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Каковы шансы американского 
президента переизбраться 
на второй срок

$502,7 Международные 
резервы
ЦБ, 07.06.2019

$62,32 1361,14 Индекс РТС 
Московская биржа
19.06.2019

₽71,64 Курсы валют
ЦБ, 20.06.2019 ₽63,98 Нефть BRENT

Bloomberg,
19.06.2019 20:00 мск

ДОНАЛЬД ТРАМП,
президент США
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˝ Деньги по нацпроектам 
распределены, но курирующие 
вице-премьеры и профильные 
министры хотят самостоятельно 
распределять средства внутри 
своих нацпроектов

₽200 млрд
ежегодно могут составить расходы нефтяников на закупку 
новых труб в случае запрета оборота бывших в употреб-
лении, по оценке директора по разведке и добыче нефти 
и газа Vygon Consulting Сергея Клубкова
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˝ Вопрос 
о принципе 
вхождения 
граждан в 
систему ИПК 
по-прежнему 
не решен, как 
и вопрос о 
стандартной 
ставке отчис-
лений в нее



^ В марте 
2019 года Ми-
хаил Абызов, 
уже ушедший 
с поста министра, 
был арестован 
по обвинению 
в создании органи-
зованного преступ-
ного сообщества 
и мошенничестве 
на 4 млрд руб.
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СИЛОВИКИ ПОВТОРНО ИЗУЧАЮТ СДЕЛКУ КОМПАНИИ 
МИХАИЛА АБЫЗОВА

Открытому 
правительству 
вменяют 
закрытое дело

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

МВД, СК и ФНС прове-
ряли сделку компании 
СИБЭКО Михаила 
Абызова с офшором 
Blacksiris в 2016–
2017 годах и не обнару-
жили в ней кримина-
ла. Теперь эта сделка 
легла в основу уголов-
ного дела бывшего 
министра.

Главное следственное управ-
ление СКР по Москве с фев-
раля 2017 года расследовало 
уголовное дело об уклонении 
от уплаты налогов в Сибир-
ской энергетической ком-
пании (СИБЭКО), которая 
тогда принадлежала струк-
турам, связанным с мини-
стром по делам «открытого 
правительства» Михаилом 
Абызовым. Но дело было за-
крыто после того, как СИБ-
ЭКО погасила задолженность 
в 196 млн руб., рассказал РБК 
источник, знакомый с ходом 
следствия, и подтвердил ад-
вокат экс-министра Алек-
сандр Аснис.

Параллельно сделку СИБ-
ЭКО с кипрским офшо-
ром Blacksiris проверяли 
ФНС и МВД, которые тогда 
не нашли в ней криминала.

В марте 2019 года Абызов, 
уже ушедший с поста мини-
стра, был арестован по об-
винению в создании орга-
низованного преступного 
сообщества (ст. 210 УК) и мо-
шенничестве на 4 млрд руб. 
(ст. 159 УК). Ему вменяются 
эпизоды именно по сделке 
СИБЭКО с Blacksiris. СКР счи-
тает, что она повлекла ущерб 
для миноритариев компа-
нии, а также создала угрозу 
«устойчивому экономическо-
му развитию и энергетической 
безопасности ряда регионов 
страны».

НАЛОГОВОЕ ДЕЛО
В феврале 2017 года ГСУ СКР 
по Москве возбуждал уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 199 УК по 
факту уклонения СИБЭКО 
от уплаты налогов на прибыль 
за 2011 год, рассказал знако-
мый с ходом следствия со-
беседник РБК и подтвердил 
Аснис.

«В ходе предварительного 
следствия СИБЭКО удовле-
творила требование налого-
вого органа об уплате на-
лога на доход организации 
за 2011 год в размере 196 млн 
руб. в полном объеме путем за-
чета сумм излишне уплаченно-
го налога, в связи с чем уголов-
ное дело 14 декабря 2017 года 
было прекращено по основа-
нию возмещения ущерба», — 
сообщил РБК Аснис.

Возбуждение дела совпало 
по времени с протестами из-за 
повышения тарифов в Новоси-
бирской области. В декабре 
2016 года губернатор Влади-
мир Городецкий подписал рас-
поряжение о повышении тари-
фов на коммунальные услуги 
на 15–20%, ссылаясь на необ-
ходимость ремонтировать из-
ношенные сети. Основным по-
ставщиком энергии в регионе 
была СИБЭКО. После несколь-
ких крупных акций протеста 
и публикации Алексея Наваль-
ного об итальянской вилле 
Абызова в апреле 2017 года 
повышение тарифов было от-
менено. Осенью того же года 
ФСБ и СКР проводили обы-
ски в областном департаменте 
по тарифам в связи с СИБЭКО.

«Мы не знаем [связано 
ли дело о налогах с протеста-
ми из-за тарифов], у меня нет 
такой информации», — сказал 
РБК Аснис.

ПРОВЕРКА СДЕЛКИ 
С BLACKSIRIS
Еще до прекращения дела 
о неуплате налогов ГСУ СКР 
по Москве выделило из него 
часть материалов, которые, 
по мнению следователей, 
«могли свидетельствовать 
о совершении валютных опе-
раций по переводу денежных 
средств в иностранной валюте 
или валюте Российской Феде-
рации на счета нерезидентов 
с использованием подложных 
документов» со стороны ру-
ководителей СИБЭКО, рас-
сказал адвокат Абызова. Эти 
материалы были направлены 
в органы внутренних дел Ново-
сибирска для проверки на на-
личие состава преступления 
по ст. 193.1 УК.

Проверку проводил отдел 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции УМВД по Новосибирску. 

Полицейские изучали закон-
ность сделки между СИБ-
ЭКО и зарегистрированной 
на Кипре Blacksiris Trading Ltd 
в 2013 году по покупке 100% 
акций трех ремонтно-сервис-
ных компаний: ОАО «Пред-
приятие ремонта и строи-
тельства», ОАО «Первая 
энергосервисная компания» 
и ОАО «Агентство специально-
го снабжения», рассказывает 
Аснис.

14 декабря того же года 
(то есть в день закрытия СКР 
дела о налогах) УМВД вы-
несло отказ в возбуждении 
дела «в связи с отсутствием 
в действиях руководства ОАО 
«СИБЭКО» признаков состава 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 193.1 УК РФ», — сооб-
щил адвокат.

В постановлении подчерки-
валось, что «ни ОАО «СИБ-
ЭКО», ни его акционеры 
не были и не являются аффи-
лированными с компанией 
Blacksiris Trading Ltd, приоб-
ретение вышеуказанных акций 
было согласовано с ФАС, для 
оплаты акций ОАО «СИБЭКО» 

Сотрудники СКР задержали 
предпринимателя Василия 
Бойко-Великого, рассказал 
РБК источник в Следственном 
комитете, информацию под-
твердил источник в полиции.

«Бизнесмена подозревают 
в хищении денежных средств 
из банка «Кредит-экспресс», — 
рассказал источник в СКР. 
Сотрудники Следственного 
комитета задержали Бой-
ко-Великого днем в среду, 
19 июня, отметил источник. 

Бизнесмена подозревают 
в совершении преступлений, 
предусмотренных статьей 
160 УК РФ (хищение).

В ближайшее время след-
ствие может обратится в суд 
с ходатайством о его аресте, 
сказал источник РБК.

По словам собеседника РБК, 
также прошли обыск в струк-
турах связанных с Бойко, в том 
числе в компаниях «Элек-
троника на Пресне», «Руз-
ское молоко» и «Ваш финан-

совый попечитель». Вместе 
с Бойко-Великим была задер-
жана председатель правле-
ния банка «Кредит-Экспресс» 
Алла Кабанова, руководитель 
московского филиала банка 
и ряд других лиц, говорят 
собеседники РБК. РБК напра-
вил запрос представителю 
Бойко. 

Официальный представи-
тель Следственного комитета 
России Светлана Петренко 
отказалась от комментариев.

ЗАДЕРЖАНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОЙКО-ВЕЛИКОГО

Общество

« СКР счи-
тает, что 
сделка 
СИБЭКО 
с Blacksiris 
повлекла 
ущерб для 
минорита-
риев компа-
нии, а также 
создала угрозу 
«устойчивому 
экономиче-
скому разви-
тию и энер-
гетической 
безопасности 
ряда регио-
нов страны»
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ И МИНИСТРЫ БУДУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАСПРЕ ДЕЛЯТЬ СРЕ ДСТВА 
НА ИСПОЛНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГРАММ

Нацпроектам 
добавляют гибкости
ИВАН ТКАЧЁВ, 
ПЕТР КАНАЕВ, 
ОЛЬГА АГЕЕВА

В правительстве решили скор-
ректировать принципы работы 
над национальными проекта-
ми и входящими в них феде-
ральными проектами. Изме-
нения проходят под знаком 
«упрощения проектной дея-
тельности».

Рабочая группа по совер-
шенствованию проектной 
деятельности под председа-
тельством директора депар-
тамента проектной деятель-
ности правительства Дмитрия 
Некрасова приняла реше-
ние поддержать инициативы 
по исключению из паспор-
тов нацпроектов информа-
ции о промежуточных резуль-
татах федеральных проектов 
в разбивке по годам и, со-
ответственно, информации 
о бюджетных ассигновани-
ях в разрезе федеральных 
проектов. Кроме того, рабо-
чая группа поддержала идею 
о делегировании вице-пре-
мьерам — кураторам нацио-
нальных проектов полномочий 
вносить изменения в феде-
ральные проекты самостоя-
тельно, в обход проектных 
комитетов, если такие измене-
ния не влияют на достижение 
итоговых целей и результатов.

• предоставить курирующим 
нацпроекты вице-премье-
рам полномочия по внесе-
нию изменений в паспорта 
федеральных проектов без 
рассмотрения на заседаниях 
проектных комитетов (такие 
изменения в националь-
ные и федеральные проек-
ты будут возможны, если они 
не влияют на достижение ко-
нечных целей);

• если же изменения в нацио-
нальный или федеральный 
проект повлияют на до-
стижение итоговых целей, 
их предлагается передавать 
на рассмотрение обществен-
но-экспертных советов.

ГИБКОСТЬ ДЛЯ ВИЦЕ-
ПРЕМЬЕРОВ
Совокупный бюджет 13 нац-
проектов, включая комплекс-
ный план по модернизации 
инфраструктуры, составля-
ет 25,7 трлн руб. до 2024 года. 
Деньги по нацпроектам рас-
пределены, но курирующие 
вице-премьеры и профиль-
ные министры хотят самостоя-
тельно распределять средства 
внутри своих нацпроектов, 
объясняет источник, близкий 
к правительству.

