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Гений, труд 
и деньги

Иногда события так красиво склады-
ваются в цепочки, что в этом очень 
хочется увидеть скрытый смысл или 
построить на их основе конспироло-
гическую теорию. 

В 2014 году на экраны вышел кос-
мический блокбастер «Интерстел-
лар», научный консультант которого, 
американский физик Кип Торн, 
создал для фильма самую точную 
с точки зрения науки визуализацию 
черной дыры. Фильм с участием 
Мэттью Макконахи, едва ли не глав-
ной сейчас кинозвезды, собрал по 
всему миру $657 млн.

В середине 2015 года завершился 
последний этап работ по проекту 
LIGO — лазерно-интерферометри-
ческой гравитационно-волновой 
обсерватории, в обустройство 
которой было вложено в общей 
сложности $650 млн и среди осно-
вателей которой был все тот же Кип 
Торн. Главной задачей проекта LIGO 
с самого начала было обнаружение 
гравитационных волн космического 
происхождения, предсказанных еще 
Альбертом Эйнштейном в его общей 
теории относительности.

И вот в начале 2016 года — в год 
100-летнего юбилея публикации 
теории Эйнштейна — участники 
LIGO сообщили, что им удалось 
зафиксировать гравитационную 
волну, вызванную столкновением 
двух черных дыр в созвездии Магел-
ланово Облако около 1,3 млрд лет 
назад. Весь мир в восторге: ученые 
счастливы, что 100-летняя теория 
нашла экспериментальное под-
тверждение, публика рада тому, что 

после «Интерстеллара» может хотя 
бы в общих чертах представить себе, 
о чем речь, Национальный научный 
фонд в восторге от того, что сотни 
миллионов долларов были потра-
чены не зря. Как не заподозрить 
какой-то хитрый план или сплани-
рованную пиар- акцию? Правда, я не 
смог придумать, пиар-акцию чего, 
но ведь многие до сих пор не верят 
в то, что американские астронавты 
высаживались на Луне.

Но все совсем не так просто. «Ин-
терстеллар» оставался в разработке 
долгие восемь лет, во время которых 
периодически ставилось под вопрос 
само его существование. Обсерва-
тория LIGO начала наблюдения за 
гравитационными волнами еще 
в 2002 году и за прошедшее время 
сталкивалась с многочисленными 
трудностями, как инженерно-тех-
ническими, так и финансовыми. 
Никаких гарантий обнаружения 
гравитационных волн не давала даже 
последняя модернизация, которая 
во многих смыслах была послед-
ней надеждой ученых, работающих 

на проекте. Разве что сообщение 
об успехе именно в год 100-летия 
завершения Эйнштейном его теории 
относительности можно считать 
«искусственным»: на самом деле 
волны были зафиксированы в сентя-
бре 2015 года, но до февраля 2016-го 
данные многократно проверялись 
и перепроверялись. 

С другой стороны, едва ли сто-
ит считать все эти события просто 
счастливым совпадением. Успех 
сложился из гениальной теории, 
многолетнего труда ученых и инже-
неров и больших усилий популяри-
заторов науки вроде того же Торна. 
И да, огромных денег, вложенных 
в правильное время в руки правиль-
ных людей. Убери любую из этих 
составляющих, и вся конструкция 
рассыпется. Наверное, правильно 
будет считать обнаружение гравита-
ционных волн рукотворным чудом.

ГЛАВНЫЙ РЕ Д АК ТОР 

Валерий Игуменов
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ТЕНДЕНЦИИ

Upd: «Uber: сервис, который меняет все»
Мир не может придумать лекарства для борьбы с вирусом под названием Uber, писал 
журнал РБК в январе 2016 года (№1, с. 66): к концу прошлого года сервис онлайн-такси 
работал уже в 67 странах. Это не значит, что мир не пытается. Например, департамент 
транспорта Москвы в феврале заявил о намерении обратиться в органы с требова-
нием о запрете Uber, если сервис не пойдет на условия московского правительства: 
работать только с легальными таксистами и делиться данными о движении своих 
автомобилей по городу. 

Upd: «Экспресс в Россию»
Китайская AliExpress за несколько лет стала самой популярной торговой площадкой 
российского интернета и собирается нарастить объемы торговли с нашей страной еще 
больше, писал журнал РБК в сентябре 2015 года (№9, с. 70). В декабре премьер- министр 
Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена развивать продажи товаров за 
рубеж и будет создавать крупные компании в сфере интернет-торговли. А пока таких 
«маркетплейсов» в стране нет, будет продавать товары через работающие, в том числе 
AliExpress, на которой уже в 2015 году представлено около ста российских брендов, 
заявил Медведев. В свою очередь, построить «отечественную Alibaba» вызвался че-
ченский бизнесмен Руслан Байсаров, предложение которого о создании «внутренней 
инфраструктуры электронной торговли» уже поддержал Владимир Путин.

Upd: «Бороться 
и искать»

«Яндекс» проигрывает битву за Россию — 
гигант Google неуклонно наращивает 
свою долю на российском рынке интер-
нет-поиска, писал журнал РБК в апреле 
2015 года (№4, с. 52). Ситуация стала на-
столько серьезной, что «Яндекс» пожало-
вался на конкурента в Федеральную ан-
тимонопольную службу (ФАС). Помогла ли 
жалоба или прочие усилия, но в 2015 году 
«Яндексу» удалось затормозить падение 
и удержать долю в поисковом трафике 
на уровне 57%. В 2016 году, по прогнозу 
Morgan Stanley, «Яндекс» может поте-
рять всего 0,5 процентного пункта, но 
в 2017 году ему грозит снижение его доли 
до 55% — правда, оговариваются анали-
тики, это без учета возможного влияния 
на ситуацию продолжающегося разбира-
тельства ФАС.

UPDATE
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85,5 млрд руб. 

составляет размер новой кредитной 
линии, которую банк ВТБ открыл в январе 
для компании «Роснефть». Согласно 
документам нефтегазовой компании цель 
займа и размер процентной ставки еще 
«подлежат согласованию сторонами».

«Уже достаточно много 
было сказано о нашей эко-
номической политике, она 
ясна — не делать ничего». 

Олег Дерипаска , председатель совета 
директоров ОК «Русал», в интервью теле-
каналу «Россия 24»

50%
чистой прибыли госкомпаний вместо 
нынешних 25% может направляться на 
дивиденды. Как сообщил РБК источник 
правительства, такое предложение ряда 
ведомств обсуждается в правительстве 
в качестве одной из мер по сокраще-
нию бюджетного дефицита.  

«В 2014–2015 годах рынок 
упал и продолжал падать, 
мы ждали, когда ситуация 
изменится. Сейчас при-
шло осознание, что ждать 
больше некуда. Ситуация 
бюджетная критичная, 
общая турбулентность 
финансовых рынков не дает 
оснований нам ожидать 
какого-то отскока, восста-
новления».

Алексей Улюкаев , министр экономиче-
ского развития РФ (цитата по ТАСС)

€759 млн 
требует от «Газпрома» итальянский 
подрядчик Saipem, выбранный для 
строительства подводной части 
газопровода «Южный поток», который 
должен был пройти по дну Черного 
моря, но не был реализован.

60 или более новых ресторанов 
быстрого питания намерен открыть 
McDonald's в нашей стране в 2016 году. 
«Россия остается одним из самых 
интересных регионов для вложения ре-
сурсов», — заявил президент McDonald's 
в России Хамзат Хасбулатов. В 2015 году 
компания открыла в России 59 новых 
ресторанов, сейчас их 543.

$92,2 тыс. составила средняя цена 
однокомнатной квартиры 
в Москве в январе 2016 года, подсчита-
ли аналитики компании «Инком-Недви-
жимость». Ниже $100 тыс. эта цена 
опустилась впервые с 2006 года.

РБК     МАРТ 2016

$7,6 млрд привлек китайский 
сервис онлайн-кредитования Ezubao, 
который может быть признан фи-
нансовой пирамидой. Как сообщило 
агентство «Синьхуа», полиция Китая 
арестовала более 20 человек, свя-
занных с сервисом, от деятельности 
которого могли пострадать около 
1 млн человек.

35,7% составило падение продаж автомобилей 
на российском рынке в 2015 году, сообщила Ассо-
циация европейского бизнеса. Всего было продано 
1,6 млн авто, на 890 тыс. меньше, чем годом ранее. 
При этом автомобилей Porsche в прошлом году было 
продано 5300 шт. — на 12% больше, чем в 2014-м.

4742 БАНКИРОВ БАНК РОССИИ  
ВНЕС В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЗА НАРУШЕ-
НИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТА-
ЦИИ, ЗАЯВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ЦБ РФ МИХАИЛ СУХОВ. ПО ЕГО 
СЛОВАМ, ЭТИ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ЗАНИМАТЬ 
ДОЛЖНОСТИ В БАНКАХ ИЛИ ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНТРОЛЕ НАД ДРУГИМИ 
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
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25% СОСТАВИЛ РОСТ ЧИСТОЙ ПРИ-
БЫЛИ FACEBOOK В 2015 ГОДУ — 
С $2,94 МЛРД ОНА УВЕЛИЧИЛАСЬ 
ДО $3,69 МЛРД. ПУБЛИКАЦИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ В КОНЦЕ ЯНВА-
РЯ ВЫЗВАЛА РОСТ КОТИРОВОК 
FACEBOOK НА 12%, БЛАГОДАРЯ 
ЧЕМУ ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ 
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ПОДНЯЛСЯ 
НА ШЕСТУЮ СТРОЧКУ В СПИСКЕ 
БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ МИРА ПО 
ВЕРСИИ FORBES С СОСТОЯНИЕМ 
$43,6 МЛРД.

$1 млрд 
заплатил Google компании Apple за 
то, чтобы оставаться поисковиком по 
умолчанию на iPhone. Цифра, которую 
Google никогда не называл, содер-
жится в материалах судебного иска, 
поданного компанией Oracle Corp. 
против Google.

75% мировой недвижимо-
сти — жилая. 

25% жилой недвижимости 
сосредоточено в Китае. 

$6 трлн — совокупная 
стоимость всего когда-либо 
добытого золота.

Источник: Savills

$2,6 трлн составит к 2020 году объем 
мирового рынка халяльных продуктов 
и мусульманских услуг (за вычетом  
услуг исламского банкинга), говорится 
в докладе о глобальной исламской эко-
номике, который Thomson Reuters и кон-
салтинговая компания DinarStandard 
подготовили по заказу правительства 
эмирата Дубай. По данным авторов 
доклада, этот рынок в ближайшие годы 
будет расти на 6,5% в год.

2,3 млрд руб. намерен потратить 
«Роскосмос» в 2016–2025 годах на иссле-
дования в рамках проекта «Пастораль» по 
обеспечению безопасного пребывания 
и работы космонавтов на окололунной ор-
бите и на поверхности Луны. В этом году 
планируется израсходовать 169,4 млн руб.

$3,3 млрд инвестиций привлекла 
китайская компания Meituan-Dianping, 
которая занимается онлайн-продажей 
билетов в кино и бронированием мест 
в ресторанах. По данным The Wall Street 
Journal, это рекордный объем венчур-
ных инвестиций, который когда-либо 
удавалось привлечь стартапу. В числе 
инвесторов — российский бизнесмен 
Юрий Мильнер.

WeChat, самый популярный в Китае 
мессенджер, в конце 2015 года впервые 
был использован для общения между 
сторонами судебного процесса в суде 
городского округа Чжэнчжоу (провинция 
Хэнань), сообщила газета China Daily. 
Рассмотрение дела заняло всего полчаса 
и не потребовало вызова свидетелей из 
других городов, поэтому такую практику 
решено продолжить.

$50–53 млрд составят доходы Apple 
в первом квартале 2016 года против 
$58 млрд за тот же период прошлого года, 
говорится в заявлении компании. Это 
может стать первым с 2003 года сниже-
нием показателей Apple, оно связано 
с падением продаж iPhone.

$217трлн
составляет совокупная стоимость всех построенных 
объектов недвижимости в мире — в 2,7 раза больше, 
чем мировой ВВП в 2015 году, подсчитало междуна-
родное агентство недвижимости Savills. По расчетам 
агентства, недвижимость составляет примерно 60% 
от мировых традиционных активов (акции, ценные 
бумаги, золото и т.д.).

$100 млрд иранских активов размо-
рожены после снятия санкций с Ирана 
в рамках «ядерной сделки», сообщило 
агентство AP со ссылкой на представи-
теля правительства Ирана Мохаммада 
Багера Нобахта. Иран не будет выводить 
из банков все средства, потому что их 
можно будет использовать для закупки 
товаров.

400 энергетических компаний могут 
разориться из-за снижения цен на нефть, 
которая «еще долго останется дешевой», 
заявил Лоуренс Финк, глава крупнейшей 
в мире по объему активов в управлении 
инвестиционной компании BlackRock.
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–3%

–6%

–16%
–14%

13,2 млн 
пользователей Facebook 
подписаны на официальную 
страницу Barbie в социальной 
сети. 
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Остановить падение продаж — не единственное 
желание Mattel. Компания постоянно подвергается 
нападкам общественных организаций за создание 
нереалистичного образа красоты, который влияет 
на отношение к своему телу маленьких девочек. 
В Mattel не уверены, что и новые куклы никого не 
обидят, поэтому создали специальную телефонную 
линию для обращений и жалоб по поводу игрушек 
из новой линейки.

Глобальные продажи Barbie в последние несколько 
лет каждый квартал падают на 10%. Культовая для 
нескольких поколений девочек игрушка уступает 
по популярности серии Frozen и игрушкам из серии 
для девочек компании Lego. За последние четыре 
квартала продажи Barbie снизились год к году на 
14%, до $904,2 млн.
В российских магазинах новые наборы Barbie по-
явятся весной 2016 года.

Barbie-революция
Американский игрушечный гигант Mattel, продажи которого снижаются с 2012 года, решился на 
революционные изменения в главном продукте с 60-летней историей. К «оригинальной» кукле 
Barbie добавились высокая и миниатюрная, а также Barbie с пышными формами и несколькими 
новыми оттенками кожи и цветами волос

Т ЕКС Т: АННА ЛЕВИНСКАЯ

ПРОРЫВ

Полное имя Barbie — 

Барбара 
Милисент 
Робертс
У куклы есть свой биограф, 
книгу о ней «Forever Barbie: 
The Unauthorized Biography of 
a Real Doll» в 2004 году выпу-
стила писатель и журналист 
Мэри Лорд.

35% мировой выручки Mattel прино-
сит домашний рынок, и формируют эту 
долю три крупнейших в своих сегментах 
игрока. Ретейлеры за пределами США не 
формируют доли свыше 10% выручки 
Mattel. 

2 куклы 
Barbie продаются 
в мире каждую 
секунду.

–3%

–6%

–14–14%–14%–14

ПАДЕНИЕ 
МИРОВЫХ 
ПРОДАЖ BARBIE

Более 1 млн 
подписчиков 
y ее канала 
на YouTube

258 
тыс. читателей 
в Twitter

Wal-Mart   Toys«R»Us  Target

$1 млрд $600 млн $500 млн

2014 год (последние доступные данные)

2012 2013 2014 2015
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ДОЛИ РЫНКА КУКОЛ  
И АКСЕССУАРОВ MATTEL  
В РОССИИ И США, %

ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ИГРУШЕК ЗА ТРИ МЕСЯЦА, %

В РОССИИ

ПРОЕКТ «ЗАРЯ» (PROJECT DAWN) —

так в течение двух лет разработки называлась новая серия 
Barbie с куклами разных типов сложения. Такое название про-
екта использовалось сотрудниками компании, чтобы соблюсти 
полную секретность, о новой кукле не знали даже родственни-
ки сотрудников Mattel, сообщал журнал Time.

В России в 2015 году Barbie не было равных по объему продаж 
среди кукол:

Крупнейшие компании на рынке кукол 
и аксессуаров в 2014 году, %

Увеличение спроса на Barbie в России директор по исследова-
ниям детского рынка Synovate Comcon Юлия Быченко объяс-
няет тем, что интерес детей к главным конкурентам — Monster 
High и Winх — ослабел из-за ушедшей моды на этих кукол. «Эти 
игрушки чаще покупают после просмотра соответствующих 
мультфильмов. Barbie менее подвержена моде, поэтому 
произошла компенсация», — отмечает Быченко.

54,00

7,90

2012

США Россия

54,50

7,60

2013

Barbie Disney 
Princess

Lego Monster 
High

Winx

КУКОЛ КАКИХ БРЕНДОВ ПРИОБРЕТАЛИ РЕСПОНДЕНТЫ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА, %

Barbie Monster High Winx

26,5 10,8 26,0

27,4 17,7 18,4

32,4 20,4 19,1

2013

2014

2015

21,5 18,5 11,7 10,9 8,8

Epoch Co 

MGA Entertainment 

Simba-Dickie Group 

Rainbow 

Mattel 

РОССИЯ
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Hasbro 

MGA Entertainment 

JAKKS Pacific 

Spin Master 
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1,6 МЛН

$9,7 МЛН 

0,54

93
135

7
223

ИСПАНИЯ

70 МЛН

ОКОЛО 300 ТЫС. 

«АРИАНТ» 

«ШАТО ТАМАНЬ»

6,2

755,2
87,4 ТЫС.

43,4
859

США

640 МЛН

24 МЛН

1,87 МЛРД

$10,2 МЛРД 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА, 
МЛРД БУТЫЛОК 0,75 Л

ПЛОЩАДЬ ВИНОГРАДНИКОВ, 
ТЫС. ГА

ЧИСЛО КОМПАНИЙ —
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВИНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИНА НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ, Л/ГОД

ИМПОРТИРОВАНО БУТЫЛОК
В СТРАНУ, МЛН ШТ.

ГЛАВНАЯ СТРАНА-ПОСТАВЩИК

КРУПНЕЙШАЯ КОМПАНИЯ — 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИНА, 
БРЕНД / БУТЫЛОК В ГОД 

ЧИСЛО ТУРИСТОВ,ПОСЕТИВШИХ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА, ЧЕЛОВЕК

ВИННЫЙ ЭКСПОРТ ЗА ГОД, 
КОЛИЧЕСТВО БУТЫЛОК / 
СУММА

GROUPE CASTEL 

BARON DE LESTAC

Крупнейшим производителем вина в России в 2015 году 
стал холдинг «Ариант», начинавший свой бизнес в Челя-
бинске. Это поворотный момент для всего рынка: до сих 
пор его лидерами были компании, специализировавшиеся 
на розливе дешевых вин из импортных виноматериалов 
в картонных коробках. Основа же алкогольного бизнеса 
«Арианта» — вина в стеклянных бутылках и из собственно-
го винограда. Тем более что в прошлом году этот холдинг 
стал крупнейшим владельцем виноградников в стране: 
под его контролем 7,1 тыс. га (на втором месте крымская 
«Массандра» примерно с 4 тыс. га). 
РБК сравнил винодельческие отрасли России и крупней-
шего в мире производителя — Франции.

РОССИЙСКОЕ
ИЛИ ФРАНЦУЗСКОЕ?
Т ЕКС Т: ДЕНИС ПУЗЫРЕВ
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КРУПНЕЙШИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ РЕГИОН
(ПЛОЩАДЬ ВИНОГРАДНИКОВ, ТЫС. ГА) 

ФРАНЦИЯ РОССИЯ

ФРАНЦИЯ, 
ЛАНГЕДОК

РОССИЯ, 
КРЫМ

160160

ФРАНЦИЯ, 
ЛАНГЕДОКЛАНГЕДОКЛАНГЕДОК
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

И Л ЛЮС Т РА Ц ИЯ: АНТОН АЛЕЙНИКОВ

Настало время признаться: деньги — 
бесполезное и опасное изобретение 
человечества. Эволюционный опыт 
показывает, что чем более разви-
той становится мировая финансо-
вая система, тем больше проблем 
у ее создателей. Тем не менее, раз 
уж мы сами испортили себе жизнь, 
приходится как-то выкручиваться, 
особенно в нынешних экономиче-
ских условиях. Поэтому журнал РБК 
решил оказать читателям скорую 
финансовую помощь. 
Мы выбрали основные проблемы, 
касающиеся личных сбережений, 
и на примере семи реальных геро-
ев обозначили способы их решения. 
Собрали подборку жизненно важных 
советов для держателей зарплатных 
карт. Взяли большое интервью у биз-
несмена и банкира Олега Тинькова, 
который мог бы научить зарабаты-
вать даже кенгуру. Выяснили, ка-
кие способы вложения денег можно 
считать революционными, а какие — 
устаревшими. И, наконец, собрали 
«дорожную карту» крупнейших бан-
ковских групп, по которой можно 
проследить все риски и выгоды для 
вкладчиков. Будем надеяться, что с 
этим запасом знаний вам удастся не 
только побороть проклятую денеж-
ную зависимость, но еще и приум-
ножить свой доход. 
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ОПЫТ БОРЬБЫ С ФИНАНСОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В КРИЗИСНЫХ 

УСЛОВИЯХ
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ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА ПО ГРУППЕ РЕЙТИНГОВ , %

Вероятность дефолта
по группе рейтингов1, %

17,8957,158

Максимальная
ставка
по депозиту2, 
% годовых

Объем депозитов
частных лиц, 
млрд руб.

Балтийский
банк

33,8

Сбербанк

8300,6

Источник: Fitch, Moody’s, S&P, «Интерфакс-ЦЭА», сайты банков
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«Центр-Инвест»4

Банки распределены по группам исходя 
из минимального рейтинга, присвоенного 
им одним из трех рейтинговых агентств. 
Мы исходили из того, что банк может 
отказаться от рейтинга, который его 
не устраивает, если же он этого не сделает, 
значит, согласен с такой оценкой.

3

4

Минимальная сумма вклада — 200 тыс. руб.

Вклад «Старт» с возможностью расторжения договора вклада 
через каждые шесть месяцев без потери причисленных 
процентов, ставка за первый год действия вклада 

Baa3, BBB– Ba1, ВВ+ Ba2, BB Ba3, BB– B1, B+ B2, B B1, B– Caa1, ССС+ Caa2, CCC

БЕЗ РЕЙТИНГА

9,5
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11,011,011,011,011,011,0

10,310,3

8,8

9,49,49,49,49,4
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1313

8,6

10,2

9,59,59,5 9,59,59,5
9,69,69,6

8,4

7,8

7,57,57,5
7,67,6

9,89,89,89,89,89,89,89,89,8

2 Максимальная ставка по годовому депозиту 
на 50 тыс. руб. на 01.02.2016. Исключены сезонные 
предложения, вклады, открываемые дистанционно 
и имеющие какие-либо ограничения

1 Средняя ставка дефолта в течение года по каждой группе 
рейтингов Moody's в 1983–2010 годах

B1, B–
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ / РЭНКИНГ

Т ЕКС Т: ПАВЕЛ МИЛЕДИН

ВКЛАДЫ 
КАК ИНВЕСТИЦИИ

КАКИЕ ДЕПОЗИТЫ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫ ПО СООТНОШЕНИЮ 
РИСКА И ДОХОДНОСТИ

Стоит ли соглашаться на высокую 
ставку по депозиту в небольшом бан-
ке? Если сумма сбережений не более 
1,4 млн руб. — можете не беспокоить-
ся, система страхования вкладов пока 
работает. Но если денег больше или 
просто хочется поберечь нервы?

Из двух финансовых вложений 
наиболее эффективно то, которое 
дает сопоставимую доходность при 
меньшем риске, — это правило спра-
ведливо и для депозитов. Чтобы вы-
числить банки с наиболее эффектив-
ными предложениями, мы сравнили 

их максимальные ставки по годовым 
вкладам с вероятностью дефолта 
в тех группах надежности, к которым 
их можно отнести. 50 крупнейших 
банков по объему средств граждан мы 
распределили по группам надежности 
исходя из рейтингов, присвоенных 
им агентствами Moody’s, S&P и Fitch. 
Вероятность дефолта по каждой из 
групп взяли из данных S&P.

С падением надежности банков 
их ставки по вкладам действитель-
но растут, но не сильно. Например, 
средняя ставка по вкладам в группе 
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33,8
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Источник: Fitch, Moody’s, S&P, «Интерфакс-ЦЭА», сайты банков
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Банк ВТБ243

«Центр-Инвест»4

Банки распределены по группам исходя 
из минимального рейтинга, присвоенного 
им одним из трех рейтинговых агентств. 
Мы исходили из того, что банк может 
отказаться от рейтинга, который его 
не устраивает, если же он этого не сделает, 
значит, согласен с такой оценкой.

3

4

Минимальная сумма вклада — 200 тыс. руб.

Вклад «Старт» с возможностью расторжения договора вклада 
через каждые шесть месяцев без потери причисленных 
процентов, ставка за первый год действия вклада 

Baa3, BBB– Ba1, ВВ+ Ba2, BB Ba3, BB– B1, B+ B2, B B1, B– Caa1, ССС+ Caa2, CCC

БЕЗ РЕЙТИНГА

1010

7,8

9,1

9,7

10,510,510,5

10,110,110,1

11,5

11111111

10,310,3

11111111

12,1

11,5

8,2
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2 Максимальная ставка по годовому депозиту 
на 50 тыс. руб. на 01.02.2016. Исключены сезонные 
предложения, вклады, открываемые дистанционно 
и имеющие какие-либо ограничения

1 Средняя ставка дефолта в течение года по каждой группе 
рейтингов Moody's в 1983–2010 годах

11,5

B1, B–
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BB составляет 8,7% годовых, в группе 
B- — 10% годовых. При этом вероят-
ность дефолта увеличивается экспо-
ненциально — с 0,76 до 7,2%, то есть 
почти в десять раз.

По словам заместителя генди-
ректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексея 
Буздалина, ставки не покрывают 
те риски, которые несут граждане, 
открывая счета в менее надежных 
банках. Хранить деньги стоит в самых 
надежных банках и выбирать среди 
их предложений самые выгодные. 
Так, в группе ВВ самая высокая ставка 

годового депозита у Росбанка — 
10,6%, а в группе ВB- — в принадле-
жащем ВЭБу банке «Глобэкс» — 11% 
годовых. Вне конкуренции Ситибанк 
и ЮниКредит Банк из групп надеж-
ности BBB- и BB+: ставки 9 и 9,5% при 
вероятности дефолта 0,292 и 0,674% 
соответственно.

