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В США задержали основа-
теля брендов «Довгань», 
«Смак» и «Красная линия»

ГЕРМАН ЛИЛЛЕВЯЛИ,
глава инвестиционного 
холдинга GL Financial 
Group
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ГЛАВЫ МИД ЕС СОГЛАСОВАЛИ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОСКВУ И МИНСК

Брюссель сделал 
персональный выбор

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В понедельник, 12 октября, 
в Брюсселе прошла встреча 
глав МИД стран Евросоюза, 
которая завершилась приняти-
ем принципиальных решений 
относительно санкций про-
тив российских и белорусских 
официальных лиц. 

САНКЦИИ ПРОТИВ 
БЕЛОРУССКИХ ВЛАСТЕЙ
По итогам дискуссий 27 ми-
нистров приняли решение на-
чать подготовку нового санк-

« Первый пакет 
санкций против 
Белоруссии уже всту-
пил в силу, хотя для 
его согласования ЕС 
потребовалось почти 
три месяца

Международная политика

ционного списка, куда войдут 
граждане Белоруссии, кото-
рых в ЕС считают причастны-
ми к фальсификации выборов 
и нарушению прав челове-
ка. Об этом заявил верхов-
ный представитель ЕС по ино-
странным делам и политике 
безопасности Жозеп Боррель. 
В перечень лиц, против кото-
рых будут приняты рестрик-
ции, войдет президент Бело-
руссии Александр Лукашенко. 
«Министры <...> решили начать 
разработку нового списка, 
в который будет включен и сам 
Лукашенко», — сказал Боррель. 
Он добавил, что ЕС посылает 

сятков официальных лиц Бело-
руссии — это запрет на въезд 
в ЕС и заморозка финансовых 
активов.

Первый пакет санкций про-
тив Белоруссии уже вступил 
в силу, хотя для его согласова-
ния ЕС потребовалось почти 
три месяца. В этот раз рабо-
та по реализации санкцион-
ного пакета будет вестись 
стремительнее, заверил Бор-
рель. «Есть ли у меня уверен-
ность, что это [введение санк-
ций] не займет три месяца? 
Да, у меня есть такая уверен-
ность», — отметил он.

Лукашенко впервые был вне-
сен в санкционный список 
ЕС в 2006 году, в 2016 году 
ограничения против него были 
сняты. Сейчас в Евросоюзе 
считают его нелегитимным 
президентом Белоруссии, так 
как последние выборы в рес-
публике сопровождались мно-
гочисленными нарушениями 
и жестокостью в отношении 
протестующих, проявленной 
правоохранительными орга-
нами. В Брюсселе ведут диа-
лог с белорусской оппозицией 
и готовы оказывать поддерж-
ку «гражданскому обществу» 
республики. Параллельно 
в ЕС будут избегать предо-
ставление любой финансовой 
поддержки белорусским вла-
стям во главе с Лукашенко.

В Москве Лукашенко счита-
ют легитимным главой госу-
дарства, а действия ЕС — вме-
шательством во внутренние 
дела республики.

Несмотря на критику Лу-
кашенко, ЕС пока не наме-
рен отзывать из Белоруссии 
посла и прекращать с Мин-
ском дипломатические кон-
такты, отмечал Боррель. Од-
нако в понедельник главы 
МИД ЕС заявили о готовно-
сти сократить интенсивность 
партнерства с белорусскими 
властями. В ЕС готовы серь-
езно усилить политическую 
и финансовую поддержку Мин-
ска только в том случае, если 
там начнут уважать принци-
пы демократии и верховен-
ства права, следует из коммю-
нике министров ЕС по итогам 
встречи.

Впрочем, эксперты счита-
ют, что персональные санк-
ции вряд ли заставят Минск 
изменить политику. По мнению 
генерального директора Рос-
сийского совета по междуна-
родным делам Андрея Корту-
нова, белорусские чиновники 
не имеют тесных связей с За-
падом. «В силу отсутствия 
приватизации в Белоруссии 
по большому счету не появи-
лось прослойки олигархов, 
которые привыкли считать 
себя людьми мира, да и чи-
новники едва ли имеют при-
вычку летать каждую неделю, 
скажем, в Париж», — отметил 
он. При этом включение Лука-
шенко в санкционный список 
имеет немаловажное значе-
ние. Во-первых, это означает 
закрытие для него возможно-
сти балансировать между во-
сточным и западным вектора-
ми внешней политики, как это 
ему удавалось делать прежде, 
указал Кортунов. Во-вторых, 

М И Н И С Т Р Ы  И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  Д Е Л  Е С  поддержали введение 

санкций П Р О Т И В  Р О С С И Й С К И Х  И  Б Е Л О Р У С С К И Х 

официальных лиц, в том числе против Александра Лукашенко.  

Эксперт полагает, что это слабо скажется на политике Минска.

четкий сигнал Белоруссии — 
Европа больше не может вести 
дела с Минском так, как будто 
ничего не произошло. Мини-
стры также призвали власти 
республики отпустить всех по-
литических заключенных.

Одобренный главами МИД 
ЕС санкционный список ста-
нет вторым пакетом ограниче-
ний, введенных в отношении 
Белоруссии после состояв-
шихся там 9 августа прези-
дентских выборов. В нача-
ле октября главы государств 
и правительств стран Евро-
союза утвердили санкции 
в отношении нескольких де-

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 
технические структуры ЕС могут начать реализацию российских санкций уже в скором времени
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это вид моральной поддержки 
белорусской оппозиции, до-
бавил эксперт. По его мнению, 
ЕС вряд ли станет вводить про-
тив Белоруссии масштабные 
санкции, которые могут навре-
дить ее экономике, — в Брюс-
селе пытаются действовать 
в русле политики так назы-
ваемых умных санкций, когда 
под штрафные меры попадают 
представители элит, а не ря-
довые граждане. Кроме того, 
ограничения против целых 
секторов экономики Белорус-
сии только еще больше уси-
лит зависимость республики 
от России, резюмировал Кор-
тунов.

САНКЦИИ ПРОТИВ 
РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ
Также в понедельник главы 
МИД стран ЕС согласились 
с необходимостью принять 
меры против России в связи 
с отравлением Алексея На-
вального. «Мы обсудили воз-
можности для нашего серь-
езного общего ответа ЕС на 
использование запрещенно-
го нервно-паралитического 
средства и реализации пред-
ложений Франции и Германии 
по ограничительным мерам 
в отношении тех, кто связан 
с этой попыткой убийства», — 
сказал Боррель, отказавшись 

комментировать детали новых 
ограничений. В ближайшее 
время технические структуры 
ЕС изучат предложенный Гер-
манией и Францией перечень 
тех, кто должен быть внесен 
в санкционный список, и обос-
нования санкций, уточнил Бор-
рель. «Это предложение <...> 
поддержали все государства — 
участники [ЕС], по этому по-
воду не возникло никаких 
сомнений», — резюмировал 
Боррель, добавив, что техни-
ческие структуры ЕС могут на-
чать реализацию санкций уже 
в скором времени.

7 октября Германия и Фран-
ция выступили с призывом 
ввести санкции против Рос-
сии. «Франция и Германия 
неоднократно призывали 
Россию расследовать обстоя-
тельства этого преступления 
и привлечь виновных к ответ-
ственности, но Россия пока 
не предоставила убедитель-
ных объяснений. В таких усло-
виях мы считаем, что других 
правдоподобных объясне-
ний отравления Навального, 
кроме причастности России 
и ее ответственности [за про-
изошедшее], не существу-
ет», — говорится в совмест-
ном обращении глав МИД 
двух этих стран — Хайко Мааса 
и Жан-Ив Ле Дриана.

САНКЦИИ ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ НА СЕРГЕЯ И ЮЛИЮ СКРИПАЛЬ

Объем санкций после отрав-
ления Алексея Навального 
будет менее существенным, 
чем после отравления Сер-
гея и Юлии Скрипаль в бри-
танском Солсбери в марте 
2018 года (обе цели предпо-
лагаемого покушения тогда 
выжили, но затем сконча-
лась британка Дон Стерджесс, 
а также пострадал британец 
Чарли Роули). Инициатором 

санкций стало правитель-
ство Великобритании во главе 
с Терезой Мэй. Великобри-
тания ограничила двусто-
ронние контакты с Москвой 
и выслала 23 российских 
дипломата. Солидарность 
с Лондоном выразили пред-
ставители стран Евросоюза — 
все, кроме Австрии, выслали 
по несколько российских 
дипломатов. США в 2018 году 

ввели против России санкции 
по закону о запрещении при-
менения химического ору-
жия: американским банкам 
было запрещено участвовать 
в первичном размещении рос-
сийского суверенного долга, 
номинированного не в рублях, 
а также кредитовать россий-
ское правительство в любой 
валюте, отличной от рубля.

В санкционный список, ко-
торый Франция и Германия 
подготовили в связи с отрав-
лением основателя Фонда 
борьбы с коррупцией, вой-
дут девять россиян, сооб-
щала французская газета 
Le Monde. По информации 
издания, это представители 
администрации президента 
России, спецслужб, а также 
Государственного научно-ис-
следовательского института 
органической химии и тех-
нологии (ГосНИИОХТ), в ко-
тором, как считается, был 
создан «Новичок». Ограничи-
тельные меры будут включать 
в себя заморозку активов 

и запрет на въезд в страны 
Европы.

