
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

№71 (3238) 15.10 2020 
четверг

1 310 409COVID-19
Минздрав, 14.10.2020 заболевших

$43,06     Нефть BRENT
Bloomberg, 14.10.2020 за баррель    

₽90,71 Курсы валют
ЦБ, 15.10.2020

₽77,28 
доллар      евро        

 12

Рейтинг 
крупнейших  
компаний России

В России постоянно  

использовать  

удаленный доступ  

готовы вдвое меньше 

работников, чем в Европе  4

 Расследование РБК:  

 что могло быть 

причиной экологической 

катастрофы на Камчатке  6

Почему смягчение денежно-

кредитной политики ЦБ 

не повлияло на ставки 

по потребзаймам  9 П
од

пи
ск

а:
 

+7
 4

95
 3

63
 11

0
1

87%
опрошенных сотрудни-
ков компаний готовы 
работать и в офисе,  
и удаленно, но хотят 
при этом сами решать, 
где и когда они будут 
трудиться
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В РСМД ОЦЕНИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭСКАЛАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ США И КИТАЯ 

У конфликта сильнейших 
бенефициаров нет

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ПОЧЕМУ КОНФЛИКТ США 
И КНР ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
УГРОЗУ ДЛЯ РОССИИ
Если противостояние двух дер-
жав будет набирать оборо-
ты, то это несет в себе риски 
для мировой стабильности 
и представляет потенциаль-
ную экономическую угрозу 
для России. Об этом говорит-
ся в аналитическом докладе 
Российского совета по между-
народным делам (РСМД; есть 
в распоряжении РБК).

Экономика

Последствия противостояния США и Китая представляют Д Л Я  М О С К В Ы  

новую Э К О Н О М И Ч Е С К У Ю  У Г Р О З У,  предупреждают в РСМД.  

Главный фактор риска — усиление давления на глобальный С Ы Р Ь Е В О Й  Р Ы Н О К 

из-за замедления роста китайской экономики.

Санкционное давление США 
и Евросоюза на Россию про-
шло практически незамечен-
ным с точки зрения глобаль-
ной хозяйственной системы, 
но последствия противостоя-
ния двух крупнейших эконо-
мик мира представляют для 
Москвы серьезную проблему, 
предупреждают авторы. Глав-
ный фактор риска — усиление 
давления на глобальный сырь-
евой рынок из-за замедления 
роста китайской экономики, 
считают в РСМД. «Это чревато 
не только сокращением бюд-
жетных поступлений и ресур-
сов для развития <...>, но и на-
растанием волатильности 
валютного курса рубля, в нача-
ле 2020 года уже показавше-
го одну из самых низких среди 
мировых валют степеней 
устойчивости к негативным 
импульсам с мировых рын-
ков», — отмечается в докладе. 
В частности, падение мировых 
цен на сырье может ударить 
по окупаемости таких проек-
тов, как газопровод «Сила Си-
бири», поясняет автор доклада 
Сергей Афонцев.

Обострение конфликта США 
и Китая также может привести 
к оттоку капиталов с развиваю-
щихся рынков. С начала года 
рубль стал наименее устойчи-
вой валютой среди развиваю-
щихся рынков после турецкой 
лиры, упав на 15% по сравне-
нию с долларом.

Американо-китайское тор-
говое противостояние — 
лишь одно из свидетельств 
роста барьеров в мировой 
торговле, считают в РСМД. 
Если подсчитать стоимость 
всех товаров из третьих 
стран, подпадающих под 
пошлины членов «Боль-
шой двадцатки», то в ноя-
бре 2018 года этот показа-
тель составил $481 млрд, это 
рекорд. В июне 2020 года 

он опустился до $418 млрд 
(по данным ВТО). Общий 
же объем торговли, на кото-
рый распространяются 
введенные с 2009 года 
G20 ограничения против 
импорта, в 2019 году соста-
вил $1,57 трлн, или около 
8% мировой торговли това-
рами. Менее 47% от этой 
суммы приходится на аме-
рикано-китайскую тор-
говлю.

ЧАСТНЫЙ КОНФЛИКТ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ОБЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ

< Конфликт США 
и Китая подогре-
вает сам аме-
риканский пре-
зидент Дональд 
Трамп (слева), 
в своем Twitter 
перманентно кри-
тикующий ази-
атскую державу 
(справа: пред-
седатель КНР 
Си Цзиньпин) 
за нечестную кон-
куренцию и кражу 
интеллектуальной 
собственности
Фото: Kevin Lamarque/
Reuters
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$541,22 млрд 
составил товарооборот между 
КНР и США в 2019 году, по дан-
ным главного таможенного 
управления КНР

ЧТО НОВОГО  
В «МОСКВА-СИТИ»

Социальная дистанция и ма-
сочный режим вносят свои 
коррективы, но не нарушают 
темп развития бизнеса в «Мо-
сква-Сити». Этот тезис доказал 
сентябрь: так, за последний 
месяц в башне «Меркурий» от-
крылось новое выставочное 
пространство, а в «IQ-квартал» 
прошло специальное совеща-
ние Мэра Москвы по развитию 
«Большого «Сити». Рассказы-
ваем о последних новостях 
вертикального города:

«БОЛЬШОЙ СИТИ» — 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭКОСИСТЕМА 
16 сентября Сергей Собянин 
провел в «Москва-Сити»  
совещание, посвященное 
развитию «Большого Сити». 
Эта территория площадью 
50 гектаров уже сегодня дела-
ет Пресненский район круп-
нейшим донором городско-
го бюджета: на сегодняшний 
день здесь построено около 
трех миллионов квадрат- Ре

кл
ам
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 16
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«Москва-Сити»: вертикальные перспективы
По ее словам, проект создан 
для популяризации в Рос-
сии современного искусства, 
поддержки международно-
го художественного обмена 
и укрепления позиций отече-
ственного искусства в мире. 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — 
ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ 
РЕЗИДЕНТОВ «СИТИ»
С ростом числа заболевших 
коронавирусом особое внима-
ние в башнях «Москва-Сити» 
уделяется мерам предосто-
рожности. Например, в де-
ловом комплексе «Империя» 
управляющая компания посто-
янно напоминает резидентам 
о важности соблюдения масоч-
но-перчаточного режима и со-
циального дистанцирования. 

«Соблюдение профилакти-
ческих мер действительно 
очень важно для предотвра-
щения роста числа заболев-
ших. Конечно, мы понимаем, 
что эти меры уже могли уто-
мить, но текущая реальность 
обязывает каждого из нас 

ответственнее относиться 
к здоровью себя и окружаю-
щих. С этой целью каждые 
две недели минимум 10% всех 
сотрудников УК сдает тесты 
на наличие коронавирусной 
инфекции», — рассказывает 
Константин Клименко, гене-
ральный директор УК «СИТИ». 

С начала марта в комплек-
се «Империя» было выда-
но более 55 тысяч защитных 
масок и использовано свыше 
430 литров кожного анти-
септика. Также сотрудники 
УК каждый час дезинфициру-
ют поверхности, с которыми 
контактируют резиденты ком-
плекса.

ных метров недвижимости, 
еще около миллиона строит-
ся. В 2020 году поступления 
НДФЛ от компаний, располо-
женных на территории райо-
на, оцениваются в 77 миллиар-
дов рублей. 

«Деловой центр уже работа-
ет не только на девелоперов 
или бизнес, который здесь на-
ходится. Он работает на весь 
город, на всех его жителей. 
Поэтому такие проекты — 
очень важные и нужные для 
современной Москвы, — рас-
сказал мэр.

ILONA-K ARTSPACE — 
НОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА 
В сентябре на втором 
и сороковом этажах башни 
Меркурий открылись вы-
ставочный зал и галерея 
ILONA-K artspace. Идея от-
крыть арт-пространство 
принадлежит Илоне Кесае-
вой, выпускнице Лондон-
ской школы экономики и Ин-
ститута искусств Sotheby’s. 

ТРИ ВЕКТОРА ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ

Противостояние Китая и США будет развиваться одновременно 
по нескольким направлениям, что повлияет на мировую эконо-
мику в нескольких аспектах, отмечается в докладе РСМД.

1   Геополитически мотивированные регуля-
торные меры могут привести к сокращению 
торгово-инвестиционного сотрудничества 
и разрывам цепочек добавленной стоимости, 
сформированным американскими и китай-
скими компаниями. 

2   Противоречия создадут негативные косвен-
ные экономические и санкционные послед-
ствия, затрагивающие экономики третьих 
стран, сотрудничающих с США или Китаем. 

3   Изменение темпов роста двух крупнейших 
экономик мира в условиях нарастания проти-
воречий скажется на динамике цен основных 
биржевых товаров, в том числе нефти.

Для российской экономики 
сотрудничество с КНР весь-
ма важно. В частности, не-
гативные эффекты противо-
стояния США и России могут 
быть частично компенсирова-
ны развитием сотрудничества 
с китайскими компаниями, 
прежде всего в технологиче-
ском секторе, полагает Афон-
цев. Тем более что китайские 
компании сами заинтересо-
ваны в расширении круга 
партнеров по мере нараста-
ния давления США. Но раз-
витию российско-китайского 
сотрудничества препятству-
ет ряд факторов. Во-первых, 
российские производители 
ощущают угрозу со стороны 
китайских компаний, ориен-
тированных на обслуживание 
российского рынка и интегра-
цию местных партнеров в свои 
цепочки добавленной стоимо-
сти. Во-вторых, круг россий-
ских компаний, сотрудниче-
ство с которыми представляет 
потенциальный интерес для 
китайцев, довольно узок. 
В-третьих, более тесному со-
трудничеству могут препят-
ствовать санкционные угрозы. 
«В этих условиях негативные 
эффекты противостояния США 
и КНР для российской эконо-
мики, с высокой степенью ве-
роятности, возобладают над 

позитивными, хотя едва ли их 
чистый вклад в замедление 
роста российского ВВП пре-
высит 0,2–0,3%», — заключает 
Афонцев.

Торговый оборот Рос-
сии и Китая в январе—
июле 2020 года составил 
$56,9 млрд — почти на $4 млрд 
меньше, чем за соответствую-
щий период 2019 года, следу-
ет из данных Федеральной та-
моженной службы. В 2019 году 
торговый оборот Китая и Рос-
сии составил $111 млрд.

ОСЛАБИТ ЛИ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ СМЕНА 
АДМИНИСТРАЦИИ
Президент США Дональд 
Трамп критикует Китай за не-
честную конкуренцию и кражу 
интеллектуальной собствен-
ности у США. С 2018 года Ва-
шингтон вводит все новые 
пошлины на китайские това-
ры. Часть из них была снята 
в январе, когда две страны со-
гласовали сделку, обязываю-
щую Пекин в течение двух лет 
купить у США сельскохозяй-
ственную продукцию и другие 
товары на сумму $200 млрд. 
В обмен Вашингтон отменил 
запланированное повышение 
пошлин на китайскую про-
дукцию, включая телефоны, 
игрушки и ноутбуки. Сделка 

пертов рейтингового агент-
ства Moody’s (есть у РБК). Как 
отмечают аналитики, соперник 
Трампа, кандидат от Демокра-
тической партии Джо Байден, 
не отличается от республи-
канца содержанием своей по-
литики в отношении Пекина. 
В частности, Байден критику-
ет Китай за нарушение прав 
человека и кражу интеллекту-
альной собственности; кроме 
того, он обещал принять меры 
для возвращения рабочих 
мест, утраченных в торговой 
войне.