Отдельно мы указали максималь-
ные ставки по вкладам в банках без 
рейтинга. Его отсутствие не означает, 
что банк менее или более надежный, 
просто степень риска вам придется 
определять самостоятельно. 
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СЕМЬ ОБЫЧНЫХ ИСТОРИЙ 

О ПРОБЛЕМАХ С ДЕНЬГАМИ 

И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
–
СТРАТЕГИЯ

ПЕРЕХОД  
НАЛИЧНОСТИ
Т ЕКС Т: АЛЕКСАНДРА КРАСНОВА, ВАЛЕРИЙ ИГУМЕНОВ

Девальвация рубля ударила по всем жителям России, но 
самым жестким этот удар стал для владельцев валютной 
ипотеки. С начала обвала национальной валюты в конце 
2014 года ежемесячные платежи по таким кредитам 
выросли в два-три раза, а доходы людей, если перевести 
их в валюту, примерно так же упали. Граждане оказались 
в ловушке, выбраться из которой самостоятельно не 
могут.

В отчаянии люди пытаются привлечь внимание к сво-
ей беде всеми доступными способами: объединяются 
в общественные движения, выходят на пикеты и демон-
страции, запускают в Москву-реку гробы с названиями 
банков-кредиторов и закидывают офисы кредитных орга-
низаций игрушечными жабами. Все эти акции несут глав-
ный призыв: «Помогите нам!». Но кто должен помочь?

Центробанк пытается переложить ответственность на 
сами банки и принудить их договориться с валютными 
заемщиками на устраивающих все стороны условиях. 
Банки оправдываются тем, что сами занимали в валюте, 
поэтому не могут нести дополнительные потери. Все 
участники конфликта тайно или явно надеются на то, что 
в конце концов разрешение ситуации возьмет на себя 
государство. Государство же продолжает думать и коле-
баться, посылая наружу противоречивые сигналы.

Люди, взявшие валютные кредиты, сами приняли на 
себя риски курсовой разницы, говорил Владимир Путин 
в ходе «Прямой линии» в апреле 2015 года. Государ-
ство должно помогать таким людям, но эта помощь не 
должна быть больше поддержки рублевых заемщиков, 
тогда же добавлял он. В октябре Путин еще раз заявил, 
что помогать нужно, добавив, что «это особенно касает-
ся единственного жилья, и надо не допускать каких-то 
диких случаев». К середине февраля 2016 года это благое 
пожелание так и не вылилось в конкретные решения.

А что если этого решения вообще не будет, как не бу-
дет в ближайшее время и высоких цен на нефть, которые 
в решающей степени обеспечивали рост наших доходов 
в течение последних 15 лет?

«ПЛАН Б»   Катастрофа с валютной ипотекой — очень яр-
кая, но сравнительно небольшая часть денежных про-
блем, которые испытываем мы все. Вряд ли государство 
способно решить все эти проблемы, даже если бы оно 
очень захотело.

Как быть с рублевой ипотекой, ставки по которой 
делают ее почти недоступной для большинства жителей 
России? Как погасить старые кредиты, когда единствен-
ный доступный для этого способ — взять новые? Что 
делать с рублями, которые все время обесцениваются 
(в январе 2016 года средняя доходность депозитов в 
15 крупнейших розничных банках, по расчетам РБК, 
составила 8,6%, а инфляция в том же месяце — 9,8%)? Как 
прожить на пенсию, средний страховой размер кото-
рой в 2016 году едва превышает 13 тыс. руб.? Проблемы 
есть даже у людей, которые все эти годы считали себя 
счастливчиками: они вовремя успели с выгодой поме-
нять рубли на валюту. Теперь они ежедневно следят за 
обменными курсами, пытаясь не прогадать со временем 
покупки или продажи очередной порции наличных.

Большинство россиян использовали очень простую 
стратегию накоплений во время высоких цен на нефть, 
суть которой сводилась к тезису: не важно, сколько 
это стоит сегодня, завтра оно будет стоить дороже. 
За полтора десятка лет мы привыкли, что все растет 
«само собой» — зарплаты, доходы, недвижимость, коти-
ровки акций, а с ними объем товаров и услуг, которые 
мы можем себе позволить. Кризис 2008 года эту страте-



гию почти не изменил — всего-то пришлось «опустить 
голову», сократить расходы и подождать «отскока», 
который начался уже в конце 2009-го. Сейчас старая 
стратегия работать перестала, но «плана Б» у многих из 
нас просто нет.

В этом номере журнала мы собрали несколько исто-
рий обычных людей, которые можно масштабировать 
на всю страну. Нечем платить по кредитам, не получа-
ется взять новый кредит, непонятно, как приумножать 
сбережения и откладывать что-то на черный день, — для 
людей это крайне стрессовая и безвыходная ситуация. Но 
это совершенно рядовая ситуация для обычного россий-
ского бизнеса. Чему мы можем научиться у него?

К примеру, бизнес уже сумел добиться того, чего не 
смогли сделать все валютные заемщики вместе взятые. 
В конце 2015 года Арбитражный суд Москвы вынес 
беспрецедентное решение. Рассматривая иск компании 
«ВымпелКом» к арендодателю, компании «Тизприбор», 
суд постановил, что девальвация рубля является доста-
точным основанием для изменения условий долларового 
договора аренды: если решение не будет пересмотрено, 
валютная ставка арендной платы будет переведена в руб-
ли по курсу от 30 до 42 руб. за доллар.

Конечно, «ВымпелКом» — это огромный бизнес 
с большими возможностями. Но все эти годы успешно 

выживает множество компаний без административного 
ресурса и доступа к ресурсам. Им никто не помогает, 
они самостоятельно договариваются с кредиторами, 
выбирают способы вложения денег, отстаивают свои 
интересы в судах, откладывают на черный день или 
пенсию. 

Большинство экспертов, к которым мы обратились за 
советами, сходятся в одном: для начала надо хотя бы по-
стараться разговаривать со второй стороной. Не пытать-
ся прятаться и нарушать условия соглашений с креди-
торами, не надеяться на внезапное чудо, а попробовать 
разбираться в проблеме, вникать во все возможные вари-
анты развития событий, принимать решения и нести за 
них ответственность.

Наверное, жить в этой другой реальности страшно-
вато. Но вряд ли страшнее, чем в мире, в котором почти 
ничего не зависит от нас и наших действий. Попробуйте 
представить себя бизнесом, который пытается выжить 
самостоятельно. Это может дать другие жизненные 
приоритеты, в которых предсказуемость и дружелюбие 
важнее патриотической риторики и военных успехов, 
а понятность и соблюдение законов имеют большее зна-
чение, чем сиюминутная политическая выгода. 

При участии Екатерины Аликиной и Анастасии Стогней
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ / ИСТОРИИ

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЕМЬЕ 
НУЖНА ИПОТЕКА?

20,92%

годовых — 
минимальная 
ставка по потреби-
тельскому кредиту 
в рублях*

35,53%

годовых — 
максимальная 
ставка по потреби-
тельскому кредиту 
в рублях*

13,43%

годовых — 
средняя ставка 
по ипотечному 
кредиту в рублях**

** ДАННЫЕ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Источник: Банк России

* ДАННЫЕ НА ОСНОВЕ ТАРИФОВ 30 БАНКОВ, СУММАРНАЯ РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ КОТОРЫХ РАВНА 74,23% 
(ПО ПОРТФЕЛЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА)    Источник: Frank Research Group

78 % жителей России не собира-
ются улучшать жилищные условия 
(варианты ответов «определенно 
нет» и «пожалуй, нет»)
Источник: Национальное агентство финансовых исследований, февраль 2015 года

«Теоретически для этой семьи может подойти госпрограмма 
«социальная ипотека» в рамках программы, реализуемой АИЖК. 
Для первичного рынка ставка по кредиту составит 9,9% годовых, 
но, пожалуй, это единственный плюс.
Поскольку Валентина и Михаил хотят просторную квартиру, 
им нужно взять максимальную возможную сумму кредита — 
7,3 млн руб. По условиям сумма первоначального взноса долж-
на быть не менее 10% от суммы кредита, то есть 730 тыс. руб. 
При этом нужно понимать, что при первоначальном взносе ме-
нее 30% придется еще и застраховать ответственность заемщи-
ка, а это дополнительные расходы. Таким образом, имеющихся 
денег для получения кредита семье сейчас явно не хватит. Но 
даже если бы они нашлись, сам кредит оказался бы неподъем-

ным. При условии, что он выдан на 30 лет, ежемесячный платеж 
составит 63,5 тыс. руб. То есть соотношение платеж/доход 
будет больше 60% (это без учета дополнительных расходов по 
кредиту). Критический показатель, который банки использовали 
в лучшие для экономики времена, составлял 50%, а сейчас — 
35%. Более того, банки могут не принять в расчет совокупного 
дохода семьи зарплату бабушки: пенсионный возраст.
Это не единственное препятствие. Я постаралась найти подходя-
щую квартиру на сайте АИЖК, и поиск не дал результатов по Зе-
ленограду. Таким образом, существует риск, что квартира, которую 
заемщики найдут сами, не будет одобрена партнерами АИЖК или 
самим АИЖК, что приведет к отрицательному решению по кредиту.
Выводы для данного случая, к сожалению, не самые позитивные. 
Либо увеличивать доход семьи в 2 раза (что представляется 
маловероятным), либо искать варианты жилья в дальнем Под-
московье, где цены ниже. Крайне не рекомендую брать кредит 
«во что бы то ни стало», если предполагаемый платеж по нему 
превысит 35% от дохода семьи, иначе семья рискует столкнуться 
с просрочкой. На мой взгляд, оптимальный вариант — оставаться 
в своем жилье и пытаться откладывать средства на увеличение 
первоначального взноса. В любом случае семья уже имеет 
статус «льготной», а условия, возможно, улучшатся». Ф
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Саида Сулейманова, 
эксперт Института финансового 
планирования

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Думающие о покупке нового жилья

48% рассчитывают на собственные средства

18% рассчитывают взять ипотечный кредит

6% рассчитывают взять потребительский кредит

Источник: Национальное агентство финансовых 
исследований, апрель 2015 года
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«У нас трое детей. Сейчас мы живем 
в небольшой квартире в Зеленограде 
вместе с бабушкой. Жилой площади 
у нас 47 кв. м. Квартира в госсобствен-
ности, мы получили ее пять лет назад. 
Живем по договору соцнайма и не 
платим арендной платы. Но хочется 
свое жилье. Нам важно, чтобы квар-
тира была в Зеленограде, недалеко от 
бабушки. Ну и чтобы квартира была 
просторной — не менее 90 кв. м.
 Как многодетная семья мы можем 
претендовать на получение кварти-

ры от государства, но очереди такие, 
что шансов у нас мало. 
Поэтому мы думаем о том, чтобы 
взять кредит. Рассматриваем как 
готовое жилье, так и квартиру в стро-
ящемся доме. Сейчас как раз ищем 
варианты с наиболее щадящими 
условиями кредитования — средств 
у нас не очень много. Продать квар-
тиру, в которой мы сейчас живем, 
нельзя, потому что в ней прописаны 
дети. Опека требует, чтобы детей пе-
реписали в другое жилье с большей 

площадью. Получается замкнутый 
круг. В качестве первоначального 
взноса мы планируем использовать 
материнский капитал — 453 тыс. руб. 

Доход на семью 
(с учетом зарплаты 
бабушки) составляет 
100 тыс. руб.  
в месяц».
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Валентина и Михаил, 28 и 29 лет, 
домохозяйка и фрезеровщик
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ / ИСТОРИИ

БЕСПРОСВЕТНЫЙ ЗАЕМ
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ 
НА УПЛАТУ ПО КРЕДИТАМ?

Таким образом: 

Источник: Объединенное кредитное бюро

 

«Главная ошибка Евгения в том, что он не рассчитал последствия, 
когда брал кредит. Заем имеет смысл брать, если ежемесячный 
платеж по нему не превышает 25% от совокупного дохода семьи. 
В случае Евгения на оплату уходила как раз четверть его дохода 
после вычета коммунальной платы. Но в какой-то момент у него 
произошел «кассовый разрыв» — из-за подготовки детей к школе. 
И тут Евгений совершил вторую ошибку — обратился в микро-
финансовые организации. Ставки там очень высоки, там не дают 
кредитных каникул, если у клиента проблемы. А из-за высоких 
ставок сумма долга в случае просрочки стремительно растет. 
Оптимальным решением для Евгения было бы обратиться в банк, 
где он получил первый кредит, и попросить реструктурировать 

задолженность. Как правило, банк в этом заинтересован. Евгений 
мог бы договориться об уменьшении размера ежемесячных 
платежей или снижении процентной ставки. Тогда ему, возможно, 
не пришлось бы перекредитовываться. 
Что делать? Вообще хронические кредиты на погашение старых 
долгов — путь к личному банкротству. Поэтому нужно приложить 
максимум усилий, чтобы расплатиться со всеми. Очевидные спо-
собы: поискать подработку, сократить расходы, отложить некри-
тичные покупки. Еще один вариант — занять деньги у родных и
друзей, которые в отличие от банка не будут начислять проценты.
Если ни один из этих вариантов не подходит и все-таки придет-
ся брать кредит, нужно искать банк с меньшей ставкой. Евгений 
же каждый раз берет кредит с большей ставкой, что увеличива-
ет его долговую нагрузку и является в своем роде финансовой 
пирамидой. Следует поискать кредиты в госбанках — там ставка 
может быть ниже либо банк может учесть социальные фак-
торы (многодетность семьи, получение субсидий и т.п.). После 
получения кредита нужно попытаться договориться с банком 
о рассрочке. 
Недавно вступивший в силу закон о личном банкротстве тут не 
поможет. Для этого у Евгения должен быть долг как минимум 
500 тыс. руб. или его должен обанкротить один из банков». Ф
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Надежда Подкорытова, 
эксперт финансовой компании 
«Алор Брокер»

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

60%  граждан России сбережений 
хватит не более чем на три месяца

26% — от недели до месяца

10% — более чем на полгода

Источник: Национальное агентство финансовых 
исследований, сентябрь 2015 года

39,7 млн заемщиков с открытыми счетами 
находились в базе Объединенного бюро кредитных 
историй на 1 сентября 2015 года. Из них:

60% заемщиков имеют один открытый кредит

23% — два кредита

9% — три кредита

4% — четыре кредита

4% — пять и более кредитов

Источник: Объединенное кредитное бюро

На 9% — c 11,5 млн до 12,6 млн — 
выросло количество просроченных 
кредитов в России в 2015 году 
Источник: Объединенное кредитное бюро

2014 год 2015 год

Средний размер кредита наличными, тыс. руб.. 93127
Средний ежемесячный платеж по кредиту, руб. 13 09712 126

Выдано кредитов в России, млн шт. 13,9
на 1,3 трлн руб.

19,5
на 2,5 трлн руб.

   –29% — снижение выданных кредитов в штуках

–48% — снижение выданных кредитов в деньгах 
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«Я живу в пригороде Челябинска с же-
ной и тремя детьми (десять, девять 
и три года). Работаю в службе безо-
пасности частного предприятия. На 
всю семью мы зарабатываем 19 тыс. 
руб., из них 15 тыс. — моя заплата, 
еще 4 тыс. руб. — зарплата супруги, 
она младший воспитатель в детском 
саду. 
Первый кредит я взял 2014 году: 
детям был нужен ноутбук. Я офор-
мил потребительский заем в банке 
«Хоум Кредит» на 24 тыс. руб. Мы его 
и сегодня исправно выплачиваем — 
по 3200 руб. в месяц. Но все-таки се-
мейный бюджет пошатнулся: детей 
нужно было готовить к школе, нам 

перестало хватать денег на оплату 
жилья (7 тыс. руб. ежемесячно). Пла-
тить вовремя было нужно, для того 
чтобы получать субсидию за жилье 
(нам она положена как многодетной 
семье). Государство компенсирует 
деньги, но без какого-то четкого 
графика. А если просрочишь платеж, 
то лишаешься субсидии. Пришлось 
брать кредиты «до зарплаты» в мик-
рофинансовых организациях. 
Займы в МФО со ставками по 2% 
в день привели к тому, что для их 
покрытия пришлось взять но-
вый банковский кредит. В ноябре 
2015 года я оформил кредит под 
39% годовых уже в другом банке — 

УБРИР. Долги перед МФО я погасил, 
но теперь должен банку 95 тыс. руб. 
В итоге приходится платить по двум 
кредитам. На это ежемесячно уходит 
6,5 тыс. руб. 
Пока гасил займы, у меня скопился 
долг за «коммуналку». С 1 января за-
пустили новую систему начисления 
пеней и штрафов за просрочку пла-
тежей, поэтому, чтобы покрыть долг 
в 30 тыс. руб., я собираюсь оформить 
очередной кредит, уже в Тинькофф 
Банке. Думаю взять 50 тыс. руб. под 
45% годовых: погашу долг за «ком-
муналку» и ноутбук. Я посчитал, что 
тогда общий платеж по кредитам в 
двух банках снизится до 5 тыс. руб.».

Евгений, 37 лет, сотрудник службы 
безопасности 
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   –29% — снижение выданных кредитов в штуках

–48% — снижение выданных кредитов в деньгах 
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РОДНОЙ МИЛЛИОН
КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ 
СБЕРЕЖЕНИЯ В РУБЛЯХ?

121,1 тыс руб. 

средний размер вклада 
в банковской системе 
России**
** ДАННЫЕ НА 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Источник: Агентство по страхованию вкладов 

15 338 млрд руб. 

вклады физических лиц 
в рублях в российских 
банках*
* ДАННЫЕ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Источник: Банк России 

Банковские вклады:

60% россиян считают, 
что лучше всего хранить сбережения 
на рублевых счетах

22% — и на рублевом, 
и на валютном счете

10% — на валютных счетах

«Любые инвестиции подразумевают риск, и с этим нужно 
смириться. Если Александр к нему совсем не готов, то депо-
зит в банке — практически единственный вариант. Чтобы не 
беспокоиться из-за отзыва лицензии, нужно разделить ваши 
деньги таким образом, чтобы сумма на вкладе и проценты не 
превышали 1,4 млн руб. Эти деньги государство обещает вернуть 
в случае банкротства банка. Но ставки действительно невысо-
кие. Рассчитывать на более выгодные ставки можно, положив 
в банк от 30 млн руб. (с этой суммы клиентов считают премиаль-
ными и предлагают повышенные ставки). 
Если Александр все-таки согласен на умеренный риск, можно 
предпринять следующие шаги. Первый вариант: купить рублевые 

акции российских компаний, которые стоят дешево и выигрывают 
от слабого рубля. Бумаги того же Сбербанка очень дешевы для бан-
ка с такой ролью в экономике. «Норникель» тоже перспективное 
вложение — компания занимается экспортом, выплачивает высо-
кие дивиденды. Акции обеих компаний за год могут подорожать на 
50%. Второй вариант — через брокера купить рублевые фьючерсы 
на нефть на Московской бирже. За полгода эта инвестиция может 
принести 20% доходности. Идея состоит в следующем: на сегодня 
нефть достаточно дешева относительно рубля, и есть высокая 
вероятность того, что рубль будет падать быстрее нефти.
Не стоит недооценивать и недвижимость. Да, цены падают. Но 
это шанс купить квартиру по выгодной цене. Набрав кредитов 
и лишившись работы, многие собственники готовы продавать 
недвижимость совсем дешево. За счет сдачи в аренду можно 
сократить потери возможного дальнейшего падения в цене. При 
этом не стоит забывать, что как только ситуация в экономике нач-
нет улучшаться, стоимость квадратного метра тоже будет расти.
А вот инвестиции в золото могут сейчас оправдать себя, если 
они делаются на срок от трех лет. Золото — это тот инструмент, 
который может защитить рублевого инвестора от высокой ин-
фляции, поэтому его можно купить, чтобы сократить риски».

Юлия Макеева, 
глава представительства мульти-
семейного офиса Oracle Capital 
Group в России

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

9,9 9 9 %
годовых — средняя ставка по рублевым 
вкладам в топ-10 банков***

*** ДАННЫЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
Источник: Банк России 

1 2 ,9 % 
инфляция в 2015 году

Источник: Росстат

Наличная валюта:

59% россиян предпочитают 
хранить наличные в рублях

22% — и в рублях, и в валюте

11% — в валюте

Источник: Национальное агентство финансовых исследований, всероссийский опрос, июль 2015 года
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«Я всегда много работал и старался 
копить сбережения. Но теперь совер-
шенно непонятно, как их сохранить. 
У меня есть 4 млн руб. Все имеющие-
ся варианты вызывают у меня страх. 
Возьмем недвижимость. Цены на нее 
падают — продать с выгодой, навер-
ное, не получится. Я посчитал: чтобы 
окупить покупку за счет сдачи квар-
тиры, нужно как минимум 15 лет.
Вклады в российских банках откры-
вать тоже опасно: у банков посто-
янно отзывают лицензии. Остаются 
только госбанки с минимальными 
ставками — даже инфляцию не пере-
играешь. Причем доходность низкая 

даже у вкладов на большие суммы. 
Покупать валюту поздно, говорят 
все аналитики. Но доллар при этом 
продолжает дорожать, и непонятно, 
достиг ли он пика. Forex для новичков 
как казино, инвестиции в ценные бу-
маги — опять-таки никаких гарантий. 
Фондовые рынки тоже рушатся. 
Меня сначала заинтересовали инди-
видуальные инвестиционные счета. 
И я даже пошел к брокеру. Сначала 
мне предложили продукт с доходно-
стью 21%. Но через неделю общения 
выяснилось, что доходность только 
11%. Предлагали покупать бумаги 
иностранных компаний — Google, 

Alibaba и др. Но осложняется все тем, 
что инвестиции в дол ларах. То есть 
если рубль вырастет, то это сразу 
«съест» весь возможный годовой 
доход от роста акций. Остается только 
инвестировать в рублях в акции Сбер-
банка, «Газпрома» или «Норникеля». 
Но в текущей ситуации абсолютно 
недоказуема хоть какая-то перспек-
тива доходности.
А тут еще смотришь на Германию, 
где €100 десять лет назад были почти 
теми же €100, что и сейчас. Получа-
ется, выгоднее переводить в валюту? 
А зачем это делать, если основные 
траты и жизнь проходят в России?»

Александр, 31 год,  
топ-менеджер медиакомпании
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6242 млрд руб. 

объем вкладов физических 
лиц в иностранной валю-
те и драгоценных металлах 
в российских банках**
** ДАННЫЕ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Источник: Банк России 

Исаак Беккер, 
международный финансовый 
консультант, компания FCP 
(Financial Management) Ltd

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

3,7% 
годовых — 
максимальная 
ставка 
по депозитам 
в долларах*

27% россиян предпочитают 
держать сбережения дома

25% — в банке

18% — в рублях

16% — в драгоценных металлах

9% — в иностранной валюте

Источник: ВЦИОМ, опрос, август 2015 года

2,95%

годовых — 
максимальная ставка 
по депозитам в евро*
*  НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПО ОБЪЕМУ ПОРТФЕЛЯ ТОП-10 БАНКОВ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
Источник: Frank Research Group
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ИНОСТРАННЫЕ ТЫСЯЧИ
НА ЧТО УПОТРЕБИТЬ 
ВАЛЮТНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ?

«Мне очень импонирует, что Анна не сторонник планирования 
личных финансов с позиций скрупулезного учета каждой потра-
ченной копейки и экономии на любой мелочи. Она живет нор-
мальной жизнью, разумно использует кредиты, так как ее доход 
позволяет ей это делать. Ее решение держать деньги в банке 
тоже весьма разумно — депозит гарантирует хоть и небольшой, 
но стабильный доход. 
Что касается вложений, все зависит от степени готовности к 
риску. Если вы к нему готовы, то вполне можно подумать о вло-
жениях в разнообразные активы. Это могут быть, например, дра-

гоценные металлы или акции перспективных компаний. Почему 
бы не воспользоваться снижающимися ценами на московском 
рынке недвижимости? Для владельцев валютных сбережений 
это сейчас просто золотое дно. Можно также собрать «команду» 
и купить помещение под магазин, квартиру или дом на паях. 
Вариантов много, но для Анны (если бы ее деньги были сво-
бодны) или других людей в подобных обстоятельствах я бы 
предложил другой путь. Он основан на преимуществе, которым 
обладают молодые люди, — время! Если вам 30 лет, вы можете 
позволить себе многое. Вы способны сильно рисковать и много 
зарабатывать. Например, я большой фанат биотехнологиче-
ских компаний, которые разрабатывают новые лекарства от 
всевозможных болезней, и считаю, что за ними будущее. Чтобы 
минимизировать риски, можно вкладывать в биржевой фонд 
биотехнологических компаний iShares Nasdaq Biotechnology 
(IBB) на долговременной и регулярной основе. Фонд инвестиру-
ет в акции ведущих компаний отрасли. Например, в компанию 
«Биоген». Ее основатели получили Нобелевскую премию за 
работы по изучению ДНК. За 10–15 лет эти инвестиции могут 
принести 30–50% среднегодового дохода.

Курс доллара в 2015 году
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«Я всегда работала «в две смены», 
и мои руководители ценили это. Даже 
в кризис 2008 года не потеряла в зар-
плате. В 2012-м я поменяла работу, за 
два года зарплата выросла в 2,5 раза, 
и я начала потихоньку откладывать.
Не могу сказать, что я сильно эко-
номила. Я всегда жила на широкую 
ногу, тратила деньги на удовольствия, 
путешествия. И у меня есть кредиты. 
Сейчас я в рассрочку покупаю маме 
квартиру в строящемся доме.
У меня есть $10 тыс. Я храню их 
в нескольких банках. Деньги я поде-

лила таким образом, чтобы депозит 
и проценты укладывались в страхо-
вую сумму, если у банка вдруг отзо-
вут лицензию. Эти средства хочется 
как минимум сохранить с учетом 
инфляции. В идеале — приумножить. 

Но я отдаю себе от-
чет, что чем выше 
ставка, тем выше 
риск.

Знания о финансовых инструмен-
тах у меня очень поверхностные 
и ограничиваются курсом универси-
тета и стать ями в деловых газетах. 
Поэтому я никогда не инвестировала 
в акции или драгоценные металлы. 
Длинные инвестиции мне сейчас 
не подходят, потому что в любой 
момент мне могут понадобиться 
деньги, чтобы расплатиться за мами-
ну квартиру. По условиям рассрочки 
я должна буду отдать все деньги, 
когда достроится дом. А когда это 
произойдет — непонятно».

Анна, 31 год, глава HR-отдела  
телекоммуникационной компании
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БЕШЕНЫЙ ДОЛЛАР
ЧЕМ ОПЛАЧИВАТЬ 
ВАЛЮТНУЮ ИПОТЕКУ?

