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 12« Нас часто спрашивают, 
когда мы начнем 
зарабатывать

Центробанк зафиксировал Р Е З К О Е  С О К Р А Щ Е Н И Е  российского рынка 
К Р А У Д Ф А Н Д И Н Г А  после аномального роста в 2018 году.

Толпотворение 
пошло вразнос

ДМИТРИЙ КОНОВ,
председатель правления 
«Сибур Холдинга»

Фото: Владислав Шатило/РБК

 8  9Экономика  175 самолетов МС-21 распроданы вдвое 
дешевле каталожной цены

ТЭК  Как Олег Дерипаска пытается добиться 
снятия санкций США

№183 (3138) 18.11 2019
понедельник $63,33 за баррель₽70,41 евро

Курсы валют
ЦБ, 16.11.2019 ₽63,89 доллар

Нефть BRENT
Bloomberg, 15.11.2019
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₽11,4 млрд

₽7,7 млрд

₽8,9 млрд

₽5,2 млрд

С учетом недобросовестного игрока, 
который ушел с рынка по итогам года.

2017
Суммарный объем заключенных сделок по всем сегментам за девять месяцев соответствующего года.
Источник: ЦБ

2018 2019
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Политика

ЭКСПЕРТЫ ЭИСИ СОСТАВИЛИ ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОЙ  
ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Сто шагов 
к губернаторству

Врио губернаторов должны вызывать 
Д О В Е Р И Е ,  демонстрировать 
С К Р О М Н О С Т Ь ,  не стесняться проявлять 
Э М О Ц И И ,  рекомендуют Б Л И З К И Е 
К  К Р Е М Л Ю  Э К С П Е Р Т Ы .  Главам 
регионов могут простить неудачную шутку, 
но не поведение зажатого бюрократа.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

КАК ПОМЕНЯЛИСЬ 
ВЫБОРЫ
Близкий к внутриполитиче-
скому блоку Кремля Эксперт-
ный институт социальных 
исследований (ЭИСИ) подго-
товил практические рекомен-
дации для врио губернаторов 
(есть в распоряжении РБК) — 
как им строить собственные 
кампании, формировать 
имидж и работать с избира-
телями. Рекомендации ЭИСИ 
«100 шагов. Что делать в ста-
тусе врио главы региона?» 
в целом совпадают с позици-
ей внутриполитического блока 
Кремля по поводу того, как 
должны строиться кампании, 
сказал РБК источник, близкий 
к администрации президента.

По мнению экспертов 
ЭИСИ, региональные кампа-
нии последних лет не только 
осложняются общим ростом 
популистских и протестных 
настроений, но прежде всего 
показывают востребованность 
принципиально новых под-
ходов к работе и коммуника-
циям. «Традиционные схемы 
и алгоритмы, исправно при-
водившие к победе в течение 
последних пятнадцати лет, 
перестают работать, причем 
даже в стабильных и предска-
зуемых регионах. Зачистка 
политического поля с забла-

говременным устранением 
из выборной гонки потен-
циально опасных конкурен-
тов перестает быть панацеей 
от всех проблем», — пишут ав-
торы рекомендаций. В усло-
виях роста социального не-
довольства, при отсутствии 
позитивного предложения 
и качественной коммуникации 
между властью и обществом 
потенциально опасным может 
оказаться даже кандидат, вы-
двинутый в качестве статиста, 
говорится в документе.

Политический сезон 2018–
2019 годов принципиально от-
личается от предыдущих, счи-
тают представители ЭИСИ. 
Ключевых моментов тут пять.

Рост протестного потенциа-
ла, когда выборы проходят 
в условиях социальной напря-
женности из-за недовольства 
пенсионной реформой, по-
вышения цен и тарифов ЖКХ. 
Во многих регионах оппозиция 
перекладывает на губернато-
ров ответственность за реше-
ния федеральной власти, поля-
ризуя общество по принципу 
«за власть/против власти».

Запрос на результаты. Обе-
щания и абстрактные поли-
тические идеи не работают, 
нужны конкретные изменения 
в жизни людей, и показать ре-
зультат надо быстро, в ходе 
кампании, чтобы продемон-
стрировать способность быть 
эффективным политическим 
управленцем.

Увеличение запроса на мест-
ный патриотизм. «Сегодня 
в центре внимания — локаль-
ный патриотизм, презентация 
уникальных преимуществ тер-
риторий, создание местных 
брендов», — пишут эксперты. 
В качестве примера они при-
водят один из слоганов кампа-
нии приморского губернатора 
Олега Кожемяко: «Россия на-
чинается с Приморья».

Кризис доверия и рост гра-
жданской активности, по-
этому необходимо вовлекать 
граждан «в разработку, при-
нятие и контроль реализа-
ции решений». Использова-
ние всех форм гражданской 
активности, в том числе для 
нейтрализации протестных на-
строений, — это, согласно ре-

комендациям, ключевая задача 
в ходе кампании.

Запрос граждан на пря-
мое общение с губернато-
ром. «Опосредованное обще-
ние с населением через СМИ 
практически перестало вы-
зывать эмоции и чаще всего 
безнадежно опаздывает», — 
пишут эксперты. Любая встре-
ча с людьми, личная, эмоцио-
нально окрашенная реакция 
на происшествие гораздо 
более весомы для обществен-
ного мнения.

ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ 
ГУБЕРНАТОР СРАЗУ 
ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Став врио губернатора, 
кандидат от власти в пер-
вую очередь должен прове-

« Традиционные 
схемы и алгоритмы, 
исправно приво-
дившие к победе 
в течение послед-
них пятнадцати лет, 
перестают работать, 
причем даже в ста-
бильных и предска-
зуемых регионах

Одним из политиков, проявивших эмоциональную сопричастность в период 
избирательной кампании, эксперты ЭИСИ назвали губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова
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сти анализ текущей ситуа-
ции в регионе, поговорив 
«со всеми, кто может быть 
важен»: от местных чиновни-
ков до блогеров.

«Избыточное доверие к фор-
мально проведенным социо-
логическим исследованиям 
и «авторитетному» мнению уз-
кого круга приближенных при-
водит к неправильным реше-
ниям и возникновению новых 
конфликтов», — говорится в ре-
комендациях. Зоны потенци-
альных конфликтов могут быть 
неочевидными на старте кам-
пании, поскольку многие про-
блемы имеют тлеющий харак-
тер и могут преподноситься 
окружением как давно решен-
ные, но они резко обостря-
ются при приходе в регион 

нового руководителя. «Один 
из свежих примеров — проте-
сты в Бурятии, вызванные не-
дооценкой влияния различ-
ных религиозных и элитных 
групп», — пишут эксперты.

На начальном этапе вхожде-
ния в кампанию эксперты со-
ветуют сделать один или два 
ярких хода, которые во многом 
определят отношение граждан 
к врио или внесут коррек-
тировки в уже сложившийся 
имидж. При этом авторы пред-
остерегают от шагов, которые 
работают на повышение из-
вестности, однако не считы-
ваются однозначно положи-
тельно.

Эксперты ЭИСИ приводят 
четыре сценария вхождения 
в предвыборную кампанию.

Демонстрация близости 
к региону («природнение»). 
Этот способ может исполь-
зовать кандидат, вернувший-
ся в родной или знакомый 
регион, чтобы показать, что 
он здесь «свой». Например, 
врио главы Амурской обла-
сти Василий Орлов в первых 
интервью подчеркивал, что 
его дед был ректором Благо-
вещенского педагогического 
университета.

Демонстрация заботы, ува-
жения к людям как базовой 
черты характера. Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов во время кампании под-
держал инициативу присвоить 
статус жителя блокадного Ле-
нинграда и право на соответ-
ствующие выплаты всем, кто 
родился и хоть день провел 
в осажденном городе (прежде 
льгота распространялась толь-
ко на тех, кто прожил в услови-
ях блокады более четыре ме-
сяцев).

Демонстрация близости 
к людям («приземление»). Кан-
дидат не должен быть «заброн-
зовевшим», напротив, обнов-
ление должно прослеживаться 
в поведении, личной скром-
ности, готовности смотреть 
на проблемы с позиции про-
стых людей. Например, одним 
из первых решений врио гу-
бернаторов Курской области 
Романа Старовойта и Орен-
бургской области Дениса 
Паслера было распоряжение 
о снятии спецномеров и спец-
сигналов со служебных авто-
мобилей.

Демонстрация твердости. 
Запрос на «сильную руку», ко-
торая наведет порядок, наи-
более эффективно работает 
в случае, когда врио губерна-
тора приходит в регион со сто-
роны и не связан с местными 
элитами. В качестве примера 
приводится «беспрецедентно 
жесткий разнос магаданских 
чиновников» от губернатора 
Сергея Носова, который попал 
на видео, «мгновенно ставшее 
вирусным».

КАКИЕ ОШИБКИ НЕЛЬЗЯ 
ДОПУСКАТЬ
Ключ к победе любого канди-
дата — прямая работа с изби-
рателями, побеждают те, кто 
объезжает территории, ре-
шает проблемы, а не руково-
дит из кабинетов — практика 
«малых дел» работает, увере-

ны эксперты. По их словам, 
«уходят в прошлое кампании, 
которые строились преимуще-
ственно на телерекламе и де-
кларации поддержки прези-
дента».

На последнем, мобилизаци-
онном этапе кампании экспер-
ты рекомендуют не «сушить» 
явку, называя это типичной 
ошибкой. Нередко считается, 
что лояльный власти электо-
рат, основную часть которо-
го составляют пенсионеры, 
более дисциплинирован и тра-
диционно ходит на выборы. 
Поэтому иногда об избира-
тельной кампании недоста-
точно информации, «чтобы 
не стимулировать участие 
протестного электората», ука-
зывают в ЭИСИ. Но практика 
последних лет, по их словам, 
показывает, что более успеш-
но проходят кампании с вы-
сочайшей долей информиро-
ванности граждан о выборах, 
а при низкой явке более высо-
ка доля протестного голосо-
вания.

При этом прямая адми-
нистративная мобилизация 
«из-под палки» уже практи-
чески не работает и «зача-
стую дает отрицательный ре-
зультат».

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕРНАТОР
На выборах наиболее уве-
ренно побеждает кандидат, 
публичный имидж которо-
го максимально соответству-
ет общественным ожиданиям, 
пишут эксперты. Соцопро-
сы, пишут авторы исследова-
ния, показывают, что «по всей 
стране с довольно существен-
ным отрывом лидирует запрос 
на «честного и порядочного 
главу региона».

