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 14« Американцы хотят 
работать в ФБР, 
а не в Facebook

РИЧАРД МОСЛИ,
глобальный 
вице-президент 
по стратегии компании 
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московских дворов и дорог  6

Почему банки стали 
активнее кредитовать 
пенсионеров  9

 ЦБ назвал самые 
 используемые
 при обналичивании 
средств схемы  11

₽136,3 тыс.
составила в январе—
августе 2019 года сред-
няя сумма потребкре-
дита для граждан 
от 60 до 65 лет, по дан-
ным НБКИ

˝ Отмыва-
ние дорожает 
и может стать 
менее востре-
бованным
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ФБК 
РОМАН КЕНИГСБЕРГ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» ПРЕДСТАВИЛ РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ ГЛАВ РЕГИОНОВ

Губернаторов оценили 
на год вперед

У губернаторов Иркутской, Архангельской 
и Еврейской автономной областей 
М И Н И М А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И Ч Е С К А Я 
У С Т О Й Ч И В О С Т Ь  из тех глав регионов, 
у которых в 2020 году истекают полномочия, 
считают эксперты. Всего В  З О Н Е  Р И С К А 
главы 1 1  Р Е Г И О Н О В .

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

«НИЗКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ»
Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко стал аутсай-
дером в подготовленном поли-
тологами коммуникационного 
холдинга «Минченко консал-
тинг» рейтинге политической 
устойчивости глав регионов, 
у которых истекают полномо-
чия в 2020 году. Его политиче-
скую устойчивость эксперты 
оценили в 4 балла. Также низ-
кие баллы по этому показате-
лю у главы Еврейской авто-
номной области Александра 
Левинталя (6 баллов) и губер-
натора Архангельской области 
Игоря Орлова (7 баллов).

Вероятность отставки экс-
перты считают высокой, если 
у главы региона общая оценка 
менее 10 баллов. Всего к зоне 
риска они отнесли 11 губерна-
торов из 17.

Низкую политическую устой-
чивость Левченко политоло-
ги объясняют недовольством 
центра работой губернатора-
коммуниста после не самых 
удачных мер по ликвидации 
последствий наводнения в об-
ласти. Кроме того, позиции 
Левченко были значительно 
подорваны скандалом из-за 
высказываний главы пресс-
службы губернатора Ирины 
Алашкевич о пострадавших 
от наводнения жителях Тулу-
на. На ослабление позиций 

коммуниста сработал и тот 
факт, что ему противостоят ре-
сурсные группы местных элит 
в лице мэра Иркутска Дмитрия 
Бердникова и спикера регио-
нального парламента Сергея 
Сокола.

Кроме того, в регионе на-
блюдается высокая конфликт-
ность и снижение качества 
политического менеджмента: 
власти проигрывают инфор-
мационные войны и выборы 
в органы местного самоуправ-
ления, отмечает политолог Ев-
гений Минченко.

С похожими проблемами 
столкнулись Игорь Орлов в Ар-
хангельской области и Алек-
сандр Левинталь в ЕАО, по-
ясняет глава холдинга. В ЕАО 
нет значимых социально-эко-
номических проектов, у главы 
региона отсутствует внятное 
позиционирование и каче-
ственный политический ме-
неджмент, говорит Минченко.

Орлов растерял политиче-
ский капитал после затяжно-
го конфликта вокруг станции 
Шиес — жители области начали 
активную общественную кам-
панию против создания там 
нового полигона обработки 
и утилизации отходов. После 
того как архангельскому гу-
бернатору не удалось выстро-
ить эффективную антикризис-
ную коммуникацию, протест 
надолго вошел в федеральную 
повестку.

Политолог Константин Ка-
лачев заявил РБК, что у троих 
перечисленных губернаторов 
действительно низкая устой-

Политика

КАК «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» ОЦЕНИВАЕТ ГУБЕРНАТОРОВ

Рейтинг устойчивости губер-
наторов рассчитывается 
путем сложения оценок, дан-
ных экспертами главам регио-
нов по девяти критериям. 
Среди положительных факто-
ров — поддержка среди элит, 
наличие больших проектов 
в регионе, хорошее состояние 
его экономики, уникальность 

позиционирования, высо-
кое качество политического 
менеджмента. Среди нега-
тивных факторов, снижаю-
щих общий балл, — конфликты 
на федеральном и региональ-
ных уровнях и претензии 
со стороны правоохранитель-
ных органов.
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< Низкую полити-
ческую устойчи-
вость Сергея Лев-
ченко политологи 
объясняют недо-
вольством рабо-
той губернатора-
коммуниста после 
не самых удачных 
мер по ликвида-
ции последствий 
наводнения в Ир-
кутской области

чивость, хотя причины этого 
у всех разные. У Левинталя 
и Орлова проблема в низком 
рейтинге, высоком антирей-
тинге при ярко выраженном 
запросе населения на новых 
руководителей, отметил он. 
У Левченко с рейтингом все 
не так плохо, но были пробле-
мы с ликвидацией последствий 
наводнения. Они стали пово-
дом для элитных группировок 
возобновить на него атаку.

Политолог Ростислав Туров-
ский, в свою очередь, счита-
ет, что от отставки не застра-
хован никто из губернаторов 
из-за «ситуативности интере-
сов Кремля».

ОБЩИЕ РИСКИ 
ДЛЯ ГЛАВ РЕГИОНОВ
В 2020 году запланирова-
ны губернаторские выборы 
в 17 регионах. Авторы рейтин-
га отмечают, что Кремль может 
принять решение и о досроч-
ных отставках. Среди наибо-
лее вероятных претендентов 
на досрочный уход авторы до-
клада называют главу Карачае-
во-Черкесии Рашида Темрезо-
ва, позиции которого ослабли 
после «дела Арашуковых».

Нынешний корпус губер-
наторов, которым предсто-
ят выборы в 2020 году, выгля-
дит более устойчивым, чем 
корпус тех, кто шел на выбо-
ры в 2019 году, говорится в до-
кладе.

Рассуждая о факторах риска 
для губернаторов с истекаю-
щим сроком полномочий, Мин-
ченко выделил два глобаль-
ных. К первой группе риска 
он отнес глав регионов, кото-

рые к 2020 году будут нахо-
диться на посту около деся-
ти лет. В частности, это главы 
Чувашии Михаил Игнатьев, 
ХМАО — Наталья Комарова, 
Татарстана — Рустам Минниха-
нов и губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, ко-
торые возглавляют регионы 
с 2010 года. Также к «ветера-
нам» относится глава Камчат-
ского края Владимир Илюхин 
(на посту с 2011 года). Главным 
долгожителем среди 17 глав 
регионов является глава Ка-
лужской области Анатолий 
Артамонов, занимающий пост 
с 2000 года.

Вторым фактором, ослаб-
ляющим позиции губернато-
ров, авторы рейтинга называ-
ют долгосрочные конфликты 
федерального уровня. Под 
данное определение подпада-
ют Левченко и Орлов, конста-
тируют эксперты.

В июле близкие к админи-
страции президента источни-
ки РБК говорили, что Игорь 
Орлов и Анатолий Артамонов 

покинут свои посты во время 
ротации губернаторов. Также 
к губернаторам с высокой ве-
роятностью отставки они отно-
сили главу Ростовской области 
Василия Голубева.

На тот момент обсуждалась 
также возможность отставки 
еще нескольких губернато-
ров — Сергея Ситникова (Ко-
стромская область), Влади-
мира Илюхина (Камчатский 
край), Александра Левинта-
ля (Еврейская автономная 
область), Сергея Гапликова 
(Коми), но решений нет, гово-
рили три источника РБК, близ-
ких к Кремлю. Полномочия Га-
пликова истекают в 2021 году, 
остальных — в 2020 году.

Как ранее сообщал РБК, со-
гласно данным закрытых соц-
опросов, проведенных для 
администрации президента 
в октябре—ноябре 2018 года 
и в марте 2019-го, Орлов вхо-
дит в пятерку губернаторов 
с наиболее низкой оценкой 
деятельности со стороны на-
селения. $

Портрет губернаторов
Эксперты Центра полити-
ческой конъюнктуры (ЦПК) 
представили доклад (есть 
у РБК), в котором проанали-
зировали аккаунты губер-
наторов в популярной 
соцсети Instagram. Оказа-
лось, что популярнейшими 
губернаторами-блоге-
рами по соотношению лай-
ков к постам стали лидеры 
Чечни, Хабаровского края 
и Башкирии.

ЛИДЕРЫ ПО БОТАМ
Специалисты ЦПК подсчи-
тывали долю ботов среди 
подписчиков губернаторов 
при помощи сервиса IG audit, 
который анализирует коли-
чество постов, число подпис-
чиков и подписок, и по набору 
этих критериев вычленяет 
реальных людей. Средний про-
цент ботов во всех Instagram-
аккаунтах российских губер-
наторов составил 30,4%. 
В пятерку губернаторов-ли-
деров по доле ботов в под-
писчиках в Instagram вошли: 
глава Тывы Шолбан Кара-оол 
(63%), мэр Москвы Сергей 
Собянин (53%), лидер Север-
ной Осетии Вячеслав Бита-
ров (50%), глава КЧР Рашид 

Темрезов (48%) и губерна-
тор Подмосковья Андрей 
Воробьев (47%).

Самый «чистый» акка-
унт принадлежит губерна-
тору Чукотского автономного 
округа Роману Копину — 13% 
его аудитории являются 
ботами. Но и подписчиков 
у него относительно немного 
(около 2 тыс.). Далее идут 
главы Смоленской области 
Алексей Островский (14%), 
Новосибирской — Андрей 
Травников (17%), Ростовской — 
Василий Голубев (17%), Ива-
новской — Станислав Воскре-
сенский (18%).

Явная зависимость между 
процентом фейков и числом 
подписчиков отсутствует. 
Наиболее «чистые» акка-
унты встречаются в сегменте 
до 20 тыс. подписчиков.

КАКИЕ АККАУНТЫ 
У ГУБЕРНАТОРОВ
Аккаунты в Instagram имеют 
68 губернаторов. 17 остав-
шихся не имеют верифициро-
ванных страниц в этой соци-
альной сети. Это главы Марий 
Эл, Мордовии, Забайкаль-
ского, Камчатского и Красно-
ярского краев, Волгоградской, 

Воронежской, Калужской, 
Костромской, Нижегородской, 
Омской, Тамбовской, Твер-
ской, Томской, Тульской обла-
стей, Петербурга, ЕАО.

Средний возраст губер-
наторов с аккаунтами 
в Instagram — 50 лет, сред-
ний возраст глав регионов 
без аккаунтов в этой соц-
сети — 55 лет. Медианный воз-
раст двух групп составляет 
48,5 и 56 лет соответственно.

Самый крупный аккаунт 
принадлежит мэру Москвы 
Сергею Собянину — на него 
подписаны 675 тыс. чело-
век. Самый непопуляр-
ный — губернатору Архан-
гельской области Игорю 
Орлову с 1480 подписчиками 
на момент исследования.

