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˝ С момента вне-
сения в реестр делать 
репосты и размещать 
ссылки на прежние 
тексты «Проекта» 
нельзя: это может 
быть расценено как 
«участие в деятель-
ности нежелательной 
организации», 
объясняет старший 
юрист Центра защиты 
прав СМИ Светлана 
Кузеванова

˝ Sber CIB заметил, что зна-
чительный прогнозный рост 
капзатрат характерен только 
для несырьевых секторов, 
в то время как ресурсные компа-
нии в основном воздерживаются 
от наращивания инвестиций

Общество  2

Прокуратура запросила 
6 лет лишения свободы 
условно для Майкла Калви 
по делу о растрате

МАЙКЛ КАЛВИ,
основатель фонда 
Baring Vostok
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Общество

ПРОКУРАТУРА ОЗВУЧИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАКАЗАНИЮ МАЙКЛА КАЛВИ ПО ДЕЛУ БАНКА «ВОСТОЧНЫЙ»

Условное обвинение
Прокуратура запросила 6  Л Е Т  лишения свободы У С Л О В Н О 
Д Л Я   А М Е Р И К А Н С К О Г О  И Н В Е С Т О Р А  М А Й К Л А  К А Л В И  по делу 

о растрате. Другим обвиняемым тоже грозят условные сроки. З А П Р О С 
Т А К О Г О   Н А К А З А Н И Я  Н Е С Т А Н Д А Р Т Е Н  Д Л Я  П О Д О Б Н Ы Х  Д Е Л , 
говорят юристы.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Прокуратура запрашивает 
наказание в виде шести лет 
лишения свободы условно 
для основателя фонда Baring 
Vostok Майкла Калви. Об этом 
15 июля сообщил прокурор 
во время прений по делу в Ме-
щанском районном суде, пере-
дает корреспондент РБК.

Для партнера фонда Baring 
Vostok Филиппа Дельпаля гос-
обвинение запросило пять 
лет условно, для топ-мене-
джеров фонда Вагана Абга-
ряна и Ивана Зюзина — пять 
и 5,5 года соответственно, 
для экс-гендиректора Перво-
го коллекторского бюро Мак-
сима Владимирова — 4,5 года, 
для экс-директора по инвести-
циям «Восточного» Алексан-
дра Цакунова — 4,5 года, для 
экс-главы «Восточного» Алек-
сея Кордичева — четыре года 
(всем условно). Смягчающим 
обстоятельством для фигуран-
тов дела может быть призна-
но возмещение причиненного 
ущерба, отягчающих обстоя-
тельств не установлено, отме-
тил прокурор.

В среду, 14 июля, завер-
шилось судебное следствие 
по делу в отношении менедже-
ров и партнеров инвестицион-
ного фонда и начались прения 

сторон. Прокуратура заявила, 
что считает вину подсудимых 
доказанной.

Несмотря на общую пози-
цию всех подсудимых о непри-
знании вины, гособвинение 
посчитало, что они действо-
вали в составе организован-
ной группы. «Все являются 
финансистами, каждый имеет 
насыщенный опыт, богатый 
круг общения. Все подсудимые 
обладают организаторскими 
способностями, четверо под-
судимых являются партнера-
ми такой серьезной компании, 
как Baring Vostok», — сказал 
прокурор на процессе. Состав 
организованной группы позво-
ляет убедиться в том, что к си-
туации вокруг банка не были 
привлечены случайные лица, 
добавил он. Устойчивость 
группы, по словам прокуро-
ра, объясняется тем, что Калви 
и другие фигуранты дела были 
знакомы и вместе работали.

Уголовное дело против 
Калви и его коллег по фонду 
Baring Vostok и банку «Во-
сточный» было возбужде-
но Следственным комитетом 
в феврале 2019 года — после 
заявления члена совета ди-
ректоров банка и миноритар-
ного акционера «Восточного» 
Шерзода Юсупова, поданно-
го в ФСБ России. Заявитель 
входил в группу акционеров 
банка, находящуюся в состоя-

нии конфликта с Baring Vostok 
(структура фонда тогда была 
его мажоритарным акционе-
ром). Первоначально след-
ствие квалифицировало дело 
как мошенничество, но затем 
сменило вменяемую статью 
на растрату. По версии след-
ствия, Калви вместе с други-
ми фигурантами растрати-
ли 2,5 млрд руб. кредитных 
средств, которые «Восточ-
ный» выдал аффилированно-
му с Baring Vostok Первому 
коллекторскому бюро (ПКБ). 
Фигурантов дела отправили 
в СИЗО, но потом отпустили 
под домашний арест — сначала 
самого Калви, а затем посте-
пенно и других обвиняемых. 
Сейчас Калви и иным фигуран-
там избрана мера пресечения 
в виде запрета определенных 
действий.

Ч. 4 ст. 160 Уголовного ко-
декса, по которой проходят 
обвиняемые, предусматрива-
ет лишение свободы на срок 
до десяти лет. Наказание 
также может включать штраф 
в размере до 1 млн руб. либо 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до трех лет, а также 
ограничение свободы на срок 
до двух лет.

ПОЗИЦИИ ОБВИНИТЕЛЕЙ 
И ОБВИНЯЕМЫХ
В 2015 году выданный ПКБ кре-
дит был погашен за счет пере-
дачи банку «Восточный» акций 
люксембургского фонда IFTG. 
Ключевым моментом дела 
стала стоимость акций фонда. 
Обвиняемые заявляли в ходе 
процесса, что их стоимость 
превышает стоимость креди-
та, сумма которого составля-
ла 2,5 млрд руб. Но заказанная 
следствием экспертиза пока-
зала, что акции IFTG с учетом 
ограничений в уставе компа-
нии стоили 254 млн руб. Калви 
обращал внимание, что даже 
в следственной оценке экс-
перт указала, что стоимость 
финтех-компаний, в которые 
вложился IFTG, превышала 
4 млрд руб. Защита обвиняе-
мых также настаивала на том, 

что ограничения из устава 
IFTG были исключены, а кре-
дитные средства банка в итоге 
ушли на погашение его соб-
ственных забалансовых обя-
зательств. Позднее ПКБ с по-
мощью средств Baring Vostok 
погасило ущерб по уголовному 
делу — в размере 2,5 млрд руб. 
Акции IFTG также остались 
на балансе банка.

В качестве основного мо-
тива обвиняемых прокурор 
на заседании суда назвал же-
лание получить незаконную 
имущественную выгоду. Гособ-
винитель заявил, что ни один 
из свидетелей не указал 
на факты преступной деятель-
ности фигурантов дела.

Не устроило обвинение и то, 
какие доказательства пред-
ставила защита подсудимых. 
«Сколько юристов, столько 
и мнений», — прокомменти-
ровал он экспертизу устава 
IFTG, выполненную юриста-
ми по люксембургскому праву 
и лингвистами по заказу адво-
катов защиты. Они не являют-
ся специалистами по банков-
ской деятельности и вышли 
за рамки своей специализа-
ции, добавил прокурор.

Калви ранее связывал уго-
ловное дело с корпоративным 
конфликтом в банке. Baring 
Vostok спорил за контроль 
над «Восточным» с компанией 
«Финвижн» Артема Аветисяна. 

" Позицию прокуратуры 
во многом определяет 
соглашение между обвиняемыми 
и потерпевшими. По большому 
счету, это возмещение ущерба, 
что является смягчающим 
обстоятельством. Полагаю, 
что именно этим вызвано решение 
прокуратуры о таком наказании
ПАРТНЕР АДВОКАТСКОГО БЮРО «КОБЛЕВ И ПАРТНЕРЫ» РУСЛАН КОБЛЕВ

" Сам факт запроса прокурором 
условного срока — скорее 
исключение из правил. 
Во многих делах данной 
категории при возмещении 
ущерба прокуратура требует 
реальных сроков
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ PEN & PAPER АЛЕКСЕЙ ДОБРЫНИН



^ Основатель 
фонда Baring 
Vostok Майкл 
Калви заявил, 
что прокурор 
«сам признал, 
что нет ни одного 
свидетеля, кото-
рый подтверждал 
бы факт хище-
ния». Обвиняемый 
надеется, что суд 
примет решение 
о прекращении 
дела

Фото: Наталия 
Колесникова/AFP
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Через полгода после начала 
уголовного дела по решению 
амурского суда компания Аве-
тисяна и его партнеры стали 
владельцами контрольного па-
кета «Восточного», исполнив 
опцион, который был предме-
том судебных разбирательств, 
в том числе в Лондонском 
суде. В 2020 году стороны за-
ключили мировое соглашение, 
а в 2021-м — продали «Восточ-
ный» Совкомбанку. Для сдел-
ки «Восточный» оценили всего 
в 11 млрд руб. — это более чем 
вдвое меньше капитала банка.

