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Тема номера

В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕЛЬБЫ В КАЗАНСКОЙ ШКОЛЕ ПОГИБЛИ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК 

ГИМНАЗИЯ  
ПОД ОГНЕМ

С Т Р Е Л Ь Б А  в казанской гимназии № 175 унесла жизни  

девяти человек. В республике введен режим 
К О Н Т Р Т Е Р Р О Р И С Т И Ч Е С К О Й  О П Е Р А Ц И И .  

Эксперты уверены, что казанский стрелок — классический 

представитель С У Б К У Л Ь Т У Р Ы  « К О Л У М Б А Й Н » .

ДМИТРИЙ СЕРКОВ

КАК РАЗВИВАЛИСЬ 
СОБЫТИЯ
Во вторник, 11 мая, в Казани 
около 9 утра неизвестный 
открыл стрельбу по учени-
кам гимназии № 175, распо-
ложенной в Советском райо-
не на улице Джаудата Файзи. 
В результате погибли девять 
человек — семь учеников, учи-
тель и сотрудница школы, со-
общил глава Татарстана Ру-
стам Минниханов.

По информации Националь-
ного антитеррористического 
комитета (НАК), также ране-
ны 16 человек из числа уча-
щихся и сотрудников школы. 
Минздрав республики сооб-
щил, что в больницы достав-
лен 21 человек, в том числе 
18 детей, шестеро из которых 
находятся в реанимации.

Источник РБК, близкий 
к ФСБ, сообщил, что пер-
вая информация о нападении 

на школу поступила дежурно-
му Росгвардии с тревожной 
кнопки гимназии. «Первыми 
на место событий приехали 
бойцы этой структуры», — от-
метил он.

Большое количество звонков 
поступило в экстренные служ-
бы от жителей города. Первый 
звонок был от мужчины, кото-
рый услышал выстрелы внутри 
школы, рассказал РБК источ-
ник в МЧС. Также звонили оче-
видцы трагедии, которые рас-
сказали, что дети выпрыгивают 
из окон школы и разбегаются. 
Кроме того, были звонки от ро-
дителей школьников, которым 
смогли дозвониться дети и со-
общить о случившемся.

Как оказалось, стрельбу от-
крыл 19-летний Ильназ Галяви-
ев, который пришел к школе 
с ружьем в руках и начал стре-
лять по зданию еще на под-
ходе. Об этом РБК расска-
зал источник, близкий к ФСБ. 
Он также сообщил, что на вы-
стрелы выбежал сотрудник 
гимназии — он был ранен пер-
вым. Затем Галявиев прошел 
на первый этаж и продолжил 
стрелять. Собеседник доба-
вил, что смертельные ране-
ния получили учитель началь-
ных классов Венера Айзатова 
и преподаватель английского 
языка Эльвира Игнатьева. Они 
погибли.

На место происшествия при-
были члены правительства 
Татарстана во главе с Минни-
хановым. Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело 

по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух 
и более лиц). Расследование 
поручено следователям цен-
трального аппарата ведомства.

Глава ФСБ Александр Борт-
ников доложил президенту 
России о ситуации в казанской 
гимназии. Владимир Путин об-
судил произошедшее по те-
лефону с премьер-министром 
Михаилом Мишустиным, вице-
премьером Татьяной Голико-
вой и главой МЧС Евгением 
Зиничевым. В Казань вылете-
ли министр здравоохранения 
Михаил Мурашко и министр 
просвещения Сергей Кравцов.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О НАПАДАВШЕМ
Полиция задержала Галявие-
ва. По информации источни-
ка РБК, он проживает в Казани 
на улице Брюсова.

Галявиев окончил гимназию 
№ 175 в 2017 году и поступил 
в колледж ТИСБИ на специ-
альность «программирование 
в компьютерных системах». 
В его характеристике говорит-
ся, что за время учебы он «по-
казал себя тихим, спокойным, 
опрятным и неконфликтным», 
не имел вредных привычек. 
С 15 февраля по 11 апреля Галя-
виев проходил производствен-
ную практику, после чего про-
пустил три экзамена в колледже 
и не явился на защиту произ-
водственной практики. 26 ап-
реля Галявиев был отчислен 
из колледжа. 28 апреля он по-
лучил разрешение на хранение 
гладкоствольного ружья Hatsan 
Escort PS.

Источник РБК сообщил, 
что также был задержан 
41-летний мужчина, предпо-
лагаемый пособник стрел-
ка. Кроме того, собеседник 
РБК отметил, что отраба-
тываются связи преступни-
ков. «Проводятся мероприя-
тия по установлению всех 
задействованных в стрель-
бе лиц», — сообщил источ-
ник, близкий к ФСБ. Позднее 
в МВД опровергли информа-
цию о том, что у Галявиева 
были пособники. В полиции 
сообщили, что он действовал 
в одиночку.

О нападении на школу Галя-
виев сообщил в Telegram-кана-
ле «Бог», который был создан 
4 мая. В этом канале до напа-
дения на гимназию было четы-
ре сообщения.

" Разрешение 
на хранение 
гладкоствольного 
ружья Hatsan 
Escort PS Ильназ 
Галявиев получил 
28 апреля

" О нападении на школу 
Ильназ Галявиев сообщил 
в Telegram-канале «Бог», 
который был создан 4 мая. 
В этом канале до нападения 
на гимназию было четыре 
сообщения
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КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ 
МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Проживающий в Казани экс-
перт в области терроризма 
Раис Сулейманов считает, что 
это пример индивидуально-
го терроризма. «Перед нами 
классический случай «колум-
байна», в Казани сейчас все 
напуганы, но вряд ли это напа-
дение имеет религиозный под-
текст», — отметил он в разгово-
ре с РБК.

Политолог, автор моногра-
фий о «колумбайнах» в рос-
сийских школах Яна Амелина 
считает, что в казанском слу-
чае налицо много призна-
ков, которые характерны для 
последователей субкульту-
ры «колумбайн». «Само на-
звание его Telegram-канала 
«Бог» и высказывание моло-
дого человека о биомусоре — 
это отсылка к мировоззре-
нию Эрика Харриса, одного 
из участников безмотивного 
расстрела в американской 
школе «Колумбайн» 20 ап-
реля 1999 года, с которого, 

собственно, и началось это 
деструктивное движение», — 
говорит Амелина. По ее сло-
вам, в основе этой субкуль-
туры лежит безмотивная 
ненависть и насилие ради 
насилия: неслучайно на ви-
деозаписи допроса Галявиев 
кричит, что ненавидит всех. 
Он также заявляет, что «осо-
знал себя богом», а летом 
в нем «начал пробуждаться 
монстр», что дает основания 
предполагать психическое 
заболевание или увлечение 
сатанизмом.

Эксперт считает, что по-
пытки оправдания массовых 
убийств в школах буллингом 
неуместны, поскольку это 
не подтверждается имеющи-
мися фактами. «Деструктив-
ная субкультура «колумбайн» 
должна быть признана терро-
ристической, чтобы за принад-
лежность к ней и оправдание 
действий «колумбайнеров» 
следовало соответствующее 
уголовное наказание», — убе-
ждена Амелина. $

Применение оружия  
в российских школах

3 ФЕВРАЛЯ 2014
Старшеклассник пришел 
с ружьем в московскую школу 
№ 263 и выстрелил в учителя 
географии, который скончался 
на месте. Услышавший шум 
школьный охранник неза-
медлительно сообщил о слу-
чившемся в полицию. Когда 
на место прибыли сотруд-
ники правоохранительных 
органов, подросток начал 
стрелять в них. При этом был 
убит один сотрудник поли-
ции, еще один получил ране-
ние. Подростку было предъ-
явлено обвинение в захвате 
заложников, убийстве и пося-
гательстве на жизнь сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов. По результатам 
проведенной экспертизы 
старшеклассника признали 
невменяемым, суд отпра-
вил его на принудительное 
лечение. Этот инцидент был 
первым в России случаем 
стрельбы в школе из граждан-
ского оружия по «американ-
скому сценарию».

18 МАРТА 2016
В Находке молодой чело-
век ударил ножом 15-летнюю 
ученицу в кабинете дирек-
тора школы, а затем совер-
шил самоубийство. Девушка 
умерла. 19-летний юноша 
хотел выяснить отношения 
со своей возлюбленной.

24 АПРЕЛЯ 2017 
В компьютерном зале школы 
дагестанского села Агвали 
произошел взрыв. В СК сооб-
щили, что причиной взрыва 
стала принесенная одним 
из школьников граната. 
В результате два человека 
погибли, 11 пострадали. Подро-
сток нашел гранату на улице.

5 СЕНТЯБРЯ 2017
Ученик школы № 1 в подмо-
сковной Ивантеевке напал 
на учительницу с кухонным 
топориком, устроил стрельбу 
из пневматического писто-
лета и разбросал дымовые 
шашки. Пострадали учитель-
ница и три школьника.

25 ОКТЯБРЯ 2017
В одной из школ Волгограда 
в туалете обнаружили тело 
14-летнего мальчика с ноже-
вым ранением. Однокласс-
ник погибшего написал явку 
с повинной. По его словам, 
на перемене он показывал 
друзьям свой нож, и когда 
оружие находилось в руках 
у погибшего мальчика, тот 
неосторожно толкнул его. 
Меру пресечения подростку 
не избирали из-за обстоя-
тельств происшествия и поло-
жительной характеристики.

