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Российские А В И А П Е Р Е В О З Ч И К И  сообщили 

о существенных У Б Ы Т К А Х  за первое полугодие.

Недолет 
на 120 миллиардов

По итогам 2020 года убытки российских пассажирских авиакомпаний могут вырасти до 200–250 млрд руб., прогнозирует эксперт
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ЧЕМ ЧРЕВАТО ДЛЯ РОССИИ ЗАЯВЛЕНИЕ БЕРЛИНА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «НОВИЧКА» 
ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО

Диагноз 
и прогноз
С А Н К Ц И И  П Р О Т И В  Р О С С И И  из-за предполагаемого 

отравления Алексея Навального более вероятны со стороны 

ЕС, чем со стороны США, считают опрошенные РБК западные 

эксперты. Дональд Трамп В Р Я Д   Л И  их введет, сказал 

экс-чиновник США.

ИВАН ТКАЧЁВ,  
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Новые санкции против Рос-
сии из-за отравления главы 
ФБК Алексея Навально-
го, о чем 2 сентября заяви-
ло правительство Германии, 
более вероятны со стороны 
Евросоюза, чем со стороны 
США, считают опрошенные 
РБК международные экспер-
ты. При этом проект россий-
ско-германского газопро-
вода Nord Stream 2 не будет 
заблокирован из-за заявления 
Берлина.

Администрация президен-
та США Дональда Трампа вряд 
ли введет существенные санк-
ции против России, сказал РБК 
бывший чиновник администра-
ции Барака Обамы, отвечав-
ший за санкции.

2 сентября правительство 
ФРГ объявило, что специаль-
ная военная лаборатория по-
лучила «недвусмысленные 
доказательства наличия в его 
[Алексея Навального] организ-
ме химического отравляюще-
го вещества нервно-парали-
тического действия из группы 
«Новичок». 

Германия проинформиру-
ет своих партнеров по НАТО 
и ЕС, а также Организацию 
по запрещению химического 
оружия (ОЗХО) о результатах 
исследования, чтобы вырабо-
тать «соответствующую со-
вместную реакцию», сообщи-
ли в немецком правительстве, 
намекнув тем самым на воз-
можные санкции. Курс дол-

лара к рублю на Мосбирже 
подскочил сразу на 1,67 руб., 
до 75,25 руб. за доллар (по со-
стоянию на 20:25 мск).

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ 
ЕВРОСОЮЗА
В ЕС с 2018 года уже суще-
ствует новый режим «хими-
ческих» санкций, который 
не привязан к конкретной 
стране, напоминает эксперт 
по санкциям в Университе-
те Цюриха Мария Шагина. 
По этому режиму были нало-
жены персональные санкции 
на офицеров Главного управ-
ления Генерального штаба 
(ГРУ), включая его начальника 
Игоря Костюкова, из-за при-
менения отравляющего веще-
ства «Новичок» в британском 
Солсбери, где были отравле-
ны Сергей и Юлия Скрипаль. 
«Эти так называемые гори-
зонтальные санкции [темати-
ческие в противоположность 
страновым] в определенной 
степени деполитизируют про-
цесс введения ограничитель-
ных мер, что важно в случае 
России. Это поможет отделить 
новые санкции от привязки 
к «Северному потоку-2», очень 
спорному вопросу в Евро-
пе», — считает Шагина.

Режим «химических» санк-
ций Евросоюза предусматри-
вает персональные санкции 
против людей и организаций, 
причастных к применению хи-
мического оружия, но не сек-
торальные санкции. Властям 
ЕС понадобится установить 
конкретных виновников отрав-
ления Навального. Россия пока 

не возбудила уголовное дело 
по поводу случившегося.

«Германия, Франция и Ве-
ликобритания уже выступили 
с осуждением применения хи-
мического оружия. Эта тройка 
имеет большой вес в вопросе 
введения санкций, что важно 
для принятия консенсусного 
решения», — отмечает Шагина.

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» 
НЕ БУДЕТ ЗАТРОНУТ 
САНКЦИЯМИ
Отравление Навального при 
прочих равных вряд ли отра-
зится на строительстве газо-
провода Nord Stream 2, согла-
сен исполнительный директор 
по газовым рынкам EMEA 
в консалтинговой компании 
IHS Markit Лорент Русецкас. 
«Я не жду конкретных санк-
ций или других политических 
шагов в отношении проекта 
Nord Stream 2 в связи с отрав-
лением Навального», — сказал 
он РБК.

Американские санкции в от-
ношении немецких и европей-
ских подрядчиков газопровода 
уже и так разворачиваются — 
они встроены в проект обо-
ронного бюджета США на бу-
дущий финансовый год, сроки 
их возможного принятия зави-
сят от других факторов, гово-
рит Русецкас. «Что касается 
Германии, то там, очевид-
но, идут интенсивные дебаты 
по поводу ответа на отравле-
ние Навального, упоминается 
и Nord Stream 2, но я считаю, 
что конкретные действия, ко-
торые могли бы затронуть про-
ект, маловероятны», — сказал 
эксперт IHS.

Газопровод Nord 
Stream 2 почти завершен — 
осталось проложить 6% ди-
станции. «Я не уверен, какие 
юридические основания могла 
бы использовать Германия, 
чтобы вмешаться и заблоки-
ровать проект на столь позд-
нем этапе», — сказал Русецкас. 
Такое беспрецедентное вме-
шательство по политическим 
причинам — не то, чего можно 
обычно ожидать от Берли-
на. С одной стороны, в части 

Европы «Северный поток-2» 
воспринимается как символ 
сотрудничества с Россией, ко-
торое нежелательно, особенно 
после отравления Навального. 
Но, с другой стороны, попыт-
ки США заблокировать проект 
с помощью экстерриториаль-
ных санкций воспринимают-
ся в Германии как посягатель-
ство на суверенитет Европы, 
так что даже политики, высту-
пающие против Nord Stream 2, 
не приветствуют такие санк-
ции. «Я думаю, Германия в ко-
нечном счете найдет другие 
способы ответа [на отравле-
ние Навального]», — резюми-
ровал аналитик.

ЖЕСТКОГО ОТВЕТА США 
НЕ БУДЕТ
В теории администрация США 
может снова задействовать 
Закон о ликвидации химиче-
ского и биологического ору-
жия 1991 года (CBW Act), по ко-
торому уже вводились санкции 
против России за применение 
химического оружия в Солсбе-
ри, сказал РБК бывший стар-
ший советник санкционно-
го ведомства OFAC Минфина 
США Брайан О’Тул. В прошлом 
году администрация Трампа 
ввела по этому закону частич-

« Режим «химических» санкций 
Евросоюза предусматривает 
персональные санкции против 
людей и организаций, причастных 
к применению химического оружия, 
но не секторальные санкции

Экономика

^ По мнению ана-
литиков, опасения 
по поводу санк-
ций будут оста-
ваться на рос-
сийском рынке 
не только из-за 
Европы, но и из-за 
США вплоть 
до выборов пре-
зидента. На фото: 
президент США 
Дональд Трамп 
и федеральный 
канцлер Германии 
Ангела Меркель

Фото: Benoit Tessier/AFP
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ные санкции в отношении рос-
сийского суверенного долга. 
Однако при этом США задей-
ствовали целый ряд исключе-
ний по этому закону, которые 
позволили не вводить самых 
жестких санкций, таких как за-
прет на импорт российской 
нефти в США или запрет на по-
леты «Аэрофлота» в США.

«Но я исхожу из того, что ад-
министрация Трампа заявит: 
уже введенные санкции соот-
ветствуют требованиям закона 
CBW и дополнительных санк-
ций вводить не нужно. Я хотел 
бы надеяться, что Европа 
предпримет какие-то действия, 
но я не сильно рассчитываю 
на скоординированный ответ 
со стороны ЕС и США», — при-
знался О’Тул. Он напомнил, 
что госсекретарь Майк Пом-
пео выпустил единственное 
заявление по ситуации с На-
вальным и «оно было слабым 
и не упоминало возможных 
санкций».

КАК ОТРЕАГИРОВАЛ РУБЛЬ
После заявления правитель-
ства ФРГ, что Навальный был 
отравлен химическим веще-
ством из группы «Новичок», 
курс национальной валюты 
упал с 74,5 до 75,6 руб. за дол-

лар. Евро, до заявления немец-
ких властей торговавшийся 
около 88 руб., достигал отмет-
ки 89,6 руб.

«Рынок традиционно опа-
сается введения каких-либо 
санкций против различных 
секторов российской эконо-
мики, как это, например, было 
в 2014–2015 годах. И сейчас, 
когда последовало такое за-
явление, он начал заклады-
вать в цены негативные сце-
нарии», — сказал РБК главный 
стратег «Атона» Александр 
Кудрин. По словам инвестици-
онного стратега УК «Арикапи-
тал» Сергея Суверова, рубль 
и так дешевел из-за заявле-
ния Госдепартамента США 
о возможных санкциях про-
тив России в случае силово-
го вмешательства в ситуацию 
в Белоруссии, а информация 
об отравлении Навального 
стала для него вторым ударом.

