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2,4% 
составит паде-
ние валового 
региональ-
ного продукта 
Москвы по ито-
гам 2020 года
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 10« Мы не пойдем 
просить помощи 
у государства

НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ,
председатель правления — 
генеральный директор 
«РусГидро»
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МЭРИЯ МОСКВЫ ПРЕДСТАВИЛА ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НА ТРИ БЛИЖАЙШИХ ГОДА

Бюджет 
с надеждой 
на поправку

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Экономика Москвы 
из-за пандемии пере-
живет самое глубокое 
падение с 2009 года — 
на 2,4% в текущем году, 
следует из проекта 
столичного бюджета. 
Но мэрия ожидает 
стремительного вос-
становления и соби-
рается наращивать 
расходы и долг.

Мэрия Москвы ожидает бы-
строго восстановления сто-
личной экономики после спада 
из-за пандемии и запланирова-
ла рост бюджетных расходов 
на ближайшие три года, следу-
ет из проекта городского бюд-
жета на 2021–2023 годы. Ожи-
даемый дефицит 0,5 трлн руб. 
в 2021 году мэрия намерена 
профинансировать за счет за-
имствований и накопленной 
за прошлые годы денежной по-
душки.

ЭКОНОМИКА, ЗАРПЛАТЫ 
И ИНВЕСТИЦИИ
Валовой региональный про-
дукт (ВРП) Москвы упа-
дет на 2,4% по итогам 
2020 года после роста на 2,3% 
в 2019 году, следует из базо-
вого варианта прогноза со-
циально-экономического 
развития столицы на 2021–
2023 годы. Московские вла-
сти ожидают резкого V-об-
разного восстановления ВРП: 
уже в 2021 году он увеличится 
на 3,3% и выйдет на рост 3,4% 
в 2022–2023 годах.

Из-за карантинных ограни-
чений и режима самоизоля-
ции населения оборот роз-
ничной торговли в столице 
сократится на 1,6% по итогам 
2020 года, но быстро восста-
новится в 2021 году (+3,6%) и в 
следующие два года сохранит 
трехпроцентные темпы роста, 
прогнозируют в мэрии. Увели-

« Инвести-
ции в основ-
ной капи-
тал после 
замедления 
роста до 2% 
в 2020 году 
будут расти 
на 5–5,8% 
в 2021–
2023 годах, 
ожидает 
мэрия, рас-
считывая 
стимулиро-
вать инве-
стиционную 
активность 
за счет 
«масштабной 
программы 
развития 
инфра-
структуры», 
прежде всего 
транспортной

Экономика

чению товарооборота будут 
способствовать рост реаль-
ных доходов населения и за-
медление инфляции, ожида-
ют московские власти. Кроме 
того, драйверами роста дол-
жны стать «открытие новых 
торговых объектов, создание 
новых каналов товародвиже-
ния, а также развитие торговли 
с регионами РФ».

Инвестиции в основной ка-
питал после замедления роста 
до 2% в 2020 году будут расти 
на 5–5,8% в 2021–2023 годах, 
ожидает мэрия, рассчиты-
вая стимулировать инвести-
ционную активность за счет 
«масштабной программы 
развития инфраструктуры», 
прежде всего транспортной. 
За 2021–2023 годы, согласно 
проекту столичного бюджета, 
в городе планируется постро-
ить 58,1 км линий метрополи-
тена, 25 новых станций метро 
и 271,86 км автодорог.

С начала пандемии число 
официально зарегистриро-
ванных безработных в Москве 
выросло в 7,7 раза, по состоя-
нию на 7 октября их 221,9 тыс. 
человек, следует из данных 
мэрии. Уровень регистри-
руемой безработицы достиг 
3,02% экономически активно-
го населения города. В целом 
по итогам 2020 года безрабо-
тица прогнозируется на уров-
не 2,1%, а к концу 2022 года 
численность регистрируемых 
безработных вернется на уро-
вень 2019 года — 29 тыс. чело-
век, или 0,4% от экономически 
активного населения, ждет мо-
сковское правительство.

Рост среднемесячных но-
минальных зарплат в Мо-
скве по итогам 2020 года за-
медлится до 5% после 12,5% 
по результатам 2019 года. 
В 2021 году номинальные зар-
платы, по прогнозам, выра-
стут на 5,9%, в 2022 году — 
на 7%, в 2023 году — на 6,9%. 
Такой рост зарплат поддер-
жит приток поступлений на-
лога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) — главного ис-
точника наполнения москов-
ского бюджета. В 2021 году 
НДФЛ обеспечит 45,9% всей 
доходной части бюджета сто-
лицы (в 2022 году — 45,5%, 
в 2023 году — 45,3%).

РАСХОДЫ НА МЕТРО 
С РЕНОВАЦИЕЙ 
И ТРЕХЛЕТНИЙ ДЕФИЦИТ
В целом доходы бюджета Мо-
сквы в 2021 году возрастут 
на 6,5% по сравнению с ожидае-
мой оценкой доходов 2020 года 
и составят 2,6 трлн руб. В даль-
нейшем они будут ежегодно 
увеличиваться темпом свыше 
9% и, согласно прогнозу, со-
ставят 2,9 трлн руб. в 2022 году 
и 3,2 трлн руб. в 2023 году.

В проекте бюджета мэрия 
заложила рост бюджетных 
расходов на протяжении 
всех трех лет: с 3,2 трлн руб. 
в 2021 году до 3,34 трлн руб. 
в 2023 году. Расходы Москвы 
эквивалентны почти 15% рас-
ходов федерального бюдже-
та (по оценке за 2021 год). 
Подавляющая часть москов-
ских расходов (93% обще-
го объема) распределена 
по 17 госпрограммам. Одной 
из самых дорогостоящих ста-
нет госпрограмма «Развитие 
транспортной системы», фи-
нансирование которой потре-
бует 2,1 трлн руб. за три года. 
В нее, в частности, входят 
бюджетные ассигнования Мо-

сковскому метрополитену, ко-
торые в течение трех лет пре-
высят 840 млрд руб.

Финансирование программы 
реновации жилищного фонда, 
которая остается одним из ос-
новных приоритетов столич-
ных расходов, закладывается 
в проекте городского бюджета 
в объеме свыше 320 млрд руб. 
на 2021–2023 годы. Бюджет-
ные ассигнования по разделу 
«Социальная политика» (сюда 
включаются доплаты к пенси-
ям, льготы на проезд в обще-
ственном транспорте и льго-
ты по оплате ЖКХ) возрастут 
с 525 млрд руб. в 2021 году 
до 546 млрд руб. в 2023 году.

Пособия и выплаты семьям 
с детьми и москвичам стар-
шего поколения будут проин-
дексированы на уровень выше 
инфляции, на 3,7% будет увели-
чен размер оплаты труда ра-
ботникам бюджетной сферы, 
заявила глава департамента 
финансов Москвы Елена Зяб-
барова в комментарии, посту-
пившем в РБК.

Значительных денежных 
ресурсов потребует госпро-
грамма «Столичное здраво-

^ Доходы бюд-
жета Москвы 
в следующем 
году возрастут 
на 6,5% по срав-
нению с ожидае-
мой оценкой до-
ходов 2020 года, 
а в дальнейшем 
будут ежегод-
но увеличивать-
ся темпом свыше 
9%, ожидают мо-
сковские власти 
(на фото:  
мэр Москвы  
Сергей Собянин)

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА РЕГИОНОВ УВЕЛИЧИТСЯ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ

Пандемия и обвал цен 
на нефть, несмотря на под-
держку федерального центра, 
приведут к самым высоким 
показателям дефицитов бюд-
жетов российских регионов 
за последние 20 лет, преду-
преждали еще в мае 2020 года 
аналитики S&P. Как след-
ствие, рост долговой нагрузки 
российских регионов воз-
обновится, и она достиг-

нет 30% консолидирован-
ных текущих доходов к концу 
2022 года после нескольких 
лет устойчивого снижения 
(с 2017 по 2019 год). Москва 
и крупные регионы, эконо-
мика которых сконцентриро-
вана на добыче углеводородов, 
сперва будет тратить накоп-
ленные остатки в размере 
свыше 1 трлн руб., а уже потом 
переходить к рыночным заим-

ствованиям. К 2021 году основ-
ная часть резервов на счетах 
регионов будет израсходована, 
констатируют аналитики S&P.

Тем не менее Москва явля-
ется одним из немногих рос-
сийских регионов, которые 
могут похвастаться собствен-
ной кредитоспособностью 
лучше, чем у Российской Феде-
рации в целом, отмечали ана-
литики Fitch.

