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Поводом для волнений в Грузии, которые продолжаются уже несколько дней, стали 
обстоятельства проведения Межпарламентской ассамблеи православия
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 2  11Экономика  Правительство подготовило новую 
программу развития моногородов на 57,3 млрд руб.

Транспорт  ФАС предложила отдать приоритет 
на железной дороге биржевым товарам
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПОДГОТОВЛЕНА НОВАЯ ГОСПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ С ОДНИМ КРУПНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Моногорода получат 
шанс на 57 млрд

Правительство подготовило Н О В У Ю  П Р О Г Р А М М У 

развития моногородов на 2019–2024 годы после закрытия 

прежней, признанной неэффективной. Затраты на ее реализацию 

за Ш Е С Т Ь  Л Е Т  составят 57,3 млрд руб. Сколько в России 
К Р И З И С Н Ы Х  М О Н О Г О Р О Д О В  и как власти намерены 

решать их проблемы, разбирался РБК.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

СКОЛЬКО В РОССИИ КРИ-
ЗИСНЫХ МОНОГОРОДОВ
В России сейчас зарегистри-
ровано 319 моногородов, они 
расположены на территории 
61 российского региона. Боль-
ше всего моногородов в Ке-
меровской (24), Свердлов-
ской (17) и Челябинской (16) 
областях. В распоряжении 
от 2014 года правительство от-
несло к наиболее кризисным 
75 городов, сейчас их число 
выросло на четверть, следует 
из текста новой программы.

По данным Росстата, к на-
чалу 2018 года в моногородах 
проживало более 13,5 млн че-
ловек, или 9,2% населения Рос-
сии. Каждый третий из прожи-
вающих в моногородах — это 
житель «кризисного» моного-
рода, отмечается в проекте.

Больше всего кризисных мо-
ногородов в Приволжье (21) 
и Сибири (20), в Северо-За-
падном и Центральном феде-
ральных округах (по 18). Среди 
регионов наибольшая концен-

трация проблемных центров 
в Кемеровской области (9), Че-
лябинской области (7), Каре-
лии (6) и Пермском крае (6).

На сентябрь назначен точеч-
ный пересмотр списка моного-
родов (к нему добавят восемь 
новых и некоторые исключат). 
В мае 2020 года список будет 
пересмотрен полностью, гово-
рится в документе.

Осенью 2018 года Счетная 
палата указывала на неакту-
альность списка моногородов, 
составленного в 2014 году. 
По данным Минэкономразви-
тия, которые приводили ауди-
торы, 107 населенных пунктов 
утратили признаки моного-
родов в результате оттока на-
селения и, как следствие, со-
кращения числа работников 
градообразующих предприя-
тий. К примеру, из списка мо-
ногородов предлагалось ис-
ключить Череповец.

К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Список целевых показателей 
заметно отличается от целей, 
перечисленных в прошлой 
программе. Перед исполните-
лями ставится задача привлечь 
инвестиции в моногорода 

и увеличить число довольных 
социально-экономической си-
туацией горожан.

Еще один показатель — уве-
личение количества новых по-
стоянных рабочих мест. Одной 
из целей прошлой програм-
мы было создание и постоян-
ных, и непостоянных рабочих 
мест. По ее результатам ре-
гионы отчитались о созданных 
406,9 тыс. рабочих мест (на-
чальная задача была создать 
230 тыс). Но потом выяснилось, 
что перепроверить эти данные 
через Федеральную налоговую 
службу невозможно. «Поэто-
му предлагается использовать 
только те данные, которые яв-
ляются верифицируемыми», — 
говорится в документе.

Четвертый показатель — уро-
вень безработицы по мето-
дологии МОТ (то есть число 
безработных в процентах 
к экономически активному на-
селению). Против внесения 
этого показателя в програм-
му выступил Росстат. По дан-
ным ведомства, методологию 
можно применить только в тех 
городах, где численность на-
селения достигает 900 тыс. 
человек. Кроме того, это по-
требует затрат 282 млн руб. 
в год, говорится в коммента-
рии Росстата.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДЛО-
ЖАТ ИНВЕСТОРАМ
Одна из основных целей про-
граммы развития моногоро-
дов — сделать так, чтобы они 
перестали быть моногоро-
дами. Для этого планируется 
привлечь инвесторов и предо-
ставить им налоговые льготы.

Всего с 2019 по 2024 год 
в инвестиционные проек-
ты в моногородах планирует-
ся привлечь 143,8 млрд руб., 
следует из справки к проекту 
госпрограммы. В справке сде-
лана оговорка, что этот пока-
затель, как и другие целевые 
показатели программы, будет 
уточнен в связи со сплошным 
пересмотром перечня моного-

родов, который запланирован 
на 2020 год.

Инвесторы смогут полу-
чить от государства возврат 
своих вложений, но не боль-
ше, чем они заплатят налогов. 
При этом учитывается НДС, 
налог на прибыль (в части, 
зачисляемой в федеральный 
бюджет) и фактически упла-
ченные страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные 
фонды по ставке 22,4% (в части 
новых рабочих мест). Для воз-
врата будут учитываться на-
логи, заплаченные за пять лет 
с момента заключения дого-
вора между местными властя-
ми и инвестором. В документе 
отдельно указано, что полу-
чить поддержку смогут только 
новые проекты, не связанные 
с градообразующими пред-
приятиями.

Вернуть инвестиции смогут 
не все. Для того чтобы полу-
чить господдержку, инвест-
проект должен будет создать 
не меньше 30 рабочих мест, 
в том числе не меньше десяти 
за первый год реализации. При 
этом будет ограничено при-
влечение иностранных рабо-
чих — предприниматели смогут 

« Финан-
сирование 
инфра-
структуры 
моногородов 
со стороны 
государ-
ства и рас-
ширенные 
налоговые 
каникулы — 
мощный 
стимул 
для потен-
циальных 
инвесторов
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР 
ПО КОРПОРАТИВНЫМ 
И СУВЕРЕННЫМ 
РЕЙТИНГАМ 
«ЭКСПЕРТ РА» 
ПАВЕЛ МИТРОФАНОВ

Экономика

^ По словам 
вице-премьера 
Виталия Мутко, 
нужно диверси-
фицировать эко-
номику моногоро-
дов, чтобы снять 
их зависимость 
от градообразую-
щих предприятий

Предыдущая приоритетная 
программа «Комплексное раз-
витие моногородов», разрабо-
танная Минэкономразвития, 
была рассчитана на период 
2016–2025 годов. Однако 
ее решено было досрочно пре-
кратить в конце прошлого 
года. С критикой проведенной 
программы выступила Счет-
ная палата. «У меня нет ощу-
щения эффективности этой 
программы. То, что я вижу, — 
это не то, что может помочь 
моногородам определить 
их судьбу. Это не работает 
на их развитие или сворачива-
ние. Мы не принимаем окон-
чательного решения и тащим 
их, даже если нет перспек-

тив», — заявлял тогда предсе-
датель Счетной палаты Алек-
сей Кудрин.

В отчете Счетной палаты 
подчеркивалось, что меро-
приятия по поддержке моно-
городов не решили ключевую 
задачу улучшения роста бла-
гополучия их жителей.

18 июня 2019 года вице-пре-
мьер Виталий Мутко заявил 
о разработке комплекса 
мероприятий по развитию 
моногородов в формате гос-
программы. Он предложил 
помимо прочего диверсифи-
цировать экономику моного-
родов, чтобы снять зависи-
мость от градообразующих 
предприятий.

КАК 
РАНЬШЕ 
РЕШАЛИ 
ПРОБЛЕМУ 
МОНО-
ГОРОДОВ

Фото: Александр Под-
горчук/Коммерсантъ
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нанять не более 25% иностран-
цев на проекты в моногородах. 
В проект нужно будет вложить 
не меньше 20 млн руб., из них 
не менее 5 млн — в течение 
первого года.

Кроме прямого возврата ин-
вестиций власти планируют 
вкладываться в инфраструк-
туру для новых предприятий. 
Из бюджета профинансиру-
ют Фонд развития моногоро-
дов, который в том числе будет 
строить и реконструировать 
инфраструктуру, необходимую 
для инвестпроектов в моного-
родах, фонд сможет профинан-
сировать до 95% стоимости 
каждого такого объекта.

Финансирование инфра-
структуры со стороны госу-
дарства и расширенные на-
логовые каникулы — мощный 
стимул для потенциальных ин-
весторов, считает управляю-
щий директор по корпоратив-
ным и суверенным рейтингам 
«Эксперт РА» Павел Митро-
фанов. В регионах, где есть 
моногорода, власти субъекта 
и самого моногорода крайне 
заинтересованы в снижении 
зависимости бюджета и на-
селения от градообразующе-

го предприятия, убежден он. 
Поэтому со стороны региона 
для инвесторов в моногорода 
может быть оказано дополни-
тельное содействие, не преду-
смотренное программой.

Предусмотрены программой 
и нефинансовые методы под-
держки. Среди них — ежегод-
ные форумы глав моногородов 
и проекты «Прошагай город», 
«Сделановмоно», «Фестиваль 
уличного кино», «День Юнар-
мии» и расчет рейтинга моно-
городов.

КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ПРОГРАММУ
Главный исполнитель про-
граммы развития населенных 
пунктов с градообразующи-
ми предприятиями — Минэко-
номразвития, к реализации 
программы подключены еще 
11 министерств, НКО «Фонд 
развития моногородов», Рос-
сийский экспортный центр, 
Федеральная корпорация 
по развитию малого и сред-
него предпринимательства, 
«Дом.РФ» (Единый институт 
развития в жилищной сфере), 
«ВЭБ-лизинг» и «ВЭБ Инфра-
структура».

₽143,8 млрд
планируется привлечь 
в инвестпроекты 
моногородов 
с 2019 по 2024 год

РБК отправил запросы 
в ВЭБ, Минэкономразви-
тия, «Дом.РФ» и Фонд разви-
тия моногородов. В «Дом.РФ» 
сообщили, что сейчас про-
грамма находится в работе 
у профильного министерства 
и что совместно с Минстро-
ем и конструкторским бюро 
«Стрелка» разработан стан-
дарт комплексного развития 
территорий для создания ком-
фортной городской среды. 
Пресс-служба ВЭБ.РФ под-
твердила участие корпора-
ции в программе как коорди-
натора институтов развития. 
«Также ВЭБ может выступать 
участником софинансирова-
ния инструментов и продуктов, 
которые прописаны в госпро-
грамме», — сообщили предста-
вители корпорации.

