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$39,1 
млрд 
составила общая выручка 
Nike в 2019 финансовом 
году, из них $24,2 млрд 
обеспечили продажи 
в категории «Обувь»

˝ Долги ЯТЭК «А-Проперти» 
скупала с конца 2018 года — 
перед Сбербанком (на общую 
сумму ₽4,4 млрд), ВТБ (₽5,1 млрд) 
и Россельхозбанком (около 
₽1 млрд)
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ЭКС-ВЕ ДУЩИЙ «МУЗОБОЗА»  ИВАН ДЕМИДОВ СТАНЕТ ДИРЕКТОРОМ «ЗАРЯДЬЯ»

С ТВ в парк

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

О том, что в руководстве глав-
ных московских парков — «За-
рядья» и Парка Горького — 
планируются перестановки, 
РБК рассказал источник, близ-
кий к московской мэрии. Эту 
информацию подтвердили два 
источника, близких к департа-
менту культуры столицы.

По данным собеседников 
РБК, директором «Зарядья» 
станет Иван Демидов, в про-
шлом популярный телеведу-
щий, ушедший затем в полити-
ку и на госслужбу.

В свою очередь, нынешний 
директор «Зарядья» Павел 
Трехлеб возглавит Парк Горь-
кого, сменив на этом месте 
руководителя «Мосгорпарка» 
Вячеслава Дунаева. Дунаев 
был назначен врио директора 
Парка Горького после отстав-
ки Марины Люльчук, после-
довавшей после обрушения 
моста в парке в новогоднюю 
ночь.

Один из источников РБК 
уточнил, что перестановки 
планируется провести в тече-
ние ближайшего месяца.

«Не могу никак ни подтвер-
дить, ни опровергнуть. Без 
комментариев», — сказал РБК 

« Ныне-
шний дирек-
тор «Зарядья» 
Павел Трех-
леб возглавит 
Парк Горь-
кого, сменив 
на этом месте 
руководи-
теля «Мос-
горпарка» 
Вячеслава 
Дунаева

^ Иван Деми-
дов, десять лет 
назад работавший 
в администра-
ции президен-
та, возвращает-
ся к кремлевским 
стенам в новой 
должности
Фото: Николай Титов/
PhotoXPress

НОВЫЙ 
И СТАРЫЙ 

Парк «Зарядье» располагается 
в одноименном историче-
ском районе в Москве. Он был 
открыт в 2017 году на месте 
снесенной гостиницы «Рос-
сия». Общая площадь парка 
составила 130 тыс. кв. м, 
затраты на его создание 
оценивались в 14 млрд руб. 
В парке воссозданы четыре 
ландшафтные зоны России 
(тундра, степь, лес и болото) 
и представлено 120 видов 
растений. В нем расположены 
концертный зал «Зарядье» 
на 2 тыс. мест, медиацентр, 
«парящий мост», подземный 
музей и другие объекты.

ЦПКиО им. Горького 
в 2018 году исполнилось 
90 лет. В 2011 году директор 
парка Сергей Капков в рам-
ках масштабной рекон-
струкции «европеизировал» 
парк Горького и сделал вход 
в него бесплатным. В парке 
появились современный 
ландшафтный дизайн, новое 
оборудование, площадки для 
отдыха, кинотеатр, пляж, 
велодорожки. Реконструк-
ция шла в несколько эта-
пов до 2018 года. Общая 
стоимость благоустрой-
ства парка оценивалась 
в $2 млрд.

Бывший ведущий «Музобоза» и замминистра культуры И В А Н  Д Е М И Д О В  возглавит 

московский парк « З А Р Я Д Ь Е » ,  рассказали источники РБК. Он сменит П А В Л А 
Т Р Е Х Л Е Б А ,  который станет директором П А Р К А  Г О Р Ь К О Г О .

Демидов на вопрос о будущем 
назначении в «Зарядье». РБК 
отправил запросы с просьбой 
прокомментировать инфор-
мацию о будущих переста-
новках руководству «Зарядья» 
и Парка Горького.

Близкий к мэрии источник 
РБК утверждает, что канди-
датуру Демидова предлагал 
первый замруководителя де-
партамента культуры Москвы 
Сергей Перов. По словам со-
беседника РБК, у руководства 
города нет претензий к ны-
нешнему директору Парка 
Горького Вячеславу Дунае-
ву, поскольку он изначально 
планировался как временный 
руководитель, совмещающий 
пост с должностью директора 
«Мосгорпарка».

56-летний Иван Демидов яв-
ляется председателем прези-
диума Фонда развития совре-
менного искусства, членом 
Общественного совета при 
Минкультуры и членом Ака-
демии российского телеви-
дения. Известность Демидов 
получил благодаря работе 
в 1990-е режиссером и веду-
щим программы «Музыкаль-
ный обоз» («Музобоз», транс-
лировали «Первый канал», 
2х2, ТВ-6). В 1990-е он за-
нимал руководящие посты 
на ТВ-6, в Московской неза-
висимой вещательной корпо-
рации.

В 2000-е Демидов ушел 
из музыкальной журналистики 
и обратился к православной 

проблематике: вел телепро-
грамму «Канон», программу 
«Русский взгляд» на телекана-
ле «Московия», в 2005-м стал 
главредом канала «Спас», 
созданного при его участии. 
В том же году Демидов пошел 
в политику — стал советником 
по делам молодежи политиче-
ского департамента ЦИК «Еди-
ной России» и координатором 
«Молодой гвардии».

В апреле 2009 года Деми-
дов перешел в Кремль — занял 
пост руководителя департа-
мента гуманитарной полити-
ки и общественных связей 
в управлении внутренней по-
литики президента (УВП). Ку-
ратором УВП тогда был пер-
вый замглавы кремлевской 
администрации Владислав 
Сурков. В мае того же года 
Демидов вошел в состав со-
зданной по указу президен-
та Дмитрия Медведева ко-
миссии по противодействию 
фальсификации истории 
в ущерб интересам России. 
В апреле 2010 года полу-
чил повышение до замглавы 
УВП — куратора обществен-
ных и религиозных организа-
ций. В 2012–2013 годы, после 
смены руководства кремлев-
ского внутриполитического 
блока, Демидов стал заммини-
стра культуры (отвечал за под-
держку кинематографии). 
В 2014 году он возглавил ди-
рекцию парка «Россия», через 
год — Фонд развития совре-
менного искусства. 
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СУД ВЕРНУЛ НА ДОРАССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КИРИЛЛУ СЕРЕБРЕННИКОВУ

Делу «Седьмой студии» 
дали обратный ход
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Мещанский суд Москвы вернул 
в прокуратуру для устранения 
нарушений дело АНО «Седьмая 
студия» режиссера Кирилла 
Серебренникова. Такое реше-
ние приняла судья Ирина Акку-
ратова.

Также судья отменила меру 
пресечения обвиняемым, кото-
рые в апреле были отпущены 
из-под домашнего ареста и в 
последнее время находились 
под подпиской о невыезде.

Оглашая постановление, 
судья отметила, что обвини-
тельное заключение составле-
но с нарушением требований 
закона и содержит «суще-
ственные противоречия отно-
сительно обстоятельств пре-
ступления». Эти нарушения 
и противоречия, по ее словам, 
не могут быть устранены в ходе 
судебного процесса.

Гособвинение настаивает, 
что Серебренников и его кол-
леги совершили хищение путем 
завышения расходов на проект 
«Платформа» и фальсифика-
ции отчетности. Однако в за-
ключении отсутствуют сведе-
ния о том, «в чем выразились 
противоправные действия об-
виняемых», какие мероприя-
тия не были выполнены, какие 
именно финансовые и творче-
ские отчеты не соответствова-
ли действительности. Кроме 
того, заявленная сумма хище-
ний на 133 млн руб. не соот-
ветствует при сложении от-
дельным суммам операций, 
перечисленных в обвинитель-
ном заключении. Наконец, гос-
обвинение не уточнило, в чем 
была роль отдельных обвиняе-
мых в тот или иной период су-
ществования предполагаемой 
преступной группы.

Обвиняемые отказались ком-
ментировать решение суда.

Вопрос о возврате дела про-
курору Аккуратова поставила 
ранее в среду по собственной 
инициативе.

Гособвинитель Олег Лав-
ров заявил, что у него вызыва-
ет недоумение предложение 
судьи. Мнения обвиняемых ра-
зошлись: Софья Апфельбаум 
и Юрий Итин поддержали воз-
врат дела, Алексей Малоброд-

ский настаивал на доведении 
судебного процесса до конца 
и оправдательном пригово-
ре. Серебренников на вопрос 
судьи ответил: «Как надо, так 
и делайте». Возврат — лучше, 
чем обвинительный приговор, 
однако невозможность просто 
оправдать невиновных людей 
вызывает тревогу, говорила 
РБК адвокат Апфельбаум Ирина 
Поверинова.

«Это довольно редкое и хо-
рошее событие, которое гово-
рит о двух вещах: во-первых, 
об отличной работе адвока-
тов. А во-вторых, я думаю, 
мы присутствуем при начале 
тихих похорон этого, на мой 
взгляд, заведомо незаконно 
возбужденного дела. Если суд 
возвращает дело в прокура-
туру с такими формулировка-
ми — значит, он, мягко говоря, 
не удовлетворен его состояни-
ем», — сказал РБК адвокат Кон-
стантин Добрынин.

По сути суд признал, что 
«у дела нет обвинительной пер-
спективы, а до оправдатель-
ного приговора вести никто 
не хочет», считает адвокат 
Алхас Абгаджава. Он сомнева-
ется, что дело дойдет до суда 
снова: «И прокурору, и след-
ствию показано, что обратно 
в суд его никто не ждет».

Решение суда отменить об-
виняемым меру пресечения 
прямо указывает на установ-
ку прекратить дело, согласил-
ся глава юридического депар-
тамента фонда «Русь сидящая» 
Алексей Федяров. «Но как это 
будет — вопрос. Понятно, что 
СК будет биться до последне-
го», — сказал он.

ЧТО ВМЕНИЛИ ФИГУРАНТАМ
Дело было возбуждено в мае 
2017 года. Следствие и гос-
обвинение считают, что ху-
дожественный руководитель 
«Седьмой студии» Кирилл Се-
ребренников, генпродюсер 
Алексей Малобродский, ген-
директор Юрий Итин, глав-
бух Нина Масляева, уехавшая 
за границу продюсер Екате-
рина Воронова и начальник 
департамента Минкультуры 
Софья Апфельбаум в 2011–
2014 годах похитили 133 млн 
руб. из субсидий, которые 
Минкультуры выделило АНО 
на проект по популяризации 

современного искусства «Плат-
форма».

В обвинительном заключе-
нии утверждается, что со-
трудники «Седьмой студии» 
в отчетности завышали затра-
ты на проект, а получаемые 
средства обналичивали через 
фиктивные договоры с номи-
нальными фирмами, присваи-
вали их и распоряжались ими 
по своему усмотрению. Ап-
фельбаум, которая сотруд-
ничала с «Седьмой студией» 
от имени Минкультуры, обес-
печивала «отсутствие надлежа-
щего контроля» за ее отчетно-
стью, утверждали следствие 
и гособвинение.

Кроме того, в обвинении 
значилось, что Апфельбаум 
гарантировала АНО преиму-
щественные условия участия 
в открытых торгах: часть гос-
финансирования «Седьмая сту-
дия» получила по тендерам, 
хотя они проводились лишь 
формально — проект «Плат-
форма» был идеей Серебрен-
никова, и других претендентов 
на его реализацию не было.

ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПЕРТИЗОЙ
Ходатайство о возврате дела 
прокурору защита обвиняемых 
заявляла еще на предваритель-
ном слушании по делу в ноябре 
2018 года, однако тогда судья 
не увидела оснований для его 
удовлетворения. Адвокаты ссы-
лались, среди прочего, на каче-
ство экспертизы, проведенной 
по заказу следствия: именно 
она установила размер ущерба 
в 133 млн руб. Но, как выясни-
лось на предварительном слу-
шании, у Минкультуры, при-
знанного потерпевшим, сумма 
претензий была значительно 
скромнее — 39 млн руб.

