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Самым проблемным 
заемщиком Сбербанка в июле 
оказался «Евроцемент»

ФИЛАРЕТ ГАЛЬЧЕВ,
основной владелец 
«Евроцемент груп»
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˝ По версии продюсера 
Сергея Сельянова, проект 
китайской компании FunAge не 
получил ребейт отчасти потому, 
что на первый пилотный проект 
всегда смотрят пристрастно
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ниях (обременениях)», указы-
вают в ведомстве.

По мнению предпринимате-
лей, поправки в закон «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости» ударят не только 
по сайтам-двойникам Росрее-
стра с недостоверной ин-
формацией, но и по добросо-
вестному бизнесу, который 
создает для своих клиентов 
сервисы и продукты с исполь-
зованием общедоступных 
данных госреестра. Введение 
запрета на перепродажу све-
дений из ЕГРН приведет к ис-
чезновению целого сегмента 
коммерческих услуг, считает 
глава комиссии РСПП по ме-
диаиндустрии и предприни-
мательству в информацион-
ной сфере, гендиректор ЗАО 
«Интерфакс» Михаил Комис-
сар. «Интерфакс» владеет си-
стемой СПАРК, собирающей 
информацию обо всех офи-
циально зарегистрированных 
компаниях и ИП, в том числе 
данные из ЕГРН. Выписки 
из реестра используют и дру-
гие информационные бизнес-
системы, а также банковские 
сервисы и сервисы по прода-
же недвижимости.

ПОЗИЦИЯ РОСРЕЕСТРА
Объем рынка перепродажи 
сведений из реестра недви-
жимости составляет около 
2,5 млрд руб. в год, оценила 
в марте экс-руководитель Рос-
реестра, вице-премьер Викто-
рия Абрамченко. Посредники 
предоставляют выписки в разы 
дороже, чем напрямую Росре-
естр, и никто не гарантирует 
достоверность этих сведений, 
подчеркнула она.

В Росреестр поступали жа-
лобы граждан на недостовер-
ные сведения, полученные 
с сайтов-двойников, сообщи-
ли РБК в Росреестре. Запро-
сы к системе ЕГРН со стороны 
таких сайтов с помощью про-
грамм-роботов могут приве-
сти «к полному заполнению 
пропускной способности сер-
верного оборудования», что 
тормозит обработку запросов 
или вовсе приводит к отказу 
системы, указали в Росрее-
стре. Это в том числе озна-
чает, что ведомство не может 
вовремя предоставить сведе-
ния, запрошенные органами 
госбезопасности, контрольно-
надзорными органами, а также 
осуществляющими оператив-
но-разыскную деятельность.

Росреестр уже внес в прави-
тельство законопроект, кото-
рым устанавливается админи-
стративная ответственность 
за предоставление сведений 
ЕГРН третьим лицам за плату 
и за создание и использова-
ние сайтов-двойников: в виде 
штрафа для граждан в разме-
ре 25 тыс. руб.; для должност-
ных лиц в размере 50 тыс. 
руб.; для лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юрлица, — 100 тыс. руб., а для 
юрлиц — 400 тыс. руб., уточни-
ли в ведомстве.

Изменения, предусмотрен-
ные законопроектом, не ставят 
под угрозу сегмент предпри-
нимательской деятельности, 

Экономика

БИЗНЕС ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЗАПРЕТА НА ПЕРЕПРОДАЖУ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ О НЕДВИЖИМОСТИ

Реестр 
преткновения

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Представители бизнес-орга-
низаций выступили против 
правительственного законо-
проекта, который запрещает 
перепродажу выписок из Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН). 
Свои претензии (есть у РБК) 
к документу, уже принятому 
в первом чтении, направили 

в Госдуму Ассоциация участ-
ников рынка данных и Нацио-
нальный совет финансового 
рынка. Против запрета высту-
пает и комиссия Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
по медиаиндустрии и предпри-
нимательству в информацион-
ной сфере.

Законопроект предусма-
тривает запрет для госорга-
нов, организаций и граждан 
на перепродажу сведений 
ЕГРН третьим лицам, в том 

числе посредством сайтов-
двойников, на которых пред-
лагаются платные услуги 
по предоставлению сведений 
ЕГРН. Как отмечают в Росрее-
стре, «рынок таких перепро-
даж нарушает права граждан 
и противоречит интересам 
государства». Принятие зако-
нопроекта «позволит защи-
тить граждан от предоставле-
ния недостоверных сведений 
о зарегистрированных правах 
на недвижимое имущество, 
правообладателях, ограниче-

^ По словам 
вице-премьера 
и экс-руководи-
теля Росреестра 
Виктории Абрам-
ченко, посред-
ники предостав-
ляют выписки 
«в разы дороже», 
чем сама служба, 
и при этом «никто 
не гарантирует 
достоверность 
этих сведений»

Бизнес Р А С К Р И Т И К О В А Л  И Н И Ц И А Т И В У  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А 
о запрете перепродавать сведения из госреестра недвижимости — 
это уничтожит целый сегмент услуг и нанесет ущерб потребителям. 
Росреестр считает такие перепродажи У Г Р О З О Й  П Р А В А М 
Г Р А Ж Д А Н .

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ
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₽2,5 млрд 
в год составляет объем рынка 
перепродажи сведений из реестра 
недвижимости 

оказывающей услуги в сфере 
операций с недвижимостью, 
считают в Росреестре.

ВОЗРАЖЕНИЯ БИЗНЕСА
Введение такого безапелля-
ционного запрета — «это как 
лечить головную боль отреза-
нием головы», проблема есть, 
и ее нужно решать, но норма, 
заложенная в законопроекте, 
позволяет вольную трактов-
ку, и надзорные органы смогут 
привлекать к административ-
ной ответственности добро-
совестных участников рынка, 
которые используют данные 
из ЕГРН в своей работе, по-
яснил РБК сопредседатель 
рабочей группы по реализа-
ции механизма «регулятор-
ной гильотины» в сфере земли 
и недвижимости от экспертно-
го и делового сообщества Ни-
колай Алексеенко. Например, 
кадастровые инженеры, нота-
риусы, риелторы, аналитики 
в рамках своей работы могут 
прямо или косвенно перепро-
давать данные, пояснил он. 
«С другой стороны, есть ре-
альные кейсы, когда чиновни-
ки бесплатно получают боль-
шие массивы данных из ЕГРН 
и затем начинают их перепро-
давать», — заметил Алексеенко.

Предлагаемая поправка дол-
жна быть детализирована, 
чтобы сфокусироваться на не-
гативных тенденциях и не за-
трагивать добропорядочных 
участников рынка, уверен он. 
То есть необходимо устано-
вить запрет на мошеннические 
схемы перепродаж сведений 
ЕГРН, в том числе с использова-
нием сайтов-двойников, но не 
устанавливать административ-
ные барьеры на пути существо-
вания удобных сервисов, пре-
доставляющих сегодня услуги 
на законных основаниях.

Сейчас за предоставление 
сведений из ЕГРН физиче-
ские лица должны заплатить 

от 300 руб., а юридические — 
от 950 руб. Поскольку инфор-
мация предоставляется юр-
лицам на платной основе, 
коммерческие организации 
могут конкурировать с Росрее-
стром только благодаря со-
зданию более удобных серви-
сов для потребителей, то есть 
имеет место обычная коммер-
ческая деятельность, отмеча-
ет гендиректор Ассоциации 
участников рынка данных Иван 
Бегтин в письме зампредседа-
телю комитета Госдумы по фи-
нансовым рынкам Антону 
Гетте (есть у РБК).

Ценообразование указанной 
услуги — вопрос коммерче-
ских взаимоотношений между 
ее поставщиком и потребите-
лем: организации приобрета-
ют сведения из ЕГРН на общих 
условиях и на основании полу-
ченных данных создают свои 
информационные сервисы, за-
трачивая собственные сред-
ства, замечает председатель 
Национального совета финан-
сового рынка Андрей Емелин 
в письме главе комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павлу Крашенинникову 
(есть у РБК). Обоснование для 
введения запрета на перепро-
дажу противоречит базовым 
принципам рыночной эконо-
мики и является некоррект-
ным и недопустимым, считает 
Емелин.