В Фонде развития моногоро-
дов РБК рассказали, что под-
готовили пакет как финансо-
вых, так и нефинансовых мер 
поддержки. «Это и льготные 
займы — в частности, заем под 
0%, и строительство инфра-
структуры для инвестпроек-
тов, и новая мера — строи-
тельство инфраструктуры для 
комплексной жилой застрой-
ки, финансирование проек-
тов государственно-част-
ных партнерств на льготных 
условиях, рефинансирование 
кредитов», — уточнили пред-
ставители фонда. В проек-
те программы перед фондом 
стоит задача по созданию 
25 тыс. постоянных рабочих 
мест и привлечению более 
160 млрд руб. инвестиций 
в моногорода до 2024 года, 
рассказали РБК в фонде. $

При участии Анны Пустяковой

КОМУ НЕ ДАДУТ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В программе приведен пере-
чень отраслей, проекты 
в которых не получат под-
держки:
• лесозаготовка;
• добыча нефти и газа и про-

изводство нефтепродуктов;
• организация азартных игр 

и лотерей;
• производство алкоголя 

и табачных изделий и в 
целом производство любых 
подакцизных товаров, кроме 
легковых автомобилей 
и мотоциклов;

• оптовая и розничная тор-
говля;

• деятельность сухопутного, 
трубопроводного, водного, 

воздушного и космического 
транспорта;

• предоставление финансовых 
услуг, кроме услуг по пенси-
онному обеспечению;

• операции с недвижимым 
имуществом;

• аренда и лизинг;
• деятельность органов гос-

управления по обеспечению 
военной безопасности;

• деятельность общественных 
организаций;

• деятельность домашних 
хозяйств;

• виды экономической дея-
тельности, в которых занято 
20% и более работников 
моногорода, и основной вид 

деятельности градообра-
зующей организации моно-
города.
Этот список ограниче-

ний ориентирует инвесторов 
на создание в первую очередь 
производств, которые позво-
лят диверсифицировать эко-
номику моногорода, сказал 
РБК управляющий директор 
по корпоративным и суве-
ренным рейтингам «Экс-
перт РА» Павел Митрофа-
нов. Поэтому говорить о том, 
что из-за него существенно 
сократится число потенциаль-
ных инвесторов, некорректно, 
считает он.
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МИНОБРНАУКИ ВЫСТУПИЛО С ИНИЦИАТИВОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ПАТЕНТОВАННЫХ ЛЕКАРСТВ

Рецепт на экспорт
Минобрнауки предложило П О П Р А В К И  в Гражданский кодекс, 

позволяющие отбирать П А Т Е Н Т Ы  у производителей лекарств 

для их производства в стране с целью Э К С П О Р Т А .  От введения нормы 

выиграют крупные фармпроизводители, работающие в России.

ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

КОГДА МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНА ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Министерство науки и высшего 
образования предложило внес-
ти в законодательство возмож-
ность принудительного лицен-
зирования для производящихся 
на экспорт патентованных 
лекарств. Это следует из по-
правок в Гражданский кодекс, 
размещенных 19 июня на фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов.

Принудительная лицен-
зия выдается для того, чтобы 
компании могли производить 
и продавать товар, защищен-
ный патентом. Механизм при-
нудительного лицензирова-
ния применяется в крайних 
случаях — если производитель 
уходит с рынка, слишком за-
вышает цену или в случае эпи-
демий. Выдача принудитель-

дженериковые компании [ком-
пании, которые производят 
лекарства-копии]. Это могут 
быть все, кто производит го-
товые лекарственные формы 
на территории России, даже 
если штаб-квартира этих про-
изводителей находится в дру-
гой стране», — указал он.

Объем российского фарма-
цевтического рынка в Рос-
сии — 1,3 трлн руб., включая 
НДС, подсчитал для РБК ди-
ректор по развитию аналити-
ческой компании RNC Pharma 
Николай Беспалов. Экс-
порт лекарственных препара-
тов — 26,1 млрд руб. (без НДС). 
В этой сумме не учтены по-
ставки в страны ЕАЭС, 
уточнил он.

КУДА БУДУТ 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ
В пояснительной записке раз-
работчики документа ссыла-
ются на право страны — члена 
ВТО обращаться к другому 
члену организации в случае 
чрезвычайной ситуации за по-
мощью по обеспечению ле-
карственными препаратами. 
«Например, в Киргизии на-
блюдается постоянный рост 
заболеваний туберкулезом: 
в 2010 году зафиксировано 
5652 случая, а в 2013 году — 
уже 7075. В Таджикистане 
с 2006 по 2012 год количе-
ство ВИЧ-инфицированных 
возросло с 5600 до поряд-
ка 12000», — приводят авто-
ры законопроекта примеры. 
В этих случаях Россия, исполь-
зуя ст. 31bis соглашения ВТО, 
может организовать произ-
водство лекарственных пре-
паратов для поставки «в го-
сударства постсоветского 
пространства по доступной 
цене в целях борьбы с эпиде-
миями», поясняется в записке.

В случае проблем внутри 
страны Россия может и импор-
тировать лекарства, произ-
веденные по принудительной 
лицензии, обращают вни-
мание разработчики попра-
вок в пояснительной запис-
ке. Если патент на лекарство 
действует в России, потребу-
ется получение соответствую-
щей принудительной лицен-
зии на российский патент, что 
предлагаемыми поправками 
не предусмотрено, отмечает 
Михайлов. $

Общество

Согласно исследованиям университета Тафтса, средняя стоимость разработки и внедрения на рынок нового лекарственного 
препарата составляет не менее $2,6 млрд, при этом на обратный инжиниринг и создание дженерика требуется примерно $2–3 млн

По состоянию на 2017 год 
в мире зарегистрировано 
около 210 тыс. действующих 
патентов на лекарственные 
препараты, сообщил Мин-
обрнауки в пояснительной 
записке. Среди них на долю 
лекарственных препаратов, 
предназначенных для лече-
ния онкологических заболева-
ний, приходится 11,4% патен-
тов, ВИЧ и туберкулеза — 0,3%. 
Доля патентов, действующих 
в России, составляет 7,7%.

В начале июня Федераль-
ная антимонопольная служба 
сообщила РБК, что отдельно 
разработан законопроект, 

которым вводится новая 
редакция ст. 1360 Граждан-
ского кодекса, предусматри-
вающая применение прину-
дительного лицензирования 
для внутреннего рынка. «Она 
предусматривает, что в случае 
крайней необходимости, свя-
занной с обеспечением обо-
роны страны и безопасности 
государства, охраны жизни 
и здоровья граждан, прави-
тельство имеет право принять 
решение об использовании 
изобретения, полезной модели 
или промышленного образца 
без согласия патентообла-
дателя с уведомлением его 

об этом в кратчайший срок 
и с выплатой ему соразмерной 
компенсации», — сообщили 
в ФАС. Методику определения 
размера компенсации и поря-
док ее выплаты должно будет 
отдельно утвердить прави-
тельство.

В России не применяли при-
нудительное лицензирова-
ние, но в 2017 году фармкомпа-
ния «Натива» смогла получить 
принудительную лицензию 
через суд на препарат ком-
пании Celgene. Своим правом 
лицензии в компании не вос-
пользовались, рассказал РБК 
собеседник в «Нативе».

ПРИНУЖДЕНИЕ К ЛЕЧЕНИЮ

ной лицензии предполагает 
финансовое вознаграждение 
патентодержателя.

Поправки предполагают ис-
пользование механизма при-
нудительного лицензирования 
исключительно для экспорта, 
уточнили в министерстве. «За-
конопроект направлен на им-
плементацию норм междуна-
родного права в национальное 
законодательство. Такая не-
обходимость обусловлена 
принятием Россией протоко-
ла об изменении соглашения 
по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собствен-
ности», — пояснили РБК в ве-
домстве.

Заработать на экспорте 
с принудительной лицензией 
смогут только игроки россий-
ского рынка с хорошим адми-
нистративным ресурсом, пола-
гает руководитель патентной 
практики Patentus Алексей Ми-
хайлов. «Совершенно необяза-
тельно ими будут российские 

Фото: Сергей Коньков/Коммерсантъ
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ ОКАЗАЛИСЬ ПЕССИМИСТИЧНЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ

ООН недооценила 
россиян

ИВАН ТКАЧЁВ

ООН представила обновлен-
ный прогноз демографических 
показателей стран мира (она 
актуализирует его раз в два 
года). РБК сравнил оценки 
ООН с действующим демогра-
фическим прогнозом Росстата 
от декабря 2018 года и обнару-
жил, что практически по всем 
параметрам прогноз ООН го-
раздо пессимистичнее.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Горизонт демографического 
прогноза Росстата — до конца 
2035 года. ООН заглядывает 
гораздо дальше — до 2100 года.

Даже в среднем (нейтраль-
ном) варианте прогноза ООН 
численность населения Рос-
сии снижается к середине 
2035 года (прогноз ООН да-
ется на 1 июля соответствую-
щего года) на 4,8 млн чело-
век, до 141,1 млн жителей. 
Росстат в своем среднем 
варианте тоже прогнозиру-
ет сокращение российско-
го населения, но не такое 
сильное — на 2,6 млн чело-
век, до 144,1 млн (в среднем 
за 2035 год). К 2050 году ООН 
прогнозирует дальнейшее со-
кращение численности Рос-
сии, до 135,8 млн человек, — 
на 10 млн за тридцать лет, а к 
2100-му — и вовсе до 126,1 млн 
человек.

Директор Института демо-
графии ВШЭ профессор Ана-
толий Вишневский говорит, 
что средний вариант ООН на-
ходится в промежутке между 
средним и низким вариантами 
Росстата, так что в принципе 
ООН и Росстат не так уж силь-
но расходятся. Кроме того, 
нужно учесть, что с 2014 года 
Россия включает в свое на-
селение крымчан (это около 
1,9 млн человек), а ООН насе-
ление Крыма не учитывает.

Представитель отдела наро-
донаселения ООН подтвер-
дил РБК, что население Крыма 
включается в прогнозе орга-
низации в состав населения 
Украины.

