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ПОЧЕМУ СРЕ ДИ КАНДИДАТОВ В ГОСДУМУ СТАЛИ ПРЕОБЛАДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОП-КУЛЬТУРЫ

Вокально-инструментальная 
кампания

Если Н Ы Н Е Ш Н И Й  созыв Г О С Д У М Ы  называют « С П О Р Т И В Н Ы М » 
И  « Т Е Л Е В И З И О Н Н Ы М » ,  то у Б У Д У Щ Е Г О  есть все Ш А Н С Ы  стать 
« М У З Ы К А Л Ь Н Ы М »  — среди кандидатов много певцов. Есть и врачи, участие 

которых в политике эксперты называют следствием пандемии.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНШЛАГ
Участие знаменитостей в пуб-
личной политике — обычная 
российская электоральная 
практика. В каждом из созы-
вов Госдумы было немало 
популярных людей. Пять лет 
назад в нижнюю палату бал-
лотировались спортсмены 
(их 16 среди депутатов от «Еди-
ной России»), представители 
киноиндустрии (режиссеры 
Станислав Говорухин и Вла-
димир Бортко, актрисы Мария 
Кожевникова и Елена Драпеко), 
телеведущие Петр Толстой, 
Оксана Пушкина, Евгений Ре-
венко и Сергей Шаргунов. 
Сейчас среди решивших уча-
ствовать в парламентских вы-
борах знаменитостей преобла-
дают музыканты.

Так, в подмосковном 122-м 
округе в Одинцово от «Единой 
России» баллотируется испол-
нитель хитов «Вечная любовь», 
«Время-наркотик» и «Спецназ» 
Денис Майданов. По словам 
двух источников РБК в прави-
тельстве Подмосковья, он га-
рантированно получит мандат: 
кандидаты-одномандатники 
от партии власти в Москов-
ской области традиционно 
побеждают. Майданов идет 
на выборы в округе, который 
ранее представляла телеведу-
щая и автор законопроектов, 
защищающих права женщин, 
Оксана Пушкина. Она заяви-
ла РБК, что отказывается 
от участия в выборах, чтобы 
не идти «против своей преж-
ней команды».

Майданов вел активную кам-
панию, в частности участвовал 
в разных провластных меро-
приятиях. Например, встречал-
ся с волонтерами, устраняв-
шими последствия наводнения 
в Крыму, и устраивал концерт 
«Спасибо врачам» в честь док-
торов, борющихся с эпидеми-
ей COVID-19. При этом Майда-
нов — не новичок в политике, 
в 2018 году он был доверен-
ным лицом президента Влади-
мира Путина. Певец утвержда-
ет, что если станет депутатом, 
то займется развитием патрио-
тизма среди молодежи.

Еще один эпатажный канди-
дат в депутаты — выдвинутый 
партией «Зеленые» в Буря-
тии и Иркутской области сти-
лист и певец Сергей Зверев. 
Он баллотируется по 9-му 
округу в Бурятии и возглав-
ляет региональные списки 
партии в двух регионах. Пер-
спективы Зверева, известного 
в том числе по фразе «Звез-
да в шоке», в Бурятии пока не-
ясны, но он популярен в этом 
и соседнем регионе, посколь-
ку еще несколько лет назад 
выступил против вырубки си-
бирской тайги. Также Зверев 
записал свою версию бурят-
ского гимна и клип к ней, где 
он появляется в национальных 
бурятских костюмах. Цель Зве-
рева как будущего депутата 
Госдумы — защитить от загряз-
нения озеро Байкал.

Еще один лидер регио-
нального списка — автор 
песен «Лейла» и «Сотри его 
из Memory» Виктория Дайне-
ко. Она возглавляет федераль-
ный список партии «Зеленая 
инициатива». Она относи-
тельно новая, была созда-
на в 2019 году одновременно 
с партиями «Новые люди» ос-
нователя Faberlic Алексея Не-
чаева и «За правду» писателя 
Захара Прилепина. Два источ-

ника РБК в российском пар-
ламенте называют эти партии 
«спойлерами» и утверждают, 
что они были созданы для оття-
гивания голосов у конкурентов 
«Единой России». Дайнеко го-
ворит: «Любовь к своей плане-
те правильно прививать так же, 
как любовь к родителям».

В 216-м округе Санкт-Петер-
бурга баллотироваться в Гос-
думу будет исполнительни-
ца песен «Старшая сестра» 
и «Ясный мой свет» Татьяна Бу-
ланова. Она выдвинута от пар-
тии «Родина». Предполагалось, 
что конкуренцию ей составит 
еще один певец, Виктор Сал-
тыков, однако этого не про-
изошло из-за обнаруженного 
у него «маленького счета в Ис-
пании». Главным соперником 
певицы может стать известный 
«яблочник», член городского 
заксобрания Борис Вишнев-
ский. Буланова утверждала, 
что планирует попасть в Госду-
му «для помощи людям, защи-
ты слабых» — детей, матерей 
и инвалидов. Однако после 
съезда партии она не смог-
ла объяснить журналистам 
«Подъема» цель своего выдви-
жения. «Ничего по этому по-
воду вам сказать не могу, мне 
еще информацию не дали», — 
пояснила певица.

ВРАЧИ И АКТЕРЫ
Певцы — не единственные из-
вестные в стране люди, балло-
тирующиеся в Госдуму в этом 
году. Среди других претендую-

щих на мандат звезд — акте-
ры Владимир Машков и Дми-
трий Певцов, врачи Денис 
Проценко, Марьяна Лысенко 
и Александр Румянцев, дрес-
сировщик Аскольд Запашный, 
интеллектуал Анатолий Вас-
серман, кавээнщик Сангаджи 
Тарбаев, телеведущий Евгений 
Попов.

Владимир Машков — в мо-
сковском списке «Единой Рос-
сии». Режиссер и актер уже 
участвовал в политических 
кампаниях: в 2011 году он был 
в тройке партии власти по Ке-
меровской области, но отка-
зался от депутатского кресла; 
в 2018-м он, как и Майданов, 
был доверенным лицом Пути-
на, а в 2019-м состоял в груп-
пе, разрабатывавшей поправки 
к Конституции. Машков даже 
стал автором одной из них — 
о неотчуждаемости россий-
ских территорий. В конце мая 
источники РБК тем не менее 
утверждали, что его участие 
в праймериз партии власти — 
не более чем пиар предвари-
тельных выборов «Единой Рос-
сии», становиться депутатом 
он не собирается.

Также в Москве, но не 
по региональному списку, 
а по 200-му округу идет на вы-
боры актер Дмитрий Певцов. 
Этот округ считается оппози-
ционным, там против Певцова, 
в частности, будут выступать 
известный правозащитник 
Андрей Бабушкин и депутат 
от КПРФ Денис Парфенов. 

" Врачей воспринимают  
как людей заслуженных,  
как героев из-за пандемии
ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН

Политика

Все упомянутые кандида-
ты-музыканты освобождены 
от сбора подписей: у выдви-
нувших их партий есть парла-
ментская льгота. Впрочем, сам 
факт выдвижения известных 
людей на выборы еще не озна-
чает, что они обязательно ста-
нут депутатами. Рейтинги 
почти у всех выдвинувших 
музыкантов партий очень 
низкие. Согласно последнему 
исследованию ВЦИОМа, уро-
вень поддержки россиянами 
«Зеленых» и «Родины» состав-
ляет всего 1%, «Зеленой ини-
циативы» — 0,6%. Если пар-
тии получат такие результаты 
на сентябрьских выборах, они 
не преодолеют пятипроцент-
ный барьер и, соответственно, 
не получат ни одного мандата.

БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ —  
НЕ ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЬ



322 июля 2021 • четверг № 115 (3404)

Актер же идет на выборы са-
мовыдвиженцем, а это значит, 
ему придется собирать подпи-
си. В Госдуме он, по его сло-
вам, будет выступать за отмену 
пенсионной реформы.

В списке «Единой России» 
по Москве, кроме Машкова, 
главный врач московской го-
родской клинической боль-
ницы № 52 Марьяна Лысен-
ко. В списке она на втором 
месте после «паровоза» — 
мэра столицы Сергея Собяни-
на. В 2020 году Лысенко стала 
одним из главных лиц кампа-
нии по борьбе с эпидемией 
COVID-19 в Москве: ее больни-
ца была перепрофилирована 
для приема пациентов с пнев-
монией. В ней, в частности, 
лечился министр строитель-
ства России Владимир Якушев. 
За работу Лысенко получи-
ла звание Герой Труда Рос-
сийской Федерации. Ее цель 
в нижней палате — развивать 
медицинскую науку.

В Москве баллотироваться 
в Госдуму от «Единой России» 
будет также президент НМИЦ 
детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии им. Дми-
трия Рогачева Александр 
Румянцев. В 2018-м он был со-
председателем предвыбор-
ного штаба Путина. Врач идет 
на выборы в 209-м округе.

В федеральный список пар-
тии власти попал и самый, по-
жалуй, известный участник 
борьбы с пандемией — глав-
врач больницы в Коммунарке 

Денис Проценко. Врач согла-
сился быть включенным в спи-
сок «Единой России» после 
звонка президента, хотя ранее 
опровергал свое участие в вы-
борах и говорил, что не чув-
ствует в себе «потенциала 
по законотворчеству».

Многолетний участник 
«Что? Где? Когда?» Анато-
лий Вассерман идет на выбо-
ры в Москве в 205-м округе, 
он будет самовыдвиженцем. 
В округе у него есть серьез-
ные соперники — член прези-
диума КПРФ, действующий 
депутат Сергей Обухов и «яб-
лочница» Алена Попова — со-
автор закона о домашнем на-
силии. Вассерман в случае 
избрания пообещал занять-
ся вопросами строительства 
метро в районе Гольяново, 
здравоохранения, развития 
стадионов «Крылья Советов» 
и «Локомотив» и сохранения 
Преображенского рынка.

