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 экономического 
развития Максим 
Решетников — о глобальной 
инфляции, сверхприбылях 
и донастройке 
налогообложения  4

Как с 1 июля изменится 
госпрограмма льготной 
ипотеки  7

Глава Россельхознадзора Сергей 
Данкверт — о госрегулировании 
цен, влиянии санкций 
на сельское хозяйство 
и росте цен на яйцо  10
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1,7 млн
ипотечных кредитов 
на 4,3 трлн руб. выдали 
банки в прошлом году. 
Более 1 трлн руб. при-
шлось на льготную 
программу под 6,5%

Мнение  6

Почему неприемлемы 
вакцинная дипломатия 
и вакцинный национализм

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ,
верховный представитель 
ЕС по иностранным делам 
и политике безопасно-
сти — зампред Европей-
ской комиссии
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ПАРТИЯ ВЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С КЛЮЧЕВЫМИ ФИГУРАМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

«Единая Россия» 
перегруппировала страну

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

КАК ЕР ПЛАНИРУЕТ ДЕЛИТЬ 
РЕГИОНЫ НА ГРУППЫ
Избирательный список «Еди-
ной России» планируется раз-
делить на 57 региональных 
групп, рассказали два знако-
мых с обсуждением вопроса 
источника РБК. Предваритель-
ное решение об этом приня-
то, окончательно количество 
групп должен зафиксировать 
съезд партии власти, который 
пройдет 19 июня в Москве.

Самая крупная региональ-
ная группа будет на Дальнем 
Востоке — как уже сообщал 

Политика

РБК, ее может возглавить ви-
це-премьер и полпред прези-
дента в ДФО Юрий Трутнев. 
В состав мегагруппы планиру-
ется включить девять из один-
надцати дальневосточных 
субъектов. Намерение сфор-
мировать такую большую груп-
пу источники РБК объясняли 
тем, что численность населе-
ния на Дальнем Востоке не-
высока, на выборы население 
ходит неохотно, что сказыва-
ется на явке, плюс невысокие 
результаты получает и сама 
«Единая Россия». Создание 
мегагруппы во главе с автори-
тетным и известным в округе 
лицом повышает шансы пар-
тии на получение большего 

количества мандатов, считают 
в Кремле и ЕР.

В остальные группы вой-
дут один-два региона. В ряде 
случаев их может быть три — 
например, группа, которая 
объединит Красноярский край, 
Туву и Хакасию, или общий спи-
сок по Нижегородской и Рязан-
ской областям и Чувашии.

Субъекты, которыми руково-
дят представители оппозици-
онных думских партий, ЕР пла-
нирует объединить в группы 
с соседними, где во главе бес-
партийный губернатор или 
единоросс. Так, Владимирскую 
область (губернатор — пред-
ставитель ЛДПР Владимир 
Сипягин) «сольют» в группу 

с Ивановской; Омскую (воз-
главляет справедливоросс 
Александр Бурков) — с Новоси-
бирской; Орловскую (губер-
натор — коммунист Андрей 
Клычков) — с Калужской; Смо-
ленскую (губернатор — пред-
ставитель ЛДПР Алексей Ост-
ровский) — с Брянской.

Разбить федеральный спи-
сок на большое количество 
групп единороссы планиро-
вали еще на начальном этапе 
подготовки к выборам. Речь 
шла о том, чтобы максимально 
использовать принцип «один 
регион — одна группа». Зада-
ча — чтобы списки в качестве 
«паровозов» могли возглавить 
как можно больше популярных 

< Статусные 
думцы — зампред 
Алексей 
Гордеев, первый 
зампред Алек-
сандр Жуков 
и председатель 
Вячеслав 
Володин — готовы 
возглавить регио-
нальные списки 
«Единой России»

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ

C П И С О К  «Единой России» на выборах В  Г О С Д У М У  планируется разбить 

на 57 региональных групп, подавляющее большинство которых В О З Г Л А В Я Т 
Г У Б Е Р Н А Т О Р Ы .  Как единороссы поделили страну и кто выступит 

в роли «паровозов», разбирался РБК.
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" Большое количество губернаторов 
во главе списков продиктовано идеей 
привлечения к кампании политиков, 
у которых положительный рейтинг

региональных глав. Изначаль-
но обсуждалось, что групп 
будет около 70 или более, 
но потом в партии сошлись 
на том, что список следует 
разбить примерно на 60 групп.

КТО ПРЕТЕНДУЕТ 
НА РОЛЬ «ПАРОВОЗОВ»
В качестве лидеров или вторых 
номеров списков обсуждают-
ся кандидатуры как минимум 
44 губернаторов, подсчитал 
РБК на основании информа-
ции источников, близких к ад-
министрации президента, 
а также собеседников в «Еди-
ной России», Госдуме и руко-
водстве регионов. Ранее РБК 
сообщал, что списки партии 
могут возглавить 40–50 регио-
нальных глав.

В числе предполагаемых 
«паровозов», например, об-
суждаются: Айсен Николаев 
(Якутия), Алексей Цыденов (Бу-
рятия), Денис Паслер (Орен-
бургская область), Дмитрий 
Азаров (Самарская область), 
Александр Бречалов (Удмур-
тия), Игорь Васильев (Киров-
ская область), Александр 
Цыбульский (Архангельская 
область), Владислав Шапша 
(Калужская область), Андрей 
Чибис (Мурманская область), 
Мурат Кумпилов (Адыгея), 
Владимир Владимиров (Ста-
вропольский край). Группу 
по Чечне, как ожидается, воз-
главит Рамзан Кадыров — став 
руководителем республики, 
он был лидером региональ-
ного списка на всех думских 
выборах. Окончательное ре-
шение по всем губернаторам 
будет принято на съезде ЕР.

В ряде случаев в первую 
тройку списка планируется 
включить не одного губернато-
ра, а сразу двух. Главы Ниже-
городской и Рязанской обла-
стей Глеб Никитин и Николай 
Любимов рассматриваются 
в качестве лидеров группы, 
объединяющей их регио-
ны и Чувашию. Губернаторы 
Олег Кувшинников и Андрей 
Никитин могут возглавить 
объединенный список по Во-
логодской и Новгородской об-
ластям; Игорь Бабушкин и Бату 
Хасиков — по Астраханской 
области и Калмыкии; Сергей 
Аксенов и Михаил Развожаев — 
группу, включающую Крым 
и Севастополь.

Не вполне типичная карти-
на в списке по Новосибирской 
и Омской областям — его, как 
ожидается, возглавит первый 
вице-спикер Госдумы Алек-
сандр Жуков, в то время как 
глава Новосибирской области 
Андрей Травников обсужда-
ется в качестве номера два. 

Такой подход можно объяснить 
тем, что Жуков возглавлял ана-
логичную группу на выборах 
в 2016 году.

Планируется задействовать 
и врио губернаторов, кото-
рым предстоит впервые из-
бираться в этом году. Список 
по Мордовии может возглавить 
Артем Здунов, по Пензенской 
области — Олег Мельниченко, 
по Дагестану — Сергей Мели-
ков, по Белгородской обла-
сти — Вячеслав Гладков.

КОГО ИЗ БЕСПАРТИЙНЫХ 
МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ ЕР
Работать на победу «Единой 
России» будут не только губер-
наторы — члены партии власти, 
и те из них, кто возглавляет 
ее отделения на местах. На по-
зиции лидеров списков рас-
сматриваются также главы, ко-
торые не имеют партбилета.

Помимо астраханского 
главы Бабушкина в качестве 
беспартийных «паровозов» об-
суждаются кандидатуры Вла-
димира Уйбы (Коми), Андрея 
Бочарова (Волгоградская об-
ласть), Александра Евстифеева 
(Марий Эл).

В Иркутской области группу 
может возглавить губернатор 
Игорь Кобзев — об этом сооб-
щил замсекретаря региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Кузьма Алдаров.

Глава Пермского края 
Дмитрий Махонин, который 
на прошлых думских выборах 
возглавлял региональный спи-
сок «Яблока», теперь пополнит 
число губернаторов-«паро-
возов» для «Единой России». 
О том, что Махонин рассма-
тривается в качестве лиде-
ра краевого думского спис-
ка, РБК рассказал собеседник 
в Госдуме. Ранее об этом со-
общало Ura.ru. Помимо Госду-
мы глава Пермского края по-
ведет единороссов на выборы 
в заксобрание, которые также 
пройдут в единый день голосо-
вания 19 сентября.

Ряд беспартийных губерна-
торов, как сообщал РБК, спис-
ки возглавлять не планируют: 
это Александр Беглов (Санкт-
Петербург), Станислав Воскре-
сенский (Ивановская область), 
ранее служившие в личной 
охране Владимира Путина 
Алексей Дюмин (Тульская об-
ласть) и Дмитрий Миронов 
(Ярославская область).

В Санкт-Петербурге еди-
нороссов поведет на выбо-
ры спикер заксобрания Вяче-
слав Макаров, после кампании 
он покинет свой пост и возь-
мет думский мандат. Главным 
интересантом его ухода в Гос-
думу источники РБК называли 

Беглова. Список по Иванов-
ской и Владимирской обла-
стям может возглавить прези-
дент Федерации лыжных гонок 
России Елена Вяльбе. Номе-
ром один в Тульской области 
станет спикер облдумы и ген-
директор «Газпром межреги-
онгаз Тула» Николай Воробьев. 
Объединенную группу по Яро-
славской и Костромской об-
ластям возглавит депутат 
Госдумы, первая женщина-кос-
монавт Валентина Терешкова, 
в марте прошлого года предло-
жившая внести в Конституцию 
поправку, обнуляющую прези-
дентские сроки Путина.

КАКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ГУБЕРНАТОРАМ ВО ГЛАВЕ 
СПИСКОВ
В целом число групп, во главе 
которых не будет представите-
лей губернаторского корпуса, 
невелико.