ЭИСИ называет несколь-
ко имиджевых характеристик 
и способов позиционирова-
ния, которые позволят канди-
дату максимально соответ-
ствовать запросам.

Вызывать доверие. Для того 
чтобы стать в глазах жителей 
человеком, достойным дове-
рия, можно показать, что готов 
жить в регионе — например, 
когда семья врио губернатора 
переезжает вместе с ним.

Решительность в отстаива-
нии интересов региона.

Забота и отзывчивость, 
уважение к людям. В фоку-
се внимания — социальные 
вопросы и качество жизни 
людей, а не экономическая 
статистика.

Человек дела, профессио-
нальный управленец. Это 
демонстрация умения ре-
шить конкретную, особенно 
застарелую и резонансную 
проблему, оперативно и ре-
зультативно.

Эмоции и яркий харак-
тер. Политику сегодня могут 
простить ошибки, неловкую 
шутку в эфире, резкий ответ 
в комментариях, но только 
не аморфность, поведение за-
жатого кабинетного чиновни-
ка, заезженные бюрократиче-
ские штампы в выступлениях. 
Эмоциональное присоедине-
ние — одна из самых сложных 
задач кампании, пишут пред-
ставители ЭИСИ. Например, 
одним из решающих моментов 
в кампании Беглова экспер-
ты называют его «дрогнувший 
голос в рассказе о блокаде Ле-
нинграда».

Чем выше уровень эмоцио-
нального недоверия у аудито-
рии, тем чаще и больше врио 
губернатора должен показы-
вать, что он слушает, забо-
тится и переживает, считают 
в ЭИСИ. Исследования по-
казывают, что 50% доверия 
зависят от того, производит 
ли говорящий впечатление че-
ловека, проявляющего сопере-
живание и заботу, констатиру-
ют эксперты.

В рекомендациях также го-
ворится о необходимости ра-
боты врио губернаторов в соц-
сетях, при этом глав регионов 
предостерегают от нескольких 
ошибок: использования жар-
гона, двусмысленных шуток, 
избытка смайликов. Нельзя 
раздражаться, грубо отвечать 
в комментариях, удалять кри-
тические комментарии, по-
скольку это приводит к новому 
выплеску негатива и получает-
ся замкнутый круг. $

Фото: Пименов Роман/PhotoXpress

« Политику сегодня могут простить 
ошибки, неловкую шутку в эфире, 
резкий ответ в комментариях, но только 
не аморфность, поведение зажатого 
кабинетного чиновника, заезженные 
бюрократические штампы в выступлениях, 
говорится в рекомендациях ЭИСИ

« На последнем, 
мобилизационном этапе 
кампании эксперты 
рекомендуют не «сушить» 
явку, называя это типичной 
ошибкой
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Общество

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О НОВЫХ ПРИНЦИПАХ РАЗДЕЛА СУПРУЖЕСКОГО ИМУЩЕСТВА

Профильные комитеты 
занялись  браковычитанием

ОЛЬГА АГЕЕВА

В Госдуму поступил законо-
проект, уточняющий порядок 
раздела имущества при 
разводах. Он также предлага-
ет навести порядок в насле-
довании, погашении кредитов 
и банкротстве бывших 
супругов.

Авторы законопроек-
та — глава комитета Госдумы 
по госстроительству и законо-
дательству Павел Крашенинни-
ков («Единая Россия») и глава 
комитета по делам семьи Тама-
ра Плетнева (КПРФ). С высо-
кой степенью вероятности эти 
предложения пройдут законо-
дательный фильтр, по край-
ней мере частично. Почти 60% 
из 85 законопроектов, где 
Крашенинников с 2000 года 
выступал соавтором, были 
приняты — в том числе в по-
следние годы.

РБК направил запрос в Мин-
юст России.

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА
В первую очередь законопро-
ект предлагает считать общее 
имущество супругов — как 
собственность, так и долги — 
«цельным имущественным 
комплексом», независимо 
от того, на чье имя оно приоб-
ретено и кто из супругов за-
платил.

Установить правило, что раз-
дел имущества можно начать, 
только предварительно опре-
делив размер доли каждого 
из супругов.

В существующей практике 
объекты делятся на категории, 
и в судах многократно рассма-
триваются споры о разделе 
имущества одних и тех же су-
пругов. Например, в первом 
разбирательстве «делится» не-
движимость, во втором — доля 
в капитале компании, в треть-
ем — деньги на счетах. Это по-
зволяет недобросовестным 
экс-супругам несколько раз 
предъявлять «разные» иски 
о разделе общего имущества, 
отмечается в пояснительной 
записке.

По Семейному кодексу каж-
дый из супругов вправе по сво-
ему усмотрению распоряжаться 
совместным имуществом — 
предполагается, что отношения 
в семье строятся на доверии. 
При этом нередко один из су-
пругов может быть не согласен 
с продажей какого-либо имуще-
ства или это произошло у него 
«за спиной» и стало полной не-
ожиданностью.

После этого, как правило, 
оспорить сделку практиче-

ски невозможно, рассказала 
РБК адвокат Светлана Дуб-
ровина. «К моменту развода 
деньги могут быть уже потра-
чены, и пострадавший супруг 
не сможет получить компен-
сацию», — рассказала Дубро-
вина.

Если один из супругов про-
дал общее имущество без со-
гласия другого во время брака, 
при разводе доля причитаю-
щегося ему имущества должна 
быть уменьшена, считают авто-
ры законопроекта.

ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Депутаты обратили внимание 
на распространенную ошиб-
ку. Часто один из супругов 
не регистрирует на себя долю 
в собственности, например 
на общую квартиру. По доку-
ментам она принадлежит толь-
ко одному из супругов, хотя 
приобретена на общие деньги. 
Это создает «огромные риски» 
нарушения прав другого су-
пруга, а также для будущих по-
купателей этой недвижимости, 
отмечают авторы законопро-
екта. Сейчас Росреестр уточ-
няет сведения ЕГРН, только 
если гражданин прямо просит 
об этом в заявлении.

Авторы законопроекта 
предлагают регистраторам 
самостоятельно запрашивать 
сведения в загс и уточнять 
данные ЕГРН без заявления 
супругов.

Хотя такая норма может за-
тянуть сроки регистрации или 
перехода прав собственности, 
она обезопасит граждан, про-
комментировала РБК адвокат 
Дубровина.

«РЫНОЧНЫЕ» ОТНОШЕНИЯ
По общим правилам имуще-
ство супругов считается со-
вместным и при разводе де-
лится поровну. Однако у пар 
есть право прописать свои 
имущественные отношения 
в брачном договоре. Тогда 
в случае раздела имущества 
при разводе или после смер-
ти суд будет ориентироваться 
в первую очередь на брачный 
договор.

При этом суд может при-
знать брачный договор не-
действительным полностью 
или частично, если он ставит 
одного супруга в «крайне не-
благоприятное положение» 
(формулировка Семейного ко-
декса). Авторы законопроекта 
предлагают исключить из за-
кона оценочную формулиров-
ку, которая дает возможности 
для широкого толкования, при 
этом не отменяя право одного 
из супругов потребовать при-
знать брачный договор недей-

С высокой степенью вероятности предложения по разделу имущества бывших 
супругов пройдут законодательный фильтр: почти 60% законопроектов, где глава 
комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 
(на фото) выступал соавтором, были приняты

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Н О В Ы Е  П Р А В И Л А  устранят «неразбериху» 
при разделе имущества и О Б Е З О П А С Я Т 
С У П Р У Г О В  от разорения П О С Л Е  Р А З В О Д А , 
считают авторы законопроекта, внесенного 
в Госдуму.
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ствительным, если он «оказал-
ся кабальной сделкой».

РАЗВОД  
ПРИ БАНКРОТСТВЕ
Иногда при банкротстве од-
ного из бывших супругов для 
погашения долгов возникает 
необходимость продажи иму-
щества другого супруга. Чтобы 
устранить «перекос» в сторону 
интересов кредиторов и защи-
тить бывшего супруга долж-
ника, депутаты предлагают: 
запретить продавать имуще-
ство супругов при банкротстве 
до раздела общей собствен-
ности.

Правило продавать имуще-
ство бывших супругов при 
банкротстве одного из них 
только после раздела соб-
ственности, с одной стороны, 
может затянуть рассмотрение 
дела о банкротстве, посколь-
ку в настоящее время совмест-
но нажитое имущество может 
без выделения доли быть вы-
ставлено на торги с после-
дующей выплатой половины 
вырученных средств супру-
гу должника, прокомментиро-
вала РБК партнер «Пепеляев 
Групп» Юлия Литовцева. Но, 
с другой стороны, если раз-
дел имущества, как предлага-
ется в законопроекте, будет 
осуществляться непосред-

ственно в деле о банкротстве, 
а не в суде общей юрисдик-
ции, как сейчас, то это будет 
способствовать сокращению 
числа злоупотреблений.

Сейчас инициирование про-
цесса о разделе имущества 
зачастую используется для за-
тягивания дела о банкротстве 
с учетом продолжительности 
рассмотрения споров в судах 
общей юрисдикции и возмож-
ного сговора между супруга-
ми, указывает она.

Действующий порядок до-
статочно защищает права быв-
ших супругов, считает Литов-
цева. «В первую очередь долги 
взыскивают за счет лично-
го имущества должника. Если 
этого недостаточно, то взы-
скание обращают на его долю 
в совместном с супругом иму-
ществе. Так как не все иму-

щество делимо, оно в целом 
выставляется на торги — поло-
вина вырученных средств по-
ступает в конкурсную массу 
и распределяется между кре-
диторами, остальное остается 
супругу, — объяснила Литов-
цева. — Если у бывших супру-
гов общие долги, кредиторы 
могут взыскать их и за счет 
доли супруга, в том числе быв-
шего, в совместно нажитом 
имуществе».

ЗАЩИТА КРЕДИТОРОВ
Для защиты прав кредиторов 
депутаты предлагают обязать 
супругов сообщать о заклю-
чении, изменении или растор-
жении соглашения о разделе 
имущества. Такое правило уже 
действует в отношении брач-
ного договора — его условия 
без уведомления и согласия 
кредиторов не имеют силы, 
указала Литовцева.

