Еще 24% принадлежат Lenka Investments Ltd, связан-
ной с Олегом Бойко. По данным «Infoline-Аналитики», в 2020 году «Рив Гош» зани-
мала четвертое место среди продавцов парфюмерии и косметики, уступая «Магнит 
Косметик», «Л’Этуаль» и Wildberries.

Л И Ч Н О Е  Д Е Л О Ш А Б А Н О В  Э Д Г А Р  Д А Н И И Л О В И Ч

Родился в Риге 1 марта 1967 года. В 1991 году окончил экономический  факультет 
Российского университета дружбы народов, а в 1994 году получил степень MBA 
в Университете Южной Каролины (США). В 1994–2002 годах работал в Coca-Cola, 
в 2002 году стал финансовым директором холдинга «Русский стандарт». 

В 2003 году перешел на аналогичную должность в инвесткомпанию Sputnik 
Group, а с 2005 по 2011 год был финансовым директором парфюмерно-космети-
ческого бизнеса LVMH в России, после чего более девяти лет возглавлял россий-
ский бизнес Clarins Group. В 2020 году назначен президентом ГК «Рив Гош», сменив 
на этом посту ее основателя Павла Карабаня.
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Коронавирус выбил «Тоттенхем»  
из еврокубков
Лондонскому «Тоттенхему» засчитано техническое пораже-
ние в матче группового этапа Лиги конференций с француз-
ским «Ренном», сообщается на официальном сайте Союза ев-
ропейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Игра должна была пройти 9 декабря, но была перенесе-
на из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхеме». UEFA 11 де-
кабря объявил об отмене матча, так как оба клуба не смогли 
найти подходящую дату для проведения встречи. Решение 
по судьбе матча было передано в дисциплинарный комитет 
UEFA, который перенаправил дело в апелляционный коми-
тет. В итоге «Тоттенхему» было засчитано техническое пора-
жение со счетом 0:3.

«Ренн» с 14 очками занял первое место в группе G Лиги 
конференций и вышел в 1/8 финала турнира. «Тоттенхем» 
с семью баллами стал третьим и завершил выступление в ев-
рокубках в этом сезоне. Вторым в квартете G стал нидерланд-
ский «Витесс», который в стыковых матчах Лиги конферен-
ций сыграет с австрийским «Рапидом». «РИА Новости»

Рафаэль Надаль заболел коронавирусом
Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, занимающий сейчас 
в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) ше-
стое место, сдал положительный тест на коронавирус. Это про-
изошло после его возвращения в Испанию из Абу-Даби, где тен-
нисист на прошлой неделе принял участие в показательном 
турнире и проиграл два матча — британцу Энди Маррею и ка-
надцу Денису Шаповалову. Надаль сообщил, что он находится 
дома, ощущает небольшие симптомы заболевания и намерен 
принимать решение по поводу участия в ближайших турнирах 
в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Положительный тест Надаля ставит под вопрос его учас-
тие в Открытом чемпионате Австралии — первом в 2022 году 
турнире Большого шлема, который начинается в Мельбур-
не 17 января. (Ранее его организаторы заявили, что в сорев-
нованиях смогут принять участие только вакцинированные 
теннисисты.) Напомним, что из-за травмы ноги испанец был 
полностью лишен игровой практики с августа. «Идея состо-
ит в том, чтобы приехать в Австралию и постараться показать 
там мой максимум. Но если быть честным на сто процентов, 
я не могу гарантировать этого»,— сказал 35-летний ветеран, 
который собирается обсудить ситуацию со своей командой. 
Евгений Федяков

Отправленный в отставку с поста 
главного тренера сборной России 
после провала на летнем чемпионате 
Европы Станислав Черчесов нашел 
новое место работы. Он возглавил 
венгерский «Ференцварош», кото-
рому должен будет сохранить статус 
флагмана местного футбола. Ста-
нислав Черчесов один из немногих 
отечественных тренеров, которому 
довелось потрудиться за рубежом. 
Причем результаты с заграничными 
клубами у него были как минимум 
не хуже, чем с российскими.

