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Новый вариант Транспортной стратегии предполагает введение 
П Л А Т Ы  З А  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  Б О Л Ь Ш И Н С Т В А  А В Т О Т Р А С С .

Дорожная 
карма

С помощью механизма «пользователь платит» Минтранс сможет решить проблему с доступом к городской инфраструктуре, 
а также улучшить экологическую ситуацию, считает эксперт

Экономика  ЦБ принял решение публиковать 
прогноз по ключевой ставке

 2 ТЭК  «Росатом» предложил пересмотреть 
грузопоток по Северному морскому пути
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Фото: Юрий Чичков для РБК

« Многое зависит 
от того, будет ли 
новый локдаун

ВЛАДИМИР 
ВЕРХОШИНСКИЙ,
главный управляющий 
директор Альфа-банка, 
член набсовета 
«Альфа-Групп» 
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ЭМИССИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ОБЯЗАЛСЯ РАСШИРИТЬ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

ЦБ делает 
ставку 
на будущее

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Центральный банк 
принял решение пуб-
ликовать ожидаемую 
траекторию ключевой 
ставки. До этого ре-
гулятор опасался, что 
рынок будет воспри-
нимать ее как обя-
зательство, а не как 
прогноз.

Банк России принял решение 
расширить свой макроэконо-
мический прогноз — он будет 
публиковать траекторию клю-
чевой ставки, говорится в про-
екте «Основных направлений 
единой государственной де-
нежно-кредитной политики», 
который разработал ЦБ.

«Для повышения прозрач-
ности и четкости коммуника-
ции относительно перспектив 
денежно-кредитной политики 
Банк России планирует начать 
публикацию траектории клю-
чевой ставки в рамках своего 
макроэкономического про-
гноза», — сказано в документе. 
Форматы такой коммуникации 
Банк России выработает в бли-
жайшей перспективе.

ЦБ с 2015 года проводит 
политику таргетирования ин-
фляции — удержания ее близ 
цели в 4%. Разъяснение при-
нятых решений и намерений 
в отношении будущих дей-
ствий — один из инструментов 
управления инфляционными 
ожиданиями. Но решения регу-
лятора не всегда были понят-
ны рынку. В среднем за период 
с января 2015 года по сентябрь 
2018 года аналитики верно 
прогнозировали решения со-
вета директоров ЦБ в 65% слу-
чаев, подсчитали аналитики 
«ВТБ Капитала» в статье для 
журнала ЦБ «Деньги и кре-
дит». Для сравнения: в Новой 

Зеландии этот показатель 
равен 90%.

Зампред ЦБ Алексей Забот-
кин сообщил журналистам, что 
публикация макроэкономиче-
ского прогноза в более раз-
вернутом формате планирует-
ся в следующем году и в него, 
«вполне возможно, войдет 
и прогнозная траектория клю-
чевой ставки». В качестве ана-
логов ЦБ рассматривает уже 
используемые другими цен-
тральными банками форматы 
траекторий ключевой ставки, 
сказал Заботкин, но конкрет-
ный формат, в пользу которо-
го склоняются члены совета 
директоров ЦБ, он называть 
не стал.
В последние годы ЦБ неодно-
кратно с опасением высказы-
вался о возможности публика-
ции траектории ставки из-за 
того, что участники рынка 
могут воспринимать ее как 
обязательство установить 
ставку на тех уровнях, которые 
прописываются в прогнозе. 
Еще в июле зампред ЦБ Алек-
сей Заботкин, курирующий 
денежно-кредитную политику, 
в интервью Reuters подтвер-
дил, что эти опасения сохра-
няются.

Инициатива ЦБ «действи-
тельно улучшит коммуникацию, 
и это особенно важно, когда 
вы находитесь вблизи равнове-
сия, потому что именно вблизи 
равновесия неопределенность 
для рынка относительного бу-
дущих действий ЦБ максималь-
ная», пояснил РБК экономист 
«ВТБ Капитала» по России 
и СНГ Александр Исаков. 
По его словам, в междуна-
родном опыте есть три спо-
соба показать неопределен-
ность прогноза: предоставить 
несколько траекторий, кото-
рые соответствуют несколь-
ким сценариям, опубликовать 
интервалы вокруг прогноза, 
а также при первой публикации 
траектории показать набор ар-
хивных прогнозов.

«Так поступил Националь-
ный банк Чехии. Они, когда 
в первый раз опубликовали 
прогноз, сопроводили его гра-
фиком фактической ключевой 

ставки и наложили траекто-
рию собственных прогнозов 
за предыдущие пять лет. Есте-
ственно, прогнозные траек-
тории с фактическими не со-
впадают, потому что события, 
которые влияли на решения, 
формировались неожидан-
но», — привел пример Исаков.

Опасения относитель-
но неверной интерпретации 
прогноза как обязательства 
не находят подтверждения 
в международной практике, за-
мечает экономист. «Фактиче-
ски в мире невозможно найти 
примера, когда рынки действи-
тельно восприняли бы прогноз 
как обязательство. Скорее 
ЦБ борется с обратной про-
блемой — того, что их комму-
никация не воспринимается 
рынками в полной мере», — 
указывает Исаков. Например, 
обещание ФРС поддерживать 
низкие ставки хронически 
воспринимается рынками как 
очень краткосрочное обяза-
тельство.

Новая информация была 
бы полезной, считает и глав-
ный экономист Альфа-бан-
ка Наталия Орлова, вряд 
ли она будет восприниматься 
как обещание. «Может быть, 
ЦБ будет предоставлять фак-
торы, на которые члены совета 
директоров будут опираться, 
принимая решения», — не ис-
ключает она. Проекции клю-
чевых ставок нужно воспри-
нимать с определенной долей 

скепсиса, но в любом случае 
«они дают полезную инфор-
мацию о взглядах ЦБ и о том, 
как он реагирует на изменения 
экономических индикаторов», 
сказала РБК экономист по раз-
вивающимся рынкам амери-
канской управляющей компа-
нии VanEck Наталья Гурушина.

Решение ЦБ «переведет 
дискуссию по поводу будуще-
го движения ставки на другой 
уровень, мотивирует анали-
тиков пробовать и свои мо-
дели прогнозирования став-
ки», рассуждает заместитель 
главного экономиста Инсти-
тута международных финан-
сов (IIF) Элина Рыбакова. «Но, 
конечно, на первых порах это 
может вызвать определен-
ную дезориентацию, посколь-
ку совет директоров ЦБ и сам 
будет адаптироваться к ново-
му формату», — предупрежда-
ет она.

В период пандемии ЦБ уже 
расширил коммуникацию 
с рынком: глава регулятора на-
чала проводить еженедельные 
пресс-конференции (позднее 
на фоне стабилизации ситуа-
ции в экономике они были от-
менены). Регулятор также стал 
проводить пресс-конференции 
председателя после каждого 
решения совета директоров 
ЦБ насчет ключевой ставки, 
хотя в прошлом Эльвира Наби-
уллина делала публичные за-
явления только после опорных 
заседаний. $

^ По словам зам-
преда ЦБ Алек-
сея Заботкина 
(на фото вместе 
с главой Центро-
банка Эльвирой 
Набиуллиной), 
публикация ма-
кроэкономиче-
ского прогноза 
в более развер-
нутом форма-
те планирует-
ся в следующем 
году и в него уже 
может войти ве-
роятная траек-
тория ключевой 
ставки

Экономика

« Решение 
регулятора 
переведет 
дискуссию 
по поводу 
будущего дви-
жения ставки 
на другой уро-
вень, мотиви-
рует аналити-
ков пробовать 
и свои модели 
прогнозиро-
вания ставки, 
считает 
эксперт

Первым прогнозы по ключе-
вой ставке еще в 1997 году стал 
публиковать Центральный 
банк Новой Зеландии. ФРС 
США начала представлять 
прогноз по ставке в 2012 году.
Теоретически такая комму-
никация делится на «дель-
фийскую» и «одиссеанскую»: 
первый тип — это обычное 
прогнозирование центробан-
ком своих вероятных действий, 
второй — взятие на себя обя-
зательств относительно своих 
будущих действий. Но сей-
час на практике ни один цен-

тробанк мира не принимает 
на себя твердых обязательств 
относительно будущих уров-
ней ставки, отметил в обзоре 
2015 года ЦБ Нидерландов.
Часть центробанков, напри-
мер Норвегии или Швеции, 
подчеркивает, что их ожи-
даемые траектории ставки — 
это прогнозы, а не обещания. 
Это делается, чтобы рынок 
не вкладывал в эти цифры 
неверных трактовок: прогноз 
в отличие от обещания может 
измениться, если изменились 
обстоятельства.

ВИДЫ КОММУНИКАЦИЙ

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ
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НОВЫЙ ВАРИАНТ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ ПЛАТЫ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИНСТВА АВТОТРАСС

Дорожная карма

МАРИЯ КОКОРЕВА

Минтранс допустил введение 
бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте в рос-
сийских городах к 2035 году. 
Об этом говорится в обнов-
ленном проекте транспортной 
стратегии, который подгото-
вило ведомство и с которым 
ознакомился РБК. Подлин-
ность документа подтвердил 
представитель Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей, в кото-
рый министерство отправило 
стратегию для ознакомления.

На момент публикации 
в Минтрансе не ответили 
на запрос РБК.

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ 
ВОЗМОЖЕН БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД
Бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте Мин-
транс предлагает ввести при 
условии внедрения механиз-
ма «пользователь платит» для 
всех категорий автомобили-
стов. Эта схема предусматри-
вает, что с 2025 года будет 
взиматься плата за проезд 
по дорогам регионального зна-
чения, а к 2035 году — со «всех 
категорий пользователей 
дорог», включая дорожную 
сеть городских агломераций. 
Но в стратегии не уточняет-
ся, станет ли платным проезд 
на личном автомобиле по всем 
видам дорог.

Внедрение механизма «поль-
зователь платит» поможет фи-
нансировать транспортную ин-
фраструктуру и регулировать 
ее использование как пере-
возчиками, так и населением, 
указано в документе. «В том 
числе [механизм нужен] для 
стимулирования использова-
ния транспорта общего поль-
зования и сокращения поль-
зования личным транспортом 
в крупных городах», — гово-
рится в проекте стратегии. 
На территориях населенных 
пунктов Минтранс предлага-
ет стимулировать население 
ездить на немоторизирован-
ных видах транспорта (велоси-
педы, самокаты), а в районах 
массовой застройки активно 

развивать внеулочный транс-
порт (метро и легкий рельсо-
вый транспорт).

