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Глава управления «К» ФСБ стал 
кандидатом в руководители 
военной контрразведки 

ИВАН ТКАЧЕВ,
генерал-лейтенант 
ФСБ

Фото: Эмин Джафаров/
Коммерсантъ

˝ Сумма, которую 
предлагают перерас-
пределить, определя-
лась исходя из того, 
что 4,7 млрд руб. 
(около $60 млн) при-
мерно равно стои-
мости одного кресла 
в корабле «Союз» 
для иностранцев, 
отметил создатель 
сообщества 
«Открытый космос» 
Виталий Егоров

₽5 млрд
планирует потратить «Единый регио-
нальный оператор» на строительство 
предприятия по переработке отходов 
в Ленинградской области

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В РУКОВОДСТВЕ ФСБ ОЖИДАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ РОТАЦИЯ 

Генерала Ткачева 
перебрасывают на военных

Кандидатуру генерал-лейтенанта ФСБ Ивана Ткачева рассматривают 

на должность Г Л А В Ы  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А  В О Е Н Н О Й  К О Н Т Р Р А З В Е Д К И . 
Во главе управления «К» он курировал дела Алексея Улюкаева и Зиявудина Магомедова.

ДМИТРИЙ СЕРКОВ

КАКИЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 
МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В ФСБ
В сентябре на согласование 
в администрацию президента 
поступили документы об осво-
бождении генерал-лейтенанта 
ФСБ Ивана Ткачева от долж-
ности руководителя управ-
ления «К» в связи с перехо-
дом на другой пост, рассказал 
РБК источник, близкий к ФСБ. 
Эту информацию подтвердили 
два других собеседника, близ-
ких к службе.

О том, что Ивана Ткачева 
переведут на другую долж-
ность внутри службы, также 
сообщил Telegram-канал 
«ВЧК-ОГПУ».

Собеседники РБК, близкие 
к спецслужбе, рассказали, что 
кандидатуру Ткачева рассма-
тривают на должность главы 
департамента военной контр-
разведки ФСБ России (ДВКР). 
«На эту позицию также рас-
сматривают двух других кан-
дидатов, это представители 
органов контрразведки, оба — 
выходцы из Южного военного 
округа», — рассказал источник.

По словам одного из собе-
седников, кандидатуру Ткачева 
также рассматривают на по-
зицию руководителя управле-
ния ФСБ по Санкт-Петербур-
гу. «Около двух месяцев назад 
из управления «К» в Санкт-Пе-
тербург были переведены два 
сотрудника, которые счита-
лись доверенными лицами Тка-
чева», — рассказал источник.

По словам источника, близ-
кого к спецслужбе, в админи-
страции президента находятся 
документы на освобождение 
от должности с последующим 
переназначением генерал-пол-
ковника Николая Юрьева, ру-
ководителя ДВКР. Собеседник 
утверждает, что он может за-
нять место руководителя СЭБ 
ФСБ Сергея Королева, кото-
рый, в свою очередь, заменит 
первого заместителя директо-
ра ФСБ Сергея Смирнова.

Источники РБК в спецслуж-
бах прогнозировали уход 
Смирнова еще в 2019 году 
после ареста сотрудников бан-
ковского отдела Кирилла Чер-
калина и Дмитрия Фролова. Ге-
нерал Смирнов среди прочего 
курировал работу СЭБ ФСБ 
и напрямую взаимодействовал 
с управлением «К». Тогда собе-
седники также называли наи-
более вероятным кандидатом 
на место Смирнова генерала 
Королева.

Конечную конфигурацию ру-
ководителей спецслужбы опре-
делит лично президент, под-
черкивают собеседники РБК.

РБК направил запрос 
в Центр общественный связей 
ФСБ и пресс-секретарю пре-
зидента Дмитрию Пескову.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН 
ГЕНЕРАЛ ТКАЧЕВ
Иван Ткачев является одним 
из самых влиятельных гене-
ралов спецслужбы. В пред-
ставлении о присвоении 
в 2017 году Ивану Ткачеву зва-
ния генерал-майора, подпи-
санном Путиным, говорилось, 

что он проработал в органах 
госбезопасности более 30 лет.

Известно, что до 2016 года 
Ткачев руководил шестой 
службой управления собствен-
ной безопасности ФСБ. В этот 
период сотрудники управле-
ния осуществляли оператив-
ное сопровождение по делу 
бывшего главы Коми Вячесла-
ва Гайзера, бывшего губер-
натора Сахалинской области 
Александра Хорошавина, экс-
мэра Владивостока Игоря Пуш-
карева, а также бизнесмена 
Дмитрия Михальченко. Сотруд-
ники УСБ ФСБ сыграли клю-
чевую роль в деле экс-руково-
дителя Главного управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
МВД Дениса Сугробова, кото-
рый был задержан в 2014 году 
по делу о провокации взят-
ки, превышении должностных 
полномочий и организации 
преступного сообщества.

В 2016 году Иван Тка-
чев возглавил управле-

ние «К». Об этом сообщал 
РБК со ссылкой на источники 
в спецслужбах. В этот период 
сотрудники управления уча-
ствовали в арестах министра 
экономразвития Алексея Улю-
каева, главы Серпуховского 
района Александра Шестуна 
и миллиардера Зиявудина Ма-
гомедова. Под руководством 
Ткачева ведется оперативное 
сопровождение «кокаиново-
го дела».

Управление «К» является 
подразделением Службы эко-
номической безопасности 
ФСБ. Официально о его полно-
мочиях ничего не сообщалось. 
Известно, что управление за-
нимается контрразведыватель-
ным обеспечением в кредит-
но-финансовой сфере.

В мае прошлого года быв-
шему руководителю банков-
ского отдела управления «К» 
Кириллу Черкалину предъяви-
ли обвинения в особо крупном 
мошенничестве — на сумму 
$850 тыс. $

Общество

Одно из самых засекречен-
ных управлений ФСБ России. 
На сайте Agentura.ru гово-
рится, что ДВКР, или третье 
управление, является подраз-
делением центрального аппа-
рата ФСБ, осуществляющим 
руководство органами без-
опасности в войсках.

В списке основных задач 
военной контрразведки ука-
зана контрразведывательная 
деятельность, направленная 
на выявление и пресечение 
разведывательной деятельно-
сти спецслужб иностранных 
государств, а также отдельных 

лиц, преследующей цель нане-
сение ущерба безопасности 
Российской Федерации.

В феврале 2000 года Вла-
димир Путин подписал указ 
«Об управлениях (отделах) 
ФСБ в вооруженных силах», 
расширяющий возможности 
особистов. Органы безопас-
ности в войсках имеют право: 
устанавливать на конфиден-
циальной основе отношения 
сотрудничества с лицами, дав-
шими на то согласие, в инте-
ресах обеспечения безопас-
ности Вооруженных сил 
Российской Федерации.

ЧТО ТАКОЕ 
ДВКР

^ В представле-
нии о присвоении 
в 2017 году Ивану 
Ткачеву звания 
генерал-майора 
говорилось, что 
он проработал 
в органах госбез-
опасности более 
30 лет

Фото: Эмин Джафаров/
Коммерсантъ
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ВЕДОМСТВО ДМИТРИЯ РОГОЗИНА ПОЛУЧИЛО ПРАВО НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ГОСУДАРСТВУ ЧАСТЬ ДОХОДОВ

«Роскосмос» переходит 
на самофинансирование

ИННА СИДОРКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Госкорпорация «Рос-
космос» получила 
право не возвращать 
в 2021 году в бюджет 
4,7 млрд руб., которые 
она должна зарабо-
тать на отправке кос-
монавтов к МКС. Эти 
средства должны 
пойти на развитие пи-
лотируемой космонав-
тики.

