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Почему конституционный
 статус не добавит
 Госсовету
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 в ослабление 
рубля внесла 
угроза новых 
санкций  4

 Когда рыбаки-
 любители получат
 право продавать
 улов  7

15 млн 
человек занимаются 
в России любительской 
рыбной ловлей, 
по оценкам 
Росрыболовства

˝ Без новостей последних 
двух-трех недель курс рубля 
составил бы около 72,5 руб. 
за доллар, то есть цена допол-
нительных внешнеполитиче-
ских рисков сейчас — почти 
3,5 руб. за доллар
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ING ПО РОССИИ И СНГ ДМИТРИЙ ДОЛГИН

˝ Чтобы усилить 
Госсовет, потребовалось 
бы ослабить какие-то 
другие институты — 
Совбез, Совет Федерации 
и т.д. А в этом нет 
никакого смысла
ЭКСПЕРТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ВИТАЛИЙ ИВАНОВ
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Минфин начал тратить 
средства ФНБ на покрытие 
бюджетного дефицита

АНТОН СИЛУАНОВ,
министр финансов
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Окончательных решений о том, кто войдет в состав Госсовета, пока нет, рассказал источник РБК. 
На фото: президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета  
и Совета по науке и образованию 
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КАКИМ БУДЕТ ЗАКОН, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ГОССОВЕТА

Старый функционал 
в новом составе

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Функционал Госсове-
та с большой долей 
вероятности оста-
нется неизменным, 
но возможно расши-
рение состава этого 
органа, получившего 
теперь конституци-
онный статус. Такой 
сценарий обсуждается 
в Кремле.

ПОЧЕМУ ГОССОВЕТ 
СОХРАНИТ ПРЕЖНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ
Функционал Госсовета, зако-
нопроект о котором будет вне-
сен в Госдуму уже в осеннюю 
сессию, скорее всего, оста-
нется прежним, хотя теперь 
его статус закреплен в Консти-
туции. В Кремле склоняются 
к тому, что менять полномочия 
этого органа не придется, хотя 
окончательного решения пока 
нет, рассказали РБК два источ-
ника, знакомых с ходом обсу-
ждения текста законопроек-
та. «В Конституции про новый 
функционал ничего не напи-
сали. Осознанно. За счет чего 
он может расшириться?» — так 
объясняет логику один из со-
беседников РБК.

В обсуждении текста зако-
нопроекта участвуют предста-

вители администрации пре-
зидента, Госдумы и Совета 
Федерации, уточнили источни-
ки РБК. Не исключено, что до-
кумент будет внесен в нижнюю 
палату парламента уже в сен-
тябре, сказал один из собесед-
ников.

В январе Владимир Путин 
внес в Госдуму пакет попра-
вок в Основной закон, одна 
из которых закрепляла консти-
туционный статус Госсовета. 
Они вступили в силу 4 июля. 
Новая конституционная норма 
описывает полномочия этого 
органа довольно общими 
словами — президент России 
формирует Госсовет «в целях 
обеспечения согласованного 
функционирования и взаимо-
действия органов публичной 
власти, определения основ-
ных направлений внутренней 
и внешней политики Россий-
ской Федерации и приори-
тетных направлений социаль-
но-экономического развития 
государства». Прежде опреде-
ление основных направлений 
внутренней и внешней поли-
тики было исключительно пре-
рогативой президента. Пункта 
о том, что кто-либо определя-
ет приоритетные направления 
социально-экономического 
развития государства, в Кон-
ституции не было.

Владимир Путин в недавнем 
интервью для фильма «Непре-
менный Госсовет» (телеканал 
«Россия 24») пояснял, что ор-
гану нужно было придать кон-
ституционный статус «именно 
потому, что работает, и практи-
ка применения <…> показала, 
что она востребована и он сам 

востребован». «Поэтому я ис-
ходил из того, что если это эф-
фективно работающий инстру-
мент, то его нужно затвердить 
в Основном законе страны. 
Нужно легализовать его, при-
дать ему большую значимость, 
большее значение», — заявил 
глава государства.

«Владимир Путин неодно-
кратно повторял, что Россия 
должна оставаться сильной 
президентской республикой, 
и поэтому у меня лично ни-
когда не было ощущения, что 
полномочия Госсовета будут 
как-то радикально трансфор-
мироваться. Он был и остает-
ся структурой, содействую-
щей реализации полномочий 
главы государства, тем более 
что в связи с принятием по-
правок в Конституцию появ-
ляется много дополнительных 
задач по обеспечению согла-
сованного функционирования 
и взаимодействия органов гос-
власти», — говорит политолог 
Дмитрий Бадовский.

Скорее всего, базовая идея 
включения Госсовета в Основ-
ной закон с самого начала за-
ключалась в повышении его 
статуса, закреплении успеш-
ных практик 20-летней работы, 
полагает эксперт. «Надо ис-
ходить из того, что мы имеем 
дело не с созданием новой 
структуры, а с приданием кон-
ституционного статуса органу, 
который формирует прези-
дент», — отмечает Бадовский.

Еще один важный фактор, 
по его мнению, заключает-
ся в том, что в Конституции 
появилось понятие «единая 
система публичной власти», 

куда включены также органы 
местного самоуправления, и в 
этом смысле придание Госсо-
вету конституционного ста-
туса показывает, что он был 
и остается структурой, при-
званной обеспечивать согла-
сованное взаимодействие ор-
ганов власти. 

«Не стоит множить число 
сущностей без надобности. 
Чтобы усилить Госсовет, по-
требовалось бы ослабить ка-
кие-то другие институты — 
Совбез, Совет Федерации 
и т.д. А в этом нет никакого 
смысла», — говорит эксперт 
по региональной политике Ви-
талий Иванов. К тому же нель-
зя передать полномочия Сове-
та Федерации или президента 
без внесения новых измене-
ний в Конституцию. А теперь 
никаким законом или указом 
ничего поменять нельзя, резю-
мирует эксперт.

КАК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ 
СОСТАВ ГОССОВЕТА
Если функционал Госсове-
та, скорее всего, останется 
неизменным, то состав его 
может расшириться, сказа-
ли оба источника РБК, зна-
комых с ходом обсужде-
ния законопроекта. Сейчас 
в Госсовет входят президент, 
который возглавляет этот 
орган, председатели обеих 
палат Федерального собра-
ния, президентские полпре-
ды в федеральных округах, гу-
бернаторы, лидеры думских 
фракций.

Обсуждается, что в «обнов-
ленный» Госсовет могут войти 
председатель Следственно-
го комитета, главы Верховно-
го и Конституционного судов, 
рассказал один из знакомых 
с ходом обсуждения законо-
проекта собеседников РБК.

Председатель думского ко-
митета по госстроительству 
и законодательству Павел Кра-
шенинников говорил, что чле-
нами Госсовета могут стать 
генпрокурор и глава Счетной 
палаты. «Наверное, я думаю, 
он [Госсовет] будет немнож-
ко пошире. Как будет — это 
пока все в проектной стадии. 
Губернаторы — да, наверное, 
председатель правительства, 
наверное, представители Фе-
дерального собрания обеих 
палат», — пояснял депутат.

Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков заявлял, 
что обсуждаются «различные 
модальности», но финальное 
решение о том, как будет ра-
ботать Госсовет, примет пре-
зидент.

В настоящее время оконча-
тельных решений о том, кто 
именно войдет в состав орга-
на, нет, обсуждение продолжа-
ется, сказал один из источни-
ков РБК. В 2018 году в составе 
Госсовета были созданы 16 ра-
бочих групп по различным 
направлениям («Здравоохра-
нение», «Молодежная поли-
тика», «Промышленность» 
и т.д.), которые возглавили гу-
бернаторы. Формат рабочих 
групп сохранится и в дальней-
шем, равно как и президиум 
Госсовета, говорил Крашенин-
ников. $
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« Пресс- 
секретарь 
президента 
Дмитрий 
Песков 
заявлял, что 
обсуждаются 
«различные 
модальности», 
но финаль-
ное решение 
о том, как 
будет рабо-
тать Госсо-
вет, примет 
президент
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МИНФИН В АВГУСТЕ СНОВА ИСПОЛЬЗОВАЛ СРЕДСТВА ФНБ

Бюджет перешел 
на резервы
Минфин в августе 2020 года распечатал Ф О Н Д 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я  впервые 

за 2,5 года. ₽3,6 млрд пошли на финансирование Д Е Ф И Ц И Т А 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  Б Ю Д Ж Е Т А .  Всего за год может быть 

потрачено ₽300–450 млрд из ФНБ, говорят эксперты.

ИВАН ТКАЧЁВ

Министерство финансов Рос-
сии впервые с конца 2017 года 
использовало Фонд нацио-
нального благосостояния 
(ФНБ) для финансирования 
бюджетного дефицита, следу-
ет из сообщения ведомства. 
В августе Минфин снял долла-
ры, евро и фунты стерлингов 
со счета ФНБ в Центробанке 
и обменял на 3,56 млрд руб., 
чтобы профинансировать бюд-
жетный дефицит.

