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В правительстве начали 
подготовку к корректировке 
механизма соглашений 
о защите и поощрении 
капиталовложений   2

 Агентство НКР
 составило ренкинг 
средних зарплат в крупнейших 
корпорациях России  5

Эксперты сообщили
об успешных атаках 
хакеров на отечественные 
компании с помощью 
уязвимости 
Log4Shell  8

˝ Минэкономразви-
тия выступило за воз-
обновление меха-
низма СЗПК, «так как 
это один из реально 
востребованных 
инвестиционных 
механизмов, который 
должен усилить нам 
экономический рост, 
запустить инвестици-
онный цикл»
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Восемь шагов  
к 14 триллионам

ИННА ДЕГОТЬКОВА,  
ИВАН ТКАЧЁВ

Правительство намерено скор-
ректировать закон о СЗПК 
(соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений) 
с учетом изменившейся конъ-
юнктуры. Программа модер-
низации инвестиционного ре-
жима обсуждалась в среду, 
15 декабря, на совещании 
у первого вице-премьера Ан-
дрея Белоусова, рассказали 

Экономика

Правительство и крупный бизнес обсудили П Л А Н  К О Р Р Е К Т И Р О В К И 
М Е Х А Н И З М А  С З П К .  Программа модернизации режима, запущенного 

для привлечения 14 трлн руб. инвестиций, состоит из восьми пунктов.

Восемь пунктов, которые должны стать основой трансформации инвестиционного режима,  
изложил на совещании первый вице-премьер Андрей Белоусов, рассказали источники РБК

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ 
К МОДЕРНИЗАЦИИ 
МЕХАНИЗМА 
СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ 
И ПООЩРЕНИИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

стра экономического развития 
Максима Решетникова и пред-
ставителей бизнеса», — пере-
сказали РБК два источника, 
участвовавших в совещании. 
В аппарате Белоусова подтвер-
дили, что совещание прошло, 
но отказались от дополнитель-
ных комментариев.

В ближайшей перспекти-
ве будет проводиться работа 
по оценке планируемых к воз-
мещению затрат в рамках за-
ключенных к настоящему мо-
менту соглашений, включая 
оценку планируемых налого-

РБК три участника этого сове-
щания. Режим, предлагающий 
защиту капиталовложений при 
реализации инвестпроектов, 
был запущен в пилотном режи-
ме в 2020 году. Однако с апре-
ля этого года на фоне подго-
товки нормативной базы новые 
соглашения не заключались.

«План модернизации ме-
ханизма СЗПК, состоящий 
из восьми пунктов, озвучил 
первый вице-премьер Ан-
дрей Белоусов на совещании 
с участием министра финан-
сов Антона Силуанова, мини-

вых поступлений в бюджеты, 
сообщили РБК в пресс-службе 
Минфина. По итогам этой ра-
боты будут рассматриваться 
«предложения по целесообраз-
ности и необходимости после-
дующих корректировок данно-
го механизма», указали там.

Белоусов на совещании ска-
зал, что речь не идет о пересмо-
тре прежних договоренностей 
и уже утвержденных проектов, 
а принятие новых правил пла-
нируется в весеннюю сессию 
Госдумы. Правительство про-
работает параметры обновлен-

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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« Первый вице-премьер  
Андрей Белоусов 
на совещании сказал, 
что речь не идет о пересмотре 
прежних договоренностей 
и уже утвержденных 
проектов, а принятие 
новых правил планируется 
в весеннюю сессию Госдумы

Объем инвестиций, трлн руб.

Источник: Минэкономразвития

Количество заявлений

36

75

Заявления  
на заключение Соглашений 
о защите и поощрении 
капиталовложений

Заключено  
в 2020–2021 годах
На рассмотрении  
в Минэкономразвития

1,28 1,6

КАК ПЛАНИРУЮТ 
ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ СЗПК
Андрей Белоусов, по словам 
участников совещания, назвал 
восемь пунктов, которые дол-
жны стать основой трансфор-
мации СЗПК.

В частности:
•  предлагается установить 

права регионов в согласова-
нии и реализации инвести-
ционных проектов на местах. 
В существующей системе 
СЗПК региональные власти 
не имеют влияния на проект;

•  под видом СЗПК не должны 
перезапускаться старые 
проекты, которые ранее реа-
лизовались без льгот;

•  уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной 
власти должен нести ответ-
ственность за верифика-
цию и фиксацию требований 
к проекту с точки зрения со-
ответствия законодательству 
и поправкам к закону о СЗПК;

•  нужно прописать особенно-
сти одновременного исполь-
зования СЗПК и других пре-
ференциальных режимов;

•  Белоусов обратил внимание 
на отсутствие нормы о воз-
можности заключения миро-
вого соглашения, предусма-
тривающего предоставление 
господдержки относительно 
заключенных СЗПК. Кроме 
мирового соглашения речь 
может идти о введении меха-
низма досудебного разре-
шения споров, рассказал ис-
точник РБК;

•  особенно важно, переска-
зал он позицию Белоусова, 
предусмотреть условия вы-
полнения соглашений в слу-
чае экономических форс-ма-
жоров. В жестких правовых 
конструкциях сделаны ого-
ворки на случай резкого 
изменения условий функ-
ционирования правовых 
систем, которые позволя-
ют эти нормы не применять, 
например в случае резкого 
нарушения платежного ба-
ланса или разбалансировки 
рынков. В СЗПК такого нет. 
В пример Белоусов привел 
соглашение с «ФосАгро» 
на фоне возникшей угро-
зы разбалансировки рынка 
азотсодержащих удобре-
ний, говорит источник РБК. 
Правительству пришлось 
вводить экспортные квоты, 
а такие запретительные 
меры противоречат СЗПК;

•  нужен закрытый и закреп-
ленный перечень условий 
стабилизационных оговорок 
и компенсаций. По оценке 
Белоусова, такие нормы дей-
ствуют и сейчас, но анализ 
соглашений показывает, что 
в соглашениях они прописа-
ны расплывчато;

•  в связи с глобальным энер-
гопереходом (цели по до-
стижению углеродной ней-
тральности в ряде ведущих 
экономик мира) встает во-
прос о введении дополни-
тельных стимулов и опций 
для компаний по внедрению 
наилучших доступных техно-
логий. Первый вице-премьер 
добавил, что соглашения 
по заявленным проектам, ко-
торые будут соответствовать 
новым параметрам режи-
ма СЗПК, будут оформлять 
с учетом их прежних сроков, 
заключил источник РБК.
Министр финансов Антон 

Силуанов также заявил о рас-
плывчатости некоторых поло-
жений действующего механиз-
ма СЗПК. В пример он привел 
формулировку, запрещающую 
государству ухудшать условия 
предпринимательской дея-
тельности или не допускать 
ухудшения финансовых пока-
зателей проекта. «Не возра-
жаю против набора налогов, 
которые стабилизируют, или 
условий возмещения затрат 
по инфраструктуре, но некото-
рые налоги получают субъек-
ты. Вопрос: что будет субъект 
делать с выпадающими поступ-
лениями?» — пересказал слова 
Силуанова источник РБК.

Минэкономразвития на сове-
щании выступило за возобнов-
ление механизма СЗПК, «так 
как это один из реально вос-
требованных инвестиционных 
механизмов, который должен 
усилить нам экономический 
рост, запустить инвестицион-
ный цикл», пересказал пози-
цию ведомства источник РБК.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА
По данным источников РБК, 
Минфин, Минэкономразви-
тия и крупный бизнес концеп-
туально поддержали планы 
по трансформации режима. 
«Среди направлений для ра-
боты — уточнение формули-
ровок в канве закона о СЗПК, 
стимулирование компаний для 
ускорения энергоперехода 
и наделение регионов правами 
в согласовании инвестпроек-
тов», — сказал один из источ-
ников. РБК направил запросы 
в Минфин, Минэкономразви-
тия и Российский союз про-
мышленников и предпринима-
телей (РСПП).

Участвовавший в совещании 
владелец «Новапорта» Роман 
Троценко (его цитаты пере-
дали источники РБК) заявил 
о риске, связанном с отказом 
регионов от реализации про-
ектов СЗПК на своей террито-
рии. Каждый СЗПК, который 
подписан, должен проходить 
подтверждение законодатель-
ного собрания субъектов, уве-
рен Троценко. По его словам, 
сейчас некоторые регионы 
опасаются, что при реализа-
ции проектов СЗПК их бюдже-
ты на будущий период оста-
вят без существенной части 
налоговых поступлений. Тро-
ценко также выступил про-
тив попыток включить в СЗПК 
в том числе оговорки по тари-
фам естественных монополий. 
«У нас для этого есть ФАС. 
Мы предлагаем эту часть вооб-
ще убрать, потому что потом 
будут недобросовестно поль-
зоваться оговоркой», — под-
черкнул он.

Глава РСПП Александр 
Шохин не уверен в том, что 
на проработку поправок 
в закон о СЗПК хватит четырех 
месяцев, поскольку речь идет 
о пересмотре всего механиз-
ма, несмотря на сохранение 
его базовых принципов. В этом 
случае поправки могут быть 
«разбиты на транши», пере-
сказал источник РБК позицию 
Андрея Белоусова. Комменти-
руя предложение об условиях 
функционирования соглаше-
ния о защите капиталовложе-
ния в случае разбалансировки 
рынка, Шохин высказал мне-
ние, что проблема должна ре-
шаться через формульные ре-
шения, закрепленные в законе 
о СЗПК. «Если мы сохраним 
формулы в СЗПК, тогда любая 
ценовая конъюнктура будет 
учтена», — сказал он.

Кроме того, глава РСПП убе-
жден, что ВЭБ стоит наделить 
полномочиями проводить экс-
пертизу банков, в том числе 
частных и международных, 
поскольку «многие проекты 
реализуются на основе сло-
жившихся практик работы с ин-
вестиционными банками». $

ного режима в течение четырех 
месяцев, для чего будет созда-
на рабочая группа, в которую 
войдут представители бизне-
са, профильных ведомств, ФНС, 
главы регионов, а также пред-
ставители двух профильных ко-
митетов Госдумы. Заседания 
группы будут проходить раз 
в две недели, говорит источник 
РБК. Белоусов также сообщил, 
что функцию уполномоченной 
организации по сопровожде-
нию СЗПК планируется пере-
дать ВЭБу, по крайней мере 
пока. Власти не отказываются 
от принципа множественно-
сти при анализе проектов, это 
будет прорабатываться, отме-
тил он. Оператором ГИС «Капи-
таловложения» по СЗПК может 
стать ФНС.

Режим СЗПК (соглашений 
о защите и поощрении капи-
таловложений) был согла-
сован в 2020 году и скор-
ректирован летом 2021 года. 
Он распространяется на про-
екты в различных областях 
экономики, кроме игор-
ного бизнеса, добычи нефти 
и газа, табачной и алкоголь-
ной сферы, торговли и строи-
тельства торговых и биз-
нес-центров, а также жилья 
(исключая комплексные 
проекты развития террито-
рий). СЗПК гарантирует, что 

на заключивших соглашения 
инвесторов не будут распро-
страняться никакие акты, 
ухудшающие условия реали-
зации инвестпроектов, так 
называемая стабилизацион-
ная оговорка. Одновременно 
предусмотрен механизм ком-
пенсации затрат на созда-
ваемую в рамках инвестпро-
ектов инфраструктуру как 
за счет государственных суб-
сидий, так и за счет налого-
вого вычета. Под компенса-
цию также теперь попадают 
проценты по кредитам и зай-

мам, купонный доход по обли-
гациям, затраты на научные 
исследования и опытно-кон-
структорские разработки, 
а также на демонтаж жилых 
объектов военных городков. 
На заключение СЗПК с Рос-
сийской Федерацией в общем 
случае могут претендо-
вать проекты от 5 млрд руб., 
но для ряда отраслей планка 
снижена: минимальная — 
250 млн руб. — установлена 
для проектов в сфере здраво-
охранения, образования, куль-
туры и спорта.

До апреля 2021 года 
было заключено 36 СЗПК 
на 1,3 трлн руб. До 2024 года 
планируется заключить 
не менее тысячи СЗПК 
на 14 трлн руб. инвестиций, 
говорил ранее первый вице-
премьер Андрей Белоусов.

