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Регион перестает принимать соотечественников
и запрещает мигрантам работать в сфере услуг
Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил в пятницу о выходе региона из программы по содействию
переселению соотечественников. Он также намерен запретить привлекать мигрантов к работе в сфере торговли, пассажирских перевозок и общепита.
Сейчас по программе переселения в область приезжают преимущественно жители Средней
Азии, вызывающие своим поведением недовольство местных жителей. Проблемами миграции озабочен и Кремль: накануне президент Владимир Путин
подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики, которую возглавил зампред
Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Утром 11 февраля калужский
губернатор Владислав Шапша без
предупреждения посетил многофункциональный миграционный центр в Обнинске. Там он нашел мигранта с поддельным сертификатом о знании русского языка
и заставил его признаться, что документ куплен за 5 тыс. руб. «По-русски ни бельмеса!» — написал губернатор в Telegram и сообщил, что
с того же дня все документы от мигрантов, которые фактически не
знают языка, должны направляться
на проверку в МВД.
С п ус т я 2 0 м и н у т го с п од и н
Шапша заявил, что Калужская область выходит из программы по
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
«Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном
порядке для уроженцев Средней
Азии»,— пояснил он. Также принято решение ввести запрет на привлечение иностранцев к работе по
патентам в сфере торговли, пассажирских перевозок, в кадровых
агентствах и заведениях общепита. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.
Госпрограмма переселения соотечественников действует в России
с 2006 года. Для участия в ней регионы разрабатывают свои программы
с собственными условиями соцгарантий и требованиями к соотечественникам, которые согласуются
с правительством РФ. Согласно федеральной программе, она рассчитана в первую очередь на граждан,
«воспитанных в традициях россий-
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но до недавнего времени не драматизировал ситуацию. «Почему, если
русский в пьяном угаре кому-то физиономию расквасил — это ничего, а если таджик или узбек подрался — это плохо?» — говорил он в декабре 2021-го. Но уже 7 февраля заявил, что «вопрос мигрантов сегодня, пожалуй, наиболее острый»
и властям необходимо «вернуть
контроль над ситуацией».
Почти одновременно с калужским губернатором проблемой мигрантов озаботились и в Кремле. Вечером 10 февраля, на следующий
день после нового громкого инцидента (в Подмосковье четверо мигрантов во время ограбления продуктового магазина насмерть забили продавщицу), Владимир Путин подписал указ об образовании
межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной
миграционной политики. Новая
структура, которую возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев,
в частности, займется анализом миграционной ситуации и выявлением внутренних и внешних угроз нацбезопасности в этой сфере.
Уже в пятницу господин Медведев провел совещание по этой теме,
на котором заявил о росте притока
мигрантов в Россию в 2021 году на
треть по сравнению с 2020 годом.
По его оценке, в страну ежегодно
въезжают миллионы иностранцев,
а численность крупнейших диаспор колеблется от одного до пяти
миллионов человек: «В основном
это выходцы из стран Центральной Азии. Группы весьма неоднородные, со своей спецификой. Зачастую состоящие в конфликтах».
Дмитрий Медведев также отметил,
что многие приезжие плохо знают
русский язык, несмотря на экзамен,
обязательный для получения рабочего патента и вида на жительство.
Заодно он раскритиковал местные
власти за отсутствие информации
о миграционных потоках на их территориях и нежелание контактировать с диаспорами: «Типа это все не
наша задача, это пусть правоохранительные органы занимаются или
какие-то другие структуры». Господин Медведев также заверил, что
Россия заинтересована в легально
работающих иностранцах, но приоритетом остаются «благополучие
и комфорт наших людей, именно
наших людей».
Елена Рожкова,
Андрей Прах

Директор департамента аренды
Savills Елена Куликова опасается,
что начавшийся сезонный рост спроса на аренду элитных домов упрется
к апрелю в нехватку качественного
предложения. Об этом же говорит господин Михайлик, указывая, что все
востребованные объекты на рынке
либо сданы, либо эксплуатируются
собственниками. По словам госпожи Куликовой, арендаторы в текущих условиях также нацелены на сохранение заключенных договоров:
они опасаются, что в дальнейшем не
найдут сопоставимый объект. С рынка фактически исчезли варианты сезонной аренды, на один–два месяца,
соглашения заключаются на срок от
полугода, указывает она. Как отмечает эксперт, сдерживающим фактором
стала возросшая стоимость восстановления дома после сдачи в аренду,

