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Мнение  10

Как власть 
научилась управлять 
протестом

Бывший партнер обвинил Д А В И Д А  Я К О Б А Ш В И Л И  в попытке 

рейдерского захвата Э Л Е В А Т О Р А  в Ейске.

Зерно сомнения 
дало уголовные 
всходы

 4

Давид Якобашвили узнал об обысках в своем музее «Собрание», находясь на форуме ООН в Женеве

$502,7Международные 
резервы
ЦБ, 07.06.2019

$62,731359,23Индекс РТС 
Московская биржа
18.06.2019

₽72,23Курсы валют
ЦБ, 19.06.2019 ₽64,34 Нефть BRENT

Bloomberg,
18.06.2019 20:00 мск

ДЕНИС ВОЛКОВ,
социолог 
Левада-центра
Фото: Людмила Стрижнова/
PhotoXPress

 3  11Экономика  Комитет Госдумы по бюджету и налогам 
раскритиковал правительство за исполнение нацпроектов

Ретейл  Новая Зеландия и Латинская Америка 
увеличили поставки молочной продукции в Россию

Фото: PhotoXPress
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В СЕВАСТОПОЛЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ АГИТАЦИОННЫЕ БИЛБОРДЫ 
«Е ДИНОЙ РОССИИ»

Крым снял 
рекламу партии 
власти

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

СНЯТЫЙ БИЛБОРД
Секретарь генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак 
обвинил власти Севастополя 
в том, что те дали распоряже-
ние демонтировать билборды 
с изображением кандидатов 
от «Единой России» на вы-
борах в заксобрание Сева-
стополя. Выборы состоятся 
в единый день голосования 
в сентябре.

«На развитие города-героя 
Севастополя из федерально-
го центра выделяются колос-
сальные средства. Фракция 
«Единой России» в Госдуме 
голосует за бюджет, в котором 
заложены миллиарды рублей 
на социально-экономическое 
развитие региона. Но сегодня 
у севастопольцев есть объек-
тивные претензии к работе ис-
полнительной власти в регио-
не», — заявил Турчак РБК.

По его словам, в рамках фе-
деральной целевой програм-
мы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики 
Крым и города Севастополя» 
«до сих пор не построен онко-
логический диспансер, очист-
ные сооружения, не дострое-
ны многоквартирные дома, 
инфекционная больница и мно-
гие другие объекты».

«Но вместо того чтобы за-
ниматься своими прямыми 
обязанностями, региональ-
ная власть дает распоряже-
ния демонтировать билборды 
с изображением кандидатов 
«Единой России» на выборах 
в заксобрание Севастополя. 
Притом что обязанность вла-
сти при организации выбо-
ров — предоставить равные 
возможности всем участни-
кам, а не пытаться использо-

вать админресурс для манипу-
ляций», — добавил Турчак.

Руководство партии будет 
разбираться «в этой странной 
истории», пообещал секретарь 
генсовета. «Почему под нож 
попали билборды с кандида-
тами «Единой России», но при 
этом остались нетронутыми 
конструкции с изображени-
ем представителей других по-
литических сил? Это вопрос, 
который требует незамедли-
тельного ответа от губернато-
ра», — считает Турчак.

О разборке билбордов с изо-
бражением кандидатов от «Еди-
ной России» в понедельник, 
17 июня, сообщали севасто-
польские СМИ. В частности, 
новостной портал ForPost 
писал, что демонтаж осуще-
ствляет «подконтрольное пра-
вительству Севастополя ГБУ 
«Парки и скверы». Как сообщал 
портал, были демонтированы 
билборды с изображением Ми-
хаила Чалого (брата известно-
го севастопольского политика 
Алексея Чалого) и спикера зак-
собрания Севастополя Екате-
рины Алтабаевой.

В пресс-службах губернато-
ра и правительства Севасто-
поля в ответ на запрос РБК 
заявили, что департаментом 
городского хозяйства «ведет-
ся системная работа по вы-
явлению фактов размещения 
самовольных рекламных кон-
струкций». «В случае выяв-
ления незаконных объектов 
их демонтаж осуществляется 
вне зависимости от характера 
рекламной продукции», — по-
яснили в пресс-службе.

РАСКОЛОТЫЙ ГОРОД
О конфликте Алексея Чалого 
и губернатора Дмитрия Овсян-
никова неоднократно сообща-
ли СМИ. В ноябре прошлого 
года Чалый записал видеооб-

ращение, в котором подверг 
критике главу региона. Он на-
звал «подлостью» решение го-
родских властей остановить 
реконструкцию Матросского 
бульвара в Севастополе. 

В феврале был сменен ру-
ководитель севастопольского 
отделения «Единой России». 
Вместо депутата заксобрания 
Бориса Колесникова им стал 
депутат Госдумы Дмитрий 
Саблин. На партийной конфе-
ренции присутствовал Тур-
чак, заявивший, что регио-
нальное отделение «нуждается 
в перезагрузке». «В течение 
последних полутора лет ра-
бота севастопольского отде-
ления партии была сопряже-
на с целой серией публичных 
и непубличных конфликтов. 
Когда речь о конфликте испол-
нительной и законодательной 
власти, это системный сбой. 
В сфере предстоящих выборов 
(в заксобрание) мы оценива-
ем эту ситуацию как неприем-
лемую», — пояснял секретарь 
генсовета «Единой России».

Перезагрузка была нужна, 
поскольку региональное от-
деление оказалось фактиче-
ски расколото на сторонников 
Овсянникова и Чалого, ранее 
рассказывали источники РБК 
в партии власти. Дальнейшие 
кадровые изменения, равно как 
и партийные праймериз, были 
на особом контроле у Турчака, 
говорили собеседники РБК.

«Билборды сейчас повеси-
ли, чтобы продемонстриро-

вать единство команды [иду-
щей на выборы от «Единой 
России»]. Спикер заксобрания 
Алтабаева, например, — чело-
век, близкий к Алексею Чалому, 
предполагается, что она войдет 
в первую тройку избирательно-
го списка», — говорит источник 
РБК в «Единой России».

Это не первый случай сноса 
партийных билбордов в Сева-
стополе. Аналогичная ситуа-
ция была месяц назад, когда 
перед майскими праздни-
ками было демонтировано 
90 из 100 билбордов, разме-
щенных «Единой Россией», 
сообщал «Коммерсантъ». 
На первой серии билбордов 
были изображены герои пер-
вой героической обороны Се-
вастополя, их цитаты и сло-
ган «Севастополь — гордость 
России!». На второй — лозунг 
«В единстве сила» и логотип 
«Единой России».

«Политическая ситуация 
в Севастополе давно являет-
ся весьма острой, связанной 
с конфликтом ветвей власти, 
в этот конфликт давно втяну-
та и партия [«Единая Россия»]. 
Но контекст заявления Турча-
ка шире», — говорит председа-
тель совета директоров Инсти-
тута социально-экономических 
и политических исследова-
ний Дмитрий Бадовский. Речь, 
по его словам, идет об эффек-
тивности работы исполнитель-
ной власти региона в целом. 
Эта тема поднималась в том 
числе на совещании президен-
та с членами правительства 
в мае, отмечает Бадовский. «То, 
что заявление Турчака прозву-
чало накануне прямой линии 
президента (пройдет 20 июня), 
также может быть воспринято 
как дополнительный сигнал фе-
дерального центра губернато-
ру Овсянникову», — предпола-
гает эксперт. $

Политика

« Руководство партии будет 
разбираться «в этой стран-
ной истории», пообещал секре-
тарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак

^ То, что секре-
тарь генсовета 
«Единой России» 
Андрей Турчак 
(на фото справа) 
выступил с обви-
нениями в адрес 
главы Севастопо-
ля Дмитрия Ов-
сянникова неза-
долго до прямой 
линии президен-
та, может быть 
воспринято как 
сигнал федераль-
ного центра гу-
бернатору, счита-
ет эксперт 

Секретарь генсовета «Единой России» 

А Н Д Р Е Й  Т У Р Ч А К  потребовал 

от губернатора Севастополя Д М И Т Р И Я 
О В С Я Н Н И К О В А  объяснить, почему 

в регионе демонтируют билборды 

с изображением кандидатов от партии 

власти.
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КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ РАСКРИТИКОВАЛ ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
КЛЮЧЕВЫХ ПРОГРАММ

Нацпроекты погрязли 
в согласованиях

КСЕНИЯ НАЗАРОВА

Комитет Госдумы по бюдже-
ту и налогам считает, что эф-
фективность исполнения го-
сударственных программ 
поставлена под сомнение: 
действия исполнителей зача-
стую не согласованы, сроки 
согласования не соблюдают-
ся, а увеличение выделяемых 
финансовых ресурсов не при-
водит к повышению эффек-
тивности. Об этом идет речь 
в заключении комитета (как 
ответственного по данно-
му вопросу) на подготовлен-
ные правительством поправки 
в бюджет 2019 года. Госдума 
одобрила эти поправки сего-
дня в первом чтении.

«Реализацию отдельных гос-
программ осуществляют более 
30 участников, что на практи-
ке приводит к отсутствию меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, несоблюдению сроков 
согласований и необходимо-
сти принятия ответственными 
исполнителями дополнитель-
ных решений по координации 
деятельности всех участвую-
щих в реализации мероприя-
тий госпрограмм», — отмечает-
ся в документе.

«Из субсидий [регионам] 
на 2020–2021 годы нераспре-
деленными остаются 45 суб-
сидий — более 40% субсидий 
не распределены, — заявил 
глава комитета по бюдже-
ту и налогам Андрей Мака-
ров на заседании Госдумы 
18 июня. — К сожалению, мини-
стерствам и ведомствам вы-
годно держать регионы на ко-
ротком поводке».

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ 
ГОСПРОГРАММЫ
Депутаты назвали недостаточ-
но эффективными целый ряд 
госпрограмм, в первую оче-
редь меры по стимулированию 
малого бизнеса.

Несмотря на значительные 
выделяемые средства на гос-
программу «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» (105 млрд руб. 
в 2018 году) и приоритетный 
проект «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы» (10 млрд руб. в 2018 году), 
по данным Росстата, количе-
ство закрывшихся бизнесов 
за прошлый год более чем 
в два раза превысило количе-
ство открывшихся, отметил ко-
митет.

«Никакого анализа при-
чин такого снижения не да-
ется. А это реальная карти-
на, свидетельствующая если 
не о полном провале програм-
мы, то как минимум о серьез-
ных проблемах ее реализации. 
Минэкономразвития России 
это просто игнорируется», — 
говорится в заключении.

В заключении приводит-
ся позиция комитета Думы 
по экономической полити-
ке: меры господдержки пока 
не оказали существенного 
влияния на развитие малого 
и среднего бизнеса. Объем 
кредитов малому и среднему 
бизнесу уменьшается, роста 
занятости в этом секторе нет.

