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Минфин США раскрыл 
доводы, на основании 
которых вводил санкции 
против Олега Дерипаски

Авиакомпании предупредили о сложностях развития внутрироссийских 

П Е Р Е В О З О К  В  О Б Х О Д  М О С К В Ы  из-за роста Т О П Л И В Н Ы Х  Ц Е Н . 

Это может привести к невыполнению майского указа Владимира Путина.

Региональный 
пролёт

 15

$494,1Международные 
резервы
ЦБ, 17.05.2019

$68,961275,92Индекс РТС 
Московская биржа
29.05.2019

₽72,41Курсы валют
ЦБ, 30.05.2019 ₽64,91 Нефть BRENT

Bloomberg,
29.05.2019 20:00 мск

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА,
совладелец En+

Фото: Simon Dawson/Bloomberg

 2  9Политика  Социологи оценили шансы 16 глав 
регионов избежать второго тура выборов

Финансы  Система быстрых платежей используется 
для вывода средств с зарплатных карт
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Политика

СОЦИОЛОГИ ОЦЕНИЛИ ШАНСЫ 16 ГЛАВ РЕГИОНОВ НА ПОБЕДУ В СЕНТЯБРЬСКИХ ВЫБОРАХ

Прогноз  
на один тур

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

ВЦИОМ и ФОМ представили 
результаты майских соцопро-
сов, проведенных в регионах, 
где в единый день голосования 
в сентябре 2019 года пройдут 
прямые выборы губернато-
ров. Данные были обнародова-
ны на круглом столе «Обнов-
ление. Новые главы регионов 
глазами своих избирателей», 
прошедшем в близком к Крем-
лю Экспертном институте 
социальных исследований 
(ЭИСИ) в среду, 29 мая.

В сентябре прямые выборы 
губернаторов пройдут в 16 ре-
гионах. В 13 назначены врио 
губернаторов, они выдвига-
ются на первый срок, в трех — 
Вологодской и Волгоградской 
областях и в Ставропольском 
крае — на новые сроки идут 
действующие губернаторы.

ВЦИОМ проводил опро-
сы в десяти регионах, ФОМ — 
в шести. Исследования ка-
сались возможной явки 
и электоральных показателей 
глав субъектов. Обе соцслуж-
бы задавали идентичные во-
просы.

ЗАБАЙКАЛЬЕ ЛИДИРУЕТ
Ни в одном из регионов со-
циологи не прогнозируют явку 
выше 50%. Самой высокой она 
обещает быть на Сахалине 
(45,7%), самой низкой — в Ста-
вропольском крае (32,6%).

Из электоральных рейтингов 
следует, что если бы выборы 
состоялись в ближайшее вос-
кресенье, то все врио глав ре-
гионов и действующие губер-
наторы победили бы в первом 
туре. Самые высокие показате-
ли у врио главы Забайкальско-
го края Александра Осипова, 
за которого изъявили готов-
ность проголосовать 84,3% 
опрошенных, самые низкие — 
у вологодского губернатора 
Олега Кувшинникова — 51%.

У трех губернаторов рейтин-
ги превышают 80% — помимо 
Осипова это Вадим Шумков 
(Курганская область) и Роман 
Старовойт (Курская область). 
У четырех глав субъектов пока-

Уровень поддержки губернаторов, идущих на выборы в сентябре 2019 года

Г Л А В А  Р Е Г И О Н А Р Е Г И О Н Г О Т О В Ы  П Р О Г О Л О С О В АТ Ь  

З А  К А Н Д И Д АТА ,  %

Р А С Ч Е Т Н А Я  Я В К А ,  % 

Осипов Александр Забайкальский край 84,3 40,7

Шумков Вадим Курганская область 82,0 36,7

Старовойт Роман Курская область 81,0 34,6

Хабиров Радий Башкирия 79,3 40,4

Хасиков Бату Калмыкия 76,0 43,7

Артамонов Игорь Липецкая область 72,0 36,2

Чибис Андрей Мурманская область 70,5 38,6

Владимиров Владимир Ставропольский Край 65,0 32,6

Лимаренко Валерий Сахалинская область 63,0 45,7

Паслер Денис Оренбургская область 62,1 34,1

Морозов Сергей Астраханская область 62,0 36,1

Текслер Алексей Челябинская область 61,4 35,4

Хорохордин Олег Алтай 59,0 41,9

Бочаров Андрей Волгоградская область 58,0 36,4

Беглов Александр Санкт-Петербург 54,4 36,5

Кувшинников Олег Вологодская область 51,0 36,6

Источники: ВЦИОМ, ФОМ

затели выше 70% — это Игорь 
Артамонов (Липецкая об-
ласть), Радий Хабиров (Башки-
рия), Бату Хасиков (Калмыкия) 
и Андрей Чибис (Мурманская 
область).

Рейтинг выше 60% у Влади-
мира Владимирова (Ставро-
польский край), Дениса Пас-
лера (Оренбургская область), 
Сергея Морозова (Астрахан-
ская область), Алексея Текс-
лера (Челябинская область), 
Валерия Лимаренко (Сахалин-
ская область). В числе условно 
отстающих губернаторов, чьи 
рейтинги более 50%, четверо: 
Андрей Бочаров (Волгоград-
ская область), Олег Кувшин-
ников (Вологодская область), 
Олег Хорохордин (Республи-

ка Алтай), Александр Беглов 
(Санкт-Петербург). При этом 
у Беглова самый высокий анти-
рейтинг — согласно опросам, 
24% горожан не допускают 
возможности проголосовать 
за него.

«Риски вторых туров суще-
ствуют в регионах, где те-
кущий рейтинг кандидатов 
от власти составляет менее 
70%», — говорит политолог 
Ростислав Туровский. На си-
туацию, по его словам, может 
повлиять как неудачная кам-
пания самих губернаторов, 
так и выдвижение оппозици-
ей значимых фигур. «Но опыт 
выборов прошлых лет пока-
зал, что ошибки губернато-
ров в большей степени влияют 

на рост протестных настрое-
ний и исход голосования, чем 
активность оппозиции», — 
уточнил он.

Явка и результаты голосова-
ния вошли в KPI по выборам 
для вице-губернаторов по вну-
тренней политике, сообщал 
РБК. На выборах губернаторов 
для региональных кураторов 
внутренней политики постав-
лена задача уверенной победы 
кандидата от власти в первом 
туре (60%) при явке не менее 
30%. Третий показатель вы-
борного KPI — уровень леги-
тимности (на губернаторских 
выборах должен быть не менее 
50%), который планируется 
оценивать за счет соотноше-
ния числа граждан, положи-

« Риски 
вторых туров 
существуют 
в регионах, 
где текущий 
рейтинг 
кандидатов 
от власти 
составляет 
менее 70%
ПОЛИТОЛОГ 
РОСТИСЛАВ 
ТУРОВСКИЙ

« Пред-
ставленные 
данные 
хороши как 
некая отправ-
ная точка. 
Но когда 
начнут про-
являть себя 
альтернатив-
ные канди-
даты и будут 
вести свои 
кампании — 
все может 
измениться
ПОЛИТОЛОГ 
ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО

Ни в одном из регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, сегодня 

С О Ц О П Р О С Ы  не показывают необходимости В Т О Р О Г О  Т У Р А . И ни в одном 

из них социологи не прогнозируют Я В К У  В Ы Ш Е  5 0 % .
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тельно и отрицательно отве-
тивших на вопрос, считают 
ли они выборы честными.

ВТОРЫЕ ТУРЫ 
ЕЩЕ МОГУТ 
ПОНАДОБИТЬСЯ
Политолог Евгений Минченко 
считает, что всем кандидатам 
от власти не стоит расслаб-
ляться. «Оппоненты у многих 
еще не заявились. Они вступят 
в кампанию позже. Поэтому 
представленные данные хоро-
ши как некая отправная точка. 
Но когда начнут проявлять 
себя альтернативные кандида-
ты и будут вести свои кампа-
нии — все может изменить-
ся», — подчеркнул эксперт.

В качестве примера Минчен-
ко приводит кампанию по вы-
борам мэра Москвы 2013 года, 
когда Сергей Собянин начи-
нал с рейтингом около 80%, 
а в итоге выиграл с меньшим 
результатом — 51,4%.

Прогнозировать как воз-
можность второго тура, так 
и шансы действующих губер-
наторов сейчас рано, согла-
сен Туровский. «Люди пока 
не знают, кто кроме канди-
датов от власти будет выдви-
гаться. Это обычная ситуация, 
когда за три месяца до вы-
боров рейтинги показыва-

ют устойчивые позиции врио 
и действующих губернаторов. 
Но это происходит в условиях, 
когда значительная часть изби-
рателей еще не определилась, 
за кого будет голосовать. Мно-
гое будет зависеть от оппози-
ционных кандидатов», — уве-
рен эксперт.

Глав регионов, у которых те-
кущие рейтинги наиболее вы-
соки, Туровский делит на две 
категории: губернаторы, воз-
главляющие регионы с устой-
чивой лояльностью электора-
та (например, национальные 
республики Калмыкия и Баш-
кирия) и так называемые «гу-
бернаторы надежды». «Это 
новые губернаторы, которые 
пришли в депрессивные про-
блемные регионы, неплохо за-
явили о себе работой и с кото-
рыми теперь связаны надежды 
избирателей на решение со-
циально-экономических про-
блем». Это в первую очередь 
врио Забайкалья и Курганской 
области Осипов и Шумков.

Что касается условно от-
стающих по рейтингам губер-
наторов, то, по мнению Туров-
ского, повторяется ситуация, 
которая была характерна для 
прошлого года: главы регио-
нов, которые давно работают, 
утрачивают свои позиции в об-

щественном мнении, и зна-
чительная часть избирателей 
хочет их замены.

В 2018 году, впервые после 
возвращения прямых выбо-
ров, сразу несколько дей-
ствующих губернаторов 
не смогли победить в первом 
туре, а вторые закончились 
их поражением — в Хабаров-
ском крае единоросса Вяче-

слава Шпорта победил Сергей 
Фургал от ЛДПР, во Владимир-
ской области представитель-
ницу «Единой России» Светла-
ну Орлову обошел Владимир 
Сипягин, тоже представитель 
ЛДПР. Глава Хакасии Вик-
тор Зимин снялся с выборов 
перед вторым туром, губерна-
тором стал коммунист Вален-
тин Коновалов. 

