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РОССИЯ ПОДГОТОВИЛА НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СНИЖЕНИЮ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

Парниковый 
газ запущен 
в стратегию

АЛИНА ФАДЕЕВА

Минэкономразвития подгото-
вило стратегию долгосрочно-
го развития России с низким 
уровнем выбросов парнико-
вых газов до 2050 года. У РБК 
есть копия документа, пред-
ставитель министерства под-
твердил его подлинность.

Стратегия подготовлена 
в развитие Парижского согла-
шения по климату, в рамках ко-
торого страны пытаются удер-
жать рост глобальной средней 
температуры в пределах 1,5–
2°С. Москва ратифицирова-
ла это соглашение в сентябре 
2019 года.

Россия не может игнориро-
вать климатическую повестку — 
это создает риски для устой-
чивого развития национальной 
экономики после 2040 года, го-
ворится в стратегии.

Минэкономразвития описы-
вает четыре сценария разви-
тия климатического регулиро-
вания: базовый, интенсивный, 
инерционный и сценарий 
без мер господдержки (см. 
график). Пока министерство 
предлагает взять за основу 
базовый сценарий с упором 
на повышение энергоэффек-
тивности экономики и сохра-
нение лесов. Этот сценарий, 
возможно, логичен примерно 
до 2030 года, но затем мно-
гие страны, скорее всего, пе-
рейдут к принудительному 
сокращению выбросов пар-
никовых газов, что будет да-
вить и на Россию, сказал РБК 
директор программы «Кли-
мат и энергетика» WWF Рос-
сии Алексей Кокорин. В этом 
случае, по его словам, стра-
не придется перейти к интен-
сивному сценарию климатиче-
ской стратегии, но лучше это 
сделать раньше.

Минэкономразвития не ука-
зывает, во сколько обойдет-
ся реализация стратегии 
до 2050 года, но меры, косвен-
но связанные со снижением 
выбросов, в 2019– 2020 годах 
оценивает в 4,3 трлн руб.

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ 
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
В базовом сценарии Рос-
сия снизит выбросы пар-
никовых газов к 2050 году 
на 36% (от уровня 1990 года), 
до 2 млрд т эквивалента СО2. 
При этом накопленное сни-
жение выбросов составит 
80–81 млрд т, или около 8% гло-
бального углеродного бюдже-
та (допустимое количество уг-
лекислого газа, которое может 
попасть в атмосферу и при этом 
не вызовет повышения темпера-
туры более чем на 2 градуса).

В этом сценарии Минэко-
номразвития предлагает сле-
дующие меры.

•  Массово внедрять энерго-
сберегающие технологии 
в энергетике, промышленно-
сти и зданиях, на транспор-
те, снизить потери энергии.

•  Нарастить объемы перера-
ботки отходов, рекультиви-
ровать крупнейшие полиго-
ны, утилизировать метан.

•  Стимулировать производ-
ство и использование про-
дукции с высоким классом 
энергоэффективности.

•  Усилить охрану лесов от по-
жаров и вредителей, сокра-
тить сплошные рубки, вклю-
чить в национальный кадастр 
леса, которые выросли 
на заброшенных сельскохо-
зяйственных землях (сейчас 
землевладельцы вынуждены 
их уничтожать), и т.д.
Пока промышленность за-

нимается энергосбережением 
неохотно: в 2018 году отече-
ственные компании потратили 
на эти цели 44 млрд руб. при 
расходах на энергоресурсы 
8,5 трлн руб., следует из стра-
тегии. Обостряется и ситуация 
с лесами: площадь сплошных 
рубок устойчиво превыша-
ет площадь лесов, на которых 
происходит лесовосстановле-
ние, все больше леса погибает 
из-за пожаров, говорится в до-
кументе.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ИНТЕНСИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
При интенсивном сцена-
рии Россия снизит выбросы 
на 36% уже к 2030 году, а к 
2050 году сократит их на 48%, 
до 1,6 млрд т эквивалента CO2. 
Углеводородная нейтраль-

Общество

Россия разработала стратегию по С О К Р А Щ Е Н И Ю 
В Ы Б Р О С О В  парниковых газов Д О  2 0 5 0  Г О Д А . 
Заявленные в ней цели выглядят скромнее, чем у других стран. 
Дело в тяжелом состоянии лесов и нежелании нагружать 
сборами бизнес, говорят эксперты.

Германия планирует к 2050 го-
ду сократить выбросы на 80–
95% от уровня 1990 года, Вели-
кобритания — на 80%, Япония, 
Франция и Канада — на 73–78%. 
При этом в 2019 году Евро-
пейская комиссия объявила 
о планах скорректировать 
экономический курс ЕС для 
формирования в Европе угле-
родно-нейтрального простран-
ства уже к 2050 году («зеленая 
сделка»). Для этого предложено 

создать инвестфонд и устано-
вить пограничный углерод-
ный налог. Затраты на реализа-
цию этого курса оцениваются 
в 1‒2% ВВП, говорится в клима-
тической стратегии России.

По оценке ООН, до 70% 
глобальных антропогенных 
выбросов парниковых газов 
приходится на города. В связи 
с этим больше 100 городов 
объявили о намерении стать 
углеродно нейтральными 

к 2050 году. Некоторые хотят 
достичь цели раньше: Сток-
гольм — к 2040 году, Копен-
гаген — к 2025 году, а Ливер-
пуль — уже в этом году.

Собственные цели 
по достижению нулевых 
выбросов к 2050 году при-
нимают и крупные корпора-
ции — Maersk, BP, Volkswagen; 
недавно об этом заявила 
и российская нефтяная ком-
пания ЛУКОЙЛ.

КАК СОКРАЩАЮТ ВЫБРОСЫ ДРУГИЕ СТРАНЫ, ГОРОДА И КОМПАНИИ

36%
от уровня 
1990 года соста-
вит снижение Рос-
сией парниковых 
газов к 2050 году, 
согласно базо-
вому сценарию 
Минэкономраз-
вития
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« Пока промышленность занимается 
энергосбережением неохотно: 
в 2018 году отечественные компании 
потратили на эти цели 44 млрд руб. 
при расходах на энергоресурсы 
8,5 трлн руб., следует из стратегии

ность (нулевые нетто-выбро-
сы парниковых газов) будет 
достигнута к 2100 году. При 
этом Россия внесет самый 
значимый вклад в ограниче-
ние роста глобальной при-
земной температуры уров-
нем 1,5°С, а накопленное 
снижение выбросов соста-
вит 90 млрд т эквивалента 
СО2 к 2050 году.

В интенсивном сценарии 
будут реализованы дополни-
тельные меры.
•  Ценовое регулирование вы-

бросов парниковых газов 
(налоги и сборы).

•  Создание национальной си-
стемы маркировки углеродо-
емких товаров и раскрытие 
потребителю информации 
о происхождения электро-
энергии.

•  Создание стимулов для 
оснащения зданий солнеч-
ными коллекторами, фотопа-
нелями и т.д.

•  Расширение ответственно-
сти производителей, введе-
ние утилизационных сборов, 
переквалификация части от-
ходов во вторичные ресурсы.

•  Запрет сплошных рубок 
леса.

ПОЧЕМУ ЦЕЛИ РОССИИ 
НИЖЕ МИРОВЫХ
Цель России сократить выбро-
сы на 48% к 2050 году в ин-
тенсивном сценарии нельзя 
назвать амбициозной, если 
сравнивать с целями стран-ли-
деров, говорит старший ана-
литик Центра энергетики Мо-
сковской школы управления 
«Сколково» Юрий Мельников. 
По сути, сценарий предполага-
ет сохранение уже достигнуто-
го в России уровня выбросов. 
Нельзя исключать, что эта цель 
будет достигнута и без при-
менения специальных мер — 
просто потому, что рост эко-

номики окажется значительно 
ниже цифр, которые учитывало 
Минэкономразвития (2,6–2,9% 
в год), говорит эксперт.

При этом, сокращая выбро-
сы по сравнению с 1990 годом, 
Россия увеличит их по срав-
нению с уровнем 2017 года 
(взят за еще одну точку отсче-
та), следует из стратегии. Это 
объясняется резким падением 
производства и, соответствен-
но, выбросов парниковых 
газов в 1990-е годы, последо-
вавшим после распада СССР. 
В 2017 году объем выбросов 
в России был вдвое мень-
ше, чем в 1990 году, говорит 
Мельников.

Возможно, регулятор счи-
тает, что риски сценария 
с достижением углеродной 
нейтральности к 2050 году пе-
ревешивают его позитивные 
эффекты, рассуждает эксперт. 
Цена выбросов в Европе до-
стигает десятков евро за тонну, 
это серьезная дополнительная 
статья в издержках компаний, 
объясняет Мельников.

России все равно придет-
ся ввести сборы на углеро-
доемкую продукцию, когда 
они появятся в странах-им-
портерах, говорит Кокорин. 
Будет лучше, если предприя-
тия заплатят в российский 
бюджет, а не в бюджеты дру-
гих стран, объясняет он. Если 
еще в 2018 году под регули-
рование (налоги и сборы) по-
падало только 15% выбросов 
в мире, то к 2050 году эта 
цифра может вырасти до 50%, 
указывает Минэкономразвития 
в стратегии.

Россия могла бы принять 
гораздо более амбициозные 
цели по выбросам к 2030 году, 
если бы не плохая ситуация 
с лесами, говорит Кокорин, — 
леса стареют, и понижает-
ся поглощение углекислого 
газа, при этом производится 
огромное количество экологи-
чески и климатически негра-
мотных сплошных рубок при 
дефиците рубок ухода (убор-
ка сухостоя и т.д.), которые 
снижают пожароопасность. 
В результате меры по повы-
шению энергоэффективности 
и модернизации энергетики 
практически полностью ниве-
лируются.

Предполагаемая цель 
2030 года по снижению вы-
бросов до 67% от уровня 
1990 года (в базовом сцена-
рии) — это шаг вперед по срав-
нению с предыдущим значе-
нием в размере 75% (эта цель 
была заявлена в 2018 году, 
когда Россия еще не ратифи-
цировала Парижское соглаше-
ние), возражает представитель 
Минэкономразвития. Кроме 
того, Россия уже снизила вы-
бросы на 41 млрд т эквивален-
та СО2 и является абсолютным 
лидером по этому показателю. 
Фактически Россия задержала 
процесс глобального потеп-
ления почти на год, в то время 
как другие страны его, наобо-
рот, ускоряли, заключает он.

ИЗМЕНИТ ЛИ ОБВАЛ ЦЕН 
НА НЕФТЬ РОССИЙСКИЕ 
ПЛАНЫ
При подготовке страте-
гии по климату Минэконом-
развития учитывало макро-
параметры долгосрочного 
прогноза социально-эконо-
мического развития России 
до 2036 года, говорит пред-
ставитель министерства. В нем 
заложена цена на российскую 
нефть Urals $57,6 за баррель 
в 2019–2024 годах, к 2036 году 
она ожидается на уровне 
$55,5 за баррель.

В начале марта, после раз-
вала сделки ОПЕК+ по сокра-
щению добычи, цена на нефть 
рухнула более чем на 30%, 
Urals 18 марта подешеве-
ла до менее $19 за баррель, 
но затем цены скорректирова-
лись. Министерство планиру-
ет актуализировать стратегию 
по мере изменения социаль-
но-экономического прогно-
за, утверждает представитель 
Минэкономразвития.

Регулирование выбросов 
в мире в первую очередь свя-
зано с озабоченностью ми-
рового сообщества глобаль-
ной климатической угрозой, 
говорит Мельников. В связи 
с этим цена на нефть не выгля-
дит определяющим фактором. 
При этом обвал нефтяных цен 
может несколько замедлить 
темпы развития энергоэффек-
тивности, особенно в транс-
портном секторе, заключает 
эксперт. $

Как изменился объем парниковых выбросов в разных странах к 2017 году, млн т 
эквивалента углекислого газа

Источник: Минэкономразвития
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ВЛАСТИ И ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО СОГЛАСОВЫВАЮТ ОПТИМИЗАЦИЮ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Регуляторная гильотина 
перенастраивается 
на хирургию

М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я  вышло с экстренным 
предложением к бизнесу — пересмотреть С П И С О К 
И Н И Ц И А Т И В ,  вступающих в силу в ближайшее время, выявив 
те, которые Н А Д О  О Т Л О Ж И Т Ь  из-за сложной обстановки. 
Бизнес уже назвал претендентов на перенос.