Интересы конечных поль-
зователей не нарушаются, по-
скольку они могут приобре-
сти необходимые им сведения 
не только у коммерческих ком-
паний, но и непосредствен-
но в Росреестре, в том числе 
и по более низкой цене, заявил 
глава комиссии РСПП. Кроме 
того, в условиях высокого 
уровня конкуренции на инфор-
мационном рынке у постав-
щиков на практике нет воз-
можности для повышения цен: 

сейчас некоторые системы 
предоставляют информацию 
Росреестра в рамках общей 
цены за подписку, то есть во-
обще без взимания какой-либо 
дополнительной платы, доба-
вил он.

УГРОЗА ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ 
ДАННЫХ
Законодатель уже достаточно 
давно предпринимает попыт-
ки ограничить возможность 
для третьих лиц свободно по-
лучать сведения из ЕГРН. Ве-
роятнее всего, это связано 
с недовольством антикорруп-
ционными расследованиями, 
в которых информация о при-
обретении чиновниками до-
рогостоящей недвижимости 
подтверждается выписками 
из ЕГРН, полагает глава на-
правления «Разрешение IT & 
IP споров» Ярослав Шицле.

В 2017 году администра-
тивная коллегия Верховно-
го суда признала обоснован-
ным отказ Росреестра выдать 
сведения о правообладателе 
дорогостоящей недвижимо-
сти по запросу Фонда борь-
бы с коррупцией. После этого 
обсуждались идеи в принци-
пе закрыть сведения из рее-
стра, но потом от этой идеи 

отказались, напомнил Шицле. 
«Думаю, что сейчас реализу-
ется один из шагов, направ-
ленный на то, чтобы запросы 
о предоставлении сведений 
из ЕГРН подавались исключи-
тельно через сервисы Росрее-
стра, который, в свою очередь, 
сможет анализировать целе-
направленность запроса: для 
проверки имущества перед 
сделкой либо в иных целях. 
Например, фильтр может про-
водиться по запрашивающим 
лицам, а также по запраши-
ваемым объектам», — предло-
жил он.

Предлагаемый законопроек-
том запрет вступает в проти-
воречие с законом об обеспе-
чении доступа к информации 
о деятельности госорганов, 
которым прямо установлена 
свобода получения, передачи 
и распространения информа-
ции госорганов любым закон-
ным способом, заметил Ко-
миссар.

Необходимо улучшать каче-
ство сервисов самого Росрее-
стра, ведь движение в этом на-
правлении более эффективно 
для экономики, чем запреты 
и закрытие конкурентных сег-
ментов услуг, заключил Алек-
сеенко. $

« Введе-
ние такого 
безапелля-
ционного 
запрета — 
«это как 
лечить голов-
ную боль 
отрезанием 
головы», ска-
зал эксперт
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ПРОФИЛЬНАЯ ГОСКОРПОРАЦИЯ ВЫСТУПИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ РАБОТЫ  
С ВЫВЕДЕННЫМИ ИЗ СТРАНЫ АКТИВАМИ

АСВ предлагает 
искать  
бежавшие 
капиталы 
уровнем выше

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
КИРИЛЛ ТОКАРЕВ

Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) предлагает ко-
ординировать работу по рас-
следованию дел о выводе 
активов из банков на более вы-
соком уровне, рассказал глава 
АСВ Юрий Исаев в интервью 
телеканалу РБК. По его сло-
вам, в других странах к такой 
работе привлекаются регуля-
тор рынка, прокуратура, фи-
нансовая разведка и другие 
ведомства.

У силовых структур есть 
несколько проблем, счита-
ет Исаев: это и «перегружен-
ность, и определенный уро-
вень понимания сложности 
этих процессов». «Истории 
с банками, с выводами акти-
вов — это очень продуман-
ные, многоярусные схемы, 
разобраться в них быстро 
сложно. Опыт у правоохра-
ны нарабатывался годами», — 
сказал глава АСВ. Сейчас 
«дела возбуждаются и ре-
ально расследуются», доба-
вил он, но «было бы непло-

500
тыс. 
исков на 3,45 трлн руб. 
направило АСВ в арби-
тражные суды и суды 
общей юрисдикции 
по данным на конец 
2019 года

Общество

хо, чтобы эта работа в целом 
была на более высоком уров-
не скоординирована».

«Когда это история АСВ, 
правоохранительных органов 
и сбежавших банкиров — это 
один уровень. Другой уро-
вень мы видим в ряде других 
стран, где эта работа центра-
лизована, где в ней участвуют 
соответствующий ликвидатор, 
как АСВ, и регулятор, и право-
охрана, и прокуратура, и в том 
числе разведка и финмонито-
ринг, и координируется это 
на более высоком уровне», — 
перечислил глава АСВ. По его 
словам, агентство считает, что 
такое взаимодействие пошло 
бы на пользу, если есть жела-
ние «действовать быстро».

Координатором работы 
может стать Минюст, «потому 
что судебные процессы, в том 
числе зарубежные, они так 
или иначе от Российской Фе-
дерации находятся в ведении 
Минюста», полагает Исаев. 
«Я думаю, что это вполне воз-
можно, если Минюст согласит-
ся такую непростую работу 
возглавить, я думаю, что у дру-
гих коллег тоже не будет воз-
ражений», — сказал глава АСВ.

Г Л А В А  А С В  Ю Р И Й  И С А Е В  предложил помимо 
силовиков подключать к делам о выводе активов 
из банков другие структуры, их координацией 
мог бы заняться Минюст. В других странах делами 
сбежавших банкиров занимаются и финансовые 
регуляторы, и разведка.

НУЖЕН ЛИ КООРДИНАТОР 
ДЛЯ ОХОТЫ 
ЗА БАНКИРАМИ
Сложность работы с процес-
сами по выводу активов свя-
зана еще и с тем, что банкиры 
«готовились к таким неприят-
ным последствиям для своего, 
с позволения сказать, бизнеса 
заранее, многие активы выве-
дены из российской юрисдик-
ции», напомнил Исаев. Судеб-
ные процессы за рубежом, 
по его словам, — «это очень до-
рогая работа, особенно в за-
падных юрисдикциях». «У нас 
постоянно возникает дилем-
ма: либо мы постоянно тратим 
на это деньги из конкурсной 
массы, либо мы должны в ка-
кой-то момент остановить-
ся», — отметил Исаев.

Например, в рамках дела 
Межпромбанка АСВ аресто-
вало несколько вилл Сер-
гея Пугачева во Франции, 
на Лазурном берегу. «Но для 
дальнейшей работы нужно 
все больше средств», — го-
ворит Исаев, поэтому агент-
ство решило передать кейс 
инвестору — инвестиционной 
компании А1 (входит в «Альфа-
Групп»). «Они на свой страх 

и риск взяли финансирова-
ние этого кейса», — рассказал 
Исаев. АСВ ждет результата 
и в зависимости от него будет 
распределять поступившие 
средства.

По словам партнера адвокат-
ского бюро «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры» 
Виктории Бурковской, вопрос 
оплаты «очень дорогих про-
цессов, прежде всего зарубеж-
ных», остается открытым. «Не-
возможно эффективно вернуть 
активы, не имея источника фи-
нансирования работы адвока-
тов за рубежом. Создание ко-
ординационного органа либо 
передача координации в Мин-
юст никаким образом не помо-
гают в решении этого вопро-
са», — скептична она.

