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ВЦИОМ ИЗУЧИЛ ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ 
ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

Изменения в Основной 
закон получили 
социологическую базу

Почти 8 0 %  Р О С С И Я Н  считают предложенные 

Владимиром Путиным П О П Р А В К И 
В  К О Н С Т И Т У Ц И Ю  важными. Наибольшее 

одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий 

и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума, 

показал опрос ВЦИОМа.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ВЦИОМ провел опрос об от-
ношении россиян к предло-
женным Владимиром Пути-
ным поправкам в Конституцию 
(итоги есть в распоряжении 
РБК).

Респондентам задавали во-
прос, как они относятся к вне-
сению тех или иных изменений 
в Конституцию и предлагали 
выбрать один из вариантов от-
вета: «скорее положительно», 
«скорее отрицательно», «ско-
рее безразлично» и «затрудня-
юсь ответить». Всероссийский 
телефонный опрос проводился 
24 января, выборка составила 
1600 человек.

Наибольшее одобрение 
получили инициативы соци-
ального характера. О ско-
рее положительном отноше-
нии к предложению закрепить 
в Конституции обязательную 
регулярную индексацию пен-
сий, пособий и иных соци-
альных выплат заявил 91% 
граждан (1% сказал о скорее 
отрицательном отношении), 
инициативу зафиксировать 
МРОТ не ниже прожиточного 
минимума скорее положитель-
но оценили 90% (скорее отри-
цательно — 5%).

Далее по уровню поддерж-
ки следует предложение уве-
личить ценз оседлости для 
кандидатов в президенты 
с 10 до 25 лет — 87% (скорее 
отрицательно относятся 5%), 
наделить Конституционный 
суд функцией проверки зако-
нопроектов по запросу главы 
государства на предмет соот-
ветствия Основному закону — 
81% (о скорее отрицательном 
отношении сказали 4%), запре-
тить иностранное гражданство 
и вид на жительство в другом 
государстве для губернато-
ров, членов правительства, 
госслужащих, судей, депутатов 
Госдумы, сенаторов и муници-
пальных служащих — 68% (ско-
рее отрицательное отношение 
выразили 14%).

Право президента назначать 
руководителей силовых струк-
тур и прокуроров регионов 
после консультаций с Сове-
том Федерации скорее поло-
жительно оценили 66% (скорее 
отрицательно — 12%), возмож-
ное исключение из Основного 
закона слова «подряд» приме-
нительно к срокам полномо-
чий президента также заслу-
жило положительную оценку 
66% граждан (15% сообщили 
о скорее отрицательном отно-
шении).

63% россиян скорее поло-
жительно отнеслись к возмож-
ности установить приоритет 
российской Конституции над 
международными договорами 
(14% — скорее отрицательно), 
62% — к расширению полномо-
чий Совета Федерации (10% — 
скорее отрицательно), 61% — 
к предложению дать Госдуме 
право утверждать председа-
теля правительства, вице-пре-
мьеров и министров (10% — 
скорее отрицательно).

Также респондентам зада-
ли вопрос, являются ли для 
них лично возможные изме-
нения в Конституции скорее 
важными или скорее неважны-
ми. 79% опрошенных сказали, 
что изменения скорее важны, 
16% — что скорее не важны. За-
труднились ответить 5%.

Предложения главы государ-
ства считают важными боль-
шинство опрошенных во всех 
возрастных группах и во всех 
типах населенных пунктов. 
Если говорить о возрастных 
группах, то максимум — 81% — 
зафиксирован в трех из них — 
35–44 года, 45–59 лет и среди 
людей старше 60 лет. В воз-
растной категории 25–34 года 
о важности предложенных из-
менений сказали 79%, в катего-
рии 18–24 года — 61%. При этом 
среди молодежи в возрасте 
от 18 до 24 лет зафиксирован 
самый высокий показатель тех, 
кто полагает, что предложен-
ные изменения являются ско-
рее неважными, — 35%.

Среди жителей городов-мил-
лионников о важности пре-

Минимальный размер оплаты 
труда не может быть ниже 
прожиточного минимума

Госдума получит право 
утверждать председателя 
правительства, его 
заместителей, министров 
по предложению президента

Главы части министерств 
и ведомств, прокуроры 
регионов будут назначаться 
лично президентом

Одному человеку будет 
запрещено занимать пост 
президента России более 
двух сроков

Если решения международ-
ных объединений, 
в которых участвует Россия, 
противоречат Конституции, 
они не будут исполняться

Как вы относитесь к некоторым  возможным изменениям Конституции, %

Скорее положительно Скорее отрицательно Скорее безразлично Затрудняюсь ответить

Источник: ВЦИОМ
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ИДЕЯ ПРЕЗИДЕНТА Владимир Путин высту-
пил с предложением внести 
поправки в Конституцию 
во время послания Федераль-
ному собранию 15 января. 
В этот же день российский 
президент подписал распо-
ряжение о создании рабочей 
группы для подготовки пред-
ложений о внесении попра-
вок в Конституцию. 20 января 
он внес законопроект с пред-
ложениями о поправках, 
который Госдума приняла 
в первом чтении уже через 
три дня. Второе чтение было 
запланировано на 11 февраля, 
однако его могут перенести 
на конец февраля — начало 
марта в связи с большим 

количеством поступающих 
поправок, заявил на прошлой 
неделе спикер Госдумы Вяче-
слав Володин. Решение будет 
принято на заседании Совета 
нижней палаты парламента 
3 февраля.

30 января Путин заявил, что 
подписание или неподписа-
ние им закона об изменениях 
в Конституции будет зависеть 
от результатов общероссий-
ского голосования. Наиболее 
вероятной датой источники 
РБК называли 12 апреля. 
Однако позже стала обсу-
ждаться возможность прове-
дения голосования в будний 
день, который власти могут 
объявить выходным.
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КОМИССИЯ РАН ПОТРЕБОВАЛА ОТ МИНЗДРАВА ОБНАРОДОВАТЬ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 16 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  ЛЕКАРСТВ

Прививка 
от недоверия

зидентских предложений за-
явили 86%; среди жителей 
населенных пунктов, где про-
живают до 100 тыс. человек, — 
81%, среди жителей городов 
с населением от 100 тыс. 
до 500 тыс. человек — 80%. 
Далее следуют жители горо-
дов с населением от 500 тыс. 
до 950 тыс. человек и сель-
ские жители — по 78%, а также 
Москва с Санкт-Петербур-
гом — о том, что считают ини-
циативы главы государства 
скорее важными для себя 
лично, заявили 72%.

Меньше всего тех, кто на-
звал предложения по измене-
ниям в Конституции скорее 
неважными, среди жителей 
городов-миллионников (10%), 
больше всего — среди москви-
чей и петербуржцев (24%).

Основным драйвером тако-
го высокого уровня поддержки 
являются предложения соци-
ального характера — закрепить 
в Основном законе обязатель-
ную регулярную индексацию 
пенсий и пособий и зафикси-
ровать МРОТ не ниже прожи-
точного минимума, считает 
глава Фонда развития гра-
жданского общества (ФоРГО) 
Константин Костин. Эти по-
правки положительно оценива-
ют 90% граждан, отмечает он.

Высокие оценки также 
у инициативы дать президен-
ту право отправлять в Кон-
ституционный суд принятые 
парламентом законопроекты 
на предмет проверки их кон-
ституционности, говорит Ко-
стин. «Это свидетельствует 
о популярности Путина», — 
считает он.

«Если кампания по инфор-
мированию граждан о Всерос-
сийском голосовании будет 
строиться в основном на соци-
альных предложениях прези-
дента, то и явка, и голосование 
«за», я думаю, будут зафикси-
рованы на очень высоких зна-
чениях», — заключает эксперт.

Социальные поправки близ-
ки людям так же, как понятны 
и близки предложения ввести 
ценз оседлости для кандида-
тов в президенты и запретить 
чиновникам иметь иностран-
ное гражданство и вид на жи-
тельство, говорит политолог 
Алексей Макаркин. Чиновни-
чество не любят, и гражда-
нам нравится, что их ограни-
чивают, а что касается ценза 
оседлости для кандидатов 
в президенты, то у многих при-
сутствует страх, что «вот сей-
час кого-то из-за границы при-
шлют», рассуждает эксперт.

Эти поправки «тянут» 
за собой остальные, отсюда 
и такое большое число тех, 
кто говорит о важности пред-
ложенных изменений, полага-
ет Макаркин. Второй фактор, 
который повлиял на уровень 
поддержки предложенных 
изменений, — это выраже-
ние лояльности, продолжает 
политолог. «Даже если люди 
не совсем понимают, зачем 
нужно перераспределять пол-
номочия между органами вла-
сти, они исходят из того, что 
раз президент все это внес, 
значит, ему виднее», — резюми-
рует эксперт. $

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

В РАН считают, что 
Минздрав нарушает 
правила ЕАЭС из-за 
отсутствия в союзном 
реестре зарегистриро-
ванных лекарственных 
препаратов опублико-
ванных экспертиз. Это 
повышает недоверие 
к фармацевтической 
отрасли, предупрежда-
ют эксперты.

Министерство здравоохра-
нения России не публику-
ет на сайте Единого реестра 
зарегистрированных лекар-
ственных средств ЕАЭС (Евр-
азийский экономический 
союз) заключительных экс-
пертных отчетов о лекарствен-
ных препаратах, что нарушает 
как правила союза, так и соб-
ственный приказ ведомства. 
Об этом говорится в заявлении 
комиссии Российской акаде-
мии наук по противодействию 
фальсификации научных ис-
следований, с которым ознако-
мился РБК.

Весной 2019 года вступило 
в силу распоряжение коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) о формова-
нии, введении и использова-
нии единого реестра меди-
цинских изделий — с 2021 года 
лекарственные препара-
ты будут регистрироваться 
только по правилам ЕАЭС, 
до 31 декабря 2025 года ре-
гистрационные досье всех 
лекарств должны быть приве-
дены в соответствие с прави-
лами союза.

ЧТО ОБНАРУЖИЛА 
КОМИССИЯ РАН
В реестре ЕАЭС содержатся 
данные о 26 лекарственных 
препаратах, которым выда-
но регистрационное удосто-
верение, подготовленное 
в соответствии с правилами 
союза. 16 из них удостовере-
ние о регистрации было вы-
дано Минздравом России. Ко-
миссия РАН обнаружила, что 
ни по одному из них экспер-
тиза не опубликована. Корре-
спондент РБК убедился, что 
на 31 января в данных рее-
стра отсутствовала информа-
ция об экспертизе всех 16 ле-
карств.

Согласно решению совета 
ЕЭК «О порядках формирова-
ния и ведения единого рее-
стра...», в реестре должен со-
держаться «экспертный отчет 
по оценке безопасности, эф-
фективности и качества (за ис-
ключением конфиденциальных 
данных)», кроме того, сведе-
ния реестра «являются обще-
доступными». Невыполнение 
этих пунктов нарушает требо-
вания союза, уверены в комис-
сии РАН.

«Российская сторона являет-
ся единственным участником 
союза, нарушающим эти тре-
бования. Записи о лекарствен-
ных препаратах, размещенные 
Белоруссией и Казахстаном, 
соответствуют требованиям 
и содержат экспертные заклю-
чения», — говорится в заявле-
нии комиссии.