енгерский «Ференцварош» 
объявил о назначении главным трене-
ром команды Станислава Черчесова, не 
уточнив, на какой срок с ним был заклю-
чен контракт. Таким образом, заново тру-
доустроился господин Черчесов спустя 
полгода после увольнения с поста на-
ставника сборной России. Он занимал 
его с 2016 года, добившись в 2018-м про-
рыва на домашнем чемпионате мира: на 
нем россияне под началом Станислава 
Черчесова смогли впервые выйти в чет-
вертьфинал. Впрочем, после мирового 
первенства взлетов сборная не совер-
шала. Расстался с ней господин Черче-
сов в июле, спустя несколько дней после 
провала на групповом этапе чемпиона-
та Европы. На нем россияне смогли с тру-
дом — 1:0 — одолеть аутсайдеров сво-
ей группы финнов, но разгромно — 0:3 
и 1:4 — проиграли ее фаворитам, бель-
гийцам и датчанам, оставшись без 
play-off. В сборной России Станислава 
Черчесова сменил Валерий Карпин.

Господину Черчесову доведется пору-
ководить достаточно известным брендом. 
Правда, известность эту создали в основ-
ном старинные прорывы. «Ференцва-
рош», основанный более 120 лет назад, 
когда-то входил в элиту европейского 
футбола, добирался до финалов конти-
нентальных турниров. Именно его в 1975 
году обыграло, добывая для СССР первый 
еврокубок, киевское «Динамо» в решаю-
щем матче Кубка обладателей кубков.

Впрочем, в последние десятилетия 
«Ференцварош» существует в типичном 
для клубов восточноевропейских стран 
скромном режиме, не претендуя на ме-
ждународные достижения и на по-насто-
ящему востребованных футболистов. Ме-
ждународным достижением, например, 
в «Ференцвароше» сочли просто участие 
в 2020 году в групповом турнире Лиги 
чемпионов. В нем, соперничая с «Барсело-

ной», «Ювентусом» и киевским «Динамо», 
клуб смог набрать всего одно очко. А в его 
нынешней заявке, по версии Transfer-
markt, нет игроков дороже €2,5 млн. Фор-
мально два десятка футболистов пред-
ставляют национальные сборные, но 
это все сборные второго и третьего эше-
лонов — венгерская, албанская, босний-
ская. Причем игроки «Ференцвароша», 
как правило, не являются в них ключе-
выми персонажами. Единственным же 
футболистом, наверняка хорошо знако-
мым Станиславу Черчесову, в нем являет-
ся словацкий хавбек Роберт Мак, высту-
павший в России за «Зенит».

Но именно по невысоким венгер-
ским меркам «Ференцварош» по-преж-
нему остается пользующимся популяр-
ностью грандом. Он завоевал золотые 
медали в трех предыдущих чемпиона-
тах страны и тем не менее расстался ми-
нувшим летом с тренировавшим его 
украинцем Сергеем Ребровым, которо-
го, по его словам, не устроила скупость 
менеджмента клуба при планировании 
трансферной кампании. Сменщик Ре-
брова — австриец Петер Штёгер — про-
держался в «Ференцвароше» до сере-
дины декабря, пока его не отправили 
в отставку, может быть, считая недо-

статочно убедительным движение по 
дистанции чемпионата (будапештцы 
не так редко, как раньше, теряют очки 
и сейчас, находясь наверху в табли-
це, опережают преследователя — «Ки-
шварду» — всего на один балл), а может 
быть, из-за плохой игры в Лиге Европы. 
В группе «Ференцварош» занял четвер-
тое место, правда, очутившись в силь-
ном квартете: вперед он пропустил не-
мецкий «Байер», испанский «Бетис» 
и шотландский «Селтик».

Отечественные тренеры нечасто 
получают приглашение отправиться 
в зарубежную команду, а если получают 
и принимают, то обычно испытывают 
серьезные проблемы с подтверждени-
ем своего уровня. Но случай Станислава 
Черчесова как раз выглядит исключени-
ем в этом смысле.