Дрессировщик Аскольд За-
пашный будет баллотиро-
ваться в 34-м округе в Ижев-
ске от партии «Справедливая 
Россия — За правду». Он был 
доверенным лицом Путина 
в 2012 году и мэра Москвы 
Сергея Собянина в 2016-м. 
Своей идеологией художе-
ственный руководитель Боль-
шого московского цирка на-
звал «здоровый патриотизм». 
Телеведущий, кавээнщик, быв-
ший член Общественной пала-
ты Сангаджи Тарбаев пойдет 
на выборы от партии «Новые 

люди», он возглавил список 
партии по Москве. Еще один 
столичный кандидат — те-
леведущий Евгений Попов, 
он выдвинут «Единой Россией» 
в 197-м округе.

СМЕНА ОРИЕНТАЦИИ
Политическая ставка на спорт 
в связи с допинговыми скан-
далами стала ослабевать, по-
этому на первый план стали 
выходить сферы с меньшим 
возможным репутационным 
риском, полагает политолог 
Алексей Макаркин. По его мне-
нию, большое количество кан-
дидатов-врачей — последствие 
пандемии. «Врачей восприни-
мают как людей заслуженных, 
как героев из-за пандемии», — 
сказал Макаркин. Однако есть 
и обратная сторона: по словам 
эксперта, врачи чаще всего 
выступают за усиление ковид-
ных ограничений, что на фоне 
усталости от пандемии может 
вызывать отторжение.

Музыканты могут идти в по-
литику по разным причинам — 
кто-то баллотируется, чтобы 
работать в политике, кто-то 
использует кампанию как спо-
соб напомнить о себе, сказал 
РБК политолог Константин Ка-
лачев. Приглашая представи-
телей поп-культуры, партия 
хочет получить ее лояльную 
аудиторию и бесплатные упо-
минания в СМИ, отметил он: 
«Есть наивные представления 
об очень лояльной аудитории 
артистов».

Артисты и музыканты, теле-
эксперты и медийные фигуры 
в этот раз выдвинулись в Гос-
думу в таком количестве, так 
как имеют высокую стартовую 
узнаваемость среди лояльных 
избирателей, добавляет по-
литолог Александр Пожалов. 
Кроме того, они вряд ли будут 
уделять много внимания зако-
нотворчеству, для них думская 
трибуна — очередная медий-
ная площадка. «Это, конечно 
же, выгодно исполнительной 
власти, так как именно пра-
вительство и администрация 
президента являются реальны-
ми авторами большинства при-
нимаемых законов», — добавил 
эксперт. $

« Дрессировщик Аскольд 
Запашный будет баллотироваться 
в 34-м округе в Ижевске от партии 
«Справедливая Россия — 
За правду». Своей идеологией 
художественный руководитель 
Большого московского цирка 
назвал «здоровый патриотизм»

^ В скором вре-
мени Владимир 
Машков (слева) 
может стать кол-
легой Николая Ва-
луева по партии 
«Единая Россия»

Фото:  
Антон Новодережкин/
ТАСС
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ОБНАРОДОВАНО ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ СУДА ПО ДЕЛУ ОБ ОБРАЩЕНИИ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА ИМУЩЕСТВА ДМИТРИЯ МИХАЛЬЧЕНКО

Генеральские семьи 
остались без порта

С У Д  решил И З Ъ Я Т Ь  порт Бронка у семей Э К С - Д И Р Е К Т О Р А  Ф С О 

и Г Е Н Е Р А Л А  Ф С Б .  Актив им продал арестованный бизнесмен Михальченко. 

РБК изучил аргументы сторон и выяснил, что узнал суд О  К О Р Р У П Ц И И 

на стройках в Р Е З И Д Е Н Ц И Я Х  П Р Е З И Д Е Н Т А .

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Владелец холдинговой компа-
нии «Форум» Дмитрий Михаль-
ченко заработал до 43 млрд 
руб. на подрядах, связан-
ных со стройкой и ремонтом 
на территории резиденций 
главы государства, благодаря 
тесным связям с руководством 
Федеральной службы охра-
ны (ФСО). Это утверждается 
в решении Никулинского суда 
Москвы, который в июне обра-
тил в доход государства 100% 
акций компании «Феникс», 
оператора Бронки.

Часть заработанных денег 
Михальченко вложил в строи-
тельство глубоководного пе-
тербургского порта Бронка. 
После своего ареста бизнес-
мен переписал порт на супру-
гу бывшего главы ФСО Евге-
ния Мурова и генерала ФСБ 
в отставке Николая Негодова. 
Теперь Генпрокуратура и суд 
изъяли актив и у них.

РБК изучил полную версию 
судебного решения, которое 
юристы называют беспреце-
дентным: прокуратура и суд 
впервые адресовали претен-
зии, связанные с коррупцион-
ным происхождением иму-
щества, не госслужащему, 
а бизнесмену.

ЧТО СТАЛО ИЗВЕСТНО
Как утверждал допрошенный 
по делу менеджер компании 
Михальченко, бизнесмен упо-
минал в разговорах, что ру-
ководство ФСО лично согла-

совывало для его компаний 
завышение смет на стройку 
и ремонт. Часть инвестиций Ми-
хальченко в Бронку были пря-
мыми, а часть, как выяснил суд, 
провели через цепочку фирм-
однодневок, офшоров и латвий-
ский банк. Росфинмониторинг 
допустил, что это было отмы-
ванием доходов (соответствую-
щих обвинений Михальченко 
и его сотрудникам не предъяв-
лено). После своего ареста Ми-
хальченко примерно за 3 млрд 
руб. продал долю в компа-
нии — операторе порта Негодо-
ву и Муровой. Суд решил, что 
сделка была фиктивной и в дей-
ствительности бизнесмену 
никто не заплатил. При этом 
его целью был не поиск под-
держки у высокопоставленных 
силовиков, а сокрытие активов 
от возможного ареста.

КАК МИХАЛЬЧЕНКО 
ПОМОГЛА ДРУЖБА 
С РУКОВОДСТВОМ ФСО
Суд констатировал, что Ми-
хальченко «использовал кон-
такты с бывшим руководством 
ФСО», чтобы зарабатывать 
на господрядах. Так, он добил-
ся назначения в руководство 
ФГУП «Атэкс», распределяв-
шее строительные господря-
ды для спецслужбы, доверен-
ных ему лиц, которые должны 
были работать в его интере-
сах. Судья Елена Кузнецова 
в своем решении охарактери-
зовала эту ситуацию как «кор-
рупционную».

До 2016 года директором 
ФСО был Евгений Муров, от-
ставку которого связывали 

с арестом Михальченко. Он не 
участвовал в суде ни в каком 
качестве и не является фи-
гурантом уголовного дела. 
По делу проходят и несколь-
ко бывших сотрудников ФСО, 
которые, по версии следствия, 
действовали в интересах Ми-
хальченко: это директор под-
ведомственного спецслужбе 
ФГУП «Атэкс» Андрей Ками-
нов, его заместитель Станислав 
Кюнер (оба ранее работали 
у Михальченко), офицеры Игорь 
Васильев и Дмитрий Улитин.

Отношения Михальченко 
с бывшим руководством ФСО 
«носили дружеский характер», 
назначение во ФГУП «Атэкс» 
людей Михальченко согласо-
вывалось с руководством ФСО 
и «это сообщалось на сове-
щаниях в ХК «Форум», рас-
сказал бывший гендиректор 
входившей в холдинг компа-
нии «Стройкомплект» Дмитрий 
Торчинский.

Как утверждал допрошен-
ный по делу менеджер ком-
пании Михальченко, бизнес-
мен упоминал в разговорах, 
что руководство ФСО лично 
согласовывало для его компа-
ний завышение смет на строй-
ку и ремонт. Суд изучил 
протокол допроса Торчин-
ского: «Со слов Михальчен-
ко, им лично была достигнута 
договоренность с руковод-
ством ФСО России о том, 
что ФГУП «Атэкс» ФСО Рос-
сии <...> будут согласовывать-
ся предоставленные сметы, 
в которых будет значитель-
но завышена стоимость по-
ставляемого оборудования 
и материалов», — говорилось 
в документе. Михальченко «не 
отрицал своего знакомства 
с бывшим директором ФСО,

В пресс-центре ФСО ска-
зали РБК, что не уполномоче-
ны комментировать решение 
суда и следственные действия 
по уголовным делам. РБК на-
правил запрос в компанию 
«Зарубежнефть», председате-
лем совета директоров кото-
рой сейчас является 75-летний 
Муров.

«Нет. Эта тема к нам 
не имеет никакого отноше-
ния», — ответил РБК пресс-се-

кретарь президента Дмитрий 
Песков на вопрос, знакомы 
ли в Кремле с этим делом.