Сколько составил дефи-
цит бюджета в августе, мини-
стерство пока не раскрыва-
ло. За январь—июль дефицит 
составил более 1,5 трлн руб., 
за весь год он может достиг-
нуть 5 трлн руб.

Последний раз Минфин по-
крывал дефицит бюджета 
за счет Резервного фонда (ко-
торый тогда выполнял функ-
цию нынешнего ФНБ, после 
чего был ликвидирован) 
в конце 2017 года. В сентябре 
того же года Минфин исполь-
зовал валюту из ФНБ для по-
крытия дефицита Пенсионного 
фонда.

НАЧАЛО ЧИСТЫХ ТРАТ 
ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ
Использование ФНБ в августе 
2020 года — отчасти техниче-
ская новость. Минфин покры-
вает недостачу нефтегазовых 
доходов бюджета с апреля 
этого года, продавая на рынке 
валюту в объеме недополу-
ченных нефтегазовых дохо-
дов. С апреля по август ведом-
ство продало 665 млрд руб. 
(более $9 млрд по среднему 
курсу за период) со своих сче-
тов в ЦБ.

Согласно правилам исполь-
зования нефтегазовых дохо-
дов, Минфин для компенсации 
выпадающих нефтегазовых по-
ступлений сначала должен был 

потратить валютные средства, 
еще не зачисленные в ФНБ. 
В первом квартале 2020 года, 
когда цены на нефть еще были 
относительно высоки, Минфин 
успел приобрести на рынке 
без зачисления в ФНБ более 
$9 млрд. Августовское вскры-
тие фонда означает, что Мин-
фин полностью потратил ва-
люту, купленную в начале 
года, после чего по правилам 
обязан брать деньги из ФНБ. 
В результате только с августа 
фактически начались чистые 
траты валютных резервов Мин-
фина.

«Начиная с августа 
2020 года, после образования 
нулевых остатков на валют-
ных счетах по учету средств 
дополнительных нефтегазовых 
доходов федерального бюдже-
та, Минфин России перешел 
к продаже иностранной валю-
ты за счет средств ФНБ», — 
подтвердила пресс-служба 
Минфина России. С января 
по март 2020 года Минфин 
приобретал валюту за счет 
дополнительных нефтегазо-
вых доходов бюджета, начи-
ная с апреля Минфин продавал 
валюту в целях компенсации 
недополученных нефтегазо-
вых доходов. «Суммарный 
объем проданной иностран-
ной валюты в текущем году [по 
состоянию на август] эквива-
лентен объему приобретен-
ной валюты за счет дополни-
тельных нефтегазовых доходов 
2020 года», — заявили в Мин-
фине.

Замминистра финансов Вла-
димир Колычев в июле про-
гнозировал, что по итогам 
года из ФНБ заберут 250–
300 млрд руб. В последние 
два месяца Минфин направ-
ляет на продажи валюты при-
мерно по 60 млрд руб. в месяц 
при ценах на нефть Urals, ста-
билизировавшихся на уровнях 
$44–46 за баррель. С августа 
предельный уровень нефте-

добычи для России в соот-
ветствии со сделкой ОПЕК+ 
(по сокращению с 1 мая по-
ставок на мировой рынок) по-
высился с 8,5 млн до 9 млн 
барр. в сутки. Если в остав-
шиеся месяцы года ценовая 
конъюнктура не поменяется, 
чистое использование ФНБ 
как раз может составить около 
250 млрд руб.

Минфин продал имевшуюся 
на счетах по учету дополни-
тельных нефтегазовых доходов 
валюту, которая была купле-
на с начала года, и теперь для 
осуществления продаж берет 
ее из ФНБ, подтверждает ма-
кроаналитик Райффайзенбанка 
Станислав Мурашов. «На деле 
это пока фактически нулевые 
траты (3,6 млрд руб.)», — заме-
тил он.

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
МИНФИНА — ОКОЛО 
$120 МЛРД
На 1 сентября ликвидные ак-
тивы ФНБ (средства в дол-
ларах, евро и фунтах) соста-
вили $119,4 млрд. В сентябре 
Минфин направит на продажу 
валюты около $730 млн. Не-
смотря на превышение факти-
ческих цен нефти над заложен-
ной в бюджете базовой ценой 

($42,4 за баррель), россий-
ский бюджет продолжает не-
дополучать нефтегазовые до-
ходы относительно базового 
уровня. Это связано с тем, что 
Россия резко сократила добы-
чу нефти по сравнению с изна-
чальным прогнозом в резуль-
тате договоренностей ОПЕК+. 
Но текущие темпы использо-
вания ФНБ невелики, и по ито-
гам года размер его ликвид-
ных активов будет превышать 
7% ВВП.

Средняя цена нефти Urals 
в 2020 году сложится на уров-
не $41 за баррель, ожидает 
главный экономист по России 
и СНГ «Ренессанс Капитала» 
Софья Донец. В этих услови-
ях объем чистого расходова-
ния валютных средств Минфи-
на составит около 450 млрд 
руб. (чуть более $6 млрд), го-
ворит она.

В марте 2020 года в ФНБ 
была зачислена валюта, при-
обретенная по бюджетному 
правилу в 2019 году, — 3,3 трлн 
руб. по курсу на момент пере-
числения, напоминает замди-
ректора группы суверенных 
рейтингов и макроэкономиче-
ского анализа АКРА Дмитрий 
Куликов. Если учитывать и это, 
чистые траты ФНБ за полный 
2020 год будут отрицательны-
ми, то есть стоимость фонда 
вырастет. Использование ФНБ 
для замещения выпадающих 
нефтегазовых доходов соста-
вит 0,3–0,4 трлн руб., оценил 
он. «С учетом операций, ва-
лютной и курсовой переоцен-
ки сальдо пополнения/исполь-
зования ФНБ за год может 
составить +4,6 трлн руб.», — 
полагает он.

Покупка акций Сбербанка 
на средства ФНБ за 2,1 трлн 
руб. привела к снижению 
объема ликвидных средств 
фонда, но в целом для его ве-
личины (валюта плюс активы) 
операция носила нейтраль-
ный характер. «Так как сред-
негодовая цена нефти по ито-
гам года, вероятно, окажется 
близкой к базовой цене нефти 
(+/-5% от базовой), на выпа-
дающие нефтегазовые доходы 
в 2020 году, скорее всего, зна-
чимо повлияет меньший объем 
добычи и экспорта энергоре-
сурсов (в основном в результа-
те сделки ОПЕК+)», — говорит 
Куликов. Величину выпаде-
ния нефтегазовых доходов 
за счет обоих факторов — 
цена и объем — в АКРА оце-
нивают примерно в 0,3 трлн 
руб. с учетом дополнительных 
нефтегазовых доходов начала 
года, говорит он.

До пандемии Минфин пла-
нировал начать инвестиро-
вать свободные средства 
ФНБ во внутренние доходные 
проекты и экспортные креди-
ты. По Бюджетному кодексу 
это возможно после дости-
жения ликвидной части ФНБ 
планки 7% ВВП. Однако воз-
обновления дискуссии об ин-
вестировании средств ФНБ 
в обозримом будущем Донец 
не ожидает, подход правитель-
ства к расходованию резервов 
будет консервативным. Вопрос 
инвестирования ФНБ будет от-
ложен, согласен Мурашов. $

« Использование ФНБ 
в августе 2020 года — отчасти 
техническая новость. Минфин 
покрывает недостачу 
нефтегазовых доходов бюджета 
с апреля этого года, продавая 
на рынке валюту в объеме 
недополученных нефтегазовых 
доходов

Траты 
резервов 
в цифрах 

₽665 
млрд 
продал Минфин 
со своих счетов 
в ЦБ с апреля 
по август

₽3,56 
млрд 
из ФНБ были 
использованы 
в августе для фи-
нансирования де-
фицита бюджета

₽250– 
300 
млрд 
могут составить 
траты из ФНБ 
по итогам года, 
по прогнозу зам-
министра финан-
сов Владимира 
Колычева

$730 
млн 
направит на про-
дажу Минфин 
в сентябре

$119,4 
млрд 
составили ликвид-
ные активы ФНБ 
(средства в дол-
ларах, евро и фун-
тах) на 1 сентября
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РОССИЙСКАЯ ВАЛЮТА УПАЛА ДО РЕКОРДНЫХ ОТМЕТОК

На рубле сказалась  
искусственная кома
ЮЛИЯ КОШКИНА

Ситуация в Белоруссии 
и отравление оппозиционно-
го политика Алексея Навально-
го оказывают ключевое влия-
ние на курс рубля в последнее 
время, без них курс валюты 
был бы крепче, чем сейчас, 
сходятся во мнении опрошен-
ные РБК аналитики. В поне-
дельник, 7 сентября, курс дол-
лара на торгах Московской 
биржи дорожал до 76,24 руб., 
достигнув максимумов сере-
дины августа, а евро преодо-
лел отметку 90 руб. впервые 
с февраля 2016 года. По со-
стоянию на 21:15 мск нацио-
нальная валюта немного оты-
грала падение, укрепившись 
до уровня 75,8 руб. за доллар 
и 89,5 руб. за евро.