Господин Черчесов в разное время ра-
ботал с четырьмя клубами Российской 
премьер-лиги, и итоги этой работы были 
неоднозначными. Со «Спартаком» в по-
запрошлом десятилетии он взял серебро 
чемпионата страны, но в следующем се-
зоне был уволен после череды громких 
провалов. С «Тереком», сегодняшним 
«Ахматом», запрыгивал на верхушку та-
блицы, но от статуса середняка не изба-
вил. В «Амкаре» пробыл меньше сезо-
на. В «Динамо», которое при Станиславе 
Черчесове дважды финишировало в пер-
венстве вплотную за тройкой призеров, 
конфликтовал с игроками.

Но вот за границей у него все скла-
дывалось как минимум не хуже, чем 
на родине. В 2004 году Станислав Чер-
чесов смог за несколько месяцев про-
делать путь от тренера-новичка, кото-
рому доверили команду австрийской 
региональной лиги «Куфштайн», до на-
ставника клуба высшего дивизиона. Им 
был вернувшийся в него после банкрот-
ства «Ваккер-Тироль», и Черчесов с ходу 
поднял его на шестое место. А в октя-
бре 2015 года Станислава Черчесова на-
значили на ключевой пост в польской 
«Легии». И для ее фанатов российский 
специалист вообще превратился в ге-
роя. Смотревшаяся до его прихода до-
вольно проблемной «Легия» сумела за-
воевать и золото чемпионата, и Кубок 
страны. В Польше Станислав Черчесов, 
однако, не остался. После своего триум-
фа он покинул клуб, прежде чем оказать-
ся в сборной России, по той же причине, 
по которой Сергей Ребров сбежал из «Фе-
ренцвароша». Политкорректно ее назы-
вают «несогласием со стратегией руко-
водства», выражающимся почти всегда 
в негодовании тренера в связи с неже-
ланием клубных владельцев инвестиро-
вать в набравшую ход команду.

Алексей Доспехов

КАДРЫ

Станислава Черчесова 
вернули за границу
Бывший главный тренер сборной России  
стал наставником венгерского «Ференцвароша»

Участие хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх в Пеки-
не в конце уикенда превратилось, по мнению источ-
ников, в «очень маловероятное». Отказ лиги от Олим-
пиады, который станет серьезным ударом для ее 
организаторов, спровоцировала новая волна перено-
сов матчей на фоне вспышек коронавируса в различ-
ных клубах. НХЛ обещает принять решение по поводу 
поездки в Китай в «ближайшие дни».

том, что участие НХЛ в февральской Олимпиаде 
в Пекине, которое еще несколько дней назад, после уже-
сточения антикоронавирусного протокола, действующего 
в чемпионате, называли просто «находящимся под угрозой» 
(см. „Ъ“ от 20 декабря), превратилось в «очень маловероят-
ное», сообщил ESPN, ссылаясь на собственные источники 
в лиге. В оценке происходящего с ними солидарен еще ряд 
североамериканских медиаресурсов, например TSN.

К резкому ухудшению ситуации привели два воскресных 
события. Первое — это объявление о том, что клуб «Детройт 
Ред Уингс» отправлен на карантин вплоть до окончания ро-
ждественского перерыва, то есть до 27 декабря. В минувшие 
выходные детройтцы провели матч с «Нью-Джерси Девилс» 
без целой группы игроков, сдавших положительные тесты на 
коронавирус. Сразу после этой встречи к ней присоединились 
еще три спортсмена — Сэм Ганье, Пиус Сутер и Джо Велено.

«Детройт» — уже шестая команда, к которой из-за огром-
ного масштаба потерь применена аналогичная мера. До него 
на рождественский карантин сели «Нэшвилл Предаторс», 
«Бостон Брюинс», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерс» 
и «Калгари Флеймс». А общее количество находящихся на са-
моизоляции из-за COVID-19 игроков лиги уже существенно 
перевалило за сотню.

