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20 
млн дал 
в год составляет производ-
ство самогона в России, по 
оценкам Центра исследова-
ний федерального и регио-
нальных рынков алкоголя 
(промышленное произ-
водство водки — около 
80 млн дал в год, коньяка — 
около 12 млн дал)
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˝ Падение в целом 
российской экономики, 
и в том числе промыш-
ленности, в четвертом 
квартале будет более 
сильным, чем в третьем, 
считает профессор РЭШ 
Олег Шибанов
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 10« Равенство 
не требует, чтобы 
мы были клонами
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РОССТАТ ПРЕ ДСТАВИЛ ДАННЫЕ О СИТУАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ В ОКТЯБРЕ

Вторая волна добралась 
до промышленности

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Российская промыш-
ленность в октябре 
прекратила восстанов-
ление, упав на 5,9% год 
к году, сообщил Росстат. 
Несмотря на то что 
ограничений, как 
весной, не ожидает-
ся, спрос потребите-
лей падает, а компании 
ведут себя крайне 
осторожно.

Индекс промышленного про-
изводства в России в октябре 
2020 года снизился на 5,9% 
после спада на 3,6% в сентя-
бре, следует из данных Росста-
та. По итогам десяти месяцев 
2020 года российская промыш-
ленность сократилась на 3,1%.

С мая 2020 года, когда пром-
производство рухнуло сразу 

на 7,9%, оно постепенно вос-
станавливалось, с каждый ме-
сяцем замедляя темпы паде-
ния. Однако в октябре на фоне 
развития второй волны пан-
демии российская промыш-
ленность ускорила падение 
год к году.

К предыдущему месяцу 
промпроизводство в октябре 
продемонстрировало нуле-
вую динамику (с исключени-
ем сезонного и календарного 
факторов).

Ежемесячный спад промыш-
ленности на 5–6% в годовом 
выражении — это «некая новая 
нормальность» для России 
в условиях сокращения дохо-
дов бизнеса, предупрежда-
ет руководитель направления 
реального сектора ЦМАКП 
Владимир Сальников. По ито-
гам четвертого квартала со-
кращение промпроизводства 
ускорится из-за новых каран-
тинных ограничений, полагает 
он. Несмотря на то что власти 
не намерены жестко закры-
вать экономику по аналогии 
с весенним локдауном, потре-
бительское и инвестиционное 
поведение компаний в услови-
ях высокой неопределенности 

будет крайне осторожным, до-
бавляет Сальников.

Падение в целом россий-
ской экономики, и в том числе 
промышленности, в четвертом 
квартале будет более сильным, 
чем в третьем, считает про-
фессор РЭШ Олег Шибанов. 
Введение карантинных ограни-
чений в Европе, по его предва-
рительной оценке, будет сдер-
живать спрос на российский 
экспорт и негативно отразится 

на показателях добывающей 
промышленности, добавил он. 
Именно добыча полезных ис-
копаемых вносит основной от-
рицательный вклад в годовую 
динамику промпроизводства, 
и сдерживающим фактором 
здесь остается действие со-
глашения ОПЕК+.

На фоне роста заражений 
COVID-19 настроения рос-
сийского бизнеса ухудши-
лись: производители намере-

Экономика

« Добыча 
полезных 
ископаемых 
в октябре 
сократи-
лась на 8,8% 
в годовом 
выражении 
после спада 
на 9,4% в сен-
тябре
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ТРЕВОЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В октябре обеспокоен-
ность населения состоянием 
рынка труда стабилизиро-
валась на уровне, наблюдае-
мом в конце сентября, следует 
из расчетов ЦМАКП (индекс 
беспокойства на рынке труда 
отражает запросы в Google 
относительно безрабо-
тицы, пособий по безрабо-
тице, биржи труда, удаленной 
работы). В наибольшей сте-
пени в октябре вырос инте-
рес к удаленным форматам 
работы, устойчиво высоким 

он остается и к проблеме без-
работицы, указывают ана-
литики. Согласно данным 
Росстата, уровень безрабо-
тицы в сентябре снизился — 
до 6,3 против 6,4% от рабочей 
силы в августе.

Индекс страхов населе-
ния вырос в середине октя-
бря по сравнению с началом 
месяца, прежде всего за счет 
повышения внимания насе-
ления к проблемам инфля-
ции и бедности, отмечают 
в ЦМАКП (индекс страхов 

населения отражает запросы 
в Google, характеризующие 
основные опасения населе-
ния — рост цен, безработица, 
кризис, бедность, экология, 
преступность и др.). В годо-
вом выражении инфляция 
к концу октября может соста-
вить около 4,1%, что незна-
чительно выше целевого 
уровня ЦБ (4%). Тем не менее 
индекс страхов в сере-
дине сентября был выше, 
чем в октябре, добавляют 
экономисты ЦМАКП.
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ны повышать отпускные цены 
и отказываться от инвести-
ций, показал октябрьский 
опрос IHS Markit. Согласно 
мониторингу потребитель-
ской активности Сбербан-
ка, за неделю с 5 по 11 октя-
бря потребительские расходы 
снизились на 3,8%, за неделю 
с 12 по 18 октября — на 2,8%, 
а с 19 по 25 октября — на 1,7% 
к соответствующему перио-
ду прошлого года. Рост то-
варооборота по непродо-
вольственным товарам, 
по данным Сбербанка, в октя-
бре замедлился по сравнению 
с июлем—сентябрем.

Добыча полезных ископае-
мых в условиях действия сдел-
ки ОПЕК+ сократилась на 8,8% 
в октябре в годовом выраже-
нии после спада на 9,4% в сен-
тябре. Добыча сырой нефти 
и природного газа за десять 
месяцев 2020 года снизилась 
на 7,6% в годовом выражении.

Обрабатывающие отрасли 
в октябре показали падение 
на 4,4% после роста на 0,5% 
в сентябре и на 0,4% в августе 
2020 года. Сезонно скоррек-
тированное значение индек-
са деловой активности IHS 
Markit PMI в обрабатывающих 
отраслях в октябре опусти-
лось до 46,9 после 48,9 в сен-
тябре (уровень ниже 50 сви-

детельствует об ухудшении 
ситуации).

Электро- и теплоэнергетика 
снизились в октябре на 3,7%, 
а по итогам января—октября 
демонстрируют снижение 
на 2,8% год к году.

Отрасли, связанные с во-
доснабжением и утилизаци-
ей отходов, увеличили объемы 
производства на 2% в октябре, 
продемонстрировав положи-
тельные темпы роста впервые 
с февраля 2020 года.

По прогнозу IHS Markit, 
российский производствен-
ный сектор продолжит сокра-
щаться до второго квартала 
2021 года под давлением спада 
внутреннего спроса и сохра-
няющейся неопределенности 
из-за пандемии COVID-19. Дей-
ствительно, во втором квартале 
следующего года индекс пром-
производства продемонстри-
рует положительные темпы 
роста, но исключительно 
за счет эффекта низкой базы 
2020 года, осторожен Саль-
ников. Однако, по его словам, 
первые признаки качествен-
ного восстановления россий-
ской промышленности должны 
проявиться в первом квартале 
2021 года, после завершения 
второй волны COVID-19.

Правительство в официаль-
ном прогнозе ожидает спада 

промышленности по итогам 
2020 года на 4,1%. В 2021 году 
промпроизводство, по оцен-
ке властей, сможет вырасти 
на 2,6%, в 2022 году — на 3,6%, 
а в 2023 году — на 2,3%. 
Под влиянием слабого вне-
шнего спроса и действия 
сделки ОПЕК+ до 2022 года 
темпы роста добывающей 
промышленности в 2021 году 

будут умеренными — 1,2% 
(в 2020 году — снижение 
на 8,4%), прогнозируют в пра-
вительстве. В 2022 году, в усло-
виях ожидаемого увеличе-
ния добычи нефти, темп роста 
добывающей промышлен-
ности ускорится до пиковых 
4,7% с последующей стабили-
зацией, ожидают в кабинете 
министров. $

Динамика индекса промышленного производства,  
% к соответствующему периоду прошлого года
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В АРМЕНИИ УСУГУБЛЯЕТСЯ

Никол Пашинян отказывается 
сдаваться снова

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Вызванный окончани-
ем войны в Нагорном 
Карабахе политиче-
ский кризис в Армении 
усугубляется. Возмож-
ный выход из него, как 
считает оппозиция, — 
отставка премьер-
министра Никола 
Пашиняна. Но он 
уходить пока не соби-
рается.

