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 Провластные 
 кандидаты 
на выборах в Думу столкнутся 
с серьезной конкуренцией 
более чем в десяти 
округах   2

Ведущие российские 
вузы оценили итоги 
приемной кампании 
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˝ Наиболее 
популярным направ-
лением в техниче-
ских и естествен-
но-научных вузах 
в 2021 году, на которое 
было подано больше 
всего документов 
на зачисление, стала 
информатика

Финансы  7

Банк «Восточный» 
принес поглотившему его 
Совкомбанку 1 млрд руб. 
чистой прибыли

СЕРГЕЙ ХОТИМСКИЙ,
совладелец 
Совкомбанка
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БОЛЕЕ 10 ОКРУГОВ ОКАЗАЛИСЬ ПРОБЛЕМНЫМИ ДЛЯ ПРОВЛАСТНЫХ КАНДИДАТОВ В ДУМУ

Баллотирование 
на грани

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ

Более десятка 
округов стали 
наиболее конкурент-
ными для кандидатов 
от «Единой России» 
и самовыдвиженцев, 
которых поддержи-
вает власть. Они рас-
положены преиму-
щественно в Сибири, 
на Дальнем Востоке, 
Северо-Западе 
и в Москве.

« ЦАО — тради-
ционно протестный 
округ, здесь сложно 
любому провластному 
кандидату, отмечает 
источник РБК

Политика

В число наиболее конкурент-
ных для кандидатов от «Единой 
России» и самовыдвиженцев, 
которых поддерживают регио-
нальные власти, входит более 
десятка одномандатных окру-
гов по всей стране, рассказал 
РБК источник, близкий к адми-
нистрации президента, и под-
твердили другой собеседник, 
близкий к Кремлю, и предста-
витель партии власти.

Какие-то территории в прин-
ципе тяжелы для партии, где-то 
кандидат от власти совершил 
ошибки в ходе кампании, в не-
которых случаях неудачен сам 
по себе кандидат, объясня-
ет один из собеседников РБК. 
При этом влиять на рейтинг 
кандидата могут те или иные 
действия региональных вла-
стей, даже если сами балло-
тирующиеся к этим действи-
ям «непричастны». Ситуация 

точена в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Северо-Западном 
федеральном округе и Москве.

Среди таких округов источ-
ники РБК называют Хакасский 
округ № 35. От «Единой Рос-
сии» там баллотируется депу-
тат Госдумы, глава Иркутско-
го отделения партии Сергей 
Сокол. Он работает на «вра-
ждебной» для партии власти 
территории: Хакасия счита-
ется проблемным регионом 
для единороссов — в 2018 году 
во втором туре губернатор-
ских выборов там победил 
коммунист Валентин Конова-
лов. Тогдашний глава респуб-
лики Виктор Зимин снялся 
с выборов после первого тура.

«Сокол — новый, свежий че-
ловек [для региона], он ведет 
кампанию на территории, ко-
торая контролируется другим 
партийным брендом», — гово-
рит собеседник РБК в ЕР. Од-
нако на руку Соколу играет то, 
что у него нет по-настоящему 
сильного оппонента, а админи-
стративный ресурс в регионе 
не консолидирован, уточняет 
один из источников, близких 
к Кремлю.

Еще одна сложная террито-
рия — в Приморье. В 62-м Вла-
дивостокском округе депутату 
краевого заксобрания едино-
россу Александру Щербакову 
противостоят депутат Госдумы 
от ЛДПР Андрей Андрейченко 
и депутат заксобрания Артем 
Самсонов (КПРФ). У кандида-
тов практически одинаковые 
рейтинги, разница находится 
в пределах статистической по-
грешности, рассказывает ис-
точник, близкий к региональ-
ным властям.

В Котласском округе 
№ 73 Архангельской области 
борьба развернулась между 
действующими депутата-
ми Госдумы Еленой Вторыги-
ной (ЕР) и Ириной Чирковой 
(«Справедливая Россия — 
За правду»); в Братском окру-
ге № 96 Иркутской области — 
между депутатом Госдумы 
единороссом Александром 
Якубовским и депутатом зак-
собрания региона Андреем 
Андреевым (КПРФ). Братский 
округ сложный, но послед-
ние соцданные у Якубовского 
были «очень хорошие», гово-
рит близкий к администрации 
президента источник.

В единственном округе Бу-
рятии министру спорта и мо-
лодежной политики республи-
ки Вячеславу Дамдинцурунову 
(ЕР) противостоят секретарь 
республиканского комитета 
КПРФ по агитационно-пропа-
гандистской работе Баир Цы-
ренов и стилист Сергей Зве-
рев («Зеленые»). «Ситуация [в 
округе] управляемая», — утвер-
ждает один из близких к Крем-
лю собеседников РБК. По его 
словам, дела у Дамдинцуруно-
ва были бы хуже, если бы ком-
мунисты выдвинули другого 
кандидата — бывшего сенато-
ра от Иркутской области, главу 
республиканского комитета 
КПРФ Вячеслава Мархаева.

В единственном округе Коми 
конкурируют глава думского 
комитета по контролю и регла-
менту Ольга Савастьянова (ЕР) 

везде динамичная, может по-
стоянно меняться, и округ, ко-
торый сегодня был в «красной 
зоне», завтра может оказаться 
в «желтой» или «зеленой» и на-
оборот, говорит один из близ-
ких к администрации прези-
дента источников РБК.

Заместитель секретаря ген-
совета «Единой России» Сер-
гей Перминов подтвердил РБК, 
что «картина везде меняет-
ся ежедневно», тем более что 
кампания вступила в решаю-
щую стадию — начались деба-
ты. «Наши кандидаты активны, 
борются за победу, и мы точно 
не настраиваемся на пораже-
ние», — подчеркнул единоросс.

КАКИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОТНОСЯТСЯ 
К КОНКУРЕНТНЫМ
Основная часть наиболее кон-
курентных округов сосредо-

Анастасия Удальцова, супруга координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, баллотируется в 201-м столичном округе 
и может собрать голоса противников власти, считает близкий к мэрии собеседник РБК 
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и депутаты Госсовета респуб-
лики Татьяна Саладина («Спра-
ведливая Россия — За прав-
ду») и Олег Михайлов (КПРФ). 
На прошлых думских выборах 
Саладина заняла второе место 
в этом же округе, Михайлов — 
четвертое.

Также в число наиболее кон-
курентных, по словам источ-
ников РБК, входят: Алтайский 
округ № 2 (Республика Алтай), 
где партия власти выдвинула 
главу Майминского района рес-
публики Романа Птицына; Ку-
дымкарский округ № 61 (Перм-
ский край), где кандидат 
от партии власти — депутат зак-
собрания Ирина Ивенских; Та-
ганрогский округ № 151 (Ростов-
ская область) — там единороссы 
выставили спортсмена-пара-
лимпийца, члена Общественной 
палаты Сергея Бурлакова. Его 
основным оппонентом считает-
ся глава фракции КПРФ в заксо-
брании Ростовской области Ев-
гений Бессонов.

К числу проблемных еще 
недавно можно было отнес-
ти Березовский округ № 
170 (Свердловская область), 
где от партии власти баллоти-
руется депутат Госдумы Сер-
гей Чепиков. Однако ситуация 
для единоросса значительно 
упростилась после того, как 
с выборов снялся основной 

конкурент Чепикова — канди-
дат от «Справедливой Рос-
сии — За правду» Дмитрий 
Ионин.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В МОСКВЕ
Непростыми считаются и ряд 
округов в Москве, говорит 
близкий к администрации пре-
зидента источник и подтвер-
ждает собеседник, близкий 
к столичным властям. К числу 
таковых в настоящий момент 
мэрия Москвы относит 201-й 
Нагатинский округ, где «Еди-
ная Россия» выдвинула члена 
Общественной палаты Светла-
ну Разворотневу, и 208-й округ 
в ЦАО — там столичные власти 
поддерживают координатора 
поисково-спасательного отря-
да «ЛизаАлерт» Олега Леоно-
ва, который идет самовыдви-
женцем.

Против Разворотневой бал-
лотируется супруга координа-
тора «Левого фронта» Сергея 
Удальцова Анастасия (КПРФ). 
Она радикальная, активная, 
и есть вероятность, что смо-
жет собрать голоса противни-
ков власти, поясняет близкий 
к мэрии собеседник.

ЦАО — традиционно про-
тестный округ, здесь сложно 
любому провластному канди-
дату, добавляет источник РБК.

ГДЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ПАРТИИ МОГУТ 
ДОГОВОРИТЬСЯ
Еще порядка двадцати округов, 
по словам источника в «Единой 
России» и собеседника, близ-
кого к администрации прези-
дента, относятся к категории 
так называемых договорных — 
там единороссы выставили 
слабых кандидатов, которые 
не должны стать помехой для 
победы представителей других 
партий, или не выставили ни-
кого (кандидаты от партии от-
сутствуют в шести округах, как 
уже сообщал РБК).

О том, что единороссы пла-
нируют выставить слабых кан-
дидатов в ряде округов, писал 
ранее «Коммерсантъ».

В числе «договорных» окру-
гов источники РБК называ-
ют Рославльский округ № 
176 в Смоленской области. Ос-
новной кандидат там — сенатор 
от заксобрания региона Сер-
гей Леонов (ЛДПР), а не пред-
ставитель «Единой России» 
депутат облдумы Анна Андре-
енкова. В 127-м Щелковском 
округе Московской области ад-
министративным кандидатом, 
по словам источников РБК, 
является представитель Пар-
тии роста Виктор Звагельский, 
в Иркутском округе № 93 — де-
путат Госдумы от КПРФ Михаил 

Щапов, которого коммунисты 
выдвигали на прошлогодних 
выборах губернатора Иркут-
ской области, в Тольяттин-
ском 159-м округе — глава дум-
ского комитета по делам СНГ 
коммунист Леонид Калашни-
ков, в 140-м, Москаленском 
(Омская область), — еще один 
коммунист, первый зампред 
думского комитета по образо-
ванию и науке Олег Смолин.

Даурский 44-й округ в За-
байкальском крае «растор-
гован» под депутата Госдумы 
от ЛДПР Василину Кулие-
ву, Томский округ № 181 — 
под главу думского комитета 
по федеративному устрой-
ству и местному самоуправле-
нию Алексея Диденко (также 
ЛДПР).

Однако и в «договорных» 
округах могут быть сюрпризы, 
признает собеседник в «Еди-
ной России»: «Избиратель 
партии никуда не девается, 
он может прийти на участки 
в количестве, достаточном для 
того, чтобы переломить ход го-
лосования».

Всего единороссы вы-
двинули кандидатов 
в 219 из 225 одномандатных 
округов. Партийный KPI — по-
лучение 180–190 мандатов 
по итогам выборов, ранее рас-
сказывали источники РБК. $

180–190 
мандатов по итогам 
выборов — целевой 
показатель 
«Единой России», 
по информации 
источников РБК



4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Общество

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ОЦЕНИЛИ ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА

Волнения  
одной волны

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА

В преддверии 
1 сентября РБК 
опросил крупней-
шие российские 
вузы о прошедшей 
приемной кампании, 
чтобы узнать, каким 
был средний балл ЕГЭ 
в этом году, сколько 
вузы зачислили олим-
пиадников и как они 
оценили прием в одну 
волну.

Большинство российских вузов 
начнут учебный год с 1 сентя-
бря в очном формате, но будут 
обязаны соблюдать меры сани-
тарной безопасности. Об этом 
в середине августа заявил 
глава Минобрнауки Валерий 
Фальков. Он оценил долю уни-
верситетов, которые пригласят 
своих студентов за парты и в 
аудитории, в 96,4%.

Приемная кампания в вузы 
в этом году началась в конце 
июня. В этот раз, исходя 
из опыта 2020 года, абитури-
ентам предлагалось подавать 
документы через личные каби-
неты университетов, по почте 
или с помощью сервиса «По-
ступление в вуз онлайн». Клю-
чевой особенностью кампании 
2021 года стало поступление 
в высшие учебные заведе-
ния в рамках одной волны, что 
Минобрнауки анонсировало 
осенью прошлого года. Также 
у поступающих появилась воз-
можность подать документы 
на поступление сразу на де-
сять направлений в рамках од-
ного вуза. Общее число вузов, 
где это можно было сделать, 
увеличилось до пяти.

По завершении приемной 
кампании, в середине авгу-
ста, на платформе change.org 
появилась петиция, в которой 
абитуриенты раскритикова-
ли прием в одну волну. Авторы 
петиции утверждали, что такой 
формат поступления не выгля-
дит справедливым, выпускни-
ки школ рисковали не посту-
пить ни в один университет, 
было сложно оценить свои 
шансы на зачисление. Кроме 
того, как говорится в доку-
менте, были ситуации, когда 
в последние минуты работы 
приемной комиссии абитури-
ент мог опуститься в списках 
на несколько позиций и «выле-
теть с бюджета».

РБК разбирался, какие на-
правления в технических, 
естественно-научных и гума-
нитарных вузах пользовались 
наибольшей популярностью 
у абитуриентов, каким был 
средний балл ЕГЭ в 2021 году, 
сколько учащихся поступили 
с помощью онлайн-сервисов 
и как сами вузы оценили прак-
тику поступления в одну волну.

На запросы РБК ответили 
15 учебных заведений из топ-
25 рейтинга RAEX и участни-
ков завершившегося проекта 
«5-100». В МГУ, МИФИ и МФТИ 
на запрос РБК не ответили.

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ
Наиболее популярным на-
правлением в технических 
и естественно-научных вузах 
в 2021 году, на которые было 
подано больше всего доку-
ментов на зачисление, стала 
информатика (информацион-
ная безопасность, вычисли-
тельная техника). Она занима-
ет первое либо второе место 
в топе направлений подготов-
ки сразу в нескольких вузах — 
ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, 
МГТУ им. Баумана, МИСиС, 
НГУ, ДВФУ. На втором месте 
по популярности в большин-
стве вузов инженерная спе-
циальность (программная ин-
женерия). На третьем месте 
в профильных технических 
вузах также зачастую оказыва-
ется специальность, связанная 
либо с информатикой, либо 
с прикладной математикой. 
В ином случае второе и третье 
места делят традиционные для 
того или иного вуза специаль-
ности: к примеру, для Томско-
го политеха это нефтегазо-
вое дело, электроэнергетика; 
у МИСиС — материаловеде-
ние. В МАИ на первых местах 
расположились профильные 
направления, посвященные ра-
кетным комплексам, самоле-
тостроению, но в вузе отмеча-
ют, что ИT-направления также 
популярны. В ВШЭ лидируют 

маркетинг и рыночная анали-
тика, а замыкают тройку ино-
странные языки.

Экономика, менеджмент 
и юриспруденция также оста-
ются популярными. Эти на-
правления наиболее вос-
требованы у абитуриентов 
СПбГУ, ВШЭ, РАНХиГС, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина, ДВФУ. В ряде 
вузов в тройку лидеров вошли 
также направления, связанные 
с лингвистикой, — в частно-
сти, это наблюдается в СПбГУ, 
УрФУ, ДВФУ. Другой сферой, 
которая пользуется спросом 
у выпускников школ, стала ме-
дицина — в Сеченовском уни-
верситете и РУДН.

Рекламу и связи с обще-
ственностью, а также жур-
налистику назвали популяр-
ными направлениями лишь 
в РАНХиГС и РУДН.

КАКИЕ СРЕДНИЕ БАЛЛЫ 
БЫЛИ В ПРИЕМНОЙ 
КАМПАНИИ
Средний балл ЕГЭ для поступ-
ления на бюджетное место на-
прямую зависит от популяр-
ности вуза и конкретного 
факультета, места в рейтинге 
и других факторов. В этом году 
в опрошенных РБК вузах ми-
нимальный средний балл для 
поступления на бюджетное от-
деление составил 73,2 (ДВФУ), 
а максимальный — 96 (ВШЭ), 
в подавляющем большинстве 
этой группы вузов средний 
балл — 81.

В СПбГУ и ТПУ рассказали 
о практике минимальных поро-
говых баллов по ЕГЭ — то есть 
если абитуриент сдает экза-
мен с результатом ниже такого 
минимального значения, он не 
может быть допущен до уча-
стия в конкурсе.

СКОЛЬКО БЫЛО 
ОЛИМПИАДНИКОВ 
И СТОБАЛЛЬНИКОВ
На первоначальном этапе 
в вузы происходит зачисление 
победителей школьных олим-
пиад, а также других льгот-
ников. Победители олимпиад 
проходят на бюджетное отде-
ление, минуя вступительные 
испытания. Ранее в интервью 
телеканалу РБК глава Минобр-
науки Валерий Фальков заявил, 
что в России увеличивается 
число олимпиадников, поэто-
му на всю систему конкур-
са нужно посмотреть и даже 
«серьезно ужесточить». Анало-
гичная тенденция складывает-
ся и с числом стобалльников, 
поэтому, по мнению Фалько-
ва, на ЕГЭ также нужно об-
ратить внимание и проанали-
зировать — по какой причине 
по конкретным дисциплинам 
растет количество абитуриен-
тов, получивших высшие баллы.

