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Глава Кировской области
может досрочно уйти
в отставку

И ГО Р Ь ВАС И Л Ь Е В ,
губернатор
Кировской области
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

˝

Крупнейшая
инвесткомпания
мира ожидает роста
цен на традиционные
энергоносители
6
в ближайшие годы

Инвестиции в зеленую
энергетику оказались неспособны
в полной мере заместить
снизившиеся вложения в добычу
традиционных энергоносителей,
таких как нефть, газ и уголь,
отмечают аналитики BlackRock

Сбербанк поставил
рекорд по чистой
7
прибыли
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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ЦБ выявил новый
тип игровых
финансовых
12
пирамид
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Г У Б Е Р Н АТО Р К И Р О В С КО Й О Б Л АСТ И М ОЖ Е Т У Й Т И В ОТСТА В К У Д О С Р О Ч Н О

Выборы вышли боком
для Игоря Васильева
Н АТА Л Ь Я ГА Л И М О ВА ,
Е В Г Е Н И Я К УЗ Н Е Ц О ВА

Губернатор Кировской области Игорь
Васильев, полномочия которого истекают
осенью 2022 года,
скорее всего, не будет
баллотироваться на новый срок.
В Кремле рассматривают возможность
досрочно отправить
его в отставку.
ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНОЙ
ОТСТАВКИ
Губернатор Кировской области
Игорь Васильев может досрочно покинуть свой пост, рассказал РБК источник, близкий
к администрации президента, и подтвердил федеральный
чиновник. Васильев дорабатывает первый срок, его полномочия истекают в сентябре
2022 года. Возможность отставки губернатора Кировской
области РБК подтвердил также
источник в Совете Федерации.
Одна из главных претензий
федерального центра к Васильеву — слабая управляемость региона, рассказывает
близкий к Кремлю собеседник.
У Васильева «катастрофически
низкий рейтинг», он находится в так называемой красной
зоне, куда входят губернаторы
с наиболее низкими показателями по соцопросам. Информацию о неудовлетворитель-

В К Р Е М Л Е О Б С У Ж Д А Е ТС Я
ОТСТА В К А Г У Б Е Р Н АТО РА
ТО М С КО Й О Б Л АСТ И
С Е Р Г Е Я Ж ВАЧ К И Н А

« По итогам единого
дня голосования в сентябре 2020 года в 19 из
27 округов на выборах
в томскую гордуму победили кандидаты, поддержанные в том числе
«Умным голосованием»
Алексея Навального

ных показателях Васильева
и слабой управляемости Кировской областью РБК подтвердил собеседник, знакомый
с ситуацией в регионе.
Источники РБК затруднились ответить на вопрос,
уйдет ли Васильев в отставку до конца этого года или
же зимой—весной 2022-го.
РБК направил запрос в Управление массовых коммуникаций
Кировской области.
«НЕПОДЪЕМНЫЙ» РЕГИОН
По итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» заняла
в Кировской области первое место, но получила один
из самых низких результатов по стране — партию власти поддержали 29,5% голосовавших. Второе место
заняла «Справедливая Россия — За правду» (18,4%), третье — КПРФ (18,28%), следом
идут ЛДПР (12,8%) и «Новые
люди» (8,18%).
При этом Васильев возглавляет региональное отделение единороссов в Кировской
области, он же был первым
номером региональной группы партии на думских выборах. Кроме того, кировский
губернатор возглавлял список единороссов на выборах
в заксобрание региона, которые также прошли в сентябре.
По их итогам «Единая Россия»
получила 27,3% голосов, заметно ухудшив результат пятилетней давности в 36%.
Игорь Васильев сменил
на посту губернатора Кировской области Никиту Белых,
который в июле 2016 года был
уволен в связи с утратой доверия. В сентябре 2017-го Васильев победил в первом туре
выборов, набрав 64% голосов.

Четыре источника, близких к администрации президента, рассказали РБК, что
губернатор Томской области Сергей Жвачкин может
уйти в отставку,«Вероятность
[ухода] высочайшая», — уточнил один из них.
Губернатор Томской области может покинуть свой
пост еще до конца этого года.
РБК направил запрос в прессслужбу губернатора Томской
области.
64-летний Сергей Жвачкин
дорабатывает второй губернаторский срок — его полномочия истекают осенью 2022 года.
Томскую область он возглавил
в 2012 году, до возвращения

^ Возглавляемая
Игорем Васильевым (на фото
справа) Кировская область —
одна из проблемных для «Единой
России» и всегда
была такой, отмечает политолог
Фото: Кристина
Кормилицына/
Коммерсантъ

прямых выборов глав регионов.
В 2017 году Жвачкин выдвинулся на второй срок, победив
в первом туре с результатом
60,6% голосов.
Эксперты Агентства политических и экономических
коммуникаций в недавнем
докладе о губернаторах с наибольшими рисками отставки
следующим образом описывали факторы уязвимости Жвачкина: он относится
к категории так называемых
возрастных руководителей,
регион обладает протестным
потенциалом.
По итогам единого дня голосования в сентябре 2020 года
в 19 из 27 округов на выборах

Перед своим назначением на должность врио губернатора Васильев возглавлял Росреестр, до этого был
аудитором Счетной палаты
(2010–2013 годы) и членом Совета Федерации от Республики
Коми (2004–2010 годы).
Игорю Васильеву 60 лет,
он уроженец Санкт-Петербурга. В 2004 году, отвечая
на вопрос о своем знакомстве
с президентом Владимиром
Путиным, Васильев говорил,
что оно «не одностороннее»,
уточнив, что «работал с ним
в одном управлении [КГБ]».
Результаты партии власти
в Кировской области действительно были одними из самых

в томскую гордуму победили
кандидаты, поддержанные
в том числе «Умным голосованием» Алексея Навального.
В частности, в думу прошла
координатор штаба Навального (признаны экстремистской организацией, их деятельность в России запрещена)
Ксения Фадеева. В Кремле
такие результаты выборов
вызвали серьезное недовольство, рассказывали источники РБК. «Жвачкин чаще,
чем допустимо, отсутствует
в регионе — он много времени
проводит в Москве и Краснодарском крае», — говорит один
из близких к Кремлю собеседников РБК.