У защиты были вопросы к вы-
водам экспертизы, но «важнее 
оказалось то, что следствие ис-
казило ее выводы», утверждали 
адвокаты. В ходе следствия они 
также заявляли и о других на-
рушениях: по их утверждению, 
СКР «подкорректировал» по-
казания одной из бухгалтеров, 
чтобы привести их в соответ-
ствие с версией следствия.

В феврале суд назначил 
новую комплексную (финансо-
во-экономическую, искусство-
ведческую и оценочную) экс-
пертизу. Ею занимался Центр 
судебной экспертизы при Мин-
юсте, в качестве специалистов 
привлекли замдиректора МХТ 
им. Чехова Марину Андрейки-
ну и доктора искусствоведения 
из Государственного института 
искусствознания Видмантаса 
Силюнаса.

Исследование заняло пять 
месяцев. Эксперты пришли 
к выводу, что через схемы об-
наличивания прошло 136 млн 
руб., а в отчетность вносились 
недостоверные сведения. Од-
нако установить, расходова-
ла ли «Седьмая студия» бюд-
жетные средства нецелевым 
образом, не представляется 
возможным. По их словам, про-
ект, сопоставимый с «Платфор-
мой», требует финансирова-
ния в объеме не менее 300 млн 
руб., а «Седьмая студия» полу-
чила от государства гораздо 
меньше. Специалисты отдель-
но отметили, что «Платформа» 
была важным социально-куль-
турным явлением для россий-
ского искусства и отвечала за-
дачам Минкультуры.

Заключение экспертизы 
о том, что проект Серебренни-
кова требовал больше денег, 
чем выделено, по сути означа-
ет алиби для фигурантов дела, 
считает юрист Абгаджава. «Те-
перь все разговоры о том, что 
что-то было обналичено или 
криво заплачено, — это разго-
воры о нарушении финансовой 
дисциплины, а не о мошенни-
честве. Это означает оправда-
тельный приговор». Другим вы-
ходом из ситуации мог бы быть 
отказ от обвинения со стороны 
прокурора — такое право пред-
усмотрено УПК, сказал адво-
кат. Однако суд выбрал возврат 
дела прокурору, поскольку это 
позволяет избежать лишней от-
ветственности: «Оправдатель-
ный приговор — это абсолют-
но табуировано. Наличие таких 
приговоров для биографии 
судьи — почему-то отрицатель-
ная история, а не положитель-
ная. Что-то заставляет систе-
му принять верное решение, 
но она к этому не готова». 

« Это довольно редкое и хорошее событие, 
которое говорит о двух вещах: во-первых, 
об отличной работе адвокатов. А во-вторых, 
я думаю, мы присутствуем при начале тихих 
похорон этого, на мой взгляд, заведомо неза-
конно возбужденного дела
АДВОКАТ КОНСТАНТИН ДОБРЫНИН

₽300 
млн 

требует реа-
лизация про-
екта, сопо-
ставимого 
с «Платфор-
мой» Кирилла 
Серебрен-
никова. 
К такому 
выводу при-
шел Центр 
судебной 
экспертизы 
при Мин-
юсте. «Седь-
мая студия» 
получила 
от государ-
ства гораздо 
меньше

Суд вернул в прокуратуру дело К И Р И Л Л А 
С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В А  и отменил ему подписку о невыезде. 

Юристы считают это « Т И Х И М И  П О Х О Р О Н А М И » 

уголовного дела «Седьмой студии».
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« Я говорю Владимиру 
Путину ровно то, 
что говорю сейчас вам

В преддверии своего визита в Россию Б И Н Ь Я М И Н  Н Е Т А Н Ь Я Х У  в интервью 

РБК рассказал о том, как Тель-Авив и Москва решают спорные вопросы, о проблемах 

русскоязычной диаспоры и взаимодействии с новыми лицами в мировой политике.

ОЛЬГА ЦИПЕНЮК 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РБК

За пять дней до внеочередных 
парламентских выборов пре-
мьер-министр Израиля Бинь-
ямин Нетаньяху посетит Сочи 
для переговоров с Владими-
ром Путиным. Это будет его 
третий за год визит в Россию: 
он приезжал в конце февра-
ля и в апреле, также незадол-
го до парламентских выборов, 
по итогам которых ему не уда-
лось сформировать правящую 
коалицию и пришлось снова 
объявлять выборы. Традицион-
ными для переговоров станут 
темы Сирии, Ирана, ближне-
восточного урегулирования, 
к которым может добавиться 
обсуждение обещанного изра-
ильским премьером в случае 
победы на выборах присоеди-
нения Иорданской долины.

О том, как Россия и Изра-
иль решают возникающие 
в двусторонних отношени-
ях проблемы, какую роль 
в этом играет личная дружба 
и как новые информационные 
технологии влияют на боль-
шую политику, премьер-ми-
нистр Израиля рассказал 
в интервью РБК.

О МИРЕ, МЕСТЕ ИЗРАИЛЯ 
И ПЕРЕМЕНАХ В СТРАНЕ

Господин премьер-министр, 
за последнее время десят-
ки, если не сотни раз звуча-
ло сравнение вашей работы 
в должности с правлением 
Давида Бен-Гуриона — пер-
вого главы израильского 
правительства. Вы поби-
ли рекорд политического 
долголетия, начав карьеру 
в 1996 году самым молодым 
премьером в истории Из-
раиля. Стал ли с тех пор наш 
мир лучше?

Он стал другим. Прежде всего 
многополярным, с глобаль-
ной высококонкурентной эко-
номикой, экономикой интер-
нета. В соответствии с этими 
изменениями нужно было 
менять и государство Изра-
иль. В первую очередь эко-
номику, которая была очень 
централизованной, я бы даже 

сказал, социалистической. 
Нужно было сделать ее сво-
бодной, чтобы в цифровую 
эпоху реализовать наш огром-
ный потенциал. Это и произо-
шло: Израиль стал, по сути, 
глобальной технологической 
державой, что было бы невоз-
можно, не соверши мы эко-
номическую революцию. 
Это была первая, не един-
ственная, но первая миссия, 
которую я взял на себя, когда 
был избран. Об изменениях 
вы можете судить сами. Ко-
гда-то Израиль был провинци-
ей большого мира, страной ал-
мазов и цитрусовых. Да, в этом 
мы были хороши: торговали 
бриллиантами и апельсинами. 
Сегодня мы продаем совсем 
другие фрукты и драгоценно-
сти — цифровые. Это наши зна-
ния и достижения в промыш-
ленности и технологиях.

За 23 года в политической 
элите вы поняли об Израи-
ле что-то, чего не знали, 
когда впервые заняли пост 
премьера?

Думаю, понял многое и со вре-
менем понимаю все больше. 
Но это понимание изначально 
было иным, чем у моих оппо-
нентов слева. Они считали, что 
признание Израиля осталь-
ным миром будет трехэтап-
ным: сначала нужно сделать 
ряд уступок — весьма опас-
ных — палестинцам, затем 
нас признает арабский мир, 
а уж после этого — все осталь-
ные. Я утверждал совершенно 
обратное: в первую очередь 
мы добьемся взаимопонима-
ния с большим миром, затем — 
с арабскими государствами, 
а через них — с палестинцами 
путем соглашения, с которым 
сможем жить, в прямом смыс-
ле жить, а не умирать.

« Такая маленькая страна, 
как Израиль, не может направить 
силы на борьбу с внешними 
угрозами без наращивания 
экономической мощи

Международная политика
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Это помогло стране. Я пони-
мал, что наиболее успешные 
экономики — те, что позволяют 
компаниям конкурировать как 
между собой, так и с внешним 
миром. Мне пришлось изме-
нить всю экономическую кон-
цепцию, чтобы сделать такую 
конкуренцию возможной. 
Это очень нелегко реализо-
вать. Прежде всего ты берешь 
огромный кусок государствен-
ного бюджета из тех сфер, 
в которых якобы все хорошо, 
которые обеспечивают благо 
граждан страны. Но настоящая 
забота о гражданах — рост эко-
номики. За это мне пришлось 
вести невероятную борь-
бу — против профсоюзов, про-
тив всевозможных экспертов 
и разного рода профессоров. 
Например, простая вещь — об-
ращение валюты. Я освободил 
валютный рынок. Где это вида-
но, чтобы в технологической 
империи мирового уровня тре-
бовалось разрешение како-
го-то клерка в Центральном 
банке, чтобы снять тысячу дол-
ларов?! А ведь было именно 
так. Поэтому первое, что я сде-
лал, войдя в канцелярию главы 
правительства в 1996 году, — 
снял все эти ограничения.

Эксперты говорили: «Что 
он творит?! Это дестабилизи-
рует монетарную систему!» 
И действительно, денежная 
масса пришла в движение — 
но не утекая из Израиля, а на-
оборот, прибывая извне. По-
тому что свободный валютный 
рынок — часть либеральной 
экономики. Такая маленькая 
страна, как Израиль, не может 
направить силы на борьбу 
с внешними угрозами без на-

ращивания экономической 
мощи. Мы — крошечное госу-
дарство, но угрожают нам, как 
гигантской империи. Поэто-
му мы должны быть сильны 
не только духом, но и промыш-
ленностью, технологиями, ар-
мией. Все это стало следстви-
ем проведенных мной реформ, 
в первую очередь финансовых.

О РОССИИ, ИРАНЕ 
И ДРУЖБЕ В БОЛЬШОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Отношения между Из-
раилем и Россией сего-
дня лучше, чем когда-либо. 
Что вы больше всего цените 
в этом партнерстве?

Вне всякого сомнения — пря-
мой контакт с президентом 
России Владимиром Пути-
ным, связь, представляющую 
для меня огромную ценность. 
Сам президент Путин тоже 
о ней говорил. Именно это по-
зволило предотвратить столк-
новение — откровенно гово-
ря, почти неизбежное, из-за 
противоречия между задачами 
российских ВВС и нашими во-
енными действиями во время 
операции в Сирии. Это если 
мы говорим о негативных си-
туациях. Но есть и положи-
тельные моменты, в частности 
развитие взаимовыгодных эко-
номических связей.

Несколько лет назад мы от-
мечали в Москве 25-летие 
установления дипломатиче-
ских отношений. Во время 
этих торжеств мы говорили 
о том хорошем, что нас связы-
вает, о репатриантах из России 
и русскоязычных общинах дру-
гих стран, о людях, которые 
являются настоящим живым 
мостом между Россией и Из-
раилем. Так что есть светлая 
сторона, над которой мы по-
стоянно работаем, и есть не-
гативный фактор, который 
нам удалось нейтрализовать 
благодаря координации в во-
просах безопасности. Эта ко-
ординация возможна толь-
ко потому, что я и президент 
Путин уважаем друг друга. 
Мы действительно разговари-
ваем на равных, открыто, без 
всякого пренебрежения. Гово-
рим прямо, называя вещи сво-
ими именами.

Вас не беспокоит укрепле-
ние отношений между Мо-
сквой и Тегераном?

Мне не кажется, что эти отно-
шения укрепляются. В неко-
тором смысле это так, но не 
думаю, что позиции России 
и Ирана всегда совпада-
ют. Да, есть определенные 
вещи, по которым эти пози-
ции схожи, но не сказал бы, 
что полностью. Я утверждаю 
как раз обратное — и в беседах 
с президентом Путиным тоже. 
Я говорю ему, что самая боль-
шая опасность для будущего 
России — радикальный ислам. 
Сегодня он управляется двумя 
силами. Первая — суннитский 
радикальный ислам, руковод-
ство ИГИЛ (террористиче-
ская организация, запрещена 
в России. — РБК) и его груп-
пировки. Но, на мой взгляд, 
это меньшее зло. 

« Экономика и технология, 
которые я объединил, вызвали 
международный расцвет, связи 
со всеми континентами, почти 
со всеми странами мира

« На протяжении десятилетий, 
с момента моего вступления 
в должность премьер-министра, 
я классифицирую Иран — 
радикальный Иран, ставший 
таким после падения шаха, — 
как серьезную опасность для всего 
мира и для Израиля в частности > 6

Как вам виделось устано-
вить отношения с большим 
миром?