Отдельная норма законо-
проекта посвящена взысканию 
долгов после смерти должника.

Нотариусы должны приоста-
новить передачу имущества 
наследникам банкрота, чтобы 
у кредиторов была возмож-
ность взыскать долги с наслед-
ственной массы, предлагают 
авторы законопроекта.

«Правильная идея, ведь на-
следники могут распродать 

имущество и спрятать сред-
ства, оставив кредиторов 
не у дел», — отмечает Дубро-
вина. «Другая проблема в том, 
что иногда наследники могут 
не знать о долгах», — отмечает 
Литовцева.

РАЗДЕЛ БИЗНЕС-АКТИВОВ
Отдельные правила депута-
ты придумали для раздела 
долей в компаниях. Напри-
мер, 60% акций в соотноше-
нии 30% мужу и 30% жене. 
Это резко меняет структуру 
корпоративного контроля, со-
здает риски нестабильности 
бизнеса и падения стоимости 
акций.

Законопроект предлагает 
запрет на дробление долей 
в компаниях, начиная с 10% 
уставного капитала. Такие 
права должны передаваться 
одному из супругов, а друго-
му присуждаться равноценная 
компенсация.

Такая мера избыточна, счи-
тает Дубровина. Устав боль-
шинства компаний запреща-
ет передавать доли третьим 
лицам без одобрения общего 
собрания акционеров. Поэто-
му, как правило, суды назна-
чают оценочную экспертизу, 
определяют стоимость акти-
вов и одному из супругов вы-
плачивается компенсация. $

« В первую очередь законо-
проект предлагает считать общее 
имущество супругов «цельным 
имущественным комплексом», 
независимо от того, на чье имя 
оно приобретено и кто из супругов 
заплатил

« Действую-
щий порядок 
достаточно 
защищает 
права быв-
ших супругов. 
В первую 
очередь долги 
взыскивают 
за счет лич-
ного имуще-
ства долж-
ника
 ПАРТНЕР «ПЕПЕЛЯЕВ 
ГРУПП» ЮЛИЯ 
ЛИТОВЦЕВА
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КАКАЯ СУДЬБА УГОТОВАНА УКРАИНСКОМУ ЗАКОНУ  
О САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫХ РЕСПУБЛИКАХ ЮГО-ВОСТОКА

Донбасский статус ждет  
нормандских рекомендаций

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Приближается срок 
решения ключево-
го вопроса в урегули-
ровании конфликта 
на Украине — продле-
ние действующего или 
разработка нового 
закона об особом 
статусе Донбасса. РБК 
разбирался, какие 
преграды находятся 
на этом пути.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЗАКОН 
ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ
В пятницу, 15 ноября, прези-
денты Франции и Украины, 
Эмманюэль Макрон и Вла-
димир Зеленский, объявили 
о проведении 9 декабря пер-
вого за три года саммита глав 
государств в «нормандском 
формате». Лидеры Германии, 
России, Украины и Франции 
должны обсудить исполнение 
минских соглашений, одним 
из главных пунктов которых 
является введение на Украине 
особого режима управления 
территориями Донбасса.

Действующий закон об осо-
бом порядке местного само-

« Киев, видимо, 
будет пытаться уго-
ворить Россию, Гер-
манию и Францию 
согласиться на децен-
трализацию в рамках 
реформы всех регио-
нов Украины
УКРАИНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ ВАДИМ КАРАСЕВ

Международная политика

управления в отдельных рай-
онах Донецкой и Луганской 
областей истекает 31 дека-
бря 2019 года. Согласно ему, 
Украина гарантирует недо-
пущение уголовного пре-
следования и привлечения 
к уголовной ответственно-
сти участников военных дей-
ствий на территории само-
провозглашенных Донецкой 
и Луганской народных рес-
публик. Впервые закон был 
принят в 2014 году командой 
президента Петра Порошенко 
и рассматривался как пере-
ходный документ со сроком 
действия три года, напомина-
ет в комментарии РБК украин-
ский политолог Владимир Фе-
сенко. Однако впоследствии 
Москва настояла (а Порошен-
ко согласился) на закрепле-
нии особого статуса управле-
ния Донбассом в украинской 
Конституции. В 2015 году 
закон изменили — начало 
действия документа увязали 
с проведением местных выбо-
ров в Донбассе по украинским 
и международным стандартам. 
В 2017 году Рада продлила дей-
ствие закона еще на год, а впо-
следствии — еще один раз.

Бездействие в ситуации 
с истекающим временем дей-
ствия закона о статусе Дон-
басса чревато тем, что одна 
из ключевых конструкций 
минских соглашений выпадет, 
из-за этого может зависнуть 
весь минский процесс, преду-
преждает Фесенко.

ПОЧЕМУ ЗАКОН ЕЩЕ 
НЕ ПРИНЯТ
Либо будет продлен действую-
щий закон, либо офис прези-
дента внесет, а Рада, где боль-
шинство у партии Зеленского 
«Слуга народа», примет новый 
закон, сказал РБК собеседник, 
близкий к окружению прези-
дента Украины. «Продлить су-
ществующий закон не про-
блема, это пара дней работы. 
Переделать закон можно в те-
чение недели», — продолжа-
ет он. Новый закон сейчас 
не надо разрабатывать, доста-
точно просто внести изме-
нения в действующий закон, 
в частности сделать его бес-
срочным, транслирует пози-
цию Москвы собеседник РБК, 
знакомый с ходом перегово-
ров по урегулированию ситуа-
ции в Донбассе в Трехсторон-
ней контактной группе (ТКГ).

Однако главный вопрос 
не в форме, а в содержании 
документа. Команда Зеленско-
го пока не понимает, что это 
будет за документ [закрепляю-
щий особый статус Донбас-
са], потому что непонятно, чем 
закончится встреча «норманд-
ской четверки», говорит собе-
седник РБК в «Слуге народа». 
О том, что разработка зако-
на об особом статусе Дон-
басса зависит от переговоров 
в «нормандском формате», 
заявил 15 ноября в интервью 
председатель Рады Дмитрий 
Разумков: «Чтобы сказать, что 
придется менять в существую-

щем законе, нужно понимать, 
какой результат мы получим 
от предстоящей встречи глав 
государств в «нормандском 
формате». Когда она состоит-
ся, Рада начнет готовить зако-
нопроект, сказал он.

В ЧЕМ КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ
Москва настаивает на том, 
чтобы особый статус Донбас-
са был закреплен в украин-
ской Конституции, говорит 
собеседник РБК в Трехсто-
ронней контактной группе. 
Это не устраивает офис пре-
зидента Украины. Киев неод-
нократно заявлял об отказе 
вносить поправки в Конститу-
цию. В сентябре об этой по-
зиции напомнил глава украин-
ского МИДа Вадим Пристайко. 
«В минских договоренностях 
записано, что будет проведена 
реформа украинского законо-
дательства, конституционная 
реформа, в основе которой 
лежит децентрализация <...> 
Мы не вносим никаких изме-
нений в Конституцию, мы про-
должаем наш путь конститу-
ционной реформы, которую 
мы сами для Украины делаем, 
и основой этих изменений яв-
ляется децентрализация, кото-
рая много лет в Украине идет 
успешно», — заявил он 14 сен-
тября.

Москва считает, что у Дон-
басса должна быть автономия, 
Зеленский в свою очередь 
видит особый статус как про-
должение децентрализации 
наравне с остальными обла-
стями, объясняет в разговоре 
с РБК украинский политолог 
Вадим Карасев. Если принять 
особые правила только для 
неконтролируемых властями 
Украины территорий, другие 
области тоже захотят особых 
полномочий и больше автоно-
мии, отмечает он. Киев, види-
мо, будет пытаться уговорить 
Россию, Германию и Францию 
согласиться на децентрализа-
цию в рамках реформы всех 
регионов Украины, предпола-
гает эксперт.

Отдельный вопрос, по ко-
торому Москва и Киев пока 
не могут договориться, — как 
проводить выборы. «Необ-
ходимо отдельно обсуждать 
закон о выборах. В минских 
соглашениях прописано, что 
обсуждение должно происхо-
дить по согласованию с ДНР 
и ЛНР. Но Киев не готов идти 
на переговоры с ними», — объ-
ясняет Карасев.

Еще один спорный момент — 
вопрос люстрации. Киев про-
тив того, чтобы нынешняя так 
называемая народная ми-
лиция, прокуратура, судьи 
продолжали работать в ДНР 
и ЛНР, как это предусмотре-
но законом: для большинства 
украинцев это равнозначно 
легализации военных форми-
рований, объясняет Карасев. 
В целом, обобщает Фесенко, 
ключевое противоречие между 
странами не в элементах за-
кона, а в его сути: «Москва 
считает, что у ДНР и ЛНР дол-
жен быть особый статус, а для 
команды Зеленского это кате-
горически неприемлемо». $

^ Киев против 
того, чтобы ны-
нешняя так назы-
ваемая народная 
милиция, про-
куратура, судьи 
продолжали рабо-
тать в ДНР и ЛНР: 
для большинства 
украинцев это 
равнозначно лега-
лизации военных 
формирований
Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ
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Артур Большаков 
Гильдия НСБ МТПП

Богдан Коношенко 
Гильдия такси МТПП

Уголовная ответственность «свадебного 

генерала» — то есть подставного руко-

водителя — выстраивается на основании 

нормы соучастия в преступлении. Если же 

он действует, не будучи осведомленным 

о совершаемых преступлениях, он не 

подлежит уголовной ответственности. 

Я не встречал в практике, чтобы таких 

формальных руководителей привлекали 

к ответственности, об этом говорит и 

информация Гильдии негосударственных 

структур безопасности МТПП, членом 

которой я являюсь. Такое положение есть 

в постановлении пленума Верховного 

суда о применении судами уголовного 

законодательства в случае с налоговыми 

преступлениями. Ведь уголовное пре-

следование — это последний аргумент 

государства, их нужно использовать эко-

номно. Экономия уголовной репрессии 

должна быть, по крайней мере, в сфере 

экономических преступлений, потому что 

это имеет большое значение для разви-

тия нашей страны. Но правоприменители 

пытаются расширять основания уголов-

ного преступления. На данный момент 

компанию можно привлечь к ответствен-

ности, только если им была представлена 

фальшивая налоговая декларация, либо 

если в декларацию включили заведомо 

ложные сведения. Нужно понимать, что 

сейчас недостаточно доказать, что имела 

место неуплата налога в достаточно круп-

ном размере, нужно доказать, что имел 

место обман государства. Это ситуация, 

когда люди не исполняют свои обязатель-

ства перед налоговыми органами либо 

пытаются ввести их в заблуждение. Если 

же у компании не было прямого умысла 

совершить преступление — то уклонение 

от уплаты налогов не должно быть уголов-

ной ответственностью. Но нетривиально 

это часто пытаются представлять именно 

уголовной ответственностью.

