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˝ Ближайшие дни для рубля 
будут непростыми, прогнозирует 
главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова, — ключевым факто-
ром влияния будут события в США. 
Худшим сценарием для рубля станет 
ситуация, при которой, по офици-
альным данным, Джо Байден будет 
побеждать, а Дональд Трамп и его 
сторонники станут это оспаривать
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Кандидатура Евгения 
Дитриха рассматривается 
на пост врио губернатора 
Белгородской области

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ,
министр транспорта

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Внимание! Следующий номер газеты РБК выйдет 5 ноября 2020 года

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Jorge Adorno/Reuters



2  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

Министру присмотрели  
вакантный регион

Глава Минтранса Евгений Дитрих может стать врио губернатора Белгородской 

области. Его кандидатура Р А С С М А Т Р И В А Е Т С Я  В  К А Ч Е С Т В Е 
О С Н О В Н О Й ,  рассказали источники РБК.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ОТСТАВКА МИНИСТРА
Кандидатура главы Минтранса 
Евгения Дитриха рассматрива-
ется на пост врио губернатора 
Белгородской области, рас-
сказал РБК источник, близкий 
к администрации президента, 
подтвердили еще два собе-
седника, близких к Кремлю, 
и источник, близкий к регио-
нальным властям. Еще один со-
беседник, близкий к руковод-
ству региона, сказал РБК, что 
также слышал о возможном на-
значении Дитриха врио губер-
натора Белгородской области.

Министр транспорта может 
покинуть свой пост, ранее рас-
сказали РБК два источника 
в компаниях, работающих с ве-
домством. Источник в прави-
тельстве подтвердил РБК, что 
отставка Дитриха обсуждает-
ся, но не стал обсуждать кан-
дидатуры сменщиков.

Источники РБК говорили, 
что на место Дитриха рассма-
триваются глава Росавтодора 
Андрей Костюк и глава Рос-
авиации Александр Нерадь-
ко. Еще один возможный пре-
тендент на этот пост — глава 
«Аэрофлота» Виталий Савель-
ев, говорили собеседники РБК. 
О возможности назначения 
Савельева РБК предупреждал 
и источник, близкий к Дитриху.

СЛОЖНОСТИ С РЕГИОНОМ
Губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Савченко ушел 
в отставку 17 сентября, после 
27 лет руководства регионом, 
перейдя в Совет Федерации. 
С тех пор область остается без 
назначенного президентом 
врио губернатора. Перед объ-
явлением о своем уходе Сав-

ченко ввел должность перво-
го заместителя губернатора 
и назначил им бывшего главу 
«Российского экологического 
оператора» Дениса Буцаева, 
который и стал исполнять обя-
занности главы региона.

Буцаев ожидал своего назна-
чения президентом в качестве 
врио губернатора, его канди-
датура была предварительно 
согласована, ранее рассказы-
вали близкие к Кремлю собе-
седники РБК. Но на каком-то 
этапе «кандидата сочли непод-
ходящим», говорил один из ис-
точников, отказываясь пояс-
нять причины.

Кандидатура Буцаева была 
отклонена, так как Дитриха 
сочли «более опытным», пред-
положил в разговоре с РБК ис-
точник, близкий к региональ-
ным властям. Белгородская 
область — «не простой реги-
он, а особенный», и во време-
на губернаторства Савченко 
субъект считался образцово-
показательным, напомнил со-
беседник РБК. «Поэтому под-
бор сменщика явно был делом 
трудным», — резюмировал он.

Несмотря на то что назна-
чение Буцаева врио главы ре-
гиона поддержала Белгород-
ская областная дума, указа 
о его назначении президентом 
не последовало. Судя по всему, 
кандидатура не устраивала 
Кремль, иначе документ уже 
был бы подписан, сказал РБК 
политконсультант Дмитрий 
Фетисов. По его словам, Бел-
городская область — эконо-
мически стабильный регион 
с ресурсными элитами, одна-
ко есть там и свои сложно-
сти: до своей отставки элиты 
контролировал Савченко. 
«Его уход может вызвать жела-
ние региональных элит поуча-
ствовать в разделе ресурсов 
региона и в результате погру-

зить регион в пучину межэлит-
ных конфликтов, — предполо-
жил эксперт. — Поэтому нужен 
жесткий руководитель со связя-
ми в федеральном центре, рав-
ноудаленный от местных элит; 
Буцаев таким имиджем не обла-
дает, а вот Дитрих — вполне».

Возможное назначение Ди-
триха белгородским врио, как 
и уход Буцаева с этой позиции, 
к региону никакого отноше-
ния не имеет, считает поли-
толог Ростислав Туровский. 
«Эти процессы связаны с борь-
бой федеральных элит за пост 
главы Минтранса и руководи-
теля «Российского экологи-
ческого оператора», — счита-
ет он. — Как известно, Буцаев 
не был назначенцем президен-
та, а стал исполняющим обя-
занности только из-за решения 
Савченко, поэтому его шансы 
изначально были слабыми, это 
не было кремлевское реше-
ние». Сейчас, по мнению экс-
перта, у власти возникла задача 

сместить Дитриха, и Белгород-
ская область дает готовую гу-
бернаторскую вакансию. Буца-
ев же, скорее всего, «без труда 
найдет себе должность в столи-
це», считает Туровский.

Шансы Дитриха на успех 
на посту белгородского главы 
политолог оценил неоднознач-
но. «Дитрих — вполне опытный 
правительственный чинов-
ник со связями, ему неслож-
но стать губернатором, как это 
случилось со многими его кол-
легами, — считает Туровский. — 
Но придется осваивать аграр-
ную тематику, для региона она 
очень важная, с ней связаны 
и успехи Савченко, а Дитрих 
от этого далек». С белго-
родскими элитами же у него 
не будет проблем, предполо-
жил эксперт, потому что они 
будут лояльны любому крем-
левскому назначенцу, в этом 
регионе «не принято бунтовать, 
да и высказывать свою точку 
зрения». $

" Кандида-
тура Буцаева 
была откло-
нена, так как 
Дитриха 
сочли «более 
опытным», 
предположил 
источник, 
близкий 
к региональ-
ным властям
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^ Евгению Дитри-
ху может посту-
пить предложе-
ние, от которого 
ему будет сложно 
отказаться
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Потенциальному главе Бел-
городской области 47 лет. 
В 1990-х годах он начинал 
в Госкомитете по управле-
нию государственным иму-
ществом (сейчас — Росимуще-
ство), работал в Министерстве 
имущественных отноше-
ний и в Минэкономразвития. 
В 2005–2012 годах занимал 
должность замруководителя 
подведомственного Мин-
трансу Росавтодора, затем 

стал замдиректора депар-
тамента промышленности 
и инфраструктуры прави-
тельства. В 2015 году Дитрих 
в течение двух с половиной 
месяцев возглавлял Федераль-
ную службу по надзору в сфере 
транспорта, затем был назна-
чен первым замминистра 
в Минтрансе. Главой мини-
стерства он стал в 2018 году. 
Является членом высшего 
совета «Единой России».

КТО ТАКОЙ 
ЕВГЕНИЙ 
ДИТРИХ
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РУБЛЬ ВНОВЬ СЕРЬЕЗНО ОСЛАБ НА ТОРГАХ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Три кита 
падения

ГЛЕБ КАЛАНОВ, 
ВАЛЕНТИНА ГАВРИКОВА

Российская валюта 
ушла в пике: курс 
доллара превысил 
80 руб., а евро — 94 руб. 
На фоне второй волны 
пандемии курсы 
бьют многомесячные 
рекорды. Что тянет 
рубль вниз и что 
будет с ним дальше — 
в обзоре РБК.

На торгах в понедельник, 2 ноя-
бря, курс рубля резко упал 
к доллару, достигнув минималь-
ных значений с конца марта: 
американская валюта вплотную 
подбиралась к отметке 81 руб. 
(на максимуме она стоила 
80,9525 руб.). Рубль терял по-
зиции и к евро, который стоил 
дороже 94 руб. впервые с дека-
бря 2014 года. К середине дня 
падение скорректировалось 
до 80,5 руб. за доллар (+98 коп. 
к закрытию пятницы) и 93,7 руб. 
за евро (108 коп.).

Падение российской валю-
ты пришлось комментировать 
пресс-секретарю президен-
та Дмитрию Пескову, который 
заверил, что на макроуровне 
ситуация остается стабильной. 
Песков напомнил, что Рос-
сия сокращает зависимость 
от импорта и изменение кур-
сов валют все меньше влияет 
на цены.

В конце сентября рубль уже 
потерял примерно 2,6 руб., до-
стигнув уровня 78,2 руб. за дол-
лар. Однако нынешнее падение 
гораздо более сильное: с на-
чала прошлой недели рубль 
ослаб к американской валюте 
почти на 4 руб. (самый сильный 
обвал с марта). Почему россий-
ская валюта дешевеет сейчас 
и каковы ее перспективы, раз-
бирались «РБК Инвестиции».

