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Ждут ли российскую нефть 
санкции по иранскому 
образцу

Обнародованы новые официальные данные О  Д О Х О Д А Х  Н А С Е Л Е Н И Я  с 2013 года.

Росстат подбросил 
россиянам 1,75 триллиона

 2

Росстат перешел на новую методику расчета доходов населения вскоре после того, 
как главой Росстата вместо Александра Суринова (на фото) был назначен Павел Малков

$491,6Международные 
резервы
ЦБ, 12.04.2018

$74,551277,71Индекс РТС 
Московская биржа
23.04.2019

₽71,75Курсы валют
ЦБ, 24.04.2019 ₽63,79 Нефть BRENT

Bloomberg,
23.04.2019 20:00 мск

ВИКТОР КУРИЛОВ,
старший эксперт 
Института энергетики 
и финансов

Фото: из личного архива

 7  10ИТ  Сбербанк вложит 11 млрд руб. 
в онлайн-бизнес Rambler Group

Сельское хозяйство  Зачем ВТБ выкупает половину 
зернового терминала «Тамань»

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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ОБНАРОДОВАНЫ НОВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ С 2013 ГОДА

Росстат подбросил россиянам 1,75 триллиона

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ОЛЬГА АГЕЕВА

Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) 
представила пересмотрен-
ный ряд динамики денежных 
доходов населения в 2013–
2018 годах после масштаб-
ного обновления методики 
их расчета.

Расчеты по новой методо-
логии показали, что реальные 
располагаемые доходы росси-
ян за этот период снизились 
не так значительно, как сооб-
щалось ранее. По сравнению 
с 2013 годом этот показатель 
упал на 8,3%, а не на 10,9%, 
которые давали вычисле-
ния по прежней методологии. 
При этом в 2016–2018 годах 
доходы россиян оказались 
почти на 1,75 трлн руб. больше 
по сравнению с предыдущими 
расчетами.

Реальные располагаемые 
доходы — это доходы минус 
обязательные платежи (налоги 
и сборы, проценты по креди-
там и т.д.), скорректированные 
на инфляцию.

КОМПОНЕНТ ЗАРПЛАТ 
ВЫРОС ПОЧТИ НА 9,4 ТРЛН
«В 2014 году снижение доходов 
населения оказалось несколь-
ко сильнее, чем показывали 
оценки по старой методологии, 
в 2015–2017 годах — несколько 
слабее, в 2018 году и прежняя, 
и обновленная методологии 
показали, что темпы изме-
нения реальных располагае-
мых доходов оказались близки 
к нулю», — говорится в коммен-
тарии Росстата.

В результате пересмотра ме-
тодологии уровень совокуп-
ных денежных доходов насе-
ления в 2016 году оказался 
на 330 млрд руб. больше, чем 
при старой методике; в 2017 го-
ду — на 710 млрд руб. больше, 
в 2018-м — на 707 млрд руб. 
больше. Таким образом, в 2016–
2018 годах доходы россиян ока-
зались почти на 1,75 трлн руб. 
(на 1,05%) выше, чем при преж-
нем расчете.

В частности, в 2018 году 
оплата труда наемных работни-
ков, по новой методологии, со-
ставила более 34,5 трлн руб., 
или 59,4% в структуре доходов 
населения. В старой методо-
логии в 2018 году оплата труда 
составляла лишь 25,2 трлн 
руб., или 43,8% доходов. Од-
нако все остальные компо-

ненты доходов стали меньше: 
доходы от предприниматель-
ской деятельности состави-
ли около 3,7 трлн руб. (6,4%) 
вместо прежних 4,3 трлн руб. 
(7,5%); доходы от собственно-
сти оказались на 340 млрд руб. 
меньше (2,46 трлн руб., или 
4,2%); социальные трансфер-
ты — на 32 млрд руб. меньше 
(11,1 трлн руб., или 19,1%).

ТЕНДЕНЦИЯ ПАДЕНИЯ 
ДОХОДОВ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
То, что доходы населения упали 
не так глубоко после изме-
нения методологии Росстата, 
было ожидаемым, сказал РБК 
главный экономист БКС Влади-
мир Тихомиров. «Главное, что 
тенденция осталась прежней. 
Показатель по прошлому году 
изменился в пределах стати-

Экономика

59,4%
в структуре доходов населения 
в 2018 году составила оплата труда 
наемных работников, при подсчете 
по новой методологии Росстата, 
43,8% этот показатель составлял 
по старой методологии

Росстат опубликовал П Е Р Е С М О Т Р Е Н Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  о денежных доходах 
Р О С С И Я Н  с 2013 года. Их общие Д О Х О Д Ы  получили прибавку почти 

2 трлн руб. и реальные располагаемые доходы снизились за шесть лет не на 10,9%, 

а только на 8,3%.

2014 2015 2016 2017

  Старая методология   Новая методология

Динамика реальных располагаемых доходов населения, изменение 
к предыдущему году, %

Источник: Росстат
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Денежные доходы населения, трлн руб. 

  Старая методология   Новая методология

2016 2017 2018

54,00 54,33 55,23 55,94 57,46 58,16

В марте Росстат предста-
вил новую методику оценки 
денежных доходов и расхо-
дов населения, которая заме-
нила собой методику, действо-
вавшую с косметическими 
изменениями с 1996 года. 
В частности, вместо только 
официальных зарплат в рас-
чет была взята вся оплата 
труда в экономике, включая 
неформальный сектор. А вот, 
например, доходы от про-
дажи иностранной валюты 
вообще были исключены 
как пережиток постсовет-
ской системы. Новая мето-
дика существенно увеличила 
долю зарплат в структуре 
доходов (с 41 до 55%, по дан-

ным за 2017 год) и снизила 
долю ненаблюдаемых доходов 
с 26 до 11,5%.

Кроме того, в оценку дохо-
дов населения были добав-
лены статьи «Доходы, полу-
ченные от сдачи в аренду 
жилья и иного имущества», 
«Авторские вознаграждения», 
«Вознаграждение директоров 
и иные аналогичные выплаты, 
получаемые членами органа 
управления организации 
(совета директоров или иного 
подобного органа)».

Одновременно Росстат 
перешел на ежеквартальную 
публикацию данных о денеж-
ных доходах вместо ежеме-
сячной.

КАК РАБОТАЕТ 
НОВАЯ МЕТОДИКА

стической погрешности. Тренд 
падения немного скорректиро-
ван, но общая картина не меня-
ется», — указывает он.

Наибольшее падение доходов 
произошло в 2014 году из-за 
девальвации рубля и усиле-
ния инфляции. В последующие 
годы падение реальных дохо-
дов оказалось меньше из-за 
индексации зарплат в госсек-
торе и крупных компаниях. 
«Но в целом потребительский 
спрос остается слабым, по-
казатели розничной торговли 
низкие, и динамика реальных 
доходов это подтверждает», — 
отметил Тихомиров.

В первом квартале 2019 года 
реальные располагаемые дохо-
ды россиян снизились на 2,3% 
по сравнению с первым квар-
талом предыдущего года, со-
общал Росстат на прошлой не-
деле. Аналитики связали это 
с дополнительными выплатами 
бюджетникам в рамках май-
ских указов 2012 года перед 
президентскими выборами, ко-
торые завысили базу прошло-
го года. $
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ПО ДЕЛУ РАУФА И РАУЛЯ АРАШУКОВЫХ ПРОШЛИ НОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ

Следствие взялось 
за друзей в погонах

ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

КОГО ЗАДЕРЖАЛИ 
В РАМКАХ НОВОЙ ВОЛНЫ 
ДЕЛА АРАШУКОВЫХ
Оперативники ФСБ задержа-
ли начальника Центра по про-
тиводействию экстремизму 
министерства внутренних дел 
по Карачаево-Черкесской Рес-
публике (КЧР) полковника Ти-
мура Бетуганова  и бывшего 
исполняющего обязанности 
руководителя следственно-
го управления Следственно-
го комитета (СУ СК) по КЧР 
генерал-майора юстиции Каз-
бека Булатова. Их подозрева-
ют в превышении должност-
ных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 
286 УК). Также был задержан 
старший следователь по особо 
важным делам СУ СК России 
по КЧР Андрей Филиппов.

По данным Следственно-
го комитета, высокопостав-

ленные силовики дружили 
с Арашуковыми и «в целях не-
привлечения их к уголовной 
ответственности» превышали 
свои должностные полномо-
чия. «Их преступные действия 
повлекли подрыв авторите-
та органов государствен-
ной власти, а деятельность 
преступного сообщества 
не пресекалась», — отмечает-
ся в заявлении официального 
представителя СКР Светланы 
Петренко.

В заявлении ведомства также 
указывалось, что следовате-
ли, ФСБ и МВД на территории 
18 городов и населенных пунк-
тов в Ставрополе, КЧР и Мо-
скве проводят «третью волну 
масштабных мероприятий, на-
правленных на декриминали-
зацию указанных регионов».

По данным знакомого 
с ходом расследования собе-
седника РБК, все задержанные 
будут доставлены в Москву, 
где СК будет ходатайствовать 
об их аресте. Собеседник РБК 
говорит, что полковнику Бе-

туганову также грозят обви-
нения в участии в преступ-
ном сообществе (ст. 210 УК) 
и укрывательстве преступле-
ний (ст. 316 УК).

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ДРУЖБЕ АРАШУКОВЫХ 
С СИЛОВИКАМИ
Как рассказывали источники 
РБК в руководстве КЧР и МВД, 
одним из основных ресурсов 
Арашуковых были связи в си-
ловых структурах. «Ни один 
руководитель местного СК или 
прокуратуры не был от них не-
зависим», — говорил собесед-
ник, знакомый с ходом рассле-
дования.

Главный борец с экстремиз-
мом в КЧР Бетуганов ранее 
был начальником оперативно-
разыскной части в Черкесске 
и занимался оперативным со-
провождением дел об убий-
ствах активиста движения 
«Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова 
и кандидата в президенты Ка-
рачаево-Черкесии Фраля Шеб-
зухова. В причастности к этим 
убийствам обвинили сенатора 
Рауфа Арашукова. Тимур Бету-
ганов был в близких отноше-
ниях с Рауфом Арашуковым. 
«Они очень дружили, поэтому 
Бетуганов делал все по указ-
ке Арашукова», — рассказыва-
ла сестра Аслана Жукова Алла 
Камбиева.

Генерал Булатов, также друг 
сенатора, был среди пригла-
шенных на празднование дня 
рождения Рауля Арашукова. 
Через несколько дней после 
ареста Арашуковых Булатов 
уволился из СКР.

В начале апреля президент 
Владимир Путин уволил главу 
прокуратуры КЧР Александра 
Терещенко. По словам источ-
ников РБК, близких к руко-
водству региона, прокурор 
также был близок к семье Ара-
шуковых.

