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В результате В З Р Ы В А  И  П О Ж А Р А  Н А  Ш А Х Т Е  В  К Е М Е Р О В С К О Й 
О Б Л А С Т И  погибли 11 горняков и трое спасателей, 38 человек числятся 

пропавшими без вести.

П
од

пи
ск

а:
 

+7
 4

95
 3

63
 11

0
1

 2

Финансы  Аналитики НКР прогнозируют 
банковскому сектору два года рекордной прибыли

 7Общество  Новым директором ФСИН назначен 
бывший замминистра внутренних дел Аркадий Гостев
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Черный день 
«Листвяжной»
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Фото: Владислав Шатило/РБК

РУБЕН ВАРДАНЯН,
предприниматель

 5« Да, я собрался 
в армянскую 
политику

COVID-19
Минздрав, 25.11.2021

9 468 189
заболевших

Нефть BRENT
Bloomberg, 25.11.2021

$82,20    
за баррель

Курсы валют
ЦБ, 26.11.2021

₽83,68 ₽74,60 
доллар  евро  



ШАХТА ИЗ ТРОЙКИ КРУПНЕЙШИХ

Шахта «Листвяжная» ведет 
добычу угля на Егозово-Красно-
ярском месторождении в Белов-
ском районе Кузбасса. Владелец 
шахты — компания «СДС-Уголь», 
она занимает третье место 
по добыче и экспорту угля 
в России. Производственная 
мощность шахты составляет 
5,2 млн т угля в год. Ее выручка 
в 2020 году составила 9,4 млрд 
руб. (на 11% меньше, чем годом 
ранее), чистая прибыль — 
837 млн руб. (-82%). «СДС-Уголь» 
купил шахту «Листвяжная» 
у компании «Белон» в январе 
2011 года за $300 млн.

Согласно пояснительной 
записке к отчету «СДС-Угля» 
за 2019 год, 95% холдинга при-

надлежит Михаилу Федяеву, 
еще 5% — неназванному юриди-
ческому лицу. Вместе с Федяе-
вым основателем холдинга 
в 1990-х годах был его бизнес-
партнер Владимир Гридин. 
Но в 2019 году Гридин продал 
свою долю в компании Федяеву.

Помимо положенных 
по законодательству выплат 
семьи погибших шахтеров 
получат по 2 млн руб., сооб-
щила представитель «СДС-
Угля» Татьяна Думенко. Допол-
нительные выплаты также 
будут начислены пострадав-
шим при аварии горнякам — 
сумма компенсаций будет 
зависеть от степени тяжести 
вреда здоровью.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА И ПОЖАРА НА ШАХТЕ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБЛИ 11  ГОРНЯКОВ И ТРОЕ СПАСАТЕЛЕЙ,  
38 ЧЕЛОВЕК ЧИСЛЯТСЯ ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ

Трагедия на «Листвяжной». 
Главное

НАТАЛЬЯ ДЕМЧЕНКО, 
ГАЯНА ДЕМУРИНА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

На шахте «Лист-
вяжная» в Кемеров-
ской области произо-
шел взрыв и пожар. 
Погибло около 
20 человек, несколь-
ко десятков числятся 
пропавшими без вести.

Утром 25 ноября на шахте 
«Листвяжная» в Кемеровской 
области произошло задым-
ление. Первые сообщения 
о дыме на глубине 250 м стали 
поступать в экстренные служ-
бы около 9 утра по местно-
му времени (5:00 мск), тогда 
же началась эвакуация работ-
ников шахты.

По данным правительства 
региона, на момент задым-
ления в шахте находились 
285 человек, 239 из них уда-
лось вывести на поверхность. 
К 12:13 мск в шахте оставались 
46 человек, из которых 11 по-
гибло, а 35 числятся пропав-
шими без вести.

На место аварии вылетел гу-
бернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев и врио главы 
МЧС Александр Чуприян.

«Интерфакс» со ссылкой 
на администрацию шахты 

к 13:04 мск сообщил, что спа-
сателям пришлось срочно по-
кинуть шахту из-за высокой 
концентрации газа и опасно-
сти взрыва. По утверждению 
собеседника агентства, венти-
ляция в шахте не работает.

Позже Сергей Цивилев под-
твердил информацию о том, 
что операцию по спасению 
горняков из шахты выну-
жденно прервали из-за угро-
зы взрыва. В шахте остаются 
35 человек, сообщил Циви-
лев. По его словам, горняки, 
предположительно, находят-
ся в двух дальних штреках (го-
ризонтальных ответвлениях 
шахты), связи с ними нет.

По информации на 14:00 мск 
в больницы обратились 60 по-
страдавших, 38 госпитализи-
ровали, 11 получили медицин-
скую помощь амбулаторно, 
рассказал Цивилев.

По данным Минздрава, чет-
веро пострадавших находятся 
в тяжелом состоянии, 40 че-
ловек — в состоянии средней 
тяжести.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЧП
Предварительной причиной 
ЧП на шахте следствие счита-
ет взрыв метана, заявил заме-
ститель генерального проку-
рора Дмитрий Демешин.

Операцию по спасению гор-
няков приостановили к вечеру 
25 ноября из-за высокой веро-
ятности взрыва — концентра-
ция метана в шахте была выше 
6%, оксида углерода — более 
0,25%. По словам профессора 

кафедры Безопасности и эко-
логии горного производства 
НИТУ «МИСиС» Нины Каледи-
ной, допустимая концентрация 
метана — 1%. Работы возобно-
вят, как только концентрация 
снизится до безопасного уров-
ня, сообщил Сергей Цивилев.

К 18:45 мск стало известно, 
что погибли трое спасателей, 
участвовавших в операции 
по спасению горняков в шахте 
«Листвяжная».

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ
Сергей Цивилев объявил трех-
дневный траур в Кузбассе, 
с 26-го до 28 ноября.

Премьер-министр Михаил 
Мишустин пообещал тщатель-
но расследовать случившееся. 
Всем, кого затронуло ЧП, ока-
жут медицинскую, психологи-
ческую и другую помощь.

По факту происшествия 
СК завел уголовное дело о на-
рушении требований промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека (ч. 2 ст. 
217 УК РФ), областная прокура-
тура организовала проверку.

Генеральный прокурор Рос-
сии Игорь Краснов поручил 
провести проверки промыш-
ленной безопасности на всех 
шахтах Кемеровской области 
после ЧП на «Листвяжной». 
По распоряжению Цивилева, 
все предприятия Кузбасса, ко-
торые занимаются добычей 
угля и руды, проведут «безот-
лагательную проверку» шахт 
на взрывобезопасность.

Президент Владимир Путин 
выразил соболезнования семь-
ям погибших, поручил органи-
зовать помощь пострадавшим 
и приложить максимальные 
усилия для продолжения спа-
сательной операции.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРИ- 
ЧИНАХ И ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ АВАРИИ
Источник «Интерфакса» 
в службах технического над-
зора Кузбасса утверждал, что 
в вентиляционным штреке 
на глубине 250 м произошел 
взрыв, а затем там начался 
пожар.

ТАСС со ссылкой на источ-
ник в экстренных службах со-
общал, что взрыва не было. 
В шахте, по данным агент-
ства, загорелась угольная 
пыль, а дым распространился 
по всей ее площади через вен-
тиляцию.

По данным реестра на сайте 
Генпрокуратуры, в 2021 году 
шахту «Листвяжная» прове-
ряли дважды. Первый раз — 
с 5 по 16 апреля. Тогда, как со-
общает ТАСС, Ростехнадзор 
выявил 139 нарушений, вклю-
чая те, что касались пожарно-
го режима. В отчете говорится, 
что по вентиляционному штре-
ку № 823 (именно там, как со-
общил агентству оператив-
ный дежурный Ростехнадзора, 
возникло задымление) «отсут-
ствуют датчики обнаружения 
ранних признаков возникнове-
ния пожара». Вторая провер-
ка, согласно реестру, началась 
24 ноября, завершить ее дол-
жны 7 декабря.

При этом в пресс-службе 
Ростехнадзора заявили, что 
последняя проверка шахты 
была 19 октября, и опро-
вергали данные о проверке 
с 24 ноября. $

Общество

^ Губернатор 
Кемеровской 
области Сергей 
Цивилев 25 ноя-
бря встретился 
с пострадавшими 
шахтерами
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ВИКТОРИЯ ТЮТИНА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Генерал-лейтенант Александр 
Калашников освобожден 
от должности главы Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН), следу-
ет из указа президента Вла-
димира Путина. Калашников 
занимал пост главы ФСИН 
с октября 2019 года. До этого 
он служил в органах госбез-
опасности СССР и России, 
в том числе руководил управ-
лениями ФСБ по Коми и Крас-
ноярскому краю. Источник 
РБК, близкий к МВД, сообщил, 
что Калашников с момента его 
назначения на должность ди-
ректора ФСИН считался креа-
турой руководства ФСБ.

Новым главой тюремного 
ведомства назначен заммини-
стра внутренних дел Аркадий 
Гостев. Два источника РБК, 
близких к ФСИН, сообщи-
ли, что назначение на долж-
ность главы службы высокопо-
ставленного сотрудника МВД 
может означать переход факти-
ческого контроля за системой 
тюрем в России от ФСБ к Ми-
нистерству внутренних дел.

По словам источника, гене-
рал-полковник Гостев входит 
в ближайшее окружение ми-
нистра внутренних дел Вла-
димира Колокольцева. «Коло-
кольцев покровительствовал 
своему заму, и это связано 
с его окружением, большая 
часть которого родом из Ря-
занской области», — говорит 
собеседник. Гостев родился 
в 1961 году в Шацком районе 
Рязанской области. С 1980-
х годов он проходил службу 
в правоохранительных орга-
нах Москвы.

Собеседник рассказал, что 
министр находится в друже-
ских отношениях с бывшим 
первым замом начальника УВД 
по Рязанской области Алексе-
ем Савиным: они вместе слу-
жили в департаменте уголов-
ного розыска МВД. «Через 
Савина рязанский главк стал 
поставлять кадры в Москву», — 
говорит источник. В Рязанской 
области родился и служил на-
чальник следственного депар-

тамента МВД Сергей Лебе-
дев, там же родился начальник 
Главного управления соб-
ственной безопасности Алек-
сандр Макаров.

