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« Если экономика 
не растет хотя бы на 3% в год, 
страна не может нормально 
решать свои проблемы

Б Е Л О Р У С С И Я ,  У К Р А И Н А  и В Е Н Е С У Э Л А  оказались крупнейшими 
должниками России.

Занимательная 
география

 4

Самый большой долг перед Россией у Белоруссии (на фото: президент Александр Лукашенко) — более $7 млрд на 1 июня 2019 года

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ,
председатель правления 
банка «Открытие» 

Фото: Владислав Шатило/РБК

 7  10ТЭК  «Газпром» планирует выкупить у семьи 
Ротенбергов своих подрядчиков

ТЭК  Вице-премьер Юрий Трутнев предложил 
либерализовать доступ к арктическому шельфу

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Курсы валют
ЦБ, 17.08.2019 ₽66,00 доллар

Нефть BRENT
Bloomberg, 16.08.2019
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ФСБ ОБНАРОДОВАЛА СТАТИСТИКУ О ПРИЕХАВШИХ В РОССИЮ ТРУДОВЫХ МИГРАНТАХ

Узбекистан стал главным 
официальным поставщиком 
рабочей силы

П О Г Р А Н С Л У Ж Б А  ФСБ начала публиковать оценку числа 
иностранцев, прибывающих в Россию Р А Д И  Р А Б О Т Ы .  Более 900 тыс. 
М И Г Р А Н Т О В  приехали из Узбекистана, с Украины — около 165 тыс.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Пограничная служба Феде-
ральной службы безопасности 
России с 2019 года начала учи-
тывать количество иностран-
ных граждан, въезжающих 
в страну в целях работы. В ноя-
бре прошлого года впервые 
почти за 20 лет Росстат об-
новил приказ, утверждающий 
статистический инструмен-
тарий для организации ФСБ 
наблюдения за количеством 
иностранных граждан, прибы-
вающих в Россию.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПОГРАНИЧНОЙ 
СТАТИСТИКИ
Действовавший до 2019 года 
перечень целей въезда в Рос-
сию, который фиксирова-
ла ФСБ, определялся по-
становлением Госкомстата 
от 2000 года. Он стал «мо-
рально устаревшим», а по-
граничная статистика была 
недостаточно информативна, 
поскольку в ней отсутствовал 
очень значимый учет потока 
прибытий в Россию в целях 
работы, сказала РБК заведую-
щая лабораторией экономики 
народонаселения экономиче-
ского факультета МГУ Ольга 
Чудиновских. В обновленном 
документе перечень целей 

въезда в Россию был расши-
рен — теперь в нем появились 
графы «работа» и «учеба».

Включение работы в пере-
чень целей въезда ФСБ повы-
сит качество статистической 
информации, уверена Чуди-
новских. В то же время интер-
претировать данные, получен-
ные от пограничной службы 
ФСБ, следует осторожно, 
отметила она. Пограничная 
статистика учитывает факт 
въезда и выезда иностранно-
го гражданина, поэтому для 
учета трудовой миграции она 
«крайне уязвима», объяснила 
она. Если трудовой мигрант, 
к примеру, живет в пригра-
ничной зоне и в течение года 
ездит туда и обратно десять 
раз, то это будет учтено по-
граничниками как десять еди-
ниц, объяснила Чудиновских. 
В то время как Главное управ-
ление по вопросам миграции 
МВД учтет его как одного че-
ловека, потому что каждый раз 
трудовой мигрант приезжал 
с одной и той же целью.

ЧТО РАСКРЫЛА 
ПОГРАНСЛУЖБА ФСБ
За первое полугодие 2019 года 
2,4 млн иностранцев заявили, 
что прибыли в Россию ради 
работы, следует из расчетов 
РБК по данным статистики по-
граничной службы ФСБ по по-
казателю «Въезд иностран-

ных граждан в РФ». Всего 
за январь—июнь текущего 
года в Россию прибыли более 
15 млн иностранцев с уче-
том всех целей поездки (де-
ловая, работа, туризм, учеба, 
транзитный проезд, переезд 
на ПМЖ, частная, обслужи-
вающий персонал транспорт-
ных средств).

Подавляющее большинство 
иностранных граждан, при-
езжающих работать в Рос-
сию, — из стран СНГ. Лидер-
ство за первую половину 
2019 года принадлежит Узбе-
кистану, из этой страны в Рос-
сию прибыли в целях работы 
918 тыс. человек. На втором 
месте Таджикистан — 523,9 тыс. 
человек, затем следуют Кир-
гизия — 265 тыс., Украина — 
164,6 тыс., а также Казахстан — 
105,3 тыс. человек.

Масштабы притока ино-
странцев из стран дальне-
го зарубежья в целях работы 
намного скромнее. За ян-
варь—июнь из Китая прибыли 
50,2 тыс. человек, на втором 
месте — Германия (10,8 тыс.) 
и Турция (10,2 тыс.). Кроме 
того, в Россию в целях работы 
прибыли 3,7 тыс. граждан США 
за первую половину текущего 
года, а также 4,3 тыс. граждан 
Великобритании.

КАК РОССТАТ 
СЧИТАЕТ МИГРАЦИЮ
Росстат получает данные 
о миграции на основании 
учета территориальных ор-

« Всего за январь—июнь текущего года 
в Россию прибыли более 15 млн иностранцев 
с учетом всех целей поездки (деловая, работа, 
туризм, учеба, транзитный проезд, переезд 
на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал 
транспортных средств)

Экономика

Подавляющее большинство иностранцев, приезжающих работать в Россию, — граждане Узбекистана, Таджикистана и КиргизииИсточник: Пограничная служба ФСБ

Откуда  в Россию прибыло больше всего трудовых мигрантов 
за первую половину 2019 года

Страны СНГ, тыс. человек

Страны дальнего зарубежья, тыс. человек
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ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

За организацией бес-
порядков в Москве 
27 июля и 3 августа 
могут стоять коорди-
наторы протестных 
акций на Северном 
Кавказе, получающие 
деньги из-за рубежа, 
считают в ГУ МВД 
России по СКФО.

ПРОВЕРКА «ПРАВОВОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ»
Главное управление МВД Рос-
сии по СКФО изучает возмож-
ную связь между протестными 
акциями в Москве и на Север-
ном Кавказе. Об этом говорит-
ся в распоряжении о проведе-
нии оперативно-разыскного 
мероприятия от 15 августа 
за подписью начальника 3-й 
ОРЧ ГУ МВД России по СКФО 
полковника полиции Мусы 
Макитова, с которым озна-
комился РБК. Подлинность 
документа подтвердили РБК 
в пресс-службе организации 
«Правовая инициатива».

В распоряжении говорится 
о том, что в результате про-
веденных силовиками меро-
приятий по установлению лиц, 
причастных к беспорядкам 
в столице 27 июля и 3 авгу-
ста, установлено, что одним 
из их организаторов была не-
установленная группа лиц. 
Эта группа, по версии МВД, 
является координатором дея-
тельности северокавказских 
автономных НКО и обществен-
ных объединений, получающих 
иностранное финансирова-
ние. Эта же группа лиц может 
быть причастна к организа-
ции и проведению протест-
ных акций и массовых беспо-
рядков на территории СКФО, 
используя возможности НКО 
за счет иностранного финан-
сирования «противоправных 
действий и экстремистской 
деятельности с целью деста-
билизации общественно-
политической обстановки 
в регионе», говорится в рас-
поряжении МВД.

В действиях этой группы 
лиц полковник Макитов усмо-
трел признаки нарушений 
по ст. 212 (массовые беспо-
рядки) и ст. 282 (возбуждение 
ненависти) УК РФ, а также 
иные составы.

Для получения дополни-
тельной информации о дея-
тельности лиц, причастных 
к протестам и экстремист-
ской деятельности, полков-

ник распорядился провести 
обследование офиса «Пра-
вовой инициативы» в Назра-
ни сотрудниками главка МВД 
по СКФО при участии СОБРа 
управления Росгвардии 
по КБР. В распоряжении гово-
рится о необходимости прове-
рить бухгалтерскую, экономи-
ческую и другую финансовую 
документацию, изъять технику, 
документы и электронные но-
сители с информацией о про-
тивоправной деятельности.

РБК отправил запрос 
в ГУ МВД по СКФО.

Адвокат «Правовой инициа-
тивы» Ольга Гнездилова под-
твердила в Facebook, что в ин-
гушской Назрани 16 августа 
начался обыск в офисе проекта 
«Правовая инициатива» и в рас-
поряжении окружного главка 
СКФО говорится о мероприя-
тиях по установлению лиц, при-
частных к беспорядкам 27 июля 
и 3 августа в Москве.

«Официально мы связываем 
незаконный осмотр москов-
ского офиса и обыск в Назрани 
сегодня», — сказала РБК пресс-
секретарь «Правовой инициа-
тивы» Ксения Бабич. По ее 
словам, адвокаты организа-
ции в Назрани с самого нача-
ла защищают организаторов 
протестных акций в Ингуше-
тии: Ахмеда Барахоева, Мусу 
Мальсагова, Бараха Чемурзие-
ва и еще около десяти активи-
стов, которые были задержаны 
после митинга в Магасе. «Нам 
известно, что полиция изыма-
ет бухгалтерские и уставные 
документы в офисе в Назра-
ни», — подтвердила она. Сило-
вики при обысках изъяли всю 
документацию правозащитни-
ков за 2017–2019 годы, отмети-
ла Бабич.

Ранее, 14 августа, сотруд-
ники ФСБ и СОБРа пришли 
с обысками в московский офис 
в Сыромятническом переулке, 
где располагается «Правовая 
инициатива».

Организация работает 
с 2000 года и занимается за-
щитой жертв нарушений прав 
человека, которые связаны 
с вооруженными конфликта-
ми, операциями по противо-
действию терроризму, пыт-
ками и гендерным насилием 

на территории СНГ. Юристы 
организации представляют 
клиентов по жалобам в Евро-
пейский совет по правам чело-
века (ЕСПЧ).

ЗАЧЕМ МВД ИЩЕТ 
«ИНОСТРАННЫЙ СЛЕД»
Не согласованные с властями 
акции, организованные не до-
пущенными до выборов неза-
висимыми кандидатами в депу-
таты Мосгордумы, проходили 
в столице 14 июля, 27 июля, 
3 и 10 августа. Полиция за-
держала по их итогам в общей 
сложности около 2 тыс. чело-
век. Следственный комитет 
возбудил несколько уголовных 
дел, в том числе по факту мас-
совых беспорядков, в рамках 
которого арестованы 13 че-
ловек. Уголовное дело о вос-
препятствовании работе сто-
личных избиркомов курирует 
Служба по защите конституци-
онного строя ФСБ, говорили 
источники РБК.

Силовикам надо оправдать 
применение силы при разгоне 
акций в столице и на Кавказе 
и послать сигнал части обще-
ства, пассивно симпатизирую-
щей протестующим, проком-
ментировал РБК политолог 
Евгений Иванов. По его мне-
нию, МВД старается сместить 
акценты на то, что они охраня-
ют порядок от иностранного 
вмешательства, а не занимают-
ся ущемлением свобод и прав 
граждан. Про «иностранное 
вмешательство» в россий-
скую политику через участие 
в протестах в столице ранее 
говорили лидеры думских пар-
тий — 19 августа совет ниж-
ней палаты обсудит эту тему 
во внеочередном порядке.

