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Каковы шансы американского
президента переизбраться
на второй срок

Д О Н А Л Ь Д Т РА М П ,
президент США

Фото: Carlos Barria/Reuters

Правительство
предлагает убрать
промежуточные цели
из нацпроектов
3
Какие
возможности
предоставит система
индивидуального
пенсионного капитала
4
Зачем
₽200
Минпромторг
запросил у нефтяников
информацию о старых
трубах
11
˝

Деньги по нацпроектам
распределены, но курирующие
вице-премьеры и профильные
министры хотят самостоятельно
распределять средства внутри
своих нацпроектов

˝ Вопрос
о принципе
вхождения
граждан в
систему ИПК
по-прежнему
не решен, как
и вопрос о
стандартной
ставке отчислений в нее

Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images

млрд

Подписка: +7 495 363 1101

ежегодно могут составить расходы нефтяников на закупку
новых труб в случае запрета оборота бывших в употреблении, по оценке директора по разведке и добыче нефти
и газа Vygon Consulting Сергея Клубкова
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Общество

С И Л О В И К И П О ВТО Р Н О И ЗУ Ч А ЮТ С Д Е Л К У КО М П А Н И И
М И Х А И Л А А Б Ы З О ВА

Открытому
правительству
вменяют
закрытое дело

МВД, СК и ФНС проверяли сделку компании
СИБЭКО Михаила
Абызова с офшором
Blacksiris в 2016–
2017 годах и не обнаружили в ней криминала. Теперь эта сделка
легла в основу уголовного дела бывшего
министра.
Главное следственное управление СКР по Москве с февраля 2017 года расследовало
уголовное дело об уклонении
от уплаты налогов в Сибирской энергетической компании (СИБЭКО), которая
тогда принадлежала структурам, связанным с министром по делам «открытого
правительства» Михаилом
Абызовым. Но дело было закрыто после того, как СИБЭКО погасила задолженность
в 196 млн руб., рассказал РБК
источник, знакомый с ходом
следствия, и подтвердил адвокат экс-министра Александр Аснис.
Параллельно сделку СИБЭКО с кипрским офшором Blacksiris проверяли
ФНС и МВД, которые тогда
не нашли в ней криминала.
В марте 2019 года Абызов,
уже ушедший с поста министра, был арестован по обвинению в создании организованного преступного
сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве на 4 млрд руб.
(ст. 159 УК). Ему вменяются
эпизоды именно по сделке
СИБЭКО с Blacksiris. СКР считает, что она повлекла ущерб
для миноритариев компании, а также создала угрозу
«устойчивому экономическому развитию и энергетической
безопасности ряда регионов
страны».

НАЛОГОВОЕ ДЕЛО
В феврале 2017 года ГСУ СКР
по Москве возбуждал уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК по
факту уклонения СИБЭКО
от уплаты налогов на прибыль
за 2011 год, рассказал знакомый с ходом следствия собеседник РБК и подтвердил
Аснис.
«В ходе предварительного
следствия СИБЭКО удовлетворила требование налогового органа об уплате налога на доход организации
за 2011 год в размере 196 млн
руб. в полном объеме путем зачета сумм излишне уплаченного налога, в связи с чем уголовное дело 14 декабря 2017 года
было прекращено по основанию возмещения ущерба», —
сообщил РБК Аснис.
Возбуждение дела совпало
по времени с протестами из-за
повышения тарифов в Новосибирской области. В декабре
2016 года губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги
на 15–20%, ссылаясь на необходимость ремонтировать изношенные сети. Основным поставщиком энергии в регионе
была СИБЭКО. После нескольких крупных акций протеста
и публикации Алексея Навального об итальянской вилле
Абызова в апреле 2017 года
повышение тарифов было отменено. Осенью того же года
ФСБ и СКР проводили обыски в областном департаменте
по тарифам в связи с СИБЭКО.

« СКР считает, что
сделка
СИБЭКО
с Blacksiris
повлекла
ущерб для
миноритариев компании, а также
создала угрозу
«устойчивому
экономическому развитию и энергетической
безопасности
ряда регионов страны»

ЗА Д Е РЖ А Н И Е ВАС И Л И Я
Б О Й КО - В Е Л И КО ГО

Сотрудники СКР задержали
предпринимателя Василия
Бойко-Великого, рассказал
РБК источник в Следственном
комитете, информацию подтвердил источник в полиции.
«Бизнесмена подозревают
в хищении денежных средств
из банка «Кредит-экспресс», —
рассказал источник в СКР.
Сотрудники Следственного
комитета задержали Бойко-Великого днем в среду,
19 июня, отметил источник.

Фото: Илья Выдревич/ТАСС

М А Р ГА Р И ТА А Л Е Х И Н А

«Мы не знаем [связано
ли дело о налогах с протестами из-за тарифов], у меня нет
такой информации», — сказал
РБК Аснис.
ПРОВЕРКА СДЕЛКИ
С BLACKSIRIS
Еще до прекращения дела
о неуплате налогов ГСУ СКР
по Москве выделило из него
часть материалов, которые,
по мнению следователей,
«могли свидетельствовать
о совершении валютных операций по переводу денежных
средств в иностранной валюте
или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов
с использованием подложных
документов» со стороны руководителей СИБЭКО, рассказал адвокат Абызова. Эти
материалы были направлены
в органы внутренних дел Новосибирска для проверки на наличие состава преступления
по ст. 193.1 УК.
Проверку проводил отдел
экономической безопасности
и противодействия коррупции УМВД по Новосибирску.

Полицейские изучали законность сделки между СИБЭКО и зарегистрированной
на Кипре Blacksiris Trading Ltd
в 2013 году по покупке 100%
акций трех ремонтно-сервисных компаний: ОАО «Предприятие ремонта и строительства», ОАО «Первая
энергосервисная компания»
и ОАО «Агентство специального снабжения», рассказывает
Аснис.
14 декабря того же года
(то есть в день закрытия СКР
дела о налогах) УМВД вынесло отказ в возбуждении
дела «в связи с отсутствием
в действиях руководства ОАО
«СИБЭКО» признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ», — сообщил адвокат.
В постановлении подчеркивалось, что «ни ОАО «СИБЭКО», ни его акционеры
не были и не являются аффилированными с компанией
Blacksiris Trading Ltd, приобретение вышеуказанных акций
было согласовано с ФАС, для
оплаты акций ОАО «СИБЭКО»

Бизнесмена подозревают
в совершении преступлений,
предусмотренных статьей
160 УК РФ (хищение).
В ближайшее время следствие может обратится в суд
с ходатайством о его аресте,
сказал источник РБК.
По словам собеседника РБК,
также прошли обыск в структурах связанных с Бойко, в том
числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Ваш финан-

^ В марте
2019 года Михаил Абызов,
уже ушедший
с поста министра,
был арестован
по обвинению
в создании организованногопреступного сообщества
и мошенничестве
на 4 млрд руб.

совый попечитель». Вместе
с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс»
Алла Кабанова, руководитель
московского филиала банка
и ряд других лиц, говорят
собеседники РБК. РБК направил запрос представителю
Бойко.
Официальный представитель Следственного комитета
России Светлана Петренко
отказалась от комментариев.
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Правительство И З М Е Н И Т подход к реализации Н А Ц П Р О Е К Т О В
стоимостью 25,7 трлн руб. Из их паспортов уберут промежуточные
задачи, оставив Т О Л Ь К О Ц Е Л И Н А 2 0 2 4 Г О Д . Вице-премьеры
получат право самостоятельно вносить изменения в проекты.
В И Ц Е- П Р Е М Ь Е Р Ы И М И Н И СТ Р Ы БУД У Т СА М О СТОЯ Т Е Л Ь Н О РАС П Р Е Д Е Л Я Т Ь С Р Е Д СТ ВА
Н А И С П ОЛ Н Е Н И Я К Л Ю Ч Е В Ы Х П Р О Г РА М М

Нацпроектам
добавляют гибкости
И ВА Н Т К АЧ Ё В ,
ПЕТР КАНАЕВ,
ОЛ Ь ГА А Г Е Е ВА

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

использовало прибыль, полученную в 2011–2013 годах
по нерегулируемым видам деятельности (прибыль, перешедшая с баланса присоединенных обществ)». В МВД также
пришли к выводу, что у СИБЭКО и у компаний, которые
она приобрела у Blacksiris, нет
задолженности перед бюджетом или внебюджетными
фондами по уплате налогов,
сборов или иных обязательных платежей в связи с этой
сделкой.
В 2016 году ИФНС №
4 по Москве проверяла сделку
с Blacksiris, подчеркнул Аснис.
Нарушений инспекция, по его
словам, не выявила.
«У нас нет сведений о том,
было ли отменено постановление УМВД об отказе
в возбуждении уголовного
дела», — сказал Аснис. Результат проверки означал,
что полиция Новосибирска
не установила в действиях руководства СИБЭКО ни признаков валютных операций
с подложными документами,
ни каких-либо иных преступлений, говорит Аснис. Он утверждает, что нынешняя версия
следствия, согласно которой
сделка была мошеннической,
противоречит выводам проверки УМВД Новосибирска.
Но по закону такой отказ в возбуждении уголовного дела
не исключает того, что впоследствии другой следственный орган может усмотреть
в обстоятельствах сделки признаки другого преступления.
РБК направил запросы
в СКР, ГУ МВД по Новосибирской области и ФНС. $
При участии Владимира Дергачева

