
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

Подписка: +7 495 363 1101

 6« Я пока 
не собираюсь 
уходить

Региональные музейные комплексы будет строить компания 
Г Е Н Н А Д И Я   Т И М Ч Е Н К О ,  а не А Р К А Д И Я  Р О Т Е Н Б Е Р Г А .

Культурный размен

 13

Переуступку контракта объемом 120 млрд руб. компании Геннадия Тимченко (на фото) представитель вице-премьера Ольги Голодец назвал техническим моментом: 
условия стройки, в том числе финансовые, не изменятся

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ,
глава «Ростеха»

Фото: Владислав Шатило/РБК

 2  11Экономика  Власти вернулись к спорам 
об использовании нефтяных сверхдоходов

Финансы  Какой доход нужен россиянам, 
чтобы начать копить

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Экономика

ЦЕНТРОБАНК ВЫСТУПИЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА 

Эльвира Набиуллина 
смягчила взгляды 
на благосостояние

Эльвира Набиуллина У Д И В И Л А  М И Н Ф И Н  заявлением 

о возможном И З М Е Н Е Н И И  Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О 
П Р А В И Л А ,  в рамках которого ФНБ наполняется 

нефтяными деньгами. « С Т Р А Н Н О  такие предложения 

слышать от Центрального банка», — заявили в министерстве.

АНТОН ФЕЙНБЕРГ, ЮЛИЯ 
СТАРОСТИНА, ИВАН 
ТКАЧЁВ, ЮЛИЯ КОШКИНА, 
АННА ГАЛЬЧЕВА

Через год после отказа 
от смягчения бюджетного пра-
вила — одного из основных 
механизмов, позволяющих 
российской экономике мень-
ше зависеть от цен на нефть, 
власти вернулись к этому во-
просу. Центробанк, который 
не раз выступал за неизмен-
ность действующей конструк-
ции, теперь поддерживает 
председателя Счетной палаты 
Алексея Кудрина, еще до фор-

мирования нового правитель-
ства призывавшего направлять 
больше нефтяных денег в эко-
номику, а не в резервы.

Правительство готовится 
тратить резервы внутри стра-
ны как минимум на грандиоз-
ные мегапроекты «Газпрома» 
и НОВАТЭКа, а Банк России 
опасается, что это разгонит 
инфляцию, и предлагает аль-
тернативу, которая для него 
является меньшим из двух зол. 
Дискуссия, очная и заочная, 
развернулась на площадках 
двух форумов, проходивших 
одновременно 12–13 сентя-
бря, — Московского финансо-
вого и Международного бан-
ковского форума в Сочи.

О ЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДОГОВОРИЛОСЬ 
С САМИМ СОБОЙ
Правительство достигло до-
говоренности о принципах 
инвестирования накоплен-
ных в ФНБ нефтегазовых до-
ходов, заявил первый вице-
премьер и министр финансов 
Антон Силуанов 12 сентября 
на Московском финансовом 
форуме. Деньги будут вложе-
ны в крупные нефтегазовые 
проекты внутри страны. Кроме 
того, за счет ФНБ будут пре-
доставлены кредиты зарубеж-
ным покупателям российского 
экспорта.

«Не вкладывать деньги 
в нашу экономику невозмож-
но», — сказал Силуанов. В Рос-
сии есть «интереснейшие, 
шикарные проекты», которым 
нужна поддержка государства 
для запуска за счет средств 
ФНБ. Речь, в частности, может 
идти о газохимическом проек-
те «Газпрома» и Артема Обо-
ленского, экс-партнера Арка-
дия Ротенберга, в Усть-Луге 
и проекте НОВАТЭКа «Арктик 
СПГ-2».

Против инвестиций ФНБ 
во внутренние проекты высту-
пал министр экономическо-
го развития Максим Орешкин. 
«Считаю, что к инвестици-
ям во внутреннюю экономику 
ФНБ не имеет никакого отно-
шения», — сказал он в интер-
вью РБК. Для предоставления 
кредитных ресурсов внутри 
страны можно найти много 
других способов, а использо-

вать для этого фонд, номини-
рованный в иностранной ва-
люте, необязательно. Именно 
Орешкин предложил исполь-
зовать ФНБ для поддержки 
внешней экспансии россий-
ских производителей: прави-
тельство собирается выдавать 
кредиты зарубежным покупа-
телям российской продукции, 
чтобы таким образом поддер-
жать экспортеров.

Еще один вариант, который 
обсуждали власти, — инвести-
ции из ФНБ по примеру Нор-
вежского суверенного фонда, 
то есть вложения в более ри-
сковые, но и более доход-
ные активы, например акции 
иностранных компаний. Од-
нако Силуанов, рассказывая 
о договоренностях прави-
тельства, про этот сценарий 
не упомянул.

ЧЕГО ОПАСАЕТСЯ 
ЦЕНТРОБАНК
«Вы знаете, я выступала про-
тив того, чтобы мы делали 
очень высокую цену отсечки 
по нефти для бюджетного пра-
вила, а Алексей Леонидович 
[Кудрин] тогда предлагал уве-
личить цену отсечки. Я считаю, 
что на тот момент это [точка 
зрения ЦБ] было правильно. 
Но сейчас мы накопили опре-
деленную подушку, и если уже 
менять ФНБ, то лучше это де-
лать более прозрачным спосо-
бом, возможно, через систему 
отсечки», — заявила в пятни-
цу, 13 сентября, председатель 
Банка России Эльвира Наби-

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЙ

В 2020 году размер ликвидной 
части Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) достиг-
нет 7% ВВП. С этого момента 
правительство будет иметь 
право использовать резервы, 
которые до этого могло только 
накапливать. Наполнялся 
ФНБ за счет бюджетного пра-
вила — механизма, при кото-
ром дополнительные доходы 
при стоимости нефти более 
$40 за баррель направляются 
в резервы и не идут на теку-
щие государственные расходы. 
В прошлом году Алексей Куд-
рин публично спорил с прави-
тельством, настаивая на повы-

шении цены отсечения до $45. 
По его мнению, это позволило 
бы обеспечить дополнитель-
ное финансирование обра-
зования, здравоохранения 
и инфраструктуры. Минфин 
и Минэкономразвития с ним 
не согласились, власти повы-
сили НДС с 18 до 20%, чтобы 
финансировать нацпроекты. 
Сам Кудрин в ноябре говорил 
РБК, что правительство опре-
делилось с налогами, а вопрос 
с ценой отсечения для нефти 
снят с обсуждения. В 2019 году 
споры о бюджетном правиле 
обострились вокруг вопроса 
о том, как тратить излишки.

« Вопрос 
отсечки цены 
не рассма-
тривается 
в правитель-
стве. Мы 
накопили 
не так много 
резервов, 
чтобы деся-
тилетиями 
закрывать 
выпадаю-
щие в случае 
падения цен 
на нефть 
доходы
ЗАММИНИСТРА 
ФИНАНСОВ 
ВЛАДИМИР КОЛЫЧЕВ
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уллина на банковском форуме 
в Сочи.

Сценарии использования 
ФНБ регулятор подробно ра-
зобрал в проекте «Основных 
направлений денежно-кредит-
ной политики». Например, ва-
риант с расширением числа 
финансовых инструментов, 
в которые позволено инвести-
ровать резервы, «сохранит эф-
фективность бюджетного пра-
вила и может повысить общую 
доходность инвестирования 
средств ФНБ, но снизит ли-
квидность и повысит волатиль-
ность цен на активы, а также 
увеличит кредитные риски». 
Но для политики ЦБ он будет 
нейтрален в отличие от других 
сценариев.

С остальными предложения-
ми правительства дела обсто-
ят сложнее. ЦБ считает, что 
выдача кредитов для поддерж-
ки экспорта или финансиро-
вание проектов внутри стра-
ны за счет всех сверхдоходов 
ФНБ приведут к потере пре-
имуществ от бюджетного пра-
вила, то есть повысят зависи-
мость рубля и инфляции от цен 
на нефть, хотя и обеспечат 
ускорение экономики в крат-
косрочной перспективе. Если 
использовать для этого не все 
излишки резервов, а лишь 
часть, тогда эффект будет 
не столь значительным, отме-
тил ЦБ.

«Первое наше пожелание 
правительству, чтобы любые 
решения по трате ФНБ не уве-
личивали и не восстанавли-

вали эту зависимость [рубля 
от нефти]. Это очень важно для 
сохранения того, что мы со-
здавали много лет», — сказа-
ла Набиуллина. По сути, из-
менение цены отсечения для 
регулятора — меньшее из зол 
в сравнении с прямыми расхо-
дами ФНБ.

Цена отсечения — острый во-
прос для Минфина, который 
уже отстоял ее неизменность. 
«Вопрос отсечки цены не рас-
сматривается в правитель-
стве, — заверил журналистов 
замминистра финансов Влади-
мир Колычев. — Мы накопили 
не так много резервов, чтобы 
десятилетиями закрывать вы-
падающие [в случае падения 
цен на нефть] доходы».

«Странно такие предложе-
ния слышать от Центрального 
банка. Это как если бы Мин-
фин вдруг начал предлагать 
снизить ключевую ставку из-за 
проблем в банковском над-
зоре и регулировании, — уди-
вился Колычев. — Инвестиции 
возвратны и возвращают-
ся с определенной доходно-
стью, а от расходов возвратно-
сти не может быть, и в случае 
с длящимися обязательствами 
их необходимо поддерживать 
ежегодно».

В России бюджетные прави-
ла часто пересматривались, 
что подрывало доверие к ним, 
отмечал в августе 2019 года 
Международный валютный 
фонд. В 2018 году новое бюд-
жетное правило уже смягчали: 
правительству было разреше-

но сводить бюджет в 2019–
2024 годах с первичным струк-
турным дефицитом (баланс 
при базовой цене нефти без 
учета расходов на обслужива-
ние госдолга) на уровне 0,5% 
ВВП против нуля ранее.

КАКАЯ СХЕМА ПОЛЕЗНЕЕ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
С экономической точки зре-
ния инвестиции из ФНБ в ло-
кальные проекты почти рав-
нозначны повышению цены 
отсечения по нефти в бюд-
жетном правиле (сейчас 
$41,6 за баррель): и в том, и в 
другом случае будут увели-
чены бюджетные расходы. 
По оценке «Ренессанс Ка-
питала», траты из ФНБ вряд 
ли составят больше 0,5–1% 
ВВП в год, то есть 0,6–1,2 трлн 
руб., исходя из прогнозного 
ВВП на 2020 год. Это эквива-
лентно повышению цены от-
сечения на $4–8 за баррель 
в 2020 году.

Заявление Набиуллиной 
может быть связано с тем, что, 
с точки зрения ЦБ, однород-
ные траты из бюджета на раз-
личные цели лучше, чем инве-
стиции в конкретные проекты, 
которые могут следовать инте-
ресам узкого круга бизнесме-
нов или госмонополий, отме-
тила в беседе с РБК экономист 
по России и СНГ «Ренессанс 
Капитала» Софья Донец. Одна-
ко для инвесторов лучше вкла-
дываться в локальные проекты, 
например инфраструктурные, 
при условии их прозрачности 
и хорошей доходности.

«Ренессанс Капитал» счи-
тает, что инвестиции 1% ВВП 
из ФНБ во внутренние инфра-
структурные проекты прине-
сут 0,6 п.п. дополнительного 
роста ВВП, укрепят рубль при-
мерно на 3% и увеличат инфля-
цию на 0,1–0,2 п.п.