ЧТО ТАКОЕ СЗПК 
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КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ШАХТА «ЛИСТВЯЖНАЯ»

Взрывная 
волна дошла 
до президента СДС

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Суд арестовал соос-
нователя «СДС-Угля» 
Михаила Федяева 
на два месяца. Ему 
предъявлено обвине-
ние в нарушении тре-
бований промбез-
опасности. На шахте 
«Листвяжная» 
в Кузбассе, принад-
лежащей компании, 
в ноябре погиб 
51 человек.

В Кузбассе рано утром 
в среду, 15 декабря, задержа-
ли совладельца и президента 
холдинга «Сибирский деловой 
союз» (СДС) Михаила Федяе-
ва. По месту его жительства 
провели обыск, бизнесме-
на допросили о трагедии 
на шахте «Листвяжная» (при-
надлежит СДС) в Кемеровской 
области, где в ноябре погиб 
51 человек.

Поздно вечером 15 декабря 
суд отправил Федяева в СИЗО 
на два месяца до 14 февра-
ля 2022 года. На один месяц 
11 суток арестованы руково-
дитель «СДС-Угля» Геннадий 
Алексеев, технический ди-
ректор компании Антон Яку-
тов и главный инженер шахты 
«Листвяжная» Анатолий Ло-
банов.

Им предъявлены обвинения 
по ч. 3 ст. 217 (нарушение тре-

бований промышленной без-
опасности опасных производ-
ственных объектов, повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух и более лиц; максималь-
ное наказание — лишение сво-
боды до семи лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности до трех лет) 
и ч. 2 ст. 201 УК (злоупотреб-
ление полномочиями в ком-
мерческой организации, по-
влекшее тяжкие последствия; 
максимальное наказание — 
лишение свободы до десяти 
лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
до трех лет).

В ходе допроса арестован-
ные вину не признали. Пред-
ставитель СК в Центральном 
районном суде Кемерово, 
где избирается мера пресе-
чения обвиняемым, заявил, 
что и Федяев, и топ-менедже-
ры «СДС-Угля» были в курсе 
того, что концентрация метана 
в шахте «Листвяжная» дости-
гает взрывоопасных значений, 
но не остановили ее работу. 
Имея реальную возможность 
предотвратить аварию путем 
запрета работ по выемке угля, 
располагая сведениями о том, 
что в выработках сложилась 
опасная производственная си-
туация, концентрация мета-
на достигает взрывоопасных 
значений, действуя умышлен-
но, руководство не запретило 
производство горных работ, 
сказал он. Главный геолог 
шахты в своих показаниях со-
общил, что докладывал дирек-
тору о высокой концентрации 
метана (составляла 3%), но тот 
работы не остановил.

Накануне глава СК Алек-
сандр Бастрыкин поручил 
установить роль собственни-

ков шахты в аварии на «Лист-
вяжной», которая произошла 
25 ноября. 2 декабря на со-
вещании, посвященном этой 
трагедии, президент Влади-
мир Путин спросил Федяе-
ва: «Совет директоров как-то 
следит за тем, что происхо-
дит в сфере безопасности, 
или только деньги считает?» 
В ответ бизнесмен заверил, 
что компания не экономи-
ла на средствах безопасно-
сти и защиты. «Оказывается, 
человеческий фактор все это 
перечеркнул. Я готов понести 
любую ответственность», — до-
бавил он.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО ВЛАДЕЛЬЦА 
«ЛИСТВЯЖНОЙ»
Шахта «Листвяжная» принад-
лежит компании «СДС-Уголь», 
которая занимает третье 
место по добыче и экспорту 
угля в России. Помимо «Лист-
вяжной» компании принадле-
жат в Кузбассе разрезы «Чер-
ниговский», «Первомайский», 
«Восточный» и шахта «Южная».

«СДС-Уголь» по итогам пан-
демийного 2020 года по-
лучил 15,7 млрд руб. выруч-
ки и 14,5 млн руб. прибыли. 
Но предыдущий год компания 
закончила гораздо лучше — 
прибыль составила 7,6 млрд 
руб. За 2019 год рентабель-
ность активов «демонстриру-
ет исключительно хорошее 
значение, равное 30,2%», го-
ворится в пояснении к отчету. 
В январе—августе 2021 года 
предприятия «СДС-Угля» про-
извели 12,8 млн т угля (на 5% 
меньше, чем годом ранее).

«СДС-Уголь» входит в «Си-
бирский деловой союз», со-
основателем и президентом 
которого является Федяев. 
Forbes оценивает его состоя-
ние в $550 млн. Бизнесмен со-
здал холдинг вместе с экс-де-
путатом Госдумы Владимиром 
Гридиным, с которым знаком 
с 1990-х годов. К началу 2010-
х в СДС, помимо добычи угля, 
входили железнодорожный 
оператор и другой транспорт-
ный бизнес, производители ва-
гонов и минеральных удобре-
ний и медиаактивы.

СДС выкупил шахту 
«Листвяжная» у компании 
«Белон» в январе 2011 года 
за $300 млн. В том же году 
Forbes оценивал состояние 

Гридина в $2 млрд, а Фе-
дяева — в $1 млрд. Гридин 
в 2019 году продал свою 
долю в компании Федяеву, 
доля которого увеличилась 
с 33 до 95%. Для того чтобы 
расплатиться по долгам, Фе-
дяеву пришлось продать 
часть активов: бизнесмен 
Роман Троценко приобрел 
у него производителя удоб-
рений «СДС-Азот» и кеме-
ровский аэропорт. При-
надлежавшие Федяеву 74% 
Европейской медиагруппы 
выкупила УГМК Исканде-
ра Махмудова. Доля в компа-
нии по производству ваго-
нов «Алтайвагон» досталась 
«Центру развития портовой 
инфраструктуры». При этом 
СДС решил инвестировать 
в строительство портов для 
вывоза угля — холдингу при-
надлежит 25,1% строящегося 
порта в Приморье «Морской 
порт «Суходол».

КАК АРЕСТ ВЛАДЕЛЬЦА 
ПОВЛИЯЕТ НА КОМПАНИЮ
После задержания Федяева 
и Алексеева в «Сибирском де-
ловом союзе» сообщили РБК, 
что компания и все предприя-
тия холдинга работают в штат-
ном режиме. Исполняющим 
обязанности президента СДС 
стал первый вице-президент 
Сергей Колмогоров.

Один из руководителей 
угольных шахт в Кузбассе ска-
зал РБК, что арест Федяева — 
«это плохой сигнал для всех 
собственников угольных акти-
вов» и он ждет «массового ис-
хода угольных генералов из от-
расли».

2 декабря на совещании 
у Путина по трагедии на «Лист-
вяжной» генпрокурор Игорь 
Краснов подтвердил слова 
горняков о манипуляциях с по-
казаниями приборов контроля 
уровня метана в шахте. Он ска-
зал, что на шахте были случаи, 
когда скрывались их показа-
ния. Когда президент спросил 
руководителей СДС о соблю-
дении техники безопасности 
на шахте, Алексеев признал, 
что официальные отчеты пред-
приятия содержали лишь «ка-
жущуюся стабильность». Ис-
точник, знакомый с Федяевым, 
сказал РБК, что тот «места 
себе не находит, очень близко 
к сердцу эту трагедию пережи-
вает, готов ко всему». $

« Арест Михаила 
Федяева — это «пло-
хой сигнал для всех 
собственников уголь-
ных активов» и надо 
ожидать «массового 
исхода угольных гене-
ралов из отрасли», 
считает руководитель 
одной из шахт Куз-
басса

МИХАИЛ ФЕДЯЕВ,
совладелец и президент холдинга 
«Сибирский деловой союз» (СДС)
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В топ-10 российских компаний по уровню средней зарплаты вошли четыре группы, специализирующиеся на добыче нефти и газа, 
включая лидера ренкинга — НОВАТЭК. На фото: предприятие «Ямал-СПГ», подконтрольное НОВАТЭКу

ЭКСПЕРТЫ НКР ОЦЕНИЛИ СРЕДНИЙ ДОХОД СОТРУДНИКОВ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В 2020 ГОДУ

Зарплатный фронт

Финансы  9

РБК представляет П Е Р В Ы Й  Р Е Н К И Н Г  крупнейших российских компаний 

реального сектора П О  У Р О В Н Ю  С Р Е Д Н И Х  З А Р П Л А Т,  составленный 

НКР. У лидеров  —  Н О В А Т Э К А ,  « С О В К О М Ф Л О Т А »  И  « П О Л Ю С А »   — 
средняя зарплата превысила среднюю по России в пять раз.

Доля нерезидентов на рынке 
ОФЗ в начале декабря 
снизилась до 19,5%
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ИННА ДЕГОТЬКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Рейтинговое агентство «На-
циональные кредитные рей-
тинги» (НКР), входящее 
в холдинг РБК, подготовило 
первый ренкинг средних зар-
плат в крупнейших компани-
ях реального сектора россий-
ской экономики по данным 
за 2020 год. Ранжирование 
проводилось среди 100 лиде-
ров из свежего рейтинга РБК 
500 (без учета банков и стра-
ховщиков из-за неподходя-
щего формата их отчетности 
и компаний с недостаточной 
для составления ренкинга от-
четностью). В ренкинге также 
фигурирует 21 российская 
«дочка» зарубежных компаний 
без присвоения места.

Первые места по уров-
ню среднемесячной зарпла-
ты за 2020 год заняли груп-
пы НОВАТЭК, «Совкомфлот» 
и «Полюс». Средние выпла-
ты у лидера списка оказа-
лись в девять раз выше, чем 
у аутсайдера — «Почты Рос-
сии»: 261,3 тыс. руб. против 
29 тыс. руб. По данным Рос-
стата, среднемесячная на-
численная заработная плата 
в 2020 году в целом по эконо-
мике составила 51,3 тыс. руб. 
Таким образом, средняя опла-
та труда в лидирующей тройке 
примерно в пять раз превы-
шает общероссийскую сред-
нюю. У 23 участников ренкинга 
средние зарплаты ниже сред-
него показателя по стране. 
В ренкинге отражены зарплаты 
в компаниях до уплаты нало-
га на доходы физических лиц 
(НДФЛ).

Каждая группа компаний, 
проанализированная в зар-
платном исследовании, по-
требовала учесть в среднем 
16–17 юридических лиц, входя-
щих в группу.

ЛИДЕРЫ ПО ОТРАСЛЯМ
В топ-10 по уровню средней 
зарплаты вошли четыре груп-
пы компаний, специализи-
рующиеся на добыче нефти 
и газа (НОВАТЭК, ННК, «Арк-
тикгаз», «Зарубежнефть»), две 
транспортные группы («Сов-
комфлот» и «Волга-Днепр»), 
по одной нефтехимической 
(«Сибур») и золотодобываю-
щей («Полюс»). Кроме того, 
в первой десятке оказались 
компании из сектора инфор-
мационных технологий — «Ян-
декс» и OCS (дистрибьютор 
проектных решений).

По данным Росстата 
за 2020 год, самые высокие 
зарплаты в стране выплачива-
ются в отрасли добычи нефти 
и газа — в 2,8 раза больше об-
щероссийской среднемесяч-
ной зарплаты.

Большинство российских 
«дочек» иностранных кор-
пораций платит сотрудни-
кам зарплату выше средней 
по России, и в целом они кон-
курируют с зарплатами отече-
ственных лидеров ренкинга. 
Если бы в ренкинг полноцен-
но входили «дочки» зарубеж-
ных компаний, в топ-20 спис-

ка их было бы девять — Philip 
Morris, JTI, Procter & Gamble, 
Samsung, Mars и т.д.