Фото: Владимир Гердо/
ТАСС
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Согласно данным Росстата,  
падение ВРП Москвы 
в 2020 году станет самым 
глубоким за 11 лет. В послед-
ний раз экономика сто-
лицы сокращалась сильнее 
в 2009 году, когда ВРП рухнул 
на 12,8%. После этого москов-
ская экономика уже не воз-
вращалась на темпы роста 
7–8% (а порой и двузначные), 
которые демонстрировала 
с 2002 по 2008 год: после кри-
зиса 2014–2015 годов ее ВРП 
рос темпами от 1 до 3% в год. 
Москва, согласно данным Рос-
стата, обеспечивает 21% сум-
марного ВРП всех регионов.

ВРП Москвы, % к предыдущему году
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Прогноз согласно  
проекту бюджета

скорой помощи и т.д. Власти 
Москвы намерены направить 
10 млрд руб. из средств го-
родского бюджета на массо-
вую вакцинацию от COVID-19  
в 2021 году. 

Амбициозные расходы 
после пандемического кри-
зиса приведут к дефици-
ту столичного бюджета, ко-
торый в 2021 году составит 
510 млрд руб. В 2022 году 
он снизится до 340 млрд руб., 
в 2023 году — до 183,4 млрд руб. 
Для покрытия дефицита мо-

сковские власти намерены 
увеличить госдолг и привлечь 
заемные средства в объе-
ме 396 млрд руб. в 2021 году, 
178,5 млрд руб. в 2022 году 
и 44,1 млрд руб. в 2023 году, 
следует из проекта бюджета. 
На эти суммы будут размеще-
ны облигации Москвы, следу-
ет из документа. Кроме того, 
источником покрытия дефи-
цита станут остатки средств 
на счетах (почти 114 млрд 
руб. в 2021 году, или 22% бюд-
жетного дефицита). $

охранение», затраты на реа-
лизацию которой превысят 
2 трлн руб. за 2021–2023 годы. 
Они будут профинансирова-
ны не только из бюджета сто-
лицы и московского фонда 
ОМС, но и федерального 
бюджета и средств юриди-
ческих и физических лиц, 
указано в документе. В рам-
ках госпрограммы в тече-
ние трехлетки предполагает-
ся строительство 30 новых 
поликлиник, 18 больничных 
корпусов, шести подстанций 
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КАК АРМЕНИЯ ПРИНИМАЕТ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Карабахский исход

C начала войны из Нагорного Карабаха в Армению У Е Х А Л И  Д Е С Я Т К И  Т Ы С Я Ч 

человек. Скорее всего, им придется остаться там на зиму. Как Н Е Б О Г А Т А Я 
С Т Р А Н А  справляется с таким наплывом беженцев — в репортаже РБК.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ 
(ФОТО АВТОРА)

50 ТЫС. БЕЖЕНЦЕВ
В конце октября во время визи-
та в США глава МИД Армении 
Зограб Мнацаканян заявил, что 
из-за войны свои дома в Нагор-
ном Карабахе оставили около 
90 тыс. человек. Более поло-
вины из них, до 50 тыс., уеха-
ли в Армению, уточнили РБК 
в Министерстве труда и соци-
альных вопросов, остальные, 
как утверждают в ведомстве, 
перебрались в более безопас-
ные районы Карабаха. По дан-
ным властей непризнанной 
республики, до начала войны 
в ней проживали чуть менее 
150 тыс. человек.

Беженцев из Карабаха сей-
час можно встретить по всей 
Армении — в отелях и полуза-
брошенных санаториях, адми-
нистративных и муниципаль-
ных зданиях, пустующих из-за 
эпидемии школах и культурных 
центрах. Помощь им поступает 
в основном не от государства, 
а от сочувствующих.

Роль армянских властей 
в поддержке беженцев сейчас 
сводится к поиску жилья для 
них. Государство проживание 
людей в гостиницах не оплачи-
вает, подтвердила в разговоре 
с РБК заместитель министра 
труда и социальных вопросов 
республики Татевик Степанян. 
Но, уверяет она, правитель-
ство готовит решение о ча-
стичном покрытии расходов 
гостиничного бизнеса на под-
держку беженцев.

Власти Армении переобору-
довали под социальное жилье 
некоторые из неиспользуемых 
муниципальных помещений, 
а в Ереване есть пункт вре-
менного размещения — в него 
направляются те, у кого нет 
родственников в Армении или 
своего жилья, поясняет Степа-
нян. Граждане и бизнес сооб-
щают министерству о готов-
ности предоставить какие-то 
помещения и заселить людей, 
а оно уже распределяет пото-

ки. По словам замминистра, 
более 90% беженцев посели-
лись в частных квартирах, при-
чем часто у незнакомых им до 
войны людей.

ЕРЕВАН
Одна из энтузиасток, актив-
но помогающих карабах-
цам, — 48-летняя Лилит Ме-
ликян, невысокая женщина 
с короткой стрижкой. Вся 
ее семья из Нагорного Кара-
баха, сама она живет в Ар-
мении. «Когда это началось, 
мы думали, что как обычно — 
дней на семь—десять. Снача-
ла приехали родственники, ко-
торых надо было разместить 
у себя. У нас есть свободная 
квартира и дача, и мы посе-
лили, кого знаем, — расска-
зывает она. — Первым делом 
мы просто устраивали родных, 
а потом начали думать о тех, 
у кого нет родственников».

Пробивная по натуре жен-
щина руководит культурным 
центром «Терян», она ху-
дожник-дизайнер, занимает-
ся национальным костюмом. 
«Мы превратили центр в штаб, 
куда люди могут прийти за по-
мощью. В итоге за нами сейчас 
3 тыс. человек, это женщины, 
старики и дети. И в какой-то 
момент мы начали понимать, 
что женщин надо чем-то зани-
мать», — рассказывает она.

«Мы объявили, что ищем ра-
боту, — присылайте нам вакан-
сии. А когда люди стали при-
сылать заявки, мы поняли, что 
на данный момент в Армении 
для беженцев просто нет рабо-
ты. Стране нужны переводчи-
ки, педагоги и так далее. Найти 
какую-то работу, когда в Ар-
мении коронавирус, сложно. 
И мы подумали, что в Караба-
хе нравится в первую очередь 
еда», — говорит Меликян.

Мы встречаемся с ней в ре-
сторане «Мер тун», что пе-
реводится как «Наш дом», 
в нескольких километрах 
от центра Еревана в райо-
не Бангладеш. На двух этажах 
ресторанной кухни работают 
около 20 карабахских жен-
щин — одни делают «женгялов 

хац», карабахскую закрытую 
лепешку с начинкой из горных 
трав и лука, другие засалива-
ют овощи. Соленья у карабах-
цев называются «ахтыряц», 
что дословно переводится как 
«положенное в соль». «И это 
умеют делать абсолютно все — 
и девушка 18 лет, и женщи-
на шестидесяти», — отмечает 
Меликян.

Ресторан начал продавать 
блюда карабахской кухни две 
недели назад. «Мне только се-
годня позвонили три магазина, 
предложили поставить стойку 
и продавать без наценок», — 
делится Меликян. Это прино-
сит $200–300 в день; день-
ги планируется делить между 
беженцами, в итоге должно 
выйти около $100 на человека 
за месяц. Женщины на кухне 
работают по очереди, 
20–30 человек сменяют друг 
друга каждый день, чтобы за-
няты были по возможности 
все. Ресторану «Мер тун» по-
могают и другие ереванцы: 
кто-то — деньгами, кто-то — 
продуктами, а кто-то — стек-
лянной тарой.

На верхней половине кухни, 
где солят овощи, работает 
и Елена Дадаян-Романова — 
она русская, но тоже приехала 
из Карабаха. 52-летняя Елена 
живет в Степанакерте с 1990-х 
годов, управляет художествен-
ной галереей. Они с Меликян 
познакомились несколько лет 
назад на профессиональной 
почве. Дадаян-Романова, хотя 
ей и пришлось покинуть при-
вычные места, считает себя 
оптимисткой. Она уверена, 
что война вот-вот закончит-
ся, армяне вернутся в Кара-
бах и что Россия не может 
не вмешаться.

Елена родилась в Баку. Пе-
реехала в Карабах в 1988 году 
после погромов в Сумгаите, 
ее отец и муж — бакинские ар-
мяне: «Я покидала [Карабах], 
конечно, на короткий срок 
во время войны, но возвраща-
лась, потому что у меня там 
муж похоронен».

В этот раз она уехала на вто-
рой день войны. «В 1988 году, 

и 1991-м, и 1993-м, когда 
я уезжала, меня спасал мой 
русский фейс, — говорит 
блондинка Дадаян-Романо-
ва. — Там вообще очень много 
русских живут, и украинок, 
и белорусок, которые уехали 
из Азербайджана или вышли 
замуж за военнослужащих. 
Но сколько раз я уезжала — 
всегда возвращалась».

Эта трижды подтвержденная 
закономерность и служит ис-
точником ее оптимизма.