В проекте закона «О фе де- 
 ральном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 
2022 и 2023 годов» появился 
новый пункт, согласно кото-
рому бюджетные ассигнова-
ния в размере около 4,7 млрд 
руб., предусмотренные по под-
разделу «Исследование и ис-
пользование космического 
пространства», предлагается 
зарезервировать, с тем чтобы 
позволить «Роскосмосу» уве-
личить расходы на развитие 
пилотируемой космонавтики.

Это можно будет осуще-
ствить в случае поступле-
ния доходов госкорпорации 
от использования ракетно-
космической техники для 
запуска иностранных аст-
ронавтов к Международной 
космической станции (МКС) 

и возвращения их оттуда, го-
ворится в приложении к пояс-
нительной записке к проекту 
бюджета.

Сейчас средства, получае-
мые «Роскосмосом» от пре-
доставления услуг по достав-
ке иностранных космонавтов 
на МКС, должны зачисляться 
в доход федерального бюд-
жета. Возможность распре-
деления зарезервированных 
бюджетных ассигнований 
на выполнение работ в сфере 
пилотируемой космонавтики 
предусмотрена в целях реали-
зации поручения президента 
от 10 мая 2020 года (нет в от-
крытом доступе) об увеличе-
нии расходов «Роскосмоса».

СКОЛЬКО ДАДУТ 
«РОСКОСМОСУ» 
ИЗ БЮДЖЕТА
Государство планирует выде-
лить в 2021 году 77,7 млрд руб. 
на «исследование и исполь-
зование космического про-
странства» — на 6,9% боль-
ше, чем закладывалось на тот 
же год до кризиса (72,7 млрд 
руб.), следует из пояснитель-
ной записки к проекту бюд-
жета. По существу, увеличе-
ние заложено примерно на ту 
сумму, которую резервирует 
правительство для «Роскосмо-
са». Однако в 2022 году под-
раздел освоения космоса ждет 
резкое сокращение ассигнова-
ний по сравнению с докризис-
ным планом — почти на 40%, 
до 73,5 млрд руб.

При этом самому «Рос-
космосу» правительство 
выделит 154,3 млрд руб. 
в 2021 году и 151–153 млрд руб. 

в 2022–2023 годах. В том числе 
более 2 млрд руб. пойдут еже-
годно на отбор и подготовку 
космонавтов, около 4,6 млрд 
руб. ежегодно — на космо-
дром Байконур, почти 3 млрд 
руб. ежегодно — на космо-
дром Восточный, 25–28 млрд 
руб. — на закупку работ, то-
варов и услуг для федераль-
ной космической программы, 
82–86 млрд руб. — на приклад-
ные научные исследования.

РБК направил запросы 
в «Роскосмос» и Минфин.

В августе «Роскосмос» 
и Минфин устроили пикиров-
ку по поводу финансирова-
ния космической программы. 
Глава «Роскосмоса» Дми-
трий Рогозин призвал вер-
нуть на докризисный уровень 
финансирование федераль-
ной космической программы, 
иначе ей грозит «деградация». 
В ответ на это министр финан-
сов Антон Силуанов упрекнул 
«Роскосмос» в недоисполне-
нии выделяемых из бюджета 
ассигнований, приведя дан-
ные, что кассовое исполнение 
расходов корпорации на 11 ав-
густа составляло лишь 35,3%. 
«Недопустимо, когда выделен-
ные государством средства, 
вместо того чтобы приносить 
пользу, просто лежат на сче-
тах», — напомнил министр.

ДОХОДЫ «РОСКОСМОСА» 
ОТ ЗАПУСКОВ НА МКС 
СОКРАЩАЮТСЯ
Скорее всего, речь идет о за-
щите денег, которые относятся 
к коммерческим доходам «Рос-
космоса», от изъятия в бюджет, 
говорит создатель сообще-
ства «Открытый космос» Вита-
лий Егоров. «Это продолжение 
идеи, согласно которой вся 
прибыль должна идти на раз-
витие корпорации», — отме-
тил он.

Вероятно, сумма, кото-
рую предлагают перераспре-
делить, определялась исхо-
дя из того, что 4,7 млрд руб 
(около $60 млн) примерно 
равно стоимости одного крес-
ла в корабле «Союз» для ино-
странцев, отметил Егоров. 
Он напомнил, что в 2019 году 
запущено шесть астронавтов, 
то есть «Роскосмос» мог за-
работать на пилотируемых пу-
сках около $400 млн.

Скорее всего, в 2021 году 
госкорпорация на пилотируе-
мых пусках заработает мень-
ше, считает Егоров. «Посколь-
ку США после девятилетнего 
перерыва успешно возобно-
вили собственную программу 
пилотируемой космонавтики, 
а они были главными заказчи-
ками», — подытожил эксперт.

В истекшем 30 сентября 
в США финансовом году На-
циональное управление 
по аэронавтике и исследо-
ванию космического про-
странства (NASA) направило 
по контрактам с «Роскосмо-
сом» лишь $46,2 млн, следу-
ет из данных правительствен-
ного сайта госзакупок США. 
В предыдущий финансовый год 
«Роскосмос» получил от NASA 
$184,5 млн. Максимальные 
суммы, которую платило NASA 
российской госкорпорации, 
приходились на 2014/15 финан-
совый год (почти $460 млн) 
и на 2011/12 финансовый год 
($586 млн).

Несколько лет назад у бюд-
жета были проблемы с поло-
женным по закону изъятием 
его доходов от международ-
ной деятельности. За годы 
существования Федераль-
ного космического агент-
ства, упраздненного 1 января 
2016 года, у него накопилась 
задолженность перед бюд-
жетом на сумму 47 млрд руб. 
В 2017 году «Роскосмос» без 
денег погасил этот долг перед 
бюджетом. Тогда Минфин 
и «Роскосмос» провели некас-
совую операцию «в части по-
ступления прочих неналого-
вых доходов, запланированных 
как погашение задолженно-
сти прошлых лет по междуна-
родным договорам» . После 
этого Минфин, вероятно, стал 
строже следить за передачей 
в бюджет внешнеэкономиче-
ских доходов «Роскосмоса». $

Экономика

« Скорее всего, в 2021 году 
«Роскосмос» на пилотируемых 
пусках заработает меньше, поскольку 
главный заказчик — США — 
возобновил собственную программу 
пилотируемой космонавтики, считает 
создатель сообщества «Открытый 
космос» Виталий Егоров

« В 2022 году подраздел освое-
ния космоса ждет резкое сокраще-
ние ассигнований по сравнению 
с докризисным планом — почти 
на 40%, до 73,5 млрд руб.

«Роскосмос» 
в цифрах

₽154,3 
млрд 
получит от прави-
тельства «Роскос-
мос» в 2021 году 
и 151–153 млрд руб. 
в 2022–2023 годах. 
Более 2 млрд 
руб. пойдут еже-
годно на отбор 
и подготовку 
космонавтов, 
около 4,6 млрд 
руб. — на космо-
дром Байконур, 
почти 3 млрд 
руб. — на космо-
дром Восточный

₽77,7 
млрд 
планирует выде-
лить государство 
на «исследова-
ние и использова-
ние космическо-
го пространства» 
в 2021 году. 
Это на 6,9% боль-
ше, чем заклады-
валось на этот 
же год до кризиса 
(72,7 млрд руб.)

$46,2 
млн 
направило NASA 
по контрактам 
с «Роскосмосом» 
в истекшем фи-
нансовом году 
(в США кончает-
ся 30 сентября). 
В предыдущий 
финансовый год 
«Роскосмос» по-
лучил от NASA 
$184,5 млн
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗГЛАВИЛА БЫВШАЯ УБОРЩИЦА

Повалихинский 
повальный протест

Как уборщица поселковой администрации М А Р И Н А  У Д Г О Д С К А Я 

победила на выборах главы поселения в Костромской области и что она 

собирается делать дальше — в репортаже РБК И З  П О В А Л И Х И Н О .