КНР окажется главным про-
игравшим в результате кон-
фликта, так как свертывание 
связей с ведущим торговым 
партнером, на которого при-
ходится около пятой части 
экспорта, скажется на пер-
спективах экономическо-
го роста страны, отмечается 
в докладе РСМД. Экономи-
ка США, впрочем, также по-
страдает, учитывая инвести-
ции американских компаний 
в Китай. Согласно оценкам 
Oxford Economics, по состоя-
нию на 2015 год экономиче-
ские связи с КНР обеспечива-
ли рабочие места для более 
чем 2,55 млн американцев, 
причем 1,48 млн человек были 
заняты благодаря экспорту 
товаров в КНР. $

оказалась под вопросом из-за 
действий центральных властей 
КНР в отношении Гонконга, 
после которых Трамп объявил 
о введении дополнительных 
санкций против Пекина.

Это противостояние про-
должится при любом исходе 
ноябрьских президентских 
выборов в США, говорится 
в аналитической заметке экс-
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КОМПАНИЯ CENSUSWIDE ИЗУЧИЛА ТРУДОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
НАЕМНОГО ПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ ЛОКДАУНА

Работа без офиса 
тревожит  
каждого пятого

АННА БАЛАШОВА

Работники хотят сохранить 
многие плюсы рабочего ре-
жима, который был введен 
в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции, показал 
опрос, проведенный по зака-
зу технологической компании 
Cisco в 12 странах (результа-
ты есть у РБК). До локдауна 
среди респондентов всего 5% 
большую часть времени рабо-
тали дистанционно, но опрос 
показал, что теперь 87% гото-
вы работать и в офисе, и уда-
ленно, но хотят при этом сами 
решать, где и когда они будут 
трудиться.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
УДАЛЕНКИ
Часть опрошенных заявили, что 
нашли позитивные стороны, 
когда начали работать из дома 
вместо офиса: 35% стали более 
счастливыми, у 32% улучши-
лось самочувствие, 27% стали 
более энергичными. 56% заяви-
ли, что стали ежедневно уде-
лять больше времени физиче-
ским упражнениям, 63% — что 
смогли лучше управлять психи-
ческим здоровьем и благопо-
лучием.

В то же время 22% респон-
дентов признали, что стали 
более тревожными, 17% — де-
мотивированными. По словам 
37% респондентов, у них нет 
полноценной возможности 
организовать дома рабочее 
место, поскольку они живут 
с семьей или друзьями, 45% 
сложно организовать взаимо-
действие с коллегами.

« Работников, 
которые считают, 
что никакой «новой 
нормальности» 
не существует и нужно 
как можно скорее 
вернуться к прежней 
жизни, в России суще-
ственно больше, чем 
в Европе

Общество

Однако 57% заявили, что 
не видят каких-либо суще-
ственных сложностей при ра-
боте на удаленке и уже адап-
тировались к ней. В 2021 году 
опрошенные ждут от своих ра-
ботодателей:
•  инвестиций в технологиче-

ские инновации, которые 
помогут работникам стать 
более продуктивными и эф-
фективными — так ответили 
39% респондентов;

•  улучшения безопасности 
офисов, чтобы избежать рас-
пространения коронавируса 
(38%);

•  обучения цифровым навы-
кам на рабочем месте (32%);

тов из России также только 5% 
до пандемии работали дома 
большую часть времени. При 
этом 79% работников после 
открытия офисов хотят сами 
решать, где им работать и са-
мостоятельно распоряжаться 
своим временем.

В то же время в России су-
щественно меньший процент 
людей хочет оставаться на уда-
ленке и после пандемии, во-
обще не возвращаясь в офис, 
указал Шустер. Если в среднем 
по Европе таковых около 11%, 
то в России вдвое меньше — 
6%. Вместе с этим работни-
ков, которые считают, что ни-
какой «новой нормальности» 

Большинство сотрудников готовы 
С О В М Е Щ А Т Ь  Р А Б О Т У  В  О Ф И С Е 
И  И З  Д О М А  после снятия ограничений, 

показал опрос, проведенный в нескольких странах. 

Но полностью оставаться на удаленке готовы 

лишь 11%, а в России — в два раза меньше.

КАК СЧИТАЛИ 

Компания Censuswide по пору-
чению Cisco с 11 по 25 августа 
опросила в Великобритании, 
Франции, Германии, Испа-
нии, Италии, Польше, России, 
ОАЭ, Швейцарии, Нидерлан-
дах, Бельгии и Люксембурге 
более 10 тыс. работников, 
трудившихся дома не менее 
десяти дней подряд с начала 
локдауна. В опросе приняли 
участие работники пред-
приятий с численностью 
от 2 до 500 и более сотрудни-
ков в разных отраслях эко-
номики. Изучалось, как вос-
принимается работа из дома 
во время пандемии, что 
работники ждут от 2021 года 
и далее, какие полученные 
знания и практики они хотели 
бы применять в будущем.

•  повышения кибербезопас-
ности, чтобы снизить риски 
удаленной работы (30%, 
сумма больше 100%, по-
скольку респонденты могли 
выбрать несколько вариан-
тов ответов) и др.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ В ОТВЕТАХ 
РЕСПОНДЕНТОВ 
ИЗ РОССИИ
В основном российские 
офисные работники смотрят 
на «новую нормальность» при-
мерно так же, как и в большин-
стве европейских стран, рас-
сказал директор по цифровым 
архитектурам Cisco Дмитрий 
Шустер. Среди респонден-

Как бы вы предпочли работать в 2021 году? (%)

Из дома со встречами в офисе раз 
в неделю или реже

Выбирать рабочее место на предстоящую 
неделю

Вернуться к рабочему режиму,  
бывшему до пандемии 

Полностью перейти на удаленную работу

Другие варианты

В офисе с возможностью работать 
из дома один-два раза в месяц

В офисе с возможностью работать 
из дома один-два раза в неделю

35
37

19
21

6

21

6

14

13

11

7
8

1
1

Источник: Censuswide по поручению Cisco

Все страны Россия
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СУД ЛИМАСОЛА АРЕСТОВАЛ ПАКЕТ АКЦИЙ EVISON В СПОРНОМ БАНКЕ

«Восточный» прибег 
к самозаморозке

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Суд на Кипре заморо-
зил акции банка «Во-
сточный», принад-
лежащие структуре 
фонда Baring Vostok. 
Иск подал сам банк 
из-за сделки 2016 года 
на €7 млн.

Банк «Восточный» добился аре-
ста 42% собственных акций, 
принадлежащих кипрской ком-
пании Evison, подконтрольной 
фонду Baring Vostok, следу-
ет из решения суда Лимасола, 
с которым ознакомился РБК.

«Восточный» сейчас нахо-
дится под контролем компании 
«Финвижн» Артема Аветися-
на и его деловых партнеров, 
в том числе Шерзода Юсупо-
ва. «Финвижн» и Baring Vostok 
находятся в корпоративном 
конфликте с весны 2018 года, 
стороны судятся в Англии, 
Италии, России и на Кипре. 
Основатель Baring Vostok 
Майкл Калви и его партнеры 
в России взяты под домаш-
ний арест по делу о растрате 
2,5 млрд руб., возбужденному 
по заявлению Юсупова в пра-
воохранительные органы.

5 октября «Восточный» подал 
иск к Evison, Калви и другим 
ответчикам на €7 млн и добил-
ся принятия по нему обеспе-
чительных мер в виде ареста 
акций банка, принадлежащих 
дочерней компании фонда.

ЧТО ТРЕБУЕТ 
«ВОСТОЧНЫЙ»
Иск банка в кипрский суд адре-
сован компании Evison, Майк-
лу Калви, кипрской Croushi 
Enterprises, а также директорам 
Evison Евдокии Георгиу и Ма-
риносу Беросу. Поводом для 
заявления о «мошеннических 
действиях» стала сделка между 
банком «Восточный» и Croushi 
Enterprises. Банк в ноябре 
2016 года приобрел у кипрской 
Croushi 10,1% акций ООО «Аль-
янс-Консалтинг» за 696 млн руб. 
Одновременно с этим Evison 
передала банку еще 9,8% акций 
«Альянс-Консалтинга» без опла-
ты, говорится в аффидевите 
(показаниях) кипрского юриста 
«Восточного» Сотирии Христу, 
с которым ознакомился РБК.

Новый менеджмент банка 
выяснил, что стоимость 
19,9% акций «Альянс-Кон-
салтинга» составляет около 

« «Финвижн» 
и Baring 
Vostok нахо-
дятся в кор-
поративном 
конфликте 
с весны 
2018 года, сто-
роны судятся 
в Англии, 
Италии, 
России 
и на Кипре

400 млн руб., говорится в до-
кументе: таким образом, стои-
мость 10,1% равна 200 млн руб. 
Расследование, заказанное 
банком у компании «Евроэкс-
перт», показало, что стоимость 
купленных акций «Альянс-
Консалтинга» составляет еще 
меньшую сумму — 95 млн руб. 
Убыток в «Евроэксперте» оце-
нили в 600 млн руб. (€6,7 млн).

Подача иска к Калви объясня-
ется тем, что в ходе осуществ-
ления сделки по покупке акций 
«Альянса» у Croushi «Восточный» 
находился под контролем Evison, 
управляемой Калви, в то же 
время Калви был конечным бене-
фициарным владельцем Croushi, 
сказали РБК в пресс-службе 
банка «Восточный».

Суд 10 октября (решение есть 
у РБК) в ускоренном порядке 
до рассмотрения иска принял 
решение заморозить активы 
Evison, Калви и Croushi в преде-
лах суммы требований €7 млн, 
в том числе отдельно были при-
менены меры в отношении 42% 
акций банка и 87% акций Evison. 
В случае акций речь идет о за-
прете действий, которые при-
ведут к снижению их стоимости 
до или ниже €7 млн.

ЧТО ГОВОРЯТ СТОРОНЫ 
КОНФЛИКТА
Представитель Baring Vostok 
утверждает, что компании «Аве-
тисяна уже полтора года без-
успешно пытаются использо-
вать этот надуманный аргумент 
в лондонском арбитраже, пото-
му что сделка была прозрачной 
и банк получил выгоду». «Мы 
рассматриваем это тасование 
юрисдикций и беспочвенных 
исков как попытку гражданина 
Италии Аветисяна отомстить 
за арест своих зарубежных ак-
тивов (Evison добилась ареста 

недвижимости семьи Аветися-
на в Италии. — РБК) и отвлечь 
внимание от исков против мно-
гомиллиардного мошенниче-
ства в «Юниаструме» (банк 
принадлежал Аветисяну и парт-
нерам, а в 2018 году был объ-
единен с «Восточным». — РБК) 
и силового давления на партне-
ров», — добавили в фонде.

Представитель «Финвижн» 
сказал РБК, что «иски банков 
к бывшим контролирующим 
акционерам, к сожалению, 
стали нормой на российском 
банковском рынке». «Когда не-
добросовестные акционеры 
используют банк в своих ин-
тересах и в ущерб его интере-
сам, подобные иски зачастую 
оправданны. Любой иск, в ре-
зультате которого банку будет 
возмещен ущерб, может толь-
ко положительно влиять на его 
деятельность», — добавил он.