Существенное увеличение 
финансовых ресурсов не отра-
жается на ожидаемых итогах 
реализации соответствующих 
госпрограмм, а выделение 
крупных сумм на неэффектив-
ные программы вызывает со-
мнения, констатирует комитет 
по бюджету.

Пресс-служба Минэконом-
развития в ответ на запрос 
РБК указала, что данные ко-
митета по закрывшимся/от-
крывшимся предприятиям 
относятся ко всем юрлицам, 
а не только к субъектам ма-
лого и среднего бизнеса. 
«Согласно данным ФНС Рос-
сии, число субъектов МСП 
в 2018 году выросло по срав-
нению с 2017 годом на 7%. 

И в целом динамика по коли-
честву создаваемых малых 
и средних предприятий у нас 
положительная», — заявили 
в министерстве. По количе-
ству субъектов МСП на 1 тыс. 
человек населения Россия 
почти не уступает средне-
европейским показателям, 
а цели нацпроекта при теку-
щих темпах роста количества 
малых и средних предприятий 
будут достигнуты к 2024 году, 
сообщили в Минэкономраз-
вития.

НАЦПРОЕКТЫ ИСПОЛНЯ-
ЮТСЯ СЛАБО
Депутаты отметили пробле-
мы с исполнением нацпроек-
тов: на 22 мая 2019 года более 
половины нацпроектов были 
исполнены менее чем на 20% 
от общих лимитов бюджетных 
расходов на год.

«Критически низкий» уро-
вень исполнения сложился 
по нацпроекту «Цифровая эко-
номика» — менее 1%, низкий 
уровень реализации отмечает-
ся у нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» — 2,9%. Уровень 
исполнения по нацпроекту 
«Производительность труда 
и поддержка занятости» со-
ставил 4%, «Экология» — 7,5%, 
«Образование» — 15,8%, «Куль-
тура» — 17,7%.

«Указанные обстоятельства 
создают риски принятия не-
достаточно обоснованных или 
несвоевременных решений, 
в том числе и в ходе реализа-
ции национальных проектов», 
заключает комитет по бюджету.

Первый вице-премьер, ми-
нистр финансов Антон Си-
луанов допустил перерас-
пределение средств между 
нацпроектами. «Мы можем ме-
нять ассигнования между нац-
проектами, перераспределять. 
Если нацпроекты будут отста-
вать от графиков, мы таким 
правом будем пользовать-
ся», — сказал он в Госдуме.

Экономика

« Депутаты 
назвали недостаточно 
эффективными целый 
ряд госпрограмм, 
в первую очередь 
меры по стимулирова-
нию малого бизнеса

Уровень исполнения по отдельным нацпроектам*

Профильный комитет Думы в заключении на поправки в бюджет 

раскритиковал реализацию правительством нацпроектов. Более 

половины проектов исполнены менее чем на 20%, Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь 
Р Е А Л И З А Ц И И  госпрограмм поставлена под сомнение.

«По «цифре» (нацпроект «Ци-
фровая экономика». — РБК) 
ход кассового исполнения чуть 
больше 7%, а в целом кассовое 
исполнение [по нацпроектам] 
больше 28%», — привел Силуа-
нов свежие данные.

ГОСКОМПАНИИ НЕДОПЛА-
ЧИВАЮТ В БЮДЖЕТ
В очередной раз правитель-
ство снижает прогноз по вы-
платам дивидендов госком-
паний в бюджет — сразу 
на 144 млрд руб. относитель-
но закона о бюджете. Это свя-
зано «с корректировкой чи-
стой прибыли организаций 
за 2018 год по фактическим 
данным опубликованной фи-
нансовой отчетности, а также 
с учетом возможных рисков 
недопоступления дивидендов 
по ряду компаний».

Анализ Счетной палаты, ко-
торый приводится в заклю-
чении комитета по бюджету, 
показал, что наиболее суще-
ственны риски недополучения 
дивидендов от «Роснефтега-
за», РЖД, «Транснефти», «Рос-
сетей», «РусГидро» и «Аэро-
флота». Снижение выплат 
со стороны этих компаний 
составит 83,7 млрд руб. от-
носительно первоначального 
прогноза.

«Возможно, руководство 
госкомпаний не читает опти-
мистичные отчеты правитель-
ства об экономическом росте 
и показывает прибыль, как 
она есть — низкую, — сказал 
РБК член комитета по бюдже-
ту и налогам Михаил Щапов. — 
Или же не очень эффективно 
управляют вверенным им го-
сударственным имуществом». 
«Для меня это показатели 
того, что чиновники не справ-
ляются с поставленной зада-
чей — контролем за госкомпа-
ниями», — добавил депутат.

Правительство теперь за-
кладывает уточненный про-
гноз по дивидендам госкомпа-
ний на уровне 443,9 млрд руб. 
(вместо прежних 588,3 млрд). 
Но Счетная палата сомнева-
лась и в этом новом прогно-
зе, заявил на заседании Думы 
председатель Счетной палаты 
Алексей Кудрин. «Мы считаем, 
что еще 78 млрд руб. находят-
ся в зоне риска по сбору ди-
видендов», — сказал он.

Правительственные поправ-
ки в бюджет также недоста-
точно прозрачны, считают 
депутаты. Например, Минфин 
увеличил прогноз поступле-
ний по статье «Доходы от ока-
зания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства» 
на 38%, или 41,8 млрд руб. Это 
очень крупная сумма, но она 
объясняется некими «отдель-
ными решениями» правитель-
ства, которые в поправках 
не раскрываются, говорится 
в заключении комитета. $

Менее 1%
«Цифровая экономика» 

2,9%
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

4%
«Производительность труда 
и поддержка занятости»

7,5%
«Экология»

15,8%
«Образование»

*на 22 мая 2019 года



Частный музей «Собрание» 
был открыт в центре Москвы 
осенью 2018 года. Его осно-
вой стала коллекция Давида 
Якобашвили, который мно-
гие годы собирал антиква-
риат, предметы декоративно-

прикладного искусства и т.п. 
В фондах музея более 20 тыс. 
экспонатов, его гордостью 
считаются коллекции уни-
кальных часов и механических 
музыкальных инструментов — 
одни из богатейших в мире.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МУЗЕЙ «СОБРАНИЕ»
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БЫВШИЙ ПАРТНЕР ОБВИНИЛ ДАВИДА ЯКОБАШВИЛИ В ПОПЫТКЕ РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА 
ЭЛЕВАТОРА В ЕЙСКЕ

Зерно сомнения 
дало уголовные 
всходы

^ Обыски в част-
ном музее Давида 
Якобашвили «Со-
брание» (на фото) 
связаны с уголов-
ным делом про-
тив бизнесмена, 
сообщил источ-
ник РБК

Ф С Б  провела обыск в музее Давида Якобашвили. По данным 

источников РБК, Д Е Л О  О  М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В Е 

было возбуждено по жалобе его бывшего бизнес-партнера 

и связано с конфликтом вокруг Ейского портового элеватора.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

СПОР ЗА ЭЛЕВАТОР
В музее «Собрание» Давида 
Якобашвили на Солянке про-
шли обыски. Об этом РБК рас-
сказал знакомый бизнесмена. 
Обыски в музее Якобашви-
ли подтвердил источник РБК, 
близкий к РСПП, вице-прези-
дентом которого является биз-
несмен.

По словам одного из источ-
ников РБК, следственные дей-
ствия связаны с уголовным 
делом, которое возбудила ФСБ 
по жалобе бывшего партнера 
Якобашвили по бизнесу Бори-
са Минахи. Минахи написал 
письмо на имя главы ФСБ Алек-
сандра Бортникова с жалобой 
на попытку рейдерского захва-
та Ейского портового элевато-
ра, говорит источник. По дан-
ным «Ведомостей», уголовное 
дело, в котором фигуриру-
ет Якобашвили, возбуждено 
по ст. 159 Уголовного кодекса 
(мошенничество).

Якобашвили «дал в долг» кон-
трольный пакет акций этого 
элеватора Борису Минахи, «ко-
торого знал больше 40 лет», 
сказал РБК знакомый бизнес-
мена. Между Минахи и другим 
совладельцем элеватора — 
Объединенной зерновой ком-
панией (ОЗК, владела 46%) воз-
никли разногласия по объему 
инвестиций в бизнес, уточнил 
собеседник. ОЗК провела аук-

цион на свой пакет (46%) в эле-
ваторе, отметил он, «Минахи 
его выиграл, но отказался фи-
нансировать сделку». В итоге 
именно Якобашвили пришлось 
выплатить $18 млн за эти акции 
элеватора, рассказывает собе-
седник РБК.

Якобашвили контролиро-
вал Ейский портовый элева-
тор (владел 51%) как мини-
мум до лета 2016 года через 
Торговый дом Ейского пор-
тового элеватора. В авгу-
сте 2015 года ОЗК выставила 
на торги 46% элеватора с на-
чальной ценой 830 млн руб. 
($13,2 млн по курсу ЦБ на тот 
момент), так как миноритарный 
пакет не соответствовал «стра-
тегическим целям и задачам», 
возложенным на компанию 
правительством. Якобашвили 
тогда говорил «Ведомостям», 
что рассматривал возможность 
участия в этих торгах, чтобы 
консолидировать 100% акций 
компании, хотя называл началь-
ную цену завышенной (при-
емлемой ценой за этот пакет 
он называл $10 млн). «У меня 
всегда были планы по покуп-
ке этого актива, но в данной 
ситуации необходимо сначала 
просчитать, за какое время при 
сегодняшних условиях мы смо-
жем его окупить», — говорил 
бизнесмен.

В итоге ОЗК продала свою 
долю со второй попытки 
в июле 2016 года за 980 млн 
руб. ($15,5 млн), покупателем 
стала компания «Петротэк», 
предположительно также свя-

занная с Якобашвили, — ген-
директор «Петротэка» Сергей 
Воронцов возглавлял рос-
сийскую структуру компа-
нии Petrocas Energy, подкон-
трольной бизнесмену. При 
этом, по данным СПАРК, ОЗК 
по-прежнему принадлежит 
46% элеватора, Екатерине Фе-
доровой — 25%, а Минахи — 
лишь 1,68%.

Согласно оценке журна-
ла Forbes, состояние Якоба-
швили, по данным на апрель 
2019 года, — $750 млн. Он был 
одним из основателей ком-
пании «Вимм-Билль-Данн», 
которую вместе с Гаврилом 
Юшваевым и другими партне-
рами продал компании PepsiCo 
в 2011 году. Бизнесмен контро-
лирует 51% компании Petrocas 
(еще 49% у «Роснефти»), кото-
рой принадлежит порт Поти 
в Грузии, а также сеть из более 
200 автозаправок в Грузии, 
Армении, Азербайджане и Ка-
захстане, а также корпорация 
«Биоэнергия», владеющая ме-
сторождениями торфа в цен-
тральной части России.