В некоторых регионах, как 
уже говорилось, списки воз-
главят статусные думцы: в Са-
ратовской области — спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, 
в Воронежской — вице-спикер 
Алексей Гордеев. В качестве 
«паровоза» списка по Алтай-
скому краю и Республике Алтай 
обсуждается глава думского 
комитета по обороне Влади-
мир Шаманов, рассказали со-
беседник в «Единой России» 
и близкий к руководству одно-
го из регионов источник РБК. 
Планируется, что Шаманов од-
новременно войдет и в список 
партии на выборах в заксобра-
ние Алтайского края, чтобы 
потом перейти в качестве сена-
тора в верхнюю палату Феде-
рального собрания.

В Тверской области первым 
номером списка может стать 
замсекретаря генсовета «Еди-
ной России», бывший глава 
Дагестана Владимир Василь-
ев, сообщал «Коммерсантъ». 
В Ульяновской области груп-
пу, скорее всего, возглавит 
экс-губернатор Сергей Моро-
зов, ушедший в отставку этой 
весной. На тот момент он был 
старейшим главой региона, 
находившимся у власти 16 лет. 
Морозов сказал РБК, что воз-
можность возглавить список 
с ним обсуждалась на уров-
не регионального отделения 
партии и он «действительно» 
очень хочет, чтобы его в этом 
качестве поддержали.

В Краснодарском крае лидер 
списка пока не определен — 
его возглавит либо беспар-
тийный губернатор Вениамин 
Кондратьев, либо главврач го-
родской клинической больни-
цы № 1 Владимир Порханов, 
рассказал РБК собеседник 
в «Единой России».

В Кемеровской области гла-
вой списка планируется утвер-
дить не губернатора Сергея 
Цивилева (входит в ЕР), а се-
натора Алексея Синицына. 
Если решение будет утвер-
ждено съездом, то это станет 
первым случаем, когда глава 
Кузбасса не возглавит список 
единороссов. Прежний губер-
натор региона Аман Тулеев 
был лидером партийных групп 
на всех парламентских выбо-
рах. За счет высокого уровня 

административной мобили-
зации и контроля за ходом 
голосования регион получал 
одни из самых высоких резуль-
татов по стране.

Кемеровская область 
вошла в пятерку аутсайдеров 
по уровню доверия губернато-
рам, сообщал в январе РБК.

Еще одним регионом-аутсай-
дером тогда стал Красноярский 
край, которым руководит член 
«Единой России» Александр 
Усс. Кто может возглавить 
на думских выборах региональ-
ную группу в составе Крас-
ноярского края, Тувы и Хака-
сии, РБК выяснить не удалось. 
Во время прошлой кампании 
лидером списка был известный 
полярник Артур Чилингаров, 
который планирует избираться 
в Госдуму и в этом году. Он ска-
зал РБК, что ему неизвестно, 
чья кандидатура рассматрива-
ется в качестве первого номе-
ра, добавив, что уже выросло 
новое поколение политиков.

Также РБК не удалось вы-
яснить, кто рассматривается 
в качестве лидеров списков 
в Липецкой области, Кабар-
дино-Балкарии, Северной 
Осетии и Ингушетии. Собе-
седник, близкий к липецкому 
отделению «Единой России», 
полагает, что группу может 
возглавить губернатор Игорь 
Артамонов, который также за-
нимает пост секретаря регио-
нальной парторганизации. Что 
касается республик Кавказа, 
то, за редкими исключениями, 
их списки всегда возглавляли 
главы регионов.

Большое количество губер-
наторов во главе списков про-
диктовано идеей привлечения 
к кампании политиков, у кото-
рых есть положительный рей-
тинг: «В бюллетене избиратель 
видит не только федеральную, 
но и региональную часть спис-
ка», — поясняет глава Фонда 
развития гражданского обще-
ства Константин Костин. Боль-
шинство губернаторов, кото-
рые возглавляют региональные 
отделения «Единой России», 
и «попутчики» партии уже про-
шли через выборы, у них вы-
сокий электоральный рейтинг, 
говорит он. Что касается врио 
глав регионов, которые также 
рассматриваются в качестве 
возможных лидеров групп, 
то это необходимо для «сшив-
ки» думской и губернаторской 
кампаний. В этом году эта за-
дача крайне актуальна в связи 
с тем, что в единый день голо-
сования также пройдут выбо-
ры в 39 региональных заксо-
браний, напоминает Костин.

Большее, чем в 2016 году, ко-
личество региональных групп 
(тогда их было 36) необхо-
димо для мотивации партий-
ных отделений и кандидатов 
активнее работать во время 
кампании: «Цена одного ман-
дата — чуть более 200 тыс. го-
лосов избирателей. Везде, где 
при проектировании получа-
ется мандат, имеет смысл фор-
мировать отдельную группу. 
Таким образом регионы видят 
для себя стимул», — резюмиру-
ет эксперт. $

При участии Евгении Кузнецовой

57 
региональных групп
составят избиратель-
ный список 
«Единой России»
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" Очевидно, что мы входим в период 
мировой инфляции, и этот период вряд ли 
будет краткосрочным

Глава Минэкономразвития М А К С И М  Р Е Ш Е Т Н И К О В  рассказал в интервью 

телеканалу РБК, что новая реальность в экономике наступила, ее частью 

являются скачки цен и сверхприбыли отраслей — и надо определяться, сколько ренты 

забирать в бюджет.

КИРИЛЛ ТОКАРЕВ, 
ИВАН ТКАЧЁВ

О НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ
«То, что, нам казалось, будет 
новой реальностью лет через 
пять, семь, десять — вот, она 
уже наступила. Это, конеч-
но, цифровизация, ускорение 
всех процессов, это развитие 
цифровых экосистем и уси-
ление роли маркетплейсов 
и их влияния вообще на биз-
нес. <...> Это вопрос удален-
ки и вообще изменения пове-
дения людей, которое влияет 
на наш образ жизни и будет 
влиять много на что — на про-
цессы инвестирования, на-
пример. Мы ожидаем сдвиги 
от инвестиций в тяжелую ин-
фраструктуру, коммерческую 
недвижимость и так далее 
к инвестициям в нематериаль-
ные активы. И он уже, кстати, 
произошел. У нас по 2020 году 
на 26% [выросли] инвестиции 
в нематериальные активы. <...> 
Мы получили данные перво-
го квартала 2021 года, там еще 
плюс 50%».

По данным Росстата, ин-
вестиции в объекты интел-
лектуальной собственности 
в России в фактически дей-
ствовавших ценах выросли 
на 31% в 2020 году к 2019-му.

«Мы еще до конца не знаем, 
какой будет эта новая реаль-
ность, вернутся ли потребите-
ли в торговые центры. Понят-
но, что вернутся, но вопрос, 
какой будет этот поток, на-
сколько долгосрочны те изме-
нения, которые произошли. 
<...> Бизнес, кстати, доста-
точно быстро адаптируется 
к этому. И не только бизнес — 
и государство тоже быстро 
адаптируется. Тот объем ра-
боты, который был за этот год 
проведен, объем работы имен-
но структурной — запуск новых 
механизмов, новые законы, 
новые правила, цифровиза-
ция всех ведомств, взаимодей-
ствий и так далее, с выходом 
на новые сервисы для гра-
ждан, для бизнеса — это, ко-
нечно, серьезный сдвиг».

«[Рост цен на отдельные 
виды товаров, в том числе 
на металлы] — это просто одно 

из проявлений вот этой новой 
реальности. Более высокая 
волатильность цен, мировых 
в первую очередь, с которой, 
очевидно, нам придется жить 
в ближайшее время. Потому 
что та денежная масса, ко-
торая в мировой экономике 
сформировалась (под влияни-
ем программ помощи бизнесу 
и населению в условиях пан-
демии. — РБК), она просто так 
никуда не денется. Cкажем так, 
реальная экономика ее еще 
будет долго абсорбировать».

«То смягчение бюджетной 
политики и денежно-кредит-
ной политики в мировой эко-
номике, которое произошло, 
должно иметь какой-то выход. 
Иными словами, экономи-
ке, которая сейчас достаточ-
но быстро восстанавливается, 
столько денег не надо. Когда 
такое происходит, всегда воз-
никает инфляция. <...> Очевид-
но, что мы входим в период ми-
ровой инфляции, и этот период 
вряд ли будет краткосрочным. 
Надо готовиться к тому, что 
будет волатильность, [в том 
числе] волатильность сырье-
вых товаров.

Наша задача — предотвра-
тить перенос этих кратко-
срочных колебаний на наши 
рынки, защитить потребите-
ля, с одной стороны. И для 
этого мы используем меха-
низм демпферов различно-
го рода, гибких экспортных 
пошлин, где-то импортные 
пошлины, соответственно, 
снижаем [экспортные объе-
мы] в рамках квот и так далее. 
То есть оперативно и постоян-
но на это реагируем. А с дру-
гой стороны, очень важно по-
нимать, что цены — это гибкие 
цены, рыночные цены, это фун-
дамент вообще-то экономи-
ки. И мы не можем и не дол-
жны пытаться на длительный 
какой-то период придержи-
вать, регулировать, сдержи-
вать цены. Почему? Потому 
что тогда нарушатся сигналы 

в экономике, сигналы произво-
дителям, сигналы инвесторам. 
И поэтому мы должны быть 
очень сбалансированы в этом 
нашем движении».

«Идет дискуссия — все-та-
ки наша инфляция импорти-
руемая? Насколько мы можем 
мерами только денежно-кре-
дитной политики это сбить? 
Не повлияет ли чрезмерное 
ужесточение денежно-кредит-
ной политики на экономиче-
ский рост, на инвестиционный 
цикл? Здесь нет правильных 
ответов. Есть правильные во-
просы, но нет правильных 
ответов. Их надо постоянно 
обсуждать... и постоянно под-
страивать решения под ту си-
туацию, которая возникает».

В марте инфляция в Рос-
сии достигла пиковых 5,8%. 
На фоне разгона цен ЦБ два-
жды повышал ключевую ставку 
после периода антикризисно-
го смягчения денежно-кредит-
ной политики — в общей слож-
ности с 4,25 до 5% сейчас. 
В апреле инфляция замедли-
лась до 5,53% годовых, сооб-
щал Росстат, но в мае даль-
нейшего снижения роста цен 
не произошло.

