
№82 (3249) 30.10 2020
пятница

RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

1 581 693COVID-19
Минздрав, 29.10.2020 заболевших

$37,33Нефть BRENT
Bloomberg, 29.10.2020 за баррель

₽92,60 Курсы валют
ЦБ, 30.10.2020

₽78,87 
доллар евро    

Телеком  11

«Билайн» рискует уступить 
третье место по количеству 
клиентов Tele2

АЛЕКСАНДР 
ТОРБАХОВ,
генеральный директор 
«ВымпелКома»
Фото: Владислав Шатило/РБК

В О  Ф Р А Н Ц И И 
несколько человек 

стали жертвами 
Т Е Р Р О Р И С Т И Ч Е С К И Х 
Н А П А Д Е Н И Й .

Конфлан-Сент-Онорин, 
Ницца, Авиньон, Леон

 2  9Экономика  О чем говорили ключевые участники 
форума «Россия зовет!»

Производство стройматериалов  Сбербанк получил 
контроль над «Евроцементом»
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О ЧЕМ ГОВОРИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА ВТБ

«Россия зовет!». 
Главное

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент России 

О ПАНДЕМИИ

«Мы четко понимаем, как 
нужно действовать. И поэтому 
не планируем вводить тоталь-
ные ограничительные меры, 
запускать так называемый об-
щенациональный локдаун, 
когда экономика, работа биз-
неса фактически полностью 
останавливается. В случае 
же объективной необходимо-
сти, с учетом рекомендаций 
врачей, по ситуации в конкрет-
ном регионе, городе, муни-
ципалитете будут принимать-
ся и оправданные, точечные 
решения, которые позволят 
максимально защитить без-
опасность людей и сохранить 
непрерывную деятельность 
предприятий и организаций».

«Для таких компаний [МСП 
в наиболее пострадавших сек-
торах] предлагаю продлить 
уже предоставленную отсроч-
ку по налогам и страховым 
взносам. Еще на три месяца. 
Также уже принято решение 
продлить на весь следующий 
год мораторий на плановые 
проверки малого бизнеса. 
Тем самым мы снижаем и ад-

Экономика

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  Ф О Р У М  « Р О С С И Я  З О В Е Т ! »  в этом году проходит 

в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В первый день по традиции выступил 

президент Владимир Путин. Главные заявления форума — в обзоре РБК.

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ,
первый заместитель председателя 
правительства

О «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЯХ

«Если уже говорить об инве-
стиционных инструментах, 
то наряду с вечными облига-
циями сейчас выпускаются 
«зеленые» облигации, которы-
ми, мы предполагаем, будут 
финансироваться инвестиции 
в экологические проекты. Если 
не ошибаюсь, пять траншей 
выпуска этих облигаций уже 
сейчас находится на бирже. 
Мы сейчас прорабатываем во-
прос субсидирования купон-
ного дохода, поддержки этих 
облигаций со стороны госу-
дарства».

министративную, и налого-
вую нагрузку на десятки тысяч 
компаний, в которых заня-
ты миллионы наших граждан, 
поддерживаем рабочие места 
и доходы людей».

О ВЫБОРАХ В США

«Вы знаете, мне бы не хоте-
лось затрагивать тему выбо-
ров в США, потому что чего 
бы я ни сказал, сейчас неко-
торые наши партнеры прице-
пятся к чему угодно, для того 
чтобы доказать мнимое вмеша-
тельство России в выборный 
процесс в Штатах».

ОБ ЭКОСИСТЕМАХ 
«ЯНДЕКСА», «СБЕРА» И ВТБ

«Одной из национальных 
целей России на предстоящее 
десятилетие является цифро-
вая трансформация во всех 
сферах жизни. Это очень важ-
ный фактор повышения эконо-
мической динамики в нашей 
стране, улучшения качества 
жизни людей. Ведущие рос-
сийские компании, прежде 
всего «Яндекс», «Сбер», ВТБ, 
давно и успешно вкладыва-
ются в эти сферы, осваивают 
новые, перспективные ниши 
и продукты, по факту стано-
вятся тем, что сейчас назы-
вается экосистемами. Уве-

рен, набранный темп, а также 
развитие конкуренции в этой 
сфере придаст заметный им-
пульс нашей экономике, в том 
числе позволит многим малым 
и средним предприятиям рас-
ширить каналы сбыта своей 
продукции».

«Яндекс» у нас хорошо раз-
вивается. Надеюсь, что ни-
каких некоммерческих не-
рыночных инструментов 
в конкурентной борьбе с ним 
применяться партнерами 
не будет».

АНАСТАСИЯ АНТИПОВА

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg Ф
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АНДРЕЙ КОСТИН,
глава ВТБ

О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА 
В ПАНДЕМИЮ

«Через призму банковской 
деятельности как раз видно, 
что меры государства действи-
тельно были точечно, даже 
в большей степени, сфокуси-
рованы на малом и среднем 
бизнесе. Крупные компании 

АНТОН СИЛУАНОВ,
министр финансов  

О ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСКОМПАНИЙ

«Здесь есть разные точки 
зрения, но мне кажется, что, 
если бы мы снизили долю го-
сударства, даже не за счет 
того, чтобы привлечь ре-
сурсы в бюджет, а для того, 
чтобы привлечь частный ме-
неджмент, усилить контроль 
за работой этих компаний 
и привлечь средства, поднять 
ресурсы для инвестиционных 
целей этих компаний, было 
бы очень здорово».

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ,
министр экономического развития 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ЭКОНОМИКИ

«Настроение сейчас, когда 
мы видим текущие цифры 
по заболеваемости, — ясно, 
что оно тревожное у бизне-
са. Но в то же время, когда 
мы смотрим на цифры, 
мы видим по сентябрьским, 
по октябрьским чуть мень-

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА,
председатель Банка России

О ЦИФРОВОМ РУБЛЕ

«Введение цифрового рубля 
может повлиять на бизнес-мо-
дели банков. Мы это понимаем 
и хотим услышать, как банки 
это видят. Может усложнить-
ся управление ликвидностью, 
но здесь ЦБ готов настро-
ить свои инструменты, чтобы 
у банков не было опасений. 
Поменяется структура дохо-
дов, отдельные операции будут 
удешевляться. Но удобство 
приведет к тому, что объем 
таких операций будет больше. 
Банки все равно будут зараба-
тывать».

Фото: Chris Ratcliffe/
BloombergФото: РИА Новости

Фото: Chris Ratcliffe/
Bloomberg

Фото: Сергей Фадеичев/
ТАСС

скорее больше договарива-
лись с банками по каким-то 
условиям и так далее. А госу-
дарство в первую очередь опе-
кало именно средний, малый 
бизнес. И я думаю, что это ре-
зультат — что в принципе очень 
многие компании выжили и се-
годня развиваются».

О ДЕШЕВЫХ КРЕДИТАХ

«Безусловно, и бюджетная по-
литика, и денежно-кредитная 
политика направлены на то, 
чтобы поддержать спрос, 
но я бы хотела обратить вни-
мание на то, что бюджетная 
и денежно-кредитная полити-
ка многое могут сделать, но не 
все. Это очень упрощенное 
понимание, что спрос опреде-
ляется чисто денежно-кредит-
ной и бюджетной политикой. 
Представьте людей. Мы хотим, 
чтобы они стали больше по-
треблять, но даже если будут 
процентные ставки очень низ-
кие, но люди не будут пони-
мать, в какие сроки у них будут 
восстанавливаться доходы, на-
сколько это восстановление 
будет устойчиво, насколько ра-
бочие места будут сохранять-
ся, они не будут тратить».

ше, что восстановление идет, 
в сентябре оно шло актив-
но. В октябре мы видим, что 
на некоторое плато мы вышли. 
В то же время обороты по кон-
трольно-кассовой технике 
восстановились, перевозки 
по железной дороге восстано-
вились. <...> При этом нужно 
понимать, что та ситуация, 
с которой мы столкнулись, — 
это отклонение от траектории. 
Российская экономика вслед 
за мировой «вильнула». Сей-
час мы постепенно возвраща-
емся на эту траекторию».