из-за чего месячный депозит может
не покрыть потенциальный ущерб.
Хотя Сергей Колосницын считает, что пик нехватки качественного
предложения на элитном рынке все
же пройден, и ожидает постепенного восстановления объема экспозиции. Как отмечает консультант, многие уехавшие на время пандемии за
город собственники сейчас возвращаются к привычной жизни, а небольшие игроки рынка недвижимости строят новые дома для аренды.
Но Елена Куликова относится к такому прогнозу скептически, поясняя,
что дополнительное давление на рынок аренды создает нехватка объектов для продажи. «Те, кому удается
купить дом за городом, приобретает его для себя и своей семьи»,— указывает она. Восстановления объема
предложения в контексте высокого
спроса эксперт не ждет.
Александра Мерцалова

Вебмани меня,
если сможешь
У платежной системы WebMoney
отозвали банк
счетах находилось 577,5 млн руб.
«Что касается возмещения средств,
то система в ближайшее время предоставит пользователям рублевых
кошельков возможность либо поменять данные заблокированные инструменты на действующие нерублевые инструменты, либо истребовать
у банка напрямую (предоставив действительные реквизиты электронных денежных средств)»,— заявили
в WebMoney. Там отметили, что банкротства банка не может быть, поскольку средств у него более чем достаточно,— вероятно, будет временное управление ЦБ, которое приведет к ликвидации ККБ.
По словам регионального директора международного платежного
провайдера Ecommpay в Москве Андрея Морякова, WebMoney — одна
из старейших платежных систем
в России, созданная в 1998 года и когда-то очень популярная в интернете.
«Но за 20 лет произошел значительный рывок в e-commerce, и в настоящее время на нее приходится около
5% всего оборота в РФ»,— оценивает
он. При этом, по его словам, история
ККБ аналогична с отзывом лицензии
у банка «Платина» (см. „Ъ“ от 17 сентября 2021 года). «Когда у него отобрали лицензию, система электронных платежей „Киберплат“ остановила свою деятельность»,— отметил
Андрей Моряков.
Между тем собеседники „Ъ“ на
платежном рынке считают, что платежной системе чрезвычайно сложно будет возобновить свою работу
с рублевыми кошельками. Андрей
Моряков отмечает, что ККБ и WebMoney были глубоко интегрированы
между собой и платежной системе
тяжело будет найти нового партнера
для возобновления рублевых операций. «По крайней мере, это будет не
быстро»,— добавляет он. По словам
главы Ассоциации участников рынка
электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, WebMoney
как оператор может продолжить работу, если построит новую партнерскую схему. «Разумеется, с имиджевой стороны это сейчас непросто, но
формального запрета на это ниоткуда
не следует»,— считает он.
Впрочем, как указывает один из
собеседников „Ъ“, у WebMoney было
два месяца на то, чтобы поменять расчетный банк, и раз они за это время
не смогли никого найти, то, скорее
всего, им и дальше не удастся найти того, кто рискнет с ними сотрудничать. «Судя по тому, что лицензию
отобрали не только у ККБ, но и у НКО
ЕРП, также обслуживающей WebMoney, ей вряд ли удастся вернуться»,— считает другой собеседник „Ъ“.
Однако у WebMoney есть проекты
в других странах. «Потеря России для
них очень неприятна, но не фатальна»,— уверен Виктор Достов.
Максим Буйлов,
Ксения Дементьева

