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˝ Каждый год в среднем 
выгорает 15 млн га леса, расска-
зал главный координатор про-
ектов по лесам высокой при-
родоохранной ценности WWF 
России Константин Кобяков

˝ Россия наряду с Мексикой, Бразилией 
и Австралией, по мнению экспертов Moody's, 
входит в число стран, для которых негативные 
последствия коронакризиса будут умеренными 
(разница от 2 до 8% по сравнению с докризис-
ным прогнозом по ВВП)

Финансы  7

Крупнейшие банки, среди 
которых «Сбер» и ВТБ, заявили 
о рисках закрытия отделений 
из-за подхода ЦБ к экосистемам

АНДРЕЙ КОСТИН,
президент — 
председатель 
правления ВТБ
Фото: Chris J. Ratcliff e/
Bloomberg
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Общество

ПЛОЩАДЬ ОХВАЧЕННЫХ ОГНЕМ ЛЕСОВ 
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТСЯ

Пожарные 
расчеты

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

В России лесные 
пожары охватывают 
все большие террито-
рии. Их общая площадь 
уже имеет шансы пре-
высить норму, указы-
вают эксперты. Какие 
регионы охвачены 
огнем и какие меры 
принимают власти — 
в материале РБК.

КАКОВ МАСШТАБ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ
По данным дистанционного 
мониторинга системы ИСДМ-
Рослесхоз, общая площадь 
лесных пожаров с начала ны-
нешнего года составила в Рос-
сии 10,2 млн га, что больше 
территории Латвии или Эсто-
нии. На 22 июля площадь дей-
ствующих лесных пожаров 
в России превысила 785 тыс. 
га, сообщала «Авиалесохра-
на». В 2020 и 2019 годах леса 
горели на площади 16,5 млн га, 
в 2018-м — на 15,4 млн га.

Каждый год в среднем вы-
горает около 15 млн га леса, 
рассказал РБК главный коор-
динатор проектов по лесам 
высокой природоохранной 
ценности WWF России Кон-
стантин Кобяков. «Уже по се-
годняшним данным совершен-
но точно понятно, что этот год 
по площади пожаров будет 
выше среднего. Что измени-
лось за последние годы, так 
это то, что у нас не просто 
иногда случаются пики, когда 
много пожаров, а горит много 
каждый год», — отметил он.

Этот год пока находит-
ся на пятом месте с нача-
ла века по площади лесных 
пожаров, сообщил РБК ру-
ководитель лесного отдела 
«Гринписа» Алексей Ярошен-
ко. По его словам, больше 
за этот же период было толь-
ко в 2003 году (13,4 млн га), 
в 2012-м (13,1 млн га), в 2008-м 
(12,4 млн га) и в 2018-м 
(12,0 млн га).

ГДЕ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО 
ГОРЯТ ЛЕСА
Из-за лесных пожаров режим 
ЧС на всей территории введен 
в трех субъектах: Якутии, Ка-
релии и Челябинской области. 

Еще в семи регионах (Воло-
годская и Иркутская области, 
Коми, Красноярский, Примор-
ский, Хабаровский края, Чу-
котский АО) режим ЧС введен 
в отдельных районах.

Наибольшая площадь по-
жаров зафиксирована в Яку-
тии. По данным минэкологии 
республики, сейчас в Яку-
тии 227 природных пожаров, 
общая площадь которых со-
ставила более 1,5 млн га. Леса 
горели в национальном парке 
«Ленские столбы», а также 
в заповеднике «Олекмин-
ский». Из-за пожаров в столи-
це республики Якутске было 
зафиксировано превышение 
предельно допустимой кон-
центрации (ПДК) загрязняю-
щих воздух веществ, а горо-
жанам власти рекомендовали 
минимизировать свое нахо-
ждение на улице, плотно за-
крыть двери и окна. Задымле-
ние и, как следствие, плохая 
видимость привели к вре-
менной остановке паромов 
по Лене и перебоям в авиасо-
общении.

В Карелии на текущий мо-
мент действуют 30 лесных 
пожаров на площади почти 
9 тыс. га. Сразу в пяти райо-
нах республики площади лес-
ных пожаров превысили сред-
ние многолетние значения, 
были эвакуированы 637 жите-
лей. Чуть меньше, почти 6 тыс. 
га пожара, на 22 июля фикси-
руют в Хабаровском крае, со-
общил РБК председатель ре-
гионального Комитета лесного 
хозяйства Вадим Сабуров. Се-
верную часть края накрыл дым 
из Якутии, жители чувствовали 
запах гари.

В Красноярском крае пло-
щадь действующих пожаров 
составляет 4,3 тыс. га, сообщи-
ли РБК в пресс-службе прави-
тельства края, добавив, что все 
очаги возгораний находятся 
в отдаленных и труднодоступ-
ных территориях. В труднодо-
ступной удаленной местности 
и пожары в Чукотском АО. Там 
площадь, пройденная пожара-
ми, составляет 188 тыс. га, рас-
сказали РБК в пресс-службе 
правительства округа.

Пожары затронули также 
Иркутскую и Челябинскую 
области. В начале июля в Че-
лябинской области огонь пе-
решел на два населенных 
пункта — Джабык и Запасное. 
В результате сгорели 72 строе-
ния, в том числе 46 домов 
для постоянного проживания 
и 26 дачных домов. В Джабы-
ке обнаружили тело одного 

погибшего, почти 20 жителям 
понадобилась медицинская 
помощь.

КАКИЕ ФАКТОРЫ 
СПОСОБСТВУЮТ РОСТУ 
ПЛОЩАДИ ПОЖАРОВ
Причиной возгораний вла-
сти регионов называют сухие 
грозы на фоне многодневной 
аномальной жары. Пожары 
усугубляются сильной засухой, 
поэтому огонь распростра-
няется быстрее. Глава Якутии 
Айсен Николаев связал лесные 
пожары с глобальным измене-
нием климата — по его словам, 
средняя температура июня 
была выше 20ºС, в то время 
как средняя должна быть 15ºС.

Эксперт WWF Константин 
Кобяков также говорит об из-
менении климата в качестве 
фактора, способствующего по-
жарам. «Важно то, что увеличи-
вается число неблагоприятных 
природных явлений, которые 
могут приводить к пожарам, — 
это и засухи, периоды с высо-
кой температурой, сила ветра. 
Раз выше риски, то растет 
и число пожаров», — сказал он. 
Но ключевая причина природ-
ных пожаров кроется в дей-
ствиях человека и в его неосто-
рожном обращении с огнем, 
подчеркивает Кобяков.

Повышенные риски возго-
раний требуют повышенного 
внимания к пожарной работе, 
уверен эксперт. По его словам, 
в новых условиях пожарная 
работа принципиально не ме-
няется и остается недофинан-
сированной. «Немного растет 
численность авиалесоохра-
ны, добавляется количество, 
новый центр планируется от-
крыть. Но это скорее позволя-
ет остаться на том же уровне, 
но не кардинально изменить 
ситуацию», — заключил он.

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЮТ 
ВЛАСТИ
Ликвидировать пожары в Яку-
тии помогают самолеты МЧС 
и Минобороны. Авиация МЧС 
подключилась к тушению 
с 1 июля, сейчас на террито-
рии республики 13 единиц 
федеральной авиатехники — 

это Ил-76, БЕ-200, вертолеты 
МИ-8. Для борьбы с лесными 
пожарами также используют 
авиадесанты пожарных, кото-
рые забрасываются в недо-
ступные районы. В трех райо-
нах Якутии «Авиалесохрана» 
вызвала искусственные дожди, 
для чего использовался специ-
альный самолет-зондировщик 
Ан-26 «Циклон».

В Челябинской области 
к тушению лесных пожаров 
подключены 4389 человек 
и 1883 единицы техники, рас-
сказали РБК в пресс-служ-
бе области. В пресс-службе 
Красноярского края сообщи-
ли РБК, что для оперативно-
го реагирования с конца июня 
в крае мобилизовали допол-
нительные силы: в районы, где 
возможно осложнение обста-
новки, переброшены более 
270 бойцов лесного спецна-
за, организованы две новые 
точки дозаправки авиации. 
В 2021 году общий объем фи-
нансирования на проведение 
работ по обнаружению и туше-
нию лесных пожаров в Крас-
ноярском крае составляет 
около 1,5 млрд руб., добавили 
в пресс-службе края.

