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Правоохранительные органы 
увеличили число судебных 
запросов на телефонные 
биллинги и банковскую 
информацию  2

Segezha Group 
привлекла ₽30 млрд 
в ходе IPO на Московской 
бирже  5

 Нерекламные 
 доходы «Яндекса» 
 превысили 50% 
от выручки холдинга  11 П

од
пи

ск
а:

 
+7

 4
95

 3
63

 11
0

1

₽73,1 
млрд
составила консолидиро-
ванная выручка Yandex N.V. 
(головная компания группы 
«Яндекс») в первом квартале 
2021 года, что на 39% больше 
показателя за аналогичный 
период 2020-го

 8« Авиакомпаниям 
нужно закрываться 
или повышать цены

ВИТАЛИЙ ВАНЦЕВ,
совладелец 
аэропорта Внуково
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УВЕЛИЧИЛИ 
ЧИСЛО СУДЕБНЫХ ЗАПРОСОВ О ЗВОНКАХ 
И БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ 

Биллинг 
о правах

CЛЕДОВАТЕЛИ СТАЛИ 
ЧАЩЕ ЗАПРАШИВАТЬ 
БИЛЛИНГИ И РЕЖЕ — 
ПРОСЛУШКУ
За последние пять лет след-
ственные органы стали более 
чем вдвое чаще просить суды 
о доступе к данным о соеди-
нениях между абонентами со-
товой связи. Все последние 
годы число таких ходатайств 
поступательно растет, следует 
из данных судебного департа-
мента при Верховном суде, ко-
торые изучил РБК.

Следственное действие 
«получение информации 
о соединениях между або-
нентами и (или) абонентски-
ми устройствами» появилось 
в УПК в 2010 году, но самая 
ранняя публичная статистика 
по нему относится к 2016 году: 
тогда суды рассмотрели 
126,3 тыс. запросов на полу-
чение биллингов. Уже в тече-
ние 2018 года в суды поступи-
ла 251 тыс. таких ходатайств, 
а в 2020 году — 312,6 тыс.

В то же время количество 
запросов на прослушку и до-
ступ к переписке снижается. 
В 2015 году суды рассмотрели 
243,8 тыс. ходатайств «о кон-
троле и записи телефонных 
и иных переговоров», в тече-
ние 2017 года их поступило 
87 тыс., а в 2020-м — только 
34 тыс.

Общество

Общее число рассмотренных судами уголовных дел и материалов, тыс.
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Источник: судебный департамент при Верховном суде 

ПРЕЖДЕ СЛЕДОВАТЕЛИ 
ПРОСИЛИ О РАЗРЕШЕНИЯХ 
НА ПРОСЛУШКУ, НО 
НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИМИ
«Изначально прослушка была 
одним из самых быстрорасту-
щих сегментов — если посмо-
треть на более раннюю ста-
тистику, то с 2007 по 2015 год 
шел постоянный рост. 
А с 2015 года пошло паде-
ние. Это как раз период бур-
ного развития мессендже-
ров, люди стали задумываться 
о безопасности коммуника-
ций и пользе шифрования. 
Обычные голосовые звонки 
и СМС абсолютно не защище-
ны от СОРМ, практически все 
общение уже переместилось 
в мессенджеры, большинство 
из которых используют сквоз-
ное шифрование», — говорит 
руководитель проекта «Сете-
вые свободы» адвокат Дамир 
Гайнутдинов.

Рост запросов на биллинг 
он связывает с тем, что дан-
ные о соединениях с базовыми 
станциями могут дать силови-
кам много информации, даже 
если человек не пользуется 
голосовыми звонками и СМС. 
«Мобильные телефоны, на ко-
торых установлены защищен-
ные мессенджеры, по-преж-
нему вынуждены соединяться 
с базовыми станциями. Сведе-
ния об установлении соедине-
ний между пользовательским 
оборудованием, о геолокации, 
о времени соединения с кон-
кретными базовыми стан-
циями — весь этот огромный 
массив информации сейчас 
научились обрабатывать го-
раздо лучше, это чрезвычайно 

С 2016 года правоохранительные органы стали в 2,5 раза чаще просить суды 
О  Д О С Т У П Е  К  Б И Л Л И Н Г А М  и втрое чаще — К  Б А Н К О В С К И М  Д А Н Н Ы М . 
Число запросов на «ограничение права на тайну переписки» в 2020 году  

В Ы Р О С Л О  В П Е Р В Ы Е  З А  Ш Е С Т Ь  Л Е Т.

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Фото: Алексей Абанин/Коммерсантъ
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206,97

« Сведения 
об установлении 
соединений между 
пользовательским 
оборудованием, о гео-
локации, о времени 
соединения с кон-
кретными базовыми 
станциями — весь 
этот огромный массив 
информации сейчас 
научились обрабаты-
вать гораздо лучше, 
это чрезвычайно важ-
ные и информативные 
данные
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «СЕТЕВЫЕ СВОБОДЫ» 
АДВОКАТ ДАМИР ГАЙНУТДИНОВ

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 117393, город Москва,
улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 2, пом. IX, ком. 14б
Реклама. 16+

Как меняется количество судебных запросов на доступ к информации
Запросы на прослушку, доступ к переписке и биллингам, тыс. Запросы на доступ к банковским данным, тыс.
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Источник: судебный департамент при Верховном суде 

важные и информативные дан-
ные. Поэтому тут рост», — по-
ясняет эксперт.

«Рост биллингов и сокра-
щение контроля и записи 
переговоров — это вещь, ко-
торую мы давно предсказы-
вали. Дело в том, что просто 
раньше не было отдельно-
го следственного действия 
по биллингам: органы де-юре 
получали разрешение на про-
слушку, но этой прослушкой 
не пользовались. Их инте-
ресовали именно биллинги. 
Потом постепенно количе-
ство прослушек упало до тех 
ситуаций, когда им реально 
нужна аудиозапись», — объ-
яснил РБК ассоциированный 
профессор социологии права 
Европейского университета 
в Санкт-Петербурге Кирилл 
Титаев.

«Общая численность сотруд-
ников правоохранительных 
органов — около миллиона. 
240 тыс. разрешений на кон-
троль и запись переговоров 
[как в 2015 году] означают, что 
им просто не хватит времени 
это слушать (особенно если 
записывается не один разго-
вор, а прослушка длится ка-
кое-то время), учитывая, что 
реально оперативной работой 
занимаются 15–20% сотрудни-
ков», — добавил эксперт.

ЧИСЛО ЗАПРОСОВ 
НА ПРОСЛУШКУ 
ОТ ОПЕРАТИВНИКОВ 
ВЫРОСЛО ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА
Данные о биллингах и контро-
ле переговоров касаются дей-
ствий, которые проводятся 
следователями. Гораздо чаще 
о прослушке просят оператив-
ники. Ежегодно суды рассма-
тривают порядка 500–600 тыс. 
ходатайств об «ограничении 
конституционных прав гра-
ждан на тайну переписки, те-
лефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и поч-
товой связи».

По сути, это оперативно-ра-
зыскное мероприятие иден-
тично следственному дей-
ствию «контроль и запись 
телефонных переговоров», 
просто первое осуществляет-
ся в рамках проверки, а вто-
рое — в рамках уже возбу-
жденного уголовного дела, 
объяснил РБК адвокат Сер-
гей Шулдеев из адвокатского 
бюро Q&A.

В 2020 году количество 
таких запросов в производ-
стве судов выросло впервые 
после многолетнего снижения. 
В прошлый раз число хода-
тайств об ограничении права 

на тайну переписки и пере-
говоров заметно выросло 
в 2015 году — сразу на 20%, 
с 513,2 тыс. до 615,7 тыс.

Аналогичным образом тогда 
резко выросло количество 
запросов и на другие опера-
тивные и следственные ме-
роприятия, которые отража-
ются в судебной статистике. 
Так, в 2014 году правоохрани-
тельные органы попросили 
санкцию на обыск или осмотр 
жилых помещений 212 тыс. раз, 
а спустя год — уже 240 тыс. раз.

ТАКЖЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
ЗАПРОСОВ НА ДАННЫЕ 
О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ
Еще одна категория данных, 
которую силовики стали за-
прашивать гораздо чаще 
за последние годы, — инфор-
мация о банковских вкла-
дах и счетах. Если в 2017 году 
следственные и оперативные 
органы попросили о разреше-
нии на 139,3 тыс. мероприя-
тий, связанных с ограни-
чением банковской тайны, 
то в 2020 году — на 260 тыс. 
При этом количество след-
ственных действий (вы-
емок) скорее снижает-
ся (с 80 тыс. в 2015 году 
до 53 тыс. в 2020-м), тогда как 
количество оперативных ме-
роприятий (получение справок 

по операциям, счетам и вкла-
дам) резко растет от года 
к году.

Сергей Шулдеев связыва-
ет это с тем, что «значитель-
но увеличивается количество 
преступлений», связанных 
с использованием банковских 
счетов, социолог Кирилл Ти-
таев — с тем, что «появилась 
новая технология и ее осваи-
вают».

Рост количества запросов 
биллингов и данных о бан-
ковских счетах происходит 
на фоне общего снижения 
числа осужденных, а также 
уголовных дел и материалов, 
которые рассматривают суды. 
По сравнению с 2015 годом 
количество дел о преступле-
ниях, которые суды рассмо-
трели по существу, снизилось 
в 2020 году почти на 200 тыс., 
а количество ходатайств, пред-
ставлений и жалоб в рамках 
уголовного судопроизвод-
ства — на 400 тыс. Таким об-
разом, на каждое доходящее 
до приговора уголовное дело 
приходится все больше меро-
приятий, связанных с получе-
нием информации, охраняемой 
банковской тайной, тайной пе-
реписки и переговоров. А доля 
запросов на такую информа-
цию в общей массе судебных 
материалов растет. $
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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Должен измениться и поря-
док налогообложения приро-
ста капитала в случае смерти 
владельца активов. Если цена 
активов выросла при преды-
дущем владельце, они будут 
облагаться налогом, который 
сейчас наследники не платят.

Среди тех, по кому может 
ударить налоговая реформа, 
также управляющие в сфере 
прямых инвестиций. Традици-
онно их доход складывается 
из зарплаты и доли от приро-
ста стоимости активов, кото-
рыми они управляют. Послед-
няя статья дохода, которая 
иногда составляет миллионы 
долларов, сейчас облагается 
по ставке налога на прирост 
капитала — сейчас она значи-
тельно ниже, чем ставка подо-
ходного налога.

Уравнивание ставок будет 
означать конец фактически су-
ществующих налоговых льгот 
для управляющих с доходом 
выше $1 млн. В то же время до-
ходность прямых инвестиций 
остается одной из самых высо-
ких по всем классам активов, 
и управляющие «вряд ли уйдут 
на более зеленые пастбища», 
считает управляющий дирек-
тор Probitas Partners Келли 
Де Понте.

Американский президент 
также представит план по-
мощи американским семь-
ям, сообщает WSJ. Его объем 
оценивается в $1,8 трлн, из ко-
торых $1 трлн — дополнитель-
ные расходы, $800 млрд — на-
логовые льготы. В частности, 
около $400 млрд должно 
быть потрачено на пособия 
на детей в форме налоговых 
вычетов или прямой помощи, 
пишет Politico. Также плани-
руется, что к 2031 году каж-
дый работник в США сможет 
воспользоваться оплачивае-
мым отпуском на медицинские 

нужды или на уход за ребен-
ком, причем ему будут возме-
щено как минимум две трети 
от его заработной платы. Еще 
$200 млрд пойдет на повыше-
ние доступности дошкольного 
образования.

План Байдена помощи семь-
ям — это уже третья по счету 
масштабная инициатива за пе-
риод его президентства. Ранее 
46-й президент США одобрил 
пакет помощи американской 
экономике на сумму $1,9 трлн. 
Кроме того, он продвигает 
программу инфраструктурных 
инвестиций в таких областях, 
как широкополосный интер-
нет, мосты и дороги, на сумму 
$2,3 трлн.

БУДЕТ ЛИ ПЛАН БЕЛОГО 
ДОМА УТВЕРЖДЕН
Реакцию республиканцев 
на предложения Байдена в кон-
грессе представит Тим Скотт, 
темнокожий сенатор от Южной 
Каролины. Его однопартийны 
уже выступили с критикой пре-
зидентского плана. Сенатор 
Тед Круз отметил, что предло-
жения Байдена ведут к огром-
ному росту налогов и ударят 
по карманам «трудолюбивых 
американцев». «Я могу сэко-
номить вам час времени и уже 
сейчас резюмировать речь 
президента Байдена в трех 
словах: скучно, но радикаль-
но», — написал он в колон-
ке на сайте телеканала Fox 
News. По мнению Круза, хотя 
предложения Байдена кажут-
ся банальными, они увеличат 
государственный долг США 
и повысят зависимость эконо-
мики от решений государства.

В 2020 году на фоне пан-
демии коронавируса COVID-
19 дефицит бюджета США со-
ставил $3,1 трлн, что в три раза 
больше, чем в 2019 году, когда 
этот показатель был равен 
$984 млрд. Последний раз 
США имели профицит бюдже-
та в 2001 году.

Издание Politico со ссыл-
кой на собственные источники 
пишет о надежде республикан-
цев на то, что Байден проявит 
готовность идти на уступки 
при реализации его планов. 
Лидер республиканцев в сена-
те Митч Макконнел заявил, что 
Байден выиграл выборы в про-
шлом ноябре благодаря нали-
чию у него имиджа умеренного 
политика, однако его действия 

не оправдывают такой репу-
тации. При этом у демократов 
есть возможность провести 
инициативы Байдена соб-
ственными силами, учитывая 
их большинство в палате пред-
ставителей и сенате.

Самые горячие споры дол-
жны развернуться вокруг ис-
точников финансирования 
программы Байдена. По оцен-
ке Белого дома, налоговые 
меры затронут абсолютное 
меньшинство американцев — 
около 0,3% домохозяйств. 
Однако даже этого будет до-
статочно, чтобы изменить 
инвестиционное поведение 
богатых семей и оказать влия-
ние на оценку акций и поведе-
ние компаний, говорит глав-
ный экономист по США и Азии 
компании Berenberg Capital 
Markets Мики Леви. По его 
мнению, идея, что более низ-
кие налоги привели к более 
медленному экономическому 
росту, в корне не верна. Экс-
перт указывает на то, что сред-
негодовые темпы экономиче-
ского роста в США в течение 
длительного времени были 
стабильно выше, чем в Запад-
ной Европе, где участие го-
сударства в экономических 
процессах и налоговое бремя 
были более значительными.

Это действительно 
так — по подсчетам Bloomberg, 
с 1992 года американская 
экономика росла в среднем 
на 2,4%, в то время как эко-
номика стран ЕС — только 
на 1,3%. Противники повыше-
ния налогов на прирост ка-
питала из республиканской 
части конгресса уже указыва-
ют на то, что эта мера приве-
дет к стимулированию сбере-
жений, снижению инвестиций 
и в конечном счете — к росту 
безработицы.

Когда на прошлой неделе 
стало известно о плане повы-
шения налогов в США, рынки 
отреагировали самым сильным 
падением за месяц — 22 апре-
ля индекс S&P 500  потерял 
почти 1%, однако быстро вос-
становился. «Если падение цен 
акций на 1% — это все, что про-
исходит после действитель-
но существенного увеличения 
налогов на прирост капита-
ла, то это не такая уж большая 
проблема», — отметил нобе-
левский лауреат, экономист 
Пол Кругман. $

НОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОТОВИЛА ПАКЕТ 
НАЛОГОВЫХ ИНИЦИАТИВ

Джо Байден выставляет 
социальный счет 
миллионерам

ГЕОРГИЙ ПЕРЕМИТИН, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Джо Байден подгото-
вил масштабный план 
помощи американ-
ским семьям, а также 
серьезную налого-
вую реформу. В Рес-
публиканской партии 
заявили, что предло-
женные президен-
том США меры ударят 
по карманам амери-
канцев и увеличат 
госдолг.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ 
ДЖО БАЙДЕН
В своем первом обращении 
к обеим палатам конгресса 
вечером 28 апреля президент 
США Джо Байден представит 
экономические инициативы, 
касающиеся налогообложения 
и социальной сферы. Но их 
содержание в общем уже из-
вестно.