Родственники Жукова и Шеб-
зухова много лет пытались 
добиться расследования дел 
об их убийствах. В сентябре 
2018 года они проводили пи-
кеты у здания регионально-
го следственного управления 
СКР, требуя возбудить уголов-
ное дело в отношении сенато-
ра. «Следственные управления 
СКР по Карачаево-Черкесии 
и Северо-Кавказскому феде-
ральному округу не проверяют 
информацию о причастности 
сенатора к заказным убий-
ствам. Следователи «не про-
сто бездействуют, а пытают-
ся исказить ход и результаты 
следствия и по надуманным ос-
нованиям отказывают в привле-
чении к уголовной ответствен-
ности Арашукова», — писали 
родные погибших в обраще-
нии к руководителям федераль-

ных силовых структур и Совета 
Федерации.  Ознакомившийся 
с обращением глава СК Алек-
сандр Бастрыкин в сентябре 
забрал расследование в цен-
тральный аппарат ведомства.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ДЕЛО 
АРАШУКОВЫХ
Во вторник Басманный суд Мо-
сквы наложил арест на имуще-
ство и средства Рауфа Арашу-
кова, его отца Рауля и кузена 
Руслана, руководителя филиа-
ла «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» в Минеральных 
Водах Гузера Хашукаева, ген-
директора «Газпром межре-
гионгаз Ставрополь» Игоря 
Травинова и других фигуран-
тов дела. В частности, под аре-
стом теперь земельный уча-
сток, три жилых дома и жилое 
помещение Арашукова в Кара-
чаево-Черкесии. У Хашукаева 
помимо недвижимости аресто-
вано три автомобиля.

Рауф Арашуков был задер-
жан в конце января в зале 
заседаний Совета Федера-
ции в присутствии генпро-
курора Юрия Чайки и главы 
Следственного комитета 
Александра Бастрыкина. Се-
натора обвинили в участии 
в организованном преступ-
ном сообществе, двух заказ-
ных убийствах и давлении 
на свидетеля. По решению 
суда он находится под аре-
стом до конца июня. Сенатор 
не признает вину и считает 
дело против него «политиче-
ским заказом».

Отца сенатора, советника 
главы «Газпром межрегионга-
за» Рауля Арашукова задержа-
ли тогда же. Следователи счи-
тают его лидером преступного 
сообщества, которое функцио-
нировало на Северном Кав-
казе с 2002 года и похитило 
у «Газпрома» природный газ 
на сумму более 31 млрд руб. 
Он также находится под аре-
стом.

По этому делу задержаны 
также руководители несколь-
ких региональных газовых 
компаний — «дочек» «Газпром 
межрегионгаза». Среди них 
двоюродный брат сенатора 
Руслан Арашуков, гендиректор 
«Газпром газораспределение 
Астрахань» и «Газпром межре-
гионгаз Астрахань».

12 апреля глава «Газпром 
межрегионгаза» Кирилл Се-
лезнев, который руководил 
компанией 16 лет, был осво-
божден от должности «в 
связи с окончанием контрак-
та» и тут же назначен генди-
ректором компании «РусХим-
Альянс» — оператора проекта 
создания газохимического 
и СПГ-комплекса в районе 
Усть-Луги. $

Общество

« По данным След-
ственного комитета, 
высокопоставленные 
силовики дружили 
с Арашуковыми и 
«в целях непривле-
чения их к уголовной 
ответственности» пре-
вышали свои долж-
ностные полномочия

По словам источников РБК в руководстве Карачаево-Черкесской Республики и МВД, 
одним из основных ресурсов семьи Арашуковых (на фото — сенатор Рауф Арашуков) 
были связи в силовых структурах 

23 апреля Следственный комитет объявил 

о новой В О Л Н Е  Д Е К Р И М И Н А Л И З А Ц И И 
Северного Кавказа, в рамках которой прошли 
О Б Ы С К И  в 18 городах региона и в Москве. 

Среди  З А Д Е Р Ж А Н Н Ы Х   —  друзья сенатора 

Рауфа Арашукова в силовых структурах.

Фото: Никеричев Андрей/АГН Москва
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ИГ ВЗЯЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗРЫВЫ НА ШРИ-ЛАНКЕ

Следы из Коломбо ведут 
в Крайстчёрч

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

КТО ПРИЗНАЛ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ТЕРАКТЫ
Организация «Исламское го-
сударство» (ИГ, террористиче-
ская группировка, запрещен-
ная в России) взяла на себя 
ответственность за терак-
ты на Шри-Ланке 21 апреля 
. Об этом сообщило близкое 
к боевикам агентство Amaq. 
В заявлении подтверждается 
причастность к терактам трех 
боевиков, чьи фотографии 
были опубликованы ранее. 
Кроме того, названы имена 
еще нескольких террористов, 
участвовавших в нападениях.

« Воскресная 
атака на Шри-Ланке — 
из ряда вон выходя-
щее событие, потому 
что шри-ланкийские 
мусульмане в целом 
не поддерживают 
воинственную идеоло-
гию, отметил эксперт

Позднее Amaq опублико-
вало видео присяги восьми 
человек — вероятных терро-
ристов, сделанное перед ата-
ками на Шри-Ланке, сообщила 
Independent. У всех, кроме од-
ного человека, лица закрыты. 
Предположительно, человек 
с открытым лицом — идейный 
вдохновитель атаки имам За-
хран Хашим.

Премьер-министр Шри-Ланки 
Ранил Викрамасингхе во втор-
ник заявил, что ИГ действитель-
но может быть связана с вос-
кресными терактами. Ранее 
в тот же день министр обороны 
Шри-Ланки Руван Вийевардене 
назвал теракты акцией возмез-
дия за атаку на мечети новозе-
ландского города Крайстчёрч 
в середине марта 2019 года — 

тогда были убиты 50 человек, 
в основном прихожане.

Утром в воскресенье, 21 ап-
реля, на Шри-Ланке в обще-
ственных местах прогремели 
восемь взрывов — в столице 
страны Коломбо, ее пригоро-
дах, в городе Негомбо и горо-
де Баттикалоа на восточном 
побережье острова. Три — 
в католических церквях, где 
верующие отмечали Пасху, 
остальные в отелях.

Официально подтверждена 
гибель 321 человека. Из них 
38 иностранцы — граждане 
США, Австралии, Великобри-
тании, Индии, Турции, Пор-
тугалии. По данным ООН, 
45 жертв теракта — дети. Ко-
личество раненых составило 
около 500 человек.

КАК ИГ ОКАЗАЛАСЬ 
НА ШРИ-ЛАНКЕ 
По официальной версии, ис-
полнителем теракта явля-
ется организация National 
Thowheed Jama’ath (NTJ). 
По подозрению в причаст-
ности к терактам задержаны 
40 человек.

В воскресенье агентство 
AFP сообщило, что 11 апре-
ля глава шри-ланкийской  по-
лиции со ссылкой на данные 
иностранной разведки разо-
слал высокопоставленным 
офицерам письмо-предупре-
ждение о готовящейся атаке 
на католические церкви.

Как оказалось, спецслуж-
бы Индии и США несколько 
раз в начале апреля преду-
преждали власти Шри-Ланки 
о возможных атаках на церкви 
и туристические места, сооб-
щил телеканал CNN. Впервые 
информацию от спецслужб 
нескольких стран власти по-
лучили 4 апреля. Через не-
сколько дней стало извест-
но, что подготовку ведет NTJ. 
Представители правитель-
ства Шри-Ланки признали, 
что предупреждения от ино-
странных разведок продол-
жали поступать вплоть до дня 
терактов. При этом никаких 
действий не предпринима-
лось, а премьер-министру 
Ранилу Викрамасингхе даже 
не сообщили о донесениях 
из-за рубежа.

NTJ, скорее всего, являет-
ся подразделением индий-
ской мусульманской орга-
низации Thowheed Jama’ath. 
Штаб-квартира последней 
находится в индийском штате 
Тамилнад, она также имеет 
отделения в странах Персид-
ского залива, где есть та-
мильские общины, рассказал 
эксперт Российского сове-
та по международным делам 
(РСМД) Алексей Куприянов. 
Thowheed Jama’ath ведет про-
поведническую деятельность, 
борется за «чистый ислам», 
идеологию этой организации 
эксперт охарактеризовал как 
«мирный ваххабизм». «Эта 
организация выступает за со-
блюдение исламских тради-
ций, способствует строитель-
ству мечетей, и ранее она 
не была замечена ни в каких 
нападениях или терактах», — 
сказал он.

Воскресная атака на Шри-
Ланке — из ряда вон выхо-
дящее событие, потому что 
шри-ланкийские мусульма-
не в целом не поддержи-
вают воинственную идео-
логию, отметил Куприянов. 
У Thowheed Jama’ath есть 
подразделение в Шри-Ланке 
Sri Lanka Thowheed Jama’ath 
(SLTJ), но неизвестно,  являют-
ся ли NTJ и SLTJ одной и той 
же организацией. Эксперт до-
пустил, что NTJ может быть 
отколовшейся от основной 
организации ячейкой, кото-
рая действительно радикали-
зировалась под влиянием ИГ. 
«Известно, что мусульмане 
Шри-Ланки ездили в ИГ. Они 
могли вернуться и привезти 
определенные умения и идео-
логию», — считает Алексей Ку-
приянов. 

Фото: Mohd Rasfan/AFPПо сообщению CNN, спецслужбы Индии и США несколько раз в начале апреля предупреждали власти 
Шри-Ланки о возможных атаках на церкви (на фото: святилище Святого Антония) и туристические места

ИГ взяла на себя О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  З А  Т Е Р А К Т Ы 
на Шри-Ланке и опубликовала видео присяги террористов — 

исполнителей атаки. Под В Л И Я Н И Е  И Г  могла попасть 

шри-ланкийская организация, ранее не замеченная 

в террористической деятельности.
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Мнение

Сможет ли Владимир Зеленский 
сломить политическую систему 
Украины

Президентство Влади-
мира Зеленского может 
как законсервировать 
украинский политиче-
ский режим, в котором 
власть и ресурсы 
поделены между не-
многими крупными 
игроками, так и помочь 
стране выбраться 
из «порочного круга».

Победа Владимира Зелен-
ского и признание Петром 
Порошенко своего пора-
жения еще до появления 
официальных результатов 
действительно признак демо-
кратизации Украины, но это 
случилось не впервые. Выбо-
ры 2010 года, когда во второй 
тур вышли Юлия Тимошенко 
и Виктор Янукович, который 
и стал президентом, также 
многие называли признаком 
здоровой демократии.

КАРТИНКА 
И РЕАЛЬНОСТЬ
Сейчас победа популярно-
го актера на выборах объяс-
няется, как правило, общеми-
ровой популистской волной 
и удачным использованием 
новых политических техноло-
гий. Если считать основным 
признаком популизма жест-
кое противопоставление кан-
дидата действующей элите, 
то образ простого учителя Го-
лобородько из сериала «Слуга 
народа», неожиданно ставше-
го президентом, полностью 
вписывается в популистский 
тренд. С другой стороны, ис-
пользования особых поли-
тических технологий, кроме 
телевизионной трансляции 
очередного сезона сериа-
ла, не наблюдалось. Основ-
ной эффект от сериального 
образа Зеленского проявил-
ся как раз в противостоянии 
с Порошенко. «Слуга народа» 
давал красивую картинку бу-
дущей, почти что европейской 
Украины с новым президен-
том, у которого все получает-
ся. В то время как кампания 
Порошенко была построена 
на риторике войны, противо-
стоянии с Россией и лично 
Владимиром Путиным. Столк-
новение красивого будуще-
го с напряженным прошлым, 
от которого украинский из-

биратель с 2014 года, похоже, 
уже устал, привело к триумфу 
Зеленского. 