Среди замыкающей ренкинг 
десятки — четыре розничные 
сети («ДНС Групп», «Связной», 
«Магнит», «Монетка»), три про-
изводственные компании («Си-
нара», КамАЗ, АвтоВАЗ), две 
группы из сферы сельского 
хозяйства и производства про-
дуктов питания (ЭФКО и аг-
рохолдинг «Степь»), а также 
оператор государственной 
почтовой сети — «Почта Рос-
сии». Эти данные тоже корре-
лируют с данными Росстата 
по всей экономике: по оцен-
кам статслужбы, зарплаты 
в розничной торговле (не счи-
тая автодилеров) и сельском 
хозяйстве составляют 67% 
от общероссийской средней 
зарплаты, в обрабатывающих 
производствах — 90%. В отрас-
ли почтовой связи, по данным 
Росстата, зарплаты на уров-
не 58% от средней по стра-
не, и официальный показатель 
(29,5 тыс. руб.) практиче-
ски совпадает с рассчитан-
ным НКР для «Почты России» 
(29 тыс. руб.).

Выявленные в ренкинге от-
раслевые диспропорции ти-
пичны для российского рынка 
труда, комментирует старший 
научный сотрудник Центра 
трудовых исследований НИУ 
ВШЭ Анна Лукьянова. Они 
возникают по двум причинам, 
объясняет она: «Первая — ком-
пенсирующие различия: квали-
фицированный труд в сложных 
климатических и производ-
ственных условиях должен 
компенсироваться высокой 
зарплатой, иначе у работни-
ков не будет стимулов; вторая 
причина — различие разме-
ра ренты в разных отраслях». 
Так, в добывающем секторе 
с его экспортной ориентаци-
ей рента традиционно выше. 
Типично для России и отста-
вание государственного сек-
тора от частного по уровню 
зарплат, что подтверждает 
нахождение «Почты России» 
на последней строчке ренкин-
га крупнейших компаний, до-
бавила Лукьянова.

ВНУТРИГРУППОВЫЕ 
ДИСПРОПОРЦИИ
Значительные диспропорции 
в зарплатах могут существо-
вать и внутри одной группы, 
отмечают авторы ренкинга. 
Так, в составе крупных кор-
пораций есть предприятия, 
которые являются вспомога-
тельными и чей профиль не со-
ответствует основной сфере 
деятельности группы (напри-
мер, охранные предприятия, 
санатории в составе нефтедо-
бывающей компании). Зарпла-
ты в «непрофильных» юрлицах, 
как правило, ниже, чем в тех, 
профиль которых соответству-
ет специализации группы.

Типичную диспропорцию 
представляют собой различия 
между зарплатами в управ-
ляющей (материнской) ком-
пании и остальных компаниях 
группы. Отдельно НКР рас-
смотрело группы, в которых 
на долю материнской компа-
нии приходится более 5% всех 

расходов на оплату труда. 
Таких оказалось 21, и в них 
средняя зарплата в материн-
ской компании в четыре раза 
или более превысила сред-
нюю зарплату по остальным 
компаниям группы. Самое 
общее объяснение: в голов-
ных компаниях сосредоточе-
ны топ-менеджеры и более 
квалифицированные специа-
листы, а в дочерних структу-
рах трудится в основном ли-
нейный персонал.

Лидером по уровню внутри-
групповой зарплатной дис-
пропорции, по подсчетам 
НКР, стала «ФосАгро» c раз-
рывом 29,3 раза. В головной 
компании группы средняя 
зарплата в 2020 году состав-
ляла 2,73 млн руб. в месяц 
против 93,3 тыс. руб. в месяц 
по остальным компаниям. У ли-
деров ренкинга — НОВАТЭ-
Ка и «Совкомфлота» — соотно-
шение зарплат в материнской 
и остальных компаниях соста-
вило 8,1 и 5,1 соответственно. 
«Таким образом, их первые 
места в итоговом рейтинге 
объясняются не только дей-
ствительно высокими по рос-
сийским меркам выплатами 
рядовым сотрудникам, но и су-
щественными вознагражде-
ниями топ-менеджменту», — 

рассуждает директор группы 
корпоративных рейтингов НКР 
Александр Шураков.

Анализ по соотношению 
средних зарплат в головной 
компании и остальных юрли-
цах весьма условен, посколь-
ку зависит от структуры кон-
кретной группы: в некоторых 
из них в головной компании 
числятся только несколько 
десятков высокооплачивае-
мых сотрудников, в других — 
несколько тысяч работников 
с разным уровнем заработка. 
В результате реальная диффе-
ренциация зарплат в соста-
ве группы может быть совсем 
другой. Если проводить ана-
логию со статистическими 
методами анализа дифферен-
циации населения по дохо-
дам, для адекватного сравне-
ния понадобились бы данные, 
например, по медианной зар-
плате в группе компаний (50% 
сотрудников получают зарпла-
ту меньше, 50% больше этого 
уровня) или по долям зарплат-
ного фонда, приходящегося 
на 10-процентные по числен-
ности группы работников, 
ранжированных по уровню 
зарплаты.

Меньше всего разрыв в зар-
платах топ-менеджмента и ря-
довых работников, как пра-

Рынок труда

₽51,3 тыс. 
составила среднемесячная начисленная 
заработная плата в 2020 году в целом 
по экономике, по данным Росстата

 5

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ СТАЛ ВОЗМОЖЕН ЗАРПЛАТНЫЙ РЕНКИНГ 

Создание ренкинга стало воз-
можным благодаря запу-
ску Федеральной налоговой 
службой в 2020 году госу-
дарственного информацион-
ного ресурса бухгалтерской 
отчетности, где размещаются 
в открытом доступе не только 
традиционные финансо-
вые документы (баланс, 
отчет о движении денеж-
ных средств, отчет о прибы-
лях и убытках), но и более 
полные пояснения к бухгал-
терскому балансу и отчету 
о финансовых результатах. 
«Благодаря такой «информа-
ционной революции» в рос-
сийском корпоративном 
секторе мы можем точнее 
оценить расходы предприя-
тий на оплату труда, а также 

численность работников — 
как в независимых компа-
ниях, так и в юридических 
лицах, являющихся частью 
той или иной корпоративной 
группы», — говорит дирек-
тор группы корпоративных 
рейтингов НКР Александр 
Шураков. Данные о затратах 
на оплату труда содержатся 
в ежеквартальных отчетах, 
а значения среднегодовой 
численности сотрудников — 
в пояснениях к бухгалтерской 
отчетности.

В общей сложности в рен-
кинг вошли 126 отдельных 
компаний или групп, в том 
числе 21 «дочка» зарубежных 
корпораций, которые разде-
лили между собой 100 пози-
ций (при разнице средних 

зарплат в 50 руб. и менее 
компании ставились на одну 
строчку). Для подготовки 
исследования использова-
лись данные 2073 юриди-
ческих лиц, которые входят 
в периметр групп компаний 
из РБК 500. Так как отчет-
ность в целом госкорпора-
ции «Ростех» не раскрыва-
ется в публичном поле, НКР 
рассматривало несколько 
субхолдингов из ее периме-
тра как отдельные группы. 
Отчетность «Росатома» тоже 
не является публичной, 
поэтому в строке «Росатом» 
были объединены имеющиеся 
публичные данные о граждан-
ских активах корпорации.
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вило, заметен в больших 
компаниях, где функциониру-
ют профсоюзные комитеты, 
отмечают авторы исследова-
ния. При их участии регулярно 
подписывается коллективный 
договор между работодате-
лем и сотрудниками, где может 
оговариваться соотношение 
зарплат линейного персонала 
и руководителей, то есть воз-
награждение управленцев при-
вязывается к уровню средней 
зарплаты рядового персонала. 
В свою очередь, если группа 
компаний состоит из большо-
го количества юрлиц, уровень 
оплаты труда в них обычно 
не обуславливается какими-
либо общими соглашениями. 
В этом случае уровень возна-
граждения сотрудников мате-
ринской компании может быть 
значительно выше, чем в дру-
гих компаниях группы, указы-
вает НКР.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
РАЗЛИЧИЯ
В ренкинге представлены 
крупнейшие российские кор-
порации, чьи предприятия 
находятся в различных ре-
гионах России. Выше всего 
средние зарплаты оказались 
у сотрудников юрлиц, зареги-
стрированных в Тюменской, 

Магаданской, Сахалинской об-
ластях — выше 120 тыс. руб.

Москва заняла восьмую 
строчку по уровню зарплат 
в группах компаний из выбор-
ки (93,2 тыс. руб.). Ее относи-
тельно низкое место связано 
с тем, что, во-первых, в столи-
це вообще зарегистрирова-
но много компаний из самых 
разных секторов, а во-вторых, 
с тем, что в составе некоторых 
работодателей, зарегистриро-
ванных в Москве, могут быть 
филиалы, не выделяемые в от-
дельные юрлица, в которых 
числятся работники из других 
регионов с более низкими зар-
платами, указывают авторы ис-
следования.

Среди аутсайдеров по уров-
ню средней зарплаты — ком-
пании, зарегистрированные 
в республиках Северного Кав-
каза, а также в Еврейской авто-
номной области и Республике 
Алтай.

Зарплаты на предприятиях 
одной и той же группы, но рас-
положенных в разных регио-
нах, могут различаться в разы. 
С одной стороны, такой раз-
брос способствует большей 
горизонтальной мобильно-
сти сотрудников внутри одной 
группы, когда у работника 
из более «бедного» региона 

есть возможность устроиться 
в подразделение в более «бо-
гатом» регионе. С другой сто-
роны, это явление сдерживает 
экономическое развитие от-
стающих субъектов, указывает 
Шураков.

В южных регионах высокий 
уровень безработицы и много 
свободной рабочей силы в от-
личие от сибирских регионов 
с дефицитом кадров, добав-
ляет Лукьянова. Кроме того, 
номинальный разрыв в регио-
нальных зарплатах частично 
нивелируется более дорогой 
стоимостью товаров и услуг 
в «богатых» субъектах: на-
пример, по данным Росстата, 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе стоимость фик-
сированного набора потре-
бительских товаров и услуг 
на 37% дороже, чем в Ингу-
шетии (по данным на октябрь 
2021 года).

Большой разрыв в уровне 
зарплат характерен для стран 
с развивающимися экономи-
ками, к которым относится 
и Россия, говорит доктор эко-
номических наук, профессор 
Финансового университета 
при правительстве Александр 
Сафонов. «Например, в Евро-
пе не допускают сильной диф-
ференциации зарплат, чтобы 

избежать перетока рабочей 
силы. У нас нет такой терри-
ториальной мобильности, по-
этому пики кадрового голода 
в России закрывать сложнее: 
с Дальнего Востока в Москву 
приехать дороже и дальше, 
чем из Праги в Лондон», — по-
ясняет он. Другая причина раз-
рыва в том, что богатейшие 
российские компании экс-
портно ориентированы и по-
лучают доходы в валюте. При 
ослаблении рубля они могут 
сильнее индексировать зар-
плату руководству и сотрудни-
кам, еще больше увеличивая 
отрыв от компаний, кото-
рые работают на внутренний 
рынок, пояснил Сафонов. $
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Российские «дочки» зарубежных компаний фигурируют в ренкинге без присвоения места.

     
М Е С Т О Г Р У П П А С Р Е Д Н Е М Е С Я Ч Н А Я  З А Р П Л АТА ,  

Р У Б . / М Е С .

З АТ РАТ Ы 

Н А   О П Л АТ У  Т Р УД А , 

М Л Р Д  Р У Б .

Ч И С Л О 

С О Т Р У Д Н И К О В

С Е К Т О Р

1 НОВАТЭК 261 270 35,9 11 462 Нефть и газ

2 «Совкомфлот» 254 490 4,8 1 566 Транспорт

3 «Полюс» 239 970 41,4 14 383 Металлы и горная добыча

4 Группа «Волга-Днепр» 237 760 6,7 2 335 Транспорт

5 Независимая нефтегазовая компания 230 870 8,9 3 201 Нефть и газ

ФМСМ (PMI) 208 780 8,5 3 392 Алкоголь и табак

6 «Арктикгаз» 195 390 2,6 1 103 Нефть и газ

7 «Зарубежнефть» 194 370 4,3 1 831 Нефть и газ

«Дж.Т.И. Россия» (JTI) 193 760 5,2 2 257 Алкоголь и табак

«Проктер энд Гэмбл дистрибьютор-
ская компания» (Procter & Gamble)

193 710 4,7 2 029 Потребительские товары

СЭРК (Samsung) 187 930 3,9 1 713 Электроника

«Марс» (Mars) 187 850 11,6 5 163 Сельское хозяйство  
и продукты питания

«Шелл Нефть» (Shell) 176 170 0,7 348 Нефть и газ

EPAM Systems 175 210 13,0 6 190 Информационные технологии

8 «Яндекс Н.В.» (Yandex N.V.) 170 480 24,3 11 864 Медиа и интернет

«ЛГ Электроникс РУС» (LG) 154 370 2,3 1 255 Потребительские товары

9 «Сибур Холдинг» 153 580 39,4 21 371 Химия и нефтехимия

10 «О-Си-Эс» 151 130 3,8 2 100 Информационные технологии
     

Источник: НКР

« Москва 
заняла вось-
мую строчку 
по уровню 
зарплат 
в группах 
компаний 
из выборки 
(93,2 тыс. руб.)