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ 
ПАДАЕТ РОССИЙСКАЯ 
ВАЛЮТА
Сейчас на рубль давят сразу 
несколько значимых факто-
ров. Один из них — ухудшение 
ситуации с коронавирусом 
в мире. По данным Универси-

" В конце сентября рубль уже потерял при-
мерно 2,6 руб., достигнув уровня 78,2 руб. 
за доллар. Однако нынешнее падение гораздо 
более сильное: с начала прошлой недели рубль 
ослаб к американской валюте почти на 4 руб.

₽80 
превысила цена 
доллара

тета Джонса Хопкинса, число 
заболевших коронавирусом 
превысило 46,5 млн человек. 
Из них 1,2 млн скончались. 
Прирост зараженных за 1 ноя-
бря составил 446,7 тыс. че-
ловек. Из-за ухудшения эпи-
демиологической ситуации 
в европейских странах возвра-
щаются локдауны — об ужесто-
чении карантинных мер уже 
объявили власти Германии, 
Франции и Великобритании.

В результате растет интерес 
к самым безрисковым акти-
вам, например к доллару, ука-
зывает главный экономист ING 
по России и СНГ Дмитрий Дол-
гин: «Падение рубля к доллару 
составляет 1,5%, а у аналогов 
снижение всего на 0,3% в сред-
нем», — указывает Долгин. 
Об уходе иностранных инве-
сторов и трейдеров из россий-
ских активов как из рисковых 
говорит и эксперт Промсвязь-
банка Роман Антонов.

Ухудшение ситуации 
с COVID-19 в мире, в свою 
очередь, давит на нефтяные 
котировки. Опасения сни-
жения спроса на энергоно-
сители отправили фьючер-
сы на эталонный сорт Brent 
ниже $36 на торгах 2 ноября, 
но к середине дня они закре-
пились выше $37,5 за баррель.

Наконец, третий важный фак-
тор давления — предстоящие 
уже 3 ноября президентские 
выборы в США. Последний 
опрос NBC и The Wall Street 
Journal свидетельствует, что 
фаворит голосования — канди-
дат от демократов и бывший 
вице-президент Джо Байден. 
Кандидат от Демократической 
партии по ходу кампании от-
личался жесткой риторикой 
в адрес России — в частности, 
называл ее «главной угрозой 
для США». Усиление санкци-
онных рисков в связи с этим — 
дополнительный дестабилизи-
рующий фактор для рубля.

ПОМОЖЕТ ЛИ ЦЕНТРОБАНК
Падение российской валюты 
в начале октября остановилось 
после увеличения валютных 
интервенций Центробанком, 
который добавил к регулярным 
операциям в рамках бюджет-
ного правила валюту, получен-
ную в рамках сделки по прода-
же Сбербанка правительству 
за 2,14 трлн руб. Дополнитель-
ные продажи ежедневным 
объемом 2,9 млрд руб. про-
длятся до 30 декабря. С 26 ок-

тября ЦБ нарастил ежеднев-
ный объем продаж валюты еще 
на 1,1 млрд руб. из-за покупки 
акций «Аэрофлота» Минфином 
за счет средств Фонда нацио-
нального благосостояния.

Объем продаж валюты ЦБ не-
достаточен для того, чтобы удо-
влетворить возросший спрос 
участников рынка, пишут ана-
литики Газпромбанка в еже-
недельном обзоре. «ЦБ про-
дает на 10 млрд руб. в день, 
или 200 млрд руб. в месяц. 
Для сравнения: весной регу-
лятор продавал на 15–20 млрд 
руб. в день», — указывают они 
и не исключают, что при даль-
нейшем ослаблении рубля 
ЦБ может увеличить продажи 
иностранной валюты для ста-
билизации курса. Для сниже-
ния волатильности ЦБ может 
использовать «вербальные 
интервенции», а затем нара-
стить продажи валюты, напри-
мер продавая валюту от сделок 
с акциями Сбербанка и «Аэро-
флота» не равномерно, а уве-
личив объемы в ноябре, рас-
суждает главный экономист 
Совкомбанка Кирилл Соколов.

Увеличение объемов про-
дажи валюты со стороны 
ЦБ сейчас абсолютно не га-
рантирует укрепления россий-
ской валюты с текущих уров-
ней, считает Дмитрий Долгин. 
«Возможно, в какой-то момент 
ЦБ начнет больше беспокоить-
ся насчет избыточной волатиль-
ности курса», — допускает глав-
ный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. Но ситуация 
для валютного рынка и для де-
нежных властей, по ее мнению, 
сейчас менее комфортная, чем 
была, например, в 2018 году — 
в период резких колебаний 
курса рубля после введения 
санкций против UK Rusal и En+ 
в апреле и новых санкционных 
законопроектов против России 
в США в августе. Сейчас резер-
вов для поддержки курса суще-
ственно меньше, говорит Ор-
лова, тогда нефть была дороже. 
«Контекст санкционных рисков 
сейчас более негативен, чем 
контекст 2018 года, потому что 
тогда Минфин покупал валюту 
с рынка в рамках бюджетного 
правила. Когда пошло давление 
на валютный курс, была воз-
можность остановить эту по-
купку», — объясняет она.

ЧТО БУДЕТ  
С РУБЛЕМ ДАЛЬШЕ
Ближайшие дни для рубля 
будут непростыми, прогно-
зирует Орлова, — ключевым 
фактором влияния будут со-
бытия в США. По ее сло-
вам, худшим сценарием для 
рубля станет ситуация, при 

которой, по официальным 
данным, Байден будет побе-
ждать, а Трамп и его сторон-
ники станут это оспаривать. 
При таком сценарии на санк-
ционные риски от победы Бай-
дена наложится неопределен-
ность на глобальных рынках 
и рубль может достичь отметки 
85 руб. за доллар, добавляет 
она. «Вопрос в том, останемся 
ли мы в интервале 80–85 руб. 
за доллар или же вернемся 
в интервал 70–75 руб. Второе — 
достаточно приемлемый сце-
нарий. Интервал 80–85 руб. 
мы уже видели весной этого 
года, но тогда нефть была 
около $20 за баррель. А сей-
час мы на эти значения выхо-
дим при достаточно дорогой 
нефти», — указывает Орлова.

В ближайшую неделю динами-
ка курса будет сильно зависеть 
от событий в США, согласен 
Дмитрий Долгин. «Если итоги 
выборов будут оспорены, 
то весь мир может уйти в оче-
редной виток бегства от рис-
ков. При стабилизации внешних 
рынков и продолжении прежне-
го внешнеполитического курса 
возможен возврат в диапазон 
70–75 руб. за доллар на конец 
года», — заключает эксперт.

Укрепление рубля может 
произойти в первом-втором 
квартале 2021 года, рубль вы-
растет до 73–76 руб. к доллару 
и 86–89 руб. к евро, прогнози-
рует Соколов.

Если исходить из фундамен-
тальных параметров, то рубль 
недооценен, говорит Долгин, 
но «исторически отклонение 
рыночной стоимости рубля 
от фундаментальной оцен-
ки может быть длительным». 
При текущей нефти фундамен-
тально обоснованный курс — 
порядка 73–74 руб. за доллар, 
нынешнее ослабление рубля 
с фундаментальными факто-
рами не связано, продолжа-
ет Наталия Орлова. «Если за-
втра победит Трамп, все эти 
риски уйдут с повестки дня», — 
считает она.

Санкции — не тот фактор, 
на который можно устойчиво 
полагаться для формирования 
стратегии игры на валютном 
рынке, подчеркивает эксперт. 
Если ожидания усиления санк-
ционных рисков не реализуют-
ся, этот фактор сойдет на нет 
и курс вернется к фундамен-
тальным значениям. «И ока-
жется, что вы купили доллар 
по 80 руб. и потеряли много 
денег. Валюту можно покупать, 
когда курс укрепится и будет 
на значениях 68–70 руб. к дол-
лару. Но когда курс слабее, 
это очень рискованно», — 
заключает Орлова. $
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ТРИ ВОПРОСА О ПРОЕКТЕ ПАРТИИ ВЛАСТИ ПО ОТБОРУ НОВЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ

«Единая Россия» 
ищет таланты

Зачем партии 

власти этот 

проект?

Политика

«Единая Россия» запустила проект « Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й 
П О Л И Т С Т А Р Т А П » ,  задача которого — П О И С К  Н О В Ы Х  Л И Ц 

для участия в думских выборах. Так партия хочет рекрутировать 

новых людей и показать, что способна обновляться, считает эксперт.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Единороссы запустили кадро-
вый проект «Федеральный 
ПолитСтартап», цель которо-
го — найти ярких политиков 
из регионов для участия в дум-
ских выборах 2021 года. С по-
недельника, 2 ноября, на сайте 
проекта открылся прием за-
явок для желающих принять 
участие. Слоган, который еди-
нороссы придумали для про-
екта, звучит так: «Новый шаг 
для тех, кому доверяют люди».

