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ФАС потребовала 
от владельцев АЗС 
объяснить причины 
повышения цен 
на бензин  7

 «Аэрофлот»
 перенаправляет
 четверть авиапарка  
 на черноморские 
маршруты  10 П

од
пи

ск
а:

 
+7

 4
95

 3
63

 11
0

1

519,6
тыс.
человек находились 
в российских местах 
лишения свободы по 
состоянию на начало 
2020 года

˝ УФАС будут прово-
дить тщательный ана-
лиз цепочки поставок 
на заправки с выделением 
всех звеньев посредников 
и выявлять из них не оказы-
вающих фактических услуг, 
но повышающих при этом 
стоимость нефтепродуктов
ПРЕСС-СЛУЖБА ФАС

˝ На курорты 
летают еще две 
«дочки» группы 
«Аэрофлот» 
(помимо 
одноименной 
компании) — 
лоукостер «Победа» 
и авиакомпания 
«Россия»

Политика  2

Назначен новый глава 
Ульяновской области — 
представитель КПРФ

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ,
врио главы Ульяновской 
области

Фото: КПРФ

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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ГЛАВОЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ 

Коммунисты 
приросли  
Симбирском

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ

КОММУНИСТ ВМЕСТО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПАРТИИ 
ВЛАСТИ
Владимир Путин принял от-
ставку 61-летнего Сергея Мо-
розова и назначил врио главы 
Ульяновской области сенато-
ра от Подмосковья Алексея 
Русских, представителя КПРФ 
и спонсора этой партии.

Русских 52 года, он родился 
в столице Удмуртии Ижевске. 
До избрания депутатом Госду-
мы в 2007 году работал на раз-
личных предприятиях и зани-
мал должность заместителя 
руководителя ГУП Москов-
ской области «Дорпрогресс». 
В Госдуму Русских от КПРФ 
переизбирался дважды, был 
депутатом V, VI и VII созывов. 
В 2018 году губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев вы-
двинул его в Совет Федерации 
как своего представителя.

Русских рассматривали как 
возможного сменщика Мо-
розова еще год назад, ранее 
рассказывали РБК три близ-
ких к Кремлю собеседника 
и подтверждали в КПРФ. Для 
администрации президента 
и коммунистов это был полити-
ческий размен — руководство 
компартии в лице Геннадия 
Зюганова обещало поддержать 
голосование по поправкам 
в Конституцию, а взамен полу-
чало «родину Ленина» (Ленин 
родился в Симбирске, который 
после его смерти переимено-
вали в Ульяновск).

Позиции КПРФ сильны в Уль-
яновской области, и у Рус-
ских есть все шансы победить 
на выборах. К тому же таким 
образом в Кремле рассчиты-
вают нейтрализовать главу 

Политика

ульяновского обкома КПРФ, 
депутата Госдумы Алексея Ку-
ринного, который в отличие 
от Русских в администрации 
президента рассматривался 
как не вполне системный и до-
говороспособный. Куринный 
был бы вынужден поддержать 
на выборах своего соратника 
Русских, поясняли собеседни-
ки РБК.

Но в прошлом году эта по-
литическая сделка так и не со-
стоялась — Зюганов нарушил 
обещание, и партия не под-
держала голосование по по-
правкам в Конституцию, рас-
сказывали два источника, 
близких к Кремлю. Собеседни-
ки в КПРФ объясняли это тем, 
что большинство региональ-
ных отделений коммунистов 
выступили против поправок 
в Основной закон и Зюганов 
действовать вопреки мнению 
однопартийцев не рискнул.

ДЕПУТАТСТВО ВМЕСТО 
ГУБЕРНАТОРСТВА
Отставка губернатора Улья-
новской области перед важ-
нейшими выборами была ожи-
даемой, и даже странно, что 
она так припозднилась, отме-
тил в разговоре с РБК полито-
лог Александр Пожалов. Было 
предсказуемо, что федераль-
ный центр перед думскими 
выборами пойдет на замену 
губернатора, чтобы не ставить 
под угрозу параллельную дум-
скую кампанию в регионе, уве-
рен эксперт. «Центру логично 
предложить новым губерна-
тором кого-то из «системных 
коммунистов», не связанных 
с регионом. Это позволит вы-
вести Куринного из губерна-
торской кампании, избежать 
эскалации политического 
противостояния на выборах 
в Госдуму по Ульяновской об-
ласти, а также удержать фе-
деральную КПРФ в рамках 
умеренной оппозиционности 
в обмен на ее отказ от заигры-
вания с «умным голосовани-
ем» Алексея Навального», — 
поясняет свою точку зрения 
Пожалов.

Морозов, представлявший 
«Единую Россию», был на хо-
рошем счету в Кремле, но соц-
опросы показывали слишком 
сильную усталость населения 
от него из-за долгого пребыва-
ния во главе региона, расска-
зал близкий к администрации 
президента источник РБК. Мо-
розов, срок полномочий кото-
рого истекал в этом году, тео-
ретически мог переизбраться 
на новый срок, но это было 
бы непросто, и в Кремле реши-
ли не рисковать, добавляет со-
беседник. Сам Морозов очень 
хотел остаться губернатором 
и не скрывал этого. Еще месяц 
назад он заявлял о своем 
намерении баллотировать-
ся в сентябре на пятый срок. 
Тогда Морозов уверял, что 
у него сложилась «хорошая 
команда» и есть «замечатель-
ная предвыборная програм-
ма» под названием «Ульянов-
ская область — только вперед», 
так что необходимы лишь под-
держка избирателей и «феде-
ральных властей, в том числе 
лично президента».

Глава Ульяновской области С Е Р Г Е Й  М О Р О З О В  объяснил свое 

решение У Й Т И  В  О Т С Т А В К У  тем, что «мир меняется»  

и после 16 лет на посту губернатора надо дать дорогу молодым. 

Р Е Г И О Н  В О З Г Л А В И Л  сенатор, представитель К П Р Ф 
А Л Е К С Е Й  Р У С С К И Х .

> Член КПРФ 
Алексей Русских 
рассматривался 
как возможный 
преемник Сергея 
Морозова еще год 
назад 
Фото: Александр  
Миридонов/ 
Коммерсантъ
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" Сергей Морозов очень хотел остаться 
губернатором и не скрывал этого. Еще месяц 
назад он заявлял о своем намерении баллоти-
роваться в сентябре на пятый срок. Тогда Моро-
зов уверял, что у него сложилась «хорошая 
команда» и есть «замечательная предвыборная 
программа»

В своем прощальном обра-
щении Морозов назвал себя 
«плотью от плоти» Ульянов-
ской области и отметил, что 
за 16 лет, которые он возглав-
лял регион, было сделано 
очень много «добрых и важных 
дел», но теперь пришло время 
для молодых.

Позднее он опублико-
вал пост на своей страни-
це в Facebook, в котором за-
явил, что будет баллотировать 
в Госдуму и в этом качестве 
намерен приносить пользу 
землякам. «Полагаю, что, ра-
ботая на благо жителей обла-
сти в Государственной думе, 
смогу принести там больше 
пользы и эффективнее про-
двигать на федеральном уров-
не проекты развития региона. 
Я не видел и не вижу для себя 
другой судьбы, кроме служе-
ния России и жителям Ульянов-
ской области», — написал Мо-
розов.

Главой администрации Уль-
яновской области Морозов 
стал в декабре 2004 года, вы-
играв выборы, в должность гу-
бернатора вступил в январе 
2005 года. Старейшим по вре-
мени пребывания на посту гу-
бернатором России Морозов 
стал после отставки осенью 
2020 года главы администра-
ции Белгородской области Ев-

гения Савченко. После ухода 
Морозова старейшим по вре-
мени пребывания на посту 
руководителем региона Рос-
сии станет глава Чечни Рам-
зан Кадыров, впервые засту-
пивший на свой пост в апреле 
2007 года.

Очередные выборы губер-
натора Ульяновской обла-
сти должны пройти в единый 
день голосования 19 сентября 
2021 года.