Вслед за падением рубля 
снижением отреагировал 
на новость долларовый ин-
декс РТС (более чем на 3%), 
снижение индекса Мосбир-
жи было меньшим — на 0,65%. 
Негативные сценарии разви-
тия ситуации предполагают, 
что российский суверенный 
риск будет расти, и это влияет 

на все инструменты, где зало-
жен страновой риск, отметил 
Кудрин. Рынок ОФЗ, по словам 
Суверова, тоже может ока-
заться под давлением, так как 
уже давно обсуждалось, что 
санкции США теоретически 
могут быть введены и про-
тив госдолга. На рынке рос-
сийских акций и ОФЗ суще-
ственна доля иностранных 
инвесторов.

«Если мы будем видеть не-
гативное развитие событий, 
на рынок акций это обяза-
тельно повлияет и, может 
быть, в большей степени, чем 
на рынок ОФЗ», — отмечает 
главный экономист по России 
и СНГ «Ренессанс Капитала» 
Софья Донец.

Аналитики указывают на воз-
вращение санкционной по-
вестки для российского рубля 
после новости о Навальном. 
«Опасения по поводу санк-
ций в принципе интенсифици-
руются последние несколько 
недель, и они будут оставать-
ся на рынке не только из-за Ев-
ропы, но и из-за США вплоть 
до выборов президента», — 
считает Донец. По ее оценке, 
«еще два-три месяца санкци-
онная повестка будет оста-
ваться в новостном потоке 

и влиять на настроения инве-
сторов». «Но опыт показал, 
что, если мы не говорим о наи-
более негативном сценарии, 
реакция рынка на геополи-
тические риски краткосроч-
ная — вплоть до месяца. Другое 
дело, что мы пока не знаем, 
как будет развиваться ситуа-
ция», — замечает она.

Схожего мнения придержи-
вается Суверов из «Арикапи-
тала»: «Я думаю, что до выбо-
ров в США геополитический 
фон останется негативным 
и геополитический дисконт 
к справедливой стоимости 
рубля, наверное, будет только 
увеличиваться в ближайшие 
недели».

Дальнейшая динамика рубля 
будет зависеть от того, будет 
ли давление извне и будет 
ли сотрудничество с россий-
ской стороны по ситуации 
с Навальным, говорит главный 
экономист «ПФ-Капитал» Евге-
ний Надоршин. «Очевидно, что 
рынок боится санкций, но в по-
следнее время европейские 
санкции не были жесткими. 
Страны ЕС лишь продлевали 
старые ограничения», — напо-
минает он.

«Ренессанс Капитал» в ба-
зовом сценарии не ждет, что 
рубль «уйдет существенно 
выше» диапазона 75–76 руб. 
за доллар, «если не произой-
дет существенного изменения 
расклада сил». «Мы не ждем 
одновременно и укрепления 
курса рубля ниже 73 руб., по-
тому что риски остаются. Важ-
ную роль играет то, что Цен-
тральный банк в сентябре, 
скорее всего, пройдет точку 
завершения цикла снижения 
ключевой ставки», — отмеча-
ет Донец. Надоршин, наобо-
рот, ждет доллара по 80 руб. 
к концу года.

Согласно консенсус-прогно-
зу Bloobmerg (сформирован 
еще до новостей об отравле-
нии Навального веществом 
из группы «Новичка»), курс 
рубля в третьем квартале за-
держится на отметке 73 руб. 
за доллар, а в конце года укре-
пится до 72 руб. за доллар. $

« Еще два-
три месяца 
санкционная 
повестка 
будет оста-
ваться 
в новост-
ном потоке 
и влиять на 
настроения 
инвесторов. 
Но опыт 
показал, что, 
если мы не 
говорим о 
наиболее 
негативном 
сценарии, 
реакция 
рынка на 
геополити-
ческие риски 
краткосроч-
ная — вплоть 
до месяца
ГЛАВНЫЙ 
ЭКОНОМИСТ 
ПО РОССИИ И 
СНГ «РЕНЕССАНС 
КАПИТАЛА» 
СОФЬЯ ДОНЕЦ

3% 
составило снижение индекса РТС 
после заявления правительства 
Германии, что Навальный был 
отравлен веществом из группы 
«Новичок». Снижение индекса 
Мосбиржи было меньшим — 0,65%
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ТРИ СЦЕНАРИЯ ДЕЙСТВИЙ МОСКВЫ В ОТНОШЕНИИ БЕЛОРУССИИ

От диалога до интервенции

Заявления Москвы о возможной силовой помощи Минску — главным образом 
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е  З А П А Д У.  Россия заинтересована в обеспечении 

плавного, с учетом ее интересов, П Е Р Е Х О Д А  В Л А С Т И  в соседней стране, 

считают эксперты.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Глава МИД Белоруссии Влади-
мир Макей заявил об успехе 
властей республики в предот-
вращении украинского сцена-
рия. «Нам приходится отве-
чать как на внутренние, так 
и на внешние в первую очередь 
вызовы, причем последние 
в большей степени предопре-
деляют первые. Тем не менее 
хочу сказать, что мы выдержа-
ли первый натиск и не позволи-
ли реализовать в Белоруссии 
украинский сценарий, сце-
нарий «цветной революции», 
организованной извне», — за-
явил он на прошедшей в Мо-
скве 2 сентября совместной 
пресс-конференции с мини-
стром иностранных дел России 
Сергеем Лавровым. «Опреде-
ленное политическое проти-
востояние» в стране все еще 
продолжается, признал Макей.

Ранее Россия признала со-
стоявшимися выборы в Бе-
лоруссии, которые местная 
оппозиция и Запад считают не-
легитимными. В Кремле также 
говорят о наличии прямого 
и косвенного вмешательства 
в дела Белоруссии со сторо-
ны внешних сил, а российский 
лидер Владимир Путин заяв-
лял о готовности оказать си-
ловую помощь Минску, если 
действующие там «экстре-
мистские элементы» перей-
дут к решительным действиям. 
В четверг переговоры в Мин-
ске проведет премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин, а в течение двух недель 
должна состояться встреча 
президентов двух стран.

В том, какой сценарий разви-
тия событий в Белоруссии наи-
более приемлем для Москвы, 
разбирался РБК.

« Вмешательство России 
только разогреет дремлющий 
белорусский национализм 
и приведет к новому витку 
конфронтации с Западом
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ 
АНДРЕЙ КОРТУНОВ

Международная политика

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ВЫБОРЫ В БЕЛОРУССИИ НА ЗАПАДЕ

В Евросоюзе не признают 
легитимными итоги прези-
дентских выборов в Белорус-
сии 9 августа, победу на кото-
рых, согласно официальным 
данным, одержал Александр 
Лукашенко, и обвиняют вла-
сти республики в фальсифика-
циях. 19 августа лидеры стран 
ЕС одобрили введение санк-

ций против ответственных 
за выборы чиновников. В чер-
ный список Евросоюза попа-
дут также те силовики, кото-
рые проявляли жестокость 
к протестующим, не соглас-
ным с победой действующего 
президента.

При этом ЕС выделил Бело-
руссии €53 млн на помощь 

в борьбе с COVID-19, на под-
держку независимых СМИ, 
а также на нужды пострадав-
ших от жестокости властей.

США осудили власти Бело-
руссии за то, что те не смогли 
создать должных условий для 
проведения выборов.
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Россия ясно дала понять, что 
Лукашенко — избранный пре-
зидент, а поэтому вопрос о его 
легитимности для Кремля за-
крыт, заявил в разговоре с РБК 
председатель президиума Со-
вета по внешней и оборон-
ной политике Федор Лукьянов. 
«Россия будет поддерживать 
Лукашенко как законного главу 
государства в течение периода, 
который необходим для стаби-
лизации и нормализации обста-
новки в стране», — считает он.

В то же время белорусская 
власть больше не может дей-
ствовать так же, как до выборов 
9 августа, отметил Лукьянов. 
Во-первых, власти респуб-
лики сейчас сильнее зависят 
от России, чем прежде, когда 
Лукашенко пытался лавиро-
вать между Западом и Москвой; 
во-вторых, протесты и обвине-
ния в фальсификациях пошат-
нули устойчивость позиций 
президента, пояснил Лукьянов. 
«В этом контексте задача Рос-
сии — обеспечить дальнейшее 
развитие Белоруссии в эволю-
ционном ключе и сохранение 
своего влияния», — резюмиро-
вал эксперт.