Больше всего олимпиадни-
ков было зачислено в следую-
щие вузы:
• ВШЭ — 1071;
• ИТМО — 515;
• СПбГУ — 369;
• РАНХиГС — 296;
• РУДН — 211.

Больше всего стобалль-
ников (абитуриент получил 
максимальную оценку хотя 
бы за один предмет) было за-
числено в следующие учебные 
заведения:
• РУДН — 554;
• ВШЭ — 530;
• ИТМО — 217;
• РАНХиГС — 145;
• НГУ — 80.

СКОЛЬКО АБИТУРИЕНТОВ 
ПОСТУПИЛИ ОНЛАЙН
Все опрошенные РБК вузы 
предоставляли возможность 
выпускникам подать докумен-
ты либо через личный каби-
нет учебного заведения, либо 
через суперсервис «Поступ-
ление в вуз онлайн» на порта-
ле госуслуг. В прошлом году 
в рамках пилотного проекта 
на сервисе было доступно по-
ступление в 54 вуза, им вос-
пользовались более 20 тыс. 
выпускников (эти данные при-
водил вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко). В 2021 году 
число вузов, охваченных сер-
висом, возросло до 135.

О том, что большинство аби-
туриентов подавали докумен-
ты онлайн, РБК рассказали 
в ВШЭ, МАИ, МГТУ им. Баума-
на, МИСиС. При этом, исходя 
из ответов, полученных РБК 
от университетов, выпускни-
ки предпочитают пользовать-
ся онлайн-сервисами вузов, 
а не сервисом на «Госуслугах».

В ВШЭ пояснили, что 
из почти 19 тыс. поданных за-

" Если 
раньше 
вторая волна 
могла сгла-
дить эффект, 
то в этом году 
за бортом 
осталось 
внушитель-
ное число 
абитуриентов 
с хорошими 
баллами ЕГЭ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
СЕКРЕТАРЯ 
ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ СПБПУ 
ВАРВАРА СОТОВА

^ В этом году 
абитуриентам 
предлагалось по-
давать документы 
через личные ка-
бинеты универ-
ситетов, по почте 
или с помощью 
сервиса «Поступ-
ление в вуз он-
лайн», при этом 
абсолютное боль-
шинство восполь-
зовались онлайн-
сервисами вузов
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96 
баллов требовалось для поступле-
ния в ВШЭ. Это стало максималь-
ным баллом среди опрошенных 
РБК вузов. Минимальный средний 
балл для поступления на бюджет-
ное отделение ДВФУ составил  
73,2, а средний балл в подавляю-
щем большинстве этой группы 
вузов — 81
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явлений только 826 поступи-
ли через суперсервис. В МГТУ 
им. Баумана им воспользова-
лись только 7% (1407 абиту-
риентов) против 86%, кото-
рые предпочли электронный 
кабинет вуза (более 19 тыс.). 
Аналогично ситуацию описали 
в УРФУ им. Ельцина.

КАК ВУЗЫ ОЦЕНИЛИ 
ПОСТУПЛЕНИЕ В ОДНУ 
ВОЛНУ
Министр Фальков, комменти-
руя петицию на change.org, 
пояснил, что жалобы на по-
ступление были всегда — вне 
зависимости от количества 
волн. Что касается итогов 
кампании 2021 года, то ими, 
по словам министра, удовле-
творены и ректоры, и по-
ступающие, хотя отдельные 
моменты требуют совершен-
ствования.

В целом опрошенные РБК 
вузы оценивают измене-
ния в приемной кампании 
2021 года скорее положитель-
но, однако признают, что си-
стема нуждается в доработ-
ке. При этом уровень стресса 
со стороны абитуриентов 
и их родителей, очевидно, воз-
рос, считают в ряде опрошен-
ных вузов.

Что касается изменений 
в конкурсных списках, то они 

действительно происходили 
в массовом порядке в послед-
ние 10–15 минут до оконча-
ния срока подачи заявлений 
о согласии на зачисление, 
поясняет заместитель ответ-
ственного секретаря прием-
ной комиссии СПбПУ Варвара 
Сотова. Абитуриенты отзыва-
ли и предоставляли свои за-
явления разным вузам вплоть 
до последних минут работы, 
говорит она, что сильно повы-
шало неопределенность для 
поступающих. «Если раньше 
вторая волна могла сгладить 
эффект, то в этом году за бор-
том осталось внушительное 
число абитуриентов с хороши-
ми баллами ЕГЭ», — резюмиру-
ет Сотова.

В СПбГУ сообщили, что за-
числение на основные кон-
курсные места не было 
равномерным процессом. 
«В последние два дня [рабо-

ты приемной кампании] было 
подано более 63% согласий, 
при этом 12% от общего коли-
чества заявлений о согласии 
на зачисление было подано 
в последние два часа их прие-
ма», — пояснили в университе-
те. О том, что такая проблема 
существует и вызывает не-
определенность у абитуриен-
тов, подтвердили в МГТУ им. 
Баумана и МАИ.

У технологии действитель-
но есть недостатки, например 
возможность абитуриентам од-
новременно подавать согласия 
в несколько вузов, что приво-
дило к двойному зачислению 
и нарушению порядка приема, 
подтверждают РБК в пресс-
службе ИТМО. В МАИ добавля-
ют, что из-за зачисления в одну 
волну многим вузам пришлось 
делать дополнительный набор, 
что фактически стало эквива-
лентом второй волны. $
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" В целом опрошенные РБК вузы 
оценивают изменения в приемной кампании 
2021 года скорее положительно, однако 
признают, что система нуждается в доработке
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РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ СОГЛАСОВАЛИ ПЛАН ИНТЕГРАЦИИ

Москва и Минск 
запрограммировались 
на успех

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

После почти трех лет 
переговоров Москва 
и Минск объявили 
о готовности подпи-
сать документы об ин-
теграции двух стран. 
Она будет состоять 
из 28 «союзных 
программ» и не пред-
полагает политических 
трансформаций.

28 ПРОГРАММ  
ВМЕСТО 31 «КАРТЫ»
Президент России Владимир 
Путин и президент Белорус-
сии Александр Лукашенко под-
пишут все «дорожные карты» 
насчет интеграции на встрече 
9 сентября, сообщил белорус-
ский посол в России Владимир 
Семашко. Процесс проработ-
ки «дорожных карт» длится 
уже три года, теперь он, по его 
словам, находится на финише.

Пресс-секретарь россий-
ского президента Дмитрий 
Песков анонсировал совмест-
ную пресс-конференцию двух 
глав государств. Сентябрьская 
встреча станет пятой для них 
в этом году, но впервые прези-
денты собираются совместно 
выступить с публичными заяв-
лениями.

Переговоры об интеграции 
активно шли с конца 2018 года, 
но из-за серии противоречий 
(Минск требовал снизить цены 
на газ и нефть, а также ком-
пенсировать потери от рос-
сийского налогового маневра 

и снять ограничения для им-
порта белорусской продук-
ции в Россию) стороны никак 
не могли достичь соглашения. 
Первоначально план интегра-
ции содержал 31 «дорожную 
карту» в различных направле-
ниях сотрудничества, от раз-
работки единого Налогового 
кодекса до формирования еди-
ной аграрной и промышлен-
ной политики. На самом ран-
нем этапе также допускалось 
создание двенадцати надна-
циональных органов, включая 
единый эмиссионный центр, 
но эти предложения были 
отброшены.

На фоне протестов в Бело-
руссии и международной изо-
ляции страны 31 «дорожную 
карту» заменили на 28 «союз-
ных программ». Отчасти это 
было связано с тем, что тер-
мин «дорожные карты» из-за 
взаимных претензий Москвы 
и Минска приобрел негатив-
ный оттенок, объяснил РБК 
российский дипломатиче-
ский источник. Об этом заявил 
на пресс-конференции в авгу-
сте и Александр Лукашенко: 
«Мы очень серьезно, чтобы ни-
кого не напрягать, замусолили 
эти названия и прочее, мы их 
отредактировали». В конце ап-
реля этого года стороны со-
гласовали 26 программ из 28, 
оставшиеся касались налого-
во-таможенной и нефтегазовой 
сфер. В августе нерешенным 
оставался только один во-
прос — цены на природный газ.

ГАЗОВЫЙ ВОПРОС
Что касается цен на россий-
ский газ для Минска, то Вла-
димир Семашко перспективы 
урегулирования этой про-
блемы оценил так: «Послед-
нюю [программу], я думаю, 
мы седьмого числа дожмем. 

