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В докладе президенту бизнес-
омбудсмен поставит проблему 
непризнания судами исковой 
давности в делах о недвижимости

 7  11Транспорт  S7 и «Новапорт» жалуются 
на дискриминацию при распределении 
международных рейсов

Финансы  Почти каждый пятый российский 
заемщик взял кредит в микрофинансовых 
организациях

Пилодрама
РФПИ может стать одним из учредителей госкомпании П О  Э К С П О Р Т У 
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Новая госкомпания будет обладать исключительным правом на экспорт необработанной 
древесины с Дальнего Востока

БОРИС ТИТОВ,
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей
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АППАРАТ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА ПОДГОТОВИЛ  
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ

Исковая 
данность

Правоприменение в России С О З Д А Е Т  Р И С К И  

для устойчивости прав собственности 

предпринимателей на недвижимость, говорится 

в докладе бизнес-омбудсмена президенту.  
Р Е Ш Е Н И Я  С У Д О В  в этой области могут стать 

«катастрофой» для бизнеса.

« За послед-
ние годы в адрес 
Бориса Титова 
и региональных 
омбудсменов 
поступило более 
100 обращений, 
связанных с попыт-
ками госорганов 
вернуть в собствен-
ность объекты 
недвижимости, 
законно пере-
данные частному 
собственнику, 
или добиться 
демонтажа 
законно возведен-
ных объектов

Политика

ИВАН ТКАЧЁВ

Местные органы власти в Рос-
сии в делах против бизнеса 
по поводу недвижимости пе-
риодически манипулируют ин-
ститутом исковой давности, 
используя это как повод для 
изъятия у предпринимателей 
дорогостоящих активов, гово-
рится в материалах ежегодно-
го доклада уполномоченного 
при президенте России по за-
щите прав предпринимателей 
Бориса Титова, который он го-
товит для президента Владими-
ра Путина. Непризнание сро-
ков исковой давности, в том 
числе судами, фактически 
стало способом экспроприа-
ции собственности у бизнеса, 
утверждается в готовой части 
доклада, посвященной имуще-
ственным отношениям и праву 
собственности (ее предоста-
вили РБК в аппарате Титова). 
Доклад будет представлен 
президенту ориентировочно 
в конце мая.

За последние годы в адрес 
Титова и региональных ом-
будсменов поступило более 
100 обращений, связанных 
с попытками госорганов вер-
нуть в собственность объекты 
недвижимости, законно пере-
данные частному собственни-
ку, или добиться демонтажа за-
конно возведенных объектов, 
утверждается в докладе.

По общему правилу срок 
исковой давности составля-
ет три года со дня, когда лицо 
должно было узнать о нару-
шении своего права и о том, 
кому конкретно нужно предъ-
являть претензии по этому по-
воду. Местные администрации 
нередко обращаются с иска-
ми к компаниям о сносе са-
мовольных построек, но суды 
либо считают, что срок иско-
вой давности не подлежит при-
менению, и встают на сторо-
ну властей, либо применяют 
исковую давность и отклоня-
ют иски на том основании, что 
администрация пропустила 
этот срок. Бизнес-омбудсмен 
видит решение этой проблемы 
в том, чтобы пленум Верховно-
го суда принял постановление 

с четким указанием на то, что 
требование о сносе здания как 
самовольной постройки дол-
жно подчиняться исковой дав-
ности. Противоположный под-
ход, игнорирующий исковую 
давность, «крайне опасен для 
бизнеса», потому что «делает 
недвижимость рисковым объ-
ектом для инвестиций», указа-
но в материалах доклада.

ПРАВОВАЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
«Эта проблема есть и стоит 
довольно остро», — подтвер-
ждает адвокат коллегии ад-
вокатов А1 Олег Хмелевский. 
«Все дело в том, что неред-
ко исковая давность считает-
ся по-своему для государства 
и для бизнеса. Если для биз-
неса все считается по закону, 
то для государства нередко 
открываются новые обстоя-
тельства, которые не были из-
вестны государству и в связи 
с чем давность не начинала 
течь. Часто можно это видеть 
по искам прокуроров об изъя-
тии земель с особыми терри-
ториями использования либо 
о сносе самовольных по-
строек», — рассказал он РБК. 
В норме предприниматель 
должен быть уверен, что если 
ситуация происходила дол-
гое время (в данном случае — 
три года), то «никто не придет 
и не отберет бизнес»; если 
же государство своевремен-
но не подало соответствую-
щий иск, то это исключительно 
проблемы государства и госу-
дарственного управления, под-
черкивает адвокат. Для такого 
случая есть свой механизм: 
пропустили срок исковой 
давности — выкупайте недви-
жимость по правилам об ее 
изъятии для государственных 
нужд, указывает он.

Суды по-разному применя-
ют институт исковой давности, 
потому что по-разному тол-
куют положения ст. 208 Гра-
жданского кодекса, объясня-
ет адвокат Forward Legal Дарья 
Шляпникова. Верховный суд 
в 2019 году подтвердил пози-
цию, что передача земельного 
участка в аренду рассматрива-
ется как «выбытие» из владения 
собственника, и поэтому суды 
применяют трехлетний срок 
исковой давности. Однако, 
продолжает Шляпникова, ряд 
судей считают, что при пере-
даче в аренду собственник со-
храняет контроль над земель-
ным участком и не лишается 
владения. Соответственно, со-
здание самовольной построй-
ки нарушает права собственни-
ка земельного участка и на его 
требование об устранении на-
рушений срок давности не рас-
пространяется.

Схожая проблема — случаи 
квалификации судами зда-
ний и сооружений, постро-
енных до 1995 года (до вступ-
ления в силу части первой 
Гражданского кодекса), как 
самовольных построек. «Учи-
тывая то, какое количество 
используемых ныне объектов 
недвижимости было созда-
но до 1995 года, проблема для 
бизнеса может иметь катастро-
фический характер», — пред-

Непризнание судами сроков исковой давности фактически стало способом экспроприации собственности у бизнеса,  
утверждается в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова
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На сколько снижается кадастровая стоимость после оспаривания в суде, % 

Снижение суммарной величины кадастровой стоимости  
по удовлетворенным требованиям истцов. 

2014 2020
Источник: доклад уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей
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упреждают авторы доклада. 
Президиум Высшего арби-
тражного суда (упраздненно-
го в 2014 году) неоднократно 
выражал правовую позицию 
о том, что понятие «самоволь-
ная постройка» непримени-
мо к сооружениям (не яв-
ляющимся индивидуальными 
жилыми домами), построен-
ным до 1995 года, отмечает-
ся в докладе, однако в послед-
нее время суды стали отходить 
от этого «логичного и правиль-
ного толкования». Для устра-
нения этой проблемы авторы 
документа опять же рекомен-
дуют, чтобы пленум Верховно-

го суда закрепил положение 
о том, что нежилые объек-
ты, построенные до 1 января 
1995 года, не могут быть сне-
сены на основании признания 
их самовольной постройкой.

ЗАВЫШЕННЫЕ НАЛОГИ 
ОТ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ
В ежегодном докладе бизнес-
омбудсмена рассматривают-
ся и другие проблемы — свя-
занные с оценкой кадастровой 
стоимости недвижимости и су-
дебной практикой по оспа-
риванию завышенной стои-
мости. В нем утверждается, 

что реформа 2017 года по пе-
редаче кадастровой оценки 
недвижимости от независи-
мых оценщиков к специаль-
ным бюджетным учреждениям 
не принесла желаемого ре-
зультата: кадастровая стои-
мость часто оказывается эко-
номически необоснованной, 
а малый и средний бизнес 
зачастую вынужден платить 
«неподъемные» налоги от ка-
дастровой стоимости. За три 
года с бизнеса стали собирать 
вдвое больше имущественных 
налогов по кадастровой стои-
мости объектов (138 млрд руб. 
в 2019 году).

В профильных бюджетных 
учреждениях платят неконку-
рентные зарплаты — ниже, чем 
были у независимых оценщи-
ков, что приводит к отсутствию 
опытных квалифицированных 
кадров. Во многих регионах 
не хватает специалистов (кар-
тографов, геодезистов), указа-
но в докладе.

Когда бизнес идет в суд, 
желая оспорить завышенную, 
по его мнению, кадастровую 
стоимость, судебные издерж-
ки при любом исходе дела ло-
жатся на заявителя, посколь-
ку суды считают, что истец при 
успешном для себя исходе 
получает «налоговую выго-
ду». Титов настаивает, что это 

не так, ведь речь идет лишь 
о восстановлении нарушенно-
го права на уплату адекватного 
налога. По информации бизнес-
омбудсмена, в 2020 году суды 
снизили кадастровую стои-
мость объектов, по которым 
были поданы иски, на 52% (или 
примерно на 229 млрд руб.).

