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 Сергей Лавров

 и Сергей Шойгу 

примут активное участие 

в предвыборной кампании 

«Единой России»  2

WWF оценил в 1,5 тыс. км 

протяженность загрязненных 

в результате золотодобычи 

участков рек Сибири  4

Ожидаемый рекордный

урожай подсолнечника 

ударил по ценам 

на растительное масло  10
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Лесозаготовка  7

Виктория Абрамченко пору-
чила подготовить предложе-
ния по поставке леса с Дальнего 
Востока на переработку в Сибирь

ВИКТОРИЯ 
АБРАМЧЕНКО,
заместитель предсе-
дателя правительства 
России
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СФОРМИРОВАЛА СТРАТЕГИЮ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Первая пятерка 
отыграет на всех 
площадках

С Е Р Г Е Й  Ш О Й Г У  и С Е Р Г Е Й  Л А В Р О В , 
вошедшие в топ-5 списка «Единой России», 

примут участие В  П Р Е Д В Ы Б О Р Н Ы Х 
М Е Р О П Р И Я Т И Я Х  партии. Речь идет в том 

числе О  П О Е З Д К А Х  В  Р Е Г И О Н Ы  и встречах 

с представителями разных социальных групп.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ПЛАН ЕДИНОРОССОВ
Министр обороны Сергей 
Шойгу и министр иностранных 
дел Сергей Лавров, равно как 
и другие кандидаты из феде-
ральной части списка «Единой 
России» на выборах в Госду-
му, будут принимать участие 
в предвыборных мероприяти-
ях партии. Об этом РБК рас-
сказали два источника в «Еди-
ной России» и подтвердил 
координатор экспертного со-
вета ЕР, основной политтехно-
лог партии Константин Костин.

Федеральная часть списка 
«Единой России» была сфор-
мирована на съезде 19 июня 
по предложению Владимира 
Путина. В нее вошли министр 
обороны Сергей Шойгу, глава 
МИДа Сергей Лавров, главврач 
больницы в Коммунарке Денис 
Проценко, руководитель фонда 
«Талант и успех» (развивает со-
чинский фонд для одаренных 
детей «Сириус») Елена Шмеле-
ва и уполномоченный по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова.

Единороссы уже подгото-
вили план предвыборных ме-
роприятий с участием лиц 
из первой пятерки списка. 
В действие он будет запущен 
после того, как ЦИК зареги-
стрирует список кандидатов 
от партии. Документы на реги-
страцию «Единая Россия» по-
дала 6 июля.

При этом график участия 
лидеров списка в кампании 
не окончательный, он может 
корректироваться в зависимо-

сти от ситуации с коронави-
русом и пандемийных огра-
ничений, уточнил источник 
в «Единой России».

Речь идет о встречах с из-
бирателями, представителя-
ми различных социальных 
групп, об участии лидеров 
списка в основных мероприя-
тиях партии — предвыборном 
съезде (его вторая часть за-
планирована на август), фору-
мах по обсуждению партийной 
программы, мобилизационных 
мероприятиях, говорят собе-
седники РБК. План предусма-
тривает, что встречи будут 
проходить не только в Москве, 
но и в регионах, добавил один 
из источников.

Регионы для поездок будут 
выбираться исходя из того, где 
появление конкретного лидера 
списка может дать максималь-
ный электоральный эффект, 
уточняет единоросс. «Где-то 
по максимуму добавит приезд 
Шойгу; в регионах, где суще-
ствует острая проблематика 
в вопросах семьи и детей, — 
Кузнецова; там, где наиболее 
серьезные проблемы со здра-
воохранением, — Проценко», — 
перечисляет собеседник РБК. 
При этом он оговаривается, 
что, пока эпидемиологиче-
ская ситуация в Москве оста-
ется сложной, Проценко вряд 
ли сможет совершать предвы-
борные поездки, но даже его 
участие в совещаниях в фор-
мате видео-конференц-связи 
способно дать положительный 
эффект.

Все предвыборные меро-
приятия будут проходить 
в соответствии с основными 

темами кампании единорос-
сов — это защита, забота, раз-
витие, патриотизм и гордость 
за страну, уточняют собесед-
ники РБК.

Кроме того, образы Шойгу, 
Лаврова, Проценко, Шмелевой 
и Кузнецовой будут использо-
ваться на партийных билбор-
дах, в видеоматериалах и дру-
гой агитационной продукции 
«Единой России». Лидеры 
списка будут фигурировать 
в агитпродукции как по одно-
му, так и впятером, сообщили 
источники РБК.

РБК направил запрос в Мин-
обороны, в пресс-службу 
фонда «Талант и успех», Анне 
Кузнецовой и Денису Процен-
ко. В МИДе посоветовали об-
ратиться в «Единую Россию».

«СШИВКА» ОБРАЗА 
С ПАРТИЕЙ
Проценко и Кузнецова уже 
принимали участие в пар-
тийных мероприятиях. Глав-
врач больницы в Коммунарке 
29 июня участвовал в онлайн-
встрече с общероссийскими 
волонтерскими организациями 
и движениями, 2 июля — в экс-
пертном обсуждении програм-
мы медицинской реабили-
тации после коронавируса. 
Оба мероприятия проходили 
на площадке «Единой России».

Кузнецова 5 июля участво-
вала в организованном еди-
нороссами семейном онлайн-
приеме по мерам поддержки 
семей с детьми, 11 июля — 
в стратегической сессии «На-
родная программа «Единой 
России» — семьям с детьми».

Также Кузнецова и Шмеле-
ва приезжали в ЦИК 6 июля, 

когда партия подавала до-
кументы на регистрацию 
кандидатов.

Мероприятий с участием 
Шойгу и Лаврова пока не было, 
но глава МИДа, выступая 
8 июля с лекцией в Дальнево-
сточном федеральном универ-
ситете, упомянул «Единую Рос-
сию» и выборы. В частности, 
он сообщил, что МИД очень 
тесно сотрудничает с парти-
ей, которая «играет решающую 
роль и в плане ратификации 
договоров, и в плане формули-
рования основ нашей внешней 
политики…», а также заявил, что 
Запад может попытаться спро-
воцировать протесты в Рос-
сии перед выборами и развер-
нуть кампанию по непризнанию 
их итогов. «Такие планы есть, 
мы о них знаем. Но ориенти-
роваться мы будем на мнение, 
позицию нашего народа, кото-
рый сам в состоянии оценить 
действия власти, высказать 
свое мнение о том, как он хочет 
дальше развивать свою стра-
ну», — сказал Лавров.

Вся агитация партий обыч-
но построена на продвижении 
образов лидеров списков, по-
скольку люди видят в избира-
тельном бюллетене фамилии 
кандидатов из федеральной 
части списка и лидеров тер-
риториальных групп, говорит 
Константин Костин. Решение 
о том, голосовать ли за ту или 
иную партию, избиратели зача-
стую принимают исходя из фа-
милий первых номеров спис-
ков, добавляет он.

«У первой пятерки феде-
ральной части списка «Еди-
ной России» высокие рейтинг 
и узнаваемость, стоит задача 

" Сергея Шойгу и Сергея Лаврова с их высо-
кой узнаваемостью лучше использовать в пред-
выборных роликах, сюжетах, фильмах пропа-
гандистского характера, наружной рекламе, 
а также на крупных форумах и съездах, считает 
политконсультант Екатерина Курбангалеева

Политика

v У главы МИДа 
Сергея Лавро-
ва (слева) и ми-
нистра обороны 
Сергея Шойгу на-
ступает агитаци-
онный период 

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ
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ИВАН ТКАЧЁВ

В июне 2021 года, 
по предварительным 
данным, общая смерт-
ность в России выросла 
на 13,9% относительно 
июня прошлого года, 
сообщила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. 
Это связано с распро-
странением нового 
штамма COVID-19 — 
«дельта».

Смертность в России в июне 
2021 года, по оперативным 
данным, выросла на 13,9% 
по сравнению с июнем про-
шлого года, что связано с рез-
ким подъемом заболеваемости 
новым штаммом коронавируса 
«дельта», сообщила журнали-
стам вице-премьер правитель-
ства России Татьяна Голикова 
(ее заявление приводит «РИА 
Новости»).

В июне 2020 года, по дан-
ным Росстата, в стране умерли 
почти 162,8 тыс. человек. Это 
значит, что, исходя из показа-
теля роста, названного Голи-
ковой, в июне 2021 года могли 
скончаться более 185 тыс. че-
ловек. Это близко к показате-
лю общей смертности в марте 
2021 года (191,3 тыс. человек).

По данным за первый квартал 
2021 года, в приросте общей 
смертности в России относи-
тельно того же периода пре-
дыдущего года около 70% 
приходилось на летальные слу-
чаи с заражением COVID-19. 
В июне прошлого года начав-
шаяся весной пандемия стала 
причиной смерти 12,3 тыс. че-
ловек, больных коронавирусом.

У штамма «дельта» леталь-
ность несколько выше, чем 
у ранее известных штаммов, 
заразность — примерно в три 
раза выше, чем у уханьского 
варианта, рассказывали опро-
шенные РБК медицинские 
специалисты. «Дельта»-штамм 
(индийский вариант) в отличие 
от предыдущих вариантов ви-
руса бьет и по молодым людям 
(в возрасте от 19 до 29 лет), за-
явили специалисты Роспотреб-
надзора.

ЭФФЕКТ МАЙСКИХ 
ВЫХОДНЫХ
В мае 2021 года общая смерт-
ность в России впервые 
за год снизилась по отноше-
нию к тому же периоду го-
довой давности, свидетель-
ствуют данные Росстата, 

опубликованные 9 июля. В мае 
от коронавируса как основной 
причины скончался 14 971 че-
ловек — на 6,3% меньше, чем 
в апреле 2021 года. Общее 
количество умерших, кото-
рые болели коронавирусом 
(включая случаи, когда он не 
был признан основной причи-
ной смерти), в мае составило 
18 695 — на 9,5% меньше, чем 
в предыдущем месяце.