НОВАЯ ВОЛНА ВМЕСТО 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Морозов стал третьим главой 
региона, ушедшим в отстав-
ку в 2021 году. В конце марта 
свой пост в связи с утратой 
доверия покинул губернатор 
Пензенской области Иван Бе-
лозерцев. Ранее он был за-
держан, и СК предъявил ему 
обвинение в получении взят-
ки на общую сумму 31 млн 
руб. от главы группы фарма-
цевтических компаний «Био-
тэк» Бориса Шпигеля. Позднее 
арестовали их и других фигу-
рантов дела — жену Шпигеля 
Евгению, заместителя директо-
ра представительства прави-
тельства Пензенской области 
Федора Федотова, водите-
ля представительства Генна-
дия Маркова и директора ОАО 
«Фармация» Антона Колоско-

ва. Преемником Белозерцева 
стал представлявший Пензен-
скую область в Совете Феде-
рации Олег Мельниченко.

8 апреля свой пост покинул 
глава Тувы Шолбан Кара-оол. 
Вместо него врио главы рес-
публики был назначен бывший 
мэр Кызыла Владислав Хова-
лыг. В отличие от отставки Бе-
лозерцева его уход экспер-
ты в разговоре с РБК назвали 
«спокойной» и «плановой» ро-
тацией, связанной со сроком 
службы Кара-оола, — он воз-
главлял регион 14 лет.

В течение нескольких по-
следних лет в России регу-
лярно, как правило весной 
и осенью, происходят серии 
отставок глав регионов. По-
литологи называют их «губер-

наторопадом». Отставки Ка-
ра-оола и Морозова не стали 
неожиданными, считает Алек-
сандр Пожалов. «Ушли те дол-
гожители, которые и должны 
были уйти и явно уже выбива-
лись из современного обра-
за и требований к губернато-
рам новой волны, в том числе 
требований к их публичному 
позиционированию и коммуни-
кации с населением, — гово-
рит он. — Хотя они и старались 
усидеть и даже могли удер-
жаться, так как у обоих были 
влиятельные федеральные по-
кровители».

При этом, считает эксперт, 
хотя новые отставки глав ре-
гионов этой весной возможны, 
свои посты вряд ли покинут 
оппозиционные губернаторы 
(представители оппозицион-
ных партий возглавляют Чува-
шию, Пермский край, Хакасию, 
Владимирскую и Орловскую 
области и ряд других). «Силь-
ных оппозиционеров, как [экс-
губернатор Иркутской области 
Сергей] Левченко или [экс-гла-
ва Хабаровского края Сергей] 
Фургал, уже вынудили уйти 
в отставку тем или иным спо-
собом, а вокруг слабых губер-
наторов от оппозиции Кремлю 
выгоднее консолидировать не-
гатив на парламентских выбо-
рах», — отметил эксперт. $
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Общество

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОБНАРОДОВАЛИ РЕГИОНАЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ  
ПО УМЕРШИМ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Заключенных меньше, 
смертность больше

Показатель смертности российских заключенных вырос — 

в 2019 году он составил 46,6 на 10 тыс. тюремного населения, 

тогда как годом ранее был 41,4. При этом Ч И С Л О  Р О С С И Я Н 
В  З А К Л Ю Ч Е Н И И  снижается.

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Уровень смертности россий-
ского тюремного населения 
в 2019 году почти что вдвое 
превысил медианный пока-
затель по странам — членам 
Совета Европы (СЕ). Об этом 
говорится в ежегодном отче-
те о состоянии национальных 
тюремных систем, который 
университет Лозанны под-
готовил для СЕ, отчет есть 
у РБК.

По состоянию на 31 янва-
ря 2020 года в российских 
местах лишения свободы на-
ходились 519,6 тыс. человек. 
В течение 2019 года умер-
ли 2420 заключенных. Пока-
затель смертности на 10 тыс. 
заключенных таким образом 
составил 46,6. Это примерно 
соответствует среднему ариф-
метическому по всем стра-
нам — членам СЕ (47,7), однако 
на две трети превышает меди-
анное значение в 27,2 (это зна-
чит, что в половине стран по-
казатель ниже этой цифры, а в 
половине — выше).

Удельный уровень смерт-
ности в тюрьмах в России 
вырос относительно преды-
дущего года, когда Совет Ев-
ропы также называл Россию 
среди стран с относитель-
но высоким уровнем тюрем-
ной смертности. По данным 
за 2018 год, медианный по-
казатель по Европе состав-
лял 28,3, российский — 41,4. 
В течение 2018 года в России 
умер 2331 заключенный. Со-
гласно прошлогоднему отче-
ту Лозаннского университета, 
на 31 января 2019 года в Рос-
сии за решеткой находились 
563,2 тыс. человек.

Среди лидеров по смерт-
ности среди заключен-
ных — несколько стран с край-
не небольшим тюремным 
контингентом, где смерть 
хотя бы одного заключен-
ного дает большой эффект 
в статистике. Например, это 
Монако с рекордным показа-
телем 769,2 (при этом в стра-
не в начале 2020 года было 
13 заключенных, и в течение 
2019 года умер один), Ислан-
дия с показателем 122 (всего 
164 заключенных, умерли 
двое) или Мальта с показате-
лем 75,7 (793 заключенных, 
умерли шестеро).

Среди стран, где в местах 
лишения свободы содержат-
ся более 10 тыс. человек, 

на первом месте по показате-
лю смертности Сербия (уро-
вень смертности — 56,9, тю-
ремное население — 11 тыс., 
за 2019 год умерли 63 заклю-
ченных), на втором — Португа-
лия (уровень смертности — 50, 
тюремное население — 12 тыс., 
в течение года умерли 64). 
Россия на третьем месте.

Среди остальных стран вы-
сокие показатели у Хорватии 
(73,6, тюремное население 
3,5 тыс.), Эстонии (61,2, тю-
ремное население 2,5 тыс.), 
Албании (53,3, тюремное на-
селение 5 тыс.), Латвии (49,8, 
тюремное население 3,4 тыс.).

Наряду с общей смертно-
стью в местах лишения сво-
боды исследователи считали 
долю в ней суицидов. В России 
на 10 тыс. заключенных при-
шлось 5,3 самоубийства, что 
примерно соответствует меди-
анному значению.

Россия также оказалась 
в числе лидеров по длитель-
ности среднего срока лише-
ния свободы — это 29 месяцев; 
по этому показателю Россия 
следует за Азербайджаном 
(32,9 месяца) и Португалией 
(30,2 месяца).

Кроме того, Россия входит 
в пятерку стран с самой боль-
шой долей женщин-заключен-

ных — 8,1%, или 42 тыс. Совет 
Европы также впервые под-
считал количество малолетних 
детей, которые жили в местах 
лишения свободы вместе с ма-
терями: 1608 детей в 37 стра-
нах, которые предоставили со-
ответствующие данные, из них 
в России — 423.

Россия традицион-
но занимает первое место 
по абсолютному числу за-
ключенных: из 1,53 млн за-
ключенных в странах — чле-
нах СЕ (за исключением 
Украины, Боснии и Герцего-
вины и других территорий, 
по которым не было данных) 
российские по состоянию 
на январь 2020 года состав-
ляли около трети. Тюрем-
ное население России затем 
стало снижаться: по дан-
ным ФСИН, по состоянию 
на 1 марта 2021 года в коло-
ниях и СИЗО содержатся 
479,4 тыс. человек.

При этом Россия впервые 
за несколько лет опустилась 
с первого места на второе 
по доле заключенных в населе-
нии страны. В России 356 за-
ключенных на 100 тыс. жите-
лей, тогда как в Турции — 357. 
Среднее значение для всех 
стран Совета Европы, которые 
поучаствовали в исследова-
нии, — чуть более 103 заклю-
ченных на 100 тыс.

Как и в предыдущие годы, 
у российской тюремной систе-
мы в 2019 году оказался самый 
большой в Европе бюджет — 
€4,2 млрд (совокупный бюд-
жет 42 европейских тюремных 
систем, которые предостави-
ли эти данные, — €27 млрд), 
при этом минимальные траты 
на заключенного в день — 
€2,8 при медианном уров-
не €64,4. $

« Совет Европы впервые подсчитал 
количество малолетних детей, которые 
жили в местах лишения свободы вместе 
с матерями: 1608 детей в 37 странах 
(в России — 423)

563,2

519,6

269,8
297

82,2 82,9 72,2 74,1 70,1 70,7

Россия Турция Велико– 
британия**

Польша Франция

Источник:   отчет Лозаннского университета о состоянии национальных тюремных систем

*    Данные на 31 января соответствующего года.
**  Англия и Уэльс. В докладе представлены отдельные сведения для Шотландии 

и Северной Ирландии.

Страны Совета Европы с наибольшим количеством*  
заключенных, тыс. чел.

