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ЖИТЕЛИ ДНР И ЛНР С РОССИЙСКИМИ ПАСПОРТАМИ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ГОСДУМЫ

Донбасс получил право 
внутреннего голоса
В самопровозглашенных республиках Донбасса Р О С С И Й С К О Е  Г Р А Ж Д А Н С Т В О 

получили уже более 6 0 0  Т Ы С .  Ч Е Л О В Е К .  Те из них, кто зарегистрируется 

на российском П О Р Т А Л Е  Г О С У С Л У Г,  смогут П Р О Г О Л О С О В А Т Ь 

на выборах в Госдуму.

ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Проживающие в непризнан-
ных Донецкой и Луганской 
народных республиках (ДНР 
и ЛНР) граждане России смо-
гут в онлайн-формате про-
голосовать на сентябрьских 
выборах депутатов Госдумы. 
Об этом говорится в поста-
новлении Центризбиркома 
России. «На выборах депу-
татов Госдумы по федераль-
ному избирательному округу 
в дистанционном электрон-
ном голосовании имеет право 
принять участие гражданин 
РФ, не имеющий регистрации 

по месту жительства на тер-
ритории РФ, получивший гра-
жданство в упрощенном по-
рядке в соответствии с указом 
президента РФ от 24 апреля 
2019 года номер 183», — пояс-
няется в документе. Желающие 
проголосовать должны быть 
зарегистрированы на порта-
ле госуслуг, их учетная запись 
должна быть подтверждена.

«Мы решили посмотреть, 
нельзя ли создать и для этих 
граждан России, которые тоже 
имеют право голоса, возмож-
ность проголосовать в любой 
другой точке. И, мне кажет-
ся, мы в этом направлении 
достаточно сильно продви-
немся. Этот эксперимент для 
этой группы людей позволит 

нам в дальнейшем развивать 
применение ДЭГ (дистанци-
онное электронное голосова-
ние. — РБК) уже за пределами 
страны», — сказал заместитель 
председателя ЦИК Николай 
Булаев.

Согласно решению ЦИК, 
проголосовать россияне, про-
живающие на территории ДНР 
и ЛНР, смогут только по пар-
тийным спискам, проголосо-
вать по одномандатному окру-
гу за конкретного кандидата 
будет нельзя.

Указ об упрощенной про-
цедуре выдачи российских 
паспортов жителям ДНР и ЛНР 
президент России Владимир 
Путин объяснял тем, что си-
туация с правами человека 

в Донбассе переходит все гра-
ницы. Он также подчеркивал, 
что выдача паспортов носит 
исключительно гуманитарный 
характер, так как жители са-
мопровозглашенных респуб-
лик не могут нормально пе-
ремещаться и реализовывать 
свои права.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК 
МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
В ДОНБАССЕ
Первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по делам СНГ Виктор Водо-
лацкий 14 июля сообщил, что 
гражданство России в упро-
щенном порядке получили 
611 тыс. жителей ДНР и ЛНР. 
Он выразил уверенность, что 
к концу 2021 года число вы-
данных жителям Донбасса 
российских паспортов уве-
личится до 2 млн. На начало 
мая 2021 года число получив-
ших гражданство России жи-
телей Донбасса составляло 
527 тыс., сообщали в МВД Рос-
сии. По данным ведомства, 
отказ в выдаче паспорта по-
лучили 2 тыс. жителей Дон-
басса. Однако официальные 
данные не всегда совпадают. 
Так, начальник ГУ МВД России 
по Ростовской области Олег 
Агарков еще в феврале на за-
седании областного заксобра-
ния заявил, что гражданство 
по упрощенной схеме полу-
чили более 600 тыс. чело-
век. По данным республикан-
ских комитетов по статистике, 
численность населения ЛНР 
на 1 июня составляла около 
1,4 млн человек, ДНР — более 
2 млн человек.

По данным ЦИК, около 
1,8 млн российских граждан 
постоянно проживают за пре-
делами страны. Таким обра-
зом, на Донбасс приходится 
до трети всех живущих за ру-
бежом россиян. В Киеве на-
зывали выдачу им паспортов 
провокацией и нарушением 
минских соглашений, прави-
тельство Украины постанови-
ло, что выданные паспорта не-
законны.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОНЛАЙН-
ГОЛОСОВАНИЯ
Для дистанционного голосо-
вания необходим максималь-
ный уровень учетной записи 

Политика

^ В дистанцион-
ном электрон-
ном голосовании 
может принять 
участие россий-
ский гражданин, 
не имеющий реги-
страции по месту 
жительства 
в РФ и получив-
ший гражданство 
в упрощенном 
порядке
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на портале «Госуслуги», следу-
ет из решения ЦИК. Это озна-
чает, что помимо паспорт-
ных данных нужно указать 
СНИЛС и получить подтвер-
ждение личности через МФЦ 
или личные кабинеты банков. 
И если с 1 июля МВД ЛНР на-
чало принимать документы 
на выдачу СНИЛС в упрощен-
ном порядке, то подтвердить 
аккаунт по-прежнему можно 
только на территории России. 
Кроме того, для голосования 
онлайн на портале госуслуг 
нужно вводить данные о реги-
страции в России, которой нет 
у проживающих на территории 
ДНР и ЛНР.

Объявление о введении ДЭГ 
для граждан, проживающих 
на территории ДНР и ЛНР, 
предполагает изменение вери-
фикации на портале. РБК на-
правил запрос в Министерство 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций. 
«Гражданин РФ может заре-
гистрироваться на портале 
госуслуг и подтвердить учет-
ную запись любым доступ-
ным способом», — сообщили 
РБК в пресс-службе ведом-
ства в ответ на вопросы о до-
ступе к госуслугам граждан 
без регистрации.

«Возможно, у государства 
существует реестр тех лиц, ко-

торые в упрощенном порядке 
получили гражданство, и будет 
происходить сверка данных. 
Многие россияне живут за ру-
бежом и не имеют регистра-
ции в России, так же как и те, 
кто живет в России и тоже 
не имеет регистрации и опре-
деленного места житель-
ства, — и как их всех отделить 
друг от друга, вопрос откры-
тый», — сказал РБК сопред-
седатель правозащитного 
движения «Голос» Григорий 
Мельконьянц.

ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
ВНИМАНИЕ ВЛАСТИ 
К ИЗБИРАТЕЛЯМ 
ДОНБАССА
Голоса граждан России, про-
живающих в ЛНР и ДНР, могут 
существенно улучшить резуль-
тат «Единой России» на выбо-
рах на фоне снижения ее об-
щефедерального рейтинга, 
полагает политолог Александр 
Пожалов. По его мнению, ос-
новной политический выбор 
граждан на этой территории 
будет связан с партией вла-
сти, так как она ассоцииру-
ется с Владимиром Путиным. 
Именно он поддерживал их, 
принимал решение о гра-
жданстве и говорил о защи-
те социальных прав, отметил 
политолог. По мнению Пожа-

лова, привлекательным для 
ДНР и ЛНР является в списке 
и фигура министра обороны 
Сергея Шойгу.

«Это даст дополнительные 
голоса ростовской группе 
по сравнению с остальными 
субъектами, таким образом 
Ростовская область прове-
дет в Госдуму больше человек. 
Но федеральный политический 
смысл связан именно с тем, 
чтобы увеличить общероссий-
ский результат списка «Единой 
России», — говорит эксперт.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
ОБСУЖДАЛИСЬ 
ДЛЯ ДНР И ЛНР
Еще в марте 2021 года глава 
думского комитета по делам 
СНГ Леонид Калашников го-
ворил, что в ЦИК обсужда-
ется возможность голосова-
ния на выборах в Госдуму для 
жителей республик Донбас-
са с российскими паспорта-
ми. «Это граждане Российской 
Федерации, которые приоб-
рели все права и, соответ-
ственно, участвовать в выбо-
рах. Поэтому Россия обязана 
организовать для них возмож-
ность волеизъявления», — по-
яснял он, добавив, что ЦИК 
«обдумывает, как можно 
это организовать».

Одним из вариантов, по его 
словам, мог быть выезд желаю-
щих проголосовать на россий-
скую территорию, например 
в Ростов, однако сделать это 
сложно. Калашников тогда на-
звал это вопросом, «на кото-
рый пока нет ответа».