Про Минахи известно не-
много. В 2001 году он входил 
в совет директоров агроком-
плекса «Горки-2», на тер-
ритории которого Якоба-
швили и Юшваев хотели 
построить горнолыжный 
комплекс. В 2007 году Мина-
хи с партнерами собирались 
построить в Шереметьево 
11-этажный деловой центр пло-
щадью 35 тыс. кв. м, связанный 
галереями со станцией и аэро-
вокзалом, а затем — терми-
нал для бизнес-авиации в том 
же аэропорту. Но проекты так 
и не были реализованы из-за 
дороговизны и рисков (не было 
хорошей автодороги до аэро-
порта и третьей взлетно-поса-
дочной полосы). Тогда Якоба-
швили признавал, что давно 
знаком с Минахи, но о его биз-
несе ничего не знал.

По данным СПАРК, Мина-
хи и еще одному совладель-
цу Ейского портового элева-
тора Федоровой принадлежат 
доли в петербургской компа-
нии «Призма-центр» (арен-
да и управление собственным 



До 2016 года Ейский порто-
вый элеватор мощностью 
1,2 млн т зерна в год был 
для Объединенной зерно-
вой компании (ОЗК) вто-
рым по величине терми-
налом по перевалке зерна 
после Новороссийского ком-
бината хлебопродуктов 
(в сезоне 2017/18 он перевалил 
6,29 млн т зерна). Однако этот 
элеватор был не самым инте-
ресным активом для ОЗК, ска-

зал РБК гендиректор Инсти-
тута конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрий Рылько. 
Основные экспортные объемы 
зерна проходят через кла-
стер Ростов — Таганрог — Азов, 
а в последние годы объемы 
у Ейска оттягивал также глу-
боководный порт в Тамани. 
«Ейск — мелководный порт, 
поэтому аграриям стало 
гораздо выгоднее везти зерно 
в Тамань, а объемы пере-

валки через Ейск стали поти-
хоньку снижаться», — поясняет 
Рылько.

По словам заместителя 
директора департамента стра-
тегического маркетинга «Рус-
агротранса» Игоря Павен-
ского, в сезоне 2017/18 года 
объемы перевалки зерна через 
Ейск составили 2 млн т, в том 
числе около 400 тыс. т было 
перевалено через Ейский пор-
товый элеватор.

КОНКУРЕНТЫ ЭЛЕВАТОРА 
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или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом) — 
8,9 и 19,9% соответственно, 
подмосковной «Стерлинг» (дея-
тельность по складированию 
и хранению) — 5,23 и 31,18%. 
Минахи также является един-
ственным собственником ком-
пании «23АК», которой принад-
лежит 37,5% «Аксель-Рент МСК» 
(деятельность легкового такси 
и арендованных легковых ав-
томобилей с водителем) и 30% 
«Пальмиры» (деятельность го-
стиниц и прочих мест для вре-
менного проживания).

ПРЕТЕНЗИИ 
К КРЕДИТОРУ
В конце октября 2018 года Ми-
нахи проиграл иск к Якоба-
швили в Таганском районном 
суде Москвы. Он требовал 
от бизнесмена вернуть заем 
на $4,7 млн, ссылаясь на то, 
что в 2010 году они заключи-
ли четыре кредитных догово-
ра. Но суд в этих требованиях 
отказал.

«Из объяснений Якобашви-
ли следует, что он никогда 
не брал денежных средств 
у Минахи в долг, так как нико-
гда не испытывал такой необ-
ходимости, напротив, тот брал 
у него постоянно денежные 
средства в долг без каких-либо 
подтверждающих документов, 
отдавал частями и до настоя-
щего времени долги полностью 
не вернул», — указано в реше-
нии суда, с копией которого 
ознакомился РБК. «Согласно 
выводам эксперта, <…> копии 

договоров займа от 2 ноя-
бря 2010 года, от 15 ноября 
2010 года и от 18 ноября 
2010 года изготовлены путем 
компьютерного монтажа с ис-
пользованием электронных ци-
фровых изображений подписи 
от имени Б.Минахи и подписи 
от имени Д.Якобашвили», — го-
ворится в решении. Призна-
ков «изготовления копии» чет-
вертого кредитного договора 
займа от 6 октября 2010 года 
путем монтажа (технического 
или компьютерного) не выявле-
но. Однако судья отметил, что 
в этом договоре отсутствует 
подпись Якобашвили.

Суд «неоднократно» пред-
лагал Минахи представить 
подлинники этих договоров, 
но истец этого так и не сделал.

«С учетом приведенных 
выше обстоятельств, отсут-

« В конце 
октября 
2018 года 
Минахи 
проиграл 
иск к Яко-
башвили 
в Таганском 
районном 
суде Москвы. 
Он требовал 
от бизнес-
мена вер-
нуть заем 
на $4,7 млн, 
ссылаясь 
на то, что 
в 2010 году 
они заклю-
чили четыре 
кредитных 
договора. 
Но суд в этих 
требованиях 
отказал

ствия у истца подлинников 
договоров, а также заключений 
экспертов суд считает обос-
нованными доводы ответчика 
Якобашвили Д., что денеж-
ные средства ему Минахи Б. 
в долг никогда по представлен-
ным им (Минахи Б.) договорам 
не передавались», — заклю-
чил Таганский районный суд. 
В марте 2019 года Московский 
городской суд отклонил апел-
ляцию Минахи.

Сейчас Якобашвили находит-
ся в Женеве на форуме Орга-
низации Объединенных Наций 
и будет выступать на заседа-
нии комиссии по труду «Боль-
шой двадцатки», рассказал 
РБК знакомый бизнесмена. То, 
что он находится за пределами 
России, в Европе, РБК подтвер-
дили еще два знакомых Яко-
башвили.

В музее «Собрание» не смог-
ли оперативно ответить на во-
просы РБК. Сам Якобашвили 
и адвокат Валерий Панасюк, 
представлявший интересы Ми-
нахи в московских судах, отка-
зались от комментариев. «К со-
жалению, мы никак не можем 
прокомментировать данную 
ситуацию», — говорится в от-
вете пресс-службы Ейского 
портового элеватора. РБК на-
правил запросы в пресс-служ-
бы ФСБ, МВД и Следственного 
комитета.

«Я знаю, как Якобашвили вел 
бизнес, человек он абсолют-
но неконфликтный. Не зря его 
выбрали председателем ко-
миссии по этике РСПП, это, 
наверное, что-то да означа-
ет», — говорится в заявлении 
бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова, поступившем в РБК. 
«Причина [в возбуждении уго-
ловного дела против Якоба-
швили], на мой взгляд, тут со-
вершенно другая. Вообще, 
80% всех дел против бизне-
са — это случаи, когда пред-
приниматели сами привле-
кают правоохранительные 
органы для решения корпора-
тивных конфликтов. Ведь что 
важно этим людям? Не осужде-
ние Якобашвили в конце пути, 
а возможность давить на него 
через уголовный процесс», — 
указал он. 

При участии 
Екатерины Костиной, 
Сергея Соболева, 
Елены Сухоруковой

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ

« Согласно оценке журнала Forbes, 
состояние Якобашвили, по данным 
на апрель 2019 года, — $750 млн. 
Он был одним из основателей ком-
пании «Вимм-Билль-Данн», которую 
вместе с Гаврилом Юшваевым и дру-
гими партнерами продал компании 
PepsiCo в 2011 году
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УЖЕСТОЧИТЬ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Изъятие на всякий 
пожарный
М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я  разработало механизм И З Ъ Я Т И Я  У Ч А С Т К О В 

за нарушение правил пожарной безопасности, в частности за нескошенную 

траву и мусор. Нельзя будет забрать лишь землю, находящуюся в И П О Т Е К Е 

или принадлежащую Б А Н К Р О Т У.

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Минэкономразвития подго-
товило два законопроекта, 
прописывающие механизм 
изъятия частных земельных 
участков, если они исполь-
зуется с нарушением требо-
ваний пожарной безопасно-
сти. Предложенные поправки 
в Земельный кодекс и закон 
«О пожарной безопасности», 
а также в Гражданский кодекс 
опубликованы на федеральном 
портале проектов норматив-

₽600 млн

составил ущерб 
от пожаров в  Забай-
калье весной 2019 года

< После продажи 
изъятого участка 
его новый соб-
ственник должен 
будет привести 
землю в порядок, 
чтобы она соот-
ветствовала тре-
бованиям пожар-
ной безопасности

ных правовых актов. Независи-
мая антикоррупционная экс-
пертиза продлится до 4 июля.

Документы разработаны 
в соответствии с указом Вла-
димира Путина от 26 апреля 
2019 года «О мерах по ликви-
дации последствий природ-
ных пожаров на территории 
Забайкальского края». Этой 
весной пожары в Забайкалье 
уничтожили около ста жилых 
домов, травмы получили более 
30 человек, потерпевши-
ми были признаны 645 чело-
век, ущерб оценивался почти 
в 600 млн руб.

Исполнение правил пожар-
ной безопасности «не требу-
ет значительных временных 
и материальных затрат» от вла-
дельцев земельных участков, 
тогда как несоблюдение пра-
вил может быть опасно для 
жизни, здоровья и имущества 
людей, следует из пояснитель-
ной записки к одному из зако-
нопроектов.

Сейчас за нарушение тре-
бований пожарной безопас-
ности граждан могут оштра-
фовать максимум на 5 тыс. 
руб. — например, за сжига-
ние сухой травы в лесу. Штра-

фы для юрлиц варьируются 
от 100 тыс. до 1 млн руб. в за-
висимости от тяжести нару-
шения.

У КОГО МОГУТ ИЗЪЯТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Законопроект касается всех 
категорий частных владель-
цев участков: собственни-
ков, арендаторов, а также 
тех, у кого участок находится 
в бессрочном пользовании, 
безвозмездном пользовании 
или принадлежит на праве по-
жизненного наследуемого вла-
дения.

Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ
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Новая мера не коснет-
ся только двух случаев: 
изъять участок не смогут, 
если он является предме-
том ипотеки и если его соб-
ственник проходит процедуру 
банкротства.

Исключение для ипотеки 
сделано по аналогии с поло-
жениями закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственно-
го назначения», уточнил пред-
ставитель Минэкономразви-
тия. Такой подход учитывает 
законные интересы залого-
держателя земельного участ-
ка и защищает предмет залога 
от отчуждения на публичных 
торгах.

ЗА ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ 
ИЗЫМАТЬ ЗЕМЛЮ
Минэкономразвития не про-
писало в законопроектах, 
за какие именно нарушения 
можно будет изъять участок: 
планируется, что перечень 
нарушений будет определен 
в специальном акте прави-
тельства. При этом в сводном 
отчете к предложенным по-
правкам перечисляют-
ся следующие нарушения: 
«сжигание пожнивных остат-
ков, зарастание земельного 
участка сорной растительно-
стью, накопление бытовых от-
ходов» и т.п.