Завышение кадастровой 
стоимости, по мнению Хмелев-
ского, можно считать одним 
из способов пополнения бюд-
жета: «Чем больше насчитали, 
тем лучше». «Несмотря на то 
что спор об оспаривании ка-
дастровой стоимости стал до-
вольно типовым иском (из-за 
большого количества этих спо-
ров создали даже специальные 
комиссии), многие не хотят 
ссориться с государством 
и думают, что в этой борьбе 
им не выиграть. Как показыва-
ет практика, споры по када-
стровой стоимости часто вы-
игрываются бизнесом, но все 
же некоторые неохотно судят-
ся с государством», — говорит 
адвокат. В итоге государство 
в любом случае оказывается 
в выигрыше. Завышение стои-
мости также вызвано несо-
вершенством массовой оцен-
ки — очень сложно в условиях 
массовой оценки учесть все 
аспекты недвижимости, добав-
ляет Хмелевский. $

₽229 
млрд
составило 
в 2020 году сни-
жение кадастро-
вой стоимости 
объектов, по кото-
рым были поданы 
иски
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РФПИ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ГОСКОМПАНИИ ПО ЭКСПОРТУ 
НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Пилодрама

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) рассматри-
вает возможность стать одним 
из учредителей госкомпании, 
которая получит роль «эксклю-
зивного агента» по экспорту не-
обработанного леса с Дальнего 
Востока. Это следует из пре-
зентации проекта, подготовлен-
ного фондом и Министерством 
по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики (Минвостокраз-
вития), с которой ознакомился 
РБК (подлинность ее содержа-
ния также подтвердил источник 
в правительстве).

С идеей о создании новой 
госкомпании, которая будет 
обладать исключительным 
правом на экспорт леса, в фев-
рале выступил вице-премьер, 
полпред президента в Даль-
невосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев. Но он 
тогда не уточнял, кто может 
войти в число ее учредителей. 
В среду, 12 мая, представитель 
вице-премьера отказался ком-
ментировать потенциальное 
участие суверенного фонда.

В пресс-службе РФПИ от-
казались от комментариев. 
Представитель Минпромторга 
перенаправил вопросы в Мин-
востокразвития «как ответ-
ственному за создание госопе-
ратора по экспорту круглого 
леса». На момент публикации 
в министерстве на запрос РБК 
не ответили.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ОПЕРАТОР 
ПО ЭКСПОРТУ ЛЕСА
Президент Владимир Путин 
еще в сентябре 2020-го по-
ручил с 1 января 2022-го за-
претить вывоз из России 
необработанной или грубо об-
работанной древесины. Цель — 
поставить «жесткий заслон» 
бесконтрольному вывозу необ-
работанной древесины. Тогда 
же вице-премьер Виктория 
Абрамченко указала, что для 
реализации поручения не по-
требуется много времени. При 
этом подготовка нужна, «чтобы 
небольшие компании, для ко-
торых лес является единствен-
ным источником дохода, успе-
ли выйти из тени и с разумной 

государственной поддержкой 
смогли наладить переработку 
древесины», поясняла она.

Но запрет на экспорт гро-
зит потерей работы пример-
но 34 тыс. человек на Дальнем 
Востоке, занятых в лесопро-
мышленной отрасли, позднее 
предупреждал Трутнев. Чтобы 
этого избежать, он и пред-
ложил дать право экспорта 
одной госкомпании, обязав 
ее реинвестировать прибыль 
в строительство перерабаты-
вающих предприятий в России.

В презентации проек-
та не указан потенциальный 
вклад фонда в новую компа-
нию или другие детали уча-
стия. В нем лишь указано, что 
в наблюдательный совет новой 
госкомпании войдут предста-
вители учредителей и руково-
дители крупнейших лесопе-
рерабатывающих компаний 
региона с правом голоса.

Для РФПИ лесная отрасль 
не новая — интерес к ней фонд 
начал проявлять минимум 
с 2013 года: тогда он приобрел 
долю в RFP Group (сокраще-
ние от Russia Forest Products), 
крупнейшем лесопромышлен-
ном холдинге Дальнего Во-
стока. Эта компания — лидер 
в России по экспорту круглых 
лесоматериалов в Китай (20% 
российского экспорта в год), 
который занимает третье место 
в мире по таким поставкам, го-
ворится на сайте компании. 
Российско-китайскому инвест-
фонду (на 50% принадлежит 
РФПИ) принадлежит 42% RFP 
Group, остальное у миллиар-
дера Романа Абрамовича и его 
партнеров. Согласно приве-
денным в презентации мини-
стерства данным, RFP Group 
получает основную часть (43%) 
квот на экспорт круглого леса 
с Дальнего Востока (еще 24% 
у малайзийской «Римбунан Хи-
джау», 19% — у российско-япон-
ской «Тернейлес»).

Министерство готовит эту 
концепцию по инициативе 
Трутнева, а RFP Group наря-
ду с другими участниками 
рынка входит в рабочую груп-
пу по ее обсуждению, сооб-
щил РБК гендиректор ком-
пании Константин Лашкевич. 
По его словам, впоследствии 
концепция будет представлена 
президенту. РБК направил за-

прос пресс-секретарю Путина 
Дмитрию Пескову.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
НОВАЯ ГОСКОМПАНИЯ
Создание новой госкомпании 
позволит предотвратить отрас-
левой кризис, сохранить и сти-
мулировать дальнейшее раз-
витие конкурентоспособной 
лесопереработки, указывается 
в презентации проекта и пояс-
нительных документах к нему. 
Там же приводятся основные 
принципы работы новой гос-
компании.

Новая компания должна по-
явиться до конца 2021 года 
(то есть до вступления в силу 
запрета на экспорт) и стать 
эксклюзивным агентом по пре-
доставлению возможности 
экспорта необработанной дре-
весины квалифицированным 
переработчикам с территории 
Дальнего Востока. Предлага-
ется, что такие переработчи-
ки смогут поставлять круглый 
лес без пошлин в рамках квот, 
установленных Минпромтор-
гом, при условии подписания 
агентского договора с новым 
оператором.

За свои услуги оператор 
будет получать агентское воз-
награждение — при экспорте 
менее качественной балансо-
вой древесины, тонкомерно-
го пиловочника (сырье для 
пиломатериалов диаметром 
до 18 см) и толстомерного пи-
ловочника, не подлежащего 
переработке (диаметр свыше 
32 см), оно составит 1% от стои-
мости сырья, а при экспорте 
высококачественной древеси-
ны — 25%. Такая высокая пош-
лина устанавливается для мак-
симального стимулирования 
переработки леса внутри стра-
ны, поясняется в презентации.

Получаемую прибыль гос-
компания должна будет на-
правлять «исключительно» 
на создание либо модерниза-
цию лесоперерабатывающих 
мощностей, а также предо-
ставление целевых грантов 
на покрытие не более 50% 
от общей суммы затрат инве-
стора на реализацию таких 
проектов.

В презентации указывает-
ся два вида новых потенци-
альных перерабатывающих 
комплекса на Дальнем Восто-
ке — пиловочник малых диаме-
тров суммарной мощностью 
3–4 млн куб. м в год (суще-
ствующие крупные производ-
ства нацелены на переработку 
древесины большего диаме-
тра — свыше 18 см), а также 
отходов лесопереработки 
и лесозаготовки (балансовая 
и дровяная древесина) мощ-
ностью 2–5 млн куб. м в год. 
«Индикативный» объем инве-
стиций в такие проекты оцени-
вается в 26–48 млрд руб.

Сейчас основным коммер-
чески целесообразным про-
дуктом переработки отходов 
лесопереработки и лесоза-
готовки на Дальнем Востоке 
является биотопливо (древес-
ные гранулы) с ориентаци-
ей на рынки Японии и Южной 
Кореи. Создание целлюлозно-
бумажного комбината эконо-
мически нецелесообразно, го-
ворится в документе.

Сейчас размер экспортной 
квоты на круглый лес (на него 
приходится около 70% экспор-
та необработанного леса), ко-
торая распределяется между 

Лесозаготовка

Суверенный фонд может стать одним из учредителей компании-агента 

по экспорту древесины с Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А .  Проект, который 

должен помочь отрасли из-за предстоящего запрета на вывоз сырья 

с 2022 года, инициировало М И Н В О С Т О К Р А З В И Т И Я .

13,13 млн куб. м 
в 2020 году составил объем 
заготовки леса в ДФО, 
из них 4,65 млн куб. м было 
направлено на экспорт 
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Экспорт хвойного круглого леса с Дальнего Востока, млн куб. м

Источник: Российский фонд прямых инвестиций
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Данные без учета Бурятии и Алтайского края, которые были присоединены 
к Дальневосточному федеральному округу в 2018 году.
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переработчиками, составляет 
4 млн куб. м в год. Она позво-
ляет компаниям платить по-
ниженную вывозную пошли-
ну (13 вместо 80%). С 1 января 
2022 года эта квота будет пол-
ностью отменена в рамках по-
ручения президента.