В России считают действия 
Германии и Франции непри-
емлемыми. По словам офици-
ального представителя МИД 
РФ Марии Захаровой, вме-
сто того чтобы сотрудничать 
с Россией, чтобы прояснить 
ситуацию с отравлением На-
вального, в Германии и Фран-
ции «переключились на угрозы 
и попытки шантажа». Захарова 
подчеркнула: все обращения 
Генпрокуратуры России в рам-
ках Европейской конвенции 
о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам продол-
жают игнорироваться. $

« В санк-
ционный 
список, кото-
рый Франция 
и Германия 
подгото-
вили в связи 
с отравле-
нием основа-
теля Фонда 
борьбы 
с коррупцией, 
войдут девять 
россиян, 
сообщала 
француз-
ская газета 
Le Monde



Награда Полу Милгрому (справа) и Роберту Уилсону абсолютно заслужена 
и обоснована, они внесли огромный вклад не только в теорию аукционов,  
но и в ее практическое применение, считает эксперт
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Экономика

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ

Главный лот ушел 
аукционистам

Лауреатами Н О Б Е Л Е В С К О Й  П Р Е М И И 
П О  Э К О Н О М И К Е  стали граждане США Пол 

Милгром и Роберт Уилсон. Заслуга экономистов 

в том, что они П О М О Г Л И  И З О Б Р Е С Т И 
С О В Е Р Ш Е Н Н О  Н О В Ы Е  Ф О Р М А Т Ы 
А У К Ц И О Н О В ,  получившие широкое 

распространение на практике.

ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
ОЛЬГА АГЕЕВА

Лауреатами Нобелевской пре-
мии по экономике за 2020 год 
стали американцы Пол Мил-
гром и Роберт Уилсон, удосто-
енные награды за «усовершен-
ствование теории аукционов 
и изобретение новых форма-
тов аукционов», заявил гене-
ральный секретарь Шведской 
королевской академии наук 
Горан Ханссон.

Милгром родился 
в 1948 году, получил степень 
доктора наук (PhD) в Стэн-
фордском университете и сей-
час является профессором 
гуманитарных и естественных 
наук факультета экономики 
в Стэнфорде. Уилсон родил-
ся в 1937 году, он выпускник 
Гарвардского университета 
и является почетным профес-
сором менеджмента в Стэн-
фордской школе бизнеса.

ЗА ЧТО ПРИСУДИЛИ 
ПРЕМИЮ
Аукционы — древнейшая 
форма продажи объектов, ко-
торая активно используется 
и сегодня. Для экономистов 
интересны такие примеры 
современных аукционов, как 
торги радиочастотами для те-
лекоммуникационных опера-
торов, которые с 1990-х годов 
проводит Федеральная комис-
сия по связи США; аукционы 
по размещению государствен-
ных облигаций, проводимые 
повсеместно; конкурсы Евро-
союза по продаже квот на вы-
бросы парниковых газов.

Любой аукцион характеризу-
ется тремя факторами: формат 

(правила) аукциона, особен-
ности продаваемого объекта 
и информационная неопре-
деленность (у каждого участ-
ника есть только вероятност-
ное распределение ценности 
объекта).

Роберт Уилсон в серии клас-
сических работ 1960–1970-х 
годов описал стратегию оп-
тимальной ставки для аукцио-
на первой цены (закрытого 
аукциона, где объект достает-
ся участнику, предложившему 
самую высокую цену). Он по-
казал, что участники предла-
гают более низкую цену, чем 
их наилучшая оценка стоимо-
сти объекта, чтобы избежать 
«проклятья победителя» — си-
туации, при которой победи-
тель торгов переоценивает 
стоимость объекта и терпит 
убытки.

Милгром в районе 1980 года 
опубликовал несколько на-
учных работ, в которых про-
анализировал, как различные 
форматы аукционов влияют 
на проблему «проклятья по-
бедителя». В английском аук-
ционе организатор начина-
ет с низкой цены и повышает 
ее шаг за шагом, а в голланд-
ском аукционе наоборот — на-
чинает с высокой цены и идет 
на понижение, пока кто-либо 
не согласится купить объект. 
Милгром доказал, что пробле-
ма «проклятья победителя» 
острее стоит для голландского 
аукциона, поэтому финальная 
цена в этом формате оказыва-
ется ниже, чем при английском 
аукционе.

Научные изыскания Мил-
грома и Уилсона не только 
помогают правительствам 
и регуляторам продавать 
объекты по более высокой 
цене, а участникам торгов — 

покупать по более низкой. 
Их труды способствуют эф-
фективности аукционов, когда 
объект достается участнику, 
который наилучшим образом 
справится с управлением при-
обретенным объектом, отме-
чается в материалах Нобелев-
ского комитета.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
АУКЦИОНОВ
Награда Милгрому и Уилсону 
«абсолютно заслужена и об-
основана, они внесли огром-
ный вклад не только в теорию 
аукционов, но и в ее практиче-
ское применение», сказал РБК 
ректор Российской экономи-
ческой школы (РЭШ) Рубен 
Ениколопов. «Если попросить 
любого экономиста показать 
пример успешного приме-
нения теории, которое было 
бы понятно простому челове-
ку, именно исследования аук-
ционов Милгрома и Уилсона 
и то, насколько они помогли 
правительствам многих стран 
заработать, например, на про-
даже радиочастот, будут одним 
из первых таких примеров», — 
сказал экономист.

Теория аукционов использу-
ет достижения более фунда-
ментальных областей эконо-
мики: теории игр и дизайна 
механизмов, за которые уже 
было вручено несколько пре-
мий, отмечает старший пре-
подаватель экономического 
факультета МГУ Даниил Ше-
стаков. Все эти области изуча-
ют, как рациональные люди 
будут вести себя в «играх» — 
ситуациях, в которых выигрыш 
каждого зависит от действий 
всех остальных, и как органи-
зовывать такие «игры», чтобы 
их результат (в теории игр 
он называется равновесием) 

обладал нужными свойства-
ми. Милгром был студентом 
Уилсона. Два других студента 
Уилсона — Алвин Рот и Бенгт 
Хольмстрем — уже сами стали 
нобелевскими лауреатами.

«Аукцион тоже игра: в ней 
рациональные игроки пы-
таются получить лот, но не 
хотят переплачивать за него. 
Выиграю я лот или нет, зави-
сит не только от моей ставки, 
но и от ставки всех остальных. 
Организатор аукциона хочет, 
чтобы лот достался тому, кто 
готов заплатить за него боль-
ше всех. Возникает много во-
просов. Что лучше — когда 
аукционер повышает цену 
и лот достается последнему, 
кто готов платить, или когда 
цена понижается с некоторо-
го максимума и лот достается 
первому, кто скажет «куплю». 
А может быть, лучше, чтобы 
ставки высылались в закрытых 
конвертах? Милгром и Уил-
сон описали теоретические 
свойства многих разновидно-
стей аукционов и оптимальные 
стратегии, которых должны 
придерживаться их участни-
ки», — объяснил Шестаков.

Основным теоретиче-
ским достижением экономи-
стов стала теория аукционов 
общей/связанной цены, или, 
выражаясь неформально, про-
даж, в которых игроки хоте-
ли бы знать ставки друг друга, 
отмечает доцент кафедры тео-
ретической экономики ВШЭ, 
PhD Павел Андреянов: «Эта 
теория определила победи-
теля в, казалось бы, неразре-
шимом споре между англий-
ской (с восходящей ценой) 
и голландской (с нисходя-
щей ценой) версиями откры-
того аукциона. Голландский 
аукцион проиграл спор из-за 

« Аукцион 
тоже игра: в ней 
рациональные 
игроки пытаются 
получить лот, но не 
хотят переплачивать 
за него. Выиграю 
я лот или нет, зависит 
не только от моей 
ставки, но и от ставки 
всех остальных
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
ДАНИИЛ ШЕСТАКОВ



Фото: Andrew Brodhead/Stanford University/AFP

513 октября 2020 • вторник № 69 (3236)

Герман Лиллевяли З А Д Е Р Ж А Н  В  С Ш А .  МВД России считает 

его организатором Ф И Н А Н С О В О Й  П И Р А М И Д Ы ,  собравшей 

9 млрд руб. под предлогом инвестиций в Apple и Nike. Среди обманутых 

называют Никиту Михалкова и топ-менеджеров «Русала».

того, что игроки выбывают 
из него раньше, чем успева-
ют воспользоваться его от-
крытостью».

Не менее важным открыти-
ем в теории аукционов общей 
цены стало то, что победи-
тель зачастую переоценива-
ет ценность предмета аукцио-
на (winner’s curse, «проклятье 
победителя»). На практике 
это приводит либо к отказам 
от сделки, болезненным для 
всех участников рынка, либо 
к меньшей прибыли за счет не-
уверенности игроков в своих 
оценках. Решением этой про-
блемы стал очень простой 
совет — публиковать как можно 
больше информации о предме-
те аукциона, чтобы уменьшить 
неопределенность, рассказал 
Андреянов.

АУКЦИОНЫ В РОССИИ
Теорию Милгрома и Уилсо-
на, безусловно, можно при-
менять и в России, но меха-
низмы, которые придумывали 
лауреаты, нужно адаптировать 
к каждой конкретной ситуа-
ции, отметил Ениколопов. «На-
пример, Милгром — соучре-
дитель нескольких стартапов, 
которые консультируют, как 
лучше провести конкретный 
аукцион, какой дизайн лучше 
выбрать», — говорит ректор 
РЭШ.

