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˝ В целом пандемия, 
хотя очень сильно ударила 
по регионам, где есть 
крупные города и высока 
доля сервисного сектора, 
еще болезненнее оказалась 
для регионов, где высока 
доля неформальных 
отношений, теневого сектора
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАНХИГС 
ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ

Международная политика  8

Никол Пашинян подал 
в отставку с поста премьер-
министра, чтобы провести 
перевыборы парламента
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НКР ПРЕ ДСТАВИЛО ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

Пандемия ударила  
по отстающим

ИВАН ТКАЧЁВ, 
АННА ГАЛЬЧЕВА

Рейтинговое агентство «На-
циональные кредитные рей-
тинги» (НКР) по заказу РБК 
подготовило обновленный 
рейтинг российских регионов 
за 2020 год по качеству жизни 
населения. Впервые этот рей-
тинг был опубликован в про-
шлом году уже после первой 
волны пандемии COVID-

« Пандемия 
практически не 
изменила места 
регионов в пер-
вой двадцатке 
рейтинга и под-
твердила лидер-
ство в нем Санкт-
Петербурга, а не 
Москвы за счет 
большей обеспе-
ченности насе-
ления жильем, 
а также педаго-
гами и врачами

Общество

РБК представляет В Т О Р О Й  П О  С Ч Е Т У  Р Е Й Т И Н Г  российских регионов по качеству 

жизни населения. Новая версия учитывает В Л И Я Н И Е  П А Н Д Е М И И  2 0 2 0  Г О Д А . 
Самые значительные изменения в занимаемых местах — в середине и нижней части списка.

19 в России, однако еще 
не успел отразить ее эффекты. 
Новый рейтинг позволяет оце-
нить проявления коронакризи-
са на региональном уровне.

Рейтинг РБК — это способ 
ранжировать регионы не по 
традиционным показателям 
экономического потенциала 
или инвестиционной актив-
ности, а по целому ряду ин-
дикаторов, непосредственно 
отражающих уровень жизни 
россиян, проживающих в той 
или иной местности (рознич-

Оценка качества жизни в регионах

Источник: «Национальные кредитные рейтинги»
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ный товарооборот на душу 
населения в регионе, доступ-
ность жилья, обеспеченность 
медиками, климатическая зона 
и другие — всего десять ин-
дикаторов). Показатели, ха-
рактеризующие специфику 
региональных бюджетов (тра-
диционный предмет анали-
за региональных экономик), 
не были включены в расчет, 
поскольку не отражают напря-
мую качество жизни. Параме-
тры, лежащие в основе рей-
тинга, строятся на базовых 

данных Росстата, ФНС, Банка 
России — в этом смысле фун-
даментальные вопросы к ре-
презентативности данных (на-
сколько точно они отражают 
реальность) нужно адресовать 
не составителям рейтинга.

КАК ПАНДЕМИЯ УСИЛИЛА 
НЕРАВЕНСТВО РЕГИОНОВ
Пандемия практически не из-
менила места регионов в пер-
вой двадцатке рейтинга и под-
твердила лидерство в нем 
Санкт-Петербурга, а не Мо-
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сквы за счет большей обеспе-
ченности населения жильем, 
а также педагогами и врача-
ми (показатели лидеров см. 
на стр. 4). В то же время коро-
накризис фронтально осла-
бил такие макроэкономиче-
ские показатели в регионах, 
как оборот розничной торгов-
ли, просроченная задолжен-
ность по кредитам и уровень 
накоплений граждан. Некото-
рые же индикаторы, несмо-
тря на пандемию, улучшились 
в абсолютном большинстве 
субъектов. Причиной этого, 
предположительно, стала гос-
политика: в первую очередь 
это относится к доступности 
жилья (благодаря програм-
ме субсидируемой ипотеки) 
и обеспеченности объектами 
соцсферы (благодаря нацпро-
ектам).

Учитывая высокую степень 
дифференциации российских 
регионов по социально-эко-
номическому уровню (с кото-
рой недостаточно справляется 
«выравнивающая» межбюд-
жетная политика федерально-
го центра), такой шок, как пан-
демия, вряд ли мог повлиять 
единообразно на все регионы. 
Пандемия должна усилить раз-
рыв в доходах между самыми 
богатыми и самыми бедными 
регионами России, предпо-
лагало агентство Bloomberg 
в конце прошлого года. Рей-
тинг НКР скорее подтвержда-
ет, что в пандемию бедные 
территории беднели быстрее, 
чем обеспеченные. «Можно 
сделать вывод, что бедные ре-
гионы теряли позиции в индек-
се с более высокой частотой, 
чем относительно успешные 
регионы, которым удалось со-
хранить положение, несмо-
тря на пандемию и вызванные 
ею экономические трудно-
сти», — сказал РБК управляю-
щий директор группы рей-
тингов органов власти НКР 
Андрей Пискунов.

«В целом пандемия, хотя 
очень сильно ударила по ре-
гионам, где есть крупные го-
рода и высока доля сервисно-
го сектора, еще болезненнее 
оказалась для регионов, где 
высока доля неформальных 
отношений, теневого секто-
ра», — полагает директор Цен-
тра региональной политики 
РАНХиГС Владимир Клима-

нов. Он пояснил, что бизне-
су в серой зоне приходилось 
легализовываться ради мер 
господдержки, а также было 
сложно выживать из-за анти-
ковидных ограничений. Ко-
ронавирус сильно ударил 
по регионам, плохо готовым 
к «цифровым вызовам», где 
люди не были готовы перейти 
на удаленную работу и онлайн-
торговлю. «Поэтому регионы, 
которые отставали в своем 
развитии, должны были про-
сесть чуть больше, несмотря 
на то что их довольно сильно 
заливали дополнительной фи-
нансовой помощью из феде-
рального бюджета», — отмеча-
ет Климанов.

В целом 2020 год стал «со-
ревнованием не тех, кто бы-
стрее убегает вперед, а тех, 
кто медленнее падает», в связи 
с этим большинство показате-
лей рейтинга демонстрируют 
«соревнование в отставании», 
рассуждает эксперт.

КАК ОДИН ГОРОД ПРИВЛЕК 
ВНИМАНИЕ К БОЛЬШОЙ 
ПРОБЛЕМЕ
Всего по итогам 2020 года по-
ложение в рейтинге ухудшили 
27 регионов, из них 20 поте-
ряли от одного до трех мест, 
шесть регионов — от четырех 
до семи, констатируют в НКР. 
Статистическим «выбросом» 
выглядит город федерально-
го значения Севастополь, чьи 
позиции ухудшились сразу 
на 14 ступеней.

Провал Севастополя объяс-
няется «техническим» момен-
том: причиной перемещения 
на 43-е место стал переучет 
численности населения, в ре-
зультате которого в Севастопо-
ле оказалось почти на 61 тыс. 
жителей больше (+13,6%), чем 
считалось ранее. Этот пере-
смотр привел к снижению оце-
нок обеспеченности жильем, 
социальными объектами, пе-
дагогами и врачами, которые 
рассчитываются на душу насе-
ления. В прошлогоднем рей-
тинге Севастополь тоже занял 
бы 43-е место с учетом вновь 
выявленных жителей.

«Совместно с МВД проведе-
на работа по тем гражданам, 
которые до сих пор не офор-
мили так называемую форму 
прибытия, уже сейчас в Крым-
стат переданы больше 50 тыс. 

карточек, все эти документы 
признаны совершенно реаль-
ными и адекватными. И уже 
с 1 января 2021 года Севасто-
поль перевалит по числен-
ности за 500 тыс.», — анон-
сировал в конце 2020 года 
губернатор Севастополя Ми-
хаил Развожаев. В итоге Крым-
стат насчитал почти 510 тыс. 
жителей города. В апреле 
2020 года Развожаев говорил 
президенту России Владими-
ру Путину, что реальное насе-
ление Севастополя достигает 
700 тыс. человек, что видно 
по потреблению воды и хлеба.

Проблема с численно-
стью населения Севасто-
поля — вовсе не единичный 
казус, просто она оказалась 
в публичном поле. Послед-
ний раз Всероссийская пере-
пись населения проводилась 
в 2010 году. В периоды между 
переписями динамика насе-
ления рассчитывается как 
годовые суммы естественно-
го прироста/убыли и чистой 
миграции. Миграция в Рос-
сии традиционно считается 
плохо, в том числе поэтому 
ошибки учета населения на-
капливаются. Но и сама пе-
репись полностью не решает 
проблему.

Данные о численности насе-
ления с большой долей веро-
ятности неверны для Москвы 
и республик Северного Кав-
каза, сказала РБК ведущий на-
учный сотрудник Центра ана-
лиза доходов и уровня жизни 
Института социальной поли-
тики НИУ ВШЭ Наталья Зуба-
ревич. Прошлой переписью 
удалось охватить только 70% 
населения Москвы, осталь-
ное дописывалось по домо-
вым книгам, отмечает Зубаре-
вич. На Кавказе численность 
населения может быть завы-
шена — зачастую человека, 
живущего в городе, а пропи-
санного в горном селе, могут 
учитывать при переписи два-
жды, поясняет эксперт. К тому 
же перепись — в российских 
реалиях вопрос политиче-
ский. «Результаты переписи 
согласуются с региональными 
властями, а им некоторые со-
циальные трансферты (из фе-
дерального бюджета. — РБК) 
дают с учетом численности на-
селения. Кто же по своей воле 
будет ее уменьшать? Поэто-
му у нас абсолютно неверная 
численность населения по Ин-
гушетии, Дагестану, в осталь-
ных республиках расхождение 
поменьше», — сказала Зубаре-
вич. «Перепись нужна позарез, 
но как ее удастся провести, 
не могу вам сказать», — доба-
вила она.

