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Банк «Дом.РФ» первым 
опустил базовую ставку 
по ипотеке на новостройки 
ниже 9%

« М Е Ч Е Л »  объявил о намерении выкупить долю Газпромбанка 

в Э Л Ь Г И Н С К О М  У Г О Л Ь Н О М  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И И .

Вот в таком разрезе

Скорее всего, основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин обзавелся состоятельным партнером, 
который поможет ему осуществить выкуп доли Газпромбанка, полагает эксперт

АЛЕКСАНДР 
ПЛУТНИК,
председатель 
совета директоров 
банка «Дом.РФ»
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

 3  14Политика  «Единая Россия» сменит глав 
отделений в регионах перед думскими выборами

Пищепром  Правительство намерено ужесточить 
правила размещения информации на этикетках

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ НАЗНАЧИЛ АКТЕРУ ПАВЛУ УСТИНОВУ УСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ

Видеодоказательства 
не подтвердили вину

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Мосгорсуд изменил 
на условный приговор 
актеру Павлу Устинову, 
осужденному за при-
менение насилия 
к бойцу ОМОН 
во время протестных 
митингов в столице. 
Тем не менее защита 
намерена добивать 
оправдательного при-
говора.

Мосгорсуд изменил приговор 
осужденном по «московско-
му делу» Павлу Устинову, 
назначив ему один год 
лишения свободы условно 
с испытательный сроком в два 
года.

Нижестоящая инстан-
ция — Тверской районный 
суд — 16 сентября приговори-
ла 24-летнего актера к 3,5 года 
колонии. Судья Алексей Кри-
воручко признал его виновным 
в применении насилия к пред-
ставителю власти (ч. 2 ст. 
318 УК) на акции протеста 3 ав-
густа. Прокурор требовал для 
Устинова шесть лет лишения 
свободы, тот настаивал, что 
невиновен и в акции не участ-
вовал.

Мать актера Татьяна Устино-
ва в разговоре с РБК назвала 
решение Мосгорсуда пред-
сказуемым. Защита Устинова 
заявила, что будет добивать 
оправдательного приговора.

ПОСТРАДАВШИЙ 
ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ 
ЗАДЕРЖАЛИ УСТИНОВ
Мосгорсуд изучил две видео-
записи задержания Устинова, 
которые ранее отказался смо-
треть Тверской суд.

Согласно представленному 
суду заключению по резуль-
татам служебной проверки, 
в действиях отряда ОМОН, 
задерживавшего Устинова, на-
рушений не выявлено. На за-
седании присутствовал полу-
чивший при этом вывих плеча 
омоновец Александр Лягин. 
Он объяснил, почему было 
принято решение о задержа-
нии Устинова. «Мы запримети-
ли его в толпе и целенаправ-
ленно шли к нему... выглядел 
подозрительно. Выкрикивал 
лозунги», — рассказал суду 

Лягин. Сам он не видел, как 
Устинов делает это, но в «в его 
группе слышали».

«Как человек, который слу-
жил в Росгвардии, я бы не 
стал наказывать Павла реаль-
ным сроком лишения свобо-
ды. Он молод», — заявил Лягин, 
попросив назначить Устинову 
условный срок. Он также сооб-
щил суду, что на него оказы-
вается давление в интернете, 
идет «травля в соцсетях».

Прокурор счел, что вина 
Устинова подтверждается: 
«Потерпевший себя иденти-
фицировал на записи, Усти-
нов тоже. Никаких основа-
ний не доверять показаниям 
потерпевшего не имеется. 
Кроме того, в основу прини-
маемого судебного решения 
прошу приложить решение 
Люблинского суда, согласно 
которому, игнорируя действия 
сотрудников полиции, сканди-
ровал определенные лозунги… 
Основной причиной являлись 
в том числе оскорбительные 
лозунги, которые Устинов вы-
крикивал. Поэтому и было при-
нято решение его задержать 
как участника несанкциониро-
ванного митинга».

При этом прокурор заявил, 
что по делу возможно до-
биться справедливости и без 
реальной изоляции Устино-
ва. Он попросил учесть по-
ручительства актеров, в том 
числе художественного ру-
ководителя театра «Сатири-
кон» Константина Райкина. 
Прокурор попросил назна-
чить Устинову условный срок 
3,5 года с испытательным сро-
ком в течение четырех лет, 
в остальном оставив приговор 
неизменным.

ЗАЩИТА УКАЗАЛА 
НА НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Защита Устинова заявила, что 
при просмотре видео не выяв-
лены обстоятельства, при ко-
торых осуществляется вывих. 
Также адвокаты отметили, что 
сотрудники Росгвардии при за-
держании не представились, 
не предложили пройти в авто-
зак. Их объяснения, согласно 
которым они пытались пресечь 
активность Устинова, не имели 
ничего общего с реальностью, 
утверждает защита.

«В суде первой инстанции 
явно усматривалась необъ-
ективность судебного след-
ствия. Павел присутствовал 
на митинге, но не участвовал, 
не было никакой необходимо-
сти его задерживать. В осно-
ву приговора были положе-
ны ложные показания Лягина 

> Выйдя из зда-
ния Мосгорсуда, 
Павел Устинов 
сказал: «С ре-
шением суда 
мы не согласны. 
В любом случае 
мы его будем 
обжаловать. 
Преступления 
я не совершал. 
Я никаких проти-
воправных дей-
ствий не делал. 
Вот и все»

Фото: Евгения 
Новоженина/Reuters

«ВСТУПИЛАСЬ 
ВСЯ СТРАНА,  
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА»

Павел Устинов расска-
зал РБК о своей службе в 
Росгвардии и как он будет 
помогать фигурантам 
«московского дела»

С чем связываете пере-
смотр суда в сторону 
смягчения приговора?

Мне кажется, пересмотр 
(решения суда) связан в пер-
вую очередь с произошедшим 
общественным резонансом. 
Вступилась вся страна, от мала 
до велика, как известные 
медийные личности — актеры, 
музыканты, режиссеры — так 
и обычные люди, врачи, педа-
гоги.

Как вы узнали об обще-
ственном резонансе 
и кампании в вашу под-
держку?

Через сестру и адвоката. Узнал 
не сразу, я сначала сидел 
в СИЗО. Как вышел, мне адво-
кат говорит: «Ты такое пропу-
стил, тут такое происходит». 
Я был крайне удивлен. Видел 
видеообращения актеров — это 
очень приятно. Всем огром-
ное спасибо. Я не перестану 
говорить слова благодарности, 
потому что именно эти люди 
вытащили меня из тюрьмы.

Сколько вы прослужили 
в Росгвардии и приходи-
лось ли вам самому участ-
вовать в задержаниях?

Я служил срочную службу год, 
и сами мы, конечно, никого 
не задерживали. Мы участ-
вовали в задержании про-
сто в оцеплении. То есть 
если кого-то задерживали, 
мы вставали в цепочку.

Будете помогать фигу-
рантам «московского 
дела»?

Конечно. Я буду подписывать 
петиции, выходить в оди-
ночные пикеты, участвовать 
и даже, может быть, органи-
зовывать благотворитель-
ные концерты, ходить в суды, 
записывать видеообращения. 
Буду просить и других людей 
поддерживать. Потому что это 
можно сделать только кол-
лективно. Сейчас разберемся 
по мере развития событий. 
В первую очередь думаю помо-
гать фигурантам «московского 
дела», а там посмотрим.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАЧИНАЕТ ГОТОВИТЬСЯ  
К ДУМСКИМ ВЫБОРАМ 2021 ГОДА

Ротация дошла 
до партячеек

« Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »  проведет ротацию глав 

региональных отделений перед ноябрьским съездом, 

на котором будет дан старт кампании по выборам 

в Госдуму. Всего планируется С М Е Н И Т Ь 
Д О  2 0  Г Л А В  О Т Д Е Л Е Н И Й ,  часть из них — 

под задачи 2021 года.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Руководство «Единой России» 
планирует сменить до 20 глав 
региональных отделений 
в преддверии съезда партии, 
намеченного на конец ноя-
бря. Об этом РБК рассказал 
источник в руководстве «Еди-
ной России» и подтвердили 
в пресс-службе партии.

Предстоящий съезд 
будет посвящен подготовке 
к думским выборам 2021 года 
и оценке результатов прошед-
шей региональной кампании, 
ранее говорил секретарь ген-
совета «Единой России» Ан-
дрей Турчак. Съезд будет «ис-
ключительно электоральным, 
обновим партийные институ-
ты с акцентом на электораль-
ную составляющую и факти-
чески дадим старт кампании 
2021 года», пояснял он.

К моменту проведения съез-
да в партии уже будет понима-
ние, по какой модели прой-
дут выборы в Госдуму — будет 
ли сохранено соотношение 
списочников и одномандатни-
ков в пропорции 50 на 50 или 
же произойдут изменения, за-
явил РБК источник в руковод-
стве «Единой России». Ранее 
близкие к администрации пре-
зидента собеседники РБК со-
общали об обсуждении идеи 
изменения пропорции с уве-
личением числа одномандат-

ников до 75% и уменьшени-
ем списочной составляющей 
до 25%.

ЗАЧЕМ НУЖНА СМЕНА ГЛАВ
Один из этапов подготовки 
к съезду — ротация глав регио-
нальных отделений. В настоя-
щее время идет аудит их ра-
боты, «по итогам возможны 
кадровые решения», сказал 
РБК источник в руководстве 
«Единой России». Часть се-
кретарей будут ротированы 
по итогам региональных выбо-
ров 2019 года, часть — в пред-
дверии региональных кампа-
ний 2020 года (где ожидаются 
сложные для партии власти вы-
боры), еще часть — под задачи 
2021 года, пояснил собеседник 
РБК. При этом ротация в пред-
дверии думских выборов «не-
обязательно означает, что че-
ловек плохо работал», говорит 
источник. Замена может про-
исходить по принципу соот-
ветствия или несоответствия 
главы регионального отделе-
ния поставленным задачам, 
пояснил собеседник РБК.

Руководство «Единой Рос-
сии» также планирует соста-
вить рейтинг секретарей ре-
гиональных отделений и к 
съезду довести до партийцев 
топ-10 лидеров и топ-10 от-
стающих, сообщил собесед-
ник РБК.

КАКУЮ ЦЕЛЬ СТАВИТ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ
Если говорить о глобальных 
задачах партии власти, то это 
как минимум получение обыч-
ного большинства в Госдуме, 
говорит политтехнолог Петр 
Быстров. Сохранения ныне-
шнего конституционного боль-
шинства, то есть более чем 
трехсот мандатов, вряд ли при-
ходится ожидать на фоне паде-
ния рейтингов партии власти 
из-за пенсионной реформы, 
считает он. Хотя за два года, 
оставшихся до думских выбо-

ров, ситуация может изменить-
ся, оговаривается эксперт.

Что касается смены глав ре-
гиональных отделений «Еди-
ной России», то «есть регионы, 
где позиции партии ослабле-
ны»: «В первую очередь это 
московский горком, глава ко-
торого Андрей Метельский 
проиграл выборы в Мосгорду-
му. А муниципальные выборы 
в Санкт-Петербурге и деятель-
ность главы регионального 
отделения Вячеслава Макаро-
ва стали предметом разбира-
тельства со стороны ЦИК», — 
напоминает Быстров. К тому 
же партия власти ухудшила 
свой результат пятилетней 
давности на муниципальных 
выборах в Петербурге, добав-
ляет он.