ПОМОЖЕТ ЛИ ГОСКОМПА-
НИЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
С ЛЕСОМ
Специфика Дальнего Восто-
ка заключается в том, что в от-
личие от европейской части 
России там нет ни одного цел-
люлозно-бумажного комбина-
та, утилизаторов низкосорт-
ной и балансовой древесины 
и технологических излишков, 
пояснил РБК гендиректор RFP 

Константин Лашкевич. По его 
словам, эти виды древеси-
ны компания, которая также 
занимается переработкой 
леса, традиционно отправляла 
на экспорт. «Решение запре-
тить экспорт круглого леса — 
правильное, мы его поддер-
живаем. Но не запрещайте 
лесопереработчикам экспор-
тировать тот лес, который они 
не могут переработать, но вы-
нуждены заготавливать», — от-
метил собеседник РБК.

По словам топ-менеджера, 
при полном запрете экспор-
та дополнительные перера-
батывающие мощности «не 
появятся из воздуха». «Нужно 
понимать специфику Дальнего 
Востока, это будет стресс и ко-

лоссальные убытки существую-
щих игроков, из-за которых 
снижается инвестиционная 
привлекательность и возраста-
ет риск банкротства лесопро-
мышленных компаний Дальне-
го Востока», — добавил он.

«Правительство ведет работу 
по неукоснительному выпол-
нению поручения президента 
по запрету экспорта круглого 
леса, исключения не обсужда-
ются», — парирует представи-
тель Абрамченко Марта Гали-
чева. Она пояснила, что запрет 
экспорта наиболее ценного 
круглого леса, который вряд 
ли можно назвать «излишками», 
необходим для перехода Рос-
сии к экономически и экологи-
чески выгодной модели глубо-
кой переработки. Это должно 
привести к развитию внутрен-
него рынка, удешевлению стои-
мости сырья для российских 
производителей и росту экс-
порта товаров с высокой до-
бавленной стоимостью.

Минпромторг уже несколь-
ко лет ведет работу по уве-
личению доли переработки 
древесины в ДФО, планируе-
мый в 2022 году запрет на экс-
порт круглого леса должен 
стать завершением трансфе-
ра от сырьевого бизнеса к пе-
реработке, отметили в пресс-
службе ведомства. Начиная 
с 2015 года Фонд развития 
промышленности оказал под-
держку компаниям лесопро-

мышленного комплекса по реа-
лизации 51 проекта на общую 
сумму 12,2 млрд руб., в том 
числе шести проектам дальне-
восточных компаний на общую 
сумму 1,5 млрд руб., добавля-
ет представитель Минпром-
торга. К тому же сейчас раз-
работана новая программа 
поддержки предприятий ма-
лого и среднего предприни-
мательства «Проекты лесной 
промышленности», в соответ-
ствии с которой предоставля-
ется заемное финансирование 
проектам в размере от 20 млн 
до 100 млн руб., направленным 
на модернизацию производ-
ства в сфере лесопромышлен-
ного комплекса.

Объем заготовки леса 
в ДФО в 2020 году соста-
вил 13,13 млн куб. м, из них 
внутреннее потребление — 
8,48 млн куб. м (почти 65%), 
говорит руководитель ана-
литической службы Lesprom 
Network Филипп Чебышев. Все 
остальное (4,65 млн куб. м, 
из них 3,1 млн куб. м — круглый 
хвойный лес) было направлено 
на экспорт, добавляет он. Мин-
востокразвития прогнозирует, 
что к 2025–2030 годам лесоза-
готовка вырастет до 15 млн куб. 
м в год, из них на перера-
ботку будет уходить 12 млн 
куб. м и те же 3 млн куб. м — 
на экспорт (через новую 
госкомпанию в рамках квот 
Минпромторга). $

< С идеей создания новой госкомпа-
нии выступил вице-премьер, полпред 
президента в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ
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ЕВРОКОМИССИЯ ОБНАРОДОВАЛА ПРОГНОЗ ПО ТЕМПАМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Испания подскакивает 
на низкой базе

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ИСПАНИЯ СТАНЕТ 
ЛИДЕРОМ ПО ТЕМПАМ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Испания возглавит тройку ли-
деров по темпам экономи-
ческого роста в Евросоюзе 
по итогам 2021 года, следует 
из опубликованных в среду, 
12 мая, прогнозов Еврокомис-
сии — ВВП Испании должен 
вырасти на 5,9%. При этом 
в 2020 году он упал на 10,8% — 
больше, чем у других евро-
пейских экономик. На втором 
месте по ожидаемым тем-
пам роста в 2021 году — Фран-
ция (5,7%), чья экономика 
упала на 8% в прошлом году, 
на третьем — Румыния (5,1%), 
чей ВВП в 2020 году снизил-
ся на 3,9%. Самые низкие 
темпы экономического роста 
в 2021 году продемонстриру-
ет Эстония — 2,8%, прогнози-
рует Еврокомиссия (по итогам 
2020 года ВВП этой страны 
упал на 2,9%).

Экономика стран Евросою-
за в целом вырастет в текущем 
году на 4,2%, в следующем — 
на 4,4%, следует из прогноза. 
Такие же темпы роста про-
демонстрируют экономики 
стран еврозоны. «Показатели 
роста разнятся в зависимости 

" По состоянию 
на 12 мая доля гра-
ждан ЕС, получивших 
хотя бы одну дозу вак-
цины, составила 29%, 
следует из данных ста-
тистического портала 
Our World in Data

COVID-19

от конкретной страны, но к се-
редине 2022 года все экономи-
ки ЕС должны восстановиться 
до уровня, на котором нахо-
дились до кризиса», — заявил 
вице-председатель Евроко-
миссии Валдис Домбровскис. 
Это соответствует выводам 
аналитиков Barclays, которые 
прогнозировали, что реальный 
ВВП достигнет докризисно-
го уровня ко второму кварта-
лу 2022 года. Майский прогноз 
Еврокомиссии оптимистич-
нее, чем февральский, в кото-
ром предсказывалось, что ВВП 
ЕС вырастет на 3,7% по итогам 
2021 года и на 3,9% по итогам 
2022 года.

Согласно опубликованным 
в апреле прогнозам Между-
народного валютного фонда, 
рост экономик ЕС в 2021 году 
составит 4,4%, в 2022-м — 3,8%.

ВАКЦИНАЦИЯ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ
В Еврокомиссии улучшение 
экономической ситуации объ-
ясняют несколькими причи-
нами. Среди них — снятие 
ограничений, принятых из-за 
пандемии COVID-19, а также 
рост темпов вакцинации. «Тра-
ектория развития экономи-
ки в 2021-м и 2022 годах будет 
зависеть от того, в какой сте-
пени программы вакцинации 
смогут сдержать пандемию 

и насколько быстро прави-
тельства решат снять ограни-
чения», — отмечают в Евроко-
миссии.

Ранее о планах ослабить 
ограничения, касающиеся физ-
лиц и компаний, заявили вла-
сти Франции и Великобрита-
нии. В конце марта аналитики 
Barclays прогнозировали, что 
достичь уровня иммунизации 
населения от COVID-19 в 70% 
удастся уже к концу сентября. 
По состоянию на 12 мая доля 
граждан ЕС, получивших хотя 
бы одну дозу вакцины, соста-
вила 29%, следует из данных 
статистического портала Our 
World in Data.

Экономический рост 
в ЕС подстегивают и другие 
факторы, указали в Евроко-
миссии. Так, за время панде-
мии граждане ЕС — особенно 
зажиточные слои населения — 
накапливали сбережения. Как 
только ограничения будут 
ослаблены, потребительская 
активность может вырасти. 
Рост потребления окажет пози-
тивное влияние прежде всего 
на индустрию услуг, хотя га-
рантировать его нельзя. Доля 
денежных доходов граждан 
ЕС, направленных на сбе-
режения, выросла до 19,4% 
в 2020 году, но снизится 
до 13,6% в 2022 году, прогнози-
руют в Еврокомиссии.

Кроме того, будет иметь 
место восстановитель-
ный рост всей мировой 
экономики. Прогнозиру-
ется, что рост глобально-
го ВВП без учета экономик 
ЕС в 2021 году составит 5,9%. 
«Рынки, куда ЕС поставляет 
свою продукцию, вырастут 
на 8,3% в 2021 году и на 6,4% 
в 2022 году, что позволит экс-
портерам товаров из ЕС на-
растить обороты, тогда как 
восстановление индустрии 
экспорта услуг займет больше 
времени», — отмечается в со-
общении Еврокомиссии.