Новая общероссийская 
перепись населения, пла-
нировавшаяся на 2020 год, 
но отложенная из-за пандемии, 
пройдет в сентябре 2021 года. 
В больших городах пере-
писчиков не всегда пускают 
в квартиры из-за недоверия 
или нежелания афишировать 
не оформленную по зако-
ну аренду квартиры, сейчас 
к этим причинам может приба-
виться и страх заразиться ко-
ронавирусом, опасается Ната-
лья Зубаревич.

КТО БОЛЬШЕ ВСЕГО УПАЛ 
И КТО ПОДНЯЛСЯ
Не считая Севастополя, «ли-
дерами» падения в рейтин-
ге стали Чувашия и Удмуртия: 
каждая республика опусти-
лась на семь строчек. Основ-
ными причинами такой дина-
мики стали резкое сокращение 
розничного оборота (на 10,5% 
в Чувашии и на 11,5% в Удмур-
тии) и рост просроченной 
задолженности населения 
(на 19 и 24% соответственно). 
Потребительский спрос подвел 
и Архангельскую область с Там-
бовской — оборот розницы там 
упал на 6,9 и 15% соответствен-
но. В результате эти регионы 
опустились на шесть пози-
ций каждый — с относитель-
но высоких 18-го и 30-го мест. 
В среднем по стране падение 
розничного товарооборота 
в 2020 году составило 11%.

Наибольший подъем в индек-
се продемонстрировала Каре-
лия — сразу на девять ступе-
ней. Республика перескочила 
на 53-е место благодаря по-
вышению доступности жилья, 
росту депозитов населения 
и основных фондов соцсферы. 
Прогресс в этих показателях 
для Карелии компенсировал 
ожидаемое падение в рознице 
и рост просроченной задол-
женности. Также стоит отме-
тить перемещение Бурятии 
и Магаданской области на пять 
и шесть позиций соответствен-
но вверх в рейтинге. Поло-
жение 29 регионов на шкале 
не изменилось по сравнению 
с предыдущим годом.

Если смотреть на рейтинг 
РБК сквозь призму индикато-
ров, динамика регионов за год 
была в основном обеспече-
на колебаниями таких показа-
телей, как розничный оборот, 
просроченная задолженность 
по кредитам населения (в про-
центах от средней зарплаты), 
депозиты физлиц (в отноше-
нии к средней зарплате), до-
ступность жилья. В то же время 
такие критерии, как обеспечен-
ность педагогами и медиками, 
индекс белых доходов и обес-
печенность жильем, показали 
себя достаточно инертными — 
для значимых подвижек в этих 
областях требуется более дли-
тельный период, чем один год.

Рейтинг качества жизни, как 
и любые попытки отранжиро-
вать 85 российских регионов 
по уровню благосостояния, 
не идеален, на что уже указы-
вали в прошлом году сторон-
ние эксперты. В России во-
обще отсутствуют глубокие 
знания о том, как живут раз-
личные регионы, чему виной, 
в частности, несовершен-
ство стандартной, официаль-
ной статистики. Некоторые 
критерии, на которых осно-
ван рейтинг НКР, непригод-
ны для измерения качества 
жизни, считает Наталья Зуба-
ревич, — например, обеспечен-
ность жильем как отношение 
количества квадратных метров 
к численности населения или 
количество жителей местно-
сти, «обслуживаемое» одним 
медработником. НКР готово 
в дальнейшем улучшать мето-
дику составления рейтинга. $

« Бедные регионы теряли позиции 
в индексе с более высокой частотой, 
чем относительно успешные 
регионы, которым удалось сохранить 
положение, несмотря на пандемию 
и вызванные ею экономические 
трудности
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ РЕЙТИНГОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НКР АНДРЕЙ ПИСКУНОВ

6,41
балла из семи 
возможных — 
рейтинг Москвы 
по качеству 
жизни, это второе 
место среди рос-
сийских регионов
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Общество
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Значения каждого показателя 
для всех регионов ранжиру-
ются от наилучшего до наи-
худшего с последующим при-
своением балльных оценок 
от 1 до 7, где 1 соответствует 
наихудшему показателю. 

Итоговый индекс также 
корректируется на долю 
населения, проживающего 
в регионе. Это необходимо 
для учета специфики мало-
населенных регионов, где 
формально высокие средне-
душевые значения показате-
лей не соответствуют фак-
тическому положению дел. 
К примеру, высокий уровень 
доступности жилья в регионе 
с небольшой численностью 
населения означает не высо-
кий уровень благосостоя-
ния граждан, а низкие цены 
на квадратный метр в силу 
невостребованности жилья 
на местном рынке. Мак-
симальная корректировка 
индекса вниз для регио-
нов с численностью населе-
ния менее 1,2 млн человек — 
3 балла. 

Уровень покупательской 
активности
Оборот розничной торговли 
на душу населения. Вес пока-
зателя — 20%. Использование 
оборота розничной торговли 
в качестве показателя бла-
госостояния было выбрано, 
поскольку именно он отра-
жает объем расходов гра-
ждан на текущее потребле-
ние в отличие от зарплаты, 
куда входят также расходы 
на ЖКХ, выплату кредитов, 
сбережения и т.д.

Доступность жилья
Соотношение средней зар-
платы в регионе и стои-
мости одного квадратного 
метра жилья. Вес показа-
теля — 5%. Показатель опи-
сывает способность гра-
ждан приобретать жилье 
в регионе без учета исполь-
зования заемных средств. 
Чем выше значение пока-
зателя, тем большую часть 
жилой площади граждане 
могут оплатить собствен-
ными средствами.

Способность населения 
обслуживать кредиты
Соотношение просроченной 
задолженности по кредитам, 
предоставленным физиче-
ским лицам, и средней зар-
платы в регионе. Вес пока-
зателя — 7,5%. Учет именно 
просроченной задолженности 
предпочтительнее использо-
вания суммарной долговой 
нагрузки на одного жителя, 
считают в НКР. В экономиче-
ски развитых регионах кре-
диты пользуются высокой 
популярностью и соотноше-
ние задолженности и зар-
платы не отражает настоя-
щего долгового бремени.

Уровень официальной  
занятости
Доля занятых, имеющих офи-
циальные трудовые доходы. 
Вес показателя — 7,5%. Он опи-
сывает, в какой мере гра-
ждане, проживающие 
в регионе, вовлечены в тене-
вую экономику. Неформальная 
занятость расценивается нега-
тивно по сравнению с офи-

циальным трудоустройством, 
поскольку не предоставляет 
гражданину должной защиты 
трудовых прав, а также под-
вержена существенным коле-
баниям доходов.

Уровень накоплений  
населения
Соотношение банковских 
депозитов на душу населе-
ния к средней заработной 
плате. Вес показателя — 7,5%. 
Он характеризует способность 
населения накапливать сбере-
жения, оценивая, сколько сред-
немесячных окладов граждане 
в среднем хранят на депозитах.

Обеспеченность основными 
фондами социальной сферы
Стоимость основных фондов 
(здания, сооружения, обору-
дование и т.д.) в сферах обра-
зования, здравоохранения, 
культуры и спорта на душу 
населения. Вес показателя — 
12,5%. Он оценивает, в какой 
мере социальная сфера 
региона обеспечена матери-
альными активами.

Обеспеченность жильем
Cоотношение общей пло-
щади жилого фонда в регионе 
и количества населения. Вес 
показателя — 10%. Он оцени-
вает, в какой мере жители 
региона обеспечены жильем.

Обеспеченность  
педагогическим составом
Соотношение численности 
школьников и численности 
педагогов. Вес показателя — 
5%. Он характеризует доста-
точность или дефицит педаго-
гов в дошкольных, школьных 
и средних профессиональных 
учебных заведениях региона.

Обеспеченность медиками
Соотношение численности 
жителей и численности вра-
чей в регионе. Вес показа-
теля — 5%, указывает на доста-
точность или дефицит врачей 
в субъекте РФ.

Климатическая зона
Вес показателя — 20%, харак-
теризует природно-климати-
ческие условия в регионе.

Топ-5 регионов для жизни

Санкт-Петербург

Москва

Белгородская 
область

Московская 
область

В среднем 
по России

Воронежская 
область

Источник: «Национальные кредитные рейтинги»

Общий балл Уровень 
покупательской 

активности

Доступность 
жилья

Способность 
населения 

обслуживать 
кредиты

Уровень 
официальной 

занятости

Уровень 
накоплений 
населения

Обеспеченность 
основными фон-
дами социаль-

ной сферы

Обеспеченность 
жильем

Обеспеченность 
педагогическим 

составом

Обеспеченность 
медиками

Климатическая 
зона

7,00

6,41

6,07

5,98

5,51

4,91

7,00

7,00

5,83

7,00

6,35

5,44

7,00

6,59

4,09

2,30

4,38

4,68

7,00

7,00

6,66

5,27

6,79

6,88

7,00

7,00

1,85

6,25

1,76

3,43

6,93

5,94

3,77

2,52

4,94

4,19

4,50

5,50

7,00

5,50

4,99

6,92

3,22

6,00

7,00

5,02

4,23

4,03

1,00

6,86

4,70

6,30

4,10

1,00

1,00

3,75

2,02

2,73

2,67

5,30

6,05

4,09

3,74

4,14

3,51

5,50
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ционных, констатировал регу-
лятор. Прогноз по инфляции 
на этот год повышен с 3,7–4,2% 
до 4,7–5,2%.