122,2 млрд руб. 
общая задолжен-
ность по ипотеч-
ным кредитам 
в валюте на 1 дека-
бря 2015 года

9,84%

средневзвешенная 
ставка по ипотеч-
ным кредитам 
в валюте за 11 меся-
цев 2015 года 

19,5%

выданных ипотеч-
ных кредитов в ва-
люте на 23,7 млрд 
руб. просрочены на 
1 декабря 2015 года 
Источник: Банк России

«Наверное, правительство может по-
думать над тем, как помочь тем, кто 
взял ипотеку в валюте, и сейчас возник-
ли проблемы с курсовой разницей, но уж 
точно помощь не должна быть больше, 
чем тем, кто взял ипотеку в рублях».

Владимир Путин в ходе «Прямой линии», апрель 2015 года

«И если они берут [кредиты], они берут 
как бы риски на себя. Цена на нефть ко-
леблется, соответственно стоимость 
рубля колеблется. Сейчас мы выраба-
тываем программы, а если рубль укре-
пится, тогда что делать? Проблема не 
такая простая».
Владимир Путин на встрече с членами Совета при президен-
те по развитию гражданского общества и правам человека, 
октябрь 2015 года

«Самая большая проблема Олеси — ситуация с мужем, который, 
будучи созаемщиком, не платит свою долю. Судя по всему, раз-
вод неизбежен. Ухудшения условий кредита бояться не стоит: 
они и так хуже некуда. 
При разводе возможны два сценария: либо по договору кварти-
ра и кредит полностью отойдут к Олесе (но при этом муж будет 
обязан съехать), либо квартира и кредит будут разделены как 
совместно нажитое имущество, и у Олеси останутся, условно го-
воря, две комнаты и половина кредитных обязательств, испол-
нять которые станет легче. В то же время нужно, не переставая, 

искать возможность рефинансирования кредита в рублях, в том 
числе в других банках, не останавливаясь на неудаче в АИЖК. 
Активно участвовать в мероприятиях валютных заемщиков, 
отслеживать их результаты (в том числе в социальных сетях). Не 
исключено, что сейчас, на фоне дальнейшего роста курса доллара 
и повышенного внимания СМИ к этой проблеме, банки пойдут на 
определенные уступки заемщикам. Рефинансирование следует 
произвести сразу, как только будут решены юридические вопро-
сы, связанные с разводом. 
Имеет смысл также подумать о снижении необязательных 
расходов, например, поменять тариф на мобильную связь. Если 
возраст сына позволяет, ему необходимо найти подработку. Если 
не позволяет (он несовершеннолетний), при разводе необхо-
димо взыскать с бывшего мужа алименты. При этом, учитывая 
серую зарплату супруга, требовать выплаты алиментов в твердой 
денежной сумме. Это может стать хорошим дополнительным 
финансовым подспорьем. Также следует поискать дополнитель-
ные источники заработка, попробовать устроиться, например, на 
полставки. Или поставить в салон управляющего, а самой найти 
более высокооплачиваемую работу по полной ставке».

Антон Граборов, 
директор по развитию бизнеса 
«БКС Премьер»

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
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«Моя семья перебралась в Москву из 
Краснодарского края в 2003 году. Не-
сколько лет мы с мужем, сыном и мо-
ими родителями снимали квартиру. 
На покупку жилья средств не хватало, 
а ипотеку крупные банки давать не 
хотели. В двух госбанках отказали 
из-за недостатка средств: я работала 
в строительной фирме и получала 
больше 100 тыс. руб., но у мужа зар-
плата была серая. Тогда мой началь-
ник посоветовал пойти в небольшой 
частный банк, с которым сотрудни-
чала наша фирма. Я так и сделала, и в 
результате в мае 2007 года нам дали 
кредит на $129 200, или 3,3 млн руб. 
по курсу на тот момент. Банк так-

же потребовал застраховать жизнь 
и имущество, это увеличило ежегод-
ный платеж еще на $400. 
Мы купили старую четырехком-
натную квартиру в подмосковном 
Подольске. Какое-то время дела шли 
хорошо. В 2011 году я закончила 
школу грумеров (парикмахеров для 
домашних животных) и открыла свой 
салон. А потом у родителей начались 
проблемы со здоровьем, и при-
шлось уже мне их поддерживать, 
а не им меня, как раньше. И с мужем 
возникли разногласия, мы хотели 
развестись, но я побоялась, что после 
развода банк ухудшит условия креди-
та. Сейчас мы формально женаты, но 

платить муж перестал: говорит, ему 
эта квартира даром не нужна. Из-за 
кризиса выручка моего салона резко 
упала. Я хотела воспользоваться про-
граммой госпомощи ипотечникам 
АИЖК, но в моем банке заявили, что 
«условия АИЖК банку не подходят». 
За 8 с половиной лет я отдала 
$129 540, но моя задолженность 
по-прежнему составляет $124 тыс. 
Сейчас, при зарплате в 65 тыс. руб., 
я могу отдавать банку не больше 
25 тыс. руб. в месяц, но на такие 
условия он не идет. В рубли кредит 
тоже перевести невозможно — в моем 
банке просто нет ипотеки в рублях. 
Как быть дальше? Понятия не имею».

Олеся, 35 лет, индивидуальный 
предприниматель
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НЕЧЕСТНЫЙ СЧЕТ
ВО ЧТО ОБОЙДЕТСЯ 
РУБЛЕВАЯ ИПОТЕКА?

59 4  1 5 6 
рублевых ипотечных кредитов 
на сумму 982,35 млрд руб. 
выдано в России*

1 653 355 ру б .
средний размер ипотечного 
кредита*

13,43% — средняя ставка 
по рублевому ипотечному кредиту 
за 11 месяцев 2015 года*

3,9% выданных ипотечных кредитов 
в рублях на сумму 38,99 млрд руб. 
про срочены*

* ДАННЫЕ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Источник: Банк России

* ДАННЫЕ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА Источник: Банк России

Игорь Зиневич, 
заместитель председателя 
московской коллегии адвокатов 
«Арбат»

Игорь Зиневич, 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

«Баррикадироваться в «двушке», надеясь привлечь внимание 
банка, — не выход. Увы, ситуация Ирины типична для тех, кто 
брал валютную ипотеку. Безболезненного выхода из нее не 
существует.  Чтобы рассчитаться с банком, заемщик либо теряет 
квартиру, либо выплачивает банку ее двойную рыночную 
стоимость.
Чтобы сохранить квартиру и ранее потраченные деньги, Ирине 
нужно обратиться в банк и обсудить индивидуальные условия. 
Она может предложить провести повторную реструктуризацию: 
чтобы ей простили часть долга или установили льготную ставку 
по кредиту на срок до 18 месяцев. Такие возможности предусмо-
трены программой помощи Агентства по ипотечному жилищ-

ному кредитованию заемщикам, попавшим в сложную ситуа-
цию. У Ирины как раз такая ситуация: на руках мать-инвалид, 
снижение уровня зарплаты, трудности в поиске работы из-за 
возраста. Если банк не согласится на повторную реструктури-
зацию, Ирина вправе подать заявление о своем банкротстве. 
Слово «банкрот» звучит страшно, но это цивилизованный выход 
из ситуации.
Квартира будет продана в счет погашения долга перед банком, 
зато у Ирины будут списаны все долги перед кредиторами. Для 
этого ей надо быть добросовестным должником — не скрывать 
имущество, не продавать его за копейки родственникам и т.д.
И еще. Не хочу пугать Ирину, но она должна знать. Не платить 
по кредиту — плохое решение. Банк может расценить это как 
умышленное нежелание платить без видимых причин. В таком 
случае от Ирины могут потребовать погасить весь кредит 
досрочно. А это приведет к тому, что банк получит исполнитель-
ный лист, и продажей квартиры займутся судебные приставы. 
В отличие от процедуры банкротства после продажи квартиры 
оставшиеся долги перед банком списаны не будут. Рыночная 
стоимость квартиры не может покрыть весь кредит. И долги 
останутся, и жилья не будет, да еще и кредитная история 
испорчена».

Как сократилась выдача валютных кредитов

Источник: Национальное бюро кредитных историй

I квартал 
2015 года 

– 52 % 
к I квар-
талу 
2014 года

II квартал 
2015 года

– 5 3 %
ко II квар-
талу 2014 
года

III квартал 
2015 года

–30 %
к III квар-
талу 
2014 года

IV квартал 
2015 года

–2 1 %
к IV квар-
талу 
2014 года
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«Я никогда не хотела жить в Москве. 
Но девять лет назад у моей 70-летней 
мамы, жившей в Ивановской области, 
случился инсульт. В тот момент мой 
сын учился в платном московском 
вузе, мы с ним снимали комнату. 
Надо было либо бросить сына и ехать 
к маме, либо остаться с ним, а мать 
отправить в дом престарелых. Все это 
было неприемлемо. Я приняла ри-
скованное решение — взять ипотеку 
и купить жилье в Москве. Подумала: 
лучше платить за свою квартиру, чем 
снимать чужую. Мне было 42 года, 
зарплата скромная — 50 тыс. руб. 
в месяц, поэтому банки кредит не 
давали. Пришлось идти к посред-
никам, в агентство недвижимости. 
Там мне сказали, что единственный 
шанс — кредит в долларах. Я согла-
силась: счет шел на месяцы, я и так 

едва проходила по возрасту. На 
выданные деньги ($135,6 тыс., или 
3,6 млн руб. по тогдашнему курсу) 
я купила «двушку» в районе Любли-
но, в пятиэтажке с газовой колонкой 
и без лифта.
С тех пор я трижды пыталась перей-
ти в рубли, но всякий раз мне отка-
зывали. В 2011-м и 2012-м — из-за 
того, что выплачена маленькая часть 
основного долга. В 2013-м — из-за 
маленькой зарплаты. В итоге перей-
ти в российскую валюту мне удалось 
лишь в июле 2015 года (по курсу 
57,46 руб.). Кредит в рубли перевели, 
к сожалению, слишком поздно. Мне 
сократили зарплату — теперь я полу-
чаю 40 тыс. руб. Маме платят пенсию 
по инвалидности — чуть меньше 
20 тыс. После выплаты ежемесячного 
платежа по кредиту у нас остается 

около 10 тыс. руб. на жизнь. Найти 
новую работу в 51 год нереально. 
Устроиться на вторую — тоже, мне 
надо ухаживать за мамой. 
За девять лет платежей, в том числе 
досрочных, я отдала банку $142 тыс., 
или 4,7 млн руб. (к слову, за конверта-
цию средств банк брал 2% с каждого 
платежа). Еще 200 тыс. я отдала уже 
по рублевому кредиту. При всем этом 
я по-прежнему должна 9 млн руб. 
(остаток от валютного кредита — 
5 млн руб. плюс проценты за остав-
шиеся 15 лет) — мне ведь продлили 
срок выплат! 
Ни вкладов, ни недвижимости, ни 
сбережений у меня нет. Помощи 
ждать неоткуда. В январе я перестала 
платить банку — так я хочу привлечь 
внимание его руководства к своей 
проблеме. Пока никакой реакции».

Ирина Тихонова, 51 год, кадровик  
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ДОРОГАЯ СТАРОСТЬ
КАК САМОМУ НАКОПИТЬ 
НА ПЕНСИЮ?

«Полина — молодец, она уже сейчас задумалась о пенсионных 
накоплениях. Тем, кто не успел покинуть ряды «молчунов» до 
31 декабря 2015 года, теперь предстоит самостоятельно форми-
ровать пенсионный капитал. К созданию личных пенсионных на-
коплений можно приступить несколькими путями. Один из них — 
заключить договор с негосударственным пенсионным фондом 
(НПФ) об открытии индивидуальной пенсионной программы. 
И на основании этого договора регулярно (ежемесячно, ежеквар-
тально или ежегодно) вносить деньги на личный пенсионный 
счет. Другой путь — самостоятельно создать личный капитал, 
регулярно инвестируя часть своего дохода. Для этого предстоит 
разработать стратегию инвестирования и составить инвестици-

онный портфель, чтобы в дальнейшем реализовывать свои планы 
с помощью биржевых брокеров и страховых компаний.
Полина еще молода, ей лучше пойти по второму пути. Но перед 
этим нужно научиться управлять своими деньгами. Это значит ре-
гулярно вести учет доходов и расходов, а в дальнейшем заняться 
планированием трат. Ведь финансовых целей у Полины много. 
Сначала советую открыть вклад в рублях с возможностью попол-
нения и частичного снятия без потери процентов. Это основа 
личного резервного фонда Полины. На вклад будут перечислять-
ся доходы в виде зарплаты, бонусов и премий. А на текущее по-
требление деньги будут сниматься только по необходимости. Так 
удастся защитить свои сбережения от импульсивных трат, часто 
экономически неоправданных. Научившись управлять своими 
деньгами, можно приступать к инвестированию.
Правильно сбалансированный инвестиционный портфель содер-
жит весь спектр активов: фонды акций, облигаций, недвижимости. 
Кроме того, рекомендуется 5–7% капитала держать в золоте (как 
в физическом виде, так и в форме ценных бумаг, например в ак-
циях соответствующих биржевых фондов). И последний совет — 
всегда нужно помнить, что долгосрочное инвестирование требу-
ет терпения и самодисциплины. Иначе ничего не получится».

Дмитрий Герасименко, 
консультант консалтинговой 
группы «Личный капитал»

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Где держат пенсионные накопления:

57,3 млн человек 
во Внешэкономбанке («молчуны»)

22,4 млн человек 
в негосударственных пенсионных фондах

0,5 млн человек  
в частных управляющих компаниях

Источник: Пенсионный фонд России, конец 2014 года

12 088 руб. 
средний 
размер пенсии 
в России*

* ДАННЫЕ НА НОЯБРЬ 2015 ГОДА
Источник: Росстат 

Источник: 
ВЦИОМ, 
ноябрь 
2015 года

37%

37%
15%

11%

 «Намерены ли вы продолжать 
работать после выхода на пенсию?»

Намерены 
продолжать

Могут 
продолжить 

работать 
в зависимости 

от обстоя-
тельств

Исключают 
такую 
возможность

Не смогли 
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Доходность Пенсионного фонда России 
(деньги «молчунов»), %
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4,9
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2,2

11,1

2,68
6,71

9,21
5,47

7,62

Инфляция, %Средняя доходность негосударственных 
пенсионных фондов, %

** Данные на 30 сентября 2015 года
Источник: Внешэкономбанк Источник: расчеты компаний «Русрейтинг», «Пенсионные и актуарные консультации»
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«Перед Новым годом я не успела 
сохранить накопительную часть 
пенсии. Не то чтобы я паникую по 
этому поводу, но, с другой сторо-
ны, не хочется в старости остаться 
без денег. Правда, сомневаюсь, что 
государственная пенсия окажется 
достойной.
Сейчас мой ежемесячный доход 
формируется по довольно сложной 
схеме и составляет около 50 тыс. руб. 
в месяц. 
Денег катастрофически не хватает, 
несмотря на то что повезло жить не 
на съемной квартире и кредитами  

я обзавестись не успела и не собира-
юсь. За квартиру и бытовые расходы 
платит молодой человек. Я покупаю 
иногда продукты, но в основном все 
на нем. Также у меня есть обяза-
тельные траты, от которых я не могу 
отказаться: 14 тыс. руб. в месяц 
уходит на посещение остеопата, 
3 тыс. руб. на маникюр. Наверное, 
можно придраться, что «остеопат» 
и «маникюр» несопоставимы с 
такими обязательными тратами, 
как съем квартиры или выплаты по 
кредиту, но для меня это действи-
тельно важно.

Что делать, чтобы 
самой накопить  
на старость —  
непонятно. 

Объективно я понимаю, что если 
начать это делать прямо сейчас, то 
можно откладывать по чуть-чуть. 
Но в первую очередь хочется нако-
пить на ремонт в квартире, купить 
машину и спланировать красивую 
свадьбу».

ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ: Полина, 25 лет, журналист (на фото справа)

Полина, 25 лет, журналист
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ОФЗ: КАК СТАТЬ КРЕДИТОРОМ ГОСУДАРСТВА

ИДЕЯ ДАТЬ ДЕНЕГ В ДОЛГ ГОСУДАРСТВУ В УСЛОВИЯХ ОГРОМНОЙ ИНФЛЯЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕ-
ДЕЛЕННОСТИ КАЖЕТСЯ СТРАННОЙ И ДАЖЕ НЕЛЕПОЙ. НО ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА 
ДЛИННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ) ПРИНЕСЛИ СВОИМ ДЕРЖАТЕЛЯМ ДОХОД ДО 38% ГОДОВЫХ. 
ЭТО ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕПОЗИТЫ НАДЕЖНЫХ БАНКОВ, ПРИ ЭТОМ НАДЕЖНОСТЬ САМИХ ОФЗ — САМАЯ 
ВЫСОКАЯ ИЗ ВСЕХ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Резкий рост доходности ОФЗ был вы-
зван действиями ЦБ, который в конце 
2014 года резко поднял ключевую 
ставку, после чего цена облигаций 
упала, а их доходность взлетела. По 
расчетам руководителя дирекции 
анализа долговых инструментов 
«Уралсиб Кэпитал» Дмитрия Дудкина, 
в прошлом году обладатели ОФЗ со 
сроком погашения в 2027–2028 годах 
заработали около 38% годовых.

В этом году длинные ОФЗ мо-
гут принести инвесторам около 
20% годовых, полагает Дудкин, но 
покупать эти госбумаги он советует 
только долгосрочным инвесторам. 
«Длинные ОФЗ — самые волатиль-
ные, поэтому тем, кто чувствителен 
к переоценке, стоит выбрать другие 
бумаги», — говорит эксперт.

ТИПЫ ОФЗ   Есть два типа ОФЗ — 
с фиксированным и плавающим 
доходом. В первом случае величина 
купонного дохода заранее определе-
на на весь срок обращения бумаги, 
во втором — доход меняется в зави-
симости от какого-либо показателя. 

Купон (проценты по облигации), как 
правило, выплачивается раз в пол-
года, возврат номинала происходит 
в конце срока (в дату погашения).

Большая часть ОФЗ выпущена 
с фиксированным купоном. Самый 
короткий из рыночных выпусков 
погашается в мае 2016 года, самый 
длинный — в январе 2028 года. Об-
лигации с плавающим доходом тоже 
делятся на два вида — с купоном, 
привязанным к ставке денежного 
рынка Ruonia, и с номиналом, индек-
сируемым по инфляции. Купонный 
доход по так называемым флоате-
рам — ОФЗ, привязанным к Ruonia, — 
рассчитывается раз в полгода исходя 
из среднеарифметического значения 
ставки за предыдущие шесть меся-
цев, увеличенного на определенную 
премию (сейчас — 74–120 б.п.).

К инфляции сейчас привязан 
один рыночный выпуск ОФЗ. Срок 
погашения бумаги наступает в ав-
густе 2023 года. Инвестор получает 
фиксированный купон размером 
2,5% годовых, однако номинал 
бумаги меняется каждый день — он 
индексируется на величину месяч-

ной инфляции, взятую с лагом в три 
месяца, рассказывает Дудкин.

Простая стратегия — держать 
бумагу до погашения и получать 
купонный доход, рекомендует 
управляющий портфелем облигаций 
УК «Райффайзен Капитал» Кон-
стантин Артемов. Сейчас купон по 
четырехлетнему флоатеру составляет 
14,5%, и новый купон, который будет 
установлен в феврале, скорее всего, 
будет выше 12%, считает аналитик 
УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк.

КАК КУПИТЬ?   ОФЗ торгуются на Мо-
сковской бирже. Номинал — 1000 руб., 
что делает вложения в ОФЗ доступ-
ными для каждого гражданина, 
говорит руководитель департамента 
операций с долговыми инструмента-
ми ФГ «БКС» Наталья Пекшева. Чтобы 
купить ОФЗ, необходимо обратиться 
к любому брокеру, открыть у него 
брокерский счет для учета денег и де-
позитарный для учета бумаг.

Если инвестиции не превышают 
400 тыс. руб., выгоднее открыть инди-
видуальный инвестиционный счет 
(ИИС), а не брокерский. Средства, 
вложенные через ИИС не менее чем 
на три года, не облагаются подо-
ходным налогом, а с прибыли от 
положительной переоценки бумаг, 
отраженной на брокерском счете, 
придется заплатить 13% налога. Ку-
понный доход по ОФЗ в любом случае 
не облагается налогом. По словам 
управляющего директора по фондо-
вому рынку Московской биржи Анны 
Кузнецовой, с 2013 года доля физлиц 
в объеме торгов ОФЗ на Московской 
бирже выросла более чем в 3,5 раза, 
до 6,4%. «В отдельные месяцы 2015-го 
доля физлиц в объеме торгов ОФЗ 
достигала 9–10%», — отмечает она. 
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ЗАРАБОТАТЬ НА ТРАТАХ

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД, ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕСТИ ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ НА ДЕПО-
ЗИТ ИЛИ ПОКУПАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК» НАТАЛЬЯ СМИР-
НОВА ПРЕДЛАГАЕТ ПЯТЬ СПОСОБОВ ЗАРАБОТАТЬ «В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ», НА ЕЖЕДНЕВНЫХ ТРАТАХ

ОТ 10 ТЫС. РУБ. В ГОД
CASH BACK

Разновидность бонусных программ, 
позволяющих получить на карту процент 
от трат. Чаще всего банки предлагают 
выбрать категорию «АЗС», «рестораны» 
или «магазины». Бывают и специализиро-
ванные карты. Например, по карте eBay 
Тинькофф Банк обещает возвращать 
2% за любые покупки в интернете и на 
одноименном интернет-аукционе. В не-
которых случаях, чтобы вернуть деньги, 
необходимо потратить определенную 
сумму. Например, по карте Cash Back 
 Альфа-банка в течение календарного 
месяца нужно совершить покупки как 
минимум на 30 тыс. руб.

ОТ 5 ТЫС. РУБ. В ГОД
ДОХОДНАЯ КАРТА
У многих розничных банков есть доход-
ные карты — когда на остаток по счету 
начисляется процент. Никаких ограниче-
ний на использование денег с карты нет. 
А на оставшуюся сумму в конце каждого 
месяца приходят проценты. Их размер 
обычно зависит от суммы на карте —  чем 
она больше, тем больше дивиденды.

ОТ 1200 РУБ. В ГОД
СКИДОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

Обычно они позволяют получить допол-
нительные услуги или снизить их стои-
мость. Например, такие программы есть 
у сотовых операторов. Они дают некото-
рое количество бесплатных СМС/интер-
нет-трафика/звонков, скидку на покупку 
гаджетов и других продуктов у партнеров 
за бонусы. Сами бонусы можно получить 
за оплату услуг связи. Программы лояль-
ности есть у многих кафе, торговых сетей, 
парикмахерских и спортивных клубов.

ДО 23 500 РУБ. В ГОД
БОНУСНЫЕ ПРОГРАММЫ

Банки придумывают бонусные про-
граммы для того, чтобы клиенты больше 
пользовались пластиковыми картами. 
За любую покупку по карте начисляются 
либо бонусные баллы, либо авиамили. 
Баллами вы можете расплатиться в мага-
зинах — партнерах бонусной программы. 
Авиамили можно обменять на билеты 
на самолет, поезд или оплатить ими 
отель. Обычно начисляется 1–3% бонус-
ных баллов от суммы покупки по карте, 
но в магазинах-партнерах и по специ-
альным предложениям могут начислить 
до 50%.

К А К МЫ С ЧИ ТА ЛИ
Расчеты производились для зарплаты 100 тыс. руб. и расходов 85 тыс. руб. в месяц. Мы постарались выбрать 
самые выгодные предложения российских банков. Доходность по накопительному счету рассчитывалась для 
сервиса «День за днем» Промсвязьбанка. В нашем примере на накопительный счет перечислялось 5% от трат 
по карте. Заработок по бонусным программам считался исходя из условий карты «Польза» ХКФ-банка (самая 
выгодная бонусная программа в 2015 году согласно рейтингу Frank Research Group), каждые 100 потраченных 
по карте рублей конвертируются в 2,31 бонусного рубля). Доходность по программам cash-back считалась на 
примере дебетовой карты «Пакет Базовый» Уральского банка реконструкции и развития, по условиям которой 
клиенту возвращается минимум 1% от суммы всех покупок. Доходность программы начисления процентов на 
остаток считалась на примере доходной «Карты №1» Восточного Экспресс Банка.
Доходность скидочных программ оценивалась на примере программ «МТС Бонус», «Счастливые дни» «Билайна». 
В расчетах не учитывалась стоимость обслуживания карты.

Источники: Frank Research Group (рейтинг «Исследование банковских программ лояльности: 2015»), «Сравни.ру», 
данные call-центров и сайтов банков

100%8:08

Март
2016

накопительный
счет

доходная 
карта

бонусные
программы

скидочные
программы

cash back

Экономия за год 
 около

  90 000 руб.

ОТ 50 ТЫC. РУБ. В ГОД
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

В большинстве банков можно открыть 
специальный счет, на который вы сами 
перечисляете временно свободные 
средства — через интернет-банк или по 
телефону. На эту сумму начисляются про-
центы, которые в конце месяца поступа-
ют на счет. Получив зарплату, вы можете 
оставить на зарплатной карте сумму, ко-
торую собираетесь потратить на неделе, 
а остальное отправить на накопительный 
счет. А затем постепенно переводить 
деньги обратно — на зарплатную карту. 
Проценты могут начисляться ежедневно 
или на минимальный остаток на счете 
в течение месяца. 