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Не везде сентябрьские выбо-
ры прошли по ожидаемому 
сценарию. Жители Повалихин-
ского сельского поселения 
в Костромской области выбра-
ли главой не выдвинувшегося 
от «Единой России» Николая 
Локтева, а баллотировавшую-
ся по его просьбе уборщицу 
администрации Марину Удгод-
скую. 1 октября Удгодская при-
ступила к исполнению своих 
обязанностей.

«НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ 
ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ»
«Вообще не знаю, что там 
люди думали, почему так по-
лучилось». С такими словами 
новая глава Повалихинского 
поселения Марина Удгодская 
приступила к работе 1 октября.

Под прицелом камер Удгод-
ская чувствует себя неком-
фортно на своем рабочем 
месте с портретом молодого 

Владимира Путина на стене 
и время от времени выходит 
в служебное помещение под-
бросить дров в печь, переве-
сти дух.

До инаугурации 35-летняя 
Удгодская четыре года работа-
ла уборщицей здесь же, в зда-
нии администрации; ее дом 
находится в сотне метров 
от входа. У дома — куры, гуси 
и кролики, которых она сму-
щенно показала журналистам. 
Муж Удгодской официально 
безработный, вахтовым мето-
дом ездит в Москву на зара-
ботки, двое детей-подростков 
учатся в Чухломе.

При этом с 2015 года Уд-
годская также примерно раз 
в месяц посещала собрания 
сельского совета в числе вось-
ми депутатов (тоже попроси-
ли баллотироваться, так как 
больше было некому). «При-
ходили голосовать по бума-
гам, которые [главе поселения 
Николаю] Локтеву поступали. 
Мы бесплатно работали», — 
рассказывает она.

Работа ее более чем устраи-
вала, но летом глава адми-
нистрации Николай Локтев 
попросил выдвинуться на вы-
борах главы поселения. Быв-
шему полицейскому, баллоти-
ровавшемуся при поддержке 
«Единой России», требовал-
ся конкурент, чтобы победить 
и избраться на новый срок, 
но все, кого он просил, участ-
вовать отказались. В аппарате 
администрации затрудняются 
назвать всех, к кому обращал-
ся Локтев, но помнят, что Ма-
рина была из них последней 
из восьми депутатов, к кото-
рым он подходил. «Я его ува-
жаю, поэтому согласилась», — 
объясняет женщина.

В итоге за уборщицу адми-
нистрации проголосовали 
87 человек, а за действовав-
шего на тот момент главу — 48. 
До проигрыша Локтев возглав-
лял поселение пять лет.

Повалихино — деревня 
в 533 км от Москвы. В Повали-
хинском поселении 29 дере-
вень, живых из которых — около 

десяти, и 458 зарегистриро-
ванных жителей. В действи-
тельности жителей еще мень-
ше — молодежь разъехалась 
по городам, объясняют в адми-
нистрации. В Повалихино чуть 
больше сотни жителей.

«НАВРЕДНИЧАЛИ»
Победа для Удгодской стала 
шоком: «Сначала думала от-
казаться [от поста], а потом 
съездила в администрацию 
Чухломского [муниципально-
го] района, поговорила с ру-
ководством. Там сказали, что 
поддержат, что раз все так по-
лучилось, буду работать — и я 
настроилась». Локтев, хоть 
и расстроился, итоги выборов 
признал и даже пообещал по-
могать своей сменщице.

Кроме него в помощь Уд-
годской остались прежние 
сотрудники аппарата — стар-
ший специалист администра-
ции и бухгалтер. На четвертую 
позицию — освободившееся 
место уборщицы, видимо, про-
ведут конкурс, шутят они.

«Утром пришли [на работу], 
а наше население волюшку-то 
свою и изъявило», — сокруша-
ется бухгалтер администрации 
Ирина Сугодская. Она много 
лет проработала в админи-
страции и считает, что жители 
«голосовали от балды» и «на-
вредничали».

«Мы ей [Удгодской], конеч-
но, поможем. Но писать-то 
в школе учат. Ей сейчас надо 
заявление в налоговую инспек-
цию на пяти листах отправлять. 
Что она будет делать?!» — за-
дается вопросом бухгалтер. 
Сама Удгодская признается, что 
по-прежнему не представля-
ет свои будущие обязанности. 
«Это ж тяжело: я с документами 
ни разу делов-то не имела», — 
говорила она местным изданиям 
изначально. Теперь она надеет-
ся, что с помощью специалистов 
разберется в ситуации.

«РАБОЧИХ МЕСТ НЕТ 
И НЕ БУДЕТ»
Удгодская победила за счет 
протестного голосования, хотя 
жители неохотно озвучивают 
свои претензии к Локтеву при-
бывшим из Москвы журнали-
стам. «Надоел, — лаконично от-
вечает продавщица магазина 
«Продукты» Светлана. — Пусть 
другим даст поработать».

50-летний Виктор, офици-
ально безработный, объясняет 
свой выбор советом супруги. 
«Мне жена сказала, не хочешь 
за него [Локтева], голосуй 
за другого». По его словам, 
Локтев «не общался с наро-
дом», что многих обижало, по-
тому что к народу «нужно быть 
ближе». Было бы три кандида-
та — проголосовал бы за треть-
его, допускает он.

Впрочем, особых надежд 
на новое руководство района 
никто не возлагает. «Да какая 
разница, кто там. Что изменится, 
если деньги не выделяют?», — го-
ворит пенсионер Михаил Бала-
гов. «На свои деньги не будешь 
же ничего делать. Мы тут все 
безработные. Рабочих мест нет 
и не будет», — объясняет он.

«Уровень безработицы сто-
процентный», — с горькой 

« В случае 
с победой Марины 
Удгодской речь идет 
о самом мелком 
уровне выборов — 
люди в массе своей 
понимают, что в таких 
малых поселениях 
местная власть 
не имеет ресурсов 
и мало что может 
решить, отмечает 
эксперт

< За Мари-
ну Удгодскую 
проголосова-
ли 87 человек, 
а за действовав-
шего на тот мо-
мент главу — 48

Фото: Елизавета 
Антонова/РБК
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иронией соглашаются в ад-
министрации поселения. Офи-
циально в Повалихино рабо-
тает около 10% населения, 
в основном это женщины, го-
ворит старший специалист ад-
министрации поселения Ирина 
Нечаева. В деревне из воз-
можных мест работы оста-
лись только пилорама, средняя 
школа, два магазина и дом куль-
туры (на магазине висит при-
глашение отметить в ДК день 
пожилого человека). Мужчины 
в основном ездят на заработки 
в Кострому и Москву. «Детский 
сад закрылся, так что, если 
детей некуда девать, сидят 
с ними дома. На работу все 
равно идти некуда», — говорит 
Нечаева. Автобусы в Кострому 
ходят трижды в неделю.

«ГОЛОСОВАЛИ УМОМ 
ОБИЖЕННЫЕ»
В целом в окружении Локтева 
считают, что люди вряд ли ру-
ководствовались какими-то 
рациональными мотивами — 
здесь остаются и голосовать 
пришли «люди, плохо пони-
мающие ситуацию». Проиг-
равшему Локтеву 58 лет. Об-
щаться с РБК он отказался. 
В администрации его назы-
вают мягким и необщитель-
ным и считают, что на выбо-
ре жителей сказалась зависть: 

для безработных зарплата 
главы 29 тыс. руб. — внуши-
тельная сумма, а Локтев еще 
получает около 20 тыс. руб. 
пенсии по выслуге лет в МВД. 
По местным меркам пенсии 
для жизни вполне достаточно. 
Сама Нечаева получает 19 тыс. 
руб. в месяц, что тоже может 
стать предметом для зависти, 
подозревает она.

«Все бегут в города. Остают-
ся только умом обиженные», — 
говорит обиженный на воле-
изъявление жителей сотрудник 
администрации, попросивший 
остаться неназванным.

В чем будет заключаться ра-
бота главы поселения, Удгод-
ская пока не разобралась. 
Охарактеризовать свои поли-
тические взгляды она затруд-
няется.