Сейчас практически все 
госзакупки проводятся через 
аукцион. «Более того, Россия 
является одним из мировых ли-
деров в области организации 
государственных аукционов», 
отмечает Андреянов. Платфор-
ма zakupki.gov.ru действует 
с 2014 года, Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС) 
контролирует исполнение пра-
вил аукционов. $

органы добиваются выдачи 
Лиллевяли. Сложность в том, 
что между Россией и США 
нет соглашения об экстради-
ции, к тому же Лиллевяли, хотя 
и имеет российское граждан-
ство, въезжал в США как гра-
жданин Эстонии.

Еще один собеседник РБК, 
знакомый с ходом его россий-
ского уголовного дела, ска-
зал, что следователь из УВД 
по Северо-Западному округу 
Москвы Егор Золкин, у которо-
го в производстве находится 
дело, в курсе задержания Лил-
левяли в Америке.

Адвокат Дмитрий Никола-
ев, представлявший Лиллевяли 
во время процедуры заочно-
го ареста в Хорошевском суде 
Москвы, не смог прокомменти-
ровать его задержание в США, 
его позицию в связи с претен-
зиями инвесторов и обвине-
нием, предъявленным рос-
сийским МВД. В адвокатском 
бюро Николаева РБК сооб-
щили, что у него нет соглаше-
ния с Лиллевяли о какой-либо 
правовой помощи и его защи-
ту в суде адвокат осуществлял 
на разовой основе. Связать-
ся с другими представителя-
ми бизнесмена не удалось, его 
рабочий электронный почто-
вый ящик, как и ящик бывшего 
финансового директора при-
надлежавшего Лиллевяли хол-
динга GL Financial Group, сей-
час не работает.

РБК направил запросы 
в Минюст США и МВД России, 
в состав которого входит На-
циональное центральное бюро 
Интерпола.

ДОЛИ В APPLE 
И ФАЛЬШИВЫЕ ОТЧЕТЫ
Лиллевяли с 2013 года контро-
лировал финансовый холдинг 
GL Financial Group, предостав-
лявший в том числе и инве-
стиционные услуги частным 
лицам. В 2018 году несколь-
ко инвесторов, чьи средства 
привлек Лиллевяли, подали 
к нему иск в суд штата Фло-
рида. Истцов было шесте-
ро — топ-менеджер швейцар-
ского фармацевтического 
холдинга Novartis гражданин 
США  Кришнан Раманатан, 
граждане России Тигран По-
госян, Алексей Хомяков, Ра-
мазанкади Юсупов и Дмитрий 
Корюкин, гражданка Украины 
Светлана Щербакова. 

В США АРЕСТОВАН ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДОВ «ДОВГАНЬ» И «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

Американская фемида 
настигла Германа Лиллевяли 
быстрее российской

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Американские власти задер-
жали основателя брендов 
«Довгань», «Смак» и «Красная 
линия» российского предпри-
нимателя Германа Лиллевяли. 
Об этом сообщили РБК два ис-
точника, знакомых с ходом его 
дела. Информацию также под-
твердил представитель группы 
инвесторов, судившихся с Лил-
левяли в США.

В России бизнесмена об-
виняют в мошенничестве (ст. 
159 УК); по версии следствия, 
Лиллевяли, владея инвести-
ционным холдингом, расхи-
щал средства состоятельных 
клиентов под видом оказания 
им брокерских услуг. Консуль-
танты Лиллевяли предлагали 
клиентам вложиться в акции 
Apple или Nike, но на самом 
деле присваивали деньги; сум-
марный ущерб может состав-
лять до 9 млрд руб., полагают 
потерпевшие.

ПРОСРОЧЕННЫЙ ВЫЕЗД 
И ЗАПРОС ИНТЕРПОЛА
Бизнесмен находится в аме-
риканской иммиграционной 
тюрьме уже более месяца, 
уточнил представитель группы 
инвесторов. Лиллевяли въехал 
в США в начале 2020 года 
по эстонскому паспорту, пред-
варительно продав в Эстонии 
недвижимость и автомобиль; 
визы у него не было, и он имел 
право остаться в стране 
на срок до 90 дней. Суд Юж-
ного округа штата Флорида 
в этот период рассматривал 
иск инвесторов к Лиллевяли; 
в июне он удовлетворил его, 
постановив взыскать с бизнес-
мена более $32 млн.

Спустя несколько месяцев 
Лиллевяли был задержан им-
миграционными властями. 
При проверке выяснилось, что 
помимо неисполненного ре-
шения суда имеется уведом-
ление о розыске Лиллевяли 
через Интерпол со стороны 
России, поэтому он остает-
ся под арестом, сообщил 
представитель группы ист-
цов. По его словам, россий-
ские правоохранительные 

« Вместе 
с Германом 
Лиллевяли 
по делу про-
ходят бывший 
руководи-
тель службы 
безопасности 
GL Financial 
Group Алек-
сандр Лазеба, 
исполнитель-
ный дирек-
тор «Анкор 
Инвеста» 
Владимир 
Михайлов 
и несколько 
клиентских 
менеджеров 
группы

Общество
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ЧЕМ ИЗВЕСТЕН БИЗНЕСМЕН

56-летний Герман Лилле-
вяли больше всего известен 
тем, что в 1995 году осно-
вал ЗАО «Ликомп холдинг». 
Компания занималась раз-
витием российских торго-
вых марок водки, продук-
тов и косметики: «Довгань», 
«Смак» и «Красная линия». 
Также Лиллевяли занимался 
банковским бизнесом, в 1995–
1999 годах он был совладель-
цем банка «Актив».

В инвестиционный холдинг 
Лиллевяли, с которым свя-
заны претензии истцов и рос-
сийской полиции, входили 

компании «Анкор Инвест», 
«Джиэль Финанс», «Столич-
ная финансовая группа». 
В 2018 году ЦБ отозвал у них 
лицензии участника рынка 
ценных бумаг и ввел в них 
временную администрацию. 
За рубежом Лиллевяли кон-
тролировал компании Stream 
Network Ltd, Financial Alliance 
Limited, Stream Network 
Advisory Limited, GL Finance, 
GL Asset Management AG, 
Ankor Finance Global Limided 
и GL Finance Switzerland, гово-
рится в материалах его уго-
ловного дела.

« Всего Лиллевяли привлек и не 
вернул инвестиции на сумму более 
$150 млн (примерно 9 млрд руб.), 
в деле есть сведения о 160 фактах 
мошенничества, сказал эксперт
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Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
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Каждый требовал от не-
скольких сотен тысяч дол-
ларов, общая сумма пре-
тензий — больше $10,7 млн. 
Соответчиками в иске значи-
лись также родственники Лил-
левяли, подконтрольные ему 
компании и их топ-менеджеры.

Истцы утверждали, что пред-
приниматель и его окружение 
«создали более 30 подстав-
ных компаний по всему миру 
и привлекали ничего не подо-
зревающих инвесторов обе-
щаниями безопасной инвести-
ционной стратегии и возврата 
инвестиций по первому тре-
бованию». В действительности 
средства от новых инвесто-
ров использовались для по-
крытия долгов перед старыми 
или направлялись «на личное 
обогащение тех, кто управлял 
схемой».

Консультанты из компаний 
Лиллевяли предлагали клиен-
там «надежную инвестицион-
ную стратегию», включающую 
покупку акций таких компаний, 
как Apple, Nike, Under Armour, 
General Electric, Citigroup (вла-
деет Citibаnk), Сomcast (веща-
тельная корпорация, владею-
щая телеканалами NBC и Sky, 
а также киностудией Universal 
Pictures), Expedia (туристи-
ческая компания, владеющая 
сервисом Trivago) и многих 
других. В дальнейшем клиен-
ты регулярно получали отчеты, 
в которых сообщалось о росте 
их портфелей. «В действитель-
ности существенная доля кли-
ентских денег либо вообще 
не инвестировалась в амери-

канские публично торгуемые 
компании, как утверждалось 
в этих отчетах, либо инвести-
ровалась от имени ответчи-
ков, без учета интересов кли-
ентов», — говорится в иске. 
После отзыва лицензии у его 
компаний Лиллевяли перестал 
отвечать на звонки тех кли-
ентов, которые прежде лично 
контактировали с ним.

В июне 2020 года судья Фе-
дерико Морено удовлетворил 
требования истцов и увеличил 
сумму претензий в три раза. 
Решение было вынесено за-
очно (default judgment); это 
значит, что ответчики не пред-
приняли никаких действий, 
чтобы защитить свою пози-
цию. Им всеми возможными 
способами вручались повест-
ки, утверждает представитель 
группы истцов. Из материалов 
суда, находящихся в откры-
том доступе, следует, что до-
ставить повестку в суд в итоге 
удалось пяти ответчикам или 
их представителям, в том 
числе Герману Лиллевяли, од-
ному из его братьев, Олегу, 
и финансовому директору 
Ирине Корытиной, но участво-
вать в процессе они не стали.

