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Зачем куратор санаций 
переходит из ЦБ в Фонд 
консолидации банковского 
сектора

« Г А З П Р О М »  и « Н А Ф Т О Г А З  У К Р А И Н Ы »  договорились 
о 5-летнем транзите российского газа в Европу.

Плати 
и поставляй

Помимо предправления «Газпрома» Алексея Миллера (справа) протокол по газовому сотрудничеству также подписал вице-премьер Дмитрий Козак, 
который ранее не участвовал в переговорах с Киевом

ВАСИЛИЙ 
ПОЗДЫШЕВ,
заместитель предсе-
дателя Центробанка
Фото: ЦБ РФ

 7  13Авиастроение  На Superjet «с максимальным 
импортозамещением» потратят 15 млрд руб. из бюджета

Телеком  Зачем «МегаФон» и Booking.com сделали 
бесплатными услуги связи в роуминге

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Курсы валют
ЦБ, 23.12.2019 ₽62,41 доллар
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ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ ЕВГЕНИЙ МАНЮРОВ ДО НАПАДЕНИЯ
НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ФСБ

Охотник 
за неясной 
целью

Следствие проведет П О С М Е Р Т Н У Ю 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  Э К С П Е Р Т И З У  лубянского 
стрелка, чтобы понять его мотивы. Согласно ключевым версиям, 
39-летний житель подмосковного Подольска пошел на это 
из-за расстройства психики или политических мотивов.

ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

РОДСТВЕННИКИ
Евгений Манюров, атаковав-
ший 19 декабря здание ФСБ 
на Лубянке, жил в панельной 
пятиэтажке в промышленном 
Подольске Московской об-
ласти. По словам его матери, 
с которой встретились журна-
листы Telegram-канала Baza, 
он не служил в армии, рань-
ше занимался боксом и руко-
пашным боем, вел достаточно 
уединенный образ жизни.

По словам женщины, близ-
ких друзей у сына не было. 
«Ни с кем не общался, никто 
к нему не приходил. Женя 
не женат, и женщины у него 
нет», — сообщила мать жур-
налистам. Соседи стрелка 
рассказали «Комсомольской 
правде», что практически 
с ним не общались, но часто 
видели его в камуфляже и с 
рюкзаком.

Манюров прожил всю свою 
жизнь с бабушкой и матерью, 
рассказали его соседи жур-
налистам Mash. По их словам, 
он держал траур из-за смерти 
бабушки Марии Никифоров-
ны, поэтому отпустил бороду. 
Соседи отметили, что Маню-
ров очень любил бабушку. Она 
работала учительницей в бли-
жайшей школе. Этим летом 
женщина умерла в возрасте 
85 лет. После ее смерти муж-
чина помрачнел: отпустил бо-
роду и стал неряшливым.

Отец лубянского стрел-
ка Фатих Манюров сообщил 
журналистам Telegram-кана-
ла «112», что после развода 
с женой в 1981 году общался 
с сыном очень редко.

ХОББИ
Единственным увлечением Ма-
нюрова была стрельба. Отцу 
он говорил, что хочет выпол-
нить норматив мастера спор-
та. Мать также знала об этом 
увлечении. Журналистам Baza 
она сообщила, что сын очень 
любил это дело. «Никаких 
параллелей не было. Чисто 
стрельба, чисто хобби», — при-
водит издание слова матери.

Стрельбой он занимался че-
тыре года, принимал участие 
в городских турнирах. В ноя-
бре этого года занял третье 
место в заключительных со-
ревнованиях «Наша оборо-
на» IDPA, которыми завер-
шился сезон вечерних матчей 
по практической стрельбе 
в МГССК ДОСААФ.

В спортивном клубе 
ДОСААФ лубянский стрелок 
состоял три месяца, сооб-
щил РБК дизайнер стрелковых 
упражнений клуба ДОСААФ 
Олег Солович. На занятия при-
ходил в длинной черной парке 
с капюшоном, которую не сни-
мал во время стрельбы, объяс-
няя, что ему так удобно, отме-
тил он.

По словам специалиста, муж-
чина владел нарезным караби-
ном калибра 7,62 мм. Это зна-
чит, что до него стрелок пять 

лет имел зарегистрированное 
гладкоствольное охотничье 
ружье, пояснил Солович.

При обыске в квартире лу-
бянского стрелка обнаружили 
четыре винтовки и травматиче-
ский пистолет. У него были две 
«Сайги» и карабин «Вепрь».

РАБОТА
В разные годы Евгений Ма-
нюров работал в охранных 
структурах (ООО ЧОП «Вым-
пел-резерв», ООО ЧОП «ВМС-
Никас», ЧОП «РИК Плюс»), 
а также в ОАО «Мосинжжелезо-
бетон» (ЖБИ-15), ЗАО «Зингер 
Трансснаб». Сотрудники пере-
численных компаний не помнят 
такого человека либо не отве-
тили на звонки РБК.

По словам матери, у него 
был коллега Паша, который 
ей сообщил, что Евгений давно 
уволился. «Он обычно утром 
уходил, говорил: «Мне на со-
провождение», — сказала она. 
«Он хорошо знал англий-
ский, поэтому Паша сказал, 
что могут предложить куда-то 
на прием какой-нибудь съез-
дить, на сопровождение ко-
го-то, вне штата. Ему за это 
деньги платят», — приводит 
слова матери Baza.

Отец стрелка Фатих Ма-
нюров рассказал журнали-
стам, что, по словам сына, тот 
охранял посольство Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. 
Отец даже начал замечать, что 
у Евгения появился в речи во-
сточный акцент, пишет Baza. 
В то же время Манюров-стар-
ший не верил, что сын там ра-
ботает. В настоящее время нет 
подтверждений информации 
об этом месте работы стрелка.

В декабре 2014 года полный 
тезка Евгения Манюрова за-
регистрировался как индиви-

дуальный предприниматель 
в подмосковной Электроста-
ли, среди его видов деятельно-
сти в ЕГРЮЛ указаны услуги 
в сфере права и консультиро-
вание по вопросам коммер-
ции и управления. В апреле 
2015 года Манюров прекратил 
работу в качестве ИП.

В социальной сети «ВКон-
такте» на имя Евгений Маню-
ров зарегистрирован профиль. 
В графе «место учебы» указана 
Российская академия право-
судия. Также полный тезка Ма-
нюрова указан как слушатель 
курса «Социологический ана-
лиз рекламной коммуникации» 
в Высшей школе экономики.

В списке внешних слушате-
лей этого курса действительно 
есть ФИО человека, которо-
го некоторые СМИ связыва-
ют с трагическими события-
ми 19 декабря, сообщили РБК 
в Высшей школе экономи-
ки. «На данный момент мы не 
знаем, посещал ли этот чело-
век курс или только записал-
ся на него. Также мы не можем 
предполагать, имеет ли он ка-
кое-то отношение к человеку, 
устроившему стрельбу, или это 
полный однофамилец», — гово-
рится в ответе вуза. Там также 
отметили, что в списке студен-
тов или сотрудников универси-
тета такого человека нет.

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Источник РБК в ГУ МВД 
по Московской области отме-
тил, что Манюров был зареги-
стрирован в Подольске на Ле-
нинградской улице. По его 
информации, ночью в квар-
тире у Манюрова прошли 
обыски. «Следователи изъя-
ли документы, электронные 
носители, а также документы 
на оружие», — сказал собесед-

« При обыске в квартире 
лубянского стрелка 
обнаружили четыре винтовки 
и травматический пистолет. 
У него были карабины: 
две «Сайги» и «Вепрь»

^ Атака на здание 
ФСБ произошла 
накануне Дня ра-
ботника органов 
безопасности 
России, во время 
праздничного 
концерта, посвя-
щенного этой 
дате

Фото: Димитар Дилкофф/
AFP
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ник РБК. Сейчас они устанав-
ливают круг общения Маню-
рова, опрашивают родных 
и знакомых.

Источник, знакомый с ходом 
расследования, рассказал, 
что, по предварительной ин-
формации, Манюров не состо-
ял на учете у нарколога и пси-
хиатра. А так как он являлся 
владельцем оружия, то еже-
годно проходил осмотр у спе-
циалистов, и, если бы к нему 
были претензии, он бы не по-
лучил разрешения на нарез-
ные стволы.

Источник РБК, знакомый 
с ходом следствия, сообщил, 
что будет сделана посмертная 
психологическая экспертиза, 
которая позволит определить 
психологическое состояние 
Манюрова накануне нападе-
ния. Следствие изучит его ак-
тивность в социальных сетях, 
его высказывания в интернете 
и в личной переписке.

МОТИВЫ
Пока мотивы стрельбы Маню-
рова у здания ФСБ на Лубян-
ке неизвестны, сообщил РБК 
источник, знакомый с ходом 
расследования. По его словам, 
следствие не исключает вер-
сии психического расстрой-
ства. К тому же мать Манюрова 
отметила, что замечала у сына 

в последнее время какое-то 
необычное возбуждение.

Следствие проверяет также 
версию принадлежности Ма-
нюрова к террористической 
организации или организации 
политической направленно-
сти. «После изучения соци-
альной активности погибшего 
станут понятны мотивы на-
падения», — отметил эксперт 
в области противодействия 
терроризму Иосиф Линдер. 
На фоне социальных проблем 
или психического расстрой-
ства Манюрова могли завербо-
вать и подтолкнуть к соверше-
нию нападения. «Мотивы могут 
быть разные — от шизофрении 
до политических посылов», — 
уточнил Линдер. Атака на зда-
ние ФСБ произошла накануне 
Дня работника органов без-
опасности России во время 
праздничного концерта, посвя-
щенного этому дню.

В этом случае вопросов 
больше, чем ответов, утвер-
ждает руководитель отдела 
медицинской психологии На-
учного центра психологиче-
ского здоровья РАМН Сергей 
Ениколопов. «Вообще люди, 
стремящиеся к оружию, более 
агрессивны, чем обычные. 
Страсть к оружию является 
компенсаторным механизмом 
для слабого человека», — счи-

тает психолог. По его мнению, 
Манюров мог сказать себе, 
что «вот ФСБ — мощная орга-
низация, которую я не боюсь, 
и пошел убивать». Но может 
быть и такое, что его праде-
душка пострадал от сотрудни-
ков безопасности, рассужда-
ет эксперт: «Надо разбираться 
в причинах».