О СВЕРХПРИБЫЛЯХ 
В ОТРАСЛЯХ И О ТОМ, 
ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ 
ГОСУДАРСТВУ
«Вопрос, насколько наша на-
логовая система, скажем так, 
справедливую в глазах обще-
ства часть этой ренты изы-
мает в бюджет, в том числе 
и для финансирования со-
циальных программ <...>. 
У нас внутри идет дискус-
сия, есть разные механизмы 
для этого и разные предложе-
ния. Есть более структурные, 
есть более разовые.

Многие считают, что это 
такое разовое колебание, его 
нужно разово отработать про-
сто. С моей точки зрения, нам, 
конечно, надо быть готовы-
ми и модифицировать систему 
под такие колебания. Так, как 
мы это сделали с нефтянкой ко-
гда-то, так, как мы это сделали 
с бензином. <...> Ведь, смотри-
те, наши демпферы по нефти 
и наши демпферы по бензину, 
они работают. Да, мы что-то 
донастраиваем, конечно, 
это тоже вызывает споры, 
но в целом все работает».

ОБ ИДЕЕ ХЕДЖИРОВАНИЯ 
ЦЕНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 
В БЮДЖЕТНЫХ СТРОЙКАХ
«На самом деле такие меха-
низмы есть. Это долгосроч-
ные контракты с формульной 
ценой, они у нас в законода-
тельстве присутствуют. Дру-
гой момент, что, наверное, 
не все об этом думали, не все 
их применяли. <...> Нам нужно 
присмотреться к этому ме-
ханизму и более широко его 
использовать. В том числе по-
смотреть, какие ограничения, 
возможно, есть в бюджетном 
законодательстве. Потому что 
мы свои стройки контрактуем 
по твердым ценам. И насколь-
ко мы здесь гибко можем ме-
нять эту цену — как правило, 

" Главное — без революций. У нас рабо-
тающая экономика, адекватно реагирующая 
на внешние шоки, обладающая устойчиво-
стью, и, как мы видим, устойчивость ее растет 
в последние годы

Экономика
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в каждом таком случае мы вы-
пускаем отдельный акт, делаем 
какой-то отдельный механизм. 
Может быть, надо посмотреть, 
подумать и сделать постоянно 
действующий механизм».

О ДОНАСТРОЙКЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДОВ
«Государство хочет, чтобы при-
были, которые есть в экономи-
ке, шли на инвестиции. Ска-
жем так, в большей степени 
шли на инвестиции, а не на по-
требление. Поэтому, конечно, 
возникают идеи, предложения 
о том, что «давайте ту часть 
средств, которые из компа-
нии выводятся, немножко де-
стимулируем». Не запретим, 
а все-таки повысим стимул для 
инвестиций. Мне кажется, это 
рабочая схема, она будет об-
суждаться, Министерство фи-
нансов уже какие-то наброски 
к этому представило, сейчас 
это будет обсуждаться, с биз-
несом в том числе».

Минфин в качестве одного 
из предложений рассматривает 
возможность повышения нало-
га на прибыль c 20 до 25–30% 
для компаний, выводящих 
ее за рубеж, об этом заммини-
стра финансов Алексей Саза-
нов сообщал Forbes.

«Главное — без революций. 
У нас работающая экономика, 
адекватно реагирующая на вне-
шние шоки, обладающая устой-
чивостью, и, как мы видим, 
устойчивость ее растет в по-
следние годы. Мы от кризи-
са к кризису видим, насколько 

экономика меньше реагирует 
на все эти колебания. Поэтому 
нам нужно очень бережно от-
носиться к тому, что есть, и ак-
куратно донастраивать.

Мы же хотим с вами, чтобы 
частный капитал шел в эконо-
мику. Значит, дивиденды — это 
нормально. Значит, должен 
быть фондовый рынок. Фон-
довый рынок без дивидендов 
не существует. Это значит, что 
компании должны иметь воз-
можность нормально платить 
дивиденды. Даже когда мы их 
стимулируем к внутренним ин-
вестициям, все равно акционе-
ры должны иметь возможность 
получить прибыль.

Вопрос обсуждается не о по-
вышении ставки налога на при-
быль вообще. Вопрос обсу-
ждается об использовании 
налога на прибыль как инстру-
мента, [подталкивающего] 
к более активному стимулиро-
ванию инвестиций. Поэтому 
в этой ситуации очевидно, что 
те, кто инвестирует, для них 
ничего измениться не должно. 
А тем, кто сейчас, воспользо-
вавшись этой конъюнктурой, 
начнет выводить [средства] 
из компаний, не заниматься 
новыми инвестициями <...>, 
вполне естественно, государ-
ство скажет: «Коллеги, давайте 
тогда какие-то повышенные от-
числения в бюджет».

О «ЗЕЛЕНОЙ» ПОВЕСТКЕ 
И ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
«Мы работали последние пол-
года очень плотно над этим 
<...>, и на сегодняшний мо-

мент такая система отрабо-
тана. В основе [лежит] так 
называемая таксономия про-
ектов. Что она подразумева-
ет? Есть проекты, которые 
полностью соответствуют 
всем самым высоким между-
народным требованиям, это 
так называемые зеленые про-
екты <...>. За одним дополне-
нием: мы добавили атомную 
энергию, потому что это наша 
принципиальная позиция, по-
зиция Российской Федерации, 
о том, что в вопросе декарбо-
низации мы должны исходить 
из технологической нейтраль-
ности. Иными словами, все 
то, что действительно облада-
ет низким углеродным сле-
дом, все является «зеленым». 
С этой точки зрения атомная 
энергетика, в которой мы аб-
солютный лидер, в которой 
у нас гигантские инвестиции, 
преимущества, технологии 
и так далее, она является абсо-
лютно «зеленой»...

Второй момент: мы сдела-
ли еще проекты переходные. 
То есть те, которые с между-
народной точки зрения, может 
быть, не являются правильны-
ми, но для нас являются боль-
шим шагом вперед. Это в том 
числе инвестиции в уголь, 
это инвестиции в нефтедобы-
чу, нефтепереработку и так 
далее — в том случае, [если] 
они используют самые-самые 
передовые технологии с более 
низким влиянием на окружаю-
щую среду, с более низким уг-
леродным следом.

Мы сделали большой шаг 
вперед [в теме декарбониза-
ции]: Государственной думой 
принят и вот сейчас поступил 
в Совет Федерации закон о ре-
гулировании выбросов пар-
никовых газов. Он предлагает 
такой первый этап мягкого ре-
гулирования: мы не вводим ни-
каких налогов углеродных, ни-
каких обязательных платежей. 
Но мы создаем систему мони-
торинга и обязательной отчет-
ности, кто сколько выбрасыва-
ет СО2 (и не только СО2), как 
это все влияет на климат».

О РИСКЕ «КЛИМАТИЧЕ-
СКОГО» ПРОТЕКЦИО-
НИЗМА В МИРЕ
«Для всего мира надо догово-
риться, что считать климатиче-
скими проектами, что считать 
эффектами от климатических 
проектов, что является «зе-
леным», что не «зеленым». 
Потому что сейчас Евросо-
юз выстраивает свою систе-
му, у азиатских стран свое 
видение, у нас свое видение — 
нам надо это синхронизиро-
вать. Иначе у нас возникнут 
риски большого протекцио-
низма, так называемого «зе-
леного» протекционизма: 
одни страны будут говорить: 
«Нет, металл, который посту-
пает из России, с нашей точки 
зрения, не «зеленый», давай-
те мы его еще дообложим 
дополнительно». Мы будем 
говорить: «Нет, наша задача — 
сокращение выбросов для 
климата, наш металл «зеле-
ный»... И в результате начнет-
ся вот эта война барьеров, как 
это уже не раз бывало». $

" Госу-
дарство 
хочет, чтобы 
прибыли, 
которые есть 
в экономике, 
шли на инве-
стиции. 
Скажем так, 
в большей 
степени шли 
на инвести-
ции, а не на 
потребление

Из жизни  
Максима Решетникова

1979 
Родился в Перми

2000
Окончил Пермский госу-
дарственный университет 
по специальности «эконо-
мист-математик», затем рабо-
тал в управлении экономики 
администрации Пермской 
области

2005
Занял должность первого 
заместителя председателя 
департамента планирования 
Пермской области, позже — 
первого заместителя руко-
водителя администрации 
губернатора Пермского края

2007
Назначен замдиректора 
департамента межбюджет-
ных отношений, директор 
департамента мониторинга 
и оценки эффективности 
деятельности органов гос-
власти субъектов Федерации 
Минрегионразвития

2009
Стал руководителем адми-
нистрации губернатора 
Пермского края, директором 
департамента госуправле-
ния, регионального развития 
и местного самоуправления 
правительства России

2010
Занял должность первого зам-
руководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы

2012
Назначен руководителем 
департамента экономической 
политики и развития города, 
министром правительства 
Москвы

2017
Стал губернатором  
Пермского края

2020
Назначен министром 
экономического  
развития

Фото:  
Донат Сорокин/ТАСС
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Почему неприемлемы 
вакцинная дипломатия 
и вакцинный 
национализм

К концу мая 2021 года 
хотя бы одну дозу 
вакцины от COVID-19 
успели получить всего 
2,1% африканцев. 
Необходимы общеми-
ровые многосторонние 
инициативы по нара-
щиванию производ-
ства вакцин и ускоре-
нию их применения 
во всем мире.

Необходимо устранить суще-
ствующий между экономически 
развитыми и развивающимися 
странами разрыв в темпах вак-
цинации во избежание того, что 
глава Всемирной организации 
здравоохранения Тедрос Ге-
брейесус назвал вакцинной се-
грегацией. Устранение разрыва 
правильно с моральной точки 
зрения и соответствует инте-
ресам всех сторон. Это путь, 
по которому пошел ЕС с само-
го начала пандемии, а теперь 
его наметили для себя и лидеры 
государств «Группы двадцати» 
на Глобальном саммите по здра-
воохранению в Риме 21 мая.

