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˝ В представленных вари-
антах финансирования заво-
дов, по мнению замминистра 
финансов Ирины Окладнико-
вой, «отсутствует обоснование» 
необходимости строительства 
заводов как таковой

Транспорт  9

Крупнейшая лизинговая 
компания ГТЛК недополучила 
в 2020 году 15,6 млрд руб. 
от авиаперевозчиков

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ,
гендиректор ГТЛК

Фото: Сергей Мамонтов/
РИА Новости
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Политика

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ПРИЗНАТЬ ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ОРГАНИЗАЦИИ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО 

ФБК дождался 
экстремальных мер
КОНСТАНТИН НАГАЕВ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

В случае признания 
связанных с Алексеем 
Навальным органи-
заций экстремист-
скими за участие 
в их деятельности или 
ее финансирование 
будет грозить уголов-
ная ответственность. 
Юристы солидарны 
в том, что работать 
им будет очень сложно.

Прокуратура Москвы подала 
иск о признании экстремист-
скими организациями Фонда 
борьбы с коррупцией (ФБК; 
признан иноагентом), штабов 
оппозиционера Алексея На-
вального и Фонда защиты прав 
граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК). 
Сообщение об этом появилось 
на сайте ведомства 16 апреля.

Как говорится в документе, 
столичная прокуратура прове-
ла проверку указанных органи-
заций и пришла к выводу, что 
«фактическими целями их дея-
тельности является создание 

условий для изменения основ 
конституционного строя, в том 
числе с использованием сце-
нария «цветной революции».

В надзорном ведомстве 
утверждают, что ФБК, штабы 
Навального и ФЗПГ осуществ-
ляют деятельность иностран-
ных и международных органи-
заций в России, в отношении 
которых принято решение 
о признании их деятельности 
нежелательной.

С ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ 
СВЯЗАНА ИНИЦИАТИВА 
ПРОКУРАТУРЫ
2 апреля директор ФБК Иван 
Жданов сообщил, что про-
куратура начала проверку 
ФБК на экстремизм, от него 
потребовали предоставить 
всю информацию о фонде 
до 30 марта. Жданов говорил 
РБК, что не знает, с чем связа-
на проверка.

«Это (признание организа-
ций экстремистскими. — РБК) 
откроет дорогу к сотням уго-
ловных дел, под ударом ока-
жется каждый наш сотрудник. 
Просто сам факт работы в ФБК 
или в одном из региональных 
штабов (официальной работы, 
вбелую, с уплатой всех нало-
гов!) будет поводом для того, 
чтобы дать от двух до шести 
лет. Это в лучшем случае», — 
говорится в заявлении Жда-
нова и руководителя штабов 
Навального Леонида Волкова, 

опубликованном в Telegram-
канале «Команда Навального». 
Они связали преследование 
с предстоящими в сентябре 
выборами в Госдуму.

«Нам предстоит найти от-
веты на очень непростые 
вопросы: как обеспечить 
безопасность сотрудни-
ков, волонтеров, сторонни-
ков, как вести работу в новых 
условиях. Мгновенных отве-
тов у нас, конечно, нет. Но мы 
их найдем. Мы продолжим 
нашу работу — мирно, публич-
но, эффективно», — добавили 
Жданов и Волков.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Согласно УК, максимальное 
наказание за организацию дея-
тельности экстремистской ор-
ганизации (ст. 282.2 УК) преду-
сматривает лишение свободы 
на срок до десяти лет. За вер-
бовку, склонение или иное 
вовлечение лица в деятель-
ность такой организации гро-
зит срок от четырех до восьми 
лет, за участие в работе экс-
тремистской организации — 
от двух до шести лет.

В перечне экстремистских 
организаций Минюста сей-
час 83 пункта. Это в том числе 
основанная Эдуардом Лимо-
новым Национал-большевист-

ская партия (ее члены продол-
жали деятельность в рамках 
незарегистрированной партии 
«Другая Россия»), «Армия воли 
народа» Юрия Мухина, не-
сколько региональных отделе-
ний «Русского национального 
единства» Александра Барка-
шова, Меджлис крымско-та-
тарского народа, несколько 
объединений футбольных уль-
трас и многочисленные орга-
низации свидетелей Иеговы.

По данным Судебного де-
партамента при Верховном 
суде, в 2019 году организация 
деятельности объединения, 
запрещенного из-за экстре-
мистской деятельности, была 
основной статьей обвинения 
у 14 осужденных, еще один 
был осужден по ней в рамках 
дополнительной квалифика-
ции (это значит, что ему кроме 
этого преступления вменялся 
еще какой-то более тяжкий со-
став). За участие в деятельно-
сти такого объединения были 
осуждены 40 человек в ос-
новной квалификации, семь — 
в дополнительной. За финанси-
рование такого объединения 
были приговорены пять чело-
век, все в дополнительной ква-
лификации.

Большинство осужденных 
были приговорены к лишению 
свободы. Из 13 организаторов, 
получивших этот вид наказа-
ния, пятерых отправили в ко-
лонию на сроки три—пять лет, 
восьмерых — на пять—восемь 
лет. Из 28 человек, которых 
приговорили к лишению сво-
боды за участие в экстремист-
ской организации, десять че-
ловек получили один-два года, 
еще по девять человек — два-
три и три—пять лет колонии.

В первой половине 
2020 года наказание за орга-
низацию деятельности запре-
щенного объединения получи-
ли 12 человек (все в основной 
квалификации), за участие — 
15 человек в основной ква-
лификации и двое — в до-
полнительной. Приговоры 
за финансирование не выно-
сились.

ЧТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ 
ПРИЗНАНИЕ 
ЭКСТРЕМИСТСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Глава международной пра-
возащитной группы «Агора» 
Павел Чиков в своем Telegram-
канале пояснил, что призна-
ние ФБК и штабов Навального 
экстремистскими организа-
циями будет означать также 
запрет их символики и адми-
нистративную ответствен-
ность за ее демонстрацию (ст. 
20.3 КоАП, до 15 суток аре-
ста), запрет на любую банков-
скую деятельность, а также 
уголовную ответственность 
за финансирование организа-
ции (282.3 УК, предусматрива-
ет лишение свободы на срок 
от трех до восьми лет). Кроме 
того, СМИ должны будут мар-
кировать сообщения о ФБК 
или штабах Навального, указы-
вая, что организация признана 
экстремистской.

На сайте ФБК сообщается, 
что организация финансирует-
ся через пожертвования гра-

< В совместном 
заявлении ди-
ректор ФБК Иван 
Жданов (на фото 
в центре) и ру-
ководитель шта-
бов Алексея На-
вального Леонид 
Волков пообеща-
ли продолжить 
работу — «мирно, 
публично, эффек-
тивно»
Фото: Александр 
Земляниченко/AP/ТАСС

« Если суд при-
знает организацию 
экстремистской, 
то любое действие, 
которое может быть 
сочтено участием 
в деятельности ФБК 
или штаба Наваль-
ного, становится пре-
ступлением, говорит 
директор информаци-
онно-аналитического 
центра «Сова» (при-
знан Минюстом ино-
агентом) Александр 
Верховский
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ждан России — как разовые, 
так и регулярные. Регулярные, 
по данным фонда, оформили 
более 17 тыс. человек.

Если суд признает организа-
цию экстремистской, то любое 
действие, которое может быть 
сочтено участием в деятельно-
сти ФБК или штаба Навально-
го, становится преступлением, 
говорит директор информаци-
онно-аналитического центра 
«Сова» (признан Минюстом 
иноагентом) Александр Вер-
ховский.

За поддержку организаций, 
признанных экстремистскими, 
«задним числом» не пресле-
дуют, добавил он: физическое 
лицо можно привлечь за уча-
стие в деятельности запре-
щенной организации с момен-
та, когда после суда первой 
и второй инстанций Минюст 
вносит ее в соответствующий 
перечень у себя на сайте.

«Если такое решение будет 
выноситься, наверное, ФБК 
будет как-то диверсифици-
ровать способы получения 
финансирования. Но на это 
правоохранительные органы 
тоже будут реагировать гибко, 
я уверен. Если люди переве-
ли деньги не на официаль-
ный счет ФБК, а на какой-то 
связанный, то силовики смо-
гут в суде доказывать, что это 

было финансирование ФБК, 
и при желании докажут», — ска-
зал Верховский.

По его словам, смена юрли-
ца или названия сама по себе 
не позволит избежать пресле-
дования: «Если суд решит, что 
под другим названием про-
должалась та же самая дея-
тельность, то это будет состав 
[преступления]. Есть устойчи-
вая судебная практика в этой 
части». При этом численность 
сторонников Навального сде-
лает характер их преследова-
ния непредсказуемым: «Когда 
вовлечено много народу, при-
менение закона будет неиз-
бежно избирательным».