Но еще серьезнее выглядит другая причина. НХЛ проин-
формировала о том, что до 23 декабря, дня начала рождест-
венской паузы, отменяет все матчи, связанные с перемещени-
ем клубов через границу между США и Канадой (последнюю 
представляют семь команд). Лига объяснила свое решение 
в том числе «непостоянным характером» правил прохожде-
ния границы, применяемых сейчас, в период обострения пан-
демии. Из-за этих правил уже возникали трудности с возвра-
щением в США у некоторых клубов, чьи хоккеисты сдавали 
положительные тесты,— скажем, у «Каролина Харрикейнс».

Перенесенными таким образом оказались сразу 12 мат-
чей, приходящихся на обозначенный период. А общее ко-
личество переносов игр в регулярном чемпионате вплот-
ную приблизилось к 40. Это уже означает реальную угрозу 
целостности календаря регулярного чемпионата, который 
НХЛ и так уплотнила, чтобы выделить в нем февральский 
трехнедельный перерыв под Олимпиаду. При этом ранее 
она предупреждала, что проблемы с календарем могут заста-
вить ее изменить позицию по поводу выступления на Олим-
пиаде. Предыдущие Олимпийские игры — в корейском 
Пхёнчхане в 2018 году — лига проигнорировала, лишив 
хоккейный турнир значительной доли востребованности. 
Соглашаясь в сентябре вернуться на главные соревнования 
в Пекине, НХЛ предупредила, что рассматривает 10 января 
как дедлайн для подтверждения участия в Олимпиаде.

Скорее всего, однако, олимпийская судьба звезд лиги, из 
которых либо целиком, либо почти целиком могли быть сфор-
мированы составы абсолютно всех фаворитов, включая рос-
сийскую сборную, определится гораздо раньше. Текущему по-
ложению дел НХЛ посвятила большое заявление, в котором 
помимо всего прочего отметила эффективность своей поли-
тики вакцинации. Выражается она, по ее мнению, в том, что 
при достаточно солидном количестве положительных тестов 
случаи «серьезных заболеваний» коронавирусной инфекцией 
среди игроков практически не фиксируются. Однако это, по 
сути, единственный положительный момент, обнаруженный 
НХЛ, отметившей, что она собирается принять окончательное 
решение насчет Олимпиады в «ближайшие дни». Североаме-
риканские источники интерпретируют замечание однознач-
но как готовность отменить сентябрьские договоренности.

Алексей Доспехов

РЕГЛАМЕНТ

У НХЛ не получается 
добежать  
до канадской 
границы
Лига готова объявить  
об отказе от Олимпиады

«Ференцварош» станет уже четвертым иностранным клубом,  
который возглавит Станислав Черчесов  ФОТО ДМИТРИЯ ЛЕБЕДЕВА

Китайская теннисистка Пэн Шуай, 
заявившая в начале ноября в соци-
альных сетях, что стала жертвой сек-
суального насилия со стороны быв-
шего вице-премьера Госсовета КНР 
Чжан Гаоли, вновь выступила с опро-
вержением своих же утверждений. 
В интервью сингапурскому изданию 
Lianhe Zaobao Пэн Шуай заявила, что 
никогда не писала о том, что подвер-
глась сексуальному насилию, и всег-
да была свободна в том, что касается 
возможности высказываться и путе-
шествовать. Это уже не первая по-
пытка сгладить последствия сканда-
ла, вызванного словами Пэн Шуай, 
и, по всей видимости, такая же бес-
плодная. В Женской теннисной ас-
социации (WTA), ранее отменившей 
все турниры на территории Китая, от-
метили, что по-прежнему настаива-
ют на проведении «транспарентного, 
не подвергаемого давлению рассле-
дования заявлений» теннисистки. 

вукратная победительница 
турниров Большого шлема 

в парном разряде (Wimbledon-2013 и Ro-
land Garros-2014) Пэн Шуай выступила 
с заявлением, опровергающим ее более 
раннее утверждение о том, что она под-
верглась сексуальному насилию со сто-
роны бывшего вице-премьера Госсовета 
КНР Чжан Гаоли. В интервью сингапурско-
му изданию Lianhe Zaobao (выходит на ки-
тайском языке) Пэн Шуай сказала: «Я ни-
когда не говорила и не писала, что кто-то 
подвергал меня сексуальному насилию». 
Спортсменка также утверждает, что ее 
свободу никто никогда не ограничивал, 
а что касается ее скандального поста в со-
цсети Weibo, собственно, и спровоциро-
вавшего международный скандал, то его 
она назвала «личным делом» и заявила, 
что люди все не так поняли. 