Это главный вопрос. Почему 
кто-то вообще должен смо-
треть в нашу сторону? Я ска-
зал: прежде всего мы должны 
быть сильными. Думаю, это 
понимают все и в первую оче-
редь те, кто говорит по-рус-
ски. Они знают цену слабости, 
они пережили Вторую миро-
вую войну. И уж тем более это 
понимает еврейский народ. 
А значит, нам нужна военная 
сила: истребители, подвод-
ные лодки, средства кибербез-
опасности. Но все это стоит 
денег. Откуда они возьмутся? 
Их даст свободная экономи-
ка. Я в отличие от моих пред-
шественников отпустил ее, 
сделал конкурентной путем 
множества реформ. Как толь-
ко реформы стали давать ре-
зультат, началось технологиче-
ское развитие — благодаря ему 
мы значительно усилили нашу 
безопасность, нашу разведку. 
Экономика и технология, кото-
рые я объединил, вызвали ме-
ждународный расцвет, связи 
со всеми континентами, почти 
со всеми странами мира. 
Включая арабские государ-
ства: они тоже ценят израиль-
ские научные и промышлен-
ные разработки, но особенно 
нашу военную мощь, направ-
ленную против радикального 
ислама. В общем, главное — 
объединить экономическую, 
военную и политическую силу. 
Именно так мы и сделали.

Вы уверены, что израиль-
тяне воспринимают это как 
вашу заслугу?

Сегодня — да. Людям труд-
но узнавать об этом из наших 
институциональных СМИ, 
активно настроенных про-
тив меня, но они все понима-
ют. Они могут оценить мощь 
Израиля, потому что путеше-
ствуют по всему миру, возвра-
щаются и видят, что здесь про-
исходит: сегодня по уровню 
ВВП на душу населения Изра-
иль сравнялся с Японией.

Помогло ли вам то, что 
сами вы пришли в политику 
из бизнеса?

Из жизни 
Биньямина Нетаньяху

1949
Родился в Тель-Авиве

1967
Начал службу в Армии обо-
роны Израиля, участвовал 
в Четвертой арабо-израиль-
ской войне

1975
Получил степень бакалавра 
в области архитектуры в Мас-
сачусетском технологическом 
институте (MIT), в 1977 году — 
степень магистра менедж-
мента в MIT Sloan школе 
менеджмента

1976
Начал работу в частном 
секторе

1982
Устроился на работу в посоль-
стве Израиля в Вашингтоне

1984
Стал послом Израиля в ООН

1988
Впервые избран в парламент 
по спискам партии «Ликуд», 
в 1993–1996 годах был членом 
парламента и председателем 
партии 

1996
Впервые стал премьером 
Израиля. Занимал этот пост 
до 1999 года, а затем перешел 
в частный сектор

2002
Вернулся в политику — стал 
министром иностранных дел, 
затем министром финансов

2009
Назначен премьер-министром 
Израиля
Источник: сайт правительства Израиля
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Большее зло — шиитский ради-
кальный ислам, управляемый 
Ираном, который стремится 
обладать ядерным вооружени-
ем, пытаясь завоевать Ближ-
ний Восток. В конечном итоге 
он направит свою идеологию 
и оружие не только на Изра-
иль и Запад, но и на Россию 
тоже. Потому что он про-
тив нашей общей культуры 
и он хочет править миром. 
Звучит как преувеличение: 
мол, как можно такого хотеть? 
Но это не преувеличение, от-
нюдь. Я ведь слышу не только 
аятолл и религиозных автори-
тетов Ирана, я слышу их гене-
ралов, чья риторика именно 
такова. У них какое-то ирра-
циональное стремление к гос-
подству, и оно угрожает всему 
человечеству.

Когда в последний раз 
мы видели смертельно опас-
ную идеологию, нацелен-
ную на распространение 
по всему миру, пытающую-
ся разработать современ-
ное оружие, чтобы достичь 
этой цели? Мы это хорошо 
помним и не можем позво-
лить таким силам расти. Вот 
почему на протяжении де-
сятилетий, с момента моего 
вступления в должность пре-
мьер-министра, я классифици-
рую Иран — радикальный Иран, 
ставший таким после падения 
шаха, — как серьезную опас-
ность для всего мира и для Из-
раиля в частности. Вот поче-
му я трачу огромные усилия, 
чтобы сформировать и возгла-
вить противостояние Израи-
ля и других стран Ирану и его 
попыткам создать ядерный 
арсенал.

Москва, на ваш взгляд, 
понимает масштаб этой 
опасности?

Не хочу отвечать за президен-
та Путина. Но я говорю ему 
ровно то, что говорю сейчас 

вам, говорю на закрытых засе-
даниях правительства о нашей 
деятельности по предотвраще-
нию влияния Ирана в Сирии. 
Я не позволю Ирану заявить: 
мы собираемся разместить 
нашу армию прямо у вас 
на заднем дворе, приблизить 
ракеты, беспилотники, ополче-
ние; мы собираемся вас уни-
чтожить, а вы сидите и ждите.

Я спросил президента Пути-
на: что бы сделали вы в такой 
ситуации? Я точно знаю, что 
именно: вы бы такого не по-
зволили. И я такого не позво-
ляю. Поскольку мы действуем 
там, и вы действуете там, есть 
только два варианта: мы либо 
столкнемся, либо будем наши 
действия координировать. 
Это решение о координации 
военной активности я счи-
таю одним из самых важных 
достижений для государства 
Израиль. Прежде всего имею 
в виду создание международ-
ного фронта против попыток 
ядерного вооружения Ирана, 
против распространения его 
влияния в нашем регионе, осо-
бенно в Сирии, и координацию 
с Россией, которая позволяет 
нам противодействовать иран-
ской экспансии. Это вещи, ко-
торые я высоко ценю и в этом 
контексте ценю наши отноше-
ния с президентом Путиным.

О НОВЫХ ПОЛИТИКАХ 
И НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТАХ

В последние годы 
в США, Европе, на Украи-
не во власть приходят люди 
новой формации, в том 
числе не имеющие или 
почти не имеющие полити-
ческого опыта. Взаимодей-
ствовать с такими партнера-
ми проще или сложнее?

Прежде всего я желаю 
им удачи. На моих глазах 
в политику пришла кинозвез-

да по имени Рональд Рейган. 
Но, до того как стать президен-
том, он был губернатором Ка-
лифорнии и возглавил страну, 
имея очень четкую идеологию. 
А как иначе? Что ты делаешь 
в политике, не определив-
шись с направлением, не имея 
цели — политической, эконо-
мической или военной? Если 
ты не собираешься изме-
нить свою страну, укрепить 
ее, обеспечить ее будущее — 
на что, черт возьми, ты тра-
тишь наше время? У меня есть 
эта цель, и я в любом случае 
уважаю людей, которые имеют 
цель.

Если кто-то приходит 
с идеологией — пусть даже 
из шоу-бизнеса, — пожалуй-
ста, давайте посмотрим. 
Пусть им повезет. Политика — 
жесткая территория, слож-
ное минное поле. Если у тебя 
нет идеологии и опыта, поду-
май дважды, действительно 
ли тебе этого хочется.

Есть еще одна связанная 
с этим тенденция — сего-
дня большая политика часто 
вершится не за кулисами, 
а в Twitter. Насколько такой 
инструмент, как социальные 
сети, для вас органичен?

Я скорее пользователь 
Facebook, но для меня вирту-
альная коммуникация — вещь, 
разумеется, хорошая и нужная. 
Мы с вами сейчас общаемся, 
я могу выложить наше интер-
вью в Facebook и показать его 
тысячам израильтян. Без со-
циальных сетей такого прямо-
го доступа к определенным 
группам населения не было — 
по крайней мере у меня.

О «РУССКОМ» ИЗРАИЛЕ 
И «СТЕКЛЯННОМ 
ПОТОЛКЕ»

15% населения страны го-
ворят по-русски и часто 
говорят о «стеклянном по-
толке». В армии множество 
русскоговорящих полковни-
ков, но всего один генерал. 
В больницах масса докторов 
говорят по-русски, но нет 
русскоговорящих глав-
врачей. Есть заместители 
мэров, а «русских» во главе 
муниципалитетов — едини-
цы. Почему?

Скажу о себе: я был первым 
премьер-министром, который 

разбил «стеклянный потолок». 
Первое, что я сделал, когда 
был избран в 1996 году, — при-
вел русскоязычных министров 
Юлия Эдельштейна и Натана 
Щаранского. И это продол-
жилось: кто сегодня пред-
седатель кнессета? Юлий 
Эдельштейн. В «Ликуде» (пра-
воцентристская партия, ли-
дером которой является Не-
таньяху. — РБК) нет проблемы 
«стеклянного потолка» — это 
по-настоящему меритократи-
ческая система. Именно по-
этому я обращаюсь к тем, кто 
говорит по-русски: перестань-
те быть секторальной партией, 
настало время стать частью 
правящей партии — вы и так 
уже там, не отступайте! У сек-
торальной партии есть тен-
денция множить проблемы, 
которые, собственно, и при-
вели к ее возникновению. 
Она не решает ни жилищных, 
ни пенсионных проблем, хотя 
обещает это сделать. Я пошел 
к президенту Путину, чтобы 
в первую очередь обсудить 
вопрос о ветеранах — и мы ра-
зобрались, что я очень ценю. 
Я занимаюсь этим лично, 
не собираясь отдавать на суб-
подряд какой-то сектораль-
ной партии. Занимаюсь, как 
занимался другими вопроса-
ми: дорогами, транспортными 
развязками, поездами, газом, 
технологиями, международны-
ми отношениями. Брал на себя 
и снова беру на себя.

Я говорю русскоязычно-
му избирателю: приходите 
в «Ликуд», я всерьез наме-
рен вам помочь. Дайте мне 
силы справиться с проблема-
ми, которые обещали решить 
другие — и не сделали ничего. 
Ничего. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

« Если кто-то приходит 
с идеологией — пусть даже 
из шоу-бизнеса, — пожалуйста, 
давайте посмотрим. Пусть им повезет

« В «Ликуде» нет 
проблемы «стек-
лянного потолка» — 
это по-настоящему 
меритократическая 
система

 5
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Фото: Yvan Cohen/LightRocket/Getty ImagesСогласно данным Euromonitor International, весь российский рынок обуви по итогам 2018 года составил $12 млрд, 

доля Nike составила около 1,9% этого объема

Металлургия  14

Зачем Челябинский трубо-
прокатный завод решил выйти 
на рынок США

Финансы  9

Насколько чаще микрофинан-
совые компании стали отказы-
вать заемщикам

ПОЧЕМУ NIKE ВПЕРВЫЕ РАСКРЫЛА ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДАЖАХ В РОССИИ

Отчетность 
для галочки
Американская N I K E  зарабатывает на продаже своих кроссовок в России около 
$ 2 4 2  М Л Н .  В целом П Р О Д А Ж И  О Б У В И  в натуральном выражении 
П А Д А Ю Т,  но И Н Т Е Р Е С  к спортивной обуви Р А С Т Е Т.

АННА ЛЕВИНСКАЯ

 Выручка Nike от продаж обуви 
в России составляет не более 
1% от всех продаж компании 
в этой категории. Такие данные 
привел директор по взаимо-
действию с органами власти 
и корпоративным вопросам 
российского офиса Nike Дми-
трий Вишняков на совещании 
о внедрении обязательной 
маркировки товаров в рамках 
Евразийского экономическо-
го союза. Слова топ-менедже-
ра процитированы в протоко-
ле совещания, копия которого 
есть в распоряжении РБК.

Ранее компания никогда 
не раскрывала результаты 
по России. В отчетности при-
водятся данные лишь по ре-
гиону, включающему Европу, 
Ближний Восток и Африку.