Самые популярные губер-
наторы по среднему числу 
лайков к постам в Instagram: 
глава Чечни Рамзан Кадыров 
(17,5 тыс.), губернатор Хаба-
ровского края Сергей Фур-
гал (9,9 тыс.), лидер Башки-
рии Радий Хабиров (9,7 тыс.), 
губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер 
(9,7 тыс.), глава Оренбуржья 
Денис Паслер (6,5 тыс.).

Фото: Юрий Мартьянов/
Коммерсантъ

675 
тыс. человек

столько подпис-
чиков в Instagram 
(больше, чем у дру-
гих глав регионов) 
у мэра Москвы Сергея 
Собянина 

« Среди наиболее вероятных 
претендентов на досрочный уход 
авторы доклада называют главу 
Карачаево-Черкесии Рашида 
Темрезова, позиции которого ослабли 
после «дела Арашуковых»
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ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НЕ ПОПАЛА НА ГЕНАССАМБЛЕЮ ООН ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ВИЗАМИ

И их осталось 10

НАТАЛИЯ АНИСИМОВА,
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА

РОССИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ВЫЛЕТЕЛА НЕ ВСЯ
В Нью-Йорке во вторник, 
24 сентября, стартовала так 
называемая неделя высоко-
го уровня Генеральной Ас-
самблеи ООН, в ходе которой 
с трибуны всемирной орга-
низации выступают главы 
государств и правительств. 
Открылась неделя традици-
онно — выступлением гене-
рального секретаря ООН 
Антониу Гутерриша, за ко-
торым последовали выступ-
ления президента Бразилии 
Жаира Болсонаро и прези-
дента США Дональда Трампа. 
Россию на неделе высокого 
уровня сейчас представля-
ет министр иностранных дел 
Сергей Лавров, выступление 
которого ожидается в пятницу, 
27 сентября.

Во вторник, за час до вы-
лета российской делегации 
из Москвы в Нью-Йорк, стало 
известно, что американские 
визы не получили десять рос-
сийских делегатов. Об этом 
РБК сообщил глава комитета 
Совета Федерации по между-
народным делам Константин 
Косачев. Среди тех, кто не по-
лучил визы, как пояснил сена-
тор «Коммерсанту», он сам, 
глава комитета Госдумы по ме-
ждународным делам Леонид 
Слуцкий, а также сотрудники 
МИДа. В их числе главный пе-
реводчик и руководитель аппа-
рата министра Сергей Бутин. 
Все они должны были сопро-
вождать Сергея Лаврова в по-
ездке и работать в составе 
делегации. Как рассказал Ко-
сачев, он прибыл в аэропорт 
«Внуково», до последнего мо-
мента рассчитывая, что пас-
порт с проездным документом 
будет оформлен. Но в итоге 
самолет министра вылетел 
в США без части делегации.

Косачев пояснил РБК, что 
документы на визу десяти рос-
сиянам до сих пор находятся 
на рассмотрении посольства 
США, хотя поданы они были 
заблаговременно, и неодно-
кратно на всех уровнях аме-

риканское посольство инфор-
мировали о необходимости 
их скорейшего оформления.

«Согласно нашим правилам, 
мы не комментируем частные 
случаи подачи заявок на полу-
чение визы в США», — проком-
ментировали РБК ситуацию 
в пресс-службе посольства 
США в России.

Официальная нота МИД Рос-
сии была направлена в посоль-
ство США 30 июля, за 55 дней 
до вылета, и этого времени 
более чем достаточно, чтобы 
рассмотреть любые возникаю-
щие вопросы, полагает Коса-
чев. По его мнению, неоформ-
ление виз в срок является 
очередным антироссийским 
решением, которое нельзя рас-
сматривать как техническое.

При этом сенатор не исклю-
чил, что визы могут быть выда-
ны США позднее, даже на этой 
неделе. Решение о том, ехать 
ли в этом случае в Нью-Йорк, 
должно быть общим, говорит 
Косачев. Сам он не считает 
поездку теперь возможной: 
«Почему мы должны подстраи-
ваться под график работы по-
сольства США, добираться 
на перекладных?»

МОСКВА ЗАЯВИЛА 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ
Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова 
назвала произошедшее «воз-
мутительным примером» не-
уважения и «невыполнения 
обязательств в качестве при-
нимающей стороны» со сто-
роны США, передает «РИА 
Новости». Ситуация будет 
главной темой беседы Лаврова 
с госсекретарем США Майком 
Помпео, сообщила Захарова. 
Их разговор может пройти «на 
полях» Генассамблеи. Во втор-
ник в МИД был вызван времен-
ный поверенный в делах США 
в России Барт Горман, которо-
му был выражен протест.

Речь не идет о двустороннем 
визите, поэтому случившее-
ся можно считать нарушением 
международных обязательств 
США, заявил пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков: «Америка предостав-
ляет свою территорию в штаб-
квартире ООН, и фактически 
единственное, что вправе сде-
лать Америка, — это ограни-
чить, например, пребывание 
члена российской делегации 
одним городом Нью-Йорк».

Договор о пребывании ООН 
на территории США был под-
писан в 1947 году. С трудностя-
ми со въездом на американ-
скую территорию российские 
парламентарии стали сталки-
ваться после присоединения 
Крыма к России и введения Ва-
шингтоном визовых санкций. 
Регулярно с визовыми про-
блемами сталкиваются пред-
ставители Ирана, Венесуэлы 
и других стран, в отношении 
которых США ввели санкции. 
Незадолго до начала ныне-
шней сессии Генассамблеи 
в ответ на сообщения о том, 
что иранская делегация в оче-
редной раз может столкнуть-
ся с трудностями со въездом, 
Дональд Трамп заявил, что 
считает необходимым выдать 
визы всем официальным лицам 
из Ирана.

В прошлогоднем отчете 
о выполнении США своих обя-
зательств перед ООН предста-
вители России, Ирана, Сирии 
указали на неоднократные 
случаи нарушений. Они жало-
вались на то, что визы дипло-
матам и другим лицам, кото-
рым было необходимо принять 
участие в работе ООН, выда-
вались с правом однократно-
го въезда, что создавало не-
удобства при планировании 
работы.

РОССИЯ ОБЕЩАЕТ 
ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ
В Москве считают, что ответ-
ные меры должна принять 
не только Россия, но и ООН. 
«Это, безусловно, требует до-
статочно жесткой реакции 
со стороны Москвы и не менее 
жесткой реакции, по нашему 
убеждению, со стороны ООН, 
потому что ситуация непо-
средственно касается Орга-
низации Объединенных Наций 
и ее штаб-квартиры», — сказал 
пресс-секретарь российского 
президента.

Скорее всего, этот шаг Ва-
шингтона не останется неза-
меченным, в том числе будет 
обсуждаться на полях Генас-
самблеи ООН. «Рано или позд-
но встанет вопрос о переносе 
заседаний Генассамблеи ООН 
в Швейцарию или Австрию», — 
допустил в разговоре с РБК 
сенатор Владимир Джабаров. 
По его словам, члены россий-
ской делегации могут рабо-
тать на Генассамблее с помо-
щью видеосвязи, но делать 
этого не стоит: «Мы же не ка-
кие-то изгои». Джабаров также 
напомнил, что после того, как 
в 2015 году были сложности 
с визой для Валентины Мат-
виенко, Межпарламентский 
союз принял решение больше 
не проводить заседания в США.

Ранее проблемы с выдачей 
виз посольство США объяс-
няло нехваткой кадров из-за 
решения Москвы сократить 
количество работающих в дип-
миссии сотрудников. Ныне-
шняя задержка может быть 
связана с этим, допускает Ти-
мофеев, указывая, что если 
бы в визах было отказано 
на основании санкций, то об 
этом бы было заявлено и была 
бы дана ссылка на соответ-
ствующие документы. $

Международная политика

« Ранее проблемы 
с выдачей виз посоль-
ство США объясняло 
нехваткой кадров 
из-за решения Москвы 
сократить количество 
работающих в дип-
миссии сотрудников

^ Помимо России 
с визовыми про-
блемами регуляр-
но сталкиваются 
представители 
Ирана, Венесуэлы 
и других стран, 
в отношении ко-
торых США ввели 
санкции. На фото: 
глава комитета 
Совета Федера-
ции по междуна-
родным делам 
Константин 
Косачев

В день начала «высокой недели» Г Е Н А С С А М Б Л Е И  О О Н 
в Нью-Йорке стало известно, что Ч А С Т Ь  Р О С С И Й С К О Й 
Д Е Л Е Г А Ц И И ,  в том числе главы международных комитетов 
Федерального собрания, Н Е  П О Л У Ч И Л И  В И З Ы  С Ш А . 
Москва обещает жесткий ответ.

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
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КОМУ ПРИНАД ЛЕЖАТ ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКИ 
ПО РЕМОНТУ МОСКОВСКИХ ДВОРОВ

Благоустройство 
по-семейному

ДАДА ЛИНДЕЛЛ

В 2019 году в Москве благо-
устраивают 4,5 тыс. из 40 тыс. 
дворов. За эти работы отвеча-
ют районные управы и район-
ные государственные бюд-
жетные учреждения (ГБУ) 
«Жилищник». В 2019 году 
они заключили контракты 
на 26 млрд руб. на ремонт ас-
фальта во дворах и межквар-
тальных проездах, замену 
спортивных площадок, высад-
ку деревьев и благоустройство 
парков.

Половина этой суммы до-
сталась 60 компаниям, многие 
из которых связаны друг с дру-
гом, обнаружил РБК.

Крупнейшие подрядчики 
«Жилищников» аффилированы 
с семьями Авакян, Орджацян 
и Апозян — в 2018–2019 годах 
они получили 17–18% сумм, вы-
деленных на благоустройство 
дворов.

СЕМЬЯ АВАКЯН И ДОМОДЕ-
ДОВСКИЕ ЗЕМЛИ
С семьей Мушега Авакяна 
связаны «Стройинвест-3», 
«АБЗ Подольск», «Строй-
стандарт-30», «Техстрой», 
«АМВ Групп» и «АБЗ Дон». 
С 2011 года эти структу-
ры заключили с бюджетны-
ми учреждениями Москвы 
и Подмосковья контрак-
ты на 8,3 млрд руб. Полови-
ну этой суммы они получили 
в 2018–2019 годах. В 2018 году 
им досталось 7% от общего 
объема столичных тендеров 
на благоустройство дворов 
(1,09 млрд руб.), в 2019-м — 
10% (2,54 млрд руб.).