О том, что действующий 
с 2018 года кадровый проект 
«ПолитСтартап», который на-
правлен на поиск новых лиц 
для участия в региональных 
и муниципальных выборах, 
доказал свою эффективность 
и будет распространен на дум-
ские выборы, в начале октября 
заявил председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев. 
В единый день голосования 
в сентябре партии удалось 
удержать и укрепить полити-
ческое лидерство во многом 
благодаря участию в кампа-
нии молодых политиков, кото-
рые составляли в совокупно-
сти больше трети кандидатов, 
сказал Медведев на встрече 
с участниками «ПолитСтарт-
апа», ставшими депутатами 
разных уровней.

По предложению секрета-
ря генсовета партии Андрея 
Турчака для участников феде-
рального проекта будет снята 
верхняя планка по возрасту, ко-
торая сейчас составляет 35 лет.

«Задача федерального про-
екта — найти и помочь лиде-
рам среди членов и сторонни-
ков «Единой России», которые 
имеют опыт общественно-по-
литической работы и потенци-
ал роста доверия», — пояснил 
в беседе с РБК заместитель 
главы ЦИК «Единой России» — 
руководитель управления ка-
дровой политики и образо-
вательных проектов Роман 
Романов. По его словам, при 
реализации «Федерального 
ПолитСтартапа» будут исполь-
зованы «лучшие обучающие 
технологии», которые заре-
комендовали себя при реали-
зации проекта на региональ-
ном и муниципальном уровнях, 
а также добавлены новые 
опции. В их числе помимо сня-
тия ограничений по верхней 
возрастной планке — «прин-
ципиально новый подход к от-
бору кандидатов, домашние 
задания, которые участникам 
предстоит реализовать у себя 
в регионах, более глубокий, 
с учетом федерального уров-
ня проекта, обучающий модуль 
Высшей партийной школы «По-
литический лидер», рекомен-
дация работы с элитами», ска-
зал собеседник РБК в «Единой 
России»

Фото: Александр Музыченко/Коммерсантъ
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« Для партии подоб-
ный конкурс — это рас-
ширение выбора и ска-
мьи запасных, отмечает 
политолог Константин 
Калачев

Кто может принять 

участие в проекте?

На участие в «обычном» «По-
литСтартапе» мог заявиться 
любой, кто хочет попробовать 
себя в политике и разделя-
ет ценности единороссов, 
поясняет источник в партии. 
«Но для выборов в Госдуму 
уже необходимы политиче-
ские бойцы. Система отбора 
построена так, чтобы поста-
вить фильтр на «дилетантов». 
Нужны люди, которые участ-
вовали в избирательных кам-
паниях, которых знают элиты 
(в своих регионах), которые 
состоялись как общественно-
политические деятели», — пе-
речисляет источник РБК. При 
этом у конкурсантов не дол-
жно быть опыта участия в дум-
ских выборах, уточняет собе-
седник РБК.

На первом этапе участникам 
нужно будет заполнить анке-
ту на сайте проекта, расска-
зав о личных и политических 
достижениях, реализованных 
проектах, присутствии в СМИ 
и соцсетях, а также приложить 
рекомендации представите-
лей региональных элит. Это 
могут быть политики, бизнес-
мены, известные в регионе об-
щественные деятели, уточняет 
источник в партии. На основа-
нии изучения анкет и соцсе-
тей заявителей каждому из них 
будет выставлен рейтинг, до-
бавляет он.

По итогам первого этапа 
будут отобраны 150–200 че-
ловек, которые пройдут очное 

обучение в Высшей партий-
ной школе по модулю «Поли-
тический лидер». После этого 
участники конкурса должны 
будут реализовать на террито-
рии своего региона собствен-
ный электоральный проект. 
Речь идет о любом проек-
те, «который может повысить 
узнаваемость и рейтинг канди-
дата», поясняет партийный со-
беседник РБК.

Финалистов «Федерально-
го ПолитСтартапа» — 50 чело-
век — выявят по динамике пока-
зателей, в том числе по итогам 
соцопросов. Победители 
пройдут второй этап очного 
обучения в Высшей партийной 
школе. После этого за ними за-
крепят наставников из феде-
ральных единороссов, полити-
ков и политтехнологов.

Определить финалистов пла-
нируется к марту 2021 года. 
Все они должны будут принять 
участие в партийных прайме-
риз. Точно так же выдвинуть-
ся на праймериз могут те, кто 
в финал не прошел, но пре-
имущество победителей будет 
заключаться в том, что они 
станут «более подготовленны-
ми и конкурентоспособными 
и им будут помогать настав-
ники», говорит собеседник 
в «Единой России».

Проект «ПолитСтартап» был 
запущен в 2018 году для тех, 
кто никогда не занимался по-
литикой, но хотел бы принять 
участие в региональных и му-
ниципальных выборах. По сло-
вам собеседника в «Единой 
России», «это был трудный пе-
риод для партии после пенси-
онной реформы». Проект ре-
ально помог, поскольку «были 
прецеденты, когда «старики» 
отказывались от участия в вы-
борах, но зато выходили моло-
дые и дерзкие».

В единый день голосования 
в сентябре 2020 года на вы-
борах в заксобрания и гор-
думы единороссы выдвинули 
395 молодых кандидатов в воз-
расте до 35 лет, что составило 
20% от общего числа. В выбо-
рах в органы местного само-
управления приняли участие 
6418 молодых кандидатов, или 
10% от общего числа.

По итогам выборов в заксо-
брания и гордумы мандаты по-
лучили 124 молодых кандидата.

Единороссы уже начали 
подготовку к выборам в Гос-
думу. Ранее источники РБК 
сообщили, что партия соста-
вила первый список перспек-
тивных одномандатников — 
более 70 человек — из числа 
действующих депутатов 
от округов. В число перспек-
тивных, в частности, вошли 
лидер думской фракции «Еди-
ная Россия» Сергей Неверов, 
замсекретаря генсовета Алек-

Как зарекомендовал себя 

прежний «ПолитСтартап»?

сандр Хинштейн, депутат Ви-
талий Милонов.

«Единая Россия» хочет идти 
в ногу с президентом и адми-
нистрацией президента, кото-
рая проводит похожие кон-
курсы, в частности, недавно 
завершился конкурс «Лиде-
ры России. Политика», гово-
рит политолог Константин 
Калачев. Для партии подоб-
ный конкурс — это расшире-
ние выбора и скамьи запас-
ных, добавляет он. «К выборам 
в Госдуму единороссы вновь 
объявили о подготовке Народ-
ной программы, а чтобы пар-
тия была «народной», нужна 
не только соответствующая 
программа, но и механизм, 
который позволял бы прийти 
«людям с улицы», — продолжа-
ет эксперт.

Теоретически проведением 
этого конкурса «можно убить 
кучу зайцев»: показать, что 
«Единая Россия» шагает в ногу 
со временем; рекрутировать 
новых людей, среди которых 
могут найтись граждане с вы-
соким рейтингом или блогеры 
с большим числом подписчи-
ков; использовать обновле-
ние в качестве одной из тем 
избирательной кампании; 
в протестных регионах это 
возможность обновить кадры 
на неконфликтной основе, пе-
речисляет Калачев.

При этом не надо менять 
всех, потому что много новых 
фамилий не запоминается. 

«Можно показать обновле-
ние на примере ряда регио-
нов и округов», — резюмирует 
эксперт.

Сама по себе идея тако-
го конкурса правильная, как 
и любой проект, помогающий 
привлечь новую кровь, считает 
политолог Евгений Минченко. 
Если же говорить о технологи-
ях реализации, то совершен-
но обоснованно сняли огра-
ничения по верхней планке 
возраста, добавляет он. Также 
правильно, что проект пред-
усматривает очное обучение 
в Высшей партийной школе, 
которая хорошо себя зареко-
мендовала, поскольку при-
менявшийся заочный формат 
наставничества имеет свои 
ограничения, резюмирует 
Минченко. $
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В РОССИИ СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Гастарбайтеры подвели 
перевозку и доставку

ОЛЬГА АГЕЕВА

В целом по России чи-
стый приток мигрантов 
из-за рубежа в январе—ав-
густе 2020 года сократился 
в 2,4 раза, до 69,1 тыс. чело-
век, по сравнению с 166,7 тыс. 
за тот же период годом ранее, 
сообщил Росстат в октябрь-
ском обзоре. Если число 
прибывших сократилось 
почти на 12%, примерно 
до 380 тыс. человек (боль-
шинство — 346 тыс. — из стран 
СНГ), то число уехавших 
из страны мигрантов, наобо-
рот, выросло на 15% — почти 
до 311 тыс. человек.

