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Совет директоров компании 
Virgin Hyperloop One покинули 
представители ее российских 
инвесторов

МВД предложило ввести технологическую блокировку 
сотовой связи в местах лишения свободы.
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ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СТАНЕТ ГЛАВА БЮДЖЕТНОГО КОМИТЕТА

Сенатор Николай Журавлев 
идет на повышение

« Николай Журавлев участво-
вал в работе над законопроектами 
о запрете микрозаймов под залог 
жилья и об ужесточении контроля 
за деятельностью в России иностран-
ных платежных систем и электрон-
ных платежных сервисов

Политика

должность замглавы Росгвар-
дии Сергей Меликов (от Ста-
врополья).

Приход в верхнюю пала-
ту новых сенаторов сопрово-
ждался перестановками в ко-
митетах. Так, представитель 
Москвы Инна Святенко стала 
замглавы комитета по социаль-
ной политике. Лилия Гумерова 
возглавила комитет по науке 
вместо покинувшей Совфед 
Зинаиды Драгункиной.

Сенаторство Валентины 
Матвиенко было продлено 
на новый срок по решению но-
вого губернатора Петербур-
га Александра Беглова. После 
этого она была единогласно 
переизбрана спикером пала-
ты — уже в третий раз. $

^ В Совете Фе-
дераций Николай 
Журавлев рабо-
тает с 2011 года, 
а главой комитета 
по бюджету и фи-
нансовым рынкам 
стал совсем 
недавно — 
23 сентября

П Я Т Ы М  З А М Е С Т И Т Е Л Е М 
председателя верхней палаты 
Федерального собрания станет глава 
комитета по бюджету Н И К О Л А Й 
Ж У Р А В Л Е В ,  утверждают 
источники РБК. Он займет место 
умершего Евгения Бушмина 
и будет курировать В О П Р О С Ы 
Э К О Н О М И К И .

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

КОМПРОМИССНЫЙ 
ВАРИАНТ
В ближайшее время заместите-
лем председателя Совета Фе-
дерации станет сенатор от Ко-
стромской области Николай 
Журавлев, рассказали два ис-
точника РБК в аппарате верх-
ней палаты. Сейчас он воз-
главляет сенатский комитет 
по бюджету и финансовым 
рынкам. Исполняющей обязан-
ности главы комитета после 
этого будет замглавы комитета 
Елена Перминова.

Вопрос об избрании Журав-
лева на новую позицию может 
быть внесен в повестку пленар-
ного заседания в среду, гово-
рят источники РБК. Журавлев 
не ответил на звонки редакции, 
РБК направил официальный за-
прос в пресс-службу палаты.

Журавлев — компромиссный 
вариант, пояснил РБК один 
из собеседников. «Обсужда-
лись кандидатуры и главы ко-
митета по конституционному 
законодательству Андрея Кли-
шаса, и главы экономического 
комитета Андрея Кутепова, — 
рассказал он. — Но остано-
вились на Журавлеве, он не 
раздражает ни Кремль, ни ру-
ководство палаты».

В настоящее время у главы 
палаты Валентины Матвиен-

ко один первый заместитель, 
Николай Федоров, и четыре 
заместителя: Ильяс Умаханов 
отвечает за международную 
политику, Юрий Воробьев — 
за оборону и безопасность, 
Галина Карелова — за соци-
альную политику, Андрей Тур-
чак — за конституционное за-
конодательство. Журавлев, как 
и его предшественник Евге-
ний Бушмин, будет отвечать 
за работу в сфере экономики 
и бюджетной политики.

Журавлев родился в Мо-
скве, ему 43 года. До того как 
прийти в политику, он работал 
в банковской сфере, возглав-
лял правление Совкомбанка. 
Затем был избран депутатом 
Костромской областной думы, 
был секретарем политсовета 
костромского отделения «Еди-
ной России». В Совфеде Жу-
равлев работает с 2011 года. 
Главой комитета по бюджету 
и финансовым рынкам он стал 
совсем недавно — 23 сентября.

Сенатор участвовал в под-
готовке нескольких известных 
законопроектов, в том числе 
в работе над законопроекта-
ми о запрете микрозаймов под 
залог жилья, о работе пред-
приятий в рамках противо-
действия распространению 
оружия массового уничтоже-
ния и об ужесточении контро-
ля за деятельностью в России 
иностранных платежных си-
стем (MoneyGram, Intel Express) 

и электронных платежных сер-
висов (AliPay, WeChat и других).

НОВЫЕ ЛИЦА
После сентябрьских выборов 
в верхней палате сменилось 
несколько сенаторов. В част-
ности, ее членами стали экс-
председатель севастополь-
ского заксобрания Екатерина 
Алтабаева (от Севастополя), 
руководитель аппарата палаты 
Сергей Мартынов (от Марий 
Эл), экс-замминистра ино-
странных дел Григорий Кара-
син (от Сахалинской области), 
бывший замначальника Управ-
ления президента по обще-
ственным проектам Констан-
тин Долгов (от Мурманской 
области) и ранее занимавший 
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БЫВШИЙ ГЛАВА СТОЛИЧНОГО ГЛАВКА СК АЛЕКСАНДР ДРЫМАНОВ ДАЛ РАЗВЕРНУТЫЕ ПОКАЗАНИЯ В СУДЕ

Обмывание вместо 
отмывания

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Бывший начальник Главно-
го следственного управле-
ния Следственного комитета 
по Москве Александр Дрыма-
нов отказался признать вину 
по делу о взятке в $1 млн на-
личными, которую офицеры 
СКР, по версии следствия, 
получили от предпринима-
теля Дмитрия Смычковско-
го за освобождение из СИЗО 
криминального авторитета 
Андрея Кочуйкова (Итальян-
ца). Давая показания в Мос-
горсуде, Дрыманов заявил, что 
не принимал решений по уго-
ловному делу Итальянца.

При этом на втором часу вы-
ступления Дрыманова судья 
Сергей Груздев решил пере-
вести слушания в закрытый 
режим, поскольку, по его мне-
нию, подсудимый несколь-
ко раз опасно приблизился 
к разглашению совершенно 
секретных сведений. Вместе 
с родственниками подсудимых 
и журналистами зал покинул 
актер Станислав Садальский, 
который, как оказалось, прия-
тельствовал с Дрымановым. 
Он назвал офицера «честным 
следаком», а его бывшего пер-
вого зама Дениса Никандрова, 
в прошлом году осужденного 
за коррупцию, — «первостатей-
ным вором». 

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 
НАДЗОРОМ
Дрыманов рассказал в откры-
той части заседания, что почти 
круглосуточно находился под 
присмотром: это, по его мне-
нию, исключало любую кор-
рупцию. С апреля 2013 года 
генерал был под госзащитой; 
меры безопасности ему обес-
печивали сотрудники управле-
ния собственной безопасности 
ФСБ России. Сотрудники ФСО 
и ФСБ регулярно осматривали 
кабинет Дрыманова «под пред-
логом обеспечения безопасно-
сти», в том числе проверяя его 
«вертушки» — телефоны спец-
связи, рассказал подсудимый.

«Такое усердие в работе 
ФСБ и ФСО, разумеется, вы-
зывало у меня смутные со-
мнения, особенно учитывая 
дело Дениса Сугробова, ко-
торого прослушивали прямо 
в служебном кабинете. Но это 
меня не слишком волновало, 

« Дрыманов 
признает, что, 
как и многие 
высокопо-
ставленные 
сотрудники 
СКР, был 
хорошо зна-
ком с деве-
лопером 
Дмитрием 
Смыч-
ковским, 
но отрицает, 
что получал 
от бизнес-
мена деньги

Общество

поскольку никакой проти-
воправной деятельностью 
я не занимался», — заявил 
Дрыманов.

Генерал, с его слов, почти 
не принимал решений 
по конкретным уголовным 
делам: одновременно в про-
изводстве главка бывало 
до 10 тыс. расследований. 
«Иногда в день я подписывал 
200–300 документов», — рас-
сказал Дрыманов. Он заявил, 
что полагался на заместите-
лей и хорошо зарекомендо-
вавших себя подчиненных.

КОНФЛИКТ С УПРАВЛЕ-
НИЕМ «М»
Перейдя к делу Итальянца, 
генерал в отставке расска-
зал, что в декабре 2015 года 
дежурный доложил ему о пе-
рестрелке с двумя жертва-
ми на Рочдельской улице. 
Виновным в обоих убий-
ствах следствие считало 
адвоката Эдуарда Буданце-
ва. Но после его задержа-
ния у Дрыманова состоял-
ся разговор с сотрудниками 
управления «М» ФСБ (оно 
обеспечивает контрразведы-
вательное обеспечение пра-
воохранительных органов), 
которые рассказали, что Бу-
данцев — бывший сотрудник 
спецслужбы, имеет награды, 
отец четверых детей, и «по-
просили учесть эту инфор-
мацию при избрании ему 
меры пресечения», расска-
зал Дрыманов. «Мы решили 
отправить его под домашний 
арест», — напомнил он.

Представлявшего в кон-
фликте на Рочдельской 
другую сторону Кочуйкова 
в отличие от отставного пол-
ковника решили отправить 
в СИЗО, хотя ему вменялось 
лишь вымогательство.

Решение не арестовывать 
Буданцева вызвало подозре-
ния у сотрудников управ-
ления межведомственного 
взаимодействия и собствен-
ной безопасности СКР, вспо-
минал Дрыманов. «В январе 
я по служебной необходимо-
сти был у [начальника управ-
ления Михаила] Максименко 
и [его заместителя Алексан-
дра] Ламонова. Они с неки-
ми претензиями, как мне по-
казалось, начали выяснять 
у меня, почему арестовали 
людей, которые не стреляли, 

а тех, которые стреляли, аре-
стовывать не стали», — расска-
зал Дрыманов.

Вскоре замглавы управления 
«М» ФСБ Андрей Трухачев по-
жаловался генералу, что Мак-
сименко, похоже, склоняется 
к версии о виновности Будан-
цева в перестрелке, а это про-
тиворечит позиции управления. 
С учетом «повышенного инте-
реса» ФСБ к этому делу Дры-
манов рекомендовал сослужив-
цу пересмотреть свое мнение 
и наладить контакт со спец-
службой, рассказал он. Кроме 
того, все возбужденные в связи 
с перестрелкой дела было ре-
шено передать под прямое ку-
раторство Дениса Никандрова.

ДЕВЕЛОПЕР СО СВЯЗЯМИ
Дрыманов признает, что, как 
и многие высокопоставленные 
сотрудники СКР, был хорошо 
знаком с девелопером Дми-
трием Смычковским, которого 
ФСБ считает взяткодателем. 
Генерал отрицает, что получал 
от бизнесмена деньги.

«Со Смычковским я позна-
комился в 2009–2010 годы 
на одном мероприятии, кажет-
ся ко Дню сотрудника органов 
безопасности: у него много 
было знакомых в ФСБ. Детали 
расследования конкретных дел 
мы с ним никогда не обсужда-
ли, — рассказал Дрыманов. — 
Я заметил, что к Смычковскому 
с уважением относятся сотруд-
ники ФСО, ФСБ, Росгвардии, 
судейского сообщества, депу-
таты Госдумы и представите-
ли руководства госкорпора-
ций», — сказал генерал. 