Кураторами национальных 
проектов являются вице-пре-
мьер Татьяна Голикова (че-
тыре проекта), первый ви-
це-премьер Антон Силуанов 
(три проекта), вице-премьер 
Максим Акимов (три проекта), 
а также вице-премьеры Алек-
сей Гордеев, Виталий Мутко, 
Ольга Голодец и Дмитрий 
Козак (по одному проекту).

Силуанов на заседании Гос-
думы 18 июня сообщил, что 
в правительстве могут пере-
распределять средства между 
нацпроектами. «Мы можем 
менять ассигнования между 
нацпроектами, перераспреде-
лять», — сказал министр.

В настоящее время паспорта 
нацпроектов отражают в том 
числе промежуточные сроки 
реализации и результаты фе-
деральных проектов, а также 
финансовое обеспечение фе-
деральных проектов по годам 
вплоть до 2024 года. Эта ин-

формация занимает основную 
часть паспортов. Если в пра-
вительстве примут решение 
исключить ее из паспортов 
нацпроектов, фактически это 
будет означать, что промежу-
точные задачи будет необяза-
тельно выполнять. Значение 
будет иметь только достиже-
ние конечных целей по итогам 
2024 года.

МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ
Изменения сделают работу 
над нацпроектами более гиб-
кой и избавят от лишней бю-
рократии, прокомментировал 
РБК директор экспертно-ана-
литического центра РАНХиГС 
Николай Калмыков. «Не раз 
подчеркивалось, что в ра-
боте над нацпроектами нет 
гибкости. Многие чиновни-
ки на уровне регионов приду-
мали миф, что это очередные 
программы, за которые можно 
формально отчитаться», — от-
метил Калмыков.

Но возрастет и персональ-
ная ответственность. «С боль-
шей гибкостью спрос будет 
еще более жестким — не за во-
время сданный отчет, а за до-
стигнутый результат», — под-
черкивает Калмыков.

Расширение самостоятель-
ности вице-премьеров — впол-
не логичный шаг для возложе-
ния на них содержательной, 
а не только формальной ответ-
ственности за результаты нац-
проектов, подчеркивает пре-
зидент фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виноградов. 
Изменения дают возможность 
урегулировать противоречие, 
проявившееся при формиро-
вании правительства, между 
сравнительно высоким стату-
сом вице-премьеров и огра-
ниченностью их полномочий 
в сравнении с министрами, го-
ворит эксперт.

Что касается общественно-
го контроля, то пока серьезно-
го внимания общества к теме 
нацпроектов нет. На старте 
они были скорее управленче-
ской задачей, нежели темой, 
связанной с большими обще-
ственными ожиданиями, отме-
чает политолог. $

использовало прибыль, по-
лученную в 2011–2013 годах 
по нерегулируемым видам дея-
тельности (прибыль, перешед-
шая с баланса присоединен-
ных обществ)». В МВД также 
пришли к выводу, что у СИБ-
ЭКО и у компаний, которые 
она приобрела у Blacksiris, нет 
задолженности перед бюд-
жетом или внебюджетными 
фондами по уплате налогов, 
сборов или иных обязатель-
ных платежей в связи с этой 
сделкой.

В 2016 году ИФНС № 
4 по Москве проверяла сделку 
с Blacksiris, подчеркнул Аснис. 
Нарушений инспекция, по его 
словам, не выявила.

«У нас нет сведений о том, 
было ли отменено поста-
новление УМВД об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела», — сказал Аснис. Ре-
зультат проверки означал, 
что полиция Новосибирска 
не установила в действиях ру-
ководства СИБЭКО ни при-
знаков валютных операций 
с подложными документами, 
ни каких-либо иных преступле-
ний, говорит Аснис. Он утвер-
ждает, что нынешняя версия 
следствия, согласно которой 
сделка была мошеннической, 
противоречит выводам про-
верки УМВД Новосибирска. 
Но по закону такой отказ в воз-
буждении уголовного дела 
не исключает того, что впо-
следствии другой следствен-
ный орган может усмотреть 
в обстоятельствах сделки при-
знаки другого преступления.

РБК направил запросы 
в СКР, ГУ МВД по Новосибир-
ской области и ФНС. $

При участии Владимира Дергачева

Экономика

Правительство И З М Е Н И Т  подход к реализации Н А Ц П Р О Е К Т О В 

стоимостью 25,7 трлн руб. Из их паспортов уберут промежуточные 

задачи, оставив Т О Л Ь К О  Ц Е Л И  Н А  2 0 2 4  Г О Д .  Вице-премьеры 

получат право самостоятельно вносить изменения в проекты.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ 
СНЯТЫ С ПОВЕСТКИ
Соответствующий протокол 
с решениями рабочей группы 
первым опубликовал Telegram-
канал «Незыгарь». Источник 
РБК, близкий к правительству, 
подтвердил подлинность до-
кумента. РБК направил запрос 
в пресс-службу правительства.

Изменения должны быть 
внесены в прошлогоднее по-
становление правительства 
об организации проектной 
деятельности. Это основопо-
лагающий документ, который 
определяет бюрократические 
принципы работы над нацпро-
ектами. Рабочая группа пред-
лагает следующие изменения:
• исключить из паспортов на-

циональных проектов ин-
формацию о результатах 
федеральных проектов в раз-
бивке по годам за исключе-
нием итоговых результатов 
к 2024 году;

• исключить из паспортов 
нацпроектов информацию 
о бюджетных ассигнованиях 
на его реализацию в разрезе 
федеральных проектов;

• предоставить проектным ко-
митетам полномочия по вне-
сению изменений в паспорта 
нацпроектов без рассмотре-
ния их на заседании пре-
зидиума Совета при прези-
денте по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам;

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

« С большей гибкостью 
спрос будет еще более 
жестким — не за вовремя 
сданный отчет, а за достиг-
нутый результат
ДИРЕКТОР ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАНХИГС НИКОЛАЙ КАЛМЫКОВ
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Экономика

КАКИЕ ВОПРОСЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ ИПК ОСТАЮТСЯ ОТКРЫТЫМИ

Власти не могут 
выйти на индивиду-
альную пенсию

Система индивидуального пенсионного капитала в следующем 

году Д О Л Ж Н А  С М Е Н И Т Ь  действующую накопительную 

пенсионную систему. РБК стали известны К Л Ю Ч Е В Ы Е 
П О Л О Ж Е Н И Я  одной из последних версий законопроекта 

об И П К .

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Участники системы индивиду-
ального пенсионного капитала 
(ИПК), которую разрабатывают 
Минфин и ЦБ и которая дол-
жна начать работать в следую-
щем году, смогут рассчитывать 
на пожизненную негосудар-
ственную пенсию через 30 лет 
после первого платежа, на воз-
можность досрочной выплаты 
накопленных средств в случае 
болезни и гарантии Агентства 
по страхованию вкладов. Эти 
положения содержатся в нахо-
дящейся на межведомствен-
ном согласовании версии 
законопроекта об ИПК, с кото-
рой ознакомился РБК. Ее ос-
новные положения подтвердил 
федеральный чиновник.

Однако вопрос о принципе 
вхождения граждан в систему 
ИПК по-прежнему не решен, 
как и вопрос о стандартной 
ставке отчислений в нее.

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УЧАСТИЕ 
В ИПК
В соответствии с докумен-
том, с которым ознакомился 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер Антон Силуанов публично говорили 
премьер-министру о необходимости «определяться с законопроектом», так как стране нужны 
длинные деньги для инвестиций и ресурсы для роста пенсий
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РБК, участнику ИПК по дости-
жении пенсионного возра-
ста либо по истечении 30 лет 
с момента первого взноса 
(более ранний срок из двух) 
в общем случае назначает-
ся пожизненная негосудар-
ственная пенсия. Рассчитыва-
ется она так: все накопленные 
на пенсионном счете сред-
ства умножаются на коэффи-
циент ожидаемого периода 
выплаты, который рассчитыва-
ется НПФ с привлечением ак-
туария. Скорее всего, период 
дожития будет определяться 
актуарием на основе половоз-
растной структуры клиентов 
конкретного НПФ, говорит со-
беседник РБК: если человек 
решит выйти на пенсию позже, 
период дожития будет мень-
ше, а пенсия, соответственно, 
выше, и наоборот.

Пожизненная пенсия пред-
полагается «по умолчанию», 
отмечает источник РБК; она 
будет индексироваться на ве-
личину инфляции, ее выплата 
с учетом роста цен гарантиру-
ется.

Участник ИПК сможет еди-
новременно пополнить свой 
счет при назначении пенсии 
(за счет личных накоплений), 

чтобы увеличить размер по-
следующих выплат.

Если к моменту назначения 
пенсии сумма на счете будет 
слишком мала для пожизнен-
ной выплаты (расчетная вы-
плата в пожизненной пенсии 
не превышает 1/5 социальной 
пенсии, следует из законопро-
екта), участник системы полу-
чает единовременную выплату.

Участник ИПК может по соб-
ственному желанию офор-
мить не пожизненную пенсию, 
а срочную выплату. Например, 
в течение десяти лет до ис-
черпания средств на счете, 
говорит собеседник РБК. При 
таком варианте в случае смер-
ти участника остаток на его 
счете передается по наслед-
ству.

Пока участнику не назначена 
пожизненная негосударствен-
ная пенсия, он имеет право по-
лучить досрочную выплату для 
оплаты дорогостоящего лече-
ния, следует из законопроекта. 
Выплата безналичная, уточня-
ет собеседник РБК — по предъ-
явленному счету на оплату 
медицинских услуг в пределах 
имеющихся накоплений.

После заключения договора 
с НПФ деньги будут регуляр-

но списываться с банковского 
счета участника, либо рабо-
тодатель будет перечислять 
на его пенсионный счет часть 
зарплаты.

Возможен переход участ-
ника системы ИПК из одного 
НПФ в другой. При этом его 
отчисления начинают посту-
пать в новый НПФ немедлен-
но, а средства, накопленные 
в прежнем фонде, вместе с ин-
вестиционным доходом пере-
водятся в новый НПФ толь-
ко через определенный срок 
(он пока еще обсуждается, от-
метил собеседник РБК).

Вознаграждение НПФ, участ-
вующих в системе ИПК, стан-
дартное, следует из законо-
проекта и слов федерального 
чиновника: постоянная часть — 
0,75% от стоимости чистых 
активов, составляющих пен-
сионные резервы ИПК, пере-
менная — не более 15% от ин-
вестдохода.