О федеральных событи-
ях — митингах в Хабаровске, 
отравлении Алексея Наваль-

ного и протестах в Белорус-
сии — ничего не слышала. 
«У нас тут не очень хорошо 
со связью и интернетом, так 
что ваши московские вопросы 
не очень актуальны», — пере-
бивает ее специально прибыв-
шая для общения с прессой 
в день инаугурации сотрудни-
ца муниципальной пресс-служ-
бы Мария Тихомирова.

Пытался ли кто-то связаться 
с ней из региональной власти, 
Удгодская не знает: «Может, 
звонил кто-то. Я трубку пере-
стала брать. Устала».

В случае с победой Удгод-
ской речь идет о самом мел-
ком уровне выборов — люди 
в массе своей понимают, 
что в таких малых поселени-
ях местная власть не имеет 
ресурсов и мало что может 
решить, отмечает политолог 
Александр Пожалов.

«А ЧЕМУ РАДОВАТЬСЯ-ТО?»
В администрации Повалихин-
ского поселения раздосадо-
ваны таким вниманием феде-
ральных СМИ. «Нам звонят 
журналисты и в телефон кри-
чат: «Ура! Честные выборы 
прошли!» А чему радовать-
ся-то?» — возмущается бухгал-
тер администрации, которая 
не понимает, как дальше рабо-
тать с бывшей уборщицей.

Бюджет сельского поселе-
ния — полностью дотацион-
ный, около 2,5 млн руб. в год, 
констатирует старший специа-
лист администрации Ирина 
Нечаева. Больно видеть, как 
поселок приходит в упадок 
и запустение, но без каких-
либо полномочий на муни-
ципальном уровне сделать 
что-либо невозможно, сокру-
шается она.

Это глубокая депрессив-
ная периферия с безрабо-
тицей, безденежьем и очень 
плохой инфраструктурой, со-
глашается экономист Наталья 
Зубаревич. Глава поселения 
не имеет ни денег, ни полно-
мочий, кроме вывоза мусо-
ра, содержания клуба и дорог 
внутри поселения, объясня-
ет она. «Деньги они получают 
как трансферт из муниципаль-
ного района, тот — из об-
ластного бюджета. Урезание 
средств и полномочий местно-
го самоуправления началось 
с реформы Дмитрия Козака 
2004–2007 годов, когда все 
функции поселений и муни-
ципальных районов постепен-
но передавались на регио-
нальный уровень. Сейчас все 
жестко вертикализовано, а фе-
деральная власть экономит 
на всем чем можно, констати-
рует эксперт. $

458 
жителей зарегистри-
ровано в Повалихин-
ском поселении

« Бюджет 
сельского 
поселения — 
полностью 
дотацион-
ный, около 
2,5 млн  руб. 
в год, кон-
статирует 
старший 
специалист 
администра-
ции Ирина 
Нечаева
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КАК ЖИВЕТ СТОЛИЦА НАГОРНОГО КАРАБАХА В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ КОНФЛИКТА

В Степанакерт 
пришел военный 
коммунизм
В воскресенье Степанакерт снова подвергся 
М А С С И Р О В А Н Н О М У  О Б С Т Р Е Л У.  Армия Карабаха 

нанесла Р А К Е Т Н Ы Й  У Д А Р  по городу Гянджа. Военный 

конфликт длится уже Б О Л Ь Ш Е  Н Е Д Е Л И .

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

СТЕПАНАКЕРТ ПОД ОГНЕМ
Уже четвертый день подряд 
столица Нагорного Караба-
ха Степанакерт находится 
под непрерывным обстрелом. 
Обстрелы начинаются с само-
го утра. В центре города нет 
огневых позиций, удары при-
ходятся по гражданским объ-
ектам.

В пятницу один из снаря-
дов задел военный госпиталь 
Степанакерта и разрушил не-
сколько жилых домов. В тот 
же день взрыв повредил зда-
ние местного МЧС, пострада-
ли несколько спасателей.

В субботу обстрелы города 
продолжались. Затишье днем 
длилось несколько часов, толь-
ко время от времени срабаты-
вала сирена воздушной трево-
ги, но она часто не угадывает 
начало бомбардировок.

В городе в этот день было 
необычайно тихо — на ули-
цах не осталось почти никого, 
кроме военных и журналистов. 
Жители Степанакерта стара-
ются не выходить из своих 
домов или бомбоубежищ из-за 
риска попасть под обстрел. 
В бомбоубежищах скрываются 
в основном пожилые, женщи-
ны и дети — многие живут в них 
с начала конфликта, уже семь 
дней.

Есть и те, кто временно по-
кидает территорию Нагорного 
Карабаха, в основном жители 
прифронтовых городов и сел. 
Автобусы и минивэны с жен-

щинами, стариками и детьми 
перед отправкой прячут под 
арками каменных домов. Муж-
чинам, гражданам непризнан-
ной республики призывного 
возраста, выезжать из Нагор-
ного Карабаха запрещено.

В городе, который находит-
ся на военном положении, 
практически не нужны день-
ги — их принимают только в ма-
газинах и гостиницах. Редкие 
таксисты, которые не ушли 
на фронт, плату за перевозку 
не берут. Большинство кафе 
и ресторанов обслуживают 
людей бесплатно.

«Мы с воскресенья не берем 
денег», — говорит стоящая 
за кассой одной из столовых 
Степанакерта молодая женщи-
на, наотрез отказывающаяся 
брать деньги за еду. Еды, воды 
и даже вина в городе много, 
проблем со снабжением нет, 
заверяет она. На выбор в сто-
ловой с десяток разных блюд.

Когда стемнело, обстрел 
Степанакерта возобновился — 
это была самая ожесточенная 
бомбардировка столицы не-
признанной республики с на-
чала конфликта. Снаряды рва-
лись через каждые полминуты, 
причем со звуком, напоминаю-
щим кластерные, — один гром-
кий взрыв, затем серия мел-
ких, сливающихся в сплошную 
канонаду.

В последние дни фотосвиде-
тельства разрушений Степа-
накерта и других населенных 
пунктов Карабаха стали появ-
ляться с задержкой в несколь-
ко часов или даже на сутки — 
силовики НКР настоятельно 

просят журналистов не рас-
сказывать о том, куда попада-
ют снаряды, чтобы Азербай-
джан не мог корректировать 
огонь.

После субботних ударов 
город погрузился в абсолют-
ную тьму, свет остался только 
в тех домах, которые оснаще-
ны автономными электрогене-
раторами.

В воскресенье утром об-
стрел продолжился. Целью 
азербайджанских ударов стали 
электрическая подстанция 
Степанакерта и вышки мест-
ного оператора связи «Ка-
рабахтелеком». В результате 
воскресного обстрела есть 
пострадавшие, сообщило Мин-
обороны Армении.

УДАРЫ ЗА ЛИНИЕЙ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Вечером в субботу президент 
Азербайджана Ильхам Алиев 
заявил, что армия страны 
взяла под контроль село Мада-
гиз на линии соприкосновения 
и объявил о возвращении ему 
исторического названия Су-

говушан. Позднее президент 
Азербайджана сообщил, что 
армия взяла под контроль семь 
сел в районах, прилегающих 
к Нагорному Карабаху, в том 
числе села Мадагиз на линии 
соприкосновения. Армия обо-
роны Степанакерта это опро-
вергает.

На линии соприкосновения 
продолжаются ожесточенные 
бои, сообщило утром Мин-
обороны Армении. В послед-
ние дни Армия обороны На-
горного Карабаха сообщала 
о по меньшей мере 50 убитых 
своих солдатах ежедневно. Пе-
рестрелки продолжаются без 
перерыва по несколько часов. 
Баку с воскресенья свои поте-
ри не публикует.

