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Печерский суд Киева отпра-
вил под домашний арест 
обвиняемого в госизмене 
Виктора Медведчука

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК,
глава политсовета 
партии «Оппозиционная 
платформа — За жизнь», 
депутат Верховной 
рады Украины
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РОСГВАРДИЯ ПРЕДСТАВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ

Курсом и платформой 
по террористам-одиночкам

Общество

ИННА СИДОРКОВА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

КАК РОСГВАРДИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ БОРОТЬСЯ 
СО СТРЕЛЬБОЙ В ШКОЛАХ
В четверг, 13 мая, спустя два 
дня после трагедии в казан-
ской гимназии № 175, в резуль-
тате которой погибли девять 
человек, глава Росгвардии 
Виктор Золотов на совещании 
президента России с членами 
правительства изложил пред-
ложения его ведомства по уже-
сточению правил обращения 
граждан с оружием. 

Источники РБК, близкие 
к Росгвардии, сообщили, что 
Золотов представил Пути-
ну письменные предложе-
ния о цифровизации контро-
ля за оборотом оружия. Как 
позднее пояснил один из со-
беседников РБК, речь идет 
о «платформе контроля и учета 
оружия», в которой будут акку-
мулированы все данные субъ-
ектов, участвующих в обороте 
оружия, — от госрегулято-
ров и заводов до магазинов, 
стрелковых клубов и ЧОПов. 
В систему также будут внесе-
ны личные данные владельцев 
оружия и патронов; на каж-
дого из них будет заведена 

электронная карточка по типу 
личного кабинета, в которой 
будут отражены все получен-
ные разрешения и произве-
денные операции.

«На сегодняшний день, ко-
нечно, существуют системы 
данных о владении и хранении 
оружия и патронов, но очень 
разрозненные и обособлен-
ные. В новой единой систе-
ме будет прослеживаться 
вся цепочка — от производ-
ства до продажи и хранения. 
То есть речь в первую очередь 
о синхронизации существую-
щих в том или ином виде баз 
данных», — добавил собесед-
ник РБК, близкий к Росгвардии. 

Глава Росгвардии Виктор Золотов С П У С Т Я  Д В А  Д Н Я  после трагедии 

в Казани представил Владимиру Путину П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
П О  У Ж Е С Т О Ч Е Н И Ю  правил О Б О Р О Т А  Г Р А Ж Д А Н С К О Г О  О Р У Ж И Я . 
Насколько они эффективны, разбирался РБК.

" На основе анализа 
больших данных 
теоретически можно 
прогнозировать поведение 
отдельного индивида
ЭКСПЕРТ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ АНДРЕЙ ФРОЛОВ

< Одним из клю-
чевых предложе-
ний Росгвардии 
по ужесточению 
оборота граждан-
ского оружия стал 
5-летний морато-
рий на приобре-
тение полуав-
томатического 
гладкоствольного 
оружия (на фото 
в центре: глава 
ведомства Виктор 
Золотов)
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« В новой единой 
системе будет про-
слеживаться вся 
цепочка — от произ-
водства до продажи 
и хранения. То есть 
речь в первую очередь 
идет о синхронизации 
существующих 
в том или ином виде 
баз данных

•  Возраст для покупки гра-
жданского оружия в Рос-
сии должен быть повышен 
с 18 лет до 21 года.

•  Медицинские справки, необ-
ходимые для получения раз-
решения на владение ору-
жием, должны выдаваться 
не в частных клиниках, 
а в государственных.

•  Должно быть введено про-
хождение курса молодого 

бойца для получения охот-
ничьего билета.

•  Владение гладкостволь-
ным полуавтоматиче-
ским оружием станет 
возможно после пяти лет 
владения обычным глад-
коствольным (сейчас глад-
коствольный полуавтомат 
можно приобрести сразу 
при получении лицензии, 
а нарезное оружие — после 

пяти лет владения гладко-
ствольным).

•  Должно быть введено пси-
хологическое тестирова-
ние для желающих получить 
оружие.

•  Охрана школ должна быть 
возложена на частные 
охранные предприятия — 
ЧОПы (их услуги в среднем 
глава Росгвардии оценил 
в 134 тыс. руб. в месяц).

По его словам, с помощью си-
стемы также будут отслежи-
ваться все разрешения на пе-
ремещение и на использование 
оружия на массовых мероприя-
тиях. Предполагается, что до-
ступ к платформе будут иметь 
бизнес, заводы, магазины, 
стрелковые клубы и граждане, 
подытожил источник.

Депутат Госдумы Александр 
Хинштейн сообщил РБК, что 
тема создания платформы 
контроля и учета оружия дей-
ствительно обсуждалась. Од-
нако Хинштейн затруднился 
сказать, на какой стадии этот 
проект сейчас. Официальный 
представитель Росгвардии Ва-
лерий Грибакин на момент на-
писания материала не ответил 
на запрос РБК.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫ 
ИНИЦИАТИВЫ ВЕДОМСТВА
Опрошенные РБК экспер-
ты отмечают, что некоторые 
из обнародованных 13 мая 
предложений главы Росгвар-
дии не новы и уже закрепле-
ны на законодательном уров-
не. В частности, как отмечает 
управляющий партнер компа-
нии AVG Legal Алексей Гаври-
шев, до 2017 года медицинские 
освидетельствования на вы-
дачу лицензии действитель-
но проводили любые коммер-

адвокат, руководитель уголов-
ной практики BMS Law Firm 
Александр Иноядов.

Действительно новые ини-
циативы — повышение возра-
ста для покупки гражданского 
оружия с 18 лет до 21 года и пя-
тилетний барьер перед при-
обретением гладкоствольного 
полуавтоматического оружия, 
говорит председатель колле-
гии адвокатов Евгений Корча-
го. «Сейчас гладкоствольный 
полуавтомат можно приобре-
сти сразу при получении ли-
цензии, а нарезное оружие 
можно купить после пяти лет 
владения гладкоствольным», — 
поясняет он.

Некоторые из этих мер на-
зревали давно, отметил экс-
перт Российского совета 

по международным делам 
(РСМД) Андрей Фролов, назвав 
среди них повышение возраста 
владения оружием и создание 
единой платформы контроля, 
благодаря которой граждан-
ский оборот оружия станет 
прозрачным. «На основе ана-
лиза больших данных теорети-
чески можно прогнозировать 
поведение отдельного инди-
вида. То есть условный поку-
патель среднего или пожилого 
возраста, который приобрета-
ет 20 патронов за десять лет, 
не вызовет подозрений, а мо-
лодой парень, только купивший 
оружие, но настреливающий 
каждый месяц по 200 патро-
нов, не будучи спортсменом, 
будет взят на заметку», — пояс-
нил Фролов. $

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
РОСГВАРДИЯ

ческие структуры, но теперь 
этим занимаются только госу-
дарственные и муниципальные 
учреждения.

Такая же ситуация с обяза-
тельным обучением владению 
оружием. «Подготовка уже 
проводится при получении 
разрешения, кроме того, в со-
ставе комиссии присутствует 
сотрудник лицензионной служ-
бы Росгвардии», — поясняет 
Гавришев.

Посещение нарколога и пси-
хиатра обязательно и сейчас 
при получении «Медицинско-
го заключения об отсутствии 
медицинских противопоказа-
ний к владению оружием». «Но 
зачастую это просто формаль-
ность, изменять нужно имен-
но этот элемент», — говорит 
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Международная политика

ТРИ ВОПРОСА О ДЕЛЕ УКРАИНСКОГО ОППОЗИЦИОННОГО ЛИДЕРА ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА

Влияние Москвы 
под домашним арестом

Украинский суд О Т П Р А В И Л  П О Д  Д О М А Ш Н И Й  А Р Е С Т 

подозреваемого в госизмене оппозиционного П О Л И Т И К А 
В И К Т О Р А  М Е Д В Е Д Ч У К А .  Как теперь изменится 

внутриполитическая ситуация на Украине и ее отношения 

с Москвой, разбирался РБК.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

В четверг, 13 мая, Печерский 
суд Киева выбирал меру пре-
сечения главе политсовета 
партии «Оппозиционная плат-
форма — За жизнь» (ОПЗЖ) 
депутату Верховной рады 
Украины Виктору Медведчу-
ку, подозреваемому в государ-
ственной измене. Прокурату-
ра настаивала на аресте или 
внесении залога в 300 млн грн 
(около $10 млн). Медведчук 
заявил перед началом засе-
дания, что такая сумма у него 
есть, но так как его счета за-

Виктору Медведчуку и Тарасу 
Козаку, его близкому сорат-
нику и также депутату Верхов-
ной рады от ОПЗЖ, инкрими-
нируют две статьи Уголовного 
кодекса Украины — госизмена 
(ст. 111) и нарушение обычаев 
войны (ст. 438), по которым на-
казанием может стать пожиз-
ненный срок.