Проблема, однако, в том, 
что сериальный образ иду-
щей к процветанию Украины 
будет крайне сложно реализо-
вать на практике. В большом 
предвыборном интервью «РБК 
Украина» Зеленский заявил 
масштабную программу ре-
форм с акцентом на антикор-
рупционные меры и повыше-
ние роли институтов прямой 
демократии. 73% поддержки 
вроде бы дают новому прези-
денту мандат на радикальные 
меры. Но мандат у Порошен-
ко, победившего в 2014 году 
в первом туре, был не мень-
шим, а результаты за пять лет 
не особо видны. Да, экономика 
оттолкнулось от низкой базы 
после войны, торговый обо-
рот с Европой действитель-
но вырос за счет агросектора, 
полномочия муниципалите-
там передали — в пику планам 
по федерализации, на которых 
настаивает Россия. Но боль-
шинство ключевых реформ — 
в сфере борьбы с коррупцией, 
образования, госзакупок — 
либо застопорились в Раде, 
либо оказались выхолощен-
ными. Отмена в марте Кон-
ституционным судом Украины 
уголовного наказания за не-
законное обогащение закре-
пила явный тренд на регресс 
по ключевым направлениям 
реформ.

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА
Проведение ключевых реформ 
на Украине, как и в большин-
стве постсоветских стран, 
существенно затрудняется 
сложившимся характером по-
литэкономической системы, 
которую можно назвать неопа-
тримониализмом. Даже если 
к власти демократическим 
путем приходит реформатор 
и даже если ему помогают 
страны ЕС, США или междуна-
родные организации, быстро 
избавиться от неформаль-
ных практик с помощью новых 
формальных институтов не по-
лучается. Это хорошо видно 
на примере истории Мол-
давии последних 15–20 лет. 
В таких системах сложившая-
ся структура связей элитных 
групп — семейно-родственных, 
клановых, этнических, регио-
нальных — с приходом новых 
институтов не исчезает, а вос-
производится на новом, уже 
формальном уровне. Полити-
ческая сцена становится де-

корацией, прикрывающей те-
невую конкуренцию лидеров 
крупнейших кланов, которые 
обретают статус респекта-
бельных политиков, бизнесме-
нов, лидеров общественных 
движений. Такая конкурен-
ция может приводить к смене 
президентов или правитель-
ственной чехарде, но в отли-
чие от развитых демократий 
на деле не обновляет состав 
элиты.

В соответствии с этой логи-
кой развития политологи на-
зывают Украину неопатримо-
ниальной демократией: смена 
президентов и премьер-мини-
стров происходит часто, а вот 
основные политические силы 
остаются те же. В политике со-
храняются три основные груп-
пы: крупнейшие бизнесмены, 
сделавшие основной капитал 
20–25 лет назад (Вадим Новин-
ский, Ринат Ахметов, Игорь 
Коломойский, Виктор Пин-
чук и ряд других), крупнейшие 
политические игроки (типич-
ный пример — Юлия Тимошен-
ко) и региональные держа-
тели «политических машин» 
(Геннадий Кернес или Виктор 
Балога). Победа Владимира 
Зеленского полностью ложит-
ся в типичный для неопатри-
мониальных режимов тренд: 
его связь с основателем про-
мышленно-финансовой груп-
пы «Приват» Коломойским 
особенно не скрывается, хотя 
формально Зеленский счита-
ется новой фигурой в украин-
ской политике.

Первым на пути у реформа-
тора Зеленского стоит укра-
инский парламент, в котором 
его новой партии «Слуга на-
рода» вряд ли удастся полу-
чить больше 30–35% мест вне 
зависимости от того, пройдут 
ли парламентские выборы до-
срочно (до 27 мая у Зеленско-
го есть шанс использовать это 
право президента) или же пла-
ново в октябре. Электоральная 
география результатов перво-
го тура президентских выбо-
ров показывает, что сторонни-
ки Зеленского распределены 
неравномерно, а значит, ре-
гиональным элитным группам, 
скорее всего, удастся мобили-
зовать свой электорат на вы-
борах в Раду. У Зеленского 
не будет иного выхода, кроме 
как формировать коалицион-
ное правительство, объеди-
нившись с кем-то из знакомых 
всем игроков.

Вторым препятствием для 
реформ, затрагивающих те или 

иные бюрократические струк-
туры — а это почти любое на-
правление, за исключением 
отдельных финансовых, — 
будет наличие в этих структу-
рах представителей крупных 
элитных групп. Как на цен-
тральном, так и тем более 
на региональном уровне в нео-
патримониальных режимах ре-
форматорам помимо традици-
онной инерции бюрократии 
приходится сталкиваться с «са-
ботажем» реформ. Заявлен-
ные в программе Зеленского 
меры по расширению влияния 
общества на уже избранную 
властьбудут скорее работать 
на оппонентов президента: 
они смогут мгновенно исполь-
зовать протестный потенци-
ал, заставив реформаторов 
тратить ресурсы на мощную 
информационную подготовку 
порой не слишком популярных 
инициатив.

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОАЛИЦИЯ
Тем не менее все это не значит, 
что у Зеленского нет никаких 
шансов. Недостаток неопатри-
мониального режима можно 
попробовать превратить в его 
преимущество. Выбравшаяся 
с экономического дна украин-
ская экономика и открываю-
щийся ей европейский рынок 
и инвестиции — яркий образ 
будущего не только для насе-
ления, но и для крупных поли-
тических групп. Их обоюдная 
заинтересованность в бы-
стром экономическом росте 
может стать точкой позитивной 
консолидации усилий. Если 
такая коалиция еще сможет 
опереться на продвигаемые 
консультантами ЕС и междуна-
родных организаций рефор-
мы бюрократического аппара-
та, повышающие прозрачность 
действий власти для внешних 
игроков, то шансы на успех ре-
форм появляются.

Вопрос в том, сможет 
ли Владимир Зеленский вы-
ступить таким коммуникато-
ром для других групп — либо 
отстранившись от Игоря Ко-
ломойского, либо убедив его 
выступать неформальным га-
рантом более или менее взаи-
моприемлемых договоренно-
стей. Важно еще и то, сможет 
ли он настоять на высоком 
уровне контроля за ходом ре-
форм со стороны европейских 
лидеров, что подразумева-
ет реальные ограничения для 
коррупции уже в ближайшем 
будущем.

« 73% 
поддержки 
вроде бы 
дают новому 
президенту 
мандат 
на радикаль-
ные меры. 
Но мандат 
у Петра 
Порошенко, 
победившего 
в 2014 году 
в первом 
туре, был 
не меньшим, 
а результаты 
за пять лет 
не особо 
видны

МИХАИЛ 
КОМИН,

политолог, 
директор по ис-

следованиям 
Центра перспек-
тивных управлен-
ческих решений 

(ЦПУР)

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

ФСБ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА О НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ УГЛЯ НА ТАЙМЫРЕ

Севморпуть теряет антрацитовый блеск

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

ФСБ возбудила уголов-
ное дело против ру-
ководства Арктиче-
ской горной компании 
Дмитрия Босова из-за 
незаконной добычи 
и продажи угля 
с Таймыра. От планов 
этой компании зависит 
выполнение майского 
указа по росту грузопо-
тока в Арктике.

ДЕЛО НА ТАЙМЫРЕ
Красноярское управле-
ние ФСБ возбудило уголов-
ное дело в отношении не-
установленных лиц из числа 
руководства Арктической 
горной компании из-за неза-
конной добычи и последую-
щей продажи угля на Таймы-
ре. Об этом РБК рассказали 
источник, знакомый с ходом 
расследования, и собеседник 
в Минприроды.

Арктическая горная компа-
ния (АГК) — один из проектов 
группы «ВостокУголь» Дмитрия 
Босова и Александра Исаева, 
говорится на ее сайте. Генди-
ректором компании является 
Вадим Бугаев. Представитель 
«ВостокУгля» отказался от ком-
ментариев.

По словам одного из со-
беседников РБК, в отноше-
нии неустановленных лиц 
из числа руководства АГК 
проводится расследова-
ние. «Дело было возбуждено 
по факту незаконной пред-
принимательской деятельно-
сти (ст. 171 Уголовного кодек-
са)», — отметил он, уточнив, 
что Босов проходит по этому 
делу в качестве свидетеля. 
Впрочем, источник, близкий 
к «ВостокУглю», утверждает, 

что Босов не является свиде-
телем по делу.

«Нам известно, что дело воз-
буждено, но материалы к нам 
не поступали, как и какие-либо 
распоряжения приостановить 
действие их права на добы-
чу», — добавил источник в Мин-
природы.

Информация об этом 
деле изначально появилась 
в Telegram-канале «Незы-
гарь», там же были опублико-
ваны фотографии постановле-
ния о возбуждении уголовного 
дела, датированные 8 апреля, 
а затем и протокол допроса 
Вадима Бугаева, который со-
стоялся 17 апреля. Источник, 
знакомый с ходом расследова-
ния, подтвердил РБК подлин-
ность этих документов.

Максимальное наказание 
по 171-й статье — штраф в раз-
мере от 100 тыс. до 500 тыс. 
руб. либо лишение свободы 
на срок до пяти лет.

АГК с 19 декабря 2014 года 
владела лицензией на геоло-
горазведку на участке реки 
Малая Лемберова на Таймыре. 
В декабре 2016 года на этом 
участке компания открыла  
Малолемберовское месторо-
ждение, а в 2017 году получи-
ла первую эксплуатационную 
лицензию. Но еще в сентябре 
2016 года прокурор  Таймыр-
ского района Красноярского 
края провел проверку этого 
участка, по итогам которой  
Росприроднадзор обвинил АГК 
в самовольной — без проект-
ной документации — добыче 
каменного угля марки антра-
цит и в апреле 2017 года потре-
бовал возместить вред, при-
чиненный недрам, на 2,1 млрд 
руб. АГК с этим не согласи-
лась и подала в суд о призна-
нии незаконной внеплановой 
проверки Росприроднадзора. 
К спору АГК с Росприроднад-
зором третьим лицом также 
была привлечена ФСБ, следует 
из базы данных Арбитражного 
суда Москвы. В прошлом году 
суд отклонил иск компании 
и ее апелляционную жалобу.

До 954 млн руб. Росприрод-
надзор снизил требования 

к АГК. В марте 2018 года Буга-
ев  предлагал Росприроднад-
зору заключить мировое со-
глашение, снизив штраф еще 
в два раза — до 429,1 млн руб. 
Но о реакции ведомства неиз-
вестно.

В постановлении о возбужде-
нии уголовного дела говорится, 
что с конца 2014 года до мая 
2017-го неустановленные лица 
из руководства АГК в целях 
извлечения дохода заключили 
с рядом подрядных организа-
ций (в частности, «Углетран-
сом», «Таймыруглем» и «Про-
мышленными решениями») 
договоры на выполнение работ 
по добыче угля, его транспор-
тировке, строительству мор-
ского терминала для отгрузки 
угля в целях его последующей 
продажи под видом отбора 
крупных проб (100–200 тыс. т).

Тогда же эти подрядчики до-
были не менее 323,17 тыс. т угля 
в районе реки Малая Лемберо-
ва и продали его Торгово-про-
мышленному союзу за 69,7 млн 
руб., что является особо круп-
ным доходом, следует из доку-
мента.

Вадим Бугаев, в свою оче-
редь, утверждает, что Торгово-
промышленный союз заключал 
договоры с другими органи-
зациями и перемещал угле-
содержащие пробы морским 
транспортом, так как никаким 
другим транспортом это было 
сделать невозможно. Он также 
заявил в ходе допроса, что ему 
было неизвестно о том, что эти 
пробы вывозились за рубеж.

АРКТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
В марте 2017 года совладе-
лец «ВостокУгля» Дмитрий 
Босов заявил о планах добы-
вать на Таймыре ежегодно 
до 30 млн т «арктического кар-
бона» — угля марки антрацит. 
Тогда он оценил общий объем 
запасов таймырских месторо-
ждений более чем в 10 млрд т.