Передача координации 
расследований финансовых 
преступлений Минюсту, на-
деление регулятора допол-
нительными полномочиями 
или назначение независимого 
частного координатора судом, 
вероятно, повысит эффектив-
ность взаимодействия сторон, 
вовлеченных в расследования 
на территории России, указы-
вает партнер E&Y Денис Ко-

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ
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ролев. Но успех мероприятий 
по трансграничным финансо-
вым расследованиям напря-
мую зависит от выстраивания 
работы с зарубежными парт-
нерами, говорит эксперт.

Одна из главных проблем 
при расследовании — отсут-
ствие эффективной коммуни-
кации между органами испол-
нительной власти, которые 

осуществляют контрольную, 
надзорную и правоохранитель-
ную функции, а также органа-
ми судебной власти, отмечает 
руководитель отдела форензик 
КПМГ в России и СНГ Игорь 
Лебедев.

Например, органы финансо-
вой разведки в лице Росфин-
мониторинга проводят огром-
ное количество проверочных 

мероприятий, но по их резуль-
татам правоохранительные 
органы возбуждают кратно 
меньше уголовных дел, гово-
рит эксперт. Росфинмонито-
ринг, по данным ФАТФ (между-
народная Группа разработки 
финансовых мер по борьбе 
с отмыванием денег), про-
вел 40 тыс. расследований 
и направил 4 тыс. материалов 
в правоохранительные органы, 
что привело к возбуждению 
только около 450 уголовных 
дел, привел пример Лебедев. 
По мнению Лебедева, коор-
динирующим органом мог 
бы быть именно Росфинмони-
торинг, потому что ведомство 
имеет рабочие контакты с пра-
воохранительными органами 
и международные соглашения 
с большинством финансовых 
разведок мира.

ПОЗИЦИЯ МВД И ЦБ
Более тесного сотрудниче-
ства по финансовым преступ-
лениям хотели бы и в МВД, 
но с Центральным банком. 
В прошлом году глава МВД 
Владимир Колокольцев просил 
председателя ЦБ Эльвиру На-
биуллину расширить доступ 
правоохранительных органов 
к сведениям, содержащим бан-
ковскую тайну. Он, в частно-
сти, указывал на то, что МВД 
несвоевременно информиро-
вали о ситуации в «Открытии» 
и Промсвязьбанке (оба банка 
ЦБ санировал в 2017 году) и в 
результате средства, в том 
числе деньги вкладчиков, были 
выведены за рубеж.

ЛИКВИДАЦИИ И СУДЫ
АСВ ликвидирует больше 
350 кредитных организа-
ций и в связи с этим про-
водит множество судебных 
процессов. Исаев ранее гово-
рил, что согласно законода-
тельству агентство обязано 
завершать каждую процедуру 
актом о невозможности взы-
скания, поэтому иногда при-
ходится вести суды и по тех-
ническим кредитам. Так, 
только в 2019 году агентство 
направило в арбитражные 

суды и суды общей юрисдик-
ции 77 тыс. исковых заявле-
ний на общую сумму более 
1,7 трлн руб. Всего же на 
конец 2019 года было предъ-
явлено более 500 тыс. исков 
на 3,45 трлн руб.

Обращений к силовым 
структурам значительно 
меньше. За 2019 год АСВ обра-
щалось в правоохранитель-
ные органы по 186 выявлен-
ным в ликвидируемых банках 
признакам преступлений. 
Их основная часть связана 

с хищением средств банков 
и злоупотреблением полно-
мочиями топ-менеджментом. 
Правоохранители возбудили 
190 дел с учетом ранее подан-
ных заявлений.

КРУПНЕЙШИЕ ИСКИ
• Дело бывшего владельца 

Межпромбанка Сергея Пуга-
чева, который уехал в Вели-
кобританию в 2010-х годах 
и затем во Францию. АСВ 
судится с банкиром в обеих 
юрисдикциях. Требования 

к Межпромбанку насчиты-
вают 72,5 млрд руб.

• Дело совладельца Внешпром-
банка (ВПБ) Георгия Беджа-
мова и его сестры, экс-главы 
банка Ларисы Маркус. Мар-
кус приговорена к 8,5 года 
по делу о хищениях, Беджа-
мов обвиняется в хищении 
115 млрд руб., приговор еще 
не вынесен. Бывший банкир 
живет в Великобритании, 
где с ним судится АСВ. Дыра 
во Внешпромбанке превы-
сила 200 млрд руб.

• Схожие по размеру требо-
вания у АСВ и к владельцу 
банкротящейся «Югры» 
Алексею Хотину — предпри-
ниматель находится под 
домашним арестом в России, 
его обвиняют в растрате 
290 млрд руб. средств банка, 
который преимущественно 
занимался кредитованием 
бизнеса своего владельца. 
Банкротство «Югры» — круп-
нейший страховой случай 
в России.

Как работает АСВ по делам о выводе активов

В целом банки, по словам 
Колокольцева, отказывают 
МВД в предоставлении ма-
териалов и документов, не-
обходимых для проведения 
доследственных проверок. 
В ЦБ в просьбе МВД отказали. 
В пресс-службе регулятора от-
метили, что всегда оперативно 
информируют правоохрани-
телей о предполагаемых пре-
ступлениях.

ЦБ и сам в ближайшее время 
может получить новые полно-
мочия: согласно предложенно-
му депутатами законопроекту 
Банк России сможет огра-
ничивать право руководства 
и владельцев банков на выезд 
из страны в случае отзыва ли-
цензии или санации банка.

«Расследование финан-
совых преступлений имеет 
четко разграниченные 
по функциям этапы. Выяв-
ление самого преступле-
ния происходит на стадии 
АСВ, когда агентство захо-
дит в банк и видит, что дыра 
в банке не просто так. АСВ 
заходит вместе с Росфинмо-
ниторингом и ЦБ, а затем уже 
подключается правоохра-
на, которая квалифицирует, 
было ли совершено преступ-
ление и какое именно. Если 
правильно выполнять каж-
дый шаг, профессиональ-
но и вовремя, то система 
будем работать. При этом 
расследования — это совсем 
не функционал Минюста», — 
считает партнер юридиче-
ской компании FMG Group 
Николай Коленчук. $

^ Судебные про-
цессы по выводу 
активов, проходя-
щие за рубежом, 
обходятся очень 
дорого, подчерк-
нул глава АСВ 
Юрий Исаев 

« ЦБ в ближайшее время может получить 
новые полномочия: согласно предложенному 
депутатами законопроекту Банк России смо-
жет ограничивать право руководства и вла-
дельцев банков на выезд из страны в случае 
отзыва лицензии или санации банка



 • Ежедневная деловая газета rbc.ru6

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 № 0910
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
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

ICG ПРЕ Д ЛОЖИЛА ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОНБАССА

Киев получил три 
реинтеграционных ключа

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Для обеспечения ре-
интеграции Донбасса 
в состав Украины 
нужно начать с вос-
становления социаль-
ных выплат жителям 
региона, а затем 
ослабить его торговую 
блокаду, считают 
эксперты Междуна-
родной кризисной 
группы.

5 сентября исполнится шесть 
лет первой редакции мин-
ских соглашений, посвящен-
ных урегулированию конфлик-
та на Украине и содержащих 
условия возвращения самопро-
возглашенных Луганской и До-
нецкой народных республик 
под контроль Киева. В опубли-
кованном 3 сентября докладе 
«Мир на Украине: цена войны 
в Донбассе» эксперты Между-
народной кризисной группы 
(International Crisis Group, ICG) 
рекомендовали три направле-
ния улучшения экономической 
ситуации на востоке Украины, 
которые могут способствовать 
в будущем реинтеграции тер-
риторий.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
БОЛЬШЕ ЖДАТЬ
Эксперты ICG, которая пред-
ставляет собой неправитель-
ственный аналитический 
центр со штаб-квартирой 
в Брюсселе, отмечают, что 
пока у украинских властей нет 

сложившегося четкого курса, 
направленного на создание 
условий для реинтеграции.