О сокращении мигрантов 
говорят и данные МВД. Число 

фактов постановки на ми-
грационный учет по России 
упало практически вдвое — 
с 14,9 млн до 7,5 млн, в Мо-
скве — на 43% — 1,8 млн против 
3,2 млн в 2019 году, свиде-
тельствуют данные Главно-
го управления МВД по вопро-
сам миграции. Количество 
выданных разрешений на ра-
боту и патентов сократилось 
более чем на треть — с почти 
1,5 млн в 2019-м до 935,5 тыс. 
в 2020 году.

В Москве число трудовых 
мигрантов снизилось на 40% 
с начала 2020 года, инфор-
мировали столичные власти. 
На этом фоне резко вырос-
ло количество традицион-
ных «мигрантских» вакансий. 
По данным сервисов по поис-
ку работы, на фоне пандемии 

количество вакансий курьеров 
и таксистов в столице увели-
чилось почти на 85%, строи-
телей — на 30%. О дефиците 
работников в сфере ЖКХ не-
давно заявлял и мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Работников не хватает, 
но привлечь на эти вакансии 
местных жителей и приезжих 
из регионов может только за-
метное повышение предлагае-
мых зарплат, говорят опро-
шенные РБК эксперты.

ГДЕ НЕ ХВАТАЕТ 
РАБОЧИХ РУК
В Москве сокращение числа 
трудовых мигрантов происхо-
дило постепенно, резкого от-
тока не было, рассказал РБК 
глава департамента экономи-
ческой политики и развития 

Москвы Кирилл Пуртов. «Зна-
чительное число мигрантов 
покинули Москву еще в ян-
варе-феврале, когда в ряде 
отраслей наблюдался тради-
ционный спад деловой актив-
ности, но вернуться в столи-
цу у них уже не получилось 
из-за закрытых границ», — по-
яснил он.

Больше всего трудовых ми-
грантов работают на стройках, 
в сфере ЖКХ и бытовых услуг. 
Соответственно, эти сферы 
сокращение и затронуло силь-
нее всего. «После закрытия 
границ некоторые работодате-
ли из этих отраслей действи-
тельно фиксировали дефицит 
трудовых ресурсов», — кон-
статировал Пуртов. В мэрии 
признают, что в 2020 году 
сроки реализации некото-

Экономика

< По данным 
Росстата, приток 
мигрантов в Рос-
сию на фоне пан-
демии сократил-
ся по сравнению 
с прошлым годом 
почти в два с по-
ловиной раза

Фото: Сергей Бобылев/
ТАСС

Чистый приток иностранцев в Россию упал в 2,4 раза в январе—августе, а в Москве 

стало на 40% меньше мигрантов. РБК разобрался, сможет ли местное население 

З А М Е Н И Т Ь  Н И З К О О П Л А Ч И В А Е М Ы Х  П Р И Е З Ж И Х  работников.

43%
составило сниже-
ние количества слу-
чаев постановки 
на миграционный учет 
в Москве за период 
с января по сентябрь — 
1,8 млн в 2020 году 
против 3,2 млн 
в 2019 году
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« По данным сервисов 
по поиску работы, на фоне 
пандемии количество 
вакансий курьеров 
и таксистов в столице 
увеличилось почти на 85%, 
строителей — на 30%

рых городских проектов «чуть 
сместились», но не из-за от-
тока мигрантов как такового, 
а в результате карантинных 
ограничений.

Чтобы восполнить нехватку 
работников в сфере ЖКХ, Мо-
сква привлекает больше тех-
ники и меньше ручного труда: 
в частности, специализиро-
ванные машины для ремон-
та и уборки дорог и обочин, 
сбора и вывоза мусора, обслу-
живания инженерных комму-
никаций. «В строительстве ав-
томатизация также постепенно 
вытесняет ручной труд», — от-
метил Пуртов.

Оценка падения числа ми-
грантов в Москве на 40% за-
вышена, прокомментировала 
РБК ведущий научный сотруд-
ник РАНХиГС Юлия Флорин-
ская: «Потери примерно вдвое 
меньше. Не приехали те, кто 
собирался работать в Рос-
сии, но вместе с тем многие 
не смогли уехать из-за закры-
тия границ». Половина тех, кто 
приезжал в Россию в целях ра-
боты, не обращались за раз-
решительными документа-
ми, многие из них работают 
у физлиц и на малых пред-
приятиях, отмечает заведую-
щая лабораторией экономики 
народонаселения и демогра-
фии экономического факуль-
тета МГУ Ольга Чудиновских. 
Значительная доля мигрантов 
трудоустроены без договора, 
на устных договоренностях, 
и в кризис количество неле-
гально занятых растет, добави-
ла Флоринская: «Из-за падения 
выручки часть работодателей, 
вероятно, не готовы нанимать 
всех работников официаль-
но». А нелегальные мигран-
ты в официальную статистику 
не попадают.

Среди рабочих профессий 
на столичном рынке наиболее 
востребованы комплектовщи-
ки, грузчики, разнорабочие, 
слесари, сборщики, монтаж-
ники, сварщики, механики, 
электрики и рабочие всех 
строительных специально-
стей. Таких вакансий на сайте 
hh.ru за последний месяц по-
явилось больше всего. Конку-
ренция в этих сферах низкая: 
на одну вакансию рабочего 
претендуют менее двух че-
ловек, на вакансию строи-
теля — три. Самый острый 
дефицит компании ощутили 
в мае-июне. Количество ва-
кансий для рабочего пер-
сонала на сайте hh.ru в эти 
месяцы выросло более чем 
вдвое по сравнению с «доко-
видными» зимними месяца-
ми и с аналогичным перио-
дом 2019 года. Потребность 
в строителях росла все лето 
и продолжила расти осенью.

Число вакансий в строитель-
стве по Москве на hh.ru вырос-
ло на 9% в июне по сравнению 
с прошлым годом, в сентя-
бре — уже на 30%. Строите-
лей не хватает по всей Рос-
сии, сообщал вице-премьер 
Марат Хуснуллин. В произ-
водственном секторе в сен-
тябре зафиксировано самое 
большое за два года количе-
ство открытых вакансий в сто-
лице — свыше 75 тыс., на 11% 

выше прошлогодних значений, 
отмечает hh.ru.

Самый значительный 
рост вакансий произошел 
среди курьеров и таксистов: 
на SuperJob их число выросло 
почти на 85% в начале октября 
по сравнению с 2019 годом, 
рассказали РБК в этом серви-
се. О возросшей потребности 
в курьерах из-за оттока ми-
грантов сообщали сервисы до-
ставки еды. Спрос на доставку 
товаров на фоне карантин-
ных ограничений и удаленки 
продолжает расти и проблема 
нехватки курьеров становит-
ся все более актуальной, от-
мечают в «Яндексе». Мигран-
ты из ближнего зарубежья, 
готовые работать таксистами 
и курьерами, уже трудоустрое-
ны в крупнейшие компании, 
а новые специалисты не имеют 
возможности приехать в Мо-
скву из-за закрытых границ, 
пояснила РБК директор 
по развитию в SuperJob Анна 
Абидова.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 
МИГРАНТЫ
Половина компаний в России 
принимали на работу ино-
странных граждан, как прави-
ло, из стран бывшего СССР, 
приводит результаты опроса 
бизнеса руководитель службы 
исследований hh.ru Мария Иг-
натова. Главное преимущество 
найма трудовых мигрантов для 
работодателей — их готовность 
работать за меньшие деньги 
по сравнению с россиянами.

Мигранты недополуча-
ют до половины реально за-
работанного, подчеркивает 
Чудиновских. Они трудят-
ся в 1,5 раза больше росси-

ян — рабочая неделя мигран-
тов длится почти 60 часов, 
в то время как у россиян — 
40 часов, приводит она дан-
ные выборочных исследова-
ний. «Даже если формально 
зарплата мигранта может 
быть сопоставима с оплатой 
труда россиян, работать за эту 
сумму им приходится суще-
ственно больше», — сказала 
Чудиновских.

Объем трансграничных де-
нежных переводов из России, 
примерно отражающий ми-
грантские доходы, сократил-
ся на треть еще в марте, до ка-
рантина, на фоне ослабления 
рубля, следует из статистики 
Банка России (учитывает пере-
воды через системы Western 
Union, «Золотая корона», 
«Юнистрим», Contact, Blizko, 
а также через «Почту России»). 
Сократились и средние суммы 
одного перевода. Но в мае 
объем переводов вернулся 
на докризисный уровень и уже 
июле стал рекордным с октя-
бря 2018 года. Скачок обеспе-
чили отложенный спрос и воз-
обновление работы трудовых 
мигрантов.

В целом за второй квар-
тал, на который пришелся 
пик первой волны пандемии, 
общая сумма денежных пере-
водов нерезидентов из Рос-
сии в страны СНГ через пла-
тежные системы сократилась 
на 17% — с $1,5 млрд в 2019-м 
до $1,2 млрд в 2020 году. Сред-
няя сумма перевода упала 
почти на 37% — с $374 в 2019-м 
до $236 в 2020 году.

