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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

ЖКХ  5

«Ростеху» угрожает приоста-
новка банковского финансиро-
вания на строительство пяти 
мусоросжигательных заводов

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

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАВЕРШИЛА ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ПАРТИЙНЫХ ПРАЙМЕРИЗ 

Партия власти 
определилась 
с обликом Думы

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Спортсмены, деятели 
культуры и cостоя-
тельные парламента-
рии вновь собрались 
в Госдуму. Влиятель-
ному депутату Влади-
славу Резнику «Единая 
Россия» сделала особое 
одолжение — на прай-
мериз в его одноман-
датном округе не вы-
двинулся никто.

«Единая Россия» 14 мая завер-
шила прием заявок на участие 
в праймериз, по итогам кото-
рых будут отобраны кандидаты 
в депутаты Госдумы от партии 
власти. Заявки на предвари-
тельное голосование подали 
237 из 336 действующих депу-
татов, сообщили РБК в пресс-
службе партии. Всего же на 
праймериз заявились 7624 че-
ловека, объявил в пятницу 
глава федерального оргкоми-
тета предварительного голо-
сования Александр Карелин. 
Количество партийных и бес-
партийных участников, по его 
словам, почти равно: 52 и 48% 
соответственно. Средний 
возраст кандидатов — 41 год, 
а каждый третий моложе 
35 лет. Треть участников прай-
мериз — представители волон-
терских и общественных орга-
низаций, сказал Карелин.

Голосование пройдет 
с 24 по 30 мая на портале «Гос-
услуги», а итоги будут подведе-
ны 1 июня. Списки кандидатов 
позже утвердит съезд ЕР.

СПОРТСМЕНЫ, ДЕЯТЕЛИ 
КУЛЬТУРЫ И ТЕЛЕВЕДУЩИЕ
В Государственную думу 8-го 
созыва вновь собрались дей-
ствующие депутаты из числа 

звезд спорта и деятелей 
культуры.

Боксер Николай Валуев, как 
и на прошлых выборах, заявил-
ся по округу и списку в Брян-
ской области, конькобежка 
Светлана Журова — в Ленин-
градской области, хоккеист 
Владислав Третьяк — по одно-
мандатному округу в Ульянов-
ской области, еще один из-
вестный хоккеист, Вячеслав 
Фетисов, подал заявку в окру-
ге и по списку в Подмосковье. 
Намерены переизбираться 
паралимпиец Михаил Теренть-
ев (Подмосковье), биатлонист 
Антон Шипулин (Свердловская 
область), фигуристка Ирина 
Роднина (Подмосковье).

Среди новых претендентов 
на депутатский мандат от ЕР — 
президент Федерации лыжных 
гонок России, тренер сбор-
ной Елена Вяльбе (Ивановская 
область).

Там же, в Ивановской обла-
сти, заявку на предваритель-
ное голосование подала быв-
шая солистка группы «Тату» 
Юлия Волкова. На депутат-
ский мандат претендует и дру-
гой деятель культуры — певец 
и композитор Денис Майданов. 
Он намерен баллотировать-
ся в Госдуму по Одинцовско-
му округу Подмосковья вместо 
телеведущей Оксаны Пушки-
ной, которая в Думу не идет.

Другие бывшие телеведущие 
покидать парламент не плани-
руют: в Москве будет избирать-
ся вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой, в Воронежской обла-
сти — замсекретаря генсове-
та «Единой России» Евгений 
Ревенко. Число телеведущих 
в парламенте следующего со-
зыва может даже увеличиться: 
на праймериз в одномандат-
ных округах Москвы подали 
заявки ведущий программы 
«60 минут» на канале «Рос-
сия 1» Евгений Попов (Кунцево) 
и ведущий программ о живот-
ных и путешествиях Тимофей 
Баженов (Бабушкинский округ).

САМЫЕ БОГАТЫЕ ДЕПУТАТЫ
Намерены остаться в Гос-
думе и депутаты с самыми 
высокими доходами. Ос-
нователь ABI Group Григо-
рий Аникеев (задеклари-
ровал доход 2,7 млрд руб. 
за 2020 год) вновь выдвига-
ется по Суздальскому округу 
Владимирской области. Вто-
рой по доходам за прошлый 

год депутат, Леонид Симанов-
ский (1,5 млрд руб. по деклара-
ции), собирается баллотиро-
ваться 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 (за-
работал 808 млн руб. соглас-
но декларации; состояние 
$550 млн, по оценкам Forbes, 
194-е место в списке), как 
и прежде, намерен выдвигать-
ся в округе в Липецке.

Не собирается покидать 
парламент и еще один со-
стоятельный депутат — Ан-
дрей Скоч (21-е место в списке 
Forbes за этот год; состояние 
его семьи журнал оценива-
ет в $8,6 млрд). Скоч заявился 
на праймериз в своем округе 
в Белгородской области.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 
И КОМАНДА
Спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин будет участвовать в прай-
мериз в родной Саратовской 
области — по списку и Саратов-
скому одномандатному окру-
гу. Планируется, что он возгла-
вит список партии по своему 
региону, сказал РБК источник 
в ЕР. Вновь собираются в Гос-
думу и представители коман-
ды спикера — лидер фракции 
единороссов Сергей Неверов 
(Смоленская область), первые 
заместители главы фракции Ан-
дрей Исаев (Удмуртия) и Виктор 
Селиверстов (Москва), глава 
комитета по экологии Влади-
мир Бурматов (Челябинская 

область), депутаты Виктор Кидя-
ев и Николай Панков (оба по Са-
ратовской области).

Вновь собрались в Госдуму 
практически все единорос-
сы — главы комитетов. Исклю-
чением стали глава комитета 
по охране здоровья Дмитрий 
Морозов и глава комитета 
по обороне Владимир Шама-
нов. Ранее источники РБК го-
ворили, что Шаманов может 
уйти в Совет Федерации, став 
представителем от заксобра-
ния Алтайского края. Однако 
заявку на праймериз в заксо-
брание он также не подал.