Администраторы пабликов, 
групп и каналов ФБК и штаба 
Навального не будут обязаны 
удалять ранее размещенный 
контент в случае судебного за-

прета организаций, пояснил 
РБК адвокат, старший партнер 
проекта «Сетевые свободы» 
Станислав Селезнев. Однако 
они обязуются перестать раз-
мещать новый контент и иным 
образом им управлять.

У сервисов не возникнет 
обязательства удалить или за-
блокировать страницы ФБК 
и штаба Навального одновре-
менно с их судебным запре-
том, для их блокировки про-
куратуре придется подавать 
отдельные иски, добавил он.

В октябре 2019 года Минюст 
внес ФБК в реестр организа-
ций, выполняющих функцию 
иноагента, заявив, что фонд 
получал средства от испан-
ских и американских организа-
ций. Директор ФБК позже го-
ворил, что один из переводов, 
которые упоминал Минюст, пе-
реводился испанской компа-
нией на уже заблокированный 
счет фонда и сотрудники ФБК 
не могли его отклонить. Реше-
ние было оспорено, но Мос-
горсуд признал его законным.

В 2019-м против ФБК заве-
ли дело об отмывании 1 млрд 
руб. По версии СК, в 2016–
2018 годах сотрудники фонда 
и близкие к нему лица легали-
зовали 1 млрд руб., получен-
ных преступным путем. В ФБК 
все обвинения отвергли и свя-

зали преследование со своей 
политической деятельностью 
и расследованиями.

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ 
С АЛЕКСЕЕМ НАВАЛЬНЫМ
Основатель ФБК Алексей 
Навальный был задержан 
и арестован после возвра-
щения в Россию из Герма-
нии, где проходил лечение 
после отравления. Власти ФРГ 
и ряда стран Запада заявляли, 
что оппозиционер был отрав-
лен веществом из группы бое-
вых ядов «Новичок». В Москве 
обвинения отрицали, говоря, 
что до отправки в Берлин в ор-
ганизме Навального не было 
следов отравляющих веществ. 
Суд по требованию ФСИН за-
менил Навальному условный 
срок по делу «Ив Роше» на ре-
альный — в колонии оппози-
ционер проведет два с полови-
ной года.

В конце марта Навальный 
объявил голодовку, заявив, 
что ему отказывают в предо-
ставлении медицинской помо-
щи и не пускают к нему врача. 
Во ФСИН заявили об «удо-
влетворительном состоянии» 
здоровья оппозиционера. 
В середине апреля оппози-
ционер сообщил, что ему 
пригрозили принудительным 
кормлением. $

83 
пункта содержит сейчас перечень 
экстремистских организаций  
Минюста

« В конце 
марта Алек-
сей Наваль-
ный объявил 
голодовку, 
заявив, что 
ему отказы-
вают в пре-
доставлении 
медицинской 
помощи  
и не пускают 
к нему врача
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СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛА РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА В ПРОШЛОМ ГОДУ 

Палаты высокой 
доходности

Политика

Вечером 16 апреля были О П У Б Л И К О В А Н Ы  Д Е К Л А Р А Ц И И  о доходах президента, 

правительства, сотрудников президентской администрации, депутатов,  

сенаторов и руководства ЦБ. Л И Д Е Р Ы  С  Д О Х О Д А М И  выше ₽1 млрд —  

в Совете Федерации и Госдуме.

АРТЕМ ФИЛИПЕНОК, 
АННА ПУСТЯКОВА, 
ЮЛИЯ КРИГАН, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ДОХОДЫ В КРЕМЛЕ
Президент Владимир Путин 
в 2020 году заработал 
9,9 млн руб. За год его доход 
увеличился на 200 тыс. руб. 
В собственности у президента 
две квартиры (77 и 153,7 кв. м), 
гараж и гаражное место 
(по 18 кв. м), автомобили 
«ГАЗ-М21», «Нива» и автопри-
цеп «Скиф». Данные о недви-
жимости и автомобилях главы 
государства не меняются 
с 2017 года, когда он продал 
земельный участок площадью 
1,5 тыс. кв. м.

Самый большой доход 
в администрации президен-
та задекларировал помощник 
главы государства Игорь Ле-
витин (43,01 млн руб.). За ним 
идут секретарь Совета без-
опасности Николай Патру-
шев (34,61 млн руб.). Замы-
кает тройку лидеров первый 
замглавы администрации 
президента, куратор внутри-
политического блока Кремля 
Сергей Кириенко с доходом 
30,6 млн руб.

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков указал доход 
12,5 млн руб. по сравнению 
с 14,6 млн за 2019 год.

Среди полпредов самый 
большой доход за прошлый 
год был у представителя пре-
зидента в Сибирском феде-
ральном округе Сергея Ме-
няйло. С 9 апреля он является 
врио руководителя Северной 
Осетии.

Доходы бывшего пре-
мьер-министра, а ныне за-
местителя председателя 
Совбеза России Дмитрия Мед-
ведева за 2020 год выросли 
на 7 млн руб. За прошлый год 
он заработал 18,1 млн против 
11,05 млн руб. в 2019-м.

Лидерство среди самых бо-
гатых жен кремлевских чи-
новников уже не первый год 
удерживает супруга Песко-

< Помощник 
президента 
Игорь Левитин 
(слева) и глава 
Северной Осе-
тии (до 9 апреля 
2021 года — пол-
пред президен-
та в СФО) Сергей 
Меняйло обо-
шли своих кол-
лег по доходам 
за 2020 год

ва, олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию Татьяна 
Навка с доходом 212,9 млн руб. 
(235,9 млн руб. годом ранее). 
С третьего на второе место 
поднялась жена помощника 
президента Владимира Медин-
ского Марина (47,9 млн руб.). 
Третье место у супруги спец-
представителя президента 
по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии 

совместно с супругой Влад-
леной и сыном земельный 
участок (55 соток), жилой 
дом (861,2 кв. м) и квартира 
(141,6 кв. м). У жены премьера 
есть автомобиль Ford Kuga.

В первой тройке по доходам 
среди членов правительства — 
глава Минпромторга Денис 
Мантуров (740 млн руб.), ми-
нистр транспорта Виталий 
Савельев (359 млн руб.) и ми-

и транспорта Сергея Иванова 
Ирины (30,1 млн руб.). Вместо 
одного автомобиля Porsche 
Cayenne у нее теперь их два.

ДОХОДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Премьер Михаил Мишу-
стин за 2020 год заработал 
19,8 млн руб. В его деклара-
ции нет ни машин, ни объек-
тов недвижимости. В пользо-
вании у главы правительства 
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« Суммар-
ные доходы 
семей членов 
правитель-
ства за год 
составили 
2,875 млрд 
руб. — это 
на 40% выше, 
чем было 
в 2019 году 
(2,05 млрд руб.)

ДОХОДЫ СЕНАТОРОВ 
И ДЕПУТАТОВ
Самый большой доход среди 
представителей федераль-
ной власти задекларировал 
сенатор от Камчатского края 
и совладелец «Океанрыбфло-
та» Валерий Пономарев — 
4,1 млрд руб.

В лидерах по доходам среди 
членов Совета Федерации 
также сенатор от Карелии 
Игорь Зубарев с 2,4 млрд руб., 
его доход вырос почти в пять 
раз, а также представитель 
Тамбовской области, быв-
ший первый зампред и спон-
сор партии «За правду» За-
хара Прилепина (позже она 
объединилась со «Справед-
ливой Россией» и «Патриота-
ми России») Александр Баба-
ков (483,6 млн руб., на 28 млн 
меньше, чем годом ранее).

Сенатор от Дагестана Су-
лейман Керимов, который 
неоднократно попадал в топ 
сенаторов с самыми высоки-
ми доходами, в этом году за-
декларировал 27,3 млн руб. — 
на 5 млн меньше, чем годом 
ранее. В его владении — одна 
квартира, еще две находятся 
в пользовании. Также Керимов 
владеет двумя автомобилями 
Mercedes и одним BMW. В рей-
тинге богатейших бизнесме-
нов России 2020 года по вер-
сии Forbes Керимов и его 
семья занимают 13-е место.

Лидер по доходам среди жен 
сенаторов — супруга предста-
вителя Архангельской области, 
основателя строительной ком-
пании «Лидер Групп» и спон-
сора КПРФ Александра Некра-
сова с доходом 2,9 млрд руб.