В ответ на субботние бом-
бардировки Степанакер-
та в воскресенье силы НКР 
обстреляли военные объек-
ты города Гянджа и заявили 
об уничтожении аэродрома. 
Впрочем, несколько снарядов, 
судя по кадрам, которые уже 
выложили в сеть жители горо-
да, задели и гражданские объ-
екты.

Гянджа — второй по числен-
ности населения город Азер-
байджана (300 тыс. жителей) 
после Баку (около 2 млн), он на-
ходится в 60 км от фронта.

Президент непризнанной 
республики Араик Арутюнян 
заявил, что после обстрела 
столицы Нагорного Карабаха 
и гражданских объектов «на-
ходящиеся в крупных азербай-
джанских городах воинские 
части становятся мишеня-
ми армии обороны Арцаха». 

« После субботних ударов 
город погрузился в абсолютную 
тьму, свет остался только в домах, 
которые оснащены автономными 
электрогенераторами

^ Жители 
Степанакерта 
стараются сейчас 
как можно реже  
выходить из своих 
домов или 
бомбоубежищ

Фото: Сергей Бобылев/
ТАСС
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Кроме того, армия НКР об-
стреляла другой азербайджан-
ский город — Бейлаган. Он на-
ходится в нескольких десятках 
километров от линии боев.

«По моему приказу сего-
дня армия обороны нанесла 
несколько ракетных ударов 
с целью обезвреживания во-
енных объектов в городе Гян-

джа», — сказал он и добавил, 
что поручил прекратить огонь 
во избежание невинных жертв 
среди гражданского населе-
ния. Но в случае, если против-
ник не сделает соответствую-
щих выводов, «мы продолжим 
соразмерные и мощные удары, 
дезорганизуя и разрушая вра-
жескую армию и тыл».

Азербайджанская сторона 
информацию о разрушении 
аэродрома Гянджи опроверг-
ла. Генпрокуратура Азербай-
джана сообщила о 24 убитых 
и 111 раненых мирных жителях 
в результате обстрела Гянджи.

ДОРОГА ИЗ СТЕПАНАКЕРТА
Выехать из Степанакерта не-
просто, потому что практи-
чески все легковые машины, 
минивэны и автобусы броше-
ны на вывоз гражданских лиц. 
Дорога до Гориса, ближайше-
го от границы НКР крупного 
армянского города, пролега-
ет по горам и через перева-
лы с перепадами в несколько 
тысяч метров. Дорога зани-
мает более двух часов. На вы-
езде из Степанакерта и через 
каждые несколько киломе-
тров — посты с автоматчиками 
проверяют все проезжающие 
машины.

Скоростной режим для гор-
ного серпантина никто не со-
блюдает — машины мчатся 
как можно быстрее, почти 
не сбавляя скорости на крутых 
поворотах. В пятницу Азербай-
джан обстрелял эту дорогу — 
ракета попала в двухполосный 
мост в нескольких киломе-
трах от границы непризнан-
ной республики и Армении 
(то есть в десятках километров 
от линии боев). Провал окру-
жен дорожными конусами.

Из-за этого инцидента МИД 
Армении прекратил централи-
зованно возить журналистов 
в НКР — тех, кто следовал в не-
признанную республику в день 
обстрела, не пустили на грани-
це, они заночевали в Горисе. 
Тем не менее желающие по-
пасть в Степанакерт могут это 
сделать, если найдут водите-
ля, который согласится их туда 
отвезти.

У контрольно-пропускно-
го пункта на границе Нагор-
ного Карабаха и Армении 
со стороны непризнанной 
республики скопились де-
сятки минивэнов и легковых 
машин — в некоторых поми-
мо водителя только дети — 
по шесть-семь человек. «Же-
лающие могут достать 
и надеть бронежилеты, но это 
совершенно не нужно, дорога 
безопасная», — говорил на пе-
реезде несколько дней назад 
сопровождающий группу ино-
странных журналистов работ-
ник армянского МИДа. С той 
группой в непризнанную рес-
публику въехал и корреспон-
дент РБК. Сейчас обстанов-
ка изменилась. Пограничники 
заметно лучше экипирова-
ны, чем тогда, — почти на всех 
бронежилеты. Со стороны 
Армении ждет возможности 
проехать группа иностранных 
журналистов — все в бронежи-
летах и касках. $

« В бомбоубежищах скрываются 
в основном пожилые, женщины 
и дети — многие живут в них 
с начала конфликта, уже семь дней
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ЕВРОСОЮЗ ВВЕЛ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ БЕЛОРУССКИХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Брюссель и Минск 
обменялись 
санкционными  
списками

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В ЕС приняли санкции 
против Белоруссии — 
спустя более чем месяц 
после президентских 
выборов. Рестрикции 
являются символиче-
скими и не принудят 
Минск к компромис-
су с оппозицией, утвер-
ждают эксперты.

Главы государств и прави-
тельств стран Евросоюза 
утвердили санкции в отно-
шении нескольких десятков 
официальных лиц Белорус-
сии, которым инкриминиру-
ются фальсификация выборов 
и нарушение прав человека. 
Такое решение было принято 
по итогам дискуссий в Брюс-
селе в пятницу ранним утром 
по московскому времени. «Мы 
решили реализовать санкции, 
которые согласовали в авгу-
сте», — заявил глава Евросове-
та Шарль Мишель. Он уточнил, 
что черный список насчиты-
вает около 40 человек и в нем 
не будет президента Белорус-
сии Александра Лукашенко. 
Финансовые счета попавших 
в список будут замороже-
ны, им также запретят въезд 
на территорию ЕС.

Таким образом союз проде-
монстрировал, что готов за-

« Теоретически ЕС 
мог принять и более 
масштабные и жест-
кие меры, но они 
сопряжены с рис-
ками еще более оче-
видного отторжения 
Белоруссии от Запада 
и сближением Минска 
с Москвой, считает 
политтехнолог  
Евгений Минченко

Международная политика

щищать ценности свободы, 
заявил Мишель. «Я думаю, что 
это важный сигнал, — сказа-
ла канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель, комментируя принятие 
санкций. — Европейский союз 
готов предпринимать действия 
в отношении тех, кто высту-
пает против демократических 
движений». Вечером в пятницу 
Мишель подтвердил, что санк-
ции вступили в силу.

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко не попал 
в санкционный список ЕС, 
Евросоюз не отказывается 
от диалога с ним, объяснил 
президент Франции Эмманю-
эль Макрон. «ЕС призывает Лу-
кашенко согласиться на диа-
лог через ОБСЕ, принять меры 
по установлению доверия, 
освободить политических за-
ключенных, особенно бывших 
кандидатов в президенты», — 
заявил он.

ПОЧЕМУ ЕС МЕДЛИЛ 
С ПРИНЯТИЕМ САНКЦИЙ
В Евросоюзе не признают со-
стоявшиеся 9 августа прези-
дентские выборы в Белоруссии 
и не считают Лукашенко леги-
тимным президентом. 14 ав-
густа главы МИД стран ЕС до-
говорились ввести санкции 
против Минска за нарушения 
на выборах и жестокость в от-
ношении протестующих, об-
винивших власти в нарушении 
правил голосования и репрес-
сиях. Инициатива по введе-
нию санкций была поддержана 
на саммите ЕС 19 августа. Од-
нако одобрить реализацию кон-
кретных мер отказался Кипр. 
Глава МИД республики Никос 

Христодулидес заявлял, что 
если ЕС намерен ввести огра-
ничения против Белоруссии, 
то должен принять меры и в от-
ношении Турции, которая ведет 
разведку газа в спорных водах 
Восточного Средиземномо-
рья. «Наша реакция [Евросою-
за] на любое нарушение наших 
основных ценностей и принци-
пов не может быть выборочной. 
Она должна быть последова-
тельной», — отметил он.