" Карабах-
ские жен-
щины молча-
ливы, многие 
недоверчивы, 
некоторые 
стесняются 
своего поло-
жения

Специальный репортаж РБК

v В ереван-
ском ресторане 
устроили на рабо-
ту около двадца-
ти карабахских 
женщин
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«БУЖАКАН»
Карабахские женщины мол-
чаливы, многие недоверчивы, 
некоторые стесняются своего 
положения. Их истории очень 
похожи. Семьи, как прави-
ло, многодетные, почти у всех 
на фронте родные, часто 
кто-то из близких остался в Ка-
рабахе: «Он [сын, брат, отец] 
вернется, а кто его встретит?»

Первая большая волна бе-
женцев хлынула из региона 
сразу после начала войны, 
в конце сентября. Еще один 
наплыв пришелся на послед-
нюю неделю октября. Все как 
один говорят: если Карабах 
займут азербайджанцы, они 
туда не вернутся.

Беженцы встречаются 
во всех небольших хостелах 
и гостиницах страны — от Ди-
лижана до Гориса, от Гюмри 
до Ванадзора. Санаторий «Бу-
жакан» — в часе езды от Ере-
вана. Дорога туда — грунтовка, 
по обе стороны от нее — необ-
лицованные одноэтажные дома 
из шлакоблоков. Это новые, 
еще только строящиеся села, 
но в них уже живут люди.

Все корпуса санатория, 
кроме одного, заброшены. 
Во многих выбиты стекла, те, 
что уцелели, покрыты толстым 
слоем пыли. Самый дальний 
от въезда корпус, располо-
жившийся у подножия круто-
го холма, сохранил приличный 
вид. Он единственный элек-
трифицирован — в нем живут 
уже больше месяца около 
80 карабахских беженцев, 

из них где-то 20 — дети. Вла-
делец комплекса — компания 
Grand Tobacco.

Как так вышло, рассказывает 
Вазген Сагателян, он специа-
лист по связям с общественно-
стью в крупной горнодобываю-
щей компании: «Мой знакомый 
врач написал мне: есть пан-
сионат, куда можно поме-
стить людей. Я вообще никогда 
ничем подобным не занимал-
ся, никому не помогал. Я пишу: 
есть такой вариант, кому 
надо — сообщайте. Стало по-
ступать очень много писем, 
и мы быстро разместили там 
30–40 человек. Через два дня 
доктор снова набрал, говорит, 
что все очень классно, но надо 
еще раз обратиться к обще-
ственности, потому что этих 
людей нужно как-то содержать. 
И начали очень разные люди 
помогать, присылать деньги, 
кто-то — мясо и так далее».

Торник Аветисян — един-
ственный человек, кото-
рый работает в санатории. 
Он называет себя директором, 
но скорее сторож и завхоз 
в одном лице. Аветисян пока-
зывает, как живут люди. Ком-
наты пустые, кое-где вздулся 
паркет, в щелях чернеет гуд-
рон, из мебели — только ме-
таллические кровати с пру-
жинной сеткой. Почти все, кто 
уезжал из Карабаха в первые 
дни войны, с собой ничего 
не взяли.

Сейчас основная задача Са-
гателяна и других, кто помога-
ет этой группе, — придумать, 

как утеплить санаторный кор-
пус для зимовки, поскольку 
там нет газа и отопления. Не-
сколько дней назад им пода-
рили два десятка калорифе-
ров. «Месяц назад, когда сюда 
приехали люди, мы об этом 
не думали, но сейчас понятно, 
что, скорее всего, им придется 
остаться здесь на зиму», — раз-
водит руками Сагателян.

У входа в корпус сидят три 
пожилых мужчины и женщина. 
Славик, как он представился, 
поднимает штанину и пока-
зывает протез — ему оторва-
ло ногу на «первой войне». 
На днях он узнал, что его дом 
в Мартакерте разрушен артил-
лерийским ударом. Каму при-
ехал из Гадрута. В городе, ко-
торый перешел под контроль 
Азербайджана, никого не оста-
лось — все армяне уехали, го-
ворит он. Но на самом деле 
не все. Осталась 85-летняя 
Евгения Бабаян. Вошедшие 
в город две недели назад азер-
байджанские войска сначала 
отправили ее в Баку, а 29 октя-
бря при посредничестве Крас-
ного Креста старушку достави-
ли в Ереван. Она рассказала, 
что над ней и другими армяна-
ми издевались и обращались 
как с собакой.

На грунтовом футбольном 
поле у санатория играют две 
девочки. Младшая из них, 
Инесса, хорошо говорит 
по-русски. Она рассказыва-
ет, что выехала с мамой, се-
строй и двухлетним братом 
из Степанакерта в первые 
же дни войны: «Мы в маши-
не, мама плакала, все плакали. 
Я не знала почему. Мама сказа-
ла: «Я из-за папы переживаю». 
Уже десять дней он не звонит 
нам. Но один друг как-то по-
звонил и сказал, что с ним все 
хорошо, мама сказала».

Вся их большая семья вы-
ехала из Степанакерта и живет 
в этом санатории — восемь 
человек, три поколения. 
Папу зовут Марат Саркисян, 
он на фронте: «Мама не может 
спать. Она очень пережива-
ет и какие-то военные песни 
слушает». В списке погибших 
Саркисяна нет. Инессе семь, 
в этом году она пошла в школу, 
но в первом классе успела 
проучиться лишь две недели.

ГОРИС
С начала войны в Нагорном 
Карабахе прошло больше ме-
сяца. Признаки ее становятся 
все отчетливей, они медленно 
расползаются по всей Арме-
нии с юга на север.

В Ереване течет обычная 
жизнь, на веранде одного 
из ресторанов сидит загри-

мированная в канун Хеллоу-
ина молодежь. Но чем ближе 
к Горису, тем чаще встреча-
ются блокпосты с автоматчи-
ками. На подъездах к городу 
и в селах вокруг него между 
домами и указателями чер-
ные растяжки, на них выве-
дены имена и возраст погиб-
ших: «Севак, 24», «Сеник, 48». 
Само место растяжки указыва-
ет, откуда погибший родом.

Горис лежит в низине, окру-
жен горами и окутан легкой 
дымкой, чувствуется запах 
гари — горят леса Карабаха. 
Город производит впечатле-
ние прифронтового: на улицах 
в основном военные, ездят ма-
шины в грязевой маскировке — 
по ней безошибочно угадыва-
ются уезжающие или только 
приехавшие автомобили из На-
горного Карабаха. Дорога 
от границы (от Степанакерта) 
простреливается практически 
на всем протяжении. На новом 
кладбище у мемориала, по-
священного павшим в «первой 
войне», два десятка свежих 
могил. В муниципальных зда-
ниях уже оборудованы подва-
лы-убежища — люди готовятся 
к возможной атаке.

Горис — первый крупный 
город на выезде из Нагорно-
го Карабаха, поэтому он при-
нял несколько тысяч беженцев. 
«Их очень много, но я не могу 
цифры сказать, это конфиден-
циальная информация», — го-
ворит вице-мэр города Ирина 
Йольян. Вокруг Йольян сотни 
картонных коробок с гумани-
тарной помощью, в них в основ-
ном еда. В склад превращены 
мэрия и весь административ-
ный комплекс в центре города. 
Одна из пирамид — с маркиров-
кой Красного Креста.

В самой крупной гостинице 
города, которая носит такое 
же название, более 90 бежен-
цев, в фойе играют несколь-
ко десятков детей, все младше 
12 лет. В этот день к ним при-
ехала делегация армянской 
диаспоры из Европы. Детям 
раздали картонные плакаты 
на разных языках, в том числе 
на русском: «Европа, помо-
ги Карабаху», «Европа, при-
знай Арцах», «Европа, введи 
санкции против Турции». Они 
шумно и радостно выстраива-
ются на ступенях у входа в го-
стиницу, их фотографируют.

Крики детей заглуша-
ют несколько далеких взры-
вов, в гостинице на несколь-
ко минут гаснет свет, но еще 
светло, и на это мало кто об-
ращает внимание. Из окон 
верхних этажей, выходящих 
на юг, видно, как горят леса, — 
до зоны боев менее 10 км. $

90 
тыс. человек 
оставили свои 
дома в Нагор-
ном Карабахе, за-
явил глава МИД 
Армении Зограб 
Мнацаканян

" Первая большая волна бежен-
цев хлынула из региона сразу 
после начала войны, в конце сен-
тября. Еще один наплыв пришелся 
на последнюю неделю октября
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ДЖО БАЙДЕН ПРИЗНАН ВЫИГРЫВАЮЩИМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США 

Колеблющаяся 
колыбель победы

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Джо Байден опередил 
Дональда Трампа 
по набранным голосам 
выборщиков и был 
назван американски-
ми СМИ 46-м пре-
зидентом США. При 
этом действующий 
президент заявил, 
что выборы прошли 
с нарушениями 
и он оспорит их итоги.