11 мая, после того как Служ-
ба безопасности Украины 
(СБУ) провела обыски в доме 
Медведчука и в офисе его пар-
тии, на специальном брифинге 
генпрокурор Ирина Венедик-
това и глава СБУ Иван Баканов 
назвали три эпизода, которые 
сочтены противоправными.

Первый касается газово-
го месторождения Глубокая 
на черноморском шельфе 
вблизи Керчи (запасы угле-
водородов в нем оценивают-
ся почти в $1,5 млрд). По сло-
вам Венедиктовой, Украина 
с 2001 года вела там развед-
работы, в 2012-м разреше-
ние на его разработку полу-
чило украинское предприятие 
«Новые проекты», связанное 
с Медведчуком. После при-
соединения Крыма к России 
в 2014 году для того, чтобы 
перерегистрировать место-
рождение по российскому 
законодательству, Медвед-
чук вместе с Козаком пере-
дал документы России. А для 
ускорения процесса регистра-
ции Медведчук периодиче-
ски созванивался с тогдашним 
российским вице-премьером 
Дмитрием Козаком (сейчас 
замглавы администрации пре-
зидента России).

Второй — передача россий-
ским спецслужбам сведе-
ний, содержащих гостайну. 
В 2020 году Медведчук якобы 
передал Тарасу Козаку сведе-
ния о некоем секретном «во-
енном подразделении, о его 
личном составе и боевой под-
готовке», предназначавшиеся 
для России.

Третий — антиукраинская 
деятельность. Медведчука об-
виняют в намерении создать 
«инфраструктуру влияния» 
через украинцев, работаю-
щих в России. Для этого, как 
утверждают власти, была со-
здана организация «Промінь» 
(«Луч»), призванная помо-
гать украинцам, которые едут 
в Россию работать и учить-
ся. Но настоящей целью этой 
организации было «собирать 
личные данные украинцев, 
вербовать их, влиять на вну-
треннюю политику страны 
и распространять пропаган-
ду», считают в СБУ.

Виктору Медведчуку, по мнению политологов, грозит потеря свободы, его партии — потеря электората

блокированы, он не в состоя-
нии ее внести. Уже поздним 
вечером суд решил, что депу-
тат будет помещен под домаш-
ний арест до 9 июля; он обязан 
сдать загранпаспорт и носить 
электронный браслет.

Ранее пресс-служба Медвед-
чука опубликовала его заявле-
ние о том, что он не намерен 
покидать Украину. «Я и дальше 
буду участвовать в законных 
следственных действиях и до-
биваться справедливости как 
для себя, так и для всех украин-
ских избирателей, доверивших 
мне высокое звание народного 
депутата Украины», — говорит-
ся в заявлении главы ОПЗЖ.

В чем обвиняют 

Виктора 

Медведчука?

« По мнению политолога 
Алексея Макаркина, дело 
против Медведчука нужно 
Киеву, чтобы мобилизовать 
электорат на патриотической 
основе — для борьбы с внешним 
врагом, Россией, и врагом 
внутренним — Медведчуком, 
ее агентом

Фото: Сергей Нуженко/Reuters
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Какую роль играл Медведчук 

в отношениях с Москвой?

После Майдана 2014–2015 го–
дов и начала войны в Донбас-
се Медведчук стал главным 
для Москвы контактным лицом 
на Украине и самым влиятель-
ным пророссийским полити-
ком в стране. За последние 
семь лет он неоднократно 
встречался с российским пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным. Их связывают и лич-
ные отношения — в 2004 году 
Путин стал крестным отцом 
младшей дочери Медвед-
чука Дарьи. Поэтому если 
Медведчук как фактор рос-
сийского влияния исчезнет — 
уедет из страны или получит 
срок, — то влияние Москвы 
на внутриполитическую си-
туацию в стране существен-
но ослабнет, считает укра-
инский политолог Владимир 
Фесенко, называющий главу 
ОПЗЖ «глазами Путина, ко-
торыми он смотрит на Украи-
ну» и «главным инструментом 
влияния».

Уголовное дело Медведчу-
ка — продолжение линии, взя-
той Киевом в феврале, когда 
Совет нацбезопасности и обо-
роны (СНБО) Украины сначала 
ввел санкции против телека-
налов, принадлежащих Тарасу 
Козаку, а затем и лично против 
Медведчука и Козака, добавля-
ет эксперт.

«Раньше Медведчука боя-
лись и предпочитали с ним 
взаимодействовать, а не идти 
на конфликт. Предыдущий пре-
зидент Петр Порошенко со-
трудничал с ним, хоть и тайно. 
Сейчас же у власти Владимир 
Зеленский — человек, который 
не был в политике, и у него нет 
таких страхов. Он не обра-
щал на Медведчука внимания, 
пока в Донбассе действовало 
установленное летом пере-
мирие», — говорит Фесенко. 
Но в январе перемирие было 
сорвано, продолжает эксперт, 
и одновременно с этим Мед-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСКЛАД

В рейтинге политических 
партий Украины по-преж-
нему лидирует президентская 
«Слуга народа», ее поддер-
живают 22,9% среди тех, кто 
определился и намерен про-
голосовать (если бы выборы 
проходили в ближайшее 
время). За партию «Европей-
ская солидарность» Петра 

Порошенко готовы отдать 
свой голос 14,6% украин-
цев, партию «Оппозицион-
ная платформа — За жизнь» 
поддерживают 14,2%, «Бать-
кивщину» Юлии Тимо-
шенко — 12,9%, показал опрос 
социологической группы 
«Рейтинг», проведенный 
6–7 апреля.

ведчук начал активную инфор-
мационную атаку на Зеленско-
го через телеканалы и другие 
подконтрольные источники ин-
формации. По мнению экспер-
та, до приговора Медведчуку 
и Козаку пройдет не меньше 
двух-трех лет, «но на каденцию 
Зеленского этого хватит».

Медведчук был неофици-
альным каналом связи и по-
средником между Москвой 
и Киевом, говорит россий-
ский политолог Алексей Ма-
каркин. Эта схема сложилась 
еще при Порошенко, отмечает 
он. Несмотря на то что после 
2014 года для многих в укра-
инской политике Медведчук 
был неприемлемой фигурой, 
он в 2014–2019 годах представ-
лял Киев в контактной груп-
пе на переговорах в Минске. 
Но Зеленский эту конструкцию 
сломал, на что было несколь-
ко причин, говорит Макаркин. 
Одна из них — отсутствие про-
гресса в политической части 
переговоров, объясняет он. 
Другая причина — внутриполи-
тическая: Зеленский пришел 
к власти с огромным креди-
том доверия, но постепенно 
его популярность стала сни-
жаться, избиратели с востока 
страны разочаровались в его 
политике, так как не увидели 
компромиссов по Донбассу, 
и теперь в регионе растет по-

пулярность партии Медведчу-
ка. В результате у Зеленского 
остался избиратель в центре 
Украины, а там запрос на боль-
шую жесткость, и Зеленский 
решил идти в наступление, 
чтобы не потерять и этот элек-
торат, говорит Макаркин.

По его мнению, дело про-
тив Медведчука нужно Киеву, 
чтобы мобилизовать электо-
рат на патриотической осно-
ве — для борьбы с внешним 
врагом, Россией, и врагом 
внутренним — Медведчуком, 
ее агентом. «Нельзя было 
вечно балансировать между 
интересами широкой коали-
ции, которая привела Зелен-
ского к власти, и он сделал 
свой выбор», — резюмирует 
Макаркин.

Что будет 

с электоратом ОПЗЖ?