В регионе на базе аэропор-
та Черемшанка создается ле-
сопожарный центр, который 
будет оперативно реагиро-
вать на пожары на Дальнем Во-
стоке и в Сибири, рассказал 
журналистам министр при-
родных ресурсов и эколо-
гии Александр Козлов. По его 
словам, в центре «Север» уже 
начали набор парашютистов-
десантников, планируется 
закупить 112 единиц специали-
зированной техники и больше 
1800 единиц пожарного обору-
дования и снаряжения.

К тушению пожаров 
в Карелии привлечено 
около 900 человек, а также 
31 человек из Архангель-
ской и Мурманской обла-
стей и 160 единиц техники. 
Ежедневно проводится авиа-
ционное патрулирование 
лесов, также объявлен сбор 
волонтеров, которые хотят по-
мочь в ликвидации лесных по-
жаров. $

" Причиной 
возгораний 
власти регио-
нов называют 
сухие грозы 
на фоне мно-
годневной 
аномальной 
жары, однако, 
по словам 
эксперта 
WWF Кон-
стантина 
Кобякова, 
ключевая 
причина 
кроется 
в действиях 
человека 
и его неосто-
рожном 
обращении 
с огнем
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площадь пожаров 
зафиксирована 
в Якутии, где, 
по данным 
минэкологии 
республики, 
сейчас 
227 природных 
пожаров, общая 
площадь которых 
составила более 
1,5 млн га

Фото: Роман Кутюков/
Reuters
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АГЕНТСТВО MOODY’S ОЦЕНИЛО ПОТЕРИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Диверсифицированные 
инфицировались меньше всего

Главными последствиями пандемии для национальных экономик станут 
Д О Л Г О В А Я  Н А Г Р У З К А ,  С О Ц И А Л Ь Н О Е  Н А П Р Я Ж Е Н И Е 
И  Б Е Д Н О С Т Ь ,  прогнозирует Moody’s. Труднее всего придется странам, 

сильно зависящим от отдельных секторов, таких как Т У Р И З М .

ИННА ДЕГОТЬКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors 
Service выпустило доклад 
с оценкой потерь националь-
ных экономик из-за панде-
мии COVID-19 (документ есть 
в распоряжении РБК). Про-
должительные негативные по-
следствия аналитики прочат 
большинству стран мира, од-
нако некоторым из них удастся 
выйти из кризиса с минималь-
ным ущербом.

Темпы восстановления 
и «рубцевания шрамов» после 
пандемии будут зависеть 
от структуры национальной 
экономики, способности рын-
ков товаров и труда адаптиро-
ваться к эффектам пандемиче-
ского шока, а также от качества 
антиковидной госполитики 
и темпов массовой вакцинации 
в странах, указывает Moody’s.

ТРИ ГРУППЫ СТРАН
Аналитики агентства раздели-
ли страны на три группы в за-
висимости от разрыва между 
допандемическим прогнозом 
Moody’s по уровню реального 
ВВП в 2020–2023 годах и те-
кущим прогнозом по их ВВП 
на те же годы.
• Наименее пострадавшие 

экономики — те, у которых 
прогнозируемый ВВП ока-
жется лишь на 2% (или мень-
ше) ниже докризисного 
прогноза.

• Экономики со средним 
ущербом — их прогнозный 
ВВП не дотягивает 2–8% 
до докризисного.

• Наиболее пострадавшие 
экономики — их потери от-
носительно допандеми-
ческой траектории ВВП 
превысят 8%.
Самые серьезные потери 

ощутят страны с формирую-
щимися и «пограничными» 
(frontier) экономиками — осо-
бенно те, чьи доходы сильно 

зависят от отдельных секто-
ров, таких как туризм. В зоне 
риска также государства 
с высокой долговой нагруз-
кой даже без учета панде-
мии и слабыми институтами, 
не способными в должной 
мере поддержать восстановле-
ние. К категории наиболее по-
страдавших Moody’s относит 
Шри-Ланку, Суринам, Лаос, 
Индию, Тунис, Перу.

Лишь небольшая группа 
стран может избежать серь-
езных экономических по-
трясений, их реальный ВВП 
к 2023 году будет лишь не-
много ниже или даже выше 
допандемических прогнозов. 
Речь идет о странах с раз-
витой экономикой, включая 
США, большинство стран За-
падной Европы, а также Китай. 
В США и еврозоне вакцинация 
населения находится в про-
двинутой фазе, а огромные 
фискальные стимулы помога-
ют экономике быстрее вос-
становиться. В таких стра-

нах, как Китай, Южная Корея 
или Сингапур, ответ властей 
на кризис здравоохранения 
был достаточно эффективным: 
там с самого начала были вве-
дены жесткие карантинные 
ограничения, которые позво-
лили медицинским учрежде-
ниям справиться с ростом 
заболеваемости.

РОССИЯ НА ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ КАРТЕ ПОСТПАНДЕ-
МИЧЕСКОГО МИРА
Россия наряду с Мексикой, 
Бразилией и Австралией, 
по мнению экспертов рей-
тингового агентства, входит 
в число стран, для которых не-
гативные последствия коро-
накризиса будут умеренными 
(разница от 2 до 8% по срав-
нению с докризисным прогно-
зом по ВВП). Moody’s не при-
водит конкретной оценки 
потерь российской экономи-
ки. Если исходить из докри-
зисного прогноза Минэконом-
развития (январь 2020 года) 
и текущего его прогно-
за (июль 2021 года), разни-
ца в темпах экономическо-
го роста в 2020–2023 годах 
составит около 5 п.п.: если 
докризисный прогноз пред-
полагал накопленный рост 
к 2023 году на 12%, то теку-
щий прогноз предусматрива-
ет рост реального ВВП на 7% 
за тот же период.

Кремль и правительство 
неоднократно отмечали, что 
российская экономика от-
носительно быстро преодо-
лела последствия пандемии 
(по оценкам Минэкономраз-
вития и агентства S&P, рос-
сийский ВВП этим летом вер-
нулся на допандемический 
уровень), однако выйти на ста-
бильные темпы роста ВВП 
от 3% и выше будет пробле-
матично, указывают экспер-
ты. Согласно недавней оценке 
S&P, российская экономика 
через несколько лет вернется 
к трендовому росту в преде-
лах 2%, что отражает негатив-
ный вклад демографии (сокра-
щение рабочей силы) и низкие 
темпы прироста производи-
тельности труда.

ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ 
И НЕРАВЕНСТВА
«Экономические последствия 
кризиса COVID-19 усугубят 
ключевые проблемы, связан-
ные с бюджетными дефицита-
ми и накоплением задолжен-
ности стран. Это приведет 
к снижению уровня доходов, 
углубит неравенство и усу-
губит бедность», — говорит-
ся в докладе Moody’s. В целом 
агентство прогнозирует, 
что мировой экономический 
рост в 2021 году составит 
5,7%, замедлившись до 3,3% 
к 2023 году. В отдельных раз-
вивающихся и более бедных 
странах пандемия нивелирует 
наметившийся в предыдущие 
годы прогресс в сокращении 
бедности и социально-эконо-
мического неравенства.

Отдельно в докладе Mody’s 
говорится о государствах, за-
висящих от туризма. Они на-
зываются наиболее по-
страдавшими от пандемии, 

5,7% 
составит мировой 
экономический 
рост в 2021 году, 
по прогнозу 
Moody’s, к 2023-му 
он замедлится 
до 3,3% 

Экономика

^ Скорость вос-
становления эко-
номики стран, 
ориентированных 
на туризм, от по-
следствий панде-
мии зависит в том 
числе от их транс-
портной доступ-
ности и темпов 
вакцинации 

Фото: Fethi Belaid/AFP
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хотя некоторым удастся вос-
становиться быстрее благода-
ря транспортной доступности. 
Так, легче преодолеют послед-
ствия пандемии страны, в ко-
торые большая доля туристов 
приезжает на автомобилях, 
например Хорватия. В то же 
время популярные туристиче-
ские направления Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, в том 
числе Таиланд, могут быть 
менее востребованы из-за низ-
ких темпов вакцинации.

С точки зрения рынка труда 
пандемия ускорила тенден-
ции, которые уже начали раз-
виваться (автоматизацию и ци-
фровизацию рабочих мест), 
но усилила торговый протек-
ционизм. В условиях пандемии 
рынки труда столкнулись с со-
кращением производительно-
сти, особенно в секторах, где 
нужно присутствие человека.