низких, и это может повлиять
на решение Кремля о смене
Васильева, сказал РБК политолог-регионалист Ростислав
Туровский. «Этот регион для
«Единой России» один из худших и всегда был таковым», —
подчеркивает он.
Кировскую область политолог назвал регионом «в принципе тяжело управляемым,
неподъемным, грустным и депрессивным». «Никто из губернаторов по большому счету
никогда не мог с областью
справиться, — продолжает эксперт. — Ресурсов немного, территория большая, население
достаточно большое, поэтому
ресурсов не хватает, из региона люди бегут».
Кремлю нелегко будет принять решение об отставке
главы Кировской области — Васильев достаточно влиятельный человек на федеральном
уровне, считает Туровский.
У него, «безусловно, солидный
бэкграунд», силовой и управленческий, напомнил он. «Просто так взять и отставить его
Кремль не сможет: он человек уже немолодой, поэтому
уволить его красиво, найти
ему крупную должность на федеральном уровне, которая
бы воспринималась не как понижение в статусе, фактически
невозможно, — сказал политолог. — Вероятно, эта отставка
станет для него завершением
политической карьеры, и вряд
ли его что-то ожидает, кроме
поста сенатора». $
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П ОЛ И Н А Х И М Ш И А Ш В И Л И ,
И ВА Н Т К АЧ Ё В ,
С В Е ТЛ А Н А БУ Р М И СТ Р О ВА ,
Л ЮД М И Л А П ОД О Б Е Д О ВА

На двухнедельном
форуме в Шотландии представители
мировых элит должны
договориться, как
ускорить исполнение
соглашения по климату,
может ли атомная
энергетика считаться
зеленой и как организовать торговлю углеродными единицами.

Одним из первых выступающих на конференции по климату будет на правах хозяина
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Т Р И В О П Р О СА О К Л И М АТ И Ч ЕС КО Й КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И В ГЛ АЗ ГО

Фото: Chris J Ratcliffe/AFP

Тепловой удар

С 31 октября по 12 ноября
в шотландском Глазго пройдет
главная мировая конференция
по климату. Ее полное формальное название — 26-я сессия
конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сокращенное —
COP26. Она станет крупнейшей
с 2015 года, когда аналогичное
мероприятие прошло в Париже.
Поскольку конференция проводится под эгидой ООН, принимать участие в ней могут все
страны — члены организации,
которых более 190, причем
сразу на нескольких уровнях.
В «голубой» зоне соберутся
главы стран и правительств,
в «зеленой» — представители общественных организаций
и бизнеса. 18-летняя шведская
экоактивистка Грета Тунберг
тоже приедет, чтобы принять
участие в акциях протеста —
ее не устраивает медленность
принятия решений по климату.
1 и 2 ноября в рамках конференции состоится саммит мировых лидеров. Одним из первых выступающих на правах
хозяина будет премьер-министр Великобритании Борис
Джонсон. Ожидается личное
участие президента США Джо
Байдена и многих других. Однако в Глазго будут отсутствовать
лидеры трех стран, вносящих
существенный вклад как в изменения климата, так и в борьбу
с ними, — России, Китая и Бразилии. Президент Владимир
Путин решил участвовать в конференции в онлайн-режиме. Его
отсутствие объясняется предосторожностями, связанными
с пандемией. Председатель КНР
Си Цзиньпин с начала пандемии
ни разу не выезжал из страны.
У президента Бразилии Жаира
Болсонару обострение внутриполитической ситуации. Из лидеров стран «семерки» саммит
пропустит новый премьер-министр Японии Фумио Кисида,
что он объяснил проведением
31 октября в его стране парламентских выборов. Однако все
они планируют принять участие в саммите по видеосвязи,
а на площадке будут работать
национальные делегации. Российскую возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
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Почему важен
COP26?

Цель саммита, который должен
был пройти еще в прошлом
году, но был отменен из-за
пандемии, — приблизиться
к исполнению мировой цели,
зафиксированной в Парижском соглашении шесть лет
назад, а именно удержать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2°С
сверх доиндустриальных уровней и приложить усилия для
ограничения роста температуры до 1,5°С. Чтобы это сделать,
нужно снизить объем вредных
выбросов, прежде всего углекислого газа. Как это сделать,
каждая страна определяет самостоятельно или в рамках
объединений (как Европейский
союз). Уже задекларированные
странами цели не приведут
к нужному результату, показывает независимый механизм
оценки Climate Action Tracker.
Объявленные к апрелю этого
года меры в совокупности сократят общее потепление планеты только до 2,4°С (по сравнению с доиндустриальным
уровнем). Поэтому из ООН
и других организаций звучат
призывы сделать программы
более амбициозными и ускорить выполнение целей.
В официальной повестке
саммита — четыре вопроса:
страны должны представить
свои программы сокращения
углеродных выбросов до нуля
к середине нынешнего века,
предложить программы восстановления уже пострадавших экосистем, мобилизовать
финансы на исполнение всех
целей (развитые страны должны были выделить развивающимся $100 млрд к 2020 году,
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Чего будет добиваться
Россия?

чтобы те тоже могли перестраивать свои экономики, исходя из новых экологических
требований) плюс согласовать
процедуру отчетности по выполнению Парижского соглашения.
Принятие конкретизирующих документов по 6-й статье Парижского соглашения,
которое позволит организовать экономически выгодное
сотрудничество стран по достижению целей Парижского соглашения и обеспечит
торговлю результатами климатических проектов, а также
определит механизмы международной кооперации по достижению целей в области
декарбонизации, называет
главным ожиданием от форума Владимир Лукин, партнер
группы операционных рисков
и устойчивого развития КПМГ
в России и СНГ.

$100 млрд

к 2020 году должны были
развитые страны выделить
развивающимся, чтобы те
тоже смогли перестроить свои
экономики, исходя из новых
экологических требований

Незадолго до конференции
в Глазго Владимир Путин объявил, что Россия будет добиваться углеродной нейтральности (то есть равенства
между выделением и поглощением парниковых газов,
net-zero) к 2060 году. Эту цель
декларировали уже более
110 стран, включая Китай,
но Россия не торопилась
с аналогичным заявлением.
Интегрируя обещание Путина,
Минэкономразвития обновило проект Стратегии низкоуглеродного развития и внесло
его в правительство, сообщил глава ведомства Максим Решетников 27 октября.
А 28 октября Владимир Путин
обсудил в закрытом режиме
вопросы изменения климата
и предстоящий форум в Глазго
с членами Совета безопасности России.
По словам Решетникова,
в Глазго российская делегация
намерена обсуждать следующие вопросы:
• технологическая нейтральность, цель которой — «обеспечить признание всех источников производства
электроэнергии», включая
атомную энергетику, которую Россия считает низкоуглеродной;
• параметры лесоклиматических проектов;
• механизм взаимного признания углеродных единиц,
эмитированных в разных
странах.
Атомная генерация занимает
около 20% в российском энергобалансе, и в 2021 году она
была включена в перечень «зеленых» технологий, разработанный госкорпорацией ВЭБ.
РФ. «Если мы действительно
за низкоуглеродное развитие,
то атомную энергетику надо
признавать зеленой, и здесь
нет места дискуссиям», — говорил Решетников в июне. Однако, например, в Евросоюзе
так пока не считают: в апреле
Еврокомиссия опубликовала
первый вариант таксономии
секторов, способствующих
достижению целей Парижского соглашения по климату, включив в него солнечную
энергетику, ветрогенерацию,
водород и т.д., но не атомную энергетику. В октябре
2021 года десять европейских стран, включая Францию,
Чехию и Финляндию, направили в Еврокомиссию письмо,
в котором попросили признать
атомную энергетику низкоуглеродной.
«Самые смелые наши ожидания и надежды, связанные
с Глазго, — это что эти две недели подтолкнут ЕС к признанию атомной энергии зеленой
в официальных документах уже
до конца года», — сказала РБК
директор департамента устой-