ПЛАНЫ РЕФОРМЫ 
ФСИН
Тюремное ведомство 
с 1960 до 1998 года входи-
ло с состав Министерства 
внутренних дел. С 1998 года 
Главное управление исполне-
ния наказаний (в ходе админи-
стративной реформы 2004–
2005 годов преобразовано 
в Федеральную службу испол-
нения наказаний) было пере-
дано в Министерство юстиции.

Два источника РБК, близкие 
к ФСИН, уверены, что при-
ход в службу высокопостав-
ленного сотрудника полиции 
означает движение в сторону 
присоединения к МВД. Тако-
го же мнения придерживается 
и основатель правозащитного 
проекта Gulagu.net Владимир 
Осечкин. «Это утрата контро-
ля генералов ФСБ за ФСИН 
и переход его к МВД», — счи-
тает собеседник. По словам 
Осечкина, кураторство ФСИН 
Минюстом было всегда фор-
мальным и его сотрудники 
не имели никакого отношения 
к системе.

Ранее уже обсуждались по-
пытки реформы пенитенци-
арной системы. В 2018 году 
председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
предложила реформировать 
ФСИН, фактически разделив 
ее на две части. Ее инициатива 
последовала после скандала, 
вызванного обнародованием 
видеозаписи пытки заключен-
ного сотрудниками Ярослав-
ской исправительной колонии 
№ 1, которую спикер верхней 
палаты российского парла-
мента назвала «чудовищным 
преступлением».

Тогда РБК сообщал, что в го-
сударственно-правовом управ-
лении администрации пре-
зидента обсуждается проект 
реформы службы, предпола-
гающий ее разделение на два 
ведомства — гражданское 
и силовое. Планировалось, 
что перевоспитанием, ресо-
циализацией и экономикой 
заключенных будет занимать-

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВА РОССИЙСКОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Руководство ФСИН 
не устояло под пытками

ся федеральное агентство при 
Минюсте, а охрана тюрем вме-
сте со спецподразделениями 
ФСИН достанется Росгвардии. 
ФСИН как субъект оператив-
но-разыскной деятельности, 
куда входят оперативные от-
делы, занимающиеся вербов-
кой агентов, прослушивани-
ем телефонных переговоров 
и розыском сбежавших заклю-
ченных, согласно проекту ре-
формы, должна была перей-
ти в МВД.

Эксперты уверены, что воз-
врат тюремного ведомства 
в полицию не решит всей 
проблемы. «Возможный пе-
реход ФСИН в состав МВД 
будет ничем иным, как шагом 
назад, возвращением в про-
шлое, когда органы МВД 
и ФСБ имели свои собствен-
ные СИЗО и тюрьмы, — гово-
рит глава AVG Legal Алексей 
Гавришев. — Сегодня необхо-
димо пересмотреть деятель-
ность всей исправительной си-
стемы, эффективность которой 
в настоящее время фактически 
сведена к нулю».

Такого же мнения придер-
живается адвокат Александр 
Молохов: «Это ничего не из-
менит, ФСИН может спасти 
серьезное реформирование, 
надо фактически созда-
вать гражданское ведомство 
с нуля и при этом серьезно 
относиться к подбору кадров 
наверху».

ВИДЕО С ПЫТКАМИ
Правозащитник Владимир 
Осечкин уверен, что отставку 
Калашникова спровоцировал 
скандал, вызванный опубли-
кованными Gulagu.net видео 
пыток в Саратовской области.

В октябре этого года участ-
ники Gulagu.net сообщили, 
что получили архив с видеоза-
писями пыток объемом 40 Гб. 
Первые видео были обнародо-
ваны в начале октября. Архив 
собрал бывший заключенный 
Сергей Савельев, который от-
бывал срок по статье о пере-
сылке наркотиков. По его сло-
вам, во время заключения ему 
попадались записи видеоре-
гистраторов с пытками, кото-
рые он архивировал и прятал. 
После освобождения Савель-
ев передал видео Gulagu.net. 

Сайт правозащитного центра 
заблокирован с июля Роском-
надзором на основании реше-
ния Мосгорсуда.

В конце октября адвокат 
Снежана Мунтян сообщила, 
что более 400 заключенных 
саратовской колонии № 13 по-
жаловались на применение 
к ним насилия, издевательств 
и пыток.

ФСИН 10 ноября сообщи-
ла об увольнении 18 сотрудни-
ков саратовского управления 
службы. Поводом для реше-
ния стала серия видеозапи-
сей, которую опубликовал пра-
возащитный проект Gulagu.
net. На видео были запечат-
лены пытки и издевательства 
над заключенными в туберку-
лезной больнице № 1 управ-
ления ФСИН по Саратовской 
области.

Правозащитники писали, что 
пытки заключенных совершали 
другие осужденные, действо-
вавшие по заданию сотрудни-
ков ФСИН и силовых структур, 
а жертвами пыток становились 
те, кто не желал сотрудничать 
с администрацией.

СК, Генпрокуратура и ФСИН 
начали проводить проверку 
по поводу информации о пыт-
ках. Позднее Калашников уво-
лил с должности руководителя 
тюремной больницы в Сарато-
ве Павла Гаценко и отправил 
в отставку еще нескольких со-
трудников медучреждения.

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, комментируя 
ситуацию, заявил, что право-
охранительные органы разбе-
рутся с видео с пытками. $

" Правозащитник 
Владимир Осечкин уверен, 
что отставку Калашникова 
спровоцировал скандал, 
вызванный опубликованными 
Gulagu.net видео пыток 
в Саратовской области

АРКАДИЙ ГОСТЕВ, 
генерал-полковник, 

новый директор ФСИН

Ф
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Новым Д И Р Е К Т О Р О М  Ф С И Н  назначен генерал-полковник А Р К А Д И Й   Г О С Т Е В , 
прежде заместитель министра внутренних дел. Это может означать переход 

фактического контроля за С И С Т Е М О Й  Т Ю Р Е М  в России О Т  Ф С Б  К  М В Д , 
говорят источники РБК.
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УДАЛОСЬ ЛИ ЗА ГОД РАЗРЕШИТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ НАГОРНОГО КАРАБАХА 

От войны до миротворцев

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

После окончания второй ка-
рабахской войны прошел год, 
но многие противоречия так 
и остались неразрешенным. 
Из-за этого на границе Арме-
нии и Азербайджана регуляр-
но вспыхивают вооруженные 
столкновения. 16 ноября одна 
из перестрелок переросла 
в полноценные боевые дей-
ствия с использованием бро-
нетехники и артиллерии, по-
гибли более десяти человек 
с обеих сторон.

Прошлогодний конфликт, на-
чавшийся 27 сентября и про-
должавшийся 44 дня, стал 
одним из самых кровопро-
литных на постсоветском 
пространстве — по разным 
данным, погибли от 6 тыс. 
до 10 тыс. человек. При этом 
многие положения трехсто-
роннего заявления, подпи-
санного в ночь на 10 ноября 
лидерами России, Армении 
и Азербайджана и положив-
шего конец войне, до сих пор 
не реализованы. Не уточнен 
мандат российских военных 
в регионе, Армения и Азербай-
джан так и не заключили пол-
ноценное мирное соглашение.

КАК ОСТАНОВИЛИ ВОЙНУ
Одна из главных интриг, остав-
шихся после войны, — почему 
азербайджанская армия оста-
новилась и не завоевала всю 
армянскую часть Нагорного 
Карабаха. Не позднее 7 ноября 
она установила контроль над 
городом Шуша (Шуши в ар-
мянской версии) — стратегиче-
ской высоты, доминирующей 
над Степанакертом. На тот мо-
мент в столице непризнанной 
Нагорно-Карабахской респуб-
лики (НКР) оставались всего 
пара сотен человек (в том 
числе несколько членов пра-
вительства и сотрудников ап-
парата президента), остальных 
гражданских уже эвакуирова-
ли. Руководство НКР уехало 
на север в село Ванк. 9 ноя-
бря оставшимся в городе вы-
дали автоматы и по несколько 
магазинов патронов к каждо-
му, рассказал РБК собеседник 
в правительстве НКР, кото-
рый до последнего дня войны 
оставался в Степанакерте. 
Он уверен, что через день-
два после овладения Шушей 
азербайджанская армия 
могла бы быть в столице НКР. 
«Если бы я был на месте [Иль-
хама] Алиева, я бы взял весь 
Карабах», — говорит бывший 

армянский чиновник, участник 
первой карабахской войны. 
Но Азербайджан дальше Шуши 
не пошел.

Два собеседника РБК, знако-
мые с содержанием перегово-
ров, утверждают, что это про-
изошло из-за того, что Москва 
ужесточила риторику в пере-
говорах с Баку. В один из по-
следних дней войны у россий-
ского президента Владимира 
Путина был «жесткий» разго-
вор с президентом Азербай-
джана Ильхамом Алиевым, 
говорят собеседники РБК. 
О том, что Россия сделала 
Азербайджану «предложе-
ние, от которого тот не смог 
отказаться», слышал и армян-
ский дипломат, участвовав-
ший в переговорах с Россией 
во время войны. Пресс-секре-
тарь российского президен-
та Дмитрий Песков на вопрос 
РБК, угрожал ли Путин Алиеву 
силой, ответил: «Нет. Это пол-
ная глупость».

При этом за несколько часов 
до объявления перемирия 
при непроясненных до конца 
обстоятельствах у границы 
с Нахичеванью на армянской 
территории азербайджанцы 
сбили российский вертолет 
Ми-24, погибли два летчика. 
По официальной информации, 

вертолет сопровождал колон-
ну 102-й военной базы, кото-
рая двигалась в направлении 
Нагорного Карабаха. Прези-
дент Алиев извинился за это, 
пообещал наказать виновных, 
но итоги расследования так 
и не были объявлены.

По словам азербайджанско-
го дипломатического источ-
ника, война закончилась взя-
тием Шуши, потому что Баку 
выполнил поставленные зада-
чи — занял эту стратегическую 
высоту над Степанакертом, 
к тому же по договоренностям 
Баку получил три района в до-
полнение к тем, что были за-
хвачены в ходе боев.