Но пока общественный 
транспорт пользуется мень-
шей популярностью у жителей 
России, чем личный транс-
порт, констатировал сам Мин-
транс в докладе о реализации 
действующей транспорт-
ной стратегии (была приня-
та в 2013 году). Как указыва-
ло министерство, в 2019 году 
продолжилась тенденция 
оттока пассажиров с обще-
ственного транспорта, «не-
смотря на рост привлека-
тельности систем городского 
пассажирского и сервисов 
такси». Причина — «карди-
нальное улучшение дорож-
ных условий, особенно в ев-
ропейской части страны», 
что позволяло использовать 
личные автомобили как для 
деловых поездок, так и для 
туризма. При этом абсолют-
но другая ситуация была в Мо-
скве: «удобный обществен-
ный транспорт, парковочная 
политика» и другие факторы, 
по данным министерства, по-
зволили вернуть часть пас-
сажиров в городскую транс-
портную систему. Как итог, 
в частности, в Москве был за-
фиксирован двукратный рост 
популярности каршеринга — 
общее число перевезенных 
пассажиров в этом секторе 
превысило 47 млн человек.

Предыдущую версию новой 
транспортной стратегии 
Минтранс направил в прави-
тельство еще в конце марта 
2020 года, но тогда ее отпра-
вили на доработку. В перво-
начальной версии документа 

не было предложений о бес-
платном общественном транс-
порте и механизме «пользова-
тель платит», рассказал РБК 
источник, близкий к прави-
тельству. По его словам, сам 
проект еще на стадии обсу-
ждения, его финальная версия 
будет внесена в правительство 
в феврале 2021 года.

Минтранс предлагал вводить 
плату за проезд по дорогам 
общего пользования, включая 
въезд в города, для ограниче-
ния движения транспорта еще 
несколько лет назад. Эту идею 
тогда поддержал мэр Москвы 
Сергей Собянин, а Госдума 
рассматривала соответствую-
щий законопроект в 2016 году. 
Но тогда эта инициатива вы-
звала волну критики не только 
среди населения пассажиров, 
но и среди депутатов. В пра-
вовом управлении Госдумы 
предупреждали, что местные 
власти получат «неопределен-
ные по объему» полномочия. 
Сама же идея, по их словам, 
противоречит российскому 
законодательству, требующе-
му наличие альтернативного 
бесплатного проезда. В ре-
зультате этот законопроект так 
и не был принят.

Но в прошлом году, в авгу-
сте, вступил в силу закон, раз-
решающий строить дороги без 
альтернативных путей объез-
да. Он касается трасс в райо-
нах Крайнего Севера, а деньги 
за проезд разрешается взи-
мать только с владельцев гру-
зового автотранспорта. Цель 
инициативы — привлечь част-
ные инвестиции в дорожное 
строительство на территориях 
региона.

Первый платный участок до-
роги появился в России весной 
1999 года — деньги за проезд 
стали брать на 20-километро-
вом участке трассы М-4 «Дон» 
в Липецкой области в обход 
села Хлевное. Как отмечал 
ранее министр транспор-
та Евгений Дитрих, к концу 
2019 года общая протяжен-
ность платных участков дороги 
по всей России должна была 
составить почти 1,5 тыс. км.

НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНА 
ИДЕЯ С БЕСПЛАТНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ
В мировой практике встре-
чается и бесплатный проезд 
в общественном транспор-
те (в 2018 году ввела Эстония, 
в феврале 2020 года — Люк-
сембург), и механизм «поль-
зователь платит» (например, 
в Лондоне платный въезд 
в центральную часть города).

Но гендиректор «ВТБ-лизин-
га» Дмитрий Ивантер считает 
сомнительным с экономиче-
ской точки зрения введение 
бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте в Рос-
сии. «Общественный транс-
порт — это государственная 
услуга, и она имеет свою се-
бестоимость. Средства, по-
лучаемые от продажи биле-
тов, и сегодня не окупают всю 
ее стоимость, и транспорт 
субсидируется за счет бюдже-
тов Федерации», — указывает 
он. Если сделать обществен-
ный транспорт бесплатным, 
основная нагрузка ляжет 
на бюджеты и будет распре-
делена среди всех налогопла-
тельщиков поровну, добавляет 
эксперт.

Такое нововведение возмож-
но только в некоторых горо-
дах-миллионниках с развитой 
транспортной отраслью — 
в Москве и Санкт-Петербурге, 
уверен руководитель группы 
оценки рисков устойчивого 
развития АКРА Максим Худа-
лов. С помощью механизма 
«пользователь платит» и пере-
садки пассажиров на обще-
ственный транспорт Минтранс 
сможет решить проблему с до-
ступом к городской инфра-
структуре, а также улучшить 
экологическую ситуацию, счи-
тает он. Кроме того, по словам 
Худалова, инициатива может 
получить широкую обществен-
ную поддержку из-за своей 
ярко выраженной социальной 
направленности.

Сам механизм «пользова-
тель платит» уже возможен 
с точки зрения законодатель-
ства, говорит юрист фирмы 
«Рустам Курмаев и партнеры» 
Дмитрий Горбунов. Но вводить 
плату за проезд местные вла-
сти не могут, поскольку закон 
предусматривает необходи-
мость наличия альтернативных 
бесплатных дорог, также под-
черкивает он. «Обойти этот 
принцип можно только при 
условии, что плата за пользо-
вание дорожной сетью кон-
кретного региона или всей 
страны будет взиматься в рам-
ках уплаты дорожного налога 
или разового платежа в опре-
деленный срок или при въез-
де», — объясняет юрист. $

Общество

47 млн 
человек воспользо- 
вались услугами  
каршеринга в Москве 
в 2019 году

Дороги федерального значения
Дороги местного значения

Дороги регионального  
и межмуниципального значения

Протяженность автодорог общего пользования, тыс. км

Данные на конец 2018 года

Планы на 2035 год

1511,3

54,3

510,4 946,6

91,4 531,4 1027,0 1649,8

Источник: проект транспортной стратегии Минтранса

Бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести 
Ч Е Р Е З  1 5  Л Е Т,  считают в Минтрансе. Но взамен министерство 

предлагает сделать П Л А Т Н Ы М  П Р О Е З Д  П О  Б О Л Ь Ш И Н С Т В У 
Д О Р О Г  на личных автомобилях, в том числе в крупных городах.
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«РОСАТОМ» ПРЕДЛОЖИЛ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПЛАН  
ПО ОБЪЕМАМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В АРКТИКЕ

Северный 
морской путь 
ужимается 
на четверть

СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

Госкорпорация «Росатом» — 
единый инфраструктурный 
оператор Северного морско-
го пути (СМП) — предложила 
Минтрансу поставить новую 
цель по грузопотоку проек-
та — к 2024 году он составит 
60 млн т в год. Текущая цель — 
80 млн т — заложена в май-
ском указе президента Вла-
димира Путина в 2019 году. 
Предложение с корректиров-
кой прогноза в Минтранс на-
правил глава дирекции СМП 
Вячеслав Рукша (копия письма 
от 3 сентября есть в распоря-
жении РБК, его подлинность 
подтвердил источник, близ-
кий к рабочей группе по кор-
ректировке проекта развития 
СМП).

В 2019 году по этому маршру-
ту было поставлено 31,5 млн т  
грузов. Вице-премьер Юрий 
Трутнев, курирующий Арктику, 
в июле говорил о возможном 
снижении целевого показате-
ля грузопотока по СМП. «Мы 
сделали доклад президенту, 
в котором показали проблемы. 
Но итоговое решение за пре-
зидентом», — сказал он.

Представитель Трутнева от-
казался от комментариев. РБК 
направил запрос пресс-секре-
тарю Путина Дмитрию Песко-
ву. В пресс-службе «Росатома» 
отказались от комментариев.

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ СКОР-
РЕКТИРОВАТЬ ЦЕЛЬ
Планы по загрузке СМП 
к 2024 году пришлось менять 
в основном из-за изменений 
в трех крупных проектах, кото-
рые должны были обеспечить 

31,5 
млн т 
грузов было 
поставлено 
по Северному 
морскому пути 
в 2019 году

ТЭК

К 2024 году грузопоток по Северному 

морскому пути достигнет лишь 60 млн т, 

а не 80 млн т, как это было предусмотрено 

майским указом президента в 2019 году. 

Причина корректировки — С Н И Ж Е Н И Е 
П Р О Г Н О З О В  поставки угля  

и нефти в Арктике.

объемы перевозки, рассказал 
РБК источник, близкий  
к «Росатому».

Во-первых, это произошло 
из-за отказа компании «Во-
стокуголь» от планов по добы-
че к 2024 году по 19 млн т угля 
в год, отмечает собеседник 
РБК: текущий план предусма-
тривает лишь 1 млн т. Про «до-
вольно сложную ситуацию» 
с «Востокуглем» также гово-
рил и Юрий Трутнев: «По «Во-
стокуглю» будет резкое сни-
жение объемов, но проект 
в целом должен жить». По сло-
вам вице-премьера, он провел 
ряд встреч с представителя-
ми компании, обсудив формы 
государственной поддержки. 
После смерти основного вла-
дельца «Востокугля» Дмитрия 
Босова в начале мая 2020 года 
этот угольный проект реши-
ла купить корпорация AEON 
Романа Троценко. Но сделка 
зависла из-за судебных тяжб 
наследников бизнесмена с его 
бывшим партнером Алексан-
дром Исаевым. У акционеров 
компании взаимные претензии 
друг к другу, и в этих условиях 
AEON не планирует покупать 
актив до урегулирования всех 
споров, заявила РБК предста-
витель корпорации 30 июля. 
Представитель «Востокугля» 
отказался от комментариев.

Второй проект, который 
повлиял на планы по загруз-
ке СМП, — «Восток Ойл», со-
вместное предприятие «Рос-
нефти» и «Нефтегазхолдинга» 
Эдуарда Худайнатова (вклю-
чает Ванкорский нефтяной 
кластер «Роснефти» и Пайях-
скую группу месторождений 
«Нефтегазхолдинга»). Как по-
ясняет источник РБК, «Рос-
нефть» направила в прави-
тельство прогноз о том, что 
«Восток Ойл» к 2024 году 

обеспечит грузопоток через 
СМП в объеме до 9,25 млн т. 
При этом на встрече с Пути-
ным в мае главный исполни-
тельный директор «Роснеф-
ти» Игорь Сечин заявил, что 
ресурсный потенциал «Во-
сток Ойла» составляет более 
5 млрд т нефти, «потенциал 
поставки нефти на сырьевые 
рынки» с этого проекта оцени-
вается в 2024 году в 25 млн т. 
Но проект достигнет этого 
объема поставок по транс-
портному коридору в Арктике 
в 2025 году, добавляет собе-
седник РБК. Именно в 2025-м 
СМП и выйдет на общий уро-
вень грузопотока до 82 млн т, 
следует из письма Рукши 
в Минтранс.