Члены комиссии указыва-
ют, что Минздрав нарушает 
также собственный приказ, 
по которому в едином рее-
стре должен быть опубликован 
экспертный отчет после ис-
ключения конфиденциальных 
данных и данных об экспертах.

РБК направил запрос в Мин-
здрав.

КТО ДОЛЖЕН 
ПУБЛИКОВАТЬ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕКАРСТВ
Несмотря на то что техниче-
ски реестр администриру-
ет и ведет ЕЭК, экспертиза 
направляется уполномочен-
ным органом, то есть соот-
ветствующим министерством 
страны — участницы союза, по-
яснил РБК Ниязов.

С ним согласен гендирек-
тор фармкомпании «Синтез» 
Сергей Клыков. «Данный ре-
естр формируется комисси-
ей, которая получает сведения 
от уполномоченных органов 
референтных стран. А вот по-
давать информацию комис-
сии должен непосредственно 
уполномоченный орган госу-
дарства; если в качестве рефе-
рентного государства выбрана 
Россия — Минздрав России», — 
сказал РБК Клыков.

ПОЧЕМУ ВАЖНА 
ПУБЛИКАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ
Сейчас общество не вполне 
доверяет тому, что происходит 
в сфере фармацевтики, отме-
чает исполнительный дирек-
тор Ассоциации организаций 
по клиническим исследовани-
ям Светлана Завидова. «Дове-
рия нет, потому что на рос-
сийском рынке неоднократно 
звучали заявления о неэффек-
тивных препаратах, соответ-
ственно, возникает логичный 
вопрос — на основании чего 

вообще регистрировали ле-
карства. Потребителю слож-
но разобраться в информа-
ции, к примеру в инструкциях, 
но само ее наличие и оцен-
ка независимых экспертов 
повышает доверие к препа-
рату. Есть сомнения по ряду 
препаратов, которые попа-
дают на российский рынок, 
а теперь подобные лекарства 
имеют шансы выйти на рынок 
ЕАЭС», — добавила Завидова.

Полная открытость инфор-
мации, на основе которой 
Минздрав России принимает 
решение о допуске лекарства 
на рынок, — обязательное усло-
вие для того, чтобы потреби-
тель получал только безопас-
ные и эффективные препараты, 
говорит пресс-секретарь ко-
миссии РАН по противодей-
ствию фальсификации научных 
исследований Петр Талантов.

«Необходимо, чтобы неогра-
ниченный круг независимых 
экспертов мог оценить ис-
следования, доказывающие, 
что лекарство действительно 
лечит и не вызовет слишком 
много нежелательных побоч-
ных эффектов. Если незави-
симая проверка невозмож-
на, остается слепо доверять 
регулятору. А это не лучшая 
тактика, особенно в Рос-
сии», — говорит он. По сло-
вам представителя комиссии 
РАН, переход к регистрации 
лекарств по правилам ЕАЭС 
позволяет исключить «старые 
сомнительные лекарства». «Но 
вместо этого мы продолжаем 
видеть все те же нарушения 
и формальный подход», — ска-
зал Талантов.

КАКОВА ПОЗИЦИЯ 
МИНЗДРАВА
Осенью 2019 года комис-
сия РАН по противодействию 
фальсификации научных ис-
следований предъявляла по-
хожие претензии Минздра-
ву. Тогда комиссия отметила, 
что ведомство не публикует 
на своем сайте экспертных 
заключений о клинических 
исследованиях лекарств, ко-
торые обращаются на рос-
сийском рынке. По версии 
комиссии, эта обязанность 
прописана в законе «Об об-
ращении лекарственных 
средств».

Минздрав в ответ на письма 
вице-президента РАН Алексея 
Хохлова пояснял, что эксперт-
ные заключения публикуются, 
но находятся в закрытой части 
сайта. Прочитать заключения 
на препараты может только 
их производитель, а сведе-
ния в заключениях составляют 
«коммерческую тайну». $

« Если 
независимая 
проверка 
[лекарств] 
невозможна, 
остается 
слепо дове-
рять регу-
лятору. А это 
не лучшая 
тактика, 
особенно 
в России
 ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
КОМИССИИ РАН 
ПО ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЮ ФАЛЬСИФИ-
КАЦИИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПЕТР ТАЛАНТОВ

« Общество 
не вполне 
доверяет 
тому, что 
происходит 
в сфере фар-
мацевтики. 
В настоящее 
время есть 
сомнения по 
ряду препара-
тов, которые 
попадают 
на россий-
ский рынок, 
а теперь 
подобные 
лекарства 
имеют шансы 
выйти на 
рынок ЕАЭС
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО КЛИНИЧЕСКИМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ 
СВЕТЛАНА 
ЗАВИДОВА
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ДОЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЫ В ЭКСПОРТНЫХ РАСЧЕТАХ 
РОССИИ НЕОЖИДАННО ВЫРОСЛА

Дедолларизация 
уперлась 
в китайскую 
стену

АННА ГАЛЬЧЕВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Доля доллара в экспортных 
расчетах России подросла 
в третьем квартале 2019 года, 
а доля евро снизилась. Это 
произошло главным обра-
зом за счет экспорта в Китай, 
в котором доля выручки рос-
сийских компаний в долла-
рах выросла впервые с нача-
ла 2018 года — сразу на 6 п.п. 
(до 39,5%), следует из новых 
данных Банка России о валют-
ной структуре внешнеторго-
вых расчетов.

Пока не ясно, является 
ли этот откат в дедоллариза-
ции поставок в Китай разо-
вым или более долговремен-
ным. Ранее эксперты отмечали 
тренд на евроизацию торговли 
с Китаем — и евро остается ос-
новной валютой российского 
экспорта в Китай с долей 45%. 
Но в третьем квартале доля 
европейской валюты сократи-
лась впервые за семь кварта-
лов. Во втором квартале она 
достигала пика на уровне 53%.

ЭКСПОРТА В ЕВРО ВСЕ 
РАВНО БОЛЬШЕ
•  Еще в начале 2018 года рос-

сийские экспортеры в Китай 
получали почти 88% выруч-
ки в долларах и лишь 0,7% 
в евро. Спустя полтора года 
евровалюта уже опередила 
доллар — 53,1 против 33,5%.

« С какого-то момента у ком-
паний начало появляться ощуще-
ние, что существенной эскалации 
санкций в отношении России не 
будет — будут точечные раунды 
вроде мер против газопровода 
Nord Stream 2, и поэтому можно 
частично вернуться к доллару 
в двусторонней торговле
РУКОВОДИТЕЛЬ АЗИАТСКОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
КАРНЕГИ АЛЕКСАНДР ГАБУЕВ

Экономика

Экспортные поставки российских 

компаний за Д О Л Л А Р Ы  увеличились 

в третьем квартале 2019 года, главным 

образом З А  С Ч Е Т  К И Т А Я , следует 

из статистики ЦБ. Аналитики 

предполагают, что с евро на доллар могли 

вернуться П Р И   П О С Т А В К А Х  Н Е Ф Т И .

•  Доля расчетов в евро при 
экспорте России в Китай 
превышает даже долю экс-
портных расчетов в евро 
со странами Европы (45,1% 
в третьем квартале против 
33,3%).

•  Однако в целом в экспор-
те России во все страны 
мира доллар по-прежнему 
преобладает — 63% рас-
четов за третий квартал 
2019 года (евро — только 
18,9%).

•  Доля общемировых по-
ступлений России в руб-
лях за экспортные товары 
и услуги в третьем квартале 
выросла на 1 п.п., до 15,7%.
За январь—ноябрь 

2019 года объем товарного 
экспорта в Китай, по данным 
ФТС России, составил почти 
$50,7 млрд — практически 
столько же было за анало-
гичный период годом ранее. 
За первые три квартала Рос-
сия экспортировала в Китай 
по $14–15 млрд товаров 
и услуг, следует из агрегиро-
ванных данных ФТС и ЦБ.

В абсолютном выражении 
долларовый экспорт Рос-
сии в Китай вырос в третьем 
квартале ко второму квар-
талу более чем на $1 млрд 
(или 23%), следует из расче-
тов РБК, основанных на сле-
дующем принципе: валют-
ная структура поступлений 
за экспорт в долях (по дан-
ным ЦБ) накладывается 
на статистику по совокупно-

платежей за поставки товаров 
и оказание услуг и эти данные 
напрямую не связаны с факти-
ческими данными по статисти-
ке экспорта/импорта товаров 
и услуг.

Статистика ФТС по экспор-
ту основана на таможенной 
стоимости перемещаемых 
товаров, а не на платежах 
компаний. Оплата товаров 
может не совпадать по вре-
мени с их пересечением гра-
ницы (за счет выплаченных 
авансов или, наоборот, пла-
тежей, осуществленных позд-
нее физической поставки). 
Однако поскольку экспорт 
в Китай достаточно стабилен 
и по объемам, и по структу-
ре, этими различиями можно 
в значительной степени пре-
небречь.

ЧТО РОССИЯ ПРОДАЕТ 
В КИТАЙ
Более 70% товарного экспорта 
в Китай в денежном эквивален-
те приходится на нефть, неф-
тепродукты и уголь ($29 млрд 
за девять месяцев 2019 года). 
Поквартально объем экспор-
та энергоносителей практи-
чески не менялся в 2019 году, 
составляя в среднем $9,7 млрд 
за квартал.

На втором месте с большим 
отрывом — древесина и про-
дукция деревообрабатываю-
щей промышленности (6,3% 
экспорта). В течение года 
объем экспорта товаров этой 
категории колебался незначи-

^ Более 70% то-
варного экспорта 
России в Китай 
в денежном 
эквиваленте при-
ходится на нефть, 
нефтепродукты 
и уголь. На фото: 
порт в городе 
Циндао

Фото: AP/ТАСС

му экспорту товаров и услуг 
в стоимостном выраже-
нии (по данным ФТС и ЦБ). 
В третьем квартале сред-
ний курс евро к доллару был 
выше, чем во втором квар-
тале, лишь на 1,8%, поэтому 
курсовой разницей можно 
пренебречь.

В пресс-службе Банка Рос-
сии уточнили в ответ на за-
прос РБК, что данные для рас-
чета показателя «Валютная 
структура расчетов за постав-
ки товаров и оказание услуг 
по внешнеторговым догово-
рам» формируются на основе 
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Товарная структура экспорта России в Китай

К А Т Е Г О Р И Я  Т О В А Р О В Я Н В . — Н О Я Б . 

2 0 1 8  Г. ,  М Л Н  $

Я Н В . — Н О Я Б . 