БЕЗРАБОТИЦА НЕИЗБЕЖНО 
ВЫРАСТЕТ
При этом в ЕС ожидается рост 
безработицы. Прогнозирует-
ся, что в 2021 году процент 
безработных от общего числа 
трудоспособного населения 
составит 7,6% — на 0,5 про-
центного пункта больше, 
чем в 2020 году, и на 0,9 п.п. 
больше, чем в 2019 году. 
В 2022 году безработица 
в ЕС снизится до 7%. Как от-
метили в Еврокомиссии, стра-
нам ЕС удавалось поддер-
живать занятость во время 
кризиса путем программ 
господдержки, однако после 
их свертывания негативное 
влияние на рынок труда неиз-
бежно. «Потребуется время, 
чтобы полностью восстано-
вить прежний уровень занято-
сти, так как у компаний есть 
возможность увеличить рабо-
чий день нанятых сотрудни-
ков, прежде чем устраивать 
новых. В этом году стоит ожи-
дать роста безработицы и па-
дения темпов найма новых 
кадров, однако в следующем 
году безработица в ЕС должна 
снизиться», — резюмировали 
в Еврокомиссии.

Ранее аналитики предупре-
ждали, что скорость эконо-
мического роста, начавшего-
ся после преодоления самой 
опасной точки пандемии, сни-
зится в следующем году. «Мы 
ожидаем существенного улуч-
шения экономических пока-
зателей во втором полугодии, 
но потом этот импульс осла-
беет», — отмечали в Barclays. 
Эксперты считают, что сво-
рачивание программ господ-
держки в ЕС приведет к росту 
числа банкротств и плохих 
долгов. $

И С П А Н И Я  продемонстрирует С А М Ы Е  Б Ы С Т Р Ы Е  Т Е М П Ы 

экономического Р О С Т А  по итогам 2 0 2 1  года, прогнозирует 

Еврокомиссия. Причина в том, что она С И Л Ь Н Е Е  В С Е Г О  
П Р О С Е Л А  в вызванный пандемией кризис.
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Венесуэльская нефтяная 
компания PDVSA ищет ме-
ждународных инвесторов 
на $77,6 млрд

Финансы  9

В Сбербанке признали послед-
ствия пандемии для финансо-
вого сектора менее драматич-
ными, чем ожидалось

> 8

Фото: Эрик Романенко/ТАССS7 намерена отобрать у российских конкурентов часть рынка международных перелетов

Владеющий аэропортами в регионах холдинг « Н О В А П О Р Т »  и компания S 7  

пожаловались Н А  П О Д Х О Д  М И Н Т Р А Н С А  к распределению Д О П У С К О В 
Н А  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  Р Е Й С Ы :  большинство разрешений сейчас 
П О Л У Ч А Е Т   « А Э Р О Ф Л О Т » ,  а полеты осуществляются в основном из Москвы.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА РАСПРЕ ДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ

S7 и «Новапорт» запросили 
заграницу
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Транспорт

АРТЁМ КОРЕНЯКО

Авиакомпания S7, подкон-
трольная семье Владислава 
Филева, и крупнейший аэро-
портовый холдинг «Новапорт» 
(объединяет 22 аэропорта, 
входит в корпорацию AEON 
Романа Троценко) пожалова-
лись в Минтранс на непро-
зрачность и неравномерность 
выдачи разрешений для вы-
полнения международных ре-
гулярных и чартерных пасса-
жирских рейсов.

Это следует из писем, 
в частности, главы S7 Вадима 
Клебанова о допусках на такие 
рейсы к руководителю Рос-
авиации Александру Нерадь-
ко и министру транспорта 
Виталию Савельеву, который 
до ноября 2020 года был ген-
директором «Аэрофлота» (сей-
час возглавляет его совет ди-
ректоров). РБК ознакомился 
с копией трех подобных обра-
щений (от 18 сентября, 24 де-
кабря 2020 года и 26 марта 
2021 года). Подлинность мар-
товского письма подтверди-
ли представители Росавиации 
и Минтранса.

Представитель S7 не стал 
комментировать переписку 
с госорганами, отметив, что 
на сегодняшний день компа-
ния не имеет возможности вы-
полнения регулярных полетов 
ни по одному международному 
маршруту из Москвы. По всем 
странам, где S7 выполняла ре-
гулярные рейсы до пандемии 
коронавируса, сейчас право 
полетов отдано «другому пере-
возчику», добавил он, не назы-
вая его. Ранее, в конце апре-
ля, Роман Троценко, выступая 
на заседании комиссии РСПП 
по транспорту и транспортной 
инфраструктуре, заявил, что 
в отрасли отсутствует понима-
ние принципа выбора аэро-
портов, из которых разрешено 
выполнение международных 
рейсов, и списка разрешенных 
стран.

ПОЧЕМУ S7 И «НОВАПОРТ» 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
РЕГУЛЯТОРАМ
Международные перелеты изо 
всех аэропортов России при-
остановили с 27 марта прошло-
го года на фоне распростра-
нения коронавируса. По мере 
улучшения ситуации с панде-
мией в отдельных странах в ав-
густе началось частичное воз-
обновление полетов за рубеж. 

" В оперштабе сказали, что они  
не выбирают авиакомпании и аэро-
порты для полетов за рубеж, а только 
дают поручение Минтрансу и Рос-
авиации возобновить авиасообще-
ние по тому или иному направлению 
в определенном количестве
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По данным Ростуризма, сейчас 
разрешено авиасообщение 
с 29 государствами.

По итогам 2020 года ме-
ждународный пассажиропо-
ток российских авиакомпаний 
снизился на 76,2%, до 13,1 млн 
человек. S7, активно развиваю-
щая перевозки между россий-
скими регионами, по итогам 
первого квартала 2021 года 
стала лидером в России — она 
перевезла 3,6 млн человек, что 
лишь на 1,3% меньше аналогич-
ного периода 2020 года (дан-
ные Росавиации). На втором 
месте «Аэрофлот», у которо-
го традиционно было больше 
пассажиров на международ-
ных рейсах, — 3,3 млн человек 
(снижение на 52,8%).

Все три письма топ-мене-
джеров S7 касаются допуска 
к выполнению международных 
рейсов. В письме от 26 марта 
Клебанов просит согласовать 
регулярные рейсы авиаком-
пании по шести направлени-
ям: из Москвы в Берлин (пять 
раз в неделю) и Ташкент (здесь 
и далее — один раз в неделю), 
из Новосибирска в Дубай, Ере-
ван и Баку, из Сочи в Ереван. 
Это письмо было направле-
но на следующий день, после 
того как оперативный штаб 
по предупреждению заво-
за и распространения коро-
навируса разрешил возобно-
вить авиасообщение с шестью 
странами, включая Германию 
и Узбекистан. Но до сих пор 
регулярные рейсы из Москвы 
в столицы этих двух стран вы-
полняет только «Аэрофлот».

Росавиация ответила 
на последнее письмо главы 
S7 в середине апреля, про-
информировав, что компа-
нии разрешено выполнять 
регулярные полеты из Ново-
сибирска в Дубай и Ереван, 
рассказал РБК источник в ве-
домстве. В условиях распро-
странения COVID-19 решения 
о возобновлении авиасообще-
ния принимаются оператив-
ным штабом, исходя из сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки как в российских 
регионах, так и в иностран-
ных государствах, утвержда-
ют в пресс-службе Минтранса. 
Но представитель опершта-
ба сказал, что он не выбира-
ет авиакомпании и аэропорты 
для полетов за рубеж, а толь-
ко дает поручение Минтран-
су и Росавиации возобновить 
авиасообщение по тому или 
иному направлению в опреде-
ленном количестве.

«Новапорт», в состав кото-
рого входит новосибирский 
аэропорт Толмачево (в нем на-
ходится хаб S7) также обра-
щался в Минтранс за разре-
шением на международные 
рейсы и часть его предложе-
ний была принята, рассказы-
вал Троценко журналистам 
по итогам заседания комиссии 
РСПП. Тем не менее бизнес-
мен считает, что должно быть 
больше аэропортов, из кото-
рых можно совершать такие 
рейсы. Из 22 аэропортов 
«Новапорта» к международ-
ным перелетам по состоянию 
на конец апреля не была допу-
щена половина.

По итогам 2020 года доля 
московских аэропортов в ме-
ждународном трафике, кото-
рая до пандемии составля-
ла 66,6%, выросла и достигла 
почти 70%. При частичном 
возобновлении полетов 
за рубеж наблюдается «пере-
кос» в сторону аэропортов 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
говорит представитель хол-
динга «Аэродинамика» (среди 
его совладельцев Олег Дери-
паска), управляющего аэро-
портами в Сочи, Краснодаре 
и Анапе. «Это идет вразрез 
с утвержденной политикой 
[правительства] по разви-
тию авиационных маршрутов, 
минуя Москву, и развития пе-
ревозок», — подчеркивает он. 
По его словам, при концентра-
ции международных рейсов 
в Москве все региональные 
полеты также будут направле-
ны в столицу.