2019 2020
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КАК СЧИТАЛИ

Расчеты Лозаннского универ-
ситета основаны на офици-
альных данных, полученных 
у тюремных администраций; 
в случае России — у Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний. Сведения для опубли-
кованного 8 апреля отчета 
предоставили 48 тюрем-
ных администраций. Всего 
в 47 странах — членах Совета 
Европы 52 тюремные админи-
страции: это связано с тем, что 
в Испании их две (Каталония 
имеет отдельную), а в Соеди-
ненном Королевстве, Бос-
нии и Герцеговине — по три. 
Заполнять опросник Лозанн-

ского университета отказа-
лись Украина и все три тюрем-
ные администрации Боснии 
и Герцеговины. Белоруссия 
и Косово не входят в Совет 
Европы.

Университет не собирал 
данные о заключенных спор-
ных территорий, непризнан-
ных и частично признанных 
государств — Крыма, При-
днестровья, Абхазии, Южной 
Осетии, Нагорного Карабаха, 
а также зависимых и замор-
ских территорий — датских 
Фарерских островов, британ-
ских островов Джерси, Гернси 
и Мэн, а также Гибралтара.

Россия
Турция
Великобритания*
Польша
Франция

46,6
3,2

36,2
15,4

23,9

Источник:   отчет Лозаннского университета о состоянии национальных тюремных систем

* Англия и Уэльс. В докладе представлены отдельные сведения для Шотландии 
и Северной Ирландии.

Уровень тюремной смертности в странах с наибольшим 
количеством заключенных в 2019 году, количество смертей 
на 10 тыс. заключенных

< Россия тради-
ционно занима-
ет первое место 
по абсолютному 
числу заключен-
ных

Фото: Илья Питалев/
РИА Новости
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Экономика

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ 
ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

Российский ответ 
на «зеленую» угрозу

ИВАН ТКАЧЁВ, 
АННА ГАЛЬЧЕВА

«Мозговой центр» Минэко-
номразвития в сфере глобаль-
ной торговли впервые утвер-
дил стратегию. Документ учтет 
риски для России от климати-
ческой повестки ЕС и не ис-
ключает создание «резервной 
системы» торговых правил 
из-за кризиса ВТО

Наблюдательный совет ав-
тономной некоммерческой 
организации «Центр экспер-
тизы по вопросам Всемир-
ной торговой организации» 
(учреждена Минэкономразви-
тия, Сбербанком и НИУ ВШЭ 
в 2014 году по распоряжению 
правительства) впервые утвер-
дил стратегию центра, сооб-
щили РБК в Минэкономраз-
вития. Одобренный 1 апреля 
документ постулирует кризис 
международной системы тор-
говых отношений и необхо-
димость российского ответа 
на технологическую модерни-
зацию западных экономик.

В стратегии до 2025 года 
(документ есть у РБК) ставит-
ся задача разработки «концеп-
туальных элементов» будущей 
многосторонней повестки тор-
говых переговоров, поскольку 
реформа ВТО видится неиз-
бежной. Допускается возмож-
ность, что до потенциального 
появления новых глобальных 
торговых правил текущий кри-
зис ВТО углубится, что потре-
бует от России проектиро-
вания «резервной системы» 
обеспечения благоприятных 
условий торговли — по сути, 
альтернативных временных 
правил.

Центр экспертизы ВТО — это 
своего рода think tank («мозго-

вой центр») в системе Минэко-
номразвития. В его наблюда-
тельный совет входят министр 
экономики Максим Решетни-
ков и директор департамента 
торговых переговоров Мин-
экономразвития Екатерина 
Майорова, а со стороны со-
учредителей — ректор ВШЭ 
Ярослав Кузьминов и прези-
дент Сбербанка Герман Греф. 
Хотя в штате центра работают 
только 12 человек, сам он за-
являет, что выполняет важ-
ную роль по юридическому 
консалтингу для государства 
и бизнеса в сфере норм и пра-
вил ВТО, куда Россия вступила 
в 2012 году. Принятый страте-
гический документ формально 
не является правовым актом 
российского органа власти, 
но будет использован при вы-
работке политики по вопросам 
повестки ВТО, указали в мини-
стерстве.

ОТВЕТ «ЗЕЛЕНОМУ» 
КУРСУ ЕВРОСОЮЗА
Новая стратегия центра учиты-
вает такой актуальный вызов, 
как климатическая повест-
ка зарубежных стран, кото-
рая несет риски для россий-
ской экономики, заявили РБК 
в Минэкономразвития. В на-
стоящее время Центр экс-
пертизы ВТО готовит пред-
ложения в отношении так 
называемой зеленой сделки 
Евросоюза и климатической 
политики других стран, уточ-
няет представитель центра. 
По мнению организации, круп-
ные экономики, включая ЕС, 
намерены использовать борь-
бу с изменениями климата 
как предлог для масштабной 
технологической перестрой-
ки экономики. Еврокомиссия 
презентовала план «зелено-
го пакта» (Green deal) в конце 

2019 года, цель — к 2050 году 
достичь полной углеродной 
нейтральности (равенства 
вредных выбросов, выделяе-
мых в атмосферу и извлекае-
мых оттуда).

Потенциально «зеленый» 
курс ЕС приведет к сокраще-
нию спроса на традиционные 
товары российского экспор-
та, главным образом иско-
паемые энергоресурсы, го-
ворит представитель Центра 
экспертизы ВТО. В 2020 году 
страны Евросоюза импор-
тировали из России нефть, 
нефтепродукты и природ-
ный газ на €60 млрд (63% 
в общем товарном импорте 
ЕС из России, €95,3 млрд), 
следует из данных Евроко-
миссии, при том что постав-
ки сильно упали из-за панде-
мии и снижения цен на нефть 
и газ. Частью «зеленых» ини-
циатив ЕС является введение 
трансграничного углеродно-
го налога — пошлины на им-
портируемые товары с боль-
шим углеродным следом. 
Этот налог может обойтись 
российским поставщикам 
в €33 млрд в 2025–2030 годах 
в базовом сценарии, оценива-
ли эксперты KPMG.

«Некоторые инструменты, 
которые могут быть исполь-
зованы Евросоюзом, сомни-
тельны с точки зрения правил 
ВТО. В этом контексте ВТО 
становится для России дей-
ственным рычагом, который 
позволит влиять на параме-
тры и темпы европейского 
«зеленого» курса», — гово-
рит представитель Центра 
экспертизы ВТО. Страны — 
участницы ВТО запрашива-
ли у Евросоюза гарантии, что 
возможный углеродный налог 
будет совместим с правилами 
ВТО, сообщала организация 
в ноябре 2020 года. В марте 
2021 года Европарламент при-
нял резолюцию, призывающую 
к тому, чтобы предложенный 
механизм не противоречил 
нормам ВТО.

Россия будет стараться 
обеспечить продолжение экс-
порта в Европу энергоноси-
телей, «хотя озабоченность 
будет нарастать в связи с тем, 
что нужно какие-то альтер-
нативы искать», считает ди-
ректор Института торговой 
политики ВШЭ Александр Да-
нильцев.

Россия и сама официаль-
но признала опасность гло-
бальных изменений климата, 
ратифицировав Парижское 
соглашение по климату, а Мин-
экономразвития разработало 
критерии для отнесения про-
мышленных проектов к «зеле-
ным». Действительно, ЕС хочет 
создать конкурентные преиму-
щества для собственных про-
изводителей через введение 
углеродного налога, заявил 
РБК независимый аналитик 
в области политических рис-
ков и энергетики, главный ре-
дактор блога OGs and OFZs 
Ник Трикетт. 

Приоритетные направления
Стратегия Центра ВТО выде-

ляет следующие приоритетные 
направления:
• урегулирование торговых 

споров;
• разработка новых правил 

международной торговли;
• торговая и политическая 

поддержка перспективных 
секторов российской эконо-
мики (включая сельское хо-
зяйство);

• продвижение международ-
ных интересов России в слу-
чае углубления кризиса ВТО.

ЗАПРОС НА РЕФОРМУ ВТО
В стратегии Центра экспер-
тизы написано, что ряд ин-
струментов ВТО применяется 
неэффективно (большинство 
их были сформированы 70 лет 
назад), Китай, США и другие 
страны злоупотребляют пра-
вом в политических целях или 
целях поддержки своих эко-
номик, и в условиях экономи-
ческих санкций со стороны 
ЕС и США и неурегулирован-
ных проблем ВТО «материаль-
ные потери для России могут 
существенно возрасти».