1 НОЯБРЯ 2017
В одном из московских 
колледжей нашли тела 
преподавателя ОБЖ 

и студента. Тот убил учителя, 
опубликовал  во «ВКонтакте» 
фото, сделанные после пре-
ступления, а затем покончил 
с собой.

29 НОЯБРЯ 2017
В школе подмосковного Высо-
ковска ученик несколько раз 
ударил ножом одноклассника. 
В качестве причины назы-
вались издевки в отношении 
напавшего.

15 ЯНВАРЯ 2018
В одной из школ Перми 
ученик вместе со знако-
мым напали с ножами 
на учащихся 4-го класса. 
Пострадали  девять детей 
и учительница. Нападавшие 
также ранили друг друга. 
Им предъявили обвинения 
в покушении на убийство двух 
и более лиц.

19 ЯНВАРЯ 2018
В школе поселка Сосновый 
Бор в Бурятии ученик напал 
с топором на детей и учи-
тельницу, а также попытался 
поджечь здание. Пострадали 
шесть детей и преподаватель. 
После задержания нападав-
ший предпринял попытку 
самоубийства.

18 АПРЕЛЯ 2018
В одной из школ Стерлита-
мака в Башкирии ученик кор-
рекционного класса напал 
с ножом на учителя и одно-
классницу. Затем он разлил 
бензин и поджег кабинет. 
Пострадали четыре человека. 
Нападавшего арестовали.

17 ОКТЯБРЯ 2018 
Студент Керченского политех-
нического колледжа взорвал 
на первом этаже здания само-
дельную бомбу, а после этого 
начал расстреливать людей 
из помпового ружья. Погибли 
20 человек, сам нападавший 
покончил с собой.

14 НОЯБРЯ 2019
Студент применил огне-
стрельное оружие в Амур-
ском колледже строитель-
ства и ЖКХ в Благовещенске. 
Погиб один учащийся, напа-
давший покончил с собой, 
после того как его заблокиро-
вали в одной из аудиторий.

11 МАЯ 2021
На школу №175 Казани совер-
шили нападение с огнестрель-
ным оружием. Один из напа-
давших — бывший ученик этой 
школы. Его задержали, вто-
рого злоумышленника ликви-
дировали, сообщали ТАСС 
и «Интерфакс» со ссылкой 
на источники. Власти сооб-
щали, что известно только 
об одном стрелке. Погибли 
по меньшей мере девять чело-
век, среди них семеро детей 
и одна учительница. Постра-
дали 20 человек.

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 
«КОЛУМБАЙН»

Эрик Харрис — старшекласс-
ник, который вместе со своим 
товарищем Диланом Кли-
болдом устроил в 1999 году 
массовое убийство в школе 
«Колумбайн». Тогда погибли 
13 человек и 23 были ранены. 
Подростки совершили само-
убийство на месте преступ-
ления.

" Звонили 
очевидцы 
трагедии, 
которые 
рассказали, 
что дети 
выпрыгивают 
из окон 
школы 
и разбегаются



Фото: Юрий Мартьянов/
Коммерсантъ

4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

В ГОСДУМЕ РАЗРАБОТАН НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 
ОТ МОШЕННИЧЕСТВА С КРЕДИТАМИ

Касса 
взаимных 
отказов

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Депутаты Госдумы и участни-
ки финансового рынка разра-
батывают механизм «добро-
вольного запрета» на кредиты 
для россиян. Речь идет о двух 
законопроектах — поправках 
в Гражданский кодекс и за-
коны «О потребительском 
кредите» и «О кредитных ис-
ториях», которые позволят 
гражданам при желании ука-
зывать в кредитной истории 
отказ от получения любых 
ссуд. РБК ознакомился с до-
кументами, их подлинность 
подтвердил зампред комите-
та Госдумы по финансовому 
рынку Антон Гетта, который 
выступал с такой инициативой 
в феврале.

«Текст законопроекта раз-
работан, идет процесс обсу-
ждения с профильными ве-
домствами, чтобы учесть все 
необходимые нюансы», — ска-
зал Гетта, не раскрыв срок 
внесения документа в Госду-
му. По словам источника РБК, 
участвующего в дискуссии, 
это может произойти в июне, 
до конца весенней сессии пар-
ламента. В Банке России сооб-
щили, что получили предложе-
ния законодателей и изучат их. 
В Минфине не ответили на за-
прос РБК.

Цель поправок — дать гра-
жданам возможность защи-
титься от мошенничества, 
пояснил Гетта. «Участи-
лись случаи, когда мошенни-
ки стали не только похищать 
средства со счетов граждан, 

" Участи-
лись случаи, 
когда мошен-
ники стали не 
только похи-
щать сред-
ства со счетов 
граждан, 
но и брать 
кредиты от 
их имени. 
Современные 
банковские 
мобильные 
приложения 
позволяют 
это сделать, 
удобные 
сервисы 
породили 
новые риски. 
Поэтому про-
стая потеря 
мобильного 
телефона, 
паспорта 
или утечка 
персональ-
ных данных 
может сильно 
усложнить 
жизнь
ЗАМПРЕД КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО 
ФИНАНСОВОМУ 
РЫНКУ АНТОН ГЕТТА

Общество

но и брать кредиты от их 
имени. Современные банков-
ские мобильные приложения 
позволяют это сделать, удоб-
ные сервисы породили новые 
риски. Поэтому простая по-
теря мобильного телефона, 
паспорта или утечка персо-
нальных данных может силь-
но усложнить жизнь. Встреча-
ются и случаи, когда граждан, 
используя социальную инже-
нерию, уговаривают под видом 
спасения средств взять кредит 
и перевести деньги на счета 
мошенников», — перечисляет 
депутат. Он подчеркивает, что 
оспорить в суде выдачу подоб-
ных ссуд почти невозможно.

КАК МОЖЕТ РАБОТАТЬ 
«ДОБРОВОЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ»
Как следует из законопроек-
тов, заемщик получит право 
в любое время вводить и от-
менять возможность выдачи 
на его имя любых кредитов или 
займов. Заявку можно будет 
подать через портал «Госуслу-
ги» или банки, в том числе 
через их мобильные приложе-
ния или личные кабинеты. За-
прет на оформление кредитов 
вступит в силу в течение семи 
дней с момента обращения.

Сведения об отказе клиен-
та от ссуд должны будут от-
ражаться в титульной части 
его кредитной истории — там 
же, где указывается основ-
ная информация о человеке 
(имя, паспортные данные, ИНН 
и СНИЛС). В России кредит-
ные истории граждан могут 
храниться в разных бюро 
кредитных историй (БКИ), 
но титульная часть анкеты 
отображается в Центральном 

каталоге кредитных историй — 
базе Банка России, к кото-
рой есть доступ у всех бюро. 
Пока действует запрет, банки 
и МФО будут обязаны отказы-
вать в оформлении кредитов 
на имя клиента. Если кредит-
ный договор все же будет за-
ключен, кредиторы не смогут 
требовать выплаты задолжен-
ности и продавать долг коллек-
торам.

При желании заемщик может 
снять запрет на кредиты — 
через «Госуслуги» или обра-
тившись в банк лично. Ограни-
чения на выдачу ссуд снимутся 
в течение десяти дней с мо-
мента подачи заявки.

«Установление и снятие за-
прета происходит не мгно-
венно: это сделано, чтобы 
не допустить злоупотребле-
ний новым инструментом и за-
щитить законные интересы 
кредиторов», — пояснил Гетта. 
Он также не исключил, что 
каналы приема заявок могут 
быть расширены — обращения 
можно было бы подавать через 
многофункциональные центры 
(МФЦ) или БКИ.

НУЖНО ЛИ ПРАВО 
«ДОБРОВОЛЬНОГО 
ЗАПРЕТА» ЗАЕМЩИКАМ
Проблема оформления кре-
дитов и займов по утерянным 
паспортам или похищенным 
паспортным данным существу-
ет давно, замечает руководи-
тель проекта ОНФ «За права 

заемщиков» Евгения Лазарева. 
Граждан, как субъектов кре-
дитной истории, стоит уве-
домлять о запросе их данных 
в БКИ, говорит Лазарева: «Мы 
считаем, что заемщики впра-
ве знать в уведомительном по-
рядке о том, кто интересует-
ся их кредитной историей, и, 
если это будет необходимо, 
потребовать объяснений у тех 
кредиторов, которым не было 
дано согласия на подобные за-
просы».