Инфляция превышает тар-
гет регулятора в 4% с осени 
2020 года. В марте рост цен 
достиг своего локального пика 
5,8%, считали аналитики ЦБ. 
В апреле рост цен действи-
тельно замедлился, но только 
до 5,5%, сообщало Минэконом-
развития за день до решения 
по ставке — 22 апреля. Банк 
России ждет «сохранения годо-
вой инфляции на плато вбли-
зи значений первого кварта-
ла до середины года», сказала 
на пресс-конференции Эль-
вира Набиуллина, надевшая 
брошь, которую можно тракто-
вать как перечеркнутую инфля-
ционную спираль. Повышение 
ставки на 0,5 п.п. позволит вер-
нуть годовую инфляцию к тар-
гету к середине 2022 года, под-
черкнула Набиуллина: «Если 
мы будем медлить, то не только 
цель будет достигнута позже, 
но и ставка, которая потребу-
ется для этого, будет гораздо 
выше».

Регулятор смягчил сигнал 
о действиях на ближайшем за-
седании — теперь он «будет 
оценивать целесообразность 
дальнейшего повышения клю-
чевой ставки». По итогам 
предыдущего — мартовско-
го — заседания ЦБ «допускал 
возможность» дальнейшего по-
вышения.

О завершении периода смяг-
чения денежно-кредитной по-
литики Банк России объявил 
в феврале и пообещал вернуть 
ставку в нейтральный диапа-
зон. Уже в марте ЦБ неожидан-
но для рынка сделал первый 
шаг, повысив ее на 0,25 п.п., 
до 4,5%, — большинство эко-
номистов тогда ждали сохра-

нения ставки. Свое решение 
он объяснил тем, что восста-
новление внутреннего спро-
са «приобретает устойчивость 
и происходит быстрее, чем 
ожидалось ранее», а «баланс 
рисков сместился в сторону 
проинфляционных».

Теперь Банк России снова 
указал на устойчивый харак-
тер восстановления экономи-
ческой активности. Например, 
по итогам первого квартала 
оборот розничной торговли 
приблизился к уровню до на-
чала пандемии. «Это означа-
ет, что российская экономика 
вернется к своему докризисно-
му уровню во втором полуго-
дии 2021 года», — сообщил ЦБ. 
Прогноз по росту экономики 
в 2021 году сохранен на уровне 
3–4%. В обновленном средне-
срочном прогнозе ЦБ ожида-
ет в 2021 году значительного 
роста расходов на конечное 
потребление (7,1–8,1% против 
4,7–5,7% в февральском про-
гнозе), а также роста импорта 
(13,8–15,8% против 8,9–10,9%).

Среди основных аргумен-
тов в пользу повышения став-
ки до заседания опрошенные 
РБК экономисты называли 
санкционные риски, закры-
тие Турции как туристическо-
го направления (это приведет 
к росту трат внутри страны) 
и новые социальные инициати-
вы властей (поддержат потреб-
ление и инфляцию). В среду, 
21 апреля, президент Владимир 
Путин в послании Федерально-
му собранию объявил о новых 
мерах поддержки незащищен-
ных слоев населения. Расходы 
на реализацию этих инициа-
тив Минфин оценил в 400 млрд 
руб. за два года, 170 млрд 
из них пойдет на разовую вы-
плату на детей школьного воз-
раста в августе.

Еще один аргумент в поль-
зу повышения ставки — геопо-

литическая напряженность. 
Хотя новые санкции президен-
та США Джо Байдена против 
госдолга оказались не самыми 
жесткими, «геополитический 
«навес» дальнейших ограниче-
ний сохраняется», писал в об-
зоре аналитик Газпромбанка 
Сергей Коныгин. «Рубль будет 
оставаться под давлением, 
что, на наш взгляд, потребует 
от регулятора повысить ставку 
более широким шагом», — от-
мечал он.

Сам ЦБ впервые опубликовал 
средний диапазон для ключе-
вой ставки. На период с 26 ап-
реля до конца года он состав-
ляет 5–5,8%. Так как это лишь 
среднее значение, ставка 
может измениться более значи-
тельно в течение года. Регуля-
тор подчеркивал, что не надо 
рассматривать прогноз как 
обязательство следовать сред-
нему значению.

«Сложно вспомнить, когда 
ЦБ пересматривал прогноз 
по инфляции сразу на 1 п.п. 
вверх. Это весомый аргумент 
для того, чтобы повысить став-
ку сразу на 0,5 п.п. Формули-
ровка пресс-релиза также ука-
зывает на то, что ЦБ признал 
инфляционные риски, и то, что 
возврат к 4% будет непростой 
задачей», — замечает Коныгин. 
В качестве базового прогноза 
по ставке аналитик Газпром-
банка предлагает опирать-
ся на значение 5,75% на конец 
года.

Публикация средней тра-
ектории ставки предполагает 
широкий разброс вариантов 
для ЦБ, от сохранения ставки 
на текущем уровне до перехо-
да к жесткой политике (выше 
верхней границы нейтрального 
диапазона 6%), пишет в обзоре 
аналитик Citi Иван Чакаров. Ве-
роятным он видит повышение 
ставки на 0,5–0,75 п.п. к концу 
года. $

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ ПОДНЯЛ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ВДВОЕ ВЫШЕ ОБЫЧНОГО

ЦБ выставил 
инфляции 
пятерку

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

ЦБ решил повысить 
ключевую ставку 
с 4,5 до 5%. Одно-
временно он поднял 
прогноз по инфляции 
сразу на 1 процентный 
пункт. Если не сбить 
инфляцию сейчас, 
то в дальнейшем ставку 
пришлось бы повышать 
еще сильнее, заявила 
глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина.

Совет директоров Банка Рос-
сии решил повысить ключе-
вую ставку на 0,5 процентно-
го пункта, до 5%, говорится 
в сообщении ЦБ. Регулятор 
ужесточил денежно-кредит-
ную политику (ДКП) сильнее, 
чем ожидали большинство 
аналитиков: согласно кон-
сенсус-прогнозу Bloomberg, 
рынок готовился к повышению 
на 0,25 п.п., хотя и не исключал 
роста ставки на 0,5 п.п.

«Быстрое восстановление 
спроса и повышенное инфля-
ционное давление формируют 
необходимость более ранне-
го возвращения к нейтральной 
денежно-кредитной полити-
ке», — сообщил Центральный 
банк. Диапазон нейтральной 
ставки оценивается как 5–6%. 
В ряде секторов экономики 
восстановление спроса опе-
режает возможности наращи-
вания выпуска, баланс рисков 
смещен в сторону проинфля-

" Сам ЦБ 
впервые 
опублико-
вал средний 
диапазон 
для ключе-
вой ставки. 
На период 
с 26 апреля 
до конца года 
он составляет 
5–5,8% — так 
как это лишь 
среднее зна-
чение, ставка 
может изме-
ниться более 
значительно 
в течение 
года

Экономика

ОТМЕНА 
ЛЬГОТ ДЛЯ 
БАНКОВ

ЦБ 23 апреля также объ-
явил, что планирует завер-
шить регуляторные послаб-
ления, действовавшие для 
банков. Темпы потребитель-
ского кредитования в марте 
выросли и составили 1,9% 
(то есть вернулись к докризис-
ному уровню), а потери банков 
от признания потерь по кре-
дитам, реструктурированным 
в пандемию, будут меньше, 
чем ожидалось, и не превы-
сят 70–90 млрд руб., оценил 
ЦБ. В связи с этим регулятор 

требует от банков уже с 1 июля 
в полном объеме сформиро-
вать резервы на возможные 
потери по ссудам физлицам 
и малому бизнесу. Регулиро-
вание с этой даты вернется 
к допандемийному уровню — 
надбавки к кредитам заем-
щикам с высоким показате-
лем долговой нагрузки будут 
повышены. Чтобы капитал 
банков не снизился, ЦБ пла-
нирует отменить ряд старых 
надбавок, что высвободит 
124 млрд руб.

^ Глава 
ЦБ Эльвира 
Набиуллина 
не хочет медлить 
с обузданием 
инфляции

Фото: РИА Новости
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КАК ПРОХОДЯТ ТУРЫ В ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ ЗОНУ ОТЧУЖДЕНИЯ

Радиоактивный 
отдых

До 2014 года турпоток в зону отчуждения 
Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь С К О Й  А Э С ,  на которой 35 лет 

назад П Р О И З О Ш Л А  К А Т А С Т Р О Ф А ,  стабильно 

обеспечивали россияне. О Б О С Т Р И В Ш И Е С Я 

отношения между Р О С С И Е Й  И  У К Р А И Н О Й 

заставили специализированные Т У Р Ф И Р М Ы  сделать 

ставку на Г О С Т Е Й  И З  Е В Р О П Ы  И  А М Е Р И К И .

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

31 декабря 2020 года в не-
посредственной близости 
от Чернобыльской АЭС встре-
чали новый год 14 поляков. 
Именно граждане этой стра-
ны завели традицию прово-
жать год в вахтовом городке 
зоны отчуждения, отделен-
ной от остального мира после 
аварии 26 апреля 1986 года. 
Проститься с ковидным годом 
на этот раз приехало меньше 
поляков, чем было в 2019-м. 
Помимо них в зоне отчуждения 
были и другие иностранцы, 
всего 24 человека, отчитался 
Центр организационно-тех-
нического и информационно-
го обеспечения управления 
зоной отчуждения (ЦОТІЗ).