В правительстве решили скорректировать принципы работы
над национальными проектами и входящими в них федеральными проектами. Изменения проходят под знаком
«упрощения проектной деятельности».
Рабочая группа по совершенствованию проектной
деятельности под председательством директора департамента проектной деятельности правительства Дмитрия
Некрасова приняла решение поддержать инициативы
по исключению из паспортов нацпроектов информации о промежуточных результатах федеральных проектов
в разбивке по годам и, соответственно, информации
о бюджетных ассигнованиях в разрезе федеральных
проектов. Кроме того, рабочая группа поддержала идею
о делегировании вице-премьерам — кураторам национальных проектов полномочий
вносить изменения в федеральные проекты самостоятельно, в обход проектных
комитетов, если такие изменения не влияют на достижение
итоговых целей и результатов.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ
СНЯТЫ С ПОВЕСТКИ
Соответствующий протокол
с решениями рабочей группы
первым опубликовал Telegramканал «Незыгарь». Источник
РБК, близкий к правительству,
подтвердил подлинность документа. РБК направил запрос
в пресс-службу правительства.
Изменения должны быть
внесены в прошлогоднее постановление правительства
об организации проектной
деятельности. Это основополагающий документ, который
определяет бюрократические
принципы работы над нацпроектами. Рабочая группа предлагает следующие изменения:
• исключить из паспортов национальных проектов информацию о результатах
федеральных проектов в разбивке по годам за исключением итоговых результатов
к 2024 году;
• исключить из паспортов
нацпроектов информацию
о бюджетных ассигнованиях
на его реализацию в разрезе
федеральных проектов;
• предоставить проектным комитетам полномочия по внесению изменений в паспорта
нацпроектов без рассмотрения их на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому
развитию и национальным
проектам;

« С большей гибкостью

спрос будет еще более
жестким — не за вовремя
сданный отчет, а за достигнутый результат
ДИРЕКТОР ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАНХИГС НИКОЛАЙ КАЛМЫКОВ

• предоставить курирующим
нацпроекты вице-премьерам полномочия по внесению изменений в паспорта
федеральных проектов без
рассмотрения на заседаниях
проектных комитетов (такие
изменения в национальные и федеральные проекты будут возможны, если они
не влияют на достижение конечных целей);
• если же изменения в национальный или федеральный
проект повлияют на достижение итоговых целей,
их предлагается передавать
на рассмотрение общественно-экспертных советов.
ГИБКОСТЬ ДЛЯ ВИЦЕПРЕМЬЕРОВ
Совокупный бюджет 13 нацпроектов, включая комплексный план по модернизации
инфраструктуры, составляет 25,7 трлн руб. до 2024 года.
Деньги по нацпроектам распределены, но курирующие
вице-премьеры и профильные министры хотят самостоятельно распределять средства
внутри своих нацпроектов,
объясняет источник, близкий
к правительству.
Кураторами национальных
проектов являются вице-премьер Татьяна Голикова (четыре проекта), первый вице-премьер Антон Силуанов
(три проекта), вице-премьер
Максим Акимов (три проекта),
а также вице-премьеры Алексей Гордеев, Виталий Мутко,
Ольга Голодец и Дмитрий
Козак (по одному проекту).
Силуанов на заседании Госдумы 18 июня сообщил, что
в правительстве могут перераспределять средства между
нацпроектами. «Мы можем
менять ассигнования между
нацпроектами, перераспределять», — сказал министр.
В настоящее время паспорта
нацпроектов отражают в том
числе промежуточные сроки
реализации и результаты федеральных проектов, а также
финансовое обеспечение федеральных проектов по годам
вплоть до 2024 года. Эта ин-

формация занимает основную
часть паспортов. Если в правительстве примут решение
исключить ее из паспортов
нацпроектов, фактически это
будет означать, что промежуточные задачи будет необязательно выполнять. Значение
будет иметь только достижение конечных целей по итогам
2024 года.
МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ
Изменения сделают работу
над нацпроектами более гибкой и избавят от лишней бюрократии, прокомментировал
РБК директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС
Николай Калмыков. «Не раз
подчеркивалось, что в работе над нацпроектами нет
гибкости. Многие чиновники на уровне регионов придумали миф, что это очередные
программы, за которые можно
формально отчитаться», — отметил Калмыков.
Но возрастет и персональная ответственность. «С большей гибкостью спрос будет
еще более жестким — не за вовремя сданный отчет, а за достигнутый результат», — подчеркивает Калмыков.
Расширение самостоятельности вице-премьеров — вполне логичный шаг для возложения на них содержательной,
а не только формальной ответственности за результаты нацпроектов, подчеркивает президент фонда «Петербургская
политика» Михаил Виноградов.
Изменения дают возможность
урегулировать противоречие,
проявившееся при формировании правительства, между
сравнительно высоким статусом вице-премьеров и ограниченностью их полномочий
в сравнении с министрами, говорит эксперт.
Что касается общественного контроля, то пока серьезного внимания общества к теме
нацпроектов нет. На старте
они были скорее управленческой задачей, нежели темой,
связанной с большими общественными ожиданиями, отмечает политолог. $
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер Антон Силуанов публично говорили
премьер-министру о необходимости «определяться с законопроектом», так как стране нужны
длинные деньги для инвестиций и ресурсы для роста пенсий

К А К И Е В О П Р О С Ы Н О В О Й С И СТ Е М Ы И П К О СТА ЮТС Я ОТ К Р Ы Т Ы М И

Власти не могут
выйти на индивидуальную пенсию
Система индивидуального пенсионного капитала в следующем
году Д О Л Ж Н А С М Е Н И Т Ь действующую накопительную
пенсионную систему. РБК стали известны К Л Ю Ч Е В Ы Е
П О Л О Ж Е Н И Я одной из последних версий законопроекта
об И П К .

ТАТ Ь Я Н А Л О М С К А Я ,
Н АТА Л Ь Я ГА Л И М О ВА ,
П А В Е Л К АЗА Р Н О В С К И Й

Участники системы индивидуального пенсионного капитала
(ИПК), которую разрабатывают
Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать
на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет
после первого платежа, на возможность досрочной выплаты
накопленных средств в случае
болезни и гарантии Агентства
по страхованию вкладов. Эти
положения содержатся в находящейся на межведомственном согласовании версии
законопроекта об ИПК, с которой ознакомился РБК. Ее основные положения подтвердил
федеральный чиновник.
Однако вопрос о принципе
вхождения граждан в систему
ИПК по-прежнему не решен,
как и вопрос о стандартной
ставке отчислений в нее.
КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УЧАСТИЕ
В ИПК
В соответствии с документом, с которым ознакомился
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СПОРЫ О ПЕНСИЯХ

ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала
еще в 2016 году. Эта пенсионная модель призвана модернизировать замороженную
в 2014 году накопительную
систему и обеспечить россиянам дополнительные выплаты
к государственной страховой
пенсии по старости.
Механизм ИПК известен лишь
в общих чертах, но принципиальные моменты следующие:
• пенсионные взносы платит
сам работник, а не работодатель;
• накопления являются собственностью работника,
а не государственной;

РБК, участнику ИПК по достижении пенсионного возраста либо по истечении 30 лет
с момента первого взноса
(более ранний срок из двух)
в общем случае назначается пожизненная негосударственная пенсия. Рассчитывается она так: все накопленные
на пенсионном счете средства умножаются на коэффициент ожидаемого периода
выплаты, который рассчитывается НПФ с привлечением актуария. Скорее всего, период
дожития будет определяться
актуарием на основе половозрастной структуры клиентов
конкретного НПФ, говорит собеседник РБК: если человек
решит выйти на пенсию позже,
период дожития будет меньше, а пенсия, соответственно,
выше, и наоборот.
Пожизненная пенсия предполагается «по умолчанию»,
отмечает источник РБК; она
будет индексироваться на величину инфляции, ее выплата
с учетом роста цен гарантируется.
Участник ИПК сможет единовременно пополнить свой
счет при назначении пенсии
(за счет личных накоплений),

чтобы увеличить размер последующих выплат.
Если к моменту назначения
пенсии сумма на счете будет
слишком мала для пожизненной выплаты (расчетная выплата в пожизненной пенсии
не превышает 1/5 социальной
пенсии, следует из законопроекта), участник системы получает единовременную выплату.
Участник ИПК может по собственному желанию оформить не пожизненную пенсию,
а срочную выплату. Например,
в течение десяти лет до исчерпания средств на счете,
говорит собеседник РБК. При
таком варианте в случае смерти участника остаток на его
счете передается по наследству.
Пока участнику не назначена
пожизненная негосударственная пенсия, он имеет право получить досрочную выплату для
оплаты дорогостоящего лечения, следует из законопроекта.
Выплата безналичная, уточняет собеседник РБК — по предъявленному счету на оплату
медицинских услуг в пределах
имеющихся накоплений.
После заключения договора
с НПФ деньги будут регуляр-