Каждый день от вируса 
в мире продолжают умирать 
тысячи людей, и нынешни-
ми темпами все население 
планеты удастся вакциниро-
вать только к 2023 году. Одна-
ко массовая вакцинация всего 
населения мира — это един-
ственный способ положить 
конец пандемии, иначе появ-
ление новых штаммов вируса 
может подорвать эффектив-
ность уже созданных вакцин.

Вакцинация необходима 
и для снятия ограничений, 
сдерживающих экономиче-
ское развитие и реализацию 

свобод. От этих ограничений 
страдает весь мир, но осо-
бенно тяжким бременем они 
стали для развивающихся 
стран. Экономически разви-
тые государства располагают 
более эффективными социаль-
ными механизмами и сред-
ствами экономической поли-
тики для ограничения влияния 
пандемии на население.

В случае сохранения раз-
рыва в темпах вакцинации 
мы рискуем утратить наметив-
шуюся за последние десяти-
летия тенденцию сокращения 
нищеты и неравенства в мире. 
Такая негативная динамика 
будет сдерживать экономиче-
скую активность и усугубит 
геополитическую напряжен-
ность. Для экономически раз-
витых стран цена бездействия 
будет определенно выше кол-
лективных затрат на помощь 
странам мира в вакцинации. 
Поэтому ЕС приветствует 
предложенный Международ-
ным валютным фондом план 
с бюджетом $50 млрд, пред-
полагающий вакцинацию 40% 
населения планеты в 2021 году 
и 60% — к середине 2022 года.

Для достижения этой цели 
необходимы тесно скоорди-
нированные многосторонние 
усилия. Следует воздержи-
ваться от вакцинной диплома-
тии, то есть поставок вакцин 
для реализации политических 
целей, а также от вакцинно-
го национализма, или сохра-
нения вакцин только для себя. 
В отличие от других ЕС с са-
мого начала пандемии отверг 
оба эти пути. На сегодняшний 
день мы единственный мировой 
субъект, вакцинирующий свое 
население и при этом экспорти-
рующий крупные партии вакцин 
и значительно способствующий 
их распределению в странах 
с низким уровнем дохода. Евро-
пейцы могут этим гордиться.

В 2020 году Европейский 
союз поддержал масштабные 
исследования и разработку 
вакцин, внеся значительный 
вклад в создание нового поко-
ления препаратов на основе 
матричной РНК. Затем ЕС стал 
одним из крупнейших произво-
дителей вакцин от COVID-19: 
по данным ВОЗ, мы произвели 
около 40% уже использован-
ных во всем мире доз вакцин. 
Кроме того, ЕС экспортировал 
в 90 стран мира 240 млн доз — 
примерно столько же, сколько 
использовано в самом ЕС.

К тому же ЕС со своими стра-
нами и финансовыми учре-
ждениями, объединив ресур-
сы в рамках инициативы Team 
Europe, безвозмездно пере-
дает вакцины нуждающимся 
в них соседним государствам, 
в частности странам Запад-
ных Балкан. До конца 2021 года 
будет дополнительно передано 
не менее 100 млн доз странам 
с низким и средним уровнем 
дохода в соответствии с ре-
шением, принятым на послед-
нем заседании Европейского 
совета. Кроме того, в рамках 
инициативы Team Europe было 
выделено €2,8 млрд для меха-
низма COVAX, обеспечиваю-
щего доступ малоимущих стран 
к вакцинации. Это стало круп-
нейшим взносом в данный ме-
ханизм: порядка трети всех доз 
вакцин, переданных в COVAX, 
профинансировано ЕС.

Однако этих усилий все 
же далеко не достаточно для 
сдерживания роста разры-
ва в доступе к вакцинации. 
Для устранения этого раз-
рыва страны, уже обладаю-
щие необходимыми знаниями 
и средствами, должны увели-
чивать свои производствен-
ные мощности, чтобы помимо 
вакцинации собственного на-
селения отправлять вакцины 
на экспорт, как это делает ЕС. 
Мы работаем с производителя-
ми вакцин над наращиванием 
мощностей по изготовлению 
вакцин более чем до 3 млрд 
доз в год к концу 2021 года. 
Наши промышленные парт-
неры в Европе обязались 
до конца 2021 года выпустить 
1,3 млрд доз для стран с низ-
ким уровнем доходов (безвоз-
мездно) и стран со средним 
уровнем доходов (по снижен-
ным ценам). Они также обяза-
лись в 2022 году произвести 

еще свыше 1,3 млрд доз, рас-
пространяя немалую их долю 
через механизм COVAX.

Все страны должны избегать 
ограничительных мер, отра-
жающихся на цепочках поста-
вок вакцин. Кроме того, необ-
ходимо обеспечить трансфер 
знаний и технологий, чтобы 
вакцины могли производить-
ся в большем числе стран. 
Мы, со своей стороны, настоя-
тельно призываем европейских 
производителей к этому, в осо-
бенности в отношении Афри-
ки. Я участвовал в Парижском 
саммите по финансовой под-
держке стран Африки 18 мая, 
на котором лидеры континента 
подчеркивали, что 99% объема 
вакцин, используемых в Афри-
ке, импортные. Эту ситуацию 
нужно менять. В рамках ини-
циативы Team Europe совмест-
но с африканскими партнерами 
запускается соответствующая 
акция с бюджетом €1 млрд (они 
выделены из средств ЕС и ев-
ропейских финансовых учре-
ждений развития) по наращи-
ванию в Африке мощностей 
по производству вакцин, лекар-
ственных препаратов и меди-
цинской техники.

Добровольное лицензи-
рование — льготный способ 
обеспечить такую переда-
чу технологий и наработок. 
Если его окажется недостаточ-
но, действующее Соглашение 
по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собствен-
ности и Дохийская декларация 
2001 года предусматривают 
вариант принудительного ли-
цензирования. Однако некото-
рые страны считают, что эти 
дополнительные возможности 
слишком сложны и медлен-
ны в применении. Для уско-
рения трансфера технологий 
ЕС представил 4 июня новое 
предложение в рамках Все-
мирной торговой организации.

Пандемия COVID-19 напо-
мнила нам о том, что здо-
ровье — это общественное 
благо. Наши совместные уси-
лия по устранению разрыва 
в доступе к вакцинации про-
тив COVID-19 должны стать 
первым шагом к подлинному 
общемировому сотрудниче-
ству в области здравоохра-
нения, предусмотренному 
Римской декларацией, приня-
той на Глобальном саммите 
по здравоохранению.

« В случае 
сохранения 
разрыва 
в темпах 
вакцинации 
мы рискуем 
утратить 
наметив-
шуюся за 
последние 
десятилетия 
тенденцию 
сокраще-
ния нищеты 
и неравен-
ства в мире

Мнение

ЖОЗЕП 
БОРРЕЛЬ, 

верховный 
представитель ЕС 
по иностранным 
делам и политике 
безопасности — 

заместитель 
председателя 
Европейской 

комиссии

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Российские банки в мае  
выдали ссуд населению 
на ₽1,14 трлн

Транспорт  9

Структуры «Сургутнефтегаза» 
обменяют ₽13 млрд кредитов 
Utair на ее акции

Фото: Александр Кряжев/РИА НовостиЗа продление программы льготной ипотеки выступали Минстрой и вице-премьер Марат Хуснуллин, 
курирующий строительство, — чтобы поддержать спрос на рынке новостроек
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КАК МЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ СУБСИДИРУЕМЫХ ГОСУДАРСТВОМ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ

Льготная ипотека 
подорожала и подровнялась
Владимир Путин предложил П Р О Д Л И Т Ь  П Р О Г Р А М М У  Л Ь Г О Т Н О Й 
И П О Т Е К И  на год, подняв ставку до 7% и сократив размер кредита до 3 млн руб. 

Но семьи с хотя бы одним ребенком, рожденным после 2017 года, смогут взять 

ипотеку до 12 млн руб. под 6%.
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НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА, 
МАКСИМ ЯРЫГИН

Президент Владимир Путин 
заявил, что резко сворачи-
вать программу льготной ипо-
теки на новостройки нельзя, 
ее надо продлить на один год, 
до 1 июля 2022-го. Он предло-
жил сохранить ее действие для 
всех регионов России, но из-
менить условия. «При этом 
чуть-чуть приподнимем саму 
ставку, и будут внесены неко-
торые изменения», — сказал 
Путин, выступая на Петербург-
ском международном эконо-
мическом форуме.

Ставка по льготной ипо-
теке составит 7% годовых, 
а предельная сумма будет 
единой для всех регионов — 
3 млн руб., следует из заяв-
ления Путина. Сейчас ставка 
равняется 6,5%, лимиты на по-
купку первичного жилья дости-
гают 12 млн руб. для Москвы, 
Подмосковья, Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, 
для всех остальных регио-
нов — 6 млн руб.

Одновременно Путин объ-
явил о расширении програм-
мы семейной ипотеки по ставке 
6%. Она теперь будет предо-
ставляться семьям с одним 
ребенком, если он родился 
не ранее 1 января 2018 года, 
а не как сейчас (семьям с двумя 
детьми и более при усло-
вии рождения ребенка после 
2017 года). Максимальная сумма 
кредита в Москве, Петербурге, 
Московской и Ленинградской 
областях составит 12 млн руб., 
в других регионах — 6 млн руб. 
При этом можно будет как взять 
новый кредит, так и рефинанси-
ровать существующий.