Кандидат от Демократической 
партии Джозеф Байден обо-
гнал по голосам выборщиков 
республиканца Дональда Трам-
па, следует из предваритель-
ных подсчетов, которые опуб-
ликовали американские СМИ.

По данным портала 
FiveThirtyEight, Байден может 
рассчитывать по крайней мере 
на 279 голосов выборщиков 
(из 538), Трамп — на 214 го-
лосов. Для победы на выбо-
рах кандидату необходимо 
набрать как минимум 270 го-
лосов. Байден был признан 
избранным президентом в суб-
боту после победы в Пен-
сильвании, где на кону стоя-
ло 20 голосов выборщиков. 
Победу демократу отдали ве-
дущие СМИ, включая агент-
ство Associated Press, которое 
считается наиболее авторитет-
ным источником информации 
о выборах.

Байден может упрочить 
отрыв от Трампа, если победит 

республиканца в двух колеб-
лющихся штатах — Джорджии 
и Аризоне. Отрыв Байдена 
от Трампа в Пенсильвании со-
ставляет более 35 тыс. голо-
сов после подсчета 98% бюл-
летеней, в Джорджии — около 
10 тыс. после подсчета 99% 
бюллетеней, в Аризоне — 
почти 20 тыс. после подсче-
та 97% бюллетеней, следует 
из данных Reuters (по состоя-
нию на 17:00 мск воскресенья).

Байден вечером 7 ноября 
поблагодарил американцев 
за поддержку и пообещал 
стать президентом всех амери-
канцев. По словам демократа, 
он понимает разочарование 
тех, кто голосовал за Трампа, 
но сейчас следует «дать друг 
другу шанс». 

НАСКОЛЬКО 
УБЕДИТЕЛЬНОЙ 
ОКАЗАЛАСЬ ПОБЕДА 
ДЕМОКРАТА
Хотя в некоторых штатах раз-
рыв между демократом и дей-
ствующим президентом ока-
зался минимальным, в целом 
по стране победу Байдена 
можно считать убедитель-
ной по следующим причинам. 
Байден лидирует в общена-
циональном голосовании, по-
лучив, по предварительным 
данным, 74,5 млн голосов, — 
рекордный показатель в ис-
тории и на 4 млн больше, чем 
у Трампа.

Байдену удалось побе-
дить в колеблющихся штатах, 
где избиратели традицион-
но симпатизируют демокра-
там, но где Хиллари Клинтон 
проиграла в 2016 году, — это 
Пенсильвания, Мичиган и Вис-
консин. Джо Байден близок 
к победе в штатах, которые 
в последние годы голосова-
ли за кандидата-республикан-

ца на президентских выбо-
рах, — Джорджии и Аризоне. 
С 1948 года демократ побе-
ждал на президентских выбо-
рах в Аризоне лишь однажды — 
в 1996 году, в Джорджии — семь 
раз, последний раз в 1992 году.

Эксперт по статистике 
и создатель политическо-
го портала FiveThirtyEight 
Нэйт Сильвер прогнозирует, 
что по итогам выборов Бай-
ден получит 81,8 млн голосов, 
Трамп — 74,9 млн, а явка будет 
рекордной — 160 млн изби-
рателей. «Ни один кандидат 
не набирал 70 млн голосов 
на выборах — к этой отмет-
ке приблизился только быв-
ший президент Барак Обама 
в 2008 году, набрав 69,5 млн 
голосов, чего уже говорить 
о 80 млн», — написал Сильвер. 
Эксперт также отметил, что 
отрыв Байдена от Трампа в 4% 
голосов по всей стране стал 
бы уверенным результатом. 
Это больше, чем преимуще-
ство Обамы над республикан-
цем Миттом Ромни в 2012 году 
(3,9%), но меньше, чем его 
же отрыв от Джона Маккей-
на в 2008-м (7,3%). В 2016 году 
Трамп уступил сопернику-де-
мократу Хиллари Клинтон 
в общенациональном голосо-
вании на 2 процентных пункта, 
хотя и победил в большем ко-
личестве штатов.

Победа Байдена также озна-
чает, что 45-й президент США 
покинет Белый дом после пер-
вого срока, а это случается 
нечасто. До Трампа лишь де-
сять президентов, баллотиру-
ясь на второй срок, проиграли 
выборы. Последний такой слу-
чай — поражение республикан-
ца Джорджа Буша-старшего, 
который проиграл демократу 
Биллу Клинтону в 1992 году.

СМОЖЕТ ЛИ ТРАМП 
ОСПОРИТЬ ИТОГИ 
ВЫБОРОВ
Трамп отказался признавать 
Байдена победителем. «Про-
стой факт заключается в том, 
что это еще далеко не конец 
выборов. Джо Байден еще 
не был официально утвер-
жден в качестве победителя 
ни в одном штате, не гово-
ря уже о колеблющихся шта-
тах, в которых будет проведен 
обязательный пересчет», — 
следует из заявления, опуб-
ликованного на сайте штаба 

республиканца. По словам 
Трампа, он также собирает-
ся добиваться того, чтобы ряд 
штатов не учитывал бюллетени, 
которые были отданы за Байде-
на в нарушение закона.

Действительно, на данный 
момент штаты еще не подтвер-
дили результаты прошедших 
выборов. Ожидается, что это 
будет сделано 8 декабря. 6 ян-
варя пройдет заседание обеих 
палат конгресса, в ходе кото-
рого законодатели официаль-
но подтвердят итоги голосо-
вания выборщиков 14 ноября. 
Кроме того, некоторые штаты 
автоматически проводят пе-
ресчет голосов, если резуль-
тат получился очень близким. 
Так, о пересчете уже объявила 
Джорджия, где Байден опере-
жает Трампа на 0,1 процентно-
го пункта. Впрочем, в пере-
счете на голоса такой отрыв 
составляет несколько тысяч 
бюллетеней.

Ранее Дональд Трамп неод-
нократно заявлял, что побе-
дил на выборах, но подсчет 
голосов проходил с наруше-
ниями. По словам республи-
канца, наблюдателей от его 
партии не пускали на участки 
в некоторых штатах; он также 
был недоволен тем, что в не-
которых штатах согласились 
принять бюллетени, отправ-
ленные по почте, после дня 
голосования. «Десятки тысяч 
голосов были незаконно по-
лучены после восьми вечера 
во вторник, в день выборов, 
что полностью и легко измени-
ло результаты в Пенсильвании 
и некоторых других штатах 
с крайне небольшим разры-
вом», — написал действующий 
президент в Twitter в субботу.

Впрочем, эксперты счита-
ют, что у Трампа мало шан-
сов оспорить итоги выборов. 
Во-первых, нет никаких под-
тверждений того, что повтор-
ный подсчет голосов в не-
которых штатах закончится 
для республиканца победой. 
То обстоятельство, что отрыв 
Байдена от Трампа увеличился 
к концу подсчета голосов, объ-
ясняется тем, что полученные 
по почте голоса в некоторых 
штатах считали в последнюю 
очередь, а не нарушениями 
или «вбросами», убежден про-
фессор политических наук 
в Университете Пенсильвании 
Дэн Хопкинс. $

" Некоторые 
штаты автоматиче-
ски проводят пере-
счет голосов, если 
результат получился 
очень близким. 
Так, о пересчете уже 
объявила Джорджия, 
где Байден опережает 
Трампа на 0,1 процент-
ного пункта

Международная политика
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Фото: Анна Исакова/ТАССБанк России и Минфин (на фото: глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов) поддерживают инициативу обязать банки раскрывать причины отказа 
в кредитных каникулах. Поскольку позиции профильных ведомств сходятся, законопроект может быть принят уже весной, утверждает источник в Госдуме
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛАСТИ ПОД ДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ОТКАЗА В КРЕ ДИТНЫХ КАНИКУЛАХ

Над несговорчивыми банками 
нависла угроза объяснительных

Ретейл  9

Аналитики Nielsen объяснили, 
почему в этом году подешевела 
банка пива
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Финансы

СПРОС НА ОТСРОЧКИ ПО КРЕДИТАМ 

По данным ЦБ, на 21 октя-
бря за послаблениями по кре-
дитам в банки обратились 
2,9 млн российских заем-
щиков. 13,5% из них, или 
388,1 тыс., просили о государ-
ственных кредитных кани-
кулах по 106-ФЗ. Отсрочки 
по этой программе были одоб-
рены по 159,5 тыс. заявле-
ний на 78,5 млрд руб., из них 

32 тыс. обращений аннулиро-
ваны банками, так как заем-
щики не смогли подтвердить 
основания для льготы. Востре-
бованность ипотечных кани-
кул ниже: по 76-ФЗ с начала 
пандемии в России подали 
заявки 35 тыс. клиентов бан-
ков. Кредиторы одобрили чуть 
больше трети таких заявок — 
13 тыс.