Прошлый год имел все 
шансы стать для Чернобы-
ля прорывным с точки зрения 
туризма: в 2019 году снятый 

каналом HBO сериал «Черно-
быль» резко увеличил интерес 
туристов со всего мира к зоне 
отчуждения. Но пандемия 
все перечеркнула: 18 марта 
2020 года Украина вслед 
за другими странами закрыла 
свои границы для иностранцев 
для борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекции. 
Соответственно, был ограни-
чен и въезд в зону отчужде-
ния, а среди ее посетителей 
доля иностранцев достигала 
80%. Второй раз границы были 
закрыты в августе—сентя-
бре. В результате в 2020 году 
турпоток в Чернобыль рухнул 
более чем на 70%. Ранее схо-
жий провал был в 2014 году, 
когда возникли сложности 
с пересечением границы для 
россиян.

Как устроен туристический 
бизнес в Чернобыле, кто ездит 
в зону отчуждения и могут 
ли туда сейчас попасть рос-
сияне, выяснил РБК.

ОТ ДЕЛЕГАЦИЙ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
К КОММЕРЧЕСКИМ ТУРАМ
Первые вынужденные поезд-
ки в чернобыльскую зону на-
чались уже в 1986 году вскоре 
после аварии, рассказывает 
Сергей Мирный, офицер ра-
диационной разведки, ликви-
датор последствий чернобыль-
ской катастрофы и основатель 
турфирмы «Чернобыль Тур». 
Летом 1986-го Мирный ездил 
в зоне почти по тем же марш-
рутам, что и нынешние посети-
тели, но тогда они назывались 
«маршрутами разведки».

После аварии на ядерном 
реакторе власти СССР зани-
мались ликвидацией ее по-
следствий и эвакуировали 
население с зараженной ра-
диацией территории. Над взо-
рвавшимся четвертым энер-
гоблоком АЭС был возведен 
саркофаг — объект «Укрытие». 
Жители Припяти и других на-
селенных пунктов в 30-кило-

метровой зоне вынуждены 
были навсегда оставить свои 
дома. Сама зона превратилась 
в охраняемый объект с про-
пускным режимом.

На ликвидацию послед-
ствий взрыва и радиацион-
ных загрязнений были на-
правлены сотни тысяч людей. 
С 1986 по 1990 год, по оценкам 
Центра содействия социаль-
но-экологическим инициати-
вам атомной отрасли, в ли-
квидации участвовали более 
526 тыс. человек.

Постепенно посещение 
Чернобыля официальными 
делегациями и делегациями 
профессионалов коммерциа-
лизировалось и превратилось 
в поездки «интересующихся 
людей», рассказывает Мир-
ный. Попасть в регион во вто-
рой половине 1990-х и нача-
ле 2000-х годов можно было 
с помощью общественных ор-
ганизаций: в администрацию 
зоны отчуждения обращались 
с просьбой принять делегацию 
общественности, для ее чле-
нов оформляли пропуска, 
и группа въезжала по опреде-
ленному маршруту с сопро-
вождающим. Самого Сергея 
Мирного в 2006-м пригласила 
в такую поездку как почетного 
гостя общественная органи-
зация бывших жителей горо-
да Припяти. «У них был сайт, 
на котором они вывешивали 
анонсы предстоящих поездок 
и обычно два-три раза в месяц 
набирали автобус желаю-
щих», — вспоминает Мирный.

Сами бывшие жители Припя-
ти, в частности, следили за со-
стоянием брошенного горо-
да, который был «беззащитен 
перед мародерами и любите-

ПРАВИЛА 
ПОСЕЩЕ-
НИЯ

В Чернобыль нужно надевать 
одежду и обувь, максимально 
закрывающую тело, — фут-
болки, короткие шорты и пла-
тья запрещены. На въезде 
в зону отчуждения — досмотр. 
Проверяют, предупреждает 
ликвидатор Сергей Мир-
ный, очень дотошно: «Заби-
рают удочки — в зоне нельзя 
охотиться и ловить рыбу. 
Хотя браконьеры там, 
конечно, есть».

На выезде смотрят, не выво-
зит ли турист каких-то пред-
метов из зоны. «Брать вообще 
ничего нельзя», за это, напоми-

нает Мирный, предусмотрена 
уголовная ответственность, 
хотя таких примеров прак-
тически нет. Туристам реко-
мендуют не ставить на землю 
рюкзаки и фототехнику 
и не пачкаться, потому что 
на выезде из зоны есть дозиме-
трический контроль. «Понятно, 
что там очень низкие пороги, 
и если где-то радиоактив-
ная грязь прилипнет, ее долго 
и нудно нужно будет отмы-
вать, всякие бумажки 
пишутся по этому поводу, это 
никому не нужно», — добавляет 
Мирный.

В Чернобыле группа 
ходит в сопровождении 
гида — разбредаться нельзя, 
а если группа большая, 
40–45 человек, ее сопро-
вождают несколько гидов. 
Туристы проходят боль-
шой инструктаж по тех-
нике безопасности. Строго 
запрещено заходить в любые 
заброшенные жилые или 
промышленные здания. 
Часть объектов в зоне запре-
щено снимать, а террито-
рию самой Чернобыльской 
станции нельзя снимать 
в радиусе 5 км.

^  Стена памяти 
возле храма Свя-
того Илии стала 
одной из досто-
примечательно-
стей зоны отчу-
ждения 

Фото: Владимир Тарасов/
Barcroft/Getty Images
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лями экстремального туриз-
ма», — они настаивали на том, 
чтобы Припять была признана 
городом-музеем. «Первые годы 
добра хватало: сорочки, кофты, 
шубы. Бери и вези на бара-
холку», — вспоминала одна 
из героинь книги Светланы 
Алексиевич «Чернобыльская 
молитва» про оставленные по-
селки, попавшие в зону отчу-
ждения. Другой герой, коман-
дир взвода охраны, вспоминал, 
как они задержали машину 
из эвакуированной Припя-
ти: «Кузов накрыт брезентом. 
Поднимаем брезент: двадцать 
чайных сервизов, мебельная 
стенка, мягкий угол, телевизор, 
ковры, велосипеды...»

В 2000-х годах чернобыль-
ский туризм уже был доста-
точно развит и бизнес ста-
новился организованным: 
появлялись турфирмы, кото-
рые предлагали поездки в эк-
зотические места бывшего 
СССР, в том числе и в Чер-
нобыль. Экскурсии туда как 
полноценный турпродукт по-
явились в 2004 году, но тогда 
они были единичными, уточ-
няет руководитель компании 
«Чернобыль Тревел» Андрей 
Хомей. Мирный со своим 
партнером создал «Черно-
быль Тур» в 2008-м: «Со-
единить слова «Чернобыль» 
и «тур» на своем знамени 
тогда было очень дерзким, но, 
как оказалось, дальновидным 
поступком».

Сейчас турфирм с похо-
жим названием уже несколь-
ко, компании, которые орга-
низуют поездки в Чернобыль, 
даже объединились в Ассоциа-
цию чернобыльских туропе-
раторов. В нее входит около 

двух десятков компаний, при-
чем не только туристических, 
но и гостиницы и рестораны, 
например, в городе Славутич, 
где живут работники Черно-
быльской АЭС.

КАК ЧЕРНОБЫЛЬ 
ПЕРЕЖИЛ 2014 ГОД
До 2014 года количество ту-
ристов в Чернобыле стабиль-
но росло, рассказывает Сер-
гей Мирный. По его словам, 
не менее половины, а то и две 
трети гостей были из Рос-
сии, они, как правило, находи-
ли в интернете информацию 
о поездках в зону отчуждения 
и покупали туры у украинских 
турфирм напрямую. Воору-
женный конфликт в Донбас-
се в 2014 году имел, по оценке 
Мирного, «катастрофические 
последствия» для чернобыль-
ского туризма: россияне прак-
тически перестали приезжать; 
из-за страха войны на Украине 
резко снизилось количество ту-
ристов из других стран, а из-за 
социально-экономического 
кризиса меньше ездить в Чер-
нобыль стали и сами украинцы.

Но уже через год поток прак-
тически восстановился благо-
даря вернувшимся иностран-
цам: прежде всего британцам, 
американцам, немцам и поля-
кам. Они, как отмечает Андрей 

Хомей, едут в зону отчуждения 
не только потому, что там про-
изошла известная трагедия, 
но и чтобы посмотреть, «как 
было в Советском Союзе»: 
в зоне отчуждения все оста-
лось так, как было в 1986 году.

Важное значение для Чер-
нобыля имело и то, что после 
2014 года турбизнес начал 
активно сотрудничать с гос-
структурами — это, как отме-
чает Мирный, позволило по-
степенно признать экскурсии 
полноправным видом деятель-
ности в зоне отчуждения, что, 
в свою очередь, ускорило ци-
фровую поддержку таких по-
ездок и способствовало по-
явлению новых маршрутов. 
А на КПП «Дитятки», напри-
мер, появились информаци-
онно-туристические центры, 
стали продаваться сувениры, 
заработали точки общепита.

В июле 2019 года президент 
Украины Владимир Зелен-
ский подписал указ о созда-
нии в Чернобыле туристиче-
ского центра для посетителей 
со всего мира. Президент 
пообещал упростить до-
ступ в зону, чтобы не было 
«огромных очередей на КПП 
и внезапных отказов в пунк-
тах пропуска», а также отме-
нить запрет на видеосъемку 
в зоне отчуждения. В сентябре 
2019 года Государственное 
агентство Украины по управ-
лению зоной отчуждения 
утвердило 21 маршрут для ту-
ристов — 13 наземных, пять 
водных и три воздушных.

