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Международная политика  8

Работа британского парла-
мента будет приостанов-
лена для проведения Brexit 
без сделки

Г О С К О Р П О Р А Ц И Я  Р А З В И Т И Я  планирует инвестировать в строительство 

промышленного кластера В  У С Т Ь - Л У Г Е  стоимостью 2,4 трлн руб.

Балтийский 
берег манит ВЭБ

 12

Газоперерабатывающий и СПГ-завод в районе порта Усть-Луга «Газпром» будет строить совместно с «РусГазДобычей» 
(на фото: председатель совета директоров компании Артем Оболенский). А химический комплекс, как предполагается, «РусГазДобыча» построит самостоятельно

БОРИС ДЖОНСОН,
премьер-министр 
Великобритании

Фото: Dylan Martinez/Bloomberg

 4  9Экономика  Объем неучтенного производства 
в России составил 11,7 трлн руб.

Ретейл  Почему торговые сети столкнулись 
с нехваткой авокадо

Фото: Максим Стулов/Ведомости/PhotoXpress
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СОЦИОЛОГИ СОСТАВИЛИ ПОРТРЕТ «ИДЕАЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА» ПЕТЕРБУРГА

Хозяйственный, 
самостоятельный, 
без убеждений

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

СОВЕСТЬ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Петербургские избирате-
ли назвали главные качества 
идеального градоначальника. 
Они описаны в аналитическом 
отчете «Образ идеального 
губернатора» проекта «От-
крытое мнение» (есть у РБК). 
Портрет «идеального губер-
натора» составляли руководи-
тель исследовательской груп-
пы ЦИРКОНа Игорь Задорин 
и завкафедрой социологии 

и психологии политики МГУ 
Елена Шестопал.

Авторы опроса в июле про-
вели уличные и телефонные 
интервью с 1012 респонден-
тами, жителями Петербурга 
старше 18 лет.

Главными качествами иде-
ального губернатора в от-
крытых вопросах большин-
ство респондентов назвали 
профессиональные. Среди 
них с большим перевесом 
лидирует запрос на хозяй-
ственные качества, говорит-
ся в исследовании. В целом 
среди положительных ка-
честв респонденты чаще на-
зывают те, которых им не 

хватает во власти, отмечают 
социологи.

Для большинства респон-
дентов важно, чтобы губерна-
тор был беспартийным. Коли-
чество избирателей, которые 
предпочитают не связанного 
с партией градоначальника, 
более чем в два раза больше 
тех, кто хотел бы иметь пар-
тийного губернатора (46 про-
тив 21%).

На втором месте среди же-
лаемых качеств были назва-
ны «общечеловеческие доб-
родетели» — забота о людях, 
честность и ответственность. 
По мнению респондентов, 
идеальный губернатор также 
должен уметь вести публич-
ную полемику, иметь само-
стоятельные взгляды.

О том, что они предпочи-
тают публичного полити-
ка непубличному, заявили 
70% от общего числа опро-
шенных. Также среди же-
лаемых качеств избиратели 
назвали активность и тру-
долюбие, интеллигентность 
и толерантность, а помимо 
этого — жесткость и пробив-
ные способности.

Лишь единицы из опрошен-
ных упомянули манеру по-
ведения, возраст, здоровье 
и другие внешние особенно-
сти образа идеального губер-
натора. «В наших предыду-
щих исследованиях образов 
реальных губернаторов вне-
шние параметры образа все-
гда обсуждались, — говорит-
ся в исследовании. — У кого-то 
они имели больший вес, у ко-
го-то — меньший, но всегда 
фигурировали».

Замдиректора Левада-цен-
тра Денис Волков раскритико-
вал исследование «Открыто-
го мнения» за недостаточное 
внимание к важным, по его 
мнению, вопросам питер-
ской кампании — какой ве-
роятный расклад голосова-
ния, какая ожидается явка. 
«Это снижает ценность та-
кого исследования, — сказал 
он РБК. — Они спросили все 
вокруг и не спросили главно-
го». Претензий к методологии 
у социолога нет.

КАКИМ НЕ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ГУБЕРНАТОР
Исследователи попросили 
респондентов назвать и не-
приемлемые для идеально-
го губернатора качества. 
На первое место в этом рей-

Политика

^ Большая часть 
опрошенных при 
оценке кандида-
тов на этот пост 
руководствова-
лась не столько 
партийными или 
идеологически-
ми критериями, 
сколько мораль-
ными и психо-
логическими. 
На фото: бывшие 
губернаторы Пе-
тербурга Вален-
тина Матвиенко 
и Георгий Пол-
тавченко (в цен-
тре) и врио губер-
натора Александр 
Беглов

Социологи П Е Р Е Д  В Ы Б О Р А М И  Г У Б Е Р Н А Т О Р А 
П Е Т Е Р Б У Р Г А  на основе опроса жителей города составили 

«портрет идеального губернатора». Респонденты хотят от него 

порядочности и хозяйственности.

В ходе исследования респон-
дентам предлагалось назвать 
имена людей, за которых они 
бы проголосовали на выбо-
рах петербургского главы, 
и тех, за кого они не прого-
лосовали бы никогда. Чаще 
всего среди тех, за кого 
петербуржцы готовы отдать 
свой голос, они называли 
действующего врио губер-
натора Александра Беглова 
(40%). За ним с большим 
отрывом следуют отказав-
шаяся от участия в выборах 
депутат петербургского зак-
собрания Оксана Дмитриева 

(10%) и кандидат от КПРФ, 
депутат Госдумы, режиссер 
Владимир Бортко (8%). Наи-
больший антирейтинг у теле-
ведущей и экс-кандидата 
в президенты Ксении Собчак 
(57%), за ней следует Беглов 
(14% антирейтинга) и глава 
«Газпрома» Алексей Мил-
лер (13%).

Проблемность кампании 
для врио заключаются в том, 
что он пока не является пуб-
личным политиком и не умеет 
держаться на публике, счи-
тает политолог Дмитрий 
Фетисов

«МЯГКИЙ» 
РЕЙТИНГ

Фото: Александр Николаев/PhotoXPress
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« Респонденты одновременно 
опасаются и слишком молодых, 
не имеющих опыта претендентов 
на должность губернатора: 
46% предпочитают более 
опытного политика в годах, 
а 36% — молодого

Среди неприемлемых черт 
были названы старость, пло-
хое физическое здоровье, 
вредные привычки. Респон-
денты одновременно опа-
саются и слишком молодых, 
не имеющих опыта претенден-
тов на должность губернато-
ра: 46% предпочитают более 
опытного политика в годах, 
а 36% — молодого.

Помимо перечисленных во-
просов респондентам пред-
лагалось выбрать из двух 
утверждений: предпочитают 

ли они жесткого или гибкого 
руководителя, уроженца горо-
да или нового человека и так 
далее.

62% предпочитают гибко-
го, а не авторитарного (его 
поддержали бы 30%) руково-
дителя. Также большинство 
респондентов — 58% — хоте-
ли бы видеть на посту главы 
города человека, который 
не боится быть в оппозиции, 
а не того, кто старается со-
трудничать с любой властью 
(33%). $

тинге попали неподобающие 
моральные качества, причем 
с большим отрывом лидирует 
коррумпированность. Опро-
шенные заявляли, что не хоте-
ли бы видеть в кресле градо-
начальника вора и бандита, 
отмечает Задорин.

На втором месте оказались 
негативные психологические 
качества. Среди них опро-
шенные назвали хамство, ци-
низм, безразличие к нуждам 
граждан, халатность и высо-
комерие власти, ее закры-

тость от горожан. На третьем 
месте по числу неподходящих 
для губернатора качеств — 
бесхозяйственность и расто-
чительство.

«Большая часть опрошенных 
при оценке реальных канди-
датов на этот пост будет ру-
ководствоваться не столько 
партийными, политическими 
или идеологическими крите-
риями, сколько критериями 
моральными и психологиче-
скими», — отмечают авторы 
исследования.

Источник: аналитический отчет ЦИРКОН «Образ идеального губернатора»

* Респонденты могли выбрать больше одного ответа.

Важные для избирателей характеристики будущего петербургского 
губернатора*

34%

10%

61%

14%

1%

33%

7%

52%

12%

1%

Профессиональные и деловые качества

Партийность

Популярность кандидата

Морально-нравственные характеристики

Возраст кандидата

Затрудняюсь ответить 

Программа деятельности кандидата

Внешность, одежда, манера поведения

Биография, предыдущий опыт

Здоровье кандидата

26%

3%

Характер, темперамент, привычки

Другое
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РОССТАТ ИЗМЕРИЛ «НЕВИДИМУЮ» ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Недвижимость дает 
максимальную тень

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Объем неучтенной 
экономики России 
составил 11,7 трлн руб. 
(12,7% ВВП) в 2017 году, 
следует из данных 
Росстата. Самая 
крупная доля 
скрытого производ-
ства — в сфере недви-
жимости, сельском 
хозяйстве, торговле 
и строительстве.

Размер ненаблюдаемой эко-
номики России (теневое и не-
формальное производство) 
в 2017 году составил 12,7% 
ВВП, следует из данных Рос-
стата о национальных счетах 
в 2014–2018 годах, проанали-
зированных РБК.

ВВП в рыночных ценах 
в 2017 году составил 92,1 трлн 
руб. Таким образом, объем не-
наблюдаемого сектора можно 
оценить в 11,7 трлн руб.

Доля скрытой экономики 
в ВВП снижается: в 2016 году 
она оценивалась Росстатом 
в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), 
в 2015 году — те же 13,2% 
(11 трлн руб.), в 2014 году на те-
невой сектор приходилось 
13,8% ВВП (10,9 трлн руб.). Не-
наблюдаемая экономика вклю-
чается в объем ВВП, публикуе-
мый Росстатом.

Доля ненаблюдаемой эко-
номики в ВВП снижается, 
но практически не уменьша-
ются ее абсолютные объемы 
в рыночных ценах, отметил 
директор Международного 
института профессиональ-
ного статистического обра-
зования НИУ ВШЭ Алексей 
Пономаренко. Россияне оста-
ются в неформальной эконо-
мике, потому что стремятся 
избежать избыточного госу-
дарственного регулирования, 
высоких налогов. Но, главное, 
в официальном секторе нет 
предложений работы с высо-
кой оплатой труда, поэтому 
люди ищут возможность зара-
ботка в неформальной дея-
тельности, полагает он.

КАКИЕ СЕКТОРА ГЛУБЖЕ 
ВСЕГО УШЛИ В ТЕНЬ
Самая высокая доля нефор-
мального сектора — в сфере 
операций с недвижимостью 
(6,3% ВВП, или половина всей 

серой экономики страны). При 
этом неформальной эконо-
мике принадлежат большин-
ство экономических операций 
в этом секторе — 70,6%.

В сельском хозяйстве, охоте 
и рыболовстве формируется 
1,4% неучтенного ВВП Рос-
сии, и столько же произво-
дит сектор оптовой и роз-
ничной торговли и ремонта 
автотранспорта. На третьем 
месте — строительство, в ко-
тором почти 16% всех эконо-
мических операций находится 
в тени (0,9% ВВП).

В госуправлении и обеспе-
чении военной безопасности, 
а также в секторе водоснаб-
жения и утилизации отходов 
полностью отсутствует нефор-
мальная деятельность, следует 
из данных Росстата.

По данным ЦБ, строитель-
ный сектор, сектор услуг 
(кроме логистики) и оптово-
розничная торговля формиру-
ют наибольший спрос на те-
невые финансовые услуги 
в России. По оценкам регуля-
тора, за прошлый год за рубеж 
нелегально было выведено 
73 млрд руб. Рынок обнали-
чивания денежных средств 
ЦБ оценил в 176 млрд руб. 