После заседания Майкл 
Калви заявил, что в ходе дела 
«гособвинение отказалось 
от допроса ключевых свидете-
лей и многократно протесто-
вало против приобщения важ-
нейших документов». «Но даже 
те документы, которые удалось 
приобщить к материалам дела, 
полностью доказывают нашу 
невиновность. Последние 
шесть месяцев каждый свиде-
тель и эксперты, которые были 
допрошены в суде, в том числе 
представители банка, подтвер-
дили, что никто из фигурантов 
не получил никакой выгоды, 
а банк, который назначен по-
терпевшим, не только не понес 
ущерба, но и был единствен-
ным бенефициаром вменяе-
мых сделок», — сказал он.

По его словам, прокурор 
«сам признал, что нет ни од-
ного свидетеля, который под-
тверждал бы факт хищения». 
«Но он использовал это в каче-
стве аргумента, какая мы хо-

рошо организованная груп-
па. Это было бы даже смешно, 
если бы не было так серьез-
но», — заявил Калви. Он наде-
ется, что суд (процесс про-
должится в пятницу, 16 июля) 
примет решение о прекраще-
нии дела.

ШАНСЫ НА УСЛОВНЫЙ 
СРОК
По словам юристов, запрос 
условных сроков со стороны 
прокуратуры нестандартен для 
подобных кейсов. «Позицию 
прокуратуры во многом опре-
деляет соглашение между об-
виняемыми и потерпевшими. 
По большому счету, это возме-
щение ущерба, что является 
смягчающим обстоятельством. 
Полагаю, что именно этим вы-
звано решение прокуратуры 
о таком наказании», — ска-
зал РБК партнер адвокатско-
го бюро «Коблев и партеры» 
Руслан Коблев. Другой вопрос 
в том, прислушается ли суд 
к мнению прокуратуры, про-
должил он. «В судебной прак-
тике нередки случаи, когда суд 
принимает совершенно проти-
воположное решение», — отме-
тил адвокат.

«Сам факт запроса прокуро-
ром условного срока — скорее 
исключение из правил. Во мно-
гих делах данной категории 
при возмещении ущерба про-
куратура требует реальных 
сроков», — обращает внима-
ние управляющий партнер кол-
легии адвокатов Pen & Paper 
Алексей Добрынин.

По словам Добрынина, 
обычно, если подсудимый 
на стадии предварительного 
следствия был отправлен под 
арест, а затем мера пресече-
ния была изменена на более 
мягкую, не связанную с лише-
нием свободы, суд пригова-
ривает его к реальному сроку, 
но засчитывает его в срок на-
хождения тогда еще обвиняе-
мого под стражей. «И в итоге 
освобождает подсудимого 
от дальнейшего отбытия нака-
зания», — напоминает он.

Майкл Калви к настояще-
му времени уже вернулся 
к работе. В случае присужде-
ния условного срока он, ско-
рее всего, сможет ее про-

должить. «Обычно условный 
срок не предполагает каких-
либо ограничений на работу, 
но на основании федераль-
ного закона «О порядке вы-
езда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую 
Федерацию» выезд условно 
осужденного из страны может 
быть ограничен до испол-
нения приговора», — сказал 
Коблев. Выезд условно осу-
жденных иностранцев из Рос-
сии не ограничен, добавляет 
Добрынин, но в зависимо-
сти от возложенных судом 
на осужденного ограничений 
он будет обязан уведомить 
о выезде уголовно-исполни-
тельную инспекцию. $

₽2,5 млрд
кредитных средств, по версии 
следствия, Майкл Калви растратил 
вместе с другими фигурантами. Речь 
идет о займе, который «Восточный» 
выдал аффилированному с Baring 
Vostok Первому коллекторскому бюро
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СМИ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛИ УГРОЗОЙ КОНСТИТУЦИОННОМУ СТРОЮ

Нежелательный 
«Проект»

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Издание «Проект» стало пер-
вым российским СМИ, при-
знанным нежелательной орга-
низацией. В четверг, 15 июля, 
на сайте Генпрокуратуры по-
явилось заявление о том, что 
организация Project Media, Inc. 
(США) признана нежелатель-
ной в России. Как сообщила 
Генпрокуратура, «поводом для 
принятия данного решения по-
служило то, что деятельность 
организации представляет 
угрозу основам конституци-
онного строя и безопасности 
Российской Федерации».

Судя по записи в реестре оф-
шорного штата Делавэр, юрли-
цо Project Media, Inc. было там 
зарегистрировано в 2018 году. 
По информации «Дождя», 
Project Media, Inc. является из-
дателем «Проекта».

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ 
ИЗДАНИЮ
Признание издания «Проект» 
нежелательным фактически 
означает закрытие СМИ, рас-
сказал РБК старший юрист 
«Команды 29» Максим Олени-
чев. Организации, признан-
ной нежелательной, запреще-
но вести любую деятельность 
в России, а за сотрудниче-
ство с ней граждан могут 
привлечь к ответственности. 
Для «Проекта», в частности, 
теперь будет действовать за-
прет на распространение 
информации и проведение 
любых финансовых опера-
ций. «Если сотрудники после 
признания будут участвовать 
в деятельности издания, то их 
сначала привлекут к админи-
стративной ответственности 
по ст. 20.33 КоАП, если они 
после этого будут продол-
жать деятельность в течение 
двух лет — то предусмотре-

на уголовная ответственность 
по ст. 284.1 УК в виде лише-
ния свободы на срок от года 
до четырех», — сказал Олени-
чев. Отдельным преступлени-
ем считается и осуществление 
руководства нежелательной 
организацией (до шести лет 
лишения свободы).

Законодательство об участии 
в нежелательной организации 
в конце июня было в очеред-
ной раз ужесточено. Теперь 
оно, помимо уголовных сро-
ков, предусматривает штрафы 
до 500 тыс. руб.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ИЗДАНИЯ
За репосты публикаций «неже-
лательных организаций» в Рос-
сии не раз возбуждались дела. 
В 2020 году Би-би-си сообща-
ла, что за три года с момента 
внесения британских структур 
Ходорковского в реестр неже-
лательных организаций след-
ственные органы возбудили 
около 300 дел против россиян, 
которые в той или иной степе-
ни поддерживают «Открытую 
Россию» (признана иноаген-
том). Почти все они были воз-
буждены на основании репо-
стов в соцсетях.

С момента внесения в реестр 
делать репосты и размещать 
ссылки на прежние тексты 

«Проекта» нельзя: это может 
быть расценено как «участие 
в деятельности нежелатель-
ной организации», рассказа-
ла РБК старший юрист Центра 
защиты прав СМИ Светлана 
Кузеванова. «На практике «уча-
стие в деятельности» тракту-
ется контролирующими орга-
нами очень широко: <...> они 
под участием понимают в том 
числе и способствование рас-
пространению материалов», — 
сказала она.

КАКИЕ САНКЦИИ ПРИНЯТЫ 
ПРОТИВ ЖУРНАЛИСТОВ
Одновременно Минюст вклю-
чил в список иноагентов вось-
мерых журналистов. Среди 
них сотрудники «Проекта», 
«Открытых медиа» и «Радио 
Свобода». В список попали 
главный редактор «Проекта» 
Роман Баданин, журналисты 
этого издания Петр Маняхин, 
Ольга Чуракова, Мария Желез-
нова, Юлия Лукьянова. Также 
иностранными агентами при-
знаны главный редактор «От-
крытых медиа» Юлия Ярош 
и замглавреда издания Максим 
Гликин. В список иноагентов 
попала и Елизавета Маетная 
с «Радио Свобода» (признано 
иноагентом).

«Конечно, ситуация непри-
ятная. Нельзя сказать, что 
не ожидала чего-то подобного, 
никогда не скрывала сотрудни-
чество с Михаилом Ходорков-
ским — грантодателем проекта 
«Открытые медиа», — пояснила 
РБК Ярош. — Наверное, учиты-
вая все происходящее в стра-
не, преследование наших кол-
лег, чего-то подобного стоило 
ожидать». Журналист отметила, 
что для нее это «клеймо и огра-
ничение по трудоустройству 
в России». «Если в какой-то 
момент я захочу прекратить 
сотрудничество с Михаилом 
Ходорковским и делать что-то 
другое, то я, конечно, буду 
ограничена в своих возможно-
стях», — добавила Ярош. При 
этом, по ее словам, так как 
«Открытые медиа» не внесены 
«ни в какие списки, ни в список 
иноагентов, ни в список неже-
лательных организаций, то им 
ничего не мешает продолжать 
работу».

Физические лица, признан-
ные СМИ-иноагентами, должны 
маркировать свои публикации, 
иначе предусмотрен штраф 

от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 
за каждое нарушение, расска-
зал РБК юрист Оленичев. Жур-
налисты теперь также обязаны 
ежеквартально предоставлять 
отчеты об источниках финан-
сирования в Минюст. Марки-
ровать требуется не только 
тексты, которые были напи-
саны журналистами-иноаген-
тами, но и те, которые были 
отредактированы ими, отме-
тил Оленичев. «Редакторская 
правка текста тоже считается 
участием в создании материа-
ла, а следовательно, подлежит 
маркировке», — сказал юрист. 
Будет ли считаться редактиро-
вание созданием материала — 
вопрос открытый, не согласен 
с ним руководитель проекта 
«Сетевые свободы» Дамир Гай-
нутдинов.