При этом у ООН в дополне-
ние к медианному сценарию 
есть еще девять вариантов, 
которые различаются в зави-
симости от базовых предпо-
сылок (уровни рождаемости, 
уровни смертности, миграци-
онные потоки). В низком, пес-
симистичном, варианте на-
селение России уменьшается 
до 136,5 млн к 2035 году (это 
на 2 млн человек меньше, чем 
в низком варианте Росстата). 
А в сценарии без международ-
ной миграции (средний вари-
ант прогноза минус миграци-
онный прирост) население 
сокращается почти на 6,5 млн 
человек, до 139,5 млн, через 
17 лет.

Еще один фактор различия 
в оценках численности насе-
ления — оценки международ-
ной миграции, указывает Виш-
невский. По прогнозу ООН, 
среднегодовой миграцион-
ный прирост (число иммигран-
тов минус число эмигрантов) 
в 2020–2025 годах составит 
90 тыс. человек и вырастет 
до 97 тыс. к 2030–2035 годам 
(это один из крупнейших по-
казателей в мире после США, 
Канады, Великобритании, 
Германии, Италии и Южной 
Африки). Но это все равно 
существенно меньше, чем 
прогнозирует Росстат: в его 
среднем варианте годовой ми-
грационный прирост соста-
вит 255 тыс. человек в 2020–
2035 годах.

БРЕМЯ ПОЖИЛЫХ
ООН прогнозирует увели-
чение медианного возра-
ста в России (возраст жи-
теля, выбранного таким 
образом, что ровно поло-
вина населения будет стар-

Отдел народонаселения О О Н  опубликовал новый Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й 
П Р О Г Н О З  по странам мира до 2100 года. Сравнение с прогнозом Р О С С Т А Т А   — 
не в пользу России: практически все оценки ООН по российской демографии хуже.

Общество
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Источники: ООН, Росстат, расчеты РБК, указ президента от 7 мая 2018 года
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Цели майского 
указа 2018 года

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
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Медианный возраст населения России, лет

Возраст жителя, выбранного таким образом, что ровно половина населения 
будет старше, а половина — младше
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« Нужно 
понимать, что 
с 2014 года 
Россия 
включает 
в свое населе-
ние крымчан 
(это около 
1,9 млн чело-
век), а ООН 
население 
Крыма не 
учитывает
ДИРЕКТОР ИНСТИ-
ТУТА ДЕМОГРАФИИ 
ВШЭ ПРОФЕССОР 
АНАТОЛИЙ  
ВИШНЕВСКИЙ
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ше, а половина — млад-
ше) с 39,6 года в 2020 году 
до 44 лет к 2035 году. Затем, 
правда, медианный возраст 
начнет немного снижаться — 
до 42 лет к 2055 году. Росстат 
медианный возраст не пуб-
ликует. Сейчас российское 
население «старше», чем 
в целом на планете, — обще-
мировой медианный возраст 
равен 30,9 года. В группе «по-
жилых» стран не только Рос-
сия, но и все страны Европы 
(например, на Украине меди-
анный возраст оценивается 
в 41,2 года, во Франции — 42,3, 
в Германии — 45,7, в Португа-
лии — 46,2).

По оценкам ООН, коэффици-
ент демографической нагруз-
ки («до 14 лет плюс старше 
65/15–64 года») сейчас со-
ставляет 512 детей и пожилых 
на 1000 человек в возрасте 
15–64 лет — столько же, сколь-
ко, например, в Канаде и Поль-
ше. Но уже к 2030 году этот 
показатель вырастет на 14,5% — 
до 586 на 1000 — и перевалит 
за 600 к 2045 году, прогнози-

рует ООН в среднем варианте 
(примерно такую же траекто-
рию рисует прогноз Росста-
та, но оценивает показате-
ли нагрузки чуть ниже). Тем 
не менее в других странах Ев-
ропы к тому времени бремя 
детей и пожилых на трудо-
способное население уве-
личится еще сильнее: более 
700 на 1000 человек — в Бол-
гарии и Чехии, Австрии и Бель-
гии, более 800 — в Греции 
и Италии, почти 900 — в Испа-
нии.

Население России стареет, 
что связано в первую очередь 
с низкой рождаемостью, ком-
ментирует Вишневский. Есть 
два вида демографического 
старения — старение «снизу» 
(за счет снижения рождае-
мости) и старение «сверху» 
(за счет увеличения продол-
жительности жизни пожилых). 
Россия — это образец старе-
ния «снизу» практически без 
старения «сверху», отмечает 
профессор: продолжитель-
ность жизни людей в старших 
возрастах растет очень мед-

97
тыс. 
человек соста-
вит среднего-
довой миграци-
онный прирост 
в Россию к 2030–
2035 годам, со-
гласно прогнозам 
ООН. Согласно 
Росстату, годовой 
миграционный 
прирост составит 
255 тыс. человек

Источники: ООН, Росстат
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Численность населения России, млн человек
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Коэффициент демографической нагрузки

Сколько детей в возрасте до 14 лет и пожилых в возрасте от 65 лет приходится 
на 1000 человек в возрасте 15–64 лет
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ленными темпами (поэтому, 
кстати, решение о повышении 
пенсионного возраста было 
преждевременным, считает 
он).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ
В то время как президент Вла-
димир Путин поставил сверх-
амбициозную цель довести 
ожидаемую продолжитель-
ность жизни при рождении 
до 80 лет к 2030 году, ООН 
прогнозирует, что эта отмет-
ка покорится России только 
к 2070-м годам. ООН считает, 
что Россия так и продолжит от-
ставать по продолжительности 
жизни от всех стран Европы, 
кроме Молдавии и Украины. 
По итогам 2018 года продол-
жительность жизни в России 
составила 72,9 года, при этом 
прирост показателя (всего 
0,2 года) оказался самым низ-
ким за пять лет.

Росстат в среднем вари-
анте ожидает роста продол-
жительности жизни мень-
ше чем на четыре года 

между 2020 и 2035 годами — 
до 77,1 года. Только в высоком 
варианте прогноза Росстат 
рассчитывает на достиже-
ние поставленных президен-
том целей — 78 лет к 2024 году 
и 80 лет к 2030 году.

Прогнозные показатели 
Росстата по продолжительно-
сти жизни несколько завы-
шены — особенно в высоком 
варианте, подразумевающем 
реализацию поставленных 
российским лидером демо-
графических задач, говорит 
Анатолий Вишневский. «Мы 
несколько десятилетий топ-
тались фактически на одном 
месте — тот уровень продол-
жительности жизни, который 
был в середине 1960-х — на-
чале 1970-х годов, мы суме-
ли восстановить только 
к 2010 году. Продолжитель-
ность жизни постепенно ра-
стет, но я не представляю, 
за счет чего можно сделать 
такой рывок, тем более что 
здравоохранение у нас, мягко 
говоря, не процветает», — го-
ворит он. $
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Международная политика

ЧЕМ ЗАВЕРШАТСЯ МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА В СТОЛИЦЕ ГРУЗИИ

Революция угроз
В Грузии продолжаются массовые акции протеста, приведшие к С Е Р Ь Е З Н О М У 
К Р И З И С У  в российско-грузинских отношениях. Власти пока Н Е  И Д У Т 
Н А  У С Т У П К И  митингующим. От чего зависит развитие ситуации, разбирался РБК.

В ходе митингов протестующие в Грузии критически высказывались в том числе в адрес лидера партии 
власти — Бидзины Иванишвили 

Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
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ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

КАК ПРОХОДЯТ МИТИНГИ 
У ПАРЛАМЕНТА
В воскресенье, 23 июня, у зда-
ния грузинского парламента 
началась очередная, четвер-
тая, акция протеста. Требова-
ния митингующих неизменны: 
отставка министра внутренних 
дел Георгия Гахарии, освобо-
ждение всех, кто был задержан 
при разгоне первого митинга 
20 июня, и изменение изби-
рательной системы со сме-
шанной на полностью пропор-
циональную (по партийным 
спискам) уже к парламентским 
выборам 2020 года.

Официальных оценок числен-
ности митингов нет. По при-
мерным расчетам местных 
журналистов, в субботней 
акции приняли участие около 
5 тыс. человек — меньше, чем 
накануне. Решение российско-
го руководства о запрете поле-
тов между Россией и Грузией 
с 8 июля значительного влия-
ния на настроение и числен-
ность митингующих не оказало.

На первом митинге высту-
пали представители основан-
ного Михаилом Саакашвили 
«Единого национального дви-
жения» (ЕНД) и позже отколов-
шейся от них «Европейской 
Грузии», в частности Григол 
Вашадзе — глава МИДа в пери-
од президентства Саакашвили, 
проигравший на осенних пре-
зидентских выборах. Однако 
уже на следующем митинге по-
литиков начали освистывать — 
в результате основным веду-
щим стал известный в стране 
шоумен Михаил Мшвилдадзе, 
работающий на оппозиционном 
телеканале «Рустави 2». Среди 
выступавших в субботу были 
художник-монументалист Гия 
Бугадзе, актер и режиссер Ге-
оргий Шенгелая. Потом митинг 
перешел в режим «свободного 
микрофона» — выступали сту-
денты и активисты. После полу-
ночи немногочисленные груп-
пы митинговавших двинулись 
к расположенному в историче-
ском центре офису правящей 
партии «Грузинская мечта», 
дошли до него и вернулись об-
ратно к парламенту. В адрес 
лидера партии власти Бидзины 
Иванишвили на акции звучали 
нелестные характеристики.

Самым часто повторяющим-
ся требованием, которое под-
хватывали и скандировали 
митингующие, было «Гахария, 
уходи!». Но поскольку сплотила 
акцию российская тема, мно-
гие приходят на митинги в май-
ках со словами «Моя страна 
оккупирована», красными по-
вязками с цифрами «20%» (име-
ется в виду размер потерянных 
в ходе российско-грузинского 
конфликта 2008 года террито-
рий), плакатами на ту же тему. 
Одной из самых популярных 
речевок стала адресованная 
главе российского государ-
ства характеристика, впервые 
прозвучавшая у болельщиков 
украинских футбольных клубов 
в 2014 году. Гахарию на митин-
ге с трибуны также клеймили 
за то, что он работал в России.

Хотя политики на митинге 
не выступают, они присутству-
ют на площади у парламента. 
В субботу комментарии СМИ 
о необходимости отставки 
главы МВД давал бывший мэр 
Тбилиси Гиги Угулава из «Евро-
пейской Грузии».