От реализации планов АГК 
по добыче таймырского угля 
зависит в том числе выпол-
нение майского указа пре-
зидента Владимира Путина. 
Он поставил цель — увеличить 

грузооборот по Северному 
морскому пути (СМП) с 17 млн 
до 80 млн т к 2024 году.

По подсчетам Минприро-
ды, к 2024 году объем транс-
портировки грузов достиг-
нет 82 млн т в год, что даже 
выше этой цели, но из них 
18 млн т грузов остается под 
вопросом. Речь идет о таймыр-
ском угле: прогнозы по до-
быче пока базируются только 
на заявлении компании о нали-
чии в этом регионе ресурсов 
полезных ископаемых, реаль-
ные запасы не подтверждены, 
считают в Минприроды. Реаль-
ным объемом добычи для «Во-
стокУгля» к 2024 году в ведом-
стве считают 1 млн т.

Гендиректор консалтинговой 
компании «Гекон» Михаил Гри-
горьев, который участвовал 
в подготовке прогноза Мин-
природы по грузам на СМП 
к 2024 году, сказал РБК, что 
в Минприроды и ранее не рас-
сматривали планы «ВостокУг-
ля» по добыче угля как под-
твержденные ресурсной 
базой. А с учетом расследова-
ния в рамках уголовного дела 
все становится еще более ту-
манно, добавляет он.

Малолемберовское месторо-
ждение, лицензия на которое 
принадлежит АГК, — пилотный 
проект «ВостокУгля» на Тай-
мыре, его запасы, утвержден-
ные в Госкомиссии по запа-
сам (ГКЗ), составляют 2 млн т. 
Добыча угля на этом место-
рождении, как ожидается, на-
чнется в 2019 году, говорится 
на сайте «ВостокУгля». $

2 млн т

угля составля-
ют утвержденные 
ГКЗ запасы Мало-
лемберовского 
месторождения, 
лицензия на ко-
торое принадле-
жит АГК

« Подрядчики, договоры с кото-
рыми подписали неустановлен-
ные лица из АГК, добыли не менее 
323,17 тыс. т угля в районе реки 
Малая Лемберова и продали его 
Торгово-промышленному союзу 
за 69,7 млн руб., говорится в поста-
новлении о возбуждении уголов-
ного дела 
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Крымские виноделы могут 
остановить производство 
из-за нехватки бутылок

ТЭК  9

Правительство определилось, 
где возьмет деньги 
на дополнительные субсидии 
нефтяникам

< За периметром 
сделки Сбербан-
ка во главе с Гер-
маном Грефом 
(слева) и Rambler 
Group Алексан-
дра Мамута ока-
жется входящая 
в холдинг объеди-
ненная сеть кино-
театров «Синема 
Парк» и «Формула 
кино»

Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Сделка Покупка пакета акций холдинга Rambler Group

П Р Е Д М Е Т  С Д Е Л К И 46% интернет-бизнеса Rambler Group

П Р О Д А В Е Ц Rambler Group

П О К У П А Т Е Л Ь Сбербанк России

С У М М А  С Д Е Л К И 11 млрд руб.

В ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕС АЛЕКСАНДРА МАМУТА ВХОДИТ ГОСУДАРСТВО

Сберегательное развитие
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« В некоторой степени для Сбербанка сделка  —  
это покупка контактов с аудиторией, которые еще не явля-
ются его клиентами, а также возможность более тесно 
интегрировать в проекты Rambler Group свои продукты, 
считает партнер Deloitte Антон Шульга

« Сбербанк не агрессивен, нет 
каких-то истин, которые он бы 
на политическом рынке продви-
гал. Поэтому и наполнение изданий 
Rambler Group вряд ли изменится
ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН

« Часть 
средств, кото-
рые Сбербанк 
инвестирует 
в Rambler 
Group, будет 
направлена 
на полное 
погашение 
кредитов

ИТ

МАРИЯ ИСТОМИНА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

НА КАКИХ УСЛОВИЯ 
СБЕРБАНК ВХОДИТ 
В RAMBLER GROUP
Сбербанк и Rambler Group 
Александра Мамута согла-
совали условия вхождения 
структур банка в капитал ин-
тернет-компании, сообщили 
во вторник вечером, 23 апре-
ля, банк и интернет-холдинг 
в совместном пресс-релизе.

В интернет-холдинг Алек-
сандра Мамута (ранее назы-
вался Rambler & Co.) вхо-
дят зарегистрированные 
как СМИ Gazeta.Ru, Lenta.Ru 
и Championat.com, агентство 
Rambler News Service, порталы 
Rambler, Afisha.Ru, блог-плат-
форма LiveJournal.com. В про-
шлом году частью холдинга 
стал онлайн-кинотеатр Okko.

Сбербанк, согласно достиг-
нутым договоренностям, по-
лучит 46,5% в онлайн-бизнесе 
Rambler Group, за периметром 
сделки окажется входящая 
в группу объединенная сеть 
кинотеатров «Синема Парк» 
и «Формула кино». A&NN Алек-
сандра Мамута сохранит 46,5% 
бизнеса, а Era Capital, кото-
рую получила долю в Rambler 
Group в обмен на Okko, — 7%.

В рамках сделки, которая 
пройдет по схеме cash in (ин-
вестор вложит деньги в разви-
тие компании), Сбербанк готов 
инвестировать в интернет-биз-
нес Rambler Group 9–11 млрд 
руб., новый совладелец рас-
сматривает возможность из-
менить структуру управления 
интернет-холдингом, но не 
планирует персональных ка-
дровых перестановок, сказал 
собеседник РБК, знакомый 
с условиями сделки. По сло-
вам другого источника, сумма 
инвестиций составляет около 
11 млрд руб.

В официальном сообщении 
лишь говорится, что «получе-
ние денежных средств теку-
щими акционерами Rambler 
Group в рамках сделки 
не предполагается». Управле-
ние интернет-холдингом будет 
осуществлять совет директо-
ров, в который войдут по три 
представителя от Сбербанка 

и A&NN, а также один предста-
витель от Era Capital. Закрыть 
сделку планируется в третьем 
квартале этого года. 

ЗАЧЕМ ЭТА СДЕЛКА 
RAMBLER GROUP
Ранее представители Rambler 
Group указывали, что ведут пе-
реговоры со Сбербанком о ре-
структуризации своих долгов. 
По состоянию на апрель этого 
года ключевые активы интер-
нет-холдинга были заложены 
по кредитам банку «Траст». 
Долги компаний Мамута ис-
числяются «миллиардами руб-
лей», заявлял в феврале пред-
правления «Траста» Александр 
Соколов.

Часть средств, кото-
рые Сбербанк инвестирует 
в Rambler Group, будет направ-
лена на полное погашение 
кредитов, указано в официаль-
ном сообщении.

Свои финансовые показа-
тели Rambler Group не рас-
крывает. В 2017 году выручка 
по РСБУ головного для интер-
нет-холдинга ООО «Рамблер 
интернет холдинг» составля-
ла 2,5 млрд руб., чистая при-
быль — 117 тыс. руб., заемные 
средства и кредиторская за-
долженность на 31 декабря — 
5 млрд руб. Данные за 2018 год 
еще не опубликова ны.

ДЛЯ ЧЕГО СБЕРБАНКУ 
НОВЫЙ АКТИВ
В некоторой степени для 
Сбербанка это покупка кон-
тактов с аудиторией, которые 
еще не являются его клиента-
ми, а также возможность более 
тесно интегрировать в проек-
ты Rambler Group свои продук-
ты, считает партнер Deloitte 
Антон Шульга. Если говорить 

только о бизнес-составляю-
щей, то потенциальному поку-
пателю Rambler Group может 
быть интересен активно раз-
вивающийся онлайн-кинотеатр 
Okko, отмечал в феврале этого 
года старший аналитик по те-
лекоммуникациям и медиа 
Райффайзенбанка Сергей 
Либин. Он указывал, что ме-
дийный и кинотеатральный 
бизнесы сейчас переживают 
не лучшие времена, а видео-
сервисы, наоборот, активно 
развиваются. В пресс-служ-
бе Okko ранее сообщали, что 
в 2018 году выручка онлайн-
кинотеатра выросла на 81%, 
до 2,5 млрд руб.

При этом принадлежащие 
Мамуту интернет-СМИ оста-
ются одними из наиболее вос-
требованных проектов всей 
Rambler Group. Самым по-
пулярным ресурсом интернет-
холдинга Мамута на дескто-
пах является портал Rambler: 
в феврале его ежедневная 
аудитория равнялась, со-
гласно данным Mediascope, 
почти 1,4 млн россиян в воз-
расте 12–64 лет, проживаю-
щих в городах с населением 
от 100 тыс. человек. У блог-
платформы LiveJournal.com 
этот показатель достигает 
864 тыс. россиян, у Gazeta.
Ru — 514 тыс., у Lenta.Ru — 
451 тыс.

На мобильных устрой-
ствах в феврале этого года 
в тех же самых городах ли-
дером по размеру еже-
дневной аудитории была, 
по подсчетам Mediascope, 
уже Lenta.Ru с 613,8 тыс. че-
ловек, затем следует портал 
Rambler с 521 тыс., LiveJournal.
com — 340 тыс. и Gazeta.Ru — 
161,8 тыс.

КАК СДЕЛКА ПОВЛИЯЕТ 
НА МЕДИАРЫНОК
Принадлежащие к Rambler 
Group издания «могут быть 
значимыми игроками» на ин-
формационном рынке, от-
мечает политолог Алексей 
Макаркин. Gazeta.Ru можно 
отнести к группе качествен-
ных политических изданий, 
а Lenta.Ru имеет большой 
процент аудитории среди мо-
лодежи, указывает политолог 
и бывший сотрудник админи-
страции президента Андрей 
Колядин.

Принадлежащие Rambler 
Group СМИ вошли по ито-
гам февраля в первую пя-
терку наиболее цитируемых 
интернет-изданий по вер-
сии «Медиалогии». Gazeta.Ru 
занимала третье место с ин-
дексом цитируемости в дру-
гих СМИ свыше 902 пунктов, 
Lenta.Ru — пятое с 691 пунк-
том (на первом месте — РБК 
с 2365 пунктами). По количе-
ству гиперссылок в соцме-
диа Lenta.Ru в феврале нахо-
дилась на четвертом месте 
среди всех анализируемых 
интернет-изданий с почти 
533,2 тыс. ссылок, Gazeta.
Ru — на десятом с 213 тыс. 
(на первом месте — Russian.
RT.com c 871 тыс. ссылок).

Но сам Сбербанк, считает 
Макаркин, неактивный игрок 
на политической арене, по-
этому включение его в число 
собственников Gazeta.Ru 
и Lenta.Ru «вряд ли повлия-
ет на расстановку сил среди 
властных кланов». Предправ-
ления Сбербанка Герман Греф 
в 2013 году подчеркивал в ин-
тервью «Ведомостям», что 
он и его банк вне политики: 
«Мы работаем со всеми наши-
ми акционерами и не выделя-
ем среди них людей по каким-
либо иным признакам».