После подписания 10 ноя-
бря трехстороннего согла-
шения о прекращении огня 
в Нагорном Карабахе, которое 
по факту означает военную ка-
питуляцию Армении, в стране 
начался политический кризис. 
В ночь, когда стало известно 
о договоренностях Москвы, 
Баку и Еревана, в армянской 
столице разъяренная толпа 
разгромила здания правитель-
ства и парламента и избила 
спикера Национального со-
брания Арарата Мирзояна; 
члены правящей партии «Мой 
шаг» избегали даже делать за-
явления — не то что появляться 
на публике. Затем ряд депута-
тов покинули фракцию, в от-
ставку ушел глава МИД Арме-
нии и некоторые другие члены 
правительства.

ОППОЗИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
К СМЕНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Сейчас в центре Еревана про-
должают собираться сотни не-
довольных условиями мира, 
на который пошел премьер-
министр Никол Пашинян, 
и требующих его отставки. 
Полиция задерживает участ-
ников этих акций — несмотря 
на окончание войны, в Арме-
нии продолжает действовать 
военное положение.

При этом никто из лидеров 
оппозиции не заявил о готов-

ности возглавить правитель-
ство — отчасти это связано 
с тем, что любому полити-
ку, который сейчас придет 
к власти, придется выпол-
нять условия критикуемого 
соглашения.

Бывшие президенты Арме-
нии Роберт Кочарян и Серж 
Саргсян подписанное согла-
шение публично не комменти-
ровали.

Помимо отставки премье-
ра оппозиция требует созда-
ния правительства националь-
ного согласия и проведения 
новых выборов в парламент. 
Кроме того, она рассчиты-
вает добиться пересмотра 
некоторых пунктов согла-
шения от 10 ноября, но как 
это может быть сделано — 
никто не говорит. Против-
ники Пашиняна регуляр-
но предпринимают попытки 
созвать заседание парла-
мента для обсуждения от-
ставки главы правительства 
и отмены военного положе-
ния, но каждый раз не могут 
собрать кворум — депутаты 
фракции «Мой шаг» на засе-
дания не являются, а у нее 
после первых после револю-
ции выборов 2018 года более 
80 из 132 мандатов в Нацио-
нальном собрании.

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ 
ГОТОВИТЬСЯ К ВЫБОРАМ
Вечером 15 ноября Пашинян 
написал в Facebook, что про-
смотрел десятки видео, снятых 
в его поддержку солдатами 
на передовой: «Я был поражен 
их глубокомыслием. Ребята, 
вы правы. Жду вас в Ереване, 
чтобы окончательно решить 
вопросы тех, кто «скулит под 
стенами».

Как противники, так и сто-
ронники Пашиняна в парла-
менте расценили его заяв-
ление как шаг навстречу 
гражданской войне. При этом 
армянское общество раско-
лото, у Пашиняна по-прежне-
му много преданных сторон-
ников, опасающихся того, 
что в случае его ухода власть 
захватят «старые кланы», 
а именно окружение Кочаряна 
и Саргсяна. 

В первые же полчаса после 
публикации поста премьера 
фракцию «Мой шаг» покинули 
четыре депутата. Утром 16 ноя-
бря он попробовал разъяснить 
свою позицию — Пашинян за-
верил, что не призывал к наси-
лию, а солдат ждет в Ереване 
для личной встречи. «Призы-
ваю, прошу, требую не рассма-
тривать наши заявления в этом 
контексте. Если у вас скла-
дывается такое впечатление 
от любого из моих заявлений, 
то оно неправильное», — напи-
сал он в Facebook.

Позднее в тот же день пре-
мьер дал пресс-конференцию. 
«В моей повестке лишь один 
вопрос — обеспечение ста-
бильности в стране. Друго-

го вопроса в моей повестке 
нет», — ответил он на вопрос 
об уходе в отставку. Он также 
назвал себя ответствен-
ным за ситуацию в Нагорном 
Карабахе.

Вечером в понедельник пре-
зидент Армении Армен Сар-
кисян обратился к правитель-
ству с призывом готовиться 
к досрочным парламентским 
выборам. «В течение послед-
них нескольких дней я провел 
десятки политических кон-
сультаций с парламентскими 
и внепарламентскими сила-
ми, различными неправитель-
ственными организациями 
и отдельными лицами. Абсо-
лютное большинство участ-
ников собрания согласны 

Международная политика

^ Премьер-ми-
нистр Армении 
Никол Пашинян 
заявляет, что дол-
жен предстать 
перед судом ар-
мянского наро-
да, но в отставку 
подавать не соби-
рается

АРМЯНСКАЯ 
ОППОЗИЦИЯ

Среди ярких фигур армян-
ской оппозиции — бывший 
глава Службы национальной 
безопасности Армении Артур 
Ванецян, в прошлом соратник 
Никола Пашиняна. В 2019 году 
он перешел в оппозицию 
и объявил о создании партии 
«Родина». Активно критикует 
премьера партия «Процве-
тающая Армения», возглав-

ляемая миллионером Гаги-
ком Царукяном. Кроме того, 
за отставку Никола Пашиняна 
выступает партия «Дашнак-
цутюн», старейшая в Арме-
нии. Однако лидера, который 
бы объединял оппозицион-
ные силы и имел бы вну-
шительную электоральную 
поддержку, у противников 
премьера нет.
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в одном вопросе: необходимы 
отставка премьер-министра 
в соответствии с Конституци-
ей и досрочные парламент-
ские выборы», — заявил Сарки-
сян. По его словам, досрочные 
выборы в парламент страны 
неизбежны. В период между 
отставкой правительства и но-
выми досрочными выбора-
ми страной должно управлять 
правительство национального 
согласия, сказал президент.

МИД СПОРИТ 
С ПРЕМЬЕРОМ
В понедельник после пресс-
конференции Пашинян высту-
пил в парламенте, где сделал 
новое громкое заявление — 
о том, что передача Шуши 
с самого начала была темой 
переговоров между участ-
никами конфликта и Росси-
ей. «Была та же логика, что 
и до начала войны, — переда-
ча территорий Азербайджану, 
в том числе Шуши», — сказал 
он. «Так было и перед войной, 
так было с 2016 года», — заявил 
премьер.

«Вопрос отказа от Шуши 
не стоял ни на одном из эта-
пов мирного урегулирова-
ния», — в ту же минуту написа-
ла в Facebook пресс-секретарь 
МИД Армении Анна Нагда-
лян. Это заявление, опровер-

гающее слова премьера, было 
согласовано с главой вне-
шнеполитического ведомства 
Зограбом Мнацаканяном, рас-
сказал собеседник РБК в МИД 
Армении.

Сразу после выступления 
Пашиняна министр иностран-
ных дел Армении объявил 
о своей отставке. Пашинян по-
ставил под удар весь дипкор-
пус и обидел дипломатов, хотя 
они и не знали о готовящейся 
договоренности, говорит со-
беседник РБК, утверждая, что 
окончательные решения по до-
кументу принимали три чело-
века — Пашинян, глава геншта-
ба Оник Гаспарян и президент 
НКР Араик Арутюнян. «[Уже 
после подписания мира] МИД 
просил его не делать заявле-
ний [о причинах соглашения], 
а дать шанс спасти документ 
и не переносить обсуждение 
во внутриполитическую пло-
скость», — говорит источник 
РБК.

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИ-
РУЮТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Если тема передачи Шуши 
и поднималась, то только 
в ходе прямых контактов ли-
деров трех стран и в послед-
ние дни конфликта, уверен 
источник РБК. По крайней 

мере, на встречах глав МИД 
Армении и Азербайджана 10, 
17 и 25 октября эту тему не об-
суждали так, как это пред-
ставил Пашинян. На встречах 
в начале войны, добавляет ис-
точник РБК, обсуждалось со-
здание верификационного ме-
ханизма, потом возникла тема 
введения миротворцев. Азер-
байджан, который выигрывал 
в войне, ни на что не согла-
шался. Достичь мира удалось 
только при помощи России, 
но каким образом — собесед-
ник РБК не знает.