«Если «Единая Россия» хочет 
сохранить электоральный ре-
зультат [в Москве и Петер-
бурге на выборах в Госдуму], 
она должна обновить в пер-
вую очередь руководство сто-
личных региональных отделе-
ний», — резюмирует эксперт.

Насколько будет эффектив-
на замена глав региональных 
отделений, зависит от регио-
на и человека, но в целом это 
полумера, считает полито-
лог Алексей Макаркин. Изби-
ратель имеет дело с устой-
чивым партийным брендом, 
и отношение к нему людей 
зависит не только от работы 
главы регионального отделе-
ния, но и от репутации партии 
в целом, говорит эксперт.

Задача «Единой России» 
на думских выборах — как ми-
нимум получение обычно-
го большинства, соглашает-
ся Макаркин. «Но проблема 
в том, что прошлые выборы 
2016 года прошли для партии 
очень успешно, она получи-
ла конституционное большин-
ство, проиграв всего несколь-
ко одномандатных округов. 
Такой результат был связан 
с сохранением «крымского 
эффекта», — рассуждает экс-
перт. — Если события будут 
развиваться по инерцион-
ному сценарию, то на выбо-
рах 2021 года партия, скорее 
всего, получит по спискам 
меньше, чем в прошлый раз, 
а конкуренция в округах серь-
езно усилится, и не факт, что 
«Единая Россия» везде высту-
пит успешно. При этом все 
будут сравнивать результаты 
выборов 2021 года с 2016-м, 
«не вдаваясь в детали».

Единороссам необходимо 
подумать о позитивной повест-
ке, например, о своего рода 
отчете перед избирателями 
о сделанном, а также решить, 
как кандидаты будут иденти-
фицироваться с партией на вы-
борах в одномандатных окру-
гах. «Есть избиратель, который 
готов голосовать за «Единую 
Россию», и избиратель колеб-
лющийся. Вопрос в том, как 
не потерять одних и привлечь 
других», — говорит Макаркин. 
Возможно, единороссам стоит 
применить дифференцирован-
ный подход: в каких-то регио-
нах акцентировать внимание 
на связи кандидатов с партией, 
в каких-то — нет, полагает экс-
перт. $

и его коллег. Устинова огово-
рили. Со стороны обвинения 
не было представлено никаких 
доказательств его [связанной 
с митингами] активности», — 
заявил адвокат Устинова Дми-
трий Чешков. Он попросил 
оправдать Устинова, отменив 
«незаконное решение» Твер-
ского суда.

Другой адвокат Устинова, 
Анатолий Кучерена, отметил, 
что на видео не увидел, как 
Устинов наносит повреждения 
росгвардейцу. «Та быстрота, 
с которой суд первой инстан-
ции вынес решение, не позво-
ляет разобраться. Я попро-
сил бы вас еще раз взвесить, 
насколько те доказательства, 
которые представлены, свиде-
тельствуют о вине Устинова», — 
обратился защитник  к суду. 
Он отметил, что Устинов и его 
родственники дали показания, 
что актер никогда не участво-
вал в митингах и не интересо-
вался политикой.

«Понимаю, что бывают такие 
экстремальные ситуации, 
когда не скажешь, я такой-то 
сотрудник, вы нарушаете то-
то, но что мешало в данной си-
туации подойти, представить-
ся и сказать: «Вы нарушаете 
общественный порядок»? Там 
не было экстремальной си-
туации, там не было убийства, 
он не совершал никаких дей-
ствий, за которые его можно 
было скрутить и бить дубин-
кой. Павел оказал сопротив-
ление. Что ему делать, когда 
на него идет четыре челове-
ка? Он группируется, пытает-
ся что-то сказать, у него не по-
лучается, и он на полу. Он же 
не пошел на них как хули-
ган», — заявил Кучерена. $

« Замена 
глав регио-
нальных 
отделе-
ний — это 
полумера. 
Избиратель 
имеет дело 
с устойчивым 
партийным 
брендом, 
и отношение 
к нему людей 
зависит 
не только 
от работы 
главы регио-
нального 
отделения, 
но и от репу-
тации партии 
в целом
ПОЛИТОЛОГ 
АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН

Политика

« Руководство «Единой 
России» планирует составить 
рейтинг секретарей регио-
нальных отделений и к съезду 
довести до партийцев топ-10 
лидеров и топ-10 отстающих
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Политика

ЧТО БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ В ХОДЕ ВИЗИТА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА КУБУ

Гавана повышает 
степень 
сотрудничества

Д М И Т Р И Й  М Е Д В Е Д Е В  впервые с 2013 года 
П О С Е Т И Т  К У Б У.  В состав делегации входит его 

заместитель, курирующий оборонно-промышленный 

комплекс, Ю Р И Й  Б О Р И С О В .  О чем они могут 

договориться с Гаваной, разбирался РБК.

ИННА СИДОРКОВА, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
И ДОКТОРСКАЯ МАНТИЯ
Впервые с 2013 года россий-
ский премьер-министр Дми-
трий Медведев посетит Кубу. 
Его рабочий визит заплани-
рован на 3–4 октября. Вместе 
с главой правительства на ост-
ров прибудет его заместитель, 
курирующий оборонно-про-
мышленный комплекс, Юрий 
Борисов.

Источник РБК, близкий 
к МИД РФ, рассказал, что 
во время визита планируется 
торжественно запустить новую 
буровую установку, а также 
подписать соглашение о мо-
дернизации местных желез-
ных дорог. Речь идет о проек-
те стоимостью почти €2 млрд. 
В январе Борисов заявил: 
«В самое ближайшее время 

мы выйдем на конкретную реа-
лизацию». В РЖД, которые вы-
ступают исполнителем проекта 
с российской стороны, от ком-
ментариев отказались. РБК на-
правил запрос в пресс-службу 
«Роснефти», которая пять лет 
назад договорилась о сотруд-
ничестве в области добычи 
нефти с местной Cupet.

«Помимо этого планиру-
ется присвоение Медведе-
ву степени почетного докто-
ра Гаванского университета 
(Universidad de La Habana) 
и открытие таблички в честь 
российских специалистов, ко-
торые золотили купол капи-
толия в Гаване», — рассказал 
собеседник РБК. По данным 
сайта госзакупок, Россия по-
тратила на восстановление ку-
пола Национального капитолия 
в Гаване 642,5 млн руб.

ВОСПОЛНЕНИЕ 
ДЕФИЦИТА НЕФТИ
20 сентября Борисов, возглав-
ляющий российскую часть 
межправительственной рос-
сийско-кубинской комиссии 
по сотрудничеству, сооб-
щил о подписании «дорожной 
карты» по реализации про-
граммы модернизации топ-
ливно-энергетического ком-
плекса Кубы, направленной 
на обеспечение энергетиче-
ской безопасности республи-
ки. «Вы все знаете, что Куба 
находится под серьезным 
санкционным воздействием 
и испытывает большой дефи-
цит поставки нефтепродук-
тов. Реализация этой програм-
мы позволит в перспективе 
на треть снизить поставки 
нефти извне и сэкономит Кубе 
$1,8 млрд», — пояснял вице-
премьер.

Куба добывает примерно 
50 тыс. барр. нефти в сутки, 
а потребляет 160–170 тыс. 
барр., согласно данным це-
нового агентства Argus. 
С 2000 года восполнить этот 
дефицит стране активно по-
могает Венесуэла, с которой 
было заключено двустороннее 
соглашение о сотрудничестве, 
и Куба получила возможность 
импортировать венесуэль-
ские нефть и нефтепродукты 
в обмен на товары и услуги 
(в частности, Гавана посыла-
ет в Венесуэлу своих меди-
ков). По такой схеме Венесуэ-
ла поставляла на Кубу около 
100 тыс. барр. нефти и нефте-
продуктов в сутки.

50 
тыс. барр. 
нефти добывается 
на Кубе в сутки, 
согласно данным 
ценового агентства 
Argus

Фото: Adalberto Roque/
AFP

< По данным РБК, 
премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев может 
вернуться с Кубы 
уже в степени по-
четного доктора 
Гаванского уни-
верситета

КАКИЕ СТЕПЕНИ 
ПРИСВАИВАЛИ 
КУБИНЦАМ В РОССИИ

В 1963 году Фиделю Кастро, 
руководившему Кубой 
с 1959 до 2008 года, была при-
своена степень почетного док-
тора юридических наук МГУ 
им. М.В. Ломоносова.
В 2013 году его сыну Фиделю 
Кастро Диас-Баларту тоже 
было присвоено звание почет-
ного профессора МГУ. Год 
назад Кастро-младший покон-
чил с собой из-за сильной 
депрессии, вызванной смер-
тью отца.
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Но в 2015–2016 годах по-
ставки стали снижаться: из-за 
кризиса объемы добычи в Ве-
несуэле упали и страна огра-
ничила отгрузки. В последую-
щие годы ситуация только 
ухудшилась: в 2017 году США 
ввели санкции в отношении ве-
несуэльской нефтяной госком-
пании PDVSA, что усугубило 
ситуацию, а в 2019 году — санк-
ции в отношении компаний, 
которые занимались пере-
возкой нефти из Венесуэлы 
на Кубу. Уже в 2018 году им-
порт нефти и нефтепродуктов 
из Венесуэлы составлял всего 
42 тыс. барр. в сутки, приво-
дило Argus оценку кубинских 
властей. В сентябре 2019 года 
Куба ограничила движение 
транспорта и сократила про-
изводство, чтобы сэкономить 
ресурсы для работы больниц 
и других учреждений.

Гавана пыталась воспол-
нить дефицит поставками 
из Ирана, России, Анголы 
и других стран. В 2017 году ку-
бинская Cubametales догово-
рилась о покупке у «Роснефти» 
250 тыс. т нефти и нефтепро-
дуктов. Но республика столк-
нулась с трудностями: стра-
не пришлось покупать нефть 
и нефтепродукты по рыноч-
ным ценам за наличные день-
ги. Россия готова увеличить 

экспорт, но все упирается 
в финансы, говорил министр 
энергетики Александр Новак 
в 2017 году. «Будут найдены ре-
сурсы, значит, будут постав-
лять. Это же не благотвори-
тельность», — объяснял он.

Одновременно Куба пыта-
ется увеличить собственную 
добычу с помощью иностран-
ных партнеров, в том числе 
российских. В стране пыта-
лись работать «Газпром нефть» 
и «Зарубежнефть», но нефть 
не нашли: первая потеря-
ла на разведке $12 млн, вто-
рая — €100 млн. С 2014 года 
бизнес на Кубе развивает 
«Роснефть»: компания дого-
ворилась с Cupet о добыче 
на месторождении Вараде-
ро, а с 2018 года ведет работу 
на кубинском шельфе.