Участнику ИПК гарантиру-
ется возврат взносов, если 
ему еще не назначена пожиз-
ненная негосударственная 
пенсия. Если назначена — га-
рантируется пенсия не мень-
ше рассчитанной в день на-
значения.

Если управляющий ИПК 
НПФ лишается лицензии, 
банкротится, реорганизует-
ся или ликвидируется, АСВ 
не позднее шести месяцев вы-
плачивает другому НПФ, опре-
деленному путем конкурсно-
го отбора, соответствующее 
гарантийное возмещение. АСВ 
взамен получает права тре-
бования на соответствующую 
сумму к НПФ с отозванной ли-
цензией и, получив эти деньги, 
зачисляет их в принадлежа-
щий ему фонд гарантирования 

« Если к моменту назначения 
пенсии сумма на счете будет 
слишком мала для пожизненной 
выплаты, участник системы 
получает единовременную выплату

ИПК, который формируется 
из гарантийных взносов, кото-
рые платят НПФ, пеней за не-
своевременную уплату взно-
сов и т.д.

ДИСКУССИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Законопроект еще 
не досогласован, — сказал 
РБК глава комитета Госдумы 
по финансовым рынкам Ана-
толий Аксаков. — Моя пози-
ция заключается в том, что 
неправильно людей загонять 
в ИПК, люди сами должны 
принимать решение, стоит 
ли им перечислять свои сред-
ства в схемы пенсионных на-
коплений».

Источник, близкий к админи-
страции президента, расска-
зал РБК, что ключевые пунк-
ты законопроекта регулярно 
обсуждаются в Кремле, в том 
числе с представителями Мин-
фина и ЦБ. По его словам, есть 
понимание, что должен быть 
инструмент подключения гра-
ждан к системе ИПК через 
работодателей, но отноше-
ние к участию «по умолчанию» 
скептическое.

В АСВ заявили, что в слу-
чае принятия законодатель-
ных решений о возложении 
на агентство дополнитель-
ных задач оно будет готово 
их выполнить в поставленные 
сроки. Минфин не комменти-
рует тему ИПК до полной го-
товности законопроекта, кото-
рый прорабатывается, заявил 
РБК представитель министер-
ства. На рассмотрение прави-
тельства законопроект не по-
ступал, сказал представитель 
социального блока правитель-
ства. В ЦБ не ответили на за-
прос РБК. $

CLASSIFIED РЕКЛАМА

« Непра-
вильно людей 
загонять в 
ИПК, люди 
сами должны 
принимать 
решение, 
стоит ли им 
перечислять 
свои сред-
ства в схемы 
пенсионных 
накоплений
ГЛАВА КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО 
ФИНАНСОВЫМ 
РЫНКАМ АНАТОЛИЙ 
АКСАКОВ

ЦБ и Минфин предста-
вили систему индивидуаль-
ного пенсионного капитала 
еще в 2016 году. Эта пенсион-
ная модель призвана модер-
низировать замороженную 
в 2014 году накопительную 
систему и обеспечить россия-
нам дополнительные выплаты 
к государственной страховой 
пенсии по старости.
Механизм ИПК известен лишь 
в общих чертах, но принципи-
альные моменты следующие:
• пенсионные взносы платит 

сам работник, а не работо-
датель;

• накопления являются соб-
ственностью работника, 
а не государственной;

• размер взносов в ИПК пред-
полагалось постепенно 
довести до 6% от зарплаты;

• аккумулированные в преж-
ней системе пенсионные 
накопления можно переве-
сти в ИПК.
Основным спорным вопро-

сом концепции ИПК стал 
принцип участия будущих 
пенсионеров в системе. Изна-
чально предполагалось вклю-
чение россиян в ИПК «по 
умолчанию» (чтобы не участ-
вовать в системе, гражданин 
должен подать работодателю 
соответствующее заявление), 
но такой вариант вызывал 
принципиальные возраже-
ния социального блока пра-

вительства. А потом и прези-
дент России Владимир Путин 
потребовал сделать систему 
добровольной, писали «Изве-
стия» и подтвердили РБК два 
федеральных чиновника.

Несмотря на то что запу-
стить систему ИПК плани-
руется с 1 января 2020 года, 
законопроект о ней все 
еще обсуждается различ-
ными ведомствами. Глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина 
и первый вице-премьер 
Антон Силуанов публично 
говорили премьер-мини-
стру Дмитрию Медведеву 
о необходимости «опреде-
ляться с законопроектом», 
так как стране нужны длин-

ные деньги для инвестиций 
и ресурсы для роста пенсий.

Публичное обсуждение 
ИПК откладывалось из-за 
реакции граждан на повы-
шение пенсионного воз-
раста, говорил Силуанов. 
Почти две трети респон-
дентов (63%) не хотели 
бы делать дополнительные 
отчисления в негосудар-
ственный пенсионный фонд 
(НПФ) помимо обязательных 
взносов, которые уже совер-
шает работодатель, пока-
зывал опрос Левада-центра. 
Готовы к отчислениям 29%, 
и, по мнению первого зам-
преда ЦБ Сергея Швецова, это 
«очень большая цифра».

СПОРЫ О ПЕНСИЯХ



Всем четырем фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного 
кодекса Нидерландов. На фото: шеф полиции Уилберт Паулиссен из Объединенной 
следственной группы

Фото: Robin van Lonkhuijsen/ТАСС
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Общество

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН КРУШЕНИЯ 
МАЛАЙЗИЙСКОГО BOEING 777

Нидерланды 
назвали 
виновных 
поименно

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, МАРГАРИТА АЛЕХИНА, АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Представители Совместной 
следственной группы (JIT), за-
нимающейся расследованием 
причин крушения малайзийско-
го Boeing 777 в небе над Дон-
бассом в 2014 году, на брифин-
ге 19 июня впервые официально 
назвали имена четырех подо-
зреваемых по делу. Это быв-
ший министр обороны само-
провозглашенной Донецкой 
народной республики (ДНР) 
Игорь Гиркин (Стрелков), быв-
ший глава военной разведки 
ДНР Сергей Дубинский, его за-
меститель Олег Пулатов и еще 
один подчиненный Дубинско-
го — Леонид Харченко. Об этом 
на пресс-конференции в гол-
ландском Ньювегейне, трансля-
ция которой велась на YouTube, 
сообщил глава Национальной 
прокуратуры Королевства Ни-
дерланды Фред Вестербеке.

Гиркин, Дубинский и Пулатов 
имеют гражданство России, 
где и находятся в настоящий 
момент, Харченко — гражданин 
Украины и находится на восто-
ке этой страны, рассказал Ве-
стербеке.

Гиркин и Дубинский летом 
2014 года находились в контак-
те с представителями россий-
ских властей, отметил глава 
прокуратуры. «И хотя они 
[подозреваемые] не нажима-
ли кнопку лично, они обвиня-
ются в том, что работали над 
переправкой установки «Бук» 
в место, откуда был произве-
ден выстрел», — сказал он.

Всем четырем фигуран-
там предъявлены обвинения 
по двум статьям Уголовного 
кодекса Нидерландов — 168-й 
(причастность к крушению са-
молета, до 15 лет тюремного 
заключения) и 289-й (убийство, 
до 30 лет тюрьмы), уточнил 
Вестербеке. По его словам, 

обвинение приняло к сведе-
нию то, что на момент круше-
ния пассажирского лайнера 
на востоке Украины шла война, 
но это не освобождает росси-
ян и украинца от ответствен-
ности.

Как указал Вестербеке, у Ни-
дерландов есть четыре орде-
ра на арест всех фигурантов, 
они будут объявлены в нацио-
нальный и международный ро-
зыск. Однако об экстрадиции 
этих людей Амстердам про-
сить не будет, так как россий-
ская и украинская Конститу-
ции запрещают экстрадицию 
граждан этих стран. Вместо 
этого, рассказал Вестербеке, 
Амстердам отправит формаль-
ный запрос России, в кото-
ром попросит Москву пере-
дать подозреваемым повестки 
с требованием явиться в суд 
в Гааге. Кроме того, Нидерлан-
ды попросят Россию провести 
допрос подозреваемых. Те же 
самые просьбы будут направ-
лены Украине, сказал глава 
голландской прокуратуры.

При этом Вестербеке под-
черкнул: до доказательства 
их вины в суде все подозре-
ваемые остаются невиновны-
ми. Судебный процесс начнет-
ся 9 марта 2020 года в суде 
города Гаага. Вестербеке при-
звал подозреваемых явиться 
в суд, но подчеркнул, что, если 
потребуется, разбирательства 
будут проведены и без их уча-
стия. Позицию подозреваемо-
го в суде также может пред-
ставлять его адвокат, указал 
глава прокуратуры Нидерлан-
дов. Длительность процесса 
может составить около года.

Троим Р О С С И Я Н А М , в том числе бывшему 

министру обороны ДНР, и одному У К Р А И Н Ц У 

П Р Е Д Ъ Я В Л Е Н Ы  О Б В И Н Е Н И Я 

в причастности к крушению пассажирского 

лайнера над Донбассом в 2014 году. Следствие 

признает, что они вряд ли окажутся в суде.

Что установила 

международная 

следственная 

группа?

« Как указал Фред Вестербеке, 
у Нидерландов есть четыре 
ордера на арест всех фигу-
рантов, они будут объявлены 
в национальный и междуна-
родный розыск
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На чем 

базируется 

обвинение?

На предъявлении обвинения 
четверым фигурантам рас-
следование не заканчивает-
ся, заявил Вестербеке. Глава 
центрального департамен-
та уголовных расследова-
ний Нацполиции Нидерлан-
дов и координатор JIT Уилберт 
Паулиссен назвал несколько 
вопросов, над которыми JIT 
продолжит работу:
• Кто был причастен к приня-

тию решений, которые при-
вели к переправке «Бука» 
из России на восток Украи-
ны?

• С какой целью он был пере-
правлен?

• Кто входил в команду, кото-
рая управляла «Буком»?

• Кто отдавал распоряже-
ние о том, кто войдет в эту 
команду?
Россия не ответила не пре-

дыдущие адресованные ей во-
просы: где находился «Бук», 
принадлежавший 53-й зенит-
но-ракетной бригаде ВС Рос-
сии, в день крушения само-
лета и работал ли Дубинский 
на российское правительство 
в июле 2014 года, уточнил Ве-
стербеке. Российский МИД 
в заявлении повторил, что Мо-
сква от сотрудничества не от-
казывается.

Что ожидает 

обвиняемых 

россиян?