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ / БОНУСЫ



 

Андрей АКИМОВ, 
председатель правления 
банка ГПБ 
председатель правления 
банка ГПБ 

6,5%

29,3%

17,8%
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В МИНУВШЕМ ГОДУ ЦБ РФ 
ПОС ТАВИЛ РЕКОРД , ОТОЗВАВ 
ЛИЦЕНЗИИ У 93 БАНКОВ 
И КРЕ ДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
НА НАЧА ЛО 2016 ГОД А В РОССИИ 
ОС ТАВА ЛСЯ 681 КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК . НО СУЩЕС ТВОВАНИЕ 
АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНС ТВА 
ИЗ НИХ НЕ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕГО 
ЗНАЧЕНИЯ Д ЛЯ СИС ТЕМЫ 
В ЦЕ ЛОМ: 53 ,6% БАНКОВСКИХ 
АК ТИВОВ С ТРАНЫ ПРИХОДИТСЯ 
НА ДОЛЮ ТРЕ Х БАНКОВСКИХ 
ГРУПП, КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ГОСУД АРС ТВОМ. А НА ДОЛЮ 
ДЕСЯТИ КРУПНЕЙШИХ 
БАНКОВСКИХ ГРУПП — ОКОЛО 
69% ВСЕ Х АК ТИВОВ

ДЕСЯТЬ КРУПНЕЙШИХ БАН-
КОВСКИХ ГРУПП РОССИИ

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
–
КАРТА БИЗНЕСА

ВТБ

9413,99

ВТБ24               

3001,04
Банк Москвы   

1841,56
Лето Банк         

76,10

Еврофинанс 
Моснарбанк

37,00
Кредит Урал 

Банк

30,03
«ГПБ-Ипотека» 

14,79

Сбербанк России

23 545,95

Газпромбанк

5177,75

Сетелем Банк

103,52

Группа 
ВТБ

Группа
Сбербанк

Группа
Газпромбанк

Андрей КОСТИН, предсе-
датель правления ВТБ

Герман ГРЕФ, председатель 
правления Сбербанка

КАК МЫ СЧИТАЛИ 

Анализировались банки, зарегистрированные Анализировались банки, зарегистрированные 
на территории РФ и аффилированные с банком, на территории РФ и аффилированные с банком, 
входящим в топ-100. Активы получены простым входящим в топ-100. Активы получены простым 
суммированием активов банков на 1 января 2016 суммированием активов банков на 1 января 2016 суммированием активов банков на 1 января 2016 
года, входящих в группу. Источник данных по года, входящих в группу. Источник данных по года, входящих в группу. Источник данных по 
активам: Banki.ru. Доля определялась как доля активам: Banki.ru. Доля определялась как доля активам: Banki.ru. Доля определялась как доля 
суммы активов банков, входящих в группу, в общих суммы активов банков, входящих в группу, в общих суммы активов банков, входящих в группу, в общих 
активах банковской системы, по данным ЦБ РФ. активах банковской системы, по данным ЦБ РФ. 
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    * Юридически «Траст» не входит в банковскую группу, головной организацией которой 
является банк «ФК Открытие». Однако он находится в периметре банковского бизнеса 
«Открытие Холдинга»

  ** Автовазбанк, находящийся на санации Промсвязьбанка, не раскрывает свою отчетность. 
В рейтинге приведены  данные, предоставленные пресс-службой. По активам юрлиц данные 
предоставлены не были

*** Принадлежит банку Societe Generale

Михаил ФРИДМАН, пред- 
седатель наблюдатель- 
ного совета консорциума 
«Альфа-Групп»

Микаил ШИШХАНОВ, 
председатель совета 
директоров Бинбанка 

Вадим БЕЛЯЕВ, предсе- 
датель совета директо- 
ров холдинга «Открытие» 

Дмитрий ОЛЮНИН, 
председатель правления 
Росбанка

Юрий КОВАЛЬЧУК, пред-
седатель совета директо-
ров банка «Россия»

Дмитрий АНАНЬЕВ, 
председатель правления 
Промсвязьбанка

Сергей ХОТИМСКИЙ, 
первый зампред правления 
Совкомбанка

Дмитрий ХОТИМСКИЙ, 
член наблюдательного 
совета Совкомбанка

Алексей АНАНЬЕВ, пред-
седатель совета директо-
ров Промсвязьбанка

Источник: Banki.ru, расчеты РБК

ФРИДМАН, пред- 
седатель наблюдатель- 
ного совета консорциума 

Вадим БЕЛЯЕВ, предсе- 
датель совета директо- 
ров холдинга «Открытие» 

Вадим 
датель совета директо- 

0,9%

2,0%

4,9%

2,1%
3,0%

0,8%
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Альфа-банк 

2286,25
Бинбанк

798,76
Рост Банк  435,77
МДМ Банк 341,71 
«Бинбанк кредитные карты» 91,35 

«Кедр»  33,25
«Бинбанк Тверь» 8,06
«Бинбанк Мурманск» 7,33
«Бинбанк Смоленск»  6,41
«Бинбанк Сургут»  2,21
Уралприватбанк 0,78

Балтийский 
банк

98,35

«Россия» 

583,48

Собинбанк 

31,53

Промсвязьбанк

1280,26

Совкомбанк

523,56 «Экспресс-Волга»

166,41

Росбанк

900,53

«ДельтаКредит»

157,86
Русфинансбанк

101,26

«ФК Открытие» 

3029,10

«Ханты-Мансийский банк Открытие»  564,39
Национальный Банк «Траст»*               344,93

«Возрождение»

238,07
Автовазбанк** 

70,00
Первобанк          

47,70

1,4%

Группа 
Альфа-банк

Группа 
банка «Россия»

Группа 
Бинбанк

Группа 
«Открытие»

Группа 
Промсвязьбанк

Группа 
Совкомбанк

Группа 
Росбанк***

    * Юридически «Траст» не входит в банковскую группу, головной организацией которой     * Юридически «Траст» не входит в банковскую группу, головной организацией которой     * Юридически «Траст» не входит в банковскую группу, головной организацией которой 

КРУПНЕЙШИЕ АКЦИОНЕРЫ ГРУППЫ

Государство Частная

900,53
1,4%

Активы банка, млрд руб.

Доля группы в активах 
банковской системы России
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ / ПРОГНОЗЫ

Бумажные деньги неэффективны, 
дороги и играют ключевую роль 
в теневой экономике, говорил глава 
Deutsche Bank Джон Крейн на сессии 
январского форума в Давосе, посвя-
щенной будущему финансов. С ним 
согласились не только другие частные 
банкиры, но и глава МВФ Кристин 
Лагард, а также представители ряда 
центробанков. «Мы движемся к миру, 
в котором люди будут использовать 
преимущественно электронные 
деньги», — заявила в конце 2015-го 
первый заместитель председателя 
Банка Канады Кэролин Уилкинс.

Правда, сейчас 85% денежных опе-
раций в мире совершается с исполь-
зованием наличных, и что придет на 
смену бумажным деньгам — вопрос. 
Забавно, но кэш может пережить за-
меняющие его пластиковые карты.

МОБИЛЬНЫЕ ВМЕСТО КРЕДИТОК   Карты 
могут быть преданы забвению из-за 
быстрого распространения мобиль-
ных платежей. Все больше транзак-
ций перемещается в онлайн, говорит 
глава крупнейшей в мире платежной 
системы PayРal Дэн Шульман. «Скоро 
у каждого жителя планеты будет свой 
смартфон, который содержит в себе 
все функции целого банковского 
отделения. Это заставит финансовую 
индустрию по-новому посмотреть на 
транзакции и принесет миллиарды 
новых клиентов», — считает он.

По прогнозам компании Gartner, 
рынок мобильных платежей 
к 2017 году  вырастет до $720 млрд. 
Функционал смартфона, к которому 
можно подключить сразу несколько 
счетов, выше, чем кредитки, а ско-
рость транзакций — быстрее на 53%. 

БЛОКЧЕЙН-РЕВОЛЮЦИЯ   В мире 
IT-технологий было пять револю-
ций, подсчитывал глава Сбербанка 
Герман Греф на форуме в Давосе. 
Первая — изобретение компьютеров, 
вторая — появление персональных 
компьютеров, следующие две были 
связаны с развитием интернета 
и соц сетей. Наконец, пятая рево-
люция — внедрение технологии 
блокчейн, уверен Греф: «Блокчейн 
перевернет все индустрии без ис-
ключения, от сельского хозяйства до 
банков и государственных органов».

Блокчейн (block chain, «цепочка 
блоков») — технология, которая не 
только позволяет создавать крипто-
валюты, но и станет угрозой системе 
обмена сообщений между банками — 
SWIFT, считают финансисты.

«Индустрия, инфраструктура 
которой не менялась по крайней мере 
с 1970-х годов,... конечно, в опас-
ности. Кажется, все крупные банки 
уже официально или неофициально 
бросились изучать блокчейн с его 
заманчивыми обещаниями», — гово-
рит основатель блокчейн-компании 
Epiphyte Габриэль Патрик.

Гендиректор SWIFT Готтфрид 
Лейбрандт в интервью The Finanser 
признал, что блокчейн представляет 
собой угрозу SWIFT: «Когда появ-
ляются новые технологии, есть два 
варианта: либо мы используем их, 
чтобы обеспечить еще более каче-
ственный сервис, либо потребность 
в наших услугах пропадает». В на-
чале 2016 года компания запустит 
новый сервис, использующий техно-
логию блокчейн. 

БУДУЩЕЕ ДЕНЕГ
В БУДУЩЕМ НЕТ МЕСТА НАЛИЧНЫМ — ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ТЕЗИС, С КОТОРЫМ СОГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ФИНАНСИСТЫ. МНОГИЕ ИЗ НИХ 

СЧИТАЮТ, ЧТО КЭШ ИСЧЕЗНЕТ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ДЕСЯТИ ЛЕТ

Т ЕКС Т: СИРАНУШ ШАРОЯН
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ЕВГЕНИЙ БУТМАН, совладелец Ideas4Retail (управляет магазинами 
под брендами CookHouse, Imaginarium, Hamleys, Mamas & Papas)

«Я столкнулся почти с полным отсутствием использова-
ния наличных денег в Норвегии, порой даже трудно най-
ти банкомат. <…> Там в принципе нет таких потребитель-
ских услуг, которые нужно оплачивать наличными. <…> Это гораздо 
удобнее. Возможен ли отказ от наличности в ближайшие десять лет? 
Для полного отказа от наличных необходимо соблюдение нескольких 
условий: должен отсутствовать черный рынок, в странах не должно 
быть коррупции. Кроме того, необходимы серьезная IT-инфраструкту-
ра и доступные мультифункциональные программы, которые сделают 
безналичный расчет максимально удобным. Но <…> полностью безна-
личный расчет – это тотальный контроль. Фактически люди обменива-
ют свою свободу на безопасность». 

Подготовили  
Елизавета Архангельская,  
Екатерина Бурлакова,  
Александра Галактионова,  
Анна Дерябина, Анна Левинская,  
Владислав Серегин, Елизавета Сурначева,  
Ксения Шамакина

Участники Давосского  
форума в этом году  
пришли к выводу,  
что наличные  
деньги перестанут  
существовать  
в течение десяти лет. 

К чему  
может  
привести  
отказ  
от наличных  
денег?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РУСЛАН БАЙСАРОВ, гендиректор Тувинской энергетической  
промышленной корпорации (ТЭПК)

Вот я сейчас не знаю, сколько денег у меня в кармане — 
может, нет ни копейки. Я за безналичный расчет двумя 
руками. Общество должно к этому прийти. Когда-то платили золотом, 
теперь — бумажными деньгами, это вопрос привычки. Это удобно всем 
нам — зачем носить эти деньги, пачкать руки. Вот у вас мобильный 
телефон — там все контакты, вся информация о вас, и все ваши деньги 
тоже там будут».

АЛЕКСАНДР КОРОВИН, сооснователь клинингового сервиса Qlean

«Я часто езжу в регионы, и цифра десять лет 
кажется мне весьма оптимистичной. <…>   
Половина людей, которая получает деньги на 
карту, сразу обналичивают их. <…> Думаю, банкам    
и платежным системам придется попотеть в нелегком 
деле замены кэша на карты».

АЛЕКСАНДР МАЛИС, президент «Евросети»:

«Мы очень часто видим, как потребительское поведение 
с формальной логикой не совпадает. С точки зрения 
потребительского поведения некоторые платежи человек 
склонен осуществлять наличными — это дает ему некое осязаемое 
ощущение от денег. Поэтому какой-то наличный оборот будет у каждо-
го, но в сумме это будут триллионы и триллионы».

СЕРГЕЙ СТУДЕННИКОВ, основной владелец крупнейшей сети алко-
маркетов «Красное & Белое» (больше 2,6 тыс. магазинов в России):

«Десять лет для исчезновения наличных денег — реалистичный 
срок. Те, кому сейчас 50 лет, через десять лет будут менее актив-
ными покупателями. Те, кому сейчас десять лет, наоборот, перейдут в категорию 
активных потребителей. А это совершенно другое поколение. <…> Если вообще 
исчезнут наличные деньги, лично мы будем рады до безумия. У нас сразу же 
уйдет масса проблем: инкассация, пересчет, фальшивые купюры, воровство, 
бандитизм. Минусов в жизни без наличных я не вижу». 

Подготовили  
Елизавета Архангельская,  
Екатерина Бурлакова,  
Александра Галактионова,  
Анна Дерябина, Анна Левинская,  
Владислав Серегин, Елизавета Сурначева,  
Ксения Шамакина

Участники Давосского  
форума в этом году  
пришли к выводу,  
что наличные  
деньги перестанут  
существовать  
в течение десяти лет. 

К чему  
может  
привести  
отказ  
от наличных  
денег?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Т ЕКС Т: ДАРЬЯ ЛУГАНСКАЯ

REVOLUT: КАРТА 
БЕЗ КОМИССИЙ
КОНВЕРТАЦИЯ ВАЛЮТ ПРИ ОПЛАТЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ — 

ОПЕРАЦИЯ ВО МНОГИХ СИТУАЦИЯХ НЕОБХОДИМАЯ, НО НЕПРОСТАЯ 

И ЗАЧАСТУЮ УБЫТОЧНАЯ. ПРИ ПОКУПКАХ В ЗАРУБЕЖНЫХ ОНЛАЙН-

МАГАЗИНАХ И ПОЕЗДКАХ ЗА ГРАНИЦУ ПРИДЕТСЯ ЗАВОДИТЬ 

НЕСКОЛЬКО КАРТОЧЕК ЛИБО ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ. РЕШИТЬ ЭТУ 

ПРОБЛЕМУ ВЗЯЛАСЬ КОМПАНИЯ REVOLUT, БРИТАНСКИЙ СТАРТАП 

С РОССИЙСКИМИ КОРНЯМИ, КОТОРЫЙ ЗА ПОЛГОДА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ПРИВЛЕК БОЛЕЕ 100 ТЫС. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И $4,8 МЛН ИНВЕСТИЦИЙ

«Каждый раз, когда вы едете за 
рубеж и платите своей банковской 
картой, вы теряете деньги — пример
но €30–40, в зависимости от банка, 
на каждые €500. Мы предлагаем эти 
€30–40 сэкономить», — рассказал 
РБК гендиректор Revolut Николай 
Сторонский (на фото справа).

Компания выпустила карту с тремя 
счетами — в фунтах стерлингов, евро 
и долларах. Если операция по карте 
идет в одной из трех валют, средства 
списываются с соответствующего 
счета. А если денег в этой валюте на 
счету не хватает, конвертация проис
ходит по межбанковскому курсу на 
момент операции, который выгоднее 
курса платежных систем или рознич
ного банка. По межбанковскому курсу 
происходит обмен остальных валют, 
в том числе рублей.  Чтобы полу
чить такую карту, нужно установить 
мобильное приложение Revolut и 
оформить доставку. Платить ни за что 
не нужно, а по полнять карту можно 
с дебетовой карты или банковского 
счета. Пользователи управляют день
гами из мобильного приложения. 
Через Revolut можно также отправить 

деньги не только пользователям карт 
компании, но и на другие счета.

Сторонский придумал Revolut, 
когда искал варианты самореали
зации за пределами традиционной 
банковской сферы. В 2006 году он, 
на тот момент студент Российской 
экономической школы и Москов
ского физикотехнического инсти
тута (МФТИ), приехал в Лондон на 
стажировку в компанию Lehman 
Brothers, от которой затем получил 
предложение о работе.

Кризис 2008 года и банкротство 
Lehman Brothers не разрушили его 
карьеру — команду, в которой работал 
Сторонский, перекупил банк Сredit 
Suisse. Но в какойто момент Николай 
решил, что его карьера трейдера уже 
состоялась, а перспектив для банков
ской индустрии в целом он не видит. 
И Сторонский решил, что нужно 
делать собственный стартап.

СТАРТАП ДЛЯ ТРЕЙДЕРА    В 2013 году 
трейдер уволился из Сredit Suisse 
и начал проверять жизнеспособность 
своих бизнесидей. Думал о кратко

срочном кредитовании с прицелом 
на Россию, но быстро понял, что 
заемщики могут и не вернуть деньги, 
потому что инструментов заставить 
их отдать средства нет. Остановился 
на второй идее — мультивалютной 
карты.

Банки и другие партнеры в эту 
идею поверили далеко не сразу: до 
того как Revolut заинтересовался 
первый банк, Сторонский получил 
около 15 отказов. За ним на тот 
момент не было ни продукта, ни 
команды. Заключение контрактов 
с банками, процессингами, фабри
кой, которая производит карты, — 
все это заняло полгода.

Прототип карты помог сделать 
будущий технический директор 
Revolut, коллега Сторонского по Сredit 
Suisse Влад Яценко. Правда, тонкости 
инфраструктуры — работы с банками 
и платежными системами — старт
аперы не знали. «Дошло до того, что 
мы наняли консультанта, который 
входит в топ10 консультантов в мире 
по банковской и карточной инфра
структуре — Дэвида Паркера», — рас
сказывает гендиректор Revolut.
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Весной 2014 года он позвонил 
Паркеру и объяснил идею, а тот отве-
тил, что это невозможно, и положил 
трубку. Но чуть позже Сторонский 
набрал Паркера снова и попросил 
приехать в офис и рассказать, как 
все работает. Через несколько дней 
после его визита они придумали 
техническое решение и объяснили 
его консультанту: «Он сказал, что это 
может сработать. И сработало».

Финальный прототип карты был 
готов в начале 2015-го. Окончательно 
в Revolut партнеры и инвесторы пове-
рили только тогда, когда увидели рост 
пользовательской базы. При этом на 
маркетинг компания не тратила — 
Revolut использовала сарафанное 
радио. Тем более что других вари-
антов не было: по словам Сторон-
ского, стартап не мог позволить себе 
тратить на привлечение клиента 
£200–300, которые в среднем тратят 
британские банки. Все, что было у 
компании на тот момент — деньги 
бывшего трейдера, около £300 тыс., 
которые он вложил в проект.

В окончательном виде Revolut 
представляет собой пластиковую 

карту платежной системы MasterСard 
с тремя валютными счетами, кото-
рая управляется через мобильное 
приложение. Компания предлагает 
бесплатное обслуживание и не берет 
с клиентов комиссию с транзакций. 
Со времени запуска проекта в июле 
2015 года до начала февраля 2016-го 
в приложении Revolut зарегистри-
ровались и сделали хотя бы одну 
транзакцию 107 тыс. человек.

В июле компания получила и пер-
вые инвестиции британских фондов 
Seedcamp и Balderton Capital. В начале 
февраля 2016 года был второй раунд 
инвестиций: от тех же Seedcamp 
и Balderton Capital плюс британских 
Index Ventures, Venrex Investment 
Management и немецкого фонда Point 
Nine Capital. По последнему раунду 
стоимость Revolut составила $40 млн, 
всего к настоящему моменту инве-
сторы вложили в стартап $4,8 млн.

«Seedcamp поддерживает амбици-
озных предпринимателей, и Revolut 
строится как раз очень мотивирован-
ной и страстной командой основате-
лей, которые используют технологии 
для решения очевидной проблемы 

и при этом предлагают низкую стои-
мость обслуживания для клиентов», — 
рассказала РБК парт нер-основатель 
Seedcamp Решма Сохони.

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ?   Но если Revolut 
не зарабатывает на обслуживании 
карт и комиссионных сборах, в чем 
ее выгода и как она рассчитывает 
получить прибыль? Изначально 
Сторонский хотел ввести фримиум- 
модель — брать комиссию при пере-
числении суммы сверх определен-
ной отметки. Но в итоге основатели 
компании решили не зарабатывать 
на пользователях.

Revolut получает комиссию от 
MasterCard — 0,6–0,7% с каждой 
транзакции в среднем: с момента 
запуска это принесло стартапу «не-
сколько сотен тысяч евро», гово-
рит представитель Revolut. Около 
100 тыс. клиентов компании обеспе-
чивают примерно 10 тыс. транзакций 
в день, ее средний объем зависит от 
типа транзакции: обмен валюты — 
в среднем около €2 тыс., перевод — 
€250, карточная транзакция — €70.
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Стартап также рассчитывает 
получить еще один весомый источ-
ник заработка в виде интернет-ма-
газинов, которые сами обратились 
к Revolut. Им приходится платить 
около 9% при каждой транзакции 
из-за рубежа — нужно обеспечить 
защиту от мошенничества, запла-
тить платежным системам, обеспе-
чить эквайринг. К тому же деньги от 
покупателей приходят на их счет не 
сразу, а примерно через неделю.

Revolut собирается брать с он-
лайн-магазинов 1% вместо 9%, 
а также обеспечивать моментальное 
перечисление денег на счет и пре-
доставить магазинам доступ к своей 
пользовательской базе. У пользова-
теля в приложении будет отдельный 
экран Best Offers, который будет 
показывать предложения для каж-
дого пользователя в зависимости 
от истории его транзакций. Правда, 
пока магазинов в числе партнеров 
Revolut нет: запустить этот b2b-про-
дукт компания собирается летом, 
когда наберется больше пользо-
вателей. Сторонский считает, что 
100 тыс. недостаточно — для успеш-
ных переговоров с интернет-мага-
зинами нужно минимум 500 тыс., 
уверен он.

ЕВРОПА, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ   В ближайшее 
время Revolut намерена фокусиро-
ваться на Европе: сейчас около 80% 
пользователей пришли из европей-
ских стран, в том числе 60% — из 
Великобритании. Экспансия в другие 
регионы — пока только желаемое бу-
дущее. «Мы хотим построить global 
money app, которое заменило бы все 
платежные системы, чтобы люди 
могли делать с деньгами все что хо-
тят», — строит планы Сторонский.

По данным компании, в России 
Revolut пользуются около 6 тыс. 
человек. Росту числа российских 
пользователей мешает несколько 
факторов: часть банков находится 
под европейскими и американски-
ми санкциями, кроме того, в ряде 
случаев возникают проблемы с по-
полнением карты Revolut. В Велико-
британии стартап работает только 
с дебетовыми картами, а дебетовые 
карты некоторых российских банков 
иностранными платежными систе-
мами воспринимаются как кредит-
ные. Поэтому неожиданно для себя 
Revolut столкнулась с ситуацией, 
 в которой за пополнение с рос-
сийских карт сервису приходилось 
доплачивать около 2% из своего кар-
мана. И еще около 0,3% — при снятии 

в банкоматах. В итоге российские 
пользователи могут пополнить свои 
счета только через банковский счет.

Но Сторонский считает Россию 
важным рынком, особенно из-за 
нынешних скачков курса рубля. 
«В России огромный запрос. Даже 
если бы мы брали 0,5–1% комиссии, 
интерес был бы силен», — рассуждает 
он. В феврале Revolut открыла офис 
в Москве — в первую очередь для 
найма разработчиков.

Сторонский считает, что у Лондо-
на есть весомые плюсы для ведения 
бизнеса — здесь легче получить 
инвестиции и пользователи привык-
ли к банковским мобильным прило-
жениям. Но он так и не смог найти 
хороших программистов в Британии, 
а русские программисты, уверен 
бывший трейдер, одни из самых 
сильных в мире.

В России легче нанимать людей 
еще и потому, что в Британии со-
трудник должен уведомить рабо-
тодателя об уходе за три месяца, 
говорит Сторонский. Наконец, он 
уверен, что в Лондоне «люди мень-
ше, чем в России, готовы работать 
в стартапах и вкалывать». Сейчас из 
24 сотрудников Revolut трое — вы-
ходцы из России. 

FUNDING CIRCLE
Инвестиции — 
$272,3 млн
Сервис равноправ-
ного кредитования 
(peer-to-peer): 
малый бизнес 
может получить 
микрокредиты без 
участия банков, 
взяв денег из «ко-
пилки», собранной 
пользователями. За 
время существова-
ния, с 2010 года, че-
рез эту платформу 
прошли кредиты на 
$1 млрд.

WORLDREMIT
Инвестиции — 
$147 млн
Позволяет сэконо-
мить на междуна-
родных переводах, 
но сфокусирован 
в первую очередь 
на развивающихся 
рынках. Его осно-
вал в 2009 году 
выходец из Сомали 
Исмаил Ахмед, ко-
торый заметил, что 
в Африке и Азии 
люди быстро при-
нимают мобиль-
ный банкинг.

TRANSFERWISE
Инвестиции — 
$90,4 млн
Стартап, осно-
ванный двумя 
эстонцами Тааве-
том Хинрикусом 
и Крис то Каарман-
ном в 2011 году, 
стал одним из не-
многих британских 
стартапов с оцен-
кой выше $1 млрд. 
TransferWise позво-
ляет сэкономить 
на передаче денег 
за рубеж.

ZOPA
Инвестиции — 
$55 млн
Компания первой 
запустила peer-
to-peer кредито-
вание в онлайне, 
еще в 2005 году. 
В 2015 году Zopa 
взяла планку 
в $1 млрд по 
объему кредитов, 
но инвестирова-
ли в этот стартап 
пока меньше, чем 
в Funding Circle.

BLOCKCHAIN
Инвестиции — 
$30 млн
Самый известный 
в мире кошелек 
для виртуальной 
валюты Bitcoin — 
им пользуются 
около 4 млн чело-
век в мире. В чис-
ле инвесторов 
стартапа — зна-
менитый британ-
ский миллиардер 
Ричард Брэнсон.

«ГОРЯЧИЕ» ФИНТЕХ-СТАРТАПЫ

В Великобритании и Ирландии, по оценке компании Accenture, находится 2/5 всех финансово-техно-
логических (финтех) стартапов мира. Business Insider на основе опроса венчурных инвесторов составил 
список самых успешных британских стартапов, работающих с финансами. 
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ / СКОРОСТЬ

Т ЕКС Т: СИРАНУШ ШАРОЯН

ФОРСАЖ СБЕРБАНКА
ЗАЧЕМ ГЛАВНЫЙ БАНК РОССИИ ИНВЕСТИРОВАЛ В КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

СТАРТАП GRIDGAIN SYSTEMS

Новая IT-инфраструктура Сбербанка, 
в которую были вложены «колоссаль-
ные деньги», уже устарела, сокрушал-
ся президент Сбербанка Герман Греф 
на Гайдаровском форуме в январе 
2016 года. «Ключевая задача, кото-
рая стоит перед Сбербанком в этом 
году, — это увеличивать скорость. Мы 
опаздываем», — сказал он. Уско-
риться банку поможет американская 
компания GridGain Systems.

МИЛЛИОННЫЕ ДОЛИ   В начале 2013 года 
ветеран Кремниевой долины 58-лет-
ний Эйб Клейнфелд получил письмо 
с предложением возглавить компа-
нию с названием GridGain Systems. «Я 
не знал человека, который написал 
мне, и не слышал о компании. До сих 
пор не понимаю, почему я все-таки 
согласился на встречу», — вспомина-
ет он. Встречу назначил 41-летний 
выходец из России Никита Иванов, 
основатель GridGain Systems.