ИВАН ТКАЧЁВ,  
СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
АННА БАЛАШОВА, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
АННА ГАЛЬЧЕВА

Минэкономразвития попро-
сило деловые объединения 
срочно подготовить предложе-
ния по нормативно-правовым 
актам, вступление которых 
в силу нужно, по мнению биз-
неса, отложить или отменить 
из-за ухудшения экономиче-
ской ситуации на фоне разво-
рачивающейся пандемии коро-
навируса. Минэкономразвития 
в максимально сжатые сроки 
ожидает от бизнес-лоббистов 
перечень законов, постанов-
лений и других регулятив-
ных документов, чье плановое 
вступление в силу увеличит 
финансовую или администра-
тивную нагрузку на бизнес.

О таком запросе к бизнесу 
от Минэкономразвития рас-
сказал РБК источник, близкий 
к министерству. Две ассоциа-
ции, включая крупнейшее биз-
нес-лобби — Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП), — и Рос-
сийская ассоциация торговых 
компаний и товаропроизводи-
телей электробытовой и ком-
пьютерной техники (РАТЭК) 
подтвердили РБК запрос 
от министерства — они уже 
направили свои предложе-
ния (РБК ознакомился с ними). 
По словам представителя 
РАТЭК Антона Гуськова, ряд 
инициатив [которые должны 
вступить в силу в ближайшее 
время] вне зависимости от те-
кущей ситуации в экономике 
могли стать серьезной нагруз-
кой на бизнес, а с учетом кри-
зиса — становятся практически 
невыполнимыми для отрасли.

«Действительно, такая тема 
прорабатывается», — подтвер-
дили в пресс-службе Минэко-
номразвития.

Представитель РСПП заявил 
РБК, что организация напра-
вила предложения по четырем 

нормам, вступление в силу ко-
торых союз считает целесооб-
разным отложить. 

Норма, вступающая в силу 
30 марта 2020 года и фактиче-
ски блокирующая для жилищ-
но-коммунальных организаций 
возможность взыскания с гра-
ждан задолженности за ЖКУ 
в судебном порядке. Норма 
устанавливает, что для этого 
понадобится указать в суде 
идентификатор граждан-от-
ветчиков (номер паспорта, 
СНИЛС и т.д.). Однако у ор-
ганизаций ЖКХ такие данные 
о потребителях отсутству-
ют, поясняет РСПП. Ассоциа-
ция предлагает перенести 
вступление этой нормы в силу 
на 1 января 2023 года, чтобы 
у организаций ЖКХ была воз-
можность обратиться в суд 
с иском против должников 
за услуги.

Указание Банка России, 
вступающее в силу 1 июня 
2020 года: согласно ему, ра-
ботодатели должны будут 
в платежных поручениях при 
перечислении зарплаты работ-
нику указывать соответствую-
щий код дохода, на который 
не может быть обращено взы-
скание, например по выплате 
алиментов. Изменение тре-
бует «доработки информаци-
онных систем и дополнитель-
ных коммуникаций с банками, 
что в условиях ограничений 
в связи с текущей эпидемиоло-
гической обстановкой трудно-
выполнимо», полагает РСПП.

С 1 июля 2020 года компа-
нии и ИП, осуществляющие 

производство, хранение, ввоз, 
реализацию лекарственных 
препаратов для медицинско-
го применения, обязаны обес-
печить внесение информации 
о препаратах в систему мони-
торинга движения лекарствен-
ных препаратов для меди-
цинского применения. РСПП 
предлагает перенести вве-
дение этой нормы, ссылаясь 
на распространение корона-
вирусной инфекции и деваль-
вацию рубля.

С 1 июня 2020 года произво-
дители и импортеры отдель-
ных видов молочной продук-
ции, организации торговли, 
а также организации, оказы-
вающие услуги питания, обяза-
ны обеспечить обязательную 
маркировку молочной продук-
ции. РСПП указывает, что про-
изводители столкнулись с рез-
ким ростом издержек в связи 
с обесцениванием рубля, а ор-
ганизации общепита — с рез-
ким падением посещаемости.

РАТЭК, в свою очередь, 
внесла ряд предложений.

Отказаться от дальнейше-
го рассмотрения концепции, 
предполагающей изменение 
ответственности произво-
дителей и импортеров това-
ров за их утилизацию, а также 
увеличение экологического 
сбора (предлагается платить 
сбор со 100% веса выводи-
мой в оборот бытовой тех-
ники и электроники вместо 
нынешних 15%). Это потребу-
ет «значительных отчислений 
в бюджет, что в сложившихся 
условиях нам кажется недопу-
стимым», пишет РАТЭК.

Отказаться от принятия по-
становления правительства, 
описывающего механизм реа-
лизации закона об обязатель-
ной предустановке россий-
ских приложений на ввозимые 
в страну устройства. Соглас-
но документу, с 1 июля отече-
ственные поисковые системы, 
браузеры, картографиче-
ские сервисы и навигаторы 
должны предустанавливать-
ся на все смартфоны, план-
шеты и устройства с сенсор-
ным экраном. Для реализации 

требования их производители 
«должны провести ряд дорого-
стоящих мероприятий на гло-
бальном уровне, в т.ч. сложные 
опытно-конструкторские ра-
боты на предприятиях, боль-
шая часть которых располо-
жена в азиатских странах, что 
невозможно с учетом неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановки», указала РАТЭК.

Перенести введение запрета 
на продажу непромаркирован-
ных фототоваров с 1 октября 
на более поздний срок, по-
скольку это потребует пере-
оборудования производствен-
ных линий, большая часть 
которых расположена в Азии. 
Отложить принятие поправок 
в Налоговый кодекс, касаю-
щихся создания национальной 
системы прослеживаемости 
товаров как минимум до июля 
2021 года.

Отложить предполагаемый 
срок введения в действие 
проекта Минфина (1 июля 
2020 года) по так называемой 
документарной прослеживае-
мости (данные о перемеще-
нии товара должны пополнить 
Автоматизированную систему 
контроля за уплатой НДС) как 
минимум до 1 июля 2021 года.

« Считаем 
важным обсу-
дить с бизне-
сом, есть ли 
потребность 
в отсрочке 
вступления 
в силу каких-
либо норма-
тивно-пра-
вовых актов 
в условиях 
текущей 
экономиче-
ской ситуа-
ции и необ-
ходимости 
минимизиро-
вать кон-
такты между 
людьми
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ — 
ЗАММИНИСТРА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АЛЕКСЕЙ 
ХЕРСОНЦЕВ

« Вряд ли это удержится 
на долгое время. Но как минимум 
можно использовать ситуацию, 
чтобы зафиксировать то, что есть, 
и по этим правилам дальше рабо-
тать, вместо того чтобы постоянно 
их менять
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЙ И РЫНКОВ ВШЭ 
АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ

COVID-19

^ В пресс-службе 
Минэкономразви-
тия РБК подтвер-
дили, что перенос 
даты вступления 
в силу ряда нор-
мативно-правовых 
актов прорабаты-
вается совместно 
с бизнес-сообще-
ством. На фото: 
министр эконо-
мического раз-
вития Максим 
Решетников

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ
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ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Согласно последним 
указаниям властей, 
весь отечественный 
медперсонал должен 
зарегистрировать-
ся в единой системе 
идентификации, 
а московской полиции 
поручено прорабо-
тать план действий 
на случай введения ко-
мендантского часа.

В течение последней недели 
руководство Минздрава и сто-
личного главка МВД приняли 
ряд оперативных мер, связан-
ных с распространением коро-
навируса COVID-19 в России.

Министерство здравоохра-
нения обязало руководите-
лей медицинских организа-
ций актуализировать данные 
о собственных медицинских 
работниках в едином рее-
стре, а руководство столично-
го главка МВД поручило своим 
подразделениям проработать 
мероприятия по обеспечению 
комендантского часа в горо-
де. В Минздраве назвали меры 
плановыми.

КАК ГОТОВИТСЯ 
МИНЗДРАВ
Минздрав поручил руково-
дителям государственных 
и частных медицинских ор-
ганизаций зарегистрировать 
всех своих врачей и медсе-
стер в единой системе иден-
тификации на портале гос-
услуг и в регистре на сайте 
Минздрава, следует из теле-
граммы, подписанной заме-
стителем министра здраво-
охранения Павлом Пугачевым 
(есть у РБК). Телеграмма была 
отправлена 18 марта со сро-
ком исполнения 20 марта. 
О появлении телеграммы 
РБК сообщили врачи одного 
из медучреждений, получив-
ших предписание.

«Эта телеграмма действи-
тельно была, мы актуализиро-
вали сведения о своих врачах. 
Это делается для того, чтобы 
четко понимать, сколько меди-
цинских работников существу-
ет», — сообщил РБК генераль-
ный директор Европейского 
медицинского центра (EMC) 
Андрей Яновский.

Генеральный директор сетей 
клиник «Ниармедик» и «Док-
тор рядом» Мария Коломен-
цева подтвердила в разговоре 
с РБК, что получено поруче-
ние от Минздрава зарегистри-
ровать или актуализировать 
информацию о медиках в фе-
деральном реестре медицин-
ских организаций, а также ак-
туализировать сведения обо 
всех медицинских работниках. 
По ее словам, обе сети клиник 
выполнили это поручение.

«Эта телеграмма направ-
лена на то, чтобы стимулиро-
вать медицинские организа-
ции, которые не подключены 
к ЕГИСЗ, к ней подключить-
ся, а также стимулировать 
работников войти в реестр. 
В соответствии с требовани-
ем закона «Об охране здоро-
вья граждан» у нас ведутся 
эти реестры. Еще к 1 января 
2019 года все медицинские ор-
ганизации должны были быть 
подключены к ЕГИСЗ, но сей-
час к ней подключено только 
15 тыс. организаций», — сооб-
щил РБК помощник министра 
здравоохранения Алексей 
Кузнецов.

Кроме задачи зарегистриро-
ваться в единой системе ме-
дицинских работников мед-
персонал ряда частных клиник 
Москвы получил на руки 
справки о трудоустройстве. 
Выдачу таких справок подтвер-
дила РБК Мария Коломенцева. 
В справке (образец есть у РБК) 
содержатся: название учре-
ждения, где работает сотруд-
ник, паспортные данные, про-
писка и его место жительства. 
В ней также говорится, что она 
дана сотруднику в подтвер-
ждение, что он является мед-
работником соответствующего 
медучреждения.

КАК ГОТОВИТСЯ МВД
Руководитель столичного глав-
ка МВД Олег Баранов дал по-
ручение своим замам и ру-
ководителям подразделений 
разработать до 31 марта этого 
года проект плана по обеспе-
чению охраны общественно-
го порядка в условиях ослож-
нения эпидемиологической 
обстановки. Об этом говорит-
ся в распоряжении генерал-
лейтенанта полиции, которое 
было разослано в четверг, 
19 марта, руководству под-
разделений полиции Москвы. 
Копия документа есть у РБК, 
ее подлинность подтвердили 
источник в ГУ МВД по Москве 
и собеседник из центрального 
аппарата МВД.

Согласно документу, управ-
ления охраны общественного 
порядка и внутренней мигра-
ции, а также ГИБДД должны 
до 31 марта разработать план 

на случай ухудшения эпиде-
миологической обстанов-
ки. В частности, им поручено 
предусмотреть мероприятия 
в случае ограничения въез-
да и выезда автотранспорта 
из Москвы, а также на случай 
комендантского часа — запре-
та выхода на улицу без спец-
разрешения. Баранов поручил 
проработать создание резер-
ва с привлечением Нацгвар-
дии и Московской городской 
народной дружины, говорится 
в документе.

Также предполагается воз-
можность привлечения сотруд-
ников управления на транс-
порте МВД России по ЦФО 
для работы на объектах же-
лезнодорожного, воздушного 
и водного транспорта на тер-
ритории Москвы. Олег Бара-
нов поручил руководителям 
подразделений организовать 
схемы оповещения и прове-
сти подготовку руководите-
лей функциональных групп 
к управлению силами в особых 
условиях. В распоряжении го-
ворится об обеспечении лич-
ного состава ГУ МВД по Мо-
скве противоэпидемическими 
средствами индивидуальной 
защиты.

В пресс-службе столично-
го управления МВД по Москве 
заявили РБК, что в целях над-
лежащего расчета сил и техни-
ческих средств ГУВД обязано 
проработать все оргмероприя-
тия в соответствии с законом 
«О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера».