О ВОЗМОЖНОЙ 
ПОБЕДЕ ДЖО БАЙДЕНА 
НА ВЫБОРАХ В США И ПЕР-
СПЕКТИВАХ САНКЦИЙ

«Мы должны быть подготов-
лены к любым вариантам 
развития событий. Вопросы 
санкционной политики влия-
ют, безусловно, на ситуацию 
в России, но мы должны быть 
подготовлены к этим вызовам, 
чем мы сейчас и занимаемся».

О СОЦПОДДЕРЖКЕ

«Меры государственной поли-
тики на ближайшую трехлет-
ку будут сконцентрированы 
на поддержке наиболее уязви-
мых слоев населения, включая 
пенсионеров, низкооплачивае-
мых работников и других ма-
лоимущих. Так, на социальные 
вопросы в бюджете 2021 года 
заложено более 35% всех рас-
ходов».
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЮСТИЦИИ ОСПАРИВАЕТ СВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ ИЗ СКР

Без суда из следствия

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Бывший замруководи-
теля Криминалисти-
ческого центра СКР 
Сергей Рябов оспари-
вает свою отставку 
по отрицательным 
мотивам. СКР офици-
ально мотивировал 
его увольнение тем, 
что Рябов вступился 
за подчиненного, ока-
завшегося под след-
ствием.

Бывший заместитель руково-
дителя Главного управления 
криминалистики (ГУК) След-
ственного комитета Сергей 
Рябов судится с ведомством 
из-за своего увольнения. 
СКР официально мотивиро-
вал отставку генерал-майора 
юстиции тем, что он покро-
вительствовал своему подчи-
ненному, ставшему фигуран-

том уголовного дела: он дал 
показания в его защиту и под-
писал ему положительную 
характеристику.

В конце декабря 2019 года 
президент Владимир Путин 
освободил от должностей 
большую группу высокопо-
ставленных силовиков, среди 
которых был и Рябов. Вско-
ре после этого председатель 
СКР Александр Бастрыкин 
уволил его из органов на ос-
новании результатов служеб-
ной проверки с формулиров-
кой о нарушении присяги 
и совершении проступков, 
порочащих честь сотрудника 
СКР. Однако генерал настаи-
вает, что не нарушал трудо-
вую дисциплину и этические 
принципы профессии, а лишь 
отказался интерпретировать 
действия своего подчиненно-
го как преступные, и это стало 
поводом для его увольнения 
«по инициативе следственного 
блока СКР».

В среду, 28 октября, Мос-
горсуд (как и Басманный суд 
ранее) признал увольнение Ря-
бова законным и не изменил 
формулировку его основания, 
сообщила РБК пресс-служба 
суда. Генерал-майор намерен 
продолжать тяжбу и подать 

кассационную жалобу, сооб-
щил источник РБК, знакомый 
с ходом дела.

ОБУЧЕНИЕ 
«ИЗ КОРЫСТНЫХ 
ПОБУЖДЕНИЙ»
Рябов стал заместителем руко-
водителя ГУК СКР — руководи-
телем управления организации 
экспертно-криминалистиче-
ской деятельности в 2011 году. 
В прошлом году против одного 
из подчиненных генерала воз-
будили уголовное дело о зло-
употреблении полномочия-
ми (ч.1 ст. 285 УК). Дело вело 
Главное управление по рас-
следованию особо важных дел 
СКР, осенью материалы с об-
винительным заключением, 
утвержденным Генпрокурату-
рой, поступили в Гагаринский 
суд Москвы. Процесс пока 
не начался.

Обвиняемый по этому 
делу — замруководителя от-
дела компьютерно-техниче-
ских и инженерно-технических 
исследований ГУК Алексей 
Яковлев. С 2012 года он со-
вмещал эту работу с препо-
даванием в МГТУ им. Баумана 
и в 2017 году, по версии след-
ствия, «незаконно, из корыст-
ных побуждений» организовал 

два курса повышения квали-
фикации для компьютерных 
криминалистов СКР на базе 
университета. Сумма соот-
ветствующих госконтрактов 
превысила 2,3 млн руб. При 
этом разработал и преподавал 
курсы в том числе сам Яковлев, 
так что часть бюджетных денег, 
перечисленных СКР универси-
тету — примерно 115 тыс. руб., 
получил в качестве вознагра-
ждения лично он. Спустя два 
года в комитете сочли это «не-
законным обогащением».

Еще часть суммы получили 
приглашенные преподавате-
ли — коллеги Яковлева по ГУК, 
которых он, по мнению след-
ствия, отвлекал от обязанно-
стей экспертов-криминали-
стов, побуждая читать лекции 
«в рабочее время не по основ-
ному месту службы». В обви-
нении особо подчеркивается, 
что с санкции Яковлева лек-
ции, методические материалы, 
программное обеспечение, 
разработанные сотрудниками 
ГУК (в том числе им самим), 
были переданы МГТУ им. Бау-
мана, «что привело к потере 
прав интеллектуальной соб-
ственности для Следственного 
комитета на данные уникаль-
ные программы обучения».

Общество

^ Председатель 
Следственного 
комитета России 
Александр Баст-
рыкин (на фото) 
уволил генерала 
Рябова из органов 
с формулировкой 
о нарушении при-
сяги и соверше-
нии проступков, 
порочащих честь 
сотрудника СКР

Фото: Sputnik/Reuters
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Следствие обращало внима-
ние на еще один нюанс: чтобы 
определить начальную цену 
контракта на обучение крими-
налистов, СКР запросил цены 
на схожие курсы у нескольких 
организаций, помимо МГТУ. 
Среди тех, кто отправил ком-
мерческое предложение, ока-
залась компания, аффилиро-
ванная с супругой Яковлева.

При этом у СКР была воз-
можность провести такое об-
учение в ведомственном вузе 
на безвозмездной основе, счи-
тает следствие. Однако Яков-
лев настоял на проведении 
курса в университете, сослав-
шись на то, что в Московской 
академии СКР нет техниче-
ской базы для нужных иссле-
дований. Тем самым он ввел 
в заблуждение руководство 
нескольких главков СКР, убе-
ждено следствие.

«ПОПУСТИТЕЛЬСТВО 
ПУТЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ»
Генерал Рябов вступился 
за своего подчиненного, что 
привело к служебной про-
верке и в конечном счете 
к увольнению генерала, сле-
дует из решения Басманно-
го суда по его иску, которое 
есть в распоряжении РБК 
(оно также с купюрами опуб-
ликовано на портале москов-
ских судов; из этой версии 
документа удалены денеж-
ные суммы, даты и имена, 
в том числе фамилия револю-
ционера Баумана в названии 
университета).

«[Рябов] в ходе следствия 
по указанному уголовному 
делу дал недостоверные пока-
зания, оправдывающие Яков-
лева, предоставил на него по-
ложительную характеристику 
без объективного учета всех 
обстоятельств», — цитируются 
в решении выводы служебной 
проверки в отношении генера-

ла. Проверку назначил лично 
председатель СКР Александр 
Бастрыкин.

Ревизия подтвердила факт 
«попустительства Рябова 
по службе своему бывшему 
подчиненному Яковлеву путем 
подготовки положительной 
характеристики в отношении 
последнего», говорится в доку-
менте. Сослуживцы офицеров 
пояснили проверяющим, что 
между ними были дружеские 
отношения, которые «привели 
к отсутствию контроля» со сто-
роны Рябова над действия-
ми подчиненного, к тому, что 
он «критически не оценивал» 
его действия и не докладывал 
о его нарушениях руководству.

Покровительство Рябова 
по отношению к подчинен-
ному, по мнению СКР, про-
явилось и в том, что генерал 
поддержал его довод о неэф-
фективности обучения ком-
пьютерных криминалистов 
в ведомственной академии 
на одном из совещаний под 
руководством Бастрыкина 
и, более того, не отказался 
от этой позиции после возбу-
ждения уголовного дела про-
тив Яковлева и начала служеб-
ной проверки в отношении 
него самого.

Руководитель Главного 
управления криминалисти-
ки Зигмунд Ложис в рамках 
проверки «изложил противо-
речивые сведения» в отноше-
нии Рябова, высказал «мнение 
об утрате последним управ-
ленческих функций и свое-
временности оперативного 
реагирования на факты на-
рушений со стороны подчи-
ненных». Ложис признавал, 
что его заместитель достиг 
некоторых «положительных 
результатов работы», но до-
пустил «серьезные просчеты 
и упущения» и проявил «от-
сутствие требовательности 
к подчиненным».