Общая сумма денежных пе-
реводов мигрантов из Рос-
сии за 2019 год достигла 
$22,2 млрд — сумма, сопоста-
вимая с 1,3% ВВП страны, оце-
нивал Всемирный банк.

МОГУТ ЛИ РОССИЯНЕ 
ЗАМЕНИТЬ МИГРАНТОВ
Moody’s прогнозировало отток 
работающих россиян из эко-
номически слабых регионов 
в более сильные в ближай-
шие два года. Прежде всего, 
по оценке агентства, рискуют 
потерять население Чувашия, 
Башкирия, Самарская, Омская 
и Нижегородская области.

Но переезжающие из дру-
гих регионов не смогут вос-
полнить дефицит рабочих, 
уверена Юлия Флоринская. 
«Большого потенциала для 
привлечения россиян из дру-
гих регионов нет. Во вну-
тренней трудовой миграции 
уже задействованы значи-
тельные ресурсы и такая ми-
грация тоже снизилась 
в пандемию», — говорит она. 
По оценке Росстата, миграция 
в пределах России сократи-
лась на 17,2%, или на 449,2 тыс. 
человек, за январь—август 
этого года по сравнению 
с предыдущим.

Дефицит низкоквалифици-
рованных рабочих в нишах, 
которые раньше занимали ми-
гранты, продлится на время 
пандемии, согласна Чудинов-
ских: «В условиях вполне веро-
ятных новых ограничений вряд 
ли россияне из других регио-
нов сорвутся на заработки 
в Москву и Петербург».

Частично компенсировать 
дефицит возможно, ощутимо 
повысив зарплаты, что станет 
стимулом для переезда росси-
ян, но такая перспектива пред-
ставляется «фантастической». 
«Все понимают угрозы, связан-
ные с эпидемией, и не готовы 
бросать дом, чтобы жить неиз-
вестно где и как долго», — счи-
тает Чудиновских.

Предлагаемые зарпла-
ты на одни и те же вакан-
сии для рабочих в мае-июне 
подскочили сразу на 30% — 
с 43 тыс. до 56 тыс. руб., или 
на 16 тыс. руб. больше, чем 
в среднем просили соискате-
ли, отмечает hh.ru.

В строительстве предлагае-
мые зарплаты с марта по сен-
тябрь растут в среднем на 6% 
в месяц и, по данным hh.ru, 
уже достигли 70 тыс. руб.

Дефицит рабочих закончит-
ся после снятия ограничений, 
уверена Флоринская: «Боль-
шая часть трудовых мигрантов, 
особенно из Средней Азии, 
нацелены на Россию. Пока 
серьезных альтернативных на-
правлений нет, и поэтому они 
вернутся». $

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ 
НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

40% иностранцев остались 
без работы в карантин, сооб-
щал зампредседателя Совета 
безопасности Дмитрий Мед-
ведев. В качестве меры под-
держки мигрантам разре-
шили три месяца — с 15 марта 
по 15 июня — не платить 
за оформление разрешения 
на работу в России (в Москве 
патент стоит 5350 руб.). 
На время пандемии МВД 
не аннулирует визы, разре-
шения на работу, патенты 
и не депортирует иностран-
цев. Иностранцам разрешили 
регистрировать на своей жил-
площади других иностран-

цев. Прежде они имели право 
регистрировать в своих квар-
тирах только себя.

В то же время временные 
трудовые мигранты не имеют 
права на пособие по безрабо-
тице в случае потери работы. 
Уравнять мигрантов в соци-
альных правах с гражданами 
страны на время пандемии, 
как это сделала, напри-
мер, Португалия, предлагало 
Агентство стратегических 
инициатив. Мигранты пла-
тят налоги, но не получают 
социальных выплат, отмечали 
авторы инициативы. Идею 
не поддержало правительство.

Сколько иностранных граждан и лиц без гражданства 
встали на миграционный учет в России, млн
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ПОБЕ ДИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В МОЛДАВИИ ОПРЕДЕЛИТСЯ ВО ВТОРОМ ТУРЕ

Между ЕС и ЕАЭС
ОЛЬГА МОРОЗОВА

Действующий пре-
зидент Молдавии 
Игорь Додон не смог 
победить в первом 
туре выборов. 
Во второй тур 
он вышел вместе 
с бывшим премьер-ми-
нистром Майей Санду, 
причем на этот раз со-
перница лидирует.

НЕОЖИДАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПЕРВОГО ТУРА
Все протоколы на президент-
ских выборах в Молдавии, 
которые прошли 1 ноября, 
обработаны. Согласно окон-
чательным данным, в первом 
туре никто из восьми канди-
датов не набрал необходимой 
для победы половины голосов. 
Лидирует глава проевропей-
ской Партии действия и соли-
дарности Майя Санду с 36,16%, 
затем идет действующий пре-
зидент Игорь Додон с 32,61%, 
третье место у лидера оппози-
ционной «Нашей партии» Рена-
то Усатого (16,9%). По данным 
ЦИК республики, явка соста-
вила 42,76%.

Второй тур пройдет 15 ноя-
бря, в него вышли Додон 
и Санду. Для победы во втором 
туре нужно получить относи-
тельное большинство голосов, 
порога явки нет (в первом туре 
выборы считаются состояв-
шимися в случае голосования 
не менее трети избирателей).

До голосования эксперты 
не исключали второго тура, 
однако прогнозировали, что 
Додон опередит Санду. Прове-

денный незадолго до выборов 
опрос Vox Populi показывал, 
что за нынешнего президен-
та готовы отдать голоса 42,9%, 
за Санду — 24,3%.

«Люди связывают с Майей 
Санду надежды на перемены. 
Была выстроена грамотная по-
вестка дня, которая больше 
соответствует чаяниям гра-
ждан страны. Их меньше инте-
ресуют разделительные линии 
по этническому или языковому 
признаку, их больше интересу-
ют проблемы, связанные с эко-
номикой, рабочими местами, 
пенсиями и зарплатами. Все то, 
что действующий президент 
обеспечить не смог», — объяс-
няет высокий результат Санду 
молдавский политический обо-
зреватель Влад Кульминский.

Против Додона сыграла 
не только высокая явка мол-
давских избирателей за рубе-
жом, но и низкая явка внутри 
страны, добавляет он. «Элек-
торат Санду очень дисципли-
нирован, активно ходит на вы-
боры и поддерживает своего 
кандидата. Кроме того, на вы-
борах довольно низкая явка. 
Все это сказалось на отрыве 
Санду в первом туре», — до-
бавляет старший научный со-
трудник ИМЭМО РАН Дми-
трий Офицеров-Бельский.

Всего проголосовали 
1,36 млн человек (населе-
ние республики составляет 
около 3 млн), из них 149 тыс. — 
за рубежом. По данным ЦИК, 
70% избирателей за рубежом 
предпочли отдать свои голоса 
Санду, отстаивающей проев-
ропейский вектор движения 
Молдавии. За экс-премьером 
следует Ренато Усатый, по-
лучивший за границей 17,31% 
голосов избирателей. Замы-
кает тройку лидеров Додон, 
за которого проголосовали 
3,65% зарубежных избирате-
лей. Согласно данным ЦИК, 
активнее всего голосовали 

на участках в следующих стра-
нах: в Италии — 46 тыс. молдо-
ван, в Великобритании — более 
16 тыс., во Франции — более 
15 тыс. В России на участки 
пришли чуть более 5 тыс. мол-
дован. В Приднестровье про-
голосовали 14 тыс. избирате-
лей, 74,25% из них отдали свой 
голос за Додона.

ВТОРОЙ ТУР 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ
«Спустя четыре года история 
повторяется. Во втором туре 
встретятся те же конкуренты, 
что и в 2016 году», — проком-
ментировал итоги первого тура 
Додон. В 2016 году он обо-
шел Санду как в первом, так 
и во втором туре. Однако побе-
да была одержана с очень не-
большим перевесом: за Додона 
во втором туре проголосовали 
52,11% избирателей (834 тыс.), 
за Санду — 47,89% (766 тыс.).

По мнению Санду, люди 
в первом туре нынешних вы-
боров показали, как надо бо-
роться с коррупцией. Додон 
в своей победе не сомневает-
ся, так как считает, что левых 
в стране на 5% больше, чем 
правых. Додона поддерживает 
Партия социалистов, лидером 
которой он был до 2016 года. 
Одним из главных тезисов его 
кампании сейчас, как и четыре 
года назад, является обещание 
сближения с Россией, с Евр-
азийским экономическим сою-
зом. Главной задачей внутри 
страны он называет борьбу 
с распространением нового 
коронавируса и борьбу с не-
гативными последствиями для 
экономики от пандемии.