2 0 1 9   Г. ,  М Л Н  $

И З М Е Н Е Н И Е , 

%

Нефть, нефтепродукты, уголь 37 805 35 810 –5,3

Древесина и продукция деревообработки 3240 3096 –4,5

Руда 1217 1590 30,6

Рыба и морепродукты 1379 1547 12,2

Механическое оборудование и техника, 
компьютеры

1244 1530 23

Неклассифицированные товары 
(по секретному коду)

1049 1031 –1,8

Медь 1069 964 –9,8

Удобрения 430 737 71,2

Целлюлоза 957 658 –31,3

Масла и жир 330 509 54,3

Электрические устройства, аппаратура связи 78 418 432,6

Черные металлы 18 366 1933,3

Маслосемена 289 306 5,9

Пластмассы и изделия из них 241 223 –7,7

Прочее 1721 1888 9,7

Всего 51 067 50 673 –0,8

Источники: ФТС России, Российский экспортный центр

Валютная структура расчетов за экспорт России в Китай, %

I кв. 2018 II кв. 2018 I кв. 2019IV кв. 2018 III кв. 2019III кв. 2018 II кв. 2019

В долларах В рублях/юаняхВ евро

11,5

87,8

11,3

87,4

13,7

16,1

70,2

15,1

30,4

54,5

16,7

37,6

45,7

13,4

53,1

33,5

15,4

45,1

39,5

0,7 1,3

Карнеги Александр Габуев со-
гласен, что, исходя из товар-
ной структуры российского 
экспорта в Китай, изменения 
валюты могли произойти в кон-
трактах на поставку нефти 
или нефтепродуктов. «С како-
го-то момента у компаний на-
чало появляться ощущение, 
что существенной эскалации 
санкций в отношении Рос-
сии не будет — будут точеч-
ные раунды вроде мер про-
тив газопровода Nord Stream 
2, и поэтому можно частично 
вернуться к доллару в двусто-
ронней торговле», — рассужда-
ет он.

Глава Фонда национальной 
энергетической безопас-
ности Константин Симонов 
тоже предполагает, что ска-
чок долларовых расчетов 
связан с нефтяными контрак-
тами. Однако он уверен, что 
о какой-либо тенденции го-
ворить не стоит, это времен-
ный эффект. В перспекти-
ве доля доллара в нефтяных 
расчетах с Китаем все равно 
будет падать, утверждает 
эксперт.

«Основным поставщиком 
нефти в Китай является «Рос-
нефть». В октябре [глава ком-
пании Игорь] Сечин высту-
пил с яркой речью на форуме 
в Вероне, в которой сказал, 
что надо сделать все, чтобы 
снизить долю доллара в нефтя-
ных расчетах», — напомнил Си-
монов. По его мнению, «Рос-
нефть» будет придерживаться 
этого курса. Осенью компания 
сообщала, что перевела все 
экспортные контракты в евро.

РБК направил запросы 
в пресс-службы «Роснефти», 
ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза».

На экономическом форуме 
в Вероне в октябре 2019 года 
Сечин назвал серьезной ошиб-
кой стремление изолировать 
Россию и под надуманными 
предлогами ограничить ее воз-
можности поставок нефти 
и газа в Европу. «В условиях, 
когда США манипулируют про-

центными ставками и злоупо-
требляют положением в миро-
вой экономике, необходимо 
еще раз задаться вопросом: 
должен ли доллар быть миро-
вой резервной и торговой ва-
лютой? Можно ли в нынешних 
условиях полагаться на США 
как на источник стабильности 
мировой экономики и энер-
гетики? Вопрос риториче-
ский», — заявил он.

РУБЛИ ЗА ЭКСПОРТ
Доля рубля в экспортных рас-
четах с Китаем немного уве-
личилась в третьем кварта-
ле — с 7,7 до 8,3%. Кроме того, 
подросли и расчеты в «иных 
валютах» (подразумевается, 
что это юань) — с 5,7 до 7,1%.

Особенно значимо вы-
росла доля рублевого экс-
порта в Индию — до 85,5%. 
В 2018 году она составляла 
лишь 38%. Вероятно, это свя-
зано с тем, что значительная 
часть российского экспорта 
в Индию приходится на по-
ставки вооружений (россий-
ский «Рособоронэкспорт» 
изолирован от долларо-
вых расчетов из-за санкций 
США).

Ранее Минэкономразви-
тия предлагало закрепить 
внешнеторговые ключевые 
показатели эффективно-
сти, в частности достиже-
ние доли рублевых расчетов 
во внешнеторговом обороте 
(экспорт плюс импорт) план-
ки в 30% к 2024 году. По ито-
гам трех кварталов 2019 года 
этот показатель составляет 
более 21%.

Некоторый разворот об-
ратно к доллару зафиксиро-
ван Банком России и в тор-
говле с рядом других стран. 
Так, доля доллара в экспор-
те в страны ЕС выросла 
в третьем квартале на 1,9 п.п., 
в страны БРИКС — на 2,4 п.п., 
в Белоруссию — на 1,5 п.п., 
в Казахстан — на 1,1 п.п. $

При участии Тимофея Дзядко

тельно, в среднем составляя 
$850 млн за квартал.

По остальным категориям 
(на уровне двух знаков товар-
ной номенклатуры ТН ВЭД) 
квартальные объемы поставок 
в Китай существенно мень-
ше — исчисляются десятка-
ми, реже двумя-тремя сотнями 
миллионов долларов:
•  экспорт руды вырос в треть-

ем квартале по сравнению 
со вторым на $300 млн 
(с $288 млн до $588 млн);

•  экспорт масложировой 
продукции — на $84 млн 
(с $124 млн до $208 млн);

•  экспорт черных металлов 
вырос на $33 млн (с $75 млн 
до $108 млн);

•  экспорт товаров по секрет-
ному коду (зачастую это 
военная продукция) вырос 
с $180 млн до примерно 
$500 млн.

ПОЧЕМУ ДОЛЛАРА СТАЛО 
БОЛЬШЕ
Поскольку ни в одной из ка-
тегорий не отмечается резко-
го роста экспорта на сумму, 
близкую к $1 млрд, и сами 
эти категории, за исключени-
ем одной, включают постав-
ки на сумму меньше $1 млрд, 
можно предположить, что пе-
реход на долларовые расчеты 
произошел по топливным кон-
трактам. Впрочем, нельзя ис-
ключать и того, что эта сумма 
складывается из ряда неболь-
ших поставок товаров разных 
категорий.

Руководитель азиатской про-
граммы Московского центра 

Источник: Банк России
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КАКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ВЫДВИНУЛ ГОССЕКРЕТАРЬ США В ТУРНЕ ПО ПОСТСОВЕТСКИМ СТРАНАМ

Майк Помпео подлил 
нефти в российско-
белорусские отношения

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

В понедельник, 3 февраля, гос-
секретарь США Майк Пом-
пео в Ташкенте завершит свое 
турне по четырем постсовет-
ским странам, начатое 31 ян-
варя визитом в Киев. Отту-
да он направился в Минск, 
а затем перелетел в Нур-Сул-
тан. В Узбекистане поездка за-
кончится саммитом 5+1, в рам-
ках которого встретятся главы 
МИД пяти центральноазиат-
ских стран — Казахстана, Узбе-
кистана, Киргизии, Таджики-
стана, Туркмении — и США.

УКРАИНА — ОТНОШЕНИЯ 
НА ФОНЕ ИМПИЧМЕНТА
В Киеве высокопоставленных 
представителей США не было 
с начала скандала, связанно-
го с предполагаемым давлени-
ем президента Дональда Трам-
па на украинского президента 
Владимира Зеленского. Как 
утверждают представители Де-
мократической партии, летом 
2019 года Трамп на время замо-
розил выделение средств на во-
енную помощь Украине и усло-
вием ее разморозки поставил 
начало Украиной расследова-
ния в отношении бывшего ви-
це-президента США Джозефа 
Байдена и его сына Хантера, 

работавшего в украинской ком-
пании Burisma. Подозрение 
в том, что Трамп совершил эти 
действия, довели его до импич-
мента (решение о том, будет 
ли президент США отстранен 
от власти, будет принято в аме-
риканском сенате в среду).

Традиционным для таких 
встреч последнего времени 
стало обсуждение ситуации 
в Донбассе. Зеленский заявил, 
что считает необходимым 
более активное вовлечение 
США в урегулирование кон-
фликта. Он призвал назначить 
специального представителя 
США по Украине. Занимавший 
этот пост Курт Волкер подал 
в отставку сразу после начала 
скандала, связанного с выделе-
нием Киеву американской по-
мощи. В ходе разбирательства 
стало известно, что сотрудни-
ки Госдепартамента считали 
его участником узкой группы 
«трех друзей» Трампа, которые 
проводили американскую по-
литику на Украине (в нее также 
входили глава Минэнерго Рик 
Перри и американский посол 
при ЕС Гордон Сондленд).

БЕЛОРУССИЯ — ПЕРВЫЙ 
ЗА 25 ЛЕТ ВИЗИТ
Центральным событием турне 
стал визит Помпео в Белорус-
сию — первый визит госсе-
кретаря США с начала 1990-х 
годов. В Минске Помпео приня-

ли глава МИДа Владимир Макей 
и президент Александр Лука-
шенко, который заверил гостя, 
что тот приехал «в нормальную 
страну, где живет нормальный 
народ, который готов работать 
на стабильность и мир».

Визит проходил на фоне 
кризиса в отношениях Мин-
ска и Москвы. Им до сих пор 
не удалось согласовать усло-
вия поставки нефти в Белорус-
сию. Помпео в субботу не упу-
стил возможности предложить 
Минску американскую нефть. 
«США готовы на 100% обес-
печить Белоруссию нефтью 
по конкурентным ценам и при-
шлют нового посла для выво-
да отношений на новый уро-
вень», — заявил он.

Это высказывание вызва-
ло резкую реакцию россий-
ских парламентариев. Россий-
ский сенатор Алексей Пушков 
считает, что заявления госсе-
кретаря США Майка Помпео 
о «выводе отношений с Бело-
руссией на новый уровень» 
напоминают обещания, дан-
ные Виктору Януковичу, когда 
тот был президентом Украины. 
«Чем проблемнее отношения 
у России с Белоруссией — все 
равно, по какому поводу, тем 
больше желания США этим 
воспользоваться и тем боль-
ше желания с некоторых пор 
у самой Белоруссии поиграть 
на этом, демонстрируя Мо-

скве, что свет клином на ней 
не сошелся», — сказал «РИА 
Новости» депутат Госдумы 
Константин Затулин.

Хотя госсекретарь встре-
тился с белорусскими пра-
возащитниками и заметил, 
что в стране есть проблемы 
с демократией, Вашингтон 
и Минск подтвердили наме-
рение обменяться послами. 
Макей призвал США активнее 
присутствовать в Белоруссии, 
«исходя из той роли, того зна-
чения, которую играют США 
на мировой арене».

Статус дипмиссий в странах 
был понижен в 2008 году. Это 
произошло по ряду причин, 
в том числе из-за санкций Ва-
шингтона против Минска из-за 
нарушения прав человека в Бе-
лоруссии (американские санк-
ции действуют и лично против 
Лукашенко). Точная дата при-
бытия в Минск американского 
посла пока неизвестна.