НЕФОРМАЛЬНЫЙ СЪЕМ 
ЖИЛЬЯ, МИГРАНТЫ
Теневая экономика проника-
ет в те сферы деятельности, 
в которых в силу естественных 
причин затруднен контроль 
за операционной либо финан-
совой деятельностью, полагает 
Илья Жарский. В сфере недви-
жимости очень распростране-
ны неформальные арендные 
отношения, когда арендодате-
лем не платится подоходный 
налог, и это порождает огром-
ный теневой рынок, отметил 
эксперт.

Значительная доля росси-
ян продолжает заниматься не-
формальным производством 
в сельском хозяйстве и ры-
боловстве, говорит Алексей 
Пономаренко. «В Западной 
Европе, Соединенных Штатах 
никому не придет в голову вы-

ращивать картошку для себя, 
поскольку это экономически 
необоснованно: ее можно ку-
пить в магазине, а деньги надо 
зарабатывать в другом месте. 
А в России все сельское на-
селение, половина городских 
жителей выращивают для себя 
продукты питания», — отме-
тил он.

В строительстве неофици-
ально используется труд ми-
грантов, что объясняет высо-
кую долю теневых операций 
в этом секторе, а в сфере тор-
говли и ремонта распростра-
нены незарегистрированные 
производства, например авто-
мастерские и шиномонтаж, до-
бавил Пономаренко.

КАК РОССТАТ ВЫЧИСЛЯЕТ 
ДОЛЮ НЕНАБЛЮДАЕМОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Росстат для определения доли 
неучтенной экономики в ВВП 
использует оценку результа-
тов трех видов экономических 
операций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими ме-
тодами:
• теневое (скрытое) производ-

ство — разрешенная деятель-
ность, намеренно скрывае-
мая от государства, уплаты 
налогов и следования закону 
(например, неофициальное 
использование труда работ-
ников и выплата им зарплаты 
наличными в конверте);

• неформальное производ-
ство — легальное, но нигде 
не зарегистрированное про-
изводство домашнего хозяй-
ства с целью его рыночной 
продажи (например, прода-
жа собственно выращенных 
овощей и фруктов на рынке);

• производство домашних хо-

зяйств для собственного по-
требления.
Расчеты показателей скры-

той и неформальной эконо-
мики ведутся на основании 
косвенной информации, при-
менения балансовых методов 
(когда из общего показателя 
вычитается объем наблюдае-
мого производства) и эксперт-
ных оценок, отмечается в до-
кументах Росстата.

Росстат не включает в рас-
чет теневой экономики крими-
нальную деятельность, то есть 
производство и реализацию 
наркотиков и оружия, прости-
туцию, порнографию и др., 
хотя в соответствии с между-
народным стандартом си-
стемы национальных счетов 
результаты экономической 
деятельности, не разрешенной 
законом, рекомендуется вклю-
чать в границы производства.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ 
РАЗВЕДКИ
Объем теневой экономики 
России в 2018 году превысил 
20 трлн руб. и составил поряд-
ка 20% ВВП страны, согласно 
предварительной оценке Рос-
финмониторинга. В 2017 году, 
по его данным, доля нефор-
мального сектора составля-
ла еще больше — 20,5% ВВП 
(18,9 трлн руб.). Оценки Рос-
финмониторинга значительно 
превышают данные Росстата. 
Ведомство в расчет теневой 
экономики включает серый 
импорт (ввоз товаров с зани-
жением импортных пошлин 
за счет недостоверного декла-
рирования), сокрытие доходов 
от уплаты налоговых и тамо-
женных платежей и выплату 
серых зарплат. $

Экономика

« Большой 
теневой 
сектор в Рос-
сии — это 
следствие 
отсутствия 
стабильного 
законодатель-
ства в сфере 
экономики, 
в частно-
сти налогов 
и обязатель-
ных платежей
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПАРТНЕР 
ЭКСПЕРТНОЙ 
ГРУППЫ VETA ИЛЬЯ 
ЖАРСКИЙ

В российской экономике 
по состоянию на конец 
2018 года неформально заняты 
14 млн человек (19,3% в общей 
численности занятых), сле-
дует из данных Росстата. А так 
называемый скрытый фонд 
оплаты труда (зарплаты в кон-
вертах в официальном секторе 
и зарплаты в неофициальном 
секторе) составил в 2018 году 
12,6% ВВП (свыше 13 трлн руб.). 

ЛЮДИ 
В ТЕНИ

2014
Источник: Росстат

2015 2016 2017

79,1

10,9 (13,8%)

83,1

11,0 (13,2%)

86,0

11,4 (13,2%)

92,1

11,7 (12,7%)

Размер теневого сектора экономики России

ВВП, трлн руб. Теневой сектор ВВП, трлн руб.

6,3%
от ВВП, или поло-
вина всей серой 
экономики стра-
ны, занимает 
сфера недвижи-
мости
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ЗАЧЕМ СКР ЗАБРАЛ У ПОЛИЦИИ ДЕЛО КОМПАНИИ БЫВШЕГО МИНИСТРА

Следствие бьет  
на Е4

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Следственный комитет Рос-
сии забрал у столичного 
ГУ МВД дело о мошенни-
честве в сфере кредитова-
ния (ст. 159.1 УК), возбужден-
ное в 2015 году по заявлению 
Альфа-банка в связи с долга-
ми группы Е4, ранее принад-
лежавшей Михаилу Абызову, 
который до 2018 года был ми-
нистром по делам «открытого 
правительства». Об этом РБК 
рассказал источник в окруже-
нии Абызова и подтвердил его 
адвокат Александр Аснис.

Дело было истребовано 
в СКР для изучения не позднее 
апреля этого года, сообщал 
источник РБК. «Дело действи-
тельно принято к производству 
следователем Следственного 
комитета. Это произошло в на-
чале июля», — заявил Аснис.

Адвокат подчеркнул, что 
дело о кредитах Е4 не имеет 
отношения к преследова-
нию Абызова и не объеди-
нено в одно производство 
с делом экс-министра, кото-
рый с конца марта арестован 
по обвинению в создании ор-
ганизованного преступного 
сообщества и мошенничестве 
на 4 млрд руб.

По «кредитному» делу про-
ходит бывший президент груп-
пы Е4 Андрей Малышев, его 
процессуальный статус — об-
виняемый, сообщил Аснис. 
Связаться с Малышевым РБК 
не удалось. Он уже несколь-
ко лет находится за преде-
лами России, сообщили два 
собеседника РБК, близких 
к Е4 и Абызову.

В 2015 году уехавшего на ле-
чение Малышева привлек-
ли в качестве обвиняемого 
к делу о растрате 220 млн руб. 
госкорпорации «Роснано». 
В 2017 году это дело дошло 
до суда, но вернулось на до-
следование, после того как 
показания в защиту обвиняе-
мых дал Анатолий Чубайс. Все 

фигуранты сейчас на свободе, 
расследование продолжает-
ся — в том числе в отношении 
Малышева, который до сих пор 
находится в розыске.

В Альфа-банке не стали ком-
ментировать информацию 
об уголовном деле. В пресс-
службе ГУ МВД по Москве, ко-
торое изначально занималось 
расследованием, в мае сооб-
щали РБК, что эта информа-
ция не подлежит разглашению 
из-за тайны следствия. СКР 
не ответил на запрос РБК.

КАК ПОЛИЦИЯ 
И ПРОКУРОРЫ СПОРИЛИ 
ИЗ-ЗА ДЕЛА
Альфа-банк подал заявление 
с требованием проверить ком-
панию Абызова на мошенни-
чество в январе 2015 года, 
когда Е4 уже была на пороге 
банкротства. На тот момент 
группа должна была Альфа-
банку 10,9 млрд руб., из кото-
рых 5,65 млрд руб. — кредиты, 
а 5,2 млрд руб. — банков-
ские гарантии по проектам. 
В Е4 говорили, что добивают-
ся реструктуризации долгов, 
в Альфа-банке утверждали, что 
представители Е4 уклоняют-
ся от переговоров. Провер-
кой по заявлению банка зани-
малось главное управление 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
(ГУЭБиПК) МВД.

В марте 2015 года полиция 
отказалась начинать расследо-
вание, ссылаясь на отсутствие 

введено наблюдение, а спу-
стя полтора года суд признал 
ее банкротом.

Сумма включенных в ре-
естр группы Е4 требований 
кредиторов — более 33,6 млрд 
руб. В декабре 2018 года Аль-
фа-банк подал к Абызову, его 
бывшей жене Екатерине Сиро-
тенко и Малышеву иск о при-
влечении всех троих к суб-
сидиарной ответственности 
на эту сумму. В феврале анало-
гичный иск к Е4 подал ее кон-
курсный кредитор кипрская 
компания Redeliaco Holdings, 
а в мае — «Т Плюс» Виктора 
Вексельберга.

Истцы указывают, что, когда 
долги Е4 превысили активы, 
группа стала «искусственно 
создавать видимость финансо-
вой состоятельности», чтобы 
привлечь новые кредитные 
средства, в частности поку-
пать переоцененные активы, 
переводя долги на другое юр-
лицо. Группа не вернула 58% 
кредитных средств, взятых 
после 2013 года, при этом уже 
в предбанкротном состоянии 
выдавала «дружественным» 
компаниям необеспеченные 
займы, утверждается в исках.

ДЕЛО АБЫЗОВА
Абызов был арестован в конце 
марта. По версии СКР, в 2012–
2014 годах он, находясь 
на посту министра и формаль-
но не управляя бизнесом, ини-
циировал сделку с собствен-
ными активами, в результате 
которой пострадали минори-
тарии его компаний, а 4 млрд 
руб. было выведено за рубеж.

Так, подчиненные Абызова 
продали за 186 млн руб. че-
тыре «дочки» его компании 
«Сибэнергострой» кипрскому 
офшору Blacksiris. Затем по-
следовало слияние этих ком-
паний с фирмами, учрежден-
ными Blacksiris (по версии СКР, 
номинальными). Объединен-
ный актив уже за 4 млрд руб. 
был продан компаниям СИБ-
ЭКО и РЭС, которые Абызов 
контролировал на 96%.

Из 5 тыс. миноритарных ак-
ционеров СИБЭКО и РЭС по-
терпевшими в деле названы 
трое: физлица Рубцов и Ако-
пян и ФГУП «Алмазювелирэкс-
порт». Абызов и пять топ-мене-
джеров его компаний, которые 
также арестованы по делу, 
не признают вину. Они утвер-
ждают, что дело инициировано 
не потерпевшими, а силовика-
ми, а СКР не доказал, что куп-
ленный СИБЭКО и РЭС пакет 
был переоцененным, и факти-
чески потерпевшие убытков 
не понесли.

Суды арестовали ак-
тивы Абызова на сумму 
около 27 млрд руб., с части 
из них арест летом 2019 года 
был снят.

26 августа защите Абызо-
ва объявили, что в отношении 
него возбуждено новое уго-
ловное дело по ст. 289 УК (не-
законное участие в предпри-
нимательской деятельности). 
Оно связано с событиями 
2018 года, фабулу адвокаты 
пока не комментируют. $

При участии Павла Казарновского

Общество

₽33,6 
млрд
сумма включен-
ных в реестр 
группы Е4 требо-
ваний кредиторов

Выемка в Е4 совпала по вре-
мени с протестами из-за повы-
шения тарифов в Новосибир-
ской области, связанными 
с другим бизнесом Абызова. 
ФСБ и СКР в тот же период про-
веряли его компанию СИБЭКО.

В декабре 2016 года губер-
натор региона Владимир 
Городецкий подписал распо-

ряжение о повышении тари-
фов на коммунальные услуги 
на 15–20%, ссылаясь на необ-
ходимость ремонтировать 
изношенные сети. Основ-
ным поставщиком энергии 
в регионе была СИБЭКО. После 
акций протеста в апреле 
2017 года повышение тарифов 
было отменено.