ПОЧЕМУ «АЭРОФЛОТ» 
ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШИНСТВО 
РАЗРЕШЕНИЙ
Сейчас практически все допу-
ски на регулярные междуна-
родные перевозки получает 
«Аэрофлот». По словам ис-
точника в одной из крупней-
ших авиакомпаний, в апреле 
у «Аэрофлота» было пример-
но 190 международных рейсов 
в неделю из Москвы, у S7 — 23, 
у «Уральских авиалиний» — 20, 
у Nordwind — девять, у «дочки» 
«Аэрофлота» «Победы» — че-
тыре.

Доля «Аэрофлота» в пере-
возке пассажиров на между-
народных авиалиниях в целом 

в январе—феврале 2021 года 
составила 35%, немного 
снизившись по сравнению 
с допандемийным 2019 годом 
(36%), следует из данных 
Транспортной клиринговой 
палаты. Но на рынке именно 
регулярных рейсов за рубеж 
она выросла с 51 до 68%. «Рас-
пределение временных частот 
по открытым направлениям 
относится к компетенции регу-
лятора», — парирует предста-
витель «Аэрофлота» Михаил 
Демин. От дальнейших ком-
ментариев он отказался.

«Мы обеспокоены ситуаци-
ей, складывающейся на ме-
ждународном рынке авиа-
перевозок. Считаем очень 
важным не допустить окон-
чательной монополизации 
и вернуть те процедуры и ме-
ханизмы допуска к междуна-
родным воздушным линиям, 
которые действовали до марта 
2020 года», — заявил РБК 
представитель S7. Рост моно-
полизации на международ-
ные полеты можно отметить 
только в Москве, в регионах 
она не наблюдается, уточня-
ет пресс-секретарь «Ураль-
ских авиалиний» Вера Гаснико-
ва (занимает четвертое место 
среди крупнейших российских 
авиакомпаний, базируется 
в Екатеринбурге, Домодедово 
и Жуковском). «Мы определен-
но за равные условия в части 
выдачи допусков [на междуна-
родные рейсы] для всех участ-
ников рынка», — подчеркива-
ет она.

Как отметил представитель 
Федеральной антимонополь-
ной службы, комментируя 
возможную дискриминацию 
в пользу «Аэрофлота», при до-

" Доля «Аэрофлота» в перевозке 
пассажиров на международных 
авиалиниях в целом в январе—
феврале 2021 года составила 35%, 
немного снизившись по сравне-
нию с допандемийным 2019 годом 
(36%), следует из данных Транс-
портной клиринговой палаты

КАК РЕГУЛИРУЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Международные перевозки 
регулируются межправи-
тельственными соглаше-
ниями о воздушном сообще-
нии. До пандемии процедура 
допуска к таким рейсам была 
понятна и прозрачна, говорит 
эксперт в области коммерче-
ских прав в авиаперевозках 
Алексей Леонов.

По его словам, в условиях 
ограниченного количества 
возобновляемых междуна-
родных регулярных пере-
возок непонятны критерии, 
в соответствии с которыми 
отбираются для этого авиа-
компании. Сейчас реше-

ние о возобновлении рей-
сов (маршруты перевозок, 
частота выполнения рейсов) 
принимается на основе реше-
ний оперштаба, который при 
этом действительно не участ-
вует в определении конкрет-
ной авиакомпании для осуще-
ствления полетов, отмечает 
Леонов. Переговоры с авиа-
властями зарубежных стран 
проводит Минтранс. При 
отборе российских городов, 
открываемых для междуна-
родных полетов, принимается 
во внимание много факторов, 
в том числе состояние и воз-
можности местной системы 

здравоохранения, добав-
ляет он.

На непрозрачность правил 
выдачи допусков на междуна-
родные рейсы 11 мая на бри-
финге указал и гендиректор 
лоукостера «Победа» (вхо-
дит в группу «Аэрофлот») 
Андрей Калмыков. «Все вруч-
ную как-то рулится, непо-
нятно. Правила в том, что пра-
вил нет», — сказал он. С начала 
2021 года «Победа» начала 
получать самолеты Boeing 
и направления от «Аэрофлота» 
и планирует за год увеличить 
пассажиропоток в полтора 
раза, до 13,5 млн человек.



РОСТ 
ЗА СЧЕТ 
ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТО-
ВАНИЯ

В 2021 году ускорился рост 
потребительского кредитова-
ния. В марте прирост порт-
феля необеспеченных кре-
дитов составил около 2%, что 
может привести к двузнач-
ным темпам роста по итогам 
года, предупреждал дирек-
тор департамента обеспе-
чения банковского над-
зора ЦБ Александр Данилов. 
С 1 июля ЦБ повысит надбавки 
по необеспеченным креди-
там, выдаваемым заемщикам 
с высоким уровнем долговой 
нагрузки. Апрель, судя по дан-
ным аналитической компа-
нии Frank RG, стал не менее 
удачным для банковской роз-
ницы: кредитные организации 
выдали кредиты на 1,3 трлн 
руб., что стало историческим 
рекордом. 47,3% в этой сумме 
составили необеспеченные 
кредиты, 43,3% — ипотека.

Сбербанк не видит пузыря 
на рынке потребкредитова-

ния, сказал Александр Ведя-
хин. «Мы не видим пузыря 
на рынке потребительского 
кредитования. Это просто 
эффект отложенного спроса: 
что люди не купили в про-
шлом году, то они пытаются 
докупить в 2021-м. Это нор-
мальная история», — считает 
он. Банкир добавил, что Сбер-
банк консервативно отно-
сится к оценке клиентов при 
выдаче кредитов. «Подавляю-
щая их часть — это зарплат-
ные клиенты, по которым 
мы точно знаем их доходы», — 
добавил он. В быстром росте 
потребительского кредитова-
ния всегда заложены опре-
деленные риски, но в теку-
щей динамике есть разумная 
составляющая, поскольку 
ставки пока что все еще нахо-
дятся на низком уровне, счи-
тает и управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Александр Проклов.

913 мая 2021 • четверг № 66 (3355)

СБЕРБАНК ПОНИЗИЛ ПРОГНОЗ УРОВНЯ РИСКА ПО КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ НА 2021 ГОД

Банкиры протирают руки
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Последствия пандемии 
для банковского 
бизнеса оказались 
не такими драматич-
ными, как ожидалось, 
признали в Сбербан-
ке. Помогло снижение 
ставок и отсутствие 
крупных дефолтов, 
считают эксперты.

Прогнозы относительно ухуд-
шения качества кредитного 
портфеля банков из-за панде-
мии не реализовались, а эф-
фекты от карантинных огра-
ничений оказались не такими 
драматичными. Об этом РБК 
рассказал первый зампред 
Сбербанка Александр Ведяхин.

«Весь рынок ошибся в про-
гнозах относительно просроч-
ки, и мы не ожидаем ухудшения 
качества кредитного портфеля. 
В целом эффект локдауна ока-
зался менее драматичным, чем 
мы ожидали, а платежная дис-
циплина наших клиентов в пан-
демию — лучше, чем мы про-
гнозировали, и за это большое 
им спасибо», — сказал банкир. 
Он отметил, что по итогам пер-
вого квартала Сбербанк по-
низил прогноз уровня риска 
по кредитному портфелю 
на 2021 год со 120–140 базис-
ных пунктов (1,2–1,4%) до при-
мерно 100 (1%). Речь идет о по-
казателе cost of risk, который 
определяется как сумма резер-
вов под кредитные потери в от-
ношении к размеру кредитного 
портфеля.

Финансовый сектор действи-
тельно пострадал от кризиса 
меньше, чем бизнес в других 
отраслях. Так, чистая прибыль 
банков в 2020 году составила 
1,6 трлн руб., что лишь на 6% 
меньше, чем рекордная при-
быль 2019 года. Кредитова-
ние не замедлилось: кредит-
ный портфель вырос на 9,9%, 
до 44,8 трлн руб. Одним из ос-
новных драйверов стала ипо-
тека, показавшая рост на 25%. 
В 2020 году была запущена 
программа льготной ипотеки 
под 6,5%, которая позволила 
снизить ставку для заемщиков.

Качество банковских акти-
вов за 2020 год значитель-
но не ухудшилось, признавал 
ЦБ в обзоре банковского сек-
тора: доля безнадежных кор-
поративных кредитов к концу 
года опустилась до уровня 
10,1 с 11% в начале года. Избе-
жать серьезных последствий 
для качества портфеля помог-
ли программы реструктуриза-

Финансы

полнительном снятии огра-
ничений будут приниматься 
соответствующие решения 
по увеличению количества как 
авиакомпаний на международ-
ных маршрутах, так и выпол-
няемых рейсов.