Официальные контакты вла-
стей двух стран стали под-
тверждением тому, что Москва 
признает легитимность Лука-
шенко, заявил генеральный 
директор Российского совета 
по международным делам Ан-
дрей Кортунов. В то же время 
у Москвы действительно есть 
вопросы к белорусскому ли-
деру, который в преддверии 
выборов обвинял Россию в по-
пытке вмешаться в дела рес-
публики. В итоге наиболее 
приоритетным сценарием для 
России стал бы транзит вла-
сти в республике, после кото-
рого преемником Лукашенко 
стал бы выходец из нынешней 
системы. «С таким человеком 
было бы легче договаривать-
ся. Эта опция транзита более 
предсказуемая и, вероятно, 
облегчила бы задачу сохране-
ния стабильности нынешнего 
курса республики, сохранения 
ее связей с Москвой», — объяс-
нил эксперт.

Кортунов, однако, допустил, 
что Москва готова и к перехо-
ду власти в руки внесистемно-
го политика, как это произо-
шло в Армении. Такой вариант 
может произойти в случае, 
если протесты в Белоруссии 
продолжат нарастать и канди-

датура политика из властных 
кругов в качестве нового ли-
дера окажется неприемлемой 
для общества. «В таком случае 
Россия выступит посредником, 
предъявив ряд условий: сохра-
нение нынешнего геополити-
ческого статуса Белоруссии, 
а также ее членства в Органи-
зации Договора о коллективной 
безопасности и Евразийском 
экономическом союзе», — от-
метил аналитик.

В России понимают, что бе-
лорусские власти не лучшим 
образом справляются с ныне-
шним кризисом, сказал РБК 
глава коммуникационного хол-
динга «Минченко консалтинг» 
Евгений Минченко. Эксперт на-
помнил, что Лукашенко проде-
монстрировал жесткое отноше-
ние к протестующим, тогда как 
Путин указал: раз люди вышли 
на улицу, то властям придет-
ся с этим считаться. «Должна 
быть прописана относитель-
но четкая процедура перехода 
власти, эту процедуру пытают-
ся нащупать путем проработ-
ки конституционной реформы 
в Белоруссии», — пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, 
что согласен передать власть, 
но только после принятия 
новой Конституции страны 
на референдуме. Такая рефор-
ма проложит путь для диалога 
с гражданским обществом, за-
явил глава МИД России Сергей 
Лавров. «Это и есть та форма, 
в которой вполне можно орга-
низовать диалог с гражданским 
обществом и которая должна 
позволить обсудить все те во-
просы, которые волнуют ту или 
иную часть белорусских гра-
ждан», — отметил он.

Сценарий 2 

Переговоры 
с оппозицией 
и немедленный 
уход Лукашенко

Организовав самые масштаб-
ные протестные акции в исто-
рии Белоруссии, оппозиция 
отказалась признавать выбо-
ры 9 августа состоявшими-
ся и потребовала проведения 
новых. Противники Лукашенко 
также сформировали коорди-
национный совет оппозиции 
для выработки предложений 
и обсуждения транзита власти. 
Поддержку оппозиции вырази-
ли некоторые западные стра-
ны. 2 сентября правительство 
Литвы одобрило план помощи 
белорусской оппозиции, пред-
усматривающий выделение 
€100 тыс. из госбюджета на гу-
манитарную помощь.

Экс-кандидат в президенты 
Белоруссии, лидер оппозиции 
Светлана Тихановская утвер-
ждает, что открыта для пере-
говоров с Россией. Об этом 
же в интервью РБК сообщи-
ла и член координационного 
совета Мария Колесникова. 
«Если существует хотя бы не-
большая вероятность того, что 
можно содействовать этому 
диалогу со стороны России 
или со стороны международ-
ного сообщества, конечно, это 
было бы очень хорошо», — за-
метила она.

России удобнее иметь дело 
с действующими властями, 
чем с оппозицией, чье требо-
вание о признании выборов 
недействительными может вы-
звать вопросы в том числе и о 
легитимности голосования 
в России, отмечает Кортунов. 
Таким образом официальные 
переговоры с белорусской 
оппозицией автоматически 
ставят под сомнение легитим-
ность Лукашенко. За послед-
ние годы Москва вложила в Бе-
лоруссию более $100 млрд, 
а оппозиция пока не поднима-
ла вопрос о сохранении ин-
тересов России как главного 
инвестора в республику, напо-
минает Минченко.

Хотя в прошлом Россия ино-
гда предпринимала попытки 
вмешиваться во внутреннюю 
политику других стран, такой 
опыт был признан неудачным, 
и сейчас Москва старается 
воздерживаться от подобно-
го, уверен Лукьянов: «Исходя 
из видения ситуации Россией, 
белорусские выборы прошли 
так, как они прошли, а возник-
шие побочные вопросы дол-
жны решать между собой сами 
белорусы».

Сценарий 3

Эскалация 
протестов 
и силовое 
вмешательство 
России

Сейчас вероятность россий-
ской интервенции в Белорус-
сию минимальная, считают 
эксперты. У такого решения 
только минусы, пояснил Корту-
нов. Белоруссия не испытыва-
ет дефицита в людских ресур-
сах и технике для подавления 
протестов, а поэтому острой 
необходимости в такого рода 
помощи нет. «Вмешательство 
России только разогреет дрем-
лющий белорусский нацио-
нализм и приведет к новому 
витку конфронтации с Запа-
дом», — убежден Кортунов. Си-
туация может измениться, если 
Белоруссия окажется на грани 
масштабного внутреннего 
конфликта и возникнет угроза 
ее превращения в так называе-
мый failed state — разрушен-
ное государство. Для России 
это создаст проблемы в виде 
очага нестабильности у своих 
границ и появления потока бе-
женцев, хотя сегодня риски 
такого сценария не представ-
ляются высокими, по крайней 
мере в ближайшей перспекти-
ве, уточнил аналитик.

Решение об оказании воен-
ной помощи Белоруссии со-
ответствует международным 
обязательствам России, напо-
мнил Минченко. В ст. 2 Дого-
вора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) утверждается, 
что государства — участники 
организации могут проводить 
консультации и оказывать друг 
другу помощь в защите суве-
ренитета. Впрочем, заявления 
Путина о готовности поддер-
жать Минск, в том числе си-
ловым путем, — это в первую 
очередь сигнал Западу о не-
допустимости вмешательства 
в дела Белоруссии. «Выска-
зывание Путина о подготов-
ке силового резерва не имело 
целью предвосхитить его ис-
пользование, а предупредить 
все заинтересованные сторо-
ны, прежде всего на Западе, 
что Россия не допустит укра-
инский сценарий 2014 года», — 
заключил Лукьянов. $

€53 млн 
выделил Белоруссии Евросоюз 
на помощь в борьбе с COVID-19, 
на поддержку независи-
мых СМИ, а также на нужды 
пострадавших от жестокости 
властей

« Должна быть 
прописана относи-
тельно четкая про-
цедура перехода вла-
сти, эту процедуру 
пытаются нащупать 
путем проработки 
конституционной 
реформы в Белоруссии
ГЛАВА ХОЛДИНГА «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО

Сценарий 1

Поддержка Лукашенко 
и среднесрочный  
транзит власти

Фото: Misha Friedman/
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ОБВИНЯЕМОМУ В ГОСИЗМЕНЕ ЖУРНАЛИСТУ ИВАНУ САФРОНОВУ ПРОДЛЕН АРЕСТ

Поручительство  
не переубедило суд

Суд на три месяца П Р О Д Л И Л  С Р О К  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  под стражей советника 

главы «Роскосмоса» И В А Н А  С А Ф Р О Н О В А ,  обвиняемого в госизмене. По словам 

защиты, в представленных суду материалах не было документов, проливающих свет 

на суть обвинения.

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

2 сентября Лефортовский суд 
Москвы продлил до 7 декабря 
арест советника главы «Рос-
космоса», а до этого корре-
спондента «Коммерсанта» 
и «Ведомостей» Ивана Са-
фронова, который обвиняет-
ся в государственной измене 
(ст. 275 УК).

Заседание прошло в за-
крытом режиме. Как пояснил 
представитель прокуратуры, 
в материалах, которые сле-
дователь представил в суд, 
нет никаких засекреченных 
сведений, однако в самом 
уголовном деле они присут-
ствуют, поэтому, по мнению 
обвинения, вопрос о продле-
нии ареста Сафронова необ-
ходимо рассмотреть без слу-
шателей.

Адвокат, руководитель объ-
единения «Команда 29» Иван 
Павлов, которое защищает 
журналиста, перед закрыти-
ем заседания заявил, что счи-
тает необходимым изменить 
подсудность арестного мате-
риала. Дело в том, что район-
ные суды, в том числе Лефор-
товский, не уполномочены 
рассматривать дела, содер-
жащие гостайну. Поэтому, хо-
датайствуя о продлении аре-
ста Сафронова в районный 
суд, Следственное управление 
ФСБ не прикладывает к ним 
никаких материалов, проли-
вающих свет на существо его 

обвинения, а это нарушает 
право самого обвиняемого 
на ознакомление с ними.