ВТО сейчас находится в не-
котором кризисе, фундамен-
тальная основа которого — про-
тиворечия между развитыми 
и развивающимися странами, 
между Китаем и США, Китаем 
и Евросоюзом, Индией и Евро-
союзом, сказал РБК директор 
Института международной эко-
номики и финансов ВАВТ Мин-
экономразвития Александр 
Кнобель. Кризис, по его сло-
вам, выражается в отсутствии 
прогресса в многосторонних 
переговорах и парализации ра-
боты механизма по разреше-
нию споров. $

€33 млрд 
могут потерять 
российские 
поставщики 
в 2025–2030 годах 
из-за введения 
трансграничного 
углеродного 
налога, подсчитали 
эксперты KPMG
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PRO.RBC.RU Финансы  12

ЦБ определился с форматом 
введения цифрового рубля

Финансы  9

По итогам прошлого года 
средняя сумма просроченного 
долга достигла 128 тыс. руб.

Фото: Виталий Белоусов/РИА НовостиПричина роста стоимости бензина на заправках — увеличение оптовых цен на топливо, утверждают в Российском топливном союзе: 
за несколько месяцев они выросли в среднем на 18%

> 8

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗАПРОСИЛА У НЕЗАВИСИМЫХ АЗС ИНФОРМАЦИЮ О ЦЕНАХ НА БЕНЗИН

ФАС смыкает шланги
Владельцы АЗС по всей стране получили письма от региональных управлений ФАС 

с просьбой объяснить С Л У Ч А И  Р О С Т А  Ц Е Н  Н А  Т О П Л И В О  на заправках 

с начала 2021 года. Проверяющие ищут в цепочках поставок недобросовестных 

посредников.
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Региональные управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы (ФАС) разослали в на-
чале апреля письма владель-
цам АЗС с просьбой обос-
новать рост цен на топливо 
в рознице с начала 2021 года.

У РБК есть копия такого 
письма, которое управление 
ФАС по Подмосковью разосла-
ло 2 апреля. Его подлинность 
подтвердили два владельца 
АЗС, получившие аналогич-
ные письма. Факт рассылки 
подобных писем РБК под-
твердили глава Российского 
топливного союза (объединя-
ет владельцев независимых 
сетей АЗС) Евгений Аркуша 
и пресс-служба ФАС.

ПОЧЕМУ ФАС СОБИРАЕТ 
СВЕДЕНИЯ 
В письме к владельцам АЗС 
говорится о необходимости 
в течение пяти дней с момен-
та получения запроса напра-
вить в ФАС подробную ин-
формацию по каждому случаю 
роста цен на топливо начиная 
с 1 января, разъяснив причи-
ны роста, порядок формиро-
вания и изменения цен на топ-
ливо в рознице. Заправщики 
должны предоставить сведе-
ния о порядке формирования 
розничных цен (с приложе-
нием подтверждающих до-
кументов) и периодичности 
их изменения на АЗС, а также 
информацию о закупочных 
ценах и поставщиках бензина 
и дизельного топлива. К тому 
же они должны отправить све-
дения о «калькуляции затрат, 
приходящихся на реализацию 
единицы продукции», и о спе-
циальных условиях реализа-
ции топлива (днем или ночью, 
проводимых мероприятиях, 
акциях, скидках и т.д.). Авторы 
письма ссылаются на ст. 25  за-
кона «О защите конкуренции» 
(«Обязанность представления 
информации в антимонополь-
ный орган»).

Территориальные управле-
ния антимонопольной служ-
бы еженедельно проводят 
мониторинг цен на нефте-
продукты, но в сложившихся 
условиях на топливном рынке 
ФАС поручила региональным 
управлениям усилить его, уде-
лив особое внимание обос-
нованности изменения цен 

на бензин АИ-92, АИ-95 и ди-
зельное топливо на АЗС, со-
общили РБК в пресс-службе 
ФАС. «УФАС будут проводить 
тщательный анализ цепочки 
поставок на заправки с вы-
делением всех звеньев по-
средников и выявлять из них 
не оказывающих фактиче-
ских услуг, но повышающих 
при этом стоимость нефте-
продуктов», — подчеркнули 
в службе.

По словам представителя 
ФАС, основанием для при-
нятия решения об усилении 
мониторинга послужило «не-
добросовестное поведение» 
участников рынка в отдельных 
регионах.

В соответствии с ч. 5 ст. 
19.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, 
непредставление или не-
своевременное представле-
ние антимонопольным ре-
гуляторам сведений влечет 
наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. 
руб., на юрлиц — от 50 тыс. 
до 500 тыс. руб., указано 
в письме, разосланном вла-
дельцам АЗС.

Если компания по тем или 
иным причинам не может ис-
полнить запрос к установлен-
ному сроку (за пять дней с мо-
мента получения запроса), она 
вправе обратиться в антимоно-
польный орган с ходатайством 
о его продлении, утверждают 
в пресс-службе ФАС. К тому 
же по итогам мониторинга 
регулятор планирует штра-
фовать только те АЗС и сети, 
которые нарушают антимо-
нопольное законодательство: 
«Такими нарушениями могут 
считаться выставления раз-
ных цен на один и тот же товар 

в разное время суток, жела-
ние обогатиться на резком 
повышении спроса, в искус-
ственном создании дефицита 
предложения и т.д.». ФАС ста-
вит перед собой задачу защи-
щать интересы потребителей 
и предупреждать нарушения 
антимонопольного законода-
тельства со стороны бизне-
са, а не штрафовать компании 
постфактум, добавил ее пред-
ставитель.

Глава Российского топлив-
ного союза утверждает, что 
причина роста цен в роз-
нице — рост оптовых цен 
на топливо. С декабря 2020-
го по апрель 2021 года опто-
вые цены выросли в среднем 
на 18%, а розничные — лишь 
на 3% (это подтверждается 
данными Росстата с января 
по март 2021 года), указывает 
он. «ФАС предпочитает спра-
шивать с каждого о причи-
нах роста цен на заправках, 
которые ранее неоднократно 
обсуждали в правительстве, 
а не заниматься изучением 
конкретных случаев диспа-
ритета цен в опте и рознице 
или случаями реальных на-
рушений конкуренции по по-
ступающим в их адрес жало-
бам», — удивляется Аркуша.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО 
БОРОЛОСЬ С РОСТОМ 
ОПТОВЫХ ЦЕН
Согласно данным Санкт-
Петербургской между-
народной товарно-
сырьевой биржи, цены 
на бензин АИ-92 с 10 января 
по 8 апреля выросли на 7,2%, 
с 49,7 тыс. до 53,26 тыс. 
руб., на АИ-95 — на 9% — 
с 51,045 тыс. до 55,63 тыс. 
за тонну. При этом с дека-
бря 2020 года по 23 марта 
2021-го биржевые оптовые 
цены на АИ-92 увеличились 
на 18,6%, на АИ-95 — на 18,8%.

В итоге крупные нефтяные 
компании повышали опто-
вые цены и снижали произ-
водство, поскольку теряли 
маржу при продаже топлива 
на своих АЗС, а заводы рабо-
тали в убыток.

Глава «Газпром нефти» Алек-
сандр Дюков в конце января 
объяснял убыточность перера-
ботки нефти несоразмерным 
ростом индикативной цены 
в демпферном механизме 
по сравнению с ценами топ-
лива на АЗС. Этот механизм 
предполагает, что при высо-
ких экспортных ценах на нефть 

НПЗ получают компенсацию 
(за сдерживание цен на вну-
треннем рынке) в виде отрица-
тельного акциза, а при очень 
низких, наоборот, должны за-
платить в бюджет.

Дюков предложил индекси-
ровать эту индикативную цену 
также в пределах инфляции. 
С ним согласились представи-
тели других крупных нефтяных 
компаний. После нескольких 
совещаний в правительстве 
это предложение было одоб-
рено. В середине марта ви-
це-премьер Александр Новак 
объявил о корректировке 
демпфера с 1 мая, которая 
предполагает снижение ин-
дикативной цены на бензин 
почти на 5%, до 53,6 тыс. руб. 
за тонну. После этого опто-
вые биржевые цены начали 
снижаться.