Сложившийся подход рас-
пределения международных 
частот ведет к искажению 
исторически сложившейся 
структуры рынка международ-
ных перевозок, считает дирек-
тор Infomost Consulting по ис-
следованиям и разработкам 
Алексей Синицкий. В резуль-
тате финансовое положение 
авиакомпаний и аэропор-
тов ухудшается, что приводит 
к ускоренному росту стоимо-
сти авиабилетов. По итогам 
2020 года совокупный чистый 
убыток 15 крупнейших пасса-
жирских авиакомпаний России 
достиг почти 125 млрд руб.

Однако совладелец Внуко-
во Виталий Ванцев в интервью 
РБК говорил, что и без моно-
полизации рынка международ-
ных перевозок российские 
авиакомпании будут выну-
ждены вернуть цены на биле-
ты до докризисного уровня 
к лету 2021 года (в прошлом 
году на некоторых направле-
ниях они подешевели на 30% 
и более), а с 2022 года «пойдут 
вверх». По его словам, лизин-
говые платежи у авиакомпаний 
по иностранным воздушным 
судам номинированы в долла-
рах, а курс рубля относитель-
но доллара упал на 15–20%, 
плюс еще у них выросли затра-
ты и по керосину, а стоимость 
билетов — нет. «Это очевидные 
вещи, есть законы экономи-
ки, с ними спорить абсолютно 
бессмысленно — либо нужно 
закрываться, либо повышать 
тарифы», — пояснил он.

ВЫХОД ИЗ УБЫТКОВ 
И ГЛОБАЛЬНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ
От восстановления и развития 
международных перевозок за-
висит выживание всей систе-
мы российского воздушного 
транспорта, так как уже свыше 
20 лет внутренние перевоз-
ки остаются убыточными, от-
мечает Алексей Синицкий. 
«Объемы пассажиропере-
возок на внутреннем рынке 
есть, денег — нет», — отмечал 
на заседании комиссии РСПП 
по транспорту заместитель 
гендиректора S7 Group по про-
изводству Дмитрий Куделькин.

Даже «Аэрофлот» недоволен 
медленными темпами снятия 
запретов на полеты за рубеж. 
Это «ограничивает возможно-
сти» компании, заявил глава 
группы Михаил Полубояри-
нов в конце апреля, выступая 
на итоговой коллегии Мин-
транса. По его словам, из-за 
этого авиакомпания теряет 
позиции среди глобальных 
перевозчиков. С начала пан-
демии Turkish Airlines пере-
везла 1,8 млн международных 
трансферных пассажиров, 
тогда как «Аэрофлот» — лишь 
37 тыс. таких пассажиров, ука-
зал он. $

При участии Елены Сухоруковой, 
Егора Губернаторова

" В целом 
эффект лок-
дауна ока-
зался менее 
драматич-
ным, чем мы 
ожидали, 
а платежная 
дисциплина 
наших клиен-
тов в панде-
мию — лучше, 
чем мы 
прогнозиро-
вали, и за это 
большое им 
спасибо
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД 
СБЕРБАНКА 
АЛЕКСАНДР 
ВЕДЯХИН

ции, всего банки за 2020 год 
реструктурировали кредиты 
на 6,8 трлн руб., или 10% порт-
феля.

Не изменилась ситуация 
и в марте 2021 года — послед-
нем месяце перед отменой 
ряда мер Центрального банка 
по смягчению регулирования, 
которые вводились на время 
пандемии. Банки заблаго-
временно создали резервы 
в необходимом на сегодня-
шний момент объеме, конста-
тировали в ЦБ. В результате 
за март кредитные органи-
зации заработали 205 млрд 
руб. — рекордную для этого 
месяца прибыль.

Определенный уровень про-
блем в банковском секторе 
сохраняется. Директор депар-
тамента обеспечения банков-
ского надзора ЦБ Александр 
Данилов оценивал, что по-
тенциальные потери банков 
по кредитам в размере 1,4 трлн 
руб. могут реализоваться 
в ближайшие два—четыре года. 
Впрочем, текущий запас проч-
ности системы выше и состав-
ляет 7,6 трлн руб.

«Прогнозы по досозданию 
резервов, которые были сде-
ланы в разгар пандемии и даже 
в конце прошлого года, дей-
ствительно следует считать 
избыточно консервативны-
ми», — замечает управляю-
щий директор рейтингово-
го агентства НКР Александр 
Проклов. Аналитики рейтин-
говых агентств ожидали роста 
(вплоть до удвоения) проблем-
ных кредитов в банковском 
секторе весной 2020 года, 
но затем скорректировали 
свои прогнозы, отметив, что 
основной риск для сектора со-
держится в реструктурирован-
ных кредитах.

Сейчас банки показывают 
более высокий финансовый ре-
зультат, говорит Проклов. «Ка-
чество розничных портфелей 
не ухудшилось, потребитель-
ское кредитование по объе-
му резервирования показало 
лучший результат, чем ожи-
далось. Вероятно, потому что 
ЦБ проводит мягкую денежно-
кредитную политику и ставки 
снизились, многим заемщикам 
удалось переложиться в более 
дешевые кредиты, — рассу-
ждает эксперт. — Кроме того, 
в корпоративном кредитова-
нии не выявились массовые 
и по-настоящему крупные де-
фолты, так как сработали меры 
поддержки».

«Как мы видим, большая 
часть резервов была доформи-
рована еще к концу прошлого 
года, и первый квартал этого 
года оказался выигрышным», — 
говорит управляющий дирек-
тор отдела валидации «Эксперт 
РА» Юрий Беликов. Чистое 
создание резервов в начале 
2021 года не давило на финан-
совый результат банков, при 
этом не произошло существен-
ного роста новой просрочки. 
Картина становится достаточ-
но благоприятной: завершился 
период последствий пандемии 
с точки зрения кредитных рис-
ков, добавляет Беликов.

«С другой стороны, сектору 
может потребоваться дофор-
мирование резервов по креди-
там крупному бизнесу в связи 
с нестабильностью внешних 
рынков. Этот потенциал ре-
структуризации кредитов круп-
ному бизнесу может реализо-
ваться во втором полугодии 
этого года либо в следующем 
году и стать новым источником 
стресса», — предупреждает 
эксперт. $

" Прогнозы 
по досозда-
нию резер-
вов, которые 
были сделаны 
в разгар пан-
демии 
и даже 
в конце про-
шлого года, 
действи-
тельно сле-
дует считать 
избыточно 
консерва-
тивными, 
отмечает 
управляющий 
директор 
рейтингового 
агентства 
НКР 
Александр 
Проклов
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ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ PDVSA РАССЧИТЫВАЕТ ПРИВЛЕЧЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

152 приманки для инвесторов

Венесуэльская нефтекомпания PDVSA, находящаяся под санкциями, пригласила 

международных инвесторов в свои проекты, оценив потенциал таких 
В Л О Ж Е Н И Й  В  $ 7 7, 6  М Л Р Д .  Это более чем В  П О Л Т О Р А  Р А З А 
Б О Л Ь Ш Е  В В П  страны.

ИВАН ТКАЧЁВ

Венесуэльская государ-
ственная нефтяная компа-
ния Petroleos de Venezuela 
(PDVSA), находящаяся под 
финансовыми санкциями 
США, хочет привлечь зару-
бежных инвесторов в нефтя-
ную отрасль страны и оцени-
вает необходимые вложения 
в $77,6 млрд, следует из фев-
ральского меморандума 
PDVSA, с которым ознако-
мился РБК. Копию документа 
предоставил РБК управляю-
щий партнер специализирую-
щегося на Латинской Америке 
инвестбанка Caracas Capital 
Markets Расс Даллен, об этом 
же документе сообщило агент-
ство Reuters.

Меморандум перечисляет 
152 предполагаемые инвести-
ционные возможности (доли 
в совместных предприятиях, 
лицензии на добычу газа, про-
изводственные соглашения, 
сервисные контракты), кото-
рые оцениваются менеджера-
ми PDVSA $77,64 млрд.

Из них $69,3 млрд, по их 
оценке, требуется для вло-
жений в инфраструкту-
ру по добыче нефти и газа, 
остальное — в переработку, 
транспортировку, хранение, 
маркетинг углеводородов.

В том числе в $45,6 млрд 
потенциально оцениваются 
46 совместных предприятий 
с PDVSA исходя из теорети-
ческой планки добычи на них 
2,25 млн барр. в день.

СЛИШКОМ 
ОПТИМИСТИЧНЫЕ  
ПЛАНЫ
Международный валютный 
фонд (МВФ) оценивает ВВП 
Венесуэлы в текущих ценах 
в $47,3 млрд в 2020 году, 
а объем нефтедобычи Венесуэ-
лы в марте 2021 года (соглас-
но данным, которые страна 
предоставила в секретариат 
картеля ОПЕК) составил лишь 
0,58 млн барр. в день.