В конце апреля, одновременно 
с усилением давления на Мед-
ведчука, издание «Украин-
ская правда» написало о том, 
что политик и приближенный 
к миллиардеру Ринату Ахме-
тову бывший вице-премьер 
украинского правительства 
Борис Колесников собирает-
ся создать новую партию — 
«Украина — наш дом». Один 
из собеседников издания оха-
рактеризовал ее как «Партия 
регионов 2.0». Колесников 
позже подтвердил эти планы. 
Партия регионов была основ-
ной политической силой Вик-
тора Януковича. «Идея создать 
такую партию у меня возникла 
давно, потому что в последнее 
время в украинской полити-
ке остро ощущается дефицит 
профессиональных селфмейд-
людей, и политическая сила, 
над которой я работаю, готова 
их предложить», — рассказы-
вал Колесников «Радио Сво-
бода» (признана российскими 
властями иноагентом).

По мнению Фесенко, новое 
политическое образование 
могло бы оттянуть электорат 
ОПЗЖ, популярность кото-
рой начала снижаться после 
прекращения вещания теле-
каналов Козака. В конце про-
шлого года ОПЗЖ была самой 
популярной оппозиционной 
силой в стране и по рейтин-
гам уже вплотную приближа-
лась к «Слуге народа» — 17,4% 
против 21,6%. В начале апре-
ля, то есть после остановки 
вещания телеканалов Козака, 
согласно данным опроса груп-
пы «Рейтинг», ОПЗЖ опусти-
лась на третье место. «Сейчас 
начинается борьба за элек-
торальное наследство Мед-
ведчука», — говорит Фесенко 
и добавляет, что партия Колес-
никова сможет претендовать 
на голоса разочаровавшихся 
бывших сторонников «Слуги 
народа».

Если у Колесникова получит-
ся создать партию, она сможет 
привлечь сторонников ОПЗЖ, 
уверен украинский политтех-
нолог Сергей Гайдай. Кроме 
того, если судить по тому, как 
представил будущую партию 
Колесников, она будет цен-
тристской и даже правой — 
не «партией востока», а все-
украинской, отмечает эксперт. 
«Часть электората, я думаю, 
у ОПЗЖ где-то 12% в реально-
сти, голосовала за Медведчука 
просто потому, что не имела 
альтернативы, голосова-
ла за призрак Партии регио-
нов, чем ОПЗЖ на самом деле 
не являлась, теперь они могут 
перейти к Колесникову, — про-
должает эксперт. — Но люди, 
которые ценят Медведчука 
как агента влияния России, — 
это очень маленький процент, 
и за это «наследие» никому 
биться не надо».

Несмотря на то что сейчас 
ОПЗЖ является крупнейшей 
оппозиционной силой в Раде 
(по итогам парламентских вы-
боров в июле 2019 года у нее 
44 места, у «Слуги народа» — 
243), не следует переоцени-
вать ее влияние и влияние 
Медведчука на украинскую 
политику, отмечает Макар-
кин. «Депутаты ОПЗЖ в Раде 
были фактически в изоляции, 
без шансов участвовать в ра-
боте правительства», — гово-
рит он. «За ОПЗЖ голосовали 
на востоке страны, и достаточ-
но активно, но это была толь-
ко часть электората Партии 
регионов. Сейчас есть отдель-
но политики в Одессе, Харько-
ве, Ренат Ахметов и его люди. 
Но это все другие игроки 
со своими отношениями с цен-
тральной украинской властью, 
Медведчук просто наиболее 
влиятельный из наследников 
партии в общенациональном 
масштабе», — резюмирует Ма-
каркин. $
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЦПУР ОЦЕНИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Слияние вечного 
разума

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

КОГДА УНИВЕРСИТЕТЫ 
СЛИВАЮТСЯ УДАЧНО
Слияние отечественных уни-
верситетов положительно ска-
залось на их эффективности, 
по крайней мере в краткосроч-
ной перспективе. К такому вы-
воду пришли авторы исследова-
ния «Оценка политики слияний 
университетов в российской 
системе высшего образова-
ния» из Центра перспектив-
ных управленческих решений 
(ЦПУР, доклад есть у РБК).

Результаты их анализа го-
ворят о том, что эффектив-
ность в объединенных вузах 
оказалась на 22–27% выше, 
чем у наиболее сопоставимых 
университетов из контроль-
ной группы. При этом больше 
всего эффективность объеди-
ненных вузов увеличивалась 
в следующих случаях:
•  в слиянии участвовали отно-

сительно небольшие вузы;
•  профили сливаемых универ-

ситетов были достаточно 
разнонаправленными, как 
и профили их научных иссле-
дований;

•  между разными группами 
стейкхолдеров (студенты, 
преподаватели, администра-

ция, чиновники и т.д.) объ-
единяемых вузов не было 
серьезных конфликтов.
При этом исследовате-

ли отмечают, что выявленный 
ими эффект доказан только 
в краткосрочной перспекти-
ве, то есть на период первых 
нескольких лет после слияния. 
«При этом существующие ис-
следования по другим странам 
(в частности, по Великобрита-
нии) свидетельствуют о том, 
что в более долгосрочной пер-
спективе уровень эффектив-
ности деятельности объеди-
ненного университета может 
опускаться до исходного зна-
чения», — уточнили они. Также 
в ЦПУР заявили, что в их до-
кладе рассматривается толь-
ко одна составляющая общего 

эффекта слияний — экономи-
ческая эффективность, а дру-
гие аспекты, например удовле-
творенность преподавателей 
и студентов результатами слия-
ния, не учитывались.

При оценке эффективности 
вузов учитывались такие фак-
торы, как численность студен-
тов, общее количество публи-
каций, индексируемых в базах 
Scopus и Web of Science, 
общий объем НИОКР данно-
го университета, средний балл 
ЕГЭ студентов, поступающих 
на бюджетные места, доходы 
вуза из всех источников, общая 
численность преподавателей 
и исследователей и т.д.

В целевую группу вошли 
152 университета после слия-
ния, в контрольную — 152 уни-
верситета, не участвовавшие 
в слияниях, с теми же показа-
телями, что и в целевой груп-
пе. «Другими словами, каждо-
му университету подобрали 
пару», — пояснил РБК дирек-
тор по исследованиям ЦПУР 
Михаил Комин. Далее работу 
вузов из первой и второй груп-
пы оценили по ряду показате-
лей (информацию о них иссле-
дователи получили большей 
частью из мониторинга эффек-
тивности деятельности орга-
низаций высшего образования 
МИРЭА). В мониторинге при 
учете множества мелких фак-
торов выделяются семь клю-
чевых направлений, для кото-
рых установлены пороговые 
значения. Если университет 
преодолевал пороговые зна-
чения менее чем для четырех 
ключевых показателей, то он 
признавался неэффективным, 
указано в исследовании.

ПОЧЕМУ СЛИЯНИЯ ВУЗОВ 
В РОССИИ ПРОИСХОДЯТ 
ТАК ЧАСТО
Директор центра мониторин-
га и статистики образования 
РАНХиГС Марк Агранович оце-
нил результаты исследования 
неоднозначно. Он допустил, 
что слияние вузов помогает 
распространять эффективный 
менеджмент на те университе-
ты, которые прежде управля-
лись хуже. Также такое объ-
единение может потенциально 
дать возможность для междис-
циплинарных исследований 
и курсов, добавил эксперт.

«Если у учебных заведений 
разные направления, то кон-

солидация кадровых ресур-
сов может дать пользу только 
на каких-то общих направле-
ниях — скажем, программи-
рование и математика, — по-
яснил Агранович. — А если 
одни — биологи, другие — фи-
зики, то пользы тут особой 
я не вижу». По его мнению, 
зачастую слияние вузов — это 
«просто физическое объеди-
нение нескольких университе-
тов под одной крышей, так что 
это ничего не дает».

Ранее тему слияния вузов 
в интервью РБК комментировал 
ректор МФТИ, бывший министр 
образования и науки Дмитрий 
Ливанов. Он, как и Агранович, 
считает, что объединение имеет 
смысл, если приводит к значи-
мым результатам в плане под-
готовки студентов или повыше-
ния уровня исследовательской 
деятельности. «Но объединение 
ради объединения не нужно, — 
уверен Ливанов. — Никакой 
кампанейщины здесь не было и, 
надеюсь, не будет».