Майя Санду — последова-
тельный сторонник европей-
ской интеграции. В предвы-
борный период она говорила 
о необходимости для Киши-
нева быть ближе к союзни-
кам в Румынии и Европейском 

союзе, обещала активно бо-
роться с коррупцией.

По мнению заместителя ди-
ректора Института стран СНГ 
Владимира Жарихина, Додо-
на ждет непростая ситуация. 
«Позиции Додона и Усато-
го во время предвыборной 
кампании были близки, и го-
лоса избирателей распре-
делились между двумя кан-
дидатами. Но дело в том, что 
между Додоном и Усатым 
личная вражда, которая рас-
пространяется и на их сто-
ронников, поэтому избирате-
ли, голосовавшие за Усатого, 
могут во втором туре отка-
заться от голосования, поэто-
му Санду может выиграть», — 
прогнозирует эксперт.

«Исход второго тура 
не предопределен, борь-
ба будет жесткой», — до-
бавляет Влад Кульминский. 
Он также обращает внимание, 
что не все из не прошедших 
во второй тур политиков будут 
призывать поддержать Санду. 
В частности, вряд ли на это 
пойдет Ренато Усатый, указы-
вает эксперт. $

« Люди 
связывают 
с Майей 
Санду наде-
жды на 
перемены. 
Их больше 
интересуют 
проблемы, 
связанные 
с экономикой, 
рабочими 
местами, 
пенсиями 
и зарплатами. 
Все то, что 
действующий 
президент 
обеспечить 
не смог
МОЛДАВСКИЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
ВЛАД КУЛЬМИНСКИЙ

Международная политика

За кандидата от партии 
«Шор» Виолету Иванову про-
голосовали 6,5% избирате-
лей. Далее идет лидер партии 
«Платформа «Достоинство 
и правда» Андрей Нэстасе, 
набравший 3,26% голо-
сов, за кандидата от Пар-
тии национального единства 
Октавиана Цыку проголосо-
вали 2,02%. У бывшего руко-
водителя Либерал-демо-
кратической партии Тудора 
Делиу 1,37% голосов, кандидат 
от блока Unirea Дорин Кирто-
акэ набрал 1,2% голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ КАНДИДАТОВ
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Mail.ru Group продала 
картографический сервис 
Maps.me

ТЭК  11

Катерина Босов в судебном 
иске объяснила свои права 
на 77% группы «Аллтек»

Фото: Jorge Adorno/ReutersПродление сроков ввоза генно-мидифицированного соевого шрота без госрегистрации может привести к тому, 
что животноводы «сядут на иглу дешевого импорта», утверждают некоторые эксперты

В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е  С П О Р Я Т,  стоит ли продлевать на год упрощенный 
В В О З  В  Р О С С И Ю  генно-модифицированной продукции. П О З И Ц И Я 
М И Н С Е Л Ь Х О З А  на руку О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Й  З Е Р Н О В О Й  К О М П А Н И И , 
других министерств — калининградской Г Р У П П Е  « С О Д Р У Ж Е С Т В О » .

МИНФИН И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ УПРОЩЕНИЯ ИМПОРТА ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННОЙ СОИ

Шрот фронт

> 10
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Сельское хозяйство

203 тыс. т 
соевого шрота (без ГМО) 
импортировала Россия 
в 2019/20 сельскохозяйственном 
году (длится с сентября по август). 
Экспорт составил 493 тыс. т

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Минфин и Минэкономразви-
тия не согласны с предложени-
ем продлить до 2022 года ввоз 
в Россию без госрегистра-
ции генно-модифицированной 
(ГМО) сои для кормов и кор-
мовых добавок. Позиция ми-
нистерств изложена в письмах 
с отзывом на соответствую-
щий проект постановления, 
которые в октябре были на-
правлены в Минсельхоз (копии 
документов есть у РБК).

В пресс-службе Минфина 
подтвердили РБК, что, по мне-
нию министерства, продление 
постановления правительства 
не требуется. В Минэконом-
развития отказались от ком-
ментариев.

Соевые бобы и шрот (про-
дукт их переработки) широ-
ко применяются для произ-
водства кормов и кормовых 
добавок как источник расти-
тельного белка. Ввоз в Рос-
сию генно-модифицированной 
сои правительство упростило 
в этом году. Постановление, 
которое до 1 января 2021 года 
освободило от государствен-
ной регистрации генно-моди-
фицированные соевые бобы 
и шрот, правительство приня-
ло в апреле 2020 года. Вво-
зить без госрегистрации раз-
решили ГМО-соевые бобы 
и шрот, безопасность кото-
рых подтвердит Россельхоз-
надзор.

В октябре Минсельхоз пред-
ложил продлить упрощенный 
ввоз генно-модифицирован-
ной сои до 1 января 2022 года 
и подготовил соответствую-
щий проект изменений поста-
новления правительства.

ПОЧЕМУ МИНСЕЛЬХОЗ 
ВЫСТУПАЕТ ЗА УПРОЩЕН-
НЫЙ ВВОЗ
До апреля в России постоянно 
ужесточалась политика в от-
ношении ГМО: ограничения 
на оборот такой продукции 
предусмотрены утвержденной 
в начале 2020 года Доктриной 
продовольственной безопас-
ности.

Но упрощенный доступ 
такой импортной продукции, 
как поясняли весной в Мин-
сельхозе, обеспечит Россию 
соевыми бобами и шротом, 
в которых нуждаются животно-
воды, и предотвратит рост цен 
на корма и, соответственно, 
на мясо, поскольку на отече-
ственном рынке, как констати-
ровало министерство, «факти-

чески сложилась монополия 
в поставках соевых бобов».

Россия не импортирова-
ла генно-модифицирован-
ный соевый шрот с 2016 года, 
а ввозить такие соевые бобы 
мог только крупнейший оте-
чественный переработчик 
сои — калининградская группа 
«Содружество», которая един-
ственная воспользовалась воз-
можностью пройти предусмо-
тренную законом процедуру 
госрегистрации, напомина-
ет исполнительный директор 
Масложирового союза Михаил 
Мальцев.

Монополистом «Содруже-
ство» (группа принадлежит ка-
лининградскому предпринима-
телю Александру Луценко, чье 
состояние Forbes в этом году 
оценил в $800 млн, и его су-
пруге) называл и уже бывший 
сенатор Сергей Лисовский. 
В июне этого года он после 
жалоб фермеров на подорожа-
ние сои и соевого шрота писал 
в Федеральную антимонополь-
ную службу (ФАС), что в 2018–
2020 годах «Содружество» 
занимало 99% рынка импорта 
сои в Россию.

Необходимость продлить 
еще на год упрощенный ввоз 
Минсельхоз объяснял длитель-
ным — не менее года — про-
ведением экспертиз и ис-
следований ГМО по новым 
методикам. Если у «неограни-
ченного круга лиц» не будет 
возможности ввозить генно-
модифицированную сою с 1 ян-
варя 2021 года, то на россий-
ском рынке может возникнуть 
дефицит высокобелковых кор-
мов и цены на корма, кормо-
вые добавки и животновод-
ческую продукцию вырастут, 
отмечали в министерстве.

ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ 
МИНФИН И МИНЭКОНОМ-
РАЗВИТИЯ
В Минфине считают продле-
ние срока действия поста-
новления, упрощающего ввоз 
сои с ГМО, необоснованным, 
следует из письма министер-
ства. Ввоз без госрегистра-
ции разрешили как временную 
меру — пока будут разрабаты-
ваться необходимые для этой 
процедуры методики проведе-
ния молекулярно-генетическо-
го исследования и биологиче-
ской безопасности продукции 
и ГМО, пояснил РБК предста-
витель Минфина. Но сейчас, 
по его словам, эти методики 
уже утверждены приказами 
Минсельхоза, поэтому продле-
ние постановления правитель-
ства не требуется.

В Минэкономразвития, как 
следует из имеющегося у РБК 
письма, считают, что целесо-
образность продления ввоза 
ГМО-сои без госрегистра-
ции еще на один год нуждает-
ся в дополнительном обосно-
вании: так, например, не была 
проведена оценка регулирую-
щего воздействия этой меры.

Продление действия поста-
новления до 1 января 2022 года 
позволит, с одной сторо-
ны, не допустить на рынок 
небезопасные ГМО, с дру-
гой — не допустить роста цен 
на российском рынке кормов, 
настаивает пресс-служба Мин-
сельхоза.

ЧТО ИЗМЕНИЛ 
УПРОЩЕННЫЙ ВВОЗ ГМО
После принятия постановле-
ния правительства поставок 
импортного соевого шрота 
с ГМО в Россию еще не было, 
указывает Михаил Мальцев. 
Но, по информации Масло-
жирового союза, уже в ноя-
бре в страну поступит круп-
ная партия такого соевого 
шрота из Аргентины — около 
38 тыс. т, что примерно соот-
ветствует 25% объемов рос-
сийского рынка этой продук-
ции за месяц.