Давление, которое оказы-
вается сейчас на команду Па-
шиняна, «приличное», но его 
недостаточно, чтобы она ушла, 
считает армянский полито-
лог Александр Искандарян. 
«На митинги выходят макси-

мум 10 тыс. человек. Юриди-
чески сделать то, что хочет 
оппозиция, чрезвычайно слож-
но — чтобы отменить военное 
положение, нужна половина 
голосов депутатов. А чтобы 
запустить импичмент, нужна 
треть депутатов, но у оппо-
зиции нет и этого», — поясня-
ет он. В Армении нет единой 
сформировавшейся оппози-
ции, которая может требовать 
отставки премьер-министра, 
«и вся эта специфика способ-
ствует тому, что у Пашиняна 
есть возможность власть пока 
не отдавать», говорит экс-
перт. «Власть, конечно, очень 
сильно ослабла, но очевид-
но, что у команды Пашиняна 
пока есть понимание, что еще 
не все потеряно», — резюмиру-
ет Искандарян. $

« Юридически сделать то, что хочет 
оппозиция, сложно — чтобы отменить военное 
положение, нужна половина голосов депутатов. 
А чтобы запустить импичмент, нужна треть 
депутатов, но у оппозиции нет и этого
АРМЯНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСАНДР ИСКАНДАРЯН
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АБР ПРЕДЛОЖИЛА РЯД НОВЫХ МЕР ДЛЯ БОРЬБЫ  
С ФИНАНСОВЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ

Карточных шулеров 
ждет глубокая  
заморозка

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Клиенты, заподо-
зрившие кражу денег 
со своих карт, должны 
иметь возможность за-
блокировать операцию 
на 25 дней — соответ-
ствующий законо-
проект разработа-
ла Ассоциация банков 
«Россия». Но банкиры 
и эксперты видят риски 
в этом механизме.

Банки предложили блоки-
ровать переводы или расхо-
ды по карте на 25 дней, если 
клиент подозревает получа-
теля средств в мошенниче-
стве. Это следует из попра-
вок в закон о национальной 
платежной системе, которые 
разработала Ассоциация бан-
ков «Россия» (АБР). С доку-
ментом ознакомился РБК, 
его подлинность подтвердил 
вице-президент ассоциации 
Алексей Войлуков. АБР наме-
рена отправить эти предло-
жения в ЦБ. Банку России уже 
известно о новых предложе-
ниях ассоциации, но они тре-
буют серьезной проработки, 
сказал РБК представитель ре-
гулятора.

Изменения касаются дей-
ствий банков, которые они 
могут совершать для борьбы 
с мошенническими перево-
дами, если клиент сообщил, 
что операции по карте прово-
дятся без его согласия. Кли-

ент должен успеть это сделать 
не позднее следующего дня 
после того, как банк получил 
уведомление о совершении 
транзакции. Сейчас закон по-
зволяет проводить процеду-
ру оспаривания транзакции 
только до зачисления средств 
на счет получателя. Макси-
мальный срок приостановки 
транзакции составляет пять 
дней. 

По мнению банков, в случае 
принятия поправок объем воз-
вращенных денежных средств 
может составить 15–30% от об-
щего количества похищенных 
денежных средств. 

КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ
Весь процесс работы с подо-
зрительной транзакцией зани-
мает 25 дней, говорит Войлу-
ков. Все зависит от того, когда 
банком было получено уведом-
ление об оспаривании и где 
в это время находились денеж-
ные средства, следует из по-
правок. Если это произошло 
до зачисления на счет получа-
теля, то транзакция приоста-
навливается, если после — 
блокируются все расходные 
операции по карте или сумма, 
которая равна сумме оспари-
ваемой операции. Если оста-
ток счета получателя средств 
меньше оспариваемой суммы, 
то блокируются все имеющие-
ся средства и дальнейшие за-
числения, пока они не будут 
равны подозрительной тран-
закции.

Получателю средств дает-
ся пять дней на подтвержде-
ние транзакции. Если он за это 
время не предоставит нужные 
документы, то деньги будут 
возвращены отправителю 
средств, в противном случае — 

зачислятся на его счет (если 
зачисление было приостанов-
лено), но все равно будут за-
блокированы на оставшийся 
срок.

Подтверждающие транзак-
цию документы будут переда-
ны отправителю для обраще-
ния в суд в рамках уголовного, 
гражданского или арбитраж-
ного судопроизводства. Банк 
также сообщит ему Ф.И.О. 
и адрес места регистрации 
получателя средств, если по-
лучателем является физлицо, 
или полное фирменное наиме-
нование, адрес места нахо-
ждения и основной государ-
ственный регистрационный 
номер получателя средств, 
если получателем являет-
ся юрлицо. В случае реше-
ния суда об аресте денежных 
средств эта информация будет 
передана банку-получателю 
денежных средств напрямую 
отправителем или через его 
банк. Арест средств должен 
произойти после истечения 
срока блокировки.

Если получатель средств на-
правит заявление об ошибоч-
ном перечислении, то деньги 
будут возвращены отправите-
лю, но при этом он не получит 
персональные данные получа-
теля, следует из поправок.

НУЖНЫ ЛИ ТАКИЕ 
ПОПРАВКИ

«Сейчас ситуация для 
жертвы патовая — получить 
назад украденные средства 
можно либо с согласия по-
лучателя, которым, как пра-
вило, является подставное 
лицо, либо по решению суда. 
Ни то ни другое не происхо-
дит в подавляющем большин-
стве случаев фрода», — гово-
рит вице-президент, директор 
по безопасности Почта Банка 
Станислав Павлунин.

Однако, по его мнению, 
предложения АБР не решают 
основную проблему с их воз-
вратом: «В течение 25 дней, 
на которые предлагается вве-
сти блокировку денежных 
средств, суд не примет реше-
ния, а получатель-мошенник 
может просто подождать ука-
занный срок и снять средства 
по его истечении».

Нужно проработать и вопрос 
возможного злоупотребления 
этим механизмом со стороны 
недобросовестных клиентов 

или банков, говорит предста-
витель Тинькофф Банка: «Зло-
употребление механизмом 
может быть со стороны отпра-
вителя средств. Например, 
если он купил телефон с рук 
и перевел деньги получате-
лю, а потом решил сообщить 
банку, что это была мошен-
ническая транзакция, то у от-
правителя не будет никаких 
подтверждающих докумен-
тов. Поэтому банки должны 
научиться трезво оценивать 
своих клиентов, и, например, 
если от одного человека по-
ступает до десяти уведомле-
ний на оспаривание операции 
в месяц, то необходимо более 
тщательно проверять эти за-
просы».

Директор департамента ин-
формационной безопасности 
Росбанка Михаил Иванов счи-
тает, что данные предложения 
повлияют не на объем ущер-
ба от социальной инженерии, 
а усложнят вывод похищен-
ных в рамках мошенничества 
средств. ВТБ поддерживает 
любые инициативы, направ-
ленные на повышение без-
опасности банковских опе-
раций, однако «необходимо 
тщательно взвешивать не толь-
ко затраты всех участников 
процесса, но и результат для 
самих пользователей: пере-
вод средств должен оставать-
ся для банковских клиентов 
простым и удобным инстру-
ментом», говорит вице-прези-
дент, руководитель департа-
мента эквайринга ВТБ Алексей 
Киричек.

Изменения «вряд ли корен-
ным образом изменят ситуа-
цию с защитой прав постра-
давших от мошеннических 
действий», считает партнер 
коллегии адвокатов Pen & 
Paper Сергей Учитель: «Ско-
рее, наоборот, банки пытают-
ся снять с себя какую-либо 
ответственность, это может 
привести к необоснованно-
му раскрытию информации, 
блокированию и ограничению 
операций в отношении добро-
совестных участников оборо-
та». Вопросы, связанные с рас-
крытием банковской тайны 
или ограничением операций, 
нельзя отдавать «целиком 
на откуп банковским сотрудни-
кам без соблюдения действую-
щих механизмов и гарантий», 
подчеркивает он. $

« По мнению 
банков, в случае 
принятия поправок 
объем возвращенных 
денежных средств 
может составить 
15–30% от общего 
количества 
похищенных 
денежных средств
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Фото: Олег Яковлев/РБКПо словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, ключевыми сегментами роста бизнеса остаются мобильная связь и цифровые сервисы

По итогам 2020 года « Р О С Т Е Л Е К О М »  О Б Г О Н И Т  М Т С  по размеру выручки, 

следует из озвученных П Р О Г Н О З О В  О Б Е И Х  К О М П А Н И Й .  Последние 

десять лет МТС лидировала по этому показателю, но капитализация компании 

по-прежнему выше, чем у «Ростелекома».

