(3357)

17.05

2021
понедельник

Курсы валют
ЦБ, 15.05.2021

₽74,00
доллар

₽89,62
евро

R B C. R U
ежедневная
деловая газета

Нефть BRENT
Bloomberg, 14.05.2021

$68,59

за баррель

4 940 245

COVID-19
Минздрав, 16.05.2021

заболевших

5

ЖКХ

«Ростеху» угрожает приостановка банковского финансирования на строительство пяти
мусоросжигательных заводов

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ,
гендиректор
госкорпорации
«Ростех»
Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg

«Единая Россия»
определилась
с потенциальными
кандидатами в следующую
Думу
2
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Для Владислава
Резника единороссы
сделали исключение.
В одномандатном округе
в Адыгее, где Резник
избирался в нынешнюю
Думу, на праймериз
не заявился ни один
человек

Подписка: +7 495 363 1101
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Из-за дефицита строительной
древесины Россия может
ввести экспортные пошлины
на пиломатериалы
4
Сбербанк добивается
от ЦБ льготных
нормативов для «зеленого»
кредитования
8
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Партия власти
определилась
с обликом Думы
Н АТА Л Ь Я ГА Л И М О ВА ,
Е В Г Е Н И Я К УЗ Н Е Ц О ВА

Спортсмены, деятели
культуры и cостоятельные парламентарии вновь собрались
в Госдуму. Влиятельному депутату Владиславу Резнику «Единая
Россия» сделала особое
одолжение — на праймериз в его одномандатном округе не выдвинулся никто.
«Единая Россия» 14 мая завершила прием заявок на участие
в праймериз, по итогам которых будут отобраны кандидаты
в депутаты Госдумы от партии
власти. Заявки на предварительное голосование подали
237 из 336 действующих депутатов, сообщили РБК в прессслужбе партии. Всего же на
праймериз заявились 7624 человека, объявил в пятницу
глава федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.
Количество партийных и беспартийных участников, по его
словам, почти равно: 52 и 48%
соответственно. Средний
возраст кандидатов — 41 год,
а каждый третий моложе
35 лет. Треть участников праймериз — представители волонтерских и общественных организаций, сказал Карелин.
Голосование пройдет
с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги», а итоги будут подведены 1 июня. Списки кандидатов
позже утвердит съезд ЕР.
СПОРТСМЕНЫ, ДЕЯТЕЛИ
КУЛЬТУРЫ И ТЕЛЕВЕДУЩИЕ
В Государственную думу 8-го
созыва вновь собрались действующие депутаты из числа
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Мне сказали, что я попадаю
в список решением съезда
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ДЕПУТАТОВ, ПОЛЯРНИК АРТУР ЧИЛИНГАРОВ

звезд спорта и деятелей
культуры.
Боксер Николай Валуев, как
и на прошлых выборах, заявился по округу и списку в Брянской области, конькобежка
Светлана Журова — в Ленинградской области, хоккеист
Владислав Третьяк — по одномандатному округу в Ульяновской области, еще один известный хоккеист, Вячеслав
Фетисов, подал заявку в округе и по списку в Подмосковье.
Намерены переизбираться
паралимпиец Михаил Терентьев (Подмосковье), биатлонист
Антон Шипулин (Свердловская
область), фигуристка Ирина
Роднина (Подмосковье).
Среди новых претендентов
на депутатский мандат от ЕР —
президент Федерации лыжных
гонок России, тренер сборной Елена Вяльбе (Ивановская
область).
Там же, в Ивановской области, заявку на предварительное голосование подала бывшая солистка группы «Тату»
Юлия Волкова. На депутатский мандат претендует и другой деятель культуры — певец
и композитор Денис Майданов.
Он намерен баллотироваться в Госдуму по Одинцовскому округу Подмосковья вместо
телеведущей Оксаны Пушкиной, которая в Думу не идет.
Другие бывшие телеведущие
покидать парламент не планируют: в Москве будет избираться вице-спикер Госдумы Петр
Толстой, в Воронежской области — замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений
Ревенко. Число телеведущих
в парламенте следующего созыва может даже увеличиться:
на праймериз в одномандатных округах Москвы подали
заявки ведущий программы
«60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов (Кунцево)
и ведущий программ о животных и путешествиях Тимофей
Баженов (Бабушкинский округ).
САМЫЕ БОГАТЫЕ ДЕПУТАТЫ
Намерены остаться в Госдуме и депутаты с самыми
высокими доходами. Основатель ABI Group Григорий Аникеев (задекларировал доход 2,7 млрд руб.
за 2020 год) вновь выдвигается по Суздальскому округу
Владимирской области. Второй по доходам за прошлый

v Боксер
Николай Валуев
и хоккеист Владислав Третьяк
умеют наносить
и отражать политические удары

год депутат, Леонид Симановский (1,5 млрд руб. по декларации), собирается баллотироваться в Самарской области.
Симановский занял 85-е место
в списке Forbes за 2021 год
(состояние $1,6 млрд).
Третий по уровню доходов
думец, Николай Борцов (заработал 808 млн руб. согласно декларации; состояние
$550 млн, по оценкам Forbes,
194-е место в списке), как
и прежде, намерен выдвигаться в округе в Липецке.
Не собирается покидать
парламент и еще один состоятельный депутат — Андрей Скоч (21-е место в списке
Forbes за этот год; состояние
его семьи журнал оценивает в $8,6 млрд). Скоч заявился
на праймериз в своем округе
в Белгородской области.
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
И КОМАНДА
Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет участвовать в праймериз в родной Саратовской
области — по списку и Саратовскому одномандатному округу. Планируется, что он возглавит список партии по своему
региону, сказал РБК источник
в ЕР. Вновь собираются в Госдуму и представители команды спикера — лидер фракции
единороссов Сергей Неверов
(Смоленская область), первые
заместители главы фракции Андрей Исаев (Удмуртия) и Виктор
Селиверстов (Москва), глава
комитета по экологии Владимир Бурматов (Челябинская