НЕДОПУСТИМЫЕ 
«ДРУЖЕСКИЕ ЧУВСТВА»
В своем иске Рябов требовал 
признать результаты служеб-
ной проверки и свое увольне-
ние незаконными, а формули-
ровку записи об увольнении 
в трудовой книжке — недей-
ствительной. Генерал про-
сил считать себя уволившим-
ся по собственному желанию 
в связи с выходом на пенсию.

В суде генерал настаи-
вал, что он действовал стро-
го в рамках служебной 
необходимости и в интере-
сах ведомства. Его мнение 
о «профессионализме, рабо-
тоспособности и служебных 
результатах» Яковлева до сих 
пор «никем и ничем не опро-
вергнуто», уверен Рябов. 
«В Следственном комитете 
я 12 лет отвечал за организа-
цию производства экспертиз. 
В подчиненном мне управле-
нии было семь отделов, 113 со-
трудников, в числе которых 
15 руководителей — все про-
фессионалы высокого уровня. 
Яковлев — один из них, и отно-
шения с ним у меня были такие 
же, как со всеми, — служебные, 
основанные на требовани-
ях субординации, служебной 
этики и профессионализма. 
Утверждения об ином моем от-
ношении к Яковлеву (попусти-
тельстве, некритичности) го-
лословны», — говорится в его 
объяснениях, подготовленных 
для суда (текст есть у РБК).

Эксперты СКР до 2019 года 
постоянно проходили об-
учение в гражданских вузах. 
Лингвистов и фоноскопистов 
направляли в МГУ и МГЛУ 
им. Мориса Тореза, экспер-
тов-строителей — в НИУ ВШЭ; 
это была системная работа, 
утверждал генерал. При этом 
обучать экспертов в ведом-
ственной академии в 2017 году 
было вовсе невозможно, 
указал Рябов: до октября 

2019 года закон «О Следствен-
ном комитете» не содержал 
положения о том, что судебно-
экспертная деятельность вхо-
дит в число полномочий ведом-
ства, а в Московской академии 
СКР не было соответствующей 
образовательной программы. 
«Отсутствие таких полномочий 
в законе исключало любую воз-
можность организации обуче-
ния экспертов в вузах системы 
СКР. Правовых оснований для 
этого не было», — подчеркнул 
генерал.

Басманный суд и Мосгор-
суд не встали на его сторону. 
Помимо этического кодек-
са и присяги, обязывающей 
сотрудников СКР «дорожить 
своей профессиональной 
честью, быть образцом мо-
ральной чистоты и скромно-
сти», Рябову вменили наруше-
ние ведомственного приказа 
«О вежливом и внимательном 
отношении сотрудников След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации к гражда-
нам». Согласно ему сотрудник 
«обязан быть требователь-
ным к себе, принципиальным, 
беспристрастным в решени-
ях, не допуская, чтобы на них 
влияли какие-либо предубе-
ждения, враждебные и друже-
ские чувства».

РБК направил запрос офици-
альному представителю СКР. $

₽115 
тыс. 
примерно столь-
ко, по версии 
следствия, по-
лучил в каче-
стве вознагра-
ждения за курсы 
для компьютер-
ных криминали-
стов СКР Алексей 
Яковлев, подчи-
ненный генера-
ла Рябова. В ко-
митете это сочли 
«незаконным 
обогащением»

« Ревизия подтвердила 
факт «попустительства Рябова 
по службе своему бывшему под-
чиненному Яковлеву путем подго-
товки положительной характери-
стики в отношении последнего», 
говорится в решении Басманного 
суда по тяжбе генерал-майора
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ВО ФРАНЦИИ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ НАПАДЕНИЙ

Конфлан-Сент-Онорин, 
Ницца, Авиньон, Леон

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
РОМАН КИРЬЯНОВ

ТРИ АТАКИ ВО ФРАНЦИИ
В четверг, 29 октября, около 
9 утра по местному времени 
в центре Ниццы у собора Нотр-
Дам были убиты три человека. 
Мэр города Кристиан Эстрози 
назвал произошедшее терро-
ристической атакой и расска-
зал подробности. Нападение 
произошло в самом соборе. 
По данным СМИ, две жертвы, 
мужчина и женщина, были обез-
главлены, еще один мужчина 
скончался от ран уже на улице. 
По словам Эстрози, нападав-
ший несколько раз повторил 
«Аллаху акбар», пока его аре-

стовывали и заключали в наруч-
ники. Нападавшего, по данным 
французских СМИ, зовут Бра-
хим, ему 25 лет, родом из Туни-
са. Он доставлен в больницу, 
так как был ранен при задержа-
нии. «Хватит, нам надо изгнать 
исламо-фашизм с нашей тер-
ритории», — заявил также Эст-
рози, имея в виду, что Ницца 
становится объектом террори-
стической атаки не впервые: 
в 2016 году, в День взятия Ба-
стилии, на заполненную людьми 
набережную Ниццы выехал гру-
зовик, погибли 86 человек.

Через несколько часов 
после теракта в Ницце стало 
известно о попытках напа-
дений в Авиньоне и Лионе. 
В Авиньоне преступник начал 
угрожать ножом прохожим, 

затем попытался напасть 
на полицейских. Они откры-
ли огонь на поражение. Напа-
давший скончался на месте. 
В Лионе был задержан мужчи-
на с большим ножом, он раз-
махивал им на трамвайной 
остановке и пытался сесть 
в трамвай. Пострадавших нет. 
Он 1994 года рождения, афга-
нец по происхождению. Фран-
цузский телеканал BFM отме-
чает, что он был психически 
болен, поскольку в полиции 
сказал, что слышал голоса, 
приказывающие убивать.

Еще один инцидент произо-
шел за пределами Франции — 
в Джидде, в Саудовской Аравии, 
у французского консульства. 
Там вооруженный острым пред-
метом человек ранил охранника 

Международная политика

Ф Р А Н Ц И Я  стала объектом сразу нескольких террористических атак. Этому 

предшествовала череда антифранцузских массовых акций В  М У С У Л Ь М А Н С К О М 
М И Р Е .  Чем они были вызваны и как будут развиваться события дальше — 

разбирался РБК.

диппредставительства, после 
чего был задержан.

Нападение в Ницце произо-
шло спустя всего две недели 
после убийства учителя Са-
мюэля Пати в городе Конфлан-
Сент-Онорин. Его обезглавил 
18-летний Абдуллах Анзоров, 
чеченец по национальности, 
получивший во Франции статус 
беженца. Он написал, что «каз-
нил» учителя, «унизившего про-
рока Мухаммеда». На одном 
из уроков, посвященных сво-
боде слова, Пати показал уче-
никам карикатуры на проро-
ка из французского журнала 
Charlie Ebdo. В 2015 году после 
публикаций карикатур двое ис-
ламистов напали на редакцию 
этого сатирического издания, 
убив 15 человек.

^ Президент 
Франции Эмма-
нюэль Макрон 
(третий слева) 
прибыл к со-
бору Нотр-Дам 
в Ницце, где в чет-
верг утром воору-
женный ножом 
мужчина убил 
трех человек

Фото: Eric Gaillard/Pool/
Reuters
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ЗАДУМАННАЯ РЕФОРМА 
ЖИЗНИ МУСУЛЬМАНСКОГО 
СООБЩЕСТВА
В Ниццу в четверг прибыл пре-
зидент Франции Эмманюэль 
Макрон. Его заявление после 
гибели Пати 16 октября спро-
воцировали антифранцузские 
выступления по всему мусуль-
манскому миру. Тогда, ком-
ментируя убийство учителя, 
Макрон заявил о безусловном 
праве журналистов на свободу 
слова и публикацию любых ка-
рикатур. Учитель Пати, сказал 
президент, стал лицом респуб-
лики, ее желания разбить тер-
рористов и жить как сообще-
ство свободных граждан. «Мы 
не откажемся от карикатур, 
от рисунков, даже если другие 
отступают», — заявил Макрон.