« Если к моменту назначения
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• размер взносов в ИПК предполагалось постепенно
довести до 6% от зарплаты;
• аккумулированные в прежней системе пенсионные
накопления можно перевести в ИПК.
Основным спорным вопросом концепции ИПК стал
принцип участия будущих
пенсионеров в системе. Изначально предполагалось включение россиян в ИПК «по
умолчанию» (чтобы не участвовать в системе, гражданин
должен подать работодателю
соответствующее заявление),
но такой вариант вызывал
принципиальные возражения социального блока пра-

пенсии сумма на счете будет
слишком мала для пожизненной
выплаты, участник системы
получает единовременную выплату
C L ASS I F I E D

вительства. А потом и президент России Владимир Путин
потребовал сделать систему
добровольной, писали «Известия» и подтвердили РБК два
федеральных чиновника.
Несмотря на то что запустить систему ИПК планируется с 1 января 2020 года,
законопроект о ней все
еще обсуждается различными ведомствами. Глава
ЦБ Эльвира Набиуллина
и первый вице-премьер
Антон Силуанов публично
говорили премьер-министру Дмитрию Медведеву
о необходимости «определяться с законопроектом»,
так как стране нужны длин-

но списываться с банковского
счета участника, либо работодатель будет перечислять
на его пенсионный счет часть
зарплаты.
Возможен переход участника системы ИПК из одного
НПФ в другой. При этом его
отчисления начинают поступать в новый НПФ немедленно, а средства, накопленные
в прежнем фонде, вместе с инвестиционным доходом переводятся в новый НПФ только через определенный срок
(он пока еще обсуждается, отметил собеседник РБК).
Вознаграждение НПФ, участвующих в системе ИПК, стандартное, следует из законопроекта и слов федерального
чиновника: постоянная часть —
0,75% от стоимости чистых
активов, составляющих пенсионные резервы ИПК, переменная — не более 15% от инвестдохода.
Участнику ИПК гарантируется возврат взносов, если
ему еще не назначена пожизненная негосударственная
пенсия. Если назначена — гарантируется пенсия не меньше рассчитанной в день назначения.
Если управляющий ИПК
НПФ лишается лицензии,
банкротится, реорганизуется или ликвидируется, АСВ
не позднее шести месяцев выплачивает другому НПФ, определенному путем конкурсного отбора, соответствующее
гарантийное возмещение. АСВ
взамен получает права требования на соответствующую
сумму к НПФ с отозванной лицензией и, получив эти деньги,
зачисляет их в принадлежащий ему фонд гарантирования

ные деньги для инвестиций
и ресурсы для роста пенсий.
Публичное обсуждение
ИПК откладывалось из-за
реакции граждан на повышение пенсионного возраста, говорил Силуанов.
Почти две трети респондентов (63%) не хотели
бы делать дополнительные
отчисления в негосударственный пенсионный фонд
(НПФ) помимо обязательных
взносов, которые уже совершает работодатель, показывал опрос Левада-центра.
Готовы к отчислениям 29%,
и, по мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, это
«очень большая цифра».

ИПК, который формируется
из гарантийных взносов, которые платят НПФ, пеней за несвоевременную уплату взносов и т.д.
ДИСКУССИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Законопроект еще
не досогласован, — сказал
РБК глава комитета Госдумы
по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. — Моя позиция заключается в том, что
неправильно людей загонять
в ИПК, люди сами должны
принимать решение, стоит
ли им перечислять свои средства в схемы пенсионных накоплений».
Источник, близкий к администрации президента, рассказал РБК, что ключевые пункты законопроекта регулярно
обсуждаются в Кремле, в том
числе с представителями Минфина и ЦБ. По его словам, есть
понимание, что должен быть
инструмент подключения граждан к системе ИПК через
работодателей, но отношение к участию «по умолчанию»
скептическое.
В АСВ заявили, что в случае принятия законодательных решений о возложении
на агентство дополнительных задач оно будет готово
их выполнить в поставленные
сроки. Минфин не комментирует тему ИПК до полной готовности законопроекта, который прорабатывается, заявил
РБК представитель министерства. На рассмотрение правительства законопроект не поступал, сказал представитель
социального блока правительства. В ЦБ не ответили на запрос РБК. $

« Неправильно людей
загонять в
ИПК, люди
сами должны
принимать
решение,
стоит ли им
перечислять
свои средства в схемы
пенсионных
накоплений
ГЛАВА КОМИТЕТА
ГОСДУМЫ ПО
ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ АНАТОЛИЙ
АКСАКОВ

РЕКЛАМА
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Нидерланды
назвали
виновных
поименно
Троим Р О С С И Я Н А М , в том числе бывшему
министру обороны ДНР, и одному У К Р А И Н Ц У
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ
в причастности к крушению пассажирского
лайнера над Донбассом в 2014 году. Следствие
признает, что они вряд ли окажутся в суде.
Е В Г Е Н И Й П УД О В К И Н , М А Р ГА Р И ТА А Л Е Х И Н А , А Л Е КСА Н Д Р АТАС У Н Ц Е В

Что установила
международная
следственная
группа?

Представители Совместной
следственной группы (JIT), занимающейся расследованием
причин крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, на брифинге 19 июня впервые официально
назвали имена четырех подозреваемых по делу. Это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой
народной республики (ДНР)
Игорь Гиркин (Стрелков), бывший глава военной разведки
ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще
один подчиненный Дубинского — Леонид Харченко. Об этом
на пресс-конференции в голландском Ньювегейне, трансляция которой велась на YouTube,
сообщил глава Национальной
прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.
Гиркин, Дубинский и Пулатов
имеют гражданство России,
где и находятся в настоящий
момент, Харченко — гражданин
Украины и находится на востоке этой страны, рассказал Вестербеке.
Гиркин и Дубинский летом
2014 года находились в контакте с представителями российских властей, отметил глава
прокуратуры. «И хотя они
[подозреваемые] не нажимали кнопку лично, они обвиняются в том, что работали над
переправкой установки «Бук»
в место, откуда был произведен выстрел», — сказал он.
Всем четырем фигурантам предъявлены обвинения
по двум статьям Уголовного
кодекса Нидерландов — 168-й
(причастность к крушению самолета, до 15 лет тюремного
заключения) и 289-й (убийство,
до 30 лет тюрьмы), уточнил
Вестербеке. По его словам,

обвинение приняло к сведению то, что на момент крушения пассажирского лайнера
на востоке Украины шла война,
но это не освобождает россиян и украинца от ответственности.
Как указал Вестербеке, у Нидерландов есть четыре ордера на арест всех фигурантов,
они будут объявлены в национальный и международный розыск. Однако об экстрадиции
этих людей Амстердам просить не будет, так как российская и украинская Конституции запрещают экстрадицию
граждан этих стран. Вместо
этого, рассказал Вестербеке,
Амстердам отправит формальный запрос России, в котором попросит Москву передать подозреваемым повестки
с требованием явиться в суд
в Гааге. Кроме того, Нидерланды попросят Россию провести
допрос подозреваемых. Те же
самые просьбы будут направлены Украине, сказал глава
голландской прокуратуры.
При этом Вестербеке подчеркнул: до доказательства
их вины в суде все подозреваемые остаются невиновными. Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года в суде
города Гаага. Вестербеке призвал подозреваемых явиться
в суд, но подчеркнул, что, если
потребуется, разбирательства
будут проведены и без их участия. Позицию подозреваемого в суде также может представлять его адвокат, указал
глава прокуратуры Нидерландов. Длительность процесса
может составить около года.

« Как указал Фред Вестербеке,

Всем четырем фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного
кодекса Нидерландов. На фото: шеф полиции Уилберт Паулиссен из Объединенной
следственной группы

Фото: Robin van Lonkhuijsen/ТАСС

у Нидерландов есть четыре
ордера на арест всех фигурантов, они будут объявлены
в национальный и международный розыск
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На чем
базируется
обвинение?

Какие вопросы
остались
у следствия?

Что ожидает
обвиняемых
россиян?

Игорь Гиркин, по данным следственной группы, в момент
катастрофы был в прямом контакте с Россией. В качестве
доказательства на брифинге были приведены его телефонные переговоры с главой
Крыма Сергеем Аксеновым
и помощником президента
Владиславом Сурковым. По заверению следствия, записи
являются подлинными. Гиркин в беседе с РБК отказался
комментировать выводы расследователей, ограничившись
фразой о том, что «ополчение
не сбивало Boeing».
Олега Пулатова (позывной
Гюрза) JIT назвала бывшим
военнослужащим спецназа
российской военной разведки — ГРУ. Он также упоминался в расследовании
Bellingcat, в котором говорилось, что он «непосредственно сопровождал «Бук». Сергея
Дубинского (позывной Хмурый) следствие также подозревает в причастности к ГРУ.
По их данным, он находился
в прямом контакте с Россией.
Он уже упоминался в материалах Bellingcat в качестве организатора перевозки ЗРК.
Леонид Харченко, по информации следователей, военного прошлого не имеет,
в 2014 году он находился
в подчинении у Дубинского. Следователи считают, что
он живет на неподконтрольном Киеву востоке Украины.
Генпрокурор Украины Игорь
Луценко пообещал его задержать.
РБК не удалось связаться с тремя подозреваемыми.
В окружении бывшего главы
самопровозглашенной Донецкой народной республики
Александра Бородая «Интерфаксу» сообщили, что Дубинский и Пулатов имеют российские паспорта и проживают
в России, не занимаются военной деятельностью уже несколько лет. Российский МИД
в заявлении указал, что на брифинге следственной группы
не было продемонстрировано
ни одного конкретного доказательства в подкрепление неправомерных заявлений.