Адвокат считает, что вопрос 
о продлении ареста Сафро-
нова должен рассматривать 
Мосгорсуд — он уполномочен 
слушать дела, содержащие 
гостайну, и там Сафронов смо-
жет ознакомиться с докумен-
тами, которые должны обосно-
вывать его вину. Прецеденты 
рассмотрения дел о продле-
нии меры пресечения в Мос-
горсуде по первой инстанции 
были, уточнил адвокат. Суд 
в просьбе защиты о передаче 
дела отказал.

«Отсутствие понимания, 
в чем обвиняют Ивана, остает-
ся нашей основной претензи-
ей. Обвинение сформулирова-
но так, что из него невозможно 
понять, что вменяется Сафро-
нову, и следствие не предста-
вило никаких документальных 
свидетельств, которые должны 
были бы доказать его вину. 
В арестном материале нет ни-
каких новых данных, един-
ственное, что мы заметили, — 
7 июля на столе у следователя 
лежали семь томов дела, а се-
годня один, но номер его вось-
мой», — сказал Павлов.

На заседании адвокаты про-
сили суд выбрать для Сафро-
нова любую меру пресече-
ния, не связанную с лишением 
свободы. Защитники передали 
суду более 150 личных поручи-
тельств за журналиста. Среди 
поручителей — главный редак-
тор РБК Петр Канаев, главный 

редактор Meduza Иван Колпа-
ков, главный редактор «Ве-
домостей» Андрей Шмаров, 
председатель партии «Ябло-
ко» Николай Рыбаков, депу-
тат Псковского областного 
собрания Лев Шлосберг, де-
путат заксобрания Санкт-Пе-
тербурга Борис Вишневский, 
правозащитники Валерий Бор-
щев и Светлана Ганнушкина, 
журналист «Новой газеты» 
и муниципальный депутат Ха-
мовников Илья Азар, много-
численные корреспонденты 
и редакторы РБК, «Интерфак-
са», «Ведомостей» и других из-
даний.

Также защита предлага-
ла освободить Сафроно-
ва под залог в сумме около 
7 млн руб., которые собрали 

его родные, сказал РБК адво-
кат Павлов.

После заседания он также 
сказал журналистам, что те-
перь ограничен в праве 
комментировать процесс. 
Ранее он был единствен-
ным из защитников Са-
фронова, кто не давал под-
писку о неразглашении 
данных следствия.  «Вчера 
следователь подкараулил меня 
в СИЗО, где я навещал дру-
гую свою подзащитную, Ка-
рину Цуркан. Он предложил 
мне дать подписку о неразгла-
шении, я отказался. И он со-
ставил акт, имеющий ту же 
силу, что и подписка. К сожале-
нию, я больше не могу подроб-
но комментировать существо 
дела», — сказал адвокат. $

150 
личных поручительств 
за Ивана Сафронова 
передали суду защит-
ники журналиста

ДЕЛО САФРОНОВА

Иван Сафронов был задер-
жан и арестован 7 июля, 
подробности его дела офи-
циально не разглашались. 
По словам его защитников, 
в обвинении сказано, что 
в 2012 году Сафронов был 
завербован чешской спец-
службой, а в 2017 году через 
интернет передал ее агенту 
секретные сведения о воен-
но-техническом сотрудниче-
стве России с одним из афри-
канских ближневосточных 
государств. Одна из статей 
Сафронова, опубликованная 

в «Коммерсанте» в 2019 году 
и повлекшая за собой дипло-
матический скандал между 
США и Египтом, была посвя-
щена поставкам российских 
истребителей Су-35 в Египет. 
Федеральная служба по воен-
но-техническому сотрудниче-
ству (ФСВТС) тогда подавала 
к изданию иск о разглашении 
гостайны.

Сафронов не признает вину 
и связывает свое преследова-
ние с журналистской деятель-
ностью. По словам адвока-
тов журналиста, следователи 

в разговорах с ним и его защи-
той эту связь отрицают, при 
этом в деле есть материалы 
экспертизы всех материа-
лов Сафронова на предмет 
содержания секретных све-
дений. ФСБ предлагала жур-
налисту заключить досудеб-
ное соглашение со следствием 
(оно гарантирует наказание 
не строже двух третей от мак-
симальной санкции), усло-
вием которого было раскры-
тие источников Сафронова, 
говорил его адвокат Иван 
Павлов.
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Эксперты выявили всплеск 
реструктуризаций долгов 
по кредитным картам

Металлургия  10

Россия пожаловалась 
на Казахстан из-за запрета 
на поставку лома

ПОПУЛЯРНЫЙ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР ОБЗАВЕЛСЯ РОССИЙСКИМ ПАРТНЕРОМ 

Netflix приходит 
на плечах НМГ

Если российский оператор Netflix будет вкладываться не только в маркетинг и PR, а еще и в адаптацию контента, то вполне вероятно, 
что в перспективе двух-трех лет сервис сможет претендовать на 7–8% отечественного рынка онлайн-видео, считает эксперт

Фото: Imago/ТАСС
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$11,9 млрд
выручка Netflix в первом 
полугодии 2020-го

« В пер-
вом полуго-
дии 2020-го 
доля Netflix 
в объеме 
россий-
ского рынка 
онлайн-ки-
нотеатров 
составляла 3%, 
или порядка 
560 млн руб.
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Медиа

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
АРТЕМ ФИЛИПЕНОК

Оператором сервиса Netflix 
на территории России стала 
Национальная медиа группа 
(НМГ), один из крупнейших 
российских медиахолдингов. 
Об этом РБК сообщила генди-
ректор компании Ольга Пас-
кина. По ее словам, сейчас 
НМГ и Netflix ведут работу над 
полной локализацией серви-
са. «Мы рады предоставить 
российскому зрителю доступ 
к сервису и контенту Netflix 
в России», — сказала Паскина. 
Детали сотрудничества она 
не комментирует.

Netflix — один из наибо-
лее популярных онлайн-ки-
нотеатров в мире со 183 млн 
подписчиков. Компания была 
основана в 1997 году, занима-
ется созданием собственных 
фильмов и сериалов, которые 
распространяются в разных 
странах мира. Среди самых 
успешных проектов — сери-
ал «Карточный домик». Netflix 
и ранее создавал версии для 
разных стран. Например, 
в этом году услуги сервиса 
были адаптированы для Индии 
и Малайзии. Выручка Netflix 
в первом полугодии 2020-го 
составила $11,9 млрд.

В 2016 году сервис открыл 
доступ к онлайн-кинотеатру 
для российских пользовате-
лей. Хотя интерфейс не был 
переведен на русский язык 
и в нем не поддерживались 
местные платежные системы, 
российские медиахолдинги 
опасались нового конкурента. 
По мнению Сергея Петрова, 
на тот момент замгендирек-
тора «СТС Медиа», появление 
иностранного игрока угрожа-
ло перспективам импортоза-
мещения. В 2016 году министр 
культуры России Владимир 
Мединский заявил, что с по-
мощью Netflix американские 
власти «пытаются залезть в го-
лову каждому жителю Земли». 

«Белый дом понимает, что 
есть важнейшее из искусств... 
А вы что думали — все эти ги-
гантские стартапы возника-
ют сами по себе? Сидел один 
мальчик-студент, придумал — 
и миллиарды долларов посы-
пались сверху?» — говорил Ме-
динский.

В 2017 году в России был 
принят закон, получивший не-
официальное название «ан-
тинетфликсовский», который 
должен сдерживать развитие 
иностранных онлайн-кинотеа-
тров в России. По нему аудио-
визуальный сервис, доступ 
к которому в течение суток 
имеют более 100 тыс. россий-
ских пользователей и который 
направлен на привлечение 
внимания граждан страны, 
должен учредить российское 
юрлицо. Оно может принад-
лежать иностранцам лишь 
на 20%, оставшиеся 80% дол-
жны быть у граждан России.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВЫХОДЕ 
NETFLIX В РОССИЮ
Источник, знакомый с пла-
нами сторон, рассказал РБК, 
что отдельной платформы 
Netflix на территории России 
не будет. По его словам, у сер-
виса появится отдельный ин-
терфейс, где будут доступны 
российские субтитры и озвуч-

ка. До сих пор с переводом 
на русский язык можно было 
смотреть лишь небольшую 
часть контента.

По словам собеседника 
издания Broadbandtv, рос-
сийскую версию Netflix пла-
нируется создать к середи-
не октября. Благодаря этому 
российским пользователям 
сервиса удастся в том числе 
оплачивать доступ к фильмам 
в рублях. Стоимость базово-
го пакета составит 599 руб., 
стандартного — 799 руб., пре-
миального — 999 руб. в месяц.