Социологи также предста-
вили результаты фокус-групп, 
на которых жители регио-
нов давали оценки губернато-
рам. Например, башкирского 
врио Радия Хабирова характе-
ризовали так: «В дом пришел 
хозяин»; «Чувствуется желез-
ный стержень даже в этом 
открытом заседании, где 
он всех ругает, — такой инте-
ресный». Про забайкальского 
врио Осипова говорили, что 
«он похож на забайкальца — 
добродушный человек», а про 
его супругу, которую одна 
из участниц фокус-групп 
«встретила на улице», — что 
«она одевается по-простому, 
как мы».

Астраханский врио Сер-
гей Морозов, согласно одной 
из оценок, «ездит без преду-
преждения по регионам Аст-
раханской области, как снег 
на голову, и берет их (видимо, 
чиновников. — РБК) теплень-
кими».

Александра Беглова один 
из участников фокус-групп 
сравнивает с предыдущим 
губернатором Георгием Пол-
тавченко: «Полтавченко был 
сонный, вялый, а Беглов — дело-
вой, четкий». Про челябинского 
врио Текслера среди прочего 
говорили, что он трудоголик, 
«работает до 9–10 часов вечера, 
хотя некоторые его сотрудники 
были против».

ЧТО РОССИЯНЕ ГОВОРЯТ О СВОИХ ГУБЕРНАТОРАХ

« Из электо-
ральных рей-
тингов сле-
дует, что если 
бы выборы 
состоялись 
в ближайшее 
воскресенье, 
то все врио 
глав регио-
нов и дей-
ствующие 
губернаторы 
победили бы 
в первом туре
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ЛЕВАДА-ЦЕНТР УЗНАЛ, ЧТО БЕСПОКОИТ СТОЛИЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Москвичи между 
парковками и штрафами

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

ПАРКОВКИ БЕСПОКОЯТ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
РАДУЕТ
Левада-центр провел опрос 
об отношении москвичей 
к инициативам городских вла-
стей и проблемам столицы 
(копия итогов исследования 
есть у РБК).

Опрос был проведен 
20–29 апреля 2019 года по ре-
презентативной выборке насе-
ления Москвы среди 505 чело-
век в возрасте 18 лет и старше. 
Исследование проводилось 
на улице методом лично-
го интервью в формате CAPI 
(на планшетах). Статистиче-
ская погрешность данных 
опроса не превышает 6,6%.

Социологи предлагали ре-
спондентам назвать пять-шесть 
наиболее беспокоящих их го-
родских проблем. Это был от-
крытый вопрос — респонденты 
сами предлагали ответы.

Чаще всего жители столи-
цы жаловались на высокие 
тарифы парковки и пробле-
мы с ними, а также дорож-
ные штрафы (24%), далее шли 
обеспокоенность пробками 
и загруженностью улиц, при-
сутствие мигрантов (по 15%). 
Почти столько же упоминаний 
(14%) было о плохих дорогах 
и проблемах здравоохранения. 
Далее москвичи ссылались 
на рост цен (13%), недоста-
точное озеленение и благо-
устройство (12%), низкие зар-
платы и пенсии (11%). Около 
10% отмечали грязь на улицах 
и в подъездах и плохую эколо-
гическую обстановку.

Менее 10% заявили о претен-
зиях к образованию (детсады 
и школы — 8%), ЖКХ (на низкое 
качество работы и высокие та-

Общество

Вопрос парковок и стоянок волнует жителей Москвы постоянно, 
причем в последнее время их обеспокоенность растет, отмечают социологи

Парковки и дорожные штрафы москвичи считают П Р О Б Л Е М О Й  Н О М Е Р  О Д И Н , 
показало исследование Л Е В А Д А - Ц Е Н Т Р А .  При этом одобряют москвичи прежде всего 

благоустройство, уличные праздники и программу реновации.

рифы жаловались 7%). Те же 7% 
поддержали претензию к пере-
населению и расширению го-
рода. Еще по 6% респондентов 
упоминали коррупцию и бюро-
кратию, а также проблемы с вы-
возом и сортировкой мусора.

Круг этих проблем беспоко-
ит москвичей постоянно, отме-
тил заместитель директора Ле-
вада-центра Денис Волков.

Прошлой весной перед вы-
борами мэра социологи Ле-
вада-центра интересовались 
тем, решения каких проблем 
ждут москвичи в первую оче-
редь от победившего канди-
дата. С такой формулировкой 
вопроса респонденты в пер-
вую очередь называли дороги 
(16%), развитие общественного 
транспорта и благоустройство 
(по 14%), доступность здраво-
охранения (13%), проблемы 
ЖКХ (12%), повышение зарплат 
и пенсий (11%), Про миграцию 
говорили 9%.

Поэтому сейчас можно гово-
рить о росте обеспокоенности 
вопросом с парковками и по-
вышении негативных чувств 
по отношению к приезжим, от-
мечает Волков.

Другой вопрос социологов 
касался отношения к инициа-
тивам городской администра-
ции. Москвичи скорее поло-
жительно относятся к работам 
по благоустройству горо-
да (85%), уличным фестива-
лям и праздникам (также 85%) 
и программе реновации жилья 
(74%). Скорее отрицательно 
(62%) респонденты оценива-
ют повышение тарифов на пар-
ковку в центре столицы. Всего 
13% эту меру одобряют.

ПОЧЕМУ ПАРКОВКИ СТАЛИ 
ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ 
СТОЛИЦЫ
С 15 декабря прошлого 
года в Москве существен-

Фото: Илья Щербаков/PhotoXPress

₽380
в час составляет наибольшая стоимость 
парковки в центре Москвы
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« Ужесточение 
правил парковки 
мэрия объясняла 
постоянными 
пробками в сто-
лице и проблемами 
с поиском свобод-
ных парковок

Источник: Левада-центр

Какие проблемы города беспокоят жителей Москвы больше всего, %

Респондентам предлагалось дать пять-шесть вариантов ответа.
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но выросли тарифы на пар-
ковку — с 200 до 380 руб. 
в час в центре, при этом 
с 155 до 237 улиц расши-
рилась зона ее действия. 
На всех улицах с максималь-
ным тарифом была отме-
нена бесплатная парковка 
по воскресеньям. В январе 
штраф за неоплату парковки 
в Москве вырос в два раза — 
с 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме 
того, по новым правилам 
на всей территории Москвы 
сократилось и время бесплат-
ного нахождения на парко-
вочном месте — с пятнадцати 
до пяти минут.

В ответ на жалобы москви-
чей, что отведенных пяти 
минут на оплату стоянки не-
достаточно, глава столично-
го департамента транспорта 
Максим Ликсутов заявлял, что 
подобные обращения поступа-
ли и в то время, когда на этот 
процесс выделяли 15 минут. 

«В целом статистика обра-
щений не изменилась, дисци-
плина оплаты парковки даже 
улучшилась, обращений даже 
стало меньше. На то, чтобы за-
пустить приложение и опла-
тить парковку, уходит в сред-
нем 25 секунд», — утверждает 
Ликсутов.

По его словам, московские 
автовладельцы стали реже 
нарушать правила парков-
ки. В интервью радио «Гово-
рит Москва» он связывал это 
с фото- и видеофиксацией дей-
ствий нарушителей.

Ужесточение правил парков-
ки мэрия объясняла посто-
янными пробками в столице 
и проблемами с поиском сво-
бодных парковок. По инфор-
мации Центра организации 
дорожного движения (ЦОДД) 
правительства Москвы, за во-
семь лет число личных машин 
в Москве и области выросло 
на треть — в 2010 году было 

5,7 млн зарегистрированных 
автомобилей, сейчас — 7,7 млн. 
Ежедневно на улицы столицы 
выезжают 3,2–3,6 млн автомо-
билей.

Согласно рейтингу городов 
с самыми загруженными до-
рогами в мире, представлен-
ному аналитической компани-
ей INRIX, по итогам 2018 года 
Москва оказалась на первом 
месте, опередив все другие 
столицы и города мира. Ис-
следование показало, что мо-
сковские водители в среднем 
в столице России в прошлом 
году простояли в пробках 
210 часов, а средняя скорость 
движения в центре города со-
ставила около 18 км/ч. Вторую 
строчку рейтинга занял Стам-
бул, тройку лидеров замкну-
ла столица Колумбии Бого-
та. Впрочем, представители 
ЦОДД Москвы предъявляли 
претензии к методологии рей-
тинга.
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По мнению координато-
ра движения «Синие ведер-
ки» Петра Шкуматова, москов-
ские власти нацелены на то, 
чтобы московские автомоби-
листы максимально отказыва-
лись от личных машин в пользу 
общественного транспорта. 
Но этому мешают разные при-
чины — климат, наличие дач, 
большие расстояния и слож-
ные маршруты, указывает он.

Шкуматов полагает, что мо-
сквичи недовольны «штраф-
ными репрессиями» еще и по-
тому, что зачастую камеры 
фиксации расставлены таким 
образом, что тяжело не со-
вершить нарушение, плюс ре-
гулярные дорожные работы 
в час пик и «ежегодно перекла-
дываемый» асфальт.

Проблема парковки особо 
остро стоит для жителей пери-
ферийных районов со слабо 
развитой социальной инфра-
структурой и общественным 
транспортом, например Ком-
мунарки и Некрасовки, счита-
ет старший научный сотрудник 
Центра исследований транс-
портных проблем мегаполи-
сов ВШЭ Павел Зюзин. Жители 
отдаленных спальных районов 
часто вынуждены использо-
вать в семье более одной ма-
шины не только для поездок 
в центр, но и для посещения 
объектов социальной инфра-
структуры, расположенных 
далеко от дома. Эксперт под-
черкивает, что в целом транс-
портная система города, про-
ектировавшаяся в советское 
время, не рассчитана на то, 
чтобы в каждой семье были 
один-два автомобиля. «Здесь 
дело не в политике мэрии 
в отношении автомобили-
стов, а в том, что сама струк-
тура застройки такова, что 
альтернативы массовому ис-
пользованию общественного 
транспорта нет в принципе», — 
считает эксперт ВШЭ. $
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Гуманитарный кризис в Сирии 
и ухудшающаяся ситуация 
в провинции Идлиб — одной 
из зон деэскалации — 28 мая 
стали центральными темами 
заседания Совета Безопас-
ности ООН. Представлявший 
Россию замминистра ино-
странных дел Сергей Вер-
шинин заявил, что Москва 
не допустит проведения в про-
винции масштабной военной 
операции и «превращения Ид-
либа во вторую Ракку» (Ракка, 
контролировавшаяся терро-
ристами запрещенного в Рос-
сии ИГ, «столица халифата», 
была почти полностью разру-
шена в 2017 году в ходе осво-
бождения курдскими силами 
при авиационной поддерж-
ке международной коалиции 
во главе с США).