В Евросоюзе задумывались 
над тем, чтобы принять санк-
ции против Белоруссии без 
поддержки Кипра — через ме-
ханизм, не требующий едино-
гласной поддержки ограниче-
ний, сообщила The Guardian. 
В итоге лидерам государств — 
участников ЕС удалось прий-
ти к совместному решению 
и Никосия сняла свое вето. 
В коммюнике по итогам сам-
мита говорится, что ЕС поста-
рается уладить противоречия 
в Восточном Средиземномо-
рье до декабря. Председа-
тель Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен пообещала Турции 
углубление торгового парт-
нерства и вероятную либера-
лизацию виз, если в Анкаре 
проявят интерес к диалогу.

Ранее санкции в отноше-
нии Белоруссии ввели Соеди-
ненное Королевство и Кана-
да. Под ограничения попали 
несколько высокопоставлен-
ных белорусских чиновников, 
а также Лукашенко и его сын 
Виктор. Новые меры запреща-
ют им въезд на территорию Ве-
ликобритании и подразумева-
ют заморозку всех имеющихся 
в стране активов. Аналогичные 
ограничения ввела Канада. 
Кроме Лукашенко и его сына 
под санкции попали глава 
администрации президента 
Игорь Сергеенко, глава МВД 
Юрий Караев, его заместители 
Александр Барсуков и Юрий 
Назаренко, заместитель ко-
мандующего внутренними вой-
сками МВД Хазалбек Атабеков 
и командир минского ОМОНа 
Дмитрий Балаба.

Пакет мер США против 
Белоруссии был подготов-
лен заранее, но в Вашингто-
не решили сначала дождать-
ся введения этих ограничений 
со стороны ЕС. США не сни-
мали введенные ранее санк-
ции против республики, а по-
этому Лукашенко, а также 

некоторые другие белорус-
ские чиновники так и остают-
ся в американском черном 
списке.

Власти Кипра прекрасно по-
нимали, что без его согласия 
расширить санкции против Бе-
лоруссии будет проблематич-
но, и ЕС был вынужден искать 
дипломатический выход из си-
туации, констатировал в разго-
воре с РБК директор француз-
ского отделения британской 
консалтинговой компании 
Aperio Intelligence Джордж Во-
лошин. Впрочем, убеждать од-
ного из участников ЕС принять 
какое-либо решение — задача, 
которая встает перед Брюссе-
лем довольно регулярно, отме-
тил он.

КАКОВЫ БУДУТ ПОСЛЕД-
СТВИЯ САНКЦИЙ
В ответ на санкции ЕС Бело-
руссия ввела встречные меры. 
«В связи с принятыми ЕС ви-
зовыми санкциями в отноше-
нии ряда белорусских долж-
ностных лиц белорусской 
стороной с сегодняшнего дня 
вводится в действие ответный 
санкционный список», — гово-
рится в сообщении МИД рес-
публики.

Санкции Евросоюза носят 
преимущественно символи-
ческий характер, пояснил 
РБК генеральный директор 
Российского совета по ме-
ждународным делам Андрей 
Кортунов. По его словам, 
крупные бизнесмены и поли-
тики не так сильно зависят 
от связей с Евросоюзом, как, 
например, российская элита. 
«ЕС должен был как-то отреа-
гировать на происходящее 
в Белоруссии и продемон-
стрировать единство по кон-
фликту в стране, но факти-
чески эти санкции мало что 
меняют», — резюмировал он. 
По мнению Кортунова, Евро-
союзу будет сложно играть 
роль медиатора в белорус-
ском конфликте в том числе 
и потому, что он не занима-
ет равноудаленную позицию, 
а поддерживает оппозицион-
ные силы.

«Введенные Евросою-
зом санкции — декоративные 
и не станут чувствительными 
ни для элит республики, ни для 
ее экономики», — утверждает 
и политтехнолог Евгений Мин-
ченко. $



5 октября 2020 • понедельник № 63 (3230) 9

PRO.RBC.RU

Фото: Роман Пименов/ТАССНовое предприятие по утилизации мусора под Гатчиной будет перерабатывать в первую очередь отходы из Петербурга. 
Город ежегодно производит около 1,8 млн т твердых коммунальных отходов

ОПК  11
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ТЕХНОПАРК ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ

Гатчина принимает 
мусорную эстафету
Претендент на статус единого оператора Петербурга и Ленобласти решил 

построить около Гатчины технопарк за 5  М Л Р Д  Р У Б .  по переработке до 40% 

всех отходов Д В У Х  Р Е Г И О Н О В .  Местные жители В Ы С Т У П А Л И  П Р О Т И В 

полигона на этой территории.

Правительство поможет  
Уралвагонзаводу реструкту-
рировать долг перед ВТБ
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Претендент на статус еди-
ного оператора по обраще-
нию с отходами в Петербур-
ге и Ленинградской области 
«Единый региональный опе-
ратор» (ЕРО) планирует 
до 2024 года построить близ 
Гатчины предприятие по пере-
работке отходов мощностью 
1,1 млн т в год, из них 1 млн т — 
твердые коммунальные от-
ходы, 100 тыс. т — крупнога-
баритные и строительные. 
Общий объем инвестиций — 
около 5 млрд руб.

Это следует из презента-
ции проекта, копия которой 
есть у РБК. Информацию под-
твердил совладелец ЕРО Ана-
толий Язев, которому также 
принадлежит один из круп-
нейших игроков на рынке 
отходов в Санкт-Петербур-
ге — компания «Автопарк № 
1 «Спецтранс». РБК направил 
запрос в администрацию Ле-
нинградской области.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО ПРОЕКТ ТЕХНОПАРКА
Группу ЕРО в ноябре 2019 го- 
да на паритетных нача-
лах создали «Спецтранс 
Инвест» («дочка» АО «Ав-
топарк № 1 «Спецтранс») 
и «Анэкс-Финанс», вла-
деющая 75% Управляющей 
компании по обращению 
с отходами в Ленинградской 
области (УКООЛО, мест-
ный региональный опера-
тор, 25% — у властей Лен-
области). Партнерам уже 
принадлежит восемь полиго-
нов в Ленинградской обла-
сти общей площадью более 
100 га, пять станций обра-
ботки отходов общей мощно-
стью более 500 тыс. т в год, 
а также более 400 единиц 
спецтехники.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко в июне 2020 года на встре-
че с президентом Владимиром 
Путиным предложил создать 
в Санкт-Петербурге и Леноб-
ласти единого регионального 
оператора по обращению с от-
ходами. В письме главе Мин-
природы Дмитрию Кобылкину 

Дрозденко уточнил, что таким 
единым оператором может 
стать УКООЛО как минимум 
до конца 2021 года.

В 2018 году с УКООЛО 
был заключен десятилетний 
контракт на вывоз отходов 
в Ленобласти на 25 млрд руб. 
По данным СПАРК, выручка 
компании в 2019 году состави-
ла 1,5 млрд руб., чистая при-
быль — 429,5 млн руб.

Компания «Автопарк 
№ 1 «Спецтранс» в 2019 году 
получила несколько контрак-
тов на перевозку отходов 
в Петербурге на 473 млн руб., 
а в 2020 году — еще на 77 млн 
руб. Ее выручка в 2019 году со-
ставила 2,7 млрд руб., чистая 
прибыль — 171 млн руб. (данные 
СПАРК). Среди клиентов ком-
пании — Минобороны и Рос-
гвардия.

В состав группы ЕРО дол-
жна войти компания «Селект 
Энерджи», которая будет реа-
лизовывать проект строитель-
ства технопарка в Гатчинском 
районе на участке площадью 
73,3 га, говорится в презента-
ции. 100% «Селект Энерджи» 
принадлежит УКООЛО. В ноя-
бре 2019 года она заложила 
«Спецтрансу» 50% этой ком-
пании и предоставила опцион 
на выкуп этой доли, следует 
из СПАРК. Язев и директор 
УКООЛО Николай Хасиев ска-
зали РБК, что сделка по про-
даже 50% «Селекта» еще 
не закрыта. Но по ее услови-
ям уже идут платежи, отме-
тил Хасиев, не уточнив сумму 
сделки.