Помимо этого в Netflix по-
явится доступ к 40 россий-
ским фильмам (100 до конца 
года), которые смогут смо-
треть и зрители в других стра-
нах мира.

Для работы на территории 
России Netflix должен урегу-
лировать ситуацию с отече-
ственным законодательством, 
напоминает гендиректор ас-
социации «Интернет-видео» 
Алексей Бырдин.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У СЕРВИСА В РОССИИ
По данным агентства Telecom 
Daily, в 2019 году Netflix в Рос-
сии пользовались 140 тыс. 
человек — это 2% от общего 
числа зрителей российских 
онлайн-кинотеатров. Вопре-
ки опасениям в первом полу-
годии 2020 года доля Netflix 
в объеме российского рынка 
онлайн-кинотеатров состав-
ляла лишь 3%, или порядка 
560 млн руб. Хотя показатель 
вырос на 23% по сравнению 
с тем же периодом 2019-го, 
аналитики Telecom Daily счи-
тают, что у сервиса не получа-
ется развиваться на россий-
ском рынке.

Цена — самый существен-
ный стоп-фактор для подпис-
чиков Netflix, согласен Алек-
сей Бырдин. Поэтому более 
доступные российские сер-
висы будут продолжать доми-
нировать на отечественном 
рынке еще долго, полагает он. 
Стоимость базовой подписки 
на месяц у лидера российско-
го рынка онлайн-кинотеатров 
ivi стоит 399 руб., у Okko — 
199 руб., а премиальная — 
799 руб.

Если НМГ будет вкладывать-
ся не только в маркетинг и PR, 
а еще и в адаптацию контен-
та Netflix в России, то вполне 
вероятно, что в перспективе 
двух-трех лет Netflix сможет 
претендовать на 7–8% россий-
ского рынка онлайн-видео, 
прогнозирует гендиректор 
Telecom Daily Денис Кусков. 
В ближайшем будущем пози-
ции компании вряд ли силь-
но изменятся — по итогам 
2020 года Netflix также будет 
занимать порядка 4% рынка, 
прогнозирует он.

ЕСТЬ ЛИ У СОТРУДНИЧЕСТВА 
САНКЦИОННЫЕ РИСКИ
НМГ была создана в 2008 году 
в результате объединения ак-
тивов банка «Россия» Юрия 
Ковальчука, СОГАЗа, «Сур-
гутнефтегаза» и председате-
ля совета директоров «Север-
стали» Алексея Мордашова. 
Структура собственности 

АО «НМГ», на которое оформ-
лен медиахолдинг, не рас-
крывается. Выручка НМГ 
в 2019 году по РСБУ состави-
ла 41,8 млрд руб., чистая при-
быль — 1,5 млрд руб. Холдингу 
принадлежат телеканалы СТС, 
РЕН ТВ, «Домашний», «Че», 
а также 29% «Первого канала». 
Кроме того, НМГ владеет 50% 
кинокомпании Art Pictures 
Studio Федора Бондарчу-
ка, 25% Keystone Production. 
В сентябре 2019 года медиа-
холдинг запустил собствен-
ный онлайн-кинотеатр more.tv, 
по выручке он занимает мень-
ше 2% рынка.

В марте 2014 года США 
ввели санкции в отношении 
Юрия Ковальчука, а в 2016-м 
под санкции попал и прези-
дент НМГ Кирилл Ковальчук.

«НМГ не находится под 
санкциями США. Амери-
канским лицам не запреще-
но вступать с ней в право-
отношения. Не думаю, что 
Netflix не провел due diligence 
до вхождения в проект, а раз 
он входит в проект с НМГ, зна-
чит, доля санкционных лиц 
в НМГ менее 50% и призна-
на не опасной», — констати-
рует управляющий партнер 
московского офиса коллегии 
адвокатов Pen & Paper Антон 
Именнов. На стороне Netflix 
не будет нарушения амери-
канского законодательства, 
считает он. Исполнительный 
орган холдинга — не прези-
дент, а гендиректор Ольга 
Паскина, на которую не были 
наложены санкции, объяс-
нял ранее источник «Ведо-
мостей», близкий к холдин-
гу. По его словам, личные 
санкции против Ковальчуков 
не влияют на работу НМГ. $

Сервис Netflix, создавший сериал «Карточный 

домик», В Ы Х О Д И Т  Н А  Р О С С И Й С К И Й 
Р Ы Н О К  с помощью партнера — медиахолдинга 

НМГ. Российским клиентам кинотеатра 

станут доступны Р У С С К И Е  С У Б Т И Т Р Ы 
И  О З В У Ч К А .  Пока у Netflix 2% рынка в России.
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РОССИЙСКИЕ АВИАПЕРЕВОЗЧИКИ СООБЩИЛИ О СУЩЕСТВЕННЫХ УБЫТКАХ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Недолет на 120 миллиардов

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Операционный убыток 
крупнейших россий-
ских авиакомпаний 
в первом полугодии 
2020 года составил 
121 млрд руб. Основные 
причины — снижение 
объема перевозок 
из-за коронавиру-
са и рост курса валют, 
к которым привязаны 
лизинговые платежи.

35 крупнейших российских 
пассажирских авиакомпаний, 
на которые приходится более 
99% перелетов, по итогам 
первого полугодия 2020 года 
получили убыток от продаж 
(операционный убыток) в раз-
мере 121 млрд руб. Об этом 
РБК сообщил Борис Шоку-
ров, заместитель исполни-
тельного директора Ассоциа-
ции эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ), в которую 
входят крупнейшие россий-
ские авиаперевозчики.

По словам Шокурова, сумма 
подсчитана на основе стати-
стической отчетности компа-
ний. Ранее АЭВТ прогнозиро-
вала, что потери российских 
авиакомпаний за первое полу-
годие составят 70 млрд руб.

Только у «Аэрофлота», 
на который приходится 42% 
российского авиарынка 
по количеству перевезенных 
пассажиров, убыток от про-
даж в январе—июне 2020 года 
составил 70,33 млрд руб., 
следует из отчета компании 
по РСБУ. Ее основной конку-
рент, авиакомпания S7 (15,6% 
рынка), не раскрывает финан-
совые показатели за квартал. 
Но основной владелец и пред-
седатель совета директоров 
S7 Group Владислав Филев 
в апреле пожаловался в интер-
вью «Коммерсанту», что у ком-
пании не осталось ни одного 

направления, которое прино-
сило бы прибыль.

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОМПАНИИ 
ПОЛУЧИЛИ УБЫТКИ
Основные причины убытков — 
снижение объема перевозок 
на фоне пандемии и рост курса 
валют, к которым привязан ли-
зинг самолетов, а также увели-
чение цен на керосин. «АЭВТ 
обладает полной картиной 
по отрасли, у нас нет основа-
ний не согласиться с их оцен-
кой, — сказала РБК пресс-се-
кретарь S7 Group Надежда 
Горева. — Авиакомпании дей-
ствительно накопили большие 
убытки за первое полугодие, а в 
условиях закрытых границ и вы-
сокой конкуренции на внутрен-
нем рынке даже летний сезон 
не позволил нам заработать».

По итогам первого полу-
годия 2020 года российские 
и иностранные авиакомпании 
перевезли 30,7 млн пассажи-
ров в России, что вдвое мень-
ше, чем было годом ранее 
(66,2 млн человек). Основное 
падение пришлось на второй 
квартал, когда были прекраще-
ны полеты за рубеж и сильно 
сокращены внутрироссийские 
перевозки — число пассажиров 
снизилось с 38,1 млн (из них 
половина летела в другие 
страны) до 4,6 млн.

У «Аэрофлота» падение 
было еще сильнее — с 15,4 млн 
до 1,7 млн пассажиров. «Во 
втором квартале 2020 года, 
прежде всего в апреле и мае, 
большая часть флота груп-
пы «Аэрофлот» была останов-
лена на фоне карантинных 
ограничений, а воздушные 
суда, которые поднимались 
в небо, значительно снизи-
ли суточный налет», — отме-
чал заместитель гендиректо-
ра по коммерции и финансам 
«Аэрофлота» Андрей Чихан-
чин. «В условиях почти пол-
ного отсутствия доходов 
от пассажирских перевозок 
потребовались нестандартные 
решения», — добавил топ-мене-
джер. «Аэрофлот» переориен-
тировал несколько пассажир-
ских самолетов под грузовые 
перевозки, это принесло груп-
пе выручку в 12,28 млрд руб. 
(на 40,6% больше, чем годом 

ранее). Общая выручка груп-
пы в первом полугодии сокра-
тилась вдвое — с 311,44 млрд 
до 149,35 млрд руб.

КАКОЙ ПРОГНОЗ НА ВЕСЬ 
2020 ГОД
По итогам 2020 года убытки 
от продаж российских пасса-
жирских авиакомпаний могут 
вырасти до 200–250 млрд 
руб., сообщил РБК Шокуров. 
Это связано с тем, что высо-
кий сезон в этому году был 
коротким. Непонятно, как по-
ведут себя потребители из-за 
снижения доходов, а также не-
определенности с полноцен-
ным возобновлением полетов 
за рубеж, к тому же четвертый 
квартал традиционно убыточ-
ный для авиакомпаний.