Скорее всего, на следующий 
год останется та цена [на газ], 
которая есть [сейчас]».

Это означает, что Минск 
принял условия Мо-
сквы. В 2021 году Белорус-
сия покупает у России газ 
по $128,5 за 1 тыс. куб. м, 
но Минск всегда добивался 
снижения этой цены. Аргу-
ментом было то, что сосед-
няя с Белоруссией Смолен-
ская область России платит 
за газ в два раза меньше. 
В 2021 году оптовые цены 
для области составляли 
$55 за 1 тыс. куб. м для насе-
ления и $67 за 1 тыс. куб. м для 
других потребителей, в том 
числе промышленных. Поэто-
му, например, еще в прошлом 
году Минск требовал цену 
ниже $100 за 1 тыс. куб. м (в Ев-
ропе цена на газовые фьючер-
сы на днях превысила отметку 
$600 за 1 тыс. куб. м.)

Сейчас Семашко привел 
тот же аргумент. «Мы гово-
рим о том, что еще через год 
цена должна быть близкой 
к тому, что мы имеем на грани-
це России и Белоруссии, будь 
то на границе со Смоленской 
областью, будь то Новгород-
ской, Брянской и так далее», — 
сказал он. Сейчас на долю 
транспортировки приходится 
до 70% стоимости российско-
го газа для Белоруссии, отме-
тил посол, и добавил, что при 
внутрироссийском ценооб-
разовании доля транспорти-
ровки и логистики в цене газа 
не должна превышать 20–30%.

По словам источника в бе-
лорусском правительстве, 
участвующего в перегово-
рах об интеграции, россий-
ское правительство насчет 
цены на газ занимает жест-
кую позицию. На одной из по-
следних встреч, сообщил со-
беседник РБК, российский 
вице-премьер Алексей Овер-
чук на просьбу Минска о до-
полнительной скидке ответил: 
«Хотите газ, как в Смоленской 
области, — вступайте в состав 
России». 

Согласие покупать 
российский газ по цене 
$128,5 за 1 тыс. куб. м слож-
но назвать уступкой Минска, 
считает глава Фонда нацио-
нальной энергетической без-
опасности Константин Симо-
нов. В 2019–2020 годах, когда 
велись переговоры и называ-

ли эту цену, она казалась вы-
сокой, говорит эксперт, и был 
даже период, когда цены на газ 
в Европе опускались ниже нее. 
«Но сейчас картина радикаль-
но изменилась», — говорит 
Симонов.

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР
Другим проблемным сюжетом 
был налоговый маневр, кото-
рый Россия начала в 2019 году. 
Белоруссия исторически по-
купала российскую нефть, 
не выплачивая пошлины в рос-
сийский бюджет, в отличие от, 
например, соседних балтий-
ских государств. Но два года 
назад Россия начала постепен-
но отменять экспортную пош-
лину на нефть (30% стоимости) 
и заменять ее пропорцио-
нально увеличенным налогом 
на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ). До 2024 года 
пошлина на нефть должна сни-
жаться с 30% на 5 п.п. каждый 
год, из-за этого Белоруссия, 
которая ежегодно завози-
ла из России 24 млн т нефти, 
а затем часть ее направляла 
на внешние рынки, стала ли-
шаться своего преимущества.

Чтобы российским НПЗ 
на фоне отмены экспортной 
пошлины было выгодно про-
давать нефтепродукты внутри 
России, был придуман обрат-
ный акциз — специальный на-
логовый вычет, фактически 
субсидия на продажу неф-
тепродуктов на внутреннем 
рынке. Такая же схема компен-
сации, через введение обрат-
ного акциза, была предложена 
и Белоруссии, но она долгое 
время не устраивала Минск, 
ведь заработать эта схема 
могла только после введения 
единого Налогового кодекса. 
Плюс акциз никак не компен-
сирует Белоруссии средства, 
которых она уже лишилась 
с 2019 года. Минск оценивал 
свои возможные потери из-за 
маневра в 2019–2024 годах 
в $10,5–11 млрд.

Источник РБК в белорус-
ском правительстве сооб-
щил, что Минск в итоге отка-
зался требовать возмещения 
потерь от налогового мане-
вра за прошлые годы и согла-
сился ввести обратный акциз. 
«Если «карты» подпишут в сен-
тябре, то в октябре акциз 
уже заработает», — допустил 
собеседник РБК. $

" На самом ран-
нем этапе переговоров 
допускалось создание 
двенадцати надна-
циональных органов, 
включая единый эмис-
сионный центр, но эти 
предложения были 
отброшены

Международная политика
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СОВКОМБАНК ОЦЕНИЛ ВЛИЯНИЕ НОВОГО АКТИВА НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ

«Восточный»  
вернул миллиард
Поглощенный банк « В О С Т О Ч Н Ы Й »  пока П Р И Н Е С  С О В К О М Б А Н К У 
1  М Л Р Д   Р У Б .  чистой прибыли — М Е Н Ь Ш Е  4 %  Р Е З У Л Ь Т А Т А  Г Р У П П Ы . 
До конца года его вклад достигнет 6 млрд руб., а присоединение завершится в декабре, 
сообщили РБК в Совкомбанке. > 8

Фото: Андрей Махонин/ТАССПосле покупки «Восточного» Совкомбанку пришлось досоздать резервов на 3,7 млрд руб.

ИТ  12

Квартальная выручка 
Zoom Video Communications 
превысила $1 млрд

ТЭК  9

«СДС-Уголь» планирует 
создать первый в Кузбассе 
карбоновый полигон
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₽26,2 
млрд
составила чистая 
прибыль груп-
пы Совкомбанка 
по МСФО по ито-
гам последнего 
полугодия

" Качество активов «Восточного» 
изначально было существенно 
хуже, чем у Совкомбанка, 
но речь шла в основном 
о корпоративных ссудах
СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ MOODY’S ОЛЬГА УЛЬЯНОВА

Финансы

Рост кредитного портфеля Совкомбанка физлицам, млн руб. 

3 1  Д Е К А Б Р Я  2 0 2 0  Г. 3 0  И Ю Н Я  2 0 2 1  Г  .

Карты рассрочки 60 915 125 009

Автокредиты 108 886 120 783

Ипотека 82 445 120 618

Потребительские кредиты 68 547 88 129

Всего 320 793 454 539

Источник: Совкомбанк

ЮЛИЯ КОШКИНА

Совкомбанк впервые раскрыл 
влияние покупки «Восточного» 
на собственные финансовые 
показатели. Как следует из его 
отчетности по МСФО за вто-
рой квартал, чистый доход 
группы Совкомбанка от приоб-
ретения актива у Артема Аве-
тисяна и инвестфонда Baring 
Vostok, основанного Майклом 
Калви, составил 2,6 млрд руб. 
Это «соответствует сложив-
шейся на рынке ситуации», го-
ворится в документе.

Расходы Совкомбан-
ка на сделку уже превы-
сили 13 млрд руб. Из них 
8,73 млрд руб. было перечис-
лено основным владельцам 
«Восточного» за 88,1% акций 
банка, в 1,3 млрд руб. оцене-
на (исходя из стоимости банка 
в 11 млрд руб.) доля неконтро-
лирующих акционеров, кото-
рую необходимо приобрести 
для консолидации 100% акций. 
Еще 3 млрд руб. покупатель 
выделил на докапитализацию 
«Восточного», чтобы тот смог 
выполнять нормативы ЦБ по 
достаточности капитала с уче-
том надбавок. Всего на эти 
цели он обещал потратить 
7 млрд руб.

ЧТО СОВКОМБАНК 
ПОКА ПОЛУЧИЛ 
ОТ «ВОСТОЧНОГО»
По данным МСФО, за вто-
рой квартал чистая прибыль 
группы Совкомбанка состави-
ла 16,4 млрд руб., а по итогам 
полугодия — 26,2 млрд руб. 
По сравнению со вторым квар-
талом 2020 года она оказалась 
ниже на 24,1%, хотя финансо-
вый результат за полугодие 
в итоге превзошел прошлогод-
ний. Вклад «Восточного» в при-
быль группы за шесть месяцев 
составил чуть больше 1 млрд 
руб., или менее 4% финансово-
го результата. Актив сгенери-
ровал 8,2 млрд руб. процент-
ных и непроцентных доходов, 
но потребовал от покупателя 
создания значительных резер-
вов — 3,7 млрд руб. Это 77% 
от суммы резервов Совком-
банка по собственному порт-
фелю во втором квартале.