Сокращение объема выпуска 
приведет к снижению доходов 
домохозяйств и корпораций, 
что напрямую повлияет на на-
логовые поступления в бюдже-
ты и усугубит проблемы с об-
служиванием госдолга. Такая 
участь ждет государства, в ко-
торых большая доля налогов 
идет от сферы товаров и услуг, 
предупреждает Moody’s. $

Как экономики мира будут расти после пандемии 

Рост ВВП, % к предыдущему году. 
Выбрана первая десятка стран по уровню ВВП 2020 года в текущих ценах и Россия, занимающая 11-е место.

С Т Р А Н А 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 Р О С Т  К А П И Т А Л И З А Ц И И 

Ф О Н Д О В О Г О  Р Ы Н К А 

В   Д О Л Л А Р А Х  С  Н А Ч А Л А 

2 0 2 1   Г О Д А ,  %

США −3,5 6,4 3,5 1,4 15,7

Китай 2,3 8,4 5,6 5,4 10,9

Япония −4,8 3,3 2,5 1,1 −2,0

Германия −4,9 3,6 3,4 1,6 10,7

Великобритания −9,9 5,3 5,1 2,0 8,3

Индия −8,0 12,5 6,9 6,8 19,9

Франция −8,2 5,8 4,2 1,7 10,9

Италия −8,9 4,2 3,6 1,6 6,5

Канада −5,4 5,0 4,7 2,2 19,1

Южная Корея −1,0 3,6 2,8 2,6 7,5

Россия −3,1 3,8 3,8 2,1 14,4

Источники: МВФ, глобальный экономический прогноз от апреля 2021 года, Bloomberg
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РОССИЯ ПОДАЛА В ЕСПЧ ИСК ПРОТИВ УКРАИНЫ

На Киев через 
Страсбург

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ,  
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Россия в своей первой 
межгосударственной 
жалобе в ЕСПЧ выдви-
нула десять претензий 
к Украине — от дис-
криминации русско-
язычного населения 
до крушения рейса 
MH17 в июле 2014 года. 
Рассмотрение дела 
может занять годы.

Россия обратилась в Европей-
ский суд по правам человека 
с межгосударственной жало-
бой против Украины, говорит-
ся в пресс-релизе Генпрокура-
туры России, опубликованном 
22 июля. Жалоба «Россия про-
тив Украины» — первая в исто-
рии России межгосударствен-
ная жалоба, которая подана 
российскими властями в евро-
пейский суд, также отмечается 
в заявлении прокуратуры, ко-
торая с июля этого года пред-
ставляет Россию в ЕСПЧ вме-
сто Министерства юстиции.

НА ЧТО ПОЖАЛОВАЛАСЬ 
МОСКВА
В списке претензий, которые 
Москва предъявляет Киеву, — 
следующие десять пунктов: ги-
бель людей во время Евромай-
дана в 2014 году, при пожаре 
в Доме профсоюзов в Одессе 
в том же году и во время про-
должающейся операции в Дон-
бассе; «практика подавления 
свободы слова и преследова-
ния инакомыслящих» путем 

" Если жалоба 
будет отвергнута, 
в стране усилится 
позиция тех, кто 
призывает к выходу 
из работы ЕСПЧ 
и Совета Европы 
в целом, утверждает 
гендиректор Рос-
сийского совета 
по международным 
делам Андрей  
Кортунов

Международная политика

запрета работы СМИ и жур-
налистов; дискриминация 
русскоговорящего населения 
и вытеснение русского языка 
из общественной сферы; дис-
криминация российского биз-
неса; гибель людей и уничто-
жение имущества в результате 
обстрелов Вооруженными си-
лами Украины сопредельной 
российской территории; ли-
шение жителей Донбасса воз-
можности участия в выборах 
в центральные органы власти; 
блокирование Северо-Крым-
ского канала «как основного 
источника пресной воды для 
жителей Крымского полуост-
рова»; нападения на диплома-
тические представительства 
России; крушение самолета 
«Малайзийских авиалиний» 
17 июля 2014 года «вследствие 
незакрытия властями Украи-
ны воздушного пространства 
над зоной боевых действий»; 
«отказ от оказания необходи-
мой правовой помощи россий-
ским следственным органам 
в расследовании совершенных 
преступлений».

Согласно пресс-релизу по-
дача жалобы призвана «при-
влечь внимание Европейского 
суда и всего мирового сооб-
щества к грубым и системати-
ческим нарушениям прав чело-
века украинскими властями».

ЧЕМ МОСКВА ПОДКРЕПИЛА 
СВОИ АРГУМЕНТЫ
В приложении к пресс-релизу 
Генпрокуратура конкретизи-
рует претензии. В частности, 
она перечисляет случаи, в ко-
торых, по версии российского 
ведомства, Украина нарушала 
права и свободы граждан, как 
украинцев, так и россиян. Вла-
сти Украины на протяжении 
семи лет «поощряли и покры-
вали» действия националистов 
и «националистический тер-
рор», обернувшийся войной 

В части, касающейся кру-
шения рейса MH17, Генпроку-
ратура утверждает, что всю 
ответственность за случив-
шееся несет Киев. Украина 
не провела независимого и эф-
фективного расследования 
обстоятельств незакрытия от-
ветственными должностными 
лицами воздушного простран-
ства, при этом Киев представ-
ляет сфабрикованные доказа-
тельства с целью переложить 
свою вину за эту авиаката-
строфу на Россию, говорится 
в приложении.

Указывая на нарушения 
принципов свободы слова, 
Генпрокуратура указала, что 
с 2014 года на Украине осу-
ществляется физическое 
устранение оппозиционных 
политических деятелей и жур-
налистов. Ведомство указы-
вает, что не были проведены 
независимые расследования 
гибели в 2014 году оператора 
российского «Первого канала» 
Анатолия Кляна и корреспон-
дента ВГТРК Антона Волоши-
на и других. Не оставила без 
внимания российская сторона 
и закрытие как украинских те-
леканалов, так и русскоязыч-
ных ресурсов «Первого кана-
ла», ВГТРК и других.

Неправомерность введен-
ной Украиной водной блока-
ды Крыма по Северо-Крымско-
му каналу Россия объясняет 
тем, что питающая канал река 
Днепр является трансгранич-
ной, а исток берет в россий-
ской Смоленской области. 
Перекрытие канала нарушает 
минимум три статьи Конвенции, 
утверждает Генпрокуратура.

ПОЧЕМУ РОССИЯ РЕШИЛА 
ПОДАТЬ ЭТУ ЖАЛОБУ
Жалоба в ЕСПЧ была направ-
лена спустя десять дней после 
публикации президентом Рос-
сии Владимиром Путиным ста-
тьи об историческом единстве 
русских и украинцев. Как по-
яснил пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков, в этой 
статье Путин говорил «о весь-
ма и весьма негативных про-
цессах, которые сейчас проис-
ходят на Украине».

Могут быть различные вер-
сии, почему иск был подан 
сейчас, обращает внимание 
гендиректор Российского со-
вета по международным делам 
Андрей Кортунов: «Это может 

быть связано и с усталостью 
Москвы от ожидания позитив-
ных подвижек со стороны пре-
зидента Украины Владимира 
Зеленского, может быть след-
ствием встречи Путина с пре-
зидентом США Джо Байденом 
и продвижением странами 
Запада темы прав человека». 
Тем не менее, отмечает он, 
подача жалобы — это «инте-
ресная попытка контрнаступ-
ления», ведь раньше многие 
российские официальные лица 
говорили, что России нечего 
делать в ЕСПЧ и не стоит вы-
плачивать компенсации по уже 
рассмотренным делам. Если 
жалоба будет отвергнута, ука-
зывает Кортунов, в стране уси-
лится позиция тех, кто призы-
вает к выходу из работы ЕСПЧ 
и Совета Европы в целом.

КАК ДОЛГО МОЖЕТ 
ТЯНУТЬСЯ СУДЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС
Рассмотрение иска в ЕСПЧ на-
чинается с определения его 
приемлемости. Одно из не-
многих формальных отличий 
межгосударственной жалобы 
от жалобы гражданина на го-
сударство в том, что первые 
сразу распределяются для 
рассмотрения в палате, они 
не могут быть признаны не-
приемлемыми судьей едино-
лично или комитетом из трех 
судей, пояснил РБК руководи-
тель международной практики 
«Агоры» Кирилл Коротеев. Кри-
терии приемлемости для меж-
государственных жалоб те же 
самые, что и для индивидуаль-
ных, объясняет Коротеев, в том 
числе «государство-заявитель 
должно показать исчерпание 
средств правовой защиты в го-
сударстве-ответчике».