В России слияние универ-
ситетов с целью увеличить 
их эффективность — практика 
не новая. Как указано в докла-
де ЦПУР, с 1990-х годов имели 
место четыре волны объеди-
нения российских вузов. Пер-
вая из них пришлась на период 
1991–2000 годов. Тогда главной 
проблемой учебных заведе-
ний была излишне узкая спе-
циализация, сформировавшая-
ся в советский период. Вторая 
волна слияний пришлась 
на 2006–2014 годы, когда был 
реализован проект по созда-
нию сети федеральных уни-
верситетов, предполагавший 
объединение нескольких рас-
положенных в одном городе 
учебных заведений в одно.

Третья, самая масштабная 
волна была связана с внедрени-
ем мониторинга эффективности 
деятельности организаций выс-
шего образования в 2012 году. 
Его цель — повысить эффектив-
ность деятельности вузов.

Четвертая волна слияний 
пришлась на 2014–2015 годы, 
когда был запущен проект 
по созданию сети опорных 
университетов в регионах Рос-
сии. Тогда Минобрнауки заяв-
ляло, что эти вузы будут ори-
ентированы на решение задач 
региональных экономик. $

При участии Романа Кирьянова

Общество

« Если у учебных заведений 
разные направления, то консолида-
ция кадровых ресурсов может дать 
пользу на общих направлениях — 
скажем, программирование и мате-
матика. А если одни — биологи, дру-
гие — физики, то пользы тут особой 
я не вижу
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И СТАТИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС МАРК АГРАНОВИЧ

Слияние российских университетов в целом 

положительно сказывается на их работе, выяснили 

эксперты Центра перспективных управленческих 

решений. При этом Э Ф Ф Е К Т И В Н Е Е  В С Е Г О 

слияние проходит, если в нем участвуют 
Н Е Б О Л Ь Ш И Е  В У З Ы .
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Фото: Евгений Курсков/КоммерсантъАлкогольная компания Beluga Group производит продукцию на пяти заводах, совокупная мощность которых 
составляет свыше 20 млн декалитров 

Финансы  11

Альфа-банк получит до 20% 
Etalon Group, чьим основным 
акционером является АФК 
«Система»

Финансы  10

ЦБ предложил ограничить 
кредитование физлиц 
по плавающим ставкам

КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДКИ ПЛАНИРУЕТ ДОВЕСТИ ДОЛЮ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ДО 10%

Beluga берет курс 
на сеть
Несмотря на то что государство так и не разрешило полноценную О Н Л А Й Н -
Т О Р Г О В Л Ю  А Л К О Г О Л Е М ,  Beluga Group, крупнейший производитель водки 

и один из ключевых импортеров спиртного, рассчитывает В  Р А З Ы  У В Е Л И Ч И Т Ь 
П Р О Д А Ж И  через этот канал. > 8
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АННА ЛЕВИНСКАЯ

Крупнейший отечественный 
производитель водки запла-
нировал к 2024 году мини-
мум в три раза увеличить 
долю дистанционной торгов-
ли в своей розничной выручке, 
указано в презентации Beluga 
Group в рамках Дня стратегии. 
По итогам 2020 года онлайн-
заказы обеспечили лишь 3% 
доходов розничного подраз-
деления, что соответствует 
750 млн руб. В 2024 году этот 
показатель должен вырасти 
до 10–15%, при том что рознич-
ные продажи ожидаются уже 
на уровне 80 млрд руб. Таким 
образом, доходы от дистанци-
онной торговли через три года 
оцениваются в 8–12 млрд руб.

В целом Beluga Group 
обещает инвесторам, что 
ее общая выручка в 2024 году 
как минимум удвоится по срав-
нению с 2020-м и составит 
около 130 млрд руб.

КАК РАБОТАЮТ ОНЛАЙН-
ПРОДАЖИ КОМПАНИИ 
Полноценная онлайн-торгов-
ля алкоголем в России запре-
щена с 2007 года. С тех пор 
предпринимались неодно-
кратные попытки отменить 
этот запрет: в частности, еще 
в 2017 году Минфин подгото-
вил законопроект, который 
предполагал, что дистанци-
онная торговля алкоголем на-
чнется уже в 2020 году, но эта 
инициатива так и не была реа-
лизована.

Сегодня принадлежащий 
группе онлайн-магазин «Вин-
лаб» работает по принципу 
click&collect: покупатель ре-
зервирует товар, но оплачива-
ет и забирает его из физиче-

ского магазина сети «Винлаб», 
которая на конец первого 
квартала этого года насчиты-
вала 665 точек.

Сделанный прогноз не вклю-
чает вероятность либерали-
зации российского законо-
дательства в части запрета 
доставки алкоголя потребите-
лям, уточняет в презентации 
Beluga Group. Предправления 
группы Александр Мечетин 
в ходе конференции, одна-
ко, предположил, что в буду-
щем полноценная дистанцион-
ная торговля алкоголем может 
быть все-таки разрешена.

Одним из драйверов он-
лайн-продаж группа называ-
ет мобильное приложение 
«Винлаба». Сейчас ежемесяч-
но сеть обслуживает 26,9 тыс. 
заказов, из них более поло-
вины — 14,7 тыс. — приходится 
на покупки через приложение. 
При этом если в обычной роз-
нице средний чек составляет 
491 руб., то в мобильном при-
ложении это уже 3,5 тыс. руб.

В 2021–2022 годах Beluga 
Group откроет четыре дарк-
стора (магазин-склад для 
сбора онлайн-заказов), рас-
сказал Мечетин. Собранные 
на таком складе заказы будут 
перенаправляться в бли-
жайший магазин «Винлаб», 
их число должно за три года 
увеличиться почти в четыре 
раза, до 2,5 тыс. точек.

В дальнейшем за счет ис-
пользования партнерских 
логистических мощностей 
«Винлаб» по замыслу Мечети-
на должен стать алкогольным 
маркетплейсом — продавать 
не только собственную про-
дукцию, но и других игроков.

В целом свои ежегодные кап-
затраты Beluga Group оцени-
вает примерно в 2,5 млрд руб. 
Из них на развитие розни-
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цы будет приходиться около 
1,5–2 млрд руб., а 500 млн 
руб. — на ИТ-технологии, уточ-
няет группа.

Сеть «Винлаб» входит в пя-
терку крупнейших российских 
игроков среди алкомарке-
тов, констатирует гендирек-
тор агентства «INFOLine-Ана-
литика» Михаил Бурмистров, 
отмечая, однако, что в этом 
сегменте ниша «магазинов 
у дома» уже занята сетями 
«Красное и белое» (свыше 
9,3 тыс. точек) и «Бристоль» 
(3,4 тыс.), которые с 2019 года 
входят в «Меркурий Ритейл 
Групп». Онлайн же, даже 
с учетом запрета доставки ал-
коголя, будет мощным драй-
вером продаж, согласен экс-
перт.

Сеть «Красное и белое» 
сейчас также предоставляет 
возможность забронировать 
товар онлайн. Основатель сети 
Сергей Студенников ранее 
прогнозировал, что услуга до-
ставки алкоголя была бы на-
столько же востребована, как 
и покупка продовольствия. 
Однако он лично был против 
разрешения государством он-
лайн-продаж алкоголя — «это 
приведет к незаконным прода-

жам, в частности детям», пояс-
нял Студенников.

В сети «Красное и белое» 
не ответили на запрос РБК.

ЧТО ЕЩЕ ЗАЛОЖЕНО 
В СТРАТЕГИИ BELUGA 
GROUP
Группа делает ставку на раз-
витие диверсифицированного 
портфеля. Она, по словам Ме-
четина, планирует удерживать 
лидерство в водочном бизнесе, 
но также будет уделять боль-
шое внимание другим алкоголь-
ным напиткам. К 2024 году доля 
неводочных брендов в портфе-
ле компании должна увеличить-
ся до 45% против 34% в 2020-м. 
В выручке — с 60 до 70% соот-
ветственно.

Согласно утвержденной 
в 2020 году дивидендной по-
литике, не менее 25% чистой 
прибыли будет направляться 
на выплаты акционерам.

Компания рассматрива-
ет возможность предложить 
пакет из 22% квазиказначей-
ских акций рынку.