Как пишет издание The Wall 
Street Journal (WSJ), прежде 
всего речь идет о повыше-
нии максимального разме-
ра налоговой ставки на доход 
для богатых (домохозяй-
ства, имеющие доход более 
$1 млн в год) — c 37 до 39,6%. 
Кроме того, администрация 
предлагает повысить верх-
ний предел ставки на доход 
с капитала почти в два раза, 
с 20 до 39,6%. Ожидается, что 
эти меры принесут бюджету 
около $1,5 трлн в течение де-
сяти лет.

« Я могу 
сэкономить вам 
час времени 
и уже сейчас 
резюмировать 
речь президента 
Байдена в трех 
словах: скучно, 
но радикально
СЕНАТОР ТЕД КРУЗ 
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ХОЛДИНГ SEGEZHA GROUP ПРОВЕЛ IPO НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

₽30 млрд 
в мешках и упаковке > 6

Благодаря привлеченным инвестициям Segezha Group сможет модернизировать свои предприятия (на фото: деревообрабатывающий комбинат в г. Сокол Вологодской области)

" У нас есть цель последовательно 
растить капитализацию компании 
и добиться ее удвоения и даже утроения

МИХАИЛ ШАМОЛИН,
президент Segezha Group
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Лесопромышленный холдинг 
Segezha Group, подконтроль-
ный АФК «Система» Владими-
ра Евтушенкова, в ходе пер-
вичного размещения акций 
(IPO) на Московской бирже, 
как и планировал, привлек 
30 млрд руб. Об этом утром 
в среду, 28 апреля, сообщи-
ла компания на своем сайте. 
Размещение прошло по ниж-
ней границе ценового диапа-
зона (от 7,75 руб. до 10,25 руб.), 
объявленного ровно неделю 
назад, — по 8 руб. за бумагу. 
Исходя из цены предложения, 
капитализация Segezha Group 
должна составить 125,5 млрд 
руб. Новые инвесторы получат 
23,9% акций Segezha Group, 
выпущенных в ходе допэмис-
сии (3,75 млрд новых акций), 
а доля «Системы» снизится 
с 96,88 до 73,7%.

АФК также предоставила 
одному из организаторов раз-
мещения, «Ренессанс Капи-
тал», который является ста-
билизационным менеджером 
IPO, еще 15% от размещаемых 
акций в виде опциона, который 
инвестбанк может реализовать 
в течение 30 дней начиная 
с 28 апреля. В случае реали-
зации этого опциона «Систе-
ма» сможет получить около 
4,5 млрд руб., а ее доля в ком-
пании снизится еще примерно 
на 3,6 п.п., до 70,01%. Еще 2,9% 
компании принадлежит ее пре-
зиденту Михаилу Шамолину, 
0,22% — председателю сове-
та директоров Segezha Group, 
управляющему партнеру АФК 
Али Узденову.

«Выход на IPO — это зна-
ковое событие для Segezha 
Group. Компания становит-
ся публичной и привлекает 
порядка $400 млн дополни-
тельного капитала для фи-
нансирования стратегии, на-

правленной на дальнейший 
рост», — отметил Шамолин 
(его слова приводятся в со-
общении компании). «Мы ос-
новали Segezha Group семь 
лет назад с целью построить 
лесопромышленную компа-
нию мирового уровня в Рос-
сии, в стране, как нам кажется, 
с наиболее благоприятными 
условиями в мире для такого 
рода бизнеса. <...> Успешное 
завершение IPO позволит нам 
продолжить инвестировать 
в расширение бизнеса, а также 
оптимизировать наш долговой 
портфель», — добавил он.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО SEGEZHA GROUP
АФК «Система» приобре-
ла активы Segezha Group 
в 2014 году, инвестировав 
с тех пор в компанию 49 млрд 
руб. Сейчас это один из круп-
нейших российских верти-
кально интегрированных ле-
сопромышленных холдингов 
с полным циклом лесозаго-
товки и глубокой переработ-
ки древесины. Ресурсная база 
компании на конец 2020 года 
составила 8,1 млн куб. м — это 
лесные участки, арендуемые 
на условиях долгосрочной 
аренды на 49 лет. У нее также 
есть доступ к дополнительным 
2,1 млн куб. м расчетной лесо-
секи, который зависит от ис-
полнения условий согласован-
ной и утвержденной заявки 
на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов (пе-
речень таких проектов утвер-
ждает Минпромторг, он по-
зволяет заключить договоры 
аренды лесных участков без 
проведения аукциона, а также 
предусматривает льготы 
на пользование участками).

Segezha Group управляет 
17 предприятиями, которые 
включают целлюлозно-бумаж-
ные комбинаты в Карелии и Во-
логодской области (Сегежский 

и Сокольский ЦБК), фанер-
ные и деревообрабатывающие 
комбинаты в Архангельской, 
Костромской и Кировской об-
ластях, а также в Краснояр-
ском крае, заводы по про-
изводству клееного бруса 
и перекрестно-склеенных па-
нелей, а также заводы по про-
изводству бумажных мешков 
в России и Европе.

Выручка Segezha в 2020 году 
выросла на 17,9%, до 69 млрд 
руб., OIBDA — на 24,5%, 
до 17,5 млрд руб. Компания за-
кончила год с чистым убыт-
ком на 1,3 млрд руб. про-
тив 4,8 млрд руб. прибыли 
годом ранее. Больше полови-
ны выручки компании (51,7%) 
в 2020 году пришлось на про-
изводство бумаги и упаковки, 
почти 28% — на пиломатериалы, 
более 11% — на фанеру и плиты. 
По данным Fisher International, 
она занимает второе место 
в мире (и первое в России) 
по производству мешочной 
бумаги и бумажных мешков 
для стройматериалов. Компа-
нии также принадлежит первое 
место в России по производ-
ству пиломатериалов и пятое 
место в мире по производству 
большеформатной березовой 
фанеры (оценка отраслевых 
консультантов Vision Hunters). 
72% выручки в прошлом году 
были получены от экспор-
та. «Положительное влияние 
на финансовые результаты 
компании оказала динамика 
курса валют к рублю год к году: 
евро укрепился в среднем 
на 14%, доллар — в среднем 
на 11%», — указывал Шамолин. 
«В то же время только около 
30% издержек имеют валютный 
характер, а потому Segezha 
Group является безуслов-
ным бенефициаром слабого 
рубля», — отмечают в своем 
отчете аналитики банка «От-
крытие». «Финансовые показа-
тели группы существенно за-
висят от валютных колебаний. 
По нашим оценкам, рост сред-
него курcа евро на 1 рубль дает 
прибавку к OIBDA на уровне 
0,6–0,8 млрд руб. в год, и на-
оборот», — добавляют они.

По итогам IPO стоимость 
доли «Системы» в Segezha 
(73,7%) составила 92,5 млрд 
руб. Это намного выше преж-
ней оценки доли АФК в ле-
сопромышленном холдинге, 
отмечают аналитики SberCIB 
(оценивали пакет «Системы» 
в 65 млрд руб.). «С учетом ры-
ночной стоимости Segezha 
Group инвесторы, вероятно, 
пересмотрят ее оценку как ак-
тива АФК «Система», — добав-
ляют они. А аналитики ПСБ 
считали справедливой оцен-
кой 100% Segezha 117 млрд 
руб. «В итоге компания раз-
местилась ближе к нижнему 
диапазону и после старта тор-
гов акции пошли вниз, но опу-
стились незначительно, что 
в целом соответствует нашей 
оценке», — заключают они.

НА ЧТО ПОЙДУТ  
ДЕНЬГИ ОТ IPO
Поступления от IPO будут на-
правлены на финансирова-
ние инвестпрограммы и опти-
мизацию долговой нагрузки 
Segezha Group. Утвержден-
ный бизнес-план компании 
включает инвестиционные 
проекты с капиталовложения-
ми на общую сумму 23 млрд 
руб. в 2021–2025 годах. 
В частности, сейчас ком-
пания занимается модер-
низацией Сегежского ЦБК 
(увеличит объем производ-
ства мешочной бумаги при-
мерно на 25 тыс. т в год) 
и строительством Галич-
ского фанерного комбината 
мощностью 125 тыс. куб. м. 
Среди проектов, реализа-
ция которых должна начаться 
в 2021 году, — модернизация 
Сокольского ЦБК (увеличение 
объема производства бумаги 
на 64 тыс. т в год) и Онежско-
го ЛДК (дополнительно 4 тыс. 
куб. м пиломатериалов в год), 
обновление российских и ев-
ропейских предприятий «Се-
гежской упаковки» (139 млн 
потребительских бумажных 
мешков и 180 млн промышлен-
ных бумажных мешков в Рос-
сии и еще 90 млн промышлен-
ных мешков в Европе). 