Тройка депутатов Государ-
ственной думы с самыми вы-
сокими доходами с прошло-
го года не изменилась. В нее 
вошли представители «Еди-
ной России» Григорий Аникеев 
(2,7 млрд руб.), Леонид Сима-
новский (1,5 млрд руб.) и Нико-
лай Борцов (808 млн руб.).

Основатель ABI Group Ани-
кеев задекларировал целый ав-
томобильный парк, в том числе 
легковые автомобили Hammer 
H2 и Mersedes-Benz G63 AMG, 

мотоцикл КТМ 500 ЕХС, два 
автомобиля медицинской 
службы, вездеходный транс-
портер Hagglunds BV 206, 
грузовик Scania, а также две 
моторные лодки и вертолет 
AS 350 В3.

Член комитета по делам на-
циональностей Борцов отчи-
тался о доходе в 1,59 млрд руб. 
Помимо земельных участков 
и автомобиля Mercedes у него 
есть трактор «Беларус 82.1» 
и прицеп к нему.

Третье место в списке занял 
первый зампредседателя ко-
митета по бюджету и налогам 
Леонид Симановский. Он за-
декларировал доход 808,8 млн 
руб. — примерно в два раза 
меньше, чем в 2019 году. Поми-
мо двух Mercedes у Симанов-
ского и его супруги есть три 
катера.

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин в прошлом году за-
работал 84 млн руб., сле-
дует из декларации. Это 
на 20 млн руб. меньше, чем 
годом ранее. У председате-
ля нижней палаты также есть 
земельный участок площадью 
8320 кв. м (83 сотки), несколь-
ко домов и хозяйственных по-
мещений.

Среди руководителей фрак-
ции наибольший доход у главы 
ЛДПР Владимира Жиринов-
ского: он составил 39 млн руб. 
Во владении Жириновского — 
квартира площадью 38 кв. м, 
еще одна квартира площа-
дью 436 кв. м находится у него 
в безвозмездном пользовании.

На втором месте по уров-
ню доходов среди глав фрак-
ций — руководитель комму-
нистов Геннадий Зюганов 
с 7,5 млн руб. Судя по декла-
рации, он владеет кварти-
рой и дачей вместе с супру-
гой, а также автомобилем 
Volkswagen Touareg.

ДОХОДЫ В МОСКОВСКОЙ 
МЭРИИ
Самый большой годовой доход 
в столичном правительстве 
у заместителя мэра Москвы 
и руководителя департамента 
транспорта Максима Ликсуто-

ва. За 2020 год он заработал 
больше 216,6 млн руб. У чинов-
ника по-прежнему задеклари-
рованы три земельных участка 
и жилой дом площадью более 
2,1 тыс. кв. м.

По сравнению с прошлым 
годом в декларации боль-
ше не указаны два нежилых 
помещения (234,5 кв. м и 
192 кв. м), которые раньше 
были в собственности Лик-
сутова. Его пресс-секретарь 
Алена Еремина сообщила, 
что он продал апартаменты 
в «Москва-Сити». Вследствие 
этого его доход по сравне-
нию с прошлым годом вырос 
на 177,1 млн руб.

На втором месте возглав-
ляющий с 2014 года департа-
мент здравоохранения Мо-
сквы Алексей Хрипун, который 
заработал 127,96 млн руб. 
По сравнению с прошлым 
годом из его декларации про-
пал жилой дом площадью 
48,4 кв. м.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин за 2020 год зарабо-
тал 8,24 млн руб. Годом ранее 
он заработал почти столь-
ко же — 8,22 млн руб. В соб-
ственности мэра Москвы, как 
и ранее, находится квартира 
площадью 308 кв. м. Раньше 
у мэра еще был гараж площа-
дью 26,8 кв. м, в нынешней де-
кларации его нет.

ДОХОДЫ ЦБ
В Банке России первое место 
по доходам занял замести-
тель председателя ЦБ Ми-
хаил Алексеев (112,89 млн 
руб.). У него шесть земель-
ных участков, два жилых дома, 
три квартиры (одна из них 
в совместном пользовании). 
Нынешнюю должность он за-
нимает с октября 2020 года, 
а до этого 12 лет был предсе-
дателем правления ЮниКре-
дит Банка.

У главы ЦБ Эльвиры Набиул-
линой годовой доход соста-
вил 35,92 млн руб. У нее есть 
автомобиль Jaguar S-Type. 
Доход ее мужа, ректора НИУ 
ВШЭ Ярослава Кузьминова, — 
44,62 млн руб. $

нистр энергетики Николай 
Шульгинов (201 млн руб.).

Самый низкий доход — у ми-
нистра культуры Ольги Люби-
мовой (9 млн руб.).

Среди владельцев транс-
портных средств выделяет-
ся министр строительства 
Ирек Файзуллин. У него нет 
в собственности автомоби-
лей, но есть два мотоцикла 
(BMW и Yamaha) и микросамо-
лет А20.

В декларации министра фи-
нансов Антона Силуанова по-
явились сын и дочь, несовер-
шеннолетним детям министра 
принадлежат доли в квартире.

Лидерами по совокупному 
семейному доходу является 
чета Мантуровых — он состав-
ляет 754 млн руб. На втором 
месте — Савельев с супругой 
(395 млн руб.). Третья — ви-
це-премьер Татьяна Голикова. 
Ее личный доход в 2020 году 
составил 40,4 млн руб., 
но на двоих с супругом, быв-
шим вице-премьером Викто-
ром Христенко, — 310 млн руб. 
Доходы Христенко выросли 
за год в пять раз — более чем 
на 200 млн руб.

Суммарные доходы семей 
членов правительства за год 
составили 2,875 млрд руб. — 
это на 40% выше, чем было 
в 2019 году (2,05 млрд руб.). 
Рост в основном обеспе-
чило увеличение дохо-
дов у главы Минпромторга 
(плюс 150 млн руб. к дохо-
дам 2019-го), а также появле-
ние в правительстве новичков 
из бизнес-структур, получив-
ших министерские портфели 
лишь в ноябре. Это экс-глава 
«Аэрофлота» Виталий Савель-
ев, экс-глава «РусГидро» Ни-
колай Шульгинов и бывший 
руководитель Фонда разви-
тия Дальнего Востока и Арк-
тики Алексей Чекунков, ко-
торый теперь возглавляет 
Министерство по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
(6-е место по доходам). Сум-
марно на семьи этих трех чле-
нов кабинета приходится 23,7% 
от общих доходов, или почти 
683 млн руб.

Самые большие доходы в российском истеблишменте в 2020 году

₽43,01 млн 

заработал помощник 
президента Игорь Левитин. 
Это самый большой доход 
в администрации главы 
государства

₽740 млн 

самый высокий доход среди 
членов правительства. 
Столько заработал 
глава Минпромторга 
Денис Мантуров

₽4,1 млрд 

задекларировал сенатор 
от Камчатского края и совла-
делец «Океанрыбфлота»  
Валерий Пономарев. Это 
самый большой доход среди 
членов Совета Федерации

₽2,7 млрд 

составил самый высокий 
доход в Госдуме. Столько 
заработал депутат  
Григорий Аникеев

₽216,6 млн 

заработал за год замести-
тель мэра Москвы и руководи-
тель городского департамента 
транспорта Максим Ликсу-
тов, став лидером по доходам 
в столичном правительстве
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ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ СКОРОЙ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТОВ 
РОССИИ И США

Между санкциями 
и саммитом

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Опрошенные РБК 
эксперты считают, что 
санкции США против 
России и ответ на них 
Москвы усложнят от-
ношения двух стран, 
но не приведут к их ра-
дикальному ухудше-
нию. Шансы встречи 
президентов низкие, 
но не нулевые.

НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНА 
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ 
ДВУХ СТРАН
Взаимные санкции США и Рос-
сии и общая неблагоприятная 
ситуация в двусторонних отно-
шениях означают, что встреча 
президента России Владими-
ра Путина и президента США 
Джо Байдена вряд ли состо-
ится в ближайшие недели, 
считает научный сотрудник 
американского Института ис-
следований внешней полити-
ки (FPRI) Максимилиан Хесс. 
По его мнению, недавние огра-
ничительные меры, принятые 
администрацией Байдена, сиг-
нализируют о возвращении 
Вашингтона к политике, кото-
рая существовала во время 
эры Барака Обамы. «За четыре 
года своего президентства До-
нальд Трамп не рассчитывал, 
что сможет повлиять на пове-
дение России, а санкции при-
нимались из-за внутриполи-
тических факторов. Сейчас 

Байден, как и Обама, вводит 
рестрикции, для того чтобы 
подать сигнал Москве и заста-
вить ее изменить свое поведе-
ние», — сказал РБК Хесс.