Игорь Гиркин, по данным след-
ственной группы, в момент 
катастрофы был в прямом кон-
такте с Россией. В качестве 
доказательства на брифин-
ге были приведены его теле-
фонные переговоры с главой 
Крыма Сергеем Аксеновым 
и помощником президента 
Владиславом Сурковым. По за-
верению следствия, записи 
являются подлинными. Гир-
кин в беседе с РБК отказался 
комментировать выводы рас-
следователей, ограничившись 
фразой о том, что «ополчение 
не сбивало Boeing».

Олега Пулатова (позывной 
Гюрза) JIT назвала бывшим 
военнослужащим спецназа 
российской военной раз-
ведки — ГРУ. Он также упо-
минался в расследовании 
Bellingcat, в котором говори-
лось, что он «непосредствен-
но сопровождал «Бук». Сергея 
Дубинского (позывной Хму-
рый) следствие также подо-
зревает в причастности к ГРУ. 
По их данным, он находился 
в прямом контакте с Россией. 
Он уже упоминался в материа-
лах Bellingcat в качестве орга-
низатора перевозки ЗРК.

Леонид Харченко, по ин-
формации следователей, во-
енного прошлого не имеет, 
в 2014 году он находился 
в подчинении у Дубинско-
го. Следователи считают, что 
он живет на неподконтроль-
ном Киеву востоке Украины. 
Генпрокурор Украины Игорь 
Луценко пообещал его задер-
жать.

РБК не удалось связать-
ся с тремя подозреваемыми. 
В окружении бывшего главы 
самопровозглашенной До-
нецкой народной республики 
Александра Бородая «Интер-
факсу» сообщили, что Дубин-
ский и Пулатов имеют россий-
ские паспорта и проживают 
в России, не занимаются во-
енной деятельностью уже не-
сколько лет. Российский МИД 
в заявлении указал, что на бри-
финге следственной группы 
не было продемонстрировано 
ни одного конкретного дока-
зательства в подкрепление не-
правомерных заявлений.

Какие вопросы 

остались 

у следствия?

Прокурор Вестербеке на бри-
финге признал: шансы на то, 
что подозреваемые окажутся 
на скамье подсудимых, неве-
лики. Украинская прокурату-
ра, по его словам, пообещала 
попытаться найти Харченко. 
«Может быть, таким образом 
у нас будет по крайней мере 
один человек, но шансы даже 
на это малы», — констатировал 
голландец.

«На данный момент Россия 
пока ничего не должна, так как 
никаких запросов о правовой 
помощи со стороны Королев-
ства Нидерланды или запросов 
от Интерпола ей не поступало. 
Однако Россия ратифициро-
вала Европейскую конвенцию 
о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам 1959 года. 
Согласно ей власти Нидерлан-
дов могут направить России 
требование допросить каких-то 
лиц или предоставить докумен-
ты», — сказал РБК адвокат Алек-
сей Оболенец.

Если будет установлено, 
что подозреваемые находят-
ся на территории России, со-
гласно Европейской конвенции 
о выдаче 1957 года, Нидер-
ланды могут направить Рос-
сии экстрадиционный запрос. 
Россия, как и многие другие 
государства, согласно Консти-
туции, не экстрадирует своих 
граждан (и парижская конвен-
ция учитывает такую возмож-
ность), отмечает эксперт. Свой 
отказ выполнять требования 
группы следователей Рос-
сия должна будет юридически 
мотивировать, но механизма 
принуждения Москвы к выпол-
нению этих требований не су-
ществует, указывает Обо ленец.

«Отказ в выдаче гражда-
нина России автоматически 
не означает освобождения 
его от ответственности, если 
он совершил за границей пре-
ступление, предусмотренное 
российским законодатель-
ством. Российским законода-
тельством и международными 
договорами предусмотрена 
возможность для страны, где 
расследуется преступление, 
передать в Россию материалы 
дела с ходатайством об осу-
ществлении уголовного пре-
следования такого лица уже 
на нашей территории. В этом 
нет ничего экстраординарного, 
это вполне обычная практика — 
в Россию ежегодно передаются 
несколько десятков таких хо-
датайств», — обращает внима-
ние адвокат, старший партнер 
коллегии адвокатов Pen & Paper 

Константин Добрынин. «Стра-
на, направившая такое ходатай-
ство в отношении гражданина 
России, как правило, оставляет 
за собой право не согласиться 
с выводами нашего следствия, 
продолжить свое расследо-
вание и рассмотрение дела 
в суде заочно», — уточняет Доб-
рынин.

Ситуация с расследованием 
JIT — прецедентная, и пока не-
ясно, как сработает в данном 
случае международное гума-
нитарное право, добавила ру-
ководитель Центра содействия 
правовой защите Каринна Мо-
скаленко.

Нидерланды могут запросить 
у России правовую помощь 
путем выполнения следствен-
ных действий (выемок, обы-
сков, допросов), предоставле-
ния документов, проведения 
экспертиз. Однако у России 
есть обязанность лишь рассмо-
треть подобный запрос; в ме-
ждународных договорах и зако-
нодательстве предусмотрены 
основания для отказа в право-
вой помощи, указал в бесе-
де с РБК профессор кафедры 
уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики 
МГИМО Александр Волеводз. 
Решения должны будут прини-
мать Генпрокуратура и След-
ственный комитет, и это будет 
происходить в рамках орди-
нарной уголовно-процессуаль-
ной процедуры, а не междуна-
родного гуманитарного права, 
подчеркнул юрист.

«Доказательства кажутся до-
вольно убедительными. И было 
бы странно, если бы они оста-
лись без дополнительных санк-
ций», — считает руководитель 
программы «Российская вну-

тренняя политика и политиче-
ские институты» Московского 
центра Карнеги Андрей Колес-
ников. Вместе с тем он отме-
чает, что обвинения в причаст-
ности к авиакатастрофе для 
россиян стали рутиной и силь-
ного влияния они не оказывают 
«ни на элиты, ни на широкие 
массы».

Пока к введению дополни-
тельных санкций представите-
ли западных стран не призы-
вали. Вопрос расследования 
не настолько актуален, чтобы 
спровоцировать новые санк-
ции, отметил в беседе с РБК 
директор Российского совета 
по международным делам Ан-
дрей Кортунов. Учитывая иду-
щую сейчас микроразрядку 
в отношениях России и Евро-
союза, а также процедурные 
сложности расширения санк-
ций ЕС, вряд ли стоит ожидать 
усиления санкционного давле-
ния, полагает он.

Пока Министерство юстиции 
Нидерландов только уведоми-
ло парламент страны о том, 
что проинформирует Совет 
Безопасности ООН о предъяв-
ленных обвинениях. Королев-
ство также предприняло дипло-
матические шаги в отношении 
России из-за ее нежелания со-
трудничать по расследованию 
катастрофы рейса, говорит-
ся в письме министра юсти-
ции и безопасности Нидерлан-
дов Фердинанда Грапперхауса. 
Какие шаги были предприняты, 
в нем не сообщается. 

КАК РАБОТАЕТ СОВМЕСТНАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА

Boeing 777 авиакомпании 
Malaysia Airlines, следовавший 
рейсом MH17 из Амстердама 
в Куала-Лумпур, был сбит 
17 июля 2014 года, его обломки 
были найдены на территории 
самопровозглашенной Донец-
кой народной республики. 
Большинство из 298 погиб-
ших — граждане Нидерландов, 
а также Бельгии, Австралии, 
Украины, Малайзии.

Международная Совмест-
ная следственная группа (JIT) 
работает во главе с прокура-
турой и полицией Нидерлан-
дов при участии правоохрани-

телей из Австралии, Бельгии, 
Малайзии и Украины. О том, 
что уголовное разбиратель-
ство будет вестись в коро-
левстве, члены JIT договори-
лись 5 июля 2017 года. 24 мая 
2018 года JIT сообщила, что 
зенитно-ракетный комплекс 
«Бук», из которого был сбит 
пассажирский самолет, при-
надлежал российской армии, 
а именно 53-й зенитной 
ракетной бригаде, базирую-
щейся в Курской области.

Москва свою причастность 
к катастрофе лайнера отри-
цает.

« Ситуация с расследованием 
JIT — прецедентная, и пока неясно, 
как сработает в данном случае 
международное гуманитарное 
право, сказал эксперт
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КАКОВЫ ШАНСЫ ПРЕЗИДЕНТА США ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ НА ВТОРОЙ СРОК

Дональд 
Трамп начал 
наступление 
с юга
Д О Н А Л Ь Д  Т Р А М П  объявил о намерении выдвинуться 

на В Т О Р О Й  С Р О К . Он пообещал «сохранить 

Америку великой» и продолжать бороться с лоббистами 

и истеблишментом. Российское досье по-прежнему будет 

мешать ему, признал президент.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

КАК ПРЕЗИДЕНТ США 
РЕШИЛ ВНОВЬ ПОЙТИ 
НА ВЫБОРЫ
Дональд Трамп объявил о на-
мерении баллотировать-
ся в президенты на выборах 
2020 года. Об этом он со-
общил, выступая на митинге 
перед сторонниками в горо-
де Орландо (штат Флорида) 
18 июня.

«Сегодня я стою перед вами, 
чтобы официально запустить 
свою кампанию по борьбе 
за президентское кресло», — 
сказал Трамп. Обращаясь к со-
бравшимся, он призвал их при-
ходить на выборы 3 ноября 
2020 года, чтобы «осушить бо-
лото» коррумпированной си-
стемы в США.

По словам Дональда Трампа, 
избиратели могут вновь дове-
рить управление страной ему 
и команде, так как его админи-
страция смогла улучшить эко-
номическую ситуацию и по-
бедить террористическую 
группировку «Исламское го-
сударство» (запрещена в Рос-
сии). «Мы сдержали обещания, 
которые дали американскому 
народу», — сказал он.

Альянс лоббистов и партий-
ных спонсоров продолжает на-
тиск на американскую админи-
страцию, предупредил Трамп. 
«Мы должны сохранить Аме-
рику великой», — призвал он. 
Слоган кампании республи-
канца в 2016 году был «Сдела-
ем Америку великой снова!».

Поклонники Трампа во Фло-
риде восприняли его приезд 
с энтузиазмом: некоторые 
заняли очередь для покуп-
ки билетов на выступление 
президента еще за 40 часов 
до начала, сообщало издание 
Orlando Sentinel. Хотя арена, 
на которой выступал Трамп, 
вмещала лишь 25 тыс. человек, 
он получил заявки от 100 тыс. 
сторонников, написал пре-
зидент в Twitter. В преддве-
рии приезда Трампа в Орлан-
до были перекрыты дороги. 
Во время выхода президента 
на сцену его сторонники скан-
дировали: «USA!»