Москва также вела актив-
ную информационную кампа-
нию. Российские официаль-
ные лица, в том числе глава 
внешней разведки Сергей 
Нарышкин, в прошлом октя-
бре утверждали, что в Кара-
бах стягиваются боевики-на-
емники из террористических 
организаций, в том числе 
из запрещенной в России 
«Джебхат ан-Нусры». «Нас, од-
нако, не может не беспоко-
ить, что Закавказье способно 
стать новым плацдармом для 
международных террористи-
ческих организаций, откуда 
боевики в последующем могут 

просачиваться в сопредель-
ные с Азербайджаном и Арме-
нией государства, в том числе 
в Россию», — сказал Нарышкин 
6 октября. Кроме того, по его 
словам, «на стороне Азер-
байджана впервые так откры-
то и однозначно выступила 
Турция».

Первый драфт итогового до-
кумента, закончившего войну, 
появился как раз 7 ноября, 
в день падения Шуши, утвер-
ждают собеседники РБК. 
В ночь с 9 на 10 ноября были 
объявлены условия переми-
рия — лидеры России, Арме-
нии и Азербайджана одновре-
менно подписали его онлайн. 
Армения лишилась всех семи 
районов «пояса безопасно-
сти», а также Гадрута и Шуши, 
городов бывшей НКАО, и еще 
ряда сел. Стороны согласи-
лись на развертывание почти 
двух тысяч миротворцев 
вдоль новой линии соприкос-
новения сроком на пять лет. 
В следующие несколько дней 
на аэродром Эребуни прибы-
вали техника и российские 
миротворцы. Стороны про-
бовали согласовать их ман-
дат, но любое его обсуждение 
упиралось в вопрос о статусе 
Нагорного Карабаха. Баку на-
стаивает на признании тер-

^ По услови-
ям перемирия 
год назад сторо-
ны согласились 
на развертыва-
ние почти двух 
тысяч россий-
ских миротвор-
цев вдоль новой 
линии соприкос-
новения сроком 
на пять лет

Фото:  
Александр Неменов/AFP

Решительное П О С Р Е Д Н И Ч Е С Т В О  России год назад позволило О С Т А Н О В И Т Ь 

вторую карабахскую В О Й Н У.  Почему она началась и как развивалась — в материале РБК.
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риториальной целостности 
и хочет обсуждать параметры 
миротворческой миссии толь-
ко с Москвой, без участия Ар-
мении, говорит российский 
дипломатический источник.

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО 
ВОЙНЕ
Еще в июле стало понятно, 
что все идет к масштабному 
конфликту — после «тавушских 
столкновений», говорит источ-
ник РБК, который участвовал 
в заседаниях Совета безопас-
ности Армении до и после на-
чала войны. 12 июля завязал-
ся бой на границе Тавушской 
области Армении и Товузского 
района Азербайджана. Он про-
должался несколько дней, были 
убиты несколько армянских 
и азербайджанских военно-
служащих. Сам конфликт был 
спровоцирован случайностью, 
однако имел далеко идущие 
последствия, уверен собесед-
ник РБК. В ночь с 14 на 15 июля 
в Баку прошел марш памя-
ти шахидов — азербайджан-
ских военных, погибших в боях 
на границе. Десятки тысяч 
азербайджанцев, участвовав-
ших в нем, требовали от прави-
тельства начала войны за На-
горный Карабах. Манифестанты 
ворвались в парламент, закон-
чилась демонстрация стычка-
ми с полицией. После митинга 
вопрос войны стал для Алиева 
вопросом удержания власти, 
говорит армянский дипломат. 
То, что этот эпизод был важ-
ным, отметил в разговоре с РБК 
и собеседник в Азербайджане. 
При этом Баку, хотя официаль-
но все последние годы указы-
вал на необходимость решения 
проблемы дипломатическим 
путем, не скрывал готовности 
решить вопрос силой, говорит 
он, — страна проводила актив-
ное перевооружение, купив 
оружие на несколько милли-
ардов долларов, в том числе 
на $5 млрд у России.

«Тавушским столкновени-
ям» предшествовал доволь-
но активный переговорный 
процесс 2019–2020 годов. 
Стороны обсуждали конкрет-
ные предложения по мирно-
му урегулированию «на бума-
ге». Про это говорил в апреле 
2020 года и глава российско-
го МИДа Сергей Лавров. В мае 
стороны готовились начать 
предметно обсуждать идеи 
друг друга, утверждает армян-
ский дипломатический источ-
ник. Одним из свежих пред-
ложений Еревана, например, 
был отказ от старого деления 
«пояса безопасности» на семь 

районов — вместо этого пред-
лагалось по координатам на-
чертить новую границу НКР. 
Такую, чтобы армянам в слу-
чае эскалации ее было удобно 
оборонять. Этот подход ком-
пенсировал бы Армении не-
желание Азербайджана сразу 
признать независимость НКР. 
«Безопасность взамен на ста-
тус», — характеризует подход 
собеседник РБК. Однако из-за 
пандемии все переговоры 
были поставлены на паузу.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
День и время начала второй 
карабахской войны стали не-
ожиданностью для Еревана, 
утверждает собеседник РБК 
в правительстве Армении. 
Это подтвердил РБК и собе-
седник в правительстве непри-
знанной республики. По его 
словам, войска были приве-
дены в полную боевую готов-
ность за день-два до первых 
выстрелов — армия обороны 
НКР по сути является армей-
ским соединением в составе 
республиканской армии и под-
чиняется ей, подтвердили РБК 
собеседники в Ереване и Сте-
панакерте. В Армении дей-
ствует воинская повинность, 
и многие срочники до войны 
проходили службу в рядах 
армии обороны (хотя де-юре 
НКР и ее институты от Арме-
нии независимы). Сейчас эта 
практика прекратилась, гово-
рят собеседники РБК.

В Москве — по крайней мере 
на дипломатическом уров-
не — сперва не восприняли 
начавшийся конфликт как спо-
собный изменить статус-кво 
в регионе, говорит россий-
ский дипломатический ис-
точник РБК. По версии Баку, 
первыми атаковали армяне 
и в ответ Азербайджан начал 
наступление. Спустя год до-
казательств того, что войну 
начала Армения или Нагор-
но-Карабахская республика, 
так и не было представлено. 
Ереван считает, что это с са-
мого начала была спланиро-
ванная атакующая операция.

В конце сентября из Нагор-
ного Карабаха уехали тысячи 
женщин, стариков и детей — 
выезд из непризнанной рес-
публики для карабахцев-
мужчин, способных держать 
в руках оружие, был закрыт. 
Из прифронтовых городов 
и сел — Мартуни, Гадрута 
и других — массовое бегство 
проходило в спешке, люди 
брали только самое необходи-
мое, оставляли даже домаш-
них животных, потому 

" Прошлогодний конфликт, 
продолжавшийся 44 дня, стал 
одним из самых кровопро-
литных на постсоветском 
пространстве — по разным 
данным, погибли от 6 тыс. 
до 10 тыс. человек

О господствующих 
настроениях в армянском 
обществе
«Во-первых, надо признать, 
что война оставила очень 
серьезный глубокий след 
в сознании армян как вну-
три Армении, так и вовне, 
с точки зрения осознания 
того, что произошло пораже-
ние. И в этом смысле 9 ноя-
бря было таким холодным 
душем, но важным моментом 
для понимания, где мы нахо-
димся. С другой стороны, 
надо сказать, что состояние 
ни мира, ни войны, в кото-
ром мы жили и до военных 
действий, к сожалению, оста-
лось и после. Вроде есть дого-
воренность о прекращении 
огня, и при этом происходят 
какие-то непонятные вещи. 
Третье, конечно, это полити-
ческий кризис, который был 
весь этот год внутри армян-
ского общества, в том числе 
с попыткой смены власти, 
причем в разных формах. 
Он был важным событием 
для всей Армении и армян-
ского общества в целом, 
в котором, мне кажется, про-
изошли достаточно серьезные 
изменения. Потому что обще-
ство сказало: «Да, нынешняя 
власть проиграла. Нынешняя 
власть виновата во многих 
проблемах, которые возникли. 
Но тем не менее мы не хотим 
назад, мы не хотим вернуться 
в прошлое, мы считаем, что 
эта страница перевернута».

О поисках выхода из тупика
«Прошло 30 лет, как мы полу-
чили независимость. Мы меч-
тали о суверенной Армении 
столетиями. Мы получили 
ее. И как мы этим распоря-
жаемся? И когда ты прохо-
дишь поражение, у тебя есть 
два варианта. Или ты сми-
ряешься с поражением, или 
ты понимаешь, что надо 
исправить, как надо заново 
тренироваться, меняться, 
какие ресурсы надо при-
менить, для того чтобы 
стать сильным и мощным, 
встряхнуться и сказать: 
«Мы хотим построить силь-
ное государство. Мы хотим 
построить эффективное 
взаимоотношение государ-
ственного и частного сек-
тора. Мы хотим построить 
эффективные отношения 
между Арменией и диаспо-
рами. Мы хотим построить 
эффективные отношения 
между бизнесом и обществом 
в целом. Мы хотим постро-
ить отношения между цер-
ковью и государством, между 
людьми, совершенно по-раз-
ному смотрящими на разные 
вопросы, но при этом объеди-
ненными какой-то единой 
идеей в будущем».

«Нам надо принципиально 
по-другому посмотреть на то, 
что происходит в Армении. 
Например, мы в ближай-
шее время, осознавая, что 
одна из проблем в Армении — 
это образование, запускаем 
центр лидерства и развития 
личности. Так как мы счи-
таем принципиально важ-
ным, чтобы был образователь-
ный мощный центр, чтобы 
у Армении была возможность 
давать международный уро-
вень образования и в бизнесе, 
в управлении, в паблик-сер-
висе, то есть в управлении 
государством, на совершенно 
другом уровне. И это вопрос, 
надо было концентрировать 
ресурсы и сделать. Мы собира-
емся запустить в ближайшую 
неделю центр стратегического 
развития, который мы счи-
таем принципиально важным, 
в который будут вовлечены 
лучшие ресурсы и внутри 
Армении, и вовне. Такие про-
екты просто нужны, чтобы 
люди почувствовали, что это 
не просто отдельные усилия».

О личных амбициях
«Да, я собрался в армян-
скую политику. Но это иное, 
чем просто политическая 
партия, желание возгла-
вить страну. Хотеть руко-
водить страной в сегодня-
шнем состоянии — это надо 
быть алогичным человеком. 
Потому что страна находится 
в очень тяжелом состоянии. 
Реальное будущее совершенно 
непонятно. Общество совер-
шенно расколото. И в этом 
смысле брать на себя ответ-
ственность стать руководите-
лем — это надо быть очень сме-
лым и рисковым человеком».