Поставку, по словам одного 
из участников отрасли, осуще-
ствляет Объединенная зер-
новая компания (ОЗК) — агент 
государства по проведению 
зерновых интервенций, 50% 
плюс одна акция которого при-
надлежит государству, осталь-
ные — у ВТБ. Из данных базы 
Национальной системы аккре-
дитации следует, что структу-
ра ОЗК 29 октября получила 
декларацию о соответствии 
(то есть документ о соблюде-
нии обязательных требований 
безопасности, который необ-
ходим для ввода продукции 
в оборот в ЕАЭС) на соевый 
шрот из Аргентины, произве-
денный из генно-модифициро-
ванных соевых бобов.

РБК направил запрос в ОЗК.

ЧТО ДУМАЮТ ПЕРЕРАБОТ-
ЧИКИ СОИ И ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИ КОРМОВ
Масложировой союз поддер-
живает продление упрощен-

ного ввоза для сырья — генно-
модифицированных соевых 
бобов, чтобы повысить конку-
ренцию среди отечественных 
переработчиков, но выступа-
ет категорически против этой 
меры для готового продукта — 
соевого шрота, говорит испол-
нительный директор Масложи-
рового союза Михаил Мальцев. 
Продление сроков ввоза та-
кого соевого шрота без гос-
регистрации может приве-
сти к тому, что животноводы 
«сядут на иглу дешевого им-
портного шрота» — отечествен-
ные переработки сои не смо-
гут предложить более низкую 
цену по сравнению с импорт-
ной продукцией. Аргентинский 
соевый шрот с ГМО на 10–15% 
дешевле отечественного, от-
мечает Мальцев.

Дефицита соевого шрота 
Россия, по словам Мальце-
ва, не испытывает и даже, на-
против, его экспортирует. 
В 2019/20 сельскохозяйствен-
ном году (длится с сентя-
бря по август) в России было 
произведено 2,9 млн т сое-
вого шрота: потребление со-
ставило 2,6 млн т, 493 тыс. 
т были отправлены за рубеж, 
203 тыс. т (без ГМО), наобо-
рот, были завезены из других 
стран.

Национальный кормовой 
союз также считает, что сроки 
ввоза генно-модифицирован-
ной сои без госрегистрации 
продлевать не нужно, сооб-
щил РБК исполнительный ди-
ректор союза Сергей Михнюк. 
По его словам, цена на корма 
для животных растет прежде 
всего из-за ослабления курса 
рубля и увеличения стоимо-
сти зерна, а составляющая 
соевого шрота в стоимости 
кормов и кормовых добавок 
не очень большая — около 15%. 
Преференции для импорт-
ной сои, по словам Михню-
ка, могут подорвать доверие 
к реализующимся проектам 
по локализации полного цикла 
производства и переработки 
сои в России. Таким производ-
ствам, по мнению Михнюка, 
напротив, нужна поддержка, 
так как они производят поль-
зующуюся спросом чистую 
сою, без ГМО. $

Объем импорта соевых бобов в Россию, $ млн 

977,5 966,1 992,6

791,9

380,1

2016 2017 2018 2019 2020*
* За первое полугодие.
Источник: ФТС
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« Россия 
не импорти-
ровала генно-
модифици-
рованный 
соевый шрот 
с 2016 года, 
а ввозить 
такие соевые 
бобы мог 
только круп-
нейший оте-
чественный 
переработчик 
сои — группа 
«Содруже-
ство»
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ, МОСКВА
11–13 НОЯБРЯ 2020

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ «ВЭБ.РФ», 
БАНК ВТБ (ПАО), РНКБ БАНК (ПАО)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

ФОРУМА

ТИТУЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ВДОВА ДМИТРИЯ БОСОВА ПРЕТЕНДУЕТ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ В ГРУППЕ «АЛЛТЕК»

В спор о «Сибантраците» 
въехал Bentley
СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Катерина Босов, вла-
деющая 43,3% про-
мышленной группы 
«Аллтек», через суд 
рассчитывает увели-
чить свою долю до 77%. 
Ее покойный муж 
Дмитрий Босов смог 
сохранить контроль 
над группой за счет 
продажи ее личного 
Bentley, утверждает 
она.

Вдова Дмитрия Босова Кате-
рина решила увеличить свою 
долю до 77% в группе «Алл-
тек» (единственный акционер 
«Сибантрацита»). Это следу-
ет из направленного ею иска 
в Одинцовский городской суд 
Московской области («Аллтек» 
зарегистрирован в Одинцово) 
к четырем сыновьям бизнес-
мена от браков до нее и его 
матери Людмиле Босовой. 
У РБК есть копия иска, подачу 
жалобу РБК подтвердила сама 
Катерина через представите-
ля. По ее словам, существует 
«жесткое формальное осно-
вание» для такого требования 
«в силу закона».

«На данный момент у нас 
нет информации, что иск был 
принят к производству. Он был 
только заявлен в предвари-
тельном заседании», — за-
явил РБК старший сын Босова 
Артем (от первого брака), ко-
торый является одним из ав-

« В ноябре 
2017 года Дмитрий 
Босов внес в уставный 
капитал «Аллтека» 
8,768 млн руб., что 
позволило бизнесмену 
увеличить долю 
в группе. При этом 
участие в допэмиссии 
Босов проводил 
в основном за счет 
продажи автомобиля 
супруги — Bentley 
Continental GT V8 S, 
следует из иска 
Катерины Босов 

ТЭК

торов иска к Катерине Босов 
и ответчиком по ее встречно-
му иску. Это подтвердил еще 
один из сыновей бизнесмена, 
Кирилл Босов. Но они не стали 
комментировать требования 
Катерины по существу.

КАК БОСОВ 
ОБЪЯСНЯЕТ СВОИ ПРАВА 
НА КОМПАНИЮ
Катерина Босов оформила 
на себя 43,285% в «Аллтеке» 
в августе 2020-го, через три 
месяца после того, как Дми-
трий Босов покончил с собой. 
В начале октября наследники 
миллиардера обратились в суд 
с иском против вдовы — они 
пытаются оспорить выделе-
ние доли Катерины, посколь-
ку, по их версии, создание 
бизнеса Босов начал до их 
брака. На сайте группы гово-
рится, что она была основана 
в 1993 году, а на Катерине биз-
несмен женился только в янва-
ре 2016 года.

В своем встречном иске 
Катерина Босов просит суд 
не удовлетворять это требо-
вание других наследников, по-
скольку их «заявление осно-
вано на неверном толковании 
норм права и фактических об-
стоятельств дела», говорится 
в жалобе.

До момента заключения 
брака с Катериной доля Босова 
в уставном капитале «Аллтека» 
составляла всего 66,5 тыс.  руб. 
Однако в ноябре 2017 года 
Босов внес в уставный капи-
тал компании 8,768 млн руб., 
а весь уставный капитал 
вырос с 78,639 тыс. руб. 
до 10,128 млн руб. Это по-
зволило бизнесмену немно-
го увеличить долю в груп-
пе — с 84,57 до 86,57%, следует 
из данных СПАРК. При этом 
участие в допэмиссии Босов 
проводил в основном — 
6,862 млн из 8,768 млн руб. — 

за счет продажи автомобиля 
Катерины — Bentley Continental 
GT V8 S, который она приоб-
рела до их брака. Это позволи-
ло Босову сохранить контроль 
в «Сибантраците», мировом 
лидере по добыче и экспор-
ту антрацита и крупнейшем 
в России производителе ме-
таллургических углей, следует 
из иска.

К иску вдова бизнесмена 
приложила договор купли-про-
дажи автомобиля от декабря 
2014 года и агентский дого-
вор на его продажу от октября 
2017 года. Таким образом, она 
считает, что 67,8% «Аллтека» 
(6,862 млн из 10,128 млн руб.) 
должны быть исключены из об-
щего имущества супругов и пе-
реданы лично ей. К тому же она 
имеет право на получение еще 
половины от взноса Босова 
в уставный капитал компании 
(9,4 из 18,8%) как на совмест-
но нажитое имущество. То есть 
ей полагается 77,2% «Аллтека», 
говорится в иске.

«До иска со стороны дру-
гих наследников ко мне и к 
моей дочери (она выступает 
третьим лицом по иску сыно-
вей и матери Босова. — РБК) 
мы данное требование [об 
увеличении доли в «Аллтеке» 
до 77%] не заявляли, но в сло-
жившейся ситуации есть все 
основания, как мы полагаем, 
для рассмотрения данных фак-
тов в судебном порядке», — от-
метила Катерина.

Действительно, в рамках 
дела по наследованию имеет 
значение именно номинальная 
доля в компании на момент 
увеличения уставного капита-
ла, говорит адвокат Алексей 
Мельников. «Пусть сейчас эта 
доля может стоить миллиарды, 
но, как бы комично это ни зву-
чало, тут важен именно взнос 
в уставный капитал», — отме-
чает он. Если вдова докажет, 

что Дмитрий Босов использо-
вал для участия в допэмиссии 
деньги от продажи ее Bentley 
(это возможно установить 
по операциям на счетах), куп-
ленного до заключения брака, 
и суд с этим согласится, то она 
может претендовать на общую 
долю в более 77% «Аллтека», 
добавляет юрист.