В тот же день США об-
винили Москву и Дамаск 
в безрассудной эскалации 
насилия. «Неизбиратель-
ные атаки на гражданское 
население и общественную 
инфраструктуру, такую как 
школы, рынки и больницы, 
являются безрассудной эс-
калацией конфликта и недо-
пустимы», — заявила пресс-
секретарь американского 
внешнеполитического ве-
домства Морган Ортагус.

Ситуация в Идлибе, по-
следней не контролируемой 

Дамаском зоне деэскалации, 
заметно обострилась с на-
чала мая. В ответ на обстре-
лы сирийская и российская 
авиация наносили удары 
по позициям боевиков в зоне 
деэскалации. ООН серьез-
но этим обеспокоена: в ор-
ганизации неоднократно 
предупреждали, что военная 
операция в Идлибе угрожа-
ет обернуться гуманитар-
ной катастрофой — в регио-
не проживают около 3 млн 
человек. Skynews Arabia 
сообщает, что Дамаск при 
бомбардировках использу-
ет запрещенные кассетные 
боеприпасы.

По данным Союза меди-
цинских организаций по-
мощи Сирии (базирующая-
ся в США НКО), с 28 апреля 
в результате бомбардиро-
вок Идлиба погибли 229 гра-
жданских лиц, ранены более 
700, около 300 тыс. человек 
были вынуждены покинуть 
свои дома. ООН приводит 
ту же цифру погибших за по-
следний месяц.

С начала мая боевики 
минимум шесть дней об-
стреливали российскую 
базу в Хмеймиме. Никто 
не пострадал, ущерба они 
не нанесли, однако эти атаки 
угрожают жизни россий-
ских военных, говорил РБК 
Вершинин, обещая ввести 
новые меры безопасности. 
В среду он заявил, что бое-
вики «Хайят Тахрир аш-Шам» 
(ХТШ, бывшая «Джебхат 
Ан-Нусра» — запрещенная 
в России организация) рас-
пространили свое влияние 
на 99% территории провин-
ции, а атаки России направ-
лены исключительно против 
боевиков запрещенных ор-
ганизаций. По данным сер-
виса liveuamap, в последние 
сутки активно обстрелива-
ются южные районы и восток 
провинции Идлиб, а также 
северные районы провинции 
Хама (также входит в идлиб-
скую зону деэскалации).

« Нынешняя 
ситуация в Идлибе — 
результат того, что 
российско-турецкий 
сочинский мемо-
рандум оставляет 
пространство для 
трактовок, а также 
содержит пункты, 
крайне сложные для 
реализации, в частно-
сти о размежевании 
радикальных бое-
виков и умеренных, 
объясняет руково-
дитель отдела иссле-
дования ближнево-
сточных конфликтов 
Института иннова-
ционного развития 
Антон Мардасов

Международная политика

ТРИ ВОПРОСА ОБ ОБОСТРЕНИИ СИТУАЦИИ  
В СИРИЙСКОЙ ЗОНЕ ДЕЭСКАЛАЦИИ

Москва и Анкара 
не могут 
сблизиться 
в Идлибе

С Ш А  обвинили Москву и Дамаск в применении 

чрезмерной военной силы в сирийском Идлибе. 

О О Н  предупреждает о рисках гуманитарной 

катастрофы в регионе. Это результат несовершенства 

договоренностей России и Турции, говорят эксперты.

Обострение в Идлибе

Территории под контролем

Сирийской армии 
и ее  союзников

ИГ*

Курдских отрядов
Турецкой армии  и воору-
женной оппозиции

Вооруженной оппозиции Оспариваемые Сирией 
 и Израилем Голанские 
высоты

Демилитаризованная зона

Бомбардировки российских 
ВКС  и сирийских прави-
тельственных войск

* ИГ — запрещенная в России террористическая организация
Источники: liveuamap.com, РБК

Почему ситуация в Идлибе 

обсуждалась в СБ ООН?

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ
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Почему не работают  

российско-турецкие  

договоренности?

Идлиб — зона ответственности 
Анкары, как решили участни-
ки астанинского переговор-
ного формата (Россия, Турция, 
Иран) два года назад, догова-
риваясь о создании четырех 
зон деэскалации. В сентябре 
прошлого года лидеры Рос-
сии и Турции в Сочи согласо-
вали меморандум об урегу-
лировании кризиса в Идлибе. 
Владимир Путин и Реджеп 
Эрдоган договорились, что 
нужно разделить умеренную 
оппозицию и террористов, 
а также создать демилитари-
зованную зону по периметру 
неподконтрольного Дамаску 
региона — полосу шириной 
15–20 км вдоль линии сопри-
косновения правительствен-
ных войск и вооруженной 
оппозиции. Размежеванием ра-
дикальных и умеренных груп-
пировок должна была занять-
ся Анкара. Однако процесс 
застопорился. 13 мая Путин 
и Эрдоган вновь обсудили 

по телефону ситуацию в Сирии 
«с акцентом на обстановку 
в идлибской зоне деэскала-
ции», согласно сообщению 
Кремля. Тогда же лидеры двух 
стран договорились о созда-
нии российско-турецкой рабо-
чей группы по Идлибу, ее пер-
вое заседание прошло 17 мая.

Агентство Reuters со ссылкой 
на источники среди предста-
вителей оппозиции сообщило, 
что Турция наращивает постав-
ки вооружений сирийским по-
встанцам (в том числе брони-
рованные машины и ракетные 
пусковые установки) для от-
ражения атак правительствен-
ных войск, поддерживаемых 
Россией. По данным источни-
ков Reuters, Анкара сделала 
это после того, как не смогла 
убедить Москву в необходимо-
сти остановить военную эска-
лацию, чтобы предотвратить 
приток беженцев в Турцию. Ту-
рецкие власти эту информацию 
не комментировали.

Когда можно ожидать спада  

напряженности?

Нынешняя ситуация в Ид-
либе — результат того, что 
российско-турецкий сочин-
ский меморандум оставляет 
пространство для трактовок, 
а также содержит пункты, 
крайне сложные для реали-
зации, в частности о разме-
жевании радикальных боеви-
ков и умеренных, объясняет 
руководитель отдела иссле-
дования ближневосточных 
конфликтов Института инно-
вационного развития Антон 
Мардасов.

Даже если бы Турция ре-
шила проблему с ХТШ, вряд 
ли кризис в Идлибе удалось 
бы быстро разрешить, счи-
тает руководитель центра 
исламских исследований 
Института инновационного 
развития Кирилл Семенов. 
Дамаск настаивает на восста-
новлении полного контроля 
над страной и намерен вер-
нуть все территории, объ-
ясняет он. «Было ясно, что 

рано или поздно президент 
Сирии Башар Асад начнет 
операцию. В Восточной Гуте 
ХТШ не играла особой роли, 
но это совершенно не спасло 
регион», — напоминает экс-
перт. Восточная Гута, которая 
также является зоной деэс-
калации, в феврале-апре-
ле прошлого года оказалась 
в центре операции прави-
тельственных войск, которые 
вытеснили оттуда вооружен-
ную оппозицию.

«Для Турции важно сохра-
нение нынешней ситуации 
в Идлибе, так как она гаран-
тирует учет интересов Ан-
кары в переговорах. Турция 
могла бы согласиться сдать 
Идлиб взамен на создание 
буферной зоны на северо-во-
стоке Сирии и решение курд-
ского вопроса», — поясняет 
Семенов. Поэтому полно-
стью уничтожать ХТШ сейчас 
слишком затратно и не соот-
ветствует задачам Анкары. 

Москва может повлиять 
на Дамаск и не допустить 
полномасштабной операции 
в Идлибе, уверен эксперт 
Российского совета по ме-
ждународным делам Тимур 
Ахметов. «Любая операция 
в Идлибе будет кровопро-
литной без поддержки рос-
сийских ВВС», — говорит он. 
Учитывая изоляцию Ирана, 
закрепить успех операции 
на дипломатической арене 
Дамаску будет сложно без 
помощи Москвы, добавляет 
Ахметов.

Россия изначально не была 
заинтересована в операции 
в Идлибе, отмечает Антон 
Мардасов. В интересах Мо-
сквы — сократить непод-
контрольную Дамаску зону, 
но так, чтобы не испор-
тить отношения с Анкарой 
и обеспечить работу трасс 
Алеппо — Латакия и Алеп-
по — Хама, резюмирует экс-
перт. $

Контакты отдела 
распространения
podpiska@rbc.ru 
+7 495 363 1101
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design

Международная политика

« Американцы 
руководствуются 
очень простым прин-
ципом: российские 
миллиардеры, осо-
бенно те, что зани-
мают первые строчки 
в рейтингах и имеют 
интересы в стратеги-
чески важных отрас-
лях, не могли постро-
ить успешный бизнес 
без политической 
поддержки
ДИРЕКТОР ФРАНЦУЗСКОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ БРИТАНСКОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ APERIO INTELLIGENCE ДЖОРДЖ 
ВОЛОШИН

СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Сайт бизнесмена Олега Де-
рипаски в среду опубликовал 
отчет Минфина США, на ос-
новании которого ведомство 
в апреле прошлого года ввело 
против него санкции. Юри-
сты Дерипаски получили этот 
отчет в рамках судебного про-
цесса в США, инициированно-
го из-за включения предприни-
мателя в санкционный список.

В документе впервые приво-
дятся выводы экспертов Управ-
ления по контролю над ино-
странными активами (OFAC) 
о том, что Дерипаска действо-
вал «в интересах президента 
России Владимира Путина». 
«Вы говорите об очень круп-
ном предпринимателе, кото-
рый всегда действовал и дей-
ствует в интересах своего 
бизнеса. Собственно, ни один 
крупный предприниматель 
не может действовать в чьих-то 
других интересах. Тем более 
никогда президент Путин 
не использовал бизнес для 
продвижения каких-то государ-
ственных интересов», — заявил 
РБК пресс-секретарь Путина 
Дмитрий Песков. Наоборот, го-
сударство защищает интересы 
российского бизнеса во всем 
мире, это обязанность любого 
государства, добавил он.