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Минфин и Банк России кон-
цептуально поддерживают 
законодательную инициати-
ву, направленную на борь-
бу с необоснованными от-
казами банков в кредитных 
каникулах. Это следует 
из предварительных отзы-
вов ведомств  на законопро-
ект, внесенный 5 октября де-
путатом Натальей Костенко 
на рассмотрение Госдумы (оба 
документа есть у РБК, их под-
линность подтвердил источник 
в Думе).

«Банк России последова-
тельно выступает за макси-
мально полное информи-
рование потребителя при 
получении или отказе от фи-
нансовой услуги», — подтвер-
дил РБК представитель ЦБ. 
В Минфине не ответили на за-
прос.

Источник в Госдуме утвер-
ждает, что, поскольку позиции 
профильных ведомств по зако-
нопроекту сходятся, он может 
быть принят в весеннюю сес-
сию следующего года. Глава 
профильного комитета по фи-
нансовому рынку Анатолий Ак-
саков сообщил РБК, что еще 
не ознакомился с текстом ини-
циативы и не готов ее коммен-
тировать.

Как следует из пояснитель-
ной записки к законопроек-
ту, поводом для него стали 
жалобы заемщиков: на фоне 
пандемии они стали чаще об-
ращаться в банки за отсроч-
ками по кредитам, но получа-
ли отказы в «государственных 
каникулах». Взамен банки 
предлагали им собственные 
программы реструктуриза-
ции. Эти предложения не все-
гда «экономически выгодны 
для заемщиков и впоследствии 
приводят к росту закредито-
ванности населения», говорит-
ся в записке.

КАК ДЕПУТАТЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ ПОМОЧЬ 
ДОЛЖНИКАМ
Законопроект предполагает 
внесение поправок в процеду-
ру изменения условий кредит-
ных договоров, если заемщик 
подает заявление на ипотеч-
ные или кредитные каникулы 
по государственным програм-
мам (76-ФЗ и 106-ФЗ). По-
слабления для ипотечников 
действуют в России с августа 
2019 года, а закон о кредит-
ных каникулах вступил в силу 
в качестве меры поддерж-
ки населения в апреле этого 
года после ввода карантинных 
ограничений из-за пандемии.

Обе нормы позволяют кли-
енту банка обратиться за вре-
менной отсрочкой по кредиту 
в трудной жизненной ситуа-
ции. К ним, в частности, от-
носятся потеря работы, по-
лучение инвалидности или 
снижение дохода более чем 
на 30%. По 106-ФЗ на кредит-
ные каникулы также могли 
рассчитывать те, кто вышел 
на больничный из-за зараже-
ния коронавирусом.

Предлагаемые поправки, на-
правленные против необосно-
ванных отказов в каникулах, 
обяжут банки разъяснять заем-
щикам их причины и уведом-
лять должников. Клиент, в свою 
очередь, сможет обжаловать 
действия кредитора в досудеб-
ном порядке. Подобный под-
ход заставит банки ответствен-
нее относиться к обращениям 
за кредитными каникулами, 
говорится в пояснительной за-
писке к законопроекту. Авто-
ры документа отмечают, что 
ЦБ ранее рекомендовал кре-
диторам раскрывать причи-
ны отказов в каникулах, но не-
которые банки продолжают 
не исполнять рекомендации 
регулятора.

ПОМОГУТ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНАХ
В ЦБ не оценили, насколь-
ко дисциплинированно банки 

соблюдают рекомендацию 
раскрывать причины отка-
за в кредитных каникулах. 
«Рекомендации регулятора 
демонстрируют его обеспо-
коенность ситуацией и за-
боту о потребителе. Но, как 
мы знаем, они часто игнориру-
ются, поскольку не обязатель-
ны для исполнения», — говорит 
руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Евгения 
Лазарева.

Она считает, что правило 
о раскрытии причин отка-
зов в каникулах должно быть 
закреплено законом. ОНФ 
с марта ведет мониторинг 
того, как банки исполняют 
76-ФЗ и 106-ФЗ. «Кредиторы 
довольно часто отказывали за-
емщикам, соответствующим 
всем критериям, обозначен-
ным в постановлении прави-
тельства. При этом мы фик-
сировали многочисленные 
«потери» заявок и подтвер-
ждающих заявлений, отсут-
ствие фиксации обращения 
потребителя к кредитору, за-
тягивание сроков рассмотре-
ния заявок и другие уловки», — 
рассказывает Лазарева. По ее 
словам, сейчас в банковской 
среде сложилась презумпция 
виновности заемщика.

Как следует из 76-ФЗ и 106-
ФЗ, банк может отказать заем-
щику в отсрочке по кредиту, 
только если тот не соответ-
ствует требованиям, изло-
женным в законах. Например, 
если клиент не смог предо-
ставить документы, которые 
подтверждают, что его доход 
упал более чем на 30%. Пере-
чень оснований для отказов 
в законах исчерпывающий — 
вряд ли банки смогут доба-

вить что-то новое в разъясне-
ния для клиентов, отмечает 
партнер юридической фирмы 
«Рустам Курмаев и партне-
ры» Дмитрий Горбунов. Вве-
дение требования раскрывать 
причины не способно решить 
проблему отказов в целом, 
но снизит долю необоснован-
ных решений банков, счита-
ет юрист: «Это существенно 
усложнит пресловутое навя-
зывание альтернативных ка-
никулам продуктов недобро-
совестными кредиторами». 
Законопроект не предпола-
гает санкции для банков, ко-
торые по-прежнему не будут 
раскрывать клиентам, поче-
му им отказано в отсрочках 
по кредитам. Тем не менее 
у заемщиков будет право об-
ратиться после этого в суд или 
непосредственно в ЦБ, гово-
рит Горбунов.

Рассматривать такие жалобы 
мог бы финансовый уполно-
моченный, считает Лазарева. 
Институт финансового ом-
будсмена в банковской сфере 
появится в России со следую-
щего года. «Для потребителя 
этот механизм будет бесплат-
ным и комфортным с точки 
зрения сбора доказательной 
базы. Кредиторы же будут вы-
нуждены платить за каждый 
случай подобных злоупотреб-
лений, что сделает для них 
эту возможность заработать 
на заемщике непривлекатель-
ной», — утверждает Лазарева.

В Ассоциации банков России 
отказались комментировать 
депутатскую инициативу. «За-
конопроект будет обсуждаться 
на ближайшем комитете по за-
конодательству», — сказал РБК 
представитель АБР. $

2,9 млн 
обращений об изменении условий 
кредитного договора поступило 
банкам по данным ЦБ на 21 октября. 
98,2% заявлений было рассмотрено, 
доля одобренных заявок составила 
61% от рассмотренных
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Кредиторов могут обязать Р А С К Р Ы В А Т Ь  К Л И Е Н Т А М  П Р И Ч И Н Ы ,  почему 

их заявки на К А Н И К У Л Ы  П О  С С У Д А М  отклонены. Профильные ведомства 

поддержали такую Д Е П У Т А Т С К У Ю  И Н И Ц И А Т И В У.  В дальнейшем заемщик 

может использовать письменный отказ в суде.

« Законо-
проект не 
предполагает 
санкции для 
банков, кото-
рые по-преж-
нему не будут 
раскрывать 
клиентам, 
почему им 
отказано 
в отсрочках 
по кредитам. 
Тем не менее 
у заемщиков 
будет право 
обратиться 
в суд или 
в ЦБ, гово-
рит партнер 
юридиче-
ской фирмы 
«Рустам 
Курмаев 
и партнеры» 
Дмитрий 
Горбунов
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АНАЛИТИКИ NIELSEN ОБНАРУЖИЛИ ЦЕНОВОЙ ПАРАДОКС НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
СПИРТНОГО

Закон трансформации 
тары
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В этом году пиво по-
дешевело в рознице 
в среднем на 2%, под-
считали аналитики 
Nielsen. Но речь идет 
о снижении цены 
лишь одной банки или 
бутылки: в то время 
как сам напиток 
дорожает, произво-
дители уменьшают 
размер упаковки.

Алкогольные напитки стали 
в этом году единственной ка-
тегорией из продуктов повсе-
дневного спроса, которая пока-
зала по итогам января—августа 
отрицательную инфляцию, сле-
дует из презентации исследо-
вательской компании Nielsen 
на основе ее аудита розничной 
торговли в городах с населени-
ем от 10 тыс. человек. За пер-
вые восемь месяцев спирт-
ное в среднем подешевело 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года на 0,9%, 
тогда как, к примеру, сигареты 
подорожали почти на 10%, про-
дукты питания — на 4%.

Отрицательную инфляцию 
алкоголь показал исключитель-

₽98,1 
составила, по подсчетам Nielsen, 
средняя розничная цена 1 л пива 
в январе—августе 2020 года 
(на 0,5% больше, чем за тот же 
период 2019 года)

Ретейл

но благодаря пиву, доля кото-
рого во всей категории состав-
ляет почти 84% в натуральном 
выражении и 44% в денежном, 
уточняет Nielsen. Подешеве-
ло — на 2% — только пиво, водка 
подорожала в среднем на 1,5%, 
все другие алкогольные напит-
ки — на 5,3%.