« Офис ООО «Тех-
строй», второго круп-
нейшего подрядчика 
ГБУ «Жилищник» 
и учреждений депар-
тамента ЖКХ Москвы, 
расположен в одно-
комнатной квартире 
дома на улице Верх-
ние Поля. Квартира 
принадлежит Гаяне 
Авакян. Соседняя 
квартира принадле-
жит Мушегу Авакяну. 
В 2017 году он указы-
вал эту квартиру как 
фактический адрес 
«Стройинвест-3»

Общество

ОТКУДА СРЕДСТВА НА РЕМОНТ

Летом во многих московских 
дворах появились таблички — 
«Благоустроено за счет плат-
ных парковок», но они обес-
печили лишь часть средств 
на благоустройство дво-
ров. Почти 90 тыс. парковоч-
ных мест на улицах Москвы 
в 2018 году принесли в город-
ской бюджет 5,9 млрд руб., 
а «Жилищники» заключили 

контрактов на благоустрой-
ство как минимум на 15 млрд 
руб. К примеру, самый доро-
гой контракт, полученный 
в 2019 году «Техстроем», вклю-
чает благоустройство 48 дво-
ров в Таганском районе. ГБУ 
«Жилищник» подписал 
с компанией контракт почти 
на 222 млн руб. — она оказалась 
единственным участником 

торгов. За счет парковок отре-
монтируют только 16 из этих 
дворов, стоимость работ 
в них — 132,5 млн руб. В префек-
туре ЦАО пояснили РБК, что 
разницу покрывают за счет 
городской госпрограммы 
«Жилище». С работой «Тех-
строй» не справился вовремя, 
и «Жилищник» оштрафовал 
его на 100 тыс. руб.

«Стройинвест-3» — крупней-
ший подрядчик московских 
ГБУ «Жилищник». В 2018 году 
сумма заключенных с этой ком-
панией госконтрактов превы-
сила 857 млн руб., в 2019 году 
приблизилась к 1,5 млрд руб. 
В этом году компания благо-
устраивает дворы в 33 районах, 
а также десять улиц в центре 
Москвы. Крупнейший тендер, 
который в 2019 году выиграл 
«Стройинвест-3», был объяв-
лен в июле ГБУ «Жилищник» — 
13 районов Западного адми-
нистративного округа, его 
объем — 433 млн руб. В торгах 
участвовал только «Стройин-
вест-3». Два из четырех членов 
конкурсной комиссии, имею-
щих право голоса, признали 
его заявку не соответствую-
щей требованиям, однако все 
13 контрактов получила эта 
компания.

«Основав свою собственную 
компанию в сфере дорожно-
го строительства 20 лет назад, 
Мушег Авакян ни разу не пожа-
лел о своем выборе», — расска-
зывало официальное издание 
столичного правительства «Мо-
сковские торги». В интервью 
2015 года Авакян указывал, что 
«Стройинвест-3» — дочерняя 
компания основанного им и его 
братом Сергеем в 1997 году 
предприятия «Стройстан-
дарт-30». В 2011 году обе 
компании стали участвовать 
в аукционах на обустройство 
платных парковок, ремонт по-
крытия во дворах и замену бор-
дюров. Одна предлагала скид-
ку от максимальной цены 0,5%, 
другая — 1%, и кто-то из них по-
лучал контракт.

С 2015 году в эту схему 
включилось ООО «Тех-

строй» — оно участвует в тех 
же тендерах, что и компании 
Авакяна. Офис этого второго 
крупнейшего подрядчика ГБУ 
«Жилищник» и учреждений 
департамента ЖКХ Москвы 
расположен в однокомнатной 
квартире в панельном доме 
на улице Верхние Поля. Квар-
тира принадлежит Гаяне Ава-
кян. Формально к собствен-
никам компании она не имеет 
никакого отношения: соглас-
но данным ЕГРЮЛ, единствен-
ным владельцем «Техстроя», 
в 2019 году получившего го-
сударственные контракты 
на благоустройство на 870 млн 
руб., является Вачакан Ца-
рукян. Работают в компании 
четыре человека, выигры-
вать в гостендерах она начала 
через год после основания.

Соседняя квартира при-
надлежит Мушегу Авакя-
ну. В 2017 году Авакян указы-
вал ее как фактический адрес 
«Стройинвеста-3». Директор 
«Техстроя» Татьяна Моисеева 
подтвердила РБК, что братья 
Авакян — это владельцы ком-
пании.

В 2014 году Мушег Авакян 
приобрел у Мкртича Орджаця-
на «АБЗ Подольск». Она стала 
участвовать в тех же тендерах, 
что и другие компании Авакяна, 
в основном на замену асфаль-
та во дворах, установку детских 
и спортивных площадок.

В 2017 году однофамили-
ца бизнесмена Астхик Авакян 
основала ООО «АМВ Групп». 
В первый год работы компа-
ния выиграла госконтракты 
более чем на 100 млн руб. Со-
ревновалась в аукционах она 
с теми же компаниями по той 
же схеме.

В 2018 году «Стройинвест-3» 
приобрел более 10 га земли 
с расположенным на ней про-
изводством в подмосковном 
Домодедово. Там было зареги-
стрировано ООО «АБЗ Дон», 
формально с семьей Авакян 
не связанное. Но с компания-
ми Мушега Авакяна ее роднит 
не только адрес, но и номер 
телефона — такой же, как 
у «Стройинвеста-3», «Тех-
строя», «АБЗ Подольск», «АМВ 
Групп» и «Стройстандарта-30». 
В 2019 году компания оказалась 

В 2019 году в столице будет благоустроено 
4 , 5  Т Ы С .  Д В О Р О В .  РБК разобрался, как связаны 
друг с другом К Р У П Н Е Й Ш И Е  П О Д Р Я Д Ч И К И 
города и при чем тут С К А Н Д А Л Ы  вокруг 
асфальтобетонных заводов в Новой Москве.
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Крупнейшие подрядчики ГБУ «Жилищник»

Р У К О В О Д И Т Е Л И 

И  Б Е Н Е Ф И Ц И А Р Ы  К О М П А Н И Й

К О М П А Н И И ,  З А Н И М А Ю Щ И Е С Я  Г О Р О Д С К И М 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О М *

С У М М Ы 

К О Н Т Р А К Т О В , 

М Л Р Д  Р У Б . * *

Мушег и Сергей Авакян ООО «Стройинвест-3», ООО «Техстрой» 
и другие компании

Тигран, Килвард 
и Санасар Орджацян

ООО «Дорстройресурс», ООО «Ураган», 
ООО «Строй-Благоустройство» и другие компании 

Карен Апозян ООО «СК Альянс», ООО «Ситистрой»

Роман Осипов ООО «Ариус»

Андрей Сысоев ООО «Форс»

Владельцы компаний фор-
мально не связаны, однако 
ФАС в 2018 году уличила 
их в картельном сговоре

ООО «Дорблаг», ООО «СК Дорстрой-2000», 
ООО «Дормашстрой»

Лева и Ашот Гаспарян ООО «Ремдорсервис-94», ЗАО «Арагви» 
и другие компании

Гоарик и Мецо Атанян ООО «ГК Дорстрой-М» и ООО «СУ №7»

Саят Басенцян ООО «Дорстрой-Мегаполис» и ООО «Патриот»

Фрунзе Кюрегян ООО «Весарт» и ООО «ДСК «Дружба» 

*    Ремонтируют дорожное покрытие, детские и спортивные площадки во дворах, а также асфальтируют дороги.
**  Указана сумма госконтрактов, заключенных компаниями как с ГБУ «Жилищник», так и с другими госучреждениями 

в 2018–2019 годах (по состоянию на 20 сентября 2019 года).

Источники: zakupki.gov.ru, СПАРК «Интерфакса», база решений ФАС, расчеты РБК

фальтовые заводы). Рядом рас-
положены бетонные заводы, 
земельные участки под ними 
принадлежат Фрунзе Кюрегя-
ну (владелец «Весарт» и «ДСК 
«Дружба» — эти компании вхо-
дят в число крупнейших под-
рядчиков ГБУ «Жилищник» 
в 2019 году), Артуру Баляну 
(основатель многолетних по-
ставщиков ГБУ «Жилищник» 
в разных районах — «Дионис» 
и СК «Дионис»), Сергею Цару-
кяну (бывший директор постав-
щика «Жилищников» «Строй-
Универсала»), Манвелу Апозяну 
(бывший бизнес-партнер Сана-
сара Орджацяна).

В 2017 году Троицкий рай-
онный суд признал, что один 
из заводов работает с наруше-
ниями, а его выбросы загрязня-
ют окружающую среду.

В разговоре с РБК префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин под-
твердил, что один из заводов 
работает без разрешений. За-
меститель префекта Влади-
мир Курочкин сообщил РБК, 
что одно из производств при-
надлежит ООО «Русасфальт» 
и работает на основании поло-
жительного заключения Рос-
природнадзора, у двух дру-
гих — «АБЗ Троицк» и «Бетон 
Поток» — были нарушения, 
но теперь есть положительные 
заключения. В префектуре от-
метили, что принято решение 
установить около заводов шу-
мозащитные экраны.

В пресс-службе департамен-
та природопользования Мо-
сквы сообщили, что асфальто-
вый завод ООО «АБЗ Троицк», 
находящийся на земле Гоар Ор-
джацян, в 2018 году проверялся 
департаментом. Тогда он «в не-
прерывном режиме осуществ-

лял выбросы вредных веществ» 
без разрешительной докумен-
тации. Завод оштрафовали, 
после чего он приостановил 
деятельность и оформил разре-
шения на выбросы. Как отмети-
ли в департаменте, в 2019 году 
количество жалоб на горячую 
линию по поводу загрязнения 
воздуха рядом с Краснопахор-
ским резко сократилось, пере-
движная лаборатория «Мосэко-
мониторинга» не обнаружила 
превышения норм загрязняю-
щих веществ.

РБК позвонил по всем но-
мерам упомянутых компаний, 
указанным в СПАРК, однако от-
ветили и пообещали предоста-
вить информацию о компании 
и ее связях только в ООО «Тех-
строй».

На вопрос РБК о связи под-
рядчиков друг с другом и пре-
тензиях к ним ФАС в пресс-
службе департамента ЖКХ 
сообщили, что по «результатам 
аукционов были определены 
победители закупок, предло-
жившие наиболее низкую цену 
контрактов и соответствующие 
требованиям документации, 
или аукционы были признаны 
несостоявшимися и контрак-
ты были заключены с един-
ственным участником закуп-
ки. «Заказчик вправе принять 
решение об одностороннем 
отказе от исполнения контрак-
та и включить подрядчика в ре-
естр недобросовестных в слу-
чае, если поставщик не будет 
исполнять контракт надлежа-
щим образом или уклонится 
от заключения контракта при 
победе в тендере», — отметили 
в ведомстве. $

При участии Евгения Тарасенко

единственным поставщиком ас-
фальтобетонной смеси для всех 
десяти районов ЦАО, а также 
для ГБУ «Автомобильные доро-
ги ЦАО».

В апреле 2019 года УФАС 
по Москве вынесло постанов-
ление о картельном сговоре 
компаний Авакяна («Стройин-
вест-3», «Стройстандарт-30», 
«Техстрой» и «АБЗ Подольск») 
и оштрафовало их на 16,3 млн 
руб.

АРАИК АМИРХАНЯН 
И АСФАЛЬТОВЫЕ ЗАВОДЫ 
В ПОДОЛЬСКЕ
Компаниям «Стройинвест-3» 
и ООО «СК «Дорлидер» Араи-
ка Амирханяна принадлежат 
асфальтобетонные заводы 
в промзоне «Северная» в По-
дольске. Роспотребнадзор 
и прокуратура находили нару-
шения в работе предприятий, 
но до 2018 года ограничива-
лись штрафами на несколько 
сотен тысяч рублей. Местные 
жители выходили на пикеты 
с требованием закрыть эти 
производства. Потом суд за-
претил заводу «Дорлидера» 
производство асфальта; в от-
ношении «Стройинвеста-3» 
таких мер не последовало.