В апреле московский Обще-
ственный штаб по наблюде-
нию за выборами предложил 
создать единый электронный 
избирательный округ для про-
живающих за рубежом росси-
ян. Идею отдельного округа 
для проживающих за рубе-
жом поддерживал и заме-
ститель председателя коми-
тета Госдумы по делам СНГ 
Константин Затулин. $
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" Согласно 
решению 
ЦИК, про-
голосовать 
россияне, 
проживаю-
щие на тер-
ритории 
ДНР и ЛНР, 
смогут только 
по партий-
ным спискам, 
проголосо-
вать по одно-
мандатному 
округу за кон-
кретного кан-
дидата будет 
нельзя

527 тыс.
человек составляло, по данным 
МВД России, число жителей 
Донбасса, получивших российское 
гражданство на начало мая 
2021 года 
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МИНФИН ОПРЕДЕЛИЛ ДЛЯ РЕГИОНОВ ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ НОВОГО ТИПА

Битву за развитие 
инфраструктуры выиграли 
наиболее развитые

Минфин распределил лимиты по инфраструктурным кредитам регионам 

на общую сумму 5 0 0  М Л Р Д  Р У Б . ,  больше всего средств предназначено 

Москве и Подмосковью. Логику решения эксперты объяснили Л У Ч Ш Е Й 
О К У П А Е М О С Т Ь Ю   П Р О Е К Т О В  в развитых регионах.

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ИННА ДЕГОТЬКОВА

Минфин довел до регио-
нальных властей информа-
цию о распределении лими-
тов по бюджетным кредитам 
на реализацию инфраструк-
турных проектов. Соответ-
ствующее решение было одоб-
рено на заседании президиума 
правительственной комис-
сии по региональному разви-
тию 15 июля, следует из пись-
ма Минфина главам субъектов 
Федерации (копия есть в рас-
поряжении РБК) и сообщения 
на сайте правительства об ито-
гах заседания комиссии.

Общая сумма этих креди-
тов, как объявлял президент 
Владимир Путин в апрельском 
послании Федеральному со-
бранию, составит 500 млрд 
руб. Больше всего средств 
на развитие инфраструктуры 
может быть выделено Москве, 
а единственный субъект, кото-
рый не получит денег на раз-
витие, — Мордовия, следует 
из письма Минфина.

Представители двух регио-
нов неформально подтверди-
ли РБК выделенные им лимиты 
по кредитам, пресс-служ-
ба Минфина не подтвердила, 
но и не опровергла указанное 
распределение. Представи-
тель вице-премьера Марата 
Хуснуллина, который возглав-
ляет комиссию по региональ-
ному развитию, отказался 
от комментариев.

КРЕДИТЫ ПОЧТИ ДЛЯ ВСЕХ
Инфраструктурные кре-
диты — крупнейшая ини-
циатива последних лет, 
направленная на социально-
экономическое развитие ре-
гионов. До конца 2023 года 
предстоит вложить в развитие 
региональной инфраструктуры 
500 млрд руб. федеральных 
кредитов по ставке 3% годо-
вых с дальнейшей перспекти-
вой выделения такой же суммы 

до 2026 года, говорил 15 июля 
Хуснуллин.

Путин в послании обозна-
чил базовый принцип, которым 
необходимо руководствовать-
ся при распределении этих 
кредитов: чем меньше долгов 
у региона, тем больше он смо-
жет получить инфраструктур-
ных кредитов. Когда Минфин 
и Минэкономразвития приня-
лись за выработку критери-
ев раздачи средств, возникла 
дискуссия, как это делать — 
на конкурсной основе или 
в соответствии с какими-то 
критериями, рассказывает 
собеседник РБК в админи-
страции одного из регионов. 
В итоге в мае министр эконо-
мики Максим Решетников объ-
явил, что для всех регионов 
центр определит их кредитные 
лимиты.

В пресс-службе Минфина 
РБК уточнили, что распреде-
ление лимитов инфраструктур-
ных кредитов регионам «осу-
ществлено пропорционально 
численности населения». 
На этот основной параметр 
дополнительно были наложе-
ны два коэффициента — общая 
долговая нагрузка с уче-
том объема государственно-
го долга региона на 1 января 
2021 года и стоимость фик-
сированного набора товаров 
и услуг в регионе по отноше-
нию к среднему по России.

В пресс-службе Минэконом-
развития подтвердили, что 
лимиты распределены «с уче-
том социально-экономических 
и бюджетных характеристик 
региона, таких как числен-
ность населения, уровень дол-
говой нагрузки и стоимость 
фиксированного набора това-
ров и услуг».

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
КРИТЕРИЕВ
Самые большие лимиты пред-
назначены для таких высоко-
развитых регионов, как Мо-
сква, Московская область 
и Санкт-Петербург, — на три 
этих региона приходится чет-

Экономика

Из общего объема инфраструктурных кредитов 500 млрд руб. более 80 млрд 
может быть выделено Москве

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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верть всех инфраструктурных 
кредитов. Вместе с Красно-
дарским краем и Ростовской 
областью они заберут около 
трети всех лимитов. Эти субъ-
екты являются и лидерами 
по численности населения — 
на Москву, Подмосковье и Пе-
тербург приходится более 
17% населения России.

Меньше всего достанется 
дотационным Чукотке, Ненец-
кому автономному округу и Ха-
касии. Для Мордовии вообще 
не предусмотрено бюджет-
ного кредита на инфраструк-
турные проекты (у республи-
ки самое высокое отношение 
общего госдолга к собствен-
ным доходам — 195% на начало 
2021 года).

Принятый подход в полной 
мере учитывает нормы, пред-
усмотренные посланием пре-
зидента, утверждает Минфин. 
Руководитель группы регио-
нальных рейтингов Аналити-
ческого рейтингового кредит-
ного агентства (АКРА) Елена 
Анисимова согласна — крите-
рии «разумны». «В контексте 
численности стоило бы обра-
тить внимание еще и на плот-
ность населения. При при-
нятии итогового решения 
о финансировании того или 
иного проекта это позволило 
бы разграничить потребности 
субъектов в конкретном виде 
инфраструктуры. При низ-
кой плотности очень важна 
транспортная доступность, 
при высокой — потребности 
могут быть другими: в сетях, 
очистных сооружениях и так 
далее», — добавляет она.

Однако источник РБК в ад-
министрации одного из регио-
нов считает, что утвержденное 
распределение лимитов не со-
всем соответствует принципу 
справедливости, о котором го-
ворилось в президентском по-
слании. Дело в том, что на по-
лучение инфраструктурных 
кредитов смогут претендо-
вать даже закредитованные 
регионы, которым федераль-
ный центр дополнительно по-
может с реструктуризацией 
коммерческого долга, указы-
вает он. Президент в посла-
нии также поручил заместить 
бесплатными бюджетными 
кредитами до 2029 года ры-
ночный долг субъектов, пре-
вышающий 25% их собствен-
ных доходов. Таким образом, 
более тридцати регионов по-
лучат льготные кредиты почти 
на 337 млрд руб. на замещение 
более дорогой в обслуживании 
коммерческой задолженности.

Собеседник РБК полага-
ет, что 500 млрд руб. инфра-
структурных кредитов было 
бы справедливее распределять 
среди регионов, у которых 
доля рыночных обязательств 
к собственным доходам менее 
25%. Принятый же федераль-
ным центром подход «не сти-
мулирует регионы к ведению 
ответственной долговой поли-
тики», считает он.

Однако Елена Анисимова 
возражает: к высокозакредито-
ванным регионам по критери-
ям Минфина (долг к собствен-
ным доходам — более 85%) 
относятся девять субъектов — 

Томская область, Карелия, Ко-
стромская область, Псковская 
область, Орловская область, 
Удмуртия, Калмыкия, Хакасия 
и Мордовия, им реструктури-
руют суммарно 106 млрд руб. 
долга, а новых инфраструктур-
ных кредитов выдадут лишь 
на 7,5 млрд руб. — «совсем 
немного, поэтому выглядит 
все логично и справедливо». 
В то же время такие регионы, 
как Московская область, много 
занимали на развитие, но нель-
зя сказать, что они ведут «без-
ответственную» долговую по-
литику, добавляет Анисимова.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОЕКТОВ
Бюджетным законодатель-
ством предусмотрен пре-
дельный уровень госдолга 
регионов — 100% объема соб-
ственных доходов бюджета 
субъекта (для высокодотаци-
онных субъектов РФ — 50%). 
«Для недопущения разбалан-
сировки бюджетной систе-
мы и нивелирования рис-
ков неисполнения регионами 
обязательств перед гражда-
нами считаем необходимым 
при предоставлении из фе-
дерального бюджета субъек-
там РФ бюджетных кредитов 
исходить из непревышения 
предельного уровня госдол-
га», — заявили РБК в Минэко-
номразвития.