Адвокат коллегии «Фрейтак 
и сыновья» Вадим Багатурия 
не видит оснований связывать 
экстремистскую деятельность 
в СКФО с московскими собы-
тиями, «где состав массовых 
беспорядков под вопросом». 
«В любом случае решение 
о расследовании подобного 
нового эпизода находится в ис-
ключительной компетенции 
СК, а не МВД», — указал он. $

При участии 
Любови Порываевой

МВД НАЧАЛО ПРОВЕРКУ РЕГИОНАЛЬНЫХ НКО НА ПРИЧАСТНОСТЬ К АКЦИЯМ В СТОЛИЦЕ

Кавказский след московского 
протеста

« В ингуш-
ской Назрани 
16 августа 
начался 
обыск в офисе 
проекта 
«Правовая 
инициатива», 
и в распо-
ряжении 
окружного 
главка СКФО 
говорится 
о меро-
приятиях 
по установ-
лению лиц, 
причастных 
к беспоряд-
кам 27 июля 
и 3 августа 
в Москве

Политика

ПРОТЕСТЫ В ИНГУШЕНИИ

В сентябре 2018 года глава 
Чечни Рамзан Кадыров под-
писал с ингушским колле-
гой Юнус-Беком Евкуровым 
соглашение о закреплении 
административной границы. 
Ингушетия получила от Чечни 
горные и лесистые террито-
рии на части Надтеречного 
района, а Чечня от Ингуше-

тии — участок Сунженского 
района. После этого в Ингу-
шетии прошли акции проте-
ста, в ходе которых демон-
странты перекрывали трассы 
и участвовали в столкнове-
ниях с силовиками, которые 
открывали стрельбу в воздух. 
Активисты пытались оспо-
рить деление границ с помо-

щью референдума, но рес-
публиканский избирком 
отклонил заявку, и Конститу-
ционный суд России признал 
решение о границе законным. 
24 июня глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров объявил, 
что уходит в отставку, объяс-
нив ее отсутствием единства 
в республике.

ганов МВД. Листки статуче-
та мигрантов составляются 
при их регистрации и сня-
тии с учета по месту житель-
ства, а также при регистрации 
по месту пребывания на срок 
девять месяцев и более.

Согласно Росстату, общее 
число прибывших в Россию 
иностранных граждан состави-
ло 4,9 млн человек в 2018 году, 
а число выбывших — 4,8 млн.

Статистика ФСБ в разы 
больше — 32,6 млн человек 
приезжали в Россию, а выез-
жали 32 млн человек, следу-
ет из бюллетеня «Численность 
и миграция населения РФ» 
за 2018 год.

Миграционный прирост, 
то есть разница между чис-
лом прибывших и выбывших, 
по итогам 2018 года составил 
всего 124,9 тыс. человек. Он не 
смог компенсировать есте-
ственную убыль населения, 
из-за чего общая численность 
населения России в прошлом 
году сократилась впервые 
за десятилетие.

За январь—май 2019 года 
миграционный прирост со-
ставил уже 115,5 тыс. человек. 
Этот результат демографы 
назвали аномально высоким, 
но резкий рост притока ми-
грантов связан с их недоуче-
том в прошлом году, а не с по-
вышением привлекательности 
России для иностранных 
граждан. $

При участии Сергея Соболева

Фото: Юрий Стрелец/Коммерсантъ

« Силови-
кам надо 
оправдать 
применение 
силы при раз-
гоне акций 
в столице 
и на Кавказе 
и послать 
сигнал части 
общества, 
пассивно 
симпатизи-
рующей про-
тестующим. 
МВД стара-
ется сместить 
акценты 
на то, что они 
охраняют 
порядок 
от иностран-
ного вме-
шательства, 
а не зани-
маются 
ущемлением 
свобод и прав 
граждан
ПОЛИТОЛОГ 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
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Экономика

БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА И ВЕНЕСУЭЛА ОКАЗАЛИСЬ КРУПНЕЙШИМИ ДОЛЖНИКАМИ РОССИИ

Занимательная 
география
Программа государственных кредитов, предоставляемых Москвой другим странам, 
засекречена, однако РБК обнаружил по меньшей мере 1 7  Г О С У Д А Р С Т В ,  которые 
суммарно должны России О К О Л О  $ 2 7  М Л Р Д .

ИВАН ТКАЧЁВ

Российское правительство тра-
диционно держит в секрете 
финансовые и экспортные кре-
диты, выдаваемые другим госу-
дарствам. Информация стано-
вится публичной, только если 
Россия подписывает межпра-
вительственные соглашения, 
которые затем ратифицируются 
Госдумой, если о таких займах 
рассказывают официальные 
лица или же информация рас-
крывается по линии государ-
ства-заемщика.

Непрозрачность программы 
госкредитов объясняется тем, 
что, во-первых, большинство 
таких займов носят не чисто 
коммерческий, а политиче-
ский характер, во-вторых, мно-
гие займы предоставляются 
в рамках военно-техническо-
го сотрудничества, которое 
по большей части засекречено. 
Москва, например, кредитова-
ла Армению, Венесуэлу, Индию, 
Индонезию именно в целях за-
купок российских вооружений.

РБК решил собрать всю 
имеющуюся информацию 
о долгах других стран перед 
Россией. Общую задолжен-
ность по российским госкреди-
там Минфин оценивал на 1 мая 
2019 года в $39,4 млрд, из кото-
рых $15,8 млрд должны страны 
СНГ. Общие цифры раскрыва-
лись в июньском проспекте су-
веренных еврооблигаций Рос-
сии. Более $5 млрд из общей 
задолженности — это реструк-
турированные долги стран 
перед бывшим СССР (Вьетнам, 
Индия, Ирак, Йемен, Куба), по-
казал анализ РБК.

БЕЛОРУССИЯ: ДОЛГ 
БЕЗ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
Крупнейшим должником Рос-
сии является Белоруссия — 
$7,55 млрд на 1 июня 2019 года 
(цифру предоставил РБК бело-
русский Минфин).

Задолженность Минска почти 
не изменилась по сравнению 
с концом 2018 года, когда она 
составляла $7,52 млрд, по дан-
ным Банка России.

С 2012 года долг Белорус-
сии перед Россией вырос в два 
раза. Но летом 2019 года Мо-
сква впервые за последние 
годы отказалась рефинансиро-
вать текущую часть белорус-
ского долга (первый вице-пре-
мьер Антон Силуанов в июне 
говорил, что Москва ждет 
от Минска шагов навстречу эко-
номической интеграции), и Бе-
лоруссия попросила кредит 
у Китая, а также провела разме-
щение облигаций в российских 
рублях на российском рынке. 

Отказ России предоставлять 
Белоруссии кредит на рефи-
нансирование долга — одна 
из составляющих системно-
го экономического давления, 
которое Россия начала оказы-
вать на Белоруссию, считает 
старший научный сотрудник 
Белорусского экономическо-
го исследовательско-образо-
вательного центра (BEROC) 
Дмитрий Крук. В целом можно 
говорить о «похолодании в от-
ношениях» двух стран, указыва-
ет он. Направлений экономиче-
ского давления на Белоруссию 
много: помимо замороженно-
го кредита это нефтяной ма-
невр, вопрос о цене на газ 
с 2020 года, нетарифные тор-
говые ограничения, а также 
трения по вопросу стоимости 
белорусской АЭС, которую 
должен строить «Росатом», до-
бавляет Крук.

ОТНОШЕНИЯ С УКРАИНОЙ 
РАЗОРВАНЫ, А КРЕДИТЫ 
ОСТАЛИСЬ
На втором месте по задолжен-
ности перед Россией находит-
ся Украина — около $3,7 млрд 
в сумме.

Киев, с точки зрения Мо-
сквы, по-прежнему должен 
$3,075 млрд по еврооблигаци-
ям, которые Фонд националь-
ного благосостояния (ФНБ) 
приобрел в декабре 2013 года.

В декабре 2015 года новые 
власти Украины объяви-
ли по этим бумагам дефолт, 
не выплатив тело долга и фи-
нальный купон. Россия пода-
ла на Украину в английский суд 
(облигации регулировались 
британским правом), и сторо-

ны судятся до сих пор. Украи-
на этот долг перед Россией 
не признает, считая, во-пер-
вых, что это были коммерче-
ские бумаги, а не межгосудар-
ственный кредит, а, во-вторых, 
пытаясь доказать, что Россия 
силой принудила выпустить эти 
бонды. Но Минфин России счи-
тает, что это был двусторонний 
межправительственный заем, 
и по-прежнему учитывает его 
на балансе ФНБ.

Украина, со своей стороны, 
учитывает только долг перед 
Россией на $0,61 млрд, образо-
вавшийся еще в начале 1990-х 
годов за поставки российско-
го газа.

В 1997 году стороны догово-
рились в рамках раздела Чер-
номорского флота, что этот 
долг будет погашаться в безде-
нежной форме путем ежегодно-
го зачета $97,8 млн за аренду 
Россией базы Черноморско-
го флота в Крыму. Последний 
взаимозачет состоялся в марте 
2014 года, долг был заморожен 
на отметке $606 млн, следует 
из данных украинского Минфи-
на, но непонятно, произошло 
это до или после присоедине-
ния Крыма к России. «На сего-
дня нет инструмента обслужи-
вания и погашения этого долга, 
поскольку Россия в односто-
роннем порядке остановила, 
денонсировала эти соглашения 
[по Черноморскому флоту]», — 
говорила в 2016 году бывшая 
директор департамента долго-
вой политики Минфина Украи-
ны Галина Пахачук.

ПРОБЛЕМЫ С ВЕНЕСУЭЛОЙ
Венесуэла — основной долж-
ник России за пределами пост-

советского пространства, если 
ориентироваться на открытые 
данные. По официальным дан-
ным Минфина России, основ-
ной долг Венесуэлы составляет 
$3,15 млрд и должен быть по-
гашен в 2027 году. А восходит 
он к кредиту 2011 года, который 
предназначался для финанси-
рования поставок в Венесуэлу 
российских вооружений.

Президент России Владимир 
Путин в июне заявил, что за-
долженность Каракаса перед 
Москвой достигает $3,5 млрд. 
Не ясно, в чем причина рас-
хождения в данных Минфи-
на и Кремля, но если исходить 
из слов Путина, у Венесуэлы 
может быть и другая задолжен-
ность перед Россией помимо 
оружейного кредита 2011 года.

В конце сентября Венесуэ-
ла должна перевести России 
очередной процентный пла-
теж по кредиту; сумма платежа, 
по данным Силуанова, состав-
ляет $200 млн. После введения 
санкций США против венесу-
эльского правительства у Рос-
сии, скорее всего, возникнут 
проблемы с получением денег 
от Каракаса в долларах, писал 
РБК.

Когда речь идет о странах-со-
юзниках, любое кредитование 
потенциально убыточно (займы 
часто выдаются под льготную 
ставку, задолженность может 
реструктурироваться с поте-
рями для кредитора), коммен-
тирует юрист-международник, 
доцент РАНХиГС Кира Сазо-
нова. «Кредит, выдаваемый 
государству, основан в значи-
тельной степени не на эконо-
мических резонах и финансо-
вой выгоде, а на политических 

КАКИМИ БЫВАЮТ ГОСКРЕДИТЫ

Государственные кредиты 
делятся на финансовые и экс-
портные. Первые не подра-
зумевают никаких специаль-
ных условий — кредит может 
использоваться по усмотрению 
заемщика (такова, например, 
часть кредитов Белоруссии, 

кредит Кипру). В последние 
годы Россия стремится выда-
вать больше экспортных зай-
мов — тех, которые финанси-
руют поставки российских 
товаров или услуг в страну 
заемщика. И, возможно, будет 
выдавать их еще больше — 

в июле 2019 года правительство 
внесло в Госдуму законопро-
ект о будущем использова-
нии сверхдоходов ФНБ (после 
достижения ликвидной части 
фонда отметки 7% ВВП) для 
предоставления государствен-
ных экспортных кредитов.