Ожидается, что во втором 
полугодии убытки будут боль-
ше, чем в первом, так как пер-
вые месяцы 2020 года отрасль 
работала в штатном режиме, 
не под влиянием эпидемии 
COVID-12, передал РБК через 
представителя старший экс-
перт по авиации консалтинго-
вой компании Bain & Company 
Сергей Зайцев. В итоге убы-
ток российских авиакомпаний 
в 2020 году может составить 
270–330 млрд руб., констати-
ровал он. Горева также счи-
тает, что результаты за весь 
2020 год будут еще хуже, чем 
за первое полугодие, но свою 
оценку не представила.

По прогнозу Bain, в декабре 
внутренние перевозки могут 
восстановиться до 65–75% 
от уровня 2019 года, а при по-
летах за рубеж авиакомпании 
уже почти полностью пропусти-
ли прибыльный летний сезон, 

и даже если международное 
авиасообщение откроется 
в ближайшее время, они не смо-
гут получить значительные 
объемы прибыли от этих рейсов 
до конца года, отметил Зайцев.

По итогам 2020 года коли-
чество пассажиров сокра-
тится более чем в два раза — 
с 128 млн до 60 млн человек, 
сообщил в интервью телека-
налу «Россия 24» гендирек-
тор «Аэрофлота» Виталий Са-
вельев. По его оценке, рынок 
просядет на один-два года, 
но в 2022–2023 годах восста-
новится. «Сейчас российская 
авиация растет темпом 9–10% 
[в год], но это все равно в два 
раза больше, чем мировой 
[темп]», — указал он. $

Транспорт

60 
млн 
человек составит 
пассажиропоток 
российских 
авиакомпаний 
по итогам 
2020 года (128 млн 
пассажиров было 
в 2019-м)

6 месяцев 2019 года 6 месяцев 2020 года

33,2

11,6

19,1

33

Как упал российский рынок авиаперевозок*, 
млн пассажиров   

Внутренние  
маршруты 

Международные 
маршруты 

* Включая пассажиров российских и зарубежных 
авиакомпаний на международных и транзитных 
направлениях.

Источники: группа «Аэрофлот», ТКП

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД ДЕРЖИВАЕТ АВИАКОМПАНИИ

Перевозчикам, потерявшим 
пассажиров из-за коронави-
руса, полагаются компенса-
ции, они были утверждены 
правительством в мае 
2020 года. Субсидии на общую 
сумму 23,4 млрд руб. выде-
лялись из расчета потерь 
перевозчиков за шесть меся-
цев — с февраля, когда начало 
сокращаться число рейсов 
из-за пандемии, до конца 
июля 2020 года. Но до сих пор 
из этой суммы не были израс-
ходованы 7 млрд руб., поэтому 
Росавиация предложила пра-
вительству продлить дей-
ствие программы еще на два 
месяца, до конца сентября, 
а также увеличить компен-
сации в пересчете на каж-
дого потерянного пасса-
жира с утвержденных ранее 
365 руб. до 840 руб., сохранив 

общий размер субсидий. «Мы 
очень ждем продления этой 
программы субсидирования 
авиакомпаний. Это помогло 
бы нам в низкий сезон», — 
говорит Горева.

Также авиакомпании полу-
чают не связанные с коро-
навирусом субсидии: для 
полетов из европейской 
части России на Дальний 
Восток, в Крым и Калинин-
град (в 2020 году было выде-
лено 5,8 млрд руб.). Также 
субсидируются рейсы между 
регионами без промежуточ-
ной посадки в Москве (на эти 
цели заложено 8,3 млрд руб.). 
В период пандемии пере-
возчики были вынуждены 
переориентировать между-
народные емкости на вну-
тренний рынок, а бюджеты 
основных программ субсиди-

рования остались неизмен-
ными, утверждает Горева. 
«Нам кажется правильным 
со следующего года увеличить 
объемы программ на 30–50% 
с целью переориентирования 
трафика», — указывает она. 
Данное обращение в Мин-
транс пока не поступало, 
сообщил РБК представитель 
ведомства.

В конце июля премьер 
Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение о выделе-
нии еще 3 млрд руб. на авиа-
перевозки между регионами, 
но для этого авиакомпании 
должны эксплуатировать 
самолеты российского произ-
водства, выпущенные после 
2009 года. Эти деньги позво-
лят перевезти дополнительно 
не менее 450 тыс. пассажиров, 
говорится в распоряжении.

« Основное падение пришлось 
на второй квартал, когда были прекращены 
полеты за рубеж и сильно сокращены 
внутрироссийские перевозки — число 
пассажиров снизилось с 38,1 млн (из них 
половина летела в другие страны) до 4,6 млн

« Авиаком-
пании дей-
ствительно 
накопили 
большие 
убытки 
за первое 
полугодие, 
а в условиях 
закрытых 
границ 
и высокой 
конкуренции 
на внутрен-
нем рынке 
даже летний 
сезон не 
позволил нам 
заработать
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
S7 GROUP НАДЕЖДА 
ГОРЕВА
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МОСКВА ПОЖАЛОВАЛАСЬ В ЕЭК НА ЭКСПОРТНУЮ ПОЛИТИКУ КАЗАХСТАНА

Ломовой барьер

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) усмотрела 
признаки создания «барьера» 
в действиях Казахстана, пре-
кратившего поставки металли-
ческого лома в Россию. По ме-
тодологии ЕЭК, барьер — это 
недопустимые препятствия 
для свободного движения то-
варов, услуг, капитала, рабо-
чей силы в рамках функцио-
нирования внутреннего рынка 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

О выводах комиссии гово-
рится в ее заключении, под-
готовленном к совещанию 
заместителей руководителей 
госорганов стран — членов 
ЕАЭС по обсуждению отдель-
ных препятствий на внутрен-
нем рынке союза. У РБК есть 
копия документа, его подлин-
ность подтвердил источник 
в ассоциации «Русская сталь», 
принимавшей участие в обсу-
ждении документа. Ассоциа-
ция объединяет крупнейшие 

Металлургия

Казахстан 

с июня перестал 

поставлять 

в Россию Л О М 
Ч Е Р Н Ы Х 
М Е Т А Л Л О В , 

необходимый для 

заводов ММК, 

но продолжил 

экспорт готовой 

продукции — 

стали. Комиссия 

Евразийского 

экономического 

союза усмотрела 

в этом 

нарушение 

конкуренции.

российские металлургические 
компании. 

Когда может состояться за-
седание коллегии или перего-
воры с казахстанской сторо-
ной по вопросу поставок лома 
в Россию, в документе не уточ-
няется.

«На площадке комиссии про-
водится работа и анализ си-
туации по данному вопросу. 
В настоящее время соответ-
ствующие аналитические ма-
териалы направлены в адрес 
государств-членов. По ито-
гам рассмотрения ими указан-
ных материалов работа будет 
продолжена в установленном 
порядке и вопрос будет пред-
ставлен органам союза», — со-
общили РБК в пресс-службе 
ЕЭК.

КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ 
У РОССИИ К КАЗАХСТАНУ
Казахстан отправлял в Россию 
около 1 млн т лома ежегод-
но (это 90% от казахстанско-
го экспорта этого вида сырья). 
С января по май 2020 года 
было поставлено около 
300 тыс. т, следует из послед-

них данных Министерства тор-
говли и интеграции Казахста-
на. Как сообщил РБК источник 
в российской металлургиче-
ской компании, уже в мае по-
ставки лома в Россию упали 
в три раза, а с июня почти пол-
ностью прекратились.

Согласно заключению ЕЭК, 
10 июня «дочка» «Казахстан-
ских железных дорог» «КТЖ-
Грузовые перевозки» издала 
приказ, запрещающий на не-
определенный срок прием 
к перевозке вагонов с ломом 
и отходами черных и цвет-
ных металлов, отправляемых 
на экспорт, в том числе в Рос-
сию. С 2018 года в республи-
ке действует запрет на вывоз 
лома и отходов черных и цвет-
ных металлов автомобильным 
транспортом.