PDVSA ставит цель добывать 
1,8 млн барр. в день к дека-
брю 2021 года — по сравнению 
с 0,6 млн барр. в день в сред-
нем за 2020 год, следует 
из документа. Даллен называ-
ет эту цель чересчур оптими-
стичной и малореалистичной. 
Если бы стране удалось при-
влечь требуемые инвестиции 
в нефтяную отрасль, добыча 

могла бы вырасти до 3,4 млн 
барр. в день (с учетом соб-
ственных проектов PDVSA, 
находящихся в 100-процент-
ной собственности) — уровня 
конца 1990-х годов, следует 
из меморандума.

Даллен знает, что PDVSA 
предоставляла этот документ 
потенциальным инвесторам. 
Однако аналитик консалтин-
говой компании Hawthorn 
Advisors Максимилиан Хесс 
предположил в разговоре 
с РБК, что такие документы 
преследуют скорее внутрен-
ние цели: различные чинов-
ники правительства Николаса 
Мадуро стремятся позицио-
нировать себя как «решателей 
проблем», способных помочь 
с перезапуском экономиче-
ского роста в республике.

РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Венесуэла располагает круп-
нейшими в мире доказанны-
ми запасами нефти — 303 млрд 
барр. (данные Управления 
энергетической информации 
США). Помимо этого страна 
богата запасами природно-
го газа, но у PDVSA нет ин-
фраструктуры, позволяющей 
хранить, транспортировать 
и продавать этот газ. В ре-
зультате при огромных запа-
сах газа «население Венесуэ-
лы вынуждено готовить еду 
на дровах», указывает Дал-
лен. Кроме того, страна сжи-
гает много попутного газа — 
8,59 млрд куб. м в 2020 году 
(шестое место в мире по этому 
показателю, по оценкам Все-
мирного банка). В документе 
PDVSA под инвестиции в газо-
вые месторождения отводится 
$11,3 млрд.

Основное новшество с точки 
зрения бизнес-моделей, кото-
рое предлагает PDVSA, — это 
соглашения об обслужива-

нии добычи (ASP), отмечает 
Reuters. При таких договорах 
подрядчик на 100% финанси-
рует эксплуатацию месторо-
ждений, а в обмен получает 
долю свободного денежного 
потока от проекта. Однако Ве-
несуэла остается собствен-
ником этих месторождений 
(местный закон требует, чтобы 
PDVSA была контролирующим 
акционером в любых совмест-
ных предприятиях).

В списке совместных пред-
приятий, в которые PDVSA 
приглашает потенциальных 
инвесторов, есть проекты, 
приобретенные в 2020 году 
российской государственной 
компанией «Росзарубежнефть» 
(100% у Росимущества), вклю-
чая неконтролирующие (40%) 
доли в нефтяных проектах 
Petromonagas, Petrovictoria, 
Petroperija, Petromiranda, 
Boqueron. По оценке PDVSA, 
эти проекты нуждаются 
в совокупных инвестици-
ях на $11,7 млрд. Кроме того, 
в списке активов, потенциаль-
но доступных для вложений, 
фигурирует шельфовое газо-
вое месторождение Мехиль-
онес. В 2017 году «Роснефть» 
получала права на его разра-
ботку, но в апреле 2020 года 
в рамках полного выхода «Рос-
нефти» из Венесуэлы компания 
Grupo Rosneft C.A. была ис-
ключена из списка аффилиро-
ванных лиц «Роснефти».

ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ
Компания PDVSA c нача-
ла 2019 года находится под 
жесткими экономическими 
санкциями США, ей полно-
стью закрыт доступ к долла-
ровым счетам, большинство 
иностранных контрагентов 
отказались иметь с ней дело. 
Риск оказаться под санкциями 
есть и у компаний, которые со-
трудничают с PDVSA (так про-
изошло, например, с россий-
ско-венесуэльским банком 
«Еврофинанс Моснарбанк»). 
«Перед нами правительство 
под санкциями (режим Маду-
ро) и компания под санкциями 
(PDVSA). Эти проекты предла-
гаются к продаже правитель-
ством, которое не признается 
Соединенными Штатами в ка-
честве легитимного, и венесу-
эльская оппозиция, если она 
придет к власти, может отка-
заться признавать эти вложе-
ния», — подчеркивает Даллен, 
добавляя, что инвесторов при-
глашает «страна-банкрот, ко-
торая совсем недавно экспро-
приировала активы на десятки 
миллиардов долларов у преж-
них инвесторов».

Крайне маловероятно, 
что PDVSA, находясь под 
санкциями, привлечет такие 
инвестиции, согласен Хесс. 
За последние годы даже 
Китай проявлял мало аппетита 
к таким вложениям в Венесуэлу, 
констатирует он. $

« Международный валютный 
фонд оценивает ВВП Венесуэлы 
в текущих ценах в $47,3 млрд 
в 2020 году, а объем нефтедо-
бычи Венесуэлы в марте 2021 года 
(согласно данным, которые страна 
предоставила в секретариат 
картеля ОПЕК) составил лишь 
0,58 млн барр. в день

ТЭК

^ PDVSA предла-
гает инвесторам 
на 100% финанси-
ровать эксплуа-
тацию нефтяных 
месторождений 
без возможно-
сти стать их соб-
ственниками

Фото: Carlos Garcia 
Rawlins/Reuters
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ЮЛИЯ КОШКИНА

Почти каждый пятый 
заемщик в России 
имеет долг перед ми-
крофинансовыми ор-
ганизациями, подсчи-
тали в «Эквифаксе». 
В конце прошлого 
и начале 2021 года 
приток клиентов 
в МФО вырос, в том 
числе за счет ранее 
бравших кредиты 
в банках.

В первом квартале 2021 года 
доля российских заемщиков, 
имеющих ссуды только в ми-
крофинансовых организациях, 
достигла 7,6%, в банках и МФО 
одновременно — 9,1%. Это мак-
симум с 2017 года, с кото-
рого ведутся такие подсче-
ты, следует из данных бюро 
кредитных историй «Экви-
факс» (есть у РБК). Хотя доля 
должников МФО практиче-
ски планомерно увеличива-
лась на протяжении послед-
них лет, с четвертого квартала 
2020 года рост ускорился: 
за полгода доля клиентов толь-
ко с микрозаймами вырос-
ла на 1,2 п.п., а граждан с ми-
крозаймами и банковскими 
кредитами (например, взяв-
ших кредит в МФО, чтобы за-
крыть долг перед банком) — 
на 0,5 п.п. За тот же период 
доля исключительно банков-
ских клиентов сократилась 
на 1,6 п.п., до 83,4%.

Это признак усиления борь-
бы между банками и МФО, 
поясняет гендиректор «Эк-
вифакса» Олег Лагуткин. 
«В последнее время на рынке 
можно встретить микрозаймы, 
предоставленные по ставкам, 
приближенным к кредитным. 
Постепенно граница стирает-
ся», — отмечает он.

В некоторых крупных микро-
финансовых компаниях под-
тверждают приток заемщиков 
из банков.
• По итогам первого кварта-

ла 2021 года около 5% кли-
ентов имели действующие 
кредиты в банках, на конец 
года их было 4,5% от об-
щего количества, оценива-
ет генеральный директор 
IDF Eurasia в России (бренд 
MoneyMan) Ирина Хорошко.

• «65% людей, подавших за-
явки на получение займов 
в Webbankir в первом кварта-
ле 2021 года, имеют актив-

ные кредиты в банках. Это 
примерно на 5 п.п. больше, 
чем годом ранее», — говорит 
гендиректор финансовой он-
лайн-платформы Webbankir 
Андрей Пономарев.

• В 2020 году в кратчайшие 
сроки «чистые» банковские 
клиенты вошли в категорию 
«смешанных» (тех, кто имеет 
ссуды и в банках, и в МФО), 
утверждает гендиректор 
МФК «Займер» Роман Мака-
ров. По его оценкам, до кри-
зиса, в январе-феврале 
прошлого года, около 46% 
новых клиентов, которые об-
ращались за займами «до 
зарплаты» (PDL), имели опыт 
кредитования только в бан-
ках. К концу года их доля со-
кратилась вдвое. «На фоне 
социально-экономической 
нестабильности люди ак-
тивно приобретали опыт со-
трудничества с МФО, а зна-
чит, пополняли категорию 
«смешанных» клиентов», — 
поясняет собеседник РБК.

• «Максимальный пик пе-
ретока банковских клиен-
тов мы испытали в период 
с июня по ноябрь 2020 года. 
В начале 2021 года данный 
тренд не повторялся», — го-
ворит управляющий партнер 
финтех-группы «Финбридж» 
(бренды «Деньги сразу», 
Lemon.online) Леонид Корни-
лов. Но при этом обратного 
перетока клиентов в банки 
тоже не происходит.