Макроэффект от роста цены 
отсечения или траты средств 
ФНБ внутри страны будет 
примерно одинаковым, а дис-
куссия ведется вокруг того, 
какие меры удобнее каждому 
ведомству, считает директор 
аналитического департамен-
та «Локо-инвеста» Кирилл Тре-

масов. Для Минфина удобнее 
инвестировать средства ФНБ 
напрямую, а для ЦБ — скоррек-
тировать бюджетное правило, 
потому что так проще рассчи-
тывать параметры кредитно-
денежных программ. «Наби-
уллина скорее озабочена тем, 
что не будет четких правил: се-
годня один пришел, попросил, 
ему выделили, а завтра другой 
попросил — и ему выделили. 
ЦБ, таким образом, не будет 
до конца понимать, сколько 
же денег вольется в экономи-
ку», — пояснил экономист.

Корректировка цены отсече-
ния — это наилучший вариант 
для экономики, уверена глав-
ный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. «Трата ФНБ 
предполагает ручное управле-
ние. Для экономики это абсо-
лютно непрозрачная схема», — 
сказала она РБК. Рост цены 
отсечения приведет к тому, что 
сверхдоходы от нефти пойдут 
в федеральный бюджет, ста-
нут бюджетными расходами, 
а не пополнят национальную 
кубышку. «Мы видим исполне-
ние бюджета, а как будут от-
читываться по финансирова-
нию проектов за счет средств 
ФНБ, пока непонятно», — отме-
тила Орлова. По ее оценкам, 
увеличение цены отсечения 
до $50 за баррель принесет 
в бюджет около 1 трлн руб. 
допдоходов в год. $

« Я выступала против того, чтобы 
мы делали очень высокую цену 
отсечки по нефти для бюджетного 
правила. Я считаю, что на тот момент 
это было правильно. Но сейчас мы 
накопили определенную подушку, 
и если уже менять ФНБ, то лучше это 
делать более прозрачным способом, 
возможно, через систему отсечки
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРОБАНКА ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА

^ Председатель 
Центробанка Эль-
вира Набиулли-
на считает, что 
любые решения 
по расходованию 
ФНБ не должны 
восстанавли-
вать зависимость 
рубля от нефти. 
Между тем ми-
нистр финансов 
Антон Силуанов  
дал понять, что 
средства фонда 
будут вложены 
в крупные нефте-
газовые проекты 
внутри страны

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ

$41,6 
за баррель — цена отсечки 
на сегодня. Согласно бюджет-
ному правилу, дополнитель-
ные доходы от продажи нефти 
по более высокой цене направ-
ляются в ФНБ
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Общество

ОБЪЕМ ИНКРИМИНИРУЕМОЙ АЛЕКСЕЮ ХОТИНУ РАСТРАТЫ СТАЛ РЕКОРДНЫМ ДЛЯ РОССИИ

Дело «Югры» 
подорожало 
на 283 миллиарда

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

СКР возбудил новое 
дело в отношении 
бывшего владельца 
банка «Югра» Алексея 
Хотина, вменив ему 
растрату в общей 
сложности 290 млрд 
руб. Юристы называют 
сумму рекордной — она 
превышает суммар-
ный объем выданных 
«Югрой» кредитов.

РЕКОРДНЫЙ УЩЕРБ
Следственный комитет возбу-
дил новое уголовное дело в от-
ношении бывшего владельца 
банка «Югра» Алексея Хотина, 
сообщил в пятницу, 13 сентя-
бря, следователь в Басманном 
суде Москвы. Заявление было 
сделано на судебном заседа-
нии, где было удовлетворе-
но ходатайство о продлении 
банкиру домашнего ареста 
по ранее возбужденному делу 
о растрате 7,5 млрд руб.

«С момента последнего про-
дления меры пресечения было 
возбуждено новое уголов-
ное дело об ином преступ-

лении — по факту растраты 
средств ПАО Банк «Югра» 
на сумму около 283 млрд руб. 
[ч. 4 ст. 160 УК]», — заявил 
представитель Следственно-
го комитета (СКР). По делу 
предстоит допросить более 
ста человек и провести ком-
плекс сложных экспертиз, 
уточнил он.

Новое дело было возбуждено 
10 июля, следует из докумен-
тов, которые были представле-
ны судье Наталии Дударь на за-
седании. Ранее Хотину и еще 
двоим обвиняемым, экс-прези-
денту «Югры» Алексею Нефе-
дову и бывшему председате-
лю правления банка Дмитрию 
Шиляеву, вменялась растра-
та 7,5 млрд руб. Совокупный 
ущерб по двум делам превы-
сил 290 млрд руб. Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) 
заявило к фигурантам дела 
гражданский иск на эту сумму, 
следует из оглашенных в суде 
материалов дела. РБК напра-
вил запрос в АСВ.

Объединенное дело пере-
дано в производство генерал-
майору Сергею Чернышову, ко-
торый ранее расследовал дело 
«полковника-миллиардера» 
МВД Дмитрия Захарченко и ру-
ководил следствием по делу 
о гибели подлодки «Курск».

«Сумму можно назвать ре-
кордной. Но часто, когда дела 
доходят до суда, суммы со-
кращаются. Иногда от пер-
воначального ущерба ни-
чего не остается», — сказал 

РБК партнер адвокатской кол-
легии Pen & Paper Алексей 
Добрынин.

ПИСЬМО НАБИУЛЛИНОЙ
После отзыва летом 2017 года 
лицензии у «Югры» ЦБ не-
сколько раз обращался в пра-
воохранительные органы, 
но безрезультатно. Сразу после 
введения временной админи-
страции за проблемный банк 
вступалась Генпрокуратура, за-
явившая, что банк не нарушал 
обязательных нормативов и яв-
ляется «финансово устойчивой 
кредитной организацией». Банк 
был признан банкротом через 
год после отзыва лицензии, 
а уголовное дело против Хоти-
на, Нефедова и Шиляева было 
возбуждено только весной 
2019 года, после того как глава 
Центробанка Эльвира Набиул-
лина написала письмо Влади-
миру Путину, писали СМИ.

Содержание письма не рас-
крывалось, к делу также было 
приложено письмо конкурс-
ного управляющего «Югры» 
(Агентства по страхованию 
вкладов) в ФСБ, в котором 
описывалась сделка с выда-

чей кредитов на 7 млрд руб. 
нефтяному бизнесу Хотина, 
сопровождавшаяся подменой 
залогов. Всех троих задержали 
в апреле, банк признан потер-
певшим по делу.

Сумма ущерба по ново-
му делу совпадает с объемом 
всех выданных рухнувшим бан-
ком кредитов, который оцени-
вался в 270 млрд руб. Первый 
зампред ЦБ Сергей Швецов 
в письмах в Госдуму отмечал, 
что практически все заемщи-
ки после отзыва лицензии пе-
рестали платить по кредитам 
и что большинство прокре-
дитованных бизнесов связа-
но с собственниками банка. 
Временной администрации 
«Югры», а затем и АСВ при-
шлось вести в арбитраже более 
сотни процессов в связи с тем, 
что заемщики банка начали 

« По данным ЦБ, справедливая 
стоимость активов банка состав-
ляла 51 млрд руб. при обязатель-
ствах  в 199,3 млрд руб.

Крупнейшие вменяемые банкирам хищения 
ДМИТРИЙ И АЛЕКСЕЙ 
АНАНЬЕВЫ
Промсвязьбанк 
Сумма претензий:  
66 млрд руб. и $575 млн

По версии следствия, неза-
долго до санации Промсвязь-
банка его владельцы Дмитрий 
и Алексей Ананьевы вывели 
более 55 млрд руб. и $575 млн 
в пользу подконтрольной 
им нидерландской компании 
PSK B.V. 10 сентября 2019 года 
они были объявлены в между-
народный розыск.

СЕРГЕЙ ПУГАЧЕВ

Межпромбанк 
Сумма претензий: 
более 28 млрд руб.

Согласно материалам дела, 
в 2008–2009 годах бенефициар 
Межпромбанка Сергей Пуга-
чев вместе с топ-менеджерами 
банка похитил более 28 млрд 
руб. Позднее СК обвинил 
Пугачева в злоупотреблении 
полномочиями при выдаче 
Межпромбанком невозврат-
ных кредитов на 64 млрд руб. 
В 2010 году лицензия банка 
была отозвана, Пугачев уехал 
во Францию. 

АНДРЕЙ БОРОДИН

Банк Москвы 
Сумма претензий: 
около 13 млрд руб.

В 2010 году владельца Банка 
Москвы Андрея Бородина 
вместе с заместителем Дми-
трием Акулининым обвинили 
в незаконной выдаче кредита 
на сумму почти 13 млрд руб. 
компании «Премьер Эстейт». 
Эти средства впоследствии 
обнаружили на счетах экс-
мэра Москвы Юрия Луж-
кова и его жены. Вскоре 
после этого Бородин уехал 
за границу.

АЛЕКСАНДР БУГАЕВСКИЙ
 
Банк «Интеркоммерц» 
Сумма претензий: 
более 3,9 млрд руб.

Александр Бугаевский, быв-
ший председатель правле-
ния банка «Интеркоммерц», 
был обвинен в мошенниче-
стве и объявлен в розыск 
в 2016 году. По версии след-
ствия, он вывел из банка 
более 3,9 млрд руб. В апреле 
2018 года был задержан 
в Чехии, но в его выдаче было 
отказано.

ОЛЕГ ШИГАЕВ
 
Балтийский банк 
Сумма претензий:  
3,37 млрд руб.

В 2015 году экс-глава Балтий-
ского банка Олег Шигаев был 
заочно арестован и объяв-
лен в розыск по обвинению 
в мошенничестве и отмыва-
нии средств. По версии след-
ствия, он пользовался своим 
положением, чтобы выда-
вать кредиты подконтроль-
ным юрлицам, на счета кото-
рых было перечислено почти 
4 млрд руб.

^ У бывшего 
владельца банка 
«Югра» Алексея 
Хотина довольно 
мягкие условия 
домашнего аре-
ста: он не может 
выходить из дома 
лишь ночью, 
с 22:00 до 06:00

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ
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организованно банкротиться 
и ликвидироваться, писал РБК.

АСВ давало другую оцен-
ку: 98% всех кредитов (около 
240 млрд руб.) «Югры» направ-
лялись на финансирование 
бизнеса Алексея Хотина, гово-
рила директор экспертно-ана-
литического департамента АСВ 
Юлия Медведева. Хотин при-
обретал активы за счет денег, 
полученных в разных банках, 
затем закладывал их в обес-
печение долга, а кредиты га-
сились деньгами вкладчиков 
«Югры», объясняла Медведева.

Отзыв лицензии у «Югры» 
стал крупнейшим страховым 
случаем в истории российско-
го банковского сектора. АСВ 
оценило объем страховых вы-
плат вкладчикам в рекордные 
174,7 млрд руб. По данным ЦБ, 
справедливая стоимость акти-
вов банка составляла 51 млрд 
руб. при обязательствах 
в 199,3 млрд руб.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС 
ДЛЯ  БАНКИРОВ
У всех троих обвиняемых 
по делу «Югры» необыч-
ные условия домашнего аре-
ста — они не могут выхо-
дить из дома только в ночное 
время, с 22:00 до 06:00. Тем 
не менее Хотин заявил, что 
не может ходить на рабо-

ту и это затрудняет процесс 
банкротства «Югры» и выпла-
ты в адрес 35 тыс. вкладчи-
ков-«превышенцев», каждый 
из которых держал в «Югре» 
больше застрахованной суммы 
в 1,4 млн руб. По словам Хо-
тина, это довод в пользу того, 
чтобы смягчить меру пресе-
чения и дать ему возможность 
работать. Такие мягкие ограни-
чения применяются в рамках 
домашнего ареста нечасто, за-
явил РБК адвокат Добрынин.