КАК БИЗНЕСМЕН 
ЗАРАБОТАЛ 
НА «НОВО-ОГАРЕВО» 
И «БОЧАРОВОМ РУЧЬЕ»
Заступив на работу в «Атэкс», 
Каминов и Кюнер «начали ис-
пользовать свои служебные 
полномочия в коммерческих 
интересах Михальченко», счел 
суд. Так, Каминов фактиче-
ски был одновременно руко-
водителем учреждения ФСО 
и «внештатным сотрудником» 
бизнеса Михальченко, где 
«продолжал участвовать и ку-
рировать отдельные проек-
ты», утверждал в суде Кюнер. 
Бизнесмен обещал Каминову 
«долю в бизнесе, в частности 

" Суще-
ствовала 
практика так 
называемого 
А-15, буква 
обозначала 
«Атэкс», 
цифра — 
процент. Это 
было что-то 
вроде «отката 
наоборот»: 
выплачивая 
застройщи-
кам стои-
мость работ, 
ФГУП сверху 
перечисляло 
около 15% от 
нее в тене-
вую кассу 
«Форума»

Общество

Перевалка контейнерных гру-
зов в порту Бронка составляет 
200 000 teu (единица вмести-
мости грузового транспорта, 
1 teu соответствует полезному 
объему стандартного кон-
тейнера 6,1x2,44 м) и около 
3,5 млн т других грузов. По сло-
вам знакомого с параметрами 
проекта источника РБК, такие 
объемы позволяют оценивать 
выручку терминала на уровне 
8–10 млрд руб, а с учетом сред-

ней по России рентабельно-
сти портовых услуг 40–50% 
по EBITDA и долгов итого-
вая оценка стоимости порта 
может составлять от 6 млрд 
до 15 млрд руб.

«Форум» вложил в строи-
тельство порта свыше 40 млрд 
руб. Уставный капитал опе-
ратора порта, ООО «Феникс», 
составляет 13,3 млрд руб. 
В «Бронка Групп» не ответили 
на запрос РБК.

СКОЛЬКО 
МОЖЕТ 
СТОИТЬ 
БРОНКА

v Суд впервые 
по статье о кор-
рупции конфиско-
вал имущество 
(на фото: порт 
Бронка) не у чи-
новников, а у биз-
несменов

Фото:  
Светлана Холявчук/
PhotoXpress
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в порту Бронка», поэтому Ками-
нов беспрекословно исполнял 
его указания, заявлял еще один 
топ-менеджер бизнеса Михаль-
ченко, Дмитрий Сергеев.

С 2008 по 2014 год «Атэкс» 
заключил с компаниями, входя-
щими в «Форум» («БалтСтрой», 
«Стройфасад» и «Стройком-
плект»), 29 договоров подря-
да и поставок в рамках стро-
ек на объектах ФСО. Среди 
этих объектов суд называет 
резиденции главы государства 
«Бочаров Ручей», «Горки-9», 
«Огарево» и «Огарево-2», «Во-
робьевы горы».

В период с 2010 по 2014 год 
компании Михальченко получи-
ли от «Атэкса» более 33 млрд 
руб. только по этим контрактам, 
отметил суд. В другой части су-
дебного решения со ссылкой 
на Росфинмониторинг уточ-
няется, что с 2011 по 2016 год 
ФГУП в общей сложности пе-
речислило компаниям около 
43 млрд руб.

Условием работы с «Балт-
Строем», «Стройфасадом» 
и «Стройкомплектом» для суб-
подрядчиков был «возврат 
денежных средств» (ВЗДС) — 
откат, размер которого опре-
делялся в каждом случае 
по-разному, рассказывала фи-
нансовый директор «Строй-
комплекта» Светлана Грибу-
шенкова. С ее слов, которыми 
оперирует суд, около полови-
ны поступавших таким обра-
зом денег аккумулировались 
в теневой «кассе» ХК «Форум», 
которой ведали Михальчен-
ко и управляющий директор 
его холдинга Елена Глухова. 
Остальное расходовалось са-
мими застройщиками.

Кроме того, существова-
ла практика так называемо-
го А-15, рассказали бывшие 

топ-менеджеры Михальчен-
ко. Буква обозначала «Атэкс», 
цифра — процент. Это было 
что-то вроде «отката наобо-
рот»: выплачивая застройщи-
кам стоимость работ по дого-
ворам подряда или поставки, 
ФГУП сверху перечисляло 
около 15% от нее в теневую 
кассу «Форума», сказано в ре-
шении суда.

В основе уголовного дела, 
по которому преследуют Ми-
хальченко, лежат в том числе 
показания Бориса Мальцева, 
замдиректора одной из ком-
паний-субподрядчиков на пре-
зидентских стройках, «Кли-
мат Проф». Среди объектов, 
при работах на которых про-
исходили хищения, он назы-
вал Грановитую палату Крем-
ля, Большой Кремлевский 
дворец, Константиновский 
дворец (Дворец конгрессов) 
в Стрельне. Мальцев, сооб-
щивший в ФСБ о хищени-
ях, также стал обвиняемым 
по уголовному делу.

КАК ДЕНЬГИ ОТ ПРЕ-
ЗИДЕНТСКИХ СТРОЕК 
ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПОРТ
Полученные «от коррупцион-
ного взаимодействия» сред-
ства Михальченко инвести-
ровал в строительство порта 
Бронка, решил суд, проана-
лизировав материалы рассле-
дования Росфинмониторинга, 
которые Генпрокуратура при-
ложила к своему иску. В пери-
од с 2013 по 2017 год устав-
ный капитал оператора порта, 
компании «Феникс», вырос 
с 10 тыс. до 13,3 млрд руб. Это 
совпадает с периодом, когда 
структуры Михальченко по-
лучали деньги за подряды 
на президентские стройки, от-
метил суд.

Со ссылкой на выводы Рос-
финмониторинга в решении 
описывается схема, по кото-
рой доходы от строек ФСО 
могли идти на строительство 
Бронки.

Деньги со счетов «Балт-
Строя», «Стройфасада» 
и «Стройкомплекта» по це-
почке фирм-прокладок выво-
дились в «обнальные» одно-
дневки. Этот теневой канал 
обслуживал только холдинг 
Михальченко: финансы от дру-
гих организаций, не связанных 
с бизнесменом, туда практиче-
ски не поступали. Всего из ком-
паний Михальченко, по версии 
Росфинмониторинга, вывели 
около 18,5 млрд руб.

Деньги аккумулирова-
лись на счетах компании 
Flameboyant LTD, зарегистри-
рованной на Британских Вир-
гинских островах. Она, в свою 
очередь, либо напрямую, либо 
через компанию Pterois LTD 
перечисляла их в качестве 
кредита в адрес еще одной оф-
шорной фирмы, Master Square 
Investments LTD. До октября 
2014 года на счета послед-
ней поступило около €70 млн. 
Все три компании контролиро-
вались Михальченко; их пред-
ставители в переписке с рос-
сийскими властями признали 
это. Бенефициаром Pterois, со-
гласно выводам расследова-
ния, был также Негодов.

Master Square Investments 
LTD открыла депозит 
в латвийском банке Trasta 
Kommercbanka. Через несколь-
ко дней после очередного за-
числения этот банк открыл 
кредитную линию для компа-
нии «Центрфинанс», входящей 
в холдинг «Форум». С октя-
бря 2014 года по июль 2015-го 
банк одолжил «Центрфинан-
су» около €66 млн. В марте 
2016 года Master Square 
Investments по договору уступ-
ки погасила кредит «Центр-
финанса» за счет содержимо-
го своего депозита — €70 млн. 
Средства, которые «Центр-
финанс» получил от Trasta 
Kommercbanka, смешавшись 
с деньгами из других источни-
ков, были внесены в уставный 
капитал ООО «Феникс», раз-
мер которого после этого стал 
составлять 13,3 млрд руб.

При этом «через схему ис-
кусственных финансовых опе-
раций» шла только часть фи-
нансирования порта, указал 
суд; структуры Михальченко 
финансировали строитель-
ство «Бронки» и напрямую, 
официальным образом, через 
специально созданный фили-
ал «БалтСтроя»: оборот по его 
счету составил 7,4 млрд руб.

Ответчики настаивали, что 
порт строился на законные 
доходы Михальченко от дру-
гого бизнеса, а также на кре-
дитные средства — около 
4,9 млрд руб. от Сбербан-
ка. Доли в «Фениксе» остают-
ся в залоге у Сбербанка, тем 
самым обеспечивается по-
гашение кредита, указывал 
в суде представитель банка.

Материалы Росфинмонито-
ринга не могли использовать-
ся как доказательство в суде — 
они носят «информационный 
и предположительный харак-
тер» и в них изложена лишь 
версия, возражали представи-
тели ответчиков.

В Росфинмониторинге под-
черкнули: «Наши аналитиче-
ские материалы используют-
ся не судом, а следствием, 
которое определяет, в каком 
объеме включать их в рассле-
дование. Какого-то коммента-
рия относительно отношения 
Росфинмониторинга к дан-
ному факту быть не может — 
это обычная практика».

КАК ПОРТ ОКАЗАЛСЯ 
У ЖЕНЫ ЭКС-ДИРЕКТОРА 
ФСО
В 2017 году, уже находясь 
под стражей, Михальченко 
вышел из капитала операто-
ра Бронки, переписав свои 
доли в компаниях-соучредите-
лях ООО «Феникс» на супру-
гу бывшего директора ФСО 
Людмилу Мурову и на Николая 
Негодова.

Никулинский суд объяснил 
это попыткой Михальченко 
уберечь свои активы от воз-
можного ареста, а выбор по-
купателя обосновал личной 
дружбой Михальченко с семь-
ей Муровых.

«Мы намерены обжало-
вать его в Московском го-
родском суде в установ-
ленные законодательством 
сроки», — ответили на вопро-
сы РБК в ООО «Феникс».

ЧТО ГОВОРИЛИ 
ОТВЕТЧИКИ
Общим аргументом Михаль-
ченко, Каминова и Негодо-
ва, которые не соглашались 
с требованиями иска, было 
истечение трехлетнего срока 
исковой давности, следует 
из текста решения. Послед-
ние транзакции в деле датиру-
ются 2016 годом.