После этого решения суда 
владельцы завода учредили 
компанию «Гранит 001» и про-
должили производить асфальт. 
В августе прокуратура обнару-
жила нарушения в работе ком-
пании и направила представле-
ние об их устранении.

СЕМЬЯ ОРДЖАЦЯН 
И БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ 
В ТРОИЦКЕ
На втором месте по числу кон-
трактов на ремонт столичных 

дворов — компании, аффили-
рованные с семьей Орджа-
цян. В 2018 году они выигра-
ли 6% тендеров (856 млн руб.), 
в 2019-м — 4% (1,03 млрд руб.).

Бывший владелец асфаль-
тобетонного завода в Подоль-
ске Мкртич Орджацян и его 
родственники занимались ре-
монтом дорог с начала 1990-х. 
В 2015 году была ликвидиро-
вана его компания «СК Ин-
терстрой» — три года перед 
ликвидацией она была основ-
ным подрядчиком инженерных 
служб в нескольких округах 
Москвы. Сейчас у Орджацяна 
действующего бизнеса нет — 
обе свои компании он продал 
представителям семьи Авакян.

Его родственник Санасар 
Орджацян в 2000-х осно-
вал компании «Строй-Благо-
устройство» и «Ураган». Обе 
они стали подрядчиками ГБУ 
«Жилищник». Его сестре Кил-
вард принадлежит компания 
«Даво», основанная в конце 
2017 года и почти сразу полу-
чившая контракты на десят-
ки миллионов рублей. Брат 
Мкртича Орджацяна Тигран 
владеет еще одним крупным 
подрядчиком «Жилищника» 
и администраций поселений 
в Новой Москве — «Дорстрой-
ресурсом».

Недалеко от подольского 
производства асфальта, в по-
селении Краснопахорское 
в Новой Москве, с 2016 года 
располагается несколько ас-
фальтовых заводов, земля под 
ними принадлежит семье Ор-
джацян.

По данным Росреестра, не-
сколько участков земли в этой 
промзоне принадлежат Гоар 
Орджацян (там находятся ас-

^ Единственным 
поставщиком ас-
фальтобетонной 
смеси для всех 
десяти районов 
ЦАО, а также для 
ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЦАО» 
в 2019 году 
оказалось 
ООО «АБЗ Дон»

4,54

2,1

1,64

1,6

1,22

1,1

0,99

0,87

0,61

0,58

Фото: Артем Геодакян/
ТАСС

₽6,3 млн
сумма, на кото-
рую УФАС по Мо-
скве оштрафо-
вало компании 
Авакяна 
(«Стройинвест-3», 
«Стройстан-
дарт-30», 
«Техстрой» 
и «АБЗ Подольск») 
по постановле-
нию о картельном 
сговоре
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БРИТАНСКИЙ ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОЙ ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА 

Борис Джонсон 
злоупотребил монархией

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ

Верховный суд Вели-
кобритании постано-
вил, что, посоветовав 
королеве приостано-
вить работу парла-
мента, Борис Джонсон 
нарушил закон. Спикер 
палаты общин в среду 
вернет парламентари-
ев к работе, а премьера 
призывают к отставке.

ЧТО РЕШИЛ СУД
Во вторник, 24 сентября, Вер-
ховный суд Соединенного Ко-
ролевства постановил, что 
действия премьер-министра 
страны Бориса Джонсона, при-
ведшие к приостановке рабо-
ты парламента, были незакон-
ными. В поддержку вердикта 
выступили все 11 судей. Глава 
правительства без веских 
причин запретил депутатам 
выполнять их ключевые кон-
ституционные обязанности — 
принимать законы и надзирать 
за исполнительной властью, 
следует из решения Верхов-
ного суда. Это означает, что 
Джонсон фактически злоупо-
требил своими полномочиями.

Председатель Верховно-
го суда баронесса Ричмонд-
ская Бренда Хейл отметила, 
что, вынося решение, судьи 
приняли к сведению исклю-
чительные обстоятельства, 
в частности — процесс Brexit. 
По словам Хейл, приостанов-
ка работы парламента сроком 

на пять недель была незакон-
ной по двум причинам. Во-пер-
вых, срок приостановки не-
оправданно долгий. Во-вторых, 
в связи с решением премьера 
парламент был лишен права 
выполнять свои обязанности 
по надзору за исполнитель-
ной властью. «Правительство 
не предоставило суду никаких 
объяснений, почему такое ра-
дикальное решение было при-
нято», — пояснила Хейл.

В конце августа Джонсон об-
ратился к Елизавете II с прось-
бой завершить текущую сес-
сию парламента в середине 
сентября, которую она одоб-
рила. Возобновить работу 
депутатов глава правитель-
ства предложил 14 октября — 
за 17 дней до официальной 
даты выхода Британии из Евро-
союза (Brexit). 

Решение о приостановке 
работы парламента — первый 
вердикт в современной исто-
рии Британии, когда суд выно-
сит решение по делу, фигу-
рантами которого выступают 
королева и премьер-министр. 
«Решение суда свидетель-
ствует об изменении баланса 
в нашей политической систе-
ме: полномочия монарха, ко-
торыми пользуется на практи-
ке премьер-министр, теряют 
силу, а полномочия демократи-
чески избранного парламента 
расширяются», — констатиро-
вал профессор юриспруден-
ции Бристольского универси-
тета Гэвин Филлипсон.

ПОЧЕМУ ПРОТИВ 
ДЖОНСОНА ПОДАЛИ ИСК
Иск против Джонсона пода-
ли предприниматель Джина 
Миллер и 75 парламентари-
ев, возглавляемых депута-
том Шотландской националь-
ной партии Джоанной Черри. 

В суде Миллера представлял 
юрист лорд Пэнник.

В суде представители Мил-
лер и Черри указали, что пар-
ламент был отстранен от ра-
боты на неоправданно долгий 
срок, что помешало депутатам 
осуществлять надзор за прави-
тельством, особенно в контек-
сте Brexit. 

Прежде чем попасть в Вер-
ховный суд, иск против Джон-
сона рассматривался в Вы-
соком суде Лондона (один 
из трех высших судов Англии 
и Уэльса), Шотландском суде 
и Высоком суде Белфаста (су-
дебная инстанция Северной 
Ирландии). Шотландский суд 
признал решение Джонсона 
незаконным, суды в Лондоне 
и Белфасте встали на сторону 
премьера.

«Восхищена тем, что Верхов-
ный суд Соединенного Коро-
левства принял ту же сторону, 
что и Шотландский суд, поста-
новив, что действия Бориса 
Джонсона были незаконными. 
Мы должны продолжить рабо-
ту [парламента] немедленно, 
и он (Джонсон. — РБК) должен 
подать в отставку», — написала 
Черри в Twitter.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Спикер палаты общин Джон 
Беркоу также приветствовал 
решение Верховного суда. «Как 
воплощение нашей парламент-
ской демократии палата общин 
должна собраться без промед-
ления. С этой целью я немед-
ленно начну консультации с ли-
дерами партий», — заявил он. 
Позднее Беркоу уточнил, что 
заседание палаты общин со-
стоится в среду в 13:30 по мо-
сковскому времени.

Во вторник Джонсон нахо-
дился в Нью-Йорке на Гене-
ральной Ассамблее ООН. 

Ожидается, что он вернется 
в Великобританию раньше на-
меченного срока, чтобы уча-
ствовать в дебатах в палате 
общин, сообщила Би-би-си. 
Джонсон сказал, что не согла-
сен с решением суда, но будет 
его уважать. При этом премьер 
заявил о приверженности цели 
покинуть ЕС до 31 октября. 
«Было бы очень жаль, если не-
согласие парламента [с реше-
нием приостановить работу 
палаты общин] было продикто-
вано попыткой помешать реа-
лизации воли народа [выйти 
из ЕС]», — сказал он Би-би-си.

Лидер оппозиции Джере-
ми Корбин во вторник при-
звал Джонсона уйти в отставку. 
Однако премьер на такой шаг 
не пойдет, передало Reuters 
со ссылкой на источники 
на Даунинг-стрит.

На Brexit решение суда никак 
не повлияет, считают экс-
перты. Еще до приостановки 
работы парламента обе па-
латы успели принять закон, 
обязывающий отсрочить 
выход Великобритании из ЕС 
до 31 января, если до 19 ок-
тября Джонсон и Евросоюз 
не смогут прийти к соглаше-
нию об упорядоченном Brexit. 

Решение Верховного суда 
не отразится на репутации 
Джонсона, полагает профес-
сор политических наук в Уни-
верситете Кента Мэттью Гуд-
вин. «Некоторые избиратели 
увидят в нем не слабого пре-
мьера, а человека, столкнув-
шегося с натиском парламен-
та, судей и желающих остаться 
в ЕС британцев», — написал 
он в Twitter. Эксперт заключил, 
что статус борца против элит, 
желающих оставить Британию 
в ЕС, даже поможет Джонсо-
ну сплотить вокруг себя евро-
скептиков. $

« Решение суда 
свидетельствует 
об изменении баланса 
в нашей политической 
системе: полномочия 
монарха, которыми 
пользуется на прак-
тике премьер-ми-
нистр, теряют силу, 
а полномочия демо-
кратически избран-
ного парламента рас-
ширяются
ПРОФЕССОР ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
БРИСТОЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГЭВИН 
ФИЛЛИПСОН
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Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

Транспорт  13

«Центр развития порто-
вой инфраструктуры» стал 
совладельцем «Алтайвагона»

Девелопмент  12

Почему акционеры Evraz 
вышли из капитала группы  
«Самолет»

 ПОЧЕМУ БАНКИ УВЕЛИЧИЛИ ВЫДАЧУ ЗАЙМОВ ВОЗРАСТНЫМ КЛИЕНТАМ

Кредитная  
прибавка к пенсии
Участники рынка активно наращивают суммы потребкредитов, предназначенных 
для Г Р А Ж Д А Н  С Т А Р Ш Е  6 0  Л Е Т . На фоне падения доходов населения 
получатели пенсий — С Т А Б И Л Ь Н А Я  К Л И Е Н Т С К А Я  Н И Ш А  для банков.
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Как увеличился средний размер потребительского кредита  
для разных возрастных групп, тыс. руб.

Источник: НБКИ

40–49 лет

25–29 лет

50–59 лет

60–65 лет

> 65 лет

30–39 лет

< 25 лет

Январь–август 2018 Январь–август 2019

77,86

130,91

178,76

204,98

181,87

112,01

83,24

85,57

144,92

197,51

229,58

212,92

136,32

99,74

Финансы

 ЮЛИЯ КОШКИНА

Российские банки заметно на-
растили размер потребкреди-
тов, которые выдаются клиен-
там старше 60 лет, подсчитали 
в Национальном бюро кредит-
ных историй (НБКИ). В янва-
ре—августе 2019 года сред-
няя сумма потребительской 
ссуды в России увеличилась 
до 180,4 тыс. руб., что на 12,7% 
больше, чем за тот же период 
годом ранее. Однако в кате-
гории кредитов для граждан 
от 60 до 65 лет рост суммы 
составил 21,7% (до 136,3 тыс. 
руб.). Размер ссуд для клиен-
тов старше 65 лет подскочил 
на 19,8% (до 99,7 тыс. руб.).

