
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

Подписка: +7 495 363 1101

Мнение  8

Поссорит ли фельдмаршал 
Хафтар Россию и Турцию

Президент сменил Г Л А В  И Р К У Т С К О Й 

и Е В Р Е Й С К О Й  А В Т О Н О М Н О Й  О Б Л А С Т Е Й .

Ротация началась 
с востока

После отставки Сергея Левченко (слева) у КПРФ (справа лидер партии Геннадий Зюганов) 
остались всего два губернатора — главы Орловской области и Хакасии

КИРИЛЛ СЕМЕНОВ,
эксперт Российского 
совета по международ-
ным делам
Фото: из личного архива
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ТЭК  «Газпром» пообещал акционерам половину 
прибыли через два года
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ПРЕЗИДЕНТ СМЕНИЛ ГЛАВ ИРКУТСКОЙ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТЕЙ

Ротация 
началась с востока
Первыми губернаторами-отставниками после выборов в сентябре стали главы 

Иркутской области и Еврейской АО: коммунист С Е Р Г Е Й  Л Е В Ч Е Н К О  не смог 

отстоять пост на фоне критики из центра, А Л Е К С А Н Д Р А  Л Е В Е Н Т А Л Я 

подвели экономические проблемы региона.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Президент Владимир Путин 
принял отставки «по собствен-
ному желанию» губернато-
ра Иркутской области Сергея 
Левченко и главы Еврейской 
автономной области Алексан-
дра Левинталя. Врио руководи-
теля Иркутской области стал 
замглавы МЧС, главный госин-
спектор России по пожарному 
надзору Игорь Кобзев, летом 
возглавлявший операцию 
по тушению пожаров в Сиби-
ри. А Еврейскую АО возглавил 
сенатор от региона Ростислав 
Гольдштейн.

Обе отставки не стали не-
ожиданностью — в начале 

осени РБК писал, что в Кремле 
недовольны главами этих ре-
гионов и готовят их уход. Оба 
губернатора, согласно прово-
димым для Кремля закрытым 
социологическим исследова-
ниям, входили в пятерку аут-
сайдеров по уровню доверия 
жителей своих регионов.

КАК ОТСТАВЛЯЛИ 
«КРАСНОГО» ГУБЕРНАТОРА
Руководство КПРФ до послед-
него пыталось договорить-
ся с Кремлем о сохранении 
поста за Левченко до выбо-
ров, рассказали РБК два ис-
точника, близких к региональ-
ным властям. Но за несколько 
дней до ухода губернатору-
коммунисту был предложен 
выбор: отставка по собствен-

ному желанию или уволь-
нение в связи с недовери-
ем президента, говорят они. 
Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков опроверг ин-
формацию о встрече Пути-
на с главой КПРФ Геннадием 
Зюгановым и об обсуждении 
ситуации с иркутским губер-
натором.

Руководитель пресс-службы 
КПРФ Александр Ющенко за-
явил РБК, что, так как на Лев-
ченко в последнее время ока-
зывается «мощное давление 
со стороны СМИ», штаб про-
тестных действий Компар-
тии принял решение провести 
14 декабря общероссийскую 
акцию в поддержку представи-
телей партии на руководящих 
постах.

В ноябре фракция КПРФ 
в Госдуме подписала обра-
щение к Путину с призывом 
не увольнять Сергея Левченко 
и оставить его на посту до вы-
боров губернатора Иркутской 
области в 2020 году. После 
его отставки у КПРФ остались 
всего два губернатора — мень-
ше, чем у ЛДПР, — глава Ор-
ловской области Андрей Клыч-
ков и глава Хакасии Валентин 
Коновалов.

Сергей Левченко с 1993 года 
был первым секретарем ир-
кутского обкома КПРФ, а в 
1999 году стал депутатом Гос-
думы по списку коммуни-
стов. На выборах губернатора 
в 2015 году он получил 56,39% 
голосов избирателей, обой-
дя во втором туре кандидата 
от «Единой России».

В 2019 году работа Левчен-
ко на посту губернатора под-
верглась критике из-за того, 
как в регионе проводилась ли-
квидация последствий силь-
нейшего за последние годы 
паводка, в результате кото-
рого пострадали 38 тыс. че-
ловек. Путин неоднократно 
критиковал власти Иркут-
ской области за неэффектив-
ную борьбу с последствиями 
наводнения. На совещании 
в аэропорту Братска Путин 
заявил о том, что чиновни-
ки неэффективно оказыва-
ют помощь пострадавшим 
людям. «К сожалению, есть 
случаи, когда гуманитарная 
помощь просто разбрасыва-
ется. В воду. Это вот так ор-
ганизована работа на ме-
стах? Это такая благодарность 
людям за то, что они позабо-
тились о пострадавших?» — 
говорил он.

ПОТЕРЯЛИ ЛИ КОММУНИ-
СТЫ ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ
Левченко до отставки заяв-
лял о планах пойти на второй 
срок в 2020 году. Но по зако-
ну «Об основных гарантиях 
избирательных прав» ушед-
ший по собственному жела-
нию в отставку губернатор 
не имеет права участвовать 

Политика

^ У экс-главы 
ЕАО Александра 
Левинталя был 
один из самых 
низких рейтингов 
среди губерна-
торов, и, по мне-
нию политологов, 
он имел доволь-
но низкие шансы 
на переизбрание

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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в следующих выборах в этом 
регионе.

Губернатор покинул пост 
в результате прямого давле-
ния Кремля на руководство 
КПРФ, уверен политолог Алек-
сандр Пожалов. «У Кремля, 
видимо, не нашлось неопро-
вержимых аргументов для 
избирателей, чтобы прове-
сти отставку «по утрате дове-
рия», — пояснил он РБК. Факт 
досрочной отставки вместо 
сценария «победить комму-
ниста Левченко на выборах» 
показывает, что в Кремле, ви-
димо, были не уверены в вы-
игрыше у него в электораль-
ном поле». В то же время, 
по данным закрытых социоло-
гических опросов, рейтинги 
Левченко резко упали после 
наводнения.

Биография нового врио 
главы региона не связана с ре-
гионом, вряд ли он известен 
региональным элитам, он не 
является публичным полити-
ком, напомнил эксперт. Для 
кампании в Иркутской обла-
сти нужен сильный кандидат — 
публичный политик, уверен он. 
Поэтому не факт, что имен-
но Кобзев пойдет на выборы, 
говорит Пожалов. «Не исклю-
чено, что новому врио будет 
предназначена роль начать 
наводить порядок в регионе 
и в лесной отрасли, а реше-
ние о том, кто пойдет на выбо-
ры, будет приниматься только 
к концу весны», — предполо-
жил эксперт.

Политолог Ростислав Ту-
ровский уверен, что врио Ир-
кутской области будет уча-
ствовать в выборах. «У него 
хорошая биография спасателя, 
напоминающая биографию ми-
нистра обороны Сергея Шойгу 
в былые годы, — сказал он. — 
Его образ будет востребован, 
учитывая проблемы с навод-
нениями и пожарами [в Ир-
кутской области]», — уверен 
он в успехе Кобзева.

ПОЧЕМУ УШЕЛ ЛЕВИНТАЛЬ
Еврейская АО — депрессив-
ный регион, и у Левинталя был 
один из самых низких рей-
тингов среди губернаторов. 
«Его шансы на переизбрание 
наряду с шансами архангель-
ского главы Игоря Орлова 
рассматривались как самые 
низкие, — рассуждает полито-
лог Александр Пожалов. — Се-
натор Гольдштейн изначально 
рассматривался как основ-

ной кандидат на его место». 
Назначение было ожидаемым 
и обсуждалось в течение не-
скольких месяцев, расска-
зал РБК источник, близкий 
к сенатору.

До назначения в Сов-
фед Гольдштейн был депута-
том двух созывов Госдумы. 
Там он стал рекордсменом 
по числу зарегистрирован-
ных автомобилей: их у депу-
тата оказалось 40. До того как 
стать парламентарием, Гольд-
штейн был крупным бизнес-
меном и курировал дальне-
восточный межрегиональный 
координационный совет «Еди-
ной России». Источник РБК, 
близкий к властям региона, на-
звал его фигурой с давней фе-
деральной политической под-
держкой и большим влиянием 
в регионе.

«Ростислав [Гольдштейн] — 
очень опытный человек, 
он давно представляет Еврей-
скую область в Совете Фе-
дерации, — прокомментиро-
вал назначение курирующий 
Дальний Восток вице-премьер 
Юрий Трутнев. — Еще могу ска-
зать, что он умеет добиваться 
успеха». Трутнев отметил, что 
сейчас ЕАО по уровню каче-
ства жизни и ряду показателей 
социального развития нахо-
дится внизу рейтинга регио-
нов Дальневосточного округа 
«и не только». «Мы с Ростисла-
вом будем стараться вместе 
сделать так, чтобы там произо-
шел перелом к лучшему», — 
добавил Трутнев. Для этого, 
по его словам, прежде всего 
надо сбалансировать бюджет 
области, «покончить с дефи-
цитом топлива» и проблемами 
с выплатой заработных плат, 
так как избранный новый глава 
региона «должен начать рабо-
ту без долгов предыдущего». 
«Также необходимо улучшать 
социальную инфраструкту-
ру (состояние школ и больниц 
там плохое) и, наконец, ис-
пользовать уже существующие 
меры поддержки экономики 
и придумать новые», — заклю-
чил Трутнев.

В начале декабря премьер-
министр Дмитрий Медведев 
назвал критической ситуа-
цию с мусорной реформой 
в ряде регионов, в том числе 
в ЕАО, и потребовал объяс-
нений от властей субъектов 
Федерации. $

При участии Людмилы Подобедовой

« Сергей Левченко и Алек-
сандр Левинталь, согласно 
проводимым для Кремля 
закрытым социологиче-
ским исследованиям, вхо-
дили в пятерку аутсайдеров 
по уровню доверия жителей 
своих регионов

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ВОКРУГ ЛЕВЧЕНКО

За последние несколько лет 
было возбуждено несколько 
уголовных дел, связанных 
с окружением и семьей губер-
натора Иркутской обла-
сти. Одно из самых громких 
касалось незаконной охоты 
на медведя, в которой подо-
зревали главу региона.