Психолог Катерина Блюхте-
рова уверена, что лубянский 
стрелок — это тип несосто-
явшегося человека, который 
решил привлечь к себе вни-
мание, взяв ФСБ на приступ. 
По ее мнению, такого рода 
людей легко завербовать, по-
догревая их тщеславие и само-
мнение. $

« Следствие 
проверяет версию 
принадлежности 
Манюрова 
к террористической 
организации 
или организации 
политической 
направленности
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РУКОВОДСТВО НМИЦ ИМЕНИ БЛОХИНА СООБЩИЛО О НЕДОСТАТКАХ РОССИЙСКИХ ДЖЕНЕРИКОВ

Лекарства с побочной 
эффективностью

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Руководство Национального 
медицинского исследователь-
ского центра (НМИЦ) онколо-
гии им. Н.Н. Блохина увере-
но в низкой эффективности 
и отсутствии доказательств 
безопасности нескольких 
российских дженериков, при-
меняемых при противоопухо-
левом лечении и сопроводи-
тельной терапии.

Это следует из докладной за-
писки, датированной декабрем 
2019 года и подписанной за-
местителем директора НМИЦ 
по научной и лечебной рабо-
те Светланой Варфоломее-
вой. Записка была направлена 
в ответ на запрос профильного 
издания «Фармвестник» (есть 
у РБК).

Подлинность записки РБК 
подтвердили в пресс-служ-
бе НМИЦ, пояснив, что это 
внутренний документ, в ко-
тором выражено отношение 

лишь к некоторым применяе-
мым препаратам и пробле-
мам, которые существовали 
до июня 2019 года. В пресс-
службе также добавили, что 
эту докладную записку с жало-
бами на качество препаратов 
НМИЦ направил в Минздрав, 
Росздравнадзор и президенту 
Национального общества дет-
ских гематологов и онкологов 
Александру Румянцеву.

Румянцев отказался от ком-
ментариев, сославшись на то, 
что «не видел письма».

РБК направил запрос в Мин-
здрав и Росздравнадзор.

КАКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
НЕДОВОЛЬНЫ В НМИЦ
Варфоломеева в записке ука-
зывает, что для лечения зло-
качественных опухолей ис-
пользуются как импортные 
препараты, так и российские 
аналоги, но из-за увеличения 
потока пациентов «с солидны-
ми опухолями» возрастает по-
требность в высокоэффектив-
ных и безопасных лекарствах. 
Варфоломеева не приводит 
в тексте торговые наименова-
ния и производителей нека-
чественных лекарств, указы-
вая только их действующее 
вещество. Всего она называ-
ет 14 действующих веществ, 
среди них цисплатин, дактино-
мицин, иринотекан и другие.

В России, согласно госу-
дарственному реестру ле-
карственных средств, за-
регистрировано несколько 
торговых наименований 
на каждое из упомянутых в за-
писке действующих веществ. 
Это препараты фармкомпа-
ний «Верофарм», АО «Фар-
масинтез-Норд», «Новартис», 
АО «ОНОПБ», Teva, ООО 
«Фрезениус Каби» и других.

При этом, как следует 
из письма Варфоломеевой, 
есть претензии к качеству ле-
карств и самого НМИЦ. Дело 
в том, что у ряда перечислен-
ных в записке веществ стоит 
приписка «РОНЦ». Она, если 
исходить из госреестра, указы-
вает на НМИЦ им. Блохина как 
на юридическое лицо — вла-
дельца регистрационного удо-
стоверения.

К примеру, применение 
доксорубицина-РОНЦ в дозе 
75 мг/м² у 12 пациентов при сар-
комах костей и мягких тканей 
вызвало побочный эффект уже 
в начале лечения. Использо-
вание российского дженери-
ка винкристина-РОНЦ после 
двух-трех введений препарата 
в дозе 1,5 мг/м² вызвало нара-
стающий нейротоксический 
эффект. Экономические поте-
ри от коррекционной терапии, 
указано в записке, увеличивают 
расходы на лечение и удлиняют 
интервалы между курсами хи-
миотерапии и в конечном счете 
влияют на результат лечения.

Претензии у НМИЦ есть 
также к российскому дженери-
ку ондасетрон, при введении 
стандартной дозы которого 
у 80% пациентов сохраняется 
тошнота; кроме того, повтор-
ные введения «не дают эффек-
та» и вызывают электролитные 
нарушения.

В записке Варфоломеева от-
мечает, что при смене рос-
сийского аналога с действую-
щим веществом темозоломид 
на препарат американского 
производителя MSD был до-
стигнут положительный эф-
фект у пяти пациентов с сар-
комой мягких тканей и костей. 
Отсутствует опыт применения 
у детей до пяти лет у другого 
отечественного дженерика для 
лечения саркомы мягких тка-
ней с действующим веществом 
иринотекан, поэтому приме-
нение импортного препара-

Врачи Н М И Ц  О Н К О Л О Г И И  И М .  Б Л О Х И Н А  сообщили о низком 
качестве российских Д Ж Е Н Е Р И К О В ,  применяемых в центре для 
противоопухолевой терапии. Среди П Р Е Т Е Н З И Й  к отечественным 
лекарствам — П О Б О Ч Н Ы Е  Э Ф Ф Е К Т Ы  и слабая эффективность.
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“  Есть дженерики, которые 
плохо переносятся и вызывают 
больше побочных реакций, но 
неэффективных дженериков нет. 
Есть препараты, побочные дей-
ствия которых нельзя скорректи-
ровать, — в таком случае нужно 
делать подбор с меньшей реакцией
ПРЕЗИДЕНТ ВОО «СОДЕЙСТВИЕ» ЛИЛИЯ МАТВЕЕВА

Национальный медицин-
ский исследовательский 
центр онкологии им. Н.Н. 
Блохина оказался в центре 
скандала в октябре 2019 года. 
26 сотрудников института 
детской онкологии и гемато-
логии, входящего в структуру 
центра, потребовали уволь-
нения директора НИИ Свет-
ланы Варфоломеевой, в про-
тивном случае они заявили 
о готовности уволиться. Врачи 
сообщили о проблемах с вен-
тиляцией, плесени, перепол-
ненных палатах и нехватке 

некоторых лекарств для лече-
ния онкобольных, низких зар-
платах и т.д.

Для решения конфликта 
Минздрав создал комиссию, 
в которую вошли специали-
сты из нескольких регио-
нов России. Комиссия Мин-
здрава по итогу проверки 
центра не нашла оснований 
для увольнения Варфоло-
меевой. Также проверяющие 
указали на неэффективные 
протоколы лечения, которые 
использовали обратившиеся 
в ведомство врачи. Члены 

комиссии признали условия 
«скученности» пациентов 
в палатах и временное сезон-
ное снижение заработной 
платы сотрудников.

Бывший заместитель 
директора института детской 
онкологии и гематологии 
Максим Рыков тогда в раз-
говоре с РБК выразил сомне-
ние в справедливости выво-
дов комиссии. «Мне кажется 
странным, что главный 
онколог Минздрава [Алек-
сандр Румянцев] и дирек-
тор департамента Минздрава 

[Елена Байбарина], то есть 
люди, которые назначали 
[главу НМИЦ им. Блохина 
Ивана] Стилиди и Варфоло-
мееву, проверяют результаты 
их работы. Понятно, что оши-
бок они не признают», — ска-
зал врач.

В ноябре пресс-служба 
НМИЦ им. Блохина сообщила 
об увольнении девяти сотруд-
ников, добавив, что на их 
место пришли новые специа-
листы.

КОНФЛИКТ В НМИЦ ИМ. БЛОХИНА

нил порядок закупки и назна-
чения лекарств по торговому 
наименованию. Как объясни-
ла РБК автор письма директор 
ведомственного департамента 
Минздрава Елена Максимкина, 
в случае назначения врачебной 
комиссией препарата конкрет-
ного наименования заказчик 
в лице больницы или регио-
нального минздрава должен 
это лекарство закупить. Сейчас 
же зачастую лекарства заку-
пают исходя из действующего 
вещества, а не индивидуальных 
показаний пациента. $

подбор с меньшей реакцией, — 
объяснила РБК эксперт. — Если 
препарат-дженерик неэффек-
тивен или токсичен в отличие 
от оригинального препара-
та, то Росздравнадзор должен 
изъять его серию». По словам 
Матвеевой, в случае неэффек-
тивности препарата необхо-
дима врачебная комиссия, ко-
торая коллегиально сможет 
сменить препарат или заме-
нить его на оригинальный.

На днях, как сообщал РБК, 
Минздрав направил в регио-
ны письмо, в котором разъяс-

та с аналогичным веществом 
для таких пациентов «является 
безальтернативным выбором», 
отмечается в записке.

СТАЛИ ЛИ ЗАКУПАТЬСЯ 
НУЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
В ответ на запрос РБК пресс-
служба НМИЦ им. Блохина 
сообщила, что в сейчас при 
поддержке Минздрава и руко-
водства центра «все обозначен-
ные в тексте вопросы разреше-
ны». «Закупаются препараты 
по торговым наименованиям 
для пациентов, которые в этом 
нуждаются. Дети получают толь-
ко качественные лекарствен-
ные препараты», — заявили 
в пресс-службе, добавив, что 
в центре отечественные лекар-
ства «успешно используются».

По мнению президента Все-
российского общества онкоге-
матологии (ВОО) «Содействие» 
Лилии Матвеевой, лекарствен-
ный препарат вне зависимости 
от того, оригинальный он или 
нет, должен назначаться по ин-
дивидуальным показаниям.

«Есть дженерики, которые 
плохо переносятся и вызыва-
ют больше побочных реакций, 
но неэффективных дженериков 
нет. При этом есть препараты, 
побочные действия которых 
нельзя скорректировать — 
в таком случае нужно делать 
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FATF наводит на активы 
в Лондоне и Нью-Йорке

ОЛЬГА АГЕЕВА

Объемы арестованных 
за рубежом активов 
российских корруп-
ционеров и других 
преступников несоиз-
меримо меньше мас-
штабов вывода сомни-
тельных капиталов, 
заключила FATF. По ее 
мнению, России надо 
активнее заниматься 
их возвратом.