Поправки помогут бороть-
ся с мошенниками, но важнее 
работа с клиентами и форми-
рование кибергигиены, уве-
рен гендиректор дата-центров 
Oxygen Павел Кулаков. «Новый 
закон не защитит от мошенни-
чества при дистанционном по-
лучении предодобренных кре-
дитов. Если клиент сам вводил 
ограничения, он сам может 
их и отозвать. Заставить его 
сделать это может мошенник 
с помощью социальной инже-
нерии», — поясняет начальник 
отдела компании «Инфосисте-
мы Джет» Алексей Сизов

КАК НА ИДЕЮ СМОТРЯТ 
УЧАСТНИКИ РЫНКА
Крупные банки из топ-
20 по размеру розничного 
кредитного портфеля в целом 
поддерживают инициативу за-
конодателей. «Такой запрет 
мог бы помочь гражданам из-
бавиться от МФО-зависимо-
сти, так как это опасная игла, 

В Госдуме подготовили законопроект, 

который позволит Г Р А Ж Д А Н А М 

заранее О Т К А З Ы В А Т Ь С Я 

от любых К Р Е Д И Т О В  и не платить 

по ним, если их все-таки оформят. 

Так депутаты хотят защитить 

заемщиков от оформления 

М О Ш Е Н Н И Ч Е С К И Х  С С У Д .

^ Потеря паспор-
та сейчас может 
загнать человека 
в долговую яму
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разрушающая семейный до-
статок. Налицо аналогия с са-
мозапретом азартных игр там, 
где они разрешены», — говорит 
первый зампред Совкомбанка 
Сергей Хотимский.

Директор департамен-
та розничных рисков банка 
«Зенит» Александр Шорни-
ков отмечает, что «добро-
вольный запрет» — логичный 
способ ограничить мошенни-
чество с дубликатами паспор-
тов и в сегменте онлайн-кре-
дитования. «Реализация такой 
возможности также помо-
жет опекунам избежать про-
блем, связанных с получени-
ем кредитов недееспособным 
лицом. Актуально также было 
бы предусмотреть в законе 
право супругов, не заключав-
ших брачный договор, накла-
дывать запрет на кредито-
вание без согласия второго 
супруга», — добавляет он.

Запрет упростит для обма-
нутых заемщиков оспаривание 
сделок, считает директор де-
партамента аналитики и разви-
тия розничного бизнеса МКБ 
Рустам Идрисов. «Ключевое 
в данной инициативе — меха-
низм установки запрета и его 
снятия», — подчеркивает он.

В ВТБ механизм «доброволь-
ного запрета» считают полез-
ным и для заемщиков, и для 

банков. Наиболее простым ре-
шением представляется хра-
нение информации о запрете 
кредитования в квалифициро-
ванных бюро кредитных исто-
рий, замечают в ВТБ,

Идея законопроекта пра-
вильная, но есть вопросы, свя-
занные с ее реализацией, го-
ворит начальник управления 
правовой экспертизы банка 
«Открытие» Сергей Селезнев. 
У кредиторов могут быть слож-
ности с ответами на заявки 
от уже действующих клиентов 
или клиентов, идентифициро-
ванных с помощью биометрии, 
отмечает он. «Возникает во-
прос: следует ли банку тракто-
вать заявление клиента о пре-
доставлении кредита как отказ 
от ранее данного заявления 
о запрете на получение креди-
тов? Если нет, то почему? Ведь 
лицо, заявившее ранее о том, 
что не хочет получать кредит, 
сейчас обращается за креди-
том, при этом подтверждает 
свою личность», — рассуждает 
Селезнев. 

В Сбербанке отказались 
от комментариев, в остальных 
крупных банках не ответили 
на запрос РБК.

В БКИ «Эквифакс» со-
общили, что участвуют 
в обсуждении законопроек-
та и направили законодателям 

По данным Банка России, 
за 2020 год физлица пере-
вели 91,1 трлн руб. через бан-
ковские карты и электрон-
ные кошельки, совершив 
почти 50 млрд транзакций. 
Мошенникам удалось похи-
тить 9,7 млрд руб., проведя 
773 тыс. транзакций. Речь идет 
о переводах без согласия кли-

ентов, хищениях в резуль-
тате незаконного доступа 
к приложениям или банков-
ской инфраструктуре. ЦБ не 
ведет статистику, сколько 
денег похищают мошенники 
путем оформления фиктив-
ных кредитов, но схемы с фик-
тивными заявками на ссуды 
в 2020 году стали популярнее.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
РОССИЯНЕ ТЕРЯЮТ 
ИЗ-ЗА МОШЕННИКОВ

предложения. Гендиректор 
бюро Олег Лагуткин считает, 
что кредиторы от «доброволь-
ного запрета» тоже выигра-
ют, поскольку не будут нести 
дополнительные расходы 
на дальнейшую обработку ан-
кеты и сбор дополнительной 
платной информации о потре-
бителе. «Нагрузка на креди-
торов может возрасти только 
в одном случае — если на них 
будет возложена обязанность 
сбора такой информации 
через свои каналы продаж, 
ее дальнейшего хранения и пе-
редачи в БКИ. Эту функцию 
могут взять на себя кредитные 
бюро», — подчеркивает он.

Гендиректор Объединен-
ного кредитного бюро (ОКБ) 
Артур Александрович напоми-
нает, что на Западе, например 
в США, механизмы с времен-

ными запретами уже применя-
ются: «Так, бюро Experian по-
зволяет человеку установить 
временный запрет на передачу 
кому-либо его кредитной исто-
рии, чтобы предотвратить не-
санкционированное оформле-
ние кредитов на его имя». 

Представитель Банка России 
сообщил РБК, что инициати-
ва обязать банки по желанию 
клиента ограничивать ему ряд 
операций уже находится в про-
работке. «Мера действенна 
в случаях, когда клиента фи-
нансовой организации прово-
цируют дистанционно совер-
шить действия с его счетами 
в пользу злоумышленников, 
а также в случае оформления 
злоумышленниками онлайн-
займов с использованием пер-
сональных данных клиента», — 
отметил представитель ЦБ. $

" В России 
кредитные 
истории гра-
ждан могут 
храниться 
в разных 
бюро кредит-
ных историй, 
но титульная 
часть анкеты 
отображается 
в Централь-
ном каталоге 
кредитных 
историй — 
базе Банка 
России, 
к которой 
есть доступ 
у всех бюро
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ПОЧЕМУ ВНОВЬ ОБОСТРИЛСЯ ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКИЙ КОНФЛИКТ

Выселение с боем

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
АРИНА КАЛИНИНА

Продолжаются круп-
нейшие за последние 
годы израильско-па-
лестинские столк-
новения, за два дня 
погибли несколько 
десятков человек, по-
страдали несколько 
сотен. Армия обороны 
Израиля начала мас-
штабную военную 
операцию.

В Иерусалиме, а также секторе 
Газа и других районах Пале-
стинских территорий больше 
недели продолжаются ожесто-
ченные столкновения между 
израильтянами и палестинца-
ми. 10 мая Армия обороны Из-
раиля (ЦАХАЛ) начала первую 
с 2014 года масштабную опе-
рацию в секторе Газа. Во втор-
ник обстрелу со стороны 
сектора подверглись израиль-
ские города Ашкелон и Ашдод. 
Тогда же ЦАХАЛ направила 
к границе с сектором Газа до-
полнительные артиллерий-
ские батареи, сообщила газета 
Times of Israel.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
К нынешнему обострению 
привела цепочка событий. 
На 10 мая было назначено вы-
несение Верховным судом 
Израиля вердикта по делу 
о выселении четырех пале-
стинский семей из квартала 
Шейх-Джаррах в Восточном 
Иерусалиме. Суды предыду-
щих инстанций постановили, 

что эти люди могут быть высе-
лены, так как они проживают 
на земле, которая еще до ос-
нования Израиля (1948 год) 
принадлежала еврейским ре-
лигиозным объединениям. 
Это вызвало недовольство 
арабского населения Израиля 
и контролируемого движением 
ХАМАС сектора Газа, начались 
столкновения арабов и изра-
ильтян. В итоге заседание суда 
было перенесено на неопре-
деленный срок.

В апреле имели место стыч-
ки арабов с израильскими по-
лицейскими в районе Дамас-
ских ворот в старом городе 
Иерусалима, поскольку был 
ограничен доступ мусульман 
к расположенной на Храмо-
вой горе мечети Аль-Акса. Это, 
а также ожидаемый вердикт 
Верховного суда стали тема-
ми прошедшей 7 мая молитвы 
в мечети Аль-Акса. После пят-
ничной молитвы тысячи при-
хожан начали бросать камни 
и запускать фейерверки в сто-
рону полицейских, сообщила 
полиция Иерусалима, оправ-
дывая встречное применение 
силы. По данным палестинско-
го информационного агент-
ства WAFA, по меньшей мере 
53 палестинца тогда получили 
ранения.

Кульминацией событий 
стал День Иерусалима, ко-
торый в этом году пришел-
ся на 10 мая. Накануне празд-
ничного дня полиция провела 
в мечети рейд. Масштаб столк-
новений увеличился, когда 
со стороны сектора Газа на-
чался ракетный обстрел тер-
ритории Израиля.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Взаимные ракетные обстрелы 
начались 10 мая. ХАМАС сооб-
щил, что в одной из атак были 
выпущены 137 ракет, пока со-
общается о погибших от ран 

трех женщинах в Ашкелоне. 
11 мая, как сообщила ЦАХАЛ, 
палестинцы выпустили более 
200 ракет. Подавляющее боль-
шинство палестинских ракет 
перехватывается израильской 
системой ПВО «Железный 
купол». В результате ударов 
ЦАХАЛ у палестинской сторо-
ны по меньшей мере 23 уби-
тых, согласно данным Times 
of Israel. В израильской опе-
рации, получившей название 
«Страж стен», участвуют бое-
вые катера, артиллерия и авиа-
ция. Как доложили представи-
тели ЦАХАЛ, были поражены 
около 140 военных целей и ли-
квидированы не менее 15 чле-
нов боевых подразделений 
ХАМАС, а также «Исламского 
джихада Палестины». Группи-
ровка «Исламcкий джихад» со-
общила о гибели трех свои ко-
мандиров.