Россия не единственный 
партнер Кубы по проектам 
в области добычи нефти, отме-
тил старший научный сотруд-
ник Центра комплексных ев-
ропейских и международных 
исследований (ЦКЕМИ) НИУ 
ВШЭ Василий Кашин. «Китай 
получил права на геолого-
разведку и будущее участие 
в нефтяных проектах Кубы. 
Кроме того, китайцы очень ак-
тивно занимают гражданский 
машиностроительный рынок, 
поставляя туда разные виды 

промышленного и транспорт-
ного оборудования», — пояс-
нил эксперт. Наиболее активно 
на этом направлении действу-
ет крупнейшая нефтяная ки-
тайская компания CNPC, доба-
вил Кашин.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Тема военно-технического со-
трудничества (ВТС) в повест-
ке сведена к минимуму, гово-
рит источник РБК, близкий 
к МИДу. Вероятно, предметом 
обсуждения может стать вос-
становление радиолокацион-
ного центра в Лурдесе, отме-
тил главный редактор журнала 
«Экспорт вооружений» Андрей 
Фролов. Центр функциониро-
вал до 2002 года. Основной 
его задачей являлся пере-
хват информации с объектов 
на американской территории.

Кубу стоит рассматривать 
в контексте политических со-
бытий в Венесуэле, подчерки-
вает Фролов. По его словам, 
для официального правитель-
ства Венесуэлы и тех, кто его 
поддерживает, Куба является 
своего рода тыловой базой. 
«Не секрет, что у руководства 
Венесуэлы и Кубы очень тес-
ные взаимоотношения. Куба 
для Мадуро — некая гавань без-
опасности и ближайший союз-

ник. Поэтому любые наши дви-
жения по Кубе в значительной 
степени мотивированы нашей 
политикой в отношении Вене-
суэлы», — заключил Фролов.

Последнее соглашение 
в сфере ВТС с Кубой было под-
писано в начале этого года. 
Россия предоставила рес-
публике госкредит в размере 
€38 млн, рассказывал глава Фе-
деральной службы по ВТС Дми-
трий Шугаев. «Деньги в рамках 
госкредита пойдут на развитие 
технологического сотрудниче-
ства. Оно предполагает пре-
жде всего проекты по развитию 
оборонного сектора Кубы», — 
пояснял Шугаев. $

При участии Светланы Бурмистровой

« Россия не 
единствен-
ный партнер 
Кубы по про-
ектам в обла-
сти добычи 
нефти. Наибо-
лее активно 
на этом 
направлении 
действует 
крупнейшая 
нефтяная 
китайская 
компания 
CNPC
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
ЦКЕМИ НИУ ВШЭ 
ВАСИЛИЙ КАШИН

€38 млн 
предоставила Россия Кубе в начале 
2019 года. По словам главы Феде-
ральной службы по ВТС Дмитрия 
Шугаева, эти деньги в первую оче-
редь предназначены на развитие 
оборонного сектора Кубы
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АБДУЛЛА АБДУЛЛА ОБЪЯВИЛ О ПОБЕДЕ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ АФГАНИСТАНА

Премьер опять опережает 
президента

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ПРЕМЬЕР СНОВА ЗАЯВИЛ 
О ПОБЕДЕ  
НАД ПРЕЗИДЕНТОМ
59-летний глава правительства 
Афганистана Абдулла Абдулла 
на пресс-конференции, состо-
явшейся в Кабуле в понедель-
ник, сообщил, что, по дан-
ным его штаба, он лидирует 
на президентских выборах. 
Заявление премьера цитирует 
Al Jazeera. Основным соперни-
ком премьера был действую-
щий президент Мухаммад 
Ашраф Гани.

«У нас большинство голо-
сов. <...> Результаты будут объ-
явлены Независимой избира-
тельной комиссией, но у нас 
большинство. Второго тура 
не будет», — утверждает Абдул-
ла. Его команда сформирует 
новое правительство, также за-
явил он. При этом, по его сло-
вам, некоторые должностные 
лица незаконно вмешивались 
в избирательный процесс.

«Никто из кандидатов 
не имеет права объявлять себя 
победителем», — отреагиро-
вал на заявление представи-
тель избирательной комиссии 
Хабиб Рахман Нанг. Для побе-
ды в первом туре необходимо 
набрать более 50% голосов из-
бирателей, принявших участие 

« Если Абдулла 
одержит верх на 
выборах, он займет 
более открытую пози-
цию на переговорах 
с «Талибаном», чем 
нынешние власти, 
считает эксперт

Международная политика

в выборах. Избирком планиру-
ет объявить предварительные 
результаты 19 октября, а окон-
чательные подвести к 7 ноя-
бря. Если никто из кандидатов 
не наберет больше половины 
голосов, пройдет второй тур, 
предварительно назначенный 
на 23 ноября. Всего в выборах 
участвовали 15 кандидатов, го-
лосовать могли 9,6 млн зареги-
стрировавшихся заранее гра-
ждан страны.

Абдулла третий раз участву-
ет в президентских выборах. 
В 2009 и 2014 годах он про-
играл, хотя сразу после вы-
боров тоже заявлял о своей 
победе. В 2014 году подведе-
ние результатов затянулось 
на несколько месяцев, затем 
прошел второй тур, в кото-
ром победил Мухаммад Ашраф 
Гани. Он набрал 56,44%, Аб-
дулла — 43,56% и потребо-
вал пересчитать все голоса. 
После нескольких недель пре-
пирательств это было сдела-
но, а Абдулла и Гани подписа-
ли договор о разделе власти: 
Гани стал президентом, а Аб-
дулла — премьером.

Заявление Абдуллы стоит 
воспринимать серьезно, счи-
тает директор Института из-
учения современного Афга-
нистана Омар Нессар: «Слова 
Абдуллы подкреплены цифра-
ми, которые указывают на его 
превосходство на севере 
и в центре страны». Абдулла 

не первый раз упреждает со-
бытия, заявил РБК директор 
Аналитического центра Инсти-
тута международных исследо-
ваний МГИМО Андрей Казан-
цев. «В прошлый раз решение 
было принято не в пользу Аб-
дуллы, так что и его нынешне-
му заявлению не стоит при-
давать слишком серьезного 
значения», — утверждает этот 
эксперт.

КАК ИТОГИ ВЫБОРОВ 
ПОВЛИЯЮТ НА АФГАНСКОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Выборы сопровождались тер-
рористическими атаками — 
несколько человек погибли 
в результате взрывов возле из-
бирательных участков в горо-
дах Джелалабад, Кундуз, Кан-
дагар. Ранее о непризнании 
выборов заявило запрещенное 
в России террористическое 
движение «Талибан», борю-
щееся за власть в стране.

Более года его представите-
ли ведут с США переговоры 
об условиях вывода американ-
ских войск из Афганистана. 
За это время удалось сфор-
мулировать четыре главных 
условия мирного соглашения: 
«Талибан» гарантирует, что 
не позволит международным 
террористическим группиров-
кам вроде «Аль-Каиды» исполь-
зовать Афганистан как трени-
ровочную площадку для атак 
за границей; США обязуются 

вывести с территории страны 
войска; конфликтующие афган-
ские стороны должны начать 
внутриполитический диалог; 
в стране устанавливается бес-
срочное перемирие.

Два источника РБК, знако-
мые с ходом переговоров, со-
общали, что базовый сценарий 
соглашения предусматрива-
ет вывод части американско-
го контингента (около 5 тыс. 
военнослужащих из 14 тыс.) 
и отзыв оставшихся в течение 
двух лет. Аналогичную инфор-
мацию со ссылкой на источ-
ники привели The Washington 
Post и The New York Times. 
Но президент Гани выступает 
против такого соглашения.

Если Абдулла одержит верх 
на выборах, он займет более 
открытую позицию на пере-
говорах с «Талибаном», чем 
нынешние власти, считает 
Нессар. «Еще до выборов Аб-
дулла заявлял о готовности 
идти на компромиссы, чтобы 
достичь мира. Конечно, после 
возможной победы он попыта-
ется заручиться широкой леги-
тимностью и для этого может 
скорректировать свою пози-
цию, но все равно будет прояв-
лять больше активности на пе-
реговорах», — сказал эксперт.

Заявление Абдуллы стоит 
рассматривать как проявле-
ние межэтнического кризиса 
в афганском правительстве, 
считает Казанцев. «Кроме гра-
жданской войны между вла-
стями Афганистана и «Тали-
баном» происходит конфликт 
между пуштунами и таджиками 
внутри правительства», — по-
яснил он. Как уточнил анали-
тик, межэтнические противо-
речия усилились в последнее 
время, и Абдулла представляет 
в этом противостоянии таджи-
ков. «Нынешние беспокойства 
таджиков связаны в том числе 
с их опасениями, что процесс 
по урегулированию афган-
ского конфликта — это попыт-
ка сговора между пуштунами 
внутри правительства и внутри 
«Талибана» за счет националь-
ных меньшинств», — уточнил 
Казанцев. В этом контексте 
победа Абдуллы помешает 
пуштунам прийти к консенсу-
су, а большее значение в пе-
реговорах будет отведено 
интересам нацменьшинств, 
в частности таджиков, заклю-
чил эксперт. $

Премьер Афганистана А Б Д У Л Л А  А Б Д У Л Л А  заявил о своей победе 

на прошедших 28 сентября президентских выборах. О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е 
И Т О Г И  будут оглашены позже, и, если Абдулла победит, В Ы В О Д 
В О Й С К  С Ш А  И З  С Т Р А Н Ы  может быть ускорен.
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Как обязательный с 1 октября 
расчет показателя долговой 
нагрузки скажется на заемщи-
ках и банках

Предприни-  10 
мательство

Почему число непубличных  
акционерных обществ в гос-
собственности превысило  
количество публичных

^ С 1 октября 
ЦБ вводит пока-
затель долговой 
нагрузки, который 
«отрежет» от вы-
дачи необеспе-
ченные займы, 
и банки будут вы-
нуждены поддер-
живать уровень 
ставок по кре-
дитам (включая 
ипотеку) на более 
высоком уровне, 
сказал эксперт

Фото: Наталья Гарнелис/
ТАСС

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР СМЯГЧАЕТ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Ставка на жилье рядом 
с нацпроектом

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Банк «Дом.РФ» с 1 октября 
снизит базовую ставку по ипо-
теке на первичное жилье (но-
востройки) на 0,8 п.п., до 8,9%, 
сообщила РБК пресс-служба 
банка. «Дом.РФ», принадлежа-
щий одноименному институту 
развития, — первый из круп-
нейших банков (он занимает 
девятое место по выдаче ипо-
теки), опустивший базовую 

ставку ниже 9% в этом году. 
Одновременно ставки по ипо-
теке снизил Сбербанк: хотя ба-
зовая ставка у него по-прежне-
му выше 9%, при соблюдении 
некоторых условий она может 
оказаться ниже.

ЦБ смягчает политику, 
правительство пытается вы-
полнить нацпроект по до-
ступности жилья, поэтому 
банки будут и дальше сни-
жать ставки. Но рентабель-
ность кредитования снизит-
ся из-за новых охлаждающих 
мер регулятора, а темпы 

роста ипотечного портфе-
ля могут замедлиться из-за 
более низкого спроса, отме-
чают эксперты.

КТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 9%
•  Ипотеку по сниженной став-

ке в «Дом.РФ» можно будет 
взять при первоначальном 
взносе от 20%, а при соблю-
дении ряда условий ставка 
может оказаться ниже 8,9%. 
Зарплатные клиенты банка 
получат скидку 0,2 п.п., сни-
зить ставку еще на 0,2 п.п. 
можно будет при получе-

нии кредитов от 8 млн руб. 
для Москвы и Петербурга 
и от 4 млн руб. для осталь-
ных регионов (средний раз-
мер ипотечного кредита 
в России составляет около 
2,5 млн руб.).

•  Банк снизит ставки и по дру-
гим программам. Льготная 
семейная ипотека будет до-
ступна по ставке от 4,9% 
(снижение на 0,2 п.п.), во-
енная ипотека — от 9,1%. 
Базовая ставка на ипотеку 
на вторичном рынке сниже-
на на 0,4 п.п., до 9,4%. 

Банк « Д О М . Р Ф »  первым снижает базовую С Т А В К У  П О  И П О Т Е К Е  

на первичном рынке жилья Н И Ж Е  9 % .  Он приближается к рекордам прошлого года 

и целевому показателю нацпроекта, но другие банки могут за ним не последовать, 

считают аналитики.
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При участии в зарплатном 
проекте банка и покупке 
большой квартиры ставку 
можно снизить до 9%. Ставка 
на рефинансирование ипоте-
ки опускается до 9,1%. «Банк 
реализует свою основную 
функцию — развитие ипо-
течного рынка и повышение 
доступности жилья», — со-
общили РБК в пресс-службе 
«Дом.РФ».

•  По последним данным ЦБ, 
средневзвешенная месячная 
ставка по ипотечным кре-
дитам в августе составила 
9,91%.

•  Уже в августе крупнейший 
игрок на рынке — Сбербанк 
(42% выдач за первое полу-
годие) — снизил ставку, еще 
одно снижение запланиро-
вано на 1 октября. Базовая 
ставка для клиентов банка 
будет выше 9%, но банк 
будет выдавать кредиты под 
7,3% на жилье в новострой-
ках — для этого надо быть 
зарплатным клиентом Сбер-
банка и участвовать в про-
грамме субсидирования 
с застройщиками. Кредит 
под 8,8% можно будет полу-
чить при условии участия 
в зарплатном проекте банка, 
а также участия в акциях 
«Молодая семья» и «Скид-
ка 0,3% на «ДомКлик» 
(без этого ипотека будет 
на 1,7 п.п. выше).

•  У второго игрока 
на рынке — ВТБ (занимает 
долю 22,8%) — базовая став-
ка на новостройки состав-
ляет 9,8%, ее можно снизить 
до 8,9% при покупке боль-
шой квартиры от 100 кв. 
м или до 9,5% при участии 
в зарплатном проекте банка. 
Такая же ставка при тех 
же акциях действует и для 
вторичного жилья.

•  Среди других банков, 
по данным Frank RG, ближе 
остальных к 9% находятся 
«Открытие» (базовая став-
ка — 9,2%, 9% при оформ-
лении на сайте), Россель-
хозбанк (9,2%, предлагает 
ставку 8,9% по акции), «Воз-
рождение» (9,1%), которое 

« С одной стороны, в этом году застрой-
щики старались подтолкнуть покупателей 
к заключению договоров до введения закона 
об эскроу-счетах, с другой стороны, большая 
часть платежеспособных заемщиков, заинте-
ресованных в ипотеке, взяла ее в предыдущие 
несколько лет
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ MOODY’S ОЛЬГА УЛЬЯНОВА

Финансы

входит в группу ВТБ, Райф-
файзенбанк (8,79% при по-
купке квартиры в новострой-
ке из списка застройщиков), 
Альфа-банк (8,9%, по акции).
Ипотечные ставки уже па-

дали ниже 9% в прошлом 
году: средняя держалась 
на уровне 9,4%, но некото-
рые банки предлагали покуп-
ку квартир по базовой ставке 
в 8,7%. Позже тренд изменил-
ся: на фоне повышения НДС 
и рисков из-за санкций и боль-
ших расходов на нацпроекты 
ЦБ дважды повысил ключевую 
ставку, а его примеру последо-
вали и банки.

Но им придется еще не раз 
снижать ставку по ипоте-
ке: регулятор сейчас серьез-
но смягчает политику, прези-
дент Владимир Путин поручал 
ЦБ и правительству к январю 
следующего года разработать 
механизм по снижению ставки 
до 8%, а по условиям «жилищ-
ного» нацпроекта в 2024 году 
средняя ставка должна со-
ставить 7,9%. Ипотека под 
8% — это «заклинание», к этому 
уровню стремятся все банки-
ры, говорил глава ВТБ Андрей 
Костин. Для снижения до таких 
показателей нужны экономи-
ческий рост, отсутствие новых 
санкций, снижение стоимости 
денег, заявлял в интервью РБК 
глава «Открытия» Михаил За-
дорнов.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЛИ  
НАЦПРОЕКТ
Средняя ставка по ипоте-
ке должна достичь 8,9% уже 
в 2019 году согласно нацпро-
екту о жилье. Впрочем, власти 
планируют пересмотреть це-
левые показатели: на 2019 год 
средневзвешенную ставку 
предполагается зафиксиро-
вать на уровне 10,1%, говорил 
вице-премьер Виталий Мутко, 
курирующий нацпроект (это 
вызвано общей макроэконо-
мической ситуацией, отмечали 
в правительстве). Пока окон-
чательно новые показатели 
не утверждены.

Более вероятно, что по ито-
гам 2019 года средняя ставка 

составит около 10%, считает 
аналитик «Росбанк Дом» Ната-
лья Ващелюк. Соответственно, 
количество выданных ипотеч-
ных кредитов также может ока-
заться ниже цели и составить 
около 1,3 млн (в нацпроекте — 
1,56 млн), считает она.

«Подобный результат впол-
не ожидаем: цели, заложенные 
в нацпроекте, формулирова-
лись в 2018 году до повышения 
процентных ставок, которое 
началось в сентябре 2018 года 
и завершилось в марте теку-
щего года», — замечает Ваще-
люк. Тогда средневзвешенная 
ставка по ипотечным креди-
там составляла около 9,5% 
и достижение 8,9% по итогам 
2019 года выглядело реали-
стичным.

МАРЖА БАНКОВ СТРАДАЕТ
Сейчас средний уровень ипо-
течных ставок снижается 
вслед за ключевой, при этом 
разница между ними не сокра-
щается и остается на уровне 
2,8–3 п.п., отмечает старший 
аналитик «Открытия» Максим 
Петроневич. Ипотечная став-
ка к концу года может быть 
снижена до уровня 9,2–9,5%, 
рассуждает Петроневич. Ната-
лья Ващелюк называет интер-
вал от 9,2 до 9,6%. «Заданный 
летом тренд на снижение ста-
вок продолжается и во втором 
полугодии, но при этом банки 
действуют осторожно», — счи-
тает руководитель рознично-
го бизнеса Альфа-банка Майкл 
Тач. Он ожидает, что в четвер-
том квартале средний уро-
вень ставок снизится пример-
но на 0,5 п.п. относительно 
предыдущего квартала, но пе-
решагнуть порог 8,9% вряд 
ли удастся.

Маржа банков находится 
под давлением, и возможно-
сти кредитных организаций 
по снижению ставок ограни-
чены, обращает внимание ви-
це-президент Moody’s Ольга 
Ульянова. «Единственное, что 
ее поддерживает, — это посте-
пенное перераспределение 
долей в банковских кредитных 
портфелях из низкомаржиналь-
ного корпоративного в более 
маржинальное розничное. Со-
ответственно, банки будут за-
интересованы держать ставки 
высокими, насколько это будет 
возможным, несмотря на сти-
мулирующие призывы прези-
дента и властей», — отмечает 
аналитик.

При этом рентабельность 
розничного кредитования 
будет снижаться: с 1 октября 
ЦБ вводит показатель долго-
вой нагрузки, который призван 
«отрезать» от выдачи необес-
печенные кредиты наиболее 
закредитованным заемщи-
кам. «В целях поддержания 
прибыльности бизнеса банки 
будут вынуждены поддержи-
вать уровень ставок по кре-
дитам населению на более 
высоком уровне, включая ипо-
теку», — говорит Петроневич. 
Маловероятно, что разница 
между ключевой и ипотечной 
ставками вернется к уровню 
2,3 п.п., характерному для пер-
вой половины 2018 года, счи-
тает она.

Безусловно, «Дом.РФ» вы-
полняет свою миссию и со-
здает вызов другим банкам, 
замечает Ульянова, но став-
ки на рынке ипотеки будут 
снижаться очень постепен-
но. По итогам этого года 
Moody’s прогнозирует темпы 
роста ипотечного портфеля 
на уровне 20%, но в следую-
щем они могут замедлиться 
вплоть до 15%, добавляет она: 
«С одной стороны, в этом году 
застройщики старались под-
толкнуть покупателей к заклю-
чению договоров до введе-
ния закона об эскроу-счетах, 
с другой стороны, большая 
часть платежеспособных за-
емщиков, заинтересованных 
в ипотеке, взяла ее в предыду-
щие несколько лет», — заклю-
чает Ульянова.

Ващелюк считает, что сни-
жение инфляции и ключевой 
ставки, а также стабилиза-
ция финансовых рынков спо-
собствуют достижению цели 
по количеству выданных ипо-
течных кредитов в 2020 году. 
В нацпроекте она заложе-
на на уровне 1,56 млн против 
1,53 млн в этом году.

Банк «Открытие» рассматри-
вает возможность пересмотра 
ценообразования по креди-
там, сообщили РБК в пресс-
службе банка. «Росбанк Дом» 
с июня три раза снижал ипо-
течные ставки и в ближайшее 
время не планирует дальней-
шее снижение, сказал пред-
ставитель банка. ВТБ уже 
снизил ставку 13 сентября, со-
общили в его пресс-службе: 
«В среднесрочной перспекти-
ве и по мере достижения тар-
гетов по инфляции мы видим 
хорошие возможности плавно-
го снижения ценовых параме-
тров до 8%». Сбербанк не ком-
ментирует условия по ставкам 
до их вступления в силу. $
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Как менялись ставки по ипотеке в России*, %  
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« Сейчас средний уровень 
ипотечных ставок снижа-
ется вслед за ключевой, при 
этом разница между ними 
не сокращается и остается 
на уровне 2,8–3 п.п., отметил 
эксперт
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«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ВЫКУПИТЬ ДОЛЮ ГАЗПРОМБАНКА В ЭЛЬГИНСКОМ УГОЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Вот в таком разрезе

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

ЗАЧЕМ ЗЮЗИН РЕШИЛ 
ВЫКУПИТЬ ДОЛЮ В ЭЛЬГЕ
Компания «Мечел» Игоря Зю-
зина, которая контролирует 
51% Эльгинского месторожде-
ния, приняла оферту одного 
из своих основных кредито-
ров — Газпромбанка (ГПБ) — 
о выкупе части пакета в этом 
проекте — 34 из 49%. Банк на-
правил компании эту оферту 
месяц назад, после того как 
получил предложение от сто-
роннего претендента — «А-Про-
перти», сооснователя телеком-
муникационного оператора 
Yota Альберта Авдоляна.