В 2019 году следователи воз-
будили дело по факту хищения 
1,9 млн руб. при организации 
концерта губернаторского сим-
фонического оркестра в зале 
Музикферайна в Вене. По вер-

сии следствия, вырученные 
в результате продажи биле-
тов средства были похищены 
с использованием документов 
с признаками подделки.

Летом сотрудники ФСБ 
задержали министра лес-
ного комплекса Иркутской 
области Сергея Шеверду. Ему 
и нескольким другим регио-
нальным чиновникам было 
предъявлено обвинение в мас-
штабной вырубке леса в госу-
дарственном природном 
заказнике «Туколонь».

Еще одно уголовное дело 
было возбуждено против 
директора компании «Звезда» 
Олега Хамуляка, обвиняе-
мого в хищении 185 млн 
руб. у Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в Иркутской области. 
Следствие представило доку-
менты, по которым Хамуляк 
имеет связи с Левченко и его 
сыном. В ноябре суд отпра-
вил Хамуляка в СИЗО на два 
месяца. 

Преемники губернаторов

КТО ВОЗГЛАВИЛ 
ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ
Игорь Кобзев родился в Воро-
неже, ему 53 года. Он окон-
чил Академию государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС и проходил 
службу в одном из спасатель-
ных центров ведомства. Рабо-
тал помощником начальника 
Главного управления по орга-
низации службы безопас-
ности военной и внутрен-
ней службы, начальником 
управления кадров, был пер-
вым замначальника ГУ МЧС 
по Воронежской области, 
затем возглавил региональное 
управление.

С 2017 года Кобзев работал 
директором департамента 
кадровой политики МЧС, 
с 2018 года стал и.о. замми-
нистра, а в мае текущего года 
был утвержден в должности 
замминистра России — главы 
Госпожнадзора. Кобзев участ-
вовал в ликвидации крупных 
происшествий и катаклизмов, 
в том числе руководил опе-
рациями по приему бежен-
цев с Украины в Воронежской 
области, ликвидацией послед-
ствий взрывов бытового газа 
в жилых домах в Рязани, Яро-
славле, Иваново и Подмоско-
вье, участвовал в мероприя-
тиях по предупреждению 
ЧС при проведении чемпио-
ната мира по футболу-2018. 

КТО ВОЗГЛАВИЛ 
ЕВРЕЙСКУЮ АО
Александру Гольдштейну 
50-лет, он уроженец Тверской 
области. Работал слесарем 
на сахалинской электростан-
ции, затем был монтажником 
Южно-Сахалинского монтаж-
ного управления треста «Даль-
энергомонтаж» и водителем. 
В 2000-х возглавил торговый 
дом «Гольдштейн». В 2003 году 
был избран депутатом Госсо-
вета Коми, возглавлял в нем 
комитет по социальной поли-
тике, затем стал зампредседа-
теля Госсовета.

В 2018 году Гольдштейн 
задекларировал 38 авто-
мобилей, большая часть 
из них — грузовые. Почти все 
они записаны на его жену, 
самому сенатору принадле-
жат только Mercedes Benz 
и снегоболотоход.

В 2019 году Гольдштейн 
прошел обучение в «школе 
губернаторов» — программе 
президентского резерва, 
выпускники которой возгла-
вили уже более десятка регио-
нов и два федеральных мини-
стерства. 

« У Игоря Кобзева 
хорошая биография 
спасателя, напоми-
нающая биографию 
министра обороны 
Сергея Шойгу в былые 
годы. Его образ будет 
востребован, учитывая 
проблемы с наводне-
ниями и пожарами 
в Иркутской области
ПОЛИТОЛОГ РОСТИСЛАВ ТУРОВСКИЙ

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости, 
Владимир Федоренко/РИА Новости
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Общество

РОССТАТ ОБНАРОДОВАЛ ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПИТАНИИ РОССИЯН ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Каждой шестой 
семье приходится 
урезать рацион

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

В каждой шестой россий-
ской семье стали питаться 
хуже за последний год, сле-
дует из результатов исследо-
вания Росстата о рационе пи-
тания населения за 2018 год: 
около 16,1% российских семей, 
участвовавших в статистиче-
ском наблюдении, сообщили, 
что ситуация с питанием у них 
осложнилась.

Одновременно большинство 
домохозяйств (71,3%) считают, 
что их питание за последний 
год никак не изменилось, а 12% 
участников исследования со-
общили, что оно, напротив, 
улучшилось.

Доля семей, которым доста-
точно той еды, что они хотят 
есть, сократилась за послед-
ние пять лет. В 2013 году таких 
было 52,3%, а в 2018-м — 51,7%.

Около 4,6% респондентов 
признались, что им бывает не-
достаточно еды (для сравне-
ния, в 2013 году таких было 
больше, 5,8%). Чаще всего о не-
доедании сообщали в непол-
ных (7,7%), многодетных (7,5%) 
семьях, а также состоящих 
только из пенсионеров (7,1%).

Росстат проводит выбороч-
ное наблюдение рациона пи-
тания населения во второй 
раз (впервые оно состоялось 
в 2013 году, исследование про-
водится раз в пять лет). Оно 
охватывает 45 тыс. домохо-
зяйств, порядка 96,4 тыс. ре-
спондентов.

Период проведения по-
следнего исследования Рос-
стата — май—июнь 2018 года. 
Участники оценивали свои воз-
можности в обеспечении пита-
ния, состояние здоровья и на-
личие заболеваний, связанных 
с питанием, а также определя-
ли количество и состав пищи. 

С И Т УА Ц И Я  С  П И Т А Н И Е М  У Х У Д Ш И Л А С Ь  в каждой шестой российской 

семье, следует из исследования Росстата. Чаще всего о недоедании говорили 
Н Е П О Л Н Ы Е ,  М Н О Г О Д Е Т Н Ы Е  С Е М Ь И ,  а также те, что состоят 

только из П Е Н С И О Н Е Р О В .

« Треть рас-
ходов семей 
в России 
(34,3%) уходит 
на питание, 
следует 
из результа-
тов исследо-
вания. Больше 
всего на еду 
тратят семьи, 
состоящие из 
пенсионеров 
(40,6%), 
и многодет-
ные (38,9%)
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ВЫСОКИЕ РАСХОДЫ 
НА ЕДУ
Треть расходов семей в Рос-
сии (34,3%) уходит на питание, 
следует из результатов иссле-
дования. Больше всего на еду 
тратят семьи, состоящие 
из пенсионеров (40,6%), и мно-
годетные (38,9%).

Аналитики Сбербанка указы-
вали, что расходы на еду оста-
нутся повышенными, до тех 
пор пока реальные доходы на-
селения существенно не уве-
личатся. Из результатов опро-

са банка «Потребительский 
индекс Иванова» следует, что 
на продукты питания прихо-
дится наибольшая доля расхо-
дов в структуре потребления 
россиян со средними дохода-
ми (условный Иванов рассма-
тривается как типичный пред-
ставитель среднего класса).

Реальные располагаемые де-
нежные доходы (доходы за вы-
четом обязательных платежей, 
скорректированные на инфля-
цию) россиян падали четыре 
года подряд с 2014-го. В 2018-м 

был зафиксирован небольшой 
рост, на 0,2%. В октябре Рос-
стат сообщил, что в третьем 
квартале 2019 года реальные 
доходы россиян выросли на 3% 
в годовом выражении после па-
дения два квартала подряд.

Этот скачок стал самым 
сильным квартальным ростом 
по крайней мере с 2014 года 
и вывел показатель по итогам 
января—сентября в положи-
тельную зону: прирост реаль-
ных доходов составил 0,2%. 
Экономисты считают резкий 
рост реальных доходов насе-
ления труднообъяснимым.

КУПИТЬ НЕОБХОДИМОЕ 
И СВЕСТИ КОНЦЫ 
С КОНЦАМИ
В рамках наблюдения о рацио-
не питания населения домо-
хозяйства попросили оценить 
возможность «свести концы 
с концами» при покупке само-
го необходимого. Согласно ре-
зультатам исследования, боль-
шинство российских семей 
(72,4%) сообщили, что испыты-
вают затруднения с тем, чтобы 
приобрести необходимый 
минимум товаров и уложить-
ся в сумму семейного дохода. 

В том числе 11,1% признались, 
что сталкиваются с «больши-
ми затруднениями». Необходи-
мый минимум товаров пони-
мался в опросе субъективно, 
для каждого домохозяйства 
по-своему.

В апреле Росстат опубли-
ковал итоги комплексного 
наблюдения условий жизни 
населения за 2018 год, в рам-
ках которого респондентов 
также просили сообщить, 
могут ли они «свести концы 
с концами» при покупке са-
мого необходимого. Тогда 
о затруднениях заявили 79,5% 
участников, что 7,1 п.п. боль-
ше результатов исследования 
рациона питания. В Росста-
те объяснили РБК, что такое 
расхождение может быть 
связано со временем прове-
дения исследования (наблю-
дение условий жизни населе-
ния проводилось в сентябре, 
а рацион питания россиян 
исследовался в мае—июне), 
а также с особенностями по-
строения опросного листа 
для домохозяйства. $

При участии Дады Линделл и Егора 
Губернаторова

РОССТАТ ОБНАРУЖИЛ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС У ТРЕХ 
ИЗ ПЯТИ РОССИЯН 

Трое из пяти россиян старше 
18 лет страдают избыточным 
весом. К такому выводу при-
шел Росстат, исследовав пита-
ние населения в 2018 году. 