В понедельник Израиль 
ввел чрезвычайное поло-
жение в 80-километровой 
зоне вокруг сектора Газа 
на 48 часов — закрыты все об-
щественные учреждения, за-
прещены массовые мероприя-
тия. 11 мая министр обороны 
Израиля Бени Ганц подписал 
документ, разрешающий осу-
ществить срочный призыв 
пяти тысяч резервистов. 

Ни израильские, ни пале-
стинские политики пока не вы-
казали готовности остановить 
насилие. Во вторник прези-
дент Израиля Реувен Рив-
лин принял у себя послов ев-
ропейских стран. «Ни одна 
страна в мире не допустит 
подобной ситуации. Мы нико-
гда не примем такую реаль-
ность», — заявил он. Вечером 
11 мая премьер-министр Из-
раиля Биньямин Нетаньяху 
сообщил, что атаки будут уси-
лены.

КАК МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
СИТУАЦИЯ
По мнению руководителя 
ближневосточных исследо-
ваний ИМЭМО РАН им. Е.Н. 
Примакова Ирины Звягель-
ской, если к конфликту не под-
ключатся внешние игроки, 
то разрастаться он не станет. 
«Удерживать такой же уро-
вень интенсивности палестин-
цы не смогут. И тогда уровень 
противостояния неминуемо 
будет снижаться», — прогно-
зирует она. Главной причиной 

нынешнего обострения может 
считаться отсутствие перего-
ворного процесса между Из-
раилем и Палестиной. При-
чем палестинская проблема 
перестала быть препятстви-
ем для налаживания отноше-
ний Израиля с арабскими го-
сударствами, происходит так 
называемый процесс норма-
лизации: улучшаются отно-
шения Израиля с арабскими 
государствами Персидско-
го залива, а также с Марокко 
и Суданом. Все это — новый 
тренд, для  палестинцев это 
очень серьезный знак, что 
проблема признания их нацио-
нального государства отодви-
гается на второй план, объяс-
няет она.

Нынешние события отлича-
ются от предыдущих тем, что 
у палестинцев нет единого ли-
дера, достаточно влиятельно-
го, чтобы остановить насилие; 
поддерживающая протесты 
молодежь не прислушалась 
к призывам остановиться, ко-
торые делало руководство 
ХАМАС, так что продолжение 
противостояния не исключе-
но, полагает колумнист The 
New York Times Томас Фрид-
ман. По его мнению, Израиль 
не получит международно-
го одобрения на проведение 
масштабной военной опера-
ции, не поддержит ее и новый 
президент США Джо Байден. 
Однако многое будет зависеть 
от линии премьера Нетаньяху, 
который балансирует на грани 
потери поста (мандат на фор-
мирование нового правитель-
ства президент Ривлин дал 
сопернику премьера Ганцу) 
и которому новая вспышка по-
литически может быть выгод-
на, а также от того, сможет 
ли руководство ХАМАС взять 
под контроль действия пале-
стинцев.

Международное сообще-
ство выступило в начале ны-
нешнего обострения пре-
имущественно с осуждением 
израильских действий. В ко-
миссариате ООН по правам 
человека заявили, что высе-
ление палестинцев, если оно 
будет осуществлено, нарушит 
обязательства Государства 
Израиль в области междуна-
родного права. ЕС и Иордания 
также осудили Израиль, Ва-
шингтон пока воздерживается 
от оценки ситуации. $

« Палестинская 
проблема перестала 
быть препятствием 
для налаживания 
отношений Израиля 
с арабскими 
государствами.  
Для палестинцев  
это очень серьезный 
знак, отмечает 
руководитель 
ближневосточных 
исследований 
ИМЭМО РАН  
Ирина Звягельская
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^ Гендиректор 
нового холдин-
га «Восточный 
союз» Ольга Нау-
мова ранее воз-
главляла лидеров 
ретейла — торго-
вую сеть «Пяте-
рочка», входящую 
в X5 Retail Group, 
и «Магнит»

Финансы  12

Суд Нью-Йорка отклонил иск 
банков «Траст» и «Открытие» 
к Вадиму Беляеву

Госрегулирование  10

Минфин разъяснил порядок 
работы аудиторов с санкци-
онно чувствительной инфор-
мацией

ТОРГОВЫЕ СЕТИ СИБИРСКОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

Ольга Наумова возглавила 
восточное трио
Сети-лидеры Сибири и Дальнего Востока объединили свои бизнес-процессы.  
Н О В Ы Й  А Л Ь Я Н С  « В О С Т О Ч Н Ы Й  С О Ю З »  сразу оказывается в Т О П - 1 0  
К Р У П Н Е Й Ш И Х  С Е Т Е Й  России. Гендиректор — Ольга Наумова, экс-глава «Магнита».

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Крупнейшие игроки Сибирско-
го и Дальневосточного про-
довольственного ретейла — 
ГК «Красный Яр», «Самбери» 
и ГК «Слата» — объединились 
в холдинг под названием «Во-
сточный союз», сообщили РБК 
стороны сделки. Гендирек-
тором компании стала Ольга 
Наумова.

ный Яр»). Как рассказала Ольга 
Наумова, основная задача но-
вого холдинга — получение 
«долгосрочного экономиче-
ского эффекта для участников 
за счет комплексного решения 
общих задач». У участников 
альянса будут централизован-
ная стратегия развития, общий 
категорийный менеджмент, 
закупочная деятельность, раз-
витие собственной торговой 
марки (СТМ) и онлайн-торгов-
ли, маркетинг, ИТ-решения, ло-

гистика и прочее. Кроме того, 
они будут использовать общую 
базу данных, совместно опти-
мизируют расходы на разви-
тие, будут делиться лучшими 
бизнес-практиками.

В течение 2021 года в рамках 
альянса планируется выстро-
ить совместное управление 
приоритетными категория-
ми товаров, подписать пря-
мые контракты с федеральны-
ми поставщиками, наладить 
собственный импорт 

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО 
НОВУЮ КОМПАНИЮ
ООО «Восточные розничные 
сети» (название управляющей 
компании «Восточного союза») 
было зарегистрировано в нача-
ле мая в Иркутске. Доли между 
партнерами распределены 
в равных долях (по 33,33%) 
между хабаровской компанией 
«ДВ Невада» (представляющая 
«Самбери»), иркутским ООО 
«Маяк» («Слата») и краснояр-
ским ООО «Смарт» («Крас- > 8
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 7 по ряду приоритетных 
категорий, проработать новые 
запуски собственных торговых 
марок (СТМ) и консолидиро-
вать значительную часть заку-
почного оборота сетей.

Также «Восточный союз» 
планирует организацию хабов 
для магистральных поставок 
и распределительных центров 
«последней мили», что позво-
лит перестроить цепочку по-
ставок в масштабах Сибирско-
го (СФО) и Дальневосточного 
федеральных округов (ДФО), 
увеличить долю рынка и стать 
крупным заказчиком для по-
ставщиков, сопоставимым 
с основными федеральными 
сетями, уточнил гендиректор 
«Самбери» Лев Волков.

Акционеры «Восточного 
союза» считают, что все это 
даст возможность ускоренно-
го развития современных фор-
матов торговли на территори-
ях СФО и ДФО и обеспечит 
доступность продуктов и това-
ров повседневного спроса для 
жителей региона «в условиях 
неблагоприятной экономиче-
ской конъюнктуры».

Гендиректор «Восточного 
союза» уточнила, что магази-
ны продолжат работать под 
привычными для покупателей 
брендами. Переход под еди-
ный бренд в настоящее время 
не планируется. По собствен-
ным данным, совокупная вы-
ручка участников «Восточного 
союза» в 2020 году составила 
более 120 млрд руб. без НДС, 
что позволяет объединению 
разделить девятое место с «Мо-
неткой» в топ-10 игроков рос-
сийского продовольственного 
ретейла. Лидеры продуктово-
го ретейла в России по ито-
гам прошлого года — X5 Retail 
Group («Пятерочка», «Пере-
кресток», «Карусель») с обо-
ротом 1,97 трлн руб., «Магнит» 
(1,51 трлн руб.) и «ДКБР Мега 
Ритейл Групп» (объединенные 
«Дикси», «Бристоль», «Красное 
& Белое»; 950 млрд руб.).

ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛОСЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ
Как считает исполнительный 
директор сети «Слата» Яро-
слав Шиллер, каждая из сетей, 

вошедших в альянс, достиг-
ла лидерства в своем регионе 
и назрел переход на следую-
щую ступень, «который возмо-
жен только в парадигме парт-
нерства».