Стороны ведут не один спор 
в зарубежных юрисдикциях 
и в России. Evison и «Финвижн» 
обменялись многомилли-
ардными исками в Лондон-
ском международном ком-
мерческом арбитраже (LCIA), 
но LCIA еще не рассматривал 
спор по существу. В России 
«Восточный» выдвинул мно-
гомиллиардные претензии 
к Калви и Evison.

Следственный комитет Рос-
сии практически завершил 
расследование уголовного 
дела против Майкла Калви, 
топ-менеджеров Baring Vostok, 
«Восточного» и «Первого кол-
лекторского бюро», обвиняе-
мых в растрате 2,5 млрд руб. 
Калви связывал уголовное 
дело, возбужденное в февра-
ле 2019 года, с корпоративным 
конфликтом. Аветисян отрицал 
связь спора за банк и уголов-
ного преследования. $

«Альянс-Консалтинг» принад-
лежит на 100% страховой ком-
пании «Резерв». СК «Резерв» 
стала партнером банка 
«Восточный» в 2012 году, гово-
рится на ее сайте. В 2014–
2015 годах «Резерв» предлагал 
несколько страховых про-
грамм клиентам «Восточного».

По данным СПАРК «Интер-
факса», 49,32% ООО «Аль-
янс-Консалтинг» принадле-
жит совладельцу Экспобанка 
Игорю Киму, 19,9% — «Восточ-
ному», остальное — кипрской 
Nemolius и физическим лицам. 
В 2016 году капитал и резервы 
«Альянс-Консалтинга» состав-

ляли 936 млн руб., следует 
из отчетности компании 
в СПАРК. В 2017–2019 годах 
компания выплатила 1,35 млрд 
руб. дивидендов из при-
были прошлых лет, заработав 
за этот период около 1 млрд 
руб. 20% от суммы дивиденд-
ных выплат — это 270 млн руб.

Кипрская Croushi принадле-
жит компании Dehus Dolmen, 
зарегистрированной на ост-
рове Гернси. Dehus принадле-
жит на 100% Baring Vostok Fund 
IV Managers Ltd. Фонд, в свою 
очередь, контролируется 
Baring Vostok Managers Holding 
Limited (им и владеет Калви).

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ КОМПАНИИ «АЛЬЯНС-КОНСАЛТИНГ» 
И CROUSHI 

вообще не существует и нужно 
как можно скорее вернуться 
к прежней жизни, в России су-
щественно больше, чем в Ев-
ропе, — 21 против 13%. «Исходя 
из этого можно предположить, 
что офис является для россиян 
важной составляющей рабоче-
го процесса», — сказал Дми-
трий Шустер.

В мае—июне аналитиче-
ский центр НАФИ провел 
опрос в Москве и Подмоско-
вье об эффективности работы 
на удаленке и пришел к выво-
ду, что работники и работода-
тели оценивают ее по-разно-
му. На дистанционную работу 
во время самоизоляции пере-
шли около половины жителей 
Москвы и области. Среди них 
примерно 41% заметили сни-
жение собственной продук-
тивности, 15% считают, что 
она, наоборот, повысилась, 
а 39% — что осталась такой 
же, как и при работе в офисе. 
Те, кто терял эффективность, 
в качестве причин указыва-
ли сложность дистанционно 
решать рабочие вопросы (так 
ответили 55% опрошенных), 
им мешали сосредоточиться 
родственники (24%), во время 
работы приходилось отвле-
каться на домашние дела 
(22%) и т.д.

При этом лишь 20% компа-
ний, переводивших сотрудни-
ков на удаленку, готовы сохра-
нить такой формат хотя бы для 
части персонала после снятия 
всех ограничений, а 82% ра-
ботодателей заявили о сниже-
нии эффективности сотруд-
ников при работе из дома, 
оценил аналитический центр 
НАФИ. $

^ Более трети 
сотрудников ждут 
от работодате-
лей улучшения 
безопасности 
офисов, чтобы из-
бежать распро-
странения коро-
навируса

Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ
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Расследование РБК

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ В АВАЧИНСКОМ ЗАЛИВЕ

Камчатский 
ожог

Дискоммуникация, хайп и человеческий фактор — РБК побывал 

на Камчатке и поговорил с пострадавшими, активистами 

и учеными, чтобы О Ц Е Н И Т Ь  М А С Ш Т А Б  экологического 
П Р О И С Ш Е С Т В И Я  и версии дела, в котором пока никто 

не может разобраться.

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

История об экологической ка-
тастрофе на Камчатке мно-
гих потрясла и быстро рас-
пространилась по Рунету 
и СМИ во многом благодаря 
соцсетям. За первую неделю 
октября вся Россия услыша-
ла о Халактырском пляже, вы-
брошенных на берег мертвых 
морских животных и пугающих 
симптомах людей, погружав-
шихся в воду Авачинского за-
лива в Тихом океане.

У сотрудников серф-шко-
лы Snowave на Халактырском 
пляже первая реакция на воду 
появилась 8 сентября. «У мно-
гих поднялась температура 
до 38, была дикая слабость, 
рвота, многие спали весь день, 
счет времени терялся», — рас-
сказывает администратор 
базы Катя Дыба. 

Впоследствии оказалось, 
что с такими же проблема-
ми столкнулись и два других 
серф-лагеря на Халактырском 
пляже: Quick silver и Surfway. 
Состояние обитателей лаге-
рей ухудшилось к 20-м чис-
лам сентября, вспоминают не-
сколько сотрудников Snowave 
в разговоре с РБК. «Рвало тех, 
кто больше всего контактиру-
ет с водой, — в основном со-
трудников школ. Но с глазами 
проблемы были вообще у всех, 
даже у учеников, которые один 
раз заходили в воду», — вспо-
минает инструктор Расул Га-
джиев. Среди самых распро-
страненных ощущений — резь 
в глазах, как будто в них попал 
песок, и пелена, будто смо-
тришь сквозь марлю.

«Лично у меня резко упало 
зрение. Еще у пятерых врачи 
подтвердили химический ожог 
роговицы глаза первой и вто-
рой степени», — рассказыва-
ет основатель Snowave Антон 
Морозов.

По его подсчетам, от эко-
логического происшествия 
могли пострадать в общей 
сложности около 400 чело-
век — примерно столько чело-
век, согласно записям журнала 
школы и данным двух осталь-
ных лагерей, зашли в воду 
на Халактырском пляже за это 
время.

«Мы просим всех пострадав-
ших обращаться в СК и фикси-
ровать у врачей полученный 
вред для здоровья. Иначе эту 
информацию никто не воспри-
нимает», — говорит Морозов. 
В числе подавших заявление 
в СК о признании их потерпев-
шими по уголовному делу — 
получившие химические ожоги 
глаз члены сборной России 
по серфингу Маи Рудик и Дми-
трий Ильясов. По мнению Мо-
розова, власти пытаются обви-
нить серферов в том, что они 
преувеличили масштаб проис-
шествия. Но Рудик уже призна-
на потерпевшей.

Морозова и других сотруд-
ников лагеря обвиняют в не-
добросовестном отношении 
к клиентам. «Серферы почти 
весь сентябрь чувствовали не-
домогание, почему же они ска-
зали об этом только в конце 
месяца? — задается вопросом 
старший научный сотрудник 
Камчатского филиала Тихо-
океанского института геогра-
фии, экоактивист Ольга Чер-
нягина. — Они свернули лагерь 
не из-за того, что у них ката-
строфа, — у них сезон в октя-
бре заканчивается».

Информационной диском-
муникации в истории было 
много, признает директор Кро-
ноцкого заповедника Камчат-
ки Петр Шпиленок. Видеоро-
лик, который в числе прочих 
показал в Instagram Юрий Дудь 
и благодаря которому мно-
гие в России узнали о пробле-
ме, снят не на Халактырском 
пляже, а значительно север-
нее, отмечает он.

Видео снял 1 октября пилот 
местной авиакомпании «Ви-
тязь-Аэро» Дмитрий Зади-
рей. Он заметил пятно в рай-
оне бухт Калыгирь и Малая 
Медвежка во время полета 
из Петропавловска на Коман-
дорские острова, примерно 
на 80 км севернее Халактыр-
ского пляжа. По его словам, 
тогда он «даже не знал, какая 
истерия идет по поводу Ха-
лактырского пляжа». «Пятна 
в океане бывали, но это было 
нечто гигантское грязно-
желто-коричневого цвета 
с желтой пеной вдоль бере-
га. 30 лет на Камчатке летаю 
и такого не видел», — вспоми-
нает он.

Экологическое происше-
ствие стало прочно ассоции-
роваться в медиа как происше-
ствие на Халактырском пляже. 
Факт, что аномалия наблюдает-
ся и на севере, прошел мимо 
общественного внимания. 
«Туда попасть можно только 
вертолетом, и что на севере 
происходит, никто не знает», — 
утверждает пилот.

6 октября сотрудники Кро-
ноцкого заповедника исследо-
вали прибрежную акваторию 
от мыса Налычево до острова 
Старичков и пришли к выводу, 
что погибли 90% донных ор-
ганизмов Авачинского залива. 

В ответ власти обвинили запо-
ведник в некорректной пода-
че фактов, так как вывод был 
сделан на основании всего не-
скольких погружений. 

Все эти противоречия и при-
вели ко всеобщему напря-
жению. Некоторые чиновни-
ки заявляли, что серферы все 
выдумали, что вызвало ответ-
ные возражения и недоверие 
к оценкам властей.

«Мы не знаем, что это, 
но пока что происходящее 
больше похоже на массовый 
хайп, чем на экологическую 
катастрофу», — заявил РБК 
8 октября Алексей Кумарьков, 
с горькой усмешкой предста-
вившийся как «пока еще ми-
нистр природы Камчатки».

Это он снял видео с чистым 
Халактырским пляжем, кото-
рое появилось на странице 
краевого правительства 3 ок-
тября и собрало кучу язвитель-
ных комментариев.

«Пляж был чистый. И никто 
не поверил. Весь интернет 
кричит, что здесь массово уми-
рают морские животные. Сей-
час пляж тоже чистый, и сер-
феры в присутствии главы 
Росприроднадзора подтверди-
ли, что здесь не было массово-
го выброса гидробионтов. Вы-
брос был на других, скалистых 
пляжах, и в причинах явления 
разберутся ученые», — повто-
рял министр, бродя по пляжу 
после очередного внеочеред-
ного совещания.

8 октября на Халактырском 
пляже действительно не было 
выброшенных на берег гидро-
бионтов, а вода не имела не-
обычного цвета и запаха.

« Мы не знаем, 
что это, но пока 
что происходящее 
больше похоже 
на массовый хайп, 
чем на экологическую 
катастрофу
ВРИО МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ АЛЕКСЕЙ КУМАРЬКОВ

« Если бы 
были утечки 
с полигонов, 
это непре-
менно было 
бы замечено 
или как-то 
повлияло 
на расти-
тельность, 
в которой 
тоже не было 
ничего 
необычного
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
КАМЧАТСКОГО 
ФИЛИАЛА 
ТИХООКЕАНСКОГО 
ИНСТИТУТА 
ГЕОГРАФИИ 
ОЛЬГА ЧЕРНЯГИНА
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Присутствовавшие на пляже 
серферы признают, что здесь 
не было массового выброса 
морских животных и снятое 
Кумарьковым видео не поста-
новочное. «На Халактырском 
пляже мало живности. В основ-
ном выкидывало морских жи-
вотных в Большой Лагерной, 
Малой Лагерной, Безымянной 
бухте, где они обитают», — объ-
ясняет Антон Морозов.