ВЫВОДЫ OFAC
В качестве одного из доказа-
тельств (остальные засекрече-
ны) OFAC приводит статью The 
Nation от 2008 года, в которой 
без ссылки на источники гово-
рится, что Дерипаска был вы-
нужден купить алюминиевый 
завод в Черногории «по по-
ручению Владимира Путина». 
Издание писало, что Дерипас-
ка сам сказал об этом одному 
из своих приближенных.

Кроме того, в тексте одно-
го из судебных исков, вклю-
ченных в меморандум OFAC, 
приводятся слова Дерипас-
ки о его участии в качестве 
представителя правительства 
России в дипломатических 
и торговых организациях, на-
пример в саммите организа-
ции Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудниче-
ства (АТЭС), деловом кон-
сультационном совете АТЭС, 
саммитах G8 и G20. В этом 
же иске он сообщил, что 
у него есть дипломатический 
паспорт.

«Завод KAP был приобретен 
не по политическим причинам 
и не потому, что президент 
Путин или какой-либо другой 
правительственный чиновник 
попросил об этом. Приобре-
тение было продиктовано ком-
мерческими соображениями, 
целью было превратить завод 
в успешное коммерческое 
предприятие», — написал Де-
рипаска в ответе OFAC.

РАБОТА 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
СЕКТОРЕ
Вторая причина, по которой 
Дерипаска попал под санк-
ции, — потому что он «рабо-
тает в энергетическом секто-
ре» России. Из меморандума 
OFAC следует, что речь идет 
об интересах Дерипаски в ге-
нерации электроэнергии — 
принадлежащей En+ компании 
«ЕвроСибЭнерго», на долю ко-
торой приходится 20–25% биз-
неса En+.

Дерипаска утверждает, что 
«бюрократы» из OFAC могли 
намеренно проигнорировать 
тот факт, что En+ «не энерге-
тическая компания (то есть 
не та, которая работает в неф-
тегазовом секторе)». До санк-
ций против Дерипаски Мин-
фин США скорее понимал под 
санкциями против российско-
го «энергетического сектора» 
только ограничения против 
нефтегазовых компаний.

Определения, что считать 
«энергетическим сектором» 
(energy sector), в документах 
о «российской» санкционной 
программе не содержится. 
Однако, например, Министер-
ство внутренней безопасности 
США четко разделяет энер-
гетический сектор на три сег-
мента — электричество, нефть 
и природный газ. В свою оче-
редь Минэнерго США отмеча-
ет, что электроэнергия — «вто-
ричный источник энергии». 

УБЫТКИ ИНВЕСТОРОВ
Дерипаска назвал отчет OFAC 
«халтурно подготовленным» 
и состоящим из клеветы и до-
мыслов. «Ни фактов, ни до-
казательств — только огром-
ное желание разрушить мою 
жизнь и жизни сотен тысяч 
людей, связанных с основан-
ными мною компаниями», — 
говорится в его официальном 
Instagram-аккаунте.

На своем сайте он также 
оценил в более чем $15 млрд 
убытки, которые понес-
ли инвесторы его компаний 
(En+, UC Rusal и группы ГАЗ), 
а также их поставщики и кли-
енты — из-за американских 
санкций. Свой личный ущерб 
от них он ранее оценивал 
в $7,5 млрд, или около 81% его 
состояния. Из этого следова-
ло, что богатство Дерипаски 
сократилось более чем в пять 

раз — примерно с $9,3 млрд 
до $1,8 млрд.

В суд на Минфин США и его 
главу Стивена Мнучина биз-
несмен подал в марте этого 
года. В иске он заявил, что 
стал «последней жертвой» по-
литической борьбы в США 
из-за предполагаемого вмеша-
тельства России в выборы пре-
зидента в 2016 году.

САНКЦИИ ПО 
СОВОКУПНОСТИ
Партнер Paragon Advice Group 
Александр Захаров отметил, 
что эксперты могут выбирать 
удобные для себя источники 
информации и создавать си-
стему оценки информации, 
которая будет представляться 
им наиболее независимой.

«Возможно, адвокаты Дери-
паски успели оценить источни-
ки, приведенные в отчете, но не 
стоит ругать документ, часть 
которого засекречена», — ска-
зал юрист. Он также добавил, 
что отчет — с учетом секретной 
информации — мог быть осно-
ван не только на статьях СМИ, 
но и на личных свидетельствах, 
которые в США могут иметь 
большее значение, чем опубли-
кованная информация.

«Но с поправкой на то, что 
в нашем распоряжении нет 
конфиденциальных документов 
OFAC, основные выводы сде-
ланы на основании публикаций 
в западной, преимуществен-
но американской и британской 
прессе. Конечно, такой подход 
достаточно сомнителен», — 
считает директор французско-
го отделения британской кон-
салтинговой компании Aperio 
Intelligence Джордж Волошин. 
В то же время связь между 
Дерипаской и российски-
ми властями была, очевидно, 
установлена OFAC по совокуп-
ности, а не только на основа-
нии статьи про экспансию его 
бизнеса в Черногории. При 
принятии решений «амери-
канцы руководствуются очень 
простым принципом: россий-
ские миллиардеры, особен-
но те, что занимают первые 
строчки в рейтингах и имеют 
интересы в стратегически важ-
ных отраслях, не могли по-
строить успешный бизнес без 
политической поддержки», 
рассуждает Волошин. $

При участии Полины Химшиашвили

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА УЗНАЛ ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ АМЕРИКАНСКОГО МИНФИНА

США сгенерировали 
причины санкций
М И Н Ф И Н  С Ш А  раскрыл доводы своих экспертов, 

которые посчитали, что О Л Е Г  Д Е Р И П А С К А 

действовал В  И Н Т Е Р Е С А Х  П Р Е З И Д Е Н Т А 
Р О С С И И .  Сам бизнесмен утверждает, что эти 

выводы основаны на клевете и домыслах.
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Созданный «Газпромом» 
подрядчик получит 
контракт на обустройство 
месторождения на Ямале

Финансы  12

«Финвижн» просит суд 
о досрочном выкупе 9,99% 
акций «Восточного»

ЦЕНТРОБАНК ПОДВЕЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ СБП

Система ухода 
от зарплатного рабства

< За полтора 
месяца сред-
ний чек в Си-
стеме быстрых 
платежей вырос 
на 1 тыс. руб., 
до 8,5 тыс. руб., 
следует из стати-
стики, представ-
ленной Банком 
России в конце 
мая. На фото: пер-
вый заместитель 
председателя 
ЦБ Ольга Скоро-
богатова 

Фото: Александр 
Коряков/Коммерсантъ
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Финансы

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО

Банк России подвел итоги пер-
вых четырех месяцев работы 
Системы быстрых платежей 
(СБП), три месяца из которых 
она функционирует полно-
ценно. С 28 января по 28 мая 
через СБП было сделано 
500 тыс. переводов на общую 
сумму 4,2 млрд руб., рассказа-
ла начальник управления раз-
вития и регулирования нацио-
нальной платежной системы 
ЦБ Мария Красенкова на фо-
руме «Дистанционные серви-
сы, мобильные решения, карты 
и платежи».

Сейчас к системе подключе-
но 14 банков, еще сто подали 
заявки на подключение, отме-
тила Красенкова. Среди новых 
участников, которые присо-
единились к СБП в мае, — Юни-
Кредит Банк и Газэнергобанк.

За время работы системы 
ею воспользовались около 
200 тыс. человек, отметил на-
чальник управления инноваций 
Национальной системы пла-
тежных карт (НСПК) Дмитрий 
Колесников. НСПК — опера-
ционный платежный и клирин-
говый центр СБП. По данным 
компании, 40% переводов про-
водятся между своими счета-
ми, 60% — между счетами раз-
ных клиентов.

Клиенты ВТБ большую часть 
переводов совершают в пользу 
других людей, следует из от-
вета пресс-службы банка. 
В Совкомбанке доля операций 
между счетами одного клиента 
превышает 40%, отметил зам-
пред правления Совкомбан-
ка Алексей Панферов. QIWI 
Банк в рамках СБП предоста-
вил услугу пополнения карты 
рассрочки «Совесть». «Основ-
ной поток операций по «Со-
вести» — это переводы само-
му себе на счет «Совести», 
то есть идет погашение рас-
срочки», — пояснили в пресс-
службе группы QIWI.

УХОД ОТ ЗАРПЛАТНЫХ 
КАРТ
Высокая доля переводов 
между счетами одного клиен-
та говорит о том, что Систему 
быстрых платежей используют 
для перевода средств с зар-
платного счета или со счета 
с привязанной картой «Мир» 
на счет в другой банк, условия 

« Банковские клиенты нашли удобный 
способ переводить свои же деньги в те банки, 
где у них открыты карты с более выгодными 
условиями обслуживания. Как только банки 
введут комиссии за такие переводы, доля 
операций между счетами одного клиента 
начнет снижаться
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ ВИКТОР ДОСТОВ

которого более привлекатель-
ны для клиента, считает пред-
седатель правления НП «На-
циональный платежный совет» 
Алма Обаева.

«Банковские клиенты нашли 
удобный способ переводить 
свои же деньги в те банки, где 
у них открыты карты с более 
выгодными условиями обслу-
живания. Как только банки 
введут комиссии за такие 
переводы, доля операций 
между счетами одного клиен-
та начнет снижаться», — согла-
сен председатель Ассоциа-
ции электронных денег Виктор 
Достов.

У Промсвязьбанка основная 
часть переводов в СБП прихо-
дится на счета одного клиен-
та в разных банках, отмечает 
начальник отдела развития ци-
фровых платежных сервисов 
банка Ольга Алексюк.

НОВЫЙ ВАРИАНТ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
За полтора месяца средний 
чек в Системе быстрых пла-
тежей вырос на 1 тыс. руб., 
до 8,5 тыс. руб., следует 
из статистики, представлен-
ной ЦБ в конце мая и в апре-
ле. Число операций выросло 
в 3,6 раза, а их сумма — в четы-
ре раза.

Стремительный рост объе-
ма и числа операций, а также 
среднего чека говорит о том, 
что СБП стала одним из рас-
четных инструментов для са-
мозанятых граждан, считает 
Обаева.

«Система переводов Сбер-
банка давно используется 
для расчетов с покупателями 
во многих торговых точках, так 
как комиссия за эквайринг вы-
сокая, а денежные переводы — 
это удобно. Широкий охват 

карт разных банков и при этом 
нулевые комиссии у многих 
из них являются преимуще-
ством СБП перед Сбербан-
ком, так как теперь для таких 
расчетов необязательно иметь 
карты только одного круп-
нейшего банка», — объясняет 
председатель правления ассо-
циации «Финансовые иннова-
ции» Роман Прохоров.