Данные других крупных БКИ 
подтверждают эту тенденцию. 
По статистике Объединенно-
го кредитного бюро (ОКБ), 
по сравнению с 2018 годом 
средний размер потребкреди-
та больше всего вырос именно 
в категории граждан старше 
60 лет: показатель увеличил-
ся на 15,4%, до 177,1 тыс. руб. 
Суммы займов для потреби-
телей старше 60 лет растут 
более высокими темпами, от-
мечает и гендиректор БКИ 
«Эквифакс» Олег Лагуткин 
(три крупнейших бюро покры-
вают практически весь бан-
ковский сектор). Он, однако, 
замечает, что в абсолютном 
выражении средний размер 
потребкредитов для пенсио-
неров остается относительно 
низким — 95 тыс. руб.

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИМ 
БАНКАМ ИНТЕРЕСНЫ 
ПЕНСИОНЕРЫ
Участники рынка ищут новые 
сегменты для роста. Пен-
сионеры ранее не считались 
приоритетной клиентской 
группой, но все изменилось 
после повышения пенсионно-
го возраста, считает Лагуткин. 
«Пенсионеры традиционно 
рассматривались кредиторами 
как граждане с высокой пла-
тежной дисциплиной и, к со-

« Привлекательность возраст-
ных клиентов могла вырасти на 
фоне предстоящего ужесточения 
требований при выдаче потреб-
кредитов. Клиенты старше 50 лет 
отличаются более высокой платеж-
ной дисциплиной и более низкими 
показателями закредитованности, 
отмечает эксперт

жалению, с низкими дохода-
ми, что не позволяло выдавать 
им какие-то существенные 
суммы кредитов. Теперь, с уве-
личением пенсионного возра-
ста, этот барьер снижен», — 
поясняет он.

Часть населения старше 
60 лет продолжает активно 
работать, особенно в первые 
годы после выхода на пенсию, 
отмечает старший аналитик 
группы рейтингов финансо-
вых институтов агентства НКР 
Егор Лопатин. «Фактический 
ежемесячный уровень дохо-
да данной категории заемщи-
ков может оказаться заметно 
выше величины пенсии», — 
заключает он.

С пожилыми гражданами 
удобно и выгодно работать, 
считает директор департамен-
та аналитики и развития роз-
ничного бизнеса Московского 
кредитного банка Рустам Ид-
рисов: «Клиенты пенсионного 
возраста могут как восполь-
зоваться кредитными продук-
тами, так и оформить пере-
вод пенсии на счет в банке. 
Часть средств будет погашать 
кредитные обязательства, 
а другая часть — формировать 
пассивную базу (депозиты, 
средства на накопительном 
счете), на которую клиенту 
будет начисляться процентный 
доход».

Привлекательность воз-
растных клиентов могла вы-
расти на фоне предстояще-
го ужесточения требований 
при выдаче потребкредитов. 
С 1 октября российские банки 
обязаны будут рассчитывать 
показатель долговой нагруз-
ки (ПДН) заемщика при выда-
че розничных кредитов более 
10 тыс. руб. Клиенты старше 
50 лет отличаются более вы-
сокой платежной дисциплиной 
и более низкими показателя-
ми закредитованности, отме-
чает директор по банковским 
рейтингам агентства «Эксперт 
РА» Иван Уклеин. «Долговая 
нагрузка у пенсионеров в на-
стоящее время существенно 
ниже по сравнению с иными 

возрастными категориями, 
и связано это с тем, что ранее 
лицам старше 60 лет мало кто 
предоставлял кредиты», — со-
глашается Лагуткин.

Доходы пенсионеров выгля-
дят стабильнее, чем у других 
категорий населения. Реаль-
ные располагаемые доходы 
россиян сокращались на про-
тяжении 2014–2017 годов, а в 
2018 году они показали око-
лонулевой рост — на 0,1%. 
В первом полугодии 2019 года 
снижение продолжилось — по-
казатель упал на 1,3%, а в авгу-
сте Минэкономразвития сни-
зило оценку роста реальных 
доходов россиян в 2019 году 
в десять раз — с 1 до 0,1%. «На 
фоне стагнации доходов насе-
ления в целом динамика рас-
полагаемых доходов пенсио-
неров с учетом ежегодных 
индексаций могла позитивно 
повлиять на уровень одоб-
рения и лимиты для соответ-
ствующей категории заемщи-
ков», — поясняет Уклеин. Хотя 
доход пенсионеров стабилен, 
уровень просрочки по кре-
дитам таких заемщиков не-
сколько выше, чем в среднем 
по рынку, замечает Лопатин.

ВТБ не отмечает рост сред-
него размера потребкреди-
тов для пенсионеров, заявили 
в пресс-службе банка. Суммы 
потребкредитов не выросли, 
но продажи в сегменте 60+ 
немного увеличились, ска-
зал Идрисов: по его словам, 
это связано с разработкой 
специальных предложений 
для пенсионеров. Сбер-
банк отказался от коммента-
риев, а Совкомбанк и Почта 
Банк, которые также специа-
лизируются на обслужива-
нии пенсионеров, не ответили 
на запросы РБК.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ
По данным НБКИ, почти чет-
верть российских заемщиков 
сейчас старше 50 лет. Доля 
пожилых клиентов (60+) со-
ставляет 10,3%, но она мед-
ленно сокращается, замечает 

директор по маркетингу НБКИ 
Алексей Волков: «С ростом 
среднего размера потребкре-
дита снижается количество 
выданных данным заемщикам 
ссуд». В НБКИ подчеркивают, 
что такие тенденции отражают 
избирательность кредиторов: 
банки увеличивают лимиты 
кредитования только для узкой 
группы пожилых заемщиков.

В отличие от более моло-
дых россиян граждане стар-
ше 60 лет пока не могут 
претендовать на слишком 
крупные ссуды. Самые боль-
шие суммы банки сейчас вы-
дают заемщикам в возрасте 
от 40 до 49 лет — в среднем 
это 229,5 тыс. руб., свидетель-
ствуют данные НБКИ.

Российских пенсионеров 
нельзя назвать слишком за-
кредитованными, считает 
старший научный сотрудник 
лаборатории экономико-со-
циологических исследова-
ний НИУ ВШЭ Ольга Кузина. 
По ее словам, банки концен-
трируются на небольшой груп-
пе пожилых граждан с отно-
сительно высокими доходами. 
«Пенсионеры тоже разные 
бывают — есть военные пен-
сионеры, бывшие госслужа-
щие и чиновники, например. 
Это более привилегирован-
ные группы, которые имеют 
достаточно большие пенсии, 
кроме того, часто такие люди 
имеют другие источники дохо-
дов: накопления, доходы от ин-
вестиций или сдачи недвижи-
мости в аренду», — поясняет 
Кузина. $

₽180,4 тыс. 
составил средний размер потре-
бительского кредита в России в 
январе—августе 2019 года, увели-
чившись на 12,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года
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« Доходы 
пенсионеров 
выглядят ста-
бильнее, чем 
у других кате-
горий населе-
ния. Реальные 
располагае-
мые доходы 
россиян 
сокращались 
на протяже-
нии 2014–2017 
годов, 
а в 2018 году 
они показали 
околонулевой 
рост — на 0,1%
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ЦБ ОБНАРОДОВАЛ ДАННЫЕ О СОМНИТЕЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В 2019 ГОДУ

Физлица лидируют  
в наличном первенстве
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Объем операций с при-
знаками обналичива-
ния средств за шесть 
месяцев сократил-
ся вдвое, до 48 млрд 
руб. Самым популяр-
ным способом обнала 
остается выдача 
средств физлицам, 
наибольший спрос 
на такие услуги — 
в строительном 
секторе.

СТРУКТУРА СОМНИТЕЛЬ-
НЫХ ОПЕРАЦИЙ
Объем сомнительных опе-
раций в банковском секторе 
снижается, а объем операций 
с признаками обналичивания 
денежных средств в первом 
полугодии 2019 года сократил-
ся сразу в 2,1 раза, свидетель-
ствуют данные ЦБ.

Самой популярной схемой 
обналичивания средств оказа-
лась выдача со счетов, вклю-
чая платежные карты, физи-
ческим лицам. Объем таких 
операций составил 32 млрд 
руб. Следом идут выдача юри-

« Медлен-
ное сокраще-
ние объема 
вывода 
активов 
может быть 
связано с тем, 
что участ-
ники рынка 
находят для 
этого новые 
способы, и ЦБ 
приходится 
сталкиваться 
со все более 
сложными 
схемами, 
отмечает 
эксперт

дическим лицам (14 млрд 
руб.) и ИП (2 млрд руб.). За тот 
же период годом ранее объем 
операций по обналичиванию 
через выдачу физлицам соста-
вил 53 млрд руб., юрлицам — 
42 млрд руб., ИП — 4 млрд руб. 
В то же время обналичива-
ние через выдачу денег физ-
лицам стало более популяр-
ным по сравнению с другими 
способами мошенничества. 
За первое полугодие доля таких 
операций увеличилась до 66% 
против 53% годом ранее.

Объем операций по выводу 
средств за рубеж тоже сокра-
тился, но не так значительно. 
ЦБ оценил его в 31 млрд руб., 
годом ранее — в 35 млрд руб. 
Самым популярным спосо-
бом вывода средств оказались 
сделки с услугами (36%) и аван-
совые платежи за импортируе-
мые товары (24%).

ЦБ перестал выделять 
в своей статистике ряд опе-
раций, например перево-
ды по агентским договорам. 
Не раскрывает регулятор 
и долю переводов по испол-
нительным документам через 
Федеральную службу судеб-
ных приставов в общем объеме 
выведенных средств, который 
в первом полугодии 2018 года 
достигал 19%. Эти операции те-
перь включены в раздел «иные 
схемы», пояснил РБК предста-
витель ЦБ (его доля, учитываю-
щая не только схему с исполни-
тельными документами, сейчас 
составляет только 3,1%). Подоб-

ный метод вывода активов за-
интересовал ЦБ и Росфинмони-
торинг еще в 2017 году.

Представитель регулято-
ра отмечает, что со временем 
происходит модификация схем, 
«переток» из одних схем в дру-
гие. Этим объясняется рост 
популярности вывода активов 
с помощью импорта товаров 
через страны Таможенного 
союза (с 3 млрд до 5 млрд руб.).

Сомнительные транзитные 
операции повышенного риска 
сократились в 1,6 раза, но ЦБ 
не раскрывает их объемы, от-
мечая, что такие переводы не-
посредственно предшествуют 
сомнительным операциям.

Среди отраслей экономики, 
замеченных в сомнительных 
операциях, наибольшую долю 
занимают строительный сек-
тор (32%), торговля (27%), услу-
ги (24%) и производство (14%).