МТС ОЖИДАЕТ В 2020 ГОДУ РОСТА ВЫРУЧКИ НА 3%

«Ростелеком» обошел 
всех на обороте

> 8

Лесное хозяйство  7

Rockwell Capital Глеба Франка 
намерена построить два ЦБК 
в Красноярском крае
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Телеком

 7

₽642,9  
млрд 

составляет капитализация 
МТС на Московской 
бирже, капитализация 
«Ростелекома» — 
314,3 млрд руб.

АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

По итогам 2020 года МТС про-
гнозирует увеличение выручки 
по сравнению с показателем 
прошлого года на 3%, гово-
рится в материалах компании, 
посвященных итогам третье-
го квартала. В 2019 году этот 
показатель составил 476 млрд 
руб., то есть по итогам ныне-
шнего года должен превысить 
490 млрд руб.

Несколькими днями ранее 
свой прогноз представил 
«Ростелеком» — эта компа-
ния ожидает рост выручки 
на 9%. В 2019 году показатель 
равнялся 475,75 млрд руб., 
а в 2020-м должен превысить 
518 млрд руб. Таким образом, 
«Ростелеком» может стать 
крупнейшей телекоммуника-
ционной компанией по разме-
ру выручки.

Формально впервые «Рос-
телеком» обогнал МТС по раз-
меру выручки в четвертом 
квартале 2019 года — тогда 
показатель на 5,8 млн руб. 
превысил выручку конкурен-
та. По итогам всего прошло-
го года выручка МТС рав-
нялась 476 млрд руб., а у 
«Ростелекома» — 475,75 млрд 
руб. В первом квартале этого 
года разрыв составлял 2 млн 
руб., во втором — 10 млн руб., 
в третьем — 6 млн руб. в пользу 
«Ростелекома».

ЛИДЕР ПО КАПИТА–
ЛИЗАЦИИ
Представитель МТС Алексей 
Меркутов рассказал РБК, что 
успешный бизнес измеряется 
совокупностью показателей: 
OIBDA (операционная прибыль 
до вычета износа основных 
средств и амортизации нема-

териальных активов), выруч-
ка, позиция на рынке, возврат 
акционерам и т.д. «Рыночная 
стоимость компании — капита-
лизация — учитывает совокуп-
ность всех показателей, в том 
числе и ожидания рынка в от-
ношении перспектив развития 
компании. По совокупности 
показателей и органической 
природе динамики МТС — не-
оспоримый лидер отрасли 
в России», — настаивает Мер-
кутов.

Скорректированная OIBDA 
МТС за девять месяцев этого 
года составила 161,6 млрд руб. 
(в 2019-м — 210,3 млрд руб.). 
У «Ростелекома» этот показа-
тель равнялся 149,6 млрд руб. 
(170,79 млрд руб.).

Капитализация МТС зна-
чительно превосходит по-
казатель «Ростелекома»: 
на Московской бирже она 
равна 642,9 млрд руб., 
а на NYSE — $7,4 млрд 
(565 млрд руб. по текущему 
курсу). Тогда как капитализа-
ция «Ростелекома» на Москов-
ской бирже — 314,3 млрд руб.

РАЗНЫЕ БИЗНЕСЫ
МТС, изначально оператор со-
товой связи, в последние годы 
активно выходила в другие 
сегменты телекоммуникаци-
онного рынка (услуги фикси-
рованного интернета, платно-
го телевидения), ИТ-бизнес, 
приобрела МТС Банк и созда-
ла отдельную медиакомпанию. 
«Ростелеком» начинал бизнес 
с оказания услуг междугород-
ной и международной связи. 
В конце 2010-го компания при-
обрела «Связьинвест» и вышла 
на рынки фиксированной теле-
фонии, платного ТВ и мобиль-
ной связи. В последние годы 
«Ростелеком» купил компа-
нию в сфере информацион-
ной безопасности, владельца 

дата-центров и другие активы 
на ИТ-рынке, в начале этого — 
консолидировал 100% акций 
мобильного оператора «T2 РТК 
Холдинг» (бренд Tele2).

У МТС и «Ростелекома» 
разные структуры бизнесов, 
поэтому сложно сравнивать 
их финансовые показатели, 
считает аналитик «Уралсиба» 
Константин Белов.

По итогам третьего квартала 
МТС обслуживала 86 млн або-
нентов сотовой связи, из них 
78,2 млн — в России. У компа-
нии также было 5,6 млн поль-
зователей МТС ТВ, 3,76 млн 
абонентов доступа в интернет, 
2,7 млн абонентов фиксирован-
ной телефонии.

У «Ростелекома» на конец 
сентября было 14,5 млн або-
нентов фиксированной теле-
фонии, 13,4 млн абонентов 
доступа в интернет, 10,7 млн 
абонентов платного ТВ. Раз-
мер абонентской базы «Т2 РТК 
Холдинга» не раскрывался. 
По итогам 2019 года этот по-
казатель составлял 45 млн 
клиентов, а с учетом абонен-
тов виртуальных операторов 
мобильной связи (MVNO), ра-
ботающих на сети этой ком-
пании, — 48,35 млн, оценивала 
AC&M Consulting.

«МТС лидирует на рынке 
мобильной связи, а «Ростеле-
ком» — на рынке фиксирован-
ной. Пока у обеих компаний 
все стабильно. «Ростеле-
ком» в результате поглоще-
ния «Т2 РТК Холдинга» полу-
чил более сбалансированную 
структуру бизнеса и лидер-
ство на рынке по выручке. 
В то же время потеря такого 
лидерства сама по себе не яв-
ляется проблемой для МТС, 
которая генерирует устойчи-
вый денежный поток и выпла-
чивает щедрые дивиденды 
своим акционерам», — считает 
Белов.

Аналитик «Ренессанс Капи-
тала» Александр Венгранович 
также считает, что у «Ростеле-
кома» и МТС разный бизнес, 
поэтому некорректно срав-
нивать компании по выручке. 
«Корректнее было бы срав-
нивать отдельно мобильный 
или фиксированный биз-
нес у этих компаний. Кроме 
того, инвесторам важнее де-
нежный поток и капитализа-
ция, а по этим показателям 
МТС все еще опережает «Рос-
телеком», — резюмирует Вен-
гранович. $
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« Фор-
мально впер-
вые «Ростеле-
ком» обогнал 
МТС по раз-
меру выручки 
в четвертом 
квартале 
2019 года — 
тогда пока-
затель на 
5,8 млн руб. 
превысил 
выручку кон-
курента

« Корректнее было бы сравнивать 
отдельно мобильный или фиксированный 
бизнес у этих компаний. Кроме того, 
инвесторам важнее денежный поток 
и капитализация, а по этим показателям 
МТС все еще опережает «Ростелеком»
АНАЛИТИК «РЕНЕССАНС КАПИТАЛА» АЛЕКСАНДР ВЕНГРАНОВИЧ
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КОМПАНИЯ ГЛЕБА ФРАНКА ПОСТРОИТ ДВА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ КОМБИНАТА В СИБИРИ

Rockwell Capital 
играет дубль
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Rockwell Capital Глеба 
Франка намерена по-
строить два целлюлоз-
но-бумажных комби-
ната в Красноярском 
крае мощностью 
до 1 млн т каждый, что 
позволит ей занять 
до 20% рынка. Совла-
делец одного ЦБК — 
ВЭБ, для второго она 
ищет партнеров.

Rockwell Capital Глеба Франка 
решила построить два целлю-
лозно-бумажных комбината 
(ЦБК) в Богучанском районе 
и Лесосибирске в Краснояр-
ском крае, каждый из которых 
будет производить до 1 млн 
т целлюлозы в год. Об этом 
РБК рассказал гендиректор 
компании «Тайга» (на 100% 
принадлежит Rockwell Capital) 
Иван Валентик, который 
в 2014–2019 годах возглавлял 
Федеральное агентство лесно-
го хозяйства (Рослесхоз).