С НОВЫМ САРКОФАГОМ
В 2019 году был введен в экс-
плуатацию новый саркофаг над 
разрушенным реактором Чер-
нобыльской АЭС, построен-
ный усилиями международно-
го сообщества. Металлическая 
арка по плану будет обеспечи-
вать защиту в течение ста лет. 
Строительство нового сар-
кофага велось с 2008 года, 
им занимался международный 
фонд «Укрытие», созданный 
по инициативе стран «Большой 
семерки» под управлением Ев-
ропейского банка реконструк-
ции и развития (ЕБРР). Общая 
сумма проекта составила 
€1,5 млрд, из них €700 млн 
перечислил сам ЕБРР, еще 
€431 млн составил вклад ЕС.

В том же 2019 году в Чер-
нобыль стали вновь пускать 
и россиян, что не практи-
ковалось с 2014 года, уточ-
няет сотрудница турфирмы 
Chernobyltime. Но, признает 
Мирный, туристов из России 
«пока единицы». По итогам 
2019 года, когда как раз вышел 
сериал HBO, в зоне побывали, 
по данным ЦОТІЗ, 124,4 тыс. 
гостей, две трети из них — ино-
странцы из 140 стран.

КАК СЕЙЧАС 
ОРГАНИЗОВАНЫ 
ЭКСКУРСИИ
Зона отчуждения — охраняе-
мый объект с пропускным 
режимом. «Даже не пытай-
тесь самостоятельно попасть 
туда», — предупреждают потен-
циального туриста на офици-
альном сайте зоны. Там же ука-
заны контакты 18 турфирм, 
организующих экскурсии. 
В зону отчуждения проника-
ют и сталкеры, но за нахожде-
ние в зоне без разрешения 
предусмотрен как минимум 
административный штраф. 
Туроператор заключает дого-
вор с администрацией зоны 
и отправляет группы в сопро-
вождении гида. Разрешения 
на посещение оформляются 
исключительно через систему 
«Электронный билет»: орга-
низатор группы подает заявку, 
в которой указывает, в частно-
сти, фамилию, имя, отчество, 
гражданство, паспортные дан-
ные (либо данные другого удо-
стоверения личности).

До пандемии автобусы в Чер-
нобыль уходили из центра 
Киева, по словам туроперато-
ров, каждое утро. Добраться 
из столицы Украины до гра-
ницы 30-километровой охра-
няемой зоны можно за полто-
ра-два часа. Летом, в высокий 
сезон, на КПП могли собраться 
тысяча-полторы человек. Как 
раз чтобы не создавать толпы, 
и ввели электронные билеты. 
Отказывают во въезде, по сло-
вам туроператоров, редко — 
как правило, если турист забыл 
документ, удостоверяющий 
личность. Самый популярный 
день для экскурсий, по ин-
формации «Чернобыль Тре-
вел», — суббота. Туроператор 
Chernobyltime, по словам его 
сотрудницы, раньше отправ-
лял из Киева в зону отчуждения 
минимум пять автобусов каж-
дый день, в прошлом году из-за 
пандемии удавалось отправ-
лять один, да и тот в выходные.

Большинство доступных рай-
онов Чернобыля безопасны 
для посещения до пяти дней. 
Турист может с помощью спе-
циального гаджета отслеживать 
уровень радиации, она будет 
составлять не более 2–3 мил-
лизиверта — примерно как 
после одного часа в самоле-
те. Туроператоры предлагают 
своим клиентам взять в аренду 
портативный бытовой дози-
метр. «Мы это всем рекомен-
дуем не только для того, чтобы 
деньги заработать, а просто 
там интересная среда, которая 
меняется от места к месту, — 
объясняет Мирный. — Я всем 
говорю, что ездить в Черно-
быль без дозиметра — это как 
ездить в обычные туры с завя-
занными глазами». $

" Компании, которые 
организуют поездки в зону 
отчуждения, объединились 
в Ассоциацию чернобыльских 
туроператоров

Черно-
быльская 
катастрофа 
в цифрах

115 
тыс. 
жителей было 
эвакуирова-
но из районов 
вблизи реактора 
в 1986 году 

530 
тыс. 
человек ликвиди-
ровали аварию 
на ЧАЭС

240 
тыс. 
человек при-
няли участие 
в ранних ава-
рийных работах 
в 1986–1987 годах

30
работников стан-
ции и пожарных 
погибли

200 
тыс. кв. км
подверглись 
радиоактивному 
загрязнению

3,63 
кв. км
получили самый 
высокий уровень 
загрязнения

" Зона отчуждения — охраняемый объект с пропускным режимом. 
«Даже не пытайтесь самостоятельно попасть туда»,  — предупреждают 
на официальном сайте зоны, где указаны и контакты турфирм. 
Сталкеры в зону отчуждения проникают, но за нахождение там 
без разрешения предусмотрен административный штраф
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АРМЕНИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Никол Пашинян 
повторил 
фирменный шаг

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Никол Пашинян 
во второй раз менее 
чем за три года подает 
в отставку, но не чтобы 
уйти, а чтобы пере-
избраться и попробо-
вать вывести Армению 
из глубокого поли-
тического кризиса, 
в котором страна ока-
залась после пораже-
ния в войне.

ВТОРОЙ РАЗ ЗА ТРИ ГОДА
В воскресенье, 25 апре-
ля, премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян объявил 
об уходе в отставку, чтобы 
сделать возможными пере-
выборы парламента. Теперь 
парламент, где у возглав-
ляемой премьером фракции 
«Мой шаг» большинство, дол-
жен два раза не избрать главу 
правительства, после чего, 
согласно Конституции, за-
конодательный орган будет 
распущен. Если все пойдет 
по плану, голосование по кан-
дидатуре главы правительства 
состоится меньше чем через 
два месяца — 20 июня. До тех 
пор Пашинян будет и.о. пре-
мьер-министра.

Пашинян, объявляя об от-
ставке, также сообщил, что 
возглавляемая им партия 

«Гражданский договор» 
примет участие в выборах, 
а он будет кандидатом в пре-
мьер-министры. «Если народ 
решит, что я должен оставить 
пост премьера, то я выпол-
ню его желание. Если народ 
решит, что я должен оставать-
ся премьером, то я выпол-
ню и это решение», — пообе-
щал он.

Ровно такое же действие — 
уход в отставку с поста пре-
мьер-министра — Пашинян 
предпринял менее трех лет 
назад, когда пришел к власти, 
и тоже для того, чтобы сделать 
возможным переизбрание не-
дружественного ему парла-
мента. Нынешнее решение 
о проведении в Армении до-
срочных выборов было приня-
то после переговоров властей 
с оппозицией.

СТАРЫЕ ПРОТИВ НОВЫХ
На предстоящих выборах Па-
шиняну будут противостоять 
несколько сил — оппозиция 
пока не смогла объединить-
ся и выступить против пре-
мьер-министра единым фрон-
том. Но самая заметная сила 
сейчас — блок, собирающий-
ся вокруг второго президен-
та Армении Роберта Кочаряна. 
В начале апреля в интервью 
журналисту Владимиру Позне-
ру тот заявил, что будет участ-
вовать во внеочередных пар-
ламентских выборах в составе 
блока, в который войдут две 
политические силы, но какие — 
до сих пор неизвестно.

Кочаряна из всех предста-
вителей «старых» властей, 
ушедших после революции 

2018 года, сторонники Па-
шиняна считают самым оди-
озным, а лично для премье-
ра он непримиримый враг. 
Возбуждение против Кочаря-
на уголовного дела по статье 
о свержении конституцион-
ного строя и его арест стали 
одними из первых шагов но-
вого правительства во главе 
с Пашиняном. В начале апре-
ля обвинение по этой статье 
с бывшего президента было 
снято, но осталось откры-
тым дело о получении взятки 
в особо крупном размере, что, 
впрочем, не мешает Кочаряну 
претендовать на премьерское 
кресло.

Кочарян сейчас пользуется 
расположением Москвы, хотя 
Кремль постоянно подчеркива-
ет, что предстоящие выборы — 
«внутреннее дело Армении». 
В начале апреля Кочарян при-
летал в российскую столицу, 
и у него состоялся разговор 
с Владимиром Путиным, с ко-
торым его связывают друже-
ские отношения.

На прошлой неделе Коча-
рян заявил, что «выборы будут 
биполярными», и пообещал 
начать предвыборную кампа-
нию на следующий день после 
ухода Пашиняна в отстав-
ку: «Как только Никол Паши-
нян уйдет в отставку, со сле-
дующего же дня мы начнем 
работать».

Если бы выборы прошли 
в ближайшее воскресенье, 
то Пашинян бы на них побе-
дил, считает армянский поли-
толог Александр Искандарян.