КАК ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ 
ИНОАГЕНТОМ
Чтобы выйти из реестра ино-
агентов, человек должен по-
дать заявление в Минюст и до-
казать, что он не получает 
иностранное финансирование 
и не занимается политической 
деятельностью, говорит Оле-
ничев. Однако шансы, по его 
словам, невысоки. «Политиче-
ской наше государство при-
знает практически любую дея-
тельность, и если журналист 
работает, то это публичная дея-
тельность», — сказал он. Дока-
зать, что человек не получает 
иностранное финансирование, 
также проблематично, и «при 
желании его можно найти»: 
закон учитывает не только пря-
мые поступления из-за рубежа, 
но и полученные через россий-
ских физических лиц, заключа-
ет юрист.

15 июля был расширен и спи-
сок НКО иностранных агентов: 
туда внесли Институт права 
и публичной политики. Предсе-
дателем его попечительского 
совета является адвокат Генри 
Резник, в него входят судья 
ЕСПЧ в отставке Анатолий Ков-
лер и судья Конституционного 
суда в отставке Татьяна Мор-
щакова. Институт готовил экс-
пертные заключения для ЕСПЧ 
и для Конституционного суда, 
помогал россиянам с подготов-
кой обращений туда, проводил 
семинары, издавал научные 
журналы. $

При участии Анастасии Серовой

« Организации, 
признанной 
нежелательной, 
запрещено вести 
любую деятельность 
в России, 
а за сотрудничество 
с ней граждан 
могут привлечь 
к ответственности

КТО ЕЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ

Всего в списке «иностранных 
и международных неправи-
тельственных организаций, 
деятельность которых при-
знана нежелательной на тер-
ритории Российской Федера-
ции», 40 наименований. Там 
помимо прочего фонд «Откры-
тое общество» (Фонд Сороса), 
движение Ходорковского 
«Открытая Россия» и одно-
именная организация, бази-

рующаяся в Великобритании. 
Также в списке остаются фонд 
«Свободная Россия», создан-
ный российскими эмигран-
тами в США, Пражский центр 
гражданского общества, Ассо-
циация школ политических 
исследований при Совете 
Европы и другие. Исключить 
организацию из списка неже-
лательных можно только 
по решению суда.
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Финансы  8

Банки снизили уровень 
одобрения заявок на авто- 
кредиты

Лесозаготовка  7

Как обвал цен на древесину 
в США скажется на пиломате-
риалах в России
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ПОЧЕМУ ЦЕНЫ НА ПОПУЛЯРНЫЙ В РОССИИ ТРОПИЧЕСКИЙ ФРУКТ ВЫРОСЛИ ДО РЕКОРДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Рынок бананов 
как на вулкане
Б А Н А Н Ы ,  которые россияне П О К У П А Ю Т  так же Ч А С Т О ,  как К А Р Т О Ф Е Л Ь , 
за последние месяцы стремительно П О Д О Р О Ж А Л И  В  Р О З Н И Ц Е . 
Среди названных экспертами причин — ослабление рубля, проблемы с логистикой 

и Н А Ц Е Н К И  П О С Р Е Д Н И К О В .
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ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Цены на бананы в магази-
нах вернулись на уровень 
2016 года, достигнув макси-
мальных за пять лет значений, 
свидетельствуют данные Рос-
стата. Резко дорожать бананы 
начали в феврале: тогда цена 
1 кг выросла до 86,7 руб., что 
на 9% больше, чем в январе, 
и на 15% выше значений фев-
раля 2020-го. Пика цены до-
стигли в апреле — 89,3 руб. 
за 1 кг, в июне они снизились 
до 84,1 руб. Но для первого 
летнего месяца, когда бана-
ны традиционно дешевеют, 
это самое высокое значение 
как минимум с 2013 года. Аб-
солютный ценовой максимум 
был зафиксирован в марте 
2015 года: тогда 1 кг подоро-
жал до 96,2 руб.

Подорожание бананов в роз-
нице зафиксировала и иссле-
довательская компания GfK 
(анализ проведен на осно-
ве отслеживаемых покупок 
10 тыс. домохозяйств по всей 
стране): в мае 2021 года 
1 кг бананов стоил в магазинах 
в среднем 77 руб., что на 10% 
больше, чем годом ранее. Дан-
ных за июнь пока нет.

ОТКУДА РОССИЯ ЗАВОЗИТ 
БАНАНЫ
Абсолютно все бананы Россия 
завозит из стран Южной Аме-
рики, при этом 96% импорта 
(1,46 млн т в 2020 году) при-
шлось на Эквадор, напомина-
ет партнер компании «НЭО 
Центр» Инна Гольфанд. Из Ко-
ста-Рики, Колумбии и Гватема-
лы в прошлом году были заве-
зены только 52 тыс. т.

Эквадор является крупней-
шим мировым экспортером: 
доля этой страны, по данным 
исследовательской компании 
IndexBox, в мировых постав-
ках превышает 18%. При этом 
больше всего бананов выра-
щивается в Индии, на долю ко-
торой приходится 26% миро-
вого производства.

Россия входит в тройку 
крупнейших мировых импор-
теров бананов после США 
и Китая. Первая пятерка, в ко-
торую также входят Германия 
и Япония, закупает 45% всего 
импорта.

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ
Спрос на бананы в мире 
во время пандемии оста-
вался высоким: по итогам 
2020-го IndexBox оценивает 
его в 124 млн т, что на 6% боль-
ше, чем в 2019-м. Стабильный 
спрос на фоне сбоев в це-
почках поставок из-за панде-
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" Бананы россияне 
покупают чаще моркови и почти 
так же часто, как картошку, 
свидетельствуют данные GfK

Средняя потребительская цена за 1 кг, руб.
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мии привел к росту цен, кото-
рый варьировался «от страны 
к стране». В России бананы, 
по данным IndexBox, подо-
рожали более существен-
но — в полтора раза в первом 
квартале этого года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2020-го. Среди причин анали-
тики называют сочетание фак-
торов: стабильный спрос вну-
три страны, ослабления курса 
рубля к доллару и локальный 
дефицит поставок из Эквадора.

Российские торговые сети 
столкнулись со сложностя-
ми в закупке бананов и ро-
стом оптовых цен на 40% из-за 
снижения урожая в Эквадоре 
на фоне неблагоприятных по-
годных условий и активности 
вулкана Сангай, повредившего 
плантации, сообщал в феврале 
этого года «Коммерсантъ». По-
ставки из Эквадора в первом 
квартале 2021 года, по инфор-
мации Федеральной таможен-
ной службы, снизились на 11%, 
до 378,4 тыс. т. У экспортеров 
есть сложности с отправками 
рефсудов и рефконтейнеров, 
в которых поставляются фрук-
ты, заторами в портах и т.д., 
отмечает гендиректор отрас-
левого агентства FruitNews 
Ирина Козий.

В конце 2019 года в Эквадо-
ре прошла серия парализовав-
ших страну социальных проте-
стов, затем пришла пандемия, 
в сентябре 2020-го и марте 
2021 года произошли извер-
жения вулканов, что отрази-
лось на качестве этих фрук-
тов, перечисляет Гольфанд. 
Кроме того, на цены влияет 
угроза полного исчезнове-
ния бананов в Южной Амери-
ке из-за грибкового заболе-
вания Tropical Race 4 (TR4), 
которое поражает прежде 
всего экспортируемый сорт 
Cavendish — случаи заражения 
уже были обнаружены в Перу, 
добавляет собеседник РБК.

Сами поставщики из Эква-
дора цены на бананы не по-
вышали, утверждает Наталья 
Багдасарян, представитель 
эквадорской компании Triny 
Fresh S.A., экспортирующей 
бананы в Россию. По ее сло-
вам, в Эквадоре цена бананов 
в долларах осталась на уров-
не прошлых лет, а повыше-
ние цен — результат спекуля-
ций посредников, продающих 
их в России. Официальная экс-
портная цена, которую Эква-
дор предлагает для годовых 
контрактов, — $6,25 за коробку 
бананов (это цена самих фрук-
тов, за упаковку поставщики 
оплачивают дополнительно 
еще $2–2,5), и такая цена уста-
новлена уже много лет, говорит 
Багдасарян. Активность вулка-

нов в Эквадоре — постоянное 
явление и, по словам собесед-
ника РБК, существенно на уро-
жай и экспорт не повлияло. 
Но она признает, что у отдель-
ных компаний были в этом году 
сложности с логистикой.

Сложности с поставками 
бананов из Эквадора были 
зимой, но сейчас ситуация 
стабилизировалась и ин-
формации о росте цен у по-
ставщиков нет, успокаивает 
исполнительный директор На-
ционального плодоовощного 
союза Михаил Глушков.