Снижение смертности в мае, 
включая смертность от коро-
навируса, произошло на фоне 
длинных выходных, объявлен-
ных из-за роста заболевае-
мости COVID-19. Глава Рос-
потребнадзора Анна Попова 
21 мая оценивала, что длинные 
выходные (с 1 по 10 мая) помог-
ли «притормозить» распро-
странение коронавируса.

В июне 2021 года россий-
ские регионы во главе с Мо-
сквой заново начали вводить 
административные ограниче-
ния в связи с новой вспышкой 
COVID-19. Более десяти регио-
нов объявили обязательную 
вакцинацию от коронавируса 
для отдельных групп работ-
ников. Почти 30 млн россиян 
получили первый компонент 
вакцины от коронавируса, со-
общил 9 июля министр здраво-
охранения Михаил Мурашко.

Росстат также сообщил, что 
рождаемость в России за пять 
месяцев (январь—май 2021 года) 
снизилась на 1,5%, а естествен-
ная убыль населения составила 
360,1 тыс. человек — в 1,6 раза 
больше, чем за тот же период 
годом ранее (221,3 тыс.).

ИЗБЫТОЧНАЯ  
СМЕРТНОСТЬ 
В ПАНДЕМИЮ
По оценкам научного сотруд-
ника Университета Тюбингена 
Дмитрия Кобака, если линейно 
экстраполировать докоронави-
русный тренд 2015–2019 годов 
на период пандемии, то ана-
литический показатель избы-
точной смертности в России 
за апрель 2020-го — апрель 
2021 года составит чуть 
более 500 тыс. человек (пре-
вышение над доковидным 
трендом — 28,6%).

Под избыточной смертно-
стью в контексте эпидемии 
понимается превышение фак-
тической общей смертности 
за определенный период над 
ожидаемым показателем того 
же периода, если бы эпидемии 
не было. Но зачастую в каче-
стве базы сравнения использу-
ется фактический показатель 
смертности за период годовой 
давности или среднее за пре-
дыдущие несколько лет.

Существующая система ре-
гистрации не может четко вы-
делить людей, умерших имен-
но от коронавируса, поэтому 
исследователи полагают, что 
более объективную оценку 
дает сравнение общего числа 
умерших от всех причин за тот 
или иной период с сопоста-
вимым периодом до эпиде-
мии (избыточная смертность), 
отмечали специалисты Выс-
шей школы экономики (ВШЭ) 
в мартовской статье «Демогра-
фические последствия панде-
мии для России». $

ВЛАСТИ ОБНАРОДОВАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О СМЕРТНОСТИ В ТРЕТЬЮ ВОЛНУ ПАНДЕМИИ

«Дельта» увеличила 
потери на 13,9%

" Почти 
30 млн рос-
сиян полу-
чили первый 
компонент 
вакцины 
от коронави-
руса, сообщил 
в начале июля 
министр 
здраво-
охранения 
Михаил 
Мурашко

COVID-19

«сшить» их образы с партией, 
чтобы был кумулятивный эф-
фект от партийной кампании 
и участия в ней лидеров спис-
ка», — поясняет политтехнолог.

Активное участие первой 
пятерки списка единороссов 
в выборах способно дать по-
ложительный эффект, но «при 
правильном использовании 
кандидатов», считает полит-
консультант Екатерина Кур-
бангалеева. «Бабам — цветы, 
детям — мороженое. Глав-
ное — не перепутать», — напо-
минает она популярную шутку. 
Эксперт поясняет, что Шойгу 
и Лаврова с их высокой узна-
ваемостью лучше использо-
вать в предвыборных роликах, 
сюжетах, фильмах пропаган-
дистского характера, наруж-
ной рекламе, а также в ме-
роприятиях, рассчитанных 
на очень большую аудито-
рию (крупные форумы, съез-
ды и т.д.): «Гонять» их по ре-
гионам — это выстрел из пушки 
по воробьям», — уверена 
Курбангалеева.

У остальных кандидатов 
из федеральной части спис-
ка узнаваемость по сравне-
нию с министрами не очень 
высока, поэтому им лучше 
работать на «свои» аудито-
рии, с которыми бы они го-
ворили на понятном языке: 
«Проценко — с врачами, Шме-
лева — с представителями об-
разовательной среды, Куз-
нецова — с многодетными 
семьями и малозащищенными 
слоями населения», — резюми-
рует эксперт. $

При участии Полины Химшиашвили, 
Евгении Лебедевой

Источник: Росстат

январь февраль март апрель май

Коронавирусная смертность в России в 2021 году, по данным Росстата*

Коронавирус как основная 
причина смерти

Общее число умерших 
с коронавирусом

* Коронавирус идентифицирован как первоначальная причина смерти по Международной статистиче-
ской классификации болезней. Начиная с января 2021 года: ежемесячные данные Росстата по категори-
ям «Основная причина смерти — COVID-19, вирус идентифицирован» и «Основная причина смерти — воз-
можно, COVID-19, вирус не идентифицирован».
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Общество

WWF ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ МАСШТАБЫ ВЫЗВАННОГО ЗОЛОТОДОБЫЧЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
СИБИРСКИХ РЕК

Реки гибнут 
за металл

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Спутниковый мони-
торинг показывает 
многокилометровые 
загрязнения сибир-
ских рек из-за рос-
сыпной золотодобычи, 
сообщает WWF. Сброс 
глины и песка в реки 
приводит к гибели 
животных и может 
стать причиной соци-
альных конфликтов.

КАКОВ МАСШТАБ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Всемирный фонд дикой при-
роды (WWF) России за май—
июнь выявил 30 фактов 
загрязнений рек Сибири про-
тяженностью 1474 км в ре-
зультате добычи россыпного 
золота, сообщили РБК в орга-
низации. Эксперты анализиро-
вали спутниковые снимки тер-
риторий Красноярского края, 
Кемеровской области, Тувы 
и Хакасии.

«Лидером по загрязнению 
рек стал Красноярский край — 
14 случаев загрязнения общей 
протяженностью 816 км, 
на втором месте — Республи-
ка Тыва с шестью случаями 
загрязнения протяженностью 
237 км, далее следуют Кеме-
ровская область (пять случаев 
на 218 км) и Хакасия (пять слу-
чаев на 203 км)», — сообщили 
в пресс-службе фонда.

Мониторинг начался 15 мая, 
то есть загрязнения выявлены 
всего за 1,5 месяца, обращает 
внимание координатор эколо-
гической коалиции «Реки без 
границ», эксперт WWF Алек-
сандр Колотов. Спутниковый 
мониторинг ведется и на Даль-
нем Востоке: по данным 
фонда, на 8 июля экологи за-
фиксировали загрязнения про-
тяженностью 2885 км. Боль-
ше всего загрязнений выявили 
в Амурской области, затем 
идут Забайкальский край и Ха-
баровский край.

РБК направил запрос в Мин-
природы. Представитель ви-

це-премьера Виктории Абрам-
ченко переадресовала запрос 
в Росприроднадзор. РБК обра-
тился за комментарием в над-
зорное ведомство.

Мониторинг показывает 
только часть картины, гово-
рит Колотов. По его словам, 
исследование не охватыва-
ет территории интенсивной 
добычи россыпного золота — 
северные районы Краснояр-
ского края, Магаданскую об-
ласть, Якутию. «У нас просто 
нет на это ресурсов», — пояс-
няет эколог. Однако, по его 
мнению, и по тем снимкам, 
которые есть в распоряжении 
экологов, видно, что карти-
на «ужасающая»: «Мы теряем 
каждый год все новые и новые 
сибирские реки».

С июня по сентябрь 
2020 года экологи выявили за-
грязнения рек ниже участков 
добычи золота протяженно-
стью 2649 км.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В МЕСТЕ 
ЗОЛОТОДОБЫЧИ
Перед добычей россыпного 
золота русло реки уводится 
в сторону через специальные 
каналы, затем сооружаются 
дамбы и отдельные водоемы 
для оборотного водоснабже-
ния, а потом начинается про-
мывка золотосодержащих пе-
сков, пояснил РБК технологию 
председатель Союза старате-
лей России Виктор Тараканов-
ский. Песок поступает на про-
мывочный прибор, и из-за 
разницы в удельном весе (зо-
лото тяжелее песка) можно от-
делить крупинки драгметалла.

В фокусе внимания эколо-
гов — судьба основной породы, 
говорит Колотов. «Через пру-
ды-отстойники или прямотоком 
она снова сбрасывается в реку, 
и получается, что по реке вме-
сто чистой воды начинает течь 
грязь — глина, песок. Шлейфы 
тянутся на десятки, а порой 
и сотни километров», — отме-
чает он. Цвет воды и позволяет 
выявить загрязнение по спут-
никовым снимкам. Поток от-
слеживается ниже по течению 
реки, чтобы определить потен-
циальный источник.

На месте добычи россыпно-
го золота остается «груда пе-
рекопанного грунта», описы-
вает ситуацию координатор 
программы экологизации про-
мышленности Центра охраны 

дикой природы Игорь Шкра-
дюк: «Образуются пруды с за-
стойной водой, где-то речка 
течет густо-коричневая, пото-
му что она вымывает глину пе-
рекопанную». Вода загрязня-
ется взвешенными частицами 
глины и песка. В реку может 
попадать и цианид, который 
используется для промывки 
мелкого золота.