ВЕРСИЯ О ПОЛИГОНЕ
За две недели высказано мно-
жество версий, и ни одна 
из них пока не нашла научного 
подтверждения.

Сначала приоритетной стала 
гипотеза, что причиной ка-
тастрофы могли стать отрав-
ляющие вещества, попавшие 
в океан по реке Налычева 
и затем по течению распро-
странившиеся на юг, в том 
числе в сторону Халактырско-
го пляжа. Неподалеку от реки 
Налычева находится два по-
лигона: действующий объект 
Минобороны полигон Радыги-
но и неохраняемое захороне-
ние ядохимикатов (пестици-
дов) полигон Козельский.

Козельский полигон ничего 
общего с военными полигона-
ми не имеет, это гражданский 
объект, где захоронили запре-
щенные к использованию гер-
бициды и пестициды, объясня-
ет Чернягина . Он был создан 
в 1979–1981 годах областным 
«Камчатсельхозснабом» без 
соответствующего проекта и с 
нарушением Временной ин-
струкции по уничтожению ядо-
химикатов и тары из-под них, 
говорится в отчете краевого 

минприроды от 2015 года, ко-
торый опубликован на сайте 
ведомства. В 2002 году про-
верка полигона выявила точеч-
ное загрязнение почв, а также 
подземных и поверхностных 
вод хлорорганическими пе-
стицидами в концентрациях 
ниже и не более чем в два раза 
превышающих ПДК (предель-
но допустимую концентра-
цию. — РБК) для питьевых вод 
(СанПиН 2.1.4.1074-01). Полигон 
находится на землях Минобо-
роны, но военному ведомству 
не принадлежит, по сути явля-
ясь бесхозным.

6 октября губернатор Кам-
чатки Владимир Солодов на-
звал версию о техногенном 
факторе и Козельском поли-
гоне как одну из приоритет-
ных. Ее всерьез рассматрива-
ли и экоактивисты. 6 октября 
Greenpeace опубликовал спут-
никовые снимки реки Налыче-
ва, впадающей в Авачинский 
залив: на фото от 8 сентября 
заметно, что возле места, где 
река Налычева впадает в бухту, 
образовались мутные разводы. 
Активисты предположили, что 
это свидетельствует об опас-
ных веществах, попадающих 
в океан.

7 октября Следственный ко-
митет объявил о возбуждении 
уголовного дела из-за загряз-
нения и гибели морских живот-
ных в акватории Авачинского 
залива (ч. 2 ст. 247 УК (нару-
шение правил обращения эко-
логически опасных веществ 
и отходов) и ч. 2 ст. 252 УК (за-
грязнение морской среды).

Ольга Чернягина увере-
на, что на снимке со спут-

ника — речная взвесь. Они 
с коллегами из Тихоокеанско-
го института географии еще 
в 1995 году проектировали 
природный парк «Налычево», 
а затем делали схему разви-
тия особо охраняемых при-
родных территорий в Камчат-
ском крае (Природный парк 
«Налычево» включен в список 
объектов Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО). 
Вместе с коллегами Черняги-
на работала на озере Налыче-
во с 2 по 8 сентября — ходила 
по побережью, дважды пере-
правлялась через реку Налы-
чева. «Нас угощали рыбой, 
выловленной в реке. Ничего 
необычного не было, люди, 
живущие в доме у устья реки, 
ни на что не жаловались, были 
здоровы и веселы, собаки 
тоже», — вспоминает она.

«Если бы были утечки с по-
лигонов, это непременно было 
бы замечено или как-то по-
влияло на растительность, 
в которой тоже не было ниче-
го необычного», — убеждена 
экоактивистка. Специалисты 
Камчатского филиала Всерос-
сийского научно-исследова-
тельского института рыбно-
го хозяйства и океанографии 
(ВНИРО) проводят там регу-
лярные наблюдения, напомина-
ет Чернягина, но и они не вы-
явили ничего необычного.

Версию с полигоном опро-
вергает и факт, что изменился 
цвет воды и состояние обита-
телей морского дна к северу 
от реки Налычева, считает ди-
ректор Кроноцкого заповед-
ника Петр Шпиленок, который 
отмечает, что необходимо про-
верить все версии.

Если бы выброс был с Ко-
зельского полигона, то, учиты-
вая движение течения на юг, 
встает вопрос, как вещество 
бы туда (в бухту Калыгирь) по-
пало, объясняет биолог. «Если 
судить по точкам, откуда по-
ступают сообщения очевид-
цев, это территория от бухты 
Калыгирь до мыса Лопат-
ка протяженностью более 
350 км», — продолжает Шпиле-
нок. Впоследствии оказалось, 
что пострадавшая террито-
рия гораздо шире Авачинско-
го залива — 13 октября ученые 
зафиксировали аналогичную 
проблему на Охотском побе-
режье.

К тому же, отмечает он, по-
ражение животных — выбо-
рочное. 9 октября сотрудники 
заповедника устроили экспе-
дицию к острову Крашенинни-
кова, который находится се-
вернее реки Налычева: рыба 
у его берегов плавает, рако-
образные бегают, а вот акти-
нии, моллюски, морские черви 
и ежи если не погибли, то на-

ходятся в очень угнетенном 
состоянии — например, у по-
следних отваливаются иглы.

«Задача экспедиции 
на север была в том, чтобы 
проверить версию с выбро-
сом веществ из реки Налыче-
ва, то есть с полигона Козель-
ского, и теперь, на мой взгляд, 
эта версия исключена, так как 
не объясняет зафиксирован-
ный значительно севернее 
угнетенный бентос (организ-
мы, обитающие на дне и в его 
толще. — РБК)», — заключает 
Шпиленок. К тому же в голове 
не укладывается, какое дол-
жно быть сильнодействую-
щее ядовитое вещество, чтобы 
на такой площади нарушило 
экосистему.

С конца сентября в Ава-
чинском заливе, Авачинской 
бухте и на полуострове в рай-
оне полигонов стали брать 
пробы воды и почвы. В част-
ности, Центр лабораторного 
анализа и технических изме-
рений по Дальневосточно-
му федеральному округу взял 
пробы 1 октября, активисты 
Greenpeace также взяли серию 
проб (воды, взвеси, пены, дон-
ных отложений, донных орга-
низмов из разных бухт, в ос-
новном Авачинского залива, 
в том числе на набережной 
в центре Петропавловска), ко-
торые направили в несколь-
ко независимых лабораторий 
Москвы и Петербурга. Первые 
результаты анализов выявили 
превышения ПДК нескольких 
веществ. В частности, обна-
ружили превышение фосфат-
ионов в 10,8 раза, общего 
железа (в 6,7 раза) и общего 
фенола (в 2,9 раза). Эти дан-
ные сначала интерпретиро-
вали в пользу версии с техно-
генной природой загрязнения. 
Прибывшая на Камчатку глава 
Росприроднадзора Светлана 
Радионова заявила, что сколь-
ко-либо значимых превышений 
вредных веществ не обнару-
жили. (К моменту публика-
ции во взятых впоследствии 
пробах других лабораторий 
не было выявлено более суще-
ственных нарушений ПДК этих 
веществ.)

Фосфат-ионы являются ин-
дикатором антропогенного за-
грязнения, которому способ-
ствует широкое применение 
фосфорных удобрений и по-
лифосфатов, таких как мою-
щие средства, отмечает Чер-
нягина: соединения фосфора 
поступают в водоем при био-
логической очистке сточных 
вод. Выявленные превышения 
ПДК фенола и нефтепродуктов 
действительно некритичные, 
они лишь говорят о том, что 
есть какие-то выбросы, счита-
ет Шпиленок: «Версию 

^ По заявлени-
ям ряда ученых 
и экоактивистов, 
в результате эко-
логической ката-
строфы погиб-
ли 90% донных 
организмов Ава-
чинского залива. 
На фото: сотруд-
ник Greenpeace 
собирает пробы 
краба-стригуна, 
выброшенного 
на берег Халак-
тырского пляжа

Фото: Елена Верещака/
ТАСС > 8

« Информационной дискоммуникации в истории 
было много. Видеоролик, который в числе прочих показал 
в Instagram Юрий Дудь и благодаря которому многие 
в России узнали о проблеме, снят не на Халактырском 
пляже, а значительно севернее, говорит директор 
Кроноцкого заповедника Камчатки Петр Шпиленок
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Расследование РБК

с полигоном это не подтвер-
ждает. Это свидетельствует 
только о том, что есть вопро-
сы к экологической ситуации 
в целом».

Превышения власти объ-
ясняют загрязненной бухтой 
и сбросом нефтепродуктов 
с кораблей. «У нас есть за-
грязнение акватории Авачин-
ской бухты, потому что здесь 
действительно старая система 
очистки сточных вод. И здесь 
действительно корабли перио-
дически сливают воду», — по-
яснил РБК губернатор Камчат-
ки Владимир Солодов. След 
от корабля на космическом 
снимке ИКИ РАН от 23 сен-
тября объясняет временное 
незначительное превышение 
значений по нефтепродуктам 
и фенолу, считает он.

Не нашла существенного 
превышения ПДК фенолов, 
нефтепродуктов и стиролов 
и лаборатория при Институте 
вулканологии и сейсмологии 
ДВО РАН, взявшая и иссле-
довавшая пробы воды из рек 
Мутновка, Мутная и Налычева.

«Мне сначала версия с поли-
гоном казалась понятной, пото-
му что он находится на севере 
Авачинского залива, а течение 
южное — это было бы логично. 
Но мы ничего не нашли. Заве-
дующая лаборатории сказала, 
что по ГОСТу жидкость из этих 
рек относится к питьевой воде. 
Поэтому во всяком случае Ко-
зельский полигон отметает-
ся», — констатирует ведущий 
научный сотрудник Лабора-
тории активного вулканизма 
и динамики извержений при 
Институте вулканологии и сей-

смологии Дальневосточного от-
деления РАН Алексей Озеров.

В начале октября рабочая 
группа от КамчатГТУ побы-
вала в бухтах Малая и Боль-
шая Лагерная — в очередной 
раз брали пробы водорослей 
для работы, которая ведет-
ся уже много лет, рассказы-
вает профессор кафедры эко-
логии и природопользования 
Камчатского государствен-
ного технического универси-
тета, доктор биологических 
наук Татьяна Клочкова. Ученые 
проводят мониторинг одних 
и тех же районов побережья, 
берут пробы водорослей для 
изучения, в том числе опре-
деляют наличие и концентра-
цию в них тяжелых металлов 
и других загрязнителей. Со-
бранные водоросли находятся 
в лаборатории Клочковой. «Мы 
не обнаружили у них анома-
лий. Если бы в воде были ядо-
химикаты, водоросли тоже по-
страдали бы», — говорит она.

Губернатор уже пообещал 
рекультивировать полигон.

ВЕРСИЯ О «КРАСНЫХ 
ПРИЛИВАХ»
Аргументов в пользу версии 
о техногенном загрязнении 
становилось все меньше, и на-
учное сообщество стало всерь-
ез обсуждать вероятность того, 
что причиной ЧП стали токсич-
ные водоросли.