Директор Центра регио-
нальной политики РАНХиГС 
Владимир Климанов логику 
предоставления больших ли-
митов высокоразвитым регио-
нам объясняет тем, что в них 
механизм инфраструктурных 
кредитов на 15 лет с большей 
вероятностью покажет эф-
фективность. «Возвратность 
кредитов в развитых регио-
нах выше. Механизм бюджет-
ных кредитов на инфраструк-
турные проекты для России 
новый; окупаемость таких 
проектов даже в сильных ре-
гионах, где могут быть выше 
мультипликативные эффекты, 
не столь явная», — рассуждает 
эксперт.

Распределение лимитов 
по инфраструктурным кре-
дитам не означает, что субъ-
екты получат в итоге именно 
эти суммы. Конкретные пара-
метры кредитов будут опре-
деляться на заседании пре-
зидиума правительственной 
комиссии по регионально-
му развитию, уточнили РБК 
в Минфине. Средства будут 
выдавать на конкретные про-
екты, прошедшие конкурсный 
отбор и детальную экспер-
тизу на федеральном уров-
не, следует из пресс-релиза 
правительства. Среди таких 
критериев:
• объем привлекаемых вне-

бюджетных средств должен 

быть не меньше бюджетного 
кредита;

• объем будущих дополни-
тельных налоговых дохо-
дов не должен быть меньше 
расходов на обслуживание 
кредита;

• должно быть создано опре-
деленное число новых ра-
бочих мест на каждый 
1 млн руб. кредита;

• оценка градостроительного 
потенциала территории.
При использовании креди-

тов должны будут выполнять-
ся несколько правил: целевое 
назначение средств, обособ-
ленный от бюджета регио-
на учет расходов по кредиту, 
обеспечение федерального 
казначейского сопровожде-
ния инфраструктурных проек-
тов и ежеквартальные отчеты 
главы региона.

РБК направил запросы 
о планах на использование 
кредитов в правительства Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Крас-
нодарского края, Татарстана, 
Мордовии, Хакасии, Челябин-
ской и Свердловской обла-
стей. В пресс-службе аппарата 
курирующего вице-губернато-
ра Санкт-Петербурга Максима 
Соколова ответили, что прави-
тельство региона «заинтере-
совано в получении и исполь-
зовании инфраструктурных 
кредитов из средств федераль-
ного бюджета». $

Как Минфин хочет распределить между регионами инфраструктурные кредиты на 500 млрд руб.  

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Л И М И Т О В  

П О  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н Ы М  К Р Е Д И ТА М ,  М Л Р Д  Р У Б .

Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Й  К Р Е Д И Т  Н А  Р Е С Т Р У К Т У Р И З А Ц И Ю 

К О М М Е Р Ч Е С К И Х  Д О Л Г О В ,  М Л Р Д  Р У Б . 
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Московская область
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Ростовская область
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Свердловская область

Челябинская область

Дагестан

…
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Магаданская область
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Еврейский АО

Чукотка
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Хакасия

Мордовия
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составят льгот-
ные кредиты 
на замещение 
более дорогой 
в обслуживании 
коммерческой 
задолженности, 
которые получат 
более тридцати 
регионов
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СПЕЦПРЕ ДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПО АФГАНИСТАНУ ОЦЕНИЛ 
ПЕРСПЕКТИВЫ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Москва страхуется 
от «Талибана» 
учениями

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Значительная часть ру-
ководства запрещенно-
го в России движения 
«Талибан» склонна 
к политическим пе-
реговорам, заявил 
спецпредставитель 
президента России 
по Афганистану Замир 
Кабулов. Но пока они 
результата не дали, 
и Россия проведет 
у границы с Афгани-
станом масштабные 
военные учения.

КАК В МОСКВЕ 
ОЦЕНИВАЮТ ГОТОВНОСТЬ 
ТАЛИБОВ К ДИАЛОГУ
За время, прошедшее после 
свержения в Афганистане 
режима талибов, движение 
«Талибан» (признано террори-
стическим и запрещено в Рос-
сии) значительно изменилось, 
заявил на конференции дис-
куссионного клуба «Валдай» 
спецпредставитель прези-
дента России по Афганистану 
Замир Кабулов.

«За двадцать с лишним лет 
основная часть руководства 
наелась войны вдоволь и по-
нимает, что надо искать поли-
тические выходы из сложив-
шегося тупика. И внутренне 
я чувствую и вижу это не толь-

ко по словам, что они готовы 
к политическому компромис-
су. Но политический компро-
мисс должен быть достой-
но преподнесен», — сказал 
20 июля дипломат, который 
полторы недели назад вел 
в Москве переговоры с делега-
цией талибов.

Однако внутри «Талиба-
на» несколько течений, доба-
вил он. «Движение не стоит 
на месте, появляются третье 
и четвертое поколения мо-
лодых пассионарных бой-
цов, которые никогда не жили 
в свободном, спокойном, не-
оккупированном Афганиста-
не. И они убеждены, что воюют 
за освобождение своей роди-
ны от оккупантов и за ценно-
сти ислама, как они их видят. 
Эта часть движения настроена 
радикально, именно они поги-
бают сейчас в военных дей-
ствиях», — уточнил Кабулов.

По его мнению, в «Талибане» 
«старшее поколение не может 
не считаться с крайними на-
строениями и эмоциями своих 
боевиков».

Еще одним отличием совре-
менного «Талибана» можно 
считать отказ от глобального 
джихада, продолжил Кабулов. 
Нынешних талибов «не интере-
суют соседние страны, о чем 
они говорили последние семь 
лет».  Делегация политическо-
го офиса «Талибана» в ходе 
визита в Москву обещала, что 
военные действия не вый-
дут за пределы Афганистана. 
По мнению Кабулова, «Тали-
бан» придерживается этого 
обязательства.

Москва на протяжении по-
следних семи лет поддержива-
ет диалог с талибами, хотя ор-
ганизация и признана в России 

запрещенной. Замир Кабулов 
необходимость этого объяснял 
так: «Представьте, что если 
бы мы семь лет назад не стали 
наводить мосты с талиба-
ми, контактировать, доводить 
до них наши озабоченности, 
наши интересы и мы бы шли 
на поводу провалившихся за-
падников и клеймили их, с кем 
бы мы сейчас разговаривали? 
Вот у них проблемы, а Россия 
может разговаривать с любой 
из сил в Афганистане».

НАСКОЛЬКО УСПЕШНО 
ИДЕТ НАСТУПЛЕНИЕ 
«ТАЛИБАНА»
В настоящее время талибы 
утверждают, что контролируют 
почти 85% территории страны. 
Как заметил Кабулов, во всех 
крупных городах пока дей-
ствуют официальные власти, 
но в ближайшее время «Тали-
бан» может захватить два-три 
административных центра. 
При этом он полагает, что для 
захвата и длительного удер-
жания крупных провинций та-
либам сил не хватит. По дан-
ным проекта Long War Journal, 
их соединения угрожают 
16 из 34 провинциальных сто-
лиц, а 18 провинций находятся 
под угрозой полного взятия.

На минувшей неделе сообща-
лось о том, что талибы устано-
вили контроль над несколькими 
пунктами пересечения грани-
цы с Таджикистаном и Пакиста-
ном. Инциденты на таджико-
афганской границе заставили 
российское командование за-
планировать учения на границе 
с Афганистаном. Они пройдут 
с 5 по 10 августа на таджик-
ском полигоне Харб-Майдон, 
в 20 км от Исламской Республи-
ки, с участием таджикских и уз-
бекских подразделений. Цель 
учений — отработка подготов-
ки к ведению боевых действий 
совместной группировкой 
войск против отрядов незакон-
ных вооруженных формиро-
ваний, сообщило в понедель-
ник командование войсками 
Центрального военного округа. 
На границу с Афганистаном уже 
переброшена военная техни-
ка с 201-й базы, включая танки 
Т-72. Всего на российской базе 
в Таджикистане проходят служ-
бу около 7 тыс. человек.

Кабулов при этом заявил 
во вторник, что на данный 
момент не зафиксировано 

ни одного случая, когда во-
оруженные отряды талибов 
пересекали границу с сосед-
ними Узбекистаном и Таджи-
кистаном или пытались это 
сделать; при этом есть данные 
о том, что оттесненные на тер-
риторию сопредельных стран 
правительственные части от-
крывали огонь по позициям 
боевиков.

КАК ИДЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС
18–19 июля в катарской Дохе 
возобновились перегово-
ры делегации правительства 
Афганистана с талибами (об-
суждались прекращение огня, 
обмен пленными и поиск 
путей диалога о создании 
переходного правительства 
национального единства), 
однако успехом они не за-
вершились. Единственное, 
о чем сторонам удалось до-
говориться, — зафиксировать 
в итоговом коммюнике необ-
ходимость «как можно ско-
рее» найти компромисс, ко-
торый отвечал бы «интересам 
и чаяниям всех мужчин и жен-
щин в Афганистане в свете 
исламских принципов».