Избыточный вес также 
обнаружен у 31% детей 
от трех до 13 лет, у каждого 
девятого ребенка этого воз-
раста диагностировано ожи-
рение. Среди подростков 
в возрасте 14–18 лет — избы-
точный вес у 15%. Среди 
взрослых — лишний вес почти 
у 62%, из них ожирение 
(по критерию индекса массы 
тела) оказалось у каждого 
пятого. У 40% взрослых рос-
сиян, согласно этому же кри-
терию, — предожирение.

В 2018 году в России, 
согласно данным Минздрава, 
под наблюдением врачей 
были более 2 млн человек 

с ожирением — 1,4% населе-
ния, в том числе более 485 тыс. 
детей.

Ведущий научный сотруд-
ник ФИЦ питания и биотехно-
логии Ольга Григорьян сооб-
щила, что ожирение сегодня 
стало детским заболеванием. 
«Тенденции [в проблеме ожи-
рения] абсолютно совпадают 
со статистикой [Росстата]. 
Ожирение по темпам приро-
ста с каждым годом не сни-
жается во всех возрастных 
группах, но особенно сильно 
стала выделяться молодая 
группа: детсадовский возраст 
и подростковый», — сказала 
она РБК.

П Р ОД У К Т Ы Ж Е Н Щ И Н Ы М У Ж Ч И Н Ы

Безалкогольные напитки, л

Яйца, шт.

Молоко и молочные 
продукты*, л

Мясо и мясопродукты, кг

Хлебные продукты**, кг

Овощи и бахчевые, кг

Фрукты и ягоды, кг

Картофель, кг

Сахар***, кг

Рыба и рыбопродукты, кг

Растительное масло и другие 
жиры, кг

Чай, кофе, какао, кг

Источник: Росстат

*   Включая масло, в пересчете на молоко.
**   Хлеб, макароны, кондитерские изделия в пересчете на муку.
*** Включая кондитерские изделия в пересчете на сахар.

Сколько продуктов питания россияне потребляют в среднем в год

372,1311,1
366,0315,1

300,2171,3
364,8220,7

314,9276,6
310,8285,8

120,172,3
115,468,5

111,776,9
100,668,5

116,798,5
97,278,1

72,183,1
66,477,5

87,159,4
64,443,8

31,023,4
27,223,3

27,120,4
19,514,4

12,99,3
13,99,8

2,52,2
3,12,7

2013 2018
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КАК БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ПРЕПЯТСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ 

Не проходит 
и не уходит

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

КОГДА ИЗРАИЛЬ СНОВА 
ЖДУТ ВЫБОРЫ
В четыре часа утра 12 декабря 
израильский кнессет прого-
лосовал за проведение новых 
парламентских выборов. Они 
назначены на 2 марта и будут 
уже третьими менее чем 
за год: предыдущие прошли 
9 апреля и 17 сентября. Но ни 
в первом, ни во втором слу-
чаях прошедшим в парламент 
партиям не удалось сформиро-
вать правительство.

Основная борьба за форми-
рование кабинета шла между 
правящей с 2009 года право-
центристской партией «Ликуд» 
и новым блоком, появившим-
ся перед апрельскими выбора-
ми, — «Кахоль-Лаван». «Ликуду» 
на выборы вел премьер-ми-
нистр Биньямин Нетаньяху, 
который во время кампании 

Международная политика

В  И З Р А И Л Е  беспрецедентная ситуация: в стране 

пройдут Т Р Е Т Ь И  М Е Н Ь Ш Е  Ч Е М  З А  Г О Д 

парламентские В Ы Б О Р Ы .  Партиям в очередной раз 

не удалось сформировать правительство из-за споров 

вокруг фигуры Б И Н Ь Я М И Н А  Н Е Т А Н Ь Я Х У.

оставался главой правитель-
ства, что позволило ему по-
бить рекорд Бен Гуриона 
и стать самым долго правящим 
премьером страны (13 лет). 
Лидер «Кахоль-Лавана» — быв-
ший начальник Генштаба Бени 
Ганц, целями его блока с са-
мого начала декларировались 
победа над Нетаньяху и вытес-
нение его из политики.

Уже на апрельских выборах 
симпатии избирателей разде-
лились почти поровну: «Ликуд» 
и «Кахоль-Лаван» получи-
ли по 35 мест в 120-местном 
кнессете. В апреле «Кахоль-Ла-
ван» обошел «Ликуд» — 33 ман-
дата против 32. Переговоры 
о формировании правитель-
ства после двух выборов шли 
по одному сценарию: сначала 
Нетаньяху заявлял о готовно-
сти создать коалиционный ка-
бинет, но вместе с блоком пра-
вых религиозных партий ему 
недоставало для этого голо-
сов, а попытки объединиться 

с Ганцем и сформировать пра-
вительство народного един-
ства проваливались, после 
чего мандат на формирование 
кабинета переходил к Ганцу, 
но тот тоже не мог найти обще-
го языка с другими партиями.

ПОЧЕМУ НЕТАНЬЯХУ СТАЛ 
ПРЕПЯТСТВИЕМ
Трудности во многом вызваны 
тем, что Нетаньяху в ноябре 
были официально предъяв-
лены обвинения в мошенни-
честве по трем делам, пишет 
Bloomberg.

Расследования дел, связан-
ных с Нетаньяху, начались 
задолго до апрельских вы-
боров, однако прокуратура 
страны тянула с обвинения-
ми, что держало в подвешен-
ном состоянии соперников 
политика. Премьер-министр 
называл дела против него за-
казными, а после предъявле-
ния обвинений в ноябре об-
винил прокуратуру в попытке 
путча. Пока Нетаньяху нахо-
дится у власти, у него иммуни-
тет и по израильским законам 
начать судебное разбиратель-
ство невозможно без решения 
специальной комиссии парла-
мента об отмене иммунитета, 
но она вряд ли может появить-
ся до формирования прави-
тельства.

После того как премьеру 
были предъявлены обвине-
ния, в «Кахоль-Лаване» окон-
чательно отказались от планов 
создать правительство нацио-
нального единства. Лидер пар-
тии «Наш дом — Израиль» Авиг-
дор Либерман, чья поддержка 
ранее позволяла Нетаньяху 
формировать правящую коа-
лицию, был готов поддержать 
союз двух партий, но также 
настаивал на уходе Нетаньяху 
из власти. Премьер же не со-
глашался с этим при условии 
участия «Ликуда» в коалиции. 
В среду, когда предпринима-
лись последние попытки сфор-
мировать ее, в кнессете цирку-
лировали слухи, что Нетаньяху 
намерен объявить об отказе 
от намерения просить пар-
ламент наделить его иммуни-
тетом, что также было одним 
из требований «Кахоль-Лава-
на» для начала переговоров. 
Но в итоге премьер отказался 
от этого варианта.

Либерман заявил о готов-
ности поддержать помилова-
ние премьеру в обмен на его 
отставку. Но пока Нетаньяху 

заявил, что уйдет только с по-
стов министра здравоохра-
нения, социального обеспе-
чения, сельского хозяйства 
и по делам диаспоры.

Прочность его позиций объ-
ясняется поддержкой, которую 
ему оказывает «Ликуд». «То, 
что давно пересекло границу 
абсурда и логики, — это послу-
шание других 54 членов «Лику-
да» и его партнеров», — пишет 
Haaretz.

НАСКОЛЬКО ВЕЛИКА ВЕРО-
ЯТНОСТЬ УХОДА
Попытка сместить Нетанья-
ху с поста лидера «Ликуда» и, 
следовательно, претендента 
на пост премьера будет пред-
принята в декабре. В партии 
пройдут праймериз, в кото-
рых примут участие премьер 
и депутат кнессета и бывший 
глава МВД Гидеон Саар. Со-
гласно опросу, проведенному 
по заказу «13-го канала», воз-
можная победа Саара сокра-
тит отставание правого лагеря 
от левоцентристского. Соглас-
но результатам исследования, 
опубликованным 11 декабря, 
если бы выборы проходи-
ли сейчас, правые получили 
бы 52 мандата, а левоцентри-
сты — 60. Но, если бы Саар 
возглавил «Ликуду», разрыв 
между блоками был бы менее 
значительным — 55 против 
57 в пользу левоцентристов. 
Однако в «Ликуде» уже по-
явились инициативы насчет 
отмены праймериз. Соответ-
ствующую петицию зареги-
стрировал член партии Давид 
Битан, утверждающий, что 
у него достаточно подписей 
членов партии, чтобы это сде-
лать.

Если Нетаньяху примет уча-
стие в праймериз, то вели-
ка вероятность, что он одер-
жит победу и снова получит 
неплохой результат на парла-
ментских выборах, что гро-
зит повторением нынешней 
патовой ситуации, утверждает 
Марьясис. Однако не исклю-
чены протесты, и под обще-
ственным давлением Нетань-
яху может уйти. Суд по делам 
премьера если и начнется, 
то вряд ли окажет серьезное 
влияние на ход событий: Не-
таньяху даже после пригово-
ра первой инстанции может 
оставаться премьером, пока 
свое слово не скажет Верхов-
ный суд, а на это может уйти 
несколько лет. $

ТРИ ДЕЛА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

По так называемым делу 
1000 и делу 2000 Нетань-
яху предъявили обвинения 
в мошенничестве и злоупо-
треблении доверием, а по «делу 
4000» — в мошенничестве, взя-
точничестве и злоупотреб-
лении доверием. По первому 
делу его подозревают в том, что 
он принимал подарки от биз-
несменов в обмен на различ-
ные услуги. В «деле 2000» 
Нетаньяху подозревают в сго-
воре с владельцем газеты 
«Едиот ахронот» Арноном 

Мозесом. Следствие считает, 
что в обмен на обещание пре-
мьера навредить конкурирую-
щему изданию газета печатала 
о нем положительно окра-
шенные материалы. В рамках 
«дела 4000» Нетаньяху подо-
зревают в том, что он предо-
ставлял поблажки держателю 
контрольного пакета акций 
телекоммуникационной ком-
пании «Безек» Шаулю Еловичу 
в обмен на освещение на сайте 
«Безека» новостей о нем 
в позитивном ключе.