чивого развития госкорпорации «Росатом» Полина Лион.
В своей низкоуглеродной
стратегии российские власти делают акцент на развитии лесного хозяйства, оценивая потенциал поглощения
парниковых газов в объеме
до 900 млн т CO2-эквивалента к 2050 году дополнительно
к имеющейся поглотительной
способности на уровне около
540 млн т. Соответственно,
российские «углеродные единицы», взаимного признания
которых хочет добиться Минэкономразвития, будут выдаваться в том числе в обмен
на реализацию лесных проектов. Проблема в том, что
ЕС пока не готов признавать
в качестве лесных сертификатов поглощение парниковых
эмиссий экосистемами за границами их стран.
«Либо на встрече в Глазго мы договариваемся о каком-то едином механизме,
либо, если мы не договариваемся, мы вступаем в переговоры со странами и каждый с каждым договариваемся
о принципах признания углеродных единиц. Мы готовы
к любому варианту», — сказал
Решетников.
Сейчас глобальная система
углеродных единиц «вообще
никак не просматривается»,
заявил министр. Вместо этого
страны идут по пути построения изолированных систем,
таких как трансграничный углеродный механизм в Европе (CBAM), который приведет
к удорожанию импорта российских железа, стали, алюминия, удобрений в Европу. Россия исходит из того, что такие
попытки — это фактически способ защитить свои экономики посредством выставления
новых торговых барьеров, сказал Решетников.
Еще один вопрос, который
регулярно поднимает Россия, — это вывод «зеленых»
проектов и инвестиций из-под
экономических санкций. Москва на саммите в Глазго намерена добиваться смягчения
санкций в отношении «зеленых» проектов госкомпаний,
заявил недавно советник президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. «Нас
призывают сократить выбросы
метана, и при этом «Газпром»
находится под санкциями. Давайте выведем климатические
проекты из-под санкций, чтобы
у «Газпрома» был доступ к «зеленому» финансированию, доступ к технологиям», — заявил
он на заседании клуба «Валдай» (цитата по Bloomberg).

Каковы
ожидания
деловых элит?

"

«От COP26 нам
нужны четкие климатические договоренности, чтобы сохранить
возможность ограничить рост средней
температуры в пределах 1,5°С», — говорится
в открытом письме
лидеров 90 крупнейших мировых компаний, обнародованном
накануне саммита

Выполнять страновые цели
по снижению выбросов
и изменению энергобаланса каждой из стран предстоит бизнесу и госкомпаниям.
«От COP26 нам нужны четкие
климатические договоренности, чтобы сохранить возможность ограничить рост средней температуры в пределах
1,5°С», — говорится в открытом письме лидеров 90 крупнейших мировых компаний,
обнародованном накануне
саммита. По их убеждению, необходимо отменить субсидии
на ископаемое топливо, снизить тарифы на экологически
чистые товары, разработать
рыночные, значимые и широко
признанные механизмы ценообразования на выбросы углерода; те компании, которые
уже начали внедрять новые
технологии, должны быть поощрены, а их опыт — масштабирован; необходимо увеличить инвестиции в адаптацию
городов и предприятий к изменениям климата.
«Этот год показал, насколько активными и эффективными могут быть действия бизнеса в области ESG. Многие
компании не просто заявили
о намерении снижать выбросы парниковых газов, но и приступили к конкретным действиям. Мы рассчитываем, что
форум поможет синхронизировать климатическую повестку на межгосударственном
уровне, а также сформировать
единый подход к фискальному стимулированию бизнеса», — заявил РБК гендиректор
золотодобывающей компании
«Полюс» Павел Грачев.
«Конференция в Глазго должна дать сильный импульс
дальнейшему развитию зеленой экономики и, главное, запустить реальные изменения
по всему миру. Особые надежды мы возлагаем на ускорение принятия решения
по углеродному регулированию», — сказал РБК представитель компании En+. $
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Экономика

В Е Д У Щ АЯ М И Р О ВАЯ И Н В ЕСТ КО М П А Н И Я П Р Е Д СТА В И Л А
О Ч Е Р Е Д Н О Й ГЛ О БА Л Ь Н Ы Й Э КО Н О М И Ч ЕС К И Й П Р О Г Н О З

BlackRock ставит
на традиционное

С Е Р Г Е Й Г УС Е В

В компании BlackRock
считают, что восстановление мировой
экономики после
пандемии усугубляет проблему энергоперехода и последствия
будут давать о себе
знать как минимум
пару лет. Это также
разгонит инфляцию,
что может ускорить
рост ставок центробанков.
BlackRock — крупнейшая инвесткомпания мира — посвятила «зеленому» энергопереходу существенную часть своего
последнего отчета, с которым
ознакомился РБК. По мнению
аналитиков BlackRock, движение мировой экономики
к «безуглеродному будущему»
породило дисбаланс, который
привел к резкому росту цен
на традиционные энергоносители вроде нефти, газа и угля.
Такая ситуация может сохраняться еще несколько лет, прогнозируют в компании. Но «зеленый» переход тем не менее
продолжится — и это может
стать возможностью для инвесторов, отмечают в BlackRock.
ОДНОБОКИЙ
ЭНЕРГОПЕРЕХОД
Восстановление мировой экономики и связанный с ним
рост спроса на энергию обнажили серьезный недостаток