" Выручка Segezha в 2020 году 
выросла на 17,9%, до 69 млрд руб., 
OIBDA — на 24,5%, до 17,5 млрд руб. 
Компания закончила год с чистым 
убытком на 1,3 млрд руб. против 
4,8 млрд руб. прибыли годом ранее

Лесозаготовка

МУЛЬТИПЛИКАТОР  
SEGEZHA

С учетом долга по итогам 
прошлого года (55 млрд руб.) 
общая стоимость Segezha 
Group (enterprise value, EV) 
составила 162,75 млрд руб., 
или 9,4 показателя OIBDA 
за 2020 год. С учетом ожидае-
мого роста OIBDA в 2021 году 
соотношение EV/OIBDA cоста-
вит 7, следует из материалов 
компании, с которыми озна-
комился РБК.

Это выше аналогичного 
мультипликатора (EV / про-
гнозная OIBDA или EBITDA 
2021 года) у таких российских 
металлургических компаний, 
как НЛМК (5,7), «Норникель» 
(5,6), Evraz (5,1) и «Северсталь» 
(4,6), которые ориентиро-
ваны на экспорт, как и Segezha 

Group. У глобального лидера 
по производству упаковочных 
материалов и бумаги Mondi 
среднее соотношение EV/
OIBDA за последние десять лет 
составило 7,2, а за 2020 год — 
10,5, говорится в материалах.

«По мультипликаторам 
к EBITDA 2020 года мы нахо-
димся на уровне международ-
ных компаний — Mondi, UPM 
Paper, International Paper и так 
далее. Обычно говорят, что 
российские компании дол-
жны торговаться с 20-про-
центным дисконтом. В этом 
случае у нас мультипликатор 
был бы гораздо ниже, но мы 
от этого ушли», — отметил пре-
зидент Segezha Group Михаил 
Шамолин.

S E G E Z H A  G R O U P,  подконтрольная АФК «Система» В Л А Д И М И Р А 
Е В Т У Ш Е Н К О В А ,  в ходе IPO на Московской бирже П Р И В Л Е К Л А  
3 0  М Л Р Д   Р У Б .  Акции компании оценили по 8 руб. за штуку,  

или 125,5 млрд руб. за 100%.

₽163 млрд
составила  общая 
стоимость Segezha 
Group с учетом долга 
в 55 млрд руб. по ито-
гам прошлого года
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Чистый долг Segezha Group 
по итогам 2020 года увеличил-
ся на 26,1%, до 49,6 млрд руб. 
К 2030 году Segezha Group 
планирует увеличить расчет-
ную лесосеку в два раза, при-
мерно до 20 млн куб. м, за счет 
приобретения лесных участ-
ков в рамках приоритетных ин-
вестпроектов, за счет сделок 
по слияниям и поглощениям 
и увеличения объемов лесоза-
готовки. «Многие сомневались 
[что IPO Segezha Group прой-
дет успешно], и, безусловно, 
были определенные риски», — 
заявила зампред совета дирек-
торов «Системы» Анна Белова. 
Но ряд компаний задумыва-
ются о своей перестройке, 
добавила она.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ 
«СИСТЕМЫ» НА РЫНКЕ IPO
В ноябре 2020 года IPO про-
вела другая портфельная 
компания «Системы» — он-
лайн-ретейлер Ozon, который 
разместил акции на Москов-
ской бирже и американской 
NASDAQ на $990 млн. В ходе 
размещения Ozon оцени-
ли в $6,2 млрд. Агентство 
Bloomberg назвало дебют 
Ozon на бирже лучшим для 
российских компаний за де-
вять лет — со времен публич-
ного размещения «Яндекса».

Таким образом, Segezha 
Group стала четвертой пуб-
личной компанией в портфе-
ле «Системы» наряду с Ozon, 
МТС и Etalon Group. Ранее 
ей также принадлежала еще 
одна компания, торгуемая 
на бирже, — «Детский мир», ко-
торая провела IPO в 2017 году. 
Но осенью 2020 года АФК 
полностью вышла из капитала 
«Детского мира». 

Президент «Системы» Вла-
димир Чирахов говорил, что 
из всех активов АФК Segezha 
Group — наиболее вероятный 
кандидат на IPO, а к размеще-
нию также готовятся «Медси» 
и агрохолдинг «Степь». 
«Думаю, что в скором време-
ни будут готовы к публично-
сти наши три компании — аг-
рохолдинг «Степь», «Медси» 
и «Биннофарм», которая 
также достаточно агрессив-
но растет и развивается», — 
добавил он. $

Цель Segezha Group удвоить 
или даже утроить капитализа-
цию. Об этом в блиц-интервью 
РБК заявил президент компа-
нии Михаил Шамолин.

На открытии торгов на Мо-
сковской бирже вы заявили, 
что Segezha Group провела 
IPO на уровне международ-
ных конкурентов — Mondi, 
International Paper и UPM 
Paper — по мультипликатору 
к OIBDA за 2020 год (более 
девяти годовых показателей 
OIBDA). Несмотря на это, 
размещение прошло по ниж-
ней границе ценового диа-
пазона, который определи-
ли организаторы, — по 8 руб. 
за акцию при диапазоне 
7,75–10,25 руб. Значит ли это, 
что организаторы слишком 
завысили ожидания? Счи-
таете ли вы итоги размеще-
ния успешными?

Да, мы, безусловно, считаем 
размещение успешным. Верх-
нюю границу ценового диапа-
зона мы поставили намеренно 
высоко, и даже на верхней 
границе подписка портфеля 
была 1:1 (инвесторы были 
готовы купить бумаги Segezha 
на 30 млрд руб. по верхней 
границе ценового диапазона; 
по цене 8 руб. за акцию пере-
подписка была в два раза. — 
РБК). Но в случае реализации 
IPO по высшей границе диа-
пазона мы оставляли бы мало 
места для дальнейшего роста 
котировок и скорее риско-
вали бы их падением, поэтому 
решили реализовать по 8 руб. 
за акцию — уровень, на котором 
мы достигли отличного муль-
типликатора и при этом оста-
вили возможность инвесторам 
зарабатывать.

Что планируете сделать, 
чтобы капитализация ком-
пании достигла верхней гра-
ницы ценового диапазона, 
и в какие сроки это может 
произойти?

У нас нет цели выйти на верх-
нюю границу диапазона, у нас 

есть цель последовательно 
растить капитализацию ком-
пании и добиться ее удвоения 
и даже утроения. Для этого 
у нас есть бизнес-план и инве-
стиционная программа, кото-
рую мы намерены последова-
тельно реализовывать.

IPO компании прошло 
во время обострения от-
ношений России и Запа-
да и риска новых санкций, 
при этом среди покупате-
лей акций Segezha Group 
есть институциональные ин-
весторы из Европы, Вели-
кобритании, США. В ходе 
переговоров насколько 
их интересовали эти риски?

Институциональные инве-
сторы участвуют в капитале 
многих российских компаний, 
учитывая при этом все риски. 
Segezha не исключение. Успех 
размещения заключается 
в том, что удалось получить 
международный мультипли-
катор без классического рос-
сийского дисконта. Это стало 
возможным благодаря вере 
инвесторов в перспективы 
роста компании.

Компания объявила, 
что направит привлечен-
ные средства (30 млрд руб.) 
на реализацию своей ин-
вестиционной програм-
мы и сокращение долговой 
нагрузки... 

Инвестиционная программа 
Segezha на следующие четыре 
года составляет 64 млрд руб. 
Поэтому все поступления 
от IPO пойдут на ее реали-
зацию. Сокращение долга — 
это просто элемент управления 
денежным потоком компании 
и осуществляется финансовым 
блоком Segezha с максималь-
ной эффективностью.

В этом году компания дол-
жна принять инвестрешение 
по новому мегапроекту — 
строительству ЦБК в Крас-
ноярском крае стоимостью 
$2 млрд. Но в материалах 

к IPO ничего не говори-
лось про него. Размещение 
на бирже может стать до-
полнительным аргументом 
для его реализации?