ПОЧЕМУ О ВЫДВИЖЕНИИ 
ОБЪЯВЛЕНО ТАК РАНО
Решение Трампа объявить 
о выдвижении именно в Орлан-
до не случайно, пишет The Wall 
Street Journal. Из всех «колеб-
лющихся штатов», где он побе-
дил в 2016 году, его преимуще-
ство во Флориде было самым 
внушительным, и теперь пре-
зидент хочет повторить успех. 
В 2016-м Трамп во Флориде 
победил главного соперника — 
демократа Хиллари Клинтон — 
с разрывом более чем 1 млн 
голосов.

Трамп испытывает к штату 
Флорида и личную симпатию, 
отмечает Politico. В южной 
части Флориды находит-
ся его гольф-клуб, с нача-
ла президентства он провел 
там более 100 дней — дольше, 
чем в любом другом штате. 
«Де-факто Флорида — это дом 
президента», — рассказала 
в интервью Politcio глава мест-

ного предвыборного штаба 
Трампа во время президент-
ских выборов 2016 года Сьюзи 
Уайлс, которая является дей-
ствующей советницей прези-
дента.

Решение Трампа анонси-
ровать выдвижение сейчас 
вполне закономерно, сказал 
РБК директор Института США 
и Канады РАН Валерий Гарбу-
зов. «Кандидаты обычно за-
являют о намерении участво-
вать в президентской гонке 
именно летом — примерно 
за полгода до начала сезо-
на праймериз», — пояснил он. 
Как правило, действующие 
президенты не сталкиваются 
с конкуренцией со стороны 
своих соратников и автомати-
чески становятся кандидатами. 
Исключением был лишь 14-й 
президент США — демократ 
Франклин Пирс (он победил 
на выборах в 1852 году, но пар-
тия не поддержала его участие 
в кампании через четыре года 
из-за мер в поддержку рабо-
владельцев).

В Республиканской партии 
все еще не сложилось едино-
го мнения относительно Трам-
па, и некоторые его соратники 
хотели бы бросить действую-
щему президенту вызов, от-
мечает Гарбузов. Однако 
проблема в том, что сегодня 
у противников Трампа в пар-
тии нет достойного кандида-
та, который мог бы победить 
его на праймериз. В конеч-
ном счете у хозяина Бело-
го дома есть высокие шансы 
стать кандидатом от партии 
на следующих выборах без ка-
кого-либо сопротивления. 
«Трамп сумел оседлать пар-
тию и подчинить ее себе. Это 
по-своему уникальное явле-
ние, когда человек со стороны 
увел из-под носа республи-
канских элит их же собствен-
ную партию», — говорит Гар-
бузов.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ТРАМП 
МОЖЕТ ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ
Эксперты называют три фак-
тора, способные повлиять 
на шансы Дональда Трампа 
второй раз победить на выбо-
рах. Первый и главный — эко-
номика, говорит Гарбузов: 
«В американской экономике 
установилась положительная 
динамика, и если она сохра-
нится до следующего года, 
то у Трампа будут очень высо-
кие шансы на переизбрание». 
Сохранение такой положи-
тельной динамики не гаран-
тировано, а в случае ухудше-
ния ситуации президент может 
столкнуться с неприятностя-
ми, уточнил Гарбузов.

« Дональд Трамп сумел осед-
лать партию и подчинить ее себе. 
Это по-своему уникальное явле-
ние, когда человек со стороны увел 
из-под носа республиканских элит 
их же собственную партию
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА США И КАНАДЫ РАН ВАЛЕРИЙ ГАРБУЗОВ

^ Поклонники 
Дональда Трам-
па во Флориде 
восприняли его 
приезд с энтузи-
азмом: некоторые 
заняли очередь 
для покупки би-
летов на выступ-
ление президента 
еще за 40 часов 
до начала
Фото: Carlos Barria/Reuters
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Экономика США демон-
стрирует непрерывный рост 
с июня 2009 года — самый 
продолжительный в истории. 
Предыдущий рекорд был по-
ставлен, когда американская 
экономика росла с марта 
1991 года по март 2001-го, 
следует из обзора Deutsche 
Bank (есть в распоряжении 
РБК). В мае показатель без-
работицы в США опустил-
ся до отметки 3,6% — самый 
низкий уровень с 1969 года. 
С января 2017 года, когда 
Трамп занял пост прези-
дента, в США было созда-
но почти 500 тыс. рабочих 
мест. Согласно прогнозам 
банка JP Morgan, существу-
ет 45-процентный шанс, 
что в ближайшие 12 месяцев 
в США произойдет рецес-
сия. В начале 2018 года банк 
указывал, что шансы замед-
ления экономического роста 
равны 20%. Повышение рис-
ков рецессии аналитики свя-
зали, в частности, с вызван-
ной торговыми войнами США 
неопределенностью, кото-
рая негативно влияет на ак-
тивность американских ком-
паний. Другой опасностью 
является замедление роста 
глобальной экономики, отме-
чают в JP Morgan.

Второй фактор — личные ка-
чества. По словам Валерия 
Гарбузова, действующий пре-
зидент зарекомендовал себя 
как очень успешный вдохно-
витель электората: «Харизма 
и манера поведения Трампа 
блокируют сильные качества 
его соперников, а полити-
ков, способных противосто-
ять ему, пока не появилось 
ни у одной из партий».

Способность Трампа мо-
билизовать своей ключевой 
электорат, отмечают и его со-
перники. «Он способен «рас-
шевелить» избирателей и мо-
тивировать их», — сказал WSJ 

Согласно опубликованному 
в июне опросу Fox News, объ-
явивший об участии в выбо-
рах бывший вице-президент 
США демократ Джозеф Бай-
ден опережает по популярно-
сти Трампа. Если бы выборы 
проводились сейчас, за него 

проголосовали бы 49% участ-
ников опроса, за Трампа — 39%. 
Проиграл бы Трамп и другому 
потенциальному участнику 
кампании — Берни Сандерсу. 
За действующего президента 
проголосовали бы 40%, за Сан-
дерса — 49%.

бывший сенатор-демократ 
Бил Нельсон.

Впрочем, советники пред-
выборного штаба Трам-
па считают, что их кандидат 
способен победить и с под-
держкой менее 50%. Они де-
лают ставку на максимальную 
мобилизацию его ключево-
го электората, а привлечение 
избирателей, симпатизирую-
щих демократам, — второсте-
пенная задача, пишет WSJ 
со ссылкой на приближенных 
Трампа.

Значимую роль будут играть 
и внешнеполитические факто-
ры. По словам Гарбузова, Де-
мократическая партия и оп-
поненты Трампа продолжат 
обвинять президента в том, 
что его победе на прошлых 
выборах способствовало вме-
шательство России в выборы 
и что сам президент связан 
с Москвой. 

Фактор «российского вме-
шательства» может играть 
как на руку Трампу, так и про-
тив него, считает профессор 
политических наук Маркет-
ского университета Джулия 
Азари. С одной стороны, от-
мечает она, демократы будут 
продолжать давить на Трам-
па и это может подорвать 
доверие к нему со сторо-
ны некоторых избирателей. 
С другой — атаки противников 
президента могут еще силь-
нее сплотить вокруг него коа-
лицию избирателей, которая 
считает, что нападки ничем 
не подкреплены, полагает 
эксперт.

Сам Трамп в своей речи 
посетовал, что доклад спец-
прокурора Роберта Мюллера 
выявил, что он не участвовал 
в сговоре с Россией, одна-
ко Демократическая партия 
все равно не оставляет эту 
тему. $

При участии Юлии Выродовой

ЧТО 
ПОКАЗАЛ 
ОПРОС
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Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Зачем США обвинили Россию 
в новых ядерных испытаниях

Ядерные испыта-
ния малой мощности, 
в которых Вашингтон 
подозревает Москву, 
невозможно подтвер-
дить средствами объ-
ективного контроля. 
Но для США это повод 
отказаться от ограни-
чивающих их в этой 
сфере договоров.

В истории предъявляемых 
Америкой России обвине-
ний в нарушении соглашений 
о ядерных вооружениях появи-
лась новая глава. Разведыва-
тельное управление Министер-
ства обороны США (РУМО) 
сообщило, что Россия прово-
дит ядерные испытания малой 
мощности вразрез с объяв-
ленным мораторием и положе-
ниями Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ).

ОБВИНЕНИЯ МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ
С начала 1990-х годов Россия 
и США прекратили проведе-
ние ядерных испытаний, а в 
1996 году был открыт для под-
писания ДВЗЯИ. Договор, за-
прещавший все виды ядерных 
взрывов, пока так и не всту-
пил в силу (во многом из-за 
отказа Вашингтона его рати-
фицировать), но подписавшие 
его страны, включая Россию 
и США, придерживаются мо-
ратория на проведение ядер-
ных испытаний.

Поэтому когда в мае глава 
РУМО генерал-лейтенант Ро-
берт Эшли во время выступле-
ния в Гудзонском институте за-
явил, что Россия, скорее всего, 

проводит ядерные испытания 
малой мощности, это стало не-
ожиданностью и первым офи-
циальным американским обви-
нением в адрес Москвы. При 
этом в апреле вышел традици-
онный отчет Госдепартамен-
та о выполнении договоров 
в сфере контроля над воору-
жениями и нераспростране-
ния, где никакой информа-
ции о российских испытаниях 
не было.

Впрочем, первоначально об-
винения были не очень уверен-
ными и, отвечая на вопросы 
экспертов, генерал Эшли сде-
лал упор на то, что у Москвы 
есть технические возможности 
для проведения таких испы-
таний, в частности на поли-
гоне на Новой Земле. Нена-
званный представитель другой 
разведслужбы США отметил, 
что заявление Эшли не отра-
жает консенсусного мнения 
американской разведки. Сер-
гей Лавров назвал американ-
ские обвинения «бредовыми 
домыслами», а глава подго-
товительной комиссии Орга-
низации по договору о запре-
щении ядерных испытаний 
(ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо 
сказал, что сеть детекторов 
организации никаких испыта-
ний не зафиксировала.

Тем не менее американ-
ская военная разведка стояла 
на своем и в середине июня 
выпустила пресс-релиз, под-
черкивающий, что «прави-
тельство США и разведсооб-
щество пришли к выводу, что 
Россия провела испытания 
ядерного оружия с выделе-
нием энергии в ходе ядерной 
реакции».

СДЕРЖАННАЯ РЕАКЦИЯ
Ключевой вопрос в этой ис-
тории — мощность ядер-
ного взрыва. В заявлении 
ПК ОДВЗЯИ говорилось, 

что организация отследила 
бы взрыв мощностью от 100 т, 
что в 15 раз слабее бомбы, 
сброшенной на Хиросиму.