Так, проевропейски настро-
енные оппозиционные силы 
республики активно выступа-
ют против реинтеграции Дон-
басса в краткосрочной пер-
спективе. Они считают, что 
не находящиеся сейчас под 
контролем Киева территории 
в случае возвращения ста-
нут своеобразным троянским 
конем и сторонники России 
смогут изнутри подорвать ста-
бильность Украины. Эта группа 
влияния считает необходимым 
инвестировать в подконтроль-
ные украинскому государству 
районы Донбасса.

Если следовать этой пара-
дигме, то если реинтеграция 
и состоится, то только после 
того, как баланс сил между 
Россией и Украиной изменится 
настолько, что Украина сможет 
диктовать условия возвраще-
ния Донбасса. Но такой под-
ход, предупреждают эксперты 
ICG, в лучшем случае может 
привести к интеграции эконо-
мик двух государственных об-
разований в Россию.

Более вероятным авторы 
доклада считают при таком 
подходе сохранение тенден-
ций последних лет — это слабо 
тлеющая война, когда ни одна 
из сторон не работает упор-
но над завершением конфлик-
та, ослабление экономик двух 
новообразований и упадок 
инфраструктуры, что вызовет 
еще больший отток работо-
способного населения в Рос-
сию и ЕС. Если после этого 
Киев однажды решит вернуть 
территории, он получит такой 
уровень демографического 
и экономического упадка, что 
на его фоне поблекнет сего-
дняшняя картина, говорится 
в докладе.

ЧТО МОЖНО БЫЛО БЫ 
СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ
Для выхода из ситуации экс-
перты предлагают движение 
по трем направлениям. Их ре-
комендуется применять на на-
чальном этапе, так как они 
не относятся к кардинальным.

Первая мера, которая может 
существенно облегчить поло-
жение населения с обеих сто-
рон линии соприкосновения 
(общая протяженность кото-
рой составляет 427 км), — на-
чало полной выплаты пенсий 
гражданам Украины, прожи-
вающим на не контролируе-
мых Киевом территориях. 
Сейчас для получения пен-
сий им приходится приезжать 
туда, где управление осуще-
ствляют украинские власти. 
Такое путешествие не для 
всех является возможным. 
Возобновление выплаты пен-
сий именно на территории 
ЛНР и ДНР будет идти во ис-
полнение решения Верховно-
го суда от 2018 года, который 
признал незаконным приоста-
новку выплат. К тому же воз-
обновление выплат позволит 
избежать обращения граждан 
в Европейский суд по правам 
человека.

Еще две меры, которые 
могли бы снизить неприязнь 
в Донецке и Луганске по от-
ношению к Киеву, — принятие 
специального законодатель-

ства, в котором было бы прин-
ципиально зафиксирован 
отказ от уголовного пресле-
дования в отношении чинов-
ников ЛНР и ДНР среднего 
звена, а также стимуляция тор-
говли через линию соприкос-
новения.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ 
САМЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ 
ШАГ
Если же Киев окажется готов 
к более серьезным шагам, 
то эксперты рекомендуют 
Украине оценить эффект вве-
денной в 2017 году торговой 
блокады Донбасса и возобно-
вить торговлю промышленны-
ми товарами. Возобновление 
нормальной торговли углем 
поможет Киеву, сепаратистам 
и Москве, отмечается в докла-
де. Москва, полагают авторы 
доклада, могла бы поддержать 
возобновление прямой торгов-
ли, так как это сделало бы ДНР 
и ЛНР более экономически са-
мостоятельными.

Однако снятие блока-
ды однозначно негативно 
будет встречено большой ча-
стью украинского населения 
и элитами, предупреждают 
эксперты. 

По мнению украинского 
политолога Вадима Карасе-
ва, главным условием вос-
становления экономического 
сотрудничества можно счи-
тать снятие торговой бло-
кады. После Украина могла 
бы пойти на восстановление 
банковской системы и выпла-
ту пенсий через украинские 
банки. Об отмене блокады 
можно было бы начать дого-
вариваться, в этом заинтере-
сован крупный украинский 
бизнес. Но нужно согла-
сие России и международ-
ных посредников, заключает 
Карасев. $

« Позволять 
людям, кото-
рые считают, 
что не кон-
тролируемые 
сейчас Кие-
вом террито-
рии не пред-
ставляют 
культурной, 
экономиче-
ской, поли-
тической, 
демографиче-
ской ценно-
сти, навязы-
вать такое 
отноше-
ние — значит 
обеспечить 
затягивание 
конфликта 
и дальнейшее 
обнищание 
населения, 
категоричны 
в своем 
выводе экс-
перты ICG

« Повестка в Европе 
и США сейчас не способствует 
решению украинских проблем, 
уверен украинский политолог 
Вадим Карасев

Международная политика
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Ретейл  12

Оптовые цены на хлопья 
для геркулесовой каши 
выросли на треть

ИТ  9

Visa запустила оплату 
заказов в ресторанах и кафе 
с помощью голоса

В ноябре 2019 года долг «Евроцемента» (на фото: основной владелец, председатель совета директоров компании Филарет Гальчев) перед Сбербанком увеличился, 
после того как банк забрал его обязательства перед ВТБ, отдав в обмен почти 50 млрд руб. долга «Мечела»

САМЫМ ПРОБЛЕМНЫМ ЗАЕМЩИКОМ СБЕРБАНКА ОКАЗАЛАСЬ ГРУППА ФИЛАРЕТА ГАЛЬЧЕВА

Просрочка с цементным 
основанием > 8
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« Судя 
по доступным 
финансовым 
показателям, 
долг компа-
нии Гальчева 
превышает 
показатель 
EBITDA более 
чем в десять 
раз, а панде-
мия только 
ухудшила ее 
состояние, 
указывает 
руководи-
тель группы 
оценки рис-
ков устойчи-
вого развития 
АКРА Максим 
Худалов

Финансы

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Проблемным заемщиком 
Сбербанка, обеспечившим 
рекордный прирост просро-
ченной задолженности в июле 
2020 года, оказался «Евро-
цемент», крупнейший произ-
водитель цемента в России. 
Об этом РБК сообщил источ-
ник в банке из топ-10 и под-
твердил источник, близкий 
к Сбербанку.

На прошлой неделе РБК 
писал, что в июле объем про-
сроченной задолженности 
по корпоративным кредитам, 
выданным российскими бан-
ками, увеличился на 271,5 млрд 
руб. и превысил 3 трлн руб. 
Это максимальный прирост 
за месяц с января 2019 года, 
когда было зафиксировано 
техническое увеличение про-
срочки из-за перехода банков 
на новые стандарты отчет-
ности МСФО 9. Рост про-
блемных долгов затронул 
и рублевые, и валютные обя-
зательства: по кредитам в на-
циональной валюте просроч-
ка выросла на 98,4 млрд руб., 
а по валютным — на $2,1 млрд.

Основную часть прироста 
обеспечил Сбербанк, кото-
рый показал самое большое 
в истории увеличение про-
сроченной задолженности — 

на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд 
(данные оборотной ведомости 
банка). В пресс-службе Сбер-
банка признали, что причина 
такого роста в одном заемщи-
ке, но его не назвали. «За ис-
ключением одного частно-
го случая проблемного кейса 
банка, мы не видим ухудшения 
платежной дисциплины наших 
корпоративных клиентов, уве-
личения просрочки не наблю-
даем», — сообщил тогда пред-
ставитель банка. 3 сентября 
он отказался прокомментиро-
вать сведения, что этот заем-
щик — «Евроцемент», сослав-
шись на конфиденциальную 
клиентскую информацию. РБК 
направил запрос в пресс-служ-
бу «Евроцемента».

КАК СБЕРБАНК 
КОНСОЛИДИРОВАЛ 
ДОЛГИ «ЕВРОЦЕМЕНТА»
Сбербанк — крупнейший кре-
дитор группы. По данным 
за 2016 год общий долг компа-
нии составлял 100 млрд руб., 
из которых 65 млрд компа-
ния должна была Сбербанку. 
Долгосрочные обязательства 
«Евроцемента» в 2019 году до-
стигли 69 млрд руб., кратко-
срочные — 30,7 млрд (данные 
СПАРК).