 
Россия должна активнее до-
биваться возврата незаконно 
выведенного за рубеж имуще-
ства, денежных средств и цен-
ных бумаг, заключила между-
народная Группа разработки 
финансовых мер по борьбе 
с отмыванием денег (FATF) 
по итогам комплексной оценки 
системы противодействия от-
мыванию денег и финансирова-
нию терроризма (ПОД/ФТ).

Следственный комитет Рос-
сии указывал на процессуаль-
ные недостатки взаимодействия 
с органами иностранных госу-
дарств, а в отдельных случаях — 
на отказ российской стороне 
в аресте счетов обвиняемых 
по формальным основаниям.

ВОЗВРАТ НЕСОИЗМЕРИМ 
С ПОТЕРЯМИ
Выездная миссия учрежденной 
«Большой семеркой» (G7) меж-
правительственной организа-
ции FATF работала в Москве 
с 11 по 29 марта 2019 года. Экс-
перты, в частности, оценили 

работу российских правоохра-
нительных органов по возвра-
ту выведенных активов. Как от-
мечается в докладе по итогам 
проверки, СКР арестовал ак-
тивы на общую сумму 368 млн 
руб. с 2014 по 2016 год, вклю-
чая недвижимость, автомоби-
ли, яхты, денежные средства 
и предметы искусства в четы-
рех странах.

«От России можно было ожи-
дать более высоких показате-
лей в этой области», — заявили 
в FATF. У проверяющих воз-
никли сомнения в достаточном 
охвате расследований с уче-
том сумм подозрительных опе-
раций. РБК направил запросы 
в СКР и Генпрокуратуру.

Контролируемые россия-
нами активы, особенно не-
движимость, сосредоточены 
в Лондоне, Нью-Йорке, Майа-
ми и Испании, и часть из них 
имеют сомнительное происхо-
ждение, отмечает FATF. Значи-
тельная часть скрытого прито-
ка капитала в Великобританию 
в объеме £133 млрд с середи-
ны 1990-х годов связана с Рос-
сией, приводят эксперты ор-
ганизации оценку Deutsche 
Bank. Общая стоимость акти-

вов, выведенных из России 
за последние 25 лет, достигает 
$750 млрд — почти 50% ВВП, 
оценивал Bloomberg.

РЕДКИЕ ЗАПРОСЫ
В последние годы через рос-
сийские банки были выведены 
огромные денежные суммы, 
отмечает FATF. Найти активы 
и доказать их криминальное 
происхождение — «титаниче-
ский труд» и без кооперации 
с иностранными органами 
провести такое расследова-
ние невозможно, сообщил РБК 
управляющий партнер юриди-
ческого бюро «Водчиц и парт-
неры» Дмитрий Водчиц.

Чтобы отследить криминаль-
ный след и вернуть украден-
ное, государства обменивают-
ся запросами. Например, Банк 
России может запрашивать 
у иностранных регуляторов 
информацию, составляющую 
банковскую тайну, и с разре-
шения зарубежных коллег пе-
редавать ее правоохранитель-
ным органам.

По мнению FATF, Россия не-
достаточно активно участву-
ет в этой работе. ЦБ направил 
за рубеж 47 запросов в 2017–
2018 годах по поводу 240 кли-
ентов 99 зарубежных банков. 
«Банк России должен более ак-
тивно запрашивать информа-
цию у иностранных коллег», — 
рекомендовали в FATF.

ЦБ заключил соглашения 
с 70 юрисдикциями, отдель-
ные договоренности обмени-
ваться информацией, в том 
числе об отмывании средств, 
есть с 13 странами. Претензии 
FATF насчет частоты обраще-
ний к зарубежным надзорным 
органам в ЦБ не прокоммен-
тировали, отметив только, 
что регулятор детально про-
анализирует отчет организа-
ции и может включить меры 

по исполнению рекомендаций 
в «дорожную карту».

ПОЧЕМУ РОССИИ ОТКАЗЫ-
ВАЮТ В АРЕСТЕ АКТИВОВ
Следователи фиксируют мно-
гочисленные факты вывода 
за рубеж российских активов, 
но зарубежные органы по фор-
мальным основаниям отказы-
вают России в удовлетворе-
нии запросов на арест счетов 
и имущества обвиняемых, от-
метила официальный предста-
витель СК Светлана Петренко.

«Возможно, из-за постоян-
ных отказов российские след-
ственные органы не особо 
упорствуют в попытках вы-
строить работу и направлять 
новые запросы», — предполо-
жил Водчиц. Для эффективной 
международной кооперации 
у российских правоохрани-
тельных органов не хвата-
ет компетенций и ресурсов, 
к тому же Генпрокуратура 
больше нацелена на изъятие 
преступных доходов в России, 
считает юрист, доцент Всерос-
сийской академии внешней 
торговли Денис Примаков.

Оперативно арестовать ак-
тивы мешают и различия пра-
вовых систем. «Банковская 
тайна, права собственности 
строго защищены на Запа-
де. Поэтому, если в запросе 
на арест недостаточно дока-
зательств преступного про-
исхождения активов или они 
имеют формальный характер, 
за рубежом откажутся иниции-
ровать собственную провер-
ку или сочтут дело политиче-
ским», — отмечает Водчиц.

Но и сами страны, куда вы-
водятся украденные сред-
ства, могут препятствовать 
расследованиям. «Европей-
ские банки, которые в свое 
время допустили перевод 
преступных активов, попа-
дают в ловушку. Люксембург 
в свое время просто закрывал 
банковские счета с деньгами 
сомнительного происхожде-
ния», — отметил Примаков.

Пока поиск активов затяги-
вается, имущество переводит-
ся на других лиц или фирмы 
в третьих странах, поэтому 
нужно продолжать поиски 
и снова направлять запросы 
уже в новые страны, констати-
ровали юристы. $

При участии Юлии Кошкиной

Экономика

« Контролируемые 
россиянами активы, 
особенно недвижи-
мость, сосредоточены 
в Лондоне, Нью-Йорке, 
Майами и Испании, 
и часть из них имеют 
сомнительное проис-
хождение, отмечает 
FATF

ОБЪЕМЫ НЕЗАКОННЫХ 
ВЫВОДОВ

Объемы финансовых опера-
ций с признаками незакон-
ного вывода средств за рубеж, 
по данным Росфинмонито-
ринга, в 2017 году составили 
77 млрд руб., сократившись 
почти в 20 раз по сравне-
нию с оценкой за 2014 год 
(1,5 трлн руб.). По прикидкам 
ЦБ, в 2018 году объем сомни-
тельных операций с выводом 
средств за границу находился 
на сопоставимом уровне — 
73 млрд руб., а в первом полу-
годии 2019 года — 31 млрд руб.
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Сельское   14

хозяйство 

Из-за реорганизации Роспри-
роднадзора краболовы могут 
не успеть оформить лицензии 
на экспорт

ИТ  9

Владелец группы «Ланит» 
инвестирует в разработчика 
киберзащиты для «Платона» 
и ГАС «Выборы»

Фото: Андрей Рудаков/BloombergМинпромторг готов заплатить 14,87 млрд руб. за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации 
с максимальным импортозамещением компонентов и систем

ТРИ ВОПРОСА О ВЫДЕЛЕНИИ НОВЫХ ГОССУБСИДИЙ НА РОССИЙСКИЙ БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ ЛАЙНЕР

Superjet получил бюджетную 
докомплектацию



КАКИМ БУДЕТ «НОВЫЙ 
РУССКИЙ» SSJ

Проект SSJ-New иницииро-
вал Минпромторг несколько 
лет назад после введения про-
тив России западных санк-
ций. Он предполагает моди-
фикацию самолета Superjet 
100 с максимальным импор-
тозамещением компонентов 
и систем. Планируется, что 
доля российских компонентов 
составит 50–60%. Одновре-

менно с импортозамещением 
компонентов будут также 
совершенствоваться про-
цессы, связанные в том числе 
с надежностью систем, повы-
шением комфортности, без-
опасности и поддержанием 
летной годности.

Планируется, что само-
лет SSJ-New будет создан 
к 2024 году.
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Минпромторг намерен вы-
делить дополнительно почти 
15 млрд руб. на разработку са-
молета Superjet New, в кото-
ром максимальное количество 
деталей будет производиться 
в России. Это прописано в пла-
не-графике министерства в на-
чале декабря, свидетельству-
ет информация из базы данных 
СПАРК. На момент написания 
материала тендер на эти рабо-
ты объявлен не был.

В частности, министерство 
готово заплатить 14,867 млрд 
руб. за научно-исследователь-
ские и опытно-конструктор-
ские работы по программе SSJ 
в модификации с максималь-
ным импортозамещением ком-
понентов и систем (шифр SSJ-
NEW-2020). Работы должны 
быть выполнены до 15 декабря 
2021 года. Разработка обнов-
ленного самолета — часть гос-
программы «Развитие авиа-
ционной промышленности 
на 2013–2025 годы».

В Минпромторге РБК под-
твердили информацию о фи-
нансировании научно-иссле-
довательских работ. «Контракт 
будет заключен в декабре 
2019 года и будет рассчитан 
на два года», — сообщили в ми-
нистерстве.

Единственным разработчи-
ком и производителем супер-
джетов являются «Граждан-
ские самолеты Сухого» (ГСС). 
ГСС входит в Объединенную 
авиастроительную корпора-
цию (ОАК), которая принадле-
жит «Ростеху». Компания про-
изводит Superjet 100 и Sukhoi 

В мае 2019 года Минпром-
торг подписал с ГСС контракт 
на НИОКР по программе 
Superjet c максимальным им-
портозамещением на 3,5 млрд 
руб. Заказ на выполнение 
НИОКР по этой программе 
Минпромторг разместил 11 ап-
реля, срок завершения работ 
установлен до 15 декабря. ГСС 
должны были представить ми-
нистерству пояснительную за-
писку, схемы, техзадания, план 
испытаний, предварительные 
расчеты, электронные моде-
ли, конструкторскую доку-
ментацию, технические акты 
и протоколы испытаний моде-
лей и т.п.