Пэн Шуай не пояснила, как мож-
но было неверно трактовать ее заявле-
ние в Weibo (оно появилось в начале 
ноября и почти сразу было вычищено 
из всего китайского сегмента интерне-
та), где она рассказывала об отношени-
ях с Чжан Гаоли. В частности, о том, что 
ее связь с высокопоставленным чинов-
ником началась еще семь лет назад, что 
отношения были сложными, а три года 
назад Чжан Гаоли принудил ее к сек-
су, после чего, по словам Пэн Шуай, 
она чувствовала себя как «живой труп». 
Также спортсменка не стала рассказы-
вать о том, почему долгое время с ней 
не мог связаться ни один из представи-
телей WTA, и о том, почему она не по-
кидает пределы Китая, хотя ее появле-
ние за границей, очевидно, стало бы 

лучшим доказательством того, что она 
вольна в выборе места пребывания.

Интервью, опубликованное Lian-
he Zaobao,— уже не первая попытка 
притушить скандал. В конце ноября 
в Twitter-аккаунте телеканала China 
Global Television Network было разме-
щено письмо, якобы написанное Пэн 
Шуай главе WTA Стиву Саймону. В нем 
она сообщила, что с ней все в порядке, 
что сексуальному насилию она не под-
вергалась и просто отдыхает дома. По-
зже топ-менеджер компании Global 
D-Sports, занимающейся в том числе 
организацией турниров, Дин Ли, кото-
рого с Пэн Шуай связывают дружеские 
отношения, заявил, что пропажа спор-
тсменки из публичного поля — это про-
сто стечение обстоятельств и скандала 

можно было бы избежать, если бы Стив 
Саймон позвонил теннисистке. Однако 
господин Саймон неоднократно утвер-
ждал, что пытался связаться с Пэн Шуай 
всеми мыслимыми способами, но без-
успешно.

Единственным из спортивных функ-
ционеров топ-уровня, которому удалось 
побеседовать с Пэн Шуай (по видеосвя-
зи), стал президент Международного 
олимпийского комитета (МОК) Томас 
Бах. Его теннисистка заверила в том, что 
с ней все в порядке. Напомним, что в фев-
рале в Пекине стартует зимняя Олимпи-
ада-2022, и МОК в данный момент совер-
шенно не заинтересован в обострении 
отношений с Китаем.

Скандал, однако, угасать никак не же-
лает. Ранее WTA заявила, что отказыва-
ется от проведения на территории Ки-
тая всех турниров в 2022 году, до тех пор 
пока не будет проведено беспристраст-
ное и вызывающее доверие расследова-
ние заявлений Пэн Шуай. В понедель-
ник в WTA отметили, что «рады видеть 
Пэн Шуай на публике», однако остают-
ся привержены прежней позиции, по-
скольку все заявления теннисистки «не 
отменяют опасений WTA относительно 
безопасности Пэн Шуай и ее возможно-
сти общаться без давления». 

Напомним, что в 2019 году, когда со-
стоялся последний допандемийный се-
зон, Китай принял девять из 54 турниров 
WTA с суммарным призовым фондом 
в $30,5 млн. Почти половина от этой сум-
мы ($14 млн) пришлась на итоговый тур-
нир сезона в Шэньчжэне (по контракту 
этот город должен принимать чемпио-
нат вплоть до 2030 года). Для сравнения: 
мужская Ассоциация теннисистов-про-
фессионалов (ATP) провела в Китае толь-
ко четыре турнира с совокупным призо-
вым фондом порядка $14,2 млн. На 2022 
год у WTA было запланировано проведе-
ние десяти турниров в Китае.