«Планы компании по объе-
мам добычи нефти в рамках 
проекта «Восток Ойл» не ме-
нялись, также как и сроки реа-
лизации проекта», — сказал 
РБК представитель «Роснеф-
ти», отказавшись уточнить де-
тали. РБК направил запрос 
в пресс-службу правитель-
ства. Отгрузка на СМП лишь 
9,3 млн т нефти «Восток Ойла» 
в 2024 году и увеличение по-
ставок до 25 млн т только 
на следующий год свидетель-
ствуют о том, что строи-
тельство нефтепроводов 
от Ванкорской группы место-
рождений до Пайяхи и затем 
до бухты Север на Таймыре, 
а также отгрузочного термина-
ла будет завершено во второй 
половине 2024 года, предпо-
лагает глава консалтинговой 
компании «Гекон» Михаил Гри-
горьев.

Третья причина — измене-
ние прогнозов НОВАТЭКа, 
одного из главных пользова-
телей арктического марш-
рута, заключает источник, 
близкий к «Росатому». По его 

словам, компания уведоми-
ла правительство о том, что 
к 2024 году планирует поста-
вить по этому маршруту лишь 
35,5 млн т в рамках уже по-
строенного завода по произ-
водству сжиженного природ-
ного газа (СПГ) «Ямал СПГ» 
мощностью 16,5 млн т в год 
и новых проектов — «Арктик  
СПГ-2» (19,8 млн т СПГ) и «Об-
ский СПГ» (5 млн т СПГ) 
с учетом объемов грузов 
снабжения. Еще в марте 
2019 года представитель  
НОВАТЭКа говорил РБК, что 
грузопоток по СМП с его 
проектов составит около 
46,7 млн т к 2024 году, но толь-
ко «при своевременном раз-
витии инфраструктуры СМП, 
относящейся к федераль-
ной собственности». На мо-
мент публикации в НОВАТЭКе 
не ответили на запрос РБК.

НОВАТЭК уже сообщал 
о переносе на два года сро-
ков по запуску завода «Об-
ский СПГ» — теперь первая 
очередь на 2,5 млн т должна 
заработать только в 2024 году, 
а не в 2022 году, как планиро-
валось ранее. Но графики реа-
лизации проектов, по которым 
уже приняты инвестиционные 
решения (включая «Арктик 
СПГ-2»), «остаются неизмен-
ными», подчеркивал предста-
витель компании.

КАКИМ БУДЕТ СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ ПУТЬ 
К 2030 ГОДУ
Пересмотр планов по загруз-
ке СМП к 2024 году совпал 
с пересмотром сроков всего 
федерального проекта — те-
перь он продлен до 2030 года, 
следует из письма Рукши 
в Минтранс. К этому време-
ни по арктическому маршру-
ту планируется поставлять 

^ Прогнозы 
по загрузке СМП 
к 2024 году при-
шлось менять, 
в частности, из-за 
отказа компании 
«Востокуголь» 
от планов по до-
быче к 2024 году 
по 19 млн т угля 
в год. На фото: 
угольный терми-
нал в порту Вани-
но (Хабаровский 
край)
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НОВУЮ ОБОРОННУЮ КОРПОРАЦИЮ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ 
ТОП-МЕНЕДЖЕР ОСК

Леонида Стругова 
сориентируют 
по приборам

ИННА СИДОРКОВА

Топ-менеджер ОСК 
и выходец из Мин-
промторга Леонид 
Стругов рассматрива-
ется в качестве кан-
дидата на пост главы 
Корпорации морского 
приборостроения, 
сообщили в прави-
тельстве. Корпора-
ция создана в апреле, 
ее оборот — около 
₽30 млрд.

ПОЧЕМУ ЛЕОНИД СТРУГОВ
На пост главы Корпорации 
морского приборостроения 
рассматривается первый вице-
президент ОСК Леонид Стру-
гов. Так вице-премьер Юрий 
Борисов ответил на вопрос 
РБК о том, кого Минпромторг 
представит президенту в каче-
стве кандидата в руководите-
ли недавно созданной корпо-
рации.

«Стругов достаточно погру-
жен в судостроительную те-
матику. Он начинал на «Звез-
дочке» и всю жизнь посвятил 
судостроению. В принципе как 
комплектатор хорошо знает 
морское приборостроение. 
Стругов пользуется авторите-
том среди коллег, его хорошо 
знают в отрасли, поэтому это 
вполне взвешенная кандидату-
ра», — пояснил Борисов.

О том, что Стругов рас-
сматривается на пост главы 
Корпорации морского при-
боростроения, ранее РБК со-
общали два топ-менеджера 
из оборонно-промышленного 
комплекса. Тогда собеседники 
РБК отмечали, что Путин пока 
не подписал указ о назначении 
Стругова. «Стругов — основ-
ной претендент. Но рассма-
тривается и запасная кандида-
тура, так как Стругову 65 лет 
и он близок к достижению пре-
дельного возраста пребывания 
на госслужбе», — пояснил один 
из них. С 2018 года в России 
предельный возраст пребыва-
ния на государственной служ-
бе составляет 70 лет.

«  На пост 
главы 
Корпорации 
морского 
приборо-
строения рас-
сматривается 
и запасная 
кандидатура, 
так как Стру-
гову 65 лет 
и он близок 
к достиже-
нию предель-
ного возраста 
пребывания 
на госслужбе, 
рассказали 
РБК источ-
ники в ОПК

Судостроение

110 млн т грузов в год. Этот 
срок предусмотрен новым ука-
зом Путина о национальных 
целях, подписанным в июле 
после одобрения поправок 
в Конституцию, который при-
шел на смену майскому указу.

В новом паспорте проек-
та о СМП, подготовленном 
«Росатомом», добавлен также 
показатель прироста про-
пускной способности грузо-
вых морских портов в аква-
тории Северного морского 
пути, который сейчас составля-
ет около 32 млн т. В 2024 году 
он должен достичь 85 млн т, 
а в 2030 году — 115 млн т. Од-
нако в 2028–2029 годах про-
гнозный грузооборот может 
превысить уровень пропуск-
ной способности портов, 
говорится в письме Рукши. 
За два последних расчетных 
года реализации проекта по-
ставки ожидаются на уровне 
104 млн т и 107 млн т соответ-
ственно, а пропускная способ-
ность портов составит лишь 
97 млн т. РБК направил запросы 
в Минтранс и Росморречфлот.

Актуализированный прогноз 
загрузки Северного морско-
го пути наиболее приближен 
к реальной картине, замеча-
ет Григорьев. Но вызывают 
озабоченность как неопреде-
ленность с ресурсной базой 
угольных проектов (переда-
ча корпорации АЕОН место-
рождений «Востокугля»), так 
и своевременная готовность 
транспортной инфраструкту-
ры новых проектов, в первую 
очередь в Енисейском заливе 
(ее должны построить «Восток 
Ойл» и «Северная Звезда», 
принадлежащая Троценко): 
терминалы, грузовой и обес-
печивающий флот, добавляет 
эксперт. РБК направил запрос 
представителю Троценко. $

Г О Д  И  М Е С Т О 

Р О Ж Д Е Н И Я

1955 год, город Северодвинск 
(Архангельская область)

О Б Р А З О В А Н И Е Окончил Севмашвтуз — филиал 
Северного (Арктического) 
федерального университета — 
по специальности «инженер-
электрик»

К А Р Ь Е Р А В 1983–1993 годах рабо-
тал на заводе «Полярная 
звезда», дошел до замдирек-
тора по экономике. В 1993–
1999 годах занимал должность 
гендиректора архангельской 
компании «Двина». Следую-
щие пять лет работал в Москве 
в Российском агентстве 
по судостроению. С 2005 года 
был начальником управления 
судостроительной промыш-
ленности Федерального агент-
ства по промышленности. 
В 2008 году назначен директо-
ром департамента судострои-
тельной промышленности 
и морской техники Минпром-
торга. В декабре 2014 года 
перешел в ОСК на должность 
первого вице-президента 
(курирует гособоронзаказ)

П Р Е Т Е Н Д У Е Т 

Н А  Д О Л Ж Н О С Т Ь

Глава Корпорации морского 
приборостроения

Ф
от

о:
 P

ho
to

Xp
re

ss

Леонид Стругов

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Кандидатуру на пост главы 
новой корпорации должен вы-
двинуть Минпромторг, после 
этого ее должен одобрить пре-
зидент. РБК направил запрос 
в министерство.

ЗАЧЕМ СОЗДАНА 
НОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
Указ о создании Корпорации 
морского приборостроения 
президент Владимир Путин 
подписал 1 апреля. В устав-
ный капитал новой госкорпо-
рации войдут 100% минус одна 
акция четырех концернов. 
Это московский производи-
тель боевых систем для ВМФ 
«Моринформсистема-Агат» 
и три петербургских пред-
приятия: НПО «Аврора», кон-
церн «Океанприбор» и ЦНИИ 
«Электроприбор». Их суммар-
ная выручка по РСБУ по ито-
гам 2018 года составила около 
30 млрд руб., следует из базы 
данных СПАРК.

Эти концерны разраба-
тывают и производят авто-
матизированные системы 
управления, навигационное 
оборудование для надвод-
ных и подводных кораблей, 
а также гидроакустическое 
оборудование. Работают 
предприятия преимуществен-
но в интересах ОПК.

Необходимость объедине-
ния концернов в корпорацию 
Борисов объяснил «синерги-
ей». «В рамках корпорации 
всегда по крайней мере тео-
ретически можно проводить 
вменяемую техническую по-
литику, связанную с унифика-
цией технических предприя-
тий, стандартизацией. Кроме 
того, объединение дает со-
кращение управленческого 
аппарата, не надо содержать 
лишнюю бухгалтерию и так 
далее. В этом плане всегда 
есть плюсы», — заключил ви-
це-премьер.

В России еще с советских 
времен не было единой струк-
туры, которая обеспечивала 
бы единую техническую поли-
тику и унификацию разрабо-
ток в части морского приборо-
строения, напомнил эксперт 
Российского совета по между-
народным делам (РСМД), спе-
циалист по ВМФ Илья Крам-
ник.

«Много разнотипных ра-
диолокационных комплексов 
(РЛС), систем управления, 
систем связи. Эта проблема 
есть даже на новых кораблях: 

например, на новом фрегате 
установлен РЛС «Полимент», 
на новом корвете — РЛС «За-
слон». Это оборудование раз-
ных производителей, и ни один 
из них практически не облада-
ет ресурсами, необходимыми 
для проведения масштабных 
дорогостоящих разработок», — 
пояснил Крамник.