Автомобили сейчас подорожали более 

чем на 10%, свидетельствуют данные 

Гильдии такси МТПП. Выросли затраты на 

запасные части, на материалы, на аренду 

помещения, практически все издержки, 

которые несет сегодня таксомоторная 

компания. В результате с рынка ушло 

немало добросовестных компаний. 

Некоторые из их представителей теперь 

вообще больше не занимаются этим 

бизнесом. Больше всего их среди пред-

ставителей малого и среднего бизнеса. 

Есть и другие проблемы. Около 30% 

сотрудников таксомоторных компаний — 

люди в возрасте за 50 лет. С точки зрения 

трудоустройства это самая проблемная 

категория. Не пополнят ли эти люди ряды 

нелегального извоза? Как это скажется 

на социальном климате в городе? На 

эти вопросы необходимо ответить. Эти 

моменты нужно учесть при разработке 

предложений по ограничению количества 

выдаваемых разрешений для работы 

в такси и процедуры по их получению. 

Также нужно изучить возможные риски 

монополизации рынка, потому что если 

это произойдет и разрешения начнут 

выдаваться на аукционах, то очень быстро 

эти разрешения окажутся в руках очень 

узкой группы лиц, близких к агрегаторам 

и крупных финансовых инвесторам. Все 

это может стать точкой невозврата для 

существования большинства предприя-

тий малого и среднего бизнеса.

Уголовная ответственность 
за налоговые преступления

МТПП на Транспортной 
неделе

Мнение 
эксперта

2019 год. Реклама. 18+
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ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «ИРКУТ» НА НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛАЙНЕРЫ ОЦЕНЕН В $9 МЛРД

МС-21 разлетелись 
за полцены

ИННА СИДОРКОВА, 
МАРИЯ КОКОРЕВА, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

СКИДКА НА САМОЛЕТЫ
Сумма портфеля твердых за-
казов на 175 самолетов МС-21, 
сформированного корпора-
цией «Иркут» (производитель 
MC-21, входит в Объединен-
ную авиастроительную корпо-
рацию), составляет порядка 
$9 млрд. Об этом РБК расска-
зал источник в правительстве 
и подтвердил источник, близ-
кий к ОАК. Он же уточнил, что 
в эту цену не входят техобслу-
живание, страховка и т.д. «Под 
этой суммой подразумевает-
ся только лизинг», — пояснил 
РБК источник, близкий к одной 
из авиакомпаний, рассматри-
вающей возможность покупки 
MC-21.

Представитель корпорации 
«Иркут» отказался комменти-
ровать информацию о сумме 
портфеля заказов, сославшись 
на коммерческую тайну. При 
этом он добавил, что каталож-
ная цена (изначальная цена, 
установленная производите-
лем) одного МС-21 без техни-
ческого обслуживания и стра-
ховки составляет $97,9 млн. 
«Соответственно, стоимость 
175 самолетов по каталожной 

цене составит $17,1 млрд», — 
сказал он. Это почти в два 
раза больше, чем итоговая 
сумма твердых контрактов 
на 175 лайнеров.

Каталожная цена самоле-
та зачастую является толь-
ко базовым индикатором для 
покупателей, пояснил РБК 
заместитель директора рей-
тингового агентства АКРА 
Алексей Гущин. «По факту 
цена контракта редко соответ-
ствует каталожной и определя-
ется на основе различных кри-
териев, в том числе на основе 
объема заказа. В результате 
каждая сделка имеет индиви-
дуальные характеристики», — 
отметил эксперт.

Чем выше объем закупок, 
тем дешевле стоимость само-

лета, указывает Гущин. Также 
на цене сказываются сроки 
поставок, добавил он. «Без-
условно, государство исполь-
зует ценовое стимулирование 
авиакомпаний для эксплуа-
тации российской техники. 
Особенно когда продажи идут 
плохо. Механизмы могут быть 
разные: как скидка на покупку 
самолета, так и льготный ли-
зинг», — заключил эксперт.

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
«В РУЧНОМ РЕЖИМЕ»
О том, что у корпорации 
«Иркут» есть 175 твердых 
и оплаченных заказов на са-
молет МС-21, сообщал в ян-
варе вице-премьер Юрий 

Борисов, курирующий в пра-
вительстве вопросы обо-
ронной промышленности. 
«Стартовый заказчик — «Аэро-
флот», — сказал он. «Аэро-
флот» станет крупнейшим 
эксплуатантом среднемаги-
стральных лайнеров МС-21 — 
из портфеля в 175 самолетов 
на эту авиакомпанию придет-
ся почти треть — 50 машин. 
Сумма лизинговых платежей 
и резервов на техобслужива-
ние составила более $5 млрд. 
В апреле компания сооб-
щила, что увеличит закуп-
ку МС-21 на 35 самолетов — 
до 85 машин.

Помимо «Аэрофлота» твер-
дые заказы на МС-21 оформи-
ли авиакомпании Red Wings 
(16 машин) и «Ираэро» (10), 
а также лизинговые компании 
«ВЭБ-лизинг», «Сбербанк ли-
зинг» и «Ильюшин Финанс».

11 октября вице-премьер 
Юрий Борисов выступил 
с докладом «О локализации 
производства техники, тех-
нологий и оборудования, 
необходимых для реализа-
ции национальных проектов» 
на совещании под председа-
тельством Владимира Пути-
на (копия доклада есть у РБК). 
В частности, вице-премьер 
рассказал, что в 2018 году 
темп роста выручки ОПК 
снижался из-за невозможно-
сти компенсировать падение 
гособоронзаказа приростом 
выпуска гражданской про-
дукции. Основные успешные 
проекты ОПК по продвиже-
нию гражданской продукции 
на внутренний рынок, среди 
которых заказ на 175 самоле-
тов МС-21, «находятся за чер-
той нацпроектов и продви-
гаются в ручном режиме», 
подчеркивал Борисов. $

Экономика

« По факту 
цена кон-
тракта редко 
соответствует 
каталож-
ной и опре-
деляется 
на основе 
различных 
критериев, 
в том числе 
на основе 
объема заказа
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
РЕЙТИНГОВОГО 
АГЕНТСТВА АКРА 
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

МС-21 — российский ближне- 
и среднемагистральный 
узкофюзеляжный пасса-
жирский самолет. Его вме-
стимость — от 163 до 211 пас-
сажиров. Конкурентными 
моделями можно считать 
Boeing 737MAX-8 (от 162 мест) 
и Airbus A320neo (от 165 мест).

МС-21 создается корпора-
цией «Иркут» при участии 
Опытно-конструкторского 
бюро им. А.С. Яковлева (оба 

входят в состав ОАК). Само-
лет оснащается двигателями 
двух типов — PW1400G-JM ком-
пании Pratt & Whitney (США) 
и ПД-14 Объединенной двига-
телестроительной корпорации 
(как и ОАК, входит в «Ростех»). 
Первые 25 МС-21 будут с ино-
странными двигателями, начи-
ная с 26-го самолета возможна 
поставка с российскими ПД-14.

В январе 2019 года стало 
известно, что санкции США 

в отношении ОАК и «Рос-
теха» привели к прекраще-
нию поставок композитных 
материалов для крыла разра-
батываемого МС-21. В итоге 
композиты для лайнера стал 
производить «Росатом». В связи 
с этим серийное производ-
ство МС-21 сдвигается на конец 
2020 года, а поставки самоле-
тов для авиакомпании «Аэро-
флот» начнутся не ранее 
2021 года.

ЧТО ТАКОЕ 
МС-21

Стоимость 1 7 5  С А М О Л Е Т О В  М С - 2 1 ,  которые 
будут поставлены авиакомпаниям, составила 
$9 млрд. Это  В Д В О Е   Н И Ж Е  К А Т А Л О Ж Н О Й  Ц Е Н Ы , 
установленной производителем. Так государство стимулирует 
перевозчиков покупать российские самолеты.
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Фото: Максим Шеметов/ReutersПрошение в OFAC о снятии санкций — часть юридической стратегии Олега Дерипаски наряду с продолжающимся судебным разбирательством против OFAC
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ОСНОВНОЙ СОВЛАДЕЛЕЦ EN+ GROUP ОСПОРИЛ ОБЕ ПРИЧИНЫ ПОПАДАНИЯ ПОД САНКЦИИ США

Олег Дерипаска через суд 
потребовал вердикта OFAC

Финансы  14

О Л Е Г  Д Е Р И П А С К А  направил в Минфин США прошение о С Н Я Т И И  С  Н Е Г О 
С А Н К Ц И Й ,  поскольку часть оснований для введения против него ограничений 
П О Т Е Р Я Л А  А К Т УА Л Ь Н О С Т Ь .  Но регулятор, как указал бизнесмен, 
не относится к его просьбе серьезно.

Почему российские заемщики 
стали реже гасить кредиты 
досрочно
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ИВАН ТКАЧЁВ

Миллиардер Олег Дерипаска 
подал в Управление по кон-
тролю за иностранными акти-
вами (OFAC) Минфина США 
ходатайство о снятии с него 
санкций. Прошение об отме-
не санкций «в администра-
тивном порядке» было пода-
но 27 июня 2019 года, следует 
из меморандума, направлен-
ного представителями Дери-
паски в суд округа Колумбия 
5 ноября (копия есть в распо-
ряжении РБК).

Регламенты OFAC преду-
сматривают возможность для 
лица, внесенного в санкци-
онный список SDN (Specially 
Designated Nationals — персо-
нальные санкции), ходатай-
ствовать в управление о пе-
ресмотре данного решения. 
Основаниями для отмены 
санкций могут быть «положи-
тельное изменение поведе-

ния», неактуальность причины, 
по которой санкции были вве-
дены, или фактическая ошиб-
ка OFAC.