« Венесуэла — 
основной должник 
России за преде-
лами постсоветского 
пространства, если 
ориентироваться 
на открытые данные. 
По официальным 
данным Минфина 
России, основной долг 
Венесуэлы состав-
ляет $3,15 млрд и дол-
жен быть погашен 
в 2027 году
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основаниях», — отмечает она. 
Венесуэльский кредит реструк-
турировался трижды, послед-
ний раз — в ноябре 2017 года.

АТОМНЫЕ КРЕДИТЫ
Отдельно стоят экспортные 
госкредиты, выдаваемые Рос-
сией на постройку зарубежных 
атомных электростанций (АЭС). 
РБК удалось идентифицировать 
двух суверенных заемщиков, 
которые берут деньги на строи-
тельство АЭС «Росатомом», — 
это Бангладеш и Венгрия.

АЭС в Бангладеш строится 
с 2017 года, в 2016 году Рос-
сия согласилась выделить кре-
дитную линию для построй-
ки этого объекта на сумму 
до $11,38 млрд.

При этом, по данным Ми-
нистерства финансов Бан-
гладеш, Москва дает деньги 
с 2014 года: за пять лет по фев-
раль 2019 года сумма финансо-
вой помощи составила почти 
$2 млрд. Российские кредиты 
на строительство АЭС будут 
погашаться в течение 20 лет 
с 2027 года.

Хуже обстоят дела с финан-
сированием сооружения треть-
ей очереди венгерской АЭС 
«Пакш». Госкредит в объеме 
до €10 млрд ($11,1 млрд) был 
одобрен еще в 2014 году.

Однако данные Управле-
ния государственного долга 
Венгрии (AKK) показыва-
ют, что к середине 2019 года 
реально выделено лишь 
$28 млн — 0,25% от общего 
объема кредитной линии.

«Отрицать не стану — мы уже 
отстаем от графика. Но отста-
вать от графика — не означа-
ет отказываться от работы со-
всем. Это означает лишь то, 
что электростанция будет вве-
дена в строй позднее, чем пла-
нировалось. Задержки вызва-
ны в основном затянувшимися 
формальными процедурами 
ЕС, которые заняли гораздо 
больше времени, чем следо-
вало бы», — признавал в марте 
глава МИД Венгрии Петер Си-
ярто.

ЧАСТЬ ИНДИЙСКИХ 
ДОЛГОВ, ВОЗМОЖНО, 
СКРЫТА
Что касается Индии, то Мин-
фин этой страны раскрывает 
задолженность перед Россией 
в эквиваленте около $1,1 млрд 
на конец 2018 года. Эта задол-
женность номинирована в ин-
дийских рупиях и относится 
к кредитам бывшего Советско-
го Союза, а погашает ее Индия 
экспортом в Россию товаров. 
Кредиты брались Индией на за-
купку советских вооружений.

В апреле 2018 года Государ-
ственный банк Индии прекра-
тил платежи за поставки рос-
сийских вооружений, после 
того как США ввели санкции 
против «Рособоронэкспорта», 
сообщали индийские СМИ. 
Вопрос не был урегулирован 
более года, однако в итоге сто-
роны нашли альтернативу дол-
ларовым платежам. Неизвестно, 
осталась ли у Индии просро-
ченная задолженность по за-
купкам российского оружия, 
но в любом случае возможный 
долг образовался не перед Рос-

$26,6 
млрд  
Сумма публичной 
задолженности 
других государств 
по кредитам Рос-
сии, по расчетам 
РБК

$39,4 
млрд 
Общая сумма 
задолженности 
иностранных го-
сударств перед 
Россией на 1 мая 
2019 года

сийской Федерацией, а перед 
«Рособоронэкспортом». Ин-
дийское издание Indian Express 
сообщало в феврале, что в со-
ответствии с кредитными до-
говоренностями правительств 
России и Индии, как только 
российская сторона отправ-
ляет оборудование для АЭС 
«Куданкулам», она выплачива-
ет деньги поставщикам и ждет 
возмещения от индийских вла-
стей. Правительство Индии, 
в свою очередь, переводит 
этот долг на Индийскую кор-
порацию по атомной энергии 
(NPCIL), предоставляя ей бюд-
жетные субсидии на выплату. 
Однако правительство сокра-
тило бюджетную поддержку 
NPCIL, в результате чего у нее 
пошли задержки с платежа-
ми в адрес России. По данным 
Indian Express, на конец марта 
2018 года обязательства NPCIL 
по «российскому кредиту» 
составляли 39 млрд рупий — 
около $600 млн. Таким обра-
зом, вероятно, Индия должна 
России еще больше с учетом 
задолженности NPCIL, которая 
не раскрывается в официаль-
ных документах.

ДОЛЖЕН ЛИ РОССИИ 
КИТАЙ
Заемщиков, которые должны 
России около $13 млрд, иден-
тифицировать не удалось. 
Среди таких должников могут 
быть Китай и Марокко (которые 
не раскрывают своих двусто-
ронних кредиторов), следова-
ло из отчета Счетной пала-
ты об исполнении бюджета 
2015 года — последний раз, 
когда аудиторы подробно рас-
писывали должников России. 
Также это могут быть иностран-
ные госпредприятия, чьи долги 
не отражаются в статистике 
правительств.

Из национальных мини-
стерств финансов, куда на-
правил запросы РБК, ответи-
ли только Минфин Белоруссии 
и Минфин Сербии. В последнем 
сообщили, что задолженность 
перед Россией составляет 
$647 млн. Пресс-служба Мин-
фина Белоруссии на запрос 
не ответила.

В составе государственных 
кредитов России РБК не учи-
тывал гособлигации зарубеж-
ных стран (Франции, Германии, 
США, Японии, Великобрита-
нии и др.), которыми владеет 
ЦБ России от имени Минфи-
на в рамках управления ва-
лютными резервами. На 1 ав-
густа 2019 года ликвидная 
часть Фонда национального 
благосостояния составляла 
$98,5 млрд — это часть между-
народных резервов России, 
которую контролирует Мин-
фин. Как показывают данные 
ЦБ на конец 2018 года, 40% 
резервов ($191 млрд) были раз-
мещены в облигациях ино-
странных эмитентов (пре-
имущественно госбумагах), 
но сказать, сколько точно при-
ходится на долю Минфина, не-
возможно. $

При участии Дамира Янаева, 
Евгения Тарасенко, Анастасии 
Антиповой, Юлии Сапроновой, 
Ксении Назаровой

К Т О  Д О Л Ж Е Н О Б Ъ Е М  Д О Л Г А ,  $  М Л Р Д

Белоруссия1

Украина2

Армения3

Грузия4

Молдавия5

...

Всего* 15,8

К Т О  Д О Л Ж Е Н О Б Ъ Е М  Д О Л Г А ,  $  М Л Р Д

Венесуэла6

Куба7

Бангладеш8

Кипр9

Индия10

Йемен11

Ирак12

Сербия13

Вьетнам14

Индонезия15

Пакистан16

Венгрия17

...

Всего* 23,6

Источники: межправительственные соглашения России о предоставлении кредитов, сайты государственных органов иностранных государств, 
проспект еврооблигаций России от июня 2019 года

*  По оценке Минфина на 1 мая 2019 года.
1.  Данные Минфина Белоруссии на 1 июня 2019 года.
2.  Включает $3,075 млрд, не выплаченные Украиной по еврооблигациям 2015 года, принадлежащим 

ФНБ, а также $0,61 млрд остатка задолженности Украины по аннулированным Соглашениям о Черно-
морском флоте.

3.  Кредиты, предоставленные Армении с 2015 года на покупку российских вооружений и эксплуатацию 
Армянской АЭС; данные Минфина Армении на 31 декабря 2018 года. 

4.  Рассчитано по графику платежей Грузии по Соглашению об урегулировании задолженности Грузии 
перед Россией от 2005 года.

5.  Данные Национального банка Молдавии на конец 2018 года.
6.  Оценка президента Владимира Путина на июнь 2019 года.
7.  Рассчитано РБК по графику платежей Кубы по Соглашению об урегулировании задолженности Кубы 

перед Россией от 2014 года (остаток задолженности — $1,76 млрд) плюс новые кредитные линии, от-
крытые Кубе с 2015 года; актуальная задолженность может быть меньше. 

8.  Задолженность на февраль 2019 года (данные властей Бангладеш); в 2011 году Россия и Бангладеш 
подписали соглашение о предоставлении кредита в сумме до $11,38 млрд на строительство АЭС.

9.  Остаток по кредиту 2011 года; Кипр планирует досрочно погасить его в 2019 году.
10. Задолженность на 31 декабря 2018 года (данные Минфина Индии).
11.  Рассчитано по графику погашения реструктурированной задолженности Йемена, остаток на 2019–

2032 годы.

12. Данные Минфина Ирака на конец 2016 года плюс платежи в погашение основного долга в 2017–
2018 годах.

13. Задолженность на 30 июня 2019 года (данные Минфина Сербии).
14. Рассчитано РБК по графику погашения реструктурированной задолженности Вьетнама, остаток 

на 2020–2022 годы.

15. В 2007 году Россия открыла Индонезии кредитную линию на сумму до $1 млрд на покупку россий-
ских вооружений; использованная Индонезией сумма неизвестна; оценочный остаток по кредиту при 
условии, что была выбрана вся сумма в $1 млрд.

16. Задолженность на 30 июня 2017 года (последние данные, ЦБ Пакистана).
17.  Задолженность по кредитам для модернизации АЭС «Пакш-2» на 30 июня 2019 года; в 2014 году Рос-

сия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении кредита на сумму до €10 млрд для строи-
тельства АЭС.

Сколько должны России другие государства

Страны СНГ

Дальнее зарубежье

7,55

3,50

0,99

0,09

3,68

3,21

0,68

0,03

0,31

1,99

0,65

0,04

1,76

0,64

0,04

1,09

0,30
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Ждет ли протестующих 
в Гонконге площадь Тяньаньмэнь

Власти матери-
кового Китая 
вряд ли применят 
армию в Гонконге: 
Пекин находится 
в непростой эконо-
мической ситуации, 
а слишком жесткое 
подавление протестов 
может отпугнуть инве-
сторов.

В Сети появились видеоза-
писи, на которых видно, как 
в 25 км от Гонконга активно 
разворачивается китайская во-
енная техника. Все лето 2019-
го в городе не утихают де-
монстрации, и теперь многие 
ждут, что вскоре там повторят-
ся пекинские события 30-лет-
ней давности. Тогда протесты 
на площади Тяньаньмэнь пода-
вили силами китайской армии, 
а точное число жертв тех со-
бытий до сих пор неизвестно. 
Однако китайские власти все-
таки помнят уроки 1989 года.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ 
ГОНКОНГЦЫ
Происходящее сейчас в Гон-
конге — наиболее серьезный 
кризис в городе с момента его 
перехода под управление КНР 
в 1997 году. Гонконг находит-
ся в составе Китая на особых 
правах в рамках режима «одна 
страна, две системы»: здесь 
существуют собственная зако-
нодательная и исполнительная 
власть и своя валюта. Несмо-
тря на это, протесты в Гонкон-
ге происходят практически 
каждый год, но в 2019 году они 
отличаются особой массово-
стью: в середине июня на одну 
из протестных акций вышло 
2 млн человек, при населении 
города в 7,4 млн.

« В Пекине 
не рады 
протестам, 
но и вряд ли 
видят смысл 
в их жестком 
подавле-
нии — игра 
не стоит свеч, 
а экономиче-
ский и репу-
тационный 
ущерб может 
оказаться 
слишком 
серьезным

Мнение

ВИТА СПИВАК,
китаист

Протесты начались из-за 
попыток администрации 
Гонконга весной 2019 года 
провести новое законода-
тельство, которое позволяло 
бы выдавать подозреваемых 
в уголовных преступлениях 
властям материкового Китая. 
В законопроекте жители го-
рода увидели попытку Пекина 
влиять на судебную систему 
Гонконга и вышли на демон-
страции. Сначала власти иг-
норировали требования про-
тестующих, но после того 
как 1 июля те штурмом взяли 
здание законодательного со-
брания, руководитель мест-
ной администрации Кэрри 
Лэм объявила законопроект 
«мертвым».