перехода к углеродной нейтральности, пишут аналитики
BlackRock. Инвестиции в зеленую энергетику оказались неспособны в полной мере заместить снизившиеся вложения
в добычу традиционных энергоносителей, таких как нефть,
газ и уголь.
На это наложились погодные
факторы (суровая зима и жаркое лето) и геополитика (например, отказ Китая закупать
уголь в Австралии). Вместе
с ростом мировой экономики
после пандемийного кризиса это вызвало существенный
дефицит энергии, а ее возобновляемых источников оказалось недостаточно. Традиционные же ресурсы оказалось
невозможно быстро поставить
в требуемых количествах.
Итог — нефтяные цены на неделе поднимались до максимумов 2018 года (более
$86,7 за баррель марки Brent),
до исторических рекордов
выросли котировки газовых и угольных контрактов.
Исходя из цен на фьючерсные контракты, снижение
цен на газ и уголь ожидается лишь к концу следующего
года, а к значениям 2021 года
они вернутся лишь к 2024-му.
При этом все будет зависеть
от того, насколько суровой
окажется ближайшая зима, отмечают в BlackRock. В любом
случае недоинвестированность традиционных энергопроизводителей из-за «зеленого» перехода может привести
к серьезным колебаниям цен
на энергоносители, а также повлиять на инфляцию и экономический рост, предупреждают аналитики.
БЕНЕФИЦИАРЫ ТРЕНДА
В краткосрочной перспективе
государствам, несмотря на де-

$4
трлн

придется
тратить в год,
чтобы достичь
углеродной
нейтральности
к середине века

кларируемые «зеленые» цели,
придется больше использовать традиционные энергоносители, и в первую очередь
газ. Впрочем, в долгосрочной
перспективе и от газа придется отказаться: он оставляет меньший углеродный
след, чем уголь и нефть,
но метан также дает парниковый эффект, и в будущей «экономике нулевых выбросов»
ему места нет.
По данным Международного энергетического агентства,
с 2016 по 2020 год ежегодные инвестиции в «зеленый»
энергопереход уже составили в среднем около $1 трлн.
А чтобы достичь углеродной
нейтральности к 2050 году,
эти инвестиции придется увеличить до $4 трлн в год — как
минимум с 2026-го по 2030-й.
Эти деньги достанутся
не только производителям
«чистой» энергии, но и тем,
кто будет заниматься ее хранением и распределением,
а также компаниям, «декарбонизирующим» производство, сельское хозяйство
и транспорт и улавливающим
углерод из атмосферы. При
этом темпы «зеленого» перехода будут значительно различаться от страны к стране, отмечают в BlackRock.
Чтобы понять, где и какие
программы будут применяться (и какие отрасли от них
выиграют сильнее других),
аналитики рекомендуют дождаться климатического саммита ООН, который начнется
31 октября в Глазго (подробнее о предстоящем саммите —
на стр. 4).

регуляторам придется форсировать переход к более высоким ставкам.
Впрочем, пока инфляционные ожидания потребителей,
предпринимателей и профессиональных аналитиков
растут куда медленнее, чем
потребительские цены, отмечают в BlackRock. Более того,
общий индекс потребительских ожиданий, по подсчетам
инвесткомпании, очень близок к 2%, что соответствует
таргету ФРС. Частично здесь
помогла смена поколений, полагают в BlackRock: большая
часть экономически активных граждан не помнит высокой инфляции в США в 1970–
1980 годах прошлого века,
поэтому инфляционные ожидания таких людей в среднем
ниже, чем у предыдущего поколения. Так или иначе, это позволит ФРС контролировать
текущее ценовое давление.

РЫНОЧНЫЙ ФОН
В США рынок акций снова
вырос до рекордных значений
на фоне сильной отчетности
большинства крупнейших компаний. При этом рынки может
настигнуть раскручивающаяся инфляция. Теперь она поддерживается еще и ростом
цен на энергоносители из-за
кризиса в этой отрасли, к тому
же резко выросла потребительская инфляция. Теперь
ключевой вопрос для основных центробанков планеты —
как краткосрочный рост цен
скажется на долгосрочных инфляционных ожиданиях. Если
последние также возрастут,
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ВЫВОДЫ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
В BlackRock полагают, что «зеленый» переход создает инвестиционные возможности как
на публичном, так и на внебиржевом рынке. В долгосрочной
перспективе аналитики выделяют секторы, которые либо
станут источником технологических решений для углеродной нейтральности, либо будут
в меньшей степени подвержены климатическим рискам.
В первую очередь это технологический сектор и здравоохранение. $

BlackRock — крупнейшая инвестиционная компания мира
по размеру активов (их текущая оценка — $9,5 трлн). Штабквартира расположена в НьюЙорке. Компанию основали
в 1988 году восемь партнеров во главе с Лоренсом Финком, и первоначально она
была частью Blackstone Group.
Нынешнее название BlackRock
носит с 1992 года. Ведет инвестиционную деятельность
по всему миру. Делает упор
на расчет инвестиционных
рисков — этим занимаются
около 2 тыс. сотрудников компании с помощью системы
Aladdin.
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Главные российские
магазины продуктов показали
значительный рост прибыли
К Р У П Н Е Й Ш И Й Р О С С И Й С К И Й БА Н К ОТ Ч И ТА Л С Я О Р Е ЗУЛ ЬТАТАХ Т Р Е Х К ВА Р ТА Л О В

Сбербанк побил
безболезненный рекорд
Достижение Сбербанком Ч И С Т О Й П Р И Б Ы Л И В 1 Т Р Л Н Р У Б .
в этом году уже не вызывает сомнений аналитиков, и теперь вопрос в том,
получится ли обновить рекорд в 2022-м. О С Н О В Н О Й Р И С К —
замедление потребкредитования в России.

Чистая прибыль Сбербанка за три квартала составила 978,1 млрд руб. — это больше, чем его рекордная прибыль за допандемийный 2019 год.
На фото: трансляция делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ-2021 с участием главы банка Германа Грефа

>8

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Чистая прибыль Сбербанка за три квартала, млрд руб.
978,1

655,5
576,3

кой. — РБК)». Сбербанк оценивает дополнительный доход
от повышения ключевой ставки ЦБ (с марта на 3,25 п.п.,
до 7,5%) в 15–30 млрд руб. в годовом выражении.

Объем кредитного портфеля Сбербанка, трлн руб.
На 30 сентября соответствующего года. Данные до вычета
резерва под обесценение
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Источник: МСФО Сбербанка

ЮЛ И Я КО Ш К И Н А

По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль Сбербанка составила
978,1 млрд руб. — на 75,1% больше, чем за аналогичный период кризисного прошлого года,
показала отчетность банка
по МСФО. Это уже выше, чем
рекордная прибыль Сбербанка
за допандемийный 2019 год, —
845 млрд руб.
В третьем квартале «Сбер»
обновил рекорд и по квартальному финансовому результату,
заработав за июль—сентябрь
348,3 млрд руб.
Прибыль на обыкновенную
акцию по итогам отчетного
периода достигла 16,28 руб.
(плюс 13,5% с 30 июня), а рентабельность капитала (ROE) —
26,8%, прибавив 1 процентный
пункт за квартал.
Опрошенные РБК аналитики считают, что по итогам года
чистая прибыль «Сбера» превысит 1 трлн руб., но не уверены, что в 2022 году банку
удастся повторить или обновить рекорд.
В день публикации отчетности котировки Сбербанка
на Мосбирже просели на 2%:
на 18:15 мск его акции торговались по цене 363,4 руб. за бумагу.
Таргет в 1 трлн руб. чистой
прибыли банк изначально закладывал еще в предыдущую
трехлетнюю стратегию, рассчитывая достичь рекордного результата в 2020 году.
Но из-за пандемии коронавируса и кризиса эта цель
сдвинулась на 2022 год, говорил в интервью Bloomberg
TV глава Сбербанка Герман
Греф. 26 октября на встрече
с президентом Владимиром
Путиным он допустил досрочное достижение рекордного
финансового результата.
Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может
превысить 1,3 трлн руб., оценивает директор аналитической группы по финансовым
организациям Fitch Антон