Санкт-Петербург еже-
годно вырабатывает около 
1,8 млн т твердых коммуналь-
ных отходов, Ленинградская 
область — 700 тыс. т. В случае 
запуска технопарка на полную 
мощность он сможет утилизи-
ровать ежегодно 40% всех от-
ходов двух регионов. Хасиев 
отмечает, что технопарк ори-
ентирован в первую очередь 
на отходы в Петербурге. Язев 
уточнил, что его планирует-
ся запустить как альтернативу 
действующим полигонам в Гат-
чине, поскольку Дрозденко по-
ставил задачу до 2023 года за-
крыть все полигоны в регионе. 
«Ставлю отсечку на 2023 год, 
когда мы должны полностью 

уйти от складирования мусора 
«в чистом виде». Только пере-
работка», — заявил чиновник 
на заседании общественного 
экологического совета в июле 
2020 года.

В Гатчинском районе сей-
час действуют производствен-
ный полигон «Кнауф Петро-
борд» (принадлежит УКООЛО) 
площадью 19,8 га, полигон 
твердых бытовых отходов 
«Новый Свет — Эко» (46,7 га, 
АО «Автопарк № 1 «Спец-
транс»), а также бывшая Гат-
чинская городская свалка 
(10 га, формально закрыта, 
но экоактивисты жаловались, 
что туда продолжают возить 
мусор). «Новый Свет», распо-
ложенный в непосредственной 
близости от участка «Селект 
Энерджи», планируется за-
крыть на рекультивацию, обе-
щает владелец «Спецтранса».

КАК ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ МУСОР
Участок «Селект Энерджи» для 
технопарка разделен на две 
части — основную (около 40 га) 
и территорию перспективно-
го развития (30 га). В первой 
планируется разместить сор-
тировочные линии мощностью 
1 млн т отходов в год, роботи-
зированные цеха по отбору 
вторичных материальных ре-
сурсов (ВМР), производство 
твердого топлива из бытовых 
отходов, участки по выделе-
нию органических отходов 
и их компостированию (из них 
производится техногрунт), 
а также по обработке крупно-
габаритных и строительных 
отходов.

Из общего количества отхо-
дов 32% планируется отбирать 
на производство техногрун-
та (им обсыпаются оставшие-
ся отходы), 18% — на произ-
водство твердого топлива, 
которое используется в ме-
таллургической промышлен-
ности и на цементных заводах 
(его планируется поставлять 

на внутренний рынок и на экс-
порт), 12% — вторсырье (от-
правляется на продажу). Еще 
около 20% заложено на ис-
парение влаги, а оставшиеся 
18% отходов, которые не раз-
лагаются и не могут быть ис-
пользованы для производства 
товарной продукции, будут за-
хоронены на полигоне «Кнауф 
Петроборд», утверждает Хаси-
ев. На территории самого тех-
нопарка захоронения мусора 
не будет, подчеркнул Язев.

Согласно презентации с на-
чала 2020 года партнеры про-
водят на участке изыскания 
и готовят градостроительную 
документацию, а также осу-
ществляют проектирование. 
Строительно-монтажные рабо-
ты должны начаться в четвер-
том квартале 2021 года, запуск 
первой очереди проекта наме-
чен на начало 2023 года.

Помимо сортировочного 
комплекса на 1 млн т в техно-
парке планируется построить 
завод по переработке пласти-
ка, сообщил РБК гендирек-
тор компании «Втор-пласт» 
Александр Свидовский, ко-
торому ЕРО предложил реа-
лизовать этот отдельный 
проект. «Мы рассматрива-
ем возможность войти в от-
дельный проект в качестве 
партнеров в части именно 
переработки всех фракций 
пластика суммарным объе-
мом около 3–4 тыс. т в месяц 
и профинансировать закупку 
оборудования, общая стои-
мость которого оценивается 
в 700 млн руб.», — отметил он.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ 
ПАРТНЕРАМ
Построить крупный объ-
ект по переработке отходов 
на этих землях близ Гатчины 
ранее планировала прежний 
собственник «Селект Энер-
джи» Елена Карасикова, свя-
занная со структурами Фелик-
са Длина — бизнес-партнера 

ЖКХ

« Активных протестов против нового 
проекта в Гатчине пока нет, потому что 
еще не проходили общественные слушания 
и люди просто не знают о нем, заметила 
координатор ассоциации «Раздельный сбор» 
(работает в Петербурге) Анна Гаркуша. 
Она затруднилась оценить, как жители 
воспримут этот технопарк
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «АРМАТЫ» СМОЖЕТ РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ ДОЛГ ПЕРЕД ВТБ

Уралвагонзавод  
получил двойную бронь

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ИННА СИДОРКОВА,  
ИВАН ТКАЧЁВ

Правительство поможет Урал-
вагонзаводу (УВЗ) решить про-
блемы с долгами: кредиты, 
взятые предприятием в ВТБ, 
могут быть реструктуриро-
ваны до 2029 года, следует 
из законопроекта о бюджете 
на 2021–2023 годы.

Согласно тексту зако-
нопроекта, УВЗ заключил 
с ВТБ кредитные соглаше-
ния в 2016 и 2017 годах. Займы 
были обеспечены государ-
ственной гарантией. Срок воз-
врата кредитов не уточняется, 
но в 2021 году правительство 
сможет продлить его до 31 де-
кабря 2029 года, одновремен-
но будет продлена и госу-
дарственная гарантия до той 
же даты. Такая норма в бюдже-
те предусмотрена в связи с ре-
шением, принятым 4 сентября 
2020 года на заседании прави-
тельственной комиссии, зани-
мающейся улучшением финан-
сового положения предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК), говорится в пояс-
нительной записке.

Сумма кредитов, взятых за-
водом в ВТБ, не раскрыва-
ется, но в базе СПАРК есть 
информация о регистра-

ции УВЗ в 2017 году зало-
га в ВТБ. Предметом залога 
стали права требования де-
нежных средств по договору 
комиссии на $263 млн (около 
20 млрд руб. по текущему 
курсу), заключенному между 
УВЗ и «Рособоронэкспортом». 
В 2018–2019 годах было заре-
гистрировано еще три дого-
вора залога оборудования 
УВЗ в ВТБ.

Правительство в 2017 году 
уже помогало УВЗ реструкту-
рировать часть долговых обя-
зательств. Тогда кабмин пре-
доставил заводу госгарантии 
на 25,7 млрд руб., что позволило 
УВЗ рефинансировать текущие 
долги по кредитам головно-
го предприятия интегрирован-
ной структуры, а также по кре-
дитам дочерних предприятий 
«ЧТЗ-Уралтрак» и «Уралтранс-
маш». В частности, госгаран-
тия позволила взять кредит 
в Газпромбанке на погашение 
долга в Альфа-банке. Основны-
ми банками-партнерами УВЗ 
тогда называл Газпромбанк, 
банк «Югра» (лишился лицен-
зии в 2017 году) и ВТБ.

Проблему наличия у оборон-
ных предприятий безвозврат-
ных долгов на сотни милли-
ардов рублей вице-премьер 
Юрий Борисов, курирующий 
оборонно-промышленный ком-
плекс, поднимал еще летом 
2019 года. Он заявлял, что 

объем кредитов предприятиям 
ОПК превышает 2 трлн руб., 
и подчеркивал, что из-за боль-
шой кредитной нагрузки пред-
приятия «живут впроголодь». 
Борисов предлагал списать 
им 600–700 млрд руб. дол-
гов и отмечал, что 90% долгов 
приходится на несколько ин-
тегрированных структур: Объ-
единенную авиастроительную 
корпорацию, Объединенную 
судостроительную корпора-
цию, «Высокоточные комплек-
сы», «Алмаз-Антей» и Уралва-
гонзавод.