Но это лишь ненадолго осла-
било напряжение. Из планов 
работы местной законода-
тельной власти проект снят 
так и не был, что разозлило 
гонконгцев. Протесты продол-
жились уже с более широким 
кругом требований: жители го-
рода хотят, чтобы местные вла-
сти провели расследование 
жестких действий полиции при 
разгоне протестов. Гонконгцы 
настаивают и на введении пря-
мых выборов главы мегаполи-
са — эта реформа обсуждается 
с 2007 года (пока руководи-
тель местной администрации 
фактически утверждается Пе-
кином). Однако по мере эс-
калации протеста жесткость 
полиции в отношении демон-
странтов усиливается, а мест-
ные власти пока игнорируют 
требования протестующих.

РЕАКЦИЯ ПЕКИНА
Долгое время китайские вла-
сти практически никак не ком-
ментировали происходящее. 
Только в начале августа, спу-
стя почти два месяца после 
начала протестного движения, 
представитель Канцелярии 
Госсовета КНР по делам Гон-
конга и Макао Ян Гуан выска-

зался о происходящем, назвав 
действия митингующих пре-
ступными.

С тех пор тема начала актив-
но обсуждаться в китайском 
интернете. После долгого за-
малчивания протесты теперь 
демонизируются и восприни-
маются большинством поль-
зователей с раздражением. 
По китайским соцсетям цир-
кулирует мем, который срав-
нивает Шанхай и Гонконг, два 
символа экономических успе-
хов Китая последних 30 лет. 
Шанхай в этом случае назы-
вают «лояльной девушкой», 
а Гонконг описывается как 
«строптивая подружка», кото-
рая «после 22 лет брака вечно 
жалуется на жизнь, хочет, 
чтобы ты за все платил, и по-
стоянно вспоминает своего 
бывшего [Великобританию]». 
Это скорее творчество пользо-
вателей, чем государственная 
пропаганда, но оно хорошо от-
ражает общее отношение ки-
тайцев к протестам.

Пока Пекин напрямую 
не вмешивается в происходя-
щее в городе, который до сих 
пор очень важен для экономи-
ки КНР. Для иностранных ком-
паний Гонконг служит точкой 
входа на до сих пор весьма 
зарегулированный китайский 
рынок. Он воспринимается как 
нечто отдельное от остально-
го Китая, и происходящее там 
не представляет угрозы для 
стабильности власти в стране. 
Безусловно, в Пекине не рады 
протестам, но и вряд ли видят 
смысл в их жестком подав-
лении — игра не стоит свеч, 
а экономический и репутаци-
онный ущерб может оказаться 
слишком серьезным.

ЭКОНОМИКА ПРОТЕСТОВ
Протесты уже нанесли серь-
езный ущерб стабильности 
экономики и финансовой си-
стемы Гонконга. Это плохая 
новость в первую очередь для 

китайской политической и биз-
нес-элиты, которая использу-
ет город для вывода капитала 
из КНР, где уже шесть лет раз-
ворачивается антикоррупци-
онная кампания. Кроме того, 
именно представители ма-
терикового Китая прямо или 
косвенно владеют большей ча-
стью дорогой недвижимости 
в городе. За время протестов 
число сделок на рынке недви-
жимости Гонконга сократи-
лось на 35%.

Во втором квартале 
2019 года рост ВВП Гонкон-
га составил 0,6% — самый 
низкий квартальный показа-
тель за последние десять лет, 
а эксперты Bloomberg обеща-
ли рост в 1,5%. Падает Гонконг-
ская фондовая биржа: индекс 
Hang Seng в августе потерял 
уже 9%. Из-за протестов на не-
сколько дней перестал рабо-
тать местный аэропорт, один 
из наиболее загруженных 
транспортных хабов в Азии.

Эскалация насилия меша-
ет туристам и шопоголикам 
из материкового Китая, при-
выкшим вывозить из Гонкон-
га люксовые товары, которые 
труднее достать на внутрен-
нем рынке КНР. В июне в горо-
де на 7,6% сократился оборот 
розничной торговли, и, судя 
по всему, это только начало.

Сосредоточение военной 
техники неподалеку от Гон-
конга — серьезный сигнал 
от Пекина протестующим, 
но военная интервенция ка-
жется пока маловероятной. 
На помощь гонконгской поли-
ции могут прийти специаль-
но обученные части Народ-
ной вооруженной милиции 
Китая, и тогда протестующим 
придется отступить — хотя 
бы на время. Но вряд ли стоит 
ждать танки китайской армии 
на улицах Гонконга, ведь это 
может отправить экономику 
и финансовую систему города 
в жесткое пике.

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Сельское   14
хозяйство

Черноморские аквафермы 
столкнулись с проблемами 
при выращивании мидий

Финансы  9

Многие транспортные карты 
нельзя будет пополнить налич-
ными без предъявления пас-
порта

СЕМЬЯ РОТЕНБЕРГОВ ПРОДАЕТ ПРИОБРЕТЕННЫЕ У ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА АКТИВЫ

«Газпром» скупает 
весь подряд

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, компания создает эффективный механизм контроля за инвестиционно-строительным циклом

Спустя девять лет после продажи семье Ротенбергов своих непрофильных активов 
« Г А З П Р О М »  В Ы К У П А Е Т  обратно не только С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О ,  но и Б У Р О В О Г О 
П О Д Р Я Д Ч И К А .  За эти годы компания выплатила 25 млрд руб. дивидендов.

Фото: Наталья Колесникова/AFP
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АЛИНА ФАДЕЕВА, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Новый единый подрядчик 
«Газпрома» «Газстройпром» 
ведет переговоры о покуп-
ке «Газпром бурения» у Игоря 
Ротенберга и его партнеров. 
Об этом РБК рассказали два 
источника, близких к моно-
полии, и собеседник в одной 
из аффилированных с ней 
структур.

Стороны принципиально 
договорились, но пока никак 
не могут согласовать цену, 
говорит один из собесед-
ников РБК. «Газпром буре-
ние» — крупнейший испол-
нитель буровых работ для 
«Газпрома», и Ротенберг «так 
дорого запросил за компа-
нию, что даже в «Газпроме» 
очень удивились», объяснил 
он. По словам второго собе-
седника, переговоры продол-
жаются, но никаких решений 
не принято. «Если партнерам 
удастся договориться о цене, 
сделка может состояться осе-
нью [2019 года]», — заключает 
источник.

Какую цену обсуждают 
стороны, собеседники РБК 
не знают. Выручка «Газпром 
бурения» в 2018 году состави-
ла 79 млрд руб., чистая при-
быль — 9 млрд руб.

Это не единственный под-
рядный бизнес, который «Газ-
пром» в начале 2000-х продал 
Аркадию Ротенбергу, а теперь 
выкупает обратно (Игорь Ро-
тенберг, сын Аркадия, стал 
владельцем «Газпром буре-
ния» в 2014 году), говорят 
источники РБК. В этом году 
«Газстройпром» также может 
выкупить у Ротенберга одно-
го из крупнейших подрядчиков 
газовых строек — «Стройгаз-
монтаж» с выручкой 304 млрд 
руб. Основные активы «Строй-

« За последние пять–семь 
лет практически все нефтега-
зовые мейджоры избавились 
от сервисных компаний, их 
содержание стало неэффек-
тивно: если сервис на аутсор-
синге, ты можешь снизить цену 
для подрядчика, если внутри 
компании — уже нет
АНАЛИТИК РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА S&P АЛЕКСАНДР ГРЯЗНОВ

ТЭК

Сделка Продажа бурового подрядчика  
«Газпрома» 

П Р О Д А В Е Ц Игорь Ротенберг*

П О К У П АТ Е Л Ь «Газстройпром» (СП «Газпрома», структур 
«Газпрома»  и неизвестных физлиц)

С У М М А  С Д Е Л К И Пока неизвестна. В 2011 году Аркадий 
Ротенберг купил актив на аукционе 
за 4,05 млрд руб.

В Ы Р У Ч К А  « ГА З П Р О М  Б У Р Е Н И Я » 79 млрд руб. в 2018 году, чистая прибыль — 
9 млрд руб. 

*  В 2011 году «Газпром бурение» купил Аркадий Ротенберг,  
а в 2014 году передал компанию своему сыну Игорю. 
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газмонтажа» бизнесмен также 
купил у монополии в 2008 году 
за 8,3 млрд руб.

В «Газпроме» и «Газстрой-
проме» отказались от ком-
ментариев, представители 
«Газпром бурения» и семьи 
Ротенбергов пока не ответили 
на запросы РБК.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЮТ 
РОТЕНБЕРГИ
Сейчас 78,8% «Газпром бу-
рения» принадлежит Игорю 
Ротенбергу, 16,3% — у ЗПИФ 
«Оскар», 5% — у Александра 
Замятина, давнего партнера 
Игоря Снегурова, совладельца 
еще одного крупного подряд-
чика — группы ВИС.

Аркадий Ротенберг выкупил 
у «Газпрома» «Газпром буре-
ние» в 2011 году на тендере. 
В 2014 году, попав под санк-
ции США и ЕС, Аркадий Ротен-
берг продал компанию своему 
сыну Игорю, 16,3% получил 

для «Газпрома» бизнес. Сей-
час монополия владеет 49% 
в «Газстройпроме», осталь-
ное — у структур, близких 
к Газпромбанку, и неизвест-
ных физических лиц. «Но даже 
то участие наше, которое есть 
в настоящее время, в самое 
ближайшее время будет умень-
шено», — отметил Миллер. 
«Газпром» создает «эффектив-
ный механизм контроля за ин-
вестиционно-строительным 
циклом», — заверил он журна-
листов.

С точки зрения экономи-
ки для «Газпрома» нет смысла 
в покупке «Газпром бурения», 
считает аналитик рейтингово-
го агентства S&P Александр 
Грязнов. «За последние пять–
семь лет практически все неф-
тегазовые мейджоры избави-
лись от сервисных компаний, 
их содержание стало неэффек-
тивно: если сервис на аутсор-
синге, ты можешь снизить цену 
для подрядчика, если внутри 
компании — уже нет», — объяс-
нил он. В итоге в мире сформи-
ровался большой и высококон-
курентный рынок сервисных 
услуг и нефтегазовые компа-
нии серьезно продавили под-
рядчиков по ценам, заключил 
он. Но эта сделка позволит 
«Газпрому» больше не отчиты-
ваться о транзакциях с компа-
нией, попавшей под санкции, 
рассуждает Грязнов.

Теоретически в условиях 
конкуренции продажа сервис-
ных компаний должна при-
вести к повышению качества 
и снижению цен на услуги 
для таких структур, как «Газ-
пром», подтверждает старший 
директор отдела корпораций 
Fitch Дмитрий Маринчен-
ко. Но в России по-настояще-
му конкурентных условий так 
и на сложилось, ценообразо-
вание на рынке буровых услуг 
не всегда прозрачно, заключил 
эксперт. $

брат бизнесмена — Борис Ро-
тенберг (этот пакет он затем 
передал ЗПИФ «Оскар»). 
В 2018 году Игорь Ротенберг 
и «Газпром бурение» также по-
пали под санкции США.

К 2019 году Ротенберги за-
работали минимум в шесть раз 
больше, чем инвестировали 
в подрядчика. В 2011 году Ар-
кадий Ротенберг купил актив 
на аукционе за 4,05 млрд руб., 
сделав единственный шаг 
в 500 тыс. руб. С 2011 года 
компания выплатила акцио-
нерам 25 млрд руб. диви-
дендов, из них рекордные 
7,5 млрд руб. — в 2018 году, 
следует из данных СПАРК 
и «Интерфакса».