С жалобой на нехватку лома 
из Казахстана в российский 
Минпромторг в начале июня 
обратился топ-менеджер Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината (ММК) Виктор 
Рашников. ММК — основной 
потребитель этого сырья: им-
порт из Казахстана обеспечи-

2017

Источник: ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ», ассоциация PRO Lom

2018 2019 январь—июнь 
2020

1641

1107 1118

294

Поставки лома в Россию из Казахстана, тыс. т

По данным ж/д перевозок,  
без учета отгрузок автотранспортом

Доля России в экспорте казахстанского лома составляет около 90% Фото: PhotoXpress
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 В  РОССИИ НА ПОРЯДОК ВЫРОСЛА ДОЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЙ ПО КРЕ ДИТКАМ 

Заемщики  
смешали карты

ЮЛИЯ КОШКИНА

Кредитные карты 
в пандемию стали 
для банков «новой 
проблемной зоной», 
выяснили аналитики 
АКРА. Если до кризиса 
на кредитки приходил-
ся только 1% от суммы 
реструктурирован-
ных долгов россиян, 
то сейчас их доля под-
скочила до 12%.

 
Пандемия коронавируса и кри-
зис изменили характер ре-
структуризации потреби-
тельских долгов: банки стали 
активнее пересматривать усло-
вия погашения обязательств 
по кредитным картам, следует 
из обзора рейтингового агент-
ства АКРА, поступившего в РБК. 
На 1 апреля кредиты, попав-
шие под реструктуризацию, 
в основном были потребитель-
скими (53%) или ипотечными 
(42%). На кредитные карты при-
ходился всего 1% от портфеля 
кредитов с пересмотренными 
условиями, но к 1 августа доля 
реструктуризаций по кредит-
кам подскочила до 12%. Объем 
реструктурированной задол-
женности по кредитным картам 
достиг 80–85 млрд руб., оце-
нила по просьбе РБК дирек-
тор группы рейтингов финан-
совых институтов АКРА Ирина 
Носова.

« В целом объем 
ссуд, по которым 
давались отсрочки  
в рамках 
государственных 
«кредитных каникул», 
в семь-восемь раз 
ниже тех, что банки 
реструктурировали 
на своих условиях

Финансы

вал 30% всех потребностей 
компании в ломе, или 0,75 млн 
т из 2,5 млн т.

После этого первый замгла-
вы министерства Виктор Ев-
тухов написал письмо в Мин-
экономразвития о том, что 
на Урале существует дефи-
цит лома в 3 млн т, который 
покрывался за счет поставок 
из других российских регио-
нов и Казахстана. После за-
прета на экспорт лома в Рос-
сию казахские металлурги 
(«ArcelorMittal Темиртау» и KSP 
Steel), конкуренты российских 
компаний, продолжали по-
ставлять в Россию 50% своей 
продукции из этого сырья — 
стали, отмечал в своем пись-
ме Евтухов. Минэконом-
развития после обращения 
Минпромторга потребовало 
рассмотреть вопрос о запре-
те Казахстаном экспорта лома 
на коллегии Евразийской эко-
номической комиссии, гово-
рится в заключении ЕЭК.

У РБК есть копия писем топ-
менеджера ММК и Евтухова, 
их подлинность подтвердил ис-
точник в «Русской стали». РБК 
направил запросы в пресс-
службы ММК, Минпромторга 
и Минэкономразвития.

На совещаниях ЕЭК предста-
вители Министерства торговли 
и интеграции Казахстана отри-
цали наличие каких-либо огра-
ничений на вывоз лома, по-
мимо запрета на экспорт его 
автомобильным транспортом, 
указано в заключении ЕЭК. 
Их официальная позиция со-
стоит в следующем: введшее 
запрет на погрузку лома пред-
приятие «КТЖ-Грузовые пере-
возки» «осуществляет свою 
деятельность самостоятельно: 
издаваемые им акты не входят 
в систему нормативно-право-
вых актов Казахстана». Такой 
же ответ РБК предоставили 
в пресс-службе этого мини-
стерства: «Запрет [на экспорт] 
у нас введен на автотранспорт, 
который заканчивается в октя-
бре [2020 года]. Других запре-
тов нет». РБК направил запрос 
в пресс-службу «КТЖ-Грузо-
вые перевозки».

КАК РОССИЯ СМОЖЕТ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
Споры, возникающие в связи 
с несоблюдением государ-
ством договора о ЕАЭС, могут 
разрешаться в специальном 
суде при этой организации, от-
метил управляющий партнер 
адвокатского бюро «Бишенов 
и партнеры» Алим Бишенов. 
Но практика подобных судеб-
ных разбирательств не бога-
та. «Думаю, что до обраще-
ния в суд дело не дойдет. Как 
правило, такого рода кон-
фликтные ситуации разреша-
ются на уровне Евразийской 
экономической комиссии или 
Евразийского межправитель-
ственного совета», — отмечает 
эксперт.

Источник, близкий к ЕЭК, 
также сказал РБК, что вряд 
ли дело дойдет до суда. 
Скорее всего, вопрос о со-
здании барьера на рынке 
обсудят на двусторонних 
переговорах или вынесут 
на коллегию ЕЭК. $

ЧЕМ ВЫЗВАН ВСПЛЕСК 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЙ 
ПО КРЕДИТКАМ
Начало кризиса стало поводом 
для запуска масштабных про-
грамм поддержки российских 
заемщиков. С конца марта рос-
сийские банки начали пред-
лагать клиентам собственные 
программы реструктуризации 
или отсрочки по кредитам, а в 
апреле вступил в силу феде-
ральный закон о кредитных 
каникулах (106-ФЗ). По дан-
ным Банка России, с 20 марта 
по 26 августа кредитные орга-
низации реструктурировали 
чуть больше 1,6 млн розничных 
ссуд на 734 млрд руб.

В основном россияне про-
сили банки изменить усло-
вия погашения потребкреди-
тов, но был значительный рост 
обращений по поводу кре-
дитных карт, говорит Носова. 
«Люди, которые до кризиса 
активно брали потребкре-
диты, не смогли продолжать 
их оформлять, в том числе 
из-за ужесточения политики 
банков. Такие клиенты стали 
наращивать задолженность 
именно по кредиткам, а потом 
из-за роста нагрузки обраща-
лись за реструктуризацией 
долга», — объясняет она рост 
реструктуризаций в сегмен-
те карт.

Как замечает Носова, тен-
денция говорит об ухудше-
нии качества задолженности 
физлиц. «Если раньше про-
блемной зоной были потреб-
кредиты, то сейчас это еще 
и кредитные карты», — отмеча-
ет она.

Агентство не приводит оце-
нок, какая доля рестуктури-
заций по кредитным картам 
проводилась по собствен-
ным программам банков, 
а какая — по федеральному за-
кону. Но в целом объем ссуд, 
по которым давались отсроч-
ки в рамках государственных 
«кредитных каникул», в семь-
восемь раз ниже тех, что банки 
реструктурировали на своих 
условиях. Как отмечают анали-
тики АКРА, у банков были сти-
мулы предлагать послабления 
по кредитам даже тем заемщи-
кам, которые не попадали под 
госпрограмму: ЦБ разрешил 
банкам временно не создавать 
дополнительные резервы для 
покрытия таких проблемных 
ссуд.

КАК РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
МАСКИРУЕТ  
ПРОСРОЧКУ
По оценкам АКРА, доля про-
сроченной задолженности 
в розничном портфеле банков 

в 2020 году в среднем состав-
ляет 4,6%, что ниже показате-
лей прошлого года. Ухудше-
ние качества портфеля пока 
сглаживается ростом объемов 
кредитования и реструктури-
зацией. «Сравнительно худшая 
картина» будет видна в четвер-
том квартале 2020 года или 
в начале 2021-го, допускают 
аналитики. 30 сентября для за-
емщиков истекают сроки пода-
чи заявлений на реструктури-
зацию по 106-ФЗ. Если банки 
не продлят собственные про-
граммы, это скажется на ка-
честве кредитного портфеля, 
считают в АКРА.

Ранее бюро кредитных ис-
торий «Эквифакс» оценива-
ло, что 90% кредитов, по ко-
торым россияне перестали 
платить в начале кризиса, так 
и осталось в просрочке. Опро-
шенные РБК эксперты тогда 
допускали, что пик кризи-
са в банковской рознице еще 
не пройден.

«Вероятность скорого вос-
становления платежеспособ-
ности граждан невысока», — 
полагают аналитики АКРА, 
объясняя это ростом безра-
ботицы и падением реаль-
ных доходов. Если весь объем 
кредитов, попавших под ре-
структуризацию, останется 
проблемным (IV—V категории 
качества), банкам потребуется 
досоздать резервы примерно 
на 70% такой задолженности, 
говорится в обзоре. По оцен-
кам агентства, это приведет 
к потерям игроков на уровне 
600 млрд руб., или 5–6% капи-
тала банков. Такой объем ре-
зервов затруднит прохождение 
банками кризиса, но не сильно 
ударит по их нормативам, счи-
тают в АКРА. $

Аналитики АКРА опросили 
22 банка, которые имеют 
рейтинги агентства и зани-
мают лидирующие позиции 
на рынке розничного креди-
тования. На эти организации 
приходится 25% совокупного 
розничного портфеля в Рос-
сии. Согласно результатам 
опроса, 86% банков-респон-
дентов активно использо-
вали различные меры под-
держки заемщиков в период 
пандемии.