«Суд конфисковал порт 
Бронка у его законных соб-
ственников — бизнесменов. 
Это первый случай, когда суд 
применил нормы [об изъя-
тии имущества] не к чинов-
никам, а к бизнесменам», — 
сказал РБК представлявший 
интересы Каминова адвокат 
Александр Шутков, добавив, 
что считает решение незакон-
ным и необоснованным.

Представители Михальченко 
отказались от комментариев; 
связаться с Негодовым через 
пресс-службу порта Бронка 
не удалось. $

При участии Полины Химшиашвили, 
Светланы Бурмистровой 
 
Полная версия материала —  
на сайте rbc.ru 

₽43 млрд
перечислило ФГУП «Атэкс» 
компаниям Дмитрия Михаль-
ченко с 2011 по 2016 год
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В АНГЛИИ ОТМЕНЕНЫ ВВЕДЕННЫЕ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ОГРАНИЧЕНИЯ

Лондон перешел 
на открытый статус

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Британское прави-
тельство отменило 
большинство каран-
тинных ограничений, 
что, по мнению скеп-
тиков, может привести 
к новой волне 
эпидемии. Но на Дау-
нинг-стрит считают, 
что открывать страну 
лучше летом, чем 
осенью или зимой.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Соединенное Королевство 
стало первой из ведущих стран 
Европы, отменившей подав-
ляющее большинство социаль-
ных ограничений, введенных 
для борьбы с распространени-
ем COVID-19. С 19 июля сняты 
запреты на появление в обще-
ственных местах без масок, 
посещение заведений обще-
ственного питания и публич-
ных мероприятий.

Британское правительство 
дало ряд рекомендаций, ко-
торых граждане должны при-
держиваться. Во-первых, они 
должны стараться соблюдать 
социальную дистанцию и воз-
держаться от встреч со слиш-
ком большим числом людей. 
Также рекомендуется прове-
тривать помещения и носить 
маски в местах с большим 
скоплением народа, например 
в общественном транспорте. 

« Хотя риски 
роста заболеваемости 
сохраняются, британ-
ские власти считают, 
что страна должна 
научиться жить 
с вирусом, а на смену 
государственным 
ограничениям должно 
прийти проявление 
личной ответственно-
сти

COVID-19

Также рекомендовано пользо-
ваться специальным приложе-
нием, позволяющим выявлять 
зараженных, и избегать кон-
тактов с ними. Наконец, власти 
рекомендуют таким заведе-
ниям, как ночные клубы, про-
верять наличие теста на ко-
ронавирус или вакцинации 
у посетителей (с сентября это 
условие станет обязательным).

Отмена ограничений рас-
пространяется только на тер-
риторию Англии, где прожи-
вает более 80% населения 
Соединенного Королевства. 
Решения в области здраво-
охранения в других частях 
страны — Северной Ирландии, 
Уэльсе и Шотландии — при-
нимаются на уровне местных 
властей. Уэльс оставит в силе 
ограничения до начала авгу-
ста. В Шотландии ношение 
масок в общественном транс-
порте остается обязательным.

Согласно данным Уни-
верситета Джонса Хопкин-
са, по состоянию на 20 июля 
в Соединенном Королевстве 
было зафиксировано 5,5 млн 
подтвержденных случаев за-
болевания коронавирусом 
и 129 тыс. смертей. За поне-
дельник было зафиксирова-
но 46,5 тыс. случаев зара-
жений и 102 смерти. Таким 
образом, средний суточ-
ный прирост числа заболев-
ших с 14 по 20 июля оказался 
на 40% выше, чем за предше-
ствующие семь дней, переда-
ет Reuters. Рекорд суточного 
прироста пришелся на зиму — 
8 января было зафиксировано 
68,2 тыс. заболевших.

Британия — лидер по темпам 
вакцинации населения среди 
крупных европейских стран. 
По состоянию на 20 июля 
68,2% британцев получи-

ли хотя бы одну дозу вакци-
ны. Доля полностью привитых 
от COVID-19 в королевстве — 
53%, следует из данных, со-
бранных порталом Our World 
in Data. Во Франции и Герма-
нии доля получивших первую 
дозу вакцины граждан состав-
ляет менее 60%. К середине 
сентября все британцы стар-
ше 18 лет получат возможность 
полностью привиться, следует 
из заявления британского пра-
вительства.

Другие крупные европей-
ские страны оставляют огра-
ничения в силе. Официальный 
представитель правитель-
ства Франции Габриэль Ат-
таль предупредил о вхожде-
нии страны в четвертую волну 
пандемии. «Динамика эпиде-
мии сейчас более высокая, 
чем на любом из предыдущих 
этапов», — признал он, доба-
вив, что число случаев зара-
жения за неделю увеличилось 
на 125%. Из-за этого прави-
тельство сохранит пропускную 
систему в некоторых торго-
вых центрах. Атталь уточнил, 
что нарушение пропускной 
системы может грозить штра-
фами — €1,5 тыс. в первый раз 
и до €9 тыс. в дальнейшем. 
Германия тоже не снимает 
ограничения для непривитых 
граждан.

КТО И ПОЧЕМУ КРИТИКУЕТ 
РЕШЕНИЕ
По словам британского пре-
мьера Бориса Джонсона, сей-
час самый подходящий момент 
для снятия ограничений, пото-
му что осенью и зимой люди 
чаще контактируют в закрытых 
помещениях. «Мы открываем-
ся, и это правильное решение. 
Если мы не сделаем это сей-
час, то открылись бы осенью 

или зимой, когда у вируса есть 
преимущества в виде холодной 
погоды», — заявил Джонсон, ко-
торый находится на самоизо-
ляции после контактов с зара-
женным COVID-19 министром 
здравоохранения Саджидом 
Джавидом. «Мы должны за-
даться вопросом: если не сде-
лать этого сейчас, то когда?» — 
предложил премьер.

Хотя риски роста заболе-
ваемости сохраняются, бри-
танские власти считают, что 
страна должна научиться жить 
с вирусом, а на смену госу-
дарственным ограничени-
ям должно прийти проявле-
ние личной ответственности. 
«К сожалению, мы должны 
свыкнуться с мыслью, что ко-
ронавирус приведет к новым 
жертвам», — предупредил 
Джонсон.

Некоторые британские по-
литики выступают за снятие 
всех без исключения ограни-
чений, связанных с COVID-19. 
Например, министр по делам 
бизнеса Питер Скалли назвал 
недопустимым возвращение 
пропускной системы в ночные 
клубы. По его мнению, подоб-
ные меры являются подобием 
удостоверения личности, кото-
рое действует только для вак-
цинированных.

Многие эксперты сочли ре-
шение правительства поспеш-
ным. Представитель науч-
но-консультативной группы 
по чрезвычайным ситуациям 
(SAGE) Великобритании, эпи-
демиолог, профессор Лондон-
ской школы гигиены и тро-
пической медицины Джон 
Эдмундс не согласен с аргу-
ментом, что лучше переболеть 
сейчас, чем зимой. Во-первых, 
по его мнению, к зиме могут 
быть разработаны новые мето-
дики лечения COVID-19 и реа-
билитации от его последствий. 
Во-вторых, слишком резкий 
рост числа заражений после 
снятия всех ограничений 
может снова привести к пере-
грузке системы здравоохра-
нения.

Британия ввела локдаун 
в связи с пандемией позже 
других стран. Бывший со-
ветник правительства Доми-
ник Каммингс утверждал, что 
Джонсон до последнего мо-
мента воздерживался от введе-
ния соответствующих ограни-
чений. $
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В МОСКВЕ ПОСТАВЛЕН РЕКОРД ПО СРЕДНЕМУ РАЗМЕРУ ВЫДАННОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА

Ипотечный 
финальный аккорд
В прошлом месяце средний чек по ипотечному кредиту в столице вырос до рекордных 
6 , 5  М Л Н  Р У Б . ,  за месяц скакнув на 400 тыс. руб. Заемщики спешили взять кредит 

по льготной ставке, а Ц Е Н Ы  Н А  Ж И Л Ь Е  П Р О Д О Л Ж А Л И  Р А С Т И ,  

объясняют эксперты.
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

В июне средняя сумма ипо-
течного кредита в Москве 
и области выросла на 6%, 
до 6,5 млн руб., — это рекорд 
для столичного региона, свиде-
тельствуют данные бюро кре-
дитных историй «Эквифакс» 
(есть у РБК). Он был установлен 
в последний месяц действия 
льготной ипотеки на новострой-
ки по старым условиям — 
с 1 июля предельный лимит 
по таким кредитам установлен 
на уровне 3 млн руб., а став-
ка выросла с 6,5 до 7%. В Мо-
скве и области в июне еще 
можно было взять такую ипоте-
ку на сумму до 12 млн руб. Такой 
же лимит действовал для Петер-
бурга и Ленобласти, для осталь-
ных регионов — 6 млн руб.

За месяц средний чек в Мо-
скве и Подмосковье поднял-
ся сразу на 400 тыс. руб. — 
с 6,1 млн руб., тогда как 
на конец 2020 года он состав-
лял 5,8 млн руб. «Такой резкий 
рост среднего чека в Москве 
сопоставим, пожалуй, только 
с предновогодними рекорда-
ми, когда банки и застройщики 
проводят разного рода промо-
акции для выполнения годовых 
бизнес-планов», — сообщили 
в пресс-службе «Эквифакса».

Средняя сумма ипотеки 
по России в целом вырос-
ла — до 3,44 млн руб. против 
3,26 млн руб. месяцем ранее. 
Рекорды установлены и в дру-
гих регионах России — сред-
ний чек без учета Москвы и об-
ласти составил 3,1 млн руб., 
хотя раньше не превышал 
и 3 млн руб.