СОВПАДЕНИЕ С ПРОТЕСТОМ

состава преступления, однако 
в июле того же года по резуль-
татам новой проверки было 
возбуждено дело в отношении 
неустановленных лиц.

Прокуратура ЦАО Мо-
сквы отменила постановле-
ние о возбуждении дела. Это 
решение обжаловал предсе-
датель правления Альфа-бан-
ка Андрей Соколов. Таганский 
суд, а затем и Мосгорсуд вста-
ли на сторону банка и МВД, 
признав возбуждение дела за-
конным. С тех пор расследова-
ние несколько раз приостанав-
ливалось и возобновлялось.

16 февраля 2017 года ГУ МВД 
по Москве провело выем-
ку в офисе Е4 (к тому време-
ни группа уже была признана 
банкротом, в ней действова-
ло внешнее управление) — это 
было последнее следственное 
действие с участием сотрудни-
ков компании, рассказал РБК 
источник, знакомый с ходом 
расследования.

ПРЕТЕНЗИИ КРЕДИТОРОВ
Основанная в 2006 году 
группа Е4 работала в сфере 
инжиниринга и строитель-
ства в электроэнергетике. 
Она состояла из 12 холдин-
говых компаний с десятками 
предприятий. В 2013-м порт-
фель контрактов компании 
превышал 160 млрд руб., 
но в 2015 году Е4 не могла об-
служивать долги, к ней было 
подано уже более 200 су-
дебных исков. В группе было 

С К Р  принял к производству Д Е Л О  О  М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В Е 
С  К Р Е Д И Т А М И ,  выданными группе Е4 М И Х А И Л А 
А Б Ы З О В А ,   —  его четыре года назад возбудила московская 

полиция по заявлению Альфа-банка. Обвиняемым по делу 

проходит экс-президент Е4 Андрей Малышев.

« Адвокат 
Абызова 
подчеркнул, 
что дело 
о кредитах 
Е4 не имеет 
отношения 
к преследова-
нию его под-
защитного 
и не объеди-
нено в одно 
производство 
с делом экс-
министра, 
который 
с конца марта 
арестован 
по обвинению 
в создании 
организо-
ванного 
преступного 
сообщества 
и мошенни-
честве на 
4 млрд руб.
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ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО БЫВШЕМУ ДЕЛОВОМУ ПАРТНЕРУ ДОНАЛЬДА ТРАМПА В СУДЕ ПОМОГЛО СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦРУ И ФБР

Феликс Сэтер под прикрытием 
российской ПРО

Бывший Д Е Л О В О Й  П А Р Т Н Е Р  президента США Феликс Сэтер 
С О Т Р У Д Н И Ч А Л  С  А М Е Р И К А Н С К И М И  С П Е Ц С Л У Ж Б А М И : 
в частности, предоставил им информацию о российских системах противоракетной 

обороны, проникнув на закрытый военный объект.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
МАКСИМ СОЛОПОВ

БИЗНЕСМЕН 
С ПРОТИВОРАКЕТНЫМИ 
ИНТЕРЕСАМИ
Феликс Сэтер, сотрудничав-
ший с Дональдом Трампом 
на проектах в сфере недвижи-
мости, оказывал содействие 
спецслужбам США, в том 
числе поставлял сведения о во-
оружениях России и ее бизнес-
элите. Это следует из письма, 
направленного в окружной суд 
Нью-Йорка юристами из ад-
вокатской конторы Morgan 
Lewis, представлявшей инте-
ресы Сэтера по делу о мошен-

ничестве и отмыванию денег. 
Письмо Morgan Lewis (имеет-
ся в распоряжении РБК) дати-
ровано октябрем 2009 года, 
но опубликовано было только 
23 августа этого года в офи-
циальном перечне судебных 
документов.

Дело о мошенничестве 
было возбуждено в 1998 году; 
в 2009 году сотрудничавший 
со следствием бизнесмен 
получил мягкий приговор — 
штраф $25 тыс. Суд учел и его 
работу на спецслужбы.

В письме Morgan Lewis ука-
зывается, что, работая в Рос-
сии в конце 1990-х годов на те-
лекоммуникационную фирму 
AT&T, Сэтер начал сотрудни-
чество с ЦРУ, ФБР и други-

ми секретными ведомствами. 
Это произошло после того, 
как он узнал, что его разыски-
вает ФБР из-за подозрений 
в мошенничестве. Согласно 
документу Сэтер, в частности, 
оказывал помощь США при по-
пытках приобрести российские 
системы ПРО. «Офицер [раз-
ведки США] попросил Феликса 
помочь США купить высокотех-
нологичную противоракетную 
систему у России. Используя 
свои российские контакты, 
Феликс проник на закрытый 
военный объект в России, где 
располагалась эта система, 
и передал данные о ней офице-
ру [разведки США]», — говорит-
ся в письме. Ни названия систе-
мы, которую хотели закупить 

США, ни деталей проникнове-
ния Сэтера на базу в письме 
не приведено. В открытых ис-
точниках о сделках между Ва-
шингтоном и Москвой о закуп-
ках ПРО не сообщалось.

В 1994 году газета The 
New York Times (NYT) писа-
ла о закупках США у Бело-
руссии компонентов для си-
стем С-300 с функцией ПРО. 
Для этой цели США исполь-
зовали компании-посредни-
ки. По информации газеты, 
сделку финансировал Пента-
гон, она носила статус се-
кретной. Соединенные Штаты 
хотели купить С-300, чтобы 
понять, как технологии могут 
быть использованы для усо-
вершенствования американ-

« В письме 
Morgan Lewis 
указывается, 
что, рабо-
тая в Рос-
сии в конце 
1990-х годов 
на телеком-
муникацион-
ную фирму 
AT&T, Сэтер 
начал сотруд-
ничество 
с ЦРУ, ФБР 
и другими 
секретными 
ведомствами

Международная политика

^ В письме 
Morgan Lewis при-
водятся и другие 
эпизоды сотруд-
ничества Феликса 
Сэтера с амери-
канскими спец-
службами: в част-
ности, говорится 
об участии в опе-
рациях по разоб-
лачению связан-
ных с Россией 
схем по отмыва-
нию денег

Фото: Mark Wilson/
Getty Images
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ских вооружений, рассказал 
NYT американский военный 
в отставке. В мае этого года 
издание Defence Blog опубли-
ковало спутниковые снимки, 
на которых С-300 зафиксиро-
ваны на одном из американ-
ских полигонов.

Известно, что ранее США 
закупили С-300 у Белоруссии 
(в 1990-х) и Украины (в 2000-х), 
сказал РБК главный редак-
тор журнала «Экспорт во-
оружений» Андрей Фролов. 
По мнению Фролова, вывезти 
напрямую из России систе-
мы противоракетной оборо-
ны даже в 1990-е годы было 
невозможно. «Российские си-
стемы ПРО были стационар-
ными, — отметил эксперт. — 
В теории у России можно было 
купить какие-то чертежи или, 
например, универсальные си-
стемы вроде С-300В, кото-
рые белорусы как раз продали 
в США и которые имеют про-
тиворакетные возможности».

Руководитель пресс-служ-
бы «Рособоронэкспорта» Вя-
чеслав Давиденко сообщил 
РБК, что с 2000 года по на-
стоящее время заявок от США 
на покупку российских зенит-
но-ракетных систем в «Рос-
оборонэкспорт» не поступа-
ло. «Если чисто гипотетически 
себе представить, что на тер-

риторию режимного предприя-
тия даже в 1990-е годы про-
ник бы шпион, вряд ли он смог 
бы получить доступ к охраняе-
мым данным, объектам или 
предметам», — сказал предста-
витель «Рособоронэкспорта».

РБК направил запрос в Пен-
тагон и Федеральную службу 
по военно-техническому со-
трудничеству.

БОРЕЦ С ТЕРРОРИЗМОМ 
И ОТМЫВАНИЕМ СРЕДСТВ
В письме Morgan Lewis при-
водятся и другие эпизоды со-
трудничества Сэтера с аме-
риканскими спецслужбами: 
в частности, говорится об уча-
стии в операциях по разобла-
чению связанных с Россией 
схем по отмыванию денег. Для 
этого Сэтер якобы организо-
вывал встречи с участника-
ми этих схем, преступниками 
российского происхождения, 
на Кипре и в Турции. В итоге 
ФБР удалось раскрыть неле-
гальные схемы вывода средств, 
говорится в документе.

В ходе сотрудничества с аме-
риканскими спецслужбами 
Сэтер также ездил в Централь-
ную Азию. Он предоставил ФБР 
и ЦРУ информацию о террори-
сте Усаме бен Ладене и осно-
вателе запрещенного в Рос-
сии движения «Талибан» Мулле 

Омаре, а также о деятельности 
запрещенной в России тер-
рористической группировки 
«Аль-Каида». Также Сэтер пере-
давал спецслужбам информа-
цию о ядерной программе Се-
верной Кореи и положении дел 
на Ближнем Востоке. Наконец, 
в 2000-е бизнесмен предостав-
лял ФБР данные о готовящемся 
покушении на 43-го президента 
США Джорджа Буша-младшего 
и Колина Пауэлла, госсекрета-
ря в 2001–2005 годах.

Источником полученных 
Сэтером сведений выступал 
бывший офицер КГБ и торго-
вец оружием, указано в другом 
письме, приобщенном к возбу-
жденному против бизнесмена 

делу. Письмо датировано ав-
густом 2009 года и написано 
занимавшим пост прокурора 
Восточного округа Нью-Йор-
ка Бентоном Кэмпбеллом (есть 
в распоряжении РБК). Как 
утверждает Кэмпбелл, от этого 
источника Сэтер узнал о лич-
ных данных бен Ладена, вклю-
чая вероятные номера его 
спутниковых телефонов. Вдо-
бавок Сэтер смог выявить по-
ставщиков оружия «Аль-Каи-
де». По словам Кэмпбелла, 
Сэтер также предоставлял 
службам США данные об ин-
тересах, которые имели в Аме-
рике российские олигархи, 
и их связях с организованной 
преступностью. $

$25 
тыс.
штрафа полу-
чил в 2009 году 
Феликс Сэтер 
по делу о мошен-
ничестве

КТО ТАКОЙ ФЕЛИКС СЭТЕР

Феликс Сэтер (имя при рожде-
нии — Феликс Шеферовский) 
родился в 1966 году в Москве. 
Когда ему было восемь, семья 
переехала в Нью-Йорк. Сэтер 
начал карьеру на Уолл-стрит, 
но в 25 лет был осужден 
за пьяную драку, приговорен 
к тюремному сроку.

После выхода из тюрьмы 
Сэтер и его приятели создали 

брокерскую фирму State 
Street. Против нее было воз-
буждено дело о мошенниче-
стве. Сэтер признал свою вину 
и сотрудничал со следствием. 
В 2009 году он был приговорен 
к штрафу в $25 тыс. — власти 
проявили к нему лояльность 
из-за помощи спецслужбам.

Сейчас Сэтер занимается 
предпринимательской дея-

тельностью, консалтингом 
в недвижимости. Его деве-
лоперская компания Bayrock 
арендовала офис в Trump 
Tower в Нью-Йорке. У него 
с Трампом были совмест-
ные проекты, писали СМИ. 
Сам Трамп говорил, что 
«не так хорошо знал» Сэтера.
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Затянувшийся Brexit 
продлил отпуск

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
КОНСТАНТИН ТКАЧЕНКО

Британский премьер 
Борис Джонсон 
поручил приостано-
вить работу парламен-
та на месяц начиная 
с середины сентября. 
Это помешает оста-
новить Brexit без со-
глашения, опасаются 
депутаты.