Выросший средний чек сви-
детельствует только о том, что 
с помощью системы гражда-
не начали не только перево-
дить более крупные суммы 
своим знакомым, но и перево-
дить больше на свои карты — 
тенденция оплаты за товары 
и услуги сейчас состоит ско-
рее в снижении среднего чека, 
не согласен Достов.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
В первый год системы ЦБ ввел 
льготный период для банков, 
а с начала 2020 года комис-
сии будут установлены в раз-
мере от 0,5 до 3 руб. в зави-
симости от суммы перевода. 
Их должен будет платить как 
банк получателя средств, так 
и банк отправителя. Комиссии 
для самих клиентов за перево-
ды в СБП банки сейчас уста-
навливают самостоятельно. 
Первые месяцы работы кре-
дитные организации поддер-
жали ЦБ и не взимали комис-
сии со своих клиентов, однако 
скоро часть из них начнет за-
рабатывать на переводах.

Промсвязьбанк с 1 июня 
установит тариф на исхо-
дящие переводы на уров-
не 1% от суммы без мини-
мального лимита, рассказала 

Ольга Алексюк. Если отправ-
ка средств осуществляется 
со счета, который закреплен 
за кредитной картой, то тариф 
составит 4,9% от суммы пе-
ревода плюс еще 390 руб. 
По входящим переводам через 
СБП Промсвязьбанк оставит 
нулевые комиссии.

ВТБ не взимает комиссию 
и не планирует менять тариф-
ную политику в ближайшее 
время. «Бесплатные переводы 
в СБП будут повышать доступ-
ность и привлекательность 
нового платежного серви-
са», — подчеркнули в пресс-
службе банка. В Альфа-банке 
также не ввели комиссии, пока 
этот вопрос открыт, говорит 
руководитель департамента 
онлайн-продаж Альфа-банка 
Александр Солонин. В Сов-
комбанке на данный момент 
действует нулевой тариф, од-
нако в кредитной организа-
ции не ответили на вопрос, 
когда будут введены комис-
сии. Пополнения карты «Со-
весть», которая является про-
ектом QIWI Банка, в рамках 
СБП проходят без комиссии, 
и до конца года банк не плани-
рует менять тарифы.

Росбанк и банк «Ак Барс» 
решили сохранить нулевую ко-
миссию в СБП до 1 сентября 
и 30 сентября соответственно. 
«Данное решение было приня-
то с учетом пожеланий клиен-
тов, а также рыночных трендов 
и растущей популярности си-
стемы», — объяснил первый за-
меститель председателя прав-
ления Росбанка Арно Дени. $
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40% операций совершается между счетами одного клиента. 

Цифры говорят о том, что СБП начали использовать 
Д Л Я   В Ы В О Д А  С Р Е Д С Т В  С  З А Р П Л А Т Н Ы Х  К А Р Т, 
считают эксперты.

Банк России запустил денеж-
ные переводы по номеру 
телефона между счетами 
разных банков 28 января, 
но только для ограниченного 
круга физических лиц. Для 
всех клиентов 11 банков, уча-
ствующих в СБП, мгновенные 
переводы начали внедрять 
с 28 февраля. С момента запу-
ска проекта в нем участвуют 
Альфа-банк, Тинькофф Банк, 
Газпромбанк, Промсвязьбанк, 

Райффайзенбанк, Росбанк, 
Совкомбанк, банк «Ак Барс», 
QIWI Банк, СКБ-банк, а также 
РНКО «Платежный центр», 
с опозданием на месяц 
к системе подключился ВТБ. 
В дальнейшем участие в СБП 
планируется сделать обя-
зательным для всех банков. 
Системообразующие банки, 
в том числе Сбербанк, дол-
жны подключиться к СБП 
с 1 сентября.

КАК ЗАПУСКАЛИ СБП

₽4,2
млрд
составила 
сумма операций, 
проведенных 
через СБП с 28 января  
по 28 мая 

Идею обязательного подклю-
чения к системе быстрых 
платежей, создаваемой ЦБ, 
не поддерживает Сбербанк. 
«Я уже много раз говорил, 
что нам интересно поддер-
жание конкурентных усло-
вий. Нам никто не подарил 
эту систему (имеется в виду 
действующая система Сбер-
банка. — РБК). Мы, собственно, 
изобрели ее и первыми вне-
дрили. Мне не кажется опти-
мальной такая искусственная 
квазиконкуренция с помо-
щью регулятора, но мы готовы 
к любому варианту», — отме-
тил глава банка Герман Греф.

ВОЗРАЖЕНИЯ  
СБЕРБАНКА
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Как сменить зарплатный банк 
без участия работодателя

С помощью системы 
быстрых платежей 
ЦБ работник может 
получить возмож-
ность в любой момент 
и без визита в бухгал-
терию сменить банк, 
в котором получает 
зарплату.

Розничный банк уже нельзя 
представить без дистанцион-
ного банковского обслужи-
вания, платежи — без оплаты 
смартфоном, а чаевые в ресто-
ране или кафе с недавних пор 
можно оставить с помощью 
мгновенного перевода по но-
меру телефона. Потребитель 
финансовых услуг в большин-
стве случаев отдает предпо-
чтение удаленным каналам вза-
мен личного посещения банка.

Но будет ли такое стре-
мительное развитие финан-
совых технологий в России 
способствовать развитию кон-
куренции?

Как два года назад в банков-
ском сообществе говорили 
о перспективе оплаты поку-
пок с помощью смартфона, 
сегодня мы обсуждаем систе-
му быстрых платежей (СБП). 
На первом этапе внедрения 
она позволяет осуществлять 
межбанковские переводы 
между физическими лицами 
по единому идентификатору — 
номеру телефона. Разработка 
системы проводилась Банком 
России, Национальной систе-
мой платежных карт (НСПК) 
и ассоциацией «Финтех».

« Сейчас 
ключевым 
вопросом так 
называемого 
зарплатного 
рабства явля-
ется сложный 
механизм 
передачи 
заявления о 
смене банка, 
где сотруд-
ник хотел бы 
получать зар-
плату. Клиент 
вынужден 
идти с заяв-
лением в бух-
галтерию, и 
понятно, что 
работодатель 
заинтересо-
ван удержать 
сотрудника в 
рамках теку-
щего зарплат-
ного проекта

В ближайшее время ЦБ вме-
сте с ведущими участника-
ми финансового рынка начнет 
тестировать оплату покупок 
в магазинах с применением 
QR-кодов. В основе будет за-
ложен именно сервис быстрых 
переводов. Но это не един-
ственный путь масштабирова-
ния системы.

ЗАРПЛАТНАЯ ИДЕЯ
СБП можно назвать инфра-
структурным проектом, от-
крывающим много новых 
возможностей. Среди них 
c2b-платежи, упрощенная 
оплата товаров и услуг через 
QR и другие новые схемы пе-
реводов между организация-
ми, а также использование 
СБП для перечисления зара-
ботной платы сотрудникам.

Регулятор предложил рынку 
идею использования номера 
телефона работника вместо 
конкретного счета в зарплат-
ном реестре, который любое 
юридическое лицо сейчас дол-
жно передавать в банк. В слу-
чае одобрения предложение 
можно реализовать принятием 
поправок в КЗоТ.

Финансовая организация, 
используя СБП, будет пе-
речислять средства в тот 
банк, который клиент сам 
обозначил в качестве банка 
по умолчанию. За сотрудни-
ком остается право в любой 
момент и, что самое глав-
ное, удаленно сменить этот 
банк без какого-либо привле-
чения работодателя. Сейчас, 
по данным Левада-центра, 
66% работников при трудо-
устройстве не предоставляет-
ся альтернативы при выборе 
банка.

ПЕРЕСМОТР СДЕЛКИ
Обсуждаемая технология на-
числения зарплат через СБП 
может полностью изменить 
привычную картину. Сейчас 
суммарная доля трех банков 
с госучастием на этом рынке 
превышает 82%. Чаще всего 
зарплатный проект для банка 
является частью сделки, ос-
нованной на предоставлении 
компании-клиенту дисконт-
ного корпоративного креди-
тования. Естественно, чтобы 
экономически оправдать такой 
проект, банк выдает клиен-
там выгодный ему пластик, 
как правило, с урезанной про-
граммой лояльности или вовсе 
без нее.

По подсчетам аналитиче-
ских агентств, сейчас до 13% 
поступивших в банки зарплат 
уходят переводами в другие 
кредитные учреждения. А со-
трудники, которые лично пе-
рекладывают деньги из одного 
банкомата в другой, не желая 
платить комиссии за пере-
вод, в этой статистике просто 
не учитываются.

Сейчас ключевым вопросом 
так называемого зарплатно-
го рабства является сложный 
механизм передачи заявле-
ния о смене банка, где сотруд-
ник хотел бы получать зар-
плату. Клиент вынужден идти 
с заявлением в бухгалтерию, 
и понятно, что работодатель 
заинтересован удержать со-
трудника в рамках текущего 
зарплатного проекта. Во-пер-
вых, зачисление средств в дру-
гую финансовую организацию 
для работодателя в большин-
стве случаев будет платным, 
а во-вторых, могут сработать 
возможные коммерческие до-

говоренности с банком-парт-
нером.

Возможность зачисления 
зарплаты через СБП реши-
ла бы эти проблемы. Вопрос 
в том, кто будет принимать за-
явление сотрудника о начисле-
нии заработной платы по но-
меру телефона.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫБОРА
Процесс должен быть макси-
мально простым и понятным 
для клиента. Каждый человек 
должен иметь возможность по-
лучить услугу через уже при-
вычные и удобные ему серви-
сы — например, сайт госуслуг 
или интернет-банк. Эксперти-
за Банка России и НСПК в об-
ласти проведения быстрых 
платежей уже завтра станет 
фундаментом для развития ин-
новационных финансовых сер-
висов.

Похожие системы уже вы-
строены в других странах — 
Швеции, Канаде, США или, на-
пример, в Великобритании, где 
через систему BACS начисля-
ются 90% всех зарплат стра-
ны. В Австралии гражданин, 
используя государственную 
систему Employee Self Service, 
может удаленно передать ра-
ботодателю заявление о смене 
зарплатного счета и даже по-
просить его начислять деньги 
по частям в несколько банков.