• В группе Eqvanta (брен-
ды «Быстроденьги» и «Тур-
бозайм») сообщили, что 
в 2020–2021 годах доля «бан-
ковских» заемщиков сни-
жалась, но «исключительно 
за счет притока клиентов, 
не имеющих кредитной ис-
тории». «МигКредит» также 
не фиксировал изменений 
из-за своей стратегии по на-
ращиванию привлечения 

клиентов, берущих займы 
«до зарплаты», пояснили 
в компании.
В 2020 году доля россиян, 

которые обращаются за зай-
мом в МФО, уже имея про-
срочку по банковским кре-
дитам, достигла максимума 
с 2018 года, отмечал ЦБ (.pdf). 
С января по октябрь показа-
тель увеличился на 1,9 п.п., 
до 14,8%. В Банке России свя-
зывали это с последствиями 
пандемии коронавируса и сни-
жением доходов населения.

Переток клиентов из бан-
ков в МФО — это естествен-
ный процесс в кризис, гово-
рит заместитель гендиректора 
по рискам и бизнес-анали-
зу «МигКредит» Артем Быков. 
Речь идет о заемщиках, у ко-
торых снизился и доход, и ка-
чество платежной дисципли-
ны. По его словам, в 2021 году 
тенденция будет сохраняться, 
но «клиенты, которые будут 
иметь возможность вернуть-
ся в банк, безусловно, в него 
вернутся».

В 2020 году МФО стали ак-
тивнее развивать среднесроч-
ные займы (IL, Installments 
Loans), которые выдают-
ся на несколько месяцев, 
напоминает Пономарев: 
«Этот продукт приближен 
к классическому банковско-
му потребительскому кре-
дитованию. К слову, по дан-
ным ЦБ, в конце 2020 года 
занять свыше 60 тыс. руб. 
на год и дольше можно было 
в среднем под 37,7% годовых, 
а свыше 100 тыс. руб. — всего 
под 29,7%. Это вполне сопо-
ставимо со ставками в банков-
ском секторе».

МФО пользуются ситуацией, 
которая сложилась на рынке: 
с конца прошлого года они 
смягчили требования к заем-
щикам и смогли удовлетво-
рить отложенный спрос гра-
ждан на кредитные средства 
после пика пандемии, считает 
замдиректора группы рейтин-
гов финансовых институтов 
АКРА Сурен Асатуров. «Сохра-
няться такая тенденция будет, 
скорее всего, на протяжении 
следующих 12 месяцев, по-
степенно ослабевая по мере 
ожидаемого восстановления 
экономики», — прогнозирует 
эксперт. МФО действитель-
но «открутили гайки» быстрее, 
чем универсальные и некото-
рые розничные банки, согла-
шается директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА» 
Иван Уклеин.

Заемщики, которые имели 
или сейчас имеют банковские 
кредиты, считаются более на-
дежными, говорит Хорошко: 
«Просрочка по таким клиен-
там минимальна, так как у них 
лучше дисциплина, более вы-

сокий уровень дохода, а также 
уровень финансовой грамот-
ности. Такие клиенты пред-
почитают сразу брать более 
крупный займы и на более дли-
тельный срок». Более высокое 
качество банковских заемщи-
ков также отмечают в «МигКре-
дите» и группе Eqvanta.

Микрофинансовые компании 
действительно очень лояльны 
к банковским клиентам, но при 
условии, что такие заемщики 
не допускали просрочек, под-
черкивает Пономарев.

Человек, имеющий кредит 
в банке, но ни разу не брав-
ший микрозаймы, с большой 
долей вероятности столкнет-
ся с отказом в крупных МФО, 
не соглашается управляющий 
директор компании «Лайм-
Займ» Олеся Киселева. По ее 
словам, риски в банках и МФО 
оцениваются по разным крите-
риям и у клиентов кредитных 
организаций нет значительно-
го преимущества. $

АНАЛИТИКИ «ЭКВИФАКСА» ЗАФИКСИРОВАЛИ ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ БАНКАМИ И МФО

Микрозаймы вплотную 
подобрались к кредитам

₽417 
млрд
в качестве ссуд 
получили клиенты 
МФО в 2020 году, 
по данным ЦБ

Финансы

По данным Банка Рос-
сии, по итогам 2020 года 
задолженность населения 
по микрозаймам выросла 
на 10%, до 188 млрд руб. 
Всего МФО одобрили за год 
выдачу ссуд на 417 млрд руб., 
что лишь немногим больше 
выдач 2019 года. На физлиц 
пришлось 87,5% этой суммы, 
или 365 млрд руб. — почти 
на 2% меньше, чем в докри-
зисный год. Объем же выдан-
ных займов «до зарплаты» 
упал на 9,7%, до 159 млрд 
руб., а выдачи среднесроч-
ных ссуд увеличились на 5,1%, 
до 206 млрд руб.

СКОЛЬКО МИКРОЗАЙМОВ  
ВЗЯЛИ РОССИЯНЕ В КРИЗИС

Распределение клиентов между банками 
и МФО в России, %
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Правовые вопросы в сфере 
недвижимости
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О чем: Новые экономические реалии проверяют на прочность рынок и вызывают ответные меры защиты со стороны регуляторов. 

В правовом поле неспокойно: арендаторы и арендодатели, застройщики и подрядчики, девелоперы и регуляторы пытаются найти 

баланс интересов и выстроить новый формат отношений в новом мире. Какие юридические последствия произвел экономический 

шторм? Что нового в судебной практике? С какими проблемами сталкиваются юристы компаний застройщиков, на что обратить 

внимание в повседневной практике?

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Будущее морских грузоперевозок

Безэкипажное судовождение

Технологии беспилотного управления 

постоянно развиваются и адаптируются 

для использования в наземном, воздуш-

ном и даже морском транспорте. Михаил 

Глинка, директор департамента опера-

торских и корпоративных решений ФГУП 

«Космическая связь», рассказывает, что 

в сегменте морских и океанических 

грузоперевозок безэкипажное судово-

ждение способно кардинально повлиять 

на отрасль и принести большую выгоду 

судовладельцам и экономике в целом: 

«Сокращение расходов на обеспечение 

жизнедеятельности экипажа на борту, 

освобождение дополнительных пло-

щадей судна для груза — в результате, 

стоимость владения судами значительно 

снижается, даже учитывая расходы на 

модернизацию оборудования и увеличе-

ние затрат на инфокоммуникационную 

составляющую».

В 2020 году в России создан проект без-

экипажного судовождения, который ре-

ализует АНО «Отраслевой Центр Мари-

нет» в партнерстве с ФГУП «Космическая 

связь» (ГП КС) при участии Минпромтор-

га и Минтранса. Сейчас система прохо-

дит тестирование, в котором участвуют 

сразу несколько заинтересованных 

компаний: танкер «Михаил Ульянов» ком-

пании «Совкомфлот» в Баренцевом море, 

сухогруз «Пола Анфиса» компании «Пола 

Райз» в акваториях Черного, Азовского 

и Каспийского морей, и шаланд ФГУП 

«Росморпорт» в Азовском море. Для 

обеспечения услуг связи используются 

спутники ГП КС.

На дальнемагистральных или рутинных 

маршрутах, вдали от районов с оживлен-

ным движением, грузовое судно может 

следовать на автопилоте несколько суток 

до целевого порта, используя технологии 

распознавания окружающей обстановки, 

инструменты для оценки погодной и 

ледовой обстановки на пути следования, 

а также карту маршрутов других судов. 

Присутствие лоцмана потребуется толь-

ко в прибрежных и портовых зонах.

«Для трансляции видео и передачи слу-

жебной информации в центр управления 

применяются широкополосные спут-

никовые каналы связи VSAT — поясняет 

Михаил Глинка. — Мы предлагаем вести 

обработку данных на борту, передавая 

в центр управления только сжатую и об-

работанную информацию. Такой подход 

(«Edge computing») снижает затраты 

на передачу данных, а также сокращает 

время отклика на внештатные ситуации».

По мнению авторов проекта (АНО 

«Отраслевой центр Маринет»), любая 

страна может стать лидером в создании 

морских беспилотных систем. Главной 

трудностью в этом сейчас являются не 

технологии, а вопросы нормативно-пра-

вового регулирования.

Высокотехнологичные решения органи-

зации связи, в том числе для морско-

го транспорта, будут представлены 

в Москве на выставке «Связь», которая 

пройдет с 15 по 18 июня 2021 года в ЦВК 

«Экспоцентр». Стенд ФГУП «Космическая 

связь» 22С20 павильон 2 зал 3.

Михаил Глинка 
ФГУП «Космическая связь»