Однако пока непонятно, как 
такое решение будет реализо-
вано, отметил эксперт РСМД. 
«Пока — за некоторыми ис-
ключениями — нельзя гово-
рить о том, что опыт создания 
таких холдингов в России це-
ликом положительный. Отнюдь 
не везде удается добиться уни-
фикации разработок и объ-
единения инженерных усилий, 
потенциалов», — говорит Крам-
ник. В качестве отрицатель-
ного примера он привел опыт 
Объединенной судостроитель-
ной корпорации (ОСК).

«Это одна из корпораций 
с наименее эффективным 
управлением подведомствен-
ными организациями. Но, 
может быть, как раз при со-
здании Корпорации морско-
го приборостроения удастся 
учесть их ошибки», — подыто-
жил собеседник РБК. $



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ И ЗАЯВКЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о торгах на право заключения договора купли-продажи акций 
Акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», проводимых в форме 
открытого аукциона с подачей предложений о цене акций 
в открытой форме

Решение совета директоров РЖД.

Предметом Аукциона является право на заключение договора 
купли-продажи 8 870 116 999 (восьми миллиардов восьмисот се-
мидесяти миллионов сто шестнадцати тысяч девятисот девя-
носто девяти) обыкновенных именных акций Общества, зареги-
стрированных под номером 1-01-55466-Е, принадлежащих РЖД 
и составляющих 100% минус 1 акция уставного капитала Обще-
ства (далее – «Акции»).
Условия подлежащего заключению по результатам Аукциона До-
говора купли-продажи акций предусматривают их отчуждение 
единым пакетом.
Обременения Акций отсутствуют.

Полное наименование – Акционерное общество «РЖД-ЗДОРО-
ВЬЕ».
Место нахождения и почтовый адрес: 101000, город Москва, Боль-
шой Златоустинский переулок, дом 5, строение 3.
Данные государственной регистрации – основной государствен-
ный регистрационный номер 1107746105610.

Основным видом деятельности  согласно уставу Общества яв-
ляется медицинская деятельность по обследованию и лечению 
пациентов, включающая санаторно-курортное, в том числе доле-
чивание после стационарного лечения, амбулаторно-курортное, 
амбулаторно-поликлиническое и стационарное лечение в отде-
лении реабилитационно-восстановительного лечения.

Полное наименование – открытое акционерное общество «Рос-
сийские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.
Адрес Интернет-сайта: http://www.rzd.ru/
Данные государственной регистрации – основной государствен-
ный регистрационный номер 1037739877295.

Полное наименование – Банк ВТБ (публичное акционерное об-
щество).
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
Адрес Интернет-сайта: http://www.vtb.ru/
Данные государственной регистрации – основной государствен-
ный регистрационный номер 1027739609391.

Открытый аукцион с подачей предложений о цене Акций в от-
крытой форме.

8 870 116 999 (восемь миллиардов восемьсот семьдесят миллио-
нов сто шестнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 
08 копеек.

6 674 000 000 (шесть миллиардов шестьсот семьдесят четыре 
миллиона) рублей.

Сумма изменения цены Акций участниками в ходе Аукциона со-
ставляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (далее – «Шаг 
аукциона»), за исключением первого Шага аукциона, который 
для первого этапа составляет 29 883 000 (двадцать девять мил-
лионов восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей 92 копейки, 
а для второго этапа составляет 46 116 999 (сорок шесть миллио-
нов сто шестнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 
08 копеек. Шаг аукциона может быть изменен в течение Аукцио-
на по решению созданной для проведения Аукциона аукционной 
комиссии (далее – «Аукционная комиссия»). 

Детальные условия Аукциона изложены в документации о торгах 
на право заключения Договора купли-продажи акций, проводи-
мых в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене 
Акций в открытой форме (далее – «Аукционная документация»). 

Основание проведе-
ния Аукциона

Предмет Аукциона

Эмитент Акций 
(Общество)

Сведения о коммер-
ческой деятельности 
Общества

Продавец Акций

Организатор аукци-
она

Форма торгов

Стартовая (началь-
ная) цена продажи 
Акций

Минимальная цена 
продажи Акций

Шаг аукциона

Аукционная докумен-
тация

Порядок получения 
Аукционной докумен-
тации

Информационная 
комната

Дата и время рабо-
ты Информационной 
комнаты

Время и место предо-
ставления докумен-
тов для получения 
доступа в Информа-
ционную комнату

Порядок получения 
доступа в Информа-
ционную комнату

Документы, разме-
щенные на Интернет-
сайте Организатора 
аукциона

Требования к Претен-
дентам

Настоящим Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – «Организатор аукцио-
на»), действующий на основании заключенного между открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги» (далее – «РЖД») и правопредшественником Организатора 
аукциона – Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» (который реоргани-
зован путем присоединения к Банку ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 01 ноября 
2013 года, который реорганизован путем присоединения к Организатору аукциона 01 янва-
ря 2018 года) Агентского договора №745 от 20 сентября 2006 года по организации и прове-
дению торгов на право заключения договоров купли-продажи принадлежащих ОАО «РЖД» 
акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ (с учетом последующих из-
менений и дополнений), а также поручения на организацию и проведение аукциона и до-
веренности, от имени РЖД сообщает о проведении торгов на право заключения договора 
купли-продажи акций Акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (далее – «Общество»), 
проводимых в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в откры-
той форме (далее – «Аукцион»).

                                                         

Для получения Аукционной документации лицу, намеренно-
му принять участие в Аукционе (далее – «Претендент») или 
его уполномоченному представителю в период с 14 сентября 
2020 года по 12 октября 2020 года (включительно) необходимо 
предоставить Организатору аукциона подписанное Претенден-
том или его уполномоченным представителем и (если приме-
нимо) заверенное печатью Претендента соглашение о конфи-
денциальности (в двух экземплярах), согласия на обработку 
персональных данных Претендента (для Претендента – физи-
ческого лица) и уполномоченных представителей Претендента,  
сведения о Претенденте, составленные по формам и правилам 
оформления, опубликованным на Интернет-сайте Организа-
тора аукциона, а также доверенность на право подачи доку-
ментов для получения Аукционной документации от имени 
Претендента (в случае если документы подаются уполномочен-
ным представителем Претендента). Документы, необходимые 
для получения Аукционной документации, подаются по адре-
су: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, 6 этаж, комн. 618, в ра-
бочие дни с 10:00 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни 
с 10:00 до 16:45) по московскому времени.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Пре-
тендентом или уполномоченным представителем Претендента 
вышеуказанных документов Организатор аукциона подписы-
вает соглашение о конфиденциальности и направляет Претен-
денту Аукционную документацию по адресу электронной почты, 
указанному в сведениях о Претенденте.
Копия Аукционной документации также будет размещена в Ин-
формационной комнате (как этот термин определен ниже).

В целях предоставления Претендентам возможности получить 
дополнительную информацию об Обществе и о его деятельно-
сти Организатор аукциона предоставляет Претендентам доступ 
к информации и документам в отношении Общества, представ-
ленным в электронном виде, через сеть Интернет (далее – «Ин-
формационная комната»).

Информационная комната открыта для Претендентов в период 
с 14 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года (включительно) 
круглосуточно (за исключением возможных технических сбоев 
и профилактических мероприятий, частота и продолжитель-
ность которых определяется Организатором аукциона).

Документы для получения доступа в Информационную комнату 
подаются Претендентом или его уполномоченным представи-
телем в период с 14 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года 
(включительно) по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 
д.35, 6 этаж, комн. 618, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (в пятницу 
и предпраздничные дни с 10:00 до 16:45) по московскому вре-
мени.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Пре-
тендентом документов, необходимых для получения доступа 
в Информационную комнату, Организатор аукциона проверяет 
предоставленные документы и принимает решение о допуске 
или об отказе в допуске Претендента в Информационную ком-
нату. Подтверждением решения о предоставлении Претенден-
ту доступа в Информационную комнату является подписанное 
Организатором аукциона соглашение о конфиденциальности. 
Пароли доступа в Информационную комнату предоставляются 
Претенденту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключе-
ния соглашения о конфиденциальности.

Вместе с настоящим извещением о проведении Аукциона 
(далее – «Извещение») на Интернет-сайте Организатора аук-
циона размещены следующие документы, необходимые Пре-
тендентам для получения Аукционной документации и доступа 
в Информационную комнату:
• форма описи документов, необходимых для получения досту-
па в Информационную комнату;
• форма сведений о Претенденте;
• форма соглашения о конфиденциальности;
•  форма согласия на обработку персональных данных;
•  правила доступа в Информационную комнату;
• форма доверенности на получение доступа в Информацион-
ную комнату;
• форма доверенности на право подачи документов для получе-
ния Аукционной документации;
•  требования к оформлению соглашения о конфиденциальности.

Аукцион проводится среди Претендентов, признанных участни-
ками Аукциона (далее – «Участники»), отвечающих нижеприве-
денным требованиям, внесших на счет Организатора аукциона 
сумму Задатка (как этот термин определен ниже) и подавших 
Заявки (как определено ниже) с приложением требуемых до-
кументов.



ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Признание Второго 
победителя Победите-
лем и заключение До-
говора купли-продажи 
акций со Вторым по-
бедителем 

Информация об ито-
гах Аукциона

Дополнительная ин-
формация

Получение доступа 
в здания офисов Банка 
ВТБ (ПАО)

Внесение изменений 
в Извещение и Аукци-
онную документацию

Отказ от проведения 
Аукциона

Освобождение от от-
ветственности

Документы, которые 
необходимо предо-
ставить Организато-
ру аукциона для целей 
участия в Аукционе

Период, время и место 
приема Заявок

Задаток

Дата и место принятия 
Аукционной комисси-
ей решения о допуске 
или об отказе в до-
пуске Претендентов 
к участию в Аукционе

Дата, время и место 
проведения Аукциона

Процедура проведе-
ния Аукциона

Определение победи-
теля Аукциона и за-
ключение Договора 
купли-продажи акций

Чтобы быть допущенным к участию в Аукционе Претендент: 
• должен быть юридическим лицом или физическим лицом, 
не являющимся работником Организатора аукциона или РЖД;
• не должен находиться в процессе ликвидации и в отношении 
него не инициирована процедура банкротства или, если Пре-
тендентом является иностранное юридическое лицо или ино-
странный гражданин, иная процедура аналогичная ликвидации 
и банкротству, предусмотренная применимым правом;
• должен обладать полной правоспособностью и (если приме-
нимо) дееспособностью в соответствии с применимым правом 
и иметь право на участие в Аукционе, а также на заключение 
и исполнение Договора купли-продажи акций на условиях, изло-
женных в Аукционной документации, не ограниченное примени-
мым правом, каким-либо договорным или иным обязательством;
• должен предоставить задаток в размере 887 011 700 (восьми-
сот восьмидесяти семи миллионов одиннадцати тысяч семи-
сот) рублей;
• должен подтвердить, что он соответствует указанным выше тре-
бованиям в порядке, установленном Аукционной документацией.