Этот «мегапроект», с нашей 
точки зрения, является эко-
номически привлекательным, 
но находится на ранних ста-
диях проработки, в том числе 
и по причине необходимости 
решения ряда инфраструк-
турных вопросов. Инвести-
ционное решение планируем 
принять в течение следующих 
12 месяцев.

В меморандуме Segezha 
Group к IPO говорится, 
что ее себестоимость про-
изводства пиломатериалов 
вдвое ниже, чем у запад-
ных конкурентов. Насколь-
ко она может вырасти после 
того, как компания стала 
публичной, и с учетом не-
обходимости соблюдать 
требования ESG?

Основная причина — Segezha 
имеет собственное сырье (рас-
четную лесосеку, которая нахо-
дится в долгосрочной аренде 
и составляет 8,1 млн куб. м. — 
РБК), конкуренты покупают 
сырье с рынка по рыночной 
цене. Конкуренция за сырье 
в развитых экономиках 
намного выше, чем в России, 
соответственно, выше и цена. 
Кроме того, в снижении себе-
стоимости Segezha относи-
тельно западных конкурентов 
немалую роль играет деваль-
вация рубля. Требования ESG 
Segezha соблюдает уже сейчас. 
83% лесосеки компании серти-
фицировано международным 
агентством FSC, показатель 
LTIFR (травматизм) — один 
из самых низких в индустрии, 
улучшение экологических 
показателей Сегежского ЦБК 
заложено в текущую инве-
стиционную программу и уже 
осуществляется. Таким обра-
зом, публичность Segezha 
не приведет к росту себестои-
мости и дополнительным 
инвестициям.

" Инвестици-
онная программа 
Segezha на следующие 
четыре года состав-
ляет 64 млрд руб. 
Поэтому все поступ-
ления от IPO пойдут 
на ее реализацию. 
Сокращение долга — 
это просто элемент 
управления денежным 
потоком компании

«При IPO по высшей границе был риск падения акций»

МИХАИЛ ШАМОЛИН, 
президент Segezha Group 
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Транспорт

« Авиакомпаниям 
нужно закрываться 
или повышать цены

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 
МЫ СОКРАТИЛИ 
ИНВЕСТПРОГРАММЫ 
НА 1 МЛРД РУБ.»

По данным Росавиации 
пассажиропоток во Внуко-
во в 2020 году упал почти 
в два раза, до 12,6 млн че-
ловек. Это лучше результа-
тов Шереметьево, но хуже 
Домодедово. Как снижение 
сказалось на выручке и при-
быльности Внуково?

По выручке мы упали на 40% 
(до 6,7 млрд руб. — РБК). Если 
говорить о прибыльности в чи-
стом виде, то мы получили 
порядка 1 млрд руб. убытка. 
Но благодаря помощи госу-
дарства нам удалось это ком-
пенсировать за счет субси-
дий, и реально мы закончили 
год практически безубыточно 
(307,7 млн руб. чистого убытка 
против 919 млн руб. прибыли 
в 2019 году. — РБК).

Какую господдержку 
вы получили?

На протяжении прошлого года 
мы получили около 1,1 млрд руб. 
от государства. Самые тяжелые 
месяцы для нас были апрель 
и май 2020 года. Аэропорты 
Москвы практически не рабо-
тали, выполнялись единичные 
рейсы. В сутки мы обслуживали 
десять рейсов.

Насколько оказался убыточ-
ным авиационный бизнес 
и как помог это компенси-
ровать неавиационный сег-
мент — заправка судов, пар-
кинг, коммерческая аренда?

Из-за отмены большого коли-
чества рейсов авиационный 
бизнес очень сильно просел. 
Но мы не сократили ни одно-

го рабочего места за прошлый 
год, хотя 50% всех наших за-
трат — это фонд оплаты труда. 
Поэтому сильно выросла себе-
стоимость на каждый рейс, до-
ходность упала.

В сегменте неавиационной 
коммерции другая ситуация. 
Он гораздо меньше просел, 
и там фонд оплаты труда не так 
сильно влияет на себестои-
мость. Люди продолжали тра-
тить деньги — делать покуп-
ки: игрушки в полет, булочки 
и кофе. Во многом благодаря 
неавиационной коммерции 
в прошлом году нам удалось 
выжить.

Вы сказали, что не сокраща-
ли персонал. Как сильно вам 
пришлось урезать другие 
расходы?

Как только было объявле-
но о пандемии и карантине, 
мы полностью пересмотрели 
бюджет на 2020 год. В первую 
очередь сократили инвести-
ционные программы на 1 млрд 
руб. и перенесли их на 2021–
2022 годы. Посмотрим, будем 
ли начинать их в этом году или 
отложим на следующий год. 
Решение будем принимать 
в мае. Сегодня ситуация пол-
ной неопределенности — дале-
ко не очевидно, как будет вос-
станавливаться рынок. У нас 
сегодня одни направления от-
крываются, завтра они же за-
крываются. Прогнозировать 
тяжело, работаем, что называ-
ется, с колес.

Топ-менеджеры — генераль-
ный директор, все его замы, 
руководители департамен-
тов — добровольно уходили 
в неоплачиваемый отпуск, по-
скольку все-таки нельзя срав-
нивать зарплаты руководства 
и рядового состава. Люди 
у нас ответственные, поэтому 
они добровольно уходили [в 
такие отпуска] на два месяца.

«ЛЕТНИЙ ЕГИПЕТ НИКОГДА 
НЕ ЗАМЕНИТ ЛЕТНЮЮ 
ТУРЦИЮ»

Из-за роста числа заболев-
ших коронавирусом в Тур-
ции российское правитель-
ство решило приостановить 
полеты в эту страну на пол-
тора месяца. Как оцени-
ваете потери российской 
авиаотрасли из-за такого 
решения?

В целом за полтора месяца 
авиационный рынок потеряет 
порядка 6–7 млрд руб. выруч-
ки. Но это не самые большие 
потери, потому что май еще 
не пик сезона. Пик начина-
ется в июне—июле, поэто-
му мы надеемся на восста-
новление.

В то же время, когда мы го-
ворим про потери выручки, 
нельзя не говорить о том, 
какие потери мы понесли бы, 
если бы туда полетели. Сколь-
ко бы вернулось из Турции 
людей, зараженных коронави-
русом, и заразило бы нахо-
дящихся здесь? Чем бы это 
закончилось в целом для стра-
ны? Новыми локдаунами. Что 
это было в деньгах для эко-
номики, мы увидели в про-
шлом году.

Одновременно с закрытием 
Турции начались разговоры 
о возобновлении полетов 
на египетские курорты? На-
сколько это позволит ком-
пенсировать потери на ту-
рецком направлении?

Мы ожидали, что Египет от-
кроется три года назад, и с 
этим ожиданием живем до сих 
пор. Здесь неправильно гово-
рить о компенсации убытков, 
потому что летний Египет ни-
когда не заменит летнюю Тур-
цию. Наши сограждане летом 
в Египет не летают, это зим-
ний курорт, так было всегда. 

Как правило, в летний сезон 
туда летают только те немного-
численные туристы, кто зани-
мается дайвингом. Сезон для 
Египта — с октября по май. По-
этому мы надеемся, что если 
летом будет официальное раз-
решение на полеты в Хурга-
ду и Шарм-эш-Шейх, то как 
раз в зимнюю программу 
мы покажем хорошие резуль-
таты и авиация получит хоро-
ший доход.

До закрытия Египта мы до-
стигли цифры 5 млн туристов 
на курорты Шарм-эш-Шейха 
и Хургады в год. Я думаю, этот 
рынок восстановится доста-
точно быстро.

Каковы перспективы восста-
новления авиарынка в Рос-
сии в целом до докризисно-
го уровня? И возобновления 
международных перелетов, 
в частности в страны СНГ?

Полеты в страны СНГ мы от-
крываем. Самолеты летают 
в Армению, Белоруссию, на-
конец-то чуть-чуть приоткры-
ли занавес для Узбекистана. 
Думаю, авиасообщение с на-
шими ближайшими соседями 
будет восстановлено на 100% 
к лету.

У меня гораздо больше пес-
симизма относительно между-
народных перевозок. Я не уве-
рен, что и в следующем году 
мы увидим некоторые направ-
ления в сетке полетов. Посмо-
трим, как будет идти вакцина-
ция и развиваться ситуация 
с заражаемостью в этих стра-
нах. Поэтому даже в 2022 году 
мы не вернемся на цифры 
2019 года. В лучшем случае 
восстановление пассажиропо-
тока произойдет в 2023 году. 
При этом мы видим рост вну-
треннего рынка на 16–17% 
по отношению к 2019 году. 
И это, конечно, хороший 
результат.