ПОЧЕМУ СОКРАЩАЮТСЯ 
ВЫВОД СРЕДСТВ И РЫНОК 
ОБНАЛА
Сокращение объема сомни-
тельных операций наблюдает-
ся на фоне «закручивания гаек» 
правоохранителями и регулято-
ром, а также в связи с замед-
лением экономического роста, 
говорит партнер Paragon 
Advice Group Александр За-
харов. «Отмывание дорожает 
и экономически обессмысли-
вается. При этом, если какие-то 
направления деятельности 
сложно контролировать (напри-
мер, услуги и операции с цен-

ными бумагами), эти каналы 
становятся более востребован-
ными», — замечает директор де-
партамента внутреннего ауди-
та и управления рисками ФБК 
Роман Кенигсберг.

Медленное сокращение 
объема вывода активов может 
быть связано с тем, что участ-
ники рынка находят для этого 
новые способы, и ЦБ прихо-
дится сталкиваться с все более 
сложными схемами, отмечает 
директор отдела консультиро-
вания по управлению рисками 
КПМГ в России и СНГ Фаррух 
Абдуллаханов. Большинство 
самых простых способов вы-
вода и самых простых видов 
операций, которые могли быть 
квалифицированы регулятором 
как сомнительные, более не-
доступны, указывает Захаров 
из Paragon Advice. 

Другой фактор — это дей-
ствие системы международно-
го обмена информацией, в том 
числе в рамках Конвенции 
о взаимной административной 
помощи по налоговым делам 
и Страсбургской конвенции, 
считает юрист Forward Legal 
Федор Закабуня. «При исполь-
зовании этого инструмента на-
логовому органу не составит 
труда узнать, куда в действи-
тельности были выведены де-
нежные средства», — отмечает 
он. На сокращение объема вы-
вода активов влияет и завер-
шение второго этапа амнистии 
капиталов в феврале 2019 года, 
добавляет он. $

₽31
млрд 
объем сомни-
тельных 
операций 
по выводу 
денежных 
средств за 
рубеж в пер-
вой половине 
2019 года,  
35 млрд руб. 
он составил 
за аналогич-
ный период 
прошлого 
года



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Девелопмент

СОВЛАДЕЛЬЦЫ EVRAZ ВЫШЛИ ИЗ КАПИТАЛА КРУПНОЙ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ГРУППЫ

Invest AG покидает 
«Самолет» на высоте

И Н В Е С Т К О М П А Н И Я  I N V E S T 
A G ,  управляющая активами 
акционеров Evraz Александра Абрамова 
и Александра Фролова, продала долю 
В  Д Е В Е Л О П Е Р С К О Й  Г Р У П П Е 
« С А М О Л Е Т » .  Причиной выхода мог 
стать быстрый рост «Самолета» или 
подготовка к IPO.

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

СУТЬ СДЕЛКИ
Инвестиционная компания 
Invest AG вышла из капитала 
девелоперской группы «Са-
молет», рассказал РБК генди-
ректор и совладелец группы 
Игорь Евтушевский. Invest AG, 
которая принадлежит акционе-
рам Evraz Александру Абра-
мову и Александру Фролову, 
с 2016 года владела 5% «Само-
лета». Евтушевский отметил, 
что он не может комментиро-
вать причины решения инвест-
компании. «В любом случае 
для них это была удачная инве-
стиция, они вышли в плюсе», — 
уточнил он. В Invest AG отказа-
лись от комментариев.

В «Самолете» сообщили, 
что Invest AG вышла из капи-
тала «Самолета» летом 2019-
го, в группе не назвали сумму 
сделки. В октябре 2018 года 
ООО «Нацэксперт» по заказу 
ГК «Самолет» провело оценку 
акций группы, согласно кото-
рой ее общая стоимость со-
ставила 81,9 млрд руб. Таким 
образом, 5% акций могли сто-
ить около 4 млрд руб.

Доля Invest AG в ГК «Само-
лет» досталась комбинирован-
ному инвестиционному закры-
тому паевому фонду (ЗПИФ) 
«Проектный» под управлени-
ем «Си-Эф-Си Прямые Инве-
стиции», уточнили в пресс-
службе «Самолета». После 
сделки доля ЗПИФ в группе 
составила 9,5%, в «Самоле-
те» не раскрывают владельцев 
паев фонда.

Доли остальных акционеров 
«Самолета» распределились 
следующим образом: Миха-
ил Кенин и его семья владеют 

41,5% акций, Павел Голубков — 
37%, Игорь Евтушевский — 
10%, еще 2% у члена совета 
директоров группы Антона 
Елистратова.

УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ
Александр Абрамов и Алек-
сандр Фролов занимают 20-е 
и 40-е места в рейтинге самых 
богатых бизнесменов России 
по версии Forbes. Их акти-
вы оцениваются в $6,2 млрд 
и $2,7 млрд, основа их состоя-
ния — доля в Evraz. Но бизнес-
мены интересуются не только 
черной металлургией. Абра-
мов и Фролов через Invest 
AG инвестируют в различные 
секторы экономики: они ку-
пили долю в сети магазинов 
«Азбука вкуса», в железнодо-
рожном операторе «Транс-
контейнер», инвестировали 
в производство фруктовых ба-
тончиков. Абрамову и Фролову 
также принадлежит основная 
доля в компании «Ферро-
строй», которая занимается 
жилой и коммерческой недви-
жимостью. Например, она по-
строила бизнес-центр Pallau 
RB, который был продан пра-
вительству Московской об-
ласти. Среди перспективных 
проектов «Ферро-строя» — 
строительство жилого кварта-
ла на 1,2 млн кв. м на Очаков-
ском шоссе в Москве. Долю 
в ГК «Самолет» Invest AG купи-
ла в 2016 году.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
Группа «Самолет» (объединяет 
компании «Самолет Девелоп-
мент», «Самолет две столи-
цы» и другие) занимает шестое 
место в России по объемам 
жилищного строительства, 
следует из данных Единой 
информационной системы 

жилищного строительства. 
Группа строит 1,36 млн кв. 
м жилья в Москве, Ленинград-
ской и Московской областях. 
На Подмосковье приходится 
75% текущего строительства.

Партнером ГК «Самолет» 
в нескольких проектах высту-
пает Максим Воробьев, брат 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева. 
В частности, ему принадлежит 
доля в компании «Самолет две 
столицы», в группе сообщили, 
что он не участвует в проектах 
на территории Подмосковья.

Ранее Евтушевский расска-
зывал, что у «Самолета» есть 
амбиции стать федеральным 
девелопером — расширить 
географию и выйти в другие 
регионы за счет партнерства 
с местными застройщиками. 
Группа весной заявила о пла-
нах предложить партнерство 
владельцам земли — неболь-
шим девелоперам, которые 
не смогут перейти на проект-
ное финансирование с 1 июля 
этого года. Евтушевский уточ-
нил РБК, что компания рассма-
тривает возможность работы 
по этой схеме в Краснодаре, 
Ростове, Тюмени и Екатерин-
бурге.

ПРИЧИНЫ СДЕЛКИ
За время пока Invest AG вла-
дела долей в «Самолете», 
финансовые показатели 
группы улучшились. Выруч-
ка по итогам 2018 года со-
ставила 38,7 млрд руб., чи-
стая прибыль — 3,1 млрд руб. 
Эти показатели на 36 и 50% 
выше результатов 2016 года, 
хотя в сравнении с итога-
ми 2017 года они снизились 
на 9 и 11% соответственно. По-
ступления от продажи недви-
жимости с 2016 по 2018 год 
выросли почти в два раза — 
до 42,4 млрд руб., годовой 
объем проданной недвижи-
мости (по заключенным кон-
трактам) вырос с 2016 года 
на 200 тыс. кв. м и составил 
более 500 тыс. кв. м в про-
шлом году.

«Думаю, Invest AG про-
сто прокатились на росте 
рынка и вышли с прибы-
лью», — говорит партнер 
Colliers International Стани-
слав Бибик. Он поясняет, что 
в 2016 году рынок активно 
развивался: цены на жилье 
росли, так же как и продажи. 
«За три года рынок достиг ка-
ких-то стабилизированных 
показателей, и сейчас такого 

« Думаю, 
Invest AG 
просто 
прокатились 
на росте 
рынка 
и вышли 
с прибылью
ПАРТНЕР COLLIERS 
INTERNATIONAL 
СТАНИСЛАВ БИБИК

> Общая стои-
мость группы «Са-
молет» на конец 
2018 года состав-
ляла 81,9 млрд 
руб., согласно 
оценке «Нацэкс-
перта». Продажа 
5% акций могла 
принести Invest 
AG, управляю-
щей активами 
Александра Аб-
рамова (на фото), 
не менее 
4 млрд руб.
Фото: Александр 
Миридонов/Коммерсантъ
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Транспорт

У ПЕРСПЕКТИВНОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ АКЦИОНЕР

Поезда идут в порт

« Ц Е Н Т Р  Р А З В И Т И Я  П О Р Т О В О Й 
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы » ,  участвующий 
в строительстве портов, получил 2 5 %  «Алтайвагона», 
одной из крупнейших вагоностроительных компаний. 
Центр связывают с интересами Ротенбергов, 
их представитель это опроверг.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

КТО СТАЛ НОВЫМ 
АКЦИОНЕРОМ 
«АЛТАЙВАГОНА»
«Центр развития портовой 
инфраструктуры» (ЦРПИ), 
который источники РБК 
и «Коммерсанта» связывали 
с интересами семьи бизнес-
менов Ротенбергов, получил 
25% в вагоностроительной 
компании «Алтайвагон», под-
контрольной холдингу «Си-
бирский деловой союз» (СДС, 
его основные активы в обла-
сти добычи угля) Михаила Фе-
дяева и Владимира Гридина. 
Об этом сообщил «Интерфакс» 
со ссылкой на гендиректо-
ра НПК «АлтайМаш» (владеет 
100% «Алтайвагона») Алексан-
дра Мирошника.

ЦРПИ был создан только 
в сентябре 2018 года и фор-
мально принадлежит его ген-
директору Борису Гутцову, 
который также владеет компа-
нией «Сила Сибири» (не имеет 
отношения к одноименному 
газопроводу), а ранее вла-
дел долей в издательском 
доме «ТН-Столица». Источни-
ки «Коммерсанта» говорили 
в феврале 2019 года, что ко-
нечный бенефициар ЦРПИ не-
известен, но «речь может идти 
о структурах Бориса и Арка-
дия Ротенбергов». Пять источ-
ников в вагоностроительных 
и угольных компаниях сказа-
ли РБК, что ЦРПИ мог купить 
долю в «Алтайвагоне» в ин-
тересах сына Аркадия Ротен-
берга Игоря. Представитель 
Ротенберга опроверг РБК его 
связь с ЦРПИ.

Мирошник рассказал, что 
новые собственники у «Ал-
тайвагона» появились в апре-
ле 2019 года, тогда подразде-
ление холдинга «СДС-Маш» 
было переименовано в «Ал-
тайМаш», и теперь компания 
не входит в СДС. При этом 
прежние собственники «СДС-
Маша» остались в составе пе-
реименованной компании, до-
бавил он. Их доли менеджер 
не назвал, он также не сооб-

активного роста нет», — уточ-
нил Бибик.