«В социальных сетях и мес-
сенджерах зафиксирова-
ны случаи распространения 
недостоверных сообщений 
о деятельности сотрудников 
московской полиции. В част-
ности, речь в них идет о якобы 
имеющих место фактах огра-
ничения въезда легково-
го автотранспорта в Москву, 
а также просьбах сотрудни-
ков ГИБДД, несущих служ-
бу на трассах, к водителям 
прекратить движение в сто-
рону столицы. ГУ МВД Рос-
сии по Москве официально 
заявляет, что данные сообще-
ния не соответствуют дей-
ствительности», — заявили 
в ведомстве. $

ВЛАСТИ АНАЛИЗИРУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ

Полицейские и медики 
отрабатывают следующий шаг

« В распоряжении руководи-
теля столичного главка МВД Олега 
Баранова (копия есть у РБК) ряду 
подразделений поручено преду-
смотреть мероприятия на случай 
комендантского часа

« В соцсе-
тях и мес-
сенджерах 
зафиксиро-
ваны случаи 
распростра-
нения недо-
стоверных 
сообщений 
<...> речь в них 
идет о якобы 
имеющих 
место фактах 
ограничения 
въезда легко-
вого авто-
транспорта 
в Москву... 
Данные 
сообщения 
не соот-
ветствуют 
действитель-
ности и носят 
фейковый 
характер
ПРЕСС-СЛУЖБА 
СТОЛИЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД 
ПО МОСКВЕ

Президент «Опоры России» 
Александр Калинин расска-
зал РБК, что в конце февраля 
встречался с министром эко-
номического развития Мак-
симом Решетниковым и также 
обсуждал с ним возможную 
отсрочку некоторых регуля-
тивных норм. «Первое, чего 
мы добивались, это перенес-
ти сроки введения обязатель-
ной маркировки обуви и дру-
гих товаров повседневного 
спроса», — сказал он. В итоге 
срок вступления в силу нормы 
об обязательной маркиров-
ке обуви перенесли с 1 марта 
на 1 июля.

Для России характерен из-
быточный поток изменений 
в регулировании, считает ди-
ректор Института анализа 
предприятий и рынков ВШЭ 
Андрей Яковлев. «Это тренд, 
который задается самим го-
сударством, потому что у нас 
централизованная бюрократи-
ческая система, практически 
никем и никак не ограничивае-
мая. В этой системе ведомства 
реализуют свою власть через 
нормативные документы. Чем 
их больше, тем больше воз-
можностей у ведомств», — по-
яснил он. $



6  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Адрес редакции: 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Телефон редакции: 
(495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. 
E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru 

Подписка по каталогам: «Роспечать», 
«Пресса России», подписной индекс: 
19781; «Каталог Российской Прессы», 
подписной индекс: 24698; «Почта Рос-
сии», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции:  
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан в ОАО «Москов-
ская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
стр. 1
Заказ № 0647
Тираж: 80 000
Номер подписан в печать в 22.00

Перепечатка редакционных материа-
лов допускается только по согласо-
ванию с редакцией. При цитировании 
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2020 

Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

И.о. главного редактора:
Петр Геннадьевич Канаев
Руководитель дизайн-департамента: 
Евгения Дацко
Выпуск: Игорь Климов
Руководитель фотослужбы:  
Алексей Зотов
Фоторедактор: Александра Николаева
Верстка: Ирина Енина 
Продюсерский центр:  
Юлия Сапронова

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК

Руководитель объединенной 
редакции РБК:  
Петр Канаев
Главный редактор rbc.ru  
и ИА «РосБизнесКонсалтинг»:  
вакансия
Первый заместитель главного 
редактора: Ирина Парфентьева
Заместители главного редактора:
Вячеслав Козлов, Дмитрий Ловягин, 
Анна Пустякова  

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ

Медиа и телеком: Анна Балашова
Банки и финансы: Антон Фейнберг
Свой бизнес: Илья Носырев
Индустрия и энергоресурсы:  
Тимофей Дзядко
Политика и общество:  
Кирилл Сироткин
Мнения: Андрей Литвинов
Потребительский рынок:  
Сергей Соболев
Экономика: Иван Ткачев
Международная политика:  
Полина Химшиашвили

Учредитель газеты: 
ООО «БизнесПресс»

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.

Издатель: ООО «БизнесПресс»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,  
д. 78, стр. 1
E-mail: business_press@rbc.ru

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

«ОПОРА РОССИИ» ПРЕДЛОЖИЛА ИЗМЕНИТЬ СХЕМУ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ СПИРТНЫМ

Вирус смешал очередь  
за алкоголем
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Легализацию онлайн-
продаж алкоголя 
из-за пандемии не-
обходимо не только 
ускорить, но изменить 
весь подход к этому, 
считает «Опора 
России». Начать прода-
вать свою продукцию 
в интернете должны 
все производители 
спиртного одновре-
менно.

Объединение предпринима-
телей «Опора России» напра-
вило 18 и 19 марта в Минфин 
и правительство письма, в ко-
торых попросило ускорить 
принятие законопроекта, раз-
решающего дистанционную 
торговлю алкоголем, одновре-
менно отказавшись от поэтап-
ного введения онлайн-продаж 
спиртным. Текущая версия 
законопроекта дискримини-
рует малые предприятия — 
производителей пива, ретей-
леров и рестораторов, следует 
из писем на имя министра фи-
нансов Антона Силуанова и ру-
ководителя аппарата прави-
тельства Дмитрия Григоренко 
(копии есть у РБК).

В аппарате правительства 
сообщили, что пока не полу-
чали письмо из «Опоры Рос-
сии». РБК направил запрос 
в Минфин.

Законопроект об онлайн-
торговле алкоголем, разрабо-
танный Минфином, находится 

COVID-19

на рассмотрении правитель-
ства. На прошлой неделе ра-
бочая группа поддержала те-
кущую версию законопроекта 
при условии его доработки, 
уточнили РБК в пивоваренной 
компании «Балтика». Реше-
ние о дистанционной продаже 
алкоголя может быть приня-
то в ближайшее время, заявил 
18 марта в интервью телекана-
лу «Россия 24» замминистра 
промышленности и торговли 
Виктор Евтухов.

Сейчас обсуждаемый зако-
нопроект предлагает разре-
шить дистанционную торговлю 
алкоголем поэтапно.
• До 1 января 2021 года такое 

разрешение могут получить 
производители и оптовые 
продавцы  винами с защи-
щенными географическим 
указанием и наименованием 
места происхождения.

• После 1 января 2021 года 
торговать алкоголем смогут 
производители и продавцы 
крепкого алкоголя, а также 
крупные пивовары, уста-
новившие на производстве 
счетчики измерения и учета 
продукции (это оборудо-
вание должно быть зареги-
стрировано в Госреестре).

• После 1 января 2023 года 
такую возможность получат 
и компании, имеющие ли-
цензию только на розничную 
продажу в магазинах и за-
ведениях общепита, а также 
небольшие пивовары и про-
изводители сидра с объе-
мом производства не более 
300 тыс. дал в год (работают 
без счетчиков).
Такая очередность в ныне-

шней ситуации недопустима, 
утверждает «Опора России», 
представляющая интересы 
малого и среднего бизнеса. 
«В текущих условиях развития 
пандемии, всеобщей самоизо-

ляции и возможных ограниче-
ний в работе для ресторанно-
го рынка двухлетняя отсрочка 
негативно скажется на участ-
никах рынка», — считают в ор-
ганизации.

Для небольших пивова-
рен и производителей сидра 
и медовухи такой темп может 
стать фатальным, потому что 
они будут отрезаны от кана-
лов сбыта, а они уже находят-
ся в сложном положении из-за 
запретов в части регионов 
на розничную торговлю пивом 
в розлив.

Малые производители пива, 
сидра и медовухи являются 
наиболее незащищенными иг-
роками на рынке алкогольной 
продукции, у них значительно 
меньше возможностей попасть 
на прилавки торговых сетей 
и конкурировать там с круп-
ными компаниями, указыва-
ет президент «Опоры России» 
Александр Калинин в одном 
из писем.

На долю малых пивоваров 
и производителей сидра при-

ходится не более 3% рынка 
пива и пивных напитков, объем 
которого в 2019 году составил 
770 млн дал, оценивает Центр 
исследований федерального 
и регионального рынков ал-
коголя (ЦИФРРА). Его дирек-
тор Вадим Дробиз, ссылаясь 
на данные исследовательской 
компании Nielsen, уточнил, что 
около 15% продаж пива прихо-
дится на сектор HoReCa.

В текущей ситуации, когда 
рестораны могут прекра-
тить обслуживать посетите-
лей, а люди будут стараться 
меньше ходить в магазины, 
разрешение сразу всем игро-
кам торговать алкоголем он-
лайн разумно, считает Дробиз. 
«Тем более что государству 
это не будет ничего стоить — 
наоборот, оно сможет зара-
ботать на лицензировании 
на продажу», — отмечает экс-
перт.

Союз виноградарей и ви-
ноделов России поддержал 
инициативу «Опоры России». 
Впрочем, приоритетность раз-
решений на дистанционную 
продажу сейчас не важна, от-
метил президент союза Лео-
нид Попович. «Она не давала 
российским производителям 
никаких преимуществ: пока 
наши виноделы создавали 
бы свои интернет-магазины, 
крупные европейские бренды 
уже заняли бы эту нишу», — по-
яснил он.

О необходимости как можно 
быстрее легализовать дистан-
ционную продажу алкогольной 
продукции говорит и пред-
ставитель «Балтики». По его 
словам, легализация дистан-
ционной торговли алкоголем 
для ресторанов и ретейле-
ров — шаг в интересах отрас-
ли, к тому же законопроект 
будет способствовать обеле-
нию рынка. $

« В ситуации, когда 
рестораны могут пре-
кратить обслуживать 
посетителей, а люди 
будут стараться 
меньше ходить в мага-
зины, разрешение 
сразу всем игрокам 
торговать алкоголем 
онлайн разумно, счи-
тает директор ЦИФРРА 
Вадим Дробиз

Водка, коньяк, ликеро-водочные изделия  
и коньячные напитки

Винодельческая продукция, с учетом игристых вин
Пиво и  пивные напитки

Розничные продажи алкоголя в России, млн дкл

723,8

108,8

91,6

732,7

112,3

94,8

713,2

111,4

95,2

Источники: Росалкогольрегулирование, Росстат



23 марта 2020 • понедельник № 34 (3201) 7

PRO.RBC.RU

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

> 8

Потери, связанные с невозможностью перелетов из-за эпидемии коронавируса, составляют около 40% убытков туроператоров,  
отмечает представитель туристической отрасли

Сельское   13 
хозяйство

ВТБ выкупил долю украинско-
го агрохолдинга в зерновом 
терминале в Тамани

Финансы  9

Банки фиксируют всплеск 
спроса на потребительские 
кредиты

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАЗРАБОТАЛО МЕРЫ ПОД ДЕРЖКИ БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ЗАГРАНИЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Туроператорам могут 
вернуть невозвратное
Минэкономразвития подготовило проект мер поддержки туроператоров 
Н А  В Р Е М Я  Б О Р Ь Б Ы  С  К О Р О Н А В И Р У С О М .  Ведомство предлагает 
В О З М Е Щ А Т Ь  И М  У Б Ы Т К И  от невозвратных тарифов авиакомпаний 
и компенсировать расходы на вывоз россиян из-за рубежа.



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

АННА ГАЛЬЧЕВА,  
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Минэкономразвития разрабо-
тало механизм компенсации 
убытков туроператоров, кото-
рые они понесли в связи с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции COVID-2019. 
Государство может возме-
стить им расходы, связанные 
с невозвратными тарифами 
по авиаперевозкам, а также за-
траты на возвращение россий-
ских туристов из других стран, 
сообщили РБК в пресс-службе 
ведомства.

«Министр экономическо-
го развития Максим Решетни-
ков предложил компенсиро-
вать убытки туроператоров, 
связанные с невозвратны-
ми тарифами по авиапере-
возкам в период с 24 января 
по 30 марта», — сказал РБК 
представитель ведомства. 
Кроме того, туроператоры по-
лучат субсидии за расходы, 
связанные с вывозом тури-
стов из стран, в которых были 
введены ограничения в связи 
с распространением коро-
навируса, добавили в пресс-
службе.

Соответствующий проект по-
становления об утверждении 
правил предоставления субси-
дий туроператорам из феде-
рального бюджета уже внесен 
в правительство.

Туризм
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ДЕТАЛИ КОМПЕНСАЦИЙ
Возмещению подлежат убытки 
туроператоров, обусловлен-
ные невозможностью возврата 
стоимости авиаперевозки, по-
яснили в Минэкономразвития. 
Это коснется как чартерных, 
так и регулярных рейсов. В ве-
домстве подчеркнули, что це-
левым назначением субсидии 
является возврат денежных 
средств, уплаченных за тур 
конечному потребителю про-
дукта — заказчику или туристу. 
За счет субсидий туроперато-
ры смогут ускорить возврат 
денег туристам.