В понедельник дипмиссии 
15 стран, работающих в Ка-
буле, включая США, Велико-
британию, Канаду и несколь-
ко государств ЕС, выступили 
с совместным заявлением 
о том, что наступление «Та-
либана» противоречит его 
заявлениям «о поддержке 
урегулирования конфликта 
и дохийского мирного про-
цесса». На следующий день 
неизвестные атаковали «зе-
леную зону» в центре Кабу-
ла, где расположен дворец 
президента и посольства, — 
разрывы ракет были слышны 
во время прямой трансляции 
праздничной молитвы прези-
дента Ашрафа Гани и руковод-
ства страны. 

Несмотря на провал пере-
говоров, талибы продолжают 
подчеркивать свою заинтере-
сованность в поиске мирного 
решения. Дата следующего ра-
унда переговоров пока не на-
значена. Глава Высшего совета 
по национальному примире-
нию Абдулла Абдулла также 
заверил участников встречи 
в Дохе в приверженности пра-
вительства мирному решению 
конфликта. $

Международная политика

« За два-
дцать с лиш-
ним лет 
основная 
часть руко-
водства 
наелась 
войны вдо-
воль и пони-
мает, что 
надо искать 
политиче-
ские выходы 
из сложивше-
гося тупика
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ 
ПО АФГАНИСТАНУ 
ЗАМИР КАБУЛОВ
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В первом квартале 2021 года реальные доходы российского населения упали на 3,6% к тому же периоду годом ранее,  
а долговая нагрузка по итогам 2020-го выросла с 10,9% до рекордных 11,7%, согласно данным Moody’s

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

ИТ  9

«ЭКВИФАКС» ЗАФИКСИРОВАЛ СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ПРОСРОЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЯХ БАНКОВ

Плохие займы прикрылись 
хорошей выдачей
Р Е К О Р Д Н Ы Е  О Б Ъ Е М Ы  В Ы Д А Ч И  розничных кредитов в 2021 году  
П Р И В Е Л И  К  Т О М У,  что Д О Л Я  П Р О С Р О Ч К И  в банковском портфеле  
У П А Л А  к уровням до пандемии. О Д Н А К О  В  Б У Д У Щ Е М  Р О С Т  
П Р О С Р О Ч К И  Н Е И З Б Е Ж Е Н ,  предупреждают эксперты.

Кураторы «Цифровой экономи-
ки» предложили включить в нее 
борьбу с мошенничеством  
и защиту госсистем
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

По итогам июня 2021 года доля 
кредитов, по которым рос-
сияне просрочили платежи 
на 90 и больше дней, упала 
до 6,7% от общего объема за-
долженности, что является ми-
нимальным уровнем по мень-
шей мере за два года. Об этом 
свидетельствуют данные бюро 
кредитных историй «Эквифакс», 
которые изучил РБК. Весь объем 
розничного кредитного портфе-
ля, по оценке бюро, составляет 
12,55 трлн руб.

Как следует из статистики 
«Эквифакса» (доступна с мая 
2019 года), до этого наиболее 
низкая доля просроченной за-
долженности фиксировалась 
в декабре 2019 года (7,25%). 
С началом пандемии она нача-
ла расти и достигла пикового 
значения в августе 2020 года 
(8,2%), после чего пошла 
на спад.

Тренд на снижение просро-
ченной задолженности, хотя 
и менее резкое, фиксирует 
и Банк России, который пуб-
ликует более полные данные, 
но с задержкой. Доля просроч-
ки сократилась с начала года 
с 4,65 до 4,47% по итогам мая, 
что соответствует допандемий-
ным уровням. В абсолютном вы-
ражении объем просроченных 
кредитов вырос на 60 млрд руб. 
за пять месяцев.

С ЧЕМ СВЯЗАНО 
СНИЖЕНИЕ ПЛОХИХ 
ДОЛГОВ
Сокращение доли плохих кре-
дитов объясняется наращива-
нием выдачи новых. «Новые 
выдачи, естественно, размы-
вают и формально снижают 
долю просрочки, но такие ис-
кажения могут быть техниче-
скими, особенно учитывая то, 
что в целом долговая нагрузка 

" Основную часть 
объема просроченной 
задолженности, как 
следует из данных 
«Эквифакса», составляют 
долги по потребительским 
кредитам (64%) и кредитным 
картам (18,2%). Ипотечные 
и автокредиты с просрочкой 
выше 90 дней в портфеле 
банков составляют лишь 
10,7 и 6,5% соответственно, 
еще 0,6% приходится 
на овердрафт

Финансы

Доля просроченных кредитов в розничном портфеле банков  

30.06.202128.02.2021 30.04.202131.12.2020 31.03.202131.01.2021 31.05.2021

Портфель кредитов, трлн руб. Доля просрочки больше 90 дней, %

Источник: БКИ «Эквифакс»

 7,26 

 6,68 

11,378 11,465 11,616 11,858 12,111 12,348 12,557

населения растет и есть объ-
ективные негативные факторы, 
такие как инфляция и сниже-
ние реальных располагаемых 
доходов», — отмечает управ-
ляющий директор по валида-
ции агентства «Эксперт РА» 
Юрий Беликов. Из данных «Эк-
вифакса» следует, что в абсо-
лютном выражении с начала 
года портфель розничных кре-
дитов вырос на 1,17 трлн руб., 
в то время как объем просро-
ченной задолженности подрос 
всего на 12 млрд руб.

ЦБ ранее отчитывался о еже-
месячном приросте кредитов 
физлицам на 2,2% в марте—
мае. При сохранении такой 
динамики портфель креди-
тов может вырасти на 20% 
в 2021 году, оценивала пред-
седатель ЦБ Эльвира Наби-
уллина. По данным Frank RG, 
в июне кредитование не за-
медлилось, наоборот, населе-
ние заняло в банках 1,3 трлн 
руб., почти повторив рекорд, 
который до этого был установ-
лен в апреле. Главным драйве-
ром стали кредиты наличными. 
«Снижение доли просрочен-
ных кредитов в розничном 
портфеле объясняется исклю-
чительно эффектом знамена-
теля — опережающим ростом 
выдач новых кредитов», — за-
мечает старший кредитный 
эксперт Moody’s Ольга Улья-
нова.

Снижение доли просрочен-
ной задолженности связано 
не только с высокими темпами 
роста портфелей, но и с про-
дажей долгов кредиторами, 
говорит генеральный дирек-
тор «Эквифакса» Олег Лагут-
кин. «В июне объем дефолтной 
задолженности сократился 
сразу на 3%, что явилось след-
ствием ее списания кредито-
рами», — уточнил глава кредит-
ного бюро.

В Национальном бюро кре-
дитных историй сообщили, что 
отношение суммы просрочен-

ного долга к остатку ссудной 
задолженности за последний 
год изменилось незначитель-
но. «Банки стараются креди-
товать тех граждан, значение 
персонального кредитного 
рейтинга которых находится 
на достаточном уровне», — от-
метил директор по маркетингу 
НБКИ Алексей Волков.

Распределение разных типов 
кредитов в просрочке не ме-
няется. Как следует из данных 
«Эквифакса», основную часть 
объема просроченной задол-
женности составляют долги 
по потребительским кредитам 
(535 млрд руб., 64%) и кре-
дитным картам (153 млрд руб., 
18,2%). Ипотечные и автокреди-
ты с просрочкой выше 90 дней 
в портфеле банков составляют 
лишь 90 млрд и 55 млрд руб. 
(10,7 и 6,5% соответственно), 
еще 4,8 млрд руб. приходится 
на овердрафт (0,6%).

ЧТО БУДЕТ С ПРОСРОЧКОЙ 
ДАЛЬШЕ
На ускорение кредитования 
влияют сворачивание мяг-
кой денежно-кредитной поли-
тики Банка России, который 
с марта на фоне разгона ин-
фляции последовательно по-
вышал ставку — с 4,25 до 5,5%, 
а также завершение мер сти-
мулирования спроса, указы-
вают эксперты. С июля ставки 
по новым ипотечным кредитам 
будут существенно выше из-за 
изменения условий льготной 
ипотечной программы и по-
вышения ставки Центробан-
ком, говорит Беликов: «Этим 
объясняется желание потреби-
телей успеть запрыгнуть в по-
следний вагон и взять ипотеку 
по текущим относительно не-
высоким ставкам». Максималь-
ная ставка по льготной ипо-
теке на новостройки с июля 
выросла с 6,5 до 7%, а пре-
дельный размер займа снизил-
ся до 3 млн руб. — с 12 млн руб. 
в столицах и 6 млн руб. 