^ После того 
как премьер-ми-
нистру Израиля 
Биньямину Не-
таньяху (справа) 
предъявили обви-
нения в мошен-
ничестве, поли-
тический альянс 
«Кахоль-Лаван» 
(слева — лидер 
альянса Бени 
Ганц) отказал-
ся объединяться 
с партией «Ликуд» 
для создания пра-
вительства народ-
ного единства

Фото: 
Gil Cohen-Magen/AFP



12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В ДОМЕ ПАШКОВА НА ВОЗДВИЖЕНКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ XVI НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
«ПРЕМИЯ РУНЕТА»

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ РУНЕТА 2019 СТАЛИ КОМПАНИИ  
И ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ В НОМИНАЦИЯХ:

www.premiaruneta.ru

16+

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

СМИ И МАССОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕТСКИЙ РУНЕТ

СООБЩЕСТВО ГОДА В FACEBOOK

«25RU: СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА 
ОРГКОМИТЕТА 25-ЛЕТИЯ 
РУНЕТА»

ОНЛАЙН-ЗАКУПКИ: БИЗНЕС, 
ГОСУДАРСТВО, РЕГИОНЫ

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОМЕННОЙ 
ЗОНЫ. RU

ПОБЕДИТЕЛЕМ НАРОДНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ СТАЛ:

    



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Адрес редакции: 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Телефон редакции: 
(495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. 
E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru 

Подписка по каталогам: «Роспечать», 
«Пресса России», подписной индекс: 
19781; «Каталог Российской Прессы», 
подписной индекс: 24698; «Почта Рос-
сии», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции: 
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан в ОАО «Москов-
ская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
стр. 1
Заказ №  3359 
Тираж: 80 000
Номер подписан в печать в 22.00

Перепечатка редакционных материа-
лов допускается только по согласо-
ванию с редакцией. При цитировании 
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2019 

Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

И.о. главного редактора:
Петр Геннадьевич Канаев
Руководитель дизайн-департамента: 
Евгения Дацко
Ведущий дизайнер газеты: 
Анатолий Гращенко
Выпуск: Игорь Климов
Руководитель фотослужбы: 
Алексей Зотов
Фоторедактор: Александра Николаева
Верстка: Ирина Енина 
Продюсерский центр: 
Юлия Сапронова

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК

Руководитель объединенной 
редакции РБК: 
Петр Канаев
Главный редактор rbc.ru 
и ИА «РосБизнесКонсалтинг»: 
вакансия
Первый заместитель главного 
редактора: Ирина Парфентьева
Заместители главного редактора:
Вячеслав Козлов, Дмитрий Ловягин, 
Анна Пустякова  

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ

Медиа и телеком: Анна Балашова
Банки и финансы: Антон Фейнберг
Свой бизнес: Илья Носырев
Индустрия и энергоресурсы: 
Тимофей Дзядко
Политика и общество: 
Кирилл Сироткин
Мнения: Андрей Литвинов
Потребительский рынок: 
Сергей Соболев
Экономика: Иван Ткачев
Международная политика: 
Полина Химшиашвили

Учредитель газеты: 
ООО «БизнесПресс»

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.

Издатель: ООО «БизнесПресс»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 78, стр. 1
E-mail: business_press@rbc.ru

Корпоративный коммерческий 
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор 
издательского дома «РБК»: Анна Брук 
Директор по корпоративным 
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто: 
Мария Железнова
Директор по маркетингу: 
Андрей Сикорский
Директор по распространению: 
Анатолий Новгородов
Директор по производству: 
Надежда Фомина

Поссорит ли фельдмаршал 
Хафтар Россию и Турцию

Скорее всего, тема 
Ливии будет разыгра-
на при сделке по раз-
граничению интере-
сов Москвы и Анкары 
в Идлибе и на северо-
востоке Сирии.

Президент Турции Реджеп 
Эрдоган заявил, что может 
отправить военный контин-
гент в Ливию, если Правитель-
ство национального согласия 
(ПНС), возглавляемое Фаизом 
Сараджем, обратится с соот-
ветствующей просьбой. Это 
может привести к столкнове-
нию турецких сил с россий-
скими ЧВК, которые, по не-
которым данным, действуют 
в Ливии на стороне главного 
оппонента Сараджа — Халифы 
Хафтара и его Ливийской на-
циональной армии (ЛНА). Как 
Москва и Стамбул могут избе-
жать такого развития событий?

УГРОЗА РОССИЙСКИМ 
ПЛАНАМ
Из двух подписанных 27 ноя-
бря 2019 года в Стамбуле Эр-
доганом и Сараджем мемо-
рандумов — о разграничении 
морских границ и сотрудниче-
стве в сфере безопасности — 
Россию особенно беспокоит 
второй. По словам пресс-се-
кретаря МИДа Марии Заха-
ровой, появление меморан-
дума «дало основание для 
утверждений о попытках Тур-
ции легализовать свою воен-
ную поддержку правительства 
в Триполи в его противостоя-
нии с Ливийской националь-
ной армией Хафтара, в том 
числе путем открытого нару-
шения оружейного эмбарго». 
В Москве опасаются, что доку-
мент может сорвать междуна-
родную конференцию по ли-
вийскому урегулированию 

в Берлине, запланированную 
на конец года.

Хотя Москва и пытает-
ся поддерживать отношения 
со всеми сторонами ливий-
ского конфликта, она по-преж-
нему заинтересована в том, 
чтобы фельдмаршал (по вер-
сии властей Восточной Ливии) 
Хафтар и его сторонники стали 
ведущими игроками в после-
военной Ливии, пусть и при 
соблюдении определенно-
го баланса политических сил. 
Хафтар воспринимается в Мо-
скве как лидер, способный 
в отличие от Сараджа устано-
вить в стране светский режим 
и покончить с исламистскими 
группировками. К тому же рос-
сийской стороне импониру-
ет, как Хафтар подчеркивает 
свою преемственность с режи-
мом Каддафи, а также то, что 
он обещает предоставить Рос-
сии военные базы в Ливии.

ФАКТОР «ВАГНЕРА»
Однако ливийско-турец-
кие меморандумы, особенно 
о морских границах, свиде-
тельствуют о долгосрочном 
партнерстве Анкары и Трипо-
ли. Только сохранение у власти 
ПНС или лояльных его курсу 
сил обеспечит выполнение 
этих соглашений, позволяю-
щих Турции закрепить за собой 
нефтегазоносные участки сре-
диземноморского шельфа. 
И этим планам напрямую про-
тиворечит появление россий-
ских ЧВК на стороне Хафтара.

«Вы знаете, что у России 
есть компания «Вагнер». Рос-
сия отправила в Ливию эти 
силы безопасности. Если 
Ливия попросит у нас военную 
поддержку, тем более после 
подписания соглашения о во-
енном сотрудничестве, тогда 
и мы точно так же отправим 
своих людей», — заявил турец-
кий лидер.

К этим словам стоит отнес-
тись серьезно. В конце апреля 

Эрдоган пообещал Сараджу 
помочь вооружениями, и вско-
ре в Триполи прибыло судно 
Amazon, доверху наполнен-
ное оружием и военным сна-
ряжением, включая турецкие 
бронемашины Kirpi II и Vuran 
для правительственной армии, 
лояльной ПНС. Анкара даже 
не скрывала этот факт, несмо-
тря на санкции ООН. Тогда 
же у армии ПНС появились ту-
рецкие ударные беспилотники 
Bayraktar.

Помощь Анкары позволи-
ла ПНС отбить у сторонников 
фельдмаршала город Гарь-
ян — главную тыловую базу 
ЛНА в окрестностях Трипо-
ли. Но в ответ активизирова-
лись союзники Хафтара — Еги-
пет, Иордания и ОАЭ, а также 
Россия, что способно карди-
нально изменить баланс сил. 
На этом фоне Турция и загово-
рила о новых форматах под-
держки Сараджа, вплоть до от-
правки войск.

ЛИВИЙСКИЙ РАЗМЕН
Сомнений в том, что россий-
ские наемники и военные дей-
ствительно находятся в Ливии 
и оказывают содействие Хаф-
тару, практически не остает-
ся. Это, в частности, признали 
официальные представители 
ЛНА. Но масштабы российско-
го военного присутствия не-
ясны. Например, сообщалось, 
что благодаря присутствию 
российских наемников и со-
ветников значительно повыси-
лась эффективность снайпе-
ров ЛНА, а также минометных 
и артиллерийских расчетов. 
Однако непосредственный 
вклад российских военных 
в операции ЛНА в районе Три-
поли может быть и преувели-
чен. Скорее всего, основная 
поддержка Хафтара по-преж-
нему идет из ОАЭ, Египта 
и Иордании, а Россия хотя 
и расширила свою помощь, 
но вряд ли способна обес-

печить успех фельдмаршала 
в боях за Триполи.

Но даже ограниченное рос-
сийское военное присутствие 
в Ливии дало Анкаре повод ак-
тивизировать поддержку Три-
поли. На фоне информации 
о деятельности российских 
ЧВК турецкое вмешательство 
будет не так негативно воспри-
ниматься международным со-
обществом.

Следует учитывать, что Тур-
ция тоже может развернуть 
в Ливии свои ЧВК. Речь идет 
прежде всего о компании 
SADAT. Именно на ее бойцов 
мог намекать глава российско-
го МИД Сергей Лавров, заяв-
ляя,  что в Ливии все чаще по-
являются сирийские боевики 
из Идлиба. Ясно, что прибыть 
туда они могли только с ту-
рецкой помощью. Таким обра-
зом, в Ливии возникает угроза 
прямого столкновения если 
не между российскими и ту-
рецкими военными, то между 
российскими и турецкими 
ЧВК. Новая проблема добавля-
ется к уже существующим рос-
сийско-турецким противоре-
чиям в Сирии.