область), депутаты Виктор Кидяев и Николай Панков (оба по Саратовской области).
Вновь собрались в Госдуму
практически все единороссы — главы комитетов. Исключением стали глава комитета
по охране здоровья Дмитрий
Морозов и глава комитета
по обороне Владимир Шаманов. Ранее источники РБК говорили, что Шаманов может
уйти в Совет Федерации, став
представителем от заксобрания Алтайского края. Однако
заявку на праймериз в заксобрание он также не подал.
Решением съезда в списки
могут включить губернаторов —
секретарей региональных отделений и представителей
высшего руководства партии —
в частности, высшего совета,
которые возглавят региональные группы. Лидеры региональных групп имеют право не участвовать в праймериз. Что
касается Шаманова, то, по словам собеседника в «Единой
России», он планирует участвовать в выборах в одно из заксобраний, а решение о включении его в списки может принять
региональная конференция.
В свою очередь, в комитете
по обороне РБК заявили, что
Шаманов «будет участвовать
в выборах в Госдуму», не ответив на вопрос о его участии
в выборах в заксобрание.
АНДРЕЙ ТУРЧАК
И КОМАНДА
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
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не намерен баллотироваться в Госдуму — он планирует избираться в заксобрание
Псковской области, чтобы
затем вновь стать сенатором
от региона. При этом в Думу
идут несколько заместителей
Турчака — помимо Ревенко это
бывший глава Дагестана Владимир Васильев (Тверская область), который может вновь
стать лидером фракции единороссов, и глава комитета по информполитике Александр Хинштейн (Самарская область).
Еще один заместитель
Турчака, член бюро высшего совета «Единой России»
Дмитрий Кобылкин, заявку
на праймериз не подал. Источник в партии сказал, что
Кобылкина могут включить
в списки решением съезда.
На съезде в списки планируется включить и одного из старейших депутатов Госдумы,
известного полярника Артура
Чилингарова, который также
не участвует в праймериз.
«Мне сказали, что я попадаю
в список решением съезда», —
сказал Чилингаров РБК. Речь
идет о Красноярском крае,
от которого он избран сейчас.
В Башкирии на праймериз заявился бывший депутат Госдумы, ныне руководитель администрации главы
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республики Александр Сидякин. На вопрос РБК, намерен ли он вернуться в Госдуму
или же планирует отказаться
от мандата, Сидякин заявил,
что «решение примем вместе
с Радием Хабировым (глава
республики)». «И тот и другой
вариант не исключаются», —
уточнил Сидякин.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
Для одного из депутатов
от фракции, члена думского
комитета по бюджету и налогам 66-летнего Владислава
Резника, единороссы сделали
исключение. В одномандатном
округе в Адыгее, где Резник
избирался в нынешнюю Думу,
на праймериз не заявился
ни один человек. Не участвует в предварительном голосовании и сам Резник. Планируется, что он пойдет на выборы
в качестве самовыдвиженца,
а округ «берегут для него»,
сказал РБК источник в «Единой России» и подтвердил еще
один единоросс.
Точно такая же схема использовалась и в 2016 году —
Резник участвовал в кампании
в качестве самовыдвиженца,
а единороссы никого не выставляли в его округе. Сам депутат сказал РБК, что ответить
на вопрос о своем участии
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" Голосование пройдет с 24 по 30 мая

на портале «Госуслуги», а итоги будут
подведены 1 июня. Списки кандидатов
позже утвердит съезд ЕР
в кампании сможет только
после того, как получит от избирателей оценку его работы
на депутатском посту: «Я работал с партией, шел как самовыдвиженец, и мне важна оценка
избирателей».
АДМИНРЕСУРС
И КОНКУРЕНЦИЯ
Предварительное голосование практически везде будет
проходить в электронном
виде, это связано как с развитием электронных технологий, так и с развитием
новых подходов при работе
с избирателями, накоплении
баз данных и последующем
их использовании, говорит
политконсультант Ярослав Игнатовский. При этом, по его
мнению, не везде удастся привлечь к голосованию на праймериз 10% от числа избирателей региона: «Там, где эти
задачи не удастся выполнить,

будет достаточно жестко использован админресурс. Это
скорее плохо, потому что
не везде кампании яркие;
по экспертным оценкам, только в 20% округов они носят
конкурентный характер», — говорит Игнатовский. В основном кандидаты заранее согласованы, добавляет он.
По его словам, когда партия власти осенью будет говорить о том, что за нее отдали
голоса столько-то миллионов
человек, возникнет вопрос,
сколько из них проголосовали самостоятельно, а не по
принуждению. «Предварительное голосование должно
наглядно демонстрировать,
что таких — проголосовавших
самостоятельно, в том числе
за новых кандидатов, — будет
значительное количество ото
всех мобилизованных на голосование», — резюмирует
эксперт. $
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М И Н П Р О М ТО Р Г РАС С М АТ Р И ВА Е Т В О З М ОЖ Н О СТ Ь В В Е Д Е Н И Я
Э КС П О Р Т Н Ы Х П О Ш Л И Н Н А П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы

са связан с их ростом на мировом рынке, подтверждают
в Минпромторге. По данным
ведомства, цены за рубежом
превышают внутренние российские на 7–30% в зависимости от вида продукции. Общемировой рост цен вызван
увеличением спроса из-за стабилизации мировой экономики
после 2020 года; на мировом
рынке, уточняют в министерстве со ссылкой на отчеты
отраслевых аналитических
агентств, уже наблюдается стабилизация спроса и есть предпосылки корректировки цен
до уровня 2019-го — первой половины 2020 года.
Для производителей сухих
пиломатериалов, то есть влажностью менее 22% (например,
доска, брус, бруски), введение
вывозных таможенных пошлин на сырые пиломатериалы
в целом представляет собой
меру полезную и своевременную, констатирует управляющий директор по реализации
государственных программ
развития и лесной политике
Segezha Group Николай Иванов. Тем самым откроются
возможности «для более ощутимого насыщения российского рынка лесным сырьем».
Но внутренний рынок нужно
наполнять за счет сырых пиломатериалов и восстановления
объема лесозаготовки и производства пиломатериалов,
добавляет Иванов.
Дефицит продукции и рост
цен характерен не только для
пиломатериалов, но и для фанеры, древесных плит с ориентированной стружкой и других
древесных материалов, констатирует Ассоциация деревянного домостроения.

Дефицит лезет
на стены
Н А Д Е Ж Д А Ф Е Д О Р О ВА

Цены на пиломатериалы для строительства деревянных
домов за год выросли
в два раза. Причина —
дефицит материалов как в стране, так
и на внешних рынках.
Минпромторг не исключает ограничения
экспорта древесины.
Минпромторг обеспокоен сложившейся ситуацией с ростом
цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции,
сообщили пресс-службе министерства в ответ на запрос РБК.
Министерство прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных
для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть
установлены временные ограничения или запрет экспорта.
Министерство не исключает
и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы
с влажностью более 22% (сейчас пошлины не зависят от сырости древесины и по многим
породам деревьев обнулены).

₽26
тыс.

достигает сейчас
цена 1 куб. м доски,
год назад он стоил
в среднем
11–13 тыс. руб.

КАК УВЕЛИЧИЛАСЬ СТОИМОСТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020-го по апрель 2021 года
увеличилась в два раза, свидетельствуют данные Ассоциации деревянного домострое-

ния. Год назад 1 куб. м доски
стоил в среднем 11–13 тыс. руб.,
сейчас — уже 22–26 тыс. руб.,
приводит пример сопредседатель правления ассоциации
и совладелец компании «Изба
де люкс» Юлия Юрлова.
Ассоциация деревянного
домостроения также считает нужным временно ограничить экспорт и принять меры
по сдерживанию роста внутренних цен на пиломатериалы хвойных пород. Письмо с соответствующими
предложениями ассоциация
на прошлой неделе направила министру промышленности
и торговли Денису Мантурову.
РБК ознакомился с текстом,
в Минпромторге подтвердили
РБК получение письма.
Рост цен в ассоциации связывают с дефицитом пиломатериалов, который наблюдается последние восемь месяцев.
Он возник за рубежом и повлек за собой повышение
экспортных цен, отмечают
в ассоциации. По замыслу авторов письма, экспорт должен
быть ограничен, пока спрос
и цены не стабилизируются
на внешних рынках — в Европе,
США и Китае.
Рост цен на продукцию лесопромышленного комплек-