В Объединенном кредитном 
бюро (ОКБ, на 50% принад-
лежит Сбербанку) также фик-
сируют рост среднего чека 
по ипотеке — его пресс-служ-
ба сообщила РБК, что в июне 
2021 года средний размер кре-
дита впервые превысил 3 млн 
руб. по стране. Рост в Москве 
и Санкт-Петербурге соста-
вил, соответственно, 4 и 3% 
(до 6,15 млн и 4,3 млн руб.).

ФАКТОР ЛЬГОТНОЙ 
ПРОГРАММЫ
Снижение лимитов и повы-
шение ставки по програм-
ме льготной ипотеки должны 
охладить «ажиотажный спрос» 
на жилье, говорила глава 
Банка России Эльвира Наби-
уллина. ЦБ с конца прошлого 

« По данным 
ЦИАНа, средняя 
стоимость 1 кв. м 
в Москве увеличилась 
с начала года на 12,1% 
(за июнь — на 2,7% 
по сравнению с маем)

Финансы

года выступал за сворачива-
ние программы льготной ипо-
теки, ссылаясь на то, что она 
способствовала подъему цен 
на недвижимость, который 
в некоторых регионах нивели-
ровал выгоду от пониженной 
ставки на ипотеку. Как писал 
РБК, в июле — после изме-
нения условий программы — 
банки действительно зафикси-
ровали снижение числа новых 
заявок на ипотеку с господ-
держкой в 2,5 раза.

«Поскольку новый лимит от-
секает массовых заемщиков 
со стандартным первоначаль-
ным взносом в столичных ре-
гионах, граждане стремились 
успеть получить кредит в рам-
ках старых лимитов в июне, — 
объясняет младший директор 
по банковским рейтингам «Экс-
перт РА» Екатерина Щурихи-
на. — При этом времени на на-
копление большего первого 
взноса уже не оставалось, и не-
которым заемщикам прихо-
дилось брать большие суммы 
кредитных средств для покупки 
желаемого объекта недвижимо-
сти на фоне роста цен».

В преддверии изменения 
условий льготной программы 
действительно фиксировал-
ся существенный рост спро-
са на ипотеку, чем могли вос-
пользоваться застройщики, 
дополнительно повысив цену 
наиболее доступных квартир, 
обращает внимание управ-
ляющий директор рейтинго-
вого агентства НКР Михаил 
Доронкин. «К тому же увеличе-
ние среднего чека по ипотеке 
происходило в условиях уско-
рения инфляции, в частности 
рост цен на стройматериалы 
дополнительно подогрел стои-
мость строящегося жилья», — 
добавил эксперт. Инфляция 
в июне достигла 6,5%, побив 
рекорд пятилетней давности. 
Драйвером роста цен стала 
продовольственная продукция 
(+7,7%) и строительные мате-
риалы (+23,9%).

Реагируя на инфляцию, 
в первом полугодии ЦБ начал 
ужесточать денежно-кредит-
ную политику и повысил клю-
чевую ставку с 4,25 до 5,5%, 
но ставки по ипотечным кре-
дитам существенно не из-
менились. Как показывают 
данные «Дом.РФ» на первую 
неделю января и последнюю 
неделю июня, средние став-
ки на новостройки вырос-
ли с 7,9 до 8,24%, на льгот-
ную ипотеку сократились 
с 6,07 до 5,93%, на вторичное 

жилье выросли с 8,13 до 8,44%. 
Как ожидается, в пятницу, 
23 июля, Центральный банк 
повысит ключевую ставку еще 
на 0,5–1 п.п., до 6–6,5%.

ФАКТОР ЦЕН НА ЖИЛЬЕ
Повышение спроса жителей 
Москвы и области на ипотеч-
ные кредиты способствовало 
продолжению роста цен на не-
движимость, что и явилось при-
чиной роста среднего ипотеч-
ного чека, считает директор 
группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Ирина Носо-
ва. «Значительный рост средне-
го размера ипотечного кредита 
в Москве связан с продолжени-
ем роста цен на жилье», — отме-
чает и Щурихина.

По данным ЦИАНа, средняя 
стоимость 1 кв. м в Москве уве-
личилась с начала года на 12,1% 
(за июнь — на 2,7% по сравне-
нию с маем). В Подмосковье 
рост цен за тот же период со-
ставил 3,6%. В целом в сто-
личном регионе за год сред-
няя стоимость 1 кв. м выросла 
на 25%, из них на 14% за пер-
вые шесть месяцев 2021 года. 
Для сравнения: за год средний 
чек по ипотеке вырос на 18,5%, 
с 5,3 млн до 6,5 млн руб. 
К концу полугодия рост цен 
в столице ускорился. Как отме-
чает аналитик «Эксперт РА», 
во втором квартале 2021 года 
в Москве на первичном рынке 
цены на жилье выросли на 10% 
по сравнению с первым квар-
талом, на вторичном — на 11%. 
Это выше показателей в сред-
нем по России (7 и 4% соответ-
ственно).

Динамика средней суммы ипотечного кредита, млн руб.
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Удорожание жилья еще 
в конце 2020 года нивелиро-
вало выгоду от низкой ставки 
по льготной программе, отме-
чается в исследовании рей-
тингового агентства АКРА. 
«Для получения комфортного 
графика исполнения плате-
жей заемщики были вынужде-
ны увеличивать срок ипотеч-
ного кредита», — сказано там 
же. По последним данным 
ЦБ за первые пять месяцев 
2020 года, средний срок кре-
дитования по новой ипоте-
ке в июне превысил 20 лет 
(+6,25% с начала года).

ПЕРСПЕКТИВЫ
Во втором полугодии рост цен 
на недвижимость продолжится, 
хотя и может замедлиться, счи-
тают эксперты. «С учетом пе-
ресмотра параметров госпро-
грамм рост цен на жилье может 
несколько замедлиться, одна-
ко снижения среднего разме-
ра ипотечного кредита ожидать 
не стоит, так как возможности 
по накоплению значительно-
го первого взноса у россиян 
по-прежнему ограничены», — 
уверена Щурихина. Рост цен 
на жилье будет поддерживать-
ся удорожанием стройматериа-
лов и оживлением кредитования 
в рамках госпрограммы семей-
ной ипотеки, добавляет она. 
Вместе с ужесточением условий 
по льготной ипотеке семейная 
ипотека с начала июля, наобо-
рот, была расширена — рас-
пространена на семьи с одним 
ребенком (если тот родился 
в период с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года). Лими-
ты в 12 млн и 6 млн руб. для этой 
программы были сохранены.

Менее комфортные для жи-
телей Москвы и области усло-
вия льготной программы будут 
способствовать замедлению 
темпов роста цен на недви-
жимость во втором полугодии 
2021 года, соглашается Носо-
ва. «Средний ипотечный чек, 
скорее всего, будет расти, 
но незначительно», — добавля-
ет она. «Во втором полугодии 
рост среднего чека с высокой 
вероятностью сохранится, что 
будет обусловлено дальней-
шим, хотя и менее выражен-
ным, ростом цен на жилье», — 
полагает Доронкин. $

 7

ЧТО ГОВОРЯТ В БАНКАХ 

РБК направил запросы в круп-
нейшие ипотечные банки. 
В пресс-службе Сбербанка 
сообщили, что в июне выдали 
96,3 тыс. ипотечных кредитов 
на сумму 269,5 млрд руб., что 
в два раза больше по объемам 
по сравнению с июнем про-
шлого года. «Средняя сумма 
ипотечного кредита «Сбера» 
в 2021 году находится на ста-
бильном уровне. В Москве 
в июне мы наблюдаем незна-

чительное снижение средней 
суммы кредита», — добавили 
там.

Руководитель направления 
по развитию ипотечного кре-
дитования Райффайзенбанка 
Антон Красильников сказал, 
что средняя сумма ипотеч-
ного кредита постепенно уве-
личивается с середины про-
шлого года. За полгода прирост 
в Москве составил 16%, в Санкт-
Петербурге — 18%, в других 

регионах страны — 21%. «Это 
во многом связано с ростом 
цен на жилье, так как мини-
мальный первый взнос как 
был, так и остался на уровне 
15–20%», — уточнил он.

«Рост средней суммы кре-
дита объясняется увеличе-
нием стоимости жилья, кото-
рое было подогрето в том 
числе ожиданиями заверше-
ния госпрограммы льготной 
ипотеки и снижением мак-

симальной суммы кредита 
до 3 млн руб.», — подтверждает 
управляющий директор Сов-
комбанка Артем Языков.

ВТБ в июне зафиксировал 
незначительное изменение 
среднего чека в Московском 
регионе — 6,4 млн руб. против 
6,2 млн руб. в мае, сообщили 
в пресс-службе банка. По Рос-
сии этот показатель составил 
3,3 млн руб. в июне в отличие 
от 3,1 млн руб. в мае. 
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ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПЛАТЕЖНЫХ КОМПАНИЙ ОБЪЯВИЛА 
О ПРОДАЖЕ ЕЕ ДОЛИ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ

QIWI оставит 
«Точку»

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

QIWI договори-
лась с «Откры-
тием» о продаже 
ему доли в банке 
«Точка», который 
специализирует-
ся на обслуживании 
некрупного бизнеса. 
Предварительно цена 
40% «Точки» составит 
4,95 млрд руб. Это 10% 
от рыночной капита-
лизации QIWI, но ее 
акции подорожали 
на 4%.

Платежная компания QIWI объ-
явила о продаже 40% в интер-
нет-банке для предпринимате-
лей «Точка» банку «Открытие». 
Установленная цена сделки со-
ставила 4,95 млрд руб., гово-
рится в сообщении компании, 
поступившем в РБК.