МЕШОК BOSCO 
С КОНЬЯКОМ
По версии гособвинения, 
Дрыманов, получив $1 млн 
от Смычковского, отдал Никан-
дрову его долю в $200 тыс., 
положив наличные в мешок 
с логотипом компании Bosco. 
Генерал согласился, что пе-
редавал Никандрову такой 
мешок. Однако, по его словам, 
там были вовсе не банкноты.

Это событие имело свою 
предысторию, рассказал ге-
нерал в отставке. В начале 
2016 года в главке Дрыманова 
освободились две генераль-
ские должности его замести-
телей. Он хотел назначить 
на них своих протеже — Ни-
кандрова и Сергея Яроша. Все 

подобные назначения должны 
согласовываться с органом 
собственной безопасности, 
указал Дрыманов. Он стал об-
суждать этот вопрос с Макси-
менко, у которого оказалась 
встречная просьба — помочь 
с присвоением ордена Поче-
та его отцу Ивану Максименко, 
ветерану труда, слесарю одно-
го из петербургских заводов. 
Дрыманов помог полковнику 
выхлопотать награду. Макси-
менко одобрил его кадровые 
решения. Тогда же Дрыманов 
и Никандров принимали уча-
стие в благотворительном ве-
лопробеге, специально купи-
ли спортивную форму Bosco, 
рассказал он. Переодевшись 
после велопробега, Никандров 
оставил свою форму в автомо-
биле Дрыманова. Мешок с ней 
Дрыманов потом отнес к себе 
на работу. А через несколь-
ко дней генерал пригласил 
к себе в кабинет Никандрова 
и Яроша — хотел порадовать 
их новостью, что назначения 
одобрены. Дрыманов откупо-
рил коньяк, и мужчины обмы-
ли новые должности. Початую 
бутылку генерал отдал Никан-
дрову, а для маскировки обер-
нул ее пакетом Bosco, в ко-
тором к тому же оставались 
вещи Никандрова.

«Никаких долларов я ему 
туда не клал. Он ушел от меня 
с мешком с логотипом Bosco, 
там была бутылка коньяка», — 
подытожил Дрыманов.

«СЛЕДЫ ВЕРТОЛЕТА»
Максименко, Ламонов и Никан-
дров были задержаны в июле 
2016 года. Ламонов и Никан-
дров пошли на сделку со след-
ствием, признав вину.

Дрыманов оставался в ста-
тусе свидетеля более полуто-
ра лет, однако обыски в этот 
период проходили и у него. 
Во время одного из них со-
трудники ФСБ спустились в по-
греб с алкогольными напитка-
ми, чтобы найти некую «бочку» 
с драгоценностями. После 
этого они «оказались в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния», заявил экс-начальник ГСУ. 
С его слов, сотрудники ФСБ ис-
кали у него на участке «следы 
вертолета», который якобы до-
ставлял артистов на его день 
рождения. А после следствен-
ных действий на стене гаража 
Дрыманова появилась надпись 
«вор», добавил он.

Признательные показания 
Никандрова генерал связыва-
ет с давлением, которое его 
бывший заместитель не вы-
держал. При этом Дрыманов, 
с его слов, знал, что его зам 
живет не по средствам: «За 
полгода перед арестом Никан-
дров потратил более 100 млн 
руб., на широкую ногу отме-
тил 30-летие своей подруги 
Анастасии Селивановой. Мог 
за день в заграничном отпуске 
потратить более €40 тыс.», — 
указал генерал. По его мне-
нию, часть средств Никандров 
легализовал посредством 
размещения их на банковских 
картах. «Одну из них он пе-
редал мне, тем самым подло-
жив мне свинью», — подытожил 
Дрыманов. $

$1 млн 
наличными по-
лучили, по вер-
сии следствия, 
офицеры СКР 
от предприни-
мателя Дмитрия 
Смычковского 
за освобождение 
из СИЗО крими-
нального автори-
тета Андрея  
Кочуйкова  
(Итальянца)

Обвиняемый в К О Р Р У П Ц И И  бывший глава ГСУ СКР по Москве 
Александр Дрыманов отказался признать вину и рассказал в суде, 
что в мешке с логотипом Bosco были Н Е  Д Е Н Ь Г И ,  А  К О Н Ь Я К .  
Самое важное из его показаний — в материале РБК.
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ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДФО ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 11,5 ТРЛН РУБ.  ИНВЕСТИЦИЙ

Марш-бросок 
на Дальний Восток
В правительство внесена Н О В А Я  Н А Ц П Р О Г Р А М М А  развития Дальнего 
Востока. Среди ее задач — привлечение ₽11,5 трлн инвестиций, рост населения, 
ипотека под 2% и реновация жилья. Это П Л А Н  « М А Р Ш - Б Р О С К А » , 
признает глава Минвостокразвития.

ОЛЬГА АГЕЕВА

Министерство по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
внесло в правительство про-
ект национальной програм-
мы развития макрорегиона 
до 2025 года и на перспекти-
ву до 2035 года, сообщил РБК 
представитель ведомства. РБК 
ознакомился с содержанием 
документа.

Документ ставит цели и ос-
новные направления развития 
Дальнего Востока как нацио-
нального приоритета России 
на весь XXI век, отмечает-
ся в пояснительной запис-
ке. «Чтобы добиться их, надо 
не просто сделать огром-
ный шаг вперед, а совершить 
целый марш-бросок. Пото-
му что сначала Дальний Во-
сток должен догнать средне-
российский уровень, а затем 
его обогнать», — сообщил РБК 
через представителя глава 
Минвостокразвития Александр 
Козлов.

Национальная програм-
ма рассчитана на три этапа: 
2020–2024 годы, 2025–2030 годы 
и 2031–2035 годы. Финансиро-
вание запланировано за счет 
федерального и региональ-
ных бюджетов и частных инве-
стиций. На Восточном эконо-
мическом форуме президент 
Владимир Путин одобрил 
ее основные принципы.

РБК направил вопросы 
по нацпрограмме в профиль-
ные министерства и ведомства.

Дальний Восток — единствен-
ная территория России, по ко-
торой президент поставил за-
дачу формирования отдельной 
национальной программы, от-
мечают в Минвостокразвития. 
Сейчас действуют госпрограм-
ма «Социально-экономическое 
развитие ДФО» до 2025 года, 
федеральная целевая програм-
ма по развитию Курильских 
островов на 2016–2025 годы, 
дальневосточные разделы дру-
гих госпрограмм. Нацпрограм-

ма призвана структурировать 
все меры и стать «единым до-
кументом по стратегическому 
планированию развития регио-
на», уточнили РБК в Минво-
стокразвития.

ОСТАНОВИТЬ ОТТОК 
НАСЕЛЕНИЯ
Миграционный отток и, со-
ответственно, нехватка спе-
циалистов — главная угроза 
развитию Дальнего Востока, 
отмечают авторы програм-
мы. После распада Советского 
Союза его население сокра-
тилось в 1,3 раза, с 10,5 млн 
человек в 1991 году до 8,1 млн 
в 2019-м, и продолжает умень-
шаться на 0,3–0,5% в год. В ре-
гионе низкая продолжитель-
ность жизни (70,1 года при 
среднероссийской 72,7 года) 
и высокий уровень смертности 
трудоспособного населения 
(589 случаев на 100 тыс. че-
ловек при среднероссийском 
уровне 486 случаев).

Точные сроки по достиже-
нию целевых показателей 
не определены. Этапы реали-
зации программы еще будут 
согласовываться, так как все 
зависит от итогового объе-
ма финансирования, уточнили 
РБК в Минвостокразвития.

Нацпрограмма ставит цели:
• остановить миграционный 

отток и увеличить числен-
ность населения до 8,3 млн 
человек;

• создать 450 тыс. новых ра-
бочих мест до 2035 года;

• увеличить суммарный ко-
эффициент рождаемости 
с 1,7 до 2,07;

• увеличить объем строи-
тельства жилья в 1,6 раза, 
до 3,9 млн кв. м в год;

• создать региональную авиа-
компанию на базе воздуш-
ных судов местного произ-
водства.
Сейчас доля аварийного, 

ветхого и неблагоустроен-
ного жилья на Дальнем Во-
стоке в три раза превышает 
среднероссийский уровень. 
Строительство новых домов 

$29,2 млрд 
составил объем дальневосточного экспорта в 2018 году, 
до $50 млрд он должен вырасти в период до 2025 года согласно 
нацпрограмме

Экономика

> Дальний Восток 
должен стать «на-
дежной гаванью» 
для российских 
и иностранных 
инвестиций, отме-
чают авторы нац-
проекта по раз-
витию региона. 
На фото: Золотой 
мост во Владиво-
стоке

Фото: 
Юрий Смитюк/ТАСС
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запаздывает: в 2018 году по-
строено в 1,9 раза меньше 
жилья в расчете на 1 тыс. чело-
век (272 кв. м), чем в среднем 
по России (513 кв. м). Минво-
стокразвития предлагает запу-
стить в дальневосточных ре-
гионах программы реновации 
и субсидировать строитель-
ство инженерной и социаль-
ной инфраструктуры в рамках 
комплексной жилищной за-
стройки.

Сократить отток населе-
ния и привлечь переселенцев 
призвана программа раздачи 
бесплатной земли «Дальнево-
сточный гектар», которая нача-
лась в 2016-м. Ее участниками 
стали 98 тыс. человек. В даль-
нейшем планируется предо-
ставить участникам льготные 
кредиты на строительство 
дома, субсидировать ставку 
по ипотеке до 2%.

Также в программе за-
планировано обеспечить 
транспортную доступность 
1265 населенных пунктов, ко-
торые сейчас не имеют круг-
логодичной связи, открыть 
891 фельдшерско-акушерский 
пункт и сделать капремонт 
1205 зданий медицинских 
учреждений.

РАЗОГНАТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Экономический рост на Даль-
нем Востоке к 2035 году дол-
жен в полтора раза опережать 
среднероссийские темпы, 
ожидают в Минвостокраз-
вития. По поручению Пути-
на рост ВВП региона должен 
ускориться до 6%.

Для разгона экономики реги-
он должен получить не менее 

11,5 трлн руб. инвестиций. 
Пока с 2012 по 2018 год Даль-
ний Восток привлек 7 трлн 
руб. Чтобы привлечь капи-
тал, авторы нацпрограммы 
предлагают дополнительные 
стимулы кроме действующих 
механизмов (территорий опе-
режающего развития, сво-
бодных портов и «офшора» 
во Владивостоке с налоговы-
ми льготами и преференция-
ми). В частности, планируется 
расширить программу субси-
дий на инфраструктуру для 
запуска новых производств. 
Сейчас государство покрыва-
ет расходы на дороги, комму-
никации и т.д. для дальнево-
сточных проектов с частными 
инвестициями от 1 млрд руб. 
Предложено снизить планку 
до 300 млн руб.

Для повышения инвестпри-
влекательности нефтегазо-
химии авторы нацпрограммы 
предлагают предоставлять 
нераспределенные месторо-
ждения нефти и газа преиму-
щественно под инвестицион-
ные обязательства построить 
перерабатывающие мощно-
сти или производство сжи-
женного природного газа 
(СПГ), провести среднемас-
штабную геологоразведку, 
а также разрешить индивиду-
альным предпринимателям 
добывать золото на мелких 
месторождениях.

