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По словам главы Сбербанка Германа Грефа, финансовая организация содействует созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
и уже одобрила выделение 14 млрд руб. на пять проектов по строительству комплексов по переработке мусора

 10

Г Е Р М А Н  Г Р Е Ф  предложил включить П Л А Т Е Ж  З А  В Ы В О З 
О Т Х О Д О В  в единый платежный документ.

Сбербанк дошел 
до строчки

Финансы  Крупные банки смогли укрепить свои 
позиции на рынке во время пандемии

 7COVID-19  Столичные власти анализируют 
возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке

 2

1 298 718COVID-19
Минздрав, 11.10.2020 заболевших

$42,81    Нефть BRENT
Bloomberg, 09.10.2020 за баррель

₽90,72 Курсы валют
ЦБ, 10.10.2020

₽77,03 
доллар   евро   

 4« У России есть масса 
инструментов, чтобы 
убедить Армению ИЛЬХАМ АЛИЕВ,

президент Азербайджана
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COVID-19

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ АНАЛИЗИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ЗАКРЫТИЯ РЯДА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Пить и петь 
не рекомендуется

ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА

В мэрии Москвы об-
суждают закрытие 
ночных клубов, баров 
и караоке, сообщили 
источники РБК. Такие 
меры — реакция на не-
спадающий трафик 
в городе, несмотря 
на вторую волну 
эпидемии, объясняют 
чиновники.

ЧТО ЗАПЛАНИРОВАЛИ
В мэрии Москвы начали рас-
сматривать сценарий, который 
предполагает закрытие для по-
сещения ночных клубов, баров 
и караоке. Об этом РБК сооб-
щил источник в мэрии столицы 
и подтвердил другой собесед-
ник, знакомый с планом вводи-
мых ограничений.

«О закрытии ресторанов, 
то есть мест, куда люди при-
ходят поесть и выпить, сидя 
за столиками, речи пока 
не идет. Вызывают обеспо-
коенность с точки зрения 
распространения болезни 
питейные и ночные заведе-
ния с большим скоплением 

людей», — пояснил РБК источ-
ник в мэрии. По его словам, 
необходимость введения таких 
мер власти Москвы объясня-
ют «высоким трафиком в го-
роде, несмотря на серьезную 
ситуацию с коронавирусом». 
«Нужно хотя бы как-то сокра-
тить количество людей в го-
роде, иначе мы можем прийти 
к таким же жестким ограниче-
ниям, какие были весной», — 
отметил собеседник РБК.

Как могут быть реализова-
ны новые ограничительные 
меры, в мэрии пока обсужда-
ют, говорят собеседники РБК. 
К примеру, остается открытым 
вопрос, по каким критериям 
относить то или иное заве-
дение исключительно к пи-
тейным, поскольку в Москве 
много мест со смешанными 
режима работы — днем ресто-
ран, вечером бар, говорит ис-
точник.

РБК направил запросы 
в мэрию и департамент тор-
говли и услуг Москвы.

СКОЛЬКО В МОСКВЕ 
БАРОВ И РЕСТОРАНОВ
В Москве работают почти 
2,4 тыс. ресторанов, почти 
1,8 тыс. баров, 371 караоке-зал 
и 150 ночных клубов, следует 
из данных картографического 
сервиса «2ГИС».

Разграничить деятельность 
ресторанов и кафе, а также 
баров и ночных клубов очень 
сложно, потому что они клас-
сифицируются как один вид 

экономической деятельно-
сти — деятельность рестора-
нов и кафе, указывает владе-
лец сети «Мясо&Рыба» Сергей 
Миронов. В Москве зареги-
стрировано 10,9 тыс. дей-
ствующих компаний с кодом 
общероссийского классифи-
катора видов экономической 
деятельности 56.1 (рестора-
ны и услуги по доставке про-
дуктов), следует из данных 
СПАРК. Например, вид дея-
тельности у семейного кафе 
«Андерсон» (ООО «Тилолер-
хоф») и стриптиз-клуба возле 
метро «Спортивная» (ООО 
«Джи Си Клаб») не отличается: 
бизнес обоих заведений клас-
сифицируется как кафе и ре-
сторан.

Бары и ночные клубы можно 
идентифицировать по лицен-
зии на розничную продажу 
алкоголя, которую выдает де-
партамент торговли и услуг 
Москвы, но алкоголь продают 
также кафе, рестораны и дру-
гие заведения общепита. Всего 
в столице действующую ли-
цензию на розничную продажу 
алкоголя имеют более 4,3 тыс. 
предприятий общественного 
питания, подсчитал РБК на ос-
нове портала открытых дан-
ных правительства Москвы. 
Из них барами называют себя 
559 предприятий, но как мини-
мум 20% из них — бары в лобби 
отелей, в фойе кинотеатров, 
театров, на теплоходах и т.п. 
Действующая лицензия на про-
дажу алкоголя есть у 2,2 тыс. 

кафе и 1,4 тыс. ресторанов, 
в том числе в гостиницах.

«Отрасль готовится к тому, 
что будут приняты такие 
же меры, как весной. Это от-
ражается и на ведении дел, 
и на потоке гостей», — конста-
тирует гендиректор сервиса 
бронирований «Куда когда» 
Ашот Будумян. По его сло-
вам, люди обращают внима-
ние на новости и стараются 
меньше посещать обществен-
ные пространства. По сравне-
нию с октябрем прошлого года 
спад составляет около 50%. 
Обычно в октябре наблюда-
ется оживление, многие уже 
начинают планировать ново-
годние корпоративы. Сейчас 
о корпоративах речи нет, поте-
ри в этом плане серьезные, за-
метил собеседник РБК.

«Я не думаю, что люди напо-
следок (перед потенциальным 
закрытием мест общепита. — 
РБК) будут гулять», — заявил 
РБК владелец Novikov Group 
Аркадий Новиков. По его сло-
вам, в пятницу и субботу в ре-
сторанах всегда увеличива-
ется спрос, хотя сейчас есть 
спад. «Средний чек упал, коли-
чество посетителей уменьши-
лось на 30–40%. Люди боятся, 
не выходят, плюс ввели новые 
правила — людям старше 
65 лет рекомендуют находить-
ся дома, все это влияет», — по-
яснил Новиков. Хотя сервис 
по подбору и онлайн-брони-
рованию ресторанов LeClick 
зафиксировал всплеск актив-
ности в ресторанах в днев-
ное и вечернее время, люди 
начали более аккуратно пла-
нировать свой досуг, считает 
гендиректор сервиса Анаста-
сия Люстина. По ее данным, 
рост спроса на бронирование 
баров и караоке в сравнении 

« В Москве 
работают 
почти 2,4 тыс. 
ресторанов, 
почти 1,8 тыс. 
баров, 371 
караоке-зал 
и 150 ноч-
ных клубов, 
следует из 
данных кар-
тографиче-
ского сервиса 
«2ГИС»

^ Разграничить 
деятельность ре-
сторанов и кафе, 
а также баров 
и ночных клубов 
очень сложно, 
потому что они 
классифицируют-
ся как один вид 
экономической 
деятельности, 
сказал эксперт
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ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИМ В МОСКОВСКИХ ТЕАТРАХ

В начале следующей недели 
московские власти планируют 
объявить о введении пас-
портного режима для доступа 
в театры столицы. Соответ-
ствующее решение было при-
нято на совещании в депар-
таменте культуры 9 октября. 
Об этом РБК сообщили источ-
ник на рынке организато-
ров культурно-досуговых 
мероприятий и собеседник, 
присутствовавший на этом 
совещании. Информацию под-
твердил собеседник в мэрии 
Москвы.