Защита Шиляева попроси-
ла отпустить его под залог 
в 2 млн руб. Следователь воз-
разил, что это несопоставимо 
с суммой ущерба по делу. Экс-
президент банка Нефедов, от-
вечая на заявление следствия 
о наличии у него значительных 
финансовых средств, которые 
он может использовать, чтобы 
скрыться, заявил: «На моем 
счету только 50 тыс. руб.».

Через неделю после задер-
жания и домашнего ареста Хо-
тина были задержаны бывшие 
и действующие сотрудники 
банковского отдела управле-
ния «К» Службы экономиче-
ской безопасности ФСБ Ки-
рилл Черкалин, Дмитрий 
Фролов и Андрей Васильев. 
Им вменили получение взяток 
(ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. 
и мошенничество на 490 млн 
руб., связанное с отъемом 
доли в компании у потерпев-
шего по одному из уголовных 
дел. Генпрокуратура подала 
в суд иск об обращении в гос-
собственность имущества 
Черкалина на 6,3 млрд руб.

Хотин дал показания на со-
трудников управления «К», 
сообщали источники РБК. За-
щитник Хотина Игорь Марди-
росов это опровергал. $

При участии Юлии Сапроновой

₽174,7 млрд 
составляет объем выплат вкладчикам 
банка «Югра», согласно оценке Агентства 
по страхованию вкладов 
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« Я пока  
не собираюсь  
уходить

ИННА СИДОРКОВА, 
КИРИЛЛ СИРОТКИН

«ЗАКРЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ 
СТРАНУ ТЕХНИЧЕСКИ 
НЕВОЗМОЖНО»

Какой сейчас основной 
вызов для страны?

Я считаю, что это цифровая 
экономика. Здесь мы дол-
жны сделать все, и у нас есть 
сейчас еще и возможно-
сти, и силы, и время, и зна-
ния, чтобы не отстать навсе-
гда, а по крайней мере быть 
на уровне, а может быть, даже 
где-то опережать своих конку-
рентов. И здесь очень многое 
зависит в том числе и от нас.

«Ростех» — один из основ-
ных исполнителей нацпро-
екта «Цифровая экономика». 
Владимир Путин говорил: 
кто завладеет искусствен-
ным интеллектом, тот ста-
нет властелином мира. 
Вы планируете претендо-
вать на этот статус?

Господство в стране и мире? 
Это не самоцель. Но страна 
должна претендовать на лидер-
ство в высоких технологиях — 
это без сомнений. Искусствен-
ный интеллект дает множество 
возможностей. «Ростех» делает 
много для развития таких тех-
нологий — и на уровне конкрет-
ных разработок, и в концепту-
альном плане.

Ключевые компании заклю-
чили с правительством во-
семь соглашений о развитии 
высоких технологий в кон-
кретных областях, из них че-
тыре — с «Ростехом». Это 
распределенный реестр, ин-
тернет вещей, квантовые сен-
соры и беспроводная связь 
пятого поколения. В этих сфе-
рах мы будем даже не идти, 

« Я сторонник кон-
кретной работы: руко-
водить предприятием, 
строить заводы, авто-
мобили, самолеты. 
А быть политиком — 
это не мое

Экономика

а бежать вперед. Это соче-
тается с нашей стратегией 
до 2025 года, где заложен пе-
реход от «железа» к «интеллек-
ту». Развитие этих областей — 
это наш рост в будущем.

«Ростех» курирует произ-
водство российского обо-
рудования для сетей 5G. 
К какому сроку можете запу-
стить производство? Обору-
дование уже есть?

Технологии имеются, 
мы можем это оборудование 
произвести. У нас уже есть на-
работки, и я думаю, что в 2022–
2023 году мы сможем создать 
опытную сеть в одном из ре-
гионов. Наша задача на сего-
дня заключается в том, чтобы 
представить стратегический 
план создания 5G в России.

Переговоры с другими стра-
нами по технологиям 5G 
вы не ведете?

Ведем, но при условии, что 
в любом случае это должно 
быть локализованное обору-
дование. Отдельные модули 
или комплектующие должны 
производиться полностью 
здесь. Иначе смысла не будет, 
и мы опять будем полностью 
зависеть от внешнего произво-
дителя. Понятно, что договари-
ваться с Европой или Амери-
кой сейчас почти невозможно, 
там мало конструктива. Во-
сточная Азия — вполне...

Будет ли «Ростех» участво-
вать в производстве обо-
рудования для исполнения 
закона о суверенном Руне-
те? Такие законы не оставят 
страну в изоляции?

Изоляция — это миф. Не надо 
путать понятия закрытости 
и обеспечения суверенитета, 
в том числе в сфере техноло-
гий. Речь идет не о закрытии 
интернета, а о создании ре-

зервных систем — на случай, 
если они понадобятся. Но со-
здавать самим себе условия 
для изоляции никто даже не ду-
мает. Мы всегда открыты для 
сотрудничества и продолжа-
ем работать со всеми партне-
рами, в том числе и американ-
скими. Не закрываемся, забор 
не выстраиваем. Прекрасные 
примеры — Boeing и Airbus, ко-
торые продолжают с нами ра-
ботать по титановой продук-
ции. Много таких примеров.

То есть оборудование для 
исполнения закона о суве-
ренном Рунете вы делаете?

У нас есть технологии, кото-
рые позволяют это оборудо-
вание создать, но пока такой 
задачи не стоит. Закрыть пол-
ностью от всего мира страну 
технически невозможно. Это 
будет стоить очень больших 
денег, и нужно много сил по-
тратить на это.

Мы должны работать над 
тем, чтобы создать свою 
Сеть, которая будет работать 
по крайней мере в области 

обороны, безопасности, чтобы 
не могли повлиять извне на ра-
боту стратегических объек-
тов. Не могли, допустим, вы-
ключить атомную станцию или 
отключить системы связи. Но, 
думаю, до такого не дойдет — 
это уже война.

«ДУМАЮ, ПРИДЕМ К РАС-
ШИРЕНИЮ «ПЛАТОНА»

ГЛОНАСС-ТМ, компания 
«Ростеха» и Игоря Ротен-
берга, намерена построить 
федеральную сеть интер-
нет-вещей за 53 млрд руб. 
Компания претендует на то, 
чтобы стать исполнителем 
по проекту строительства 
системы связи на транс-
портной инфраструктуре?

В общем, да. Эта система 
нужна для передачи телеме-
трической информации с объ-
ектов транспортной инфра-
структуры и транспортного 
комплекса. Прежде всего 
на железной дороге, где-то — 
по водному транспорту. Сеть 
связи охватит, например, БАМ, 
Транссиб, Северный морской 
путь, внутренние водные пути, 
федеральные автодороги, про-
ходящие через малонаселен-
ные районы. Там нет сплошно-
го покрытия сетями сотовых 
операторов. По автомобиль-
ным дорогам у нас еще есть 
ГЛОНАСС-БДД, они будут ра-
ботать совместно.

А как в целом вам сотрудни-
чество с Игорем Ротенбер-
гом? Удобный партнер?

Глава «Ростеха» С Е Р Г Е Й  Ч Е М Е З О В  в интервью РБК — 

об отношении к изменению Конституции, детях чиновников во власти, 

проблемах SSJ100 и будущем С-500, а также о мусорном кризисе, 

сокращениях и квартире за ₽5 млрд.



716 сентября 2019 • понедельник № 139 (3094)

> 8

Из жизни 
Сергея 
Чемезова

1952
Родился в городе 
Черемхово Иркут-
ской области

1975
Окончил с отличи-
ем Иркутский ин-
ститут народного 
хозяйства, позд-
нее — Высшие 
курсы академии 
Генштаба

1980
Устроился на ра-
боту в экспери-
ментально-про-
мышленное 
объединение 
«Луч»

1983
Возглавил пред-
ставительство 
«Луча» в ГДР. Там 
Чемезов знако-
мится с Влади-
миром Путиным 
(вместе служили 
в дрезденской ре-
зидентуре)

1988
Стал замести-
телем генераль-
ного директора 
внешнеторгово-
го объединения 
«Совинтерспорт»

1996
Принят на рабо-
ту начальником 
отдела внешних 
экономических 
связей Управле-
ния делами прези-
дента РФ

1999
Стал генеральным 
директором ФГУП 
«Государственная 
компания Пром-
экспорт»

2000
Назначен пер-
вым заместите-
лем генераль-
ного директора 
ФГУП «Рособо-
ронэкспорт», 
с 2004 года — ген-
директор

2006
Избран в бюро 
высшего совета 
партии «Единая 
Россия»

2007
Назначен ге-
неральным ди-
ректором гос-
корпорации 
«Ростехнологии» 
(позднее «Рос-
тех»)

Я могу сказать, что даже 
очень эффективный. Мы с ним 
делали «Платон». Сколько 
шуму было. А зря, на собран-
ные с большегрузов деньги 
уже построено 2700 км дорог, 
30 мостов построено 
на месте старых, которые 
были перекрыты из-за аварий-
ного состояния.

Будете переводить систему 
«Платон» на региональные 
дороги?

Думаю, все равно мы к этому 
придем. Местные власти, гу-
бернаторы многие говорят: 
«Давайте мы то же самое сде-
лаем у нас». Дороги разбива-
ются грузовыми машинами — 
хотя бы деньги платили за это. 
Разговоры идут, но конкретики 
пока нет.

«НИКТО ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ 
НА ЗАВОД, НЕ ПОВЕСИТ 
НА ВОРОТА ЗАМОК 
И НЕ СКАЖЕТ: «ВСЕ, 
ГУЛЯЙТЕ, СВОБОДНЫ»

У вас около полумиллиона 
сотрудников. Планируют-
ся ли сокращения и в каком 
объеме?

Мы сейчас получаем пред-
приятия ОАК и понимаем, 
что мощности переизбыточ-
ны. Допустим, если говорить 
о транспортной авиации: вы-
пускается самолетов не так 
много, выручка транспортно-
го кластера — 18 с небольшим 
миллиардов. А фонд заработ-
ной платы — 17 млрд. Все ухо-
дит на зарплату, налоги и так 

Предварительно вы уже по-
нимаете, сколько предприя-
тий ОАК и какое количество 
человек придется сокра-
щать?

Пока трудно сказать. Все зави-
сит в конечном счете от спро-
са на самолеты. И это тоже 
наша задача — сделать кон-
курентоспособный продукт 
и найти на него покупателя. 
Если мы будем строить боль-
шое количество самолетов, 
как в Советском Союзе, тогда, 
конечно, мощности будут 
максимально задействова-
ны. Начали с сокращения ад-
министративного аппарата, 
он слишком большой. Квали-
фицированный конструктор-
ский и инженерный состав это 
не затрагивает.

А главу ОАК менять наме-
рены?

Речь об этом сейчас не идет. 
Мы думаем над тем, чтобы раз-
делить ОАК — предваритель-
но на три части: гражданскую, 
военную и транспортную. И в 
каждом кластере необходим 
руководитель. В перспективе 
мы хотим потом еще присо-
единить «Вертолеты России» 
и создать большой авиацион-
ный холдинг.

Вы говорили ранее о боль-
шом количестве простаи-
вающих мощностей и неис-
пользованных территорий 
ОАК в Москве. Вы будете 
их продавать? Вели перего-
воры с властями города?