К нарушениям могут отнести 
сжигание любых горючих ма-
териалов в непосредственной 
близости от леса, лесных наса-
ждений или чужих земельных 
участков с жилыми домами, 
предполагает партнер адво-
катского бюро «Деловой фар-
ватер» Павел Ивченков. К ти-
пичным нарушениям можно 
отнести выполнение работ 
с открытым огнем на торфя-
никах, заправку двигателей 
горючим на лесной террито-
рии, добавляет руководитель 
практики международного ар-
битража и разрешения споров 

юридической группы «Пара-
дигма» Марат Хасанов.

КАК БУДУТ ОТБИРАТЬ 
ЗЕМЛЮ
Изымать участки будут 
не сразу, как только увидят 
на них заросли или мусор, 
следует из документов. Сна-
чала органы государственно-
го пожарного надзора должны 
будут найти нарушения и вы-
дать владельцу участка пред-
писание, чтобы их исправить. 
На исправление дается шесть 
месяцев. Если за полгода си-
туация не изменилась, то изы-
мать участок будут через суд.

Иски об изъятии будут по-
давать органы местного са-
моуправления. Планируется, 
что в течение полугода после 
изъятия участок будет продан 
на публичных торгах. При этом 
новый собственник должен 
будет привести землю в поря-
док, чтобы она соответствова-
ла требованиям пожарной без-
опасности.

Если торги не состоялись 
в первый раз, их устроят еще 
раз, снизив цену на 20%. Сред-
ства, вырученные от продажи 
участка, за вычетом расходов 
на кадастровые работы, оцен-
ку участка и торги получит 
бывший собственник земли.

КАКИЕ РИСКИ НЕСЕТ 
ЗАКОНОПРОЕКТ
Заросшие, захламленные и за-
мусоренные участки действи-
тельно зачастую становятся 
опасны для соседей и угрожа-
ют пожарной безопасности, 
признает зампредседателя 
Московского союза садоводов 
Полина Тришина. Она конста-
тирует, что уже существующие 
законы, связанные с изъятием 
неиспользуемых участков, сей-
час практически не работают.

Сейчас можно изъять у соб-
ственника землю, если она 
используется не по целевому 
назначению, если на участке 
зафиксирован самострой, а в 
случае сельхозземель — если 
ее использование снижает 
плодородие.

Если новая инициатива 
в отношении заброшенных 
участков будет работать, это 
в целом неплохо, считает Три-
шина. Однако она опасается, 
что в каких-то случаях состав-
ление акта органа государ-
ственного пожарного надзо-
ра может стать узаконенной 
формой рейдерства со сто-
роны государства и заинтере-
сованных лиц. Законопроект 
может породить множество 
новых злоупотреблений долж-
ностных лиц органов государ-
ственной или муниципальной 
власти, сопряженных с кор-
рупцией и новым видом давле-
ния на предпринимателей, со-
гласен Павел Ивченков.

Важно прописать механизм 
защиты прав собственников, 
которые по объективных при-
чинам не смогут в течение 
полугода привести участок 
в порядок и не смогут ходить 
в суд либо направить туда сво-
его представителя, отмеча-
ют в Московском союзе садо-
водов.

Для классического гра-
жданского права идея борьбы 
с пожарами путем использо-
вания института изъятия зе-
мельного участка и продажи 
его с торгов является чуже-
родной, рассуждает Хаса-
нов. По его словам, в законо-
дательствах как России, так 
и зарубежных стран для этих 
целей используются «деликт-
ные иски» — иски о возмеще-
нии вреда, которые предъяв-
ляют граждане и организации 
к компании, нарушившей за-
конодательство.

Впрочем, юрист обраща-
ет внимание на то, что в тек-
стах поправок уже заложены 
возможности обойти закон. 
Ни инициирование процеду-
ры банкротства, ни передача 
участка в ипотеку не требует 
особых усилий для компаний 
и граждан, отмечает Хасанов. 
В документах не конкретизи-
ровано, в какой момент может 
быть зарегистрирована ипо-
тека или какая должна быть 
процедура, для того чтобы 
участок был освобожден 
от изъятия. $

В 2018 году от пожаров в Рос-
сии погибли 7909 человек 
и пострадали 9642 чело-
века, констатирует в своих 
материалах МЧС России. 
Это больше прогнозируемых 
показателей министерства 
на 1 и 9% соответственно.
В пресс-службе МЧС 
не смогли оперативно про-
комментировать инициативу 
Минэкономразвития.

СЧЕТ НА ТЫСЯЧИ

« Иски об изъятии будут подавать органы 
местного самоуправления. Планируется, 
что в течение полугода после изъятия 
участок будет продан на публичных торгах

« Законо-
проект может 
породить 
множество 
новых зло-
употребле-
ний долж-
ностных лиц 
органов госу-
дарственной 
или муни-
ципальной 
власти, 
сопряжен-
ных с корруп-
цией и новым 
видом давле-
ния на пред-
принимате-
лей
ПАРТНЕР 
АДВОКАТСКОГО 
БЮРО «ДЕЛОВОЙ 
ФАРВАТЕР» 
ПАВЕЛ ИВЧЕНКОВ
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАВЕРШИЛ СВОЕ ПЕРВОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРНЕ 

Новый президент 
экспортирует старые 
идеи

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

МИР, ГАЗ, МИНСК
Во вторник избранный в мае 
президентом Украины Влади-
мир Зеленский завершил евро-
пейское турне переговорами 
с канцлером Германии Анге-
лой Меркель и другими высо-
копоставленными политиками 
страны. Днем ранее он встре-
тился в Париже с президентом 
Франции Эмманюэлем Макро-
ном, председателем француз-
ского сената Жераром Ларше 
и представителями бизнес-со-
общества. Главными темами, 
как рассказали участники пе-
реговоров, были прекращение 
военного конфликта на восто-
ке Украины и, как следствие, 
вопросы отношений с Росси-
ей, двусторонние отношения 
Украины с Францией и Герма-
нией, возвращение прав рос-
сийской делегации в Парла-
ментской ассамблее Совета 
Европы и поставки газа из Рос-
сии через Украину в Европу.

«Прежде всего речь шла 
о возвращении мира в Украи-
ну. Это мой приоритет. Это 
моя позиция как человека 
и как президента. Это то, с чем 
я засыпаю и просыпаюсь каж-

« Мы готовы 
остановить огонь. 
Прекращение огня, 
освобождение плен-
ных по принципу 
«все на всех» — все это 
надо сделать
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Международная политика

дый день», — с этого начал Зе-
ленский пресс-конференцию 
по итогам переговоров с Ма-
кроном. — Европа не сможет 
чувствовать себя в полной без-
опасности, пока Россия дела-
ет вид, что международного 
права просто не существует. 
Никто не хочет, чтобы Украи-
на становилась пороховой 
бочкой, где Крым и Донбасс — 
бикфордов шнур». Последняя 
мысль совпадает с позици-
ей предыдущего президента 
Украины Петра Порошенко, ко-
торый 12 апреля провел свою 
последнюю встречу с Меркель 
в Берлине и на пресс-конфе-
ренции говорил, что «без без-
опасности Украины нет без-
опасности Европы».

Как и Порошенко, Зелен-
ский настаивает на сохране-
нии санкционного давления 
на Россию. «Санкции абсо-
лютно необходимы. Резуль-
татом является уменьшение 
финансирования боевиков», — 
заявил Порошенко по ито-
гам переговоров с Меркель. 
«Единственный ключ к миру — 
санкционное и дипломати-
ческое давление, призываю 
его сохранить», — сказал Зе-
ленский после своей встре-
чи с Макроном. Тему санк-
ций новый украинский лидер 
выразил на пресс-конферен-

ции с Меркель. Для начала 
он заметил, что знает мнение 
немецкого бизнеса, который 
выступает за снятие санк-
ций с России. «Мы не хотим, 
чтобы от санкций страдали 
наши партнеры, но это един-
ственный бескровный путь 
установления мира на конти-
ненте, и он должен быть прой-
ден до конца», — сказал он. 
Сторонников снятия санкций 
Зеленский пригласил в Дон-
басс и Крым, чтобы они могли 
увидеть результаты «россий-
ской агрессии».

Уточнил он свою позицию 
и относительно важнейшего 
пункта, вызывавшего проти-
воречия между Порошенко 
и российским руководством. 
Москва настаивает на необ-
ходимости прямых перего-
воров Киева с представите-
лями самопровозглашенных 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Порошенко го-
ворил, что такие переговоры 
возможны только в Минске, где 
в контактной группе работают 
представители обеих терри-
торий, Украину представляет 
экс-президент Леонид Кучма, 
а Россию — экс-председатель 
Госдумы Борис Грызлов. «Мы 
не готовы на диалог с сепара-
тистами. Мы готовы действо-
вать в минском формате, про-

должать в минском формате 
взаимоотношения, прекратить 
огонь, я это не раз деклариро-
вал», — объяснил новый прези-
дент Украины.

Зеленский также придержи-
вается той же, что и у Поро-
шенко, позиции и по другим 
вопросам — о необходимости 
сохранить транзит российско-
го газа через украинскую газо-
транспортную систему и про-
тив реализации «Северного 
потока-2».

ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНСКИЙ 
ПОВТОРЯЕТ ПОРОШЕНКО
Позиция нового президен-
та Украины насчет Донбасса 
и Крыма приобретает опре-
деленные очертания и похожа 
на позицию Порошенко, оце-
нил пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков.

У Зеленского еще нет опыта 
в международной политике, 
поэтому он продолжает поль-
зоваться установками и ре-
комендациями, которые ему 
пишут дипломаты и админи-
страция, прокомментировал 
украинский политолог Влади-
мир Фесенко. По этой причине 
пока он проводит ту же поли-
тическую линию, что и Поро-
шенко. Кроме того, добавил 
эксперт, остаются красные 
линии, за которые Зеленский 

П Р Е З И Д Е Н Т  У К Р А И Н Ы  побывал у главных союзников В  Е В Р О П Е  —  во Франции 

и в Германии. Переговоры показали, что он придерживается жесткой позиции 
В  О Т Н О Ш Е Н И И  Р О С С И И  и продолжает политику своего предшественника.
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не может заступать. «Одна 
из них — невозможность пря-
мых переговоров с сепарати-
стами. Это табу. Если бы Зе-
ленский не заявил, что прямые 
переговоры с сепаратистами 
невозможны, завтра у админи-
страции президента в Киеве 
собрался бы многотысячный 
митинг с лозунгами «зрада» 
(измена), его бы обвинили 
в предательстве. Другая крас-
ная линия — статус Крыма, 
он украинский», — рассказал 
Фесенко.