В ноябре 2019 года долг 
производителя цемента 
перед Сбербанком увеличил-
ся, после того как банк за-
брал его обязательства перед 
ВТБ (размер не раскрывал-
ся), отдав в обмен ВТБ почти 

50 млрд руб. долга «Мечела». 
По итогам сделки крупнейший 
госбанк стал основным кре-
дитором компании Гальчева. 
«Сбербанк является крупней-
шим, но не единственным кре-
дитором «Евроцемента». В со-
став кредиторов также входит 
ряд российских и зарубежных 
банков», — заявил РБК топ-ме-
неджер Сбербанка, не уточнив 
деталей.

Вскоре после сделки с ВТБ 
Сбербанк решил не продле-
вать «Евроцементу» отсроч-
ку на нарушение ковенант 
по кредитам: в отчетности 
за 2019 год компания сообщи-
ла, что приостановка требо-
вания о досрочном погаше-
нии в случае неисполнения 
обязательств прекратила дей-
ствовать 1 февраля 2020 года. 
Через две недели, 14 февра-
ля, главой «Евроцемента» был 
назначен Ашот Хачатурянц, 
который незадолго до этого 
ушел в отставку с поста руко-
водителя «Сбербанк Капита-
ла» (занимается проблемными 
заемщиками). Тогда в компа-
нии сообщили, что первооче-
редными задачами нового топ-
менеджера будет подготовка 
новой стратегии развития, 
создание новых точек роста 
и формирование условий для 
максимально эффективного 
использования конкурентных 
возможностей «Евроцемента».

«Менеджмент компании про-
водит стресс-тесты и выра-
батывает дальнейшую стра-
тегию работы с кредиторами 
с учетом текущих реалий. 
Компания готовит ряд пред-
ложений по антикризисным 
мерам, которые в ближай-
шее время будут представле-
ны банку», — заявил топ-ме-
неджер Сбербанка в начале 
апреля. С тех пор в пресс-
службе банка не отвечали 
на запросы РБК о получении 
антикризисных предложений 
от «Евроцемента».

ПОЧЕМУ БАНК РЕШИЛ 
СУДИТЬСЯ С КОМПАНИЕЙ 
ГАЛЬЧЕВА
Предприятия «Евроцемен-
та» в январе—июле 2020 года 
увеличили поставки цемента 
на экспорт на 67%, до 329 тыс. 
т, сообщила пресс-служба 
компании. Но уже в апреле 
топ-менеджер Сбербанка ука-
зал на то, что макроэкономи-

ческая и эпидемиологическая 
обстановка из-за коронавиру-
са сказывается на экономи-
ке компании. А в конце лета 
банк решил через суды взы-
скать с нее часть задолжен-
ности и активы, заложенные 
по кредитам.

4 августа Сбербанк подал 
два иска к «дочке» «Евроце-
мента» «Петербургцементу» 
на общую сумму 33,44 млрд 
руб., следует из базы арби-
тражных судов Москвы и Пе-
тербурга. А затем банк подал 
иск к самому «Евроцемен-
ту» об обращении взыска-
ния на заложенное имуще-
ство. Третьими лицами по этим 
искам выступают еще одна 
структура компании, «Маль-
цовский портландцемент», 
и банк ВТБ, переуступивший 
Сбербанку часть долга компа-
нии Гальчева.

Другой кредитор «Евро-
цемента», ВЭБ, еще в июле 
выставил на продажу права 
требования на 7,2 млрд руб. 
к двум другим компаниям 
группы, «Мордовцементу» 
и «Невьянскому цементнику». 
«В связи с ненадлежащим ис-
полнением «Мордовцемен-
том» и «Невьянским цементни-
ком» кредитных обязательств 
перед ВЭБ.РФ принято реше-
ние об объявлении всей за-
долженности по кредитным 
договорам срочной к платежу 
и ее взыскании», — сообщил 
тогда старший вице-президент 
блока по работе с активами 
ВЭБа Сергей Фролов.

Судя по доступным фи-
нансовым показателям, долг 
компании Гальчева превыша-
ет показатель EBITDA более 
чем в десять раз, а пандемия 
только ухудшила ее состоя-
ние, указывает руководитель 
группы оценки рисков устой-
чивого развития АКРА Мак-
сим Худалов. В такой ситуа-
ции взыскание части активов 
для дальнейшей продажи — 
более логичное решение, чем 
ожидание реструктуризации 
и улучшения финансовых по-
казателей «Евроцемента», счи-
тает он. Снижение долговой 
нагрузки под контролем кре-
диторов уже показало свою 
эффективность на примере 
«Мечела», которому в апре-
ле 2020 года пришлось про-
дать Эльгинский проект почти 
за 100 млрд руб. $

Заемщиком Сбербанка, обеспечившим в июле резкий 
рост просроченных долгов российских банков, оказался 
« Е В Р О Ц Е М Е Н Т »  Филарета Гальчева, выяснил РБК. 
Тогда Сбербанк отнес к проблемным обязательства 
Н А  ₽ 9 2 , 6  М Л Р Д  и почти $2 млрд.

Источник: Центробанк

Объем проблемных* кредитов, выданных банками российским компаниям, 
трлн руб.

2,6 2,7 2,7 2,7 2,7

3,0

01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020
*Просроченная задолженность по кредитам нефинансовым организациям

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

«Евроцемент груп» объединяет 
19 цементных заводов в России 
и за рубежом, а также произ-
водства бетона и железобетон-
ных изделий, а также карьеры 
по добыче нерудных мате-
риалов. По итогам 2019 года 
группа увеличила объем про-
изводства цемента на россий-
ских предприятиях на 14,5%, 
до 16,5 млн т. Но заводы недо-
загружены: их производ-
ственные мощности пре-
вышают 60 млн т цемента 
и 11 млн куб. м бетона в год.
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50 млн 
человек, по словам руководителя 
департамента продуктов Visa 
в России Юрия Топунова, хотя бы 
раз в месяц прибегают к помощи 
голосовых ассистентов, при этом 
90% из них используют голосовые 
сервисы на своих смартфонах

« Голос 
может быть 
дополни-
тельным, 
но не основ-
ным и не 
единствен-
ным иденти-
фикатором 
клиента. 
Это скорее 
нишевые сер-
висы. Вопрос 
с безопасно-
стью голосо-
вых платежей 
остается 
открытым
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ 
РАЙФФАЙЗЕНБАНКА 
ГЕОРГИЙ КОННОВ

ИТ

VISA ЗАПУСТИЛА СЕРВИС РАСЧЕТОВ В РЕСТОРАНАХ ПРИ ПОМОЩИ РОССИЙСКОГО ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА

«Алиса» берет чаевые на себя
Visa запустила О П Л А Т У  З А К А З О В  в ресторанах и кафе С  П О М О Щ Ь Ю 
голоса через «Алису» от « Я Н Д Е К С А » .  Популярность голосовых помощников 
растет, но не все банки готовы внедрять такую оплату без дополнительного 
подтверждения из-за рисков.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Международная платежная си-
стема Visa запустила оплату 
покупок в заведении с помо-
щью голоса через «Алису» (го-
лосовой помощник от «Яндек-
са»). Новая технология начала 
работать в 32 кафе и рестора-
нах Москвы, рассказали РБК 
в пресс-службе Visa. Проект 
реализуется совместно с сер-
висом для заказа еды и напит-
ков Bartello.

КАК РАБОТАЕТ 
ГОЛОСОВОЙ СЕРВИС
Сервис, разработанный 
на платформе «Яндекс.Диало-
ги», позволяет бесконтактно 
заказывать еду и напитки в ре-
сторанах, а также бесконтакт-
но оплачивать их и оставлять 
чаевые, не дожидаясь офици-
анта. Чтобы сделать и опла-
тить заказ голосом, держатели 
карты Visa любого российско-
го банка должны попросить го-
лосового помощника «Алису» 
на смартфоне или планшете 
вызвать навык (так называются 
опции «Алисы») Bartello. Затем 
«Алиса» спросит, в каком за-
ведении находится клиент, что 
он хочет заказать, и примет 
у него заказ.