« Большой разрыв в уровне 
зарплат характерен для стран 
с развивающимися экономиками, 
к которым относится и Россия, 
говорит доктор экономических 
наук, профессор Финансового 
университета при правительстве 
Александр Сафонов



^ Log4Shell по-
зволяет удаленно 
управлять сер-
верами, давая 
злоумышленни-
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на них вредонос-
ное программное 
обеспечение
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РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ МАСШТАБЫ УГРОЗЫ 
ИЗ-ЗА УЯЗВИМОСТИ LOG4SHELL

Хакеры ушли 
на библиотечный 
день

АННА БАЛАШОВА, 
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА, 
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Обнаруженная уяз-
вимость в библио-
теке Java угрожает 
многим российским 
компаниям, заявили 
эксперты. Эта библио-
тека использовалась 
при создании бан-
ковских приложений 
и порталов различных 
компаний, которые 
теперь могут быть 
взломаны.

Эксперты компаний, рабо-
тающих в области информ-
безопасности, заявили о рис-
ках для российских игроков 
из различных отраслей из-за 
уязвимости Log4Shell.

Речь идет об уязвимости 
в библиотеке Log4j — инстру-
менте, который используется 
практически в каждом при-
ложении Java. Log4Shell по-
зволяет удаленно управлять 
серверами, давая злоумыш-
леннику возможность импор-
тировать на них вредоносное 
программное обеспечение. 
В четверг, 9 декабря, органи-

зация Apache Foundation (спо-
собствует развитию проектов 
программного обеспечения 
Apache) выпустила критиче-
ское обновление для устра-
нения Log4Shell. Однако пока 
обновление не загружено, уяз-
вимостью могут пользоваться 
злоумышленники. В частности, 
компания LunaSec, которая 
развивает софт для защиты ин-
формации, сообщала в своем 
блоге, что среди пострадав-
ших — облачные сервисы Apple 
и Steam, а также приложение 
Minecraft.

По словам директора центра 
информационной безопасно-
сти «Инфосистемы Джет» Ан-
дрея Янкина, уже были слу-
чаи, когда злоумышленники 
пытались воспользоваться 
Log4Shell для взлома россий-
ских компаний, в том числе 
успешные. Но детали он не на-
звал. Компания «Инфосистемы 
Джет» зафиксировала случаи 
распространения шифроваль-
щиков с использованием дан-
ной уязвимости. «Сейчас все 
сообщество черных и белых 
хакеров только тем и занима-
ется, что эксплуатирует эту 
уязвимость, буквально по од-
ному разу в минуту. То есть 
речь идет о попытках взлома 
сотен и тысяч российских ком-
паний», — указал он.

«На данный момент мы заре-
гистрировали больше 4,5 тыс. 
случаев, когда злоумышленни-
ки пытались эксплуатировать 
указанную уязвимость в рос-
сийских компаниях», — сооб-

щил РБК эксперт по кибер-
безопасности «Лаборатории 
Касперского» Борис Ларин.

Случаи успешной эксплуа-
тации уязвимости в россий-
ских организациях уже по-
явились, размер ущерба 
посчитать и сообщить невоз-
можно, говорит директор Цен-
тра Solar appScreener ком-
пании «Ростелеком-Солар» 
Даниил Чернов.

По словам директора центра 
ИТ-инфраструктурных реше-
ний «Инфосистемы Джет» Ильи 
Воронина, открытая библиоте-
ка Log4j используется при раз-
работке многих программных 
продуктов и является очень 
популярной, в том числе в рос-
сийских компаниях. Послед-
ние могли использовать ее при 
разработке своих программ-
ных продуктов и сервисов, 
если они писались на платфор-
ме Java. Кроме того, компании 
зачастую покупают программы 
у внешних поставщиков, кото-
рые тоже могли использовать 
указанную платформу и откры-
тую библиотеку. О выявленной 
уязвимости в своих продуктах 
заявили Oracle, Red Hat, Citrix, 
Dell, Nutanix, Pure Storage, 
VERITAS, VMware и др., гово-
рят эксперты «Инфосистемы 
Джет». Соответственно, в зоне 
риска оказались компании, ко-
торые используют и их про-
дукты.

«Теперь компаниям нужно 
обновить версию библиотеки 
в своих собственных продук-
тах — в этом случае им понят-
но, где ее искать. Второй шаг 
сложнее — им необходимо вы-
явить все прикладные реше-
ния от внешних поставщиков, 
которые содержат в себе код 
с уязвимостью, и тоже обно-
вить их. А эта задача по мас-
штабам сравнима с подводной 
частью айсберга», — рассказал 
Воронин. Например, эта биб-
лиотека могла использоваться 
в приложениях дистанционно-
го банковского обслуживания, 
в интернет-магазинах, при 
разработке корпоративных 
порталов или любой форме 
обратной связи на сайтах ком-
паний и др.

По словам Андрея Янкина, 
сейчас уязвимость Log4Shell 
используется для массового 
взлома через вирусы-шифро-
вальщики, злоумышленники за-
крепляются в инфраструктуре, 
чтобы дальше монетизировать 
полученный доступ. «Потом 
месяцами мы будем наблюдать 
объявления о продаже досту-
пов к инфраструктуре ком-
паний, через которые можно 
красть деньги, распростра-
нять шифровальщики, майнить 
криптовалюту», — рассужда-

ет Янкин. По его словам, сей-
час компаниям нужно быстро 
«залатать дыры», но проблема 
заключается в том, что не все 
могут быстро найти все про-
граммы, в которых содержит-
ся уязвимость. «Инфосистемы 
Джет» создали специальный 
раздел у себя на сайте, на ко-
тором выкладывают информа-
цию об уязвимости и спосо-
бах выявления содержащих 
ее компонентов и устранения 
проблемы.

Уязвимость получила наи-
высший уровень оценки кри-
тичности, потому что сочетает 
распространенность в сово-
купности с простотой экс-
плуатации, подчеркнул веду-
щий специалист департамента 
анализа защищенности Digital 
Security Вадим Шелест. Ситуа-
цию существенно осложняет 
факт того, что эксплоит (про-
грамма или код, который ис-
пользует недостатки в систе-
ме безопасности конкретного 
приложения для заражения 
устройств) был опубликован 
в пятницу вечером, при от-
сутствии обновления. Таким 
образом киберпреступники 
разного уровня квалифика-
ции получили существенное 
преимущество по времени 
и принялись сканировать сеть 
на предмет уязвимых серве-
ров, рассказал Шелест.

Уязвимость критическая, 
и ее используют многие веб-
приложения на Java, соот-
ветственно, масштаб угрозы 
очень велик, отметил руко-
водитель лаборатории ком-
пьютерной криминалистики 
Group-IB Олег Скулкин. По его 
словам, чтобы снизить риски, 
организациям, во-первых, сле-
дует определить, есть ли у них 
публично доступные веб-при-
ложения, использующие уяз-
вимую библиотеку. Если такие 
приложения будут выявлены, 
необходимо незамедлительно 
обновить их, а также прове-
рить веб-приложения на нали-
чие следов компрометации.

«В России подобные инци-
денты не выносятся из компа-
ний на общее обозрение, по-
этому сложно сказать, сколько 
реальных пострадавших 
и каков ущерб, — говорит руко-
водитель департамента ауди-
та информационной безопас-
ности Infosecurity a Softline 
Company Сергей Нена-
хов. — Другие просто пока еще 
не знают, что их взломали. Раз-
работчик данной библиотеки 
оперативно выпустил обнов-
ление, так что все, что нужно 
сделать владельцам уязвимых 
систем, — это просто обновить 
библиотеку log4j до последней 
версии». $

« Уязвимость получила наивысший 
уровень оценки критичности, потому что 
сочетает распространенность в совокупности 
с простотой эксплуатации, подчеркнул 
ведущий специалист департамента анализа 
защищенности Digital Security Вадим Шелест

Фото: Ura.ru/ТАСС

« На дан-
ный момент 
мы зареги-
стрировали 
больше 
4,5 тыс. слу-
чаев, когда 
злоумышлен-
ники пыта-
лись экс-
плуатировать 
указанную 
уязвимость 
в российских 
компаниях
ЭКСПЕРТ ПО КИБЕР–
БЕЗОПАСНОСТИ 
«ЛАБОРАТОРИИ 
КАСПЕРСКОГО»  
БОРИС ЛАРИН
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с 16 по 30 ноября и состави-
ли 89 млрд руб. Дни с наи-
большими объемами про-
даж — 23 и 26 ноября, когда 
было объявлено о назначении 
Джерома Пауэлла главой ФРС 
и появлении нового штамма 
COVID-19, который вызвал гло-
бальный уход от рисков», — от-
мечал ЦБ.

Доля иностранцев в рос-
сийском госдолге снижает-
ся с весны 2020 года: если 
на 1 марта прошлого года 
их участие в ОФЗ достига-
ло исторически максималь-
ных 34,9%, то уже через 
год — 22,9%, а еще через два 
месяца — 19,5%. Если внача-
ле этому способствовал уход 
нерезидентов с развиваю-
щихся рынков на фоне пан-
демии и обвала цен на нефть, 
то затем — быстрый рост за-
имствований государства, 
выкупаемых в основном гос-
банками. В рублевом выраже-
нии иностранные вложения 
в гособлигации не снижались 
так значительно: в рекорд-
ном по доле марте 2020 года 
их накопленные инвестиции 
оценивались в 3,18 трлн руб., 
то есть были даже меньше, 
чем на 1 ноября этого года, — 
3,33 трлн руб., следует из дан-
ных ЦБ.

«Повышенный геополитиче-
ский риск, связанный с кон-
фликтом с Украиной, и угроза 
более жестких санкций За-
пада негативно сказываются 
на перспективах экономиче-
ской и финансовой стабильно-
сти рынка», — отмечается в об-
зоре рейтингового агентства 
Scope Ratings. Эксперты счи-
тают достаточно высоким риск 
дальнейших санкций, которые 
«потенциально затрагивают 
банки и торговые возможности 
государственных ценных бумаг 
на вторичном рынке, что сказы-
вается на перспективах роста».

США рассматривают воз-
можность введения санкций, 
которые «полностью отре-
жут Россию от мировой фи-
нансовой системы», говори-
ла замгоссекретаря Виктория 
Нуланд в начале декабря, 
указывая, что они могут быть 
введены в случае вторже-
ния России на Украину. Как 
писал Bloomberg, среди наи-
более вероятных ограниче-
ний может оказаться запрет 
на конвертацию рублей в дол-
лары и другие иностранные 
валюты, включая евро и фунты 
стерлингов. Кроме того, Запад 
может ограничить возмож-
ность инвесторов покупать 
российские долговые обяза-
тельства на вторичном рынке. 
На первичном рынке такой за-
прет уже действует.

Об ухудшении ситуации 
на долговом рынке России 
из-за нового пакета санкций 
говорится и в обзоре Анали-
тического кредитного рейтин-
гового агентства (АКРА). Там 
обращают внимание на общее 
падение рынков после сооб-
щения об обнаружении нового 
штамма коронавируса. Часть 
этого падения мировые рынки 
смогли отыграть на фоне ин-
формации о том, что омикрон-
штамм может быть менее опас-
ным. «Однако этот позитивный 
тренд не отразился на рос-
сийском рынке, что связано 
прежде всего с текущей гео-
политической ситуацией», — 
сказано в обзоре.