В Минпромторге и ГСС 
заявили РБК, что контракт 
на 2019 год выполнен свое-
временно и в полном объеме. 
При этом, как рассказали РБК 
в министерстве, контракты 
на 3,5 млрд и 15 млрд руб. — 
это первый и второй этапы 
выполнения научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ по про-
грамме SSJ-New, но будет 
и третий.

«В 2021 году планируется 
заключение нового контракта 
на продолжение работ по вы-
пуску комплекта рабочей 
конструкторской документа-
ции», — сообщили в министер-
стве. Стоимость контракта 
по третьему этапу научно-
исследовательских работ 
в Минпромторге назвать 
отказались.

Импортозамещение может 
быть актуально в нескольких 
случаях. Во-первых, если есть 
риск потерять доступ к той 
или иной технологии или тем 
или иным комплектующим, 
но для проекта это пока неак-
туально, пояснил РБК испол-
нительный директор агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев. 
Во-вторых, продолжает экс-
перт, привлекательной для 
производителей выглядит воз-
можность снижения стоимости 
систем, этого можно добить-
ся «с учетом существующе-
го курса национальной ва-
люты», считает Пантелеев. 
Но, по его словам, экономия 
будет возможна лишь в слу-
чае развертывания серийно-
го производства. В-третьих, 
импортозамещение уместно 
в случае улучшения с его по-
мощью основных характери-
стик новых систем: снижение 
массы, повышение надежно-
сти, расширение функциональ-
ных возможностей, подчерк-
нул эксперт.

Помимо российских гос-
структур, «русифицирован-
ная» версия самолета может 
быть привлекательна для за-
рубежных покупателей, на-
ходящихся под американ-
скими санкциями, отметил 
Пантелеев. Прежде всего для 
Ирана, у которого есть про-
блемы с обновлением парка 
гражданской авиации, напо-
мнил он. «В апреле 2018 года 
две иранские авиакомпании 
уже обозначили свое намере-
ние приобрести 40 самолетов 
SSJ100 в «русифицированной» 
версии, суммарная же потреб-
ность иранского рынка явно 
выше», — заключил он. $
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На что Минпромторг  
потратит почти 
15 млрд руб.?

Сколько стоит 
первый этап 
разработки?

Зачем нужен 
«русифици-
рованный» 
Superjet?

Авиастроение

ИННА СИДОРКОВА,  
ДАДА ЛИНДЕЛЛ

Минпромторг плани-
рует потратить еще 
почти 15 млрд руб. 
на разработку 
самолета SSJ-New 
«с максимальным 
импортозамещени-
ем». Общие расходы 
на исследования и кон-
структорские работы 
составят 18,5 млрд руб. 
И эта сумма не оконча-
тельная.

Business Jet. Несмотря на еже-
годный рост выручки, послед-
ние пять лет компания остает-
ся убыточной. Чистый убыток 
по МСФО по итогам 2018 года 
составил около 6,8 млрд 
руб., следует из базы данных 
СПАРК. В 2019 году, как выяс-
нил РБК, компания не смог-
ла выполнить годовой план 
продаж.

₽6,8 млрд

чистый убыток 
по МСФО «Граждан-
ских самолетов 
Сухого» в 2018 году, 
согласно СПАРК
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СОВЛАДЕЛЕЦ КРУПНЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ИТ-ГРУППЫ ВЫХОДИТ НА РЫНОК КИБЕРЗАЩИТЫ

Филипп Генс подобрал 
«Код Безопасности»

АННА БАЛАШОВА, 
АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

Филипп Генс приобрел 84,15% 
в уставном капитале разра-
ботчика средств защиты ин-
формации «Код Безопасно-
сти». Об этом РБК рассказал 
сам Генс и подтвердил генди-
ректор «Кода Безопасности» 
Андрей Голов. Сумма сделка 
не раскрывается. Генс лишь 
сообщил, что финансировал 
ее из собственных средств.

По словам Голова, для даль-
нейшего развития за рубежом 
компании необходим был стра-
тегический партнер. Помимо 
России «Код Безопасности» 
реализовал ряд проектов в Ла-
тинской Америке и на Ближ-
нем Востоке. Он рассчитыва-
ет, что в ближайшие три—пять 
лет стоимость компании выра-
стет до $400 млн (25 млрд руб. 
по текущему курсу), указав, 
что Генс является «опытным 
венчурным инвестором, знаю-
щим, как повысить капитализа-
цию компании».

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«Код Безопасности» защища-
ет такие государственные ин-
формационные системы, как 
«Электронный бюджет», ГАС 
«Выборы», Национальную си-
стему платежных карт (НСПК), 
систему «Платон» и др. Основ-
ными акционерами, по данным 
СПАРК, являются Галина Бо-
кова (85%), Петр Ефимов (10%) 
и Алла Голова (5%). Оборот 
в 2018 году, по данным компа-
нии, составил 4,045 млрд руб., 
EBITDA — 910 млн руб.

По оценке аналитического 
агентства TАdviser, в 2018 году 
рынок информационной без-
опасности в России составил 
79,5 млрд руб. Исходя из этого, 
доля компании «Код Безопасно-
сти» на рынке составляет 5%, 
отметил представитель компа-
нии «Марвел-Дистрибуция».

Филипп Генс — мажоритар-
ный акционер компаний, входя-

щих в группу «Ланит», которая 
является третьей по размеру 
ИТ-компанией в России после 
«Ростеха» и Национальной 
компьютерной корпорации, 
по оценке TAdviser. Выручка 
группы в 2018 году составила 
164,24 млрд руб.

По словам Генса, он давно 
интересовался рынком кибер-
безопасности. «Код Безопас-
ности» примкнет к группе 
«Ланит» как независимая ком-
пания. «Это вендор, и, чтобы 
сотрудничать со всем рын-
ком, он должен быть независи-
мым, поэтому именно я инве-
стирую в этот актив, а не одно 
из юрлиц холдинга», — пояснил 
он структуру сделки.

По словам бизнесмена, мас-
совая атака вируса WannaCry 
стала «наиболее яркой пуб-

личной историей, показавшей 
миру реальную опасность вре-
доносных программ». После 
нее бюджеты на информбез-
опасность начали резко расти. 
«С учетом развития интерне-
та вещей и больших данных, 
которые пока не защищены 
в достаточной степени, этот 
рынок выглядит еще более 
привлекательным», — отметил 
Филипп Генс.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
По оценке аналитической ком-
пании Canalys, в 2018 году 
мировой объем рынка ин-
формационной безопасности 
составил $37 млрд. Компания 
Accenture прогнозирует, что 
к 2021 году этот показатель до-
стигнет $202 млрд.

Среди преимуществ «Кода 
Безопасности» Филипп Генс 
назвал высокие позиции ком-
пании у заказчиков из гос-
сектора и сильную команду 
разработчиков. Кроме того, 
он рассчитывает на синер-
гию: «Клиентские базы «Ла-
нита» и «Кода Безопасности» 
похожи, но пересекаются 
не полностью, компании смо-
гут продвигать решения среди 
клиентов друг друга. «Код Без-
опасности» также сможет ис-
пользовать ресурсы, которые 
есть в холдинге, а «Ланит» — 
поучиться, как делать продук-
ты». Голов отметил, что у «Кода 
Безопасности» в штате сейчас 
порядка 500 разработчиков, 

а в «Ланите» — около 3 тыс. 
специалистов.

Среди возможных направле-
ний развития «Кода Безопас-
ности» Филипп Генс в качестве 
примера привел разработку 
продуктов для частных поль-
зователей. «Это могут быть 
физические устройства, при-
ложения, фильтры, которые 
позволят обеспечить безопас-
ность предметов интерне-
та вещей — датчиков и других 
устройств», — отметил Генс. 
По его мнению, подобные ре-
шения могут быть интересны 
также на рынке промышлен-
ного интернета вещей, «где 
риски гораздо выше».

Кроме того, «Код Безопас-
ности» развивает междуна-
родное направление, в чем 
также заинтересован «Ланит», 
который пока присутству-
ет в основном только в СНГ. 
По словам Генса, он хотел 
бы расширить присутствие 
своих компаний за рубежом 
и считает интересными рынки 
Латинской Америки и Юго-Во-
сточной Азии: «Кроме Китая 
и Южной Кореи, в Азии есть 
много стран, где ИТ не так 
хорошо развиты, и «Ланит» 
может предложить свои ре-
шения, например, по государ-
ственным сервисам или в рам-
ках концепции «умный город».

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ 
РИСКИ
Директор департамента 
по слияниям и поглощени-
ям группы компаний Softline 
Максим Русских считает, что 
«Код Безопасности» мог быть 
оценен в одну-две выруч-
ки, то есть в 2–4 млрд руб. 
«Мы смотрели на различных 
вендоров по ИТ-безопасно-
сти в развивающихся странах 
мира, в зависимости от тем-
пов роста, рентабельности 
и рыночного охвата продавцы 
хотели 1–4 мультипликатора 
к выручке. Но «Код Безопас-
ности» — типично российская 
компания, не имеющая пер-
спектив выхода на западные 
рынки, то есть ее рост огра-
ничен ростом ИТ-рынка Рос-
сии и СНГ», — говорит Русских. 
В то же время он напомнил, 
что в России усиливается роль 
государства в сфере ИТ, а ки-
бербезопасность — основа 
функционирования «электрон-
ного государства».

При этом Русских отметил, 
что на российском ИТ-рын-
ке существенно меньше сде-
лок, чем в США и даже Европе. 
Те сделки, которые происхо-
дят, имеют небольшой размер. 
«Иностранных покупателей 
почти нет, а местные испыты-
вают трудности с финанси-
рованием даже собственной 
операционной деятельно-
сти», — указал эксперт. Кроме 
того, существенная часть рос-
сийских игроков не прозрачна, 
невозможно даже в ходе фи-
нансовой проверки подтвер-
дить их финансовые резуль-
таты. Самой крупной сделкой 
на ИТ-рынке в этом году пока 
остается мартовская покуп-
ка американской F5 Networks 
разработчика веб-сервера 
Nginx за $670 млн. $

Владелец О Д Н О Й  И З  К Р У П Н Е Й Ш И Х  И Т - К О М П А Н И Й 
в России Филипп Генс инвестировал в «Код Безопасности» — 
Р А З Р А Б О Т Ч И К А  Р Е Ш Е Н И Й  К И Б Е Р З А Щ И Т Ы  для «Платона» 
и ГАС «Выборы». Сделка позволит компании активнее развиваться 
за рубежом, надеется он.