В последние месяцы евро 
значительно укрепился по от-
ношению к доллару: если в се-
редине мая курс европей-
ской валюты составлял $1,08, 
то 7 сентября торговался 
около отметки $1,18.

«Без новостей последних 
двух-трех недель курс рубля 
составил бы около 72,5 руб. 

«  Если убрать 
негативные изме-
нения, вызванные 
новостным фоном, 
то курс должен быть 
в диапазоне 69–71 руб. 
за доллар. Мы закла-
дывали в прогноз, что 
на конец года курс 
будет на уровне 65 руб.
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ «АЛЬФА-КАПИТАЛ» 
ВЛАДИМИР БРАГИН

Экономика

Источник: Мосбиржа

Как менялся курс российской валюты
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Курс евро к рублю 7 сентября обновил максимум за четыре года, а К У Р С  Д О Л Л А Р А 

вновь П Р Е В Ы С И Л  7 6  Р У Б .  Без новостей об отравлении Навального и угрозе новых 

санкций курс российской валюты был бы крепче на 3,5–5 руб., оценили аналитики.

за доллар, то есть цена допол-
нительных внешнеполитических 
рисков сейчас — почти 3,5 руб. 
за доллар», — оценивает глав-
ный экономист ING по России 
и СНГ Дмитрий Долгин.

Текущее ослабление курса 
практически полностью об-
условлено геополитическими 
аспектами, считает главный 
экономист Bank of America 
по России Владимир Осаков-
ский. «Наш прогноз по дол-
лару на конец 2020 года — 
68 руб. с учетом динамики цен 
на нефть, ожиданий по ставкам 
американской ФРС (Федераль-
ной резервной системы) и ЕЦБ 
(Европейского центробанка). 
Это прогноз, который вклю-
чает оценку фундаменталь-
ных показателей. Но в третьем 
квартале с июля мы с осторож-
ностью смотрим на россий-
ские активы, в том числе из-за 
геополитической напряженно-
сти», — говорит он.

Уход доллара выше уровня 
73,5 руб. вызван в том числе 

Фото: Иван Юдин/ТАСС
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санкционной риторикой и си-
туацией в Белоруссии, отме-
чает экономист «Ренессанс 
Капитала» по России и СНГ 
Софья Донец. Она при этом 
не исключает влияния и других 
факторов на динамику курса.

«Если убрать негативные из-
менения, вызванные новост-
ным фоном, то курс должен 
быть в диапазоне 69–71 руб. 
за доллар, — полагает главный 
экономист управляющей ком-
пании «Альфа-Капитал» Влади-
мир Брагин. — Мы закладыва-
ли в прогноз, что на конец года 
курс будет на уровне 65 руб.». 
Получается, что новостной фон 
и макроэкономические пока-
затели оказывают диаметраль-
но противоположное влияние 
на рубль, говорит он. Рублю 
не дают укрепляться очень не-
гативный новостной фон и уси-
ление спекулятивного фактора 
из-за снижения объема торгов 
на валютном рынке.

КАК ПОЛИТИКА СКАЗА-
ЛАСЬ НА КУРСЕ РУБЛЯ
Слабость рубля отражает 
именно рост специфических 
страновых рисков, счита-
ет Долгин. «Динамика рубля 
стала заметно ухудшаться 
с 20 августа, то есть с мо-
мента отравления Наваль-
ного. С тех пор рубль ослаб 
к доллару на 2,5%, тогда как 
валюты стран-аналогов [раз-
вивающихся экономик] укре-
пились к доллару в среднем 
на 1,5%», — замечает эксперт.

«В краткосрочной перспек-
тиве геополитический «шум» 
доминирует из-за сильно-
го позиционирования рынка 
в российских активах — рубль 
и ОФЗ держат многие инвесто-
ры», — поясняет Осаковский. 
По данным ЦБ, по итогам июля 
доля вложений нерезидентов 
в ОФЗ составила 28,9%, пока-
затель снижается с мая. В авгу-
сте из-за ситуации на рынках 

Минфин дважды не смог про-
вести аукционы по размеще-
нию новых бумаг. Пока фун-
даментально у рубля сильные 
вводные данные, считает ана-
литик Bank of America, но для 
ослабления курса «особых 
усилий не требуется».

Есть «долгоиграющие фак-
торы», которые ограничивают 
потенциал укрепления рубля, 
уверена Донец. По ее словам, 
еще в начале лета иностран-
ных инвесторов на внутренний 
рынок привлекали перспек-
тивы серьезного снижения 
ключевой ставки в России. 
ЦБ снижал ключевую став-
ку с апреля, опустив ее на 
1,75 п.п., до 4,25% годовых. 
«Но эти перспективы почти 
исчерпаны. И рубль, и ОФЗ, 
и многие активы на россий-
ском фондовом рынке к концу 
лета перестали выглядеть та-
кими откровенно дешевыми, 
как на пике кризиса. Поэтому 
входить на рынок, учитывая 
какие-то санкционные веяния, 
уже не так привлекательно», — 
поясняет Донец. Она также 
обращает внимание на сокра-
щение положительного сальдо 
платежного баланса.

«На фазе восстановления 
экономики импорт, скорее 
всего, будет восстанавли-
ваться быстрее, чем экспорт. 
Падение экспорта до этого 
во многом компенсировалось 
за счет интервенций ЦБ в рам-
ках бюджетного правила. 
Это значит, что, когда цена 
на нефть растет, мы не полу-
чаем значительных стимулов 
для укрепления рубля: просто 
рост экспорта компенсиру-
ется снижением интервенций 
ЦБ в рамках бюджетного пра-
вила. А импорт в то же время 
просто растет вчистую», — по-
ясняет Донец.

Цены на нефть росли с мая, 
после серьезного прова-
ла на пике пандемии коро-

навируса: с конца апреля 
по сентябрь стоимость фью-
черсов марки Brent выросла 
с $19,99 до $45,58 за баррель. 
Однако из-за опасений ново-
го падения спроса на топливо 
нефть снова начала дешеветь. 
7 сентября котировки фьючер-
сов Brent в моменте снижались 
на 1,7%, до $41,9 за баррель.

КАК ДОЛГО САНКЦИОН-
НЫЕ РИСКИ БУДУТ ДАВИТЬ 
НА РОССИЙСКУЮ ВАЛЮТУ
Обеспокоенность инвесто-
ров может сохраняться, пока 
не наступит определенность 
в вопросах геополитики, счи-
тает Осаковский: «Мы надеем-
ся, что эта ясность будет в те-
чение нескольких недель».

Для участников рынка будут 
важны результаты предстоя-
щей встречи Путина и Лу-
кашенко, а также заявления 
по отравлению Навально-
го, говорит Долгин. 7 сентя-
бря немецкая клиника «Шари-
те» сообщила, что состояние 
оппозиционера улучшилось, 
он вышел из комы. На фоне 
этой информации паде-
ние рубля замедлилось, уже 
к 19:00 мск российская валю-

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ АВГУСТА

С 9 августа в Белоруссии про-
должаются массовые проте-
сты граждан, не согласных 
с результатами голосования 
на последних президентских 
выборах (по данным ЦИК, 
Александр Лукашенко побе-
дил с 80,1% голосов). 15 авгу-
ста Лукашенко сообщил, что 
договорился с российским 
президентом Владимиром 
Путиным о военной помощи 
Минску «при первом запросе». 
27 августа Путин допустил 
вмешательство в белорус-

ский конфликт, если протесты 
«перейдут к разбою», доба-
вив, что пока предпосылок для 
этого нет.

Утром 20 августа стало 
известно о госпитализации 
в Омске основателя Фонда 
борьбы с коррупцией (ФБК) 
Алексея Навального. Его без 
сознания доставили в ток-
сикологическую реанима-
цию, где он впал в кому. Сто-
ронники оппозиционера 
заявляли о его отравлении. 
22 августа Навального пере-

везли на лечение в клинику 
«Шарите» в Берлине, а вскоре 
правительство Германии сооб-
щило, что в организме Наваль-
ного немецкие врачи обна-
ружили следы яда из группы 
«Новичок». Власти ФРГ и Евро-
союза расценили отравле-
ние как покушение на жизнь 
политика и не исключили вве-
дения новых санкций против 
России, в том числе ограниче-
ний для строительства газо-
провода в Европу «Северный 
поток-2».

та торговалась выше уровня 
закрытия предыдущих тор-
гов. Долгин допускает, что при 
нормализации внешнего фона 
возможно укрепление рубля 
до 70–75 руб. за доллар.