В последнее время француз-
ский лидер неоднократно на-
зывал ислам религией, находя-
щейся в кризисе, и призывал 
бороться с «мракобесием». 
Главным критиком Макрона 
стал президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган, в России вы-
сказывания президента Фран-
ции осудил глава Чечни Рамзан 
Кадыров, который сказал, что 
убитый учитель сам спровоци-
ровал нападение на себя.

Возмущение мусульман 
вызывали не только послед-
ние высказывания Макрона, 
но и его предложения в рели-
гиозно-воспитательной сфере. 
Речь о том, что 2 октября 

французский лидер предста-
вил амбициозный план рефор-
мирования подходов к препо-
даванию и распространению 
ислама в стране. Реформа 
готовилась два года. «Речь 
идет о том, чтобы попытать-
ся всем вместе создать такой 
порядок, который позволит 
<...> построить просвещенный 
ислам в нашей стране. Ислам, 
который бы жил в мире с рес-
публикой, уважал бы принцип 
отделения церкви от госу-
дарства и успокоил бы раз-
горяченные умы», — сказал 
Макрон. Среди положений ре-
формы — введение обязатель-
ного посещения школы для 
детей в возрасте от трех лет, 
обучение в школах и кружках 
арабскому языку, финансиро-
вание исследований по исла-
моведению; прекращение вы-
дачи виз имамам из-за рубежа, 
ужесточение контроля за дея-
тельностью и финансировани-
ем мечетей.

Дискуссия об этом во фран-
цузском обществе ведется 
давно, напоминает эксперт 
Института Европы РАН Сер-
гей Федоров: «Речь о том, что 
надо изолировать или вообще 
вырвать с корнем радикаль-
ных исламистов, их влияние 
в стране». Обсуждается кон-
троль над радикальными има-
мами, частными религиозными 
школами для детей, которых 
сейчас около сотни и учится 

в них порядка 12 тыс. детей, 
контроль за людьми, которые, 
по данным спецслужб и МВД, 
склонны к террористической 
деятельности, а таких около 
8 тыс., указывает эксперт.

ОСУЖДЕНИЕ 
В ИСЛАМСКОМ МИРЕ, 
ПОДДЕРЖКА ВО ФРАНЦИИ
После заявления французско-
го президента о кризисе ис-
лама и его поддержке права 
на свободу слова в мусульман-
ских странах начались акции 
протеста. 24 октября прези-
дент Турции рекомендовал 
Макрону проверить психику. 
Франция в ответ отозвала сво-
его посла из Анкары. 26 октя-
бря Эрдоган призвал сооте-
чественников бойкотировать 
французские товары (объем 
товарооборота между двумя 
странами — около $16,6 млрд). 
Власти Ирана и Пакистана осу-

дили высказывания Макрона, 
в Бангладеш прошел массовый 
митинг с осуждением его слов. 
МИД Катара называл высказы-
вания популистскими. Саудов-
ская Аравия заявила о недопу-
стимости увязывания ислама 
и терроризма.

Рейтинг Эмманюэля Ма-
крона был невысок (в послед-
ние месяцы его деятельность 
одобряет около 38% францу-
зов, по данным Ifop), но сейчас 
почти все французские поли-
тические деятели, включая уль-
траправую Марин Ле Пен, под-
держали президента, отмечает 
эксперт Федоров. Произошед-
шее может усилить популяр-
ность ультраправых полити-
ков, которые могут напомнить, 
что предупреждали о возмож-
ных плачевных последствиях 
реализуемой в последние годы 
политики мультикультурализ-
ма, допускает Федоров. $

КАК УСТРОЕН 
МИР МУСУЛЬМАН 
ВО ФРАНЦИИ

С 1960-х по 1990-е годы 
на происходящее в мусуль-
манской общине внимания 
почти не обращали, констати-
рует исследование Brookings. 
Рабочие из мусульманских 
стран приезжали на зара-
ботки, не стремились полу-
чать гражданство, поэтому 
тем, как организована прак-
тика веры, сообщества зани-
мались самостоятельно или 
с помощью правительства 
стран своего происхожде-
ния. Поскольку большин-
ство мусульман приезжали 
из Алжира, то и ответствен-
ным за развитие и поддер-
жание веры среди них было 
в основным правительство 

этой североафриканской 
страны. Потом свое влия-
ние начали усиливать Тур-
ция и Марокко. Эти страны 
направляли и направляют 
во Францию имамов и платят 
им жалование, они же строят 
молельные комнаты. Такая 
стратегия казалась Парижу 
логичной и лишало его лиш-
ней головной боли, но к концу 
1980-х правительство стало 
понимать, что зря отдало 
на откуп иностранцам взаи-
модействие с проживаю-
щими в стране мусульманами. 
Тем более что все большее 
распространение получили 
салафистские организации 
и «Братья-мусульмане», счи-

тающиеся в некоторых стра-
нах террористическими.

В 1990-х и 2000-х годах вла-
сти Франции решили, что 
необходим единый совет 
мусульман, который мог 
бы взять под свое крыло все 
многочисленные исламские 
организации. Основной инсти-
туцией выбрали Великую 
парижскую мечеть, находя-
щуюся с момента открытия 
в 1926 году под патронатом 
Алжира, откуда в мечеть при-
езжают имамы. Ей же госу-
дарство предоставило эксклю-
зивное право лицензировать 
производство халяльного мяса.

В 2000-е годы стало 
понятно, что проект объ-

единения мусульман в одну 
структуру провалился. Созда-
ние в 2003 году Французского 
совета мусульманской веры 
не дало ожидаемого эффекта, 
так как в него отказались 
войти некоторые влиятель-
ные движения, например 
«Братья-мусульмане».

По данным Министерства 
внутренних дел Франции 
на 2019 год, 151 имам во Фран-
цию был направлен Турцией, 
120 — Алжиром и 30 — Марокко. 
С этими странами было согла-
совано правило, требующее, 
чтобы имамы проходили гра-
жданское и административ-
ное обучение на французском 
языке.

5,7 млн
мусульман прожива-
ют во Франции  (8,8% 
от общего населе-
ния, по данным Pew 
Research, самый высо-
кий показатель среди 
стран Европы). Абсо-
лютное большинство — 
сунниты

« В последнее время французский 
лидер неоднократно называл 
ислам религией, находящейся 
в кризисе, и призывал бороться 
с «мракобесием»

« Почти все 
французские 
политиче-
ские деятели, 
включая 
ультрапра-
вую Марин 
Ле Пен, 
поддержали 
Макрона, 
отметил экс-
перт Инсти-
тута Европы 
РАН Сергей 
Федоров



Несанкцио-
нированные 
транзакции 
в первой 
половине 
2020 года

361,8 
тыс. 
операций было 
совершено мо-
шенниками

₽4 
млрд 
было похищено

₽485 
млн 
банки вернули 
клиентам
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« В первом 
полугодии ЦБ 
заблокировал 
более 4,7 тыс. 
сайтов, 
созданных 
с целью хище-
ния денег 
у граждан. 
Из них 540 
подделывали 
сайты банков

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

ЦБ в первой половине 
2020 года заблоки-
ровал в четыре раза 
больше телефонных 
номеров, с которых 
звонили мошенни-
ки, чем годом ранее. 
Но на фоне пандемии 
объем похищенных 
у граждан и компаний 
средств подскочил 
до 4 млрд руб.

Банк России за первое полу-
годие 2020 года заблокировал 
более 9,7 тыс. мошеннических 
телефонных номеров, то есть 
почти в четыре раза больше, 
чем за январь—июнь прошло-
го года, следует из «Обзо-
ра отчетности об инцидентах 
информационной безопасно-
сти при переводе денежных 
средств», который подгото-
вил ЦБ.

По данным регулятора, 
около 80% злоумышленников 
звонили людям якобы от лица 
различных финансовых орга-
низаций с помощью техноло-
гии подмены телефонных но-
меров.

Всего в первом полуго-
дии 2020 года мошенникам 
удалось совершить более 
360 тыс. несанкциониро-
ванных операций и похитить 
у банковских клиентов при-
мерно 4 млрд руб. — из них 
банки вернули клиентам около 
485 млн руб. (12,1%). Речь 

идет о переводах физических 
и юридических лиц, совершен-
ных без их согласия с помо-
щью платежных карт и других 
электронных средств платежа.