Зеленский, будучи кандида-
том, не заявлял о намерении 
кардинально изменить укра-
инскую политику в отношении 
востока страны и России, от-
метил РБК научный сотрудник 
финского Института междуна-
родных отношений Аркадий 
Мошес: «В Европе он гово-
рил только общими фраза-
ми о желании урегулировать 
конфликт. В ходе этих визитов 
ему нужно было четко обозна-
чить свои позиции — высказать 
свое недовольство политикой 
ЕС, в частности возвращением 
России в ПАСЕ, раскритико-
вать «Северный поток-2» и так 
далее».

ВОЗМОЖЕН ЛИ ПРОГРЕСС 
В ПЕРЕГОВОРАХ
На обеих встречах Зелен-

ский говорил о привержен-
ности минским соглашениям 
и «нормандскому формату». 
«Мы готовы остановить огонь. 
Прекращение огня, освобо-
ждение пленных по принципу 
«все на всех» — все это надо 
сделать», — заверил украин-
ский лидер. Однако он ждет 
от России возвращения задер-
жанных керченских моряков 
и освобождения всех граждан 
Украины, которых Киев счита-
ет политзаключенными. «Это 
параллельный трек с Минском, 
не надо все смешивать в одно 
целое», — уточнил Зеленский 
после переговоров с Макро-
ном.

Макрон и Зеленский гово-
рили, что для созыва саммита 
лидеров «нормандской четвер-
ки» (Украины, России, Герма-
нии и Франции) нужно сделать 
предварительные шаги — 
в частности, они упомина-
ли прекращение огня, обмен 
пленными. Меркель по ито-
гам переговоров с украин-
ским лидером сообщила, что 
на 12 июля намечена встре-
ча советников лидеров госу-
дарств, которые обсудят воз-
можность подготовки саммита 
на высшем уровне.

Однако украинская оппози-
ция заявила, что высказыва-
ния президента делают невоз-

можным продвижение к миру. 
«Зеленский вчера поставил 
крест на мире в нашей стра-
не. Человек, который обещал 
ровно 28 дней назад мир, Ма-
крону, президенту Франции, 
перебивая, говорит, что ни-
каких переговоров с сепара-
тистами не будет», — заявил 
в эфире телеканала 112 депу-
тат Верховной рады от партии 
«Оппозиционная платформа — 
За жизнь» Вадим Рабинович. 
Депутат напомнил, что после 
избрания президентом Зелен-
ский выпустил ролик с посла-
нием мира жителям Крыма 
и Донбасса, а позже называл 
их своими согражданами.

«Благоприятный момент для 
сближения Москвы и Киева 
упущен — моряков надо было 

отпускать в день избрания Зе-
ленского, но Москва не толь-
ко не поздравила его с из-
бранием, но предложила ему 
серьезные вызовы — напри-
мер, стала выдавать паспорта 
жителям ДНР И ЛНР», — отме-
тил Мошес. Учитывая действия 
Москвы и кампанию на Украи-
не по выборам в парламент 
(пройдут 21 июля), эволюция 
взглядов Зеленского впол-
не объяснима, продолжил он. 
Ошибочно думать, что Киев 
стремится к переговорам 
больше, чем Москва, резю-
мировал Мошес: «На Украи-
не почти привыкли к этому 
конфликту. И нет практиче-
ски никаких серьезных стиму-
лов, которые бы подталкивали 
Украину к переговорам». $

^ На встрече 
с канцлером Гер-
мании Ангелой 
Меркель прези-
дент Украины Вла-
димир Зеленский 
говорил о при-
верженности 
минским согла-
шениям и «нор-
мандскому фор-
мату»

« Если бы Зеленский не заявил, что прямые 
переговоры с сепаратистами невозможны, 
завтра у администрации президента в Киеве 
собрался бы многотысячный митинг с лозун-
гами «зрада» (измена), его бы обвинили 
в предательстве
УКРАИНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО

Фото: Hayoung Jeon/EPA/ТАСС
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Как власть научилась 
управлять протестом

Активизация и услож-
нение российско-
го общества вызвали 
более сложную и изо-
щренную реакцию 
власти на протест-
ные кампании — и пока 
стратегия частичных 
уступок по резонанс-
ным случаям вполне 
оправдывает себя.

В разных регионах Рос-
сии люди все чаще выхо-
дят на публичные акции. 
Где-то они взывают к власти 
о помощи, где-то критикуют 
и требуют к ответу. Публич-
ная гражданская акция стано-
вится новой нормой жизни. 
С весны 2018 года идут «му-
сорные» протесты, наибо-
лее ярким из которых стал 
конфликт вокруг строитель-
ства полигона в Шиесе в Ар-
хангельской области. Месяц 
назад жители Екатеринбурга 
возмутились строительством 
храма в центральном сквере 
города. И наконец, совсем не-
давно общественность встала 
на защиту журналиста Ивана 
Голунова.

ОСОЗНАНИЕ СИЛЫ
Очевидным объяснением 
роста гражданской актив-
ности является ухудшение 
общественных настроений 
и падение авторитета власти. 
Особенно плохим в этом от-
ношении оказался 2018 год, 
на всем протяжении которо-
го снижались оценки положе-
ния дел в экономике, в стране 
в целом, оценки личной си-
туации в семье респондентов, 

а также ожидания на будущее. 
После объявления о пенсион-
ной реформе упали рейтинги 
власти — готовность выходить 
с экономическими и политиче-
скими требованиями резко вы-
росла именно прошлым летом 
и с тех пор почти не менялась.

У этой активности есть 
и другой источник. В послед-
ние годы мы наблюдаем по-
степенное накопление опыта 
гражданского участия в об-
щественной жизни. На сего-
дняшний день не менее трети 
российских граждан имеют 
соответствующий регулярный 
опыт. По данным Левада-цен-
тра, за последний год около 
38% безвозмездно отдавали 
одежду и вещи нуждающим-
ся, 30% объединялись с дру-
гими людьми для решения 
общих проблем, с 2006 года 
(когда стали замеряться соот-
ветствующие показатели) за-
метно выросло число людей, 
которые верят в возмож-
ность хотя бы немного вли-
ять на происходящее в стране 
(с 18 до 35%) и в своем городе 
(с 39 до 52%). Вера в собствен-
ные силы является сильным 
побудительным мотивом к дей-
ствию.

Наконец, из общественно-
го сознания практически ушел 
страх Майдана, образ которо-
го рисовали государственные 
СМИ, — как разрушительного 
и бессмысленного народного 
восстания, инспирированного 
Западом. 

ТАКТИКА ВЛАСТИ
Одновременно с ростом числа 
различных гражданских кам-
паний все чаще и власть идет 
хотя бы на частичные уступ-
ки обществу. Так, дело против 
Голунова прекратили всего 
через несколько дней после 
его задержания. 10 июня суд 

удовлетворил ходатайство 
об условно-досрочном осво-
бождении руководителя че-
ченского «Мемориала» Оюба 
Титиева, которого правоза-
щитные организации считали 
узником совести. В Екатерин-
бурге строительство храма 
в итоге решено перенести 
в другое место.

На фоне протестов были 
скорректированы параме-
тры пенсионной реформы, 
годом ранее после много-
тысячного митинга в центре 
столицы московские власти 
были вынуждены дать гражда-
нам дополнительные гаран-
тии по программе реновации 
жилья.

Однако власть идет 
на уступки далеко не в каж-
дом случае. Их предпосыл-
кой, видимо, является широ-
кий общественный резонанс. 
Так, об истории в Екатерин-
бурге, которая в итоге раз-
решилась в пользу проте-
стующих, узнали почти 60% 
россиян, о протестах в Ингу-
шетии — не больше четвер-
ти. Наконец, не каждую про-
блему можно быстро решить: 
например, можно перенести 
место строительства храма, 
но нельзя сразу изменить 
всю систему сбора и утили-
зации отходов — мусор нужно 
где-то хранить.

Даже в случае существенных 
уступок власти обычно наказы-
вают самых активных участни-
ков протеста. В Екатеринбурге 
уже после того, как протесты 
улеглись, возбуждено уголов-
ное дело о массовых беспо-
рядках. 12 июня на несогласо-
ванном митинге в поддержку 
Ивана Голунова в Москве были 
задержаны более 400 человек. 

ГОТОВНОСТЬ ПРОДОЛЖАТЬ
Опросы общественного мне-
ния показывают, что пик про-
тестных настроений приходил-
ся на осень 2018 года, когда 
по всей стране шли разроз-
ненные акции против пенси-
онной реформы. В сентябре 
около 30% россиян говори-
ли о том, что замечали ка-
кие-то акции в своем городе, 
к маю 2019-го их количество 
сократилось вдвое. Весной 
опросы общественного мне-
ния фиксировали некоторый 
спад общественного напря-
жения, немного улучшились 
оценки текущей ситуации и на-
дежды на будущее, медленно 
пошли вверх рейтинги власти.

Однако качественного из-
менения настроений все 
еще не произошло, и готов-
ность протестовать сегодня 
сохраняется на высоком уров-
не прошлой осени. А значит, 
в ближайшее время нас могут 
ждать новые общественные 
кампании. Не все из них ока-
жутся успешными. Наивно по-
лагать, что эти акции могут 
быстро привести к серьезным 
политическим изменениям. 
Однако если гражданское об-
щество окажется организован-
ным, сильным и солидарным, 
оно вполне в состоянии до-
биться новых уступок от вла-
сти, тем самым расширяя мед-
ленно, шаг за шагом, сферу 
своего существования.

Мнение

« Качественного изменения 
настроений все еще не произошло, 
и готовность протестовать сегодня 
сохраняется на высоком уровне 
прошлой осени

ДЕНИС 
ВОЛКОВ,

социолог 
Левада-центра

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Зачем Facebook решил 
запустить собственную 
криптовалюту Libra

Транспорт  13

Utair выплатит проценты 
по кредитам за счет продажи 
активов

ИМПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА, СЫРОВ И ТВОРОГА ДОСТИГ МАКСИМУМА С МОМЕНТА ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ

Новый Свет 
в конце туннеля

Несмотря на резкое увеличение импорта, Россия продолжает наращивать производство молочных продуктов. Так, уже к 2020 году 
россияне будут есть качественный отечественный пармезан, обещал  Александр Ткачев в октябре 2017-го

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Ретейл

На пятом году действия продэмбарго импорт молочных 

продуктов достиг М А К С И М А Л Ь Н Ы Х  З Н А Ч Е Н И Й . 
Иностранная продукция, в том числе из Н О В О Й  З Е Л А Н Д И И 

и Л А Т И Н С К О Й  А М Е Р И К И ,  даже несмотря на логистику 

и пошлины, остается дешевле российской.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В январе — апреле 2019 года 
поставки в Россию молоч-
ных продуктов из-за рубежа 
выросли на 23% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом предыдущего года, сле-
дует из отчета Национального 
союза производителей моло-
ка (Союзмолоко), с которым 
ознакомился РБК. За первые 
четыре месяца было ввезено 
2,25 млн т молока и молочных 
продуктов на $865,6 млн. В де-
нежном выражении рост со-
ставил 20%.