Решением съезда в списки 
могут включить губернаторов — 
секретарей региональных от-
делений и представителей 
высшего руководства партии — 
в частности, высшего совета, 
которые возглавят региональ-
ные группы. Лидеры региональ-
ных групп имеют право не уча-
ствовать в праймериз. Что 
касается Шаманова, то, по сло-
вам собеседника в «Единой 
России», он планирует участ-
вовать в выборах в одно из зак-
собраний, а решение о включе-
нии 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 от-
ветив на вопрос о его участии 
в выборах в заксобрание.

АНДРЕЙ ТУРЧАК 
И КОМАНДА
Секретарь генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак 

Политика

" Мне сказали, что я попадаю 
в список решением съезда
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ДЕПУТАТОВ, ПОЛЯРНИК АРТУР ЧИЛИНГАРОВ

v Боксер 
Николай Валуев 
и хоккеист Вла-
дислав Третьяк 
умеют наносить 
и отражать поли-
тические удары

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Д
ух

ан
ин

/К
ом

м
ер

са
нт

ъ



317 мая 2021 • понедельник № 68 (3357)

не намерен баллотировать-
ся в Госдуму — он планиру-
ет 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 Вла-
димир Васильев (Тверская об-
ласть), который может вновь 
стать лидером фракции едино-
россов, и глава комитета по ин-
формполитике Александр Хин-
штейн (Самарская область).

Еще один заместитель 
Турчака, член бюро высше-
го совета «Единой России» 
Дмитрий Кобылкин, заявку 
на праймериз не подал. Ис-
точник в партии сказал, что 
Кобылкина могут включить 
в списки решением съезда. 
На съезде в списки планиру-
ется включить и одного из ста-
рейших 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 прайме-
риз заявился бывший депу-
тат Госдумы, ныне руководи-
тель администрации главы 

республики Александр Си-
дякин. На вопрос РБК, наме-
рен 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 нало-
гам 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 участву-
ет в предварительном голосо-
вании и сам Резник. Планиру-
ется, что он пойдет на выборы 
в качестве самовыдвиженца, 
а округ «берегут для него», 
сказал РБК источник в «Еди-
ной России» и подтвердил еще 
один единоросс. 

Точно такая же схема ис-
пользовалась и в 2016 году — 
Резник участвовал в кампании 
в качестве самовыдвиженца, 
а единороссы никого не вы-
ставляли в его округе. Сам де-
путат сказал РБК, что ответить 
на вопрос о своем участии 

в кампании сможет только 
после того, как получит от из-
бирателей оценку его работы 
на депутатском посту: «Я рабо-
тал с партией, шел как самовы-
движенец, и мне важна оценка 
избирателей».

АДМИНРЕСУРС 
И КОНКУРЕНЦИЯ
Предварительное голосова-
ние практически везде будет 
проходить в электронном 
виде, это связано как с раз-
витием электронных тех-
нологий, так и с развитием 
новых подходов при работе 
с избирателями, накоплении 
баз данных и последующем 
их использовании, говорит 
политконсультант Ярослав Иг-
натовский. При этом, по его 
мнению, не везде удастся при-
влечь к голосованию на прай-
мериз 10% от числа избира-
телей региона: «Там, где эти 
задачи не удастся выполнить, 

будет достаточно жестко ис-
пользован админресурс. Это 
скорее плохо, потому что 
не везде кампании яркие; 
по экспертным оценкам, толь-
ко в 20% округов они носят 
конкурентный характер», — го-
ворит Игнатовский. В основ-
ном кандидаты заранее согла-
сованы, добавляет он.

По его словам, когда пар-
тия власти осенью будет гово-
рить о том, что за нее отдали 
голоса столько-то миллионов 
человек, возникнет вопрос, 
сколько из них проголосова-
ли самостоятельно, а не по 
принуждению. «Предвари-
тельное голосование должно 
наглядно демонстрировать, 
что таких — проголосовавших 
самостоятельно, в том числе 
за новых кандидатов, — будет 
значительное количество ото 
всех мобилизованных на го-
лосование», — резюмирует 
эксперт. $

" Голосование пройдет с 24 по 30 мая 
на портале «Госуслуги», а итоги будут 
подведены 1 июня. Списки кандидатов 
позже утвердит съезд ЕР
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Дефицит лезет 
на стены

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Цены на пиломате-
риалы для строи-
тельства деревянных 
домов за год выросли 
в два раза. Причина — 
дефицит материа-
лов как в стране, так 
и на внешних рынках. 
Минпромторг не ис-
ключает ограничения 
экспорта древесины.

Минпромторг обеспокоен сло-
жившейся ситуацией с ростом 
цен на пиломатериалы и рас-
сматривает возможность огра-
ничить экспорт этой продукции, 
сообщили пресс-службе мини-
стерства в ответ на запрос РБК.

Министерство прорабаты-
вает вопрос о включении пи-
ломатериалов в перечень то-
варов, существенно важных 
для внутреннего рынка, в от-
ношении которых в исключи-
тельных случаях могут быть 
установлены временные огра-
ничения или запрет экспорта. 
Министерство не исключает 
и введения вывозных таможен-
ных пошлин на пиломатериалы 
с влажностью более 22% (сей-
час пошлины не зависят от сы-
рости древесины и по многим 
породам деревьев обнулены).

КАК УВЕЛИЧИЛАСЬ СТОИ-
МОСТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Стоимость досок, применяе-
мых в строительстве, с апре-
ля 2020-го по апрель 2021 года 
увеличилась в два раза, свиде-
тельствуют данные Ассоциа-
ции деревянного домострое-

ния. Год назад 1 куб. м доски 
стоил в среднем 11–13 тыс. руб., 
сейчас — уже 22–26 тыс. руб., 
приводит пример сопредсе-
датель правления ассоциации 
и совладелец компании «Изба 
де люкс» Юлия Юрлова.

Ассоциация деревянного 
домостроения также счита-
ет нужным временно ограни-
чить экспорт и принять меры 
по сдерживанию роста вну-
тренних цен на пиломате-
риалы хвойных пород. Пись-
мо с соответствующими 
предложениями ассоциация 
на прошлой неделе направи-
ла министру промышленности 
и торговли Денису Мантурову. 
РБК ознакомился с текстом, 
в Минпромторге подтвердили 
РБК получение письма.