КАЗАХСТАН — ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ КИТАЮ 
И МИГРАЦИИ
В ходе визита в Нур-Султан 
(бывшую Астану) Помпео, как 
и в трех других странах, встре-
тился с главой МИДа, а также 
с президентом Касым-Жо-
мартом Токаевым и первым 
президентом Нурсултаном 
Назарбаевым. На пресс-кон-
ференции Помпео обрушился 
на главного наряду с Росси-
ей торгового партнера стран 
Центральной Азии — Китай. 
«Мы обсудили вопросы тор-
говли людьми, тяжелую участь 
более 1 млн мусульман-уйгуров 
и этнических казахов, которые 
находятся в интернированных 
лагерях Синьцзяна в КНР возле 
границы с Казахстаном», — 
сказал Помпео по итогам пе-
реговоров с главой МИД Ка-
захстана Мухтаром Тлеуберды 
в воскресенье в Нур-Султане.

В январе сразу несколько 
американских изданий сооб-
щили, что США собирают-
ся ограничить въезд в страну 
для жителей ряда африкан-
ских и азиатских стран (Кир-
гизии, Мьянмы, Нигерии, Су-
дана и Танзании). Кроме того, 
в списке неожиданно оказа-
лась и Белоруссия. В итоговый 
список Белоруссия не вошла, 
но вошла Киргизия, гражданам 
которой не будут выдавать им-
миграционные визы. $

Международная политика

« Хотя госсекре-
тарь США встретился 
с белорусскими право-
защитниками и заме-
тил, что в стране есть 
проблемы с демо-
кратией, Вашингтон 
и Минск подтвердили 
намерение обме-
няться послами

Майк Помпео завершает Т У Р Н Е  П О  П О С Т С О В Е Т С К И М 
С Т Р А Н А М ,  в число которых впервые почти за 25 лет вошла Белоруссия. 

Ей предложены американские энергоресурсы. Поставки вряд ли реальны, 

но инициатива важна на фоне переговоров с Москвой.
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Фото: Сергей Мамонтов/РИА НовостиВ «Ростехе» (на фото справа: гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов), на данные которого ссылается вице-премьер Юрий Борисов (слева), 
уверены, что нынешние механизмы поддержки отечественных производителей недостаточны

> 8

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЮРИЙ БОРИСОВ ПРЕДЛОЖИЛ РЯД МЕР ПО ПОД ДЕРЖКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Импорту все теснее 
в госзакупках

Финансы  14

Почти у 40% желающих взять 
ипотеку не нашлось сбереже-
ний на первый взнос

Финансы  12

Бумаги «Газпрома» обеспечи-
ли четверть роста российско-
го рынка акций

В И Ц Е - П Р Е М Ь Е Р  Юрий Борисов заявил о недостаточных О Б Ъ Е М А Х 
Г О С З А К У П О К  отечественной продукции и раскритиковал предложения 
М И Н Ф И Н А  и Ф А С  по исправлению ситуации. Эксперты говорят об усилении 

борьбы за контроль над ресурсами бюджета.
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ИННА СИДОРКОВА, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Вице-премьер Юрий Борисов, 
который в новом правитель-
стве стал отвечать не толь-
ко за оборонно-промыш-
ленный комплекс, но также 
за ТЭК и гражданскую про-
мышленность, назвал недо-
статочными подготовленные 
Министерством финансов 
и Федеральной антимоно-
польной службой (ФАС) меры 
по обеспечению госзакупок 
отечественной продукции 
в рамках национальных проек-
тов и программ.

Предлагаемые меры не обес-
печивают в полной мере прио-
ритет закупки продукции 
российского производства, 
говорится в протоколе прове-
денного 23 января Борисовым 
совещания по этой теме. Копия 
документа есть у РБК, ее со-
держание подтвердили в аппа-
рате вице-премьера.

РБК направил запрос в Мин-
фин. В ФАС от комментариев 
отказались.

В конце 2019 года, после 
требования президента Вла-
димира Путина представить 
«четкие, понятные и внятные 
предложения по расширению 
участия предприятий оборон-
ки в реализации нацпроектов», 
Борисов предложил законода-
тельно обязать госзаказчиков 
приобретать у российских по-
ставщиков не менее 50% объе-
ма продукции, в том числе за-
купаемой в рамках выполнения 
работ, а также ввести квотиро-
вание закупок отечественной 
продукции.

ПОЧЕМУ НУЖНЫ НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ 
ГОСЗАКУПКАХ
Действенность нынешних со-
ответствующих мер вызывает 
вопросы, пояснили РБК в аппа-
рате Борисова: «Их эффектив-
ность очень спорная, что дока-
зывают многочисленные кейсы 
российских компаний — участ-
ников закупок». Кроме того, 
у Минфина нет достоверной 
статистики о фактически при-
обретенной в рамках госза-
купок отечественной продук-
ции. В протоколе совещания 
отмечается, что информация, 
которую предоставил ранее 
Минфин, — о том, что средняя 
доля закупок российской про-
дукции составляет 88%, — яв-
ляется некорректной, так как 
«относится только к продукции 
машиностроения».

«Учитывая общий объем за-
купок в 2019 году в рамках 
нацпроектов, доля закуплен-
ной отечественной продукции 
гораздо ниже приведенных 
Минфином показателей», — за-
явил Борисов.

В качестве примера вице-
премьер привел жалобу «Рос-
теха» на то, что компании гос-
корпорации из радиокластера 
в 2019 году выиграли 183 кон-
курса по радиоэлектронной 
продукции (на 16,1 млрд руб.) 
из 371 (общей стоимостью 
50,8 млрд руб.). Борисов обра-
тил внимание, что на закупки 
распространялись преферен-
ции по цене и принципу «тре-
тий лишний».

Среди причин такого поло-
жения вещей вице-премьер 
указал «преднамеренный дем-
пинг» со стороны иностран-
ных производителей и более 

высокую себестоимость рос-
сийской продукции, уста-
новление заказчиком сжатых 
сроков выполнения работ, 
преднамеренное указание за-
казчиком технических харак-
теристик объектов закупок 
под оборудование иностран-
ного производителя, объеди-
нение нескольких лотов в один 
(манипуляция лотами), а также 
установление критериев кон-
курсного отбора, не учитываю-
щих опыт работы предприятий 
«Ростеха» на специализиро-
ванном рынке (по выполнению 
гособоронзаказа).

Кроме того, ФАС не дает 
преференций отечественно-
му производителю по отноше-
нию к иностранцам, считает 
Борисов, ссылаясь на данные 
«Ростеха».

По мнению директора Ин-
ститута анализа предприятий 
и рынков ВШЭ Андрея Яковле-
ва, директивы Борисова отда-
ются в интересах предприятий 
ОПК. «Можно говорить об уси-
лении борьбы за контроль над 
ресурсами бюджета между 
разными группами внутри гос-
аппарата», — считает Яковлев.

«Любопытна смена то-
нальности формулировок 
по сравнению с той, что была 
в прошлом году», — отмечает 
эксперт. За это время изме-
нился аппаратный вес участ-
ников. Борисов стал курато-
ром ТЭК и Минпромторга, 
а позиции Минфина стали сла-
бее, поскольку Антон Силуа-
нов остался в правительстве 
в качестве министра, а не ви-
це-премьера. «Прямая кон-
статация, что Минфин что-то 
«не выполнил», — это доволь-
но жестко. Я не помню ранее 
таких формулировок в адрес 
Министерства финансов», — 
говорит эксперт.

КАКИЕ МЕРЫ ПОРУЧИЛ 
ПРИНЯТЬ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
В аппарате вице-премьера 
сообщили, что предлагается 
дополнить законодательство 
такими системными мерами, 
как квотирование госзакупок 
российских товаров. «Проек-
том закона планируется дать 
правительству право устанав-

ливать квоты по отраслевому 
принципу, исходя из достигну-
того уровня и имеющегося за-
дела по отечественной продук-
ции», — пояснили в аппарате 
Борисова.

Вот ключевые поручения ви-
це-премьера по итогам сове-
щания:
• Минпромторгу, Минфину, 

Минэкономразвития и ФАС 
до 1 февраля внести в прави-
тельство поправки к законам 
о закупках госорганов (44-
ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ);

• ФАС провести проверку тер-
риториальных органов служ-
бы в вопросах обеспече-
ния приоритетности закупок 
продукции российского про-
изводства, в том числе с уче-
том информации «Ростеха». 
Служба должна к марту до-
ложить о результатах в пра-
вительство и проинформи-
ровать госкорпорацию;

• Минфину предписано 
до 14 февраля обеспечить 
подготовку сведений о фак-
тически закупленной оте-
чественной продукции 
в 2019 году как в рамках за-
купок для государственных 
и муниципальных нужд, так 
и закупок госкомпаний.
Окончательные решения 

по законодательным мерам 
по импортозамещению будут 
приняты во время трехднев-
ного форума в конце марта 
с участием Борисова, госу-
дарственных регуляторов, 
закупщиков из регионов, гу-
бернаторов, депутатов и руко-
водителей проектных офисов 
нацпроектов. После этого они 
будут внесены в Госдуму, го-
ворит представитель аппарата 
Борисова.

По поручению вице-премье-
ра Минпромторг совместно 
с другими ведомствами го-
товит предложения, которые 
будут внесены в правитель-
ство, сообщили РБК в мини-
стерстве.

КТО ВЫИГРЫВАЕТ 
ОТ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО УЧАСТИЯ 
В ГОСЗАКУПКАХ
В «Ростехе», на данные кото-
рого ссылался Борисов, уве-
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Госрегулирование

• Расширение списка това-
ров, при закупке кото-
рых установлен запрет 
допуска иностранной про-
дукции.

• Запрет на установление 
дополнительных характери-
стик товаров и услуг.

• Переход с принципа «тре-
тий лишний» (если есть два 

предложения от российских 
производителей, то заявка 
на поставку иностран-
ных товаров исключается) 
на «второй лишний» (исклю-
чается иностранная заявка 
при наличии хотя бы одной 
российской).

• Установление дополнитель-
ных преференций по цене.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА 
И ФАС ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
ГОСЗАКУПОК 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

₽16,1 млрд 
общая сумма всех выигранных конкурсов 
по радиоэлектронной продукции 
«Ростехом» в 2019 году

50% 
таким минимальным 
объемом закупки 
продукции у россий-
ских поставщиков 
предлагает обязывать 
госзаказчиков Юрий 
Борисов
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рены, что нынешние механиз-
мы поддержки отечественных 
производителей недоста-
точны. «Такие механизмы, 
как, к примеру, «третий лиш-
ний», обходятся при закупках. 
Мы видим множество приме-
ров, когда конкурсная доку-
ментация продолжает фор-
мироваться под конкретное 
зарубежное оборудование при 
наличии российских анало-
гов, даже если они дешевле 
и качественнее», — сказал РБК 
представитель госкорпора-
ции. По его словам, действую-
щее законодательство в этом 
случае не предусматривает 
каких-либо значимых санкций 
к заказчику. «Нередки и слу-
чаи, когда под видом закуп-
ки услуг и работ поставляется 
иностранная продукция», — 
пожаловался представитель 
«Ростеха».

Еще одна проблема заклю-
чается в том, что подавляющее 
число закупок происходит без 
авансирования контрактов, что 
выгодно крупным иностран-
ным компаниям, имеющим до-
ступ к дешевому кредитова-
нию, считает представитель 
«Ростеха».