Сколько деревянных жилых домов
строят в России, млн кв. м
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РОСТ ИНТЕРЕСА
К ДЕРЕВЯННОМУ
ДОМОСТРОЕНИЮ
На стоимости пиломатериалов сказывается «беспрецедентный спрос на деревянные дома в России», пояснили
в Минпромторге. Многие
производители загружены
до конца этого года и повышают цены на готовые дома.
Пандемия в целом увеличила интерес к строительству
и покупке индивидуальных
жилых домов, значительная
часть которых строится из дерева. В 2020 году, по информа-
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ции Росстата, построено почти
39 млн кв. м индивидуальных
жилых домов, из них 9,3 млн
кв. м из дерева. Площадь ввода
стала рекордной с 2009 года,
когда в статистике стали учитываться использованные для
стен материалы. Больше всего
деревянных домов, по подсчетам «Дом.РФ», строится
в Московской (1,65 млн кв. м
в 2020 году) и Ленинградской областях (749 тыс. кв. м)
и в Башкирии (641 тыс. кв. м).
Правительство планирует
развивать деревянное домостроение, сейчас готовятся
меры поддержки этой отрасти.
Также деревянное домостроение могут включить в программу «Сельской ипотеки».
Но древесина активно используется и в других технологиях строительства. Поэтому,
отмечают в Ассоциации деревянного домостроения, рост
спроса на индивидуальное
жилье вызывает повышенный
спрос на древесину.
Мощностей по лесозаготовке в стране достаточно, успокаивает Иванов. Сырья на внутреннем рынке хватает: за три
последних года заготовка
упала почти на 10%. «Это миллионы кубометров лесосырья
и соответствующей продукции
из него, причем продукции,
дефицитной на внутреннем
и внешнем рынках», — сетует Иванов.
ДОГОВОРИТЬСЯ
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Кроме ограничения экспорта Минпромторг предлагает и другие варианты стабилизации цен. Министерство,
уверяют в его пресс-службе,
с октября 2020 года прорабатывает вопрос приоритетного
обеспечения домостроителей
пиломатериалами.
Но их закупка имеет свою
специфику: нестандартные
размеры, широчайший ассортимент и небольшие объемы
каждого конкретного материала. Домостроителям было
предложено аккумулировать
потребности для формирования большого заказа, однако
компании пока не готовы работать по такой схеме, констатируют в Минпромторге. $
При участии Анны Пустяковой,
Тимофея Дзядко

Корпоративный коммерческий
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор
издательского дома «РБК»: Анна Брук
Директор по корпоративным
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто:
Мария Железнова
Директор по маркетингу:
Андрей Сикорский
Директор по распространению:
Ирина Бокач
Директор по производству:
Надежда Фомина

Материалы на таком фоне опубликованы на коммерческой основе.
Дизайн Свят Вишняков,
Настя Вишнякова
Electricred.design
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Фармацевтика

10

Как американский
предприниматель создал
в Китае успешную глобальную
фармкомпанию

12

Телеком

Новым генеральным
директором «МегаФона»
станет Хачатур Помбухчан

« Р О СТ Е Х» П Р Е Д У П Р Е Д И Л О П Р О Б Л Е М А Х С Ф И Н А Н С И Р О ВА Н И Е М Е ГО П Р О Е К ТО В П О М УС О Р О П Е Р Е РА Б ОТ К Е

На пути прибыльной
утилизации встали новые
постановления
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил правительство О Б У Г Р О З Е
С Р Ы В А строительства М У С О Р Н Ы Х З А В О Д О В в Подмосковье и Казани
из-за риска О С Т А Н О В К И Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я . Проект стал
Н Е Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н Ы М после изменения госрегулирования.

Из-за осторожной позиции банков денег на строительство и запуск новых линий мусороперерабатывающих заводов может не хватить
(на фото: комплекс «Храброво» в Московской области компании «РТ-Инвест»)

>6

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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" Договоры о поставке

мощности накладывают
на «дочку» «Ростеха»
обязательства, за нарушение
которых ей грозят штрафы

П Л А Н Ы « Р О СТ Е ХА» Н А Р Ы Н К Е СЖ И ГА Н И Я М УС О РА
До завершения строительства первых пяти мусорных
заводов, в мае 2020 года «Ростех» договорился о возведении
еще 25 аналогичных заводов
с ВЭБом (финансовый партнер) и «Росатомом» (технологический партнер) по всей
России. Их мощность должна составить 14,6 млн т в год.
В феврале 2021 года сообщалось, что стоимость проекта составит 1,3 трлн
руб., плановая выручка
за 35 лет — 3,3 трлн руб.,
доходность — 9,5%.
Но все профильные ведомства и промышленные потребители выступили против
финансирования работы
этих заводов за счет ДПМ

(на 100 млрд руб. за 35 лет
работы заводов). Вице-премьер Виктория Абрамченко
(курирует экологию) и представители бизнеса высказались против применения
и другого инструмента для
их финансирования — средств
экосбора в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию продукции и упаковки.
Новый проект «РТ-Инвеста»
предполагает, что за счет экосбора он получит от 2,4 трлн
до 2,95 трлн руб. за все время
работы заводов, или до 45%
выручки. Минфин сообщил,
что в бюджете нет средств
до 2024 года на господдержку
проекта, предложив отложить

его реализацию до выхода
первых пяти заводов «Ростеха» на плановую мощность.
Министр природных
ресурсов Александр Козлов
в интервью РБК сообщил, что
ведомство не против энергетической утилизации (сжигания отходов) как таковой,
но принципиально выступает
за то, чтобы этот вид утилизации находился «в самом
низу списка возможной поддержки». По его словам, при
любом способе финансирования проекта необходимо,
чтобы тарифы на обращение с отходами не выросли,
а заводы не стояли полупустыми и были экономически
рентабельными.

5

Л ЮД М И Л А П ОД О Б Е Д О ВА

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина
о том, что синдикат банков
планирует приостановить финансирование строительства
пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани,
начатое в 2018 году, что ставит
проект под угрозу.
Для продолжения реализации проекта он просит главу
правительства отменить действие двух постановлений правительства (относительно этих
заводов), принятых уже после
завершения проектирования

мусорных заводов в 2017 году.
Об этом говорится в письме
Чемезова на имя Мишустина, которое было отправлено 24 марта. У РБК есть копия
письма, его подлинность подтвердил представитель «Ростеха». РБК направил запрос
в пресс-службу правительства.
С 2018 года «дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест» строит четыре мусоросжигательных
завода в Подмосковье (в Воскресенском, Богородском, Ногинском и Солнечногорском
округах Московской области)
и еще один в Казани. Они смогут сжигать 3,35 млн т твердых
коммунальных отходов в год
с выработкой электроэнергии,
а их суммарная мощность должна составить 355 МВт.