Это означает, что жертва на-
рушения прав по Конвенции 
должна пройти в стране-ответ-
чике несколько судебных ин-
станций, которые ЕСПЧ считает 
эффективными. Для подачи жа-
лобы на Украину почти всегда 
требуется кассационное поста-
новление одного из кассацион-
ных судов в составе Верховно-
го суда, добавил Коротеев.

Рассмотрение межгосудар-
ственных жалоб, по словам Ко-
ротеева, длится очень долго. 
На вынесение последнего 
решения — по второму иску 
Грузии против России — ушло 
12 лет. $

в Донбассе, указывает Генпро-
куратура.

Действия Украины нарушают 
ряд статей Конвенции о пра-
вах человека, утверждает рос-
сийское ведомство. Оно также 
отмечает, что в результате 
обстрелов со стороны Украи-
ны «погибло значительное 
количество российских гра-
ждан», в том числе на терри-
тории России. Но число жертв 
и их имена, как и другие об-
стоятельства, в этом поясне-
нии не приведены.
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Больше всего новыми правилами регулирования экосистем озадачились банки с большой филиальной сетью Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

> 8

ГЛАВЫ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О РИСКАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ АКТИВОВ

Филиальный ущерб
Б А Н К И  увидели в предложенном Ц Б  Р Е Г У Л И Р О В А Н И И  Э К О С И С Т Е М 

негативные П О С Л Е Д С Т В И Я  Д Л Я  Р Ы Н К А .  Ему Н Е  С М О Г У Т 

соответствовать более П О Л О В И Н Ы  Б А Н К О В .  А нагрузка на капитал может 

привести К  С О К Р А Щ Е Н И Ю  О Т Д Е Л Е Н И Й  в небольших городах.

Производители стали отчита-
лись о рекордных прибылях 
за первое полугодие
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Новое регулирование эко-
систем, формат которо-
го сейчас обсуждает ЦБ, 
может привести к тому, что 
больше 100 банков нару-
шат те или иные нормати-
вы достаточности капитала, 
а в числе особо пострадав-
ших окажутся розничные иг-
роки с большим количеством 
филиалов — как следствие, 
это может привести к закры-
тию отделений в небольших 
городах. Об этом предсе-
дателя ЦБ Эльвиру Набиул-
лину предупредили в пись-
ме глава Сбербанка Герман 
Греф, глава ВТБ Андрей Ко-
стин, председатели правле-
ний Газпромбанка и «Откры-
тия» Андрей Акимов и Михаил 
Задорнов, а также президент 
Ассоциации банков России 
Георгий Лунтовский. РБК 
ознакомился с документом, 
представители Сбербанка 
и ассоциации подтвердили 
его отправку, а представитель 
ЦБ — получение. В Сбербан-
ке уточнили, что обсуждение 
этого вопроса с регулято-
ром состоится в ближайшее 
время. Другие банки не отве-
тили на вопросы о письме.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ ЦБ
Банк России 23 июня выпу-
стил консультативный до-
клад с предложениями ввести 
новые ограничения для бан-
ков, которые развивают экоси-
стемы. Сейчас на российском 
рынке это активно делают 
Сбербанк, ВТБ и Тинькофф 
Банк. Но регулирование за-
тронет всех участников рынка 
и непрофильные активы у них 
на балансе, а не только экоси-
стемы, признавал ЦБ.

Центробанк предлагает уже-
сточить регулирование для так 
называемых иммобилизован-
ных активов банков, к которым 
относятся основные средства, 
земли, вложения в недвижи-
мость, технологии или нефи-
нансовые компании. Подобные 
активы зачастую оказываются 
на балансе банков, когда они 
забирают залоги у неплатеже-
способных заемщиков.

ЦБ планирует к 2023 году 
установить для банков риск-
чувствительный лимит (РЧЛ) — 
предельную долю вложений 
кредитной организации в им-
мобилизованные активы от-

носительно ее совокупно-
го капитала. Для ее расчета 
банкам нужно будет разбить 
все иммобилизованные ак-
тивы на группы и умножить 
их объем на специальные по-
вышающие коэффициенты 
иммобилизации. Полученный 
результат должен вписаться 
в лимит на уровне 30% капита-
ла банка (к 2025–2027 годам). 
Если он будет превышен, 
то скорректированная стои-
мость активов должна вычи-
таться из капитала, что будет 
оказывать давление на основ-
ные нормативы банка.

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ КАПИТАЛА 
И ОТДЕЛЕНИЙ
Расчеты по предлагаемой 
ЦБ методике, проведенные 
для оценки нового регулиро-
вания на достаточность ка-
питала, показали, что более 
половины — 190 из 377 про-
анализированных банков — 
могут не вписаться в пред-
лагаемый регулятором РЧЛ, 
пишут главы крупнейших кре-
дитных организаций в пись-
ме. Для расчетов была взята 
отчетность банков на 1 июня 
2021 года.

Превышение лимита потре-
бует от игроков рынка вычесть 
из капитала 1,75 трлн руб., что 
снизит базу, по которой рас-
считываются ключевые нор-
мативы достаточности соб-
ственных средств. В итоге 
46 банков пробьют минималь-
ный порог достаточности ка-
питала Н1.0 в 8%. Еще 66 кре-
дитных организаций, в том 
числе два системно значимых 
банка, не смогут соблюдать 
норматив с учетом надбавок. 
Сейчас пороговое значение 
Н1.0 с учетом надбавок состав-
ляет 11,5% для системно значи-
мых игроков и 10,5% для всех 
остальных.

Более 5% капитала поте-
ряют 58 банков, большая 
часть из которых — регио-
нальные. «В число банков, 
капитал которых сократит-
ся, входят преимущественно 
банки с развитой филиальной 
сетью, включая многие круп-
нейшие банки в своих регио-
нах», — утверждается в пись-
ме. Следствием внедрения 
предлагаемой методики ста-
нет дискриминация много-
филиальных банков и банков, 
концентрирующихся на роз-
ничном обслуживании неболь-
ших клиентов. Как объяснил 
источник РБК на финансовом 
рынке, банковские отделе-

ния по новому регулирова-
нию будут относиться к первой 
группе иммобилизованных ак-
тивов (если их оценка в пре-
делах 10% от капитала) либо 
к третьей. К первой группе 
ЦБ относит вложения банков 
в основные средства, в том 
числе в помещения, к треть-
ей — те же активы, но превы-
шающие 10% от капитала. По-
этому чем больше отделений 
у банка, тем больше его основ-
ных средств будут попадать 
в третью группу с наивысшим 
коэффициентом.

«Наибольший объем вычета 
будет характерен для рознич-
ных банков с крупной сетью 
филиалов, особенно в городах 
с небольшим населением, так 
как для таких отделений харак-
терно высокое соотношение 
стоимости филиала к объему 
привлеченных средств и вы-
данных кредитов», — объясня-
ется в письме.

Для приспособления к регу-
лированию банкам придется 
закрывать в первую очередь 
отделения в городах с неболь-
шим населением, ухудшая тем 
самым доступность банков-
ских услуг в отдаленных ре-
гионах и в регионах с низкой 
плотностью населения. «По-
добный результат находится 
в противоречии с заявленными 
целями Банка России и прави-
тельства Российской Федера-
ции», — предупреждают главы 
крупнейших банков.

В свою очередь, в пресс-
службе Банка России РБК за-
явили: «Мы можем уверенно 
сказать, что предлагаемые 
подходы к регулированию 
экосистем и рисков иммо-
билизованных активов (ИА) 
не приведут к негативным 
последствиям для сектора. 
И уж точно можем сказать, что 
филиальная сеть из-за нового 
регулирования не пострадает. 
Банки с уже большой концен-
трацией ИА на балансе будут 
вынуждены их постепенно 
продавать или покрывать капи-
талом, что также будет способ-
ствовать снижению рисков».

При этом в ЦБ упрекну-
ли авторов письма в том, что 
их оценка воздействия выпол-
нена некорректно. «Для опре-
деления вычета использованы 
неподтвержденные вводные 
по коэффициентам иммобили-
зации, которые мы планиру-
ем еще калибровать; исполь-
зован базовый капитал вместо 
общего. Расчет сделан в мо-
менте, хотя мы предлагаем пя-
тилетний переходный период 
для того, чтобы банки успели 
адаптироваться. Не учитывает-
ся генерация капитала и воз-
можность банков снижать кон-
центрацию ИА», — пояснили 
в Банке России. По предвари-
тельным оценкам мегарегуля-
тора, даже при консерватив-
ных допущениях все банки 
в перспективе смогут выдер-
жать нормативы с учетом но-
вого регулирования. «При 
этом некоторым из них дей-
ствительно придется снизить 
концентрацию ИА за счет про-
дажи части непрофильных ак-
тивов или распределить на них 
дополнительный капитал, — 
признают в ЦБ. — Мы планиру-
ем в ближайшее время запро-
сить у банков более детальные 
данные об объемах ИА и их со-
ставе, которые позволят нам 
оптимальным образом настро-
ить регулирование, и рассчи-
тываем на конструктивную об-
ратную связь».