На предъявлении обвинения
четверым фигурантам расследование не заканчивается, заявил Вестербеке. Глава
центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов и координатор JIT Уилберт
Паулиссен назвал несколько
вопросов, над которыми JIT
продолжит работу:
• Кто был причастен к принятию решений, которые привели к переправке «Бука»
из России на восток Украины?
• С какой целью он был переправлен?
• Кто входил в команду, которая управляла «Буком»?
• Кто отдавал распоряжение о том, кто войдет в эту
команду?
Россия не ответила не предыдущие адресованные ей вопросы: где находился «Бук»,
принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России, в день крушения самолета и работал ли Дубинский
на российское правительство
в июле 2014 года, уточнил Вестербеке. Российский МИД
в заявлении повторил, что Москва от сотрудничества не отказывается.

Прокурор Вестербеке на брифинге признал: шансы на то,
что подозреваемые окажутся
на скамье подсудимых, невелики. Украинская прокуратура, по его словам, пообещала
попытаться найти Харченко.
«Может быть, таким образом
у нас будет по крайней мере
один человек, но шансы даже
на это малы», — констатировал
голландец.
«На данный момент Россия
пока ничего не должна, так как
никаких запросов о правовой
помощи со стороны Королевства Нидерланды или запросов
от Интерпола ей не поступало.
Однако Россия ратифицировала Европейскую конвенцию
о взаимной правовой помощи
по уголовным делам 1959 года.
Согласно ей власти Нидерландов могут направить России
требование допросить каких-то
лиц или предоставить документы», — сказал РБК адвокат Алексей Оболенец.
Если будет установлено,
что подозреваемые находятся на территории России, согласно Европейской конвенции
о выдаче 1957 года, Нидерланды могут направить России экстрадиционный запрос.
Россия, как и многие другие
государства, согласно Конституции, не экстрадирует своих
граждан (и парижская конвенция учитывает такую возможность), отмечает эксперт. Свой
отказ выполнять требования
группы следователей Россия должна будет юридически
мотивировать, но механизма
принуждения Москвы к выполнению этих требований не существует, указывает Оболенец.
«Отказ в выдаче гражданина России автоматически
не означает освобождения
его от ответственности, если
он совершил за границей преступление, предусмотренное
российским законодательством. Российским законодательством и международными
договорами предусмотрена
возможность для страны, где
расследуется преступление,
передать в Россию материалы
дела с ходатайством об осуществлении уголовного преследования такого лица уже
на нашей территории. В этом
нет ничего экстраординарного,
это вполне обычная практика —
в Россию ежегодно передаются
несколько десятков таких ходатайств», — обращает внимание адвокат, старший партнер
коллегии адвокатов Pen & Paper

«

Ситуация с расследованием
JIT — прецедентная, и пока неясно,
как сработает в данном случае
международное гуманитарное
право, сказал эксперт

Константин Добрынин. «Страна, направившая такое ходатайство в отношении гражданина
России, как правило, оставляет
за собой право не согласиться
с выводами нашего следствия,
продолжить свое расследование и рассмотрение дела
в суде заочно», — уточняет Добрынин.
Ситуация с расследованием
JIT — прецедентная, и пока неясно, как сработает в данном
случае международное гуманитарное право, добавила руководитель Центра содействия
правовой защите Каринна Москаленко.
Нидерланды могут запросить
у России правовую помощь
путем выполнения следственных действий (выемок, обысков, допросов), предоставления документов, проведения
экспертиз. Однако у России
есть обязанность лишь рассмотреть подобный запрос; в международных договорах и законодательстве предусмотрены
основания для отказа в правовой помощи, указал в беседе с РБК профессор кафедры
уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики
МГИМО Александр Волеводз.
Решения должны будут принимать Генпрокуратура и Следственный комитет, и это будет
происходить в рамках ординарной уголовно-процессуальной процедуры, а не международного гуманитарного права,
подчеркнул юрист.
«Доказательства кажутся довольно убедительными. И было
бы странно, если бы они остались без дополнительных санкций», — считает руководитель
программы «Российская вну-

тренняя политика и политические институты» Московского
центра Карнеги Андрей Колесников. Вместе с тем он отмечает, что обвинения в причастности к авиакатастрофе для
россиян стали рутиной и сильного влияния они не оказывают
«ни на элиты, ни на широкие
массы».
Пока к введению дополнительных санкций представители западных стран не призывали. Вопрос расследования
не настолько актуален, чтобы
спровоцировать новые санкции, отметил в беседе с РБК
директор Российского совета
по международным делам Андрей Кортунов. Учитывая идущую сейчас микроразрядку
в отношениях России и Евросоюза, а также процедурные
сложности расширения санкций ЕС, вряд ли стоит ожидать
усиления санкционного давления, полагает он.
Пока Министерство юстиции
Нидерландов только уведомило парламент страны о том,
что проинформирует Совет
Безопасности ООН о предъявленных обвинениях. Королевство также предприняло дипломатические шаги в отношении
России из-за ее нежелания сотрудничать по расследованию
катастрофы рейса, говорится в письме министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса.
Какие шаги были предприняты,
в нем не сообщается.

К А К РА Б ОТА Е Т С О В М ЕСТ Н А Я СЛ Е Д СТ В Е Н Н А Я Г Р У П П А
Boeing 777 авиакомпании
Malaysia Airlines, следовавший
рейсом MH17 из Амстердама
в Куала-Лумпур, был сбит
17 июля 2014 года, его обломки
были найдены на территории
самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов,
а также Бельгии, Австралии,
Украины, Малайзии.
Международная Совместная следственная группа (JIT)
работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов при участии правоохрани-

телей из Австралии, Бельгии,
Малайзии и Украины. О том,
что уголовное разбирательство будет вестись в королевстве, члены JIT договорились 5 июля 2017 года. 24 мая
2018 года JIT сообщила, что
зенитно-ракетный комплекс
«Бук», из которого был сбит
пассажирский самолет, принадлежал российской армии,
а именно 53-й зенитной
ракетной бригаде, базирующейся в Курской области.
Москва свою причастность
к катастрофе лайнера отрицает.

8

• Ежедневная деловая газета

rbc.ru

Международная политика

К А КО В Ы Ш А Н С Ы П Р Е З И Д Е Н ТА С Ш А П Е Р Е И З Б РАТ Ь С Я Н А ВТО Р О Й С Р О К

Дональд
Трамп начал
наступление
с юга
Д О Н А Л Ь Д Т Р А М П объявил о намерении выдвинуться
на В Т О Р О Й С Р О К . Он пообещал «сохранить
Америку великой» и продолжать бороться с лоббистами
и истеблишментом. Российское досье по-прежнему будет
мешать ему, признал президент.

Е В Г Е Н И Й П УД О В К И Н
КАК ПРЕЗИДЕНТ США
РЕШИЛ ВНОВЬ ПОЙТИ
НА ВЫБОРЫ
Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах
2020 года. Об этом он сообщил, выступая на митинге
перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида)
18 июня.
«Сегодня я стою перед вами,
чтобы официально запустить
свою кампанию по борьбе
за президентское кресло», —
сказал Трамп. Обращаясь к собравшимся, он призвал их приходить на выборы 3 ноября
2020 года, чтобы «осушить болото» коррумпированной системы в США.
По словам Дональда Трампа,
избиратели могут вновь доверить управление страной ему
и команде, так как его администрация смогла улучшить экономическую ситуацию и победить террористическую
группировку «Исламское государство» (запрещена в России). «Мы сдержали обещания,
которые дали американскому
народу», — сказал он.
Альянс лоббистов и партийных спонсоров продолжает натиск на американскую администрацию, предупредил Трамп.
«Мы должны сохранить Америку великой», — призвал он.
Слоган кампании республиканца в 2016 году был «Сделаем Америку великой снова!».

ного предвыборного штаба
Трампа во время президентских выборов 2016 года Сьюзи
Уайлс, которая является действующей советницей президента.
Решение Трампа анонсировать выдвижение сейчас
вполне закономерно, сказал
РБК директор Института США
и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Кандидаты обычно заявляют о намерении участвовать в президентской гонке
именно летом — примерно
за полгода до начала сезона праймериз», — пояснил он.
Как правило, действующие
президенты не сталкиваются
с конкуренцией со стороны
своих соратников и автоматически становятся кандидатами.
Исключением был лишь 14-й
президент США — демократ
Франклин Пирс (он победил
на выборах в 1852 году, но партия не поддержала его участие
в кампании через четыре года
из-за мер в поддержку рабовладельцев).