Сколько отходов производства и потребления ежегодно
образуется в России, млн т
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Объем инвестиций в проект — 185 млрд руб., а с учетом
строительства инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов (на заводах будут сжигаться только
неперерабатываемые отходы) — 200 млрд руб., говорил
ранее РБК глава «РТ-Инвеста»
Андрей Шипелов. По его словам, 20% проекта (40 млрд
руб.) «РТ-Инвест» финансирует из собственных средств,
а 80% (160 млрд руб.) предоставляет синдикат, крупнейшие участники которого — госкорпорация «ВЭБ.
РФ» и Газпромбанк. В феврале 2020 года ВЭБ сообщал,
что вместе с банками (доля
ВЭБа в синдикате — 50%) выдаст «дочке» «Ростеха» кредит
на 110 млрд руб. на строительство заводов в Подмосковье
до 2035 года.
Синдикат «планирует приостановить финансирование
проекта», говорится в письме
Чемезова. Причина — принятие двух постановлений правительства в августе 2020 года
и феврале 2021 года, которые «существенно» ухудшают экономику проекта, а также
отмена региональных льгот
по налогу на прибыль и пандемия коронавируса, увеличившая риск задержки поставки оборудования для заводов
на 8–12 месяцев.
Чемезов утверждает, что
на строительство пяти мусоросжигательных заводов уже
потрачено 28 млрд руб., включая затраты на контрактование оборудования. «В общей
сложности за два года «РТ-Инвест» вложил более 50 млрд
руб. в развитие отрасли обращения с отходами, из них
28 млрд руб. было привлечено

для строительства заводов», —
уточнили РБК в пресс-службе
«Ростеха».
Все заводы «РТ-Инвеста»
должны окупаться за счет договоров о поставке мощности
(ДПМ) на оптовый рынок электроэнергии, которые обязаны с ними заключить крупные
потребители. Эти договоры
рассчитаны на 15 лет и должны
приносить заводам суммарно по 2,2 млрд руб. выручки
в месяц. Но новое регулирование меняет условия финансирования.
В проектную документацию пяти заводов, принятую
в 2017 году, было заложено,
что 80% энергии на них будет
вырабатываться из отходов,
а еще 20% — из газа, пишет Чемезов. Такая пропорция была
предусмотрена, потому что
для обеспечения горения некоторых видов отходов может
потребоваться дополнительное топливо.
Но в августе 2020 года было
принято постановление правительства «О вопросах стимулирования использования
возобновляемых источников
энергии», которое устанавливает, что на заводах, с ко-

"

Отсутствие решения
о переносе срока ввода объектов
из-за форс-мажора с поставкой
оборудования также влияет
на позицию банков, следует
из письма гендиректора «Ростеха»
Сергея Чемезова
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торыми заключаются ДПМ,
не менее 95% энергии должно
вырабатываться из возобновляемых источников, то есть
отходов. «В случае несоблюдения этих требований, введенных через три года после
начала реализации проекта,
вводимые заводы по энергетической утилизации отходов не смогут получать плату
за мощность в рамках ДПМ», —
говорится в письме главы «Ростеха» Мишустину. 9 февраля
2021 года было принято постановление правительства, меняющее правила определения
цены на мощность генерирующих объектов возобновляемых
источников энергии, к которым относятся заводы «РТ-Инвеста». Оно предусматривает,
что из расчета платы за мощность по ДПМ должны быть исключены средства бюджетной
поддержки подобных предприятий (в том числе по проектам, реализация которых
началась до вступления в силу
этого постановления).
«Это решение приведет
к снижению выручки проекта
в размере 35 млрд руб. и сделает его нерентабельным», —
заключает Чемезов. По его
словам, новые постановления «нивелируют» эффект мер
поддержки, предоставленных
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ранее государством и правительствами Москвы и области
(на заводах будет перерабатываться в том числе московский мусор), на общую сумму
17,4 млрд руб., 12,6 млрд руб.
из которых — федеральная субсидия ВЭБа на компенсацию
выпадающих доходов от сниженной процентной ставки
по инвесткредиту.
Кроме того, в августе
2018 года были внесены изменения в Налоговый кодекс,
отменившие применение региональных льгот по налогу
на прибыль. По расчетам «Ростеха», отсутствие льготной
ставки 15,5% увеличит нагрузку
на проект еще на 7 млрд руб.
Чемезов просит премьера отменить действие этого нововведения в отношении проекта
«РТ-Инвеста». РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.
Еще одна проблема проекта — задержки с поставками
оборудования из-за пандемии.
ДПМ накладывают на «дочку»
«Ростеха» обязательства
по поставке мощности
на рынок, за нарушение которых ей грозят штрафы. В начале 2021 года «РТ-Инвест» предложил правительству отложить
на год срок запуска заводов —
на конец 2023 года, сославшись на форс-мажор. Но Мин-
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энерго выступило против
таких изменений, предложив
подтвердить случай форс-мажора в Торгово-промышленной палате, а затем на общих
основаниях вынести вопрос
о переносе сроков на набсовет «Совета рынка» (регулятора энергорынка), писал
«Коммерсантъ». За срыв сроков запуска проекта компания,
по оценкам аналитиков, может
быть оштрафована «Советом
рынка» примерно на 7 млрд
руб. В пресс-службе регулятора заявили, что в «Совет
рынка» подобного обращения
от «РТ-Инвест» не поступало.
Отсутствие решения о переносе срока ввода объектов
из-за форс-мажора с поставкой оборудования также влияет на позицию банков, следует из письма главы «Ростеха».

«ВЭБ.РФ не приостанавливает финансирование проектов,
продолжает планово их финансировать. При этом ожидает решения правительства
о переносе сроков ввода объектов», — сообщил РБК представитель ВЭБа. Представитель Газпромбанка отказался
от комментариев.
В пятницу, 14 мая, у вицепремьера Александра Новака (курирует ТЭК) состоялось
совещание по вопросу строительства пяти мусоросжигательных заводов «РТ-Инвестом», рассказали РБК два его
участника. Представитель Новака подтвердила факт проведения совещания и сообщила,
что на нем решено в ближайшее время «более детально»
проработать ряд вопросов, касающихся проекта. $

" Всего за два года «РТ-Инвест»

вложил более 50 млрд руб. в отрасль
обращения с отходами, из них 28 млрд руб.
пошло на строительство заводов,
сообщили в «Ростехе»
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Финансы

К Р У П Н Е Й Ш И Й Р О С С И Й С К И Й БА Н К В Е Д Е Т С Ц Б П Е Р Е ГО В О Р Ы О Л Ь ГОТ Н Ы Х П Р И Н Ц И П А Х E S G - К Р Е Д И ТО ВА Н И Я

Зеленая печаль
Сбербанка
Сбербанк ведет с властями дискуссию о П О С Л А Б Л Е Н И Я Х Д Л Я « З Е Л Е Н Ы Х »
К Р Е Д И Т О В , сказал РБК его первый зампред: ESG-политика делает компании
более стабильными. Но ЦБ Н Е Х О Ч Е Т Т О Р О П И Т Ь С Я С Л Ь Г О Т А М И ,
так как опасается появления пузырей.
< Сбербанк готов
выдавать льготные кредиты корпоративным клиентам, которые
проводят экологическую и социальную трансформацию своего
бизнеса, рассказал первый зампред правления
банка Александр
Ведяхин

Е В Г Е Н И Я Ч Е Р Н Ы Ш О ВА ,
ЮЛ И Я КО Ш К И Н А

Сбербанк обсуждает
с ЦБ смягчение регулирования по кредитам, которые предоставляются с учетом ESGпринципов (Environmental,
Social and Corporate
Governance — окружающая
среда, социальная ответственность и корпоративное управление). Об этом РБК рассказал первый зампред правления
Сбербанка Александр Ведяхин.