Александр Мечетин до-
пустил, что с 2022 года под 
брендом Golubitskoe estate 
компания начнет выпускать 
безалкогольное вино. $

ЧЕМ ИЗВЕСТНА BELUGA GROUP

Единственная россий-
ская публичная алкоголь-
ная компания основана 
во Владивостоке в 1999 году 
под названием «Синергия». 
В 2017 году была переимено-
вана в Beluga Group.

Основные водочные 
бренды — Beluga, Veda, «Мяг-
ков», «Беленькая», «Архан-
гельская». Кроме того, про-
изводит собственный виски 
Fox&Dogs, джин Green 
Baboon. Импортирует виски 

Glenfiddich, Monkey Shoulder, 
джин Hendirck’s, вина Torres, 
Luce, Masi и др.

Компания владеет пятью 
производственными площад-
ками, а также винным хозяй-
ством «Поместье Голубиц-
кое», управляет розничной 
сетью «Винлаб» и сельхозак-
тивами.

В 2020 году выручка уве-
личилась на 23%, до 63 млрд 
руб., чистая прибыль — на 72%, 
до 2,5 млрд руб. Отгрузки 

в натуральном выражении 
выросли на 11%, до 15,6 млн дал.

Основной бенефициар ком-
пании председатель прав-
ления — Александр Мечетин, 
ему принадлежит 58%. Также 
5% акционерного капитала — 
у менеджмента компании, 
22% приходится на квазиказ-
начейские акции, а 15% нахо-
дится в свободном обраще-
нии. Капитализация в четверг, 
13 мая 2021 года, на Москов-
ской бирже — 56,8 млрд руб.

« Прогноз не включает веро-
ятность либерализации россий-
ского законодательства в части 
запрета доставки алкоголя потре-
бителям, уточняет в презента-
ции Beluga Group. Предправления 
группы Александр Мечетин в ходе 
конференции, однако, предполо-
жил, что в будущем полноценная 
дистанционная торговля алкого-
лем может быть разрешена
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ЗАКОНОДАТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ ВВЕСТИ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ

Дума готовит 
рекламный 
удар
ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВ, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Депутаты Госдумы 
готовятся рассмо-
треть законопроект, 
который обяжет по-
пулярные зарубежные 
интернет-компании 
открывать полноцен-
ные офисы. Инициа-
тива вряд ли повлияет 
на бизнес, но создаст 
неудобства россиянам, 
считают эксперты.

КТО ПОДПАДАЕТ 
ПОД ЗАКОНОПРОЕКТ
Зарубежным социальным 
сетям, которые не откроют 
в России официальные пред-
ставительства или филиалы, 
запретят распространять ре-
кламу о себе и принимать пла-
тежи от российских физиче-
ских и юридических лиц. Такие 
положения содержатся в зако-
нопроекте, разработка кото-
рого завершается в Госдуме. 
Об этом в своем Telegram-ка-
нале рассказал глава комитета 
Госдумы по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи Алек-
сандр Хинштейн.

По его словам, «многие 
из ИT-гигантов откровенно 
злоупотребляют своим моно-
польным положением, нару-
шая требования нашего зако-
нодательства», а «предъявить 
нарушителям претензии прак-
тически невозможно». Депутат 
отметил, что такие компании 
не имеют в России своих пред-
ставительств «и в лучшем слу-
чае создают «дочки», которые 
не несут никакой ответствен-
ности за действия и политику 
головных холдингов».

Законопроект о «призем-
лении» крупных информаци-
онных ресурсов с ежеднев-
ной аудиторией в России 
от 500 тыс. человек потребу-
ет от их владельцев открывать 
в стране официальные пред-
ставительства, которые «дол-

жны в полном объеме пред-
ставлять интересы и отвечать 
за их деятельность», в том 
числе в судах.

В качестве наказания 
за отказ от «приземления» 
в дополнение к уже суще-
ствующим санкциям к зару-
бежным компаниям могут 
применять следующие меры 
воздействия:
•  информирование пользова-

телей о нарушении россий-
ского законодательства;

•  запрет на распространение 
рекламы как об интернет- 
ресурсе, так и на нем самом;

•  запрет на проведение пла- 
тежей в адрес интернет- 
ресурса;

•  запрет на сбор и трансгра-
ничную передачу персональ-
ных данных.
Хинштейн отметил, что пред-

ложенные меры не ущемляют 
интересы российских пользо-
вателей, но «создают эконо-
мические стимулы для соблю-
дения ИT-гигантами нашего 
законодательства». Он уточ-
нил, что законопроект плани-
руется внести на рассмотре-
ние депутатов Госдумы уже 
в ближайшее время.

Позже член того же комите-
та Госдумы депутат Антон Го-
релкин в своем Telegram-кана-
ле указал, что под готовящийся 
законопроект «обязательно 
подпадут» Facebook, Instagram 
и WhatsApp (все три сервиса 
принадлежат Facebook Inc.), 
Twitter, TikTok, рекламный сер-
вис Google AdWords и YouTube 
(принадлежит Google), Viber, 
Telegram, а также игровые сер-
висы Steam (Valve Corporation) 
и World of Tanks (Wargaming). 
Он уточнил, что речь идет 
о компаниях, «которые рас-
пространяют информацию 
на русском языке, таргетиру-
ют рекламу на российских по-
требителей, получают прибыль 
от деятельности в России, об-
рабатывают персональные дан-

ные россиян и имеют не менее 
500 тыс. человек ежедневной 
аудитории в нашей стране».

Среди перечисленных сер-
висов компании в России 
есть у Google, Viber, TikTok 
и Wargaming. Однако, как по-
яснил РБК Горелкин, их не 
устраивает тот вид, в котором 
существуют эти представи-
тельства, он сравнил их с тем, 
«как колонисты 300 лет назад 
торговали с туземцами».

БУДЕТ ЛИ ЭФФЕКТ 
ОТ ЗАКОНА
По подсчетам AdIndex, 
в 2020 году единственными 
заметными рекламодателя-
ми среди крупных зарубеж-
ных интернет-игроков были 
Google и ByteDance (владелец 
TikTok). Их затраты на рекла-
му составили 385,4 млн руб. 
и 42,8 млн руб. без НДС соот-
ветственно. У Facebook этот 
показатель составил 7,6 млн 
руб., у Telegram — 1,1 млн руб., 
у Rakuten (Viber) и Twitter — 
около нуля.

Как рекламодатели зарубеж-
ные соцсети занимают в Рос-
сии небольшую долю: в основ-
ном они рекламируют себя 
на ТВ, утверждает директор 
по маркетинговым технологи-
ям OMD OM Group Сергей Ефи-
мов. Но как рекламная площад-
ка эти соцсети играют важную 
роль на российском рынке, 
и порядка 70% их рекламных 
доходов складывается из за-
трат микробрендов. Для мало-
го бизнеса такие соцсети, как 
Facebook и Instagram, практи-
чески единственная площад-
ка продвижения, объясняет 
Ефимов. «Да, запрет на полу-
чение средств от российских 
физ- и юрлиц принесет ущерб 
Facebook, но еще больший 
будет из-за этого у российско-
го малого бизнеса», — конста-
тирует он. При этом зарубеж-
ные соцсети смогут привлекать 
российских рекламодателей 
на свои площадки через по-
средников, хотя это, скорее 
всего, потребует оплаты ко-
миссии, отметил директор 
по технологиям Media Direction 
Group Александр Папков.

Зарубежные интернет-компа-
нии Google и Facebook не рас-
крывают свои рекламные до-
ходы на российском рынке. 
По данным Ассоциации комму-
никационных агентств России, 
общие затраты рекламодате-
лей в Рунете в 2020 году со-
ставили 253 млрд руб., из них 
126,5 млрд руб. пришлись 
на «Яндекс» и 39,1 млрд руб. — 
на Mail.ru Group. Долю Google 
в этих доходах (с учетом кон-
текстной рекламы в поискови-
ке, видеорекламы на YouТube 
и др.) можно оценить в 10–12%, 
Facebook — 8–10%, предпола-
гает Ефимов.

Гендиректор Института ис-
следований интернета Карен 
Казарян объяснил, что, на-
пример, Google открыл свое 
представительство в России 
много лет назад, оно было не-
обходимо для активной про-
дажи официальной рекламы 
в России. «У Тwitter коммерче-
ских интересов в России нет, 
у Facebook пo большому счету 

тоже. Откроют ли они здесь 
представительство, зависит 
от множества нюансов стату-
са представительства с точки 
зрения налогового законода-
тельства, требований к юрлицу 
и т.д.», — рассуждает он.