Rockwell Capital еще летом 
2019 года договорилась 
с ВЭБом о партнерстве в лесо-
промышленной отрасли, пер-
вым их совместным проектом 
должно стать строительство 
ЦБК в Богучанском районе 
на базе активов «Краслесин-
веста». То, что «Тайга» ведет 
проектные работы для строи-
тельства второго ЦБК в Крас-
ноярском крае, подтвердил 
РБК через пресс-службу Павел 
Галямов, начальник управле-
ния по работе с заказчиками 
«Рослесинфорга» — подраз-
деления Рослесхоза, которое 
участвует в подготовке и со-
провождении 20 приоритет-
ных лесных инвестпроектов.

КАК БУДУТ УСТРОЕНЫ 
ДВА ПРОЕКТА
Сделка по созданию совмест-
ного предприятия Rockwell 
Capital с ВЭБом на базе «Крас-
лесинвеста» находится в «вы-
сокой степени готовности», 
говорит Валентик. По его сло-
вам, 8 мая 2020 года набсовет 
ВЭБа под председательством 
премьера Михаила Мишустина 
принял решение, касающееся 
условий участия госкорпора-
ции в этом проекте. 25 августа 
Rockwell учредила для строи-
тельства ЦБК новую холдинго-

8,25 
млн т 
целлюлозы 
было произве-
дено в России 
в 2019 году,  
по данным 
Lesprom Network

Лесопромышленность

вую компанию «Тайга Холдинг» 
(данные СПАРК), в которой 
у нее останется 2/3, а 1/3 будет 
у ВЭБа, отметил гендирек-
тор «Тайги». «Рассчитываем, 
что акционерное соглашение 
по «Тайге Холдингу» будет под-
писано в течение ближайших 
месяцев», — добавил он.

Представитель ВЭБа лишь 
напомнил, что госкорпорация 
совместно Rockwell Capital 
в качестве стратегического 
инвестора реализуют проект 
строительства нового целлю-
лозного производства в Крас-
ноярском крае мощностью 
до 1 млн т. От других коммен-
тариев он воздержался.

Непосредственно проек-
тированием и строитель-
ством ЦБК будет заниматься 
«дочка» «Тайга Холдинга» — 
«Тайга Богучаны» (тоже созда-
на Rockwell Capital 25 авгу-
ста). Объем инвестиций в этот 
проект составит пример-
но $2 млрд (около 150 млрд 
руб.), отмечает Валентик. За-
пуск комбината запланирован 
на 2026 год.

Второй проект в Лесоси-
бирске под названием «Тайга» 
(все компании Rockwell объ-
единены под одним брендом) 
Rockwell пока реализует са-
мостоятельно. Под строитель-
ство этого ЦБК, который дол-
жен быть запущен в 2027 году, 
выделен лесной фонд в объе-
ме около 4,4 млн куб. м еже-
годной заготовки древесины.

По данным «Рослесинфор-
га», «Тайга» построит комби-
нат по выпуску 462 тыс. т лист-
венной целлюлозы и 434,3 тыс. 
т хвойной целлюлозы в год 
(«Тайга Богучаны» будет выпу-
скать только хвойную целлю-
лозу), а инвестиции составят 
98,7 млрд руб. «Это первона-
чальный оценочный объем ин-
вестиций, он привязан к тем 
проектным решениям и до-
ступным на начало проекти-
рования лесным ресурсам, 
которые изначально были за-
явлены», — уточняет Валентик. 
По его словам, фактически ин-
вестиции будут выше и могут 
увеличиться до $2 млрд, 
а мощность комбината, как и в 
Богучанах, достигнет 1 млн т в 
год. На встрече с губернато-
ром Красноярского края Алек-
сандром Уссом в начале года 
топ-менеджер оценивал инве-
стиции в один комбинат при-
мерно в 140 млрд руб., но дру-
гих деталей проектов он не 
раскрывал.

«Мы открыты для парт-
нерства по проекту «Тайга». 
Мы проводили предваритель-
ные переговоры и даже полу-
чили от одного из потенциаль-

ных партнеров индикативные 
условия по возможному уча-
стию в качестве соинвесто-
ра в нашем проекте», — отме-
тил Валентик. По его словам, 
ВЭБ в курсе второго проекта 
Rockwell, но конкретные па-
раметры участия госкорпо-
рации в нем еще не обсужда-
лись. Представитель ВЭБа это 
не комментирует. Но прошлым 
летом ВЭБ и Rockwell сообща-
ли, что рассчитывают в буду-
щем заняться строительством 
предприятий лесной отрасли 
по всей Сибири и Дальнему 
Востоку.

Других потенциальных ин-
весторов Валентик не назвал, 
отметив, что Rockwell намере-
на сохранить контроль в обоих 
проектах. «В любом случае 
рассчитываем на определен-
ную синергию между «Тайга 
Богучаны» и «Тайгой» — как 
с точки зрения проектирова-
ния и закупки оборудования, 
так и последующей операци-
онной эффективности. Счита-
ем, что будет экономически 
эффективно строить оба ком-
бината», — заключил он.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
КОНКУРЕНТЫ И ОБЪЕМ 
РЫНКА
По данным Lesprom Network, 
в 2019 году в России было про-
изведено 8,25 млн т целлюло-
зы. Лидером рынка является 
группа «Илим» Захара Смуш-
кина и партнеров (3,226 млн 
т по итогам прошлого года), 
крупнейший комбинат которой 
в Архангельской области про-
изводит около 1,2 млн т целлю-
лозы в год. Затем с большим 
отрывом от него идут Архан-
гельский ЦБК (принадлежит 
Pulp Mill Holding) и Сыктывкар-
ский ЛПК (группа Mondi), ко-
торые выпускают по более чем 
800 тыс. т в год. Таким обра-
зом, в случае запуска двух ЦБК 
Rockwell Capital могла бы за-
нять второе место в России 
среди крупнейших производи-
телей целлюлозы и около 20% 
рынка.

Но «Илим» планирует 
к 2025 году увеличить произ-
водство целлюлозы и картона 
в общей сложности на 1 млн 
т, достигнув уровня в 4,5 млн 
т готовой продукции ежегод-
но, говорит представитель 
группы. В частности, компа-
ния строит новый целлюлоз-
но-картонный комбинат в Усть-
Илимске на северо-западе 
Иркутской области мощно-
стью 600 тыс. т (должен быть 
запущен в 2022 году). Инве-
стиции в этот проект оцени-
ваются в $1,2 млрд руб. (около 
90 млрд руб.), добавляет собе-
седник РБК.

Новый ЦБК в Лесосибир-
ске мощность до 1 млн т уже 
несколько лет собирается по-
строить Segezha Group, под-
контрольная АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова, кото-
рый встречался по этому по-
воду с Уссом в июне 2018 года. 
Окончательное инвестици-
онное решение по проекту 
в Красноярском крае ком-
пания планирует принять 
в 2021 году, передал РБК через 
представителя вице-президент 
по стратегии и развитию биз-
неса Segezha Group Владимир 
Виноградов. По его словам, 
сохраняются уже анонсиро-
ванные инвестиции в размере 
не менее 100 млрд руб. Компа-
ния рассматривает различные 
варианты финансирования, 
в том числе с привлечением 
партнеров.

«В любом секторе есть кон-
куренция за ресурсную базу, 
она ограничена и в Краснояр-
ском крае, поэтому мы смо-
трим на действия конкурен-
тов», — замечает Валентик, 
который после ухода из Рос-
лесхоза в июле 2019 года 
менее полугода проработал 
в Segezhа на посту первого 
вице-президента, а затем пе-
решел в структуры Франка. 
«Рынок целлюлозы — глобаль-
ный со здоровыми фундамен-
тальными драйверами роста 
и большим потенциалом раз-
вития, поэтому места всем хва-
тит», — парирует Виноградов.