«В настоящее время
мы ведем переговоры
с ЦБ о том, чтобы снизить риск-веса и резервирование по ESG-кредитам.
На наш взгляд, такие заемщики фундаментально стабильнее, а значит, риск по невыплатам у них значительно
ниже», — пояснил Ведяхин,
добавив, что банк надеется
на принятие ESG-регулирования в конце 2021 года или
в 2022 году. У Сбербанка есть
поддержка со стороны Минэкономразвития, Минприроды, зампреда правительства
по вопросам экологии Викто-

рии Абрамченко, которые курируют ESG-повестку, добавил он.
С аналогичными предложениями выступал и ВТБ.
Президент банка Андрей Костин заявлял, что рассчитывает на «набор определенных инструментов» для
финансирования экологических проектов. В частности, ВТБ предлагал Минэкономразвития установить для
инструментов «зеленого»
финансирования пониженный риск-вес в 50%. Надбавка
влияет на объем сформированных резервов по кредиту

и, как следствие, на ключевые
нормативы банков.
Банк России видит риски
в таких мерах. Сейчас в мире
нет «однозначного признания» того, «что кредитный
риск краткосрочных проектов и инструментов устойчивого финансирования ниже,
чем у аналогов», сообщил РБК
представитель ЦБ.
«Пока мы смотрим на ситуацию, оцениваем риски,
участвуем в разработке стандартов Базельского комитета, который определяет свои
подходы к оценке рисков.
Мы считаем, что не стоит то-

Фото: Владимир Гердо/
ТАСС
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ропиться, например, внедрять стимулирующее регулирование, потому что это
может привести к негативным
последствиям, тем же пузырям», — добавил он.
Представитель Минэкономразвития заявил, что вопрос
об изменении надзорных мер
ради стимулирования «экологически ответственного
финансирования» обсуждается на межведомственной
рабочей группе. Представитель Абрамченко сообщила,
что в правительстве знакомы
с инициативами, они сейчас
рассматриваются. РБК направил запрос в пресс-службу
Минприроды.
СМОГУТ ЛИ БАНКИ
ДОБИТЬСЯ ЛЬГОТ
ЗА «ЗЕЛЕНЫЕ» ПРОЕКТЫ
Снижение риск-веса по кредиту, например, до 50% — это
значительное послабление для
банков и серьезный стимул выдавать больше ссуд по критериям ESG, говорит директор
аналитической группы по финансовым организациям Fitch
Антон Лопатин.
Сейчас в нормативных актах
Банка России не выделяются заемщики с ESG-статусом,
особые правила или коэффициенты риска к таким кредитам не применяются. К обычным корпоративным ссудам
применяется риск-вес в 100%,
но банки могут относить качественных заемщиков к «инвестиционному классу» и применять к их обязательствам
коэффициент 65%. Чем выше
показатель, тем больше резервов по выданному кредиту должен создавать банк.
Вопрос в том, по каким критериям относить кредиты в категорию ESG, замечает Лопатин. «В целом ESG-кредит при
прочих равных несет меньше рисков, чем аналогичный,
не соответствующий ESG-критериям. Однако верно ли отражать это риск-весом в два раза
ниже — это вопрос», — рассуждает аналитик. В случае принятия таких мер нужно будет
следить за соответствием кредита критериям ESG, так как
соблазн выдать ссуду с пониженными требованиями «будет
велик», добавляет он.
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«Мы полагаем, что на текущей стадии зарождения российского рынка устойчивых
финансовых инструментов для
его развития могут оказаться
более действенными непруденциальные меры поддержки, такие как налоговые льготы
и механизмы субсидирования
затрат, связанных с выпуском
устойчивых инструментов.
Мы направляли соответствующие предложения в Минэкономразвития России», — сообщили РБК в ЦБ. Регулятор
также работает над созданием
правовых условий для выпуска
корпоративных облигаций, которые обяжут эмитентов проводить принятую компанией
политику по декарбонизации
и по устойчивому развитию,
добавил он.
У российских банков сейчас
нет единой методики и моделей оценок подобных рисков,
отмечает заместитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир
Горчаков. «Говорить о том, что
все банки проводят качественную оценку ESG-рисков, нельзя. Заемщик с высоким ESGрейтингом, как правило, более
транспарентен, но это совершенно не означает повышенного кредитного качества», —
подчеркивает эксперт.
По его мнению, применение
в России пониженных риск-весов для ESG-кредитов — далекая перспектива. «Эта дискуссия еще не завершена даже
в ЕС», — говорит он, напоминая,
что Еврокомиссия приняла резолюцию по перенаправлению
потоков капитала в климатически и экологически полезные
проекты, но Европейский центральный банк макропруденциальных стимулов банкам еще
не дал.
Инициативы по снижению
риск-весов для ESG-кредитов обсуждались центральными банками разных стран.
В частности, Венгерский национальный банк снизил рисквеса по нескольким категориям кредитов, направленных
на финансирование «зеленых»
проектов, приводит пример
заместитель директора группы «финансовые институты»
S&P Global Ratings Екатерина Марушкевич, но «в целом
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Н АС КОЛ Ь КО П О П УЛ Я Р Н Ы « З Е Л Е Н Ы Е » К Р Е Д И Т Ы
Портфель «зеленых» или
ESG-кредитов в Сбербанке
на конец марта составил
около 55 млрд руб., хотя изначально банк рассчитывал
выдать лишь 30 млрд руб.
к 1 июля 2021 года, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр
Ведяхин. Свыше 90% кре-

дитов было выдано солнечным и ветряным электростанциям, еще почти
9% — на строительство мусороперерабатывающих заводов. Для сравнения: в целом
на конец первого квартала
корпоративный кредитный
портфель Сбербанка составлял 11,9 трлн руб.

по миру такие меры центральных банков не являются распространенной практикой».

₽55
млрд

составил на конец
марта портфель «зеленых» или ESG-кредитов в Сбербанке. Для
сравнения: корпоративный кредитный
портфель Сбербанка
в целом на конец
первого квартала —
11,9 трлн руб.