В 2011 году подрядчик вы-
полнял 70% буровых работ 
«Газпрома». Новые собствен-
ники планировали диверсифи-
цировать компанию и выйти 
на зарубежные рынки, в част-
ности в Саудовскую Аравию. 
Эти планы были отложены 
из-за загрузки контрактами 
«Газпрома», сказал гендирек-
тор компании Дамир Вале-
ев в 2018 году. За девять лет 
«Газпром бурение» получила 
только одного нового крупно-
го заказчика — «Башнефть-По-
люс» (совместное предприя-
тие «Башнефти» и ЛУКОЙЛа): 
в 2015–2016 годах ком-
пания выиграла тендеры 
на 10 млрд руб.

ЗАЧЕМ «ГАЗПРОМ» 
ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ 
ПОДРЯДЧИКА
«Газпром» объявил о распро-
даже непрофильных активов 
после того, как в 2001 году 
монополию возглавил Алек-
сей Миллер, — это нужно 
было в том числе для сниже-
ния долга монополии. В июне 
2019 года на вопрос о причи-
нах создания «Газстройпрома» 
Миллер сказал, что стройка — 
по-прежнему непрофильный 

« В этом 
году «Газ-
стройпром» 
также может 
выкупить 
у Ротенберга 
одного из 
крупнейших 
подрядчи-
ков газовых 
строек — 
«Стройгаз-
монтаж» 
с выручкой 
304 млрд 
руб. Основ-
ные активы 
«Стройгаз-
монтажа» 
бизнесмен 
также купил 
у монополии 
в 2008 году 
за 8,3 млрд руб.

₽25 млрд 

дивидендов выплатила  
«Газпром бурение» своим акционе-
рам с 2011 года. Из них рекордные 
7,5 млрд руб. — в 2018 году
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В РОССИИ МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПОПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

Общественный транспорт 
переходит на паспортный контроль

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Примерно половину выпу-
щенных в России транспорт-
ных карт с августа 2020 года 
нельзя будет пополнять на-
личными без идентификации 
их владельцев. Это следствие 
принятых Госдумой и подпи-
санных президентом Владими-
ром Путиным поправок в закон 
о национальной платежной 
системе (опубликованы 2 авгу-
ста 2019 года, вступают в силу 
через год после публикации).

В законе говорится, что не-
идентифицированные клиенты 
смогут «предоставлять денеж-
ные средства оператору элек-
тронных денежных средств 
только с использованием бан-
ковского счета», то есть речь 
идет о запрете анонимного 
пополнения электронных ко-
шельков. «Запрет коснется 
и транспортных карт, которые 
используются для оплаты про-
езда на наземном транспорте 
и в метро и де-юре являются 
электронными кошельками», — 
говорится в аналитической за-
писке Ассоциации участников 
рынка электронных денег и де-
нежных переводов (АЭД), с ко-
торой ознакомился РБК. При 
такой модели денежные сред-
ства поступают в записанный 
на транспортной карте элек-
тронный кошелек.

Транспортные карты с элек-
тронными кошельками дей-
ствуют в более чем 60 россий-
ских городах, ими пользуются 
миллионы человек, они вос-
требованы среди туристов, од-
нако эти риски не рассматри-
вались при принятии закона и, 
вероятно, окажутся неожидан-
ными для потребителей, под-
черкивает ассоциация.

Всего в России выпуще-
но более 60 млн транспорт-
ных карт в 75 городах, полови-
на из них работает по модели 
электронного кошелька, пояс-
нил РБК Дмитрий Пьянковский, 
гендиректор компании «Техне-
зис» — разработчика программ-
ного обеспечения и методи-
ки управления транспортными 
предприятиями. Карты, попа-
дающие под запрет на пополне-
ние наличными без идентифи-

« На московскую «Тройку» 
и петербургский «Подорожник» 
новые требования не распростра-
няются, сказал эксперт. Эти карты 
пополняются по другой модели

Финансы

Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е  К А Р Т Ы  в большинстве российских регионов через год нельзя будет 
пополнить наличными без предъявления паспорта. Новое требование затронет около 
3 0  М Л Н  К А Р Т  более чем в 6 0  Г О Р О Д А Х ,  в том числе подмосковную «Стрелку».

кации клиента, по его словам, 
используются в 60–65 рос-
сийских городах, в том числе 
в Нижнем Новгороде, Сама-
ре и Ростове-на-Дону, а также 
в Московской области (транс-
портная карта «Стрелка»).

На московскую «Тройку» 
и петербургский «Подорож-
ник» новые требования не рас-
пространяются, указывает 
Пьянковский. Эти карты по-
полняются по другой модели: 
деньги поступают на счет юри-
дического лица, а оттуда уже 
переводятся на конкретную 
транспортную карту, то есть, 
внося наличные, владелец 
карты не пополняет электрон-
ный кошелек, а кладет деньги 
на счет компании, предостав-
ляющей транспортную услугу.

До принятия июльских по-
правок все держатели транс-
портных карт могли пополнять 
их наличными без проверки 
личности. По данным Пьян-
ковского, в регионах доля по-
полнения этих карт наличны-
ми составляет около 20%, а в 
крупных городах варьируется 
в пределах 15–20%.

ПРИЧИНЫ ЗАПРЕТА
Маловероятно, что запрет по-
явился намеренно, объясня-
ет председатель АЭД Виктор 
Достов, «скорее всего, при-
чина в том, что изменения 
в законодательство принима-
лись в крайне короткий срок 
и без обсуждения с участни-
ками рынка возможных пря-
мых и косвенных последствий» 
их введения.

Внимание на пробле-
му в письме к председателю 
ЦБ Эльвире Набиуллиной об-
ратила и Национальная платеж-
ная ассоциация. «Законопроект 
вводит запрет на пополнение 
наличными деньгами транс-
портных карт, работающих 
по принципу электронных ко-
шельков (за исключением карт 
«Тройка»). Подавляющее боль-
шинство электронных проезд-
ных билетов в целях обеспе-
чения проезда на различных 
видах транспорта вынуждены 
использовать механизм непер-
сонифицированных электрон-
ных средств платежа», — ска-
зано в письме, с которым 
ознакомился РБК. В ответе 

ЦБ от 7 августа говорится, что 
запрет на пополнение неиден-
тифицированных кошельков 
наличными был предложен 
Росфинмониторингом для воз-
можности установления источ-
ника поступления денежных 
средств, что снизит риски ис-
пользования анонимных элек-
тронных средств платежа для 
финансирования терроризма 
и отмывания доходов, получен-
ных преступным путем.

Влияние таких попра-
вок на транспортные карты 
законодатели обсуждали 
с ЦБ и Росфинмониторингом, 
рассказал РБК глава коми-
тета Госдумы по финансово-
му рынку Анатолий Аксаков. 
«Новые требования не дол-
жны касаться транспортных 
карт», — подчеркнул он, доба-
вив, что будет выпущен под-
законный акт, который внесет 
ясность в ситуацию. Одна-
ко федеральный закон со-
гласно Конституции имеет 
превалирующую позицию 
по отношению к подзаконным 
нормативным актам, поэтому 
в сложившейся ситуации нали-
цо будущий конфликт содер-
жания норм права, объясняет 
партнер юридической фирмы 
«Рустам Курмаев и партнеры» 
Дмитрий Горбунов.

РБК направил запрос 
в ЦБ и Росфинмониторинг. 
Минтранс перенаправил за-
прос в Минфин и ФНС.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ЗАПРЕТ
Чтобы соответствовать новым 
требованиям законодатель-
ства, есть два пути решения, 
говорит исполнительный ди-
ректор Национальной платеж-
ной ассоциации Мария Михай-
лова. «Либо у держателей карт 
при пополнении наличными 
будут запрашивать документ, 
удостоверяющий личность, 

либо операторы транспортных 
карт будут менять договорную 
схему, чтобы карты перестали 
быть электронными кошель-
ками», — объяснила она. В по-
следнем случае есть риски, 
указывает Михайлова: сейчас 
все денежные средства хра-
нятся на счету в банке, обслу-
живающем электронный коше-
лек, и если переделать схему 
пополнения, то деньги будут 
проходить через региональ-
ные транспортные компании 
или местных операторов, что 
ненадежно, так как при нали-
чии проблем у таких компаний 
или просто из-за их недобро-
совестности деньги держате-
лей карт могут пропасть.

В «Золотой короне» (выпуска-
ет транспортные карты по мо-
дели электронного кошелька) 
знают о существующей пробле-
ме, сказал РБК руководитель 
дирекции транспортных и со-
циальных карт «Золотая коро-
на» Александр Гришин. По его 
словам, пополнение наличны-
ми — критичный функционал 
и люди будут просто отказы-
ваться от использования карт.

Изменение законодатель-
ства усложнит процедуру по-
полнения транспортных карт 
наличными, так как необходи-
мо будет пройти идентифика-
цию, соглашаются в «Расчетных 
решениях» («дочка» Сбербан-
ка, оператор подмосковной 
«Стрелки»). В настоящее время, 
по данным компании, на на-
личные приходится не более 
10% от объемом пополнения 
«Стрелки». «Вероятно, увели-
чится объем пополнения транс-
портных карт из безналичных 
каналов и снизится доля попол-
нения наличными», — прогнози-
руют в компании, добавляя, что 
оператор выполнит все требо-
вания законодательства и вне-
сет в схему пополнения карт 
наличными изменения.

В Ассоциации участников 
рынка электронных денег счи-
тают, что запрет на попол-
нение неидентифицирован-
ных карт без открытия счета 
не соответствует социальным 
и экономическим интересам 
населения и его следует пере-
смотреть. $

При участии Марии Кокоревой

 

60 млн
транспортных 
карт выпущено 
в России
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ТЭК

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ЛИБЕРАЛИЗОВАТЬ ДОСТУП К ШЕЛЬФУ

Юрий Трутнев нашел 
иностранцам место 
в Арктике
Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, в письме президенту 
России заявил о срыве госкомпаниями С Р О К О В  Р А З В И Т И Я  российского 
шельфа. Он также предложил допустить к работе на нем И Н О С Т Р А Н Н Ы Е 
И  Ч А С Т Н Ы Е  К О М П А Н И И .

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

ПОЧЕМУ В РОССИИ 
ПРОБЛЕМЫ С ОСВОЕНИЕМ 
ШЕЛЬФА
Вице-премьер по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Юрий Трутнев предупредил 
Владимира Путина, что арк-
тический шельф «не работа-
ет на экономическое развитие 
России». Об этом говорит-
ся в письме вице-премьера 
на имя президента России, 
направленном в конце июля, 
сообщили РБК четыре источ-
ника — два федеральных чи-
новника и два собеседника 
в нефтегазовых компаниях, 
знакомых с документом.

По данным Трутнева, 
с 2012 года, когда право на до-
ступ к шельфу получили толь-
ко госкомпании с пятилет-
ним опытом работы (под это 
определение попали «Газ-
пром» и «Роснефть»), прави-
тельство выдало 69 лицензий 
на разведку и добычу нефти 
и газа, обязав компании про-
бурить 86 скважин за 20 лет. 
Но за семь с половиной лет, 
к лету 2019 года, было про-
бурено только пять сква-
жин и первоначальные сроки 
освоения шельфа «сорваны», 
говорится в письме.

Причиной такого медленно-
го развития проектов на шель-
фе, упущенную выгоду от кото-
рого в приросте ВВП России 
к 2035 году эксперты оцени-
вают в 18 трлн руб., Трутнев 
называет отсутствие конку-
ренции. «Роснефть» и «Газ-
пром», а также его «дочка» 
«Газпром нефть», обладаю-
щие исключительным правом 
работать на шельфе Арктики, 
не заинтересованы форсиро-
вать разработку этих запасов, 
так как обеспечены запаса-
ми нефти и газа на суше более 
чем на 20 и 100 лет соответ-
ственно, указано в письме, 
говорят источники, знакомые 
с его содержанием.