Изначально версия о «крас-
ных приливах» выглядела как 
самая фантастическая и была 
похожа на попытки власти 
снять с себя ответственность 
за возможные техногенные 
аварии. Прямых доказательств 

этой версии до сих пор нет. 
Первым эту версию предло-
жил вице-президент РАН Ан-
дрей Адрианов.

Татьяна Клочкова в разго-
воре с РБК осторожно под-
бирала выражения. Коллеги 
из других российских научно-
образовательных организаций 
выдвинули версию, что могло 
иметь место отравление жи-
вотных и моллюсков микрово-
дорослями, отметила она.

Речь идет об одноклеточных 
микроводорослях, так назы-
ваемом токсичном фитопланк-
тоне. Он бывает разный: одни 
виды вырабатывают токсины, 
другие нет. При цветении ток-
сичного планктона в морскую 
воду поступают их токсины, 
из-за них может случиться ги-
бель морских обитателей — 
моллюсков, ежей, других жи-
вотных, поясняет Клочкова.

Но, чтобы доказать эту вер-
сию, необходимо найти клетки 
токсичного планктона, опреде-
лить их визуально и с помощью 
ДНК-анализа до вида, затем 
определить наличие токсинов 
в тканях и органах пораженных 
животных и моллюсков, разъ-
ясняет Клочкова. Без обнару-
жения токсинов в их органах 
и тканях все разговоры о ми-
кроводорослях — спекуляции, 
настаивает ученый.

ВЕРСИЯ О ВОЕННЫХ 
ОБЪЕКТАХ
Среди прочих выдвигалась 
и версия о последствии во-
енных учений или об утечке 
ядовитых веществ с одного 
из военных объектов пригра-
ничного региона. Исторически 
по побережьям Камчатки было 
размещено большое количе-
ство военных объектов (погра-
ничные заставы и роты проти-
вовоздушной обороны), часть 
из которых сейчас ликвиди-
рована, а часть — осталась. 
На территории Авачинской 
бухты неподалеку от Петро-
павловска существует закры-
тый город Вилючинск, база 
атомных подлодок, а также 
большое количество военных 
объектов, напоминает Черня-
гина. В их числе полигон Рады-
гино, на котором тренируются 
сухопутные войска, и полигон 
Кура в районе поселка Ключи. 
Токсичное ракетное топливо 
было в частях, которые бази-
ровались под Петропавлов-

ском в Радыгино, но о том, что 
с ним стало, известно мало, 
констатирует Чернягина. 
Кроме того, в Авачинской губе 
много затопленных кораб-
лей — и этой проблеме тоже 
не один год.

В пробах свидетельств 
в пользу версии об утечке топ-
лива не обнаружено, а с таким 
масштабом поражения в нее 
не верится, рассуждает Шпи-
ленок. В Минобороны опро-
вергли причастность флота 
к загрязнению Камчатки.

ВЕРСИЯ О ВУЛКАНАХ
Версии, связанные с деятель-
ностью вулканов и с сейсми-
ческой активностью, институт 
вулканологии отмел, сообщил 
Озеров. «Все, что от них [вул-
канов] попадает в воду, нахо-
дится в радиусе Усть-Камчат-
ска, это очень далеко. У нас 
повышенной сейсмики нет, 
а при сильных землетрясениях 
у нас таких вещей не наблюда-
лось», — продолжает ученый.

«Исходя из всей получен-
ной сегодня информации, 
я все больше склоняюсь к мне-
нию, что это какое-то природ-
ное явление, — предположил 
Шпиленок. — Скрыть что-либо 
уже нереально, задействова-
но большое количество лабо-
раторий, подключены WWF, 
Greenpeace, люди проводят 
независимые расследования».

Полученных результатов не-
достаточно, чтобы создать 
полную картину произошед-
шего, настаивают активисты. 
Пока не хватает информации 
о тяжелых металлах и лабора-
торных анализов тканей и ор-
ганов погибших животных, 
также собранные материалы 
не проверили на пестициды. $

Полный текст — на сайте rbc.ru

ЧТО ТАКОЕ 
«КРАСНЫЕ 
ПРИЛИВЫ»

«Красные приливы» описаны 
в книге ведущего сотруд-
ника Камчатского института 
экологии и природопользо-
вания ДВО РАН планктоно-
лога Галины Коноваловой 
в 1995 году. В ней приводится 
информация об этом явле-
нии в Японии и о леталь-
ных исходах вследствие 
контакта людей с водой 
у северо-восточных берегов 
Камчатки в период обшир-
ного красного цветения воды 
в 1945 году, а также в Петро-
павловске-Камчатском 
в 1973 году. Прямое воздей-

ствие на человека и живот-
ных осуществляют токсины, 
продуцируемые несколькими 
видами микроскопических 
планктонных водорослей, 
отмечает автор. Она указы-
вает, что это явление сопро-
вождается массовой гибелью 
гидробионтов, а также гибе-
лью бентоса.

Статья на англоязычном 
портале Surfline от 2018 года 
рассказывает об этом явле-
нии и возможных послед-
ствиях контакта людей 
с водой, в частности таких, 
как диарея и резь в глазах. 
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« Версия 
о токсичных 
водорослях 
стала прио-
ритетной 
по прин-
ципу метода 
исключения, 
после того 
как осталь-
ные не под-
твердились, 
признает 
собеседник 
РБК, близ-
кий к адми-
нистрации 
президента. 
Следов ток-
сичных водо-
рослей пока 
не нашли

« Изначально версия 
о «красных приливах» выглядела 
как самая фантастическая и была 
похожа на попытки власти 
снять с себя ответственность 
за возможные техногенные 
аварии. Прямых доказательств 
этой версии до сих пор нет
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АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА» ПРОАНАЛИЗИРОВАЛО СТАВКИ НА РЫНКЕ ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЯ

Пандемия оказалась 
убедительнее ЦБ

Транспорт  11

Операторы вагонов выступили 
против ограничения на ввоз 
украинских колес



Объем потребительских кредитов, млрд руб.

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
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ЮЛИЯ КОШКИНА

Смягчение политики ЦБ, сни-
зившего ключевую ставку 
во время первой волны пан-
демии с 6 до 4,5%, не приве-
ло к уменьшению стоимости 
необеспеченных кредитов 
для граждан, следует из об-
зора рейтингового агентства 
«Эксперт РА» за второй квар-
тал (есть у РБК). По оценкам 
аналитиков, в апреле—июне 
2020 года средняя став-
ка по кредитам наличными 
и POS-кредитам, наоборот, 
выросла более чем на 1 п.п. 
по сравнению с первым квар-
талом, а по кредитным картам 
осталась на том же уровне. 
Абсолютный размер ставок 
на рынке по итогам опроса 
банков «Эксперт РА» не рас-
крывает.

Смягчение денежно-кре-
дитной политики в конечном 
счете должно было отразить-
ся на удешевлении кредитных 
продуктов, но в потребитель-
ском кредитовании такой тен-
денции не наблюдалось, отме-
чают эксперты. По их мнению, 
рост рисков на фоне пандемии 
перевесил влияние политики 
ЦБ на динамику ставок.

Данные о средних став-
ках по разным беззалого-
вым продуктам предоставили 
14 из 20 крупнейших банков 
по объему портфеля потреб-
кредитов, уточнил РБК стар-
ший директор «Эксперт РА» 
Руслан Коршунов.

ПОЧЕМУ БАНКИ СДЕР-
ЖАННО РЕАГИРОВАЛИ 
НА ПОЛИТИКУ ЦБ
В отличие от залоговых кре-
дитов (ипотеки и автокреди-
тов) необеспеченные ссуды 
воспринимаются банками 
как более рисковые, отме-
чает Коршунов. В условиях 
снижения реальных доходов 
населения на фоне кризиса 
и пандемии участники рынка 
в первую очередь сокращают 
лимиты на необеспеченную 
розницу.

Движение ключевой став-
ки не является определяющим 
фактором при формировании 
ставок по беззалоговым креди-
там — в первую очередь банки 
интересует риск-профиль кли-
ента, соглашается старший 
аналитик банковских рейтин-
гов НРА Надежда Караваева: 
«Банк закладывает в ставку 
«премию за риск», а как раз 
в кризис эти риски для бан-
ков наиболее высокие, поэто-

му снижение ключевой ставки 
не имеет такого эффекта».

В отличие от ипотеки не-
обеспеченная розница на пике 
пандемии показала резкий 
спад выдач — это еще одно 
подтверждение того, что из-за 
повышенных рисков банки 
не стремились привлекать за-
емщиков низкими ставками, 
обращает внимание руководи-
тель направления банковских 
рейтингов НКР Михаил До-
ронкин. «В ипотеке, например, 
восстановление началось го-
раздо раньше, а из-за льготной 
программы ставки снижались 
активнее», — добавляет он.

Не стоит забывать и о стрем-
лении банков поддержать мар-
жинальность беззалоговых 
продуктов, говорит аналитик 
агентства Moody’s Светлана 
Павлова. «В период пандемии, 
когда банки лишились части 
доходов (как процентных, так 
и комиссионных), высокая 
маржа по необеспеченным по-
требкредитам позволяет бан-
кам поддержать свою рента-
бельность», — отмечает она.

Банк России не выделя-
ет ставки по необеспечен-
ным кредитам в своей стати-
стике, регулятор делит ссуды 
по срочности. Согласно дан-
ным ЦБ, во втором кварта-

ле ставки по кредитам раз-
ной срочности снижались. 
Так, в июне средневзвешенная 
процентная ставка по креди-
там до года составила 13,95%, 
а свыше года — 11,39%.

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА 
НА ОТНОШЕНИЕ БАНКОВ 
К ЗАЕМЩИКАМ
Как отмечается в обзоре «Экс-
перт РА», ужесточение поли-
тики кредиторов в сегменте 
необеспеченного кредитова-
ния проявилось следующим 
образом.

Банки стали чаще отправ-
лять заявки клиентов на до-
полнительную верификацию 
в ручном режиме для подтвер-
ждения занятости. «Одним 
из стоп-факторов стала от-
расль работы (например, го-
стиничный и ресторанный 
бизнес, бытовые услуги, тор-
говля отдельными видами не-
продовольственных товаров), 
также повышенное внимание 
стали уделять стабильности 
дохода клиента», — отмечают 
аналитики.

Кредиторы снижали лимиты 
по заимствованиям. По креди-
там наличными средний раз-
мер долга во втором квартале 
снизился на 20%, в POS-кре-
дитах и кредитных картах — 
на 10%.

Банки пересмотрели поли-
тику отказов по кредитным 
заявкам, причем по разным 
категориям клиентов. На пике 
пандемии в сегменте кре-
дитов наличными уровень 
одобрения для повторных за-
емщиков снизился на 20%, 
а для клиентов «с улицы» — 
на 33%. В сегменте кредит-
ных карт ужесточение выдач 
было более ощутимым — уро-
вень одобрения упал на 33% 
и более чем на 50% соответ-
ственно.