Рост цен в ассоциации свя-
зывают с дефицитом пилома-
териалов, который наблюдает-
ся последние восемь месяцев. 
Он возник за рубежом и по-
влек за собой повышение 
экспортных цен, отмечают 
в ассоциации. По замыслу ав-
торов письма, экспорт должен 
быть ограничен, пока спрос 
и цены не стабилизируются 
на внешних рынках — в Европе, 
США и Китае.

Рост цен на продукцию ле-
сопромышленного комплек-

са связан с их ростом на ми-
ровом рынке, подтверждают 
в Минпромторге. По данным 
ведомства, цены за рубежом 
превышают внутренние рос-
сийские на 7–30% в зависи-
мости от вида продукции. Об-
щемировой рост цен вызван 
увеличением спроса из-за ста-
билизации мировой экономики 
после 2020 года; на мировом 
рынке, уточняют в министер-
стве со ссылкой на отчеты 
отраслевых аналитических 
агентств, уже наблюдается ста-
билизация спроса и есть пред-
посылки корректировки цен 
до уровня 2019-го — первой по-
ловины 2020 года.

Для производителей сухих 
пиломатериалов, то есть влаж-
ностью менее 22% (например, 
доска, брус, бруски), введение 
вывозных таможенных пош-
лин на сырые пиломатериалы 
в целом представляет собой 
меру полезную и своевремен-
ную, констатирует управляю-
щий директор по реализации 
государственных программ 
развития и лесной политике 
Segezha Group Николай Ива-
нов. Тем самым откроются 
возможности «для более ощу-
тимого насыщения россий-
ского рынка лесным сырьем». 
Но внутренний рынок нужно 
наполнять за счет сырых пило-
материалов и восстановления 
объема лесозаготовки и про-
изводства пиломатериалов, 
добавляет Иванов.

Дефицит продукции и рост 
цен характерен не только для 
пиломатериалов, но и для фа-
неры, древесных плит с ориен-
тированной стружкой и других 
древесных материалов, кон-
статирует Ассоциация дере-
вянного домостроения. 

РОСТ ИНТЕРЕСА 
К ДЕРЕВЯННОМУ 
ДОМОСТРОЕНИЮ
На стоимости пиломатериа-
лов сказывается «беспреце-
дентный спрос на деревян-
ные дома в России», пояснили 
в Минпромторге. Многие 
производители загружены 
до конца этого года и повыша-
ют цены на готовые дома.

Пандемия в целом увеличи-
ла интерес к строительству 
и покупке индивидуальных 
жилых домов, значительная 
часть которых строится из де-
рева. В 2020 году, по информа-

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 учи-
тываться использованные для 
стен материалы. Больше всего 
деревянных домов, по под-
счетам «Дом.РФ», строится 
в Московской (1,65 млн кв. м  
в 2020 году) и Ленинград-
ской областях (749 тыс. кв. м) 
и в Башкирии (641 тыс. кв. м).

Правительство планирует 
развивать деревянное домо-
строение, сейчас готовятся 
меры поддержки этой отрасти. 
Также деревянное домострое-
ние могут включить в програм-
му «Сельской ипотеки».

Но древесина активно ис-
пользуется и в других техноло-
гиях строительства. Поэтому, 
отмечают в Ассоциации дере-
вянного домостроения, рост 
спроса на индивидуальное 
жилье вызывает повышенный 
спрос на древесину.

Мощностей по лесозаготов-
ке в стране достаточно, успо-
каивает Иванов. Сырья на вну-
треннем рынке хватает: за три 
последних года заготовка 
упала почти на 10%. «Это мил-
лионы кубометров лесосырья 
и соответствующей продукции 
из него, причем продукции, 
дефицитной на внутреннем 
и внешнем рынках», — сету-
ет Иванов.

ДОГОВОРИТЬСЯ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Кроме ограничения экспор-
та Минпромторг предлага-
ет и другие варианты стаби-
лизации цен. Министерство, 
уверяют в его пресс-службе, 
с октября 2020 года прораба-
тывает вопрос приоритетного 
обеспечения домостроителей 
пиломатериалами.

Но их закупка имеет свою 
специфику: нестандартные 
размеры, широчайший ассор-
тимент и небольшие объемы 
каждого конкретного мате-
риала. Домостроителям было 
предложено аккумулировать 
потребности для формирова-
ния большого заказа, однако 
компании пока не готовы рабо-
тать по такой схеме, констати-
руют в Минпромторге. $

При участии Анны Пустяковой, 
Тимофея Дзядко

₽26
тыс. 
достигает сейчас  
цена 1 куб. м доски, 
год назад он стоил  
в среднем 
11–13 тыс. руб.
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Сколько деревянных жилых домов  
строят в России, млн кв. м
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Новым генеральным 
директором «МегаФона» 
станет Хачатур Помбухчан

Фармацевтика  10

Как американский  
предприниматель создал 
в Китае успешную глобальную  
фармкомпанию
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Фото: Гавриил Григоров/ТАССИз-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»)

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.

«РОСТЕХ» ПРЕ ДУПРЕДИЛ О ПРОБЛЕМАХ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ЕГО ПРОЕКТОВ ПО МУСОРОПЕРЕРАБОТКЕ

На пути прибыльной 
утилизации встали новые 
постановления
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ЖКХ

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Гендиректор госкорпора-
ции «Ростех» Сергей Чеме-
зов предупредил премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина 
о том, что синдикат банков 
планирует приостановить фи-
нансирование строительства 
пяти мусоросжигательных за-
водов в Подмосковье и Казани, 
начатое в 2018 году, что ставит 
проект под угрозу.

Для продолжения реализа-
ции проекта он просит главу 
правительства отменить дей-
ствие двух постановлений пра-
вительства (относительно этих 
заводов), принятых уже после 
завершения проектирования 

мусорных заводов в 2017 году. 
Об этом говорится в письме 
Чемезова на имя Мишусти-
на, которое было отправле-
но 24 марта. У РБК есть копия 
письма, его подлинность под-
твердил представитель «Рос-
теха». РБК направил запрос 
в пресс-службу правительства.