При этом речь идет о сред-
ней цене за один товар, в слу-
чае пива — банке или бутылке, 
обращает внимание Nielsen. 
Одна упаковка в январе—авгу-
сте 2020 года стоила в розни-
це в среднем 63,9 руб., тогда 
как годом ранее это были 
65,3 руб. Но само пиво как 
напиток при этом не подеше-
вело: в пересчете на литры 
в первые восемь месяцев 
2020 года средняя цена 
1 л пива равнялась, по под-
счетам Nielsen, 98,1 руб., что 
на 0,5% больше, чем за тот 
же период 2019 года.

То, что отечественное 
пиво действительно дорожа-
ет, фиксирует и официаль-
ная статистика. По версии 
Росстата, розничные цены 
на сваренное в России пиво 
в январе—августе выросли 
на 0,8%, до 115,2 руб. за 1 л. 
Информацию о средней цене 
за одну упаковку ведомство 
не приводит.

ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ БАНКА 
ИЛИ БУТЫЛКА ПИВА
Снизившуюся на 2% среднюю 
цену одной упаковки пива ана-
литики Nielsen объясняют эф-
фектом «даунсайзинга», когда 

производители уменьшают 
массу или объем продукта и, 
соответственно, размер упа-
ковки, чтобы удержать цену.

Использовать этот прием 
производители товаров по-
вседневного спроса нача-
ли с 2012 года. За это время, 
до 2018 года, размер упако-
вок, как отмечали аналитики 
исследовательской компании 
GfK, стал меньше на 7–20% 
в зависимости от категории 
товара: появились, например, 
пакеты молока объемом 920–
985 мл или шоколадки весом 
90–95 г. Во время пандемии 
тренд, впрочем, изменился: 
из-за роста домашнего по-
требления некоторые произво-
дители, наоборот, стали увели-
чивать упаковки — так сделали, 
например, производитель 
шоколада Milka — Mondelēz 
International и производитель 
молочных продуктов Danone.

Средний объем всех типов 
упаковок для пива снижает-
ся, по информации Nielsen, 
как минимум с 2018 года. Если 
в третьем квартале 2018-го 
средний размер ПЭТ-упа-
ковки (полиэтилентерефта-
лат, то есть пластиковая 
бутылка) для пива состав-
лял 1,37 л, то в третьем квар-
тале 2020-го — уже 1,33 л. 
Средний размер стеклянной 
и жестяной тары для пива 
за этот же период уменьшился 
с 0,48 до 0,46 л.

То, что в этом году многие 
производители посчитали це-
лесообразным уменьшить раз-

мер упаковки, подтвердил РБК 
и директор по правовым во-
просам и корпоративным от-
ношениям AB InBev Efes Ораз 
Дурдыев. Российская экономи-
ка переживает «не лучшие вре-
мена», пиво дорожает, и произ-
водители стараются сохранить 
доступным для потребителя 
качественный легальный алко-
голь по привычным ценам, по-
ясняет Дурдыев.

Самой популярной пивной 
упаковкой остается, по словам 
Дурдыева, ПЭТ — она занима-
ет около 40% рынка, ее сред-
ний размер составляет 1,34 л. 
Снижение размеров коснулось 
и стеклянной тары, где сред-
ний объем упаковки составля-
ет сейчас 0,46 л.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С  ПРОДАЖАМИ
Продажи пива выросли 
в январе—августе 2020 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019-го на 6% в на-
туральном выражении, конста-
тирует Nielsen.

У датской Carlsberg Group, 
владельца российской пиво-
варенной компании «Балтика», 
продажи в Восточной Евро-
пе выросли за девять меся-
цев на 5,1%, до 20,4 млн гек-
толитров, следует из отчета 
компании. Российский рынок 
показал в третьем квартале, 
когда потребление пива тра-
диционно высокое, особенно 
сильный рост — на 19% — в том 
числе благодаря теплой пого-
де и увеличившейся промоак-
тивности.

Еще один производитель, 
турецкая Anadolu Efes, ука-
зывает в своем отчете, что 
его продажи за рубежом 
за девять месяцев 2020 года 
выросли более чем на 4%, 
до 24,5 млн гектолитров. При 
этом в третьем квартале ос-
новной вклад в рост таких 
продаж внесла Россия, где 
они увеличились минимум 
на 10%. Внутреннее потребле-
ние пива выросло в том числе 
и из-за того, что выезд рос-
сийских туристов за границу 
был ограничен, отмечает ком-
пания.

У голландской Heineken пока 
доступна отчетность только 
за первое полугодие. За этот 
период продажи в регионе, 
к которому относится Россия, 
упали на 15,9%, до 18,1 млн гек-
толитров. В России падение 
тогда также измерялось двух-
значными цифрами. $

« Использо-
вать «даун-
сайзинг» 
производи-
тели товаров 
повседнев-
ного спроса 
начали с 2012 
года. За это 
время, до 2018 
года, размер 
упаковок, 
как отмечали 
аналитики 
исследова-
тельской ком-
пании GfK, 
стал меньше 
на 7–20% 
в зависимо-
сти от катего-
рии товара

^ Средний 
размер жестяной 
тары для пива, 
по расчетам 
Nielsen, умень–
шился с 0,48  
до 0,46 л за два 
года

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg
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« Мы не пойдем просить 
помощи у государства

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

ПРО ВЛИЯНИЕ КОРОНА-
ВИРУСА НА СТРОЙКИ 
И БИЗНЕС «РУСГИДРО»

Как пандемия коронавиру-
са и карантинные меры по-
влияли на компанию? 

Несмотря на ограничения, 
фиксируем рост выработки. 
И не только на ГЭС — из-за по-
вышенной водности, оптималь-
ного ведения режимов и готов-
ности оборудования. Растет 
также выработка и на даль-
невосточных тепловых стан-
циях. Фиксируем рост элек-
тропотребления на Дальнем 
Востоке. Правда, за последний 
месяц он немного замедлился, 
но все равно — 1,5–2% к про-
шлому году на фоне снижения 
потребления в целом по ЕЭС 

(единая энергетическая си-
стема, в октябре энергопо-
требление в России снизилось 
на 2,8%. — РБК).

Почему на Дальнем Востоке 
продолжается рост потреб-
ления? 

Дает результаты политика го-
сударства, связанная с разви-
тием инвестиционной привле-
кательности Дальнего Востока. 
Появляются новые потребите-
ли. Cреди крупных потреби-
телей резкий рост показали 
золотодобывающие компа-
нии в Магаданской области, 
хороший рост и в Амурской 
области в связи с новыми 
стройками. 

В условиях коронавиру-
са мы продолжали ремонты, 
подготовку к зиме и строй-
ки. На самой большой строй-
ке — на введенной в этом году 
ТЭЦ в городе Советская Га-

вань, где работали 1700 чело-
век, — мы не допустили вспы-
шек коронавируса, которые 
могли бы стройку остановить. 
Были заболевшие в стройго-
родке Усть-Среднеканской 
ГЭС [в Магаданской области], 
но все выздоровели, прерыва-
лись на две недели только.

Везде принимали и принима-
ем меры по предотвращению 
заражения работников. Они 
разные: где-то запретили пере-
вахтовку (смена вахтового пер-
сонала. — РБК), где-то вводили 
вахту с проживанием энергети-
ков и ремонтников на станции, 
например в Дагестане. Все, что 
можно было сделать в части 
инфекционной безопасно-
сти, мы делаем. В 22 регионах 
сразу, еще весной, оказали фи-
нансовую помощь больницам, 
чтобы они могли быстро ку-
пить средства защиты врачам, 
лекарства и медтехнику.

И не просили помощи у го-
сударства. Сейчас, когда на-
чалась вторая волна, мы тоже 
не пойдем просить. В элек-
троэнергетике за последние 
30 лет было много разных 
потрясений. Но энергетики 
никогда не стояли первыми 
в очереди за государственной 
помощью, мы должны уметь 
выживать в абсолютно любых 
условиях.

Сколько процентов персо-
нала уходило на удаленку 
во время первой волны? 