Совладелец Внуково В И Т А Л И Й  В А Н Ц Е В  рассказал, почему цены на авиабилеты, 

упавшие в прошлом году, к лету вернутся на уровень 2019-го и продолжат рост, 

появятся ли новые лоукостеры и сколько компании потеряют из-за закрытия Турции.

" Мы не сократили 
ни одного рабочего 
места за прошлый год, 
хотя 50% всех наших 
затрат — это фонд 
оплаты труда. Поэтому 
сильно выросла себе-
стоимость на каждый 
рейс, доходность упала
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«НЕ ОЖИДАЛ ТАКОЙ 
СКОРОСТИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ»

Как оцениваете меры под-
держки отрасли со сто-
роны государства в про-
шлом году?

Я в отрасли 25 лет и могу 
сказать, что, честно говоря, 
не ожидал в прошлом году 
такой скорости принятия ре-
шения по поддержке авиаци-
онной отрасли в целом. 

Выделили 20 млрд руб. для 
авиакомпаний и 10 млрд руб. 
для аэропортов. Была выра-
ботана формула (предполага-
ла компенсации авиакомпа-
ниям и аэропортам за потери 
пассажиров по сравнению 
с 2019 годом. — РБК) и пред-
ставлена в правительство. 
Мы получили деньги практи-
чески через неделю после по-
дачи документов. Благодаря 
такому взаимодействию с госу-
дарством, учитывая прозрач-
ные для всех формулы, не было 
никаких споров и недовольных.

С учетом того что 
из 15 крупнейших компаний 
в 2020 году прибыль «при-
везла» только «Победа», 
можно ли сказать, что и дру-
гим перевозчикам стоило 
последовать ее примеру 
и приостановить полеты?

Нельзя всех равнять под 
одну гребенку. Не все ком-
пании могли остановить-
ся. Если у вас базовый аэро-
порт Москва, то тогда логично 
останавливаться. Но если 
у компаний есть большие ре-
гиональные программы, завя-
занные в том числе на Москву, 
им все равно приходилось 
летать и поддерживать эти 
единичные рейсы в столицу. 
Есть часть пассажиров, кото-
рые через Москву попадают 
в другие пункты их програм-
мы. Но и те компании, кото-
рые летали на Москву, силь-
но порезали свое расписание. 
Это касается и «Сибири» (S7), 
и «Уральских авиалиний», у ко-
торых большое присутствие 
в регионах. Этим они отлича-
ются от «Победы», у которой, 
в общем-то, базовый аэропорт 
Внуково и основные полеты 
происходят напрямую.

Если бы национальный пере-
возчик «Аэрофлот» не продол-
жал летать, то авиасообщение 
в стране вообще остановилось 
бы. У «Аэрофлота» не было 
другого выхода, они должны 
были летать. Он выполняет 
социальную задачу, за это го-
сударство поддержало его 
в прошлом году в полной мере 
(компания провела допэмис-
сию на 80 млрд руб., из них 
правительство предоставило 
50 млрд руб. — РБК).

«Я НЕ ПОМНЮ ТАКОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ»

Как вы оцениваете состоя-
ние российских авиаком-
паний после пандемийно-
го года и первого квартала 
2021 года? Ожидаете ли уже-
сточения конкуренции 
между ними? Приведет 
ли это к банкротствам или 
созданию альянсов?

Про банкротство я не скажу, 
очень сложно [прогнозиро-
вать]. Но я думаю, что появят-
ся альянсы и новые бизнес-мо-
дели у многих авиакомпаний, 
потому что, конечно, панде-
мия — это серьезная встряс-
ка. Многие пересмотрели свои 
программы.

Что касается конкуренции, 
то уже больше некуда ее уве-
личивать. Даже в 2019 году 
были разговоры на авиацион-
ном рынке о том, что слиш-
ком много лишних кресел. 
А вы представляете, какое 
их количество появилось 

сейчас на внутреннем рынке 
в результате остановки ме-
ждународных программ? Все 
эти самолеты сегодня летают, 
нет самолетов на земле. Про-
сто вместо того, чтобы летать 
на международных рейсах, 
они летают на внутренних рей-
сах. Конкуренция такая, какую 
я не помню за все послед-
ние 25 лет. Сейчас, наверное, 
впору сокращать парк воз-
душных судов, но никто этим 
не занимается. Все, наоборот, 
ожидают прихода воздушных 
судов в соответствии с теми 
слотами, которые были рань-
ше согласованы.

Если компании сами 
не хотят сокращать количе-
ство рейсов и свободных 
кресел, какие еще могут 
быть итоги такой конкурен-
ции на внутреннем рынке?

Я ожидаю, что многие суще-
ствующие авиакомпании будут 
менять модель классическо-
го перевозчика на лоукосто-
вую, по крайней мере 

Из жизни 
Виталия 
Ванцева

1969
Родился 
в Хабаровске

1990
Окончил Ленин-
градское выс-
шее военное то-
пографическое 
училище

1992
Начал работать  
в аэропорту 
Внуково

1997 
Окончил Акаде-
мию экономики 
и международных 
экономических 
отношений, назна-
чен замгендирек-
тора аэропорта

2001 
Стал главой 
Внуково

2005
Ушел с поста 
гендиректора, 
избран предсе-
дателем сове-
та директоров 
Внуково

2017
Виталий Ванцев 
совместно с быв-
шим топ-менедже-
ром «Якутии»  
Павлом Удодом  
развивает авиа-
компанию 
«Азимут»

Фото: Андрей Любимов/РБК
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" Авиакомпании находятся 
между молотом и наковальней — 
плохо и снижение тарифа, 
и его увеличение



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Транспорт

внутри страны. Правиль-
ный посыл у стратегии «Аэро-
флота», которая предполагает, 
что в классике они оставля-
ют международные перевозки, 
а весь внутренний рынок отда-
ют своему дочернему лоукосте-
ру «Победа». Думаю, что мно-
гие авиакомпании, посмотрев 
на «Аэрофлот», захотят такой 
же микс реализовывать у себя.

Ваш базовый перевозчик 
«Победа» после майских 
праздников начнет ле-
тать из Шереметьево. Те-
перь пассажиры компании 
смогут выбирать из двух 
московских аэропортов. 
Не опасаетесь такой конку-
ренции?

Ни в коем случае. Во Внуко-
во у «Победы» устоявшийся 
рынок. «Аэрофлот» передает 
свои воздушные суда в «Побе-
ду» для полетов из Шереметь-
ево и из классических бортов 
с бизнес-классом [c 158 крес-
лами] делает полный эконом 
с 189 креслами. Это те же 
самые пассажиры «Аэрофло-
та», которые теперь полетят 
на «Победе». Такого большого 
развернутого международного 
транзита, который предостав-
ляет Шереметьево, сегодня 
не может предложить ни один 
аэропорт страны. И многие 
пассажиры [«Победы»] захотят 
воспользоваться этим пред-
ложением, поэтому, конечно, 
будет определенный пере-
ток. Но мы посмотрим, отку-
да будет этот переток. Скорее 
всего, он в меньшей степени 
коснется пассажиров аэро-
порта Внуково.

«ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ 
ПОЙДУТ ВВЕРХ 
В 2022 ГОДУ»

Несмотря на большое коли-
чество свободных емкостей, 
интернет-агрегаторы зафик-
сировали рост стоимости 
билетов на апрель—июнь 
этого года от 15 до 120% 
на отдельных направлени-
ях. Ожидаете ли вы увеличе-
ния цен? Или, наоборот, они 
должны пойти вниз?

Я не ожидаю увеличения цен, 
но и снижения, правда, тоже, 
потому что снижать уже даль-
ше некуда. На многих направ-
лениях компании летают ниже 
себестоимости. Если какое-то 
время это можно себе позво-
лить для поддержания доли 
рынка, то рано или поздно эта 
история заканчивается.

Но при такой большой кон-
куренции увеличивать тариф 
очень тяжело. Это может при-
вести к падению загрузки. По-
этому авиакомпании находятся 

между молотом и наковаль-
ней — плохо и снижение тари-
фа, и его увеличение. Здесь 
каждая компания ищет золо-
тую середину.