в остальных регионах. Купить 
жилье в кредит по льготной 
программе в Москве и Санкт-
Петербурге стало практически 
невозможно, и спрос на льгот-
ную ипотеку сократился в два 
с лишним раза по сравнению 
с концом июня, писал РБК.

В потребительском креди-
товании несколько другая си-
туация: с одной стороны, Цен-
тральный банк предпринимает 
усилия по охлаждению рынка, 
а с другой — на фоне сокраще-
ния доходов населения банки 
постепенно повышают долю 
отказов, отмечает аналитик 
«Эксперт РА». «В этом году 
потребкредиты растут, хотя 
и проигрывают ипотеке, и все 
равно двигают рынок, учиты-
вая, что потребность населе-
ния в кредитных средствах 
по итогам кризиса возрос-
ла», — добавляет он. На сред-
несрочном горизонте уровень 
просрочки однозначно выра-
стет, считает Юрий Беликов.

«Рост ключевой ставки вовсе 
не означает, что появляется 
больше платежеспособных за-
емщиков, которые могут об-
служивать дорогие кредиты. 
В банках это прекрасно пони-
мают», — замечает Ольга Уль-
янова. Ухудшение розничных 
портфелей, безусловно, будет, 
так как реальные располагае-
мые доходы населения стаг-
нируют, а кредитная нагрузка 
растет, продолжает эксперт. 
В первом квартале 2021 года 
реальные располагаемые до-
ходы населения упали на 3,6% 
к тому же периоду годом 
ранее, а долговая нагрузка 
по итогам 2020 года вырос-
ла с 10,9% до рекордных 11,7%. 
«Это означает, что и закреди-
тованность каждого отдель-
но взятого заемщика растет. 
Кроме того, сейчас много све-
жевыданных розничных креди-
тов, по которым рост просроч-
ки еще впереди», — заключает 
Ольга Ульянова. $

« Снижение 
доли про-
сроченных 
кредитов 
в розничном 
портфеле 
объясня-
ется исклю-
чительно 
эффектом 
знамена-
теля — опе-
режающим 
ростом выдач 
новых  
кредитов
СТАРШИЙ 
КРЕДИТНЫЙ 
ЭКСПЕРТ MOODY’S 
ОЛЬГА УЛЬЯНОВА

₽60 
млрд
составил рост 
объема просро-
ченных кредитов 
за пять месяцев 
2021 года, по дан-
ным Банка России
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КУРАТОРЫ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» НАМЕРЕНЫ  
РАСШИРИТЬ ЕЕ ЦЕЛИ

Телефонное 
мошенничество 
достигло 
национального 
уровня

АННА БАЛАШОВА, 
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Участники рынка и предста-
вители нескольких ведомств 
предложили включить в число 
целей нацпрограммы «Ци-
фровая экономика» сокраще-
ние в десять раз телефонно-
го мошенничества к 2024 году 
по сравнению с текущим уров-
нем, а также создание рас-
пределенного SOC (Security 
operations center) для обес-
печения кибербезопасности 
государственной облачной 
инфраструктуры. Это следует 
из материалов рабочей груп-
пы по направлению «Инфор-
мационная безопасность» при 
АНО «Цифровая экономика» 
(отвечает за реализацию од-
ноименной программы). Копия 
материалов есть у РБК, их под-
линность подтвердили не-
сколько участников рабочей 
группы.

Указанные цели обсужда-
лись на стратегической сессии 
9 июля, проведенной АНО для 
своих учредителей (в их числе 
правительство России, Сбер-
банк, ВТБ, «Ростех», «Росатом», 
РЖД, «Ростелеком», МТС, «Ме-
гаФон», «ВымпелКом», «Ян-
декс», Mail.ru Group и др.), 
пояснил представитель орга-
низации. «Включение новых 
целей и результатов в паспорт 
федерального проекта и фи-
нансирование требуют допол-
нительной проработки и пока 
не обсуждались», — сообщил 
он. По словам одного из собе-
седников РБК, представители 
АНО должны до 1 октября пред-
ставить вице-премьеру Дими-

« Данные по 
телефонным мошен-
ничествам серь-
езно различаются: 
по информации ЦБ, 
количество операций 
без согласия клиентов 
в 2020 году выросло 
до 773 тыс., а по дан-
ным МВД — до 190 тыс.

ИТ

трию Чернышенко (является 
председателем наблюдатель-
ного совета организации) спи-
сок мероприятий для достиже-
ния целей.

Дмитрий Чернышенко через 
представителя своего аппара-
та передал, что к этому сроку 
на рассмотрение наблюда-
тельного совета должна быть 
представлена обновленная 
стратегия деятельности АНО 
на 2022–2024 годы. По его сло-
вам, ранее обсуждалось, что 
миссия АНО не должна огра-
ничиваться исключительно 
организацией диалога между 
бизнесом и государством 
по вопросам развития цифро-
вой экономики, что у нее дол-
жен появиться конкретный 
измеримый результат. Пред-
ставитель Минцифры сообщил, 
что о конкретных мерах и фи-
нансировании возможных ме-
роприятий говорить рано.

Нужны ли предложенные 
дополнения к нацпрограмме, 
разбирался РБК.

КАКАЯ ЗАЩИТА НУЖНА 
ГОССИСТЕМАМ
Из материалов рабочей груп-
пы следует, что с предложени-
ем по созданию системы для 
обеспечения кибербезопас-
ности государственных ин-
формационных систем (ГИС) 
в облачной инфраструктуре 
выступили Сбербанк, «Рос-
телеком», МТС, «ЭР-Телеком 
Холдинг», «Гостех», Минцифры, 
ФСБ, ФСТЭК, компании отрас-
лей ИТ и информационной без-
опасности. Речь идет о созда-
нии системы территориально 
распределенного SOC с ис-
пользованием государственно-

частной модели. В материалах 
указывается на необходимость 
не допустить монополизации 
процесса построения систе-
мы. Ответственным за сопро-
вождение реализации зада-
чи предлагается сделать АНО 
«Цифровая экономика». Финан-
сирование будет определено 
на этапе проектирования, сле-
дует из материалов рабочей 
группы.

Как пояснил один из собе-
седников РБК, в России около 
420 федеральных ГИС, ко-
торые «так или иначе уходят 
в облако».

Вице-президент «Ростелеко-
ма» по информационной без-
опасности Игорь Ляпунов сооб-
щил, что предлагаемый подход 
обусловлен тем, что государ-
ственная облачная инфраструк-
тура — это единая экосистема 
и ее защиту должны обеспечи-
вать не разрозненные игро-
ки рынка, а экосистема кибер-
безопасности. «Это обеспечит 
единую базу знаний, точку кон-
троля и управления безопас-
ностью. В то же время отдавать 
это в руки одного монополиста 
также было бы неправильным, 
нужна консолидация экспер-
тизы, технологий и ресурсов 
сильнейших игроков в сфере 
кибербезопасности», — пояс-
нил Ляпунов.

По словам представителя 
МТС, они также поддерживают 
систему создания распреде-
ленного SOC с привлечением 
ресурсов разных участников 
рынка «как наиболее безопас-
ную и менее уязвимую к вне-
шним угрозам по сравнению 
с монопольным обеспечени-
ем этого вида деятельности». 
«Если участники государствен-
но-частных партнерств будут 
определяться на основе ре-
зультатов конкурсов, это по-
зволит государству сократить 
расходы на обеспечение рабо-
ты SOC, повысит конкуренцию 
и стимулирует развитие на-
правления», — указал он.

КАК ХОТЯТ СНИЖАТЬ 
ТЕЛЕФОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО
Авторами цели по десятикрат-
ному сокращению телефонно-
го мошенничества выступили 
Сбербанк, «МегаФон», «Вым-
пелКом» (бренд «Билайн»), 
«Ростелеком», «ЭР-Телеком 
Холдинг», ряд других компаний, 
а также ЦБ, МВД, Минцифры 
и Роскомнадзор, говорится 
в материалах рабочей группы. 
Для этого предлагается:
•  ввести регулирование IP-те-

лефонии (какое именно — 
в документе не указано), 
ограничить/контролировать 
звонки с ее использованием;

•  блокировать звонки с подме-
ной номера, мошеннический 
трафик на уровне операто-
ров;

•  ввести ограничения на тран-
зит мошеннического трафика.
Координатором проек-

та по созданию платформы 
по борьбе с телефонным мо-
шенничеством предлагается 
сделать АНО «Цифровая эко-
номика». Объем необходимого 
финансирования оценивается 
в 100–150 млн руб., а его ис-

точники не указаны. По словам 
одного из собеседников РБК, 
предполагается, что это будет 
финансирование от учредите-
лей АНО «Цифровая экономи-
ка», но последние пока не под-
держали идею, считая, что 
«логично переложить финан-
сирование на МВД, Минцифры 
или Роскомнадзор, посколь-
ку речь идет о социальном 
благе».