Для оплаты заказа на экране 
смартфона откроется защищен-
ная страница, в которую при 
первом использовании нужно 
ввести данные карты. После 
добавления карты «Алиса» по-
просит создать кодовое слово, 
с помощью которого в дальней-
шем будет подтверждаться про-
ведение платежа.

Как пояснил представитель 
Visa, технология не связана 
с биометрией. Пока оплата го-
лосом не очень распростране-
на на рынке, поясняет он: одна 
из причин состоит в том, что 
производители смартфонов 
не делают из него специаль-
ный аутентификатор, которым 
можно подтвердить платеж 
(им обычно является код, отпе-
чаток пальца или снимок лица). 
В данном случае аутентифика-
цию будет проводить Bartello.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ГОЛОСОВОЙ ОПЛАТЫ
По данным Visa, за последние 
три года популярность голосо-
вых помощников увеличилась 

в два раза: в мире различные 
сервисы с голосовыми асси-
стентами используют более 
30% потребителей, а покуп-
ки с их помощью совершают 
10%. За прошедший год коли-
чество людей, использующих 
голосовые решения на осно-
ве искусственного интеллек-
та для оплаты товаров и услуг, 
выросло на четверть, говорят 
в платежной системе. По мне-
нию партнера технологиче-
ской практики KPMG в Рос-
сии и СНГ Оксаны Борисовой, 
сервис голосовых платежей 
будет востребован, так как 
в России голосовых помощни-
ков используют примерно 30% 
пользователей.

«Мы видим быстрое раз-
витие голосовых помощни-
ков в России и в мире. Сего-
дня число россиян, которые 
хотя бы раз в месяц прибегают 
к помощи голосовых ассистен-
тов для решения повседнев-
ных задач, превышает 50 млн 
человек, при этом 90% из них 
используют голосовые серви-
сы на своих смартфонах. Это 
связано прежде всего с удоб-
ством и безопасностью таких 
решений для потребителей», — 
рассказал руководитель де-
партамента продуктов Visa 
в России Юрий Топунов.

Сервис Bartello намерен 
в дальнейшем расширить голо-
совые заказ и оплату на всех 
своих партнеров (всего их 86), 
отметил генеральный дирек-
тор Bartello Данила Николаев. 
Visa же планирует развивать 
технологию и с другими торго-
во-сервисными предприятия-
ми, если они будут заинтере-
сованы в этом.

МИРОВОЙ ОПЫТ  
И РОССИЙСКИЕ ПЛАНЫ
Голосовые платежи — это 
новый тренд в банках на ми-
ровом рынке, рассказывает 
Борисова: «В США и европей-
ских банках голосовыми плате-
жами пользуются уже доста-
точно активно. Проведенные 
опросы показывают, что голо-
совыми платежами в ближай-
шее время будет пользоваться 
каждый третий житель США».

Оплата с помощью голоса — 
не такая уж и новая техноло-
гия: еще в 2016 году Google 
запустила сервис Hands Free, 
который позволял оплачивать 
товары в некоторых магазинах 

и ресторанах, отметил соосно-
ватель и генеральный дирек-
тор CloudPayments Дмитрий 
Спиридонов. «К сожалению, 
уже в 2017 году Google закры-
ла этот сервис, правда, с ого-
воркой, что планируют создать 
более удобное решение для 
подобной оплаты. Тогда же, 
в 2016 году, в Москве был заяв-
лен проект по оплате парковок 
с помощью голоса. Но он, на-
сколько я знаю, тоже не взле-
тел», — добавил эксперт.

Другая международная пла-
тежная система, Mastercard, 
разрабатывает похожие плат-
формы для голосовой опла-
ты с помощью искусственного 
интеллекта или голосового по-
мощника в ресторанах и кафе, 
но пока не в России.

Внедрение подобной техно-
логии в будущем не исключают 
в банке «Русский стандарт». 
ВТБ заинтересован во внедре-
нии всех инноваций при обслу-
живании клиентов, к которым 
относится и проведение плате-
жей с верификацией по голосу, 
говорит вице-президент, руко-
водитель департамента эквай-
ринга банка Алексей Киричек. 
Но, по его мнению, подобная 
технология на данный момент 
еще требует тщательной про-
работки, так как на практике 
ее можно применять только 
вместе с другими методами 
подтверждения личности пла-
тельщика.

Промсвязьбанк, Росбанк 
и Райффайзенбанк пока не пла-
нируют внедрять такую тех-
нологию. «Голос может быть 
дополнительным, но не основ-
ным и не единственным иден-
тификатором клиента. Возмож-
но использование небольших 

оплат по привязанным картам 
в «умных» колонках и голо-
совых ассистентах, но пока 
это скорее нишевые сервисы, 
как и оплата по биометриче-
ской идентификации в целом. 
Вопрос с безопасностью го-
лосовых платежей остается 
открытым», — объяснил руко-
водитель направления по раз-
витию электронной коммер-
ции Райффайзенбанка Георгий 
Коннов. Директор департамен-
та эквайринга банка «Откры-
тие» Александр Дынин считает 
технологию платежей по го-
лосу несколько сырой, поэто-
му она не имеет перспектив 
на близком горизонте.

«Любая технология с исполь-
зованием биометрических 
данных — Face ID, Touch ID или 
голос — повышает безопас-
ность проведения платежей 
и может быть перспективной. 
Но в случае с использовани-
ем голоса как идентификато-
ра для подтверждения плате-
жа не вполне очевидно, в каких 
видах операций это будет вос-
требовано, станет ли это для 
клиентов удобнее, чем исполь-
зуемые сейчас привычные 
способы подтверждения», — 
отмечает руководитель дирек-
ции цифрового бизнеса ПСБ 
Юрий Чернышев.

«Ростелеком» тоже не пла-
нирует запускать оплату с по-
мощью голоса. «Голосовая 
биометрия чувствительна 
к окружающему шуму и особен-
ностям помещения, а точки про-
даж, как правило, расположены 
в местах большого скопления 
людей — это торговые центры, 
магазины, заведения обще-
ственного питания. Шум, кото-
рый постоянно присутствует 
на фоне, будет препятствовать 
успешной оплате», — объяснил 
его представитель.

Основатель сети рестора-
нов «Мясо & Рыба» Сергей Ми-
ронов не видит преимуществ 
голосового помощника перед 
другими подобными техно-
логиями — это лишь еще один 
идентификатор для потреби-
теля, считает он. Представи-
тель X5 Retail Group рассказал, 
что компания пока над такими 
технологиями самостоятельно 
не работает, но ретейлеру она 
в целом интересна. $

При участии Анны Левинской, 
Анастасии Скрынниковой
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Индустрия развлечений

 ТРИ ВОПРОСА О СРЫВЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОД ДЕРЖКЕ КИНОСЪЕМОК В РОССИИ

Ребейты  
с нашего двора
Решившие снимать кино в России иностранные продюсеры в этом году Н Е  П О Л У Ч А Т 
К О М П Е Н С А Ц И Ю .  Первого претендента не одобрила экспертная комиссия, а новые 
не появляются из-за закрытых в связи с пандемией границ.