Кроме того, предлагается 
компенсировать оплату рейсов 
туроператорам, которые выво-
зили российских туристов в те-
чение двух недель после за-
крытия странами границ.

В Минэкономразвития воз-
держались от оценки разме-
ра субсидий, но отметили, что 
предложения были выработа-
ны в результате обсуждений 
с представителями отрасли 
и были поддержаны правитель-
ственной комиссией по повы-
шению устойчивости экономи-
ки, которую возглавляет первый 
вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее о том, что Минэконом-
развития обратилось в Ассо-
циацию туроператоров России 
(АТОР), Российский союз тур-
индустрии и ассоциацию «Тур-
помощь» с просьбой предоста-
вить информацию о размере 
понесенных туроператорами 

убытков по невозвратным та-
рифам, писал «Коммерсантъ».

В конце февраля АТОР на-
правила премьер-министру 
Михаилу Мишустину письмо 
с просьбой компенсировать 
прямые убытки, возникшие 
из-за форс-мажорной ситуа-
ции со вспышкой коронави-
руса в Китае. Убытки только 
от остановки полетов и прода-
жи туров в Китай туроперато-
ры оценивали в 600 млн руб. 
Участники рынка указывали, 
что в текущей ситуации они 
находятся в неравном поло-
жении по сравнению с авиа-
компаниями. Дело в том, что 
по закону (ст. 14 закона «Об 
основах туристской деятель-
ности») за несостоявшуюся по-
ездку в страну, куда Ростуризм 
рекомендовал не ездить из-за 
угрозы безопасности, туропе-
ратор должен вернуть клиенту 
полную стоимость тура. Удер-
живать из этой суммы фак-
тически понесенные расхо-
ды, например перечисленные 
авиакомпании деньги за биле-
ты, туроператор не может. При 
этом сами перевозчики ему 
эти средства не возвращают.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАЮТ 
ТУРОПЕРАТОРЫ
Такая помощь со стороны го-
сударства будет «чрезвычайно 
своевременной» для туропера-
торов, и они очень рассчиты-
вают, что в нынешней ситуации 
это поддержит их бизнес, ска-
зал РБК директор ассоциации 
«Турпомощь» Александр Осау-
ленко. Авиаперевозка — значи-
тельная составляющая в цене 
тура, на ее долю может при-
ходиться от 20 до 70% от всей 
стоимости путевки в зависимо-
сти от направления, уточнил он.

Размер субсидий пока 
не определен, и их меха-
низм пока прорабатывается, 
но, по словам Осауленко, это 
могут быть не только ком-
пенсации за несостоявшие-
ся чартерные рейсы, но также 
за билеты, купленные по не-
возвратным тарифам. Точных 
оценок «авиационных» потерь 
туроператоров, работающих 
в сфере выездного туризма, 
нет, но, по словам Осауленко, 
речь может идти как минимум 
о 3–4 млрд руб. В случае если 
такая поддержка будет оказа-
на, это может компенсировать 

туроператорам до 20–30% 
всех убытков, полагает дирек-
тор «Турпомощи».

Предлагаемая Минэконом-
развития компенсация убыт-
ков туроператоров, связанных 
с авиаперевозкой туристов, 
была бы наиболее действен-
ной из всех предлагавшихся 
до сих пор мер, считает ис-
полнительный директор АТОР 
Майя Ломидзе. Авиационные 
потери, по ее словам, состав-
ляют около 40% убытков, воз-
никших у туроператоров из-за 
несостоявшихся туров. При 
этом она подчеркивает, что 
важны детали реализации этой 
меры: например, сейчас не-
понятно, как будет осуществ-
ляться компенсация — через 
авиакомпанию или напрямую 
туроператорам.

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
УЖЕ ОБЕЩАНЫ
Ранее правительство объяви-
ло, что предприятия тури-
стической отрасли и авиа-
компании получат отсрочку 
по уплате налогов. Кроме 
того, туристические компа-
нии до конца года будут осво-
бождены от уплаты взносов 
в резервный фонд ассоциации 
«Турпомощь» (его средства 
используются для экстренной 
эвакуации туристов) и взносов 
в фонды персональной ответ-
ственности (из него туристы 
получают компенсации в слу-
чае краха туроператора).

Банкам предоставят воз-
можность кредитовать пред-
приятия в сфере транспорта 
и туризма без ухудшения оце-
нок их финансового положе-
ния. Правительство сформи-
ровало антикризисный фонд 
в размере 300 млрд руб. для 
поддержки наиболее постра-
давших от коронавируса от-
раслей. $

20-70%
стоимости турпутевки  
в зависимости от направления  
составляет цена авиаперевозки

Как ранее писал РБК, точных 
данных о количестве россиян, 
которые не могут выехать 
на родину после отдыха 
за границей, нет. У Ростуризма 
есть сведения только о нахо-
дящихся за рубежом клиентах 
туроператоров — это минимум 
100 тыс. человек. Большинство 
из них находятся в странах 
Карибского бассейна, Юго-
Восточной Азии и Турции. 
Информацией о лицах, орга-
низовавших поездки само-
стоятельно, ведомство не рас-
полагает.

Росавиация 20 марта сооб-
щила, что авиакомпании 
в ближайшие три дня эва-

куируют россиян из Испа-
нии, Черногории, Португалии 
и Молдавии. Сложная ситуа-
ция с российскими туристами 
сложилась также в Венгрии, 
Марокко и на Мальте.

Официальный представи-
тель МИД России Мария Заха-
рова сообщала, что за рубежом 
находятся около 9 тыс. рос-
сиян, которые ждут разреше-
ния вопроса с возвращением 
домой.

Россия, как и ряд дру-
гих стран, ввела запрет 
на въезд иностранцев и лиц 
без гражданства. Он дей-
ствует с 18 марта и продлится 
до 1 мая.

КАК РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ

Источник: ЕМИСС

Сколько граждан выезжали из России с целью туризма, млн человек
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« В Минэкономразвития под-
черкнули, что целевым назначе-
нием субсидии является возврат 
денежных средств, уплаченных за 
тур конечному потребителю про-
дукта — заказчику или туристу
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БАНКИ ФИКСИРУЮТ ВСПЛЕСК СПРОСА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

Россияне одалживаются 
впрок
ЮЛИЯ КОШКИНА

Россияне в марте 
стали чаще обращать-
ся за кредитами на-
личными и займами 
на покупку товаров, 
сообщили РБК 
в банках и БКИ. Рост 
заявок происходит 
на фоне всплеска по-
требительского спроса 
из-за обвала рубля 
и опасений роста 
ставок.

Ситуация на финансовом 
рынке, обвал рубля и панде-
мия COVID-19 спровоцирова-
ли россиян чаще обращаться 
за необеспеченными креди-
тами. В марте заметно вырос-
ло количество заявок на ссуды 
наличными и POS-кредиты, со-
общили РБК в крупных банках 
и подтвердили в двух крупней-
ших бюро кредитных исто-
рий — НБКИ и «Эквифакс».

По данным банка «Откры-
тие», спрос на кредиты налич-
ными за прошедшие недели 
оказался на 15% выше по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Сбербанк считает поток 
обращений за такими ссуда-
ми стабильным, но отмеча-
ет увеличение сумм, которые 
заемщики указывают в заяв-
ках. По сравнению с февралем 
средняя запрошенная сумма 
выросла на 10%, утверждают 
в банке.

Число заявок от клиентов 
ВТБ в начале марта увеличи-
лось на треть, сообщил пред-
ставитель банка, хотя это 
произошло после того, как 
ВТБ снизил ставки по кре-
дитам наличными до 7,5%. 
«В начале текущей неде-
ли мы зафиксировали рост 
числа обращений и на ипоте-
ку (примерно на 15%), по ко-
торой ставки в начале этого 
года были снижены до 7,9%. 
Схожими темпами растут по-
казатели и в автокредитова-
нии», — добавил он. 

Количество заявок на по-
требительские ссуды с начала 
марта подскочило на 43%, под-
считали в Почта Банке. Поток 
обращений за новыми карта-
ми был стабильным, добави-
ли там.

Финансы

Промсвязьбанк с 11 марта за-
фиксировал двукратный рост 
обращений клиентов за кре-
дитными картами по сравне-
нию с предыдущей неделей. 
С начала месяца выдачи по-
требкредитов увеличились 
на 22%, статистику по росту 
заявок банк не привел.

В Райффайзенбанке спрос 
на потребкредиты назвали 
«стабильно высоким», но не 
раскрыли данных о динамике 
обращений.

По оценкам банка «Санкт-
Петербург», число заявок 
на кредиты наличными вырос-
ло на 10% относительно февра-
ля этого года и марта прошло-
го. «В объеме выдач прогноз 
на март — [месячный прирост] 
около 25%», — отмечает вице-
президент кредитной органи-
зации Дмитрий Алексеев.

Банк «Ренессанс кредит» 
зафиксировал рост спроса 
на POS-кредиты в сегментах 
бытовой техники и электро-
ники.

Остальные банки из 20 опро-
шенных не ответили на запро-
сы РБК.

ЧТО ЗАСТАВИЛО РОССИЯН 
ИДТИ ЗА КРЕДИТАМИ
Эпидемия коронавируса и за-
метное обесценение рубля 
уже вызвали всплеск потреби-
тельской активности, отмеча-
ет директор — руководитель 
направления банковских рей-
тингов агентства НКР Миха-
ил Доронкин: «На этом фоне 
вполне закономерен рост 
спроса населения на потре-
бительские кредиты». В марте 
рубль вышел на второе место 
по волатильности среди миро-
вых валют. 

«Спрос на товарные ссуды 
в большей степени связыва-
ем с ростом курсов валют», — 
пояснил представитель «Ре-
нессанс кредита». По словам 
директора департамента 
кредитного бизнеса банка 
Михаила Чамрова, заемщики 
верят в скорое удорожание 
займов. «Клиенты, которые 
сомневались или отклады-
вали получение кредита 
на потом, решили получить 
кредиты, опасаясь повыше-
ния ставок», — поясняет он.

В Почта Банке считают, что 
повышенный спрос со сторо-
ны заемщиков связан с запу-
щенной ими в начале марта 
рекламной кампанией. Как от-
мечает директор по продуктам 
и технологиям банка Григорий 
Бабаджанян, в Европе, кото-
рая раньше России столкну-
лась со вспышкой коронави-
руса, потребители увеличили 

траты на покупки в интернете, 
онлайн-сервисы и заказы това-
ров и еды в сервисах доставки. 
«Будут ли наблюдаться анало-
гичные тренды в России, пока 
говорить преждевременно», — 
резюмирует он.

Райффайзенбанк видит рост 
кредитования через дистан-
ционные каналы, отмечает 
руководитель направления 
по развитию потребитель-
ских кредитов банка Дмитрий 
Сивов: «За последний месяц 
до 62% увеличилось количе-
ство сделок, проведенных 
полностью онлайн, без встреч 
с мобильным представителем 
банка. В январе этот показа-
тель был равен 57%». Он не 
прокомментировал, связано 
ли это с пандемией и пере-
водом многих сотрудников 
на удаленную работу.

В Промсвязьбанке не связы-
вают всплеск заявок с «эпи-
демиологической ситуацией». 
Интерес клиентов вызван улуч-
шением условий по продуктам, 
считают там.

КОНВЕРТИРУЮТСЯ ЛИ 
ЗАЯВКИ В КРЕДИТЫ
«Мы видим рост обращений, 
но какая будет конверсия за-
явки в кредит, сейчас слож-
но сказать», — говорит ген-
директор БКИ «Эквифакс» 
Олег Лагуткин. Он напомнил, 
что многие банки внедрили 
новые, более жесткие требо-
вания к оценке заемщиков. 
Бюро кредитных историй пока 
не располагает данными о вы-
дачах в марте в количествен-
ном и денежном выражении. 
Но рост по итогам месяца воз-
можен, считает Лагуткин.

Если это произойдет, март 
может стать первым месяцем 
в 2020 году, когда будет на-
блюдаться увеличение выдач 
в сегменте необеспеченно-
го потребкредитования, сле-
дует из статистики БКИ. Так, 
по данным «Эквифакса», в ян-
варе—феврале количество 
оформленных потребкре-

дитов сократилось на 15,5%, 
а объем — на 8,9% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года. По оцен-
кам НБКИ, в январе—феврале 
выдачи снизились на 8,9% 
в годовом выражении. С 1 ок-
тября Банк России ввел повы-
шенные коэффициенты риска 
по необеспеченным ссудам 
в зависимости от показателя 
долговой нагрузки заемщика. 
Чем выше закредитованность 
клиента, тем меньше выгоды 
от выдачи ссуды ему получает 
банк. Снижение выдач необес-
печенных кредитов и кредит-
ных карт началось в четвер-
том квартале прошлого года, 
писал РБК. 