Но Роберт Эшли специаль-
но уточнил, что речь шла о ис-
пытаниях, лишь слегка превы-
шающих нулевой порог, и это 
вопрос с длинной и сложной 
историей. В ДВЗЯИ нет опре-
деления ядерного взрыва, 
но эксперты сходятся на том, 
что «подкритические испы-
тания» — взрывы обычной 
взрывчатки с использованием 
ядерных материалов при от-
сутствии самоподдерживаю-
щейся ядерной реакции — на-
рушением не являются. 

Но во время холодной войны 
широко использовался и дру-
гой вид испытаний — гидро-
ядерные, при которых обыч-
ная взрывчатка запускала и тут 
же прекращала ядерную ре-
акцию деления с выделени-
ем мощности до нескольких 
десятков килограмм в троти-
ловом эквиваленте. Подобную 
мощность невозможно отсле-
дить даже самыми совершен-
ными сейсмическими стан-
циями, да и в любом случае 
сигнал нельзя было бы отли-
чить от подкритических тестов 
или мощных взрывов обычных 
бомб.

ПОВОД ДЛЯ ВЫХОДА
Также стоит помнить, что 
у разведсообщества США 
не очень хороший послуж-
ной список в деле отслежи-
вания ядерных испытаний. 
В 1997 году ЦРУ обвинили Рос-
сию в проведении подземного 
ядерного испытания на Новой 
Земле, но потом оказалось, 
что это было подводное земле-
трясение. 

Даже при нынешнем состоя-
нии российско-американских 
отношений возможно было 
разное развитие событий. 

После долгого перерыва на-
чались двусторонние консуль-
тации по вопросам ядерного 
оружия во главе с заместите-
лем министра иностранных 
дел Сергеем Рябковым и заме-
стителем госсекретаря Андреа 
Томпсон, на которых было 
бы логично поднять этот во-
прос. Но именно в день встре-
чи РУМО выступило со своим 
заявлением. 

Не исключено, что амери-
канское заявление — не по-
пытка разобраться с потен-
циальным российским 
нарушением, а продолжение 
тенденции по слому всех до-
говоров, ограничивающих 
свободу действий Вашингто-
на. Хотя США не ратифициро-
вали ДВЗЯИ, даже его под-
писание, согласно Венской 
конвенции о праве междуна-
родных договоров и нормам 
обычного права, накладывает 
на них обязательства «воздер-
живаться от действий, кото-
рые лишили бы договор его 
объекта и цели». Но если по-
казать, что Россия нарушает 
свои обязательства, то можно 
отозвать подпись США под 
договором — как администра-
ция Трампа недавно сделала 
с Международным договором 
о торговле оружием. После 
этого перед Вашингтоном 
не будет стоять никаких право-
вых препятствий к возобновле-
нию ядерных испытаний, если 
подобное решение будет при-
нято в будущем.

Заодно это позволит убить 
еще одного зайца. США все 
еще не приняли решения 
о продлении истекающего 
в 2021 году нового договора 
о стратегических наступатель-
ных вооружениях с Россией. 
Противники продления будут 
рады использовать историю 
«очередного российского на-
рушения».

« Не исклю-
чено, что аме-
риканское 
заявление — 
не попытка 
разобраться 
с потен-
циальным 
российским 
нарушением, 
а продолже-
ние тен-
денции по 
слому всех 
договоров, 
ограничиваю-
щих свободу 
действий 
Вашингтона

Мнение

АНДРЕЙ 
БАКЛИЦКИЙ,

консультант 
ПИР-Центра

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Индустрия  14
развлечений

Почему Госдума предлагает 
сделать театральные билеты 
невозвратными

Финансы  13

ЦБ рекомендовал банкам про-
щать долги по ипотеке после 
изъятия жилья

1,3–1,4 млн т стальных труб ежегодно демонтируют нефтяники, 
по оценке представителя Фонда развития трубной промышленности

Фото: Андрей Бойко/Коммерсантъ

МИНПРОМТОРГ ЗАТРЕБОВАЛ У ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНФОРМАЦИЮ О ТРУБОПРОВОДАХ

Нефтяники отправят 
данные по трубам
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ТЭК

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

У НЕФТЯНИКОВ ПРОВЕРЯТ 
СТАРЫЕ ТРУБЫ
Минпромторг прислал «Рос-
нефти», ЛУКОЙЛу, «Сургут-
нефтегазу», «Газпром нефти» 
и «Татнефти» чек-лист (опрос-
ник), в котором содержатся 
вопросы об использовании 
этими компаниями бывших 
в употреблении труб. Нефтя-
ники должны указать общую 
протяженность трубопро-
водов на балансе компаний 
и средний срок их эксплуата-
ции, массу демонтированных 
труб за последние три года 
(2016–2018) в тоннах, цели 
их использования для соб-
ственных нужд, а также объе-
мы проданных труб. У РБК 
есть копия этого опросника, 
приложенного к протоколу за-
седания госкомиссии по про-
тиводействию незаконному 
обороту промышленной про-
дукции от 24 апреля, подлин-
ность протокола РБК подтвер-
дили федеральный чиновник 
и сотрудник одной из нефтя-
ных компаний. Ранее таких 
требований не предъявлялось 
к нефтяникам, говорят собе-
седники РБК.

Согласно протоколу нефтя-
ные компании должны пред-
ставить в Минпромторг от-
веты на вопросы чек-листа 
до октября 2019 года. Кроме 
того, им предстоит отчитать-
ся о природоохранных меро-
приятиях, проводимых в рам-
ках рекультивации в процессе 
демонтажа ветхих стальных 
труб, сообщить о техноло-
гии, которая используется для 
обезвреживания труб, и нали-
чии лицензий на обращение 
с отходами, поскольку вет-
хие трубы признаны отходом 
IV класса опасности.

Нефтяники получили это по-
ручение в ответ на свое со-
вместное письмо, отправлен-
ное в начале апреля на имя 
премьера Дмитрия Медведе-
ва, в котором они попросили 
не запрещать оборот вторич-
ных труб нефте- и газопро-
водов, поскольку 80% из них 
используют в строительстве. 
«Дополнительные расходы 
возникают в связи с тем, что 
обращение с отходами в со-
ответствии с законом «Об от-
ходах производства и потреб-
ления» обременено массой 
административных требова-
ний — от оформления лицензий 

на обращение с данным видом 
отходов до ведения раздель-
ного учета труб и металлоло-
ма, а также дополнительно-
го обустройства трубных баз 
для хранения отработанных 
стальных труб», — говорилось 
в письме, подписанном глав-
ным исполнительным директо-
ром «Роснефти» Игорем Сечи-
ным, президентом ЛУКОЙЛа 
Вагитом Алекперовым, а также 
руководителями «Сургут-
нефтегаза», «Газпром нефти» 
и «Татнефти». Предъявление 
таких повышенных требова-
ний, по их словам, уже приве-
ло к замедлению работ по ре-
монту и замене трубопроводов 
и возникновению рисков ава-
рий и разливов нефти на них.

Согласно тексту протоко-
ла от 24 апреля, получив ин-
формацию от нефтяников, 
Минпромторг, Минприроды 
и Росприроднадзор с участи-
ем нефтяных компаний дол-
жны подготовить предложе-
ния по упорядочению оборота 
отработанных стальных труб. 
Им предстоит провести анализ 
образования и схем продажи 
отработанных труб организа-
циями нефтегазового комплек-
са. Компаниям, которые реста-
врируют ветхие трубы, а также 
сертифицирующим их лабо-
раториям в 2020 году также 
предстоят внеплановые про-
верки со стороны Росстандар-
та и Росаккредитации, указано 
в документе.

Представители «Роснефти», 
ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», 
«Татнефти», Минпромторга 
не ответили на запросы РБК. 
В пресс-службе «Сургутнеф-
тегаза» отказались от коммен-
тариев.

Ранее исполнительный ди-
ректор ассоциации операто-
ров по обращению с отходами 
«Чистая страна» Руслан Губай-
дуллин говорил РБК, что дей-
ствующий закон не запреща-
ет вторичный оборот стальных 
труб, но требует лицензиро-
вать его.

НЕПРОЗРАЧНЫЙ РЫНОК
Глава Минпромторга Денис 
Мантуров 24 апреля на за-
седании комиссии по про-
тиводействию незаконному 
обороту промышленной про-
дукции в качестве меры борь-
бы с трубным фальсификатом 
и контрафактом предлагал 
ввести сертификацию и мар-
кировку труб, а также запре-
тить их вторичное использова-
ние даже после реставрации. 

По его словам, помимо про-
блемы низкого качества про-
дукции существует проблема 
использования реставриро-
ванных труб, объем которых 
доходит до 30%. Министр от-
метил, что такие трубы должны 
выйти из оборота.

В конце мая на конферен-
ции в инновационном центре 
«Сколково» Мантуров выска-
зался еще жестче: «Как можно 
не признавать б/у (бывшими 
в употреблении. — РБК) — б/у? 
Тогда нужно и в том числе 
не признавать отходами и дру-
гую продукцию, которая идет 
в утиль. Это как? Есть срок 
службы». «Почему нефтяная 
отрасль тогда меняет трубы? 
Потому что они отслужили 
срок, правильно? Если они 
отслужили срок, тогда это 
уже продукция с потерянны-
ми свойствами и качества-
ми, изначально заложенными 
в данное изделие, и подлежит 
утилизации, переработке», — 
подчеркнул он.

Фонд развития трубной 
промышленности оценивает 
объем поставок трубного фаль-
сификата в 40 млрд руб. в год. 
С учетом ущерба в результате 
аварий от незаконного при-
менения таких труб в ЖКХ, 
на теплотрассах и в строитель-
стве общие потери экономики 
могут составить до 100 млрд 
руб., говорил ранее РБК глава 
фонда Игорь Малышев.

По оценке представите-
ля Фонда развития трубной 

промышленности (ФРТП), 
объем демонтажа сталь-
ных труб нефтяников со-
ставляет 1,3–1,4 млн т в год, 
а средняя стоимость их про-
даж на тендерах еще вну-
три траншеи (с обязатель-
ствам покупателю самому 
выкопать и транспортиро-
вать трубу) — 0,5–1,5 тыс. руб. 
за тонну. «Компании ТЭКа 
используют незначительные 
объемы таких труб для соб-
ственных нужд, большая часть 
объемов попадает на рынок 
для реконструкции, а затем 
продается или для нужд ЖКХ, 
или самим нефтяникам», — ска-
зал он. Только треть таких труб 
отправляется на переплавку, 
а около 1 млн т старых труб 
остается на рынке, добавил 
собеседник РБК.