Почему же в век высоких 
технологий не сделать зар-
платный банк всего лишь пла-
тежным агентом организации, 
а окончательный выбор предо-
ставить сотрудникам? Задача 
вполне реальная, ведь сегодня 
мы находимся в самом нача-
ле развития системы быстрых 
платежей.

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

АЛЕКСЕЙ 
ПАНФЕРОВ,

заместитель 
председателя 

правления ПАО 
«Совкомбанк»
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«ФИНВИЖН» ОБРАТИЛАСЬ В СУД С ХОДАТАЙСТВОМ 
О НЕМЕД ЛЕННОМ ВЫКУПЕ АКЦИЙ У BARING VOSTOK

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО

Компания «Финвижн» (владе-
ет 32% акций банка «Восточ-
ный») обратилась в Арбитраж-
ный суд Амурской области 
с ходатайством о немедлен-
ном исполнении кол-опциона 
на выкуп 9,99% акций банка 
у кипрской структуры фонда 
Baring Vostok — Evison (52% 
акций «Восточного»), следу-
ет из картотеки арбитраж-
ных дел. Информацию о по-
даче заявления подтвердила 
«Финвижн».

«Финвижн» добивается до-
срочного вступления в силу 
решения суда от 17 мая, ко-
торый обязал Baring продать 
за 750 млн руб. спорные акции 
структуре Аветисяна, тогда как 
обычно решения первой ин-
станции вступают в силу после 
апелляции. Ускоренное ис-
полнение возможно, но такая 
практика применяется очень 
редко и для этого нужны вес-
кие обоснования, говорили 
опрошенные РБК юристы. Под-
падающие под опцион 9,99% 
акций «Восточного» в настоя-
щее время арестованы.

СПОР ЗА КОНТРОЛЬ
Две конфликтующие сейчас 
группы акционеров появились 
в «Восточном» после того, как 
к нему присоединился Юни-
аструм Банк (объединение за-

Финансы

вершено к началу 2017 года). 
В результате «Финвижн» Аве-
тисяна, а также его партне-
ры по «Юниаструму» Шер-
зод Юсупов и Юрий Данилов 
в общей сложности получи-
ли 40,2% акций «Восточного». 
Исполнение опциона позво-
лит им получить контроль над 
банком.

Кол-опцион (право на по-
купку акций) был заключен 
перед слиянием «Юниастру-
ма» и «Восточного» на срок 
до 28 февраля 2017 года, 
а затем продлен до 31 марта 
2018-го. В последних числах 
марта «Финвижн» направила 
Evison уведомление об испол-
нении соглашения, но структу-
ра Baring Vostok отказалась ис-

полнять опцион. Именно этот 
отказ был оспорен «Финвижн» 
в амурском арбитраже.

Как следует из мотивиро-
вочной части решения, спустя 
месяц после истечения срока 
опциона — 27 апреля — Evison 
направила «Финвижн», Юсу-
пову и Данилову письмо, в ко-
тором указала, что в «Юниаст-
руме» велась «мошенническая 
деятельность, направленная 
на вывод активов»: из «Юни-
аструма» до слияния, но уже 
после проверки аудитором 
KPMG, были выведены сред-
ства, что нарушало соглаше-
ние об опционе. На признаки 
вывода активов в «Юниаст-
руме» указывали сотрудники 
ЦБ в акте о проверке банка 

«Восточный» (документ при-
общили к делу). Основываясь 
на акте, адвокаты Evision гово-
рили в суде, что было выведе-
но активов на 3,6 млрд руб.

Однако суд отметил, что 
часть подозрительных сделок, 
на которые указывает Evision, 
относится к обычной деятель-
ности банка. Проверка же ЦБ 
была летом 2018 года, а оп-
цион не был исполнен рань-
ше. «Довод ответчика о том, 
что он не знал о финансовом 
состоянии банка, с которым 
он хотел объединить свои ка-
питалы, звучит неубедительно 
и относится к вопросу компе-
тенции его сотрудников», — от-
мечается в материалах суда. 
В итоге суд занял сторону 
«Финвижн» и обязал Baring 
продать 9,99% банка.

ПОЗИЦИИ СТОРОН
Представитель «Финвижн» 
подтвердила РБК, что компа-
ния воспользовалась своим 
правом и подала заявление 
на немедленное исполнение 
решения суда о кол-опцио-
не. «Финвижн» настаивает, 
что «некоторые менеджеры 
фонда Baring Vostok всеми си-
лами пытаются удержать кон-
троль над банком с единствен-
ной целью — скрыть следы 
многомиллиардных хище-
ний в банке». «Выдавая себя 
за спасателей банка и исполь-
зуя незаконно удерживаемые 
опционные акции, менедже-
ры фонда Baring Vostok в оче-

Одновременно стороны 
судятся в Лондонском между-
народном третейском суде 
(ЛМТС). Evison подала в ЛМТС 
несколько исков к «Финвижн», 
в том числе о признании дого-
вора о кол-опционе недействи-
тельным. Иски рассматрива-
лись в период с 13 по 16 мая, 
вынесение окончательного 
решения ожидается к сере-
дине июля 2019 года.

Именно разбирательство 
в Лондоне называл причи-
ной своего ареста основатель 
Baring Vostok и глава совета 

директоров «Восточного» 
Майкл Калви. Он и его парт-
неры были задержаны в фев-
рале 2019 года по подозре-
нию в мошенничестве в банке 
на 2,5 млрд руб. Банк про-
стил кредит Первому коллек-
торскому бюро (контролиру-
ется Baring) на 2,5 млрд руб. 
в обмен на ценные бумаги 
инвестфонда IFTG, но след-
ствие посчитало, что эти 
бумаги стоили лишь 600 тыс. 
руб., из-за чего банк понес 
ущерб. Дело возбудили после 
заявления Юсупова в ФСБ.

ГДЕ ЕЩЕ СПОРЯТ BARING С АВЕТИСЯНОМ

^ Некоторые ме-
неджеры фонда 
Baring Vostok 
всеми силами 
пытаются удер-
жать контроль 
над банком 
с единственной 
целью — скрыть 
следы много-
миллиардных хи-
щений в банке, 
настаивают пред-
ставители компа-
нии Артема Аве-
тисяна «Финвижн»

Банк 
«Восточный» 
в цифрах

₽6 
млрд
убыток «Восточ-
ного» за первый 
квартал 2019 года

₽231 
млрд
размер акти-
вов «Восточно-
го» по состоянию 
на 2018 год. Он за-
нимает 36-е место 
в России по раз-
меру активов

40,2%
акций «Восточ-
ного» находят-
ся в распоряже-
нии «Финвижн», 
51,6% — у Evison 

Источники: ЦБ, 
Baring Vostok

« Ф И Н В И Ж Н »  Артема Аветисяна 

просит суд досрочно исполнить 

решение, обязывающее Baring 

Vostok продать 9 , 9 9 %  А К Ц И Й 

банка « В О С Т О Ч Н Ы Й » . 
В мае «Финвижн» сообщила суду, 

что необходимые для выкупа 
7 5 0  М Л Н  Р У Б .  у нее есть.
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Скорое дело «Восточного»



« Поскольку целью истца 
[«Финвижн»] является получение 
контрольного пакета акций в обще-
стве, то проведение допэмиссии 
при сохранении номинального 
количества акций, подпадающих 
под опцион, может формально 
привести к нарушению его прав
ГЕНДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «СОТБИ» СТАНИСЛАВ ЗИНОВЬЕВ
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редной раз пытаются прове-
сти дополнительную эмиссию 
с единственной целью — раз-
мыть долю миноритарных ак-
ционеров банка», — считает 
«Финвижн».

В свою очередь, Baring 
Vostok отмечает, что требова-
ние «Финвижн» не имеет ос-
нований и фонд будет оспари-
вать решение суда от 17 мая 
об исполнении опциона. 
В Baring заявили, что «Фин-
вижн» «намеренно вводит в за-
блуждение суд и обществен-
ность» и «скрывает от суда, 
что они уже подали заявление 
о реализации своего преиму-
щественного права в рамках 
дополнительной эмиссии про-
порционально своей доле». 
Акции арестованы судом и «не 
являются «скоропортящим-
ся товаром», который может 
оправдать требование о не-
медленном исполнении иска», 
добавили в Baring.

У компании Аветисяна есть 
деньги на выкуп опциона, сви-
детельствует майское реше-
ние суда: 6 мая суду была 
предоставлена справка, под-
писанная директором москов-
ского филиала Модульбанка 
(контролируется Аветисяном), 

которая подтверждает нали-
чие у компании 819 млн руб. 
Если Evison не исполнит реше-
ние, опционные акции могут 
быть списаны с ее счета — 
но только в том случае, если 
«Финвижн» предъявит суду 
доказательства перечис-
ления 750 млн руб. на счет 
Evison, подчеркнул суд. Раз-
решение на увеличение 
доли в банке «Восточный» 
ЦБ выдал «Финвижн» и Авети-
сяну еще в начале прошлого 
года, говорится в материалах 
суда, документ подразуме-
вает выкуп 42% акций банка, 
но не более 50%.

«Финвижн», утверждают 
в Baring Vostok, «скрывает» 
от суда и ЦБ, что «действи-
тельной целью всех арбитра-
жей и исков является не во-
прос размытия миноритарных 
акционеров, а получение 
полного контроля в банке» 
с учетом долей Юсупова и Да-
нилова. Со стороны регуля-
тора согласия на приобре-
тение контроля «Финвижн» 
Аветисяна и его партнеров 
нет, заявили в пресс-служ-
бе Baring. В «Финвижн» на со-
ответствующий вопрос не от-
ветили.

ЦБ не комментирует дей-
ствующие банки, но на вопро-
сы РБК о процедуре одоб-
рения покупки акций банков 
в целом пресс-служба регуля-
тора ответила. Предваритель-
ное согласие на нее действи-
тельно в течение одного года, 
но в случае превышения раз-
решенного лимита приобре-
таемых акций нужно получать 
новое разрешение. По истече-
нии срока согласия процеду-
ру нужно будет пройти заново. 
Правила как для группы лиц, 
так и для одного юридическо-
го или физического лица оди-
наковы, им придется получать 
согласие на приобретение 
более 10% акций в финансовой 
организации у ЦБ.