«Аллтек» и «Сибантрацит» 
не торгуются на бирже. Ру-
ководитель группы оценки 
рисков устойчивого развития 
АКРА Максим Худалов оце-
нивает 100% «Сибантрацита» 
в 80 млрд руб. Таким образом, 
77,2% компании могут стоит 
около 62 млрд руб.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ ДРУГИМ 
НАСЛЕДНИКАМ БОСОВА
В своем встречном иске Ка-
терина Босов указывает, что 
после передачи ей 77,2% «Алл-
тека» оставшиеся 9,4% группы 
подлежит включению в наслед-
ственную массу «для равного 
распределения между наслед-
никами», указано в жалобе. 
С учетом того что наследников 
всего восемь человек с уче-
том вдовы (у Босова от первых 
двух браков было четверо сы-
новей, от брака с Катериной — 
дочь и есть двое родителей), 
каждый из них мог бы претен-
довать на 1,175%, если требо-
вания Катерины будут удовле-
творены.

Вскоре после подачи иска 
наследников Босова к его 
вдове стало известно, что 
она решила перевести свою 
долю в «Аллтеке» в закрытый 
ПИФ «Видар инвест». «Закры-
тый паевой инвестиционный 
фонд — наилучший способ 
управления и защиты своих 
прав собственности на акти-
вы для меня как налогового 
резидента РФ. При передаче 
в ЗПИФ собственником оста-
ется пайщик. Единственным 
пайщиком ЗПИФ являюсь я», — 
говорила тогда РБК Катерина.

Однако Одинцовский го-
родской суд запретил ей со-
вершать какие-либо действия 
с долями в «Аллтеке», в том 
числе перевод ее в ЗПИФ, удо-
влетворив ходатайство сыно-
вей и матери Босова. 29 октя-
бря Катерина Босов покинула 
пост председателя совета ди-
ректоров «Сибантрацита». $
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ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЕРВИСА MAPS.ME СТАЛА 
ШВЕЙЦАРСКАЯ КОМПАНИЯ

Mail.ru Group 
сбросила 
карты

АНАСТАСИЯ СКРЫННИКОВА

Mail.ru Group продала карто-
графический сервис Maps.me 
компании Daegu Limited, кото-
рая входит в Parity.com Group, 
говорится в сообщении компа-
нии на Лондонской фондовой 
бирже. Стоимость сделки со-
ставила 1,557 млрд руб.

Приложение Maps.me позво-
ляет загружать на мобильные 
устройства карты и данные 
об объектах с открытого кар-
тографического сообщества 
OpenStreetMap. Пользовате-
ли по всему миру могут са-
мостоятельно редактировать 
карты известных им местно-
стей, нанося на них города, до-
роги и другие точки. При этом 
карты и навигатор доступны 
бесплатно и без подключения 
к интернету.

КАК РАЗВИВАЛАСЬ  
MAPS.ME
Maps.me был основан 
в 2010 году белорусскими 
предпринимателями и разра-
ботчиками Юрием Мельнич-
ком, Виктором Говако и Алек-
сандром Золотаревым. Проект 
создавался на собственные 
накопления соучредителей: 
чтобы получить деньги на раз-
витие Maps.me, Мельничек 
продал квартиру в Минске, 
сообщало белорусское изда-
ние «Наша нива» со ссылкой 
на предпринимателя.

Mail.ru Group приобре-
ла Maps.me в 2014 году 
за 542 млн руб. у его основате-
лей. За счет сделки компания 
планировала увеличить между-
народную аудиторию своих 
мобильных приложений, кото-

рые продвигала через плат-
форму Мy.com. На тот момент 
приложение Maps.me скачали 
более 7 млн раз, у него было 
1,8 млн активных пользова-
телей. К настоящему време-
ни число установок Maps.me 
превысило 140 млн, у прило-
жения 10 млн активных поль-
зователей в месяц, указа-
но в сообщении. В 2019 году 
выручка Maps.me состави-
ла 159 млн руб., а убыток 
по EBITDA — 25 млн руб.

Parity Capital AG — швей-
царская компания, которая 
развивает одноименный сер-
вис для перевода денег, об-
мена валюты и других услуг. 
Как пояснил РБК предста-
витель Parity, они плани-
руют превратить Maps.me 
в глобальную финтех-компа-
нию. По его мнению, поль-
зователи Maps.me выиграют 
от того, что получат мгновен-
ный доступ к финансовым 
сервисам. Он привел данные 
внутреннего опроса, кото-
рый показал, что 47% поль-
зователей Maps.me хотели 
бы иметь простые и удобные 

финансовые услуги внутри 
приложения.

По данным Parity, 46,6% 
пользователей Maps.me со-
средоточены в Европе, 
18,55% — в Азии, 11,8% — в Рос-
сии, 8,1% — на Ближнем Восто-
ке, 8,8% — в Латинской Аме-
рике и 6,2% — в Северной 
Америке.

КАК СДЕЛКА ОТРАЗИТСЯ 
НА MAIL.RU GROUP
Как отмечается в сообщении 
Mail.ru Group, актив продан 
в рамках стратегии компании 
по развитию основных акти-
вов, к которым не относят-
ся международные путеше-
ствия. Представитель Mail.ru 
Group Сергей Лучин пояснил 
РБК, что Maps.me не исполь-
зовался активно в продук-
тах экосистемы компании, 
это приложение ориенти-
ровано в первую очередь 
на пользователей. «Карты 
OpenStreetMap, на которых 
работает сервис, можно ис-
пользовать свободно: они 
открыты для всех, — отметил 
Лучин. — Группа работает над 
собственными сервисами 
картографии для продуктов 
на основе этой платформы». 
Кроме того, он напомнил, 
что совместное предприятие 
Mail.ru Group и Сбербанка — 
«О2О Холдинг» — является 
акционером картографиче-
ского сервиса 2ГИС. В авгу-
сте Сбербанк сообщил, что 
закрыл сделку по приобрете-
нию 2ГИС. Банк получил 72%, 
а О2О — 3%, оставшиеся 25% 
сохранили основатели серви-
са и менеджмент.

Mail.ru Group генерирует 
около 100 млрд руб. выручки 
в год, поэтому сумма прода-

жи будет не сильно заметна 
для компании, указал анали-
тик Райффайзенбанка Сер-
гей Либин: «Холдинг продал 
Maps.me примерно за де-
сять годовых выручек, это 
считается хорошей сделкой: 
картографические активы 
всегда непросто монетизиру-
ются».

«Сейчас капитализа-
ция Mail.ru Group — около 
465 млрд руб. Масштаб сдел-
ки относительно капитализа-
ции составляет около 0,3%, 
поэтому не стоит ждать силь-
ного влияния на акции Mail.ru 
Group», — добавил аналитик 
«Уралсиба» Константин Белов.

Либин напомнил, что 
у Mail.ru Group три страте-
гически важных направле-
ния — коммуникации и соци-
альные сети, игры и новые 
инициативы, в которые входит 
много активов, например сер-
вис бесплатных объявлений 
«Юла». Он допустил, что в бу-
дущем Mail.ru Group может 
продать еще какие-то активы 
из направления новых ини-
циатив. «Например, у «Юлы» 
есть социальная составляю-
щая и определенная синергия 
с «ВКонтакте», но теоретиче-
ски, если будет хорошее пред-
ложение, Mail.ru Group вполне 
могла бы продать сервис», — 
рассуждает Либин. Он также 
добавил, что у компании 
может быть много активов, 
о которых неизвестно в силу 
их малых размеров, например 
разного рода стартапов.

По итогам 2019 года сово-
купная выручка Mail.ru Group 
составила 96,2 млрд руб. Ос-
новной доход компании при-
несли онлайн-реклама (38%) 
и игры (37,8%). $
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« Холдинг продал 
Maps.me примерно 
за десять годовых 
выручек, это счита-
ется хорошей сделкой: 
картографические 
активы всегда непро-
сто монетизируются 
АНАЛИТИК РАЙФФАЙЗЕНБАНКА 
СЕРГЕЙ ЛИБИН

^ В продуктах 
Mail.ru Group сер-
вис Maps.me ак-
тивно не исполь-
зовался

Источник: Parity
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Mail.ru Group объявила о продаже 

международного сервиса Maps.me 
К А К  Н Е П Р О Ф И Л Ь Н О Г О  Д Л Я 
Г Р У П П Ы .  Его приобретает Parity 

Group из Швейцарии за 1,6 млрд руб., 

что почти В  Т Р И  Р А З А  В Ы Ш Е , 
чем оценивала его Mail.ru Group 

шесть лет назад.
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