Гендиректор сети «Красный 
Яр» Анжела Рябова убеждена, 
что в рамках стратегического 
альянса у его участников откры-
ваются возможности консоли-
дации общих для всех компаний 
функций, а также выстраивания 
мультибрендового и мульти-
форматного игрока на базе уже 
существующих магазинов.

«В нашем регионе много 
проблем: удаленность от цен-
тральной части России и, как 
следствие, длительная транс-
портировка товаров, недоста-
ток местных производителей 
и поставщиков, определенная 
зависимость от китайского им-
порта свежих овощей и фрук-
тов, недостаток высококвали-
фицированных кадров. Даже 
очень крупной сети, каковыми 
являются участники объедине-
ния, довольно трудно решать 
эти проблемы в одиночку, осо-
бенно на фоне текущих эконо-
мических реалий», — подчерк-
нул Лев Волков.

Создание закупочных альян-
сов ретейлеры начали практи-
ковать с начала 2000-х годов. 
Их целью было проведение 
единой закупочной, ассорти-
ментной и ценовой политики. 
Популярность формата объ-
яснялась тем, что многие сети 
в тот момент обладали недо-
статочной закупочной силой, 
для того чтобы противостоять 
требованиям крупных произ-
водителей и оптовых постав-
щиков FMCG-товаров. Так, 
только с 2001 по 2011 год было 
организовано как минимум 
четыре подобных союза, куда 
в различных конфигурациях 
и в разное время входили как 
крупные сети («Перекресток», 
«Дикси», «Лента»), так и не-
большие региональные игро-
ки. Из-за разногласий между 
участниками продолжитель-
ность такого сотрудничества 
обычно не превышала года. 

Как объясняют в «Восточ-
ном союзе», объективным 
минусом таких объедине-

ний была зачастую неравно-
мерность масштабов бизне-
са его участников — это среди 
прочего не позволяло круп-
ным поставщикам и вендо-
рам рассчитывать, например, 
на единый формат продвиже-
ния, NPS, планирования промо 
и т.д. Важным фактором также 
является специфика рабо-
ты поставщиков в регионах: 
чем дальше от центрального 
региона, тем меньше присут-
ствие крупных федеральных 
ретейлеров, но увеличивает-
ся роль дистрибьюторов, ко-
торые зачастую для поддер-
жания маржинальности своих 
бизнесов развивали собствен-
ную локальную розницу.

Основной плюс от форми-
рования единой структуры 
«Восточного союза» позволя-
ет его участникам, по их мне-
нию, не просто рассчитывать 
на более выгодную переговор-
ную позицию, а стать понят-
ным каналом для поставщиков: 
с учетом масштабов бизнеса 
сетей в регионах фактически 
вендор получает через «одно 
окно» доступ ко всей террито-
рии сразу с понятной точкой 
входа, планирования, отчетно-
сти и т.д.

 Текущий горизонт планиро-
вания стратегии — до пяти лет, 
результатом которой не исклю-
чено полное слияние компа-
ний. Еще одной цели — про-
дать компании через несколько 
лет — нет, но участники альян-
са не отрицают, что объедине-
ние, стандартизация и оптими-
зация процессов положительно 
скажется на конечной стоимо-
сти для акционеров.

КАК В РОССИИ РАБОТАЮТ 
ТОРГОВЫЕ АЛЬЯНСЫ
Сложность создания подобных 
торговых альянсов в России 
также заключается в законода-
тельных особенностях: закон 
«О защите конкуренции» за-
прещает соглашения об уста-
новлении цен, разделе рынка 
и аналогичные действия. Ан-
тимонопольное законодатель-
ство чаще всего заставляло 
игроков создавать компанию-
посредника (дистрибьютора), 
но такая конструкция не всегда 
показывала свою эффектив-
ность, объяснил РБК предста-
витель одного из региональных 
ретейлеров. В 2020 году глава 
Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) Андрей Те-
нишев допускал, что регулятор 
рассмотрит разрешение со-
здания закупочных союзов для 
малых компаний в противовес 
большим, что «могло бы урав-
новешивать их рыночную 
силу». Ограничения для таких 
союзов могут быть установле-
ны, например, по выручке или 
по доле на рынке игрока. «Речь 

не идет об отступлении от за-
прета per se — мы говорим 
о законодательном изъятии 
из картельных запретов, но не 
собираемся обсуждать допу-
стимость картелей», — уточнял 
он. В пресс-службе ФАС сооб-
щили, что на текущий момент 
продолжается обсуждение 
этого вопроса внутри ведом-
ства, итоговая позиция пока 
не выработана.

Как поясняет генеральный 
директор компании «INFOLine-
Аналитика» Михаил Бурми-
стров, основная сложность для 
закупочных союзов — объяс-
нить брендам, почему ком-
пании хотят получить от них 
лучшие условия по всему объ-
единению и что они могут 
им предложить взамен. «Гло-
бально бренды не в восторге 
от таких альянсов — они теря-
ют маржинальность», — гово-
рит эксперт. В случае создания 
«Восточного союза», по мне-
нию Бурмистрова, объеди-
нение трех крупных зрелых 
и равнозначных игроков, осо-
бенно с технологической точки 
зрения, более оправданно, чем 
альянсы десятка мелких сетей. 
Даже выравнивание на на-
чальном этапе коммерческих 
условий по лучшим условиям 
для каждой из товарных кате-
горий даст прирост валовой 
маржи, что будет транслирова-
но в EBITDA игроков и сделает 
более конкурентными. 

Исполнительный директор 
ассоциации «Русбренд» (пред-
ставляет Procter & Gamble, 
Nestle, Unilever, The Coca-Cola 
Company и др.) Алексей По-
повичев отмечает, что у круп-
ных FMCG-производителей 
нет предпочтений в форма-
тах сотрудничества с сетя-
ми. Одна из проблем отече-
ственных закупочных союзов 
связана с непрозрачностью 
работы. «Сотрудничая, напри-
мер, с крупным федеральным 
ретейлером, поставщик видит 
охват аудитории, результаты 
работы из единого источни-
ка. Крупным компаниям важно 
понимать, как будут распреде-
лены маркетинговые инвести-
ции», — объясняет он. $

При участии Ирины Парфентьевой

Ретейл

« Совокупная выручка участни-
ков «Восточного союза» в 2020 году 
составила более 120 млрд руб. 
без НДС, что позволяет объеди-
нению разделить девятое место 
с «Монеткой» в топ-10 игроков 
российского продовольственного 
ретейла

В сделку по созданию «Восточ-
ного союза» вошли более 
600 магазинов.

ГК «Красный Яр» открыла 
первый гастроном одноимен-
ной сети в 1997 году в центре 
Красноярска. У группы сети 
двух форматов — гастрономы 
«Красный Яр» (65 точек) и дис-
каунтеры «Батон» (133 точки). 
Ретейлер работает в 25 насе-
ленных пунктах Краснояр-
ского края и Республики Хака-
сия, владеет собственным 
распределительным центром.

«Самбери» — крупней-
шая на Дальнем Востоке сеть 
гипермаркетов была создана 
более 16 лет назад. Первый 
на Дальнем Востоке гипер-
маркет «Самбери» в фор-
мате дискаунтер был открыт 

в Хабаровске. Сегодня сеть 
«Самбери» — это 30 гипер-
маркетов и 12 супермарке-
тов под брендом «Самбери», 
56 «магазинов у дома» «Раз 
Два» и 77 дискаунтеров «Близ-
кий», расположенных в Хаба-
ровском и Приморском краях, 
Амурской и Еврейской авто-
номной областях.

ГК «Слата» — один из круп-
нейших игроков Сибири, 
начала свое развитие 
в 2002 году. На текущий 
момент в сеть входит 80 точек 
в Иркутске, Ангарске, Шелехове, 
Братске и Саянске. С 2014 года 
ГК «Слата» развивает сеть дис-
каунтеров «ХлебСоль» (244 уни-
версама), расположенную 
в Иркутской области и в Забай-
кальском крае.

ЧЕМ ИЗВЕСТНЫ УЧАСТНИКИ АЛЬЯНСА

Топ-5 российских продовольственных ретейлеров по объему выручки, млрд руб.

Источники: INFOLine, Forbes, данные компаний
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МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ДОСТИГЛИ ПИКОВЫХ ВЕЛИЧИН

Доски почета

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Цены на пиломатериалы в США 
за год взлетели в 4,3 раза, 
с $330 до $1420 за 1 тыс. до-
сочных футов, следует из дан-
ных на 3 мая индекса Random 
Lengths Framing Lumber 
Composite, который занимает-
ся мониторингом цен.

Досочный фут (board foot) — 
мера объема параллелепипе-
да со сторонами 1 фут на 1 фут 
на 1 дюйм. Это соответству-
ет $917 за 1 куб. м, такой цены 
еще никогда не было, отме-
чает гендиректор Lesprom 
Network Алексей Богатырев. 
Основная причина — рост 
спроса на пиломатериалы 
в условиях пандемии корона-
вируса, которая спровоциро-
вала волну ремонта и строи-
тельства жилья, отмечали 
ранее представители сервиса 
Random Lengths.