Поклонники Трампа во Флориде восприняли его приезд
с энтузиазмом: некоторые
заняли очередь для покупки билетов на выступление
президента еще за 40 часов
до начала, сообщало издание
Orlando Sentinel. Хотя арена,
на которой выступал Трамп,
вмещала лишь 25 тыс. человек,
он получил заявки от 100 тыс.
сторонников, написал президент в Twitter. В преддверии приезда Трампа в Орландо были перекрыты дороги.
Во время выхода президента
на сцену его сторонники скандировали: «USA!»
ПОЧЕМУ О ВЫДВИЖЕНИИ
ОБЪЯВЛЕНО ТАК РАНО
Решение Трампа объявить
о выдвижении именно в Орландо не случайно, пишет The Wall
Street Journal. Из всех «колеблющихся штатов», где он победил в 2016 году, его преимущество во Флориде было самым
внушительным, и теперь президент хочет повторить успех.
В 2016-м Трамп во Флориде
победил главного соперника —
демократа Хиллари Клинтон —
с разрывом более чем 1 млн
голосов.
Трамп испытывает к штату
Флорида и личную симпатию,
отмечает Politico. В южной
части Флориды находится его гольф-клуб, с начала президентства он провел
там более 100 дней — дольше,
чем в любом другом штате.
«Де-факто Флорида — это дом
президента», — рассказала
в интервью Politcio глава мест-

«

Дональд Трамп сумел оседлать партию и подчинить ее себе.
Это по-своему уникальное явление, когда человек со стороны увел
из-под носа республиканских элит
их же собственную партию
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА США И КАНАДЫ РАН ВАЛЕРИЙ ГАРБУЗОВ

В Республиканской партии
все еще не сложилось единого мнения относительно Трампа, и некоторые его соратники
хотели бы бросить действующему президенту вызов, отмечает Гарбузов. Однако
проблема в том, что сегодня
у противников Трампа в партии нет достойного кандидата, который мог бы победить
его на праймериз. В конечном счете у хозяина Белого дома есть высокие шансы
стать кандидатом от партии
на следующих выборах без какого-либо сопротивления.
«Трамп сумел оседлать партию и подчинить ее себе. Это
по-своему уникальное явление, когда человек со стороны
увел из-под носа республиканских элит их же собственную партию», — говорит Гарбузов.
ЗА СЧЕТ ЧЕГО ТРАМП
МОЖЕТ ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ
Эксперты называют три фактора, способные повлиять
на шансы Дональда Трампа
второй раз победить на выборах. Первый и главный — экономика, говорит Гарбузов:
«В американской экономике
установилась положительная
динамика, и если она сохранится до следующего года,
то у Трампа будут очень высокие шансы на переизбрание».
Сохранение такой положительной динамики не гарантировано, а в случае ухудшения ситуации президент может
столкнуться с неприятностями, уточнил Гарбузов.

^ Поклонники
Дональда Трампа во Флориде
восприняли его
приезд с энтузиазмом: некоторые
заняли очередь
для покупки билетов на выступление президента
еще за 40 часов
до начала
Фото: Carlos Barria/Reuters
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Согласно опубликованному
в июне опросу Fox News, объявивший об участии в выборах бывший вице-президент
США демократ Джозеф Байден опережает по популярности Трампа. Если бы выборы
проводились сейчас, за него
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проголосовали бы 49% участников опроса, за Трампа — 39%.
Проиграл бы Трамп и другому
потенциальному участнику
кампании — Берни Сандерсу.
За действующего президента
проголосовали бы 40%, за Сандерса — 49%.

Экономика США демонстрирует непрерывный рост
с июня 2009 года — самый
продолжительный в истории.
Предыдущий рекорд был поставлен, когда американская
экономика росла с марта
1991 года по март 2001-го,
следует из обзора Deutsche
Bank (есть в распоряжении
РБК). В мае показатель безработицы в США опустился до отметки 3,6% — самый
низкий уровень с 1969 года.
С января 2017 года, когда
Трамп занял пост президента, в США было создано почти 500 тыс. рабочих
мест. Согласно прогнозам
банка JP Morgan, существует 45-процентный шанс,
что в ближайшие 12 месяцев
в США произойдет рецессия. В начале 2018 года банк
указывал, что шансы замедления экономического роста
равны 20%. Повышение рисков рецессии аналитики связали, в частности, с вызванной торговыми войнами США
неопределенностью, которая негативно влияет на активность американских компаний. Другой опасностью
является замедление роста
глобальной экономики, отмечают в JP Morgan.
Второй фактор — личные качества. По словам Валерия
Гарбузова, действующий президент зарекомендовал себя
как очень успешный вдохновитель электората: «Харизма
и манера поведения Трампа
блокируют сильные качества
его соперников, а политиков, способных противостоять ему, пока не появилось
ни у одной из партий».
Способность Трампа мобилизовать своей ключевой
электорат, отмечают и его соперники. «Он способен «расшевелить» избирателей и мотивировать их», — сказал WSJ

бывший сенатор-демократ
Бил Нельсон.
Впрочем, советники предвыборного штаба Трампа считают, что их кандидат
способен победить и с поддержкой менее 50%. Они делают ставку на максимальную
мобилизацию его ключевого электората, а привлечение
избирателей, симпатизирующих демократам, — второстепенная задача, пишет WSJ
со ссылкой на приближенных
Трампа.
Значимую роль будут играть
и внешнеполитические факторы. По словам Гарбузова, Демократическая партия и оппоненты Трампа продолжат
обвинять президента в том,
что его победе на прошлых
выборах способствовало вмешательство России в выборы
и что сам президент связан
с Москвой.
Фактор «российского вмешательства» может играть
как на руку Трампу, так и против него, считает профессор
политических наук Маркетского университета Джулия
Азари. С одной стороны, отмечает она, демократы будут
продолжать давить на Трампа и это может подорвать
доверие к нему со стороны некоторых избирателей.
С другой — атаки противников
президента могут еще сильнее сплотить вокруг него коалицию избирателей, которая
считает, что нападки ничем
не подкреплены, полагает
эксперт.
Сам Трамп в своей речи
посетовал, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера
выявил, что он не участвовал
в сговоре с Россией, однако Демократическая партия
все равно не оставляет эту
тему. $
При участии Юлии Выродовой
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Зачем США обвинили Россию
в новых ядерных испытаниях

АНДРЕЙ
БА К Л И Ц К И Й ,
консультант
ПИР-Центра

Ядерные испытания малой мощности,
в которых Вашингтон
подозревает Москву,
невозможно подтвердить средствами объективного контроля.
Но для США это повод
отказаться от ограничивающих их в этой
сфере договоров.
В истории предъявляемых
Америкой России обвинений в нарушении соглашений
о ядерных вооружениях появилась новая глава. Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО)
сообщило, что Россия проводит ядерные испытания малой
мощности вразрез с объявленным мораторием и положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ДВЗЯИ).

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

ОБВИНЕНИЯ МАЛОЙ
МОЩНОСТИ
С начала 1990-х годов Россия
и США прекратили проведение ядерных испытаний, а в
1996 году был открыт для подписания ДВЗЯИ. Договор, запрещавший все виды ядерных
взрывов, пока так и не вступил в силу (во многом из-за
отказа Вашингтона его ратифицировать), но подписавшие
его страны, включая Россию
и США, придерживаются моратория на проведение ядерных испытаний.
Поэтому когда в мае глава
РУМО генерал-лейтенант Роберт Эшли во время выступления в Гудзонском институте заявил, что Россия, скорее всего,

проводит ядерные испытания
малой мощности, это стало неожиданностью и первым официальным американским обвинением в адрес Москвы. При
этом в апреле вышел традиционный отчет Госдепартамента о выполнении договоров
в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, где никакой информации о российских испытаниях
не было.
Впрочем, первоначально обвинения были не очень уверенными и, отвечая на вопросы
экспертов, генерал Эшли сделал упор на то, что у Москвы
есть технические возможности
для проведения таких испытаний, в частности на полигоне на Новой Земле. Неназванный представитель другой
разведслужбы США отметил,
что заявление Эшли не отражает консенсусного мнения
американской разведки. Сергей Лавров назвал американские обвинения «бредовыми
домыслами», а глава подготовительной комиссии Организации по договору о запрещении ядерных испытаний
(ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо
сказал, что сеть детекторов
организации никаких испытаний не зафиксировала.
Тем не менее американская военная разведка стояла
на своем и в середине июня
выпустила пресс-релиз, подчеркивающий, что «правительство США и разведсообщество пришли к выводу, что
Россия провела испытания
ядерного оружия с выделением энергии в ходе ядерной
реакции».