Консервативность банков 
сказалась на выдачах. Во вто-
ром квартале портфель по-
требкредитов сократился 
впервые за два года и пока-
зал отрицательную динами-
ку, напоминают аналитики 
«Эксперт РА». По оценкам 

Финансы

« В отличие от ипотеки 
необеспеченная розница 
на пике пандемии показала 
резкий спад выдач — 
это еще одно подтверждение 
того, что из-за повышенных 
рисков банки не стремились 
привлекать заемщиков 
низкими ставками, 
сказал эксперт

« В конце июня 
Банк России снизил 
ключевую ставку 
сразу на 1 п.п., 
в июле — на 0,25 п.п., 
а в сентябре взял паузу 
в смягчении денежно-
кредитной политики

Смягчение денежно-кредитной политики Банка России 
С Л А Б О  П О В Л И Я Л О  на желание банков снижать ставки 

по Б Е З З А Л О Г О В Ы М  С С У Д А М  И  К Р Е Д И Т Н Ы М 
К А Р Т А М ,  выяснили в «Эксперт РА». Аналитики не ждут, 

что ситуация изменится до конца года.
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КРУПНЕЙШИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОМПАНИИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЙ  
НА ИМПОРТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ К ВАГОНАМ

Операторы вступились 
за украинские колеса

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
МАРИЯ КОКОРЕВА

Союз операторов железнодо-
рожного транспорта (СОЖТ; 
в союз входят «Нефтетранс-
сервис», «Русагротранс», Фе-
деральная грузовая компания, 
«Трансконтейнер», Первая гру-
зовая компания и др.) обратил-
ся к первому вице-премьеру 
Андрею Белоусову, курирую-
щему транспорт, с просьбой 
не вводить ограничения на им-
порт железнодорожных колес 
с Украины. Об этом говорится 
в письме, направленном Бело-
усову председателем прези-
диума СОЖТ Игорем Ромашо-
вым 13 октября. Письмо есть 
в распоряжении РБК, его под-
линность подтвердил предста-
витель союза.

Письмо направлено в пред-
дверии совещания насчет цен 
на железнодорожные колеса, 
которое, как утверждает ис-
точник РБК в одном из опера-
торов, Андрей Белоусов про-
ведет с участниками рынка 
14 октября. РБК направил за-
прос представителю первого 
вице-премьера.

ПОЧЕМУ ОПЕРАТОРЫ 
ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИМПОРТА
Как пишет глава СОЖТ, рынок 
производства колес в России 
представляет собой «олиго-
полию с двумя крупнейшими 
производителями — Evraz Ро-
мана Абрамовича и партнеров 
и Объединенная металлурги-
ческая компания (ОМК) Ана-
толия Седых, — занимающи-
ми более 80% рынка, которые 
даже при снижении спроса 
продолжают диктовать цено-
вые условия».

На прошлой неделе источ-
ники РБК сообщили, что Мин-
транс предложил запретить 
импорт украинских железно-
дорожных колес и решение 
об этом может быть приня-
то до конца 2020 года. При-
чина возможного введения 
ограничений — спрос на коле-
са на российском рынке стал 
ослабевать с четвертого квар-
тала 2019 года. Это произошло 

во многом из-за возросшего 
количества вагонов, которые 
временно не используются, 
а мощностей Evraz (510 тыс. 
штук) и ОМК (850 тыс. штук) 
достаточно, чтобы полностью 
обеспечить потребности вну-
треннего рынка. До 21 января 
2021 года украинские колеса 
облагаются антидемпинговой 
пошлиной в размере 34,22% 
от их стоимости, введенной 
Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК), но из-за па-
дения спроса и на Украине 
эксперты указывали на риск 
демпинга со стороны украин-
ских производителей.

Глава СОЖТ в письме Бело-
усову указывает, что на фоне 
снижения спроса цены 
на железнодорожные коле-
са снизились с 80–100 тыс.  
до 60–65 тыс. руб. за штуку, 
но это вдвое выше уровня 
2018 года.

По данным Ромашова, в пе-
риод пандемии ставки опера-
торов и производство вагонов 
снизились вдвое, а доля желез-
нодорожных колес в стоимо-
сти нового вагона составила 
16–17%. В 2018 году она нахо-
дилась на уровне 7–8%. В связи 
с этим он просит Белоусова 
создать условия для свободно-
го оборота этой продукции.

Представитель одного 
из участников СОЖТ, «Транс-
контейнера», подтвердил, что 
цены, несмотря на снижение 
с начала 2020 года, не достиг-
ли уровня 2017–2018 годов.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ЦЕНАМИ НА КОЛЕСА
Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) в июле 
решила, что «дочка» ОМК 
в 2019 году, занимая домини-
рующее положение на рынке 
с долей 53%, в условиях дефи-
цита совершила ряд действий, 
которые привели к росту цен 
на железнодорожные колеса 
более чем на 40%. Предста-
витель ОМК заявил РБК, что 
компания не согласна с этим 
решением и подала документы 
для его оспаривания в суд.

Владелец ОМК Анатолий 
Седых в письме главе Мин-
промторга Денису Мантуро-
ву обосновал свое несогла-

сие с выводами ФАС, писал 
«Коммерсантъ» (РБК также 
ознакомился с его письмом). 
Он утверждает, что служба 
«постфактум произвольно» 
установила предельную цену 
на колеса в 49–52 тыс. руб. 
при рыночной более 80 тыс. 
руб. Он также отметил, что 
за месяц после публикации 
решения ФАС компания полу-
чила иски от своих клиентов 
о возмещении убытков из-за 
покупки товара по монопольно 
высокой цене на 3 млрд руб.

Такой подход несет нега-
тивные последствия для раз-
личных отраслей экономики 
и для субъектов с долей рынка 
более 35%, поэтому требу-
ет внимания и компетентной 
оценки как на государствен-
ном уровне, так и внутри биз-
нес-сообщества, считает 
представитель ОМК. РБК на-
правил запрос в Минпромторг, 
ФАС и Evraz.

По мнению Олега Москви-
тина, заместителя директора 
Института конкурентной по-
литики и регулирования рын-
ков НИУ ВШЭ, оспорить выво-
ды ФАС относительно рынка 
цельнокатаных колес будет 
непросто. Для возможного су-
дебного оспаривания важно, 
что аналитический отчет ФАС 
содержит описание предусмо-
тренных законодательством 
этапов исследования и выводы 
о каждом из них, утверждает 
Москвитин, отмечая, что ко-
миссия ФАС не ограничилась 
рассмотрением качествен-
ных характеристик рынка, 
а проанализировала структу-
ру товаропотоков и взаимоза-
меняемости товаров, измене-
ние долей участников рынка, 
а также уровни барьеров. $

Транспорт

« Глава СОЖТ в письме 
вице-премьеру указывает, 
что на фоне снижения спроса 
цены на железнодорожные 
колеса снизились с 80–100 тыс. 
до 60–65 тыс. руб. за штуку,  
но это вдвое выше уровня 2018 года

агентства, наибольшее сокра-
щение портфелей беззалого-
вых ссуд в первом полугодии 
показали «дочки» иностран-
ных банков — «Хоум Кре-
дит» (минус 12%), ОТП Банк 
(минус 11%) и Райффайзенбанк 
(минус 4%). Лидеры сегмен-
та — Сбербанк, ВТБ и Аль-
фа-банк — демонстрирова-
ли рост портфелей на уровне 
3,5–5,5%. Поскольку участни-
ки рынка не смогли компенси-
ровать ухудшение портфеля 
за счет новых выдач, это при-
вело к росту стоимости риска 
(сумма резервов под кре-
дитные потери в отношении 
к размеру кредитного портфе-
ля) — по итогам первой поло-
вины 2020 года в розничных 
банках показатель подскочил 
вдвое, до 12%.

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
В конце июня Банк России сни-
зил ключевую ставку сразу 
на 1 п.п., в июле — на 0,25 п.п., 
а в сентябре взял паузу в смяг-
чении денежно-кредитной 
политики. Июньское резкое 
снижение, скорее всего, ска-
залось на динамике ставок 
по необеспеченным кредитам, 
поскольку решения ЦБ учиты-
ваются банками с временным 
лагом, отмечают опрошен-
ные РБК аналитики. Однако 
они склонны считать, что этот 
эффект уже исчерпан и даль-
нейшего смягчения условий 
по кредитам не ждут.

«В нашем базовом сценарии 
ключевая ставка к концу года 
составит 4%, при этом ее сни-
жение скорее будет в декабре, 
чем в октябре. Уровень ниже 
4% вряд ли мы увидим в этом 
году на фоне потрясений 
на валютном рынке. В текущей 
ситуации снижение на 25 ба-
зисных пунктов вряд ли сильно 
скажется на кредитных став-
ках», — поясняет Коршунов.

Доронкин ожидает стаби-
лизации ставок по необеспе-
ченным ссудам «без заметных 
движений вслед за ключе-
вой». «Многое будет зависеть 
от того, какая будет эпидемио-
логическая и экономическая 
ситуация в четвертом квар-
тале. Краткосрочные колеба-
ния по кредитным ставкам для 
отдельных заемщиков воз-
можны, банки могут отразить 
в ставках ответ на какие-то 
внешние факторы, но вряд 
ли это станет трендом», — под-
черкивает он.

Для банков будет важна 
не столько статистика заболе-
ваемости COVID-19, сколько 
жесткость санитарных ограни-
чений, говорит Павлова. «Если 
будут ограничения, подобные 
весенним, мы можем вновь 
увидеть кратковременный 
всплеск ставок. Если нет — ско-
рее всего, будет превалиро-
вать тренд на их постепенное 
снижение», — полагает она.

«Можно предположить, что 
в конце четвертого квартала 
ввиду наблюдаемой в стабиль-
ное время сезонности банки 
могут снизить ставку по потре-
бам в пределах 1–2 п.п. Но это 
маловероятно в условиях на-
ступления второй волны», — за-
мечает Караваева. $

В А Г О Н Н Ы Е  О П Е Р А Т О Р Ы  попросили вице-премьера Андрея 

Белоусова Н Е  О Г Р А Н И Ч И В А Т Ь  И М П О Р Т  железнодорожных 

колес c Украины. Причина возможных ограничений — слабый спрос 

из-за возросшего числа неиспользуемых вагонов.

« В период 
пандемии 
ставки 
операторов 
и производ-
ство вагонов 
снизились 
вдвое, а доля 
железнодо-
рожных колес 
в стоимости 
нового вагона 
составила 
16–17%
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25 ОСНОВНЫХ ФАКТОВ О РЕЙТИНГЕ 500 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЕРСИИ РБК

Совокупная выручка  
почти достигла ₽90 трлн
РБК В  Ш Е С Т О Й  Р А З  представляет рейтинг 500 крупнейших российских компаний. 

Мы собрали основные цифры и факты из свежего рейтинга, чтобы на срезе ведущих 

компаний попытаться понять, что П Р О И С Х О Д И Т  В  Э К О Н О М И К Е  Р О С С И И .

81,1%
от размера ВВП России 
в 2019 году в текущих ценах 
составила совокупная выруч-
ка участников РБК 500. В про-
шлом году это соотношение 
составляло, по уточненным 
данным, 81,8%.

20 
крупнейших компаний получи-
ли около половины совокупной 
выручки участников рейтинга, 
как и в прошлом году.

76,2% 
общей выручки участников 
рейтинга приходится на топ-
100 участников рейтинга 
(в прошлом году — 76%).