В 2019 финансовом году, 
который закончился 31 мая, 
общая выручка Nike, как указа-
но в ее отчетности, составила 
$39,1 млрд, из них $24,2 млрд 
обеспечили продажи в катего-
рии «Обувь». Следовательно, 
российская выручка в этой ка-
тегории составляет не более 
$242 млн.

Представители Nike в России 
не прокомментировали све-
дения из протокола совеща-
ния, предложив использовать 
цифры официальной отчетно-
сти.

Данные, приведенные Виш-
няковым, незначительно рас-
ходятся с оценками 
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CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

« Сегодня современные модели 
сникерсов и кроссовок замещают 
в продажах другие модели обуви: 
полуботинки, ботинки и даже 
туфли на плоской подошве,  
сказал эксперт

Ретейл
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ПОЧЕМУ РАСТЕТ ПОПУЛЯР-
НОСТЬ КРОССОВОК
Несмотря на снижение по-
требительской активности, 
интерес к спортивной обуви 
остается высоким. Во-первых, 
отмечает Андрей Кришнев, 
растет интерес к спорту. Им, 
по данным компании, занима-
ются 60% населения страны, 
причем около 40% — чаще, чем 
раз неделю. А доля физически 
активных граждан стабильно 
увеличивается.

Во-вторых, Россия не отста-
ет от остального мира — фено-
мен, который на Западе полу-
чил название «сникеризация» 
(постоянное ношение кроссо-
вок и удобной полуспортивной 
и спортивной обуви), наблю-
дается и здесь, констатиру-
ет Куликова. Она напоминает, 
что сегодня на улицах круп-
ных городов кроссовки можно 
встретить гораздо чаще, чем 
несколько лет назад, а высо-
кие каблуки, которые женщи-
ны носили ежедневно, сдают 
свои позиции. С кроссовками 
и кедами носят все — от тради-
ционной спортивной одежды 
и денима до нежных платьев, 
юбок, кюлотов и даже рабочих 
костюмов.

Сегодня современные мо-
дели сникерсов и кроссовок 
замещают в продажах другие 
модели обуви: полуботинки, 
ботинки и даже туфли на пло-
ской подошве, замечает ген-
директор Fashion Consulting 
Group Анна Лебсак-Клей-
манс. Она приводит следую-
щие данные: на платформе 
Wildberries продажи кроссо-
вок в 2018 году выросли вдвое, 
у Aizel.ru продажи дизайнер-
ских кроссовок увеличились 
на 43%, в сети магазинов 
Rendez-Vous, где обувь на каб-
луках всегда занимала веду-
щие позиции, сейчас четверть 
продаж женской обуви — это 
кеды, кроссовки и слипоны.

Этот тренд не могут не заме-
чать сами спортивные гиганты. 
В интервью «Ведомостям» ген-

директор Adidas Каспер Рор-
штед рассказывал, что компа-
ния хочет выпускать модную 
спортивную одежду и обувь: 
«Покупателю хочется, чтобы 
товар был и технологичным, 
и модным, на первый план вы-
ходит cool factor — крутость. 
Граница между спортивным 
и модным стерлась: я сижу 
в беговых кроссовках, они 
модные, и я ношу их каждый 
день».

Cool factor постоянно под-
держивается брендами спор-
тивной одежды и обуви при 
помощи коллабораций с ди-
зайнерами и звездами. Во-
круг запусков лимитированных 
партий обуви создается такой 
ажиотаж, что покупатели гото-
вы стоять в очереди ночи на-
пролет, например ради пары 
кроссовок от рэпера Канье 
Уэста.

Один за другим запуска-
ют модели кроссовок и кед 
со средней ценой €800–
1000 и люксовые бренды. 
Такие модели, как Balenciaga 
triple S & Track 2, Gucci New 
ace, Dior B23, LV Low top, Tom 
Ford Jago, Prada Cloudbust ста-
новятся предметом вожделе-
ния современных модников, 
перечисляет Куликова. $

ПОЧЕМУ NIKE РАСКРЫЛА ДОЛЮ ПРОДАЖ

На совещании по вопросу вне-
дрения обязательной марки-
ровки товаров в рамках Евр-
азийского экономического 
союза топ-менеджер Nike про-
информировал участников 
рынка и чиновников о слож-
ностях с обязательной марки-
ровкой.

В июне 2018 года стартовал 
пилотный проект по марки-
ровке и отслеживанию обуви, 

который завершился в июне 
2019-го. Подводя итоги экс-
перимента, Вишняков отме-
тил, что за 12 месяцев участия 
в нем была промаркирована 
только одна партия товара — 
7 тыс. пар обуви. Процедура 
заняла более четырех меся-
цев. Из-за внедрения марки-
ровки Nike приходится пере-
страивать всю логистическую 
цепочку, что влияет на себе-

стоимость продукции, а рас-
ходы на внедрение системы 
превышают десятки миллио-
нов долларов.

«Компания начала отлажи-
вать все элементы системы 
маркировки с внутренними 
процессами Nike, но все еще 
существует много вопросов, 
на которые нам нужно найти 
совместные решения с орга-
нами власти и лидерами 

на рынке», — передал через 
представителя гендирек-
тор российского офиса Nike 
Андрей Кришнев. Он отме-
тил, что запрет на ввоз немар-
кированной обуви с 1 марта 
2020 года и новые технологи-
ческие барьеры могут приве-
сти к задержкам в поставке 
продукции конечным потре-
бителям.

исследовательской компа-
нии Euromonitor International. 
Весь российский рынок обуви 
по итогам 2018 года экспер-
ты оценили в $12 млрд, долю 
Nike — в 1,9%, что соответству-
ет $228 млн.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РОС-
СИЙСКОМ РЫНКЕ ОБУВИ
Ближайший конкурент Nike, 
немецкая Adidas Group, 
по данным Euromonitor, зани-
мает на российском обувном 
рынке долю в 3,1% (соответ-
ственно, продажи — около 
$372 млн). Из этой оценки 
следует, что более половины 
выручки Adidas Group в Рос-
сии и странах СНГ приходит-
ся на обувь. В своем отчете 
за 2018 год группа указы-
вает выручку в этом регио-
не — €595 млн (или около 
$654 млн).

Оба зарубежных производи-
теля уступают лидеру россий-
ского обувного рынка — ком-
пании Kari Игоря Яковлева, 
которая по итогам 2018 года 
занимает 5% ($600 млн).

Производители и продавцы 
обуви вынуждены конкуриро-
вать на сокращающемся в на-
туральном выражении рынке. 
Последние годы количество 
проданных пар падало из-за 

снижения доходов населения, 
отмечает эксперт по ретейлу 
и рынку товаров класса люкс 
Bain & Company Ирина Кули-
кова. Доходы так и не восста-
новились, а в таких условиях 
покупатели традиционно ста-
раются покупать меньше оде-
жды и обуви, да еще заменя-
ют вещи на более практичные, 
для длительной носки, конста-
тирует эксперт.

В 2019 году российский 
рынок обуви в натуральном 
выражении снизится на 0,5%, 
до 301,7 млн пар, но в деньгах 
вырастет на 6%, до $12,7 млрд, 
прогнозирует Euromonitor 
International.

301,7 млн 
пар составит объем обувного рынка 
России в натуральном выраже-
нии в 2019 году, согласно данным 
Euromonitor International. В денеж-
ном выражении объем рынка 
составит $12,7 млрд
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МФО ОТЧИТАЛИСЬ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОТКАЗОВ ЗАЕМЩИКАМ

Центробанк  
добился 
микропобеды

ЮЛИЯ КОШКИНА

Микрофинансовые организа-
ции в 2019 году ужесточили 
требования к клиентам. В пер-
вом полугодии уровень отказов 
в выдаче микрозайма в сред-
нем по рынку составил 68–
70%, что на 8–10 п.п. выше, чем 
годом ранее. Такую оценку при-
водит профильная СРО «МиР», 
объединяющая 70% участников 
рынка. Данные были получены 
в результате опроса компаний, 
количество отказов кредиторы 
не приводят.

При этом спрос на микрозай-
мы, то есть количество заявок, 
не снизился, утверждает дирек-
тор СРО «МиР» Елена Страть-
ева. По ее словам, сокраще-
ние числа одобрений связано 
с ужесточением процедуры 
оценки клиентов в МФО.

«Мы сократили уровень 
одобрения займов на 9% для 
новых клиентов. Для повтор-
ных клиентов ничего не по-
менялось», — говорит опера-
ционный директор группы 
компаний Eqvanta (в состав 
входят МФК «Турбозайм» 
и МФК «Быстроденьги») Сер-
гей Весовщук. Он связывает 
это с общим изменением мар-
жинальности микрофинансо-
вого бизнеса: МФО все менее 
склонны к риску.

Рынок МФО действительно 
движется в эту сторону, со-
глашается директор по мар-
кетингу Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ) 
Алексей Волков. Но, по его 
оценкам, на доле отклоненных 
заявок это отражается несиль-
но: уровень отказов по микро-
займам с начала года держится 
в районе 65%, свидетельству-
ют данные НБКИ.

« С 1 октября 
микрофинансовые 
организации, как 
и банки, начнут рас-
считывать предельную 
долговую нагрузку 
клиентов при рассмо-
трении заявок

Финансы

Сколько выдали микрозаймов МФО и сколько по ним должны заемщики, млрд руб.

Источник: ЦБ

IV кв. 2018 г.

II кв. 2018 г.

I кв. 2019 г.

III кв. 2018 г.

I кв. 2018 г.

Объем выданных микрозаймов Общий объем долга

70

81

86

93

94

119

134

149

164

174

НАСКОЛЬКО АКТИВНО 
РОССИЯНЕ БЕРУТ  
ЗАЙМЫ В МФО
По данным МФК «Займер», 
в начале года число клиентов, 
желающих оформить микро-
кредиты, оказалось на 20–30% 
больше, чем за весь прошлый 
год. Приток заемщиков в ком-
пании объясняют изменени-
ем законодательства: вступи-
ли в силу поправки, которые 
ограничивают максимальный 
размер процентной ставки 
по микрозаймам. С 28 янва-
ря она составляла 1,5% в день, 
а с 1 июля снизилась до 1% 
в день. Кроме того, максималь-
ная переплата теперь ограни-
чена двукратным размером 
ссуды. Нормы распространя-
ются на так называемые займы 
до зарплаты — краткосрочные 
ссуды на сумму до 10 тыс. руб.

«Рост заявок на получение 
микрозаймов идет постоянно, 
и это связано со спецификой 
привлечения клиентов в ин-
тернете. Основной постав-
щик заявок — это лидогенера-
торы (системы размещения 
интернет-рекламы. — РБК)», — 
утверждает Весовщук. По его 
словам, снижение размера 
процентных ставок по «зай-
мам до зарплаты» не привело 
к всплеску клиентского инте-
реса. Руководитель управле-
ния моделирования и бизнес-
анализа МФК «МигКредит» 
Марат Аббясов говорит, что 
в первом полугодии компания 
привлекла больше заявок, од-
нако отмечает, что это может 
не быть тенденцией для всего 
микрофинансового рынка.

Число обращений в МФО 
растет, но неравномерно, от-
мечает Стратьева. По дан-
ным НБКИ, в первом кварта-
ле 2019 года число обращений 
за микрозаймами увеличилось 

на 19,4% год к году, во втором 
квартале — на 15,8%. В БКИ 
«Эквифакс» при этом обра-
щают внимание на снижение 
объемов выдач ссуд. «Отсут-
ствует традиционный сезон-
ный тренд роста, а с конца 
первого квартала наблюдается 
снижение объема выдачи», — 
подчеркивает гендиректор 
«Эквифакса» Олег Лагуткин.

Статистика НБКИ это под-
тверждает: во втором квар-
тале общее количество вы-
данных займов сократилось 
на 1,2% в годовом выражении 
(4,54 млн). Спад наблюдает-
ся только в сегменте «зай-
мов до зарплаты», замечает 
Волков. «Сокращение выда-
чи в самом массовом сегмен-
те микрозаймов происходит 
на фоне снижения рента-
бельности микрофинансово-
го бизнеса. Многие МФО уже 
не так охотно предоставля-
ют совсем небольшие займы 
новым заемщикам, а старают-
ся кредитовать уже проверен-
ных клиентов, которым можно 
делегировать займы на суммы 
свыше 10 тыс. руб.», — добав-
ляет эксперт.