Объем похищенных средств 
в первом полугодии 2020 года 
на 39% превышает показатель 
того же периода 2019 года — 
тогда мошенникам удалось за-
получить 2,8 млрд руб. Рост 
масштабов хищений произо-
шел на фоне снижения обще-
го объема операций по картам 
(41,9 трлн против 47,1 трлн руб. 
за первые шесть месяцев этого 
и прошлого года соответствен-
но). Преступники похища-
ли деньги при оплате товаров 
в интернете, через банкоматы, 
терминалы и личные кабине-
ты юридических и физических 
лиц в мобильном приложении 
или на сайте банка.

В 2019 году банки провели 
576,5 тыс. транзакций, которые 
впоследствии были призна-
ны несанкционированными, 
на 6,4 млрд руб., говорилось 
в ежегодном докладе Фин-
ЦЕРТа (Центра мониторинга 
и реагирования на компьютер-
ные атаки в кредитно-финан-
совой сфере Банка России). 
Из них кредитные организа-
ции вернули клиентам около 
935 млн руб. (примерно 15%).

Из-за пандемии киберпре-
ступники активизировали 
свою деятельность в интер-
нете — существенный рост 
мошенничества был отмечен 
при онлайн-покупках това-
ров и услуг. С помощью этого 
способа мошенникам удалось 
украсть более 2 млрд руб., 
то есть более 50% из общего 
объема похищенных средств. 
Сумма на 61% превышает про-
шлогодние показатели.

Рост хищений мог произой-
ти из-за того, что в пандемию 

часть населения впервые на-
чала использовать дистанци-
онную оплату товаров и услуг, 
считают в ЦБ: «В силу отсут-
ствия необходимого опыта 
противодействия злоумыш-
ленникам эта категория гра-
ждан оказалась повышенно 
уязвима к социальной инже-
нерии».

В первом полугодии ЦБ за-
блокировал более 4,7 тыс. сай-
тов, созданных с целью хище-
ния денег у граждан, следует 
из отчета. Из них 540 подде-
лывали сайты банков. Число 
таких интернет-ресурсов 
резко выросло во втором 
квартале 2020-го: ЦБ зафик-
сировал 372 сайта лжебанков 
против 168 в первом квартале 
текущего года и 165 — во вто-
ром квартале 2019 года. «На 
фоне пандемии выросла вос-
требованность дистанцион-
ных сервисов и услуг, у многих 
граждан появилась потреб-
ность в привлечении денежных 
средств. Это спровоцировало 
появление большого количе-
ства сайтов лжебанков», — от-
мечается в отчете.

«Минимизировать возмож-
ный ущерб от деятельности 
злоумышленников в интерне-
те позволит принятие законо-
проекта, который дает Банку 
России право самостоятель-
но блокировать используе-
мые ими сайты. В таком слу-
чае мы сможем действовать 
оперативно, чтобы как можно 
меньше людей попадали в ло-
вушку», — отметил директор 
департамента информацион-
ной безопасности Банка Рос-
сии Вадим Уваров.

В ЦБ также подчеркнули, что 
перевод на удаленную рабо-
ту способствовал хищениям 
через мобильные приложения 
и онлайн-банки юридических 
лиц. У юрлиц в первом полуго-
дии 2020 года было украдено 
424 млн руб. против 299 млн 
руб. за аналогичный период 
прошлого года. Банки смогли 
вернуть своим клиентам лишь 
9% из украденных средств — 
в прошлом году эта доля со-
ставляла 10,5%.

Главным трендом 2020 года 
стал стремительный рост ком-
пьютерной преступности, 
в первую очередь финансовых 
мошенничеств с использова-
нием социальной инженерии 
в интернете и по телефону, 
говорит замруководителя ла-
боратории компьютерной кри-
миналистики Group-IB Сергей 
Никитин. Киберпреступни-
ки переключились на работу 
с программами-шифроваль-
щиками, так как поняли, что 
с их помощью можно зарабо-
тать не меньше, чем в случае 
успешной атаки на банк, а тех-
ническое исполнение — значи-
тельно проще, продолжает он: 
«Электронная почта по-преж-
нему оставалась одним из ос-
новных векторов атак».

Во второй половине года 
активность злоумышленни-
ков вряд ли спадет, считает 
ведущий эксперт «Лабора-
тории Касперского» Сергей 
Голованов: «Это связано как 
с тенденциями первого по-
лугодия, так и с традицион-
ным в конце года ростом атак 
с целью перевода денежных 
средств». $

БАНК РОССИИ АКТИВИЗИРОВАЛ БОРЬБУ 
С ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ

Блок-пост 
на Неглинной

МЕТОДЫ МОШЕННИКОВ Социальная инженерия 
(обман и запугивание кли-
ентов злоумышленниками) 
традиционно остается самым 
распространенным типом 
атаки — на нее приходится 
83,8% от их общего числа, сле-
дует из обзора ЦБ. Злоумыш-
ленники также похищали 
денежные средства с помо-
щью рассылок фишинговых 
писем по банковским клиен-
там, вирусов и уязвимостей 
в каналах дистанционного 
банковского обслуживания.

«В первом полугодии 
2020 года появляются новые 

виды вредоносного программ-
ного обеспечения, растет 
число атак с использованием 
шпионских программ, активи-
зируются хакерские группи-
ровки», — говорится в отчете. 
ЦБ подчеркивает, что про-
граммы-шпионы позволяют 
получать удаленный доступ 
к информационным системам 
организаций и «это дает осно-
вания прогнозировать отло-
женный эффект в виде роста 
хищений во второй половине 
2020 года».
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Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg«Евроцемент» (на фото: бывший владелец компании Филарет Гальчев) оказался для Сбербанка проблемным заемщиком — его задолженность стала причиной 
резкого роста просроченных долгов российских банков в июле

> 10

К Р У П Н Е Й Ш И Й  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  Ц Е М Е Н Т А  в России, принадлежавший 

Филарету Гальчеву, достался Сбербанку за долги. Это позволило банку снизить долю 

обесцененных кредитов. Теперь он И Щ Е Т  П О К У П А Т Е Л Е Й  для «Евроцемента».

ГРУППА КОМПАНИЙ ФИЛАРЕТА ГАЛЬЧЕВА ПЕРЕШЛА В СОБСТВЕННОСТЬ ЕЕ КРУПНЕЙШЕГО КРЕДИТОРА

Сбербанк зацементировал 
владения

Фармацевтика  12

Производители лекарств  
не могут передать товар 
дистрибьюторам из-за сбоев 
в системе маркировки
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Сбербанк по согласованию 
с «предыдущим бенефициа-
ром» консолидировал 100% 
акций GFI Investment Limited, 
головной компании группы 
«Евроцемент», следует из от-
чета банка за третий квартал 
2020 года по МСФО, который 
был опубликован в четверг, 
29 октября.

РБК направил запрос 
в пресс-службу «Евроцемента».

«Евроцемент» — крупней-
ший производитель цемента 
в России, который до послед-
него времени принадлежал 
бизнесмену Филарету Галь-
чеву через GFI Investment 
Limited. Он объединяет 19 це-
ментных заводов в России 
и за рубежом, а также про-
изводства бетона и желе-
зобетонных изделий, карь-
еры по добыче нерудных 
материалов.

КАК СБЕРБАНК 
ПОЛУЧИЛ КОНТРОЛЬ 
НАД «ЕВРОЦЕМЕНТОМ»
Переход 100% группы Сбер-
банку связан с «мероприятия-
ми по урегулированию задол-
женности» «Евроцемента», 
говорится в отчете банка. «Банк 
воспользовался инструмента-
ми, предусмотренными обес-
печительной документаци-
ей, и инициировал взыскание 
акций <...> банк не имеет опера-
ционного контроля [над груп-
пой]», — сообщили РБК в пресс-
службе банка. Однако еще 
в феврале 2020 года главой 
«Евроцемента» был назначен 
Ашот Хачатурянц, который не-
задолго до этого ушел в отстав-
ку с поста руководителя «Сбер-
банк Капитала» (занимается 
проблемными заемщиками).

По состоянию на 30 сен-
тября 2020 года консоли-
дированные чистые активы 
группы «Евроцемент» соста-
вили 79,2 млрд руб., говорится 
в отчете.