Да, есть площадки, о которых 
мы можем сегодня уже рас-
сказать. В районе Беговой 
в Москве миговские большие 
площади производственные, 
которые сегодня не задей-
ствованы. Скорее всего, будем 
их продавать.

Продавать городу?
На аукционе, по рыночной 
цене. Пригласим всех же-
лающих.

«У SUPERJET ЕСТЬ 
«ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ»

Вы недавно у прези-
дента попросили более 
300 млрд руб. на ОАК. 
На что пойдут эти деньги?

Был разговор о том, что надо 
в целом пересчитать модель 
корпорации, с учетом ОАК. 
Есть кредиты, 530 млрд, ко-
торые фактически невозврат-
ные, они были получены еще 
в конце 1990-х, в начале 2000-х  
годов. Из них 350 млрд при-
ходится на ОАК. Понятно, 
что вернуть их предприятия 
в те времена не могли, дохо-
дов тогда не было. Единствен-
ное, на что хватало, — опла-
чивать процентные ставки. 
За годы эти кредиты уже воз-
вращены, наверное, по второ-
му, по третьему кругу.

Поэтому я обратился к пре-
зиденту с тем, чтобы пояснить, 
что мы эти кредиты никогда 
не вернем, но они на нас таким 
большим хомутом висят. Еже-
годно все предприятия «Рос-
теха», вместе с ОАК, платят 
100 млрд руб. только одних 
процентов по таким кредитам. 

При этом наша прибыль в про-
шлом году — всего 128 млрд. 
В ОАК прибыли вообще нет, там 
убытки одни. Президент дал 
поручение финансовому блоку 
подумать, что с этим делать.

Для того чтобы дальше раз-
виваться, мы сначала закроем 
кредиты, избавимся от пустую-
щих лишних площадей, сокра-
тим избыточные управленче-
ские штаты, будем выпускать 
какое-то количество техники. 
Все зависит от того, сколько 
наши авиакомпании будут по-
купать, как будет развиваться 
экспорт...

А сколько они хотят купить?
Несколько лет назад 
мы подписали контракт 
по МС-21 на 50 машин. Что 
такое 50 машин? По-хорошему 
это работа на год, и то влег-
кую. А если по-серьезно-
му развивать предприятия, 
нужно, чтобы заказы были 
на сотни машин. Или, допу-
стим, Superjet. Правда, мы сей-
час договорились и, надеюсь, 
в ближайшее время подпи-
шем с «Аэрофлотом» контракт 
на 22 самолета.

Несмотря на их публичные 
заявления, что они недо-
вольны Superjet?

Ну что значит недовольны? 
У Superjet есть, конечно, «дет-
ские болезни», они отрабаты-
ваются и со временем прой-
дут. Но для уверенной работы 
нужен спрос.

Потом еще проблема какая 
была? Сервис. Сервисное об-
служивание самолетов — это 
предмет солидарной ответ-
ственности, огромная роль 
тут принадлежит самой авиа-
компании. Boeing или Airbus 
же не приезжают и не ремон-
тируют свои самолеты — есть 
отдельные компании, которые 
занимаются текущим обслужи-
ванием парка, это отдельная 
рыночная ниша. Кстати, «Аэро-
флот» приобрел такую специа-
лизированную компанию.

В «Аэрофлоте» считают, что 
за все должна отвечать ОАК. 
Мы говорим: давайте вместе, 
мы готовы вам помочь — созда-
дим сервисную компанию, ко-
торая будет обслуживать эти 
самолеты.

Superjet изначально плани-
ровался как главный рос-
сийский самолет, кото-
рый будет использоваться 
по всему миру. Но этого 
не произошло, после ка-
тастрофы в Шереметьево 
от него отказывается даже 
Минздрав, «Аэрофлот» вы-
сказывает претензии, ухо-
дят последние иностранные 
заказчики. Почему проект 
Superjet не оправдал ожи-
даний?

Минздрав не отказывается. 
Насколько я понимаю, Феде-
ральное медико-биологиче-
ское агентство мотивировало 
желание заказать Falcon необ-
ходимостью летать на сверх-
дальние расстояния без до-
заправки, так как Superjet 
на такое расстояние не может 
летать. Falcon — это малень-
кий бизнес-джет, он  

Фото:  
Владислав Шатило/РБК

далее, они в минусе в итоге. 
Мы сейчас завершим физиче-
ски получение всех активов 
ОАК, тогда будем принимать 
решение, что дальше делать.

Больше резать штат  
на АвтоВАЗе не придется?

Мы не планируем. Сейчас это 
уже необходимый и достаточ-
ный коллектив, который дол-
жен работать и выпускать авто-
мобили. То же самое будет и с 
ОАК. Никто завтра не придет 
на завод, не повесит на ворота 
замок и не скажет: «Все, гуляй-
те, свободны». Нет, конечно! 
Мы будем все это продумы-
вать, смотреть, как сделать, 
советоваться с местными ру-
ководителями. Будем искать 
возможности их трудоустрой-
ства, обучать людей новым 
профессиям.

« Если говорить  
о транспортной авиации:  
выпускается самолетов не так 
много, выручка транспортного 
кластера — 18 с небольшим  
миллиардов. А фонд заработной 
платы — 17 млрд
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изначально под это за-
точен. Superjet — в базе ма-
гистральный пассажирский 
самолет. Характеристики 
и стоимость борта в специ-
альном исполнении сильно за-
висят от компоновки, состава 
специального оборудования. 
Мы готовы сделать самолет 
под их техническое задание. 
Тем более два таких самолета 
Superjet с медицинскими мо-
дулями успешно эксплуатиру-
ются в МЧС.

«Аэрофлот» — коммерческая 
организация, им надо, чтобы 
самолеты летали. С другой 
стороны, уже создан имидж, 
что Boeing или Airbus — на-
дежные машины. Хотя даже 
у таких гигантов есть про-
блемы — ситуация с 737 MAX 
всем известна. После ката-
строфы в Шереметьево очень 
много было слухов и домыс-
лов по поводу Superjet, все ва-
лили на самолет. Но ЧП могут 
случиться с любым самоле-
том. Давайте дождемся докла-
да МАК, узнаем, что на самом 
деле произошло.

Ребрендинг проекта 
Superjet нужен?

Что касается ребрендинга — 
может быть, действитель-
но надо сделать. Тем более 
можно сделать наше россий-
ское название. Надо уходить 
от иностранных комплек-
тующих, мы очень зависим 
от них — у нас каждый само-
лет на сегодняшний день убы-
точен. ОАК потом покрывает 
эти расходы за счет военной 
статьи. Мы хорошо делаем 
военную технику. Для возвра-
щения статуса авиационной 
державы в гражданском авиа-
строении необходимо значи-
тельно наращивать объемы, 
проходить период докрут-
ки самолетов за счет тех 
же объемов, и тогда все ста-
нет возможно.

«ВРЯД ЛИ В БЛИЖАЙШИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ ЗАЙДЕТ 
РАЗГОВОР О ПРОДАЖЕ 
С-500»

Недавно были заявления 
США о том, что они растор-
гают контракт с Турцией 
по F-35 из-за покупки С-400. 
Санкции сказались на дру-
гих наших покупателях? 
Саудовскую Аравию не по-
теряли?

Никого не потеряли.

В интервью Anadolu вы гово-
рили, что будете совместно 
с Турцией производить ком-
поненты для С-400. Что это 
за компоненты?

С-400 — это очень высокотех-
нологичная система, которую 
так вот просто начать произ-
водить с нуля, с пустого листа 
невозможно. Но отдельные 
элементы — вполне, конкрети-
зировать не буду.

А с Индией такой вариант 
возможен?

Да, с Индией мы тоже обсу-
ждаем локализацию. Очень 
много техники, на которую 
мы Индии лицензию продали: 
самолеты Су-30, потом танк 

Т-90, ракеты BrahМos созданы 
с ними вместе, на их террито-
рии, вместе с их учеными.

Китай, по нашей информа-
ции, на начало года из-за 
санкций не мог выплатить 
миллиард долларов за те 
же С-400.

Сейчас нет такой проблемы.

С Индией тоже были про-
блемы с выплатами по ору-
жейным контрактам?

Уже все выплатили.

С другими иностранными 
партнерами после введения 
последних американских 
санкций проблемы были?

Мы уже года два или три назад 
ушли от доллара в расчетах. 
Поэтому в основном у нас раз-
ные варианты оплаты бывают. 
Либо в национальной валюте, 
либо бартерная схема.

Американское издание 
Military Watch писало о том, 
что первым покупателем 
С-500 «Прометей» может 
стать Китай.

Это далеко, вряд ли в ближай-
шие пять лет вообще об этом 
зайдет разговор. Я думаю, се-
рийный выпуск будет через 
год. Потом в первую очередь 
надо обеспечить свою армию 
и только после этого уже про-
изводить на экспорт.

Почему?
С-400 вполне продавае-
ма и пользуется большим 
спросом.

«ЕСЛИ БЫ МЫ НЕ ТРОГАЛИ, 
ТАК БЫ ВАЛИЛИ ВСЕ 
В ЗЕМЛЮ И ЗАКАПЫВАЛИ»

После недавней истории 
с посаженным на поле са-
молетом начали говорить 
об очередном витке мусор-
ного кризиса в Московском 
регионе. «Ростех» строит че-
тыре мусоросжигающих за-
вода в Подмосковье. В сроки 
укладываетесь? Сколько они 
будут стоить?

Надеюсь, что да. Пока у нас 
все идет по графику, мы дол-
жны в 2021 году запускать 
первый завод и остальные — 
в 2022-м. Стоимость четырех 
подмосковных заводов и одно-
го в Татарстане — 150 млрд руб.

Многие экологи критикуют 
проекты заводов, говорят 
про несовременные техно-
логии и большие выбросы.

Люди либо за деньги это де-
лают, либо совершенно дале-
ки от темы... Одного эколо-
га мы возили в Швейцарию, 
показали подобный завод. 
Он там все замеры сделал, 
все осмотрел. Приехал сюда 
и говорит: «А вы все равно 
сделаете хуже». Спрашиваю: 
«Почему?» Он: «Да потому что 
вы начнете экономить здесь, 
там, фильтры другие ставить». 
Почему мы будем экономить? 
Мы будем делать так, как это 
по проекту и есть. Но он по-
стоянно пишет, что нет, все 
равно получится плохо. К со-
жалению, таких много, в том 
числе и тех, кто заинтересо-

ван по разным причинам в том, 
чтобы ситуация со свалками 
не менялась.

Мусоросжигательные за-
воды — это решение про-
блемы?

А другого решения вообще 
не существует. В мире пока 
никто ничего другого не при-
думал. Вначале идет сорти-
ровка, потом где-то процен-
тов 40–50 можно повторно 
использовать. А все остальное 
нужно либо закапывать, либо 
сжигать. В Европе, к приме-
ру в Швейцарии, нет террито-
рий. У них даже килограмм за-
прещено закапывать в землю, 
только сжигать. В Японии то же 
самое.

К сожалению, просто раньше 
вопрос так остро не ставился. 
Мы открыли ящик Пандоры, вот 
и начался шум такой. А если 
бы вот не трогали, так бы вали-
ли все в землю и закапывали.

Сколько нужно заводов по-
строить для вывода Москвы 
из мусорного кризиса?

Чтобы в Москве и области 
было нулевое захоронение — 
восемь заводов. Вот в Казани 
(там «Ростех» строит мусо-
росжигательный завод) будет 
сейчас нулевое захоронение.

Ведете переговоры со сто-
лицей и Подмосковьем 
по строительству еще четы-
рех заводов?