КАК ДЖОНСОН ПРОДЛИЛ 
ДЕПУТАТАМ КАНИКУЛЫ
Премьер-министр Велико-
британии Борис Джонсон об-
ратился к королеве Елизавете 
II c запросом о заверше-
нии текущей сессии парла-
мента в середине сентября. 
Об этом глава правительства 
написал в своем письме к де-
путатам. Джонсон предложил 
возобновить работу парла-
мента 14 октября. Тогда со-
стоится церемония откры-
тия новой сессии и тронная 
речь монарха, в которой она 
изложит новые приорите-
ты правительства. Елизавета 
II уже одобрила предложение 
Джонсона.

Джонсон заявил, что начало 
новой парламентской сессии 
позволит принять дополни-
тельные меры для реализации 
Brexit, а также анонсировать 
новые реформы, в том числе 
по улучшению работы систе-
мы здравоохранения. «Чтобы 
инвестировать в националь-

« Попытка Бориса 
Джонсона приоста-
новить работу пар-
ламента, чтобы избе-
жать вопросов о его 
безрассудных планах 
реализовать Brexit 
без сделки, возмути-
тельна и угрожает 
нашей демократии
ЛИДЕР ЛЕЙБОРИСТОВ ДЖЕРЕМИ КОРБИН 
В TWITTER

Международная политика

ную систему здравоохранения, 
ужесточить меры по борьбе 
с преступностью и улучшить 
качество жизни, нам нужна 
новая тронная речь короле-
вы», — написал Джонсон.

Согласно предложенному 
Джонсоном графику, британ-
ские парламентарии выйдут 
с каникул 3 сентября и про-
работают до 9 сентября. 
Снова они соберутся толь-
ко 14 октября — за 17 дней 
до даты выхода из Евросою-
за — 31 октября. Пока Лондон 
и Брюссель не согласовали 
условия, на которых Брита-
ния покинет ЕС. Если условия 
договора не будут определе-
ны до 31 октября, королевство 
автоматически выйдет из Ев-
росоюза. Ранее Борис Джон-
сон неоднократно говорил, 
что Великобритания выйдет 
из ЕС до 31 октября независи-
мо от того, будут ли утвержде-
ны условия Brexit.

Таким образом, у парламен-
тариев остается несколько 
дней до приостановки работы 
и несколько дней после возоб-
новления для того, чтобы по-
мешать выходу страны из ЕС 
без соглашения.

ПОЧЕМУ НЕДОВОЛЬНЫ 
ДЕПУТАТЫ
Решение Джонсона вызвало 
негодование в оппозицион-
ной Лейбористской партии. 
«Попытка Бориса Джонсона 
приостановить работу парла-
мента, чтобы избежать вопро-
сов о его безрассудных планах 
реализовать Brexit без сдел-
ки, возмутительна и угрожает 
нашей демократии», — напи-
сал в Twitter лидер лейбори-
стов Джереми Корбин. Депутат 
Консервативной партии До-
миник Грив заявил, что готов 
выступить против правитель-
ства Джонсона на голосовании 
о доверии ему, если премьер 
не откажется от намерения 
выйти из ЕС без соглашения.

Спикер палаты общин (ниж-
няя палата парламента) Джон 
Беркоу также счел решение 
Джонсона возмутительным. 
«Очевидно, что цель [при-
остановки работы парламен-
та] в том, чтобы остановить 
обсуждение Brexit и поме-
шать выполнению обязатель-
ства [правительства] о форми-
ровании дальнейшего курса 
страны. Это — грубое наруше-
ние», — сказал Беркоу. Спикер 

заявил, что парламент обязан 
иметь право голоса по вопро-
су Brexit.

Джонсон ответил, что у за-
конодателей будет достаточно 
времени для обсуждения во-
просов, касающихся Brexit.

КАК ДЕПУТАТЫ МОГУТ 
ОСТАНОВИТЬ BREXIT 
БЕЗ СДЕЛКИ
Существует два способа оста-
новить Brexit без соглашения, 
полагают эксперты.

Первый — вынести прави-
тельству Джонсона вотум не-
доверия и сформировать аль-
тернативное правительство. 
Оно запросит у ЕС отсрочку 
Brexit и затем объявит о прове-
дении новых выборов. Так по-
лагает научный сотрудник ана-
литического центра Institute 
for Government Браунен Мэд-
докс. Проблема состоит в том, 
что среди депутатов нет един-
ства в вопросе о том, кто 
может возглавить новое прави-
тельство. Ранее Корбин заяв-
лял, что правительство против-
ников Brexit без соглашения 
должен возглавить он. Одна-
ко с этим не согласны многие 
другие парламентарии, в част-
ности проевропейская партия 
«Либеральные демократы», на-
писала Мэддокс.

Второй — на законодатель-
ном уровне изменить прави-
ла работы парламента, дав 
рядовым депутатам возмож-
ность беспрепятственно вы-
носить собственные инициа-
тивы на обсуждение в палате 
общин. Так они смогут обя-
зать Джонсона запросить 
у ЕС новую отсрочку Brexit, 
чтобы успеть провести новые 
выборы. Сложность заклю-
чается в том, что депутаты 
не смогут провести через пар-
ламент необходимые законо-
проекты до 31 октября, отме-
тил профессор Королевского 
колледжа Лондона Вернон Бог-
данор.

В окружении Бориса Джон-
сона полагают, что парламен-
тарии не смогут остановить 
Brexit без сделки. «Если нам 
вынесут вотум недоверия, 
мы не станем уходить. Мы про-
сто распустим парламент и на-
значим новые выборы на но-
ябрь», — процитировала The 
Financial Times неназванного 
высокопоставленного чинов-
ника. $

ПОЧЕМУ БРИТАНИЯ И ЕС НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ УСЛОВИЯХ BREXIT 

Лондон пытается добиться 
изменений, связанных с так 
называемым бэкстопом — 
механизмом, необходимым 
для недопущения появления 
физической границы между 
Северной Ирландией (вхо-
дит в состав Великобритании) 
и Ирландией (член ЕС) после 
Brexit. Бэкстоп подразумевает, 
что Северная Ирландия про-

должит находиться в Тамо-
женном союзе ЕС и на еди-
ном европейском рынке до тех 
пор, пока стороны не придут 
к соглашению о границе. Пре-
мьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон заявлял, 
что этот пункт соглашения 
носит антидемократический 
характер, так как жители 
Северной Ирландии не смо-

гут влиять на законодатель-
ные акты ЕС, которые будут 
к ним применяться. Брюссель 
считает бэкстоп гарантией 
сохранения мирного процесса 
в Северной Ирландии. Согла-
шение предыдущего премьера 
Терезы Мэй о выходе из ЕС, 
которое включало в себя бэк-
стоп, было отвергнуто парла-
ментом трижды.
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ТЭК  13

НОВАТЭК получит 
40 млрд руб. налоговых выче-
тов на терминал для Северно-
го морского пути

Финансы  11

«Эксперт РА» зафиксировал 
отток средств населения 
у половины российских банков

Мода на авокадо, охватившая мир, не обошла стороной и Россию. Среди причин его популярности — тренд на здоровый образ жизни 
и увлечение россиян экзотическими фруктами после зарубежных поездок 

 ПОЧЕМУ ТОРГОВЫЕ СЕТИ СТОЛКНУЛИСЬ С НЕХВАТКОЙ АВОКАДО

Сезон экзотического 
дефицита
У торговых сетей возникли П Е Р Е Б О И  С  П О С Т А В К О Й  авокадо из-за смены сезонного 

поставщика. Исчезновение П О П У Л Я Р Н О Г О  Ф Р У К Т А  заметили потребители: 

за последний год продажи авокадо З А М Е Т Н О  В Ы Р О С Л И .
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АННА  ЛЕВИНСКАЯ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

За последний год в России 
резко вырос спрос на авока-
до, зафиксировала аналити-
ческая компания GfK (отсле-
живает ежедневные покупки 
20 тыс. домохозяйств по всей 
России). Число россиян, хоть 
раз купивших авокадо с авгу-
ста 2018-го по июль 2019 года, 
выросло в два раза по срав-
нению с предыдущим годо-
вым периодом. Покупать этот 
фрукт стали чаще — в среднем 
3,2 раза в год, тогда как год 
назад средняя частота покуп-
ки была 1,8 раз в год. Продажи 
авокадо в упаковке, по данным 
GfK, выросли в 3,5 раза.

Рост популярности авока-
до привел к тому, что в авгу-
сте 2019 года потребители 
заметили сезонный дефицит 
этого фрукта: в некоторых се-
тевых магазинах Москвы его 
не было, а доступная про-
дукция оказалась либо низ-
кого качества, либо выросла 
в цене. С затруднениями в по-
ставках столкнулась торговая 
сеть «Лента», рассказала РБК 
ее представитель Мария Фи-
липпова. Дефицит авокадо был 
у сети «ВкусВилл» примерно 
с 20 июля по 10 августа, гово-
рит технолог компании Сергей 
Ким. Сейчас продукция есть, 
но у поставщиков, по его сло-
вам, цены выросли на 80%.

С нехваткой сталкивают-
ся и рестораны: в августе они 
закупали наиболее востре-
бованный сорт Хаас по цене 
700–750 руб. за килограмм 
вместо 450 руб. за килограмм, 
рассказывает гендиректор 
специализирующейся на роз-
ничной продаже и импорте эк-

« В торговых сетях Москвы аво-
кадо продается круглогодично, 
но поставки этого фрукта зави-
сят от сезона, указывает сотрудник 
крупной розничной сети. В зимний 
период крупнейший поставщик — 
Израиль, а в течение года поставки 
идут из Африки и Латинской  
Америки

Ретейл

зотических фруктов компании 
Mangoed Глеб Матюхов. Про-
блемы возникают каждый год 
с августа по начало сентября, 
указывает владелец сети кафе 
Avocado Point Элина Осипова, 
но в этом году сезонный дефи-
цит сопровождается ростом 
цен. О перебоях в поставках 
рассказал и сотрудник отде-
ла закупки ресторанной сети 
«Мясо&Рыба».

ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ 
АВОКАДО
В торговых сетях Москвы аво-
кадо продается круглогодич-
но, но поставки этого фрукта 
зависят от сезона, указывает 
сотрудник крупной розничной 
сети. В зимний период круп-
нейший поставщик — Израиль, 
а в течение года поставки идут 
из Африки, Латинской Аме-
рики, Доминиканы. По дан-
ным Федеральной таможенной 
службы, в первом полуго-
дии 2019 года Израиль завез 
в Россию 5,4 тыс. т авокадо. 
Кения, которая в прошлом году 
была лидером, снизила по-
ставки более чем в два раза — 
до 2,4 тыс. т. Причиной, гово-
рит Матюхов, стало снижение 
урожая из-за погодных усло-
вий.

После введения в 2014 году 
эмбарго количество стран, 
из которых можно ввозить 
авокадо, сильно сократилось, 
и теперь при смене сезонов 
быстро переориентировать 
поставку сложно, сроки транс-
портировки увеличиваются, 
а качество продукции сни-
жается, констатирует закуп-
щик ресторанов «Мясо&Ры-
ба». Многие страны, которые 
раньше не специализирова-
лись на поставке этого фрук-
та, теперь вынужденно ста-
новятся чуть ли не лидерами 

рынка, объясняет собеседник 
РБК. Все эти факторы, по его 
словам, влияют на стоимость 
закупки — у некоторых сортов 
цена за килограмм выросла 
до 500 руб. Дешевые авока-
до, которые в основном пред-
ставлены в торговых сетях, 
поставляют Израиль и Кения, 
а более дорогой авокадо-ги-
гант поступает из Бразилии, 
Перу, Доминиканы, Мекси-
ки, указывает гендиректор 
компании Mangoed. Авока-
до из Доминиканы, который 
сейчас в основном закупает 
Avocado Point, стоит в сред-
нем от 350 до 500 руб. за ки-
лограмм, а килограмм сорта 
Хаас вырос в цене до 800 руб., 
говорит Осипова.