Ключевую роль, по мнению 
Гольфанд, играет курс рубля, 
причем динамика цен несколь-
ко запаздывает относитель-
но изменений курса валюты: 
для реализации остатков уже 
ввезенной продукции и пе-
ресогласования договоров 
(с учетом новых цен) уходит 
примерно 2–3 месяца. Допол-
нительно на цены влияют пан-
демия, так как импортерам 
приходится нести дополни-
тельные затраты на соблюде-
ние повышенных санитарных 
мер, указывает эксперт.

Крупнейший импортер бана-
нов в России, по данным «НЭО 
Центра», — ретейлер X5 Group 
(сети «Пятерочка», «Перекре-
сток» и «Карусель»), на вто-
ром месте — сеть «Магнит». 
В 2014 году ее структура заво-
зила в Россию каждый пятый 
импортный банан. РБК напра-
вил запросы представителям 
ретейлеров.

КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ 
ЕДЯТ БАНАНЫ
Цены на бананы упомина-
лись во время прямой линии 
Владимира Путина в конце 
июня: президента спроси-
ли, почему бананы из Эква-
дора стоят в магазине дешев-
ле, чем морковь из соседнего 
региона. В качестве примера 
автор вопроса показала цен-
ники, где бананы стоят 78 руб. 
за 1 кг, а морковь — 110 руб. 
Путин объяснил, что рост цен 
на продукты — мировой тренд, 

а своей моркови в этом году 
не хватило, поэтому ее заво-
зят из-за границы — как прави-
ло, из Белоруссии или Турции. 
Морковь в июне действительно 
резко подорожала и по сред-
ней цене практически сравня-
лась с бананами: по данным 
Росстата, 1 кг моркови в сред-
нем был лишь на 1,29 руб. де-
шевле 1 кг бананов — 82,79 руб.

Бананы россияне покупа-
ют чаще моркови и почти так 
же часто, как картошку, свиде-
тельствуют данные GfK. Бана-
ны российские семьи поку-
пали в 2020 году в среднем 
13 раз, картофель — 14 раз, 
морковь — около 9. По инфор-
мации Росстата, на бананы 
приходится 0,34% всех расхо-
дов потребителей от 566 то-
варов и услуг. Для сравне-
ния, для яблок этот показатель 
равен 0,61%, апельсинов — 
0,35%, картофеля — 0,42%, 
моркови — 0,12%.

Бананы наряду с яблоками 
и цитрусовыми входят в тройку 
самых востребованных фрук-
тов, на долю которых приходит-
ся около 70% всего потребле-
ния в России, указывает Козий. 
По ее словам, доля бананов 
в потреблении последние годы 
растет: одна из причин — слож-
ности с поставками и рост цен 
на яблоки, которые возникли 
в 2014 году после введения эм-
барго на ввоз продуктов из за-
падных стран. Когда яблоки 
дорожают, потребители в ка-
честве замены предпочитают 
именно бананы, потому что они 
вкусные, дешевые и питатель-
ные, согласен Глушков.

В Минсельхозе предпочли 
не комментировать розничные 
цены на бананы. $

" Поставки из Эквадора 
в первом квартале 2021 года, 
по информации Федеральной 
таможенной службы, снизились 
на 11%, до 378,4 тыс. т
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ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ ОБВАЛА НА РЫНКЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В США

Древесина 
прогорела на цене

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Цены на пиломатериалы 
в США, которые за год вы-
росли в четыре раза, в конце 
июня упали на более чем 
50%, с $1600 до $760 за 1 тыс. 
досочных футов, следует 
из данных Madison’s Lumber 
Reporter. С начала июля они 
остаются на уровне $760, 
но это все равно в два раза 
больше обычного уровня, от-
мечает гендиректор Lesprom 
Network Алексей Богаты-
рев. С 1990-х годов фьючер-
сы на древесину торговались 
преимущественно в диапазо-
не $200–400 с исключением 
в 2018 году — тогда их стои-
мость превысила $600, напо-
минает Bloomberg.

Досочный фут (board 
foot) — мера объема парал-
лелепипеда со сторонами 
1 фут на 1 фут на 1 дюйм. Цена 
$760 за 1 тыс. досочных футов 
соответствует $322 за 1 куб. м.

Основная причина тако-
го скачка цен на пиломате-
риалы в США — рост спроса 
на него в условиях пандемии 
коронавируса, которая спро-
воцировала волну ремонта 
и строительства жилья. Рынок 
США задавал высокие цены 
для поставщиков из Европы — 
Швеция и Германия нарасти-

Лесозаготовка

ли туда экспорт, что отвлекло 
часть их поставок из Китая — 
основного рынка для рос-
сийских компаний, отмечает 
Богатырев. Но влияние амери-
канских цен на Россию опо-
средованное, поэтому участ-
ники рынка не ждут здесь 
резкого снижения стоимости 
древесины.

ПОЧЕМУ УПАЛИ 
ЦЕНЫ В США
В мае фьючерсы на древе-
сину на Чикагской товарной 
бирже достигли рекордного 
уровня $1733,5 за 1 тыс. досоч-
ных футов ($734,5 за 1 куб. м). 
Такой резкий рост позволил 
древесине войти в число наи-
более сильных товарных ак-
тивов, а участники рынка по-
спешили объявить о начале 
суперцикла.

Участники рынка называют 
несколько причин падения цен:
•  Взлет котировок был об-

условлен негативными по-
следствиями пандемии 
коронавируса, которая на-
рушила логистику и нанесла 
удар по рынку труда, а также 
бумом на рынке жилья США. 
Глава ФРС Джером Пауэлл 
привел пример снижения 
цен на древесину в качестве 
доказательства того, что це-
новое давление будет осла-
бевать по мере восстанов-
ления объемов предложения 
в заново открывающейся 

экономике и уменьшения де-
нежно-кредитных стимулов 
со стороны центробанков.

•  Древесина подешевела из-за 
роста ее запасов и серьезно-
го падения спроса в крупных 
розничных магазинах США, 
заявил Bloomberg глава бро-
керской компании Westline 
Capital Strategies Грег Кута. 
По его словам, в этом году 
американцы менее активно 
покупали древесину для ре-
монта домов, что увеличи-
ло ее доступный объем для 
строителей.

•  «Цены в США были неверо-
ятно высокими, такими, что 
покупатели решили ждать 
и не покупать», — говорит Бо-
гатырев.
Вице-президент по марке-

тингу и инновациям крупней-
шего в России производите-
ля пиломатериалов Segezha 
Group (подконтрольна АФК 
«Система» Владимира Ев-
тушенкова) Михаил Миле-
шин еще в мае говорил РБК, 
что коррекция цен на дре-
весину произойдет к концу 
лета. По прогнозу ERA Forest 
Products Research, цена пило-
материалов может стабили-
зироваться на уровне $700–
$800 за 1 тыс. досочных футов, 
а затем снова пойти вверх 
перед началом строительного 
сезона осенью.

КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ 
НА ЦЕНАХ В РОССИИ 
И ДРУГИХ РЫНКАХ
С весны в России также на-
блюдается резкий рост цен 
на древесину. Так, по дан-
ным Ассоциации деревянно-
го домостроения (в нее входят 
компании Honka, Good Wood, 
корпорация «Русь», «Талион 
Трейдинг» и др.), стоимость 
досок, применяемых в строи-
тельстве, с апреля 2020-го 
по апрель 2021 года увели-
чилась в два раза и с тех пор 
рост продолжался. Если год 
назад 1 куб. м доски стоил 
в среднем 11–13 тыс. руб., сей-
час — уже 22–26 тыс. руб.

Эта ассоциация даже обра-
тилась к министру промыш-
ленности и торговли Денису 
Мантурову с предложением 
временно ограничить экспорт 
и принять меры по сдержи-
ванию роста внутренних цен 
на пиломатериалы. В середи-
не мая премьер Михаил Ми-
шустин подписал постанов-
ление, которое с 1 июля ввело 
экспортные таможенные пош-
лины в размере 10% на пило-
материалы влажностью свыше 
22%. Для древесины из хвой-
ных пород ставка должна 
быть не меньше €13 за 1 куб. м, 
из дуба — не менее €15, для 
бука и ясеня — не менее €50.

«Минпромторг неодно-
кратно заявлял, что увеличе-
ние цен на лесоматериалы 
носит временный характер 
в связи с взрывным ростом 
потребления во всем мире 
после пандемии, — сообщили 
в пресс-службе ведомства. — 
Восстанавливается стройка. 
Плюс начинают работать ев-
ропейские и мировые тре-
бования по сокращению уг-
леродного следа, в т.ч. при 

строительстве. Европейцам 
катастрофически не хватает 
древесины».

При этом представитель 
Минпромторга указывает, что 
снижение цен наблюдается 
не только в США, но и в Китае, 
крупнейшем потребителе 
российских пиломатериалов, 
где цены на пике достигали 
$500 за 1 куб. м. В частности, 
прогнозная фьючерсная цена 
в августе в Китае на пилома-
териалы может сократиться 
в 1,5 раза, до $350, указыва-
ет он.