С учетом разницы в разме-
рах банков, это сопоставимый 
результат, считает совладе-
лец Совкомбанка Сергей Хо-
тимский. «Мы ожидаем, что 
вклад «Восточного» в прибыль 
группы по итогам трех кварта-
лов (с апреля по декабрь) со-
ставит 6 млрд руб., что также 
сопоставимо с размерами 
банка», — сказал он РБК, уточ-
нив, что окончательное при-
соединение новой «дочки» со-
стоится в декабре этого года.

По оценкам Совкомбанка, 
на момент объединения биз-
неса кредитный портфель «Во-
сточного» до вычета резер-
вов составлял 127,6 млрд руб. 
В отчетности не отражается 
структура переданных ссуд. 
За второй квартал Совком-
банк увеличил свой розничный 
кредитный портфель на 34,5%, 
до 454,5 млрд руб. до вычета 
резервов, а корпоративный — 

на 18,3%, до 581,5 млрд руб. 
За счет приобретения «Во-
сточного» Совкомбанк факти-
чески удвоил портфель кредит-
ных карт и вывел этот сегмент 
на первое место по объему 
в своей рознице.

Так, на 30 июня задолжен-
ность по картам рассрочки 
(сюда входят и карты «Халва» 
Совкомбанка, и кредитные 
карты поглощенных банков) 
достигла 125 млрд руб. По ито-
гам первого квартала порт-
фель составлял 64 млрд руб., 
а во втором Совкомбанк пе-
ренес себе на баланс кар-
точные кредиты «Восточно-
го» на 55,9 млрд руб., следует 
из отчетности. Перевод других 
видов кредитов не упомина-
ется, но в Совкомбанке РБК 
пояснили, что корпоративный 
портфель «Восточного» тоже 
был включен в соответствую-
щие строки баланса группы.

Резервы на покрытие кредит-
ных убытков по картам рас-
срочки по итогам второго квар-
тала достигли 10,2 млрд руб., 
прибавив за апрель—июнь 67%. 
В первом квартале расходы 
банка на покрытие возмож-
ных потерь по картам рассроч-
ки, наоборот, сокращались. 
Другие сегменты розницы 
Совкомбанка — потребкреди-
тование, автокредиты и ипо-
тека — во втором квартале 
не потребовали заметного на-
ращивания резервов. По круп-
ным корпоративным ссудам 
Совкомбанк во втором кварта-
ле увеличил резервирование 
на 0,8 млрд руб. (10,1%), по кре-
дитам малому и среднему биз-
несу — на 1,2 млрд руб. (37,5%).

Высокий удельный вес ре-
зервирования розничных кре-
дитов «Восточного» связан 

с особенностями стандартов 
отчетности (МСФО 9), утвер-
ждает Хотимский. «При по-
купке кредитного портфеля 
мы оцениваем его по спра-
ведливой стоимости в момент 
приобретения банка, но стан-
дарт требует, чтобы создание 
резервов проходило через 
ОПУ (отчет о прибылях и убыт-
ках. — РБК) приобретающего 
банка», — сказал совладелец 
Совкомбанка. 

КАК ОЦЕНИВАЮТ ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИКИ
Присоединение «Восточного» 
действительно могло потре-
бовать досоздания «резервов 
первого дня», говорит ведущий 
кредитный аналитик S&P Роман 
Рыбалкин. По его словам, речь 
идет о переоценке активов 
по справедливой стоимости 
с учетом той политики резер-
вирования, которую применя-
ет Совкомбанк. «Общая сумма 
сопоставима с нашими ожида-
ниями и тем, что руководство 

банка декларировало ранее», — 
комментирует эксперт.

Качество активов «Восточ-
ного» изначально было суще-
ственно хуже, чем у Совком-
банка, но речь шла в основном 
о корпоративных ссудах, за-
мечает старший кредитный 
специалист Moody’s Ольга 
Ульянова. Необходимость до-
резервирования была вклю-
чена в цену сделки, сейчас 
«никаких неожиданностей 
не произошло», считает она. 
«Мы полагаем, что основные 
этапы создания необходимых 
резервов пройдены, дальше 
создание или роспуск резер-
вов будут происходить в режи-
ме business as usual по мере 
вызревания портфеля», — гово-
рит Ульянова.

Пока совокупный эффект 
от покупки «Восточного» 
на группы Совкомбанка неболь-
шой, но оценивать эффектив-
ность пока рано, считает управ-
ляющий директор рейтингового 
агентства НКР Михаил Дорон-
кин: «Приобретение позволит 
заметно нарастить число поль-
зователей карты рассрочки 
«Халва», а в перспективе станет 
источником для кросс-продаж 
других продуктов банка».

Цель Совкомбанка по чистой 
прибыли от бизнеса «Восточ-
ного» в 6 млрд руб. до конца 
года собеседники РБК счита-
ют достижимой.

«После прохождения затрат-
ных процедур на сокраще-
ние штата и трудоемких про-
цедур присоединения одного 
банка к другому нетто-эффект 
сделки на бизнес объединен-
ного Совкомбанка будет по-
ложительным. Он выразится 
в значимом росте процент-
ных и комиссионных доходов 
от розничного бизнеса при 
весьма умеренном росте опе-
рационных расходов», — пояс-
няет Ольга Ульянова.

Роман Рыбалкин тоже счита-
ет, что в третьем и четвертом 
кварталах вклад «Восточного» 
в прибыль группы Совкомбан-
ка увеличится. «Одна из мо-
тиваций в сделке с «Восточ-
ным» — получение клиентской 
базы этого банка. У самого 
«Восточного» до сделки было 
сравнительно мало регуля-
торного капитала; у Совком-
банка запас капитала выше, 
что дает возможность актив-
нее работать с приобретен-
ной клиентской базой», — 
заключает эксперт. $

Совкомбанк объявил о планах 
приобрести банк «Восточный» 
в марте 2021 года. 8 апреля 
он купил доли у компании 
«Финвижн» Артема Аветисяна, 
Baring Vostok и Шерзода Юсу-
пова, миноритарного акцио-
нера и делового партнера 
Аветисяна. Сделка состоя-
лась через несколько месяцев 
после заключения мирового 
соглашения между основ-
ными владельцами банка, 
находившимися в длительном 
корпоративном конфликте. 
Кроме того, в суде рассматри-
валось уголовное дело о рас-
трате в «Восточном», начатое 
по заявлению Юсупова, про-
тив основателя Baring Vostok 
Майкла Калви и его партне-

ров по фонду. Оно заверши-
лось только в августе этого 
года. Калви получил пять лет 
и шесть месяцев условно, дру-
гих фигурантов тоже пригово-
рили к условным срокам.

Совладелец Совкомбанка 
Сергей Хотимский говорил 
в интервью РБК, что «Восточ-
ный» приобретался только 
«из коммерческих соображе-
ний», несмотря на его давнее 
личное знакомство с главными 
акционерами. Основное зна-
чение для сделки, по его сло-
вам, имел розничный бизнес 
«Восточного». Еще одна цель 
Совкомбанка — усилить за счет 
нового актива свои позиции 
на Дальнем Востоке, говорится 
в отчетности.

КАК И ЗАЧЕМ СОВКОМБАНК КУПИЛ «ВОСТОЧНЫЙ»
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«СДС-УГОЛЬ» ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ СОЗДАТЬ КАРБОНОВЫЙ ПОЛИГОН

Кузбасс отправляется 
в растительный забой

₽200–300 млн
может составить стоимость  
проекта по созданию  
карбоновых полигонов

" Термин «углеродный налог» — 
условное название: фактически 
импортеры товаров в Евросоюз 
будут покупать специальные 
сертификаты и обменивать их 
на право ввезти углеродоемкую 
продукцию

ТЭК

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

«СДС-Уголь» Михаила 
Федяева решил создать 
первый в Кузбассе кар-
боновый полигон для 
снижения выбросов 
CO2. Так компания го-
товится к вводу «уг-
леродного налога», 
который ЕС начнет 
взимать с ввозимой 
в союз продукции 
с 2026 года.

«СДС-Уголь» Михаила Федяева 
планирует построить первый 
в Кузбассе карбоновый поли-
гон для мониторинга выбро-
сов парниковых газов. Об этом 
сообщил гендиректор «СДС-
Угля» Геннадий Алексеев 
на совещании у первого вице-
премьера Андрея Белоусова 
по развитию угольной отрасли 
в субботу, 28 августа.

Карбоновый полигон — это 
земельный участок, где выса-
живают растения и проводят 
эксперименты для контроля 
за производством и поглоще-
нием ими парниковых газов.