Еще один участник рабочей 
группы указал, что «платфор-
ма» — не совсем корректный 
термин. Для борьбы с мошен-
ничеством, по его словам, 
в первую очередь предлагает-
ся разработать единую мето-
дику сбора и подсчета данных 
о правонарушениях с исполь-
зованием IP-телефонии, опре-
делить их источники, будут 
ли это только банки, операто-
ры связи, регуляторы, интер-
нет-провайдеры или кто-то 
еще. Ранее Минфин поддержал 
идею создания единой базы 
статистики по киберпреступ-
лениям, писали «Известия». 
Сейчас данные по телефонным 
мошенничествам серьезно 
различаются: по информации 
ЦБ, количество операций без 
согласия клиентов в 2020 году 
выросло до 773 тыс., а по дан-
ным МВД — до 190 тыс.

По данным Банка России, 
за 2020 год мошенники украли 
у банковских клиентов около 
9 млрд руб., прежде всего 
с помощью телефонных мо-
шенников и социальной ин-
женерии. Ежемесячно теле-
фонные мошенники похищают 
со счетов россиян 3,5–5 млрд 
руб., средний чек по успеш-
ной мошеннической операции 
находится на уровне 8 тыс. 
руб., оценивал в начале лета 
зампредправления Сбербанка 
Сергей Кузнецов. Он называл 
телефонное мошенничество 
«национальным бедствием» 
и прогнозировал, что, если 
принять меры на уровне опе-
раторов связи, это позволит 
сократить количество мошен-
нических телефонных звонков 
примерно на 70–80%.

Представитель пресс-служ-
бы «ЭР-Телеком Холдинга» 
говорит, что проблема ки-
берпреступности в целом и те-
лефонного мошенничества 
в частности требует систем-
ного подхода. «Мы поддержи-
ваем предложенные инициа-
тивы, однако остается вопрос 
их финансирования. Мы заин-
тересованы во всесторонней 
поддержке со стороны госу-
дарства и профильных струк-
тур», — сообщил он.

МТС же считает, что суще-
ствующего регулирования «до-
статочно для создания эффек-
тивных инструментов борьбы 
с мошенничеством», а допол-
нительное — требует обсужде-
ния. Представитель компании 
напомнил, что оператор взаи-
модействует с банками для 
предотвращения мошенниче-
ства, а также запустил сервис, 
позволяющий автоматически 
определять и переадресовы-
вать спам-звонки на голосовую 
почту. Представители «Мега-
Фона» и «ВымпелКома» отказа-
лись от комментариев. $

В Ч И С Л О  Ц Е Л Е Й  нацпрограммы 

«Цифровая экономика» Х О Т Я Т  Д О Б А В И Т Ь 

десятикратное С Н И Ж Е Н И Е  Т Е Л Е Ф О Н Н О Г О 
М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В А  и создание центра 

кибербезопасности для облачных госсистем. 

С предложениями выступили крупные компании  

и ряд ведомств.
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« В лесу нет хозяина

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«ЗАПРЕТ ЭКСПОРТА 
КРУГЛОГО ЛЕСА — 
ЭТО КАТАСТРОФА»

С 2022 года в России вво-
дится запрет на экспорт 
необработанной или грубо 
обработанной древесины. 
Готов ли к запрету холдинг 
RFP Group, который явля-
ется лидером по экспорту 
круглого леса в Китай?

И да, и нет. Мы разделяем по-
литику запрета экспорта круг-
лого леса именно для лесоза-
готовителей. Зачастую такие 
участники отрасли могут от-
правлять на экспорт древеси-
ну из лесосек, прилегающих 
к перерабатывающим произ-
водствам, поэтому это ли-
шает предприятия сырьевой 
базы, главного конкурентного 
преимущества.

В отличие от многих пере-
рабатывающих проектов, реа-
лизованных на Дальнем Во-
стоке, компания RFP имеет 
обширную лесосырьевую базу, 
но и то у нас есть потребность 
в ее расширении, чтобы хва-
тило не только на текущие, 
но и на перспективные про-
екты, в которые мы планиру-
ем инвестировать в ближай-
шее время.

С другой стороны, запрет 
экспорта круглого леса, ко-
торый осуществляют перера-
ботчики Дальневосточного 
федерального округа, — это ка-
тастрофа. Мы создавали мощ-
ности в первую очередь под 
переработку высокосортного 
пиловочника (сырье для про-
изводства пиломатериалов. — 
РБК). Переработка балансов, 
тонкомеров и дровяной древе-

сины всегда была убыточной 
или низкорентабельной с уче-
том технологических и сезон-
ных излишков такой древесины 
в 50% от заготовки. Мы тради-
ционно отправляли ее на экс-
порт. Что теперь с ней делать? 
Готовых мощностей на ее пе-
реработку ни у нас, ни у кого 
в ДФО нет и за год их создать 
нереально. Поэтому мы счита-
ем, что в запрете должно быть 
исключение для лесоперера-
ботчиков, чтобы у них остава-
лось право экспорта такого 
низкосортного сырья.

Сколько леса RFP заготавли-
вает ежегодно, какую часть 
экспортирует, какую — пере-
рабатывает?

Мы заготавливаем 1,7 млн куб. м  
леса в год. У нас есть мощ-
ности для переработки 
порядка 900 тыс. куб. м, 
но по совершенно раз-
ным (технологическим, эко-
номическим, рыночным 
и логистическим) причинам 
мы используем 700 тыс. куб. м. 
Еще 1 млн куб. м отправляем 
на экспорт, из них только 20–
30% — высокосортное сырье, 
остальное — низкосортное. По-
лучается, чтобы быть готовым 
к запрету, нам надо создать 
мощности, способные перера-
ботать фактически столько же, 
сколько вся наша существую-
щая переработка, которую 
мы строили 12 лет.

Каждые три-четыре года 
мы запускали новый завод — 
сперва по лущению листвен-
ницы для производства шпона, 
дальше — производство пи-
ломатериалов [мощностью 
240 тыс. куб. м в год каждый]. 
Последний завод, введенный 
в этом году в эксплуатацию, — 
производство топливных гра-
нул (высококачественных 

белых пеллет) на 90 тыс. т. 
Мы их строили в основном 
на кредитные ресурсы и пол-
ностью реинвестировали всю 
прибыль в те годы, когда она 
была, — вложили $100 млн 
в лесозаготовку, $200 млн — 
в лесопереработку плюс еще 
порядка $40 млн — в пеллет-
ный утилизатор. В итоге мы по-
лучили колоссальную нагруз-
ку в виде обязательств перед 
банками (на конец 2020 года 
долг RFP Group составлял 
около $300 млн. — РБК) и про-
центных выплат.

Какая часть вашей выручки 
приходится на экспорт круг-
лого леса?

Если не брать выручку других 
бизнесов типа Амурского па-
роходства, доля экспортной 
выручки переработки и ле-
созаготовки (экспорт круг-
лого леса. — РБК) примерно 
50 на 50. В зависимости от ме-
сяца доля колеблется в преде-
лах 40–60%. Но запрет на экс-
порт — это не просто потеря 
существенной части выруч-
ки. Это означает, что нам надо 
куда-то утилизировать поло-
вину леса, потому что мы все 
равно его произведем. А если 
не произведем, то останемся 
без сырья для переработки.

«ПО ОБЪЕМАМ ПОСТАВОК 
КРУГЛОГО ЛЕСА МЫ 
ПРОИГРЫВАЕМ НОВОЙ 
ЗЕЛАНДИИ»

Как Китай и ваш китайский 
акционер China Investment 
Corporation готовятся к за-
прету экспорта круглого 
леса из России? Кто может 
нас заменить на китайском 
рынке?

Замена российского леса уже 
произошла, поэтому можно 
сильно не переживать — 
по объемам поставок кругло-
го леса мы проигрываем Новой 
Зеландии. Чехия и Германия 
вместе тоже уже экспорти-
руют больше нас. При этом 
мы стали действительно одним 
из самых крупных поставщиков 
пиломатериалов для стройки, 
потому что российская дре-
весина прочней. Особенно 
дальневосточные хвойные по-
роды — аянская ель и даурская 
лиственница, которые являют-
ся прекрасным материалом 
для инженерной древесины. 

" Пере-
работка 
балансов, 
тонкомеров 
и дровяной 
древесины 
всегда была 
убыточной 
или низко-
рентабельной 
с учетом тех-
нологических 
и сезонных 
излишков 
такой древе-
сины в 50% 
от заготовок

В Новой Зеландии породы 
быстрорастущие, но слабые 
и не пригодны там, где важен 
высокий модуль Юнга [характе-
ристика упругости материала].