ЧЕМ ОПАСНО 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПЕСКОМ 
И ГЛИНОЙ
Повышенная мутность «чрез-
вычайно вредна» для всех 
обитающих в реке организ-
мов, сказал РБК заведующий 
лабораторией моделирования 
поверхностных вод Института 
водных проблем РАН Михаил 
Болгов. «Если на жабры рыб 
попадает мутная вода, жабры 
покрываются тонкими отло-
жениями, и рыба мрет, пото-
му что жабры не в состоянии 
из воды извлекать кислород: 
они загрязнены частицами, 
илом», — сказал он.

Из таких рек уходит ценная 
рыба, речная экосистема де-
градирует, указывает Шкра-
дюк. Вымирание рыбы угро-
жает другим видам животных, 
которые ею питаются, объяс-
няет он. Кроме того, из-за из-
менения естественного русла 
рек уничтожаются ценные пой-
менные леса. Животные также 
лишаются источника чистой 
воды, перечисляет эколог.

С проблемой водозабора 
сталкиваются и люди, которые 
живут в населенных пунктах, 
близких к местам добычи, об-
ращает внимание эксперт про-
екта «Гармония с природой» 
Маргарита Зяблинцева. По ее 

мнению, загрязнение воды 
может спровоцировать возник-
новение социально-экологи-
ческих конфликтов. Согласно 
карте потенциальных конфлик-
тов, которую создали эксперты 
WWF и сотрудники алтайской 
общественной организации 
«Люди — природе», угроза 
их появления есть в районе 
158 участков в Южной Сиби-
ри. Потенциально проблемные 
участки — поселки городско-
го типа и села, где эксперты 
фиксируют загрязнения рек 
и откуда поступают сообщения 
местных жителей, пояснили 
в WWF. Так, на карте отмечены 
поселки городского типа Ко-
шурниково, Раздолинск, Севе-
ро-Енисейский Красноярского 
края. Есть и города: Змеино-
горск в Алтайском крае, Севе-
робайкальск в Бурятии, Сала-
ир в Кемеровской области.

Если учитывать негатив-
ное влияние загрязнений рек 
на орнитологические и ры-
боохранные зоны, то количе-
ство потенциально конфликт-
ных лицензионных участков 
по добыче золота увеличивает-
ся до 279, говорит Зяблинцева. 
По числу проблемных участ-
ков лидирует Красноярский 
край: по оценке экологов, там 
находится 99 потенциально 
конфликтных мест. Затем идут 
Республика Бурятия (98 участ-
ков), Хакасия (32 участка), Ке-
меровская область (22), Рес-
публика Алтай (12), Алтайский 
край (11) и Республика Тыва 
(пять).

ЧТО ГОВОРЯТ 
ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ
Спутниковые снимки не могут 
показать загрязнение реки, 

₽56 млн
превысила общая сумма штрафов 
Росприроднадзора за ущерб 
от загрязнения окружающей 
среды золотодобытчиками по 
итогам 2020 года

^ С июня по сен-
тябрь 2020 года 
экологи выявили 
загрязнения рек 
ниже участков 
добычи золота 
протяженностью 
2649 км

Фото: Алексей Грибков/
WWF
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В И З И Т  Д Е Л Е Г А Ц И И  запрещенного 

в России террористического движения 

«Талибан» вновь В Ы З В А Л  В О П Р О С Ы 
О  В О З М О Ж Н О С Т И   В Е Д Е Н И Я 
П Е Р Е Г О В О Р О В  С  Т Е Р Р О Р И С Т А М И . 
Как на претензии отвечают власти и что дал 

визит, разбирался РБК.

для этого нужно брать пробы 
воды, считает Виктор Тарака-
новский. «Снимают и гово-
рят: «Вот видите, цвет воды 
другой». Цвет воды не имеет 
никакого отношения к загряз-
нению реки из-за россыпной 
золотодобычи», — отметил он. 
По словам Таракановского, 
изменение цвета воды в реке 
может быть вызвано разны-
ми факторами — например, 
длительными дождями, кото-
рые размыли берега, таянием 
снега или половодьем. Кроме 
того, Росприроднадзор кон-
тролирует работу артелей 
и берет пробы до места добы-
чи и после него, подчеркнул 
Таракановский.

В промывке золота почти 
не используется чистая вода 
реки: вода берется из отдель-
ного, искусственно создан-
ного закрытого водоема, 
а русло реки уводится в сто-
рону через специальные рус-
лоотводные каналы. Таким 
образом, река огибает непо-
средственное место добычи 
и остается чистой, пояснил 
Таракановский. «Требуется 
6 куб. м воды на 1 куб. м пе-
сков. Никаких рек не хватит, 
чтобы промыть такое коли-
чество. Золота промывается 
в год 80 т <…>, значит, нужен 
миллиард кубометров воды. 
Там, где россыпи находятся, 
небольшие речки, где такого 
количества воды нет», — ска-
зал он.

По данным Таракановско-
го, в этой отрасли работают 
более 40 тыс. человек; объем 
годовой добычи россыпного 
золота составляет около 80 т. 
Настаивать на закрытии рос-
сыпей и лишить трудящихся 

кретарь президента России 
Дмитрий Песков, сказавший, 
что «контакты необходимы 
на фоне того, как напряженно 
развивается ситуация в Афга-
нистане».

Приехавшие в Москву тали-
бы представляют политиче-
ский офис движения, который 
с 2013 года базируется в сто-
лице Катара — Дохе. Именно 
с ними США вели перегово-
ры о заключении соглаше-
ния, в соответствии с которым 
американские военные сей-
час завершают вывод войск 
из Афганистана. Основной ко-
стяк офиса — бывшие члены 
правительства талибов, кото-
рое управляло Афганистаном 
с 1996 по 2001 год. Главой по-
сетившей Россию делегации 
стал Мавляви Шахабуддин Де-
лавар. Он был послом талибов 
в Исламабаде, работал дипло-
матом в Саудовской Аравии, 
был членом Верховного суда. 
В 2001 году Делавар внесен 
в санкционный список Совета 
безопасности ООН. В преды-
дущие визиты в Москву при-
езжал и мулла Абдул Гани Ба-
радар — один из основателей 
«Талибана», воевавший с со-
ветскими войсками в конце 
1980-х. С 2010 по 2018 год 
он сидел в тюрьме в Пакиста-
не, куда был отправлен после 
совместной операции па-
кистанских и американских 
спецслужб, но три года назад 
был освобожден по настоянию 
Вашингтона. Во время правле-
ния талибов сообщалось, что 
он занимал губернаторские 
посты и его можно было счи-
тать министром обороны.

Глава всего движения 
с 2016 года — мулла Хайбатул-
ла Ахундзада, богослов и спе-
циалист по исламскому рели-
гиозному праву, а не полевой 
командир, как его предше-
ственники. Среди его замести-
телей — Сираджуддин Хаккани, 
также возглавляющий тер-
рористическую группировку 
«Сеть Хаккани».

в отрасли работы могут толь-
ко «безответственные люди», 
отметил он. Осенью 2019 года 
18 природоохранных НКО ини-
циировали обращение к пре-
зиденту Владимиру Путину 
с просьбой прекратить выдачу 
лицензий на добычу россып-
ного золота.

Вред окружающей среде на-
носят те, кто нелегально до-
бывает золото, считает Тара-
кановский. «Многие загоняют 
технику, экскаваторы и начина-
ют промывать золото. Конечно, 
им не до сооружения руслоот-
водных каналов, специального 
отводного водоема. Им глав-
ное — выхватить, если там зо-
лото есть», — рассказал он, до-
бавив, что за такими случаями 
должны следить контролирую-
щие органы.

КАК НАКАЗЫВАЮТ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Мониторинг за загрязнением 
водных объектов ведет Рос-
природнадзор. За 2020 год 
ведомство 77 раз организо-
вывало внеплановые провер-
ки предприятий по добыче 
россыпного золота на ос-
новании лицензий, сообща-
ла пресс-служба Минприро-
ды. Загрязнения обнаружили 
на территории Красноярско-
го, Пермского, Забайкальского 
краев, в Иркутской и Магадан-
ской областях, Туве, Хакасии. 
По данным ведомства, ущерб 
от загрязнения золотодобыт-
чиками почвы и воздуха соста-
вил почти 481 тыс. руб., воды — 
более 724 тыс. руб. Общая 
сумма штрафов по итогам года 
превысила 56 млн руб. $

При участии Людмилы Подобедовой

В МОСКВЕ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ С РУКОВОДСТВОМ ЗАПРЕЩЕННОГО 
В РОССИИ  АФГАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

«Талибан» пообещал 
придерживаться границ

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

КТО ИЗ ТАЛИБОВ ПРИЕХАЛ 
В МОСКВУ
В пятницу, 9 июля, завершил-
ся визит делегации политиче-
ского офиса движения талибов 
в Москву. Центральным днем 
переговоров стал четверг, 
8 июля, когда они встретились 
со спецпредставителем прези-
дента России по Афганистану 
Замиром Кабуловым.