«Мы официально подтвер-
ждаем, что Газпромбанком 
от компании группы «Мечел» 
получен акцепт обязательной 
оферты о выкупе части (34%) 
принадлежащего Газпром-
банку пакета в Эльгинском 
угольном месторождении, что 
означает возникновение юри-
дической обязанности компа-
нии группы «Мечел» выкупить 
у ГПБ долю в Эльге», — сооб-
щил РБК пресс-секретарь Газ-
промбанка Антон Трифонов. 
Представитель «Мечела» под-
твердил принятие оферты Газ-
промбанка.

Сумма сделки должна соста-
вить около 31 млрд руб., сказал 
РБК источник, близкий к одной 
из сторон переговоров. По его 
словам, Газпромбанку принад-
лежит 34% Эльги напрямую 
и опцион еще на 15% проекта.

Представитель «Мечела» 
отказался уточнить источ-
ники финансирования этой 
сделки и не стал коммен-
тировать планы по выкупу 
оставшихся 15% Эльги. Запа-
сы месторождения, находя-
щегося в Якутии, значитель-
ны (2,2 млрд т коксующегося 
угля), но у «Мечела» очень 
большой долг — 411 млрд руб., 
из них задолженность перед 
Сбербанком, ВТБ и Газпром-
банком — 347,5 млрд руб. (дан-
ные на конец мая 2019 года). 
Долговая нагрузка превышает 
шесть показателей EBITDA, по-
этому компания и была выну-

₽26,4
млрд

капитализация 
«Мечела» на Москов-
ской бирже по итогам 
торгов 30 сентября

Металлургия

ждена продать 49% в Эльгин-
ском проекте Газпромбанку 
в 2016 году. На счетах «Мече-
ла» по состоянию на 30 июня 
2019 годах было лишь 2,9 млрд 
руб., следует из презентации 
компании.

«Мечел» в июне 2019 года 
направил предложения своим 
трем основным кредиторам-
госбанкам по реструктуриза-
ции долга. По соглашениям 
с этими банками, заключен-
ным в 2016 году, компании 
предстоит в 2020–2022 годах 
погасить почти весь долг 
(347,5 млрд руб.). «Несмотря 
на то что компания стабиль-
но работает и генерирует де-
нежный поток, достаточный 
для выполнения всех своих 
текущих финансовых обяза-
тельств, обслуживания долга 
и финансирования капиталь-
ных затрат, в текущих обстоя-
тельствах этого денежного по-
тока не хватит, чтобы в период 
2020–2022 годов выполнить 
все обязательства по погаше-
нию долга», — говорится в от-
чете компании за первое по-
лугодие 2019 года. Банки пока 
изучают предложения «Мече-
ла» по реструктуризации.

В конце августа стало из-
вестно, что компания «А-Про-
перти» подала в Федераль-
ную антимонопольную службу 
(ФАС) ходатайство о покупке 
доли Газпромбанка в Эльге. 
С момента поступления пред-
ложения от «А-Проперти» 
в Газпромбанк у «Мечела» 
было право в течение месяца 
выкупить эту долю, которым 
он и воспользовался, акцеп-
товав оферту. В официальном 
письме от компании, входя-
щей в группу «Мечел», гово-
рится, что она обещает запла-
тить за этот пакет (34% Эльги) 
до конца сентября, сказал РБК 
источник, близкий к Газпром-
банку. Таким образом, они дол-
жны заплатить до конца поне-
дельника, добавил собеседник 
РБК. «Информация не соот-
ветствует действительности. 
Доля в Эльге будет выкуплена 
в соответствии с условиями, 
прописанными в соглашении 
между компанией и банком», — 
парирует представитель «Ме-
чела», не уточняя сроки.

КАКИЕ РИСКИ ЕСТЬ 
У СДЕЛКИ
«Совершение сделки прине-
сет обществу («дочка» «Ме-
чела» «Якутуголь», которая 
владеет 51% Эльги. — РБК) 
убытки, так как, насколько 
мне известно, ООО «Эльга-
уголь» (владеет лицензией 
на Эльгинское месторожде-
ние) в 2019 году покажет убыт-
ки и в обозримой перспективе 
(до десяти лет) будет являть-
ся убыточным предприятием, 
развитие которого требует 
значительных ресурсов, кото-
рых общество не имеет и при-
влечь не сможет», — говорится 
в письме члена совета дирек-
торов «Якутугля» Дарьи Прав-
диной, направленном другим 
директорам компании, с ко-
торым ознакомился РБК. Эта 
сделка также будет противо-
речить положениям кредит-
но-обеспечительной докумен-
тации, заключенным между 
«дочкой» «Мечела» и банка-
ми-кредиторами, включая Газ-
промбанк, в том числе в части 
выполнения ковенант, связан-
ных с запретом на привлече-
ние нового финансирования, 
совершение крупных сделок, 
указывает она. «Совершение 
сделки может повлечь дефолт 
общества из-за понесенных 
обществом убытков и нару-
шения положений КОД (кре-
дитно-обеспечительной до-
кументации. — РБК). <...> Есть 
все основания полагать, что 
совершение сделки с учетом 
вышеуказанного может с вы-
сокой степенью вероятности 
быть расценено как доведе-
ние общества до банкрот-
ства», — заключает Правдина.

По итогам торгов в поне-
дельник, 30 сентября (по со-
стоянию на 18:49 мск), капита-
лизация «Мечела» снизилась 
на Московской бирже на 2,3%, 
составив 26,4 млрд руб.

Дарья Правдина являет-
ся представителем Газпром-
банка в совете директоров 
«Якутугля», сказал РБК пред-
ставитель «Мечела», отка-
завшись комментировать 
ее письмо по существу.

Правдина, выступающая 
«категорически» против по-
купки доли в Эльге, также 

предупреждает директоров 
«Якутугля», что для заключе-
ния такой сделки необходи-
мо согласие всех банков-кре-
диторов. Совершение сделки 
без соблюдения необходимых 
процедур может причинить 
существенный имуществен-
ный вред компании и пра-
вам ее кредиторов, а также 
«явиться основанием для до-
срочного истребования за-
долженности банками-кре-
диторами», указывает она. 
Представители двух других 
крупнейших кредиторов «Ме-
чела» — Сбербанка и ВТБ — от-
казались от комментариев.

«Цены на уголь упали, а у 
«Мечела» сейчас нет денег 
на покупку доли в Эльге. Без 
привлечения партнера сделка 
нереалистична для компании 
с таким большим долгом», — 
сказал РБК старший аналитик 
БКС Олег Петропавловский. 
Он предполагает, что основ-
ной владелец «Мечела» Игорь 
Зюзин обзавелся состоятель-
ным партнером, который по-
может ему осуществить эту 
сделку. Представитель «Мече-
ла» не комментирует наличие 
такого партнера.

Представитель «А-Пропер-
ти», которая также является 
претендентом на пакет Газ-
промбанка, в понедельник 
отказался от комментариев. 
Ранее он говорил, что владе-
лец компании Альберт Авдо-
лян вместе со своим давним 
партнером Сергеем Адонь-
евым (они вместе создали 
Yota) планомерно формиру-
ют промышленный кластер 
в Якутии, который включает, 
в частности, Якутскую топ-
ливно-энергетическую ком-
панию (20 сентября Авдолян 
получил контроль над этой 
компанией, скупив ее долги 
у кредиторов) и угольный 
проект «Огоджа», а приоб-
ретение доли в Эльге «явля-
ется логичным шагом этой 
стратегии». Источник, близ-
кий к участникам перегово-
ров, сказал РБК, что в случае 
приобретения доли Газпром-
банка партнеры собирались 
впоследствии выкупить и кон-
троль в Эльгинском проекте 
у «Мечела». $

«Мечел» Игоря Зюзина решил В Ы К У П И Т Ь  Д О Л Ю  Газпромбанка в Эльгинском 

месторождении более чем за 3 0  М Л Р Д  Р У Б .  Сделка может привести к банкротству 

«дочки» «Мечела» — компании «Якутуголь», предупредил член ее совета директоров.
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ПОЧЕМУ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ КОМПАНИИ МЕНЯЮТ ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

Публичность 
оказалась 
не по карману
АННА ГАЛЬЧЕВА

Публичных акционерных об-
ществ (ПАО) с госучасти-
ем становится все меньше — 
за 2,5 года (с начала ведения 
такой статистики) их число со-
кратилось почти вдвое. Одно-
временно на четверть вырос-
ло количество непубличных 
акционерных обществ (АО), 
акциями которых владеет го-
сударство. Об этом свидетель-
ствуют обновленные данные 
Росстата, которые ведомство 
получает от Росимущества.

ДВА ТРЕНДА
На первый взгляд тенденция 
может объясняться трансфор-
мацией государственных пуб-
личных АО в непубличные, 
однако найти примеры таких 
переходов с 2017 года РБК 
не удалось (это не значит, что 
их нет). Сокращение количе-
ства ПАО при росте числа не-
публичных государственных 
предприятий скорее является 
следствием двух прямо не свя-
занных между собой процес-
сов — избавления государ-
ства от невыгодных активов 
(неприбыльных ПАО) и акцио-
нирования ГУП, говорят РБК 
эксперты.

Как бы то ни было, делать 
вывод о сокращении госсек-
тора нельзя, предупреждают 
они: стратегические отрасли 
все еще сконцентрированы 
в руках государства.

В начале 2017 года в госсоб-
ственности (федеральной и ре-
гиональной) находились около 
1,8 тыс. ПАО и чуть более 
1 тыс. непубличных АО, следу-
ет из данных Росстата. Но уже 
в 2018 году перевес сместился 
в сторону непубличных АО — 

1293 против 1146. На 1 июля 
2019 года, по последним дан-
ным Росстата, в государствен-
ной собственности находится 
944 ПАО и 1355 непубличных 
АО.

Публичным является акцио-
нерное общество, акции ко-
торого публично размещают-
ся (путем открытой подписки) 
или публично обращаются. 
Закон обязывает такие компа-
нии раскрывать информацию 
о своей деятельности. Штраф 
за непредоставление отче-
тов составляет от 500 тыс. 
до 700 тыс. руб.

Кроме того, с 1 июля 
2020 года ПАО должны будут 
проводить внутренний аудит 
и управлять рисками, указы-
вает юрист практики имуще-
ственных и обязательственных 
отношений национальной юри-
дической службы «Амулекс» 
Виктория Соколова.

ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА 
НА ПАО
Публичные компании могут 
иметь стимул перерегистри-
роваться в непубличные из-за 
обязательств по раскрытию 
информации и огромных штра-
фов за их неисполнение, от-
мечает адвокат, партнер ад-
вокатского бюро А2 Михаил 
Кюрджев. В 2016 году одна 
из крупнейших компаний в гос-
собственности — «Роснефте-
газ» — перерегистрировалась 
из ОАО (на тот момент) в не-
публичное АО, перестав пуб-
ликовать отчетность.

ПАО обязаны публиковать 
информацию о существен-
ных фактах, аффилирован-
ных лицах, заключении круп-
ных сделок, составе совета 
директоров.