Также планируется субси-
дировать ставки по кредитам 
на локализацию на Дальнем 
Востоке оборудования для 
нефтегазохимических про-
изводств, рыбопереработку, 
строительство малотоннаж-
ных судов, сельхозпроизвод-
ство, строительство гостиниц 
и т.д. Однако пока уровень 
проникновения услуг кре-
дитования юрлиц в регионе 
составляет 19% при средне-
российском уровне 46%. Ав-
торы нацпрограммы предла-
гают предоставить «широкие 
налоговые льготы» для новых 
банков, страховых компа-
ний, фондов по управлению 
активами.

Кроме того, планируется со-
здать пункт беспошлинного 
хранения предметов роско-
ши и антиквариата (freeport) 
в свободном порту Владиво-
сток. «Дальний Восток дол-
жен стать надежной гаванью 
для российских и иностран-
ных инвестиций, в том числе 
в особо ценное имущество, 
включая предметы роско-
ши, произведения искусства, 
антиквариат», — отмечается 
в документе.

Сейчас на весь Дальний 
Восток приходится 8% всех 
инвестиций в Россию, отме-
чает главный научный сотруд-
ник Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Наталья Зубаревич. 
«Население уезжает, объемы 
ввода жилья падают, уровень 
дотационности дальневосточ-
ных регионов очень высокий. 
Только с промышленностью 
лучше за счет Сахалинской об-
ласти и Якутии, где добывают-
ся нефть, газ, алмазы и драго-
ценные металлы», — описывает 
она ситуацию, высказывая опа-

сения, что основные выгоды 
от нацпрограммы по разви-
тию Дальнего Востока получит 
крупный бизнес в виде льгот 
и снижения налогов.

УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ 
В ПОЛТОРА РАЗА
Дальневосточный экспорт 
увеличится в полтора раза — 
до $50 млрд, а доля несырь-
евого экспорта достиг-
нет 40%, ожидают авторы 
нацпрограммы.

В 2018 году объем экс-
порта составил $29,2 млрд, 
доля несырьевого экспор-
та — 23% ($6,7 млрд). Большая 
часть новых инвестпроектов 
на Дальнем Востоке направле-
на на экспорт в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
Помочь нарастить поставки 
должны модернизация Транс-
сиба и БАМа к 2025 году, круг-
лосуточная работа пунктов 
пропуска в порту Владивосто-
ка и запуск в 2020 году двух 
мостов в Китай — из Благове-
щенска и Еврейской автоном-
ной области. Для транзита 
грузов в Европу будет начато 
строительство атомных ледо-
колов «Лидер» для круглого-
дичных поставок по Северно-
му морскому пути.

Дополнительно авторы нац-
программы планируют создать 
базу «лучших практик» с по-
этапным описанием прохо-
ждения сертификации, пере-
вода и оформления упаковки, 
брендирования, маркировки 
и т.д., собрать жалобы экспор-
теров на нетарифные барьеры 
для обсуждения на Евразий-
ской экономической комиссии 

и при межправительственном 
взаимодействии.

Доля лесопромышленного 
комплекса в экономике Даль-
него Востока должна вырасти 
с 1,5 до 5%.

Для этого с 2021 года пла-
нируется на 80% повысить та-
моженную пошлину на вывоз 
необработанной древесины, 
создать единый цифровой сер-
вис управления лесами Даль-
него Востока с мониторингом 
лесных пожаров и незаконной 
вырубки.

ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО БИЗНЕСА
Количество предприятий ма-
лого и среднего предпринима-
тельства (МСП) должно вырас-
ти на 20%, до 380 тыс., а доля 
занятых на них — до 30% эконо-
мически активного населения.

За 2018 год количество субъ-
ектов МСП на Дальнем Восто-
ке сократилось на 1,8 тыс. еди-
ниц. По данным на октябрь, 
в макрорегионе зарегистри-
ровано 308 тыс. предприятий 
малого бизнеса, где заняты 
751 тыс. человек — 23% эконо-
мически активного населения 
региона.

Для поддержки бизнеса 
Минвостокразвития предла-
гает увеличить объем льгот-
ных кредитов до 500 млрд руб. 
к 2025 году и запустить бес-
платное онлайн-обучение на-
чинающих предпринимателей 
на базе Дальневосточного фе-
дерального университета. $

При участии Светланы 
Бурмистровой, Марии Кокоревой, 
Алины Фадеевой

« Сейчас на Дальний Восток приходится 
8% всех инвестиций в Россию, отмечает 
главный научный сотрудник Института 
социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Наталья Зубаревич

« Миграци-
онный отток 
и, соответ-
ственно, 
нехватка 
специали-
стов — глав-
ная угроза 
развитию 
Дальнего 
Востока, 
указывают 
авторы 
программы

Вклад Дальнего Востока в экономику России

Источник: Росстат

ВРП Дальневосточного 
федерального округа, трлн руб. 

Доля от совокупного ВРП 
российских регионов, %
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ТРИ ВОПРОСА ОБ ИНИЦИАТИВЕ МВД ПО БЛОКИРОВКЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Зона вне 
покрытия
Власти проработают вопрос Б Л О К И Р О В К И  С О Т О В О Й 
С В Я З И  в местах лишения свободы. Таким способом МВД предложило 
бороться с C A L L - Ц Е Н Т Р А М И  В  Т Ю Р Ь М А Х .  В числе других 
инициатив — создание приложения для защиты от звонков мошенников.

АННА БАЛАШОВА, 
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА, 
ПЕТР КАНАЕВ

Коллегия Министерства вну-
тренних дел по итогам за-
седания 1 ноября поручила 
проработать меры по сниже-
нию количества преступлений 
с использованием информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных технологий. Об этом РБК 
рассказал источник, знако-
мый с поручениями. В частно-
сти, органам МВД совместно 

с Федеральной службой ис-
полнения наказаний (ФСИН), 
Федеральной службой без-
опасности (ФСБ) и Роском-
надзором было поручено 
до 30 июля 2020 года прора-
ботать вопрос об установке 
«блокираторов» сигнала сото-
вой связи на территории ис-
правительных учреждений для 
борьбы с дистанционным мо-
шенничеством.

РБК направил вопросы отно-
сительно инициативы в МВД, 
ФСИН и ФСБ. Информацию 
о том, что подобная мера 
по борьбе с ИТ-преступления-

Осенью прошлого года Гос-
комиссия по радиочастотам 
(ГКРЧ, основной орган, зани-
мающийся распределением 
этого ресурса в России) со-
здала рабочую группу для по-
иска наиболее эффективных 
научно-технических решений 
по противодействию исполь-
зованию мобильных устройств 
подозреваемыми, обвиняемы-
ми и осужденными, которые 
содержатся в учреждениях 
уголовно-исполнительной си-
стемы.

Как пояснил РБК замми-
нистра цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций Олег Иванов, ГКРЧ рас-
смотрела несколько техниче-
ских вариантов блокировки 
сигналов сотовой связи, но ни 
один из них не был признан 
оптимальным. «Поэтому ко-
миссия рекомендовала допол-
нительно проработать вопрос 
в ходе соответствующей науч-
но-исследовательской рабо-
ты. На мой взгляд, наиболее 
эффективным способом будет 
ограничение сотовым опера-
тором оказания услуг в опре-
деленной локации», — отметил 
Иванов. У сотрудников испра-
вительных учреждений, по его 
словам, уже действует запрет 
на использование сотовой 
связи на их территории вну-
тренним приказом, но органи-
зационных мер недостаточно.

По информации Иванова, 
в ближайшее время депутат 
Госдумы Александр Хинштейн 
планирует внести законопро-
ект, который позволит руко-
водителям исправительных 
учреждений через операторов 
отключать определенные но-
мера от сотовой связи. «Мин-
комсвязь предварительно и с 
оговорками поддержало эту 
инициативу», — отметил Олег 
Иванов.

Можно ли 
заблокировать 
связь у 
заключенных?

180 
тысяч преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной 
информации было совершено в январе—августе 
2019 года. Это на 67% больше, чем за тот же 
период прошлого года
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ми, а также ряд других сейчас 
обсуждается, РБК подтвер-
дил представитель компании 
Group-IB, которая специализи-
руется на борьбе с киберпре-
ступлениями.

Ранее МВД сообщало, что 
по итогам коллегии глава ве-
домства поручил создать новые 
подразделения, которые будут 
бороться с преступлениями, 
совершаемыми в сфере ИТ.

Какие еще меры предлага-
ет МВД для борьбы с ИТ-пре-
ступлениями и насколько они 
будут эффективными, разби-
рался РБК.
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Александр Хинштейн под-
твердил информацию о под-
готовке поправок в законы 
«О связи», «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уго-
ловные наказания...» и «О со-
держании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых...». 
Он приводит данные, по кото-
рым ежегодно в учреждени-
ях уголовно-исполнительной 
системы изымается порядка 
60 тыс. телефонов. «Тема с ис-
пользованием средств связи 
в местах лишения свободы 
крайне актуальная. С помо-
щью мобильных телефонов 
осужденные могут не только 
совершать мошенничества, 
но и давить на свидетелей, 
координировать преступные 
группировки и т.д.», — отметил 
депутат. По словам Хинштей-
на, согласно законопроекту, 
ограничение прав подобных 
пользователей сотовой связи 
станет обязанностью опера-
торов.

Как еще будут бороться 
с ИТ-преступлениями?

СКОЛЬКО В ТЮРЬМАХ CALL-ЦЕНТРОВ

О том, что в исправитель-
ных учреждениях суще-
ствуют нелегальные call-цен-
тры, ФСИН сообщала еще 
в 2016 году: за 2015-й было 
выявлено более 1,2 тыс. подоб-
ных преступлений. Тогда 
же представитель МВД приво-
дил данные о том, из 38 тыс. 
преступлений, которые совер-
шались с помощью мобиль-
ной связи, треть приходи-
лась на звонки заключенных. 
В ноябре прошлого года 
служба безопасности одного 
из крупнейших российских 
банков насчитала около 
280 сall-центров, расположен-
ных в тюрьмах, рассказывал 

«Ведомостям» менеджер этого 
банка.

По словам правозащитника 
Андрея Бабушкина, «почти все 
случаи [создания call-центров 
в тюрьмах], что мне известны, 
происходили с участием 
администрации», которая 
создает условия для получения 
мобильных телефонов. «Был 
случай в Тверской области, 
когда три года работал тюрем-
ный call-центр, обороты его 
были десятки миллионов руб-
лей. Были осуждены уже отбы-
вавшие наказание в колонии 
люди, а представители адми-
нистрации на скамью под-
судимых не попали», — отме-

чает правозащитник. Приемы, 
которые используются при 
звонках из подобных call-цен-
тров, Бабушкин описывает так: 
это довольно хорошие психо-
логи, они узнают свою жертву, 
потом звонят и говорят, напри-
мер, что ее родственник сбил 
человека, депутата Госдумы, 
и нужно 2 млн руб. «Звонят 
они обычно людям пожилым, 
невнимательным, специально 
создают помехи, чтобы речь 
смазывалась. И эта совокуп-
ность стресса, необходимости 
немедленной реакции, про-
блем со связью часто позво-
ляет мошенникам добиться 
своего», — отмечает он.