Банк России отмечает продолжающийся рост дефицита рабочей силы (несмотря на впервые отмеченный массовый приток иностранных работников в РФ). Это обстоятельство, отметим, дополнительно «удлиняет» прогнозы дезинфляции в экономике — при большей склонности к потреблению
и снижению интереса к инвестициям обозначаемая Банком России угроза «отставания темпов роста производительности труда от
роста заработной платы» выглядит
как неизбежность: ее могут снять
только инвестиции, с ними проблема. «Российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу»,—
предполагает ЦБ исходя из нынешних условий.
Даже если «инфляционная спираль» в мире будет раскручиваться медленно (сейчас это происходит в весьма щадящем режиме), ЦБ
с большой вероятностью придется
уже в ближайшие месяцы идти на
большую жесткость денежно-кре-

Решение ЦБ поднять ставку на 100 б. п.
до 9,5% было вполне ожидаемо (см. „Ъ“
от 7 февраля) и само по себе слабо повлияло на финансовый рынок. Однако последующее выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с жесткой оценкой дальнейших действий привело к продаже рублевых активов. Курс доллара после 15:30
начал уверенно расти и к 18:20 достиг отметки 76,17 руб./$, вернувшись к значениям недельной давности. Впоследствии курс
удерживался выше уровня 76 руб./$. Кроме того, по мнению директора департамента операций на финансовых рынках бан-

ка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, ослабление рубля было вызвано ожиданиями рынка более агрессивного повышения ставки ФРС (закрытое заседание управляющих намечено на 14 февраля, ближайшее заседание ФРС, на котором
может быть поднята ставка, запланировано на март), что снижает риск-аппетиты инвесторов в валютах развивающихся стран,
включая рубль.
Потеряли в цене и долговые бумаги. По словам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, рынок ОФЗ крайне негативно от-

реагировал на жесткие заявления регулятора и на пересмотр прогноза средних значений ключевой ставки на этот год.
По его оценке, для достижения верхней
границы прогноза ключевая ставка в текущем году может быть повышена до 11,5–
12%. В результате, по данным агентства
Reuters, доходность ОФЗ со сроком погашения до трех лет взлетела выше 10%
— максимума с начала 2016 года. Доходность госбумаг со сроком обращения до
10 лет выросла до 9,75–10% годовых, двадцатилетних облигаций — до 9,6% годовых.
Отдел финансов

После того как ЦБ отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка, оказались заблокированы все операции по рублевым кошелькам платежной системы WebMoney, для которой этот
банк был расчетным. В самой
платежной системе уверены, что
их клиенты не потеряют деньги,
зависшие в электронных кошельках. Тем более что к самой системе ЦБ претензий не предъявлял.
Однако участники рынка считают, что WebMoney будет крайне
сложно восстановить бизнес проведения рублевых переводов.
Отзыв лицензии у регионального Консервативного коммерческого
банка (ККБ) негативно отразился на
клиентах платежной системы WebMoney, для которой он был гарантом
и расчетным банком. «В силу юридических ограничений мы не вправе
публиковать точные цифры, но оценочно можем подтвердить, что на
момент оповещения банка об отзыве лицензии в ККБ находились средства около двух миллионов участников системы, что составляет сотни миллионов рублей»,— сообщили там. Вместе с тем, как пояснили
„Ъ“ в платежной системе, ограничения по рублевым операциям для
ККБ регулятор ввел еще в начале декабря 2021 года, поэтому пользователи активно уходили из рублевых инструментов системы. «Ограничения,
связанные с отзывом лицензии, коснутся только тех пользователей, которые за два месяца не вывели свои
средства»,— пояснили в WebMoney.
В пятницу, 11 февраля, Банк
России отозвал лицензии у ККБ.
По мнению ЦБ, банк фактически
не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области
электронной коммерции. «Деятельности кредитной организации были
присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка»,— отмечает регулятор.
«Мы не знаем причин, по которым
отозвана лицензия у ККБ, но очевидно, что к указанным в пресс-релизе
ЦБ РФ они не имеют никакого отношения»,— заявили в WebMoney. По
мнению платежной системы, банк
никогда не был причастен к обслуживанию «теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». При этом выданные
банку предписания регулятора, по
мнению WebMoney, «выглядят всего
лишь как формальное соблюдение
процедуры отзыва лицензии банка».
Средства их клиентов в ККБ были
оформлены как электронные кошельки и проходили в балансе банка как электронные денежные средства физлиц, отметили в платежной
системе. По данным 101-й формы
ККБ, на 1 января 2022 года на этих
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Владислав Шапша
в последние месяцы
серьезно пересмотрел
свои взгляды на мигрантов
ФОТО ВЛАДИМИРА ГЕРДО / ТАСС