С другой стороны, доста-
точно доверительные отноше-
ния Владимира Путина и Ре-
джепа Эрдогана позволяют 
предположить, что ливийская 
история не приведет к серь-
езному ухудшению отноше-
ний Москвы и Анкары. Скорее 
всего, ливийская карта будет 
добавлена в общую россий-
ско-турецкую колоду и разы-
грана в рамках сделки по раз-
граничению позиций сторон 
в провинции Идлиб и на се-
веро-востоке Сирии. Напри-
мер, в обмен на больший учет 
интересов Турции в Ливии 
и сокращение поддержки Хаф-
тара Москва может заручить-
ся содействием Анкары при 
переходе тех или иных частей 
Идлиба под контроль режима 
Башара Асада.

Мнение

« Скорее 
всего, ливий-
ская карта 
будет добав-
лена в общую 
российско-
турецкую 
колоду 
и разыграна 
в рамках 
сделки по раз-
граничению 
позиций 
сторон в про-
винции Идлиб 
и на северо-
востоке 
Сирии

КИРИЛЛ 
СЕМЕНОВ,

эксперт 
Российского 

совета по между-
народным делам

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Для инвесторов, которые купили акции по текущей цене, в 2022 году дивидендная доходность составит уже 12%, если чистая прибыль «Газпрома» не изменится, 
сказал эксперт. На фото: председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

ПОЧЕМУ САМАЯ ДОРОГАЯ КОМПАНИЯ В РОССИИ МЕНЯЕТ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ

Акционеры «Газпрома» 
обретут свою половину

ТЭК  14

Власти Якутии заявляют 
о риске срыва инвестконтрак-
та «Мечела» по Эльгинскому 
месторождению

Финансы  12

Банки предлагают возвращать 
переводы, если есть сомнения 
в законности операций

> 10

«Газпром» планирует направлять на дивиденды 5 0 %  Ч И С Т О Й  П Р И Б Ы Л И   — 
втрое больше, чем средние выплаты за последние 10 лет. От этого выиграют 
Н Е  Т О Л Ь К О  Г О С У Д А Р С Т В О ,  но и частные инвесторы, включая неизвестных 

покупателей 6,5% акций.
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МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
ДИВИДЕНДЫ «ГАЗПРОМА»
«Газпром» в течение трех лет 
увеличит размер дивидендов 
до 50% от скорректированной 
чистой прибыли по междуна-
родным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО). 
Такой проект дивидендной по-
литики в четверг, 12 декабря, 
одобрило правление «Газпро-
ма», теперь документ должен 
утвердить совет директоров, 
сообщила госкомпания.

По итогам 2019 года «Газ-
пром» планирует выпла-
тить акционерам не менее 
30% прибыли, по итогам 
2020 года — не менее 40%, 
по итогам 2021-го и в после-
дующие годы — 50%. После 
сообщения компании о реше-
нии правления акции газо-
вой компании на Мосбирже 
выросли почти на 3%, не-
смотря на то что одобрение 
новой дивидендной полити-
ки было ожидаемо. К вече-
ру рост скорректировался 
до 1,4%. Капитализация «Газ-
прома» — самой дорогой ком-
пании в России — составила 
5,9 трлн руб.

«Газпром» может скоррек-
тировать чистую прибыль 
по МСФО на ряд неденежных 
статей, а также уменьшить раз-
мер дивидендов в случае, если 
долговая нагрузка превысит 
2,5 показателя EBITDA, сооб-
щила монополия. В ближайшие 
несколько лет долг к EBITDA 
«Газпрома» вряд ли превысит 
1,5, а скорее всего, будет ниже, 
так что риск ограничений ди-
видендных выплат не кажется 
значительным, говорит стар-
ший директор отдела корпо-
раций рейтингового агентства 
Fitch Дмитрий Маринченко.

До сих пор госкомпания 
рассчитывала дивиденды 
от чистой прибыли по рос-
сийским стандартам бухгал-
терского учета (РСБУ), и в 
последние десять лет, они, 

как правило, составляли 25–
45% от ее размера, хотя ино-
гда выплаты могли вырас-
ти до 90% (в 2015 году) или 
до 190% (в 2018 году). Но при-
быль по стандартам РСБУ на-
много меньше аналогично-
го показателя по МСФО, так 
как не учитывает показатели 
дочерних компаний «Газпро-
ма». В результате средние вы-
платы от прибыли по МСФО 
за тот же период составили 
всего 17% (не считая 2015 года, 
когда «Газпром» отразил в от-
четности рекордно низкую 
прибыль).

ПОЧЕМУ «ГАЗПРОМ» 
УВЕЛИЧИВАЕТ ДИВИДЕНДЫ
На выплате госкомпаниями 
в виде дивидендов 50% при-
были по МСФО традиционно 
настаивает Минфин. Государ-
ство получает чуть более поло-
вины дивидендов «Газпрома»: 
его доля составляет 50,23%, 
остальные акции — у частных 
инвесторов. Компания стала 
менять подход к дивидендам 
только в середине этого года. 
В 2016 году монополия «замо-
розила» рост выплат на три 
года из-за предстоящих вы-
соких капитальных вложений: 
«Газпром» строил газопровод 
«Сила Сибири» в Китай, «Турец-
кий поток» и подходы к «Север-
ному потоку-2» в Европу, вспо-
минает аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. Но в мае 
2019 года «Газпром» неожидан-
но «разморозил» выплаты, уве-
личив их вдвое, до 393 млрд 
руб. (26% чистой прибыли 
по МСФО), по сравнению 
с прошлым годом. Это объяс-
нялось неожиданно хороши-
ми финансовыми результата-
ми: чистая прибыль компании 
за 2018 год выросла вдвое, 
до 1,5 трлн руб., указывает 
Полищук.

В последние пять лет выпла-
ты акционерам не коррели-
ровали с динамикой чистой 
прибыли, следует из отчетов 
«Газпрома». Решение об изме-
нении дивидендной политики 
появилось после смены боль-
шинства членов правления мо-

нополии. Весной своих постов 
лишились зампреды правления 
Александр Медведев и Вале-
рий Голубев, а также куратор 
финансов в «Газпроме» Ан-
дрей Круглов, которого сме-
нил Фамил Садыгов, пришед-
ший из Газпромбанка.

В мае, сразу после реше-
ния о выплате высоких ди-
видендов, акции «Газпрома» 
обновили исторический мак-
симум 2011 года и уже не пре-
кращали рост на фоне хоро-
ших новостей для инвесторов. 
Тогда же Садыгов объявил, что 
«Газпром» готовит новую ди-
видендную политику, в рам-
ках которой выплаты будут 
не ниже 27% от чистой прибы-
ли по МСФО, а максимальной 
планкой станет 50%.

В июле и ноябре «Газпром» 
продал через Мосбиржу два 
пакета собственных акций 
(2,93 и 3,59%) общей стоимо-
стью 327 млрд руб. покупате-
лям, имена которых не рас-
крыл. Продажа поддержала 
стоимость акций: рынок по-
считал, что появление нового 

дружественного крупного ак-
ционера приведет к дальней-
шему росту дивидендов, объ-
ясняли РБК эксперты.

КАК ВЫРАСТЕТ 
ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ
В 2017 году, до высоких финан-
совых показателей и обеща-
ний об изменении дивиденд-
ной политики, доходность 
по акциям «Газпрома» состав-
ляла примерно 5–5,5%, то есть 
немного ниже среднего пока-
зателя по отрасли, говорит По-
лищук. В 2020 году с учетом 
новой дивидендной политики 
монополия может выплатить 
440 млрд руб. дивидендов, 
а дивидендная доходность вы-
растет до 7,4%, указывает он.

Для инвесторов, которые ку-
пили акции по текущей цене, 
в 2022 году дивидендная до-
ходность составит уже 12%, 
если чистая прибыль «Газпро-
ма» не изменится, подсчитал 
Полищук. Для будущих покупа-
телей акций «Газпрома» этот 
показатель будет ниже, так 
как цены на бумаги монопо-
лии с большой долей вероят-
ности продолжат рост, заклю-
чает он.

К началу декабря 2019 года 
из десяти аналитиков, чьи от-
четы изучил «Интерфакс», 
трое прогнозировали падение 
акций от 3 до 31%, шестеро — 
рост от 2 до 37%, «ВТБ Капи-
тал» посчитал, что стоимость 
бумаг не изменится.

С начала года цена акции  
«Газпрома» выросла со 154,1  
до 250,5 руб. за бумагу, следу-
ет из данных Мосбиржи. $

ТЭК

₽327 млрд 
за такую стоимость 
продал два пакета акций 
(2,93 и 3,59%) «Газпром» 
неизвестным покупателям 
в июле и ноябре
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Как «Газпром» платил дивиденды

Источник: отчетность «Газпрома»

Процент от чистой прибыли 
по МСФО

Выплаченные дивиденды, 
млрд руб.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11,4 9,0

16,3
11,8 14,2

23,0

108,0

19,0
24,7 25,7

392,8

₽5,9
трлн 
капитализа-
ция «Газпрома» 
на данный момент

« Государство получает чуть 
более половины дивидендов 
«Газпрома»: его доля составляет 
50,23%, остальные акции — 
у частных инвесторов
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СДЕЛКИ С НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТОЙ ОБОГНАЛИ ТОРГОВЛЮ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Рубль вырос 
запредельно
АННА ГАЛЬЧЕВА,  
ИВАН ТКАЧЁВ,  
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Внебиржевые операции с руб-
лем (в паре с любыми други-
ми валютами) за пределами 
России выросли за минувшие 
три года на 84% и обогнали 
торговлю рублем на террито-
рии страны, следует из нового 
доклада Банка международных 
расчетов (Bank for International 
Settlements, BIS).

По данным BIS, в апреле 
2019 года (месяц, за который 
собирались данные) средний 
дневной оборот «офшорной» 
торговли рублем составил 
$40 млрд. Это на 84% больше, 
чем в 2016-м.

Больший рост зарубежных 
сделок среди валют развиваю-
щихся рынков продемонстри-
ровали только индийская рупия 
(179%), гонконгский доллар 
(176%) и корейская вона (97%).