Для участия в Аукционе Претендент должен предоставить:
• заявку на участие в Аукционе (далее – «Заявка»), составленную 
по форме, приведенной в Аукционной документации (в двух эк-
земплярах);
• опись документов, составленную по форме, приведенной в Аук-
ционной документации (в двух экземплярах);
• прилагаемые к Заявке документы, перечисленные в вышеука-
занной описи.

Заявка и прилагаемые к Заявке документы принимаются Органи-
затором аукциона в период с 14 сентября 2020 года по 12 октября 
2020 года (включительно) по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясниц-
кая, д.35, 6 этаж, комн. 618, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (в пят-
ницу и предпраздничные дни с 10:00 до 16:45).

Для участия в Аукционе Претендент в срок не позднее 12 октября 
2020 года обязан внести на корреспондентский счет Организа-
тора аукциона задаток в размере 887 011 700 (восьмисот вось-
мидесяти семи миллионов одиннадцати тысяч семисот) рублей 
(далее и выше – «Задаток») в порядке, определенном Догово-
ром о задатке.
Реквизиты для внесения Задатка:
Получатель: Банк ВТБ (ПАО)
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
л/сч 47422810100210000512
ИНН 7702070139
КПП 997950001
Для получения формы Договора о задатке Претенденты дол-
жны обратиться к Организатору аукциона путем направления 
соответствующего запроса по следующему адресу электронной 
почты: kochanov@vtb.ru 
(контактное лицо: Кочанов Михаил Владимирович).

21 октября 2020 года по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 
д.35, 6 этаж, комн. 618.  

23 октября 2020 года в 15:00 по московскому времени по адре-
су: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, 8 этаж, конференц-зал.
Регистрация Участников проходит по месту проведения Аукцио-
на в дату проведения Аукциона: начало в 13:30 по московскому 
времени; окончание в 14:30 по московскому времени.

От каждого Участника на Аукционе могут присутствовать 
не более двух лиц, включая самого Участника (если Участник 
действует от своего имени самостоятельно) и его представите-
лей, каждый из которых должен представить:
• паспорт или иной официальный документ, удостоверяющий 
личность, в соответствии с применимым правом (в случае если 
такой документ составлен на иностранном языке, он подлежит 
легализации в установленном порядке и предоставляется вме-
сте с нотариально удостоверенным переводом);
• надлежащим образом оформленную доверенность (если Участ-
ник действует через представителя), составленную по форме, 
приведенной в Аукционной документации, или иной документ, 
подтверждающий в соответствии с применимым правом полно-
мочия на участие в Аукционе и подписание протокола об ито-
гах Аукциона и Договора купли-продажи акций с указанием (i) 
предельной цены Акций (выраженной в абсолютном значении 
в рублях), которую может заявить соответствующий представи-
тель или (ii) того, что ограничения на предельную цену Акций, 
которую может заявить соответствующий представитель, отсут-
ствуют. Доверенность должна быть нотариально удостоверена.
Аукцион проводит назначаемый Организатором аукциона аук-
ционист.
Участники должны заявлять свои предложения о цене продажи 
Акций по правилам, установленным Аукционной документацией.

Победителем Аукциона признается Участник, который предло-
жил в ходе Аукциона наиболее высокую цену за Акции и номер 
карточки с аукционным номером которого и заявленная им цена 
продажи Акций были названы аукционистом последними (при 

условии, что такая цена не превышает предельной цены Акций, 
указанной в Корпоративном согласии, представленном Участ-
ником в составе Заявки (в случае предоставления соответ-
ствующего Корпоративного согласия), либо в доверенностях 
(иных документах, подтверждающих полномочия представи-
телей), представленных представителями Участников для уча-
стия в Аукционе (если Участники действуют через представите-
лей)) (далее – «Победитель»). 
Победитель обязан в день проведения Аукциона одновременно 
с подписанием протокола об итогах Аукциона подписать Дого-
вор купли-продажи акций с РЖД по форме, приведенной в Аук-
ционной документации.

Участник, заявивший вторым ту же цену продажи Акций, что 
и Победитель или, в случае отсутствия такого Участника, Участ-
ник, предложение по цене продажи Акций которого было заяв-
лено на первом этапе Аукциона предпоследним, признается вто-
рым победителем Аукциона (при условии, что цена, заявленная 
таким Участником, не превышает предельной цены Акций, ука-
занной в Корпоративном согласии, представленном им в соста-
ве Заявки (в случае предоставления соответствующего Корпо-
ративного согласия), либо в доверенностях (иных документах, 
подтверждающих полномочия представителей), представлен-
ных представителями Участников для участия в Аукционе (если 
Участники действуют через представителей)) (далее – «Второй 
победитель»). Второй победитель обязан подписать протокол 
об итогах Аукциона и вправе заключить с РЖД Договор купли-
продажи акций в случае признания его Победителем, в сроки 
и в порядке, установленные Аукционной документацией. Во избе-
жание сомнений, если ни один Участник не заявит вторым ту же 
цену продажи Акций, что и Победитель, и отсутствует Участник, 
предложение по цене продажи Акций которого было заявлено 
предпоследним, то ни один из Участников не признается Вто-
рым победителем, Договор купли-продажи акций со Вторым по-
бедителем не заключается, а все положения о заключении Дого-
вора купли-продажи акций со Вторым победителем подлежат 
исключению из Договора купли-продажи акций с Победителем.

Информация об итогах Аукциона публикуется на Интернет-сай-
тах РЖД и Организатора аукциона.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона можно 
получить по телефонам: 
+7 (495) 960 2424 доб. 444-300, e-mail: skuridindv@vtb.ru
(контактное лицо: Скуридин Дмитрий Владимирович),
+7 (495) 960 2424 доб. 442-766, e-mail: kochanov@vtb.ru
(контактное лицо: Кочанов Михаил Владимирович).

Для получения доступа в здание офиса Банка ВТБ (ПАО), располо-
женного по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, Претен-
денты/Участники должны предварительно оформить пропуска, 
позвонив по телефону: +7 (495) 960 2424, доб. 442-766. 
Контактное лицо: Кочанов Михаил Владимирович.

Организатор аукциона вправе внести изменения в Извещение 
и (или) Аукционную документацию (за исключением изменения 
предмета Аукциона) не позднее последнего рабочего дня перед 
датой окончания приема Заявок.
В любое время не позднее последнего рабочего дня перед датой 
проведения Аукциона Организатор аукциона вправе перенес-
ти на более поздний срок дату принятия решения о допуске 
или об отказе в допуске Претендентов к участию в Аукцио-
не, дату уведомления Претендентов о таком решении и (или) 
дату проведения Аукциона, дату оформления протокола об ито-
гах Аукциона, объявления Победителя и заключения Договора 
купли-продажи акций без внесения изменений в Аукционную 
документацию.
При внесении изменений в Аукционную документацию Претен-
денты уведомляются о таких изменениях в порядке, установ-
ленном Аукционной документацией. При внесении изменений 
в Извещение текст таких изменений публикуется в тех же сред-
ствах массовой информации и Интернет-сайтах, в которых было 
опубликовано Извещение.
Любые изменения, внесенные в Извещение и (или) Аукционную 
документацию в установленном порядке, являются неотъемле-
мой частью Извещения и Аукционной документации (в зависи-
мости от применимого случая) и являются обязательными для 
всех Претендентов.
Организатор аукциона и РЖД не несут ответственности за ка-
кие-либо убытки, риски и потери со стороны Претендента в слу-
чае, если Претендент не ознакомился с Извещением, Аукцион-
ной документацией или изменениями, внесенными в Извещение 
и (или) Аукционную документацию.

Организатор аукциона оставляет за собой право отказаться 
от проведения Аукциона в любое время без выплаты компен-
сации или возмещения убытков Претендентам или каким-ли-
бо третьим лицам со стороны Организатора аукциона или РЖД.

Сведения, указанные в настоящем Извещении или каким-либо 
образом предоставленные Претендентам Организатором аук-
циона, РЖД, Обществом или любыми их консультантами, предо-
ставляются Претендентам или их уполномоченным представи-
телям с единственной целью предоставления им возможности 
подать Заявку и принять участие в Аукционе. Несмотря на то, 
что Организатор аукциона приложил разумные усилия для пре-
доставления Претендентам достоверной информации, ни РЖД, 
ни Организатор аукциона не дают каких-либо заверений или 
гарантий в отношении полноты и точности настоящего Изве-
щения и не несут ответственности в случае неточности или не-
полноты сведений, предоставленных Претендентам или их упол-
номоченным представителям.

На правах рекламы
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ОТРАСЛЬ ИСПЫТЫВАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БАНКОВСКИХ СРЕДСТВ

Эскроу-счета довели 
застройщиков 
до биржи

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

К концу 2021 года число деве-
лоперов, привлекающих день-
ги через облигации, может 
увеличиться на 10–20 компа-
ний, при этом новые игроки 
займут на рынке до 30 млрд 
руб. Такой прогноз содержит-
ся в имеющемся у РБК обзо-
ре отрасли жилищного строи-
тельства, подготовленном 
рейтинговым агентством «Экс-
перт РА».

Сейчас, по информации 
агентства, лишь 13 застрой-
щиков в России привлекают 

деньги через облигационные 
займы. Всего в России, соглас-
но данным Единой информа-
ционной системы жилищного 
строительства, более 2,5 тыс. 
девелоперов. Но среди уже 
выпустивших облигации — 
крупнейшие игроки, которые 
разместили бумаги более чем 
на 200 млрд руб., указыва-
ет «Эксперт РА». Кроме того, 
в последние два года на рынке 
также стали активны средние 
и небольшие компании, кото-
рые за это время привлекли 
более 10 млрд руб.

На рынке публичных заим-
ствований уже присутствует 
ПИК, ЛСР, Setl Group, «Ин-
град» и «Самолет», которые 
вместе строят 15% всего жилья 
в России. Облигации также 
размещают, в частности, груп-
па «Эталон», которая сейчас 
возводит 978 тыс. кв. м в трех 
регионах, «Талан» (266 тыс. кв. 
м в семи регионах), G-Group 
(у дочерней компании «Уни-
строй» в работе 159 тыс. кв. 
м в Татарстане), «Легенда» 
(149 тыс. кв. м в Петербурге).