«Лента» отмечает низкое 
качество авокадо из Кении 
и не принимает его на реали-
зацию, а поставки из Израиля 
еще не начались, поясняет не-
хватку в магазинах Филиппова. 
У «ВкусВилла» дефицит также 
был связан со сменой постав-
щика: в Кении сезон закончил-
ся, а в Латинской Америке еще 
не начался, говорит предста-
витель сети. Сейчас в магази-
нах «ВкусВилл» есть в про-
даже авокадо из Колумбии 
и Перу и ожидается продукция 
из Чили, но, по информации 
поставщиков, начало сезона 
запаздывает.

Представитель X5Retail 
Group (управляет сетями «Пе-
рекресток», «Пятерочка» 
и «Карусель») уточнил только, 
что компания закупает авокадо 
в основном в Израиле, а когда 
в этой стране не сезон, она 
переключается на поставки 
из Перу и Кении.

Проблем с ассортимен-
том авокадо не возникло 
у «Ашана», который подго-
товился к периоду межсезо-
нья, когда поставки из Афри-
ки постепенно прекращаются, 
а Израиль начнет давать про-
дукцию только через пару не-
дель, рассказал представитель 
«Ашан Ритейл Россия». Ком-

пания заранее спланировала 
заказы, и сейчас в ее магази-
нах есть упакованные авокадо 
из Кении и развесные из Перу. 
В сетях «Магнит» и «О'Кей» 
на запрос не ответили.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ФРУКТ
Культура потребления аво-
кадо в России начала фор-
мироваться недавно, вслед 
за западными странами, гово-
рит Матюхов. Сейчас блюда 
с этим фруктом есть практи-
чески в каждом кафе и ресто-
ране и спрос на него растет 
на фоне тренда на здоровый 
образ жизни, отмечает владе-
лец Avocado Point. По данным 
исследования «РосИндекс» 
от компании Ipsos, число рос-
сиян, которые ставят достиже-
ние здорового образа жизни 
на первое место среди своих 
жизненных целей, заметно 
растет: в начале 2019 года 
об этом заявили 50% опрошен-
ных, тогда как два года назад 
таких было 44%.

Помимо тренда на здоро-
вый образ жизни росту спро-
са способствует увлечение 
россиян экзотическими фрук-
тами после зарубежных по-
ездок, считают аналитики опе-
ратора фискальных данных 
«Платформа ОФД». Покупают 
авокадо, по данным «Платфор-
мы ОФД», в основном жите-
ли Москвы, Санкт-Петербур-
га и городов-миллионников, 
и их не останавливает рост 
цен. В августе 2019 года про-
дажи авокадо в России вырос-
ли на 13% в денежном выраже-
нии по сравнению с августом 
прошлого года, а средний 
чек на покупку вырос за год 
на 30%, до 340 руб., свиде-
тельствуют данные «Платфор-
мы ОФД». По данным опе-
ратора фискальных данных 
«Такском», в августе авока-
до в российских магазинах 
стоили в среднем 165 руб. 
за штуку — по сравнению с ав-
густом 2018 года цена выросла 
в 1,6 раза. $

Авокадо 
в цифрах

17,5 
тыс. т 
авокадо было за-
везено в Россию 
в первой поло-
вине 2019 года, 
12,8 тыс. т — в пер-
вой половине 
прошлого года

₽165 
за штуку — 
средняя цена аво-
кадо в августе 
в российских ма-
газинах

3,2  
раза в год 
россияне покупа-
ют авокадо

₽340 
составил средний 
чек на покупку 
авокадо в августе, 
за год он увели-
чился на 30%

5,4  
тыс. т 
авокадо экспор-
тировал в Россию 
Израиль в пер-
вой половине 
2019 года — это 
крупнейший по-
ставщик

Источники: ФТС, GfK, 
«Платформа ОФД», 
«Такском»
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Крупнейшие поставщики авокадо в Россию, тыс. т
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 «ЭКСПЕРТ РА» ПРЕДСТАВИЛ ИССЛЕДОВАНИЕ , ПОСВЯЩЕННОЕ ЗДОРОВЬЮ 
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Половина банков 
теряет средства 
населения

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Больше половины россий-
ских банков за последний год 
столкнулись с чистым оттоком 
средств населения: этот пока-
затель растет последние не-
сколько лет и впервые за пять 
лет превысил 50%, свидетель-
ствуют расчеты рейтингового 
агентства «Эксперт РА» в ис-
следовании, посвященном ин-
дексу здоровья банковского 
сектора (есть у РБК). Дефицит 
привлеченных средств повыша-
ет риск банковских дефолтов, 
и аналитики предсказывают 
ускорение отзывов лицензий 
в ближайшие полгода.

КУДА НАСЕЛЕНИЕ ПЕРЕ-
КЛАДЫВАЕТ ДЕНЬГИ
За последний год (с 1 июля 
2018-го по 1 июля 2019 года) 
доля банков, в которых наблю-
дался чистый отток привле-
ченных средств населения, 
достигла 53% от их общего 
числа, а чистый отток ресур-
сов компаний был характерен 
для 48% действующих бан-
ков. Аналогичные показатели 
годом ранее — 46 и 45% соот-
ветственно.

Дефицит розничного фон-
дирования сразу у половины 
российских банков фиксирует-
ся впервые за пять лет, свиде-
тельствуют расчеты «Эксперт 
РА». На 1 июля 2015 года доля 
банков, из которых население 
забирало деньги за предше-
ствующие 12 месяцев, состав-
ляла всего 12%, а чистый отток 
средств предприятий испыты-
вали 32% банков.

В целом из российской бан-
ковской системы компании 
и физические лица не забира-
ют деньги: за 2018 год объем 
средств населения в банках 
составил 28,6 трлн руб. (рост 
6,5% год к году). Это значит, 
что их средства концентри-
руются на счетах в крупней-
ших банках. За последние пять 
лет темпы прироста средств 
населения в топ-10 рос-
сийских банков лишь два-
жды — в 2016–2017 и 2018–

« Объем активов 
банков за пределами 
топ-100 составляет 
всего около 5% от сек-
тора, и будущее сокра-
щение их числа вполне 
ожидаемо и нор-
мально, считает стар-
ший директор Fitch 
Александр Данилов: 
«У нас по-прежнему 
слишком много бан-
ков: для России доста-
точно было бы и 50»

Финансы

П Е Р И О Д Д О Л Я  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  Б А Н К О В 

Н А  К О Н Е Ц  П Е Р И О Д А ,  К О Т О Р Ы Е 

В  Р А С Ч Е Т Н О М  П Е Р И О Д Е 

И С П Ы Т А Л И  О Т Т О К  С Р Е Д С Т В 

Н А С Е Л Е Н И Я ,  %

Д О Л Я  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  Б А Н К О В 

Н А  К О Н Е Ц  П Е Р И О Д А ,  К О Т О Р Ы Е 

В  Р А С Ч Е Т Н О М  П Е Р И О Д Е 

И С П Ы Т А Л И  О Т Т О К  С Р Е Д С Т В 

П Р Е Д П Р И Я Т И Й ,  %

01.07.2014 — 01.07.2015

01.07.2015 — 01.07.2016

01.07.2016 — 01.07.2017

01.07.2017 — 01.07.2018

01.07.2018 — 01.07.2019

Источник: «Эксперт РА»

Как растет отток средств из банков

12 32

16 41

30 47

46 45

53 48

2019 годах — опускались ниже 
20%. За 12 месяцев, закан-
чивающихся в начале июля 
этого года, прирост активов 
в топ-10 замедлился до 15% для 
средств населения и до 8% для 
средств компаний.

Это не означает, что растет 
доверие к небольшим банкам, 
говорит управляющий дирек-
тор по валидации «Эксперт 
РА» Юрий Беликов. «Просто 
группы кредиторов, ресурсы 
которых оказывают наиболее 
существенное влияние на ди-
намику по сектору, давно пе-
ревели счета в крупнейшие 
банки», — объясняет он.

Банкам не из топ-10 все 
сложнее привлекать рознич-
ное фондирование. Согласно 
расчетам агентства, за преде-
лами топ-10 темпы прироста 
средств населения за послед-
ний год замедлились до 2,1% 
против 12,4% годом ранее. 
А четыре года назад этот по-
казатель достигал 25,6%. При-
влекать средства предприятий 
банкам, не входящим в топ-10, 
в последний год было несколь-
ко проще: прирост с 1 июля 
2018-го по 1 июля 2019 года со-
ставил 20,5% (годом ранее был 
отток 4,9%).

КАК ДЕФИЦИТ СРЕДСТВ 
СКАЗЫВАЕТСЯ НА БАНКАХ
Испытывая дефицит фондиро-
вания со стороны населения 
и компаний, небольшие банки 
ищут другие источники попол-
нения средств. «В ряде случаев 
таковыми становятся ресурсы 
собственников и аффилиро-
ванных компаний. Эти ресурсы 
могут быть более предсказуе-
мыми по сравнению с рыноч-
ными и даже более дешевыми, 
если имеет место элемент под-
держки со стороны собствен-
ников», — приводит пример 
Юрий Беликов. Более рыноч-
ный ресурс — займы на меж-
банковском рынке — может 
быть более дорогим и вола-
тильным. «Для их поддержания 
в структуре пассивов требует-
ся постоянное рефинансиро-
вание, которое создает угро-
зу как процентного риска, так 
и риска потери ликвидности 

при невозможности рефинан-
сироваться», — предупреждает 
эксперт.

Замена оттоков средств на-
селения и компаний другими 
источниками приводит к ухуд-
шению срочной структуры 
и повышению стоимости ре-
сурсной базы банков, говорит-
ся в исследовании «Эксперт 
РА». «Такие изменения нега-
тивно сказываются на опе-
рационной эффективности 
деятельности и требуют транс-
формации бизнес-моделей 
со смещением акцентов на ко-
миссионные продукты», — от-
мечают аналитики агентства.

«Динамика пассивов суще-
ственно коррелирует с де-
фолтностью. Отсюда следует, 
что у банков, сталкивающихся 
с оттоками и дефицитом фон-
дирования, повышаются риски 
потери ликвидности с после-
дующим отзывом лицензии», — 
говорит Беликов. Размерный 
фактор не является домини-
рующим в модели оценки ве-
роятности дефолта, но кон-
курентные позиции банка, 
безусловно, учитываются.

КОМУ ГРОЗЯТ ДЕФОЛТЫ
Индекс здоровья банковско-
го сектора, рассчитываемый 
«Эксперт РА», на 1 июля соста-
вил 89,3% — это доля банков, 
которые не допустят дефолт 
в течение ближайших 12 меся-
цев, из 421 кредитной органи-
зации, учитывающейся в рас-
четах. Такое значение индекса 
соответствует 45 дефолтам 
в течение ближайшего года. 
За июль число банков в России 
сократилось еще на шесть еди-
ниц, на 1 августа насчитыва-
лось уже 415 банков, что вдвое 
меньше, чем пять лет назад.

С начала года число про-
гнозируемых дефолтов оста-
лось практически неизмен-
ным, но в первом полугодии 
2019 года отзывы лицензий 
ЦБ были немногочислен-
ны: всего 11 отзывов. В связи 
с этим аналитики «Эксперт 
РА» ожидают «значительное 
увеличение темпов расчистки 
сектора уже во втором полу-
годии». По их мнению, на это 
указывает «исторически высо-
кая согласованность прогноза 
(по рассчитываемому индексу) 
с фактической дефолтностью, 
а также выраженные признаки 
проблемности, наблюдаемые 

у ряда действующих банков 
по публичным данным».