ПОЧЕМУ ИЗМЕНЯТ 
ПАРАМЕТРЫ ЛЬГОТНОЙ 
ИПОТЕКИ
Программа льготной ипо-
теки должна была действо-
вать до 1 июля. Вице-премьер 
Марат Хуснуллин, курирую-
щий строительство, и Мин-
строй выступали за ее продле-
ние, чтобы поддержать спрос 
на рынке новостроек. Одна-
ко ЦБ указывал на возникшие 
в связи с ее действием риски: 
субсидирование ипотечных 
ставок стало негативно вли-
ять на стоимость жилья и его 
доступность для потребите-
лей — в некоторых регионах 

рост цен на недвижимость ни-
велировал ту выгоду, кото-
рую заемщики могли получить 
от снижения ставки, заявила 
в конце прошлого года предсе-
датель Банка России Эльвира 
Набиуллина, указав, что важно 
не допустить пузыря на ипо-
течном рынке.

Параметры льготной ипо-
теки было решено изменить, 
после того как были проана-
лизированы выданные по про-
грамме кредиты, рассказал 
в кулуарах ПМЭФ-2021 вице-
премьер Марат Хуснуллин. 
По его словам, средний объем 
90% кредитов составил около 
3 млн руб.: «Поддержка ипо-
теки — это дорогостоящее ме-
роприятие, поэтому мы долго 
с Центральным банком прово-
дили совместные переговоры, 
расчеты и пришли к выводу, 
что оптимальная цифра — это 
3 млн руб. для всех регионов».

Вице-премьер также отме-
тил, что за 2020 год было вы-
дано около 80 тыс. кредитов 
по программе семейной ипо-
теки. По прогнозу Хуснулли-
на, с расширением програм-
мы на семьи с одним ребенком 
объем выдачи может увели-
читься до 100–120 тыс. кре-
дитов. Гендиректор «Дом.РФ» 
Виталий Мутко настроен еще 
более оптимистично: по его 
мнению, выдача кредитов 
по семейной ипотеке может 
увеличиться до 175 тыс. креди-
тов в год. По оценке министра 
финансов Антона Силуано-
ва, для расширения програм-
мы семейной ипотеки из бюд-
жета потребуется примерно 
40 млрд руб. на три года.

Всего по двум льготным про-
граммам за год (с июля 2021-го 
по июнь 2022-го) может быть 
выдано 250 тыс. кредитов 
на 700–800 млрд руб., надеет-
ся Хуснуллин.

КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ 
НА ПРОДАЖАХ ЖИЛЬЯ
Повышение ставки на 0,5 п.п. 
не окажет заметного влияния 
на итоговый уровень перепла-
ты и долговую нагрузку, счи-
тает управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Михаил Доронкин. Предложен-
ная ставка будет по-прежнему 
выгодна заемщикам, особенно 
в условиях повышения ипотеч-
ных ставок вслед за ключевой, 
добавляет младший дирек-
тор по банковским рейтин-
гам «Эксперт РА» Екатерина 
Щурихина. На 1 мая средняя 

ставка по жилищным и ипотеч-
ным кредитам в России соста-
вила, по информации ЦБ, 7,3% 
при ключевой ставке 5% годо-
вых. Коммерческий директор 
группы «Страна Девелопмент» 
Александр Гуторов также уве-
рен, что ставки по программе 
все равно останутся привле-
кательными для покупателей, 
особенно в тех регионах, где 
не было значительного роста 
цен и при этом ощущается ост-
рая нехватка жилья.

Более значимым, по мнению 
опрошенных РБК экспертов, 
является снижение предель-
ной суммы кредита. Хотя про-
грамма сохранится во всех ре-
гионах России, де-факто она 
ограничит спрос на льготные 
ссуды в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Московской области, 
констатирует Доронкин, напо-
миная, что на эти три региона 
пришлась почти треть обще-
го объема выданной ипотеки 
в январе—апреле этого года. 
Сокращение лимитов сде-
лает программу фактически 
недоступной также в Сочи, 
Владивостоке и Хабаровске, 
добавляет директор по мар-
кетингу девелоперской ком-
пании «Талан» Наталья Гари-
фуллина. В Москве льготной 
программой продолжат поль-
зоваться заемщики с круп-
ной суммой первого взноса, 
надеется заместитель генди-
ректора компании MR Group 
Ирина Дзюба.

Расширение программы се-
мейной ипотеки, по оценке 
Доронкина, серьезно не по-
влияет на спрос: на семей-
ную ипотеку приходится менее 
5% от общего объема выдач 
за последние два года, и рас-
ширение конкретно этой про-
граммы вряд ли даст какой-то 
серьезный эффект.

«Клиентов с маленькими 
детьми на рынке новостроек 
очень много, поэтому [благо-
даря этой программе] резко-
го падения спроса в Москве 
и Подмосковье удастся избе-
жать», — возражает гендирек-
тор девелоперской компании 
«СМУ-6 Инвестиции» Алексей 
Перлин. Расширение целевой 
аудитории семейной ипотеки 
может частично нивелировать 
негативный эффект от зна-
чительного — в четыре раза 
[в столичных городах] — сни-
жения максимальной вели-
чины кредита по программе 
льготной ипотеки, соглас-
на управляющий партнер 
компании «Метриум» Мария 
Литинецкая.

«Дом.РФ» приводит дан-
ные Росстата, согласно кото-
рым в России ежегодно ро-
ждаются 500–600 тыс. детей, 
то есть на льготные кредиты 
уже с июля могут рассчиты-
вать 1,5 млн семей. По данным 
«Дом.РФ», с момента запуска 
программы льготной ипотеки 
ею воспользовались 140 тыс. 
семей, им было выдано креди-
тов на 375 млрд руб.

ПОВЛИЯЕТ ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ 
УСЛОВИЙ НА ЦЕНЫ
Введение программы льгот-
ной ипотеки и повышение 
спроса на жилье стали од-
ними из факторов, вызвав-
ших в прошлом году рост цен 
на квартиры. В апреле этого 
года Путин поручил ФАС про-
верить рост цен на жилье, 
отмечая, что в среднем 
по России стоимость жилой 
недвижимости увеличилась 
на 12%, а в ряде регионов, 
например в Северной Осе-
тии, цены поднялись на 30%. 
По расчетам «Дом.РФ», кото-
рые приводит Центральный 
банк, выгода от программы 
для покупателя нивелируется, 
если рост цен на жилье пре-
вышает 19%.

По итогам проверки ФАС 
не выявила картельного сго-
вора между застройщика-
ми, который мог бы вызвать 
рост стоимости квартир в но-
востройках. Среди факто-
ров, повлиявших на подо-
рожание жилья, чиновники 
называли нехватку рабочих 
на стройках и рост стоимо-
сти стройматериалов, в част-
ности арматуры и металло-
проката. На льготную ипотеку 
пришлось только около 5% 
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Финансы

₽40 
млрд
на три года потре-
буется из бюдже-
та для расшире-
ния программы 
семейной ипоте-
ки, по оценке ми-
нистра финансов 
Антона Силуанова

КАК 
РАБОТАЕТ 
ПРОГРАММА 
ЛЬГОТНОЙ 
ИПОТЕКИ

Программа льготной ипо-
теки на новостройки 
по ставке 6,5% годовых зара-
ботала в середине апреля 
2020 года, в разгар антико-
ронавирусных ограничений, 
с начала лета выдачи креди-
тов резко пошли вверх. Про-
грамма должна была завер-
шиться 1 ноября, но была 
продлена до 1 июля 2021 года. 
По словам Владимира 
Путина, введение льготной 
ипотеки позволило привлечь 
в жилищное строительство 
в России свыше 2 трлн руб., 

ее оформили более полумил-
лиона семей.

С введением программы 
льготной ипотеки и сни-
жением ключевой ставки 
в прошлом году российские 
банки выдали рекордные 
1,7 млн ипотечных креди-
тов на 4,3 трлн руб. Примерно 
четверть от этого объема 
(более 1 трлн руб.) пришлась 
на льготную программу 
под 6,5%. В январе—марте 
2021 года доля льготной ипо-
теки в выдачах составила 26%, 
следует из данных «Дом.РФ».

Выдача ипотечных кредитов в 2020 году,  
млрд руб.

Льготная ипотека под 6,5%
Семейная ипотека
Прочие ипотечные 
кредиты

Источник: «Дом.РФ»
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215
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Всего:
4296

« Введение программы 
льготной ипотеки и повышение 
спроса на жилье стали одними 
из факторов, вызвавших в прошлом 
году рост цен на квартиры
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ UTAIR ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ДОЛГОВ КОМПАНИИ НА ЕЕ АКЦИИ

Допэмиссия 
по требованию

АРТЁМ КОРЕНЯКО

Авиакомпания Utair, 
которая третий год до-
бивается реструкту-
ризации банковских 
кредитов на ₽60 млрд, 
договорилась о конвер-
тации в акции долгов 
перед собственным ак-
ционером. Допэмиссия 
позволит ей снизить 
долговую нагрузку 
на 12%.

Наблюдательный совет Utair, 
которая занимает шестое 
место по пассажиропотоку 
среди российских авиакомпа-
ний, принял решение о созы-
ве внеочередного собрания 
акционеров, на котором будет 
рассмотрен вопрос о доп-
эмиссии в пользу ее крупней-
шего владельца — «АК-Инвест», 
подконтрольной НПФ «Сур-
гутнефтегаз» (владеет 50,112% 
акций), а также еще двух ком-
паний — «Нефть-консалтинг» 
(еще одна структура «Сургут-
нефтегаза») и «дочки» перевоз-
чика «ЮТэйр-Инжиниринг».

Об этом в пятницу, 4 июня, 
сообщила пресс-служба Utair. 
Собрание состоится 22 июля.

Все три компании — «АК-Ин-
вест», «Нефть-консалтинг» 
и «ЮТэйр-Инжиниринг» — 
являются кредиторами Utair 
и в ходе допэмиссии конверти-
руют долги в акции, сказал РБК 
источник, знакомый с усло-
виями реструктуризации за-
долженности. Предполагает-

ся, что перевозчик разместит 
в их пользу 4,2 млрд обыкно-
венных акций на общую сумму 
13,6 млрд руб., решил совет 
директоров Utair. На эту сумму 
и снизится долговая нагрузка 
перевозчика, добавляет собе-
седник РБК.