О программе 
конкретных действий
«Мы должны поставить пра-
вильный диагноз, что про-
изошло. Второе, нам обя-

зательно надо объединить 
усилия людей, которые нерав-
нодушны, которые готовы 
к изменениям. Дальше тре-
тье — уже вместе выработать 
ту программу, которая приве-
дет к изменениям и реально 
даст возможность выйти 
из этого кризиса».

«Сейчас второй этап. 
И он очень важный. Я хочу, 
чтобы люди, которые нерав-
нодушны, которые готовы, 
как и я, пожертвовать своим 
благополучием, своей нор-
мальной жизнью, своим при-
вычным укладом, сказали: 
«Я готов переехать в Арме-
нию. Я готов встать рядом. 
Я готов пойти служить 
в армию и защищать Арме-
нию. Я готов сделать все, 
чтобы в Армении был мир, 
но при этом была сильная 
безопасность».

«Нам надо иметь обще-
ственное движение. То, что 
мы делаем в проекте Future 
Armenian, уже объединяет 
108 тыс. человек из 107 стран. 
В основном из Армении. 
Если это будет 500 тыс. чело-
век, если это будет миллион, 
то это уже будет достаточно 
серьезное общественное дви-
жение, которое может ска-
зать: «Вот это повестка, 
и мы хотим по этой повестке 
идти и работать».

«Уже создали центр стра-
тегического развития, кото-
рый развивает именно 
программу конкретных изме-
нений. В ближайшее время 
будет создан центр, связан-
ный с изменением управле-
ния государства и вообще 
всего, что связано с управле-
нием будущих институтов. 
Там работают специальные 
команды юристов, которые 
работают только над тем, 
как сделать так, что надо 
изменить».

«В экономической обла-
сти мы можем увели-
чить наш ВВП с $13 млрд 
до $40–50 млрд в течение 
десяти лет без тяжелых фан-
тастических историй нахо-
ждения нефти или чего-то. 
Просто за счет того, чтобы 
правильно выстроить эконо-
мику и все те процессы, кото-
рые надо выстроить. Я глу-
боко убежден, что мы можем 
привлечь 50 тыс. семей, 
которые приедут в Армению 
и которые добавят там живу-
щим очень достойным людям 
энергию и изменения. Я глу-
боко убежден, что мы можем 
выстроить очень сильную 
армию, потому что это будет 
технологически совсем дру-
гая армия, и это будет армия, 
которая будет заказывать 
технологии». 

Полная версия — на rbc.ru

« Да, я собрался в армянскую политику
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РУБЕН ВАРДАНЯН,
предприниматель

« В экономиче-
ской области мы 
можем увеличить 
наш ВВП с $13 млрд 
до $40–50 млрд 
в течение десяти лет 
без тяжелых фанта-
стических историй 
нахождения нефти
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что думали, что конфликт 
продлится не дольше несколь-
ких дней, как это было в ап-
реле 2016 года. На выезде 
из непризнанной республики 
образовалась многокиломе-
тровая пробка. Быстро опу-
стел и Степанакерт, по кото-
рому с первых же дней била 
азербайджанская артиллерия. 
Через несколько дней после 
начала войны на улицах сто-
лицы НКР в основном были 
одни военные, редкие остав-
шиеся в городе гражданские 
ночевали в бомбоубежищах. 
До войны в регионе проживали 
более 150 тыс. армян, сейчас, 
по данным миротворцев, вер-
нулись только 53 тыс., расска-
зал РБК российский диплома-
тический источник.

КАК ШЛИ БОИ
Азербайджан наступал на двух 
основных направлениях: на се-
веро-востоке на Мартакерт, 
на юге — на Физули и Джебра-
ил. Несколько армянских ря-
довых и младших офицеров, 
которые держали оборону 
на севере, в разговоре с РБК 
выразили мнение, что это 
было вспомогательное направ-
ление, таких ожесточенных 
боев, как на юге, там не было, 
но Азербайджан постоянно со-
здавал напряжение, чтобы по-
мешать переброске армянских 
сил на юг, куда и пришелся 
основной удар. Главными це-
лями азербайджанской артил-
лерии и авиации в первые дни 
войны стали средства ПВО. 
Уже после войны секретарь 
Совета безопасности НКР 
Самвел Бабаян заявил, что 
в первые же минуты конфликта 
армия потеряла около полови-
ны всех средств противовоз-
душной обороны.

Первые две недели армян-
ская армия довольно уверенно 
сдерживала наступление азер-
байджанской армии. Самые 
ожесточенные бои в это время 
шли на юге, на Джебраиль-
ском направлении — равнин-
ной части Нагорного Кара-
баха и единственного места, 
где было возможно примене-
ние тяжелой военной техники, 
в частности танков. Именно 
с прорыва здесь и посыпался 
фронт армии обороны Нагор-
ного Карабаха.

4 октября Ильхам Алиев 
объявил о взятии Джебраи-

ла. Это был первый крупный 
успех азербайджанской армии 
на юге. 15 октября азербай-
джанская армия заняла Гадрут, 
первый армянский город быв-
шей НКАО, а еще через два 
дня — Физули. С этого момен-
та ситуация на фронте для 
армян стала катастрофиче-
ской. После падения Гадрута 
в руководстве Армении появи-
лись признаки паники, стало 
понятно, что оценки ситуации 
и прогнозы сильно расходят-
ся с реальностью, вспоминает 
собеседник РБК, который ра-
ботал в правительстве страны 
в то время. 22 октября Алиев 
объявил об установлении кон-
троля над всей границей НКР 
и Ирана вдоль реки Аракс — ка-
нонада стала слышна в Горисе, 
первом крупном городе Арме-
нии на выезде из Карабаха.

КАК СТОРОНЫ ПЫТАЛИСЬ 
ДОГОВОРИТЬСЯ
Все время конфликта шли ак-
тивные переговоры о прекра-
щении боевых действий. Пер-
вый шанс остановить войну 
появился 7 октября — в этот 
день прошли телефонные пе-
реговоры Путина с Пашиня-
ном и Алиевым. Через два дня, 
9 октября, в Москву прилетели 
главы МИД Армении и Азер-
байджана, Россия выступила 
посредником. Переговоры на-
чались в 16 часов дня и про-
длились 11 часов. В итоге сто-
ронам удалось договориться 
о перемирии. Дополнительным 
условием было развертыва-
ние в регионе наблюдателей 
по несколько десятков чело-
век с каждой из сторон вдоль 
линии соприкосновения — 
на тот момент армянские силы 
оставили только Джебраил, 
рассказал РБК армянский ди-
пломат, участвовавший в пере-
говорах. Однако объявленное 
10 октября перемирие было 
сорвано в первые же часы. 
Еще дважды стороны объ-
являли о прекращении огня 
17 и 25 октября, уже при по-
средничестве Франции и США 
(страны-сопредседатели Мин-
ской группы ОБСЕ), но каждый 
раз все срывалось в первые 
же часы.

Через неделю после окон-
чания войны Владимир Путин 
рассказал, что конфликт в На-
горном Карабахе мог бы за-
вершиться в октябре, однако 

армянская сторона отказа-
лась принять выгодное для нее 
предложение о прекращении 
огня. 19–20 октября у россий-
ского президента состоялась 
серия телефонных перегово-
ров с Алиевым и Пашиняном. 
И, по словам Путина, ему уда-
лось убедить Алиева в том, 
что можно прекратить боевые 
действия. Взамен на передачу 
пяти районов «пояса безопас-
ности» Баку согласился оста-
новить наступление и развер-
нуть российских миротворцев 
по линии соприкосновения, 
утверждает источник, зна-
комый с содержанием пере-
говоров. Дополнительным 
условием было возвращение 
азербайджанских беженцев 
в Шушу, которые жили в горо-
де до начала первой карабах-
ской войны (до 1992 года азер-
байджанцы составляли около 
90% населения города). Одна-
ко Пашинян в итоге отказался 
от предложения. Путин сказал, 
что для него стал «неожидан-
ным» отказ Еревана от предло-
жения закончить войну на этих 
условиях, потому что «тогда 
вооруженные силы Азербай-
джана вернули себе контроль 
над незначительной частью, 
южной частью Карабаха».

От итогового соглашения 
это предложение отличалось 
тем, что Армения оставила 
бы за собой два из семи рай-
онов «пояса безопасности», 
Кельбаджарский и Лачин-
ский, плюс Шушу с азербай-
джанскими беженцами в ней, 
утверждает собеседник РБК. 
И сейчас была бы «совсем 
другая ситуация» с точки зре-
ния безопасности, говорит 
он. Приграничного конфлик-
та, подобного произошедшему 
в середине ноября этого года, 
просто бы не случилось, так 
как не возник бы такой участок 
межгосударственной границы, 
добавляет он.

Армянская сторона ставит 
под сомнение такую трактов-
ку переговоров. По словам 
собеседника РБК в Ереване, 
от Баку не было получено од-
нозначного согласия на эти 
условия. Правда, оговари-
вается он, если такое согла-
сие и было дано, то только 
в личном разговоре лидеров 
стран, и этим может объяс-
няться то, почему ему о нем 
неизвестно. $

При участии  
Полины Химшиашвили, 
Натальи Галимовой, Ильи Доронова

26 ноября в Сочи встретятся 
президенты России и Азер-
байджана и премьер-министр 
Армении. Последний раз они 
лично виделись 11 января 
в Москве — тогда главным ито-
гом переговоров стало созда-
ние вице-премьерской группы 
по разморозке транспортных 
коммуникаций в регионе.

В этот раз Владимиру 
Путину, Ильхаму Алиеву 
и Николу Пашиняну пред-
стоит подвести итоги прошед-
шего года после окончания 
войны в Нагорном Карабахе. 
Две главные и сложные темы 
в повестке переговоров — 
создание комиссии по дели-
митации и демаркации 
границы и разморозка транс-
портных связей в регионе.