ПОЧЕМУ ЗАСТРОЙЩИКАМ 
ПРИДЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ 
ОБЛИГАЦИИ
Ожидаемый выход новых за-
стройщиков на рынок публич-
ных заимствований, по мне-
нию «Эксперт РА», обусловлен 
реформой долевого строи-
тельства, в результате которой 
девелоперы не могут боль-
ше рассчитывать на деньги 
дольщиков — их должно заме-
нить проектное финансиро-
вание от банков. Но, отмеча-
ют в агентстве, при принятии 
решения об открытии проект-
ного финансирования банки 
смотрят на рентабельность 
проекта — соотношение выруч-
ки к его себестоимости. С вы-
сокой вероятностью получить 
финансирование может про-
ект, в котором этот показатель 
превышает 15%.

Менее чем в половине ре-
гионов валовая прибыль 
из расчета на 1 кв. м жилья 
превышает 10%, констатирует 
«Эксперт РА». Если учитывать 
еще и коммерческие расходы 
(в среднем составляют около 
3% от стоимости проекта) и за-
траты на проектное финанси-
рование с эффективной про-
центной ставкой в 5%, то уже 
в половине регионов рента-
бельность становится нуле-
вой или даже отрицательной. 
Среди таких регионов — Рес-
публика Марий Эл, Республика 
Коми, Брянская, Челябинская 
и Кировская области.

В новых условиях облигации 
становятся для застройщиков 
важным каналом привлечения 
средств, резюмирует стар-
ший директор отдела корпо-
ративных и суверенных рей-
тингов «Эксперт РА» Дмитрий 
Сергиенко. «Потеряв доступ 
к бесплатным средствам доль-
щиков, строительная отрасль 
не сможет получить в корот-
кой перспективе сопостави-
мый объем проектного фи-
нансирования. Поэтому выход 
на рынок публичного долга — 
практически неизбежный в ны-
нешних условиях сценарий 

Девелопмент

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

До июля 2019 года застрой-
щики могли возводить жилье 
напрямую на деньги дольщи-
ков. После этого стали обяза-
тельными эскроу-счета для 
всех новых проектов строи-
тельства жилья с привле-
чением средств дольщиков. 
По этой схеме деньги, запла-
ченные за квартиры, посту-
пают на особый счет и хра-
нятся там, пока дом не будет 
достроен. Само строитель-
ство при этом финансируется 
за счет банковского кредита.

Перейти на эскроу-счета 
должны были и проекты, 
которые начали строиться 
до 1 июля 2019 года, но исклю-
чения были сделаны для 
жилых комплексов, в которых 
было продано не менее 10% 
квартир, а строительная готов-
ность составляла не менее 
6–30% (в зависимости от типа 
проекта и застройщика).
Сейчас 39% жилья из 98,6 млн 
кв. м жилья, которое строится 
в России, продается с исполь-
зованием эскроу-счетов.

В ближайший год число застройщиков, использующих  О Б Л И ГА Ц И О Н Н Ы Е 
З А Й М Ы ,  как минимум удвоится, прогнозирует « Э К С П Е Р Т  Р А » . 
Агентство связывает этот тренд с тем, что девелоперам крайне сложно 

привлечь в банках П Р О Е К Т Н О Е  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е .

Фото: Сергей Фадеичев/
ТАСС
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финансирования для многих 
участников рынка», — уверен 
Сергиенко.

Требованиям Сбербанка для 
получения проектного фи-
нансирования соответству-
ют девелоперские проекты 
с рентабельностью более 15% 
с учетом наличия собствен-
ных средств (базово — 15% 
от бюджета проекта), подтвер-
ждают в пресс-службе банка. 
Примерно четверть проектов 
от общего числа, по оценкам 
Сбербанка, имеют среднюю 
маржинальность менее 10%, 
включая затраты на процен-
ты по кредитам, приобретение 
и освоение площадок.

Нулевая или отрицатель-
ная рентабельность в основ-
ном связана с необходимо-
стью нести высокие затраты 
на инфраструктуру, в том 
числе социальную, указыва-
ют в Сбербанке. Оптимальным 
решением вопроса в банке на-
зывают не публичные займы, 
а субсидирование государ-
ством таких затрат, а также 
затрат на проценты по креди-
там. На такие субсидии в бли-
жайшие два года потребуется 
около 55 млрд руб., оценива-
ют в Сбербанке. Минстрой 
может начать субсидирование 
застройщиков, строящих в ре-
гионах с низкой маржинально-
стью уже в этом году.

В России отсутствуют си-
стемные проблемы с досту-
пом к проектному финан-
сированию застройщиков, 
категоричен Никита Белоусов, 
заместитель руководителя 
аналитического центра «Дом.
РФ», госкомпании, отвечаю-
щей за повышение качества 
и доступности жилья. «Мы на-
блюдаем конкуренцию между 
банками за застройщиков. 
У каждого девелопера с каче-
ственным проектом имеется 
в среднем два-три предложе-
ния от кредитных организа-

ций», — уверяет Белоусов. 
По его словам, кредитные ор-
ганизации предлагают проект-
ное финансирование по всей 
стране, в том числе в регионах 
с низким спросом.

ЧТО ГОВОРЯТ САМИ 
ЗАСТРОЙЩИКИ
Застройщики сейчас заин-
тересованы в привлечении 
длинных беззалоговых денег 
для развития, покупки новых 
земельных активов, особенно 
в переходной фазе реформы 
долевого строительства, кон-
статирует директор по мар-
кетингу компании «Талан» 
Наталья Гарифуллина. По ее 
мнению, облигации как раз от-
вечают данным требованиям.

Поскольку при использова-
нии эскроу-счетов застройщик 
не имеет доступа к средствам 
дольщиков до момента окон-
чания проекта, девелоперам 
нужны дополнительные ис-
точники финансирования для 
приобретения новых проек-
тов и для покрытия расходов 
прединвестиционной фазы, 
объясняет директор депар-
тамента финансов «Инграда» 
Петр Барсуков. Управляющий 
директор группы «Самолет» 
Андрей Пахоменков также свя-
зывает выпуск облигаций пре-
жде всего с необходимостью 
финансировать планы по раз-
витию: «Проектное финанси-
рование — структурированный 
долг, направленный на финан-
сирование затрат по реализа-
ции конкретного объекта. Об-
лигационный заем позволяет 
направить средства на даль-
нейшее развитие».

Количество застройщиков, 
которые будут пользовать-
ся облигациями как инстру-
ментом фондирования, будет 
расти, соглашается Гарифул-
лина с выводами аналитиков 
«Эксперт РА». Размещение об-
лигаций — дорогостоящий про-

цесс, который не могут себе 
позволить небольшие деве-
лоперы, обращает внимание 
Пахоменков. Среди наиболее 
важных элементов — наличие 
кредитного рейтинга, консоли-
дированной отчетности, соот-
ветствующей корпоративной 
структуры с советом директо-
ров, комитетом по аудиту и т.д.

КАКИЕ ЕСТЬ РИСКИ
Поступающие от размещения 
облигаций денежные пото-
ки сложно синхронизировать 
с девелопментом и реализа-
цией проектов, уверен Бело-
усов. Поэтому, по его мнению, 
финансирование строитель-
ства путем выпуска облигаций 
создаст повышенные риски как 
для покупателей квартир, так 
и для инвесторов в долговые 
бумаги.

Другой риск в повышенном 
спросе на выпуск облигаций 
видит заместитель гендирек-
тора MR Group Андрей Кир-
санов. По его словам, важно, 
чтобы публичные заимствова-
ния не стали скрытой формой 
привлечения денег граждан, 
когда вместо заключения дого-

вора участия в долевом строи-
тельстве недобросовестные 
застройщики в обмен на обли-
гации начнут предлагать квар-
тиры. Такой вариант полностью 
нельзя исключать, учитывая 
богатый опыт недобросовест-
ных застройщиков по исполь-
зованию серых схем в обход 
требований законодатель-
ства о долевом строительстве, 
предупреждает Кирсанов. $

« Выход 
на рынок 
публичного 
долга — прак-
тически 
неизбежный 
в нынешних 
условиях сце-
нарий финан-
сирования 
для многих 
участников 
рынка
СТАРШИЙ 
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА 
КОРПОРАТИВНЫХ 
И СУВЕРЕННЫХ 
РЕЙТИНГОВ 
«ЭКСПЕРТ РА» 
ДМИТРИЙ 
СЕРГИЕНКО

Строительная отрасль счи-
тается рискованной, поэтому 
застройщики платят доста-
точно высокие купоны 
по облигациям, отмечают 
в «Эксперт РА». Напри-
мер, доходность по облига-
циям «Талан» — больше 14% 
годовых, «Легенда» — 10–11% 
в зависимости от выпуска, 
ПИКа — 6–7% в зависимости 
от выпуска.

Кроме прямых расходов 
на выплату купонов застрой-
щик должен учесть комис-

сию организатора размеще-
ния (1–3%), а также затраты 
на подготовку докумен-
тов и регистрацию выпуска 
бумаг, подготовку отчетно-
сти по МСФО и т.п., отмечает 
Гарифуллина.

С учетом перечисленного, 
по словам Пахоменкова, обли-
гации — более «дорогой» долг 
по сравнению с проектным 
финансированием и не может 
в полной мере служить ему 
альтернативой. Белоусов 
также говорит, что проектное 

финансирование дешевле, чем 
купон по облигациям. Осо-
бенно если на эскроу-счета 
поступило достаточно средств 
от дольщиков — тогда ставка 
по кредиту может снижаться 
до 3–4%.

Облигационные деньги 
могут быть дешевле проект-
ного финансирования в случае 
большого спроса на бумаги 
со стороны инвесторов, отме-
чает гендиректор агентства 
недвижимости We Know Алек-
сандр Галицын.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

39% 
из 98,6 млн кв. м 
жилья, которое 
строится в Рос-
сии, продается 
с использованием 
эскроу-счетов
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Финансы

« Многое зависит от того,  
будет ли новый локдаун
Главный управляющий директор Альфа-банка, член наблюдательного совета 

«Альфа-Групп» В Л А Д И М И Р  В Е Р Х О Ш И Н С К И Й  рассказал о последствиях 

пандемии для банков и россиян, рисках фондового рынка и спросе на наличные в кризис.