«Если брать предыдущие 
эпизоды (усиления санкцион-
ной риторики. — РБК), то волна 
негативного фона имеет огра-
ничения по времени», — отме-
чает Брагин. «Влияние негатив-
ных внешних факторов к концу 
года сойдет на нет, и мы увидим 
движение рубля к более обос-
нованным фундаментальным 
уровням», — оптимистичен он.

По июньскому прогнозу ана-
литиков «Ренессанс Капита-
ла», средний курс доллара 
в 2020 году составит 73,5 руб., 
пока этот ориентир не пере-
сматривается, отмечает Софья 
Донец. По ее словам, наибо-
лее чувствительным из ве-
роятных считается введение 
ограничений для инвесто-
ров на покупку российского 
госдолга. Согласно консен-
сус-прогнозу Bloobmerg, курс 
рубля в третьем квартале за-
держится на отметке 73 руб. 
за доллар, а в конце года укре-
пится до 72 руб. за доллар. $

« Текущее 
ослабление 
курса прак-
тически 
полностью 
обусловлено 
геополитиче-
скими аспек-
тами, считает 
главный эко-
номист Bank 
of America 
по России 
Владимир 
Осаковский
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О ЧЕМ ЛИДЕРЫ СЕРБИИ И КОСОВО ДОГОВОРИЛИСЬ В ВАШИНГТОНЕ

Компромисс 
на почве США

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Сербия и Косово, кон-
фликтовавшие много 
лет, договорились 
о реализации серии 
взаимосвязанных ини-
циатив. Что их согла-
шение, достигнутое 
при посредничестве 
США, означает для 
Балкан и России — 
в материале РБК.

ПОД ЧЕМ ПОДПИСАЛИСЬ 
ВУЧИЧ И ХОТИ
Президент Сербии Александр 
Вучич и премьер-министр Ко-
сово Авдулах Хоти 4 сентября 
подписали в Вашингтоне в при-
сутствии президента США До-
нальда Трампа соглашения, 
которые могут нормализовать 
отношения между Белградом 
и Приштиной, испортившиеся 
в 2008 году, когда Косово объ-
явило о независимости, а Сер-
бия отказалась ее признать.

Подписи были поставлены 
под разными текстами согла-
шений, то есть назвать подпи-
санные Вучичем и Хоти доку-
менты соглашением Сербии 
и Косово нельзя. Соединенные 
Штаты стороной соглашения 
тоже не выступают, уточнил 
американский спецпредста-
витель по мирным перегово-
рам между Сербией и Косо-
во Ричард Греннелл. Как бы то 
ни было, президент Сербии 
и премьер Косово выразили 
готовность к следующему:

•  построить автомагистрали 
и железную дорогу для на-
лаживания транспортного 
сообщения между террито-
риями;

•  поддержать малый и сред-
ний бизнес, деньги на по-
мощь для него могут быть 
выделены за счет займов 
при поддержке Экспортно-
импортного банка США;

•  обеспечить взаимное при-
знание дипломов о высшем 
образовании;

•  вступить в так называемый 
мини-шенген — общее визо-
вое пространство, о созда-
нии которого в 2019 году до-
говорились три балканских 
государства — Северная Ма-
кедония, Сербия и Албания 
(договоренности о мини-
шенгене пока не вступили 
в силу);

•  выступать за декриминализа-
цию однополых отношений 
в 69 странах, где такие связи 
признаны преступными.
Кроме того, Сербия согла-

силась приостановить на год 
кампанию против признания 
Косово, а Приштина — не по-
давать заявку о вступлении 
в международные организации 
в течение года.

Также в соглашении есть 
пункты, носящие политиче-
ский характер и не связанные 
напрямую с сербско-косов-
ским конфликтом, в них речь 
идет о следующем:
•  Сербия и Косово намере-

ны диверсифицировать им-
порт энергоресурсов (США 
неоднократно предлагали 
европейским странам заку-
пать их сжиженный газ, в том 
числе вместо импорта рос-
сийских энергоносителей);

•  Белград и Приштина согла-
сились не позволять «не-

благонадежным операто-
рам» развертывать на своей 
территории инфраструкту-
ру сетей 5G (таким образом 
США пытаются ограничить 
возможности для китай-
ских компаний развивать 
бизнес в регионе, считают 
эксперты);

•  Сербия и Косово намерены 
признать движение «Хезбол-
ла» террористическим;

•  Сербия согласилась пере-
нести посольство из Тель-
Авива в Иерусалим, как это 
сделали США, а Косово, где 
большинство населения со-
ставляют мусульмане, при-
знать государственность 
Израиля.

КАКИЕ РИСКИ НЕСУТ 
ЭТИ СОГЛАШЕНИЯ
По мнению ведущего научно-
го сотрудника Института Ев-
ропы РАН Павла Канделя, этот 
договор — попытка Дональда 
Трампа укрепить свои пози-
ции перед президентскими 
выборами в ноябре. Многие 
пункты соглашения касаются 
даже не Балкан и спора Бел-
града и Приштины, а Ближне-
го Востока — региона, кото-
рый важен для американского 
истеблишмента. «Трамп рас-
считывает, что согласие Сер-
бии на перенос посольства 
в Иерусалим может помочь 
ему усилить поддержку среди 
еврейской общины», — считает 
Кандель.

Если положения договора 
будут реализованы, они ока-
жутся полезными для обеих 
сторон, полагает профес-
сор политологии в Универ-
ситетском колледже Лондо-
на Эрик Горди. Большинство 
согласованных позиций и так 
не вызывали споров, напри-

мер, Сербия и Косово уже 
вели переговоры о строитель-
стве транспортной инфра-
структуры, отметил он. Тем 
не менее ряд обязательств 
по Ближнему Востоку, кото-
рые взяли на себя Приштина 
и Белград, могут вызывать для 
них проблемы, считает Горди. 
В частности, принимая реше-
ние перенести посольство 
в Иерусалим, Сербия вступа-
ет в зону риска. То же касает-
ся и Косово, которое согласи-
лось признать Израиль. Более 
того, если Сербия и Косово 
признают группировку «Хез-
болла» террористической, 
то такой шаг не будет соответ-
ствовать позиции Евросоюза, 
где признают террористиче-
скими только часть связанных 
с «Хезболлой» структур, но не 
группировку целиком. И Ко-
сово, и Сербия ставят перед 
собой цель вступить в ЕС, од-
нако для этого им нужно соот-
ветствовать общеевропейской 
позиции по международным 
вопросам.

Отношение Сербии к «Хез-
болле» и переносу посольства 
также противоречит и рос-
сийскому подходу: Москва 
не расценивает базирующую-
ся в Ливане группировку как 
террористическую, а Иеруса-
лим считает будущей столицей 
двух государств.

Что касается намерения 
Сербии и Косово диверси-
фицировать импорт энерго-
ресурсов, сейчас для России 
серьезной угрозы это не пред-
ставляет, убежден Кандель. 
«Это намерение сформули-
ровано очень расплывчато. 
Сложно себе представить, что 
Сербия будет покупать доро-
гой американский газ вместо 
российского», — отметил он. 
В ходе переговоров с Трам-
пом Вучич отказался от обя-
зательств закупать американ-
ский сжиженный газ, написал 
в Twitter директор канцеля-
рии по Косово и Метохии при 
правительстве Сербии Марко 
Джурич. Пока у Сербии нет 
других дешевых и экономи-
чески выгодных вариантов, 
кроме как закупать природный 
газ у «Газпрома», отметил на-
учный сотрудник Университе-
та Северной Каролины Дими-
тар Бечев. Косово же вообще 
не потребляет природный газ, 
заметил эксперт. $

Международная политика

« После жестокой 
и трагичной истории 
и спустя годы без-
успешных переговоров 
моя администрация 
предложила новый 
способ преодолеть 
раскол [между Сер-
бией и Косово], делая 
акцент на создании 
рабочих мест и эконо-
мическом росте
ПРЕЗИДЕНТ США ДОНАЛЬД ТРАМП
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По мнению ФСБ, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, продажа любительских уловов «повысит нагрузку на запасы рыбы», создаст предпосылки 
для легализации продажи незаконных выловов и увеличит количество правонарушений в сфере рыболовства

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

ЧЕТЫРЕ РЕГИОНА ГОТОВЫ РАЗРЕШИТЬ РЫБОЛОВАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ ПРОДАВАТЬ УЛОВ

Рынок рыбака 
видит издалека
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ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ЕКАТЕРИНА КОСТИНА

Вопрос о создании правового 
механизма, который позволит 
гражданам продавать уловы, 
добытые ими на любительской 
рыбалке, будет обсуждать-
ся в сентябре на заседании 
правительственной комис-
сии по рыбохозяйственному 
комплексу под председатель-
ством вице-премьера Викто-
рии Абрамченко. Это следует 
из имеющихся в распоряжении 
РБК материалов, направлен-
ных Росрыболовством участ-
никам совещания.