Встреча несколько раз пере-
носилась. Обсуждался вариант 
встретиться в годовщину под-
писания трехстороннего заяв-
ления, остановившего войну, 

то есть 9–10 ноября, но дата 
не подходила армянской сто-
роне, для которой прошлогод-
ние события ассоциируются 
все-таки не с миром, а с пора-
жением, рассказал РБК рос-
сийский дипломатический 
источник. 

Пока по встрече в Сочи 
ясности не было, стало 
известно, что Пашинян 
и Алиев встретятся 15 декабря 
на саммите «Восточного парт-
нерства» в Брюсселе. Об этом 
объявил глава Евросовета 
Шарль Мишель. Это не понра-
вилось Москве, которая на тот 
момент уже больше месяца 
добивалась от сторон встречи 
при посредничестве Рос-
сии, говорит дипломатиче-
ский источник. Выглядело 
это так, что стороны кон-
фликта, и в первую очередь 
Армения, предпочли общаться 
друг с другом не через Москву, 
а при помощи ЕС.

ЛИДЕРЫ РОССИИ, 
АРМЕНИИ 
И АЗЕРБАЙДЖАНА 
ВСТРЕТЯТСЯ В СОЧИ

" Две главные 
и сложные темы 
в повестке перего-
воров — создание 
комиссии по делими-
тации и демаркации 
границы и разморозка 
транспортных связей 
в регионе
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$5 
млрд
потратил перед 
конфликтом 
Азербайджан 
на закупку оружия 
в России
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Коллекторы зафиксировали 
снижение продажи долгов 
россиян на 23%
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Фото: Анатолий Жданов/КоммерсантъБанки смогут показать хорошую маржу за счет выдачи ипотеки и необеспеченных кредитов 

В 2022 году чистая П Р И Б Ы Л Ь  Б А Н К О В С К О Г О  С Е К Т О Р А  может составить 

2,4–2,7 трлн руб., повторив или П Р Е В Ы С И В  Р Е К О Р Д  этого года, С Ч И Т А Ю Т 
В  Н К Р.  Но многое будет зависеть от того, будет ли Ц Б  В В О Д И Т Ь  прямые 
З А П Р Е Т Ы  на выдачу части К Р Е Д И Т О В .

ЭКСПЕРТЫ НКР ПРЕДСТАВИЛИ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Два года с рекордным 
потенциалом
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Финансы

МАРГАРИТА МОРДОВИНА

Чистая прибыль банковского 
сектора в 2021 году может до-
стичь максимальных в исто-
рии 2,5 трлн руб., а в 2022-м — 
повторить или побить этот 
рекорд, говорится в обзоре 
агентства «Национальные кре-
дитные рейтинги» (НКР), по-
ступившем в РБК.

В этом году финансовый 
результат банков поддержат 
по-прежнему значительные 
темпы роста кредитных порт-
фелей в ключевых сегментах, 
считают в НКР. Несмотря на два 
раунда мер ЦБ, которые приве-
ли к некоторому охлаждению 
выдачи необеспеченных креди-
тов в сентябре—октябре, НКР 
ожидает, что «до конца года 
сегмент сохранит достаточно 
высокую динамику, в том числе 
с учетом сезонного фактора».

О том, что в этом году бан-
ковский сектор, вероятно, по-
лучит максимальную историче-
скую прибыль в 2,5 трлн руб., 
сообщил и ЦБ в обзоре финан-
совой стабильности. За десять 
месяцев банки уже зарабо-
тали 2,1 трлн руб., что на 62% 
больше результата за ана-
логичный период 2020 года. 
Основную финансовую под-
держку им оказывают высокие 
темпы роста ипотеки (достиг-
нут 26–27% по итогам года), не-
обеспеченные розничные кре-
диты (19–20%) и кредиты для 
МСБ (более 20%), объясняют 
в НКР. Еще одним фактором 
роста прибыли станет крат-
косрочное повышение чистой 
процентной маржи: по итогам 
третьего квартала она уве-
личилась до 4,6 против 4,3% 
в первом на фоне повышения 
ключевой ставки ЦБ.

Давление на финансовый 
результат четвертого квар-
тала окажет отрицательная 
переоценка долговых бумаг, 
доходность которых повы-
шается на фоне ужесточения 

" На маржу будут давить выросшие ставки 
по вкладам: в НКР ожидают, что средняя 
максимальная ставка по топ-10 банков 
превысит 7,5% до конца 2021 года

Чистая прибыль банковского сектора,  
трлн руб.

1,7
1,6

2,5–2,6
2,4–2,7

2019 2020 2021 2022

прогноз
Источники: расчеты и прогнозы НКР, 
данные Банка России 

2019 2020 2021 2022

прогноз
Источники: расчеты и прогнозы НКР, 
данные Банка России

Рентабельность капитала банковского 
сектора, %

19,5

15,7

21–22
18–20

 7

2019

2020

2021

2022

7,7 17,6

20

24,5–24,8

27,7–28,5

8,9 1

9,3

11,7–11,8

13,6–13,9 12,7–13,1

1,25– 
1,28

1,45–
1,48

11,6–11,7

9,7 1

Автокредиты

Ипотека
Необеспеченные

Кредиты, выданные физлицам, трлн руб.

Источники: расчеты и прогнозы НКР, данные Банка России 

денежно-кредитной полити-
ки. По мнению аналитиков, 
ЦБ уже в декабре повысит 
ключевую ставку до 8,5 с ныне-
шних 7,5% и будет удерживать 
ее на уровне 8–8,5% и в сле-
дующем году. На маржу также 
будут давить выросшие став-
ки по вкладам: в НКР ожида-
ют, что средняя максимальная 
ставка по топ-10 банков пре-
высит 7,5% до конца 2021 года 
(сейчас составляет 7,16%).

Прогноз НКР по прибы-
ли сектора на 2022 год — 
2,4–2,7 трлн руб. Однако экс-
перты, опрошенные РБК, 
не исключают, что достичь 
такого результата не удастся 
из-за роста стоимости риска 
и увеличения числа дефолтов 
заемщиков.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ 
БУДУТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ  ПОЛИТИКИ ЦБ
Прибыльность в 2022 году 
банковскому сектору обес-
печат ипотека и кредиты для 
МСБ, отмечается в обзоре: 
их портфель может вырас-
ти на 16–18 и 15–17% соответ-
ственно. Рост потребитель-
ских кредитов замедлится 
вдвое — до 10–12% по итогам 
года из-за действий ЦБ по 
охлаждению рынка. Замед-
ление выдач кредитов было 
заметно уже осенью, после 
введения макронадбавок и по-
дорожания кредитов, отме-
чал сам регулятор: в октябре 
рост кредитования в месяч-
ном выражении замедлился 
до 1,4 против 1,7% в сентябре.

Управляющий директор от-
дела валидации «Эксперт РА» 
Юрий Беликов считает, что 
на замедление роста кре-
дитного портфеля повлияют 
и естественные факторы — 
рост дефолтности по выда-
чам, «которые пока не успе-
ли вызреть», то есть перейти 
в статус проблемных. Долго-
вая нагрузка населения сего-
дня приближается к опасным 
пределам, напоминает он. Как 

сообщил ЦБ, на 1 июля ее уро-
вень по всем видам кредитов 
и займов достиг нового рекор-
да за все время наблюдений — 
10,24%. По оценке Беликова, 
чистая прибыль банковского 
сектора в 2022 году не превы-
сит 2 трлн руб.

Банки в 2022 году зарабо-
тают меньше 2,5 трлн руб., 
считает и старший дирек-
тор аналитической группы 
по финансовым организациям 
Fitch Антон Лопатин. Основ-
ной фактор снижения прибы-
ли — рост стоимости риска, 
которая была рекордно низ-
кой в 2021 году из-за роспуска 
резервов, созданных в начале 
пандемии (НКР прогнозирует, 
что стоимость риска вырастет 
с 0,9–1 до 1,2–1,5% в 2022 году). 
В то же время рост ставок и пе-
реоценка бондов, по мнению 
Лопатина, не сильно повлияют 
на прибыль — «это скорее «бу-
мажный» эффект, так как стои-
мость ценных бумаг восстанав-
ливается по мере приближения 
даты погашения».

В номинальном выражении 
прибыль банковского сектора 
в 2022 году может быть равна 
прибыли этого года, но рен-
табельность активов будет 
ниже — около 2–2,2 по сравне-
нию с 2,5% в 2021 году, отме-
чает старший кредитный экс-
перт Moody’s Ольга Ульянова. 
«ЦБ будет применять весь до-

ступный ему ограничительный 
инструментарий до тех пор, 
пока существенно не остудит 
рост потребительского кре-
дитования. Мы полагаем, что 
в любом из сценариев — с вве-
дением МПЛ (макропруден-
циальных лимитов. — РБК) или 
без него — рост и потребитель-
ского, и ипотечного кредито-
вания в 2022 году замедлится 
примерно до 15%, что, есте-
ственно, приведет к замедле-
нию роста как процентного, 
так и связанного с розницей 
комиссионного дохода», — счи-
тает Ульянова.

Макропруденциальные лими-
ты, или количественные огра-
ничения на выдачу кредитов, 
анонсированные ЦБ, станут 
главной причиной сокращения 
чистой прибыли банков, отме-
тили в НКР. В среду, 24 ноября, 
Госдума уже одобрила законо-
проект о лимитах в ключевом 
втором чтении. Право приме-
нять такие меры, подразуме-
вающие прямой запрет банкам 
и микрофинансовым органи-
зациям выдавать некоторые 
виды кредитов или займов 
сверх установленных лими-
тов, ЦБ получит уже с 1 янва-
ря. Но применять их регулятор 
планирует во второй половине 
следующего года, говорила ди-
ректор департамента финан-
совой стабильности Банка Рос-
сии Елизавета Данилова. $

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НАДБАВКИ К КОЭФФИЦИЕНТАМ

Банк России 1 июля и 1 октя-
бря — в два раунда — повысил 
надбавки к коэффициентам 
риска по необеспеченным 
кредитам в целях снижения 
долговой нагрузки на населе-
ние. Чем выше надбавки, тем 
больше капитала приходится 
направлять банку на выдачу 
ссуды закредитованным 
клиентам. Однако клиенты 
в таких случаях могут перехо-
дить в те финансовые органи-
зации, у которых в распоря-

жении есть больше капитала 
для покрытия надбавок, кон-
статировала в интервью РБК 
глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина. Поэтому Банк России 
готов пойти на более жест-
кие меры. Сейчас на рас-
смотрении в Госдуме нахо-
дится законопроект о праве 
ЦБ запрещать выдачу опре-
деленных видов кредитов, 
то есть вводить так называе-
мые макропруденциальные 
лимиты.