«Реваншистские силы ис-
пользовали ситуацию в свою 
пользу, однако нельзя сказать, 
что этот протест — резуль-
тат исключительно их моби-
лизации. У грузинской об-
щественности совершенно 
однозначное отношение к ок-
купации России, где этот тер-
мин многим непонятен. Однако 
иначе назвать то, что произо-
шло после войны в августе 
2008 года, нельзя», — заявил 
РБК Звиад Квачантирадзе, де-
путат парламента и один из ос-
нователей «Грузинской мечты», 
перешедший в оппозицию. 
Он и его соратники 20 июня 
в парламенте не были, у них 
проходил съезд новой партии 
«За справедливость».

«Совершенно возмутительно, 
что в кресле спикера оказался 
представитель страны, контро-
лирующей пятую часть [нашей] 
территории», — говорил на ми-
тинге собеседник РБК по имени 
Давид. Признание Москвой не-
зависимости Абхазии и Южной 
Осетии грузинские власти 
не признают, а размещенные 
там российские военные базы 
называют одним из признаков 
оккупации.

КАК МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ 
СОБЫТИЯ

• Власти пойдут на уступки 
митингующим

Пока единственным челове-
ком, взявшим ответственность 
за произошедшее в парла-
менте, стал его председатель 
Ираклий Кобахидзе — он подал 
в отставку 21 июня без объ-
яснения причин. Он известен 
своим вниманием к мельчай-
шим деталям, без его ведома 
в парламенте ничего не про-
исходило, рассказывает де-
путат Квачантирадзе. Однако 
если бы он ушел с поста в тот 
же день, ситуация бы разря-
дилась, все, что случилось 
потом, на его совести, уверен 
парламентарий. Министр Гаха-
рия 20 июня говорил, что готов 
уйти в отставку, если это будет 
необходимо.

Многое зависит от количе-
ства протестующих, власть 
находится перед дилеммой: 
уступки могут быть восприня-
ты как слабость, а их отсут-
ствие — подогреть протест, 
обращает внимание предсе-
датель Кавказского института 
мира, демократии и развития 
Гия Нодия. «Иванишвили стоит 
перед сложным выбором — 
общественный протест вряд 
ли стихнет, ведь протестующие 
добились выполнения перво-
го требования и будут требо-
вать исполнения других. Вряд 
ли Иванишвили легко уступит 
Гахарию, так как он считает-
ся одним из самых успешных 
и самых верных ему мини-
стров», — говорит депутат.

Гахария — наиболее эффек-
тивная фигура в правитель-

5 тыс. 
человек, 
по подсче-
там местных 
журнали-
стов, при-
няли участие 
в субботней 
акции 

стве, несколько раз он выводил 
власть из кризиса, в том числе 
во время гражданских проте-
стов против рейдов полиции 
в ночных клубах и по делу Са-
ралидзе в прошлом году, от-
мечает эксперт Гия Хухашви-
ли. Во время первых он вышел 
к протестующим и извинился 
перед ними, после чего акции 
прекратились. По делу Зазы 
Саралидзе, сын которого был 
убит в драке в Тбилиси, Гаха-
рия во время массовых акций 
инициировал новое расследо-
вание, после чего массовость 
акций пошла на убыль, а сам 
Саралидзе назвал его резуль-
таты восстановлением спра-
ведливости.

Возможен вариант, при ко-
тором Гахария не уйдет в от-
ставку, но тогда ему надо будет 
убедить общественность, что 
он не отдавал приказ о жестких 
действиях в четверг, но чтобы 
это сработало, нужно выпол-
нить другие требования — 
по избирательной системе — 
и как можно быстрее решить 
вопрос с задержанными, гово-
рит Гия Хухашвили.

В дальнейшем Иванишвили 
может пойти на проведение 
досрочных выборов, рассчи-
тывая на них получить хоро-
ший результат, так как преды-
дущие выборы президента его 
кандидат Саломе Зурабишви-
ли выиграла. Возможно и фор-
мирование новой коалиции 
в парламенте с участием всех 
оппозиционных сил, но это 
самый маловероятный сцена-
рий, говорит Квачантирадзе. 
Такой вариант, как в Молдавии, 
где сплотились непримиримые 
ранее социалисты и проевро-
пейский блок, в Грузии сейчас 
невозможен, отмечает Гия Ху-
хашвили.

• Власти сейчас не пойдут 
на уступки, но протест сой-
дет на нет

Немедленных изменений 
и уступок ожидать не стоит, 
говорят опрошенные РБК экс-
перты. Нынешний протест 
многослойный: начался с ин-
цидента с Гавриловым и рос-
сийско-грузинских отноше-
ний, потом добавился второй 
слой — недовольство поли-
цией, присутствуют и полити-
ческие требования, отмечает 
политолог Рамаз Сакварели-
дзе. Протестные настроения 
из-за потери территорий нико-
гда не исчезнут, но из актив-
ной фазы могут уйти, объясня-
ет он. Недовольство полицией 

могут снять результаты запу-
щенного в ведомстве внутрен-
него расследования, а измене-
ние выборной системы на руку 
«Грузинской мечте», оно и так 
намечено на 2024 год (со-
гласно Конституции), так что 
нельзя исключать, что правя-
щая партия может согласиться 
с этим. Погодный фактор также 
не стоит сбрасывать со счетов, 
в Тбилиси плюс тридцать пять 
градусов, протесты проходят 
только по вечерам, так что, за-
мечает Сакварелидзе, есть ос-
нования для естественного за-
тухания протестов.

«Если этот протест и за-
тухнет, проблемы не уйдут — 
мы сейчас живем в эпоху 
перманентных локальных кри-
зисов. Политическая элита 
не играет роль первой скрип-
ки, молодежь устала, это опас-
но для власти. Если против 
ЕНД у власти есть контрар-
гументы, то против молоде-
жи у них нет никаких аргумен-
тов», — говорит Хухашвили.

Молодежь разочарована по-
ложением дел в стране, при-
знает депутат Квачантирадзе. 
«Самая главная — проблема 
неправильного управления, 
которое оппоненты-реванши-
сты называют неформальным, 
хотя после того, как Иванишви-
ли занял пост председателя 
правящей партии «Грузинская 
мечта», это не совсем верная 
формулировка. Тем не менее 
он остается человеком, не от-
ветственным напрямую за ра-
боту государственных органов, 
но без вмешательства которо-
го ни один государственный 
орган не работает», — описы-
вает ситуацию один из осно-
вателей «Грузинской мечты». 
Ситуация сложная, а следую-
щий год — год парламентских 
выборов, признает собесед-
ник, близкий к правительству 
Грузии. 

ПРИЧИНЫ ВОЛНЕНИЙ 

Возглавивший МВД в 2017 году 
Георгий Гахария считается 
участниками ответствен-
ным за чрезмерные действия 
полиции при разгоне первого 
митинга — тогда специальные 
силы полиции применили 
резиновые пули и слезото-
чивый газ. Минздрав страны 
сообщил о 240 пострадавших, 
до сих пор в больницах оста-
ются 28 человек, двое лиши-
лись глаз. Поводом для вол-

нений стали вошедшие уже 
в обиход митингующих «слу-
чай товарища Гаврилова» 
и события последовавшей 
за ним «гавриловской ночи».

20 июня депутат Госдумы 
от КПРФ Сергей Гаврилов 
как председатель Межпарла-
ментской ассамблеи право-
славия, заседание которой 
проводилось в здании пар-
ламента в Тбилиси, занял 
кресло председателя парла-

мента и стал вести заседание 
на русском языке. Днем этим 
возмутились депутаты пар-
тий, входивших в правящее 
с 2012 года «Единое нацио-
нальное движение», а вече-
ром несколько тысяч человек 
вышли на митинг к парла-
менту. Ночью митинг был 
жестко разогнан полицией 
с применением спецсредств. 
Все последующие акции про-
ходят мирно.

« Пока единственным чело-
веком, взявшим ответственность 
за произошедшее в парламенте, 
стал его председатель Ираклий 
Кобахидзе — он подал в отставку 
21 июня без объяснения причин 
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НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ПАСЕ

Суд стал главным 
аргументом 
в пользу России

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

КТО РЕШИЛ ПОДДЕРЖАТЬ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИИ 
В ПАСЕ
В понедельник, 24 июня, 
в Страсбурге начинается лет-
няя сессия Парламентской 
ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ). Она станет решаю-
щей для определения будуще-
го России в Совете Европы. 
24 июня на пленарном засе-
дании ПАСЕ ее члены будут 
голосовать за принятие до-
клада «Совершенствование 
процесса принятия решений 
Парламентской ассамблеи от-
носительно полномочий и го-
лосования».

Содержащаяся в этом докла-
де резолюция предлагает до-
бавить в правила работы ПАСЕ 
формулировку, гласящую, что 
«права членов голосовать, вы-
ступать и быть представленны-
ми в ассамблее и ее органах 
не могут быть приостановле-
ны или отозваны через оспа-
ривание или пересмотр пол-
номочий». Доклад содержит 
и другое важное предложение: 
предоставить возможность де-
легациям, на данный момент 
не представленным в ПАСЕ, 
а именно от России и Бос-
нии и Герцеговины, напра-
вить на рассмотрение заявку 
на участие в июньской сессии, 

« Российские 
официальные лица 
указывали, что, если 
полномочия делегации 
не будут восстанов-
лены, Москва может 
выйти из Совета 
Европы и, как след-
ствие, из юрисдикции 
Европейского суда 
по правам человека 

Международная политика

что позволит принять участие 
в голосовании за нового гене-
рального секретаря организа-
ции (сейчас этот пост занима-
ет норвежец Турбьерн Ягланд), 
которое пройдет 26 июня.

В начале июня спикер Госду-
мы Вячеслав Володин заявил, 
что если ПАСЕ 24 июня примет 
доклад «без изъятий», то Рос-
сия в тот же день подаст заявку 
на участие в июньской сессии. 
Если же ПАСЕ лишит Россию 
каких-либо полномочий, то рос-
сийская делегация, по словам 
Володина, оставляет за собой 
право покинуть ассамблею. 
Ранее российские официаль-
ные лица указывали, что, если 
полномочия делегации не будут 
восстановлены, Москва может 
выйти из Совета Европы и, как 
следствие, из юрисдикции Ев-
ропейского суда по правам че-
ловека (ЕСПЧ).