КАК ПРОВОДИЛАСЬ ОЦЕНКА

Кредиты 
после 
пандемии 

12% 
составила 
на 1 августа доля 
реструктуриза-
ций по кредиткам 
в портфеле пере-
смотренных кре-
дитов 

80–85 
млрд руб. 
достиг объем ре-
структурирован-
ной задолженно-
сти по кредитным 
картам 

86% 
банков актив-
но использовали 
различные меры 
поддержки заем-
щиков в период 
пандемии

4,6% 
в среднем со-
ставляет доля 
просроченной 
задолженно-
сти в розничном 
портфеле банков 
в 2020 году

Источник: АКРА
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АФК «СИСТЕМА» ВЫХОДИТ ИЗ КАПИТАЛА ПОПУЛЯРНОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ

«Детский мир»  
ушел в мир

АННА ЛЕВИНСКАЯ

АФК «Система», вла-
девшая «Детским 
миром» с середины 
1990-х, перестает 
быть его акционером. 
Вместе с РКИФ она 
выручит от продажи 
блокпакета ретей-
лера 20,7 млрд руб., 
а «Детский мир» 
станет компанией 
со 100% акций в сво-
бодном обращении.

Крупнейшие акционеры «Дет-
ского мира» — АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова и Рос-
сийско-китайский инвестици-
онный фонд (РКИФ) — в ночь 
с 1 на 2 сентября 2020 года 
полностью реализовали свои 
доли в компании, говорится 
в поступившем в РБК сообще-
нии «Системы».

Инвесторам предложи-
ли по ускоренной процеду-
ре 184 750 001 акцию компа-
нии, или 25% плюс одна акция, 
из них 20,38% принадлежа-
ли «Системе», 4,62% — РКИФ. 
Сделка по продаже акций дол-
жна завершиться в ближай-
шие дни, после чего ретей-
лер станет компанией, почти 
100% акций которой находят-
ся в свободном обращении, 
за исключением квазиказна-
чейских бумаг и акций, при-
надлежащих менеджменту 
и директорам.

В ходе формирования книги 
заявок цена одной акции со-
ставила 112 руб. На закры-
тии Московской биржи акции 
стоили 112,96 руб., то есть 
пакет был продан с дискон-
том менее 1%. Суммарно 
акционеры компании полу-
чат по итогам размещения 
20,7 млрд руб. Глобальными 
соорганизаторами и букран-

59,9 
млрд руб. 
выручка 
«Детского 
мира» в пер-
вой половине 
2020 года 
(+7,1% 
к уровню 
января—июня 
2019 года)

Ретейл

нерами размещения высту-
пили Credit Suisse, Goldman 
Sachs, Сбербанк и ВТБ. Бук-
раннером сделки был также 
Альфа-банк.

Большинство покупателей — 
международные инвестицион-
ные фонды из Великобритании 
и США, пояснил РБК предста-
витель «Системы».

«Детский мир» по состоя-
нию на 31 августа управляет 
784 магазинами, включая сеть 
магазинов «Детский мир», 
сети магазинов «ПВЗ Детмир», 
ELC (в России) и ABC, а также 
сеть товаров для животных 
«Зоозавр». Группа является 
крупнейшим российским ре-
тейлером, специализирую-
щимся на продажах това-
ров для детей и материнства, 
ее доля рынка, по собствен-
ным данным, — 26%.

КАК «ДЕТСКИЙ МИР» 
ПОМЕНЯЛСЯ ПРИ 
«СИСТЕМЕ»
АФК стала акционером ре-
тейлера в 1994 году, компа-
ния приобрела у московского 
правительства 43% АО «Дет-
ский мир» (владел и управлял 
универмагом «Детский мир» 
на Лубянке). Впоследствии 
корпорация увеличила долю 
в компании и начала развивать 
собственную сеть магазинов.

В 2000 году (первые доступ-
ные данные) выручка «Детско-
го мира» составляла 355 млн 
руб. В первом полугодии 
2020 года выручка достигла 
59,9 млрд руб. (+7,1% к уров-
ню января—июня 2019 года), 
а прибыль — 1,1 млрд руб. 
(минус 49,7% к прошлогодним 
показателям).

Холдинг успешно завершил 
инвестиционный цикл и транс-
формацию «Детского мира», 
сказал президент «Системы» 
Владимир Чирахов, комменти-
руя размещение бумаг ретей-
лера. «С нашей помощью ком-
пания, которая в начале 1990-х 
годов владела лишь двумя де-
сятками магазинов, преврати-
лась в ведущую федеральную 
сеть с 784 магазинами и бы-
строрастущими онлайн-про-
дажами, с международным 
присутствием в Казахстане 
и Белоруссии», — процитиро-
ваны слова Чирахова в сооб-
щении компании.

РКИФ стал акционером 
«Детского мира» в январе 
2016 года, купив 23,1% акций 
за 9,75 млрд руб.

ПОЧЕМУ КОРПОРАЦИЯ 
ПРОДАЛА АКТИВ
«Система» с 2018 года иска-
ла покупателя на свой пакет 
в «Детском мире», который 
на тот момент составлял 52,1%. 
Аналитики отмечали, что таким 
образом корпорация намерена 
сократить долговую нагрузку, 
резко возросшую из-за необ-
ходимости выплатить компен-
сацию «Роснефти» из-за ре-
организации бывшего актива 
АФК — «Башнефти». Владимир 
Евтушенков ранее говорил, что 
на «Детский мир» есть 12 пре-
тендентов. «Жаба душит его 
продавать, но это не исклю-
чено. Во всяком случае, точно 
уже нет такой необходимости, 
что это нужно было [бы] сде-
лать завтра и любой ценой», — 
объяснял он в интервью РБК.

Среди претендентов 
на «Детский мир» называли 

группу «Сафмар» Михаила Гу-
цериева и структуры Сулей-
мана Керимова. В середине 
2019 года «Система» оценива-
ла свой пакет в 35 млрд руб. 
Однако продать его стратеги-
ческому инвестору не удалось, 
и корпорация начала реали-
зовывать акции по частям. 
Осенью 2019 года «Система» 
и РКИФ продали инвесторам 
23,7% акций (175 млн бумаг) 
за 15,9 млрд руб., а в июне 
этого года — еще около 16% 
акций почти за 11 млрд руб. 
Как подчеркнул содиректор 
РКИФ и глава Российского 
фонда прямых инвестиций Ки-
рилл Дмитриев, «Детский мир» 
«заново открыл российский 
рынок акций для иностранных 
инвесторов в июне 2020 года, 
став первой российской ком-
панией, разместившей акции 
после начала пандемии коро-
навируса».

Ретейлер товаров для детей 
стал историей успеха для АФК 
«Система», с момента первич-
ного размещения в 2017 году 
он принес более 60 млрд руб. 
в виде поступлений от раз-
мещений акций и дивиден-
дов, приводятся в сообщении 
слова Чирахова. Полученные 
в результате выхода из акти-
ва средства АФК планиру-
ет использовать «в том числе 
для погашения долговых обя-
зательств», сообщала ком-
пания. На 31 марта общий 
долг корпорации составлял 
207,8 млрд руб. 

Управляющий директор 
по инвестициям «ТКБ Инвест-
мент Партнерс» Владимир Цу-
пров считает, что АФК «Систе-
ма» как финансовый инвестор, 
который создал качественный 
бизнес, искала возможности 
выйти из него с максималь-
ной выгодой и нашла способ, 
который позволил сделать это 
наиболее оптимально. «АФК 
«Система» — диверсифици-
рованный холдинг, в дальней-
шем будут продаваться другие 
его активы, и выбранный путь 
продажи доли показывает, что 
компания способна максими-
зировать выручку и от них», — 
полагает Цупров. $

^ «Детский 
мир» — самый 
крупный россий-
ский ретейлер 
в сегменте това-
ров для детей. 
Его доля рынка, 
по данным самой 
компании, состав-
ляет 26%

БЕЗ ЛУБЯНКИ Менеджменту «Детского 
мира» и АФК «Системы» 
не удалось вернуть мага-
зин «Детский мир» в исто-
рическое здание на Лубянке. 
В 2009 году АФК «Система» 
продала за символические 
60 руб. свою девелоперскую 
«дочку» «Система-галс», зани-
мавшуюся реконструкцией 

центрального магазина, а само 
здание — банку ВТБ в рамках 
реструктуризации долга более 
чем на $1,3 млрд. «Детский 
мир» хотел стать якорным 
арендатором в обновленном 
универмаге, но в 2015 году эти 
площади занял британский 
магазин игрушек Hamleys 
World.
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« Получен-
ные в резуль-
тате выхода 
из актива 
средства АФК 
планирует 
использовать 
«в том числе 
для погаше-
ния долго-
вых обяза-
тельств», 
сообщала 
компания