Трамп, бывший президен-
том с начала 2017-го по нача-
ло 2021 года, несколько раз 
встречался с Путиным, в июле 
2018 года прошел двусторон-
ний саммит лидеров в фин-
ском Хельсинки.

Байден предложил Пути-
ну встретиться в ходе теле-
фонного разговора 13 апреля. 
По словам госсекретаря США 
Энтони Блинкена, встреча не-
обходима, чтобы наладить 
с Москвой стабильные и пред-
сказуемые отношения, даже 
с учетом накопившихся про-
тиворечий. Говоря о влиянии 
санкций на возможную встре-
чу Путина и Байдена, пресс-се-
кретарь российского лидера 
Дмитрий Песков заметил, что 
они «не будут способствовать» 
ей. «А помешают или не по-
мешают — это решит прези-
дент», — добавил он.

Будущее саммита зави-
сит от того, что лидеры США 
и России изначально рассчи-
тывали получить от встречи, 
полагает старший научный 
сотрудник МГИМО Максим 
Сучков. Если американская 
администрация и российское 
руководство рассматривают 
саммит как ознакомительную 
встречу, а в случае Байдена 
еще и как возможность про-
демонстрировать внутренней 
аудитории жесткость в отно-
шениях с Россией, то шансы 
на проведение таких дискус-
сий, скорее всего, не очень 
высоки, тем более в ближай-
шее время, отметил эксперт. 
По мнению Сучкова, на фоне 
«санкционной перестрелки» 
такая встреча будет плохо вы-
глядеть для Москвы с репута-
ционной точки зрения. «Если 
же команды с обеих сторон 
имеют какую-то конкрет-
ную повестку, хотят обсудить 
что-то, требующее безотлага-
тельных совместных усилий, 
возможно военное обострение 
в одной соседней с Россией 
стране, то затягивать со встре-
чей на высшем уровне, воз-
можно, не стоит», — сказал РБК 
эксперт.

Хотя российские официаль-
ные лица скептически отозва-
лись о санкциях, они не стали 
исключать проведение сам-
мита, констатировал старший 
научный сотрудник Центра 
внешней политики США в Цен-
тре национальных интересов 
Пол Сондерс. «Саммит пред-
ставляет потенциальную цен-
ность в силу того, что поможет 
найти способы выхода из ны-
нешнего кризиса в отноше-

ниях и поддерживать диалог 
по таким вопросам, как ядер-
ные вооружения и угрозы в ки-
берпространстве», — пояснил 
Сондерс в разговоре с РБК.

По мнению директора Цен-
тра военно-политического ана-
лиза в Институте Хадсона, экс-
перта клуба «Валдай» Ричарда 
Вайца, российское руковод-
ство может принять приглаше-
ние Вашингтона, даже несмо-
тря на санкции.

ЧТО ЖДЕТ ОТНОШЕНИЯ 
РОССИИ И США ДАЛЬШЕ
По прогнозу Ричарда Вайца, 
диалог России и США оста-
нется довольно напряженным 
во время всего периода прези-
дентства Байдена. «В отличие 
от предшественников — Буша-
младшего, Обамы или Трам-
па — Байден вообще не ставит 
перед собой цели улучшить 
отношения с Москвой», — от-
метил он. По мнению экспер-
та, Байден, конечно, продол-
жит переговоры с Россией 
по таким вопросам, как кон-
троль над вооружениями или 
изменение климата, но не 
побоится вступать с Росси-
ей в конфронтацию по таким 
вопросам, как вмешатель-
ство Москвы в выборы, шпио-
наж и кибератаки. Пока что 
санкции США просто снижа-
ют роль американских инсти-
тутов в российской экономи-
ке, утверждает Пол Сондерс. 
Серьезного ухудшения можно 
будет ждать в том случае, если 
ответ России на меры США 
выйдет за рамки дипломатиче-
ских рестрикций и Вашингтон 
ответит на это дополнительны-
ми, более жесткими действия-
ми, говорит он.

Байден действительно не бо-
ится действовать жестко в от-
ношении России и надеется 
склонить ее к изменению по-
ведения, считает Максимили-
ан Хесс. По его словам, США, 
конечно же, не ждут от Москвы 
коренных изменений во вне-
шней политике, но хотели 
бы свести к минимуму угрозу 
российских кибератак и опе-
раций, осуществляемых раз-
ведкой за рубежом, считает 
аналитик. Хесс не исключает, 
что эскалация противоречий 
может привести к отъезду аме-
риканского посла Салливана, 
что еще сильнее усложнит диа-
лог Москвы и Вашингтона. $

Международная политика

« Последние 
санкции США носят 
довольно умерен-
ный и ограничен-
ный характер, что 
позволило снизить 
урон двусторонним 
отношениям и оста-
вить возможность 
для новых рестрикций
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА В ИНСТИТУТЕ ХАДСОНА 
РИЧАРД ВАЙЦ

НОВЫЕ САНКЦИИ США И КОНТРСАНКЦИИ РОССИИ

15 апреля президент США Джо 
Байден распорядился вве-
сти новые ограничения про-
тив России, обвинив Москву 
в попытках повлиять на поли-
тику США и их союзников, 
хакерских атаках и пособниче-
ству международной корруп-
ции и нарушении целостности. 
Новые санкции распространя-
ются на российские облигации 
федерального займа (ОФЗ).

На следующий день Рос-
сия дала свой ответ, который 

включал в себя главным обра-
зом дипломатические меры. 
Во-первых, Москва высылает 
десять американских дипло-
матов. Во-вторых, послу США 
в Москве Джону Салливану 
рекомендовано временно вер-
нуться на родину для кон-
сультаций, как это сделал 
посол России в США Анато-
лий Антонов. В-третьих, США 
будет запрещено нанимать 
на работу в своих дипломати-
ческих учреждениях на тер-

ритории России ее граждан 
и граждан третьих стран. 
В-четвертых, Москва огра-
ничит число американских 
дипломатов, которые смо-
гут приехать в посольство 
в России в командировку 
(до десяти человек в год). 
В-пятых, Россия прекратит 
деятельность американских 
фондов и НПО, подконтроль-
ных Госдепартаменту и дру-
гим американским государ-
ственным структурам.
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30 заводов помогут закрыть более 200 старых полигонов, предотвратить создание 86 новых и сохранить 46 тыс. га земель,  
подсчитали в «РТ-Инвесте» (на фото: комплекс компании по переработке отходов в Можайске)

Ретейл  11

Пандемия помогла люксовым 
брендам увеличить продажи 
в России

Девелопмент  10

Реставрацией здания 
ресторана «Прага» 
на Арбате займется компания 
Кирилла Писарева

Минфин предложил О Т Л О Ж И Т Ь  Р Е Ш Е Н И Е  о финансировании проекта «Ростеха» 

по строительству 2 5  З А В О Д О В  П О  С Ж И Г А Н И Ю  М У С О Р А ,  пока в полную 

силу не заработают первые пять — в Подмосковье и Казани. С Т О И М О С Т Ь  нового 

проекта — ₽ 1 , 3  Т Р Л Н .

ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА ПРЕДЛОЖИЛИ ОТСРОЧИТЬ СУБСИДИРОВАНИЕ НОВЫХ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «РТ-ИНВЕСТА» 

Приходите после пяти
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" Проект 
«РТ-Инве-
ста» рассма-
тривался 
19 февраля 
на совещании 
в правитель-
стве, тогда 
вице-премьер 
Виктория 
Абрамченко 
назвала 
заводы «Рос-
теха» «плати-
новыми»

−3,9% 
составляет внутренняя норма доходности 
представленной «РТ-Инвестом» финансовой 
модели по строительству 25 заводов 
без применения средств ДПМ и экосбора, 
говорится в письме замминистра финансов 
Ирины Окладниковой

" Если никакой поддержки 
капитальных затрат не оказывают, 
то надо либо заложить больше 
выручки из тарифа, либо выпустить 
«зеленые» облигации»
ГЕНДИРЕКТОР «РТ-ИНВЕСТА» АНДРЕЙ ШИПЕЛОВ 

ЖКХ

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Минфин выступает за то, 
чтобы отложить решение 
о господдержке 25 новых 
заводов «дочки» «Росте-
ха» — «РТ-Инвеста» по сжига-
нию твердых коммунальных 
отходов (ТКО) до заверше-
ния строительства и выхо-
да на проектную мощность 
первых пяти подобных про-
ектов компании в Подмоско-
вье и Татарстане. «РТ-Инвест» 
рассчитывает их запустить 
до конца 2023 года. Предло-
жения ведомства содержатся 
в письме замминистра финан-
сов Ирины Окладниковой, ко-
торое она направила 12 апреля 
вице-премьеру Виктории Аб-
рамченко (курирует экологию). 
У РБК есть копия письма, его 
подлинность подтвердил феде-
ральный чиновник.