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРО-
БЛЕМНЫХ ЗАЕМЩИКОВ 
И ИНВЕСТПРОЕКТОВ
В иммобилизованные активы 
могут быть включены недви-
жимость и акции, полученные 
при разрешении проблем-
ных ситуаций с корпоратив-
ными заемщиками. «Таким 
регулированием Банк России 
стимулирует банки к жестко-
му поведению по отношению 
к заемщикам, банкам стано-
вится выгоднее уничтожить 
предприятие, распродав иму-
щество по частям, чем стать 
на время его собственником, 
возможно, дофинансировать 
и обеспечить восстановление 
его деятельности», — считают 
авторы письма. Они добав-
ляют, что такие перспекти-
вы урегулирования проблем-
ной задолженности скажутся 
и на стремлении банков кре-
дитовать компании реального 
сектора в принципе.

Из-за отсутствия в России 
развитых альтернативных ме-
ханизмов для прямых инвести-
ций, помимо банковского, при 
новом регулировании может 
возникнуть дефицит финансо-
вой поддержки для стратеги-
чески важных инвестицион-
ных проектов, перечисляют 
Греф, Костин, Акимов и Задор-
нов. Контроль за реализаци-
ей таких проектов достигается 
в том числе за счет подписа-
ния между участниками ин-
вестпроекта корпоративных 
соглашений, отмечают они.

Сейчас банкам трудно фи-
нансировать и инновацион-
ные компании, так как у них 
обычно нет достаточного за-
лога. Поэтому банки приоб-
ретают часть акций или доли 
в компании, чтобы получить 
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" При введении нового 
регулирования более 5% капитала 
потеряют 58 банков, большая часть 
из которых — региональные

" Новым регулированием ЦБ стимулирует банки 
к жесткому поведению по отношению к заемщикам: 
банкам становится выгоднее уничтожить предприятие, 
распродав имущество по частям, чем стать на время 
его собственником, возможно, дофинансировать 
и обеспечить восстановление его деятельности
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ММК, НЛМК И «СЕВЕРСТАЛЬ» ОТЧИТАЛИСЬ О ФИНАНСОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Сталь 
набирает вес

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

ММК, НЛМК и «Север-
сталь» в первом по-
лугодии увеличили 
прибыль до рекорд-
ных значений на фоне 
роста цен на металл. 
Несмотря на начавшее-
ся снижение его стои-
мости, аналитики ждут, 
что второе полугодие 
для российских метал-
лургов будет не хуже 
первого.

Три российские металлургиче-
ские компании — ММК Викто-
ра Рашникова, группа НЛМК 
Владимира Лисина и «Север-
сталь» Алексея Мордашова — 
отчитались об увеличении до-
налоговой прибыли в первом 
полугодии этого года почти 
в три раза благодаря росту 
цен на стальную продукцию. 
Их рентабельность достигла 
рекордных 40–55%.

В первом полугодии цены 
на сталь во всем мире были 
на максимумах с 2008 года. 
На этом фоне росла и стои-
мость акций российских ме-
таллургов: капитализация ММК 
с начала года поднялась на 16%, 
до 730 млрд руб., «Северста-
ли» — на 27%, до 1,5 трлн руб., 
группы НЛМК — на 27%, 
до 1,5 трлн руб.

Резкий рост цен на про-
дукцию металлургов начался 
в конце прошлого года. Горя-

чекатаный прокат подоро-
жал при поставке на экспорт 
с ноября—декабря 2020 года 
вдвое, до $925–930 на услови-
ях FOB Черное море (данные 
на начало этой недели). Цены 
на металл поднялись и на вну-
треннем рынке, вызвав жа-
лобы у застройщиков и при-
соединившихся к ним РЖД 
и машиностроителей, а также 
сказались на стоимости гос-
строек. Первые жалобы вла-
стям на подорожание метал-
лопроката и арматуры на 50% 
за месяц поступили в декабре, 
а в июне правительство ввело 
экспортные пошлины на ме-
таллопродукцию: они вступят 
в силу с начала августа сро-
ком до конца года. С их помо-
щью власти планируют изъять 
у экспортеров черных метал-
лов 110–115 млрд руб., чтобы 
компенсировать убытки по-
страдавших отраслей.

ММК оценивает поте-
ри от этих пошлин прибли-
зительно в $150 млн, сооб-
щил представитель компании 
на телефонной конференции 
для инвесторов. По оценкам 
аналитиков «ВТБ Капитала», 
ущерб от пошлин для «Север-
стали» будет аналогичным, 
а для НЛМК — $520 млн.

«Северсталь» в презента-
ции к отчетности сообщи-
ла о начавшемся падении 
цен на сталь. Традиционным 
индикатором динамики цен 
на стальной прокат является 
рынок стального лома. В на-
чале июля цены на него до-
стигали $500 за тонну, а сей-
час снизились до $490 после 
недавней коррекции сырье-
вых рынков, произошедшей 
на фоне ожиданий ужесточе-
ния политики ФРС из-за ре-
кордной за 15 лет инфляции 

в США, указывает управляю-
щий директор рейтинговой 
службы НРА Сергей Гришунин. 
По его словам, пока на миро-
вых рынках стального прока-
та снижение не нашло своего 
отражения, но с большой веро-
ятностью можно ожидать кор-
рекции цен и там.

Что касается внутрироссий-
ского рынка, то ММК и «Се-
версталь» в августе снизят 
цены на прокат на внутреннем 
рынке на 9 и 8% по сравне-
нию с июлем, пишут аналити-
ки «ВТБ Капитала», ссылаясь 
на данные Metal Expert. Учи-
тывая уровень цен на россий-
ском рынке на прокат (около 
$1,1 тыс. за тонну) и вступле-
ние в силу экспортных пош-
лин, премия на внутреннем 
рынке к экспорту сохранит-
ся. Аналогичное снижение цен 
в России ожидается и по ар-
матуре (сейчас стоит около 
$800 за тонну).

Снижение цен в России 
фактически отражает миро-
вые тенденции, говорит Гри-
шунин. «Но текущий уровень 
рентабельности позволяет 
металлургам очень успеш-
но пройти и третий квартал, 
и, скорее всего, четвертый. 
Можно с большой уверенно-
стью говорить о том, что этот 
год станет лучшим в исто-
рии крупных публичных рос-
сийских металлургов даже 
с учетом возможной коррек-
ции цен к концу года», — оп-
тимистичен эксперт. Анали-
тики Citi после публикации 
отчетности прогнозируют 
рост котировок GDR НЛМК 
на 21%, до $40 за бумагу (сей-
час около $33), ММК — на 4%, 
до $12 за бумагу ($11,5). $

дополнительный акционер-
ный доход, не увеличивая дол-
говую нагрузку на компанию. 
В ином случае им пришлось 
бы предлагать обычный кредит 
по слишком высокой процент-
ной ставке, называют авторы 
письма еще один сектор, кото-
рый может пострадать.

Банки согласны, что нужно 
отделить риски банковско-
го и небанковского бизне-
са, но считают, что в дей-
ствующем регулировании уже 
имеется достаточно инстру-
ментов для реализации этих 
целей. К таким инструмен-
там относятся учет активов 
по справедливой стоимости, 
требования по резервирова-
нию, использование диффе-
ренцированных по видам ак-
тивов риск-весов при расчете 
нормативов достаточности 
капитала, обсуждение регу-
лятором с банками бизнес-
модели в рамках требований 
внутренних процедур оцен-
ки достаточности капитала, 
перечисляет член правле-
ния ВТБ Максим Кондратен-
ко. Кроме того, уже сейчас 
серьезное влияние на капи-
тал банков оказывают активы, 
полученные от проблемных 
заемщиков, если их не удает-
ся продать в течение одного-
двух лет, добавляет управляю-
щий директор рейтингового 
агентства НКР Станислав 
Волков.