С 2018 года «дочка» «Рос-
теха» «РТ-Инвест» строит че-
тыре мусоросжигательных 
завода в Подмосковье (в Вос-
кресенском, Богородском, Но-
гинском и Солнечногорском 
округах Московской области) 
и еще один в Казани. Они смо-
гут сжигать 3,35 млн т твердых 
коммунальных отходов в год 
с выработкой электроэнергии, 
а их суммарная мощность дол-
жна составить 355 МВт.

Объем инвестиций в про-
ект — 185 млрд руб., а с учетом 
строительства инфраструкту-
ры по сортировке и раздель-
ному сбору отходов (на заво-
дах будут сжигаться только 
неперерабатываемые отхо-
ды) — 200 млрд руб., говорил 
ранее РБК глава «РТ-Инвеста» 
Андрей Шипелов. По его сло-
вам, 20% проекта (40 млрд 
руб.) «РТ-Инвест» финансиру-
ет из собственных средств, 
а 80% (160 млрд руб.) пре-
доставляет синдикат, круп-
нейшие участники которо-
го — госкорпорация «ВЭБ.
РФ» и Газпромбанк. В февра-
ле 2020 года ВЭБ сообщал, 
что вместе с банками (доля 
ВЭБа в синдикате — 50%) вы-
даст «дочке» «Ростеха» кредит 
на 110 млрд руб. на строитель-
ство заводов в Подмосковье 
до 2035 года.

Синдикат «планирует при-
остановить финансирование 
проекта», говорится в письме 
Чемезова. Причина — приня-
тие двух постановлений пра-
вительства в августе 2020 года 
и феврале 2021 года, кото-
рые «существенно» ухудша-
ют экономику проекта, а также 
отмена региональных льгот 
по налогу на прибыль и пан-
демия коронавируса, увели-
чившая риск задержки постав-
ки оборудования для заводов 
на 8–12 месяцев.

Чемезов утверждает, что 
на строительство пяти мусо-
росжигательных заводов уже 
потрачено 28 млрд руб., вклю-
чая затраты на контрактова-
ние оборудования. «В общей 
сложности за два года «РТ-Ин-
вест» вложил более 50 млрд 
руб. в развитие отрасли об-
ращения 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 до-
говоров о поставке мощности 
(ДПМ) на оптовый рынок элек-
троэнергии, которые обяза-
ны с ними заключить крупные 
потребители. Эти договоры 
рассчитаны на 15 лет и должны 
приносить заводам суммар-
но по 2,2 млрд руб. выручки 
в месяц. Но новое регулирова-
ние меняет условия финанси-
рования.

В проектную документа-
цию пяти заводов, принятую 
в 2017 году, было заложено, 
что 80% энергии на них будет 
вырабатываться из отходов, 
а еще 20% — из газа, пишет Че-
мезов. Такая пропорция была 
предусмотрена, потому что 
для обеспечения горения не-
которых видов отходов может 
потребоваться дополнитель-
ное топливо. 

Но в августе 2020 года было 
принято постановление пра-
вительства «О вопросах сти-
мулирования использования 
возобновляемых источников 
энергии», которое устанав-
ливает, что на заводах, с ко-

 5

" Договоры о поставке 
мощности накладывают 
на «дочку» «Ростеха» 
обязательства, за нарушение 
которых ей грозят штрафы

ПЛАНЫ «РОСТЕХА» НА РЫНКЕ СЖИГАНИЯ МУСОРА

До завершения строитель-
ства первых пяти мусорных 
заводов, в мае 2020 года «Рос-
тех» договорился о возведении 
еще 25 аналогичных заводов 
с ВЭБом (финансовый парт-
нер) и «Росатомом» (техно-
логический партнер) по всей 
России. Их мощность дол-
жна составить 14,6 млн т в год. 
В феврале 2021 года сооб-
щалось, что стоимость про-
екта составит 1,3 трлн 
руб., плановая выручка 
за 35 лет — 3,3 трлн руб.,  
доходность — 9,5%.

Но все профильные ведом-
ства и промышленные потре-
бители выступили против 
финансирования работы 
этих заводов за счет ДПМ 

(на 100 млрд руб. за 35 лет 
работы заводов). Вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко 
(курирует экологию) и пред-
ставители бизнеса выска-
зались против применения 
и другого инструмента для 
их финансирования — средств 
экосбора в рамках расширен-
ной ответственности произ-
водителя (РОП) за утилиза-
цию продукции и упаковки. 
Новый проект «РТ-Инвеста» 
предполагает, что за счет эко-
сбора 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 «Рос-
теха» на плановую мощность.

Министр природных 
ресурсов Александр Козлов 
в интервью РБК сообщил, что 
ведомство не против энерге-
тической утилизации (сжи-
гания отходов) как таковой, 
но принципиально выступает 
за то, чтобы этот вид утили-
зации находился «в самом 
низу списка возможной под-
держки». По его словам, при 
любом способе финансиро-
вания проекта необходимо, 
чтобы тарифы на обраще-
ние с отходами не выросли, 
а заводы не стояли полупу-
стыми и были экономически 
рентабельными.

" 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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" 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»

торыми заключаются ДПМ, 
не менее 95% энергии должно 
вырабатываться из возобнов-
ляемых источников, то есть 
отходов. «В случае несоблю-
дения этих требований, вве-
денных через три года после 
начала реализации проекта, 
вводимые заводы по энерге-
тической утилизации отхо-
дов не смогут получать плату 
за мощность в рамках ДПМ», — 
говорится в письме главы «Рос-
теха» Мишустину. 9 февраля 
2021 года было принято поста-
новление правительства, ме-
няющее правила определения 
цены на мощность генерирую-
щих объектов возобновляемых 
источников энергии, к кото-
рым относятся заводы «РТ-Ин-
веста». Оно предусматривает, 
что из расчета платы за мощ-
ность по ДПМ должны быть ис-
ключены средства бюджетной 
поддержки подобных пред-
приятий (в том числе по про-
ектам, реализация которых 
началась до вступления в силу 
этого постановления).