8433,7% 
составил рост выручки у ли-
дера по этому показателю — 
компании «Газстройпром», 
ассоциированной с «Газпро-
мом» (отрасль «строительство 
инфраструктуры»). В 2019 году 
выручка «Газстройпрома» 
составила 106 млрд руб., 
в 2018 году компания получила 
1,2 млрд руб. 

69% 
составило максимальное сни-
жение выручки среди компа-
ний рейтинга у представите-
ля той же отрасли — НИПИ 
НГ «Петон». Выручка компа-
нии составила 25,2 млрд руб. 
(81,2 млрд руб. в 2018 году).

Лидеры рейтинга

₽22,55 млрд
составила нижняя план-
ка по размеру выручки 
для вхождения в рейтинг 
в этом году. Это на 4,6% 
выше прошлогоднего уров-
ня прохождения в рейтинг 
(21,55 млрд).

₽7,78 трлн 
составила выручка лидера 
рейтинга. Это на 5,4% меньше 
выручки прошлогоднего ли-
дера.

₽178,5 млрд 
составила средняя выруч-
ка всех участников рейтин-
га (171,1 млрд руб. в прошлом 
году).

₽52,7 млрд
составило медианное значе-
ние выручки рейтинга, т.е. вы-
ручки компаний из середи-
ны списка. Этот показатель 
на 6,8% больше медианы про-
шлого года (49,7 млрд руб.). 
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Чистая выручка/ 
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млрд руб.

Динамика, %

Изменение места

Несколько опережающий рост 
медианной выручки по срав-
нению со средней означает 
небольшое сокращение «рас-
слоения» компаний рейтин-
га. Тем не менее соотношение 
средней выручки с медианной 
изменилось незначительно — 
3,4 по сравнению с 3,5 годом 
ранее.

1-е место 
занял — впервые за всю исто-
рию рейтинга РБК 500 — новый 
лидер. По итогам 2019 года 
по размеру выручки, очищен-
ной от НДС, акцизов и тамо-
женных пошлин, на верхней 
строчке рейтинга оказалась 
«Роснефть». Бессменный лидер 
предыдущих пяти рейтингов 
«Газпром» показал в прошед-
шем году снижение выручки 
и опустился на второе место.

68
компаний из прошлого спис-
ка РБК 500 не смогли удер-
жать свои позиции в этом году 
и уступили свое место в све-
жем рейтинге 68 новичкам.

₽89,24 трлн
составила совокупная выручка 500 крупнейших 
компаний России. Общая выручка участников 
рейтинга выросла на 4,3% по сравнению 
с прошлогодним показателем (85,5 трлн руб.). 
Для сравнения: рост выручки участников 
рейтинга в прошлом году составлял 18,3%.

36,2% 
совокупной выручки рейтинга пришлось 
на долю компаний нефтегазового 
сектора — абсолютного чемпиона в заочном 
соревновании представителей 31 отрасли. 
В прошлом году доля лидирующего сектора 
была 36,7%.
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408 частных компаний 
составили абсолютное большинство 
в списке РБК 500. В рейтинг также вошли 
74 государственные компании, семь 
компаний со значительным государственным 
и иностранным участием, шесть частных 
компаний со значительным участием 
государства и пять частных компаний 
со значительной долей иностранного владения.

Более 50%
выручки рейтинга пришлось 
на первые три отрасли списка: 
нефтегазовый сектор (36,2% 
от совокупной выручки), фи-
нансовый (10,5%) и сектор 
«Металлы и горная добыча» 
(10,2%).

373
компании — участницы рей-
тинга показали в 2019 году 
рост выручки; напротив, сни-
жение выручки зафиксирова-
но у 123 участников рейтинга 
(в прошлом году — соответ-
ственно 434 и 66). У четырех 
компаний из 500 не удалось 
корректно оценить динамику 
выручки.

414 
компаний из 500 раскрыли 
показатель прибыли 
(в прошлом году свой 
финансовый результат 
раскрыли 420 компаний). 

374 
компании в рейтинге РБК 
500 прибыльные,  
40 — убыточные.

₽8,9 трлн
составила совокупная 
прибыль (сумма всех при-
былей и убытков) участ-
ников рейтинга. Суммар-
ная прибыль — 9,3 трлн 
руб., суммарный убыток — 
391 млрд руб.

50,7% 
прибыли (4,7 трлн руб.) 
пришлось на нефтегазовый 
сектор. В прошлом году 
эти показатели были 52,9% 
и 4,9 трлн руб. соответ-
ственно.

₽199,5 трлн
составил совокупный размер 
активов участников рейтинга. 
При этом размер своих акти-
вов раскрыли 408 компаний 
(407 в прошлом году). Неиз-
менный лидер по размеру ак-
тивов — Сбербанк: на конец 
2019 года сумма его активов 
составляла 29,96 трлн руб. 
Это 15% от размера указан-
ных активов всех компаний 
рейтинга.

44% 
активов — самая большая 
доля — сосредоточено в фи-
нансовом секторе. 

Подготовил Алексей Митраков
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Самые богатые компании

Активы, ₽ трлн

132
российские компании 
с иностранным контролем 
присутствуют в рейтинге 
справочно, без присвое-
ния номера. Эти компа-
нии имеют размер выручки 
больше порогового значе-
ния, необходимого для про-
хождения в рейтинг (в про-
шлом году было 118 таких 
компаний).

9,7 трлн против 

₽8,4 трлн
в прошлом году составила со-
вокупная выручка таких ино-
странных участников. Средняя 
выручка «иностранцев» — 
73,5 млрд руб.

Финансы Нефть и газ Транспорт
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Сбербанк России
«Роснефть»

Банковский холдинг 
Альфа-банка

Московская биржа 
ММВБ-РТС

«Газпром»

Газпромбанк

ЛУКОЙЛ

«Сургутнефтегаз»

«Российские 
железные дороги»

ВТБ

223 
участника прошлогоднего 
рейтинга поднялись в ныне-
шнем списке вверх, 190 ком-
паний ухудшили свои позиции, 
19 компаний не изменили сво-
его местоположения в рейтин-
ге и остались на тех же местах, 
что и в прошлом году.
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О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ НОВОГО РЕЙТИНГА РБК 500

Лидер сменился, 
структурные 
проблемы остались
РБК представляет шестой рейтинг 500 крупнейших компаний 

России. Впервые в нем произошла смена лидера — « Р О С Н Е Ф Т Ь » 
В Ы Т Е С Н И Л А  « Г А З П Р О М »  с первой строчки списка. В целом 

в рейтинге видно З А М Е Д Л Е Н И Е  Р О С Т А  К О Р П О Р А Т И В Н О Й 
В Ы Р У Ч К И ,  начавшееся до пандемии.

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Шестой ежегодный рейтинг 
крупнейших российских ком-
паний РБК 500 продемонстри-
ровал, что в 2019 году сово-
купная выручка участников 
рейтинга росла практически 
так же медленно, как в 2016-
м, — лишь на 4,3%. Этому 
предшествовали два года, 
когда выручка компаний РБК 
500 увеличивалась на 9–18%, 
и особенно выдающимся был 
2018 год. На протяжении пяти 
лет существования рейтинга 
доходы крупнейших компаний 
росли в номинальном выра-
жении быстрее российско-
го ВВП, несмотря на запад-
ные санкции, волатильность 
экспортных рынков и прочие 

экономические перипетии. 
В 2019 году этот тренд впер-
вые прервался, и суммар-
ная выручка РБК 500 в от-
ношении к ВВП сократилась 
с 81,8 до 81,1%.

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ В ВВП
С внутренним валовым про-
дуктом корректнее сравни-
вать не всю выручку компаний 
РБК 500, а только получен-
ную в России. Рейтинг РБК 
не позволяет сказать, сколь-
ко доходов российские ком-
пании заработали за рубе-
жом, а сколько — дома. Можно 
предположить, что внутренняя 
выручка участников рейтин-
га не сильно отличается от со-
вокупной (89,24 трлн руб.), 
поскольку среди крупнейших 
российских корпораций не так 
много по-настоящему трансна-
циональных. Но такие компа-

нии все-таки есть: например, 
в первой тридцатке это Evraz 
(18-е место) и VEON (24-е). 
Согласно международной от-
четности этих компаний, Evraz 
в 2019 году получил за преде-
лами России 63% своей выруч-
ки, а VEON — около 50%. Дохо-
ды, полученные резидентами 
страны за рубежом, учитыва-
ют валовой национальный про-
дукт (ВНП), но Росстат не пуб-
ликует этот показатель.

Лучше сравнивать со-
вокупную выручку РБК 
500 не с ВВП, а с более широ-
ким агрегатом — валовым вы-
пуском, говорит замдиректора 
группы суверенных рейтингов 
и макроэкономического ана-
лиза АКРА Дмитрий Куликов 
(валовой выпуск в 2019 году 
составил около 196 трлн 
руб. — РБК). Если в 2018 году 
доля выручки участников рей-

тинга в выпуске увеличилась 
более чем на 2 п.п., то сниже-
ние на 0,2 п.п. в 2019-м близко 
к статистической погрешно-
сти, отмечает Куликов.

Среди крупнейших участни-
ков рейтинга доминируют экс-
портеры, которые в 2019 году 
столкнулись с неблагоприят-
ной внешней конъюнктурой, 
указывает главный экономист 
«ПФ Капитал» Евгений Надор-
шин. В частности, снизилась 
выручка горно-металлургиче-
ских компаний-экспортеров 
(Evraz, НЛМК, Rusal, «Север-
сталь», ММК, СУЭК) в диа-
пазоне от 2 до 10%. Экспорт 
товаров из России в стои-
мостном выражении в про-
шлом году сократился на 5,6%, 
до $424 млрд.

СМЕНА ЛИДЕРА
Самый заметный факт об-
новленного РБК 500 — пер-
вая за все годы существова-
ния рейтинга смена лидера. 
По итогам 2019 года по раз-
меру чистой выручки (то есть 
выручки за вычетом НДС, ак-
цизов и таможенных пошлин) 
верхнюю строчку рейтинга 
заняла «Роснефть» (7,78 трлн 
руб.). Лидер предыдущих 
пяти рейтингов — «Газпром» — 
показал снижение выручки 
и опустился на второе место 
(7,66 трлн руб.).

В прошлом году конъюнкту-
ра рынка для «Газпрома» была 
хуже, чем для «Роснефти»: экс-
порт природного газа из Рос-
сии упал в стоимостном выра-
жении на 16%, а экспорт нефти 
снизился только на 5,4% (дан-
ные Банка России). Сама «Рос-
нефть», как следует из ее фи-
нансового отчета, в 2019 году 
нарастила поставки нефти 
в дальнее зарубежье (за пре-
делы СНГ) на 22,4% в физиче-
ском выражении, перекрыв 
снижение средней цены реа-
лизации.

Для «Газпрома» 2019 год 
стал трудным. «На рынке сло-
жилась уникальная комбина-
ция из негативных факторов, 
в числе которых следует особо 
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выделить два. Во-первых, это 
подлинное цунами из СПГ 
(сжиженного природного газа), 
которое обрушилось на ев-
ропейский рынок. Во-вторых, 
аномально теплая погода», — 
отмечал в корпоративном жур-
нале «Газпрома» начальник 
управления «Газпром экспор-
та» Сергей Комлев.