«Сбербанк не агрессивен, 
нет каких-то истин, которые 
он бы на политическом рынке 
продвигал, — утверждает Алек-
сей Макаркин. — Поэтому 
и наполнение этих изданий 
вряд ли изменится». В итоге, 
по мнению эксперта, сделка 
на расстановку сил не повлия-
ет, но при этом улучшит фи-
нансовую ситуацию в компа-
ниях Александра Мамута. $

С Б Е Р Б А Н К  станет владельцем 46,5% интернет-бизнеса R A M B L E R  G R O U P  

Александра Мамута. В рамках сделки структуры госбанка инвестируют 

в О Н Л А Й Н - А К Т И В Ы  до 11 млрд руб. и получат три места В  С О В Е Т Е  Д И Р Е К Т О Р О В 

компании.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С ИСТОЧНИКОМ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА СДЕРЖИВАНИЕ ЦЕН НА БЕНЗИН

Нефтяники получат 
субсидии за свой счет

« Введение акцизов на все 
жидкие нефтепродукты уда-
рит по всем небольшим НПЗ, 
выпускающим простые тем-
ные нефтепродукты, говорит 
аналитик Reuters Максим 
Назаров

ТЭК

АЛИНА ФАДЕЕВА

После долгой дискус-
сии правительство 
наконец решило, где 
взять деньги на допол-
нительные субсидии 
нефтяникам для 
сдерживания цен 
на бензин и дизель. Го-
сударство поднимет 
НДПИ и акцизы, но не 
так существенно, как 
требовал Минфин.

Первый вице-премьер Антон 
Силуанов и вице-премьер Дми-
трий Козак после месяца оже-
сточенных дискуссий дого-
ворились о том, за чей счет 
увеличить субсидии нефтя-
никам для сдерживания цен 
на бензин и дизель. Это сле-
дует из протокола по итогам 
совещания у двух вице-пре-
мьеров, которое состоялось 
8 апреля. У РБК есть копия 
протокола, его подлинность 
подтвердили собеседник, 
близкий к одному из мини-
стерств, и источник, близкий 
к правительству.

Представители Силуанова 
и Козака подтвердили РБК, что 
протокол по итогам этого сове-
щания подписан, отказавшись 
комментировать его детали.

По сути, чиновники реши-
ли увеличить субсидии за счет 
самих нефтяников, следу-
ет из документа. Во-первых, 

будет введен акциз на все жид-
кие нефтепродукты («сурро-
гаты» средних дистиллятов, 
вакуумный газойль, мазут), ко-
торые раньше им не облага-
лись, — по ставке дизельного 
топлива. Но для нефтепродук-
тов, которые используются для 
бункеровки, дальнейшей пере-
работки и производства тепла 
и электроэнергии, будет сде-
лан налоговый вычет.

Кроме того, правитель-
ство увеличит НДПИ 
на 75 руб. за тонну при 
цене на нефть в диапазо-
не от $55 до $80 за баррель, 
при дальнейшем росте цены 
на нефть прибавка к НДПИ 
будет равномерно расти 
до 204 руб. за тонну. Исклю-
чение будет сделано для про-
ектов, в отношении которых 
заключены адресные меж-
правительственные соглаше-
ния, говорится в протоколе. 
Поступления в бюджет от ак-
циза на темные нефтепродук-
ты и от роста НДПИ соста-
вят примерно 75–85 млрд руб. 
в год, подсчитал главный эко-
номист Vygon Consulting Сер-
гей Ежов.

Проект соответствую-
щего закона Минфин, Мин-
энерго, Минэкономразвития 
и ФАС должны были внести 
в правительство до 22 апре-
ля, говорится в протоколе. 
Представители Минэнерго, 
Минэкономразвития и ФАС 
не ответили на вопросы РБК.   

Протокол появился на про-
шлой неделе, говорят два со-
беседника РБК. Тем не менее 
еще в пятницу, 19 апреля, ди-
ректор департамента Минфи-
на Алексей Сазанов заявил 
журналистам, что дискуссия 

продолжается. По его словам, 
в этом году субсидии нефтя-
никам составят 300 млрд руб., 
из них из ФНБ — 210 млрд руб., 
90 млрд руб. — за счет роста 
НДПИ для нефтяников 
(об этом правительство до-
говорилось еще в прошлом 
году). Минэнерго предложи-
ло увеличить выплаты компа-
ниям до 450 млрд руб., но по 
источникам дополнительных 
выплат ведомства не могли 
договориться. Минфин хочет, 
чтобы сумма дополнительных 
компенсаций была не боль-
ше 75 млрд руб. (а не 150 млрд 
руб., как предлагало Минэнер-
го), указывал Сазанов.

Проблема в том, что допол-
нительные субсидии неф-
тяникам, которые обсужда-
ет правительство, считаются 
по формуле и могут серьез-
но варьироваться в зависи-
мости от экспортных коти-
ровок нефти. При цене Urals 
$62 за баррель компенса-
ция увеличится на 6,5 млрд 
руб. в год, но при дальней-
шем снижении экспортных 
котировок, равно как и при 
их росте до $100 за баррель, 
увеличение может превысить 
200 млрд руб., говорит Сер-
гей Ежов. При этом рост НДПИ 
и акцизов на 75–85 млрд руб. — 
стабильная величина, то есть 
может компенсировать допол-
нительные субсидии нефтя-
никам не в полном объеме. 
Минфин хотел увеличить на-
логи и акцизы в два раза су-
щественнее, чем оговорено 
в протоколе, чтобы полностью 
компенсировать дополнитель-
ные выплаты за счет нефтя-
ников, говорит один из собе-
седников РБК. Но решение 
принято окончательное, на-
стаивает он. Дискуссия об ис-
точниках компенсации допол-
нительных субсидий может 
продолжиться, но уже после 
2019 года, говорит второй со-
беседник РБК.

Введение акцизов на все 
жидкие нефтепродукты ударит 
по всем небольшим НПЗ, вы-

пускающим простые темные 
нефтепродукты, в особенно-
сти по тем, которые находятся 
далеко от экспортных рынков 
и потеряют маржу при пере-
ориентации на экспорт, гово-
рит аналитик Reuters Максим 
Назаров. Те НПЗ, что находят-
ся в европейской части страны 
и на юге, перенесут нововведе-
ние менее болезненно, добав-
ляет он. Рост НДПИ оценива-
ется примерно в 37 млрд руб. 
в год, в общеотраслевом мас-
штабе этот убыток не является 
решающим, но продолжение 
тенденции решать все пробле-
мы за счет роста НДПИ являет-
ся плохим сигналом для рынка, 
говорит Ежов. При текущих 
ценах величина налогов в цене 
Urals составляет 65% (при от-
сутствии льгот), и она ежегодно 
увеличивается, объясняет он.

Россия не единственная 
страна, которая субсидиру-
ет цены на топливо, так по-
ступают Саудовская Аравия 
и другие нефтедобывающие 
страны, говорит аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Поли-
щук. Но российское прави-
тельство придумало слишком 
сложный механизм, который 
нужно постоянно регулировать 
вручную при любом измене-
нии цен на нефть, курса рубля 
и других макропараметров, 
добавляет он. По его словам, 
с помощью сложного механиз-
ма государство, по сути, берет 
из одного кармана и перекла-
дывает в другой. Куда проще 
было бы снижать акцизы при 
росте цен на нефть и компен-
сировать выпадающие доходы 
дорожных фондов ростом, на-
пример, НДПИ, полагает Ан-
дрей Полищук. $

₽300 млрд 

составят субсидии 
нефтяникам в этом 
году, из них из ФНБ — 
210 млрд руб., 
90 млрд руб. — 
за счет роста НДПИ 
для нефтяников

КАК РАБОТАЮТ КОМПЕНСАЦИИ НЕФТЯНИКАМ

Механизм субсидирования 
цен на бензин и дизель пра-
вительство придумало в про-
шлом году после весеннего 
кризиса на топливном рынке, 
это так называемый демпфи-
рующий акциз. Нефтяники 
стали получать его с 2019 года. 
Государство компенсирует 
нефтяникам 50–60% потен-
циальной недополучен-
ной прибыли при поставках 
на внутренний рынок. Суб-
сидия считается от разницы 
между высокими экспорт-
ными ценами и условной вну-
тренней ценой на топливо 
(по решению правительства — 
56 тыс. руб. за тонну для бен-

зина и 50 тыс. руб. для дизеля). 
Источники субсидии — деньги, 
которые согласно бюджет-
ному правилу государство 
направляет в ФНБ, а также 
рост НДПИ на нефть. При 
этом, если внутренний рынок 
снова станет выгодным, неф-
тяники начнут делиться при-
былью с бюджетом.

Но в первом квартале 
2019 года демпфер сработал 
неправильно: вместо субсидий 
нефтяникам пришлось самим 
доплатить в бюджет. Недопо-
лученная прибыль нефтяни-
ков за январь—март составила 
110 млрд руб., при этом за счет 
демпфера они смогли ком-

пенсировать только 25 млрд 
руб., подсчитали аналитики 
Vygon Consulting. Для дизеля 
демпфер дал положительный 
эффект (то есть нефтяникам 
доплачивали), а для бензина — 
отрицательный, и нефтяники 
доплатили в бюджет 16 млрд 
руб., объяснял РБК Сергей 
Ежов. Компании несколько 
месяцев просили правитель-
ство изменить формулу. Мин-
фин выступил резко против 
увеличения субсидий за счет 
денег ФНБ и предложил неф-
тяникам компенсировать 
дополнительные выплаты 
за свой счет.
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ВТБ ГОТОВИТСЯ УВЕЛИЧИТЬ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ

Таманский терминал 
переходит 
в российские руки
ВТБ активизировался на зерновом рынке. Группа ведет переговоры 

о выкупе 5 0 %  зернового терминала в Тамани у находящегося под 

санкциями У К Р А И Н С К О Г О  А Г Р О Х О Л Д И Н Г А  K E R N E L . 
Помимо этого ВТБ планирует создать крупнейшего зернотрейдера.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Группа ВТБ ведет переговоры 
о выкупе 50% зернового тер-
минала «Тамань» у украинско-
го агрохолдинга Kernel, рас-
сказал РБК источник на рынке 
и подтвердил источник, близ-
кий к владельцам термина-
ла. О планах ВТБ купить долю 
в Тамани знает и топ-менеджер 
одной из компаний на зерно-
вом рынке.

Речь идет о терминале «Та-
мань» мощностью перевал-
ки до 3,5 млн т зерна. Сейчас 
им на паритетных началах вла-
деют швейцарский трейдер 
Glencore и украинский агрохол-
динг Kernel.

Kernel был среди украин-
ских компаний, против кото-
рых российское правитель-
ство в ноябре 2018 года ввело 
ответные санкции. Санк-
ции предполагали замороз-
ку счетов компаний и запрет 
на вывод капитала за грани-
цу. Сейчас доля Kernel в зер-
новом терминале в Тамани, 
по сути, заморожена, расска-
зывает один из собеседников 
РБК. По информации источни-
ка, группа ВТБ получила одоб-
рение правительства на выкуп 
доли Kernel.

Представитель офиса 
Glencore в России от коммента-
риев отказался. В ВТБ и Kernel 
на момент публикации не отве-
тили на запрос РБК.

На текущий момент ВТБ 
прямо или косвенно контроли-
рует примерно четверть мощ-
ностей по перевалке зерна 
в России, напоминает дирек-
тор «Совэкона» Андрей Сизов. 
В случае если сделка состоит-
ся, под контролем банка будет 
около трети мощностей.

КТО ХОТЕЛ КУПИТЬ ПОРТ 
В ТАМАНИ
Владельцами зернового тер-
минального комплекса «Та-
мань» международные трей-
деры Glencore и Kernel стали 
в 2012 году, выкупив его у компа-
нии «Эфко» (производитель май-
онеза и подсолнечного масла 
«Слобода»). На момент сделки 
терминал стоил $265 млн, гово-
рится в отчетности Kernel.