По словам председателя ко-
миссии по правовому обеспе-
чению цифровой экономики 
московского отделения Ассо-
циации юристов России Алек-
сандра Журавлева, многим 
иностранным ИТ-компаниям 
удобнее не создавать пред-
ставительство, потому что без 
него вопросы налогообложе-
ния и их работы на территории 
России непрозрачны для вла-
стей, что оставляет определен-
ные возможности для маневра. 

Глава Фонда развития ци-
фровой экономики Герман 
Клименко считает, что откры-
тие представительств интер-
нет-компаний никак не ска-
жется на их сотрудничестве 
с Россией и не упростит пра-
вовое взаимодействие с ними. 
«Думаю, иностранные интер-
нет-компании сами не понима-
ют, зачем им это нужно, — нет 
таких вопросов, кроме визитов 
к чиновникам, которые нельзя 
было бы решить по переписке. 
Они не продают оборудование, 
при необходимости могут су-
диться — им не нужно физиче-
ски присутствовать в стране, 
чтобы нанять компанию для от-
стаивания своих интересов», — 
указал Клименко. Он добавил, 
что для иностранных ИТ-компа-
ний потеря российского рынка 
не будет существенной и «если 
бы он для них что-то значил, 
все давно бы договорились».

Источник РБК, близкий к ру-
ководству Telegram, отметил, 
что в России «постоянно ме-
няются правила игры для ин-
тернет-компаний» и «вводят-
ся произвольные штрафы». 
«В таких условиях необходи-
мость создания локального 
офиса может быть воспринята 
как требование предоставить 
заложников для дальнейшего 
шантажа. Не все интернет-ком-
пании в достаточной мере до-
веряют российской правовой 
системе, чтобы пойти на такой 
шаг», — указал он. Потеря всей 
выручки не гарантирована, 
и многие глобальные компа-
нии готовы пожертвовать рос-
сийским рынком ради сохра-
нения репутации и отсутствия 
токсичности на своих брен-
дах от «сотрудничества с Рос-
сией», — заявил он. По оцен-
ке IDC, объем российского 
ИТ-рынка в 2020 году вырос 
на 14% по сравнению с про-
шлым годом, до 1,833 трлн 
руб. (около $24,7 млрд). А, 
например, выручка Alphabet 
(головная компания Google) 
равнялась $182,5 млрд, 
Facebook — $85,97 млрд.

Представитель пресс-служ-
бы Viber заявил, что компа-
ния «действует в соответствии 
с применимым законодатель-
ством и продолжит соблюдать 
его в будущем». Представите-
ли Google и Wargaming отка-
зались от комментариев. РБК 
направил запрос в Facebook, 
Instagram, WhatsApp, Twitter, 
Telegram, TikTok и Valve. $

ИТ

« Источник РБК, близкий 
к руководству Telegram, отметил, 
что в России «постоянно меняются 
правила игры для интернет- 
компаний» и «вводятся  
произвольные штрафы»

₽7,6 
млн 
составили за-
траты Facebook 
на рекламу в Рос-
сии в 2020 году, 
по данным AdIndex
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ЦБ ПОДГОТОВИЛ ЗАКОН ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ПРОЦЕНТОМ

Плавающим ставкам 
очерчен водоем
ЦБ предложил полностью З А К Р Ы Т Ь  для граждан возможность брать 
К Р Е Д И Т Ы  С  П Е Р Е М Е Н Н О Й  С Т А В К О Й  на слишком короткие 

и длинные сроки. Для банков также могут быть установлены ограничения 

по предельному росту ставки или сроку такого займа.

ЮЛИЯ КОШКИНА

Банк России предложил за-
претить выдавать физическим 
лицам некоторые виды кре-
дитов по плавающим ставкам: 
это ссуды на срок до года или 
свыше 20 лет, а также кредит-
ные карты с нефиксированным 
процентом. Такие ограничения 
перечислены в законопроекте, 
разработанном ЦБ по поруче-
нию президента (есть у РБК). 
Документ сейчас обсуждает-
ся с рынком, его подлинность 
подтвердили три участни-
ка дискуссии. Представитель 
Банка России сообщил РБК, 
что возможные варианты регу-
лирования кредитов с пере-
менной ставкой действительно 
обсуждаются, но окончатель-
ное решение еще не принято.

В марте Владимир Путин 
поручил ЦБ и правительству 
до 15 июля разработать меры, 
которые снизят риски заем-
щиков от роста нефиксиро-
ванных ставок по кредитам. 
Тогда же регулятор опублико-
вал доклад, в котором описы-
валось шесть вариантов огра-
ничений, вплоть до полного 
запрета таких ссуд. В России 
кредиты с переменным про-
центом практически не выда-
ются, например в портфеле 
ипотечных ссуд на них при-
ходится всего 0,1% общего 
объема. Однако ЦБ указывал 
на планы банков развивать по-
добные продукты и на риски, 
которые могут возникнуть для 
заемщиков.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
БАНК РОССИИ
Как следует из законопроекта, 
поправки будут вноситься в за-
коны «О Центральном банке», 
«О потребительском креди-
те» и «О кредитных историях». 
Помимо запрета выдавать кре-
диты с переменной ставкой 
на определенные сроки регу-
лятор также предлагает огра-
ничить параметры таких ссуд.
• Ввести максимально допу-

стимое значение плавающей 
ставки. Пока действует дого-
вор, банк не сможет увели-
чивать ее более чем на 2 п.п. 
от изначальной.

• Установить срок возмож-
ного «удлинения» кредита. 
При росте плавающей ставки 

по ссуде кредиторы могут 
предложить клиенту увели-
чить срок действия догово-
ра, чтобы сохранить размер 
платежа. В ЦБ считают, что 
срок продления не должен 
превышать три года.
Как отмечается в поясни-

тельной записке к законопро-
екту, длинные кредиты очень 
чувствительны к изменению 
таких параметров: «Напри-
мер, при изменении процент-
ной ставки по 15-летнему 
кредиту с 7 до 9% ежемесяч-
ный платеж возрастет на 13%, 
а суммарная переплата по кре-
диту увеличится на 34%».

Банк России также намерен 
усилить информированность 
заемщиков. Предполагается, 
что банки будут обязаны ука-
зывать на своих сайтах инфор-
мацию о том, как теоретически 
могут вырасти расходы кли-
ента после коррекции став-
ки по ссуде. Кредитор должен 
будет предупредить заемщи-
ка об изменении значения 
ставки за 15 дней до собы-
тия, предоставить новый гра-
фик платежей и информацию 
о полной стоимости кредита. 
Кроме того, ЦБ предлагает пе-
редавать сведения о процен-
тах по каждому кредитному 
договору в бюро кредитных 
историй, чтобы другие банки 
и МФО видели изменение пла-
тежной нагрузки заемщика.

Банк России рассчитывает 
расширить свои полномочия 
по регулированию выдачи кре-
дитов с плавающими ставка-
ми. Он предлагает наделить 
совет директоров ЦБ правом 
устанавливать максимально 
допустимую долю таких ссуд 
относительно общего кредит-
ного портфеля банка и срок, 
на который могут вводиться 
ограничения. Эта мера необ-
ходима на случай, если объем 
выдаваемых кредитов с пере-
менной ставкой «будет сопря-
жен с системными рисками 
для финансовой устойчивости 
банковской системы», отмеча-
ется в пояснительной записке. 
Предполагаемый срок вступ-
ления большинства поправок 
в силу — 1 января 2022 года.

Предлагаемые лимиты 
на рост ставки или срока кре-
дита вполне адекватны, гово-
рит управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 

Михаил Доронкин: «Повыше-
ние ставки на 2 п.п., как пра-
вило, позволяет заемщику 
продолжить обслуживание 
кредита, правда, при условии, 
что его долговая нагрузка при 
выдаче кредита была невысо-
кой либо умеренной. Лимит 
на удлинение срока также фак-
тически ограничивает возмож-
ности кредиторов по установ-
лению диапазона «плавания» 
ставки».