« Не исключено, что американское
заявление —
не попытка
разобраться
с потенциальным
российским
нарушением,
а продолжение тенденции по
слому всех
договоров,
ограничивающих свободу
действий
Вашингтона

СДЕРЖАННАЯ РЕАКЦИЯ
Ключевой вопрос в этой истории — мощность ядерного взрыва. В заявлении
ПК ОДВЗЯИ говорилось,
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что организация отследила
бы взрыв мощностью от 100 т,
что в 15 раз слабее бомбы,
сброшенной на Хиросиму.
Но Роберт Эшли специально уточнил, что речь шла о испытаниях, лишь слегка превышающих нулевой порог, и это
вопрос с длинной и сложной
историей. В ДВЗЯИ нет определения ядерного взрыва,
но эксперты сходятся на том,
что «подкритические испытания» — взрывы обычной
взрывчатки с использованием
ядерных материалов при отсутствии самоподдерживающейся ядерной реакции — нарушением не являются.
Но во время холодной войны
широко использовался и другой вид испытаний — гидроядерные, при которых обычная взрывчатка запускала и тут
же прекращала ядерную реакцию деления с выделением мощности до нескольких
десятков килограмм в тротиловом эквиваленте. Подобную
мощность невозможно отследить даже самыми совершенными сейсмическими станциями, да и в любом случае
сигнал нельзя было бы отличить от подкритических тестов
или мощных взрывов обычных
бомб.
ПОВОД ДЛЯ ВЫХОДА
Также стоит помнить, что
у разведсообщества США
не очень хороший послужной список в деле отслеживания ядерных испытаний.
В 1997 году ЦРУ обвинили Россию в проведении подземного
ядерного испытания на Новой
Земле, но потом оказалось,
что это было подводное землетрясение.
Даже при нынешнем состоянии российско-американских
отношений возможно было
разное развитие событий.
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После долгого перерыва начались двусторонние консультации по вопросам ядерного
оружия во главе с заместителем министра иностранных
дел Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря Андреа
Томпсон, на которых было
бы логично поднять этот вопрос. Но именно в день встречи РУМО выступило со своим
заявлением.
Не исключено, что американское заявление — не попытка разобраться с потенциальным российским
нарушением, а продолжение
тенденции по слому всех договоров, ограничивающих
свободу действий Вашингтона. Хотя США не ратифицировали ДВЗЯИ, даже его подписание, согласно Венской
конвенции о праве международных договоров и нормам
обычного права, накладывает
на них обязательства «воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его
объекта и цели». Но если показать, что Россия нарушает
свои обязательства, то можно
отозвать подпись США под
договором — как администрация Трампа недавно сделала
с Международным договором
о торговле оружием. После
этого перед Вашингтоном
не будет стоять никаких правовых препятствий к возобновлению ядерных испытаний, если
подобное решение будет принято в будущем.
Заодно это позволит убить
еще одного зайца. США все
еще не приняли решения
о продлении истекающего
в 2021 году нового договора
о стратегических наступательных вооружениях с Россией.
Противники продления будут
рады использовать историю
«очередного российского нарушения».

Корпоративный коммерческий
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор
издательского дома «РБК»: Анна Брук
Директор по корпоративным
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто:
Мария Железнова
Директор по маркетингу:
Андрей Сикорский
Директор по распространению:
Анатолий Новгородов
Директор по производству:
Надежда Фомина

Материалы на таком фоне опубликованы на коммерческой основе.
Дизайн Свят Вишняков,
Настя Вишнякова
vishvish.design

20 июня 2019 • четверг

№ 89 (3044)

11
P RO. R B C. R U

Финансы

13

ЦБ рекомендовал банкам прощать долги по ипотеке после
изъятия жилья

Индустрия
развлечений

14

Почему Госдума предлагает
сделать театральные билеты
невозвратными

М И Н П Р О М ТО Р Г ЗАТ Р Е Б О ВА Л У Д О Б Ы ВА Ю Щ И Х КО М П А Н И Й И Н Ф О Р М А Ц И Ю О Т Р У Б О П Р О В ОД АХ

Нефтяники отправят
данные по трубам

1,3–1,4 млн т стальных труб ежегодно демонтируют нефтяники,
по оценке представителя Фонда развития трубной промышленности

> 12

Фото: Андрей Бойко/Коммерсантъ
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ТЭК

Правительство впервые обязало П Я Т Ь К Р У П Н Е Й Ш И Х Н Е Ф Т Я Н Ы Х
К О М П А Н И Й во главе с «Роснефтью» предоставить информацию
об использовании С Т А Р Ы Х Т Р У Б . Это ответ на их жалобу премьеру
Дмитрию Медведеву на запрет оборота таких труб.

11
Л ЮД М И Л А П ОД О Б Е Д О ВА
У НЕФТЯНИКОВ ПРОВЕРЯТ
СТАРЫЕ ТРУБЫ
Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти»
и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся
вопросы об использовании
этими компаниями бывших
в употреблении труб. Нефтяники должны указать общую
протяженность трубопроводов на балансе компаний
и средний срок их эксплуатации, массу демонтированных
труб за последние три года
(2016–2018) в тоннах, цели
их использования для собственных нужд, а также объемы проданных труб. У РБК
есть копия этого опросника,
приложенного к протоколу заседания госкомиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции от 24 апреля, подлинность протокола РБК подтвердили федеральный чиновник
и сотрудник одной из нефтяных компаний. Ранее таких
требований не предъявлялось
к нефтяникам, говорят собеседники РБК.
Согласно протоколу нефтяные компании должны представить в Минпромторг ответы на вопросы чек-листа
до октября 2019 года. Кроме
того, им предстоит отчитаться о природоохранных мероприятиях, проводимых в рамках рекультивации в процессе
демонтажа ветхих стальных
труб, сообщить о технологии, которая используется для
обезвреживания труб, и наличии лицензий на обращение
с отходами, поскольку ветхие трубы признаны отходом
IV класса опасности.
Нефтяники получили это поручение в ответ на свое совместное письмо, отправленное в начале апреля на имя
премьера Дмитрия Медведева, в котором они попросили
не запрещать оборот вторичных труб нефте- и газопроводов, поскольку 80% из них
используют в строительстве.
«Дополнительные расходы
возникают в связи с тем, что
обращение с отходами в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» обременено массой
административных требований — от оформления лицензий

на обращение с данным видом
отходов до ведения раздельного учета труб и металлолома, а также дополнительного обустройства трубных баз
для хранения отработанных
стальных труб», — говорилось
в письме, подписанном главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, президентом ЛУКОЙЛа
Вагитом Алекперовым, а также
руководителями «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти»
и «Татнефти». Предъявление
таких повышенных требований, по их словам, уже привело к замедлению работ по ремонту и замене трубопроводов
и возникновению рисков аварий и разливов нефти на них.
Согласно тексту протокола от 24 апреля, получив информацию от нефтяников,
Минпромторг, Минприроды
и Росприроднадзор с участием нефтяных компаний должны подготовить предложения по упорядочению оборота
отработанных стальных труб.
Им предстоит провести анализ
образования и схем продажи
отработанных труб организациями нефтегазового комплекса. Компаниям, которые реставрируют ветхие трубы, а также
сертифицирующим их лабораториям в 2020 году также
предстоят внеплановые проверки со стороны Росстандарта и Росаккредитации, указано
в документе.
Представители «Роснефти»,
ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти»,
«Татнефти», Минпромторга
не ответили на запросы РБК.
В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались от комментариев.
Ранее исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами
«Чистая страна» Руслан Губайдуллин говорил РБК, что действующий закон не запрещает вторичный оборот стальных
труб, но требует лицензировать его.
НЕПРОЗРАЧНЫЙ РЫНОК
Глава Минпромторга Денис
Мантуров 24 апреля на заседании комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в качестве меры борьбы с трубным фальсификатом
и контрафактом предлагал
ввести сертификацию и маркировку труб, а также запретить их вторичное использование даже после реставрации.