Изменения коснутся только 
тех театров, которые подчи-
нены правительству Москвы. 
Для того чтобы купить билет 
на сайте театра или у билет-
ного оператора, москвичи 
должны будут ввести свои 
паспортные данные, кото-
рые будут проверять на входе 
в театр. По словам источников, 
допуск в театр будет закрыт 
для граждан 65+ лет и для 
людей с хроническими забо-

леваниями, которых вносили 
в «группу риска» из-за коро-
навируса (список болезней, 
носители которых обязаны 
соблюдать самоизоляцию, пуб-
ликовал департамент здраво-
охранения). Продавать билеты 
смогут только те операторы 
и театры, которые внесут 
в свои билетные программы 
соответствующие изменения. 
С 17 октября продавать билеты 
смогут только те театры, кото-
рые внесут соответствующие 
изменения в процедуру про-
дажи билетов, рассказал при-
сутствовавший на совещании 
собеседник РБК.

Распоряжение об изме-
нении системы продажи 
билетов будет издано гла-
вой департамента культуры 
Москвы Александром Кибов-
ским. РБК направил запрос 
в департамент культуры.

Департаменту культуры 
Москвы подчиняются театры 
имени Моссовета, Ермоловой 
и Владимира Маяковского, 

«Ленком Марка Захарова», 
театр на Малой Бронной, 
«Современник», «Ромэн» 
и другие.

Билетным операторам 
по итогам совещания были 
направлены методические 
материалы, в которых опи-
сано, как они должны дорабо-
тать свои онлайн-площадки. 
РБК ознакомился с текстом 
этих материалов.

В методичке указано, что 
она разработана «для исполь-
зования во время действия 
режима повышенной готовно-
сти в условиях распростране-
ния COVID-19». 

Продавцы билетов дол-
жны также создать новую 
форму для покупки билета: 
в ней необходимо ввести 
ФИО и дату рождения чело-
века, который посетит собы-
тие, а также его паспортные 
данные для подтверждения 
возраста — для людей старше 
65 лет покупка будет недо-
ступна.

« Билетным 
операторам 
по итогам 
совещания 
были направ-
лены мето-
дические 
материалы, 
в которых 
описано, как 
они должны 
доработать 
свои онлайн-
площадки
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с первыми и вторыми выход-
ными октября 2019-го соста-
вил уже более 25%.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
УЖЕ ВЕРНУЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ 
СТРАНЫ
Во Франции, в Париже, в на-
чале текущей недели были 
закрыты бары, тренажер-
ные залы и бассейны на срок 
до двух недель, чтобы сдер-
жать распространение коро-
навируса. Открытыми оста-
нутся рестораны при условии 
соблюдения правил гигиены. 
В Испании, в Мадриде, бары 
и рестораны не могут рабо-
тать после 22:00, а за одним 

столиком не могут сидеть 
более шести человек. Такие 
же ограничения введены 
в Финляндии.

В Чехии в связи с ростом 
числа заболевших действуют 
аналогичные меры по времени 
работы баров и ресторанов; 
кроме того, одновременно со-
бираться вместе на открытом 
воздухе разрешается группа-
ми не более 20 человек. Пра-
вительство Исландии обязало 
владельцев баров и тренажер-
ных залов закрыться и ввело 
ограничения по одновремен-
ным групповым собраниям.

В Германии региональ-
ные власти еще весной вво-

дили собственные системы 
контроля за посетителя-
ми ресторанов и баров. Так, 
в земле  Рейнланд-Пфальц 
при бронировании клиенты 
должны были указывать кон-
тактные данные тех, с кем 
собираются посетить заве-
дение. Администратор заве-
дения обязался хранить эту 
информацию в течение ме-
сяца. Те же правила вводи-
лись для ресторанов, кафе, 
баров и других питейных заве-
дений. $

При участии Евгении Кузнецовой, 
Дады Линделл, Елены Сухоруковой, 
Анны Левинской

СИТУАЦИЯ 
С КОРОНА-
ВИРУСОМ 
И НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕ-
НИЯ

В начале текущей недели 
в Москве было зафик-
сировано два негатив-
ных рекорда,  сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Анастасия Ракова. Речь 
идет о более 4 тыс. заболев-
ших и более 1 тыс. госпита-
лизированных за 24 часа. 
К концу октября число новых 
регистрируемых случаев 
заражения COVID-19 при-
близилось к летним показа-
телям. 

В Кремле и правительстве 
Москвы утверждали, что пока 
власти не обсуждают возвра-
щение жестких ограниче-
ний вроде введения пропуск-
ного режима ни на городском, 
ни на федеральном уровне.

Тем не менее мэр Москвы 
Сергей Собянин уже начал 
ужесточать антиэпидемиоло-
гический режим. Так, в связи 
с ростом числа заражений 
он объявил о двухнедель-
ных школьных каникулах 

с 5 по 18 октября, потребо-
вал от работодателей обяза-
тельного перевода на уда-
ленную работу не менее 30% 
сотрудников, в том числе 
старше 65 лет и страдаю-
щих хроническими заболева-
ниями. Кроме того, был при-
остановлен льготный проезд 
для школьников и пожилых 
москвичей, продажа билетов 
в театры, концертные залы, 
музеи и др. переведена в элек-
тронный вид.
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« У России есть масса 
инструментов, чтобы 
убедить Армению

ИЛЬЯ ДОРОНОВ

«ВСЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ АРМЯНСКОЙ СТОРОНЫ»

Как вы оцениваете перего-
воры в Москве?

Я оцениваю в целом позитив-
но, потому что в заявлении, 
которое было распростра-
нено по итогам переговоров, 
говорится, что по гуманитар-
ным соображениям объявляет-
ся режим прекращения огня, 
а также, что имело принципи-
альную важность и это была 
позиция Азербайджана, что 
начинаются субстантивные 
переговоры между Арменией 
и Азербайджаном и подтвер-
ждается неизменность форма-
та переговоров.

Это две позиции, которые 
новая армянская [власть] пы-
талась подорвать. Ни для кого 
не секрет, что заявления, кото-
рые мы слышали из Еревана, 
по существу, были направлены 
на подрыв переговорного про-
цесса, в том числе на подрыв 
базовых принципов, на подрыв 
формата переговоров. Было 
принципиально важно, что ар-

мянская сторона вынуждена 
была принять то, что базовые 
принципы являются основой 
для урегулирования, а в них 
четко прописано, как конфликт 
должен быть урегулирован и в 
какой последовательности дол-
жны быть возвращены оккупи-
рованные территории Азербай-
джану. И второе, что формат 
переговоров остается неизмен-
ным. Это означает, что перего-
воры велись, ведутся и будут 
вестись только между Азербай-
джаном и Арменией. Все попыт-
ки армянского руководства пе-
реложить эту ответственность 
на марионеточный режим, кото-
рый существует в Нагорном Ка-
рабахе, провалились.

После этого я уверен, что 
от Пашиняна [Никол Паши-
нян — премьер-министр Арме-
нии] мы больше не услышим: 
«Карабах — это Армения», 
а также не услышим, что Азер-
байджан должен вести перего-
воры с так называемым руко-
водством Нагорного Карабаха. 
Если такие заявления им будут 
сделаны, это будет означать, 
что он проявил неуважение 
и к посредникам, и к своей 
делегации, которая согласо-
вала этот текст в Москве, и, 

по существу, он вновь подры-
вает переговорный процесс. 
К чему это пришло в этот раз, 
я думаю, все отчетливо видят.

Насколько хрупким являет-
ся заключенное перемирие, 
от чего будет зависеть его 
соблюдение?

Все будет зависеть от армян-
ской стороны. Во-первых, 
будет ли она соблюдать пе-
ремирие, потому что сегодня 
ночью и утром я был инфор-
мирован о попытках мас-
штабного контрнаступления 
армянских сил по многим на-
правлениям: и попытка отбить 
Гадрут, и попытка отбить осво-
божденные нами территории 
в Джебраильском [районе], 
и попытка в северном направ-
лении.

Второй, не менее важный 
фактор — мы должны за сто-
лом переговоров увидеть 
конструктивный подход с ар-
мянской стороны, чтобы они 
прекратили попытки имита-
ции переговорного процес-
са, чтобы они воздерживались 
от провокационных действий, 
заявлений и были привержены 
цели нахождения пути урегу-
лирования. 

Одним из условий Азер-
байджана для начала пе-
реговоров было получе-
ние от армянской стороны 
конкретного плана выво-
да войск. Означает ли это, 
что Армения согласилась 
на это?