Трансформации публичных 
компаний в непубличные — до-
вольно надежный путь мини-

мизации расходов, связанных 
с раскрытием информации, 
аудитом и другой нагрузкой, 
согласна Виктория Соколо-
ва. «По косвенным призна-
кам можно определить общий 
курс госкомпаний на миними-
зацию расходов, в том числе 
связанных с публичным раз-
мещением акций», — отмети-
ла она.

НЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ, 
А ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ
Однако нельзя однозначно 
утверждать, что ПАО с госуча-
стием перерегистрируются 
и становятся непубличными. 
Весьма возможно, что фак-
тическое уменьшение числа 
ПАО с госучастием связано 
с их ликвидацией или банкрот-
ством, говорит Соколова.

Действительно, если по-
смотреть на реестр компа-
ний, акциями которых владеет 
Росимущество, можно найти 
немало публичных акционер-
ных обществ, которые нахо-
дятся в стадии ликвидации. 
Это, например, Калининград-
ский комбинат по ремонту ве-
щевого имущества и Забай-
кальское аэрогеодезическое 
предприятие.

Программа по приватизации 
на 2017–2019 годы предполага-
ла отчуждение в частные руки 
298 ФГУП и 487 акционерных 
обществ, находящихся толь-
ко в федеральной собственно-
сти, напоминает управляющий 
партнер компании «УК Право 
и Бизнес» Александр Пахо-
мов. Регионы тоже приватизи-
руют доли в принадлежащих 
им предприятиях.

«Программы [массовой при-
ватизации], очевидно, имеют 
успех. Однако необходи-
мо признать, что в основной 

Предпринимательство

На 26,5%
увеличилось 
за два с полови-
ной года количе-
ство непублич-
ных акционерных 
обществ, акциями 
которых владеет 
государство

Число Н Е П У Б Л И Ч Н Ы Х  А К Ц И О Н Е Р Н Ы Х  О Б Щ Е С Т В  в госсобственности 

П Р Е В Ы С И Л О  количество публичных компаний, следует из данных Росстата. 

Публичные общества Л И К В И Д И Р У Ю Т  И Л И  П Р И В А Т И З И Р У Ю Т, 
считают эксперты.

ПРОБЛЕМЫ 
ИЗ 1990-Х

Ряд компаний стали публич-
ными в результате проблем 
с документооборотом времен 
приватизации 1990-х годов, 
отмечает адвокат, партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 
Кюрджев. Тогда предприя-
тия автоматически получали 
статус публичной компании, 
поскольку часть их акций 
находилась в обороте, пояснил 
адвокат.

В 2014 году ОАО и ЗАО были 
упразднены, акционерные 
общества стали делиться 
на публичные (ПАО) и непуб-
личные (АО). «Тогда все акцио-
нерные общества должны 
были подать в департамент 
Центробанка информацию 
о том, что они не являются 
публичными, и предоставить 

информацию, что их акции 
в обороте не находятся, а при-
надлежат конкретным акцио-
нерам. ЦБ считает, что если 
эти акции из фонда акцио-
нирования не были рас-
пределены или проданы, 
то они находятся в публич-
ном обороте», — говорит 
Кюрджев.

Проблема в том, что ком-
пании не всегда могут фор-
мально доказать свою 
непубличность, так как доку-
ментооборот в 1990-е был 
«весьма специфическим», 
а частично документы были 
просто утеряны. Данные при-
ходится искать в архивах 
Министерства имущества, 
которое тогда этим занима-
лось, уточняет юрист.
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Как менялось количество ПАО и АО в госсобственности
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Как менялось количество акционерных обществ (АО), акции которых находятся 
в федеральной собственности
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массе под программу прива-
тизации попадают доли в ор-
ганизациях, занятых в сфере 
НИОКР, сельском хозяйстве, 
транспорте, издательской дея-
тельности, сфере услуг, ко-
торые не формируют значи-
тельной прибыли и зачастую 
относятся к дотационным сфе-
рам», — отмечает юрист.

То есть сокращение чис-
ленности АО с госучастием 
не свидетельствует о том, что 
доля государственного сек-
тора в экономике уменьшает-
ся. «Сокращается количество 
обществ, в капитале которых 
участвует государство, но их 
вклад в экономику относи-
тельно невысок», — говорит 
Пахомов. Последняя круп-
ная приватизация состоялась 
в 2016 году, когда правитель-
ство, в частности, реализовало 
пакет акций «Роснефти».

ГОСУДАРСТВО СОКРАЩАЕТ 
УЧАСТИЕ В НЕВЫГОДНЫХ 
БИЗНЕСАХ
Если посмотреть на акционер-
ные общества в федеральной 
собственности, их количе-
ство сокращается. С нача-
ла 2017 года по июль 2019-го 
их стало меньше на 22%.

По последним данным Рос-
имущества (на 27 сентября), 
в федеральной собственности 
имеются акции 1025 компаний. 
Но ни Росимущество, ни Рос-
стат не раскрывают, сколько 
из них публичных и непублич-
ных (Росстат сослался на то, 
что это данные, предоставляе-
мые Росимуществом, а пред-
ставитель последнего не рас-
крыл эти сведения РБК).

С начала 2019 года из рее-
стра федерального имущества 
было исключено 148 хозяй-
ственных обществ, а включено 
в него только 44.

Это происходит потому, что 
«кризис никто не отменял», 
а также отражает ход привати-
зации государственных долей 

в акционерных обществах, 
полагает директор Институ-
та стратегического анализа 
компании ФБК Grant Thornton 
Игорь Николаев. «Процесс 
[приватизации] ни шатко 
ни валко все-таки идет. Есте-
ственно, речь идет не толь-
ко о приватизации ФГУП, 
но и о продаже госпакетов 
в акционерных обществах», — 
отметил он.

«Если посмотреть присталь-
но на сектора, в которых про-
исходит сокращение госуча-
стия, то можно сделать вывод, 
что это не связано с прива-
тизацией стратегических от-
раслей, таких как, например, 
энергетика или оборонка. 
Вывод о разгосударствле-
нии экономики надо делать 
не по количеству предприятий, 
а скорее по качественным по-
казателям», — добавляет Алек-
сандр Пахомов.

Пахомов напомнил, что 
в рамках программы прива-
тизации давно планирова-
лось сокращение госучастия 
в «Совкомфлоте», ВТБ, РЖД 
и других крупных госкомпа-
ниях. «Продажа пакетов ВТБ, 
«Совкомфлота» и РЖД посто-
янно переносится по различ-
ным причинам. В целом можно 
констатировать, что главной 
причиной на сегодняшний 
день остаются именно геопо-
литические и рыночные риски, 
связанные с недооценкой рос-
сийских активов», — заклю-
чил юрист.

Публичное размещение 
акций контролируемых госу-
дарством компаний не рас-
сматривается в качестве 
существенного источника по-
полнения бюджета, подтвер-
ждает руководитель юридиче-
ской практики КПМГ в России 
и СНГ Ирина Нарышева.

ГУП АКЦИОНИРУЮТСЯ
Число ФГУП и муниципаль-
ных унитарных предприятий 
(МУП) планомерно снижает-
ся — их сокращение преду-
смотрено национальным пла-
ном развития конкуренции 
на 2018–2020 годы. Госдума 
сейчас рассматривает прави-
тельственный законопроект 
о ликвидации или реорганиза-

ции всех унитарных предприя-
тий, работающих на конку-
рентных рынках.

С начала 2017 года к янва-
рю 2019-го количество ФГУП, 
по данным Росстата, сократи-
лось на 36% — до 792; коли-
чество ГУП субъектов Фе-
дерации за тот же период 
снизилось на 28% — до 1672.

Унитарное предприятие 
может быть преобразовано 
в непубличное АО или в ООО, 
однако обратное законом 
не предусмотрено, отмечает 
Нарышева.

Активный процесс реорга-
низации ГУП может объяснять 
рост количества государствен-
ных непубличных АО. Напри-
мер, сейчас завершается ак-
ционирование ФГУП «Почта 
России», летом статус АО по-
лучило подмосковное ГУП 
«Мострансавто» и т.д.

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ 
УСИЛИВАЕТСЯ
Госкомпаниям выгоднее быть 
непубличными в связи с отчет-
ностью, говорит директор Цен-
тра структурных исследований 
РАНХиГС, бывший заммини-
стра экономического разви-
тия Алексей Ведев. «Это дви-
жение в более непрозрачную 
сторону. Для нашей экономи-
ки это тревожная тенденция. 
У нас и так много государства 
в любом виде, госкомпании, 
согласно большинству иссле-
дований, менее эффективны, 
чем частные», — отметил он.

Уход компаний с госуча-
стием от публичной формы 
собственности отражает 
тенденции времени и трен-
да на закрытость, согласен 
Игорь Николаев. «Государство 
становится более закрытым, 
в бюджете больше секретных 
статей и т.д. Такая доктрина — 
«закрытость сейчас во благо», 
публичность не всегда привет-
ствуется», — сказал он. В целом 
крупные российские компании 
не отличаются транспарент-
ностью, отмечает в докладе 
за 2018 год Российская регио-
нальная сеть по интегрирован-
ной отчетности. $

При участии Юлии Старостиной, 
Ольги Агеевой

« Это движение в более непрозрачную 
сторону. Для нашей экономики это тревож-
ная тенденция. У нас и так много государства 
в любом виде, госкомпании, согласно боль-
шинству исследований, менее эффективны, 
чем частные
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СТРУКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАНХИГС, 
БЫВШИЙ ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЕКСЕЙ ВЕДЕВ

₽500–700 тыс.
составляет штраф 
за непредоставление 
информации о своей 
деятельности для публичного 
акционерного общества
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ВЫДАЧИ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

Заемщик встает  
под нагрузку

ЦБ решил внедрить расчет по-
казателя долговой нагрузки 
(ПДН) заемщиков ради охла-
ждения рынка необеспечен-
ного кредитования. Регулятор 
не раз указывал, что высокие 
темпы роста этого сегмента 
(на 1 сентября они составляют 
23,8%) несут риски финансо-
вой стабильности. Минэконом-
развития заявляло о форми-
ровании кредитного пузыря 
в российской экономике и до-
пускало, что он может при-

Как будет счи-

таться показа-

тель?

Показатель долговой нагруз-
ки заемщиков обязаны рассчи-
тывать банки, микрофинансо-
вые организации и кредитные 
потребительские коопера-
тивы. ПДН — это соотноше-
ние ежемесячных платежей 
по кредитам к доходу клиента. 
По методике ЦБ учитываются 
все обязательства граждани-
на: одобренные или уже дей-
ствующие кредиты, лимиты 
по кредитным картам, микро-
займы. В некоторых случа-
ях в расчет берутся кредиты, 
по которым клиент выступа-
ет созаемщиком или поручи-
телем. Данные о задолженно-
сти гражданина кредиторы, 
как и сейчас, будут получать 
из бюро кредитных историй. 
Второй опорный показатель — 
доход заемщика — можно рас-
считывать несколькими спо-
собами, одобренными ЦБ. 
Доходами могут считаться 
зарплата, пенсия, средства 
от сезонных работ или сдачи 
имущества в аренду, если это 
подтверждается документами.