У Кочаряна на сегодня объ-
ективно нет возможности 
набрать 50%, но, добавля-
ет эксперт, «выборы будут 
не в ближайшее воскресенье, 
а через два месяца». Он ждет, 
что предстоящая кампания 
будет жесткой и конфликт-
ной. «Будут разные радикаль-
ные риторики, будет работа 
на углубление раскола в об-
ществе. А господин Кочарян 
попытается создать аналог 
Народного фронта против 
Пашиняна. Удастся ему это 
или нет — сложный вопрос, 
но шансы не нулевые», — го-
ворит Искандарян. По его 
словам, экс-президент хотел 
бы, чтобы предстоящие вы-
боры стали дуэлью, но пока 
это не так. «Он на это рабо-
тает. Он пытается сделать 
так, чтобы в итоге был выбор 
между ним и Пашиняном. 
И если раскрутить явку, а кан-
дидатуру сделать более или 
менее единственной, то такое 
может сработать. Но этого 
еще не сделано», — добавляет 
эксперт.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 
ФАКТОР
Отчасти будущая политиче-
ская судьба Никола Пашиня-
на находится в руках Баку. 
Во-первых, потому что армян-
ский премьер-министр за пол-
года, прошедшие после окон-
чания войны, так и не смог 
добиться выдачи Азербайджа-
ном около 200 пленных. Азер-
байджан при этом отрица-
ет наличие у него армянских 
пленных.

Кроме того, сейчас Ере-
ван ведет переговоры с Баку 
о разморозке транспортных 
коммуникаций в регионе — 
тоже довольно болезненный 
для Армении вопрос. Вече-
ром 20 апреля азербайджан-
ский президент Ильхам Алиев 
выступил по государствен-
ному телевидению и пообе-
щал любой ценой добить-
ся открытия Зангезурского 
коридора — дороги, кото-
рая должна пройти в Сюник-
ской области на юге Армении 
и которая свяжет Азербай-
джан с автономией Нахичева-
нью. Баку считает, что имеет 
право ее требовать по мирно-
му соглашению, заключенно-
му 9 ноября и остановившему 
войну. $

Международная политика

" Роберта 
Кочаряна из 
всех предста-
вителей «ста-
рых» властей, 
ушедших 
после револю-
ции 2018 года, 
сторонники 
Никола 
Пашиняна 
считают 
самым  
одиозным

КТО САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПОЛИТИК АРМЕНИИ

Никол Пашинян остается 
самым популярным в Армении 
и с большим отрывом обго-
няет всех своих конкурентов. 
По данным опроса, проведен-
ного Gallup International в конце 
марта, за премьерский блок 
«Мой шаг» намерены голосо-
вать почти 32% опрошенных, 
тогда как за Роберта Кочаряна 
и его союзников — менее 6%. 
На третьем месте имеющая 
вторую по численности фрак-
цию в парламенте партия «Про-
цветающая Армения» с 4,4%, 
на четвертом — третья парла-
ментская сила, оппозиционная 

партия «Просвещенная Арме-
ния» Эдмона Марукяна с 2,4%. 
При этом большая часть армян-
ских избирателей либо пас-
сивны, либо против всех этих 
политиков: идти на выборы 
собираются лишь чуть больше 
40% граждан. При этом 35,5% 
опрошенных уверены, что вла-
сти проведут справедливые 
и прозрачные выборы. Еще 9% 
по этому вопросу считают, что 
«скорее да, чем нет». Еще 13,4% 
склоняются к версии «скорее 
нет». «Однозначно нет» счи-
тают 29,7%. Еще 12,5% затрудни-
лись ответить.
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Группа НЛМК выставила 
на продажу крупного 
производителя арматуры

Фото: Максим Богодвид/РИА НовостиВ «Сибуре» надеются, что ресурсы компании позволят расширить проекты производственных площадок ТАИФа, 
включая «Нижнекамскнефтехим» (на фото) и «Казаньоргсинтез»

> 10

Холдинг «Сибур» договорился об объединении активов с татарским ТАИФом, 

совладельцы которого — С Ы Н О В Ь Я  Э К С - П Р Е З И Д Е Н Т А  Т А Т А Р С Т А Н А 

Минтимера Шаймиева. Объединенная компания войдет в Т О П - 5  М И Р О В Ы Х 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й  каучука и полиолефинов.

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИМЕРОВ И КАУЧУКОВ ОБЪЯВИЛИ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ АКТИВОВ

«Сибур» спаивается с ТАИФом
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Крупнейший в Восточной Ев-
ропе нефтехимический хол-
динг «Сибур», акционером 
которого является Леонид Ми-
хельсон (владеет 36%), и татар-
ский ТАИФ (среди его основ-
ных совладельцев — сыновья 
первого президента Татарста-
на Минтимера Шаймиева) при-
ступили к началу объединения 
нефтегазохимического биз-
неса. Об этом говорится в со-
вместном сообщении, опубли-
кованном на сайтах «Сибура» 
и ТАИФа.

После завершения всех ин-
вестпроектов, находящихся 
в стадии реализации, объ-
единенная компания войдет 
в топ-5 глобальных лидеров 
по производству полиолефи-
нов и каучуков, указано в со-
общении. По итогам 2020 года 
на группу ТАИФ пришлось 
64% производства каучуков 
в России и 28% пластиков. 
Объединенная компания будет 
выпускать 8 млн т полиолефи-
нов и 1,2 млн т каучуков в год.

В обмен на контрольный 
пакет ТАИФа его крупней-
шие акционеры получат 15% 
объединенной компании. 
Для сделки «Сибур» был оце-
нен более чем в $20 млрд, рас-
сказал РБК источник, близкий 
к одной из ее сторон. Оценка 
формировалась по принципу, 
схожему с тем, как оценивают-
ся компании для IPO, сказал 
собеседник РБК. Аналитики 
Газпромбанка оценили долю, 
которую получат совладель-
цы ТАИФа, в $3,5–4,5 млрд. 
Таким образом, стоимость 
объединенной компании 
может превысить $23,5 млрд.

ЗАЧЕМ «СИБУР» 
ДОГОВОРИЛСЯ 
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
В пятницу, 23 апреля, Михель-
сон рассказал журналистам, 
что «первая идея, что это надо 

сделать (объединить акти-
вы с ТАИФом. — РБК), роди-
лась десять лет назад» (цита-
та по «Интерфаксу»). По его 
словам, к практической реа-
лизации эти намерения под-
толкнуло совещание у пре-
зидента Владимира Путина 
по развитию нефтегазохимии, 
которое состоялось 1 дека-
бря в Тобольске, где находится 
крупнейший завод «Сибура» — 
«Запсибнефтехим».

«Нужно активнее продви-
гать российскую нефтехими-
ческую продукцию внутри 
страны, за рубежом, наращи-
вать эффективность и объемы 
производства, — говорил тогда 
Путин. — Для этого в отрас-
ли должны быть реализованы 
масштабные проекты с общим 
объемом инвестиций около 
5 трлн руб.».

Создание объединенной 
компании позволит повысить 
устойчивость ее нефтегазохи-
мического бизнеса и конку-
рентоспособность на мировом 
рынке, говорится в сообщении 
«Сибура» и ТАИФа. Оно также 
создаст дополнительные воз-
можности для роста россий-
ской нефтегазохимии с учетом 
ее высокой капиталоемкости 
и дальнейшего роста химиче-
ского несырьевого экспорта. 
«Cибур» и ТАИФ — это две рос-
сийские компании, которые 

конкурируют со значительны-
ми по размеру международны-
ми компаниями, и мы понима-
ем, что следующий большой 
шаг расширения российской 
нефтехимии правильно сде-
лать вместе», — заявил пред-
правления «Сибура» Дмитрий 
Конов. По его словам, с добав-
лением сырьевого, финансово-
го и управленческого ресурса 
«Сибура» можно будет расши-
рить проекты производствен-
ных площадок ТАИФа, включая 
«Нижнекамскнефтехим» и «Ка-
заньоргсинтез», находящиеся 
в Татарстане.

В ближайшие пять лет объе-
мы производства «Нижне-
камскнефтехима» и «Казань-
оргсинтеза» должны вырасти 
в два раза, отметил президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов, который присутствовал 
на церемонии подписания со-
глашения.

Несмотря на то что «Сибур» 
был крупным производителем 
нефтехимии, он оставался ре-
гиональной компанией, а объ-
единение с активами ТАИФа 
позволит ему стать мировым 
игроком с большими произ-
водственными мощностями, 
очень широким продуктовым 
портфелем и дистрибуцией, 
отмечает гендиректор Цен-
тра отраслевых исследований 
Андрей Костин. По данным 
рейтингового агентства НКР, 
на заводы двух компаний при-
ходится 74–77% российско-
го производства полиэтилена 
и полипропилена, которые ис-
пользуются для изготовления 
упаковки, пакетов, полимер-
ных труб, кабелей и пласти-
ковых стаканчиков. По ито-
гам 2020 года Россия впервые 
стала чистым экспортером 
двух самых популярных видов 
полиэтилена — линейного по-
лиэтилена низкой плотности 
и полиэтилена низкого давле-
ния, а доля страны на мировом 
рынке полиэтилена вырос-
ла до рекордных для нее 3,5% 
от мировых мощностей по его 
производству.

ТАИФ, который является 
вторым по величине нефте-
химическим игроком в Рос-
сии после «Сибура», лидирует 
в мире в некоторых сегментах, 
включая производство каучу-
ка, а «Нижнекамскнефтехим» 
владеет собственными нефте-
химическими технологиями, 
которые можно экспортиро-
вать, указывает Костин. Объ-
единенная компания может 
диверсифицировать марки по-

лимеров и предлагать клиен-
там любые опции без необхо-
димости ставить их в очередь.