КИРИЛЛ ТОКАРЕВ, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

О РАБОТЕ АЛЬФА-БАНКА 
В КРИЗИС

Как Альфа-банк пережил 
локдаун из-за пандемии, пе-
риод ограничений для эко-
номики?

Я доволен тем, как наша 
команда отработала корона-
кризисный период, особенно 
самую горячую фазу в марте, 
апреле, когда было столько 
неясностей и страхов. Можно 
поставить твердую «пятерку». 
По тем индикаторам, кото-
рые мы наблюдаем из недели 
в неделю, из месяца в месяц, 
видно, что кризисные явле-
ния постепенно преодолева-
ются и мы входим в нормаль-
ный режим. Для людей период 
психологического надлома, 
похоже, тоже кончился. Я в по-
следнее время говорю, что, 
если человек, уснувший в фев-
рале, сейчас проснется, он не 
поймет, что посередине было 
что-то ужасное.

Тем не менее прогнозы пока 
делать рано. Многое будет за-
висеть от того, не будет ли но-
вого локдауна. В этом смысле 
наше правительство в отли-
чие от многих других стран 
отработало, мне кажется, пре-
красно. У меня близкий друг 
живет в Аргентине, недавно 
он мне написал, что собира-
ется оттуда эмигрировать. 
У них достаточно популист-
ское правительство — закрыто 
все: магазины, рестораны, вне-

шние перелеты, внутренние. 
В общем не думают об эконо-
мике.

У нас все движется к вос-
становлению, но может быть 
всякое. Более или менее окон-
чательно можно будет де-
лать выводы в ноябре-декабре 
этого года.

Тактику до конца года вы вы-
страиваете исходя из чего: 
будет вторая волна или все 
худшее позади?

Вообще, кризис — это про не-
понимание, что делать. Сего-
дня мы готовы к негативному 
развитию событий, нам понят-
но, как себя вести. Но, к сча-
стью, происходит постепенное 
возвращение к нормальной ра-
боте, хоть и не к такому росту, 
как до COVID.

Акционеры принимали уча-
стие в разработке антикри-
зисных планов? Готовы они 
были поддержать банк фи-
нансово в случае необхо-
димости, если бы события 
развивались не лучшим об-
разом?

Наши акционеры прошли 
много кризисов, Альфа-бан-
ку в этом году исполняется 
30 лет. Их опыт трудно пере-
оценить. С одной стороны, 
акционеры давали подсказ-
ки в нужные моменты, было 
ощущение дополнительно-
го спокойствия и уверенно-
сти. С другой — они полностью 
доверили [бизнес] коман-
де, менеджменту. Думаю, они 
об этом сейчас не жалеют. 
В самом начале пандемии ак-
ционеры заявили, что готовы 

поддержать нас финансово, 
что бы ни случилось и о каких 
бы суммах ни шла речь. Но фи-
нансовая помощь нам не пона-
добилась.

В отличие от ряда банков, 
оставивших в апреле только 
дежурные офисы, отделе-
ния Альфа-банка продолжа-
ли работать. Почему был вы-
бран такой подход?

Это был некоторый риск, 
но мы вообще не останавли-
вали работу наших отделений. 
Президент сказал, что финан-
сово-банковские учрежде-
ния во время пандемии ра-
ботают — и мы работали без 
остановки. В начале каран-
тина, когда уровень бытово-
го страха был очень высок, 
коллектив банка с беспокой-
ством отреагировал на необ-
ходимость выходить ежеднев-
но на работу. Нам помогло то, 
что менеджмент непрерыв-
но и напрямую общался с со-
трудниками: такие коммуника-
ции — часть плоской структуры 
управления, принятой в банке. 
В итоге волнение переросло 
во внутренний подъем от того, 
что от нас зависит благополу-
чие миллионов семей. Затем 
мы пошли на непопуляр-
ные меры, сократили премии 
за второй и третий квартал, 
отказались от пересмотра зар-
плат, но сотрудники приня-
ли и это с пониманием — зато 
мы отказались от массовых со-
кращений. Весь коллектив Аль-
фа-банка мы сохранили.

В апреле—мае, на пике ка-
рантинных мер, Альфа-банк 
зафиксировал самые круп-
ные в российском банков-
ском секторе убытки. С чем 
они связаны?

Делать выводы о финансовых 
результатах «Альфы», как и лю-
бого другого крупного банка, 
нужно будет в конце года. 
Если говорить именно о вто-
ром квартале, на этот период 
пришлось создание резервов. 
Некоторые крупные банки уже 
в марте создали резервы, хотя 
по-хорошему к этому не было 
предпосылок. Мы сделали это 
тогда, когда увидели ухудше-
ние ситуации — в апреле—мае. 

Альфа-банк ответственно от-
носится к управлению кредит-
ными рисками и резервирова-
нию, такой подход позволяет 
нам чувствовать себя уве-
ренно и закладывать запас 
прочности и стабильности. 
И сейчас у нас резервов до-
статочно, чтобы покрыть все 
прошлые и возможные буду-
щие потери.

Вторая причина убытков 
во втором квартале — отрица-
тельная валютная переоценка 
активов, из-за того что рубль 
укрепился. Сейчас пошло об-
ратное движение.

Если абстрагироваться 
от резервов, от всех бухгал-
терских движений между квар-
талами, позитивно то, что 
ключевые составляющие на-
шего финансового результа-
та растут. Согласно отчетно-
сти РСБУ, за первое полугодие 
2020 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года мы заработали на 20% 
больше процентного дохода, 
на 11% больше комиссионно-
го. И это с учетом провала вто-
рого квартала. Рост клиент-
ской базы от месяца к месяцу 
не останавливается. Фунда-
ментально наш бизнес растет.

В карантин мы вообще 
не останавливали никакие 
разработки и инвестиции — 
phygital-отделения (без при-
вычных рабочих мест для 
приема посетителей и бумаж-
ных документов. — РБК) откры-
ли в обещанный срок, скоро 
запустим новое мобильное 
приложение, количество сер-
висов и продуктов, которые 

ФАКТЫ 
ОБ АЛЬФА-
БАНКЕ 

Альфа-банк — крупнейший 
российский частный банк, 
основан в 1990 году. По итогам 
второго квартала 2020 года 
занимает четвертое место 
по размеру активов в рос-
сийской банковской системе, 
уступая только Сбербанку, 
ВТБ и Газпромбанку.

Основные акционеры 
банка — Михаил Фридман 
(32,9%), Герман Хан (21%), 
Алексей Кузьмичев (16,3%) 

и Петр Авен (12,4%), которые 
контролируют его через люк-
сембургскую ABH Holdings.

По итогам 2019 года Аль-
фа-банк обслуживал 640 тыс. 
корпоративных клиентов 
и 16,5 млн физических лиц. 
Чистая прибыль банковской 
группы Альфа-банка, в кото-
рую входят ABH Financial, сам 
банк и его дочерние ком-
пании, за первое полугодие 
2020 года составила $592 млн.

« Думаю, рынок розничных 
инвестиций продолжит динамично 
расти, это будет важная часть 
любого финансового бизнеса. 
Но, поскольку он связан с более 
высокими рисками, которые 
население не умеет оценивать, 
в ближайшие два-три года 
его может ждать несколько 
потрясений
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наши ребята вывели на рынок 
за семь-восемь месяцев этого 
года, уже больше, чем за весь 
прошлый год. Это для меня 
даже более важно, чем финан-
совый результат за какой-то 
квартал.

О ПРОБЛЕМАХ БИЗНЕСА

Как себя чувствуют круп-
ные корпоративные клиен-
ты Альфа-банка? Как много 
кредитов пришлось ре-
структурировать за время 
кризиса, на каких условиях?

Крупный бизнес себя чув-
ствует… я не скажу хорошо, 
но неплохо. Характерное по-
ведение — в период неопреде-
ленности крупные компании 
привлекали дополнитель-
ную ликвидность. Просто 
брали кредиты как «подушку». 
Ни значимого роста, ни выхо-
да новых имен на просрочку 
мы не зафиксировали.

Другое дело — средний биз-
нес. Он в целом по стране по-
страдал больше. Хотя благо-
даря осторожной кредитной 
политике у нас достаточно хо-
рошие показатели. В период 
карантинных мер мы пользова-
лись мерами государственной 
поддержки: предоставляли 
каникулы, делали реструк-
туризации, для того чтобы 
не допустить выход клиен-
тов на просрочку и сохранить 
качество портфеля. В этом 
вопросе мы открыты и идем 
навстречу, если клиент про-
должает с нами сотрудничать.

Сейчас можно осторож-
но сказать, что восстановле-
ние бизнеса происходит бы-
стрее, чем мы предполагали 
в консервативном сценарии. 
Многие клиенты досрочно 
возвращаются из кредитных 
каникул в стандартный график 
погашения. В итоге у нас нет 

роста проблемного портфеля 
по сравнению с докризисным 
периодом. Но выводы о влия-
нии кризиса можно будет сде-
лать в октябре—декабре, когда 
закончатся меры поддержки.

Какой объем проблем-
ной задолженности сейчас 
на балансе Альфа-банка? 
Сможете самостоятельно 
покрыть ее резервами или 
придется воспользоваться 
предложением акционеров 
о поддержке?

Мы благодарны акционерам 
за эту возможность, но пока 
мы не видим такой потреб-
ности. Мы создали достаточ-
ный объем резервов, как нам 
кажется, чтобы все прошлые 
и возможные ближайшие по-
тери покрыть. Коэффициент 
покрытия резервами по про-
сроченной задолженности со-
ставляет более 160% — это до-
статочно высокий показатель. 
Чувствуем себя спокойно и на-
дежно.

О ПОВЕДЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ПАНДЕМИЮ

Статистика ЦБ в период 
пандемии показывала бес-
прецедентный рост обраще-
ния наличных. Откуда такой 
спрос?

Я не знаю, если честно, мы ка-
кой-то активности не заметили. 
Моя гипотеза: что на период 
пандемии банки, как обычно, 
запаслись наличностью на вся-
кий случай, если население 
пойдет массово за наличны-
ми. Потом поняли, что столько 
денег наличных не нужно.

Год к году спрос у «физиков» 
на наличность и корпоратов 
не изменился?

Нет. Даже в пик коронакри-
зиса мы не видели кого-то 

выноса валюты. Мы, как по-
ложено, подкрепились валю-
той, но смотрим — населе-
ние за деньгами не приходит. 
Я думаю, это связано во мно-
гом со взрослением, с финан-
совой грамотностью населе-
ния в том числе.

Как изменилось поведение 
ваших клиентов — физиче-
ских лиц во время кризиса? 
У вас довольно высокая доля 
операций проходит по ин-
тернет-банку, стала ли она 
выше?