Проблема в тарифах на элек-
троэнергию в Централь-
ном регионе. Строительство 
еще четырех заводов повле-
чет их увеличение, либо надо 
дотировать строительство 
из бюджета. Решение пока 
не принято.

И какой это может быть 
объем дотаций?

Четыре завода построим — 
тарифы увеличатся на 2 или 
3%. Еще четыре завода — в два 
раза больше будет.

«Я НЕ ЗА ТО, ЧТОБЫ ВСЕ 
ОСТАВЛЯТЬ ПОД ГОСУДАР-
СТВЕННЫМ КРЫЛОМ»

Госкапитализм мешает Рос-
сии конкурировать с осталь-
ным миром?

«Ростех» — госкомпания, 
но мы получаем активы дале-
ко не сладкие. Они, наоборот, 
чаще всего находятся в тяже-
лом финансовом положении. 

Мы их приводим в порядок, 
чтобы актив был интересен 
инвестору, и только потом по-
тихонечку продаем. Я не за то, 
чтобы все оставлять под го-
сударственным крылом. Там, 
где необходимо, где стратеги-
ческое предприятие, которое 
влияет на обороноспособность 
страны, нужно контроль остав-
лять государству. А там, где нет, 
можно вообще все продать.

Вы не видите избытка госу-
дарства в бизнесе?

На данный момент оно, может 
быть, действительно так. Ви-
дите, у нас какая корпора-
ция огромная. Но желающие 
забрать активы в очереди-то 
особо не стоят. Актив надо 
еще вначале привести в по-
рядок, чтобы он был привле-
кательным. У нас же нет цели 
продать за бесценок абы кому, 
как это было в 1990-е.

Почему госконцерны 
не могут произвести про-
дукт массового потребле-
ния, который сможет конку-
рировать на мировом рынке, 
будет востребован потреби-
телями по всему миру?

Это же делается не вот так 
сразу: раз — и получился ка-
кой-то продукт. Посмотрите, 
сколько наших специалистов се-
годня работают в Америке, в Из-
раиле, которые создают этот 
продукт, а он мог бы быть у нас.

К сожалению, у нас ситуа-
ция была другая в стране, 
и эти талантливые люди искали 
лучшей жизни и применения 
своим знаниям, полученным 
в российских школах. Сегодня, 
наверное, у них возможно-
стей было бы гораздо больше 
здесь. Но потихонечку стра-
на развивается. Ведь совсем 
еще недавно, в начале 2000-х, 
вспомните, как было непросто.

Вы говорите об уехавших 
ученых. У вас не склады-
вается впечатление, что 
и в плане науки страна за-
крывается? Недавно Мин-
обрнауки ввело правила об-
щения между российскими 
и иностранными учеными.

Здесь же не говорилось о том, 
что они не имеют права этого 
делать. Им просто сказали: 
«Вы аккуратнее общайтесь 
со своими коллегами и не рас-
крывайте тех, может быть, 
секретов, которые не нужно 
было бы раскрывать». Про-
мышленный шпионаж — он же 
был, есть и будет.

Если представить себе такую 
ситуацию, что в данный мо-
мент вы не глава госкорпора-
ции «Ростех», а частный ин-
вестор: вы бы инвестировали 
при текущей ситуации в рос-
сийскую экономику?

Конечно.

А во что именно?
У нас в корпорации столько 
разных интересных активов, 
где можно вполне найти при-
менение своим средствам. 
Лично я не могу этого сде-
лать, потому что здесь ра-
ботаю. И мои родственники 
тоже.

₽150 млрд

стоимость четырех мусоросжи-
гающих заводов в Подмосковье 
и одного в Татарстане, которые 
строит «Ростех» 

« Когда 
ребенок 
со школь-
ной скамьи 
по блату 
на «отлично» 
заканчи-
вает школу, 
по блату 
поступает 
в институт 
и по блату 
устраивается 
на работу — 
как правило, 
такой чело-
век вряд ли 
сможет само-
стоятельно 
в этой жизни 
чего-то 
добиться



Москва сегодня: агломерация, 
реновация, инновации

РБК Фарма Форум 2019

7 Октября, 
Мюнхен

18 Октября

*Экспо Риал, Биг Дата, 5Джи 

2019 год. Реклама. 18+

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Новые мегапроекты в области жилищного строительства, развития инфраструктуры, транспорта, социальной и коммерческой недви-

жимости создают широкий спектр возможностей для инвесторов. Цифровые технологии открывают новую эру в российской недвижи-

мости. Big Data и 5G меняют стратегии городского планирования. Власть и девелоперы ориентируются на потребности общества, его 

комфорт и здоровье. Москва стала пилотным городом для всех ключевых инноваций, став генератором новых стандартов не только 

для других российских городов, но и для мегаполисов мира. Высокий спрос и стандарты — основа новых инвестиций. Как инновации 

и мегапроекты меняют инвестиционный климат в Москве? Какие основные тенденции развития города? Какие проекты и инвестицион-

ные стратегии в девелопменте наиболее востребованы рынком сегодня?

Стенд Правительства 
Москвы, B1/110

Открывающая конференция в рамках Expo Real 2019

10:00 – 11:15

Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723 90 85

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

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Государство активно работает над реформой российского фармацевтического рынка. Один из ключевых блоков трансформации 

посвящен повышению доступности лекарственных препаратов. В обсуждении новой системы лекобеспечения принимают участие 

ключевые представители отрасли. При этом, если основные тезисы государства будут приняты в результате реформы, отдельные 

сегменты рынка ждут кардинальные изменения. Кого и как затронут изменения и что ожидает участников рынка в ближайшем 

будущем обсудят лидеры фармсообщества на Фарма Форуме РБК.

О чем:

2019 год. Реклама. 18+
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 8 «Я ПОКА НЕ СОБИРА-
ЮСЬ УХОДИТЬ»

Вы говорили, что в 2007 году 
были готовы уйти на другую 
работу, но понимали: «кор-
порацию раздербанят на ку-
сочки, растащат по норкам, 
каждый опять начнет торго-
вать оружием самостоятель-
но, система рухнет». Сейчас 
система отрегулирована?

Сейчас, конечно, ситуация из-
менилась. Мы выстроили чет-
кую структуру корпорации, 
15 холдингов, у нас 800 пред-
приятий структурированы 
по отраслям. Каждый дирек-
тор знает, чем он занимает-
ся, в каком направлении идет. 
Здесь уже нет ни каких-то вну-
тренних противоречий, [ни] 
конфликтов, [ни] конкурен-
ции. Каждый работает в своей 
нише. Поэтому на сегодня-
шний день я считаю, что кор-
порация вполне работоспо-
собна.

Когда вы этот механизм на-
ладили, не появлялись мысли 
о подготовке преемника?

На должность генерального 
директора госкорпорации на-
значает президент. Поэтому 
как администрация президен-
та примет решение, подберет 
кого-то... Но я пока не собира-
юсь уходить.

Вы себя видите в будущем 
в политике?

Нет. Политика мне никогда 
не нравилась. Уже не раз го-
ворил, что мне предлагали, 
я отказывался. Я сторонник 
конкретной работы: руково-
дить предприятием, строить 
заводы, автомобили, самоле-
ты. А быть политиком — это 
не мое. К этому тоже нужно 
иметь призвание.

«ТОГО, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ, 
ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО»

Вы всю жизнь работаете 
в структурах, которые так 
или иначе связаны с госу-
дарством. Когда вы стали 
богатым человеком?

Не скажу, что я очень бога-
тый человек, в список Forbes 
не вхожу, но я состоятельный 
человек. Я руковожу успешной 
компанией, и у меня хорошая 
зарплата. Если хотите, посмо-
трите декларации в интернете. 

Уже много-много лет я их пуб-
ликую, и моя жена тоже.

Вас критикуют за роскошь. 
ФБК Алексея Навального вы-
пустил несколько расследо-
ваний про принадлежащую 
вам и вашей семье элитную 
недвижимость в центре Мо-
сквы и в Испании, про квар-
тиру рядом с Кремлем ценой 
5 млрд руб.

Мою квартиру московскую тут 
оценили в сумасшедшие день-
ги — 5 млрд. Если кто-то готов 
мне заплатить 5 млрд, я ему 
прямо сейчас готов отдать 
ключи и сказать: «Все, давай-
те деньги». Таких денег она 
не стоит. Поэтому все эти до-
мыслы, вымыслы — это просто 
люди хотят пошуметь. Когда 
это появилось, я даже не стал 
ни отвечать, ни писать, ни зво-
нить. Зачем? Если ты начина-
ешь оправдываться, значит, 
ты в чем-то виноват. Быть под 
огнем критики, часто неоправ-
данной, когда ты занимаешь 
такой пост, — это нормально. 
Отношусь к этому спокойно.

Я не занимаюсь накопитель-
ством. Не складирую день-
ги в углах, не веду вычурный 
образ жизни. Яхт и самолетов 
у меня нет. Есть хороший боль-
шой дом, где мы живем с семь-
ей. Есть большая квартира.

Вы себя ограничиваете 
в расходах? Бывало такое, 
что вы мысленно говорили: 
«Это я не могу себе позво-
лить, потому что я глава гос-
корпорации»?

Наверное. Конечно, 
я не собираюсь дворцы стро-
ить, да и необходимости такой 
нет. Того, что у меня есть, 
вполне достаточно.

В России появился тренд 
на создание «новой элиты». 
Дети ваших бывших и ны-
нешних коллег по власти 
и службе в органах зани-
мают руководящие посты 
в исполнительной власти, 
в крупных госкорпорациях. 
Как вы относитесь к этому?

Когда ребенок со школьной 
скамьи по блату на «отлично» 
заканчивает школу, по блату 
поступает в институт и по блату 
устраивается на работу — как 
правило, такой человек вряд 
ли сможет самостоятельно 
в этой жизни чего-то добить-

ся. А когда такой вызов перед 
ним встанет... Его каким угод-
но руководителем поставь, 
он все равно работать не смо-
жет. Поэтому я не знаю людей, 
которые с таким воспитанием 
вдруг оказались действитель-
но успешными в бизнесе либо 
на госслужбе. Ну так пристраи-
вают на какую-то должность, 
лишь бы не мешал.

Что касается моих детей, 
я никогда им не говорил, чем 
они должны заниматься. Они 
все всегда выбирали себе 
свой путь. Либо заниматься 
бизнесом, либо врачом быть, 
либо политологом. Младший 
сын пошел в лицей Высшей 
школы экономики, потому что 
я не знаю ректора Высшей 
школы экономики. Он говорит: 
«Я специально пошел туда, 
чтобы ты не знал ректора».

Сергей [Чемезов-младший] 
учился всегда хорошо. До де-
вятого класса — в обычной 
школе, у него там все пятер-
ки были. Загрузка у него там 
очень большая. Каждый день 
то одна тренировка, то дру-
гая. Он и боксом занимается, 
на горных лыжах хорошо ката-
ется, и мастер спорта и чемпи-
он России по аквабайку.

У него недавно бизнес по-
явился.

Они с товарищем — вместе 
учатся — сделали свой бизнес. 
Я, честно говоря, даже не знал. 
Он мне принес худи. Я говорю: 
«Что это такое?»

Вы носите худи от своего 
сына?

Ну да, он принес, я на даче 
хожу в ней, на охоту езжу. Все 
это придумали они сами. То-
варищ Сергея отвечал за ди-
зайн, а мой Сергей устраивает 
бизнес. Первые деньги, зара-
ботанные в победе на сорев-
нованиях, сын вложил в этот 
бизнес.

Не поступали вашим детям 
предложения работать в ис-
полнительной власти или 
госструктурах?