«Ослабление курса рубля 
и эскалация геополитиче-
ской напряженности привели 
к снижению аппетита к риску 
у инвесторов и продаже рос-
сийского долга вместе с ва-
лютными свопами», — говорит 
старший экономист инве-
стиционного банка «Синара» 
Сергей Коныгин. Кроме того, 
рынок ожидает, что 17 дека-
бря Банк России повысит клю-
чевую ставку на 100 п.п. — 
до 8,5%, что может негативно 

повлиять на цены ОФЗ, отме-
чает он. Определяющим, как 
подчеркивает эксперт, будет 
не сам факт повышения, а ри-
торика ЦБ — от нее будет за-
висеть дальнейший интерес 
со стороны нерезидентов 
к российскому долгу.

Портфельный управляющий 
УК «Альфа-Капитал» Евгений 
Жорнист обращает внима-
ние, что доля нерезидентов 
на рынке ОФЗ зависит и от ре-
шений Минфина относитель-
но объема заимствований. 
В 2020 году рынок заимство-
ваний заметно вырос: госу-
дарству нужны были дополни-
тельные средства на покрытие 
дефицита бюджета, возникше-
го из-за пандемии коронавиру-
са. Одновременно со значи-
тельным расширением рынка 
объем вложений нерезиден-
тов последние полтора года 
остается неизменным, нахо-
дясь около отметки в 3 трлн 
руб., как следствие — наблюда-
ется значительное снижение 
их доли иностранных вложе-
ний, напоминает Жорнист.

«Отток средств нерезиден-
тов наблюдается не только 
в России: на многих локальных 
долговых рынках развиваю-
щихся стран происходит тот 
же процесс, который в основ-
ном связан с ожиданиями уже-
сточения денежно-кредитной 
политики в США», — указывает 
заместитель директора депар-
тамента финансовых рынков 
Локо-банка Дмитрий Борисов. 
Если вдруг действия амери-
канского регулятора приведут 
к росту интереса инвесторов 
к рисковым активам, рынки го-
сударственных долгов во всех 
развивающихся странах может 
ожидать приток иностранных 
вложений «вне зависимости 
от наличия или отсутствия ло-
кальных проблем», утверждает 
Борисов. $

ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ОФЗ СНИЗИЛАСЬ ДО ИСТОРИЧЕСКИХ МИНИМУМОВ

Госдолг возвращается 
на родину
МАРГАРИТА МОРДОВИНА

На фоне новых санк-
ционных угроз 
со стороны США ино-
странцы начали 
выходить из рублевых 
гособлигаций. Их доля 
в российском госдолге 
вернулась к мини-
мумам начала лета. 
На настроения нерези-
дентов влияет и ожи-
даемое ужесточение 
политики ФРС.

Доля нерезидентов на рынке 
ОФЗ по итогам недели 
с 6 по 12 декабря снизилась 
на 0,3 п.п., до 19,5%, оцени-
ли аналитики «ВТБ Капитала» 
в обзоре на основе данных 
Национального расчетного 
депозитария. После несколь-
ких месяцев роста показатель 
вновь опустился до шестилет-
него минимума, достигнутого 
в мае этого года и продержав-
шегося до июля. По данным 
ЦБ, еще на конец октября 
2021 года доля нерезиден-
тов на рынке ОФЗ составля-
ла 21,2%, а объем их вложений 
оценивался в 3,3 трлн руб.

Опрошенные РБК экспер-
ты выделяют три основные 
причины оттока иностранных 
инвесторов — угроза новых 
санкций, ожидание ужесточе-
ния политики ФРС и растущая 
инфляция.

По данным «ВТБ Капитала», 
нетто-отток иностранных вло-
жений за вторую неделю де-
кабря составил 31,3 млрд руб. 
«Продажи нерезидентами про-
исходили по всей длине кри-
вой [график выпусков облига-
ций в зависимости от срока 
погашения], только в 10-летних 
ОФЗ-26239 был зафиксирован 
значимый нетто-приток в тече-
ние недели. Самый значитель-
ный отток показали трехлет-
ние ОФЗ-26223, семилетние 
ОФЗ-26212 и девятилетние 
ОФЗ-26228, вложения нерези-
дентов в которые сократились 
на 10,9 млрд, 6 млрд и 3,5 млрд 
руб. соответственно», — отме-
чают аналитики.

В ноябре отток иностран-
цев из ОФЗ составил 106 млрд 
руб. — в два раза больше, чем 
месяцем ранее, писал Банк 
России в обзоре о ликвидно-
сти банковского сектора. «Ос-
новные продажи состоялись 

₽31,3
млрд
составил нетто-
отток иностран-
ных вложений 
на рынке ОФЗ 
за вторую неделю 
декабря
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« Доля иностранцев 
в российском госдолге 
снижается с весны 2020 года: 
если на 1 марта прошлого года 
их участие в ОФЗ достигало 
исторически максимальных 
34,9%, то уже через год — 22,9%
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« Нет идеального 
времени ни для 
покупки жилья,  
ни для IPO

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
АННА БАЛАШОВА

«Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБ ЭТИ 
ЛЮДИ ОЩУЩАЛИ СЕБЯ 
ВТОРЫМ СОРТОМ»

В начале декабря вы пред-
ложили пользователям от-
редактировать объявления 
на платформе так, чтобы 

Девелопмент

О том, почему Cian решил запретить формулировку «только 

славянам», сможет ли покупка жилья стать такой же простой, 

как вызов такси, и сохранится ли в будущем спрос на риелторов, 

рассказал глава компании М А К С И М  М Е Л Ь Н И К О В .

в них не содержались при-
знаки дискриминации на ос-
нове этнической принад-
лежности, и объявили, что 
с 1 февраля введете запрет 
на подобные объявления. 
Какое количество объявле-
ний о сдаче жилья на вашей 
платформе содержало ого-
ворку «только славянам»? 
Почему решили с ними бо-
роться?

Доля объявлений, в которых 
отказывают таким людям, со-

Из жизни 
Максима Мельникова

1977
Родился в Пущино  
Московской области

1999
Окончил Финансовую 
академию при правительстве 
России

2002
Приступил к работе 
в «Система Телекоме» — 
телекоммуникационном 
подразделении  
АФК «Система»

2006
Окончил Стенфордский 
университет (США)

2007
Начал работать 
в медиахолдинге «Медиа3»

2010
Возглавил медиахолдинг 
«Медиа3»

2014
Стал гендиректором 
и управляющим  
партнером «Циана»

ставляет не более 10% жилой 
аренды. Мне не очень нравит-
ся термин «славяне», но он 
прижился в нашей отрасли. 
За последние годы мы внутри 
несколько раз обсуждали, как 
правильно поступить с дан-
ным вопросом. Это решение 
не такое простое, как кажет-
ся на первый взгляд. У него 
есть несколько сторон, ин-
тересы которых нужно было 
учесть. Во-первых, мы, как 
компания, и наши сотрудни-

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК

« Драйверами будут 

люди, готовые сдавать 

жилье не только сла-

вянам. К тому же стоит 

предупредить рынок 

заранее. Очень наде-

емся, что другие интер-

нет-игроки последуют 

за нами
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« Мы слышали про желание Минстроя 
вывести аренду из тени. Удивительно, 
но с нами никто не советуется, 
как это сделать. На текущий момент это 
кажется закрытой инициативой государства

будет небольшим. По нашему 
мнению, основная причина, 
почему другие игроки еще ду-
мают, экономическая.

Насколько решение связано 
с тем, что вы стали публич-
ной компанией? Вы видели 
такие вопросы со стороны 
зарубежных инвесторов?

Инвесторское сообщество 
неоднородно. Часть актив-
но пропагандирует ESG 
(Environmental, Social and 
Governance; совокупность ха-
рактеристик управления ком-
панией, при котором достига-
ется ее вовлечение в решение 
экологических, социаль-
ных и управленческих про-
блем. — РБК), и Cian следует 
этим принципам, но есть те, 
кто думает по-другому, счи-
тает, что ESG — это блажь. > 12

ки, ведь в Cian помимо росси-
ян работают и люди с Кавка-
за, и из стран Средней Азии, 
и многих других стран и на-
циональностей. Во-вторых, 
есть огромное количество 
собственников, которые гото-
вы сдавать не славянам. Тре-
тья категория людей — это те, 
кто имеет неславянскую вне-
шность. С нашей точки зре-
ния, они не получают лучшего 
сервиса и от нас, и от рынка. 
Я бы точно не хотел, чтоб эти 
люди ощущали себя вторым 
сортом. Иначе мы скатимся 
к прошлым векам, к дискрими-
нации по расе или по нацио-
нальности.

Мы признаем, что наше ре-
шение пока нельзя назвать 
идеальным. Например, часть 
владельцев квартир с ним 
не до конца согласны. При 
этом у всех собственников все 
равно остается право выби-
рать, кому они хотят сдавать 
жилье. Cian точно не претенду-
ет на то, чтобы в этом им ука-
зывать. Мы понимаем, что это 
решение в короткой перспек-
тиве может даже осложнить 
поиск квартир людям, напри-
мер из Узбекистана. Они могут 
договориться о просмотре 
дома, но после встречи ри-
скуют получить отказ из-за на-
циональности. Однако этим 

решением мы хотим добиться 
равных прав, это попытка сде-
лать наш рынок чуть более ци-
вилизованным в долгосрочной 
перспективе.

Почему вводите требование 
именно с февраля?

Хотим доработать продукт так, 
чтобы пользователи видели 
пометку, что хозяин квартиры 
лоялен к разным вероиспове-
даниям и национальностям. 
То есть драйверами будут 
именно эти люди, готовые сда-
вать жилье не только славянам. 
К тому же стоит предупредить 
рынок заранее. Очень надеем-
ся, что другие интернет-игро-
ки последуют за нами. В тече-
ние ноября мы обсуждали эту 
тему с ними. Коллеги ушли ду-
мать. Мы поняли, что стоит вы-
ступить лидером.

Какой была реакция дру-
гих игроков рынка? Почему 
не стали ждать консолиди-
рованного решения?

С точки зрения бизнеса это 
решение скорее отрицатель-
ное, потому что мы думаем, 
что часть собственников, кото-
рые раньше были готовы сда-
вать только славянам, после 
1 февраля откажутся от рекла-
мы своих объявлений у нас. 
Мы надеемся, что этот минус 

То есть для кого-то из инвесто-
ров это будет скорее отрица-
тельное решение Cian.

«МЫ УЖЕ НЕ СТАРТАП»

Довольны ли вы тем, как 
прошло IPO? Насколь-
ко правильно был выбран 
момент для размещения? 
С чем связываете снижение 
стоимости акции после вы-
хода на биржу? Когда ждете 
роста?

IPO прошло успешно. Мы по-
лучили большой спрос со сто-
роны инвесторов Европы 
и США. Оцениваю этот про-
цесс как некое взросление 
компании. Нам в этом году 
20 лет, и для российской ин-
тернет-компании это суще-
ственный возраст, мы уже 
не стартап.
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Девелопмент

В целом нет идеаль-
ного времени ни для покупки 
жилья, ни для IPO. И то и дру-
гое происходит по мере готов-
ности. Изменения стоимости 
акций — это краткосрочные 
колебания. Цена упала, потом 
выросла, превысила цену IPO, 
потом опять может снижаться 
и опять расти. Мы можем вли-
ять на то, как компания будет 
развиваться. Запускать про-
дукты, которые нужны людям, 
добиваться показателей, ко-
торыми будут довольны наши 
пользователи, клиенты и парт-
неры. Уверен, что стоимость 
компании последует за актив-
ным ее развитием.

Планируете ли увеличить 
долю акций, находящихся 
в свободном обращении? 
Ждать ли SPO в какой-то 
перспективе, при каких 
условиях?