В пресс-службе Минфина 
подтвердили, что совместно 
с Минэкономразвития прове-
ли анализ финансовой модели 
нового проекта «РТ-Инвеста» 
и направили свою позицию 
в правительство. Предста-
витель Абрамченко Марта 
Галичева сказала, что мате-
риалы от ведомств получены, 
но отказалась комментиро-
вать их содержание: письмо 
будет изучено на площадке 
правительства. «РТ-Инвест» 
на данный момент не владеет 
информацией о процессе об-
суждения проекта», — сообщи-
ли РБК в пресс-службе компа-
нии, воздержавшись от других 
комментариев.

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОСИЛА «ДОЧКА» 
«РОСТЕХА»
«РТ-Инвест» с 2018 года стро-
ит пять мусоросжигатель-
ных заводов общей мощ-
ностью 3,35 млн т отходов 
в год за 180 млрд руб.: че-
тыре в Подмосковье и один 
в Казани. В мае 2020 года ком-
пания договорилась о строи-
тельстве еще 25 аналогичных 
заводов с ВЭБом и «Рос-
атомом» по всей России. 
Их мощность должна соста-
вить 14,6 млн т в год. В февра-
ле 2021 года сообщалось, что 
стоимость этого проекта со-
ставит 1,3 трлн руб., плановая 
выручка за 35 лет — 3,3 трлн 
руб., доходность — 9,5%.

Для реализации нового про-
екта «дочка» «Ростеха» про-
сила предоставить 320 млрд 
руб. субсидий из федераль-
ного и регионального бюдже-
тов на время строительства 

заводов, а также профинан-
сировать работу новых пред-
приятий на 100 млрд руб. 
за счет договоров о предо-
ставлении мощности (ДПМ; 
предусматривает учет в цене 
на электроэнергию инве-
стиций в создание генери-
рующих мощностей) и почти 
на 840 млрд руб. за счет 
средств экосбора, который 
должны платить произво-
дители товаров и упаковки 
за утилизацию в рамках рас-
ширенной ответственности 
производителей (РОП).

Механизм ДПМ уже исполь-
зуется для строительства 
первых пяти заводов «РТ-Ин-
веста». Но против его приме-
нения для 25 новых заводов 
выступили крупные потреби-
тели электроэнергии, а также 
Минэнерго и Минэконом-
развития. Глава Минэнерго 
Николай Шульгинов предупре-
ждал, что это может привести 
к росту тарифа на электро-
энергию для некоторых по-
требителей в два раза. Про-
тив использования средств 
РОП также выступали предста-
вители бизнеса и профильные 
ведомства.

19 февраля проект «РТ-Ин-
веста» рассматривался на со-
вещании в правительстве под 
руководством Виктории 
Абрамченко и вице-премьера 
Александра Новака, которые 
поручили проработать его без 
использования ДПМ и средств 
экосбора. Минфин и Минэко-
номразвития должны были 
проанализировать финансо-
вую модель проекта и к 12 ап-
реля представить позицию 
в правительство. Тогда Абрам-
ченко назвала заводы «Росте-
ха» «платиновыми», а Минфин 
оценивал запрошенные меры 
господдержки как «беспреце-
дентные».

ПОЧЕМУ МИНФИН 
ПРОСИТ ОТЛОЖИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
25 ЗАВОДОВ
В письме Минфина объясняет-
ся, почему имеет смысл сна-
чала достроить первые пять 
заводов в Подмосковье и Ка-
зани, а потом уже принимать-
ся за новый проект. Финансо-
вая модель по строительству 
25 заводов без применения 
средств ДПМ и экосбора, 
представленная «РТ-Инве-
стом», убыточна, говорится 
в письме Ирины Окладнико-
вой. Внутренняя норма доход-
ности этого проекта составля-
ет минус 3,9%. Этот показатель 
РБК подтвердила пресс-служ-
ба Минфина. В представлен-
ных вариантах финансиро-

вания заводов, по мнению 
замминистра, «отсутствует 
обоснование» необходимо-
сти строительства этих заво-
дов «как таковой». На сове-
щании 19 февраля Виктория 
Абрамченко также задава-
ла вопрос о необходимости 
строительства такого количе-
ства заводов. «Зачем нужна до-
рогостоящая электроэнергия 
и «золотой» мусор?» — спраши-
вала она.

В вариантах финансирова-
ния заводов с использовани-
ем ДПМ не учтены недопо-
лученные доходы бюджета, 
вызванные ростом тарифа 
за потребляемую компаниями 
электроэнергию, что приве-
дет к снижению их налоговой 
базы. «Применение ДПМ тре-
бует дополнительных расчетов 
и обоснований», — сказал РБК 
представитель Минфина.

Применение же средств эко-
сбора, который предусмотрен 
в большинстве разработан-
ных «РТ-Инвестом» вариантов 
финансирования, противоре-
чит реформе концепции РОП, 
которую Абрамченко утвер-
дила в конце 2020 года. «Фи-
нансовой моделью предусмо-
трено направление средств 
РОП на обеспечение необхо-
димой валовой выручки про-
ектов. Утвержденной концеп-
цией РОП предусмотрено 
направление средств экосбо-
ра на создание экономиче-
ских условий для обеспечения 
извлечения вторичных мате-
риальных ресурсов и их воз-
врата в хозяйственный обо-
рот», — говорит представитель 
Минфина.

В предложенных финмоде-
лях предлагается 100-про-
центная компенсация налогов 
заводов до конца реализации 
проекта — за 32 года. Дей-
ствующими механизмами под-
держки, в том числе законом 
о защите и поощрении капита-
ловложений (СЗПК), принятым 
в 2020 году, не предусмотрено 
таких налоговых компенсаций, 
подчеркивает в письме Оклад-
никова.

Гендиректор «РТ-Инве-
ста» Андрей Шипелов в конце 
марта подтверждал РБК, что 
компания направила новые 
финансовые модели проек-
та в правительство: «В этих 
моделях мы посчитали все: 

и с ДПМ, и без ДПМ, если ни-
какой поддержки капитальных 
затрат не оказывают, то надо 
либо заложить больше выруч-
ки из тарифа, либо выпустить 
«зеленые» облигации».

КАК «РТ-ИНВЕСТ» 
ОБОСНОВЫВАЛ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЕКТА
Представитель «РТ-Инвеста» 
ранее говорил РБК, что увели-
чение числа заводов по сжига-
нию отходов с пяти до 30 по-
зволит достичь экологических 
целей государства и сокра-
тить полигонное захороне-
ние на 36 млн т отходов в год, 
По его словам, это около 50% 
от объема образуемых отходов 
в России.

Абрамченко признава-
ла, что к 2030 году, согласно 
указу президента Владимира 
Путина, необходимо добить-
ся сортировки всех твердых 
коммунальных отходов (ТКО), 
а объем мусора, отправляемо-
го на полигоны, нужно снизить 
в два раза. «Мировая практи-
ка подсказывает, что надо быть 
объективными, что «хвосты» 
отправляются либо в небо, 
либо в землю. То есть либо 
сжигаются, либо захоранива-
ются. Но здесь я сразу скажу, 
что наше видение — созда-
ние цикличной системы», — 
заявила она.

30 заводов помогут закрыть 
более 200 старых полиго-
нов, предотвратить создание 
86 новых и сохранить порядка 
46 тыс. га земель, аргументи-
ровал представитель «РТ-Ин-
веста». Проблема свалок 
и мусорных полигонов стоит 
очень остро, 25 новых мусо-
росжигательных заводов — это 
правильное направление раз-
вития мусорной реформы, за-
мечал независимый эксперт 
по устойчивому развитию Мак-
сим Худалов. По его словам, 
вопросы к их стоимости могут 
быть резонными, поскольку 
расчеты могли базировать-
ся на данных пилотных пяти 
заводов, которые использу-
ют импортное оборудование 
и проектирование которых по-
требовало больших расходов. 
Снижение стоимости заводов, 
а значит, и тарифов за утилиза-
цию мусора и цену мусорной 
электроэнергии можно умень-
шить, заключает Худалов. $
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РУКОВОДСТВО ГТЛК ОБНАРОДОВАЛО ДАННЫЕ 
О НЕДОПОЛУЧЕННЫХ В 2020 ГОДУ ДОХОДАХ

Лизинговые 
долги добрались 
до небес

Транспорт

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Российские авиаком-
пании в 2020 году 
из-за пандемии коро-
навируса увеличили 
просрочку арендных 
платежей за лизинг са-
молетов. Крупнейшая 
лизинговая компания 
ГТЛК недополучила 
15,6 млрд руб. от авиа-
перевозчиков, включая 
эксплуатантов Superjet

Общий объем недополученных 
платежей крупнейшей россий-
ской лизинговой компанией 
ГТЛК в 2020 году от клиентов 
составил 20,8 млрд руб., за-
явил ее гендиректор Евгений 
Дитрих. В эту сумму входят 
реструктуризация действую-
щих договоров, снижение 
ставок и отсрочка плате-
жей. Бóльшая часть недопо-
лученных доходов пришлась 
на авиатранспорт (15,6 млрд 
руб.), транспортную инфра-
структуру (1,9 млрд руб.), вод-
ный (1,6 млрд руб.) и железно-
дорожный транспорт (1,3 млрд 
руб.). Как уточнили в компа-
нии, объем дебиторской за-
долженности по статье «авиа-
ция» вырос вдвое.