«Иностранные производи-
тели, выходя на рынок госза-
купок, сначала сильно дем-
пингуют, а убив конкуренцию, 

начинают поднимать цены», — 
объясняет необходимость 
введения новых мер по им-
портозамещению директор 
Института повышения конку-
рентоспособности Алексей 
Ульянов. «В связи с этим необ-
ходимо отдавать преференции 
отечественному производи-
телю. В противном случае под 
эгидой защиты конкуренции 
отечественный производитель 
просто не выживет», — считает 
Ульянов.

С ним не согласен глава 
организации «Гражданский 
контроль госзакупок» Дми-
трий Доброштан, считающий, 
что предлагаемые префе-
ренции «даже больше убива-
ют отечественную промыш-
ленность, чем если бы их 
не было». «Мы живем в век 
технологий. И обособлять 
себя от остального мира — 
это прямой путь к отстава-
нию. Те же самолеты Boeing 
в лучшем случае на 30% 
американские», — отмечает 
Доброштан.

Лишь четверть общего объе-
ма госзакупок в России регу-
лируется 94-ФЗ с его жест-
кими и детальными нормами, 
отмечает Андрей Яковлев. 
А три четверти приходится 
на закупки госкомпаний и гос-
корпораций, которые регла-

ментируются 223-ФЗ. В со-
ответствии с этим законом 
конкретные принципы органи-
зации закупок в госкомпани-
ях и госкорпорациях, отвечаю-
щие специфике их секторов, 
определяются в положениях 
о закупках, которые утвержда-
ются советами директоров 
этих компаний.

«В этом контексте мне ка-
жется, что обе стороны — и Бо-
рисов, и Минфин с ФАС — го-
ворят не о том, о чем нужно 
говорить. Если мы понимаем, 
что у нас не может быть само-
обеспечения по всем секто-
рам и отраслям, то сама фор-
мулировка в протоколе о том, 
что правительство должно по-
лучить право устанавливать 

обязательную долю закупок 
российской конкурентоспо-
собной продукции, содержит 
внутреннее противоречие — 
если продукция конкуренто-
способна, то ее и так купят», — 
отметил эксперт. Директивы 
для госзаказчиков покупать 
российские товары означают, 
что речь идет о менее конку-
рентоспособной продукции, 
закупки которой будут вести 
к дополнительным издерж-
кам для бюджета. По мне-
нию Яковлева, прежде чем 
принимать такие решения, 
надо понять, в каких отрас-
лях государство может пойти 
на дополнительные издерж-
ки — например, в интересах 
нацбезопасности. $

« В аппарате вице-премьера 
сообщили, что предлагается дополнить 
законодательство такими системными 
мерами, как квотирование госзакупок 
российских товаров
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ТЭК

УКРАИНСКИЙ ТРЕЙДЕР ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОСТАВКУ РОССИЙСКОГО ДИЗТОПЛИВА В СТРАНУ

В дело 
«ФортеИнвеста» 
вмешался 
кипрский офшор

Небольшой У К Р А И Н С К И Й  Т Р Е Й Д Е Р  признался, 

что он осуществил незаконную поставку дизельного топлива 

на Украину, а не структуры бизнесмена М И Х А И Л А 
Г У Ц Е Р И Е В А .  Но эксперты разошлись во мнении, кто 

должен был легализовывать эту поставку.

АЛИНА ФАДЕЕВА

Трейдер Cantarell Trading, за-
регистрированный на Кипре, 
взял на себя ответствен-
ность за незаконные по-
ставки на Украину дизеля 
с Орского нефтеперераба-
тывающего завода, который 
принадлежит «ФортеИн-
вест» Михаила Гуцериева. 
В декабре 2019 года стало из-
вестно о возбуждении уго-
ловного дела по статье «кон-
трабанда» из-за поставки этой 
партии (100 тыс. т нефте-
продуктов) в 2017 году и про-
водимых из-за этого обысках 
в офисах «ФортеИнвеста» 
и других компаний группы Гу-
цериева.

ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕР ВЗЯЛ 
ВИНУ НА СЕБЯ
«От лица владельцев компании 
Cantarell Trading заявляем, что 
в 2017 году нами был заклю-
чен контракт с «ФортеИнве-
стом» на поставку дизельного 
топлива в Турецкую Респуб-
лику. <...> В результате изме-
нившейся конъюнктуры рынка 
в процессе транспортировки 
дизельного топлива компанией 
Cantarell Trading было приня-
то решение о перенаправле-
нии судна на Украину, что в по-
следующем стало основанием 
для проверки и возбуждения 
уголовного дела о контрабан-
де правоохранительными ор-
ганами Российской Федера-
ции», — говорится в письме 
гендиректора Cantarell Trading 
Денильбека Гайрбекова, адре-

сованном в «компетентные ор-
ганы Российской Федерации». 
У РБК есть копия этого письма.

Письмо было подготовле-
но «без специальной цели» и в 
правоохранительные органы 
пока не направлялось, сказал 
РБК адвокат трейдера Анзор 
Ибрагимов. «К нашему боль-
шому сожалению, в ходе рас-
следования в сферу внимания 
следователей попали совла-
дельцы и ряд руководителей 
продавца топлива — АО «Фор-
теИнвест», — пишет Гайрбе-
ков, отмечая, что следствен-
ные действия были проведены 
в отношении Михаила Гуцерие-
ва, его сына — главы «Форте-
Инвеста» Саида Гуцериева — 
и других бывших и нынешних 
менеджеров этой компании: 
Александра Кебадзе, Андрея 
Пятинова, Анастасии Судилов-
ской и Магомеда Евлоева.

«Со всей ответственностью 
заявляем, что указанные лица 
и «ФортеИнвест» не имеют ни-
какого отношения к нашему ре-
шению об изменении адресата 
поставки груза (на Украину вме-
сто Турции. — РБК)», — подчер-
кивает глава Cantarell Trading.

Уголовное дело о контра-
банде дизеля на Украину 
было возбуждено в ноябре 
2019 года по ч. 3 ст. 226.1 Уго-
ловного кодекса («Незакон-
ное перемещение через тамо-
женную границу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС либо 
государственную границу Рос-
сии сильнодействующих, ядо-
витых, отравляющих, взрывча-
тых, радиоактивных веществ, 
<...>, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов 
или культурных ценностей 
в крупном размере...»), расска-
зал РБК Ибрагимов. Преду-
смотренное наказание по этой 
статье — лишение свободы 
на срок от семи до двенадца-
ти лет со штрафом в размере 
до 1 млн руб. или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до пяти лет.

Но, по словам адвоката 
Cantarell Trading, пока един-
ственный подозреваемый 
по этому делу — капитан судна, 
которое доставляло нефтепро-
дукты на Украину, Виктор Аб-
дулхаликов. Остальные люди, 
упомянутые в письме главы 
трейдера, включая Михаила 
и Саида Гуцериевых, по его 
словам, проходят свидетелями 
по делу. Статус бизнесменов 
и менеджеров в качестве сви-
детелей РБК подтвердил и ис-
точник, знакомый с ходом рас-
следования.

РБК направил запрос 
в пресс-службу управления 
на транспорте МВД России 
по ЦФО, которое и возбудило 
уголовное дело.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО CANTARELL
Ибрагимов утверждает, что 
Cantarell изменил пункт 
доставки груза с Турции 
на Украину, руководствуясь 
свободой договора и рынком. 
«Изменение пункта доставки 
является прерогативой соб-
ственника груза, что является 
нормой в международных пе-
ревозках», — отметил он.

ГДЕ УКРАИНА ЗАКУПАЕТ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Морские поставки дизеля 
из России на Украину — ред-
кость, говорят собеседники 
РБК. Из 2–2,7 млн т дизель-
ного топлива, которые 
ежегодно импортирует 
Украина, основная часть 
идет по железной дороге или 
по трубопроводам. Поставки 
по морю в 2016–2019 годах 
составляли от 15,5 тыс. 
до 102 тыс. т в год. Это были 
нефтепродукты с Орского 
НПЗ, заводов ЛУКОЙЛа, «Рос-
нефти» и «Газпрома», указы-
вает человек, работающий 
с трейдерами. Больше всего 

орский завод «ФортеИнве-
ста» поставил в 2017 году — 
96 тыс. т.

Некоторые трейдеры иногда 
пишут другой порт доставки, 
а потом меняют его на укра-
инский, чтобы не проходить 
непростую процедуру полу-
чения разрешения от ФСТЭК, 
рассказал один из собеседни-
ков РБК. Например, в марте 
2017 года российские нефтя-
ники остановили трубопро-
водный экспорт дизеля из-за 
того, что ФСТЭК перестала 
выдавать разрешения, сооб-
щал «Интерфакс».

^ Из письма 
главы Cantarell 
Trading следует, 
что решение о пе-
ренаправлении 
груза на Украину 
трейдер прини-
мал самостоя-
тельно и «Форте-
Инвест» на него 
не влиял. На фото: 
владелец неф-
тяного холдинга 
«ФортеИнвест» 
Михаил Гуцериев

Фото: Андрей Гордеев/
Ведомости/PhotoXPress
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Ч. 3 ст. 226.1 Уголовного ко-
декса, по которой было воз-
буждено дело, предполагает 
преступление, совершенное 
организованной группой. Воз-
можно, следователь считает, 
что трейдер и нефтяная ком-
пания действовали заодно, 
предполагает партнер юриди-
ческой фирмы НАФКО Павел 
Иккерт. Решение о перена-
правлении груза на Украину 
Cantarell принимал самостоя-
тельно, «ФортеИнвест» на него 
не влиял, следует из письма 
главы трейдера.

«У нас нет рычагов контро-
ля за трейдером после про-
дажи товара на условиях 
FOB (Free-on-board, поставка 
в порту. — РБК). К сожалению, 
трейдер проявил недобросо-
вестность, зная, что для поста-
вок на Украину нужно получать 
специальное разрешение», — 
сообщил РБК представитель 
«ФортеИнвеста».

Компания Гуцериева замо-
розила работу с трейдером 
из-за возникших претензий, 
но у Cantarell Trading остались 
неисполненные обязательства 
по долгосрочным контрактам, 
говорит источник, близкий 
к «ФортеИнвесту».

Cantarell, зарегистрирован-
ный на Кипре, через цепочку 
офшоров принадлежит генди-
ректору Денильбеку Гайрбеко-
ву, следует из выписок кипр-
ского реестра. «Cantarell — это 
средней руки трейдер, если 
не сказать мелкий, офис у них 
в Киеве», — сказал РБК источ-
ник в международной трей-
динговой компании. Гайр-

беков — совладелец еще 
одной украинской компании, 
«ЮБП-Ойл», которая также 
специализируется на трейдин-
ге нефтепродуктов. Cantarell 
аффилирован с украинской 
компанией «Евростандарт», 
которая зарегистрирована 
в Одессе и является крупным 
импортером нефтепродуктов 
на Украину, писало украинское 
издание Enkorr.

Если обвиняемым по уго-
ловному делу, возбужденно-
му в России, станет гражда-
нин Украины, теоретически 
его могут объявить в между-
народный розыск и заочно су-
дить, говорит партнер «Румаев 
и партнеры» Дмитрий Горбу-
нов. Россия также может по-
требовать у Киева выдачи об-
виняемого, но вероятность 
успеха крайне незначитель-
на: во-первых, сам механизм 
выдачи работает не слишком 
гладко, во-вторых, отношения 

России с Украиной сейчас на-
тянутые, объясняет юрист.