Вероятнее всего, дефолты 
угрожают банкам из рейтинго-
вой категории B и ниже. По со-
стоянию на 1 июля «Эксперт 
РА» к этой или более низкой 
категории относил 225 банков, 
или 53% расчетной базы ин-
декса. В их число входят шесть 
банков из топ-100 по акти-
вам, 28 — в интервале от 101-го 
до 200-го места, а большин-
ство — за пределами топ-200. 
«В числе банков с низкой оцен-
кой кредитного качества пре-
обладают небольшие кредит-
ные организации. Среди них 
больше всего банков за преде-
лами топ-300 по величине ак-
тивов», — добавляет Беликов.

Объем активов банков за пре-
делами топ-100 составляет 
всего около 5% от сектора, и бу-
дущее сокращение их числа 
вполне ожидаемо и нормаль-
но, считает старший директор 
Fitch Александр Данилов: «У нас 
по-прежнему слишком много 
банков: для России достаточно 
было бы и 50». Большое коли-
чество отзывов лицензий свя-
зано с ролью, которые банки 
играли в бизнесе их владель-
цев, замечает эксперт. «Вместо 
того чтобы относиться к своим 
банкам как к бизнесам, многие 
владельцы, к сожалению, рас-
сматривали их как легкий спо-
соб получения денег для других 
своих проектов. Поэтому ни-
чего удивительного, что в по-
следние годы ЦБ косил такие 
дырявые банки стогами», — за-
мечает Данилов. Число банков 
будет сокращаться и по эконо-
мическим причинам. «Крупные 
банки становятся более техно-
логичными и пытаются лучше 
дотянуться до клиентов, в том 
числе в регионах», — заключает 
аналитик. $

₽28,6 трлн 
составил объем средств населения 
в банках за 2018 год

С дефицитом привлеченных у населения средств 

за последний год столкнулись 53% российских банков, 

подсчитали в «Эксперт РА». Впервые за 5 лет их доля 

превысила половину. Уход средств в крупные банки 

повышает Р И С К  О Т З Ы В О В  Л И Ц Е Н З И Й .
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ТЭК

ГОСКОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА В УСТЬ-ЛУГЕ

Балтийский берег 
манит ВЭБ

Набсовет ВЭБа рассмотрит проект С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 
С П Г - З А В О Д А  и газохимического комплекса ( Г Х К )  за 2,4 трлн руб. 

Стоимость ГХК, которым займется Э К С - П А Р Т Н Е Р  А Р К А Д И Я 
Р О Т Е Н Б Е Р Г А ,  превысит 837 млрд руб.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ПЕТР КАНАЕВ

Наблюдательный совет ВЭБ.
РФ, возглавляемый Дмитри-
ем Медведевым, в четверг, 
29 августа, планирует рас-
смотреть вопрос о финанси-
ровании мегапроекта «Газ-
прома» и бывшего партнера 
Аркадия Ротенберга Артема 
Оболенского — строитель-
ство промышленного класте-
ра в районе порта Усть-Луга 
на Балтийском море стои-
мостью почти 2,4 трлн руб. 
Об этом РБК рассказал источ-
ник, близкий к одному из чле-
нов набсовета госкорпора-
ции. По его словам, вопрос 
внесен в повестку заседания. 
Еще один источник, близкий 
к другому участнику набсо-
вета ВЭБа, слышал о том, что 
вопрос о кластере в Усть-Луге 
включен в повестку.

Такой пункт был в предва-
рительном варианте закры-
той части повестки заседания, 
подтвердил менеджер, близ-
кий к ВЭБу. Заседание наб-
совета ВЭБа запланировано 
на 29 августа в Белом доме, 
сообщили в пресс-службе пра-
вительства.

Общая потребность в финан-
сировании промышленного 
кластера в Усть-Луге, включаю-
щего мощности по переработ-
ке 45 млрд куб. м газа и произ-
водству 13 млн т сжиженного 

природного газа в год (СПГ, 
это больше, чем у «Сахали-
на-2» «Газпрома», который 
в 2018 году произвел 11,4 млн т, 
но меньше мощности «Ямал 
СПГ» НОВАТЭКа — 16,5 млн т) 
и до 3 млн т различных марок 
полиэтилена, оценивается 
в 2,388 трлн руб., говорится 
в презентации проекта, под-
готовленной для ВЭБа (РБК 
ознакомился с ее копией). 
Из них 717 млрд руб. — капитал 
проекта, 1,672 трлн руб. — дол-
говое финансирование.

Проект рассчитан на шесть 
лет (2019–2024 годы) и будет 
состоять из двух частей — га-
зоперерабатывающего и СПГ-
завода (его строительством 
и дальнейшей работой будет 
заниматься компания-опера-
тор «РусХимАльянс», создан-
ная на паритетной основе 
«Газпромом» и «РусГазДобы-
чей» Оболенского) и газохи-
мического комплекса (компа-
ния-оператор — Балтийский 
химический комплекс, подкон-
трольный «РусГазДобыче»).

ПОЛТРИЛЛИОНА  
ОТ ВЭБА
На начальном этапе реали-
зации проекта потребуется 
около 149 млрд руб., из кото-
рых 111,5 млрд руб. может пре-
доставить в виде кредитов ВЭБ 
за счет депозитов федераль-
ного бюджета и имуществен-
ного взноса в капитал, а еще 
38 млрд руб. — займы «Газпро-
ма», следует из этих материа-

лов. На эти средства планиру-
ется сформировать проектную 
документацию и уточнить ка-
питальные затраты.

Согласно документам, ВЭБ 
и «Газпром» могут поучаство-
вать и в проектном финанси-
ровании: субсидия госкорпо-
рации в виде имущественного 
взноса в капитал или депози-
ты ФНБ могут составить еще 
427 млрд руб., а дополнитель-
ные займы газовой монопо-
лии — еще 140 млрд руб. Таким 
образом, на кредиты и субси-
дии ВЭБа придется в общей 
сложности 538,5 млрд руб. 
(23% от общей потребно-
сти проекта в финансирова-
нии), а на займы «Газпрома» — 
178 млрд руб.

ВЭБ также поучаствует 
в долговом финансировании 
наряду с другими российски-
ми банками, говорится в мате-
риалах госкорпорации. В ВЭБе 
также рассчитывают, что около 
22% долгового финансирова-
ния (378 млрд руб.) предоста-
вят иностранные банки под га-
рантии экспортных кредитных 
агентств.

Участие ВЭБа и возмож-
ность выделения средств ФНБ 
на проект в Усть-Луге ранее 
подтверждал первый вице-
премьер и министр финан-
сов Антон Силуанов, который 
входит в набсовет госкорпо-
рации, не называя конкрет-
ных цифр. «Это хороший очень 
проект объемом более 2 трлн 
руб. Но там будут участвовать 
ВЭБ, частные инвесторы. ФНБ 
там один из участников», — 
заявил он 8 июня. «На тако-
го рода проекты, как Усть-Лу-
га, не жалко тратить ФНБ. Это 
будут точно возвратные день-
ги», — добавил тогда Силуанов.

В конце июня председатель 
правления «Газпрома» Алек-
сей Миллер написал письмо 
Дмитрию Медведеву, в кото-
ром попросил премьера по-
ручить ВЭБу вынести на об-
суждение наблюдательного 
совета вопрос о финанси-
ровании начального этапа 
обоих проектов (111,5 млрд 
из 149 млрд руб., исходя из ма-

териалов, имеющихся у РБК), 
а Минфину — проработать во-
прос о предоставлении суб-
сидии в виде взноса в капитал 
ВЭБа, сообщали «Ведомости». 
«Прошу подготовить предло-
жения», — говорилось в ре-
золюции Медведева, направ-
ленной председателю ВЭБа 
Игорю Шувалову и Антону Си-
луанову. Этот вопрос будет 
рассматриваться на набсо-
вете ВЭБа в четверг, следует 
из слов источников РБК.

«Информация в запросе не-
корректна, а в части ряда па-
раметров не соответствует 
действительности. Мы — серь-
езная организация, анонимные 
источники не комментируем, 
тем более на этапе обсужде-
ния проекта», — заявили РБК 
в пресс-службе ВЭБа. Пред-
ставители «Газпрома» и пра-
вительства отказались от ком-
ментариев.

Предполагается, что участие 
в финансировании проекта 
примут также ВТБ и Газпром-
банк, заявил замминистра 
финансов Андрей Иванов 
на презентации проекта про-
мышленного кластера в ходе 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
7 июня. Главы этих банков Ан-
дрей Костин и Андрей Акимов 
тоже приняли участие в меро-
приятии, но их представители 
отказались от комментариев.

ДВА КОМПЛЕКСА 
НА ДВОИХ
Объем долгового финансиро-
вания промышленного кла-
стера в Усть-Луге в 1,672 трлн 
руб. (около $26 млрд по курсу 
64,17 руб. за доллар) соответ-

« Это хороший 
очень проект объемом 
более 2 трлн руб. Там 
будут участвовать ВЭБ, 
частные инвесторы. 
На такого рода 
проекты, как Усть-
Луга, не жалко тратить 
ФНБ. Это будут точно 
возвратные деньги 
МИНИСТР ФИНАНСОВ АНТОН СИЛУАНОВ

₽2,4 трлн 
будет стоить строительство 
промышленного кластера 
в районе порта Усть-Луга 
на Балтийском море 

₽717 млрд 
составит капитал проекта. 
Из них 538,5 млрд руб. соста-
вит сумма кредитования 
от ВЭБа за счет депозитов 
федерального бюджета (Фонд 
национального благосостоя-
ния) и субсидия в виде иму-
щественного взноса в капитал, 
178 млрд руб. — займы «Газ-
прома»

₽1,67 трлн 
долговое финансирование 
проекта. Из них 1,294 трлн руб. 
планируется взять в россий-
ских банках, включая ВЭБ, 
378 млрд руб. предоставят 
иностранные банки

БЫВШИЙ ПАРТНЕР 
РОТЕНБЕРГА

«РусГазДобыча» является вла-
дельцем 50% компании-опе-
ратора проекта строитель-
ства газоперерабатывающего 
и СПГ-завода «РусХимАльянс» 
и 100% Балтийского химиче-
ского комплекса (оператор 
газохимического комплекса). 
По данным СПАРК, 100% «Рус-
ГазДобычи» принадлежит 
Национальной газовой группе, 
которую в августе 2016 года 
создали бизнесмен Аркадий 
Ротенберг (у него был 51%) 

и председатель совета дирек-
торов СМП Банка Артем Обо-
ленский (49%), СМП Банк под-
контролен Ротенбергу. Затем 
Ротенберг передал контроль 
в компании Оболенскому, а с 
5 апреля 2019 года у банкира 
осталось 75,5% группы, еще 
24,5% получил закрытый ком-
бинированный ПИФ «Газ-
промбанк портфельные инве-
стиции». РБК направил запрос 
Оболенскому через приемную 
СМП Банка. 
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ЯМАЛ ПРЕДОСТАВИТ КОМПАНИИ ЛЕОНИДА МИХЕЛЬСОНА НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ НА СПГ-ТЕРМИНАЛ ДЛЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

НОВАТЭК нашел 
бюджетное решение

АЛИНА ФАДЕЕВА, 
СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
ПЕТР КАНАЕВ

НОВАТЭК получит 
40 млрд руб. налоговых 
вычетов из бюджета 
Ямала. Компании 
нужны деньги 
на строительство тер-
минала «Утренний» 
для второго СПГ-за-
вода. Оставшиеся 
100 млрд руб. выделит 
федеральный бюджет.

Правительство Ямало-Ненецко-
го автономного округа (ЯНАО) 
предоставит НОВАТЭКу инве-
стиционный налоговый вычет 
на 40 млрд руб. для строитель-
ства объектов СПГ-терминала 
«Утренний». Об этом РБК рас-
сказали два источника, близ-
ких к участникам заседания 
в правительстве, и подтвердил 
представитель НОВАТЭКа.