Пандемия коронавирусной 
инфекции — главный вызов 
2020 года, отмечает ГТЛК. 
Не только авиакомпании, 
но и лизингодатели постра-
дали от ограничений поле-
тов. Объем недополученных 
компанией платежей очень 
существенный, констатиру-
ет главный эксперт Инсти-
тута экономики транспорта 

и транспортной политики НИУ 
ВШЭ Федор Борисов. Выруч-
ка ГТЛК в 2020 году упала 
на 59%, до 67,3 млрд руб., 
чистая прибыль — на 89%, 
до 302 млн руб., следу-
ет из отчетности компании 
по РСБУ. Только по авиацион-
ному сегменту недополучено 
23% выручки.

КАКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ 
ПОТРЕБОВАЛИСЬ 
ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ
В 2020 году многие авиаком-
пании, включая группу «Аэро-
флот», договорились об от-
срочке лизинговых платежей 
из-за резкого падения перево-
зок (на 46%, до 69 млн пасса-
жиров), которое обернулось 
для отрасли рекордными убыт-
ками — 130 млрд руб.

Около четверти недополу-
ченных средств ГТЛК в авиа-
ционном секторе сгенериро-
вали операторы российских 
региональных самолетов 
Superjet 100, отмечает пред-
ставитель ГТЛК. Общая сумма 
дебиторской задолженности 
таких перевозчиков состав-
ляет около 4 млрд руб. В нее 
входят ежемесячные арендные 
платежи и обеспечительные 
платежи авиакомпаний по ста-
тье «технический резерв».

Сейчас ГТЛК принадлежат 
самолеты Superjet 100 из пар-
ков шести российских авиа-
компаний («Азимут», АТК 
«Ямал», «ИрАэро», «Север-
сталь», «Якутия» и Red Wings), 
которые преимущественно 

летают между российски-
ми регионами. В прошлом 
году пассажиропоток на вну-
трироссийских маршрутах 
упал на 23%, а у большин-
ства из этих компаний паде-
ние было сильнее, следует 
из данных Росавиации: АТК 
«Ямал» снизила перевозки 
на 60%, Red Wings — на 50%, 
«ИрАэро» — на 35%, «Якутия» — 
на 30% (данных по «дочке» 
«Северстали» нет). И только 
«Азимут», который специали-
зируется на полетах на юг Рос-
сии, потерял всего 2%.

Суммы ежемесячной арен-
ды Superjet 100, передаваемой 
по схеме финансового лизинга, 
могут составлять 10 млн руб., 
по операционному лизингу — 
11 млн руб., говорит менеджер 
крупной лизинговой компании. 
Эти шесть авиакомпаний ис-
пользуют обе схемы лизинга.

«У держателей Superjet 
100 были большие проблемы. 
Например, у авиакомпании 
«Азимут» мы провели доволь-
но большую реструктуризацию 
в конце прошлого года», — рас-
сказал заместитель гендирек-
тора ГТЛК Антон Королев. 
По его словам, лизинговая ком-
пания шла навстречу авиаком-
паниям, попавшим в трудное 
положение, и занималась ре-
структуризацией платежей.

«ГТЛК делала реструкту-
ризацию [лизинговых плате-
жей]: не снижала их, а про-
сто переносила на другие 
даты», — заявил РБК председа-
тель совета директоров «Ази-
мута» Павел Удод. Это стан-
дартная процедура, которую 
проходили все авиакомпании, 
«Азимут» ничем не отличался 
от других перевозчиков, под-
черкивает он и добавляет, что 
из 15,6 млрд руб. платежей доля 
«Азимута» незначительная. 

«Наиболее проблем-
ные должники — «ИрАэро» 
и «Якутия», мы продолжаем 
консультации», — говорит пред-
ставитель ГТЛК. РБК направил 
запросы в пресс-службы пере-
возчиков.

Вполне ожидаемо, что у пе-
ревозчиков второго—третьего 
эшелона возникают сложно-
сти с обслуживанием догово-
ров лизинга, говорит дирек-
тор департамента по работе 
с крупнейшими клиентами 
«СберЛизинга» Павел Пискун. 

С увеличением пассажиро-
потока в 2021 году ситуация 
с отсрочкой платежей начала 
улучшаться. «Платежи мы полу-
чим, но позже и в чуть большем 
объеме», — говорит представи-
тель ГТЛК.

КАК СПРАВЛЯЮТСЯ 
ЭКСПЛУАТАНТЫ SUPERJET
Крупнейшим эксплуатантом 
Superjet выступает группа 
«Аэрофлот» — 60 самолетов, 
следует из данных Росавиа-
ции на 22 марта. Но в рамках 
новой стратегии группы все 
суда российского производ-
ства переходят от одноимен-
ного перевозчика («Аэрофлот») 
к авиакомпании «Россия». 
Большинство этих самолетов 
находится в портфеле «ВЭБ-ли-
зинга» (34), «СберЛизинга» 
(20) и «ПСБ Лизинга» (6).

У «Аэрофлота» нет задол-
женностей по лизингу авиа-
ционной техники, включая са-
молеты Superjet 100, говорит 
представитель авиакомпании, 
оплата происходит в установ-
ленный срок, прописанный 
в договорах между авиакомпа-
нией и поставщиком. Это под-
тверждают Пискун и предста-
витель ПСБ (владеет «ПСБ 
Лизинг»), который также по-
ставляет российские самоле-
ты «Азимуту» и Red Wings. РБК 
направил запрос в пресс-служ-
бу «ВЭБ-лизинга».

«Аэрофлот» пока не ис-
пользует самолеты Superjet 
из парка ГТЛК. Но летом 
2021 года завершится процесс 
передачи активов «ВЭБ-лизин-
га» в ГТЛК в рамках реформы 
института развития. Компа-
ния планирует увеличить свой 
авиапарк на 79 самолетов 
и вертолетов, или примерно 
на 25,5% (почти до 400 воз-
душных судов), отметил Евге-
ний Дитрих. При этом коли-
чество Superjet 100, включая 
самолеты, которые эксплуа-
тирует группа «Аэрофлот», 
вырастет на 35, до 81.

У еще одного эксплуатан-
та Superjet, авиакомпании Red 
Wings (у нее пока пять таких 
самолетов, но парк планиру-
ется увеличить до 60), нет за-
долженности по оплате арен-
ды этих самолетов, заявил РБК 
гендиректор Red Wings Евге-
ний Ключарев. «Реструктури-
зация нам не была нужна, пото-
му что авиакомпания получила 
первый самолет в сентябре 
прошлого года», — добавил он. 
Superjet в Red Wings поставили 
ГТЛК и «ПСБ Лизинг».

Однако крупные российские 
авиакомпании, включая «Аэро-
флот», в 2020 году договарива-
лись о реструктуризации пла-
тежей по другим воздушным 
судам. «С «Аэрофлотом» до-
говорились о переносе срока 
платежей на высокий сезон 
(лето) 2021 года и уже получа-
ем платежи по всем бортам», — 
заявил РБК гендиректор груп-
пы «ВТБ-лизинг» Дмитрий 
Ивантер, у которого в портфе-
ле нет самолетов Superjet 100. 
Для Utair компания перенесла 
платежи и перевела из дол-
ларовой ставки в рублевую. 
«Заявок на дополнительную 
реструктуризацию от авиаком-
пании мы не получали. Сейчас 
клиент [Utair] также осуще-
ствляет обслуживание лизин-
говых платежей без задержек 
и в полном объеме», — говорит 
Ивантер. $

Главные должники ГТЛК в 2020 году, млрд руб.