Особенность переговоров 
с представителями талибов за-
ключается в том, что движение 
«Талибан» решением Верхов-
ного суда 2003 года признано 
в России террористическим, 
его деятельность запреще-
на в России. Тем не менее 
представители политического 
крыла талибов довольно часто 
бывают в Москве. Они при-
езжали в январе этого года, 
в мае 2019-го и раньше. Еще 
в 2018 году, комментируя веде-
ние переговоров с представи-
телями террористов, министр 
иностранных дел Сергей Лав-
ров обращал внимание на то, 
что Россия никогда не скрыва-
ла, что поддерживает контакты 
с талибами, так как они — часть 
афганского общества. Цель 
контактов — побудить талибов 
к переговорам с афганским 
правительством, добавлял он. 
В пятницу право на перегово-
ры с представителями тер-
рористов защитил пресс-се-

" По словм 
эксперта, 
для талибов 
визиты в Рос-
сию и дру-
гие страны, 
правитель-
ства которых 
с ними встре-
чаются,  — 
это способ 
собственной 
легитимации, 
таким обра-
зом из тер-
рористов они 
превраща-
ются в леги-
тимную силу 
на междуна-
родной арене

Международная политика

> 6

" Приехавшие в Москву 
талибы представляют 
политический офис движения, 
который с 2013 года базируется 
в столице Катара — Дохе
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КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВИЗИТА
На переговорах с представи-
телем российского МИДа об-
суждалась ситуация в Афгани-
стане и перспектива запуска 
межафганских переговоров. 
Запустить переговоры пыта-
ются несколько лет и США, 
и Россия, и другие страны — 
Пакистан, Индия, Китай, Уз-
бекистан. Но пока избран-
ный впервые на выборах 
в 2014 году и переизбранный 
в 2019-м президент Ашраф 
Гани и талибы в переговорах 
не продвинулись, хотя тали-
бы продолжают наращивать 
наступление, устанавливая 
контроль в новых районах. 
Большая часть территории 
Афганистана, кроме Кабу-
ла и части уездов около него, 
уже перешла под контроль 
«Талибана», заявил в пятни-
цу представитель политофиса 
Абдуллахиб Мансур на пресс-
конференции в Москве.

Наиболее успешно талибы 
наступают на севере Афгани-
стана, в последние несколько 
недель они взяли под контроль 
десятки уездов, а также неко-
торые участки границы с Та-
джикистаном (ее общая протя-
женность — около 1,3 тыс. км). 
Из-за их продвижения силы 
правительственной армии пе-
риодически вынуждены пере-
секать границу с Таджикиста-
ном, чтобы спастись. Именно 
это беспокоит Россию, как 
следует из заявления МИДа: 

российская сторона призвала 
не допустить распростране-
ния напряженности за преде-
лы Афганистана. От талибов 
были получены заверения, что 
границы государств Централь-
ной Азии группировкой нару-
шаться не будут, также полу-
чены гарантии безопасности 
дипломатических и консуль-
ских миссий иностранных го-
сударств на территории Афга-
нистана, указано в сообщении 
МИДа. На пресс-конференции 
в пятницу талибы подтверди-
ли эти обещания. Кроме того, 
Делавар заявил о том, что тер-
ритория Афганистана не будет 
«использована против наших 
стран-соседей или дружеских 
стран».

ЗАЧЕМ БЫЛ НУЖЕН ВИЗИТ
Для талибов визиты в Россию 
и другие страны, правитель-
ства которых с ними встре-
чаются, — это способ соб-
ственной легитимации, таким 
образом из террористов они 
превращаются в легитим-
ную силу на международной 
арене, объясняет профессор 
Высшей школы экономики Ан-
дрей Казанцев. Россия же за-
интересована в том, чтобы 
на территории Афганиста-
на не закрепилась ИГ (также 
запрещенная террористи-
ческая организация), про-
должает Казанцев. При этом 
стать по-настоящему посред-
ником в переговорах между 
правительством и талибами 
ни России, ни какой-либо дру-
гой стране пока не удалось, 
во многом из-за закрытости 
афганской системы, указыва-
ет он. Практический смысл 
визита талибов исходит из их 
целей — не просто получить 
контроль над внутриполитиче-
ской ситуацией в Афганиста-
не, но и стать международно 
признанным актором, согла-
сен старший научный сотруд-
ник Центра постсоветских 
исследований ИМЭМО РАН 
Станислав Притчин. Поскольку 
основная активность талибов 
идет на севере и это вызыва-
ет обеспокоенность Москвы, 
они действуют на опережение 
и стремятся снизить беспо-
койство, указывает эксперт. 
Однако, продолжает он, вряд 
ли политическое руководство 
талибов может гарантировать, 
что никаких нежелательных ин-

цидентов на севере не будет, 
так как группировка состоит 
из многочисленных разроз-
ненных отрядов, а среди бой-
цов есть и представители дру-
гих группировок, у которых 
могут быть собственные цели.

Отсутствие продвижения 
переговоров между враждую-
щими сторонами Казанцев 
объясняет тем, что талибы вос-
принимают нынешнего прези-
дента Гани как «хромую утку», 
они не желают, чтобы он воз-
главил какое-либо будущее 
коалиционное правительство, 
считая его ставленником За-
пада, а сами талибы хотят ис-
ламское правительство. Пока 
«Талибан» не захватил круп-
ных городов и у его отрядов 
нет достаточных сил, чтобы 
это сделать, поэтому расши-
рение контроля над террито-
рией может стать поводом для 
переговоров, но уже с более 
сильных позиций, указывает 
Притчин.

При этом Гани, который 
представляет пуштунское 
большинство страны, тоже 
не особенно стремится к пе-
реговорам, хотя он публич-
но декларировал готовность 
и к коалиции, и к отставке. 
В опубликованной в мае этого 
года статье в Foreign Affairs 
он писал, что прежде всего 
нужно договориться о пре-
кращении огня. Затем надо 
обсудить формирование пе-
реходного правительства, 
а потом — выборы, на которых 
Гани готов не выставлять свою 
кандидатуру. Но в рамках коа-

лиционного правительства 
придется делиться властью, 
и потесниться нужно будет 
именно пуштунам, а не еще 
одной группе — таджикам, ли-
дером которых является Аб-
дулла Абдулла, сейчас воз-
главляющий Высший совет 
по национальному примире-
нию, обращает внимание Ка-
занцев.

Находясь в Москве, тали-
бы подтвердили свои взгляды 
на будущее страны. Движе-
ние «Талибан» может обсу-
дить в будущем форму гос-
устройства в Афганистане, 
пока же оно выступает за ис-
ламский эмират и считает 
его наиболее приемлемым, 
заявил Делавар. Исламским 
эмиратом Афганистан был 
во время правления талибов, 
но в 2001 году их режим был 
свергнут в ходе начавшейся 
интервенции международных 
сил во главе с США. $

" Наиболее успешно талибы наступают 
на севере Афганистана, в последние 
несколько недель они взяли под контроль 
десятки уездов, а также некоторые участки 
границы с Таджикистаном. Из-за их 
продвижения силы правительственной 
армии периодически вынуждены пересекать 
границу с Таджикистаном, чтобы спастись

" Большая 
часть территории 
Афганистана, 
кроме Кабула и ряда 
уездов около него, 
уже перешла 
под контроль 
«Талибана», заявил 
представитель 
политофиса 
Абдуллахиб Мансур 
на пресс-конференции 
в Москве

ЧЕМ 
ИЗВЕСТЕН 
АШРАФ 
ГАНИ

Президент Ашраф Гани имеет 
степень доктора наук в обла-
сти антропологии Колум-
бийского университета США, 
преподавал в Беркли, работал 
во Всемирном банке, в начале 
2000-х годов был специаль-
ным представителем миссии 
Всемирного банка, куриро-
вавшей кредитную программу 
по реабилитации российских 
угольных шахт.
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Крупные лесопромышленные предприятия Красноярского края недозагружены и готовы рассмотреть возможность закрыть дополнительную потребность 
в древесине за счет поставок круглого леса из других регионов, в том числе с Дальнего Востока

7

Финансы  9

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИЗУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАГРУЗИТЬ ЦБК СИБИРИ

Дальневосточный кругляк 
пошел по округам
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по поставке 

леса с Дальнего Востока на переработку в Сибирь и Р А З Р А Б О Т А Т Ь  М Е Р Ы 
Г О С П О Д Д Е Р Ж К И  для его перевозки. Это связано с вводимым З А П Р Е Т О М 
Н А  Э К С П О Р Т  Л Е С А .

Банки начали активно 
продавать коллекторам долги 
с просрочкой меньше двух лет
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко, которая куриру-
ет в правительстве лесную 
промышленность, поручи-
ла подготовить предложения 
по «перераспределению» за-
готавливаемой на Дальнем 
Востоке древесины на пере-
рабатывающие предприятия 
Дальневосточного и Сибир-
ского федеральных округов 
«с учетом мер господдержки». 
Их Минвостокразвития и Мин-
промторг должны представить 
до 30 июля.

Об этом говорится в про-
токоле совещания, которое 
Абрамченко провела в Чите 
19 июня. У РБК есть копия до-
кумента, представитель вице-
премьера Марта Галичева под-
твердила ее подлинность.

С 1 января 2022 года в Рос-
сии вводится запрет на экс-
порт круглого леса, цель 
которого — развитие в стра-
не глубокой переработки. 
На Дальнем Востоке, пред-
приятия которого ежегодно 
экспортируют около 4 млн куб. 
м древесины, не хватает мощ-
ностей для ее переработки, 
поэтому Минвостокразвития 
и вице-премьер, полпред пре-
зидента в ДФО Юрий Трутнев 
предложили создать новую 
госкомпанию, которая полу-
чит роль «эксклюзивного аген-
та» по экспорту необработан-
ного леса с Дальнего Востока 
на переходный период — пока 
не будут созданы дополнитель-
ные мощности. Против этого 
выступает Абрамченко.

ЗАЧЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ 
ЛЕС
Специфика Дальнего Востока 
заключается в том, что в отли-
чие от европейской части Рос-
сии там нет ни одного целлю-
лозно-бумажного комбината 
(ЦБК), утилизаторов низко-
сортной и балансовой дре-
весины и технологических 
излишков, поэтому эти виды 
древесины традиционно от-
правляются на экспорт, гово-
рил ранее РБК гендиректор 
RFP Group Константин Лашке-
вич. RFP Group — крупнейший 
лесопромышленный холдинг 
ДФО. В европейской части 

« Если на 100% субсидировать перевозку 
древесины в Сибирь и европейскую 
часть России, где есть дефицит сырья, то, 
наверное, это поможет решить проблему 
нехватки перерабатывающих мощностей 
на Дальнем Востоке
ГЕНДИРЕКТОР RFP GROUP КОНСТАНТИН ЛАШКЕВИЧ

Лесозаготовка

России и в Сибири работают 
несколько ЦБК.