Однако решения об отме-
не санкций OFAC по прось-
бам подсанкционных лиц при-
нимаются крайне редко. РБК 
направил запрос адвокату 
Дерипаски в США Эрику Фер-
рари из Ferrari & Associates. 
Представитель бизнесмена 
в России отказался от коммен-
тариев.

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ 
ДЕРИПАСКА ПРОСИТ 
СНЯТЬ САНКЦИИ
Прошение в OFAC о снятии 
санкций — часть юридической 
стратегии Дерипаски наря-
ду с продолжающимся судеб-
ным разбирательством против 
OFAC. Бизнесмен был включен 
в санкционный список по двум 
формальным основаниям:
•  Он якобы действовал «от 

имени / в интересах» высо-
копоставленных чиновни-

ков Российской Федерации 
(в частности, в 2005 году 
купил алюминиевый комби-
нат в Черногории «по пору-
чению президента Владими-
ра Путина»).

•  Он «работает в энергетиче-
ском секторе» России (ему 
принадлежала электроэнер-
гетическая компания «Евро-
СибЭнерго»).
Оба основания содержат-

ся в указах бывшего прези-
дента США Барака Обамы: 
первое — в указе № 13661, 
второе — в указе № 13662. 
Документы были подписа-
ны в марте 2014 года в ответ 
на обострение ситуации 
на Украине.

Административное проше-
ние о снятии санкций относит-
ся только ко второму основа-
нию. Дерипаска указывает, что 
обстоятельство, обусловившее 
введение санкций, — владение 
им компанией «ЕвроСибЭнер-
го» — потеряло актуальность, 
после того как бизнесмен от-
казался от контроля над груп-
пой En+, в которую и входит 
«ЕвроСибЭнерго». В янва-
ре 2019 года OFAC вывело 
из санкционного списка ком-
пании En+, Rusal и «ЕвроСиб-
Энерго».

Кроме того, Дерипаска 
указывает, что внесение его 
в санкционный список на ос-
новании указа № 13662 было 
ошибочным, поскольку «Ев-
роСибЭнерго» работает 
не в «энергетическом» секто-
ре (energy, то есть нефтегазо-
вом), а в секторе генерации 
электроэнергии (power).

ЕСТЬ ЛИ РЕАКЦИЯ OFAC
Дерипаска ждал ответа 
от OFAC в течение 90 дней, 
поскольку именно такой срок 

ведомство обычно отводит для 
ответа (хотя регламент и до-
пускает «уникальные» случаи 
и сроки рассмотрения), но «по 
прошествии четырех месяцев 
не получил ни списка вопро-
сов от OFAC, ни какой-либо 
корреспонденции по существу 
его запроса». «Дерипаска по-
лагает, что OFAC не намере-
но серьезно отнестись к его 
просьбе о пересмотре факти-
ческих оснований для санк-
ций», — говорится в документе.

Поэтому в ноябре 2019 года 
бизнесмен попросил суд окру-
га Колумбия приобщить к те-
кущему судебному делу сви-
детельства того, что OFAC 
в нарушение административ-
ных процедур США проиг-
норировало его ходатайство 
об исключении из санкционно-
го списка. Дерипаска просит 
суд обязать OFAC вынести ре-
шение по его ходатайству и ан-
нулировать санкции за при-
частность к «энергетическому 
сектору».

Параллельно Дерипаска 
продолжает судиться с OFAC 
по поводу первого основания 
для включения в санкционный 
список — деятельность «в ин-
тересах» высокопоставлен-
ных российских чиновников. 
Защита бизнесмена, в частно-
сти, указывает, что даже если 
он и действовал «в поддержку» 
проектов Владимира Путина, 
это вовсе не означает деятель-
ности «от имени» президен-
та — иными словами, Дери-
паска не выступал как «агент» 
Путина. «Дерипаска пресле-
довал собственные коммерче-
ские интересы безотноситель-
но того, пересекались ли они 
с предполагаемыми проектами 
Владимира Путина», — отмеча-
ется в документе. $

ТЭК

90 дней
такой срок отводит 
OFAC для своего ответа 
по отмене санкций

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МИЛЛИАРДЕРА 
ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ 
В АМЕРИКАНСКОМ СУДЕ, 
ГДЕ ОНИ ДОБИВАЮТСЯ 
ЕГО ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ САНКЦИОННОГО 
СПИСКА, ВПЕРВЫЕ 
НАЗВАЛИ АКТИВЫ 
БИЗНЕСМЕНА, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ 
В США В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НАЛОЖЕННЫХ 
В 2018 ГОДУ САНКЦИЙ.

Например, контролирующая 
доля в компании Basic Element 
Inc. (штат Делавэр), пишет 
адвокат Дерипаски Эрик Фер-
рари из Ferrari & Associates. 
Эта компания работала как 
представительский офис 
группы «Базовый элемент» 
в Америке, указывает адвокат.

«Basic Element Inc. держала 
банковские счета и обладала 
правами аренды на недви-
жимость, когда против Дери-
паски были введены санкции. 
В частности, это счета в банке 

Wells Fargo», — говорится 
в документе, поданном Дери-
паской в суд 5 ноября (есть 
в распоряжении РБК).

Счета Basic Element Inc. 
в Wells Fargo были заблоки-
рованы, а провайдер корпо-
ративных регистрационных 
услуг прекратил отношения 
с ней. В результате теперь 
у нее не осталось ни одного 
сотрудника — компания пара-
лизована. В документе не рас-
крывается, какие денежные 
суммы были заблокированы.

«ОБШИРНЫЕ АКТИВЫ» 
В США
Феррари также называет аме-
риканскую компанию RUSAL 
America Corp., которая реа-
лизует алюминий в США. 
RUSAL America занимает 
офисы в нью-йоркском зда-
нии, арендные права на кото-
рое принадлежали Basic 
Element Inc. После внесения 
в санкционный список ком-
пании UC Rusal Дерипаски 
счета RUSAL America Corp. 
в банке JPMorgan Chase были 
закрыты. RUSAL America вер-

нулась к полноценной дея-
тельности в начале 2019 года, 
когда Минфин США снял 
санкции с Rusal после уступки 
Дерипаской контроля над 
компанией.

«Ответчики (Минфин США 
и его санкционное подразде-
ление OFAC. — РБК) хорошо 
осведомлены об обширных 
активах, которыми владел 
Дерипаска в США во время 
внесения его в санкционный 
список», — пишет его адвокат, 
давая понять, что заморозке 
подверглись и другие, нена-
званные активы бизнесмена. 
РБК направил запрос Эрику 
Феррари. Представитель Дери-
паски в России отказался 
от комментариев.

«ЧАСТНЫЙ ОФИС» 
В НЬЮ-ЙОРКЕ
Basic Element Inc. была учре-
ждена в 2006 году, следует 
из записи в корпоративном 
реестре Делавэра. Сейчас 
регистрационный агент, поло-
женный по законодательству 
любого штата, у нее отсут-
ствует, следует из информа-

ции в реестре. Кроме того, 
сайт холдинга «Базовый эле-
мент» не работает, британ-
ская компания группы Basic 
Element UK была ликвидиро-
вана вскоре после введения 
санкций.

Про Basic Element Inc. 
в 2017 году писал в иске 
к Дерипаске бывший россий-
ский бизнесмен Александр 
Гликлад. Он утверждал, что 
компания на 100% принадле-
жит российскому «Базовому 
элементу», базируется и имеет 
счета в Нью-Йорке. «Гликлад 
утверждает, что офис Basic 
Element на Мэдисон-авеню 
в Нью-Йорке функциони-
рует как частный офис Дери-
паски», — говорилось в мате-
риалах американского суда.

По данным Гликлада, 
в 2013 году Дерипаска как 
арендодатель в Нью-Йорке 
(за счет субаренды офисных 
помещений) «собрал $2,5 млн». 
Также Гликлад утверждал, что 
Дерипаска через Basic Element 
якобы приобрел 50% «русской 
газеты», публикуемой в Нью-
Йорке.

ОСОБНЯКИ В ТРАСТЕ
В 2018 году газета NY Post 
также сообщала со ссылкой 
на источники в администра-
ции США, что у Дерипаски 
заморожены недвижимые 
активы — особняки в Нью-
Йорке и Вашингтоне. Фор-
мально эти дома записаны 
на анонимные делавэрские 
компании, и представители 
Дерипаски никогда не под-
тверждали факт их ареста. 
По одной из этих компаний 
прослеживается возможная 
связь с двоюродным братом 
Дерипаски Павлом Езубо-
вым, писал РБК со ссылкой 
на документы коммуналь-
ных служб Нью-Йорка. Сам 
Дерипаска в американском 
суде в 2016 году объяснял, что 
нью-йоркская недвижимость 
контролируется безотзывным 
трастом на Британских Вир-
гинских островах: Дерипаска 
был его учредителем, но утра-
тил права на собственность 
по переданным в безотзыв-
ный траст активам.

Олег Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США

« Парал-
лельно 
Дерипаска 
продолжает 
судиться 
с OFAC 
по поводу 
первого осно-
вания для 
включения 
в санкцион-
ный список — 
деятельность 
«в интересах» 
высокопо-
ставленных 
российских 
чиновников
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ЦЕНТРОБАНК ЗАФИКСИРОВАЛ РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА КРАУДФАНДИНГА

Толпотворение 
пошло вразнос

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Российский рынок краудфан-
динга, показавший рост в про-
шлом году, резко сократился 
в 2019 году, следует из дан-
ных Центробанка — регулятор 
представил их на закрытой 
рабочей группе с участника-
ми рынка в четверг, 14 ноября 
(РБК ознакомился с заключе-
нием ЦБ, его подлинность под-
твердили три источника, близ-
ких к участникам заседания).

За первые девять меся-
цев 2019 года объем рынка 
краудфинансирования (сум-
марный объем заключен-
ных сделок по всем сегмен-
там) составил 5,2 млрд руб., 
сократившись почти на 42%. 
За аналогичный период 
2017 года — 7,7 млрд руб., 
в 2018-м за этот период — 
8,9 млрд руб. В прошлом году 
оценка могла быть и больше — 
11,4 млрд руб. за счет «недоб-
росовестного игрока, ушед-
шего с рынка по итогам года», 
указал на встрече ЦБ, не рас-
крывая название этой компа-
нии (официально регулятор 
также отказался раскрывать 
РБК эту информацию).