ИТ

Сделка Покупка доли в проекте «Код безопасности» 

П О К У П А Т Е Л Ь Владелец ИТ-компании «Ланит» Филипп Генс

П Р О Д А В Е Ц «Код безопасности»

П Р Е Д М Е Т  С Д Е Л К И 84,15% в уставном капитале разработчика средств 
киберзащиты «Код безопасности»

С У М М А  С Д Е Л К И Не раскрывается. По расчетам гендиректора 
«Кода безопасности» Андрея Голова, в ближайшие три—пять 
лет стоимость компании вырастет до $400 млн

КАК АТАКОВАЛИ ВИРУСЫ-
ШИФРОВАЛЬЩИКИ

В 2017 году было несколько 
крупных атак вирусов, 
шифрующих данные на ком-
пьютерах и вымогающих 
выкуп за их расшифровку, — 
WannaCry, Petya и др., кото-
рые затронули пользователей 
по всему миру. В частности, 
WannaCry атаковал компью-
теры в 150 странах. Общий 
ущерб от этого инцидента 
оценили в $1 млрд, а ответ-
ственность за него амери-
канские власти возложили 
на хакеров из КНДР.



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ТРИ ВОПРОСА О РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЯХ ПО ТРАНЗИТУ ГАЗА В ЕВРОПУ

Плати 
и поставляй

ТЭК

«Газпром» С О Г Л А С И Л С Я  В Ы П Л А Т И Т Ь  «Нафтогазу» $2,9 млрд 
по решению С Т О К Г О Л Ь М С К О Г О  А Р Б И Т Р А Ж А  и заключить 
контракт на Т Р А Н З И Т  Г А З А  В  Е В Р О П У  на пять лет. Украина 
отзовет другие иски к российской компании и снимет арест с ее активов.

О чем договори-
лись «Газпром» 
и «Нафтогаз»?

В субботу, 21 декабря, на сайте 
правительства Украины был 
опубликован протокол по ито-
гам двух многочасовых встреч 
российской и украинской де-
легаций при участии Евро-
комиссии, которые прошли 
в Берлине и Минске 19 и 20 де-
кабря соответственно. Его 
содержание РБК подтвердил 
представитель «Газпрома». Ос-
новные положения этого доку-
мента ниже.
•  «Газпром» должен до сле-

дующего воскресенья, 
29 декабря, заплатить «Наф-
тогазу» около $2,9 млрд 
(с учетом пени) по решению 
Стокгольмского арбитра-
жа, который еще в феврале 
2018 года постановил, что 
российская компания нару-
шила условия действующе-
го контракта на транзит газа 
в Европу, потому что недо-
поставила необходимые 
объемы.

•  Стороны отзывают все иски 
друг к другу, по которым 
не принято окончательных 
решений. В том числе «Наф-
тогаз» отзывает новый иск 
к «Газпрому» на $12 млрд, 
который подал в арбитраж 
Стокгольма только в нача-
ле ноября за обесценение 
украинской газотранспорт-
ной системы в случае отсут-
ствия транзита.

•  «Нафтогаз» обращается 
за снятием арестов на иму-
щество, активы и денежные 
средства «Газпрома», кото-
рых он добивался из-за от-
каза «Газпрома» исполнять 
решение Стокгольмского ар-
битража.

•  Дополнительно «Газпром» 
и Украина должны до 29 де-
кабря заключить мировое 
соглашение по делу «Газ-
пром» против Украины», ко-
торое по иску российской 
компании рассматривает 
суд Женевы. Это соглаше-
ние также будет предусма-
тривать, что Киев откажется 
от требований к «Газпрому», 
основанных на решении Ан-
тимонопольного комитета 
Украины, по иску которого 
в декабре 2016 года украин-
ский суд постановил прину-
дительно взыскать с «Газпро-
ма» около $7 млрд штрафа 
за нарушение контракта 
с «Нафтогазом» из-за сокра-
щения транзита российского 
газа.

•  При соблюдении всех этих 
договоренностей до конца 
2019 года «Газпром» и «Опе-
ратор газотранспортной 
системы Украины», кото-

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Через 11 дней после первой 
очной встречи президента 
Владимира Путина с украин-
ским коллегой Владимиром 
Зеленским на саммите «нор-
мандской четверки» «Газпро-
му» и «Нафтогазу Украины» 

^ Если в 2020 го-
ду «Северный 
поток-2» 
заработает 
на полную мощ-
ность, потреб-
ности Рос-
сии в транзите 
через Украину, 
скорее всего, 
не превысят 
25–30 млрд куб. м, 
сказал эксперт
Фото: Анатолий 
Степанов/AFP

удалось урегулировать вза-
имные претензии и догово-
риться о заключении пяти-
летнего контракта на транзит 
российского газа в Европу 
в 2020–2024 годах, хотя еще 
несколько дней назад глава 
«Нафтогаза» Андрей Кобо-
лев предупреждал, что веро-
ятность подписания контрак-
та на транзит «приближается 
к нулю с каждой минутой».
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« Выплата 
$2,9 млрд по реше-
нию Стокгольмского 
арбитража поможет 
закрыть вопрос ареста 
активов, который не 
давал «Газпрому» воз-
можность выходить 
на рынок евробондов
СТАРШИЙ ДИРЕКТОР ОТДЕЛА КОРПОРАЦИЙ 
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА FITCH 
ДМИТРИЙ МАРИНЧЕНКО

рый недавно был выделен 
из «Нафтогаза», заключат 
межоператорское соглаше-
ние, предполагающее тран-
зит российского газа в Ев-
ропу, на ближайшие пять 
лет, причем в 2020 году 
через Украину планирует-
ся поставить 65 млрд куб. 
м газа (против 89–90 млрд 
куб. м в 2019 году), а в 2021–
2024 годах — лишь по 40 млрд 
куб. м. Всего за пять лет 
будут забронированы мощ-
ности на 225 млрд куб. м.
Под протоколом стоят под-

писи, в частности, российско-
го вице-премьера Дмитрия 
Козака (ранее не участвовал 
в переговорах с Киевом), ви-
це-премьера Украины Дмитрия 
Кулебы, а также предправле-
ния «Газпрома» Алексея Мил-
лера и исполнительного ди-
ректора «Нафтогаза» Юрия 
Витренко. До последнего вре-
мени правительство России 
и «Газпром» отказывались при-
знавать решение Стокгольм-
ского арбитража, требуя его 
«обнулить». Это было услови-
ем «Газпрома» для продолже-
ния транзита через Украину 
с 2020 года. Но на ежегодной 
большой пресс-конференции 
19 декабря Путин признал, что, 
несмотря на «политический 
характер», «решение суда 
есть, это правда, и мы должны 
из этого исходить».

«В соответствии с прото-
колом по газовому сотруд-
ничеству «Газпром» и «Наф-
тогаз» подпишут соглашение 
об урегулировании взаимных 
претензий по действующим 
контрактам, таким образом 
будет восстановлен баланс 
интересов сторон», — отме-
тил Миллер (его слова переда-
ла пресс-служба «Газпрома»). 
Тариф на прокачку газа в про-
токоле не указан, но «укра-
инская сторона гарантирует 
независимость регулятора, 
защиту интересов заказчи-
ка транзита, предсказуемость 
и экономическую обоснован-
ность тарифообразования», 
добавил он.

«Переговоры [c Россией] 
были конструктивны, и нам 
очень помогли наши партне-
ры, которые в них участво-

вали, — европейская сторо-
на, Германия, Белоруссия. 
Все было очень конструктив-
но», — отметил на пресс-кон-
ференции в субботу министр 
энергетики и защиты окружаю-
щей среды Украины Алексей 
Оржель. «При помощи пре-
зидента Украины Владимира 
Зеленского и правительства, 
а также Рады мы сделали не-
возможное. Мы достигли очень 
важных решений, касающихся 
соблюдения европейского за-
конодательства, а также обес-
печения и гарантий транзита 
через территорию Украины», — 
добавил он.

Решение выплатить 
$2,9 млрд по решению Сток-
гольмского арбитража по-
может закрыть вопрос аре-
ста активов, который не давал 
«Газпрому» возможность вы-
ходить на рынок евробондов, 
сказал РБК старший директор 
отдела корпораций рейтинго-
вого агентства Fitch Дмитрий 
Маринченко.

Почему Россия  
снижает поставки  
через Украину?

Помимо решения Стокгольм-
ского арбитража камнем 
преткновения в перегово-
рах России и Украины были 
обязательные объемы тран-
зита в Европу. Киев настаи-
вал на том, чтобы контракт 
был на десять лет с объемом 
не менее 60 млрд куб. м газа 
в год на условиях «качай или 
плати» (в случае недопоставок 
«Газпром» обязан оплачивать 
оговоренный объем стране-
транзитеру) с возможностью 
увеличивать транзит еще 
на 30 млрд куб. м ежегодно.

«[Пятилетний контракт] — 
победа это или предательство? 
«Газпром» хотел один год, 
мы — десять, сошлись посере-
дине. Гарантированные мощ-
ности тоже примерно посере-
дине между тем, что предлагал 
«Газпром», и тем, что хотели 
мы. Так что здесь сложный для 
всех сторон компромисс», — 
написал на своей странице 
в Facebook Витренко.

России не нужны такие боль-
шие объемы поставок через 
Украину, так как с момента за-
ключения десятилетнего кон-
тракта с Киевом в 2009 году 
«Газпром» построил трубо-
провод «Северный поток-
1» по дну Балтийского моря 
мощностью 55 млрд куб. м в 
год, в 2019 году почти достро-
ил проходящий по параллель-
ному маршруту «Северный 
поток-2» (еще 55 млрд куб. 
м), а 8 января 2020 года за-
пустит «Турецкий поток» (две 
нитки по 15,75 млрд куб. м) 
по дну Черного моря. И Мо-
сква утверждает, что поставка 
по дну Балтийского моря обхо-
дится ей дешевле, чем через 
территорию Украины.