На совещании у Абрамчен-
ко было высказано мнение, что 
низкосортная древесина, ко-
торая экспортируется, в связи 
с запретом на вывоз кругляка 
будет не востребована внутри 
страны, замечает Галичева. 
Но не были приведены объемы 
этой древесины и не просчи-
таны возможности использова-
ния такого сырья для перера-
ботки в России, сказала она.

По поручению вице-пре-
мьера необходимо просчи-
тать наиболее эффективные 
модели использования осво-
бождающегося леса, который 
ранее вывозился в Китай. Его 
смогут перерабатывать внутри 
страны, например для произ-
водства пеллет, говорит пред-
ставитель Абрамченко. «Нам 
известна заинтересованность 
со стороны сибирских пред-
принимателей, они готовы 
перерабатывать эту древеси-
ну», — добавляет она.

Недозагрузка крупных лесо-
промышленных предприятий 
Красноярского края (крупней-
ший регион Сибири) по про-
изводству пиломатериалов 
составляет 1,3 млн куб. м дре-
весины, по производству пел-
лет — еще 1,1 млн куб. м, заявил 
на совещании в Чите вице-гу-
бернатор региона Сергей Ве-
рещагин. Это подтвердили 
представители компаний, ра-
ботающих в регионе. Их слова 
РБК передал участник совеща-
ния. По его данным, предприя-
тия края готовы рассмотреть 
возможность обеспечения до-
полнительной потребности 
в древесине за счет поставок 
круглого леса из других регио-
нов, в том числе из Дальнево-
сточного ФО. РБК направил 
запрос в пресс-службу мини-
стерства лесного хозяйства 
Красноярского края.

В России отмечается бес-
прецедентный рост производ-
ства лесопромышленной про-
дукции, которого не было уже 
много лет, — за январь—май 
2021 года объем отгруженных 
товаров вырос на 41,1%, сооб-
щили РБК в пресс-службе Мин-
промторга. «Мы находимся 
в «суперцикле», поэтому дей-
ствующие мощности способны 
переработать объем древеси-
ны, экспортирующейся в на-

стоящее время с территории 
ДФО, — добавили там. — Боль-
шинство предприятий отрасли 
лесопромышленного комплек-
са благодарят правительство 
Российской Федерации за при-
нятое решение по ограниче-
нию экспорта необработанной 
хвойной древесины».

На Дальнем Востоке себе-
стоимость заготовки древеси-
ны выше, чем в Сибири: мень-
ше плотность леса и хуже его 
качество, подчеркнул Лашке-
вич, который также участвовал 
в совещании с вице-премье-
ром. «Поэтому еще не факт, 
что даже при 100-процентной 
транспортной субсидии по-
ставки в Сибирь окупят наши 
затраты», — сказал он.

КАКАЯ ГОСПОДДЕРЖКА 
НУЖНА ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НИКАМ
На том же совещании в Чите 
Абрамченко поручила Мин-
промторгу и другим профиль-
ным ведомствам с участием 
РЖД представить в правитель-
ство предложения по дополни-
тельным мерам господдерж-
ки, направленным на снижение 
тарифов на перевозку древе-
сины и продукции ее пере-
работки по территории ДФО 
и в целом по территории Рос-
сии. В том числе они должны 
проработать вопрос предо-
ставления «транспортно-логи-
стической субсидии» компани-
ям лесной промышленности, 
говорится в протоколе.

Представитель РЖД отказал-
ся от комментариев. В пресс-
службе Минпромторга не от-
ветили на вопрос РБК, какой 
объем субсидий может потре-
боваться для таких перевозок.

«Если на 100% субсиди-
ровать перевозку древеси-
ны в Сибирь и европейскую 
часть России, где есть дефи-
цит сырья, то, наверное, это 
поможет решить проблему 
нехватки перерабатывающих 
мощностей на Дальнем Во-
стоке», — говорит глава RFP 
Group. Если же будет незна-
чительная субсидия (10–20% 
стоимости транспортировки), 
то это «вообще не сработает», 
замечает он.

По словам Лашкевича, 
100-процентную субсидию 
нужно предоставлять как мини-
мум на три года, пока строятся 

дополнительные мощности пе-
реработки в ДФО. Но это пред-
полагает «колоссальные деньги 
для бюджета», предупреждает 
он. Доставка древесины из ДФО 
до Селенгинского целлюлозно-
картонного комбината в Буря-
тии, ближайшего ЦБК в Сибири, 
стоит $23–27 за 1 куб. м, ука-
зывает Лашкевич. Транспорти-
ровка же 4 млн куб. м, которые 
экспортировались, обойдет-
ся в $92–108 млн в год (6,8–
8 млрд руб.), а хотя бы половина 
этого объема (2 млн куб. м) — 
в $46–54 млн, добавляет он.

Глава RFP Group считает, 
что лучше субсидировать же-
лезнодорожные перевозки 
внутри ДФО: на низкосорт-
ную древесину полностью 
обнулить тарифы, а при пе-
ревозке высокосортной — 
субсидировать транспортные 
расходы свыше 0,7–1 тыс. руб. 
за 1 куб. м (у самой компании 
транспортные расходы состав-
ляют от 700 до 1,5 тыс. руб. 
на 1 куб. м). Источник, близкий 
к одной из компаний, работаю-
щих на Дальнем Востоке, оце-
нил необходимые транспортные 
субсидии внутри федерально-
го округа в 0,5–1,4 млрд руб. 
(от 500 до 700 руб. 
на 1 куб. м для перевозки 
1–2 млн куб. м).

«Это решило бы пробле-
му доставки сырья из дальних 
районов к центрам перера-
ботки, сохранило бы на уда-
ленных лесозаготовках рабо-
чие места и стимулировало 
бы развитие центров перера-
ботки в ДФО», — полагает Лаш-
кевич. Недавно на совещании 
в Хабаровске Трутнев заявил, 
что в случае полного запре-
та на экспорт леса без рабо-
ты могут остаться от 7 тыс. 
до 8 тыс. человек на Дальнем 
Востоке. «Надо понять, какие 
проблемы могут возникнуть 
в связи с запретом вывоза 
круглого леса, что нужно сде-
лать для того, чтобы увеличить 
объем переработки», — ска-
зал он.

Представитель Абрамчен-
ко не стала комментировать 
размер возможных субси-
дий, переадресовав вопросы 
в Минпромторг. Ранее в мини-
стерстве говорили, что Фонд 
развития промышленности 
с 2015 года оказал поддерж-
ку компаниям ЛПК по реали-
зации 51 проекта на общую 
сумму 12,2 млрд руб., в том 
числе поддержал шесть про-
ектов дальневосточных ком-
паний на 1,5 млрд руб. Сейчас 
разработана новая програм-
ма поддержки малых и сред-
них предприятий «Проекты 
лесной промышленности», 
в соответствии с которой 
проектам по модернизации 
отраслевого производства 
предоставляется заемное 
финансирование в разме-
ре от 20 млн до 100 млн руб. 
Эта программа предназначе-
на для проектов, направлен-
ных именно на переработку 
древесины (сушильные ком-
плексы, перерабатывающее 
оборудование и российская 
лесозаготовительная техника), 
подчеркивает представитель 
Минпромторга. $

Источник: Минпромторг
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1,8% 
от всего объема 
лесозаготовки в Рос-
сии в 2020 году 
(220 млн куб. м) было 
экспортировано с тер-
ритории ДФО, по дан-
ным Минпромторга
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КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА ЗАФИКСИРОВАЛИ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ДОЛГОВ С ПРОСРОЧКОЙ ДО ДВУХ ЛЕТ

Банковская щедрость 
быстро аукнулась 
заемщикам

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банки начали активно 
продавать коллекто-
рам долги россиян 
с просрочкой меньше 
двух лет: их доля 
в общем объеме 
достигла 56%, хотя 
год назад была всего 
30%. Приток произо-
шел в основном за счет 
займов, выданных не-
задолго до пандемии.

В первом полугодии 2021 года 
банки значительно увеличили 
продажу коллекторам «моло-
дых» долгов, срок просроч-
ки по которым не превыша-
ет двух лет, свидетельствуют 
данные Первого коллектор-
ского бюро (ПКБ) и Нацио-
нальной ассоциации профес-
сиональных коллекторских 
агентств (НАПКА), с которы-
ми ознакомился РБК. Речь 
идет о рынке цессии, когда 
коллекторы выкупают дол-
говые обязательства полно-
стью, а не выступают агентами 
банков по взысканию долгов 
за вознаграждение.

КАКИЕ ДОЛГИ ДОСТАЛИСЬ 
КОЛЛЕКТОРАМ
За первые шесть месяцев 
2021 года доля долгов на про-
дажу со сроком просроч-

« Вероятно, рост доли «молодых» долгов 
обусловлен ухудшением в пандемию  
качества кредитов, выданных в 2019-м  
и январе—феврале 2020 года, допускает управ-
ляющий директор НКР Михаил Доронкин

Финансы

ки менее одного года вырос-
ла с 6 до 17%, доля долгов 
со сроком просрочки от одно-
го до двух лет — с 24 до 39%. 
Прирост произошел за счет 
сокращения предложения ста-
рых долгов, срок просрочки 
по которым превышает пять 
лет (падение с 31 до 11%) или 
составляет от трех до пяти 
лет (сокращение с 20 до 11%). 
Почти неизменным осталось 
предложение долгов со сро-
ком просрочки от двух до трех 
лет (19–23%).