Источник: ГТЛК

Авиатранспорт
Транспортная инфраструктура
Водный транспорт
Железнодорожный транспорт

15,6
1,9

1,6
1,3

ГТЛК полностью принадле-
жит правительству в лице 
Минтранса. С 20 ноября 
2020 года ею руководит экс-
министр транспорта Евгений 
Дитрих. Доля компании 
на рынке авиализинга состав-
ляет 34%. Каждый 16-й пас-
сажир гражданской авиа-
ции России в прошлом году 
перевезен самолетами ГТЛК, 
говорится в презентации 
компании.

ЧТО  
ТАКОЕ  
ГТЛК

" У держателей Superjet 100 
были большие проблемы. 
Например, у авиакомпании 
«Азимут» мы провели довольно 
большую реструктуризацию 
в конце прошлого года
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА ГТЛК АНТОН КОРОЛЕВ
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КОМПАНИЯ КИРИЛЛА ПИСАРЕВА ЗАЙМЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЕЙ ЗНАМЕНИТОГО РЕСТОРАНА НА АРБАТЕ

Пражская весна основателя ПИК

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Девелопером проекта по ре-
новации здания ресторана 
«Прага» на Арбате станет ком-
пания Wainbridge, рассказал 
РБК ее совладелец и пред-
седатель совета директоров 
Кирилл Писарев. Wainbridge 
разработает концепцию, будет 
вести строительные работы, 
осуществлять технический 
надзор, продавать недвижи-
мость. Соответствующий дого-
вор подписан на прошлой не-
деле. Информацию подтвердил 
совладелец здания предприни-
матель Мирослав Мельник.

«Я знаю Кирилла Писарева 
больше семи лет, мне нравят-
ся проекты, которые он реа-
лизует. Мне, в свою очередь, 
не хватает девелоперско-
го опыта, поэтому я привлек 

его», — пояснил Мельник. 
По его словам, в течение не-
скольких месяцев Wainbridge 
будет дорабатывать концеп-
цию проекта.

Ранее Мельник расска-
зывал, что в реставрацию 
«Праги» планируется инвести-
ровать 1,7 млрд руб. и открыть 
в здании площадью почти 
10 тыс. кв. м магазины, ресто-
раны и 28 апартаментов. «Эта 
та сумма, которую мы не хотим 
превысить, но я боюсь, что 
может получиться и больше 
2 млрд руб. Много будет за-
висеть от деталей — материа-
лов, мебели и т.п.», — поясняет 
Мельник.

Стороны не раскрывают 
сумму сделки. Обычная став-
ка девелопера составляет 
10–20% от бюджета проекта, 
но есть и более комплекс-
ные схемы, когда девелопе-
рам могут, например, дать 

долю в проекте, отмечает 
партнер Colliers Станислав 
Бибик.

Кирилл Писарев вместе 
с Юрием Жуковым основали 
группу ПИК, в 2007 году она 
провела IPO в Лондоне и была 
тогда оценена в $12,3 млрд. 
Но во время кризиса 2008–
2009 годов капитализация 
компании на несколько меся-
цев опустилась до $300 млн, 
а ее основным владельцем 
стал владелец компании 
«Нафта-Москва» Сулейман 
Керимов. Жуков и Писарев 
окончательно вышли из со-
става акционеров компании 
в 2011 году.

Со штаб-квартирой в Лон-
доне Wainbridge реализу-
ет проекты в России, Фран-
ции, Великобритании, Монако 
и США. В частности, в Мо-
скве компания строит ком-
плекс Bvlgari, включающий го-
стиницу и жилые резиденции. 
Общая площадь всех проек-
тов, как указано на сайте ком-
пании, — более 444 тыс. кв. м, 
их общая стоимость — свыше 
$4 млрд. Заявленная выручка 
в 2020 году — более $200 млн. 
Wainbridge, по данным самой 
компании, принадлежит Кирил-
лу Писареву, Михаилу Серд-
цеву и Майклу Белтону. Доли 
партнеров в компании не рас-
крывают.

Wainbridge, по словам Пи-
сарева, планирует создать 
в «Праге» «нестандартный 
продукт» и «удивить рынок»: 
«Это знаковое место, краси-
вое здание, его нельзя просто 

так взять и отремонтировать». 
Писарев признает, что проект 
будет «очень непростым»: на-
пример, нужно разделить зда-
ние так, чтобы людям, которые 
будут жить в апартаментах, 
не мешал ресторан, но при 
этом они могли им эффективно 
пользоваться.

И коммерческие помеще-
ния в здании, и апартаменты 
планируется продавать, при 
этом предполагается, что вла-
дельцы апартаментов не будут 
жить там постоянно, а будут 
сдавать их в аренду. «Распо-
ложение «Праги» не подра-
зумевает, что там люди будут 
жить с детьми и гулять по Но-
вому Арбату, — рассказал 
Мельник. — Это деловая часть 
города, проект рассчитан 
на людей, которые приезжа-
ют, например, на перегово-
ры в командировки». Совла-
делец «Праги» напомнил, что 
у него есть опыт в управле-
нии апартаментами — у его 
Cosmopolita Group шесть 
апарт-отелей в Барселоне 
в целом на 100 номеров.

Писарев уточняет, что 
Wainbridge ведет также пере-
говоры об инвестиционном 
участии в проекте и управ-
лении им после окончания 
строительных работ, но ре-
шения об этом пока не при-
няты. Решение о передаче 
управляющих функций может 
быть принято, если Писа-
рев убедит инвесторов, что 
он сможет делать это эффек-
тивнее, чем они, уточняет 
Мельник. $

Девелопмент

« Wainbridge 
намерена 
создать 
в «Праге» 
«нестандарт-
ный продукт» 
и «удивить 
рынок», 
рассказал 
совладелец 
и председа-
тель совета 
директоров 
компании 
Кирилл 
Писарев

^ В реставрацию 
здания ресторана 
«Прага» планиру-
ется инвестиро-
вать 1,7 млрд руб. 

ЧЕМ 
ИЗВЕСТНА 
«ПРАГА» 

Здание ресторана «Прага» 
охраняется как памятник 
архитектуры. В нынешнем 
виде оно построено в начале 
XX века, но трактир «Прага» 
на этом месте открылся еще 
в 1872 году. В 1990-е здание 
выкупила у Москвы группа 
АСТ бывшего совладельца 
Черкизовского рынка Тель-
мана Исмаилова. В 2009 году 
рынок закрылся, у Исмаилова 
начались проблемы в бизнесе, 
и в 2015 году предпринима-
тель был признан банкротом.

Предприниматель Миро-
слав Мельник купил здание 
ресторана «Прага» в 2019 году 
на торгах за 1,4 млрд руб., 
позже он продал 50% проекта 
компании предпринимателя 
Константина Бежевца.

В 1990-е годы Мельнику 
принадлежали в Москве 
клуб Up & Down, рестораны 
«Версаль», «Изуми» и «Три 
пескаря». Сейчас предприни-
мателю принадлежит 50,5% 
компании, владеющей Чере-
мушкинским рынком.

Владельцы здания 

Р Е С Т О Р А Н А  « П Р А Г А » 

на Арбате привлекли 

к его Р Е Н О В А Ц И И 

Кирилла Писарева, одного 

из основателей группы 

ПИК, — его компания 

доработает концепцию 

проекта. Не исключено 

и И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Е 
У Ч А С Т И Е  бизнесмена 

в будущем.

Фото: Андрей Любимов/РБК
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАРКИ НАРАСТИЛИ В РОССИИ ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ

Люкс по-домашнему

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Пять из девяти 
мировых люксовых 
марок, самостоятельно 
работающих в России, 
в прошлом году смогли 
нарастить продажи 
внутри страны. Из-за 
закрытых во время 
пандемии границ по-
требители роскоши 
сосредоточились 
на покупках дома.

РБК проанализировал доступ-
ную бухгалтерскую отчетность 
российских подразделений 
глобальных люксовых брендов 
за 2020 год. Учитывались толь-
ко компании, которые работа-
ют в России самостоятельно 
и входят в первую двадцат-
ку мирового рейтинга круп-
нейших продавцов роскоши 
по версии Deloitte, — таких ока-
залось девять.

Часть люксовых марок (пять 
из девяти) смогли в год панде-
мии и карантинных ограниче-
ний увеличить продажи в Рос-
сии. Именно закрытие границ 
стало одной из причин возрос-
шего спроса на товары компа-
нии, прямо говорится в отчет-
ности ООО «Булгари Раша», 
дочерней компании италь-
янской Bvlgari (принадлежит 
группе LVMH).

Наибольшую дина-
мику — почти на 49%, 
до 5,3 млрд руб., — показа-
ло ООО «Кристиан Диор 
Кутюр Столешников», «дочка» 
Christian Dior Couture (также 
входит в LVMH). Марка об-
новила и свой прошлогод-
ний рекорд по росту выруч-
ки в абсолютных значениях: 
если в 2019 году продажи 
увеличились на 1,1 млрд руб., 
то в 2020-м — на 1,7 млрд руб. 
В целом продажи по всему 
миру владелец марки не рас-
крывает.