По итогам 2020 года сумма 
долгосрочных и краткосроч-
ных обязательств Utair снизи-
лась на 2%, до 111 млрд руб., 
следует из отчетности авиа-
компании по МСФО. В случае 
одобрения допэмиссии акцио-
нерами ее общая задолжен-
ность может уменьшиться еще 
на 12% к уровню 2020 года.

РБК направил запрос 
в пресс-службы «Сургутнеф-
тегаза» и крупнейшего кре-
дитора авиакомпании, банка 
«Россия», который выкупил 
основную часть требований 
к ней по двум синдициро-
ванным кредитам (их общая 
сумма 39 млрд руб.).

Долги Utair перед банка-
ми составляют около 60 млрд 
руб. Компания начала перего-
воры о реструктуризации этих 
кредитов в декабре 2018 года 
на фоне роста цен на топливо 
и падения курса рубля.

Снижение долговой нагруз-
ки Utair перед акционерами — 
это требование банка «Рос-
сия» для реструктуризации 
двух синдицированных кре-
дитов. Об этом РБК расска-
зали два источника, близких 
к ходу переговоров с банками. 
По словам одного из них, одно 
из условий допэмисии, чтобы 
контроль остался за текущим 
мажоритарным акционером — 
«АК-Инвестом».

«Мы выходим на заклю-
чительный этап реструкту-
ризации [всей задолженно-
сти перед банками]. И для 
ее успешного завершения 
крайне важно заручиться 

одобрением акционеров, кото-
рое они всегда оказывали си-
стемообразующему авиапред-
приятию России, имеющему 
стратегическое значение для 
северных регионов и нефтега-
зового комплекса страны», — 
отметил гендиректор Utair Ан-
дрей Мартиросов (его слова 
приводятся в пресс-релизе 
компании).

Банк «Россия», совладель-
цами которого как минимум 
до конца 2019-го были струк-
туры Юрия Ковальчука и Ген-
надия Тимченко, за 2020 год 
скупил доли почти всех бан-
ков-участников синдицирован-
ных кредитов. По этим долгам 
заложен контрольный пакет 
акций Utair.

Для принятия окончатель-
ных юридических решений 
по судьбе долга и условиям ре-
структуризации банку «Рос-
сия» нужны гарантии того, 
что компания в состоянии его 
обслуживать, отмечает один 
из источников РБК, близких 
к переговорам. В текущих 
условиях с учетом пандемии 
коронавируса долговая нагруз-
ка Utair оставалась достаточ-
но высокой, поэтому компа-
ния должна была представить 
предложения по ее снижению 
до приемлемого уровня, по-
ясняет он. В итоге перевоз-
чик вышел «с достаточно кон-
структивным предложением» 
о конвертации долга перед 
«АК-Инвест» и иными заимо-
давцами в акции.

По словам собеседника РБК, 
банк «Россия» не планиру-
ет участвовать в управлении 
авиационным бизнесом Utair 
и вмешиваться в операцион-
ные процессы компании. Банку 
также неинтересно взыски-
вать залог (контрольный пакет 
Utair), потому что он «не при-
носит ни процентного, ни ко-
миссионного дохода». «Вари-
ант — забрать находящиеся 
в залоге акции или конверти-
ровать долг в новые акции — 
банку неинтересен и не рас-
сматривается», — утверждает 
источник РБК. $

от роста цен на жилье, указал 
на ПМЭФ-2021 Хуснуллин.

Новые условия по льготной 
ипотеке немного сдержат рост 
цен на недвижимость, полага-
ет Щурихина. Поскольку сред-
ний размер ипотечного креди-
та приближается к 3 млн руб., 
то есть соответствует лимиту 
льготной программы, застрой-
щики не захотят сокращать 
поток клиентов, подходящих 
под ее условия, и тем самым 
будут сдерживать рост цен, 
поясняет эксперт.

КАКИЕ ВОЗНИКАЮТ РИСКИ
Снижение кредитных лими-
тов по льготной ипотеке может 
привести к увеличению спроса 
граждан на необеспеченные 
кредиты, «чтобы получить не-
достающую сумму для перво-
начального взноса», не исклю-
чает Доронкин. В мае ЦБ вновь 
обратил внимание на сохра-
няющуюся практику оформле-
ния потребкредитов для вне-
сения первоначального взноса 
по ипотеке. Сейчас, по оцен-
кам рейтингового агентства 
АКРА, первоначальный взнос 
не менее чем 7% ипотечных 
ссуд прямо или косвенно опла-
чивается средствами потреб-
кредитов.

Расширение программ суб-
сидирования ипотечных ста-
вок создает риски для банков, 
отмечали ранее аналитики 
агентства «Эксперт РА». Заем-
щики, которым были одобре-
ны ссуды на льготных услови-
ях, с высокой вероятностью 
не получили бы их без гос-
программы, поясняли анали-
тики. В основном это связа-
но с низким первоначальным 
взносом по льготным креди-
там: чем выше этот показа-
тель, тем меньше вероятность 
дефолта, считает ЦБ. По его 
данным, наращивание выдач 
ипотеки именно за счет ссуд 
с низким первоначальным 
взносом (до 20%) уже произо-
шло: если до начала пандемии 
доля таких кредитов состав-
ляла 32% от общего объема 
выдач, то в первом квартале 
2021 года — уже 37%. Перво-
начальный взнос по льгот-
ным программам, по сло-
вам Хуснуллина, останется 
на уровне 15%.

«Льготная программа опас-
на тем, что она провоцирует 
заемщиков с низкими дохо-
дами обращаться за кредита-
ми, а банки — снижать стан-
дарты андеррайтинга, и все 
это на фоне роста цен на не-
движимость», — констатирует 
старший кредитный эксперт 
Moody’s Ольга Ульянова. По ее 
мнению, риски ухудшения ка-
чества ипотечных кредитов 
при продлении программы со-
храняются.

Чтобы сдержать накопле-
ние рисков в ипотеке, ЦБ уже 
объявил, что с 1 августа повы-
сит для банков коэффициен-
ты риска по вновь выдаваемым 
ипотечным кредитам. Самое 
заметное ужесточение требо-
ваний как раз затронуло ссуды 
с низким первоначальным 
взносом. $

При участии Антона Фейнберга

Транспорт

ЛУЧШЕ 
РЫНКА 

Несмотря на пандемию коро-
навируса и резкое снижение 
авиаперевозок, чистый убы-
ток Utair по итогам 2020 года 
составил 2,1 млрд руб. про-
тив 14,4 млрд руб. в 2019 году. 
Общий убыток крупнейших 
российских авиакомпаний 
составил почти 125 млрд руб. 
Пассажиропоток компа-
нии сократился на 41%, 
до 5,6 млн человек (при общем 
снижении перевозок по рынку 
на 46%). В этом году авиаком-
пания планирует перевезти 
около 8 млн человек, то есть 

ее пассажиропоток может 
превысить уровень 2019 года 
(7,8 млн человек), говорит 
источник, близкий к Utair.

Авиакомпания также 
занимается обновлением 
флота, выводя из эксплуа-
тации подержанные Boeing 
737 Classic. В 2021 году она 
получит семь самолетов 
Boeing 737 NG, три из них 
уже приняты, сообщила РБК 
пресс-секретарь Utair Наталья 
Мелехова.

« Сниже-
ние долговой 
нагрузки 
Utair перед 
акционе-
рами — это 
требование 
банка «Рос-
сия» для 
реструк-
туризации 
двух синди-
цированных 
кредитов. 
Об этом РБК 
рассказали 
два источ-
ника, близ-
ких к ходу 
переговоров 
с банками

₽111 млрд 
составила сумма долгосрочных 
и краткосрочных обязательств 
Utair по итогам 2020 года
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Сельское хозяйство

« Все колхозники 
благодарят США и ЕС
Глава Россельхознадзора С Е Р Г Е Й  Д А Н К В Е Р Т  рассказал РБК 

об американских методах регулирования цен на продукты, доступной 

в интернет-магазинах санкционке и зависимости России от импорта 

яиц, необходимых для производства вакцин.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

О ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ 
И ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ
«Думаю, правительство при-
нимало правильные реше-
ния, но, если [регулирование] 
долго использовать, это может 
дать другой эффект», — сказал 
глава Россельхознадзора Сер-
гей Данкверт, отвечая на во-
прос, было ли регулирование 
цен на сахар и подсолнечное 
масло эффективной или, на-
оборот, избыточной мерой. 
«Чтобы снизились цены, нужно 
увеличивать производство 
и определиться с системой 
поддержки. Либо мы поддер-
живаем те слои населения, 
которые требуют поддержки, 
либо мы поддерживаем про-
изводителей. Иначе произво-
дители могут терять интерес 
к тому, чтобы производить 
в тех количествах, в которых 
они могут», — отметил он.

«Еще в 2002 году, когда вы-
бирали, когда регулировать 
рынок, и предлагали создать 
интервенционный фонд зерна, 
мы говорили, что обязательно 
к этому нужно добавить сухое 
молоко, масло, сыр. Герман 
Оскарович (Греф, на тот мо-
мент министр экономическо-
го развития и торговли. — РБК) 
говорил: «Не надо регулиро-
вать, это рынок». А мы гово-
рили, что нет таких примеров, 
когда государство не оказыва-
ет влияния на рынок».

Государство везде влияет 
на рынок, подчеркивает руко-
водитель Россельхознадзора: 
либо техническими метода-
ми, когда просто не допускают 
на свой рынок, либо баланси-

руют поддержкой. «Если го-
сударство регулирует рынок, 
тогда мы идем по пути Канады, 
где частичное регулирование 
идет на зерновые, молочные 
продукты, яйца и продукцию 
птицеводства. По социально 
значимым продуктам вполне 
можно использовать и аме-
риканские методы, когда они 
держат [в резервных фондах], 
потом выбрасывают опреде-
ленные виды продукции [при 
росте цен]».