«Рост доли относительно 
«молодых» долгов обуслов-
лен тем, что часть кредиторов 
могли поменять стратегию ра-
боты с просроченной задол-
женностью и стали выставлять 
ее на продажу на более ран-
них сроках», — считает прези-
дент НАПКА Эльман Мехти-
ев. Появление на рынке более 
«молодых» долгов подтвер-
ждается и данными о сроках 
выдачи проданных кредитов. 
Так, доля кредитов, выданных 
в 2019–2021 годах, выросла 
в структуре продаж более чем 
вдвое — с 10,4 до 22,7%, а доля 
кредитов, выданных в 2016–
2018 годах, — с 36 до 45,1%.

Вероятно, рост доли «моло-
дых» долгов обусловлен ухуд-
шением в пандемию качества 
кредитов, выданных в 2019-м 
и январе—феврале 2020 года, 
допускает управляющий ди-
ректор НКР Михаил Доронкин. 
«В период общероссийского 
локдауна в марте—мае про-
шлого года многие розничные 
банки фиксировали заметный 
рост просрочки по ранее вы-
данным кредитам. В результа-
те только за прошлый год доля 

просроченной задолженности 
по розничным кредитам (без 
учета ипотеки) в целом по сек-
тору выросла с 6,8 до почти 
8%, — продолжает эксперт. — 
Часть проблемных кредитов 
могли вернуться в график 
по мере улучшения экономи-
ческой ситуации либо были 
реструктурированы, остав-
шиеся банки как раз и стре-
мятся реализовать».

«Молодые» долги — это 
в основном задолженность, 
возникшая в 2019 году или 
в первом полугодии 2020-го, 
отмечает и Мехтиев. Панде-
мийных долгов в продаваемых 
портфелях — крайне несуще-
ственная доля, добавляет он.

Влияние «молодых» долгов 
на рынок цессии может уси-
литься во втором полугодии 
2021 года. С 1 июля вступило 
в силу решение ЦБ об отме-
не регуляторных послаблений, 
которые позволяли банкам 
не создавать резервы на воз-
можные потери по отдель-
ным категориям розничных 
кредитов. «После окончания 
льготного периода стратегии 
банков и их стремление избе-
жать необходимости доначис-
лять огромные суммы в виде 
резервов по потерям должны 
«вытолкнуть» на рынок пред-
ложения «молодую» просроч-
ку, а также обеспеченные за-
логами кредиты с просрочкой 
от 180 дней в еще больших 
объемах, чем мы это увидели 
в первом полугодии текуще-
го года», — считает гендирек-
тор коллекторского агентства 
ЭОС Антон Дмитраков.

СКОЛЬКО ДОЛГОВ 
И ПО КАКОЙ ЦЕНЕ 
ДОСТАЛОСЬ КОЛЛЕКТОРАМ
Изменения в структуре про-
данных долгов в первой по-
ловине этого года произошли 
на фоне небольшого увеличе-
ния объемов рынка цессии: 
банки предложили коллекто-
рам долги на 83,6 млрд руб., 
что всего на 2% больше, чем 
в первом полугодии 2020 года. 
Из этой суммы было закры-

то сделок на 71,8 млрд руб. 
против 66,9 млрд руб. годом 
ранее. Микрофинансовые 
организации (МФО) прода-
ли коллекторам долгов еще 
на 10,8 млрд руб. (доля МФО 
в закрытых сделках сократи-
лась с 18 до 13%).

«Коррекция рынка вверх 
обусловлена не только эф-
фектом отложенного спроса 
прошлых периодов, но и ро-
стом объемов просроченных 
долгов на балансах и увеличе-
нием доли «молодых» долгов 
в структуре продаж», — заме-
чает Дмитраков. По его оцен-
ке, рост просрочки в банков-
ских портфелях по МСФО 
составил 25,4% в 2020 году 
и еще 5% за первые пять меся-
цев 2021 года.

Средняя цена просрочен-
ных долгов за год выросла 
в 1,5 раза: если в первом по-
лугодии 2020-го банки прода-
вали их за 4,88% от номинала, 
то в 2021 году — уже за 7,74%. 
Наиболее дорогими оказались 
самые небольшие долги: цена 
за долг на сумму до 50 тыс. 
руб. составила 14%, а за долг 
от 500 тыс. руб. — всего 5%. 
Цены растут второй год под-
ряд — еще в 2019 году долги 
продавались за 2,61% от номи-
нала. Долги МФО дороже — 
12,7 против 6,96%.

Еще одной тенденцией 
на рынке цессии в первом по-
лугодии стала продажа банка-
ми все более крупных долгов: 
средняя цена приобретенного 
коллекторами долга выросла 
за год на 16% — с 132 тыс. руб. 
в первом полугодии 2020 года 
до 152 тыс. руб. сейчас. Уве-
личилась в структуре про-
даж и доля кредитов, объем 
задолженности по которым 
превышает 500 тыс. руб., — 
с 30,2 до 39,8%.

Рост средней величины 
долга зависит не от политики 
продаж, а от политики выда-
чи новых кредитов, отмеча-
ет Мехтиев. «На рост сред-
него чека кредита оказывает 
влияние прежде всего ин-
фляция — товары дорожают, 
и на их покрытие необходимо 
больше средств», — говорит 
эксперт. Доля ипотеки в струк-
туре предложения за послед-
ние три года не превышала 
1%. Говорить о возрастающей 
роли ипотечных долгов в цес-
сионных портфелях — несколь-
ко преждевременно, считает 
Мехтиев.

Рынок цессии, просевший 
в пандемийный год более 
чем на 20%, в этом году ждет 
восстановления. «Начиная 
со второго квартала 2021 года 
мы увидели явную тенден-
цию роста объемов выстав-
ленной задолженности. Это 
свидетельствует если не о ре-
кордных ожидаемых объе-
мах закрытых сделок по ито-
гам 2021 года, то по крайней 
мере об уровне закрытых 
сделок 2019 года — не менее 
300 млрд руб.», — оценива-
ет управляющий директор 
ПКБ Павел Михмель. Во вто-
ром полугодии банки могут 
выставить 300 млрд руб. за-
долженности на продажу, оп-
тимистичен он. $

Структура долгов на продажу по сроку просрочки, %

I пол. 2020 г.

I пол. 2021 г.

5+ лет

5+ лет

Источники: НАПКА, ПКБ
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АНАЛИТИКИ ОЖИДАЮТ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА В ЭТОМ ГОДУ

Прогнозы обращают 
семечки в шелуху
На фоне ожидаемого в этом году рекордного урожая в России начал 
Д Е Ш Е В Е Т Ь  П О Д С О Л Н Е Ч Н И К .  РБК объясняет, Ч Т О  Б У Д Е Т  дальше 
С  Р О З Н И Ч Н Ы М И  Ц Е Н А М И  на подсолнечное масло, которые сейчас 

регулируются по инициативе чиновников.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Аналитический центр «Сов-
экон» повысил прогноз по уро-
жаю масличных в этом году 
на фоне ожиданий более высо-
кого сбора подсолнечника. Со-
гласно обновленным подсче-
там, с которыми ознакомился 
РБК, сбор подсолнечника 
может стать в 2021 году ре-
кордным и достичь 15,9 млн т, 
хотя еще в мае ожидалось 
только 15,4 млн т. Предыду-
щий рекорд был зафиксиро-
ван в 2019 году — 15,4 млн т. 
В 2020-м было собрано только 
13,3 млн т.

То, что в 2021 году ожида-
ется рекордный урожай под-
солнечника, подтверждают 
исполнительный директор 
Масложирового союза России 
Михаил Мальцев и гендирек-
тор крупнейшего производи-
теля сырого подсолнечно-
го масла «Русагро» Максим 
Басов. Прогнозы по урожаю 
подсолнечника действитель-
но «очень хорошие», этому 
способствует увеличение 
посевных площадей, гово-
рит представитель группы 
«Эфко». Подсолнечник посеян 
на 9,2 млн га, что на 11% выше 
показателя прошлого года, 

уточняет представитель Мин-
сельхоза. В текущем году ва-
ловой сбор масличных культур 
ожидается на уровне не менее 
22,5 млн т, в том числе подсол-
нечника — более 14 млн т, про-
гнозирует министерство.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ЦЕНАМИ 
У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В 2020 году подсолнечник, не-
взирая на рекордный урожай 
2019 года, резко подорожал: 
в сентябре внутренние цены 
достигли пятилетнего мак-
симума и продолжили расти. 
Цены на подсолнечное масло 
«находятся на абсолютном ре-
корде за всю историю челове-
чества за последние 200 лет», 
говорил в марте 2021 года 
Басов. Это стало результатом 
мирового роста цен на расти-
тельные масла на фоне долла-
ровой инфляции и ожиданий 
более низкого урожая в При-
черноморском регионе, пояс-
няет Мальцев. Подсолнечное 
масло стало одним из наибо-
лее подорожавших в 2020 году 
базовых продуктов, на что 
обратил внимание Владимир 
Путин: в декабре прошло-
го года он возмутился, что 
цены на сахар выросли в роз-
нице на 71,5%, а на масло — 
на 23,8%.