«Это решение приведет 
к снижению выручки проекта 
в размере 35 млрд руб. и сде-
лает его нерентабельным», — 
заключает Чемезов. По его 
словам, новые постановле-
ния «нивелируют» эффект мер 
поддержки, предоставленных 

ранее государством и прави-
тельствами Москвы и области 
(на заводах будет перераба-
тываться в том числе москов-
ский мусор), на общую сумму 
17,4 млрд руб., 12,6 млрд руб. 
из которых — федеральная суб-
сидия ВЭБа на компенсацию 
выпадающих доходов от сни-
женной процентной ставки 
по инвесткредиту.

Кроме того, в августе 
2018 года были внесены из-
менения в Налоговый кодекс, 
отменившие применение ре-
гиональных льгот по налогу 
на прибыль. По расчетам «Рос-
теха», отсутствие льготной 
ставки 15,5% увеличит нагрузку 
на проект еще на 7 млрд руб. 
Чемезов просит премьера от-
менить действие этого ново-
введения в отношении проекта 
«РТ-Инвеста». РБК направил за-
прос в пресс-службу Минфина.

Еще одна проблема проек-
та — задержки с поставками 
оборудования из-за пандемии. 
ДПМ накладывают на «дочку» 
«Ростеха» обязательства 
по поставке мощности 
на рынок, за нарушение кото-
рых ей грозят штрафы. В нача-
ле 2021 года «РТ-Инвест» пред-
ложил правительству отложить 
на год срок запуска заводов — 
на конец 2023 года, сослав-
шись на форс-мажор. Но Мин-

энерго выступило против 
таких изменений, предложив 
подтвердить случай форс-ма-
жора в Торгово-промышлен-
ной палате, а затем на общих 
основаниях вынести вопрос 
о переносе сроков на наб-
совет «Совета рынка» (регу-
лятора энергорынка), писал 
«Коммерсантъ». За срыв сро-
ков запуска проекта компания, 
по оценкам аналитиков, может 
быть оштрафована «Советом 
рынка» примерно на 7 млрд 
руб. В пресс-службе регуля-
тора заявили, что в «Совет 
рынка» подобного обращения 
от «РТ-Инвест» не поступало.

Отсутствие решения о пе-
реносе срока ввода объектов 
из-за форс-мажора с постав-
кой оборудования также влия-
ет на позицию банков, следу-
ет из письма главы «Ростеха». 

«ВЭБ.РФ не приостанавлива-
ет финансирование проектов, 
продолжает планово их фи-
нансировать. При этом ожи-
дает решения правительства 
о переносе сроков ввода объ-
ектов», — сообщил РБК пред-
ставитель ВЭБа. Представи-
тель Газпромбанка отказался 
от комментариев.

В пятницу, 14 мая, у вице-
премьера Александра Нова-
ка (курирует ТЭК) состоялось 
совещание по вопросу строи-
тельства пяти мусоросжига-
тельных заводов «РТ-Инве-
стом», рассказали РБК два его 
участника. Представитель Но-
вака подтвердила факт прове-
дения совещания и сообщила, 
что на нем решено в ближай-
шее время «более детально» 
проработать ряд вопросов, ка-
сающихся проекта. $
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ БАНК ВЕДЕТ С ЦБ ПЕРЕГОВОРЫ О ЛЬГОТНЫХ ПРИНЦИПАХ ESG-КРЕ ДИТОВАНИЯ

Зеленая печаль 
Сбербанка

Финансы

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.

рии Абрамченко, которые ку-
рируют ESG-повестку, доба-
вил он.

С аналогичными предло-
жениями выступал и ВТБ. 
Президент банка Андрей Ко-
стин заявлял, что рассчи-
тывает на «набор опреде-
ленных инструментов» для 
финансирования экологи-
ческих проектов. В частно-
сти, ВТБ предлагал Минэко-
номразвития установить для 
инструментов «зеленого» 
финансирования понижен-
ный риск-вес в 50%. Надбавка 
влияет на объем сформиро-
ванных резервов по кредиту 

и, как следствие, на ключевые 
нормативы банков.

Банк России видит риски 
в таких мерах. Сейчас в мире 
нет «однозначного призна-
ния» того, «что кредитный 
риск краткосрочных проек-
тов и инструментов устойчи-
вого финансирования ниже, 
чем у аналогов», сообщил РБК 
представитель ЦБ.

«Пока мы смотрим на си-
туацию, оцениваем риски, 
участвуем в разработке стан-
дартов Базельского комите-
та, который определяет свои 
подходы к оценке рисков. 
Мы считаем, что не стоит то-

< Сбербанк готов 
выдавать льгот-
ные кредиты кор-
поративным кли-
ентам, которые 
проводят эколо-
гическую и соци-
альную транс-
формацию своего 
бизнеса, расска-
зал первый зам-
пред правления 
банка Александр 
Ведяхин 

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Сбербанк обсуждает 
с ЦБ смягчение регулирова-
ния по кредитам, которые пре-
доставляются с учетом ESG-
принципов (Environmental, 
Social and Corporate 
Governance — окружающая 
среда, социальная ответствен-
ность и корпоративное управ-
ление). Об этом РБК расска-
зал первый зампред правления 
Сбербанка Александр Ведя-
хин.

«В настоящее время 
мы ведем переговоры 
с ЦБ о том, чтобы сни-
зить риск-веса и резерви-
рование по ESG-кредитам. 
На наш взгляд, такие заемщи-
ки фундаментально стабиль-
нее, а значит, риск по невы-
платам у них значительно 
ниже», — пояснил Ведяхин, 
добавив, что банк надеется 
на принятие ESG-регулиро-
вания в конце 2021 года или 
в 2022 году. У Сбербанка есть 
поддержка со стороны Мин-
экономразвития, Минприро-
ды, зампреда правительства 
по вопросам экологии Викто-

Фото: Владимир Гердо/
ТАСС
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₽55
млрд 
составил на конец 
марта портфель «зеле-
ных» или ESG-креди-
тов в Сбербанке. Для 
сравнения: корпора-
тивный кредитный 
портфель Сбербанка 
в целом на конец 
первого квартала — 
11,9 трлн руб.

ропиться, например, вне-
дрять стимулирующее регу-
лирование, потому что это 
может привести к негативным 
последствиям, тем же пузы-
рям», — добавил он.