Представляете, в какой непро-
стой экономической ситуации 
находятся авиакомпании? Я уве-
рен, что летом произойдет воз-
врат цен до уровня 2019 года, 
а после этого они пойдут вверх 
в 2022 году. Это очевидные 
вещи, есть законы экономики, 
с ними спорить абсолютно бес-
смысленно — либо нужно закры-
ваться, либо повышать тарифы. 
Но поднимать нужно очень гра-
мотно и аккуратно, чтобы не по-
терять загрузку.

17 января в непростой си-
туации оказался аэропорт 
Внуково — туда должен был 
прилететь самолет из Бер-
лина вместе с Алексеем 
Навальным. Но по техниче-
ским причинам этого так 
и не произошло, потому что 
щетка снегоуборочной ма-
шины съехала и застряла 
в снегу, поэтому аэропорт 
был закрыт на прием само-
летов на некоторое время. 
Это совпадение или было 
решение авиавластей о пе-
реносе аэропорта прилета 
из-за большого числа сто-
ронников, которые приеха-
ли встречать Навального?

Это была случайность. Нико-
му в здравом уме и твердой 
памяти не придет в голову это 
делать просто так. Я напомню, 
что в ту неделю в середине ян-
варя из-за большого снегопада 
закрывались и Шереметьево, 
и Домодедово (они не успева-
ли убирать полосу), а мы при-
нимали борты в качестве за-
пасного аэропорта. Но мы 
тоже неидеальны, и у нас быва-
ют моменты, когда происходят 
какие-то сбои.

В тот день Москва стояла 
[из-за снегопада], аэропор-
ты работали, поэтому, конеч-
но, от такого напряжения вся-
кое могло произойти. Но эту 
щетку вытащили достаточно 
быстро — в течение 15 минут. 
Самолет уходит на запасной 
аэродром по решению коман-
дира корабля. Только он может 
принять решение покрутиться 
в воздухе в зависимости от на-
личия запасного топлива или 
уйти на запасной аэродром. 
Вместе с ним ушло на запас-
ной [аэродром] еще три борта. 
Но один [из них] развернулся 
и вернулся во Внуково, потому 
что мы уже освободили поло-
су и сообщили об этом. Очень 
простая история. Если бы не 
этот пассажир, вы бы мне этот 
вопрос никогда в жизни не за-
дали. Это же жизнь.

«С ЗАПУСКОМ СТАНЦИИ 
МЕТРО «ВНУКОВО» 
ПАССАЖИРЫ ПОЛУЧАТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОБРАТЬСЯ ДО 
АЭРОПОРТА ЗА 60 РУБ.»

В 2022 году будет дострое-
на Калининско-Солнцевская 
линия метро, и у Внуково по-
явится своя станция. Какие 
вы связываете с этим планы 
по росту пассажиропотока 
и финансовых показателей?

Запуск станции планируется 
в первом квартале 2023 года. 
Безусловно, это будет знако-
вым событием для дальнейше-
го развития аэропорта Внуково. 
Пассажиры получат уникальную 
возможность, которую не пре-
доставляет ни один аэропорт 
страны, — добраться из любой 
точки Москвы до аэропорта 
за 60 руб. Причем добраться 
гарантированно — про проб-
ки на дорогах говорить не буду, 
на железной дороге тоже ино-
гда бывают сбои.

Повлечет ли это увеличе-
ние пассажиров? Я думаю, да. 
Удобства — они же все оце-
ниваются, особенно когда 
за эти удобства не приходит-
ся дорого платить. Если срав-
нить билет на метро с «Аэро-
экспрессом» от Киевского 
вокзала (500 руб.), разница 
почти в десять раз. Для мно-
гих это существенно. Поэтому 
я думаю, что пассажир будет 
выбирать аэропорт Внуко-
во, а следом за пассажиром 
и авиакомпании.

Мы будем стремиться к тому, 
чтобы увеличивать пассажи-
ропоток сначала до 30 млн, 
а потом и до 40 млн. 40 млн — 
это тот проект, ради которо-
го построен аэропорт Внуко-
во. К реализации этой цели 
мы и будем в дальнейшем 
стремиться и будем это делать 
качественно, чтобы пассажи-
ры говорили нам спасибо.
Если бы у нас с вами интервью 
было в 2019 году, я бы вам мог 
называть точные даты [когда 
планируем достичь этих пока-
зателей]. Сегодня нет базы для 
построения таких планов.

У вас есть опцион на выкуп 
госпакета в аэропорту Вну-
ково (25,1%), который дей-
ствует до 2022 года. Условия 
этого опциона сохраняют-
ся или из-за пандемийного 
2020 года он продлен?

В мае 2019 года мы направили 
правительству оферту с пред-
ложением реализовать опцион 
и выкупить 25% за 7,3 млрд руб. 
Эта цена устраивала прави-
тельство и в 2019 году, а в се-
годняшних условиях — более 
чем. Сейчас мы находимся 
в стадии реализации плана. 
У нас есть одна небольшая 
проблема, но я уверен, что 
мы ее в ближайшее время 
решим. У государства дол-
жна остаться «золотая» акция 
в аэропорту, но пока нет ме-
ханизма передачи этой акции, 
поскольку международный 
аэропорт Внуково не является 
стратегическим предприятием.

Но это техническая пробле-
ма, принципиальных разногла-
сий с правительством у нас 

нет. Надеюсь, что к лету мы эту 
проблему уже решим (Внуко-
во будет включен в перечень 
стратегический предприя-
тий. — РБК) и приступим не-
посредственно к реализации 
оферты.

Для реализации опциона 
вы будете использовать соб-
ственные средства или при-
влечете деньги у банков?

Это будут собственные день-
ги акционеров, и, естественно, 
мы будем привлекать средства 
[в банках]. Мы уже провели пе-
реговоры на эту тему со Сбер-
банком и получили от них 
подтверждение, что они гото-
вы нас поддержать, когда это 
будет необходимо.

C 2018 года обсуждается 
продажа доли во Внуково 
с Qatar Airways. Они по-преж-
нему заинтересованы инве-
стировать в аэропорт?

Катарцы принципиально заин-
тересованы. Мы ведем с ними 
переговоры, находимся в по-
стоянной переписке, но де-
талей пока нет. У нас очень 
много сегментов бизнеса, ко-
торые работают на аэропорт 
Внуково, но находятся в других 
руках, — во время консолида-
ции активов нам очень важно 
было, чтобы у государства 
осталось 25% плюс одна акция, 
поэтому мы не стали вносить 
в объединенную компанию 
все активы — привокзальную 
площадь, парковки, карго, цех 
бортпитания и т.д.

Когда мы выкупим пакет 
акций у государства, мы все 
это объединим, и это будет 
иное предприятие с точки зре-
ния денег. Тогда уже мы будем 
детально прорабатывать с ка-
тарцами вопрос стоимости па-
кета и посмотрим, насколько 
их это устроит.

Вы рассматривали возмож-
ность привлечения других 
партнеров, помимо Qatar 
Airways?

Конечно, у нас есть и дру-
гие предложения, но с ними 
у нас подписан NDA, поэтому 
их раскрыть я не могу. Новый 
соинвестор может появиться 
в 2023–2024 годах.

Какой у вас план по увеличе-
нию пассажиропотока «Ази-
мута», который в 2020 году 
перевез 1,22 млн пассажи-
ров, на ближайшие пять лет?

В этом году на 15 воздушных 
судах мы планируем переве-
сти 2 млн пассажиров. В прин-
ципе мы планируем развить 
авиакомпанию до 5 млн пасса-
жиров, но это будет зависеть 
от того, как будут открываться 
разные направления. На 90% 
это будут региональные 
рейсы, но мы планируем даль-
ше развивать международную 
маршрутную сеть из Росто-
ва. Мы должны увеличить парк 
до 22 самолетов Superjet, плюс 
будет еще шесть Airbus 220-
300 на 150 кресел, как раз для 
международных полетов. $

При участии Артёма Кореняко 
Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru
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НЕРЕКЛАМНЫЕ ДОХОДЫ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВЫРУЧКИ 
КРУПНЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГА

«Яндекс» выехал 
на колесах
В первом квартале этого года нерекламная выручка 

«Яндекса» впервые превысила рекламную. Это 

произошло Б Л А Г О Д А Р Я  Р О С Т У  Т А К С И , 
К А Р Ш Е Р И Н Г А ,  Д О С Т А В К И  Е Д Ы ,  а также 

консолидации «Яндекс.Маркет».