ской культуры и владеющих русским языком».
По информации пресс-службы
правительства Калужской области, регион участвует в программе с 2007 года и по ней туда прибыло более 90 тыс. человек. По данным пресс-службы, в первые годы
реализации программы более 80%
прибывших были представителями славянских народов, но к 2022
году их доля снизилась до 17%,
а большую часть составили жители
стран Средней Азии и Закавказья.
В правительстве области считают,
что это не соответствует «первоначально поставленным целям». Предыдущая региональная программа
прекратила действие в 2021 году, ее
разработка на период до 2027 года
приостановлена.
В 2021 году по программе переселения соотечественников в Калужскую область прибыло 3 тыс. человек и 7 тыс. членов их семей, пояснила „Ъ“ глава администрации губернатора Карина Башкатова. При
этом общий международный миграционный прирост за январь—
сентябрь 2021-го, по данным облстата, составил 15 тыс. человек. По
словам госпожи Башкатовой, глав-

ная проблема в том, что программа
не предусматривает обязательного
знания русского языка: «Мы сталкиваемся с тем, что приезжают семьи,
которые абсолютно не знают русского языка».
Источник „Ъ“ в региональной
власти объясняет, что проблема
с мигрантами досталась нынешнему губернатору от его предшественника: «Она связана с инвестиционной активностью прежнего
губернатора Анатолия Артамонова. Мигранты приезжали на стройку и оставались здесь жить». Основной точкой напряжения стал Обнинск, где расположен регистрационный центр для приезжих, на поведение которых регулярно жалуются местные жители. В конце декабря федеральную огласку получил случай с домогательством двух
подростков-мигрантов к четверокласснице. В 2021 году, по сообщениям СМИ, в Обнинске происходили массовые драки с участием мигрантов и конфликтные ситуации
с их детьми в школах. По данным
управления МВД, за 2021 год полицией было принято 113 решений
о депортации иностранцев, освободившихся из мест лишения свободы, а еще 23 мигранта были признаны угрожающими национальной безопасности.
Сам Владислав Шапша с 2015 по
2020 год работал мэром Обнинска,
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дитной политики (ДКП), то есть дополнительно и ощутимо повышать
ставку. Исходя из слов Эльвиры Набиуллиной, в ЦБ сейчас считают
ДКП нейтральной, стандартно для
погашения повышенных инфляционных ожиданий требуется жесткая ДКП — то есть в условиях первого полугодия 2022 года при инфляции на уровне 7–8% год к году
ставка заведомо выше 10% годовых.
Кроме того, ЦБ не оставляет идеи,
согласно которой новый уровень
депозитных ставок для населения
должен быть альтернативой срочРЕ А К ЦИЯ РЫНКОВ

•

ному потреблению, рассматриваемому в этой схеме как «абсолютно
рациональную» самозащиту потребителя от инфляции — а пока банковские ставки депозитов растут не
так быстро, чтобы обеспечить этот
эффект.
В любом случае, ключевая ставка
ЦБ в 10–11% годовых еще до наступления настоящей весны — очень
реалистичная картина. Сложнее
с картиной настоящей весны — она
во многом будет определяться не решительностью ЦБ, а степенью нерешительности ФРС и ЕЦБ. Инфляция

на уровне даже 5% годовых для большинства жителей развитых стран —
давно забытое ощущение. Но ровно так же забыто и ощущение положительных процентных ставок —
и в 2022 году всем центробанкам
мира, а не только Банку России, придется решать, что хуже. Всем было
бы очень удобно, если бы нынешняя инфляция исчезла вместе с пандемией. Но пока что не собираются
на покой ни одна, ни другая, и ЦБ
лишь чуть раньше коллег приходится принимать это как факт.
Дмитрий Бутрин
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