Объединенное кредитное 
бюро, которое также входит 
в топ-3 на российском рынке, 
наоборот, сообщало о росте 
продаж в сегменте беззало-
говых ссуд — на 21% в количе-
ственном и на 23% в денежном 
выражении. В отличие от НБКИ 
и «Эквифакса», ОКБ распо-
лагает данными Сбербанка. 
В январе и феврале кредитная 
организация обновила исто-
рические рекорды по выдачам 
розничных ссуд, следует из ее 
отчетности по РСБУ.

Михаил Доронкин не счи-
тает, что ажиотажный спрос 
на ссуды выльется в рост 
выдач. «Мы ожидаем ужесто-
чения кредитных политик в от-
ношении заемщиков, занятых 
в отраслях со сложной эконо-
мической ситуацией, включая 
туризм, авиаперевозки, сферу 
услуг», — говорит он.

На политику банков про-
должат влиять и ограничения 
ЦБ, добавляет Ирина Носо-
ва. «Эффективность приме-
ненных мер ЦБ по сдержива-
нию рисков в потребительском 
кредитовании не вызывает 
сомнений: в настоящее время 
банки достаточно сдержан-
ны в выдаче потребительских 
кредитов», — утверждает она. 
Но, по ее словам, ажиотаж-
ный спрос на кредиты «несет 
в себе дополнительные риски, 
что через некоторое время 
он приведет к росту просро-
ченной задолженности в кре-
дитных портфелях банков». $

« Сбербанк отмечает увеличе-
ние сумм, которые заемщики ука-
зывают в заявках. По сравнению 
с февралем средняя запрошенная 
сумма выросла на 10%

« Эпидемия коронавируса  
и заметное обесценение рубля уже 
вызвали всплеск потребительской 
активности, отмечает директор — 
руководитель направления бан-
ковских рейтингов агентства НКР 
Михаил Доронкин: «На этом фоне 
вполне закономерен рост спроса 
населения на потребительские 
кредиты»
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« Сложно предсказать 
последствия  
двойного удара

Финансы

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ,  
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

«ВСЕ УТОНУЛИ 
И ПЫТАЮТСЯ ВЫСКОЧИТЬ 
НАВЕРХ»

Как на группу ВТБ повлия-
ет обвал цен на нефть после 
отказа от сделки ОПЕК+? 
Вы готовились к такому 
стрессу?

Мы всегда моделируем разные 
сценарии. Кроме того, от нас 
этого требует ЦБ. Сценарии, 
которые мы проходили, были 
жестче того, что мы наблюда-
ем сейчас.

Предугадать «совершенный 
шторм» или «черного лебе-
дя» на рынках очень тяжело. 
Но группа ВТБ вошла в этот 
шторм в хорошем состоянии, 
и прямые последствия для нас 
минимальны. В целом россий-
ская финансовая система сей-
час намного лучше подготов-
лена к жесткому приземлению, 
чем в 2014–2015 годах, тем 
более в 2008-м или 1998-м. 
Если посмотреть на состояние 
российской экономики — на-
сколько она защищена, — на-
копленные Минфином сверх-
доходы на 1 марта — порядка 
$150 млрд. Этого нам хватит 
на шесть—десять лет. Кроме 
того, накопился опыт работы 
в условиях хронически высо-
ких рисков и нефтяной вола-
тильности. Это на мою быт-
ность четвертый большой 
шторм на финансовых рынках, 
но сейчас российская система 
сильнее, чем еще десять лет 
назад.

Этот шторм надолго?
Мы жили и не при таких 
нефтяных ценах — напри-
мер, в январе 2016-го 
и $28 за баррель, и доллар 
в районе 76 мы с вами уже пе-
реживали. Но еще до перего-
воров ОПЕК+ мы очень серь-
езно оценивали последствия 
коронавируса. Его воздей-
ствие сейчас менее понят-
но, сложно предсказать по-
следствия двойного удара. 
Если вы посмотрите на рынок 
нефти, то по нему нанесен 
двойной удар — сначала шок 
со стороны спроса, а теперь 
за ним последовал шок со сто-
роны предложения. Вирус 
и падение цены на нефть — это 
«совершенный шторм».

ОПЕК+ изначально созда-
валась для стабилизации цен 
и создания предсказуемости. 

1970
 
Родился в Улан-Баторе. 
В 1994 Окончил Московский 
институт народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова по специ-
альности «международные 
экономические отношения», 
в 2002 году получил Executive 
MBA в Лондонской школе 
бизнеса

1994
 
Пришел на работу 
в Инкомбанк старшим 
дилером отдела операций на 
международном рынке капи-
тала управления валютно-фи-
нансовых операций

1996
 
Занял должность аналитика, 
а затем исполнительного 
директора управления раз-
вивающихся рынков в лон-
донском офисе Bank Lehman 
Brothers

2002
 
Перешел на должность главы 
департамента операций 
на рынках стран Восточной 
Европы в Deutsche Bank AG, 
но завершил карьеру как пер-
вый заместитель предправле-
ния в ООО «Дойче Банк»

2008
 
Перешел в «ВТБ Капитал» 
на должность президента. 
С мая 2011-го является 
первым заместителем 
президента — председателя 
правления банка ВТБ

Ю Р И Й  С О Л О В Ь Е В ,  первый зампред ВТБ, в интервью РБК 
объясняет, как сложилась ситуация «совершенного шторма»,  
какая поддержка потребуется нефтяникам и остальному бизнесу, 
а также почему не надо паниковать.

Из жизни Юрия Соловьева
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« Когда все закрывают свои 
позиции, особенно страдают 
инвесторы, которые играют 
на бирже с плечом: на падающем 
рынке им приходится докладывать 
средства банкам-кредиторам либо 
продавать бумаги

Но стабилизация цены на про-
тяжении нескольких лет и ин-
вестиции в сланцевую нефть 
привели к росту предложе-
ния нефти на мировом рынке. 
Было очевидно, что рано или 
поздно кооперация в рамках 
альянса может закончиться 
или подвергнуться серьезно-
му испытанию. Каждое новое 
сокращение добычи станови-
лось все менее эффективным 
и давало возможность проек-
там, которые имеют высокую 
стоимость добычи, выходить 
на новый уровень. Как резуль-
тат — за последние три года 
США смогли увеличить свою 
добычу практически на 40% 
и стали мировым чемпионом, 
заняв в районе 12–13% рынка. 
А доли России и Саудовской 
Аравии снизились. Прини-
мая на себя обязательства 
по сокращению, мы взращи-
вали себе конкурентов, осо-
бенно американских. То, как 
будет влиять на нас обвал 
цен нефтяных, очевидно — 
это краткосрочное и значи-
тельное снижение бюджет-
ных поступлений и менее 
значительное снижение при-
быльности российских ком-
паний. Но полная себестои-
мость сланцевой нефти — это 
$40–45 за баррель. При себе-
стоимости российской нефти 
$10–15 за баррель с учетом 
транспортировки, лизинга 
и капзатрат — есть большой 
запас, куда нефть может па-
дать, до того как она нане-
сет урон нефтяным компа-
ниям. Но при этом падают 
налоги, которые нефтяные 
компании платят правитель-
ству. Я не могу сказать, что 
будет на следующей неделе. 
Но среднесрочно мы дол-
жны тяготеть к $40–45 за бар-
рель. А волатильность всегда 
будет, она может быть связа-
на с сезонностью, вирусом 
и т.д. И пока волатильность 
будет, некоторые инвестбан-
ки будут грозить — $20 или 
ниже за баррель. Я думаю, 
что тестировать низкие зна-
чения мы будем, потому что 
сейчас идет процесс: пока-
зать, кто в доме хозяин. Это 
создает шок предложения. 
Но я считаю, что уже в этом 
году мы увидим значительно 
более высокие цены на нефть. 
Самое главное — понять, как 
рассосется шок со стороны 
спроса.

Какие еще факторы влияют 
на развитие кризиса?

Рынками развитых стран, 
кроме страха вируса и па-
дения нефти, движут еще 
несколько факторов. Один 
из них — нехватка долларо-
вой ликвидности. Изначаль-
ной искрой был вирус. Когда 
был удар по нефтяным ценам, 
паника усилилась. Многие ин-
весторы, в том числе с Ближ-
него Востока, начали заби-
рать деньги и ликвидировать 
свои позиции в глобальных 
фондах. Когда все закрыва-
ют свои позиции, особенно 
страдают инвесторы, кото-
рые играют на бирже с пле-
чом: на падающем рынке 
им приходится докладывать 

средства банкам-кредито-
рам либо продавать бумаги. 
Происходит определенная 
спираль: все начинают ис-
кать доллары, чтобы увели-
чить обеспечение из-за по-
дешевевших бумаг, а те, кто 
не может доложить деньги, 
вынуждены продавать акции, 
это приводит к дальнейшему 
падению их цены. Это созда-
ет большой спрос на долла-
ровую ликвидность в мире.

Второй фактор, чуть более 
сложный, — в стратегиях 
риск-паритета, которые реа-
лизовывают большие инве-
стиционные фонды, по раз-
ным оценкам, на более чем 
$1 трлн, неожиданно «сло-
мался» паритет — корреляция 
между рисковыми и хеджи-
рующими активами на боль-
ших негативных движениях 
рынков оказалась не соот-
ветствующей расчетной. Эти 
стратегии за счет сложно мо-
делированной диверсифика-
ции активов в портфеле дол-
жны защищать инвесторов 
при любых рыночных измене-
ниях, но при сильных движе-
ниях на рынках в очень корот-
кое время у фондов возникли 
убытки, и банки потребовали 
у таких фондов дополнитель-
ное обеспечение. Поэтому 
сейчас, при падении многих 
активов одновременно на ко-
лоссальные величины, пре-
восходящие 20–30%, по всему 
миру мы видим огромное ко-
личество margin calls. Нако-
нец, на фоне нехватки дол-
ларов инвесторы продают 
активы в других валютах, 
поэтому многие валюты па-
дают — и британский фунт, 
и евро, и валюты развиваю-
щихся стран. Кроме того, для 
падения валют есть и другие 
факторы: например, Англия 
и Европа не справляются с ко-
ронавирусом. В итоге инве-
сторы ликвидируют рисковые 
активы, чтобы получить долла-
ры, и создается такая большая 
воронка, которая вытягивает 
на себя долларовую ликвид-
ность и приводит к переко-
сам. Например, Libor в нор-
мальном состоянии в среднем 
имеет значение +20 базисных 
пунктов к ставке федераль-
ных фондов США (fed funds), 
сейчас это +100 базисных 
пунктов. То есть премия для 
краткосрочного заимствова-
ния больших американских 
банков у ФРС выросла в пять 
раз! Если учитывать про-
центную разницу в валютных 
свопах, то для европейско-
го банка офшорные доллары 

стоят +150 базисных пунктов 
к fed funds, что очень доро-
го. Для клиентов банков за-
имствования обходятся еще 
дороже. Это показывает, что 
людям просто не хватает воз-
духа, все утонули и пытаются 
выскочить наверх. Централь-
ные банки США и Европы 
пытались это отрегулиро-
вать, выдавая ликвидность 
под такие активы, как казна-
чейские облигации и ипотеч-
ные ценные бумаги. Но таких 
активов не хватает. Однако 
в четверг и ЕЦБ, и ФРС объ-
явили, что начнут программу 
количественного смягчения, 
используя и менее качествен-
ные активы. На это они готовы 
потратить сотни миллиардов 
евро и долларов. Это показы-
вает, что регуляторы понима-
ют проблему нехватки ликвид-
ности, и, в отличие от кризиса 
2008 года, они будут работать 
c ней быстрее и более фокус-
но. Это дает еще один повод 
для оптимизма. Паниковать 
не надо.

Планирует ли ВТБ изменить 
подход к кредитованию рос-
сийских нефтегазовых ком-
паний?