Алексеев пояснил, что у хол-
динговой компании СДС (в нее 
входит «СДС-Уголь») нахо-
дится в собственности или 
в долгосрочной аренде более 
500 тыс. га земельных участ-
ков самого различного назна-
чения. Часть из них компания 
выделит под такие полигоны. 
По его словам, это одно из ме-
роприятий стратегии низкоуг-
леродного развития, которую 
«СДС-Уголь» утвердила не-
сколько недель назад.

«СДС-Уголь» станет первой 
угольной компанией, которая 
решила построить карбоновые 
полигоны. По словам источника 
РБК, знакомого с планами ком-

пании, под полигоны она выде-
лит три участка земли общей 
площадью 2 тыс. га. Стои-
мость проекта может составить 
200–300 млн руб., добавил он. 
Представитель СДС отказался 
комментировать детали.

ЗАЧЕМ УГОЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ 
КАРБОНОВЫЕ ПОЛИГОНЫ
В состав СДС входят кузбас-
ские угольные разрезы «Чер-
ниговец», «Восточный», «Пер-
вомайский», шахты «Южная» 
и «Листвяжная», обогатитель-
ные фабрики и ряд сервисных 
предприятий. В 2020 году до-
быча угля у холдинга, по дан-
ным ЦДУ ТЭК, снизилась 
на 17,8%, до 20,2 млн т.

«СДС-Уголь» задумалась 
о создании карбоновых поли-
гонов на фоне планируемого 
ввода Евросоюзом так назы-
ваемого углеродного налога 
с 2026 года. На первом этапе 
выплаты за ввоз в ЕС высоко-
углеродной продукции, о ко-
торых Еврокомиссия объявила 
14 июля, коснутся производи-
телей железа, стали и азотных 
удобрений, для которых ущерб 
может составить €655 млн 
и €398 млн в год соответствен-
но. Но европейский регуля-
тор не исключал, что может 
распространить в дальнейшем 
этот налог и на другие товары, 
включая уголь.

«Углеродный налог» — услов-
ное название: фактически им-
портеры товаров в Евросоюз 
будут покупать специальные 
сертификаты и обменивать 
их на право ввезти углеро-
доемкую продукцию. Кроме 
того, «СДС-Уголь» является 
партнером крупного произ-
водителя азотных удобрений 
«СДС-Азот», который как раз 
подпадает под действие евро-
пейского налога. Эту компа-
нию у СДС  купил в 2017 году 
Роман Троценко.

По словам генерального ди-
ректора Национального рей-
тингового агентства Алины Ро-
зенцвет, 2 тыс. га, на которых 
компания планирует постро-

ить карбоновые полигоны, — 
«довольно скромный» участок: 
обычно растения поглощают 
2 т CO2 на 1 га в год, то есть 
речь идет о поглощении 
4 тыс. т CO2. СДС не раскры-
вает объемы выбросов. Вся 
угольная отрасль и угольная 
энергетика России суммар-
но выбрасывают 200 млн т эк-
вивалента CO2 в год, говорил 
ранее заместитель губернато-
ра Кемеровской области Дми-
трий Исламов. На СДС прихо-
дится около 10% всей добычи 
угля в России, но у компании 
нет угольных электростанций, 
которые являются основными 
источниками выбросов CO2.

Если в России создадут си-
стему по торговле «зелеными» 
сертификатами, то компании 
смогут засчитывать в зачет 
своих собственных выбро-
сов CO2 результаты, получен-
ные на карбоновых полигонах, 
подтверждающие потребле-
ние диоксида углерода расте-
ниями, отмечает Розенцвет. 
Это позволит им снижать уг-
леродный след своей продук-
ции, что станет критически 
важным с 2026 года, добавила 
она. По ее словам, так уже по-
ступают многие нефтяные ком-
пании в мире, закупая квоты 
на полигонах в США, Латин-
ской Америке и Австралии. 
Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид 
Федун в интервью РБК в апре-
ле говорил, что эта нефтяная 
компания также задумывается 
о покупке подобных сертифи-
катов для поставки на экспорт 
сырья, свободного от CO2, 
и строительстве карбоновых 
ферм. «Мы обсуждаем с Мин-
фином теорию карбоновых 
ферм, которая предполагает, 
что предприниматель вкла-
дывает деньги в разведение 
леса, а затем продает угле-
родные единицы и зарабаты-
вает на этом деньги, это нор-
мальный бизнес. В настоящий 
момент обсуждается соот-
ветствующий законопроект, 
но он пока не внесен в Госу-
дарственную думу», — добавил 
бизнесмен.

ЕСТЬ ЛИ УЖЕ В РОССИИ 
ТАКИЕ ПОЛИГОНЫ
В июле глава Министерства 
науки и высшего образова-
ния Валерий Фальков заяв-
лял, что ведомство планиру-
ет создать в регионах России 
около 50 карбоновых поли-
гонов для развития системы 
расчета углеродного баланса. 
Первые полигоны, по его сло-
вам, появятся в семи пилотных 
регионах — Чечне, Краснодар-
ском крае, Калининградской, 
Новосибирской, Сахалинской, 
Свердловской и Тюменской 
областях.

Первый карбоновый поли-
гон площадью 2,32 га открыли 
в Тюмени на базе Западно-Си-
бирского научно-образова-
тельного центра в понедель-
ник, 30 августа. До конца 
2021 года всего будет откры-
то семь пилотных полигонов, 
в том числе в Новосибирске. 
«Если смотреть на горизон-
те трех—пяти лет, думаю, что 
таких полигонов должно быть 
несколько десятков», — сказал 
Фальков.

В ходе проекта планирует-
ся разработать методики из-
мерения потоков основных 
парниковых газов — двуоки-
си углерода, метана, окси-
да азота и других. По словам 
специального представите-
ля Минобрнауки по вопросам 
биологической и экологиче-
ской безопасности Николая 
Дурманова, национальная сеть 
карбоновых полигонов нужна 
для разработки и испытания 
методик измерения выбро-
сов и поглощения парниковых 
газов. По его словам, в недале-
ком будущем это превратится 
в отдельную большую инду-
стрию. «Такая индустрия — это 
один из главных козырей Рос-
сии на ближайшие 30–40 лет, 
поскольку у нас есть огромные 
территории, покрытые лесом 
и другой растительностью, 
есть свободные земли под 
создание больших «углерод-
ных» плантаций», — полагает 
Дурманов.

Леонид Федун говорил в ин-
тервью РБК, что нужна спе-
циальная государственная 
программа по обновлению 
российских лесов, в том числе 
по новым посадкам правиль-
ных сортов деревьев, по-
глощающих углекислый газ, 
а также по развитию деревян-
ного строительства. «В этом 
случае через 20–30 лет Рос-
сия может стать донором, ко-
торый будет поставлять кис-
лород и убирать CO2 по всему 
миру. За это донорство Рос-
сия может получить деньги 
(например, от продажи квот), 
сопоставимые со стоимостью 
продажи газа за рубеж», — 
отмечал он. $
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ЦИФРОВОЙ ХОЛДИНГ ВЫКУПАЕТ  
ЧАСТЬ ПРОЕКТОВ У UBER

«Яндекс» 
перехватывает 
руль

АННА БАЛАШОВА, 
ТИМОФЕЙ КОРНЕВ

Во вторник, 31 августа, 
«Яндекс» объявил, что дого-
ворился с Uber о выкупе 4,5% 
в MLU B.V. — совместном пред-
приятии, которое они создали 
для развития бизнеса в сфере 
перевозок пассажиров и до-
ставки еды. Таким образом, 
доля американской компании 
в СП снизится до 29%. На мо-
мент объявления о сделке 
у российского ИТ-холдинга 
было 66,5% в MLU.

При этом в MLU останутся 
только сервисы заказа такси, 
каршеринга и аренды самока-
тов — «Яндекс» выкупит доли 
Uber в сервисах «Яндекс.Еда», 
«Яндекс.Лавка», «Яндекс.До-
ставка», а также в бизнесе бес-
пилотных автомобилей и ро-
веров и переведет их на свой 
баланс.

Общая сумма сделки соста-
вит $1 млрд. Сделку планиру-
ется закрыть до конца этого 
года. «Яндекс» также получил 
опцион на выкуп оставшей-
ся доли Uber в MLU за $1,8–
2 млрд в течение двух лет. 
«Яндекс» сохранит возмож-
ность использовать бренд 
Uber при оказании услуг 
пассажирских перевозок 
до 2030 года — соглашение 
об этом будет продлено при 
условии реализации опциона.