Да постоянно! То одного тянут, 
то другого. Я говорю категори-
чески: «Никуда!» Чтобы рядом 
в периметре «Ростеха» нико-
го не было! Хотя очень сложно 
это бывает, потому что мы за-
нимаемся всем, очень тяжело 
им где-то не появиться. Ну и, 

конечно, на госслужбу идти 
не надо. Работайте в бизнесе.

«ПУТИН БЫ, НАВЕРНОЕ, 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ УШЕЛ 
ОТДЫХАТЬ»

Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин несколько 
раз говорил о том, что надо 
внести изменения в Консти-
туцию. Вы к этому вопросу 
как относитесь? Можно ме-
нять и нужно ли?

Коренным образом, конечно, 
менять нельзя. Но жизнь идет, 
жизнь изменяется. Допустим, 
в Соединенных Штатах Кон-
ституции сотни лет. И то мно-
гократно были поправки. Наша 
не такая старая, поэтому, 
может быть, какие-то измене-
ния внести можно. В любом 
случае должно решаться кол-
легиально, должно быть выне-
сено на обсуждение народа.

А какие изменения именно?
Я же не говорил, что ее нужно 
поменять. У Володина спроси-
те, что он имел в виду.

Политологи говорят о су-
ществовании «Политбюро 
2.0» — ближнем круге прези-
дента, в который включают 
и вас.

Честно говоря, у меня это все-
гда вызывало улыбку. Строят 
какие-то гипотезы, системы 
связей. Что такое «Политбюро 
2.0»? Как будто мы собираем-
ся, какие-то назначения обсу-
ждаем. Я знаю многих из этих 
людей, но никаких особых со-
браний с ними мы не прово-
дим никогда.

То есть коллегиальных ре-
шений нет?

Да ну что вы, глупость какая.

Как вы считаете, Влади-
мир Путин должен остаться 
на посту президента после 
2024 года?

Если говорить по-человечески, 
ему тяжело, конечно. И он бы, 
наверное, с удовольстви-
ем ушел отдыхать. Поскольку 
в соответствии с Конституцией 
он дальше все равно не может 
руководить страной — навер-
ное, какой-то другой пост 
может занять. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

« Мою квартиру 
московскую тут оце-
нили в сумасшедшие 
деньги — 5 млрд.  
Если кто-то готов 
мне заплатить 5 млрд, 
я ему прямо сейчас 
готов отдать ключи 

15 
холдинговых 
компаний входят 
в структуру  
«Ростеха»  
на данный момент
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Иллюстрация: Алина Сибирякова для РБК

Сельское  15

хозяйство

Владельцы устричных ферм 
в Крыму жалуются на надзор-
ные «репрессии»

ТЭК  14

Сбербанк добился изменения 
условий лицензий на месторо-
ждения Антипинского НПЗ

> 12

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ГОТОВЫ ДЕЛАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ДОХОДЕ ОТ 35 ТЫС. РУБ.

Накопление 
выше среднего
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход не менее 35 тыс. руб. 

на члена семьи, чтобы Н А Ч А Т Ь  К О П И Т Ь ,  показал О П Р О С  для СК «Росгосстрах 

Жизнь» и банка «Открытие». Те, кто способен копить, просто откладывают 
Н А Л И Ч Н Ы Е  Р У Б Л И .
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Финансы

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

59% РОССИЯН НЕ ИМЕЮТ 
СБЕРЕЖЕНИЙ
Большинству россиян, 
не имеющих сбережений, 
нужен доход от 35 тыс. руб. 
и более на члена семьи, чтобы 
начать комфортно для себя 
откладывать деньги, показал 
опрос, проведенный по заказу 
страховой компании «Росгос-
страх Жизнь» и банка «Откры-
тие» (результаты есть у РБК). 
По итогам 2018 года среднеду-
шевой доход россиян, по дан-
ным Росстата, составил 33 тыс. 
руб. в месяц.

59% населения не имеют во-
обще никаких сбережений, по-
казал также опрос. По данным 
апрельского опроса Левада-
центра, семей без накоплений 
в России даже больше — 65%. 
Из тех, кто все-таки сберегает, 
треть (32,4%) делают это «не-
регулярно и точечно», показал 
опрос «Росгосстрах Жизни» 
и «Открытия»: эти респон-
денты откладывают деньги 
с продажи имущества, при по-
лучении наследства или мате-
риальной помощи от родствен-
ников. 58% тех, кто сберегает, 
регулярно откладывают деньги 
с зарплаты, 9,6% — с премии.

Более половины тех, кто от-
кладывает, сберегают неболь-
шую долю дохода: 39,5% че-
ловек сберегают от 5 до 10% 
ежемесячного дохода, 28,3% — 
меньше 5%. При этом накоп-
ления 35% опрошенных на те-
кущий момент составляют 
от двух до пяти их ежемесяч-
ных окладов, еще 13% сберег-
ли суммы, соответствующие 
6–12 ежемесячным окладам, 
5% — более 12.

Из тех, кто не копит, 17% го-
товы начать это делать при до-
ходе 35–45 тыс. руб. на члена 
семьи, 27% — от 45 тыс. 
до 55 тыс. руб., еще 21% го-
товы начать откладывать при 
доходе 55 тыс. руб. на члена 
семьи. При этом 11% россиян 
готовы откладывать и при до-
ходе от 15 тыс. до 25 тыс. руб. 
на члена семьи, 2% — при дохо-
де от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

Телефонный опрос был про-
веден научно-техническим цен-
тром «Перспектива» в июле 
2019 года по репрезентатив-

ной выборке в 1500 человек 
в восьми федеральных окру-
гах России. Из них 49% мужчин 
и 51% женщин, доля участни-
ков в возрасте до 35 лет соста-
вила 27,1%, от 36 до 51 года — 
24,8%, от 51 до 65 лет — 27,5%, 
старше 65 лет — 20,6%. 11% 
респондентов проживают 
в Москве и Санкт-Петербурге, 
40% — в городах-миллионни-
ках, 10,6% — в городах с населе-
нием свыше 500 тыс. жителей, 
13,7% — от 100 тыс. до 500 тыс., 
14,1% — в населенных пунктах 
с населением менее 100 тыс. 
жителей и 9,7% — в селах.

ФИНРЫНОК СМОЖЕТ 
РАСТИ
59% опрошенных заявили, что 
откладывают наличные рубли, 
30% копят на депозите. При 
этом 14% вкладчиков сообщили, 
что не знают процент по сво-
ему депозиту. В валюте откла-
дывают 5,4%, доли открытых 
индивидуальных инвестицион-
ных счетов, вложений в бирже-
вые инструменты (ПИФы, акции 
и облигации), а также полисов 
страхования жизни составляют 
менее 1% каждая.

Инвестиционные продукты 
пока сложны для россиян, ис-
пользовать их готова лишь наи-
менее консервативная часть 
населения, констатировал на-
чальник управления сбере-
гательного и инвестиционно-
го бизнеса банка «Открытие» 
Александр Бородкин: в целом 
же люди больше доверяют вкла-
дам, которыми пользовались 
долгие годы. В свое время рос-
сияне также не доверяли бан-
ковским картам, напоминает 
он. «Через несколько лет люди 
поймут все преимущество раз-
личных инструментов инве-
стирования, это станет таким 
же привычным, как использо-
вание банковской карты сего-
дня», — надеется Бородкин.

Говоря о накоплениях насе-
ления, нужно понимать, что 
их объем невелик и у боль-
шинства россиян они вообще 
отсутствуют, отмечает управ-
ляющий директор по корпора-
тивным рейтингам «Эксперт 
РА» Павел Митрофанов: «Оче-
видно, что какие-то незначи-
тельные излишки люди хранят 
в кеше и депозитах, так как, 
по сути, это не накопления, 
а средства до востребования».
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« У российского финансо-
вого рынка стартовая точка 
для роста «почти нулевая», 
говорит управляющий 
директор по корпоратив-
ным рейтингам «Эксперт 
РА» Павел Митрофанов

Как копят деньги россияне

Источник: исследование научно-технического центра «Перспектива» по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие»

Уровень дохода, с которого комфортно откладывать деньги, % опрошенных

Сколько уже накопили 
(сумма сбережений в ежемесячных 
окладах), % опрошенных

В каких инструментах копят, 
% опрошенных

До ₽10 тыс. ₽45–55 тыс. ₽10–15 тыс. > ₽55 тыс. ₽15–25 тыс. Отказались 
отвечать

₽25–35 тыс. ₽35–45 тыс. 

0,6

27,1

1,8

20,9

10,6

4,5

17,5 16,9

От 6 до 12 Откладывают в валюте

1 оклад и менее Откладывают наличные рубли

> 12
Затруднились ответить

Прочее (ПИФ, ИИС, акции, 
облигации, полис страхова-
ния жизни и др.) 

От 2 до 5 Банковский вклад

25,9

58,9
30,3

5,4
5,7

35,0

13,2

5,4

20,7

Поэтому у российского фи-
нансового рынка стартовая 
точка для роста «почти нуле-
вая», говорит он: «Любое дви-
жение вверх будет, что на-
зывается, rocketjump, даже 
на умеренных объемах». Имен-
но поэтому сейчас говорят 
о буме притока частных инве-
сторов на фондовый рынок, от-
мечает эксперт.

В 2018 году приток частных 
инвесторов на российский 
фондовый рынок резко уско-
рился: благодаря прежде всего 
активности банков, стремящих-
ся удержать клиентов на фоне 
снижения ставок по депози-
там, количество новых уникаль-
ных клиентов на Московской 
бирже увеличилось более чем 
втрое — до 826 тыс. с 259 тыс. 
по итогам 2017 года. За семь 
месяцев 2019-го новых бро-
керских счетов (в том числе 
индивидуальных инвестицион-
ных счетов, ИИС) открыто уже 

больше, чем за весь предыду-
щий год, — 926 тыс., свидетель-
ствуют данные биржи.

В масштабах депозитов, 
размер которых превышает 
20 трлн руб., весь приток в ин-
дивидуальные инвестиционные 
счета — капля в море, но этот 
тренд четкий и долгосрочный, 
по крайней мере пока ставки 
будут низкими, утверждает Ми-
трофанов. $

39,5% 
россиян, откладывающих 
деньги, сберегают от 5 
до 10% ежемесячного дохода, 
28,3% — меньше 5%
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МУЗЕЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ БУДЕТ СТРОИТЬ КОМПАНИЯ 
ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО, А НЕ АРКАДИЯ РОТЕНБЕРГА

Культурный размен

АЛИНА ФАДЕЕВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ПЕТР КАНАЕВ

«Стройтрансгаз» 
Геннадия Тимченко 
построит четыре круп-
нейших музейных 
комплекса вместо 
«Стройгазмонтажа» 
Аркадия Ротенбер-
га. Бюджет проекта — 
120 млрд руб., смена 
подрядчика может 
быть связана с подго-
товкой к возможной 
продаже СГМ.

ПОЧЕМУ СМЕНИЛСЯ 
ПОДРЯДЧИК КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ
Контракты на строительство 
четырех культурно-образова-
тельных комплексов в Сева-
стополе, Владивостоке, Кали-
нинграде и Кемерово, которые 
должен был выполнить «Строй-
газмонтаж» (СГМ) Аркадия Ро-
тенберга, переданы «Строй-
трансгазу» Геннадия Тимченко. 
Об этом РБК рассказали два 
источника, близких к «Строй-
газмонтажу», и собеседник, 
близкий к «Стройтрансгазу». 
Это подтвердили РБК предста-
витель вице-премьера Ольги 
Голодец, которая отвечает 
в правительстве за спорт, ту-
ризм и культуру, и пресс-се-
кретарь «Стройтрансгаза».