Цены на пиломатериалы 
«бьют рекорды» на всех ре-
гиональных рынках — в Китае, 
Европе и США, передал РБК 
через пресс-службу вице-пре-
зидент по маркетингу и инно-
вациям крупнейшего в России 
производителя пиломатериа-
лов Segezha Group (подкон-
трольна АФК «Система» Вла-
димира Евтушенкова) Михаил 
Милешин.

Милешин прогнозирует 
коррекцию цен к концу лета. 
Но Богатырев прогнозиру-
ет, что это начало суперци-

кла роста цен на древесину 
во всем мире и высокие цены 
будут сохраняться минимум 
до конца 2022 года.

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ 
НА ДРЕВЕСИНУ 
С третьего квартала 2020 года 
спрос на пиломатериалы хвой-
ных пород по всему миру 
резко вырос, отмечает Ми-
лешин. Меры государствен-
ной поддержки, снижение 
ставок ипотечного кредито-
вания, высокие темпы роста 
спроса в DIY-каналах (магази-
ны товаров для дома), отло-
женный спрос на новое жилье, 
экономия на отпусках позво-
лили потребителям занять-
ся строительством, ремонтом 
и покупкой нового жилья, пе-
речисляет он.

Дешевые и доступные день-
ги плюс пандемия в США при-
вели к локальному буму строи-
тельства, где используется 
много древесины и пиломате-
риалов, соответственно, спрос 
на них резко вырос, добав-
ляет гендиректор RFP Group 
(крупнейшее лесопромышлен-
ное предприятие на Дальнем 
Востоке, принадлежит Роману 
Абрамовичу и его партнерам) 
Константин Лашкевич.

На протяжении последних 
десяти лет Канада постоянно 
снижает объемы переработки 
и заготовки леса, в этой стра-
не были достаточно большие 
вырубки лесов, пораженных 
жучком, поясняет глава RFP 
Group. «Сейчас они перешли 

на более экономный режим 
рубки, за десять лет закрыто 
более 40 перерабатывающих 
предприятий. Это все суще-
ственно снизило объемы экс-
порта пиломатериалов из Ка-
нады в США», — говорит он.

Раньше падение экспорта 
из Канады было синхронизи-
ровано со снижением спро-
са в США. Но сейчас на фоне 
резкого всплеска спроса 
пиломатериалы «поехали» 
не только из США и Кана-
ды, но и из Европы, замечает 
Лашкевич. Рынок Азии «ого-
лился», потому что Европа 
экспортировала туда доста-
точно много хвойных пород. 
В итоге цены в Азии, на постав-
ки в которую ориентирована 
RFP Group, тоже пошли вверх, 
за год они выросли в 1,6 раза, 
до $450 за 1 куб. м (древесина 
самого низкого, пятого сорта 
или круглый лес). Он считает, 
что при нынешних ценах на пи-
ломатериалы люди будут боль-
ше строить каменных домов.

США не являются целевым 
рынком для российских про-
изводителей, тем не менее 
рост цен на американском 
рынке выступает катализато-
ром повышения цен в других 
регионах, например в Евро-
пе, говорит Милешин. Segezha 
Group отправляет на экспорт 
100% лесопильной продукции 
(1,19 млн куб. м в 2020 году). 
Крупнейшие покупатели ее пи-
ломатериалов — Китай (48%), 
Египет (17%), Великобрита-
ния (8,2%), Финляндия (8,2%), 
Франция (5,2%) и Герма-
ния (3,2%).

На фоне роста спроса на пи-
ломатериалы в США возникли 
проблемы на стороне предло-
жения — лесопильные заводы 
работают на полную мощность 
и возможность значительно-
го увеличения производства 
ограничена, подтверждает Бо-
гатырев. К тому же из-за пан-
демии по всему миру возникла 
острая нехватка грузовых ав-
томобилей и контейнеров, при 
этом цены на них подскочили 
в два раза. 

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ 
С ЦЕНАМИ
Segezha Group в конце апре-
ля провела IPO на Москов-
ской бирже (это пока первая 
и единственная публичная 
российская компания в этом 
секторе) и сообщила в своем 
информационном меморан-
думе о самой низкой себе-
стоимости производства 
пиломатериалов по сравне-
нию с иностранными конку-
рентами, — $110 за 1 куб. м, 
в то время как в Западной Ка-
наде — $195, на западном по-
бережье США — $215, а в Фин-
ляндии — $260. Для компании 
текущая рыночная ситуация 
благоприятна, но на нынешних 
уровнях цены долго оставать-
ся не будут — коррекция ожи-
дается к концу лета, отмечает 
Михаил Милешин.

Константин Лашкевич про-
гнозирует, что такие высокие 
ставки «точно» будут держать-
ся до конца 2021 года. «Но, 
наверное, волна ажиотажно-
го спроса продлится недол-

го. Коррекция будет, скорее 
всего, с начала нового строи-
тельного сезона — цены вер-
нутся на обычные уровни», — 
добавляет он.

Но Алексей Богатырев счи-
тает, что высокие цены про-
держатся минимум до конца 
2022 года. По его словам, сей-
час нет никаких факторов для 
снижения цен. Крупнейший 
в мире покупатель пиломате-
риалов хвойных пород — Китай 
(в 2019 году импортировал 
около 28 млн куб. м, из них 
17 млн куб. м — из России) — 
с 2022 года будет резко нара-
щивать импорт пиломатериа-
лов — это даст еще один толчок 
к росту цен, прогнозирует он.

Из-за конфликта с Австра-
лией, которая обвинила Китай 
в сокрытии информации о ко-
ронавирусе, Пекин прекра-
тил закупать у нее древесину, 
а со следующего года вводится 
полный запрет на экспорт не-
обработанной или грубо обра-
ботанной древесины из России.

Россия в 2020 году экспор-
тировала в Китай около 6 млн 
куб. м круглого леса (прогноз 
на 2021 год — около 5 млн куб. 
м, экспорт снижается из-за 
роста пошлин на экспорт круг-
ляка), Австралия — 4,5 млн куб. 
м. Таким образом, в 2022 году 
с китайского рынка исчез-
нет как минимум 9 млн куб. 
м, что соответствует дефици-
ту примерно на 4,5 млн куб. 
м пиломатериалов, указыва-
ет Богатырев. Таким образом, 
российские экспортеры могут 
в следующем году предлагать 
для Китая «любые цены» на пи-
ломатериалы, заключает он. 
По его словам, в целом в мире 
наблюдается глобальный де-
фицит древесины.

Эксперт ожидает, что при 
сохранении текущих факто-
ров летом цены в США выра-
стут до $2 тыс. за бордфут, или 
$1300 за 1 куб. м.

«Мы сейчас стараемся мак-
симально увеличить объемы 
переработки, но мощности 
переработки ограничен-
ны», — говорит глава RFP 
Group. В 2020 году компания 
произвела (и экспортировала) 
около 180 тыс. куб. м пилома-
териалов. По его словам, она 
может увеличить экспорт лишь 
на 10–15%. На существенное 
увеличение мощностей уходит 
два-три года — от инжиниринга 
до выпуска стабильных партий 
продукции. 

Минпромторг четыре года 
ведет «планомерную работу» 
по увеличению доли пере-
работки древесины в Даль-
невосточном федеральном 
округе, сообщили в пресс-
службе ведомства. На терри-
тории региона реализуются 
пять инвестиционных проек-
тов с общим объемом заяв-
ленных инвестиций 15 млрд 
руб., еще десять проектов 
на 17,8 млрд руб. уже реализо-
ваны. Создаваемые мощности 
позволяют производить пило-
материалы, древесные плиты, 
шпон, паркет, картон, биотоп-
ливо и способны перерабаты-
вать до 9,2 млн куб. м древе-
сины, добавил представитель 
Минпромторга. $

Лесозаготовка

« Это начало 
суперцикла 
роста цен 
на древесину 
во всем мире 
и высокие 
цены будут 
сохраняться 
минимум 
до конца 
2022 года, 
прогнозирует 
гендирек-
тор Lesprom 
Network Алек-
сей Богатырев

Н А  Ф О Н Е  Б У М А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 

деревянных домов в США и О Г Р А Н И Ч Е Н И Я 
П О С Т А В О К  И З  К А Н А Д Ы  цены 

на пиломатериалы взлетели в четыре раза. Для 

российской Segezha Group пока такая ситуация 

суперцикла благоприятна.

РОСТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
И СНИЖЕНИЕ ДОЛГОВ

По словам гендиректора RFP 
Group Константина Лашке-
вича, традиционно уровень 
рентабельности у лесопро-
мышленных предприятий 
составлял около 10%, у неко-
торых предприятий, распо-
ложенных наиболее удачно 
относительно рынков сбыта, — 
около 20%. У Segezha Group 
по итогам 2020 года рента-
бельность по OIBDA составила 
25,3%, соотношение чистого 
долга и OIBDA — 2,8.

«Сейчас [c ростом цен 
на пиломатериалы] мы выхо-

дим на параметр 30–40% рен-
табельности. Это не сказать, 
что много, потому что все рос-
сийские деревообрабатываю-
щие предприятия перекре-
дитованы, нужны свободные 
ресурсы для погашения креди-
тов. Это глоток воздуха, кото-
рый позволит нам выровнять 
свое финансовое положение», — 
заключает глава RFP Group. 
Ее долг превышает $300 млн, 
EBITDA по итогам 2020 года 
составила около $30 млн.