По его словам, для даль-
нейшего роста ТАИФу тре-
бовалось экстенсивно разви-
ваться — приобретать другие 
активы или создавать новые 
производства. У компании 
большой опыт реализации 
проектов, но нет опыта мега-
проектов в отличие от «Сибу-
ра», который недавно постро-
ил с нуля огромный завод 
«Запсибнефтехим» за $9 млрд 
и реализует проект Амурского 
газохимического комплекса. 
Это как раз тот партнер, кото-
рый хорошо строит большие 
заводы — в срок и в рамках 
установленного бюджета, за-
мечает Костин. У менеджмента 
«Сибура» большая экспертиза 
не только по крупным проек-
там, но и по построению гло-
бального маркетинга, логисти-
ки и сырьевому обеспечению, 
заключает он.

«Крупные партнеры при-
влекаются в двух случаях: или 
денег не хватает, или человек 
хочет выйти из бизнеса. Се-
годня у ТАИФа пока ни того, 
ни другого нет», — говорил 
председатель совета дирек-
торов и совладелец ТАИФа 
Альберт Шигабутдинов в ин-
тервью «Ведомостям» в июне 
2019 года. «Кто конкретно 
будет заниматься программой 
развития группы ТАИФ — сам 
ли ТАИФ, Иванов ли, Петров, 
Exxon, ЛУКОЙЛ, «Сибур», — 
неважно. И программа, кото-
рая разработана, может быть 
скорректирована только со-
вместно с нами, но в любом 
случае она должна быть реали-
зована», — пояснял он условия 
привлечения мажоритарных 
акционеров. В пятницу Шига-
бутдинов отметил, что объеди-
нение с «Сибуром» позволит 
ТАИФу «существенно» уско-
рить реализацию своих проек-
тов, размер инвестиций по ко-
торым в ближайшие десять лет 
составит более 1,5 трлн руб.

«Оба холдинга присутству-
ют на рынке полиолефинов 
и каучуков, но дополняют друг 
друга в плане ассортимента. 
Сделка предполагает синер-
гетические эффекты, в том 
числе благодаря оптимизации 
потоков продаж продукции 
на экспорт и на внутреннем 
рынке», — говорится в отче-
те аналитиков Газпромбан-
ка. Представители «Сибура» 
и ТАИФа не стали комменти-
ровать объем синергии от объ-
единения, указав на «масштаб-
ный синергетический эффект».

КАК БУДЕТ  
УСТРОЕНА СДЕЛКА
ТАИФ, созданный в середине 
1990-х годов как инвестфонд, 
постепенно получил контроль 
над несколькими крупными 
промышленными предприя-
тиями Татарстана, и сейчас 
его основная сфера деятель-
ности — нефтепереработка 
и нефтехимия (нефтеперера-
ботка не войдет в объединен-
ную компанию). По состоя-
нию на 2017 год крупнейшими 
акционерами ТАИФа явля-
лись два сына первого прези-
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Нефтехимия

Сделка Объединение «Сибура» и ТАИФа 

У Ч А С Т Н И К И Крупнейший в Восточной Европе нефтехимический холдинг 
«Сибур» и группа ТАИФ, второй по величине нефтехимический 
игрок на российском рынке 

С У Т Ь  С Д Е Л К И На первом этапе в обмен на контрольный пакет ТАИФа 
(50% плюс одна акция) его крупнейшие акционеры получат 
15% объединенной компании. На втором этапе «Сибур» 
получит опцион на покупку оставшихся акций татарского 
холдинга, акционеры ТАИФа — право на аналогичных условия 
реализовать пут-опцион

Д Е Т А Л И  С Д Е Л К И Для сделки «Сибур» был оценен более чем в $20 млрд.
По подсчетам аналитиков Газпромбанка, совладельцы 
ТАИФа получат долю стоимостью $3,5–4,5 млрд. 
Стоимость объединенной компании может превысить 
$23,5 млрд

П Е Р С П Е К Т И В Ы Участники сделки ожидают, что объединенная компания 
войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству 
полиолефинов и каучуков

« Несмотря на то 
что «Сибур» был 
крупным производи-
телем нефтехимии, 
он оставался регио-
нальной компанией, 
а объединение с акти-
вами ТАИФа позволит 
ему стать мировым 
игроком с большими 
производственными 
мощностями, считает 
гендиректор Центра 
отраслевых исследова-
ний Андрей Костин

8 млн т 
полиолефинов и 1,2 млн т каучуков 
в год будет выпускать объединенная 
компания «Сибура» и ТАИФа
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КОМПАНИЯ ВЛАДИМИРА ЛИСИНА ВЫСТАВИЛА НА ПРОДАЖУ КОМПЛЕКС ПРЕДПРИЯТИЙ НА УРАЛЕ

НЛМК сдает лом и арматуру

« Для груп- 
пы это 
[продажа 
заводов] хоро-
ший шанс 
избавиться 
от устарев-
ших активов 
на Урале 
и сконцен-
трироваться 
на развитии 
дивизиона 
плоского 
проката 
и развитии 
площадки 
в Калуге
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР 
РЕЙТИНГОВОЙ 
СЛУЖБЫ НРА 
СЕРГЕЙ ГРИШУНИН

$130 
млн 
составит, со-
гласно прогно-
зу НЛМК, EBITDA 
трех уральских 
предприятий 
группы ($32 млн 
в 2020 году)

Металлургия

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

На фоне роста цен 
на стройматериа-
лы НЛМК Владими-
ра Лисина выставил 
на продажу крупного 
производителя 
арматуры на Урале. 
Аналитики называют 
это «хорошим шансом» 
избавиться от уста-
ревших активов. Оце-
ночная стоимость — 
до $500 млн.

Группа НЛМК Владимира Ли-
сина выставила на продажу 
завод «НЛМК-Урал» по произ-
водству арматуры, а также два 
смежных с ним предприятия. 
Эксклюзивным финансовым 
консультантом группы по про-
даже уральских активов назна-
чен Альфа-банк.

Это следует из апрельской 
презентации НЛМК для инве-
сторов, копия которой есть 
у РБК. Ее подлинность под-
твердил источник среди потен-
циальных покупателей.

В НЛМК отметили, что ком-
пания «регулярно рассматри-
вает различные возможно-
сти развития и оптимизации 
бизнеса»: «Никаких решений 
о продаже активов на данный 
момент не принято». В Аль-
фа-банке на запрос РБК на мо-
мент публикации не ответили.

ПОЧЕМУ НЛМК РЕШИЛ 
ПРОДАТЬ УРАЛЬСКИЕ 
АКТИВЫ
НЛМК рассматривает возмож-
ность «полной продажи» произ-
водственных активов в Ураль-
ском регионе: «НЛМК-Урал», 
«НЛМК-Метиз», а также части 
«НЛМК-Вторчермет», снаб-
жающего их ломом, говорится 
в презентации для инвесторов. 
Их мощности составляют около 
2 млн т арматуры, катанки и ме-
тизной продукции. По данным 
«Металл-Эксперта», это соот-
ветствует 16–20% на россий-
ском рынке.

Собственная ломозагото-
вительная сеть обеспечива-
ет заводы более чем 1 млн 
т лома в год. Согласно презен-
тации, «НЛМК-Урал» в янва-
ре—феврале 2021 года занял 
первое место на рынке арма-
туры в России, доля экспорт-
ных продаж компании может 
превышать 30%.

Контроль над этими завода-
ми НЛМК купил в 2007 году 
у «Макси-групп» Николая Мак-
симова, заплатив $300 млн.

НЛМК объединил уральские 
заводы, купленные у Макси-
мова, с электрометаллурги-
ческим заводом в Калужской 
области (мощность около 
1 млн т строительного прока-
та, инвестиции в проект соста-
вили 38 млрд руб.) в дивизион 
«НЛМК-Сорт». Но на прода-
жу выставлены только ураль-
ские активы, калужское 
предприятие останется в со-
ставе группы НЛМК, следует 
из презентации.

Поиск потенциальных поку-
пателей на уральские заводы 
компания ведет уже около двух 
лет, но сейчас стала активнее 
предлагать их рынку, сказал 
РБК источник, близкий к одно-
му из организаторов сделки.

В январе 2021 года 
у «НЛМК-Урал» сменился ген-
директор: компанию возглавил 
Сергей Шаляев, ранее управ-
лявший калужским заводом 
НЛМК. Перед новым руково-
дителем поставлено три зада-
чи: повышение операционной 
эффективности, вывод на про-
ектные мощности недавно ре-
конструированного оборудова-
ния электросталеплавильного 
и прокатных цехов, а также раз-
витие программ охраны труда 
и промышленной безопас-
ности, сообщала компания. 
О подготовке компании к про-
даже тогда не сообщалось.

Когда активы «НЛМК-Урал» 
были приобретены у «Мак-
си-групп», то у них уже были 
проблемы с эффективностью 
производств, а также после-
довали списания средств 
и суды с Максимовым, напо-
минает управляющий дирек-
тор рейтинговой службы На-
ционального рейтингового 
агентства Сергей Гришунин. 
«НЛМК-Сорт», по его сло-
вам, при суммарной произ-
водственной мощности более 
2,8 млн т проката за 2020 год 
продемонстрировал EBITDA 
лишь на $83 млн. При этом 
рентабельность по EBITDA 
у дивизиона существенно 
ниже, чем у подразделения 
плоского проката (6% против 
21%), добавил эксперт.

Для НЛМК уральские заводы 
не ключевой актив и в целом 
обычно низкорентабельный, 
поэтому момент для прода-
жи выбран хороший, отмечает 
руководитель аналитическо-
го департамента BCS Global 
Markets Кирилл Чуйко. Ураль-
ские заводы НЛМК получи-
ли значительную поддерж-
ку в начале 2021 года на фоне 
резкого роста цен на армату-
ру в мире и в России, поэтому 
их результаты должны были су-
щественно улучшиться, отме-
чает Гришунин. «Тем не менее 
для группы это хороший шанс 
избавиться от устаревших 
активов на Урале и сконцен-
трироваться на развитии ди-
визиона плоского проката 
и развитии площадки в Калу-
ге», — считает он.