До 1 апреля 2020 года колле-
гия поручила ввести в экс-
плуатацию систему «Дистан-
ционное мошенничество», 
а также создать специальное 
мобильное приложение для 
него, рассказывает источник 
РБК. В систему будут вносить-
ся сведения об абонентских 
номерах и банковских картах, 
используемых преступниками, 
и т.д. Приложение для смарт-
фонов сможет использовать 
эту информацию и блокиро-
вать входящий вызов от номе-
ра, находящегося в черном 
списке.

Договорно-правовому 
управлению и главному управ-
лению по противодействию 
экстремизму МВД поручили 
принять участие в разраба-
тываемых Минкомсвязью из-
менениях законодательства, 
которые запретят оператору 
связи пропускать голосовой 
трафик из сети передачи дан-
ных, если инициатор соедине-
ния не предоставил информа-
цию об абонентском номере 
или идентификаторе пользо-
вателя (то есть если звонок 
на телефон идет, например, 

от неизвестного пользователя 
Skype).

По словам собеседника РБК, 
знакомого с сутью поручений 
коллегии, сейчас преступни-
ки могут избегать идентифи-
кации, используя такие про-
граммы, как VPN, TOR, SSL, 
применяя технологии под-
менных абонентских номеров 
через SIP-телефонию. Кроме 
того, шифрование данных 
на распространенных интер-
нет-сервисах не позволяет 
устанавливать IP-адреса сер-
веров пользователей, отслежи-
вать их активность. Есть у МВД 
вопросы и к существующему 
порядку оформления сим-карт, 
отсутствию электронного об-
мена информацией с органами 
госвласти, кредитными орга-
низациями, интернет-провай-
дерами, операторами связи 
и интернет-сервисами.

Будут ли меры 
работать?

В январе—августе 2019 года 
правоохранительные орга-
ны России зарегистрировали 
более 1,355 млн преступлений, 
что на 1,9% больше, чем за тот 
же период прошлого года, сле-
дует из статистики Генераль-
ной прокуратуры. При этом 
количество преступлений, со-
вершенных с использовани-
ем информационно-телеком-
муникационных технологий 
или в сфере компьютерной 
информации, выросло на 67%, 
до 180,15 тыс.

По словам руководителя ла-
боратории компьютерной кри-
миналистики Group-IB Валерия 
Баулина, в этом году телефон-
ные мошенничества захлест-
нули клиентов российских 
банков. Одна из поставленных 
МВД задач связана с создани-
ем единой полицейской базы 
данных с номерами телефо-
нов мошенников, их сетевы-
ми адресами и платежными 
реквизитами. Подобные дан-
ные уже есть и у Банка Рос-
сии, и у сотовых операторов. 
В июне—августе ЦБ отпра-
вил операторам связи инфор-
мацию о более чем 2,5 тыс. 
номеров, с которых поступа-
ли звонки клиентам банков, 
но лишь 200 подменных но-
меров были заблокированы, 
и звонки продолжались, ука-
зал Баулин. «Наш опыт госу-
дарственно-частного парт-
нерства — совместной работы 
с МВД и международными по-
лицейскими организациями — 
показывает, что эффективнее 
не расследовать уже совер-
шенные преступления, а обез-
вреживать преступные группы, 
предотвращая новые преступ-
ления. В связи с этим вопрос 
об установке блокираторов 
сигнала сотовой связи на тер-
ритории исправительных учре-
ждений для борьбы с дистан-
ционным мошенничеством 
является своевременным, по-
скольку большая часть мошен-
нических звонков соверша-
ется именно из мест лишения 
свободы. Другие мошенниче-
ские call-центры работают «на 
воле», иногда за границей Рос-
сии — для их нейтрализации 
необходимо международное 
взаимодействие различных го-
сударств», — рассказал Баулин.

Директор по методоло-
гии и стандартизации Positive 
Technologies Дмитрий Кузне-
цов указал, что необходимость 
принятия перечисленных мер 
обсуждалась давно. Если пред-
ложенные меры будут реа-
лизованы в полном объеме, 
потенциально это позволит вы-

давить мошенников с террито-
рии России. «Но те же звонки 
на номера клиентов россий-
ских банков с использовани-
ем тех же самых приемов со-
циальной инженерии будут 
выполняться с территории 
сопредельных государств», — 
указал Кузнецов.

По словам представителя 
«Лаборатории Касперского», 
для борьбы с дистанционны-
ми мошенничествами важно 
и правильно внедрять допол-
нительное регулирование 
IP-телефонии, и меры, направ-
ленные на предотвращение 
подмены номеров. «Создание 
единой базы сведений о те-
лефонных номерах, сетевых 
адресах, идентификаторах 
устройств, банковских картах, 
используемых для совершения 
преступлений, также усложнит 
жизнь злоумышленникам», — 
считает он. Но также важна 
осведомленность граждан — 
клиентов банков и платежных 
систем. «Существенная часть 
жертв мошенничества попа-
дается на достаточно простые 
методы социальной инжене-
рии и обмана. Технические 
средства, такие как запрет 
на подмену номеров, полез-
ны для борьбы с дистанцион-
ным мошенничеством, но они 
не смогут его полностью пред-
отвратить», — признал предста-
витель «Лаборатории Каспер-
ского». $

При участии Максима Солопова, 
Романа Кирьянова

« Коллегия МВД поручила ввести 
в эксплуатацию систему «Дистанционное 
мошенничество». В систему будут 
вноситься сведения об абонентских 
номерах и банковских картах, 
используемых преступниками

« Вопрос об уста-
новке блокираторов 
сигнала на террито-
рии исправительных 
учреждений явля-
ется своевременным, 
поскольку большая 
часть мошеннических 
звонков совершается 
из мест лишения сво-
боды
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ GROUP-IB 
ВАЛЕРИЙ БАУЛИН
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ПОЧЕМУ СРЫВАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ МИРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО ДОНБАССУ

Белая ракета осталась 
незамеченной

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Разведение воинских 
подразделений на юго-
востоке Украины 
в районе Петровского 
в очередной раз было 
сорвано. Это помешает 
проведению нор-
мандского саммита, 
но может быть на руку 
Владимиру Зеленскому.

ЧТО ПОМЕШАЛО РАЗВОДУ
В понедельник, 4 ноября, дол-
жно было начаться разве-
дение украинских воинских 
подразделений и частей само-
провозглашенных республик 
в районе села Петровское До-
нецкой области. Однако этого 
не произошло — из-за наруше-
ния режима тишины. Первыми 
о срыве развода в Петровском 
заявили представители не-
признанной Донецкой народ-
ной республики (ДНР). Они 
обвинили Киев в «саботаже 
минских договоренностей», 
после того как украинская сто-
рона никак не отреагировала 
на белую сигнальную раке-
ту — знак, свидетельствующий 
о готовности отвести войска. 
Позицию Донецка поддержа-
ли в Москве. «Киев срывает 
начало процесса возобновле-
ния разведения сил и средств 
в Петровском», — заявил в по-
недельник постпред России 
в минской контактной группе 
Борис Грызлов.

Штаб операции объеди-
ненных сил Украины (ранее 
назывался штабом АТО) 

в ответ на сообщения из ДНР 
на своей официальной стра-
нице в Facebook написал, что 
попытка властей республики 
начать разведение сил явля-
ется провокацией: разведе-
ние войск не может состояться 
из-за нарушения режима ти-
шины. Министр иностранных 
дел Украины Вадим Пристайко 
заявил, что ВСУ не выполнили 
договоренностей по разведе-
нию сил в Петровском потому, 
что режим в последние семь 
дней был нарушен, и сослался 
на данные миссии ОБСЕ.

По данным специальной мо-
ниторинговой миссии (СММ) 
ОБСЕ на Украине, последнее 
нарушение режима полно-
го прекращения огня на этом 
участке было зафиксировано 
30 октября. В докладе миссии 
оно описывается следующим 
образом: «Команда СММ слы-
шала два выстрела из стрел-
кового оружия на расстоя-
нии около 1–2 км к юго-западу 
(по оценке, в пределах участка 
разведения в районе Петров-
ского)». Выстрелы были про-
изведены с неподконтрольной 
Киеву территории, говорится 
в докладе. В следующие дни 
нарушений режима на участ-
ке не было, однако поступа-
ли сообщения о редких взры-
вах и стрельбе вне участка 
разведения, но в пределах 
5 км от него.

О том, что разведение войск 
Украины и ДНР должно начать-
ся 4 ноября, на прошлой неде-
ле говорил президент Украи-
ны Владимир Зеленский. «Если 
все будет безопасно в Петров-
ском на протяжении недели — 
должно быть семь дней тиши-
ны, — то, мне кажется, 4 ноября 
мы должны начать разведение 
и в Петровском», — сказал он.

Однако уже на следующий 
день, после того как Зелен-

ский назвал дату разведения 
в Петровском, стало понятно, 
что оно, скорее всего, в срок 
не состоится. 1 ноября ми-
нистр обороны Украины Ан-
дрей Загороднюк заявил, что 
время начала развода в Пе-
тровском будет пересмотре-
но из-за того, что 30 ноября 
в районе были зафиксированы 
нарушения режима тишины.

Киев настаивает на том, 
что для начала развода не-
обходимо выждать минимум 
семь суток без огня. Однако 
представители непризнанных 
республик опровергают, что 
в договоренностях о разво-
де зафиксировано количество 
дней тишины, необходимых 
для начала процесса (догово-
ренность о разведении сил 
в Петровском и Золотом была 
достигнута в Минске на встре-
че контактной группы по Дон-
бассу 1 октября — в тот же день 
она утвердила текст «формулы 
Штайнмайера»).

ВЫГОДНА ЛИ ОТСРОЧКА 
КИЕВУ
Украинские военные на-
звали новую дату разведе-
ния — 8 ноября, в случае если 
продержится режим тиши-
ны. «Начиная с 30-го числа, 
по завершении семи дней, 
это будет 6 ноября... Седьмо-
го числа проходят верифика-
ция прекращения огня в тече-
ние семи дней и сообщение 
СММ ОБСЕ, и с 12:00 8 ноя-
бря вооруженные силы при со-
блюдении прекращения огня 
смогут практически начать 
мероприятия разведения сил 
и средств на этом участке раз-
ведения», — заявил руководи-
тель украинской стороны в Со-
вместном центре по контролю 
и координации вопросов пре-
кращения огня и стабилизации 
линии разграничения сторон 

на Донбассе (СЦКК) Алек-
сандр Борщевский.

Разведение сил в трех пилот-
ных районах Донецкой и Лу-
ганской областей — станице 
Луганской, Петровском и Зо-
лотом — одно из условий для 
проведения саммита в нор-
мандском формате (при уча-
стии России, Украины, Гер-
мании и Франции). В Золотом 
развод успешно завершился 
1 ноября, в станице Луганской 
был осуществлен в июне.