РБК не удалось связать-
ся с Cantarell Trading. Запро-
сы, направленные по элек-
тронному адресу, указанному 
на сайте компании, возвраща-
ются, на звонки также никто 
не ответил.

В ЧЕМ ПРЕТЕНЗИИ 
К ЭКСПОРТУ ДИЗЕЛЯ 
«ФОРТЕИНВЕСТА»
Правоохранительные органы 
посчитали контрабандой по-
ставку топлива на Украину, по-
тому что экспортер не полу-
чил разрешения Федеральной 
службы по техническому и экс-
портному контролю (ФСТЭК), 
объясняет адвокат Cantarell 
Анзор Ибрагимов. Трейдеры 
и эксперты, опрошенные РБК, 
разошлись во мнении, кто дол-
жен был получить это разре-
шение — «ФортеИнвест» или 
Cantarell.

ФСТЭК ввела специаль-
ный разрешительный поря-
док ввоза нефтепродуктов 
на Украину еще в 2015 году, 
писал «Интерфакс-Украина». 
Служба выдавала разрешение 
не всем и только в том случае, 
если товар не будет использо-
ван в военных целях, сказали 
РБК два трейдера и человек, 
работающий с трейдерскими 
компаниями. В 2019 году рос-
сийские власти изменили по-
рядок, теперь выдавать такие 
разрешения поручено Минэко-
номразвития.

«О разрешительном поряд-
ке знают все участники рынка 
Черного моря, и все соблюда-

ют эти требования», — гово-
рит управляющий директор 
трейдинговой компании DYM 
Resources GmbH Денис Варак-
син. Cantarell также должен 
быть знаком с процедурой 
импорта российских нефте-
продуктов: компания начала 
поставки топлива с Орско-
го НПЗ «ФортеИнвеста» еще 
в 2014 году, сообщало изда-
ние Enкorr. Украинский рынок 
в последние годы является 
премиальным, то есть продать 
дизель на Украину выгоднее, 
чем в Турцию, указывает Ва-
раксин.

Разрешение от ФСТЭК дол-
жен получать экспортер топ-
лива: на практике им всегда 
была компания-производитель, 
говорят два трейдера. Но если 
товар был продан на FOB 
(в порту) и последним, кто «по-
держал товар в руках» на тер-
ритории страны, был трейдер, 
обязанность получать раз-
решение ФСТЭК может быть 
возложена и на него, говорит 
человек, работающий с трей-
динговыми компаниями.

Представитель «ФортеИн-
веста» сказал РБК, что компа-
ния не получала разрешения 
от этой федеральной служ-
бы, так как не знала, что товар 
пойдет на Украину. Адвокат 
Cantarell заявил, что никаких 
обязательств получать разре-
шение у компании не было. 
«Разрешительный порядок был 
введен двумя поручениями 
правительства, которые нигде 
не были опубликованы, поэто-
му не является легитимным», — 
подчеркнул он. $

« Компания Гуцериева заморозила 
работу с трейдером из-за возникших 
претензий, но у Cantarell Trading 
остались неисполненные 
обязательства по долгосрочным 
контрактам, говорит источник, 
близкий к «ФортеИнвесту»

100 тыс. т 
нефтепродуктов — столько, 
согласно следствию, незаконно 
поставил на Украину экспортер 
в 2017 году
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Финансы

СБЕРБАНК НАЗВАЛ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАВШИЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ

Фондовый рынок 
разогрелся на газе

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Более половины роста россий-
ского рынка акций в 2019 году 
обеспечили бумаги всего трех 
компаний — «Газпрома», Сбер-
банка и ЛУКОЙЛа, свидетель-
ствуют расчеты Сбербанка 
(есть у РБК). Один из двух ос-
новных индексов российско-
го фондового рынка — рассчи-
тываемый в долларах индекс 

РТС — за год вырос на 42%, 
а с учетом дивидендов (индекс 
РТС полной доходности) — 
на 53%. Российские акции 
в прошлом году стали одними 
из самых высокодоходных вло-
жений в мире.

Четверть всего роста рынка 
акций (26%) пришлась на бу-
маги единственного эмитен-
та — «Газпрома». Еще 16% дали 
бумаги Сбербанка и 14% — 
ЛУКОЙЛа, то есть они сово-
купно обеспечили 56% роста 

рынка. Акции «Норильского 
никеля» дали еще 9% приро-
ста, на пятом месте по вкла-
ду — бумаги «Сургутнефтегаза» 
(6%). На десятку эмитентов, 
в которую помимо перечис-
ленных вошли также «Яндекс», 
НОВАТЭК, «Татнефть», МТС 
и «Роснефть», пришлось уже 
84% всего годового роста ин-
декса РТС.

Практически аналогич-
ным в процентном соотноше-
нии был вклад эмитентов и в 

рост совокупной доходности 
рынка акций (стоимости акций 
с учетом дивидендов), следует 
из данных Сбербанка.

ЛИДЕРЫ РЫНКА
Вклад в рост индекса — это 
производная от двух вели-
чин: собственно роста цены 
той или иной бумаги и ее веса 
в базе расчета индекса, по-
ясняет главный исполнитель-
ный директор «ВТБ Капитал 
Инвестиции» Владимир По-

С Т Р Е М И Т Е Л Ь Н Ы Й  Р О С Т  Р О С С И Й С К О Г О  Р Ы Н К А  акций в 2019 году 

на четверть обеспечил взлет котировок « Г А З П Р О М А » , еще больше четверти 

добавили С Б Е Р Б А Н К  И  Л У К О Й Л . В США история схожа — доля крупнейших 

компаний в росте доходит до 30–40%.

Фото: Илья Питалев/
РИА Новости

^ На взлет акций 
«Газпрома» по-
влияла дивиденд-
ная политика 
компании: в де-
кабре правление 
утвердило посте-
пенный переход 
на выплаты ак-
ционерам до 50% 
чистой прибыли. 
На фото: глава 
«Газпрома» Алек-
сей Миллер
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тапов. Компании-тяжелове-
сы — «Газпром», Сбербанк 
и ЛУКОЙЛ (вес каждой состав-
ляет 12–15%) — априори имеют 
большее влияние, а когда, как 
в случае «Газпрома», резко вы-
растает направленная на диви-
денды прибыль или, как в слу-
чае с ЛУКОЙЛом, проводится 
масштабный обратный выкуп 
акций с выплатой щедрых ди-
видендов, фондовый индекс 
получает мощный импульс для 
движения вверх. Бумаги «Газ-
прома» росли на ожиданиях 
выплаты высоких дивидендов, 
ЛУКОЙЛа — на программе об-
ратного выкупа, «Норильского 
никеля» — на стремительном 
росте стоимости палладия, пе-
речисляет аналитик «Финама» 
Сергей Дроздов.

Что касается взлета акций 
«Сургутнефтегаза», котиров-
ки которого в конце октября 
без явного повода подскочили 
на 28% (по итогам года — почти 
на 90%), а капитализация вы-
росла до 2 трлн руб., то это 
была спекуляция на слухах, 
считает гендиректор УК «Спут-
ник — Управление активами» 
Александр Лосев: «Трейде-
ров, читающих Telegram-ка-
налы, необходимо увольнять 
без права когда-либо подхо-
дить к биржевым терминалам 
ближе чем на 200 м». Рост 
«Сургутнефтегаза» породил 
много вопросов и спекуляций, 
но компания фундаменталь-
но выглядела недооцененной 
относительно размера валют-
ной подушки, спорит стар-
ший аналитик «БКС Премьер» 
Сергей Суверов. В то же время 
Потапов замечает, что влия-
ние «Сургутнефтегаза» на рост 
рынка, несмотря на 100-про-
центный рост котировок осе-
нью, было ограничено его от-
носительно скромным весом 
в индексе (около 3%).

ЩЕДРЫЕ ДИВИДЕНДЫ
По итогам 2018 года «Газ-
пром» заплатил самый боль-
шой объем дивидендов в исто-
рии России, обогнав по этому 
показателю Сбербанк, — 
383,2 млрд руб., или 27% при-
были по МСФО. В декабре 
правление «Газпрома» утвер-
дило постепенный переход 
на выплаты акционерам 50% 
чистой прибыли по МСФО, 
на чем в последние годы на-
стаивал Минфин. Согласно 
новой программе, по итогам 
2019 года «Газпром» выплатит 
инвесторам в виде дивидендов 
30% прибыли, 2020-го — 40%, 
2021-го — 50%.

До объявления дивиден-
дов «Газпрома» лидером по их 
объему был Сбербанк, напра-
вивший по итогам 2018 года 
акционерам 361,4 млрд руб., 
или 43,5% от чистой прибыли 
по МСФО. Акции Сбербанка 
пользуются высокой популяр-
ностью у нерезидентов, по-
этому их действия приводят 
к значительным изменениям 
котировок банка.

ЛУКОЙЛ в октябре запу-
стил новый этап программы 
обратного выкупа своих акций 
(buy-back) на бирже на общую 
сумму до $3 млрд, которая 
продлится до конца декабря 
2022 года. Тогда же совет ди-
ректоров ЛУКОЙЛа изме-
нил дивидендную политику 
и решил направлять на диви-
денды не менее 100% от скор-
ректированного свободного 
денежного потока компании, 
а не долю от чистой прибыли.

ПОЧЕМУ РЫНОК РАСТЕТ  
НА НЕСКОЛЬКИХ АКЦИЯХ
Концентрация основного дви-
жения фондового индекса 
в узкой группе эмитентов — яв-
ление нетипичное с историче-
ской точки зрения, рассуждает 

аналитик Газпромбанка Илья 
Фролов: «Наиболее весовые 
бумаги, как правило, уступа-
ют по темпам роста менее ка-
питализированным». С дру-
гой стороны, сейчас в индекс 
РТС включено всего 39 акций, 
а доля «Газпрома», ЛУКОЙЛа 
и Сбербанка близка к предель-
но допустимой с учетом огра-
ничивающего коэффициента. 
Суммарная доля трех акций 
в индексе — 41%, уточняет Фро-
лов. Поэтому в текущих рыноч-
ных условиях эксперт «каких-
либо аномалий» не видит.

Все большая доля инвести-
ций на мировых рынках осу-
ществляется через биржевые 
фонды (ETF), в прошлом году 
их доля на рынке инвестицион-
ных услуг превысила 14%, про-
должает Фролов. Это простые 
пассивные инвестиционные 
стратегии, где самый большой 
приток денег получают акции 
с наибольшим весом в индек-
се. В результате даже на самом 
крупном рынке — в США — 
доминируют акции группы 
FAANG (Facebook, Amazon, 
Apple, Netflix и Google). 
В 2018–2019 годах эти пять 
акций из более чем 500 обес-
печивали до 30–40% ежегод-
ного прироста индекса S&P 
500, приводит пример Фролов.

«Рост в ограниченном числе 
компаний — нередкое явление 
для рынка, где заметную роль 
играют иностранные индекс-
ные фонды, внутренний спрос 
не сконцентрирован — распре-
делен по множеству неболь-
ших игроков — и ликвидность 
в целом оставляет желать луч-
шего», — рассуждает Лосев.