Члены ПАСЕ дважды — 
в 2014 и 2015 годах — ограни-
чивали права России в ас-
самблее, в частности право 
голосовать по резолюциям, 
участвовать в выборах генсе-
ка, судей ЕСПЧ и комиссара 
по правам человека. Поводом 
стали присоединение Крыма 
к России и дестабилизация си-
туации на востоке Украины. 
В знак протеста в 2016 году 
российская делегация пере-
стала ездить в Страсбург, а с 
2017 года — платить взносы 

в бюджет Совета Европы (СЕ). 
По уставу совета, если стра-
на-член «не выполняет своих 
финансовых обязательств» 
в течение двух лет, министры 
могут приостановить ее член-
ство до тех пор, пока эти обя-
зательства не будут выпол-
нены. Двухлетний период 
истекает для Москвы как раз 
в июне 2019 года. Долг России 
перед СЕ составляет €75 млн.

Большинство депутатов 
ПАСЕ, с которыми погово-
рил РБК, считают, что доклад, 
скорее всего, будет принят. 
«Я поддержу доклад, чтобы 
граждане России имели доступ 
к Европейскому суду по правам 
человека. Мне кажется, в со-
вете есть консенсус, что это 
единственный способ оставить 
Россию в Совете Европы», — 
заявила РБК вице-президент 
ПАСЕ, депутат от Исландии 
Роза Бьорк Бриньолфсдоттир. 

Независимый депутат, 
глава французской делега-
ции в ПАСЕ Николь Триссе 
в разговоре с РБК также вы-
сказалась в пользу принятия 
доклада. «Как заявил прези-
дент Франции Эмманюэль Ма-
крон, Франция хочет, чтобы 
Россия оставалась членом 
СЕ. В ходе обсуждений этого 
вопроса в рамках ПАСЕ в по-
следние месяцы я стреми-
лась найти решение, чтобы 
совместить эту задачу, кото-
рая в интересах СЕ, а также 
Российской Федерации 
и ее граждан, с ценностями 
и правилами СЕ, объединяю-
щего 47 стран», — говорит она. 
По словам Триссе, она поддер-
живает содержащуюся в до-
кладе резолюцию и будет голо-
совать за ее принятие. 

Надежду на то, что доклад 
будет принят, выразил и гол-
ландский сенатор, глава пар-
ламентской группы объеди-
ненных европейских левых 
в ПАСЕ Тини Кокс. «Если резо-
люция будет принята простым 
большинством в понедель-
ник днем, российская делега-
ция сможет принять участие 
в работе ПАСЕ уже во вторник 
утром», — говорит он. 

Немецкий депутат, предсе-
датель второй по численности 
парламентской группы в ПАСЕ 
(группы социалистов, демокра-
тов и «зеленых») Франк Швабе 
заявил РБК, что он поддержит 
доклад. «Я за то, чтобы более 

140 млн россиян остались под 
защитой Европейской конвен-
ции о правах человека и чтобы 
мы имели доступ к украинским 
территориям Крыма и Дон-
басса, которые частично на-
ходятся под контролем Рос-
сии», — объяснил он. Поправки 
к докладу представить еще 
можно, но Швабе считает, что 
большинство парламентариев 
согласны с нынешним видом 
документа. По его мнению, до-
клад поддержит «подавляющее 
большинство».

ВОЗМОЖЕН ЛИ 
НЕГАТИВНЫЙ ДЛЯ РОССИИ 
СЦЕНАРИЙ
Вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой в разговоре с РБК 
не исключил, что ПАСЕ может 
не принять доклад — в этом 
случае российские парламен-
тарии на сессию не приедут. 
На вопрос, выйдет ли в этом 
случае Россия из Совета Евро-
пы, он отвечать не стал. Литов-
ский депутат, член крупнейшей 
в ПАСЕ группы «Европейская 
народная партия» Эгидиюс Ва-
рейкис в разговоре с РБК от-
метил, что он уже голосовал 
против этого доклада — на об-
суждении регламентного ко-
митета 3 июня, членом которо-
го он является. По его словам, 
он еще не решил, как проголо-
сует на пленарном заседании: 
«Решу, когда увижу оконча-
тельный вариант документа». 

Одним из самых активных 
критиков готовящегося реше-
ния является украинская деле-
гация. «Нам навязывают разру-
шение главной правозащитной 
структуры Европы как благо. 
Давно не видел такого откро-
венного цинизма», — указыва-
ет глава украинской делегации 
депутат Владимир Арьев.

По мнению доцента кафедры 
европейского права МГИМО 
Николая Топорнина, скорее 
всего, доклад примут и рос-
сийская делегация вернется 
в ПАСЕ. Однако небольшая ве-
роятность того, что это не про-
изойдет, остается. Депутаты 
в ПАСЕ представляют свою 
страну, партию и политиче-
скую группу внутри ассамб-
леи, объяснил он РБК. Вместе 
с тем они голосуют самостоя-
тельно, их выбор в целом не-
зависим от национальной, 
партийной или фракционной 
позиции, говорит он. $

В понедельник, 24 июня, в П А Р Л А М Е Н Т С К О Й 
А С С А М Б Л Е Е  С О В Е Т А  Е В Р О П Ы  решится, 

сможет ли делегация из России вернуться к полноценной 

работе. Опрошенные РБК члены ассамблеи сходятся 

в том, что полномочия делегации восстановят.
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Пищепром  13

Конкурсный управляющий 
«Кристалл-Лефортово» попро-
сил суд признать недействи-
тельным сделки группы с ОФК 
Банком

Финансы  14

Почему кредитные организа-
ции ограничивают использова-
ние смартфонов сотрудниками 
на рабочем месте

Вопрос о предоставлении приоритетного доступа к инфраструктуре РЖД неоднократно поднимался компанией 
и участниками рынка, но пока ни одна из подобных инициатив не была реализована

ФАС ПРЕ Д ЛОЖИЛА ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ДОСТУПА К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Биржевым товарам 
бронируют лучшие места

Фото: Георгий Шпикалов/PhotoXPress
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МАРИЯ КОКОРЕВА

ПОЧЕМУ КУПЛЕННЫЕ 
НА БИРЖЕ ТОВАРЫ 
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ 
ПРИОРИТЕТ
Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) предложи-
ла предоставить приоритет-
ный доступ к услугам РЖД для 
перевозки товаров, приоб-
ретенных на бирже. Об этом 
говорится в докладе служ-
бы, подготовленном в рамках 
плана мероприятий по разви-
тию организованных торгов 
(у РБК есть копия документа). 
Доклад был разработан по по-
ручению первого вице-премье-
ра, министра финансов Антона 
Силуанова от 27 мая, говорит 
РБК источник в одном из же-
лезнодорожных операторов.

Согласно докладу, ФАС 
предлагает внести измене-
ния в правила недискрими-
национного доступа пере-
возчиков к железнодорожной 
инфраструктуре по аналогии 
с тем, как сейчас транспорти-
руются торгуемые на бирже 
нефтепродукты и газ. Прио-
ритетный доступ есть у «Газ-
прома» (при доставке природ-
ного газа, приобретенного 
на бирже) и «Транснефти» 
(при поставке нефтепродук-
тов). «Газпром межрегион-
газ» и «Транснефть» получили 
статус «операторов товарных 
поставок». Этот статус позво-
ляет доставлять товар покупа-
телям в день его приобретения 
на бирже, и качество реализа-
ции биржевых сделок повыша-
ется, пишет ФАС. Аналогичны-
ми полномочиями ведомство 
предлагает наделить РЖД. Эта 
инициатива должна быть реа-
лизована в четвертом квартале 
2019 года, говорится в доку-
менте.

«На организованные торги 
выводятся товары, перевози-
мые железнодорожным транс-
портом, к примеру, минераль-
ные удобрения, продукция 
нефтехимии, зерно, сахар, пла-
нируются к выводу на торги 
рыба и мясо», — перечисляет 
ФАС. Объем биржевой торгов-
ли за 2018 год лесом и строй-
материалами составил 192 тыс. 
куб. м, совершены своп-сдел-
ки с зерном на 34,8 млрд 
руб., а форвардные контрак-
ты с зерном заключены еще 
на 1,4 млрд руб., указано в до-
кладе.

« Источник в одном из железнодорож-
ных операторов, знакомый с содержанием 
доклада ФАС, сказал РБК, что ее предложе-
ния носят «дискриминационный характер 
по отношению к доминирующей группе 
грузов», обслуживаемых в рамках долго-
срочных контрактов

Транспорт
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ФАС предложила РЖД предоставлять П Р И О Р И Т Е Т  Н А  П Е Р Е В О З К У  товарам, 

купленным Н А  Б И Р Ж Е ,  — по аналогии с транспортировкой нефти и газа. Но из-за большого 

количества участников торгов на рынке может начаться хаос, предупреждает эксперт.

Кроме того, служба пред-
лагает создать электронную 
торговую площадку по торгов-
ле услугами: предоставлению 
путей необщего доступа, ва-
гонов и перевозки самих гру-
зов «в совокупности с приоб-
ретением товаров на бирже». 
В марте 2017 года РЖД уже 
запустили электронную пло-
щадку «Грузовые перевозки», 
тогда госмонополия отправи-
ла 20 тыс. вагонов с более чем 
1 млн т грузов для 300 клиен-
тов, сообщала газета «Ведо-
мости».

В пресс-службе ФАС сооб-
щили РБК, что «позиция ве-
домства пока прорабатывает-
ся». В пресс-службе Минфина 
не ответили на запрос.

Президент Российского зер-
нового союза Аркадий Зло-
чевский сообщил РБК, что 
проблема оборачиваемости 
вагонов уже давно сдержива-
ет развитие отрасли. «У нас 
в 2017 году был рекордный 
урожай, и мы тогда еще про-
сили Минсельхоз и правитель-
ство о приоритетном досту-
пе к перевозке зерна. Этот 
год тоже урожайный, но мы 
по-прежнему сильно ограниче-
ны в логистике», — заявил он.

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
Другие крупные грузоотправи-
тели и эксперты, опрошенные 
РБК, критикуют идею ФАС.

Источник в одном из желез-
нодорожных операторов, зна-
комый с содержанием доклада 
ФАС, сказал РБК, что ее пред-
ложения носят «дискримина-
ционный характер по отноше-
нию к доминирующей группе 
грузов», обслуживаемых в рам-
ках долгосрочных контрак-
тов. «Доля биржевых [товаров] 
в погрузке незначительна и об-
разуется на оптовом рынке. 
В результате конкурентоспо-
собности железнодорожно-
го транспорта будет нане-
сен ущерб, что спровоцирует 
отток грузов на авто- и речной 
транспорт», — говорит собе-
седник РБК.