" Количе-
ственные 
ограничения 
на выдачу 
кредитов, 
анонсиро-
ванные ЦБ, 
станут глав-
ной причиной 
сокращения 
чистой при-
были банков, 
отмечают 
в НКР

прогноз



926 ноября 2021 • пятница № 180 (3469)

В 2021 ГОДУ УПАЛ СПРОС НА УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ

Банки не дают 
коллекторам работать
ЮЛИЯ КОШКИНА

За десять месяцев 2021 года 
российские банки выстави-
ли коллекторам на продажу 
долги населения на 171,6 млрд 
руб. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
объем предложения рухнул 
на 23%, следует из данных На-
циональной ассоциации про-
фессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА), которые 
изучил РБК. Количество кей-
сов на продажу за тот же пе-
риод сократилось на 20%, 
до 1,2 млн. Речь идет о сдел-
ках цессии, когда коллекторы 
выкупают долговые обязатель-
ства полностью, а не выступа-
ют агентами банков по взыска-
нию за вознаграждение.

За весь прошлый год креди-
торы предложили профессио-
нальным взысканиям по этой 
схеме 262 млрд руб. долгов — 
объем цессии из-за пандемии 
сжался более чем на треть 
(минус 34,3%), но коллекторы 
расценивали это как времен-
ное явление и ожидали роста 
продажи долгов в 2021 году. 
За первые шесть месяцев 
этого года так и произошло: 
банки предложили взыскате-

" В НАПКА прогнозируют, что по итогам 
года объем предложения в сегменте цессии 
достигнет 226 млрд руб., что на 13,7% хуже 
результата 2020-го

лям долги на 83,6 млрд руб., 
что на 2% превышало резуль-
тат прошлого года.

«Мы ожидали, что по ито-
гам года рынок по уровню 
предложений будет сопоста-
вим с показателем прошло-
го года», — говорит президент 
НАПКА Эльман Мехтиев. Те-
перь ассоциация прогнозиру-
ет, что по итогам года объем 
предложения в сегменте цес-
сии достигнет 226 млрд руб., 
что на 13,7% хуже резуль-
тата 2020-го. Одна из при-
чин стагнации цессионного 
рынка — рост цен продаваемых 
портфелей долгов, считают 
коллекторы.

ДОЛГИ ДОРОЖАЮТ 
И МОЛОДЕЮТ
Из предлагаемого банками 
объема коллекторы, как и в про-
шлом году, выкупили 90% дол-
гов: за отчетный период было 
реализовано 1,07 млн кейсов 
на 155 млрд руб., следует из ста-
тистики НАПКА. Но в январе—
октябре средняя цена закрытия 
сделки подскочила почти вдвое 
и приблизилась к 10%.

Такой рост стоимости объ-
ясняется тем, что в структуре 
продаваемого портфеля прак-
тически в два раза увеличи-
лась доля «молодой» просроч-

ки сроком до года и от года 
до двух лет, поясняет управ-
ляющий директор Первого 
коллекторского бюро (ПКБ) 
Павел Михмель. На 1 июля 
больше половины (56%) дол-
гов на продажу были «свежи-
ми» — с просрочкой до двух 
лет, писал РБК. Структура 
предложения действительно 
изменилась, соглашается ген-
директор онлайн-площадки 
по продаже и покупке долгов 
физлиц Александр Данилов: 
«Запасы старого NPL (Non-
performing loan, просрочен-
ный кредит. — РБК) распрода-
ны, на рынок выходит более 
молодая, а следовательно, 
более дорогая просрочка». 
Очевидно также, что рынок пе-
рераспределяется в сторону 
онлайн-продаж, доля которых 
за год существенно выросла». 
Как отмечает Михмель, несмо-
тря на рост цен, у профессио-
нальных взыскателей доста-
точно «свободных финансовых 
ресурсов» для покупки про-
блемных активов, но банки 
снизили объем предложе-
ния относительно 2020 года. 
«Можно предположить, что 
кредиторы верят в рост цен 
и что именно их портфель 
будет продан по максимальной 
цене», — объясняет Мехтиев 
поведение банков.

У кредиторов сейчас нет 
сильной нужды к продаже, 
констатирует старший вице-
президент коллекторского 
агентства «Кредитэкспресс 
Финанс» Виктор Семенду-
ев: «Участники рынка пони-
мают, как работать с долгами 
на судебной стадии, и мно-
гие вкладываются в развитие 
собственного процесса взы-
скания». Рынок цессии явно 
перегрет из-за действий от-
дельных покупателей, считает 
гендиректор коллекторского 

ДОЛЖНИКИ СТАЛИ РЕЖЕ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЕЩАНИЯ

Коллекторы фиксируют 
ухудшение качества взаи-
модействия с должни-
ками. По оценкам НАПКА, 
в январе—октябре уровень 
контактности клиентов соста-
вил 19,4% — на 7 процент-
ных пунктов ниже резуль-
тата за аналогичный период 
2020 года. Россияне стали 
чаще обещать коллекторам 
погасить задолженность — 
средний уровень данных обе-
щаний (PTP, promise to pay) 
вырос на 6,4 п.п., до 23,4%. 
Но исполнять сказанное долж-
ники не торопятся: уровень 
сдержанных обещаний (KPP, 
kept promise to pay) год к году 
сократился на 10 п.п., до 50,5%.

На самом деле показатели 
некритичные, поясняет Антон 
Дмитраков из ЭОС. «Колеба-
ния в пределах 10 п.п. по ним 
вполне допустимы — это 
обусловлено разным каче-
ством портфелей, принимае-
мых в работу. Кроме того, 
именно в 2020 году мы фик-
сировали незапланированный 
рост показателя выполненных 
обещаний — люди распола-
гали свободными средствами 
из-за сокращения трат из-за 
локдауна, и многие погашали 
свои обязательства в больших 
объемах», — говорит он, под-
черкивая, что сейчас показа-
тели фактически вернулись 
к уровню 2019 года.

" Рынок 
розничного 
кредитова-
ния с начала 
2020 года 
вырос на 34%, 
а объем про-
срочки —  
на 30%, 
отмечает 
гендиректор 
коллектор-
ского агент-
ства ЭОС  
Антон  
Дмитраков

агентства ЭОС Антон Дми-
траков. По его словам, неко-
торые взыскатели «покупа-
ют портфели по завышенной 
стоимости, а в итоге не имеют 
достаточных средств для 
инвестиций в организацию 
операционной деятельности 
по взысканию».

ОЖИДАНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ
Работа с просроченным дол-
гом включает в себя три этапа: 
самостоятельное взыскание 
кредитором, передача про-
фессиональным взыскателям 
по агентской схеме и прода-
жа, напоминает Михмель. «Мы 
видим, что первые два этапа 
сейчас находятся в активной 
фазе роста вместе с ростом 
рынка кредитования. Таким об-
разом, рынок цессии начнет 
активно расти после завер-
шения цикла роста кредит-
ного портфеля», — полагает 
он. Михмель прогнозирует, 
что в 2022 году объем сделок 
по продаже долгов россиян 
увеличится более чем на 20%.

Рынок розничного креди-
тования с начала 2020 года 
вырос на 34%, а объем про-
срочки — на 30%, говорит Дми-
траков. До 1 июля этого года 
для банков действовали по-
слабления по резервирова-
нию проблемных реструктури-
рованных ссуд, указывает он. 
Продажи ранней просрочки 
(360 дней), по его словам, уже 
активизировались.

«Накопленные на балансах 
плохие долги, необходимость 
снижения давления на капи-
тал и соблюдения пруденци-
альных норм простимулирует 
рост рынка в следующем году. 
Мы ждем увеличения предло-
жений от банков, в том числе 
от тех, кто еще не работал 
на рынке цессии», — заключает 
гендиректор ЭОС. $

Б А Н К И  не торопятся окончательно расставаться с проблемной 
З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь Ю  Г Р А Ж Д А Н   —  О Б Ъ Е М  долгов, выставленных 

Н А  П Р О Д А Ж У,  С О К Р А Т И Л С Я  почти на четверть. Взыскатели винят  

во всем Р О С Т  Ц Е Н  Н А  Р Ы Н К Е ,  но считают это временным явлением.
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ТРИ ВОПРОСА О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗАРЕГУЛИРОВАННОСТИ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА СЕТИ

Рунет теряет  
связность

ИТ

Директор по внешним связям 
RIPE NCC в Восточной Евро-
пе и Центральной Азии Мак-
сим Буртиков рассказал РБК, 
как масштабный сбой в рабо-
те сервисов Meta (до недав-
него времени Facebook Inc.) 
и ее новая концепция «метав-
селенной» повлияет на весь 
интернет.

В начале октября Facebook, 
Instagram и WhatsApp пре-
кратили работу на несколь-
ко часов из-за масштабно-
го технического сбоя. Что 
он показал?

Это был сетевой инцидент. 
Facebook провел работу над 
ошибками и выпустил доста-
точно хороший post-mortem 
(в программировании статья, 
написанная после какой-то 
крупной ошибки или прова-
ла. — РБК). По большому счету 

это и требуется от инцидента. 
Ценность инцидента и спосо-
ба его отработки заключает-
ся в возможности научиться, 
чтобы подобные вещи не про-
исходили. Никто больше, чем 
сам Facebook, не хочет, чтобы 
их сервисы были максимально 
доступны. Мы можем сколь-
ко угодно говорить о том, что 
у нас в этот момент была ка-
кая-то неполученная прибыль: 
может быть, кто-то что-то про-
давал через свою странич-
ку в Instagram; кто-то не смог 
с кем-то встретиться, пото-
му что не работал WhatsApp. 
Но для Facebook это в целом 
миллионные или миллиардные 
потери.

Facebook Inc. объявила 
о переименовании в Meta 
в честь Metaverse — про-
дукта, на который теперь 

намерена делать ставку 
компания. Это должна быть 
метавселенная, где поль-
зователи смогут общать-
ся в виртуальной реаль-
ности. Какие перспективы 
у подобной концепции? 
Что изменится в интерне-
те с переходом компаний 
в виртуальную реальность?