В рамках тяжбы истцы пре-
доставили суду сведения 
«о том, что Лиллевяли еще 
с 2015–2016 годов практиче-
ски не осуществлял инвести-
ционной деятельности в тех 
масштабах, которые заявля-
лись им и его подельниками 
при привлечении вкладчиков 
в «Анкор Инвест», GL Finance 
и в другие организованные 

им компании», и что «часть 
средств была использована 
Лиллевяли для создания «эф-
фекта бизнеса» при отсутствии 
такого в реальности на терри-
тории Великобритании, Кипра, 
Латвии, Эстонии, Швейцарии, 
Германии, Люксембурга и дру-
гих стран», заявил РБК пред-
ставитель группы истцов.

Он отметил, что сейчас 
на территории США находит-
ся еще «ряд лиц, причастных 
к схеме Лиллевяли» (они не за-
держаны), и что инвесторы, 
выигравшие тяжбу во Флори-
де, добиваются «легализации 
решения суда США в Евро-
пе и на  других территори-
ях, возбуждения уголовного 
дела на территории Эстонии 
и США».

ПИРАМИДА ДЛЯ ЭЛИТНЫХ 
ВКЛАДЧИКОВ
В России дело бизнесмена 
ведет УВД по столичному Се-
веро-Западному округу, в мае 
этого года он был объявлен 
в международный розыск, 
а затем заочно арестован. 
Следствие считает, что Лил-
левяли под видом инвестици-
онного холдинга GL Financial 
Group, по сути, создал финан-
совую пирамиду: руководимая 
им преступная группа совер-
шала хищения денег богатых 
клиентов «под видом заклю-
чения договоров брокерского 
обслуживания или доверитель-
ного управления активами», 
при этом клиентам сообща-
ли ложную информацию о ре-
зультатах их сделок с ценными 
бумагами, говорится в одном 
из постановлений следствия, 
с которым ознакомился РБК.

Вместе с Лиллевяли по делу 
проходят бывший руково-
дитель службы безопас-
ности GL Financial Group 
Александр  Лазеба, исполни-
тельный директор «Анкор Ин-
веста» Владимир Михайлов 
и несколько клиентских мене-
джеров группы.

«Коммерсантъ» назвал 
среди инвесторов, чьи сред-
ства привлекал Лиллевя-
ли, кинорежиссера Никиту 
Михалкова, бывшего врата-
ря «Локомотива» Маринато 
Гильерме, политолога Дми-
трия Орлова, топ-менеджеров 
«Русала», американскую ком-
панию — производителя оде-
жды Levi Strauss & Co. Газета 

сообщила, что в деле говорит-
ся о двухстах потерпевших.

Всего Лиллевяли при-
влек и не вернул инвестиции 
на сумму более $150 млн (при-
мерно 9 млрд руб.), в деле 
есть сведения о 160 фактах 
мошенничества, сообщил 
РБК адвокат Сергей Ахундзя-
нов, который представляет 
интересы одного из обвиняе-
мых менеджеров. Изначально 
в деле, возбужденном 1 октя-
бря 2018 года, фигурирова-
ли пять сотрудников компа-
ний из структуры GL Financial 
Group, а сам Лиллевяли ока-
зался под следствием только 
через полтора года. По мне-
нию адвоката, менеджеры, 
«занимавшие незначитель-
ные должности, не связанные 
с распоряжением денежны-
ми средствами», «подверга-
ются незаконному и необос-
нованному преследованию», 
в то время как реальным бе-
нефициарам хищений, вклю-
чая Лиллевяли и его родных, 
следствие позволило скрыться 
за рубежом, и теперь привлечь 
их к ответственности сложно.

Следствие привлекло к от-
ветственности не всех долж-
ностных лиц структур Лил-
левяли, заявил РБК адвокат 
Игорь Давыдов, который пред-
ставляет интересы группы 
из 20 потерпевших: «В отно-
шении не всех лиц возбужде-
но уголовное дело, а значит, 
они не объявлены в розыск, 
их имущество не арестова-
но и не разыскивается. Мно-
гие из них даже не допрошены 
в качестве свидетелей», — за-
явил адвокат.

РБК направил запрос 
в ГУ МВД России по Москве. $

При участии Евгения Пудовкина, 
Анны Балашовой
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«  По мнению следствия, 
руководимая Лиллевяли преступная 
группа совершала хищения денег 
богатых клиентов «под видом 
заключения договоров брокерского 
обслуживания или доверительного 
управления активами», при этом 
клиентам сообщали ложную 
информацию о результатах их сделок 
с ценными бумагами

« Консультанты из компаний 
Лиллевяли предлагали клиентам 
«надежную инвестиционную 
стратегию», включающую покупку 
акций таких компаний, как Apple, 
Nike, Under Armour, General Electric, 
Citigroup и многих других
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КРУПНЫЙ БИЗНЕС ПРЕДСТАВИЛ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Проекты выстроились 
за поощрением

Фото:  Максим Блинов/РИА НовостиЗакон о поощрении инвестиций был разработан Минфином в качестве альтернативы предложению Андрея Белоусова, 
бывшего на тот момент помощником президента, — изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов экспортеров 
ненефтегазовых секторов для выполнения майских указов 

Туризм  12

Закрытые из-за пандемии 
границы не привели 
путешественников на Камчатку

Финансы  9

Банки в сентябре уменьшили 
количество выданных 
потребительских кредитов

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Владимир Лисин, 
Андрей Бокарев, глава 
Wildberries Татьяна 
Бакальчук предста-
вили на совещании 
с первым вице-пре-
мьером Андреем Бе-
лоусовым первые 
проекты в рамках 
нового инвестрежима 
СЗПК. Он предполагает 
льготы и возмещение 
затрат. 

Первый вице-премьер Андрей 
Белоусов и первый заммини-
стра экономического разви-
тия Андрей Иванов (главный 
инициатор нового инвестре-
жима) в понедельник, 12 ок-
тября, на встрече с бизнес-
менами обсудили проекты, 
по которым будут заключены 
первые соглашения о защите 
и поощрении капиталовложе-
ний (СЗПК).

«Мы уже получили заявле-
ния по первым 15 инвестпроек-
там общим объемом 850 млрд 
руб. (имеется в виду общий 
объем инвестиций в проек-
ты. — РБК)», — сообщил Ива-
нов на совещании. Среди них, 
по его словам, есть проекты 
практически во всех основных 
сферах экономики — обще-
ственный транспорт, машино-
строение, АПК, добыча полез-
ных ископаемых, химические 
производства и т.д.

ЧТО ТАКОЕ СЗПК
Закон о СЗПК, который прези-
дент Владимир Путин подпи-
сал 1 апреля, предусматривает 
для инвесторов неизменность 
условий (стабилизационную 
оговорку) по налогам (на при-
быль, имущество, по транс-
портным налогам, срокам 
уплаты и порядку возмещения 
НДС), условиям землеполь-
зования и градостроительной 
деятельности, а также субси-
дии на строительство инфра-
структуры.
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Белоусов на совещании в по-
недельник отметил, что ме-
ханизм СЗПК часто упрека-
ют в том, что это фактически 
субсидирование государством 
тех проектов, которые бизнес 
и так бы реализовывал: «В этом 
сразу две ошибки есть. Во-пер-
вых, ничего не субсидирует-
ся, за исключением создания 
новой инфраструктуры [из бу-
дущих доходов]. <...> Те налого-
вые льготы, которые предпола-
гаются в рамках этих проектов, 
это прежде всего часть по-
ступлений от будущих налогов. 
Если этого проекта нет, то и на-
логов этих нет».

По его словам, стабилизаци-
онная оговорка нужна, потому 
что соглашения в рамках но-
вого инвестиционного режима 
будут заключаться по длинным 
проектам — от шести до 20 лет. 
«Без такого снижения [рисков] 
очень многие проекты, которые 
мы сегодня обсуждаем, просто-
напросто оказываются убыточ-
ными, низкорентабельными, 
с низкой доходностью, с очень 
большими, запредельными сро-
ками окупаемости, банки их от-

казываются кредитовать, риски 
для инвесторов оказываются 
чрезмерными», — пояснил он.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ БЕЛОУСОВУ
О проектах, которые могут 
рассчитывать на новый вид 
соглашений, объявили со-
владелец «Трансмашхолдин-
га» и Центральной пригород-
ной пассажирской компании 
(ЦППК) Андрей Бокарев, вла-
делец НЛМК Владимир Лисин, 
председатель совета дирек-
торов «Акрона» Александр 
Попов, глава Wildberries Татья-
на Бакальчук и другие.

Часть этих проектов новые, 
а другие — уже реализуемые. 
Например, Wildberries уже 
объявил об открытии первой 
очереди распределительно-
го центра на территории про-
мышленной площадки «Зе-
ленодольск» в Татарстане 
площадью 50 тыс. кв. м. На со-
вещании с Белоусовым Бакаль-
чук представила проект по до-
стройке этого центра (общий 
объем инвестиций — около 
5 млрд руб.).

У Бокарева два проекта, ко-
торые он представил на сове-
щании. Принадлежащий биз-
несмену «Трансмашхолдинг», 
который производит город-
ской транспорт (вагоны для 
метро, электропоезда «Ивол-
га» и рельсовые автобусы), 
займется комплексным разви-
тием городского общественно-
го транспорта в Свердловской, 
Нижегородской, Волгоград-
ской, Саратовской, Тверской 
областях и Татарстане. По раз-
меру инвестиций это пока что 
крупнейший проект, по кото-
рому может быть заключено 
соглашение в рамках СЗПК, — 
213 млрд руб. У морского порта 
в бухте Троицы (также при-
надлежит Бокареву) — про-
ект по организации зернового 
коридора из Сибири на Даль-
ний Восток для экспорта зерна 
в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона под названием 
«Восточные зерновые ворота» 
(28,84 млрд руб.). Он включает 
в себя строительство зерново-
го терминала в бухте Троицы 
в Приморье.