Александр Петров

СКАНДАЛ

Пэн Шуай просто не так поняли
Китайская теннисистка вновь заявила, что не подвергалась насилию

Очередное заявление Пэн Шуай о том, что она не подвергалась  
сексуальному насилию со стороны высокопоставленного  
китайского чиновника, вновь не убедило WTA  ФОТО AP
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Низкий уровень культуры наследования в сре-
де успешных людей из бывшего СССР — исто-
рический результат смены политических эпох. 
Для большинства передача капитала по на-
следству — сложная задача.

Практически каждое крупное наследное дело 
заканчивается судебным процессом между на-
следниками или бизнес-партнерами. И даже 
когда все проходит благополучно, наследник 
столкнется с необходимостью уплаты налогов, 
чтобы вступить в свои права в соответствии 
с требованиями своего резидентства и закона-
ми страны, в которой находится наследство. Как 
правило, налоги составляют до половины стои-
мости наследуемого имущества, и средств на 
их уплату у наследника может не оказаться.

Сегодня в мире накоплены огромные со-
стояния, равных которым в истории нет. По 
данным Forbes, в год перед пандемией сум-
марное состояние 2095 богатейших людей 
мира составило 8 трлн долларов. Совокуп-
ный капитал одних только миллиардеров спи-
ска Forbes выше, чем накопления 60% жите-
лей Земли.

Крупный частный капитал по-прежнему со-
средоточен в руках его создателей — пред-
ставителей первого поколения бизнеса. В ос-
новном это основатели бизнеса. Бизнес 
формировался в начале 1990-х — 2000-х го-
дах, и средний возраст миллионеров сегод-
ня составляет от 35 до 70 лет. При этом, по 
данным центра управления благосостоянием 

и филантропии «Сколково», только 18% рос-
сийских предпринимателей считают, что име-
ют план преемственности, у остальных 80% 
вообще нет наследственной концепции. Дело 
в том, что частный бизнес очень молодой. Для 
организации преемственности поколений 
нужны как внутрисемейная коммуникация, так 
и знание применяемых инструментов, а также 
работа с партнерами.

Традиции наследования были утрачены 
в начале XX века: в Советском Союзе действо-
вали иные механизмы. С вопросом, как пере-
дать по наследству накопленные состояния, 
сталкивается первое поколение бизнесме-
нов. Владельцы капиталов остаются у руля до 
конца. Порой они не обладают достаточными 

знаниями и арсеналом инструментов для того, 
чтобы наследство плавно перешло в руки их 
преемников. По словам экспертов, одна из 
причин, почему наследственные механизмы 
не готовят заранее, — табуированность самой 
темы: у старшего поколения нет традиции го-
ворить и думать о смене поколений. Хотя со-
ставление плана преемственности, наобо-
рот, жизнеутверждающая стратегия. Для того 
чтобы ваша семья и близкие жили в достатке 
и ваш бизнес продолжал развиваться, нужно 
всего лишь предпринять несколько неслож-
ных шагов.

Каковы механизмы передачи наследства? Как 
минимизировать потери и снизить риски?

Наследование капитала, недвижимого иму-
щества, драгоценностей или предметов ис-
кусства, переданных бенефициаром в стра-
ховой полис одной из крупнейших мировых 
страховых компаний, при сотрудничестве 
с ведущими европейскими банками — реше-
ние, позволяющее максимально сократить 
и упростить процедуру вступления в наслед-
ство и оптимизировать налогообложение, ко-
торое в случае классического наследования 
может составлять до половины стоимости пе-
редаваемого по наследству имущества. 

Инструмент помогает сохранить и приум-
ножить состояние, обеспечить защищенность 
и конфиденциальность владельцу и бенефи-
циару, избежать сложностей при вступлении 
в наследство, избежать потерь вследствие 
развода супругов, нивелировать риски обра-
щения взыскания кредиторов на активы бе-
нефициара и привлечения к субсидиарной от-
ветственности, потерь при многочисленном 
налогообложении. С его помощью можно обе-
спечить гибкость инвестиций, высокую доход-
ность и налоговые льготы.