Переход группы под кон-
троль Сбербанка понадобил-
ся для выхода из «сложной фи-
нансовой ситуации», в которой 
оказался производитель це-
мента, отмечает пресс-служба 
банка.

В Сбербанке и «Евроцемен-
те» не раскрывают сумму за-
долженности группы. Но она 
оказалась проблемным заем-
щиком, обеспечившим рекорд-
ный прирост просроченной 
задолженности банка летом 
2020 года, рассказывали ис-
точники РБК. В июле Сбер-
банк показал самое большое 
в своей истории увеличение 
просроченной задолженности 
по корпоративным кредитам — 
на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд.

По данным за 2016 год, 
общий долг «Евроцемента» со-
ставлял 100 млрд руб., из ко-
торых 65 млрд руб. компа-
ния должна была Сбербанку. 
Долгосрочные обязательства 
«Евроцемента» в 2019 году до-
стигли 69 млрд руб., кратко-
срочные — 30,7 млрд (данные 
СПАРК). В ноябре 2019 года 
долг производителя цемен-
та перед Сбербанком еще 
вырос, после того как банк за-
брал его обязательства перед 
ВТБ (размер не раскрывал-
ся), отдав в обмен ВТБ почти 
50 млрд руб. долга «Мечела». 
По итогам сделки крупней-
ший госбанк стал основным 
кредитором компании Галь-
чева. Благодаря «мероприя-
тиям по урегулированию за-
долженности» «Евроцемента» 
доля обесцененных кредитов 
Сбербанка в третьем квартале 
2020 года по сравнению с пре-
дыдущим кварталом снизилась 
на 0,6 п.п. — с 7,5 до 6,9%, от-
ношение совокупного объема 
резервов к обесцененным кре-
дитам сократилось на 3,6 п.п., 
до 98,4%, говорится в отчете.

«У «Евроцемента» была не-
простая ситуация и раньше, 
у них очень большой валютный 
долг, компания попала в нож-

ницы, — говорил глава Сбер-
банка Герман Греф в интервью 
«Коммерсанту» в конце сентя-
бря. — Во-первых, рублевая вы-
ручка получила все валютные 
риски, и, во-вторых, конечно, 
спад производства на фоне 
уменьшения спроса и падения 
цен привел к тому, что в компа-
нии очень непростая финансо-
вая ситуация». Еще по итогам 
2019 года группа увеличила 
объем производства цемента 
на российских предприятиях 
на 14,5%, до 16,5 млн т, но за-
воды были недозагружены: 
их производственные мощно-
сти превышают 60 млн т це-
мента и 11 млн куб. м бетона 
в год. В апреле 2020 года топ-
менеджер Сбербанка говорил 
РБК, что макроэкономическая 
и эпидемиологическая обста-
новка из-за коронавируса не-
гативно сказывается на эконо-
мике компании.

В августе Сбербанк решил 
через суды взыскать с «Ев-
роцемента» часть задолжен-
ности и активы, заложенные 
по кредитам. Сначала он подал 
два иска к «дочке» «Евроце-
мента» — «Петербургцемент» 
на общую сумму 33,44 млрд 
руб., а затем — жалобу к само-
му «Евроцементу» об обраще-
нии взыскания на заложенное 
имущество. Третьими лица-
ми по этим искам выступают 

₽79,2 млрд 
составили консолидирован–
ные чистые активы группы 
«Евроцемент» по состоянию 
на 30 сентября 2020 года

2017 2018 2019 январь—май 2020

54,7 53,6
57,8

19,2

Производство цемента в России, млн т 

Источник: Союз производителей цемента

КАК ФИЛАРЕТ ГАЛЬЧЕВ ОКАЗАЛСЯ В ДОЛГАХ 

Филарет Гальчев создал «Евро-
цемент» в 2002 году и за 15 лет 
увеличил его производствен-
ные мощности с 10 до 60 млн 
т (пятое место в рейтинге 
мировых цементных ком-
паний), скупая цементные 
заводы на рынке. Только 
за пять заводов «Интеко» 
Елены Батуриной, по оценкам 
участников рынка, он запла-
тил около $800 млн, а его 
основным кредитором был 
Сбербанк.

Весной 2007 года Гальчеву 
пришлось выкупить долю сво-
его бизнес-партнера Григо-
рия Краснянского в «Евроце-
менте» с рассрочкой платежа 
на четыре года (эта сделка 
оценивалась в $1 млрд, на нее 
также пришлось привле-
кать средства в Сбербанке). 

А в сентябре 2008 года, неза-
долго до финансового кри-
зиса, «Евроцемент» приобрел 
6,52% акций одного из круп-
нейших в мире производи-
телей цемента, швейцарской 
Holcim, а затем увеличил долю 
в компании до 10,8% (после 
объединения Holcim c дру-
гим производителем, Lafarge, 
в 2015 году его доля в объеди-
ненной компании снизилась 
до 6,12%). Эти сделки также 
осуществлялись на кредит-
ные средства (их общая сумма 
могла составить $2,4 млрд). 
В начале 2016 года «Евро-
цемент» лишился доли 
в LafargeHolcim, которая поде-
шевела вдвое из-за обвала 
акций компании на бирже, 
в результате маржин-call 
в Сбербанке. «В январе 

2016 года что-то пошло не так. 
Договорились со «Сбером», 
что защитим инвестиции… 
но что получилось, то полу-
чилось. Я не ожидал», — гово-
рил Гальчев в интервью «Рос-
сии 24». «В будущем будем 
осмотрительны, будем вни-
мательно следить за сво-
ими амбициями, мы уже 
мудрые, поэтому посмо-
трим», — добавил он, отве-
чая на вопрос о возможности 
новых покупок.

В 2010 году бизнесмен 
занимал 32-е место в рей-
тинге российских миллиарде-
ров журнала Forbes с оцен-
кой состояния в $2,4 млрд, 
к 2018 году оно снизилось 
до $1 млрд (66-е место). В рей-
тинг 2019 года с отсечкой 
в $500 млн он не попал.
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« Пере-
ход группы 
под контроль 
Сбербанка 
понадобился 
для выхода 
из «сложной 
финансовой 
ситуации», 
в которой 
оказался 
производи-
тель цемента, 
отмечает 
пресс-служба 
банка

« Сбербанк не намерен долго 
оставаться акционером «Евроце-
мента». По словам представителя 
банка, он ищет стратегического 
инвестора, готового инвестировать 
собственные ресурсы и улучшить 
финансовое состояние компа-
нии, но пока нет договоренностей 
по продаже актива



VEON 
ОБЪЯВИЛА 
О ПРОДАЖЕ 
«ДОЧКИ» 
В АРМЕНИИ

Телекоммуникационная ком-
пания VEON договорилась 
о продаже своего бизнеса 
в Армении — «Веон Армения» 
(торговая марка Beeline) — 
местной компании Team LLC. 
Об этом сообщается на сайте 
VEON.

Продажа дочерней струк-
туры согласуется со стремле-
нием компании «упростить 
структуру группы и усилить 
ее операционную деятельность 
на рынках с привлекательными 
долгосрочными перспективами 
роста», отметили в VEON.

VEON предоставляет услуги 
на территории десяти стран, 
ее клиентами являются 
212 млн человек, сообщается 
на сайте телекоммуникаци-
онного холдинга. В России 
VEON владеет телекоммуни-
кационной компанией «Вым-
пелКом». 

В начале года VEON сооб-
щила о переговорах по про-
даже своей «дочке» в Армении 
компании Ucom. Однако в мае 
холдинг объявил о прекраще-
нии переговоров, не уточнив 
причины.
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«ВЫМПЕЛКОМ» ПРЕДСТАВИЛ ОЧЕРЕДНОЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

«Билайн» вылетает 
с пьедестала

АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА, 
АННА БАЛАШОВА

В третьем квартале 
абонентская база 
«ВымпелКома» снизи-
лась на 9% по сравне-
нию с тем же периодом 
2019 года и прибли-
зилась к показателю 
Tele2. По итогам года 
«ВымпелКом» может 
лишиться третьего 
места на рынке, про-
гнозируют эксперты.