Правительство также попро-
сило нефтяников нарастить 
запасы бензина на нефтеба-
зах и НПЗ с многолетнего ми-
нимума 1,18 млн т, который 
был зафиксирован в январе 
2021 года, до 1,7 млн т к маю 
и 1,8 млн т к июню. По словам 
замглавы Минэнерго Павла 
Сорокина, уже в феврале запа-
сы бензина выросли до 1,6 млн 
т. «Компании увеличили за-
грузку заводов, а также было 
снижено количество танкер-
ных партий, отправляемых 
на экспорт», — сказал он в ин-
тервью РБК. К тому же Рос-
сия увеличила добычу нефти 
в рамках соглашения ОПЕК+, 
прибавив по 65 тыс. барр. 
в сутки в феврале и марте, 
увеличение еще примерно 
на 130 тыс. барр. в сутки ожи-
дается в апреле.

«Это все позволило дать 
дополнительный ресурс 
на нефтеперерабатывающие 
заводы для того, чтобы обес-
печить уровень запасов, кото-
рый необходим для безопас-
ного прохождения весеннего 
периода посевной и тради-
ционного сезонного увели-
чения спроса», — заключил 
замминистра.

Сорокин признал, что при 
существенном росте оптовых 
цен сжимается маржиналь-
ность продаж топлива на АЗС. 
Но отметил, что после норма-
лизации цен в оптовом сег-
менте доходность продаж 
топлива в розницу должна ста-
билизироваться. При этом, 
по его словам, цены на за-
правках не будут расти выше 
инфляции. $

ТЭК

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ВЫЯВИЛА ФАС 

24 марта Пермское управле-
ние ФАС выдало предупре-
ждение о снижении рознич-
ных цен на бензин «дочке» 
ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт». Она повысила 
днем цену на отдельных АЗС 
на 50–90 коп. за литр от общего 
уровня, аргументировав это 
«маркетинговым исследова-
нием эластичности спроса».

Уже через два дня, 26 марта, 
компания отчиталась 
об исполнении предупрежде-
ния ФАС и снижении рознич-
ных цен на АЗС до среднего 
уровня в регионе, утверждает 
пресс-служба регулятора.
РБК направил запрос предста-
вителю ЛУКОЙЛа.

« По словам представителя 
ФАС, основанием для принятия 
решения об усилении мониторинга 
послужило «недобросовестное 
поведение» участников рынка 
в отдельных регионах

Цены 
на бензин 
в цифрах 

18% 
составил рост оп-
товых цен на топ-
ливо с декабря 
2020-го по апрель 
2021 года, на 3% 
увеличились роз-
ничные цены

₽53,26 
тыс. 
стоила тонна бен-
зина АИ-92  
по данным Санкт-
Петербургской 
международ-
ной товарно-
сырьевой биржи 
на 8 апреля, 
55,63 тыс. — тонна 
АИ-95

1,6 
млн т 
достигли запасы 
бензина на неф-
тебазах и НПЗ 
в феврале

« Замглавы Минэнерго 
Павел Сорокин признал, 
что при существенном росте 
оптовых цен сжимается 
маржинальность продаж топлива 
на АЗС. Но отметил, что после 
нормализации цен в оптовом 
сегменте доходность продаж 
топлива в розницу должна 
стабилизироваться
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АССОЦИАЦИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ ОЦЕНИЛА ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

Проблемы российских 
должников усугубились на треть

ЮЛИЯ КОШКИНА

В среднем должнику 
нужно 15 месяцев, 
чтобы погасить про-
сроченные обязатель-
ства по кредитам, 
подсчитали в НАПКА. 
За год пандемии срок 
расплаты по проблем-
ным долгам удли-
нился на три месяца, 
а средняя сумма 
выросла почти на треть.

Кризис и пандемия привели 
к рекордному росту финан-
совой нагрузки российских 
должников. По итогам про-
шлого года средняя сумма 
просроченного долга увели-
чилась на 29,3% и достигла 
128 тыс. руб., подсчитали в На-
циональной ассоциации про-
фессиональных коллектор-
ских агентств (НАПКА, данные 
есть у РБК). В первом кварта-
ле 2021 года средний размер 
долга, по которому не вносят-
ся платежи, вырос еще на 7,5% 
и достиг четырехлетнего мак-
симума — 137,6 тыс. руб. По-
казатель в расчете на одного 
должника оценивался исходя 
из объема просроченных обя-
зательств, которые коллекто-
ры взыскивают по агентским 
договорам, то есть в инте-
ресах кредитора (как прави-
ло, банка).

По оценкам НАПКА, для 
расплаты с кредиторами 
должнику в прошлом году 
требовалось как минимум 
15 месяцев. В расчет берет-
ся ситуация, когда клиент 

направляет на погашение 
обязательств четверть сво-
его ежемесячного дохода. 
В 2020 году средний доход 
на душу населения составил 
35,4 тыс. руб. в месяц, следу-
ет из предварительных оце-
нок Росстата, — этот показа-
тель для своих оценок и брала 
НАПКА. В 2019-м средний 
срок погашения просрочен-
ных долгов, по ее данным, со-
ставлял 12 месяцев.

КАК ПАНДЕМИЯ УВЕЛИ-
ЧИЛА ДАВЛЕНИЕ  
НА ДОЛЖНИКОВ
2020 год стал «стрессовым» 
для подавляющего большин-
ства заемщиков, говорит 
управляющий директор Перво-
го коллекторского бюро Павел 
Михмель: «Порядка 80% гово-
рят о том, что стало труднее 
обслуживать свои долговые 
обязательства, часть вышла 
на просрочку на более ран-
нем сроке, чем это было рань-
ше. Как следствие, рост сред-
ней суммы долга. Кроме того, 
вырос и средний чек потреби-
тельского кредита — в некото-
рые месяцы он превышал по-
казатель 2019 года на треть, 
а чем больше первоначаль-
ный долг, тем выше сумма 
просрочки».

По данным Объединенно-
го кредитного бюро (ОКБ), 
за 2020 год средний размер 
потребительского кредита 
увеличился на 24 тыс. руб., 
до 337 тыс. В начале этого 
года показатель продолжил 
расти и достиг в феврале 
353 тыс. руб.

«Пандемия выступила неким 
катализатором, который уско-
рил негативные процессы там, 
где платежная нагрузка пре-
вышает максимально допу-
стимое значение», — считает 
президент СРО НАПКА Эль-
ман Мехтиев. Ранее Банк Рос-
сии сообщал о росте закреди-

тованности россиян. Средний 
уровень долговой нагрузки на-
селения на 1 января составил 
11,7% (доля платежей по зай-
мам от располагаемых доходов 
всех жителей страны с кре-
дитами и без). При этом рас-
пределение выдач кредитов 
в зависимости от показателя 
предельной долговой нагрузки 
заемщиков (ПДН; размер еже-
месячных платежей заемщи-
ка по кредитам к ежемесячным 
доходам) значительно не улуч-
шилось. Во второй половине 
2020 года около 11% необеспе-
ченных кредитов были одоб-
рены клиентам с ПДН выше 
80 и 90% (то есть тем, кто еже-
месячно тратит на платежи 
по обязательствам подавляю-
щую часть своего официаль-
ного дохода). Примерно пятая 
часть ссуд (21% в четвертом 
квартале) были выданы тем, чей 
ПДН был выше 100%, но речь 
идет о заемщиках, чьи доходы 
банки оценивают по собствен-
ным, менее консервативным 
методикам, отмечал ЦБ.

СТАНЕТ ЛИ ДОЛЖНИКАМ 
ЛЕГЧЕ В 2021 ГОДУ
В начале этого года наблюда-
лось сезонное снижение пла-
тежеспособности должников, 
но к марту ситуация выровня-

лась — показатели вернулись 
к среднегодовым значениям, 
отмечает гендиректор коллек-
торского агентства «М.Б.А. Фи-
нансы» Федор Вахата. «Хотя 
сейчас экономика страны вос-
станавливается, но уровень 
безработицы достаточно высо-
кий, да и не все сферы бизне-
са возобновили свою деятель-
ность в полном объеме, что, 
естественно, скажется на уров-
не погашения задолженно-
сти», — добавляет эксперт.

Говорить о стабилизации 
ситуации с просрочкой пока 
рано, считает Мехтиев. По его 
словам, это станет возможным 
лишь во второй половине года, 
когда темпы роста просро-
ченной задолженности начнут 
снижаться. По итогам года 
средняя сумма просроченного 
долга вырастет не так значи-
тельно, как в год пандемии, — 
на 15 против 22%, прогнозиру-
ет президент НАПКА.