В дальнейшем мы рекомендуем приоб-
ретать недвижимость, внося ее в резерв-
ный фонд альтернативных инвестиций (FIAR/

RAIF), который будет размещен в рамках до-
говора страхования активов (страхового по-
лиса). Уже имеющуюся недвижимость бу-
дет необходимо подготовить к передаче 
наследникам.

СУТЬ ПРОЕКТА

Владелец заключает договор страхования ак-
тивов (страховой полис), будучи одновремен-
но держателем полиса и одним из застрахо-
ванных лиц, наряду с членами своей семьи 
и включенными в договор по его желанию 
иными физическими лицами.

План правопреемства может быть включен 
в договор страхования активов (страховой по-
лис). Владелец назначает наследников выго-
доприобретателями имущества.

Для передачи наследства внутри полиса не-
обходимо открыть страховой полис на каждого 
наследника-получателя, и при необходимости 
эти полисы наполнятся из полиса владельца 
в соответствии с заранее установленными ус-
ловиями (наполнение полисов наследников 
может быть разовым в размере 100% или мо-
жет быть разделено во времени и размере вы-
плат — например, первая выплата составит 
40%, а далее каждые три года по 20%).

Благодаря этому инструменту можно избе-
жать долгих и сложных процедур вступления 
в наследство.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

 •  активы, переданные по страховому поли-
су страховой компании, не учитываются 
как собственность владельца или бенефи-
циара, который при этом безусловно явля-
ется выгодоприобретателем по договору 
страхования;

 •  страховая сумма, размещаемая в различ-
ных активах (ценные бумаги, инвестицион-
ные фонды и пр.), позволяет бенефициару 
достигать высокой доходности;

 •  доход, полученный по страховому полису, 
не облагается налогом;

 •  средства, переданные в страховой полис, 
не облагаются налогом на роскошь;

 •  отсутствуют процедуры и налоговые пла-
тежи при вступлении в наследство;

 •  полис страхования жизни и/или имущества 
не является частью наследственной массы 
держателя полиса и не подлежит разделу 
при разводе и/или обращении взыскания 
кредиторов на имущество бенефициара;

 •  владелец или бенефициар извлекает до-
полнительную выгоду из высокого уров-
ня защищенности активов и возможности 
сохранения конфиденциальности, сохра-
нив заработанные средства за пределами 
страны проживания;

 •  активы находятся в собственности хол-
динговых компаний в подходящих для 
этого юрисдикциях, что позволяет осу-
ществлять эффективную консолидацию 
семейного имущества и получать дополни-
тельную выгоду от налогового планирова-
ния и управления;

 •  правила валютного контроля страны про-
живания не подлежат применению;

 •  правила контролируемых иностранных 
компаний не подлежат применению.

Приведенные выше примеры — это лишь ма-
лая часть практических вариантов использо-
вания предлагаемого инструмента. На прак-
тике он позволяет реализовать широкий 
перечень задач, которые ставят перед со-
бой обеспеченные люди всего мира. Проект 
уже используют богатейшие семьи из разных 
стран.

НЕДВИЖИМОСТЬ. КАПИТАЛ. НАСЛЕДСТВО

НАСЛЕДОВАНИЕ КАПИТАЛОВ И НЕДВИЖИМОСТИ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГА НА НАСЛЕДСТВО

НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ: 
КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ СОСТОЯНИЕМ И ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРЬ?

КОМПАНИЯ RFCAPITAL ПРЕДЛАГАЕТ СЕРВИС 
ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ФАМИЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

НАША МИССИЯ — СОХРАНЕНИЕ, ПРИУМНОЖЕНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ КАПИТАЛА И ИМУЩЕСТВА

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ КАПИТАЛОВ И ИМУЩЕСТВА: 
КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРИ И СНИЗИТЬ РИСКИ?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Все операции с недвижимостью — 
rfc-estates.com

Сохранение и приумножение капитала — 
icsmonaco.com

Релокация во Францию и Монако — 
rfcontact.com

Взаимодействие с банками, ипотека — 
banking-france-monaco.com

29 Bd de la Ferrage
06400 Cannes

alexs@rfcontact.com
+33 6 12 15 91 98
+7 916 192 4868 

RFC Estate • RFCapital
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