Моими партнерами в Cian вы-
ступают фонды прямых ин-
вестиций, в частности Elbrus 
Capital. У них есть срок жизни 
фонда, им надо будет в ка-
кой-то момент выходить, по-
этому SPO возможно в тече-
ние нескольких лет. Сейчас 
доля акций в свободном об-
ращении составляет 25–28%. 
Думаю, в какой-то момент 
на бирже будет больше 50% 
торговаться.

Какие темпы роста выручки 
вы ожидаете в ближайшие 
годы?

Компания всегда росла с тем-
пами роста выручки более 
30% год к году. По итогам 
этого года рост будет боль-
ше — 45–48% — из-за низкой 
базы прошлого года и приоб-
ретения Группы N1. В дальней-
шем планируем расти пример-
но историческими темпами, 
в том числе за счет увеличе-
ния проникновения в регионах 
и запуска новых услуг.

Кого на российском рынке 
вы считаете своими основ-
ными конкурентами? Это 
онлайн-платформы или за-
стройщики, например ПИК 
или «Самолет», которые за-
явили, что намерены сами 
становиться технологиче-
скими компаниями?

В последние пять лет конку-
ренция в интернете превра-
тилась в frenemies (от англ. 
friend — друг и enemy — враг. — 
РБК), термин, который обо-
значает, что у тебя друзья 
и враги в одном лице. Огром-
ный набор игроков одновре-
менно в чем-то конкуриру-
ют и в чем-то сотрудничают. 
Застройщики — наши уважае-
мые партнеры. И ПИК, и «Са-
молет», и многие другие — это 
компании, которые активно 
развиваются при нашем актив-
ном участии, а мы развиваем-
ся при их активном участии. 
Может ли пользователь поку-
пать только у одного застрой-
щика квартиры? Наверное, 
может. Но думаю, что большая 
часть покупателей новостроек 
захочет сравнить разные вари-
анты, и понятно, что ни один 
из застройщиков не будет 
предлагать квартиры другого 

застройщика, для этого [нужно 
прийти на] ЦИАН. Мы также 
верим, что в ближайшее время 
они будут заключать сделки 
на «Циане».

Застройщики будут рабо-
тать в онлайне и со вторич-
ным жильем, вы не считаете, 
что они вас подменят в ин-
тернете?

Я буду одинаково рад, если 
при наличии компетенций 
у застройщиков пользователи 
будут заключать сделки у них 
и если будут использовать 
«Циан».

Власти не раз заявляли 
о том, что рынок аренды 
пора выводить из тени. Мин-
строй подготовил соответ-
ствующий законопроект. 
С вами, как с крупной плат-
формой, ведут диалог на эту 
тему?

Мы за легальный бизнес. Го-
сударство сделало огромный 
шаг в этом направлении, введя 
режим самозанятых пару лет 
назад.

Мы слышали про жела-
ние Минстроя вывести арен-
ду из тени. Удивительно, 
но с нами никто не советуется, 
как это сделать. На текущий 
момент это кажется закры-
той инициативой государства. 
Если она позволит не како-
му-то одному, а большинству 
существующих интернет-иг-
роков развиваться, оказывать 
услуги для людей, которые 
хотят снять или сдать жилье 
в легальном поле, мы будем 
только приветствовать это. 
Если же это выродится в оче-
редную государственную мо-
нополию и к не лучшему сер-
вису для пользователей, как 
это, правда, бывает, когда одна 
компания, неважно, частная 
или государственная, забирает 
доминирующую позицию в ка-
кой-то отрасли не на рыноч-
ных условиях, то мы против.

Российские власти рассма-
тривают возможность вве-
дения регулирования для 
интернет-платформ. Какой 
подход здесь вы считаете 
более оптимальным?

С одной стороны, инновации 
дают возможности для людей, 
а с другой — создают сложно-
сти, делают их где-то неза-
щищенными, поэтому я за то, 
чтобы государство кропотли-
во разбиралось в каждом слу-
чае и не принимало решения 
огульно. И, мне кажется, наше 
государство так себя и ведет. 
У России очень сильная ИТ-от-

расль, которая, как вы знаете, 
имеет своих локальных чем-
пионов. Важно поддержать 
этот рост двумя факторами. 
Во-первых, чтобы российский 
пользователь был защищен 
в том числе с точки зрения 
персональных данных. Во-вто-
рых, чтобы была конкуренция 
между платформами. Важно 
не ограничивать российские 
компании слишком сильно, 
чтобы у них, а также у молодых 
предпринимателей оставались 
стимулы и интересы для раз-
вития.

«МАЛО ОПЫТА, СУММА 
ПОД РИСКОМ ОГРОМНАЯ»

Рынок продажи недвижимо-
сти последние 1,5 года рос 
огромными темпами бла-
годаря программе льгот-
ной ипотеки. Но с 1 июля 
она была серьезно уреза-
на, и в третьем квартале уже 
заметно небольшое сокра-
щение продаж новостроек. 
По вашим прогнозам, в сле-
дующем году оно продол-
жится? Как может сокра-
титься выручка Cian из-за 
этого?

Cian — очень устойчивый биз-
нес. Мы стойко преодолели 
все предыдущие кризисы — 
2008-го, 2014-го и 2018 года, 
и росли в каждый из этих 
годов. Если ставка ипотеки 
будет выше, количество тран-
закций, скорее всего, действи-
тельно замедлится. Однако, 
когда у профессиональных иг-
роков рынка или у собственни-
ков есть потребность реали-
зовать объект недвижимости 
при сниженном спросе, воз-
никает потребность в продви-
жении. Люди готовы инвести-
ровать чуть больше денег для 
рекламы этого объекта, поэто-
му, несмотря на возможное 
охлаждение рынка, для себя 
мы ожидаем рост.

Рассматриваете возмож-
ность выхода в другие стра-
ны? Считается, что рос-
сийский рынок ограничен 
в размере и для успешного 
развития компании нужно 
идти за рубеж.

Недвижимость — это большая 
отрасль экономики. В России 
это около 10% ВВП, в других 
странах — 9–13%. Нам есть чем 
заниматься в России, сейчас 
не рассматриваем выход за ее 
пределы. На рынке недвижи-
мости страны еще очень много 
аналоговых и бумажных про-
цессов, связанных с ипоте-
кой, залогом, с самим процес-
сом оформления сделок. У нас 
сильные позиции в крупней-
ших российских агломера-
циях. Но есть и регионы, где 
мы пока второй игрок.

Растет или снижается уча-
стие риелтора при покупке, 
сдаче в аренду недвижимо-
сти? Рассматриваете ли вы 
возможность запуска серви-
сов, которые вообще заме-
нят функции риелтора?

В продаже доля сделок с ри-
елторами находится в районе 
80%, и мы не видим никаких 
предпосылок для ее измене-

ЧТО ТАКОЕ CIAN

Cian PLC владеет сервисом 
по поиску недвижимости 
«Циан», который был осно-
ван в 2001 году в Москве, 
а с 2014 года развивается 
в других регионах России. 
Акционеры: Elbrus Capital 
(47%), Goldman Sacks (10,1%), 
MPOC Technologies осно-
вателя группы Дмитрия 

Демина (8,3%), Joox Limited 
еще одного основателя —  
Сергея Осипова (0,9%), Мак-
сим Мельников (6,3%), осталь-
ное с начала ноября этого 
года торгуется на Нью-
Йоркской фондовой бирже. 
Выручка в третьем квартале — 
1,56 млрд руб., чистый убы-
ток — 299 млн руб.

 11 ния. Агент помогает ориен-
тироваться в многообразии 
рынка, подсказывает по про-
цессу принятия решений, 
оформлению документов, по-
могает с юридической провер-
кой и т.д. Но сама работа аген-
та по недвижимости может 
быть эффективнее с помощью 
различных сервисов, это одна 
из задач, которую мы перед 
собой ставим.

В аренде другая ситуация. 
Примерно половина сделок 
сейчас в России происхо-
дит в c2c, когда жилец нахо-
дит собственника без помощи 
агента и наоборот. Мы не ду-
маем, что этот процент упадет 
до нуля или будет существен-
но меньше в ближайшие годы. 
Скорее думаем, что агенты 
будут больше участвовать в ка-
ких-то специальных ситуациях 
или при сдаче премиального 
жилья, когда собственник сам 
не хочет делать показы и т.д.

Сможет ли искусственный 
интеллект заменить чело-
века на этом рынке? Если 
кто-то предложит некий ал-
горитм, который на осно-
ве больших данных выбе-
рет для человека идеальное 
жилье?

[Основатель Microsoft] Билл 
Гейтс сказал, что мы сильно 
переоцениваем то, что про-
изойдет в ближайшие годы, 
и сильно недооцениваем то, 
что произойдет через де-
сять лет. У нас много страхов 
и мифов про искусственный 
интеллект. При этом есть хоро-
шие математические модели, 
хороший уровень нейросетей, 
который позволяет устойчиво 
автоматизировать рутинные 
типовые операции, постепен-
но увеличивая процесс слож-
ности тех операций, которые 
можно заменить. Но чело-
век зачастую сам не понима-
ет, как думает, как принимает 
решение. У нас очень сложно 
прогнозируется поведение. 
Когда речь идет о таких вещах, 
как семья, где мне комфорт-
но, дискомфортно, при том 
что многообразие профайлов 
людей огромное, а количество 
вводных, на которых можно 
обучать модель, ограничен-
ное, то я искренне не верю, 
что это произойдет в ближай-
шие 5–7 лет.

На рынке такси тоже никто 
не ожидал, что он изменится 
так быстро и так серьезно...

Такси — это короткая высоко-
частотная транзакция с очень 
небольшой суммой чека, в ко-
торой основная инновация 
была, что машины перестали 
простаивать. Притом челове-
ку можно было рискнуть, если 
даже что-то пойдет не так — 
не так страшно. Теперь срав-
ним это с покупкой дома, 
которая является для большин-
ства семей самой большой 
транзакцией за всю их жизнь. 
Мало опыта, сумма под риском 
огромная. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

« Недви-
жимость — 
это большая 
отрасль  
экономики. 
В России это 
около 10% 
ВВП, в других 
странах — 
9–13%
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ДАВЛЕНИЕ глобальной климатической ПОВЕСТКИ на нефтегазовый сектор постоянно 

усиливается. Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) ВЫНУЖДЕН включать 

ПРИНЦИПЫ ESG в свои стратегии развития.

Российский ТЭК взял курс 
на углеродную нейтральность
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Тенденции

Что дает компаниям 
многоступенчатая
система охраны труда

4

 Реклама

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОЛЬГА МАТВЕЕВА

На нефтегазовый сектор при-
ходится почти 75% антро-
погенных выбросов парни-
ковых газов в мире. Такие 
данные содержатся в иссле-
довании Центра энергетики 

Московской школы управле-
ния «Сколково» «Декарбони-
зация нефтегазовой отрасли: 
международный опыт и при-
оритеты России», представ-
ленном в 2021 году. Столь 

высокая доля, по мнению 
экспертов «Сколково», обу-
словлена в основном сжи-
ганием ископаемых видов 
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Стратегия

75%
выбросов пар-
никовых газов 
в мире приходит-
ся на нефтегазо-
вый сектор

^       Высокая 
доля антропо-
генных выбросов 
нефтегазовой от-
расли в мировом 
балансе обуслов-
лена в основном 
сжиганием иско-
паемых видов то-
плива
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быча нефти и газа» Vygon 
Consulting Сергей Клубков 
подтверждает, что, хотя про-
ект CBAM пока практически 
не затрагивает российский 
ТЭК, компании уже сейчас на-
чинают оценивать свой угле-
родный след и формировать 
опции для его снижения.

Для достижения углерод-
ной нейтральности как не-
фтегазовой отрасли, так 
и всей промышленности 
России необходимы допол-
нительные меры, такие как 
CCS/CCUS (Carbon Capture, 
Utilization and Storage) — 
проекты по улавливанию, 
захоронению и утилизации 
углекислого газа, считает 
Сергей Клубков. По расче-
там Vygon Consulting, теоре-
тическая емкость нефтяных 
и газовых месторождений 
в стране, пригодных для за-
хоронения диоксида углеро-
да, составляет 305 Гт. Это 
эквивалентно почти 180 го-
дам захоронения при еже-
годных выбросах СО₂ в Рос-
сии на уровне 2019 года, 
составляющих 1,7 Гт. Но, 
уточняет эксперт, внедре-
ние CCS в стране потребует 
научно-исследовательских 
работ по оценке качества ге-
ологических хранилищ, раз-
работку методологии оценки 
их емкости и герметичности.