Юрист Forward Legal Евге-
ний Каркаус отмечает, что для 
заемщиков может быть прин-
ципиально важно, с какой ча-
стотой банк может менять 
процентную ставку или может 
ли ставка подняться сразу 
до предельного значения. «От-
сутствие их законодательного 
регулирования создаст ситуа-
цию, когда суды будут оцени-
вать действия банков с точки 
зрения принципов права, доб-
росовестности. Результат 
такой оценки предугадать воз-
можно не всегда», — говорит 
Каркаус.

КАК ИДЕИ ЦБ 
ОЦЕНИВАЮТ БАНКИ
Некоторые ограничительные 
параметры, которые рассма-
тривает ЦБ, делают кредиты 
с плавающей ставкой неин-
тересными ни банкам, ни за-
емщикам, считает главный 
аналитик Сбербанка Михаил 
Матовников. «Например, огра-
ничение на удлинение срока 
кредита максимум на три года. 
Дело в том, что изменение 
срока кредита с 17 до 20 лет 
соответствует изменению 
ставки, например, с 7 до 8% — 
при таком небольшом запа-
се по движению ставки банк 
не сможет предложить клиен-

ту плавающую ставку, кото-
рая будет заметно ниже, чем 
по ипотеке с фиксированным 
платежом. Запуск кредитов 
с плавающими ставками — это 
большие ИT-доработки, изме-
нения системы продаж, а если 
выдачи этого продукта будут 
ничтожно малы, то его и запу-
скать не следует», — поясня-
ет Матовников, отмечая, что 
в таких кредитах «нет ничего 
токсичного». 

Вице-президент банка «От-
крытие» Павел Пшеницын го-
ворит, что лимит на рост став-
ки должен быть на уровне 
3 п.п.: «чтобы большая часть 
от потенциальной экономии 
использования плавающей 
ставки по кредиту по сравне-
нию с фиксированной доста-
валась заемщикам». Он также 
считает, что пролонгация дого-
вора не более чем на три года 
«оставляет заемщика с обязан-
ностью согласиться с увеличе-
нием ежемесячного платежа».

Поправки частично пе-
ресекаются с теми вариан-
тами регулирования, кото-
рые ранее анонсировал Банк 
России и которые одобря-
ли участники рынка. Ассо-
циация банков России (АБР), 
в частности, соглашалась 
на внедрение так называемых 
кэпов — предельных значений 
по росту процентной ставки 
или срока кредита.

ВТБ выступает за дополни-
тельные ограничения пла-
вающих ставок, сообщил РБК 
в банке: «Для массового по-
требителя такие условия могут 
создать сложности при обслу-
живании в первую очередь при 
повышении ставок по ипоте-
ке». Однако банк против пря-
мых количественных ограни-
чений на такой вид займов 
и фиксации четких значений 
кэпов. По мнению ВТБ, ин-
струментом, гарантирующим 
сохранение платежеспособ-
ности заемщика, может быть 
показатель долговой нагрузки, 
рассчитанный исходя из мак-
симального значения процент-
ной ставки.

«Гораздо логичнее, если 
бы кэпы устанавливались 
не в законе, а нормативными 
актами Центрального банка 
в зависимости от категории 
ссуды. Потому что для ипо-
течного кредита 2 п.п. — это 
примерно четверть от теку-
щих ставок, а для необеспе-
ченного — гораздо меньше. 
Еще более разумная история, 
по мнению банков, — вооб-
ще не устанавливать пределы 
повышения ставки, а обязать 
банки сразу раскрывать за-
емщику максимальную став-
ку при заключении договора. 
Вы приходите в банк, вам го-
ворят, что по кредиту ставка 
будет ключевая плюс сколь-
ко-то пунктов, но не больше 
чем 25%. Нормального заем-
щика это отрезвит», — поясняет 
Сопредседатель комитета АБР 
по инвестиционным банков-
ским продуктам Олег Иванов.

РБК направил запрос 
в крупные банки, большин-
ство из них не ответили 
на вопросы или отказались 
от комментариев. $

" При изменении процент-
ной ставки по 15-летнему 
кредиту с 7 до 9% ежемесяч-
ный платеж возрастет на 13%, 
а суммарная переплата 
по кредиту увеличится на 34%

Финансы
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НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА, 
МИХАИЛ КОТЛЯР

Альфа-банк получит 
до 20% Etalon Group, 
чьим основным акцио-
нером является АФК 
«Система». По сути 
в рамках соглашения 
о временном обмене 
активами входящий 
в первую десятку деве-
лопер получил кратко-
срочный кредит.

АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова заключила 
с Альфа-банком соглашение 
о продаже до 20% девелопер-
ской компании Etalon Group. 
Об этом сообщает пресс-
служба корпорации.

Продажа будет произве-
дена в рамках соглашения 
о беспоставочном свопе. 
Это временный обмен актива-
ми, предусматривающий две 
части сделки — первоначаль-
ную передачу акций в обмен 
на финансирование, а по ис-
течении оговоренного вре-
мени — возврат полученных 
средств с обратным выкупом 
бумаг. Соглашение о беспо-
ставочном свопе заключено 
на 30 месяцев. В сообщении 
подчеркивается, что предпола-
гается переход исключительно 
имущественных, но не голо-
сующих прав. Сделка пройдет 
через дочернюю компанию 
«Системы», которой принад-
лежит 25,6% Etalon Group. Од-
новременно с соглашением 
о свопе с Альфа-банком было 
подписано опционное согла-
шение, в соответствии с ко-
торым «дочка» «Системы» 
имеет право выкупить куплен-
ную банком долю. Если этого 

не произойдет, банк сможет 
продать ее третьему лицу.

Сейчас Etalon Group прово-
дит дополнительное размеще-
ние акций и глобальных депози-
тарных расписок. Цена выкупа 
одной бумаги определена 
на $1,7 за штуку. В среду, 12 мая, 
депозитарные расписки груп-
пы (одна расписка равна одной 
акции) торговались на Лондон-
ской фондовой бирже в диапа-
зоне $1,62–1,65. Всего в рам-
ках размещения Etalon Group 
намерена увеличить количе-
ство акций на 30% и привлечь 
$150 млн, предполагается, 
что SPO завершится 18 мая. 
Размещение проходит в два 
этапа — сначала бумаги могли 
выкупить акционеры группы, 

и 13 мая «дочка» «Системы» 
за $38,5 млн осуществила под-
писку на бумаги девелопера 
пропорционально своей доле 
владения. Затем бумаги будут 
предложены институциональ-
ным инвесторам. Альфа-банк 
купит активы как у текущих 
акционеров Etalon Group, так 
и в ходе участия в размещении 
расписок. Исходя из объявлен-
ной стоимости размещения, 
при покупке доли в 20% Альфа-
банк потратит около $100 млн.

Дополнительное размеще-
ние акций позволит Etalon 
Group продолжить развитие 
за счет приобретения новых 
проектов в Москве и Санкт-Пе-
тербурга и выхода на новые 
региональные рынки, сооб-
щили в пресс-службе АФК 
«Система», добавив, что своп 
на ценные бумаги — это «инно-
вационный для российского 
рынка инструмент».

В пресс-службе Альфа-бан-
ка не запрос РБК не ответили. 
Источник в кредитной орга-
низации пояснил, что сдел-
ка по покупке GDR не являет-
ся для банка инвестиционной: 
по словам собеседника РБК, 
это структурная клиент-
ская сделка — депозитарные 
расписки банк приобретает 
с целью хеджирования сделки 
своп с «Системой». 

Этот инструмент на рос-
сийском рынке используется 
не часто, согласен директор 
практики по сопровождению 
сделок в сфере недвижимости 

«PwC Россия» Саян Цыренов. 
«По факту это финансовая 
транзакция, которая дает день-
ги на определенный период 
времени, как краткосрочный 
кредит, — указывает эксперт. — 
Возможно, стороны выбрали 
такую схему, поскольку креди-
ты в недвижимости, как прави-
ло, берутся целевые, а такая 
схема дает большую гибкость 
в использовании средств».