Мы исходили из того, что кон-
фликт, конечно, предпочти-
тельнее решить политическим 
путем. Поэтому в рамках тех 
консультаций, которые прохо-
дили вчера и сегодня ночью 
в Москве, мы не пошли на то, 
чтобы требовать от них за сто-
лом переговоров полной ка-
питуляции. Мы понимаем, что 
режим Пашиняна достаточ-
но уязвим. И я не считаю, что 
в интересах Азербайджана, 
чтобы в Армении сейчас про-
изошла еще одна революция 

и пришли бы к власти оголте-
лые националисты, радика-
лы, азербайджанофобы. По-
этому мы не стали настаивать 
на конкретных датах в рамках 
того заявления, которое было 
согласовано. Но это пред-
полагает, безусловно, согла-
сованный вывод армянских 
оккупационных сил с нашей 
территории. 

Когда начнутся переговоры, 
уже есть понимание?

Мы готовы начать завтра, по-
этому все зависит от действий 
Минской группы ОБСЕ, их гра-
фика работы. Наша сторона 
готова начать незамедлитель-
но. И, кстати, я должен ска-
зать, что все пожелания азер-
байджанской стороны в связи 
с текстом заявления были 
учтены. Изначальный вариант 
заявления был совсем дру-
гим, и, когда его увидел вчера, 
я сказал, что это нам не под-
ходит. Не нужно его пере-
гружать, не нужно его утяже-
лять и не нужно туда пытаться 
инкорпорировать элементы, 
которые должны быть опре-
делены на завершающей ста-
дии переговорного процесса. 
Нужно его максимально об-
легчить. Но что там не было, 
по-моему, насколько я помню, 
учтено — это то, что мы проси-
ли незамедлительно начать пе-
реговоры. 

В Азербайджане, насколь-
ко я понял, за эти два дня, 
которые я здесь находился, 
были такие настроения, что 
мы должны идти до конца. 
Как теперь азербайджанцам 
объяснить, что Баку снова 
согласился на переговоры?

Наша цель остается неизмен-
ной: восстановление террито-
риальной целостности Азер-
байджана, признанной всем 
мировым сообществом. Воз-
врат азербайджанцев в места 
их первоначального тради-
ционного проживания, в том 
числе в Шушу, в том числе 
в другие населенные пункты 

Из жизни 
Ильхама 
Алиева

1961
Родился в Баку

1982 
Окончил МГИМО. 
В 1985 году полу-
чил ученую сте-
пень кандида-
та исторических 
наук и преподавал 
в университете 
до 1990 года

1994
Начал рабо-
ту в Государ-
ственной неф-
тяной компании 
Азербайджана 
(SOCAR). Зани-
мал должности 
вице-президен-
та, затем первого 
вице-президента. 
Работал в SOCAR 
до 2003 года

1995
Избран депута-
том парламента 
Азербайджана, 
в 2000-м переиз-
бран

2003 
В январе избран 
заместителем 
председателя 
Парламентской 
ассамблеи Совета 
Европы и членом 
бюро ПАСЕ. В ав-
густе назначен 
премьер-мини-
стром Азербай-
джана. В октябре, 
после смерти сво-
его отца, прези-
дента страны Гей-
дара Алиева, был 
избран президен-
том Азербайджа-
на. Трижды пере-
избирался на пост 
главы государ-
ства (в 2008, 2013, 
2018 годах)

Международная политика

Президент Азербайджана И Л Ь Х А М  А Л И Е В  в интервью телеканалу РБК сообщил 

о достижении Баку целей в Нагорном Карабахе, а также рассказал о ходе переговоров 

о прекращении огня и оценил степень влияния России и Турции в регионе.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ В МОСКВЕ

Переговоры министров ино-
странных дел Армении, Азер-
байджана и России про-
должались почти 11 часов, 
закончились они около 3 часов 
ночи 10 октября. Стороны 
договорились по четырем 
пунктам.
•  С 12 часов 00 минут 10 октя-

бря по местному времени 
должен был быть прекра-
щен огонь в гуманитарных 
целях для обмена воен-
нопленными и другими 
удерживаемыми лицами 
и телами погибших при 
посредничестве и в соответ-
ствии с критериями Между-

народного комитета Крас-
ного Креста.

•  Стороны должны согласо-
вать дополнительные пара-
метры режима прекраще-
ния огня.

•  Азербайджан и Армения 
при посредничестве сопред-
седателей Минской группы 
ОБСЕ (Россия, Франция, 
США) должны приступить 
к субстантивным перего-
ворам с целью скорейшего 
достижения мирного урегу-
лирования.

•  Стороны подтвердили неиз-
менность формата перего-
ворного процесса.

« Когда 
[премьер-ми-
нистр Арме-
нии Никол] 
Пашинян 
выдвинул нам 
всем ульти-
матум, когда 
он оскорбил 
чувства азер-
байджанцев, 
он должен 
был быть 
наказан 
за это. И пусть 
благодарит 
Путина за то, 
что в очеред-
ной раз Рос-
сия пришла 
на спасение 
Армении 
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Нагорного Карабаха, и, само 
собой, на все остальные тер-
ритории за пределами адми-
нистративной границы быв-
шего НКО. Поэтому я думаю, 
что азербайджанское обще-
ство очень правильно вос-
примет то, что происходило 
вчера и сегодня ночью, и будет 
и дальше поддерживать нашу 
политику.

Вы с премьером Армении 
Пашиняном встречались 
несколько раз до всех 
этих событий. После этих 
событий вы готовы с ним 
сесть за один стол и раз-
говаривать?

Знаете, трудно разговаривать 
с человеком, к которому боль-
шого доверия нет. Я вынужден 
был вести переговоры с его 
предшественниками, которых 
считаю военными преступни-
ками, поскольку они совер-
шили кровавый геноцид, они 
повинны в уничтожении мир-
ного азербайджанского насе-
ления, в разрушении нашего 
культурного и исторического 
наследия, но я был вынужден, 

потому что мы должны были 
найти урегулирование этого 
конфликта.

В армянском руководстве 
должны наконец понять, что 
языком ультиматумов, оскорб-
ления и шантажа с Азербай-
джаном говорить нельзя. Когда 
Пашинян выдвинул нам всем 
ультиматум, когда он оскор-
бил чувства азербайджанцев, 
он должен был быть нака-
зан за это, и мы это сдела-
ли. И пусть благодарит Пути-
на за то, что в очередной раз 
Россия пришла на спасение 
Армении.

«ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ 
ПОВЛИЯТЬ НА УРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ КОНФЛИКТА 
НЕСРАВНЕННО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ У ЛЮБОЙ ДРУГОЙ 
СТРАНЫ»

Вы сейчас сказали про роль 
России. Она в этих перего-
ворах была решающей?

Россия, как сопредседатель 
Минской группы, конечно же, 
обладает теми же правами 
и полномочиями, которыми на-

делены три страны со сторо-
ны ОБСЕ. Но, безусловно, Рос-
сия, как наш сосед, как страна, 
которая имеет и с Азербай-
джаном, и с Арменией общую 
историю, конечно, она игра-
ет особую роль. Возможности 
России повлиять на урегулиро-
вание конфликта несравненно 
больше, чем у любой другой 
страны. 

Ведь не секрет, что сегодня 
Армения зависит от России 
на 100%. Безопасность обес-
печивает Россия, бесплат-
ным вооружением обеспечи-
вает Россия. Газоснабжение 
по льготным ценам из России. 
Электроэнергия в какой-то 
степени тоже. Железные доро-
ги, связь, военная база, даже 
российские пограничники 
охраняют армянскую грани-
цу с Турцией и Ираном. Если 
бы не это, она бы была пустая.

У России есть масса инстру-
ментов, чтобы за короткое 
время убедить Армению, что 
единственный выход из поло-
жения — и не только в плане во-
енного противостояния, но и в 
целом для будущего Арме-
нии — в том, чтобы найти реше-
ние с Азербайджаном.