У индексных фондов на раз-
вивающихся рынках три со-
стояния: overweight (перевес), 
underweight (недовес) и neutral 
(нейтральное с весом индек-
са), рассказывает он. Если 
рынок акций растет и клиенты 
приходят в фонд, его управ-
ляющие, как правило, сначала 
покупают акции с наибольшим 
весом в индексе — в России 
это как раз Сбербанк, ЛУК-
ОЙЛ, «Газпром», «Нориль-
ский никель». Если же рынок 
не в моде, фонды встают в со-
стояние underweight (недо-
вес) и первым делом также 
избавляются от «тяжелых» 
акций. Именно так они сде-

лали в 2018 году, когда Сбер-
банк, «Норильский никель» 
и «Газпром» были слишком пе-
репроданы, добавляет Лосев. 
В 2019 году интерес клиентов 
к российскому рынку вырос, 
и фондам сначала пришлось 
ликвидировать «недовес», 
а затем и создать «перевес» 
в тех же именах, говорит он. 
Привлекательности россий-
ским акциям добавили и диви-
дендные истории, заключает 
Лосев.

КАКИЕ АКЦИИ СТАНУТ 
ЛИДЕРАМИ 2020 ГОДА
В 2020 году значительно вли-
ять на рост рынка акций будут 
высоко капитализирован-
ные компании, чья дивиденд-
ная доходность выше средней 
по рынку и которые сохраняют 
потенциал увеличения выплат 
акционерам, — в частности, 
Сбербанк и «Норильский ни-
кель», считает Потапов. Управ-
ляющий директор «Ренессанс 
Капитала» Максим Орловский 
называет фаворитами нефте-
газовых гигантов — в первую 
очередь «Роснефть», в том 
числе за счет запуска новых 
месторождений со льготами, 
а также «Газпром». Кроме того, 
он ждет «хорошего дивиденд-
ного сюрприза» от Сбербан-
ка и ВТБ, а также рекордно 
высоких значений от произ-
водителей цветных металлов. 
С учетом достаточно сильного 
роста прошлогодние рекор-
ды ни «Норильскому никелю», 
ни «Газпрому», ни ЛУКОЙЛу 
повторить не удастся, скепти-
чен Дроздов. $

В июле 2019 года Gazprom 
Gerosgaz Holdings B.V. 
и Rosingaz Limited про-
дали 693,6 млн акций (2,93% 
от уставного капитала) «Газ-
прома» единственному инве-
стору, при этом на бумаги 
поступило 494 заявки 
на 198,9 млрд руб. А в ноя-
бре «Газпром газораспреде-
ление» продал на Москов-
ской бирже еще 850,6 млн 
квазиказначейских акций 
(3,59%), на которые поступало 
479 заявок почти на 238 млрд 
руб. Оба пакета были проданы 

с дисконтом — совокупно 
за 326,7 млрд руб.

После этих двух сделок «Газ-
пром» объявил об увеличе-
нии доли своих акций в сво-
бодном обращении (free-float) 
до 49,61% уставного капитала. 
Однако Мосбиржа оставила 
оценку доли free-float на уровне 
46% (об этом сообщал Forbes). 
В случае «Газпрома» на вес 
в индексе изменение оценки 
доли акций в свободном обра-
щении не влияет, отмечали 
в пресс-службе биржи: он и так 
максимальный — 15%.

ПРОДАЖА ПАКЕТОВ «ГАЗПРОМА» 

« Российские акции  
в прошлом году стали одними 
из самых высокодоходных 
вложений в мире

₽383,2 млрд, 
или 27% прибыли по МСФО,  
выплатил акционерам «Газпром»  
по итогам 2018 года — это самый  
большой объем дивидендов  
в истории России 

Топ акций по вкладу в рост фондового рынка в 2019 году, % от общего роста

ЛУКОЙЛ

«Газпром»

Прочие

Сбербанк

Источник: расчеты Сбербанка
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Вклад в рост рынка  
(индекс РТС)

Вклад в доходность рынка  
(индекс РТС полной доходности)
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ПОЧТИ У 40% ЖЕЛАЮЩИХ ВЗЯТЬ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ НЕТ СРЕДСТВ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ

Взнос не дорос

Согласно опросу, только 6 2 %  будущих ипотечников Г О Т О В Ы  К О П И Т Ь  Д Е Н Ь Г И 

на первоначальный взнос. Причем треть из них хранят наличные дома. Остальные 

рассчитывают на продажу имущества, материнский капитал или новые кредиты.

ЮЛИЯ КОШКИНА

38% россиян, желающих взять 
ипотеку, не имеют свободных 
средств для первого взноса 
по такому кредиту, следует 
из проведенного Райффайзен-
банком опроса тех, кто соби-
рается купить недвижимость 
в течение ближайшего года 
(результаты есть у РБК). Соби-
рать деньги на первоначаль-
ный взнос они планируют сле-
дующими способами (одним 
или несколькими): 23% буду-
щих заемщиков рассчитывают 
получить средства под залог 
старого жилья, 20% опро-
шенных планируют потратить 
на первый взнос по ипотеке 
материнский капитал, 13% — 
готовятся продать имущество, 
а 10% — взять на эти цели по-
требительский кредит.

Согласно опросу, 62% буду-
щих заемщиков самостоятель-
но скопили или продолжают 
копить деньги на первона-
чальный взнос.

Опрос охватил более 2 тыс. 
человек из 17 крупных горо-
дов России, включая Москву 
и Санкт-Петербург. Средне-
статистический респондент — 
человек 26–35 лет с дохо-
дом 30–60 тыс. руб. в месяц 
и хотя бы одним ребенком. 

КАК РОССИЯНЕ КОПЯТ 
НА ИПОТЕКУ
В среднем россияне копят 
на первоначальный взнос 
по ипотеке от двух до четырех 
лет. Согласно опросу, только 
6% респондентов могут спра-
виться с этим меньше чем 

за год, 17% потенциальных за-
емщиков способны набрать 
нужную сумму за год, а 29% 
опрошенных формируют пер-
воначальный взнос в течение 
пяти лет.

35% из тех, кто готов нако-
пить нужную сумму, отклады-
вают какие-то деньги на пер-
воначальный взнос каждый 
месяц. «Подобное поведение 
более характерно для жен-
щин, чем мужчин. Мужчины 
же более склоны к риску: они 
в два раза чаще женщин инве-
стируют накопленные сред-
ства», — говорят аналитики 
Райффайзенбанка.

Большинство опрошенных 
копят деньги на первоначаль-
ный взнос на вкладах. Почти 
треть от тех, кто сберега-
ет, просто хранят наличные 
дома, менее 7% инвестируют 
свои сбережения до того, как 
накопится подходящая сумма.

Аналитики Райффайзенбан-
ка обращают внимание, что 
12% желающих купить недви-
жимость планируют брать 
не ипотеку, а потребитель-
ский кредит. Треть таких кли-
ентов считают кредит налич-
ными «более понятным».

94% опрошенных Райффай-
зенбанком признают, что при 
выборе ипотечного банка 
в первую очередь будут смо-
треть на предлагаемые став-
ки по кредитам. В декабре 
средневзвешенная ставка 
по ипотеке в России обнови-
ла исторический минимум, 
упав до 9% годовых. Одна-
ко ипотечный портфель бан-
ков растет не так быстро, как 
годом ранее. За год он уве-
личился на 17,7%, до 7,47 трлн 

руб., следует из данных ЦБ. 
По сравнению с рекордным 
2018 годом выдачи оказались 
меньше на 5,3% в денежном 
и на 13,6% в количественном 
выражении.

Провалы в динамике 
роста ипотечного портфе-
ля ЦБ считает временными 
и ожидает ускорения роста 
в этом сегменте в 2020 году. 
По прогнозу регулятора, это 
произойдет «из-за реали-
зации отложенного спроса 
на жилье».

ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС 
НЕ СТАНЕТ ВЗРЫВНЫМ
В 2020 году рост выдачи 
ипотеки будет умеренным — 
10–15% в годовом выраже-
нии, считает младший дирек-
тор по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Екатерина Щу-
рихина: «Поддержку рынку 
окажет снижение процентных 
ставок, однако слабый плате-
жеспособный спрос и рост 
цен на жилье будут ограничи-
вать развитие рынка. Кроме 
того, давление на рынок 
может оказать введение рас-
чета ПДН [показателя долго-
вой нагрузки заемщика] для 

ипотечных ссуд». В декабре 
ЦБ сообщил, что рассматри-
вает возможность повышения 
коэффициентов риска по ссу-
дам, которые выдаются слиш-
ком закредитованным клиен-
там.

Год начался не так активно, 
как хотелось бы, говорит зам-
руководителя бизнеса ипо-
течного кредитования банка 
«Санкт-Петербург» Антон Ко-
маров. Но он полагает, что 
спрос может вырасти из-за 
новых мер господдержки. 

С учетом тренда на сни-
жение ипотечных ставок 
в 2020 году выдачи ипотеки 
могут достигнуть 3 трлн руб., 
считает директор-руководи-
тель направления банковских 
рейтингов агентства НКР Ми-
хаил Доронкин. Он ожидает, 
что стимул рынку придаст ре-
финансирование. «По нашим 
прогнозам, к концу года доля 
рефинансирования в новых 
выдачах может достигнуть 10–
12%, вернувшись на уровень 
2018 года», — говорит эксперт. 
По оценкам банка «Дом.РФ», 
в этом году доля рефинанси-
рования может достичь 30–
40% общего объема выдач. $

« 6% потен-
циальных 
заемщиков 
могут нако-
пить первый 
взнос по ипо-
теке меньше 
чем за год, 
17% способны 
набрать нуж-
ную сумму 
за год, а 29% 
формируют 
первоначаль-
ный взнос 
в течение 
пяти лет

Финансы

ЦБ ПРОТИВ НИЗКОГО ПЕРВОГО ВЗНОСА ПО ИПОТЕКЕ

С 2018 года ЦБ ужесто-
чил для банков правила 
выдачи ипотечных креди-
тов с низким первоначаль-
ным взносом, введя повышен-
ные коэффициенты риска 
по ипотеке со взносом до 10% 
и от 10 до 20%. Для первой 
категории ссуд надбавка при 
учете необходимого банку 
капитала составляет 300%, 
для второй — 200%. Вероят-
ность дефолта по ипотеке 
с низким первоначальным 
взносом (10–20%) в полтора-

два раза выше, чем в случае 
со взносом 20–40% от суммы 
кредита, аргументировал Банк 
России.

По оценкам ЦБ, приня-
тые меры уже снизили инте-
рес банков к работе с клиен-
тами, которые не накопили 
достаточную сумму на перво-
начальный взнос. В третьем 
квартале 2019 года доля 
выданных кредитов с низ-
ким первоначальным взно-
сом составила 36 против 
43% на конец 2018 года.