Мы же энергетическая компа-
ния, непрерывный цикл, зиму 
сменяет ремонтная кампания, 
поэтому весь производствен-
ный персонал никуда не ухо-
дил, как и руководители компа-
нии. 85% административного 
персонала переводили на уда-
ленный режим, сейчас тоже — 
от 30 до 85% в зависимости 

Электроэнергетика

Глава «РусГидро» Н И К О Л А Й  Ш У Л Ь Г И Н О В  в интервью РБК рассказал, 

как компания пережила первую волну коронавируса и подготовилась ко второй, 

когда увеличит дивиденды до ₽25 млрд и почему ему продлили контракт 

только на два года.
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Из жизни 
Николая 
Шульгинова

1951 
Родился в селе 
Саблинское 
Ставропольско-
го края

1973 
Окончил Но-
вочеркасский 
политехниче-
ский институт 
по специальности 
«Электроснабже-
ние промышлен-
ных предприятий 
и городов»

1976 
Начал работу 
в «Ставрополь-
энерго» (г. Пя-
тигорск), где 
за 22 года ра-
боты прошел 
путь от инжене-
ра до начальни-
ка Центральной 
диспетчерской 
службы

1998
Стал замести-
телем директо-
ра филиала РАО 
«ЕЭС России» — 
Объединенного 
диспетчерского 
управления Се-
верного Кавказа 
(г. Пятигорск)

2002
Занял должность 
члена правле-
ния, директора 
по техническо-
му аудиту ОАО 
«Системный 
оператор — Цен-
тральное диспет-
черское управ-
ление Единой 
энергетической 
системы» (СО — 
ЦДУ ЕЭС)

2004 
Назначен заме-
стителем пред-
седателя прав-
ления ОАО «СО 
ЕЭС» (впослед-
ствии — первым 
заместителем 
председателя 
правления)

2015 
Избран предсе-
дателем правле-
ния — генераль-
ным директором 
ПАО «РусГидро»

от ситуации в конкретном ре-
гионе. В Москве — 50%.

Гибридный режим, при кото-
ром часть сотрудников ра-
ботают дистанционно, — это 
временное решение? Или 
в будущем вы оставите часть 
сотрудников на удаленке? 

Я не сторонник удаленной ра-
боты. Вовлеченность и произ-
водительность труда при уда-
ленной работе падают. Мы не 
можем запретить людям опре-
делять место работы на уда-
ленке — дома, где есть условия, 
интернет и связь, или на даче, 
где периодически этого нет.

ПРО НОВЫЙ ДВУХЛЕТНИЙ 
КОНТРАКТ И ПЛАН ПОВЫ-
ШЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ

В сентябре истек ваш пер-
вый контракт на посту ген-
директора «РусГидро», 
но с вами заключили новый 
договор еще на два года. Как 
вы оцениваете итоги про-
шедших пяти лет? 

«РусГидро» — компания с госу-
дарственным участием, поэто-
му оценку деятельности дол-
жен давать акционер. Но есть 
результаты. Пять лет подряд 
компания стабильно повы-
шала показатель EBITDA — 
рост составил 20% к уров-
ню 2016 года. И выручка тоже 
росла. За этот период груп-
па ввела в работу новых ге-
нерирующих объектов почти 
на 2 ГВт, включая повыше-
ние установленной мощности 
ГЭС в результате программы 
комплексной модернизации. 
Мы изменили систему управле-
ния строительством, повысили 
ответственность руководите-
лей и завершили все заплани-
рованные стройки, хотя неко-
торые в это не верили.

Улучшили дивидендную по-
литику — платим 50% диви-
дендов от чистой прибыли 
по МСФО, а с 2019 года объем 
дивидендов должен быть 
не меньше среднего за пред-
шествующие три года. За пять 
лет всего выплачено акционе-
рам компании 77,7 млрд руб., 
из них более 48,4 млрд руб. 
направлено в бюджет России.

Почему новый контракт за-
ключен только на два года? 

Оптимальный срок. Больше — 
нет, не хотелось бы. Два года 
хорошо для реализации нача-
того и структурирования но-
вого. Подробности говорить 
не буду.

Каковы основные задачи 
стоят перед вами на ближай-
шие два года? 

Уже понимаю, на эти два года 
задач еще больше, чем за про-
шедшую пятилетку. Во-первых, 
нужно завершить уже запущен-
ные проекты — централиза-
цию ремонтной и закупочной 
деятельности в наших дальне-
восточных компаниях, проект 
единого казначейства, вывод 
бухгалтерии и другие.

Во-вторых, нужно развивать 
энергетику Дальнего Востока. 
Мы добились решения о строи-
тельстве четырех объектов 
тепловой энергетики в рамках 

государственной программы 
модернизации, это замеще-
ние выбывающих мощностей, 
построенных 70–85 лет назад. 
Но этого мало — нужно дать 
старт этим проектам, добиться 
адекватной гарантированной 
окупаемости.

Среди других задач мы, без-
условно, должны достроить 
Загорскую ГАЭС-2, Усть-Сред-
неканскую ГЭС, продолжить 
программу модернизации ГЭС 
«РусГидро». Мы должны обес-
печить рост капитализации ком-
пании и дивидендных выплат.

Как обеспечить рост капита-
лизации при таком количе-
стве строек? 

Все стройки, о которых я го-
ворил, будут иметь возврат 
инвестиций, и, наконец, по-
явится доходность на вложен-
ный капитал. Мы меняем ак-
тивы на более эффективные 
с гарантированной загрузкой 
мощности. Это, наоборот, при-
влекательно для акционеров.

Что еще входит в план повы-
шения капитализации? 

Этот план постоянно коррек-
тируется, но основные момен-
ты следующие: повышение 
эффективности деятельности, 
продолжение борьбы с из-
держками (компания уже из-
бавилась от 688 непрофиль-
ных активов на сумму 35 млрд 
руб.), повышение дивиденд-
ной доходности и оптимиза-
ция структуры группы. И еще 
наша задача — модернизиро-
вать активы, не входя в неоку-
паемые проекты. Мы даже за-
ключали форвардный контракт 
с ВТБ на условиях невхожде-
ния в такие проекты.

ПРО ДИВИДЕНДЫ 
И ВЫКУП ПАКЕТА ВТБ

Насколько по этому плану 
должна вырасти капитализа-
ция «РусГидро» к 2025 году, 
когда истекает форвардный 
контракт с ВТБ, который 
в 2017 году приобрел 13% 
«РусГидро» за 55 млрд руб.? 

Руководство компании на-
строено на рост капитализа-
ции и дивидендных выплат. 
Планируем, что в средне-
срочной перспективе начиная 
со следующего года «РусГид-
ро» будет выплачивать диви-
денды на уровне не менее 
25 млрд руб. в год. За прошлый 
год мы выплатили дивиденды 
на 15,7 млрд руб. В следующем 
году ожидаем увеличения ди-
видендной доходности с 4,8% 

до уровня 8–9% к текущей цене 
акций. Таковы наши расчеты 
в базовом варианте на ближай-
шие годы, ведь у нас не будет 
списаний или они будут срав-
нительно небольшими.

При отсутствии больших 
списаний можно ли рас-
считывать, что к 2025 году 
капитализация «РусГидро» 
удвоится? 

Рассчитывать можно, если 
не учитывать общие трен-
ды рынка, которые от нас 
не зависят.

Претендентов на пакет ВТБ 
в «РусГидро» до сих пор 
не появилось? 

Нет. Но я думаю, что прини-
маемые меры по росту капита-
лизации, дивидендов, вся наша 
работа по наведению порядка 
и снижению долговой нагруз-
ки на дальневосточные компа-
нии, начало строек с гаранти-
рованной доходностью — все 
это приведет к повышению 
интереса к компании и претен-
денты появятся. Мы продли-
ли срок действия форварда 
и снизили процентную ставку 
по нему. Если не найдем по-
купателя до 2025 года, пакет 
останется у ВТБ. Мы с банком 
вместе думаем на эту тему, 
еще есть время.

ПРО НОВЫЕ ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИИ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И РОСТ ТАРИФОВ

В июле вы докладывали 
о результатах работы ком-
пании Путину и просили 
ускорить решение вопро-
сов о модернизации тепло-
вых электростанций (ТЭС) 
на Дальнем Востоке. Какие 
были даны поручения после 
этой встречи и что еще об-
суждалось? 

Были даны самые конкретные 
поручения о внесении измене-
ний в закон «Об электроэнер-
гетике» в части модернизации, 
но пока поправки не внесены. 
Существуют две темы: выравни-
вание тарифов в ряде регионов 
Дальневосточного федераль-
ного округа до среднероссий-
ского уровня и инвестнадбав-
ка для проектов строительства 
и модернизации тепловых элек-
тростанций на Дальнем Во-
стоке. И если по надбавке все 
согласовано с профильными 
ведомствами, то по выравнива-
нию тарифов есть разногласия 
в правительстве, поэтому закон 
не двигается.

На встрече с президентом 
обсуждался и получил под-
держку проект газификации 
Артемовской ТЭЦ-2, он входит 
в программу строительства 
и модернизации ТЭС на Даль-
нем Востоке. Изначально пла-
нировалось строить ее на угле, 
но затем было дано поруче-
ние в качестве топлива исполь-
зовать газ. Поставщиком газа 
будет «Газпром», договорен-
ности об этом уже достигнуты. 
Стоимость проекта за счет ис-
пользования газа будет меньше 
на 35 млрд руб., сроки строи-
тельства также будут сокраще-
ны. Таким образом, все новые 
электростанции на Дальнем Во-
стоке будут работать на газе.