КАК СБЕРБАНК ХОЧЕТ
ПЕРЕВОДИТЬ КЛИЕНТОВ
НА «ЗЕЛЕНЫЕ» ПРОДУКТЫ
Сбербанк готов выдавать льготные кредиты тем клиентам, которые проводят экологическую
и социальную трансформацию своего бизнеса, отметил
Александр Ведяхин. Во втором
квартале 2021 года «Сбер» планирует сделать стандартной
возможностью для всех корпоративных клиентов получать кредиты с переменными
ставками, которые будут зависеть от ESG-условий. Для этого
будут установлены ESG-ковенанты, цель которых — стимулировать клиентов повышать
свою устойчивость через требования по улучшению нефинансовых показателей. К таким
ковенантам относятся, например, ограничение интенсивности выбросов углерода, соблюдение прав человека
в компании, уровень травматизма, политика по противодействию коррупции и т.д.
«Размер неустойки при нарушении, а также возможной
скидки за «зеленость/устойчивость» — вопрос каждого
конкретного кейса», — говорит Ведяхин. Подобный кредит уже выдавался в сделке
с АФК «Система» в ноябре
2020 года: процентная ставка
в ней привязана к выполнению
требований об экологической
политике и ответственном инвестировании.
«Когда клиент переходит
на ESG-принципы, он становится фундаментально более

стабильным, а значит, снижается и наш риск как кредитора.
И наоборот, у компании с низким ESG-рейтингом риски
выше, потому что ей потенциально грозят штрафы и не все
готовы покупать продукцию
у такой компании», — считает Ведяхин. В первую очередь
ESG-трансформация касается
компаний-экспортеров, продолжает он: «Сейчас, конечно,
об этом прежде всего думает
крупнейший бизнес, но в дальнейшем это будет касаться
среднего и малого бизнеса».
Что касается физических
лиц, то Сбербанк рассматривает меры по их стимулированию становиться более ориентированными на «зеленую»
повестку, в том числе за счет
ценовых факторов. «Скидки
могут быть на целевые кредиты — например, на ипотеку
(экологичные дома) и автокредиты (электромобили), но это
в перспективе. Мы сейчас
ведем разъяснительные переговоры с застройщиками,
но рынок еще не готов к переходу на «зеленые» технологии. Потребности жить в «зеленом» жилье в массовом
сегменте пока нет», — рассуждает Ведяхин.
«Сначала надо сформировать этот рынок, понять, как
это «живет», потом при необходимости прийти к государству за мерами поддержки», — подчеркнул он, отвечая
на вопрос о возможности
льготной госпрограммы
по «зеленому» ипотечному или
автокредитованию.
ESG-ковенанты пока являются имиджевой историей,
которая интересна банкам
из топ-10, — такие продукты
могут появиться во всех крупнейших российских банках
до конца года, считает Владимир Горчаков: «Для локальных или нишевых игроков это
дополнительные временные
и организационные затраты.
Исключение составляют банки,
где в капитале остаются международные банки развития или
фонды». Кроме «Сбера» ESGкредит уже выдавал Совкомбанк — $300 млн на строительство АЭС в Турции. $
При участии Тимофея Дзядко
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Фармацевтика

Д Ж О Н О Й Л Е Р З А Р А Б О Т А Л М И Л Л И О Н Ы в ИТ, но миллиардером его
сделала разработка новых лекарств. Помогли правильный выбор сооснователя
стартапа и страны для начала бизнеса.

К А К А М Е Р И К А Н С К И Й П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ь С О З Д А Л В К И ТА Е УС П Е Ш Н У Ю ГЛ О БА Л Ь Н У Ю ФА Р М КО М П А Н И Ю

Восточная медицина
с западным лицом
ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

В 1990-х сотрудник McKinsey
Джон Ойлер часто летал в командировки в Пекин и другие
китайские города. В 2005 году,
подумывая об открытии фармацевтического бизнеса,
он снова приехал в Китай
и был поражен переменами —
страна превратилась в одну
из ведущих экономик мира.
Однако в биофарминдустрии
в то время царили скептические настроения. Главы местных компаний много говорили
о «патентном обрыве» — резком сокращении доходов
от продажи препаратов из-за
завершения действия патентов на них и копировании этих
продуктов другими фирмами.
Мрачный настрой был и относительно вложений в разработку новых лекарств. Многие
считали, что все относительно простые препараты уже
разработаны, а на работу над
новыми уйдет слишком много
средств и времени. «Я никогда этому не верил», — говорит Ойлер. Оценив обстановку, он понял, что именно Китай
располагает огромными возможностями в области поиска формул новых лекарств.
Эта вера позволила ему
стать обладателем состояния
в $1,8 млрд.
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ КИТАЯ
Выпускник Массачусетского
технологического института
Джон Ойлер сначала собирался делать бизнес в ИТ. Получив
MBA в Стэнфорде, в 1997 году
он основал компанию Telephia,
занимавшуюся технологиями
сбора данных о пользователях электронных устройств.
Бизнес оказался успешным — в 2007 году Ойлер продал Telephia компании Nielsen,
которая приобрела ее для измерения трафика мобильных
телефонов (в данных Американской комиссии по ценным
бумагам и рынкам фигурировала сумма сделки — $449 млн).

В середине 2000-х предприниматель обратил внимание
на область, которая показалась ему более перспективной, чем ИТ, где конкуренция
нарастала стремительными
темпами. Перемены в фармацевтической индустрии были
незаметными для большинства
инвесторов, но здесь начиналась самая настоящая революция — использование рекомбинантных молекул ДНК
и клеточных технологий позволило получать совершенно новые классы препаратов.
Ойлер видел, что китайские
университеты выпускают тысячи профильных специалистов, многие из которых уезжают за границу продолжать
образование в западных вузах
и работать в иностранных компаниях. Чтобы Китай начал играть значительную роль в биофарминдустрии, стране надо
было как-то возвращать исследователей-эмигрантов. В середине 2000-х это получалось
нечасто, но у КНР была программа, которая должна была
запустить процесс такой репатриации.
Место для нее он выбрал
стратегически удачное: открыл ее на улице, где находился недавно созданный Китайский национальный институт
биологических наук (NIBS).
Однажды в вестибюль здания,
где была лаборатория, вошел
известный китайско-американский биохимик Ван Сяодун,
член Национальной академии
наук США, который работал
в NIBS. Он вернулся из США,
чтобы помогать создавать этот

институт и вскоре стал его директором. Когда Ойлер только
собирался основать BioDuro,
он хотел привлечь к работе
Ван Сяодуна, но не смог с ним
встретиться. Теперь же ученый
сам зашел посмотреть, что
за компания открылась недалеко от его института. В этот
момент в вестибюле случайно
оказался и Ойлер. Они разговорились. Предприниматель
сначала даже не понял, кто его
собеседник.
Встреча оказалась судьбоносной. В 2009 году один американский инвестор из района залива Сан-Франциско
предложил Вану участвовать
в запуске стартапа, который
должен был заниматься разработкой новых лекарств.
На пост CEO этот инвестор
предложил Ойлера, который в 2009 году уже продал
BioDuro американской компании Pharmaceutical Product
Development (PPD) за $77 млн.
Тогда у BioDuro было 660 сотрудников, большинство из которых жили в Китае, так что
успешный опыт в бизнесе по разработке лекарств
у Ойлера уже был.
Этот инвестор предложил
вложить в будущую компанию
$10 млн, открыть лаборатории
в районе залива Сан-Франциско, а если все получится,
продать стартап крупной компании. Однако Ойлера такой
план не устроил. Во-первых,
он не хотел опять продавать
компанию, в которую предполагал вложить столько сил.
И открыть ее он хотел непременно в Китае. В итоге Ойлер