В докладе есть «ряд про-
тиворечий», говорит источ-
ник РБК, близкий к одному 
из крупных грузоотправите-
лей (небиржевого товара). «На-
пример, кто-то купил на бирже 
вагон для перевозки щебня, 
его можно поставить в поезд, 
но как ему дать приоритет вну-
три поезда? Или нужно один 
вагон с лесом, купленный 
на бирже, отправлять отдель-
ным поездом с локомотивом 
для его приоритетности?» — 
удивляется собеседник РБК. 
Торговать доступом к инфра-
структуре можно, но тогда 
нужен развитый рынок част-
ных перевозчиков, считает он.

Инициатива ФАС дестабили-
зирует работу железнодорож-
ного транспорта, соглашается 
гендиректор «INFOLine-Ана-
литики» Михаил Бурмистров. 
«Вся железнодорожная сеть 
сейчас работает в режиме не-
дискриминационного досту-
па к инфраструктуре, любой 
вариант дискриминации 
формирует огромные риски 

снижения технологической 
эффективности и злоупотреб-
лений», — говорит эксперт. 
Бурмистров полагает, что из-за 
большого количества участ-
ников торгов на бирже и не-
проработанности инициативы 
на рынке может начаться хаос.

Идею предоставления прио-
ритетного доступа к инфра-
структуре РЖД в различных 
формах неоднократно продви-
гали как сами РЖД, так и дру-
гие участники рынка. В начале 
марта гендиректор РЖД Олег 
Белозеров направил министру 
транспорта Евгению Дитри-
ху письмо, в котором предло-
жил пропускать вне очереди 
некоторые категории грузов, 
предоставлять приоритет ком-
паниям, инвестирующим в рас-
ширение пропускной способ-
ности сети железных дорог, 
а также тем, с кем заключен 
договор take-or-pay («бери 
или плати»). В марте совладе-
лец «Сибантрацита» Дмитрий 
Босов написал письмо прези-
денту Владимиру Путину, по-
просив предоставить его ком-
пании приоритетный доступ 
к БАМу и Транссибу на 25 лет 
для перевозки 50 млн т грузов 
в год. Взамен бизнесмен по-
обещал за собственные сред-
ства построить второй Севе-
ромуйский тоннель. Но все эти 
инициативы вызывали недо-
вольство у крупных грузоот-
правителей и железнодорож-
ных операторов, а 24 апреля 
вице-премьер Максим Акимов, 
курирующий в правительстве 
транспорт, пообещал «не да-
вать мигалки» грузоотправите-
лям на железной дороге. $

При участии Светланы Бурмистровой

Доля зерна и удобрений в общем объеме погрузки РЖД

2017 2018

Зерно, млн т
Удобрения, млн т

Источник: РЖД

22,14 
(1,76%)

57,09 
(4,53%)

27,14 
(2,10%)

59,20 
(4,59%)

1289,6 
млн т 
составил объем 
грузовых перево-
зок РЖД в 2018 году, 
1261,3 млн т — годом 
ранее, по данным  
компании
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КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ «КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» ПОПРОСИЛ СУД ПРИЗНАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СДЕЛКИ ГРУППЫ С ОФК БАНКОМ

Дружба повышенной крепости

ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

ОФК Банк и «Кри-
сталл-Лефортово» аф-
филированны и на-
ходились в сговоре 
при совершении со-
мнительных сделок, 
считает конкурсный 
управляющий. В ре-
зультате банк получил 
безосновательный 
контроль над банкрот-
ством алкогольного 
холдинга.

«НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ»
Евгений Пустошилов, и.о. кон-
курсного управляющего ООО 
«ЛВЗ Кристалл-Лефортово», 
обнаружил признаки сгово-
ра и подтверждения «факти-
ческой аффилированности» 
между обанкротившейся ал-
когольной группой и ОФК 
Банком. Это следует из его 
заявления о признании недей-
ствительными сделок между 
должником и банком, поданно-
го в Арбитражный суд Респуб-
лики Мордовия (копия заклю-
чения есть в распоряжении 
РБК).

Согласно протоколу по-
следнего заседания креди-
торов (состоялось в начале 
июня), ОФК Банк был крупней-
шим партнером группы «Кри-
сталл-Лефортово» — из общей 
суммы заявленных к июню 
требований к должнику 
более чем на 11,624 млрд руб. 
на этот банк приходится более 
7,71 млрд руб. долга. В числе 
других кредиторов — банки 
ВТБ (1,23 млрд руб.), «Ак Барс» 
(1,34 млрд руб.) и Промсвязь-
банк (348,6 млн руб.).

В своем заявлении Пусто-
шилов просит суд признать 
сделки между банком и алко-
гольным предприятием недей-
ствительными. Свои выводы 
управляющий строит на сле-
дующих фактах:
• группа «Кристалл-Лефор-

тово» была неформально 
структурирована как хол-
динг и состояла из юрлиц, 
связанных единым бенефи-
циаром (в документах управ-
ляющий не пишет, кто это, 
официальным бенефициаром 
считается бизнесмен Павел 
Сметана. — РБК). В рамках 
бизнес-процессов все ком-
пании группы применяли ме-

« Выдавая кре-
диты, банк проиг-
норировал факты, 
указывающие на при-
знаки неплатежеспо-
собности заемщиков. 
Так, «ЛВЗ Кристалл-
Лефортово» получил 
кредит на 1,7 млрд руб., 
а ГК «Кристалл-
Лефортово» — 
на 1,8 млрд руб., 
в то время как 
их совокупные чистые 
активы составляли 
всего 125 млн руб., 
говорится в заявлении 
Пустошилова

Пищепром

ханизмы внутригруппового 
финансирования;

• в течение 2017-го группа по-
лучила в ОФК Банке кредиты 
на сумму более 7 млрд руб., 
которые были обеспечены 
взаимными перекрестны-
ми поручительствами между 
ее юрлицами;

• выдавая кредиты, банк про-
игнорировал факты, ука-
зывающие на признаки 
неплатежеспособности за-
емщиков. Так, «ЛВЗ Кри-
сталл-Лефортово» полу-
чил кредит на 1,7 млрд руб., 
а ГК «Кристалл-Лефор-
тово» — на 1,8 млрд руб., 
в то время как их совокуп-
ные чистые активы составля-
ли всего 125 млн руб. «Дан-
ные факты свидетельствуют 
о том, что банк выдавал за-
ведомо невозвратные креди-
ты», — констатирует Пусто-
шилов;

• расходование полученных 
кредитов также было «сомни-
тельным» и должно было на-
сторожить банк. Например, 
получив от банка совокуп-
но 2,6 млрд руб. кредитных 
средств, эти деньги одним 
банковским днем прошли 
транзитом между юрлицами 
алкогольной группы (счета 
«Кристалл-Лефортово» были 
открыты также в ОФК Банке): 
«При этом сделки имеют 
признаки сомнительных, по-
скольку совершены между 
аффилированными лицами, 
не имеют экономического 
смысла, а также не соответ-
ствуют критериям реально-
сти хозопераций»;

• кроме того, к моменту со-
вершения оспариваемых 
сделок сам банк «также 
находился в неустойчи-
вом финансовом положе-
нии и имел признаки непла-
тежеспособности». Менее 
чем через шесть месяцев 
после выдачи алкогольной 
группе последнего кредита 
Агентство по страхованию 
вкладов провело проверку 
банка, была выявлена «пол-
ная утрата банком собствен-

ных средств». Данные факты, 
по версии управляющего, 
подтверждают фактическую 
аффилированность и общ-
ность экономических инте-
ресов банка с заемщиками 
и поручителями алкогольной 
группы;

• вывод управляющего — «не-
добросовестное поведение» 
банка: финансовая органи-
зация в результате сделок 
получила безосновательный 
контроль над ходом дела 
о банкротстве.
В «Кристалл-Лефортово» 

знают о заявлении арбитраж-
ного управляющего, сообщи-
ла РБК директор по маркетингу 
группы «Кристалл-Лефортово» 
Алла Постнова. Утверждения, 
отраженные в нем, в группе 
комментировать готовы только 
в письменной форме в рамках 
арбитражного процесса, сооб-
щила она. Как отметила Пост-
нова, позиция компании отно-
сительно кредитов ОФК Банка 
заключается в том, что ком-
пания «Кристалл-Лефортово» 
стала «жертвой мошенничества 
бенефициаров ОФК Банка».

Еще в апреле прошлого года 
Центробанк отозвал лицен-
зию у ОФК Банка. В декабре 
2018-го, в международный ро-
зыск был объявлен экс-гла-
ва Росалкогольрегулирования 
Игорь Чуян — его подозрева-
ют в причастности к хищению 
14 млрд руб. из банка. Бывшего 
алкогольного куратора Павел 
Сметана и считает основным 
виновником банкротства «Кри-
сталл-Лефортово». По версии 
бизнесмена, Чуян является бе-
нефициаром дистрибьютор-
ской компании «Статус-Групп», 
которая была основным про-
давцом и продукции «Кри-
сталл-Лефортово». В 2017-м 
«Статус-Групп» инициировала 
свое банкротство, по некото-
рым его кредитам поручите-
лем оказался сам «Кристалл-
Лефортово». В результате уже 
в 2018-м предприятия груп-
пы стали закрываться, а летом 
процедуру банкротства основ-
ных операционных компаний 
группы инициировал банк ВТБ.

 Претензии к Игорю Чуяну, 
который по-прежнему нахо-
дится в международном розы-
ске по делу ОФК Банка, были 
и до этого. В частности, про-
веркой его связей с бизне-
сом ему грозила председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. «Росалкогольре-
гулирование собрало прак-
тически все функции, толь-
ко регулирует плохо, [есть] 
возможность коррупцион-
ных факторов, и [необходимо] 
либо публично опровергнуть 
эти слухи и обелить челове-

ка, которого незаслуженно 
оскорбляют, либо подтвердить 
и сделать соответствующие 
выводы», — заявляла она еще 
в конце 2015 года. Также она 
призвала Чуяна задуматься 
об эффективности своей рабо-
ты и работы команды РАР.