Киев перенес дату разво-
да по формальному признаку, 
считает украинский политолог 
Вадим Карасев. «Можно было 
бы закрыть на эти выстрелы 
глаза, — отметил он в разговоре 
с РБК. — Понятно, что, пока вой-
ска не разведены, проконтроли-
ровать шальные выстрелы прак-
тически невозможно». По его 
мнению, решение украинских 
военных может быть связано 
с тем, что Киев хочет потянуть 
время и отложить проведение 
нормандского саммита. «Оче-
видно, что желание встретить-
ся есть, но четкой повестки 
пока нет. К тому же надо объ-
яснить встречу внутри Украи-
ны — в любом случае она будет 
воспринята неоднозначно, про-
должающиеся обстрелы — хо-
роший повод потянуть время, 
лучше подготовиться к самми-
ту», — сказал Карасев. Собе-
седник в офисе Зеленского 
с такой трактовкой не согласил-
ся: «Так договорились — режим 
тишины, потом разведение сил. 
В чем вопрос? Не соблюдается 
одно условие, нет и второго».

Генеральный директор Рос-
сийского совета по между-
народным делам Андрей 
Кортунов, напротив, не усмо-
трел выгоды для Зеленского 
в затягивании переговоров. 
«У украинского президента 
не бесконечный кредит дове-
рия у населения. Он пришел 
к власти с определенным ман-
датом — обеспечить прогресс 
в мирном урегулировании. Его 
поддержка сейчас сокраща-
ется, и чем больше будет от-
кладываться встреча норманд-
ской четверки, тем меньше 
надежд на достижение про-
гресса, тем больше разоча-
рования у его электората», — 
сказал он. $

При участии Елизаветы Антоновой, 
Александры Царвулановой

Международная политика

« Штаб операции 
объединенных сил 
Украины (ранее назы-
вался штабом АТО) 
в ответ на сообщения 
из ДНР на своей офи-
циальной странице 
в Facebook написал, 
что попытка властей 
республики начать 
разведение сил явля-
ется провокацией: 
разведение войск 
не может состояться 
из-за нарушения 
режима тишины
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PRO.RBC.RU Финансы  13

Доля просроченных долгов 
россиян в банках достигла 
минимума за шесть лет

Фармацевтика  12

Компания Stada выкупила 
у Takeda портфель из 20 меди-
цинских препаратов

> 10

Фото: Vincent Mundy/BloombergПри сохранении спроса на российский газ на европейском рынке в 2035 году (на уровне не ниже показателей 2018 года — около 200 млрд куб. м) 
через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, считают аналитики ИПЕМ

ЭКОНОМИСТЫ СОЧЛИ НЕВОЗМОЖНЫМ ОТКАЗ ОТ ГАЗОВОГО ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ В БЛИЖАЙШИЕ 15 ЛЕТ

«Потоки» 
не слились в панацею
При сохранении С П Р О С А  Н А  Г А З  в Европе к 2035 году России Н Е  У Д А С Т С Я 
М И Н О В А Т Ь  Т Е Р Р И Т О Р И Ю  У К Р А И Н Ы  для его экспорта, пришли к выводу 
аналитики Института проблем естественных монополий. Этому Н Е  П О М О Ж Е Т 
даже запуск новых газопроводов.
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

После запуска двух новых 
экспортных газопроводов 
из России — «Северного по-
тока-2» (ожидается не рань-
ше 2020-го) по дну Балтийско-
го моря и «Турецкого потока» 
(поставки должны начаться 
до конца 2019 года) в Черном 
море — профицит мощностей 
по транспортировке газа в Ев-
ропу и Турцию существенно 
возрастет. Но полный отказ 
от транзита через Украину 
даже к 2035 году будет возмо-
жен только в случае радикаль-
ного сокращения поставок 
российского трубопроводно-
го газа на европейский рынок. 
Об этом говорится в иссле-
довании Института проблем 
естественных монополий 
(ИПЕМ), подготовленном спе-
циально для РБК с учетом про-
гнозов Международного энер-
гетического агентства (IEA), 
компании BP, Института энер-
гетических исследований РАН, 
Центра энергетики бизнес-
школы «Сколково» и собствен-
ного анализа ИПЕМ.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТРАНЗИТА 
ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ
При сохранении спроса на ев-
ропейском рынке на россий-
ский газ в 2035 году на уровне 
не ниже показателей 2018 года 
(около 200 млрд куб. м) через 
Украину придется прокачивать 
не менее 41 млрд куб. м газа 
в год, поскольку остальные экс-
портные газопроводы не могут 
продолжительное время ра-
ботать со 100-процентной за-
грузкой, считают аналитики 
ИПЕМ. Совокупная мощность 
украинской газотранспорт-
ной системы почти в три раза 

больше (116 млрд куб. м в год), 
и в 2018 году «Газпром» прока-
чал по этому маршруту около 
87 млрд куб. м газа.

При расчетах ИПЕМ учел 
мощности уже действующих 
газопроводов — «Северного 
потока-1» по дну Балтийского 
моря, «Ямал — Европа» через 
Белоруссию и Польшу, «Голу-
бого потока» по дну Черного 
моря в Турцию и трубопровода 
в Финляндию, а также постро-
енного, но не запущенного «Ту-
рецкого потока» и еще строя-
щегося «Северного потока-2». 
Но эксперты не брали в рас-
чет возможные ограничения 
на пропускную способность 
действующих газопроводов. 
Так, например, в сентябре Ев-
ропейский суд удовлетворил 
иск Польши, ограничив до 50% 
возможность использования 
наземного отвода «Северно-
го потока-1» в Германии, но это 
решение еще может быть 
оспорено.

Строительство «Северно-
го потока-2» вышло на фи-
нишную прямую. Дания после 
двух с половиной лет перего-
воров 30 октября согласова-
ла прохождение трубопровода 
через свои территориальные 
воды к юго-востоку от острова 
Борнхольм. После этого глава 
«Газпрома» Алексей Мил-
лер заявил, что на достройку 
участка в 147 км понадобится 
пять недель без учета подгото-
вительных работ. В тот же день 
президент Владимир Путин 
анонсировал, что «Турецкий 
поток» будет запущен до конца 
2019 года, а его продолже-
ние на юге Европы — до конца 
2020 года.

Представитель украинского 
«Нафтагаза» не ответил на за-
прос РБК, представитель «Газ-
прома» отказался от коммен-
тариев.
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310,8–321,2 млрд м3
в год составит пропускная способность трубопроводов 
для поставок российского газа в Европу и Турцию к 2035 году, 
согласно оптимистичному сценарию ИПЕМ

« Эксперты ИПЕМ 
не брали в расчет 
возможные ограничения 
на пропускную способность 
действующих газопроводов

Газопроводы в Европу

*  «Турецкий поток» должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года. «Северный поток-2» еще строится и только 
30 октября получил разрешение на прокладку труб в территориальных водах Дании.

Источники: «Газпром», РБК

Действующие Строящиеся экспортные газопроводы в обход Украины*

«Голубой поток»
Протяженность морского участка — 396 км, 
проектная мощность — 16 млрд куб. м

«Северный поток-1»
Протяженность — 1224 км, мощность двух 
ниток — 55 млрд куб. м год. В начале сентября 
Европейский суд ограничил сухопутный отвод 
от этого газопровода в Германии Opal на 50%, 
то есть труба может использоваться лишь 
наполовину

«Ямал-Европа»
Протяженность — более 2 тыс. км, проектная 
мощность — 32,9 млрд куб. м в год

«Турецкий поток»
Протяженность первой нитки — 930 км, 
мощность — две нитки по 15,75 млрд куб. м 
каждая

«Северный поток-2»
Протяженность — более 1,2 тыс. кв. км, 
мощность двух ниток — 55 млрд куб. м в год

Украинская газотранспортная 
система (ГТС)
Состоит из магистральных газопроводов 
протяженностью 37,6 тыс. км. В 2018 году 
обеспечила транзит 86,8 млрд куб. м 
природного газа

ЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ 
ОТ РОССИЙСКОГО 
ГАЗА
По оценкам Нацбанка Украи-
ны, в случае отсутствия тран-
зита российского газа через 
территорию Украины ее убыт-
ки в 2020 году составят 0,6% 
ВВП, а в 2021 году достиг-
нут 0,9% ВВП. Кроме того, 
это создаст риски для дея-
тельности смежных секторов 
экономики и обеспечения соб-
ственных нужд Украины газом 
в целом.

31 декабря заканчивается 
10-летний контракт на постав-
ку и транзит российского газа 
в Европу через Украину, и сто-
роны до сих пор не догово-
рились об условиях работы 
с начала 2020 года. 28 октя-
бря в Брюсселе прошли оче-
редные переговоры «Газпро-
ма» и «Нафтагаза» при участии 
Еврокомиссии. По итогам 

этих переговоров еврокомис-
сар Марош Шефчович ска-
зал журналистам, что «раз-
очарован», но «не сдается», 
потому что рассчитывает, что 
до конца года стороны найдут 
компромисс.

КАК БУДУТ ЗАГРУЖЕНЫ 
ТРУБОПРОВОДЫ
Пропускная способность дей-
ствующих газопроводов, кото-
рые «Газпром» использует для 
экспорта газа, включая укра-
инскую газотранспортную си-
стему, в 2018 году колебалась 
в диапазоне 224,3–234,7 млрд 
куб. м газа в год, следует 
из данных Европейской сети 
операторов газотранспорт-
ных систем (ENTSOG) и «Газ-
прома», указывает ИПЕМ. 
При этом профицит мощно-
стей составлял всего 10–14% 
от их объема (23–34 млрд 
куб. м в год).
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РАЙФФАЙЗЕНБАНК ИЗУЧИЛ СИТУАЦИЮ СО СБЕРЕЖЕНИЯМИ 
РОССИЯН НА СТАРОСТЬ

Горожане 
предпочитают 
пенсии депозит

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Около 75% жителей 
крупных городов 
не откладывают деньги 
на будущую пенсию, 
показал опрос Райф-
файзенбанка среди 
россиян, в основном 
имеющих доходы 
выше среднего. А те, 
кто копит, выбирают 
депозиты и инвести-
ции в ценные бумаги.

Большинство жителей крупных 
российских городов — 75,5% — 
не откладывают деньги на бу-
дущую пенсию, и такая модель 
поведения не меняется с воз-
растом, следует из результатов 
опроса Райффайзенбанка, про-
веденного в 14 городах России.

8,3% респондентов сообщи-
ли, что регулярно сберегают 
средства на жизнь после дости-
жения пенсионного возраста, 
еще 16,3% откладывают на пен-
сию периодически, когда появ-
ляются свободные деньги.

Почти 40% участников опро-
са сказали, что хотели бы фор-
мировать накопления на пен-
сию, но такой финансовой 
возможности у них пока нет.

Основная часть опрошенных 
зарабатывает выше среднего 
по России, более образована 
и обладает высокой финансо-
вой грамотностью, поэтому ре-
зультаты исследования можно 
назвать максимально положи-
тельными, полагает гендирек-

тор компании «Пенсионные 
и актуарные консультации» 
Евгений Якушев. «Если взять 
в среднем по стране, то на 
пенсию откладывают не более 
5% населения», — уверен экс-
перт.