Но пока что Китай зависит 
от поставок круглого леса 
из России?

Зависят два региона — Мань-
чжурия, куда в основном 
ехал лес из Сибири, и Суй-
фэньхэ — с Дальнего Востока. 
Юг Китая — это рынок Новой 
Зеландии и других стран, от-
правляющих круглый лес 
морем.

Недалеко от погранпере-
хода Гродеково — Суйфэньхэ 
на китайской стороне работа-
ет огромное количество ма-
леньких лесопилок с ручной 
распиловкой. Сейчас, ожи-
дая полного запрета экспорта 
из России, китайцы активизи-
ровались по переносу мощ-
ностей (лесопилок) в Россию. 
Это ленточные пилы либо мно-
гопилы, но у них отсутствуют 
утилизаторы отходов. Исполь-
зуется много ручного труда 
и иностранная рабочая сила. 
Организовать такое лесопиле-
ние можно сравнительно бы-
стро и дешево, но соответству-
ет ли это целям государства? 
При отсутствии отечествен-
ных мощностей и запрете экс-
порта этот способ становится 
единственным, так как просто 
нет времени и условий для со-
здания более технологичных 
проектов. Мы тоже будем вы-
нуждены создавать такие бы-
стрые решения и партнерства 
с китайскими лесопереработ-
чиками. В итоге мы построим 
свои мощности, но несколько 
лет будем вынуждены отдавать 
лес китайским переработчи-
кам, только уже внутри страны.

«СЕЙЧАС В РАМКАХ 
КВОТ МЫ МОЖЕМ 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ ТОЛЬКО 
СВОЙ ЛЕС»

По вашим оценкам, какой 
объем леса с Дальнего Во-
стока может экспортировать 
новая госкомпания-агент, 
которую предложило со-
здать Минвостокразвития 
на переходный период, пока 
все не построят переработ-
ку? На какую долю поставок 
через нее будет претендо-
вать RFP?

Глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group 
К О Н С Т А Н Т И Н  Л А Ш К Е В И Ч  рассказал РБК, почему запрет экспорта круглого 

леса — катастрофа для компании, как китайцы скупают лес за наличные и почему 

Роман Абрамович хочет выйти из бизнеса.

3 млн куб. м
низкосортной древесины заготав-
ливается ежегодно в Хабаровском 
крае, чтобы ее переработать — 
нужно 30–36 млрд руб.
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Из жизни 
Константина Лашкевича

1977
Родился в Липецке

1995
Создал свои «первые биз-
несы», чтобы оплачивать учебу 
в Липецком государственном 
техническом университете

2000
Начал работать стажером 
на Новолипецком металлурги-
ческом комбинате

2007
Занял должность гендирек-
тора субхолдинга компании 
«Вторчермет НЛМК»

2011
Назначен генеральным дирек-
тором Национальной неруд-
ной компании

2014
Стал президентом и генераль-
ным директором RFP Group
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Сейчас квота [на экспорт 
по пониженной ставке] состав-
ляет 4 млн куб. м в год на весь 
ДФО, наша доля в квоте почти 
50%, но мы грузим в преде-
лах 1 млн куб. м. И нас устрои-
ла бы эта цифра в обозримом 
будущем, пока будем строить 
мощности. А если бы новый 
механизм был исключитель-
но для поддержки перера-
ботчиков, но с возможностью 
покупать лес у других лесоза-
готовителей, это было бы пре-
красное решение и для нас, 
и спасение для компаний, ко-
торые занимаются лишь заго-
товкой. Сейчас в рамках квот 
мы можем экспортировать 
только свой лес.

Несмотря на поддерж-
ку инициативы со стороны 
Трутнева, Минпромторг со-
общил о рисках создания 
новой госкомпании. Про-
тив нее открыто выступа-
ет и вице-премьер Викто-
рия Абрамченко, ссылаясь 

на поручение президента. 
Когда должно быть принято 
консолидированное реше-
ние правительства по этому 
проекту?

Мне кажется, противостояние 
двух вице-премьеров (Трутне-
ва и Абрамченко. — РБК) — это 
не про запретить или не за-
претить. Парадокс в том, что 
они говорят об одном и том 
же и у них одинаковая цель — 
надо перерабатывать весь лес 
в России. Но, как известно, бес 
в деталях. Юрий Петрович го-
ворит, что есть проблема ДФО 
из-за отсутствия ЦБК и других 
утилизаторов низкотоварной 
древесины, поэтому их сперва 
надо построить. На это Викто-
рия Валерьевна возражает, что 
уже существуют инструменты 
поддержки Минпромторга, ко-
торые должны теоретически 
решить этот вопрос, но почти 
нет заявок от компаний.

Действительно, можно сде-
лать заявку в региональный 
или федеральный фонд раз-

вития промышленности и по-
лучить от 20 млн до 500 млн 
руб. В Хабаровском крае еже-
годно заготавливается 3 млн 
куб. м низкосортной древеси-
ны, которую сейчас нельзя пе-
реработать. Для этого нужно 
30–36 млрд руб. Но реальных 
инструментов мы не видим.

При таком разном подходе 
двух вице-премьеров есть 
ли у вас поддержка кого-то 
со стороны — например, ад-
министрации президента? 
Кто выступит арбитром?

Этого я не знаю, не мой уро-
вень. Но я понимаю, что 
в конечном счете президен-
ту должны принести решение, 
согласованное или не согласо-
ванное с другими ведомства-
ми, и он выступит арбитром. 
Я думаю, что именно тот че-
ловек, который принял реше-
ние о запрете экспорта, может 
принять решение о специаль-
ном механизме для Дальнего 
Востока.

«Я  БЫ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ 
МЫ В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ИНВЕСТОРА ИЗ ЯПОНИИ»

В конце июня на совещании 
в Хабаровске глава Минво-
стокразвития Алексей Че-
кунков сообщил, что RFP 
Group находится в «продви-
нутых переговорах» с япон-
ским инвестором, который 
заинтересован в производ-
стве элементов деревянно-
го домостроения. Речь идет 
об участии в вашем новом 
проекте или о продаже доли 
в самой компании?

Мы действительно сей-
час работаем с инвестором 
из Японии, который проявля-
ет интерес к созданию новых 
продуктов для японского 
рынка. Ему интересно участво-
вать в создании продуктов ин-
женерной древесины — клее-
ных балок из пиломатериалов, 
CLT-панелей (перекрестно-
склеенных панелей), 

" Сейчас квота 
на экспорт по пони-
женной ставке состав-
ляет 4 млн куб. м в год 
на весь ДФО, наша 
доля в квоте почти 
50%, но мы грузим 
в пределах 1 млн куб. м
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 11 балок [из шпона] LVL, 
генбана (доска) и таруки (бру-
сок). Для этого мы очень под-
ходим, потому что у нас есть 
сырьевая база, пиломатериа-
лы и шпон, из которых можно 
это делать, а также базовые 
компетенции.

Структура наших текущих 
акционеров состоит из фи-
нансовых фондов. Участие 
Российского фонда прямых 
инвестиций — это огромный 
административный ресурс, ко-
торый позволяет нам не шара-
хаться от каждого проверяю-
щего органа. Это нас очень 
сильно защищает. Но у акцио-
неров нет рыночных компе-
тенций, поэтому менеджмен-
ту приходилось их создавать 
самостоятельно или покупать 
на стороне. У нас было много 
ошибок при выборе продук-
тов и строительстве заводов. 
Да, мы их исправляем, компе-
тенции создали, но на это ухо-
дит слишком много ресурсов. 
А у японцев колоссальная ком-
петенция в инженерной древе-
сине, они понимают этот биз-
нес на уровне молекул.

Предполагается, что япон-
ский инвестор купит мино-
ритарную долю в RFP Group 
или контрольный пакет?

Я бы хотел, чтобы мы в итоге 
получили стратегического ин-
вестора из Японии не только 
в конкретные проекты, а ко-
торый бы вошел в капитал 
как мажоритарный акционер. 
Но это мое желание.

Помимо РФПИ крупными 
совладельцами RFP Group 
являются Роман Абрамович 
и Александр Абрамов, ко-
торые как минимум с весны 
2020 года ищут покупате-
лей на свои доли. Насколь-
ко активно они участвуют 
в деятельности компании 
и помогают ли отстаивать 
ее интересы?

У меня, как у СЕО, всегда 
есть право посоветоваться 
с любым акционером. Но в по-
следнее время драйвером 
в совете директоров является 
РФПИ, с которым я работаю 
в ежедневном режиме. Навер-
ное, наши частные инвесторы 
устали ходить и просить [у вла-
стей] за то, что ничего не при-
носит (дивидендов. — РБК). 
Я их понимаю и уважаю их же-
лание [продать доли]. Никто 
не хочет выходить из доходно-
го бизнеса с понятными пра-
вилами игры и перспективами. 
Государство меняет прави-
ла каждый год, операционный 
поток изымается пошлинами 
на круглый лес, пиломатериа-
лы и лесной рентой. Да и 2019–
2020 годы выдались очень 
сложными, рынок был на дне.