ПДН рассчитывается при 
выдаче потребительских кре-
дитов и займов свыше 10 тыс. 
руб. Показатель также учиты-
вается при оформлении кре-
дитных карт. Размер выплат 
по кредитным картам банки 
смогут включать в расчет 
ПДН двумя способами: как 5% 
от лимита или как 10% от фак-
тической задолженности 
по карте.

При расчете ПДН кредитор 
смотрит на соотношение пла-
тежей по кредитам и доходам 
клиента. Если данные по обя-
зательствам берутся из кре-
дитной истории, то оценка 
финансового положения гра-
жданина может отличаться — 
все зависит от методики кре-
дитора.

Доля от общего объема выдачи кредитов по уровню  
долговой нагрузки заемщика, %

< 10% 10–20% 20–30% 30–40% 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% > 80%

Данные по кредитам наличными за I кв. 2019 года. Долговая нагрузка  —   
соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента.
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Источник: ЦБ
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С 1 октября в России вступают в силу новые П Р А В И Л А  Ц Б  

по выдаче потребительских ссуд. Кредиторы теперь обязаны  

учитывать Д О Л Г О В У Ю  Н А Г Р У З К У  граждан.  

Число отказов клиентам может увеличиться.

вести к рецессии. Впрочем, 
Банк России ожидает замед-
ления темпов роста необес-
печенного потребкредитова-
ния до 10% в 2020 году, в том 
числе за счет мер по оцен-
ке долговой нагрузки заем-
щиков. ПДН будет влиять 
на коэффициенты при расче-
те нагрузки на капитал креди-
торов — работа со слишком 
закредитованными клиен-
тами станет для них менее 
выгодной.

ЮЛИЯ КОШКИНА

< Высокие темпы 
роста потребкре-
дитования несут 
риски финансо-
вой стабильно-
сти, считают в ЦБ. 
Внедрение пока-
зателя долговой 
нагрузки заемщи-
ка — одна из мер 
по регулирова-
нию рынка  
(на фото:  
глава ЦБ  
Эльвира 
Набиуллина)

Фото: PhotoXPress
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Долговая нагрузка российских домохозяйств, % от дохода
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Может  

ли клиент  

узнать свой 

ПДН?

Взвесить свою долговую на-
грузку можно самостоятель-
но, оценив соотношение обя-
зательств и среднего дохода, 
но нет гарантий, что результат 
совпадет с расчетами креди-
торов. Часть данных можно 
будет увидеть в кредитной ис-
тории, рассказали РБК в На-
циональном бюро кредитных 
историй (НБКИ) и БКИ «Экви-
факс». Это значение числите-
ля в формуле расчета ПДН — 
ежемесячные суммы платежей, 
пояснил гендиректор БКИ «Эк-
вифакс» Олег Лагуткин. Ин-
формацию о доходах граждан 
кредитные бюро пока не полу-
чают.

Банки могут не брать во вни-
мание неподтвержденные до-
ходы и завышать долговую на-
грузку клиента. Узнать, какой 
ПДН присвоил банк или МФО, 
гражданин не сможет — пока 
кредиторы не должны раскры-
вать этот показатель. ЦБ пла-
нирует порекомендовать 
банкам сообщать клиентам 
их ПДН, сообщила РБК пресс-
служба регулятора: «Это даст 
заемщику больше информации 
для того, чтобы оценить свои 
возможности и принять ответ-
ственное решение. В целом 
эта мера, на наш взгляд, будет 
способствовать снижению за-
кредитованности граждан».

Будет ли высо-

кий ПДН пово-

дом для отказа 

в кредите?

ПДН — не единственный кри-
терий, из которого складыва-
ется оценка платежеспособ-
ности заемщика. «Гражданам 
не будут автоматически отка-
зывать в кредите только из-за 
повышенной долговой нагруз-
ки, если она в целом прием-
лема для банка», — говорит 
гендиректор Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ) Артур 
Александрович.

Долговая нагрузка выше 50% 
уже может считаться загради-
тельным барьером для кре-
дитования, считает директор 
по маркетингу НБКИ Алексей 
Волков. «Кредитование в этих 
диапазонах ПДН возможно, 
но на не самых привлекатель-
ных условиях для заемщи-
ка», — уточнил он.

Единого нормативного зна-
чения долговой нагрузки 
не устанавливается. Скорее 
всего, кредиторы могут сдви-
гать предельное значение ПДН 
в зависимости от финансового 
положения клиента, полагает 
Лагуткин. «Чем выше уровень 
дохода потребителя, тем выше 
может быть предельное значе-
ние ПДН. Для доходов на уров-
не прожиточного минимума и в 
пределах 150% от него прием-
лемым значением ПДН может 
быть 30%, а для потребителей 
с доходом 60–70 тыс. руб. пре-
дельное значение ПДН вполне 
может быть 50%», — поясняет 
гендиректор БКИ «Эквифакс».

Уровень заградительного 
ПДН будет зависеть от риск-
аппетита банка, его подхо-
да к оценке риска заемщика, 
ценообразования и структу-
рирования кредитной сдел-

ки, перечисляет руководитель 
блока «риски» банка «Откры-
тие» Ирина Кремлева. По ее 
словам, средние значения 
по рынку определятся позже. 
«У всех [игроков] разное ощу-
щение этой грани», — соглаша-
ется директор департамента 
кредитных рисков «Ренессанс 
Кредит» Григорий Шабашке-
вич.

«Мы не считаем, что какой-
либо уровень [ПДН] станет 
для банка заградительным», — 
заявили в пресс-службе ВТБ. 
Там сообщили, что банк уже 
взвешенно подходит к оценке 
закредитованности клиентов.

«По нашим оценкам, это 
60–70%, в зависимости от при-
нятых в конкретном банке 
риск-политик и качества порт-
феля», — отмечает начальник 
управления анализа рисков де-
партамента розничных рисков 
ПСБ Павел Акимов.

Введение ПДН усложнит по-
лучение кредитов для клиен-
тов с высокой долговой на-
грузкой, а также заемщиков 
с серыми зарплатами и пустой 
кредитной историей, отмечает 
пресс-служба Тинькофф Банка.

Сбербанк и Райффайзенбанк 
будут рассчитывать нагруз-
ку на капитал на основе ПДН 
не так, как остальные, — через 
подход на основе внутренних 
рейтингов (ПВР), что позволя-
ет им не применять надбавки 
по потребкредитам, предло-
женные ЦБ. Для Сбербанка 
и Райффайзенбанка регулятор 
разработал отдельное указа-
ние, но не отменил обязан-
ность рассчитывать долговую 
нагрузку клиентов.

Сколько росси-

ян рискуют не 

получить новые 

кредиты?

По данным ЦБ, в первом квар-
тале 2019 года 9,7% кредитов 
выдавались клиентам с вы-
сокой долговой нагрузкой: 
их ПДН превышал 80%. Новый 
подход затронет не более 10% 
потенциальных и действующих 
заемщиков, считает Лагуткин. 

По данным НБКИ, 11,3% за-
емщиков, или почти 5 млн 
россиян, тратят на обслужи-
вание кредитов более полови-
ны своих ежемесячных дохо-
дов. «Потенциально ПДН мог 
бы повлиять на ограничение 
выдачи этой группе потреби-
телей. Но фактически этих гра-
ждан банки и сейчас уже прак-
тически не кредитуют. Вполне 
возможно, что введение ПДН 
может коснуться некоторых 
групп заемщиков МФО», — го-
ворит Волков.

Число клиентов, которые 
не смогут рассчитывать на по-
лучение новых кредитов из-за 
высокой долговой нагруз-
ки, может вырасти, признают 
в ВТБ, но не дают количествен-
ных оценок.

Платежеспособные заем-
щики не почувствуют новых 
ограничений, утверждает ру-
ководитель департамента 
по управлению рисками Аль-
фа-банка Андрей Гулецкий: 
«С учетом нашей консерватив-
ной кредитной политики и ка-
чественного скоринга мы не 
ожидаем заметного влияния 
на объем портфеля».

«Мы планируем не снижение 
числа выдаваемых кредитов, 
а переориентацию из более 
рискованных сегментов 
в менее рискованные», — сооб-
щила Кремлева. По ее оцен-
кам, нововведение может сни-
зить долю одобрений на 2–4%.

Вырастет доля клиентов, 
для которых ухудшатся усло-
вия кредитования не из-за на-
грузки, а из-за невозможности 
документально подтвердить 
доход, полагает Шабашкевич. 
По оценкам «Ренессанс Кре-
дита», это может коснуться 15–
30% заемщиков.

Как ПДН 

повлияет  

на банки?

ЦБ разрешил банкам не пере-
считывать ПДН заемщика при 
реструктуризации ссуды, если 
его долговая нагрузка при 
этом снизится. Таким образом, 
ужесточение регулирования 
не затронет случаи, с которы-
ми могут столкнуться самые 
закредитованные граждане. 
Почти все опрошенные РБК 
банки из топ-20 не дали отве-
та, будут ли они предлагать ре-
структуризацию вместо новых 
займов клиентам с высоким 
ПДН. В ВТБ отметили, что 
в банке давно существуют про-
граммы реструктуризации, ко-
торыми могут воспользовать-
ся клиенты с высоким ПДН, а в 
«Ренессанс Кредите» сообщи-
ли, что не планируют реструк-
турировать задолженность 
клиентов в других банках.

Изначально внедрить ПДН 
Центробанк хотел с начала 
2019 года, но банки попросили 
перенести этот срок: по оцен-
ке Ассоциации российских 
банков, игрокам требовалось 
от пяти месяцев до полуто-
ра лет на изменение методик 
в соответствии с требования-
ми регулятора. ЦБ такую от-
срочку предоставил.

Введение нового показате-
ля не окажет существенно-
го влияния на маржу банков, 
поскольку доля заемщиков 
с ПДН выше 50% невысока, 
отмечает директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА» 
Иван Уклеин. Возможно огра-
ниченное влияние на капита-
лы банков, добавляет он: «Тем 
не менее если какие-то круп-
ные розничные банки будут 
испытывать затруднения с вы-
полнением нормативов, это 
будет связано не с введением 
ПДН как такового, а с други-
ми накопленными проблемами 
и недостатками их бизнес-мо-
делей». Большинство крупных 
игроков имеют достаточный 
запас капитала, чтобы удержи-
вать темпы выдачи необеспе-
ченных кредитов на высоком 
уровне, считает аналитик. $

11,3% 
заемщиков, или почти 5 млн россиян,  
тратят на обслуживание кредитов более 
половины своих ежемесячных доходов,  
по данным НБКИ
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РОСКАЧЕСТВО ПРЕДЛОЖИЛО УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА  
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ЭТИКЕТКАХ

Минсельхоз 
сокращает 
словарный запас
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил У Б Р А Т Ь 

из законодательства Л А З Е Й К И ,  которые позволяют 

вводить покупателей в заблуждение о свойствах 

и происхождении продуктов, например писать 

«родниковая» на этикетке воды не из родника.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Вопрос о сложившейся 
на рынке практике, когда про-
изводители дезинформиру-
ют покупателей о свойствах 
и характеристиках продуктов 
в надписях на упаковке, руко-
водитель Роскачества Максим 
Протасов обсуждал с вице-
премьером Алексеем Гордее-
вым еще летом. По итогам 
встречи Протасов направил 
Гордееву письмо (копия есть 
у РБК), в котором просит ви-
це-премьера поручить про-
фильным ведомствам — Рос-
потребнадзору, Минсельхозу, 
Минпромторгу и Роскаче-
ству — проработать вопрос 
о внесении изменений в техре-
гламент о маркировке пище-
вой продукции, чтобы устра-
нить обман потребителей.