Текущая стоимость «Точки» 
оценена в 11 млрд руб. Цена 
сделки может быть пересмо-
трена в большую или меньшую 
сторону на основании ауди-
рованных результатов «Точки» 
за 2021 финансовый год. За-
крытие сделки ожидается 
в третьем квартале 2021 года 
после согласования с ФАС. 
В результате «Открытие» уве-
личит долю в «Точке» с 50% 
плюс одна акция до 90% плюс 
одна акция, говорится в сооб-
щении банка.

Инвесторы позитивно вос-
приняли новость о сдел-
ке. Акции QIWI на Москов-
ской бирже после объявления 
о продаже «Точки» подорожа-
ли с 752 до 777 руб. за бумагу, 
в моменте котировки дости-
гали 789 руб. По состоянию 
на 15:15 мск они торговались 
по 766,5 руб. (+2,1% к закрытию 
торгов 20 июля), а к 18:15 — 
по 774 руб. (+3,82%).

«Точка» была создана 
в 2018 году QIWI, банком 

« В конце 
2020 года 
объем 
клиентских 
средств 
на счетах 
«Точки» 
состав-
лял около 
96 млрд руб. 
Проект при-
влек более 
580 тыс. кли-
ентов, у боль-
шинства из 
которых в 
настоящее 
время счета 
и средства 
находятся 
в «Открытии»

Сделка Продажа 40% в интернет-банке «Точка» 

П Р О Д А В Е Ц Платежная компания QIWI

П О К У П А Т Е Л Ь Банк «Открытие»

К О Н Т Е К С Т «Открытие» увеличит долю в «Точке» с 50% плюс одна акция 
до 90% плюс одна акция

С У М М А  

С Д Е Л К И

Установленная цена составила 4,95 млрд руб. Она может быть 
пересмотрена в большую или меньшую сторону на основании 
аудированных результатов «Точки» за 2021 финансовый год

Р Е А К Ц И Я  

Р Ы Н К А

Инвесторы позитивно восприняли новость. Акции QIWI выросли 
на Московской бирже после объявления о продаже «Точки»

«Открытие» и управлен-
ческой командой «Точки». 
«Открытие» также являет-
ся акционером группы QIWI, 
ему принадлежит 41% акций 
класса B, что соответствует 
13,7% голосующих акций ак-
ционерного капитала QIWI. 
«Общий объем инвести-
ций группы QIWI в проект 
«Точка» составил 2,1 млрд 
руб. За время проекта группа 
QIWI также получила диви-
денды от «Точки» в размере 
0,6 млрд руб. Таким образом, 
сделка представляет собой 
2,5-кратную отдачу на инве-
стиции, с показателем ВНД 
(IRR, внутренняя норма до-
ходности) — 35%», — отмеча-
ется в сообщении.

Сама «Точка» банковской 
лицензии не имеет — бан-
ковские услуги ее клиентам 
оказывают Киви Банк и «От-
крытие», а команда сервиса 
отвечает за ИТ-инфраструк-
туру, поддержку пользовате-
лей и сопутствующие услуги. 
Клиентами «Точки» в пер-
вую очередь являются малый 
и средний бизнес, а также 
индивидуальные предпри-
ниматели. У них есть доступ 
к круглосуточному расчет-
но-кассовому обслужива-
нию, управлению счетами, 
трансграничным операци-
ям и конвертации валюты, 
а также услугам торгового 
эквайринга и т.д. По состоя-
нию на 31 декабря 2020 года 
объем клиентских средств 
на счетах «Точки» составлял 
около 96 млрд руб. Проект 
привлек более 580 тыс. кли-
ентов, у большинства из кото-
рых в настоящее время счета 
и средства находятся в «От-
крытии».

Группа QIWI, банк «Откры-
тие» и «Точка» «продолжат 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство» и будут развивать со-
вместные проекты, направлен-
ные на предоставление услуг 
таксопаркам, компаниям до-
ставки, логистическим фир-
мам, самозанятым и другим 
сегментам, говорится в сооб-
щении. Клиенты продолжат по-
лучать услуги от каждой сторо-
ны независимо от изменений 
в структуре собственности 
«Точки».

КАК QIWI ИЗБАВЛЯЕТСЯ 
ОТ АКТИВОВ
В экосистему QIWI входят 
Киви Банк, платежные систе-
мы CONTACT и Rapida, «QIWI 
Кошелек», сеть платежных 
терминалов, сервис «Рокет-
банка» для самозанятых, Qiwi 
Blockchain Technologies (техно-
логическая компания, специа-
лизирующаяся на разработке 
блокчейн-решений) и т.д.

В течение последних двух 
с половиной лет группа отка-
зывается от проектов, не свя-
занных напрямую с пла-
тежным бизнесом. В марте 
2020 года QIWI объявила 
о постепенном сворачивании 
работы «Рокетбанка» — сер-
виса по выпуску и обслужи-
ванию банковских карт для 
населения. Компания приня-
ла такое решение, потому что 
не смогла найти покупате-
ля, а сам проект был убыто-
чен. Летом 2020 года QIWI 
продала Совкомбанку дру-
гой неприбыльный проект — 
карту рассрочки «Совесть» — 
за 5,8 млрд руб.

За 2020 год чистая выруч-
ка проекта «Точка» снизилась 
с 990 млн руб. в 2019 году 
до 588 млн руб. В компании 
это объясняли снижением 
выручки от расчетно-кассо-
вого обслуживания по при-
чине меньшего числа актив-
ных клиентов Киви Банка, 
а также из-за передачи про-
екта «Точка» в АО «Точка» 
с 1 февраля 2019 года. Чистая 
прибыль проекта за прошлый 
год, наоборот, увеличилась 
и составила 785 млн руб. 
против 354 млн руб. в 2019-
м. Всего за прошлый год чи-
стая прибыль QIWI выросла 
на 54%, до 10,3 млрд руб.

Но в конце 2020 года QIWI 
столкнулась с санкциями 
от регулятора: ЦБ запретил 
компании проводить боль-
шинство видов платежей 
в адрес иностранных интер-
нет-магазинов и осуществ-
лять переводы на предопла-
ченные карты корпоративных 
клиентов, она также была 
оштрафована на 11 млн 
руб. Запрет мог быть свя-
зан с борьбой Банка России 
с незаконными онлайн-кази-
но, букмекерами и другими 
игроками серого рынка, го-
ворили РБК участники пла-
тежного рынка. По оценкам 
QIWI, влияние ограничений 
на чистую выручку составило 

от 500 млн до 600 млн руб. 
После появления этой но-
вости QIWI потеряла пятую 
часть рыночной стоимости.

КАК НА СДЕЛКУ 
ОТРЕАГИРОВАЛИ 
ИНВЕСТОРЫ
QIWI выручит от прода-
жи «Точки» практически 10% 
своей капитализации, оценил 
старший аналитик «Атона» 
Михаил Ганелин, но реакция 
рынка на эту новость, по его 
словам, довольно скромная. 
«Это говорит о том, что ин-
весторов тревожит ключе-
вой транзакционный бизнес 
QIWI, который был затронут 
ужесточением регулирова-
ния, решением ЦБ, проблема-
ми с обслуживанием платежей 
букмекеров», — указывает он.

По мнению Ганелина, «пре-
лесть QIWI» заключается 
в том, что у компании есть 
«ряд хороших нематериальных 
активов, которые она моне-
тизирует, но инвесторы пока 
этот факт игнорируют». Груп-
па «стоит недорого и даже де-
шево, но проблема в том, что 
в результате регулирования 
она потеряет часть бизнеса», 
отмечает он, прогнозируя, 
что в 2021 году у QIWI упадет 
выручка, а «инвесторы любят 
покупать растущие компании 
в таком сегменте». Впрочем, 
когда инвесторы поймут, что 
все плохое позади, бумаги 
вновь начнут дорожать, опти-
мистичен аналитик.

«С точки зрения развития, 
возможно, даже и лучше для 
компании стать чисто платеж-
ной системой, а не развивать 
цифровые банки», — рассу-
ждает управляющий актива-
ми «БКС Мир инвестиций» 
Андрей Русецкий. Он не ис-
ключает, что компания может 
выплатить внеочередные по-
вышенные дивиденды, хотя 
она «и так щедра для акцио-
неров».

Что касается «Открытия», 
то для него покупка «Точки» — 
стратегически правильное 
решение, полагает Ганелин: 
«Если банку удастся сохранить 
привлекательность и динами-
ку «Точки», это также будет по-
ложительным фактором при 
собственном IPO «Открытия». 
Госбанк может выйти на биржу 
при частичной приватизации 
в 2022 году. $

При участии Павла Казарновского
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UC RUSAL ПРЕ ДУПРЕДИЛА О ВОЗМОЖНОМ СОКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН

Алюминиевые заводы готовятся 
к консервации

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Из-за введения экспортных 
пошлин с августа 2021 года 
UC Rusal может закрыть неко-
торые производства, работаю-
щие на грани рентабельности. 
Об этом журналистам расска-
зал заместитель генерального 
директора компании по прода-
жам в России Роман Андрюшин.

«Возможно, нам придется 
подумать о консервации не-
которых видов производства. 
Темпы запуска нового Тайшет-
ского алюминиевого завода 
тоже могут быть пересмотре-
ны», — сообщил он. UC Rusal 
вложила в строительство ори-
ентированного на экспорт 
Тайшетского завода $1,6 млрд, 
оно продолжается уже более 
13 лет. Мощность первой 
очереди завода составит 
428,5 тыс. т алюминия в год, 
запуск запланирован на конец 
этого года.