Задача нарастить собствен-
ное производство всегда стоя-
ла, но после того как Россия 
в ответ на санкции западных 
стран ввела продэмбарго [за-
прет на ввоз в Россию некото-
рых видов продукции из стран, 
которые ввели санкции] 
и стала развивать импортоза-
мещение, сельское хозяйство 
получило гораздо большую 
поддержку. «Запад сам сделал 
большой толчок для нашего 
сельского хозяйства, за что 
ему надо сказать большое спа-
сибо за введенные санкции. 
Все колхозники благодарят ад-
министрацию США и ЕС. Они 
смогли дать большой толчок 
развитию сельского хозяйства 
в России».

О ЖАДНОСТИ БИЗНЕСА
«Может, кто-то и пожадничал, 
тоже бывает», — не исключа-
ет Данкверт. Повышение цен 
на социально значимые про-
дукты в магазинах «не всегда 
можно воспринять адекватно», 
и сами производители всегда 
говорили, что «цена в мага-
зине не соответствует тому, 
что они отпускают». «Если 
мы хотим, чтобы цены не по-
вышались, государству надо 
думать, как, с одной стороны, 

сделать ретейлеру какие-то 
налоговые послабления, с дру-
гой — оговаривать наценки 
на определенные товары — мо-
локо, хлеб, какие-то виды мяса 
или яйца. В Германии государ-
ство регулирует наценки при 
продаже определенных групп 
социально значимых товаров».

О КРИЗИСЕ НА РЫНКЕ ЯИЦ 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАКЦИН
«Про цены на яйца все крича-
ли перед Пасхой. Каждый год 
накануне поста потребление 
снижается, перед Пасхой яйца 
дорожают, потому что спрос 
увеличивается — все закупают, 
чтобы покрасить. Потом люди 
накупили, после этого яйцо де-
шевеет, и к осени все успокаи-
вается», — комментирует глава 
Россельхознадзора динамику 
цен на яйца. По его словам, так 
происходит каждый год и «реа-
гировать на это надо менее бо-
лезненно».

Производство пищево-
го яйца в России, по словам 
Данкверта, хорошо развито, 
«пищевые яйца у нас свои», 
но с инкубационными яйца-
ми, из которых выращивают-
ся мясные бройлеры, и яйца-
ми, которые используются при 
производстве вакцин, ситуа-
ция иная. В этом году Россия 
столкнулась с проблемой из-за 
дефицита инкубационных яиц, 
которые завозятся из-за рубе-
жа: «Если куда-то делось, надо 
спросить у того, кто дел», — го-
ворит Данкверт.

Для производства высоко-
качественных вакцин нужны 
яйца, свободные от патоген-
ной микрофлоры, — они произ-
водятся на специальных фаб-
риках, «но таких фабрик у нас 

в стране нет вообще», призна-
ет чиновник: «Яйцо, которое 
используется для производ-
ства вакцин, все импортное. 
В том числе для вакцин, при-
меняемых в медицине, и это 
не только вакцины от корона-
вируса (речь идет о вакцинах 
от коронавируса у животных, 
уточнили в Россельхознад-
зоре после публикации ин-
тервью). У нас этим никто 
не занимался. Мы думали это 
делать для нашего подведом-
ственного института, но нам 
нужно небольшое количество, 
а только для себя делать ре-
зона нет. Брать на себя за всю 
страну, чтобы производить 
для всех, — мы не экономиче-
ский проект».

Дефицита импортных яиц, 
необходимых для производ-
ства вакцин, не будет, обеща-
ет Данкверт. «Мы, даже когда 
вводили ограничения на им-
порт из-за птичьего грип-
па, потом сразу открывали 
те предприятия, которые про-
изводят СПФ-яйцо (свободное 
от специфических патоген-
ных контаминантов), пото-
му что у них другая техноло-
гия производства. Но в целом 
для страны не иметь свое 
производство яиц, свобод-
ных от патогенной микрофло-
ры, — это неправильно. Это 
стратегический вопрос. Но он 
стратегически не нашего ве-
домства», — добавляет глава 
Россельхознадзора.

О ПОСТАВКАХ 
САНКЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Меры, которые были приняты 
президентом, правительством 
и всеми участниками рынка, 
значительно снизили поставки 

40 тыс. т
растениеводческой 
санкционной 
продукции выявил 
Россельхознадзор 
за время действия 
продэмбарго. 
Основные объемы 
были в 2014–2016 годах, 
и в последнее время 
они значительно 
меньше
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в Россию санкционных продук-
тов, отмечает Данкверт.

«Мы того объема, который 
был раньше, не видим. Объем 
был, когда через Белорус-
сию шли овощи и фрукты, 
но сейчас этот объем гораз-
до меньше». Еще в 2015 году 
президент Владимир Путин 
разрешил уничтожать санк-
ционные продукты, которые 
были обнаружены на россий-
ской границе, Россельхознад-
зор неоднократно выявлял 
и пресекал различные схемы 
нелегальных поставок — напри-
мер, разрешал только прямые 
поставки из стран, из которых 
в Россию экспортировалась 
санкционка. В 2017 году ФТС 
раскрыла крупнейшую схему 
по реэкспорту запрещенных 
продуктов через Белоруссию, 
а в 2020 году по поручению 
вице-премьера Виктории Аб-
рамченко чиновники «от МВД 
до Россельхознадзора» искали 
оставшиеся в законодатель-
стве пробелы, чтобы исклю-
чить поставки запрещенной 
продукции в Россию.

Сейчас санкционные продук-
ты, по словам Данкверта, выяв-
ляют на границе, и если рань-
ше их пытались легализовать, 
то сейчас их просто везут без 
документов, пользуясь льго-
тами Союзного государства 
или Евразийского таможенно-

го союза. «Если там этикетку 
не нашли, что это из какой-то 
страны, — а этикетки эти «про-
фессионалы» уже заклеивают 
или стараются заказывать так, 
чтобы их не было вообще, — 
мы должны вернуть. Не нашли 
этикетку, он говорит: «Я ошиб-
ся, ехал заправляться и все, 
и верните меня назад», — и воз-
вращают», — рассказывает 
Данкверт. За время действия 
продэмбарго Россельхознад-
зор выявил около 40 тыс. т ра-
стениеводческой продукции, 
основные объемы были 
в 2014–2016 годах, и в послед-
нее время они значительно 
меньше.

Впрочем, Данкверт призна-
ет, что санкционные продукты 
вполне доступны российским 
потребителям как в магазинах, 
так и в интернете: «Опреде-
ленные «элитные» виды санк-
ционных продуктов продают-
ся в интернете, и на это никто 
внимания не обращает. В ин-
тернете мы видели большое 
количество казахских фирм, 
которые продают [санкцион-
ные продукты]. В магазинах 
в Москве продается и парме-
зан, и голландские сыры — в не-
больших количествах, и все 
ссылаются на то, что это идет 
не как товарные партии, а мел-
кие. Мелкие, но каждый день. 
Это не секрет ни для кого».

Такая ситуация, по мнению 
Данкверта, неправильная. 
Но решение — не в компетен-
ции Россельхознадзора, во-
прос «к тем, кто регулирует 
интернет и продажи в магази-
нах». Сайты с запрещенной 
продукцией должны блокиро-
ваться, должны быть и меры — 
контрольные закупки. «Как 
говорится, бизнес не надо 
кошмарить, к нему надо прий-
ти вежливо, купить у него, 
а потом по башке сразу», — го-
ворит Данкверт.

О ЗАПРЕТЕ НА ИМПОРТ 
КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Позиция компетентных служб 
других стран, которые не реа-
гировали на предупреждения 
Россельхознадзора о выявле-
нии нарушений в поставляв-
шейся в Россию продукции, 
повлияла на введение запре-
та на импорт кормов для жи-
вотных из США и некоторых 
стран ЕС, отмечает Данкверт.

«Страны ЕС не выполняют 
наши требования. Мы прове-
ли инспекцию в Литве — никто 
не контролирует прослежи-
ваемость по ГМО, запросили 
в Эстонии — они фактически 
отказались». Глава Россель-
хознадзора уже анонсиро-
вал новые запреты: «Я вам 
могу сказать, что в ближай-
шее время (с 9 июня. — РБК) 
и Эстония закроется. Чехия — 
следующая, будем проверять, 
и я уверен, что тоже постра-
дает, потому что они практи-
чески не контролируют ГМО 
в кормах». Российское зако-
нодательство требует, что 
ГМО-компоненты в продук-
ции должны быть зарегистри-
рованы — если корма везут 
не зарегистрированными, 
«там содержится соя и кукуру-
за из Бразилии и Аргентины, 
уже 100% генномодифициро-
ванная».

Для поставок в страны Евро-
пы российские корма для жи-
вотных не аттестованы из-за 
вспышек африканской чумы 
свиней, «а из Европы к нам 
поставлять можно, хотя у них 
тоже АЧС кругом», и в корма 
входят компоненты из свини-
ны, подчеркивает Данкверт. 
«Поэтому мы эквивалентно аб-
солютно поступаем. Извольте 
провести нам инспекцию, по-
казать всю прослеживаемость 
по ГМО и по свинине».

С теми, кто готов соблюдать 
российские требования, Рос-
сельхознадзор открыт для диа-
лога: «Если мы видим, что ино-
странные службы не реагируют, 
мы закрываем страну, потом 
в результате переговоров 
мы начинаем открывать там, где 
нам докажут безопасность».

Представители зообизне-
са, которые недавно пожало-

вались, что запрет на импорт 
кормов затронул домашних 
животных и угрожает их здо-
ровью, в Россельхознадзор 
не обращались. «Если пред-
ставители хотят попиарить-
ся, то они добились своего — 
все знают, что есть зообизнес. 
Сказали бы, что нужно в пер-
вую очередь, какие заводы, 
какие лечебные корма мы не 
выпускаем, какие нужно сроч-
но открыть, — мы бы проводи-
ли соответствующие перего-
воры. Мы открыты для того, 
чтобы делать быстро», — отме-
чает Данкверт.