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Программа ребейтов — ком-
пенсации части затрат ино-
странцам, снимающим 
на территории России кино- 
и телефильмы, — не заработа-
ла в этом году, рассказал РБК 
источник на кинорынке. «Это 
произошло из-за того, что экс-
пертный совет не согласовал 
первый ребейт пилотному про-
екту из-за его сюжета. Вскоре 

₽70 млн 
правительство постановило выделить 
иностранным кинематографистам 
на программу ребейтов в ноябре прошлого 
года. В 2020-м она была приостановлена 
из-за пандемии

началась пандемия, система 
ребейта остановилась, а выде-
ленные на эти цели 70 млн руб. 
были распределены внутри 
нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», в бюд-
жет которого закладывалась 
эта субсидия», — рассказал со-
беседник РБК. По его словам, 
на первый ребейт претендова-
ла китайская компания FunAge, 
которая планировала снять 
адаптацию отечественного 
фильма «Супербобровы: на-
родные мстители», по сюжету 

которого семья с суперспособ-
ностями заставляет коррумпи-
рованного чиновника вернуть 
награбленное в бюджет.

Представитель Минкульту-
ры подтвердил, что в 2020 году 
программа ребейтов приоста-
новлена, но это произошло 
«из-за ограничений, введенных 
в связи с пандемией коронави-
руса».

Что помешало программе 
и нужны ли ребейты россий-
ской киноиндустрии, разби-
рался РБК.

Компенсация затрат иностранным продюсерам — один из важных факторов, влияющих на выбор страны для съемок, подчеркивают представители 
киноиндустрии. На фото: съемки российско-итальянского фильма «Элементарная любовь» в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Кто и как выдает 

ребейт?

Субсидия из федерально-
го бюджета, так называемый 
ребейт, предназначена ино-
странным компаниям, снимаю-
щим кино на территории Рос-
сии. Базовый размер субсидии 
составляет 30% от докумен-
тально подтвержденных затрат 
компании, повышенный ре-
бейт — 40% — выделяется тем, 
кто планирует потратить в Рос-
сии не менее 75 млн руб.

Выдавать ребейты иностран-
цам еще в 2019 году обещал 
Владимир Мединский, зани-
мавший тогда пост министра 
культуры (покинул его в ян-
варе 2020-го). Правитель-
ство постановило выделить 
иностранным кинематогра-
фистам на программу ребей-
тов 70 млн руб. еще в про-
шлом ноябре, но субсидию 
перенесли на следующий 
год. До смены правительства 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев успел подписать 
постановление о выдаче ре-
бейтов — расходы по ним вклю-
чили в бюджет нацпроекта 
«Международная кооперация 
и экспорт». Агентом по предо-
ставлению субсидий назна-
чили АО «Российский экс-
портный центр» (РЭЦ). Всех 
претендентов оценивает экс-
пертный совет по балльной 
системе: субсидию могут по-
лучить набравшие не менее 
20 баллов из 50 возможных. 
Совет, в который входят пред-
ставители Минэкономразви-
тия, РЭЦ, Минкультуры, был 
создан, чтобы «не финансиро-
вать те фильмы, где русские — 
исчадия ада», объяснял Ме-
динский.

Кто претендовал на первую 

компенсацию?

2019

9,1

Объем государственной поддержки кинопроизводства 
в России, млрд руб. 

2015 2016 2017 2018

5,25
5,57

6,85

7,9

Источник: Фонд кино

FunAge планировала снять 
адаптацию в жанре фантасти-
ческой комедии с названием 
«Приключение ZQ», рассказал 
собеседник РБК на кинорын-
ке. По его словам, компания 
подала документы для полу-
чения субсидии. Однако экс-
пертный совет заявку не под-
держал, в частности против 
выступила министр культуры 
Ольга Любимова.

Представитель Минкультуры 
на момент публикации не пре-
доставил ответа на вопрос 
о позиции ведомства по этому 
проекту. Но в декабре 2019-го 
Любимова, еще будучи главой 
департамента кинематогра-
фии Минкультуры, выступая 
на российско-китайском фо-
руме, объявила, что кинема-
тографисты из КНР станут 
первыми, кто снимет в России 
фильм по системе ребейтов. 
Название и имена создателей 
проекта она тогда не озвучила.

Отказ по заявке на ребейт 
от FunAge, которая планирова-
ла снимать адаптацию «Супер-
бобровых», РБК подтверди-
ла руководитель направления 
по поддержке экспорта креа-
тивных индустрий РЭЦ Ев-
гения Данильченко. «Предо-
ставленный пакет документов 
не прошел условия отбо-
ра, и российскому продюсе-
ру, представлявшему проект 
на субсидию, был направлен 
отказ», — сообщила она.

По словам продюсера и со-
владельца кинокомпании «Эта-
лон-фильм», российского 
партнера китайской FunAge 
Александра Досталя, карти-
на не получила ребейт, так 
как «не прошла по сценарию». 
В китайской адаптации фильма 
чиновника заменили банки-
ром, а события разворачива-
лись в вымышленной стране. 
Отказ мог быть вызван тем, 
что экспертный совет хотел 

выдать первый ребейт проекту 
о России, а не о вымышленном 
городе, считает Досталь.

«Это нормальная практика, 
когда съемки проходят в Рос-
сии, а по сюжету фильма дей-
ствие происходит в другом 
городе или даже на другой 
планете», — говорит продю-
сер Сергей Сельянов, вхо-
дящий в экспертный совет, 
который оценивает претен-
дентов на получение госсуб-
сидии. По его словам, это 
даже приветствуется в систе-
ме ребейтов: «Сейчас ино-
странные кинематографисты 
снимают сцены с Москвой 
в Праге, пусть лучше снимают 
Прагу в Москве — если систе-
ма ребейта здесь выгоднее». 
По версии Сельянова, проект 
FunAge не получил ребейт от-
части потому, что на первый 
пилотный проект всегда смо-
трят пристрастно. «Он дол-
жен был быть качественным, 
таким, чтобы ни у кого не воз-
никло недоумения, почему 
деньги выделили ему. Пер-
вый проект всегда рассматри-
вается под увеличительным 
стеклом — когда система уже 
отработана, появляется боль-
ше лояльности», — объяснил 
Сельянов.

Каковы дальнейшие 

перспективы ребейта?

Из-за закрытия границ в связи 
с пандемией в Россию сей-
час все равно никто не приле-
тит, констатирует Сельянов. 
«Важно, чтобы это финан-
сирование перезапустили 
к 2021 году: ребейты стали 
еще более актуальны для от-
расли, которая сейчас несет 
очень существенные поте-
ри», — указал он. Кроме того, 
это и доходы регионов, где 
проходят съемки, добавил 
продюсер. Крупные мировые 
компании принимают решение 
о проведении съемок в той 
или иной стране, исходя в том 
числе из того, есть ли в стране 
ребейты, объяснял РБК важ-
ность этих субсидий генди-
ректор российского офиса 
Sony Pictures Productions & 
Releasing Антон Сиренко. Рос-
сийским продюсерам посто-
янно поступают предложения 
о копродукции, но все упира-
ется в отсутствие механизма 
компенсации затрат для зару-
бежных съемочных групп, при-
знавал режиссер и основатель 
«Арт Пикчерс Студии» Федор 
Бондарчук.

После смены правительства 
первый вице-премьер Андрей 
Белоусов и новый министр 
экономического развития Мак-
сим Решетников засомнева-
лись, что траты на ребейты 
обоснованы, писали «Ведомо-
сти» со ссылкой на источники. 
Один из них утверждал, что чи-
новников беспокоит перспек-
тива выдачи госсубсидий за-
рубежным фильмам, которые 
очерняют Россию. Решение 
о массовой поддержке ино-

странных кинокомпаний пла-
нировали принять после нача-
ла или исполнения пилотного 
проекта, утверждали собесед-
ники издания.