Поставки сливочно-
го масла, сыров и творога 
в 2019 году достигли мак-
симума после введения 
в 2014 году запрета на им-
порт молочных и других про-
дуктов из стран, которые 
ввели против России санк-
ции, констатирует Союзмо-
локо. Так, сыров и творога 
в январе — апреле было вве-
зено 84,5 тыс. т, а сливочного 
масла — 39,7 тыс. т. Импорт 
кисломолочных продуктов, 
сухого цельного молока и мо-
роженого в 2019 году и вовсе 
находится на историческом 
максимуме. Зафиксирован 
рост и в других категориях, 
за исключением питьевого 
молока, сливок, сырных про-
дуктов и молочной сыворотки.

Почему импорт молоч-
ных продуктов бьет рекорды 
и что думают об этом отече-
ственные производители — 
в обзоре РБК.

КАК РОССИЯ СНИЖАЛА 
ИМПОРТ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ
С 2013 года Россия, как сви-
детельствуют данные Союз-
молока, постепенно снижала 
импорт. Введение продэм-
барго ускорило этот процесс: 
в августе 2014 года Россия 
в ответ на санкции запре-
тила ввоз ряда продуктов 
из стран ЕС, США, Австра-
лии, Канады и Норвегии (впо-
следствии под запрет попали 
продукты с Украины, из Ал-
бании, Черногории, Ислан-
дии и Лихтенштейна). По ито-
гам всего 2018 года импорт 
молока и молочной продук-
ции в Россию упал на 20% 
и составил 5,69 млн против 
7,12 млн т годом ранее.

Сама Россия наращивает 
производство молочных про-
дуктов: экс-министр сельско-
го хозяйства Александр Ткачев 
обещал, что уже в 2020 году 
россияне будут есть каче-
ственный отечественный пар-
мезан. Причем страна давно 
уже не обеспечивает себя 
полностью молоком: бывший 
вице-премьер Аркадий Двор-
кович говорил, что Россия не-
допроизводит примерно 25% 
от всего объема молока, необ-
ходимого для внутреннего по-
требления. В 2018 году дефи-
цит сырого молока, по данным 
Союзмолока, составил 15%, 
а при производстве товарного 
молока дефицит оценивался 
уже до 20%.

Основными молочными 
продуктами, которые Россия 
ввозит из-за рубежа, по-преж-

нему остаются сыры и тво-
рог. На их долю, по данным 
Союзмолока, приходится 39% 
всего импорта в стоимостном 
выражении. Другие крупные 
импортные категории — сли-
вочное масло (23%), а также 
сухое и сгущенное молоко, 
а также сухие и сгущенные 
сливки (17%).

КАКИЕ СТРАНЫ 
УВЕЛИЧИЛИ ИМПОРТ
Молочными продуктами Рос-
сию традиционно снабжа-
ет Белоруссия. По итогам 
первых четырех месяцев 
2019 года на нее пришлось 
около 70% всего импорта 
в этой категории. Поставки 
из Белоруссии выросли на 7%, 
до 1,5 млн т.

В этом году импорт резко 
увеличили и страны дальне-
го зарубежья, следует из ма-
териалов Союзмолока. Доля 
в поставках стран, не входя-
щих в ЕАЭС, выросла прак-
тически в два раза и заня-
ла до 28% объема. Поставки 
резко увеличила Новая Зелан-
дия: если в январе — апреле 
2018-го на долю этой страны 
приходилось лишь 3% импор-
та, то в этом году — уже 10%. 
Прирост обеспечило сливоч-
ное масло, основная статья 
новозеландского экспорта, 
а также сухое цельное молоко.

Значительно увеличился 
импорт молочной продукции 
из Уругвая (доля этой страны 
выросла с 3 до 7%), а также 
Аргентины (с 3 до 5%). Эти 
страны ввозят в Россию сухое 
молоко, сливочное масло, 
мороженое. Кроме того, Ар-

гентина — второй после Бе-
лоруссии поставщик сыра, 
на ее долю приходится 4% 
поставок в этой категории 
(3,35 тыс. т за четыре месяца).

Из пятерки крупнейших по-
ставщиков выбыла Сербия, 
ее место занял Казахстан, 
доля которого составила 1% 
и который увеличил поставки 
йогурта и мороженого.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ ИМПОРТ
Одна из главных причин 
роста импорта, по мнению 
Союзмолока, — слабая по-
зиция российских произво-
дителей готовых молочных 
продуктов: им сложно конку-
рировать по цене с импор-
терами. Из-за высокой цены 
сырого молока и недостаточ-
но эффективной переработ-
ки в России себестоимость 
готовой продукции увеличи-
вается, в результате «даже 
при конкурентных ценах 
на сырье готовая продукция 
российского производства 
в отдельных случаях оказы-
вается дороже импортной», 
говорится в отчете Союзмо-
лока. Не спасают ситуацию 
даже таможенные пошлины, 
хотя, как отмечают в Союзмо-
локе, качество импортируе-
мой продукции часто уступа-
ет российскому.

Еще одна причина: некото-
рые развивающиеся страны, 
в том числе Аргентина и Уру-
гвай, которые являются зна-
чимыми игроками мирового 
молочного рынка, пользуются 
тарифными преференциями 
при ввозе продукции на тер-
риторию ЕАЭС. Развиваю-

* В пересчете на молоко.
Источники: ФСГС, ФТС России, Союзмолоко, MilkNews

Импорт молока и молокопродуктов* в Россию, млн т

 2,3
1,8

2,3

январь–апрель 2017 г.
январь–апрель 2018 г.
январь–апрель 2019 г.

С Т Р А Н А Я Н В А Р Ь – А П Р Е Л Ь  2 0 1 9  Г. Я Н В А Р Ь – А П Р Е Л Ь  2 0 1 8  Г.

Белоруссия

Новая Зеландия

Уругвай

Аргентина

Казахстан

Источники: ФСГС, ФТС России, Союзмолоко, MilkNews

Топ-5 импортеров молока в Россию, %
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" Одна 
из главных 
причин роста 
импорта, 
по мнению 
Союзмо-
лока, — сла-
бая позиция 
российских 
производите-
лей готовых 
молочных 
продуктов: 
им сложно 
конкуриро-
вать по цене 
с импорте-
рами
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84,5
тыс. т
сыров и творо-
га импортиро-
вано в Россию 
в январе—апреле 
2019 года
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Транспорт

UTAIR ПРОДАЕТ 50% СВОЕЙ АВИАЦИОННО-СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ

UTG готовится к вылету

НАТАЛЬЯ ДЕМЧЕНКО, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
МАРИЯ КОКОРЕВА

Utair выплатит креди-
торам почти 110 млн 
руб. в виде процен-
тов по займам за счет 
продажи активов. 
Но очередной платеж, 
который должен был 
состояться в июне, 
компания перено-
сит для создания 
«подушки ликвидно-
сти» в высокий сезон.

РАСПРОДАЖА РАДИ 
ВЫПЛАТ КРЕДИТОРАМ
Авиакомпания Utair во втор-
ник, 18 июня, объявила о плане 
частично погасить процен-
ты по семилетним кредитам 
и займам в размере 109,2 млн 
руб., а также произвести 
платежи по 12-летним обя-
зательствам и лизинговому 
портфелю.

Перевозчик намерен выпол-
нять свои кредитные обяза-
тельства и поэтапно гасить 
проценты «за счет продажи 
активов, которые не влияют 
на операционную деятель-
ность», говорится в сообще-
нии компании.

«Utair планирует продать 
50-процентную долю в авиа-
ционно-сервисной компании 
UTG, владение которой не яв-
ляется стратегическим прио-
ритетом», — пояснил генераль-
ный директор авиакомпании 
Андрей Мартиросов.

У Utair два семилетних 
кредита — на 15,4 млрд руб. 
от синдиката из 11 банков 
и на 17,4 млрд руб. от Сбер-
банка. Проценты по ним пе-
ревозчик должен выплачивать 
дважды в год — 20 декабря 
и 20 июня. Синдикат из 11 бан-
ков также выдал компании 
12-летний кредит на 23,7 млрд 
руб. По данным на 31 декабря 
2018 года, общая задолжен-
ность Utair перед банками со-
ставляла 59,89 млрд руб.

По словам Мартиросова, 
Utair не рассматривает прода-
жу компаний, которые «осу-
ществляют базовые авиацион-
ные компетенции» и приносят 
стабильную прибыль. Кроме 
того, перевозчик намерен на-
растить загрузку рейсов и га-
рантировать бесперебойные 
полеты, добавил он.

Компания UTG специали-
зируется на наземном и тех-
ническом обслуживании 
авиарейсов, в том числе на по-
грузке и разгрузке самолетов, 
транспортировке пассажи-

ров, противообледенитель-
ной обработке самолетов, 
техническом обслуживании 
и ремонте воздушных судов 
на перроне и прочем. Ранее 
эксперты оценивали 50% UTG 
в 750–850 млн руб. По дан-
ным СПАРК, чистая прибыль 
компании за 2017 год соста-
вила 539,6 млн руб, данных 
за 2018 год пока нет.

В сообщении Utair также 
указано, что она переносит 
«очередную сумму процент-
ных платежей, подлежащих 
уплате в июне» и кредиторы 
«понимают», что в высокий 
летний сезон Utair всю опе-
рационную прибыль сохра-
няет для создания «подушки 
ликвидности». «Это заплани-
рованное решение в рамках 
комплексной реструктуриза-
ции долговых обязательств. 
Utair — крупнейший перевоз-
чик, который обеспечивает 
прямую связь между дальними 
регионами России, ему необ-
ходимо аккумулировать при-
быль для бесперебойных по-
летов и создания финансовых 
запасов на низкий осенне-зим-
ний период», — указано в со-
общении компании. В декабре 
2018 года, когда Utair впервые 
допустила дефолт (не смог вы-
платить проценты по семилет-
ним кредитам), компания обе-
щала начать выплаты как раз 
летом. «Чтобы обеспечить 
бесперебойную работу в низ-
кий зимний сезон, компания 
предусмотрела остановку вы-
плат по семилетним кредитам 
в декабре [2018 года] и акку-
мулирует ресурсы для испол-
нения процентных расходов 
в прибыльном летнем перио-
де [2019 года]», — говори-
лось в сообщении компании 
от 21 декабря.