О COVID-19 НА ПРОДУКТАХ, 
КОТОРЫЕ ИДУТ В КИТАЙ
В 2020 году Китай ограни-
чил поставки рыбы из России, 
после того как на ее упаков-
ке были обнаружены следы 
COVID-19. «Китайцы с нами 
работают, они нам сигналят, 
мы принимаем меры и закры-
ваем поставки с предприятия, 
если сами что-то находим», — 
комментирует текущую ситуа-
цию Данкверт.

«У нас было больше 
300 таких случаев, когда 
мы находили следы COVID-
19 на упаковке. Мы ограничи-
вали поставки, и бизнес сразу 
же начинал делать монито-
ринг и те процедуры, кото-
рые мы просили. То есть если 
был вирус на упаковке, даль-
ше сразу же они делали у себя 
мониторинг. Потому что мы же 
не можем на этом предприя-
тии сидеть и проверять».

О ВАКЦИНЕ ОТ COVID-19 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В конце марта 2021 года в Рос-
сии зарегистрировали вакци-
ну против коронавируса для 
животных «Карнивак-Ков», 
разработанную институтом 
Россельхознадзора. «Мы де-
лали это не как бизнес, а как 
защитный механизм. Если 
будет спрос, будем увеличи-
вать производство и двигать-
ся дальше», — рассказывает 
Данкверт. Вакцинация, по его 
словам, пока идет «взвешен-
но»: «Состоятельные люди, 
которые заботятся о здоро-
вье своих кошечек, кормят 
импортными кормами, они 
прививают». В России тяже-
лых случаев заболевания жи-
вотных коронавирусом пока 
не было, а если были, то никто 
об этом не знает, говорит 
Данкверт: «Если в дерев-
не заразился кот и умер, вся 
деревня об этом не плакала 
точно. Но тигры в мире по-
гибали, этого уже достаточ-
но. Мы предлагаем бесплатно 
вакцинировать цирковых жи-
вотных в России. Нас другие 
цирки не интересуют, у нас 
свой цирк». $

Из жизни 
Сергея 
Данкверта

1955 
Родился в городе 
Енотаевске Астра-
ханской области

1977
Окончил Москов-
ский институт ин-
женеров сельско-
хозяйственного 
производства  
им. В.П. Горяч-
кина

1986
Окончил Всесо-
юзную ордена 
Дружбы народов 
академию вне-
шней торговли

1986
Начал работать 
в агропромыш-
ленном комби-
нате «Москва». 
Занимал различ-
ные должности, 
включая долж-
ность заместите-
ля гендиректора 
по механизации 
и транспорту 

1994
Перешел на ра-
боту в АО «Аг-
роплемсоюз» 
на должность 
начальника про-
изводственно-
го управления. 
С 1997 года —  
гендиректор

2000
Назначен первым 
заместителем ми-
нистра сельского 
хозяйства

2004
Занял пост руко-
водителя Феде-
ральной службы 
по ветеринарному 
и фитосанитарно-
му надзору (Рос-
сельхознадзор)

Фото: Антон 
Новодержкин/ТАСС

" Государство везде влияет на рынок, подчеркивает 
руководитель Россельхознадзора: либо техническими 
методами, когда просто не допускают на свой рынок, 
либо балансируют поддержкой

" Для производства высококачественных вакцин 
нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры, — 
они производятся на специальных фабриках, «но таких 
фабрик у нас в стране нет вообще», признает Данкверт
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Финансы

ЭКСПЕРТЫ FRANK RG ПРЕДСТАВИЛИ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ ВЗЯТЫХ 
НАСЕЛЕНИЕМ ЗАЙМОВ ВЕСНОЙ 2021 ГОДА

Майские каникулы 
не остановили кредитный 
разогрев

ЮЛИЯ КОШКИНА

В мае выдачи рознич-
ных ссуд снова превы-
сили 1 трлн руб., хотя 
и не достигли рекорда 
апреля. Причина 
только в меньшем ко-
личестве рабочих дней, 
считают эксперты: 
запланированное 
ЦБ охлаждение в кре-
дитовании пока не на-
ступило.

В мае российские банки 
выдали кредиты населе-
нию на 1,14 трлн руб., следу-
ет из данных Frank RG (есть 
у РБК). Это на 12% меньше, чем 
в рекордном для рынка апреле 
(в нем было больше рабочих 
дней), но сопоставимо с уров-
нем марта (1,19 трлн руб.), 
когда ЦБ зафиксировал новый 
разогрев на рынке кредито-
вания, и на 120% больше, чем 
в мае прошлого года, на кото-
рый пришлись жесткие анти-
ковидные ограничения. Всего 
с начала года объем одобрен-
ных гражданам ссуд достиг 
5,3 трлн руб. Для сравнения: 
за тот же период 2020 года 
банки выдали кредиты только 
на 3,3 трлн руб.

По данным Frank RG, в мае 
продажи замедлились почти 
во всех сегментах рознично-
го кредитования, хотя в абсо-
лютном выражении они были 
выше среднемесячных значе-
ний 2020 года.
• Объем выданных креди-

тов наличными соста-
вил 575,5 млрд руб. (−6,5% 
по сравнению с апрелем), 
а количество заключенных 
договоров — 1,8 млн (−1,4%).

• Выдачи ипотеки упали более 
чем на 20%: банки оформили 
148,5 тыс. новых договоров 
на 439,3 млрд руб.

• В мае россияне взяли 
82,4 тыс. автокредитов 
на 91,8 млрд руб., что на 6,5% 
ниже объемов апреля.

• POS-кредитование (на по-
купку товаров) в мае и вовсе 
выросло, несмотря на сокра-
щение рабочих дней: объем 
ссуд — на 7,1%, до 25,5 млрд 
руб., количество — на 5,2%, 
до 520,2 тыс. руб.
Рекорд в банковской розни-

це в мае не обновился в основ-
ном из-за сезонного фактора, 
сходятся во мнении опрошен-
ные РБК эксперты.

«Нужно учитывать, что в мае 
были длинные выходные 
и режим нерабочих дней. Это 
влияет на объемы выдач», — 
говорит директор аналитиче-
ской группы по финансовым 
организациям Fitch Антон Ло-
патин. По рекомендации Рос-
потребнадзора в мае в Рос-
сии вновь был введен режим 
нерабочих дней, как это было 
в первую волну пандемии ко-

ронавируса. Они продлились 
с 1 по 10 мая.

Скорее всего, это сдвину-
ло часть кредитных выдач 
на июнь, замечает управ-
ляющий директор рейтин-
гового агентства НКР Ми-
хаил Доронкин. «В связи 
с этим в июне мы, скорее 
всего, увидим заметный при-
рост выдач во всех  сегмен-
тах, но прежде всего в ипо-
теке — это последний месяц 
действия льготной програм-
мы под 6,5% (с 1 июля став-
ка по ней вырастет до 7%. — 
РБК)», — замечает он.

В этом году закредитован-
ность населения растет бы-
стро — с января по апрель 
портфель кредитов физиче-
ским лицам вырос на 6,8%, от-
мечает замдиректора группы 
«финансовые институты» S&P 
Роман Рыбалкин. Но, по его 
словам, розничное кредито-
вание замедлится по есте-
ственным причинам, а не из-за 
регуляторных ограничений. 
Эксперт обращает внимание, 
что выдачи кредитов чутко 
реагируют на уровень ставок, 
а весной банки уже начали 
ухудшать условия по ссудам 
вслед за повышением ключе-
вой ставки ЦБ (с марта она 
выросла с 4,25 до 5% на фоне 
разгона инфляции, аналитики 
ждут ее дальнейшего повыше-
ния к концу года).

До регуляторных ужесто-
чений банки будут пытаться 
по максимуму удовлетворить 
спрос клиентов на креди-
ты, считает директор банков-
ских рейтингов НРА Констан-

тин Бородулин. Но, по словам 
аналитика, с июля они «будут 
стараться придерживаться ба-
ланса между необходимым для 
роста доходов объемом выдач 
и качеством заемщиков», 
и меры ЦБ приведут к «охла-
ждению» на рынке.

Эффективность макропру-
денциальных надбавок оце-
нить сложно, замечает Лопа-
тин. Повышенные риск-веса 
по кредитам увеличивают 
нагрузку на капитал и при-
званы сдерживать рост кре-
дитования. «Другой вопрос, 
что у большинства банков 
есть хороший запас по капи-
талу, поэтому надбавки будут 
оказывать только ограничен-
ное влияние», — говорит ана-
литик. $

₽5,3  
трлн
достиг объем 
одобренных 
гражданам ссуд  
с начала года.  
За тот же период  
2020 года банки 
выдали кредиты 
только на 3,3 трлн руб.

ПОЧЕМУ ЦБ ОБЕСПОКОЕН «РАЗОГРЕВОМ» 
В БАНКОВСКОЙ РОЗНИЦЕ

«Если в прошлом обзоре 
финансовой стабильно-
сти мы считали риски 
формирования пузыря 
(на рынке розничного кре-
дитования. — РБК) гипоте-
тическими и требующими 
наблюдения, сейчас для пред-
отвращения пузыря уже 
требуются регуляторные 
меры», — заявила в мае жур-
налистам первый зампред 
Банка России Ксения Юдаева. 
Регулятор стал отмечать 
ускорение темпов кредитова-
ния населения весной и уже 

объявил об ужесточении тре-
бований к банкам.

С 1 июля банки должны при-
менять повышенные коэф-
фициенты риска при выдаче 
необеспеченных ссуд. Риск-
веса вернулись к докризисным 
значениям, чтобы «охладить» 
кредитование в этом сег-
менте, поясняла председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина. А с 
1 августа для банков ужесто-
чаются требования в ипотеке: 
повышение надбавок затронет 
кредиты с низким первона-
чальным взносом (15–20%).

^ В мае россияне 
взяли 82,4 тыс. 
автокредитов 
на 91,8 млрд руб., 
что на 6,5% 
меньше объемов 
апреля

Фото: Сергей Коньков/
ТАСС

Источник: Frank RG
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