В третьем квартале абонент-
ская база «ВымпелКома» 
(бренд «Билайн») сократи-
лась на 9% по сравнению с тем 
же периодом 2019 года и со-
ставила 49,7 млн клиентов. 
Об этом говорится в сообще-
нии компании. В нем поясня-
ется, что результат обуслов-
лен «недостаточным уровнем 
восприятия качества связи 
и сервиса в прошлом». При 
этом подчеркивается, что опе-
ратору удалось стабилизиро-
вать абонентскую базу — по-
казатель почти не изменился 
по сравнению со вторым квар-
талом этого года.

Общая выручка компании 
снизилась на 7% год к году, 
до 69,58 млрд руб. Этот по-
казатель в сегменте мобиль-
ной связи снизился на 10%, 
до 52,4 млрд руб. Основное 
влияние на него оказало со-
кращение выручки от между-
народного роуминга на 68% 
в связи с ограничениями 
на поездки, а также снижение 
выручки от контентных сер-
висов на 21% год к году из-за 
предпринятых «ВымпелКомом» 
мер по борьбе с услугами кон-
тент-провайдеров, не нужными 
клиентам. Выручка в фиксиро-
ванном сегменте увеличилась 
на 9%, до 9,6 млрд руб.

Показатель EBITDA упал 
на 18,3%, до 27,7 млрд руб., что 
компания объясняет сокраще-
нием выручки, а также более 
высокими структурными за-
тратами из-за расходов на со-
держание и эксплуатацию сети 
и повышением расходов на ин-
терконнект из-за возросшей 
доли межсетевого трафика.

В сообщении «ВымпелКома» 
подчеркивается, что финансо-
вые результаты третьего квар-
тала «демонстрируют некото-
рые улучшения» по сравнению 

с предыдущим кварталом. 
Так, во втором квартале вы-
ручка компании сократилась 
на 9,7%, а выручка в мобиль-
ном сегменте — на 12,2%, по-
казатель EBITDA упал на 20%, 
а число абонентов мобильной 
связи сократилось на 8,4%. 
Оператор связывал ухудше-
ния с ограничениями работы 
из-за эпидемии коронавируса, 
а также неоптимальным каче-
ством услуг и цен.

Как говорил в интервью РБК 
гендиректор «ВымпелКома» 
Александр Торбахов, поте-
ря клиентов — это главное, что 
бросилось ему в глаза в момент 
прихода в компанию (Торбахов 
занял этот пост в начале апре-
ля). «Это, конечно, неприемле-
мая ситуация. Бывают на свете 
бизнесы без прибыли, бывают 
даже практически без продук-
тов, но без клиентов бизнесов 
не бывает. Все проблемы «Би-
лайна» приводят к этому глав-
ному результату», — отмечал он. 
Чтобы перестать терять кли-
ентов, компания, в частности, 
отказалась от так называемого 
токсичного контента — навязан-
ных услуг.

По данным AC&M Consulting, 
по итогам 2019 года лиде-
ром рынка мобильной связи 
по числу абонентов была МТС, 
занимая 30%, у «МегаФона» — 
29%, «ВымпелКом» занимал 
третье место (21%), «Т2 РТК 
Холдинг» (бренд Tele2) — чет-
вертое (19%). МТС и «МегаФон» 
пока не опубликовали свои 
результаты за третий квартал. 
Владелец «Т2 РТК Холдинга» 
«Ростелеком» последний раз 
раскрывал размер его абонент-
ской базы по итогам 2019 года. 
Этот показатель составлял 
45 млн клиентов. С учетом або-
нентов виртуальных операто-
ров мобильной связи (MVNO), 
работающих на сети «Т2 РТК 
Холдинга», у компании было 
48,35 млн клиентов, оценивала 
AC&M Consulting. За прошлый 
год абонентская база с учетом 
MVNO выросла на 9%. Если 

бы компания сохранила такой 
темп и в 2020 году, то к настоя-
щему времени число клиентов 
могло бы превысить 50 млн. 
Представитель «Т2 РТК Холдин-
га» отказался от комментариев.

По словам партнера AC&M 
Антона Погребинского, несмо-
тря на положительную дина-
мику роста абонентской базы 
Tele2 в отличие от «ВымпелКо-
ма», теряющего пользовате-
лей, пока паритет сохраняется 
и Tele2 — все еще четвертый. 
«Но, если текущие тенденции 
сохранятся, изменения могут 
произойти уже в четвертом 
квартале», — прогнозирует экс-
перт. Источник РБК, близкий 
к «Т2 РТК Холдингу», гово-
рит, что с учетом абонентов 
MVNO, их база уже превысила 
показатель «ВымпелКома».

Аналитик «ТМТ Консалтинга» 
Константин Анкилов отметил, 
что «Т2 РТК Холдинг» сейчас 
самый динамичный из россий-
ских мобильных операторов. 
Например, у конкурентов ком-
пании в прошлом году этот по-
казатель либо рос не более чем 
на 1%, либо снижался. В то же 
время он отметил, что льви-
ная доля новых подключений 
осуществляется через салоны 
связи и период карантина не-
гативно сказался на показате-
лях прироста абонентов всех 
операторов. «Вместе с тем 
ключевой показатель для опе-
раторов — это доходы, и до-
гнать «ВымпелКом» по этому 
параметру в 2020 году для 
Tele2 маловероятно», — добав-
ляет Анкилов. «Ростелеком» 
не раскрывает абсолютный раз-
мер выручки «Т2 РТК Холдин-
га», лишь сообщал, что во вто-
ром квартале этот показатель 
вырос на 16% по сравнению 
с тем же периодом 2019 года 
(39,7 млрд руб.), то есть мог 
превысить 46 млрд руб. У «Вым-
пелКома» за тот же период вы-
ручка от мобильного бизнеса 
составила 51,4 млрд руб. $

При участии Виктории Поляковой

еще одна структура компа-
нии, «Мальцовский портланд-
цемент» и банк ВТБ, переусту-
пивший Сбербанку часть долга 
компании Гальчева. «Банк реа-
лизовал свое право [подав 
эти иски], но готов обсуждать 
условия урегулирования 
долга в рамках антикризисно-
го плана», — отмечает пресс-
служба банка.

ЧТО СБЕРБАНК БУДЕТ 
ДЕЛАТЬ С КОМПАНИЕЙ 
ГАЛЬЧЕВА
Сбербанк не намерен долго 
оставаться акционером «Ев-
роцемента». «В настоящее 
время ведется поиск инве-
сторов в целях последующей 
реализации акций в интере-
сах «Сбера», говорится в отче-
те. По словам представителя 
банка, он ищет стратегическо-
го инвестора, готового инве-
стировать собственные ре-
сурсы и улучшить финансовое 
состояние компании, но пока 
нет договоренностей по про-
даже актива.

Ранее топ-менеджер Сбер-
банка говорил РБК, что этот 
банк является крупнейшим, 
но не единственным кредито-
ром «Евроцемента». «В состав 
кредиторов также входит ряд 
российских и зарубежных бан-
ков», — отмечал он, не уточнив 
деталей.

Помимо Сбербанка требо-
вания к «Евроцементу» были 
и у ВЭБа. В июле он выставил 
на продажу кредит на 7,2 млрд 
руб. к двум компаниям группы, 
«Мордовцементу» и «Невьян-
скому цементнику». «В связи 
с ненадлежащим исполнением 
«Мордовцементом» и «Невьян-
ским цементником» кредит-
ных обязательств перед ВЭБ.
РФ принято решение об объ-
явлении всей задолженно-
сти по кредитным договорам 
срочной к платежу и ее взы-
сканию», — говорил тогда стар-
ший вице-президент блока 
по работе с активами ВЭБа 
Сергей Фролов. ВЭБ остается 
кредитором компаний из груп-
пы «Евроцемент», сказал РБК 
в четверг представитель гос-
корпорации, но общую сумму 
долга он не раскрыл. «Сбер» — 
крупнейший кредитор группы, 
поэтому консолидация 100% 
акций выглядит логичным 
шагом», — добавил он.