ПОЧЕМУ МФО 
ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУЛИ 
НА ЗАЕМЩИКОВ
Более сдержанная политика 
МФО по одобрению клиентских 
заявок связана с ужесточением 
регулирования в сегменте PDL 
(Pay day loans, «займы до зар-
платы»), констатируют опро-
шенные РБК эксперты.

«Сейчас практически все 
компании сосредоточены 
на перестройке и тестирова-
нии измененных бизнес-про-
цессов, а не на продажах. Так, 
большинство игроков уже-
сточили в начале года и про-
должают ужесточать скоринг 
заемщиков», — объясня-
ет Стратьева. По ее словам, 
очень многие участники рынка 
перестали активно наращивать 
долю новых клиентов и сфо-
кусировались исключительно 
на проверенных заемщиках.

«Ужесточение скоринга 
главным образом ощущают 
на себе новые клиенты МФО, 
которые еще не успели сфор-
мировать историю займов 
в компании, куда они обраща-
ются», — соглашается Весов-
щук. «Интервал допустимой 

надежности клиентов, кото-
рых МФО готовы обслуживать, 
сузился: наиболее высокори-
сковым для кредитования гра-
жданам теперь получить заем 
на порядок сложнее», — ска-
зал гендиректор МФК «Зай-
мер» Роман Макаров. Предста-
вители ЦБ не раз сообщали 
о росте закредитованности 
россиян, однако ЦБ раскры-
вает статистику по обслужи-
ванию долга только по кредит-
ным организациям.

Регуляторное давление вы-
нуждает игроков отказываться 
от наиболее высокорисковых 
групп заемщиков, соглашает-
ся Лагуткин. МФО будут из-
бирательнее относиться к за-
емщикам, уверена Стратьева. 
С 1 октября микрофинансовые 
организации, как и банки, на-
чнут рассчитывать предельную 
долговую нагрузку (ПДН) кли-
ентов при рассмотрении за-
явок — отношение суммы сред-
немесячных платежей по всем 
займам к среднемесячному 
доходу. Механизм распростра-
нится на займы свыше 10 тыс. 
руб.: если ПДН превышает 
50%, МФО будет нести допол-
нительную нагрузку на капитал 
в размере 50% от суммы займа 
(65% с 1 января 2020 года). 
Таким образом, микрокредито-
вание станет еще менее выгод-
ным для кредиторов.

«С введением ПДН МФО 
начнут отказывать и части по-
стоянных клиентов, поэтому 
мы полагаем, что снижение 
объема выдач может про-
должиться», — прогнозирует 
Стратьева. $

Ц Б  ужесточил регулирование 
М И К Р О Ф И Н А Н С О В О Г О  Р Ы Н К А  и МФК 

стали чаще отказывать клиентам в выдаче 

микрозаймов, рассказали РБК представители 

отрасли. Рынок «займов до зарплаты» 
П Р О Д О Л Ж И Т  О Х Л А Ж Д А Т Ь С Я .

₽10,3 тыс. 
составил средний 
размер микрозайма 
физлицам в первом 
квартале 2019 года, 
для ИП и юрлиц — 
1114 тыс. руб.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩИЛИ ЦБ О НЕЖЕЛАНИИ ПОКУПАТЬ РАСЧЕТЫ 
ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ЗАЕМЩИКОВ

Банки хотят войти 
в истории бесплатно
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банки не поддержи-
вают поправки в зако-
нодательство, которые 
обяжут их платить 
за расчет бюро кредит-
ных историй показате-
ля долговой нагрузки 
заемщиков. Они рас-
сказали об этом 
на закрытой встрече 
с представителями ЦБ.

Ряд банков выступает против 
установления платы за рас-
чет бюро кредитных историй 
(БКИ) сведений о долговой на-
грузке клиентов, рассказали 
РБК четыре источника на фи-
нансовом рынке и подтверди-
ли несколько крупных банков. 
Свою позицию банкиры вы-
сказали на закрытой встрече 
с участием представителей 
Центробанка и бюро кредит-

ных историй (БКИ) на пло-
щадке ассоциации «Россия» 
на прошлой неделе, говорят 
собеседники РБК.

Показатель долговой нагруз-
ки (ПДН) заемщиков при вы-
даче кредитов будет учиты-
ваться с 1 октября 2019 года. 
Он необходим для того, чтобы 
ограничить выдачу кредитов 
«плохим» заемщикам — с вы-
соким соотношением плате-
жей к доходу. Первоначально 
показатель будут рассчиты-
вать сами банки, но затем эту 
функцию хотят переложить 
на бюро кредитных историй. 
Сейчас в Госдуму внесены по-
правки в закон «О кредитных 
историях», вводящие понятие 
«квалифицированное бюро». 
Только организации с таким 
статусом будут наделены воз-
можностью рассчитывать ПДН 
и продавать эту услугу банкам. 
Законопроект пока не принят 
в первом чтении.

БАНКИ НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ
На прошлой неделе участники 
рынка обсуждали с предста-
вителями регулятора будущие 
поправки к законопроекту. 
Сейчас банки покупают у БКИ 

кредитные истории заемщи-
ков. Стоимость кредитного 
отчета формируется в зависи-
мости от количества запросов 
от банков: чем больше коли-
чество запросов, тем дешевле 
каждый отчет, приводит при-
мер источник в одном из бан-
ков. Расчет ПДН может стоить 
дороже. Согласно версии до-
кумента, внесенной в Госдуму, 
максимальная стоимость услу-
ги по расчету ПДН будет опре-
деляться Банком России как 
среднерыночная стоимость 
кредитного отчета плюс одна 
треть от нее.

Рассчитывать ПДН будут 
только квалифицированные иг-
роки, соответствующие крите-
риям, которые будет опреде-
лять Банк России. Такой статус 
получат несколько крупней-
ших бюро, говорят два источ-
ника РБК.

Банки и сейчас работают 
с несколькими бюро, инфор-
мация о кредитных обязатель-
ствах заемщика может нахо-
диться в трех или четырех 
БКИ. Поэтому, чтобы посчи-
тать ПДН, банк должен будет 
обратиться за информацией 
в несколько бюро, что сделает 

эту услугу затратной, говорит 
источник в банке, участвовав-
шем во встрече.

На встрече с регулятором 
участники рынка предложи-
ли сделать запросы на полу-
чение ПДН бесплатными — 
в таком случае банки платили 
бы только за предоставле-
ние полной кредитной исто-
рии клиента, говорит источник 
в другой кредитной организа-
ции. Озвучивалось и другое 
предложение — создать инфор-
мационную систему, которая 
собирала бы данные о ПДН за-
емщиков из квалифицирован-
ных бюро кредитных историй 
и предоставляла бы их банкам. 
Правда, тогда не совсем ясно, 
кто будет оплачивать работу 
такой системы, говорит собе-
седник в одном из банков.

«Банки, безусловно, поддер-
живают бесплатный расчет 
ПДН, учитывая, что все дан-
ные, необходимые для расчета 
ПДН, уже включены в состав 
кредитных отчетов, кото-
рые банки получают от БКИ 
на платной основе», — сооб-
щил РБК директор департа-
мента розничного кредитова-
ния МКБ Рустам Идрисов.

ВТБ выступает за предо-
ставление банкам права са-
мостоятельно определять, 
какой из способов получения 
сведений о долговой нагруз-
ке они будут использовать, 
сообщила РБК пресс-служ-
ба банка: можно рассчитать 
ПДН в самом банке на основе 
запросов во все квалифици-
рованные БКИ, можно учиты-
вать нагрузку, которую посчи-
тают в бюро. В банке считают, 
что услуга по предоставлению 
сведений только о долговой 
нагрузке не может стоить до-
роже, чем стоимость полного 
кредитного отчета.

«Мы поддерживаем позицию 
о получении данных о долго-
вой нагрузке на бесплатной 
основе либо по минимальным 
расценкам, поскольку банк 
сможет рассчитать ее на осно-
ве данных отчета», — отметили 
в пресс-службе ВТБ.

Другие крупные розничные 
банки не ответили на запрос 
РБК.

БЮРО НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ 
БЕСПЛАТНО
Бюро кредитных историй 
с предложениями банкиров 
не согласны. «При бесплатном 
расчете ПДН будет страдать 
качество», — говорит источник 
в одном из них. Одно из пред-
ложений БКИ — рассчитывать 
стоимость определения ПДН 
только по квалифицирован-
ным бюро, чтобы сделать фи-
нальную цену более рыночной. 
Но формулу предлагается со-
хранить такой же, говорит со-
беседник в одном из бюро.

Для бюро стоимость рас-
чета ПДН и так будет всего 
лишь покрывать себестои-
мость работ, говорит собе-
седник на финансовом рынке. 
«В бюро несчастливы, пото-
му что им навязывают чуждый 
им сервис, а банки заставляют 
этим сервисом пользоваться, 
еще и за деньги», — заключает 
он. Основной заработок БКИ 

Финансы

« Сейчас банки 
покупают у БКИ кре-
дитные истории заем-
щиков. Стоимость 
кредитного отчета 
формируется в зави-
симости от количе-
ства запросов: чем их 
больше, тем дешевле 
каждый отчет, пояс-
нил источник в одном 
из банков. Расчет 
предельной долговой 
нагрузки может сто-
ить дороже

< Задача ЦБ и его 
главы Эльви-
ры Набиулли-
ной — охлаждение 
рынка потреби-
тельского креди-
тования. Учет дол-
говой нагрузки 
заемщиков ей от-
вечает, но банки 
не готовы к росту 
расходов
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Темпы прироста кредитов физлицам, % к соответствующей дате предыдущего года
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22,1
24,2

22,823,2

формирует как раз продажа 
услуг — скоринга заемщиков, 
продажа кредитных отчетов 
и т.д. Выручка крупнейшего 
бюро — НБКИ — за 2017 год со-
ставила 1,4 млрд руб., чистая 
прибыль — 395 млн руб., следу-
ет из данных СПАРК.

Услуга по предоставлению 
сведений для расчета ПДН 
должна быть платной, счита-
ют в Сбербанке (в его группу 
входит одно из крупнейших 
БКИ — Объединенное кре-
дитное бюро, ОКБ), сообщи-
ла РБК пресс-служба банка. 
Кредитным бюро должны 
быть компенсированы расхо-
ды на обработку (хранение, 
передачу) данных, поддержку 
инфраструктуры и программ-
ного обеспечения, а также ад-
министративно-хозяйственные 
нужды. Кроме того, БКИ дол-
жны иметь рыночную мотива-
цию для развития услуги, пере-
числили в Сбербанке.

«Иной подход — в виде бес-
платности услуги — означа-
ет, что бюро будут вынуждены 
компенсировать свои рас-
ходы на поддержку сервиса 
за счет повышения стоимости 
других услуг, что не выглядит 
справедливым для всех клиен-
тов бюро», — отмечают в Сбер-
банке.

В ОКБ поддерживают кон-
цепцию оплаты расчетов ПДН 
и полагают, что эта систе-
ма в целом отвечает задачам 
Банка России по ограничению 
темпов роста розничного кре-
дитования, сказал гендиректор 
бюро Артур Александрович.

«Пока все эти варианты 
находятся в процессе обсу-
ждения всеми причастны-
ми, поэтому говорить об этом 
пока представляется пре-
ждевременным», — сообщил 
РБК директор по маркетингу 
Национального бюро кредит-
ных историй (НБКИ) Алексей 
Волков.

Представитель ЦБ в ответ 
на запрос РБК подтвердил, что 
предельная стоимость инфор-
мации о долговой нагрузке 
будет установлена в привязке 
(с соответствующим коэффи-
циентом) к среднерыночной 
стоимости кредитного отчета. 
Он добавил лишь, что этот под-
ход «предполагается рассмо-
треть в ходе обсуждения зако-
нопроекта в Государственной 
думе».