25,3% 
составила рента-
бельность по OIBDA 
у Segezha Group 
по итогам 2020 года
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МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК РАБОТЫ АУДИТОРОВ С САНКЦИОННО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Секретность 
по субподряду
ИВАН ТКАЧЁВ

Минфин разъяс-
нил вопросы, возник-
шие к постановле-
нию об ограничении 
доступа иностранных 
аудиторов к данным 
российских клиентов. 
Даже если ограни-
чения будут реально 
применены, у аудитора 
есть возможность 
продолжить работу 
с клиентом.

Минфин России как орган, от-
вечающий за регулирование 
аудиторской деятельности, 
опубликовал информацион-
ное письмо, разъясняющее ап-
рельское постановление пра-
вительства о потенциальных 
ограничениях на работу в Рос-
сии аудиторских компаний, 
контролируемых иностранца-

ми. Интерпретация докумен-
та вызвала вопросы в ауди-
торском сообществе и среди 
крупнейших клиентов аудито-
ров, публично его комменти-
ровал госбанк ВТБ.

Опрошенные РБК юристы 
в конце апреля говорили, что 
постановление, вводящие за-
прет на доступ аудиторов 
к санкционно чувствительной 
информации, не затронет ве-
дущие фирмы, работающие 
в России, включая «большую 
четверку» — КПМГ, «Прайс-
вотерхаускуперс», «Делойт», 
«Эрнст энд Янг». Большинство 
крупных аудиторов в стране 
контролируются российскими 
юридическими и физическими 
лицами, но работают под ино-
странными брендами, являясь 
членами международных парт-
нерств. По сути, они работа-
ют по франшизе, указывали 
юристы.

Однако разъяснение Мин-
фина вносит коррективу в эту 
интерпретацию. Риск того, 
что новое регулирование огра-
ничит доступ какой-либо ауди-
торской компании к клиент-
ской информации, все же есть, 
следует из письма ведомства. 
«В случае, когда аудиторская 

организация является членом 
международной сети ауди-
торских организаций, соот-
ветствие этой аудиторской 
организации критериям, уста-
новленным постановлением 
№ 622, определяется с учетом 
такого членства и организа-
ционных основ деятельности 
международной сети», — гово-
рится в письме. Формулиров-
ки «с учетом такого членства» 
и «организационные основы 
деятельности» никак не разъ-
ясняются. РБК отправил за-
прос в пресс-службу Минфина.

В письме ведомства под-
черкивается, что даже если 
аудитор не сможет полу-
чить от клиента информацию, 
не раскрываемую в соответ-
ствии с актами правительства, 
ему необязательно разрывать 
отношения с клиентом: для 
проверки информации, в от-
ношении которой действу-
ют ограничения, может быть 
привлечена другая аудитор-
ская организация, свободная 
от этих ограничений. Такая 
ситуация не будет противоре-
чить международным стандар-
там аудита, принятым на тер-
ритории России, считает 
Минфин.

ПОЧЕМУ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
СОХРАНЯЕТСЯ
Изначально постановление 
правительства было восприня-
то участниками рынка с боль-
шой тревогой — некоторые вос-
приняли его как прямой запрет 
на работу с международными 
сетями в рамках аудиторской 
отрасли, но теперь — после 
выхода разъяснений Минфи-
на — участники отрасли стали 
понимать сферу действия огра-
ничений и относиться к ним 
более спокойно, рассказывает 
РБК аудитор из фирмы, ассо-
циированной с одной из ме-
ждународных аудиторских 
сетей. С учетом разъясняю-
щего письма Минфина стало 
понятно, что потенциальных 
случаев, когда постановле-
ние будет распространяться 
на кого-либо из аудиторской 
отрасли, мало, и даже если они 
возникнут, Минфин четко обо-
значил решение, которое по-
зволит не разрывать договоры 
на аудит, указывает он. К тому 
же ситуаций, когда аудируе-
мый клиент в связи с западны-
ми санкциями закрывает часть 
информации, релевантной 
для аудита, тоже относительно 
немного.

Разъяснение Минфина 
до конца не устранило пра-
вовую неопределенность, от-
мечает источник РБК. Фор-
мулировка «с учетом такого 
членства и организационных 
основ деятельности междуна-
родной сети» «не совсем од-
нозначна» — более уместной 
была бы отсылка к специфике 
«корпоративного управления», 
считает он.

В СВЯЗИ С ЧЕМ ВВЕДЕНЫ  
ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ АУДИТОРОВ
Суть исходного постановле-
ния заключается в следующем: 
начиная с 2018 года прави-
тельство несколькими акта-
ми разрешило российским 
банкам и компаниям не рас-
крывать (фактически засекре-
чивать) часть информации, 
такой как сведения об акцио-
нерах, руководстве, партнерах 
и контрагентах (в том числе 
не включать ее в состав кон-
солидированной отчетности 
по МСФО), если публикация 
таких сведений может приве-
сти к введению или примене-
нию западных санкций в от-
ношении субъекта раскрытия 
информации или его контра-
гентов. Чуть раньше, в конце 
2017 года, правительство по-
правками в закон об аудитор-
ской деятельности дало себе 
право определять случаи, 
когда могут быть установлены 
ограничения на предоставле-
ние клиентской информации 
и документации аудитору.

Новое постановление 
(№ 622) как раз и определи-
ло такие случаи: российский 
клиент не предоставляет ин-
формацию, изъятую из пуб-
личного поля в связи с санкци-
онными рисками, а объектом 
этих ограничений являют-
ся аудиторские компании, 
подконтрольные иностран-
цам или входящие в между-

Госрегулирование

Как следует из письма Минфина, новые ограничения на работу аудиторов могут коснуться КПМГ и других членов «большой четверки» Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

" Опции закрытия 
информации могут 
применять российские 
банки и компании 
при наличии санкци-
онных рисков. В явном 
виде это относится 
к организациям, 
попавшим под самые 
жесткие американ-
ские санкции
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народную группу компаний. 
Акт вступил в силу 29 апреля — 
по истечении семи дней после 
опубликования, поскольку 
затрагивает «права, свобо-
ды и обязанности человека 
и гражданина».

Для российских групп, от-
читывающихся по МСФО, не-
пременным условием являет-
ся внешний аудит со стороны 
компании — члена междуна-
родной аудиторской сети. 
Опции закрытия информации 
могут применять российские 
банки и компании при наличии 

санкционных рисков. В явном 
виде это относится к органи-
зациям, попавшим под самые 
жесткие американские санк-
ции. Например, автомобильная 
группа ГАЗ в 2018 году вообще 
перестала раскрывать отчет-
ность, в том числе по МСФО 
(ее аудировала КПМГ). Не на-
ходящийся под санкциями, 
но обслуживающий гособо-
ронзаказ Промсвязьбанк 
также воспользовался правом 
на изъятие информации, пе-
рестав раскрывать примеча-
ния к отчетности по МСФО 

(аудитор — ООО «ФБК», 
член международной сети 
Grant Thornton).

КАК МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ 
АУДИРОВАТЬ ЗАКРЫТЫЕ 
ДАННЫЕ
Из разъяснений Минфина 
не ясно, кто должен опреде-
лять, соответствует ли ауди-
торская компания критериям 
апрельского постановления, — 
Минфин, аудиторская органи-
зация или ее клиент. С фор-
мальной точки зрения, если 
клиент воспользовался режи-
мом изъятия какой-либо ин-
формации из публичного поля, 
он не должен предоставлять 
эту информацию аудитору, со-
ответствующему критериям 
постановления.

Минфин вряд ли будет опре-
делять в каждом конкретном 
случае, распространяется 
ли постановление на аудитор-
скую фирму, представляющую 
международную сеть, — это 
просто не входит в его ком-
петенцию, сказал РБК источ-
ник в аудиторской компании. 
Важная роль, возможно, будет 
отведена саморегулируемой 
организации аудиторов (СРО), 
которая может организовать 
работу по анализу применения 
постановления к конкретным 
своим участникам.

В целом аудиторские стан-
дарты предписывают ауди-
торским компаниям не заклю-
чать договор в случае, когда 
есть ограничения в получении 
информации, существенной 
для формирования аудитором 
мнения о финансовой отчет-
ности. Но даже если постанов-
ление будет фактически при-
менено к какому-то аудитору, 
выход из этой ситуации есть, 
объясняет Минфин. По согла-
сованию между аудитором 
и клиентом к аудиту закрытой 
информации может быть при-
влечена сторонняя организа-
ция, на которую ограничения 
не распространяются. В этом 
случае основной аудитор на-
правляет другому аудитору ин-
струкции, содержащие среди 
прочего требования к рабо-
те привлеченного аудитора 
и оформлению ее результа-
тов. По результатам выпол-
ненной работы другой ауди-
тор представляет основному 
аудитору отчет.