ВОЗМОЖНА ЛИ БЫСТРАЯ 
ПРОДАЖА
В основном суды отказыва-
ют в немедленном исполне-
нии решений, а Верховный 
суд неоднократно подчерки-
вал, что это является исклю-
чительной мерой, сказал РБК 
адвокат Forward Legal Алек-
сандр Филатов. Немедлен-

ное исполнение решения суда 
приведет не только к устра-
нению риска дополнительной 
эмиссии, но и к расширению 
корпоративных возможностей 
«Финвижн» еще до рассмотре-
ния дела в апелляции, гово-
рит Филатов. Для убеждения 
суда «Финвижн» нужно будет 
доказать реальность своих 
опасений.

«Поскольку целью истца 
[«Финвижн»] является полу-
чение контрольного пакета 
акций в обществе, то проведе-
ние допэмиссии при сохра-
нении номинального коли-
чества акций, подпадающих 
под опцион, может формаль-
но привести к нарушению его 
прав», — говорит генеральный 
директор юридической ком-
пании «Сотби» Станислав Зи-
новьев. В то же время предме-
том иска является сам пакет 
акций, а не контроль над об-
ществом, говорит эксперт. 
С учетом сложности спора 
было бы правильно, если 
бы дело «прошло полноцен-
ную проверку в вышестоящих 
судах». $

О допэмиссии, которую упо-
минают в «Финвижн», акцио-
неры и «Восточный» догово-
рились еще в 2017 году. Банк 
должны были докапитализи-
ровать на 5 млрд руб. путем 
выпуска новых акций. У «Фин-
вижн» не было денег на выкуп 
своей половины эмиссии, 
заявляли в Evison, компа-
ния была готова выкупить 
ее в полном объеме. Вливание 
5 млрд руб. в капитал «Восточ-

ного» помогло бы банку 
сократить срок оздоровле-
ния. «Восточный» в начале 
2019 года направил 11,8 млрд 
руб. на создание резервов 
по проблемным активам, 
которые достались ему пре-
имущественно от «Юниаст-
рума». Впоследствии банк 
решил замедлить развитие 
своего бизнеса, чтобы не нару-
шить нормативы достаточно-
сти капитала.

УГРОЗА ДОПЭМИССИИ
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ОБУСТРОЙСТВОМ ХАРАСАВЭЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАЙМЕТСЯ «ГАЗСТРОЙПРОМ» 

Свой подрядчик ближе 
к Ямалу
АЛИНА ФАДЕЕВА, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Новый подрядчик 
«Газпрома» получит 
контракт на обустрой-
ство Харасавэйско-
го месторождения 
на Ямале. Стройка 
может стоить около 
$10 млрд, а условия 
для «Газстройпрома» 
будут выгоднее, чем 
по типовым контрак-
там с другими подряд-
чиками.

ПЕРВЫЙ ПОДРЯД
«Газпром» планирует заклю-
чить контракт на обустройство 
Харасавэйского месторожде-
ния на Ямале со своим новым 
единым подрядчиком — «Газ-
стройпромом». Об этом РБК 
рассказали источник, близ-
кий к акционерам подрядчика, 
собеседник, близкий к строи-
тельной компании, и источник, 
знакомый с менеджерами «Газ-
прома».

Такое предложение также 
содержалось в письме зам-
предправления «Газпрома» 
Виталия Маркелова на имя ру-
ководителя компании Алексея 
Миллера от 13 марта. У РБК 
есть копия письма, собесед-
ник в «Газпроме» подтвердил 
его подлинность. Миллер это 
предложение поддержал, ска-
зал РБК источник, близкий 
к менеджерам «Газпрома».

«Газстройпром» займется 
обустройством части место-
рождения и строительством 
газопровода с Харасавэйского 
до Бованенковского месторо-
ждения, откуда газ будет по-
ступать в Единую систему га-
зоснабжения.

Контракт пока не заключен, 
сказал РБК представитель 
«Газпрома». Но «Газстрой-
пром» уже ищет субподрядчи-
ков: 17 мая компания объявила 
закупку на строительство ав-
томобильных мостов стоимо-
стью 3,5 млрд руб. в рамках 
прокладки газопровода с Ха-
расавэя, следует из данных 
СПАРК.

Стоимость контракта на ген-
подряд источники РБК не на-
звали. Замдиректора Фонда 
энергетической безопасно-
сти Алексей Гривач оцени-
вает капитальные вложения 
в освоение месторождения 

в 100–130 млрд руб., в строи-
тельство газопровода до Бо-
ваненковского месторожде-
ния длиной 106 км — в 30 млрд 
руб. В целом затраты на освое-
ние Харасавэйского место-
рождения («Газпром» плани-
рует в дальнейшем осваивать 
и более глубокие зале-
жи) могут составить около 
$10 млрд, или 650 млрд руб., 
говорит старший директор от-
дела корпораций Fitch Дми-
трий Маринченко.

Привлечение «Газстройпро-
ма» для освоения Харасавэя 
логично, говорит источник 
РБК, близкий к компании. Этот 
подрядчик создавался на базе 
активов «Стройгазконсалтин-
га» (СГК), который занимался 
обустройством Бованенков-
ского месторождения и уже 
имеет на Ямале большой парк 
техники, объясняет он.

Этот контракт поможет 
«Газстройпрому» рассчи-
таться по долгам «Стройгаз-
консалтинга» с Газпромбан-
ком и «Газпромом», который 
авансировал подрядчика, го-
ворит источник, близкий к од-
ному из акционеров новой 
компании. На конец 2018 года 
поручительства «Газпро-
ма», выданные Газпромбанку 
по кредитным обязательствам 
«Стройгазконсалтинга», оце-
нивались в 87 млрд руб., гово-
рилось в отчете монополии. 
Еще около 75 млрд руб. СГК 
был должен самому Газпром-
банку, говорит один из источ-
ников РБК. Частично эти долги 
кредиторы конвертировали 
в доли в «Газстройпром» — для 
этого 8 мая компания увеличи-
ла уставный капитал с 100 тыс. 
до 84 млрд руб., добавляет он.

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
«Газстройпром» получит более 
выгодные условия по контрак-
ту «Газпрома», чем его кон-
куренты, говорят два источ-
ника РБК. В письме на имя 
Миллера от 13 марта Марке-
лов перечислил некоторые 
условия контракта: он предло-
жил предоставить подрядчи-
ку аванс в размере 50% от го-
довой стоимости работ без 
учета поставки оборудования, 
отсрочку на погашение аван-
са на полгода и не требовать 
от подрядчика банковскую га-
рантию на погашение аванса. 
Кроме того, топ-менеджер по-
просил не применять типовые 
условия монополии при рабо-
те с подрядчиками, включая 
«условие об оплате увеличе-
ния цены работ только в части, 
превышающей 10% от стои-
мости договора». Миллер это 
предложение также поддер-
жал, сказал РБК источник, зна-

комый с менеджерами «Газ-
прома».

Все новые договоры, ко-
торые заключает «Газстрой-
пром», содержат условие 
об авансе 50%, говорит источ-
ник, близкий к этой компании. 
Это необычно для «Газпро-
ма», в «Стройгазконсалтин-
ге» мы получали максимум 
30%», — вспоминает он. Пред-
оплата 50% встречалась в до-
говорах, но крайне редко, го-
ворит собеседник, близкий 
к другому подрядчику «Газ-
прома» — «Стройтранснефте-
газу». Такие условия компания 
получила на некоторых объ-
ектах на Чаяндинском место-
рождении в Якутии, которое 
должно стать источником газа 
для поставок в Китай по «Силе 
Сибири». По остальным кон-
трактам аванс был 30%, до-
бавляет он. «Чем отдаленнее 
и труднее объект, тем больше 
должен быть аванс. А на Чаян-
ду доехать можно было только 
весной и в небольшой проме-
жуток осенью», — вспоминает 
собеседник РБК.

Освобождение от банков-
ской гарантии на погаше-

ние аванса — также уступка 
«Газстройпрому», например, 
во всех контрактах «Стройгаз-
монтажа» требование о бан-
ковской гарантии есть, го-
ворит собеседник, близкий 
к этой компании. «Газпром» 
всегда требовал банковские 
гарантии и от «Стройтранс-
нефтегаза», но пару лет назад 
подрядчик добился освобо-
ждения от этого условия, рас-
сказывает источник, близкий 
к подрядчику. Полугодовой от-
срочки на погашение аванса, 
по его словам, не было еще 
ни у кого из крупных подряд-
чиков «Газпрома».

Пункт о возможности увели-
чить стоимость работ более 
чем на 10% — еще одна льгота 
для «Газстройпрома», расска-
зывает источник. Финальная 
стоимость часто отличается 
от цены контракта, поэтому 
«Газпром» решил не обращать 
внимания на отклонение стои-
мости работ от контрактной 
цены меньше чем на 10%, объ-
яснил источник: если вы до-
говорились построить трубу 
за 100 млрд руб., а построи-
ли за 109 млрд или за 91 млрд 
руб., «Газпром» заплатит 
100 млрд руб., как было реше-
но изначально. Если откло-
нение больше чем 10%, под-
рядчику нужно заново идти 
в Главгосэкспертизу и под-
тверждать дополнительные 
расходы. А «Газстройпрому» 
«Газпром» будет оплачивать 
превышение стоимости работ, 
даже если оно укладывается 
в 10%, заключает собеседник 
РБК. $
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^ Контракт 
на обустрой-
ство Харасавэй-
ского месторо-
ждения поможет 
«Газстройпро-
му» рассчитаться 
по долгам «Строй-
газконсалтинга» 
с Газпромбанком 
и «Газпромом», 
который аванси-
ровал подрядчи-
ка, сказал источ-
ник РБК. На фото: 
зампредправле-
ния «Газпрома» 
Виталий Марке-
лов (справа) и ру-
ководитель ком-
пании Алексей 
Миллер

₽650 млрд
потребуется на освоение 
Харасавэйского месторождения, 
согласно оценке Fitch
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« Если 
меры госу-
дарственной 
поддержки 
отрасли не 
будут уси-
лены, не 
будут сде-
ланы более 
адресными, 
не будут 
актуализи-
рованы, то 
удержать 
этот уровень 
доступности 
перевозок для 
населения 
будет крайне 
сложно
ГЕНДИРЕКТОР S7 
AIRLINES ВЛАДИМИР 
ОБЪЕДКОВ

₽50
млрд
убыток авиаком-
паний в 2018 году. 
Треть от этой 
суммы составили 
расходы на авиа-
керосин 
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АВИАКОМПАНИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О СЛОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ВНУТРИРОССИЙСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК В ОБХОД МОСКВЫ ИЗ-ЗА РОСТА ТОПЛИВНЫХ ЦЕН

Региональный 
пролет
МАРИЯ КОКОРЕВА

ПОЧЕМУ В РЕГИОНАХ 
КЕРОСИН ДОРОЖЕ
Ассоциация эксплуатан-
тов воздушного транспор-
та (АЭВТ), в которую вхо-
дит более 20 авиакомпаний 
и авиапредприятий, преду-
предила о сложностях разви-
тия региональных перевозок 
из-за роста цен на авиатопли-
во. Об этом говорится в обра-
щении ассоциации от 28 мая, 
адресованном вице-премьеру 
и полномочному представи-
телю президента в Дальнево-
сточном федеральном окру-
ге Юрию Трутневу. У РБК есть 
копия письма, представитель 
АЭВТ подтвердил подлинность 
документа.