Сейчас рынок оборота ста-
рых труб «закрытый и непро-
зрачный», говорит представи-
тель ФРТП. Если рынок станет 
прозрачным, доходы нефтяни-
ков от продаж трубного лома 
могут вырасти до 18–20 тыс. 
руб. за тонну, но им придется 
самостоятельно получать пас-
порта на эти трубы как на от-
ходы и лицензии на работу 
с отходами, а также обезвре-
живать их, указывает он. Ди-
ректор по разведке и добыче 
нефти и газа Vygon Consulting 
Сергей Клубков оценил допол-
нительные расходы на закупку 
новых труб в случае запрета 
оборота бывших в употребле-
нии до 200 млрд руб. в год. $

Правительство впервые обязало П Я Т Ь  К Р У П Н Е Й Ш И Х  Н Е Ф Т Я Н Ы Х 
К О М П А Н И Й  во главе с «Роснефтью» предоставить информацию 

об использовании С Т А Р Ы Х  Т Р У Б .  Это ответ на их жалобу премьеру 

Дмитрию Медведеву на запрет оборота таких труб.
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₽200 млрд 
ежегодно могут составить расходы нефтяни-
ков на закупку новых труб в случае запрета 
оборота бывших в употреблении, по оценке 
директора по разведке и добыче нефти и газа 
Vygon Consulting Сергея Клубкова

« Нефтяники 
получили это пору-
чение в ответ на свое 
совместное письмо, 
отправленное в начале 
апреля на имя пре-
мьера Дмитрия 
Медведева, в кото-
ром они попросили 
не запрещать обо-
рот вторичных труб 
нефте- и газопрово-
дов, поскольку 80% 
из них используют 
в строительстве
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ЗАЕМЩИКАМ В ТЯЖЕЛОЙ СИТУАЦИИ РЕГУЛЯТОР ПРЕДЛАГАЕТ ПР ОЩАТЬ ДОЛГИ ПО ЖИЛИЩНОМУ КРЕ ДИТУ ПОСЛЕ ИЗЪЯТИЯ КВАРТИРЫ

ЦБ лишает банки 
ипотечных излишков

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
АНДРЕЙ ГАТИНСКИЙ

ЦБ рекомендовал 
банкам подумать над 
прощением долгов 
по ипотеке, если 
суммы от продажи 
недвижимости 
не хватило на пога-
шение кредита. Фор-
мально рекомендация 
необязательна к ис-
полнению, но впослед-
ствии ЦБ может «уза-
конить» ее.

С россиян, лишившихся жилья 
из-за непогашения ипотечного 
кредита, можно не взыскивать 
остатки задолженности, даже 
если после реализации зало-
га его цена не покрыла всего 
долга по займу. Рекомендацию 
рассмотреть такую возмож-
ность дал ЦБ, говорится в ин-
формационном письме регуля-
тора банкам.

Ряд банков уже использу-
ет такую практику, указывает 
ЦБ, предлагая другим креди-
торам принять ее во внима-
ние «в качестве наилучшей» 
для потребительских ипотеч-
ных кредитов, не связанных 
с предпринимательской дея-
тельностью.

По действующему законода-
тельству, вступившему в силу 
в июле 2014 года, если выру-
ченных от продажи заложен-
ного жилья средств оказалось 
недостаточно для погаше-
ния долга, то обязательства 
ипотечного заемщика перед 
банком прекращаются после 
получения последним вы-
плат по договору страхования 
ответственности должника. 
По данным НРА на 2017 год, 
доля застрахованных квартир 
в среднем по России составля-
ет 3–3,5%, но в Москве она го-
раздо выше — порядка 50%.

«Банки иногда продолжа-
ют в таких случаях взыски-
вать долг, пользуясь незнани-
ем заемщиками этой нормы. 
Мы рекомендовали банкам 
изучить такие случаи и пред-
принять меры по устране-
нию нарушений, в том числе 
возврату ранее полученных 
платежей», — заявил первый 
зампред ЦБ Сергей Швецов. 
Если риски заемщика или кре-
дитора не были застрахованы, 

тогда у гражданина по общему 
правилу остается обязанность 
выплачивать остаток долга, до-
бавил Швецов.

Ранее действовала более 
мягкая редакция закона: после 
перехода недвижимости к кре-
дитору из-за неплатежей долг 
ипотечника считался урегули-
рованным. Банки по-прежнему 
должны выполнять это условие 
для проблемных кредитов, вы-
данных до 25 июля 2014 года, 
указывает ЦБ в письме. От-
дельные кредиторы нарушают 
и это положение и продолжа-
ют взыскивать остаток задол-
женности по ипотечным до-
говорам, несмотря на то что 
по закону обязательства пол-
ностью прекращены. Это на-
рушает права заемщиков, 
приводит к необоснованному 
увеличению долговой нагруз-
ки и объема просроченных 
обязательств физических лиц, 
подчеркивает Центробанк. 
В этих случаях также стоит 
вернуть заемщикам день-
ги и исправить их кредитную 
историю.

Швецов уточнил, что ЦБ не 
хочет, чтобы банки прощали 
долг автоматически: «Они дол-
жны проводить индивиду-
альный анализ жизненной 
ситуации заемщика». Проще-
ние долгов не обязательно, 
но может быть оправданным 
в случае действительно тяже-
лой ситуации заемщика, под-
черкнул первый зампред ЦБ.

На ипотечные кредиты, вы-
данные до вступления в силу 

более жесткой редакции закона 
об ипотеке, приходится мень-
ше половины от общих ипотеч-
ных долгов россиян. По дан-
ным ЦБ, на 1 августа 2014 года 
задолженность по таким кре-
дитам составляла чуть боль-
ше 3 трлн руб. (средний срок 
кредита — около 15 лет), тогда 
как на 1 апреля 2019-го — 
6,7 трлн руб. (длительность 
кредита выросла до 17,5 года). 
При этом пять лет назад уро-
вень просроченной задолжен-
ности по ипотеке был выше, 
чем сейчас, — 4,5 против 0,9%.

ПОЧЕМУ БАНКАМ НЕВЫ-
ГОДНО ПРОЩАТЬ ДОЛГИ 
ПО ИПОТЕКЕ
«Позиция банков понятна — 
они хотят максимально ком-
пенсировать себе потери 
по кредиту. Когда рынок не-
движимости падает, для бан-
ков это означает обесценение 
залогов», — объясняет ана-
литик «Эксперт РА» Екатери-
на Щурихина. Если стоимость 
недвижимости сильна упала, 
а кредит был взят на дли-
тельный срок и существен-
но не уменьшился в размере, 
то даже после изъятия зало-
га и его продажи банку все 
равно не хватит денег на по-
крытие долга, продолжает она: 
«Такая ситуация была с валют-
ной ипотекой. Там непропор-
ционально вырос кредит при 
переоценке валюты и даже 
перепродажа квартиры не по-
крывала в два раза возросший 
кредит».

Сейчас ситуации со сниже-
нием стоимости недвижимо-
сти случаются редко, возража-
ет замдиректора по продажам 
ГК «Гранель» Сергей Нюхалов: 
как правило, банк при выда-
че ипотечного кредита макси-
мально закладывает все воз-
можные риски и учитывает 
возможные колебания стоимо-
сти на рынке недвижимости.

Логика регулятора ясна — 
кредит на дом должен быть 
сопоставимым со стоимостью 
недвижимости, под которую 
он получен, говорит замдирек-
тора группы рейтингов финан-
совых институтов АКРА Ва-
лерий Пивень. Для банков же, 
наоборот, может быть очень 
выгодно получить некий воз-
врат по кредиту, первоначаль-
ный взнос, продать квартиру 
и потребовать этот недопла-
ченный избыток.

БУДУТ ЛИ БАНКИ 
ЧАЩЕ ПРОЩАТЬ ДОЛГИ
Рекомендации ЦБ необяза-
тельны к исполнению, гово-
рит Щурихина: если ЦБ видит, 
что практика распространена 
и хочет защитить заемщиков, 
то логично было бы ввести из-
менения на законодательном 
уровне, например прописать 
условия, при которых банк 
считает ипотеку погашенной, 
в частности при изъятии не-
движимости.

Хотя отдельные положения 
письма ЦБ носят рекоменда-
тельный характер и формально 
не обязательны для исполне-
ния, регулятор вполне может 
пойти на их «узаконивание» 
в случае массового отказа 
им следовать в ущерб интере-
сам заемщиков, полагает ру-
ководитель направления бан-
ковских рейтингов агентства 
НКР Михаил Доронкин: «Вы-
полнение рекомендаций вряд 
ли станет чувствительным для 
финансового результата даже 
отдельных банков с учетом низ-
кого уровня дефолта по ипотеч-
ным кредитам сегодня».

Исполнение рекомендаций 
ЦБ для банков, которые такие 
практики не применяли, с ба-
лансовой точки зрения будет 
давить на капитал и засчиты-
ваться как убыток, если ранее 
такой кредит не резервиро-
вался, говорит Пивень. Однако 
вряд ли в масштабах системы 
это будет существенно, под-
тверждает он.

Новации Банка России впол-
не могут подтолкнуть банки 
к более взвешенной оценке за-
лога недвижимости по ипотеч-
ным кредитам, а также снизить 
долю кредитов с низким (ниже 
20%) первоначальным взно-
сом, считает Доронкин. $

« Пози-
ция банков 
понятна — 
они хотят 
максимально 
компен-
сировать 
себе потери 
по кредиту. 
Когда рынок 
недвижимо-
сти падает, 
для банков 
это означает 
обесценение 
залогов
АНАЛИТИК 
«ЭКСПЕРТ РА» 
ЕКАТЕРИНА 
ЩУРИХИНА

₽2,19 млн 
составил сред-
ний размер ипо-
течного креди-
та в 2018 году, 
по данным Нацио-
нального бюро 
кредитных ис-
торий

Финансы

Из девяти крупных банков, 
в которые направил запрос 
РБК, рекомендацию ЦБ про-
комментировали лишь четыре.

«ВТБ внимательно подходит 
к данному вопросу и прекра-
щает задолженность клиен-
тов абсолютно во всех случаях, 
предусмотренных законо-
дательством», — сообщили 
в пресс-службе ВТБ. Такие слу-
чаи в банке рассматривают 
в индивидуальном порядке, 
но приоритетным считают 
«решение вопросов, касаю-
щихся семей с детьми и имею-
щих единственное жилье».