Представитель Минкульту-
ры заявил, что они поддержи-
вают систему федеральных 
ребейтов для привлечения 
иностранных кинопроизводи-
телей в Россию и готовы взять 
на себя работу по отбору кон-
тента. Программа ребейта пе-
ренесена на 2021 год, уверяет 
представитель Минэконом-
развития. Он также сообщил, 
что сейчас идет отбор заявок 
на так называемую програм-
му адаптации, в рамках кото-
рой организациям предостав-
ляется субсидия (до 300 млн 
руб.) для компенсации до 50% 
затрат, возникающих при про-
движении на внешних рынках, 
и до 80% затрат на языковую 
адаптацию кино, анимации 
и ИТ-продукции российского 
производства. $

« По версии продюсера 
Сергея Сельянова, проект 
китайской компании FunAge 
не получил ребейт отчасти 
потому, что на первый 
пилотный проект всегда 
смотрят пристрастно



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ И КАШИ

Геркулес 
нынче дорог
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Снижение посевных 
площадей овса 
и неблагоприятные 
погодные условия 
в Сибири привели 
к тому, что цены на по-
пулярные хлопья для 
завтрака и геркуле-
совой каши достигли 
рекорда. В опте они 
выросли минимум 
на треть, в рознице — 
на 10%.

О рекордном повышении оп-
товых цен на овсяные хлопья 
в России сообщил Институт 
конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР). По его данным, в авгу-
сте закупочные цены на хло-
пья «Геркулес» (речь идет 
не о торговой марке, а о типе 
продукции), которые произ-
водятся из овсяной крупы 
высшего сорта, превысили 
26,8 тыс. руб. за 1 т. Год назад, 
в августе 2019-го, они состав-
ляли 19,7 тыс. руб. Закупочная 
стоимость овса в Алтайском 
крае достигла 11,5 тыс. руб. 
за 1 т против 5,8 тыс. руб. 
годом ранее.

Цены на овес никогда 
не были такими высокими, 
подтверждает президент Рос-
сийского союза мукомольных 
и крупных предприятий Арка-
дий Гуревич. По его словам, 
сейчас овес поступает на кру-
пяные предприятия по цене 
11–12 тыс. руб. за 1 т, тогда как 
год назад — по 9 тыс. руб.

В июле 2019 года отпуск-
ные цены у крупозаводов 
на овсяные хлопья, по данным 
Росстата, равнялись 25 руб. 
за 1 кг, в июле 2020 года — уже 
48 руб., указывает начальник 
центра экономического про-
гнозирования Газпромбанка 
Дарья Снитко.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В РОЗНИЦЕ
Рост цен у производителей 
уже привел к подорожанию 
овсяных хлопьев в рознице. 
В июле этого года рознич-
ная цена на овсяные хлопья 
«Геркулес», по информации 
Росстата, выросла на 10% 
по сравнению с июлем 2019-го 
и достигла 71,2 руб. за 1 кг. 

По официальной статистике, 
это самое высокое значение 
минимум с 2000 года.

Цены на овсяные хлопья 
увеличились в первом полуго-
дии на 6,5%, что немного выше 
инфляции, отмечают в иссле-
довательской компании GfK, 
которая отслеживает покупки 
более 20 тыс. российских до-
мохозяйств.

У X5 Retail Group (сети «Пя-
терочка», «Перекресток» 
и «Карусель») изменилась 
только закупочная цена на так 
называемую овсянку первой 
цены, то есть самую дешевую 
в своей категории, утвержда-
ет пресс-служба ретейлера. 
Цена брендированной продук-
ции сегодня стабильна. Запро-
сы РБК в «Магнит», «Ленту» 
и «Ашан» остались без ответа.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ 
ХЛОПЬЯ
Овсяные хлопья дорожают 
вслед за сырьем, рост стои-
мости которого обусловлен 
очередным, третьим подряд 
сокращением посевов овса, 
поясняет заместитель генди-
ректора ИКАР Ирина Глазуно-

ва. Кроме того, по ее словам, 
сказалась неблагоприятная 
погода в крупнейших регио-
нах-производителях в Сибири, 
где собирают около 40% всего 
урожая овса.

В этом году, в частности, Ал-
тайский край и Новосибирская 
область пострадали из-за засу-
хи — в июле аграрии предупре-
ждали, что возможен недобор 
урожая. Изменение закупоч-
ных цен у поставщиков свя-
зано с низкой урожайностью 
на фоне засухи в этом году, 
подтверждает представитель 
X5 Retail Group.

Площадь посевов овса 
постепенно снижалась 
с 2012 года, хотя такое сниже-
ние не всегда говорит о том, 
что валовой сбор культу-
ры падает, отмечает Снитко. 
Если в 2013 году, по информа-
ции Росстата, овсом в Рос-
сии были засеяны 3,4 млн га, 
то к 2019 году площади посе-
вов снизились до 2,5 млн га. 
Валовой сбор овса в 2019 году 
составил 4,4 млн т, в этом году 
прогнозируется снижение 
до 4,1 млн т, уточняет Снитко. 
Основная часть выращиваемо-

го в России овса — фуражный, 
который идет на корм сель-
скохозяйственным животным, 
а продовольственного выра-
щивается около 300 тыс. т.

Аркадий Гуревич стати-
стике Росстата не доверяет: 
по оценкам союза, в России 
производится около 200–
250 тыс. т овса для хлопьев. 
Урожайность культуры с одно-
го гектара, по его словам, уве-
личилась.

В текущем сельскохозяй-
ственном сезоне 2020/21 года 
производители овсяной крупы 
и хлопьев будут вынуждены 
конкурировать за качествен-
ный овес и цены в этом сег-
менте, видимо, сохранятся 
на высоком уровне, полага-
ет Ирина Глазунова. Впрочем, 
дефицита овсяных хлопьев 
эксперт не ожидает — по ее 
мнению, у населения остались 
запасы, закупленные перед ка-
рантином.

В России достаточно про-
довольственного овса, уве-
рен Гуревич. По его мнению, 
главная причина подорожа-
ния овса в опте связана с ро-
стом цен на пшеницу, от ко-
торой зависит динамика цен 
на основные зерновые куль-
туры. По данным аналитиче-
ской компании «Прозерно», 
1 т пшеницы третьего клас-
са в конце августа 2020 года 
стоила 13,5 тыс. руб. против 
10,9 тыс. руб. годом ранее.

СКОЛЬКО В РОССИИ 
СЪЕДАЮТ ГЕРКУЛЕСОВОЙ 
КАШИ
В первом полугодии овсяные 
хлопья покупали 50% домо-
хозяйств, чьи покупки отсле-
живаются в потребительской 
панели, констатирует коммер-
ческий директор «GfK Русь» 
Сергей Яшко. По его мнению, 
при подорожании сырья про-
изводители и ретейлеры будут 
сдерживать цены на конечный 
продукт. Овсяная же крупа — 
нишевой продукт, который, 
по данным GfK, покупает всего 
2% домохозяйств.

В целом отечественный 
рынок каш по итогам прошло-
го года оценивался в 15,8 млрд 
руб., следует из отчетности 
компании «Русский продукт», 
производителя овсяных хлопь-
ев под брендом «Геркулес». 
В 2019 году россияне, по дан-
ным «Русского продукта», ку-
пили 103,6 тыс. т варочных каш 
на 9,7 млрд руб. и 26 тыс. т «мо-
ментальных» на 6,1 млрд руб.

Лидер по продажам вароч-
ных каш — Петербургский 
мельничный комбинат с брен-
дом «Ясно Солнышко» и долей 
19% в натуральном выражении, 
на втором месте — «Русский 
продукт» с 13%, на третьем — 
компания «Ресурс» со своей 
маркой «Увелка» с 9%, следу-
ет из материалов «Русского 
продукта». Своим конкурен-
том в сегменте каш он назы-
вает и швейцарскую Nestle 
с ее брендом «Быстров».

РБК направил запросы 
в «Русский продукт», Петер-
бургский мельничный комби-
нат и «Ресурс». В российском 
офисе Nestle от комментария 
отказались. $

Ретейл

₽15,8 
млрд 
во столько оце-
нивается отече-
ственный рынок 
каш в 2019 году, 
согласно данным 
«Русский 
продукт»

^ Овсяные хло-
пья дорожают 
вслед за сырьем, 
рост стоимости 
которого обуслов-
лен очередным, 
третьим подряд 
сокращением по-
севов овса, ска-
зал эксперт
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