« В 2013 году BeiGene открыла лабо-

раторию в Австралии. В 2016 году
провела IPO на бирже NASDAQ и привлекла $182 млн, в 2018-м, разместив акции на Гонконгской бирже, —
еще $902 млн
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и Ван Сяодун решили сделать
то, что мало кому казалось
возможным, — создать глобальную биофармацевтическую
компанию с базой в КНР. Компания должна была заняться
разработкой новых препаратов для лечения онкологических заболеваний.
«РОК-ЗВЕЗДА»
КИТАЙСКОЙ НАУКИ
Джон Ойлер и Ван Сяодун,
ставшие сооснователями
BeiGene, решили, что сами исследования нужно проводить
в Китае — это было дешевле,
чем на Западе. Сложность состояла в том, что требовалось
исключительно высокое качество клинических испытаний:
это избавляло от необходимости создавать где-то на Западе
отдельную лабораторию, качество испытаний в которой удовлетворяло бы западных регуляторов.
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Поскольку Ойлер уже имел
опыт создания компании
в Китае, он знал, что офшорная
материнская компания должна была быть на Каймановых
островах, а фирма-посредник — в Гонконге. Для обслуживания этой инфраструктуры предприниматель нанял
несколько юридических фирм.
«Когда вы создаете компанию
в Китае, быстро ничего не происходит, нужно много возиться с бумагами, которые вам
предстоит подать, — говорит
Ойлер. — Для всего нужны лицензии. И все эти шаги нужно
делать в правильном порядке,
а потом ждать».
Для мотивации персонала
и привлечения новых сотрудников Ойлер пошел на хитрый
трюк. Через год после запуска компании была напечатана книга с фотографиями всех,
кто в ней работал. Ее раздали
сотрудникам перед китайским
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Взгляд со стороны
А Л Е КСА Н Д Р
Ж А В О Р О Н КО В ,
гендиректор Insilico Medicine,
директор по долголетию
Deep Longevity

«В Китае сейчас происходит
настоящий биотехнологический бум. Уровень специалистов там очень сильно вырос.
Вырос и спрос на этих специалистов. Китайские и американские фонды, муниципальные правительства и местные
компании вливают десятки
миллиардов долларов в инновационные биотехнологии, что сильно увеличивает
конкуренцию за квалифицированных сотрудников.

< Ставшие сооснователями
BeiGene Джон
Ойлер (на фото)
и Ван Сяодун решили, что проводить клинические
исследования
в Китае выгоднее,
чем на Западе

Фото: Bobby Yip/Reuters

За последние несколько лет
этот бум и торговая война
с США мотивировали десятки
тысяч ученых с западным
образованием и опытом вернуться в Китай. У многих
в Китае зарплаты выше, чем
в США. Развитию биотехнологической индустрии также
способствует стремительный
рост внутреннего рынка ценных бумаг и многочисленные
миллиардные IPO на Гонконгской бирже и биржах в континентальном Китае. Я ожидаю, что в ближайшие 15 лет
Китай опередит США и Европу
по размеру и продуктивности биотехнологической
индустрии.
Переносить R&D в Китай —
самый верный способ выжить

Новым годом, чтобы они могли
показать ее семьям. Ценность
книги была в том, что на многих фотографиях вместе с коллегами был Ван Сяодун, о котором родители сотрудников
слышали как о знаменитости.
Это позволило сильно повысить уровень доверия к компании, ведь обнадеживающие результаты исследований начали
поступать далеко не сразу.
Репутация Ван Сяодуна помогла привлечь крупного внешнего инвестора — Merck,
одну из крупнейших мировых
фармацевтических компаний.
Хотя поначалу сооснователи BeiGene не хотели привлекать внешние инвестиции,
чтобы не терять контроль над
бизнесом. «Когда вы берете деньги у кого-то, вы теряете часть контроля, поскольку
у ваших инвесторов часто другие цели, иногда более краткосрочные», — констатирует
Ойлер. Но сделка с Merck была
не такой.
ШТАБ-КВАРТИРА В ZOOM
Как вспоминает Ойлер, крупные фармацевтические компании в 2000-е годы пытались
самостоятельно начать исследования в Китае, но затем решили передать эти функции
подрядчикам. У Ойлера были
связи с Merck еще со времен
его работы с BioDuro, причем,
говорит он, по прежним проектам его компания намного
превзошла ожидания Merck.
Поэтому Merck решила вложить в BeiGene $20 млн и, как
утверждает Ойлер, оставила
сооснователям свободу действий.
В 2013 году BeiGene открыла лабораторию в Австралии. В 2015-м — представительство в США. В 2016 году
BeiGene провела IPO на бирже
NASDAQ и привлекла
$182 млн, в 2018-м, разместив
акции на Гонконгской бирже, —
еще $902 млн. Собственно
в медицинской сфере прорыв
произошел в 2019 году, когда
BeiGene стала первой китайской компанией, чей новый
препарат для лечения больных

и развиться в биотехнологии. Для этого не требуется
большой штат. Нужен небольшой квалифицированный
коллектив, который сможет
распределять заказы по сотням местных исследовательских организаций и следить
за качеством выполнения
работ. Даже многие биотехнологические компании в США
делают львиную долю своих
исследований в Китае. Одна
из самых известных историй успеха в китайском биотехе — компания WuXi AppTec.
Это своеобразный супермаркет практически для любых
исследований, где можно
заказать разработку препарата «под ключ».

с онкологическими заболеваниями Brukinsa был одобрен
американским Управлением
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов.
В том же 2019 году американская биофармацевтическая компания Amgen приобрела в BeiGene долю в 20%
за $2,7 млрд. Amgen планирует
совместно с BeiGene разрабатывать препараты для лечения
онкологических заболеваний,
а также увеличить долю своих
препаратов на китайском
рынке. В 2020 году BeiGene
удалось привлечь еще более
$2 млрд.
Такой интерес неудивителен. Эксперты предрекают рынку создания новых
лекарств быстрый рост.
К 2027 году он может вырасти
до $83,2 млрд. Среди причин,
способствующих росту, — широкое использование биоинформатики для поиска новых
лекарств, истечение срока
действия патентов на существующие препараты, рост
спроса на новые разработки
со стороны развивающихся
стран. Правда, на этом рынке
BeiGene приходится соревноваться с такими гигантами, как Johnson & Johnson
и Bayer.
Еще задолго до эпидемии
COVID-19 Ойлер перенес работу компании в Zoom. Когда
его спрашивали, где штабквартира его фирмы, он так
и отвечал — в Zoom: «Там принимаются все важные решения». Компания стала поистине
международной: финансовый директор сидел в Бостоне, руководители медицинских
исследований — в Калифорнии, президент — в Пекине,
ответственные за производство биопрепаратов — в Гуанчжоу, директор по развитию бизнеса — в Европе, а сам
Ойлер старался быть там, где
в тот момент нужнее всего.
Предприниматель подчеркивает, что именно благодаря
этому ему удалось взрастить
в компании свою глобальную
культуру. $

« В медицинской
сфере прорыв
произошел
в 2019 году,
когда BeiGene
стала первой
китайской
компанией,
чей новый
препарат
для лечения
больных
с онкологическими заболеваниями
Brukinsa был
одобрен американским
Управлением
по санитарному надзору
за качеством
пищевых
продуктов
и медикаментов
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«МегаФон» ориентируется
на опыт ретейла
В Л А Д И СЛ А В С КО Б Е Л Е В ,
АННА ЛЕВИНСКАЯ,
Д А Р Ь Я Ч Е БА КО ВА