В пресс-службе крупнейше-
го кредитора Utair Сбербан-
ка отказались от комментари-
ев. «Возобновление платежей 
по семилетнему кредиту явля-
ется необходимым условием 
для обсуждения любой долго-
срочной реструктуризации. 
Продажа нестратегических 
и неосновных активов группы: 
отдельных бизнесов, аэропор-
тов — один из инструментов 
закрытия задолженности», — 
сообщили РБК в пресс-службе 
«Траста». Представитель банка 
подчеркнул, что его позицию 
поддерживают и другие кре-
диторы. РБК направил запрос 
в пресс-службу Raiffeisenbank, 
консультанта Utair по реструк-
туризации задолженности.

Utair «доказала операцион-
ную эффективность в сложней-
ших экономических условиях» 
прошлого года, что «позволя-
ет рассчитывать на поддерж-
ку крупнейших кредиторов 
в части переноса сроков», 
утверждает пресс-служба ком-
пании в новом сообщении 
от 18 июня.

ФИНАНСОВЫЕ 
СЛОЖНОСТИ UTAIR
Utair — шестая по пассажиро-
обороту авиакомпания Рос-
сии. В конце 2018 года она 
допустила дефолт по одно-
му из кредитов из-за нехват-
ки средств, а в конце апреля 
заявила об угрозе остановки 
своей работы.

Тем не менее в мае, 
как писал РБК, авиакомпания 
начала переговоры с банка-
ми о реструктуризации дол-
гов. Однако первые предло-
жения Utair, которые включали 
списание значительной части 
задолженности и 35-лет-
ний план реструктуризации, 
их не устроили, рассказывали 
РБК источники.

Российские авиакомпании 
в первом квартале 2019 года 
получили рекордный убыток — 
45,3 млрд руб. (в 2018 году 
совокупный убыток за пер-
вый квартал был 34 млрд 
руб., за весь год — 50 млрд 
руб.), сообщали в Ассоциации 
эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ). Эксперты 
отмечали, что причиной уве-
личившихся затрат стали рас-
ходы на лизинг, подорожав-
шее топливо и аэропортовые 
сборы.

«Все это — продажа активов 
и очередная отсрочка выплат 
по кредитам — больше похо-
же на растягивание ситуации 
и постепенный выход из биз-
неса», — сказал РБК главный 
редактор Avia.ru Роман Гуса-
ров. По его словам, за счет 
продажи одного из активов 
авиакомпания стремится про-
вести выплаты «именно влия-
тельным кредиторам», тогда 
как банки с небольшой долей 
в синдикате «еще долго будут 
дожидаться денег». «Ждать 
банки при этом могут до бес-
конечности, им на балансе 
не нужен банкрот», — считает 
эксперт.

Существенный рост долго-
вого бремени Utair и ухудше-
ние ее финансового состояния 
все же «чревато банкрот-
ством», предупреждает юрист 
фирмы «Рустам Курмаев 
и партнеры» Дмитрий Горбу-
нов. «В этом случае шансы 
на полное удовлетворение 
требований банков к должнику 
можно оценить как невысокие, 
учитывая опыт кредиторов, 
например, в рамках банкрот-
ства «Трансаэро», — сказал 
он. Чем больше у Utair долгов, 
для исполнения обязательств 
по которым перевозчик выну-
жден распродавать собствен-
ные активы, в том числе доли 
в UTG, тем меньше таких ли-
квидных активов может быть 
включено в конкурсную массу 
и реализовано в дальнейшем, 
что опять же невыгодно бан-
кам, заключает юрист. $

При участии Павла Казарновского

₽539,6
млн
составила 
чистая прибыль 
компании UTG 
в 2017 году, 
согласно данным 
СПАРК

щиеся страны платят 0,75% 
от пошлины на ввоз молоч-
ных продуктов, ставки кото-
рой различаются в зависимо-
сти от категории (например, 
базовая ставка таможенной 
пошлины на сыры, сырные 
продукты и творог составля-
ет 15% от таможенной стоимо-
сти, но не менее €0,3 за 1 кг). 
Это, по мнению Союзмолока, 
также способствует импорт-
ным поставкам.

ЧТО ДУМАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Рост импорта связан прежде 
всего с недоверием покупа-
телей к российской продук-
ции — в частности, если речь 
идет о сыре, считает Дмитрий 
Матвеев, президент группы 
«Кабош» (входит в пятерку 
крупнейших в России произ-
водителей молока и выпуска-
ет более 20 традиционных 
сортов сыра). Больше поло-
вины рынка, по мнению Мат-
веева, занимают фасовщики, 
которые не имеют никакого 
отношения к производству, 
а только расфасовывают про-
дукцию, купленную в Белорус-
сии и странах Латинской Аме-
рики. Себестоимость сыров, 
купленных в той же Латинской 
Америке, ниже, чем в Рос-
сии, примерно на 20–30%, 
но из-за того, что дающие мо-
локо коровы круглый год нахо-
дятся на открытых пастбищах, 
эти сыры невысокого каче-
ства, утверждает президент 
«Кабоша».

«Давление импорта мы ощу-
щаем в меньшей степени, 
чем категория, например, 
желтых (полутвердых и твер-
дых) сыров», — уверяет дирек-
тор по маркетингу компании 
«Умалат» (бренды Unagrande 
и Pretto) Борис Этин. По его 
словам, производители све-
жих сыров, например мо-
цареллы, не сталкиваются 
с такой конкуренцией с им-
портными продуктами.

В российском офисе 
PepsiCo предпочли не ком-
ментировать цены, предложив 
ориентироваться на оценку 
Союзмолока. В Danone на за-
прос РБК не ответили. Пресс-
служба Минсельхоза не смог-
ла предоставить оперативный 
комментарий. $

ЗАМЕНИТЕЛЬ 
МОЛОЧНОГО ЖИРА

Рекордным в этом году стал 
импорт не только молочных 
продуктов, но и пальмового 
масла — основного замени-
теля молочного жира, кото-
рое производители исполь-
зуют для изготовления более 
дешевой молокосодержащей 
продукции. По данным Союз-
молока, в январе — апреле 
2019 года импорт пальмо-
вого масла побил историче-
ские максимумы для этого 
периода: в Россию было вве-
зено 361,7 тыс. т пальмо-
вого масла, что на 8% больше 
уровня того же периода 
2018 года.

« Все это — 
продажа 
активов 
и очередная 
отсрочка 
выплат 
по креди-
там — больше 
похоже 
на растя-
гивание 
ситуации 
и постепен-
ный выход 
из бизнеса
ГЛАВНЫЙ  
РЕДАКТОР  
AVIA.RU РОМАН 
ГУСАРОВ



14  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О СОЗДАНИИ КРУПНЕЙШЕЙ МИРОВОЙ СОЦСЕТЬЮ СОБСТВЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ

Libra глобального 
калибра

F A C E B O O K  объявил о намерении выпустить к 2020 году 
С О Б С Т В Е Н Н У Ю  К Р И П Т О В А Л Ю Т У  — Libra. С ее помощью 

пользователи мессенджеров Facebook и WhatsApp смогут оплачивать 

покупки и переводить деньги другим пользователям.

НАТАЛЬЯ ДЕМЧЕНКО, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО, 
МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Facebook объявил о создании 
дочерней компании Calibra, 
главной задачей которой ста-
нет предоставление финан-
совых услуг пользователям 
на основании собственной 
криптовалюты — Libra. В пер-
вом полугодии 2020 года 

Calibra планирует предста-
вить цифровой кошелек для 
Libra, новой мировой валю-
ты, основанной на техно-
логии блокчейн. Кошелек 
будет доступен в принадле-
жащих Facebook приложе-
ниях Messenger и WhatsApp, 
а также в виде отдельного 
приложения.

РБК разобрался, зачем 
Facebook решил запустить 
собственную криптовалюту, 
будет ли она доступна россий-
ским пользователям и с каки-
ми платежными средствами 
будет конкурировать.

Зачем Facebook 

своя крипто-

валюта?

Интернет дал людям во всем 
мире возможность общать-
ся друг с другом, однако ба-
зовые финансовые услуги 
все еще многим недоступ-
ны, особенно в развиваю-
щихся странах, объясняют 
в Facebook необходимость со-
здания Libra. По данным соц-
сети, 1,7 млрд взрослых людей 
в мире не имеют доступа к фи-
нансовой системе. При этом 
около 1 млрд из них имеют мо-
бильный телефон и примерно 
500 тыс. — доступ в интернет. 
По подсчетам Facebook, при-
мерно у 70% малых предприя-
тий в развивающихся стра-
нах нет доступа к кредитам, 
и $25 млрд ежегодно теряют-
ся мигрантами из-за комиссий 
за перевод средств на родину. 
Новая криптовалюта призвана 
исправить эту ситуацию.

Сервис Calibra позволит осу-
ществлять денежные перево-
ды практически любому, у кого 
есть смартфон, и это будет так 
же легко, как отправка тексто-
вого сообщения, — «по низкой 
цене или вовсе бесплатно», 
обещает Facebook. В будущем 
компания намерена также ра-
ботать над тем, чтобы поль-
зователи сервиса смогли 
оплачивать товары и услуги, 
используя Libra.

Как отметил гендиректор 
платежного сервиса PayMe 
Владимир Канин, в классиче-
ском платежном бизнесе до-
вольно остро стоит пробле-
ма трансграничных платежей, 
когда продавец и покупатель 
товаров и услуг находят-
ся в разных странах. «Прием 
денег от такого покупате-
ля — не такая простая техно-
логическая задача, как может 
показаться с точки зрения 
обывателя. На данный момент 
Visa и Mastercard и другие си-
стемы ее решают, но у этого 
процесса сохраняется ряд не-
достатков и ограничений, свя-
занных с курсовой разницей 
валют, трудностями предъяв-
ления претензий от покупате-
ля, например, в России к про-
давцу, скажем, на Филиппинах. 
На мой взгляд, Facebook будет 
решать именно эту проблему, 
сделает stablecoin (криптова-
люта, обеспеченная реальны-
ми активами. — РБК) с более 
или менее фиксированным 
курсом и простыми понятными 
правилами», — пояснил Канин.

ИТ

^ Сервис Calibra 
позволит осуще-
ствлять денеж-
ные переводы 
практически лю-
бому, у кого есть 
смартфон, обе-
щает Facebook. 
На фото: руково-
дитель компании 
Марк Цукерберг

Фото: 
Brian Snyder/Reuters
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Каждый из ста основателей 
Libra Association будет обла-
дать статусом валидатора — 
то есть сможет подтверждать 
транзакции в блокчейне. 
При этом стать основате-
лем смогут только те претен-
денты, которые будут соот-
ветствовать определенным 
критериям. В частности, ры-
ночная стоимость потенци-
ального валидатора должна 
превышать $1 млрд, остат-
ки на счетах его клиентов 
составлять более $500 млн, 
масштаб бизнеса — более 
20 млн клиентов в разных 
странах и др. Основатели ас-
социации будут иметь право 
на получение пользователь-
ских льгот и скидок на тран-
закции, а также на дивиденды 
от токенов Libra. О каких сум-
мах может идти речь, в доку-
менте не уточняется.