По словам Андрюшина, кон-
сервация может коснуться 
мощностей по выпуску сотен 
тысяч тонн продукции, которая 
после введения пошлин станет 
убыточной. Всего компания 
производит около 4 млн т алю-
миниевой продукции в год, 
из которых 2,8 млн т идут 
на экспорт. «Если мы не будем 
производить эту номенклату-
ру, то, естественно, некото-
рые заводы не будут работать 
на полную мощность с соот-
ветствующими последствия-
ми», — подчеркнул он.

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ РЕШИЛИ 
ВВЕСТИ ПОШЛИНЫ
В конце июня правительство 
решило ввести временные 
пошлины на экспорт черных 

и цветных металлов на пять ме-
сяцев — с 1 августа по 31 дека-
бря. Ставка пошлины на алю-
миний составляет 15% от цены, 
но не менее $254 на тонну. 
Алюминий торгуется на уровне 
около $2450 за тонну — таким 
образом, экспортная пошли-
на с тонны может составить 
более $368.

Экспортные пошлины — 
это мера российских властей 
в ответ на резкий рост стои-
мости металлов, в том числе 
для госстроек, с декабря про-
шлого года. Как говорил пер-
вый вице-премьер Андрей 
Белоусов в интервью РБК, 
металлургические компании 
«нахлобучили» государство 
на 100 млрд руб., в разы уве-
личив доходы, в том числе 
за счет роста цен на внутрен-
нем рынке. По его оценке, 
за эти пять месяцев бюд-
жет может получить от экс-
портных пошлин на черные 
металлы 113–114 млрд руб., 
а также около 50 млрд руб. 
от цветной металлургии. Эта 
сумма составляет лишь «не-
значительную часть» — около 
20–25% — сверхприбыли, ко-
торую российские метал-
лурги получили благодаря 
благоприятной конъюнктуре 
на мировых рынках, отмечал 
чиновник.

«К сожалению, мы попали 
рикошетом в общее движе-
ние по принуждению участ-
ников рынка к снижению цен. 
Мы наблюдали взрывной рост 
цен в части арматуры и про-
ката, но в этой ценовой гонке 
не участвовали», — отме-
тил топ-менеджер UC Rusal. 
По его словам, компания еще 
в 2013 году получила предпи-
сание ФАС, ограничивающее 
рост цен.

Удорожание на рынке алю-
миния действительно оказа-
лось менее существенным, 
чем на рынках стального про-
ката, где цены увеличились 
более чем в два раза, подтвер-
ждает управляющий дирек-
тор рейтинговой службы НРА 
Сергей Гришунин. «Поэтому 
применение жесткой пошлины 
к UC Rusal, продукция которой 
в основном идет на экспорт, — 
это спорное решение», — 
полагает он. Помимо роста 
цен на металлы растет цена 
и на сырье — глинозем и бок-
ситы. Хотя заводы по их про-
изводству и принадлежат 

UC Rusal, но издержки на их 
добычу выросли по всему 
миру, поэтому компания ис-
пытывает некоторое давление 
на рентабельность, отмечает 
Гришунин.

«Для нас было вдвойне не-
ожиданным решение вве-
сти экспортную пошлину, так 
как UC Rusal не имеет сей-
час никакой сверхприбы-
ли, особенно на внутреннем 
рынке», — сказал топ-мене-
джер компании. По оценке 
Андрюшина, потери компа-
нии за пять месяцев действия 
пошлины могут составить 
«сотни миллионов долларов». 

U C  R U S A L  из-за введения пошлин придется З А К Р Ы Т Ь  Н Е К О Т О Р Ы Е 
П Р О И З В О Д С Т В А ,  работающие на грани рентабельности, сообщил 

замгендиректора компании. Речь идет о мощностях по выпуску сотен тысяч тонн 

продукции при экспорте 2 , 8  М Л Н  Т.

Металлургия

« Примене-
ние жесткой 
пошлины 
к UC Rusal, 
продукция 
которой 
в основ-
ном идет 
на экспорт, — 
это спорное 
решение
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР 
РЕЙТИНГОВОЙ 
СЛУЖБЫ НРА 
СЕРГЕЙ ГРИШУНИН

$389 млн
составит пошлина 
для UC Rusal, по оценке 
аналитиков «ВТБ Капитала»
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ВЛАСТИ ПРОТЕСТИРОВАЛИ РАБОТУ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА СЕТИ  
ПРИ УСЛОВИИ ЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ

Рунет 
продемонстрировал 
учебную устойчивость

ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА, 
АННА БАЛАШОВА

В июне—июле состоя-
лись очередные учения 
по устойчивости 
Рунета, в этот раз про-
верялась возможность 
работы в условиях фи-
зического отключения 
российского сегмента 
от глобальной Сети. 
По предваритель-
ным данным, учения 
прошли успешно.

С 15 июня по 15 июля прошли 
учения по обеспечению устой-
чивого, безопасного и целост-
ного функционирования ин-
тернета, указано в материалах 
рабочей группы «Информаци-
онная безопасность» при АНО 
«Цифровая экономика» (отве-
чает за реализацию одноимен-
ной национальной програм-
мы). Копия материалов есть 
у РБК, ее подлинность под-
твердили несколько участни-
ков рабочей группы.

В документах не указано, 
чему были посвящены учения 
и чем они закончились. Лишь 
отмечается, что подготовить 
и согласовать отчетные мате-
риалы планируется до 31 ав-
густа. Источник РБК на те-
лекоммуникационном рынке 
сообщил, что «в учениях при-
нимали участие все операторы 
«большой четверки», а также 
«Ростелеком», «Транстелеком» 
и «ЭР-Телеком Холдинг». «Цель 
учений — определить возмож-
ность работы Рунета в случае 
внешних искажений, блокиро-
вок и других угроз. Официаль-
ные итоги еще не подведены, 
предварительно учения при-
знаны успешными», — расска-
зал собеседник РБК. По сло-
вам еще одного источника 
РБК, «тестировалась возмож-
ность физического отключения 
российской части интернета».

Пресс-секретарь Минци-
фры перенаправил запрос РБК 
в Роскомнадзор. Представи-
тель Роскомнадзора не под-

твердил, но и не опроверг ин-
формацию РБК. А сообщил, 
что «в соответствии с законо-
дательством учения проводят-
ся ежегодно, [они] направлены 
на повышение целостности, 
устойчивости и безопасности 
инфраструктуры российского 
сегмента сети Интернет».

Представители «Ростеле-
кома», МТС, «МегаФона», 
«ВымпелКома» (бренд «Би-
лайн»), «ЭР-Телеком Холдинга» 
и «Транстелекома» отказались 
от комментариев.

Осенью 2019 года был при-
нят так называемый закон 
о суверенном Рунете, кото-
рый предназначен для защиты 
российского сегмента интер-
нета от угроз извне. Соглас-
но закону на сетях всех опе-
раторов страны должно быть 
установлено специальное 
оборудование, через которое 
Роскомнадзор сможет управ-
лять маршрутизацией трафика 
в случае необходимости. С по-
мощью этого же оборудования 
Роскомнадзор блокирует до-
ступ к запрещенному в России 
контенту, а с недавнего време-
ни замедляет скорость работы 
сайтов отдельных компаний. 
Например, в марте этого года 
ведомство начало замедлять 
передачу фото- и видеокон-
тента Twitter, из-за того что 
соцсеть не удаляла противо-
законный контент. В середине 
мая ограничения были частич-
но сняты.

Среди прочего закон «о су-
веренном Рунете» предписы-
вает владельцам сетей связи, 
интернет-компаниям и другим 
игрокам рынка принимать уча-
стие в учениях по целостности 
и устойчивости функциони-
рования интернета к негатив-
ным внешним воздействиям 
на территории России не реже 
одного раза в год. План уче-
ний утверждает Минцифры 

совместно с Федеральной 
службой безопасности, Мин-
обороны, Федеральной служ-
бой охраны, Министерством 
чрезвычайных ситуаций и Фе-
деральной службой по тех-
ническому и экспортному 
контролю.

В конце декабря 2019 года 
в Москве, Ростове, Владими-
ре и еще ряде городов стра-
ны прошли последние пуб-
лично известные учения. Как 
заявлял представитель Мин-
цифры, на них отрабатывалась 
безопасность абонентов со-
товой связи, включая защиту 
персональных данных и воз-
можность перехвата трафи-
ка и SMS, раскрытия сведе-
ний об их местонахождении. 
Кроме того, тестировались 
риски и уязвимости «умных» 
устройств на объектах кри-
тической информационной 
инфраструктуры (к ним от-
носятся сети связи и ИТ-обо-
рудования компаний энерге-
тической, финансовой и ряда 
других отраслей). Те учения 
показали, что «в целом и орга-
ны власти, и операторы связи 
готовы эффективно реагиро-
вать на возникающие риски 
и угрозы, обеспечить устой-
чивое функционирование ин-
тернета и сети электросвязи 
на территории России», гово-
рил представитель Минцифры.

По плану Минцифры 
в 2020 году должны были 
провести несколько учений, 
но они не состоялись из-за 
эпидемиологической ситуа-
ции. В начале этого года Олег 
Иванов, занимавший на тот мо-
мент должность замминистра 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций, го-
ворил «Интерфаксу», что пла-
новые учения по безопасности 
и устойчивости Рунета отложе-
ны до конца пандемии корона-
вируса в России. $

ИТ

По оценке аналитиков «ВТБ 
Капитала», пошлина обойдется 
UC Rusal в $389 млн.