В своей оценке ЦБ учиты-
вает данные только тех игро-
ков, которые предоставляют 
их на добровольной осно-
ве. Но с 1 января 2020 года 
в силу вступит закон о крауд-
фандинге, согласно которому 
Банк России будет вести ре-
естр участников этого рынка 
и начнет регулировать этот 
сегмент.

Наибольшее падение объе-
ма привлеченных средств 
произошло в b2b-кредитова-
нии — на 80,5%, до 860 млн 
руб. (против 4,4 млрд руб. 
в 2018 году). Но тренд 

на снижение наблюдается уже 
не первый год — в 2017 году 
объем этого сегмента состав-
лял 6,3 млрд руб.

Объем рынка p2p-креди-
тования сократился на 70%, 
с 268 млн до 80,6 млн руб.

Однако крупнейший сег-
мент краудфандинга — p2b-
кредитование — наоборот, 
вырос с 4 млрд руб. за девять 
месяцев 2018 года (без учета 
недобросовестного игрока) 
до 4,1 млрд руб. в 2019 году. 
Впрочем, рост оказался 
не таким взрывным, как годом 
ранее, когда объем сегмента 
в годовом сопоставлении уве-
личился в 4,4 раза.

Незначительно вырос и сег-
мент Rewards, еще в прошлом 
году показывавший отрица-
тельную динамику, — с 129 млн 
до 132 млн руб.

Несмотря на незначитель-
ный рост объема rewards-сег-
мента, количество завершен-
ных проектов за первые три 

квартала немного снизилось — 
с 2,7 тыс. до 2,3 тыс. Доля про-
ектов, завершенных успеш-
но (то есть тех, по которым 
удалось собрать значитель-
ную часть запланированной 
суммы), немного упала — с 36% 
годом ранее до 35%.

Небольшое сокращение 
числа завершенных проек-
тов означает, что люди стали 
более ответственно относить-
ся к краудфандингу и запу-
скают все меньше бездумных 
проектов, полагает он. Общий 
сбор средств через краудфан-
динг и вовлечение в него поль-
зователей растет, хоть и не так 
активно, как первые пять лет, — 
на это повлияла экономиче-
ская ситуация, объясняет со-
основатель платформы Planeta.
ru Федор Мурачковский.

По всем сегментам 
в 2019 году снизился порт-
фель займов и выросла доля 
просроченной задолженности 
(кроме сегмента rewards, кото-

рый не предусматривает воз-
врата инвестиций).
Основной причиной сокраще-
ния рынка является конкурен-
ция со стороны банков, счи-
тает замглавы p2b-платформы 
Penenza.ru Иван Васильев. 
«В этом году банки начали 
активно кредитовать малый 
и средний бизнес, снижая тре-
бования в скоринге и сокра-
щая время обработки заявки 
и выдачи», — объясняет экс-
перт. Сокращение рынка также 
связано со снижением актив-
ности инвесторов, добавля-
ет Васильев: «Возможно, из-за 
общеэкономической ситуа-
ции и падения доходов боль-
шинство инвесторов «сидят» 
в традиционных инвестици-
онных инструментах». Рост 
доли просроченной задолжен-
ности он связывает со сни-
жением качества заемщиков 
в целом по рынку — из-за роста 
популярности краудфинанси-
рования на этот рынок прихо-
дят в том числе ненадежные 
заемщики.

Если не учитывать уход 
крупного недобросовестно-
го игрока, рынок в 2019 году 
упал незначительно, отмечает 
Дмитрий Шепелев, руководи-
тель проекта SimplyFi (груп-
па SimpleFinance). «Сокраще-
ние не продолжится, так как 
на рынок выходят новые иг-
роки, есть тренд к снижению 
ключевой ставки и краудфан-
динг становится более при-
влекательным для инвесторов 
предложением», — считает он.

На рынок, по информации 
Васильева, в ближайшее время 
выйдут более десяти новых 
игроков, и в 2020 году он «на-
гонит отставание». Одним 
из новых подобных проек-
тов станет p2b-платформа 
«СберКредо» от Сбербанка: 
рынок ждет начала ее рабо-
ты с первого квартала этого 
года, проект пока не запущен. 
В середине октября Сбер-
банк представил его в тесто-
вом режиме, но платформа 
проработала всего несколь-
ко дней. Сбербанк станет вто-
рым банком, который решил 
предоставлять такие услу-
ги. В 2015 году Альфа-банк 
уже запустил проект «Поток» 
для кредитования малого 
бизнеса. $

Финансы

« Сокраще-
ние не про-
должится, так 
как на рынок 
выходят 
новые игроки, 
есть тренд 
к снижению 
ключевой 
ставки и кра-
удфандинг 
становится 
более привле-
кательным 
для инвесто-
ров предло-
жением
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА SIMPLYFI 
ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ

Краудфинансированием, 
или краудфандингом счи-
тается привлечение средств 
от нескольких инвесторов 
через специальные плат-
формы. И заемщиками, 
и инвесторами могут высту-
пать как физические, так 
и юридические лица. При-
влекаемые средства могут 
оформляться в виде займов 
и долей в уставном капитале 
или предусматривать нефи-
нансовое вознаграждение 
за вложения (подарки, пригла-
шение на открытие ресторана, 
ужин со знаменитостью и т.п.).

ЦБ выделяет четыре сег-
мента краудфинансирования:

•  p2p-кредитование: инвестор 
и заемщик — физлица;

•  p2b-кредитование: инве-
стор — физлицо, заемщик — 
юрлицо;

•  b2b-кредитование: инвестор 
и заемщик — юрлица;

•  rewards-краудфандинг: 
средства привлекаются 
на цели или проекты 
за нефинансовое вознагра-
ждение.
Инвестиции в краудфандинг 

дают более высокий доход 
по сравнению с традицион-
ными финансовыми инстру-
ментами (вклады в банках, 
ОФЗ, облигации крупных ком-
паний). Однако они и более 

рискованные: хотя краудфан-
динговые платформы стара-
ются предоставлять инфор-
мацию о заемщиках, никаких 
гарантий по инвестициям нет, 
потому что компании могут 
обанкротиться.

Формат краудфандинга 
для России относительно 
новый, и его размер значи-
тельно меньше, чем в дру-
гих странах. Мировой рынок 
краудфандинга, по оценке 
QY Research, в 2018 году соста-
вил $10,2 млрд, из кото-
рых 37% пришлось на Китай, 
33% — на США, 18% — на Европу. 
К 2025 году рынок может 
достигнуть $28,8 млрд.

ЧТО ТАКОЕ КРАУДФАНДИНГ

Российский 
рынок кра-
удфандинга 
в цифрах:

₽4,1
млрд 
настолько вырос 
крупнейший сег-
мент рынка крауд-
фандинга — p2b-
кредитование 

80,5%
настолько 
в 2019 году упал 
объем привле-
ченных средств 
в b2b-кредито-
вании

₽80,6
млн
объем рынка 
p2p-кредитования 
в 2019 году (со-
кратился на 70% 
по сравнению 
с 2018 годом)

О Б Ъ Е М  Р Ы Н К А  К Р А У Д Ф А Н Д И Н Г А  за девять месяцев 
2019 года сократился более чем на 40%, П О Д С Ч И Т А Л  Ц Б . 
Но эксперты ожидают его восстановления уже в следующем 
году за счет появления новых игроков, включая площадку 
от Сбербанка.
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Из жизни Дмитрия Конова

1970
Родился в Москве

1994 
Окончил МГИМО

1998
Начал работать в казначей-
стве ОАО НК «ЮКОС»

2001
Стал вице-президентом,  
затем управляющим директо-
ром дирекции корпоратив-
ных финансов Доверительного 
и инвестиционного банка

2004
Начал работу в «Сибуре» 
советником президента

2011
Назначен гендиректором  
ООО «Сибур»

2016 
Стал председателем правле-
ния ПАО «Сибур Холдинг»

« Нас часто спрашивают, 
когда мы начнем 
зарабатывать

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

В правительстве обсужда-
ются две версии законопро-
екта о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК). 
Вы какую поддерживаете? 

У меня нет позиции. Я не знаю, 
какие будут возможности для 
бизнеса и будем ли мы ими 
пользоваться. Но в любом слу-
чае возможность зафиксиро-
вать правила игры однозначно 
полезна для бизнеса и для ин-
вестиционного климата.

В августе 2018 года помощ-
ник президента Андрей 
Белоусов писал письмо 
Владимиру Путину с пред-
ложением изъять у нефте-
газовых компаний, вклю-
чая «Сибур», 500 млрд руб. 
сверхдоходов, и с тех пор 
обсуждается участие биз-
неса в нацпроектах. В каких 
проектах готов участвовать 
«Сибур»? 

Это обсуждение уже не «спис-
ка Белоусова». Эта история 
[со списком компаний], кото-
рую Андрей Рэмович счита-
ет недоразумением, давно 
неактуальна, и в правитель-
стве идет обсуждение фор-
мата СЗПК. Дмитрий Козак 
предлагает создать одинако-
вые правила игры для всех, 
а не для кого-то, кто придет [в 
правительство] и скажет: «Нам 
нужно то-то».

Нефтехимия

Вы же видели комментарий 
господина Белоусова по по-
воду того, как возник список? 
Он говорит, что искались ин-
струменты для вовлечения 
частного бизнеса в инвести-
ционные проекты в России 
и на первом этапе пытались 
понять, у кого могут быть «сво-
бодные» деньги и кто может 
их инвестировать, но не дела-
ет этого. А на втором этапе — 
и это не было целью письма, 
а должно было пройти отдель-
ное обсуждение — понять, что 
нужно государству сделать для 
того, чтобы российские компа-
нии, зарабатывающие на про-
изводстве в России, активнее 
инвестировали бы в россий-
скую экономику. Но для этого 
сначала нужно было разо-
браться, кто может быть таким 
крупным инвестором, поэтому 
и составили этот список («спи-
сок Белоусова». — РБК).

Это не очень подходит для 
нашего «сибуровского» кейса. 
«Сибур» по двум причинам 
не должен был бы оказаться 
в этом списке. У нас нет ни-
какого exposure на недра — 
в списке были все, у кого есть 
либо НДПИ, либо субсидиро-
ванный природный газ в ка-
честве сырья. И долгое время 
мы инвестируем в новые про-
изводства большую часть 
нашей EBITDA.

Весной вы достроили нефте-
химических комплекс «Зап-
сибнефтехим» в Тобольске. 