Представитель Минэконом-
развития заявил, что вопрос 
об изменении надзорных мер 
ради стимулирования «эко-
логически ответственного 
финансирования» обсужда-
ется на межведомственной 
рабочей группе. Представи-
тель Абрамченко сообщила, 
что в правительстве знакомы 
с инициативами, они сейчас 
рассматриваются. РБК напра-
вил запрос в пресс-службу 
Минприроды.

СМОГУТ ЛИ БАНКИ 
ДОБИТЬСЯ ЛЬГОТ 
ЗА «ЗЕЛЕНЫЕ» ПРОЕКТЫ
Снижение риск-веса по кре-
диту, например, до 50% — это 
значительное послабление для 
банков и серьезный стимул вы-
давать больше ссуд по крите-
риям ESG, говорит директор 
аналитической группы по фи-
нансовым организациям Fitch 
Антон Лопатин.

Сейчас в нормативных актах 
Банка России не выделяют-
ся заемщики с ESG-статусом, 
особые правила или коэффи-
циенты риска к таким креди-
там не применяются. К обыч-
ным корпоративным ссудам 
применяется риск-вес в 100%, 
но банки могут относить каче-
ственных заемщиков к «инве-
стиционному классу» и при-
менять к их обязательствам 
коэффициент 65%. Чем выше 
показатель, тем больше резер-
вов по выданному кредиту дол-
жен создавать банк.

Вопрос в том, по каким кри-
териям относить кредиты в ка-
тегорию ESG, замечает Лопа-
тин. «В целом ESG-кредит при 
прочих равных несет мень-
ше рисков, чем аналогичный, 
не соответствующий ESG-кри-
териям. Однако верно ли отра-
жать это риск-весом в два раза 
ниже — это вопрос», — рассу-
ждает аналитик. В случае при-
нятия таких мер нужно будет 
следить за соответствием кре-
дита критериям ESG, так как 
соблазн выдать ссуду с пони-
женными требованиями «будет 
велик», добавляет он.

«Мы полагаем, что на теку-
щей стадии зарождения рос-
сийского рынка устойчивых 
финансовых инструментов для 
его развития могут оказаться 
более действенными непру-
денциальные меры поддерж-
ки, такие как налоговые льготы 
и механизмы субсидирования 
затрат, связанных с выпуском 
устойчивых инструментов. 
Мы направляли соответствую-
щие предложения в Минэко-
номразвития России», — со-
общили РБК в ЦБ. Регулятор 
также работает над созданием 
правовых условий для выпуска 
корпоративных облигаций, ко-
торые обяжут эмитентов про-
водить принятую компанией 
политику по декарбонизации 
и по устойчивому развитию, 
добавил он.

У российских банков сейчас 
нет единой методики и моде-
лей оценок подобных рисков, 
отмечает заместитель груп-
пы оценки рисков устойчиво-
го развития АКРА Владимир 
Горчаков. «Говорить о том, что 
все банки проводят качествен-
ную оценку ESG-рисков, нель-
зя. Заемщик с высоким ESG-
рейтингом, как правило, более 
транспарентен, но это совер-
шенно не означает повышен-
ного кредитного качества», — 
подчеркивает эксперт.

По его мнению, применение 
в России пониженных риск-ве-
сов для ESG-кредитов — дале-
кая перспектива. «Эта дискус-
сия еще не завершена даже 
в ЕС», — говорит он, напоминая, 
что Еврокомиссия приняла ре-
золюцию по перенаправлению 
потоков капитала в климатиче-
ски и экологически полезные 
проекты, но Европейский цен-
тральный банк макропруденци-
альных стимулов банкам еще 
не дал.

Инициативы по снижению 
риск-весов для ESG-креди-
тов обсуждались централь-
ными банками разных стран. 
В частности, Венгерский на-
циональный банк снизил риск-
веса по нескольким категори-
ям кредитов, направленных 
на финансирование «зеленых» 
проектов, приводит пример 
заместитель директора груп-
пы «финансовые институты» 
S&P Global Ratings Екатери-
на Марушкевич, но «в целом 

по миру такие меры централь-
ных банков не являются рас-
пространенной практикой».

КАК СБЕРБАНК ХОЧЕТ 
ПЕРЕВОДИТЬ КЛИЕНТОВ 
НА «ЗЕЛЕНЫЕ» ПРОДУКТЫ
Сбербанк готов выдавать льгот-
ные кредиты тем клиентам, ко-
торые проводят экологическую 
и социальную трансформа-
цию своего бизнеса, отметил 
Александр Ведяхин. Во втором 
квартале 2021 года «Сбер» пла-
нирует сделать стандартной 
возможностью для всех кор-
поративных клиентов полу-
чать кредиты с переменными 
ставками, которые будут зави-
сеть от ESG-условий. Для этого 
будут установлены ESG-кове-
нанты, цель которых — стиму-
лировать клиентов повышать 
свою устойчивость через тре-
бования по улучшению нефи-
нансовых показателей. К таким 
ковенантам относятся, на-
пример, ограничение интен-
сивности выбросов углеро-
да, соблюдение прав человека 
в компании, уровень травма-
тизма, политика по противо-
действию коррупции и т.д.

«Размер неустойки при на-
рушении, а также возможной 
скидки за «зеленость/устой-
чивость» — вопрос каждого 
конкретного кейса», — гово-
рит Ведяхин. Подобный кре-
дит уже выдавался в сделке 
с АФК «Система» в ноябре 
2020 года: процентная ставка 
в ней привязана к выполнению 
требований об экологической 
политике и ответственном ин-
вестировании.

«Когда клиент переходит 
на ESG-принципы, он стано-
вится фундаментально более 

НАСКОЛЬКО ПОПУЛЯРНЫ «ЗЕЛЕНЫЕ» КРЕДИТЫ 

Портфель «зеленых» или 
ESG-кредитов в Сбербанке 
на конец марта составил 
около 55 млрд руб., хотя изна-
чально банк рассчитывал 
выдать лишь 30 млрд руб. 
к 1 июля 2021 года, сооб-
щил первый зампред прав-
ления Сбербанка Александр 
Ведяхин. Свыше 90% кре-

дитов было выдано сол-
нечным и ветряным элек-
тростанциям, еще почти 
9% — на строительство мусо-
роперерабатывающих заво-
дов. Для сравнения: в целом 
на конец первого квартала 
корпоративный кредитный 
портфель Сбербанка состав-
лял 11,9 трлн руб.