СКОЛЬКО СТОЯТ 
УРАЛЬСКИЕ ЗАВОДЫ
EBITDA трех уральских пред-
приятий НЛМК в 2021 году 
прогнозируется на уров-
не $130 млн против $32 млн 
в 2020 году, говорится в пре-
зентации. В прошлом году этот 
показатель снизился почти 
на 40% из-за последствий пан-
демии коронавируса.

Согласно презентации, сред-
ний показатель рентабельно-
сти по EBITDA этих активов 
составляет 10% при годовой 
выручке $800 млн — $1 млрд. 
Среди факторов их инвести-
ционной привлекательно-
сти в документе указаны рост 
цен на арматуру более чем 
на 50% с начала 2019 года 
«с ожидаемым сохранени-
ем тренда в среднесрочной 
перспективе».

На переговорах с потенци-
альными покупателями про-
давец оценивал свои активы 
в $400 млн, сказал РБК ис-
точник в банковских кругах. 
Другой собеседник отметил, 
что вопрос цены остается 
открытым.

Если заводы зарабатывают 
в среднем около $50–70 млн 
по EBITDA в год, они могут сто-
ить от $350 млн до $500 млн, 
говорит Гришунин. $

дента Татарстана Минтиме-
ра Шаймиева — Радик и Айрат 
Шаймиевы (по 19,5%), а также 
Шигабутдинов и Рустем Суль-
теев (по 19,9%). Им четве-
рым тогда принадлежало 
78,8% компании.

Объединение нефтегазохи-
мических активов компаний 
будет происходить в два этапа, 
рассказал РБК представитель 
«Сибура». На первом этапе 
в пользу существующих акцио-
неров ТАИФа будет осуществ-
лен дополнительный выпуск 
акций «Сибур Холдинга» в раз-
мере 15% акционерного капи-
тала. Взамен «Сибур» получит 
50% плюс одна акция ТАИФа. 
На втором этапе «Сибур» 
получит опцион на покупку 
оставшихся акций татарского 
холдинга, акционеры ТАИФа — 
право на аналогичных усло-
виях реализовать пут-опцион. 
Второй этап сделки возможен 
через несколько лет, добавил 
собеседник РБК.

Сделка будет закрыта при 
условии прохождения не-
обходимых корпоративных 
процедур и получения регу-
ляторных согласований, под-
черкивается в сообщении. 
Конов не исключил, что пер-
вый этап сделки, включающий 
получение согласования ФАС 
и выпуск новых акций, может 
быть реализован в течение 
2021 года.

Недавно стало известно, что 
Михельсон продал 12,5% «Сибу-
ра» страховой группе СОГАЗ, 
снизив свою долю до 36%. 
По итогам допэмиссии для объ-
единения с активами ТАИФа 
его пакет сократится до 30,6%, 
а СОГАЗа — до 10,625%. Доля 
второго по величине акционе-
ра «Сибура» Геннадия Тимчен-
ко составит 14,45%, китайских 
Sinopec и Фонда Шелково-
го пути — по 8,5%, гендирек-
тора «Ладога Менеджмент» 
Кирилла Шамалова — 3,3%, 
действующего и бывшего ме-
неджмента компании, включая 
Конова, — 9%.

Михельсон в феврале 
2021 года говорил, что сей-
час «не самое плохое время» 
для проведения IPO «Сибура» 
по макропараметрам, потому 
что в отличие от таких нефтя-
ных гигантов, как ExxonMobil 
и Shell, нефтегазохимические 
компании мирового уровня 
«почти не просели». Теперь 
очевидно, что не стоит ждать 
IPO, пока не будет заверше-
но объединение активов «Си-
бура» и ТАИФа, а Амурский 
ГХК, который планируется до-
строить в середине 2024 года, 
не достигнет зрелой фазы 
строительства, замечает 
Костин.

По словам Конова, в резуль-
тате объединения у партнеров 
возникает возможность и для 
новых проектов. «В ситуации, 
когда мы имеем замедляющий-
ся спрос на продукты нефте-
переработки в виде моторного 
топлива, нефтехимия являет-
ся тем направлением, кото-
рое станет развиваться более 
активно. Мы понимаем, что 
нам необходимо будет сделать 
триллионные инвестиции», — 
отметил он. $

НЛМК должен был запла-
тить владельцу «Мак-
си-групп» Николаю Макси-
мову за уральские активы еще 
$300 млн после их дополни-
тельной оценки. В процессе 
сделки обе стороны обяза-
лись предоставить «Мак-
си-групп» по 7,3 млрд руб. 
($300 млн) в качестве займа. 
Но после этого Максимов 
забрал 5,9 млрд руб., посчитав, 
что НЛМК использует деньги 
нецелевым образом.

По версии Максимова, пере-
численные им деньги стали 
списываться в счет погаше-
ния текущей задолженности. 
НЛМК считает, что бывшее 
руководство «Макси-групп» 
ввело компанию Лисина 
в заблуждение, не сообщив 
о долгах предприятия, которые 
превышали $1,8 млрд. Стороны 
предъявили друг другу много-
численные иски. В 2011 году суд 
признал «Макси-групп» банк-
ротом по заявлению НЛМК.

КОНФЛИКТ С НИКОЛАЕМ МАКСИМОВЫМ



Консервативные и доходные 
инвестиции: высоконадежные 
облигации в юанях

Заказчик vs Генподрядчик: 
партнерство или 
противостояние

Мнения 
экспертов

27 апреля, Шератон 
Палас Москва

В экономическом плане пандемия закон-

чилась. Что касается двух крупнейших 

экономик мира — все самые смелые 

прогнозы от прошлого года оказались 

недостаточно смелыми. Вероятно, что 

уже летом этого года их темпы роста 

превысят линию тренда, существовав-

шую до пандемии. То есть, мы находимся 

в начале нового экономического цикла, 

который, как нам представляется, будет 

характеризоваться и более высокими 

средними темпами роста, и более высо-

кими темпами инфляции, чем у предыду-

щего. И благодарить за это надо резкие 

изменения в принципах макроэкономи-

ческого регулирования, случившиеся 

в прошлом году.

Новые принципы под условным 

названием «Байденомика» совершен-

но противоположны известным нам 

принципам «Рейганомики» и, среди 

прочего, подразумевают: активную роль 

государства в регулировании спроса, 

сохранение стимулирующих снижение 

безработицы мер так долго, как это 

возможно; существенно возросшую 

толерантность к уровню бюджетного 

дефицита и государственного долга. Как 

показывает история 40-х годов прошлого 

века — это хорошие новости для инве-

сторов в рисковые циклические активы 

и, наоборот, плохие для консервативных 

инвесторов, тех, которые не готовы 

принять волатильность рынков акций 

или, скажем, высокодоходных корпо-

ративных облигаций. Низкие ставки 

во всех основных резервных валютах, их 

с последующим ростом через несколько 

лет и возможное увеличение долларовой 

инфляции — неблагоприятная среда для 

консервативных долларовых портфелей.

Швейцарский мультисемейный офис 

FP Wealth Solutions, специализируется на 

оказании комплексных услуг состоятель-

ным физическим лицам и организациям, 

взаимодействует с более чем 12-ю бан-

ками в Европе и Англии, где управляет 

клиентскими счетами. Вот уже 3-й год 

мы обращаем внимание наших клиентов 

на возросшую актуальность валютной 

диверсификации консервативной части 

сбережений. В свете изменений, прои-

зошедших в макрорегулировании, эта 

диверсификация становится особенно 

актуальной.

Мы рекомендуем обратить особое вни-

мание на юань. Благодаря размеру своей 

экономики, доле в мировой торговле и, 

медленно, но все-таки идущей либерали-

зации капитальных операций, китайская 

национальная валюта имеет все шансы 

занять третье место в золотовалютных 

резервах всех мировых центральных 

банков. Для справки, с российским ЦБ 

это уже случилось. Уровень текущей 

доходности консервативных облигаций 

в юанях 2.5-3.5%, что примерно в 3 раза 

выше чем в долларах. Их эмитенты — все 

те же самые крупные глобальные ком-

пании и банки, к которым мы привыкли, 

инвестируя в долларовые инструменты, 

среди них, кстати, даже можно найти рос-

сийские. Ну и наконец, юань недооценён 

по паритету покупательной способности 

на 40% к доллару США, а китайские 

регуляторы отнюдь не собираются про-

водить такую же агрессивную политику 

фискального стимулирования как Штаты. 

То есть это возможный потенциал роста 

юаня, когда и если валютный рынок будет 

либерализован.
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О чем: Успешный строительный проект невозможен без определения схемы его реализации и структуры отношений участников.  

При этом интересы заказчика и генподрядчика строительства часто не совпадают и могут вступать в конфликт, особенно в период 

экономического кризиса.

Как определить оптимальную схему организации строительного проекта, сокращая риски невыполнения работ и увеличивая шанс 

на эффективное взаимодействие сторон и, как следствие, успешное завершение строительного проекта без потерь? Как выбрать 

правильный алгоритм действий в ситуации, когда в проекте уже возникли трудности?

Об этих и многих других вопросах поговорим в рамках апрельской конференции по недвижимости, организуемой VEGAS LEX  

и ГК Спектрум при поддержке РБК.