Стройки оцениваются 
в 120 млрд руб. (такую сумму 
назвал в январе 2019 года по-
мощник президента по эконо-
мическим вопросам Андрей 

₽27
млрд
составила 
в 2018 году 
выручка «Строй-
трансгаза»

Девелопмент

Белоусов) и должны быть за-
кончены к концу 2023 года. 
Президент Владимир Путин 
курирует эти проекты лично, 
деньги на строительство выде-
лит компания «Роснефтегаз», 
контролирующая «Роснефть» 
и 10,97% «Газпрома».

Решение о переуступке было 
принято в начале сентября 
на совещании у Ольги Голо-
дец, рассказал один из собе-
седников РБК. Переуступка 
может быть связана с тем, что 
Ротенберг продает часть своих 
строительных активов, уточнил 
источник в правительстве.

«Стройгазмонтаж» Аркадия 
Ротенберга — один из крупней-
ших подрядчиков «Газпрома», 
выручка компании в 2018 году 
составила 304 млрд руб. 
Среди проектов СГМ — уча-
сток газопровода «Сила Сиби-
ри», идущего в Китай; подходы 
к «Северному потоку-2», кото-
рый пройдет по дну Балтий-
ского моря; компрессорные 
станции и обустройство га-
зовых месторождений. Из на-
земных гражданских объектов 
на сайте «Стройгазмонтажа» 
указано восстановление ме-
ждународного детского центра 
«Артек» в Крыму. Ротенберг 
ведет переговоры о прода-
же подрядчика «Газстройпро-
му» — компании, созданной 
«Газпромом» и партнерами, 
которая станет единым под-
рядчиком монополии, расска-
зывали источники РБК еще 
в конце марта. В последние 
несколько месяцев СГМ пере-
стал получать крупные кон-
тракты «Газпрома», говорил 
один из собеседников РБК (от-
сутствие масштабных контрак-
тов подтверждается и данными 
СПАРК). «Сделка со структу-
рой «Газпрома», видимо, со-
всем близко: уже несколько 
месяцев мы рисуем не чер-
но-оранжевые презентации 

(цвета СГМ), а бело-голубые 
(корпоративные цвета «Газпро-
ма»)», — отмечал он.

Смена подрядчика — техни-
ческий момент, который не по-
влияет на сроки и процесс 
строительства культурных 
центров, сказал РБК предста-
витель Голодец. По его сло-
вам, параметры стройки, в том 
числе финансовые, остаются 
прежними.

Представитель «Стройгаз-
монтажа» отказался от ком-
ментариев, представитель 
«Стройтрансгаза» пока не от-
ветил на запрос РБК.

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ СТРУКТУРА 
ТИМЧЕНКО
Тимченко с партнерами, как 
и Ротенберг, договаривается 
о продаже «Газпрому» под-
рядчика — «Стройтранснеф-
тегаза», говорили источники 
РБК. Но у него остается ком-
пания с похожим названием — 
«Стройтрансгаз», которую 
бизнесмен купил в 2008 году. 
После перехода под контроль 
Тимченко она переориен-
тировалась с газовых стро-
ек на строительство инфра-
структуры — дорог, стадионов, 
аэропортов и энергетических 
объектов. Выручка «Строй-
трансгаза» в 2018 году соста-
вила 27 млрд руб.

В 2014 году предполага-
лось, что именно структу-
ра Тимченко будет строить 
мост через Керченский про-
лив в Крым. Но в декабре 
2014 года он заявил, что отка-
зался от этого проекта из-за 
высоких рисков. «Это очень 
тяжелый для нас проект. 
Не уверен, что мы справим-
ся. Не хочется брать на себя 
репутационные риски. <...> 
Я просто боюсь взяться 
и не осилить», — сказал тогда 
Тимченко. В итоге подряд по-
лучила структура «Строй-
газмонтажа» «СГМ Мост», 
которая сейчас достраивает 

Крымский мост стоимостью 
228,3 млрд руб.

Путин в ежегодном посла-
нии Федеральному собранию 
в марте 2018 года предложил 
запустить программу создания 
культурно-образовательных 
комплексов, которые должны 
появиться в каждом регионе. 
Позднее президент сказал, что 
его вдохновили на эту идею 
директор Мариинского теа-
тра Валерий Гергиев и глава 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский. Пока решено постро-
ить четыре таких комплекса. 
В Севастополе, Владивосто-
ке и Калининграде появятся 
хореографические академии, 
филиалы Высшей школы музы-
кального театрального искус-
ства, филиал Большого теа-
тра и Третьяковской галереи, 
музейные комплексы, а также 
сопутствующие постройки: 
жилые корпуса, общежития, ад-
министративно-хозяйственные 
и бытовые помещения. Эти три 
города были выбраны из поли-
тических соображений — как 
приграничные территории, 
рассказывал Би-би-си источ-
ник, близкий к Кремлю и знако-
мый с подготовкой проекта.

В Кемерово также дол-
жен появиться «квартал ис-
кусств», говорилось на сове-
щании у президента в январе 
2019 года. «Создание куль-
турно-образовательных ком-
плексов в Калининграде, 
Владивостоке, Севастополе 
и Кемерово — это уникальная 
возможность через приобще-
ние к искусству изменить ка-
чество жизни жителей этих 
региональных центров и од-
новременно придать этим 
городам особую привлека-
тельность для приезжих и ту-
ристов», — заявила глава Треть-
яковской галереи Зельфира 
Трегулова.

Заказчик строительства — 
фонд «Национальное культур-
ное наследие», созданный 
в июне 2018 года Мариинским 
театром, Эрмитажем, Третья-
ковской галереей и Большим 
театром. Фонд возглавляет 
бывший замминистра строи-
тельства и ЖКХ Хамит Мавлия-
ров, который в 2012–2015 годах 
занимал пост первого вице-
президента госкорпорации 
«Олимпстрой». $

« В Кемерово должен 
появиться «квартал искусств», 
говорилось на совещании 
у президента в январе 2019 года
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Глава Сбербанка Г Е Р М А Н  Г Р Е Ф  добился изменения условий Л И Ц Е Н З И Й 
Н А  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я ,  которые принадлежат Антипинскому НПЗ, перешедшему под 

контроль банка. Теперь эти участки могут быть проданы на торгах за $ 7 0 0 – 8 0 0  М Л Н .

АЛИНА ФАДЕЕВА

НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ СБЕРБАНКА
Вице-премьер Дмитрий Козак, 
курирующий нефтедобычу 
и нефтепереработку, поручил 
Минэнерго совместно с Мин-
природы изменить условия ли-
цензий на право пользования 
недрами трех месторождений 
в Оренбургской и Самарской 
областях, которые принад-
лежат Антипинскому НПЗ. 
Об этом РБК рассказали два 
источника, близких к одному 
из профильных министерств.

Речь идет о Воронцовском, 
Гремячевском и Могутовском 
месторождениях в заповедни-
ке «Бузулукский бор» с общи-
ми запасами 50 млн т нефти, 
которые Антипинский НПЗ вы-
играл на конкурсе в 2015 году. 
Козак поручил убрать обре-
менение в лицензиях, которое 
обязывает их владельца пере-
рабатывать добываемую нефть 
только на этом заводе, распо-
ложенном в Тюменской обла-
сти, говорят собеседники РБК.

С соответствующей прось-
бой глава Сбербанка Гер-
ман Греф 18 июля обращал-
ся к президенту Владимиру 
Путину — через два месяца 
после того, как банк забрал 
Антипинский завод за долги. 
Отсутствие реверсных нефте-
проводов, работающих в об-
ратном направлении, не по-
зволяет наладить эффективную 
логистику сырья, писал Греф. 
Он предлагал разрешить вме-
сто прямых поставок прово-
дить своповые (например, 
«Сургутнефтегаз» будет по-
ставлять сырье на Антипин-
ский НПЗ, а взамен получать 

нефть с его месторождений 
в Оренбургской и Самарской 
областях) — это позволит вла-
дельцу лицензий сэкономить 
$100–120 млн в год.

Представители Козака, 
Минэнерго и Сбербанка от-
казались от комментариев, 
представитель Минприроды 
не ответил на запрос РБК. «Ре-
шений на этот счет не при-
нималось», — сообщил РБК 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

ВЫГОДНЫЙ АКТИВ
В своем письме Греф просил 
Путина одобрить две меры 
поддержки: увеличить обрат-
ный акциз (вычет) из бюд-
жета, который российские 
НПЗ получают из-за удален-
ности от экспортных рынков 
(добавит примерно 24 млрд 
руб. в год), а также поме-
нять условия лицензий, чтобы 
сэкономить на логистике. 
Предложения раскритико-
вали Минэнерго, Минфин, 
Минприроды и ФАС, писал 
«Коммерсантъ».

Первая просьба Грефа не со-
держала финансово-экономи-
ческого обоснования и могла 
ущемить права других вла-
дельцев заводов. В итоге она 
трансформировалось в под-
держку для всей отрасли — 
сейчас Минфин и Минэнерго 
готовят законопроект, в рам-
ках которого все нефтепере-
рабатывающие заводы смогут 
получить увеличенный вычет 
из бюджета в обмен на обяза-
тельство инвестировать в мо-
дернизацию.

А смена условий по уже вы-
данным лицензиям, по мне-
нию ФАС, могла содержать 
признаки нарушения антимо-
нопольного законодательства: 

эти условия имели ключевое 
значение для выбора победи-
теля. Минприроды также по-
считало, что такое изменение 
лицензии может рассматри-
ваться как нарушение норм 
гражданского права и анти-
монопольного законодатель-
ства, так как условия конкурса 
изначально ограничивали круг 
претендентов.

Изменение условий лицен-
зии после определения побе-
дителя технически возможно, 
но формирует риски призна-
ния такого решения нарушаю-
щим нормы антимонопольно-
го законодательства, говорит 
партнер юридической ком-
пании НАФКО Павел Иккерт. 
Однако претенденты на эти 
месторождения уже не смогут 
оспорить результаты конкурса, 
на котором они были разыгра-
ны в 2015 году, замечает он: 
уже давно истек отведенный 
на это срок — один год. Но ком-
пании могут указать на нали-
чие признаков нарушений, 
обратившись в ФАС, а служба 
в свою очередь может запре-
тить вносить изменения в ли-
цензию, говорит юрист. Пред-
ставитель ФАС не ответил 
на запрос РБК.

Изначально Козак напра-
вил Путину доклад с отрица-

тельными отзывами ведомств. 
Но после этого появились 
поручения вице-премье-
ра разработать законопро-
ект о поддержке НПЗ в обмен 
на дополнительные инвести-
ции в модернизацию, а также 
об изменении условий лицен-
зий, принадлежащих Антипин-
скому НПЗ, рассказывает один 
из собеседников РБК.