Банки «стараются не дово-
дить до реализации залога 
и по возможности дого-
вориться с заемщиком 
о реструктуризации», а если 
недвижимость все же про-
дают, то вырученные средства 
обычно покрывают сумму 
долга, говорит главный анали-
тик Сбербанка Михаил Матов-
ников. Проблемы в основном 
возникают в случаях валют-

ной ипотеки, при сильном 
снижении стоимости жилья 
в некоторых регионах, а также 
для загородной недвижимо-
сти (в этом сегменте выше 
неопределенность).

«Однако вводить такие 
изменения нужно не с помо-
щью рекомендаций, а на зако-
нодательном уровне. Про-
щение долга возникает 
из невозможности взыска-
ния или банкротства физи-
ческого лица. Информацион-
ные письма могут разъяснять 
трудные моменты инструк-
ций самого ЦБ, а не призывать 
банки отказаться от своих 
законных прав», — считает 
Матовников.

В «ФК Открытие» РБК сооб-
щили, что изучают новую 
рекомендацию ЦБ и прора-
батывают возможности для 
ее реализации. В Росбанке 
воздержались от коммента-
риев, сославшись на необхо-
димость проанализировать 
предложение ЦБ.

ЧТО 
ГОВОРЯТ 
БАНКИ
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Индустрия развлечений

ГОСДУМА ПРЕДЛОЖИЛА СДЕЛАТЬ БИЛЕТЫ В ТЕАТР НЕВОЗВРАТНЫМИ

Перекупщики 
сойдут со сцены
П О Б О Р О Т Ь  С П Е К У Л Я Н Т О В ,  по замыслу 

Госдумы, способны невозвратные билеты в театры. 

Счетная палата ранее указывала на другую 

проблему: перекупщики могут наживаться 

на Н Е В Ы Б Р А Н Н О Й  Б Р О Н И ,  поступающей 

в продажу в самый последний момент.

МАРИЯ ИСТОМИНА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Комитет Госдумы по культуре 
в среду, 19 июня, рекомендо-
вал принять во втором, основ-
ном чтении правительствен-
ный законопроект о порядке 
продажи и возврата билетов 
на культурно-зрелищные ме-
роприятия — концерты, спек-
такли, шоу, выставки. Об этом 
РБК сообщил член комитета 
Госдумы по культуре Алек-
сандр Шолохов.

В первом чтении законо-
проект, направленный против 
билетных спекулянтов, был 
принят в январе этого года. 
Подготовившее документ Мин-
культуры изначально предло-
жило ограничить комиссию 
для посредников 10% стоимо-
сти билета и штрафовать тех, 
кто не имеет права торговать 
билетами, на 0,3–1 млн руб. 
Профильный комитет Госдумы 
ко второму чтению доработал 
законопроект.

ЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНО 
ИЗМЕНИЛОСЬ В ТЕКСТЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТА
Депутаты предлагают сделать 
билеты на культурно-зрелищ-
ные мероприятия невозврат-
ными, следует из текста утвер-
жденных комитетом поправок 
ко второму чтению. Сейчас, 
согласно закону «О защите 
прав потребителей», учрежде-
ние культуры обязано вернуть 
всю стоимость билета незави-
симо от того, когда билет воз-
вращается продавцу.

На этом, как считают авто-
ры законопроекта в Минкуль-
туры и с ними соглашаются 
депутаты, и построен бизнес 
спекулянтов. Недобросовест-
ные покупатели приобретают 
билеты на культурно-зрелищ-
ные мероприятия с единствен-
ной целью их перепродажи, 
если эти билеты оказались 
невостребованными, то они 
возвращаются в кассу, говори-
лось в пояснительной записке 
к законопроекту. Например, 
за театральный сезон в сто-
личном Театре наций сумма 
возврата билетов превышает 
3 млн руб.

Депутаты предложили вер-
нуться к существовавшей 
до 2010 года практике, когда 
при возврате билета за три 
дня до мероприятия потре-
битель получал лишь часть 
уплаченной суммы. В новой 
версии законопроекта предло-
жена такая схема: при возвра-
те билета более чем за десять 
дней до мероприятия органи-
зация культуры обязана вер-
нуть до 100%, за пять — десять 
дней — 50%, за три-четыре 
дня — 30%. Возвраты не пред-
усмотрены при отказе менее 
чем за три дня. Исключения 
составляют лишь случаи, когда 
зритель пропустил мероприя-
тие по причине собственной 
болезни либо смерти члена 
семьи или близкого родствен-
ника и смог это документально 
подтвердить.

Невозвратными будут счи-
таться и билеты, продан-
ные «в рамках специальных 
программ и акций», то есть 
со льготами и скидками, следу-
ет из утвержденных ко второ-
му чтению поправок.

Появление невозвратных би-
летов будет серьезным ударом 
по бизнесу перекупщиков, со-
общила по итогам заседания 
думского комитета его пред-
седатель Елена Ямпольская. 
Невозвратные билеты будут 
эффективной мерой, соглаша-
ется директор столичного Теа-
тра им. Евгения Вахтангова Ки-
рилл Крок.

«У нас возвраты составля-
ют менее 1% от оборота», — 
рассказывает гендиректор 
сервиса Ticketland Виталий 
Виноградов. Предложенный 
депутатами механизм невоз-
вратных билетов он называ-
ет «косметическими мерами, 
которые улучшают ситуацию 
немного с точки зрения про-
цессов». «Но как вы не могли 
купить билет на «Щелкун-
чик», так вы его и не купи-
те на официальных сайтах 
или в кассе театра», — отмеча-
ет Виноградов.

КАК БИЛЕТЫ ПОСТУПАЮТ 
К СПЕКУЛЯНТАМ
Счетная палата по результатам 
проверки Большого театра ука-
зывала в мае этого года на дру-
гую проблему. Контрольное 

« Депутаты предложили 
вернуться к существовавшей 
до 2010 года практике, 
когда при возврате билета 
за три дня до мероприятия 
потребитель получал 
лишь часть уплаченной 
суммы
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тива самих театров. При этом, 
по ее словам, сейчас «систем-
но» такими именными билета-
ми пользуется только Большой 
театр, что помогает ему бо-
роться с перекупщиками.

Источник билетных спеку-
ляций — это заниженные цены 
со стороны самих организа-
торов, когда Большой театр 
продает билеты на «Щелкун-
чика» по 12 тыс. руб., а рынок 
готов платить за них по 70 тыс. 
руб., категоричен Виногра-
дов. Он настаивает, что билет-
ными спекулянтами являются 
сами сотрудники театров: «Это 
мафия, она существует много 
лет, все о ней знают, в том 
числе на уровне Министерства 
культуры». Нужно понижать 
дотацию государственным 
театрам, и тогда они будут ре-
гулировать продажи ценой би-
летов, соглашается основной 
владелец билетного оператора 
«Кассир.Ру» Евгений Финкель-
штейн. $

ведомство обратило внимание 
на то, что на спектакли, кото-
рые проходят на исторической 
сцене, сначала в продажу по-
ступают билеты на менее вос-
требованные места и купить 
их можно только по паспор-
ту. Лучшие же места остаются 
забронированными для мини-
стерств, ведомств, спонсоров 
и самого театра. Это 328 биле-
тов, или более трети всех би-
летов.

Даже на популярные спек-
такли бронь не выбирается 
на 30%, а без учета брони теа-
тра — на все 60%, констатиро-
вала Счетная палата по резуль-
татам выборочного анализа. 
Невыбранные билеты поступа-
ют в свободную продажу, при-
чем их можно приобрести уже 
без предъявления паспорта, 
и выкупаются они, как прави-
ло, за пять минут. «Такая схема 
создает риски попадания би-
летов к спекулянтам, которые 
потом перепродают эти биле-
ты по завышенным ценам», — 
резюмировала Счетная палата.

В Большом театре на это 
отвечали, что он «оставляет 
за собой право самостоятель-
но решать, как лучше распро-
странять билеты». «В таком 
театре, как Большой, бронь, 
причем существенная, необ-
ходима, поскольку существу-
ет много институций — госу-
дарственных, общественных, 
иностранных, которые имеют 
право на внеочередное при-
обретение билетов. И если 
только бронь не раскупается 
вовремя, театр имеет право 
пускать билеты в свободную 
продажу», — распространила 
пресс-служба театра заявле-
ние гендиректора Владимира 
Урина.

В законопроекте предусмо-
трена возможность вводить 
организациям культуры имен-
ные билеты. Ямпольская по-
яснила, что это была инициа-

Источник: «Лаборатория будущего театра» ГИТИС 

Траты на билет в среднем на одного человека, руб. 
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Как оценивают стоимость билетов посетители театров, %
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Способ приобретения билетов, %

31
21,1

14,2

6,6

17,9

3,9
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На сайте театра
В кассе театра

На специализированных сайтах

На работе по корпоративной программе

Другое

Не покупали билет

У частного распространителя

В киоске

₽77 млрд 
составил в 2018 году объем продаж билетов на так называе-
мые афишные концертно-зрелищные мероприятия, то есть 
без учета корпоративов, по данным агентства InterMedia. 
Это на 5,5% больше, чем годом ранее

« Появление невоз-
вратных билетов 
будет серьезным уда-
ром по бизнесу пере-
купщиков, сообщила 
по итогам заседания 
думского комитета 
его председатель 
Елена Ямпольская



RENWEX. Возобновляемая 
энергетика и электротранспорт

18-20 июня,
Экспоцентр

2019 год. Реклама. 18+*Ренвекс

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в мире является возобновляемая энергетика.

Для рассмотрения актуальных вопросов развития альтернативной энергетики, электротранспорта и энергоэффективности «Экспо-

центр» принял решение организовать международное конгрессно-выставочное мероприятие — «RENWEX. Возобновляемая энерге-

тика и электротранспорт», которое состоится с 18 по 20 июня в Москве,  в павильоне №  3 ЦВК «Экспоцентр».  

Новый проект, проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке ассоциации «Евросолар» и НП «Ассоциа-

ция солнечной энергетики». 

Мероприятие «RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт» включает в себя Международную выставку, а так же 

Международный Форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития», и проходит под девизом «Создаем будущее 

возобновляемой энергетики вместе!»

Активность девелоперов на рынке первичного элитного жилья Москвы увеличилась почти в два раза. Появилось более 15 новых 

проектов и эта цифра продолжает расти, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Чем сегодня девелоперы привлека-

ют покупателя элитной недвижимости? В чем особенности продвижения и продаж таких объектов? Какой инфраструктурой должен 

обладать объект, чтобы отвечать требованиям покупателей элитной недвижимости? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках Делового завтрака РБК.

О чем:

О чем:

Международная выставка

Деловой завтрак РБК

Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос

30 августа

2019 год. Реклама. 18+