Покупателя на свой послед-
ний актив в России Kernel начал 
искать еще два года назад, ос-
новным претендентом на по-
купку зернового термина-
ла в Тамани была Glencore. 
У швейцарской компании, 
утверждает один из собеседни-
ков РБК, был опцион на выкуп 
доли Kernel. Но зерновой тер-
минал — стратегическое пред-
приятие, а Glencore не полу-
чила одобрения российских 
властей на покупку этой доли, 
утверждает источник.

В Федеральной антимоно-
польной службе РБК подтверди-
ли, что им поступало ходатай-
ство Glencore о покупке доли 
Kernel в терминале порта Тама-

ни. Срок рассмотрения хода-
тайства продлен по решению 
правительственной комиссии, 
уточнила РБК начальник управ-
ления контроля иностранных 
инвестиций ФАС Олеся Мильча-
кова. Регулятор запросил пози-
ции всех заинтересованных ор-
ганов исполнительной власти 
по данной сделке — как только 
они поступят, ходатайство пла-
нируется включить в проект по-
вестки правкомиссии, добавила 
Мильчакова.

РБК направил запросы в Мин-
сельхоз и Минтранс.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ЗЕРНОВОЙ 
ТЕРМИНАЛ В ТАМАНИ
Мощности глубоководного 
порта позволяют перевали-
вать до 3,5 млн т зерна в год. 
Для сравнения: крупнейшие 
зерновые терминалы — Ново-
российский комбинат хлебо-
продуктов (НКХП) и Новорос-
сийский зерновой терминал 
(НЗТ) — переваливают на экс-
порт около 6 млн т зерна в год 
каждый.

В сезоне 2017/18 из Тама-
ни было отгружено всего 
3,94 млн т зерна — около 
7,5% от всего направленно-
го Россией на экспорт объе-
ма (52,71 млн т), указывает 
замдиректора департамен-
та стратегического маркетин-
га «Русагротранса» Игорь Па-
венский. В текущем сезоне 
2018/19 по состоянию на март 
через Тамань ушло около 
2,6 млн т зерна, или 7% от об-
щего объема (37,44 млн т), уточ-
няет он.

В рамках своей квоты Kernel 
мог отгружать через Та-
мань до 2,2 млн т зерна в год. 
За шесть месяцев, завершив-
шихся 21 декабря 2018 года, 
этот бизнес принес Kernel 
$536 тыс. прибыли против 
убытка $432 тыс. за аналогич-
ный период 2017 года. В по-
следний раз Kernel отгружал 
зерно из Тамани в сентябре 
2017 года, а потом по его квоте 
преимущественно грузила 
Glencore, рассказывает источ-
ник на зерновом рынке.

« В сезоне 
2017/18 из Тамани 
было отгружено всего 
3,94 млн т зерна — 
около 7,5% от всего 
направленного Рос-
сией на экспорт 
объема (52,71 млн т), 
указывает замди-
ректора департа-
мента стратегиче-
ского маркетинга 
«Русагротранса» 
Игорь Павенский. 
В текущем сезоне 
2018/19 по состоя-
нию на март через 
Тамань ушло около 
2,6 млн т зерна, или 7% 
от общего объема 
(37,44 млн т)

Сделка Покупка ВТБ 50% зернового терминала Тамань

П О К У П А Т Е Л Ь Группа ВТБ 

П Р О Д А В Е Ц Украинский агрохолдинг Kernel

С У Т Ь  С Д Е Л К И

По мнению собеседников РБК, ВТБ хочет создать трейдинговую 
компанию. В дальнейшем группа планирует экспортировать 
до 15 млн т зерна и занять как минимум 30% рынка

С У М М А  С Д Е Л К И Неизвестна. В 2012 году Glencore и Kernel выкупили терминал 
у компании «Эфко» за $265 млн
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ет около 6,5 млн т зерна, указы-
вает Сизов.

Сейчас ВТБ уже является 
акционером двух крупнейших 
российских зерновых пор-
тов. На зерновой рынок группа 
зашла в прошлом году, когда 
стала владельцем 22,25% од-
ного из крупнейших зерновых 
терминалов — Новороссий-
ского комбината хлебопро-
дуктов. Этот пакет ранее при-
надлежал группе «Сумма» 
Зиявудина Магомедова, впо-
следствии банк увеличил 
свою долю в НКХП до 33,18%. 
Еще один актив «Суммы» — 
50% минус одна акция Объ-
единенной зерновой компа-
нии (ОЗК) — перешел к ВТБ 
в феврале 2019 года. ОЗК вла-
деет 17 элеваторами и хлебо-
приемными предприятиями, 
выполняет функции госагента 
по проведению зерновых ин-
тервенций, ей также принадле-
жит 50,99% НКХП.

В феврале глава ВТБ Андрей 
Костин также объявил, что банк 
приобрел 100% Новороссий-
ского зернового терминала 
у группы НМТП.

Сейчас у ВТБ вырисовывает-
ся «зерновой кластер» — доля 
в НКХП (33%), 100% НЗТ и 50% 
минус одна акция ОЗК, коммен-
тировал Костин РБК интерес 
к зерновому рынку. «Логистика 
зерна сейчас достаточно эф-
фективная. Сегодня премьер 
сказал, что сельское хозяйство 
подняли, рост большой. Попро-
буем здесь поработать пару 
лет», — указывал глава ВТБ. $

< На данный мо-
мент ВТБ прямо 
или косвенно кон-
тролирует при-
мерно четверть 
мощностей по пе-
ревалке зерна 
в России

Сбор урожая зерна в России, млн т

0
2015 2016 2017 2018 2019

104,8

135,5

112,9117,0
127,0*

* По оценке экспертов.
Источники: Росстат, Минсельхоз

КРУПНЕЙШИЙ ПО ПОДСОЛНЕЧНИКУ

Группа Kernel, как указано 
на ее сайте, один из крупней-
ших производителей и экспор-
теров подсолнечного масла 
в мире. Агрохолдинг экспорти-
рует пшеницу, кукурузу, сое-
вые бобы и другую сельхоз-
продукцию в 60 стран мира. 
Выручка Kernel за 2018 финан-
совый год (завершился 

30 июня) составила $2,4 млрд, 
чистая прибыль — $52,1 млн. 
За год компания поста-
вила на экспорт около 
6,5 млн т сельхозпродукции. 
Помимо 50% зернового тер-
минала «Тамань» Kernel также 
принадлежит порт «Транс-
балктерминал», один из круп-
нейших зерновых терминалов 

Украины мощностью пере-
валки 4 млн т. После начала 
кризиса в отношениях России 
с Украиной Kernel стал посте-
пенно выходить из российских 
активов. Так, в 2017 году агро-
холдинг выставил на продажу 
маслоэкстракционные заводы 
«Флорентина» в Усть-Лабин-
ске и «Масло Ставрополья».

КАК ВТБ СОБИРАЕТ ЗЕРНО
Интерес ВТБ к зерновому 
рынку не ограничивается долей 
в зерновом терминале. ВТБ 
хочет создать трейдинговую 
компанию, утверждают собе-
седники РБК: по словам одно-
го из них, она будет экспор-
тировать до 15 млн т и займет 
как минимум 30% рынка. Это 
уже вторая попытка группы 
выйти на экспортные рынки: 
в 2017 году она на базе ин-
вестиционного подразделе-
ния «ВТБ Капитала» запустила 
проект трейдинга сельхозпро-
дукцией (в том числе пшени-
цей) в регионах Черного моря 
и Центральной Европы с плана-
ми дальнейшего расширения. 
Проект возглавил бывший ди-
ректор международного зерно-
вого торгового дома Ameropa 
по черноморскому региону 
Ханс-Херман Штольдт. Но за два 
года построить инфраструк-
туру этого бизнеса не удалось 
и не было заключено ни одной 
сделки, говорит один из собе-
седников РБК.

Директор «Совэкона» Ан-
дрей Сизов считает планы ВТБ 
очень амбициозными и сомне-
вается в возможности их реа-
лизации. У трейдеров, которые 
давно работают на рынке, вы-
строили логистику и закупоч-
ную деятельность внутри стра-
ны и сформировали команды, 
объемы существенно меньше, 
напоминает он. Так, крупней-
ший российский экспортер 
ТД «Риф» в сезоне 2018/19 (за-
вершится 30 июня) экспортиру-

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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НА ПРИСОЕ ДИНЕННОМ ПОЛУОСТРОВЕ ВОЗНИК ДЕФИЦИТ СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ

Узкое горлышко Крыма

ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

О риске остановки крымских 
винодельческих предприятий 
на срок от шести до девяти 
месяцев говорится в письме 
председателя ассоциации ви-
ноградарей и виноделов «Се-
вастополь» Алексея Липко 
к депутату Госдумы Дмитрию 
Белику (копия есть в распоря-
жении РБК). 

Угроза остановки возникла 
из-за производителя стеклян-
ных бутылок. После закры-
тия поставок стеклянной тары 
с Украины снабжением крым-
ских виноделов занимались 
в основном два предприя-
тия — «Русджам» и АО «Кав-
минстекло», указывает Липко 
в письме. «Однако, учитывая 
потребность в стеклянной 
таре южных регионов России 
и высокую чувствительность 
данного вида продукции к рас-
ходам на логистику, эти два 
предприятия фактически явля-
ются монополистами в регио-
не», — пишет Липко. Проблем 
с партнерами с момента вхо-
ждения Крыма в состав России 
не было.

Почему проблемы все 
же возникли и насколько ре-
альна угроза остановки пред-
приятий, разбирался РБК.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Проблемы с тарой, как ука-
зывает Липко в письме, на-
чались после того, как у  
«Кавминстекла» сменился ак-
ционер. «В результате сделки 
по продаже группы компаний 
контроль перешел к амери-
канским акционерам. Вслед 
за сменой акционеров после-
довала и смена гендиректо-
ра компании», — пишет глава 
ассоциации. Новый топ-ме-
неджер Александрс Павловс 
(по данным СПАРК, возгла-
вил компанию 8 апреля) со-
общил, что, «следуя экономи-
ческим санкциям, введенным 
США против Крыма, он оста-
навливает любое сотруд-
ничество с потребителями 
бутылки, расположенными 
в Крыму». При этом, как под-
черкивают в ассоциации, 
Павловс «попросил своих 
менеджеров скрывать ис-

Сельское хозяйство

О каких именно изменениях 
в составе акционеров «Кавмин-
стекла» идет речь, в письме 
не указано, не поясняет этого 
и Липко. До 2015 года произво-
дитель стекла входил в между-
народный концерн Saint-
Gobain, один из крупнейших 
производителей строитель-
ных и расходных материа-
лов. Мажоритарным акционе-
ром предприятия Saint-Gobain 
стал в 2006 году, тогда же завод 
был переименован в «Сен-Го-
бен Кавминстекло». Но затем, 
в 2015 году, бизнес-направле-
ние Verallia, в которое вхо-
дил и российский завод, было 
продано консорциуму амери-
канского фонда Apollo Global 
Management и французского 
государственного инвести-
ционного банка BPI France. 

На тот момент Verallia уже 
была третьим крупнейшим 
в мире производителем стек-
лянной упаковки для напит-
ков и продуктов питания. 
В 2018 году Verallia выпустила 
16 млрд стеклянных бутылок 
и банок, а ее выручка соста-
вила €2,4 млрд. Среди страте-
гических инвесторов Apollo 
Global Management — крупней-
ший пенсионный фонд США 
California Public Employees’ 
Retirement System (CalPERS). 
Из отчетности инвесторов 
Apollo Global Management сле-
дует, что на конец 2018 года 
CalPERS принадлежало 8,8% 
находящихся в обращении 
акций класса А, а еще 4,4% пен-
сионный фонд контролирует 
напрямую или через аффили-
рованных лиц.