Когда я ходил по Баку, 
я видел очень много азер-
байджанских флагов, чуть 
меньше, но тоже очень 
много турецких флагов, и я 
не видел ни одного россий-
ского флага. Влияние Рос-
сии в Азербайджане умень-
шилось, отношение людей 
к России изменилось?

Я не думаю, что изменилось. 
То, что много турецких фла-
гов, — естественно, мы брат-
ские народы. Что касается 
отношения к России, в про-
шлом году Азербайджан по-
сетил миллион россиян. Они 
чувствуют себя в своей среде. 
Они разговаривают с людь-
ми на русском языке. Но вы 
уже здесь провели несколь-
ко дней и знаете, насколько 
фактор армянской оккупации 
влияет на настроение людей. 
За эти две недели, когда на не-
которых российских каналах 
мы видим оголтелую анти-
азербайджанскую пропаганду, 
фальсификацию, манипуляцию, 
когда оскорбляется азербай-
джанский народ, оскорбляет-
ся президент Азербайджана 
на ведущих российских кана-
лах, — это, конечно, не добав-
ляет авторитета России.

«ТУРЦИЯ ДОЛЖНА 
ИГРАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШУЮ 
РОЛЬ»

Азербайджан и вас лично 
за эти дни неоднократно об-
виняли в том, что на самом 
деле этим конфликтом 
управляют турецкие вла-
сти. Но мы не увидели Тур-
цию за столом переговоров. 
Почему?

Это и говорит о том, что все 
эти мнения были ложными. 
Это был сознательный вброс. 
Здесь было несколько целей. 
Во-первых, и дальше демони-
зировать Турцию. А это, к со-
жалению, на Западе приобре-
тает какую-то норму. Турция 

отстаивает свои интересы, 
свое право жить своей жиз-
нью. Турция при президенте 
Эрдогане перестала быть по-
слушным союзником Запа-
да, она диктует условия и в 
своем регионе, и в мире. По-
этому, конечно же, со сторо-
ны Запада идет такое открытое 
давление.

Вторая причина — это пре-
уменьшение потенциала Азер-
байджана, в том числе воен-
но-технического. И попытка 
представить так, что вот это 
Турция или же кто-то там под 
влиянием Турции решил воен-
ные вопросы. Третье — надо 
было принизить роль и значе-
ние Азербайджана на миро-
вой арене, а это сделать очень 
трудно, потому что сегодня 
Азербайджан имеет развет-
вленные экономические и по-
литические связи со стра-
нами мира. Поэтому все эти 
инсинуации о том, что Турция 
управляет Азербайджаном 
и мы тут выполняем ее волю, 
абсолютно ложные.

Роль Турции в мире и в ре-
гионе — стабилизирующая 
роль. Активная и очень четкая 
позиция турецкого руковод-
ства предотвратила вмеша-
тельство третьих стран в этот 
конфликт, поэтому я счи-
таю, что роль Турции исклю-
чительно позитивная и она 
должна играть еще большую 
роль в нашем регионе, и в том 
числе в деле урегулирования 
конфликта.

Что кроется за этими сло-
вами — о том, что Турция 
должна иметь еще большую 
роль?

Я думаю, что пока преждевре-
менно об этом говорить, по-
скольку я высказываю позицию 
азербайджанской стороны. 
Но я недавно в одном из ин-
тервью говорил, что Минская 
группа была сформирована 
при совершенно других гео-
политических реалиях. Состав 
должен отражать намерения 
и пожелания сторон конфлик-
та, а состав Минской группы 
его практически не отражает.

Состав новой контактной 
группы или же какой-то ра-
бочей группы — неважно, как 
назвать, — должен отражать 
существующий баланс сил 
в регионе, интересы стран ре-
гиона и должен быть нацелен 
на результат. Если мы хотим 
решить конфликт, то он дол-
жен быть решен в рамках но-
вого формата. Сколько новых 
форматов сотрудничества 
трехстороннего, четырехсто-
роннего было создано за по-
следнее время для согласова-
ния позиций стран по многим 
горячим точкам. Они же созда-
ются сейчас, на основе реаль-
ного расклада сил. Поэтому, 
безусловно, здесь не может 
быть никаких сомнений, что 
Турция должна и будет играть 
важную роль в деле урегули-
рования конфликта. В какой 
форме, юридической или 
де-факто, — это уже вопрос 
технический. $

При участии Полины Химшиашвили 
Полная версия интервью — на rbc.ru

« Роль Турции 
исключительно пози-
тивная, и она должна 
играть еще большую 
роль в нашем регионе, 
и в том числе в деле 
урегулирования кон-
фликта. Активная 
и очень четкая позиция 
турецкого руководства 
предотвратила вмеша-
тельство третьих стран 
в этот конфликт

Фото: Vugar Amrullaev/AFP
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В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ ОФИЦИАЛЬНО НАЧАЛОСЬ ГУМАНИТАРНОЕ ПЕРЕМИРИЕ

Московский мир 
не сразу добрался 
до зоны боев

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Согласованный 
в Москве режим 
тишины в зоне На-
горного Карабаха 
пока не соблюдает-
ся, в регионе идут 
активные боевые 
действия. В Москве 
ждут на переговоры 
главу МИД Армении.

СОБЛЮДАЕТСЯ ЛИ 
В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ 
РЕЖИМ ТИШИНЫ

С 27 сентября в боях не было 
ни одной продолжительной 
паузы, в субботу относитель-
ная тишина тоже наступила 
не сразу — только после захо-
да солнца. А в первые минуты 
после официального момента 
начала перемирия стороны за-
явили, что оно не соблюдает-
ся. Сообщалось, что стрельба 
велась на гадрутском направ-
лении (город Гадрут располо-
жен на юге Нагорного Кара-
баха), однако интенсивность 
огня нельзя было сравнить 
с боями, которые проходи-
ли на линии соприкосновения 
еще несколько дней назад.

Как минимум дважды в те-
чение субботы в столице НКР 
Степанакерте раздавалась 
сирена воздушной тревоги. 
Утром 10 октября, через не-
сколько часов после огла-
шения итогов переговоров, 
в интервью РБК президент 
Азербайджана Ильхам Алиев 

заявил, что азербайджанским 
силам удалось занять Дже-
браильский район и Гадрут, 
с 1990-х годов подконтроль-
ные Армии обороны НКР. Тем 
не менее достоверной инфор-
мации о том, где проходила 
линия соприкосновения на мо-
мент окончания переговоров 
в Москве, нет.

Войска Азербайджана в суб-
боту действительно заходили 
в Гадрут, армянские подразде-
ления дали им отпор, и по дан-
ным на 18:00 субботы в этом 
районе продолжалось «уничто-
жение проникшей группиров-
ки», сообщила РБК пресс-се-
кретарь Минобороны Армении 
Шушан Степанян. За несколь-
ко часов до этого глава МИД 
Азербайджана Джейхун Бай-
рамов заявил, что «армянские 
ВС провели попытку контрата-
ки по нескольким направле-
ниям, они были отброшены». 
Обострение продолжилось ве-
чером — были обстреляны ка-
рабахские населенные пункты 
Степанакерт, Шуши и Мартуни.

Вечером 10 октября пред-
ставитель Минобороны Ар-
мении Арцрун Ованнисян 
сообщил, что перемирие в ос-
новном соблюдается. Одна-
ко утром 11 октября обстрел 
населенных пунктов Нагорно-
го Карабаха и Азербайджана 
возобновился. В селе Сугову-
шане (также носит название 
Мадагиз, было взято под кон-
троль азербайджанской ар-
мией в ходе нынешних боев) 
была обстреляна машина ско-
рой помощи, которая занима-
лась сбором тел армянских 
солдат; в результате медицин-
ский работник был серьезно 
ранен, рассказали РБК в по-
сольстве Азербайджана в Рос-
сии. Также в ночь на 11 октября 

подвергся массивному ракет-
ному обстрелу со стороны Ар-
мении город Гянджа. Погибли, 
по сообщениям азербайджан-
ской стороны, девять человек 
и более тридцати были ране-
ны. Официальные представи-
тели Армении и Карабаха от-
рицали факт обстрела второго 
по населенности пункта Азер-
байджана. Однако место паде-
ния ракеты в жилом квартале 
в Гяндже зафиксировали кор-
респонденты российских СМИ 
(газеты «Коммерсантъ» и теле-
канала «Дождь»).