До 1 июля 2021 года россий-
ские банки могут пользовать-
ся послаблениями по резерви-
рованию розничных кредитов 
и не ухудшать качество ссуд, 
попавших под реструктуриза-
цию в пандемию. Действующие 
льготы пока не дают четкой 
картины с просрочкой, гово-
рит старший аналитик банков-
ских рейтингов НРА Надежда 
Караваева. Она оценивает, что 
дефолтными в итоге окажут-
ся около 20% реструктури-
рованных кредитов физлиц. 
По данным ЦБ, на 31 марта 
банки пересмотрели усло-
вия по кредитам физлицам 
на 914 млрд руб.

«В 2021 году розничные кре-
дитные портфели не будут 
расти высокими прошлогод-
ними темпами, а вот просроч-
ка в портфелях, в том числе и в 
выданных ипотечных креди-
тах 2020 года, может вырасти, 
увеличив общий уровень про-
срочки. Пик роста просрочки 
произойдет не ранее треть-
его квартала, после вероят-
ной отмены льготной ипотеки 
и сохранения низкого уров-
ня одобрений потребитель-
ских кредитов», — ожидает 
Караваева.

В 2021 году объем просроч-
ки вырастет на 15–20%, но это 
пессимистичный прогноз, от-
мечает Михмель. «Подобная 
тенденция негативно влияет 
на самих должников, так как 
большие суммы тяжелее вер-
нуть с точки зрения платежной 
нагрузки», — резюмирует он. $

Финансы

« Пандемия 
выступила 
неким ката-
лизатором, 
который 
ускорил 
негативные 
процессы там, 
где платеж-
ная нагрузка 
превышает 
максимально 
допустимое 
значение
ПРЕЗИДЕНТ НАПКА 
ЭЛЬМАН МЕХТИЕВ

По данным ЦБ, на 1 марта 
2021 года задолженность насе-
ления перед банками соста-
вила 20,8 трлн руб. С начала 
года она выросла почти 
на 800 млрд руб., а за весь про-
шлый год — на 2,4 трлн руб., или 
на 13,6%. Объем просроченных 
физлицами кредитов за про-
шлый год увеличился почти 

на 168 млрд руб., или на 22%. 
Но доля просрочки в рознич-
ном портфеле на протяжении 
последних шести месяцев дер-
жится на уровне 4,7%.

За девять месяцев 2020 года 
банки передали коллекто-
рам по агентской схеме долги 
на 501 млрд руб. Итоги года 
еще не подведены, НАПКА 

прогнозировала объем пере-
данных долгов в размере 
600 млрд руб. Продажи дол-
гов граждан профессиональ-
ным взыскателям (в таком 
случае долг взыскивается уже 
в пользу самих коллекторов, 
а не изначального кредитора) 
за прошлый год составили 
236,6 млрд руб.

СКОЛЬКО ДОЛГОВ РОССИЯНЕ НАБРАЛИ В ПАНДЕМИЮ

Финансовая нагрузка российских должников

*  Если направлять на погашение обязательств 25% 
ежемесячного дохода. По предварительным данным 
Росстата, в 2020 году средний доход на душу населения 
в России составил 35,4 тыс. руб.

Источник: НАПКА

Средняя сумма просроченного 
долга, тыс. руб.
Срок, необходимый для погашения 
просрочки, мес.*
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО РЕЙСОВ НА ЧЕРНОМОРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

«Аэрофлот» 
отправляется на юг
«Аэрофлот», у которого почти 2 5 %  П А Р К А  самолетов простаивали 

из-за запрета полетов за рубеж, решил П Е Р Е Н А П Р А В И Т Ь  их Н А  российские 
Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  К У Р О Р Т Ы .  Количество рейсов в Симферополь, Анапу 

и Геленджик вырастет в два—четыре раза.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Авиакомпания «Аэрофлот», 
у которой простаивало почти 
25% парка из 221 самолета, ре-
шила перенаправить их на по-
леты на юг России, заявил РБК 
гендиректор группы «Аэро-
флот» Михаил Полубояринов. 
Из-за пандемийных ограни-
чений в четвертом квартале 
2020-го у «Аэрофлота» были 
не задействованы 55 лай-
неров, в первом квартале 
2021 года — 52.

Для авиакомпании простой 
парка — не лучшее решение: 
затраты «на поддержание 
парка на бетоне» высоки, от-
метил Полубояринов. По ито-
гам 2020 года «Аэрофлот», 
у которого ранее значительная 
часть доходов приходилась 
на полеты за рубеж, получил 
123 млрд руб. чистого убытка 
на фоне приостановки рейсов 
из-за коронавируса.

«Ситуация с открытием зару-
бежных направлений остает-
ся неопределенной, поэтому 
мы приняли решение и в рам-

ках весенне-летнего расписа-
ния 2021 года с апреля будет 
введено в расписание около 
50% незадействованных са-
молетов, а к 1 июня 2021 года 
планируется вывести все воз-
душные суда, ранее простаи-
вавшие на хранении», — сказал 
топ-менеджер (его слова пере-
дала пресс-служба).

По словам Полубояринова, 
«Аэрофлот», по итогам янва-
ря—февраля 2021 года пере-
везший 2,04 млн пассажиров 
(на 60,5% меньше, чем годом 
ранее), увеличивает количе-
ство рейсов из Москвы на юг, 
в первую очередь на черно-
морские курорты, а также пла-
нирует полеты по этим на-
правлениям из российских 
регионов. «Здесь есть рынок, 
есть платежеспособный 
спрос», — сказал он.

КУДА ПОЛЕТИТ 
«АЭРОФЛОТ»
Перед «Аэрофлотом» стоит 
задача — летать максимально 
много, улучшая финансовый 
результат, сказал РБК источ-
ник в группе. В прошлом году 
эта задача была не выпол-

нима из-за коронавирусных 
ограничений, теперь «Аэро-
флот» от месяца к месяцу на-
ращивает пассажиропоток, 
и летом 2021 года пассажи-
ров будет заведомо больше, 
добавил он.

Другой источник в груп-
пе сообщил, что компания 
планирует увеличить коли-
чество рейсов из Москвы 
(и обратно) в Симферополь, 
Краснодар и на черномор-
ские курорты. По его дан-

ным, с мая количество рей-
сов в неделю в Краснодар 
должно вырасти с 49 до 63, 
в Сочи — с 81 до 91. С середи-
ны июня полеты в Анапу пла-
нируется нарастить в 2,5 раза 
(с 21 до 52), в Геленджик — вчет-
веро (с 7 до 28). Рейсы в Сим-
ферополь в летний сезон уве-
личатся с 42 до 98 в неделю.

«Аэрофлот» также откры-
вает новый хаб в Краснояр-
ске, откуда уже с июня будет 
летать в Сочи (шесть рейсов 

« За пер-
вый квартал 
2021 года пас-
сажиропоток 
на внутрен-
них линиях 
аэропорта 
Сочи вырос 
на 38% к ана-
логичному 
периоду про-
шлого года, 
Симферо-
поля — на 10%

Транспорт

«Мы видим, что группа 
«Аэрофлот» очень активно 
открывает рейсы на юг Рос-
сии — в Сочи, Симферополь, 
Краснодар и др.», — заявил РБК 
председатель совета директо-
ров авиакомпании «Азимут» 
(занимается перевозками 
на юге России) Павел Удод. 
По его словам, это оправданно, 
потому что на этих направле-
ниях достаточно серьезный 
спрос на фоне почти полного 
закрытия международных 
полетов. При этом стоит при-
знать, что в аэропорту Сочи 
уже сейчас есть проблема 
со слотами — новые слоты 
получить авиакомпаниям 
будет проблематично, преду-
предил Удод.

Летнее расписание во всех 
аэропортах уже сформиро-
вано, поэтому уже не так 
много свободных слотов для 
размещения новых рейсов 
в летнем сезоне, отмечает 
представитель группы «Аэро-

динамика» (управляющая 
компания аэропортов Сочи, 
Краснодара и Анапы), совла-
дельцем которой является 
Олег Дерипаска. По его словам, 
Сочи по итогам февраля вошел 
в топ-10 самых загруженных 
аэропортов мира, по итогам 
2021 года пассажиропоток 
в нем может превысить 9 млн 
пассажиров.