В Сибири можно построить 
несколько ЦБК, если увели-
чивать плечо доставки сырья, 
строить лесные дороги и идти 
вглубь в лес, замечает ген-
директор Lesprom Network 
Алексей Богатырев. Деваль-
вация рубля примерно на 10% 
в 2020 году выгодна для экс-
портеров продукции из леса, 
особенно в Сибири, — рядом 
Китай и другие страны Азии, где 
сохраняется хороший спрос 
на целлюлозу, указывает он. $

ПОЧЕМУ ФРАНК 
ЗАНЯЛСЯ ЛЕСОМ 

Глеб Франк, зять бизнесмена 
Геннадия Тимченко, изве-
стен по инвестициям в рыб-
ную отрасль (владеет Русской 
рыбопромышленной компа-
нией). Интерес к лесоперера-
ботке представитель Rockwell 
Capital ранее объяснял хоро-
шими перспективами отрасли 
в целом и целлюлозного про-
изводства в частности — спрос 
на эту продукцию в азиат-
ских странах растет. «Несмо-

тря на развитость лесопере-
работки в России, в последние 
40 лет из-за высокой стои-
мости и длительности воз-
ведения новые ЦБК в стране 
не строились. Как следствие, 
вклад лесной и лесоперераба-
тывающей промышленности 
в экономику России непро-
порционально мал по сравне-
нию со странами-конкурен-
тами», — говорил бизнесмен 
в июне 2019 года.

« В случае 
запуска двух 
ЦБК Rockwell 
Capital могла 
бы занять 
второе место 
в России 
среди круп-
нейших про-
изводителей 
целлюлозы 
и около 20% 
рынка
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« Равенство 
не требует, чтобы 
мы были клонами

ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

Что меня удивляет, так это 
то, что современный либе-
ральный подход к челове-
ку очень похож на тот, ко-
торый был распространен 
в Советском Союзе. В СССР 
считалось, что в человеке 
не может быть ничего вро-
жденного — его формирует 
только воспитание. Сего-
дня многие считают, что пол, 
семья, любовь и другие чув-
ства — это социальные кон-
структы, которые можно из-
менить. Почему социальный 
конструктивизм так распро-
странен?

Одна из причин — страх. При-
знав, что люди уже с рождения 
различаются по своим способ-
ностям и психологии, можно 
сделать из этого опасные вы-
воды, как в свое время наци-
сты. Такая возможность ужа-
сает. Но и противоположная 
точка зрения — человек явля-
ется «чистым листом», на ко-
тором с помощью воспитания 
можно написать что угодно, 
тоже ведет к насилию и пре-
ступлениям против человечно-
сти. К тоталитарному вариан-
ту коммунизма — как в Китае 
времен Мао, в Советской Рос-
сии при Сталине, в Северной 
Корее в наши дни. Почему кон-
цепция «чистого листа» так 
популярна как среди левых, 
так и среди правых? Из самых 
благих помыслов. И те и дру-
гие стремятся к равенству, 
а признание человека «чистым 
листом» автоматически га-
рантирует равенство. Каждый 
начинает с нуля, без каких-то 
врожденных задатков, а зна-
чит, никакой индивид, этниче-
ская группа или пол не могут 
быть умнее, честнее или тру-
долюбивее. Но это ошибка.

Равенство не требует, чтобы 
мы были клонами. Для равен-
ства достаточно относиться 
к людям как к личностям, без 

Интервью

Вопреки сообщениям газет и ТВ мир становится все 

чище, безопаснее и справедливее, и причина этому — 

не добрая природа людей, а их эгоизм, утверждает 
С Т И В Е Н   П И Н К Е Р  — один из самых известных психологов 

мира, любимый автор Билла Гейтса.

предрассудков, касающих-
ся их принадлежности к той 
или иной группе. Наконец, 
у тех, кто верит, что мы — «чи-
стые листы», есть и другая 
благая надежда: такой подход 
оставляет огромные возмож-
ности для улучшения людей, 
а значит, для прогресса. Они 
справедливо напоминают, что 
фраза «Невозможно изменить 
человеческую природу» часто 
используется как отговор-
ка для того, чтобы не пытать-
ся улучшить жизнь. Но и это 
ошибка.

Почему?
Человек устроен сложно — 
в мозгу есть много разных 
систем. Некоторые из них 
делают нас гадкими, агрес-
сивными, эгоцентричны-
ми, склонными к кумов-
ству — мы предпочитаем своих 
чужим. Но другие системы на-
деляют нас способностью со-
чувствовать, умением контро-
лировать себя, когнитивными 
навыками, позволяющими на-
ходить решения разных про-
блем. Эти части нашего мозга 
конкурируют между собой, 
влияя на наше поведение в об-
ществе. Вам не обязательно 
отрицать врожденные задат-
ки людей, чтобы верить в про-
гресс. Я сам — живое этому 
доказательство: я верю и в 
прогресс, и в человеческую 
природу. Наконец, у желания 
признать человека «чистым ли-
стом» есть еще одна причина. 
Если у людей нет души и наше 
сознание — лишь сети ней-
ронов, тогда получается, что 
мы не ответственны за прини-
маемые нами решения. И это 
оправдывает эгоизм и жесто-
кость, означает, что у жизни 
нет цели и высшей ценности. 
Но это опять-таки ошибка. 
Есть очевидная цель для всех 
нас — улучшить жизнь людей: 
победить бедность и болез-
ни, снизить смертность, спра-
виться с насилием и одино-
чеством. Вам не надо верить 

в существование души, чтобы 
стремиться ко всему этому.

Люди рождаются с раз-
ным набором талантов — 
у кого-то больше, у кого-то 
меньше. Что общество дол-
жно делать с этим фактом? 
Пытаться сгладить это не-
равенство путем введе-
ния квот для каких-то групп 
людей? Или проводить поли-
тику невмешательства?

Цель государства — обеспе-
чить благополучие людей, ко-
торые родились с недостат-
ком способностей. Но это 
не значит, что, если вы плохой 
студент, оно должно давать 
вам особые права по сравне-
нию с хорошими. Главная цель 
общества — обеспечить рав-
ные права и равное отноше-
ние со стороны закона. И все 
же неправильно позволять 
людям с плохими способно-
стями скатываться в нищету. 
Может быть, имеет смысл пе-
рераспределять доходы в об-
ществе, увеличивая заработки 
таких людей.

«ВОЙНА — ЭТО НОВОСТЬ, 
А МИР — НЕТ»

В новой книге «Просвеще-
ние в наши дни» вы отмечае-
те удивительный факт. Когда 
мы смотрим новости по те-
левизору, легко подумать, 
что мир движется к гибели, 
но на самом деле он стал 

безопаснее, чище и спра-
ведливее, чем десятилетия 
назад, — например, смерт-
ность и число преступлений 
год за годом снижаются. По-
чему мы этого не замечаем?

Одна из проблем связана 
с самой природой журнали-
стики. Журналисты сообща-
ют о новостях, а что такое 
новости? Новости — это то, 
что происходит. О том, что 
не происходит, журнали-
сты не сообщают. То есть 
война — это новость, а мир — 
нет. В подавляющем большин-
стве стран мира сейчас царит 
мир, но вы нигде не прочтете 
об этом. Кроме того, все при-
скорбные происшествия — 
вспышки эпидемий, теракты, 
стрельба на улицах — проис-
ходят быстро. А вот большин-
ство позитивных изменений 
растянуты во времени, они 
происходят постепенно. Вот 
факт: каждый год все меньше 
людей оказываются за чер-

Стивен Пинкер является обла-
дателем наград Американской 
психологической ассоциации, 
Национальной академии наук 
США, Королевского института 
Великобритании, Общества 
когнитивной нейробиологии 
и Американской ассоциации 
гуманистов. Этим летом сотни 
ученых подписали открытое 

письмо в Лингвистическое 
общество США с просьбой 
исключить Стивена Пинкера 
из списка выдающихся ученых 
общества за то, что он якобы 
«заглушает голоса людей, 
страдающих от расистского 
и сексистского насилия». 
Поводом стали посты в Twitter, 
где Пинкер спорил с обви-

нениями в адрес американ-
ских полицейских в расизме: 
опираясь на цифры, ученый 
доказывал, что уровень пре-
ступности среди чернокожего 
населения страны действи-
тельно выше, чем среди дру-
гих этнических групп, и при-
зывал искать социальные 
причины этого явления.