В Росрыболовстве РБК под-
твердили, что совместно 
с Минсельхозом занимаются 
подготовкой заседания прав-
комиссии. По словам предста-
вителя ведомства, один из во-
просов повестки — создание 
правового механизма, позво-
ляющего рыбакам-любителям 
реализовывать улов. То, что 
этот вопрос есть в повестке 
заседания, которое планирует-
ся на 9 сентября, подтвердил 
и представитель вице-премье-
ра Виктории Абрамченко.

КТО ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРОДАВАТЬ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ УЛОВЫ
Законопроект, который раз-
решит гражданам продавать 
уловы в рамках любительской 
рыбалки, Росрыболовство на-
чало готовить еще в феврале 
этого года. В ведомстве тогда 
сообщали, что изучить этот 
вопрос поручал президент 
Владимир Путин. Дать возмож-
ность рыбакам, проживающим 
в прибрежных населенных 
пунктах, легально продавать 
уловы, просили власти Мур-
манской области. «Мы вышли 
с этой инициативой, чтобы ре-
шить две важные задачи: рас-
ширить легальную самозаня-
тость населения и увеличить 
предложение рыбы и рыбной 
продукции для северян», — пе-
редал РБК через пресс-служ-
бу губернатор Мурманской 
области Андрей Чибис. По его 
мнению, система, при кото-
рой рыбак может продавать 

свежий улов кафе, ресторанам 
и магазинам, «выгодна всем».

В апреле Росрыболовство 
разработало и направило 
на согласование главам ре-
гионов и заинтересованным 
ведомствам две концепции за-
конопроекта. Одна касалась 
продажи уловов рыбаками-лю-
бителями, другая — деятельно-
сти индивидуальных предпри-
нимателей и малого бизнеса.

Сейчас согласно закону 
«О любительском рыболов-
стве...» граждане могут за-
ниматься рыбалкой только 
«для удовлетворения личных 
целей» и для них устанавлива-
ется суточная норма вылова. 
Например, в Москве и Москов-
ской области в день можно 
выловить трех судаков, пять 
щук, 30 раков общим весом 
не более 5 кг.

Подготовленный Росрыбо-
ловством законопроект пред-
лагает разрешить рыбакам-
любителям продавать уловы 
по аналогии, например, с са-
доводами — на рынках и ярмар-
ках, а также переработчикам, 
занимающимся производством 
рыбной продукции. Подтвер-
ждать право на законную про-
дажу добытой рыбы гражда-
не должны будут с помощью 
нового специального доку-
мента — «рыболовного биле-
та». В местах сдачи и продажи 

уловы должны проходить вете-
ринарный контроль. Посколь-
ку инициатива имеет социаль-
ную направленность, доходы 
рыбаков-любителей от прода-
жи рыбы предлагается освобо-
дить от налогов.

КАКИЕ РЕГИОНЫ ПОДДЕР-
ЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ
Четыре субъекта РФ — Мур-
манская, Магаданская, Томская 
и Сахалинская области — под-
держали идею о легализации 
продажи добытой любителя-
ми рыбы и выразили готов-
ность ее реализовать на прак-
тике, сообщил представитель 
Росрыболовства, добавив, что 
результаты проработки этого 
вопроса будут представлены 
на предстоящем заседании 
правкомиссии.

В качестве предложения рас-
сматривается вопрос о про-
ведении пилотного проекта 
по легализации продажи уло-
вов рыбаков-любителей в этих 
четырех регионах, говорит-
ся в материалах к заседанию, 
с которыми ознакомился РБК. 
Проведение эксперимента 
позволит получить сведения 
о рисках, которые может нести 
легализация продажи уловов, 
и возможных негативных по-
следствиях, говорится в доку-
ментах.

Мурманская область заин-
тересована в реализации про-
екта, подтвердил Чибис через 
пресс-службу. Инициатором 
проекта также выступила Са-
халинская область, сообщили 
РБК в региональном агентстве 
по рыболовству. «Очевидно, 
что остановить торговлю лю-
бительскими уловами нереаль-
но, легализация данного яв-
ления созрела и будет только 
на пользу государству и жите-
лям Сахалинской области», — 
подчеркнули в агентстве. Не-
гативного влияния на рынок 
уловы любительского рыбо-
ловства, по мнению агентства, 
оказать не могут, а на прилав-
ках дополнительно появится 
недорогая рыбная продукция.

Любительское рыболовство 
для Томской области имеет 
важное социально-экономи-
ческое значение: в регионе, 
по оценкам местного депар-
тамента охотничьего и рыбно-
го хозяйства, около 100 тыс. 
рыбаков-любителей, кото-
рые ежегодно вылавливают 
2,5–3 тыс. т рыбы, а также при-
езжает много рыбаков из со-
седних регионов. Для жителей 
сельской местности люби-
тельское рыболовство и про-
дажа излишков рыбы являют-

ся важным дополнительным 
источником доходов и одним 
из механизмов самозанятости, 
лишение которого может при-
вести к росту социальной на-
пряженности на селе, добавил 
представитель департамента.

РБК направил запрос в пра-
вительство Магаданской 
области.

КТО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ
Предложение по продаже лю-
бительских уловов не под-
держали, в частности, ФСБ, 
Роспотребнадзор и Россель-
хознадзор, следует из имею-
щихся у РБК материалов. 
По мнению этих ведомств, 
такая инициатива «повысит 
нагрузку на запасы рыбы», со-
здаст предпосылки для лега-
лизации продажи незаконных 
уловов и увеличит количество 
правонарушений в сфере ры-
боловства. Против выступило 
и МВД — по его мнению, кон-
тролировать вылов, а также ка-
чество рыбы и рыбной продук-
ции, которую будут продавать 
граждане, сложно.

Часть прибрежных россий-
ских регионов, в частности 
Приморский, Краснодарский 
и Камчатский края, а также Ар-
хангельская область, инициа-
тиву не поддержали. В Крыму 
посчитали, что если такие из-
менения будут приняты, то под 
видом любительского рыбо-
ловства будет фактически осу-
ществляться промышленное 
или прибрежное рыболовство.

Россельхознадзор действи-
тельно не поддержал инициа-
тиву по продаже любительских 
уловов, сообщил РБК предста-
витель ведомства. Подтвер-
дить безопасность и качество 
такой продукции будет крайне 
сложно — где и на каком этапе 
будут проводиться исследо-
вания рыбных уловов, неоче-
видно, указывают в Россель-
хознадзоре. Сегодня ключевой 
параметр для определения 
таких показателей — состоя-
ние района вылова, его без-
опасность, а в случае с люби-
тельской рыбалкой установить 
достоверно место вылова 
не представляется возможным.

РБК направил запросы 
в ФСБ и Роспотребнадзор.

Рыбопромышленники пока 
не сформировали свою по-
зицию по этому вопросу — 
он будет обсуждаться на засе-
дании совета Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, предприни-
мателей и экспортеров 8 сен-
тября, сообщил президент 
ассоциации Герман Зверев. $

Правительственная комиссия в сентябре 

рассмотрит вопрос О  П Р А В Е  Р Ы Б А К О В -
Л Ю Б И Т Е Л Е Й  П Р О Д А В А Т Ь  У Л О В . 

О проведении такого эксперимента просят 
Ч Е Т Ы Р Е  Р Е Г И О Н А ,  в том числе 

Мурманская область. Против выступают 

ФСБ, МВД, Россельхознадзор.

Сельское хозяйство

2,5–3 тыс. т 
рыбы ежегодно вылавливают 100 тыс. 
рыбаков-любителей в Томской области, 
согласно данным местного департамента 
охотничьего и рыболовного хозяйства

Любительской рыбалкой 
в России, согласно озвученным 
Росрыболовством оценкам, 
занимается от 10 до 20% насе-
ления, или не менее 15 млн 
человек.

Уловы рыбаков-любите-
лей на фоне общероссийской 
добычи скромные: по оценке 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимате-
лей и экспортеров, в год гра-
ждане вылавливают около 
150–200 тыс. т, что составляет 
всего 3–4% от общего россий-
ского улова.

СКОЛЬКО В РОССИИ 
РЫБАКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

« Подго-
товленный 
Росрыбо-
ловством 
законопроект 
предлагает 
разрешить 
рыбакам-лю-
бителям про-
давать уловы 
по аналогии, 
например, 
с садово-
дами — 
на рынках 
и ярмарках, 
а также 
переработчи-
кам, зани-
мающимся 
производ-
ством рыбной 
продукции
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КРЕ ДИТЫ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО АВИАПЕРЕВОЗЧИКА КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ В ОДНОМ БАНКЕ

«Россия» прирастает 
долгами Utair

МАРИЯ КОКОРЕВА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банк «Россия», один из круп-
нейших кредиторов авиаком-
пании Utair, скупил ее долги 
у всех частных банков. Те-
перь доля «России» в синди-
кате кредиторов составляет 
почти 48%. Об этом РБК со-
общили два источника — близ-
кий к участникам переговоров 
о реструктуризации долгов 
и собеседник в одном из бан-
ков, продавших свою долю.