«Я сразу почувствовал, что тех-
нологии, о которых рассказывал 
Никита, приближают нас к научной 
фантастике, а я большой фанат этого 
жанра», — рассказывает Клейнфелд. 
Машины без водителей, «умные» 
часы и говорящие компьютеры — все 
это было предсказано в 1960–1970-х 
годах. «Все они требуют работы с 
большими объемами данных на 
огромной скорости и почти беско-
нечную масштабируемость. Именно 
это продает GridGain», — объясняет 
Клейнфелд.

Когда большое количество ком-
пьютеров соединено в одну сеть 
(а система «Филиал- Сбербанк», 
например, объединяет более 80 тыс. 
корпоративных пользователей), 
возникают проблемы со скоростью 
обработки данных и вычислений. 

_

НИКИТА ИВАНОВ, ОСНОВАТЕЛЬ И ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР GRIDGAIN 

Рядовой пользователь не заметил бы 
этого замедления, но для финансо-
вых организаций или трейдеров оно 
может быть критически важным.

GridGain специализируется на раз-
работке программного обеспечения 
для работы с большими объемами 
данных в оперативной памяти по так 
называемой технологии In-Memory 
Computing (IMC). Традиционно 
информация хранится на дисках, 
а оперативная память используется 
как кэш, где хранятся только часто 
используемые данные. В технологии 
IMC оперативная память использует-
ся в качестве основного хранилища. 
Это позволяет добраться до данных 
за миллионные доли секунды, а 
не за сотые или десятые, когда их 
пришлось бы считывать с жесткого 
диска.

Выпускник Балтийского государ-
ственного технического университе-
та «Военмех» Никита Иванов зани-
мается разработкой ПО с середины 
1990-х. В 2007 году он создал компа-
нию GridGain Systems, которая раз-
рабатывает и продает продукты на 
основе технологий IMC, а в 2010 году 
получил первое финансирование от 
бизнес-ангела Broadway Angels.

В декабре 2011 года первый раунд 
инвестиций в GridGain на $2,5 млн 
организовал фонд RTP Ventures 
Леонида Богуславского, еще через 
два года $10 млн в компанию вложил 
Almaz Capital Александра Галицкого. 
«GridGain решает довольно трудную 
проблему — разрабатывает платфор-
му обработки данных в распределен-
ной памяти. Но если это правильно 
делать, технология дает повышение 
эффективности в 10–100 раз», — зая-
вил РБК Богуславский. 

Сбербанк организовал последний 
раунд в декабре 2015-го, вложив 

в компанию $8 млн: по этой инве-
стиции стоимость GridGain составила 
около $57 млн.

УСКОРЕННЫЙ РОСТ   «Мы делали ставку 
на то, что оперативная память 
с каждым годом будет становиться 
дешевле, а спрос на быструю обра-
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ботку данных будет расти. Сложнее 
было предсказать скорость этих 
изменений», — рассказал РБК Никита 
Иванов. В 1995 году мегабайт опера-
тивной памяти стоил $35, сейчас — 
меньше цента, говорит Клейнфелд.

Стоимость оперативной памяти 
продолжает снижаться в среднем на 
30% в год, делая ее использование 
в качестве основного хранилища дан-
ных экономически целесообразным. 
Поэтому многие компании, которые 
раньше не рассматривали использо-
вание IMC-технологий из-за их высо-
кой стоимости, сейчас перестраивают 
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привязывают себя к этим продавцам. 
Современным компаниям гораз-
до интереснее использовать более 
прозрачные, надежные и дешевые 
технологии с открытым исходным 
кодом (open source technologies)», — 
говорит Клейнфелд.

Технология, которую предлагает 
GridGain, еще и быстрее, гордится он. 
«Самая быстрая технология Oracle, 
которая стоит миллионы долларов, 
может выполнить 15 млн транзакций 
в секунду, мы предлагаем скорость в 
миллиард транзакций в секунду всего 
за $25 тыс.», — объясняет Эйб. Сейчас 
технологии GridGain используют 
более 15 крупных банков — в Швей-
царии, Великобритании, других 
европейских странах и США.

«ВСЕ ДАННЫЕ — BIG»   В декабре пр-
шлого года у компании по явился 
первый клиент из России — Сбер-
банк, который в 2015 году заплатил 
$5,6 млн за услуги GridGain, а затем 
стал ее инвестором и совладельцем. 
Быстрая обработка большого объема 
данных нужна почти во всех сферах 
банковского бизнеса, объяснила РБК 
гендиректор «Сбербанк Технологии» 
Алиса Мельникова. «На рынке уже 
перестают употреблять термин big 
data, потому что все данные сейчас 
big», — отмечает Мельникова. По ее 
словам, продукт, который предлагает 
GridGain, позволяет сделать работу 
IT-систем банка более стабильной, 
эффективной, выдерживающей на-
грузку, которая постоянно растет. 

Пока «Сбер» остается единствен-
ным клиентом в России, но интерес 

архитектуру своих информационных 
систем, чтобы использовать преиму-
щества быстрой обработки данных. 
А данных, которые нужно обрабаты-
вать быстро, становится все больше, 
напоминает Клейнфелд. 

В качестве примера Клейнфелд 
приводит компанию Sony, кото-
рая начала использовать продукты 
GridGain, когда стала развивать 
направление онлайн-игр. «Един-
ственное, что ты можешь сделать, 
чтобы одновременно поддерживать 
миллионы игроков по всему миру, — 
использовать технологии In-Memory 
Computing, обеспечивающие огром-
ные скорости как для транзакций, так 
и для аналитики», — добавляет он.

Первый крупный клиент у 
GridGain появился два года назад. 
«Это был один из крупнейших бри-
танских банков. Он провел открытый 

Банковские 
услуги: техно-
логия позволяет 
качественнее 
моделировать 
риски, быстрее 
проводить анализ 
торгов и быстрее 
предоставлять 
клиентам инфор-
мацию, необходи-
мую для принятия 
решений по 

покупке/продаже 
активов и т.д.

Торговля на  
бирже: обеспече-
ние бесперебой-
ной работы систем 
высокочастотной 
торговли за счет 
более быстрого 
анализа рынков 
и возможности 
осуществлять 

большие объемы 
на торгах, быстрая 
реакция на не-
большие движения 
рынков, происхо-
дящие в течение 
микросекунд.

Онлайн-ре-
тейл: технология 
предоставляет 
высокую скорость 
обработки данных 

и возможности 
масштабирования 
бизнеса для он-
лайн-ретейлеров.

Авиация: ускоре-
ние работы систем 
активного брони-
рования авиаби-
летов крупнейших 
европейских 
бюджетных авиа-
перевозчиков.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ IN-MEMORY COMPUTING

к GridGain растет, и она уже начала 
переговоры с другими компания-
ми — банками, системными интегра-
торами и др., рассказал Клейнфелд. 
«Мы очень быстро растем и в других 
странах, я только что вернулся из 
Лондона, где провел за неделю боль-
ше десяти встреч с потенциальными 
клиентами», — добавил Иванов.

GridGain только в 2013-м получила 
первую выручку — около $0,5 млн. 
«В 2014 году выручка составила уже 
$3 млн, и мы планируем получить 
$6 млн этом году и $15 млн в сле-
дующем. Будем расти на 130% в год 
в среднем», — говорит Клейнфелд.

Основная команда программистов 
компании — около 30 человек — 
работает в Санкт-Петербурге. Но 
GridGain — американская компания, 
подчеркивает Иванов. Для него было 
важно создать бизнес именно в 
Кремниевой долине: есть огромная 
разница между ведением бизнеса 
в России и в США, в том, с кем ты 
работаешь, в законодательной базе,  
в скорости внедрения технологий, 
объясняет он.

«Мы не просто открываем очеред-
ную пекарню, а придумываем что-то 
совсем новое, по сути, сами создаем 
рынок. Нужно иметь покупателя, и он 
здесь есть. Здесь технологии внедря-
ются очень быстро, компании готовы 
экспериментировать, и у технологи-
ческих стартапов есть возможность 
практически сразу увидеть, нужен 
ли кому-либо их продукт», — говорит 
Иванов. Это самое большое отличие 
Кремниевой долины от России и, за 
редким исключением, от любого дру-
гого места на Земле, добавил он.  

_

ЭЙБ КЛЕЙНФЕЛД, ПРЕЗИДЕНТ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР GRIDGAIN

тендер, рассмотрел больше десятка 
предложений, в том числе от гиган-
тов отрасли — Oracle, IBM, Microsoft, 
но отдал предпочтение нам», — рас-
сказывает Клейнфелд. По его словам, 
технология «продала себя сама, в от-
личие от наших конкурентов у нас 
в Велико британии в то время не было 
ни одного менеджера по продажам».

Успех GridGain он объясняет 
особенностями бизнес-модели. 
«IBM, Oracle и похожие корпорации 
предлагают очень дорогие запатен-
тованные технологии, и компании, 
которые покупают их, фактически 
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«Идея в том,  
чтобы создать 
конфликт,  
иначе это никому 
не нужно»

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ / ИНТЕРВЬЮ

ФОТО: ЮРИЙ ЧИЧКОВ ДЛЯ РБК 
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Что может убить вашу прибыль? Мы разго-
варивали с аналитиком перед встречей, он 
сказал, что если цена на нефть будет…
Олег Тиньков: Ооо, началось.

…Если цена на нефть будет $30 в течение по-
лугода, ваш банк тоже начнет генерировать 
убыток.
О.Т.: Нас хоронить начали с 2007 года. Мы при
выкли, что нас хоронят. Не хочу даже коммен
тировать: 30, не 30, когда мы там умрем. Умрем 
все вместе. Я прокомментировал бы так: мы 
умрем последними. Вы сейчас сидите в банке, 
у которого 5 млн клиентов. Я не вижу вот этих 
стенаний по поводу кризиса: средний оборот 
по карте растет, риски падают — у нас исто
рически низкие риски, у нас куча заявок, по 
полмиллиона заявок в месяц приходит на кре
дитную карту. Включаешь телевизор, откры
ваешь газету РБК — все так страшно, хочется 
обмотаться саваном и на кладбище. Открыва
ешь в своем компьютере утром отчеты — все 
прет, мы, там, кучу денег заработали в декабре, 
кучу денег заработали в ноябре. В январе еще 
не видели, но, наверное, тоже заработали.

Вы говорили, что в декабре у вас был рекорд-
ный рост количества выданных карт. Коллек-
торская компания «Секвойя» в своем отчете 
отметила тенденцию: растет количество 
выданных кредитов, потому что людям не 
хватает до зарплаты. Есть вероятность, 
что эти кредиты — пирамида, которая обру-
шится вместе с вашим основным бизнесом?
Оливер Хьюз: Я не понимаю, как Елена Докучае
ва в «Секвойе» видит на рынке рост количества 
взятых кредитов и их качество. Они же сидят 
в конце...
О.Т.: Они работают с отходами производства. 
Мы на фронте работаем, мы берем, по
требляем, энергия вырабатывается, дивиденды 
получаем, а потом остаются отходы жизнедея
тельности, эти отходы мы передаем «Секвойе». 
Она с отходами может разбираться, как воняет 
и все такое. А говорить, как и что мы потребля
ем, я думаю, она не особо может.
Другой вопрос, что кредитный бизнес — бизнес 
с огнем, и заниматься им надо очень акку

ратно. Далеко отойдешь — холодно, близко 
подойдешь — сгоришь, как ряд банков, что 
мы наблюдали в последние годы. Кредитный 
бизнес очень сложный и математически, и тех
нологически. Чтобы стоять на месте, нужно все 
время бежать... И кредитный бизнес — это во
обще геморройный бизнес. Если говорить с на
шим рискдиректором, он такого расскажет, вы 
уйдете отсюда сразу в могилу. Люди, в конце 
концов, все не платят. Даже вы, в конце концов, 
будете в дефолте, если вам все время давать 
кредиты. Это наша human nature, мы существу
ем в этом бизнесе. Мы к этому привыкли, для 
нас это просто цифры, статистика.

Как у вас сейчас строится соотношение про-
центных и комиссионных доходов?
О.Т.: У нас сильно растут комиссионные, правда, 
с низкой базы. Наша сверхзадача — чтобы 
они сравнялись через пару лет. Для этого мы 
и хотим финансовый супермаркет запустить. 
А вообще сверхсверхзадача, моя мечта как ви
зионера, фаундера, знаете, как «I’m the founder, 
bitch!», чтобы через пять лет Tinkoff.ru прино
сил 80% доходов и банк был лишь маленькой 
частью этого бизнеса. Tinkoff.ru — это будет 
компания, которая будет котироваться на Лон
донской бирже, а банк — это будет маленькая 
история. Просто сделать spinoff, продать. Или 
просто подарить, например, Грефу.

Почему? Банки будут не нужны или это лич-
ная история Тинькофф Банка?
О.Т.: Потому что маржа больше в этих ситуаци
ях и капитализация выше в новых продуктах, 
брокерской модели, онлайнпродуктах.

«ВОЗМОЖНО, МЫ ЗАРАБОТАЕМ МИЛЛИАРДЫ,  

ВОЗМОЖНО — ПОТЕРЯЕМ»

Ваш новый проект — это то, что называется 
marketplace?
О.Т.: Marketplace это называется в Америке. 
В России мы долго искали название, но остано
вились на финансовом супермаркете, потому 
что оно людям должно быть понятно. Это все, 
что связано с финансами. Вот все. Человек 
подумал о финансах и сразу пошел на Tinkoff.
ru и все услуги там получил. Все, подчеркиваю. 

В 2015 ГОДУ ТИНЬКОФФ БАНК ОКАЗАЛСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ. 

НО ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ ОЛЕГ ТИНЬКОВ НАМЕРЕН ПОСТЕПЕННО ТРАНСФОРМИРОВАТЬ БИЗНЕС, СДЕЛАВ 

УПОР НА КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ. ОН ЗАПУСКАЕТ «ФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ», В КОТОРОМ БУ-

ДЕТ ПРЕДЛАГАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, И НЕ ТОЛЬКО СВОЕГО БАНКА. С ОЛЕГОМ ТИНЬ-

КОВЫМ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ТИНЬКОФФ БАНКА ОЛИВЕРОМ ХЬЮЗОМ РБК ПОГОВОРИЛ ОБ 

ЭТОМ ПРОЕКТЕ, БУДУЩЕМ ДЕНЕГ И НАСТОЯЩЕМ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

400% 
 рост комиссион-
ного дохода TCS 
Group за девять 
месяцев 2015 года 
(до 700 млн руб.)

32% 
 рост страховых 
премий TCS Group 
за девять месяцев 
2015 года  
(до 870 млн руб.)

5%
 доля комисси-
онного дохода 
и страховых 
премий в общем 
доходе группы

Источник: отчетность  
TCS Group Holding Plc 
(объединяет Тинькофф 
Банк и «Тинькофф Стра-
хование») по МСФО за 
третий квартал 2015 года
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Начиная от инвестиционных и брокерских, 
а также платежные, страховые сервисы.

Чего ради люди пойдут на Tinkoff.ru? Они мо-
гут сами пойти в любой банк или сервис.
О.Т.: Почему «Яндекс.Маркет» популярен 
у определенной группы людей? Потому что 
они сравнивают. Ты не только получаешь все 
виды услуг в одном месте, но ты еще и срав-
ниваешь. Потому что мы будем предоставлять 
эту площадку для всех наших конкурентов-
парт неров. Они будут выставлять свои 
продукты как на витрине. По сути, это базар. 
Представьте себе базар: мы говорим, что 
будем продавать лавки, они будут выставлять 
свой товар.

Как у вас возникла эта идея?
О.Т.: Я думал об этом еще пять лет назад, что 
нужно все делать на Tinkoff.ru. И что рекла-
мировать нужно Tinkoff.ru, не банк, а бренд. 
Безусловно, на нас повлиял бурный успех 
Amazon, который стал особенно заметен три 
года назад. Пять лет назад, когда идея мне 
в голову пришла, она не могла воплотиться. 
Мы помним, сколько было брокеров и онлайн 
и офлайн, и они все рассыпались. Потому что 
для идеи важно, чтобы она была еще реализо-
вана в правильное время.
Тогда было очень рано, банки хотели конкури-
ровать, они друг друга ненавидели и не дели-
лись никакой информацией. Потому что был 
большой органический рост. Сейчас, когда этот 
рост остановился и конкуренция стала очень 
серьезной, встал вопрос получения клиента 
и получения прибыльности. И тут сразу все 
стали добрее. Раньше все пыжились друг перед 
другом, «ты кто вообще?». Сейчас все стало 
понятно, рынок устаканился. И теперь пра-
вильное время, чтобы делать брокеров.

Вы будете брокером только для тех продук-
тов, которых у вас нет?
О.Х.: Не факт.
О.Т.: Мы специально будем продавать наших 
конкурентов, чтобы некоторые наши менед-
жеры наконец-то ж...й двигали. Например, 
страхование наше работает не так, как банк. 
Банк — реально звезда рынка, а страхование 
только раскачивается сейчас. Это во-первых. 
Во-вторых, я не исключаю, что мы покусимся 
на святая святых и в следующем году заведем 
кредитные карты и дебетовые карты наших 
основных конкурентов. И, конечно же, депози-
ты, то есть наш основной бизнес. Да, мы будем 
конкурировать, ничего страшного. Базар есть 
базар. Можно на нем и свою продукцию вы-
ставлять, но если она будет хуже, то ее никто не 
будет покупать.

А в этой модели не будет конфликта интере-
сов? То есть вы можете набрать партнеров, 
которые на вашем фоне выглядят похуже.
О.Т.: Они будут выглядеть, как они выглядят. 
Какая невеста, такая невеста, я ей морду не 
пририсую. Я отвечаю как есть: конечно же, это 
конфликт! Конечно же, это будет суперразди-
ралово и для сотрудников банка, и для наших 
[партнеров]. Но в этом-то и моя идея, чтоб 
создать конфликт. Потому что в этом конфлик-
те и рождается что-то гениальное. Если я не 
создам конфликт, это никому не нужно. Этот 
конфликт — то, что меняет мир, а мы тут мир 
хотим менять, а не долю рынка захватывать.
О.Х.: Мы, естественно, дискриминировать на-
ших партнеров не будем. Тогда это не полетит, 
правда. Если будут одни условия для наших 
продуктов, а другие условия для наших партне-
ров, которые сидят в одной вертикали, то через 
полчаса все рухнет. Это не работает.

Вы будете брать комиссию с клиента?
О.Т.: Нет, мы берем комиссию с партнеров.

А они захотят ее платить?
О.Т.: Если не захотят, мы не предоставим им 
ларек.

Бизнес-план у вас есть какой-то?
О.Т.: Честно говоря, нет. Какой бизнес-план? Мы 
же не «Уралсиб», это в «Уралсибе» финансовые 
супермаркеты создают, которых нет.

То есть у вас нет планирования объема  
инвестиций?
О.Т.: У нас нет планирования. Раздать <...> 
всем менеджерам, чтобы побыстрее работали 
и сидели тут ночами, вот и весь бизнес-план. 
Бизнес-планы — это от лукавого. Конечно, в го-
лове у нас есть цифры.

Какие?
О.Т.: Могу сказать одно: этот проект — огром-
ный риск, и проект может не полететь. По 
большому счету, мы запускаемся в конце этого 
года. Сейчас у нас начало процесса, мы начи-
наем тестировать. Это новая бизнес-линия, на 
данном этапе четких показателей мы перед 
собой не ставим. Возможно, мы заработаем 
миллиарды, возможно — потеряем и закроем 
проект, это предпринимательский риск.

«БУДЕТ БОЛТАНКА ПЯТЬ-ДЕСЯТЬ ЛЕТ, Я СВЕТА 

В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ НЕ ВИЖУ»

Российская банковская система сейчас  
не в лучшем состоянии.
О.Т.: Исторически в России привыкли деньги 
не зарабатывать, а воровать. На админи-
стративном ресурсе, просто воровать, и т.д. 

Тинькофф Банк:

52-е
место по раз-
меру активов 
(157,8 млрд руб.) 
на 1 января  
2016 года 

22-е 
место по раз-
меру прибыли 
(3 млрд руб.) по 
итогам 2015 года

Источник:  
«Интерфакс-ЦЭА»
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Я думаю, здесь формула Парето работает: 
20% — зарабатывали, 80% — воровали. Дого-
варивались с тем, с этим, заносили что-то, 
мутили. Пришел кризис 2008 года, всем стало 
плохо, все рухнуло, и из этих 80% разорились 
30%. Не только те, кто что-то мутил, решал и 
заносил, но и те, кто был настроен на вечный 
рост. Например,  Сергей Полонский никому не 
заносил, ничего не делал такого, вел в прин-
ципе честный бизнес. Но Полонский, Ногот-
ков и прочие — у них модель была построена 
на том, что завтра будет больше. А так жить 
нельзя.
Бах, отскок быстро произошел — это то, что их 
добило. Для меня это только хорошо. Мы всегда 
были в солидоле, крутили-вертели, ну в кризис 
нам стало хуже, мы больше работать стали. Бах, 
отскочило все, цена на нефть, 2009 год,  2010-й, 
 отлегло. Они дальше стали — лето красное 
пропели, мы муравьи, а они стрекозы. Сейчас 
опять накрыло, в конце 2014 года, они дума-
ют — опять отскочит, а не отскакивает. Нао-
борот. Я вам скажу больше: это L-кризис, это 
не отскочит. Будет болтанка пять-десять лет, 

я света в конце тоннеля не вижу. И они стали 
все сливаться в понимании, что надо рабо-
тать. А мы всегда рабочие были, муравьи. Так 
с муравьями ничего не случилось — «Магнит», 
там, мы, «Альфа» — они же все-таки работают, 
за исключением нефтяных тем, в реальном 
бизнесе. Все, кто работает, что-то делает, у них 
все хорошо. А вот эта вся шелупонь, которая 
привыкла жить на административном ресурсе, 
воровстве, откатах, кредитах...
Банки почему сыплются? Они исторически 
в этой стране были созданы не для ведения 
бизнеса, а немного для других вещей. Первое — 
для кэптивного расчетно-кассового обслу-
живания. Есть завод, должен быть свой банк, 
платежи гонять, валютный контроль. Второе — 
конечно, имидж. Ну как, по-пацански, у Иван 
Иваныча есть банк, а у меня нет, ох...ли, что 
ли? Ну давайте, сколько там надо — вложились 
в капитал, наняли этого там, кого-нибудь из 
«Уралсиба».

Что вам «Уралсиб» дался?
О.Т.: Это просто воплощение совка, на мой 
взгляд. Ну, они там все через запятую. Я про 
«Уралсиб», который при [Николае] Цветкове, 
при [Владимире] Когане, не знаю (в ноябре 
2015 года Владимир Коган приобрел 82% акций 
банка «Уралсиб». — РБК). Первый банк был соз-
дан «Русским стандартом» в 1999 году — пер-
вый банк с идеей зарабатывать на банковском 
бизнесе. Все, что было до «Русского стандар-
та», — это не были банки, созданные для того, 
чтобы зарабатывать деньги на банковском биз-
несе. Розничному банковскому бизнесу десять 
лет, он только начал развиваться. Поэтому они 
не могут перестроиться. А мы пришли сразу 
мало того что зарабатывать, так еще и в розни-
цу, еще и узко — в кредитные карты. Как они 

ОЛЕГ ТИНЬКОВ 

48 лет, родился в посел-
ке Полысаево Кемеров-
ской области.
В начале 1990-х годов 
занялся бизнесом: оп-
товой, затем розничной 
продажей электроники 
(магазины «Техношок»). 
Затем создал торго-
вую марку «Дарья» 
(пельмени и замо-
роженные продукты, 
продана в 2001 году 
Роману Абрамовичу 
и Андрею Блоху за 
$21 млн), пивоваренную 

компанию «Тинькофф» 
(продана компании Sun 
Interbrew в 2005 году за 
$200 млн), ряд других 
проектов.
В 2007 году запустил 
банк «Тинькофф Кре-
дитные системы» (ТКС), 
в 2013 году провел его 
IPO на Лондонской бир-
же, в ходе которого банк 
был оценен в $3,2 млрд 
(по состоянию на 15 фев-
раля 2016 года капитали-
зация TCS Group Holding 
составила $501 млн).
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могут с нами конкурировать? У нас уровень 
издержек такой, у них такой.

ЦБ лицензии отзывает массово — вы как 
к этому относитесь?
О.Т.: Правильно делает. Я думаю, мало отзывает, 
надо больше.

В прошлом году около 90 отозвал.
О.Т.: Мало. Я думаю, что в России реальных 
банков — ну, 300. Из них совсем реальных — 
100. Ну, 300 — это цифра, которую я еще как-то 
вижу при моем воспаленном сознании. Но 
800 я уже никак не вижу. То есть надо 500 
отозвать, правильно? Меня всегда поражают 
люди, которые тащат деньги в эти банки. Я 
про Внешпромбанк или какой-нибудь «Ин-
теркоммерц» (у обоих банков в 2016 году была 
отозвана лицензия. — РБК).

«ЕСЛИ ПИРОЖКИ ПЛОХИЕ, К БАЗАРУ  

КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ?»

«Интеркоммерц» у вас же в ипотечной плат-
форме вообще-то (с мая 2015 года Тинькофф 
Банк запустил партнерскую программу по 
выдаче ипотеки).
О.Х.: Был. И что? Это же не депозит, тут речи 
не идет о том, что деньги клиента зависли. 
А обязательства по ипотечному кредиту просто 
перейдут в другой банк.

А если бы человек положил депозит в «Интер-
коммерц» через Tinkoff.ru?
О.Х.: Он бы не положил, мы не предоставляем 
такие услуги через брокеров.

Вопрос в том, несете ли вы ответственность 
за сервисы и продукты.
О.Т.: Это вообще отдельная тема, я писал на 
фейсбуке (про «Инстабанк» и «Рокетбанк». — 
РБК), меня там зачморили. Зачем нести деньги 
в банк, про который понятно, что это не банк? 
Я писал: посмотрите, где они держат деньги? 
Военно-промышленный банк и «Интерком-
мерц» (к этим банкам были привязаны серви-
сы «Инстабанк» и «Рокетбанк». — РБК). Ну, они 
там хипстеры, они меня не слушают. Тиньков 
же м...к, а они все умные.

Но вы же столкнетесь с тем же самым, когда 
запустите свой сервис.
О.Т.: Нет, потому что у нас другая модель. У нас 
люди откликаются на наш бренд и приходят 
к нам, но дальше мы их отдаем напрямую. Это 
white label, это не Tinkoff.ru. Это не как в «Ро-
кете». В «Рокете» проблемы, на мой взгляд, 
заключались в том, что 90% не понимало, где 
они. Они думали, что «Рокетбанк» — это и есть 
банк. Я сказал тогда им — уберите слово банк 

из названия, не вводите людей в заблуждение. 
Мы не будем под брендом «Тинькофф Банк» 
выдавать какие-то продукты, только свои 
собственные.