Если в 2020 году «Северный 
поток-2» заработает на полную 
мощность, потребности Рос-
сии в транзите через Украи-
ну, скорее всего, не превы-
сят 25–30 млрд куб. м, а если 
будет запущена вторая ветка 
«Турецкого потока» — и того 
меньше, отметил Маринчен-
ко. Поэтому объемы, о кото-
рых «Газпром» договорил-
ся с новым оператором ГТС 
Украины, — «довольно щедрая 
уступка» со стороны Москвы, 
считает он.

Однако в ночь с пятницы 
на субботу, 21 декабря, один 
из трубоукладчиков «Север-
ного потока-2» — европейская 
компания Allseas — приоста-
новил прокладку газопровода 
из-за риска санкций, которые 
США решили ввести против 
проекта. «Если ваша компания 
хотя бы один день, после того 
как президент [США] поставит 
свою подпись [под законом 
об оборонном бюджете], про-
должит работы, вы столкне-
тесь с крахом и в перспективе 
с фатальными юридическими 
и экономическими санкция-
ми», — говорилось в письме 
двух американских сенаторов, 
направленном главе Allseas на-
кануне вступления в силу этих 
санкций.

«Северный поток-2» до-
строят в любом случае, но, 
вероятно, на это потребу-
ется больше времени, чем 
ожидалось, отмечает заме-
ститель гендиректора Фонда 
национальной энергетиче-
ской безопасности Алексей 
Гривач. «Теперь для Германии 
и других крупнейших стран 
Европы дело чести и суве-
ренитета отстоять проект 
и способствовать его вводу 
в эксплуатацию в ближайшем 
будущем», — уверен он. 

Но в связи с договоренно-
стью «Газпрома» о продлении 
транзита с Украиной нет боль-
шой необходимости спешить 
с завершением строительства 
этого газопровода непремен-
но в начале 2020 года, доба-
вил Маринченко.

О чем еще 
предстоит 
договориться?

Помимо пятилетнего контрак-
та на транзит российского 
газа «Газпром» и «Оператор 
газотранспортной системы 
Украины» в дальнейшем «на-
мерены рассмотреть возмож-
ность продления сотрудни-
чества по вопросам транзита 
газа на аналогичных услови-
ях на следующие регулятор-
ные периоды оператора ГТС 
Украины [в] 2025–2034 годах», 
говорится в протоколе.

К тому же «Газпром» и «Наф-
тогаз» «могут рассмотреть 
возможность поставок газа 
на Украину» с ценообразова-
нием на базе немецкого газо-
вого хаба NCG (NetConnect 
Germany), отметил Миллер. 
В протоколе зафиксировано 
намерение «рассмотреть этот 
вопрос» и принципы ценооб-
разования, уточнил РБК Ку-
приянов, добавив, что Украи-
на, «может быть», возобновит 
закупки газа у России. Несмо-
тря на продолжение транзита, 
Киев прекратил закупки газа 
у «Газпрома» напрямую в ноя-
бре 2015 года, переориентиро-
вавшись на европейских трей-
деров, которые поставляют 
топливо по тем же экспортным 
газопроводам в обратном на-
правлении (реверс).

«[Мы] готовы были 
бы и поставлять на Украину 
газ со скидкой (кстати говоря, 
я уже говорил) 20–25%. И тогда 
можно было бы и для конеч-
ного потребителя снизить, 
а не повышать, как запланиро-
вано у вас сейчас», — сказал 
Путин на большой пресс-кон-
ференции, обращаясь к укра-
инскому журналисту. Предста-
витель «Нафтогаза» в субботу 
не ответила на вопрос РБК, 
планирует ли компания возоб-
новить закупки российского 
газа. $

Поставки «Газпром экспортом» газа в Европу, млрд куб. м

Источник: «Газпром экспорт»

2015

2017
2016

2018 200,8
192,2

178,3
158,6

$12
млрд 
сумма иска «Нафто-
газа» к  «Газпрому», 
который украин-
ская сторона подала 
в арбитраж Сток-
гольма в начале  
ноября. Теперь 
Украина его отзовет
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ЗАЧЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦБ ПЕРЕХОДИТ В ФОНД КОНСОЛИДАЦИИ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Василий Поздышев 
переключается с санации 
на реализацию

Василий Поздышев уходит из ЦБ в Фонд консолидации банковского 
сектора, который был создан при его непосредственном участии. Через 
фонд были проведены С А Н А Ц И И  К Р У П Н Е Й Ш И Х  Ч А С Т Н Ы Х 
Б А Н К О В .  Теперь задача ЦБ и Поздышева — И Х  П Р О Д А Т Ь .

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
ГЕОРГИЙ ТАДТАЕВ

Зампред ЦБ Василий Позды-
шев покидает свой пост: он пе-
рейдет в управляющую ком-
панию Фонда консолидации 
банковского сектора (ФКБС), 
где возглавит совет директо-
ров. Об этом объявила жур-
налистам председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина, 
передал корреспондент РБК.

Перестановки произойдут 
в начале 2020 года. ЦБ завер-
шает активный этап расчистки 
банковского сектора и теперь 
сконцентрируется на прода-
же санируемых банков, объ-
яснила решение Набиуллина. 
В ФКБС Поздышев займет-
ся контролем за оператив-
ным управлением санирован-
ных ЦБ банков, организацией 
их продажи, а также подготов-
кой исков к бывшим собствен-
никам и организацией процес-
са по возврату активов.

«Нужно усилить контроль 
за банками, которые Централь-
ный банк санирует, и органи-
зовать работу по их прода-
же», — пояснил свой переход 
Поздышев. «Я бесконечно бла-
годарен Центральному банку 
Российской Федерации за во-
семь лет тяжелой, но очень ин-
тересной работы», — сказал он.

Глава ЦБ не объявляла 
о новом распределении обя-
занностей в ЦБ. По ее сло-
вам, позицию, на которой ра-
ботал Поздышев, пока никто 
не займет.

В ОТВЕТЕ ЗА САНАЦИИ
Василий Поздышев куриру-
ет в ЦБ департаменты банков-
ского регулирования и финан-
сового оздоровления, а также 
службу анализа рисков. 
Он пришел в ЦБ в 2012 году, 
до 2014 года возглавлял депар-

тамент банковского регулиро-
вания. После того как ЦБ воз-
главила Эльвира Набиуллина 
и он стал мегарегулятором 
финансового рынка (с 1 сен-
тября 2013 года), была начата 
масштабная зачистка банков-
ского сектора: ЦБ массово 
отзывал у банков лицензии 
либо передавал их на санацию 
другим кредитным организа-
циям, в такой схеме оздоров-
ления участвовало Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ).

В 2014 году Поздышев стал 
заместителем председателя 
ЦБ, а с июня 2015 года вошел 
в совет директоров Банка Рос-
сии. Первоначально вопросы 
санации и финансового оздо-
ровления банков не входили 
в ведение Поздышева — он за-
нимался только разработкой 
подходов к банковскому над-
зору и регулированию, ра-
ботая под началом бывшего 
первого зампреда Алексея Си-
мановского. Куратор банков-
ского надзора в ЦБ сменил-
ся в октябре 2016 года, когда 
полномочия Симановского 
перешли к первому зампреду 
ЦБ Дмитрию Тулину. Поменяв-
ший непосредственного руко-
водителя Поздышев получил 
и новые обязанности: созда-
ние нового механизма санаций 
банков, создание и развитие 
службы оценки рисков банков-
ского сектора, а также вопро-
сы дистанционного и инспек-
ционного надзора за банками.

Именно под кураторством 
Поздышева в 2017 году и был 
создан ФКБС — санация 
через фонд предусматрива-
ла, что оздоровлением рухнув-
шего банка будет занимать-
ся не другой банк или АСВ, 
а сам ЦБ.

ПОРА ПРОДАВАТЬ
«Поздышев — суперпрофи, 
очень много сделал важного 
по Базелю [внедрение в Рос-
сии международных стандар-
тов по банковскому надзору], 
но отвечал за «расстрельную» 
тему», — говорит топ-менеджер 
банка из топ-20. ЦБ неодно-
кратно критиковали как за вне-
дрение жестких требований 
к капиталу по «Базель III» и ре-
форму оценки рисков заемщи-
ков, так и за процедуру сана-
ции банков.

Главным критиком надба-
вок к капиталу по «Базель III» 
выступал глава банка ВТБ Ан-
дрей Костин. Для ВТБ «цена 
вопроса» за повышение над-
бавок к достаточности капита-
ла в 2017, 2018 и 2019 годах — 
450 млрд руб., или 4,5 трлн 
руб. невыданных кредитов, жа-
ловался он осенью 2018 года, 
указывая, что ужесточение 
происходит на фоне запад-
ных санкций, когда попавшие 
под них банки отрезаны от за-
рубежных рынков капитала. 
Государство пошло навстре-
чу: ЦБ растянул сроки введе-
ния надбавок, которые в пер-

вую очередь были нужны ВТБ 
и Газпромбанку, а Минфин сни-
зил требования по выплате ди-
видендов.

Основной же претензией 
к механизму санации стало 
огосударствление банковско-
го сектора: после перехода 
частных банков к регулято-
ру доля государства достиг-
ла рекордных 70%. Предсе-
датель совета директоров 
частного Альфа-банка Петр 
Авен напрямую называл ре-
шения ЦБ ошибкой. Сани-
рованные банки надо прода-
вать быстрее, даже если они 
стоят дешево, от этого выиг-
рает весь сектор, не раз заяв-
лял министр экономического 
развития Максим Орешкин, 
ЦБ коммерческими банка-
ми владеть не должен. Нужно 
ограничить срок, в течение ко-
торого ЦБ может держать эти 
банки у себя, пятью—семью 
годами, рекомендовал Андрей 
Костин.

ЦБ планирует выставить 
банки на продажу даже рань-
ше, чем через пять—семь лет, 
заявлял в ответ Поздышев, 
но ограничения по срокам 
могут привести к тому, что ре-
гулятор будет вынужден про-
давать хорошие активы за бес-
ценок, а это неправильно. 
У регулятора уже есть негатив-
ный опыт: на аукционе в марте 
2019 года он не смог продать 
санированный в 2018 году Ази-
атско-Тихоокеанский банк. По-
тери ЦБ от санаций Поздышев 
оценивал в сумму от 750 млрд 
до 1,4 трлн руб.