В ближайшее время
Геворк Вермишян
покинет пост гендиректора «МегаФона».
Его место займет
экс-глава «Магнита»
Хачатур Помбухчан,
который с начала этого
года работал исполнительным директором
сотового оператора.
В пятницу, 14 мая, «МегаФон»
объявил о назначении с 1 июля
2021 года на должность гендиректора компании Хачатура
Помбухчана, который занимал
должность исполнительного
директора и курировал вопросы развития и повышения эффективности бизнеса. Об этом
говорится в сообщении сотового оператора, поступившем в РБК.
В ближайшее время решение будет вынесено на совет
директоров для дальнейшего
утверждения на собрании акционеров. Контракт с нынешним главой компании Геворком Вермишяном прекращен
досрочно. Как отмечается в сообщении, он войдет
в совет директоров компании
и «сфокусируется на развитии
международных и стратегических активов».
Хачатур Помбухчан пришел в «МегаФон» в январе
2021 года. До этого он много
лет работал в ретейле.
С 2008 по 2018 год был финансовым директором «Магнита» и в 2018-м несколько
месяцев его гендиректором.
Потом он стал коммерческим
директором цифрового подразделения USM Group Алишера Усманова — «ЮэСэМ
Телеком» (владеет 50% «МегаФона») и в июне 2020 года
вошел в совет директоров оператора. Хачатур Помбухчан
владеет 7,5% ООО «Цифровые
девайсы» — дочерней структуры розничного подразделения
«МегаФона».
ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОМ
ГЕНДИРЕКТОРЕ
Помбухчана называли правой рукой основателя «Магнита» Сергея Галицкого.
Выпускник Кубанского государственного университета
по специальности «прикладная

математика» пришел в «Магнит» директором по маркетингу и связям с инвесторами
в 2006 году, позднее был финансовым директором и председателем совета директоров.
Он руководил финансовым блоком сети во время
всех публичных размещений
и, как сообщили РБК источники в компании, был одним
из ключевых переговорщиков
с инвесторами.
Помбухчан стал генеральным директором «Магнита»
в феврале 2018 года, после
того как этот пост покинул основатель сети Сергей Галицкий, продавший свой основной пакет акций банку ВТБ
за 138 млрд руб. Галицкий
сразу же отошел от управления компанией, оставшись
миноритарным акционером
с долей 3%. Контракт топ-менеджера предполагал, что руководить компанией он будет
как минимум три года.
После сделки «Магнит»
переизбрал совет директоров: туда вошли три кандидата, предложенных Галицким, но Помбухчана среди
них не оказалось. В середине
мая 2018 года «Магнит» привлек нового топ-менеджера:
исполнительным директором

^ Эксперты ожидают, что с приходом Хачатура Помбухчана
«МегаФон» начнет
новый этап борьбы за клиента

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

была назначена Ольга Наумова, которая возглавляла «Пятерочку» — флагманскую сеть
главного конкурента «Магнита» X5 Retail Group. Помбухчан
и Наумова провели совместную пресс-конференцию — они
заявили о планах ретейлера
вернуть лидерство по выручке и удвоить долю на рынке
в ближайшие три-четыре
года. Однако уже через месяц
по итогам совета директоров
стало известно, что Помбухчан уступит Наумовой должность гендиректора и покинет
компанию. В интервью «Ведомостям» о своем уходе он сообщил, что намерен двигаться
дальше, чтобы иметь возможность развить полученные навыки в новых направлениях.
Как пояснил РБК Помбухчан, акционеры поставили
перед ним ту же задачу, которую формулировали при назначении на пост исполнительного директора, — улучшение
операционных показателей
бизнеса. «Бюджетные планы
компания готовит каждые три
года, новый документ сейчас
готовится, в конце мая у нас
будет проходить совет директоров, думаю, в этот момент
уже будут подробности», —
сказал он.
Гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг»
Константин Анкилов считает,
что изменений в работе оператора ждать не стоит, потому
что смена его гендиректора
не была спонтанной. «Компания системно к этому шла,
Хачатура Помбухчана готовили к плавной смене руководства», — пояснил Анкилов. По словам гендиректора
аналитического агентства
TelecomDaily Дениса Кускова, сейчас начинается новый
этап борьбы за клиента, за его
лояльность, потому что уже
много лет говорят, что новых
абонентов нет. «Это требует
новых идей», — указал Кусков.
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ
ВЕРМИШЯН
Геворк Вермишян возглавил
«МегаФон» в ноябре 2018 года.
С ним был заключен трехлетний контракт. В компанию он пришел в середине
2011 года на должность финдиректора. До этого с 2007 года
Вермишян курировал блок
корпоративных финансов
в АФК «Система». А еще раньше пять лет работал в компании ЛУКОЙЛ, последняя должность — заместитель главы
корпоративных заимствований
в управлении по работе с банками и финансовыми рынками.
Под его руководством
в 2018 году компания прове-

ла делистинг с Лондонской
фондовой биржи. При этом
выручка компании сократилась с 335,55 млрд руб. по итогам 2018 года до 332,16 млрд
руб. в 2020 году. Абонентская
база сократилась с 76,9 млн
до 70,4 млн клиентов. В основном это объясняется номинальными причинами: в 2020 году
компания пересмотрела методику учета абонентов, ужесточив требования к проверке
активности клиентов. В итоге
«МегаФон» списал около 5 млн
сим-карт, владельцев которых ранее считал активными
абонентами.
За время руководства компанией Вермишян «трансформировал «МегаФон» из классического телеком-оператора
в представителя новой индустрии», приводятся в сообщении слова председателя совета
директоров «МегаФона» Ивана
Стрешинского. По его словам, Хачатур Помбухчан «будет
развивать компанию в новых
условиях и реалиях, в которых оказался телеком после
2020 года», он продолжит реализовывать стратегию компании, «вектор которой задан
в последние несколько лет».
По словам Кускова, «МегаФон» отработал прошлый
год в условиях пандемии коронавируса «не так хорошо,
как мог». В то же время Кусков отмечает, что под управлением Вермишяна компания
сохранила технологическое
лидерство среди операторов
по качеству связи и количеству базовых станций. Среди
крупных проектов в этот период Кусков вспомнил создание совместного предприятия
на базе AliExpress Russia с китайской Alibaba, Mail.ru Group
и Российским фондом прямых
инвестиций (РФПИ), а также
соглашение с финской компанией Cinia о прокладке оптоволоконного кабеля по дну
Северного Ледовитого океана. Участники СП AliExpress
договорились о его создании
осенью 2018 года, а закрыта
сделка была спустя год. «МегаФон» получил 24,3% обыкновенных и 30,2% голосующих
акций СП. В 2019 году «МегаФон» договорился с Cinia о создании международного консорциума по строительству
трансарктической линии связи
от Хельсинки до Токио протяженностью более 10 тыс. км.
Сейчас идут подготовительные
работы. Инвестиции в строительство «МегаФон» оценивал
в $0,8–1,2 млрд. $

70,4

млн

клиентов составила
абонентская
база «МегаФона»
в 2020 году