Внутри России (сделки 
между резидентами) оборот 
рубля составил вдвое мень-
ше — $20 млрд. При этом 
он сократился почти на 27% 
с 2016 года.

Наконец, по операциям «ре-
зидент — нерезидент» сред-
недневной оборот по рублю 
составил $12 млрд — на 38% 
больше, чем три года назад.

Получается, что три года 
назад средний дневной обо-
рот сделок с рублем, в кото-
рых хотя бы одной стороной 
выступает российский рези-
дент, достигал $36 млрд и пре-
вышал нерезидентские сделки 
($21,7 млрд). А теперь это соот-
ношение изменилось в пользу 
зарубежных сделок ($40 млрд) 
против сделок, где участ-
вует российский резидент 
($32 млрд).

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ВАЛЮТЫ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Как отмечается в докла-
де, офшорный рынок валю-
ты и внебиржевых дерива-
тивов к 2019 году разросся 

и стал более диверсифици-
рованным, чем когда-либо. 
Ежедневный оборот валют-
ного рынка достиг $6,6 трлн 
в апреле 2019-го по сравне-
нию с $5,1 трлн тремя года-
ми ранее. Особенно выросла 
торговля валютными свопами, 
которые преимущественно 
имеют срок обращения менее 
недели.

На рост офшорной торговли 
валютой и увеличение числа 
участников рынка повлиял 
технический прогресс. Элек-
тронная торговля позволила 
относительно мелким игрокам 
работать на рынке, где тради-
ционно преобладают межди-
лерские торги среди крупных 
банков. Но глобальный валют-
ный рынок остается менее 
прозрачным, чем другие фи-
нансовые рынки, поскольку 
сделки совершаются в основ-
ном вне бирж.

На российском рынке валю-
ты на электронные методы ис-
полнения сделок приходилось 
86% от всех сделок и только 
14% — на голосовые методы, 
следует из данных Банка Рос-
сии на апрель 2019 года.

В глобальной торговле про-
должают доминировать доллар 
и евро. Однако торговля ва-
лютами развивающихся стран 
растет быстрее по сравне-
нию с классическими валю-
тами (евро, доллар, британ-
ский фунт, швейцарский франк 
и т.д.), пишет BIS. Так, доля 
валют развивающихся эко-
номик в глобальном оборо-
те валютной торговли вырос-
ла до 23% в 2019 году (с 19% 
в 2016-м).

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБОРОТ 
РУБЛЯ РАСТЕТ, НО ВСЕ 
ЕЩЕ ПРОИГРЫВАЕТ 
ДРУГИМ ВАЛЮТАМ
Общий дневной оборот тор-
говли рублем (спотовые 
сделки и производные ин-
струменты, биржевые торги 
и внебиржевой рынок) со-
ставил $73,9 млрд в апре-
ле 2019 года — на 15,5% боль-
ше, чем в 2016 году, следует 
из данных BIS. При этом почти 

98% всей торговли рублем 
приходится на внебирже-
вой рынок.

Тем не менее рубль по обо-
роту уступает, например, 
мексиканскому песо и бра-
зильскому реалу (см. инфо-
графику), несмотря на то что 
Россия опережает и Мексику, 
и Бразилию по доле в мировом 
ВВП (по паритету покупатель-
ной способности).

Рост торговли валютами раз-
вивающихся стран вне фон-
довых площадок их стран — 
общая тенденция для всех 
государств этой группы, 
и рубль в этом не исключе-
ние, говорит аналитик долго-
вого рынка инвестиционной 
компании «Иволга Капитал» 
Илья Григорьев. «Последние 
три года на рынке в основном 
преобладали risk-on настрое-
ния в течение долгого периода 

времени, а также наблюдался 
колоссальный рост участников 
за счет частных трейдеров: 
они получили более легкий 
доступ к таким инструментам 
за счет развития электронных 
брокерских систем», — отме-
чает он.

Как поясняет Григорьев, 
спрос на активы повышенного 
риска на валютном рынке при-
влек в валюты развивающих-
ся экономик много средств 
в виде спотовых сделок и де-
ривативов. «В основном это 
были крупные институцио-
нальные игроки, многие из ко-
торых в рамках агрессивных 
стратегий держали валютные 
позиции. Также за эти годы 
отметился рост операций 
частных инвесторов, кото-
рые ведут себя более актив-
но и рискованно», — добавил 
аналитик.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ РУБЛЯ
На увеличение доли рубля 
во внешних операциях повлия-
ло поведение международных 
институциональных инвесто-
ров, предполагает профессор 
финансов РЭШ Олег Шиба-
нов. «С одной стороны, кому-то 
что-то запрещают и в какие-то 
акции нельзя инвестировать 
(имеются в виду санкции. — 
РБК), с другой стороны, амери-
канские фонды действительно 
приходят на рынок и больше 
30% в ОФЗ — это, видимо, ино-
странцы», — указывает он.

По данным ЦБ, доля нерези-
дентов в ОФЗ с 1 мая 2016 года 
по 1 мая 2019-го выросла 
с 22,6 до 27,8%, а объем рынка 
рублевых гособлигаций за это 
время увеличился в 1,5 раза, 
с 5,2 трлн до 8 трлн руб. В ре-
зультате объем ОФЗ у ино-
странцев за три года удвоился, 
с 1,1 трлн до 2,2 трлн руб.

По словам Шибанова, если 
инвестор хочет получать до-
ходность по ОФЗ в долларах, 
ему нужны какие-то дерива-
тивные инструменты, напри-
мер форварды. «Скорее всего, 
бóльшая часть этой внешней 
торговли рублем — это торгов-
ля в деривативах в большей 
степени, чем в спотах», — отме-
тил эксперт.

Начальник отдела инвести-
ционных идей компании «БКС 
Брокер» Нарек Авакян связы-
вает тенденцию с дедоллари-
зацией торговли и попыткой 
ухода от санкционных рисков. 
То же самое характерно и для 
других нерезервных валют — 
индийской рупии, малайзий-
ского ринггита и др., подчер-
кивает он.

То, что рост популярности 
офшорного рубля произошел 
именно за последние три года, 
неудивительно, так как после 
2014 года были введены анти-
российские санкции со сторо-
ны США, напоминает Авакян. 
Он уверен, что популярность 
офшорного рубля со време-
нем будет только расти: «Курс 
российского правительства 
на дедолларизацию экономи-
ки и финансовой системы все 
более явный, все больше тор-
говых сделок проходит вне 
доллара». $

Финансы

« Рост торговли 
валютами развиваю-
щихся стран вне фон-
довых площадок их 
стран — общая тенден-
ция для всех государств 
этой группы, и рубль 
в этом не исключение
АНАЛИТИК ДОЛГОВОГО РЫНКА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
«ИВОЛГА КАПИТАЛ» ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВ

По данным Б А Н К А  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х  Р А С Ч Е Т О В , 
еще в 2016 году оборот внутрироссийских операций с рублем был 

больше, чем на внешних рынках. За три года соотношение изменилось: 

за пределами России теперь Т О Р Г У Ю Т  Р У Б Л Е М  Б О Л Ь Ш Е , 
чем внутри.

Средний дневной оборот торговли валютами 
развивающихся стран в 2019 году   

Сделки на внебиржевом и биржевом рынках по всем валютным 
инструментам, включая деривативы (на внебиржевые сделки 
приходится 98% оборота), данные на апрель 2019 года

В А Л Ю Т А О Б О Р О Т,  

$  М Л Р Д

Д О Л Я  С Т Р А Н Ы  

В  М И Р О В О М  В В П ,  %

Китайский юань 289 19,25

Гонконгский доллар 233 0,35

Корейская вона 135 1,64

Индийская рупия 126 7,98

Сингапурский доллар 119 0,41

Мексиканское песо 115 1,85

Бразильский реал 102 2,44

Российский рубль 74 3,07

Южноафриканский рэнд 72 0,57

Турецкая лира 72 1,65

Источники: Банк международных расчетов, МВФ
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БАНКИ ОБСУЖДАЮТ НОВЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ ТРАНЗАКЦИЯМИ

Переводы будут задержаны 
до выяснения

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Кредитные органи-
зации хотят не пе-
реводить средства, 
а возвращать их от-
правителю в случае, 
если у них есть 
сомнения в законно-
сти операций. Сейчас 
средства могут уйти 
мошенникам, если 
клиент вовремя 
не ответит на звонок 
банка.

Банки предложили изменить 
механизм работы с денеж-
ными переводами, которые 
осуществляются без согла-
сия клиента, рассказал РБК 
вице-президент Ассоциации 
банков «Россия» (АБР) Алек-
сей Войлуков. Во-первых, они 
хотят увеличить срок, на кото-
рый блокируется сомнитель-
ный перевод, а во-вторых — 
возвращать средства клиенту, 
если с ним не удалось связать-
ся для подтверждения опера-
ции, вместо того чтобы все 
равно переводить их. Инициа-
тива обсуждалась на послед-
ней встрече сотрудников, от-
ветственных за безопасность 
в крупных банках, которая про-
шла на площадке АБР, уточнил 
Войлуков.

Финансы

КАК МЕХАНИЗМ РАБОТАЕТ 
СЕЙЧАС
Банк — отправитель средств 
может заблокировать денеж-
ный перевод клиента-физлица 
на два дня, если он содержит 
признаки совершения опе-
рации без согласия клиента. 
За два дня банк должен полу-
чить от клиента подтвержде-
ние. Если с клиентом не уда-
лось и легитимность перевода 
не доказана, банк все равно 
должен возобновить опера-
цию и перевести деньги. Эти 
изменения в антифрод-законо-
дательство (167-ФЗ) вступили 
в силу в сентябре 2018 года. 

Признаки сомнительных опе-
раций установлены ЦБ:
• информация о получателе 

средств содержится в базе 
ЦБ о случаях и попытках пе-
ревода средств без согласия 
клиента;

• параметры устройства, 
с которого совершается пе-
ревод, содержатся в этой 
же базе;

• проведение операции неха-
рактерно для обычного по-
ведения пользователя. На-
пример, отличаются время, 
место осуществления опера-
ции, устройство, с которого 
она совершается, сумма пе-
ревода, частота проведения 
транзакций и т.д. 