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Консолидированная выручка 
Yandex N.V. (головная компа-
ния группы «Яндекс») в пер-
вом квартале года состави-
ла 73,1 млрд руб., что на 39% 
выше показателя за аналогич-
ный период прошлого года. 
Об этом говорится в сообще-
нии компании, поступившем 
в РБК.

В нем отмечается, что доля 
нерекламной выручки впер-
вые превысила долю реклам-
ной и составила 51%. При этом 
выручка от рекламы состави-
ла 35,9 млрд руб., что на 12% 
выше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Основная часть нереклам-
ных доходов пришлась на сег-
мент такси (в него входит 
такси, каршеринг и фудтех) — 
его доля в консолидированной 
выручке «Яндекса» достиг-
ла 28%. Доходы этого сегмен-

та в первом квартале выросли 
на 57%, до 20,7 млрд руб.

Еще 15% в общую выручку 
принесли продажи товаров 
(включает прямые продажи 
на «Яндекс.Маркет», доходы 
«Яндекс.Лавка», где использу-
ется модель прямой рознич-
ной продажи непосредственно 
потребителям, а также дохо-
ды от продажи устройств). 
Доходы этого сегмента уве-
личились на 814% по срав-
нению с первым кварталом 
2020 года, до 10,9 млрд руб. 
Этот рост был в основном об-
условлен консолидацией «Ян-
декс.Маркет».

Летом прошлого года «Ян-
декс» и Сбербанк объявили 
о разделе совместных акти-
вов: банк выкупил у интер-
нет-компании 25% в «Яндекс.
Деньги» за 2,4 млрд руб. 
и продал ей 45% «Яндекс.
Маркет» за 42 млрд руб. при 
общей оценке компании около 
87,3 млрд руб.

Оставшиеся 7,6% выручки 
«Яндексу» принесли медиа-

сервисы, облачные и образо-
вательные услуги и др.

Скорректированный показа-
тель EBITDA «Яндекса» в пер-
вом квартале достиг 10,4 млрд 
руб., что превышает про-
шлогодний показатель на 5%. 
Скорректированная чистая 
прибыль снизилась на 43%, 
до 2,2 млрд руб.

«Яндекс» изменил прогноз 
по итогам 2021 года — выруч-
ка компании должна достичь 
315–330 млрд руб., говорится 
в ее сообщении. Ранее компа-
ния ожидала годовую выручку 
на уровне 305–320 млрд руб.

«Яндекс» с момента осно-
вания основную часть выруч-
ки зарабатывал на рекламе, 
но в последние несколько лет 
у компании появилось несколь-
ко других быстрорастущих 
сегментов бизнеса. В итоге 
доля рекламы в общей выруч-
ке начала сокращаться. Так, 
по итогам 2019 года на рекла-
му приходилось 69% выручки, 
а по итогам 2020-го — уже 58%.

Прошлый год для рекламно-
го рынка стал одним из худших 
за последние 20 лет. Общие 
расходы на рекламу в Рос-
сии снизились на 4% по срав-
нению с предыдущим годом, 
до 473,4 млрд руб., заявляла 
Ассоциация коммуникацион-
ных агентств России (АКАР). 
До этого показатель снижал-
ся только в 2009 году на фоне 
глобального финансового кри-
зиса и в 2015-м — после резкой 
девальвации рубля. Негативная 
динамика прогнозировалась 
и для интернет-рекламы. На-
пример, банк UBS ожидал со-
кращения затрат на интернет-
рекламу на 5%. Из-за большой 
зависимости «Яндекса» от ре-
кламных доходов аналитики 
ожидали, что «Яндекс» может 
снизить общую выручку по ито-
гам 2020 года. Однако негатив-
ный прогноз не оправдался: 
в прошлом году общая выручка 
интернет-площадок от рекла-
мы, по данным АКАР, выросла 

на 4%, до 253 млрд руб., а вы-
ручка «Яндекса» от продажи 
интернет-рекламы выросла 
на 4%, до 126,45 млрд руб.

Старший аналитик Газпром-
банка Анна Куприянова гово-
рит, что тенденция на увели-
чение нерекламной выручки 
«Яндекса» развивалась уже 
давно. «В четвертом квартале 
2020 года по разным методи-
кам подсчета доля нереклам-
ной выручки уже превысила 
долю рекламной», — отметила 
Куприянова. Но, по ее мнению, 
«Яндекс» по-прежнему не из-
бавился от рекламной зависи-
мости, так как «реклама — это 
все еще основной бизнес, ге-
нерирующий кеш и позитив-
ную EBITDA».

По словам старшего анали-
тика Альфа-банка Анны Курба-
товой, они ожидали паритета 
между рекламными и нере-
кламными доходами «Яндекса» 
в первом квартале, но динами-
ка нерекламных доходов ока-
залась лучше ожиданий. «Доля 
рекламных доходов в выручке 
«Яндекса» в будущем опреде-
ленно продолжит снижаться 
на фоне более быстрого роста 
рынков потребительских он-
лайн-сервисов (e-commerce, 
онлайн-медиа) и быстро ра-
стущих продаж пользователь-
ских устройств по сравнению 
с рынком онлайн-рекламы», — 
прогнозирует Курбатова.

При этом директор депар-
тамента анализа рынка акций 
«Атона» Виктор Дима предпо-
лагает, что помимо растущего 
сегмента такси и доставки еды 
в будущем еще одним значи-
тельным сегментом для «Яндек-
са» может стать финтех. До не-
давнего времени развитию 
финансовых услуг и сервисов 
компании мешали ограничения 
по соглашению со Сбербан-
ком, но после «развода» с по-
следним они исчезли.

В августе прошлого года 
«Яндекс» подал заявки на реги-
страцию нескольких десятков 
торговых марок финансовой 
тематики: «ЯБанк», «ЯТрейд», 
«ЯВалюта» и т.д., а позднее 
зарегистрировал и одно-
именные домены. 10 марта 
«Яндекс» объявил о запуске 
сервиса безналичной опла-
ты Yandex Pay. В середине 
марта этого года издание The 
Bell со ссылкой на свои ис-
точники сообщило о том, что 
компания ведет переговоры 
о покупке банка «Акрополь» 
у гендиректора группы «Связ-
ной» Евгения Давыдовича ради 
банковской лицензии для са-
мостоятельного развития фин-
тех-направления. $

51% 
доля нерекламных доходов «Яндекса» 
в общем объеме выручки в первом 
квартале 2021 года

Структура консолидированной выручки «Яндекса»  
в I кв. 2021 года, млрд руб.

Источник: данные компании 
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Помимо растущего сегмента такси и доставки еды еще одним значительным 
направлением для «Яндекса» в будущем может стать финтех, считает эксперт 
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Форум «Связь-2021»

Правовые вопросы в сфере 
недвижимости

15-18 июня,  
ЦВК «Экспоцентр»

27 мая

 

2021 год. Реклама. 18+*Ковид-19

2021 год. Реклама. 18+

13:00 – 14:30

О чем:

Пандемия COVID-19 поставила серьезные вызовы перед телеком-отраслью и стала триггером развития цифровых технологий 

и усиления партнерских объединений на новом, качественном уровне, развития научных и технологических разработок.  

Со стороны государства и банков последовали ответные меры поддержки отрасли — программа льготного кредитования  

направлена на ускорение цифровой трансформации телекома.

Как оставаться конкурентоспособным игроком на рынке, на какие технологические решения стоит делать ставку в новых реалиях, 

какие инструменты государственной поддержки предлагает регулятор бизнесу? Как сохранить бизнес на высоких скоростях 

в динамично меняющемся мире?

Подробнее: sviaz-expo.ru

Пленарная сессия: «Трансформация телеком отрасли: движение на высоких скоростях»

Новые экономические реалии проверяют на прочность рынок и вызывают ответные меры защиты со стороны регуляторов. 

В правовом поле неспокойно: арендаторы и арендодатели, застройщики и подрядчики, девелоперы и регуляторы пытаются найти 

баланс интересов и выстроить новый формат отношений в новом мире. Какие юридические последствия произвел экономический 

шторм? Что нового в судебной практике? С какими проблемами сталкиваются юристы компаний застройщиков, на что обратить 

внимание в повседневной практике?

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

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

Организаторы