«ЭТО БУДЕТ ЛУЧШИЙ 
ГОД ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
КОМПАНИИ»

С конца прошлого года 
на мировом рынке наблю-
дался рост цен на пилома-
териалы — в США, Европе 
и Азии, а также в России. 
Как долго, по вашим прогно-
зам, это продлится?

Влияние цен на пиломатериа-
лы в США на наш рынок опо-
средованное, нет 100-про-
центной корреляции, и есть 
большой лаг по времени. По-
ставки пиломатериалов пере-
ориентировались на амери-
канский рынок, что оголило 
рынок Китая и Азии в целом. 
Плюс Австралия перестала 
поставлять лес в Китай из-за 
ухудшения отношений двух 
стран. В итоге в Азии стали 
давать премию за объем, 
и за счет этого произошло 
повышение цен — они вы-
росли с $300 до пример-
но $400 за 1 куб. м. Здесь 
цены не так быстро растут 
и, я думаю, не так быстро 
будут падать.

Как рост цен скажется 
на финансовых результатах 
RFP Group?

У нас прибыль [по итогам 
2021 года] вырастает больше 
чем в два раза по сравнению 
с ужасным 2020 годом. База 
низкая, поэтому рост такой 
существенный. И это будет 
лучший год за всю историю 
компании. Но один успешный 
год не может создать потенци-
ал для оздоровления и роста, 
надо минимум пять-десять лет 
стабильности и последова-
тельности.

Вы возглавляли RFP Group 
с 2014 года до 2018-го, 
а затем вернулись на пози-
цию гендиректора осенью 
2020 года. С чем были свя-
заны эти перестановки и что 
изменилось в компании 
за полтора года?

Я уходил из компании по лич-
ным мотивам — надо было 
семью в Москву перевозить. 
Компания без меня пережила 
сложные времена — в 2018 году 
был хороший рынок, а уже 
в 2019 году он ухудшился. Ак-
ционеры, понимая, что впере-
ди жуткая неопределенность, 
когда нужен буйный [руководи-
тель], обрисовали мне ситуа-
цию и попросили вернуться. 
Я под этим подписался, потому 
что мне показались интерес-
ными вызовы, перед которы-
ми стоит компания, — привлечь 
инвестора, реструктурировать 
кредиты и избежать угрозы 
банкротства плюс запрет экс-
порта и политика государства 
по декриминализации лесной 
отрасли. У каждого кризиса 
есть окно возможностей, и мне 
кажется, у меня и всей нашей 
команды может получиться 
их реализовать.

В 2018 году была разрабо-
тана стратегия RFP Group 
на пять лет. Полностью 
ли удалось ее реализовать?

Мы сделали базовые вещи 
в стратегии для балансиро-
вания бизнеса — запустили 
комплексную переработку 
древесины, включая перера-
ботку отходов, и сняли про-
блемы с железнодорожной 
логистикой. Мы купили Амур-
ское ППЖТ — это подъездные 
пути, которые идут от желез-
нодорожной станции до нашей 
площадки в Амурске. Но не 
случилось запуска производ-

ства ни одного высокотехно-
логичного продукта, которое 
мы планировали. Когда я писал 
эту стратегию, я рассчитывал, 
что появится стратегический 
инвестор, и на тот момент ве-
лись переговоры, но они рас-
тянулись на четыре года.

Сейчас мы продолжаем реа-
лизовывать эту стратегию, хотя 
и корректируем ее. Сегодня 
компания стоит не $1 млрд, 
как я хотел, но уже близко 
к $600 млн, может быть, даже 
чуть побольше с учетом ре-
зультатов 2021 года. Реализо-
вав проекты в переработке, 
я считаю, что мы как раз до-
прыгнем до миллиарда. При 
сохранении действующей мо-
дели на сколько хватит дальне-
восточного леса?

Лес есть, его меньше 
не стало. Но именно спелого 
леса, с качественной деловой 
древесиной, становится все 
меньше, а ждать на текущих 
вырубках естественного роста 
надо будет 80–120 лет. И это 
проблема.

«НАДО СОЗДАТЬ ОДНУ 
СТРУКТУРУ ДЛЯ УПРАВЛЕ-
НИЯ И РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА»

В России по-прежнему ис-
пользуется естественное 
лесовосстановление в отли-
чие от западных стран, где 
применяется интенсивная 
модель искусственного вы-
ращивания. Реально ли пе-
рейти на интенсивную мо-
дель в России?

В Новой Зеландии, которая яв-
ляется крупнейшим экспорте-
ром леса и лидером в интен-
сивном лесовыращивании, 
за счет подбора пород и оп-
тимального климата возраст 
рубки древесины составляет 
20–25 лет. За это время выра-
стает полноценное хвойное 
дерево типа нашей сосны.

В России тоже можно выде-
лить лесные земли, где по прин-
ципу плодородия, климатиче-
ских зон и подбора породного 
состава добиваться кратного 
прироста деловой древесины. 
Для этого необходимо фокуси-
роваться на конкретных участ-

ках и следить за лесом, как 
за деревьями в саду. 

Эта модель оправдывает-
ся, только если капитализиро-
вать тот лес, который ты са-
жаешь, — и он растет, и его 
стоимость. Но сейчас это 
не предусмотрено на уровне 
закона. Можно было бы вы-
делить климатические зоны 
наибольшего благоприят-
ствования, занимающие лишь 
2–3% от всей лесной террито-
рии Российской Федерации, 
и на них реализовать модель 
интенсивного лесопользова-
ния с правом собственности. 
Дать возможность приватизи-
ровать такие земли, дешево 
страховать лес, закладывать 
его в банк, увеличивать его 
стоимость на балансе за счет 
прироста и привлекать деньги 
из отечественных и зарубеж-
ных фондов, как это делает 
Новая Зеландия, — дешевые 
длинные деньги для инвести-
рования в эту историю.

В конце 2020 года глава 
Совбеза Николай Патру-
шев заявил, что необходимо 
строить вертикаль управ-
ления в лесном комплексе, 
повышать качество лесного 
надзора, а также защищать 
лесные ресурсы как обще-
государственное достоя-
ние решительно и жестко. 
Вы это уже почувствовали?

Пока только в виде плана де-
криминализации и наведе-
ния контура общего порядка, 
который курирует Виктория 
Абрамченко. Но у нас есть 
Рослесхоз, который отвечает 
за лесные ресурсы в составе 
Минприроды, Минпромторг, 
который занимается поддерж-
кой инвестиционных про-
ектов, Минэкономразвития, 
ФТС, Минсельхоз и так далее. 
В итоге каждый что-то подру-
ливает, а спросить не с кого. 
Кто хозяин этого огромного 
хозяйства? Никто.

На мой взгляд, надо создать 
одну структуру для управле-
ния и развития лесного хозяй-
ства, которая бы реализовы-
вала долгосрочную стратегию 
с учетом региональной спе-
цифики и имела филиальную 
сеть по всей стране. Тогда 
бы был понятный хозяин 
леса, который через своих 
представителей контроли-
ровал бы всю работу в лесу 
и с лесом и подходил к ре-
шению проблем комплексно 
и последовательно. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru 

ЧЕМ ИЗВЕСТНА 
RFP GROUP

RFP Group (образовано 
от Russia Forest Products) — 
крупнейшее лесопромышлен-
ное предприятие на Дальнем 
Востоке и один из лидеров 
по экспорту леса из России 
в страны Азии. Его ключе-
вые активы — «Дальлеспром» 
и «Флора», а также Амурское 
пароходство. В аренде у ком-
пании участки с разрешенной 
вырубкой 3,7 млн куб. м в год. 

По итогам 2020 года ее долг 
составил около $300 млн, 
или примерно десять пока-
зателей EBITDA ($30 млн). 
42% RFP Group принадле-
жит Российско-китайскому 
инвестфонду (совместное 
предприятие РФПИ и China 
Investment Corporation), 31% — 
Milhouse Романа Абрамовича 
и 27% Invest AG Александра 
Абрамова.

" Сегодня 
компа-
ния стоит 
не $1 млрд, 
как я хотел, 
но уже близко 
к $600 млн, 
может быть, 
даже чуть 
побольше 
с учетом 
результатов 
2021 года

" В последнее время 
драйвером в совете директоров 
является РФПИ, с которым 
я работаю в ежедневном режиме