Минфин указывает, что кон-
цептуальной основой для та-
кого взаимодействия является 
действующий международный 
стандарт аудита № 600, опре-
деляющий порядок привлече-
ния к аудиту группы аудиторов 
для ее компонентов (отдель-
ных организаций группы). $
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На четверку крупнейших ауди-
торских фирм России, рабо-
тающих под международными 
брендами, KPMG, EY, Deloitte, 
PwC, приходится 27,4 млрд 
руб. выручки за 2019 год — 
почти в четыре раза больше, 
чем суммарная выручка 
следующих за ними компа-
ний из топ-20 (7,4 млрд руб.), 
следует из последней вер-
сии рейтинга аудитор-
ских компаний агентства 
«РАЭКС-Аналитика».

Компании, представляю-
щие в России «большую 
четверку», а также другие 

фирмы из топ-15, использую-
щие международные бренды 
(«БДО Юникон», «ФБК Грант 
Торнтон», «Бейкер Тилли», 
«Нексиа», «Мазар»), контроли-
руются российскими акцио-
нерами — в основном физ-
лицами, следует из данных 
ЕГРЮЛ и отчетности этих 
компаний, проанализирован-
ных РБК. В перечне между-
народных сетей аудитор-
ских организаций в России 
(по версии Минфина) фигу-
рируют 18 международных 
сетей и 45 их российских 
участников.

КТО 
РАБОТАЕТ 
НА РЫНКЕ 
АУДИТА 
В РОССИИ

" Если ауди-
тор не смо-
жет получить 
от клиента 
информа-
цию, не рас-
крываемую 
в соответ-
ствии 
с актами пра-
вительства, 
ему необя-
зательно 
разрывать 
отношения 
с клиентом: 
для проверки 
информации, 
в отноше-
нии которой 
действуют 
ограниче-
ния, может 
быть привле-
чена другая 
аудиторская 
организа-
ция, свобод-
ная от этих 
ограничений
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СУД НЬЮ-ЙОРКА ОСТАВИЛ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ ИСК  
ПРИНАД ЛЕЖАЩИХ ЦБ БАНКОВ К ВАДИМУ БЕЛЯЕВУ 

Американская 
юстиция послала 
всех в Москву

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Суд Нью-Йорка 
отклонил иск банков 
«Траст» и «Открытие» 
к экс-совладельцу 
«Открытия» Вадиму 
Беляеву. Госбанки 
хотели оспорить 
сделки на сотни мил-
лиардов рублей, 
однако судья решил, 
что эти претензии 
в США рассматривать-
ся не должны.

Верховный суд штата 
Нью-Йорк встал на сторону 
бывшего совладельца «Откры-
тия» Вадима Беляева и не стал 
рассматривать поданный 
к нему многомиллиардный 
иск санированных банков 
«Траст» и «Открытие», следует 
из опубликованного судебного 
решения.

Суд удовлетворил ходатай-
ство Беляева об отклонении 
иска на том основании, что 
американская юрисдикция 

не подходит для его рассмо-
трения. Он отметил, что одним 
из условий такого решения яв-
ляется то, что Беляев призна-
ет аналогичный судебный про-
цесс в России.

Банки подали иск к Беляеву 
(сменил фамилию на Вольфс-
он) в штате Нью-Йорк, так 
как он живет там в последние 
годы. Истцы связывали его как 
минимум с пятью объектами 
недвижимости и указывали, 
что он жил в США на постоян-
ной основе. Защита Беляева 
в ответ настаивала на том, что 
пребывание Беляева в Нью-
Йорке — это воля случая, 
а дело напрямую связано толь-
ко с Россией.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ  
БЕЛЯЕВА
«Траст» и «Открытие» (сей-
час оба принадлежат Банку 
России) подали иск к Беляе-
ву в августе 2020 года: банки 
утверждали, что он организо-
вал «мошеннические схемы 
по выводу активов из группы». 
До 2017 года Беляев владел 
более 29% «Открытие Хол-
динга», который контролиро-
вал банк «Открытие», а банк 
в свою очередь контролиро-
вал «Траст». В 2017 году ЦБ са-
нировал оба банка и впослед-
ствии стал их акционером, 
а Беляев вскоре уехал из Рос-

сии. Затраты ЦБ на спасе-
ние банков составили сотни 
миллиардов рублей, и регу-
лятор решил возместить хотя 
бы часть, оспаривая подозри-
тельные сделки и требуя воз-
мещения убытков с бывших 
собственников.

В иске «Траст» и «Откры-
тие» утверждают, что банки 
в 2014–2017 годах потеряли 
на подозрительных кредитах 
и сделках около 200 млрд руб. 
В частности, в документе го-
ворилось, что Беляев орга-
низовал в группе «Открытие» 
схему по выводу активов с по-
мощью более чем 100 компа-
ний-пустышек. Она заключа-
лась в том, что банки выдавали 
кредиты реальным компани-
ям группы «Открытие», кото-
рые после десятков транзак-
ций переводили их фиктивным 
структурам. Всего истцы 
привели в пример спорные 
сделки на 116 млрд руб. Не-
малую сумму «Открытие» поте-
ряло и на невыгодных сделках 
РЕПО с облигациями «Роснеф-
ти», акциями ВТБ и евробонда-
ми России в 2014–2017 годах: 
речь идет о 80 млрд руб., 
которых группа лишилась 
из-за margin call и разницы 
в процентных ставках. Сред-
ства банков частично выводи-
лись, частично возвращались 
в группу для погашения старых 
долгов (часть из которых, разу-
меется, также была выведена), 
объясняли РБК в пресс-служ-
бе «Траста».

Банки судятся с Беляе-
вым не только в США. Один 
из крупнейших процессов про-
тив Беляева рассматривался 
в Арбитражном суде Москвы, 
где Центральный банк и «От-
крытие» потребовали от Бе-
ляева и других бывших топ-ме-
неджеров банка возмещения 
убытков в размере 289 млрд 
руб. Такая сумма расходов 
ЦБ рассчитывается по специ-
альной формуле, закрепленной 
ст. 189.23 Закона о банкрот-
стве. Закон предполагает, что 
убытки взыскиваются с быв-
ших контролирующих лиц, 
которые своими действиями 
привели к их возникновению. 
Процесс был закрыт, ЦБ и «От-
крытие» выиграли иск, реше-
ние устояло в апелляции.

НА ЧЕМ ОСНОВАНА 
ЗАЩИТА БЕЛЯЕВА В США
Защита Беляева указала суду 
на то, что истцы — «Открытие» 
и «Траст» — принадлежат Банку 
России и согласно практике 
американские суды действи-
тельно считают резидентство 
истцов значимым аргументом 
при определении подходящей 
для спора юрисдикции. Все 
спорные сделки проводились 

в России, российскими компа-
ниями и физическими лица-
ми, говорится в презентации 
одного из адвокатов Беляева 
Рэнди Мастро, размещенной 
на сайте суда. Банки обвиняют 
Беляева в нарушении только 
российских законов, значимые 
для дела свидетели и доказа-
тельства находятся в России 
и потребуют перевода на ан-
глийский. При этом Госдепар-
тамент США на своем сайте 
сообщает, что Россия отказы-
вает США в запросах на пре-
доставление доказательств, 
указал в презентации адвокат 
Беляева. Наконец, те же банки 
уже подали в России иски 
по схожим основаниям. Как от-
метил адвокат Беляева, требо-
вания банков в России также 
основываются на том, что кри-
зис ликвидности в «Открытии» 
произошел из-за недобросо-
вестного поведения тех, кто 
контролировал банк.

В пресс-службе «Траста» 
РБК сообщили, что «американ-
ский суд указал, что изучение 
доказательств и опрос свиде-
телей по делу такого масшта-
ба потребует значительных 
временных затрат, а необхо-
димость перевода нескольких 
тысяч документов еще более 
усложнит процесс». «Мы со-
жалеем, что американский суд 
посчитал обременительным 
для себя рассматривать наш 
иск», — добавили в банке.

Тем не менее суд оставил 
иск без рассмотрения при 
условии, что Вадим Беляев 
примет уведомление о новом 
подобном иске против него 
в России, обратили внима-
ние в «Трасте»: «Это откры-
вает для нас дополнительные 
перспективы в реализации 
судебной стратегии. В целом 
мы считаем, что решение 
суда существенно не повлия-
ет на плановые сроки возме-
щения причиненных банку не-
профильных активов «Траст» 
и банку «Открытие» убыт-
ков». РБК направил запросы 
в пресс-службу «Открытия», 
а также адвокату Беляева.

«Американский суд вправе 
прекратить разбирательство, 
если он является неподходя-
щим для рассмотрения судом 
на основании двух аргументов. 
В первую очередь суд опреде-
ляет, с какой юрисдикцией свя-
зан спор (очевидно, что спор 
российских банков и Вадима 
Беляева относительно управ-
ления этими банками боль-
ше связан с Россией), и затем 
решает, является ли сторо-
на, с которой связан спор, 
более подходящей юрисдик-
цией, чем США», — объясня-
ет партнер Double Bridge Law 
Сергей Усоскин. $

" Мы сожалеем, что американский 
суд посчитал обременительным 
для себя рассматривать наш иск
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА «ТРАСТ»

Финансы

^ Верховный суд 
штата Нью-Йорк 
оставил иск 
без рассмотре-
ния при условии, 
что Вадим Беляев 
примет уведомле-
ние о новом по-
добном иске про-
тив него в России
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