КТО АКЦИОНЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТЕКЛОТАРЫ

Крымские виноделы могут остановить производство на Ш Е С Т Ь - Д Е В Я Т Ь  М Е С Я Ц Е В 

из-за нехватки бутылок. Производитель стеклотары, входящий в международный концерн, 

прекращает поставки в Крым из-за С А Н К Ц И Й ,  утверждает винная ассоциация.

^ Снабжением 
крымских вино-
делов занимались 
в основном два 
предприятия — 
АО «Кавминстек-
ло» и «Русджам». 
Первая компа-
ния прекратила 
поставки из-за 
санкций, у вто-
рой не хватает 
мощностей обес-
печить нужный 
ассортимент 
и объем

тинное намерение отказа 
от поставок в Крым», «зная, 
что отказ от работы с крым-
скими компаниями по при-
чине американских санкций 
несет существенные поли-
тические риски в России». 
Заменить выпавший объем 
за счет мощностей «Русджа-
ма» не получилось — в ходе 
переговоров с компанией вы-
яснилось, что производитель 
не может обеспечить произ-
водство бутылки в нужном ас-
сортименте, а также не при-
нимает новые заказы в связи 
со значительной нагрузкой.

 В результате производители 
вина, среди которых крупные 
частные и госкомпании «Мас-
сандра», «Новый Свет», «Ин-
керман» и Севастопольский 
винный завод, «понесут колос-
сальные убытки в связи с оста-
новкой производства в самый 
разгар туристического сезо-
на в Крыму», указывает Липко 
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₽2,76 
млрд
выручка «Кавмин-
стекла» от про-
изводства тары 
в 2017 году (по-
следние опубли-
кованные данные)
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и просит депутата в кратчай-
шие сроки проинформировать 
о сложившейся «критической 
ситуации» уполномоченные 
органы, которые «должны от-
реагировать на явно враждеб-
ную позицию по исполнению 
на территории России неза-
конных американских санкций 
в отношении Крыма».  

Алексей Липко подтвер-
дил РБК отправку письма. 
По его информации, крым-
ские предприятия стали полу-
чать уведомления о приоста-
новке поставок тары после 
смены гендиректора постав-
щика. Он затруднился уточ-
нить, когда это произошло, но, 
по его данным, еще два-три 
месяца назад поставки с пред-
приятия в Крым осуществля-
лись. Как в свою очередь от-
метил депутат Дмитрий Белик, 
он направил обращения руко-
водству Федеральной антимо-
нопольной службы, в Генпро-
куратуру, полпредам Южного 
и Северо-Кавказского феде-
ральных округов и в Минпром-
торг. «Просьба одна — помочь 
нашим предприятиям, как 
частным, так и государствен-
ным, которые понесут колос-
сальные убытки, — говорит 
Белик.

РБК также направил запросы 
в ведомства и службы.

КАК БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ 
ПОСТАВКИ БУТЫЛОК 
В КРЫМ
Как рассказал РБК Павел 
Швец, основатель винодель-
ни Uppa Winery (расположена 
в Крыму), он также заказывает 
бутылки у компании «Кавмин-
стекло». Но поставку приходи-
лось осуществлять через мо-
сковскую компанию, поскольку 
с крымскими предприятиями 
напрямую производитель ра-
ботать отказывается. «Это уди-
вительная история, поскольку 
компания зарегистрирована 
в России, она платит нало-
ги в бюджет, но отказывается 
поставлять в Крым», — рас-
сказывает Швец. Проблемы 
с работой с международны-
ми контрагентами в регионе 
не редкость, отмечает собе-
седник РБК: в качестве еще 
одного примера он приво-
дит логистическую компа-
нию DHL, которая отказа-
лась везти пробки для Uppa 
Winery из Португалии, хотя 
они и были заказаны на мо-
сковскую компанию, предпо-
ложив, что потом они могут 
быть перепроданы крымско-
му предприятию. Получало 
ли предприятие уведомление 
об остановке поставок стек-
лотары, Швец комментировать 
не стал.

Согласно отчетности 
«Кавминстекла», в 2017 году 
(последние опубликован-
ные данные) завод произ-
вел 384,535 млн единиц 
стеклобутылок, выруч-
ка от основного вида дея-
тельности — производства 
тары — составила 2,763 млрд 
руб. В перечне основных 
рынков, на которых ком-
пания ведет свою деятель-
ность, — Ставропольский 
край, Кабардино-Балкария, 
Северная Осетия, Дагестан, 
Краснодарский край, Ро-
стовская область и Грузия. 
По данным одного из собе-
седников РБК в винодель-
ческой отрасли, в Крым 
ежегодно поставлялось 
не менее 30 млн бутылок, 
произведенных «Кавмин-
стеклом». По информации 
другого источника на рынке, 
речь может идти о 35–40 млн 
бутылок.

Через посредника заку-
пает тару у «Кавминстекла» 
и «Массандра». Как следует 
из документов одного из тен-
деров на закупку стеклянных 
бутылок, поставщик заво-
да — это зарегистрирован-
ная в Москве компания ООО 
«ВайнСервис». Но в техни-
ческом задании указано, 
что товарный знак закупае-

мых бутылок — АО «Кавмин-
стекло». Согласно СПАРК, 
есть контакты у «ВайнСер-
виса» и с Севастопольским 
винным заводом. Связаться 
с компанией на момент пуб-
ликации не удалось.

Как рассказал один 
из крупных крымских произ-
водителей вина, прекратить 
отгрузку «Кавминстекло» 
просит всех поставщиков-
посредников с 1 мая, без пе-
реходного периода. 

Как поясняет Алексей 
Липко, быстро найти ново-
го поставщика стекла пред-
приятиям проблематично:  
бутылки разрабатываются 
на предприятии специально 
под заказчика, у них опреде-
ленная форма, и, чтобы зака-
зать их на другом предприя-
тии, нужно потратить время, 
а цикл производства у круп-
ных винодельческих пред-
приятий практически непре-
рывный. Также он отметил, 
что такая ситуация создает 
дефицит, а дефицит неизбеж-
но ведет к удорожанию про-
дукции.

В «Кавминстекле» и голов-
ной Verallia на момент публи-
кации на запрос РБК не от-
ветили. $

При участии Ирины Парфентьевой

 « Бутылки 
разрабаты-
ваются на 
предприятии 
специально 
под заказ-
чика, у них 
определен-
ная форма, 
и, чтобы 
заказать их 
на другом 
предприя-
тии, нужно 
потратить 
время, а цикл 
производства 
у крупных 
винодельче-
ских пред-
приятий 
практически 
непрерыв-
ный, сказал 
эксперт
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ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО

Чистый приток средств в пае-
вые инвестиционные фонды 
(ПИФы) за весь 2018 год со-
ставил 236 млрд руб., следу-
ет из обзора Банка России. 
В 2017 году чистый приток был 
вдвое выше — 437 млрд руб.

По подсчетам ЦБ, состав-
ленным на основе отчетно-
сти 1,3 тыс. ПИФов, сниже-
ние притока денег инвесторов 
в фонды, в основном открытые, 
пришлось на второе полуго-
дие прошлого года. Открытые 
ПИФы отличаются от закрытых 
тем, что их паи доступны любо-
му инвестору и их покупка или 
продажа не зависит от сроков 
существования фонда.

Банк России связывает сни-
жение притока с двумя факто-
рами.

Во-первых, во второй поло-
вине года ЦБ дважды поднимал 
ключевую ставку, в связи с чем 
росла доходность банковских 
депозитов. К концу 2018 года 
средневзвешенная процент-
ная ставка по вкладам физлиц 
на срок от одного до трех лет 
достигла 6,7% годовых (про-
тив 6,5% годом ранее), а сред-
няя максимальная доходность 
по вкладам физлиц у топ-
10 банков в последней дека-
де декабря доходила до 7,43%. 
Средняя же доходность откры-
тых ПИФов, почти все активы 
которых приходятся на роз-
ничных инвесторов, напротив, 
за год упала с 9,4 до 7,3%. При 
инфляции 4,3% за 2018 год пае-
вые инвестфонды становятся 
не намного более доходными, 
чем банковские вклады.

Вторая причина снижения 
интереса вкладчиков к ПИФам, 
по мнению ЦБ, это их неста-
бильная доходность, которая 
отпугивает частных инвесто-
ров. Угроза новых санкций 
США в августе 2018 года при-
вела к распродаже иностран-
цами российских облигаций, 
ударив по стоимости ценных 
бумаг. Поскольку в открытых 

ПИФах сравнительно высо-
ка доля вложений в россий-
ские облигации, доходности 
фондов заметно снизились. 
В итоге за четвертый квартал 
(октябрь—декабрь) 2018 года 
впервые за три года был за-
фиксирован чистый отток ин-
вестиций из открытых ПИФов 
на уровне 2,7 млрд руб. Ранее 
агентство Investfunds подсчи-
тало, что только за ноябрь 
2018 года из открытых ПИФов 
было выведено 2,2 млрд руб. 
чистых инвестиций.

Учитывая, что в начале 
2019 года ставки по рублевым 
вкладам оставались на локаль-
ных максимумах, ЦБ ожидает, 
что в ближайшее время пред-
почтительным средством на-
копления россиян останутся 
скорее банковские вклады, не-
жели открытые ПИФы.

Через несколько дней, 
26 апреля, Банк России дол-
жен принять очередное ре-
шение по ключевой ставке. 
Все 26 аналитиков из консен-
сус-опроса Bloomberg пола-
гают, что ЦБ сохранит став-
ку на текущих 7,75% годовых. 
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
13 апреля допустила сниже-
ние ставки уже в этом году — 
при условии развития ситуации 
в рамках базового прогноза 
регулятора. Ряд аналитиков, 
в частности «ВТБ Капитала», 
допускают, что ЦБ может при-
ступить к снижению ставки уже 
летом в связи с тем, что разгон 
инфляции в начале года оказал-
ся меньше планируемого. Мак-
симум, скорее всего, был до-
стигнут в марте на уровне 5,3% 
годовых, и дальше темпы роста 
цен будут снижаться.

Снижение ключевой ставки 
ЦБ означает уменьшение до-
ходности рублевых вкладов. 
Ожидая смягчения денежно-
кредитной политики ЦБ, рос-
сийские банки с начала весны 
снижают став ки по депозитам. 
В разговоре с РБК главный эко-
номист Альфа-банка Наталия 
Орлова подчеркнула, что ло-
кальный пик ставок по вкладам 
уже пройден.

Наибольшую опасность 
для российского финансово-
го рынка сейчас представляет 
принятие максимально жестких 
санкций США, включая запрет 
иностранцам покупать новые 
гособлигации России и огра-
ничения против российских 
госбанков. Если американские 
санкции окажутся довольно 
мягкими [не затронут госдолг 
и банковский сектор], а ЦБ уже 
в этом году перейдет к сниже-

Выдача и погашение инвестиционных паев ПИФов (чистый приток) с начала года, млрд руб.
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нию ставки, проценты по вкла-
дам продолжат снижаться, го-
ворит директор по развитию 
бизнеса «БКС Премьер» Антон 
Граборов.