На какой стадии обсужде-
ние долгосрочных тарифов 
Дальневосточной генери-
рующей компании (ДГК), ко-
торые учитывают компенса-
цию расходов на уголь? 

На рассмотрении в правитель-
стве находится постановле-
ние по перерегулированию 
тарифов ДГК, которое уже со-
гласовано с ФАС, Минэнер-
го, Юрием Ивановичем Бо-
рисовым. Последние 11 лет 
в тарифах компании топливо 
учитывалось по индексам Мин-
экономразвития, а не по факти-
ческой стоимости (нынешний 
тариф не учитывает рост цен 
на уголь. — РБК), что привело 
к убыткам ДГК, росту долгов. 
Сейчас есть решение по посте-
пенному возврату этих долгов. 
Будем добиваться, чтобы это 
постановление вышло до конца 
года, потому что с 1 января 
2021 года произойдет пере-
ход на долгосрочные тарифы 
и важно, чтобы база для рас-
чета тарифов была правильно 
пересчитана, иначе в них нет 
никакого смысла.

« В электроэнергетике 
за последние 30 лет было много 
разных потрясений. Но энергетики 
никогда не стояли первыми 
в очереди за государственной 
помощью, мы должны уметь 
выживать в абсолютно 
любых условиях

Группа «РусГидро» была обра-
зована в декабре 2004 года 
из гидрогенерирующих акти-
вов холдинга РАО «ЕЭС России». 
Сейчас она владеет 400 объек-
тами генерации установленной 
мощностью 38 ГВт, работает 
в 30 регионах. Более 75% элек-
троэнергии «РусГидро» выра-
батывается с использованием 
возобновляемых источников 
энергии, включая более 60 гид-

роэлектростанций. «РусГидро» 
обеспечивает 13% общерос-
сийской выработки электро-
энергии. Мощности тепловой 
энергетики группы сконцен-
трированы в девяти регионах 
Дальнего Востока. 61,73% акций 
«РусГидро» принадлежит 
Росимуществу, 12,95% — ВТБ; 
5,72% — «Авитранс» (структура 
«ВСМПО-Ависма»); остальное — 
у миноритариев.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «РУСГИДРО»
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Электроэнергетика

Какую сумму вы хотите 
вернуть в результате пере-
регулирования тарифов? 

Я не буду называть точ-
ную сумму, но это более 
10 млрд [руб.].

Насколько из-за этого выра-
стут конечные цены для по-
требителей? 

Рост будет постепенным за не-
сколько лет, но небольшим. 
Примерно 0,8–0,85% в год.

В июне 2020 года «РусГид-
ро» договорилась об обме-
не активами с СУЭК, что 
позволило сократить дол-
говую нагрузку ДГК более 
чем на 50%. За какой срок 
вы планируете сделать даль-
невосточные «дочки» при-
быльными?

В утвержденных бизнес-пла-
нах дальневосточных «дочек» 
мы определили снижение 
долга перед «РусГидро» 
с 28 до 6 млрд руб. за пять 
лет. Как их вывести полностью 
на безубыточность? Тут нужно 
заниматься не только повыше-
нием эффективности, но и ра-
ботать с тарифными органа-
ми. Несовершенство системы 
тарифного регулирования из-
вестно, поэтому, возвраща-
ясь к тому, что если когда-то 
на Дальнем Востоке будет 
конкурентная среда, третья 
ценовая зона, то нам, конеч-
но, будет лучше, мы не будем 
страдать от этих проблем с та-
рифным регулированием. Ну, 
а пока долгосрочные тарифы 
должны помочь.

ПРО СЕРТИФИКАТЫ 
НА ПОКУПКУ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭНЕРГИИ

Россия в 2019 году ратифи-
цировала Парижское кли-
матическое соглашение, 
а в этом году ускорила обсу-
ждение нормативных актов 

из-за угроз трансграничных 
налогов в ЕС. На стратегии 
«РусГидро» эти изменения 
как-то скажутся? 

Низкоуглеродное развитие 
группы «РусГидро» — это стра-
тегическая цель. Мы вводим 
крупные и малые ГЭС, пе-
реводим угольные станции 
на газ. В утвержденной эко-
логической политике «Рус-
Гидро» зафиксирована задача 
за десять лет снизить выбросы 
парниковых газов более чем 
на 6% по сравнению со взятым 
за базу 2015 годом. Эту зада-
чу мы, безусловно, выполним. 
В стратегии до 2035 года, ко-
торая должна быть принята 
в этом году, поставим новые 
ориентиры.

К «РусГидро» уже сейчас на-
чали обращаться потребители, 
которые хотели бы зафиксиро-
вать покупку электроэнергии 
ГЭС, которую считают «зеле-
ной». Безусловно, мы одно-
значно считаем энергию ГЭС 
«зеленой». В разрабатывае-
мых сейчас нормативных до-
кументах о сертификации про-
исхождения электроэнергии 
мы будем настаивать, что элек-
троэнергия любой ГЭС — это 
чистая, «зеленая» энергия.

Что это за потребите-
ли и зачем им такие 
сертификаты? 

Пока их единицы, называть 
имена права не имею, но это 
бизнес, который заботит-
ся об устойчивом развитии 
и стремится выстроить все 
свои производственные це-
почки с минимальным воздей-
ствием на экологию. Им важно 
иметь высокие экологические 
ESG-рейтинги, все более акту-
альной становится тема «зеле-
ного» финансирования. Плюс 
покупатели [их продукции] от-
дают предпочтение «зеленым» 
сертификатам.

«Газпром», НОВАТЭК и «Рос-
атом» задумались о произ-
водстве водорода. «РусГид-
ро» с 2013 года обсуждала 
производство сжиженного 
водорода вместе с японской 
Kawasaki Heavy Industries. 
Что сейчас происходит 
с этим проектом? Видите 
перспективы его развития?

Да, такой проект обсуждал-
ся. Была идея использовать 
Усть-Среднеканскую ГЭС 

для организации производ-
ства водорода и поставки 
его в Японию. Но сделанное 
предТЭО показало, что стои-
мость сжиженного водорода 
с доставкой в Японию высока. 
И главное — технология произ-
водства водорода и его хране-
ния и транспортировки на мо-
мент обсуждения еще была 
небезопасной. Японской сто-
роной было принято решение 
приостановить участие в даль-
нейшей проработке данного 
проекта.

Мы видим, что сейчас меня-
ются технологии, появляются 
новые технологические реше-
ния. И мы готовы участвовать 
в государственной водород-
ной повестке в качестве поли-
гона технических решений для 
реализации пилотных проек-
тов по темам производства, 
транспортировки и хранения 
водорода, а также накопления 
энергии. $

При участии Алины Фадеевой

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru
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ЧТО СДЕЛАЛА 
«РУСГИДРО» ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

С 2016 года «РусГидро» ввела 
в эксплуатацию четыре объ-
екта генерации по указу пре-
зидента Владимира Путина, 
перечисляет Шульгинов: вто-
рую очередь Благовещен-
ской ТЭЦ, первую очередь 
Якутской ГРЭС-2, Сахалин-
скую ГРЭС-2 и ТЭЦ в Совет-
ской Гавани. Компания также 
построила ТЭЦ «Восточная» 
во Владивостоке.

Из объектов гидроэнерге-
тики «РусГидро» за это время 
построила Нижне-Бурей-
скую ГЭС в Амурской обла-
сти, Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС, 
Усть-Джегутинскую малую 

ГЭС и МГЭС Большой Зелен-
чук в Карачаево-Черкесии, 
Гоцатлинскую ГЭС в Дагестане, 
Зарагижскую ГЭС и Верхнебал-
карскую малую ГЭС в Кабар-
дино-Балкарии, закончила 
советский «долгострой» — 
Зарамагскую ГЭС-1 в Север-
ной Осетии. Сейчас компания 
заканчивает строительство 
Барсучковской малой ГЭС 
в Ставропольском крае.

Построено более 7 тыс. 
км линий электропередачи, 
обеспечена возможность при-
соединения потребителей 
почти на 3 тыс. МВт, заклю-
чает глава «РусГидро».

₽42,7 млрд
составила чистая прибыль «Рус-
Гидро» за 9 месяцев 2020 года, 
согласно отчету по РСБУ. Выра-
ботка электроэнергии «РусГид-
ро» за этот же период выросла 
на 17,2%, до 79,9 млрд кВт·ч

« В следующем году ожидаем 
увеличения дивдоходности 
с 4,8 до уровня 8–9% к текущей цене 
акций. Таковы расчеты в базовом 
варианте на ближайшие годы, ведь 
у нас не будет списаний или они 
будут сравнительно небольшими