У каждой компании своя дол-
говая нагрузка, CAPEX и так 
далее, то есть надо подходить 
к каждой отдельной компа-
нии, смотреть на ее ситуацию. 
Но в целом мы подход свой 
менять не будем. У нас отно-
сительно качественные заем-
щики в кредитном портфеле. 
Краткосрочно, из-за того, что 
налоги платят сначала, а пе-
рерасчет осуществляется 
потом, у некоторых нефтяных 
компаний может не хватать 
оборотных средств. Мы гото-
вы протянуть руку помощи, 
чтобы короткий временной лаг 
закрыть. Но на сегодняшний 
момент у нас очень мало кто 
запросил средств — в райо-
не 3–4 млрд руб. Может быть, 
увидим еще запросы, потому 
что шок был внезапный.

В каких отраслях за послед-
нюю неделю были margin 
calls?

У нас очень маленький был 
портфель таких кредитов и для 
баланса банка совсем не кри-
тичный. За последние две 
недели у нас был margin call 
по двум компаниям. Не могу 
сказать, кто это, но скажу, 
что проблем с ликвидно-
стью заемщики не испытыва-
ют и проблем по этим сдел-
кам нет. В брокерском бизнесе 
с 9 на 10 марта более 16 тыс. 

ЧТО ТАКОЕ ГРУППА ВТБ

Основной актив группы ВТБ — 
банк, второй из крупнейших 
российских с активами 
на 14,6 трлн руб. (по данным 
на начало 2020 года), с дочер-
ними или ассоциирован-
ными банками в Белоруссии, 
Армении, Казахстане, Азер-
байджане, Грузии, Германии, 
Великобритании, на Кипре. 
Российское правительство 

владеет 61% обыкновенных 
акций банка, остальные 39% 
находятся в свободном обра-
щении. С учетом привилеги-
рованных акций под контро-
лем государства находится 
92% группы. Чистая прибыль 
группы ВТБ за 2019 год соста-
вила 201 млрд руб., глава банка 
Андрей Костин говорил прези-
денту Владимиру Путину, что 

банк рассчитывает в следую-
щие три года увеличить при-
быль до 300 млрд руб. По ито-
гам 2019 года ВТБ направит 
на дивиденды 50% прибыли, 
он планирует придерживаться 
такого уровня и в дальнейшем. 
В последнее время банк также 
занимается строительством 
собственной экосистемы.

клиентов имели маржиналь-
ные позиции либо позиции 
на срочном рынке. По нашим 
оценкам, при стрессовом сце-
нарии 5 тыс. могли попасть 
в ситуацию с margin call. Од-
нако благодаря информиро-
ванию о возможности такого 
события и возможности опе-
ративно пополнять брокер-
ские счета с такой ситуацией 
столкнулись менее трети этих 
клиентов. Клиенты не только 
дозанесли денег, но и произо-
шел еще больший deleverage — 
у нас фактически в два раза 
на прошлой неделе сокра-
тились позиции населения 
с плечом. Более того, на той 
неделе мы зафиксировали, 
наверное, рекордный при-
ток — 40 млрд руб. клиентских 
средств. И вчера, и позавчера 
(16 и 17 марта. — РБК) был еще 
более высокий приток средств 
населения на брокерские 
счета и счета под управление. 
При этом количество счетов, 
которые торгуют с плечом, 
уменьшилось приблизительно 
в два раза.

«РЫНОК КОЛБАСИТ»

Переносятся ли крупные 
сделки на «после вируса»?

При таком шоке все публич-
ные сделки откладывают-
ся на неопределенный срок, 
пока не установится новая си-
стема координат. Непонятен 
удар по мировой экономике. 
Очень сложно видеть в момен-
те фундаментальные показа-
тели оценки компании, рынок 
колбасит, волатильность очень 
высокая. Рынок в большей 
степени двигается не рацио-
нальными, а техническими 
факторами. На биржах торгу-
ют роботы, которые должны 
отслеживать индексы. Суще-
ствуют позиции опционов, при 
которых чем ниже акция идет, 
тем больше надо продавать. 
Хаос.

Весь мир пришел сейчас 
к остановке сделок, и это ка-
сается не только акционерно-
го капитала, но и долгового. 
Рынки остановились, и некото-
рое время размещений ника-
ких не будет. На первой неделе 
после развала сделки ОПЕК+ 
на Московской бирже была за-
регистрирована чуть ли не ре-
кордная неделя. Дальше я ожи-
даю снижения, потому что 
и ликвидность будет из рынков 
уходить, и мы будем перехо-
дить в режим ожидания ново-
стей. Я надеюсь на позитивные 
новости по борьбе с вирусом, 
прежде всего в Европе. > 12
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Финансы

«У НАС «АМУНИЦИЯ» 
НЕ ИСТРАЧЕНА»

Есть ли принципиальные от-
личия в поведении бизне-
са сейчас и в 2008-м или 
2014-м?

Отличий очень много, пото-
му что намного больше опыта. 
Если взять монетарную и фи-
скальную политики, у боль-
шинства развитых стран мира 
«амуниция» уже заканчивается. 
Опять все вынуждены исполь-
зовать балансы центральных 
банков, раздутые еще с кри-
зиса 2008 года. Большинство 
правительств также нарастили 
огромные долги и имеют бюд-
жетные дефициты. А у нас «аму-
ниция» не истрачена. Кроме 
того, макроэкономические 
показатели у нас в отличной 
форме. Корпоративный сектор 
очень сильно снизил долговую 
нагрузку и выровнял ее валют-
ную составляющую в плане 
риска — выгашено очень много 
долга в иностранных валю-
тах. Так, если я правильно 
помню, такие кредиты дости-
гали $750 млрд в 2014 году, 
тогда как сейчас они значитель-
но ниже $500 млрд и больше 
распространены в секторах 
экономики с выручкой в ино-
странных валютах. Думаю, 
это касается и населения. 
Таким образом, в плане ва-
лютного разрыва мы намного 
более защищены. Посмотри-
те: движение валюты большое, 
но у нас сбалансированы по-
купки и продажи. А вспомни-
те 2014 или 2015 год — очереди 
бесконечные в банки.

Сейчас очередей не будет?
Помните, по телевизору по-
казывали, как во время од-
ного из прошлых кризисов 
один человек решил купить 
то ли утюгов, то ли чайников 
в ожидании, что цены будут 
идти вверх, а потом не знал, 
что с ними делать. Очереди 
из непродуктового ретейла 
испарились, и больше никто 
не паниковал. Это как в рома-
не Дугласа Адамса «Автосто-
пом по галактике»: Don’t panic! 
Самое главное внутри вола-
тильных движений — не пани-
ковать. Мы рублевая эконо-
мика, стоим на ногах крепко. 
Сейчас создаются для инве-
стирования на среднесрочную 
перспективу великолепные 
возможности, такие, о кото-
рых люди полтора, два меся-
ца назад и не мечтали. У боль-
шинства российских компаний 
здоровые балансы, отлажен-
ные бизнес-модели, хорошие 

денежные потоки. Государство 
разрабатывает целый ряд зна-
чительных мер помощи сек-
торам российской экономи-
ки, напрямую пострадавшим 
от кризиса. Это серьезный 
вызов, но российская эконо-
мика справится.

Какие параметры ВТБ за-
кладывал для себя в самый 
жесткий стресс-тест?

Мы рассматривали разные 
сценарии. Если говорить 
очень упрощенно, то десяти-
процентное движение цены 
на нефть ведет к изменению 
курса доллара приблизитель-
но на 2 руб. В этих условиях 
я бы сказал, что цене нефти 
порядка $30 за баррель со-
ответствует курс 72–75 руб. 
за доллар, цене нефти порядка 
$40 за баррель соответствует 
курс 66–69 руб. за доллар. То, 
что сейчас происходит, при-
близительно совпадает с тем, 
как мы себе такого рода сце-
нарий представляем. Рыноч-
ные риски у нас очень уме-
ренные, прямой двойной удар 
влияния вируса и падения 
цен на углеводороды мы про-
шли практически без убыт-
ков. В плане достаточности 
капитала: девальвация на каж-
дые 10 руб. снижает уровень 
наших нормативных значений 
достаточности на 0,15%. Со-
ответственно, мы абсолютно 
ничего не нарушаем и имеем 
достаточный запас. Сейчас 
идет оценка потенциальных 
вторичных эффектов на наш 
кредитный портфель через 
возможное ухудшение финан-
сового состояния ряда заем-
щиков. Возможно, нам придет-
ся создавать дополнительные 
резервы. Но до сегодняшне-
го дня мы шли с определен-
ным опережением бизнес-пла-
на на этот год, так что запас 
прочности в этом плане  
имеется.

У нас есть чувствительность 
к риску изменения ставок, если 
Центральный банк решит за-
щищать валюту или бороться 
с инфляцией через повышение 
процентных ставок. Дальше 
все будет зависеть от того, на-
сколько он повысит, насколько 
долго это простоит и насколь-
ко сильно будут переоцене-
ны пассивы. Вы видели, часть 
небольших банков уже нача-
ла поднимать ставки по депо-
зитам. Мы пока наши позиции 
не меняли, более того, снизили 
ставки по долларовым депози-
там. Понижение ставок всеми 
остальными государствами при 
сохранении нашей существую-

щей ключевой ставки уже уже-
сточает монетарную политику 
по сравнению с другими. По-
этому мы надеемся, что этот 
сценарий не будет реализован. 
Центральный банк за послед-
ние несколько лет доказал, что 
он является абсолютно бес-
компромиссным борцом с ин-
фляцией. И мы оцениваем, что 
даже при реализации негатив-
ных сценариев инфляция вряд 
ли превысит 5–6% на горизон-
те года и точно вернется к цели 
в 2021 году.

«ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВАМИ ПРОЙДУТ 
ПЕРИОД ПЕРЕСМОТРА»

Считаете ли вы адекватны-
ми меры, которые прини-
мает российское прави-
тельство в рамках борьбы 
с вирусом, — закрытие гра-
ниц, изоляция? Насколько 
они соответствуют уровню 
угрозы?

Стратегия российского прави-
тельства, я считаю, абсолютно 
правильная. Ее суть я понимаю 
так: замедлить распростране-
ние и выиграть время. Пробле-
ма пика, которую мы сейчас 
наблюдаем в определенных 
регионах Италии, — суще-
ствующие медицинские мощ-
ности не справляются с пото-
ком заболевших. Людей могли 
бы спасать, просто вовремя 
дав препараты, изолировав 
или поменяв условия быта. 
В итоге все равно приходит-
ся все закрывать, но гораз-
до большей ценой человече-
ских жизней и переболевших 
людей. Даже если мы не смо-
жем снизить общее количе-
ство заражения, мы растянем 
это во времени — сохраним 
жизни. Цена — замедление де-
ловой активности. Но, на мой 
взгляд, это издержки необхо-
димые. Потому что альтернати-
вой было бы принятие боль-
ших потерь.

Еще очень страшным эф-
фектом является разрушение 
логистических цепочек. У рос-
сийских компаний, к сожале-
нию, нет к этому иммунитета, 
они испытают большой шок. 
Но политика импортозамеще-
ния, провозглашенная рос-
сийскими властями, уже дает 
большой эффект. Например, 
мы практически полностью 
обеспечиваем население соб-
ственными базовыми продук-
тами питания. Помните, как 
в России после [санкций и кри-
зиса] 2014–2015 годов произо-
шел резкий прирост сельского 
хозяйства по всем показате-
лям? Тот шок дал возможность 
нашему сельскому хозяйству 
не только обеспечивать про-
дуктами население, но и стать 
экспортером большого коли-
чества товаров, в том числе 
и зерновых. Поэтому ВТБ, 
собственно говоря, и заин-
тересовался этим бизнесом. 
В целом, я думаю, если гово-
рить глобально, логистические 
цепочки, торговые взаимосвя-
зи и отношения между госу-
дарствами, видимо, пройдут 
период пересмотра и деглоба-
лизации как результат кризиса 
2020 года.

Обсуждали ли вы пред-
варительно с ЦБ и прави-
тельством возможную под-
держку банка в условиях 
кризиса? Финансовому сек-
тору в целом потребуется 
поддержка?

Центральный банк и прави-
тельство очень чутко относят-
ся к состоянию банковской 
системы. Мы не обсуждали 
каких-то конкретных мер для 
поддержки нашей группы, по-
скольку мы находимся в хо-
рошем состоянии. Но идут 
дискуссии в широком кругу 
по системным решениям, ко-
торые касаются общих вопро-
сов для всего рынка в плане 
потенциального увеличения 
ликвидности финансовых рын-
ков и мер дальнейшей стаби-
лизации, если волатильность 
глобальных рынков будет про-
должаться. Также обсуждаются 
меры поддержки клиентов бан-
ков, которые могут испытывать 
трудности в этот период.