ЧТО МЕШАЕТ UC RUSAL 
ПОДНЯТЬ ЦЕНЫ 
ЗА РУБЕЖОМ
Для большей части долгосроч-
ных контрактов у UC Rusal 
нет возможности включить 
пошлину в цену, говорит Ан-
дрюшин. «Хотя мы и большой 
участник рынка, но не един-
ственный, на нашу долю при-
ходится около 12–13% объемов 
рынка» за пределами Китая, 
добавил он.

По данным аналитиков Fitch 
Ratings, экспортные пошли-
ны могут повлиять на ми-
ровые цены на алюминий, 
поскольку российская компа-
ния занимает значительную 
долю рынка. После заявления 
российского правительства 
о введении пошлин на алю-
миний премии подскочили 
до максимумов с момента 
ввода санкций США про-
тив UC Rusal в 2018 году — 
до $640 на тонну в США 
и $317 на тонну в Европе, 
пишет Reuters.

Но рынок алюминия не яв-
ляется дефицитным, поэто-
му китайские производители 
легко смогут вытеснить рос-
сийскую компанию в случае 
роста цен на ее продукцию 
на мировых рынках, отмечает 
Гришунин. $

 По сообщению 
UC Rusal, консер-
вация может кос-
нуться мощно-
стей по выпуску 
сотен тысяч тонн 
продукции

" Согласно закону на сетях всех операторов 
должно быть установлено специальное оборудо-
вание, через которое Роскомнадзор сможет управ-
лять маршрутизацией трафика и с его же помо-
щью блокировать доступ к запрещенному в России 
контенту, а с недавнего времени и замедлять 
скорость работы сайтов отдельных компаний

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg
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РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ  
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ

Фол последней 
одежды

АННА ЛЕВИНСКАЯ

В новом осенне-зимнем 
сезоне одежда и обувь 
могут, по прогнозам 
ретейлеров, подоро-
жать минимум на 10%. 
Основные причины — 
рост цен на перевозку 
и сырье. Хотя закупки 
новых коллекций 
сети снижать не соби-
раются.

Коллекции нового сезона при-
бавят в цене 10–15%, расска-
зал РБК президент рознич-
ной сети Baon Илья Ярошенко. 
Осенью подорожание одежды 
будет малозаметным, но уже 
в начале 2022 года цены в роз-
нице могут вырасти на 18–20%, 
предупреждает владелец ком-
пании «Глория Джинс» Вла-
димир Мельников. Схожий 
прогноз дает и Андрей Пав-
лов, основатель Zenden Group 
(сети обувных салонов Zenden, 
Thomas Munz и Mascotte).

На рост цен на одежду 
и обувь влияют увеличиваю-
щиеся расходы на логистику 
и сырье, объясняют ретейле-
ры. Они напоминают, что стои-
мость морских грузоперево-
зок из Азии в Европу выросла 
в несколько раз по сравнению 
с прошлым годом из-за панде-
мии и сбоев в работе китай-
ских портов. Павлов оцени-
вает подорожание перевозок 
в пять-шесть раз. Стоимость 

доставки контейнера из Азии 
в прошлом году составляла 
$3 тыс., сейчас она доходит 
до $10 тыс., и чем габаритнее 
товар или ниже его стоимость, 
тем дороже обходится его до-
ставка, объясняет Ярошенко.

Хлопок с начала года по-
дорожал на 35%, «значитель-
но» выросла и стоимость 
всех материалов, связанных 
с «химией», то есть тех, где 
задействованы нефтепродук-
ты, перечисляет Мельников. 
В частности, по его словам, 
подорожало синтетическое 
волокно — эластан. Американ-
ский производитель спортив-
ной одежды верхнего ценово-
го сегмента Lululemon скупил 
лучший эластан на рынке, 
и вслед за возникшим дефи-
цитом у известных производи-
телей волокна цены подняли 
и «ноунейм-компании», уточня-
ет Мельников.

По словам ретейлеров, 
на ценах также сказывается 
ослабление рубля. Кроме того, 
как уточняет Павлов из Zenden 
Group, растут инвестиции в от-
крытие магазинов: с прошлого 
года цены на строительные ма-
териалы, дерево и металл бьют 
рекорды: «Мы за счет сниже-
ния маржи будем придержи-
вать цены, но не бесконечно».

Повышать цены готовы 
не все ретейлеры: в Melon 
Fashion Group (бренды Zarina, 
BeFree, Love Republic, Sela) они 
остаются на уровне 2019 года. 
Группе, как говорит ее ген-
директор Михаил Уржумцев, 
удается балансировать в ре-
гулировке маржи и расходной 
части. Прогнозировать цены 
в 2022 году Уржумцев не стал: 
«Все наши планы вызывают 
улыбку Господа Бога».

ЧТО БЫЛО С ЦЕНАМИ 
В НАЧАЛЕ ГОДА
Увеличившаяся стоимость пе-
ревозок и сырья начала ока-
зывать влияние на розничные 
цены уже с четвертого квар-
тала 2020 года. В среднем, 
по оценке Павлова, они вырос-
ли на 5–10%, но те, у кого были 
большие товарные запасы, 
могли нивелировать частич-
но этот рост». Предупреждали 
о росте стоимости продукции 
к летнему сезону и другие ре-
тейлеры.

По большинству товарных 
категорий рост розничных 
цен в январе—июне этого года 
был на уровне 4–5%, свиде-
тельствуют доступные дан-
ные Росстата. Согласно офи-
циальной статистике, больше 
всего — на 8%, в среднем 
до 137 руб. за штуку, — подо-
рожали детские трусы. На 7%, 
до 1,9 тыс. руб., выросла цена 
пары перчаток из натуральной 
кожи. Четыре товарные кате-
гории, попадающие в ежеме-
сячный мониторинг, в первом 
полугодии даже подешевели: 
например, шерстяные и полу-
шерстяные шарфы — на 5%, 
в среднем до 847 руб. за штуку.

КАКОЙ СПРОС ОЖИДАЮТ 
РЕТЕЙЛЕРЫ
В этом году продавцы оде-
жды и обуви восстанавлива-
ют продажи после провала 
в 2020-м, когда, по подсче-
там Fashion Consulting Group, 
рынок в денежном выражении 
сократился на 17%, до 1,9 трлн 
руб. У «Глории Джинс» в янва-
ре—июне 2021 года продажи 
по сравнению с аналогичным 

периодом 2020-го вырос-
ли на 86%, во втором полуго-
дии прирост будет на уровне 
25–30%, оценивает Мельников, 
не называя абсолютных значе-
ний. Он признает, что в июле 
продажи снизились год к году 
примерно на 20% из-за жары 
во многих регионах и исто-
рии с QR-кодами, снизившей 
трафик в торговых центрах. 
У Melon Fashion Group про-
дажи во всех странах при-
сутствия и каналах выросли 
в первом полугодии, по словам 
Уржумцева, на 98%.

Нет смысла сопоставлять те-
кущие продажи с 2020 годом, 
в сравнении с доковидным 
2019-м первое полугодие «про-
село на 10%», констатирует 
Павлов из Zenden Group. Од-
нако он ожидает, что во вто-
ром полугодии продажи вер-
нутся на аналогичный уровень 
2019 года, «если не будет 
снова каких-то негативных ис-
торий — перекрытий Суэцкого 
канала или локдаунов».

Рынок превысит показате-
ли 2020 года, но на 2–6% будет 
отставать от уровня 2019 года, 
прогнозирует гендиректор 
Fashion Consulting Group Анна 
Лебсак-Клейманс. По ее сло-
вам, значительную роль в вос-
становлении продаж играет 
отложенный спрос и средства, 
сэкономленные в отсутствие 
поездок и некоторых видов 
развлечений. Среди негатив-
ных факторов — ограниченная 
покупательная способность 
населения, низкий индекс по-
купательской уверенности 
и активное развитие онлайн-
торговли. $

Ретейл

" На рост 
цен на оде-
жду и обувь 
влияют 
увеличи-
вающиеся 
расходы 
на логистику 
и сырье, 
объясняют 
ретейлеры

> В этом году 
продавцы одежды 
и обуви восста-
навливают прода-
жи после провала 
в 2020-м, когда, 
по подсчетам 
Fashion Consulting 
Group, рынок 
в денежном вы-
ражении сокра-
тился на 17%, 
до 1,9 трлн руб.

НАРЯДЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Импорт одежды и обуви 
в 2020 году ожидаемо сни-
зился по сравнению с преды-
дущим годом, но не драмати-
чески. За весь прошлый год, 
по информации Федераль-
ной таможенной службы, 
в Россию было завезено 
281,1 тыс. т одежды (без 
головных уборов), что на 9% 
меньше, чем в 2019-м. В денеж-
ном выражении импорт сни-
зился на 6%, до $6,9 млрд. 

Поставки обуви из-за рубежа 
сократились в 2020 году 
на 7%, до 214,9 тыс. т, в нату-
ральном выражении и на 15%, 
до $3,9 млрд, — в денежном.

По итогам первых пяти 
месяцев 2021 года импорт 
одежды (без головных убо-
ров) превысил 125,5 тыс. т, 
на $2,9 млрд, превзойдя пока-
затели и 2020-го и 2019-
го: в натуральном выра-
жении, соответственно, 

на 29 и 14%, в денежном — 
на 20 и 10%.

Такая же ситуация 
с поставками из-за гра-
ницы обуви, они достигли 
93 тыс. т на $1,3 млрд, 
что на 12% больше, чем 
за первые пять месяцев 
2020 и 2019 годов в натураль-
ном выражении (в денежном 
прирост составил 14% к про-
шлому году и 1% к позапро-
шлому).

Фото: Сергей Мальгавко/
ТАСС