2015

2021

Источник: МСФО Сбербанка

Лопатин. Ранее менеджмент
банка выражал намерение выплатить дивиденды на уровне 50% чистой прибыли
по МСФО. С учетом прогнозной прибыли «Сбера» сумма
вознаграждения может превысить 600 млрд руб. «У «Сбера»
хороший запас по капиталу,
и рост активов ниже, чем доходность на капитал, поэтому
выплата 50% прибыли в виде
дивидендов не будет проблемой для банка», — говорит Лопатин.
Старший аналитик «Атона»
Михаил Ганелин ожидает финансовый результат Сбербанка
на уровне около 1,2 трлн руб.
«В четвертом квартале чистая
прибыль немного сократится по сравнению с третьим.
Во-первых, не будет разовых
эффектов, во-вторых, четвертый квартал может быть слабее из-за сезонного роста расходов и, в-третьих, возможно
усиление негативного влияния пандемии и, как следствие,
рост резервов», — поясняет он.
По расчетам аналитика, в случае достижения такого финансового результата дивидендная доходность на одну акцию
составит 26,5 руб.
Прогноз БКС по чистой прибыли Сбербанка на 2021 год
был на отметке 1,09 трлн руб.,

«

Нефинансовый бизнес «Сбера»
по-прежнему остается
операционно убыточным: за январь—
сентябрь убыток
до налогообложения
от сервисов экосистемы составил
32,2 млрд руб. против
прошлогодней доналоговой прибыли
в 11 млрд руб.

но сейчас он пересматривается, сказал РБК аналитик «БКС
Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Он оценивает финансовые результаты банка как «нейтральные» для цены его акций.
Рост прибыли и, как следствие, дивидендов от Сбербанка ждет правительство. Размер вознаграждения на одну
акцию в 2021 году составил
18,7 руб. (по итогам предыдущего года). По прогнозу
Минфина, в 2022-м он достигнет 26,36 руб., в 2023-м —
26,95 руб., в 2024-м — 29,96 руб.
Расчеты сделаны исходя
из того, что на дивиденды Сбербанк будет направлять 50% чистой прибыли.
Сбербанк позитивно чувствителен к росту ключевой
ставки, подчеркнула на конференц-call его финансовый
директор Александра Бурико:
«У нас в структуре кредитного портфеля достаточно существенная часть кредитов корпоратов по плавающей ставке
(более 40%) и уже существенная часть ипотеки, вся ипотека, выданная по госсубсидиям, также является кредитами
по плавающей ставке (возмещение для банков из бюджета рассчитывается как разница между ключевой ставкой
плюс 3 п.п. и льготной став-

Прочие непроцентные
доходы банка в третьем
квартале оказались в отрицательной зоне: убыток
по этой статье составил
11,1 млрд руб. На динамику
повлияла реклассификация активов дочернего банка
на Украине и досоздание
резервов. В отчетный период
«Сбер» также увеличил расходы на ведение операционной деятельности на 20,6%,
до 210,1 млрд руб.
По итогам девяти месяцев
2021 года совокупный кредитный портфель банка достиг
27,5 трлн руб., рост с начала

года составил 9,9%. Объем
розничных ссуд превысил
11 трлн руб., увеличившись
за тот же период на 18,5%.
Корпоративный портфель
показал прирост на уровне
4,8% (16,5 трлн руб.).
Средства клиентов
на балансе Сбербанка
за январь—сентябрь прибавили 12,1% и достигли
28,9 трлн руб. на отчетную дату. Основной вклад
обеспечили депозиты
и счета компаний (плюс 26%,
до 11,6 трлн руб.), рост депозитной базы физлиц был скромнее — на 4,1%, до 17,3 трлн руб.

И ТО Г И Т Р Е Х К ВА Р ТА Л О В
За девять месяцев 2021 года
чистые процентные доходы
«Сбера» составили 1,33 трлн
руб. — это на 12,6% больше,
чем за аналогичный период
2020 года. Только за третий квартал чистые доходы
по этой статье баланса
увеличились на 14,2%
в годовом выражении,
до 469,6 млрд руб.
В июле—сентябре чистые
комиссионные доходы Сбербанка выросли на 11,2%
и достигли 164,3 млрд руб.
Результат трех кварталов оказался на 15,6% выше прошлогоднего — 455,7 млрд руб.