Еще меня очень обнадежива-
ет тот факт, что правительство 
в момент такой мобилизации 
продолжает работать над нац-
проектами и мотивирует нас 
увеличить усилия в этом направ-
лении, несмотря на сложившую-
ся ситуацию. В целом устой-
чивость финансовой системы 
России сейчас в разы лучше, 
чем была в 2014–2015 годах, 
я не говорю про 2008–
2009 годы. В этом году общие 
погашения корпоративных 
евробондов, включая выпла-
ты банков, — $16 млрд на всю 
нашу экономику. Поэтому я пока 
не вижу особенного стресса за-
емщиков и банков. Кредитные 
спреды корпоративных обли-
гаций тоже попали под расши-
ряющее давление за послед-
ние два-три дня. Но ситуация 
на долговых рынках в общем 
пока стабильная. Мы меряем 
«температуру» по всем нашим 
бизнес-линиям сейчас гораздо 
чаще, чем в обычном режиме, 
и пока довольны их состояни-
ем. В работе с населением у нас 
сильное увеличение спроса 
на кредиты наличными, уме-
ренный рост спроса по ипоте-
ке — видимо, люди опасаются 
или роста цен на жилье, или по-
вышения ставок по кредитам. 
Объем операций по кредитным 
картам пока был неизменным, 
и автокредиты показали некую 
тенденцию к снижению. $

Полная версия интервью  
на сайте rbc.ru

Уже после опубликования 
интервью днем в пятницу, 
20 марта, стало известно 
о том, что совет директоров 
Банка России сохранил клю-
чевую ставку на уровне 6%. 
«Произошедшее ослабление 
рубля является временным 
проинфляционным факто-
ром. Под его влиянием годовая 
инфляция может превысить 
целевой уровень в текущем 
году. Однако значимое сдер-

живающее влияние на инфля-
цию будет оказывать дина-
мика внутреннего и внешнего 
спроса, что связано с выра-
женным замедлением роста 
мировой экономики и воз-
росшей неопределенностью. 
Пакет мер правительства 
и Банка России обеспечивает 
финансовую стабильность 
и окажет поддержку эконо-
мике», — говорится в коммен-
тарии регулятора.

СТАВКА 
ОСТАЕТСЯ 
ПРЕЖНЕЙ
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« У нас есть чувствительность 
к риску изменения ставок, 
если Центральный банк решит 
защищать валюту или бороться 
с инфляцией через повышение 
процентных ставок

$150 
млрд 
составляют  
сверхдоходы,  
накопленные 
Минфином, 
по состоянию 
на 1 марта 
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ГОСБАНК ВЫКУПИЛ ДОЛЮ 
УКРАИНСКОГО АГРОХОЛДИНГА В ПОРТОВОМ КОМПЛЕКСЕ ТАМАНИ

ВТБ отделил 
зерна 
от Kernel

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Украинский агрохол-
динг Kernel продал 
банку ВТБ свой по-
следний актив 
в России — 50-процент-
ную долю в зерновом 
терминале в Тамани. 
У госбанка уже есть 
терминалы в Новорос-
сийске и другие пред-
приятия в зерновом 
бизнесе.

Структура российского гос-
банка выкупила долю укра-
инского агрохолдинга Kernel 
в глубоководном терминале 
по перевалке зерна в Тамани, 
сообщил РБК первый зампред 
ВТБ Юрий Соловьев. Банк при-
обрел 50% в кипрской Taman 
Grain Terminal Holdings Ltd, 
которая владеет терминалом, 
уточнили в пресс-службе ВТБ, 
отметив, что другие 50% оста-
лись у международного трей-
дера Glencore.

В Kernel и российском офисе 
Glencore отказались от ком-
ментариев.

О продаже доли Kernel в рос-
сийском терминале знает 
также один из партнеров укра-
инского агрохолдинга.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
У терминального комплек-
са в Тамани, расположенного 
рядом с основными аграрны-
ми регионами на юге России, 
есть выход на крупнейшие 
рынки сбыта зерна — в Афри-
ку, на Ближний Восток и в Юго-
Восточную Азию. Терминал 
может переваливать в год 4 млн 
т зерна, напоминает директор 
консалтинговой компании «Сов-
экон» Андрей Сизов. Для срав-
нения: через каждый из двух 

« Основой 
«зернового 
кластера» 
ВТБ стали 
бывшие 
активы 
группы 
«Сумма» 
Зиявудина 
Магомедова, 
который 
сейчас нахо-
дится под 
следствием 
по обвинению 
в организа-
ции преступ-
ного сообще-
ства

Сельское хозяйство

крупнейших в России зерновых 
терминалов — Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов и Но-
вороссийский зерновой тер-
минал — экспортируется около 
6 млн т зерна в год.

В текущем сельскохозяй-
ственном году, который за-
кончится 30 июня 2020 года, 
через терминал в Тамани уже 
прошли 2,1 млн т зерна, указы-
вает Сизов.

До 2012 года зерновой тер-
минал в Тамани принадлежал 
группе «Эфко», производите-
лю майонеза и подсолнечно-
го масла «Слобода». Затем его 
выкупили на паритетных нача-
лах украинский холдинг Kernel 
и швейцарская Glencore.

УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ
Холдинг Kernel, основан-
ный в 1995 году бизнесме-
ном и бывшим народным де-
путатом Украины Андреем 
Веревским, — крупнейший, 
по собственным данным, про-
изводитель и экспортер под-
солнечного масла на Украине.

До 2014 года Kernel вел дея-
тельность и в России: поми-
мо доли в терминале в Тамани 
холдингу принадлежали не-
сколько маслоэкстракционных 
заводов. Но после событий 
2014 года, когда Крым вошел 
в состав России и начался 
конфликт на востоке Украи-
ны, Kernel начал постепенно 
уходить с российского рынка 
и продал к настоящему момен-
ту уже все активы, кроме доли 
в терминале в Тамани.

Выручка Kernel за шесть 
месяцев финансового 
года, который закончится 
в июне 2020 года, составила 
$1,8 млрд, чистая прибыль — 
$100,4 млн.

Госбанк ВТБ зашел в не-
профильный для него зерно-
вой бизнес в 2019 году. Одна 
из его целей — консолидиро-
вать связанные с экспортом 
и хранением зерна активы, 
чтобы взять на себя роль ве-
дущего трейдера российской 
пшеницы. В конце августа пре-
зидент ВТБ Андрей Костин по-

просил президента Владимира 
Путина поддержать создание 
нового объединенного зерно-
вого холдинга.

Основой «зернового класте-
ра» ВТБ стали бывшие акти-
вы группы «Сумма» Зиявудина 
Магомедова, который сей-
час находится под следстви-
ем по обвинению в организа-
ции преступного сообщества. 
На текущий момент ВТБ уже 
контролирует крупнейшие 
мощности по перевалке зерна 
в России — Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов и Но-
вороссийский зерновой терми-
нал. Также банку принадлежит 
пакет 50% минус одна акция 
Объединенной зерновой ком-
пании — госагента по прове-
дению зерновых интервенций. 
Кроме того, ВТБ принадлежат 
контрольные пакеты железно-
дорожного холдинга «Рустран-
ском», крупного экспортера 
зерна «Мирогрупп ресурсы». 
В марте этого года также 
стало известно, что ВТБ купил 
у транспортной группы Fesco 
бизнес по перевозке зерна.

ЗНАЧЕНИЕ СДЕЛКИ
Приобретение доли в зерно-
вом терминале в Тамани впи-
сывается в стратегию ВТБ 
на зерновом рынке и «позво-
лит достичь существенной си-
нергии» с активами в области 
логистики, инфраструктуры 
и экспорта зерна, которые уже 
есть у ВТБ, «за счет оптими-
зации технологических и биз-
нес-процессов», подчеркнул 
Соловьев.

Одна из проблем зерново-
го терминала в Тамани — отсут-
ствие железной дороги: все по-
ставки зерна сейчас идут туда 
автотранспортом, указывает 
Андрей Сизов. Строительство 
железной дороги могло бы, 
по мнению эксперта, расши-
рить количество регионов, от-
куда в Тамань может приходить 
зерно. Новый владелец может 
решить эту задачу, «но с учетом 
других активов ВТБ, непонят-
но, зачем это ему», рассужда-
ет Сизов. В ноябре 2019 года 

ВТБ уже договорился с группой 
«Эфко» еще об одном крупном 
проекте в Тамани — строитель-
стве терминалов по перевалке 
зерна и подсолнечного масла, 
мощность которых превысит 
15 млн т.

Стратегия развития зерно-
вого терминала предусматри-
вает инвестиции в развитие 
и расширение пропускной 
способности терминала — 
в частности, строительство 
железнодорожной ветки для 
приема зерновых грузов, уточ-
нили в ВТБ.

В целом интерес к зерновым 
терминалам, по словам Сизо-
ва, пока сохраняется, но экс-
порт зерна в последние годы 
сокращается, а ставки на пе-
ревалку в портах падают (с на-
чала сезона ставки снизились 
с $20–25 за 1 т зерна до $10). 
Не добавляет, по мнению экс-
перта, оптимизма участникам 
рынка и растущий риск введе-
ния ограничений на экспорт 
зерна.

ОЦЕНКА БИЗНЕСА
Сумму сделки ВТБ не рас-

крывает.
О том, что госбанк ведет 

переговоры о покупке доли 
Kernel, стало известно в апре-
ле 2019 года. Закрыть сдел-
ку банк рассчитывал в конце 
прошлого года, но стороны 
долго не могли договориться 
о цене: в январе 2020-го Со-
ловьев говорил «Интерфаксу», 
что ВТБ, у которого достаточ-
но мощностей по перевалке 
зерна на еще недозагружен-
ных терминалах, не намерен 
«покупать [этот актив] любой 
ценой».

В 2012 году весь терминал, 
согласно отчетности Kernel, 
стоил $265 млн. С тех пор 
стоимость актива, по оцен-
кам Сизова, снизилась: исходя 
из текущих рыночных ставок 
на перевалку зерна стои-
мость всего терминала в Та-
мани может составлять около 
$200‒250 млн. Таким образом, 
за долю 50% ВТБ мог запла-
тить $100‒125 млн. $

^ В текущем 
сельскохозяй-
ственном году, 
который закон-
чится 30 июня 
2020 года, через 
терминал в Тама-
ни уже прошли 
2,1 млн т зерна, 
сказал эксперт

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/PhotoXPress
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Предпринимательство

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИИ ПРЕДУПРЕДИЛА О РИСКЕ РАЗОРЕНИЯ  
3 МЛН ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИЗНЕСМЕНОВ

Заразительная 
ликвидация

Около 3 млн предпринимателей могут П Р Е К Р А Т И Т Ь 
Р А Б О Т У,  если ситуация с распространением вируса 
затянется, оценили в Торгово-промышленной палате. 
РБК разбирался, в каких случаях П А Н Д Е М И Ю 
можно С Ч И Т А Т Ь  Ф О Р С - М А Ж О Р О М  и снизить 
убытки.

ОЛЬГА АГЕЕВА

Под угрозой закрытия из-за 
экономических последствий 
коронавируса оказались 3 млн 
предпринимателей, риску по-
терять работу подвержены 
более 8,6 млн человек, сооб-
щила Торгово-промышленная 
палата (ТПП).

«Мы оцениваем сейчас, 
к сожалению, очень высокую 
цифру — около 3 млн предпри-
нимателей могут прекратить 
свою деятельность, если будут 
продолжаться такие сложные 
экономические процессы. 
Важно сейчас сохранить ос-
новную часть нашего бизне-
са», — заявила вице-президент 
ТПП Елена Дыбова на онлайн-
конференции ТПП, передал 
корреспондент РБК.

Как показал опрос ТПП в ре-
гионах, каждое третье пред-
приятие малого бизнеса отме-
чает, что при снижении спроса 
сможет продержаться еще 
один квартал. Половина их вла-
дельцев понимают, что вновь 

открыть свой бизнес в ближай-
шее время уже не смогут. Мно-
гие могут обанкротиться про-
сто из-за формальных причин, 
а по закону после банкротства 
нельзя начать новое дело в те-
чение трех лет, отметила Ды-
бова.

Пандемию уже планируется 
признать форс-мажором при 
госзакупках, решило прави-
тельство. По другим контрак-
там предприниматели тоже 
могут снизить потери и из-
бежать неустоек и штрафов, 
если им удастся доказать, что 
именно коронавирус или его 
последствия помешали выпол-
нить обязательства перед за-
казчиками.

ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ 
ФОРС-МАЖОРОМ
Форс-мажором признаются 
чрезвычайные и непредви-
денные обстоятельства. Это 
стихийные бедствия, пожа-
ры, массовые заболевания, 
военные действия, теракты 
и санкции государств. Эпиде-
мия — классический форс-ма-
жор, прокомментировал РБК 

партнер таможенной практи-
ки Bryan Cave Leighton Paisner 
Russia Владимир Чикин. Гра-
жданский кодекс дает общее 
определение форс-мажора. 
В договорах же прописывают-
ся частные случаи, пояснил 
юрист.

Форс-мажор имеет место 
только при наличии контракта.

«Если между сторонами 
не оформлен договор, то ни-
каких оснований говорить 
о форс-мажоре нет», — по-
яснил вице-президент ТПП 
Вадим Чубаров.

Не являются форс-мажором 
предпринимательские риски: 
изменение курсов валют, от-
сутствие на рынке нужных то-
варов, отсутствие у должника 
средств и т.п.

Не признается форс-мажо-
ром нарушение обязательств 
со стороны контрагентов 
(третьих лиц).

Например, если из-за го-
сударственных ограничений 
страны поставщика предпри-
ниматель не получил оборудо-
вание, которое должно быть 
выдано покупателю по друго-

му контракту, это не является 
форс-мажором в отношениях 
с покупателем оборудования. 
«Но если вы получите свиде-
тельство о форс-мажоре от ва-
шего контрагента из другой 
страны, даже если у вас будет 
спор с контрагентом по друго-
му контракту, то суд учтет это 
обстоятельство», — пояснил 
Чубаров.

Подтверждать форс-мажор 
из-за запретов государства 
могут только нормативные 
акты правительства или мест-
ных властей.

«Если запрет не оформлен 
документами, о форс-мажоре 
говорить нельзя», — подчерк-
нул директор юридического 
департамента ТПП Сергей Ва-
сильев.

Например, изначально гу-
бернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев выпустил постанов-
ление о закрытии всех ТЦ. 
Позже в администрации заяви-
ли о «технической ошибке», 
документ был аннулирован 
и выпущен новый, в котором 
речь идет о закрытии кинотеа-
тров в ТЦ.

« Форс-мажор не обнуляет 
обязательства по контрактам, 
а лишь снимает ответственность 
за их нарушение: не придется 
платить штрафы и неустойки, 
но аванс нужно вернуть или 
же договориться выполнить 
обязательства позже, 
предупреждает адвокат 
Денис Фролов

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФОРС-МАЖОРА

Сертификаты, подтверждаю-
щие форс-мажор по вне-
шнеторговым контрактам, 
уполномочена выдавать Тор-
гово-промышленная палата. 
По внутренним контрактам 
общая практика такова: или 
стороны договора приходят 
к соглашению и ответствен-
ность за нарушение снима-
ется, или же конфликт разре-
шает суд.

Пока суды существенно 
ограничили свою работу, оста-
ется только вести перего-

воры с контрагентами, дого-
вариваться, писать претензии 
и собирать доказательства, 
рекомендовали опрошенные 
РБК эксперты.

Раньше сертификаты о форс-
мажорных обстоятельствах 
по внутренним контрактам 
выдавали торгово-промыш-
ленные палаты в регионах. 
Из-за наплыва обращений 
ТПП планирует вернуть регио-
нальным отделениям право 
выдавать сертификаты по вну-
тренним контрактам. 
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ТПП обратится в правитель-
ство с требованием, «чтобы 
появились внятные документы: 
если власть хочет закрыть ТЦ, 
должен быть указ, чтобы пред-
приниматели могли на него 
ссылаться для подтверждения 
форс-мажора», прокомменти-
ровала Дыбова.

КАК ДОКАЗАТЬ ФОРС-
МАЖОР
Обстоятельства форс-мажора 
должны быть напрямую связа-
ны с контрактом.

Уйти от неустоек и штрафов 
не получится, если наруши-
тель договора не докажет, что 
именно эпидемия объективно 
стала причиной неисполнения 
контракта, подчеркивает Вла-
димир Чикин.

Например, если сотрудник 
подхватил коронавирус и все 
предприятие закрыли на ка-
рантин распоряжением глав-
ного санитарного врача, так 
что оно не может выполнить 
контракты, — это форс-ма-
жор, объяснил партнер BMS 
Law Firm Денис Фролов. Если 
же сотрудники следуют реко-

мендациям и сидят на каранти-
не — то нет. «Предприниматели 
должны помнить, что бизнес — 
рисковая деятельность, а в 
России вдвойне. Бдительность 
вряд ли будет подтверждена 
судом как невозможность ис-
полнить обязательства», — от-
метил адвокат.

В российских судах уже 
рассматривалось по крайней 
мере два дела. В одном слу-
чае суд признал форс-мажор, 
поскольку лица, чья подпись 
была необходима на доку-
менте для исполнения обяза-
тельств, застряли на каранти-
не в Китае.

В другом случае сторона 
спора ссылалась на невозмож-
ность предоставить доказа-
тельства по делу в суд: якобы 
лицо, у которого находились 
данные документы, было 
на карантине. «Очевидно, что 
во втором случае ни о каком 
форс-мажоре речи идти 
не может», — отметил Чикин.

Существует риск, что даже 
те, кого ситуация напрямую 
не затронула, прикрываясь 
пандемией, перестанут вы-
полнять свои обязательства, 
предупреждает Денис Фролов. 
Важно, что форс-мажор не об-
нуляет обязательства по кон-
трактам, а лишь снимает ответ-
ственность за их нарушение, 
указал адвокат: «Не придется 
платить штрафы и неустойки, 
но аванс нужно вернуть или 
же договориться выполнить 
обязательства позже, когда си-
туация стабилизируется».

Как разъяснил Верховный 
суд, если обстоятельства 
форс-мажора закончились и у 
кредитора сохранился инте-
рес в продолжении отноше-
ний, он может потребовать 
от должника исполнить обяза-
тельства, а должник не будет 
отвечать за убытки. Если 
же кредитор потерял интерес, 
то он вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть договор.

МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ 
АРЕНДНУЮ ПЛАТУ
Значительная часть малого 
и среднего бизнеса в России — 
арендаторы точек в торговых 
центрах и на рынках, напомни-
ла Елена Дыбова: «Арендные 
платежи — первая проблема 
во всех регионах».

Запрет на массовые ме-
роприятия не освобождает 
предпринимателей от платы 
за аренду, подчеркивает Денис 
Фролов. Хотя правительство 
дало отсрочку малому и сред-
нему бизнесу, который арен-
дует федеральное имущество, 
большинство предпринимате-
лей арендуют коммерческую 
недвижимость и не получили 
никаких льгот. «Здесь един-
ственный вариант — попро-
бовать индивидуально дого-
вориться с арендодателем 
о рассрочке, отбиться от не-

устойки», — рекомендовал 
Фролов.

БУДУТ ЛИ ПОБЛАЖКИ 
ПО КРЕДИТАМ
Многие предприниматели 
взяли кредиты по льготной 
программе, и сейчас есть су-
щественный риск, что теперь 
они не смогут расплатиться 
с банками, предупредила Ды-
бова.

Последствия коронавиру-
са нельзя признать форс-ма-
жором для освобождения 
от санкций за просрочку кре-
дитов, подчеркивают в ТПП. 
«Это вопрос взаимоотношений 
с банками — насколько они го-
товы пойти навстречу: заморо-
зить платежи или не начислять 
штрафные санкции», — отметил 
Чубаров.

Отбиться от пени и штрафов 
по кредитам из-за коронави-
руса практически нереально, 
констатировал Фролов. «Но 
ничто не мешает предприни-
мателям обратиться в банк: 
не занимать позицию «не тро-
гайте нас, у нас форс-мажор», 
а вести переговоры. Страдают 
все, и банки тоже не заинтере-
сованы в том, чтобы заемщи-
ки обанкротились и не платили 
совсем, — лучше договориться, 
увеличить срок кредита, сни-
зить ставку», — считает адвокат.

Правительство поручило 
Минэкономразвития до 1 ап-
реля подготовить законопро-
ект о моратории на банк-
ротство предприятий. Пока 
он не готов, премьер Миха-
ил Мишустин рекомендовал 
органам власти не иниции-
ровать процедуру по обяза-
тельствам перед бюджетом. 
«Государство в России — ак-
тивный участник хозяйствен-
ной деятельности и серьезный 
кредитор. Поэтому госкомпа-
ниям и исполнителям госкон-
трактов это поможет, — рас-
суждает Фролов. — Но многие 
предприниматели, которые 
финансируют свою деятель-
ность из оборота и не нако-
пили подушки безопасности, 
сильно пострадают и окажут-
ся в объективном банкротстве. 
Предотвратить это могут толь-
ко серьезные государствен-
ные меры». $

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ФОРС-МАЖОРЕ

1. Собрать пакет документов, указы и распоряжения властей, 
подтверждающие невозможность исполнить обязательства 
по контрактам. «Например, невозможность исполнить 
обязательства по договору на поставку итальянской мебели 
подтвердит, например, распоряжение властей Италии 
об остановке работы мебельной фабрики», — пояснил партнер 
BMS Law Firm Денис Фролов.

2. Незамедлительно сообщить контрагентам о форс-мажоре, 
чтобы минимизировать их убытки и начать переговоры о том, 
как с наименьшими потерями выйти из ситуации.

3. Оформлять все управленческие решения документами 
и уведомлять о них контрагентов. «У предприятия, которое 
отправило сотрудников на карантин, обязательно должен 
быть приказ руководителя. Если не всех работников возможно 
отправить на карантин, в документе нужно обязательно 
отразить, кто уходит, а кто остается», — заключил Фролов.

« Уйти от 
неустоек и 
штрафов не 
получится, 
если наруши-
тель договора 
не докажет, 
что именно 
эпидемия 
стала причи-
ной неис-
полнения 
контракта, 
подчерки-
вает партнер 
таможенной 
практики 
Bryan Cave 
Leighton 
Paisner Russia 
Владимир 
Чикин

8,6 млн 
человек могут остаться  
без работы из-за пандемии  
и ее последствий, подсчитала 
Торгово-промышленная палата



Рынок e-commerce в России:  
как завоевать сердце клиента?

29 мая

*клик энд коллект, икомерс 

2020 год. Реклама. 18+

Смена потребительского поведения заставляет ритейлеров реагировать на новые вызовы и генерировать эффективные решения. 

Развитие новейших технологий, особенно искусственного интеллекта, помогает добиться высоких результатов в рекламных кампаниях 

за счет их персонализации. Совершенствование сервисов доставки и технологий click and collect дают возможность клиенту выбирать 

наиболее удобный способ получения товаров.Какая стратегия станет успешной для участников рынка e-commerce? Что выбирает 

клиент сегодня? Какие инструменты выбрать для эффективного продвижения? Какие цифровые сервисы используют логистические 

опреаторы? Как оптимизировать время доставки?

В рамках конференции ведущие эксперты отрасли поделятся практическими кейсами и обсудят ключевые вопросы развития рынка 

e-commerce в России.

О чем:

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

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

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

HR 2020: основные тренды

22 мая, Дизайн-
отель СтандАрт

*Зет, ЭйчАр, Эмплоис Тритмент

2020 год. Реклама. 18+

Сегодня классические схемы работы с персоналом и традиционные инструменты становятся низкоэффективными в связи с выходом 

на рынок труда поколения Z, особенностью которых является неотрывность от цифровых технологий. Выигрывают компании, HR- 

специалисты которых следят за глобальными трендами и быстро реагируют на изменения в рекрутменте. Рынок труда стремительно 

трансформируется, бросая новые вызовы всем, кто связан с управлением персоналом. Меняются парадигмы и стратегии, появляются 

новые подходы в подборе, адаптации, обучении, мотивации и других HR функциях.

Основной процент проблем в бизнесе связан с низкой лояльностью сотрудников или её отсутствием. Подключение всех каналов ком-

муникации и их эффективная настройка HR-аналитики– секрет успеха современных специалистов по подбору персонала. Не стоит за-

бывать и о технологиях, они набирают обороты и определяют развитие компании в целом: кадровое администрирование; онлайн-ком-

муникации, расширяющие географию поиска кандидатов; дистанционное интерактивное обучение и геймификация.

Как влюбить новичка в нашу компанию с помощью новых подходов к адаптации? Что такое Employees Treatment и почему важно 

обращать на это внимание в современных условиях? Как стать желанным HR-брендом для поколения Z? Вместе с экспертами обсудим 

актуальные инструменты для решения задач в управлении персоналом и на что стоит обратить внимание.

О чем:

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

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

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94
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