По его мнению, для сти-
мулирования нефтегазовых 
компаний к более активным 
действиям по декарбониза-
ции можно предложить вве-
дение штрафов на выбросы, 
аналогичных плате за сжи-
гание попутного нефтяного 
газа. «Формирование нацио-
нального рынка углеродных 
единиц позволит компани-
ям более активно вовлекать-
ся в климатические проекты, 

а экспортно ориентирован-
ным отраслям минимизиро-
вать уплачиваемый транс-
граничный углеродный 
налог», — говорит эксперт.

ОСНОВНЫЕ  
ПРЕПЯТСТВИЯ
Но есть и причины, способ-
ные затормозить энергопе-
реход. По мнению директо-
ра консалтинговой компании 
BRIGHT Григория Минаева, 
главным фактором ускорения 
или замедления в рамках пе-
рехода к ESG-повестке высту-
пают последствия «слома» су-
ществующей энергетической 
системы: резкий переход, осу-
ществляемый в планетарных 
масштабах, неминуемо при-
ведет к значительным издерж-
кам. Обострившаяся ситуация 
на газовом рынке, где цены 
взлетели в несколько раз за 
последние месяцы, показала 
участникам рынка возможную 
стоимость «слома». Это может 
привести к удлинению сроков 
и адаптации условий перехо-
да на ESG-принципы и превра-
тит процесс в эволюционный, 
а не революционный, говорит 
эксперт.

Сергей Клубков в качестве 
основных сдерживающих 
факторов развития механиз-
мов ESG в российском ТЭКе 
называет неполноту регу-
ляторной базы, относитель-
но низкую маржинальность 
новых проектов, связанных 
с производством «чистых» 
продуктов, а также высокие 
капитальные затраты, необ-
ходимые для их реализации. 
«Отсутствие активных мер по 
стимулированию декарбони-
зации со стороны государ-
ства также может повлиять 
на скорость перехода. Также 
на текущий момент в мире 
нет единых унифицирован-
ных стандартов в области 
ESG, что не помогает инду-
стриальным игрокам», — го-
ворит он.

При этом гендиректор Рос-
сийского фонда прямых ин-
вестиций Кирилл Дмитриев 
в рамках Российской энер-
гетической недели в октябре 
предупреждал, что компани-
ям нужно соблюдать баланс 
инвестиций в традиционные 
секторы и ESG-проекты, что-
бы избежать волатильных 
всплесков, которые сейчас 
наблюдаются, например, 
в Европе. Он считает непра-
вильными перекосы, которые 
с инвестиционной точки зре-
ния наблюдаются в мире, «где 
все хотят инвестировать толь-
ко в ESG». Основой энергети-
ческой безопасности в мире 
по-прежнему является тради-
ционная энергетика, подчер-
кивает эксперт. 

2030 года собирается сокра-
тить контролируемую эмис-
сию на 20% относительно 
уровня 2017 года.

ВАРИАНТЫ ПУТИ
По мнению аналитика «ВТБ 
Капитала» Дмитрия Ахмедо-
ва, у российских нефтегазо-
вых компаний есть достаточ-
ные технологии и опыт для 
реализации ESG-проектов 
и снижения выбросов CO₂. 
«Они обладают сильным пре-
имуществом с точки зрения 
стоимости энергии, воды 
и инфраструктуры, что в бли-
жайшей перспективе долж-
но позволить им конкуриро-
вать в сегменте улавливания, 
использования и хранения 
углерода, а также в произ-
водстве «голубого» водоро-
да, аммиака и других произ-
водных от ископаемых видов 
топлива с «очищенным» угле-
родным следом», — говорит 
эксперт.

Дмитрий Ахмедов поясняет, 
что существуют два основных 
направления, стимулирующих 
компании развивать лучшие 
практики ESG. Первое связа-
но с приемлемостью инвести-
ций в акции компании россий-
ского ТЭКа. С прошлого года, 
напоминает эксперт, все боль-
ше портфельных управляю-
щих стали работать с учетом 
более строгих ESG-требова-
ний к компаниям, в акции кото-
рых они готовы инвестировать. 
Второе — прямое влияние на 
финансовый результат. В июле 
2021-го Еврокомиссия опубли-
ковала пакет документов по 
Трансграничному углеродному 
сбору (CBAM — carbon border 
adjustment mechanism), кото-
рый вступит в силу с 2023 года.

В то же время директор 
практики «Разведка и до-

топлива в различных отрас-
лях и утечками метана при 
добыче, транспортировке 
и распределении углеводо-
родов. В то же время объе-
мы выбросов нефтегазовой 
промышленности, относя-
щихся к показателям пря-
мых и косвенных эмиссий, 
составляют существенно 
меньше — около 12% всех вы-
бросов СО₂ в мире — и со-
поставимы с показателями 
сельско хозяйственной про-
мышленности (13%). Однако, 
по данным центра, выбросы, 
связанные с использовани-
ем продукции вертикально 
интегрированных компаний, 
в среднем в семь раз пре-
вышают показатели прямой 
и косвенной эмиссий. На них 
приходится около 33% гло-
бальных выбросов парнико-
вых газов.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
С учетом таких показателей 
игроки нефтегазового рын-
ка России, которая в рамках 
Парижского соглашения обя-
залась сократить эмиссию 
парниковых газов до уровня 
70% от выбросов 1990 года 
и снизить углеродоемкость 
российского ВВП на 48% 
к 2050 году, все более актив-
но начали применять в сво-
ей работе принципы ESG 
(Environmental, Social, and 
Corporate Governance). Сре-
ди причин и риск исключения 
из глобального рынка, а так-
же невозможность привлече-
ния заемного финансирования 
на международных рынках без 
ESG-рейтинга.

Так, НОВАТЭК в рамках 
стратегии устойчивого раз-
вития планирует снизить вы-
бросы метана в сегментах 
добычи, переработки и СПГ 
на 4%, парниковых газов 
в сегменте добычи — на 6%, 
загрязняющих веществ — на 
20%. «Газпром» в своем от-
чете по ESG за 2020 год со-
общал, что снизил выбросы 
парниковых газов на 11%, до 
210,3 млн т, в эквиваленте 
СО₂, из них выбросы мета-
на — на 21%.

Нефтяные компании так-
же активно снижают влияние 
на природу. «Газпром нефть» 
по итогам 2020 года на 9,7% 
сократила выбросы парни-
ковых газов и на 28% — объ-
ем водопотребления на соб-
ственные нужды. «Роснефть» 
до 2035 года планирует пре-
дотвратить выбросы СО₂ 
в объеме 20 млн т благодаря 
низкоуглеродным решениям 
в будущих проектах, а также 
сократить интенсивность эко-
логических загрязнений в не-
фтегазодобыче на 30% от ба-
зового 2019 года. ЛУКОЙЛ до 
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От первого лица

«Бесперебойная транспортировка газа 
потребителям — наш постулат»
О применении цифровых технологий в отрасли и ESG-трансформации компании 
РБК+  рассказал генеральный директор «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
АЛЕКСАНДР БАБАКОВ.

Фото: пресс-служба

˝  Привлечение молодых специалистов, 
их дальнейшее обучение — лучшие «инвести-
ции» для компании»

цессы — технологические, 
финансово-экономические, 
организационные — были 
выстроены в соответствии 
с требованиями времени.

Насколько для вашей ком-
пании актуальны тренды 
«зеленого» перехода? По-
лучается ли соответство-
вать сегодняшним экологи-
ческим тенденциям?
Интенсивность дискуссий 

на больших и малых трибунах 
о необходимости ESG-транс-
формации, а также о вызовах 
декарбонизации, энергети-
ческого перехода, возможно-
стях «зеленого» финансиро-
вания за последние несколько 
месяцев побила все рекорды. 
Удивляться этому не прихо-
дится — мир меняется.

В связи с этим для 
«Газпром трансгаз Москва» 
принципы ESG очень акту-
альны. Сейчас ведется по-
стоянный учет и расчет вы-
бросов парниковых газов 
(ПГ), мы установили цели 
в виде отношения выброса 
ПГ к основному показателю 
нашей деятельности — то-
варотранспортной работе. 
Кроме этого используются 
технологические решения, 
применяются технологии, по-
зволяющие снизить выброс 
ПГ в атмосферу. На газопере-
качивающих агрегатах уста-
навливаются низкоэмиссион-
ные камеры сгорания.

Газовая отрасль — одна из 
наукоемких. Какие из се-
годняшних проектов компа-
нии считаете ключевыми? 
Для компании НИОКР явля-

ется важнейшим приорите-
том. Производственные зада-
чи «Газпром трансгаз Москва» 
в области научно-исследова-
тельской работы мы выпол-
няем совместно с «Газпром 
автоматизацией». Одним из 
ключевых и наиболее иннова-
ционных направлений мож-
но назвать способ организа-
ции противокоррозионной 
защиты газовых магистралей 
в условиях города. Эта работа 
удостоилась премии «Газпро-
ма» в области науки и техники 
в 2020 году. Также я бы упомя-

нул проект, удостоенный ди-
плома за третье место в кон-
курсе «ТЭК России» 2021 года 
за создание газоперекачива-
ющего агрегата со значитель-
но повышенными уровнями 
надежности, ремонтопригод-
ности, энергоэффективности 
и экологических показателей.

Какую роль в деятельности 
вашей компании играют 
цифровые технологии? 
Цифровые технологии обе-

спечивают скорость, быстро-
действие и взаимодействие 
по многим процессам наше-
го производства. Разработка 
многих новых технологиче-
ских решений подразумевает 
и создание в их рамках соб-
ственных объектов интеллек-
туальной собственности. 

Мы автоматизировали це-
лый ряд производственных 
процессов и для их усовер-
шенствования разработа-
ли собственное программ-
ное обеспечение. Например, 
для контроля техническо-
го состояния технологиче-
ских объектов компрессор-
ных станций, для расчета 
мощности технических со-
стояний газотранспортных 
агрегатов. Также в компании 
широко применяют техно-
логии блокчейна, промыш-
ленного интернета, допол-
ненной реальности, роботов 
и беспилотных летательных 

Какое влияние оказывает 
на отрасль продолжающа-
яся пандемия коронавиру-
са? Как компания адаптиру-
ется к новым условиям?
Безусловно, продолжающая 

пандемия оказывает влияние 
на деятельность компаний 
всего промышленного сек-
тора, в том числе газотранс-
портного. В условиях, когда 
решения требуется прини-
мать буквально в ежеминут-
ном режиме, работа систе-
мообразующих предприятий 
страны должна была оста-
ваться стабильной и чет-
кой. Потребовалось серьез-
ное перестроение в системе 
управления — от руководите-
лей самостоятельных подраз-
делений администрации до 
диспетчеров линейно-произ-
водственных управлений.

Но с основной задачей — 
бесперебойной подачей газа 
потребителям в зоне нашей 
производственной ответ-
ственности — мы справились. 
В первую очередь нам необ-
ходимо было не допустить 
коронавирусной инфекции 
среди сменного и оператив-
ного персонала предприятия. 
Для этого был разработан 
и утвержден план мероприя-
тий по усилению мер проти-
водействия распростране-
нию инфекции среди этой 
категории работников.

Кроме того, проводились 
регламентные работы, свя-
занные с обеспечением безо-
пасной работы опасных про-
изводственных объектов. Во 
время всплеска волн панде-
мии персонал предприятия 
переводился на дистанцион-
ную работу. Мы обеспечили 
сотрудников необходимым 
оборудованием для удален-
ной работы, организовали до-
полнительный контроль, так 
что на безаварийности рабо-
ты предприятия ограничения 
никоим образом не отрази-
лись. С самого начала введе-
ния карантинных мер были 
ограничены служебные ко-
мандировки. Все совещания 
организованы в дистанцион-
ном режиме с использовани-
ем видео-конференц-связи. 
То есть все основные про-

аппаратов — в частности, для 
определения состояния ли-
нейной части газопроводов. 