Трутнев публично выступа-
ет за более активное разви-

тие шельфа Арктики. В марте 
2019 года в интервью «Интер-
факсу» он сказал, что если 
не начать разрабатывать ме-
сторождения на шельфе в бли-
жайшие годы, то эти запасы 
перестанут быть востребова-
ны во время жизни следую-
щих двух поколений. Он тогда 
выразил мнение, что Арктика 
получит дополнительный сти-
мул к развитию, если право ра-
ботать на российском шельфе 
получат иностранные компа-
нии. После заседания госко-
миссии по Арктике 25 июля, 
отвечая на вопрос РБК, Трут-
нев заявил, что в Арктике не-
достаточно конкуренции: 
«Когда нет конкуренции и воз-
можности сравнивать, невоз-
можно в рамках абстрактной 
экономической модели посчи-
тать расходы компаний и эко-
номику крупного проекта».

Теперь Трутнев решил обра-
титься напрямую к президенту 
с предложениями по измене-
нию правил работы на шельфе.

«Каких-либо решений на сей 
счет не принималось. Служеб-
ную переписку традиционно 
не комментируем», — сказал 
РБК пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков. Пред-
ставители Трутнева и «Газпро-
ма» не ответили на запросы 
РБК. Представитель «Роснеф-
ти» отказался от комментариев.

«Упреки Трутнева в адрес 
нефтегазовых компаний 
в срыве сроков освоения 
шельфа понятны. Без кратного 
роста транспортировки неф-
тегазовых грузов (за исклю-
чением сжиженного природ-
ного газа, СПГ) по Северному 
морскому пути не увеличить 
его грузооборот к 2024 году 
до 80 млн т, как поручено 
в майском указе президен-
та», — сказал РБК директор 
по энергетическому направ-
лению Института энергети-
ки и финансов Алексей Гро-
мов. По его мнению, освоение 
шельфа Арктики сейчас целе-
сообразно и экономически: 
себестоимость добычи нефти 
там рентабельна при цене 
на нефть $70–80 за баррель.

С 2012 года, когда доступ к арктическому шельфу получили только «Роснефть» и «Газпром», 
там было пробурено всего пять скважин
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ  
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
Если допустить на нераспре-
деленные участки шельфа 
иностранных и российских 
инвесторов в консорциу-
ме со специально созданной 
для этого госкомпанией-опе-
ратором, то Россия получит 
не только прирост запасов 
нефти и газа, но и активизи-
рует другие отрасли промыш-
ленности — от судостроения 
до геологоразведки, переска-
зывают собеседники РБК из-
ложенные в письме предложе-
ния вице-премьера. Он считает 
необходимым внедрить в Рос-
сии самую передовую модель 
работы на шельфе — норвеж-
скую, которая предполагает, 
что у местной госкомпании 
остается 30% в подобных про-
ектах, а остальные доли могут 
получить частные компании 
и иностранцы. Благодаря этому 
на шельфе Норвегии работают 
многие международные компа-
нии, в том числе крупнейший 
в Европе нефтегазовый хол-
динг Wintershall Dea со штаб-
квартирой в Германии (33% 
принадлежит LetterOne Михаи-
ла Фридмана и партнеров).

Госкомпании, уже владею-
щие лицензиями в Арктике 
(«Роснефть», «Газпром» и «Газ-
пром нефть»), по мнению Трут-
нева, должны заключить с пра-
вительством обязывающие 
инвестиционные соглашения 
до 2022 года по разработке 
шельфа. В случае отсутствия 
у этих компаний планов по за-
пуску проектов вице-премьер 
предлагает обязать их возвра-
щать лицензии в Роснедра.

Трутнев также предлагает по-
строить российскую буровую 
платформу ледового класса 
за 100 млрд руб., чтобы сда-
вать ее в аренду нефтегазовым 
компаниям, работающим в Арк-
тике. В этом случае ее можно 
будет окупить за 11 лет, говорят 
собеседники РБК.

Путин перенаправил письмо 
Трутнева министру энергети-
ки Александру Новаку, пору-
чив «рассмотреть» инициативу 
и доложить свои предложения, 
сказали РБК два федеральных 
чиновника.

Источник в Минэнерго ска-
зал РБК, что ведомство пока 
не подготовило позицию 
по предложению Трутнева — 
она формируется. Другой ис-
точник, близкий к Минэнер-
го, отметил, что министерство 
не пойдет против интересов 
«Роснефти» и «Газпрома», 
а они выступят против либе-

рализации доступа на шельф. 
Официальный представитель 
Минэнерго отказался от ком-
ментариев.

КАК ДОПУЩЕННЫЕ 
К ШЕЛЬФУ ОТРЕАГИРО-
ВАЛИ НА КРИТИКУ
Глава «Роснефти» Игорь 
Сечин заявил на Петербург-
ском экономическом фору-
ме в июне, что ресурсный 
потенциал российской Аркти-
ки для проектов «Роснефти» 
превышает 20 млрд т нефти. 
Но их не освоить без под-
держки государства: в июле 
он попросил льгот для освое-
ния Арктики на 2,6 трлн руб. 
для совместного проекта 
с «Нефтегазхолдингом» Эдуар-
да Худайнатова.

«Роснефть» уже подготовила 
письмо в Кремль, где раскри-
тиковала предложение Трутне-
ва, сказал РБК источник, близ-
кий к «Роснефти». «Во-первых, 
арктический шельф — это стра-
тегическая территория, ли-
берализация доступа к нему 
нецелесообразна и просто 
опасна. Иностранцы могут 
и сейчас попасть в такие про-
екты в консорциумах с госком-
паниями, но не спешат вкла-
дывать средства или делиться 
технологиями», — сказал он. 
Планы по бурению в Аркти-
ке 86 скважин, по его мнению, 
нереалистичны из-за санкций, 
введенных США и Евросою-
зом в 2014 году после присо-
единения Крыма к России: они 
запрещают предоставлять тех-
нологии российским компа-
ниям для работы на шельфе 
и при добыче трудноизвлекае-
мых запасов. Без преференций 
со стороны государства рос-
сийским компаниям не спра-
виться с задачей освоения 
Арктики, заключил собесед-
ник РБК.

Менеджер «Газпрома» ска-
зал РБК, что компания пол-
ностью выполняет свои ли-
цензионные обязательства 
по геологоразведке в Арктике, 
о чем проинформирует Пути-
на и Трутнева. По его словам, 
предложение отзывать лицен-
зии у госкомпаний в случае 
сдвига сроков геологоразвед-
ки и отказа от обязывающих 
соглашений с правительством 
не нашло поддержки в Кремле.

Чиновник Роснедр утвержда-
ет, что обязывать госкомпа-
нии бурить почти 90 скважин 
на шельфе при ценах на нефть 
ниже $60 за баррель и в усло-
виях санкций нет смысла: 
надо сосредоточиться на гео-

логоразведке на суше Арк-
тики и во внутренних морях. 
«Лучше перенести обязатель-
ства по бурению на шельфе 
Арктики до лучших времен, 
не отзывая уже выданных ли-
цензий», — заключил он.

ПОЙДУТ ЛИ ИНВЕСТОРЫ 
В АРКТИКУ
По активности использования 
шельфа Россия сейчас на 16-м 
месте среди 18 стран, имею-
щих доступ к освоению шель-
фовых месторождений, сказал 
РБК российский региональ-
ный управляющий Norwegian 
Oil and Gas Partners Владимир 
Ряшин. «Норвежская модель 
освоения шельфа оправдала 
себя, ее пытаются копировать 
арабские страны и Австра-
лия», — отметил он. Если Рос-
сия внедрит ее, это привлечет 
капитал в освоение Арктики, 
особенно уже разведанных ме-
сторождений, полагает Ряшин. 
Но инвесторы из стран, под-
держивающих западные санк-
ции, в Арктику даже в этом слу-
чае не придут, предупредил он.

В европейской нефтегазо-
вой компании Wintershall Dea 
считают, что «еще слишком 
рано» оценивать предложе-
ние российского вице-пре-
мьера. «В настоящий момент 
мы концентрируемся на наших 
действующих проектах с «Газ-
промом» и ЛУКОЙЛом», — 

69 
лицензий на разведку и добычу нефти и газа на арктиче-
ском шельфе выдало правительство с 2012 года, обязав  
пробурить 86 скважин за 20 лет

сказал РБК представитель 
Wintershall Dea.

Представитель британской 
BP, совладельца и партнера 
«Роснефти», отказался от ком-
ментариев. РБК направил за-
просы во французскую Total 
и англо-голландскую Shell, 
также работающие с партнера-
ми в России.

Из зарубежных инвесторов 
в шельфовые проекты в Рос-
сии могут прийти азиатские 
и ближневосточные компании, 
в первую очередь китайские 
и из Саудовской Аравии, счита-
ет Алексей Громов. Западные 
инвесторы и тем более амери-
канские из-за санкций в этот 
регион не придут, заключил он.

Среди российских компаний 
об интересе работать на аркти-
ческом шельфе ранее заявлял 
ЛУКОЙЛ, крупнейшая частная 
нефтяная компания. Прези-
дент и совладелец ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов неоднократно 
говорил об этом в различных 
интервью. В пятницу, 16 авгу-
ста, представитель ЛУКОЙЛа 
отказался от комментариев. 
Представитель крупнейшей 
в России частной газовой ком-
пании НОВАТЭК, которая не-
давно подписала с «Газпром 
нефтью» соглашение по работе 
на шельфе Арктики, не ответил 
на запрос РБК. $

При участии Полины Химшиашвили

« Причиной 
медленного 
развития 
проектов 
на шельфе, 
упущенную 
выгоду от 
которого в 
приросте ВВП 
России к 2035 
году эксперты 
оценивают в 
18 трлн руб., 
вице-премьер 
по развитию 
Дальнего 
Востока и 
Арктики 
Юрий Трут-
нев называет 
отсутствие 
конкуренции

Источники: Минприроды, Роснедра

*    По закону «О недрах» с 2012 года доступ к российскому шельфу есть только у двух госкомпаний — «Газпрома» и «Роснефти», 
имеющих опыт работы на шельфе более пяти лет.

** На начало 2019 года по категории АВС1+ВС2.

Либерализация доступа на российский шельф

Идея

Активизировать разработку в Арктике, допу-
стив на шельф частных российских и ино-
странных инвесторов*

Нефть, млрд т Газ, трлн куб. м

Обоснование

С 2012 года выдано 69 лицензий, а пробурено 
пять скважин, первоначальные сроки реали-
зации шельфовых проектов перенесены. При-
чина — отсутствие конкуренции и мотивации 
к активному освоению шельфа

1,1

0,63

17,3

0,14

10,22

85,1

Запасы нераспределенного 
фонда арктического шельфа**

Ресурсы (недоказанные)

Запасы по выданным 
лицензиям*
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Финансы

« Если экономика 
не растет хотя бы на 3% 
в год, страна не может 
нормально решать свои 
проблемы

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Каким банк вышел 
из санации?

Вышел в целом с хороши-
ми финансовыми показателя-
ми. С начала года «Открытие» 
держит все нормативы доста-
точности капитала, ни по од-
ному заемщику лимит риска 
на одного клиента не превы-
шает 18%. Банк уже абсолютно 
на равных, без дополнительной 
поддержки акционера, конку-
рирует с другими рыночными 
игроками.