КАК КОМПАНИИ 
НАЧИНАЛИ СОВМЕСТНЫЙ 
БИЗНЕС
«Яндекс.Такси» и Uber объ-
явили о создании совместно-
го предприятия для развития 
бизнеса перевозок пассажи-
ров и доставки еды в Рос-
сии, Азербайджане, Армении, 
Белоруссии, Грузии и Казах-
стане летом 2017 года. Сдел-
ка была закрыта в феврале 
2018-го, объединенную ком-
панию назвали MLU B.V. Из-
начально «Яндекс» получил 
59,3% этой компании, Uber — 
36,9%, еще 3,8% были заре-
зервированы под опционы 
для сотрудников. При этом 
американская компания ин-
вестировала в СП $225 млн, 
«Яндекс» — $100 млн. Впослед-
ствии СП расширяло сферы 
бизнеса: появилось подраз-
деление по развитию беспи-
лотных автомобилей, сервис 
доставки продуктов «Лавка», 
каршеринг «Яндекс.Драйв» 
и др. «Яндекс» постепенно 
увеличивал свою долю за счет 
опционов.

О том, что «Яндекс» рассма-
тривает возможность «раз-
вода» с Uber, еще в середи-
не прошлого года сообщал 
ряд СМИ, однако тогда речь 
шла о полном выходе амери-
канской компании из акти-
вов. По данным Bloomberg, 
выкуп доли Uber рассматри-
вался как альтернатива IPO 
«Яндекс.Такси».

Представители «Яндекса» 
говорили, что очень заинте-
ресованы в увеличении своей 
доли в «Яндекс.Такси» и что во-
прос в том, смогут ли сторо-
ны договориться о цене. При 
этом вопрос IPO этого актива 
ушел с повестки после начала 
пандемии.

ЧТО СДЕЛКА ДАСТ 
КАЖДОЙ СТОРОНЕ
«В результате сделки «Яндекс» 
рассчитывает ускорить темпы 
развития бизнеса на быстро-
растущем рынке электронной 
коммерции и фудтеха за счет 
более тесной интеграции сер-
висов и упрощения управлен-
ческих процессов», — отмеча-
ется в сообщении российской 
ИТ-компании.

Аналитик Газпромбанка Анна 
Куприянова в своей записке 
назвала сумму сделки привле-

кательной, а новость — по-
зитивной для бумаг Yandex 
N.V. (головная компания груп-
пы, торгуется на NASDAQ). 
Согласно условиям сделки, 
за $1 млрд «Яндекс» получит 
33,5% «Яндекс.Еда», «Яндекс.
Лавка» и «Яндекс.Доставка», 
18,2% в компании, развиваю-
щей беспилотники, и 4,5% 
MLU. В рамках сделки бизнес 
в области перевозок и логисти-
ки оценен примерно в $6 млрд, 
что выглядит справедливо, 
исходя из оценки стоимости 
всей MLU до сделки (по версии 
Газпромбанка — $8–9 млрд). 
По оценке аналитика BCS 
Global Markets Марии Суха-
новой, за $1 млрд «Яндекс» 
покупает активы стоимостью 
$1,2–1,7 млрд и названная цена 
по опциону также предполага-
ет оценку выше справедливой 
цены для бизнеса такси.

Консолидация активов, свя-
занных с доставкой еды и ло-
гистикой, позволит объеди-
нить их с бизнесом в сфере 
электронной коммерции, 
а выход Uber из бизнеса 
по развитию беспилотни-
ков позволит привлечь в него 
стратегического акционера, 
считает Куприянова. Анали-
тик Альфа-банка Анна Курба-
това отметила, что поэтапный 
выкуп долей в активах у Uber 
позволит «Яндексу» стать 
«единственным бенефициаром 
долгосрочного роста стоимо-
сти этих бизнесов». «У этих 

«Яндекс» объявил о выкупе у Uber за $1 млрд Д О Л Е Й 
В  С О В М Е С Т Н Ы Х  Б И З Н Е С А Х  по доставке еды 
и развитию беспилотников, а также части пакета 
в «Яндекс.Такси». Uber В Ы Х О Д И Т  И З  А К Т И В О В 
С  П Р И Б Ы Л Ь Ю ,  «Яндекс» становится 
единственным бенефициаром их будущего роста.

ИТ

₽81,4 млрд
составила выручка Yandex N.V.  
по итогам второго квартала, 
что на 70% больше, 
чем за тот же период 
прошлого года
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ретейл. При этом Либин пред-
положил, что Uber вряд ли при-
нимал значительное участие 
в разработке беспилотников, 
отсюда решение «Яндекса» 
развивать актив самостоятель-
но. «Наличие опциона на выкуп 
оставшейся доли Uber в MLU 
можно рассматривать как сиг-
нал, что, скорее всего, такой 
выкуп состоится. Но, посколь-
ку речь идет о достаточно зна-
чительной сумме, наверное, 
«Яндексу» нужно было иметь 
возможность растянуть эту 
сделку во времени», — заклю-
чил Либин. «Для беспилотни-
ков сделка может добавить 
гибкости, в том числе с точки 

Сделка  «Яндекс» выкупит доли Uber в своих сервисах 

Д Е Т А Л И «Яндекс» полностью выкупит доли Uber в сервисах 
«Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Доставка», а также 
в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Доля Uber 
в «Яндекс.Такси» снизится до 29%, в течение двух лет 
«Яндекс» сможет приобрести оставшуюся часть «Яндекс.
Такси» за $1,8–2 млрд

С У М М А  С Д Е Л К И $1 млрд 

К О Н Т Е К С Т В июне прошлого года «Яндекс» заявил о том, что 
заинтересован в увеличении своей доли в «Яндекс.Такси». 
По данным Bloomberg, выкуп доли Uber рассматривался 
как альтернатива IPO «Яндекс.Такси»

П Е Р С П Е К Т И В А «Яндекс» рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса 
на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха, 
сообщила компания. После выхода Uber из активов «Яндекс» 
остается единственным бенефициаром их будущего роста

зрения потенциальных страте-
гических партнерств», — до-
бавляет Мария Суханова.

Сделка позволит акцио-
нерам «Яндекса» получать 
100-процентную выгоду 
от развития сервисов по до-
ставке еды в России, уверен 
руководить департамента ана-
лиза рынка акций «Атона» Вик-
тор Дима. Он напомнил, что 
как раз эти сервисы являют-
ся наиболее быстрорастущи-
ми, если смотреть на отчет-
ность «Яндекса». «Очевидно, 
что там создается акционер-
ная стоимость и до сих пор 
третья часть от этого факти-
чески принадлежала Uber. Ак-
ционеры «Яндекса» смогут 
получать дальнейшие выгоды 
от развития этого бизнеса», — 
рассуждает Дима. Кроме того, 
он обратил внимание на то, 
что, когда компания является 
100-процентным владельцем 
бизнеса, у нее больше моти-
вации развивать его быстрее, 
появляется возможность до-
биться синергии с основным 
бизнесом «Яндекса». Он при-
водит в пример «Яндекс.Мар-
кет», который начал разви-
ваться интенсивнее после 
того, как «Яндекс» выкупил 
долю Сбербанка в этом акти-
ве. «Думаю, нам стоит ожидать 
такого же эффекта с активами 
в сфере доставки еды. На ди-
станции они должны показать 
рост, благодаря чему инве-
сторы «Яндекса» будут до-

вольны таким результатом», — 
считает Дима. При этом для 
Uber сделка, по его мнению, 
не менее выгодна. «Uber вло-
жил чуть более $200 млн, а по-
лучит фактически $3 млрд. 
Очевидно, это хорошая сдел-
ка для компании», — указал 
Виктор Дима.

По итогам второго квартала 
выручка Yandex N.V. состави-
ла 81,4 млрд руб., что на 70% 
больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. Компа-
ния уже несколько кварталов 
подряд раскрывает выручку 
«Яндекс.Такси» без учета биз-
неса по доставке еды и про-
дуктов, а в составе показа-
телей «Яндекс.Маркет». Так, 
во втором квартале выруч-
ка в сегменте доставки то-
варов с учетом еды вырос-
ла на 365% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2020 года, до 13,4 млрд руб., 
тогда как выручка в сегмен-
те такси увеличилась на 99%, 
до 21,5 млрд руб., а в сегмен-
те онлайн-рекламы — на 60%, 
до 39,6 млрд руб.

По данным WSJ, целевая  
стоимость для расписок 
Yandex составляет 6,11 тыс. руб. 
($83,36 по текущему курсу), что 
на 14% выше рыночной цены.

На открытии тор-
гов на NASDAQ во втор-
ник, 31 августа, котировки 
Yandex выросли почти на 4%, 
до $76 за бумагу, но потом 
цена корректировалась. $

Как изменился оборот сервисов «Яндекса», млрд руб. 