Судя по доступным финан-
совым показателям, долг «Ев-
роцемента» превышает по-
казатель EBITDA более чем 
в десять раз, а пандемия ко-
ронавируса только ухудшила 
ее состояние, замечал руково-
дитель группы оценки рисков 
устойчивого развития АКРА 
Максим Худалов. В такой си-
туации взыскание активов для 
дальнейшей продажи — более 
логичное решение, чем ожида-
ние реструктуризации и улуч-
шения финансовых показате-
лей «Евроцемента», сказал он. 
Снижение долговой нагруз-
ки под контролем кредиторов 
уже показало свою эффектив-
ность на примере «Мечела», 
которому в апреле 2020 года 
пришлось продать Эльгинский 
проект почти за 100 млрд руб., 
указывал эксперт. $

49,7 
млн
клиентов 
составила 
абонентская база 
«ВымпелКома» 
(бренд «Билайн») 
по итогам 
третьего  
квартала 
2020 года

Телеком

« По словам 
партнера 
AC&M Антона 
Погребин-
ского, несмо-
тря на поло-
жительную 
динамику 
роста або-
нентской 
базы Tele2, 
в отличие 
от «Вымпел-
Кома», теряю-
щего поль-
зователей, 
пока паритет 
сохраняется 
и Tele2 — 
все еще чет-
вертый
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ ЗАЯВИЛИ О ПРОБЛЕМАХ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ

Лекарственный сбой
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Две трети компаний, входящих 
в Ассоциацию международных 
фармацевтических производи-
телей (AIPM), из-за сбоев в си-
стеме маркировки лекарствен-
ных препаратов испытывают 
проблемы при прохождении 
таможенных процедур: либо 
эта процедура затянулась 
по срокам, либо компании 
вовсе не могут ввезти в Рос-
сию свою продукцию. Это сле-
дует из опроса, который ассо-
циация провела среди своих 
членов 27 октября (РБК озна-
комился с результатами).

В AIPM входят более 
60 международных компаний, 
на долю которых, по их соб-
ственной оценке, приходится 
более 80% всех выпускаемых 
лекарств в мире.

Более чем у половины ком-
паний — членов AIPM воз-
никли сложности при вводе 
продукции в гражданский 
оборот — они не могут сде-
лать это в течение недели, 
в некоторых случаях задержки 
длятся до двух недель, следу-
ет из предоставленных AIPM 
данных. О сбоях в системе 
при отгрузке дистрибьюто-
рам сообщили две трети чле-
нов AIPM. Из-за этого блоки-
руется дальнейшее движение 
лекарств.

Нестабильная работа си-
стемы маркировки лекарств 
привела к тому, что на данный 
момент на разных этапах «за-
висли» более 450 наименова-
ний препаратов общим объе-
мом более 40 млн упаковок, 
резюмирует AIPM.

По данным DSM Group, в сен-
тябре объем продаж лекарств 
в России составил 416,2 млн 
упаковок, что на 9,5% больше, 
чем в августе, но на 11,1% мень-
ше, чем в сентябре 2019-го. 
Проблемы, как указывает AIPM, 
есть с поставками как в ком-
мерческий (аптеки), так в госу-
дарственный сектор (медицин-
ские учреждения). Речь идет 
в том числе о жизненно необ-
ходимых и важнейших лекар-
ственных препаратах.

Трудности есть как на этапе 
таможенной очистки, так 
и на вводе в гражданский обо-
рот и отгрузке дистрибьюто-
рам, при этом речь идет о зна-
чительных объемах продукции, 
подтверждает представитель 
российского офиса Johnson & 

Johnson. С 30 сентября сбои 
и медленная работа системы 
приводят к тому, что отчеты 
обрабатываются некорректно 
и ошибки затрагивают суще-
ственную часть объема поста-
вок, согласен представитель 
Sandoz.

У британской компании GSK, 
как сообщили РБК в ее рос-
сийском офисе, из-за сбоев 
в системе маркировки уже 
заблокировано свыше 1 млн 
упаковок. Один из ключевых 
оптовиков уже письменно уве-
домил производителей о том, 
что прекращает принимать 
маркированный товар, пока 
не получит сведения о его от-
грузке из системы мониторин-
га, добавили в GSK.

ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЦРПТ 
НА ПРЕТЕНЗИИ AIPM
Оператору маркировки — Цен-
тру развития перспективных 
технологий (ЦРПТ) уже уда-
лось сократить время взаимо-
действия между собственной 
системой и системами Феде-
ральной таможенной службы, 
уверяет заместитель генди-
ректора ЦРПТ Реваз Юсупов. 
По его словам, с 27 октября 

действует так называемая 
схема 703, которая позволя-
ет автоматически исправить 
ошибки, возникшие в систе-
ме, или неконсистентные дан-
ные на импортные препараты. 
Уже на этой неделе это по-
зволит решить подавляющее 
большинство случаев, когда 
оформление поставок у ком-
паний занимало много вре-
мени или поставки не прохо-
дили, обещает Юсупов. Как 
утверждает собеседник РБК, 
решения со «сложными» по-
ставками были уже найде-
ны, в частности, для Bayer, 
Gedeon Richter, Abbott, кли-
ентов логистического опе-
ратора «Сантэнс», который 
обслуживает 45% импорта 
лекарств в Россию, и других 
крупных фармкомпаний. РБК 
обратился за комментариями 
в «Сантэнс».

В Минпромторге, Минздра-
ве, Росздравнадзоре не отве-
тили на запросы РБК. Пред-
ставитель ФТС заверил, что 
все ее системы работают 
в штатном режиме: тамож-
ня своевременно оформляет 
все поступающие декларации 
на товары.

ЧТО УЖЕ ИЗВЕСТНО 
О ПРОБЛЕМАХ 
С МАРКИРОВКОЙ
С начала осени стало известно 
о двух масштабных сбоях си-
стемы маркировки лекарств — 
30 сентября и 20 октября.

В конце сентября про-
изошел масштабный тех-
нический сбой, признал 
в середине октября ЦРПТ. 
В результате данные об уже 
загруженных в систему ле-
карствах были утрачены, 
и по состоянию на 11 октября 
только около 40% из них уда-
лось восстановить. Позднее 
представитель ЦРПТ сооб-
щал, что последствия устра-
нены. Но уже 20 октября си-
стема не работала в течение 
12 часов.

Аптеки в октябре столк-
нулись с тем, что, несмотря 
на наличие препаратов, не-
которые из них невозможно 
было продать потребителям: 
система маркировки находи-
лась в режиме обновления или 
фиксировался сбой, постав-
щик не подтверждал вводимую 
информацию и т.п.

На этом фоне представи-
тели крупнейших ассоциа-
ций фармацевтической от-
расли обратились 23 октября 
к правительству с просьбой 
незамедлительно отказать-
ся от передачи данных в си-
стему. В итоге было разре-
шено продавать лекарства, 
не дожидаясь подтвержде-
ния маркировки в аптечном 
и дистрибьюторском сегмен-
тах, — на этом этапе система 
стала работать только в уведо-
мительном режиме.

Уведомительный режим 
для отдельных этапов движе-
ния лекарств — это скоропа-
лительная попытка латания 
дыр по «живому организму», 
констатирует исполнитель-
ный директор AIPM Влади-
мир Шипков. Он убежден, что 
наиболее приемлемый вари-
ант работы в текущей ситуа-
ции — поэтапный ввод системы 
в действие. Переход к каждому 
последующему этапу должен 
основываться на оценке рабо-
тоспособности предыдущего. 
«В подобной ситуации невы-
полнения своих обязательств 
оператором системы ЦРПТ 
в полном объеме справедлива 
и постановка вопроса о суще-
ственном сокращении платы 
за не работающую должным 
образом услугу», — говорит 
Шипков. $

Как вводилась 
маркировка лекарств

2015
Владимир Путин поручил 
Минздраву обеспечить разра-
ботку и поэтапное внедрение 
автоматизированной системы 
мониторинга лекарств.

2017
Постановлением правитель-
ства был утвержден экспе-
римент для определения 
эффективности этой системы, 
позднее он был продлен 
до декабря 2019 года.

2020
Предполагалось, что марки-
ровка всех лекарств станет 
обязательной с 1 января, 
однако позднее старт был 
перенесен на 1 июля.

Фармацевтика

Иностранные фармпроизводители продолжают фиксировать П Р О Б Л Е М Ы 
С  М А Р К И Р О В К О Й  Л Е К А Р С Т В :  в розницу, по их оценкам, не могут быть 

своевременно поставлены 40 млн упаковок более 450 различных препаратов.
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