У подавляющей части рос-
сиян нет финансовой возмож-
ности откладывать деньги 
на пенсию, если ориентиро-
ваться на официальные дан-
ные: половина населения полу-
чает зарплату ниже 34,3 тыс. 
руб., около 70% зарабатывают 
ниже среднего по стране, ска-
зал замдиректора Института 
социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС Юрий 
Горлин. Результаты исследова-
ния можно назвать более чем 
оптимистичными, что, по его 
мнению, связано со специфи-
кой респондентов.

Опрос Левада-центра, про-
водившийся весной этого года 
и касавшийся желания росси-
ян копить на пенсию, а не ре-
альных действий, показал, 
что почти две трети опрошен-
ных (63%) не хотели бы делать 
дополнительных отчислений 
в негосударственный пенси-
онный фонд помимо обяза-
тельных взносов, которые уже 
совершает работодатель. К до-
потчислениям в различных 
пропорциях были готовы 29% 
опрошенных.

НАДЕЖДЫ НА ГОСПЕНСИЮ
Треть всех респондентов 
(34,5%), опрошенных Райф-
файзенбанком, полагает, что 
половину или большую часть 
их доходов на пенсии будет 
составлять страховая пенсия 
по старости, которую выплачи-
вает государство, при этом 7% 
из них рассчитывают только 
на нее.

Чем моложе участники опро-
са, тем меньше они надеются 
только на выплаты по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию (ОПС). В группе 
41–50 лет 40% считают, что 
половину или большую часть 
их доходов на пенсии соста-
вит государственная пенсия. 
В группе 31–40 лет так дума-
ют 34%, а в группе 20–30 лет — 
всего 25%.

Но лишь 15,4% опрошенных 
жителей российских городов 
говорит, что полностью по-
нимает, как будет формиро-
ваться их пенсия по старости. 
Самая большая группа — 55,4% 
респондентов — сказали, что 
имеют представление о процес-
се формирования их страховой 
пенсии, но многое все равно 

остается для них непонятным.
Основная часть участников 

опроса (71%) ожидают, что раз-
мер их государственной пен-
сии не превысит 20 тыс. руб.

Наиболее близка к офи-
циальным данным старшая 
группа. 75% респондентов 
в возрасте 41–50 лет полага-
ют, что их госпенсия соста-
вит не более 20 тыс. руб. (22% 
считают, что она будет менее 
10 тыс. руб.). По данным Рос-
стата, в сентябре 2019 года 
средний размер назначенных 
пенсий составил 14,2 тыс. руб.

А наиболее оптимистич-
но настроены люди в воз-
расте 31–40 лет. 14% из них 
ждут, что госпенсия достигнет 
20–40 тыс. руб.

КАК ФАКТИЧЕСКИ КОПЯТ 
НА ПЕНСИЮ
Из 24,6% респондентов, откла-
дывающих деньги на будущую 
пенсию, традиционные нако-
пительные инструменты — де-
позит или накопительный счет 
в банке — выбирают 39,2%, 
отмечают аналитики Райф-
файзенбанка. Второй по по-
пулярности способ — вложе-
ния в ценные бумаги (28,5%). 
На третьем месте оказались 
негосударственные пенсион-
ные фонды: 16,5% участников 
опроса сообщили, что имеют 
договоры с НПФ.

Люди выбирают инструмен-
ты по степени их простоты 
и понятности, а банковский 
депозит — это самый простой 
и гарантированный продукт 
с минимальными издержками, 
отметил Якушев. НПФ не дают 
гарантий доходности, поэто-
му выбор участников опроса 
более чем рационален, полага-
ет Горлин.

С 2005 года, когда пенси-
онные фонды начали актив-
но работать, отражавшаяся 
на счетах граждан доход-
ность накоплений в среднем 
по всем НПФ составила 5–6% 
при среднегодовой инфляции 
за тот же период около 8–9%, 
напоминает Горлин. Депозиты 
в крупных российских банках, 
инструменты более понятные 
и простые, приносили доход-
ность примерно на уровне ин-
фляции. Кроме того, они обла-
дают большей ликвидностью: 
деньги с них можно получить 
в любой момент, пусть с не-
которой потерей процентов, 
и если банки гарантируют фик-
сированную ставку по депо-
зиту, то НПФ этого не делают 
и не могут в силу закона.

Участникам опроса предло-
жили также назвать источни-
ки дохода, которые обеспечат 
их будущую жизнь на пен-
сии. Распределение ответов 
(респонденты могли выбрать 
не один вариант) показало, что 
большая часть жителей рос-
сийских городов планирует 
продолжать работать и рассчи-
тывает, что в качестве источ-
ника дохода у них останется 
зарплата (61,6%). Кроме того, 
они надеются на личные сбе-
режения, накопления и доходы 
от сдачи недвижимости в арен-
ду (61%) и на пенсию, на кото-
рую заработали за годы трудо-
вой деятельности (55,2%). $

Финансы

15,4%
опрошенных 
Райффайзенбан-
ком респондентов 
полностью пони-
мают, как будет 
формироваться 
их пенсия по ста-
рости

Сколько россиян самостоятельно откладывают деньги 
на будущую пенсию, %

Хотят откладывать, 
но пока не могут

Откладывают каждый 
месяц

Не откладывают

Откладывают, когда 
появляются свободные 
средства

Источник: Райффайзенбанк

8,27

16,27

36,89

38,57

Эксперты ИПЕМ приводят 
два сценария загрузки трубо-
проводов.

При оптимистичном сцена-
рии, предусматривающем ввод 
в эксплуатацию «Северного по-
тока-2» и «Турецкого потока» 
на полную мощность (55 млрд 
куб. м и 31,5 млрд куб. м в год 
соответственно), пропускная 
способность трубопроводов 
для поставок российского газа 
в Европу и Турцию к 2035 году 
составит 310,8–321,2 млрд куб. 
м в год. Рост спроса на россий-
ский газ при таком сценарии 
составит до 235,3 млрд куб. 
м в год, а объем невостребо-
ванных мощностей — лишь 24–
27% (при сохранении спроса 
на уровне 2018 года — 35–37%).

Наибольшей доли незадей-
ствованных мощностей га-
зопроводов эксперты ИПЕМ 
ждут при резком сокраще-
нии спроса на российский газ 
в Европе — до 153,1 млрд куб. 
м. При этом пессимистиче-
ском сценарии недозагрузка 
может вырасти до 168,1 млрд 
куб. м газа в год (52% от общей 
пропускной способности газо-
проводов).

В случае ввода в строй до-
полнительных трубопровод-
ных мощностей (например, 
дополнительных ниток «Север-
ного потока» и «Турецкого по-
тока») или сокращения спроса 
на газ в Европе профицит га-
зотранспортных мощностей 
может превысить 50%, что сде-
лает отказ от использования 
украинского коридора воз-
можным в долгосрочной пер-
спективе, отмечают эксперты 
института.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 
ДОЛИ «ГАЗПРОМА» 
В ЕВРОПЕ
Аналитики ИПЕМ считают 
маловероятным продолже-
ние роста доли российско-
го газа на европейском рынке 
к 2035 году выше текущего 
уровня. Среди причин — рост 
поставок сжиженного природ-
ного газа (СПГ), развитие га-
зопроводов-интерконнекторов 
и Южного газового коридо-
ра, ужесточение энергети-
ческой политики ЕС. «Газ-
пром» в 2018 году поставил 
в ЕС и Турцию 201,8 млрд куб. 
м газа, увеличив долю на этом 
рынке с 34,2 до 36,7% от уров-
ня потребления региона, гово-
рится в презентации компании 
ко Дню инвестора.

Глава «Газпром экспорта» 
Елена Бурмистрова говорила, 
что доля компании в Европе 
в ближайшие годы сохранит-
ся на уровне не менее 35%. 
При этом 29 августа в ходе 
телефонной конференции, 
посвященной итогам перво-
го полугодия 2019 года, зам-
начальника департамента 
«Газпром экспорта» Михаил 
Мальгин прогнозировал, что 
поставки «Газпрома» в Европу 
и Турцию в этом году могут со-
кратиться, в худшем сценарии, 
до уровня 2017 года (192 млрд 
куб. м в год), но в любом слу-
чае рекорда 2018 года уже 
не достичь. Базовый прогноз 
компании на 2019 год — 194–
198 млрд куб. м газа. $

« Из 24,6% 
респондентов, 
откладываю-
щих деньги 
на будущую 
пенсию, тра-
диционные 
накопитель-
ные инстру-
менты — 
депозит или 
накопитель-
ный счет 
в банке — 
выбирают 
39,2%, отме-
чают анали-
тики Райф-
файзенбанка
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НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ STADA ПРИОБРЕЛА ПРАВА НА 20 ПРЕПАРАТОВ НА РЫНКЕ СНГ

Takeda подлечила свой 
российский портфель

Японская T A K E D A  за $ 6 6 0  М Л Н  продаст немецкой S T A D A 
портфель из 20 лекарственных препаратов и пищевых добавок 
в России и ближнем зарубежье. Такое число брендов на локальном рынке 
передается впервые.

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ

Фармацевтические компании 
Takeda и Stada подписали со-
глашение, в рамках которого 
первая передаст второй права 
на два десятка безрецептур-
ных и рецептурных препара-
тов на территории России, 
Грузии, Армении, Азербай-
джана, Белоруссии, Казахста-
на и Узбекистана. Заявленная 
сумма сделки — $660 млн.

Гендиректор Stada Питер 
Гольдшмидт назвал сделку 
с Takeda крупнейшим в исто-
рии своей компании приоб-
ретением, которое позволит 
Stada «стать одним из клю-
чевых игроков на большом 
и динамично развивающем-
ся рынке». Такой портфель 
в рамках сделки на локаль-
ном рынке передается впер-
вые, констатирует гендирек-
тор аналитического агентства 
DSM Group Сергей Шуляк.

Среди лекарств, права 
на которые получает Stada, — 
препарат для профилактики 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний «Кардиомагнил», пре-
параты для лечения диабета 
II типа «Випидия» и «Випдо-
мет». В сделку войдут также 
бренды препаратов против 

респираторных заболева-
ний и биологически актив-
ные добавки. Это позволит 
Stada, как уточняет немецкий 
производитель, усилить свой 
портфель.

Cделка, как ожидается, 
будет закрыта в первом квар-
тале 2020 года и будет финан-
сироваться за счет заемных 
средств.

УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ
Stada Arzneimittel AG спе-
циализируется на производ-
стве дженериков (как пра-
вило, более дешевый аналог 
уже запатентованных ле-
карств) и безрецептурных 
препаратов. Штаб-кварти-
ра производителя находится 
в германском Бад-Фильбеле. 
Продажи группы в 2018 году 
составили €2,33 млрд, чи-
стая прибыль — €306,9 млн. 
На Россию, где у компании 
есть собственный завод «Ниж-
фарм», пришлось €331,4 млн 
продаж (около 24,5 млрд руб.). 
Одни из основных препара-
тов компании, по данным DSM 
Group, — это назальный спрей 
«Снуп», а также популярный 
БАД для коррекции эректиль-
ной дисфункции у мужчин 
«Вука Вука».