ФАКТОРЫ РИСКА
ДЛЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
«СБЕРА» В 2022 ГОДУ
«2022 год для банков в целом
будет непростым. Уверенности
в том, что банки, и Сбербанк
в частности, смогут существенно нарастить свои доходы, нет», — говорит Ганелин.
• Замедление потребкредитования
Один из факторов неопределенности — это процентные ставки и экономическая
ситуация, объясняет Дахтлер.
В 2021 году Банк России перешел к ужесточению денежнокредитной политики и с марта
на каждом заседании совета
директоров повышал ключевую
ставку: к октябрю она выросла
до 7,5%. Сильный рост ключевой
ставки может замедлить развитие потребительского кредитования в России, а его темпы
в следующем году могут быть
определяющими для бизнес-показателей, считает Ганелин.
«Это ключевой фактор давления на чистую прибыль
«Сбера» в 2022 году. Вообще
в следующем году может произойти изменение поведения
клиентов, сдвиг от модели потребления к модели сбережений, когда при высоких ставках по депозитам и кредитам
люди предпочтут больше сберегать, чем тратить», — поясняет аналитик. Он отмечает,
что пока на чистой процентной марже Сбербанка не отразилось повышение рыночных ставок: по итогам третьего
квартала показатель оказался
на уровне 5,36%, что немного
выше результатов предыдущих
двух кварталов.
Лопатин, наоборот, не ожидает давления на чистую процентную маржу банка вследствие роста ключевой ставки
ЦБ. По его мнению, процентные доходы «Сбера» будут
расти быстрее, чем стоимость фондирования. Аналитики JPMorgan придерживаются той же позиции: возможное
снижение чистой процентной
маржи может быть «обращено
вспять» за счет роста процентных ставок по корпоративным
и розничным кредитам, говорится в их обзоре.
По прогнозу Банка России,
в 2022 году темпы роста потребительского кредитования
в целом по рынку замедлятся
до 14–18% годовых против ожидаемых в этом году 21–25%.
• Дополнительные резервы
«На чистую прибыль
в 2022 году может оказывать
давление потенциальное досоздание резервов, если качество кредитов заемщиков,
пострадавших от пандемии,
окажется хуже, чем оценивается на данный момент», —
допускает Лопатин. По его
оценкам, на пике реструктуризаций в прошлом году Сбер-
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банк пересматривал условия
по корпоративным ссудам
на 2,3 трлн руб.
Как следует из отчетности
«Сбера», во второй половине
этого года банк незначительно
увеличил расходы на резервирование. В третьем квартале траты на покрытие возможных убытков по кредитам
и долговым активам составили 35,7 млрд руб. против
30,2 млрд руб. в апреле—июне.
Но в целом расходы по этой
статье за девять месяцев оказались примерно втрое ниже
прошлогодних — 110,1 млрд руб.
против 327,8 млрд руб.
«В этом году отчисления
в резервы очень низкие, и пока
неясно, будет ли у банков возможность снижать их дальше,
все будет зависеть от экономической ситуации в стране и вызревания кредитного
портфеля», — соглашается Ганелин. В качестве еще одного
риск-фактора он также называет неопределенность развития
экосистемы «Сбера».
• Результаты
нефинансового бизнеса
Сбербанка
Как следует из отчетности,
выручка нефинансового бизнеса, включенного в экосистему
«Сбера», по итогам девяти месяцев достигла 121,7 млрд руб.
Это в 2,8 раза превышает
результат аналогичного периода 2020 года. За квартал
выручка по этой статье баланса составила 47,6 млрд руб.
Нефинансовый бизнес
«Сбера» по-прежнему остается операционно убыточным:
за январь—сентябрь убыток
до налогообложения от сервисов экосистемы составил
32,2 млрд руб. против прошлогодней доналоговой прибыли
в 11 млрд руб.
«Пока она убыточная
и может продолжать генерировать убытки в следующем
году. Будут ли они больше, чем
в этом, — это вопрос, но пока
на прибыль эти направления
не выйдут, а могут и потребовать больше инвестиций», —
подчеркивает Ганелин.
Руководитель дирекции инвестиционной экспертизы
Сбербанка Анастасия Белянина уточнила РБК, что доля нефинансового бизнеса в скорректированном операционном
доходе группы по итогам
третьего квартала составила около 1%. На начало этого
года показатель был на том
же уровне, следует из презентации «Сбера» за первый квартал. Стратегия банка предполагает увеличение доли
нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе
группы до 5% в 2023 году.
«Ключевым моментом, на который обращают внимание
инвесторы, является рост выручки. Выручка от нефинансовых сервисов за девять месяцев выросла в 2,8 раза. «Сбер»
на пути к таргету 2023 года,
и в 2022-м мы определенно
увидим существенный рост доходов от нефинансового бизнеса компании», — полагает
Дахтлер. $
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Инфляция сработала на торговлю
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Основные выводы
из отчетности публичных российских ретейлеров за третий
квартал: росту
выручки способствуют сделки M&A, из-за
продовольственной
инфляции увеличивается средний чек.
На неделе по итогам третьего квартала отчитались сразу
несколько российских ретейлеров: X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Лента»
и Fix Price.
«Магнит» показал самую высокую динамику выручки
в третьем квартале: рост

на 27,7%, до 489,3 млрд руб.
Для сравнения: в первом
квартале продажи увеличились только на 5,8%,
до 397,9 млрд руб., во втором —
на 9,6%, до 424,3 млрд руб.
Отчасти это следствие покупки сети «Дикси», которую
«Магнит» закрыл в конце июля
2021-го: за 87,6 млрд руб. были
приобретены свыше 2,4 тыс.
магазинов «Дикси», а также
39 суперсторов «Мегамарт».
Однако, как отмечает аналитик
Райффайзенбанка по потребительскому рынку Егор Макеев, значительный вклад в рост
выручки внес и сам «Магнит»:
ретейлер продемонстрировал
сильные сопоставимые продажи (выручка сопоставимых
точек без учета новых открытий) — рост на 8,6%. В расчет
этого показателя магазины
«Дикси» не входят. У других отчитавшихся компаний рост сопоставимых продаж не превысил 5%.
Улучшила благодаря сделкам M&A свои операционные
показатели и «Лента», которая

«

В четверг
на момент закрытия
торгов на Лондонской фондовой бирже
«Магнит» вновь стал
самым дорогим российским продовольственным ретейлером.
Бумаги компании
подорожали на 0,45%,
до $18,95, а капитализация достигла почти
$9,7 млрд

О чем отчитались российские ретейлеры
Основные финансовые показатели в III кв., млрд руб.
543,6

X5 Group

«Магнит»

«Лента»

Fix Price

489,3

118,2
57,9

69,2
35

Выручка

10,4

11

12,2

EBITDA

13,6

4,2

5,1
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Динамика в III кв., год к году, %

91,4
84,2

X5 Group

«Магнит»

«Лента»

Fix Price

55,9

41,1

27,7

27

13,3

11,7

Выручка
Источники: данные компаний

31,1

17,8

17,1
9,6
EBITDA

Чистая прибыль

этим летом за €215 млн (около
19,5 млрд руб.) приобрела
сеть супермаркетов «Билла».
В третьем квартале продажи
«Ленты» выросли год к году
на 13,3% год, до 118,2 млрд
руб. В апреле—июне выручка компании падала на 0,2%,
до 110,8 млрд руб.
В четверг на момент закрытия торгов на Лондонской
фондовой бирже «Магнит»
вновь стал самым дорогим
российским продовольственным ретейлером. Бумаги компании подорожали на 0,45%,
до $18,95, а капитализация
достигла почти $9,7 млрд.
В то же время стоимость ГДР
крупнейшего по обороту ретейлера X5 Group снизилась
на 2,56%, к концу торгов бумаги стоили $34,28, а капитализация составила $9,3 млрд.
«Магнит» обходит по капитализации своего конкурента второй раз за месяц: так,
к закрытию торгов на Лондонской бирже 12 октября
капитализация «Магнита»
достигла $9,201 млрд, X5 —
$9,149 млрд. До того как уступить лидерство по капитализации X5 Group в феврале
2018 года, краснодарский ретейлер удерживал его почти
семь лет.
Главным драйвером роста
сопоставимых продаж стал
увеличившийся средний чек,
отмечает в своей отчетности
лидер отрасли X5 Group. Сопоставимый средний чек ретейлеров растет значительно
быстрее трафика, эти «паруса» надувает усиливающаяся
инфляция, указывает руководитель департамента анализа рынка акций «Атон» Виктор Дима.
Продовольственная инфляция в третьем квартале
2021 года составила 8,1%, достигнув максимального значения 9,2% в сентябре в сравнении с 7,3% во втором квартале
2021 года. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников пояснял, что разгону
продовольственной инфляции
способствовали два фактора:
нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо.
Снижение сопоставимого трафика из отчитавшихся
ретейлеров зафиксировала
«Лента». Как поясняет Дима,
вероятнее всего, в этих данных нашла отражение нормализация потребительского поведения и конкуренция
с онлайн-торговлей — в прошлом году меньше посещали магазины, но наращивали объем корзины, большой
формат «Ленты» способствовал таким покупкам, сейчас
же потребители вернулись
к обычным паттернам потребления и чаще предпочитают магазины более мелких
форматов. $
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Культурные
события ноября
Домашняя версия