Концепцию метавселенной 
придумал не Facebook, они 
просто сделали ее своим 
бизнес-фокусом на ближай-
шее время. Я очень пози-
тивно отношусь к подобным 
вещам. Считаю, что техноло-
гии и их развитие — это скорее 
плюс. Любая технология таит 
в себе риски, и мы будем на-
талкиваться на какие-то про-
блемы. Что касается конкрет-
но продукта, над которым 
работает Facebook, то, на мой 
взгляд, это не совсем то, что 

можно было бы назвать метав-
селенной. Он будет некой вир-
туальной вселенной Facebook, 
будет работать по его прави-
лам с единым центром приня-
тия решений и т.д., в то время 
как настоящая метавселенная, 
как она изначально задумыва-
лась в умах визионеров, похо-
жа на интернет, это открытая 
платформа, на которой каж-
дый, используя ее технические 
свойства, способен построить 
нечто свое. Пока похоже, что 
Facebook строит свою вирту-
альную песочницу, она может 
иметь успех среди пользовате-
лей, но это не совсем метавсе-
ленная.

По вашему мнению, возмож-
но ли появление в ближай-
шее время метавселенной 
в том смысле, который в нее 
вкладывали фантасты?

Это как люди в 70-х или 80-х 
годах прошлого века пыта-
лись бы спрогнозировать, 
когда появится интернет. Когда 
сформируется весь цифро-
вой слой поверх реального 
мира (а метавселенная имен-
но это и есть), в какой момент 
существующие множества ци-
фровых песочниц соединят-
ся в метавселенную, сказать 
сложно. Думаю, мы не смо-
жем выделить момент, когда 
бутылка шампанского разо-
бьется о корму метавселен-
ной. Просто в какой-то момент 
поймем, что «окей, вот это уже 
что-то похожее», и осозна-
ем это ретроспективно, глядя 
в прошлое. К самой идее я от-
ношусь с большим позитивом, 
здесь кроется колоссальная 
польза для меня как для чело-
века, но и колоссальные риски 
в том числе. 

Международная 

организация R I P E  N C C 

зафиксировала снижение 

связности Рунета — 

числа маршрутов 

для обмена данными 

между владельцами 

разных сетей. 

Но возможность 

И Н Ц И Д Е Н Т О В 
В  Р О С С И Й С К О М 
С Е Г М Е Н Т Е 
И Н Т Е Р Н Е Т А 

по-прежнему минимальна.

« Концепцию метавселенной придумал не Facebook

Директор по внешним связям RIPE NCC в Восточной Европе и Центральной Азии Максим Буртиков 
считает уменьшение номеров автономных систем последствием «закона о суверенном Рунете»

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК
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ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА, 
АННА БАЛАШОВА

За последние два года Рос-
сия потеряла второе место 
в мире по количеству так назы-
ваемых номеров автономных 
систем (autonomous system 
number, ASN), от которых за-
висит устойчивость интернет-
пространства, рассказал РБК 
Максим Буртиков, директор 
по внешним связям RIPE NCC 
в Восточной Европе и Цен-
тральной Азии. RIPE NCC — 
одна из пяти мировых интер-
нет-регистратур, которая 
занимается распределением 
в России, Европе и на Ближ-
нем Востоке IP-адресов (уни-
кальных идентификаторов, 
состоящих из нескольких 
цифр, которые нужны каждо-
му устройству для выхода в ин-
тернет) и ASN.

Речь идет о номерах, кото-
рые выделяются, например, 
интернет-провайдерам, бан-
кам или технологическим ком-
паниям для обмена данными 
с другими сетями в интерне-
те без посредников. «Если 
представить паутину, то пере-
крестки на ней — номера ав-
тономных систем, — объясня-
ет Буртиков. — Это отдельные 
сети какого-нибудь «Ромаш-
ка-телеком», «Яндекса» и т.д. 
Если перекрестков становит-
ся меньше, значит, добраться 
из точки «А» в точку «Б» можно 
меньшим количеством путей 
и маршрутов. Когда исчеза-
ют из Глобальной сети номера 
автономных систем, это вре-
дит общей связности в интер-
нете».

По данным RIPE NCC, мак-
симальное количество номе-
ров — около 6,3 тыс. — в России 
было весной 2020-го. Сей-
час этот показатель снизился 
на 5%. При этом США сохра-
нили первое место по числу 
номеров автономных систем, 
а на второе место вышла Бра-
зилия, где наблюдался рост 
числа подобных систем (от-
дельных данных по лидерам 
Буртиков не раскрывает).

Как количество номеров 
влияет на устойчивость Рунета 
и насколько это критично, раз-
бирался РБК.

тыс. номеров 
автономных 

систем 
 
было в России весной 
2020 года (максимальный  
показатель), по данным 
RIPE NCC. Cейчас этот показа-
тель снизился на 5%

Есть ли угроза 
устойчивости 
Рунета?

Почему стало 
меньше  
номеров?

От чего еще зависит  
развитие Рунета?

Ранее RIPE NCC предупре-
ждала, что IP-адреса в IPv4 — 
наиболее распространенной 
версии используемого для пе-
редачи данных в интернете 
протокола IP — близки к завер-
шению, и призывала компа-
нии переходить на следующую 
версию протокола — IPv6. Од-
нако на данный момент в Рос-
сии всего 9,38% трафика идет 
по IPv6, оценивает Google. Ли-
дером по этому показателю 
является Индия (63,92%). При 
этом в США в мобильном тра-
фике доля IPv6 много лет назад 
превышала 80%, а в ноябре 
2020 года эта страна приняла 
государственную программу 
развития IPv6 (правительство 
обещает полностью перей-
ти только на новый протокол 
в ближайшие годы), что дол-
жно демонстрировать пример 
частным компаниям, отметил 
Максим Буртиков. Китай, по его 
словам, планирует в 2030 году 
завершить полный переход 
на IPv6 как в коммерческих 
сетях, так и в госсекторе.

В России единственный опе-
ратор, который полностью пе-
решел на IPv6, по словам Бур-
тикова, — это МТС. «Звучали 
истории о том, что пользова-
тельское оборудование не го-
тово к работе по IPv6, но это 
в основном не так с мобильны-
ми устройствами. Может быть, 
домашний роутер не способен 
работать по IPv6, если он был 
куплен в 1995 году и с тех пор 
не менялся. Но многие опера-
торы в крупных городах уже 
предоставляют пользовате-
лям свое оборудование. Оно, 
скорее всего, готово к IPv6», — 
говорит представитель RIPE 
NCC. Он подчеркнул, что хотя 
для конечных пользователей 
нет никакой разницы, исполь-
зовать IPv4 или IPv6, при раз-
витии технологии мобильной 
связи следующего, пятого по-
коления (5G), а также интер-
нета вещей инфраструктуры 
IPv4 не хватит. «IPv4 служит 
бутылочным горлышком для 
инноваций, которые могут 
случиться. Многие говорят, 
что, пока они не случились, 
нам не нужно ничего делать, 
но в момент, когда нужно 
будет делать, ваш старт будет 
сильно отложен по сравнению 
со стартом того, у кого ин-
фраструктура уже готова. Это 
не здорово, в эту гонку надо 
включаться уже по полной», — 
резюмировал Буртиков.

Представитель МТС под-
твердил, что мобильной сети 

«Мы не спрашиваем у компа-
ний, почему они их возвраща-
ют [номера]», — говорит Бур-
тиков, отметив, что крупных 
компаний-«отказников» пока 
нет, в основном номера воз-
вращают представители не-
большого бизнеса, которые 
могут получать услуги через 
другого оператора и просто 
перестать быть независимой 
единицей в сети.

По одной из версий, рас-
сказанной РБК представите-
лем компании, который наме-
рен вернуть RIPE NCC номер, 
число владельцев номеров 
стало сокращаться в Рос-
сии через несколько месяцев 
после вступления в силу в ноя-
бре 2019-го так называемого 
закона о суверенном Руне-
те. Закон обязывает операто-
ров связи и владельцев ASN 
устанавливать на своих сетях 
специальное оборудование 
Роскомнадзора, через кото-
рое ведомство сможет управ-
лять маршрутизацией трафика 
в случае угрозы извне, а также 
будет блокировать доступ к за-
прещенным в России сайтам.

По словам собеседника 
РБК, поскольку это оборудо-
вание не сертифицировано 
и представляет собой «чер-
ный ящик», компания опасает-
ся за безопасность своей сети 
и предпочтет отказ от исполь-
зования номера автономной 
системы, чем установку ука-
занных технических средств. 
Но для бизнеса это не несет 
явных негативных послед-
ствий, так как компания может 
работать через оператора, 
имеющего подобный номер, 
объясняет собеседник РБК.

«Есть факт вступления в силу 
закона («о суверенном Руне-
те». — РБК) и последствия: 
автономных систем стало 
в использовании меньше», — 
прокомментировал это утвер-
ждение Максим Буртиков.

Российские власти изначаль-
но объясняли необходимость 
принятия закона «о суверен-
ном Рунете» потенциальной 
угрозой отключения России 
от интернета. Установленное 
Роскомнадзором оборудова-
ние пока, исходя из официаль-
ных сообщений службы, ис-
пользовалось лишь однажды: 
весной этого года с его помо-
щью власти замедляли ско-
рость доступа к Twitter из-за 
отказа последней удалять за-
прещенный в России контент.

Как объясняет технический 
директор хостинг-провайдера 
REG.RU Александр Хакимов, 
связность влияет на устойчи-
вость и скорость интернета, 
а также на быстрый и беспре-
пятственный обмен информа-
цией и данными. Он согласен, 
что из-за «возросшей актив-
ности» Роскомнадзора по во-
просам устойчивости Руне-
та активизировался возврат 
номеров автономных систем, 
но считает, что это не должно 
повлиять на связность Руне-
та. «Возвращаются те автоном-
ные системы, которые не ис-
пользовались в хозяйственной 
деятельности организаций. 
Интернет-провайдеры и опе-
раторы связи (а именно их си-
стемы больше всего влияют 
на связность) не закрываются, 
и их автономные системы про-
должают работать», — объяс-
нил Хакимов.