Этот терминал на западном 
берегу полуострова Гыдан, не-
далеко от порта Сабетта, необ-
ходим для экспорта продукции 
со второго проектируемого за-
вода НОВАТЭКа по производ-
ству сжиженного природного 
газа «Арктик СПГ-2» мощно-
стью 19,8 млн т.

«Инвестиционный налоговый 
вычет сформирован по налогу 
на прибыль от сделки по про-
даже долей в проекте «Арк-
тик СПГ-2», который не был 
запланирован в доходной 
части бюджета», — объяснил 
РБК представитель компании. 
Эти средства будут направ-
лены на создание в регионе 
инфраструктурных объектов 
федеральной собственности, 
добавил он. Представитель гу-
бернатора ЯНАО не ответил 
на запрос РБК.

Терминал «Утренний» 
должен быть построен 
к 2023 году, он входит в феде-
ральные программы «Север-
ный морской путь» и «Мор-
ские порты России», которые 
позволят увеличить грузопо-
ток по Северному морско-
му пути до 80 млн т и мощ-
ность морских портов России 
до 1,3 млрд т к 2024 году.

Терминал стоит 144,3 млрд 
руб., из них 103,6 млрд руб. 
предоставит федеральный 
бюджет. Терминал будет на-
ходиться в федеральной 
собственности, поэтому 
и понадобились деньги из бюд-
жета, объяснял представи-
тель НОВАТЭКа. Остальные 
40,6 млрд руб. должен вложить 
инвестор, рассказывал вице-
премьер Максим Акимов (ку-
рирует транспорт).

Налоговый кодекс дает воз-
можность компаниям полу-
чать инвестиционные налого-
вые вычеты для компенсации 
расходов на создание инфра-
структуры, но при условии, что 

она будет находиться в феде-
ральной собственности, ска-
зал РБК партнер, руководитель 
налоговой практики АБ КИАП 
Андрей Зуйков. Получив вычет, 
НОВАТЭК сможет ежегод-
но снижать налог на прибыль 
на сумму средств, которые 
он в этом году инвестировал 
в строительство, объясняет он.

По итогам 2018 года 
НОВАТЭК перечислил в ре-
гиональный и федеральный 
бюджеты налог на прибыль 
в 45,6 млрд руб. Прибыль 
от продажи 40% в «Арктик 
СПГ-2» компания не раскры-
вала. В марте она продала 
первые 10% в проектной ком-
пании французской Total при-
мерно за $2,4–2,9 млрд, или 
162–193 млрд руб. (транши 
растянуты во времени и за-
висят от нефтяных котировок 
и суммы капитальных затрат 
проекта).

В марте президент Влади-
мир Путин поручил прави-
тельству заложить в бюдже-
те 2019–2021 годов деньги 
на строительство терминала 
(103,6 млрд), это поручение 
было выполнено 27 июля.

Правительство долго об-
суждало выделение средств 
на «Утренний» из федерально-
го бюджета, так что «Росатом» 
(строит терминал) опасался, 
что не успеет начать рабо-
ты в короткий навигационный 
период. Это могло отложить 
на год ввод терминала, строи-
тельство которого синхрони-
зировано с запуском завода 
«Арктик СПГ-2», и поставить 
под угрозу выполнение кон-
трактов на поставку СПГ с по-
купателями. Акционеры уже 
вложили в «Арктик СПГ-2» 
53 млрд руб., завод заключил 
первые соглашения на постав-
ку СПГ с трейдерами Vitol 
и испанской Repsol. Для того 
чтобы ускорить строительство 
«Утреннего», Минфин предла-
гал перенаправить на терми-
нал деньги, предусмотренные 
для проекта высокоскорост-
ной железнодорожной маги-
страли (ВСМ) Москва — Казань.

Это не первая поддерж-
ка, которую получает НО-
ВАТЭК от государства: для 
первого завода «Ямал СПГ» 
на 16,5 млн т правительство 
обнулило НДПИ на газ Южно-
Тамбейского месторождения 
(на 12 лет с начала добычи при 
условии производства не более 
250 млрд куб. м газа) и снизило 
налог на прибыль и имущество. 
К тому же в России обнулены 
экспортные пошлины на СПГ.

«Ямал СПГ», общий бюд-
жет которого составил 
$27 млрд, также получил заем 
на 150 млрд руб. из Фонда на-
ционального благосостоя-
ния. В итоге НОВАТЭК при-
влек в проект Total, китайские 
CNPC и Фонд Шелкового 
пути, а также около €13 млрд 
кредитов, преимуществен-
но у китайских банков. Третья 
очередь завода была запуще-
на в декабре 2018 года, на год 
раньше запланированного 
срока. После запуска четвер-
той очереди общая произво-
дительность завода вырастет 
до 17,4 млн т. $

ствует непосредственно ин-
вестициям в строительство 
газоперерабатывающего и СПГ-
завода ($13,008 млрд, или 
834,7 млрд руб.) и газохимиче-
ского комплекса ($13,048 млрд, 
или 837,3 млрд руб.), сле-
дует из материалов ВЭБа. 
Но если газоперерабатываю-
щий и СПГ-завод «Газпром» 
и компания Оболенского будут 
строить вместе (Оболенский 
фактически заменил англо-
голландскую Shell, которая 
объявила о выходе из проекта 
«Газпрома» в апреле), то хи-
мический комплекс структура 
бизнесмена (Балтийский хими-
ческий комплекс), как предпо-
лагается, построит самостоя-
тельно.

Ранее Миллер оценивал 
стоимость строительства за-
вода по переработке и сжиже-
нию газа в 700–750 млрд руб., 
а стоимость строительства 
ГХК никогда не раскрывалась. 
Объем закупок оборудова-
ния, строительных и инжини-
ринговых услуг для строитель-
ства этого кластера составит 
900 млрд руб., заявил Миллер 
в начале июня, добавив, что 
«по всем этапам приняты инве-
стиционные решения».

По данным издания The Bell, 
на начальном этапе операторы 
двух проектов — «РусХимАль-
янс» и Балтийский химический 
комплекс — получат бридж-
кредиты на общую сумму 
149 млрд руб. (исходя из ма-
териалов, имеющихся у РБК, 
эти кредиты предоставят ВЭБ 
и «Газпром»), впоследствии 
их предполагается погасить 
средствами ВЭБа в виде дол-
госрочных кредитов.

«У проекта [в Усть-Луге] 
есть неоспоримые преиму-
щества. Для интегрирован-
ного проекта это ОЗХ (обще-
заводское хозяйство. — РБК), 
инфраструктура, интегриро-
ванные циклы для переработ-
ки и сжижения газа. Благода-
ря этому себестоимость будет 
очень-очень конкурентоспо-
собной», — говорил глава «Газ-
прома» в конце июня на го-
довом собрании акционеров 
концерна. Общая стоимость 
проекта — и газоперераба-
тывающего, и СПГ-завода, 
и ГХК в целом — соответству-
ет средним удельным затратам 
(на тонну продукции) компа-
ний-аналогов, говорится в ма-
териалах ВЭБа. $

₽144,3 
млрд 
стоит строитель-
ство термина-
ла «Утренний». 
Из них 103,6 млрд 
руб. предоста-
вит федеральный 
бюджет

^ За 2018 год 
НОВАТЭК пере-
числил в регио-
нальный и феде-
ральный бюджеты 
налог на прибыль 
в 45,6 млрд руб. 
На фото: предсе-
датель правления  
ПАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михель-
сон
Фото: Сергей Гунеев/
РИА Новости

ЧТО ФИНАНСИРОВАЛ 
ФНБ

Строительство «Ямал СПГ» 
НОВАТЭКа мощностью 
16,5 млн т обошлось в $27 млрд 
(третья очередь была запу-
щена в декабре 2018 года), 
а нефтехимического ком-
плекса «Сибура» «Запсибнеф-
техим» (завершилось вес-
ной 2019 года), который будет 
выпускать более 2 млн т поли-
меров, — в $9 млрд. На эти 
проекты выделялись сред-
ства ФНБ в виде креди-
тов — 150 млрд руб. и $1,75 млрд 
соответственно. 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА

Узбекистан 
продегустирует 
российские марки

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Правительство Узбекистана 
утвердило поэтапное введение 
системы маркировки товаров. 
Соответствующее постановле-
ние кабинета министров рес-
публики было опубликовано 
27 августа 2019 года на мест-
ном портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Внедрение системы мар-
кировки начнется с пилотно-
го проекта, который старту-
ет в сентябре 2019 года. Под 
маркировку попадут сигареты, 
крепкий алкоголь и пиво. Опе-
ратором пилотного проекта вы-
брано ООО «CRPT TURON». Его 
учредитель, как указано в тек-
сте постановления, — оператор 
системы маркировки в России 
«Центр развития перспектив-

ных технологий» (ЦРПТ). Его 
основной владелец — USM 
Алишера Усманова (50%), еще 
по 25% принадлежит россий-
ской госкорпорации «Ростех» 
и управляющему партнеру 
Almaz Capital Александру Га-
лицкому.

Для ЦРПТ это первый опыт 
работы за пределами Евразий-
ского экономического союза. 
Зачем узбекским производите-
лям маркировка — в материа-
ле РБК.

КОГДА И КАК 
В УЗБЕКИСТАНЕ 
ЗАРАБОТАЕТ 
МАРКИРОВКА
Маркировку Узбекистан 
будет вводить, ориентируясь 
на российский опыт, следует 
из документа. В мае 2019 года 
правительство Узбекистана на-
правило в Россию делегацию 
для его изучения, а 13 июня 

утвердило план мероприятий 
по созданию системы марки-
ровки. С сентября 2019 года 
начнется эксперимент по мар-
кировке сигарет, а с октября 
он распространится на алко-
голь и солодовое пиво в пла-
стиковой и стеклянной таре, 
а также кегах. В маркировке ал-
коголя на первом этапе участву-
ют пять крупных предприятий, 
каких именно — не уточняется.

Постановление о поэтапном 
введении системы прослежи-
ваемости товаров для борьбы 
с нелегальным ввозом, произ-
водством и продажей и повы-
шения собираемости налогов 
президент Узбекистана Шав-
кат Мирзиёев подписал в конце 
ноября 2018 года. В перечень 
товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке, вошли 
47 позиций, в числе которых 
бутилированная вода, соки, ал-
когольные и табачные изделия, 
спирт, топливо, удобрения и ле-
карства.

По словам заместителя генди-
ректора ЦРПТ Реваза Юсупова, 
компания уже наработала до-
статочный опыт по внедрению 
маркировки в России (работает 
с 13 категориями — от лекарств 
до текстиля), ведет совместную 
работу с операторами марки-
ровки в Казахстане и Белорус-
сии и «готова масштабировать 
проект и делиться опытом реа-
лизации в Узбекистане».

Пилотный проект, как и при 
внедрении в России, будет 
бесплатным. Для российских 
производителей, прошедших 
тестовую стадию, генерация 
и сопровождение одного кода 
маркировки стоит 50 копеек. 
Примерно такая же цена будет 
установлена в Казахстане — 
3 тенге (51 коп.). В Белоруссии 
у оператора национальной си-
стемы маркировки товаров РУП 
«Издательство «Белбланкавыд» 
стоимость метки 0,4 белорус-
ского рубля (12,83 руб.). В Ка-
захстане сейчас проводятся пи-
лотные проекты по маркировке 
шуб, табачных изделий и алко-
гольной продукции.

ПОЧЕМУ УЗБЕКИСТАНУ 
НУЖНА МАРКИРОВКА
О рисках употребления под-
дельной продукции и плю-
сах введения маркировки для 
потребителей и государства 
рассказывал информационно-
аналитический мультимедий-
ный центр при Генпрокуратуре 
Узбекистана. Согласно приве-
денным данным, поддельные 
сигареты содержат в шесть раз 
больше свинца, на 160% боль-
ше смол и на 133% — окиси уг-
лерода. Из-за продажи таких 
сигарет бюджет ежегодно теря-
ет около $40 млрд.