«Статус-Групп», как по-
казало расследование РБК 
в 2015 году, оказалась в выиг-
рыше от мер Росалкогольре-
гулирования, которое на тот 
момент Чуян и возглавлял: 
в частности, значительно на-
растить оборот ей помогло ре-
шение о снижении минималь-
ной розничной цены на водку. 
Благодаря этому уже в начале 
2015 года продажи «Статус-
Групп» резко выросли.

ЧТО ДАСТ ЗАЯВЛЕНИЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО
Признание договоров пору-
чительства недействитель-
ными нужно для уменьшения 
размера реестра требований 
на эти суммы, объясняет парт-
нер фирмы «Рустам Курмаев 
и партнеры» Дмитрий Кле-
точкин. Управляющий попы-
тается оспорить включение 
ОФК Банка в реестр креди-
торов на основании того, что 
сделка по некоторым креди-
там носила транзитный харак-
тер, а также на основании из-
начальной осведомленности 
всех сторон о том, что банк-
рот не будет пользоваться кре-
дитом, говорит юрист. Кроме 
того, может быть предпринята 
попытка доказать, что день-
ги были выведены из банка 
и банкрот не должен за это от-
вечать. Но, по словам собесед-
ника РБК, в России только еди-
ницы подобных случаев имели 
успех. Если удастся подтвер-
дить, что банк-кредитор кон-
тролировал банкрота, это от-
кроет возможность привлечь 
к субсидиарной ответственно-
сти в том числе и банк. Если 
сделки будут признаны недей-
ствительными, бенефициары 
должника будут привлечены 
к субсидиарной ответствен-
ности, то есть с них будут 
взысканы деньги в размере 
требований кредиторов пред-
приятия-банкрота.

Основные доводы для оспа-
ривания сделки в данном слу-
чае — это наличие признаков 
мнимости и подозрительности 
в связи с аффилированностью 
участвующих лиц, говорит ген-
директор юридической компа-
нии «Сотби» Станислав Зиновь-
ев. После того как заявление 
рассмотрит арбитражный суд, 
ОФК Банк может быть исклю-
чен из реестра кредиторов. $

При участии Владимира Дергачева

Группа компаний «Кри-
сталл-Лефортово» осно-
вана в 1999 году. По данным 
«РБК Исследования рынков», 
в 2017 году компания была 
четвертым по величине про-
изводителем водки в Рос-
сии (с объемом производства 
3,86 млн дал за период). «Кри-
сталл-Лефортово» произво-
дил водку под собственными 

брендами «Эталон», «Празд-
ничная», «Старая Москва», 
«Зимняя дорога» и др. Также 
разливал ее по договору суб-
лицензии — группа получила 
права на производство водки 
«Добрый медведь», «Высота» 
и др. С 2000 года «Кристалл-
Лефортово» также развивал 
собственную розничную сеть 
(сейчас закрыта).

ЧТО ТАКОЕ «КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» 
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ПОЧЕМУ КРЕ ДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОГРАНИЧИВАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОТРУДНИКАМИ СМАРТФОНОВ

Банки озадачились 
экранными кражами

Развитие систем безопасности в крупных банках 

привело к тому, что К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е 
Д А Н Н Ы Е  не копируют из внутренних систем напрямую, 

а фотографируют Н А  К А М Е Р Ы  М О Б И Л Ь Н Ы Х 
Т Е Л Е Ф О Н О В .  Теперь банки прописывают запрет 

на фотографии в контрактах сотрудников.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Крупные банки стали напря-
мую запрещать сотрудникам 
фотографировать экраны ком-
пьютеров на свои мобильные 
телефоны, прописывая такой 
запрет в контрактах или нор-
мативных документах, расска-
зали их представители.

О том, что игроки рынка 
стали прибегать к такой прак-
тике, рассказал зампред Сбер-
банка Станислав Кузнецов 
на международном конгрессе 
по кибербезопасности на про-
шлой неделе. «Например, [со-
трудники Сбербанка] не имеют 
права фотографировать экра-
ны компьютеров на свои мо-
бильные телефоны», — отметил 
Кузнецов. Подобные запреты 
ввели и другие банки.

В «ФК Открытие» такие огра-
ничения прописаны с ноября 
2018 года, но не в контрак-
тах, а во внутреннем норма-
тивном документе о политике 
использования информацион-
ных ресурсов, рассказал РБК 
директор департамента ин-
формационной безопасности 
банка Владимир Журавлев. Его 
положения запрещают делать 
фото- и видеосъемку экранов 
мониторов, служебных доку-
ментов, презентаций и кли-
ентских данных, а также вести 
аудиозапись служебных пере-
говоров на личные мобильные 
устройства (смартфоны, теле-
фоны, планшеты и т.п.) и дру-
гую аппаратуру. 

В трудовых договорах ВТБ 
есть раздел про защиту конфи-
денциальной информации и от-
ветственность за нарушение 
порядка ее защиты, а норматив-
ными документами банка пред-
усмотрено, что фотографи-
рование, видео-, киносъемка, 
использование звукозаписы-
вающей аппаратуры на объек-
тах банка производятся только 
по согласованию с ответствен-
ными подразделениями, сооб-
щила пресс-служба банка.

Все сотрудники Росбанка 
на постоянной основе прохо-
дят курсы и получают разъяс-
нения по соблюдению коммер-
ческой тайны, что позволяет 
минимизировать риски мо-
шенничества любого характе-
ра, сообщил директор депар-
тамента информбезопасности 
банка Михаил Иванов.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЗАПРЕТЫ
Сфотографированные клиент-
ские данные могут исполь-
зоваться в мошеннических 
схемах, говорит Владимир Жу-
равлев: на их основе можно 
изготовить «поддельные доку-
менты, по которым мошенники 
снимут деньги со счета клиен-
та, или эти данные могут быть 
использованы при реализации 
мошенничества в отношении 
клиента с применением мето-
дов социальной инженерии».

Фотографии наличных денег 
в банке тоже связаны с угроза-
ми, говорил на конгрессе пред-
правления ЮниКредит Банка 
Михаил Алексеев. По фото 
можно не только понять объе-
мы денежных средств, но и вы-
дать их расположение из-за 
служб геолокации.

Другая проблема, с кото-
рой таким способом борются 
банки, — это «пробив» данных 
клиентов. Он работает сле-
дующим образом, объясняет 
замруководителя лаборато-
рии компьютерной крими-
налистики Group-IB Сергей 
Никитин. Злоумышленники 
размещают в даркнете заказы 
на «пробив» клиентов банков: 
им нужна информация о ба-
лансе карты, последних опе-
рациях, паспортных данных 
и т.д. В зависимости от услу-
ги и банка цены варьируются 
от 800 до 8000 руб. 

КАК ЭТО СООТНОСИТСЯ 
С ТРУДОВЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Ограничение на использова-
ние камер или средств запи-
си — вполне законная и широко 
применяемая практика, гово-

рит партнер компании НАФКО 
Павел Иккерт. «Если работода-
тель считает, что использова-
ние технических средств со-
трудниками или посетителями 
может привести к формирова-
нию рисков утечки ценной ин-
формации, он вправе ограни-
чить их в этом, естественно, 
не нарушая гражданских прав 
и свобод», — говорит эксперт.

«Сама по себе фотосъемка 
может расцениваться как на-
рушение конфиденциальной 
информации и может повлечь 

неблагоприятные последствия 
как для компании, так и для 
бизнеса в целом», — замечает 
руководитель практики част-
ного права НЮС «Амулекс» 
Елена Проскурова.

ЧТО ГРОЗИТ 
СОТРУДНИКАМ
«Мы следим за тем, чтобы это 
требование соблюдалось», — го-
ворит Владимир Журавлев. Уро-
вень санкций зависит от цели, 
которую преследовал сотруд-
ник, допустивший нарушение. 

По словам Кузнецова, сбер-
банк сейчас использует ана-
литические системы для 
предотвращения утечек, рас-
сказал на пресс-конферен-
ции Кузнецов: «Мы научились 
видеть, когда сотрудники пы-
таются передавать в третьи 
руки служебную информа-
цию. Как правило, наши систе-
мы не допускают передачи, 
а эти сотрудники немедлен-
но увольняются». По его сло-
вам, за последние год-полтора 
Сбербанк фиксировал не-
скольких таких фактов и пред-
отвращал утечку.

По мнению Сергея Никити-
на, такие запреты для сотруд-
ников малоэффективны из-за 
сложности доказывания са-
мого факта фотографирова-
ния. Но для решения пробле-
мы есть два пути: либо полный 
запрет на мобильные телефо-
ны на рабочем месте, либо 
более прогрессивный вари-
ант, когда компания раздает 
своим сотрудникам служебные 
смартфоны, на которых можно 
контролировать, что снимает 
сотрудник. $

v По словам 
зампреда 
Сбербанка 
Станислава 
Кузнецова, 
финансовая 
организация 
за последние 
год-полтора 
зафиксировала 
лишь несколько 
попыток передать 
служебную 
информацию 
третьим лицам
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« На основе 
сфотогра-
фированных 
клиент-
ских дан-
ных можно 
изготовить 
поддельные 
документы, 
по которым 
мошенники 
снимут 
деньги со 
счета кли-
ента, или 
эти данные 
могут быть 
использованы 
при реализа-
ции мошен-
ничества в 
отношении 
клиента с 
примене-
нием методов 
социальной 
инженерии
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
БАНКА «ФК 
ОТКРЫТИЕ» 
ВЛАДИМИР 
ЖУРАВЛЕВ
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ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

СКОЛЬКО ПЛАТИТ 
ЗА ИПОТЕКУ СРЕДНИЙ 
РОССИЯНИН
Доля зарплаты, которую будет 
тратить средний российский 
заемщик на платежи по ипо-
течному кредиту, снизилась, 
показало исследование Рос-
банка (есть у РБК). Условный 
россиянин со средним зара-
ботком, который купил кварти-
ру в ипотеку в конце мая, будет 
ежемесячно тратить на обслу-
живание кредита 45,8% зар-
платы. В апреле доля была 
выше — 46,9%, а в феврале, 
на который пришелся локаль-
ный максимум, — 47,5%.