По словам Кондратенко, 
иммобилизованные активы 
также включают в себя кате-
гории активов, которые либо 
неотделимы от основных опе-
рационных процессов банка, 
либо дополняют его бизнес, 
генерируя доход на капитал. 
«Таким образом, иммобилизо-
ванные активы не могут счи-
таться ни «неработающими», 
ни «непрофильными», а зна-
чит, ограничение вложений 
банков в них подобным об-
разом нецелесообразно», — 
подчеркивает он, добавляя, 
что предложения ЦБ созда-
ют регуляторный арбитраж, 
формирующий значимые пре-
ференции для небанковских 
российских и зарубежных 
экосистем.

Существующие инстру-
менты уже ограничивают 
вложения в иммобилизован-
ные активы, но в этом регу-
лировании есть серые зоны, 
соглашается Волков. «Веро-
ятно, предлагая риск-чувстви-
тельный подход, Банк Рос-
сии опасается, что эти серые 
зоны будут использованы 
в том числе банками, актив-
но развивающими экосисте-
мы», — предполагает эксперт. 
Глава департамента обеспе-
чения банковского надзора 
ЦБ Александр Данилов отме-
чал, что сейчас многие банки 
публично говорят об инве-
стициях в экосистему, однако 
ситуация может измениться. 
«Как только будет регули-
рование, все тут же будут 
говорить: Ой, это не экоси-
стема, это партнерские от-
ношения, это венчур. Чтобы 
не было арбитража, мы поэто-
му и стали смотреть шире», — 
отмечал он. $

Металлургия

" В первом 
полугодии 
цены на сталь 
во всем мире 
были на 
максимумах 
с 2008 года

О КАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ОТЧИТАЛИСЬ МЕТАЛЛУРГИ

Свободный денежный поток 
у ММК и «Северстали», 
100% которого рекомендо-
вано направить на диви-
денды, за полугодие вырос 
в 6–7 раз, до $670 и $1,4 млрд. 
У группы НЛМК денежный 
поток вырос вдвое, но ком-
пания планирует выплатить 
акционерам 127% от этого 
показателя. Доходность 
дивидендов за второй квар-
тал всех трех металлурги-
ческих компаний оказалась 
на сопоставимом уровне — 

более 5% (средние значения 
для них).

Чистая прибыль группы 
ММК в январе—июне выросла 
по сравнению с показате-
лем за аналогичный период 
годом ранее в восемь раз, 
до $1,5 млрд. Показатель дона-
логовой прибыли (EBITDA) 
за этот период вырос более 
чем в три раза — до $2,16 млрд, 
маржа по EBITDA соста-
вила 39,7 против 22,4% годом 
ранее. Выручка группы ММК 
в первом полугодии увеличи-

лась на 82,7%, до $5,44 млрд. 
Свободный денежный 
поток вырос в 7 раз и достиг 
$670 млн.

Чистая прибыль группы 
НЛМК увеличилась за отчет-
ный период почти в шесть 
раз и составила $2,13 млрд, 
EBITDA — втрое, до $3,2 млрд, 
а рентабельность по EBITDA 
достигла 46 против 25% в пер-
вом полугодии прошлого года. 
Выручка группы в январе—
июне возросла на 51%, 
до $7 млрд.

Чистая прибыль «Север-
стали» по итогам первого 
полугодия выросла в четыре 
раза и составила $1,86 млрд. 
Показатель EBITDA уве-
личился почти в три раза, 
достигнув $2,8 млрд. Рен-
табельность по EBITDA 
за отчетный период достигла 
54,4 против 32% годом ранее, 
что стало рекордно высоким 
показателем для компании. 
Выручка компании в январе—
июне выросла на 56,8%, 
до $5,17 млрд.

Цены на железную руду (CFR China)  
и лом (FOB Rotterdam), долл./т
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Популярность токийской Олимпиады у самих японцев невысока: больше половины из них не поддерживают проведение Игр 
в нынешних условиях
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СЕРГЕЙ ГУСЕВ

В 2013 году, когда Токио по-
лучил право провести у себя 
летнюю Олимпиаду-2020, 
местные власти рассчиты-
вали получить масштабный 
имиджевый и финансовый 
эффект, а также дать засто-
явшейся японской экономи-
ке импульс к росту. В 2015-м 
Банк Японии подсчитал, что 
с 2014 по 2020 год приток ту-
ристов и инвестиции в инфра-
структуру добавят к росту ВВП 
страны от 0,2 до 0,6 п.п. еже-
годно, что в итоге принесет 
экономике около $250 млрд.

Достичь такого результата 
предполагалось сравнительно 
небольшими вложениями: пер-
воначальный бюджет Олим-
пиады оценивали в $2,4 млрд. 
Но затем он раздулся более 
чем в пять раз, до $12,6 млрд. 
Помимо официального бюдже-
та национальное аудиторское 

Спорт

Первоначальные надежды Японии на доходы от Олимпиады 

в Токио не оправдаются И З - З А  П Е Р Е Н О С А  Н А  Г О Д 
И  П А Н Д Е М И Й Н Ы Х  О Г Р А Н И Ч Е Н И Й .  Но бенефициары 

у Игр будут, в том числе на фондовом рынке, и их список совсем 

не характерен для подобных соревнований в прошлом.

КТО ЗАРАБОТАЕТ НА ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ В ТОКИО ОЛИМПИАДЕ 

Дороже, убыточнее,  
скромнее
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« Возможно, единственное 
бизнес-направление на этих 
Играх, которое полностью 
оправдывает ожидания 
всех вовлеченных сторон, — 
видеотрансляции

КАК СТРАНЫ — ХОЗЯЙКИ ОЛИМПИАД ПРЕВЫШАЮТ СМЕТЫ 

Значительный рост затрат 
на Игры в Токио скорее пра-
вило, чем исключение. Как 
подсчитали оксфордские 
ученые, даже без учета кос-
венных капитальных затрат, 
связанных с Играми (дороги, 
аэропорты, отели), каждая 
страна, принимавшая сорев-
нования, превышала перво-
начальную смету в среднем 
на 172% (при широком раз-
бросе конкретных значений — 
от 2 до 720%).

Если приводить цены 
к показателям 2015 года, то за 
последние 20 лет, по их рас-
четам, самыми экономными 
хозяевами Игр по офици-
альным затратам оказались 
Пекин (2008-й, почти $7 млрд, 
перерасход на 2%) и Ванку-
вер (2010-й, $2,5 млрд, пере-
расход на 13%). А рекордсме-
нами по росту затрат стали 
Игры 2014 года в Сочи (почти 
$22 млрд, рост сметы на 289%) 
и Олимпиада в Рио-де-Жа-

нейро ($14 млрд, на 352% 
больше запланированного).

В Международном олим-
пийском комитете критико-
вали это исследование: по мне-
нию МОК, в нем учитываются 
капитальные затраты, кото-
рые города — хозяева Игр и так 
бы понесли. В организации 
утверждали, что каждая Олим-
пиада выходит как минимум 
на уровень безубыточности, 
по крайней мере с точки зрения 
организационных комитетов.

ведомство страны оценива-
ло траты, прямо или косвен-
но связанные с Играми, вдвое 
больше, а по подсчетам япон-
ских газет Nikkei и Asahi, они 
достигали $28 млрд.

Пандемия усугубила си-
туацию: весной 2020 года 
Олимпиаду перенесли на год, 
что лишь напрямую стои-
ло Японии, по разным оцен-
кам, от $2 млрд до $7 млрд, 
а косвенный ущерб мог дойти 
до $29 млрд, что фактиче-
ски удваивает затраты страны 
на эти Игры.

Популярность Олимпиа-
ды, которая начнется 23 июля, 
у самих японцев невысо-
ка: больше половины из них 
Игры в нынешних условиях 
в принципе не поддерживают. 
В Токио объявлено чрезвычай-
ное положение из-за ухудше-
ния эпидемической обстанов-
ки, и медики неоднократно 
призывали отменить соревно-
вания вовсе: лишь 5% япон-
цев вакцинированы от COVID-
19, и неизбежные скопления 
народа, по их мнению, могут 
привести к новой вспышке за-
болеваемости, несмотря на то 
что иностранных болельщиков 
среди зрителей не будет.

КАК CНИЗЯТСЯ ДОХОДЫ 
ОТ ОЛИМПИАДЫ
Несмотря на все трудности, 
японские власти остались не-
преклонны в намерении про-
вести Олимпиаду. Отчасти 
это связано с политическими 
соображениями действующе-
го кабинета министров, отча-
сти — с экономическими резо-
нами. Отмена Игр в последний 
момент обошлась бы Япо-
нии едва ли не дороже, чем 
проведение: рост ВВП стра-
ны в 2021 году оценивается 
в 2,3%, из которых 1,7 п.п. дол-
жна принести именно Олим-
пиада, поэтому без нее эконо-
мического роста страна почти 
не увидит. В пандемийном 
2020 году японский ВВП сни-
зился на 4,7%.