Для обеспечения Libra 
будет создан фонд Libra 
Reserve. Он будет пополнять-
ся двумя способами. Во-пер-
вых, члены Libra Association 
будут обязаны инвестиро-
вать в фонд в обмен на токе-
ны. Во-вторых, в фонд будут 
поступать деньги от пользо-
вателей, которые приобре-
тают токены Libra. Средства 
фонда будут инвестироваться 
в различные активы с низким 
уровнем риска (например, 
государственные ценные бу-
маги, банковские депозиты). 
Доход от инвестиций пойдет 
на обеспечение операцион-
ной деятельности ассоциации 
и поддержание работоспо-
собности сети.

Хранилище резервных 
средств будет децентрали-
зованным, чтобы избежать 
риска мошенничества и обес-
печить сохранность активов. 
Новые токены будут произ-
водиться только при наличии 
спроса со стороны пользова-
телей, чтобы исключить риск 
инфляции.

Будет ли это ра-

ботать в России?

Представитель Facebook 
не уточнил, будет ли новая 
криптовалюта доступна поль-
зователям в России. Сейчас 
на рассмотрении в Госдуме на-
ходится несколько законопро-
ектов, которые должны сфор-
мировать правовые основы 
для регулирования крипторын-
ка, в том числе проект о ци-
фровых финансовых активах.

Валюта, предлагаемая 
Facebook, может подпадать 
под законопроект о цифровых 
финансовых активах, если это 
будут токены в денежном выра-
жении, говорит председатель 
правления НП «Националь-
ный платежный совет» Алма 
Обаева. Facebook — иностран-
ная компания, государство 
не сможет запретить гражда-
нам покупать цифровые активы 
за пределами своей юрисдик-
ции, напоминает эксперт. «Все 
зависит от конфигурации за-
кона о цифровых финансовых 
активах, — обращает внимание 
председатель правления ассо-
циации «Финансовые иннова-
ции» (АФИ) Роман Прохоров. — 
На сегодня есть два полярных 
предложения, по одному из ко-
торых отличные от российских 
криптовалюты разрешаются, 
а по другой — подпадают под 
уголовную статью».

«Вопрос в том, как Facebook 
будет получать ваши рубли 
и возвращать их, если вы за-
хотите эти монеты перевести 
обратно в рубли», — уточняет 
Обаева. «Выпустить крипто-
валюту — не проблема, — со-
гласен Прохоров. — Важно, 
чтобы она могла конвертиро-
ваться в фиатные [традици-
онные] деньги — должна быть 
точка входа и точка выхода. 
Эти точки и в западных стра-
нах, и в России контролируют-
ся регуляторами».

По мнению юриста Deloitte 
Legal Михаила Жужжалова, 
легальное предложение ино-
странной криптовалюты в Рос-
сии, даже обеспеченной, будет 
требовать дополнительных 
согласований с ЦБ, подобно 
тому как уже сейчас без разре-
шения ЦБ невозможно предло-
жение иностранных эмиссион-
ных ценных бумаг.

Владимир Канин считает, 
что в России и других странах, 
где к использованию крипто-
валют относятся сдержанно, 
настороженно или негативно, 
Facebook «не будет «с раз-
бегу» включать Libra, чтобы 
не подрывать регуляторные 
устои». «Но через своих ам-
бассадоров, участников про-
екта (тех же Visa и Mastercard) 
они постараются в дальней-
шем договориться о запуске 
этого сервиса и в таких стра-
нах, как наша», — предположил 
глава PayMe.

С кем будет 

конкурировать 

Libra?

Поскольку пользователи 
Facebook смогут переводить 
токены другим пользователям, 
то сервис может представ-
лять угрозу для рынка перево-
дов внутри страны и за грани-
цу. «Если же этими токенами 
оплачивать гостиницу за гра-
ницей или какой-то цифровой 
товар, это уже будет угроза 
платежным системам — Visa 
и Mastercard», — перечисляет 
Обаева.

«Все будет зависеть от того, 
какая будет комиссия на ввод 
и вывод средств, — говорит 
Роман Прохоров. — У большин-
ства людей нет задачи поиг-
раться в криптовалюты, зада-
ча — заплатить. Если Facebook 
предложит криптовалюту Libra 
с суммарной комиссией ниже, 
чем у других участников, то он 
сможет составить им конку-
ренцию».

Цель создания этой валю-
ты — сделать финансовый ин-
струмент, удобный для людей 
без доступа к другим финан-
совым сервисам. У россий-
ских пользователей нет про-
блем с доступом — более того, 
есть выбор. Скорее всего, 
новая валюта будет доминиро-
вать на определенных площад-
ках, а для ее покупки и прода-
жи по-прежнему потребуются 
привычные населению платеж-
ные сервисы», — считает пред-
ставитель пресс-службы «Ян-
декс.Деньги».

Как это будет 

работать?

У системы будет три основ-
ных элемента: блокчейн-плат-
форма, зарегистрированная 
в Швейцарии компания Libra 
Association, а также фонд Libra 
Reserve.

Для блокчейн-платформы 
создан свой язык программи-
рования — Move, отмечается 
в White paper (основном до-
кументе) проекта. Facebook 
собирается запустить специ-
альную программу для поиска 
ошибок в коде блокчейн-плат-
формы. Libra будет открыта 
для всех, у кого есть доступ 
в интернет, однако для борьбы 
со злоумышленниками основ-
ные конечные точки сети будут 
соблюдать применимые к ним 
законы и регуляторные требо-
вания, а также будут сотрудни-
чать с правоохранительными 
органами, говорится в доку-
ментах Facebook. Кроме того, 
в блокчейне Libra можно будет 
отследить мошеннические или 
нелегальные действия.

Libra Association — незави-
симая организация, в кото-
рую к 2020 году, как рассчи-
тывает социальная сеть, будет 
входить сто членов. Помимо 
Facebook среди основателей 
ассоциации:
• платежные сервисы — 

Mastercard, Visa, PayPal, PayU 
и Stipe;

• компании, развивающие сер-
висы, — Booking, Lyft, Spotify, 
Uber, eBay, Farfetch;

• телекоммуникационные ком-
пании — Vodafone и Illad;

• криптовалютная биржа 
Coinbase, биткоин-коше-
лек Xapo, Bison Trails (разви-
вает блокчейн-платформу) 
и Anchorage (помогает ин-
ституциональным инвесто-
рам вкладываться в крипто-
валюты);

• венчурные фонды 
Andreessen Horowitz, 
Breakthrough Initiatives, 
Ribbit Capital, Thrive Capital, 
USV и др.

« Рыночная стоимость 
потенциального валидатора 
должна превышать $1 млрд, 
остатки на счетах его кли-
ентов составлять более 
$500 млн, масштаб бизнеса — 
более 20 млн клиентов  
в разных странах

Кто сможет 

конкурировать 

с Libra?

Помимо Facebook запустить 
собственную блокчейн-
платформу (Telegram Open 
Network, TON) c криптовалю-
той Gram намеревается созда-
тель Telegram Павел Дуров. 
Платежную систему на ос-
нове собственного блокчей-
на планировалось внедрить 
в мессенджер и в перспективе 
в другие сервисы и социаль-
ные сети. В начале 2018 года 
TON привлекла $1,7 млрд 
от ряда инвесторов, чьи имена 
не раскрывались. Запуск плат-
формы должен состояться 
до конца этого года, в против-
ном случае Дурову придется 
вернуть инвесторам деньги.

Своя платежная система 
есть у социальной сети «ВКон-
такте» — VK Pay. Запущенный 
в июне 2018 года сервис по-
зволяет пользователям оплачи-
вать услуги и товары, исполь-
зуя их аккаунт в социальной 
сети. При этом в VK Pay дей-
ствует ограничение на вывод 
наличных — максимум 
200 тыс. руб. в месяц.

Представитель «ВКонтакте» 
не стал комментировать планы 
Facebook, Павел Дуров не от-
ветил на вопросы РБК.

Впрочем, Роман Прохо-
ров считает маловероятным, 
что Libra будет конкуриро-
вать с другими криптовалюта-
ми. Он напомнил, что крипто-
валюты были придуманы для 
осуществления анонимных, 
быстрых и трансграничных 
переводов, а Facebook, ско-
рее всего, будет готов раскры-
вать информацию о клиентах, 
если того потребует от него 
регулятор.

Facebook организовал «мощ-
ный альянс» с другими игро-
ками рынка, обращает внима-
ние председатель ассоциации 
«Электронные деньги» Вик-
тор Достов и описывает два 
сценария развития Calibra. 
«Это будет некая точка, в ко-
торой будут пересекаться 
Visa, Mastercard, PayPal, бан-
ковские институты. Calibra 
может объединить гигантские, 
но разрозненные вещи в одно 
целое, потому что ни у Visa, 
ни у Mastercard нет точки со-
прикосновения напрямую. 
Calibra может стать своего 
рода хабом, который может 
даже изменить модель поль-
зовательского поведения — 
вместо множества платежных 
инструментов может появить-
ся один», — предполагает экс-
перт. Второй сценарий менее 
оптимистичен: в Facebook ста-
нет удобнее платить, появятся 
платежные модели, но ниче-
го глобального не получится. 
«На какой сценарий они замах-
нулись — знает, наверное, толь-
ко Цукерберг, и то не точно», — 
заключает эксперт. $

При участии Анны Балашовой



RENWEX. Возобновляемая 
энергетика и электротранспорт

18-20 июня,
Экспоцентр

2019 год. Реклама. 18+*Ренвекс

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в мире является возобновляемая энергетика.

Для рассмотрения актуальных вопросов развития альтернативной энергетики, электротранспорта и энергоэффективности «Экспо-

центр» принял решение организовать международное конгрессно-выставочное мероприятие — «RENWEX. Возобновляемая энерге-

тика и электротранспорт», которое состоится с 18 по 20 июня в Москве,  в павильоне №  3 ЦВК «Экспоцентр».  

Новый проект, проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке ассоциации «Евросолар» и НП «Ассоциа-

ция солнечной энергетики». 

Мероприятие «RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт» включает в себя Международную выставку, а так же 

Международный Форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития», и проходит под девизом «Создаем будущее 

возобновляемой энергетики вместе!»

Активность девелоперов на рынке первичного элитного жилья Москвы увеличилась почти в два раза. Появилось более 15 новых 

проектов и эта цифра продолжает расти, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Чем сегодня девелоперы привлека-

ют покупателя элитной недвижимости? В чем особенности продвижения и продаж таких объектов? Какой инфраструктурой должен 

обладать объект, чтобы отвечать требованиям покупателей элитной недвижимости? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках Делового завтрака РБК.

О чем:

О чем:

Международная выставка

Деловой завтрак РБК

Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос

30 августа

2019 год. Реклама. 18+