Лашкевич допустил, что 
к окончанию строительного 
«сезона будет какое-то сни-
жение цен, но более плав-
ное, потому что нет перена-
сыщения рынка». Согласно 
его прогнозу, в ближайшие 
два-три года не будет сниже-
ния спроса на деревянное до-
мостроение и, как следствие, 
на инженерную древесину 
и ее элементы.

Падение цен на американ-
скую древесину также особо 
не скажется на российских 
компаниях — у них там «мизер-
ные поставки», говорит Бо-
гатырев. «США не являются 
целевым рынком для Segezha 
Group и других российских 
производителей, однако вы-
ступают катализатором це-
новых колебаний в других 
регионах», — подтверждает 
Милешин. «Мы ожидаем, что 
в третьем квартале на ключе-
вых рынках — Европа, Китай 
и Египет — сохранится текущий 
уровень цен, но затем начнет-
ся снижение», — добавляет он. 
Тем не менее, по его словам, 
цены останутся на уровне за-
метно выше допандемийно-
го, так как на рынке сохра-
няется дефицит продукции. 
Объем складских запасов ми-
нимален, ощущается нехватка 
качественного сырья, объяс-
няет топ-менеджер Segezha 
Group.

Крупнейший в мире произ-
водитель фанеры «Свеза», под-
контрольный «Севергрупп» 
Алексея Мордашова, также 
фиксирует, что в мире сни-
жаются темпы роста стои-
мости многих продуктов 
лесопромышленного ком-
плекса. «Можно прогнозиро-
вать, что цены на них, в том 
числе и на березовую фане-
ру, скоро начнут стабилизиро-
ваться», — сказал РБК ее ди-
ректор по продажам Виталий 
Демиденко.

В России цены на пилома-
териалы тоже пока остают-
ся высокими, хотя темп роста 
резко сократился, говорит 
Богатырев. В Минпромторге 
отмечают стабилизацию цен. 
По результатам еженедельно-
го анализа, который проводит 
министерство по поручению 
правительства, в крупнейших 
DIY-сетях (сетях строительных 
магазинов) выявлено снижение 
цен на продукцию лесопро-
мышленного комплекса, хотя 
«и гораздо медленнее, чем хо-
телось бы», отмечает пресс-
служба ведомства. С 7 июля 
по 14 июля розничная цена 
на нестроганую доску снизи-
лась на 12%. $

" Можно 
прогно-
зировать, 
что цены 
на многие 
продукты 
лесопро-
мышленного 
комплекса, 
в том числе 
и на березо-
вую фанеру, 
скоро начнут 
стабилизиро-
ваться
ДИРЕКТОР 
ПО ПРОДАЖАМ 
«СВЕЗА» ВИТАЛИЙ 
ДЕМИДЕНКО

После резкого С К А Ч К А  цен на П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы 
В  С Ш А  в июне—июле они У П А Л И  более 

чем  Н А  5 0 % .  Но они по-прежнему вдвое выше 

среднего уровня, поэтому прогнозы о начале суперцикла 

сохраняются. РБК разбирался, как это скажется 
Н А  Ц Е Н А Х  В  Р О С С И И  и других рынках.

$8,3 МЛРД  
ОТ ЭКСПОРТА ЛЕСА

В 2020 году экспорт дре-
весины из России состав-
лял $8,3 млрд (в 2019 году — 
$8,6 млрд), а за январь—май 
2021 года — около $4,07 млрд, 
следует из данных Федераль-
ной таможенной службы. 
Более 60% российского экс-
порта древесины — это необра-
ботанные или первично обра-
ботанные лесоматериалы.

Крупнейшие направления 
экспорта древесины из Рос-
сии — Китай ($1,37 млрд за пять 

месяцев 2021 года), Фин-
ляндия ($263 млн), Герма-
ния ($188 млн), Узбекистан 
($176 млн), Япония ($159 млн), 
Казахстан ($159 млн). В Китай 
Россия в основном постав-
ляет необработанную дре-
весину и первично обра-
ботанные лесоматериалы. 
Но с 1 января 2022 года в Рос-
сии вводится запрет на экс-
порт круглого леса.
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НБКИ ВЫЯВИЛО СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ОДОБРЕНИЯ ЗАЯВОК НА АВТОКРЕДИТЫ

Банки не пускают 
за руль ненадежных 
заемщиков

Финансы

Дефицит новых автомобилей на рынке привел к росту цен и увеличению комиссии, которую дилеры выставляют банкам за оформление кредита, 
указывают эксперты

Банки в июне 2021 года стали чаще отказывать покупателям автомобилей в выдаче 

кредита, оценили в НБКИ. Среди причин — Т Р Е Т Ь Я  В О Л Н А  П А Н Д Е М И И  

и рост запросов на З А Й М Ы  Д Л Я  П О Д Е Р Ж А Н Н Ы Х  А В Т О  на фоне дефицита 

новых машин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС



916 июля 2021 • пятница № 111 (3400)

Доля одобренных автокредитов, %
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Российские банки в июне 
2021 года снизили уровень 
одобрения заявок на автокре-
диты до 36,9%. Ниже этот по-
казатель был только в разгар 
действия антикоронавирус-
ных ограничений — в апреле 
и мае 2020 года (27,1 и 30,7%). 
Об этом свидетельствует ста-
тистика Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), 
с которой ознакомился РБК. 
За месяц уровень одобрения 
заявок на автокредиты со-
кратился на 2,3 процентного 
пункта.

Последний раз доля удовле-
творенных заявок на автокре-
диты росла в апреле 2021 года, 
когда она достигла 42%, но уже 
в мае снизилась до 39,2%. Рас-
четы НБКИ охватывают период 
с осени 2017 года.

Суммарный же уровень 
одобрения по всем заяв-
кам на розничные кредиты 
планомерно растет, в июне 
2021 года он составил 39,8%. 
Но из всех типов заявок эта 
тенденция прослеживается 
только в запросах на потре-

бительские кредиты, где уро-
вень удобрения в июне вырос 
до 36,2%. Доля удовлетворен-
ных заявок на ипотеку тоже 
падает.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ
Снижение доли одобренных 
заявок на автокредиты в пер-
вую очередь связано с по-
литикой банков, нацеленной 
на выдачу автокредитов заем-
щикам хорошего качества, го-
ворит директор по маркетингу 
НБКИ Алексей Волков. Долго-
срочная тенденция снижения 
уровня одобрения кредитов 
на автомобиль наблюдается 
с 2017 года. «Ранее приоритет 
у банков был на формирова-
ние клиентской базы, сейчас — 
на качество портфеля», — уточ-
нил Волков.

«Снижение уровня одобре-
ний может быть обусловлено 
ростом спроса на автокреди-
ты на фоне ускоряющейся ин-
фляции и ожидаемого роста 
ставок по кредитам. Это могло 
привести к увеличению за-
просов на кредит со стороны 
заемщиков с более высокой 
долговой нагрузкой, кото-
рым, вероятно, и было отказа-
но в кредите», — рассуждает 
управляющий директор рей-

тингового агентства НКР Ми-
хаил Доронкин.

На автомобильном рынке на-
блюдается рост цен из-за де-
фицита новых автомобилей, 
указывает директор банков-
ских рейтингов НРА Констан-
тин Бородулин. «Также банки 
находятся в ожидании пере-
запуска льготной програм-
мы кредитования (на льготные 
автокредиты планируется на-
править 5 млрд руб. в августе 
2021 года) и до этого момен-
та стараются не наращивать 
долю одобряемых заявок», — 
добавляет он.

Сейчас на рынке наблюда-
ется дефицит новых автомо-
билей, из-за чего потребители 
все чаще обращают внимание 
на авто с пробегом, но банки 
наибольшее число требований 
в своих скоринговых моделях 
выдвигают именно к подер-
жанным автомобилям, объяс-
няет член правления, дирек-
тор по развитию розничного 
бизнеса РГС Банка Марина 
Дембицкая. «Растет и креди-
тование в данном сегменте, 
которое в целом снижает уро-
вень одобрения по общему ав-
токредитному портфелю», — 
говорит она.

Еще одна причина, по кото-
рой банки уменьшают коли-
чество одобряемых заявок, — 
экономия на комиссионном 
вознаграждении, говорит ру-
ководитель управления авто-
кредитования банка Кирилл 
Григорьев. По его словам, де-
фицит автомобилей на рынке 
отразился не только на росте 
цены для клиента, но и на уве-
личении комиссии, которую 
дилеры выставляют банкам 
за оформление кредита.

По мнению старшего дирек-
тора по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Руслана Коршу-
нова, банки стали перестрахо-
вываться и ужесточать требо-
вания по кредитным заявкам 
из-за обострения ситуации 
с пандемией. «В случае уско-
рения вакцинации и, как след-
ствие, снижения числа забо-
левших банки будут повышать 
уровень одобрения», — считает 
Коршунов, добавляя, что рань-
ше уже наблюдалась подобная 
динамика.