В конце 2019 года у прези-
дента Владимира Путина про-
шло совещание, на котором, 
по словам главы ВТБ Андрея 
Костина, проблема с долга-
ми была решена. Закрытый 
указ президента подразумева-
ет «активное участие бюджета 
и льготную реструктуризацию 
со стороны ведущих банков», 
рассказывал банкир. «Но она 
(реструктуризация. — РБК) 
такая — посильная, разумная, 
она действительно учитывает, 
наверное, тот риск, который 
банки брали», — сказал Костин.

Главный вопрос для банка 
при реструктуризации в том, 
созданы ли уже по кредиту 
резервы и нужно ли их будет 
создавать, рассуждает анали-
тик Fitch Антон Лопатин. «Учи-
тывая, что по кредитам [УВЗ] 
предоставлена госгарантия, 
ВТБ может решить не созда-
вать резервы», — говорит он. 
Еще один аргумент — имуще-
ство в залоге. «Кредитный 
риск растет в результате ре-
структуризации, но если госга-
рантия полностью покрывает 
кредит, то, по идее, государ-
ство обещает риск этот ком-
пенсировать», — объясняет он.

При кредитовании обо-
ронки потери редко ложатся 
на банки, замечает эксперт. 
«Государство нередко помо-
гает оборонным компаниям 
в силу их значимости и в итоге 
так или иначе закрывает 
их проблему государственны-
ми деньгами. С точки зрения 
банка в таких случаях убытков 
нет, ведь заемщик в результате 
гасит и тело долга, и процен-
ты», — заключает Лопатин.

В ВТБ и УВЗ на запрос РБК 
не ответили. $

председателя совета дирек-
торов «РуссНефти» Михаи-
ла Гуцериева. Но ее проект 
столкнулся сначала с сопро-
тивлением местных жителей, 
а затем и с препятствиями 
со стороны чиновников. Осе-
нью 2015 года на фоне обще-
ственных протестов Дроз-
денко отменил собственное 
решение о переводе земель 
сельхозназначения в промыш-
ленное использование с фор-
мулировкой, что «коммер-
ческой организацией были 
представлены заведомо лож-
ные сведения об использо-
вании территорий». Но уже 
19 февраля 2016 года прави-
тельство Ленобласти пересмо-
трело это решение, и участок 
снова был переведен в кате-
горию земель промышленно-
сти, а в августе 2017 года УКО-
ОЛО выкупила 100% «Селект 
Энерджи».

Земельный участок «Селект 
Энерджи» целиком размеща-
ется в санитарно-защитной 
зоне полигона «Новый Свет» 
и на протяжении примерно по-
ловины своего периметра гра-
ничит с ним, говорится в ма-
териалах компании. Эти земли 
учтены в утвержденном гене-
ральном плане Пудомягского 
сельского поселения и в пра-
вилах землепользования и за-
стройки, а также в схеме тер-
риториального планирования 
Гатчинского района.

По словам Язева, о нача-
ле строительства технопарка 
пока говорить рано — сначала 
нужно выбрать и испытать тех-
нологию производства топли-
ва из отходов, провести обще-
ственные слушания и получить 
разрешения властей. «Региону 
нужен объект, где будет про-
изводиться глубокая перера-
ботка отходов, при этом в про-
цессе не будет выделяться 
ни фильтрата, ни метана. И не-
гативное воздействие на эко-
логию будет минимальное 
по сравнению с тем, что сего-
дня дают действующие полиго-
ны», — считает он.

Активных протестов против 
нового проекта в Гатчине пока 
нет, потому что еще не прохо-
дили общественные слушания 
и люди просто не знают о нем, 
заметила координатор ассо-
циации «Раздельный сбор» 
(работает в Петербурге) Анна 
Гаркуша. Она затруднилась 
оценить, как жители воспри-
мут этот технопарк.

Еще один нерешенный во-
прос — финансирование. Язев 
сказал, что планируется при-
влечь банковское финанси-
рование, не уточнив детали. 
Это подтвердил Хасиев. Как 
вариант, возможно заключе-
ние концессии с Петербургом, 
предполагающей обеспечение 
технопарка фиксированным 
объемом отходов, добавил 
он. Ранее партнеры говори-
ли, что планируют участвовать 
в конкурсе на вывоз отходов 
из южной части Петербурга 
(десятилетний контракт оцени-
вается в 40 млрд руб.). РБК на-
правил запрос в администра-
цию города. $

При участии Майи Бобенко

Уралвагонзавод может О Т Л О Ж И Т Ь  В О З В Р А Т  К Р Е Д И Т А 

ВТБ под госгарантии до 2029 года. Ранее глава банка Андрей Костин 

говорил, что благодаря закрытому указу президента банки пойдут 

на «посильную» реструктуризацию Д О Л Г О В  О П К .

Из самой поздней доступ-
ной отчетности УВЗ по МСФО 
(за первое полугодие 2019 года) 
следует, что долгосрочные 
обеспеченные и необеспе-
ченные банковские кредиты 
завода составляют 88 млрд руб. 
(погашения в 2020–2024 годах), 
краткосрочные — 19,4 млрд руб. 
(погашения в 2019–2022 годах). 
Всего завод взял пять креди-
тов в рублях, два в евро и один 
в долларах.

Миллиардные кредиты УВЗ 
образовались еще при быв-
шем генеральном директоре 
Олеге Сиенко (руководил кор-
порацией с 2009 по 2017 год), 
напоминает главный редак-

тор журнала «Арсенал Оте-
чества» полковник запаса 
Виктор Мураховский. «Тогда 
огромные собственные сред-
ства УВЗ пошли на модерниза-
цию железнодорожного про-
изводства. Еще больше долгов 
у корпорации появилось, когда 
открыли опытно-конструк-
торские работы по [танку] 
«Армате», — пояснил эксперт.

Как отметил Мураховский, 
сейчас УВЗ испытывает труд-
ности с реализацией своей 
гражданской продукции 
и выживает в основном за счет 
гособоронзаказа и экспортных 
поставок. В частности, в ноя-
бре 2019 года Минобороны 

Индии подписало контракт 
на $2,8 млрд на производство 
464 основных боевых танков 
Т-90С по российской лицензии 
для сухопутных войск. В июне 
2020 года стало известно, 
что Москва и Каир подписали 
контракт на поставку 400–
500 танков Т-90МС для еги-
петской армии.

«В рамках ГПВ-2027 (госу-
дарственной программы 
вооружений. — РБК) един-
ственный серьезный кон-
тракт — на 132 машины 
семейства «Армата», все 
остальное — модернизация 
Т-72Б, Т-80БВМ и Т-90М», — 
заключил эксперт.

ДОЛГИ УВЗ

ОПК

₽88 
млрд 
составляют дол-
госрочные обес-
печенные и не-
обеспеченные 
банковские кре-
диты Уралвагон-
завода, 19,4 млрд 
руб. — кратко-
срочные



2-6 ноября,
ЦВК «Экспоцентр»

О чем:

Цифровое будущее 
телеком отрасли

Выставка «СВЯЗЬ — 2020»

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

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

С 2 по 6 ноября в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится «Российская неделя высоких технологий» (РНВТ), в рамках которой пройдет 

выставка «Связь», отраслевые форумы и конференции.

Выставка «Связь» — ключевое событие информационно-коммуникационных технологий в России и Восточной Европе, ценность 

которого подтверждается поддержкой со стороны профильных министерств и ведомств.

Это одна из крупнейших бизнес-площадок для общения профессионалов, нахождения поставщиков и новых каналов сбыта, 

выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.

«Российская неделя высоких технологий» (РНВТ) — объединяет несколько выставок, форумов и конференций в сфере 

информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2020

8 декабря

2020 год. Реклама. 18+

*Связь

2020 год. Реклама. 18+

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

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

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

По вопросам выступления:  

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

Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

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

О чем:

20%
скидка

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

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

*Акция действует до 15.10.20

Организаторы

Подробнее: sviaz-expo.ru