Попов обещал инвестиро-
вать $1,5 млрд в строительство 
«самого большого в Европе 
комплекса по производству ам-
миака и карбамида» в Великом 
Новгороде. «Сегодня мы прове-
ли все предпроектные прора-
ботки, получили предложения 
от EPC-контракторов (стро-
ят под ключ. — РБК), от банков 
по предоставлению проектного 
финансирования. Готовы к реа-
лизации сразу после подписа-
ния СЗПК», — сказал он.

Владелец группы ЕСН Григо-
рий Березкин, который пред-
ложил для заключения СЗПК 
проект метанольного завода 
в Сковородино (инвестиции 
составят около 50 млрд руб.), 

отметил, что в новом инвестре-
жиме нужно проработать пере-
ход на долгосрочные принци-
пы ценообразования тарифов 
естественных монополий — 
формулы. Представитель ЕСН 
пояснил, что среди плюсов 
СЗПК — гарантии по неуве-
личению ставок по налогам 
на имущество и прибыль, вы-
возной таможенной пошлины, 
а также по сохранению дей-
ствующих на момент заключе-
ния соглашений требований 
по землепользованию и за-
стройке и ряд других. Кроме 
того, компания, заключившая 
соглашение, на три года по-
лучает отсрочку по вступле-
нию в силу нормативных актов 
в сфере экологического регу-
лирования, а после ввода объ-
екта в эксплуатацию инвестору 
будут предоставлены субси-
дии за счет уплаченных нало-
гов в размере до 50% на обес-
печивающую инфраструктуру 
и до 100% — на сопутствую-
щую (в течение пяти и десяти 
лет соответственно).

По итогам совещания Мин-
экономразвития уточнило, что 
получило заявления о заключе-
нии СЗПК, в том числе от всех 
компаний, представивших 
свои проекты на совещании.

ЗАЧЕМ НУЖЕН НОВЫЙ 
ИНВЕСТРЕЖИМ
Закон о СЗПК внедряет меха-
низм возмещения затрат ин-
весторов на энергетическую, 
транспортную, коммунальную, 
социальную и цифровую ин-
фраструктуры в объеме упла-
ченных налогов. СЗПК — очень 
важный документ инвесторов, 
особенно сейчас, когда рынки 
сжимаются и привлечь инве-
сторов сложно, отмечает пре-
зидент «Мираторга» Виктор 
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Госрегулирование

₽850 млрд 
общий объем инвестиций в первые 
пятнадцать проектов, представленных 
в рамках нового инвестрежима, сообщил 
первый замминистра экономического 
развития Андрей Иванов

Крупнейшие проекты для нового инвестрежима

По этим проектам начата процедура заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Но ни одно соглашение еще не подписано. 
   
И Н И Ц И АТ О Р К Р У П Н Е Й Ш И Й  С О В Л А Д Е Л Е Ц С У Т Ь  П Р О Е К ТА И Н В Е С Т И Ц И И , 

М Л Р Д  Р У Б .

«Трансмашхолдинг» 
и «Монависта»

Андрей Бокарев Комплексное развитие городского транспорта в Екатеринбурге, Волгограде, 
Саратове, Твери и Нижнем Новгороде 

213

«Акрон» Вячеслав Кантор Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения  
калийно-магниевых солей в Пермском крае 

141,4

Строительство комплекса по производству аммиака и карбамида  
в Новгородской области 

133,7

«Еврохим» Андрей Мельниченко Строительство установки по производству аммиака и карбамида  
в Ленинградской области 

106

ЕСН Григорий Березкин Перепрофилирование нефтеналивного терминала в Амурской области  
в завод по производству метанола 

49

«Новотранс» Константин Гончаров Cтроительство терминала для перевалки руды, угля, зерновых, пищевых  
и других грузов в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области

46,5

Морской порт в бухте Троицы Андрей Бокарев Строительство мультимодального транспортного коридора  
«Восточные зерновые ворота» в Приморском крае

28,84

«Румелко-Агро» Владимир Лисин Развитие молочного животноводства и переработки молока в Тверской области 18

«Мираторг»* Виктор Линник Строительство центра хранения и переработки продукции АПК  
и производства кулинарной продукции в Московской области 

12,3

*  Аналогичные проекты «Мираторга» запланированы в Калининградской области (на 4,9 млрд руб., расширение комплекса по производству мясных полуфабрикатов и готовых блюд)  
и Орловской области (на 3,5 млрд руб., строительство маслоэкстракционного завода)

Источники: Минэкономразвития, данные РБК
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ОКБ ПРЕДСТАВИЛО СВЕЖИЕ ДАННЫЕ О ВЫДАЧЕ БЕЗЗАЛОГОВЫХ КРЕ ДИТОВ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Заемщики израсходовали 
весь отложенный спрос

ЮЛИЯ КОШКИНА

Отложенный спрос на-
селения на кредиты 
наличными исчерпан, 
сообщили в ОКБ. Банки 
в сентябре выдали 
на 5% меньше новых 
ссуд, чем в августе. 
На ситуацию также 
могли повлиять 
риски второй волны 
пандемии.
 
 
В России в сентябре, впервые 
с кризисного апреля, зафик-
сирован спад выдач необес-
печенных кредитов, следует 
из статистики Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ), с кото-
рой ознакомился РБК. Это един-
ственное бюро, которое акку-
мулирует данные крупнейшего 
в стране банка — Сбербанка.

В прошлом месяце рос-
сийские банки оформили 
1,34 млн кредитов наличными 
на 453,6 млрд руб.: по сравне-
нию с августом объем выдан-
ных ссуд упал на 3%, а их ко-
личество — на 5%, в годовом 
выражении выдачи упали 
на 5 и 13% соответственно, 
следует из данных ОКБ. С мая, 
несмотря на еще действующие 
в России ограничения из-за 
пандемии, выдачи необеспе-
ченных кредитов восстанавли-
вались двузначными темпами. 

Охлаждение в сегменте без-
залоговых ссуд зафиксировали 
и в БКИ «Эквифакс». По дан-
ным бюро, объем их выдачи 
в сентябре остался практиче-
ски на уровне августа.

Финансы

3%
составило сни-
жение объема 
кредитов налич-
ными в сентя-
бре по сравне-
нию с августом, 
5% — сокращение 
их количества

Объем выдачи кредитов наличными в российских 
банках, млрд руб.

январь 2018 сентябрь 2020
Источник: Объединенное кредитное бюро 

228,9

453,6

сентябрь 2019 апрель 2020

221,3

478,5

Линник, который предложил 
правительству несколько про-
ектов на общую сумму около 
20 млрд руб. Соглашения 
в рамках нового инвестрежима 
предполагают выполнение обя-
зательств между инвестором, 
федеральной и региональной 
властью, которые в основном 
касаются сетей присоединения 
и инфраструктуры.

На прошлой неделе пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин утвердил последние 
необходимые для запуска ме-
ханизма СЗПК постановления 
правительства. «Мы запускаем 
специальный институт согла-
шений о защите и поощрении 
капиталовложений. Желающие 
реализовать крупный инве-
стиционный проект на терри-
тории нашей страны смогут 
подписать соглашение с Мин-
экономразвития в заявитель-
ном порядке, там будут четко 
прописаны гарантии неиз-
менности условий на длитель-
ный период, в зависимости 
от отрасли и объема инвести-
ций», — анонсировал премьер.

Минфин начал работать над 
законом о поощрении инве-
стиций два года назад, после 
того как Белоусов, бывший 
на тот момент помощником 
президента, предложил изъять 
более 500 млрд руб. сверхдо-
ходов экспортеров ненефте-
газовых секторов для выпол-
нения майских указов Путина. 
Владельцам крупных компаний 
при участии Минфина и дру-
гих ведомств удалось убедить 
правительство и президента 
в необходимости вместо этого 
разработать механизмы для 
стимулирования инвестиций.

Законодательство о СЗПК — 
это попытка создать эконо-
мический институт, дающий 
возможность фиксировать нало-
говые и тарифные условия для 
реализации инвестиционных 
проектов в России, отмечает 
эксперт АКРА Альфия Василь-
ева. Сейчас форм поддержки 
проектного финансирования го-
сударством не так много, указы-
вает она: основными правовы-
ми режимами, в рамках которых 
реализуются инвестпроекты, 
пользующиеся государствен-
ной поддержкой, являются за-
конодательные инициативы 
в сфере государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) — на-
пример, закон о ГЧП, приня-
тый в июле 2015 года, и закон 
о концессионных соглашениях, 
подписанный в июле 2005 года. 
«Готовность участников рынка 
опробовать инструмент СЗПК 
является позитивным сигна-
лом. Льготы, предоставляемые 
в рамках нового закона, без-
условно, могут быть интерес-
ны для реализации долгосроч-
ных проектов, однако для того, 
чтобы механизм, предложенный 
в нем, получил массовый инте-
рес (в том числе заинтересовал 
банки, активно кредитующие 
проекты), нужны позитивные 
примеры реализации таких про-
ектов на практике», — заключи-
ла Васильева. $

При участии Анны Левинской, 
Тимофея Дзядко, Марии Кокоревой, 
Елены Сухоруковой

ПОЧЕМУ БАНКИ 
СОКРАТИЛИ ОФОРМЛЕНИЕ 
КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМИ
Важный фактор, влияющий 
на кредитование в начале 
осени, — сезонность, замеча-
ет старший аналитик банков-
ских рейтингов Национального 
рейтингового агентства (НРА) 
Надежда Караваева: «После 
августовского периода подго-
товки россиян и их детей к на-
чалу учебного года и завер-
шающегося периода отпусков 
сентябрь традиционно демон-
стрирует снижение спроса на-
селения на кредиты».