Для мониторинга и контро-
ля нарушений в зоне тру-
бопроводов сейчас в 90% 
случаев применяется беспи-
лотный летательный аппарат, 
который отправляет оцифро-
ванную запись на компьютер 
для дальнейшего анализа си-
туации. 

Как в компании решается 
проблема квалифициро-
ванных кадров?
Привлечение молодых 

специалистов, их даль-
нейшее обучение и совер-
шенствование профессио-
нальных навыков — лучшие 
«инвестиции» для компании. 
Поэтому много внимания мы 
уделяем подготовке студен-
тов: проводим экскурсии на 
наши производственные объ-
екты, приглашаем их к нам 
на практику, согласовываем 
темы дипломных проектов по 
специфике компании, прово-
дим обучение рабочим про-
фессиям, выплачиваем имен-
ные стипендии. 

Если говорить о сотрудниках 
компании, то они регулярно 
обучаются в образовательных 
организациях системы непре-
рывного профессионально-
го образования «Газпрома», 
вузах- партнерах и региональ-
ных учебных центрах.

В деятельности газовой 
компании понятия «без-
опасность» и «безаварий-
ность» играют ключевую 
роль. Что вы вкладываете 
в эти понятия?
Безаварийная и беспе-

ребойная транспортиров-
ка газа потребителям — наш 

 постулат. На предприятии мы 
успешно внедрили интегри-
рованную систему менедж-
мента качества, которая 
включает сертифицирован-
ные системы менеджмента 
на соответствие требовани-
ям как международных стан-
дартов качества, так и рос-
сийских. 

Большое внимание на пред-
приятии мы уделяем еже-
квартальным противоаварий-
ным тренировкам, в рамках 
которых отрабатываются 
внештатные ситуации, планы 
действий и взаимодействие 
между подразделениями ад-
министрации общества и фи-
лиалами по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и аварий.

Насколько вам удается ре-
ализовывать программу 
по газификации регионов? 
И какие инвестиционные 
задачи ставите перед собой 
на ближайшее будущее?
Газоснабжение и газифи-

кация России — наш приори-
тет. С главами ряда регионов 
«Газпром» подписал соот-
ветствующие соглашения на 
2021–2025 годы. Каждая про-
грамма включает в себя це-
левые показатели, которые 
разделяются на два больших 
системообразующих бло-
ка: газоснабжение и газифи-
кация. Если сравнивать эту 
программу с предыдущими, 
порядок цифр суммарно по 
всем программам этой пяти-
летки будет превышать в пять, 
а то и в десять раз. Наша за-
дача совместно с регионами 
эти планы реализовать, что 
повысит уровень газифика-
ции до требуемого стандар-
та. Например, программа по 
газификации Белгородской 
области на 2021–2025 годы 
предусматривает инвестиции 
в размере почти 38 млрд руб., 
а на реализацию такой же 
программы в Тульской обла-
сти запланировано затратить 
более 13 млрд руб. 

Кроме того, мы ведем стро-
ительство объектов в рамках 
исполнения «Программы по 
расширению использования 
природного газа в качестве 
моторного топлива на соб-
ственном транспорте орга-
низаций группы «Газпром». 
И могу сказать, что на сегодня 
мы ввели в эксплуатацию уже 
11 площадок под размещение 
передвижных автомобильных 
газовых заправщиков в десяти 
филиалах «Газпром трансгаз 
Москва». 
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Фото: пресс-служба

˝  Важная составляющая в достижении 
нулевого травматизма — сопричастность каж-
дого сотрудника к вопросам охраны труда»

Об особенностях работы многоступенчатой 

системы охраны труда на производстве РБК+ 
рассказал технический директор ТРУБНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ (ТМК)  
БОРИС ПЬЯНКОВ.

«Люди и «цифра» 
работают в едином 
комплексе»

безопасности. В процесс вов-
лечены сотрудники заводов и 
управляющей компании в це-
лом. Люди и «цифра» рабо-
тают в едином комплексе. За 
каждым руководителем закре-
плена ответственность, всем 
отведена определенная роль.

В рамках системы охраны 
труда и промышленной без-
опасности на предприятиях 
ТМК функционирует система 
многоступенчатого контро-
ля с применением цифровых 
технологий. Внедрен модуль 
«Мобильный аудит» на базе 
системы «ОТПБ. Online». C по-
мощью мобильных устройств 
мы можем выявлять отклоне-
ния, фиксировать их и направ-
лять ответственным сотруд-
никам или руководителям 
сообщения с требованием 
незамедлительно устранить 
выявленные несоответствия. 
И благодаря цифровым ин-
струментам видим стадии вы-
полнения задания, его дина-
мику. Такая многоступенчатая 
система контроля позволяет 
предприятию выходить на но-
вые уровни безопасности про-
изводства.

В этом году вы запусти-
ли цифровую библиотеку 
расследований и происше-
ствий. Что это такое?
Это своеобразное виртуаль-

ное хранилище, куда своевре-
менно заносится информация 
обо всех происшедших трав-
мах на производстве c 2015 
года. Его основное предна-
значение — проанализировать 
возникшие ситуации, получать 
статистику повторяющихся 
нарушений, определять пер-
сонал, наиболее подвержен-
ный риску, и делать выводы об 
эффективности принимаемых 
решений. Это работа с так на-
зываемыми большими данны-
ми, на основе которой будет 

Как коронакризис отразил-
ся на металлургической от-
расли и, в частности, вашей 
компании?
Металлургическую отрасль 

пандемия COVID-19 также не 
обошла стороной. При этом 
с точки зрения организации 
производственного процес-
са эпидемия не повлияла на 
результаты нашей работы: 
компания оперативно развер-
нула мобильные рабочие ме-
ста для офисных сотрудников, 
а на предприятиях во многом 
благодаря цифровому управ-
лению агрегатами мы смогли 
без ущерба для производства 
перекроить рабочие графи-
ки. Также были приняты все 
необходимые меры по дезин-
фекции, обеспечению защи-
ты персонала, предотвраще-
нию роста заболеваемости, 
на всех заводах была свое-
временно организована вак-
цинация. Эти и другие меры 
позволили предприятиям ТМК 
продолжить работу в кругло-
суточном режиме.

Надо сказать, что дистанци-
онная работа не стала для нас 
чем-то особенным и сложным, 
мы и ранее использовали этот 
режим. ИТ-сервисы были за-
благовременно настроены для 
бесперебойной работы в об-
лаке, и удаленка никак не по-
влияла на производство. Кто-
му же ситуация с пандемией 
придала дополнительный им-
пульс для развития процессов 
цифровизации в компании.

Как вы используете «цифру» 
для обеспечения безопас-
ности труда?
Металлургия — одна из ли-

дирующих отраслей по вне-
дрению цифровых решений. 
На наших предприятиях дей-
ствует система трехступенча-
того контроля в области охра-
ны труда и промышленной 

создана детальная и адрес-
ная программа профилактики 
травматизма.

Есть и другие успешные 
практики. Так, на Волжском 
трубном заводе создан циф-
ровой зал для закрепления 
основ безопасности — Steel 
safety room. Здесь новые со-
трудники и гости проходят 
вводный инструктаж перед 
посещением заводских цехов. 
При этом используется специ-
альное проекционное обору-
дование со звуковым сопрово-
ждением, что создает эффект 
присутствия и позволяет го-
стям виртуально ощутить себя 
частью производственного 
процесса.

На производственных пло-
щадках ведется постоянный 
контроль за персоналом. Вне-
дряется система мониторин-
га опасных зон и действий 
сотрудников с применением 
видеорегистраторов и воз-
можностью видеоаналитики.

Все цифровые инструмен-
ты, которые мы применяем на 
производстве в системе охра-
ны труда, — это собственные 
разработки наших специали-
стов, и мы ими гордимся. При 
их внедрении мы сначала соз-
даем и обкатываем пилотную 
версию, а затем тиражируем 
на все предприятия компании.

Каковы в целом ваши кри-
терии оценки безопасности 
на производстве?
Для оценки уровня безопас-

ности ТМК использует пока-
затели травматизма, соответ-
ствующие международным 
и российским стандартам. 
В первую очередь это коэф-
фициент частоты травм из 
расчета на 1 тыс. сотрудни-
ков компании и коэффициент 
травматизма на 1 млн отрабо-
танных человеко-часов. Также 
мы учитываем коэффициенты 

тяжести травмы, соотноше-
ние количества дней нетру-
доспособности к количеству 
несчастных случаев и т.д. Ито-
говые показатели компании в 
области безопасности труда 
будут подведены в конце 2021 
года. Уровень травматизма на 
производствах ТМК ниже, чем 
на заводах других ведущих 
трубных металлургических 
компаний — как российских, 
так и мировых. Это хороший 
результат, учитывая, что коли-
чество предприятий в составе 
ТМК сегодня превышает 70.

Насколько вы соизмеряете 
ваши показатели безопас-
ности труда с критериями 
World Steel Association?
ТМК — активный участник 

Всемирной ассоциации стали. 
При ее поддержке мы ежегод-
но проводим День безопасно-
сти в металлургии, или Steel 
Safety Day (SSD). Это посто-
янный процесс — мероприя-
тия SSD длятся на протяжении 
целого года, а в обозначенную 
дату в конце апреля руководи-
тели компании проводят ра-
бочие встречи с сотрудника-
ми предприятий и обсуждают 
дальнейшие планы по внедре-
нию новейших практик по ох-
ране труда.

Каждый год мы делаем ак-
цент на одном из критериев 
промышленной безопасно-
сти. К примеру, 2020 год был 
посвящен безопасности про-
изводственных процессов. В 
этом году мы пристально сле-
дим за нахождением работни-
ков в опасных зонах производ-
ства. 2022 год будет посвящен 
соблюдению условий безопас-
ности при работах на высоте.

Это отнюдь не исключает 
пристального внимания к дру-
гим аспектам обеспечения 
безопасности на производ-
стве. ТМК ежедневно совер-
шенствует систему охраны 
труда на каждом предприя-
тии. Для нас особенно важно 
вовлекать в этот процесс как 
можно большее число сотруд-
ников — именно от их участия 
в общей работе будет зави-
сеть итоговый результат. Ведь 
эффективность любого ин-

струмента зависит от того, как 
им пользоваться. И мы отме-
чаем положительную динами-
ку — с каждым годом в SSD 
участвует все больше сотруд-
ников, их доля уже превыси-
ла 80%. Это позволило нам 
за пять лет — к 2020 году — 
втрое снизить уровень трав-
матизма. А некоторые наши 
заводы — «Казтрубпром», 
«ТМК-Инокс», румынские 
предприятия — добились ну-
левого травматизма.

Ваши проекты по безопас-
ности труда могут быть по-
лезными для других от-
раслей промышленности, 
например нефтегазовой?
Все производства различны. 

Но существует ряд принципов, 
общих для всех предприятий. 
Одной из важных составляю-
щих в достижении нулевого 
травматизма является вовле-
ченность и сопричастность 
каждого сотрудника к вопро-
сам охраны труда и промыш-
ленной безопасности. На-
пример, на Перво уральском 
новотрубном заводе органи-
зовано общественное движе-
ние «Доброволец-спасатель». 
Оно предполагает обучение 
приемам оказания первой по-
мощи и направлено на повы-
шение безопасности каждого 
работника и тех, кто находит-
ся рядом.

Мы обмениваемся опытом, 
лучшими практиками с пред-
ставителями разных отраслей, 
в том числе энергетической 
и нефтегазовой. Участвуем 
в профильных мероприяти-
ях, где обсуждаем ключевые 
аспекты, в том числе норма-
тивные — так, сейчас идет дис-
куссия о новых требованиях 
Трудового кодекса, в его новой 
редакции обозначена практика 
по учету микро травм. Предло-
жения по решению этих вопро-
сов также есть на рынке. И об-
щение с экспертами, коллегами 
из других компаний и отраслей 
помогает более грамотно подо-
брать и настроить эти системы 
под наши потребности, чтобы 
повысить безопасность и вну-
три компании, и в металлургии 
в целом. 