На треть, до 3,9 млрд руб., 
выросли продажи и ООО 
«Прада Рус», «дочки» Prada. 
Выручка всей группы из-за по-
следствий пандемийных огра-
ничений, в частности из-за 
закрытия магазинов в первом 
полугодии, снизилась на 24%, 
до €2,4 млрд.

РБК направил запросы 
в российский офис LVMH 
и Prada.

КАК ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ 
ВЛИЯЛО НА ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ЛЮКСА
В целом из-за пандемии в про-
шлом году объем всего гло-
бального рынка персональ-
ной роскоши, по подсчетам 
Bain & Сompany, упал на 23%, 
до $217 млрд. Российский 
рынок люкса почти не отли-
чается от международного 
с точки зрения общих трендов, 
отмечала ранее внешний экс-
перт Bain & Company по рынку 
ретейла и товарам класса 
люкс Ирина Куликова. Но для 
местного рынка, по ее мне-
нию, были все-таки позитив-
ные факторы: прошлой вес-
ной в России не было таких 
жестких правил изоляции, как 
в большинстве европейских 
стран, а ограничения на пе-
ремещения за пределы стра-
ны способствовали тому, что 
часть потребителей роскоши, 
ранее приобретавших товары 
за рубежом, сосредоточились 
на покупках дома.

Российский сегмент роско-
ши оказался самым стрессо-
устойчивым, потеряв в прода-
жах значительно меньше, чем 
игроки среднего и массового 
сегментов, констатирует ген-
директор Fashion Consulting 
Group Анна Лебсак-Клейманс. 
По ее данным, сокращение 
потребления одежды люксо-
вых марок оценивается в 15%, 
обуви и аксессуаров — в 12% 
по сравнению с 2019 годом. 
Уже можно говорить о стаби-
лизации спроса и даже росте 
продаж у ведущих крупных 
игроков: показатели треть-
его квартала 2020-го ГУМа 
и ЦУМа превысили уровень 
прошлого года, несмотря 
на отсутствие иностранного 
турпотока, который обеспечи-
вал до 10–15% продаж, говорит 
эксперт.

Закрытие границ с Евро-
пой, куда россияне традици-
онно отправляются не только 
на отдых, но и на шопинг, по-
могло и операторам аутлетов 
(скидочных магазинов) вну-
три страны, указывает Леб-
сак-Клейманс: трафик в таких 
аутлетах ежемесячно растет 
на 20%, в то время как поток 
посетителей в традиционных 
торговых центрах падает.

В группе Mercury, которой, 
в частности, принадлежит 
ЦУМ, сообщили, что у ее юве-
лирно-часового подразде-
ления продажи в 2020 году 
выросли, несмотря на двухме-
сячный карантин. Ни динами-
ку, ни абсолютные значения 
в группе не назвали.

Во время пандемии клиенты 
были вынуждены оставаться 

дома, в связи с чем произошел 
значительный рост онлайн-
продаж: потребители, которые 
ранее покупали только офлайн, 
в период карантина соверша-
ли покупки в этом канале про-
даж, отметили в пресс-службе 
ЦУМа. Объем онлайн-продаж, 
по данным компании, за время 
карантина вырос в три раза, 
в целом в 2020 году в срав-
нении с 2019 годом продажи 
интернет-магазина выросли 
на 90%. В универмаге продажи 
после открытия показали рост 
более чем на 20%, а некоторые 
из бутиков в «Барвиха Luxury 
Village» показали рост свыше 
80%. Абсолютные значения 

годовой выручки и динамику 
компания не раскрывает.

РБК обратился за коммента-
риями в ГУМ.

КТО НЕ СТАЛ БЕНЕФИЦИА-
РОМ ПАНДЕМИИ
Выручка ООО «Фенди Ру», рос-
сийского юрлица Fendi (при-
надлежит LVMH), в 2020 году 
снизилась на 12%, до 1 млрд 
руб. В отчетности компания 
связывает падение доходов 
со «снижением покупательной 
способности и сокращением 
деловой активности».

Для того чтобы уменьшить 
влияние пандемии на финан-
совые показатели, российская 
«дочка» Fendi, в частности, за-
пустила онлайн-продажи то-
варов. Пандемия подтолкнула 
многие премиальные бренды 
к тому, чтобы изменить поли-
тику продаж и начать торго-
вать в онлайне: весной 2020-го 
так впервые поступил и часо-
вой бренд Patek Philippe.

У ООО «Хьюго Босс Рус», 
дочерней компании Hugo 
Boss, выручка в прошлом 
году опустилась почти на 5%, 
до 4,4 млрд руб. Продажи 
всей группы Hugo Boss упали 
на 33%, до €1,9 млрд. РБК на-
правил запрос в компанию. $

Ретейл

« Именно закрытие границ 
стало одной из причин возросшего 
спроса на товары компании, 
говорится в отчетности 
ООО «Булгари Раша», дочерней 
компании итальянской Bvlgari

Источник: отчетность компаний по РСБУ

Динамика продаж мировых премиальных брендов в России, млрд руб.

Chanel  
(ООО «Шанель»)

Christian Dior  
(ООО «Кристиан Диор 
Кутюр Столешников»)
Hugo Boss  
(ООО «Хьюго Босс 
Рус»)
Prada  
(ООО «Прада Рус»)

Tiffany & Co  
(ООО «Тиффани 
Раша»)
Bvlgary  
(ООО «Булгари 
Раша»)
Bogner  
(ООО «Богнер 
Истерн Юроп»)
Fendi  
(ООО «Фенди Ру»)

Burberry  
(ООО «Берберри 
Ритейл»)

2018 2019 2020

13,73
13,09

12,08
2,43

3,56
5,30

3,84
4,62

4,40
2,90
2,92

3,91
2,31
2,27

2,99
1,03

1,40
1,66

1,24
1,24
1,27

0,83
1,22

1,07
0,90
0,93

0,87

« Россий-
ский сегмент 
роскоши 
оказался 
самым стрес-
соустойчи-
вым, потеряв 
в продажах 
значительно 
меньше, 
чем игроки 
среднего и 
массового 
сегментов, 
констатирует 
гендирек-
тор Fashion 
Consulting 
Group Анна 
Лебсак- 
Клейманс

49% 
составил рост продаж 
ООО «Кристиан Диор Кутюр 
Столешников», «дочки» 
Christian Dior Couture, в 2020 году



Роботизация как драйвер 
роста производства
20 апреля, Старт Хаб  
на Красном Октябре

О чем:

Спикеры:

Цифровые технологии сегодня играют важную роль в производственном ландшафте. Автоматизированные производственные 

решения в скором времени станут ключевой частью любой операции для обеспечения максимальной эффективности, безопасности 

и конкурентному преимуществу на рынке. Цифровизация производственных процессов позволяет компаниям оставаться 

конкурентоспособными во всем мире, повышая эффективность и восполняя дефицит квалифицированных кадров в тех областях, 

в которых сложно нанять необходимых сотрудников. Производственные роботы позволяют менеджменту компании сфокусироваться 

на инновациях, эффективности и других, более сложных процессах, которые в результате приносят рост и процветание бизнесу.

Как оптимизировать производственные процессы с помощью автоматизации? С какими вызовами сталкиваются управленцы 

при внедрении технологий? Какие цепочки в работе способны заменить машины нового поколения? Как подготовить кадры 

по управлению для современных роботизированных предприятий?

Об этом и не только поговорим с представителями власти, лидерами и ведущими экспертами рынка в области цифровизации 

промышленных производств.

Владимир Дождев 

Минпромторг России

Андрей Филатов 

SAP

Евгения Шиляева 

ФРП

Борис Сопельник 

ГК Русагро

Валерий Гартунг 

Государственная Дума РФ

Виктор Беспалов 

Siemens Digital Industries 

Software

Андрей Суворов 

НПО «Апротех»

Кирилл Семенихин 

Университет Иннополис

Александр Молодцов 

Минэкономразвития РФ

Дмитрий Капишников 

KUKA Россия

Евгений Касперский 

Лаборатория Касперского

Владислав Уткин 

Технониколь

Тимур Шагивалеев 

ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Михаил Аким 

АЕБ

Александр Колюхов 

HOMAG Russland

Екатерина Гришина 

Минэкономразвития РФ

*ХОМАГ Русланд, САП, КУКА Россия, Сименс Диджитал Индастрис Софтвер 2021 год. Реклама. 18+

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

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