В этом ноябре театры, музеи и концертные залы продолжают работать, но с ограничениями.
Мы же предлагаем не покидать квартир и домов, но и без впечатлений тоже не оставаться.
Ф И Л Ь М Ы О Т Е АТ РА Л Ь Н О М И ТА Н Ц Е В А Л Ь Н О М З А К УЛ И С Ь Е ,
КНИГИ О ГОРОДАХ И ЛЮДЯХ, НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ АЛЬБОМЫ —
вот что сделает ноябрьские дни и вечера и увлекательными, и культурными.
А Н АСТАС И Я К А М Е Н С К А Я

Музыкальный
альбом
композитора
Игоря
Яковенко
Фильм «Пина: Танец страсти»
The Music
В сентябре артисты труппы
послесловием к постановкам,
Machine
Пины Бауш и ее танцтеатра
которые вы только посмотриВдумчивый композитор Игорь
Яковенко продолжает вести
диалог с настоящим в своих
музыкальных альбомах. Новая
пластинка получила название
«Машина музыки» и отказалась
от жанровых ограничений.
Джаз здесь — и джаз, и не джаз
одновременно, а произведения — своеобразные сюжетные
коды, оказывающиеся выводами из размышлений о наших
взаимоотношениях с машинами и друг с другом. Музыкальный ответ на вопрос, может
ли машина пожалеть и оказаться более человечной, чем сам
человек, — вот что такое эта
The Music Machine.

Фото: Рут Вальц/Зальцбургский фестиваль,
кадры из фильмов «Пина: Танец страсти»,
«Варда глазами Аньес», «Парижская опера»

приезжали на гастроли в Петербург. Зрители, как всегда,
пытались висеть на люстрах
(что в нынешних условиях
пандемийных ограничений —
практически символ минувшей эпохи), так сильно всем
хотелось увидеть вживую одну
из фантазий немецкого хореографа. Вне зависимости
от того, успели вы застать эту
короткую гастроль или нет,
фильм Вима Вендерса окажется достойным эпиграфом или

те или на которых уже успели
побывать.
Съемки «Пины» начинались еще при жизни и деятельном участии самой Бауш,
но в итоге оказались проникнутым нежностью посвящением в память об ушедшей
из жизни бунтарки, не боявшейся меняться самой и менять других.

Музыкальный
альбом
пианиста
Игоря Левита
On DSCH
Пианист Игорь Левит выпустил альбом под названием On DSCH. Начинается
он с цикла прелюдий и фуг
Дмитрия Шостаковича, а продолжается сочинением шотландского композитора
Рональда Стивенсона, превращая пластинку в размышление
о выразительности и ее проявлениях, а вместе с тем —
о строгости форм.
У Левита, разумеется, свой
и Шостакович, и взгляд на произведение Стивенсона. Его
игра похожа на тихий, но проникновенный разговор. Такой,
когда не надо ничего доказывать, чтобы быть услышанным, но каждое произнесенное слово незамеченным
не остается.

Запись оперы
«Дон Жуан»
«Дон Жуан» в постановке
Ромео Кастеллуччи и Теодора Курентзиса должен был отгреметь на Зальцбургском фестивале еще в прошлом году,
но пандемия внесла свои коррективы в жизнь и мира, и искусства в нем, так что вместе
со всем фестивалем премьера
«переехала» на 2021-й.
Строптивец Дон Жуан продолжает идти против общества и его правил, режиссер Кастеллуччи — смотреть
на каждый сюжет по-своему,
а маэстро Курентзис давно
установил с партитурами Моцарта особую связь. Иными
словами, ни на каких других
этот «Дон Жуан» действительно не похож.
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Книга
«До востребования,
Париж»
Журналист и публицист Алексей Тарханов давно сменил Москву на Париж,
где изучил улицы, переулки, приметы
времени, законы жанра и проникся тем
самым парижским духом, о котором слагают легенды, снимают фильмы, сочиняют песни и пишут книги. «До востребования, Париж» — как раз из последних.
Это текст-посвящение и наблюдение,
в котором встречаются не только признания (в любви и верности), но также
ироничные комментарии и наблюдения
за чертами характера. Не только города,
но и его людей.

Фильм «Парижская опера»

Фильм «Варда глазами Аньес»
Режиссер Аньес Варда никогда
не скрывала своей заинтересованности миром и его людьми, а вместе с тем и не теряла ее. Ее истории сквозят этой
увлеченностью, жаждой жизни
и новых открытий, о каких
бы сюжетах речь ни шла: художественных ли или документальных.

«Варда глазами Аньес» —
автобиография, но не официально-парадная, а настоящая. В ней, как и в жизни, все
самое главное скрывается
в мелочах и деталях, а зритель
получает возможность взглянуть на окружающую действительность глазами той самой
Аньес.

Как часто, сидя в зрительном зале, вы размышляли о том, что происходит
там, в закулисье? Документальный фильм «Парижская
опера» — не что иное, как
настоящее приглашение
туда, куда без служебного
пропуска не попасть. Жизнь
в искусстве как она есть —
с переживаниями, конфлик-

« Я пытаюсь изменить отношения

между людьми и искусством.
Искусство должно отзываться в вас.
Вы должны стать частью искусства.
Я не хочу, чтобы люди говорили:
это здорово. Я хочу, чтобы говорили:
это для меня
РЕЖИССЕР АНЬЕС ВАРДА (ИЗ ИНТЕРВЬЮ THE GUARDIAN)

тами, неурядицами и наслаждением от успеха. Заодно
сюжет спешит напомнить,
что любая премьера — труд
не только режиссера, дирижера, артистов и музыкантов, но также десятка цехов,
пусть и остающихся за кадром, то есть за сценой,
но оттого не менее видимых
в своей работе.