II кв. 2020 II кв. 2021

Фудтех («Яндекс.Еда» 
и «Яндекс.Лавка»)
«Яндекс.Доставка»

«Яндекс.Такси»

Источник: данные компании

51,71

134,91

9,98
17,42

1,71 5,83

^ Решение 
«Яндекса» са-
мостоятельно 
развивать актив, 
связанный с бес-
пилотниками, 
может положи-
тельно сказать-
ся на поиске 
стратегических 
партнеров в бу-
дущем, отмечают 
эксперты

активов большой потенци-
ал роста стоимости впереди: 
иными словами, чем позже 
«Яндекс» оформил бы подоб-
ную сделку, тем по более вы-
сокой цене ему пришлось 
бы выкупать доли в совмест-
ных активах», — говорит она.

Консолидируя активы, 
«Яндекс» показывает, что 
верит в сегмент доставки 
еды, отметил аналитик Райф-
файзенбанка Сергей Либин. 
Он также считает, что впо-
следствии эти активы будут 
объединены с направлением 
e-commerce, поскольку еда — 
это один из видов товаров, 
которые может предлагать 

Фото: Максим Богодвид/
РИА Новости

« На открытии торгов 
на NASDAQ во вторник, 31 августа, 
котировки Yandex выросли почти 
на 4%, до $76 за бумагу, но потом 
цена корректировалась
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КРУПНЕЙШИЙ СЕРВИС ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ ОТЧИТАЛСЯ  
ОБ ИТОГАХ ВТОРОГО КВАРТАЛА 

Zoom увеличил 
слабо
Квартальная В Ы Р У Ч К А  Z O O M  впервые 
П Р Е В Ы С И Л А  $ 1  М Л Р Д ,  однако инвесторы 
негативно восприняли результаты компании. 
Проблема в слишком низких прогнозах будущего 
роста и общей неопределенности перспектив 
сервиса после сверхбыстрого роста 2020 года.

АННА БАЛАШОВА

Zoom Video Communications 
опубликовала отчет за вто-
рой квартал 2022 финансово-
го года (завершился 31 июля 
2021 календарного года). 
Темпы роста оказались ниже, 
чем в первом квартале, когда 
выручка Zoom выросла почти 
в три раза, а доходы от опера-
ционной деятельности — почти 
в десять раз. Тем не менее 
компания превысила свои 
самые оптимистичные прогно-
зы по росту выручки, этот по-
казатель впервые преодолел 
отметку в $1 млрд.

ГЛАВНЫЙ «БЕНЕФИЦИАР» 
ПАНДЕМИИ
Zoom по праву называют 
одним из главных «бенефи-
циаров» пандемии COVID-
19 и введенного из-за нее лок-
дауна в 2020 году. Выручка 

компании в 2021 финансовом 
году (закончился 31 января) 
выросла более чем в четы-
ре раза, до $2,6 млрд, чистая 
прибыль — почти в 27 раз, 
до $672,3 млн. На 31 января 
2021 года платформой поль-
зовались 467,1 тыс. компаний 
более чем с десятью сотруд-
никами. Это почти в шесть раз 
больше, чем по итогам пре-
дыдущего года. Резкий рост 
сервиса привел к увеличению 
котировок Zoom — с середи-
ны января до середины октя-
бря 2020 года цена акции вы-
росла с $73 до исторического 
максимума $559, однако затем 
начала падать — инвесторы по-
считали, что рост числа вакци-
нированных в мире повлияет 
на продажи компании.

Сама Zoom пытается раз-
ными способами подстегнуть 
собственный рост. В конце 
июня компания объяви-
ла, что договорилась о по-
купке Karlsruhe Information 

Technology Solutions (Kites 
GmbH) — стартапа, который 
занимается разработкой тех-
нологии автоматического пе-
ревода в режиме реального 
времени. Условия соглаше-
ния не раскрывались. Zoom 
лишь сообщала, что намере-
на интегрировать технологию 
Kites в свой сервис, а также 
открыть в Германии центр ис-
следований и разработок, со-
трудником которого должен 
стать сооснователь куплен-
ного стартапа. В июле Zoom 
заявила о покупке Five9 — 
разработчика программно-
го обеспечения для организа-
ции облачного контакт-центра. 
Сумма сделки составила 
$14,7 млрд. За счет нее Zoom 
планирует объединить реше-
ние Five9 с возможностями 
своей платформы и расширить 
присутствие на рынке корпо-
ративных пользователей.

Zoom также наращивает 
расходы на продажи и марке-
тинг, а также R&D (исследо-
вания и разработки). Первые 
во втором квартале составили 
$271,2 млн, что в 1,7 раза боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од предыдущего года. Расхо-
ды на R&D выросли почти в два 
раза, до $82,3 млн.

ЧТО ЖДУТ АНАЛИТИКИ
Согласно консенсус-прогно-
зу WSJ, целевая цена на акции 
Zoom равна $410,65, что 
на 18% выше текущей стоимо-
сти. Из 28 аналитиков 14 дают 
рекомендацию покупать эти 
бумаги, 11 — держать.

Как указывают эксперты, 
динамика акций Zoom будет 
зависеть от хода пандемии 

и темпов восстановления эко-
номики — в частности, от того, 
будут ли сотрудники различ-
ных компаний возвращаться 
в офисы.

Ранее аналитик JP Morgan 
Стерлинг Оти говорил 
MarketWatch, что наряду 
с уменьшением количества ак-
тивных пользователей и загру-
зок Zoom по сравнению с пико-
вым значением прошлого года 
сложно определить, сколько 
компаний снизили активность: 
перешли на бесплатную вер-
сию, сократили число сотруд-
ников, использующих сервис. 
Он считает, что те бизнес-поль-
зователи, которые платят за ли-
цензию, скорее всего, сохра-
нят ее для видеовстреч пару 
раз в неделю или чаще. В то же 
время аналитики JPM видят ос-
новной риск оттока пользовате-
лей в сегменте компаний менее 
чем с десятью сотрудника-
ми. До пандемии этот сегмент 
приносил Zoom около 20% 
выручки, а в первом квартале 
2022 финансового года — 37%.

30 августа котировки Zoom 
на NASDAQ выросли на 2%, 
до $347,5 за акцию, капитали-
зация составляла $103,3 млрд. 
Компания опубликовала отчет 
за второй квартал после за-
крытия торгов. На постмарке-
те стоимость акций снизилась 
на 12%, до $305.

Настроение инвесторов мог 
испортить прогноз Zoom по ее 
результатам на третий квартал, 
который оказался ниже про-
гноза FactSet: компания ожи-
дает, что ее прибыль на акцию 
составит от $1,07 до $1,08, 
тогда как прогноз аналити-
ков — $1,1. $

$103,3 млрд
составила капитализация Zoom 
на NASDAQ 30 августа, а котировки 
выросли на 2%, до $347,5 за акцию

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ZOOM

Выручка выросла на 54% 
по сравнению с показателем 
прошлого года и составила 
$1,022 млрд.

Доходы от операционной 
деятельности увеличились 
на 57%, до $294,6 млн.

 По итогам первого квар-
тала компания прогнозиро-
вала, что ее выручка в сле-
дующем квартале составит 
от $985 млн до $990 млн, 
а доход от операционной 
деятельности — от $355 млн 
до $360 млн.

Чистая прибыль соста-
вила $316,9 млн (плюс 70,7%), 
прибыль на акцию (EPS) — 
$1,04 вместо $0,63 год назад.

Число компаний-клиентов 
более чем с десятью сотруд-
никами выросло до 504,9 тыс. 
(плюс 36%).

Компания повысила прогноз 
по итогам всего 2022 финан-
сового года: ее выручка дол-
жна составить от $4,005 млрд 
до $4,015 млрд (в шесть раз 
больше, чем по итогам пре-
дыдущего года), доход 
от операционной дея-
тельности — от $1,5 млрд 
до $1,510 млрд (в 118 раз больше, 
чем в 2021 финансовом году), при-
быль на акцию — от $4,75 до $4,79. 
Ранее Zoom прогнозиро-
вала, что ее выручка за весь год 
составит от $3,975 млрд 
до $3,99 млрд, доход 
от операционной дея-
тельности — от $1,425 млрд 
до $1,44 млрд, прибыль 
на акцию — от $4,56 до $4,61.

^ Zoom называют 
одним из главных 
«бенефициаров» 
COVID-19 и вве-
денного из-за 
него локдауна 
в 2020 году

Фото: Bing Guan/
Bloomberg