Когда собираетесь запу-
стить завод, в который ин-
вестировали почти $9 млрд, 
на полную мощность? 

Сложно ответить, поскольку 
производств такой мощности 
в России еще не запускалось 
и везде в мире выход на про-
ектную мощность таких ком-
плексов занимает длительное 
время. В презентациях мы ука-
зываем 6–12 месяцев от за-
вершения пусконаладки как 
ориентир. Нас действительно 
часто спрашивают про выход 
на мощность в контексте: 
«Когда вы будете зарабатывать 
деньги?»

И когда? 
Изначально в этом проекте 
с учетом размера капиталь-
ных затрат был заложен срок 
окупаемости больше десяти 
лет. Но многое будет зависеть 
от макроэкономики, геополи-
тики, одновременного ввода 
мощностей [других заводов] 
и спроса.

«Запсиб» будет в первую 
очередь ориентирован 
на Россию? 

Нет. Я говорю, что в первую 
очередь мы заинтересованы 
продавать продукцию «Зап-
сиба» в России, в том числе 
потому, что домашний рынок 
наиболее маржинальный с уче-
том логистики. Но по объе-
мам он явно не будет ориенти-
рован на Россию, по крайней 
мере большей частью и в 
первое время, — спроса рос-
сийских компаний не хватит, 
чтобы забрать больше 50% его 
продукции.

Основной акционер «Сибу-
ра» Леонид Михельсон го-
ворил, что запуск «Запсиба» 
является отправной точкой 
для проведения IPO ком-
пании. Эти планы сохрани-
лись? 

Очевидно, что работающий 
завод такого масштаба сде-
лает бизнес «Сибура» более 
привлекательным для потенци-
альных инвесторов. Есть пре-
имущества в том, чтобы выхо-

дить на рынки капитала, когда 
этот проект полностью про-
явится в отчетности компании.

Финансовые рынки готовы 
к такому размещению? 

Есть три фактора: готовность 
компании, хорошее состоя-
ние финансовых и индустри-
альных рынков. И в идеале эти 
три точки должны совпадать. 
Мы видим финансовые рынки 
средне позитивно, а нефтехи-
мические рынки скорее сред-
не негативно: для большинства 
продуктов спреды находят-
ся на многолетнем минимуме, 
и мы учитываем это в своем 
планировании.

А почему приостановили 
подготовку к IPO? 

Мы не объявляли о выхо-
де на IPO. Кстати, на повест-
ке был и есть ряд вопросов 
по госрегулированию, что 
также важный фактор для 
рынка капитала.

В «Сибуре» думают, как ре-
шить проблему санкций 
в отношении Геннадия Тим-
ченко и Кирилла Шамалова, 
у которых в сумме больше 
20%? 

Такой проблемы нет. У них нет 
контроля в компании.

«МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ 
УГОЛОВНЫЕ СТАТЬИ В ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ СПОРАХ»

В последнем проспекте 
к размещению облигаций 
«Сибура» прописан еще 
один риск — московские 
протесты из-за недопуска 
независимых кандидатов 
на выборы в Мосгордуму.

Проспекты пишутся не эмитен-
тами, а внешними юристами 
и банкирами. Если они написали 
в проспекте больше рисков, это 
никого не волнует, а если мень-
ше, то у них есть риски суда.

Что вы думаете про уго-
ловные дела управляюще-
го партнера Baring Vostok 
Майкла Калви и основателя 
«Рольфа» Сергея Петрова? 

Предправления «Сибур Холдинга» Д М И Т Р И Й  К О Н О В  рассказал РБК 
об участии компании в «списке Белоусова», перспективах IPO, отношении к делу 
Майкла Калви, а также о том, что мешает построить крупнейший в мире 
нефтехимический завод.

« Мы видим улучшение 
год от года автоматизации, 
цифровизации и возможно-
стей человека на производ-
стве. На Амурском ГХК будет 
менее 1 тыс. человек против  
1,3 тыс. на «Запсибе»
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Честный ответ: на нас в дан-
ный момент они не сказывают-
ся никак.

Если вы не видите ухуд-
шения инвестклимата, как 
вы лично относитесь к аре-
сту Калви в рамках корпора-
тивного спора? 

Мне не нравятся уголовные 
статьи в экономических спо-
рах.

«РЕШЕНИЕ ПО НОВОМУ 
ПРОЕКТУ «СИБУРА» 
ЗАВИСИТ В ТОМ ЧИСЛЕ  
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Вы договорились с «Газпро-
мом» о поставках сырья для 
Амурского газохимическо-
го комплекса и представили 
проект Владимиру Путину. 
Проект в итоге будет реали-
зован? 

Окончательное инвестицион-
ное решение примем до конца 
года. Есть две конфигурации. 
Одна (производство 1,5 млн 
т полиэтилена ежегодно. — 
РБК) только на этане [в ка-
честве сырья], которая была 
изначально, другая — расши-
ренная, на этане и СУГ (сжи-
женные углеводородные газы, 
производство 2,7 млн т по-
лиэтилена и полипропилена 
в год. — РБК).

Мы практически увере-
ны, что примем решение как 
минимум в этановой конфи-
гурации, понимая, что пра-
вительство принципиально 
одобрило введение отрица-
тельного акциза на этан. Рас-
ширенная конфигурация за-
висит от двух факторов. Это 
контракт по СУГ с «Газпро-
мом», предварительную вер-
сию которого мы подписали, 
и второе — положительное ре-
шение [правительства] по от-
рицательному акцизу на СУГ. 
Поэтому с очень высокой ве-
роятностью, практически без-
вариантно, мы примем реше-
ние по АГХК. В какой именно 
конфигурации — этановой или 
с добавлением СУГ, — зависит 
в том числе от правительства.

По поводу этановой конфи-
гурации назывались инве-
стиции $8 млрд, а по расши-
ренной — около $11 млрд.

Это предварительные цифры, 
исходя из стоимости произ-
водств аналогичной мощно-
сти. Любая цифра — и $8 млрд, 
и $11 млрд — это что-то, под-
считанное какое-то количе-
ство времени назад и подлежа-
щее уточнению.

В июне 2019 года вы под-
писали условия создания 
СП на базе Амурского ГХК 
с китайской Sinopec, где 
она получит 40%. Во сколь-
ко эта доля может обойтись 
Sinopec? 

Будет определен бюджет про-
екта, исходя из затрат, ранее 
реально понесенных «Сибу-
ром», и того, что нужно будет 
дополнительно тратить. Когда 
мы это поймем и определим 
целевой ориентир участия 
в проекте акционеров, будет 
определена цена. Допустим, 
финансирование акционе-

ров составит 30%, а осталь-
ное будет привлекаться в долг. 
В этом случае Sinopec запла-
тит за equity (акции) и истори-
ческие затраты.

Вы сказали, что реализация 
Амурского ГХК будет зави-
сеть от решения правитель-
ства.

Правительство сильно заин-
тересовано в нацпроектах. 
Один из них предполагает раз-
витие несырьевого экспор-
та, другой — доведение инве-
стиций до 25% от ВВП. Чем 
больше экспорта, тем больше 
валютной выручки и выше ста-
бильность рубля. В какой-то 
момент Минфин решил, что 
нужно поддерживать круп-
ные проекты, которые ориен-
тированы на экспорт. Минфин 
поддерживает введение отри-
цательного акциза на этан, по-
тому что оно решает эти две 
задачи — по экспорту и по ин-
вестициям.

В России давно существу-
ет обратный акциз на нафту. 
Но нафта, СУГ и этан исполь-

зуются для создания одних 
и тех же нефтехимических 
продуктов. Два вида сырья 
оказались сильно дискрими-
нируемы: если ты выпускаешь 
полиэтилен из нафты, госу-
дарство за это платит, а если 
из другого сырья, то не платит. 
Это неправильно и привело 
к изменениям на рынке — часть 
нафты ушла с экспорта, зашла 
на переработку и вытеснила 
СУГ, а СУГ поехали на экс-
порт. К производителям СУГ 
пришли регуляторы и говорят: 
«А что это вы увеличили экс-
порт СУГ, не обеспечив вну-
тренний рынок?»

Уже есть понимание внутри 
правительства, что будет вво-
диться отрицательный акциз 
на этан. Мы рассматриваем 
тему по отрицательному акци-
зу на СУГ даже не через ин-
вестпроекты, а через призму 
справедливости. Вы (прави-
тельство и профильные ве-
домства. — РБК) можете вве-
сти обратный акциз на СУГ 
или изменить отрицательный 
акциз на нафту. Но сделайте, 
пожалуйста, так, чтобы разные 
виды сырья имели одинаковую 
экономику при переработке.

Есть ответ правительства? 
Есть понимание, что это по-
зиция, имеющая право на су-
ществование и скорее спра-
ведливая. Все слышат [наши 
аргументы]. Но у всех раз-
ный взгляд, разное понима-
ние справедливости, разная 
интеллектуальная история. 

Из-за того что тема комплекс-
ная и много на что влияет, 
даже у ФАС есть своя пози-
ция. Есть вероятность, что, 
если не будет определенно-
сти по отрицательным акцизам 
на СУГ, мы примем решение 
только по этановой конфигура-
ции Амурского ГХК.

Вы пытались обращаться 
к первым лицам в прави-
тельстве? 

Мы в диалоге, есть курирую-
щий вице-премьер Дмитрий 
Николаевич Козак. Знает ли он 
о том, что есть тема отри-
цательного акциза на СУГ? 
Знает. Знает ли, что от этого 
зависит в том числе конфи-
гурация АГХК? С вероятно-
стью 60% он об этом помнит. 
Есть ли у его команды разные 
взгляды на то, что должно быть 
сделано? Есть. Какое решение 
примут он и Минфин? Не знаю.

На Амурском ГХК планиру-
ется значительно меньше 
сотрудников, чем на «Запси-
бе». С чем это связано? 