В будущем рейтинге РБК 
500 за пандемийный 2020 год 
«Газпром» и «Роснефть», ве-
роятно, удержат свои пози-
ции крупнейших по выручке 
компаний России, но будут 
соревноваться за то, у кого 
она упадет больше, а у кого 
меньше. За первое полуго-
дие 2020 года выручка «Рос-
нефти» снизилась на 33,4%, 
до 2,8 трлн руб., следует из ее 
отчетности, на фоне сниже-
ния цен на нефть и сокра-
щения добычи российски-
ми нефтекомпаниями из-за 
сделки ОПЕК+. «Газпром» 
также столкнулся со сниже-
нием выручки в январе—июне 
на 28,8%, до 2,9 трлн руб., 
в связи с резким сокраще-
нием спроса на газ в Евро-
пе из-за коронавируса. Вес-
ной средняя экспортная цена 
«Газпрома» опускалась ниже 
точки безубыточности (при 
поставках в Европу) и стала 
понемногу восстанавливаться 
только с июля; в Турции «Газ-
пром» уступил лидерство тру-
бопроводному газу из Азер-
байджана.

«СТАБИЛЬНОСТЬ»  
В ТОП-20
Первая двадцатка РБК 500, 
на которую приходится по-
ловина всей выручки в рей-
тинге, вновь претерпела 
минимальные изменения. 
Компания НЛМК была вытес-
нена с 17-й на 21-ю позицию, 
ее место занял ретейлер 
«ДКБР Мега Ритейл Групп», 
образовавшийся в 2019 году 
в результате слияния сетей 
«Дикси», «Бристоль» и «Крас-
ное & Белое». Среди игроков 
в топ-20 произошла незначи-
тельная ротация.

«Излишнюю стабильность 
в верхней части рейтинга 
из года в год обеспечивает от-
сутствие конкуренции, застаре-
лая, излишне зарегулированная 
среда, в которой доминируют 
крупнейшие игроки, чьи пози-
ции просто не дают атаковать. 
В экономике фактически не по-
являются новые и перспек-
тивные компании, способные 
теснить позиции «старых» биз-
несов», — поясняет Надоршин.

Только четыре компании 
из 500 вошли в свежий рей-
тинг по причине слияния/
поглощения или выделения 
из состава большей группы. 
По сравнению с досанкцион-
ным 2013 годом сумма сде-
лок на российском рынке 
M&A в 2019 году упала на 45% 
(до $63 млрд), а мегасделок 
(стоимостью выше $10 млрд) 
не было с 2016 года, следует 
из данных KPMG.

ГОССЕКТОР В РЕЙТИНГЕ
В топ-20 — двенадцать госу-
дарственных компаний, в топ-
40 их пятнадцать, а в топ-100 — 
тридцать. То есть плотность 
госкомпаний размывается 
по мере продвижения вниз 
по рейтингу, но самые круп-
ные компании — преимуще-
ственно государственные.

Последние оценки доли го-
сударства в создании вало-
вой добавленной стоимости 
в России находятся в диапазо-
не 25–45%, в создании рабо-
чих мест — около 30% (с уче-
том неформальной занятости), 
указывает Дмитрий Куликов 
из АКРА. Государство имеет 
значительное присутствие 
в стратегически важных отрас-
лях экономики (нефтегазовой, 
оборонной и т.д.), в сегмен-
те естественных монополий, 
в финансовом секторе, в пре-
доставлении общественных 
услуг. «Если смотреть на опыт 
других развивающихся и раз-
витых рынков, в России про-
странство для снижения роли 
государства в экономике, ско-
рее всего, может быть оценено 
в нескольких процентных пунк-

тах ВВП (максимум 10 п.п.). 
Эта возможность периодиче-
ски находит отражение в го-
сударственных программах 
и даже бюджете, но фактиче-
ски очень слабо реализуется, 
так как находится на пересе-
чении очень многих интере-
сов», — констатирует Куликов.

«Государственный моно-
польный капитализм в России 
не просто сильно развит — 
он серьезно мешает разви-
тию экономики. Избыточное 
доминирование государства 
через госкорпорации и компа-
нии с госучастием фактически 
остановило рост экономики 
России: с 2008-го по 2019 год 
прирост ВВП составлял всего 
около 0,7% в среднем за год. 
Именно в этот период компа-
нии с госучастием стали иг-
рать гораздо большую роль 
в экономике, чем раньше, гос-
капитализм скорее укрепился 
как общий подход», — рассу-
ждает Евгений Надоршин.

В отраслевом разрезе обра-
щает на себя внимание пере-
мещение на вторую строчку 
финансового сектора, который 
поменялся местами с секто-
ром «Металлы и горная добы-
ча». Доходы финансовых групп 
составили 10,5% совокупной 
выручки рейтинга. Вне конку-
ренции остается нефтегазо-
вая отрасль, которая охватыва-
ет 36,2% общей выручки РБК 
500. На изменение позиции 
финансового сектора, скорее 
всего, повлияло в основном 
кредитование физлиц, которое 
росло опережающими темпа-
ми в 2018–2019 годах, в бан-
ковском портфеле его доля вы-
росла за последние два года 
почти на 5 п.п., указывает Ку-
ликов. Но банки не смогли по-
казать феноменальные темпы 
роста выручки, потому что 
Банк России принимал меры 
по торможению потребитель-
ского кредитования, добавляет 
Надоршин.

СЛЕД ОТ ПАНДЕМИИ
Следующий рейтинг РБК 500, 
возможно, впервые в истории 

покажет общее снижение вы-
ручки. Российская экономи-
ка в кризисном втором квар-
тале 2020 года упала на 8%, 
по итогам года Минэконом-
развития прогнозирует сни-
жение на 3,9%. Сальдиро-
ванная прибыль российских 
компаний (за вычетом убыт-
ков) в январе—июле снизи-
лась на 42% к тому же пе-
риоду годовой давности, 
до 5,37 трлн руб., следует 
из данных Росстата.

«В 2020 году, исходя из дан-
ных за первую половину года, 
я бы ожидал, что первая 
тройка отраслей по выручке 
в рейтинге (нефтегаз, финан-
сы, горная добыча и метал-
лы) не изменится, несмотря 
на объективно тяжелый год для 
нефтегазовой отрасли, — все-
таки отрыв нефтегаза очень 
велик», — говорит Куликов. Для 
ретейла 2020 год также скла-
дывается непросто, но, судя 
по суммарным оборотам, его 
позиция в отраслевом рейтин-
ге тоже должна сохраниться 
(торговля занимает четвертое 
место с долей 9,5%), добавляет 
эксперт.

Из менее крупных отраслей 
телеком должен передвинуть-
ся вверх, так как роль пре-
доставляемых им услуг явно 
существенно выросла, счита-
ет Куликов. Более чем вероят-
но, что в рейтинге за 2020 год 
компании нефтегазового сек-
тора снизят свои позиции, го-
ворит Надоршин. Зато, по его 
мнению, уверенный рост по-
кажут фармацевтика и круп-
ный ретейл. «Крупные сете-
вые форматы в рознице сейчас 
съедают малый и средний биз-
нес», — отмечает он.

Возможно, компании в от-
расли цветной металлургии 
смогут удержать свои позиции, 
потому что для них просад-
ка цен на сырье в существен-
ной степени компенсируется 
обесцениванием рубля, рассу-
ждает Надоршин. Курс долла-
ра к рублю к концу сентября 
вырос примерно на 20% с на-
чала года. $

«Р
УС

А
Л

»7

V
EO

N
 

«Б
А

Н
КО

В
С

К
И

Й
 

Х
О

Л
Д

И
Н

Г 
 

А
Л

ЬФ
А

-Б
А

Н
К

А
»8

ГР
УП

П
А

 У
ГМ

К
9

«С
И

БУ
Р 

Х
О

Л
Д

И
Н

Г»

«С
ЕВ

ЕР
С

ТА
Л

Ь»

М
М

К

С
УЭ

К

23

628,65

Металлы и горная 
добыча

-2,5

-2
24

573,76

Теле-
коммуникации

+0,7

25

564,37

Финансы

+16,0

+13
26

560,00

Металлы и горная 
добыча

+11,6

+1
27

531,31

Химия 
и нефтехимия

-6,6

-4
29

489,74

Металлы и горная 
добыча

-4,8

-3
28

527,75

Металлы и горная 
добыча

-1,7

-4
30

488,56
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1 Находится в рейтинге без 
присвоения номера, со-
гласно методологии как 
многоотраслевой холдинг.

2 Данные консолидирован-
ной отчетности X5 Retail 
Group N.V.

3 Выручка приведена по со-
общениям компании.

4 Финансовые показатели 
по данным INFOLine.

5 Данные консолидирован-
ной отчетности Evraz plc.

6 Данные предоставлены 
компанией.

7 Данные консолидирован-
ной отчетности United 
Company RUSAL plc.

8 По данным отчетности 
ABH Holdings SA.

9 Выручка за 2019 год — оце-
ночный показатель, рассчи-
танный с учетом динамики 
финансовых показателей 
компаний группы.
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12 
государственных 
компаний вошли 
в топ-20 рейтинга, 
в топ-40 их пят-
надцать, а в топ-
100 — тридцать

10,5%
совокупной вы-
ручки рейтинга 
составили доходы 
финансовых групп 



10 ноября,
платформа Zoom

О чем:

Передовые технологии 
в строительстве дорог: 
качество и безопасность

В рамках традиционной ежегодной конференции РБК для лидеров рынка недвижимости эксперты отрасли подведут итоги главных 

событий 2020 года, обсудят ключевые вызовы и представят прогнозы развития рынка.

В перспективе до 2030 года по прогнозам «РБК Исследования рынков» в России ожидается строительство и реконструкция 31 200 

км федеральных и региональных автомобильных дорог, в том числе скоростных дорог и автомагистралей. При сохранении практик 

строительства дорог с применением только битумных вяжущих к 2025 году до 63% нефтяных дорожных битумов, производимых 

в России, будет направляться на строительство новых участков дорог и реконструкцию существующих. При таких условиях битума 

не хватит на текущий ремонт обширной российской дорожной сети. Помочь достижению поставленных целей в области дорожного 

строительства может внедрение современных технологий строительства дорожных покрытий и оснований из цементобетона, 

которые обеспечивают как минимум 50-60% экономию средств на 30-летнем периоде жизненного цикла дорог. Как увеличить 

сроки службы дорожных одежд и покрытий и одновременно снизить затраты на строительство, ремонт и содержание дорог? 

В чём преимущество цементобетонных покрытий и почему их практически нет в России? Как обеспечить безопасность дорожного 

движения? Каких технологий не хватает российскому дорожному строительству? Ответы на эти и другие вопросы обсудят 

представители власти и ведущие эксперты рынка.

В рамках конференции будет представлена презентация «РБК Исследования рынков», раскрывающая перспективы развития 

технологии строительства автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями в России.

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2020

8 декабря

2020 год. Реклама. 18+

*Зум (18+) 

2020 год. Реклама. 18+

Программа: Ангелина Худадян  — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

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

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

О чем:

20%
скидка

При регистрации укажите промокод 
«realrealty». Специальные условия 
при регистрации на сайте bc.rbc.ru

bc.rbc.ru  
+7 495 363 11 11
 FB/RBC.Conference

*Акция действует до 21.10.20

Программа: Ангелина Худадян  — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

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

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