КАКИЕ БАНКИ ИЗБАВИ-
ЛИСЬ ОТ ДОЛГА UTAIR
Выкупались долги в рамках 
двух синдицированных креди-
тов, которые есть у авиакомпа-
нии, сообщили два источника 
РБК. Один из них — 12-летний 
на общую сумму 23,7 млрд 
руб., второй — семилетний 
на 15,3 млрд руб. Изначаль-
но в синдикат входили 11 бан-
ков. У «России» до апреля доля 
в двух кредитах составляла 
26,4% (10,3 млрд руб.). Но вес-
ной банк увеличил свою долю 
примерно до 37% — тогда банк 
выиграл объявленный Москов-
ским кредитным банком тен-
дер по продаже долгов Utair 
(9,7%), а также выкупил долги 
перевозчика перед банком 
«Оренбург» (0,4%) и Сургут-
нефтегазбанком (0,58%).

В рамках новых сделок речь 
идет о кредитах от четырех 
банков на сумму около 4 млрд 
руб., чьи доли в синдикате 
были небольшими: ЮниКредит 
Банк (8,8%), «Уралсиб» (0,5%), 
требовавший признать Utair 
банкротом МТС Банк (1,4%) 
и НИКО-банк (0,2%), утвержда-
ют источники РБК.

«Россия» выкупает долги 
каждого банка с дисконтом — 
за 25% от суммы долга компа-
нии перед кредитором, сооб-
щил РБК источник, близкий 
к одной из сделок. По его сло-
вам, это сумма без учета про-
центов и штрафов.

Помимо банка «Россия» 
в числе крупнейших креди-
торов остаются Сбербанк 
(12,8% от двух кредитов, или 
4,99 млрд руб.; также у Utair 

есть отдельный от синдици-
рованных кредит от Сбер-
банка на 17,4 млрд руб.) 
и банк «Траст» — 35,6%, или 
13,88 млрд руб. Также в син-
дикате остался один кредитор 
с небольшой долей — госкор-
порация ВЭБ.РФ (3,6%), пер-
воначальным кредитором был 
ее дочерний банк «Глобэкс».

Представители ВЭБ.РФ, 
Сбербанка и «Траста» отказа-
лись от комментариев. РБК на-
правил запрос в банк «Россия», 
в саму авиакомпанию и ее кон-
сультанту Райффайзенбанку.

ЗАЧЕМ БАНКУ «РОССИЯ» 
ВЫКУПАТЬ ПЛОХИЕ ДОЛГИ
В наращивании доли в син-
дикате могут быть заинтере-
сованы клиенты «России», 
предположил директор груп-
пы корпоративных рейтингов 
агентства НКР Александр Ди-
ваков. Впоследствии, по его 
версии, они смогут вместе 
с кредитором реализовать ка-
кой-либо крупный проект в об-
ласти авиаперевозок, «напри-
мер организацию нового хаба 
или увеличение маршрутной 
сети за счет маршрутов Utair».

Компания Utair, по данным 
Росавиации за первое полуго-
дие, занимает шестое место 
среди российских авиакомпа-
ний. С января по июль компа-
ния перевезла 2,2 млн пасса-
жиров. По итогам 2019 года 
перевозчик достиг опера-
ционной прибыли в разме-
ре 1,5 млрд руб. В начале ап-
реля 2020 года Utair вошла 
в список системообразующих 
компаний.
Приостановка международных 
полетов в конце марта и сниже-

ние пассажиропотока оказали 
влияние и на Utair — например, 
перевозчик в апреле допускал 
приостановку платежей за са-
молеты. Пассажиропоток ком-
пании в апреле упал на 89,4% 
к прошлому году (65,7 тыс. 
человек), в мае — на 90% 
(67 тыс.). В результате авиаком-
пания договорилась с «ВТБ-Ли-
зингом» об отсрочке по плате-
жам за лизинг лайнеров.

Для всех сторон это ситуа-
ция win-win, отмечает глав-
ный редактор Avia.ru Роман 
Гусаров. «Даже при хоро-
шей экономической ситуа-
ции авиакомпания не смогла 
бы зарабатывать, вкладываться 
в развитие и одновременно по-
гашать долг. Поэтому неболь-
шие кредиторы заинтересо-
ваны в том, чтобы избавиться 
от плохого долга», — отме-
тил он. Госбанкам же прода-
вать многомиллиардные долги 
с огромным дисконтом просто 
невыгодно, отмечает Гусаров. 
По его словам, авиакомпания 
выиграет, поскольку неболь-
шие кредиторы часто настаи-
вали на ее банкротстве и угро-
за срыва реструктуризации 
теперь минимальная. $

Транспорт

« Россия» выкупает долги 
каждого банка с дисконтом — 
за 25% от суммы долга компании 
перед кредитором, сказал 
источник РБК 

^ «Россия» может 
использовать 
долги Utair (на 
фото: глава авиа-
компании Андрей 
Мартиросов) как 
«инструмент пе-
реговоров с вла-
дельцами других 
бизнесов», в том 
числе с акцио-
нерами «Сургут-
нефтегаза», чья 
«дочка»«АК Ин-
вест» — основной 
владелец авиапе-
ревозчика, сказал 
эксперт

Б А Н К  « Р О С С И Я »  продолжил Н А Р А Щ И В А Т Ь  С В О Ю  Д О Л Ю  в синдикате 

кредиторов Utair и выкупил долги перевозчика у всех частных банков, в том числе 

у МТС Банка, требовавшего обанкротить авиакомпанию.

В декабре 2018 года авиаком-
пания объявила о реструк-
туризации трех кредитов 
(двух от синдиката и одного — 
от Сбербанка), предоставлен-
ных в 2015 году. В компании 
объясняли реструктуриза-
цию долга волатильностью 
на рынке из-за роста цен 
на топливо и валютного курса. 

Кредиторы Utair предлагали 
различные планы реструкту-
ризации, но до сих пор прийти 
к единому решению не уда-
лось. В июне 2020 года ком-
пания допустила четвертый 
по счету дефолт по кредитам, 
этим летом перевозчик объ-
яснил отсрочку пандемией 
COVID-19.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ UTAIR

Фото: Леонид Фаерберг/
Transport Photo
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ПАНДЕМИЯ СЕРЬЕЗНО УЖЕСТОЧИЛА КОНКУРЕНЦИЮ НА РЫНКЕ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Домашнее против 
международного

МАКСИМ МОМОТ

К 2025 году объем мирового 
рынка онлайн-образования, 
согласно прогнозам Research 
and Markets, вырастет 
до $319 млрд — с $200 млрд 
в 2019 году. Росту способ-
ствует проникновение интер-
нета во все более отдален-
ные уголки планеты. Большое 
преимущество получили аме-
риканские первопроходцы, 
сумевшие привлечь значитель-
ное финансирование. Напри-
мер, стоимость образова-
тельной платформы Coursera, 
созданной профессорами 
информатики Стэнфордско-
го университета в 2012 году, 
оценивается в $1,7 млрд. Ком-
пания привлекла $443 млн ин-
вестиций.

Однако, выходя на зару-
бежные рынки, платформы 
из США обнаруживают, что 
там успели появиться свои 
очень сильные игроки. Самым 
дорогим EdTech-стартапом 
мира является не американ-
ская, а индийская платформа 
Byju’s, запущенная в 2011 году 
Байджу Равиндраном. Сила 
таких локальных компаний 
в том, что они заточены под 
местную систему образова-
ния: та же Byju’s готовит школь-
ников именно к индийским 
экзаменам, вопросы на кото-
рых могут отличаться от тех, 
которые абитуриенту зада-
ют в западных университетах. 
Кроме того, далеко не все ин-
дийские школьники владеют 
английским и Byju’s предлагает 
им курсы в том числе на мест-

ных языках. Другими словами, 
национальные EdTech-проекты 
восполняют недостатки имен-
но местных образовательных 
систем, и в этом их сила.

СТЭНФОРД ПО ИНТЕРНЕТУ
Успех таких платформ, как 
Coursera, объясняется тем, что 
они предложили элитарное 
образование по цене обычно-
го. И даже дешевле: Coursera 
предлагает получить в онлайн-
формате диплом американ-
ского университета в среднем 
за $22 тыс., а очное обучение 
в вузе США обойдется при-
мерно в $52 тыс. Этот доход 
платформа делит с универси-
тетами, которые записывают 
курсы для Coursera. Платфор-
ме платят и компании — за об-
учение своих сотрудников. 
Например, Adobe, предпо-

ложительно, заплатила плат-
форме $150 тыс. за курсы 
машинного обучения для 
ее работников. А Школа госу-
дарственного управления Абу-
Даби заключила с Coursera 
контракт на обучение 60 тыс. 
госслужащих data science 
и основам ИИ.