До санации бизнес и «От-
крытия», и Бинбанка (присо-
единен к «Открытию» с 1 янва-
ря 2019 года. — РБК) строился 
на привлечении прежде всего 
частных депозитов по доста-
точно высоким ставкам или 
денег от госкомпаний и госор-
ганов, а также не самых устой-
чивых пассивов. Сейчас мы вы-
правляем баланс и в основном 
наращиваем именно кредит-
ный портфель.
Конечно, мы работаем и на фи-
нансовый результат. Он опе-
режает планы. За полугодие 
банк показал чистую при-
быль 23 млрд руб. по МСФО, 
прибыль группы составила 
33,4 млрд руб.

На сколько опережает 
планы?

KPI по чистой прибыли 
на 2019 год — около 28 млрд 
руб. по МСФО. Пока мы при-
мерно вдвое опережаем ори-
ентиры. Около 30% прибы-

ли дают «Росгосстрах», НПФ 
«Открытие», «Балтийский ли-
зинг» — треть группы, которая 
находится за пределами бан-
ковского бизнеса.

То, что финансовый сек-
тор развивается достаточно 
быстро, несмотря на отсут-
ствие экономического роста 
в стране, помогает банкам. 
Мы хорошо двигаемся по ори-
ентирам: финансовый резуль-
тат за 2019 год будет гораздо 
лучше заложенных в стратегии 
целей, если за оставшиеся пять 
месяцев не испортится не толь-
ко погода в Москве, но и эконо-
мическая конъюнктура.

«ВСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
«ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГА» 
НЕ ПЕРЕД «ОТКРЫТИЕМ», 
А ПЕРЕД «ТРАСТОМ»

«Открытие» от имени 
ЦБ подал рекордный для 
российского финансового 

сектора иск к бывшим ак-
ционерам и топ-менедже-
рам банка [Вадиму Беляе-
ву и другим] — на 289 млрд 
руб. Как следует из иска, 
именно в такую сумму 
ЦБ оценил свои безвозврат-
ные потери от санации толь-
ко «Открытия».

Это вы, журналисты, пишете, 
что рекордный. Если сравнить 
крупнейшие иски в финансо-
вой и нефинансовой сферах — 
Внешпромбанка, АСВ, Пром-
связьбанка, кейс «Открытия», 
кейс «Трансаэро», видно, что 
это примерно одни и те же 
суммы, разница — в пределах 
5–10%.

С «Открытие Холдингом», 
бывшим мажоритарным ак-
ционером банка, не получа-
ется договориться?

Уже после подачи иска было 
урегулировано несколько за-
долженностей. Сейчас вся за-

« Когда нет экономического 
роста, институциональная 
среда сама по себе 
ухудшается. Потому что 
многие бизнесы не видят 
для себя ясных перспектив

М И Х А И Л  З А Д О Р Н О В  возглавляет «ФК Открытие» больше 
полутора лет, в этом году банк официально вышел из-под санации. 
«Открытие» вместе с «Трастом», банком плохих долгов, занимается 
возвратом активов бывших участников «московского банковского 
кольца», чей бизнес затронула санация: они уже вернули около 
300 млрд руб., рассказал Задорнов в интервью РБК.

долженность «Открытие Хол-
динга» не перед «Открытием», 
а перед «Трастом» (бывшая 
«дочка» «Открытия», на базе 
которой ЦБ создал банк плохих 
долгов, куда перешли токсич-
ные активы всей тройки круп-
нейших санируемых банков — 
«Открытия», Бинбанка и ПСБ, 
суммарно на 2 трлн руб. по ба-
лансу. — РБК).

В результате объем долга 
«Открытие Холдинга» перед 
«Трастом» сократился: долг 
продолжает урегулироваться 
деньгами, акциями, в частно-
сти акциями ОВК (Объединен-
ной вагонной компании. — 
РБК), которые перешли 
на баланс «Траста» в июле. 
В этом году «Траст» получил 
10 млрд руб. деньгами или ак-
циями.

Во сколько вы оцениваете 
активы, которые еще можно 
получить от тех, кому предъ-
явлен иск?

Основной KPI менеджерской 
команды «Траста» поставлен 
набсоветом — это суммарный 
возврат около 500 млрд руб. 
денежных средств (из пере-
данных непрофильных активов 
на 2 трлн руб. — РБК). По каж-
дому активу — по «Открытие 
Холдингу», по группе «Саф-
мар» — есть цели и примерные 
ориентиры.

Что уже вернули?
«Сафмар» еще во время дея-
тельности временной ад-
министрации ЦБ в Бинбан-
ке передал ряд активов (25% 
привилегированных акций 
нефтяной компании «Русс-

Нефть», девелоперские «Инте-
ко» и «A101». — РБК). С нашей 
точки зрения, было допуще-
но существенное завышение 
их реальной стоимости, по ко-
торой они в итоге были по-
ставлены на баланс тогда еще 
Рост Банка (бывший дочерний 
банк Бинбанка, к настоящему 
времени объединен с «Тра-
стом». — РБК). Сейчас «Траст» 
находится в процессе пере-
говоров по возврату средств 
с акционерами «Сафмара» 
на основе детального финан-
сового расследования опера-
ций 2016–2017 годов.

Рассчитываем, что соб-
ственники «Сафмара», так 
же как и «Открытие Холдинга», 
пойдут на урегулирование зна-
чительной части своего долга 
с учетом оценки или пере-
оценки активов, которые уже 
пришли на баланс.

Если бы правоохранитель-
ные органы и временная ад-
министрация начали рань-
ше пытаться взыскивать 
активы с бывших собствен-
ников, получилось бы сде-
лать это быстрее?

И да, и нет. Если бы временная 
администрация, Центральный 
банк, правоохранители, может 
быть, и менеджмент «Откры-
тия» действовали быстрее, 
какой-то дополнительный эф-
фект был бы, это смешно от-
рицать.

Тем не менее я не думаю, 
что время как-то повлияло 
на дополнительное взыска-
ние в этом году еще более 
10 млрд руб. задолженности 
с владельцев «Открытие Хол-
динга». Переговоры факти-
чески начинались еще при 
временной администрации 
и просто получили развитие.

А с кейсом семьи Минцев 
(обесцененные облигации 
группы «O1» на балансе «От-
крытия». — РБК) мы начали 
работать позже — им уже за-
нималась не столько времен-
ная администрация, сколь-
ко менеджмент «Открытия». 
Но арест активов Минцев 
по решению Высокого суда 
Лондона показывает, что 
время не потеряно. С точки 
зрения переговоров мы, к со-
жалению, не в диалоге, а рабо-
таем через суды.

В целом поступления 
в «Траст» от продажи акти-
вов, от погашения долгов 
за первое полугодие состави-
ли около 38 млрд руб. Сумма 
активов прошлых собственни-
ков, которые вернули «Траст» 
и «Открытие», и возвращен-
ных денег приближается 
к 300 млрд руб. Думаю, это 
достойная работа. Хотя оце-
нивать не нам.

«ОШИБОЧНЫМ ШАГОМ 
БЫЛО ПОВЫШЕНИЕ НДС 
С 18 ДО 20%»

Что вы считаете главны-
ми причинами медленного 
роста экономики? Они эко-
номические или институ-
циональные?

Есть, безусловно, экономиче-
ские причины. На мой взгляд, 
ошибочным шагом было по-
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вышение НДС с 18 до 20%. До-
ходы федерального бюджета 
выросли в первом полугодии 
2019 года примерно на 11%, 
а расходы — на 3%.

Профицит достиг 3,1% ВВП. 
Такого профицита феде-
рального бюджета не было 
даже в самые лучшие годы, 
до 2007-го, его просто сложно 
себе представить. Это про-
исходит в том числе за счет 
улучшенного налогового ад-
министрирования, постепен-
ного обеления экономики, ис-
пользования карт — в России 
на 10% ежегодно растет доля 
безналичных платежей против 
наличных.

Но де-факто из экономики 
с помощью повышения НДС 
изъяли определенную часть 
денег, и государство забрало 
их себе. И пока, об этом и го-
ворит профицит, оно не может 
распорядиться этими день-
гами. Я не придерживаюсь 
точки зрения, что если деньги 
из экономики забирает госу-
дарство, то это хорошо. Если 
налоги достаточные и есть 
профицит, разумнее отдать 
налоги людям и бизнесу: они 
распорядятся деньгами лучше 
государства.

Поэтому один из факто-
ров низкого экономическо-
го роста — увеличение на-
логов, сопровождающееся 
повышением ключевой ставки 
ЦБ. К чисто экономическим 
факторам я бы также отнес 
санкции и их ожидание. Сей-
час все как-то расслабились, 
у всех иностранных инвесто-
ров благодушное настроение, 
но я не уверен, что оно про-

длится долго (интервью со-
стоялось за день до введения 
новых санкций США по закону 
о контроле за химоружием. — 
РБК).

Есть и институциональные 
факторы, замедляющие эконо-
мический рост. Бизнес совер-
шенно четко говорит: это во-
прос судебной системы, роли 
и места правоохранительных 
органов в целом. Это базовые 
вещи, без изменения кото-
рых очень сложно рассчиты-
вать на экономический рост. 
Если экономика не растет 
хотя бы на 3% в год, это ведет 
к накоплению социального не-
довольства, страна не может 
нормально решать свои про-
блемы.

Об институциональных про-
блемах говорят много лет. 
В последний год эта про-
блема стала острее? Есть 
дело [основателя Baring 
Vostok Майкла] Калви, есть 
дела других бизнесменов, 
которые находятся под аре-
стом.

Это тоже отражение низ-
кого роста — если его нет, 
то «пирог» не растет. Соот-
ветственно, идет перераспре-
деление, сокращается число 
игроков. Отсутствие эконо-
мического роста вызывает 
дополнительные конфликты 
между различными группами 
интересов в широком смыс-
ле этого слова и между от-
дельными группами влияния. 
И эти группы в большей или 
меньшей степени привлека-
ют представителей силовых 
структур для решения эконо-

мических вопросов. То есть 
для бизнеса растут издерж-
ки уже даже не роста, а эле-
ментарного сохранения [по-
зиций].

Когда нет экономическо-
го роста, институциональная 
среда сама по себе ухудшает-
ся. Потому что многие бизне-
сы не видят для себя ясных 
перспектив. Особенно слож-
ные бизнесы, а не добыча 
и поставка сырья.

«РЫНОК ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОМ БУДЕТ 
ОХЛАЖДАТЬСЯ»

Между ЦБ и Минэкономраз-
вития возник спор о роли 
потребительского креди-
тования в росте экономи-
ки. Как вы считаете, смогут 
ли меры ЦБ охладить рынок 
потребительских кредитов?

Я думаю, рынок естественным 
образом будет охлаждать-
ся и мы уже летом увидим 
уменьшение темпов приро-
ста по сравнению с теми, что 
были в прошлом году и в пер-
вом полугодии 2019-го. Со-
гласно практике и здравому 
смыслу, рынок не может расти 
больше 20% три года подряд, 
если только государство спе-
циально не стимулирует такой 
рост. А оно настроено как раз 
дестимулировать. «Откры-
тие» уже готовит бизнес-план 
на следующий год, и наш про-
гноз темпа роста рознично-
го кредитования в 2020 году 
в России — не более 10%.
Мне не очень понятно такое 
внимание к этой теме. Думаю, 
она имеет очень отдаленное 
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отношение к реальности и пе-
реводит разговор о реаль-
ных причинах того, почему 
в стране нет экономическо-
го роста, в совершенно иную 
плоскость.

ЦБ сообщил, что средняя 
ставка по ипотеке снизи-
лась до 10,2%, и многие ана-
литики ждут, что она будет 
ниже 10% в этом году.

Будет, конечно. ЦБ снижал 
ставку до апрельских санк-
ций 2018 года. Вместе со сни-
жением ставки снижалась 
и стоимость денег в экономи-
ке. Затем в два этапа стои-
мость денег поднялась более 
чем на 1 п.п. Сейчас, когда все 
рассчитывают на дальнейший 
тренд [к смягчению денежно-
кредитной политики], все сни-
жают ставки [по ипотеке].