ВЛИЯНИЕ НА КЛИЕНТОВ
Расходы на услуги БКИ сей-
час не являются существен-
ными для банков, замечает 
управляющий директор по ва-

лидации «Эксперт РА» Юрий 
Беликов. «Для рынка эффекта 
скорее не будет, для отдель-
ных игроков — может быть. 
Если мы говорим о небольших 
банках, понятно, что повыше-
ние расходов на услуги БКИ 
может сократить их и без того 
маленький финансовый резуль-
тат», — говорит Беликов. Рен-
табельность в среднем по сек-
тору невысокая, продолжает 
он, многие игроки с трудом 
отбивают инфляцию, поэтому 
любые новые расходы для них 
будут существенны.

Формула расчета ПДН про-
ста, но корректно рассчитать 
его может быть достаточно 
трудозатратно, поскольку не-
обходимо подтверждать два 
числовых значения, говорит 
РБК старший аналитик НКР 
Егор Лопатин. «Так, доходы за-
емщика могут быть фальсифи-
цированы (например, в случае 
предоставления им фиктивной 
справки 2-НДФЛ), а в расчет 
ежемесячных расходов на об-

служивание кредита банки 
могут не включить какие-то 
обязательные платежи», — за-
мечает он.

С одной стороны, в рамках 
всей банковской системы рас-
чет долговой нагрузки квали-
фицированными БКИ приведет 
к оптимизации и более кор-
ректному расчету показателя, 
с другой — для отдельно взято-
го банка, особенно крупного, 
расходы на расчет ПДН ква-
лифицированными БКИ могут 
быть довольно существенными 
и привести к росту издержек 
при выдаче кредита, рассужда-
ет Лопатин.

«Платный отчет по ПДН не-
значительно, но все-таки по-
влияет на стоимость прове-
дения кредитного анализа 
заемщика», — замечает Рустам 
Идрисов, добавляя, что «суще-
ственного влияния на конеч-
ную стоимость кредита для 
клиентов он не окажет». $

При участии Евгения Чернышовой

« Рассчитывать предельную долговую 
нагрузку будут только квалифицированные 
игроки, соответствующие критериям, 
которые будет определять Банк России. 
Такой статус получат несколько крупнейших 
бюро, говорят два источника РБК
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КРУПНЕЙШУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ФОНДОВУЮ БИРЖУ НАМЕРЕНА 
ПОГЛОТИТЬ АЗИАТСКАЯ

Гонконг предложил 
Лондону 
совместную работу 
без аналитики

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ, 
НАТАЛИЯ АНИСИМОВА

Гонконгская биржа 
предложила Лондон-
ской слияние. Сумма 
сделки должна соста-
вить $36,6 млрд. Если 
она состоится, Лондон-
ской бирже придется 
отказаться от покупки 
компании Refi nitiv.

Оператор Гонконгской фон-
довой биржи Hong Kong 
Exchanges & Clearing Ltd 
(HKEх) предложил слияние 
LSE Group, управляющей Лон-
донской фондовой биржей, 
говорится в релизе гонконг-
ской компании. За поглоще-
ние лондонской торговой пло-
щадки гонконгская сторона 
готова заплатить £29,6 млрд 
($36,6 млрд).

Таким образом, Гонконгская 
биржа оценила одну акцию 
Лондонской в £83,6, то есть 
выше рынка (накануне во втор-
ник торги закрылись на отмет-
ке £68,04). Платить за сдел-
ку HKEx предлагает частично 
деньгами, частично своими 
вновь выпущенными акциями. 
После заявления биржи акции 
LSE подскочили — к 18:42 мск 
они стоили £72,06.

Слияние двух бирж позволит 
создать глобальную рыночную 
инфраструктурную группу, ко-
торая объединит крупнейшие 
финансовые центры в Азии 
и Европе, заявила председа-
тель совета директоров HKEх 
Лаура Ча.

Лондонская фондовая 
биржа — вторая после Москов-
ской по присутствию россий-
ских эмитентов: там торгуются 
депозитарные расписки «Рос-
нефти», «Газпрома», Сбербан-
ка, «РусГидро», «Норильского 
никеля», НОВАТЭКа, ЛУК-
ОЙЛа и других. Листинг в Гон-
конге есть только у «Русала» 

и «дочки» группы компаний 
«Петропавловск» IRC Ltd.

УСЛОВИЕ: НЕ ПОКУПАТЬ 
REFINITIV
В то же время Гонконгская 
биржа выдвинула условие: 
слияние возможно, только 
если Лондонская биржа от-
кажется от покупки одной 
из крупнейших в мире финан-
сово-аналитических компа-
ний — Refinitiv. О договорен-
ности купить ее за $27 млрд 
у консорциума инвесторов 
во главе с американским 
инвестфондом Blackstone 
и агентства Thomson Reuters 
(владеют 55 и 45% соответ-
ственно) LSE Group объяви-
ла 1 августа. Предполагается, 
что в результате этой сдел-
ки акционеры Refinitiv полу-
чат 37-процентную долю в LSE 
Group и 30% голосующих прав. 
Сделка позволила бы LSE ди-
версифицировать источники 
дохода — стать не только опе-
ратором биржевых торгов, 
но и предоставлять рынку фи-
нансовую информацию и ана-
литику.

Ранее Refinitiv была финан-
сово-аналитическим подраз-
делением Thomson Reuters — 
Thomson Reuters Financial & 
Risk, которое занималось 
сбором и анализом инфор-
мации о финансовых рын-
ках, сделками M&A и разме-
щением акций и облигаций. 
В октябре 2018 года Thomson 
Reuters продала 55% компа-
нии консорциуму инвесторов 
во главе с Blackstone. Подраз-
деление было переименовано 
в Refinitiv. Refinitiv владеет вто-
рой крупнейшей в мире (после 
Bloomberg) сетью из более 
40 тыс. биржевых терминалов 
Eikon, а также информацион-
ной системой World Check для 
проверки контрагентов.

LSE в ответ заявила, что 
по-прежнему рассчитывает 
на слияние с Refinitiv, передает 
Guardian. Лондонская сторона 
сообщила, что приняла к сведе-
нию предложение HKEх, но на-
звала его «весьма условным».

ВОЗМОЖНА ЛИ СДЕЛКА
HKEх уже присутствует в Лон-
доне — несколько лет назад 

она купила Лондонскую биржу 
металлов, однако, очевидно, 
старается диверсифициро-
вать бизнес, снизив долю ки-
тайских компаний, поэтому 
делает предложение сейчас, 
а не девять месяцев назад, 
приводит FT слова одного 
из десяти крупнейших акцио-
неров LSE. По словам источ-
ника издания, инвесторы лон-
донской площадки не будут 
торопиться с принятием ре-
шения: им нравится сделка 
с Refinitiv.

Гендиректор LSE Дэвид 
Швиммер заявил, что крупные 
сделки по поглощению бирж 
сейчас организуются трудно 
из-за политических проблем 
и в последние годы LSE пыта-
лась диверсифицировать свой 
бизнес, занявшись не только 
организацией торговли и кли-
ринга, но и продажей данных 
и аналитики, пишет FT. Гон-
конгский законодатель и ак-
ционер HKEх Кристофер Чунг 
выразил Bloomberg опасения, 
что HKEх может переплатить 
за LSE. Гонконгской площад-
ке, по его словам, все труд-
нее расширять торговые связи 
с Китаем из-за торговых войн 
и волны протестов в Гонконге 
из-за угрозы потери автоно-
мии от Пекина.

В последние семь лет ми-
ровые торговые площадки 
достаточно активно заклю-
чали сделки по слиянию 
и поглощению: например, 
в 2016 году американский 
биржевой оператор Nasdaq 
купил International Securities 
Exchange (ISE), управляющую 
электронными площадками 
опционов, у Deutsche Boerse 
Group за $1,1 млрд, напоми-
нает председатель наблю-
дательного совета Мосбир-
жи Олег Вьюгин: это связано 

Финансы

72,40

Как менялась стоимость одной акции Лондонской биржи, £
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55,86

70,58

Лондонская биржа 
объявила о намерении 
приобрести 
информационно-
аналитическую компанию 
Refinitiv

Гонконгская биржа 
предложила Лондонской 

бирже объединение

^ Рынок позитивно отреагировал 
на предложение Гонконгской биржи 
(на фото) о слиянии с Лондонской, 
однако с европейской стороны прио-
ритет отдают анонсированной ранее 
сделке с финансово-аналитической 
компанией Refinitiv
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 ЗАВОД АНДРЕЯ КОМАРОВА ЗАПЛАНИРОВАЛ ВЫХОД НА РЫНОК США

ЧТПЗ разглядел 
Америку в трубу

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

ПОЧЕМУ ЧТПЗ РЕШИЛ 
ПОСТАВЛЯТЬ ТРУБЫ В США
Челябинский трубопрокат-
ный завод (ЧТПЗ) миллиарде-
ра Андрея Комарова плани-
рует открыть филиал в США, 
чтобы продавать там бесшов-
ные трубы нефтяного сорта-
мента (OCTG), применяемые 
в бурении и при эксплуата-
ции скважин для добычи нефти 
и газа. Об этом компания 
уведомила инвесторов в ме-
морандуме к выпуску евро-
бондов на $300 млн (у РБК 
есть копия).

Одним из крупнейших игро-
ков на рынке таких труб был 
прямой конкурент ЧТПЗ — 
Трубная металлургическая 
компания (ТМК) Дмитрия Пум-
пянского. Ей принадлежа-
ли 12 заводов в США, а также 
сервисные центры и торго-
вые дома, она входила в трой-
ку крупнейших поставщи-
ков бесшовных труб в США, 
но в марте этого года она до-
говорилась о продаже амери-
канского бизнеса итальянской 
Tenaris за $1,2 млрд.

В меморандуме ЧТПЗ гово-
рится, что она входит в пятер-
ку мировых лидеров по про-
изводству труб и является 
вторым по величине произво-
дителем в России после ТМК 

(1,9 млн т по итогам 2018 года). 
Компания ставит цель увеличи-
вать поставки как бесшовных 
труб, так и труб большого диа-
метра (ТБД), используемых, 
например, при строительстве 
газопроводов «Газпрома». Еще 
одно перспективное направле-
ние — оказание нефтесервис-
ных услуг на рынках Ближне-
го Востока, Северной Африки, 
Северной Америки и Европы, 
указано в документе. Сейчас 
доля экспорта ЧТПЗ состав-
ляет всего около 15% от всего 
объема продаж труб.

По итогам 2018 года ЧТПЗ 
поставила клиентам более 
400 тыс. т OCTG, в планах 
на текущий год — сохранить 
объемы поставок не ниже этого 
уровня, сообщил РБК предста-
витель компании. В первом по-
лугодии 2019 года доля ЧТПЗ 
на российском рынке таких 
труб составила 19%, а объем 
рынка — 1,3 млн т, указано 
в презентации компании.

ЧТПЗ не рассчитывает 
на значительный рост экс-
порта труб и услуг в США, 
поскольку это хоть и самый 
крупный мировой рынок труб 
нефтяного сортамента, одно-
временно он и самый конку-
рентный, говорится в ее ме-
морандуме. Сейчас компания 
поставляет туда трубную заго-
товку для производства OCTG, 
говорил год назад гендиректор 
группы ЧТПЗ Борис Ковален-

ков. Эти заготовки, как и вся 
стальная продукция, подпада-
ют под 25-процентную пош-
лину, введенную президен-
том США Дональдом Трампом 
в марте 2018 года. Ковален-
ков тогда заметил, что аме-
риканский рынок достаточно 
емкий, однако «в связи с по-
литической обстановкой (из-
за взаимоотношений России 
и США. — РБК) делать на него 
ставку довольно рискованно».

ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛАСЬ 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКСПАНСИЯ
На фоне увеличения буре-
ния российскими нефтяны-
ми компаниями ЧТПЗ ста-
вит на рост спроса на трубы 
OCTG, его основными поку-
пателями в России являются 
«Роснефть» и «Сургутнефте-
газ». Но компания ждет усиле-
ния конкуренции после того, 
как Объединенная металлурги-
ческая компания (ОМК) Анато-
лия Седых объявила о планах 
по запуску в 2021 году ново-
го производства мощностью 
500 тыс. т бесшовных труб 
в год, а «Северсталь» Алексея 
Мордашова и Tenaris догово-
рились о создании совмест-
ного предприятия в Сургуте, 
которое будет производить 
300 тыс. т в год сварных труб 
нефтяного сортамента (его 
планируется построить в те-
чение двух лет, а на полную 
производственную мощность 
оно выйдет в 2024 году). Старт 
работы новых заводов может 
привести к падению цены 
на такие трубы в России, про-
гнозирует группа Комарова.

В связи с усилением кон-
куренции в России логич-
но, что экспансия на рынок 
труб OCTG США, Ближне-
го Востока и Африки заявле-
на как одна из стратегических 
целей ЧТПЗ, открытие филиа-
ла в США в нее укладывает-
ся, сказал РБК аналитик S&P 
Global Ratings Сергей Горин. 
Рынок США действительно 
очень перспективный по всем 
показателям: растет как не-
посредственно добыча нефти 
(превысила 12 млн барр. в день 
в этом году), так и потреб-
ление труб OCTG в расчете 
на одну скважину (практически 
удвоилось по сравнению с дан-
ными шестилетней давности, 
до 425 т в месяц на одну сква-
жину), добавил он. Но Горин 
обращает внимание на то, 
что удельный объем бурения 
и общее количество скважин 
в США стабилизировались 
в последние годы — сейчас 
нефтяных скважин насчиты-
вается около 1 тыс. (по срав-
нению с 1,9 тыс. в 2014 году, 
когда цена на нефть превыси-
ла $112 за баррель, а затем на-
чала дешеветь). Конкуренция 
на американском рынке OCTG 
среди локальных производи-
телей исключительно сильна, 
и, хотя ЧТПЗ обладает хоро-
шими конкурентными пози-
циями по себестоимости, 25% 
пошлины на стальную продук-
цию создают дополнительные 
сложности для российско-
го производителя при входе 
на этот рынок, предупреждает 
эксперт. $

Металлургия

400
тыс. т
бесшовных труб 
нефтяного сорта-
мента поставила 
ЧТПЗ клиентам 
в 2018 году

Доля производителей на российском рынке бесшовных труб 
нефтяного сортамента

Данные за первую половину 
2019 года
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Другие
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Источник: Челябинский трубопрокатный завод
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Г Р У П П А  Ч Т П З  Андрея Комарова решила продавать 

американским нефтяным компаниям трубы 

для бурения. В России ЧТПЗ ждет У С И Л Е Н И Я 
К О Н К У Р Е Н Ц И И  из-за новых проектов 

«Северстали» с итальянской Tenaris, а также ОМК.

с растущей конкуренцией 
за эмитентов.

Гонконгская биржа не хочет 
быть торговой площадкой 
только для азиатских, в част-
ности китайских, инвесторов, 
она стремится быть круп-
ной международной биржей, 
и один из способов — коали-
ция или слияние с такой пло-
щадкой, как LSE, рассуждает 
Вьюгин. Такая сделка ничего 
не изменила бы внешне — Лон-
донская биржа продолжила 
бы свою работу, просто у двух 
площадок появились бы общие 
требования, правила, возмож-
но — технологии, и это было 
бы удобно для эмитентов: по-
лучив листинг в Гонконге, они 
получали бы его и в Лондоне, 
и наоборот.

Однако Лондонская биржа 
предпочтет остаться с Refinitiv, 
уверен Вьюгин: уже сейчас 
около трети ее доходов обес-
печивает продажа информа-
ции, а Refinitiv даст им допол-
нительный информационный 
и, возможно, технологический 
ресурс.

Для российских эмитентов 
слияние двух торговых пло-
щадок ничего не изменит, со-
общил РБК CEO международ-
ной консалтинговой компании 
EM Том Блэквелл: «Даже если 
все биржи мира объединятся, 
Московская биржа останется 
ключевой торговой площадкой 
для российских эмитентов, 
за исключением одного или 
двух секторов, например тех-
нологического, где ключевые 
игроки по-прежнему торгуют-
ся за рубежом». В 2019 году 
почти 70% объемов торгов 
по бумагам компаний с двой-
ным листингом приходится 
на Московскую биржу, а не на 
другие площадки, сообщил 
представитель биржи. $

Фото: David Wong/Getty Images

" ЧТПЗ не 
рассчитывает 
на значи-
тельный рост 
экспорта труб 
и услуг в США, 
поскольку это 
хоть и самый 
крупный 
мировой 
рынок труб 
нефтяного 
сортамента, 
одновре-
менно он 
и самый кон-
курентный, 
говорится в ее 
меморандуме



14  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ТЭК

ЗАЧЕМ АЛЬБЕРТУ АВДОЛЯНУ ЯКУТСКАЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ЗИЯВУДИНА МАГОМЕДОВА 

ЯТЭК 
подключился 
к Yota

Альберт Авдолян З А Б И Р А Е Т  З А  Д О Л Г И 

последний крупный актив Зиявудина 

Магомедова — Якутскую топливно-

энергетическую компанию. На базе ЯТЭК 

и Эльгинского месторождения «Мечела» 

основатель Yota планирует построить 
К Л А С Т Е Р  В  Я К У Т И И .

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

КАК АВДОЛЯН ПОЛУЧИТ 
ПОСЛЕДНИЙ АКТИВ 
МАГОМЕДОВА
Как стало известно РБК, 
«А-Проперти», принадлежащая 
основателю телекоммуникаци-
онного оператора Yota Альбер-
ту Авдоляну, получит за долги 
Якутскую топливно-энерге-
тическую компанию (ЯТЭК), 
подконтрольную Зиявуди-
ну Магомедову. Это послед-
ний крупный актив бизнесме-
на, которого в марте 2018 года 
арестовали по обвинению 
в организации преступного со-
общества.

В пятницу, 13 сентября, со-
стоится внеочередное собра-
ние акционеров ЯТЭК, в по-
вестке которого — одобрение 
крупных взаимосвязанных 
сделок и сделок с заинтересо-
ванностью с отчуждаемым или 
приобретаемым имуществом, 
говорится в материалах ком-
пании. Среди таких сделок — 
соглашения о прекращении 
встречных требований в раз-
мере не более 8,26 млрд руб. 
(в частности, компания суди-
лась с ООО «Инвестор», через 
которое Магомедов владеет 
82,06% ее акций, требуя от нее 
около 6 млрд руб.), о перево-
де долга в размере не более 
7,71 млрд руб. и об уступ-
ке «А-Проперти» в размере 
не более 550 млн руб., указано 
в документе.

По сути, речь идет о схлопы-
вании долгов якутской компа-

нии перед структурой Авдоля-
на и переходе к нему контроля 
над ЯТЭК, сказал РБК источ-
ник, близкий к одной из сто-
рон переговоров. «А-Пропер-
ти» станет новым акционером 
ЯТЭК, подтвердил человек, 
близкий к другой стороне. Ма-
гомедов дал согласие на от-
чуждение своей доли, уточ-
нил он.

Цена отчуждаемого иму-
щества по сделкам с заинте-
ресованностью в совокупно-
сти составит 16,82 млрд руб., 
или 68% балансовой стоимо-
сти активов ЯТЭК на 30 июня 
2019 года, следует из доку-
ментов.

«А-Проперти» скупала долги 
ЯТЭК с конца 2018 года — 
перед Сбербанком (на общую 
сумму 4,4 млрд руб.), по кото-
рым был заложен контрольный 
пакет компании, ВТБ (5,1 млрд 
руб.) и Россельхозбанком 
(около 1 млрд руб.), рассказал 
РБК знакомый Авдоляна в ян-
варе 2019 года, заметив, что 
все требования приобрета-
лись без дисконта. С тех пор 
«А-Проперти» выкупила как 
минимум еще и долг компа-
нии перед российской «доч-
кой» Bank of China (0,9 млрд 
руб.). Это следует из материа-
лов дела о банкротстве ЯТЭК, 
в рамках которого Арбитраж-
ный суд Якутии ввел в отноше-
нии компании процедуру на-
блюдения.

Общий долг якутской компа-
нии составлял около 14 млрд 
руб. при EBITDA 3 млрд руб., 
говорила в интервью РБК 
председатель совета директо-

ров ЯТЭК Лейла Маммедзаде, 
управляющая активами Маго-
медова, в октябре 2018 года. 
По ее словам, до ареста Ма-
гомедова предполагалось, 
что акционер может оказать 
финансовую помощь ЯТЭК. 
Но после возбуждения уголов-
ного дела по статье, предпо-
лагающей конфискацию иму-
щества, все счета бизнесмена 
были арестованы и он не мог 
помочь компании расплатить-
ся с долгами.

Адвокат Магомедова Алек-
сандр Гофштейн и представи-
тель ЯТЭК отказались от ком-
ментариев. В пресс-службе 
«А-Проперти» РБК сообщи-
ли, что пока принято решение 
не комментировать никакие 
вопросы, связанные с ЯТЭК.

ЗАЧЕМ ОСНОВАТЕЛЮ 
YOTA ЯТЭК
В конце августа представи-
тель «А-Проперти» Анастасия 
Харитонова говорила РБК, 
что Авдолян со своим давним 
партнером Сергеем Адонь-
евым, с которым они созда-
ли Yota, планомерно форми-
руют промышленный кластер 
в Якутии, который включает 
Якутскую топливно-энергети-
ческую компанию, угольный 
проект Огоджа и порт Вера. 
Логичным шагом этой стра-
тегии является приобретение 
доли в Эльгинском угольном 
проекте, контроль на которым 
принадлежит «Мечелу» Игоря 
Зюзина (51%), а еще 49% вы-
ставил на продажу Газпром-
банк, добавляла она. Именно 
в тот день стало известно, что 

«А-Проперти» подала хода-
тайство о покупке этой доли 
в Федеральную антимоно-
польную службу, но у «Мече-
ла» есть приоритетное право 
на выкуп пакета банка в тече-
ние месяца.

Покупка долгов с последую-
щей конвертацией их в акции 
ЯТЭК — это не спекулятив-
ная сделка, заявил РБК знако-
мый Авдоляна. По его словам, 
бизнесмен приобретает ком-
панию, чтобы ее развивать. 
Основной актив ЯТЭК — Сред-
невилюйское месторождение 
с запасами около 140 млрд 
куб. м газа и 7,4 млн т кон-
денсата. Поскольку месторо-
ждения компании находятся 
далеко от единой газотранс-
портной системы, речь идет 
о разных переделах газа — га-
зохимическом производстве, 
а также о сжижении, указывал 
собеседник РБК.

В начале 2018 года, за не-
сколько месяцев до ареста Ма-
гомедова, принадлежащая ему 
группа «Сумма» сообщала, что 
собирается привлечь китай-
ского партнера для строитель-
ства большого газохимическо-
го комплекса — метанольного 
завода по технологии Haldor 
Topsoe, инвестиции в строи-
тельство и добычу оценива-
лись в $1,4 млрд. Но после 
ареста переговоры были пол-
ностью заморожены. «Сам 
проект очень хороший, я в 
него твердо верю, но он потре-
бует $1 млрд или, если даже 
часть проектов сократить, ми-
нимум $750–800 млн», — гово-
рила РБК Маммедзаде. $

₽16,82 
млрд 
в совокупно-
сти составит 
цена отчуждае-
мого имуще-
ства по сделкам 
с заинтересован-
ностью. Это 68% 
балансовой стои-
мости активов 
ЯТЭК на 30 июня 
2019 года

^ Согласно ис-
точникам РБК, 
Зиявудин Маго-
медов дал согла-
сие на отчужде-
ние своей доли 
в ЯНЭК. Адвокат 
бизнесмена, нахо-
дящегося под аре-
стом, отказался 
от комментариев

Фото: Екатерина 
Кузьмина/Ведомости/
ТАСС
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Мнение

Как ФНБ может 
стимулировать 
строительство жилья
Субсидии, равные 
примерно 3% ны-
нешнего объема 
Фонда национально-
го благосостояния, 
могли бы стимули-
ровать рост жилищ-
ного строительства 
на 15–20% в год.