Книга
«1913. Лето
целого века»
Документальный хит немецкого художественного критика и публициста Флориана
Иллиеса предлагает прожить
вместе один год — 1913-й,
когда художественная (а вслед
за ней и личная) жизнь художников и музыкантов, драматургов и поэтов, танцовщиков
и импресарио бурлила, бушевала, а иногда в самом деле
вскипала.
Главы, обозначенные месяцами года, проносятся,
будто серии увлекательного сериала, а Кафка, Дягилев,
Рильке, Томас Манн, Зигмунд
Фрейд, Карл Густав Юнг и многие, многие другие ссорятся, чтобы потом помириться
с собой и друг другом, хохочут, путешествуют, отправляют
и получают письма, а заодно
работают над произведениями, которые будут будоражить
умы и сердца и тогда, в 1913-м,
и сейчас, век спустя.
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П Р И З Н А К И Ф И Н А Н С О В О Й П И РА М И Д Ы , П О В Е Р С И И Ц Б

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Ц Б О Б Н А Р У Ж И Л В С Е Т И Н О В Ы Й Т И П М О Ш Е Н Н И Ч ЕС К И Х СХ Е М

Обчищать
играючи
Ц Б начал выявлять Ф И Н А Н С О В Ы Е
П И Р А М И Д Ы , действующие по принципу
инвестиционных О Н Л А Й Н - И Г Р. Зачастую
такие проекты работают через криптовалюту.
Опасности таким пирамидам добавляет
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ.

П А В Е Л К АЗА Р Н О ВС К И Й

ЦБ выявил распространение
нового типа финансовых пирамид в России в форме «онлайн
инвестиционных игр», рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка
России Валерий Лях. Таких
проектов немного, они составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал
2021 года финансовых пирамид. «Некоторые из них только
начинают раскручиваться», —
добавил Лях.
КАК РАБОТАЮТ
ИГРЫ-ПИРАМИДЫ
Подобные финансовые пирамиды «привлекают граждан
возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой», объяснил глава
департамента ЦБ: «Обычно
пользователь может зарегистрироваться в игровом эконо-

мическом проекте с возможностью вывода средств, покупает
определенного персонажа
или, например, виртуальную
недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для
того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно
приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых
или родственников».
Таким образом, принцип
такой игры — это сетевой маркетинг, как и в финансовых
пирамидах. «Если нет новых
игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги
вывести нельзя, их уже к тому
времени вывели за вас», —
подчеркнул Лях, добавив, что
такие проекты опасны, «потому что здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать». Средства для участия
в проекте перечисляются
через личный кабинет на сайте
различными способами, включая электронные платежные
средства, криптовалюты. «Компании в пользовательских со-

424

финансовые
пирамиды выявил
Банк России за девять
месяцев 2021 года

1.

Обещание доходности инвестиций существенно выше той, которую предлагают банки.

2.

Непрозрачные механизмы инвестирования
средств в компании, предлагающей вкладывать деньги через нее.

3.

Обещание выплачивать проценты из средств,
поступивших от новых участников.

4.

Отсутствие у организации лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке,
а также отсутствие информации о компании
в реестрах ЦБ.

глашениях на сайте указывают,
что гарантии возврата средств
отсутствуют, но, как обычно,
это пишется маленькими буквами далеко внизу», — отметил
глава департамента.
На волне интереса к цифровым активам, в первую
очередь к NFT, то есть к невзаимозаменяемым криптографическим токенам, появляется
огромное количество новых,
в том числе игровых, платформ, которые ЦБ расценивает как финансовые пирамиды,
говорит управляющий партнер юридической компании
«Иккерт и партнеры» Павел
Иккерт. Многие, хотя и далеко
не все, действительно таковыми и являются, добавляет он.
По словам юриста, мошенники могут строить пирамиды
на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT, — это
CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium.
CryptoKitties — онлайн-игра,
разработанная канадской студией Dapper Labs, в которой
игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их.
BBC сообщала, что средняя
стоимость такой кошки составляет порядка $250, но может
достигать и миллионов.
«90% NFT-игр сейчас построены ровно по такому
же принципу», — указывает эксперт. По его словам, участники такого проекта покупают
и продают внутри игры некие
вещи за криптовалюту, которые за пределами этой игры
никакой стоимости не имеют
и никак не могут быть конвертированы во что-либо еще.
«Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока
на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры — нет
спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем», —
предупреждает эксперт. По его
словам, бороться с такими
проектами сложно, потому что
криптовалюты обеспечивают
и децентрализацию, и анонимность, которые не позволяют
ни определить конечных бенефициаров, ни отследить финансовые потоки.
«Безусловно, пугают активность и фантазии мошенников на пути придумывания все
новых схем заработка», — говорит эксперт проекта Общерос-

сийского народного фронта
«За права заемщиков» Михаил
Алексеев. С другой стороны,
вызывает беспокойство, что
люди могут относиться к подобным инвестиционным проектам серьезно, а не как к развлечению, добавляет он.
КАК МОШЕННИКИ
МЕНЯЮТ СХЕМЫ
Всего за девять месяцев
ЦБ выявил 424 финансовые
пирамиды, из них 278 за третий квартал. Для сравнения, за первые три квартала
2020 года ЦБ зафиксировал
работу 140 пирамид.
• В последнее время деятельность мошенников также
отличается созданием
множества небольших «пирамидок», работающих «под
одной крышей». «У них могут
быть связанные названия,
общие узнаваемые детали,
но главное — все платежи
идут в один карман или нескольким связанным между
собой людям. Такая форма
используется в том числе для
того, чтобы не привлекать
к своей деятельности внимание Банка России, правоохранительных органов», —
рассказал Валерий Лях.
• Большинство пирамид привлекают деньги с помощью криптовалюты или под
видом инвестиций в нее, отметил глава департамента
ЦБ. Такие интернет-проекты предлагают «заработать»
с помощью «уникальных
трейдеров», способных «за
очень короткий срок преумножить ваши деньги».
«Это классическая история
финансового обмана, только продается она под видом
инвестиций на рынке акций
или других финансовых инструментов, инвестиций
в крипторынок, — констатировал он. — Высокая волатильность криптовалюты,
естественно, тоже привлекает людей, которые видят, что
вчера она стоила, например,
$1000 за единицу, а сегодня — уже в 5 раз больше».
• Самое главное — как только
граждане передают криптовалюты или деньги для криптовалюты в такие интернетпроекты, эти средства тут
же оказываются в кошельках
мошенников, обратно никто
ничего не получает, заключил Лях. $