₽200 млрд

ежегодно могут составить расходы нефтяников на закупку новых труб в случае запрета
оборота бывших в употреблении, по оценке
директора по разведке и добыче нефти и газа
Vygon Consulting Сергея Клубкова

«

Нефтяники
получили это поручение в ответ на свое
совместное письмо,
отправленное в начале
апреля на имя премьера Дмитрия
Медведева, в котором они попросили
не запрещать оборот вторичных труб
нефте- и газопроводов, поскольку 80%
из них используют
в строительстве

По его словам, помимо проблемы низкого качества продукции существует проблема
использования реставрированных труб, объем которых
доходит до 30%. Министр отметил, что такие трубы должны
выйти из оборота.
В конце мая на конференции в инновационном центре
«Сколково» Мантуров высказался еще жестче: «Как можно
не признавать б/у (бывшими
в употреблении. — РБК) — б/у?
Тогда нужно и в том числе
не признавать отходами и другую продукцию, которая идет
в утиль. Это как? Есть срок
службы». «Почему нефтяная
отрасль тогда меняет трубы?
Потому что они отслужили
срок, правильно? Если они
отслужили срок, тогда это
уже продукция с потерянными свойствами и качествами, изначально заложенными
в данное изделие, и подлежит
утилизации, переработке», —
подчеркнул он.
Фонд развития трубной
промышленности оценивает
объем поставок трубного фальсификата в 40 млрд руб. в год.
С учетом ущерба в результате
аварий от незаконного применения таких труб в ЖКХ,
на теплотрассах и в строительстве общие потери экономики
могут составить до 100 млрд
руб., говорил ранее РБК глава
фонда Игорь Малышев.
По оценке представителя Фонда развития трубной

промышленности (ФРТП),
объем демонтажа стальных труб нефтяников составляет 1,3–1,4 млн т в год,
а средняя стоимость их продаж на тендерах еще внутри траншеи (с обязательствам покупателю самому
выкопать и транспортировать трубу) — 0,5–1,5 тыс. руб.
за тонну. «Компании ТЭКа
используют незначительные
объемы таких труб для собственных нужд, большая часть
объемов попадает на рынок
для реконструкции, а затем
продается или для нужд ЖКХ,
или самим нефтяникам», — сказал он. Только треть таких труб
отправляется на переплавку,
а около 1 млн т старых труб
остается на рынке, добавил
собеседник РБК.
Сейчас рынок оборота старых труб «закрытый и непрозрачный», говорит представитель ФРТП. Если рынок станет
прозрачным, доходы нефтяников от продаж трубного лома
могут вырасти до 18–20 тыс.
руб. за тонну, но им придется
самостоятельно получать паспорта на эти трубы как на отходы и лицензии на работу
с отходами, а также обезвреживать их, указывает он. Директор по разведке и добыче
нефти и газа Vygon Consulting
Сергей Клубков оценил дополнительные расходы на закупку
новых труб в случае запрета
оборота бывших в употреблении до 200 млрд руб. в год. $
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ЦБ лишает банки
ипотечных излишков
₽2,19

млн
составил средний размер ипотечного кредита в 2018 году,
по данным Национального бюро
кредитных историй

П А В Е Л К АЗА Р Н О ВС К И Й ,
Н А Д Е Ж Д А Ф Е Д О Р О ВА ,
А Н Д Р Е Й ГАТ И Н С К И Й

ЦБ рекомендовал
банкам подумать над
прощением долгов
по ипотеке, если
суммы от продажи
недвижимости
не хватило на погашение кредита. Формально рекомендация
необязательна к исполнению, но впоследствии ЦБ может «узаконить» ее.
С россиян, лишившихся жилья
из-за непогашения ипотечного
кредита, можно не взыскивать
остатки задолженности, даже
если после реализации залога его цена не покрыла всего
долга по займу. Рекомендацию
рассмотреть такую возможность дал ЦБ, говорится в информационном письме регулятора банкам.
Ряд банков уже использует такую практику, указывает
ЦБ, предлагая другим кредиторам принять ее во внимание «в качестве наилучшей»
для потребительских ипотечных кредитов, не связанных
с предпринимательской деятельностью.
По действующему законодательству, вступившему в силу
в июле 2014 года, если вырученных от продажи заложенного жилья средств оказалось
недостаточно для погашения долга, то обязательства
ипотечного заемщика перед
банком прекращаются после
получения последним выплат по договору страхования
ответственности должника.
По данным НРА на 2017 год,
доля застрахованных квартир
в среднем по России составляет 3–3,5%, но в Москве она гораздо выше — порядка 50%.
«Банки иногда продолжают в таких случаях взыскивать долг, пользуясь незнанием заемщиками этой нормы.
Мы рекомендовали банкам
изучить такие случаи и предпринять меры по устранению нарушений, в том числе
возврату ранее полученных
платежей», — заявил первый
зампред ЦБ Сергей Швецов.
Если риски заемщика или кредитора не были застрахованы,

тогда у гражданина по общему
правилу остается обязанность
выплачивать остаток долга, добавил Швецов.
Ранее действовала более
мягкая редакция закона: после
перехода недвижимости к кредитору из-за неплатежей долг
ипотечника считался урегулированным. Банки по-прежнему
должны выполнять это условие
для проблемных кредитов, выданных до 25 июля 2014 года,
указывает ЦБ в письме. Отдельные кредиторы нарушают
и это положение и продолжают взыскивать остаток задолженности по ипотечным договорам, несмотря на то что
по закону обязательства полностью прекращены. Это нарушает права заемщиков,
приводит к необоснованному
увеличению долговой нагрузки и объема просроченных
обязательств физических лиц,
подчеркивает Центробанк.
В этих случаях также стоит
вернуть заемщикам деньги и исправить их кредитную
историю.
Швецов уточнил, что ЦБ не
хочет, чтобы банки прощали
долг автоматически: «Они должны проводить индивидуальный анализ жизненной
ситуации заемщика». Прощение долгов не обязательно,
но может быть оправданным
в случае действительно тяжелой ситуации заемщика, подчеркнул первый зампред ЦБ.
На ипотечные кредиты, выданные до вступления в силу

Ч ТО
ГО ВО РЯ Т
БА Н К И

« Позиция банков
понятна —
они хотят
максимально
компенсировать
себе потери
по кредиту.
Когда рынок
недвижимости падает,
для банков
это означает
обесценение
залогов
АНАЛИТИК
«ЭКСПЕРТ РА»
ЕКАТЕРИНА
ЩУРИХИНА

Из девяти крупных банков,
в которые направил запрос
РБК, рекомендацию ЦБ прокомментировали лишь четыре.
«ВТБ внимательно подходит
к данному вопросу и прекращает задолженность клиентов абсолютно во всех случаях,
предусмотренных законодательством», — сообщили
в пресс-службе ВТБ. Такие случаи в банке рассматривают
в индивидуальном порядке,
но приоритетным считают
«решение вопросов, касающихся семей с детьми и имеющих единственное жилье».
Банки «стараются не доводить до реализации залога
и по возможности договориться с заемщиком
о реструктуризации», а если
недвижимость все же продают, то вырученные средства
обычно покрывают сумму
долга, говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Проблемы в основном
возникают в случаях валют-

более жесткой редакции закона
об ипотеке, приходится меньше половины от общих ипотечных долгов россиян. По данным ЦБ, на 1 августа 2014 года
задолженность по таким кредитам составляла чуть больше 3 трлн руб. (средний срок
кредита — около 15 лет), тогда
как на 1 апреля 2019-го —
6,7 трлн руб. (длительность
кредита выросла до 17,5 года).
При этом пять лет назад уровень просроченной задолженности по ипотеке был выше,
чем сейчас, — 4,5 против 0,9%.
ПОЧЕМУ БАНКАМ НЕВЫГОДНО ПРОЩАТЬ ДОЛГИ
ПО ИПОТЕКЕ
«Позиция банков понятна —
они хотят максимально компенсировать себе потери
по кредиту. Когда рынок недвижимости падает, для банков это означает обесценение
залогов», — объясняет аналитик «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Если стоимость
недвижимости сильна упала,
а кредит был взят на длительный срок и существенно не уменьшился в размере,
то даже после изъятия залога и его продажи банку все
равно не хватит денег на покрытие долга, продолжает она:
«Такая ситуация была с валютной ипотекой. Там непропорционально вырос кредит при
переоценке валюты и даже
перепродажа квартиры не покрывала в два раза возросший
кредит».

ной ипотеки, при сильном
снижении стоимости жилья
в некоторых регионах, а также
для загородной недвижимости (в этом сегменте выше
неопределенность).
«Однако вводить такие
изменения нужно не с помощью рекомендаций, а на законодательном уровне. Прощение долга возникает
из невозможности взыскания или банкротства физического лица. Информационные письма могут разъяснять
трудные моменты инструкций самого ЦБ, а не призывать
банки отказаться от своих
законных прав», — считает
Матовников.
В «ФК Открытие» РБК сообщили, что изучают новую
рекомендацию ЦБ и прорабатывают возможности для
ее реализации. В Росбанке
воздержались от комментариев, сославшись на необходимость проанализировать
предложение ЦБ.