Сейчас ожидание более 
высокого урожая в России, 
а также на Украине, в двух 
крупнейших странах — экспор-
терах подсолнечного масла, 
привело к «обвальному» па-
дению цен на мировом рынке 
в последние недели, утвер-
ждает директор «Совэкона» 
Андрей Сизов. По его сло-
вам, экспортные цены активно 
снижались в первой полови-
не июня из-за слабого спро-
са на черноморское масло 
со стороны импортеров (среди 
главных покупателей — Турция, 
Китай и Индия), ожиданий ре-
кордного урожая подсолнеч-
ника и снижения мировых цен 
на соевое и пальмовое масла. 
Если несколько месяцев назад 
мировые цены на подсолнеч-
ное масло доходили в пике 
до $1,7 тыс. за тонну (на усло-
виях FOB, то есть продавец 
оплачивает доставку и погруз-
ку на борт, в портах Черного 
моря), то сейчас они в райо-
не $1,1 тыс. за тонну, приводит 
пример Сизов.

Под давлением экспортных 
котировок цены на внутрен-
нем рынке, по данным «Сов-
экона», тоже падают, хотя 
и не такими быстрыми темпа-
ми, как мировые. Снижение 
началось в июне: если в конце 
мая подсолнечник стоил 

около 53,1 тыс. руб. за тонну, 
то к концу июня — около 
40,9 руб. за тонну. Сырое под-
солнечное масло у произво-
дителей, по данным «Совэко-
на», резко подешевело с конца 
мая — с 118 тыс. до 100 тыс. 
руб. за тонну к концу июня. 
На неделе с 5 по 11 июля вну-
тренние цены на подсолнеч-
ник опустились до 37,8 тыс. 
руб. за тонну без НДС, на под-
солнечное масло — до 91,6 тыс. 
руб. за тонну. Сейчас подсол-
нечник стоит около 36 тыс. 
руб. за тонну с НДС, а «было 
60 тыс. плюс», говорит Басов.

В январе—мае 2021 года 
средняя цена на подсолнеч-
ник у сельхозпроизводителей 
более чем в два раза превы-
шала уровень прошлого года: 
42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. 
за тонну, следует из последних 
доступных данных Росстата. 
Оптовые цены на подсолнеч-
ное масло у производителей 
за тот же период этого года 
в среднем выросли на 174% 
к уровню предыдущего года: 
рафинированное подсол-
нечное масло и его фракции 
стоили 91,1 руб. за 1 кг про-
тив 52,2 руб. за 1 кг год назад 
(в пересчете на 1 л — около 
84,4 и 48,3 руб. соответствен-
но). Официальной статистики 
о ценах в июне пока нет.

" В декабре 
2020 года Минсельхоз 
и Минпромторг заклю-
чили соглашения 
с производителями 
и торговыми сетями, 
согласно которым 1 л 
подсолнечного масла 
в опте должен сто-
ить не более 95 руб., 
в рознице — не более 
110 руб.

Агропром

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ МАСЛО

Семечки подсолнечника — 
сырье, из которого получают 
подсолнечное масло. Ему, 
согласно проведенному Феде-
ральной антимонопольной 
службой еще в начале 2000-х 
годов исследованию, отдают 
предпочтение 90% россиян. 
В СССР чаще использовали 
нерафинированное масло, 
но жители больших россий-
ских городов стали отдавать 
предпочтение рафинирован-
ному — без вкуса и запаха.

Остальные виды раститель-
ных масел, например кукуруз-
ное, рапсовое, оливковое, как 

отмечает антимонопольная 
служба, в рационе российских 
семей зачастую вообще отсут-
ствуют: например, оливковое 
масло, которое в несколько 
раз дороже подсолнеч-
ного, многим потребителям 
не по карману.

В мире лидирует дешевое 
пальмовое масло — на его долю 
в сезоне 2018/19, по данным 
украинской консалтинговой 
компании ProConsulting, при-
ходилось 35% общего объема, 
на втором месте соевое (29%). 
Доля подсолнечного состав-
ляла только 9%.

Как менялись цены на подсолнечник и подсолнечное масло
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Источник: расчеты РБК на основе данных межведомственной информационно-статистической системы

* 1 кг подсолнечного масла равен 1,08 л.

Средние цены  
у сельхозпроизводителей, руб./кг

Средние розничные цены  
на подсолнечное масло, руб./кг*
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ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ЦЕНАМИ 
НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
МАСЛО В РОЗНИЦЕ
В рознице подсолнечное 
масло в этом году еще не де-
шевело, свидетельствуют дан-
ные Росстата. Если в янва-
ре—мае 2020 года масло 
в российских магазинах стои-
ло 99,9 руб. за 1 кг, то за тот 
же период 2021-го — 127,1 руб. 
(или 92,5 и 117,7 руб. за 1 л).

В ответ на критику Путина 
государство в конце прошло-
го года ввело регулирование 
цен на подсолнечное масло. 
В декабре 2020 года Минсель-
хоз и Минпромторг заключи-
ли соглашения с производи-
телями и торговыми сетями, 
согласно которым 1 л подсол-
нечного масла в опте дол-
жен стоить не более 95 руб., 
в рознице — не более 110 руб. 
(аналогичным образом госу-
дарство регулирует и цены 
на сахар). Первоначально со-
глашения по маслу должны 
были действовать до 1 апреля, 
но в конце марта их продлили 
до 1 октября.

Тот факт, что зафиксирован-
ная Росстатом средняя стои-
мость масла в российских 
магазинах выше установлен-
ного порога, в Минпромтор-
ге объясняют так: участники 
соглашений о стабилизации 

цен свои обязательства выпол-
няют и держат цены на уров-
не 110 руб. за 1 л, но данные 
Росстата по стране учитыва-
ют цены и в тех магазинах, 
которые не присоединились 
к соглашениям. Долю присо-
единившихся к соглашениям 
ретейлеров в министерстве 
не назвали. РБК направил за-
просы в торговые сети «Маг-
нит», X5 Retail Group, «Лента» 
и «Ашан».

Регулирование цен снижа-
ет доходы производителей: 
в 2021 году, по подсчетам кон-
салтинговой компании KPMG, 
масложировая отрасль может 
потерять около 50 млрд руб. 
доходов. Для сохранения фи-
нансовой устойчивости мас-
ложировым предприятиям 
выделяется субсидия 10 руб. 
за 1 л продукции, реализован-
ной с 1 апреля по 1 октября 
2021 года, всего на эти цели 
предусмотрено 6 млрд руб., 
напоминает представитель 
Минсельхоза.

ЧТО БУДЕТ  
С ЦЕНАМИ ДАЛЬШЕ
Цена подсолнечного масла 
на российском рынке опреде-
ляется ценой на мировом, и это, 
в свою очередь, влияет на стои-
мость подсолнечника, объяс-
няет Андрей Сизов. Дополни-
тельное влияние на снижение 

внутренних цен оказывает 
вступившая в силу экспорт-
ная пошлина на подсолнечное 
масло. Рублевые цены на масло 
и подсолнечник в новом сезоне 
будут относительно низкими, 
считает эксперт.

С 1 июля 2021 года по 31 ав-
густа 2022 года в России под-
солнечник облагается вывоз-
ной пошлиной по ставке 50%, 
но не менее $320 за тонну. 
Кроме того, с 1 сентя-
бря 2021 года по 31 августа 
2022 года вводится плавающая 
экспортная пошлина на под-
солнечное масло. Ее раз-
мер составит 70% от разницы 
между базовой ценой $1 тыс. 
за тонну и индикативной ценой 
(среднее арифметическое ры-
ночных цен за месяц), умень-
шенной на величину коррек-
тирующего коэффициента 
($50 за тонну). Пошлина будет 
действовать при индикативной 
цене $1050 за тонну.

Демпферная пошлина на экс-
порт подсолнечного масла 
и пошлина на экспорт семян 
подсолнечника позволят со-
хранить сырье для перера-
ботки внутри страны и обес-
печить «стабильный уровень» 
цен на масло на внутреннем 
рынке, уверяет представитель 
Минсельхоза.

Пошлины, возражает Сизов, 
означают большие изъятия 
для маслоперерабатываю-
щего сектора, но они будут 
переложены на сельхозпро-
изводителей. Эксперт не ис-
ключает, что при падении цен 
производители из-за потери 
доходности начнут снижать 
посевы подсолнечника. Если 
в 2020 году подсолнечник 
стоил 55–60 тыс. руб. за тонну, 
то сейчас цена на новый уро-
жай, зафиксированная в кон-
трактах, в два раза ниже — 
27–30 тыс. руб.

В рознице цены на подсол-
нечное масло «слишком низ-
кие», чтобы переработчики 
чувствовали себя комфортно, 
стоимость должна быть «при-
мерно в 1,5 раза выше», уверен 
Сизов.

Масличные всегда были 
более маржинальны по срав-
нению с другими сельхозкуль-
турами, спрос на них высокий, 
из года в год их сеют больше, 
поэтому говорить о том, что 
кто-то откажется от их про-
изводства, не приходится, 
не согласен с Сизовым Маль-
цев. По его мнению, внутрен-
ние цены на подсолнечник 
с учетом экспортной пошли-
ны будут находиться в районе 
30–35 тыс. руб. за тонну.

Сейчас цены снижаются 
в результате падения миро-
вых цен и ожидания начала 
действия экспортной пошли-
ны на масло, уточняет Мак-
сим Басов. Пошлина позволит 
сбалансировать цены на под-
солнечник и бутылки масла 
на полке и снимет с повестки 
необходимость в ценовых со-
глашениях, добавляет предста-
витель «Эфко». По его словам, 
подсолнечник останется самой 
высокодоходной культурой 
в растениеводстве и сельхоз-
производители смогут полу-
чить неплохую доходность. $

КТО ПРОИЗВОДИТ  
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

На производство раститель-
ного масла идет около 42% 
всего урожая подсолнеч-
ника в России, еще 39% идет 
на изготовление подсолнеч-
ного шрота, который исполь-
зуется в качестве корма 
для животных, напоминает 
Михаил Мальцев.