Эта схема позволяет «Систе-
ме» не увеличивать долговую 
нагрузку в отличие от ситуа-
ции, если бы был взят обычный 
кредит, поясняет старший ана-
литик «Атона» Михаил Ганелин. 
Он отмечает, что Альфа-банк 
за время владения ценными 
бумагами Etalon Group сможет 
получить дивиденды: «Etalon 
Group платит стабильные хо-
рошие дивиденды. Также, воз-
можно, при продаже в даль-
нейшем вырастет стоимость 
бумаг и Альфа-банк получит 
выгоду от этого».

В 2020 году Etalon Group вы-
платила акционерам 3,5 млрд 
руб. дивидендов. Капитализа-
ция девелопера на Лондонской 
фондовой бирже в четверг, 
13 мая, составила $487 млн.

До сих пор Альфа-банк 
не был замечен в финансиро-
вании проектов Etalon Group, 
которая ранее заключила не-
сколько соглашений со Сбер-
банком о проектном финан-
сировании строительства 
жилых комплексов в Москве 
и Петербурге. $

АЛЬФА-БАНК ВХОДИТ В КАПИТАЛ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ АФК «СИСТЕМА»

Etalon разменяли на двоих

" Альфа-банк 
купит активы 
как у текущих 
акционеров 
Etalon Group, 
так и в ходе 
участия в раз-
мещении рас-
писок. Исходя 
из объявлен-
ной стоимости 
размещения, 
при покупке 
доли в 20% 
Альфа-банк 
потратит 
около 
$100 млн

^ Etalon Group 
не только 
сама возводит 
и продает жилье, 
но и выступает 
строительным 
подрядчиком

Фото: PhotoXpress

ЧЕМ ИЗВЕСТНА ETALON GROUP

Основана в 1987 году в Петер-
бурге предпринимателем 
Вячеславом Заренковым, 
он и его семья были крупней-
шими акционерами группы. 
В 2019 году 25% группы купила 
АФК «Система», тогда же Etalon 
Group стала основным соб-
ственником девелоперской 
компании «Лидер-Инвест», 
принадлежавшей корпорации 
Владимира Евтушенкова.

Etalon Group входит в топ-
10 девелоперов по объему 
строительства жилья 
в России. Сейчас, по дан-

ным единой информаци-
онной системы жилищного 
строительства, группа воз-
водит 875 тыс. кв. м жилья 
в Санкт-Петербурге, Москве 
и Московской области. 
За 2020 год были проданы 
538 тыс. кв. м недвижимо-
сти, что на 15% меньше, чем 
в 2019-м. Кроме строительства 
и продаж жилья Etalon Group 
выполняет строительные 
работы в качестве подрядчика.

Выручка группы в про-
шлом году снизилась на 7%, 
до 78,7 млрд руб.
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КОМПАНИЯ МИХАИЛА ФРИДМАНА ВЫШЛА ИЗ АВИАЛИЗИНГОВОГО ПРОЕКТА

Пандемия прижала самолеты 
LetterOne к земле

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

LetterOne Михаила 
Фридмана продала ли-
зинговую компанию 
AltitudeOne Aviation, 
в которую вместе 
с партнерами собира-
лась вложить $250 млн. 
Из-за пандемии коро-
навируса и падения 
перевозок она списала 
почти все инвестиции 
в этот проект.

LetterOne Treasury Services 
(входит в LetterOne Holdings 
Михаила Фридмана, Герма-
на Хана и Алексея Кузьмиче-
ва) продала 97,5% лизинговой 
компании AltitudeOne Aviation, 
которую создала в сентябре 
2018 года вместе с ирландской 
Airborne Capital. Об этом гово-
рится в отчете LetterOne TS за 
2020 год. Кто выступил покупа-
телем, в документах не указано.

LetterOne и Airborne Capital 
(получила 2,5% AltitudeOne 
Aviation) создали совместное 
предприятие, чтобы сдавать 

в лизинг самолеты коммерче-
ским авиакомпаниям. Сторо-
ны взяли на себя обязательства 
инвестировать в AltitudeOne 
Aviation $250 млн, а также при-
влечь банковское финансиро-
вание. Предполагалось, что 
Airborne Capital будет управ-
лять активами новой компании, 
а LetterOne — оказывать ей фи-
нансовую поддержку. РБК на-
правил запросы в пресс-служ-
бы партнеров.

Количество самолетов, ис-
пользуемых в коммерческих 
авиаперевозках, должно удво-
иться в течение 20 лет с уче-
том продолжающегося роста 
спроса со стороны пассажи-
ров (на 4,7% в год), сообщала 
LetterOne в конце 2018 года 
со ссылкой на прогноз од-
ного из крупнейших в мире 
производителей самолетов 
Boeing. «Такой рост потребу-
ет существенного финансиро-
вания из традиционных и не-

традиционных источников, 
а AltitudeOne Aviation будет ча-
стью этого процесса», — гово-
рилось в совместном сообще-
нии партнеров.

Но из-за пандемии и лок-
даунов почти по всему миру 
в 2020 году объем авиапе-
ревозок резко упал. В Рос-
сии он сократился на 46%, 
а во всем мире — еще значи-
тельнее, на 75,6%. На этом 
фоне LetterOne TS пришлось 
списать инвестиции в проект 
до номинальной стоимости, 
указано в отчете холдинга.

AltitudeOne Aviation соби-
ралась приобрести портфель 
узко- и широкофюзеляжных 
самолетов. Но по состоянию 
на 31 декабря 2020 года она 
успела купить только четы-
ре воздушных судна. Ее акти-
вы оцениваются в $136,4 млн, 
а обязательства — в $122,6 млн.

«Прошлый год был катастро-
фой. Никак иначе это не опи-
шешь», — заявил 3 февраля 
2021 года глава Международ-
ной ассоциации воздушного 
транспорта (IАТА) Александр 
де Жюньяк. По его словам, оп-
тимизм в отношении того, что 
появление и начало распреде-
ления вакцин против корона-
вируса приведут к незамед-
лительному восстановлению 
рынка авиаперелетов, уничто-
жен из-за новых вспышек и му-
таций заболевания.

" Прошлый год 
был катастрофой. 
Никак иначе 
это не опишешь
ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ  
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА АЛЕКСАНДР ДЕ ЖЮНЬЯК

Транспорт

Падение мировых 
авиаперевозок в цифрах

69,2 млн
пассажиров было перевезено 
на внутрироссийских рейсах 
в 2020 году (в 2019-м их коли-
чество составляло 128,1 млн)

47,5%
составило снижение 
общего объема перевозки 
пассажиров российскими 
авиакомпаниями

₽125 млрд
чистый убыток 15 крупней-
ших российских авиаком-
паний по итогам 2020 года 
(в 2019-м принесли прибыль 
4 млрд руб.)

75,6%
по сравнению с 2019 годом 
составило сокращение пас-
сажирских авиаперевозок 
в мире

Источники: Росавиация, Международная ассоциация 
воздушного транспорта (IATA)

Суммарный чистый убы-
ток 15 крупнейших россий-
ских авиакомпаний по ито-
гам 2020 года почти достиг 
125 млрд руб. против 4 млрд 
руб. прибыли годом ранее. Од-
нако IATA указывала, что в Рос-
сии в отличие от большинства 
других крупных стран меньше 
всего сократились внутрен-
ние перевозки в 2020 году 
(на 23,5%) из-за значительно-
го роста внутреннего туризма 
летом и снижения стоимости 
авиабилетов.

Глава крупнейшей россий-
ской лизинговой компании 
ГТЛК Евгений Дитрих в апреле 
заявил, что из-за кризиса в от-
расли в 2020 году она недопо-
лучила платежи на 20,8 млрд 
руб. (в эту сумму входят ре-
структуризация действую-
щих договоров, снижение 
ставок и отсрочка платежей), 
из них от авиакомпаний — 
на 15,8 млрд руб.

От ограничения полетов по-
страдали не только авиаком-
пании, но и лизингодатели, 
отметил главный эксперт Ин-
ститута экономики транспорта 
и транспортной политики НИУ 
ВШЭ Федор Борисов. Напри-
мер, выручка ГТЛК в 2020 году 
упала на 59%, до 67,3 млрд 
руб., чистая прибыль — на 89%, 
до 302 млн. $

При участии Сергея Соболева

^ По прогнозу 
IATA, в этом году 
уровень авиапе-
ревозок может 
достигнуть только 
50,6% от показа-
теля 2019-го

Фото: Paul Hanna/
Bloomberg