СИТУАЦИЯ В БАНКАХ
«Росбанк Авто», который 
на начало 2021 года зани-
мал среди российских бан-
ков второе место по разме-
ру портфеля автокредитов, 
не видит резкого падения 
уровня одобрения заявок 
на автокредиты в прошлом 
месяце, говорит директор де-
партамента розничного авто-
кредитования «Росбанк Авто» 
Алексей Бородавин. «Уро-
вень одобрения автокредитов 
в «Росбанк Авто» по итогам 
июня сопоставим с данны-
ми мая и в целом превышает 
показатели, указанные в ста-
тистике НБКИ», — рассказал 
он. При выдаче кредита банк 
в любом случае индивидуаль-
но смотрит на каждого кли-
ента и принимает решение 
на основе комплексного ана-
лиза заемщика, добавил Бо-
родавин.

В ВТБ (третье место в рей-
тинге автобанков) одобре-
ния по автокредитам в июне 
2021 года сохранились 
на уровне около 50%, что 
в целом соответствует значе-
ниям как предыдущих месяцев, 
так и июня 2020 года. Банк 
не видит снижения уровня пла-
тежеспособности клиентов 
и необходимости изменения 
риск-процедур банка, поде-
лился начальник управления 
организации продаж автокре-
дитов — вице-президент ВТБ 
Владимир Высоцкий. На изме-
нение общерыночного уров-
ня одобрения, по мнению ВТБ, 
могли повлиять завершение 
программы господдержки, 
а также перераспределение 
спроса в сторону подержан-
ных транспортных средств.

РГС Банк видит незначитель-
ное снижение уровня одобре-
ния заявок в июне по сравне-
нию с маем.

По словам представителя 
РНКБ, наблюдается незначи-
тельная волатильность уровня 
одобрений заявок на автокре-
диты, но не тенденция на его 
снижение.

У Тинькофф Банка в июне за-
явок было меньше, чем в мае, 
тенденция на снижение числа 
заявок наблюдается и в июле, 
отмечает Кирилл Григорьев. 
Это, по его словам, означает, 
что спрос начал падать, а вме-
сте с ним — и уровень креди-
тоспособности клиентов, что 
влияет на уменьшение количе-
ства одобряемых заявок.

«В 2020-м был благопри-
ятный период роста рынка, 
когда после пандемии плате-
жеспособные клиенты вос-
становили спрос на покупку 
автомобилей, ограниченный 
в апреле—мае из-за пандемии 
и в целом неопределенной 
рыночной ситуации в эконо-
мике», — напоминает зампред 
правления банка «Зенит» На-
талья Тутова. Но в этом году 
наблюдается падение каче-
ства клиентопотока, добавля-
ет она. $

« Уро-
вень одобре-
ния заявок на 
автокредиты 
был ниже 
только в раз-
гар действия 
антикоро-
навирусных 
ограни-
чений — 
в апреле 
и мае  
2020 года

39,8%
составил сум-
марный уро-
вень одобрения 
по всем заявкам 
на розничные 
кредиты в июне 
2021 года

« Ранее 
приоритет  
у банков 
был на фор-
мирование 
клиентской 
базы, сейчас — 
на качество 
портфеля
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ НБКИ 
АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ
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КАК США БОРЮТСЯ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ

Двоичный код 
расизма
Дискриминацией занимаются не только люди: М Н О Г И Е 
А Л Г О Р И Т М Ы  считают Ч Е Р Н О К О Ж И Х  склонными 
К  П Р Е С Т У П Л Е Н И Я М  и отказывают Ж Е Н Щ И Н А М  в приеме 
Н А  Р А Б О Т У.  Вина не во всем на разработчиках этих программ, 

которые лишь отражают П Р И Н Я Т Ы Е  в обществе С Т Е Р Е О Т И П Ы .

ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

В начале 2021 года прези-
дент США Джо Байден учре-
дил в Управлении по научно-
технической политике Белого 
дома новую должность — за-
местителя директора по науке 
и обществу. На эту позицию 
он назначил Алондру Нельсон, 
президента Совета по исследо-
ваниям в области социальных 
наук, ранее работавшую про-
фессором социологии в Колум-
бийском университете. Нель-
сон широко известна своими 
выступлениями и публикация-
ми о том, как технологии усу-
губляют социальное неравен-
ство. В интервью Wired в конце 
июня она пояснила, что будет 
заниматься в том числе борь-
бой против дискриминации, ко-
торую насаждают алгоритмы, 
разрабатываемые технологи-
ческими компаниями.

Эта тема в США обсуждает-
ся несколько лет. В 2018 году 
вышла книга «Алгоритмы по-
давления», автор которой, 
профессор Калифорнийского 
университета Сафия Умоджа 
Ноубл, обвиняла компанию 
Google в расизме — по мнению 
Ноубл, сервисы корпорации 
закрепляют представление, 
что афроамериканцы склон-
ны к криминалу, проституции 
и асоциальному поведению. 
Как новый чиновник собирает-
ся бороться с расизмом ком-
пьютерных программ и почему 
в технологических компани-
ях уверены, что у нее ничего 
не выйдет?

СБИВШИЙСЯ COMPAS
Потребность в новом чинов-
нике, который будет зани-
маться влиянием технологии 
на общество, назрела давно. 
Многочисленные публицисты 
отмечают, что роль техноло-
гии перестала сводиться лишь 
к производству инструментов, 
повышающих комфорт жизни. 
Технология уже определяет 
то, как устроено само обще-
ство, — решает, какую поли-
тическую рекламу вы види-
те, может отправить в корзину 
резюме человека, поданное 
на вакансию его мечты, под-
сказывает судьям срок нака-
зания для преступника, дает 
добро или отказ заемщику, 
обратившемуся за кредитом. 
Компьютерные системы, при-
нимающие все эти решения, 
могут оказаться предвзяты-
ми в зависимости от того, кто 
их создает, как они разрабаты-
ваются и как в конечном итоге 
используются.

Три года назад «Алгоритмы 
подавления» наделали в США 
немало шума. Автор — социо-
лог и чернокожая активист-
ка — утверждала, что многие 
продукты технологических 
компаний, в частности Google, 
являются частью системного 
расизма. По ее словам, про-
граммы помогают маргинали-
зировать меньшинства. Ноубл 
подчеркивает, что такие ком-
пании, как Google, сейчас на-
столько влиятельны, что могут 
не только отражать, но и фор-
мировать общественное мне-
ние. Ноубл подчеркивает, что 
такие компании, как Google, 

сейчас настолько влиятельны, 
что могут не только отражать, 
но и формировать обществен-
ное мнение. 

«Наиболее остро пробле-
ма проявляется в этническом 
поле, — отмечает партнер вен-
чурного фонда Leta Capital 
Сергей Топоров, — Как пример 
можно привести COMPAS, ал-
горитм, разработанный для 
судебной системы в США, ко-
торый в два раза чаще оши-
бался при обвинении черно-
кожих». COMPAS — система, 
созданная для оценки вероят-
ности, с которой обвиняемый 
в уголовном преступлении ста-
нет рецидивистом. Результаты 
ее работы могут применять-
ся для вынесения решений 
о досрочном освобождении, 
при назначении сроков нака-
заний и т.п. Американская не-
коммерческая организация 
ProPublica в 2016 году срав-
нила реальное поведение 
10 тыс. осужденных с прогно-
зами, которые были вынесе-
ны программой на основании 
их личных дел, и посчита-
ла, насколько часто COMPAS 
ошибалась, считая осужден-
ных склонными к рецидиву. 
Выяснилось, что программа 
делала неверные прогнозы 
в отношении 23% белых и 45% 
чернокожих. Причем алго-
ритм намного чаще недооце-
нивал опасность для общества 
именно белых преступников. 
Программа записывала в ряды 
вставших на путь исправления 
тех, кто в действительности 
совершал серьезные преступ-
ления в течение двух лет, про-
шедших со времени оценки. 
Белых рецидивистов програм-
ма считала невинными на 63% 
чаще, чем чернокожих.

Схожая ситуация наблюда-
лась в оценке рисков меди-
цинского страхования: ис-
следование, опубликованное 
в 2019 году в журнале Science, 
показало, что алгоритм про-
гнозирования, применяе-
мый в отношении более чем 
200 млн граждан США, де-
монстрирует расовую пред-
взятость. Алгоритм, о котором 
идет речь, помогает больни-
цам и страховым компаниям 
определить, какие пациенты 
имеют право на программы 

«заботы о пациентах с высо-
ким риском», которые пре-
доставляют хроническим 
больным доступ к специаль-
но обученному медицинскому 
персоналу и дополнительные 
бесплатные услуги медицин-
ской помощи. Исследовате-
ли обнаружили, что черноко-
жие пациенты, как правило, 
получали более низкие оцен-
ки риска. Например, среди 
одной из групп у чернокожих 
оказалось на 26,3% больше 
хронических заболеваний, 
чем у белых. Но риск для них 
оценивался так же, как для 
тех белых, чье здоровье было 
в меньшей опасности.