^ По словам ана-
литиков Райф-
файзенбанка, 
привычка откла-
дывать деньги 
на первоначаль-
ный взнос каж-
дый месяц чаще 
присуща именно 
женщинам

Фото: Евгения Гусева/
PhotoXPress
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АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА, 
АННА БАЛАШОВА, 
ИННА СИДОРКОВА

В России может по-
явиться новый сервис 
экстренной связи 
на базе спутниковой 
системы «Марафон 
IoT». Технология пер-
спективна для поиска 
людей и контроля 
за грузами, но запуск 
системы обойдется 
в ₽31 млрд, источник 
финансирования пока 
не найден.

СУТЬ ПРОЕКТА
В ноябре прошлого года не-
коммерческое партнерство 
«ГЛОНАСС» предложило 
«Роскосмосу» создать систему 
экстренной связи под рабочим 
названием Save+, рассказал 
РБК президент организации 
Александр Гурко.

Она может работать как си-
стема поиска и спасения и ин-
формировать службы реа-
гирования о чрезвычайных 
ситуациях, а также работать 
как система оповещения, рас-
сказал Гурко. Принцип рабо-
ты Save+ будет следующим: 
устройство пользователя 
будет оборудовано тревожной 
кнопкой, при нажатии на кото-
рую оператор Save+ получит 
сигнал, который он сможет пе-
редать в службу экстренного 
реагирования, волонтерам или 
в медицинские организации. 
При определенных настройках 
для подачи сигнала нажимать 
на кнопку не потребуется, 
например, он может переда-
ваться сам, когда у владельца 
устройства поднимается дав-
ление до критического уровня.

Гурко напомнил, что в Рос-
сии уже работает подобная 
система на базе технологии 
мобильной связи GSM (ЭРА-
ГЛОНАСС), но она исполь-
зуется в первую очередь для 
помощи при дорожно-транс-
портных происшествиях. 
«Наша цель — создать конку-
рентоспособный сервис, ос-

нованный на использовании 
спутниковых технологий на-
вигации и связи с глобальным 
покрытием», — уточнил прези-
дент НП. Стоимость реализа-
ции проекта и другие финансо-
вые аспекты он не назвал.

По словам источника РБК, 
знакомого с планами по за-
пуску Save+, предполагает-
ся, что у тревожной кнопки 
будет несколько форм-факто-
ров: ее можно будет встраи-
вать в одежду, наручные часы, 
брелоки, делать совместимой 
со смартфонами, устанавли-
вать в автомобилях и на судах. 
«Стоимость кнопки составит 
менее $10 (639 руб. по теку-
щему курсу), а годовая под-
писка на сервис не превы-
сит $5 (319 руб.). Первые 
абоненты у сервиса появят-
ся в 2023 году, а к 2030 году 
их количество достигнет 
225 млн человек. К этому мо-
менту чистый дисконтирован-
ный доход проекта составит, 
согласно прогнозу, $1,8 млрд 
(115 млрд руб.)», — надеется со-
беседник РБК.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
В некоммерческое партнер-
ство «ГЛОНАСС» входят мо-
бильные операторы «большой 
тройки», «Яндекс», «Ростеле-
ком», а также представители 
космической отрасли. Пред-
полагается, что Save+ будет 
работать через спутниковую 
систему интернета вещей 
«Марафон IoT», которую пла-
нируется запустить в рамках 
ФЦП «Сфера». Эта програм-
ма должна объединить как 
существующие спутниковые 
проекты — навигационную си-
стему ГЛОНАСС, телевеща-
тельную «Экспресс», систе-
му персональной спутниковой 
связи «Гонец», так и новые — 
систему спутниковой связи 
«Экспресс-РВ», среднеорби-
тальную систему широкопо-
лосного доступа в интернет 
«Скиф», системы дистанцион-
ного зондирования Земли и др. 

Реализовывать «Марафон 
IoT» планирует АО «Висат-Тел». 
Основными направлениями 
деятельности этой компании 
сейчас являются обеспече-
ние услугами связи подведом-
ственной ЦБ сети «Банкир», 
а также развитие телекомму-
никационных проектов для 
«Транснефти». По данным базы 
СПАРК, акционеры «Висат-

Тел» — «Ситэс-центр» (76%), 
ИРЗ (12%), остальное у гра-
ждан России. Однако генди-
ректор «Висат-Тел» Александр 
Эйдус уточнил, что 24% компа-
нии принадлежит ему и прези-
денту группы инжиниринговых 
компаний «Ситэс» Валерию 
Шубину. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Запуск проекта Save+ полно-
стью зависит от программы 
«Сфера», пояснил представи-
тель НП «ГЛОНАСС». Как рас-
сказал РБК заместитель генди-
ректора «Висат-Тел» Валентин 
Анпилогов, сейчас практиче-
ски закончена концепция «Ма-
рафон IoT» и сформирован 
проект технического задания, 
но финансирования проекта 
до сих пор нет. В полном со-
ставе система должна состо-
ять из 264 микроспутников 
массой около 45 кг каждый, 
стоимость одного аппарата — 
$0,5 млн (31,95 млн руб.). Стои-
мость запуска 22 спутников 
российскими ракетами оце-
нивается примерно в $30 млн 
(1,9 млрд руб.). То есть для реа-
лизации проекта потребует-
ся в общей сложности около 
31,4 млрд руб. По словам Ан-
пилогова, «Висат-Тел» рассчи-
тывает, что государство помо-
жет при реализации проекта 
на этапе НИОКР, а также в ор-
ганизации международного 
взаимодействия, чтобы систе-
ма стала глобальной.

По словам Валентина Анпи-
логова, «Кнопка жизни» — это 
лишь один из сервисов и типов 
устройств, которые смогут ра-
ботать через сеть «Марафон 
IoT». Предполагается, что она 
также будет:
• обслуживать любые датчики 

интернета вещей;
• решать логистические зада-

чи на транспорте в сочета-
нии с сервисами системы 
ГЛОНАСС;

• в сочетании с системами 
дистанционного зондирова-
ния Земли способствовать 
анализу ледовой обстановки 

на Северном морском пути, 
обнаружению лесных пожа-
ров и незаконных вырубок.
Среди других перспектив-

ных направлений — создание 
информационного поля для 
диспетчерского сопровожде-
ния беспилотных и роботи-
зированных систем, а также 
глобально распределенной 
системы для сбора и обработ-
ки данных АЗН-В (технология, 
позволяющая и летчикам в ка-
бине самолета, и авиадиспет-
черам на наземном пункте на-
блюдать движение воздушных 
судов с большой точностью).

Если стоимость устройств 
и сервиса для пользователей 
будет соизмерима с оборудо-
ванием и услугами конкури-
рующих сотовых сетей и сетей 
LPWAN (позволяют передавать 
небольшие по объему данные 
на дальние расстояния), потен-
циальное число пользователей 
спутникового интернета вещей 
составит 330 млн, оценил зам-
главы «Висат-Тел».

По словам замдиректора 
по инновационным рынкам 
«Рексофт» Игоря Кравченко, 
Save+ позволит бизнесу круг-
лосуточно отслеживать раз-
личные объекты (грузовики, 
контейнеры, морские и воз-
душные суда, элементы ин-
фраструктуры добывающих 
отраслей), а также обслужи-
вающий персонал, в том числе 
в удаленных регионах страны 
и за рубежом.

КТО ЕЩЕ
Проект, аналогичный Save+, 
в России уже развивает старт-
ап «Кнопка жизни». Абонент-
ские терминалы используют 
геолокацию спутниковых си-
стем GPS и ГЛОНАСС, также 
они оснащены возможностью 
дополнительной геолокации 
с помощью технологий LBS 
и Wi-Fi, что позволяет опреде-
лять местонахождение чело-
века не только на улице, но и в 
помещении. «Спутниковая гео-
локация в помещении не рабо-
тает», — пояснила РБК соосно-
ватель стартапа Ирина Демина, 
уточнив, что сейчас «Кноп-
ка жизни» обслуживает более 
500 тыс. носимых устройств. 
Проект монетизируется 
за счет абонентской платы, ко-
торая составляет для одного 
клиента 590 руб. в месяц.

Основной форм-фактор для 
подобной технологии — датчик, 
встроенный в «умные» часы. 
«Сочетание «умных» носимых 
часов с функцией мониторинга 
и возможностью передать сиг-
нал, круглосуточной поддерж-
кой центра помощи для рос-
сийского рынка является пока 
уникальным продуктом. Наши 
основные конкуренты в кате-
гории носимых устройств — 
это производители детских 
часов», — отметила она. $

ПАРТНЕРСТВО «ГЛОНАСС» ПРЕДЛОЖИЛО СОЗДАТЬ НОВЫЙ СЕРВИС ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ

Интернет вещей 
бросают на поиск 
и спасение

« Система 
«Марафон 
IoT» смо-
жет выйти 
на окупае-
мость, если 
подключит 
более 8 млн 
пользовате-
лей за четы-
ре-пять лет 
после начала 
штатной 
эксплуатации 
системы
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНДИРЕКТОРА 
«ВИСАТ-ТЕЛ» 
ВАЛЕНТИН 
АНПИЛОГОВ

« По словам источника РБК, стоимость 
тревожной кнопки составит менее $10, 
годовая подписка на сервис не превысит $5

Телеком
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Профессия CFO сегодня стремительно меняется: классические функции финансового руководителя остаются, однако, чтобы совре-

менная компания была успешной, CFO должен стать настоящим бизнес-партнером. Кроме того, в эпоху цифровизации CFO должен 

решать совершенно новые задачи: от применения цифровых технологий для повышения эффективности бизнеса до обучения сотруд-

ников новым навыкам.

В рамках конференции РБК CFO ведущих российских и международных компаний поделятся своим опытом — что они делают, чтобы 

отвечать на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дней, а также дадут рекомендации своим коллегам, как нужно менять свою работу, 

чтобы быть эффективным.

О чем:

CFO будущего:  
партнер, ментор, стратег

Форум финансовых директоров — 2020

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

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

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

В 2020 году на «Продэкспо» представят 

свою продукцию 2600 компаний из 70 

стран — как базовые продукты и напитки 

на каждый день, так и изысканные дели-

катесы, а также функциональное питание, 

органическое, халяль, кошерные и экзо-

тические продукты. Будет представлена 

одна из крупнейших в России экспозиций 

алкогольных напитков и вин из 38 стран.

Традиционно к «Продэкспо» производите-

ли приурочивают запуск новых продуктов, 

торговых марок, брендов. Ежегодно 

выставка презентует до 14% новинок. 

Этот год не исключение: ожидается много 

ярких презентаций и гастрономических 

открытий года.

В этом году организуем самый мас-

штабный в истории Центр закупок 

сетей™. В нем примут участие свыше 180 

сетей из России, Словакии, Чехии, США, 

Казахстана, Республики Беларусь, Азер-

байджана, Германии и Польши. Впервые 

состоится Центр закупок для хореки — 

кафе, ресторанов.

Выставка «Продэкспо-2020» приготовила 

прекрасную экспозицию и ждет пред-

ставителей продовольственного рынка 

10–14 февраля в Москве, в «Экспоцентре» 

на Красной Пресне.

Ваш билет на сайте: prod-expo.ru

Мнение 
эксперта

Рынок продовольствия 
и напитков

Открывающая сессия РБК

7 февраля,
AZIMUT Смоленская

Татьяна Пискарева 
АО «Экспоцентр»