НОВЫЙ ФРОНТ РАБОТЫ
«Сейчас стратегические за-
дачи регулятора смещаются 
из сферы отзыва лицензий или 
санации в сферу реализации 
санированных банков, — гово-
рит вице-президент Moody’s 
Ольга Ульянова. — Логично, 

« Основной претензией к механизму 
санации стало огосударствление 
банковского сектора: после перехода 
частных банков к регулятору доля 
государства достигла рекордных 70%

v Зампред Цен-
тробанка Василий 
Поздышев кури-
ровал создание 
ФКБС в 2017 году. 
Санация через 
фонд предусма-
тривала, что оздо-
ровлением банков 
будет занимать-
ся не другой банк 
или АСВ, а сам ЦБ
Фото: Сергей Бобылев/
ТАСС
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ОПЕРАТОР «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» В ПАРТНЕРСТВЕ ЗАПУСКАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ РОУМИНГ ЗА ГРАНИЦЕЙ

«МегаФон» бронирует 
по системе «все включено»

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

«МегаФон» и Booking.
com запустили проект, 
который даст возмож-
ность абонентам бес-
платно пользоваться 
роумингом за границей. 
Он позволит сервису 
увеличить число 
клиентов, а опера-
тору — повысить 
их лояльность, 
но вряд ли продлит-
ся долго, считают 
эксперты.

СУТЬ ПРОЕКТА
С 23 декабря абоненты «Ме-
гаФона» смогут пользоваться 
бесплатным роумингом при 
бронировании поездок через 
сервис Booking.com, расска-
зали РБК представители двух 
компаний.

Бронируя отель через сайт 
Booking.com, абоненты «Ме-
гаФона» получат час бесплат-
ного общения и 1 Гб интернета 
на каждый день бронирова-
ния. «Мы проанализировали 
использование услуг в роу-
минге нашими абонентами, 
в среднем в день — это около 
трех минут разговоров и не-
скольких сотен мегабайт мо-
бильного интернета. Поэтому 
60 минут и 1 Гб в поездке впол-
не хватит для комфортного 
использования абсолютному 
большинству», — считает пред-
ставитель оператора.

«Услуга будет работать 
через специальный лен-
динг (отдельная страница для 
сбора данных посетителя. — 
РБК) на Booking.com. Чтобы 
ее получить, клиент должен 
будет выбрать отель и со-
вершить предоплату через 
сайт», — пояснил представи-
тель оператора.

Как долго продлится акция, 
пока не определено, но парт-
неры рассчитывают, что как 
минимум в течение 2020 года.

«Благодаря этому сотруд-
ничеству мы поможем еще 
большему количеству клиен-
тов найти идеальные объек-
ты размещения», — передал 
через пресс-службу вице-пре-
зидент Booking.com по парт-
нерским программам Рипси 
Банкуриан.

УЧАСТНИКИ
По итогам третьего кварта-
ла 2019 года абонентская 
база «МегаФона» составила 
75,3 млн клиентов. Оператор 
не раскрывает точное коли-
чество абонентов, выезжаю-
щих за границу. Представитель 
«МегаФона» лишь отметил, что 
больше половины из них под-
ключают опцию, которая по-
зволяет пользоваться услугами 
связи по условиям домашнего 
тарифа.

Согласно данным сер-
виса SimilarWeb, в ноябре 
2019 года  на сайт Booking.com 
пользователи со всего мира 
заходили 408 млн раз (доля 
России — 7,3%).

ПЕРСПЕКТИВЫ
Представитель «МегаФона» 
отметил, что для оператора 
это первый подобный проект, 
но в дальнейшем компания 
планирует развивать партнер-
ские предложения, в том числе 
с сервисами, предоставляю-
щими услуги, отличные от бро-
нирования отелей.

По словам гендиректора 
«ТМТ Консалтинга» Констан-
тина Анкилова, многие або-
ненты предпочитают вообще 
не пользоваться сотовой свя-
зью, отключая телефон в пер-
вый же день поездки. «Пакет-
ные предложения операторов 
удобны для одного-двух дней, 
но могут вылиться в боль-
шие расходы при длительных 
поездках», — говорит Анки-
лов. Если у абонентов «Ме-
гаФона» появится возмож-
ность получать бесплатную 
связь в поездках, они, как по-
лагает эксперт, будут актив-
но пользоваться этим пред-
ложением. «Вопрос в том, как 
будет реализована экономика 
этого проекта, ведь очевид-
но, что оператор не будет «да-
рить» роуминг своим абонен-
там и должен компенсировать 
эти затраты», — оговаривается 
эксперт. По предварительной 
оценке «ТМТ Консалтинга», 
траты россиян на связь в роу-
минге в 2019 году составят 
23 млрд руб.

Проект с Booking.com — это, 
скорее, маркетинговый ход, 
за счет которого оператор 
стремится повысить лояль-
ность своих клиентов», — уве-
рен партнер AC&M Consulting 
Антон Погребинский.

Для Booking.com участие 
в проекте может быть даже 
более выгодным, чем для «Ме-
гаФона», потому что парт-
нер-оператор поможет значи-
тельно повысить аудиторию 
сервиса, считает Погребин-
ский. «У одного «МегаФона» 

абонентов больше, чем [общее 
количество] людей, выезжаю-
щих за рубеж из России», — до-
бавил он.

При этом, по словам собе-
седника РБК на телеком-рын-
ке, подобные проекты, как 
правило, не длятся долго: або-
ненты начинают активно ис-
пользовать трафик, оплачивать 
который операторам становит-
ся слишком затратно.

КТО ЕЩЕ
Различные акции для выез-
жающих за границу абонентов 
предлагают и другие операто-
ры. По словам представите-
ля «Т2 РТК Холдинга» (бренд 
Tele2) Ольги Галушиной, опе-
ратор дает своим клиентам 
бесплатно пользоваться без-
лимитным интернетом в пер-
вый день зарубежной поезд-
ки в рамках тарифного плана 
«Мой онлайн+», в премиальных 
тарифах при поездках по миру 
мобильный интернет предо-
ставляется бесплатно.

«ВымпелКом» (бренд «Би-
лайн») начал практиковать 
партнерские предложения 
уже давно, сказала представи-
тель компании Анна Айбашева. 
К примеру, с ноября 2019 года 
у оператора идет акция с Visa, 
в рамках которой пользовате-
лю предоставляется бесплат-
ный безлимитный интернет 
в международном роуминге. 
У МТС также есть партнер-
ская программа с Visa, рас-
сказал представитель этой 
компании Алексей Меркутов: 
она позволяет некоторым або-
нентам пользоваться домаш-
ним пакетом услуг за рубе-
жом за 200 руб. в день. «Кроме 
того, Booking.com — участник 
программы МТС Cashback. 
При бронировании прожи-
вания на сервисе участники 
получают кешбэк 3%, кото-
рый могут потратить на услу-
ги связи МТС», — сказал Мер-
кутов. $

что человек, ранее глубо-
ко погруженный в процесс 
оздоровления банков, теперь, 
как мы предполагаем, напря-
мую займется их подготовкой 
к продаже инвесторам».

Крупнейшие из саниро-
ванных банков действитель-
но все ближе к продаже (она 
не грозит разве что Пром-
связьбанку, из которого го-
сударство сделало опорный 
оборонный банк). «Откры-
тие» летом вышло из сана-
ции. Регулятор готовит его 
к продаже в 2021 году, пока 
речь идет лишь о 20%. «На 
данной стадии самая главная 
работа по подготовке к про-
даже — выполнение трехлет-
ней бизнес-стратегии. Можно 
много готовиться, но если то, 
что вы продаете, стоит денег, 
вы это продадите. А если 
товар не стоит денег, то, как 
бы вы ни изощрялись, он про-
даваться не будет», — говорил 
в интервью РБК глава «Откры-
тия» Михаил Задорнов.

«С учетом сверхконцентра-
ции сектора на государстве 
необходимо оценить возмож-
ности и перспективы прива-
тизации банков, если есть 
цель — поддержать позиции 
частного сегмента банков-
ского сектора. Далее структу-
рирование подобных сделок 
представляет сложный и дли-
тельный процесс, требующий 
согласованной оценки стои-
мости санированных бан-
ков», — объясняет, с чем при-
дется столкнуться Поздышеву, 
управляющий директор по ва-
лидации рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» Юрий Бе-
ликов.

Еще один аспект будущей 
работы Поздышева — возврат 
активов бывших собственни-
ков санированных банков для 
частичной компенсации поне-
сенных ЦБ убытков. $

₽23 млрд 
по предварительной 
оценке «ТМТ Консалтинга», 
составят траты россиян 
на связь в роуминге 
в 2019 году 

« С января 
по сентябрь 
2019 года, 
по данным 
Росстата, рос-
сияне выез-
жали за гра-
ницу 35,2 тыс. 
раз. Самыми 
популярными 
странами 
стали Тур-
ция, Абхазия, 
Финляндиях, 
Казахстан, 
Украина
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РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ ОПАСАЮТСЯ ПОТЕРИ ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ В ВЫСОКИЙ СЕЗОН

Краб застрял 
в Росприроднадзоре

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

О возможных сбоях в промыс-
ле краба на Дальнем Востоке 
предупредила Всероссийская 
ассоциация рыбохозяйствен-
ных предприятий, предпри-
нимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ). Сбои могут возник-
нуть из-за сложностей с согла-
сованием Росприроднадзором 
лицензий на поставки живо-
го краба на экспорт, следует 
из имеющегося у РБК письма, 
которое президент ВАРПЭ Гер-
ман Зверев направил 19 дека-
бря руководителю Росприрод-
надзора Светлане Радионовой.

Лицензия — обязательный 
документ для экспортеров 
живых крабов, без нее они 
не могут осуществлять по-
ставки за границу. Саму ли-
цензию выдает Минпромторг, 
но согласно распоряжению 
правительства от 23 сентября 
2010 года заявление на ее по-
лучение необходимо согласо-
вывать с Росприроднадзором. 
Сейчас рыбопромышленные 
предприятия направляют в фе-
деральную службу на согла-
сование заявления на полу-
чение лицензий на 2020 год. 
Но из-за реорганизации тер-
риториальных органов Рос-
природнадзора, руководите-
ли подразделений формально 
не уполномочены согласовы-
вать такие заявления рыба-
ков, указано в письме ВАРПЭ. 
О предстоящих изменениях 
в структуре Росприроднадзо-
ра стало известно в феврале 
этого года. Изменилось коли-
чество территориальных орга-
нов. Например, департамент 
Росприроднадзора по Цен-
тральному федеральному 
округу разделили на два меж-
региональных управления.