Рынок у подобных плат-
форм действительно глобаль-
ный: по данным Similarweb, 
на США приходится только 
20% трафика Coursera, боль-
шую же долю дают другие 
страны (прежде всего Индия — 
17%). Как рассказал в коммен-
тарии РБК глава Coursera в ре-
гионе EMEA (Европа, Ближний 
Восток и Африка) Энтони Тат-
терсолл, с начала эпидемии 
COVID-19 платформа пережи-
ла настоящий бум: «С середи-
ны марта на Coursera зареги-

стрировались более 18 млн 
новых пользователей, это рост 
более чем на 400% по сравне-
нию с тем же периодом про-
шлого года». Всего у Coursera 
сейчас 66 млн клиентов, ком-
пания сотрудничает более чем 
c 200 вузами и компаниями.

ШИРОКОЙ СЕТЬЮ
Несмотря на то что сред-
ний пользователь образова-
тельных платформ, живущий 
в США или Европе, более пла-
тежеспособен, чем индийский 
или китайский, развивающие-
ся страны берут многочис-
ленностью населения. Со-
гласно исследованию KPMG, 
к 2021 году рынок онлайн-об-
разования в Индии достиг-
нет $1,96 млрд по сравнению 
со всего $247 млн в 2016-м. 
Самый быстрорастущий сег-

Несмотря на рост значения 
онлайн-образования, даже 
в самих EdTech-компаниях 
не верят в скорое исчезнове-
ние привычных нам универси-
тетов. По словам Таттерсолла, 
Coursera планирует не под-
рывать позиции традицион-
ных университетов, а стать 
их партнером. Даже коро-
накризис, который показал, 
насколько плохо у среднего 
вуза обстоят дела с цифро-
визацией, не означает, что 
традиционная форма обуче-
ния обречена. «Престижные 
университеты с крупными 
целевыми фондами, вероятно, 
переживут эпидемию, — счи-
тает представитель Coursera. — 

Однако произойдут значи-
тельные перемены в том, как 
они организуют свою работу, 
чтобы удовлетворять требо-
ваниям студентов, и они дол-
жны будут инвестировать 
в цифровую стратегию».

Традиционные вузы при-
влекательны для большинства 
студентов своим социальным 
аспектом. «Посещение уни-
верситета считается способом 
найти друзей, вести студенче-
ский образ жизни, создать сеть 
контактов», — напоминает 
ван Шайк. Согласно исследо-
ванию, которое провел сервис 
StuDocu, его пользователям 
не хватает личного общения 
с другими студентами и пре-

подавателями. «И, к сожале-
нию, топовые работодатели 
все еще очень ценят дипломы 
знаменитых университетов», — 
констатирует ван Шайк.

По ее словам, «печальная 
реальность в том, что для фун-
даментальной перестройки 
всей системы высшего образо-
вания, возможно, потребуются 
десятилетия; университеты 
пока получают выгоду от силь-
ных позиций своего картеля, 
который выстраивался сто-
летиями». Именно поэтому, 
по мнению ван Шайк, универ-
ситеты не используют многие 
возможности для цифровиза-
ции и держатся за офлайн-об-
учение.

УНИВЕР 
В СТРАНЕ 
ВЕЛИКАНОВ

Пандемия дала новый импульс О Н Л А Й Н - О Б Р А З О В А Н И Ю . 
Но кому достанется Г Л О Б А Л Ь Н Ы Й  Р Ы Н О К  — крупным 

интернет-платформам из США или местным компаниям 

Европы, Китая, Индии и других стран, хорошо знающим 

свои рынки?

ИТ

^ Национальные 
платформы Китая 
внутри стра-
ны оказываются 
сильнее амери-
канских: их со-
здатели лучше 
разбираются 
в подходах, при-
нятых в местных 
вузах, и готовят 
по специально-
стям, востребо-
ванным на месте, 
а не за границей

Фото: Kang Ping/ 
Getty Images
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мент — помощь при подготовке 
к выпускным и вступительным 
тестам. Именно здесь нацио-
нальные платформы оказыва-
ются намного сильнее амери-
канских: их создатели лучше 
разбираются в подходах, при-
нятых в местных вузах, и гото-
вят по специальностям, вос-
требованным в родной стране, 
а не за границей. «У Индии 
самая большая в мире система 
среднего образования, больше 
260 млн учеников, — приводит 
цифры Равиндран. — Причины, 
по которым Индия постоянно 
занимает низкие места в миро-
вых рейтингах образования, — 
в нехватке хороших учителей, 
шаблонном подходе к обуче-
нию и том факте, что учени-
ками при освоении програм-
мы движет в основном страх 
перед экзаменами».

Похожая ситуация в Китае. 
Лишь один из сегментов мест-
ного рынка образовательных 
услуг, дополнительное образо-
вание для школьников, может 
в этом году достичь $10,2 млрд 
(согласно прогнозам анали-

тического агентства «Цянь-
чжань чанье»). Китайские дети 
пользуются услугами отече-
ственных EdTEch-платформ 
не только потому, что они де-
шевле, чем заокеанские, а все 
учебные материалы написаны 
на родном языке. В местных 
образовательных проектах 
знают, что главная цель боль-
шинства китайских школьни-
ков не получить знания сами 
по себе, а сдать выпускной эк-
замен — гаокао (аналог ЕГЭ). 
Огромный рынок и темпы 
роста компаний, готовых по-
мочь им двигаться к этой цели, 
привлекают как местных, 
так и зарубежных инвесто-
ров. В начале июля пекинская 
компания «Цзоебан», один 
из лидеров местного EdTech, 
смогла привлечь $750 млн 
от ведущих венчурных фондов 
мира, в том числе SoftBank’s 
Vision Fund и Sequoia Capital.

Комфортнее чувствуют себя 
на домашних рынках не только 
компании из развивающихся 
стран, но и многие европей-
ские. Например, нидерланд-

ская StuDocu опробовала 
на студентах местных вузов 
свой, казалось бы, нишевый 
продукт — сервис, который по-
зволяет обмениваться учеб-
ными материалами. Как вы-
яснилось, очень многие ищут 
не просто знания, но и, напри-
мер, экзаменационные билеты 
за прошлые годы, конспекты 
лекций, решебники типо-
вых задач и т.п. Как пояснила 
в комментарии РБК директор 
по коммуникациям StuDocu 
Стелла ван Шайк, сейчас плат-
формой пользуются студенты 
2 тыс. университетов по всему 
миру, то есть эта первоначаль-
но локальная компания пере-
ориентировалась на глобаль-
ный рынок.

«Высшее образование в раз-
ных странах отличается, на-
пример, тем, как именно люди 
учатся и какие материалы 
университеты используют, — 
констатирует ван Шайк. — Это 
сильно затрудняет предостав-
ление местного опыта, кото-
рый ищут студенты». Инве-
стиции компания пока что 
привлекла по глобальным мер-
кам скромные — €1,4 млн: в Ев-
ропе образовательных старт-
апов много, и конкуренция 
между ними остра.

В КОМНАТЕ С КОМАРОМ
Многие образовательные плат-
формы Старого света вынаши-
вают те же глобальные планы, 
что и американские, — в от-
личие от стартапов из стран 
третьего мира они могут опи-
раться на поддержку силь-
ных местных университетов. 
«Хотя мы находимся в Велико-
британии, FutureLearn — это 
глобальная EdTech-платфор-
ма, которой пользуются уча-
щиеся всех стран мира, 70% 
наших студентов живут за пре-
делами государства», — от-
метила в комментарии РБК 
директор по доходам, обра-
ботке и анализу данных ком-
пании FutureLearn Сюзанна 
Белчер. Как и Coursera, плат-
форма FutureLearn позволя-
ет не только проходить курсы 
по каким-то темам, но и полу-
чить университетский диплом. 
Сервис является одновремен-
но и своеобразной соцсетью, 
где ученики из разных стран 
могут общаться друг с другом. 
Платформа сотрудничает с чет-
вертью ведущих университетов 
мира. По словам Белчер, в уни-
верситетах поняли, что глоба-
лизация рынка образования по-
зволяет хорошо зарабатывать 
на онлайн-курсах.

Не собирается Великобри-
тания отдавать на откуп аме-
риканцам и родной язык. 
«Последние десять лет мы про-
вели, создавая серию высоко-
качественных образователь-
ных продуктов для изучения 
английского», — сообщила РБК 
основатель и CEO британской 
платформы Klik2learn Энн Ат-
тридж. Выпускники платфор-
мы получают сертификаты 
престижного Института Сити 
и гильдий Лондона. Конкурент-
ное преимущество Klik2learn 
в том, что ее преподавате-
ли — квалифицированные учи-
теля, а не просто носители 

языка. «Маленький не значит 
слабый, — оценивает Аттридж 
силы своего проекта в конку-
рентной борьбе с крупными 
американскими компаниями. — 
Попробуйте пожить в одной 
комнате с комаром!»