Продолжение обстрелов 
помешало обмену пленными 
и телами. Собеседник РБК, 
работающий в Красном Кре-
сте в Нагорном Карабахе, ска-
зал, что из-за продолжающих-
ся боев 10 и 11 октября работа 
по сбору тел не проводилась, 
но «есть шанс, что она начнет-
ся завтра».

НАСКОЛЬКО 
РАБОТОСПОСОБНЫ 
МОСКОВСКИЕ 
ДОГОВОРЕННОСТИ
Министры иностранных дел 
Азербайджана Джейхун Байра-
мов и Армении Зограб Мна-
цаканян прибыли в особняк 
российского МИДа на Спири-
доновке, где их ждал Сергей 
Лавров, после четырех часов 
дня 9 октября. В кратком со-
гласованном заявлении четы-
ре пункта — о прекращении 
огня, необходимости опре-
делить все параметры этого 
прекращения, начале мирных 
переговоров и неизменности 
переговорного формата. К кон-
сультациям стороны оказались 
готовы только на исходе вто-
рой недели эскалации, которая 
по интенсивности боев может 
сравниться только с боевы-
ми действиями закончившейся 
в 1994 году карабахской войны.

По мнению опрошенных РБК 
экспертов, на готовность сто-
рон к переговорам повлия-

ло положение в зоне военных 
действий.

В интерпретации президента 
Азербайджана Ильхама Алие-
ва его страна добилась в ходе 
нынешней эскалации постав-
ленных целей — изменила 
территориальный статус-кво 
и заняла новые регионы. Пе-
реговоры по Карабаху ведут-
ся в формате Минской группы 
ОБСЕ, сопредседателями ко-
торой являются США, Россия 
и Франция при участии Арме-
нии и Азербайджана. Среди 
постоянных членов группы — 
Турция, активно поддержавшая 
в нынешней фазе конфликта 
Азербайджан.

Президент непризнанно-
го Нагорного Карабаха Араик 
Арутюнян итоги переговоров 
в Москве приветствовал, Па-
шинян их не комментировал.

Нарушение перемирия 
не является исключением 
из правил, особенно когда со-
глашение о прекращении огня 
заключается на фоне ожесто-
ченных столкновений; в таких 
случаях всегда бывают нару-
шения, сказал РБК генераль-
ный директор Российского 
совета по международным 
делам (РСМД) Андрей Корту-
нов. Примеры Донбасса и дру-
гих региональных конфликтов 
показывают, что сразу прекра-
щения огня добиться сложно, 
говорит он. Вероятность со-
блюдения перемирия повыша-
ется, если есть двусторонняя 
политическая воля и осуще-
ствляются сопутствующие ме-
роприятия типа разведения 
тяжелых вооружений или если 
устанавливаются какие-то ме-
ханизмы взаимодействия воен-
ных, продолжает Кортунов.

Нет уверенности, последу-
ет ли за прекращением огня 
политический диалог, так как 
позиции сторон по-прежнему 
далеки от сближения, указы-
вает также Кортунов. По его 
мнению, Москва продолжит 
посредническую деятельность. 
Соблюдение режима прекра-
щения огня Лавров 10 октября 
по телефону обсудил с колле-
гами из Еревана и Баку, а в вос-
кресенье — с главой МИД Тур-
ции Мевлютом Чавушоглу. 
12 октября в Москве россий-
ский министр снова встретит-
ся с главой МИД Армении. $

При участии Полины Химшиашвили

« Нарушение перемирия не является 
исключением из правил, особенно когда 
соглашение о прекращении огня заключается 
на фоне ожесточенных столкновений; в таких 
случаях всегда бывают нарушения, считает 
гендиректор РСМД Андрей Кортунов

Международная политика
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ФАС предложила регулировать 
тарифы на доставку газа 
в баллонах

< Банковский 
сектор прошел 
первую волну пан-
демии по сцена-
рию «умеренного 
стресса», считают 
в НКР. Это самый 
мягкий вариант 
развития собы-
тий, который рас-
сматривало агент-
ство в марте
Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ

> 8

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО НКР ОЦЕНИЛО ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Кризис в пользу крупных
Несмотря на вызванный COVID-19 кризис, Б А Н К И  И З  Т О П - 3 0  смогли 

укрепить свои позиции на рынке, выяснили в НКР. Они О П Е Р Е Д И Л И  Б О Л Е Е 
М Е Л К И Х   К О Н К У Р Е Н Т О В  по росту активов, маржинальности бизнеса 

и привлечению вкладчиков.

ЮЛИЯ КОШКИНА

Кризис и пандемия коронави-
руса оказали неоднородное 
влияние на банковский сек-
тор — крупные банки из топ-
30 смогли заметно повысить 
эффективность бизнеса в от-
личие от средних и мелких иг-
роков, следует из обзора рей-
тингового агентства НКР (есть 

у РБК). Как отмечают анали-
тики, это одно из отличий ко-
ронакризиса от спада 2014–
2015 годов.

«Негативное влияние преды-
дущего кризиса по большому 
счету в той или иной степени 
испытали на себе все банки: 
запас прочности у системы 
был существенно меньше, 
а ситуация в экономике [была] 
экстраординарной — резкое 
падение рубля и рост 

составил рост корпоративного кредитного портфеля 
банков из топ-30 за апрель—август, 5% — розничного

4% 
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ключевой ставки», — 
напоминает управляющий 
директор группы рейтингов 
финансовых институтов агент-
ства НКР Михаил Доронкин. 
В 2020 году в секторе сложи-
лась иная ситуация. «В момен-
те от пандемии никто из бан-
ков не пострадал, в том числе 
за счет более масштабных мер 
поддержки. В таких условиях 
некоторые игроки смогли даже 
укрепить свои позиции в си-
стеме», — добавляет эксперт.

КАК БАНКИ ИЗ ТОП-30 
СМОГЛИ ВЫДЕЛИТЬСЯ 
НА ФОНЕ КРИЗИСА
По оценкам НКР, банковский 
сектор прошел первую волну 
пандемии по сценарию «уме-
ренного стресса». Это самый 
мягкий вариант развития со-
бытий, который рассматрива-
ло агентство в марте. «Удалось 
избежать повторения кризис-
ных 2008–2009 годов, когда 
стоимость риска достигала 
6%, и за счет ряда регулятив-
ных послаблений смягчить 
масштаб потрясений, растянув 
влияние на прибыль и капи-
тал более чем на год», — под-
черкивают аналитики. Из их 
расчетов следует, что в целом 
по системе стоимость риска 
выросла до 3%.

Банки из топ-30 в пандемию 
смогли опередить конкурентов 
почти по всем бизнес-показа-
телям:
•  Крупные игроки показали 

более устойчивую динамику 
кредитования. За апрель—
август корпоративный порт-
фель банков из топ-30 вырос 
на 4%, розничный — на 5%. 
У остальных банков дина-
мика была отрицательной: 
минус 4% и минус 7% соот-
ветственно.

•  Банки из топ-30 почти 
не ощутили оттока средств 
клиентов. В апреле—августе 
вклады населения в сред-

Финансы

них и малых банках сокра-
тились на 7%, а крупнейшие 
организации зафиксировали 
приток на уровне 3%. Зато 
средства компаний на сче-
тах в топ-30 снизились 
на 1% против роста на 7% 
в остальных банках.

•  Крупные игроки смогли уве-
личить маржинальность биз-
неса, а небольшие столк-
нулись с ее сокращением. 
По итогам первой половины 
2020 года чистая процент-
ная маржа топ-30 банков 
выросла с 4,1 до 4,5% год 
к году. Аналогичный по-
казатель остальной части 
сектора заметно снизил-
ся — с 6,5 до 5,4%. Лидеры 
сектора воспользовались 
снижением процентных ста-
вок в экономике, увеличив 
разницу между стоимостью 
размещения и привлечения 
средств на рынке, отмеча-
ет НКР.