Популярность курортов 
Краснодарского края в этом 
году продолжает расти среди 
жителей России, что стиму-
лирует авиакомпании и тур-
операторов заявлять допол-
нительные рейсы, говорит 
представитель «Аэродина-
мики». По его словам, сей-
час по многим региональным 
направлениям из аэропортов 
Сочи и Анапы уже заявлено 
от пяти до десяти перевоз-
чиков, что позволит россий-
ским туристам иметь большой 
выбор рейсов для перелета 
на курорты края.

ХВАТИТ 
ЛИ МЕСТА 
В АЭРО-
ПОРТУ 
СОЧИ
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в неделю), Краснодар и Сим-
ферополь (по четыре рейса), 
сообщил собеседник РБК. 
«Мы с лета начинаем летать 
по основным южным направ-
лениям — Симферополь, Сочи, 
Краснодар. По результатам 
посмотрим, как уже дальше 
развивать этот хаб [в Красно-
ярске]», — говорил Полубояри-
нов в интервью РБК, которое 
вышло в конце февраля.

По сравнению с весенне-
летним периодом навигации 
2019 года (до кризиса из-за 
коронавируса) «Аэрофлот» 
в этом году значительно уве-
личивает число рейсов на юг 
России, замечает аналитик 
корпоративных рейтингов На-
ционального рейтингового 
агентства Алла Юрова. Так, его 
недельная частота из Москвы 
в Анапу в аналогичном сезоне 
2019-го составляла 35 рейсов, 
в Сочи — 77, в Геленджик — 21, 
а в Симферополь — 84.

Повышение частотности 
на курортных направлениях — 
ежегодный тренд, замечает 
представитель S7, крупнейше-
го конкурента «Аэрофлота». 
В условиях, когда большинство 
международных направлений 
остаются закрытыми, полеты 
на черноморское побережье 
пользуются очевидно повы-
шенным спросом, добавляет 
он. По его словам, в полетной 
программе задействован весь 

флот S7, который насчитывает 
101 самолет.

Увеличение частоты рейсов 
стало экономически целесо-
образным в условиях огра-
ничений на международные 
перелеты на фоне бума вну-
треннего туризма, замеча-
ет Юрова. За первый квартал 
2021 года пассажиропоток 
на внутренних линиях аэро-
порта Сочи вырос на 38% 
к аналогичному периоду про-
шлого года, Симферополя — 
на 10%. Количество обслужен-
ных пассажиров в аэропорту 
Краснодара в январе—февра-
ле (данных за март пока нет) 
превысило уровень 2020 года 
на 11%. Высокий спрос сохра-
нится и в ближайший летний 
сезон, прогнозирует эксперт.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
КОНКУРЕНЦИИ 
С «ПОБЕДОЙ» 
И «РОССИЕЙ»
На черноморские курорты ле-
тают еще две «дочки» группы 
«Аэрофлот» (помимо одно-
именной компании) — лоуко-
стер «Победа» и авиакомпания 
«Россия».

«Победа» в летнем расписа-
нии, действие которого нача-
лось 28 марта, увеличила коли-
чество региональных рейсов 
на 78,3% относительно лета 
2020 года и более чем вдвое 
по сравнению с 2019 годом, 

сообщала пресс-служба ком-
пании. Удвоена частота поле-
тов в Сочи из регионов практи-
чески по всем направлениям: 
по два дополнительных рейса 
в неделю будет выполняться 
из Новосибирска, Калинингра-
да и Кирова; по три — из Крас-
ноярска и Челябинска. По од-
ному дополнительному рейсу 
в неделю запланировано 
из Тюмени и Чебоксар. Коли-
чество летних рейсов в Анапу 
увеличено на 12% относитель-
но прошлогоднего летнего се-
зона и на 43% по сравнению 
с 2019 годом.

В итоге из Москвы в Анапу 
будет 21 рейс в неделю, 
а из Петербурга — семь, ска-
зал представитель «Победы». 
В Сочи планируется семь-во-
семь рейсов в день из Внуково 
и по два ежедневно из Шере-
метьево, откуда лоукостер на-
чинает летать после майских 
праздников.

Авиакомпания «Россия» со-
вместно с компанией «Биб-
лио-Глобус» является одним 
из лидирующих игроков ту-
ристического рынка. Сейчас 
у компании реализованы со-
вместные программы полетов 
к черноморскому побережью 
из десяти городов (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Казани, Нижнего Новго-
рода, Новосибирска, Перми, 
Самары, Тюмени и Уфы). К лету 
количество городов будет рас-
ширяться, говорит ее предста-
витель. «Это традиционно нас 
отличает от других авиаком-
паний, у компании своя ниша, 
ориентированная на активных 
путешественников, которые 
для комфортного перелета со-
здают индивидуальный про-
дукт (докупают питание, место 
в салоне и т.д. — РБК) в раз-
ной ценовой категории», — 
добавляет он.

Несмотря на такое большое 
количество рейсов на юг стра-
ны от трех компаний «Аэро-
флота», внутригрупповой кон-
куренции опасаться не стоит, 
потому что каждая компания 
занимает свою нишу, сказал 
РБК источник в группе. Ком-
пания «Аэрофлот» должна со-
средоточиться на наиболее 
доходных среднемагистраль-
ных и на дальнемагистральных 
маршрутах премиум-класса, 
говорил в интервью РБК Полу-
бояринов. Бюджетный сегмент 

v Присутствие 
«Аэрофлота» 
на внутрироссий-
ских рейсах со-
кращается в том 
числе из-за того, 
что он переда-
ет часть направ-
лений «Победе» 
и «России», отме-
чают в головной 
авиакомпании

Фото:  
Александр Казаков/
Коммерсантъ

будет развиваться благода-
ря росту «Победы» и ее код-
шеринговому соглашению 
с «Аэрофлотом», которое 
предполагает начало полетов 
лоукостера из Шереметьево. 
А «Россия» будет в основном 
занимать место на региональ-
ном рынке среднебюджетных 
перевозок, на социально важ-
ных маршрутах и станет ис-
пользовать российскую техни-
ку, объяснял глава группы.

Ранее заместитель генди-
ректора «Аэрофлота» по стра-
тегии, сервису и маркетин-
гу Андрей Панов отмечал, 
что присутствие авиакомпа-
нии «Аэрофлота» на внутри-
российских рейсах сокраща-
ется в том числе из-за того, 
что она передает часть на-
правлений «Победе» и «Рос-
сии». Но после начала поле-
тов «Победы» из Шереметьево 
и передачи ей части направ-
лений у лоукостера будет 
очень мало маршрутов, на ко-
торых не будет других компа-
ний группы, уточняет источник 
в «Аэрофлоте».

За счет разницы в позицио-
нировании и с учетом роста 
спроса на полеты на Черное 
море авиакомпания «Аэро-
флот» вряд ли «отъест» суще-
ственную часть пассажиропо-
тока у «Победы», соглашается 
Юрова. В условиях повышен-
ного спроса из-за закры-
тых границ «места под солн-
цем» может хватить всем 
авиакомпаниям (не только 
группы «Аэрофлот»), одна-
ко по мере открытия между-
народного авиасообщения 
спрос на южные российские 
направления будет снижаться, 
заключает она. $

При участии Елены Сухоруковой, 
Артёма Кореняко

СКОЛЬКО ТУРИСТОВ ЖДУТ НА КУРОРТАХ

Сочи этим летом планирует 
принять более 4 млн туристов 
(летом 2020 года было более 
2,2 млн пассажиров), напо-
минает президент ассоциа-
ции рестораторов и отельеров 
города Анна Нетягина. Увели-
чение числа рейсов позволит 
привлечь в город «кратковре-
менных туристов», которые 
приезжают на выходные или 
на два-три дня. Сочинские 
отельеры также рассчиты-
вают на возобновление в этом 
году корпоративных и дело-
вых мероприятий, которых 

не было в прошлом году из-за 
пандемии, указывает Нетя-
гина. По ее прогнозу, на май-
ские праздники Сочи будет 
полон туристов, заполняе-
мость отелей на вторую поло-
вину мая и начало июня 
около 70–80%.

Прошлым летом рей-
сов в Симферополь хватило 
не всем желающим, но после 
ослабления ограничений из-за 
коронавируса загрузка оте-
лей и других средств разме-
щения в Крыму в оставшуюся 
часть туристического сезона 

была почти полной, напоми-
нает председатель Ассоциации 
малых отелей Крыма Наталия 
Стамбульникова: для туристов 
сдавалось «все что можно», 
люди приезжали жить даже 
в палатках. В 2021 году сезон 
также ожидается активным: 
уже сейчас заполняемость 
на майские праздники близка 
к 100%, а на оставшуюся часть 
мая средства размещения 
заполнены примерно на 80%, 
добавляет она. Это выше 
уровня 2019 года на 30%.