стабильным, а значит, снижает-
ся и наш риск как кредитора. 
И наоборот, у компании с низ-
ким ESG-рейтингом риски 
выше, потому что ей потенци-
ально грозят штрафы и не все 
готовы покупать продукцию 
у такой компании», — счита-
ет Ведяхин. В первую очередь 
ESG-трансформация касается 
компаний-экспортеров, про-
должает он: «Сейчас, конечно, 
об этом прежде всего думает 
крупнейший бизнес, но в даль-
нейшем это будет касаться 
среднего и малого бизнеса».

Что касается физических 
лиц, то Сбербанк рассматри-
вает меры по их стимулирова-
нию становиться более ори-
ентированными на «зеленую» 
повестку, в том числе за счет 
ценовых факторов. «Скидки 
могут быть на целевые кре-
диты — например, на ипотеку 
(экологичные дома) и автокре-
диты (электромобили), но это 
в перспективе. Мы сейчас 
ведем разъяснительные пе-
реговоры с застройщиками, 
но рынок еще не готов к пе-
реходу на «зеленые» техноло-
гии. Потребности жить в «зе-
леном» жилье в массовом 
сегменте пока нет», — рассу-
ждает Ведяхин.

«Сначала надо сформиро-
вать этот рынок, понять, как 
это «живет», потом при не-
обходимости прийти к госу-
дарству за мерами поддерж-
ки», — подчеркнул он, отвечая 
на вопрос о возможности 
льготной госпрограммы 
по «зеленому» ипотечному или 
автокредитованию.

ESG-ковенанты пока явля-
ются имиджевой историей, 
которая интересна банкам 
из топ-10, — такие продукты 
могут появиться во всех круп-
нейших российских банках 
до конца года, считает Влади-
мир Горчаков: «Для локаль-
ных или нишевых игроков это 
дополнительные временные 
и организационные затраты. 
Исключение составляют банки, 
где в капитале остаются между-
народные банки развития или 
фонды». Кроме «Сбера» ESG-
кредит уже выдавал Совком-
банк — $300 млн на строитель-
ство АЭС в Турции. $

При участии Тимофея Дзядко
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КАК АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СОЗДАЛ В КИТАЕ УСПЕШНУЮ ГЛОБАЛЬНУЮ ФАРМКОМПАНИЮ

Восточная медицина 
с западным лицом

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.

ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

В 1990-х сотрудник McKinsey 
Джон Ойлер часто летал в ко-
мандировки в Пекин и другие 
китайские города. В 2005 году, 
подумывая об открытии фар-
мацевтического 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 скептиче-
ские настроения. Главы мест-
ных компаний много говорили 
о «патентном обрыве» — рез-
ком сокращении доходов 
от продажи препаратов из-за 
завершения действия патен-
тов на них и копировании этих 
продуктов другими фирмами. 
Мрачный настрой был и отно-
сительно вложений в разра-
ботку новых лекарств. Многие 
считали, что все относитель-
но простые препараты уже 
разработаны, а на работу над 
новыми уйдет слишком много 
средств и времени. «Я нико-
гда этому не верил», — гово-
рит Ойлер. Оценив обстанов-
ку, он понял, что именно Китай 
располагает огромными воз-
можностями в области поис-
ка формул новых лекарств. 
Эта вера позволила ему 
стать обладателем состояния 
в $1,8 млрд.

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ КИТАЯ
Выпускник Массачусетского 
технологического института 
Джон Ойлер сначала собирал-
ся делать бизнес в ИТ. Получив 
MBA в Стэнфорде, в 1997 году 
он основал компанию Telephia, 
занимавшуюся технологиями 
сбора данных о пользовате-
лях электронных устройств. 
Бизнес оказался успеш-
ным — в 2007 году Ойлер про-
дал Telephia компании Nielsen, 
которая приобрела ее для из-
мерения трафика мобильных 
телефонов (в данных Амери-
канской комиссии по ценным 
бумагам и рынкам фигурирова-
ла сумма сделки — $449 млн).

В середине 2000-х предпри-
ниматель обратил внимание 
на область, которая показа-
лась ему более перспектив-
ной, чем ИТ, где конкуренция 
нарастала стремительными 
темпами. Перемены в фарма-
цевтической индустрии были 
незаметными для большинства 
инвесторов, но здесь начина-
лась самая настоящая рево-
люция — использование ре-
комбинантных молекул ДНК 
и клеточных технологий по-
зволило получать совершен-
но новые классы препаратов. 
Ойлер видел, что китайские 
университеты выпускают ты-
сячи профильных специали-
стов, многие из которых уез-
жают за границу продолжать 
образование в западных вузах 
и работать в иностранных ком-
паниях. Чтобы Китай начал иг-
рать значительную роль в био-
фарминдустрии, стране надо 
было как-то возвращать иссле-
дователей-эмигрантов. В се-
редине 2000-х это получалось 
нечасто, но у КНР была про-
грамма, которая должна была 
запустить процесс такой репа-
триации.

Место для нее он выбрал 
стратегически удачное: от-
крыл ее на улице, где находил-
ся недавно созданный Китай-
ский национальный институт 
биологических наук (NIBS). 
Однажды в вестибюль здания, 
где была лаборатория, вошел 
известный китайско-амери-
канский 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 ди-
ректором. 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 неда-
леко от его института. В этот 
момент в вестибюле случайно 
оказался и Ойлер. Они разго-
ворились. Предприниматель 
сначала даже не понял, кто его 
собеседник.