Но как же имиджевые потери? Люди будут 
думать: я пришел к Тинькову, ему верю, 
он крутой чувак. А потом оказывается, что 
он  в каком-то непонятном банке.
О.Т.: Еще раз попытаюсь объяснить: вот у нас 
человек кликает на этот «Интеркоммерц» и по-
нимает, что покупает продукт этого банка. И он 
осознанно идет в этот бренд, понимает, что 
берет в банке, который потом может разорить-
ся. Но слушайте, мы комплаенс всем банкам не 
можем делать. Естественно, с трэшем рабо-
тать не будем, у нас будут категории сужены. 
Естественно, не будем работать с какими-то 
мутными банками за пределами топ-100, во 
всяком случае, я их не вижу.
О.Х.: Естественно, фильтрация будет на входе. 
Но это базар, как сказал Олег. Здесь пирожки, 
и вот пять продавцов пирожков. Мы сказали, 
что эти пять могут, еще пятьдесят — не могут.
О.Т.: Если пирожки плохие, к базару какие пре-
тензии? Вы же пирожки выбираете.

Когда на базар идешь продавать мясо, вет-
контроль проходишь.
О.Т.: Ветконтроль-то ты проходишь, но… По-
нятно, что мы поставим, там, «Альфу», «Откры-
тие», Промсвязьбанк. А кто гарантирует, что 
они не взорвутся? Никто не гарантирует. Я не 
вижу здесь никаких имиджевых потерь.

«НЕ БУДЕТ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ, БУДЕТ ТЕЛЕФОН, 

НО НАМ-ТО КАКАЯ УГРОЗА?»

На последнем форуме в Давосе обсуждалось, 
что через десять лет наличные умрут.
О.Т.: Это 100%. Просто я не знаю, сколько лет — 
десять, восемь или 12. Но логика мне подска-
зывает, что как в свое время и золото исчезло, 
так и наличные исчезнут. Конечно, все будет 
электронное. Тем более все будет в телефоне 
или каком-то другом гаджете. Точнее, все 
 будет в облаке. Но для этого прежде всего 
нужно полное покрытие интернетом, а до это-
го тоже еще далеко. Как только весь мир будет 
покрыт условным 3G, тут и не будет наличных. 
Сейчас вот едешь на Камчатку и думаешь, 
а хрен его знает, возьму-ка я с собой котлету 
[наличных], может, там нет интернета и кар-
точку не берут.

Но дело не только в возможностях: человек 
купил $100, положил под подушку, и они  
у него есть. А электронные деньги —  
какой-то человек нажмет кнопку, и денег 
у него больше нет.

67% 
составило сниже-
ние совокупной 
прибыли бан-
ковской систе-
мы в 2015 году 
(до 191,9 млрд руб.)

В 1,5 раза,  
до 3 трлн руб., вы-
рос объем плохих 
долгов в 2015 году

180 
из 733 российских 
банков в 2015 году 
показали убытки

Источник: Банк России
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О.Т.: Привыкнете. У нас раньше никто не хотел 
вводить карточку в интернете, а сейчас все 
вводят. Когда мы начали Тинькофф Банк, у нас 
платежи были 10%, а снятие наличных 90%. 
Прошло девять лет, и все ровно наоборот. 
Раньше люди думали: «Да ну на хрен, какую-то 
карточку куда-то там совать». Он заходил, 
в банкомате снимал и тут же платил наличны-
ми, хотя ему всего-то нужно было дать карточ-
ку. Но он этого не делал, потому что боялся. 
Так и вы — не будете бояться. Хотя скорее 
ваши дети не будут: посмотрите на детей и все 
поймете.

Вы в связи с этим интересуетесь модными 
темами — блокчейн, квазиденьги? Есть у вас 
биткоины?
О.Т.: Лично я нет. Компания у нас разрастает-
ся, может, кто-то и интересуется, а я про это 
не знаю. Лично я не интересуюсь, потому что 
я вообще в этом ничего не понимаю. Все про 
это говорят, все очень возбуждены этим. Но 
надо подождать. Сейчас столько стартапов, 
столько разговоров. Пусть они там разберут-
ся, пусть сильнейший выживет. А потом мы 
посмотрим на эту технологию. 
О.Х.: В нашем бизнесе блокчейн не очень при-
меним. Это инвестбанкиры, клиринг, большие 
потоки денег туда-сюда, транзакционный 
бизнес и платежные системы. Для нас есть 
какие-то применения, мы о них думаем.
О.Т.: Очевидно, что не будет пластиковых карт. 
Будет телефон. Но какая нам угроза? Мы же 
средство. Люди же не перестанут пользовать-
ся деньгами, платить и брать кредиты. Нам 
даже лучше, мы вместо того чтобы посылать 
эту карту дурацкую с курьером, будем ее сразу 
заливать в телефон.

Хорошая идея — открывать новые банки 
сейчас?
О.Т.: Я уже говорил про «80 и 20», про муравья 
и стрекозу. Если человек работает, то всегда 
хорошее время открывать. И сейчас хорошее. 
Можно ли открыть конкурента Тинькофф 
Банку? Конечно, можно. Вопрос в том, что на 
это нужно потратить время, деньги и голову 

включить. Проблема России заключается в том, 
что все хотят быстро, тяп-ляп. А быстро, как мы 
знаем, только чирьи садятся.

Какой банк нужно открывать? «Русский 
стандарт» снял сливки с рынка потребитель-
ского кредитования, вы снимаете с сервиса.
О.Т.: Кредитный бизнес — он же вечен, он беско-
нечен. Растут новые клиенты. Нельзя сказать, 
что «Русский стандарт» снял, он снял марджины 
большие. Сейчас можно кредитовать не под 300, 
а под 30%, этого же тоже достаточно. 
Меня больше интересует рынок страхова-
ния: вот там грядет революция. Нам нужно 
поменять 115-й закон об идентификации. 
Идентификация должна быть сквозная: 
 зачем идентифицировать клиента, который 
уже идентифицирован Альфа-банком или 
Сбербанком? Когда это будет принято, то взор-
вет рынок финтеха. Полезут стартапы, будут 
какие-то креативные подходы. Транзакцион-
ный бизнес уйдет в околобанки и квазифинан-
совые организации.

А брокерский бизнес по продаже ценных бумаг, 
который вы делаете с БКС?
О.Т.: Он медленно растет, поэтому мы так сами 
в него и не решились пойти. Все-таки у нас 
проникновение у людей инвестиций очень 
низкое. Потому что ставка по депозитам очень 
высокая. Для того чтобы бизнес взлетел, нуж-
но, чтобы ставки были, как в Европе по депози-
там, — 2–3%. Тогда этот бизнес расцветет. При 
ставках в 10–12% это бред.

Вы покупаете акции российских компаний?
О.Т.: Никогда. Я вообще в жизни не купил ни 
одной акции, кроме своего собственного банка. 
Вообще считаю, что я плохой инвестор. Я пред-
приниматель, человек, который строит. Я как-
то пытался, но всегда терял деньги, и у меня 
ничего не получалось. Этим нужно заниматься 
профессионально — с утра до вечера.

Когда вырастут ваши бумаги? Хотя бы до 
цены размещения?
О.Т.: Хотя бы?! Когда мы размещались, нефть 
$120 была, санкций не было. Когда нефть вер-
нется, санкции снимут, тогда можно будет об 
этом говорить. А пока мы в большой степени 
заложники макроэкономической ситуации.

А нефть будет $120, по-вашему?
О.Т.: Не знаю. Я не думаю, что будет. Полезно, 
чтобы не было, чтобы мы пострадали чуть-
чуть. В страданиях что-то хорошее родится. 

Беседовали Александра Краснова, Павел Миледин, 
Валерий Игуменов

$200 млн, 
по словам Олега 
Тинькова, могут 
составить затраты 
на реклам-
ную кампанию 
Тинькофф Банка 
в ближайшие два 
года.
Опыт кредит-
ных брокеров 
BankBazaar 
и Lendo, сер-
вис по выдаче 
онлайн-займов 
Kreditech и финан-
совый агрегатор 
Moneysupermarket.
com Олег Тинь-
ков изучал перед 
запуском своего 
«супермаркета».
Шесть бан-
ков-партнеров на 
данный момент 
у Тинькофф Банка 
в программе 
ипотечного креди-
тования, которая 
заработала в мае 
2015 года
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РАССЛЕДОВАНИЕ / «СТРОЙКА ВЕКА»
РАССЛЕДОВАНИЕ
–
«СТРОЙКА ВЕКА»

ОБНОВЛЕНИЕ БАМА
«ПРЯМОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ЕВРАЗИЮ СТАНЕТ 

КЛЮЧЕВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ АРТЕРИЕЙ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ 

И АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИМ РЕГИОНОМ. МЫ ДАДИМ МОЩНЫЙ 

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ», — 

ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН НА ПЕТЕРБУРГСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В 2013 ГОДУ. ЭТА СТРОЙКА ИДЕТ 

УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ, ЕСЛИ СЛОЖИТЬ 

ВСЕ ПРОГРАММЫ, ВЫХОДИТ БОЛЕЕ 1 ТРЛН РУБ. — СРАВНИМО 

С ОЛИМПИАДОЙ В СОЧИ. НА НОВОЙ «СТРОЙКЕ ВЕКА» ПОЧТИ НЕТ 

ЧАСТНЫХ ДЕНЕГ, ВСЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ — ИЗ ФНБ, БЮДЖЕТА 

И СРЕДСТВ ГОСКОМПАНИЙ РЖД И ФСК

Т ЕКС Т: НАТАЛЬЯ ТЕЛЕГИНА
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РАССЛЕДОВАНИЕ / «СТРОЙКА ВЕКА»

Вместе с сотрудниками Восточно-Сибирской 
железной дороги (ВСЖД) ранним декабрьским 
утром мы сидим в хозяйственном электровозе 
на станции Лена-Восточная. Ближайший круп-
ный город, Красноярск, — в сутках езды на по-
езде на запад. А на восток — 3500 км Байкало- 
Амурской магистрали до Тихого океана.

Уже 40 минут мы ждем встречный поезд — 
иначе на однопутном БАМе не разминуться. 
Сотрудники ВСЖД (она входит в РЖД) приле-
тели из Иркутска, чтобы проинспектировать 
работу своего подрядчика — «Трансюжстрой» 
(ТЮС), который занят реконструкцией БАМа.

«Главное — не угодить в «окно», — волнуется 
инженер Александр Иванов. Технологические 
окна — перерывы, когда электрификацию путей 
отключают. Они бывают через день, длятся по 
пять часов, в это время подрядчик, например, 
работает с контактной сетью.

Мы едем на станцию Звездная. Когда-то 
отсюда начиналась всесоюзная стройка БАМа, 
а теперь ТЮС завершает здесь второй путь на 
45-километровом перегоне Предленский — 
Чудничный — Звездная. В феврале 2016 года 
его сдали в эксплуатацию — это первый круп-
ный объект, построенный в рамках модерниза-
ции БАМа. Участок сложный: с одной стороны 
дороги — гора, с другой — обрыв. На 17 км пути 
33 искусственных сооружения, описывает ин-
спектор ВСЖД Александр Сафронов.

Сложные условия — особенность всего БАМа. 
Магистраль идет по болотам и вечной мерзло-
те, пересекает десятки рек, каждый десятый 
километр — надземный. Зачем стране такая 
сложная и дорогая стройка?

ДАЕШЬ УГЛЯ   «Еще в 90-е некоторые деятели 
у нас в стране предлагали поставить на этой 
отрасли [добыче угля] крест, считали ее абсо-
лютно бесперспективной», — иронизировал 
премьер-министр Путин, открывая в январе 
2012 года в Кемерово совещание по угольной 
промышленности.

За год до того мировые цены на уголь 
поставили абсолютный рекорд. Рынок двигал 
вверх спрос в Азии, особенно в Китае. С 2009 
по 2012 год российский экспорт угля в восточ-
ном направлении увеличился почти вдвое, но 
на пути отечественных угольщиков в Азию 
существовало серьезное препятствие — не-
развитая сеть железных дорог. На востоке 
страны есть лишь две нитки — Транссиб и БАМ. 
Последний — в основном однопутный, неэлек-
трифицированный, что создает «узкие места», 
объясняет директор Института экономики 
и развития транспорта Федор Пехтерев.

Об «узких местах» и шла речь в Кемерово. 
Угольщики просили обеспечить им дополни-

тельный вывоз сырья в дальневосточные пор-
ты. Тогда РЖД предложили масштабный проект 
по реконструкции Восточного полигона (так 
госмонополия именует все железные дороги 
восточнее станции Тайшет) общей стоимостью 
918 млрд руб. в ценах 2011 года, или 1,6 трлн 
руб. в прогнозных ценах (с учетом инфляции 
в период работ до 2020 года). При этом госмо-
нополия утверждала, что самосто ятельно не 
потянет гигантскую стройку.

Проанализировать финансовую сторону 
проекта поручили Внешэкономбанку (ВЭБ). 
Подсчитав, банк согласился с РЖД, что при 
заявленной грузовой базе и тарифной поли-
тике проект не может быть реализован только 
за счет инвестиций госкомпании, вспоминает 
глава центра проектного финансирования 
ВЭБа Александр Баженов. Идею реконструкции 
восточных железных дорог в правительстве 
решили отложить.

Но РЖД не собирались совсем отказываться 
от потенциальной стройки. Весной 2013 года 
они предложили новый вариант: сохранив 
прежние инвестиции, разбить работы на этапы. 
Стоимость первого — 562 млрд руб. в прогноз-
ных ценах. Предполагалось строительство вто-
рого пути БАМа на одних участках и разъездов 
на других, реконструкция станций, тоннелей 
и мостов, усиление электроснабжения. В ре-
зультате в 2020 году через Восточный полигон 
могло бы проехать на 55 млн т грузов больше, 
чем в 2012 году (до 113 млн т). Дополнительный 
поток должны были обеспечить новые угольные 
месторождения (например, Эльгинское и Де-
нисовское в Якутии, Элегестское в Тыве) и рост 
добычи на действующих кузбасских разрезах.

На этот раз правительство одобрило планы 
РЖД. Было решено выделить 150 млрд руб. 
из ФНБ и 110 млрд из бюджета (оставшие-
ся 302 млрд — средства госмонополии, в том 
числе 41 млрд — займы через инфраструктур-
ные облигации). Предполагалось, что работы 
завершатся в 2017 году, а с 2018-го БАМ будет 
работать в полную силу.

СЕКРЕТНЫЙ АУДИТ   «Проект дорогой, мас-
штабный, романтический — красивые места, 
Сибирь. Подкрепленный всей мощью совет-
ской пропаганды, экономически абсолютно 
бессмысленный», — сказал однажды экономист 
Егор Гайдар, долгие годы изучавший стройку.

«Все понимают, что можно закопать 
562 млрд руб. и не получить никакого эф-
фекта», — говорит источник в правительстве. 
Подозрения укрепились, когда госкомпания 
предоставила перечень работ, на которые она 
планировала направить деньги. Было решено 
провести независимый технологически-цено-

562 
млрд руб. 
модернизация 
БАМа и Транссиба

42 млрд руб. 
реконструкция 
Восточного БАМа

80 
млрд руб. 
закупка новых 
локомотивов, под-
держка инфра-
структуры

43 млрд руб.
расширение ветки 
Междуреченск — 
Тайшет

156 
млрд руб. 
строительство 
линии Кызыл — 
Курагино

128 
млрд руб. 
усиление электро-
снабжения

ИТОГО: 

1011 
млрд руб. 
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вой аудит проектов РЖД, вспоминает министр 
по делам «открытого правительства» Михаил 
Абызов. Ему предстояло организовать этот 
аудит, начавшийся осенью 2013 года.

Модернизация Восточного полигона стала 
крупнейшим проектом в современной России, 
подпавшим под такого рода контроль. Строй-
ку разбили на три части, выполнять оценку 
которых поручили известным компаниям — 
Deloitte, PwC и EY. Результаты стали известны 
в январе 2014 года. Все три отчета не публико-
вались, но РБК удалось с ними ознакомиться.

Ключевым параметром в обосновании 
стройки был прирост грузовой базы к 2020 году. 
Сейчас в Институте экономики и развития 
транспорта (ИЭРТ, делает для РЖД все расчеты 
по грузоперевозкам) говорят об увеличении 
на 66 млн т, хотя сначала фигурировала цифра 
55 млн т. Deloitte усомнилась в этих расчетах, 
написав, что видит рост лишь на 30 млн т.

Аудиторы обнаружили и то, что стоимость 
железнодорожных объектов в проекте сильно 
отличается от мировых аналогов. Например, по 
данным главного железнодорожного оператора 
Германии Deutsche Bahn, одна тяговая подстан-
ция обходится в 101–201 млн в пересчете на 
рубли, а на Восточном полигоне это в среднем 
355 млн руб. Строительство разъезда в Герма-
нии не превышает 112 млн, в России разброс от 
128 млн до 216 млн. Впрочем, дело может быть 
в климатических условиях, отсутствии разви-
той инфраструктуры, высоких таможенных 
платежах и недостаточном уровне механиза-
ции строительно-монтажных работ, допускает 
в своем отчете Deloitte.

Больше всего вопросов вызвал Байкальский 
тоннель, показывают документы. Первая ветка 

была введена в эксплуатацию еще в 1985 году, 
а сейчас РЖД предлагают пробить новую штоль-
ню и проложить второй путь. Смета тоннеля 
длиной около 7 км приближается к 37 млрд руб., 
то есть больше 5 млрд руб. за километр — это 
превышает и нормативы РЖД, и все имеющиеся 
в России аналоги. Deloitte предложила органи-
зовать пакетное движение поездов и ограни-
читься существующим тоннелем.

Другие аудиторы также отметили чрез-
мерную стоимость некоторых объектов. EY 
подчеркнула, что удлинение станций согласно 
смете оказывается более чем в два–семь раз 
дороже строительства однокилометровой же-
лезнодорожной линии. 

Результаты аудита лишь укрепили сомнения 
федеральных чиновников. Программу РЖД 
решили не выпускать из-под контроля, за про-
ектом присматривал вице-премьер Аркадий 
Дворкович, объясняет источник РБК, близкий 
к госмонополии. В частности, выбрали объекты 
дороже 1,5 млрд руб., рассказывает чиновник 
правительства. В итоге получился перечень из 
72 единиц, по каждому из которых госмонопо-
лию обязали провести отдельный аудит.

«Все эти аудиты, бесконечные обсуждения, 
встречи, «открытое правительство» — все это 
сильно тормозит нашу работу», — жалуется 
источник, близкий к РЖД. В итоге первые 
15 объектов были проверены (остальные 
в работе, сообщили РБК в пресс-службе РЖД) 
к осени 2015 года. Результаты опубликованы на 
сайте РЖД, но найти их там непросто. Во мно-
гих отчетах контролеры недоумевают, почему 
смета предусматривает расходы на утили-
зацию срезанного грунта и одновременно 
закупку нового, доставку щебня из карьеров за 

–
ПОСЛЕ ДНИЙ 
УЧАСТОК СТАРОГО 
БАМА БЫЛ 
ПОСТРОЕН БОЛЬШЕ 
30 ЛЕТ НАЗА Д 
(НА ФОТО :  БРИГА ДА 
СТРОИТЕЛЕЙ , 
ЧИТИНСКАЯ 
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несколько тысяч километров, доставку рабочих 
самолетами из Белгорода и оплату материалов 
и работ на 10–25% выше рыночной стоимости. 
И правда ли на станции Тайшет будут разбиты 
газоны размером с четыре футбольных поля.

Но завышенные сметы — теперь не самая 
серьезная проблема. Пока шло согласование, 
РЖД уже разыграли конкурсы, а подрядчики 
начали строить.

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРЯДЧИК»   В феврале 2014 года 
РЖД объявили самый крупный в своей истории 
тендер. Длинный перечень работ на Восточном 
полигоне выставили единым лотом со старто-
вой ценой 131 млрд руб. На подряд нашлись 
три претендента, но конкурс по формальным 
причинам не состоялся: один участник непра-
вильно оформил банковскую гарантию, другой 
забыл предоставить справку об отсутствии 
налоговой задолженности, третий — справку об 
отсутствии долгов перед Пенсионным фондом.

Повторно гигантский лот выставили на тор-
ги в мае, но уже по цене 133,5 млрд руб. Пре-
тендентов оказалось двое — они участвовали 
и в первый раз. Выиграл консорциум во главе 
с московской управляющей компанией «Бам-
строймеханизация» (УК «БСМ»), снизивший 
стоимость на 13 млн руб. (0,01%). УК «БСМ» на 
момент подачи заявки имела уставный капи-
тал 13 тыс. руб., а годовая выручка компании 
до 2014 года не превышала 53 тыс. руб. Впро-
чем, значительной частью стройки предстояло 
заниматься другому участнику консорциума — 
ПАО «Бамстроймеханизация» (БСМ).

Это предприятие, оставшееся в Тынде еще 
со времен прокладки БАМа, включает несколь-
ко механизированных колонн и более 2 тыс. 
человек персонала. В последние 20 лет оно 
строило трассу Чита — Хабаровск, железную 
дорогу к Эльгинскому угольному месторожде-
нию, выполняло длинный перечень работ для 
РЖД. Главным владельцем компании долгие 
годы оставался ее основатель Василий Тара-
сенко. Однако во втором квартале 2014 года — 
как раз между отмененным и состоявшимся 
конкурсом РЖД — у «Бамстроймеханизации» 
сменились хозяева.

«Однажды к главе Тындинского района 
Тамаре Лысаковой с выпученными глазами 
прибежал главный налоговик и спросил: «А ты 
знаешь, что наш главный налогоплательщик 
теперь в офшоре?» — вспоминает чиновник 
Тындинской районной администрации в раз-
говоре с РБК. — Выяснилось, что Тарасенко 
продал компанию, и это было связано с пред-
стоящим тендером». «Бамстроймеханизация» 
сейчас находится внутри РЖД, так скажем. Не 
как структура, но что-то близкое. Это было 

одно из условий конкурса», — сказал РБК мэр 
Тынды Евгений Черенков.

«Тарасенко должен быть доволен прода-
жей: он уже не молод, а рулил до последнего 
времени сам, хотя гендиректором значился его 
сын Виталий. Но и отказаться от сделки было 
бы сложно, учитывая, как плотно в последние 
годы БСМ сидела на подрядах РЖД. Задержали 
оплату — перекрыли кислород», — расска-
зывает бывший топ-менеджер тындинского 
предприятия. Сам он уволился вскоре после 
продажи, так как «центр принятия решений 
переместился в столицу, бесконечные селек-
торные совещания, экскаватор нельзя почи-
нить, не согласовав с Москвой».

Бывший член совета директоров БСМ 
Алексей Бондарь рассказал РБК, что сделка 
была денежной и что покупатели приобрели 
контрольный пакет, но от дальнейших коммен-
тариев отказался.

БСМ работает на Восточном полигоне не 
только в составе консорциума: предприятие 
и отдельно выиграло тендер на 43,8 млрд руб. 
Как говорил в интервью корпоративной газете 
в декабре 2014 года гендиректор Виталий 
Тарасенко (он остался работать при новых 
собственниках), в 2015 году компании предсто-
ит освоить 20 млрд руб. — таких оборотов в ее 
истории еще не было.

Интересно, что подрядчики приступили 
к работам на Восточном полигоне, не дожидаясь 
конкурсов, — как будто их исход был предопре-
делен. В корпоративной газете БСМ за декабрь 
2013 года говорится, что компания начинает 
строительство разъезда Мохортов и реконструк-
цию станции Улак (тендеры на эти объекты 
были разыграны лишь летом 2014 года).

Похожая ситуация с «Трансюжстроем» (им 
владеет в том числе Анатолий Антипов, быв-
ший бизнес-партнер вице-президента РЖД 
по строительству Олега Тони). Как рассказал 
РБК заместитель руководителя подразделе-
ния «Трансюжстрой-МТА» в Усть-Куте Игорь 
Якушенко, его компания работает на перегоне 
Предленский — Звездная с апреля 2014 года. Но 
тендер на этот участок ТЮС выиграл в июле.

В пресс-службе РЖД не смогли прокоммен-
тировать, почему работы были начаты раньше, 
чем разыграны тендеры. Заместитель дирек-
тора УК «БСМ» Александр Мискарян сообщил 
РБК, что работы на Мохортове и Улаке были 
предварительными — передислокация техники, 
подготовка территории, строительство рабочего 
городка. После тендера, уточняет он, победитель 
сам оплачивает стоимость таких работ. 

ГОСТИ ИЗ МОСКВЫ   Кто же новые владельцы 
компании БСМ, которых тындинские чинов-

Каждый 10-й 
километр БАМа — 
надземный. 
Магистраль вклю-
чает три крупных 
тоннеля и более 
сотни больших 
мостов 
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Кто модернизирует БАМ

Управление

Генеральный директор

Председатель совета
директоров

Член совета директоров

Алексей Крапивин
и связанные
с ним компании

Стоимость работ
по выигранному
конкурсу, связанному
с реконструкцией БАМа
и Транссиба, млрд руб.