Сейчас буквально из каж-
дого утюга звучит, что уро-
вень цифровизации во время 
карантина вырос. Для нас 
этот тренд не новый. У нас 
и до COVID порядка 76–78% 
клиентов регулярно пользо-
вались дистанционными ка-
налами мобильных приложе-
ний. Во время карантина этот 
показатель вырос до 85%. 
Выросли и онлайн-продажи — 
на пике они составляли почти 
60% всего объема продаж. 
Сейчас этот показатель где-то 
в районе 45%.

На мой взгляд, есть более 
интересный тренд, о кото-
ром как-то не говорят: вырос-
ла ценность человеческого, 
физического общения. Когда 
банки закрыли многие свои 
отделения, а мы не закрыли, 
у нас клиентопоток буквально 
на неделю упал, а потом до-
статочно быстро, за две-три 
недели, вернулся почти к до-
кризисному уровню. Несмотря 
на риск заболеть, люди прихо-
дили в отделение, хотя у них 
была возможность сделать 
все онлайн. Живое человече-
ское общение — это роскошь 
и ценность, именно поэтому 
мы верим в нашу концепцию 
phygital, сочетание физическо-
го и цифрового опыта, и вкла-

дываемся в наши отделения 
нового формата. Возможно, 
через десять лет их не будет. 
Но на следующие три—пять 
лет отделения банков будут 
очень важны. Полностью ци-
фровые банки не могут дать 
человечеству нормального 
контакта. Это наше конкурент-
ное преимущество.

Для многих один из поводов 
посетить отделение банка, 
несмотря на пандемию, — 
это попытка получить кре-
дитные каникулы. Сколько 
ваших клиентов — физиче-
ских лиц отправляли заявки 
на каникулы по госпрограм-
ме и по вашей программе 
реструктуризации? Сколь-
ко из них были удовлетво-
рены? Насколько быстро, 
по вашим оценкам, люди 
будут возвращаться в преж-
ний график платежей?

Я аплодирую Центральному 
банку и правительству, как бы-
стро и достаточно компетент-
но были отработаны пред-
ложения по разным мерам 
[поддержки]. Но что еще, на-
верное, более важно — эти 
меры стимулировали банки 
сделать свои дополнительные 
многочисленные продукты 
и сервисы: снижение платежа, 
кредитные каникулы с другими 
условиями. Сейчас мы видим, 
что статистика выхода людей 
из этих каникул лучше, чем 
могла бы быть.

Доля розничных клиентов, 
вышедших на первую про-
срочку после кредитных ка-
никул, составляет около 12% 
по сравнению с 6% до кризи-
са: то есть люди берут кредит, 
через месяц надо платить, и в 
обычные времена примерно 
6% из них не платят. Сегодня 
это не половина и даже не чет-
верть, а лишь 12–13% 

« В самом начале 
пандемии акционеры 
заявили, что готовы 
поддержать нас 
финансово, что бы ни 
случилось и о каких 
бы суммах ни шла 
речь. Но финансовая 
помощь нам не пона-
добилась

Из жизни Владимира 
Верхошинского 

1981
Родился в Якутске

2003
Окончил Финансовую акаде-
мию при правительстве РФ

2009
Начал работать в банке ВТБ 
в должности вице-президента

2012
Перешел в Банк Москвы, чьим 
оздоровлением занимался ВТБ

2016
Вернулся в ВТБ, занимался 
розничным бизнесом в долж-
ности члена правления

2018
Стал главным управляющим 
директором Альфа-банка

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ
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Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design
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заемщиков, взявших кредит-
ные каникулы во время пан-
демии. Это хорошие новости. 
В целом реструктуризаци-
ей воспользовались порядка 
85 тыс. наших клиентов — фи-
зических лиц. На каждого че-
ловека, оформившего государ-
ственные кредитные каникулы, 
приходится 30–40 воспользо-
вавшихся собственными про-
граммами Альфа-банка.

В кризис банки традиционно 
снижают число одобренных 
кредитных заявок. Forbes 
писал, что Альфа-банк уже-
сточает требования к за-
емщикам из разных сфер 
экономики (представитель 
банка сначала подтвердил 
это изданию, но на следую-
щий день сам банк заявил, 
что информация не соответ-
ствует действительности. — 
РБК). Все-таки как это было, 
действительно ли ужесточи-
ли требования к различного 
рода заемщикам, насколько 
серьезно?

В кризис все банки снизили 
уровень одобрения. Это каса-
ется как розницы, так и кор-
поративного бизнеса, и всех 
видов продуктов, будь то ипо-
течный кредит, или кредитная 
карта, или кредит наличными. 
Здесь же вопрос звучал так, 
что мы якобы стали отказы-
вать целым отраслям. Нет, это 
совсем не так. У нас сложные 
скоринговые модели, которые 
учитывают очень много факто-
ров. В целом на пике пандемии 
уровень одобрения снизил-
ся где-то на 25–30% в зави-
симости от продукта. Сейчас 
мы постепенно возвращаемся 
к докризисному уровню одоб-
рения.

ОБ ЭКОСИСТЕМАХ 
И ПАРТНЕРСТВЕ 
С «ЯНДЕКСОМ»

Многие ваши конкуренты 
придерживаются концеп-
ции экосистем, вы же тра-
диционно ее критикуете. 
Вы считаете, что такая схема 
развития сама по себе 
не подходит банкам или 
вы просто не хотите этим за-
ниматься, поскольку круп-
ные конкуренты уже заняли 
эту нишу?

Я ничего не имею против экоси-
стем. Может быть, для кого-то 
это имеет смысл — для Сбер-
банка, мне кажется, безуслов-
но, когда 60% населения стра-
ны их клиентская база, то сам 
бог им велел попробовать ра-
ботать в этом направлении.

Но я больше верю в эффек-
тивность взаимовыгодных 
партнерств. Чем партнерство 
отличается от экосистемы? 
Каждый приносит что-то свое. 
Специализация критически 
важна для успеха. В партнер-
стве в отличие от экосисте-
мы никто никого не поглоща-
ет, не доминирует. Это такой 
взаимовыгодный баланс эко-
номических интересов. Каж-
дый остается в своей культуре, 
в своей команде. В экосистеме 
же должен быть единый взгляд 
на клиента. А когда два парт-
нера и один клиент, возникает 
вопрос, чей клиент.

Кризис только ускорил за-
ключение партнерств. В обыч-
ной жизни я не знаю, как долго 
бы договаривались «М.Видео» 
и «Пятерочка». «ВкусВилл», 
«Азбука вкуса» начали рабо-
тать с «Яндексом», с Mail.ru, 
чтобы использовать их логи-
стическую цепь. И таких при-

меров очень много. Что каса-
ется Альфа-банка, то одних 
только крупных технологиче-
ских партнерств за последние 
полтора года мы заключили 
больше 50. Мелких, я думаю, 
более 200.

Какие-то новые партнер-
ства, создание совместных 
предприятий планируются 
у Альфа-банка? В частно-
сти, интересует «Яндекс», 
с которым у вас уже есть 
проекты, но который сейчас 
освободился от партнер-
ства со Сбербанком. Вы пла-
нируете занять эту нишу, 
как-то расширить взаимо-
действие?

«Яндекс» — великолепная ком-
пания. Мне кажется, это было 
бы красивое партнерство. 
Много красного цвета, «Альфа-
банк и «Яндекс» — от А до Я», 
там можно маркетологам про-
являть креатив до бесконеч-
ности. Мы с «Яндексом» уже 
много сотрудничаем — это 
и совместная карта «Яндекс.
Плюс», и недавно стартовав-
ший ипотечный проект «Ян-
декс.Недвижимость», и об-
лачные решения, и поисковые 
сервисы и так далее.

Это, кстати, прекрас-
ный пример, почему я верю 
в партнерства. Смотрите: 
мы в Альфа-банке делаем став-
ку на голосового ассистента 
для физлиц. Но разрабатываем 
его не сами, а совместно с «Ян-
дексом» — их голосовой асси-
стент лучший на рынке. Могу 
ли я создать несколько десят-
ков команд разработчиков, 
чтобы изобрести велосипед? 
Могу, но зачем? Специализация 
и опыт каждого из партнеров 
увеличивает и вероятность об-
щего успеха, и скорость этого 
успеха. Поэтому мы очень 
ценим партнерство с «Яндек-
сом». И надеюсь, будем и даль-
ше его развивать.

О ПОТРЯСЕНИИ 
ДЛЯ ФОНДОВОГО РЫНКА

Центральный банк продол-
жает смягчение денежно-
кредитной политики, соот-
ветственно, банки снижают 
ставки по депозитам, мно-
гие в очередной раз говори-
ли о смерти классического 
депозита как инструмен-
та сбережения, выгодного 

для населения. Очень много 
разговоров о розничных ин-
вестициях. Умрут ли вкла-
ды как таковые? И не слиш-
ком ли перегрета тема 
инвестиций?

Вклады не умрут, потому что 
значительная часть населе-
ния весьма консервативна. Де-
позит — это способ сберечь, 
а не заработать. Поэтому, если 
ставка выше инфляции, этого 
уже может быть достаточно.

Розничные инвестиции — 
действительно все более по-
пулярное направление. 
Мы традиционно делали став-
ку на профессиональных 
трейдеров: «Альфа-Директ» 
приносит Альфа-банку десят-
ки миллионов долларов в год 
дохода. Коронакризис уско-
рил не только цифровизацию, 
но и проникновение инвести-
ционных продуктов в массо-
вый сегмент.

Я думаю, рынок розничных 
инвестиций продолжит дина-
мично расти, это будет важ-
ная часть любого финансо-
вого бизнеса. Но, поскольку 
он связан с более высокими 
рисками, которые население 
не умеет оценивать, в ближай-
шие два-три года его может 
ждать несколько потрясений. 
Когда именно они случатся, 
трудно предсказать, но как 
только население массово по-
теряет деньги на своих инве-
стициях — будет потрясение. 
Этот бизнес все еще находит-
ся на этапе становления. $

124,23

Источник: отчетность банка по МСФО -32,48
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10,17

30,52

Прибыль Альфа-банка, млрд руб. 

« Живое человеческое общение — это роскошь 
и ценность, именно поэтому мы верим в нашу концепцию 
phygital, сочетание физического и цифрового опыта, 
и вкладываемся в наши отделения нового формата. 
Возможно, через десять лет их не будет. Но на следующие 
три—пять лет отделения банков будут очень важны. 
Полностью цифровые банки не могут дать человечеству 
нормального контакта. Это наше конкурентное 
преимущество

 11

Полную версию интервью читайте 
на сайте rbc.ru