Партнер Cushman & Wakefield 
Алан Балоев тоже думает, что 
для Invest AG доля в «Самоле-
те» могла быть инвестиционной 
спекуляцией. «Все-таки Invest 
AG размещает инвестиции для 
зарабатывания денег. У «Само-
лета» достаточно амбициоз-
ные планы развития, и, думаю, 
в 2016-м потенциал роста у них 
был существенный», — говорит 
Балоев.

В 2016 году Евтушевский 
пояснял, что сделка с Invest 
AG прошла в преддверии раз-
мещения акций на бирже. 
«Для выхода на IPO мы прове-
ли сделку с Invest AG, чтобы 
рынок понимал, что в наших 
партнерах серьезные инвесто-
ры», — говорил Евтушевский.

Продажа Invest AG своей 
доли не меняет планов компа-
нии выйти на биржу. Сейчас 
Игорь Евтушевский отмечает, 
что компания готова к прове-
дению IPO при благоприятной 
ситуации на рынке.

Директор департамента фи-
нансовых рынков и инвести-
ций Knight Frank Игорь Рога-
нович высказал мнение, что 
выход Invest AG перед IPO 
«Самолета» может быть связан 
с потенциальным риском санк-
ций против акционеров Evraz: 
оба бизнесмена — фигуранты 
«кремлевского доклада». В де-
кабре прошлого года Алек-
сандр Абрамов и Александр 
Фролов разделили доли в груп-
пе. Эксперты тогда говорили, 
что это может быть связано 
с потенциальной угрозой санк-
ций. «Даже если вероятность 
этого невелика, перед IPO 
такие факторы значимы», — от-
мечает Роганович. $

При участии Светланы Бурмистровой

щил, кто выступил продавцом 
пакета ЦРПИ. РБК направил 
запрос в «АлтайМаш».

По данным СПАРК, соб-
ственниками НПК «АлтайМаш» 
являлись основатель и один 
из основных владельцев СДС, 
экс-депутат Госдумы Влади-
мир Гридин, его сын Андрей, 
а также Светлана Рыбальченко. 
В феврале 2019 года источни-
ки РБК сообщали о намерении 
Гридина выйти из состава ак-
ционеров СДС: в Федеральную 
антимонопольную службу по-
ступило ходатайство о приоб-
ретении 47,5% холдинга от фи-
зического лица, имя которого 
не раскрывалось. По словам 
источников РБК, Гридин давно 
отошел от управления холдин-
гом и его активами. «Он боль-
шую часть времени проводит 
в Европе и мечтает о пен-
сии», — говорил один из собе-
седников РБК. Два собесед-
ника РБК, близких к угольным 
компаниям Кузбасса, расска-
зали, что Владимир Гридин 
решил выйти из бизнеса, про-
дав свою долю в нем давнему 
партнеру и совладельцу компа-
нии Михаилу Федяеву.

Позже три источника РБК 
сообщали, что структура Ро-
тенбергов получила долю 
в «Алтайвагоне» и его филиа-
ле — Кемеровском заводе хи-
мического машиностроения. 

Однако представитель Ротен-
бергов это отрицал.

ЧЕМ НОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ 
ПОМОГУТ КОМПАНИИ И ЕЕ 
АКЦИОНЕРАМ
«Алтайвагон» — не первый со-
вместный актив ЦРПИ и хол-
динга СДС. В конце 2018 года 
ЦРПИ стал партнером основ-
ных акционеров СДС Владими-
ра Гридина и Михаила Федяе-
ва в проекте строительства 
морского порта «Суходол» 
в Приморье, получив 24,8%. 
А в феврале 2019 года они до-
говорились о партнерстве при 
строительстве угольного тер-
минала «Лавна» в Мурманске, 
где «СДС-Уголь» должен ку-
пить 25% за 305,75 млн руб.

«Алтайвагон», являющийся 
одним из крупнейших в Рос-
сии производителей вагонов 
(14% рынка), после появле-
ния нового акционера (ЦРПИ) 
смог заручиться поддержкой 
РЖД в производстве инно-
вационной вагонной тележ-
ки, которая позволяет транс-
портировать больше грузов, 
преимущественно уголь-
ных, — с этой вагонной те-
лежкой компания несколько 
лет испытывала проблемы. 
Завод получил сертифика-
ты РЖД на подвижной состав 
на инновационной тележке 
летом 2019 года и планиру-
ет получить скидку на порож-
ний пробег, сказал во вторник 
Мирошник. Испытания прохо-
дят крытый вагон и полувагон 
на тележке 18-9800, их наме-
рена приобретать у завода 
«дочка» «Российских железных 
дорог» — Федеральная грузо-
вая компания, говорил ранее 
топ-менеджер «Алтайвагона».

По данным издания Vgodok, 
Гридин в апреле попросил главу 
РЖД Олега Белозерова о та-
рифных поблажках для инно-
вационных вагонов компании, 
сертификацию которых прово-
дит «дочка» РЖД — ВНИКТИ.

Партнерство с ЦРПИ также 
поможет холдингу СДС ре-
шить вопрос при согласова-
нии планов перевозок угля 
в восточном направлении, где 
сейчас есть инфраструктур-
ные ограничения, сказал РБК 
источник в одной из угольных 
компаний. «СДС-Уголь» плани-
рует в 2019 году добыть 26 млн 
т угля. РБК направил запрос 
в пресс-службу СДС. $

« Алтайва-
гон», являю-
щийся одним 
из крупней-
ших в России 
производите-
лей вагонов 
(14% рынка), 
после появ-
ления нового 
акционера 
(ЦРПИ) смог 
заручиться 
поддержкой 
РЖД в про-
изводстве 
инновацион-
ной вагонной 
тележки

КАК «АЛТАЙВАГОН» КОНФЛИКТОВАЛ С УРАЛВАГОНЗАВОДОМ

Ранее «Алтайвагон» изго-
тавливал вагонную тележку 
с нагрузкой 25 т на ось (стан-
дартная — 23,5 т на ось) 
по лицензионному согла-
шению с Уралвагонзаводом 
(УВЗ). Но в 2017 году, после 
того как этот завод вошел 
в состав «Ростеха», УВЗ потре-
бовал перезаключить согла-
шения на новых условиях, 
не устроивших «Алтайвагон». 
В результате спора «Алтайва-
гон» потерял крупный кон-
тракт на поставку вагонов 
СУЭКу Андрея Мельниченко. 
Летом 2017 года гендирек-

тор УВЗ Александр Потапов 
в интервью «Коммерсанту» 
не исключал покупку конку-
рента. «Коллеги предлагают 
рассмотреть такую возмож-
ность. Но инициатива не то 
чтобы от нас исходит. Я счи-
таю, что это предприятие 
(«Алтайвагон». — РБК) обла-
дает хорошими компетен-
циями в литье. Его продук-
ция востребована на рынке, 
но пользуются они, как и мно-
гие другие, нашими лицен-
зиями», — сказал тогда Пота-
пов. РБК направил запрос 
в пресс-службу УВЗ.

26 
млн т 
угля планирует 
добыть «СДС-
Уголь» в 2019 году
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« Американцы хотят 
работать в ФБР, 
а не в Facebook

МАКСИМ МОМОТ

В западной HR-практике по-
пулярен термин «ценност-
ное предложение работо-
дателя». Что означает это 
понятие?

Самое простое определение — 
это бренд компании с точки 
зрения найма: то, с чем вы ас-
социируетесь у соискателей. 
Бренд вашей компании на-
писан на лицах людей, кото-
рые узнают, где вы работае-
те. Он формируется из суммы 
всего, чем вы можете заинтере-
совать сотрудника. Более кон-
кретное значение — то, какой 
сама компания желала бы ви-
деть себя, какими качествами 
в глазах потенциальных соис-
кателей хотела бы обладать.

О чем работодатель должен 
думать прежде всего?

Самое очевидное — конеч-
но же, предложить кандида-
ту хорошую зарплату. Однако 
следует подумать и о том, как 
сотрудник будет развиваться 
на своей должности. Необхо-
димо также обеспечить ему 
возможность выполнять свою 
работу наилучшим образом, 
но так, как он сам считает нуж-
ным. Наконец, необходимо 
ощущение какой-то всеобъ-
емлющей цели. Это ключевые 
компоненты.

Значимость каждого из этих 
компонентов как-то измени-
лась за последнее время?

Конечно. В последние десяти-
летия спрос на рабочие руки 
со стороны промышленности 
значительно сократился. Когда 
человек приходит в компанию, 
занятую в сфере услуг или 
как-то связанную с экономи-
кой знаний, ему очень важно 
дать себе ответ на вопрос: 
для чего нужна моя работа? 
Во всем мире смысл работы 
становится все более значи-
мым фактором при выборе 
работодателя. То же можно 
сказать и про условия труда 

и корпоративную культуру. 
Ожидания людей относительно 
того, в какой атмосфере они 
будут работать, значительно 
выросли. И это особенно ка-
сается наиболее талантливых 
сотрудников. Работники, осо-
бенно молодые, рассчитыва-
ют на то, что на своей работе 
они будут продолжать учиться 
и развивать свои навыки.

То есть баланс между зар-
платой и нематериальными 
выгодами сместился в сто-
рону последних?

Да, людям нужна уже не только 
хорошая зарплата, а интерес-
ная работа и позитивная кор-
поративная культура. 

«ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
НАСТУПИЛИ НЕПРОСТЫЕ 
ВРЕМЕНА»

Ситуация для работода-
телей, по крайней мере 
в США, усложняется тем, 
что число вакансий в самых 
быстрорастущих областях 
превышает число соискате-
лей. Это так?

Да, так уже не только в Амери-
ке, но и на многих других на-
циональных рынках: благодаря 
новым технологиям возникает 
множество рабочих мест, без-
работица падает. Теперь это 
рынок соискателя: не работо-
датель выбирает сотрудников, 
а скорее наоборот. Для рабо-
тодателей наступили непро-
стые времена. Но, пожалуй, 
это и к лучшему — им прихо-
дится предлагать более при-
влекательные условия.

Как компании выделиться 
среди конкурентов, чтобы 
привлечь лучших сотрудни-
ков?

Для начала нужно научиться 
выполнять обещания об усло-
виях труда, которые она пред-
ложили. Многие компании 
не делают даже этого. Если 
вы не обманываете сотрудни-
ков, обещая им одни условия, 
а в итоге предоставляя совер-
шенно другие, вы уже отличае-
тесь от конкурентов в лучшую 
сторону. Как только вы начи-
наете это делать, вы выходите 
на другой уровень, — вступаете 
в борьбу за таланты с теми ра-
ботодателями, которые также 
не нарушают своих обещаний. 
Здесь уже нужно подумать, 
как вам подчеркнуть те свои 
преимущества в корпоратив-
ной культуре и целях, которые 
трудно скопировать другим 
компаниям.

Можете привести пример, 
как компаниям удается от-
личаться от других в этом 
плане?