Работа в РЖД,
должность

Прежняя работа
в РЖД, должность

Родственные связи

Дружба

Собственник

Владение и доля, %

Прежнее владение
и доля, %

Выполнение работ
для РЖД

Компании — генподрядчики
работ, связанных
с реконструкцией БАМа
и Транссиба

Прочие компании

В трех из пяти конкурсов по Восточному полигону победы одержали компании, предположительно связанные с сыном бывшего
советника Якунина Андрея Крапивина Алексеем. Он же контролирует и крупнейший проектный институт РЖД

ОАО «РЖД»

АО
«Строй-Трест» 

ООО «Управляющая
компания

«Бамстроймеханизация»

ООО «ОСК 1520»

ОАО
«Росжелдорпроект»

Проектирование
для РЖД

в 2013–2017 годах

Строительство
Байкальского

тоннеля

Строительство
и реконструкция

на участках
Хани — Тында

и Тында — Бамовская

Строительство
и реконструкция

на участке
восточнее Тынды

Руслан
Байсаров

Алексей
Крапивин

Борис
Ушерович 

Юрий
Коротченко

Елена
Ушерович

Андрей
Крапивин

Валерий
Маркелов

Юрий
Ободовский

Алексей
Бунин

Александр
Шевелев

Анатолий
Антипов

Владимир
Якунин

СК «Мост»

ПАО
«Ленгипротранс» 

ПАО
«Бамстроймеханизация»

ООО «Управляющая
компания

«Трансюжстрой»

ООО «Арсенал» 

ООО
«Транссервиспуть» 

Строительство
и реконструкция

на участке
Тайшет — 

Лена — Хани

Усиление
электроснабжения
БАМа и Транссиба

ООО «БСК»

АКБ
«Трансстройбанк» 

Услуги
по вырубке леса
на 2,8 млрд руб.
в 2015–2017 годах

Услуги по ремонту
инфраструктуры на 2,3 млрд
руб. в 2014 году

Начальник
Центральной дирекции

по ремонту пути

Владимир
Костылев

Евгений
Сур

Советник
президента РЖД
на общественных

началах

Cовместная доля

Вице-президент
строительного

комплекса РЖД

Президент РЖД

Источники: zakupki.gov.ru, официальная интернет-площадка тендеров РЖД, «СПАРК-Интерфакс»
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ники  называют частью РЖД? Официально 
ПАО «БСМ» принадлежит кипрскому офшо-
ру, а тот — фирме с Британских Виргинских 
островов. В совет директоров после смены 
акционеров вошли московские бизнесмены 
Алексей Крапивин, Валерий Маркелов, Юрий 
Коротченко, Юрий Ободовский и Алексей Бу-
нин. Последний ранее возглавлял Центральную 
дирекцию РЖД по ремонту пути, а сейчас воз-
главляет УК «БСМ». А Ободовский ранее владел 
48-процентной долей в УК «БСМ».

Кроме того, Крапивин, Маркелов и Обо-
довский контролируют еще одного подряд-
чика Восточного полигона — «Объединенную 
строительную компанию 1520» (см. схему на 
с. 69). И это не все: эти же три человека входят 
в совет директоров ПАО «Ленгипротранс», а его 
«дочка» — «Росжелдорпроект» — выполняет 
масштабные проектные работы для РЖД. На 
2013–2017 годы для этого института предусмо-
трен лимит финансирования 133,5 млрд руб.

Еще один актив Маркелова и Ободовского — 
Интерпрогрессбанк. Ранее их партнером там 
был Андрей Крапивин, советник на обществен-
ных началах Владимира Якунина в его быт-
ность президентом РЖД. В 2015 году Андрей 
Крапивин умер, его доля в банке перешла сыну 
Алексею.

Представитель УК «БСМ» сообщил РБК, что 
ПАО и Управляющая компания БСМ — само-
стоятельные фирмы, принадлежащие разным 
собственникам, и связаны они лишь в рам-
ках консорциума для тендера РЖД. «С целью 
повышения эффективности координации 
и успешного выполнения контракта после по-
беды в открытом конкурсе гендиректор и один 
из участников ООО «УК БСМ» вошли в состав 
совета директоров ПАО «БСМ», — говорится в 
присланных по почте ответах.

Однако же Юрий Ободовский осенью 
2014 года в интервью газете «Коммерсантъ» 
привел в пример «Бамстроймеханизацию», ба-
зирующуюся в Тынде, как актив своей группы 
(принадлежащей ему, Крапивину и Маркелову). 

«КЛИЕНТ ТОКИО»   В марте 2012 года неизвест-
ный расстрелял из автомата возле лондонского 
дома бывшего владельца Столичного торгового 
банка (СТБ) Германа Горбунцова. Мужчина 
выжил, хотя и лежал некоторое время в коме. 
Заказчиком преступления банкир считает 
своего бывшего партнера по бизнесу Рената 
Усатого (соответствующее заявление Горбун-
цов написал на имя главы МВД Владимира 
Колокольцева в 2014 году, копия есть у РБК).

Однако Горбунцов утверждает, что имел 
конфликт и с Андреем Крапивиным — отцом 
одного из нынешних руководителей БСМ. 

С Крапивиным-старшим банкир познакомился 
в 2006-м, когда приобрел долю в «Конверсбанке 
Москва» (позже переименованный в СТБ), го-
ворит Горбунцов. Впоследствии Крапивин тоже 
вошел в состав акционеров этого банка.

Якобы уже в 2006 году в СТБ обслуживалось 
несколько сотен компаний, за которыми стояла 
одна группа лиц с условным названием «клиент 
Токио». Эти фирмы выигрывали тендеры РЖД, 
но не вели работы, а полученные деньги пере-
водили однодневкам, обналичивали либо рас-
считывались с реальными субподрядчиками.

Теперь экс-владелец СТБ утверждает, что 
начал беспокоиться, когда однажды в банк 
нагрянули оперативники из Челябинска: якобы 
они обнаружили, что один из объектов РЖД, 
полностью построенный по документам, в дей-
ствительности даже не начат, и заподозрили 
одну из компаний «клиента Токио».

10–25% 
составляет 
превышение 
рыночной стоимо-
сти работ и услуг 
при модернизации 
некоторых участ-
ков БАМа 

Источник: Deloitte 
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Эльгинское
месторождение
«Мечел»

Игорь Зюзин

Ванино (ОАО «Порт
Ванино»)
Посьет (ОАО «Торговый
порт Посьет»)

Элегестское
месторождение
Тувинская
энергетическая
промышленная
корпорация

Руслан Байсаров

Ванино (терминал
на мысе Бурный,
строительство
не начато)

Месторождения
Южной Якутии
УК «Колмар»

Геннадий Тимченко,
Искандер Махмудов,
Андрей Бокарев

Ванино (строящийся
терминал в бухте
Мучка)

Апсатский разрез
Сибирская
энергетическая
угольная компания

Андрей Мельниченко

Ванино
(ЗАО «Дальтрансуголь»)

Кимкано-Сутарское
месторождение
Группа
«Петропавловск»

Павел Масловский,
Питер Хамбро, Андрей
Вдовин

Советская Гавань
(строящийся терминал)

Месторождения
Новосибирской области
(Колыванский, Горловский,
Урунский разрезы) 

АО «Сибирский антрацит»

Дмитрий Босов

Поставки на внешний
и внутренний рынок

Быстринское
месторождение
«Норникель»

Владимир Потанин,
Олег Дерипаска 

Забайкальск
(далее в Китай)
Чита (поставки
на внутренний
и внешний рынок) ►

►

►

►

►►
►

►

►

Месторождения
Кузбасса
(Кедровский, Моховский,
Бачатский, Краснобродский,
Талдинский, Калтанский
разрезы) 

УК «Кузбассразрезуголь»

Искандер Махмудов,
Андрей Бокарев

Находка (АО «Восточный
порт»)

Удоканское
месторождение
«Металлоинвест»

Алишер Усманов

Поставки на внешний
рынок через порты
или  железные дороги
Дальнего Востока

►

Источники: Институт экономики и развития транспорта, внутренние данные РЖД, данные РБК  

Кто заинтересован в модернизации БАМа
Сейчас БАМ и Транссиб работают почти на пределе пропускной способности.
Модернизация магистралей нужна компаниям, разрабатывающим новые
месторождения и расширяющим старые
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В 2014 году Горбунцов передал Reuters базу 
транзакций «клиента Токио». Расследование 
агентства подтвердило, что РЖД действитель-
но платили деньги сомнительным подрядчи-
кам, зарегистрированным на номинальных 
владельцев, не имеющих основных средств 
и зачастую даже офиса.

Крапивин-старший был очень близок с Яку-
ниным, познакомить их мог Искандер Махму-
дов (совладелец «Трансмашхолдинга», круп-
ного поставщика РЖД), говорит Горбунцов. 
Экс-глава РЖД представил Андрея Крапивина 
широкой публике в 2007 году, он рекомендо-
вал его в совет директоров Первой грузовой 
компании («дочка» РЖД), охарактеризовав как 
человека, хорошо разбирающегося в банков-
ских вопросах. Некоторое время Крапивин вхо-
дил и в совет директоров «Трансмашхолдинга», 
крупного поставщика РЖД.

Весной 2015 года Крапивин-старший умер, 
его сын Алексей отказался общаться с РБК. 
Ранее в интервью Slon.ru он утверждал, что 
его отец был знаком с Якуниным более 
15 лет.

Связаться с Махмудовым не удалось, Яку-
нин через своего помощника передал, что не 
станет комментировать тему БАМа, так как это 
компетенция действующего руководства РЖД. 
А представитель РЖД так ответил на вопрос 
про Крапивина: «Закупочная деятельность 
ОАО «РЖД» осуществляется в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Конкурсные процедуры всегда проходят мно-
гоуровневую проверку».

С 2010 года, когда Горбунцов поссорился со 
своими влиятельными партнерами, банкир по-
стоянно живет в Лондоне, полагая, что в России 
его жизни угрожает опасность.
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РАССЛЕДОВАНИЕ / «СТРОЙКА ВЕКА»

ПОСЛЕ ЯКУНИНА   Владимир Якунин лишился 
поста в РЖД летом 2015 года, его место занял 
замминистра транспорта Олег Белозеров. 
Отставка Якунина, с которым Путин лично зна-
ком много лет, была вопросом президентского 
уровня, говорит высокопоставленный источ-
ник в правительстве, никто, кроме Якунина, не 
знает, выдвигал ли глава государства претен-
зии к работе президента РЖД и в частности 
к проекту БАМа.

Правительство о сложностях проекта знало, 
премьер Дмитрий Медведев и вице-премьер 
Дворкович не раз обсуждали с Якуниным 
стройку, напоминает собеседник. Пресс-секре-
тарь главы государства Дмитрий Песков от-
казался комментировать вопросы, связанные 
с отставкой Якунина. Поменяется ли стоимость 
стройки с уходом многолетнего главы РЖД?

Сократить бюджет будет трудно: некоторые 
объекты с завышенными, по версии аудиторов, 
сметами находятся в высокой степени готовно-
сти. Deloitte, например, предлагала сократить 
длину двухпутной вставки на перегоне Ирды-
кан — Ния, чтобы не строить мост и сэконо-
мить более 100 млн руб. Отчет был завершен 
в сентябре 2015 года — к тому времени «Тран-
сюжстрой» уже почти возвел мостовые опоры, 
следует из информации на сайте подрядчика.

Другой пример — второй путь на перегоне 
Чудничный — Звездная, где в декабре побы-
вал корреспондент РБК. Deloitte полагает, 
что расходы на работу и материалы на 25% 
превышают рыночную стоимость. Но фактиче-
ски второй путь уже построен. «Теоретически 
РЖД могут заплатить подрядчику меньше, 
даже нарушив условия контракта, но придется 
использовать какие-то личные договоренно-
сти, что-то пообещать взамен», — рассуждает 
менеджер другой компании, занятой на желез-
нодорожных стройках.

Иногда и личные договоренности не помо-
гут: показательна история Байкальского тонне-
ля. Аудит по нему завершился в апреле 2015-го. 
Deloitte поставила под сомнение целесообраз-
ность строительства второй ветки тоннеля. 
«К тому времени работы по проходке были 
выполнены на 60%, — разводит руками Михаил 
Абызов. — Была жаркая дискуссия, как быть. 
Пока принято решение обследовать состояние 
старого тоннеля, одновременно завершив про-
ходку нового. Затем новый будет либо законсер-
вирован, либо введен в эксплуатацию». В случае 
консервации затраты на новый тоннель соста-
вят примерно 50% первоначальной стоимости 
работ, добавляет министр. Выходит, потратив 
17 млрд руб., государство получит недостроен-
ный законсервированный объект.

Чиновники не ожидали, что РЖД начнут 
стройку, не дождавшись аудита, признается 

источник, близкий к правительству. «Конечно, 
сначала надо делать аудит, потом готовить 
проект, проводить экспертизу, проводить тен-
дер и начинать стройку, — перечисляет член 
Экспертного совета при правительстве Алек-
сандр Брагин. — Но перед РЖД изначально 
стояла задача завершить работы на Восточном 
полигоне к концу 2017 года, а если делать, как 
это должно быть в теории, то стройка закон-
чится не раньше 2022 года».

Опрошенные РБК чиновники очень аккурат-
но говорят о возможном снижении стоимости 
проекта. И точно никто не считает, что описан-
ную Deloitte экономию в 40% можно проециро-
вать на всю программу в 562 млрд.

Вице-премьер Дворкович передал РБК 
через представителя, что с учетом оптими-
зации, проведенной РЖД, бюджет проекта 
сейчас сократился на 8 млрд руб. Эту же цифру 
потенциальной экономии, 8 млрд руб., назвали 
и в пресс-службе РЖД.

ОКУПИТСЯ ЛИ БАМ?   Деньги на Транссиб 
и БАМ — 150 млрд руб. — выделяются из ФНБ 
под ставку 0,01% в 2015–2019 годах и 2,98% — 
в 2020–2042 годах. По данным Deloitte, проект 
обеспечит необходимый уровень дивидендов. 
Кроме того, 110 млрд руб. предусмотрено из 
бюджета. Как утверждает аудитор, эти деньги 
будут возвращены в казну уже к 2027-м за счет 
дополнительных налоговых поступлений от 
строительных компаний, перевозчиков и грузо-
отправителей (например, сырьевых компаний, 
наращивающих добычу). Хуже выглядят инве-
стиции самой РЖД: по мнению Deloitte, убыток 
госкомпании от проекта составит 129 млрд руб.

Deloitte делала свои расчеты исходя из 
прироста грузовой базы на уровень 55 млн т 
к 2020 году. Позже ИЭРТ повысил прогноз до 
66 млн. Сейчас, возможно, предстоит коррек-
тировка. Министр Абызов утверждает, что 
прироста 66 млн к 2020 году не будет: виной 
низкие цены на сырье (уголь находится на 
десятилетнем минимуме) и недоступность 
заемного финансирования из-за санкций.

Федор Пехтерев считает, что если к 2020 году 
не будут реализованы новые проекты (напри-
мер, месторождение Элегест в Тыве), по БАМу 
и Транссибу поедут дополнительные объемы 
кузбасского угля. В 2013 году РЖД вывезли 
из этого региона в направлении Дальнего 
Востока только 34,5 млн т груза при заявках на 
50 млн. Однако перевозка 1 т угля из Кузбасса 
до портов Дальнего Востока генерирует у РЖД 
убыток 121 руб. с тонны, сказано в материалах 
Deloitte. То есть ориентация на угольщиков 
Западной Сибири еще увеличит ожидаемый 
убыток от проекта. 

17 млрд руб. 
будет стоить 
строительство 
Байкальского 
тоннеля в случае 
последующей 
консервации  
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В эти новогодние каникулы в гостиницах Сочи жили больше 
167 тыс. туристов — в горном кластере были заполнены, по данным 
городской администрации, все номера. На 149 км горнолыжных 
трасс в день катались от 13 тыс. до 23 тыс. человек. Но чтобы прока-
титься по всем спускам, потребовалось бы три раза отстоять в оче-
реди и купить три ски-пасса — отдельный на подъемники каждого 
из курортов — «Роза Хутора», «Горки Города» и трассы «Газпрома» 
(еще один сочинский горнолыжный курорт — «Альпика сервис» — 
в этом сезоне закрыт на реконструкцию).

В крупнейшей в мире зоне горнолыжного катания — Альпах — 
много лет действуют системы единых ски-пассов, позволяющие по 
одной карточке пользоваться всеми подъемниками группы курор-
тов. РБК разобрался, как владельцам сотен подъемников в Италии 
и Франции удалось договориться о совместной работе и выгодно 
ли им это.

ОДИН БИЛЕТ
НА ВСЕХ

КАК АЛЬПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ КУРОРТЫ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДАВАТЬ 

ГОРНОЛЫЖНИКАМ ЕДИНЫЙ БИЛЕТ НА ВСЕ ПОДЪЕМНИКИ

Т ЕКС Т: ОЛЬГА ВОЛКОВА

ТУРИЗМ
–
КУРОРТЫ
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ОЛИМПИЙСКИЕ МЕСТА

1956 год — зимние Олимпийские игры в Корти-
на-д'Ампеццо (Италия, провинция Беллуно). 
Разыграно шесть комплектов медалей в горно-
лыжных дисциплинах

1992 год  — зимние Олимпийские игры в Альбер-
виле (Франция, департамент Савойя). 
Разыграно десять комплектов медалей в горно-
лыжных дисциплинах

2014 год — зимние Олимпийские игры в Сочи 
(Россия, Краснодарский край). 
Разыграно десять комплектов медалей в горно-
лыжных дисциплинах
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ТУРИЗМ / КУРОРТЫ

ОБЪЕДИНЕНИЕ — ЭТО СИЛА   В конце 2015 года 
многие туристы, собиравшиеся провести ка-
никулы на альпийских горнолыжных курор-
тах, переживали: снег там в последний раз 
шел в октябре, и отдых рисковал пройти без 
катания. Но буквально за несколько дней до 
Рождества, в начале высокого сезона, склоны, 
например в зоне катания в итальянских До-
ломитовых Альпах, были полностью покрыты 
искусственным снегом. 

Зона катания Dolomiti Superski в Итальян-
ских Альпах — это 12 долин, 450 подъемников 
и более 1200 км горнолыжных склонов. Но что-
бы прокатиться на любой из этих трасс, билет 
на подъемник достаточно купить один раз — 
вся зона катания связана единым ски-пассом.

Сложно сказать точно, когда в Доломитах 
появились первые лыжники, ведь изначально 
все катание было «вне трасс», рассказывает 
Диего Клара, директор ассоциации Dolomiti 
Superski по коммуникациям: люди просто 
поднимались в гору пешком и спускались вниз 

на лыжах. Уже в 1870-х в Доломиты приезжали 
австрийские, немецкие и британские туристы. 
«В 1910 году газеты писали о молодом человеке 
из Мерано (Италия), который впервые проехал 
по известному сегодня маршруту Селла-Рон-
да», — рассказывает Клара. Тогда молодому 
итальянцу понадобилось на это два полных 
дня. Селла-Ронда — круговой маршрут, который 
охватывает курорты Валь-ди-Фасса, Валь-Гар-
дена, Альта-Бадия и Арабба. Сегодня этот круг 
можно завершить за один день катания.

В начале 1930-х годов подобия подъемни-
ков появились в Альта-Бадии, Валь-Гардене 
и Альп-ди-Суизи. Позже их заменили движу-
щиеся канаты — эта технология используется 
и сегодня. В 1946 году в Коль-Альт-ди-Корваре 
запустили первые одноместные кресельные 
подъемники.

Идея объединить отдельные курорты в более 
обширную зону катания звучала еще в 1960-е 
годы, но не прижилась: казалось, что рассма-
триваемая область была слишком большой 

Валь-ди-
Фьемме-
Оберегген

Тре-Валли

Валь-ди-
Фасса

Валь-
Гардена

Валь-
Изарко

Альта-Ба-
дия

Арабба

Мармо-
лада

Чиветта

1974

250

740

1975

306

840

1976

347

930

1979

385

1000

1984

415

1100

56 938 
ночей на 1 тыс. 
жителей Боль-
цано провели 
в этой провинции 
Италии туристы 
в 2013 году. Это 
в десять раз выше 
средне-
европейского 
показателя — 
5209 ночей

DOLOMITI SUPERSKI В ЦИФРАХ

Инфраструктура 
участников 
альянса

12 горнолыжных курортов (долин)

3 провинции

1200 км лыжных спусков

130 компаний, владеющих 
и управляющих подъемниками

10 тыс . отелей

4600 снеговых пушек

56 точек продажи ски-пассов

Не менее 3,6 млрд подъемов 
по ски-пассам за 40 лет

Сан-Мар-
тино-ди-
Кастроцца

План-
де-
Коронес
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КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ КАТАНИЯ ПО ЕДИНОМУ 
СКИ-ПАССУ

Источник: Dolomiti Superski

и неоднородной. Запустить первую версию 
единого ски-пасса удалось лишь в сезоне 
1974/75. «Мистер Эрих Костнер (представитель 
Альта-Бадии. — РБК) позвонил мне и спро-
сил, можем ли мы встретиться и обсудить эту 
идею. Через несколько дней мы собрались 
в отеле Posta в Корваре», — вспоминал позднее 
первую встречу будущих основателей ассоци-
ации Фиоренцо Ператонер, занимавший пост 
ее президента в 2000–2008 годах. На встрече 
присутствовали семь человек из шести долин. 
«Мистер Костнер сказал нам, что пора решить 
проблему посетителей маршрута Селла-Ронда, 
которым приходилось лезть в кошелек и поку-
пать билет на каждом подъемнике. И описал 
идею создания единого ски-пасса для всех че-
тырех долин вокруг Селла-Ронда», — рассказы-
вал Ператонер. Кроме представителей четырех 
долин, на территории которых располагается 
Селла-Ронда, присоединиться к ассоциации 
захотели представители еще двух — Корти-
на-д'Ампеццо и План-де-Коронес.

14 ноября 1974 года представители шести 
курортов подписали соглашение о создании 
Dolomiti Superski. Лыжники получили доступ 
сразу к 250 подъемникам и 740 км трасс по 
одной карточке. Со временем к ассоциации 
присоединились еще шесть долин, и Dolomiti 
Superski выросла до сегодняшних размеров 
(подробнее — см. карту).

Объединение, по словам президента ассо-
циации Сандро Лаззари, было естественным 
следствием того, что лыжнику хочется катать-
ся свободно — без необходимости учитывать 
условия каждого отдельного подъемника 
и кассы продаж (слова Лаззари приводи-
лись в пресс-релизе, посвященном 40-летию 
Dolomiti Superski). Диего Клара говорит, что 
«объединение — это сила»: «Отдельно взятый 
игрок не выжил бы в регионе, не будучи чле-
ном Dolomiti Superski».

Сейчас в Dolomiti Superski входят 130 компа-
ний. Все они владеют или управляют подъем-
никами. Подавляющее большинство из них, по 

Чиветта

Корти-
на-д'Ам-
пеццо

Альта-
Пустерия

1993

445

1180

2000

450

1200

10-е
место занима-
ла Больцано 
в Европе по 
показателю заня-
тости койко-мест 
в 2014 году — 
58,4%. Выше 
показатели у Ба-
леарских (76,5%) 
и Канарских 
островов (75,4%), 
Мальты (63,8%), 
Кипра (61,6%), Па-
рижского региона 
(61,3%) и Берлина 
(59%)

€ 54 
стоит в этом году единый 

ски-пасс Dolomiti Superski
на один день,

€292 — на неделю*

Количество 
подъемников, шт.

Протяженность 
склонов, км

Маршрут
Селла-Ронда

424  759 4  184  474

В сезоне 1974/75 В сезоне 2013/14

словам Клары, — частные: обычно это местные 
семьи или даже отдельные граждане, когда-то 
вложившие деньги в подъемники. В редких 
случаях среди совладельцев бывают муниципа-
литеты. Сами склоны, то есть земля, на которой 
установлены подъемники и проходят трассы, 
принадлежат фермерам, муниципалитетам или 
другим частным владельцам, и компании-опе-
раторы и владельцы подъемников платят им за 
пользование землей. Отели, рестораны, пункты 
аренды лыж и сноубордов, лыжные школы 
тоже, как правило, частные. Многие семьи вла-
деют ими на протяжении двух поколений. Но 
владельцам подъемников эти объекты обычно 
не принадлежат, так что в Dolomiti Superski 
они не входят, говорит Клара. Ассоциация 
отвечает только за продажу ски-пассов, общий 
маркетинг и рекламные кампании. Dolomiti 
Superski — не закрытый клуб: в ассоциацию 
могут вступить и новые компании, если за это 
проголосует большинство в совете директоров 
Dolomiti Superski, объясняет Клара.

ПРОКАТИЛ — ПОЛУЧИ   На системы искусствен-
ного оснежения, благодаря которым прак-

* В высокий сезон —
с 21 декабря 2015 года 
по 6 января 2016-го 
и с 31 января по 
19 марта 2016 года
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тически всю зону катания накануне нового 
2016 года покрыли снегом за считаные дни, 
только в 2015 году члены Dolomiti Superski 
потратили €11 млн. Всего же за прошлый 
год члены ассоциации инвестировали около 
€70 млн — четверть от общей выручки от про-
дажи ски-пассов. Деньги пошли не только на 
усиление программы создания искусственного 
снега, но и на замену отработавших свое подъ-
емников, расширение зоны катания за счет 
новых склонов и создание новых связей между 
уже существующими.

Единый ски-пасс дороже, чем билет для 
катания на отдельном курорте, но ненамного: 
на один день в высокий сезон (с 21 декабря 
2015 года по 6 января 2016-го и с 31 января по 
19 марта 2016 года) в этом году он стоит €54, на 
семь дней — €292. Отдельный ски-пасс только 
для Валь-Гардены и Альп-ди-Суизи, например, 
стоит €50 и €272.

Единый ски-пасс позволяет повышать 
качество сервиса, говорит Клара: раз цена уже 
установлена, то конкурировать между собой 
отдельные склоны и курорты могут лишь по 
качеству. Выручку от продажи билетов члены 
ассоциации делят исходя из интенсивности 
использования каждого подъемника. Подъем-
ники классифицируются по типу (кресельные, 
бугельные, гондолы), длине, вертикальному 
уклону — на основе этих параметров опре-
деляется коэффициент, с которым конвер-
тируется в деньги каждый «гудок» (сигнал, 
который раздается, когда человек использует 
свой ски-пасс, чтобы пройти на подъемник). 
Вырученные средства в конце каждой недели 

перечисляются на счета компаний, входя-
щих в ассоциацию. Получается, что у каждого 
владельца есть стимул сделать свой подъемник 
быстрее и удобнее, а склон — лучше, чтобы 
туристы катались именно у него, генерируя 
«гудки», рассказывает Клара.

Ассоциация распределяет между своими 
участниками выручку от продаж ски-пассов 
(сама ассоциация существует на деньги ее чле-
нов). Прибыльность же каждого конкретного 
объекта зависит от собственных затрат. О кон-
кретных цифрах Клара не говорит, но уверяет: 
«Безусловно, содержание подъемников — при-
быльный бизнес». Большие компании могут 
зарабатывать много, компании поменьше, 
владеющие одним-двумя подъемниками (на-
пример, детскими), соответственно, меньше.

Но даже небольшие подъемники — мощный 
стимул развития всего бизнеса в регионе. €1, 
инвестированный в подъемники, по расчетам 
Dolomiti Superski, приносит порядка €5 другому 
местному бизнесу: отелям, пунктам проката, 
лыжным школам. Рост туристического спроса 
на 1% ведет к росту реального валового реги-
онального продукта на 0,29%, указывают Хуан 
Брида и Уистон Риссо из университетов Больца-
но и Сиены в статье «Туризм как детерминант 
экономического роста Южного Тироля».