Сезонный фактор действи-
тельно отразился на выдачах, 
но он был не единственным, 
объясняет генеральный дирек-
тор ОКБ Артур Александро-
вич. По его словам, спад выдач 
в сентябре отчасти объясняет-
ся тем, что кредитование пе-
рестал поддерживать эффект 
отложенного спроса — он был 
исчерпан за июль—август.

«Отсутствие роста, с одной 
стороны, может означать то, 
что отложенный спрос [на не-
обеспеченные кредиты], кото-
рый был драйвером роста в по-
следние месяцы, удовлетворен 
и более не является драйве-
ром», — соглашается генди-
ректор БКИ «Эквифакс» Олег 
Лагуткин. Он также обраща-
ет внимание, что в последние 
месяцы банки снижали ставки 
по кредитам вслед за ключе-
вой ставкой ЦБ. А в сентябре 
Банк России оставил став-
ку на прежнем уровне, и это 
могло отразиться на выдачах, 
допускает Лагуткин.

Стабилизация экономиче-
ской ситуации летом действи-
тельно могла быть временным 
фактором поддержки спро-
са на кредиты, считает дирек-
тор аналитической группы 
по финансовым организаци-

ям Fitch Антон Лопатин. «Но 
банки все равно пока с точки 
зрения выдач консервативнее, 
чем были до пандемии, так как 
доходы населения не растут, 
да и в целом макроэкономиче-
ские риски остаются значи-
тельными», — добавляет он.

На динамику выданных кре-
дитов влияет не только спрос, 
но и готовность банков прини-
мать риски, соглашается ди-
ректор по банковским рейтин-
гам «Эксперт РА» Иван Уклеин. 
Он, однако, напоминает, что 
в четвертом квартале происхо-
дит традиционное ускорение 
банковской розницы в пред-
дверии праздников. 

КАК ВТОРАЯ ВОЛНА 
ПАНДЕМИИ ОТРАЗИТСЯ 
НА КРЕДИТОВАНИИ
С конца сентября в России на-
блюдается увеличение случаев 
заражения COVID-19.

«Если будет введен жест-
кий карантин по типу весенне-
го, то падение выдачи креди-
тов месяц к месяцу может быть 
вполне сопоставимым с апре-
лем текущего года», — подчер-
кивает директор по маркетингу 
Национального бюро кредит-
ных историй (НБКИ) Алексей 
Волков. По данным ЦБ, в апреле 
портфель необеспеченных кре-
дитов у российских банков со-
кратился впервые с 2017 года. 

В условиях неопределенно-
сти рост кредитования пока 
будет сдержанным, но все 
может измениться в ноябре 
и декабре, считает Лагуткин. 
Как минимум крупнейшие 
частные и государственные 
банки продемонстрируют рост 
объемов кредитования для вы-
полнения KPI, поясняет он.

Объемы кредитования тра-
диционно растут в четвертом 
квартале, но в этот раз из-за 
рисков второй волны пандемии 
политика банков может серьез-
но скорректироваться, полага-
ет Александрович. «Банки на-
растят конкуренцию за выдачу 
кредитов наиболее надежным 
заемщикам — с хорошей кре-
дитной историей и прозрачны-
ми стабильными доходами», — 
заключает эксперт.

КАК СИТУАЦИЮ ВИДЯТ 
БАНКИ
Большинство опрошенных РБК 
банков не наблюдают замед-
ления выдач необеспеченных 
ссуд. Рост объема одобренных 
кредитов в сентябре, в частно-
сти, зафиксировали в Газпром-
банке, Промсвязьбанке, Райф-
файзенбанке, Почта Банке 
и банке «Зенит». Представи-
тель ВТБ сообщил, что выда-
чи в прошлом месяце срав-
нимы с августом, в Росбанке 
«не отметили спада» по срав-
нению с предыдущим меся-
цем. Остальные банки из топ-
15 не ответили на запрос РБК.

«Достаточно низкие про-
центные ставки и традицион-
ная сезонность, характерная 
для конца года, на наш взгляд, 
сыграет в положительную сто-
рону, и по итогам 2020 года 
рынок сможет избежать отри-
цательной динамики по про-
дажам», — говорит представи-
тель ВТБ. $

« По дан-
ным ЦБ, 
в апреле 
портфель 
необеспечен-
ных кредитов 
у россий-
ских банков 
сократился 
впервые 
с 2017 года 
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
МАРИЯ КОКОРЕВА

Перенос свалок 
и пунктов сорти-
ровки возле аэро-
портов обойдется 
в 70 млрд руб., заявил 
замглавы «Россий-
ского экологическо-
го оператора» Алексей 
Макрушин. Из-за такой 
свалки в двигатели 
лайнера «Уральских 
авиалиний» попали 
птицы.

Перенос мусорных сва-
лок и сортировочных пунк-
тов из приаэропортовых зон 
обойдется в 70 млрд руб. 
Об этом сообщил замести-
тель гендиректора «Россий-
ского экологического операто-
ра» (РЭО) Алексей Макрушин 
в ходе презентации федераль-
ной территориальной схемы 

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, пе-
редает корреспондент РБК.

70 МЛРД РУБ. 
НА ПЕРЕНОС СВАЛОК
По данным Макрушина, оцен-
ка 70 млрд руб. предполагает 
стоимость переноса на рас-
стояние более 15 км от аэро-
портов всех 169 объектов — 
свалок и пунктов сортировки. 
«Федеральная схема [по обра-
щению с отходами] исключа-
ет строительство в этих зонах 
новых объектов и предусма-
тривает перенос полигонов 
на безопасные участки», — го-
ворится в его презентации.

Перенос свалок из приаэро-
портовых зон поможет при 
борьбе с птицами, которых 
часто много рядом с мусором, 
и обеспечит безопасность поле-
тов, говорит Макрушин. На му-
сорных полигонах нередко 
обитают стаи птиц, что может 
угрожать безопасности полетов 
авиакомпаний, отмечали ранее 
и участники авиарынка.

После аварийной посадки 
A321 под Жуковским власти 
обратили внимание на не-
санкционированную свал-
ку всего в 2 км от аэропор-
та, к которой слетались стаи 

птиц. Жалобы на нее поступа-
ли с 2017 года, однако органи-
заторы отделались штрафом 
на 500 тыс. руб. Сам аэро-
порт Жуковский, возле которо-
го произошла авария, оценил 
расходы на орнитологическую 
безопасность в 26 млн руб. 

«Аэрофлот» предлагал со-
здать отдельную компанию, ко-
торая займется предоставле-
нием ловчих птиц и собак для 
повышения орнитологической 
защиты. Замминистра транс-
порта Александр Юрчик отме-
чал год назад, что орнитоло-
гическая безопасность — один 
из элементов системы без-
опасности полетов, но обес-
печить ее на 100% все равно 
не удастся.

По словам исполнительно-
го директора Международной 
ассоциации аэропортов (МАА) 
Сергея Никотина, свалки и по-
лигоны, а также сельхозугодья 
и скотофермы, расположенные 
на приаэропортовой террито-
рии, чаще всего притягивают 
птиц, но вместе с тем привяза-
ны к крупному жилому пункту, 
что вызывает конфликты между 
авиационными и муниципаль-
ными властями. «Если свал-
ка, полигон или другой объ-
ект созданы возле аэропорта 
с разрешения его оператора 
или Росавиации, то аэропорт 
можно привлекать к решению 
этих вопросов, в том числе 
финансово», — замечает он. 
Но гораздо чаще свалки появ-
ляются несанкционированно, 
а аэропорты не могут нести 
ответственность за других лиц, 
говорит эксперт.

По мнению Никотина, 
70 млрд руб. для устранения 
проблемы свалок — адекват-
ная цифра, поскольку это дол-
гий и трудоемкий процесс. 
Например, в петербургском 
аэропорту Пулково свалки пе-
реносили около десяти лет, 
напоминает он. РБК направил 
запросы в крупнейшие москов-
ские аэропорты — Шереметье-
во, Домодедово и Внуково.

КАК ФИНАНСИРОВАТЬ 
ПЕРЕНОС СВАЛОК
Сумма 70 млрд руб. рассчи-
тывалась без учета расходов 
на прокладку дорог и подклю-

чение к электричеству новых 
объектов для размещения 
и сортировки отходов, гово-
рит Макрушин. По его словам, 
«Российский экологический 
оператор» уже отправил свои 
предложения по финансирова-
нию такого проекта в прави-
тельство и Минтранс. В пресс-
службе Минтранса сообщили, 
что пока не получали обра-
щение РЭО. РБК направил за-
прос в пресс-службу прави-
тельства.