Это в том числе разница в тех-
нологиях. Мы видим не скач-
кообразное, но улучшение год 
от года автоматизации, ци-
фровизации и возможностей 
человека на производстве. 
Даже на этапе проектирова-
ния АГХК на многие операции 
можно задействовать мень-
ше сотрудников, чем на «Зап-
сибе». На АГХК будет менее 
1 тыс. человек против 1,3 тыс. 
на «Запсибе». $

« В пер-
вую очередь 
мы заинте-
ресованы 
продавать 
продукцию 
«Запсиба»  
в России,  
в том числе 
потому, что 
домашний 
рынок наи-
более мар-
жинальный 
с учетом 
логистики. 
Но спроса 
российских 
компаний  
не хватит, 
чтобы 
забрать 
больше 50% 
его продук-
ции

3,24%
акций «Сибура» принадлежит 
Дмитрию Конову. В апреле  
2019 года журнал Forbes оценил  
его состояние в $550 млн

Фото: Владислав  
Шатило/РБК
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ПОЧЕМУ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО ДОСРОЧНО ГАСЯЩИХ КРЕДИТЫ ЗАЕМЩИКОВ

Россияне начали  
беречь свои долги
В 2019 году сократилось число заемщиков, которые З А К Р Ы В А Ю Т  К Р Е Д И Т Ы 
Д О С Р О Ч Н О .  Доля таких погашений оказалась Н А  С А М О М  Н И З К О М 
У Р О В Н Е  как минимум за шесть лет. Причины — рост финансовой нагрузки 
и падение доходов населения.

ЮЛИЯ КОШКИНА

В 2019 году доля досрочно по-
гашенных кредитов в общем 
объеме закрытых ссуд ока-
залась самой низкой как ми-
нимум за шесть лет, следует 
из данных, которые РБК пре-
доставило Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ, кон-
солидирует информацию о кре-
дитах более 98 млн заемщи-
ков). По итогам десяти месяцев 
этого года уровень досрочных 
погашений составил 22,7%, что 
на 1,7 п.п. меньше, чем за весь 
прошлый год. Доля досрочно 
закрытых кредитов снижается 
второй год подряд, но неравно-
мерно, отмечают в НБКИ.

Долю досрочных погашений 
сложно отнести к высоковола-
тильным показателям, пояснил 
директор по маркетингу НБКИ 
Алексей Волков. «Сезонный 
фактор возможен, но в данном 
случае не так сильно выражен, 
как, скажем, при динамике вы-
дачи кредитов в предновогод-
ний период. Какие-то колеба-
ния в оставшиеся два месяца 
года также возможны, но их 
влияние на общегодовую дина-
мику представляется незначи-
тельным», — отмечает он.
• По данным НБКИ, с опере-

жением графика россияне 
обычно платят по автокре-
дитам — уровень досрочных 
погашений по ним выше, 
чем по другим типам ссуд. 
В течение десяти месяцев 
2019 года 30,1% автокре-
дитов закрывались раньше 
срока, но по итогам всего 
прошлого года этот показа-
тель был на 4,9 п.п. выше.

• Снижение показателя также 
коснулось сегмента необес-
печенных кредитов. Доля до-
срочно погашенных ссуд 
сократилась на 3,2 п.п., 
до 24,4%.

• Задолженность по кредит-
ным картам россияне, на-
оборот, стали закрывать 
активнее: 16,5% погашений 
произошли с опережени-
ем графика по сравнению 
с 12,1% в прошлом году.

• В ипотеке объем досроч-
ных погашений тоже незна-
чительно вырос — до 13% 
по итогам десяти меся-
цев текущего года с 11,5% 
в 2018 году. Однако уровень 
досрочки отстает от средних 
значений прошлых лет.

ЧТО ГОВОРЯТ БАНКИ
О сокращении доли досроч-
ных погашений по всем видам 
розничных кредитов ранее 
говорил зампред правления 
ВТБ Анатолий Печатников. 
По оценкам ВТБ, в первом по-
лугодии 2019-го их объем упал 
на 8% по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года.

Райффайзенбанк фиксирует 
снижение уровня досрочных 
погашений только по ипотеке, 
на другие розничные кредиты 
тренд не распространяется, 
отмечает руководитель управ-
ления кредитных рисков роз-
ничного сегмента Райффайзен-
банка Алексей Крамарский. 
По его словам, доля досроч-

ных погашений по ипотечным 
кредитам опустилась до уров-
ня 2016-го — начала 2017 года. 
Точных данных он не привел.

В Сбербанке обратная ситуа-
ция. Он не зафиксировал сни-
жения доли досрочно закры-
тых кредитов, сообщил РБК 
представитель банка. «Сред-
ний платеж по ипотеке в Сбер-
банке в четыре раза выше 
планового платежа, а по по-
требкредитам — в 2,3 раза. 
Причем по потребительским 
кредитам уровень досроч-
ного погашения в последние 
два года существенно вырос, 
что не вполне вяжется с за-
кредитованностью», — гово-
рилось в исследовании банка 
в августе. Российские банки 
не раскрывают, каким кредит-
ным бюро и в каком объеме 
они передают информацию, 
но у Сбербанка есть свое Объ-
единенное кредитное бюро.

Остальные банки либо не от-
ветили на запросы РБК, либо 
раскрыли данные не по всем 

сегментам. «Изменений в ди-
намике досрочного погаше-
ния по ипотечным продуктам 
не наблюдается», — утвержда-
ет представитель Альфа-банка. 
«Досрочные выплаты по потре-
бительским кредитам за во-
семь месяцев 2019 года вы-
росли с 3,9 до 4,5%», — заявил 
представитель Газпромбанка.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ 
ПЕРЕСТАЛИ ЗАКРЫВАТЬ 
КРЕДИТЫ ДОСРОЧНО
Способность заемщиков га-
сить долг досрочно снизилась 
из-за роста финансовой на-
грузки, считает старший кре-
дитный эксперт Moody’s Ольга 
Ульянова. «Банки в последнее 
время стремились более плот-
но «загрузить» домохозяйства 
кредитом, увеличивая лимиты 
и удлиняя сроки», — поясняет 
она. По предварительным дан-
ным ЦБ, на 1 октября долговая 
нагрузка населения состави-
ла 10,6% — это максималь-
ный уровень с июля 2012 года. 

« О сокра-
щении доли 
досрочных 
погашений 
по всем 
видам 
розничных 
кредитов 
ранее гово-
рил зампред 
правления 
ВТБ Анатолий 
Печатников

Финансы

Доля 
досрочных 
погашений 
разных типов 
розничных 
кредитов 

30,1% 
составила доля 
досрочно пога-
шенных автокре-
дитов в 2019 году

24,4%
необеспеченных 
кредитов

16,5%
по кредитным 
картам

13%
ипотечных 
кредитов

Источник: НБКИ, данные 
за 10 месяцев 2019 года

^ Россияне 
обычно платят 
по автокредитам 
с опережением 
графика — уро-
вень досрочных 
погашений по ним 
выше, чем по дру-
гим типам ссуд, 
следует из дан-
ных НБКИ

Фото: Юрий Мартьянов/
Коммерсантъ
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Рост показателя наблюдался 
с конца 2017 года. На 1 сентя-
бря 2019 года больше поло-
вины работающих россиян 
(39,5 млн) имели хотя бы один 
кредит, сообщал регулятор. 
11,2 млн заемщиков имели 
не только потребительский 
кредит, но и другие обязатель-
ства перед банками.

Россияне стали реже выхо-
дить на досрочное погашение 
в том числе из-за ухудшения 
финансового положения, гово-
рит младший директор по бан-
ковским рейтингам «Эксперт 
РА» Ксения Балясова. «Сниже-
ние доли досрочных погаше-
ний отчасти можно объяснить 
снижением реальных распо-
лагаемых доходов населе-
ния, при котором все больше 
средств уходит на текущие 
потребности и не может быть 

направлено в счет досрочного 
погашения по кредиту», — за-
мечает аналитик.

Старший аналитик направ-
ления банковских рейтингов 
агентства НКР Егор Лопатин 
связывает тенденцию с дина-
микой ставок. По его словам, 
в 2019 году ставки по креди-
там оставались достаточно 
низкими. «Это снижает итого-
вую переплату и демотивиру-
ет заемщика выплачивать кре-
дит досрочно», — добавляет 
Лопатин.

На уровень досрочного пога-
шения по ипотеке также влияет 
рефинансирование кредитов, 
считает Алексей Крамарский. 
При оформлении новой ссуды 
для рефинансирования обя-
зательства по старой покры-
ваются раньше намеченного 
срока. «Большинство из тех, 

кто хотел рефинансировать 
кредит под более низкую 
ставку, уже это сделали. Доля 
досрочных погашений вер-
нулась к естественному уров-
ню», — объясняет Крамарский. 
«2018-й был годом рефинан-
сирования. Были экономиче-
ские стимулы для потребите-
ля брать новые кредиты для 
погашения старых. В этом году 
таких предпосылок нет. Это 
тоже сокращает объем до-
срочных погашений и снижает 
объем новых выдач», — объяс-
нял Анатолий Печатников.

КАК ДОСРОЧКА ВЛИЯЕТ 
НА ПОРТФЕЛИ БАНКОВ
По итогам третьего кварта-
ла 2019 года розничный кре-
дитный портфель российских 
банков составил 17,1 трлн руб. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
он увеличился на 20,4%, свиде-
тельствуют данные Frank RG, 
которые приводились в пре-
зентации ВТБ. При этом про-
дажи банковских продуктов 
растут не так быстро — всего 
на 9% по сравнению с про-
шлым годом. Прирост порт-
феля отчасти объясняется как 
раз динамикой досрочных по-
гашений — заемщики стали 
реже закрывать долги досроч-
но, объяснял Печатников.

Сокращение уровня до-
срочных погашений выгод-
но кредитным организациям, 
считает руководитель рейтин-
говой службы Национального 
рейтингового агентства (НРА) 
Сергей Гришунин: «Они не те-
ряют процентные доходы при 
отсутствии досрочных выплат. 
Особенно это важно в услови-
ях снижающейся процентной 
ставки».

Снижение доли досрочных 
погашений — тревожный сиг-
нал, подчеркивает Ксения Ба-
лясова: «Несмотря на то что 
на текущий момент данные 
заемщики не допускают про-
срочки, данный тренд можно 
считать ранним индикатором 
перегретости рынка». Повы-
шение долговой нагрузки гра-
ждан может свидетельствовать 
о росте рисков, соглашается 
Ольга Ульянова. $

« На 1 сентября 2019 года 
больше половины работающих 
россиян (39,5 млн) имели хотя бы 
один кредит, сообщал ЦБ

Как снижается доля досрочно погашенных кредитов, %

* Данные за 10 месяцев. 
Источник: Национальное бюро кредитных историй
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