По словам Реваза Юсупова, 
руководство Узбекистана за-
интересовано в борьбе с не-
легальной продукцией. «Наши 
компетенции и возможности 
системы позволят эту ситуа-
цию изменить. Система уже 
доказала эффективность в ка-
честве инструмента для защи-
ты потребителей и повышения 
прозрачности рынков», — пояс-
нил Юсупов.

Введение системы маркиров-
ки сигарет, аналогичной рос-
сийской, очевидно, сделано 
в целях фискального учета и яв-
ляется логичным шагом для по-
вышения прозрачности рынка 
и контроля движения подакциз-
ной продукции, убежден со-
трудник одного из международ-
ных игроков табачного рынка. 
«Следующим шагом может быть 
вообще отмена акцизных марок 
для табака, так как их функцио-
нал полностью покрывает ци-
фровая маркировка», — считает 
собеседник РБК.

По данным руководителя де-
партамента по работе с гос-
органами «БАТ Россия» Олега 
Барвина, рынок нелегальной 
продукции Узбекистана от-
носительно мал и составля-
ет примерно 2,2%, или 200–
250 млн сигарет. Это связано 
с тем, что средняя стоимость 
сигарет в этой стране невели-
ка — менее 50 руб. Для Рос-
сии Узбекистан — незначитель-
ный поставщик контрафактной 
табачной продукции. Доля 
нелегальной продукции из Уз-
бекистана имеет сезонный ха-
рактер, уточнил Барвин, в теп-
лое время года она больше, 
так как идут активные поставки 
на рынок продовольственных 
продуктов. Также зачастую не-
легальную продукцию в Россию 
завозят трудовые иммигранты, 
которые берут блоки сигарет 
в багаж сверх разрешенной 
квоты.

Но на алкогольном рынке си-
туация с контрафактом гораздо 
хуже, чем на табачном, гово-
рит глава Центра исследований 
федерального и регионально-
го рынков алкоголя (ЦИФРРА) 
Вадим Дробиз. «В каждой стра-
не, входившей в состав СССР, 
очень большие рынки нелегаль-
ной алкогольной продукции. 
В Узбекистане доля контрафак-
та может доходить до половины 
объема рынка», — говорит экс-
перт. Поэтому соседние страны 
и перенимают российский опыт 
внедрения ЕГАИС и маркиров-
ки, который позволил в корот-
кий срок вывести из офици-
альной розничной торговли 
нелегальную продукцию. 

Фото: Игорь Зарембо/РИА НовостиВ перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке на территории Узбеки-
стана, вошли 47 позиций, в числе которых бутилированная вода, соки, алкогольные 
и табачные изделия, спирт, топливо, удобрения и лекарства

В Узбекистане создается С И С Т Е М А  М А Р К И Р О В К И  товаров, 

аналогичная российской. Оператором пилотного проекта по маркировке 
С И Г А Р Е Т  И  А Л К О Г О Л Я  будет «дочка» USM и «Ростеха».

« В каждой стране, 
входившей в состав 
СССР, очень большие 
рынки нелегальной 
алкогольной продук-
ции. В Узбекистане 
доля контрафакта 
может доходить 
до половины объема 
рынка
ГЛАВА ЦИФРРА ВАДИМ ДРОБИЗ
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Телеком

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Канадская Stars Group, вла-
делец одного из крупнейших 
в мире сервисов онлайн-по-
кера PokerStars, «в скором 
времени» запустит свою кам-
панию на российском телека-
нале UFC, который транслиру-
ет турниры смешанных боевых 
искусств, которые проводит 
международный организатор 
таких боев UFC. Об этом на те-
лефонной конференции с ана-
литиками по итогам второго 
квартала 2019 года расска-
зал гендиректор Stars Group 
Рафи Ашкенази. Он также до-
бавил, что компания плани-
рует подать заявку в россий-
скую Федеральную налоговую 
службу на получение букме-
керской лицензии для бренда 
PokerStars Sports.

Эти меры, по словам Ашке-
нази, помогут улучшить си-
туацию на российском рынке, 
который и так восстанавлива-
ется. Сейчас Россия, следует 
из объяснения гендиректора 
Stars Group, относится к «раз-
рушенным рынкам». Почему 
это произошло — объясняет 
РБК.

ЧТО ПОВЛИЯЛО 
НА БИЗНЕС POKERSTARS 
В РОССИИ
PokerStars — один из крупней-
ших в мире интернет-серви-
сов по игре в покер. Выруч-
ка всей Stars Group, которой 
также принадлежат бренды 
BetStars, Sky Betting & Games, 
Full Tilt и др., в первом полу-
годии 2019 года превысила 
$1,2 млрд, из них покер обес-
печил $411,6 млн, что на 11% 
меньше, чем годом ранее.

Россия для Stars Group яв-
ляется одним из ключевых 
рынков, но у нее нет в России 

юрлица и, соответственно, 
нет лицензии ФНС на органи-
зацию и проведение азартных 
игр. Поэтому деятельность 
Stars Group в России незакон-
на. Роскомнадзор еще в марте 
2014 года заблокировал сайт 
PokerStars.com, но пользова-
телям сейчас доступно его 
русскоязычное «зеркало», 
на котором указано, что услу-
ги российским любителям он-
лайн-покера предоставляет за-
регистрированная на острове 
Мэн Rational Poker School Ltd.

Выручка Stars Group на осто-
ве Мэн в первом полугодии 
составила лишь $95 млн, что 
в два раза меньше, чем годом 
ранее — $197 млн. Основная 
причина этому — принятые 
в России законы «О лотере-
ях» и «О государственном ре-
гулировании деятельности 
по организации и проведе-
нию азартных игр...», кото-
рые с мая 2018 года запретили 
банкам и платежным системам 
проводить транзакции между 
нелегальными операторами 
азартных игр и российскими 
резидентами.

О том, что ужесточение рос-
сийского законодательства 
негативно повлияет на бизнес 
Stars Group, ее топ-менедж-
мент предупреждал еще в на-
чале 2018 года.

Но, представляя результа-
ты за первые шесть месяцев 
2019 года, Ашкенази констати-
ровал, что компания добави-
ла новые способы оплаты для 
российских пользователей, 
и выразил надежду, что биз-
нес в этой стране продолжит 
расти.

ЧТО ТАКОЕ  
ТЕЛЕКАНАЛ UFC
Спортивный телеканал UFC 
был запущен в сетях «Рос-
телекома» в апреле этого года 
и показывает в прямом эфире 

трансляции всех турниров 
UFC, а также записи уже про-
шедших боев. Учредитель те-
леканала — СП «Ростелекома» 
и Национальной медиа группы. 
Их представители отказались 
от комментариев. В пресс-
службе Stars Group не ответи-
ли на запрос РБК.

Источник, знакомый с пла-
нами спортивного телеканала, 
подтвердил, что у Stars Group 
есть «маркетинговые амби-
ции» на продвижение своих 
сервисов, связанные с кана-
лом UFC.

На глобальном уровне 
Stars Group уже сотруднича-
ет с организатором боев UFC. 
В прошлом году стороны за-
ключили спонсорское согла-
шение, согласно которому 
логотип PokerStars был раз-
мещен на октагоне (восьми-
угольном ринге) во время боя 
Джонса против Густафссона-2. 
Логотип был также интегри-
рован в трансляцию наря-
ду с контентом для соцсетей 
и сайта UFC.

В России организатор боев 
UFC представлен СП аме-
риканской Endeavor (владе-
лец бренда), Российско-ки-
тайского инвестиционного 
фонда и арабской Mubadala 
Investment Company. Вице-
президент UFC в России Ан-
дрей Кромковский лишь со-
общил РБК, что телеканал 
UFC нуждается в инвестици-
ях, пообещав позже уточнить 
информацию про сотрудниче-
ство вещателя с владельцем 
PokerStars.

ЧТО ГОВОРЯТ  
РЕГУЛЯТОРЫ
Деятельность организато-
ров азартных игр, включая 
покер, в России разреше-
на только в игорных зонах, 
таких как Сочи, напоминает 
пресс-секретарь Федераль-

ной налоговой службы Борис 
Беляков. Организаторы он-
лайн-казино и онлайн-покера 
не могут рекламировать себя 
на российском ТВ, указыва-
ет представитель Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы, следящей за исполнением 
закона «О рекламе». Анонси-
рованное сотрудничество вла-
дельца PokerStars с телекана-
лом UFC ни в ФНС, ни в ФАС 
не прокомментировали.

За продвижение товаров 
и услуг, реклама которых 
запрещена, предусмотрен 
штраф, отмечает Юрий Пу-
стовит из адвокатского бюро 
«Юг». Для юридических лиц — 
это 100–500 тыс. руб.

Онлайн-покер по уровню 
легальности находится между 
онлайн-казино и букмекерски-
ми ставками, считает дирек-
тор Rambler Group по про-
дуктам категории «Ставки» 
Алексей Ткачук. По его мне-
нию, у онлайн-покера есть 
шанс на легализацию, в отли-
чие от онлайн-казино, но для 
этого необходимо сначала 
получить букмекерскую ли-
цензию. 

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

КАК ТЕЛЕКАНАЛ UFS ПОМОЖЕТ КРУПНЕЙШЕМУ ПОКЕРНОМУ СЕРВИСУ ВЫЙТИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

PokerStars возвращается с боем

$95 
млн 
составила выруч-
ка  Stars Group 
(владельца сайта 
PokerStars.com) 
за первое полу-
годие 2019 года 
на острове Мэн, 
откуда группа 
предоставляет 
услуги россий-
ским любителям 
онлайн-покера 

ПОД ДЕРЖКА В ОФЛАЙНЕ 

Чтобы поддерживать инте-
рес россиян к онлайн-покеру, 
Stars Group спонсирует в Сочи, 
в игорной зоне, покерные тур-
ниры. Их общий призовой 
фонд в 2018 году, как указано 
в отчетности компании, соста-
вил 150 млн руб., или $2,6 млн. 
В марте этого года в игор-
ной зоне в Сочи Stars Group 
обещала провести в рам-
ках European Poker Tour Sochi 
23 мероприятия с общим при-
зовым фондом 286 млн руб., 
или $5 млн. 

Владелец Н Е Л Е Г А Л Ь Н О Г О  в России О Н Л А Й Н - П О К Е Р А  PokerStars будет продвигать 

этот бренд на кабельном телеканале о спортивных единоборствах U F C .  Это должно 

помочь В О С С Т А Н О В И Т Ь  Б И З Н Е С ,  пострадавший из-за законодательных 

ограничений.

« Онлайн-
покер 
по уровню 
легальности 
находится 
между 
онлайн-ка-
зино и бук-
мекерскими 
ставками. 
У онлайн-
покера есть 
шанс на лега-
лизацию, 
но для этого 
необходимо 
сначала 
получить бук-
мекерскую 
лицензию
ДИРЕКТОР 
RAMBLER GROUP 
ПО ПРОДУКТАМ 
КАТЕГОРИИ «СТАВКИ» 
АЛЕКСЕЙ ТКАЧУК



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, Савиллз, Красски, МитСпикерс, Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 

ПАО Банк «ФК Открытие», Хаттон Девелопмент 2019 год. Реклама. 18+

Спикеры:

Екатерина Чиркова
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Активность девелоперов на рынке первичного элитного жилья Москвы увеличилась почти в два раза. Появилось более 15 новых 

проектов и эта цифра продолжает расти, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Чем сегодня девелоперы привлека-

ют покупателя элитной недвижимости? В чем особенности продвижения и продаж таких объектов? Какой инфраструктурой должен 

обладать объект, чтобы отвечать требованиям покупателей элитной недвижимости? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках Делового завтрака РБК.
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