Вице-премьер поручил рас-
смотреть вопрос, и поручение 
было направлено для прора-
ботки в Минсельхоз, сообщил 
РБК представитель Гордеева. 
Минсельхоз совместно с Мин-
промторгом и Роспотребнад-
зором рассматривает предло-
жение Роскачества, сообщили 
РБК в министерстве.

Сейчас производители ис-
пользуют такие наименования, 
как «ключевая вода», «горный 
мед», «целебный продукт», 
«натуральный» или «традици-
онный» и т.п. Но подтверждать 
эти свойства документально 
они не обязаны, пояснили РБК 
в Роскачестве. Такая инфор-
мация на этикетке — маркетин-
говая уловка, которая вводит 
в заблуждение потребителей 
и наносит вред добросовест-
ным производителям, заявили 
в Роскачестве.

ВОДА НЕ ИЗ РОДНИКА
В письме вице-премьеру Про-
тасов приводит несколько 
примеров, как неправильная 
маркировка может вводить по-
требителей в заблуждение. 
Например, «природная питье-
вая вода» по соответствующе-
му техрегламенту должна быть 
идентифицирована. Но это 

требование, по сути, деклара-
тивное: методики или схемы 
сертификации, которые позво-
ляют однозначно определить, 
что питьевая вода действи-
тельно взята из природно-
го источника, отсутствуют. 
Более того, закон не запре-
щает производителям писать 
на этикетке слово Nature или 
его аналоги, которые потреби-
тель может ошибочно истолко-
вать как то, что это вода при-
родного происхождения.

В других странах, напри-
мер в США, регламентирова-
но, что как родниковая может 
маркироваться только вода, 
разлитая из родника или сква-
жины, напоминает Протасов. 
В 2017 году управление по са-
нитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов 
и медикаментов США при-
влекло к ответственности одно 
из подразделений Nestle, кото-
рое производило воду Poland 
Spring. На упаковке было указа-
но, что это на 100% родниковая 
вода, но в ходе проверки регу-
лятор выяснил, что это не так.

Проблема уже привлекла 
внимание государства: еще 
в декабре 2018 года спикер 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко» указывала на не-
добросовестных производите-
лей, нелегально разливающих 
на Кавказе минералку, в част-
ности под брендом «Ессен-
туки», и призывала отозвать 
у них свидетельства на это 
наименование места проис-
хождения товара. В феврале 
Роспатент лишил 19 компаний 
права использовать название 
«Ессентуки» — разливать ее ле-
гально теперь может только го-
сударственно-частная компа-
ния «Холдинг Аква».

В июле 2019 года глава гос-
корпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов докладывал прези-
денту Владимиру Путину, что 
четверть продаваемой в стра-
не питьевой воды — подделка, 
и в качестве решения предла-
гал вводить для нее маркировку 
штрихкодами по аналогии с си-
гаретами. Но производители 
напитков с этой мерой не со-

гласны: уровень контрафак-
та по категории минеральных 
и питьевых вод не превышает 
уровня статистической погреш-
ности — менее 1%, сообщили 
в пресс-службе Союза произ-
водителей безалкогольных на-
питков и минеральных вод.

АРБУЗЫ НЕ ИЗ АСТРАХАНИ
Другой пример, который при-
водит Протасов, — распро-
страненная в России практика, 
когда производители указыва-
ют на этикетках географиче-
ское наименование места про-
исхождения продукта (НМПТ), 
но производят его в другом 
месте. Географический регион 
в названии продукта может ука-
зывать на его особые свойства, 
связанные с природными усло-
виями или традициями изготов-
ления. Сейчас закон ограничи-
вает использование некоторых 
НМПТ, которые зарегистриро-
ваны в Роспатенте (ст. 1517 Гра-
жданского кодекса РФ): к ним 
относятся, например, «Абрау-
Дюрсо» или «Русская водка».

Но указание на этикетках 
и упаковках мест происхожде-
ния, не зарегистрированных 
в Роспатенте, закон не регу-
лирует, чем пользуются про-
изводители, пишет Прота-
сов. Такими незащищенными 
наименованиями, являются, 
например, «кубанский рис», 
«луховицкие огурцы», «астра-
ханские арбузы» и «уральские 
пельмени», когда ими обозна-

чают товары, произведенные 
в других регионах.

Сельхозпроизводители дей-
ствительно часто без подтвер-
ждения используют известные 
региональные бренды, при-
знает президент Националь-
ного плодоовощного союза 
Анатолий Куценко. По его сло-
вам, в торговых сетях больше 
контроля, но на рынках, через 
которые продается примерно 
40% овощей, такая практика 
широко распространена. На-
пример, после 2014 года, когда 
Крым вошел в состав России, 
на рынке появились «крымская 
земляника», «крымские яблоки» 
и «крымские томаты». Потом 
ажиотаж прошел, и «крымско-
го» стало продаваться меньше, 
рассказал Куценко.

Арбузы из Астрахани все 
знают потому, что они сладкие, 
но сорт «астраханский арбуз» 
может быть выращен и в дру-
гих южных регионах с подхо-
дящим климатом, напоминает 
президент Национального пло-
доовощного союза. Произво-
дители, которые хотят разви-
вать бренды отдельных сортов, 
должны сначала их запатенто-
вать, а потом создать ассоциа-
цию, которая будет контроли-
ровать, чтобы производители 
соблюдали обязательные тре-
бования, считает Куценко.

Сейчас категория НМПТ ре-
гламентирует только место 
производства, но не ингреди-
енты и технологию, а во многих 

19 компаний 

лишились права 
использовать назва-
ние «Ессентуки» 
вследствие решения 
Роспатента в феврале 
2019 года. Называть 
так свою продукцию 
легально теперь может 
только государствен-
но-частная компания 
«Холдинг Аква»

Пищепром
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случаях именно полный цикл 
регионального специфичного 
производства формирует не-
повторимые качества продук-
та, поясняет директор центра 
компетенций в агропромыш-
ленном комплексе российско-
го офиса KPMG Илья Стро-
кин. Например, произведенное 
в Краснодаре вино называют 
кубанским, но на деле в нем 
присутствуют импортируе-
мые виноматериалы, например 
из Испании. Если законода-
тельство будет более жестким, 
такие тонкости производства 
станут прозрачными для по-
требителя, считает Строкин.

ФЕРМЕРСКИЙ ПРОДУКТ
Третья распространенная 
практика — указание на про-
дуктах их отличительных при-
знаков и свойств: например, 
продукт «фермерский», «на-
туральный», «традиционный», 
«целебный», «лечебный» и т.д.

Евросоюз запрещает припи-
сывать продуктам неподтвер-
жденные лечебные свойства 
на маркировке или в рекламе, 
напоминает Протасов. В Рос-
сии производитель может ука-
зывать на этикетке отличитель-
ные признаки продукта при 
условии, что может их подтвер-
дить. Но сам термин «инфор-
мация об отличительных при-
знаках пищевой продукции» 
в техрегламенте о маркировке 
сформулирован неоднозначно, 
что позволяет вводить потре-
бителей в заблуждение. А еще 
техрегламент не устанавлива-
ет, что именно может являться 
доказательством таких «отли-
чительных признаков», указы-
вает глава Роскачества.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОМЕНЯТЬ
Решением проблемы, по мне-
нию Роскачества, станет про-
цедура документального под-
тверждения свойств товаров, 

информация о которых нане-
сена на упаковку. Для этого 
глава Роскачества предлага-
ет изменить техрегламент Та-
моженного союза «Пищевая 
продукция в части ее марки-
ровки». В него он рекоменду-
ет включить исчерпывающий 
перечень сведений об отличи-
тельных признаках и свойствах 
продуктов, а также ввести тре-
бования к документальным до-
казательствам, которые могут 
подтверждать его отличитель-
ные свойства.

Минпромторг, сообщил его 
представитель, совместно 
с Росстандартом прорабаты-
вает письмо директора депар-
тамента агропромышленно-
го комплекса правительства 
с просьбой рассмотреть пред-
ложение руководителя Роска-
чества о внесении изменений 
в техрегламент Таможенного 
союза. Речь идет об установле-
нии исчерпывающего переч-
ня сведений об отличитель-
ных признаках и свойствах 
продуктов. $

« Сельхоз-
производи-
тели дей-
ствительно 
часто без под-
тверждения 
используют 
известные 
региональ-
ные бренды. 
Напри-
мер, после 
2014 года, 
когда Крым 
вошел в 
состав Рос-
сии, на рынке 
появились 
«крымская 
земляника», 
«крымские 
яблоки» 
и «крымские 
томаты». 
Потом ажио-
таж прошел, 
и «крым-
ского» стало 
продаваться 
меньше
ПРЕЗИДЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПЛОДООВОЩНОГО 
СОЮЗА АНАТОЛИЙ 
КУЦЕНКО

^ Формулировки российского техрегламента неоднозначны, что позволяет 
вводить потребителей в заблуждение, считают эксперты. Например, на упаковке 
может быть указано «сыр», но по технологии производства это сырный продукт

Фото: Егор Алеев/ТАСС

ВОКРУГ 
ГОСТА

Это не первая инициа-
тива Роскачества в борьбе 
с «легальной фальсифи-
кацией». Еще в сентябре 
2017 года Протасов на госко-
миссии по противодействию 
незаконному обороту про-
мышленной продукции обра-
тил внимание собравшихся, 
что производители вводят 
потребителей в заблужде-
ние, маскируя продукты под 
товары с традиционными 
названиями, например «рос-
сийский сыр» или «молочный 
шоколад». В июле прошлого 
года Минпромторг готовился 
выйти с инициативой запре-
тить называть сыр россий-
ским, если он не соответствует 
ГОСТу этого изделия.
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Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723 90 85
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Спикеры:
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Ирина Никулина

Буарон

Наталья Розанчугова 

СРО ЛИГА / ФАС

Полина Звездина 

Фармацевтический  

вестник 

Олег Рукодайный 

МТПП

Ирина Павленко

Союз Мед Ресурс /

ОПОРА РОССИИ

Эдуард Шульц 

МТПП

Уголовная ответственность 
за налоговые 
преступления

12 ноября

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

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

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

Налоговая проверка может повлечь для компании самые разнообразные последствия, вплоть до уголовного преследования за неу-

плату налогов и страховых взносов. В рамках конференции РБК представители фискальных и следственных органов власти поделятся 

своим опытом участия в подобных мероприятиях, а ведущие эксперты расскажут, как подготовиться к проверкам на разных этапах 

и грамотно выстроить свою защиту.
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