Заместитель исполнительно-
го директора АЭВТ Борис Шо-
куров сообщил РБК, что такие 
препятствия могут усложнить 
выполнение майского указа 
президента. Увеличение доли 
региональных авиаперево-
зок в обход Москвы является 
одной из целей указа. Он по-
ручил к 2024 году довести 
долю таких перелетов до 50%, 
в 2017 году она составляла 
всего 23%.

По данным АЭВТ, затра-
ты авиакомпаний на керо-
син в 2018 году увеличились 
на 44%, или на 122,4 млрд руб. 
В ассоциации подчеркивают, 
что в отдаленных и труднодо-
ступных регионах стоимость 
топлива существенно выше, 
чем в европейской части 
России. В декабре 2018 года 
стоимость тонны керосина 
в центральных районах соста-
вила 46,86 тыс. руб., в Крас-
ноярском крае — 54,6 тыс. 
руб., в Хабаровском крае — 
57,8 тыс. руб., а в Сахалин-
ской области и на Камчат-
ке — 64,6 тыс. и 77,2 тыс. руб. 
соответственно.

В ассоциации указывают, что 
рост расходов на авиакеросин 
в первом квартале 2019 года 
продолжает оказывать «суще-
ственное влияние» на затраты 
авиакомпаний — они выросли 
еще на 5–10%.

Транспорт

РБК направил запрос пред-
ставителю Трутнева.

Разница в стоимости авиа-
топлива между Центральной 
Россией и отдаленными регио-
нами объясняется большими 
издержками на его доставку 
и хранение в регионах, сказал 
РБК эксперт Института эконо-
мики транспорта и транспорт-
ной политики НИУ ВШЭ Ан-
дрей Крамаренко. Он добавил, 
что северный завоз топлива 
бывает только летом и керосин 
закупается на год вперед, что 
тоже влияет на его стоимость.

Кроме того, на Дальнем Во-
стоке всего два нефтепере-
рабатывающих завода: Хаба-
ровский НПЗ, принадлежащий 
«Нефтегазхолдингу» Эдуарда 
Худайнатова, и Комсомольский 
НПЗ «Роснефти». «Неболь-
шая конкуренция в Дальнево-
сточном регионе играет роль 
в структуре цены, но совсем 
незначительную. В первую 
очередь на стоимости отра-
жаются сложная логистика 
и транспортировка», — отмеча-
ет ведущий аналитик компании 
«Алгоритм Топливный Интегра-
тор» Виктор Костюков.

КАК ВЛАСТИ ПОДДЕРЖИ-
ВАЮТ АВИАКОМПАНИИ
В начале апреля Минфин со-
гласился обнулить НДС на вну-
трироссийские полеты в обход 
Москвы. Ведомство подчерки-
вало, что эта мера должна уве-
личить спрос на региональные 
рейсы, позволить компани-
ям частично компенсировать 
расходы на подорожавший 
авиакеросин, а также разгру-
зить Московский авиационный 
узел — Шереметьево, Домоде-
дово и Внуково. В пресс-служ-
бе «Аэропортов регионов» 
говорили РБК, что обнуление 
НДС поможет увеличить пас-
сажиропоток к 2020 году «как 
минимум на 13%».

«Обнуление НДС [на внутри-
российских полетах в обход 
Москвы] как одна из мер под-
держки региональных пере-
возок будет введена в лучшем 
случае 1 июля [2019 года]. Это 
запоздало, ведь полсезона уже 
на тот момент пройдет», — ска-
зал РБК Шокуров. Он отме-
тил, что суммарно это позво-

лит компаниям сэкономить 
10–12 млрд руб. при общем 
убытке около 50 млрд руб. 
за 2018 год (из них около трети 
расходов — на авиакеросин).

Президент «Utair — пасса-
жирские авиалинии» Павел 
Пермяков подтверждает, что 
обнуление НДС поможет ре-
гиональной авиации, но про-
блему с топливом не решит. 
«Авиакеросин в регионах все-
гда стоил намного дороже, чем 
в Москве, из-за малых объемов 
полетов в регионах и специфи-
ки транспортировки нефтепро-
дуктов в местные аэропорты. 
Без авиации дальние регио-
ны России не могут полноцен-
но экономически развиваться 
<...> Поэтому в интересах госу-
дарства оказывать все формы 
поддержки региональным 

авиаперевозчикам», — передал 
он РБК через представителя.

Еще одна мера поддержки — 
выплата субсидий на перевоз-
ки в Крым и на Дальний Восток, 
но и они в общей сложности 
составляют лишь около 10 млрд 
руб. ежегодно и охватывают 
3–4% от числа всех перевезен-
ных пассажиров (около 1,4 млн 
человек), добавляет Шокуров. 
«Для поддержки деятельно-
сти компаний важен комплекс 
мер. Среди них — увеличение 
возмещения акциза на топливо 
и выплаты компенсаций [из-за 
роста цен на топливо]», — за-
ключил замглавы АЭВТ. Из-за 
роста цен на топливо Мин-
транс, предвидя убытки авиа-
компаний, в августе 2018 года 
предложил правительству ком-
пенсировать им хотя бы поло-
вину дополнительных расхо-
дов — 22,5 млрд руб. Но на 
совещании в правительстве 
в феврале 2019 года решили от-
казаться от этой идеи.

На прошлой неделе генди-
ректор S7 Airlines Владимир 
Объедков также заявил о необ-
ходимости увеличить господ-
держку авиаотрасли. По его 
словам, в противном случае 
придется повышать цены, от-
казавшись от доступных та-
рифов. «Если меры государ-
ственной поддержки отрасли 
не будут усилены, не будут 
сделаны более адресными, 
не будут актуализированы, 
то удержать этот уровень до-
ступности перевозок для насе-
ления будет крайне сложно», — 
подчеркивал топ-менеджер.

Представитель крупнейшей 
российской авиакомпании 
«Аэрофлот», которая в отличие 
от S7 и Utair не входит в АЭВТ, 
не ответил на запрос РБК. $

Динамика цен на авиатопливо, тыс. руб. за тонну
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Охрана или бизнес-аналитика: как техно-

логии меняют службы безопасности

Сотрудники безопасности получили 

шанс избавиться от рутины и принять 

роль эффективного интегратора, опери-

руя новейшими инструментами информа-

ционных технологий.

Если раньше срок внедрения нового 

решения в области безопасности состав-

лял от трёх до пяти лет, то сейчас на это 

уходит год-два. Так, едва начав массовое 

внедрение систем распознавания лиц, 

в планах уже оптимизация на основе 

глубоких нейронных сетей.

С растущей скоростью меняется и ситу-

ация в самом ритейле: это постоянное 

трансформация магазинов, смены ко-

манд управленцев, растущая конку-

ренция, новые схемы хищений, угрозы 

в киберпространстве.

Как правило, главы служб безопасности 

признают, что в таких условиях новые 

решения перспективнее. Однако на вне-

дрение пока идут далеко не все.

Причины у каждого свои — недостаток 

финансирования, дефицит специали-

стов… Но чаще говорят об отсутствии 

эффективной координации между депар-

таментами внутри компании.

Впрочем, для инициативных професси-

оналов своего дела это не препятствие. 

Уже сейчас как минимум треть руково-

дителей демонстрируют проактивную 

позицию и новаторство. Они готовы 

пробовать, разумно рисковать, убеждать 

в своей правоте.

Между тем, пилотирование, а тем более 

внедрение современных решений для 

сокращения потерь действительно 

требуют работы не одной службы безо-

пасности, а включенности практически 

всех департаментов — продаж, развития, 

логистики, IT. Необходим лидер проекта, 

способный наладить связи как внутри 

компании, так и с внешними подрядчи-

ками.

Эту роль может и должен взять на себя 

глава службы безопасности. Цифровиза-

ция процессов неизбежно освобождает 

его от рутины, и он получает в свое 

распоряжение время и ресурсы на то, 

что не в состоянии решить машинный 

интеллект — творчество, интуиция и по-

строение межличностных отношений. Та-

ким образом, именно сейчас появилась 

уникальная возможность для руководи-

теля СБ изменить траекторию своего 

профессионального роста на многолет-

нюю перспективу.

Мы живём сейчас, а создаем и творим 

для будущих поколений. Качество нашей 

жизни и жизни наших детей зависит 

от многих факторов. Сегодня широко 

обсуждается вопрос энергетического 

перехода, много говорится о том, как 

уйти от ископаемого топлива в пользу 

альтернативных источников энергии. 

На платформе Мирового Энергетиче-

ского Совета проводятся важнейшие 

исследования, изучающие возможности 

и степень успешности стран в дости-

жении энергобаланса, энергетической 

безопасности и доступности энергии 

на благо здорового общества.

Но есть другая проблема — найти 

решения, как трансформировать отходы, 

вырабатываемые в результате использо-

вания всех возможных энергоресурсов? 

Как минимизировать риски загрязне-

ния окружающей среды и воздействия 

вредных веществ на человека? Как утили-

зировать мусор, количество которого 

на планете может увеличиться до 70% 

к 2050 году по подсчётам Всемирного 

Банка?

В эпоху так называемой 4-ой промыш-

ленной революции на авансцену выходят 

самые современные технологические 

модели. Яркий пример — компания «Но-

вые Технологии», которая разработала 

ряд решений, объединяющих инновации 

в экологической сфере с высокой эконо-

мической эффективностью. Переработка 

мусора в электроэнергию. И это наша 

российская разработка, которая уже сей-

час показывает приоритетную востребо-

ванность подобных решений в мире.

Сергей Малютенков
Император 

Наталия Цайзер
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