БАНКИ РАЗОШЛИСЬ 
ВО МНЕНИЯХ
В обсуждении изменений 
в закон активно участвуют 
Альфа-банк и «Открытие», 
сообщили РБК их предста-
вители. По мнению директо-
ра по мониторингу опера-

ций и диспутам Альфа-банка 
Алексея Голенищева, ныне-
шнюю схему нужно либо пол-
ностью отменить, либо изме-
нить формулировку так, чтобы 
возобновление платежа было 
опциональным. «Открытие» 
поддерживает эти предложе-
ния, отметил вице-президент, 
начальник управления право-
вой экспертизы банка Сергей 
Селезнев. Однако необходи-
мо создать механизм, который 
препятствовал бы деятельно-
сти мошенников без усложне-
ния процедуры и увеличения 
сроков перевода для добросо-
вестных клиентов, отметил он.

Предложенные изменения 
могут помочь банкам бороть-
ся с мошенниками, так как уве-
личение сроков и изменение 
механизма не позволит им вы-
вести похищенные средства, 
говорит директор департа-
мента информационной без-
опасности Росбанка Михаил 
Иванов. «Данные предложения 
не решают проблему мошен-
ничества, а являются только 
одним из элементов комплекс-
ного решения вопроса», — счи-
тает он.

Не все банки поддерживают 
такую идею. ВТБ и Райффай-
зенбанк, по словам их пред-
ставителей, не участвуют 

в обсуждении этих предложе-
ний и не видят необходимо-
сти в изменении 167-ФЗ. «Два 
дня — это достаточный срок 
для связи с клиентом. Любые 
блокировки операций повы-
шают затраты и риски банков 
на сопровождение процесса, 
а также требуют дополнитель-
ных человеческих ресурсов 
для поддержки этой рабо-
ты», — объяснил руководитель 
департамента цифрового биз-
неса — старший вице-прези-
дент ВТБ Никита Чугунов.

Инициативу можно объяс-
нить высокой долей недозвона 
банков до клиентов при при-
знаках сомнительных опера-
ций, считает начальник отдела 
по противодействию мошенни-
честву Центра прикладных си-
стем безопасности компании 
«Инфосистемы Джет» Алексей 
Сизов.

Представитель ЦБ сказал 
РБК, что «корректировка дей-
ствующего механизма про-
тиводействия несанкциони-
рованным операциям путем 
увеличения срока приостанов-
ки транзакций не принесет по-
ложительного эффекта». Он не 
прокомментировал предложе-
ние изменить механизм прове-
дения операций с признаками 
сомнительных. $

« Сейчас 
банки не 
могут не 
провести 
платеж, если 
не связались 
с клиентом, 
даже при 
наличии всех 
признаков 
мошенниче-
ства. Увели-
чение срока 
блокировки 
и возмож-
ность вернуть 
деньги на 
счет сильно 
облегчит 
жизнь бан-
кам и умень-
шит количе-
ство фрода
 ДИРЕКТОР ПО 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
КОММУНИКАЦИЯМ 
INFOSECURITY 
A SOFTLINE COMPANY 
АЛЕКСАНДР 
ДВОРЯНСКИЙ

По данным ЦБ, за 2018 год 
общий объем несанкциони-
рованных операций по бан-
ковским картам составил 
1,4 млрд руб. — это на 44% пре-
вышает показатель преды-
дущего года (961,3 млн руб.). 
Число выявленных несанк-
ционированных транзак-
ций за год выросло почти 
на треть, до 417 тыс., а сред-
няя сумма одной опера-
ции составила 3,3 тыс. руб. 
(рост на 9,6% по сравнению 
с 2017 годом). Регулятор свя-
зывает значительный рост 
объема и числа таких опера-

ций с ростом их выявляемости 
и общим увеличением плате-
жей по картам.
Чаще всего мошенники 
используют социальную инже-
нерию — связываются с кли-
ентом под видом банковского 
работника и убеждают его 
в необходимости поделиться 
паролем от личного каби-
нета и кодом из СМС. Далее 
они заходят в личный кабинет 
и без ведома клиента прово-
дят операцию. На долю социн-
женерии приходится 97% всех 
случаев хищений у банков-
ских клиентов в 2018 году. 

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПЕРЕВОДЯТ МОШЕННИКИ
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Мы попытались узнать, что они думают о себе
и о своих сверстниках, о собственном будущем 

и будущем своей страны.

Все они уже 
достигли 
определенных 
успехов или 
выбрали для себя 
необычный род 
занятий.  

Современный формат 
жилья, где продуман 
каждый метр. YE’S —   
апартаменты с домаш-
ним уютом и гостинич-
ным сервисом.

Серия 
видеоразговоров 
с молодыми 
людьми – юношами 
и девушками, 
родившимися
после 1995 года.

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ GENZ.STYLE.RBC.RU И YOUTUBE-КАНАЛЕ «РБК СТИЛЬ»  А ТАКЖЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ РБК (16+)
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Надежно. Доходно. 
Ликвидно.
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ГЛАВА ЯКУТИИ ЗАЯВИЛ О РИСКЕ СРЫВА ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА ПО ЭЛЬГИНСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ

«Мечел» может 
лишиться угольных льгот
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что «Мечел» Игоря Зюзина не может активно 

развивать Эльгинское месторождение угля и рискует Н А Р У Ш И Т Ь  У С Л О В И Я 

инвестконтракта к октябрю 2020 года. Тогда компании придется О Т К А З А Т Ь С Я 
О Т  Н А Л О Г О В Ы Х  П Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Й .

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

ПОЧЕМУ У ГЛАВЫ ЯКУТИИ 
ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ 
К «МЕЧЕЛУ»
«Мечел» Игоря Зюзина как 
участник регионального ин-
вестиционного проекта дол-
жен обеспечить выполнение 
инвестиционной декларации 
и вложить значительную сумму 
в развитие Эльгинского место-
рождения за пятилетний пери-
од, заявил РБК глава Респуб-
лики Якутия Айсен Николаев. 
Срок заканчивается в октя-
бре 2020 года. «Сейчас мы не 
видим, что компания за остав-
шийся год сможет найти источ-
ники и успеть инвестировать 
оставшиеся средства», — 
уточнил он.

Эльгинское месторождение 
в юго-восточной части Яку-
тии — крупнейшее в России 
месторождение коксующего-
ся угля с запасами 2,2 млрд т. 
Проектная компания «Эльга-
уголь», оператор по ее освое-
нию, подконтрольный «Ме-
челу» («Мечел» владеет 51%, 
остальное — у Газпромбанка), 
получила статус участника 
регионального инвестпроек-
та в Якутии в конце сентября 
2015 года. Как рассказал РБК 
источник, знакомый с условия-
ми проекта, за 2016–2018 годы 
«Эльгауголь» осуществила вло-
жения менее чем на 5,5 млрд 
руб. Это лишь около 7% от об-
щего объема (около 80 млрд 
руб.) инвестиций, которые 
обещала компания, пояснил 
он. В оставшийся год «Эльгауг-
лю» предстоит инвестировать 
73 млрд руб.

Участие в региональных 
инвестпроектах дает нало-
говые преференции, заявил 
в 2015 году замминистра эко-
номики Якутии Евгений Чекин: 
«Статус позволит компании 
применить льготные ставки: 
по налогу на прибыль — нуле-
вая ставка (по части налога, 
которая идет в республикан-

ский бюджет. — РБК) на пер-
вые пять лет и, соответствен-
но, 10% на следующие пять лет. 
А также в течение десяти лет 
идут понижающие коэффици-
енты по налогу на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ), 
где коэффициенты повыша-
ются каждые два года, то есть 
на первые два года НДПИ об-
нуляется полностью и дальше 
по нарастающей добавляется 
коэффициент 0,2».

«У компании [«Мечел»] пока 
отсутствует возможность для 
активного развития Эльги, 
в этом году добыча будет 
в районе 5 млн т или, к со-
жалению, даже меньше, хотя 
в 2020 году она должна была 
дойти до 20 млн т», — отме-
тил глава Якутии. По итогам 
января—сентября 2019 года 

добыча на Эльгинском ком-
плексе сократилась на 17%, 
до 3,23 млн т, сообщила 
пресс-служба компании. Дея-
тельность группы «Мечел» 
осложняется высокой долго-
вой нагрузкой: чистый долг 
без пеней, штрафов и оп-
ционов на 30 сентября со-
ставил 408 млрд руб., сни-
зившись за девять месяцев 
на 15 млрд руб.

«Если налогоплательщик 
не выполняет условия инвести-
ционной декларации, то по ре-
зультатам налоговой проверки 
может быть вынесено реше-
ние о возврате предоставлен-
ных налоговых льгот», — указал 
Айсен Николаев, добавив, что 
к лицензионному соглашению 
на Эльгу эти условия не имеют 
отношения. По словам источ-

ника, знакомого с региональ-
ным инвестпроектом, нало-
говые льготы «Эльгауголь» 
от Якутии за 2015–2019 годы 
оцениваются примерно 
в 1 млрд руб.

Глава Якутии признал, что 
надо отдать должное «Мече-
лу», который начал добычу 
на Эльгинском месторожде-
нии в 2011 году: «В труднейших 
условиях построена желез-
ная дорога, создается произ-
водственная инфраструктура, 
и началась добыча на месторо-
ждении. Это дорогого стоит».