Что нужно, чтобы 
к 2020 году ставка дошла 
до 8%?

Экономический рост, отсут-
ствие новых санкций, сниже-
ние стоимости денег. По эко-
номическому росту я должен 
сделать оговорку: важно, 
чтобы не только в России, 
но и в мире не произошло 
каких-то серьезных негатив-
ных событий на горизонте 
2020–2021 годов. Грубо гово-
ря, чтобы мировая экономи-
ка не встала. А сейчас никто 
не даст такой гарантии, по-
тому что объективно ситуа-
ция в глобальной экономике 
пока развивается достаточно 
плохо. 

« Де-факто 
из экономики 
с помощью 
повышения 
НДС изъяли 
опреде-
ленную 
часть денег, 
и государ-
ство забрало 
их себе

Полная версия интервью — на rbc.ru
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ЧЕРНОМОРСКИЕ АКВАФЕРМЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМАМИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
ПОПУЛЯРНОГО МОЛЛЮСКА

Крым исчерпал 
мидийные 
ресурсы

П О П У Л Я Ц И Я  М И Д И Й  в Черном море в том числе 
из-за любительской рыбалки в последние годы существенно 
С О К Р А Т И Л А С Ь .  Это У Г Р О Ж А Е Т  и выращиванию 
моллюска на аквафермах: на плантациях Южного Крыма 
уже возникли проблемы с личинками.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В первом полугодии 2019 года 
в Крыму было выловлено 
16,4 т диких мидий, сообщи-
ли РБК в местном минсельхо-
зе. Вылов вырос больше чем 
в 27 раз по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года: 
тогда рыбаки добыли лишь 
591 кг мидий.

Промышленный вылов этих 
моллюсков у берегов Севасто-
поля и Крыма впервые начался 
в 2018 году. Всего за прошлый 

год крымские рыбаки, по дан-
ным местного минсельхоза, 
добыли 14 т диких мидий.

Вылов диких мидий в Черном 
море крайне мал по сравне-
нию с их искусственным про-
изводством на марикультурных 
фермах. В первом полугодии 
2019 года крымские аквафермы 
увеличили производство почти 
в два раза: до 446 т по сравне-
нию с 227 т за аналогичный пе-
риод 2018 года.

Растущий вылов диких мидий 
уже вызвал беспокойство вла-
дельцев акваферм, рассказал 
РБК начальник департамента 

по рыболовству минсельхо-
за Республики Крым Андрей 
Дедюхин. В отличие от устриц 
молодь мидии не импортиру-
ется из-за рубежа, а воспроиз-
водится в Черном море. Ранее 
ученые посчитали состояние 
запасов достаточным, чтобы 
разрешить промышленный 
лов, но сейчас, по словам Де-
дюхина, поступают тревож-
ные сигналы: осенью и весной, 
когда у мидий начинается пе-
риод размножения, на фермер-
ских плантациях на южном по-
бережье Крыма почти не было 
их личинок.

Популяции естественных 
поселений, так называемые 
мидийные банки, — источник 
посадочного материала для 
развивающейся черноморской 
аквакультуры, подтверждают 
в Росрыболовстве. По его дан-
ным, в 2019 году промысловый 
запас диких мидий в Черном 
море находится на уров-
не 4,1 тыс. т, а добыть разре-
шено 410 т.

Чем обеспокоены владельцы 
крымских акваферм, почему 
популяция моллюсков находит-
ся, по мнению ученых, в «де-
прессивном состоянии» и как 
можно решить эту проблему — 
в обзоре РБК.

ЧТО ГОВОРЯТ ФЕРМЕРЫ
Популяция диких мидий в Чер-
ном море сокращается уже 
несколько лет, и сейчас это 
отразилось и на деятельно-
сти марикультурных ферм, 
рассказал РБК председатель 
правления общественной ор-
ганизации «Черноморское 
объединение предприятий 
марикультуры» Сергей Татко. 

В организацию входит около 
20 компаний — производите-
лей марикультуры в Крыму 
и Краснодарском крае.

За год, с весны 2018 года 
по весну 2019-го, фермеры, 
по словам Татко, столкнулись 
с тем, что резко сократилась 
численность личинок, готовых 
к оседанию, то есть нересту. 
В некоторых районах личинки 
вовсе не садились на планта-
ции — такая проблема возник-
ла у хозяйств в районе южного 
побережья Крыма и Сева-
стополя. Например, за год 
на ферме «Центр морских пи-
щевых ресурсов», рассчитан-
ной на 250 т посадочного ма-
териала, не выросло ни одной 
товарной мидии, указывает 
Татко, добавляя, что некото-
рые фермеры, не получив уро-
жай, переключаются с мидий 
на устрицы.

В снижении популяции диких 
мидий фермеры винят холод-
ную весну 2018 и 2019 годов. 
Запасам мидий в Черном 
море, по словам Татко, угро-
жает также увеличивающая-
ся популяция моллюска ра-
пана — этот хищник питается 
в том числе мидиями. Нако-
нец, ущерб поселениям мидий 
наносят промышленный лов 
и любительская рыбалка. Ак-
вафермы занимаются не толь-
ко выращиванием, но и вос-
производством моллюсков, 
но для простой добычи, 
по словам Татко, не требует-
ся специального оборудова-
ния: «Люди покупают баллон, 
маску, ведро, скребок и обди-
рают наскальные поселения 
мидий — собрать до 5 кг может 
любой желающий».

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРОДУКТ

Спрос на мидии в России 
достаточно высокий, поэтому 
рыбаки оценивают это 
направление как перспектив-
ное, считает президент Все-
российской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспор-
теров Герман Зверев. Мидий 
едят чаще, чем устриц, утвер-
ждает президент Ассоциации 
производственных и торговых 
предприятий рыбного рынка 
и совладелец магазинов-кафе 
«Моремания» Виталий Корнев. 
По его оценке, только варе-
но-мороженых мидий рос-
сияне за год съедают больше 
1 тыс. т, спросом пользуется 
также очищенное от ракушки 
мясо моллюсков — в основном 
импортное.

Мидии — в основном ресто-
ранная позиция, но их доста-
точно просто готовить, 

поэтому на них есть спрос и в 
магазинах, указывает Кор-
нев. По цене мидии более при-
влекательны, чем устрицы: 
оптовая цена за 1 кг живых 
мидий — около 100 руб., тогда 
как самая дешевая дальнево-
сточная устрица стоит в опте 
90 руб. за штуку.

Гендиректор расположен-
ной под Геленджиком фермы 
«Черноморские морепро-
дукты» Александр Попов 
указывает, что выращива-
ние мидий менее рента-
бельно, чем устриц: при схо-
жих затратах отпускная цена 
1 кг мидий — 150–200 руб., 
одной устрицы — около 
70–100 руб. Не все ресто-
раны готовы работать 
с мидиями из-за условий 
их хранения, поэтому зарабо-
тать на них сложнее, признает 
Попов.

« Запрет 
промысла 
и поддержа-
ние запа-
сов за счет 
искусствен-
ного воспро-
изводства — 
эффективный 
инструмент, 
но прежде 
чем вводить 
ограничения, 
важно понять, 
как возмож-
ные ограни-
чения могут 
отразиться 
на социаль-
но-эконо-
мическом 
состоянии 
предприятий 
региона
ПРЕЗИДЕНТ ВАРПЭ 
ГЕРМАН ЗВЕРЕВ
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ЧТО ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
Научные учреждения, отсле-
живающие состояние мидий 
в Черном море, рекомендуют 
запретить их промышленный 
вылов, поскольку также фик-
сируют снижение популяции 
моллюска.

Сейчас обитающая в Чер-
ном море популяция нахо-
дится в депрессивном со-
стоянии — ее численность 

и биомасса существенно со-
кратились, говорится в дати-
рованном 7 августа 2019 года 
ответе директора ФГБНУ «Ин-
ститут природно-техниче-
ских систем» Вероники Мас-
ловой на обращение Татко. 
В сентябре 2018-го — июне 
2019-го численность осевших 
для воспроизводства мидий 
была крайне низкой и была 
явно недостаточна для на-

чала промышленного цикла 
выращивания мидий, указа-
но в письме. В последний раз 
такая низкая численность 
осевших мидий была зафикси-
рована больше 30 лет назад — 
в 1986 году у берегов Судака, 
в 1950-х — в районе Геленджи-
ка, а осенью 1949 года — в рай-
оне Севастополя.

В перспективе это может 
привести к тому, что вероят-
ность оседания личинок в при-
брежных водах Крыма и Кавка-
за, где расположены мидийные 
фермы, уменьшится, преду-
преждает Маслова. Для вос-
становления популяции спе-
циалисты института считают 
целесообразным запретить 
вылов мидий на срок до не-
скольких лет.

ЧТО ГОВОРЯТ 
В РОСРЫБОЛОВСТВЕ
Вопрос о запрете промысла 
мидий обсуждался на встре-
че с руководителями пред-
приятий марикультуры в Керчи 
в марте 2019 года, сообщили 
РБК в Росрыболовстве. Участ-
ники встречи тогда признали, 
что в прибрежной зоне Чер-
ного моря промышленная до-
быча мидий нецелесообразна 
и популяцию там нужно мак-
симально сохранить, посколь-
ку ей угрожают хищник рапана 
и рыболовы-любители. В то же 

446 тонн 
мидий было выращено на крымских аквафермах 
в первом полугодии 2019 года. За аналогичный 
период 2018 года объем выращенных в Крыму мидий 
составил 227 тонн

Тематические
приложения 
к газете РБК

Подробная аналитика, актуальные 
исследования, интервью лидеров 
отраслей, тренды экономики 
России и мира

rbcplus.ru
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время специалисты посчи-
тали, что без ущерба можно 
вести добычу в экономической 
зоне на опорах гидросоору-
жений, где ежегодно «непро-
изводительно» теряется около 
400 т мидий (в сырой массе).

Соответствующие измене-
ния готовятся для внесения 
в правила рыболовства для 
Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна, до-
бавил представитель Росры-
боловства, не уточнив, когда 
такие ограничения могут быть 
введены.

Запрет промысла и поддер-
жание запасов за счет искус-
ственного воспроизводства — 
эффективный инструмент, 
но прежде чем вводить огра-
ничения, важно понять, как 
возможные ограничения 
могут отразиться на социаль-
но-экономическом состоянии 
предприятий региона, преду-
преждает президент Всерос-
сийской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспор-
теров (ВАРПЭ) Герман Зверев. 
Он также считает, что одного 
только запрета на промысел 
недостаточно для восстанов-
ления запасов мидий и здесь 
необходим «целый комплекс 
природоохранных мер, пред-
ложенных подведомственными 
научными институтами». $

^ Промышлен-
ный лов и люби-
тельская рыбалка, 
по мнению фер-
меров, нанесли 
существенный 
ущерб популя-
ции диких мидий 
в Черном море

Фото: Алексей 
Павлишак/ТАСС

« В сентябре 
2018-го — 
июне 2019-го 
численность 
осевших для 
воспроизвод-
ства мидий 
была крайне 
низкой 
и была явно 
недостаточна 
для начала 
промышлен-
ного цикла 
выращивания 
мидий
ДИРЕКТОР ФГБНУ 
«ИНСТИТУТ 
ПРИРОДНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ» ВЕРОНИКА 
МАСЛОВА
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Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Телеком Форум РБК 2019

27 сентября

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Элитная недвижимость: 
 инсайты и продвижение  

лучших проектов столицы

30 августа, 
Ресторан  
Butler

* Батлер
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КСО Форум РБК 2019:  
курс на устойчивое развитие

11 сентября, 
Марриотт  
Новый Арбат
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