" Полит-
коррект-
ность ведет 
к неправиль-
ному пони-
манию мира. 
Никто из нас 
не является 
всеведущим 
и непогреши-
мым, а зна-
чит, если мы 
не позволяем 
кому-то 
высказывать 
его мнение, 
мы мешаем 
поиску 
истины

КТО ТАКОЙ СТИВЕН ПИНКЕР
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" Цель 
государства — 
обеспечить 
благополучие 
людей, кото-
рые родились 
с недостат-
ком способ-
ностей. Но это 
не значит, что, 
если вы пло-
хой студент, 
оно должно 
давать вам 
особые права 
по сравнению 
с хорошими

той нищеты. Но если какой-то 
показатель, отображенный 
в процентах, движется вверх 
или вниз, это не новости. 
Мы можем быть совершенно 
не в курсе подобных сдвигов, 
хотя именно они меняют ми-
ровой порядок. Журналисти-
ка систематически извращает 
картину мира. Впрочем, никто 
не гарантирует, что все эти 
позитивные изменения про-
должатся. Прогресс происхо-
дит не в силу какого-то закона 
природы. Вещи не становятся 
лучше сами собой. Вот хуже 
они становятся сами собой, 
да. Прогресс происходит пото-
му, что люди осознают пробле-
мы, все лучше понимают, как 
работает мир, и применяют 
это знание, чтобы решать про-
блемы. Но как только мы пре-
кращаем это делать, все начи-
нает ухудшаться.

По вашему мнению, к сниже-
нию насилия в мире приве-
ло в том числе становление 
национального государства, 
обладающего монополией 
на применение силы. Сего-
дня некоторые группировки, 
такие как террористы-ис-
ламисты, все чаще оспари-
вают эту монополию. Это 
угроза прогрессу или пере-
житок, обреченный на выми-
рание?

Трудно предсказать, что будет 
дальше, но это определен-
но угроза. Она опасна там, 
где терроризм может пере-
течь в гражданскую войну. 

В государствах, где процвета-
ет терроризм — Ирак, Сирия, 
Нигерия, Пакистан, — есть тен-
денции к анархии. Но в СМИ 
чаще обсуждают теракты 
именно на Западе, где терро-
ризм — ничтожный феномен. 
В отличие от психологическо-
го эффекта, который и дал ему 
название: террор недаром 
означает «страх». Как угроза 
человеческой жизни терро-
ризм на Западе сильно преуве-
личен. В ДТП погибают на по-
рядки больше людей, и никого 
это не пугает.

Почему не только обывате-
ли, но и многие интеллек-
туалы критично относятся 
к прогрессу? Откуда берет-
ся этот пессимизм?

Отчасти это происходит по-
тому, что большинство ин-
теллектуалов не привыкли 
все мерить цифрами и опи-
раться на данные. Так же, как 
и обычные люди, которые 
узнают новости из интернета 
или из газет, они не смотрят 
на графики. Поэтому им ка-
жется, что вокруг сплошные 
катастрофы. Другая причина 
в том, что интеллектуалы раз-
делены на множество фрак-
ций, группировок — бизнес-
мены, политики, журналисты, 
религиозные деятели, воен-
ные, инженеры и так далее. 
Разные группировки конкури-
руют друг с другом за престиж 
и моральный авторитет. По-
скольку большинство интел-
лектуалов никак не отвечают 

за то, чтобы делать общество 
лучше — не борются с преступ-
ностью, не выступают пере-
говорщиками в войнах, — они 
склонны отрицать достижения 
других фракций в этих делах. 
Так, обычный интеллектуал 
никогда не признает, что мир 
стал лучше благодаря бизнесу 
или достижениям инженеров. 
Кроме того, интеллектуалы 
часто доверяют планам, кото-
рые идут сверху, указаниям по-
литиков и чиновников. А мир 
улучшается во многом благо-
даря сотрудничеству миллио-
нов людей в разных уголках 
планеты. Так, например, рабо-
тает рыночная экономика. Не-
кого благодарить за ее успе-
хи, нет каких-то идеологов, чьи 
мудрые инициативы принесли 
этот результат. Интеллектуалы 
не верят в такие распределен-
ные организации, они верят 
в силу приказов, которые ра-
ботают сверху вниз.

«НИКАКОЙ ЭПОХИ 
ПОСТПРАВДЫ НЕТ»

Мне кажется, что полит-
корректность — еще одна 
угроза науке и гуманизму. 
Это очень манипулятивный 
способ мышления, посколь-
ку она сводит все многооб-
разие социальных проблем 
к расе, полу или религии. 
Я прав?

Да. Политкорректность ведет 
к неправильному пониманию 
мира. Никто из нас не является 
всеведущим и непогрешимым, 
а значит, если мы не позволя-
ем кому-то высказывать его 
мнение, мы мешаем поиску 
истины. Единственный путь по-
знания — это высказывать идеи 
и оценивать их с точки зрения 
логики и соответствия фактам. 
Политкорректность также под-
рывает доверие к таким инсти-
тутам, как академическое со-
общество или журналистика. 
Если люди видят, что ученые 
или журналисты подвергаются 
репрессиям за какие-то идеи, 
люди могут перестать дове-
рять всему, что они говорят, 
например заявлениям о клима-
тических изменениях. В наши 
дни выбор какой-то темы, осо-
бенно связанной с расовыми 
различиями, может положить 
конец вашей карьере ученого. 
Я думаю, что не такая уж пло-
хая идея — убеждать ученых: 
«Мы не изучаем расовые раз-
личия. Сейчас не очень хоро-
шее время для этого, давай-
те выберем другую тему». 
Но увольнять людей и подвер-
гать цензуре их мнение за это 
нельзя.

Билл Гейтс хвалит вашу по-
следнюю книгу в том числе 
за технооптимизм. В Ев-
ропе и Америке развитие 
технологий, особенно ИИ, 
вызывает различные стра-
хи — люди боятся утратить 
неприкосновенность част-
ной жизни. Это так?

Страхи вряд ли беспочвенны, 
но уж точно преувеличены. 
Угрожает неприкосновенности 
частной жизни не технология 
как таковая, а избыток власти 
у государства. Когда появляет-

ся новая технология, мы дол-
жны понять, как интегрировать 
ее с существующими социаль-
но-политическими института-
ми. Державы, которые сильнее 
всего развиты технологически, 
не всегда самые прогрессив-
ные, примером чему служит 
Китай. Но ведь и в технологи-
чески примитивных странах 
Африки и Средней Азии людей 
бросают в тюрьму за критику 
правительства. А в США 
и Европе, где немало техниче-
ских возможностей отслежи-
вать то, что люди пишут в соц-
сетях, и даже их повседневную 
жизнь, никто вас не кинет 
в тюрьму, даже если вы назове-
те премьер-министра идиотом. 
То есть в первую очередь надо 
следить за использованием 
власти, а не за технологиями 
как таковыми.

Многие считают, 
что мы живем в эпоху пост-
правды. Это так?

Обычно так говорят о поли-
тиках, приводя в пример ко-
го-то вроде Дональда Трампа. 
Но фразы о том, что мы живем 
в эпоху постправды, опасны, 
поскольку за ними следует 
мысль: ну и давайте переста-
нем заботиться о правде, да-
вайте тоже начнем лгать и на-
деяться, что наша ложь будет 
смотреться лучше, чем чья-то 
чужая. А ведь даже чисто ло-
гически фраза «мы живем 
в эпоху постправды» не может 
быть истинной. Если мы живем 
в эпоху постправды, когда 
само понятие «правда» исчез-
ло, значит, сама эта фраза уже 
не может быть правдивой, как 
не может быть правдой и то, 
что политики все время лгут.

«НЕ ТОЛЬКО БОГАТЫЕ 
ЛЮДИ ЧУВСТВУЮТ 
СЕБЯ СЧАСТЛИВЕЕ, 
НО И ГРАЖДАНЕ БОГАТЫХ 
СТРАН»

Люди очень чувствительны 
к неравенству. Например, 
психологи обнаружили, что 
человек с доходом в милли-
он долларов чувствует себя 
несчастным, если доход его 
коллеги немного больше. 
Он был бы счастлив, если 
бы им с коллегой плати-
ли меньше, но одинаково. 
Означает ли это, что неваж-
но, насколько мы преуспева-
ем, — мы будем чувствовать 
себя все более и более не-
счастными, глядя на доходы 
Джеффа Безоса?