2,04 млн 
пассажиров перевез «Аэрофлот», 
по итогам января—февраля 
2021 года (на 60,5% меньше, 
чем годом ранее)
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ЦБ ПРЕ ДСТАВИЛ ФИНАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ ВНЕДРЕНИЯ  
НОВОЙ ФОРМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

Цифровой рубль 
поделят на два 
кошелька
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Цифровой рубль будет 
выпускаться и хра-
ниться на электрон-
ных кошельках в ЦБ, 
а клиенты получат 
к нему доступ через 
свои банки. Для оф-
лайн-расчетов 
будет создан второй 
кошелек на смартфоне. 
Тестирование проекта 
намечено на 2022 год.

Банк России определился 
с моделью внедрения цифро-
вого рубля — ее поддержали 
84% респондентов, участво-
вавших в обсуждении проек-
та. Концепцию на пресс-кон-
ференции представили первый 
зампред ЦБ Ольга Скоробога-
това и зампред Алексей Забот-
кин. В обсуждении участвова-
ли ассоциации, объединяющие 
игроков и экспертов банков-
ского и платежного рынка, 
а также платежные системы, 
институты развития, Торгово-
промышленная палата, Союз 
потребителей и другие.

Цифровой рубль будет эми-
тироваться ЦБ и храниться 

на электронных кошельках 
в Банке России. Физические 
и юридические лица смогут 
пользоваться новой формой 
денег через свои банки, ко-
торые выступят посредника-
ми: они будут привлекать кли-
ентов и взаимодействовать 
с ними, открывать и пополнять 
кошельки клиентов, испол-
нять поручения на переводы, 
а также проводить процедуры 
противодействия отмыванию 
доходов и финансированию 
терроризма.

Клиенты получат доступ 
к цифровому кошельку из лю-
бого мобильного приложения 
банка, где они обслуживают-
ся. Для расчетов цифровым 
рублем в офлайне будет со-
здан второй цифровой коше-
лек — непосредственно на мо-
бильном устройстве клиента. 
Для его пополнения необходи-
мо перевести цифровые день-
ги с кошелька в приложении 
и затем расплатиться. Получа-
тель средств также сможет пе-
реводить их со своего офлайн-
кошелька на онлайн-кошелек. 
Более подробный механизм 
оплаты ЦБ пока не предста-
вил. По словам Скоробога-
товой, готовой технологии 
для офлайн-расчетов в мире 
еще не существует, поэтому 
ЦБ будет самостоятельно раз-
рабатывать решение.

Эмиссия крипторубля будет 
похожа на эмиссию налич-
ных денег, сказал Заботкин: 
«Если вы хотите получить на-

личные деньги, вы их сни-
маете в банкомате. Но перед 
этим коммерческий банк по-
купает эти наличные рубли 
у Центрального банка в обмен 
на такое же количество руб-
лей, которое находится у них 
на корреспондентском счете. 
С цифровым рублем будет 
происходить то же самое». 
Как объяснил Заботкин, 
ЦБ будет поставлять цифровой 
рубль на цифровой кошелек 
коммерческого банка в обмен 
на списание денег с корсчета. 
Дальше, если клиент захочет 
обменять безналичные сред-
ства на цифровой рубль, банк 
переведет цифровые деньги 
со своего цифрового кошелька 
на кошелек клиента.

Цифровой рубль не рассма-
тривается как средство для 
сбережений, это исключитель-
но платежный инструмент, 
подчеркнул Заботкин. «Цифро-
вой рубль задумывается как 
платежное средство с абсо-
лютной мгновенной ликвидно-
стью. Это средство, которое 
вы в полном объеме, в любой 
момент времени — 24 часа 
семь дней в неделю — можете 
перевести на свое усмотрение 
кому угодно», — сказал он.

Переводы в цифровых руб-
лях между физлицами должны 
быть бесплатными, а комиссия 
для магазинов за оплату това-
ров не должна превышать ко-
миссию Системы быстрых пла-
тежей (0,4–0,7% от стоимости 
товаров или услуг в зависимо-
сти от их категории), уточнила 
Скоробогатова. Окончатель-
ные тарифы будут определены 
на следующем этапе.

ЦБ не планирует устанав-
ливать лимиты на остатки ци-
фровых кошельков. Но, как 
пояснил Заботкин, ограниче-
ния могут быть на начальном 
этапе, чтобы внедрение ци-
фровой валюты происходило 
постепенно.

Платформа цифрового 
рубля, на которой будет про-
ходить его эмиссия и откры-
тие кошельков, будет иметь 
гибридную модель и состоять 
из компонентов централизо-
ванной системы и распреде-
ленных реестров.

Создание прототипа плат-
формы цифрового рубля на-
мечено на декабрь 2021 года, 
в январе 2022 года начнется 
разработка изменений в зако-
нодательство, необходимых 
для запуска проекта. Тестиро-
вание самого проекта плани-
руется на 2022 год. По резуль-
татам пилотирования будет 
сформирована «дорожная 
карта» внедрения платформы 
цифрового рубля.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ 
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 
ОБСУЖДАЛИСЬ
Доклад о необходимости запу-
ска в России цифрового рубля, 
который должен стать третьей 
формой денег наряду с налич-
ными и безналичными, Банк 
России выпустил осенью про-
шлого года. Цифровой рубль 
будет иметь форму цифрового 
кода и его можно будет про-
граммировать так, чтобы ис-
пользовать только для оплаты 
конкретных услуг или продук-
тов. Безналичные деньги от-
личаются тем, что не имеют 
такой функции, и тем, что хра-
нятся в коммерческих банках.

ЦБ представил на обсужде-
ние три модели реализации 
цифрового рубля: одна из них 
в принципе не предполагала 
участия банков, в двух дру-
гих они являлись посредника-
ми. Эти варианты не устрои-
ли Сбербанк — он разработал 
собственную концепцию 
по выпуску цифрового рубля 
и предложил токенизировать 
все безналичные деньги в Рос-
сии. В Банке России не поддер-
жали эту модель для выпуска 
цифрового рубля, но заявили 
о готовности изучать предло-
жение Сбербанка для токени-
зации всех безналичных денег.

БУДЕТ ЛИ СПРОС 
НА НОВУЮ ФОРМУ РУБЛЯ
В предложенном формате ци-
фровой рубль будет сильно 
напоминать стандартные пла-
тежи картами и смартфонами, 
говорит директор центра ис-
следования финансовых тех-
нологий и цифровой эконо-
мики «Сколково» — РЭШ Олег 
Шибанов. Цифровой рубль 
пока не выглядит более удоб-
ным, чем безналичные плате-
жи картами, добавляет стар-
ший менеджер департамента 
управления рисками Deloitte 
Денис Гаврилин: «Оплата, 
требующая дополнительно-
го перевода денег с одного 
кошелька на другой, видит-
ся несколько искусственной 
надстройкой с точки зрения 
удобства использования. Надо 
учитывать, что каждое допол-
нительное действие, которое 
приходится совершать для ис-
пользования услуги, приводит 
к потере определенной части 
потенциальных клиентов». 
Спрос на это средство плате-
жа сократится и из-за того, что 
за хранение цифрового рубля 
не будут платиться проценты 
на остаток, считает Шибанов.

Цифровой рубль может стать 
нишевым продуктом для кли-
ентов, которые не доверя-
ют банкам и захотят хранить 
деньги непосредственно в ЦБ, 
считает Гаврилин. Цифровым 
рублем как средством сбе-
режения могут начать поль-
зоваться те люди, которые 
раньше предпочитали хранить 
часть денег наличными, согла-
шается Шибанов: «Если вклад 
в коммерческом банке выше 
застрахованного уровня 
в 1,4 млн руб. может быть поте-
рян, то цифровой рубль будет 
лежать в определенном ко-
шельке, и его удастся отсле-
дить в любой момент». $

« Цифровой рубль задумывается 
как платежное средство с абсолютной 
мгновенной ликвидностью. 
Это средство, которое вы в полном объеме, 
в любой момент можете перевести на свое 
усмотрение кому угодно
ЗАМПРЕД ЦБ АЛЕКСЕЙ ЗАБОТКИН

Финансы

Для расчетов цифровым рублем в офлайне будет создан второй цифровой кошелек — 
непосредственно на мобильном устройстве клиента
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