•  Пандемия увеличила раз-
рыв между банками по по-
казателю стоимости риска 
(сумма резервов под кре-
дитные потери в отношении 
к размеру кредитного порт-
феля). В первом полугодии 
стоимость риска крупней-
ших кредитных организаций 
была заметно ниже — 2,6 про-
тив 3,3% у остальных. Банки 
из топ-30 активнее реструк-
турировали кредиты, в том 
числе крупным заемщикам, 
говорится в обзоре. Анали-
тики также указывают на спе-
цифику небольших игроков, 
которые «зачастую работают 
с более рискованными заем-
щиками — малыми и средни-
ми предприятиями».

ТАК ЛИ ПРОЧНЫ ПОЗИЦИИ 
КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ
Одно из преимуществ, ко-
торое небольшие игро-
ки смогли сохранить в кри-
зис, — существенный запас 

капитала. На 1 сентября их бу-
феры по нормативам доста-
точности капитала превышают 
аналогичные показатели топ-
30 банков в 1,5–2 раза, отмеча-
ют эксперты НКР.

«Запас капитала топ-30 бан-
ков позволяет выдержать еди-
новременное полное обес-
ценение 10% кредитного 
портфеля. Совокупный капи-
тал банков вне топ-30 позволя-
ет выдержать 28-процентное 
обесценение кредитного порт-
феля, что почти втрое выше, 
чем у крупных игроков», — под-
черкивает Доронкин.

Это отчасти связано с тем, 
что к системно значимым ор-
ганизациям ЦБ предъявляет 
повышенные требования, для 
них действуют повышенные 
надбавки к нормативам до-
статочности капитала. Среди 
банков из топ-30 НКР запас 
капитала с учетом надбавок 
«в значительной степени не-
равномерен», говорится в об-
зоре НКР.

Крупные банки действи-
тельно проходят этот кризис 
увереннее, говорит старший 
кредитный эксперт агент-
ства Moody’s Ольга Ульянова: 
«У них более диверсифициро-
ванные портфели и нет ярко 
выраженного фокуса на наи-
более пострадавших сегмен-
тах — кредитах МСБ [малому 
и среднему бизнесу] и необес-

печенных потребительских 
кредитах». Впрочем, из этого 
правила есть исключения. «Мы 
также знаем примеры неболь-
ших, но хорошо диверсифи-
цированных региональных 
банков, которые в текущей 
ситуации чувствуют себя уве-
ренно как благодаря тесным 
многолетним связям со сво-
ими клиентами, так и благо-
даря тому, что регионы были 
до сих пор существенно мень-
ше затронуты пандемией, чем 
столица», — поясняет аналитик 
Moody’s. Вопрос не в размере, 
а в способности банка генери-
ровать устойчивый процент-
ный и комиссионный доход, 
а также избегать повышенных 
кредитных рисков, резюмиру-
ет она.

Влияние кризиса и панде-
мии еще не «догнало» круп-
ные банки, полагает дирек-
тор по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Людмила Коже-
кина. «Основной негативный 
эффект от экономического 
спада из-за COVID-19 отра-
зится на прибыли крупней-
ших банков в следующем году 
после завершения моратория 
на банкротство заемщиков-
юрлиц и отмены послаблений 
по резервированию реструк-
турированных кредитов круп-
ному бизнесу», — замечает 
она. По данным ЦБ, на 11 сен-
тября системно значимые 
банки пересмотрели усло-
вия по корпоративным креди-
там на 4,3 трлн руб., это 13,4% 
их совокупного кредитного 
портфеля.

КАК ВТОРАЯ ВОЛНА 
ПАНДЕМИИ МОЖЕТ 
СКАЗАТЬСЯ НА СЕКТОРЕ
По прогнозу НКР, чистая при-
быль банковского сектора 
по итогам года может составить 
1,2–1,3 трлн руб. Для сравнения: 
в 2019 году финансовый резуль-
тат банков был рекордным — 

Динамика кредитования в российских банках, %
Физические лица Юридические лица

Источники: отчетность банков, расчеты НКР
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 7

3%
приток вкладов населения 
в банках из топ-30 в апреле—
августе, в средних и малых банках 
они сократились на 7%

« В моменте 
от панде-
мии никто 
из банков 
не постра-
дал, в том 
числе за счет 
более мас-
штабных мер 
поддержки. 
В таких усло-
виях некото-
рые игроки 
смогли даже 
укрепить 
свои позиции 
в системе
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР ГРУППЫ 
РЕЙТИНГОВ 
ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТИТУТОВ 
АГЕНТСТВА НКР 
МИХАИЛ ДОРОНКИН
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-4,2

« Одно 
из преимуществ, 
которое небольшие 
игроки смогли 
сохранить в кризис, — 
существенный запас 
капитала

1,7 трлн руб., хотя ЦБ указывал 
на влияние технических факто-
ров. По оценкам аналитиков, 
прибыльность бизнеса банков 
в этом году поддержит рост 
процентного дохода и сохра-
нение регуляторных послабле-
ний по резервам. Очевидный 
риск для сектора — ухудшение 
эпидемиологической ситуации 
в России.

«Вторая волна пандемии 
будет болезненна для банков, 
если она приведет к останов-
ке экономики по образцу того, 
что мы наблюдали в марте—
мае», — полагает Ульянова. 
Многое зависит от того, потре-

Динамика привлечения средств клиентов российскими банками, %
Физические лица Юридические лица

Источники: отчетность банков, расчеты НКР
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бует ли эпидемиологическая 
ситуация возврата к жестким 
санитарным ограничениям, со-
глашается Доронкин. По его 
словам, строгий длительный 
режим самоизоляции вряд 
ли будет введен, но вероят-
ность снижения экономиче-
ской активности в четвертом 
квартале высока.

«Негативные последствия 
возможного замедления эконо-
мической активности испыта-
ют на себе многие заемщики, 
в том числе и клиенты малых 
и средних банков, поэтому 
нельзя говорить о том, что ка-
кая-то из групп банков в боль-

шей степени защищена», — под-
черкивает аналитик НКР.

Первая волна COVID-19 уже 
негативно отразилась на кре-
дитном качестве банковских 
заемщиков, причем пик ре-
зервирования этих ссуд еще 
не пройден, отмечает директор 
группы «финансовые институ-
ты» агентства S&P Ирина Ве-
лиева. «С учетом второй волны 
[пандемии], доля проблемных 
активов в кредитных портфе-
лях крупнейших банков увели-
чится вдвое: примерно с 7,5% 
на конец 2019 года до 12–15% 
по итогам 2020 года», — про-
гнозирует она. $

-0,9
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ГЕРМАН ГРЕФ ПРЕДЛОЖИЛ ВКЛЮЧИТЬ ПЛАТЕЖ ЗА ВЫВОЗ ОТХОДОВ В ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Сбербанк  
дошел до строчки

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Глава Сбербанка Герман Греф 
предложил премьеру Михаи-
лу Мишустину включить плату 
за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов в единый пла-
тежный документ за услуги 
ЖКХ, чтобы увеличить соби-
раемость платежей. Для этого 
он попросил Минстрой, Мин-
природы и Минфин рассмо-
треть возможность изменения 
федерального законодатель-
ства и подзаконных актов для 
централизованного выставле-
ния счетов населению и юри-
дическим лицам за услуги 
ЖКХ, включая твердые комму-
нальные отходы (ТКО).

Об этом говорится в письме 
Грефа, направленном Мишу-
стину во вторник, 6 октября. 
У РБК есть копия докумен-
та, подлинность подтвердил 
источник, знакомый с его со-
держанием. «Обращение по-
ступило, находится на про-
работке», — сообщили РБК 
в пресс-службе правительства. 
Представитель Сбербанка от-
казался от комментариев.