Takeda Pharmaceutical — 
глобальная биофармацевти-
ческая компания с головным 

офисом в Токио и предста-
вительствами в 80 стра-
нах мира. Выручка компании 
в предыдущем финансовом 
году, закончившемся 31 марта 
2019 года, в пересчете на дол-
лары составила $18,9 млрд, 
чистая прибыль — $983,3 млн. 
Основную выручку компании 
приносят препараты для ле-
чения онкологических, нев-
рологических, эндокринных 
и сердечно-сосудистых забо-
леваний.

В 2013 года Takeda откры-
ла в Ярославле завод мощно-
стью 90 млн стерильных ампул 
и более 3 млрд таблеток в год. 
Выручка отдельно по России 
не раскрывается, но во всех 
странах СНГ она в предыду-
щем финансовом году со-
ставила $538,5 млн (около 
35,9 млрд руб.).

Обе компании входят в топ-
20 крупнейших производите-
лей лекарственных препаратов 
и БАД в России. В прошлом 
году Takeda увеличила на ло-
кальном рынке продажи ле-
карств на 8%, до 38,3 млрд 
руб., свидетельствуют данные 
DSM Group. Аналогичные про-
дажи Stada за тот же период, 
напротив, снизились на 5%, 
до 28,5 млрд руб.

В 2018 году Takeda заверши-
ла сделку по покупке бренда 
«Витрум», который по итогам 
года показал среди БАДов 
один из лучших результатов 
(+212% к предыдущему году) 
и обеспечил компании место 
в топ-20 крупнейших произ-
водителей добавок. В целом 
ее продажи добавок выросли 
на 85%, до 1 млрд руб. Прода-
жи БАДов Stada в 2018 году 
выросли на 7%, до 1,6 млрд 
руб. Доля немецкой компании 
на этом рынке составляет 3%, 
а лидером является «Эва-
лар» с 18,7%.

На работу в Stada перей-
дет около 500 сотрудников 
Takeda, чья деятельность свя-
зана с препаратами, указанны-
ми в соглашении. До закры-
тия сделки препараты будут 
по-прежнему производиться 
и поставляться японской ком-
панией. Стороны также заклю-

чили соглашение, в рамках 
которого Takeda и после за-
крытия сделки продолжит про-
изводство вошедших в ее пе-
риметр препаратов на своих 
производственных мощностях 
и будет поставлять их Stada.

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ СДЕЛКИ
Takeda избавляется от непро-
фильных активов, оптимизиру-
ет портфель и фокусируется 
на «развитии инвестицион-
ных программ в главных те-
рапевтических областях». 
Осенью агентство Bloomberg 
со ссылкой на источники со-
общало, что компания близ-
ка к заключению соглашений 
по активам на развивающих-
ся рынках и в Западной Ев-
ропе. Вырученные средства 
планировалось направить 
на погашение долгов, связан-
ных с поглощением ирланд-
ской Shire.

Продаваемый портфель 
брендов, отмечает Takeda, 
не относится к тем направле-
ниям, которые японская ком-
пания намерена сделать осно-
вой для своего долгосрочного 
роста, — к гастроэнтероло-

6,4 млрд 
упаковок лекарствен-
ных препаратов было 
продано в России 
в 2018 году, это на 1,5% 
больше, чем годом 
ранее

Фармацевтика

Сделка Покупка прав на 20 фармацевтических брендов, 
в том числе на территории России

П Р О Д А В Е Ц Японская компания Takeda Pharmaceutical 

П О К У П А Т Е Л Ь Немецкая компания Stada Arzneimittel AG

П Р Е Д М Е Т  С Д Е Л К И Права на 20 безрецептурных и рецептурных препаратов, 
включая препарат для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний «Кардиомагнил», на территории России, 
Грузии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана 
и Узбекистана

С У М М А  С Д Е Л К И $660 млн

П Р Е Д П О С Ы Л К И Takeda реализует план по избавлению от непрофильных 
активов и оптимизации портфеля

В прошлом году продажи фармкомпа-
нии Stada на российском рынке снизи-
лись на 5%, до 28,5 млрд руб.
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гии, онкологии, неврологии 
и так далее.

Ранее компания продала 
препарат Xiidra швейцарской 
Novartis за $5,3 млрд, объявле-
ны сделки по продаже TachoSil 
компании Ethicon за $400 млн. 
Общая прибыль от сделок 
со Stada и Acino (последней 
продала непрофильные активы 
на Ближнем и Среднем Восто-
ке, а также в Африке) оценива-
ется примерно в $300 млн.

Реальный рост продаж 
на российском рынке отсут-
ствует. Вероятно, Takeda боль-
ше не рассматривает страны 
СНГ как ключевые, полагает 
Шуляк. По его мнению, сдел-
ка выгодна обеим сторонам: 
Takeda не теряет рынок сбыта, 
а Stada получает сильный 
портфель брендов.

Несмотря на низкую дина-
мику российского фармрын-
ка в денежном выражении, 
в последние два года растет 
потребление лекарственных 
препаратов в натуральном 
выражении, констатировала 
ранее DSM Group. В 2018 году 
было продано 6,4 млрд упако-
вок, что на 1,5% больше, чем 
годом ранее. $

ЮЛИЯ КОШКИНА

Уровень просроченных 
долгов по кредитам 
населению упал ниже 
5% — такого не было 
с весны 2013 года. 
Но это не гарантиру-
ет высокого качества 
банковских портфелей: 
просрочку размыва-
ют рост кредитования 
и передача долгов кол-
лекторам.

С начала 2019 года доля роз-
ничных кредитов с просрочен-
ными платежами сократилась 
на 0,6 процентного пункта, 
до 4,8%, на 1 октября, следует 
из данных ЦБ. Уровень про-
срочки опустился ниже 5% 
впервые с апреля 2013 года 
и оказался минимальным 
с марта того же года, хотя с тех 
пор кредитный портфель уве-
личился в 2,2 раза, до 16,9 трлн 
руб. К плохим долгам Банк Рос-
сии относит ссуды, по которым 
клиенты не совершали плате-
жей по графику более 90 дней. 
К октябрю объем таких креди-
тов составил 811,8 млрд руб.

Снижение доли просро-
ченных долгов происходит 
на фоне роста долговой на-
грузки россиян. Как сооб-
щал ЦБ, она достигла 10,6% 
от уровня доходов — рекор-
да как минимум за семь лет. 
3,7 млн граждан с 2017 года 
расплачиваются по долгам 
с помощью новых кредитов.

Охлаждение розничного кре-
дитования — одна из офици-
альных целей Банка России. 
Регулятор с 2018 года вводил 
повышенные коэффициенты 
риска по необеспеченным ссу-
дам, а также по ипотеке с низ-
ким первоначальным взносом. 
Такой подход должен стимули-
ровать банки выдавать более 
качественные ссуды, указы-
вал ЦБ. С 1 октября 2019 года 
российские банки и МФО 
также обязаны учитывать дол-
говую нагрузку клиента при 

ЦБ ОБНАРОДОВАЛ ДАННЫЕ ОБ УРОВНЕ ПРОСРОЧКИ ПО РОЗНИЧНЫМ КРЕДИТАМ

Новые долги улучшили ситуацию 
с выплатой старых

« С 2017 года 3,7 млн 
граждан платят 
по долгам с помощью 
новых кредитов

Финансы

Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg

выдаче беззалогового креди-
та или займа. Работа с более 
закредитованными клиента-
ми стала для них менее выгод-
ной. По прогнозам ЦБ, рост 
необеспеченного кредитова-
ния, в текущем году превышав-
ший 20%, в 2020 году может 
замедлиться до 10%.

ПОЧЕМУ НАГРУЗКА 
НА ГРАЖДАН РАСТЕТ, 
А ПРОСРОЧКА — НЕТ
Снижение доли просроченной 
задолженности во многом об-
условлено ростом банковских 
портфелей, считает младший 
директор по банковским рей-
тингам агентства «Эксперт РА» 
Ксения Балясова. На 1 октя-
бря объем выданных кредитов 
населению увеличился на 15% 
по сравнению с уровнем в на-
чале года.

«Рост портфеля по факту 
привел к размыванию теку-
щего уровня просрочки», — 
подчеркивает руководитель 
направления банковских рей-
тингов агентства НКР Михаил 
Доронкин. Высокие темпы кре-
дитования чисто арифметиче-
ски способствуют снижению 
просрочки, так как «знамена-
тель показателя увеличивает-
ся быстрее, чем числитель», 
говорит и представитель ЦБ. 
На снижение показателя также 
влияет продажа банками дол-
гов коллекторам, говорит он.

Снижение доли неработаю-
щих кредитов связано и с по-
вышением качества работы 
банков, и с упрощением про-
цедур рефинансирования, до-
бавляет первый зампред прав-
ления Совкомбанка Сергей 
Хотимский.

НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
Хотя уровень просроченной 
задолженности не растет, ка-
чество банковских портфе-
лей ухудшилось, отмечало 
ранее рейтинговое агентство 
«Эксперт РА». В первой по-
ловине 2019 года кредитные 
организации стали наращи-
вать резервы по необеспечен-
ным ссудам с небольшой про-
срочкой — в итоге стоимость 
риска (отношение созданных 
резервов под потери к раз-
меру кредитного портфеля) 
выросла до 6,9%.

«Многие банки списыва-
ют невозвратные кредиты 
с баланса за счет сформиро-
ванных резервов или пере-
уступают проблемную за-
долженность коллекторским 
агентствам», — объясняет Баля-
сова. По этим причинам пока-
затель балансовой просрочки 
нельзя назвать исчерпываю-
щим. Показатель доли про-
срочки практически никогда 
не отражает реального каче-
ства кредитного портфеля, со-
глашается директор департа-
мента кредитных рисков банка 
«Ренессанс Кредит» Григорий 
Шабашкевич.

Качество розничных порт-
фелей банков остается удо-
влетворительным, утвержда-
ет представитель ЦБ. «Ранние 
индикаторы качества необес-
печенных потребительских 
кредитов, предоставленных 
в 2019 году, указывают на уве-
личение рисков по сравнению 
с 2018 годом, однако остают-
ся существенно ниже значе-
ний в 2015–2016 годах», — го-
ворится в ответе регулятора 
на запрос РБК. $
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Какие 
кредиты 
россияне 
платят акку-
ратнее всего 

2,3%
уровень просро-
ченной задол-
женности по кре-
дитам под залог 
жилья, кроме 
ипотеки

4,8%
доля плохих дол-
гов по ипотеке

7,4%
по автокредитам

7,9%
по кредитам на-
личными, кре-
дитным картам 
и POS-кредитам

Источник: данные ЦБ 
по кредитам, срок пла-
тежа которых наступил 
в сентябре 2019 года



^ Из совета ди-
ректоров Virgin 
Hyperloop One 
Зиявудин Магоме-
дов вышел в мае 
2018 года. За два 
месяца до этого 
он был арестован 
по подозрению 
в создании пре-
ступного сообще-
ства

Фото: Екатерина 
Кузьмина/Ведомости/
ТАСС
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Транспорт

ПРЕ ДСТАВИТЕЛИ РФПИ И CASPIAN VENTURE CAPITAL ВЫШЛИ 
ИЗ РУКОВОДСТВА ПЕРСПЕКТИВНОГО АМЕРИКАНСКОГО СТАРТАПА

«Вакуумный 
поезд» потерял 
российских 
пассажиров
Представители Зиявудина Магомедова 
и РФПИ вышли из совета директоров 
V I R G I N  H Y P E R L O O P  O N E ,  в которую 
инвестировали более $100 млн для реализации 
проекта «вакуумного поезда». Сам бизнесмен 
покинул совет через 2 месяца после ареста.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Совет директоров компании 
Virgin Hyperloop One, кото-
рая разрабатывает проект 
вакуумного высокоскорост-
ного транспорта, покинули 
представители ее россий-
ских инвесторов — от фонда 
Caspian Venture Capital (ос-
нователь — бизнесмен Зияву-
дин Магомедов, арестованный 
в марте 2018-го по подозре-
нию в создании преступного 
сообщества) и от Российско-
го фонда прямых инвестиций 
(РФПИ). Это следует из дан-
ных на сайте Virgin Hyperloop 
One и материалов компании, 
направленных в Комиссию 
по ценным бумагам и биржам 
США (Securities and exchange 
Commission, SEC).