«Перенос этих объектов — 
компетенция регионов, но по 
факту без федеральной по-
мощи обойтись будет труд-
но. Вместо полигонов у аэро-
портов мы планируем новые 
объекты захоронения отходов 
в новых локациях. По необ-
ходимости переноса сорти-
ровок вопрос дополнительно 
решается с Росавиацией», — 
сказал замглавы РЭО. РБК 
направил запрос в Росавиа-
цию, а также в авиакомпании 
«Аэрофлот» и S7.

По словам Макрушина, 
в целом по России дефицит 
мощностей для захоронения 
мусора (полигонов) оцени-
вается в 20%, но в 20 регио-
нах не хватает мощностей 
для захоронения более 50% 
образующихся там отходов. 
Возможность временного 
использования существую-
щих полигонов на период 
до 2023 года позволяет ре-
шить проблему только от-
части, так как невозможно 
легализовать (законно ис-
пользовать) полигоны, распо-
ложенные на землях поселе-
ний и лесного фонда. В связи 
с этим в проекте федераль-
ной схемы по обращению 
с отходами предусмотрены 
строительство и реконструк-
ция более 350 полигонов 
в период. Но при этом общее 
количество используемых 
объектов размещения отхо-
дов к 2024 году сократится 
почти в два раза — пример-
но до 700 полигонов. Со-
гласно паспорту нацпроекта 
«Экология», к этому времени 
предусмотрено финансиро-
вание из бюджета рекультива-
ции 191 свалки или полигона 
за 124 млрд руб. $

ЖКХ

Благодаря федеральной схеме 
по обращению с отходами 
появились точные данные 
о количестве объектов, кото-
рые необходимо построить 
для достижения националь-
ных целей в области эколо-
гии. До 2024 года необходимо 
создать более 300 новых сорти-
ровочных комплексов, 180 объ-
ектов компостирования отхо-
дов и 90 объектов, на которых 
из отходов будет произво-
диться топливо для цемент-
ных заводов, отметил зам-
гендиректора «РЭО» Алексей 
Макрушин. Это 48 млн т мощ-
ностей по обработке отхо-
дов и 16 млн т мощностей 
по утилизации. Всего в Рос-
сии образуется ежегодно 

63,5 млн т твердых коммуналь-
ных отходов.

«Российский экологиче-
ский оператор» уже разра-
ботал типовые технологи-
ческие решения, которые 
лягут в основу создания новой 
инфраструктуры отрасли 
и обеспечат контроль стои-
мости всей реформы. Объем 
инвестиций, необходимых для 
строительства объектов обра-
ботки и утилизации отходов, 
оценивается в сумму более 
340 млрд руб. до 2024 года, ска-
зал замглавы компании. По его 
словам, эта цифра не учиты-
вает строительство полигонов 
и объектов энергетической 
утилизации и обезвреживания 
отходов.

340 МЛРД РУБ. НА УТИЛИЗАЦИЮ И ОБРАБОТКУ ОТХОДОВ

«РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» ПОДСЧИТАЛ СТОИМОСТЬ 
ПЕРЕНОСА СВАЛОК ОТ АЭРОПОРТОВ

Расчистка неба 
от мусора потянула 
на ₽70 млрд

^ Самолет Airbus 
A321-211 авиаком-
пании «Уральские 
авиалинии» после 
экстренной по-
садки на кукуруз-
ном поле возле 
аэропорта Жуков-
ский 15 августа 
2019 года. В ре-
зультате столк-
новения со стаей 
чаек у лайне-
ра отказали оба 
двигателя

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ
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АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
АННА БАЛАШОВА

К концу прошлой недели 
объем потребления трафика 
видеосервисов вырос почти 
на 200%, подсчитала по прось-
бе РБК компания NGENIX — 
российский провайдер облач-
ных сервисов для обеспечения 
работы и безопасности веб-
ресурсов (принадлежит «Рос-
телекому»). Компания проана-
лизировали трафик сервисов 
OTT (over the top — услуги, 
которые не привязаны к сети 
конкретного оператора, на-
пример онлайн-кинотеатры), 
сайтов телеканалов и других 
видеосервисов, а также веб-
сайтов в сегментах онлайн-об-
разования, доставки продуктов 
и еды, туризма и путешествий. 
Анализ проводился с 28 сентя-
бря по 9 октября, показатели 
сравнивались с результатами 
за первую неделю сентября.

Повторили ли пользователи 
во время второй волны приоб-
ретенные в период весенне-
го карантина модели поведе-
ния — разбирался РБК.

ЗРИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕКАЛИ 
ПРЕМЬЕРАМИ
Весной этого года, за неде-
лю до введения карантина 
(с 23 по 29 марта), трафик ви-
деосервисов вырос на 58%, 
а в первую неделю самоизо-
ляции — на 259% по сравне-
нию с началом марта, оценива-
ла ранее NGENIX. Хотя такая 
аномальная динамика во мно-
гом была обусловлена пря-
мой трансляцией обращения 
президента России Владимира 
Путина 2 апреля. К концу меся-
ца трафик был на 206% выше, 
чем в начале марта. Просмотр 
видео стал основным видом 
досуга для россиян, причем 
из-за режима самоизоляции 
пользователи начали смо-
треть видео в рабочее время 
(с 15:00 до 17:00), констатиро-
вала компания.

С 28 сентября в Москве 
и Подмосковье начали дей-
ствовать новые ограничения 
из-за коронавируса. Власти 
рекомендовали людям старше 
65 лет и лицам с хронически-
ми заболеваниями оставать-
ся дома, столичные компании 
обязаны перевести на удален-
ку не менее 30% сотрудников.

Представители несколь-
ких опрошенных РБК онлайн-
кинотеатров сообщили, что 
видят рост трафика, но не 
такой значительный, как за-
фиксировала NGENIX. Они 
не связывают рост со второй 
волной коронавируса. «Мы на-
блюдаем прирост подписчи-
ков или аудитории, когда стар-
туют контентные премьеры. 
Сентябрь и октябрь — имен-
но такие месяцы, на Premier 
доступны несколько гром-
ких проектов, этот прирост 
не выглядит странным, рез-
ким или экстраординар-
ным», — рассказал представи-
тель этого онлайн-кинотеатра. 
С сезонным ростом и выхо-
дом эксклюзивных проек-
тов связывает увеличение 
смотрения и представитель 
КиноПоиск HD.

Но гендиректор онлайн-ки-
нотеатра Tvigle Евгения Пе-
трова считает, что панде-
мия в этом году дополнила 
обычный высокий для видео-
сервисов сезон в октябре. 
У Tvigle в январе—сентябре 
2020 года на 40% выросла по-

сещаемость сайта в сравне-
нии с аналогичным периодом 
2019-го, общее количество 
просмотров видео выросло 
на 53% за этот период, сооб-
щила она.

ПЛОХАЯ ПОГОДА 
ПОДСТЕГНУЛА СПРОС 
НА ДОСТАВКУ
По сравнению с началом сен-
тября, когда рост количества 
заболеваний был на стабиль-
но низком уровне, трафик 
сегмента e-grocery (покупка 
продуктов онлайн и достав-
ка еды) с 28 сентября вырос 
за неделю на 18%, а к концу 
прошлой недели — уже на 24%. 
На трафик ресурсов сегмента 
непродовольственной розни-
цы новости об ужесточении 
карантинных мер практически 
не повлияли, отметили анали-
тики NGENIX.

Весной, в первую неде-
лю самоизоляции с 30 марта 
по 6 апреля, трафик подоб-
ных сервисов вырос на 92% 
по сравнению с показателями 
начала марта. Однако в сле-
дующие недели динамика ста-
билизировалась и показывала 
прирост около 21%. Как кон-
статировали тогда в NGENIX, 
для людей, строго соблюдаю-
щих режим самоизоляции, 
поход в магазин стал един-
ственным поводом покинуть 
квартиру, поэтому пользовате-
ли вернулись к привычной оф-
лайн-рознице.

Представитель сервиса до-
ставки продуктов «Сбермар-
кет» рассказал РБК, что в пер-
вые недели октября компания 
наблюдает увеличение зака-
зов на 20% в крупных городах, 
включая Москву и Санкт-Пе-
тербург. Это связано и с на-
ступлением «высокого се-
зона», и с информационной 
повесткой, считают в «Сбер-
маркете». «Многие люди нача-
ли чаще заказывать продукты 
с доставкой на дом на удален-
ной работе, при плохой погоде 
осенью», — говорит он. Пред-
ставитель Delivery Club к тра-
диционным осенним драйве-
рам роста спроса на сервисы 
доставки еды также добавил 
окончание отпускного сезона. 
«Несмотря на то что сейчас 
влияние эпидемиологической 
ситуации меньше, чем весной, 
сохраняющаяся необходи-
мость соблюдения социальной 
дистанции по-прежнему рас-
ширяет аудиторию активных 
пользователей доставки», — 
сказал он.

ИНТЕРЕС К ОНЛАЙН-ОБРА-
ЗОВАНИЮ СНИЗИЛСЯ
По данным NGENIX, трафик 
сервисов онлайн-образования 
в конце прошлой недели упал 
на 23% относительно начала 
сентября. Тогда как в первую 
неделю самоизоляции в марте 
он увеличился на 78% и сохра-
нял это значение на протяже-
нии всего апреля. Такая дина-
мика может объясняться лишь 
школьными каникулами, счи-
тает гендиректор «ИнтернетУ-
рока» Павел Арсеньев. «Веро-
ятно, весной резкий массовый 
перевод школ на дистанци-
онку показал неудовлетво-
рительный результат из-за 
кустарной организации об-
разовательного процесса 
через Zoom и Skype и него-
товности родителей, детей 
и учителей к новому форма-
ту. Иными словами, канику-
лы нужны, чтобы не получить 
очередную волну негатива», — 
предположил он.