Проблема с логистикой — ча-
стая причина плохой эконо-
мики добычных проектов, го-
ворит аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. Получив 
«льготу» для трех месторо-
ждений, Сбербанк в будущем 
сможет получить за них боль-
ше денег: если они готовы 
к запуску, — $700–800 млн, 
оценивает он. Сам завод на-
ходится в процедуре банкрот-
ства, а значит, его имущество, 
в том числе «дочка», которой 
принадлежат эти лицензии, 
может быть продано только 
на торгах, а весь доход пойдет 
на удовлетворение требова-
ний кредиторов, напоминает 
Павел Иккерт. Сбербанк — за-
логовый кредитор, а значит, 
заберет себе 80% средств 
от этой продажи, а затем при-
мет участие в распределении 
оставшихся 20% как обычный 
кредитор. $

« В своем 
письме 
Герман 
Греф просил 
президента 
одобрить 
две меры 
поддержки: 
увеличить 
обратный 
акциз (вычет) 
из бюджета, 
который 
российские 
НПЗ полу-
чают из-за 
удаленности 
от экспорт-
ных рынков, 
а также поме-
нять условия 
лицензий, 
чтобы 
сэкономить 
на логистике

ТЭК

^ Изменение 
условий лицензий 
на месторожде-
ния Антипинско-
го НПЗ позволит 
избежать эконо-
мических потерь 
в $100–120 млн 
в год, по оценке 
главы Сбербан-
ка Германа Грефа 
(на фото слева 
с вице-премьером 
Дмитрием Коза-
ком, курирующим 
нефтяной сектор)

КАК СБЕРБАНК СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ НПЗ 

Сбербанк стал владельцем 
Антипинского НПЗ в мае этого 
года. Бизнесмен Дмитрий 
Мазуров с партнерами строил 
его 14 лет, в основном на кре-
диты банка, но в конце про-
шлого года не смог погасить 
один из займов, и заложенные 
акции перешли кредитору. 
Сейчас долг Антипинского 

НПЗ оценивается в $5 млрд, 
из них $3,2 млрд — перед Сбер-
банком. Мазуров арестован 
по обвинению в особо круп-
ном мошенничестве, по реше-
нию суда он будет находиться 
в СИЗО до 12 декабря. Биз-
несмен не признает вину 
и выдвигает встречные пре-
тензии к Сбербанку.

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ СНЯТИЕ ОБРЕМЕНЕНИЙ С ПЕРЕШЕДШЕГО СБЕРБАНКУ ЗА ДОЛГИ ПРЕ ДПРИЯТИЯ

Лицензионные активы 
Антипинского НПЗ растут в цене
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРЕПРОДУКТОВ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Надзор не дает 
раскрыть створки

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Крымские пред-
приятия по разведе-
нию устриц и мидий 
заявили о чрезмерных 
надзорных требовани-
ях. Фермеры недоуме-
вают, почему их бизнес 
по экологическим 
рискам приравняли 
к нефтепроводам.

Обращения с жалобой на дей-
ствия подведомственного Рос-
природнадзора направили ми-
нистру природных ресурсов 
и экологии Дмитрию Кобылки-
ну три союза — Черноморское 
объединение предприятий 
марикультуры, Южная ассо-
циация рыбоводов и Крым-
ская ассоциация аквакультуры. 
Копии их писем, датированные 
11 сентября, есть в распоряже-
нии РБК.

Из писем следует, что в ав-
густе и сентябре 2019 года все 
аквакультурные предприятия 
Севастополя и Крыма получи-
ли от территориального управ-
ления Росприроднадзора уве-
домления о том, что против 
них заведены дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии. Предприятия не получили 
положительного заключения 
государственной экологиче-
ской экспертизы для разме-
щения мидийных и устричных 
ферм во внутренних морских 
водах и Азово-Черноморском 
бассейне.

Ассоциации просят Кобыл-
кина приостановить «репрес-
сивные действия» в отношении 
предприятий марикультуры. 
Производители не против про-
хождения государственной 
экологической экспертизы, 
предусмотренной законом, 
но просят внести изменения 
в законодательство, чтобы усо-
вершенствовать процедуру. 
Для разработки конкретных 
предложений по этому вопро-
су участники рынка просят со-
здать при Минприроды специ-
альную рабочую группу.

В министерство письма 
от союзов аквакультурных 
предприятий пока не поступа-
ли, но, когда поступят, будут 
рассмотрены по существу, 
заверили в пресс-службе. 
В Росприроднадзоре на мо-
мент публикации не ответили 
на запрос.

НАСКОЛЬКО ЗАТРАТНА 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА
Уведомления о нарушении 
требований закона о государ-
ственной экологической экс-
пертизе крымские предприя-
тия получили впервые, говорит 
предправления Черноморско-
го объединения предприятий 
марикультуры Сергей Татко. 
Почти все устричные и мидий-
ные фермы в Крыму и Сева-
стополе работают недавно: 
договоры на использование 
рыбоводных участков компа-
нии заключали с Росрыболов-
ством после 2016–2017 годов. 
Некоторые предприятия еще 
даже не успели установить 
фермы в море, но Росприрод-
надзор уже признал их нару-
шителями, негодует Татко. 

Для предприятий аквакуль-
туры особенно чувствителен 
финансовый аспект экологи-
ческой экспертизы. Фермеры 
пишут, что ее реальная стои-
мость во много раз превышает 
заявленную Росприроднадзо-
ром сумму в 200 тыс. руб. Ос-
новные расходы — это не сама 
экспертиза, а стоимость мно-
гочисленных согласований 
и услуг госрегулятора и эко-
логических проектировщиков, 
поясняет Татко.

Самостоятельно прохо-
дить госэкспертизу компани-
ям затруднительно, посколь-
ку в законодательстве даже 
не определен четкий перечень 
необходимых для этого доку-
ментов. Подготовить докумен-
тацию и сопроводить госу-
дарственную экологическую 
экспертизу «до получения по-
ложительного заключения» 
фермерам предлагают раз-
личные коммерческие струк-
туры — стоимость их услуг, 
по словам Татко, составляет 
не менее 3,5 млн руб.

Для микропредприятий 
с водными участками площа-
дью до 20 га оплата государ-
ственной экологической экс-
пертизы стоимостью около 
4 млн руб. «непосильна и эко-
номически нерентабельна», 
возникает вопрос о целесооб-
разности дальнейшей деятель-
ности, пишет в письме Кобыл-
кину председатель Южной 
ассоциации рыбоводов Алек-
сандр Нетребко. Тем предпри-
нимателям, у кого в пользова-
нии находится больше одного 
водного участка, нужно будет 
проводить экспертизу для 
каждого, и затраты будут еще 
больше, добавляет Татко.

За невыполнение требова-
ний об обязательном про-
ведении государственной 
экологической экспертизы 

юрлицам по закону грозит 
предупреждение или штраф 
100–250 тыс. руб.

КАКОВ МАСШТАБ 
ПРОБЛЕМЫ
Проблема с государственной 
экологической экспертизой ак-
туальна не только для крымских 
предприятий. В феврале на «не-
корректное» законодательство 
по прохождению государствен-
ной экологической экспер-
тизы жаловалась Ассоциация 
марикультурных организаций 
Приморского края. Ее члены 
недоумевали, почему в эколо-
гическом законодательстве 
не предусмотрены градация 
и требования к фермам по вы-
ращиванию моллюсков, креве-
ток, такие же, как, например, 
к буровым установкам и объек-
там нефтегазового сектора при 
«несоизмеримости экологиче-
ской опасности». Ассоциация 
обратилась тогда к члену ко-
митета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Констан-
тину Слыщенко.

После этого обращения во-
прос о прохождении аквакуль-
турными хозяйствами экологи-
ческой экспертизы обсуждался 
в мае 2019 года на совещании 
рабочей группы при комите-
те Госдумы по природным ре-
сурсам. По его итогам депутат 
Слыщенко попросил Минпри-
роды, Минсельхоз, Роспри-
роднадзор и Росрыболовство 
проработать вопросы об упро-
щении этой процедуры.

Депутат, в частности, реко-
мендовал исключить требо-

вание, по которому фермеры 
обязаны получать положи-
тельное заключение госэко-
логической экспертизы для 
развития так называемой паст-
бищной аквакультуры, следует 
из имеющегося у РБК протоко-
ла совещания. Такие предприя-
тия выращивают рыбу и мол-
люсков на фермах в море, где 
объекты обитают в состоя-
нии естественной свободы 
и не наносят вред окружаю-
щей среде, аргументировал 
свою позицию Слыщенко.

Депутат также попросил 
установить конкретный пере-
чень документов для марикуль-
турной деятельности, которых 
достаточно для организации 
и проведения государствен-
ной экологической эксперти-
зы, и закрепить срок действия 
заключения на весь период 
действия договора на право 
пользования рыбоводным 
участком. Кроме этого Слы-
щенко попросил правитель-
ство исключить плантации 
марикультуры из категории 
«искусственные острова, со-
оружения и установки».
Подготовка докумен-
тов по оценке воздействия 
на окружающую среду требу-
ет значительных финансовых 
средств, а сама процедура 
прохождения госэксперти-
зы занимает много времени, 
согласны в Росрыболовстве. 
Трудности вызывает, в частно-
сти, необходимость организо-
вать общественные слушания 
на муниципальном уровне: по-
скольку море не является тер-
риторией муниципалитетов, 
они неохотно идут на органи-
зацию слушаний.

В Росрыболовстве согласны 
с предложениями Слыщенко. 
Минсельхоз и Росрыболовство 
будут последовательно настаи-
вать на упрощенной выдаче 
заключения госэкологической 
экспертизы в сфере рыбного 
хозяйства и аквакультуры, за-
верили РБК в министерстве. 
Пока, отмечает представитель 
Минсельхоза, отдельная рабо-
чая группа по этому вопросу 
не сформирована, и вопро-
сы по организации и проведе-
нию экспертизы обсуждаются 
в рамках межведомственной 
рабочей группы при Роспри-
роднадзоре.

В Минприроды уточнили, 
что обращение Слыщенко по-
ступило, было проработано 
и ответ был направлен депу-
тату, но суть ответа не уточ-
нили. Связаться со Слыщенко 
не удалось. $

« Ассоциации просят 
министра природных ресурсов 
и экологии Дмитрия Кобылкина 
приостановить «репрессивные 
действия» в отношении 
предприятий марикультуры

Сельское хозяйство

Производ-
ство устриц 
и мидий 
в Крыму

70 
рыбоводных 
участков пло-
щадью около 
7,3 тыс. га сфор-
мировало в Чер-
ном море Рос-
рыболовство 
с 2016 года под 
марикультурные 
хозяйства 

54 
участка 
из них площадью 
5,2 тыс. га нахо-
дятся в пользова-
нии у предприни-
мателей

802 т 
устриц вырастили 
в первом полуго-
дии 2019 года ак-
вафермы Крыма, 
год назад за этот 
же период было 
выращено 16 т

446 т 
составило про-
изводство 
мидий в Крыму 
в январе—июне 
2019 года, это 
в два раза боль-
ше, чем за ана-
логичный период 
прошлого года
Источники: 
Росрыболовство, 
минсельхоз Крыма

ЗАЧЕМ НУЖНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Закон «Об экологической экс-
пертизе» дает очень широкую 
трактовку того, кто попадает 
под его действие: это лица, 
которые планируют осуществ-
лять хозяйственную и иную 
деятельность, оказывающую 
прямое или косвенное воздей-
ствие на окружающую среду.

Требование, по которому эту 
экспертизу должны прохо-
дить именно фермы для выра-

щивания мидий и устриц, 
установил Владимир Путин, 
когда занимал пост премьер-
министра. В постановлении 
правительства от 19 января 
2000 года указано, что Роспри-
роднадзор при согласовании 
с Росрыболовством и другими 
органами может выдавать 
разрешения на создание 
и эксплуатацию искусствен-
ных островов, сооружений 

и установок для целей аква-
культуры во внутренних мор-
ских водах и территориаль-
ном море России только при 
наличии положительного 
заключения государственной 
экологической экспертизы 
и документов, имеющих отно-
шение к созданию, эксплуата-
ции и использованию таких 
объектов.