НИ БИТА РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Российский EdTech-рынок дол-
гие годы оставался оазисом 
для компаний-аборигенов. Од-
нако заграничный «Колумб» 
уже на пути к нам. «Думаю, что 
международные игроки при-
дут на горизонте двух-трех лет, 
и это окажет огромное влия-
ние на российский рынок», — 
отметил в комментарии РБК 
Александр Турилин, сооснова-
тель и директор по продукту 
компании SkillFactory, обучаю-
щей data science. Впрочем, за-
мечает наш собеседник, у ло-
кальных компаний есть целый 
ряд преимуществ — узнавае-
мые на местном рынке бренды 
и сообщества, которые могут 
выстраиваться вокруг таких 
фирм. «Все это очень трудно 
скопировать, купить или бы-
стро создать с нуля», — пояс-
нил Турилин.

Сооснователь стартапа уве-
рен, что именно образование 
окажется тем рынком, где ло-
кальные игроки всегда будут 
сильнее, ведь они чувствуют 
местную специфику, хорошо 
понимают свою аудиторию и с 
учетом этого умеют строить 
продажи. Другое важное пре-
имущество локальных компа-
ний — контакты с местными 
работодателями и помощь вы-
пускникам в трудоустройстве.

Контент-директор онлайн-
школы SkyEng Михаил Сверд-
лов отмечает, что иностранно-
му образовательному бренду 
нужно время, чтобы адапти-
ровать свой продукт для рос-
сийского рынка. «Сделать 
это в сжатые сроки трудно, — 
подчеркивает он. — На новом 
рынке им, как правило, нужна 
локальная команда, которая 
значительно адаптирует ме-
ждународный продукт».

Но если на внутреннем 
рынке у российских EdTech-
компаний есть определен-
ные преимущества, то ждать 
появления сильных игроков 
из нашей страны на глобаль-
ном уровне пока рано. «Все 
компании в России сфор-
мировались в другой среде, 
менее конкурентной, и это 
уже в их ДНК, — считает Ту-
рилин. — В этом плане, воз-
можно, эффективнее сделать 
новую компанию, которая из-
начально будет ориентиро-
вана на глобальный рынок». 
Впрочем, тот же SkyEng все 
же планирует международную 
экспансию.

Не исключена и такая воз-
можность, как покупка мест-
ных компаний международ-
ными. Правда, начнут они 
не с России. «Есть более ла-
комые куски, такие как Индия, 
Индонезия, Бразилия, — от-
мечает Турилин. — Возможно, 
поглощения местных игро-
ков глобальными мы увидим 
сначала там, а дальше сцена-
рий может быть перенесен 
и на Россию». $

« Образование окажется тем рынком, 
где локальные игроки всегда будут 
сильнее, ведь они чувствуют местную 
специфику, понимают аудиторию и с учетом 
этого умеют строить продажи, уверен 
сооснователь компании SkillFactory 
Александр Турилин
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Транспорт

«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» РАСКРИТИКОВАЛИ ИДЕЮ  
СОЗДАТЬ ТРАНЗИТНЫЙ УЗЕЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Ухабы у хаба
Глава «Уральских авиалиний» С Е Р Г Е Й  С К У Р А Т О В  П О С Т А В И Л 
П О Д  С О М Н Е Н И Е  успех планов авиаперевозчика Red Wings создать 

транзитный хаб в Екатеринбурге для полетов в регионы. Этот 

аэропорт — базовый для «Уральских авиалиний».

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Планы авиакомпании Red 
Wings открыть транзитный 
хаб в аэропорту Екатеринбур-
га Кольцово с использовани-
ем самолетов Sukhoi Superjet 
100 для полетов в другие рос-
сийские города — «возможно, 
иллюзия успеха», заявил РБК 
Сергей Скуратов, крупней-
ший совладелец и гендирек-
тор базирующихся в Кольцово 
«Уральских авиалиний».

Самолеты Superjet рас-
считаны на 100 пассажиров, 
а на маршрутах, на которых 
их собирается использовать 
Red Wings, «должны эксплуати-
роваться 50-местные самолеты, 
и только тогда будет эффектив-
ный налет с какой-то прибы-
лью», — считает Скуратов.

В мае 2020 года президент 
Владимир Путин одобрил про-
грамму поставки Red Wings 
60 самолетов SSJ100 в тече-
ние нескольких лет. Контракт 
на поставку первой такой 
машины компания подписа-

ла 31 августа, с 15 сентября 
на нем начнутся полеты из Ека-
теринбурга в Саратов, Нижний 
Новгород и Волгоград, сооб-
щил глава Red Wings Евгений 
Ключарев в интервью «Ведо-
мостям». К 2022–2023 году 
компания собирается довести 
группировку лайнеров в Екате-
ринбурге до 20 штук.

«Екатеринбург сам по себе 
один из крупнейших и наибо-
лее развитых городов России. 
И он расположен на грани-
це европейской и азиатской 
частей страны, то есть на пе-
рекрещении всех возможных 
воздушных путей. Это выгод-
ное географическое располо-
жение для транзитного узла 
между различными частями 
страны, для полетов с востока 
на юг и юго-запад, с востока 
в центр и на северо-запад», — 
отметил Ключарев. По его сло-
вам, есть все шансы доказать, 
что SSJ100 «может зарабаты-
вать».

Представитель «Аэропор-
тов регионов» Виктора Век-
сельберга (екатеринбургский 
аэропорт Кольцово — ключе-

вой актив холдинга) добавил, 
что рассчитывает на синергию 
между «Уральскими авиали-
ниями» и Red Wings. Послед-
няя сможет с использованием 
SSJ100 подвозить из регионов 
пассажиров для магистраль-
ных и международных направ-
лений «Уральских авиалиний», 
а российские и международ-
ные пассажиры получат допол-
нительную возможность до-
браться до регионов не через 
Москву, а через Екатеринбург, 
сказал он.

Сами «Уральские авиалинии» 
не торопятся кооперировать-
ся с новым конкурентом. «Для 
господина Чудновского (глава 
холдинга «Аэропорты регио-
нов» Евгений Чудновский. — 
РБК) любой летательный ап-
парат — это прибыль, поэтому 
он рад каждому: хоть Бабе-
яге в ступе, лишь бы платила 
за взлет-посадку», — иронизи-
рует Скуратов. Базирование 
же Red Wings в Кольцово не-
принципиально для «Уральских 
авиалиний»: «Одним конку-
рентом больше, одним мень-
ше, на каждой нашей трассе 
по пять-семь перевозчиков».

Скуратов уверен, что госу-
дарственные дотационные 
авиакомпании разумно бази-
ровать по географическому 
принципу — от Урала до Даль-
него Востока, где масса боль-
ших городов без авиации: это 
Челябинск, Омск, Томск, Бла-
говещенск, Иркутск, Хаба-
ровск, Петропавловск-Кам-
чатский, Владивосток и т.д. 
«Россия вкладывает милли-
арды бюджетных средств 
в развитие этих аэропортов, 
но подконтрольные государ-
ству авиакомпании по-преж-
нему суетятся в европейской 
части страны», — отметил биз-
несмен. $

« Уральские авиалинии» входят 
в пятерку крупнейших российских 
перевозчиков, по данным Росавиации. 
Red Wings по итогам 2019 года заняла 
девятое место по числу перевезенных 
пассажиров, авиакомпания принадлежит 
входящей в «Ростех» Объединенной 
авиастроительной корпорации

КАК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ВЫХОДЯТ ИЗ КРИЗИСА

«Мы прошли нижнюю точку 
кризиса в апреле—мае, когда 
обслуживали по 41 тыс. пасса-
жиров в месяц (4% от объе-
мов прошлого года). В августе 
мы перевезли уже 930 тыс. 
пассажиров, или 85% от про-
шлогоднего показателя. В сен-
тябре надеемся выйти на этот 
же уровень в 85%, а летом 

2021 года — достичь докри-
зисного уровня», сообщил 
РБК гендиректор «Ураль-
ских авиалиний» Сер-
гей Скуратов. Но остается 
не мало проблем: растет курс 
доллара, от которого зависят 
лизинговые платежи ком-
пании (она получает доходы 
в рублях). 

Растут цены на авиакеросин. 
«Из-за падения доходов насе-
ления мы вынуждены летать 
по тарифам ниже на 2,5 тыс. 
руб. [по каждому из направле-
ний], чем в прошлом году», — 
добавил он. «В целом «Ураль-
ские авиалинии» плавно 
выходят из кризиса», — заклю-
чил Скуратов.

< В холдинге 
«Аэропорты 
регионов» 
рассчитывают 
на синергию 
«Уральских 
авиалиний» 
и Red Wings. 
На фото: открытие 
авиационного 
технического 
центра 
«Уральских 
авиалиний» 
в аэропорту 
Кольцово

Фото: Владислав 
Лоншаков/Коммерсантъ