Мягкие санкции поспособ-
ствуют притоку иностран-
цев в российский госдолг, что 
приведет к росту стоимости 
рублевых облигаций в целом. 
«При таком сценарии мы уви-
дим рост интереса инвесторов 
к ПИФам, особенно облигаци-

Финансы

ЦБ ОБНАРОДОВАЛ СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ПИФы не выдержали 
конкуренции 
с депозитами
П Р И Т О К  Д Е Н Е Г  в паевые фонды в 2018 году 

С Н И З И Л С Я  вдвое, а к концу года перешел 

в отток, подсчитал ЦБ. Россияне предпочли 

инвестициям в фонды более надежные банковские 

В К Л А Д Ы  с похожей доходностью. В 2019 году 

рынок может развиваться по двум сценариям.

« За четвертый 
квартал 2018 года 
впервые за три года 
был зафиксирован 
чистый отток 
инвестиций из 
открытых ПИФов 
на уровне 2,7 млрд руб.
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Новые американские 
санкции против рос-
сийского нефтегазово-
го сектора возможны, 
но они, скорее всего, 
будут касаться 
доступа к технологи-
ям, а не ограничений 
экспорта нефти.

22 апреля администрация 
США объявила о полном эм-
барго на поставки нефти 
из Ирана. Как известно, в ноя-
бре 2018 года, возобнов-
ляя антииранские санкции, 
США сделали исключе-
ния для восьми стран (в том 
числе Китая, Японии, Южной 
Кореи и Индии) — они сохра-
нили право покупать иран-
скую нефть, не попадая при 
этом под вторичные санкции. 
Но продлевать установленные 
на 180 дней исключения Ва-
шингтон не стал. Со 2 мая все 
покупатели иранской нефти 
рискуют стать нарушителями 
санкционного законодатель-
ства США. С учетом отклю-
чения банковского сектора 
от международной системы 
SWIFT можно сказать, что про-
тив экономики Ирана введены 
действительно очень жесткие 
меры.

Президент Ирана Хасан Роу-
хани в ответ незамедлительно 
пригрозил перекрыть Ормуз-
ский пролив, через который 
пролегает путь нефтяных тан-
керов из Персидского зали-
ва. В результате цена на нефть 
Brent выросла до $74 за бар-
рель.

Рост цен на нефть, по-ви-
димому, продолжится вме-
сте с сокращением поста-
вок из Ирана. До решения 
Дональда Трампа о выходе 
из «ядерной сделки» в мае 
2018-го экспорт иранской 
нефти составлял 2,7 млн 
барр. в сутки, но к началу 
2019 года он упал до 1,4 млн 
барр. в сутки. По сообщени-
ям Reuters, в апреле экспорт 
сократился уже до 1,0 млн 
барр. в сутки. Важно, что па-
дение экспорта из Ирана 
происходит одновремен-
но с сокращением поста-
вок из Венесуэлы, где санк-
ции США накладываются 
на кризис местной добываю-
щей отрасли. Все это приве-
ло к дефициту тяжелой нефти 
на мировом рынке.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ДОМИНИРОВАНИЕ
В целом объявление полного 
эмбарго на импорт иранской 
нефти было ожидаемым. Еще 
в марте госсекретарь США 
Майк Помпео заявил, что иран-

ский экспорт будет снижен 
до нуля.

Действия администрации 
США в отношении Ирана со-
ответствуют стратегии «энер-
гетического доминирова-
ния», которую Соединенные 
Штаты продвигают во вне-
шней политике в последние 
годы. С ростом внутренней 
добычи нефти и газа, вызван-
ным «сланцевой революци-
ей», администрация стремится 
снизить политическое влия-
ние и экономическую мощь 
крупных стран-экспортеров. 
По этой логике вводились 
санкции против Ирана и Вене-
суэлы, и именно поэтому США 
публично выступают против 
строительства газопровода 
«Северный поток-2» из России 
в Германию.

Новая энергетическая поли-
тика США затронула интересы 
и Саудовской Аравии, их глав-
ного партнера на Ближнем Во-
стоке. Конгрессмены рассма-
тривают возможность принять 
так называемый акт NOPEC, 
который позволит американ-
скому правосудию привле-
кать к ответственности страны 
ОПЕК за нарушение антимоно-
польных законов. Сохраняется 
вероятность введения санкций 
против официальных лиц Сау-
довской Аравии из-за убийства 
журналиста Джамаля Хашка-
джи в саудовском консульстве 
в Стамбуле.

Очевидно, что при Майке 
Помпео политика США стала 
более агрессивной. Быстрый 
рост добычи сланцевой нефти, 
превосходящий все ожида-
ния, и позитивные прогнозы 
на 2019–2020 годы добавили 
смелости американской адми-
нистрации. В марте 2019 года 
на крупнейшей мировой кон-
ференции по нефти и газу 
CeraWeek в Хьюстоне Помпео 
пообещал, что против «недру-
жественных стран» будут при-
меняться самые жесткие меры, 
вплоть до эмбарго.

Такое развитие событий по-
зволяет ожидать, что сцена-
рий жестких санкций рано 
или поздно ждет и россий-
ский нефтяной сектор. Вслед 
за своими партнерами Россия 
выглядит естественным объ-
ектом для усиления давления 
в том числе и потому, что под-
держивает режим Николаса 
Мадуро в Венесуэле.

ПРЕДЕЛЫ САНКЦИЙ
Однако быстрая реализация 
сценария эмбарго выглядит 
маловероятной. Во-первых, со-
храняется неопределенность 
относительно долгосрочных 
перспектив роста сланцевой 
добычи в США. Консерватив-
ные эксперты (включая Ми-
нистерство энергетики США) 
полагают, что рост остано-
вится уже в 2022–2023 годы 

по геологическим причинам. 
Для подтверждения необхо-
димых объемов рентабельных 
запасов необходимы еще три-
четыре года. Вводить эмбарго 
против крупных экспортеров 
нефти в этот период крайне 
рискованно.

Во-вторых, эмбарго неиз-
бежно повлечет за собой зна-
чительный рост цен на нефть. 
На фоне санкций против Ирана 
и Венесуэлы спрос на рос-
сийскую нефть уже вырос, 
разница в ценах на россий-
ский сорт Urals и стандартный 
Brent, обычно составлявшая 
$2–3 за баррель, сейчас со-
кратилась до нуля. По оцен-
кам, сделанным в Институ-
те энергетики и финансов 
на основе структурных моде-
лей нефтяного рынка, эффект 
от эмбарго даже в «мягком 
режиме», растянутом на де-
сять лет, приведет к повыше-
нию цен на $20–40 за баррель 
в 2020–2030 годы.

В-третьих, выбытие России 
с нефтяного рынка усилит по-
зиции Саудовской Аравии. 
А ведь после энергетическо-
го кризиса 1970-х годов, вы-
званного снижением поста-
вок с Ближнего Востока, США 
и другие развитые страны по-
следовательно сокращали за-
висимость от этого региона. 
Вряд ли сейчас США готовы 
повторить негативный опыт.

В-четвертых, сланцевая 
нефть — легкая, она не может 
в полной мере компенсиро-
вать выпавшие объемы поста-
вок из Ирана и Венесуэлы. Эм-
барго против России усугубит 
дефицит тяжелой нефти.

В-пятых, у властей США есть 
внутренние причины не идти 
на такой шаг — они не хотят за-
медления экономики в пред-
дверии выборов президента 
2020 года, поэтому повыше-
ние цен на нефть в ближайшее 
время будет некстати.

Новые антироссийские санк-
ции в нефтегазовой сфере воз-
можны, но, скорее всего, они 
будут лишь ограничивать рост 
производства, а не блокиро-
вать экспорт — в дополнение 
к тем санкциям, которые уже 
были введены после 2014 года 
и которые, по оценкам АКРА, 
способны негативно сказаться 
на работе отрасли в средне-
срочной перспективе. Новые 
ограничения могут затронуть 
нефтесервисные компании, так 
как увеличение добычи в Рос-
сии в последние годы было 
обеспечено с помощью запад-
ных технологий, позволяющих 
поддерживать работу на давно 
действующих месторождени-
ях. Однако усиление санкций 
против российской нефтяной 
отрасли произойдет при усло-
вии подтверждения перспек-
тив сланцевой добычи в США 
и не раньше 2021–2022 годов.

Ждут ли российскую нефть санкции 
по иранскому образцу

« На фоне 
санкций 
против Ирана 
и Венесуэлы 
спрос на 
россий-
скую нефть 
уже вырос, 
разница в 
ценах на 
российский 
сорт Urals и 
стандартный 
Brent, обычно 
составлявшая 
$2–3 за бар-
рель, сейчас 
сократилась 
до нуля. 

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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онным, как квазидепозитным 
инструментам», — размышля-
ет Граборов. При благоприят-
ном развитии событий [если 
инфляция будет замедляться, 
а санкций не будет] благодаря 
повышению цен вложившие-
ся в рублевые облигации ин-
весторы по итогам 2019 года 
могут получить двузначную 
доходность, оптимистичен ди-
ректор по анализу финансо-
вых рынков и макроэкономики 
УК «Альфа-Капитал» Владимир 
Брагин.

Жесткие же санкции потре-
буют ужесточения политики 
ЦБ (повышения ключевой став-
ки). В этих условиях можно 
ждать распродаж ОФЗ и роста 
ставок по депозитам, указыва-
ет Граборов. «Такое развитие 
событий приведет к большей 
популярности консервативных 
депозитов, включая валютные, 
перед ПИФами», — отметил он.

Негативные ожидания в слу-
чае жестких санкций США 
относятся прежде всего 
к ПИФам, завязанным на обли-
гации, добавляет Брагин. «Что 
касается рынка акций, если 
санкции не приведут к дей-
ствительно серьезным пробле-
мам в экономике и не отрежут 
возможность ПИФов инвести-
ровать в иностранные бума-
ги, в этом случае такие фонды 
могут продолжить показывать 
хорошие результаты», — уве-
рен он. $
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Имидж Дизайн Груп, Де Люкс

Инвестиции не для всех: 
что такое коллекционная 
недвижимость?
25 апреля,
ресторан «Луч»

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11 

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

Со-организатор Партнеры

Инвестиции в предметы роскоши, искусства, уникальные объекты недвижимости традиционно являются одним из наиболее успешных 

инструментов сохранения капитала. Подобная эффективность вложений может быть обусловлена как нестабильным, слишком быстро 

меняющимся рынком, так и растущей потребностью рынка в уникальных предметах культуры и искусства. Сейчас доля коллекционных 

объектов недвижимости на российском рынке крайне мала, однако спрос на нее продолжает сохраняться несмотря на нестабильную 

экономическую ситуацию, ведь это возможность стать частью истории и культуры России. Как эффективно управлять капиталом в 

меняющихся условиях рынка?

Какие альтернативные инвестиции сегодня наиболее эффективны? Какие технологии строительства и реставрации объектов 

недвижимости класса De Luxe сегодня наиболее востребованы? Что еще получает покупатель уникальных объектов помимо 

квадратных метров?
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Правовые вопросы в сфере 
недвижимости 2019

26 апреля, 
Марриотт Роял 
Аврора

 

Регулярные изменения в законодательстве и судебной практике в строительной отрасли ставят перед участниками рынка новые 

задачи и открывают новые возможности для реализации проектов. Одной из ключевых тем 2019 года для участников рынка станут из-

менения законодательства в сфере долевого строительства. Также в повестке дня остаются вопросы, связанные с налогообложением, 

банкротством и судебной практикой. Даже незначительные ошибки в юридическом аспекте строительства могут повлечь серьезные 

убытки и длительные судебные тяжбы. Как их избежать?

В рамках мероприятия РБК эксперты отрасли обсудят актуальные вопросы законодательства в сфере недвижимости, связанное с ним 

правоприменение, разберут судебные споры, а также проанализируют судебную практику.