Выступая на Восточном эко-
номическом форуме (ВЭФ), 
Владимир Путин заявил о со-
гласии «запустить в регионе 
специальную ипотечную про-
грамму, по которой молодые 
семьи смогут брать кредит 
на покупку квартиры или дома 
в дальневосточных регионах 
всего под 2% годовых».

Отмечу, что одну лишь ипо-
теку под 2%, тем более для 
молодых семей, Дальний Во-
сток не поднимет. Несмотря 
на то что в регион в послед-
ние годы вкладывались зна-
чительные средства (в 2011-м 
и 2016–2018 годах инвести-
ции превышали 1 трлн руб. 
в год), развитие территории 
идет медленно. Многие ино-
странные гости того же ВЭФ 
говорили об этом совершен-
но открыто. Государственная 
программа по привлечению 
населения провалилась, депо-
пуляция региона продолжает-
ся, а пресловутых «дальнево-
сточных гектаров» за три года 
было выделено 77,5 тыс. штук, 
причем в основном самим жи-
телям Дальнего Востока.

Однако в целом по России 
ипотека при наличии зна-
чимой господдержки могла 
бы подстегнуть замедляю-
щуюся экономику. Посмотрим 
на статистику. Взрывной рост 
ипотечного кредитования при-
шелся на последние несколько 
лет: сумма выданных креди-
тов выросла за 2015–2018 годы 
с 1,17 трлн до 3,02 трлн руб., 
а общий объем задолжен-
ности по ним — с 3,91 трлн 
до 6,4 трлн руб., составив, 
таким образом, 6,2% ВВП 
(в США этот показатель достиг 
на конец 2018 года $15,44 трлн, 
или 75% ВВП). Особо стоит 
сказать, что рынок ипоте-
ки очень чутко реагирует 
на ставку по кредитам: указан-
ный рост произошел в усло-
виях, когда реальные дохо-
ды россиян снижались. Тем 
не менее падение средней 
ставки по ипотеке с 13,36% 

в 2015 году до 9,56% в 2018-м 
сделало этот сегмент кредито-
вания самым динамично раз-
вивающимся в России, дове-
дя покупки квартир в ипотеку 
до 60% cделок в новострой-
ках и почти 50% на вторичном 
рынке жилья.

И наоборот, как только 
в первой половине текущего 
года наметилась коррекция 
и ставки выросли на 0,9–1,1%, 
выдача ипотечных ссуд со-
кратилась на 3,5% по номина-
лу и на 13,2% по количеству 
сделок.

Как можно снизить цену ипо-
течного кредитования? Банки-
ры часто говорят о снижении 
ключевой ставки ЦБ, равной 
сейчас 7%. Однако этот инди-
катор не определяет напря-
мую стоимость фондирова-
ния для банков, и вряд ли он 
уйдет ниже 6% в ближайшее 
время. С другой стороны, 
можно попытаться субсидиро-
вать ставку по ипотеке, причем 
довольно существенно, хотя 
бы наполовину, но лучше — 
на две трети того снижения, 
которое зафиксировано в по-
следние годы, то есть довести 
ее до 7–7,5%, что даже ниже 8%, 
называвшихся Путиным желан-
ными к 2024 году.

Во сколько мог бы обой-
тись такой проект и каким стал 
бы его эффект?

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Начнем с затрат. Если ориен-
тироваться на привлечение 
новых заемщиков и субсиди-
ровать ставку лишь по кре-
дитам, выдаваемым с 1 янва-
ря 2020 года, то при прогнозе 
роста кредитования на 15–20% 
в год на протяжении пяти лет 
(именно на такой срок рос-
сийский президент предла-
гал запустить дальневосточ-
ную ипотечную программу) 
может быть выдано около 
20 трлн руб. новых ссуд, что 
означает выделение субсидий 
от 70 млрд до 500 млрд руб. 
в год, или 1,3 трлн руб. за пять 
лет (сумма будет увеличи-
ваться по мере роста общего 
накопленного остатка задол-
женности). Это значительные 
средства, но в среднем еже-
годный показатель не превы-
шает 10% профицита феде-
рального бюджета 2018 года 
и составляет около 3,3% от ны-
нешнего размера Фонда на-
ционального благосостояния, 
часть которого со следующего 
года предполагается инвести-
ровать в проекты на террито-
рии России.

При этом не стоит забы-
вать о мультипликаторах ин-
вестиций в строительство. 
Рост производства в секторе 
на 15–20% (технические воз-
можности для этого у строй-
комплекса есть, мощности 
загружены менее чем на 60%) 
и занятости на 10–15% может 
увеличить налоговые поступ-
ления в бюджеты различных 
уровней на 100–110 млрд руб. 
в год, что уже во многом ком-
пенсирует вложенные сред-
ства ФНБ. Однако чисто фи-
скальными выгодами польза 
не ограничивается.

Сегодня банки выдают ипо-
течные кредиты только гра-
жданам, декларирующим вы-
сокие легальные доходы. Рост 
ипотечного кредитования 
может стать стимулом к обе-
лению зарплат и помешать на-
метившемуся сползанию эко-
номики в серую зону. Кроме 
того, если граждане вложат 
в покупку нового жилья хотя 
бы 30% собственных средств, 
это приведет к сокраще-
нию избыточных накоплений 
на 1–2 трлн руб. в год и тем 
самым уменьшит инфляци-
онное давление на потреби-
тельский рынок. Речь идет 
о стерилизации куда боль-
шего объема средств, чем 
будет вложено государством; 
в итоге текущее потребление 
среднего класса сократится, 
и производители не смогут 
поднимать цены на товары по-
вседневного спроса без бояз-
ни потери доли рынка: таким 
образом, определенную выго-
ду получат даже те, кто непо-
средственно не примет уча-
стие в программе.

Такой проект хорошо бы со-
ответствовал задачам ФНБ: 
он приводит к повышению 
уровня жизни, увеличивает 
экономическую активность, 
обеспечивает приток нало-
гов, помогает развитию ре-
гионов и, что стоит подчерк-
нуть особо, уводит экономику 
от сырьевой зависимости.

ПРОСТОТА ВЫПЛАТ
Но как правильно довести суб-
сидии до получателей ипотеч-
ных займов? На мой взгляд, 
речь должна идти именно 
о субсидировании процентной 
ставки, а не, скажем, выделе-
нии ЦБ специализированных 
кредитных линий на льготных 
условиях (это привело бы к мо-
нополизации рынка крупны-
ми игроками, а также «про-
кручиванию» льготных ссуд 
банкирами в иных проектах). 

Вариантов выплаты субсидии 
я бы предложил два (основ-
ным критерием должна быть 
простота предоставления). 
С одной стороны, оператора-
ми программы могли бы вы-
ступить крупные госбанки, 
представленные во всех ре-
гионах страны. Они либо ока-
зывались бы третьей стороной 
в договоре ипотечного креди-
тования, перечисляя креди-
тору сумму субсидии, либо 
регистрировали бы договор 
ипотечного займа, впервые за-
ключенный после даты запуска 
программы, и открывали бы на 
имя заемщика счет, на кото-
рый переводилась бы сумма 
субсидии. С другой стороны, 
можно предложить еще более 
простой вариант субсидиро-
вания через зачет встречных 
требований.

Учитывая, что средний раз-
мер ипотечного кредита в Рос-
сии составляет сейчас около 
2,5 млн руб. (соответствен-
но, средний размер субсидии 
по кредиту окажется в рам-
ках 50–60 тыс. руб. в год, 
или 4,5–5 тыс. руб. в месяц), 
а средний декларируемый се-
мейный доход получателей 
ипотеки по основному месту 
работы составляет от 60 тыс. 
до 150 тыс. руб. в месяц в за-
висимости от региона, раз-
мер субсидии не превышает 
суммы уплачиваемого сред-
ним заемщиком НДФЛ. В этом 
случае работодатель по пред-
ставлении заемщиком справ-
ки из банка с расчетом суммы 
причитающейся субсидии 
может направить ее в ФНС 
и начислять работнику зарпла-
ту, не удерживая подоходный 
налог.

Разумеется, о частностях 
при реализации данной про-
граммы можно говорить долго, 
но несколько моментов оста-
ются несомненными. Ее цена 
для государства невелика, 
а мультипликативный эффект 
значителен. Реализация про-
граммы будет выгодна и бан-
кам, которые научатся опе-
рировать в низкодоходной 
среде, и строительной отрас-
ли, и ее смежникам. Нако-
нец, эффективность ее будет 
подтверждаться статистиче-
скими показателями и гене-
рируемыми финансовыми по-
токами — в отличие, скажем 
прямо, от постоянно обсу-
ждаемых нацпроектов, на кото-
рые выделяется почти в 20 раз 
больше средств, но итоги ко-
торых никто не собирается 
подводить до 2024 года.

« Сегодня 
банки выдают 
ипотечные 
кредиты 
только 
гражданам, 
декларирую-
щим высокие 
легальные 
доходы. Рост 
ипотечного 
кредитования 
может стать 
стимулом 
к обелению 
зарплат 
и помешать 
наметив-
шемуся 
сползанию 
экономики 
в серую зону. 
Если гра-
ждане вложат 
в покупку 
нового жилья 
хотя бы 30% 
собственных 
средств, это 
приведет 
к сокраще-
нию избы-
точных 
накоплений 
и уменьшит 
инфляцион-
ное давление 
на потре-
бительский 
рынок

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Елена Полякова 
МТПП

Гильдия устойчивого развития, корпора-

тивной социальной ответственности и 

социального предпринимательства Мо-

сковской торгово-промышленной палаты 

создавалась и используется сейчас как 

практическая экспериментальная пло-

щадка. Наша задача — это предложить 

конкретные варианты развития не только 

для бизнеса, но и для некоммерческого 

сектора. Сейчас мы стараемся максимум 

внимания уделять развитию корпоратив-

ной социальной ответственности. 

Одна из наших задач в рамках работы 

гильдии — найти региональную пло-

щадку, готовую пойти на эксперимент, 

целью которого является доказательство 

того, что устойчивое развитие может 

быть вписано в программу развития 

самого региона. Мы стараемся найти 

территорию, которая будет заинтересо-

вана в том, чтобы вместе с Московской 

торгово-промышленной палатой реали-

зовать пилотный проект по внедрению 

устойчивого развития на российскую 

территорию. По сути, мы хотим опробо-

вать модель социально ответственного 

бизнеса в регионе. Это важно, потому 

что у России в отличие от западных 

стран нет опыта устойчивого развития. 

А когда мы отработаем эту модель, то 

сможем сказать: у нас есть российский 

вариант модели устойчивого развития, 

мы можем вам его предложить. 

КСО Форум РБК 2019:  
курс на устойчивое развитие

6
2

3
+

%

Москва сегодня: агломерация, 
реновация, инновации

7 Октября, 
Мюнхен

*Экспо Риал, Биг Дата, 5Джи 
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Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

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

Новые мегапроекты в области жилищного строительства, развития инфраструктуры, транспорта, социальной и коммерческой недви-

жимости создают широкий спектр возможностей для инвесторов. Цифровые технологии открывают новую эру в российской недвижи-

мости. Big Data и 5G меняют стратегии городского планирования. Власть и девелоперы ориентируются на потребности общества, его 

комфорт и здоровье. Москва стала пилотным городом для всех ключевых инноваций, став генератором новых стандартов не только 

для других российских городов, но и для мегаполисов мира. Высокий спрос и стандарты — основа новых инвестиций. Как инновации 

и мегапроекты меняют инвестиционный климат в Москве? Какие основные тенденции развития города? Какие проекты и инвестицион-

ные стратегии в девелопменте наиболее востребованы рынком сегодня?

Стенд Правительства 
Москвы, B1/110

Открывающая конференция в рамках Expo Real 2019

10:00 – 11:15