В любом случае отдача 
от Игр будет более скромной: 
решение провести соревно-
вания в отсутствие болельщи-
ков, в том числе иностранных, 
лишит организаторов более 
чем $800 млн выручки от про-
дажи билетов, а вместо 1 млн 
иностранцев Японию посетят 
около 52 тыс. — в основном это 
атлеты, тренеры, официаль-
ные лица, журналисты и обслу-

живающий персонал. Поте-
ри из-за снижения турпотока 
исчисляются миллиардами 
долларов: например, в допан-
демийном 2019 году туристы 
принесли местной экономи-
ке $44 млрд. По некоторым 
оценкам, ущерб гостинично-
му бизнесу, общепиту и пере-
возчикам может достигнуть 
$1,5 млрд.

Впрочем, билеты лишь вто-
рая по значимости статья до-
ходов от Олимпиады. Поло-
вину из прогнозировавшихся 
$6,6 млрд дохода должны были 
принести спонсоры. Местные 
компании вложили в спон-
сорство $3,3 млрд и даже до-
платили за продление своих 
контрактов, когда Игры были 
отложены на год. И хотя это 
пополнило бюджет Олимпиа-
ды, сами корпорации теперь 
ожидают убытков: из-за волны 
COVID-19 они не могут развер-
нуть полноценную маркетин-
говую кампанию, к тому же на 
фоне массового неприятия 
Игр бизнес вынужден не афи-
шировать свое спонсорство, 
чтобы избежать имиджевых 
потерь.

Возможно, единственное 
бизнес-направление на этих 
Играх, которое полностью 
оправдывает ожидания всех 
вовлеченных сторон, — ви-
деотрансляции. Например, 
американская компания 
NBCUniversal (подразделе-
ние Comcast, капитализация — 
$264,4 млрд, $57,55 за акцию) 
выкупила права на показ 
олимпийских соревнований 
на рынке США и ожидает ре-
кордной прибыли от Токио-
2021. По словам главы 
NBCUniversal Джеффа Шелла, 
как только начинается цере-
мония открытия Игр, аудито-
рия по всему миру забывает 
обо всем и следит за соревно-
ваниями от начала до конца. 
Рекламодатели это осознали 
и заплатили более $1,25 млрд 
за свое присутствие в эфире 
во время Олимпиады.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
БЕНЕФИЦИАРОМ ИГР 
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Статистика прошлых лет бла-
говолит японскому фондово-
му рынку: обычно в странах, 
принимающих Олимпиады, 
индексы растут на следую-
щий год после Игр. Так было 
со всеми летними Олимпиа-
дами с 1988 года, кроме Сид-

нея-2000, подсчитали в Tokai 
Tokyo Research Institute. 
По мнению аналитиков, вло-
жения в транспортные сети 
и другую инфраструктуру по-
вышают производительность 
экономики.

Оптимизма котировкам до-
бавляет и сильная корреляция 
между хорошим выступлением 
японских спортсменов на про-
шлых Играх и ростом цен-
ных бумаг местных компаний. 
Рост индексов сопровождал 
все соревнования, на которых 
японские атлеты завоевывали 
десять или более золотых ме-
далей, обнаружили в Sumitomo 
Mitsui DS Asset Management. 
Еще до пандемии спортивные 
власти страны нацеливались 
на 30 медалей, хотя позднее 
отказались от этих планов. 
А независимые исследователи 
ожидают 26 золотых медалей 
и всего 60 наград разного до-
стоинства.

Но ситуацию омрачают пан-
демия и эпидемические огра-
ничения Токио-2020. Японские 
индексы снижались на про-
цент только на новостях о том, 
что во время Игр в городе 
будет действовать чрезвычай-
ное положение. Инвесторы 
распродают японские бумаги 
и из-за более общих причин 
вроде беспокойства насчет 
распространения дельта-
штамма коронавируса. Кроме 
того, начало Олимпиады будет 
сопровождаться в Японии че-
тырехдневными выходными, 
и игроки рынка стремятся пе-
реждать этот период в кеше, 
что лишь усиливает давление 
на котировки.

Проведение Олимпиады 
на фоне пандемии переверну-
ло и традиционные представ-
ления о бенефициарах Игр. 
Среди фаворитов аналитики 
выделяют, например, акции 
сервисов доставки еды, мага-
зинов электроники, торгующих 
телевизорами, и сетей быстро-
го питания. Аналитики Okasan 
Securities следят, в частно-
сти, за акциями местной сети 
KFC (9873.T, капитализация 
$579 млн) — продажи компании 
растут уже несколько месяцев 

благодаря тому, что потреби-
тели заказывают продукцию 
на дом, и бумаги KFC Holdings 
Japan растут быстрее япон-
ского индекса Topix. Импульс 
к росту могут также получить 
акции крупнейшего в стране 
сервиса доставки еды, тор-
гующегося на бирже, — Demae-
Can (2484.T, капитализация 
$1 млрд), которые в этом году 
потеряли 56%.

Хорошее выступление япон-
ских атлетов на домашней 
Олимпиаде может подтолк-
нуть вверх акции компаний, 
которые производят для них 
экипировку. Например, мест-
ных пловцов обеспечивает 
Mizuno (8022.T, капитализа-
ция $579 млн). А бумаги клю-
чевого поставщика японской 
команды Asics (8022.T, капи-
тализация $3,9 млрд) за про-
шедший год подорожали 
почти вдвое, хотя в июле про-
сели на 15%. Бенефициара-
ми Игр вне японского рынка 
могут стать Adidas (ADS.DE, 
капитализация €61,59 млрд) 
и Nike (NKE, капитализация 
$254,22), а также глобальные 
спонсоры Олимпиады вроде 
Coca-Cola (KO, капитализа-
ция $245,62 млрд) и Procter & 
Gamble (PG, капитализация 
$341,9 млрд).

С другой стороны, не все 
спонсоры Игр могут получить 
в итоге положительный эф-
фект. Например, Toyota (TM, 
капитализация $252,03 млрд) 
отказалась от запуска своих 
рекламных роликов в олим-
пийских эфирах, что в момен-
те обвалило ее акции на 2,1% 
и вдобавок почти на 6% обру-
шило бумаги рекламного хол-
динга Dentsu (4324.T, капитали-
зация $9,7 млрд).

Удар также получили акции 
Japan Airlines (9201.T, капита-
лизация $9 млрд) и туристиче-
ского агентства H.I.S. (9603.T, 
капитализация $1,5 млрд): 
из-за коронавирусных огра-
ничений и отказа от зрителей 
на Играх они торгуются соот-
ветственно на 12 и 5% дешев-
ле, чем в 2013 году, хотя ин-
декс Nikkei 225 с тех пор вырос 
вдвое, до 28 000 пунктов.

В целом японский фондо-
вый рынок отстает от рынков 
других стран: за последние 
три месяца индекс MSCI Japan 
вырос всего на 1% (для срав-
нения, рост индекса британ-
ских компаний MSCI UK со-
ставил 7,5%). Но, по мнению 
аналитиков, именно это и де-
лает японские ценные бума-
ги привлекательными, хоть 
и для долгосрочных инвесто-
ров. Японские акции недооце-
нены по сравнению со сред-
немировым уровнем, потери 
пострадавших секторов (вроде 
туризма) уже заложены в цену 
акций, а рост капвложений де-
лает перспективными бумаги 
компаний, создающих сред-
ства производства (здания, 
оборудование, техника). По-
зитивные ожидания касаются 
и компаний, ориентированных 
на внутренний спрос, в том 
случае, если набирающая обо-
роты вакцинация позволит 
Японии избежать новых волн 
эпидемии. $

$12,6 
млрд
составил официаль-
ный бюджет Олим-
пиады в Токио. Нацио-
нальное аудиторское 
ведомство страны 
оценивало траты, 
прямо или косвенно 
связанные с Играми, 
вдвое больше, 
а по подсчетам япон-
ских газет Nikkei 
и Asahi, они достигали 
$28 млрд
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Пищепром

В ЕВРОПЕ АРЕСТОВАНЫ АКТИВЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СОКОВ GRANINI И PAGO

Долгое послевкусие 
российского арбитража

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Конфликт с экс-парт-
нером обернулся для 
производителя соков 
Eckes-Granini арестом 
активов в Европе. 
Спустя десять лет 
после разрыва отно-
шений ее оппонент 
пытается реализовать 
решение третейского 
суда в России о взы-
скании $49 млн.