Благодаря туристам регионы, на территории 
которых располагаются Доломитовые Альпы — 
автономные провинции Больцано и Трентино 
и провинция Беллуно (часть региона Венето), — 
входят в число не только самых обеспеченных 
в Италии, но и самых популярных в Европе. 
Больцано — самый богатый регион страны, сви-
детельствуют данные Евростата: подушевой ва-

€70 млн — 
примерно такую 
сумму инвестиро-
вали владельцы 
подъемников 
Dolomiti Superski 
в 2015 году

ПОТОМКИ ФЕРМЕРОВ

В Австрии большин-
ство горнолыжных 
курортов раньше 
были сельскохозяй-
ственными районами, 
и успешные фермеры 
инвестировали сна-
чала в отели, а потом 
и в лыжные трассы. 
Сейчас их владель-
цы — представители 
второго, третьего 
или даже четвертого 
поколения семей, 
которые начинали 
строить первые 
отели, рассказыва-
ет Вальтер Черни 
из ATC Consultants. 

Например, курорт 
Хинтертукс (ледник 
в Тироле) в 1964 году 
начали развивать 
представители пяти 
местных семей, и их 
потомки продолжают 
дело сегодня. Хинтер-
тукс связан единым 
ски-пассом с близ-
лежащими Майрхо-
феном и Циллерталь 
Ареной.
Единый ски-пасс 
можно приобрести 
на два дня катания 
за €97,50 или на семь 
дней за €268,50. Ски-
пасс на один день 

покрывает меньшую 
площадь катания — 
он не включает 
Циллерталь Арену 
и стоит от €28 до 
€50 — в зависимости 
от времени начала 
катания.
Два года назад сово-
купная выручка вла-
дельцев подъемников 
в Австрии составила 
€1,2 млрд, говорит 
Черни. При этом 
они инвестировали 
€540 млн на сезон 
2014/15.  15 600 работ-
ников были заняты на 
3 тыс. подъемников.
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ловый региональный продукт здесь в 2013 году 
составлял €40 тыс., а по числу ночей, которые 
тут проводят туристы в расчете на 1 тыс. жи-
телей, провинция входила в тройку самых по-
пулярных регионов Европы — после греческих 
Южных Эгейских островов и испанских Бале-
арских. Трентино с подушевым ВРП €34 тыс. 
занимала четвертое место среди богатейших 
итальянских регионов. В Венето ВРП составлял 
€29 800. Эти провинции — в двадцатке самых 
популярных у туристов регионов Европы.

СКИ-ПАССЫ НА 200 МЛН В ГОД   В другой части 
Альп, во французском департаменте Савойя, 
расположены Три Долины — самый большой 
регион катания в мире. Изначально долин 
действительно было три: Сен-Бон, Лез-Аллю 
и Бельвиль. С тех пор к ним присоедини-
лась долина Морьен, но на название это не 
повлияло. Именно в этом регионе катания 
расположены курорты Валь-Торанс, Мерибель, 

Ле-Менюир и особо известный среди росси-
ян Куршевель. Первый подъемник появился 
в Мерибеле еще в 1938 году, рассказывает РБК 
Венсан Лалан-Клутэ, директор ассоциации Les 
3 Vallees («Три Долины»). Уже после Второй 
мировой войны было решено связать Валь-То-
ранс с Куршевелем и Мерибелем и создать 
самый обширный в мире регион катания, 
говорит Эрик Боннель, директор Val Thorens 
Tours —  оператора подъемников в Валь-Торан-
се (на 100% принадлежит SETAM).

Ассоциация Les 3 Vallees — ровесница 
Dolomiti Superski: она тоже была создана 
в 1974 году. Но ее история и организация ра-
боты отличаются от итальянской. Соглашение 
о создании Les 3 Vallees подписывали мэры трех 
городов (Сен-Бон, Сен-Мартен-де-Бельвиль и 
Лез-Аллю) и Французская ассоциация лыжных 
инструкторов (École du Ski Français). Изначаль-
но целью ставилось продвижение бренда Les 
3 Vallees во всем мире. Зона катания активно 
развивалась в 1980-е и 2000-е годы, говорит 

Куршевель

Мерибель

Валь-
Торанс

7% ВВП Фран-
ции составляет 
вклад туризма

350 горно-
лыжных курортов 
во Франции

Более €2 млрд 
вносят в баланс 
внешней торговли 
Франции горно-
лыжные курорты

200 тыс. 
человек заняты 
в горнолыжном 
туризме Франции

Источник: Domains 
Skiable de France

ТРИ ДОЛИНЫ В ЦИФРАХ

Сен-Бон-Тарантез

А
ль

б
ер

в
и

ль

Лез-Аллю Сен-Мартен-де-Бельвиль

1400 кв. км — общая площадь терри-
тории

1925 год — начало развития

8 горнолыжных курортов

Более 600 км — общая протяженность 
трасс для горных и беговых лыж

321 горнолыжная трасса

169 подъемников

Больше 2100 снеговых пушек

105 кв. км трасс для беговых лыж

12 ресторанов, отмеченных звездами 
Michelin

€ 59 
стоит однодневный единый 
ски-пасс Трех Долин в этом 

сезоне, €335 —
недельный
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КОШЕЛЕК ТУРИСТА 

€71 в день составляют средние расходы одного туриста на сред-
нестатистическом французском горнолыжном курорте (всего их 350), 
из них:

 

Для крупных курортов, таких как Шамони или Куршевель, эти цифры 
больше в два–три раза.

Источник: Cluster Montagne

–
ПОЧТИ ВСЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
АЛЬПИЙСКИХ 
КУРОРТОВ — 
В ЧАСТНЫХ РУКАХ

Лалан-Клутэ, а особым толчком стал 1992 год, 
когда здесь прошли зимние Олимпийские игры 
в Альбервиле. Операторы подъемников присое-
динились к ассоциации только в 2003 году, хотя 
единый ски-пасс к тому времени действовал 
уже несколько десятков лет. 

Как и в Италии, французская ассоциация 
отвечает за маркетинг, продвижение и рекла-
му. Но распределением доходов от единого 
ски-пасса не занимается: этот процесс, по 
словам Лалан-Клутэ, полностью автоматизиро-
ван и управляется IT-системой, ассоциация же 
выступает арбитром и площадкой для разре-
шения спорных ситуаций. 

Во Французских Альпах, как и в Итальян-
ских, можно покупать и единый ски-пасс, 
и ски-пасс конкретной долины. Но разница 
в цене тут более заметная: единый ски-пасс 
в высокий сезон 2015/16 (с 19 декабря до 
15 апреля) для взрослого на один день стоит 
€59, на неделю — €335. Ски-пасс, действу ющий, 
например, только в Валь-Торансе, обойдется 
в €49 и €268 соответственно.

Продажи единого ски-пасса Трех Долин 
в год приносят, по словам Лалан-Клутэ, около 
€200 млн. Эта выручка распределяется меж-
ду курортами, входящими в Три Долины, на 
основе данных об использовании подъем-
ников, в конце сезона. А само соглашение 
о распределении выручки пересматривается 
ежегодно — может меняться, например, «вес», 
присваиваемый новым подъемникам, и другие 
параметры.

На курортах, объединенных единым 
ски-пассом, выручка делится на основе данных 
об использовании подъемников, подтверждает 
Вальтер Черни, партнер консалтинговой ком-
пании ATC Consultants, специализирующейся 
на зимних видах спорта (ATC занималась, 
например, планированием склонов для «Розы 
Хутор» в Сочи и горнолыжного курорта Гудаури 
в Грузии). Один из крупнейших производите-
лей электронных систем для таких задач — ав-
стрийская SkiData. Именно ее софт, по словам 
Лалан-Клутэ, отвечает за информацию о работе 
подъемников в Трех Долинах. SkiData первой 
создала системы, которые могут считывать 
информацию об использовании подъемников 
с точностью до минуты, рассказывает Черни. 
И такая система действительно стимулирует 
владельцев создавать лучшие условия на их 
собственных склонах, чтобы привлечь тури-
стов, считает эксперт: оснащать подъемники 
щитами от ветра и снега, например.

В Трех Долинах в целом единый ски-пасс 
популярнее, чем отдельные: на него прихо-
дится 70–75% продаж, говорит Лалан-Клутэ. 
Но для отдельных курортов это соотношение 
может быть и другим. Боннель из Валь-То-

€24 €16 €9 €8 €5 €10

проживание подъемники питание экипировка развлечения прочие 
расходы

ранса рассказывает, что в натуральном вы-
ражении 55% продаж компании приходится 
на локальный ски-пасс, действующий только 
в Валь-Торансе, а на единый ски-пасс — только 
45%. Но из-за разницы в цене примерно 55% 
от 65-миллионной выручки приносит как раз 
единый ски-пасс. В выручке других курортов 
доля единого ски-пасса, по его словам, еще 
выше: так, в Мерибеле он генерирует почти 
80% выручки, отмечает Боннель. 

Примерно €50 млн в год операторы в сумме 
инвестируют в подъемники, склоны и си-
стемы искусственного снега, рассказывает 
Лалан-Клутэ. Решения о таких вложениях 
владельцы подъемников принимают, по его 
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VA IL  RESORTS 
УПРАВЛЯЕТ 
НА СВОИХ 
КУРОРТАХ 
ВСЕМ — ОТ 
ПОДЪЕМНИКОВ 
ДО РЕСТОРАНОВ

словам, совместно с муниципалитетами и бан-
ками. О прибыльности Лалан-Клутэ не говорит, 
ограничиваясь, как и его итальянский коллега, 
лишь фразой, что управление подъемниками — 
«безусловно, прибыльный бизнес».

РЕНТАБЕЛЬНЫЙ КУРШЕВЕЛЬ   Средняя рентабель-
ность крупных горнолыжных станций — таких 
как Шамони, Мерибель, Валь-д'Изер — 2–3% 
и может достигать 10–15% для наиболее при-
быльных из них, говорит Бенуа Робер, директор 
ассоциации Cluster Montagne. «Например, если 
сравнить Куршевель и Валь-Торанс, то на одной 
много техники и персонала, на другой — совсем 
мало, так что прибыль там гораздо выше», — 
уточняет Робер. Для Куршевеля прибыль может 
составлять порядка 2–3% выручки, для Валь-То-
ранса — ближе к 10%: там и персонала меньше, 
и посещаемость подъемников выше.

Есть и убыточные станции, но их потери 
покрываются на счет субвенций из бюджета: €1, 

потраченный на подъемниках, приносит около 
€10 всей «территории», поэтому муниципали-
теты рассматривают горнолыжную станцию как 
положительное явление и могут компенсиро-
вать ей до 10% потерь, говорит Робер.

На ски-пассы приходится около 1/7 всех 
расходов туристов на горнолыжных курортах, 
отмечает Боннель, ссылаясь на исследование 
Domains Skiable de France, профессиональной 
палаты операторов зон катания (включает 
406 членов — как операторов подъемников, 
так и представителей смежных бизнесов: 
строительных фирм, учебных центров). Если 
эта цифра верна, общую выручку курорта 
Валь-Торанс, например, можно грубо оценить 
в €455 млн. Лалан-Клутэ, ссылаясь на экспер-
тов, полагает, что суммарная годовая выручка 
Трех Долин может составлять около €1,6 млрд.

Для департамента Савойя, который являет-
ся самым посещаемым французским депар-
таментом в зимний период (здесь 63 лыжных 
курорта), туризм — доминирующий сектор 
экономики: в нем занят каждый пятый на-
емный работник, сектор обеспечивает 50% 
валового продукта региона. Подушевой ВРП 
региона Рона-Альпы (в нем расположен депар-
тамент Савойя) в 2013 году, по данным Евро-
стата, составил €32 200 — это второй результат 
среди регионов Франции после Парижского 
региона. По данным Национального института 
статистики и экономических исследований 
Франции, в 2011 году регион Рона-Альпы 
получил от туризма €4,06 млрд, из которых 
€1,1 млрд (27%) приходилось на Савойю. 28% 
доходов в Савойе генерировали подъемники 
и канатные дороги.

ПУТИН ПОСОВЕТОВАЛ ДОГОВОРИТЬСЯ   В конце 
марта 2015-го глава «Интерроса» и владелец 
горнолыжного курорта «Роза Хутор» Владимир 
Потанин встретился с президентом Владими-
ром Путиным. Обсуждали введение единого 
ски-пасса в Красной Поляне: Путин рекомен-
довал всем владельцам таких курортов Сочи 
ввести единый билет для туристов, «как бы ни 
было сложно договориться».

Работа над созданием единых ски-пассов 
ведется, сказали РБК представитель «Интер-
роса» (владеет «Роза Хутором») Антон Муравь-
ев и представитель курорта «Горки Город» 
Оксана Рафальская. Представитель самого 
«Роза Хутора» отказался отвечать на вопросы 
РБК. Но о том, когда катающимся на сочин-
ских склонах достаточно будет купить ски-
пасс один раз, собеседники РБК сказать не 
смогли.  

При участии Анны Дерябиной и Алены Сухаревской

В ОДНИХ РУКАХ 

Зимние курорты 
США кардинально 
отличаются от евро-
пейских. Здесь ком-
пании владеют не 
только подъемника-
ми, а всем бизнесом 
на горе, включая 
аренду оборудова-
ния, продажу еды 
и напитков, отели 
и апартаменты. Са-
мый крупный такой 
оператор — Vail 
Resorts Management 
Company. Ей принад-
лежат, среди прочих, 

гора Вейл, самая по-
пулярная в Америке, 
а также Бивер-Крик, 
Кистоун, Хэвенли 
и Кирквуд. По дан-
ным, которые при-
водил в 2012 году 
The Atlantic, только 
46% прибыли Vail 
Resorts получает от 
продажи билетов. 
Остальные 54% — 
розничная торговля 
и аренда (23%), 
лыжные школы (11%), 
рестораны (9%) и 
прочие услуги. 

Чистая выручка Vail 
Resorts в 2015 фи-
скальном году 
составила $1,4 млрд . 
Из них $1,1 млрд при-
несли горнолыжные 
сервисы, $255 млн — 
аренда жилья, 
$41 млн — управле-
ние недвижимостью. 
EBITDA компании со-
ставила $358,9 млн, 
чистая прибыль — 
$114,8 млн. Конку-
ренты Vail Resorts — 
Boyne Resorts, 
Intrawest, Powdr Corp.
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СУМКА С УМОМ
Fendi Business 24H вмещает все, что может 
понадобиться деловому человеку в ближайшие сутки
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ВЕЩЬ МЕСЯЦА

Мягкая кожа Selleria Cuoio 
Romano раньше использо-
валась только для изготов-
ления седел. Благодаря вы-
делке этот тип фактурной 
кожи обладает повышенной 
износостойкостью.

Во флагманских бутиках 
Fendi принимаются заказы 
на индивидуальное изготов-
ление сумки: используемые 
для пошива виды кожи и их 
цвет могут быть определе-
ны будущим владельцем. 
Срок исполнения зависит 
от сложности работ и может 
достигать от двух месяцев 
до полугода (для вариантов 
в крокодиловой коже).

ЦЕНА: 

316 300 РУБ.

За счет своих габаритов 
(30х41х12,5 см) сумка 
вмещает в себя не только 
ноутбук с диагональю 
до 20 дюймов, но и все 
необходимые бумаги, 
портмоне, а также зарядные 
устройства и смену белья.

Сумка полностью сшита 
вручную. По желанию 
владелец может нанести 
собственные инициалы 
на декоративную кожаную 
бирку.

В бутиках Fendi сумка будет 
доступна в черном и гри-
фельном цветах.

МИР ВЕЩЕЙ
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МИР ВЕЩЕЙ
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ДВА КАПИТАНА

AUDI 
A4

Цена от 1 870 000 руб.

Автомобильный рынок 
пополнился двумя 
новыми моделями 
флагманских марок: 
Audi A4 и Lexus GX 
460. Первая отлично 
подходит для деловых 
поездок, романтических 
прогулок и дальних 
странствий. 
Вторая — 
для бездорожья 
и отчаянных 
приключений. 

БОНУСЫ
■  Активная система помощи 

в сохранении полосы движения
■  Ассистент контроля за по перечным 

движением позади автомобиля
■  Ассистент предотвращения 

столкновений
■ Ассистент маневрирования
■  Система распознавания 

дорожных знаков
■  Функция контроля усталости водителя
■  Беспроводная система индуктивной 

зарядки мобильных телефонов

Мощность  ........................................ 150 л.с.
Разгон 0–100 км/ч  ............................. 8,9 с
Максимальная скорость  ............. 210 км/ч
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Мощность .......................................... 296 л.с.
Разгон 0–100 км/ч  ...............................8,3 с
Максимальная скорость  ...............175 км/ч

БОНУСЫ
■  Две версии: на пять и семь мест
■  Система помощи при старте на склоне 

и при спуске по склону
■  Антиблокировочная система 

для всех типов местности
■  Система поддержания постоянной 

скорости на бездорожье
■  Система мониторинга слепых зон

LEXUS
GX 460

Цена от 2 999 000 руб.
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ВЕЧНЫЙ ПРОДУКТ
Четыре вопроса директору дизайна часов Bulgari 
Фабрицио Буонамассе  
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МИР ВЕЩЕЙ

ЧАСЫ OCTO SOLOTEMPO — 
MOSCOW LIMITED EDITION, BULGARI

МЕХАНИЗМ: автоматический
КОРПУС: сталь с покрытием DLC, розовое золото, керамика
ФУНКЦИИ: часы, минуты, секунды, дата
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 10 экземпляров
ЦЕНА: 718 000 руб.

— Вы начинали дизайнером в Fiat, потом пришли в Bulgari. 
Трудно ли было менять подход к дизайну?
— Хороший индустриальный дизайнер сможет придумать любой 
тип предмета, независимо от величины и предназначения.

— Тем не менее как вы справились с этой задачей?
— Часовой механизм часто ассоциируется с двигателем авто-
мобиля, эта метафора помогает. Во время первой встречи с гос-
подином Паоло Булгари, одним из внуков основателя бренда, 
я показал ему свои эскизы часов — очень детальные, на листах 
огромного формата. Он сказал, что мои рисунки напоминают 
машины для запястья.

— Поговорим о ваших новейших работах. Почему для часов 
из лимитированной московской серии вы использовали 
корпус Octo?

— Силуэт Octo строится на совмещении круга и квадрата. Полу-
чается идеальный, сбалансированный восьмиугольник — 
 эта форма во многих культурах несет позитивный смысл. Octo 
имеет большой успех во всем мире, и часы этой серии мы посвя-
тили Москве, украсив их изображением Кремля. Они сделаны 
в Швейцарии.

— Вы родились и работали в Италии, теперь в Швейцарии. 
Какая страна вам ближе по духу?
— Швейцария — идеальное место, чтобы делать часы, Италия — 
чтобы создавать дизайн и рисовать эскизы. Рим заставляет нас 
делать вечный продукт. И у нас нередко возникает борьба идео-
логий: швейцарские коллеги не всегда согласны с тем, что «эту 
идею можно сделать и реализовать», но итальянцы настаивают. 
Вот такой странный симбиоз итальянской страсти и вдохновения, 
швейцарской точности и технологий.

БЕСЕДОВАЛА НИНА СПИРИДОНОВА

ФАБРИЦИО 
БУОНА МАССА 
РОДИЛСЯ В НЕА-
ПОЛЕ В 1971  ГОДУ, 
ИЗУЧАЛ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 
В РИМСКОМ 
ИНСТИТУТЕ ИН-
ДУСТРИАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА. 
ЕГО КАРЬЕРА 
НАЧАЛАСЬ В АВ-
ТОМОБИЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ FIAT 
В ТУРИНЕ, 
А  ПРОДОЛЖИ-
ЛАСЬ В 2001 ГОДУ 
В ЮВЕЛИРНО-
ЧАСОВОМ 
ДОМЕ BULGARI . 
C  2007 ГОДА ОН 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЧА-
СОВОГО ДИЗАЙНА.
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НА НЕИЗМЕННОЙ ВЫСОТЕ
Новая коллекция часов Montblanc названа в честь главной 
горной вершины Европы и посвящена золотому веку 
трансатлантических круизов

В начале XX века в путешествие через океан отправились будущие 
основатели компании Montblanc — инженер Август Эберштайн, пред-
приниматель Альфред Нехемиас  и торговец канцелярскими товарами 
Клаус Йоханнес Восс. Путешествие было непростым, однако все закон-
чилось благополучно: по возвращении в Гамбург в 1906 году партнеры 
основали предприятие по выпуску перьевых ручек с непротекающими 
чернилами (линия часов появилась лишь в 1997 году).
В память о том плавании на часах из новой коллекции 4810 (цифры обо-
значают высоту Монблана) один из индикаторов напоминает устройство 
судового машинного телеграфа. В линии 4810 представлены модели, 
которые порадуют всех путешественников: классический трехстрелоч-
ник, автоматический хронограф, сложные часы с механизмом остановки 
секундной стрелки, модель с функцией мирового времени и первые 
карманные часы, посвященные 110-летию бренда.

ЧАСЫ MONTBLANC 4810 
ORBIS TERRARUM

КОРПУС: сталь
МЕХАНИЗМ: автоматический

ФУНКЦИИ: часы, минуты, 
мировое время с 24 часовыми 
поясами, индикатор день-ночь

ЦЕНА: €5890
ПРОДАЖИ В МОСКВЕ: 

сентябрь 2016 года

ЧАСЫ MONTBLANC 4810 
DAY-DATE

КОРПУС: сталь
МЕХАНИЗМ: автоматический

ФУНКЦИИ: часы, мину-
ты, секунды, дата, день 

недели
ЦЕНА: €2790 

ПРОДАЖИ В МОСКВЕ: 

август 2016 года

ЧАСЫ MONTBLANC 4810
EXOTOURBILLON SLIM 
110 YEARS EUROPE

КОРПУС: белое золото
МЕХАНИЗМ: автоматический, 

ExoTourbillon 
с функцией остановки 

секундной стрелки
ФУНКЦИИ: часы, минуты
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

36 экземпляров
ЦЕНА: €43 500

ПРОДАЖИ В МОСКВЕ: 
октябрь 2016 года
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АРОМАТЫ 2.0
Самые авторитетные парфюмерные дома выпустили 
ремейки культовых мужских продуктов. Одни стали легче 
и спортивнее, другие — интенсивнее и гуще. Впрочем, 
ни один не изменился до неузнаваемости — настоящая 
классика остается верна себе

МИР ВЕЩЕЙ

Водку и джин, звучавшие в классическом 
212 VIP, Carolina Herrera, в версии 

Wild Party заменил легкий яблочный 
пунш. Но терпкое послевкусие осталось 

прежним, 5310 РУБ.

Впервые за десять лет изменился  
и Fahrenheit, Christian Dior: в версии 
Сologne к хорошо знакомому миксу из ве-
тивера, кедра, мускатного ореха и пачулей 
добавили мощный цитрусовый аккорд, 
6400 РУБ.

В новейшем унисекс-аромате CK2,
Calvin Klein, много необычного: кроме ман-
дарина, розы, листьев фиалки, ветивера, 
ладана и сандалового дерева там можно 
встретить ноты васаби и даже запах мо-
крой мостовой, 4990 руб. 

88 РБК     МАРТ 2015



В посвежевшем, мягком парфюме L'Homme 
Ideal Cologne, Guerlain, изменилась концен-
трация нот: ветивер стал ощутимо громче, 
а пачули — тише, 6200 РУБ.

В лимитированном парфюме 
A *Men Pure Tonka, Thierry 

Mugler, отчетливо проступа-
ют ноты бобов тонка и лаван-

ды, 5500 РУБ.
В новой версии пряно-восточного аро-
мата Armani Code Profumo, 
Giorgio Armani, стало больше специй: 
в смесь из цитрусов, кожи и бобов тон-
ка добавлены кардамон и мускатный 
орех, 5540 РУБ.

Пряно-древесный La Nuit de L'Homme, Yves 
Saint Laurent, в версии L'Intense транс-
формировался в восточный густой аромат, 
7220 РУБ.

В новой версии The One Royal Night, 
Dolce & Gabbana, заметно усилилась 

амбровая нота, появились ароматы кожи 
и ладана, 8408 РУБ.

Туалетная вода Boss 
The Scent, Hugo Boss — ак-

корд из ароматов кожи, лада-
на, имбиря и фрукта манинка, 

5869 РУБ.
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МИР ВЕЩЕЙ

6 различных мате-
риалов используются для по-
шива верхней части кроссовок 
Raschini: замша и кожа тонкой 
выделки, кожа аллигатора трех 
цветов с глянцевой и матовой 
поверхностью, а также дыша-
щая ткань.

НА 65 ММ увеличен дорожный просвет у Volvo V60 
Cross Country по сравнению с версией V60. А благодаря новой 
технологии распределения крутящего момента и системе 
контроля тяги в поворотах водитель нового автомобиля 
сможет уверенно чувствовать себя не только на шоссе, 
но и на бездорожье даже при динамичном вождении.

БОЛЕЕ 

£250 МЛН
были вложены в разработку но-
вого двигателя для пылесосов 
Dyson, который вращает ся со 
скоростью до 110 тыс. 
об./мин.  Dyson V6 Total Clean 
с обновленной «начинкой» 
справляется со всеми видами 
пыли и грязи, сохраняя мак-
симальную мобильность. Филь-
тры задерживают даже самые 
мелкие частицы пыли.

оригинальных образа создали 
дизайнеры немецкой марки 
Boss к весенне-летнему сезону, 
и они не ограничились сугубо 
деловыми костюмами. Класси-
ческая парка выполнена в нео-
бычном мятно-зеленом цвете, 
жилет из нейлона предполагает 
сочетание с классическим ко-
стюмом, некоторые модели 
брюк снабжены эластичной 
талией и вставками в виде мол-
ний. В основе всей коллекции 
лежит идея нестандартных 
комбинаций: к примеру, дву-
сторонний плащ с камуфляж-
ным принтом подразумевает 
классический двубортный пид-
жак и шерстяной галстук.

600 ТЫС. пар обуви в год производится 
на фабриках итальянской марки Baldinini, из которых почти 
половина приходится на мужскую коллекцию. В новом 
сезоне в коллекции имеется как спокойная классика, 
так и неформальные эспадрильи, слипоны, а также кроссовки 
высшего класса.

КРАСОТА В ЦИФРАХ

ПОЧТИ 3,5 
МЛН РУБ., 
или 5,5 млн, стоят в Японии 
новые часы Seiko Credor Eichi II. 
Eichi в переводе с японского 
значит «мудрость». Мудрый 
механизм контролируется точ-
ным сигналом электронного 
осциллятора. Часовая шкала 
представляет собой ручную 
роспись на фарфоровом ци-
ферблате. Корпус из платины 
имеет диаметр 39 мм.
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