«Контроль исполнения ре-
гиональных инвестпроектов 
находится в зоне ответствен-
ности налоговых органов, 
а не правительства регио-
на. Администрация региона 
только отбирает инвестпро-

ТЭК

^ Глава Якутии 
Айсен Никола-
ев сомневает-
ся в том, что 
«Мечел» успеет 
доинвестировать 
необходимые 
средства в разви-
тие Эльгинского 
месторождения. 
Высокая долговая 
нагрузка компа-
нии обостряет си-
туацию, указал он

Эльгинское 
месторожде-
ние в цифрах 

2,2 
млрд т 
коксующегося 
угля составляют 
запасы месторо-
ждения

3,23 
млн т 
угля было добы-
то по итогам ян-
варя—сентября 
2019 года, это 
на 17% меньше, 
чем за аналогич-
ный период про-
шлого года 

20 
млн т 
угля в год — целе-
вой объем добы-
чи на 2020 год, 
по заявлению 
региональных 
властей

51% 
проектной ком-
пании «Эльга-
уголь», операто-
ра по освоению 
месторождения, 
принадлежит «Ме-
челу», 49% — Газ-
промбанку

Фото: Станислав 
Красильников/ТАСС
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екты», — отмечает партнер 
юридической компании «Ша-
повалов и Петров» Сергей 
Шаповалов. «Чтобы получить 
статус участника региональ-
ного инвестиционного проек-
та, компания предоставляет 
два документа — инвестици-
онную декларацию и инвест-
проект, в которых фиксируют-
ся инвестиционные обещания. 
Заявлять и не выполнять обе-
щания — рискованное пове-
дение», — предупреждает он. 
Представитель «Мечела» отка-
зался от комментариев.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
С РАЗВИТИЕМ ЭЛЬГИ
Летом 2019 года «Мечел» 
предложил основным креди-
торам — ВТБ, Сбербанку и Газ-
промбанку — провести ре-
структуризацию кредитов, так 

как со следующего года ком-
пания должна начать выплаты 
основной части долга, а денег 
на это не хватает. «Несмотря 
на то что компания стабиль-
но работает и генерирует де-
нежный поток, достаточный 
для выполнения всех своих 
текущих финансовых обяза-
тельств, обслуживания долга 
и финансирования капиталь-
ных затрат, в текущих обстоя-
тельствах этого денежного по-
тока не хватит, чтобы в период 
2020–2022 годов выполнить 
все обязательства по погаше-
нию долга», — указано в отчете 
компании за первое полугодие 
2019 года.

«Высокая долговая нагрузка 
и необходимость ее реструк-
туризации в следующем году 
сильно обостряют ситуацию. 
Как я понимаю, многие банки 

считают, что лучше забрать 
этот актив (Эльгинский про-
ект. — РБК) [у «Мечела»], чем 
ждать, когда он выйдет на про-
изводство 20 млн т и начнет 
с ними нормально рассчиты-
ваться. Но это переговорный 
процесс, и нам бы хотелось, 
чтобы он проходил цивили-
зованно», — сказал РБК глава 
Якутии.

Ситуация обостряется также 
из-за того, что «Мечел» ищет 
деньги на выкуп оставших-
ся 49% Эльгинского проекта 
у Газпромбанка, который по-
лучил этот пакет в рамках пре-
дыдущей реструктуризации 
задолженности металлурги-
ческой компании в 2016 году, 
а теперь решил его выставить 
на продажу. В конце сентя-
бря 2019 года «Мечел» при-
нял оферту на выкуп доли 
Газпромбанка, и у него есть 
время до 20 января 2020 года 
на завершение сделки. Если 
компания Зюзина не успеет 
найти деньги, то «Мечел» ли-
шится преимущественного 
права и банк сможет продать 
долю стороннему покупателю, 
говорил один из собеседни-
ков РБК.

На Эльгу есть еще один пре-
тендент — компания «А-Про-
перти», принадлежащая со-
основателю Yota Альберту 

Авдоляну, который в сентябре 
стал контролирующим акцио-
нером другой компании в Яку-
тии — Якутской топливно-энер-
гетической компании (ЯТЭК), 
выкупив долги у ее основ-
ных кредиторов. «А-Пропер-
ти» заинтересована в покупке 
не только пакета Газпромбан-
ка, но и в создании на базе 
ЯТЭК и Эльги промышленно-
го кластера, говорила ранее 
ее представитель. В четверг, 
12 декабря, она отказалась 
от комментариев.

«Игорь Владимирович 
[Зюзин] сейчас сделал заяв-
ку на то, что готов купить 49% 
Эльги. Если он найдет возмож-
ность привлечь деньги и вер-
нет себе 100%, тогда мы с ним 
дальше будем обсуждать про-
ект развития всей этой тер-
ритории. В случае если про-
изойдет обратное и его пакет 
перейдет к другим финансо-
вым или промышленным струк-
турам, то мы будем [с ними] об-
суждать подходы [к развитию 
Эльги]», — сказал Николаев. 
По его словам, для Якутии глав-
ное, чтобы Эльгинский проект 
не остановился на 5 млн т угля, 
а в ближайшие годы появи-
лась возможность производить 
не менее 20 млн т. $

При участии Елизаветы Антоновой

« По словам источника, знакомого 
с региональным инвестпроектом, 
налоговые льготы «Эльгауголь» 
от Якутии за 2015–2019 годы 
оцениваются примерно в 1 млрд руб.

« Как рас-
сказал РБК 
источник, 
знакомый 
с условиями 
проекта, 
за 2016–
2018 го ды 
«Эльгауголь» 
осуществила 
вложения 
менее чем 
на 5,5 млрд 
руб. Это лишь 
около 7% 
от общего 
объема (около 
80 млрд руб.) 
инвестиций, 
которые 
обещала 
компания, 
пояснил он
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Мнение 
эксперта

В 2019 году наша  Гильдия экспертов, 

оценщиков и специалистов по обороту 

культурных ценностей расширила свой 

состав и возможности за счет вступле-

ния новых членов и заключения согла-

шений о сотрудничестве с адвокатскими 

и экспертными организациями, в том 

числе с таможенными органами. В целом 

следует говорить о преодолении очеред-

ной ступени как на уровне компетенции, 

так и на уровне потенциала. 

К особым успехам в нашей работе, не-

сомненно, следует отнести конкретные 

действия на международном уровне, а 

именно представительство со специаль-

ным докладом о необходимости противо-

действия распространению фальшивых 

предметов искусства на международной 

законодательной конференции, орга-

низованной Европейской комиссией 

и ЕС. Таким образом, гильдия начала 

интегрироваться в европейские проекты 

обучения и совершенствования методи-

ческой и правовой базы. К огорчениям 

следует отнести сохраняющееся недо-

понимание руководителей наших вузов 

актуальности разработки комплексных 

новых программ повышения квалифика-

ции экспертов и специалистов по ввозу/

вывозу предметов искусства. 

Гильдия продолжила разработку «Пе-

речня потенциальных правонарушений в 

сфере оборота культурных ценностей», 

к которому проявлен интерес специ-

алистов разных стран ЕС, проделана 

большая работа по анализу положений 

вступающей в действие с января 2020 

года Директивы ЕС о борьбе с корруп-

ционными и преступными доходами 

при инвестициях в предметы искусства, 

Регламента ЕС о ввозе предметов искус-

ства и других. Информация донесена до 

заинтересованных лиц на проведенных 

заседаниях гильдии и выездных сессиях.

В 2020 году гильдия приложит все 

усилия на создание курсов повышения 

квалификации для специалистов разных 

федеральных ведомств на основе 

требований российского законодатель-

ства при учете Директивы и Регламента 

ЕС. Гильдии предстоит консолидиро-

вать экспертов, оценщиков, юристов, 

преподавателей, связанных тематикой 

оборота культурных ценностей. При этом 

необходимо обеспечить выполнение 

условия сертификации, страхования вида 

деятельности, обеспечения прав защиты 

специалистов.

Александр Елисеев 
МТПП

Итоги работы  
Гильдий МТПП

26 ноября 2019 года пленум Верховного 

суда РФ принял постановление «О прак-

тике применения судами законодатель-

ства об ответственности за налоговые 

преступления». Пожалуй, ни одно другое 

постановление пленума за последние 

несколько лет не являлось предметом 

столь пристального внимания со стороны 

предпринимательского и научного 

сообщества.

Опубликованный в июне текущего года 

проект указанного постановления про-

извел эффект разорвавшейся бомбы — 

настолько революционными выглядели 

некоторые предложения пленума, особен-

но в части исчисления сроков давности 

привлечения к уголовной ответственно-

сти за уклонение от уплаты налогов.

Если бы в итоговую редакцию поста-

новления вошли все те разъяснения ниже-

стоящим судам, которые таких разъясне-

ний придерживаются неукоснительно, это 

могло бы стать неприятным «новогодним 

подарком». К счастью, не стало. После-

дующие события после опубликования 

проекта постановления показали, с одной 

стороны, что деловые круги способны в 

случае необходимости выступать единым 

фронтом, отстаивая свою принципиаль-

ную позицию перед властью (в данном 

случае — судебной), а с другой — что Вер-

ховный суд РФ способен воспринимать и 

оперативно реагировать на полученные 

от предпринимателей «сигналы» в ходе 

обсуждения постановления.

В результате в окончательной редакции 

постановления о длящемся характере 

уклонения от уплаты налогов (как и других 

налоговых преступлений) не упоми-

нается. Однако одновременно пленум 

отказался и от определения самого 

термина «уклонение», которое в ранее 

действовавшем постановлении 2006 года 

четко определяло момент окончания со-

ответствующего преступления, связывая 

его с моментом неуплаты налога и (или) 

сбора в установленный законодатель-

ством срок. Остается только гадать, каким 

образом нижестоящие суды восполнят 

соответствующий «вакуум».

Важным нововведением является также 

то, что для целей освобождения от уго-

ловной ответственности за налоговые 

преступления (ч. 1 ст. 76.1 УК РФ) ущерб, 

причиненный бюджетной системе, может 

быть возмещен до момента удаления суда 

в совещательную комнату для поста-

новления приговора, а не до назначения 

по уголовному делу первого судеб-

ного заседания, как было ранее. Это, 

безусловно, приведет к увеличению как 

количества прекращенных уголовных дел, 

так и поступлений в консолидированный 

бюджет РФ.
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