УМНЫЙ ГЛУПЫЙ АЛГОРИТМ
Почему программы оказыва-
ются предвзятыми? В интер-
вью РБК известный израиль-
ский историк и футуролог 
Юваль Ной Харари утверждал, 
что алгоритмы отражают пред-
убеждения своих разработчи-
ков: «Разработчик сообщает 
программе, на какую инфор-
мацию она должна обращать 
внимание, а какую пропускать. 
Например, вы пишете алго-
ритм, который решает, давать 
людям заем или нет, изучая 
разнообразную информацию 
о заемщике. Должен ли этот 
алгоритм принимать во вни-
мание расу заемщика? Дол-
жен ли он отказывать человеку 
на том основании, что он чер-
ный, еврей, гей или женщина? 

" При одинаково тяжелых заболеваниях 
чернокожие имели в среднем намного более 
низкие доходы, чем белые, и тратили на лече-
ние меньше. Поэтому алгоритм считал, 
что со здоровьем у них лучше. Другими сло-
вами, ИИ лишь отразил разницу в доходах 
между белыми и цветными, которая в амери-
канском обществе до сих пор не устранена

ИТ
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Дизайнер алгоритма вполне 
может вложить свои предубе-
ждения в программу». Харари 
считает, что в недалеком буду-
щем такие «предубеждения ал-
горитмов» могут превратиться 
в большую силу, дискримини-
рующую людей по расе, полу 
и сексуальной ориентации.

Проблема тем серьезнее, 
что закон считает код алго-
ритмов коммерческой тайной: 
никто, кроме программистов, 
не знает, что находится вну-
три корпоративного «черного 
ящика», заставляющего рабо-
тать конкретный искусствен-
ный интеллект. «О дискри-
минации именно со стороны 
ИИ говорить довольно слож-
но, — уверена соосновательни-
ца цифровой платформы для 
бизнеса Dip Татьяна Козуб. — 
Ведь за ними всегда стоят раз-
работчики. Как напишешь 
алгоритм, так он и будет дис-
криминировать, — сам по себе 
ИИ или другие технологии тут 
ни при чем».

«Ключевая проблема тут 
обычно не в алгоритмах 
ИИ как таковых, а в историче-
ских данных, на которых они 
обучены, — напоминает То-
поров. — Машина для своих 
классификаторов и пред-
сказаний использует инфор-
мацию, «как было раньше», 
и, как следствие, лишь усили-
вает тренд. Упрощенно говоря, 
если бы женщины десять лет 
назад ходили бы только в ко-

кошниках и в базе были бы фо-
тографии женщин только в них, 
то ИИ-алгоритм женщину без 
кокошника таковой бы не по-
считал и отправил в какую-то 
другую группу».

Другие эксперты счита-
ют, что дело еще и в доволь-
но сыром уровне технологий 
самого искусственного ин-
теллекта. «Точность техноло-
гий ИИ стремительно растет, 
и возникает соблазн использо-
вать их для принятия решений. 
И если речь идет о простой 
ситуации, например иден-
тификации по лицу, то оши-
бок не очень много. Алгорит-
мам пока нельзя доверять 
принимать решения на основе 
определения эмоций или дви-
жений тела», — считает Дми-
трий Истомин, основатель 
компании Examus, занимаю-
щейся анализом поведения че-
ловека с помощью алгоритмов.

О том, что дело далеко 
не всегда в злонамеренно-
сти разработчика, косвенно 
свидетельствует и факт, что 
скандалы, которые вызыва-
ет применение ИИ, не всегда 
связаны с расовыми пробле-
мами и имеют место не только 
в США. «В 2018 году Amazon 
была вынуждена прекратить 
использование искусствен-
ного интеллекта при оцен-
ке кандидатов на техниче-
ские должности, поскольку 
предпочтение в подавляю-
щем большинстве отдавалось 

мужчинам. При этом в бази-
се у программы была выбор-
ка за последние десять лет 
без толкового обоснования 
преимуществ мужского пола 
перед женским в вопросах 
вычислений и технических 
задач», — размышляет сотруд-
ник департамента экономиче-
ских и финансовых исследо-
ваний CMS Institute Николай 
Переславский. Многообразие 
ошибок, которые выдает ИИ, 
в разных странах укладывает-
ся в привычные, существую-
щие годами темы конфликтов.

В ЗАЩИТУ ТЕХНОКРАТОВ
Сами технологические гиганты 
неоднократно отвечали на об-
винения. Google утвержда-
ет, что эффекты вроде ссылок 
на порносайты, выпадающих 
по запросу «черные девоч-
ки», не результат какой-либо 
злонамеренности разработчи-
ков, а отражение целей самих 
пользователей. Поисковик ана-
лизирует, насколько часто 
пользователи используют 
те или иные комбинации слов, 
чтобы получить нужные им ре-
зультаты. Если сотни тысяч 
людей, открывающих главную 
страницу Google, имеют в виду 
под «черными девочками» 
именно проституток, многие 
ссылки из поисковой выдачи 
будут вести именно на пор-
носайты. Если сайты, продви-
гающие идею превосходства 
белой расы, покупают рекламу 
в Google, ссылки на них будут 
высоко в поисковой выдаче. 
Представители компании от-
мечали, что, если сайт не был 
признан судом нарушающим 
закон, Google не имеет права 
удалить его из выдачи.

Любопытно, что борцы 
с дискриминацией с дово-
дами технологических ком-
паний во многом согласны, 
однако делают из них диа-
метрально противополож-
ные выводы. Они признают, 
что алгоритмы лишь отра-
жают отношение к меньшин-
ствам, которое существует 
в обществе, но в силу своей 
способности к масштабиро-
ванию интернет-сервисы спо-

собны это отношение под-
держивать и тиражировать. 
Например, «расизм», кото-
рый демонстрировала про-
грамма, вычисляющая боль-
ных, которые имеют право 
на дополнительную медицин-
скую помощь, скорее всего, 
объясняется тем, что разра-
ботчики подсчитывали риски 
на основе самых доступных 
данных — расходов пациен-
тов на лечение. Они исходи-
ли из кажущегося очевидным 
предположения: чем больше 
пациент уже успел потратить 
на лечение, тем хуже у него 
со здоровьем. Однако при 
одинаково тяжелых заболе-
ваниях чернокожие имели 
в среднем намного более 
низкие доходы, чем белые, 
и тратили на лечение мень-
ше. Именно поэтому алго-
ритм считал, что со здоровьем 
у них лучше. Другими слова-
ми, ИИ лишь отразил разни-
цу в доходах между белыми 
и цветными, которая в амери-
канском обществе до сих пор 
не устранена.

Активисты признают, что 
выиграть борьбу с дискри-
минацией меньшинств ком-
пьютерными программами 
без устранения неравенства 
в обществе невозможно. Од-
нако уже сейчас можно по-
пытаться сгладить эффекты, 
с помощью которых алгоритмы 
цементируют это неравенство. 
По словам Ноубл, ИТ-корпора-
ции утверждают, что «являют-
ся технологическими компа-
ниями, а не медиакомпаниями; 
они разработали платформу, 
но не несут ответственности 
за контент, который проходит 
через нее». Алондра Нельсон 
признает, что путь к подоб-
ному регулированию будет 
очень непростым, посколь-
ку законодательной базы для 
диалога с компаниями факти-
чески не существует. Но это 
не означает, что ее не сле-
дует начинать. «Наука, как 
и демократия, — это процесс: 
мы никогда не можем достичь 
идеала, но всегда можем дви-
гаться к нему», — уверена 
Алондра Нельсон. $

" Ключевая 
проблема 
тут обычно 
не в алго-
ритмах ИИ 
как таковых, 
а в историче-
ских данных, 
на которых 
они обучены
ПАРТНЕР 
ВЕНЧУРНОГО ФОНДА 
LETA CAPITAL 
СЕРГЕЙ ТОПОРОВ 

ТРАДИЦИЯ РАСИЗМА

Обсуждение дискримина-
ции людей программами 
может показаться смехотвор-
ным европейцам и жите-
лям многих других регионов, 
но американские публици-
сты напоминают, насколько 
часто в их истории меньшин-
ства становились жертвами 
манипулирования со стороны 
скрытых расистов. В 1980 году 
социолог Лэнгдон Винер опуб-
ликовал классическое эссе 
«Есть ли у вещей политиче-
ские взгляды?». Винер задался 
вопросом: почему мосты, 
построенные над дорогами 
Лонг-Айленда, такие низкие — 
всего 270 см от земли? Винер 
предположил, что высота 
мостов отражала социаль-
ные и расистские предрас-
судки известного архитек-

тора Роберта Мозеса, который 
с 1920-х по 1970-е годы отве-
чал за строительство многих 
дорог, парков, мостов и других 
общественных сооружений 
в Нью-Йорке. Мозес старался 
сделать так, чтобы в обще-
ственные парки (куда и вело 
большинство дорог с удиви-
тельно низкими мостами) 
могли попадать только пред-
ставители высшего и высшего 
среднего классов, преиму-
щественно белые. Лишь эта 
социальная группа в то время 
могла позволить себе авто-
мобили, а более бедные люди 
(в том числе цветные) ездили 
в основном на автобусах, 
крыша которых под мостами 
не проходила. «Старый сукин 
сын позаботился, чтобы 
автобусы никогда не могли 

пользоваться его прокля-
тыми бульварами», — отзы-
вался о творениях Мозеса 
нью-йоркский градостроитель 
Ли Копплман.