Несмотря на сокращение 
числа ASN, Максим Буртиков 
оценивает возможность круп-
ных инцидентов в российском 
сегменте интернета как «мини-
мальную»: «Если вдруг что-то 
окажется недоступно извне, 
то интернет в стране будет 
работать нормально, потому 
что большинство контента на-
ходится на серверах внутри 
страны за счет CDN (content 
delivery network — географиче-
ски распределенная сетевая 
инфраструктура, позволяю-
щая оптимизировать достав-
ку и дистрибуцию контента 
для конечных пользователей 
интернета. — РБК) и инфра-
структуры, которую строят 
веб-сервисы. За счет сверх-
связности — в России огром-
ное количество внешних 
подключений к зарубежным 
сетям — риски снижаются». 
В то же время он оговорился, 
что «нулевой риск невозмо-
жен».

В Роскомнадзоре на момент 
публикации не ответили на за-
прос РБК.

оператор полностью завер-
шил внедрение IPv6 в начале 
2020 года, сейчас доля такого 
трафика достигает около 40% 
и продолжает расти. «Компа-
ния существенно экономит на-
счет отказа от необходимости 
приобретения пула адресов 
IPv4», — добавил он. По словам 
представителя «ВымпелКома» 
(бренд «Билайн»), компания 
рассчитывает, что в скором 
времени все ее оборудова-
ние будет поддерживать IPv6. 
Однако представитель «Мега-
Фона» сообщил, что компания 
не планирует полностью пе-
реходить на IPv6, так как еще 
не все сервисы в интернете 
поддерживают этот протокол. 
Это значит, что в противном 
случае пользователи могут ли-
шиться доступа ко множеству 
интернет-ресурсов. В «Рос-
телекоме» сказали, что компа-
ния «располагает достаточно 
большим ресурсом IPv4-ад-
ресов, поэтому отказывать-
ся от него пока нет смысла», 
но она планирует развивать 
IPv6 в связи с ростом спроса 
на интернет вещей. $

6,3
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В ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ АГРОХОЛДИНГОВ 
ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«Русагро» выбрало 
силовую поддержку

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Группа «Русагро» опре-
делилась с кандида-
том на пост нового 
гендиректора 
на смену возглав-
лявшему компанию 
12 лет Максиму Басову. 
Новым руководителем 
группы станет Тимур 
Липатов, бывший ген-
директор «Силовых 
машин» Алексея Мор-
дашова.

Группа «Русагро» с 1 января 
2022 года назначит новым ген-
директором Тимура Липатова. 
О том, что он придет на смену 
возглавлявшему «Русагро» 
в течение 12 лет Максиму Ба-
сову, рассказали РБК два близ-
ких к компании источника.

По информации одного 
из собеседников РБК, 12 ноя-
бря совет директоров холдин-
га принял решение не продле-
вать действующий контракт 
Басова, который заканчивает-
ся 31 декабря 2021 года. О воз-
можных изменениях в топ-ме-
неджменте стало известно 
в конце августа: как сообщал 

Сельское хозяйство

тогда «Коммерсантъ», Басов, 
который также является мино-
ритарным акционером «Русаг-
ро», решил уйти с поста, чтобы 
заняться собственными про-
ектами (бизнесмену принадле-
жит, в частности, доля в сер-
висе по доставке наборов 
продуктов для приготовления 
еды Elementaree, а также почти 
70% разработчика антител 
для исследований «Праймбио-
мед»). Сам Басов не исключал, 
что покинет «Русагро», но от-
мечал, что останется в совете 
директоров и сможет обес-
печить «преемственность»: 
по его словам, пост руководи-
теля планировалось передать 
человеку, который уже работа-
ет в компании.

После публикации материа-
ла группа «Русагро» официаль-
но подтвердила, что Липатов 
займет должность гендирек-
тора с 1 января 2022 года. Как 
отметил в сообщении осно-
ватель и председатель со-
вета директоров «Русагро» 
Вадим Мошкович, им с Макси-
мом Басовым удалось создать 
компанию, занимающую ли-
дирующие позиции на рынке 
и входящую в топ-50 самых 
быстрорастущих. «Но сейчас 
компания работает на консо-
лидированных высококонку-
рентных рынках. Поэтому нам 
необходимо сосредоточить-
ся на повышении внутренней 
эффективности, что позволит 
сохранить темпы роста стои-
мости компании», — добавил 

Мошкович. Сам Липатов свое 
назначение не комментирует.

Липатов с сентября этого 
года уже работает в компании 
и является советником Мошко-
вича, рассказал один из источ-
ников РБК. По его словам, кон-
тракт с Липатовым «Русагро» 
заключает на пять лет: перед 
новым руководителем ком-
пании ставят цели увеличить 
ее капитализацию не менее 
чем в два раза, создать и запу-
стить новые самостоятельные 
бизнес-направления, близ-
кие «Русагро», а также найти 
и реализовать дополнительные 
международные инвестицион-
ные возможности на горизон-
те 5–10 лет. Добиться такого 
роста капитализации, по мне-
нию собеседника РБК, возмож-
но или за счет роста выруч-
ки, или существенно нарастив 
маржу по показателю EBITDA.

Группу «Русагро» бизнесмен 
и экс-сенатор от Белгород-
ской области Вадим Мошко-
вич основал в начале 2000-
х годов.. «Русагро» входит 
в число крупнейших земле-
владельцев в России, ее зе-
мельный банк — 637 тыс. га. 
Выручка группы в 2020 году 
составила 159 млрд руб., чи-
стая прибыль — 5,9 млрд руб. 
Контрольным пакетом «Рус-
агро» владеет Мошкович: 
по состоянию на 4 октября 
2021 года ему принадлежа-
ло 57% уставного капитала 
компании, еще 8% — у Басо-
ва, 25% находится в свобод-
ном обращении. В сентябре 
2021 года крупнейшим мино-
ритарным акционером группы 
стал Максим Воробьев, владе-
лец «Русской аквакультуры»: 
он стал крупнейшим покупате-
лем акций «Русагро» в рамках 
SPO (вторичное размещение 
акций) и увеличил свою долю 
до 10,1%. 

В 2020 году «Русагро», со-
гласно данным ее отчета, была 
крупнейшим в России про-
изводителем подсолнечного 
масла с долей 12% и вторым 
крупнейшим производителем 
майонеза с долей 17%. Компа-
ния также была второй в стра-
не по производству сахара 
и третьей по производству 
свинины (доля 13 и 6% соответ-
ственно).
Тимур Дипатов до прихода 
в «Русагро» работал в энер-
гетической отрасли: в 2018–
2021 годах он возглавлял ма-
шиностроительный холдинг 
«Силовые машины» Алексея 
Мордашова, а до этого в 2015–
2018 годах руководил дочер-
ней компанией «Интер РАО», 
управляющей электрогенери-
рующими активами («Интер 
РАО — Управление электроге-
нерацией»). Также топ-мене-
джер работал в «Э.ОН Россия», 
а в 2007–2009 годах занимал 
пост директора по капстрои-
тельству ОГК-3 (до 2011 года 
принадлежала «Норильскому 
никелю», затем была продана 
«Интер РАО»).

В апреле 2021 года Липа-
тов ушел из «Силовых машин» 
по соглашению сторон: ему 
«в непростых условиях уда-
лось стабилизировать рабо-
ту компании», отмечал пред-

седатель совета директоров 
«Силовых машин» Алексей 
Мордашов. Выручка «Сило-
вых машин» в 2020 году вы-
росла на 48% к 2019 году — 
до 58,7 млрд руб., и по итогам 
года компания сообщала, что 
вышла на чистую прибыль 
6,7 млрд руб. по сравнению 
с чистым убытком 21,3 млрд 
руб. годом ранее. Выручка 
«Интер РАО — Электрогене-
рация» в 2018 году, согласно 
данным ее отчета, выросла 
на 3% к предыдущему году — 
до 194,5 млрд руб., а EBITDA 
по итогам 2018 года вырос-
ла в два раза в сравнении 
с 2014 годом в соответствии 
с отчетностью.

Совладелец и председа-
тель совета директоров про-
мышленного холдинга «Ротек» 
Михаил Лифшиц считает, что 
Липатов станет сильным при-
обретением для акционеров 
«Русагро»: он характеризу-
ет его как квалифицированно-
го и эффективного управлен-
ца, а также «харизматичного 
лидера», который не боится 
брать на себя ответственность 
за изменения. «Проект Тиму-
ра Липатова с газовой турби-
ной в «Силовых машинах» — это 
история, которая требовала 
больших усилий, не только вну-
тренних, но и международных 
с точки зрения кооперации», — 
отмечает Лифшиц. В 2018 году 
«Силовые машины» объявили 
о начале разработки собствен-
ной технологии изготовления 
газовых турбин мощностью 
65 МВт и 170 МВт в рамках про-
граммы модернизации тепло-
вых электростанций в России. 
Задача, как говорил Липатов 
в одном из интервью, состоя-
ла не в том, «чтобы повторить 
в России выпуск устаревшей 
зарубежной модели газовой 
турбины, а в том, чтобы восста-
новить отечественную школу 
газового турбостроения». 
Для реализации этой задачи 
было создано конструктор-
ское бюро, первые отечествен-
ные газовые турбины большой 
и средней мощности «Силовые 
машины» рассчитывают выпу-
стить в 2023 году.

Липатов на предыдущих ме-
стах работы показал себя как 
руководитель высокого уров-
ня, который управлял круп-
ными проектами, и «Русагро» 
приобретает в его лице эф-
фективного менеджера, согла-
сен и источник РБК в «Интер 
РАО». Липатов, по словам од-
ного из собеседников РБК, 
известен также как автор ини-
циативы по поддержке спро-
са на газовые турбины оте-
чественного производства 
через отбор 2 ГВт мощности 
по ДПМ — этот механизм воз-
врата инвестиций в строи-
тельство и модернизацию 
генерирующих мощностей 
реализуется в рамках проек-
та строительства Каширской 
ГРЭС-2, где «Силовые маши-
ны» опробуют собственные га-
зовые турбины большой мощ-
ности и будут получать 50% 
прибыли от деятельности стан-
ции. $

При участии Ирины Парфентьевой

ТИМУР ЛИПАТОВ, 
новый гендиректор 

«Русагро»
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" Проект Тимура 
Липатова с газовой 
турбиной в «Силовых 
машинах» — это исто-
рия, которая требо-
вала больших усилий, 
не только внутренних, 
но и международных