В декабре с этой же пробле-
мой в Росприроднадзор обра-
тилась и Ассоциация добытчи-
ков краба Дальнего Востока. 
В преддверии нового сезона 
добычи предстоящая стандарт-
ная процедура по согласова-
нию лицензий вызывает серь-
езные опасения у добытчиков 
и экспортеров живого краба, 
писал руководителю Роспри-
роднадзора президент ассоциа-

ции Александр Дупляков (копия 
письма также есть у РБК).

Участники рынка опасаются 
задержек в согласовании ли-
цензий и простоя судов с жи-
выми крабами, что может при-
вести к убыткам, пояснил РБК 
Дупляков. Процедура согла-
сования Росприроднадзором 
заявлений на получение ли-
цензий не регламентирована 
и может занимать до 30 дней, 
а на получение самой лицен-
зии в Минпромторге требуется 
еще 15 дней, а это ставит под 
угрозу нормальную производ-
ственную и внешнеторговую 
деятельность целого сегмента 
рыбопромышленного комплек-
са, указано в письме.

На то время, пока террито-
риальные управления Роспри-
роднадзора не урегулировали 
организационных и кадро-
вых вопросов, отраслевые ас-
социации просят Радионову 
разрешить согласовывать за-
явления для получения лицен-
зии на экспорт живого краба 
в центральном аппарате Рос-
природнадзора, а не в терри-
ториальных органах.

В Росприроднадзоре на за-
прос РБК на момент публика-
ции не ответили. В Росрыбо-
ловстве РБК сообщили, что 
получили обращение Ассо-
циации добытчиков краба 
Дальнего Востока и направи-
ли письмо в Росприроднад-
зор с просьбой рассмотреть 
обращение. Вопрос о согласо-
вании заявлений на экспорт-
ные лицензии также вынесен 
на заседание рабочей группы 
по реализации механизмов ре-
гуляторной гильотины в сфере 
рыболовства, которое состо-
ится во вторник, 24 декабря, 
в Росрыболовстве, следует 
из повестки заседания, с кото-
рой ознакомился РБК.

ЧЕМ ГРОЗИТ ЗАДЕРЖКА 
В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ
В 2018 году российские рыба-
ки, согласно данным ВАРПЭ, 
выловили на Дальнем Восто-
ке 76,7 тыс. т краба, а в пер-
вом полугодии 2019-го — 
35,7 тыс. т. Основную часть 
этих крабов Россия направля-
ет на экспорт: в прошлом году 
за рубеж, по расчетам РБК 
на основе данных Федераль-

ной таможенной службы, было 
вывезено 58,3 тыс. т крабов 
на $874,8 млн. Почти полови-
на крабов уходит на экспорт 
в живом или охлажденном 
виде: в прошлом году их по-
ставки составили 26,6 тыс. 
т на сумму $412,7 млн, ос-
новными покупателями были 
Китай, Япония и Южная Корея.

Зима — основное время 
промысла крабов на Даль-
нем Востоке, главном регионе 
промысла, указывает Зверев. 
Сезон по добыче камчатско-
го краба начинается в октя-
бре, но из-за биологических 
особенностей этого вида и по-
требностей рынка рыбакам 
часто приходится ждать начала 
лова до января. Первые суда 
с живыми крабами начнут при-
ходить для оформления в рос-
сийские порты уже 15–20 янва-
ря. В ожидании необходимых 
для экспорта документов суда 
будут простаивать неопреде-
ленное время, и часть добытых 
крабов может погибнуть, по-

яснил РБК Зверев. Это, по его 
словам, приведет к убыткам 
рыбопромышленных компа-
ний: если краб погибнет в су-
довом хранилище, токсины, ко-
торые выделяются из его тела, 
могут отравить весь улов.

В январе 2019 года россий-
ские компании экспортиро-
вали 2,6 тыс. т живых крабов 
на $43 млн. В случае, если 
предприятия не получат лицен-
зии на экспорт, их убытки могут 
составить аналогичную сумму, 
что равно стоимости двух су-
дов-краболовов, оценивает 
Зверев. Как правило, экспорте-
ры заключают с иностранными 
покупателями долгосрочные 
контракты, в которых пропи-
саны жесткие сроки поставки. 
Срыв этих сроков может приве-
сти к штрафам, добавляет вице-
президент Рыбной ассоциации 
Александр Фомин.

Январь — месяц, когда жи-
вого краба наиболее ак-
тивно закупает Китай на-
кануне своего Нового года 

Из-за реорганизации Росприроднадзора К Р А Б О Л О В Ы  могут с задержкой оформлять 
Л И Ц Е Н З И И  Н А  Э К С П О Р Т  выловленной продукции. В январе, в высокий сезон, это 
может привести к $43 млн У П У Щ Е Н Н О Г О  Д О Х О Д А .

v Основную 
часть добытого 
краба Россия на-
правляет на экс-
порт. В прошлом 
году главными по-
купателями были 
Китай, Япония 
и Южная Корея
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35,7 тыс. т 
краба выловили 
российские ры-
баки на Дальнем 
Востоке в пер-
вой половине 
2019 года 
(в 2018 году — 
76,7 тыс. т)

58,3 тыс. т 
крабов 
на $874,8 млн было 
вывезено за гра-
ницу в 2018 году

$42 
в среднем стоит 
килограмм кам-
чатского краба 
в Китае 

₽142,4 
млрд
составила итого-
вая цена 35 лотов 
на крабовых аук-
ционах, которые 
прошли в октябре



1523 декабря 2019 • понедельник № 208 (3166)

В И Д  К Р А Б А Ц Е Н А

Краб синий

Краб камчатский

Краб-стригун опилио

Краб равношипый

Краб волосатый четырехугольный

Краб-стригун бэрди

Краб-стригун красный

Краб-стригун ангулятус

Краб камчатский из Баренцева моря

Краб колючий

* По итогам прошедших в 2009–2017 годах аукционов.
Источник: Росрыболовство

Средняя рыночная цена краба*, тыс. руб. за тонну

1 337,46

1 189,82

624,98

540,27

356,33

215,97

150,28

132,14

82,25

37,08

« В ожидании необходимых 
для экспорта документов будут 
простаивать суда, и часть добытых 
крабов может погибнуть. 
Если краб погибнет в судовом 
хранилище, токсины, которые 
выделяются из его тела, могут 
отравить весь улов
ПРЕЗИДЕНТ ВАРПЭ ГЕРМАН ЗВЕРЕВ 

(в 2020 году его будут празд-
новать с 24 на 25 января), ука-
зывает управляющий партнер 
Agro&Food Communications 
Илья Березнюк. В январе ки-
тайские компании стараются 
провести как можно больше 
закупок, потому что в февра-
ле они уходят на длинные ка-
никулы. За камчатского краба 
в Китае платят в среднем 
$42 за 1 кг, а в Южной Корее — 
$44, уточняет Березнюк.

Спрос на живых крабов 
в России меньше и цены 
на них завышены, указыва-
ет Фомин. В России потре-
бители предпочитают поку-
пать крабов в замороженном 
или же консервированном 
виде и лишь небольшая часть 
поставляется в свежем виде 
в премиальные рестораны 
и торговые сети, добавляет 
Зверев.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С РЫНКОМ КРАБОВ
Для рыбопромышленников 
добыча крабов — высокорен-
табельный бизнес, доходы 
от которого могут в 5–10 раз 
превышать затраты на вылов, 
оценивал ранее Фомин.

Высокие доходы от добы-
чи крабов стали поводом 
для передела этого рынка. 
В 2019 году в России впервые 

за 15 лет прошли крабовые аук-
ционы. На них были проданы 
квоты на добычу крабов, ранее 
закрепленные за предприятия-
ми по «историческому прин-
ципу» (на основе прошедших 
в начале 2000-х аукционов).

Идею изменить меха-
низм распределения квот 
государство рассматрива-
ло с 2017 года. Тогда прези-
дент Владимир Путин пору-
чил рассмотреть поступившее 
ему письмо, в котором ука-
зывалось, что от реализации 
ликвидного ресурса через 
аукционы государство полу-
чит дополнительные доходы. 
Автор письма не назывался 
публично, но участники рынка 
считали инициатором пере-

смотра механизма Русскую 
рыбопромышленную компа-
нию Глеба Франка. В самой 
компании это опровергали.

Крабовые аукционы про-
шли в октябре, всего на торгах 
было реализовано 35 лотов 

по итоговой цене почти 
142,4 млрд руб. Самыми ак-
тивными участниками торгов 
стали структуры Глеба Фран-
ка, которые купили квоты 
на добычу крабов более чем 
на 38 млрд руб. $
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2019 год. Реклама. 18+

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.

21-22 апреля 2020 года в рамках Российской недели высоких технологий состоится двухдневный форум «Связь 2020: цифровое буду-

щее телеком отрасли». Одна из сессий пройдет в VR.

Особое внимание будет уделено прикладным вопросам: рассмотрению стратегий развития ведущих операторов, технологическим но-

винкам от ведущих производителей телеком-решений, разбору кейсов внедрения новых продуктов на базе технологий искусственного 

интеллекта, больших данных и интернета вещей в России и за рубежом.

На форуме встретятся операторы фиксированной, мобильной и спутниковой связи, представители органов государственной власти, 

международных отраслевых ассоциаций и бизнес-сообществ, производители телекоммуникационного оборудования, разработчики 

цифровых решений и сервисов, системные интеграторы, контент-мейкеры и провайдеры.

О чем:

О чем:

7 февраля

21-24 апреля,
ЦВК «Экспоцентр»

CFO будущего:  
партнер, ментор, стратег

Цифровое будущее 
телеком отрасли

Форум финансовых директоров — 2020»

Выставка «СВЯЗЬ — 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

Подробнее: sviaz-expo.ru