«Мы поддерживаем ини-
циативу Грефа по внесению 
платежа за мусор в единую 
квитанцию вместе с други-
ми жилищно-коммунальными 
услугами. Сейчас в пилотных 
регионах по поручению ми-
нистра [Дмитрия Кобылкина] 
хотим провести такой экспе-
римент», — отметил представи-
тель Минприроды.

Текущее законодательство 
позволяет ресурсоснабжаю-
щим организациям и управ-
ляющим компаниям догова-
риваться о печати единых 
квитанций, самостоятельно 
регулируя вопрос, на кого 
ложатся расходы по печа-

ти и распространению пла-
тежных документов, сообщи-
ли в пресс-службе Минстроя. 
По мнению ведомства, соби-
раемость платежей за вывоз 
отходов может повысить рас-
пространение существующих 
и появление новых вариан-
тов онлайн-оплаты, а также 
информирование населения. 
В Минфин пока не поступали 
предложения Грефа, сказал 
представитель ведомства.

КАК ГРЕФ ПРЕДЛАГАЕТ  
УВЕЛИЧИТЬ СОБИРАЕ-
МОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ
По данным Минприроды, 
из-за пандемии коронавируса 
платежи от населения и биз-
неса за вывоз мусора резко 
сократились: за первое по-
лугодие 2020 года дебитор-

ЖКХ

20% 
настолько выросла дебиторская задолженность 
мусорных операторов в России в первом 
полугодии 2020-го, согласно данным 
Минприроды

Г Л А В А  С Б Е Р Б А Н К А  Герман Греф попросил правительство включить платеж 

за мусор в квитанцию за ЖКХ, чтобы У Л У Ч Ш И Т Ь  С О Б И Р А Е М О С Т Ь 
П Л А Т Е Ж Е Й .  Но Н Е  В С Е  Р Е Г И О Н Ы  Г О Т О В Ы  к этому: общая сумма 

в квитанции может вызвать недовольство граждан.

< Включение 
платежа за об-
ращение с отхо-
дами в единый 
платежный до-
кумент помогло 
бы увеличить со-
бираемость платы 
за эту услугу с на-
селения, считает 
эксперт

Фото: PhotoXpress
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ская задолженность опера-
торов выросла почти на 20%, 
до 46,7 млрд руб., а креди-
торская задолженность — 
на 2,8%, до 40,1 млрд руб. 
По данным Общероссийско-
го народного фронта, сред-
няя собираемость платежей 
за мусор с начала 2019-го 
по май 2020 года состави-
ла 79% от плановой, более 
80 операторов имели кассо-
вые разрывы. При этом де-
вять таких компаний риско-
вали приостановить работу 
(данные «Российского эколо-
гического оператора»).

В качестве «оперативных 
мер по повышению собирае-
мости платежей» за мусор 
глава Сбербанка предлагает 
сделать обязательным указа-
ние единого лицевого счета, 
присвоенного помещению 
в государственной информа-
ционной системе (ГИС) ЖКХ, 
а также выступает за введение 
административной ответствен-
ности за неуказание таких дан-
ных, сведений об объеме пре-
доставленных коммунальных 
услугах и плате за них.

«Указанные меры позволят 
плательщикам вносить все 
платежи за жилищно-комму-
нальные услуги одновремен-
но даже при отсутствии неко-
торых платежных документов 
и повысят собираемость», — 
заключает Греф.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ СБЕРБАНК
Интерес к проблеме соби-
раемости платежей в пись-
ме Грефа объясняется тем, 
что Сбербанк «содействует 
созданию устойчивой систе-
мы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 
и уже одобрил финансирова-
ние пяти проектов по строи-
тельству комплексов по пе-
реработке отходов на общую 
сумму 14 млрд руб. Напри-
мер, в конце 2019 года испан-
ский оператор по обращению 
с отходами Urbaser совмест-
но с Российским фондом пря-
мых инвестиций (РФПИ) и еще 
несколько инвесторов дого-
ворились вложить до 2,9 млрд 
руб. в комплекс по сортировке 

и размещению отходов в Кали-
нинградской области. Сбер-
банк подтвердил готовность 
участия в этом проекте, гово-
рил тогда первый заместитель 
гендиректора РФПИ Тагир 
Ситдеков.

Сбербанк уже проинвести-
ровал порядка 10 млрд руб. 
в строительство комплек-
сов по переработке отходов 
«РТ-Инвест» в Коломенском, 
Каширском и Сергиево-Посад-
ском районах Московской об-
ласти, сказал РБК представи-
тель «РТ-Инвест».

Инициатива по включению 
платежей за вывоз отходов 
в единую платежку «суще-
ственно» повысит инвестици-
онную привлекательность от-
расли для частных инвестиций 
и кратно увеличит строитель-
ство новых мощностей по об-
работке, обезвреживанию 
и утилизации отходов, заклю-
чает Греф.

Но Сбербанк сможет за-
работать не только от по-
вышения инвестиционной 
привлекательности отрасли, 
но и напрямую от увеличе-
ния собираемости платежей 
за услуги ЖКХ и ТКО. По дан-
ным ассоциации банков «Рос-
сия», банки занимают около 
70% на рынке приема плате-
жей за услуги ЖКХ, а наиболь-
шая доля приходится на Сбер-
банк: через его приложение 
или отделения можно опла-
тить электроэнергию, водо-
снабжение, газ, ТКО и т.д. 
По оценке главы компании 
по приему платежей за услуги 
ЖКХ «Фрисби» Алексея Зай-
кова, на отдельных террито-
риях Сбербанк принимает 
до 30–70% таких платежей.

Если плата за услугу по вы-
возу мусора будет включена 
в единый платежный доку-
мент повсеместно, то день-
ги сначала будут поступать 
на единый транзитный счет, 
а затем уже распределяться 
по компаниям, замечает заме-
ститель руководителя коми-
тета по переработке отходов 
и вторичным ресурсам «Дело-
вой России» Наталья Беляе-
ва. Таким образом, Сбербанк 

сможет заработать не только 
на комиссиях за прием плате-
жей, но и на хранении денег 
на этом счете и его обслужи-
вании, добавляет эксперт.

КАК СЕЙЧАС ПЛАТЯТ 
ЗА МУСОР В РЕГИОНАХ
Сейчас в России нет едино-
го стандарта взимания платы 
за вывоз мусора с населе-
ния и бизнеса, говорит глава 
ассоциации «Чистая страна» 
(объединяет региональных 
операторов по обращению 
с отходами) Руслан Губайдул-
лин. «В большинстве регионов 
плата за мусор либо приходит 
отдельной квитанцией, либо 
включается в квитанцию с пла-
той за другую коммунальную 
услугу, чаще всего за свет или 
газ. Это объясняется тем, что 
у поставщиков электричества 
и газа есть полная база дан-
ных проживающих, плательщи-
ков за коммунальные услуги, 
к которой нет доступа у ре-
гиональных операторов по об-
ращению с отходами», — объ-
ясняет он.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ИНИЦИАТИВЫ ГРЕФА
«Включение платежа за обра-
щение с отходами в единый 
платежный документ помогло 
бы увеличить собираемость 
платы за эту услугу с насе-
ления. Всегда проще сразу 
оплатить одну платежку, чем 
в несколько приемов разные 
квитанции», — говорит Беляе-
ва. Собираемость платежей 
за мусор лучше в тех регионах, 
где они включены в квитанции 
за свет, а не там, где оплата 
этой услуги должна осуществ-
ляться отдельно, подтвержда-
ет Губайдуллин. «Свет или газ 
могут отключить за неуплату, 
а мусор все равно вывезут, по-
этому считается, что за него 
можно не платить», — поясня-
ет он.

Например, Московская об-
ласть с началом мусорной 
реформы в январе 2019 года 
ввела строку «обращение 
с ТКО» в единый платежный 
документ для 100% жителей 
многоквартирных домов, а в 

частном секторе — в квитан-
ции за электричество. Не-
смотря на то что в частном 
секторе собираемость тра-
диционно низкая, эти инстру-
менты способствуют учету 
и повышению собираемости 
платежей за коммунальные 
услуги, в том числе за вывоз 
мусора, которая в январе—
мае этого года составила 93% 
от плановой, в июне—июле — 
96%, отметили в пресс-служ-
бе зампреда областного 
правительства Евгения Хро-
мушина. По данным пресс-
службы, падение на 5–15% на-
блюдалось лишь в весенние 
месяцы пандемии коронави-
руса и самоизоляции.