С мая 2016 года, когда 
в среднем на ипотечный пла-
теж уходило 65% зарпла-
ты, доля отчислений снижа-
лась вплоть до минимума 
в 43,2% в сентябре 2018 года, 
затем снова стала расти — 
до весны 2019 года, следу-
ет из данных банка. В нача-
ле 2019 года банки повышали 
ставки по ипотеке, жилая не-
движимость дорожала, одна-

ко с марта ни один банк ставок 
не повышал, а в прошлом ме-
сяце некоторые стали снижать, 
пояснила автор исследова-
ния, главный аналитик «Рос-
банк Дом» Наталья Ващелюк. 
Поспособствовал также рост 
зарплат россиян, отмечается 
в исследовании.

Динамика коэффициента 
сейчас больше определяется 
изменением средней зарпла-
ты, считает главный аналитик 
Сбербанка Михаил Матовни-
ков: средняя ставка и сумма 
ипотечного кредита влия-
ют на него мало в силу своей 
инерционности. Рост номи-
нальных зарплат ускорил-
ся с 5,1% в годовом выраже-
нии в феврале до 7,7% в марте 
и до 8,1–8,4% в апреле–мае, 
поддержала главный эконо-
мист Альфа-банка Наталия Ор-
лова. К тому же, когда стало 
возникать ощущение, что цикл 
повышения ключевой ставки 
ЦБ закончился, банки начали 
более активно стимулировать 
ипотеку через снижение ста-
вок, добавила она.

Считается, что повышенные 
риски возникают, когда на пла-
тежи по кредитам уходит боль-

ше 50% дохода, но рассчи-
танный Росбанком показатель 
ниже этого порога. При этом 
исследование учитывает лишь 
одну статью доходов — начис-
ленные зарплаты, поскольку 
ипотеку в основном берут те, 
у кого это основной источник 
дохода, отметила Ващелюк. 
В целом доход работающего 
гражданина с учетом других 
статей может быть несколько 
больше, а соотношение плате-
жа к доходу, соответственно, 
еще ниже.

В КАКИХ РЕГИОНАХ 
ИПОТЕКА ДОСТУПНЕЕ
Аналитики рассчитали, сколь-
ко квадратных метров может 
позволить себе человек, ко-
торый тратит 50% зарплаты 
на платеж по кредиту с пер-
воначальным взносом 20% 
и выплачивает его 15 лет. 
В среднем площадь кварти-
ры, которую можно купить 
на вторичном рынке на таких 
условиях, в мае увеличилась 
почти до 44 кв. м, показали 
расчеты Росбанка. В апре-
ле она составляла 43 кв. м, 
а самую большую квартиру 
можно было купить в сентябре 
2018 года — около 46 кв. м.

Самое доступное жилье — 
в Магаданской области и Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе, где при относительно 
высоких средних зарплатах 
и низкой стоимости жизни за-

РОСБАНК ОЦЕНИЛ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

За доступной 
ипотекой — 
в Магадан
И П О Т Е К А  весной 2019 года стала 

доступнее, оценили аналитики Росбанка: 

у россиян растут зарплаты, а банки снижают 

ставки. Проще всего платить по ипотеке 
В  М А Г А Д А Н Е  И  Н А  Я М А Л Е , 
сложнее всего — В  С Е В А С Т О П О Л Е , 
П Р И М О Р Ь Е   И  М О С К В Е .

45,8% 
зарплаты тратит 
на обслуживание 
кредита условный 
россиянин 
со средним 
заработком, 
который купил 
квартиру 
в ипотеку в мае

емщик в среднем может позво-
лить себе квартиру площадью 
более 100 кв. м.

Заемщик со средней москов-
ской зарплатой может рас-
считывать на одну из самых 
маленьких квартир — площа-
дью 27,4 кв. м. Меньше только 
в Приморском крае (26,1 кв. м) 
и Севастополе (24,9 кв. м). 

ОДНИ РИСКИ СМЕНИЛИСЬ 
ДРУГИМИ
Чтобы охладить быстро расту-
щий рынок ипотеки, ЦБ с на-
чала года повысил коэффи-
циенты риска по ипотечным 
кредитам с первоначальным 
взносом меньше 20% от стои-
мости приобретаемого жилья.

Введенные ЦБ ограниче-
ния первоначального взноса 
по ипотеке будут иметь про-
тивоположные заявленным 
последствия, считает Матов-
ников: до этого ипотека с пер-
воначальным взносом до 20% 
обеспечивала почти полови-
ну спроса, но после введения 
ограничений он сократился 
незначительно. Связано это 
с тем, что в России помимо 
покупки квартиры в кредит за-
емщики сразу же откладывают 
деньги и на ремонт. Они увели-
чивают первоначальный взнос 
за счет этих сбережений, 
а средства на ремонт воспол-
няют за счет потребительского 
кредита. Таким образом, дол-
говая нагрузка растет. $

Аналитики «Росбанк Дом» 
(ипотечный филиал, создан-
ный на базе «ДельтаКредита», 
бывшей «дочки» Росбанка; 
в начале июня он был присо-
единен к Росбанку) основы-
вались на данных Росстата 
о среднемесячной начислен-
ной зарплате (среднее значе-
ние за последние 12 месяцев, 
чтобы сгладить сезонность) 
и средней цене квадрат-
ного метра жилья на вторич-
ном рынке недвижимости 

в первом квартале 2019 года, 
а также на уровне средневзве-
шенной базовой процентной 
ставки по ипотечным креди-
там (расчеты «Росбанк Дом» 
по данным банков и Frank 
RG). Рассматривалась квар-
тира площадью 40 кв. м, срок 
кредита — 15 лет, первоначаль-
ный взнос — 20% от стоимо-
сти квартиры. Квартира поку-
пается в том же регионе, где 
человек работает и получает 
зарплату.

КАК ОПРЕДЕЛЯЛИ ДОСТУПНОСТЬ ИПОТЕКИ 

Топ-5 регионов с самой доступной ипотекой

Р Е Г И О Н О Т Н О Ш Е Н И Е 

П Л АТ Е Ж А 

К   З А Р П Л АТ Е * ,  %

П Л О Щ А Д Ь  К В А Р Т И Р Ы ,  К О Т О -

Р У Ю  М О Ж Н О  К У П И Т Ь ,  Е С Л И 

Н А П Р А В Л Я Т Ь  Н А  И П О Т Е К У 

П О Л О В И Н У  З А Р П Л АТ Ы ,  К В .  М

Магаданская область 19,4 103,3

Ямало-Ненецкий АО 19,9 100,6

Ненецкий АО 26,2 76,3

Камчатский край 29,3 68,2

Ханты-Мансийский АО — Югра 29,6 67,6

*  Рассматривается квартира площадью 40 кв. м, взятая в кредит на 15 лет с первоначальным 
взносом 20%.

Источники: расчеты Росбанка, данные Росстата и ЦБ

Топ-5 регионов с самой недоступной ипотекой

Р Е Г И О Н О Т Н О Ш Е Н И Е 

П Л АТ Е Ж А 

К   З А Р П Л АТ Е * ,  %

П Л О Щ А Д Ь  К В А Р Т И Р Ы ,  К О Т О -

Р У Ю  М О Ж Н О  К У П И Т Ь ,  Е С Л И 

Н А П Р А В Л Я Т Ь  Н А  И П О Т Е К У 

П О Л О В И Н У  З А Р П Л АТ Ы ,  К В .  М

Севастополь 80,4 24,9

Приморский край 76,6 26,1

Москва 73,0 27,4

Республика Крым 69,5 28,2

Нижегородская область 66,2 30,2

*  Рассматривается квартира площадью 40 кв. м, взятая в кредит на 15 лет с первоначальным 
взносом 20%.

Источники: расчеты Росбанка, данные Росстата и ЦБ

« Заемщик 
со средней 
московской 
зарплатой 
может рас-
считывать на 
одну из самых 
маленьких 
квартир — 
площадью 
27,4 кв. м. 
Меньше 
только в При-
морском крае 
(26,1 кв. м) 
и Севастополе 
(24,9 кв. м)



Итоги

Переход рынка жилой недвижимости 

на проектное финансирование — во мно-

гом определяющий процесс для всей 

индустрии. Данная реформа назрела 

давно и не только из-за того, что в стране 

появлялись обманутые дольщики. Благо-

даря изменившемуся регулированию от-

расль ждет консолидация, ее участники 

вынуждены будут стать более профес-

сиональными, создается эффективный 

базис для долгосрочного планирования. 

Те компании, которые смогут адаптиро-

ваться и останутся на рынке, будут стро-

ить свои бизнес-модели в соответствии 

с лучшими международными практиками. 

В том числе и по этой причине долго-

срочный эффект от реформы окажет 

серьезное позитивное воздействие, 

о котором сегодня задумываются далеко 

не все.

Способность привлечения проектного 

финансирования — это компетенция, 

которая в развитых странах всегда явля-

ется неотъемлемой частью экспертизы 

качественных девелоперов. Большин-

ству российских застройщиков только 

предстоит сформировать внутри себя 

эту компетенцию. Умение выстроить 

профессиональное взаимодействие 

с банками и обеспечить свои проекты 

стабильным финансированием — задача 

не из легких. От того, как с ней будут 

справляться игроки рынка, во многом 

и будет зависеть их судьба.

Сегодня достаточно часто звучат заяв-

ления о необходимости повышения цены 

реализации квадратного метра после 

перехода на работу через эскроу-сче-

та. По сути дела, при таком сценарии 

произойдет перенос возросшей финан-

совой нагрузки на плечи покупателей 

жилья. При этом в профессиональном 

сообществе достаточно редко ведутся 

разговоры на тему оптимизации затрат. 

На мой взгляд, работа над эффективно-

стью собственных бизнес-процессов — 

именно то направление, которое сможет 

помочь девелоперам при переходе 

на новую рыночную модель.

«ИНТЕКО» приступило к подготовке 

по работе через счета «эскроу» уже 

в прошлом году. Совместно с банками 

мы утвердили алгоритмы и все детали 

процесса. Как результат — около 75% 

портфеля компании будет реализовы-

ваться по новым правилам и лишь чет-

верть — по старым. Кроме того, уже се-

годня, не дожидаясь наступления 1 июля, 

мы запустили продажи жилья в наших 

проектах в Москве и Ростове-на-Дону 

с применением эскроу-счетов.

 

Александр Николаев
ИНТЕКО

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:

Деловой завтрак РБК

Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос
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2019 год. Реклама. 18+

IV Ежегодный Форум РБК 
«Недвижимость в России»