Сам Магомедов входил 
в совет директоров Virgin 
Hyperloop One с октября 
2016 года, а вышел из него 
через два месяца после аре-
ста — в мае 2018 года. Но даже 
после этого Caspian Venture 
оставался инвестором и имел 
представительство в сове-
те, пояснял тогда РБК пред-
ставитель фонда. Место в нем 
сохранил директор Caspian 
VC Билл Шор.

Незадолго до выхода Ма-
гомедова из совета директо-
ров, в апреле 2018-го, в совет, 
наоборот, вошел первый за-
меститель гендиректора 
РФПИ Анатолий Браверман — 
он представлял консорци-
ум российского суверенного 
фонда и международных инве-
сторов, которые ранее профи-
нансировали Hyperloop One, 
уточняли в РФПИ. Размер па-
кета, который получил консор-

циум в проекте, не раскры-
вался.

В направленных в SEC доку-
ментах ни Шора, ни Браверма-
на в составе совета уже нет. 
В совете директоров осталось 
пять мест: два из них занима-
ют представители крупнейше-
го в мире портового операто-
ра из Объединенных Арабских 
Эмиратов DP World — глава 
компании Султан Ахмед бен 
Сулайем и ее финансовый ди-
ректор Юврай Нараян, еще 
одно место у старшего управ-
ляющего директора британ-
ской Virgin Патрика Маккол-
ла, два места у менеджмента 
стартапа — его гендиректора 
Джея Уолдера и главного ди-
ректора по технологиям Джона 
Гигела. На сайте компании 
и вовсе указаны только три 
члена совета директоров — 
Бин Сулайем (председатель 
совета), Уолдер и Гигел.

Билл Шор и пресс-службы 
Caspian VC и Virgin Hyperloop 
One проигнорировали запро-
сы РБК.

КАК МАГОМЕДОВ 
ИНВЕСТИРОВАЛ 
В HYPERLOOP
Идея вакуумного высокоско-
ростного поезда принадлежит 
миллиардеру Илону Маску. 

Сам он не стал ее реализо-
вывать, а выложил в откры-
тый доступ расчеты по созда-
нию транспортной системы, 
состоящей из стальных труб, 
внутри которых со скоростью 
1200 км/ч мог бы перемещать-
ся поезд в виде герметичной 
капсулы на аэродинамиче-
ской подушке — таким образом 
поезд смог бы преодолевать 
расстояние из Сан-Франциско 
в Лос-Анджелес (около 600 км) 
за 30 минут. Реализовать 
проект решил, в частности, 
в 2014 году стартап Hyperloop 
One. Ее первым инвестором 
стал венчурный капиталист 
Шервин Пишевар, а в февра-
ле 2015-го компания получила 
первые $11,1 млн от структур 
Магомедова. В итоге Caspian 
Venture стал одним из круп-
нейших акционеров компании: 
он инвестировал в нее более 
$100 млн в 2015–2017 годах, 
или больше трети всех привле-
ченных на тот момент средств 
($245 млн).

Как рассказывал РБК сам 
Магомедов, первый проект 
Hyperloop должен был быть 
реализован в случае «агрес-
сивного плана» до 2020 года, 
при консервативной моде-
ли — до 2021 года, а билеты 
на проезд в вакуумном поезде 
должны быть дешевле всех тра-
диционных видов транспорта.

В «Сумме» не исключали 
использования технологии 
Hyperloop в Приморье, где 
группа строила транспортный 
коридор «Большой порт За-
рубино» для грузового сооб-
щения с Китаем. В Зарубино 
также должен был находиться 
зерновой терминал «Суммы», 
но он до сих пор не постро-
ен, а большинство других ак-
тивов Магомедова, включая 
доли в Новороссийском мор-
ском торговом порте, «Транс-
контейнере» и Объединенной 
зерновой компании, сменили 
владельца после ареста биз-
несмена.

КОМУ СЕЙЧАС 
ПРИНАДЛЕЖИТ HYPERLOOP
Как утверждает источник РБК, 
близкий к Магомедову, кроме 
сокращения присутствия 
в совете директоров «ско-
рее всего, размыта и доля са-
мого фонда Caspian Venture» 
в ходе новых инвестиционных 
раундов. Как сообщил РБК 
представитель РФПИ, фонд 
остается акционером Virgin 
Hyperloop One. «[Фонд] видит 
большой потенциал развития 
компании на рынках Ближне-
го Востока, в частности Сау-
довской Аравии и Объединен-
ных Арабских Эмиратов, где 
изучается возможность запу-
ска пилотных проектов», — за-

« Caspian Venture стал одним 
из крупнейших акционеров 
Hyperloop One: он инвестировал 
в компанию более $100 млн 
в 2015–2017 годах, или больше 
трети всех привлеченных на тот 
момент средств ($245 млн)
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явил представитель РФПИ, 
отказавшись пояснять, поче-
му ее представитель покинул 
совет директоров.

Крупным инвестором 
в Hyperloop One помимо Ма-
гомедова был также DP World. 
В 2016-м он заключил партнер-
ство с Hyperloop One, в част-
ности для изучения возможно-
сти использования технологии 
вакуумного поезда для раз-
грузки контейнеровозов 
в порту Джебель-Али в Дубае 
(тогда Магомедов и Бин Сулай-
ем и вошли в совет директо-
ров стартапа).

В 2017-м к проекту присо-
единился Virgin Ричарда Брэн-
сона, который возглавил совет 

директоров, а стартап был пе-
реименован в Virgin Hyperloop 
One. «Ричард Брэнсон — ви-
зионер и успешный бизнесмен 
с большим опытом в реали-
зации транспортно-логисти-
ческих проектов, — пояснял 
тогда РБК Магомедов. — За два 
года компания Hyperloop Onе 
сделала беспрецедентный 
рывок вперед, и на сегодня-
шний день проект можно счи-
тать состоявшимся, техноло-
гически он уже доказал свою 
жизнеспособность. Поэто-
му сейчас мы на новом этапе, 
когда компании нужны два-три 
сильных интеллектуальных 
драйвера с опытом реализа-
ции глобальных проектов». 

Первым таким «драйвером» 
он называл главу DP World 
Султана Ахмеда бен Сулайе-
ма, а вторым — Virgin.

Но Брэнсон покинул пост 
председателя совета директо-
ров Virgin Hyperloop One в ок-
тябре 2018 года, после того 
как Саудовская Аравия отка-
залась от проведения техни-
ко-экономического обоснова-
ния проекта по строительству 
в королевстве транспорт-
ной системы с использова-
нием технологии Hyperloop. 
Это произошло из-за того, что 
Брэнсон критиковал саудов-
ские власти за убийство жур-
налиста Джамала Хашкаджи 
в консульстве королевства 
в Стамбуле. «На этой стадии 
эволюции компании ей нужен 
председатель совета дирек-
торов, более вовлеченный 
в ее деятельность, который 
может фокусироваться на биз-
несе и дальнейших направ-
лениях развития», — пояснял 
тогда Брэнсон причины ухода, 
утверждая, что не подходит 
на эту роль, потому что тратит 
много времени на благотвори-
тельные проекты и другие ком-
пании в рамках Virging Group.

В мае 2019 года Hyperloop 
привлекла дополнительно 
$172 млн, причем больше по-
ловины из них — от DP World 

($90 млн), который к тому 
моменту уже вложил в про-
ект $25 млн, писало издание 
The Verge. Таким образом, 
на компанию из ОАЭ при-
шлось около четверти из при-
влеченных стартапом средств 
($115 млн из около $467 млн). 
Бен Сулайем сменил Брэнсо-
на на посту председателя со-
вета директоров. К тому же, 
согласно данным ведомства 
по патентам и товарным зна-
кам США, у DP World оказа-
лась значительная часть патен-
тов и другой интеллектуальной 
собственности американской 
компании. Впрочем, предста-
витель Hyperloop утверждал, 
что эти активы были переданы 
DP World на время в качестве 
залога по кредиту от портово-
го оператора, который уже по-
гашен.

На прошлой неделе Virgin 
Hyperloop One обрати-
лась к американским вла-
стям с предложением под-
держать создание Hyperloop 
Certification Center, который 
позволил бы выработать зако-
нодательство и стандарты без-
опасности, а также провести 
исследования и тестирование 
инфраструктуры для реализа-
ции проекта Hyperloop в США.

РБК направил запросы 
в DP World и Virgin. $

« В «Сумме» не исключали 
использования технологии Hyperloop 
в Приморье, где группа строила 
транспортный коридор «Большой 
порт Зарубино» для грузового 
сообщения с Китаем

« Virgin 
Hyperloop One 
обратилась 
к американ-
ским властям 
с предложе-
нием поддер-
жать созда-
ние Hyperloop 
Certification 
Center, кото-
рый позволил 
бы провести 
исследования 
и тестирова-
ние инфра-
структуры 
для реализа-
ции проекта 
Hyperloop в 
США
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Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2019

Транспорт России

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

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

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

Контакты: +7 495 988-28-02, info@bd-event.ru

2019-й стал годом изменений для строительной отрасли России. Была представлена новая стратегия развития строительной отрасли 

до 2030 года, с 1 июля произошел переход на проектное финансирование, новые стандарты цифровой трансформации и развития 

ЖКХ и городской среды — все это окажет влияние на рынок в ближайшие годы. Взаимодействие власти и бизнеса станет ключевым 

фактором в достижении поставленных целей.

Какие главные итоги 2019 года и первые прогнозы на 2020? Что изменили первые полгода после перехода на проектное финансирова-

ния для рынка недвижимости? Как сейчас выстраиваются взаимоотношения банков и девелоперов? Какими мегапроектами запомнится 

2019 год для Москвы?

В рамках ежегодной конференции РБК для лидеров рынка недвижимости эксперты отрасли подведут итоги главных событий года, 

обсудят ключевые вызовы и представят прогнозы развития рынка в 2020 году.

Форум и выставка «Транспорт России» проводятся Министерством транспорта Российской Федерации при организационной под-

держке «Бизнес Диалог» для открытого обсуждения актуальных вопросов в сфере транспорта и укрепления взаимопонимания между 

представителями государственной власти и бизнес-сообщества. Деловая программа форума включает три тематических блока —  

Интеграция, Инфраструктура, Перевозки.
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О чем:

Партнер

XIII Международный форум и выставка