Я так не думаю (смеется). Аб-
солютные цифры дохода очень 
сильно влияют на ощущения 
от жизни. Не только богатые 
люди чувствуют себя счаст-
ливее, но и граждане бога-
тых стран. Людей больше за-
ботит не разница в доходах, 
а несправедливость. Челове-
ку обычно нет дела до того, 
что Безос богаче его, — ровно 
до того мгновения, пока он не 
начнет подозревать, что по-
следний добыл деньги нечест-
ным путем. Вот что может сде-
лать его злым.  $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

Из жизни 
Стивена 
Пинкера

1954 
Родился 
в Монреале

1993 
Получил награду 
Национальной 
академии наук 
США за вклад 
в когнитивную 
психологию

2002 
Опубликовал 
книгу «Чистый 
лист», сделавшую 
его всемирно 
известным

2004 
Журнал Time 
впервые включил 
Стивена Пинке-
ра в список ста 
самых влиятель-
ных людей мира

2008 
Возглавил комис-
сию по использо-
ванию слов при 
подготовке Слова-
ря американского 
культурного 
наследия

2018 
Выпустил книгу 
«Просвещение 
в наши дни», вы-
соко оцененную 
в том числе тех-
нопредпринима-
телями

2020 
Группа ученых об-
винила Пинкера 
в потворстве ра-
сизму
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NIELSEN ЗАФИКСИРОВАЛА РОСТ СПРОСА 
НА САМОГОННЫЕ АППАРАТЫ

Дистилляция 
эпохи 
изоляции

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Самоизоляция 
и переход на удаленку 
спровоцировали 
интерес к аппара-
там и ингредиентам 
для самогона: после 
весеннего всплеска 
продаж новый пик 
спроса пришелся 
на октябрь. У состоя-
тельных граждан 
стало больше времени 
для своего хобби.

Во время пандемии россия-
не стали больше делать само-
стоятельно самогон, пришла 
к выводу исследовательская 
компания Nielsen. Прода-
жи специальных ингредиен-
тов и устройств для изготов-
ления алкогольных напитков 
в домашних условиях стали 
расти еще в конце апреля, пик 
спроса пришелся на конец 
июня — начало июля, в августе-
сентябре продажи стабили-
зировались, но в октябре был 
зафиксирован новый всплеск, 
следует из данных компании, 
с которыми ознакомился РБК.

В Nielsen конкретные цифры 
не раскрыли, уточнив лишь, 
что речь идет о продажах 
в крупнейших розничных сетях 
(без учета специализирован-
ных магазинов) по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

Возросший интерес к по-
купке самогонных аппаратов 
зафиксировали и в «Яндекс.
Маркет». Этой весной поль-
зователи интересовались по-
купкой самогонных аппара-
тов примерно в два раза чаще, 
чем в марте—мае 2019 года, 
сообщил представитель мар-
кетплейса на основе данных 

о переходах в интернет-мага-
зины. В октябре и первой по-
ловине ноября подобных пере-
ходов было примерно на 20% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, добав-
ляет представитель «Яндекс.
Маркет».

У онлайн-ретейлера Ozon 
спрос на самогонные аппара-
ты за десять месяцев 2020 года 
вырос в 13 раз по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года, а спрос на дистил-
ляторы — более чем в четыре 
раза. Пик, утверждает пред-
ставитель Ozon, был октябре: 
на этот месяц пришлось 25% 
продаж самогонных аппара-
тов этого года в натуральном 
выражении.

Растущую популярность 
произведенного в домашних 
условиях спиртного косвен-
но подтверждает и динами-
ка продаж товаров, которые 
в том числе используются для 
самогоноварения. По инфор-
мации Wildberries, с 1 октя-
бря по 15 ноября пользовате-
ли активно покупали товары 
для приготовления домашних 
настоек: продажи сахара вы-
росли в пять раз по сравне-
нию с теми же датами прошло-
го года, дрожжей — в 42 раза, 
спиртометров — в 19 раз, тра-
вяных сборов, а также бутылок 
для хранения напитков — в во-
семь раз. У Ozon продажи трав 
для настаивания самогона вы-
росли в октябре в 5,5 раза.

Интерес к самогоноварению 
подтверждают и в специали-
зированной рознице. По сло-
вам консультанта в одном 
из магазинов «Русская Дымка» 
(занимается производством 
и торговлей самогонных аппа-
ратов), в октябре-ноябре этого 
года продажи выше примерно 
на 20%. Консультант другого 
специализированного магази-
на, ShopBarn.ru, говорит, что 
сейчас продажи находятся 
на уровне прошлого года, зато 
в начале пандемии, «когда все 
сидели дома и нечем было за-
ниматься», продажи удвоились.

Заниматься самогоноваре-
нием не запрещено — произво-
дить можно «сколько хочешь», 
но продавать изготовленную 
в домашних условиях продук-
цию нельзя, поскольку для 
этого нужна специальная ли-
цензия, напоминает директор 
Центра исследований феде-
рального и региональных рын-
ков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим 
Дробиз.

До 1998 года в России ак-
тивно гнали самогон, но затем 
государство отменило акциз 
на спиртосодержащие жид-
кости и аптечные настойки, 
их цена упала до уровня себе-
стоимости самогона, и бед-
ные слои населения перешли 
на заводские и аптечные жид-
кости, продолжает Дробиз. 
По его наблюдениям, на про-
тяжении последних десяти 
лет число занимающихся са-

могоноварением увеличива-
ется не за счет малоимущих, 
а за счет среднего класса, ко-
торый покупает самогонные 
аппараты и начинает готовить 
для себя и своего ближнего 
круга виски, кальвадос и дру-
гие алкогольные напитки: «Для 
них это интересное занятие 
и хобби».

Впрочем, самогоноваре-
ние — это еще и возможность 
сэкономить, признает Дро-
биз. По его оценке, себестои-
мость производства состав-
ляет около 30 руб. за 0,5 л, 
в то время как в магазинах пол-
литра водки стоит минимум 
230 руб. Приготовленные в до-
машних условиях некоторые 
напитки получаются дороже, 
чем в магазине, но тут вопрос 
не в цене, а во вкусе и каче-
стве алкоголя: люди больше 
доверяют алкоголю, который 
произвели сами, указывает ру-
ководитель отдела розницы 
магазина «Домашние пивовар-
ни.ру» Евгений Тен.

Покупатели самогонных ап-
паратов — чаще состоятельные 
люди в возрасте 30–65 лет, 
рассказывает консультант 
«Русской Дымки». По его 
оценке, средняя цена само-
го популярного самогонно-
го аппарата (так называемого 
колонного типа) варьирует-
ся от 20 тыс. до 25 тыс. руб. 
По информации «Домашние 
пивоварни.ру», самогонное 
оборудование в среднем стоит 
около 12 тыс. руб., но состоя-
тельные клиенты берут обору-
дование, стоимость которого 
доходит и до 1–2 млн руб.

Весной производство са-
могона в домашних условиях 
могло быть одним из вариан-
тов досуга во время режима 
самоизоляции, говорит пред-
ставитель «Яндекс.Маркет». 
Очередной всплеск интере-
са этой осенью в «Русской 
Дымке» объясняют ожидания-
ми нового локдауна — «чтобы 
было чем заняться на самоизо-
ляции». $

При участии Надежды Федоровой

Ретейл

₽12 
тыс. 
стоит в сред-
нем самогонное 
оборудование, 
по данным «До-
машние пивовар-
ни.ру»

СКОЛЬКО В РОССИИ ПРОИЗВОДИТСЯ САМОГОНА

Директор ЦИФРРА Вадим 
Дробиз оценивает произ-
водство самогона примерно 
в 20 млн дал в год. Для срав-
нения: промышленное про-
изводство самого популяр-
ного в России крепкого 
напитка — водки — составляет 
около 80 млн дал в год, конь-
яка — около 12 млн дал.

В марте и апреле 2020 года 
7% горожан признавались, 

что среди их друзей и знако-
мых есть люди, занимающиеся 
производством домашнего 
алкоголя. Осенью 2019-го так 
отвечали только 4,5% респон-
дентов. Больше всего про-
изводителей самодельного 
алкоголя проживают в Брян-
ске и Воронеже, свидетель-
ствовали результаты опроса 
Финансового университета 
при правительстве.

" В «Рус-
ской Дымке» 
очередной 
всплеск инте-
реса к само-
гоноварению 
этой осенью 
объясняют 
ожиданиями 
нового 
локдауна — 
«чтобы было 
чем заняться 
на самоизо-
ляции»
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