Сейчас ситуации со снижением стоимости недвижимости случаются редко, возражает замдиректора по продажам
ГК «Гранель» Сергей Нюхалов:
как правило, банк при выдаче ипотечного кредита максимально закладывает все возможные риски и учитывает
возможные колебания стоимости на рынке недвижимости.
Логика регулятора ясна —
кредит на дом должен быть
сопоставимым со стоимостью
недвижимости, под которую
он получен, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Для банков же,
наоборот, может быть очень
выгодно получить некий возврат по кредиту, первоначальный взнос, продать квартиру
и потребовать этот недоплаченный избыток.
БУДУТ ЛИ БАНКИ
ЧАЩЕ ПРОЩАТЬ ДОЛГИ
Рекомендации ЦБ необязательны к исполнению, говорит Щурихина: если ЦБ видит,
что практика распространена
и хочет защитить заемщиков,
то логично было бы ввести изменения на законодательном
уровне, например прописать
условия, при которых банк
считает ипотеку погашенной,
в частности при изъятии недвижимости.
Хотя отдельные положения
письма ЦБ носят рекомендательный характер и формально
не обязательны для исполнения, регулятор вполне может
пойти на их «узаконивание»
в случае массового отказа
им следовать в ущерб интересам заемщиков, полагает руководитель направления банковских рейтингов агентства
НКР Михаил Доронкин: «Выполнение рекомендаций вряд
ли станет чувствительным для
финансового результата даже
отдельных банков с учетом низкого уровня дефолта по ипотечным кредитам сегодня».
Исполнение рекомендаций
ЦБ для банков, которые такие
практики не применяли, с балансовой точки зрения будет
давить на капитал и засчитываться как убыток, если ранее
такой кредит не резервировался, говорит Пивень. Однако
вряд ли в масштабах системы
это будет существенно, подтверждает он.
Новации Банка России вполне могут подтолкнуть банки
к более взвешенной оценке залога недвижимости по ипотечным кредитам, а также снизить
долю кредитов с низким (ниже
20%) первоначальным взносом, считает Доронкин. $
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Индустрия развлечений

« Депутаты предложили

вернуться к существовавшей
до 2010 года практике,
когда при возврате билета
за три дня до мероприятия
потребитель получал
лишь часть уплаченной
суммы

М А Р И Я И СТО М И Н А ,
Н А Д Е Ж Д А Ф Е Д О Р О ВА

Комитет Госдумы по культуре
в среду, 19 июня, рекомендовал принять во втором, основном чтении правительственный законопроект о порядке
продажи и возврата билетов
на культурно-зрелищные мероприятия — концерты, спектакли, шоу, выставки. Об этом
РБК сообщил член комитета
Госдумы по культуре Александр Шолохов.
В первом чтении законопроект, направленный против
билетных спекулянтов, был
принят в январе этого года.
Подготовившее документ Минкультуры изначально предложило ограничить комиссию
для посредников 10% стоимости билета и штрафовать тех,
кто не имеет права торговать
билетами, на 0,3–1 млн руб.
Профильный комитет Госдумы
ко второму чтению доработал
законопроект.

ГО С Д У М А П Р Е Д Л ОЖ И Л А С Д Е Л АТ Ь Б И Л Е Т Ы В Т Е АТ Р Н Е В О З В РАТ Н Ы М И

Перекупщики
сойдут со сцены
П О Б О Р О Т Ь С П Е К У Л Я Н Т О В , по замыслу
Госдумы, способны невозвратные билеты в театры.
Счетная палата ранее указывала на другую
проблему: перекупщики могут наживаться
на Н Е В Ы Б Р А Н Н О Й Б Р О Н И , поступающей
в продажу в самый последний момент.

ЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНО
ИЗМЕНИЛОСЬ В ТЕКСТЕ
ЗАКОНОПРОЕКТА
Депутаты предлагают сделать
билеты на культурно-зрелищные мероприятия невозвратными, следует из текста утвержденных комитетом поправок
ко второму чтению. Сейчас,
согласно закону «О защите
прав потребителей», учреждение культуры обязано вернуть
всю стоимость билета независимо от того, когда билет возвращается продавцу.
На этом, как считают авторы законопроекта в Минкультуры и с ними соглашаются
депутаты, и построен бизнес
спекулянтов. Недобросовестные покупатели приобретают
билеты на культурно-зрелищные мероприятия с единственной целью их перепродажи,
если эти билеты оказались
невостребованными, то они
возвращаются в кассу, говорилось в пояснительной записке
к законопроекту. Например,
за театральный сезон в столичном Театре наций сумма
возврата билетов превышает
3 млн руб.

Депутаты предложили вернуться к существовавшей
до 2010 года практике, когда
при возврате билета за три
дня до мероприятия потребитель получал лишь часть
уплаченной суммы. В новой
версии законопроекта предложена такая схема: при возврате билета более чем за десять
дней до мероприятия организация культуры обязана вернуть до 100%, за пять — десять
дней — 50%, за три-четыре
дня — 30%. Возвраты не предусмотрены при отказе менее
чем за три дня. Исключения
составляют лишь случаи, когда
зритель пропустил мероприятие по причине собственной
болезни либо смерти члена
семьи или близкого родственника и смог это документально
подтвердить.
Невозвратными будут считаться и билеты, проданные «в рамках специальных
программ и акций», то есть
со льготами и скидками, следует из утвержденных ко второму чтению поправок.
Появление невозвратных билетов будет серьезным ударом
по бизнесу перекупщиков, сообщила по итогам заседания
думского комитета его председатель Елена Ямпольская.
Невозвратные билеты будут
эффективной мерой, соглашается директор столичного Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
«У нас возвраты составляют менее 1% от оборота», —
рассказывает гендиректор
сервиса Ticketland Виталий
Виноградов. Предложенный
депутатами механизм невозвратных билетов он называет «косметическими мерами,
которые улучшают ситуацию
немного с точки зрения процессов». «Но как вы не могли
купить билет на «Щелкунчик», так вы его и не купите на официальных сайтах
или в кассе театра», — отмечает Виноградов.
КАК БИЛЕТЫ ПОСТУПАЮТ
К СПЕКУЛЯНТАМ
Счетная палата по результатам
проверки Большого театра указывала в мае этого года на другую проблему. Контрольное
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Как оценивают стоимость билетов посетители театров, %
9,4
9,1

Достаточно низкая
Скорее низкая, чем высокая
Оптимальная
Скорее высокая, чем низкая
Достаточно высокая

47,7
13,9
4,1
15,8

Затрудняюсь ответить
Источник: «Лаборатория будущего театра» ГИТИС

Способ приобретения билетов, %
На сайте театра
В кассе театра
Не покупали билет
На специализированных сайтах
У частного распространителя
На работе по корпоративной программе
В киоске
Другое

31
21,1
17,9
14,2
3,9
2,7
2,7
6,6

Источник: «Лаборатория будущего театра» ГИТИС

Траты на билет в среднем на одного человека, руб.
Нерегулярные зрители (посещают театр раз в год и реже)
Регулярные зрители (посещают театр несколько раз в год)
Активные зрители (посещают театр минимум раз в месяц)

634
1054
1069

Источник: «Лаборатория будущего театра» ГИТИС

₽77

млрд

составил в 2018 году объем продаж билетов на так называемые афишные концертно-зрелищные мероприятия, то есть
без учета корпоративов, по данным агентства InterMedia.
Это на 5,5% больше, чем годом ранее

ведомство обратило внимание
на то, что на спектакли, которые проходят на исторической
сцене, сначала в продажу поступают билеты на менее востребованные места и купить
их можно только по паспорту. Лучшие же места остаются
забронированными для министерств, ведомств, спонсоров
и самого театра. Это 328 билетов, или более трети всех билетов.
Даже на популярные спектакли бронь не выбирается
на 30%, а без учета брони театра — на все 60%, констатировала Счетная палата по результатам выборочного анализа.
Невыбранные билеты поступают в свободную продажу, причем их можно приобрести уже
без предъявления паспорта,
и выкупаются они, как правило, за пять минут. «Такая схема
создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые
потом перепродают эти билеты по завышенным ценам», —
резюмировала Счетная палата.
В Большом театре на это
отвечали, что он «оставляет
за собой право самостоятельно решать, как лучше распространять билеты». «В таком
театре, как Большой, бронь,
причем существенная, необходима, поскольку существует много институций — государственных, общественных,
иностранных, которые имеют
право на внеочередное приобретение билетов. И если
только бронь не раскупается
вовремя, театр имеет право
пускать билеты в свободную
продажу», — распространила
пресс-служба театра заявление гендиректора Владимира
Урина.
В законопроекте предусмотрена возможность вводить
организациям культуры именные билеты. Ямпольская пояснила, что это была инициа-

тива самих театров. При этом,
по ее словам, сейчас «системно» такими именными билетами пользуется только Большой
театр, что помогает ему бороться с перекупщиками.
Источник билетных спекуляций — это заниженные цены
со стороны самих организаторов, когда Большой театр
продает билеты на «Щелкунчика» по 12 тыс. руб., а рынок
готов платить за них по 70 тыс.
руб., категоричен Виноградов. Он настаивает, что билетными спекулянтами являются
сами сотрудники театров: «Это
мафия, она существует много
лет, все о ней знают, в том
числе на уровне Министерства
культуры». Нужно понижать
дотацию государственным
театрам, и тогда они будут регулировать продажи ценой билетов, соглашается основной
владелец билетного оператора
«Кассир.Ру» Евгений Финкельштейн. $

«

Появление невозвратных билетов
будет серьезным ударом по бизнесу перекупщиков, сообщила
по итогам заседания
думского комитета
его председатель
Елена Ямпольская

Международная выставка

RENWEX. Возобновляемая
энергетика и электротранспорт
18-20 июня,
Экспоцентр

О чем:

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в мире является возобновляемая энергетика.
Для рассмотрения актуальных вопросов развития альтернативной энергетики, электротранспорта и энергоэффективности «Экспоцентр» принял решение организовать международное конгрессно-выставочное мероприятие — «RENWEX. Возобновляемая энергетика 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 «Ассоциация 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!»
*Ренвекс
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Деловой завтрак РБК

Элитная недвижимость:
проекты, технологии, спрос
30 августа

О чем:

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 привлекают 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.
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