Возьмем PepsiCo, Procter & 
Gamble и Unilever. Они заня-
ты примерно в одной и той 
же сфере — в производстве по-
требительских товаров, но по-
зиционируют себя совершенно 
по-разному. Procter & Gamble 
известна тем, что много усилий 
тратит на развитие сотрудни-
ков: уже студентам она пред-
лагает позиции с определен-
ным уровнем ответственности. 
Процесс развития сотрудни-

Рынок труда

Конкуренция между компаниями за лучших сотрудников растет: 
в некоторых сферах вакансий больше, чем соискателей. О том, как 
победить в борьбе за таланты, рассказал глобальный вице-президент 
по стратегии компании Universum Р И Ч А Р Д  М О С Л И .

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба



1525 сентября 2019 • среда № 146 (3101)

ков внутри этой корпорации 
хорошо продуман и структури-
рован: попадая туда, студент 
воспринимает работу как про-
должение университетского об-
учения, но уже на более прак-
тическом уровне. В PepsiCo 
такой системы нет, да и нани-
мать студентов там не слишком 
стремятся. Зато их програм-
мы развития персонала по-
строены так, чтобы сотрудни-
ки могли поработать на разных 
направлениях, получить бога-
тый опыт и в итоге самостоя-
тельно решить, чем же им хо-
чется заниматься в компании. 
Что касается Unilever, то в этой 
корпорации сильный акцент 
делается на психологию — там 
умеют создать такую атмосфе-
ру, при которой сотрудники 
чувствуют, что компания ну-
ждается в них, и ощущают себя 
ее незаменимой частью.

Одно из недавних исследо-
ваний Universum меня уди-
вило. Отвечая на вопрос, 
какие работодатели для 
них самые привлекатель-
ные, американские студен-
ты бизнес-отделений пред-
почли ФБР и ЦРУ работе 
в Boston Consulting Group 
и Facebook. Почему?

Американцы хотят работать 
в ФБР, а не в Facebook по той 
же причине, о которой я гово-
рил выше: они ищут в работе 
прежде всего смысл для об-
щества. Люди понимают, что 
Boston Consulting Group — пре-
стижное место, а Facebook — 
увлекательное, но все это пе-
ревешивает осмысленность. 
Но тут надо, конечно, сказать, 
что молодежь воспринима-
ет ФБР и ЦРУ такими, какими 
их показывают по телевизо-
ру и в кино. Студенты думают, 
что их ждет захватывающая, 
наполненная приключения-
ми карьера. На самом деле, 
конечно, в ФБР и ЦРУ много 
скучных рабочих мест, где 
круглыми сутками надо сидеть 
и анализировать множество 
данных. Никакими подвига-
ми в духе Джеймса Бонда там 
и не пахнет.

«ЦЕНТЕНИАЛЫ С БОЛЬШОЙ 
ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПРЕДПО-
ЧТУТ СТАРТАП ИЗВЕСТНОЙ 
КОРПОРАЦИИ»

По своим ожиданиям от ра-
боты миллениалы как-то от-
личаются от более старших 
поколений?

Для поколения X (людей, ро-
дившихся между 1965 и 1979 го-
дом. — РБК) статус, влияние, 
громкие должности и деньги 

намного важнее, чем для мил-
лениалов. Нужно учитывать, 
что жизнь миллениалов оказа-
лась в чем-то проще. Конеч-
но, они тоже пострадали от фи-
нансового кризиса 2008 года, 
но в целом у них обеспе-
ченные родители: в основ-
ном годы их жизни пришлись 
на период мира и процвета-
ния. Поэтому они сильнее фо-
кусируются на смысле своей 
работы, требуют от работода-
теля большей гибкости, боль-
шей независимости для себя. 
Начальство для них не облада-
ет авторитетом по умолчанию: 
с их точки зрения, руководи-
тель должен еще доказать, что 
умеет управлять. Эти особен-
ности еще сильнее выражены 
у центениалов (людей, рожден-
ных после 1995 года. — РБК). 
Они намного чаще руковод-
ствуются идеалистическими 
соображениями и ищут работу, 
которая даст возможность реа-
лизовать их собственные идеи. 

Согласно исследова-
нию вашей компании, 
Universum’s Employer 
Branding NOW 2019, круп-
ные компании стали рассма-
тривать стартапы как угрозу 
в борьбе за таланты. Что за-
ставляет молодежь выби-
рать стартапы?

Есть и чисто прагматические 
причины. Понятно, что ваша 
роль в небольшой компании 
будет намного значительнее, 
а в случае успеха стартапа 
вы сможете занять должность, 
до которой в корпорации вряд 
ли дослужились бы. Потом — 
гибкость. Трудиться в старт-
апах приходится много, но эта 
работа организована менее 
формально. Правда, в реально-
сти работа в молодом проек-
те может заполнить всю вашу 
жизнь без остатка. Наконец, 
стартап дает выход энергии, 
креативности, там особая 
среда. Это кажется приключе-
нием — вы вместе с единомыш-
ленниками собираетесь сде-
лать что-то особенное. Можете 
победить или проиграть, и это 
решится довольно быстро — 
за год-два. Эти яркие ощуще-
ния будоражат многих людей.

Через какие каналы компа-
ния может донести до своих 
потенциальных сотрудников 
свое ценностное предложе-
ние? Через соцсети?

Это зависит от того, кого 
именно вы планируете на-
нять. Когда задача состоит 
в том, чтобы вызвать те или 
иные чувства у потенциальных 
соискателей, соцсети очень 

важны. Ведь через них можно 
делиться историями, показы-
вать атмосферу в компании 
с помощью снимков офисных 
рабочих мест, например. Мо-
лодое поколение хочет по-
чувствовать культуру компа-
нии, прежде чем устраиваться 
туда на работу. Однако в том, 
что касается непосредствен-
но найма сотрудников, соцсе-
ти сильно уступают рекрутин-
говым порталам, в том числе 
в России. Сегодня такие порта-
лы позволяют компаниям под-
бирать сотрудников намного 
эффективнее, чем раньше.

Есть мнение, что хедхан-
тинговые порталы, наобо-
рот, теряют свое значе-
ние в силу разных причин. 
Например, они позволяют 
искать работу по должно-
стям, в то время как сейчас 
актуальнее нанимать людей 
по набору компетенций.

Думаю, многие из этих про-
блем позволит решить приме-
нение искусственного интел-
лекта, который сможет в том 
числе отфильтровывать со-
трудников по компетенциям. 
Технологии ИИ в этой сфере 
только начинают применяться: 
фактически этот тренд обо-
значился в последние пару 
лет. У крупных порталов есть 
средства для инвестиций в это 
направление, они им плотно 
занимаются. Один из плюсов 
использования ИИ для под-
бора сотрудников в том, что 
он берет на себя львиную 
долю рутинной работы — за-
нимается предварительным 
отсевом соискателей на ос-
новании исходных требова-
ний, опыта и так далее. Этим 
объясняется популярность 
в последнее время рекрутин-
говых чат-ботов. Для компа-
нии очень трудно отобрать 
из массы соискателей тех, 
чьи резюме действительно 
стоит рассматривать. Чат-бо-
ты берут на себя именно эту 
функцию. На данный момент 
складывается впечатление, что 
чат-боты с ней хорошо справ-
ляются. При этом, конечно, 
нельзя рассчитывать на то, 
что ИИ в итоге сам выберет 
нужного кандидата. На послед-
нем этапе обязательно нужен 
человек.

«КОМПАНИЯ ДОЛЖНА 
ЧЕСТНО ПОСМОТРЕТЬ 
НА СЕБЯ»

Каковы особенности рекру-
тинга в России?

У вас процесс привлечения со-
трудников в большей степени 
построен на использовании 

хедхантинговых сайтов, а не на 
развитии бренда работодате-
ля, о важности которого ваши 
компании часто не задумы-
ваются. Возможно, это свя-
зано с тем, что рынок только 
переходит в зрелое состоя-
ние. Такая же ситуация во мно-
гих других странах, напри-
мер в Китае, Индии, Бразилии. 
Но все это не означает, что 
в России нет хороших брендов 
работодателей.

Насколько эффективно ис-
кать сотрудников через лич-
ные связи?

В новых технологических ком-
паниях по всему миру — в Ев-
ропе, США, Китае — число 
сотрудников, нанятых таким 
образом, составляет большой 
процент. С помощью нетвор-
кинга руководителю ИТ-ком-
пании удобно искать людей, 
которые обладают навыками, 
схожими с его собственны-
ми. Исследования показывают, 
что сотрудники, привлечен-
ные таким образом, больше 
вовлечены в работу компании 
и дольше остаются в ней. Это 
ценные сотрудники, при этом 
их привлечение в компанию 
обходится дешевле. На мно-
гих рынках значение такого 
способа рекрутинга растет. 
Однако, если зайти по этому 
пути слишком далеко, вы буде-
те получать все больше людей 
с одинаковыми навыками и об-
разом мышления.

Что бы вы порекомендова-
ли российским компаниям, 
желающим улучшить свой 
бренд работодателя?

Во-первых, важно понимать, 
на кого именно должен быть 
рассчитан ваш бренд. Каки-
ми людьми они должны быть, 
каковы их ценности и подход 
к работе. Во-вторых, компа-
ния должна честно посмотреть 
на себя и определить свои 
сильные стороны как работо-
дателя. Это может быть обуче-
ние сотрудников, командная 
работа, щедрое вознагра-
ждение, гибкость. В-третьих, 
нужно показать, в каком на-
правлении вы двигаетесь, чего 
пытаетесь достичь. Бренд ра-
ботодателя наиболее жизне-
способен, когда он не про-
сто отражает существующую 
ситуацию, но также описы-
вает направление движения 
компании. $

Редакция благодарит за помощь 
в организации интервью компанию 
HeadHunter. Ричард Мосли 
выступит на саммите HR Digital 2019 
(30 сентября — 1 октября 2019 года) 
в Москве.

« Есть простая, хорошо известная фраза, 
которую каждый бизнес-лидер должен 
серьезно обдумать и учесть, когда дает 
обещания сотрудникам: «Дела говорят 
громче слов»

« Когда 
я начинал 
свою карьеру 
в качестве 
исследова-
теля рынка, 
один мно-
гоопытный 
директор по 
маркетингу 
сказал мне: 
«Если ты 
занят в основ-
ном попыт-
ками соот-
ветствовать 
ожиданиям 
клиента, это 
значит, что 
ты скоро про-
горишь»

Ричард Мосли — один из наи-
более известных специали-
стов в области брендинга 
работодателей. Глобальный 
вице-президент по страте-
гии Universum, занимался 
проектами для BP, eBay, 
Ferrero, HSBC, LEGO Group, 
L’Oreal, PepsiCo, Santander, 
Unilever.

Компания Universum была 
основана в 1988 году шведским 
студентом, стремившимся 
улучшить взаимопонимание 
между студентами и фирмами, 
в которые они хотят устро-
иться. Сегодня у Universum 
более 2 тыс. клиентов, среди 
которых немало компаний 
из списка Fortune 500. 

КТО ТАКОЙ 
РИЧАРД 
МОСЛИ
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