Крупнейшим в России про-
изводителем сырого под-
солнечного масла в сезоне 
2019/20 была группа «Русагро» 
Вадима Мошковича с долей 
рынка 12%, следует из ее годо-
вого отчета. На втором месте — 
«Юг Руси» с 11%, на третьем — 
«Эфко» с 7%.

Крупнейшим производите-
лем уже фасованного расти-
тельного масла эксперты 
называют «Юг Руси»: по их 
оценкам, доля этой компа-
нии, выпускающей масло под 
брендами «Золотая семечка», 
«Злато», «Милора» и др., в про-
шлом году равнялась 21%. Вто-
рое место заняла компания 
«Благо» с долей 10%.

РБК направил запросы про-
изводителям группы «Юг 
Руси», связаться с предста-
вителем компании «Благо» 
не удалось.

^ В прошлом 
году подсолнеч-
ник, невзирая 
на удачный уро-
жай 2019 года, 
резко подорожал: 
в сентябре вну-
тренние цены до-
стигли пятилетне-
го максимума

Фото:  
Александр Кряжев/ 
РИА Новости



^ Чистый убыток 
АО «Волгомост» 
в 2020 году, как 
следует из его 
отчетности, до-
стиг 1,58 млрд 
руб. после убыт-
ка в 112 млн руб. 
годом ранее

Фото: PhotoXpress
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Госрегулирование

СУД ПОД ДЕРЖАЛ ФНС В СПОРЕ С ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Казначейское прикрытие 
не защитило «Волгомост»

ИВАН ТКАЧЁВ

Верховный суд встал 
на сторону налогови-
ков в споре с «Волго-
мостом», строящим 
автодорогу «Урал». 
По версии ФНС, 
подрядчик, чтобы 
не платить налоги, ис-
пользовал новатор-
скую схему с защищен-
ным счетом для денег 
по госконтракту.

Судебная коллегия по эконо-
мическим спорам Верховно-
го суда России заняла сторону 
Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС) в деле против руко-
водства одной из крупнейших 
дорожно-строительных ком-
паний «Волгомост» о неуплате 
налоговых и страховых плате-
жей в госбюджет.

ФНС обвиняла компанию, 
которая уже пять лет находит-
ся в процедуре наблюдения 
в рамках банкротства, в том, 
что, получая деньги от госкон-
трактов, она не платила налоги 
и страховые взносы, но пере-
числяла деньги субподрядчи-
кам, от которых они уходили 
бенефициарам «Волгомоста». 
Новаторским приемом при-

меняемой схемы уклонения 
от налогов, по версии ФНС, 
было использование лицевого 
счета в Казначействе, откры-
того по госконтракту. С такого 
счета нельзя списать деньги 
в бесспорном порядке.

Кассационная жалоба ФНС 
была удовлетворена 8 июля, 
следует из электронной кар-
точки дела (мотивировочной 
части решения пока нет). Те-
перь дело «Волгомоста» отпра-
вится на новое рассмотрение 
в Арбитражный суд Саратов-
ской области.

СОЗДАНИЕ «ЦЕНТРА 
УБЫТКОВ»
В 2020 году Арбитражный суд 
Саратовской области откло-
нил жалобу местных налого-
виков на схемы «Волгомоста», 
а апелляционная инстанция 
поддержала это решение. 
ФНС обратилась в Верховный 
суд, который 7 июня опреде-
лил передать кассационную 
жалобу в коллегию по эконо-
мическим спорам. Аналогич-
ным образом Верховный суд 
поступил с иском банка ВТБ — 
одного из крупнейших рее-
стровых кредиторов «Волгомо-
ста». Кредиторы, включая ВТБ 
и Сбербанк, требуют с компа-
нии около 40 млрд руб.

ФНС обвиняла бывшего ген-
директора предприятия Игоря 
Вашунина и временного управ-
ляющего Виталия Волкова 
в том, что они нарушили закон-
ную очередность уплаты те-
кущих платежей в бюджет. Не-
смотря на то что «Волгомост» 

получил несколько миллиардов 
финансирования по госкон-
тракту (его общая цена состав-
ляла 6,2 млрд руб.), подрядчик 
долгое время не платил нало-
ги, нарастив задолженность 
перед бюджетом и Пенсион-
ным фондом до 1,8 млрд руб.

Как утверждает ФНС, в ос-
нове нелегальной схемы ле-
жало искусственное разделе-
ние бизнеса на две части: сам 
«Волгомост» использовался 
как «центр убытков», генери-
рующий безнадежные долги 
по налогам и страховым взно-
сам, тогда как прибыли пере-
водились на субподрядчика. 
А оттуда доход и денежные 
потоки, вместо того чтобы на-
правляться на уплату обяза-
тельных платежей, выводились 
в адрес бенефициаров «Вол-
гомоста» через технические 
займы и обналичивание, заяв-
ляла ФНС в кассационной жа-
лобе. Чистый убыток АО «Вол-
гомост» в 2020 году достиг 
1,58 млрд руб. после убытка 
на 112 млн руб. годом ранее, 
следует из его отчетности.

Суды предыдущих инстанций 
указывали, что деньги по кон-
тракту получал один из 17 фи-
лиалов «Волгомоста», кото-
рый платил налоги, а основная 
сумма долга была у головной 
компании. Ее же траты не свя-
заны с расходованием средств 
с лицевого счета в Казначей-
стве (открыт в управлении 
по Пензенской области) в связи 
с исполнением контракта.

У такого счета, на который 
поступают целевые бюджет-
ные средства по госконтрак-
ту, есть иммунитет на списа-
ние средств в бесспорном 
порядке. Такой механизм вво-
дился для предотвращения 
хищений. В данном же слу-
чае, по мнению налоговиков, 
он использовался, напротив, 
для уклонения от уплаты на-
логов в бюджет. В кассацион-
ной жалобе ФНС заявляла, что 
должник имел «единую проти-
воправную цель» — получить 
преимущества от ведения биз-
неса без уплаты налогов «с ис-
пользованием института казна-
чейского сопровождения».

В процедуре наблюдения 
должнику от заказчика по кон-
тракту поступило 3,6 млрд 
руб., указывал Верховный 
суд в решении о принятии 
дела к рассмотрению. Боль-
шую часть финансирования 
(99%), полученного от заказ-
чика в процедуре наблюде-
ния, должник направил своему 
субподрядчику — открытому ак-
ционерному обществу «Хоть-
ковский автомост», а на пога-

шение обязательных платежей 
перечислен лишь 1% от посту-
пившего финансирования.

Партнер практики налоговых 
споров МЭФ PKF Александр 
Овеснов воспринимает дело 
«Волгомоста» как довольно 
типичный спор в рамках дела 
о банкротстве, когда ФНС, 
как уполномоченный орган, 
обжалует сделки должника, 
действия или бездействие его 
должностных лиц, если такие 
сделки или действия повлекли 
неполную уплату обязательных 
платежей в бюджет. «Вывод ак-
тивов, если он есть, и неупла-
та налогов — довольно частые 
примеры злоупотребления 
при банкротстве», — указыва-
ет Овеснов. О прецедентно-
сти дела без мотивированного 
решения судить сложно, глав-
ный вопрос — на что конкретно 
обратит внимание Верховный 
суд, сказал эксперт.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О БЕНЕФИЦИАРАХ 
«ВОЛГОМОСТА»
Бенефициаром «Волгомо-
ста» считался предпринима-
тель Туфан Садыгов с биз-
нес-интересами в Бурятии. 
В 2014 году «Ведомости» пи-
сали, что компании Садыго-
ва занимались уборкой снега 
и ремонтом дорог в Москве. 
В том году акции «Волгомоста» 
перешли от кипрских офшо-
ров в собственность струк-
тур из Москвы и Подмосковья, 
учредителем или бенефициа-
ром которых являлся Садыгов. 
В 2018 году ВТБ подал в Ар-
битражный суд Москвы иск 
о личном банкротстве Сады-
гова.

Туфан Аллахверди Садыгов 
в 2018 году входил в совет ди-
ректоров АО «Волгомост» и яв-
лялся директором в компании 
«Сибмост групп», которая была 
одним из получателей средств, 
спускавшихся по цепоч-
ке от «Волгомоста», следует 
из данных ФНС. Но в 2020 году 
основным акционером «Вол-
гомоста» с долей 54% стало 
ООО «Группа компаний «Рус-
минерал» (учредитель — Ольга 
Данилова), следует из публич-
ной отчетности «Волгомоста».

Деятельность «Волгомоста» 
также стала объектом внима-
ния правоохранительных орга-
нов. 2 июля Главное следствен-
ное управление по Москве 
Следственного комитета 
возбудило уголовное дело 
по факту сокрытия денежных 
средств «Волгомоста», за счет 
которых должно быть произ-
ведено взыскание недоимки 
по налогам. $

ЧЕМ 
ИЗВЕСТЕН 
«ВОЛГО-
МОСТ»

«Волгомост», базировавшийся 
до 2016 года в Саратове (теперь 
перерегистрирован в Москве) 
и созданный почти 60 лет 
назад, занимается реконструк-
цией автодороги М-5 «Урал» 
по госконтракту от 2014 года. 
С 2016 года подрядчик нахо-
дится в процедуре наблюдения 
в рамках банкротства.

В 2016 году компания при-
влекла внимание президента 

Владимира Путина, когда 
ему доложили о срыве сроков 
строительства трассы Керчь — 
Симферополь — Севастополь 
в Крыму. Проектировщиком 
крымской дороги выступали 
как раз структуры «Волгомо-
ста». «Этот недобросовестный 
проектировщик сколько денег 
схомячил?» — поинтересовался 
тогда Путин. Контракт с про-
ектировщиком был разорван.