По словам первого замми-
нистра экологии Челябинской 
области Яны Куприковой, в Че-
лябинске платеж за мусор вы-
ставляет региональный опе-
ратор отдельной квитанцией, 
в Магнитогорске он включен 
в квитанцию за свет и тепло. 
«Включение платы за услу-
гу за вывоз отходов в единый 
платежный документ было 
бы удобным и могло бы по-
высить собираемость плате-
жей», — считает она.

Но не все губернаторы го-
товы на переход на централи-
зованную оплату всех услуг 
ЖКХ, включая ТКО, поскольку 
общая сумма в одной квитан-
ции может вызвать недоволь-
ство граждан, предупреждает 
глава «Чистой страны». Напри-
мер, в Мурманской области 
плата за вывоз мусора по об-
щему правилу не включена 
в единый счет, поскольку го-
товится отдельный платежный 
документ вместе с квитанцией 
за электроэнергию, сообщи-
ли в пресс-службе правитель-
ства Мурманской области. Она 
включается в единую платежку 
только в отношении жителей 
тех домов, чьи ТСЖ и УК за-
ключили прямой договор с ре-
гиональным оператором и вы-
ставляют такие квитанции 
населению сами. $

При участии Надежды Федоровой, 
Екатерины Костиной,  
Марии Кокоревой

Комиссия за коммуналь-
ные услуги взимается или 
с плательщика, если у банка 
не заключен договор с постав-
щиком услуг ЖКХ, или с такой 
компании. Средний раз-
мер комиссии, которую пла-
тит физлицо или компания, 
составляет около 0,4%. Самые 
высокие комиссии могут быть 
при оплате услуг наличными 
через кассу банков в трудно-
доступных и малонаселенных 
пунктах. В Сбербанке комис-
сии для физлица различаются 
в зависимости от региона: 
так, например, в москов-
ском территориальном банке 
они составляют от 0,5 до 3% 
(минимум 25 руб.).

За первое полугодие 
2020 года чистые комисси-
онные доходы Сбербанка 
(по российским правилам бух-

галтерского учета) составили 
227,5 млрд руб. Банк не выде-
ляет комиссии за оказание 
услуг по приему платежей 
за ЖКХ в отдельную графу. 
Всего, по данным Единой меж-
ведомственной информацион-
ной статистической системы, 
за январь—июнь текущего 
года россияне заплатили 
за ЖКХ, капремонт и жилое 
помещение 634,9 млрд руб. 
По оценкам аналитика банка 
БКФ Максима Осадчего, 
доходы Сбербанка от этой 
деятельности могли соста-
вить 1–2 млрд руб. за первое 
полугодие. Для сравнения, 
на комиссиях за денежные 
переводы за тот же период 
Сбербанк заработал 31 млрд 
руб. Представитель банка 
отказался от комментариев 
на эту тему.

СКОЛЬКО СБЕРБАНК 
ЗАРАБАТЫВАЕТ 
НА КОМИССИЯХ

5060

3505

Сколько отходов производства и потребления ежегодно 
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« Сбербанк 
уже проин-
вестировал 
порядка 
10 млрд руб. 
в строи-
тельство 
комплексов 
по перера-
ботке отходов 
«РТ-Инвест» в 
Коломенском, 
Каширском 
и Сергиево-
Посадском 
районах 
Московской 
области, ска-
зал РБК пред-
ставитель 
«РТ-Инвест»
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ЖКХ

ФАС ПРЕ Д ЛОЖИЛА РЕГУЛИРОВАТЬ ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ ТОПЛИВА  
РОЗНИЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Баллонный ключ 
к социальному согласию
Стабилизировать стоимость доставки Г А З О В Ы Х  Б А Л Л О Н О В  в жилые 

дома позволит госрегулирование. В отдельных регионах цены на газ уже выросли 
Н А  3 0 – 4 0 % ,  а их дальнейший рост может вызвать С О Ц И А Л Ь Н У Ю 
Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т Ь ,  считают в антимонопольной службе.

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) предлагает вре-
менно ввести государствен-
ное регулирование доставки 
сжиженного газа в баллонах 
в жилые дома, говорится в по-
яснительной записке к проекту 
постановления правительства, 
разработанного ведомством. 
Проект документа размещен 
на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых 
актов. Предполагаемая дата 
вступления в силу постановле-
ния — ноябрь 2020 года.

Регулирование цены достав-
ки газа целесообразно из-за 
экономической ситуации, свя-
занной с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции, следует из пояснитель-
ной записки. Предлагаемая 
мера позволит не допустить 
резкого роста стоимости газа 
и исключит «социальную на-
пряженность и негативные по-

следствия для потребителей», 
считают в ведомстве.

Сейчас стоимость достав-
ки бытового газа в баллонах 
и твердого топлива (уголь, 
дрова, торф) к месту, указанно-
му потребителем, а это обычно 
частные дома, дачи и т.п., уста-
навливается по соглашению 
потребителя и продавца топли-
ва. ФАС предлагает исключить 
пункт об этом из правил предо-
ставления коммунальных услуг 
в жилых домах.

В пресс-службе ведомства 
пояснили РБК, что постоянное 
госрегулирование цен на до-
ставку твердого топлива вво-
дить не планируется, а введение 
регулирования доставки сжи-
женного газа в баллонах рас-
считано «на период стабилиза-
ции экономической ситуации».

Речь идет именно о государ-
ственном регулировании цен 
на доставку, а не на стоимость 
газа в баллонах или твердо-
го топлива, которая и так ре-
гулируется, поясняет управ-
ляющий партнер адвокатского 

бюро «Бишенов и партнеры» 
Алим Бишенов. До 2020 года 
устанавливались два тарифа: 
на сжиженный газ и на его до-
ставку. Но начиная с 1 января 
регулирование цен на достав-
ку газа в баллонах было отме-
нено, напоминает член ассо-
циации юристов России Мария 
Спиридонова.

ФАС предложила вновь регу-
лировать доставку газа, после 
того как в службу поступили 
обращения о том, что в некото-
рых регионах цены на сжижен-
ный газ в баллонах с учетом 
доставки выросли на 40–50%, 
говорится в пояснительной 
записке. Авторы инициати-
вы ссылаются, в частности, 
на письма от первого замести-
теля губернатора Свердлов-
ской области Алексея Орло-
ва, губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова 
и в целом на «многочисленные 
обращения органов исполни-
тельной власти» регионов.

Рост цен на газ был зафик-
сирован еще до ограниче-

ний, связанных с распро-
странением коронавируса. 
В Псковской области к фев-
ралю 2020 года стоимость 
баллона газа с учетом достав-
ки выросла до 840–850 руб. 
с 570–680 руб. в 2019-м, 
а Кувшинников отмечал, что 
в Вологодской области до-
ставка занимает более поло-
вины стоимости баллона.

Исполнительный директор 
некоммерческого партнерства 
«ЖКХ Контроль» Светлана Раз-
воротнева называет регулиро-
вание доставки своевремен-
ным шагом, но недостаточным. 
По словам собеседника РБК, 
нужно рассмотреть также ре-
гулирование цен на отдельные 
виды работ, например на об-
служивание газового оборудо-
вания. «Не говоря уже о том, 
что давно пора бы перевести 
всю страну на магистральный 
газ», — добавляет Разворотне-
ва. На начало года уровень га-
зификации в России составлял 
70,1% (в городах — 73%, в сель-
ской местности — 61,8%). $

70,1%
составлял 
уровень 
газификации 
в России 
на начало 
2020 года 

« Предла-
гаемая мера 
позволит 
не допустить 
резкого роста 
стоимости 
газа и исклю-
чит «социаль-
ную напря-
женность 
и негативные 
последствия 
для потреби-
телей», счи-
тают в ФАС