Алондра Нельсон часто упо-
минает и о другом прояв-
лении системного расизма. 
В 1972 году было опублико-
вано расследование Associated 
Press, установившее, что 
Служба общественного здра-
воохранения США (PHS) 
в течение 40 лет намеренно 
не использовала антибиотики 
для лечения сифилиса у сотен 
черных жителей Алабамы. 
В результате медицинского 
эксперимента, проведенного 
на людях, многие его участ-
ники умерли, заразив своих 
жен и передав врожденный 
сифилис детям.

Иллюстрация:  
Тим Яржомбек для РБК
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ЭКСПЕРТЫ SBER CIB ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ПЛАНЫ МИРОВЫХ КОРПОРАЦИЙ ПО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯМ

Сырьевой сектор  
не добыл инвестиций
ИННА ДЕГОТЬКОВА

Несмотря на продол-
жающийся корона-
кризис, глобальный 
бизнес начал увели-
чивать капиталовло-
жения в большинстве 
отраслей, выяснил 
Sber CIB. Среди причин 
роста корпоративных 
инвестиций — развитие 
онлайн-технологий 
и переход к «зеленой» 
экономике.

Аналитики Sber CIB Investment 
Research (инвестиционно-ис-
следовательское подразде-
ление «Сбера») проанализи-
ровали консенсус-прогнозы 
по капитальным затратам 
2750 крупнейших нефинансо-
вых компаний в мире и пришли 
к выводу, что в мировой эко-
номике начался цикл глобаль-
ного роста корпоративных 
инвестиций. Исследование, 
подготовленное стратега-
ми Sber CIB по рынку акций 
Андреем Кузнецовым и Ко-
улом Эйксоном, есть в рас-
поряжении РБК. Предыдущий 
цикл устойчивого наращи-
вания мировых капвложений 
наблюдался после глобаль-
ного финансового кризиса 
2008–2009 годов.

Как показывают расчеты 
банка, компании из выбор-
ки, составляющей около 80% 
общемирового биржевого ин-
декса FTSE All-World Index, 
в текущем году планируют 
инвестировать $2,5 трлн, что 
на 14% больше, чем в 2020 году. 
Рост капиталовложений ожи-
дается даже в сравнении с до-
пандемическим 2019 годом — 
на 9%. Это означает, что дело 
не только в эффекте низкой 
базы исключительного панде-
мического года.

Аналитики Sber CIB замети-
ли, что значительный прогноз-
ный рост капзатрат характе-
рен только для несырьевых 
секторов, в то время как ре-
сурсные компании в основном 
воздерживаются от наращи-
вания инвестиций. Например, 
нефтегазовый сектор пока-
зывает наибольшую отрица-
тельную динамику капитало-
вложений (2021 год к 2019-му), 
а лидерами по росту инвести-
ций являются коммунальное 
хозяйство (включая электро-

энергетические компании), по-
лупроводниковая отрасль и те-
лекоммуникации. Такой разрыв 
авторы исследования объ-
ясняют фундаментальной 
трансформацией мировой 
экономики.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
Аналитики Sber CIB выдели-
ли четыре фактора прогнози-
руемого устойчивого подъема 
корпоративных инвестиций.

• Устранение узких мест 
на стороне предложения
Это ключевой фактор для 

новых инвестиций в полу-
проводниковую промыш-
ленность, где наблюдается 
дефицит микросхем. Так, тай-
ваньский производитель ми-
кросхем TSMC планирует 
удвоить капиталовложения 
с $15 млрд в позапрошлом 
году до $30 млрд в 2021 году, 
а Samsung Electronics увели-
чит их с $22 млрд до $38 млрд 
за тот же период.

• «Зеленая» революция 
в источниках энергии
В связи с распространени-

ем возобновляемых источни-
ков энергии активно увели-
чивают капвложения секторы 
электроэнергетики и автомо-
билестроения. Лидируют ев-
ропейские компании, среди 
них — энергогенерирующие 
Iberdrola и Enel, а также авто-
концерн Volkswagen, кото-
рый планирует инвестировать 
€73 млрд в электромобили 
в ближайшие годы. Рост кап-
затрат также запланировали 
Fiat и Daimler, которые уве-
личат инвестиции на $4 млрд 
и $3 млрд соответственно 
(в 2021 году к 2019-му).

• Переход в онлайн
В целом мировые компании 

онлайн-торговли нарастят ка-
питаловложения более чем 
в два раза. Amazon, у кото-
рой крупнейшая в мире про-
грамма капиталовложений, 
планирует увеличить инве-
стиции с $17 млрд в 2019 году 
до $38 млрд в 2021-м.

Переход в онлайн, вызван-
ный пандемией, повысил 
спрос и на услуги широкопо-
лосного доступа в интернет. 
Поэтому игроки рынка гото-
вы вкладывать большие сред-
ства в оптоволоконные линии 
связи — капзатраты в этот сек-
тор вырастут на 20% по срав-
нению с 2019 годом.

• Декарбонизация
Исторически сложилось, 

что нефтегазовый сегмент был 
самым капиталоемким: на его 

долю приходилось до 30% 
общих корпоративных вложе-
ний в мире. Сейчас этот сек-
тор резко сокращает расходы 
на фоне перехода к низкоуг-
леродной экономике, делают 
вывод в Sber CIB.

ЛИДЕРЫ СОКРАЩЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ
По мнению Sber CIB, нежела-
ние инвестировать в нефте-
газовый сектор объясняется 
двумя факторами — декар-
бонизацией и ограничени-
ем добычи странами ОПЕК+ 
для поддержания цен на нефть 
на приемлемом уровне 
на фоне снижения спроса 
в пандемию.

Увеличивать капвложения 
в отрасль в нынешних усло-
виях не стремятся даже ком-
пании из стран, не входящих 
в ОПЕК+, делают вывод авторы 
исследования. Они приводят 
в пример сланцевый сегмент 
США, который всегда отли-
чался гибкостью и инвести-
ровал ровно столько средств, 
сколько необходимо для под-
держания стабильной добычи. 
Однако добыча нефти в США 
до сих пор так и не восстано-
вилась после спада весной 
2020 года и остается на уров-
не 11 млн барр. в сутки (на до-
пандемическом пике было 
13 млн барр. в сутки).

Компании неохотно вкладыва-
ют средства на фоне растущей 
неопределенности госрегули-
рования, поскольку все больше 
стран берут на себя обязатель-
ства по достижению углерод-
ной нейтральности. Так, 14 июля 
Евросоюз объявил о масштаб-
ных законодательных предло-
жениях по переходу к углерод-
ной нейтральности к 2050 году, 
а одним из ключевых инстру-
ментов обозначен трансгранич-
ный углеродный налог, кото-
рый затронет годовой импорт 
товаров из России пример-
но на $7,6 млрд. На этом фоне 
во всем мире увеличивается 
инвестирование в ESG-проек-
ты, направленные в том числе 
на защиту окружающей среды.

Разворот к декарбониза-
ции и «зеленой» энергетике 
сдерживает рост капитальных 
вложений и в индустриальном 
секторе, включая химическую 
промышленность. Компании 
вынуждены платить экологиче-
ские налоги и инвестировать 
в охрану окружающей среды. 
ESG-проекты нужны для все-
общего блага, но проблема 
в том, что мировая экономика 
переживает технологическую 
трансформацию и ей потре-
буется наращивать мощности 
и в других областях, не только 
в экологической, резюмируют 
аналитики Sber CIB. $

« По мне-
нию Sber CIB, 
нежелание 
инвестиро-
вать в неф-
тегазовый 
сектор объяс-
няется двумя 
факторами — 
декарбониза-
цией и огра-
ничением 
добычи стра-
нами ОПЕК+ 
для поддер-
жания цен 
на нефть 
на приемле-
мом уровне 
на фоне сни-
жения спроса 
в пандемию

Финансы

Прогноз роста капиталовложений в секторах мировой экономики, $ млрд

Источник: Sber CIB

Коммунальные 
услуги

Полупроводники

Телеком

ИT

Автомобильная 
промышленность

Ретейл

Потребительский 
рынок

Материалы

Здравоохранение

Машиностроение

Сфера услуг

Транспорт

Недвижимость

Нефтегазовый 
сектор

303
370

169
217

267
312

127
153
154

175
102

122
124

140
188

199
70

80
70

68
34

31
111

107
105

100
476

417

2019 год 2021 год