В то же время Арсеньев 
указал, что «ИнтернетУрок» 
зафиксировал рост интере-
са пользователей в сентя-
бре. Директор по маркетин-
гу образовательной компании 
SkillFactory Павел Астафуров 
рассказал, что с 28 сентя-
бря по 11 октября в компании 
также зафиксировали рост 
посещаемости своих серви-
сов на 13% от среднедневного 
показателя сентября. Однако 
тренд на повышение спроса 
выражен слабо, признал Аста-
фуров. По словам гендиректо-
ра сервиса Skillbox Дмитрия 
Крутова, они также наблюда-
ют увеличение посещаемости 
сайта и резкий рост актив-
ности студентов. «Во мно-
гих направлениях бизнеса 
сентябрь считается важным, 
так как начинается более вы-
сокий сезон после низкого 
летнего, и онлайн-образова-
ние не исключение. Сейчас 
мы замечаем, как люди пе-
реходят на удаленную рабо-
ту и больше времени уделяют 
самообразованию», — говорит 
Крутов.

ТУРИЗМУ ПОМОГЛИ 
КАНИКУЛЫ
На фоне новостей об ужесто-
чении мер прямо перед на-
чалом длинных школьных ка-
никул рост показал сегмент 
«Туризм и путешествия» — 
в первые выходные октября 
веб-трафик ресурсов для бро-
нирования билетов и туров 
увеличился на 12%. Потом, 
правда, показатель пошел 
на спад, и к концу прошлой 
недели количество запросов 
было чуть ниже, чем в нача-
ле сентября. Турфирмы ранее 
рассказывали РБК об ожив-
лении спроса на отдых в ок-
тябре и росте бронирований 
в период объявленных мэром 
Москвы Сергеем Собяниным 
длинных школьных каникул.

Во время первой волны эпи-
демии весной трафик серви-
сов туризма и путешествий су-
щественно снизился. В первую 
неделю самоизоляции спад 
составил 23%, а в остальные — 
47% по сравнению с началом 
марта. $

КОМПАНИЯ NGENIX ОЦЕНИЛА 
ТЕКУЩИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА

Новая волна оставила 
зрителей равнодушными

« Трафик сервисов онлайн-образования, 
по данным NGENIX, в конце прошлой 
недели упал на 23% относительно начала 
сентября. Тогда как в марте он увеличился 
на 78% и сохранял это значение 
на протяжении всего апреля

Телеком

Объявленные властями О Г Р А Н И Ч Е Н И Я 

не привели к возвращению весенних моделей 

поведения у П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й  Р У Н Е Т А . 
Спрос на видеосервисы и доставку еды растет, 

но не из-за пандемии, а из-за ухудшения погоды 

и выхода премьер.
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ЛЕТНИЙ ОТПУСКНОЙ СЕЗОН ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ОКАЗАЛСЯ ПРОВАЛЬНЫМ 

Камчатский крах
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В отсутствие между-
народных полетов 
нарастить турпоток 
смогли не все россий-
ские регионы: адми-
нистрация Камчатки 
признала, что примет 
в этом году в три раза 
меньше туристов, чем 
прогнозировала.

Количество туристов, посе-
тивших Камчатку по итогам 
2020 года, может оказать-
ся существенно ниже, чем 
ожидали местные чиновни-
ки. В январе—августе регион, 
по оценке местного Агентства 
по внешним связям и туриз-
му, посетили 44,9 тыс. рос-
сийских туристов, в том числе 
жители самого региона, гово-
рится в ответе пресс-службы 
губернатора и правительства 
Камчатского края на за-
прос РБК. В ответе агентства 
также приводится прогноз — 
сколько российских тури-
стов в 2020 году рассчиты-
вал принять регион — 120 тыс. 
человек.

Количество иностранцев, по-
сетивших Камчатку за восемь 
месяцев этого года, оказалось 
из-за закрытых весной границ 
на треть ниже прогноза: 1 тыс. 
против 3 тыс. человек.

В пресс-службе губернато-
ра не уточнили, когда именно 
агентство делало свой про-
гноз, но из ответа следует, что 
он был сделан с учетом сниже-
ния турпотока из-за пандемии. 
Например, в прошлом году 
Камчатский край, по данным 
местной статистики, посетили 
205 тыс. россиян и 36,3 тыс. 
иностранцев. И уже в следую-
щем 2021 году власти региона 
рассчитывают уже на 270 тыс. 
российских и 30 тыс. ино-
странных туристов.

КАК КАМЧАТКА 
ПРИНИМАЛА ТУРИСТОВ
Камчатка входила в топ-5 вну-
тренних направлений отдыха, 
которые, по данным прави-
тельственного портала «Стоп-
коронавирус.рф», наряду 
с курортами Черного моря, 
Алтаем и Карелией вызывали 
наибольший интерес у росси-
ян. В апреле 2020 года, когда 
в разгар пандемии жители 
Москвы и ряда других горо-
дов находились на самоизо-
ляции, повышенный интерес 
путешественников к Кам-
чатке фиксировал и сервис 

«Яндекс.Путешествия»: ко-
личество туристических за-
просов по этому региону вы-
росло на 77% по сравнению 
с апрелем 2019 года. Внима-
ние к Камчатке как к новому 
внутреннему направлению 
привлек и журналист Юрий 
Дудь со своим фильмом, ко-
торый с июня набрал 10 млн 
просмотров.

Путешествия на Камчат-
ку пользовались в этом году 
популярностью у москви-
чей, утверждает директор 
по развитию сети турагентств 
OnlineTur.ru Игорь Блинов. 
По его словам, если раньше 
туры туда продавались «бес-
системно и редко», то в этом 
году клиенты обращались 
за подбором индивидуаль-
ных путевок. У TUI брониро-
вать туры на Камчатку нача-
ли в июне, и спрос оказался 
в два раза выше по сравнению 
с прошлым годом, рассказал 
представитель туроператора.

На Камчатке туристический 
сезон заканчивается в сен-
тябре-октябре, и результаты 
девяти месяцев практически 
идентичны результатам всего 
года, констатирует гендирек-
тор туроператора «Дельфин» 
Сергей Ромашкин. Он напо-
минает, что Камчатка — одно 
из самых дорогих внутренних 

направлений: стоимость туров 
для жителя европейской части 
России начинается от 100 тыс. 
руб. на неделю (с переле-
том), а популярные верто-
летные экскурсии в долину 
гейзеров из Петропавловска-
Камчатского стоят 40 тыс. 
на человека.

Поток на Камчатку в этом 
году, по оценкам «Дельфи-
на», упал на 30–35%. В августе 
и сентябре загрузка отелей 
могла превышать уровень ана-
логичного периода прошлого 
года, но это не смогло компен-
сировать вынужденное отсут-
ствие спроса весной и в нача-
ле лета, объясняет Ромашкин.

Часть въездного потока уда-
лось заместить российскими 
туристами, многие из которых 
посетили эти регионы впер-
вые, оптимистичен представи-
тель Ростуризма.

КАК БЫЛО  
В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
В целом падение внутрен-
него турпотока составило 
от 15 до 50%, оценивает Ро-
машкин, объясняя, что успеш-
ный летний сезон должен 
длиться три месяца, а из-за 
связанных с пандемией огра-
ничений некоторые регионы 
смогли получить только поло-
вину туристов.

Снижение турпотока под-
твердили РБК и в управлении 
по развитию туризма и курорт-
ной деятельности Алтайского 
края: из-за пандемии турпоток 
за восемь месяцев 2020 года 
снизился на 36%: 640 тыс. чело-
век против 1 млн годом ранее.

С учетом сложившейся си-
туации летний туристический 
сезон можно считать успеш-
ным, возражает представитель 
Ростуризма. В ведомстве под-
черкивают, что сокращение 
делового и событийного ту-
ризма в больших городах было 
частично компенсировано воз-
росшим спросом на поездки 
на природу, а традиционные 
для летнего отдыха регионы 
получили туристов с более вы-
соким чеком.

Карелия не потеряла в этом 
году туристов, ответили на за-
прос РБК в пресс-службе ми-
нистерства экономическо-
го развития этой республики: 
регион в январе—августе по-
сетили около 700 тыс. чело-
век — почти столько же, сколь-
ко и в прошлом году. Поток 
туристов хлынул после снятия 
санитарно-эпидемиологиче-
ских ограничений: за лето при-
ехало на 20% гостей больше, 
чем годом ранее, это около 
350 тыс. человек, большин-
ство из Москвы. $

₽100 
тыс.  
стоит самый 
недорогой не-
дельный тур 
на Камчатку (с пе-
релетом), по сло-
вам гендиректо-
ра туроператора 
«Дельфин» Сергея 
Ромашкина. По-
пулярные верто-
летные экскурсии 
в долину гейзеров 
из Петропавлов-
ска-Камчатского 
стоят 40 тыс. руб. 
на человека

Туризм

^ Камчатка — 
одно из самых  
дорогих внутрен-
них направле-
ний для туристов. 
На фото:  
Мутновская сопка 
в южной части  
полуострова

Фото:  
Юрий Смитюк/ТАСС