Об аресте отдельных акти-
вов соковой компании Eckes-
Granini в Европе через своего 
представителя сообщил РБК 
немецкий бизнесмен Аксель 
Хартманн, который был парт-
нером Eckes-Granini в Рос-
сии, а теперь находится с ней 
в судебных разбирательствах. 
Во Франции, в частности, аре-
стованы акции французской до-
черней компании Eckes-Granini 
с уставным капиталом около 
€71 млн, в Швейцарии — доля 
Eckes-Granini в ее совместном 
с Nestle предприятии, права 
на 103 защищенных товарных 
знака (в том числе на бренд 
Granini), следует из ответа Харт-
манна. По его словам, обеспе-
чительные меры приняты также 
в Бельгии и Нидерландах.

«Отдельные судебные ре-
шения» ограничивают права 
компании распоряжаться 

ее активами до окончательно-
го разрешения спора, признал 
представитель Eckes-Granini. 
Он уверяет, что компания при-
нимает меры, чтобы отме-
нить их.

Об аресте активов Eckes-
Granini в ряде стран Европы 
на этой неделе сообщало и не-
мецкое издание Handelsblatt.

ПОЧЕМУ У СОКОВОЙ 
КОМПАНИИ ВОЗНИКЛИ 
ПРОБЛЕМЫ
Арест активов Eckes-Granini 
в Европе обусловлен неиспол-
нением решения третейского 
суда в Москве по спору с Харт-
манном, с которым компания 
вместе пыталась развивать 
бизнес в России.

В России Eckes-Granini ра-
ботала с 2001 года. До 2006-
го компания разливала свою 
марку «Услада» по лицензи-
онному договору на подмо-
сковном заводе «Гутта», затем 
на предприятии «Нидан Соки». 
В 2007 году компания, как со-
общали СМИ со ссылкой на ее 
данные, занимала около 2% 
российского рынка.

К 2009 году, по данным 
Euromonitor, которые при-
водил «Коммерсантъ», доля 
Eckes-Granini на российском 
рынке упала до 0,1%. По дан-
ным Союза производителей 
соков, воды и напитков, на все 
импортные соки сейчас при-
ходится около 5% российского 
рынка. Основная часть импор-
та поступает из Польши, Бело-
руссии и Армении.

Именно Хартманн, как сооб-
щали СМИ, в 2005 году при-
обрел завод «Гутта» в подмо-
сковных Мытищах — по одной 
из версий, для того чтобы 
развивать совместный проект 
с Eckes-Granini, которая плани-
ровала резко увеличить объем 
продаж в России. Сам Харт-
манн тогда подтверждал, что 
стал гендиректором «Гутты».

В 2007 году Хартманн и аф-
филированные с ним лица, 
включая «Гутту», заключили 
со структурами Eckes-Granini 
соглашение об урегулиро-
вании взаимных претен-
зий с арбитражной оговор-
кой. В 2012 году в отношении 
«Гутты» была введена процеду-
ра наблюдения, а в 2013 году 
компания была признана банк-
ротом.

Eckes-Granini без письмен-
ного уведомления отказалась 
от услуг его компании в Рос-
сии, до сих пор не оплати-
ла счета и довела компанию 
до разорения, утверждает 
через представителя Харт-
манн.

Эти претензии ничем не об-
основаны, возражает предста-
витель Eckes-Granini.

КАК СУДИЛИСЬ ХАРТМАНН 
И ECKES-GRANINI
В декабре 2016 года Хартманн 
в соответствии с оговоркой 
инициировал разбирательство 
по немецкому праву и на не-
мецком языке в российском 
третейском суде по процедуре 
ad hoс (в отличие от постоян-
но действующих судов груп-
па арбитров собирается для 
рассмотрения определенно-
го дела). Ответчиками высту-
пали структуры Eckes-Granini 
и ее менеджеры.

В мае 2019 года арбитры 
приняли решение частично 
удовлетворить исковые тре-
бования и взыскать с ответчи-
ков в пользу Хартманна около 
€49 млн убытков, процентов 
в размере 5% годовых на эту 
сумму, дополнительных рас-

ходов истца на разбиратель-
ство и т.п.

Не согласившись с решени-
ем третейского суда, Eckes-
Granini и другие ответчики 
обратились в Арбитражный 
суд Москвы для его отмены. 
В августе 2020 года суд им от-
казал. Остались без удовле-
творения и кассационные 
жалобы. В феврале 2021 года 
Eckes-Granini в рассмотрении 
кассационных жалоб отказал 
и Верховный суд.

Решение третейского суда 
«принято с нарушением эле-
ментарных юридических 
норм», утверждает предста-
витель Eckes-Granini. То, что 
это решение подтвержде-
но государственными судами 
России, по мнению компании, 
ничего не меняет, поскольку 
ни один из этих судов не при-
нял во внимание ошибки тре-
тейского суда.

По согласованию с акционе-
рами правление и наблюдатель-
ный совет Eckes-Granini решили 
не исполнять решение третей-
ского суда, заявил представи-
тель Eckes-Granini, добавив, 
что весной 2020 года компания 
приняла меры, благодаря кото-
рым решение третейского суда 
в России оценит уже немецкий 
суд — разбирательство состоит-
ся в сентябре 2021 года в Выс-
шем земельном суде Кобленца. 

Отказ от добровольного ис-
полнения решения третейско-
го суда на практике — не ред-
кость, констатирует адвокат 
Forward Legal Дарья Шляпни-
кова. Сторона, в чью пользу 
принято решение, может обра-
титься с заявлением о принуди-
тельном исполнении решения 
арбитража по месту нахожде-
ния должника или его активов.

Ответчики могут выдви-
гать возражения против при-
нудительного исполнения 
решения — например, они 
могут заявлять, что арбитраж 
вынес решение по спору, 
не предусмотренному или 
не подпадающему под усло-
вия арбитражного соглаше-
ния, указывает Шляпникова. 
Другой, по ее словам, клас-
сический аргумент в защиту 
должников — то, что признание 
и приведение в исполнение 
арбитражного решения проти-
воречит публичному порядку 
страны места исполнения. $

При участии Ивана Ткачёва, 
Сергея Соболева

« Правление 
и наблюдательный 
совет Eckes-Granini 
решили не исполнять 
решение третейского 
суда, заявил предста-
витель Eckes-Granini, 
добавив, что весной 
2020 года компания 
приняла меры, благо-
даря которым реше-
ние третейского суда 
в России оценит уже 
немецкий суд

ЧЕМ ИЗВЕСТНА ECKES-GRANINI

Семейная компания со штаб-
квартирой в немецком городе 
Нидер-Ольм была основана 
Питером Эккесом в 1857 году 
и первоначально занима-
лась производством спиртных 
напитков. После приобретения 
бренда Granini в 1994 году была 
создана Eckes-Granini, специа-
лизирующаяся на производстве 
и продаже соков и фруктовых 

напитков. Среди ее брендов — 
Granini, Pago, Hohes C, Joker, 
Marli, Brämhults, SIÓ.

Сейчас Eckes-Granini постав-
ляет свою продукцию более 
чем в 80 стран мира, заявлен-
ная доля на ключевых для нее 
европейских рынках — около 
13%. В 2020 году было про-
дано 43 млн л соков, выручка — 
€873 млн.

На все импортные соки сейчас приходится около 5% российского рынка, 
а основная часть импорта, по данным Союза производителей соков, 
воды и напитков, поступает из Польши, Белоруссии и Армении
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КТО ТАКОЙ АКСЕЛЬ ХАРТМАНН

Уроженец немецкого города 
Висбаден, Хартманн в 1990-
х, как писал «Секрет фирмы», 
решил заняться бизнесом 
в России. В частности, в 1997-м 
он основал компанию AksiS 
& Co, которая занималась 
импортом бакалейных това-
ров и консультировала выхо-
дивших на российский рынок 
международных игроков, 
в том числе Nestle и Ferrero.

Под руководством Харт-
манна была создана нацио-

нальная сеть по продвижению 
в России молочной и шоко-
ладной продукции из Европы. 
С 2000 года по июнь 2005-го 
Хартманн возглавлял рос-
сийское представительство 
немецкого производителя 
молочных продуктов Ehrmann.

В марте 2020 года Хартманн 
по решению Арбитражного 
суда Москвы был признан 
банкротом, в отношении его 
введена процедура реструкту-
ризации долгов.