Встреча оказалась судьбо-
носной. В 2009 году один аме-
риканский инвестор из рай-
она залива Сан-Франциско 
предложил Вану участвовать 
в запуске стартапа, который 
должен был заниматься раз-
работкой новых лекарств. 
На пост CEO этот инвестор 
предложил Ойлера, кото-
рый в 2009 году уже продал 
BioDuro американской ком-
пании Pharmaceutical Product 
Development (PPD) за $77 млн. 
Тогда у BioDuro было 660 со-
трудников, большинство из ко-
торых жили в Китае, так что 
успешный опыт в бизне-
се по разработке лекарств 
у Ойлера уже был.

Этот инвестор предложил 
вложить в будущую компанию 
$10 млн, открыть лаборатории 
в районе залива Сан-Фран-
циско, а если все получится, 
продать стартап крупной ком-
пании. Однако Ойлера такой 
план не устроил. Во-первых, 
он не хотел опять продавать 
компанию, в которую пред-
полагал вложить столько сил. 
И открыть ее он хотел непре-
менно в Китае. В итоге Ойлер 

« В 2013 году BeiGene открыла лабо-
раторию в Австралии. В 2016 году 
провела IPO на бирже NASDAQ и при-
влекла $182 млн, в 2018-м, разме-
стив акции на Гонконгской бирже, — 
еще $902 млн

Фармацевтика
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и Ван Сяодун решили сделать 
то, что мало кому казалось 
возможным, — создать глобаль-
ную биофармацевтическую 
компанию с базой в КНР. Ком-
пания должна была заняться 
разработкой новых препара-
тов для лечения онкологиче-
ских заболеваний.

«РОК-ЗВЕЗДА» 
КИТАЙСКОЙ НАУКИ
Джон Ойлер и Ван Сяодун, 
ставшие сооснователями 
BeiGene, решили, что сами ис-
следования нужно проводить 
в Китае — это было дешевле, 
чем на Западе. Сложность со-
стояла в том, что требовалось 
исключительно высокое каче-
ство клинических испытаний: 
это избавляло от необходимо-
сти создавать где-то на Западе 
отдельную лабораторию, каче-
ство испытаний в которой удо-
влетворяло бы западных регу-
ляторов.

Поскольку Ойлер уже имел 
опыт создания компании 
в Китае, он знал, что офшорная 
материнская компания дол-
жна была быть на Каймановых 
островах, а фирма-посред-
ник — в Гонконге. Для обслу-
живания этой инфраструкту-
ры предприниматель нанял 
несколько юридических фирм. 
«Когда вы создаете компанию 
в Китае, быстро ничего не про-
исходит, нужно много возить-
ся с бумагами, которые вам 
предстоит подать, — говорит 
Ойлер. — Для всего нужны ли-
цензии. И все эти шаги нужно 
делать в правильном порядке, 
а потом ждать».

Для мотивации персонала 
и привлечения новых сотруд-
ников Ойлер пошел на хитрый 
трюк. Через год после запу-
ска компании была напечата-
на книга с фотографиями всех, 
кто в ней работал. Ее раздали 
сотрудникам перед китайским 

Новым годом, чтобы они могли 
показать ее семьям. Ценность 
книги была в том, что на мно-
гих фотографиях вместе с кол-
легами был Ван Сяодун, о ко-
тором родители сотрудников 
слышали как о знаменитости. 
Это позволило сильно повы-
сить уровень доверия к компа-
нии, ведь обнадеживающие ре-
зультаты исследований начали 
поступать далеко не сразу.

Репутация Ван Сяодуна по-
могла привлечь крупного вне-
шнего инвестора — Merck, 
одну из крупнейших мировых 
фармацевтических компаний. 
Хотя поначалу соосновате-
ли BeiGene не хотели привле-
кать внешние инвестиции, 
чтобы не терять контроль над 
бизнесом. «Когда вы бере-
те деньги у кого-то, вы теряе-
те часть контроля, поскольку 
у ваших инвесторов часто дру-
гие цели, иногда более крат-
косрочные», — констатирует 
Ойлер. Но сделка с Merck была 
не такой.

ШТАБ-КВАРТИРА В ZOOM
Как вспоминает Ойлер, круп-
ные фармацевтические ком-
пании в 2000-е годы пытались 
самостоятельно начать иссле-
дования в Китае, но затем ре-
шили передать эти функции 
подрядчикам. У Ойлера были 
связи с Merck еще со времен 
его работы с BioDuro, причем, 
говорит он, по прежним про-
ектам его компания намного 
превзошла ожидания Merck. 
Поэтому Merck решила вло-
жить в BeiGene $20 млн и, как 
утверждает Ойлер, оставила 
сооснователям свободу дей-
ствий.

В 2013 году BeiGene откры-
ла лабораторию в Австра-
лии. В 2015-м — представи-
тельство 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 китай-
ской компанией, чей новый 
препарат для лечения больных 

с онкологическими заболева-
ниями Brukinsa был одобрен 
американским Управлением 
по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов 
и медикаментов.

В том же 2019 году амери-
канская биофармацевтиче-
ская компания Amgen приоб-
рела в BeiGene долю в 20% 
за $2,7 млрд. Amgen планирует 
совместно с BeiGene разраба-
тывать 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 неудиви-
телен. Эксперты предрека-
ют рынку создания новых 
лекарств быстрый рост. 
К 2027 году он может вырасти 
до $83,2 млрд. Среди причин, 
способствующих росту, — ши-
рокое использование биоин-
форматики для поиска новых 
лекарств, истечение срока 
действия патентов на суще-
ствующие препараты, рост 
спроса на новые разработки 
со стороны развивающихся 
стран. Правда, на этом рынке 
BeiGene приходится сорев-
новаться с такими гиганта-
ми, как Johnson & Johnson 
и Bayer.

Еще задолго до эпидемии 
COVID-19 Ойлер перенес ра-
боту компании в Zoom. Когда 
его спрашивали, где штаб-
квартира его фирмы, он так 
и отвечал — в Zoom: «Там при-
нимаются все важные реше-
ния». Компания стала поистине 
международной: финансо-
вый директор сидел в Босто-
не, руководители медицинских 
исследований — в Калифор-
нии, президент — в Пекине, 
ответственные за производ-
ство биопрепаратов — в Гу-
анчжоу, директор по разви-
тию бизнеса — в Европе, а сам 
Ойлер старался быть там, где 
в тот момент нужнее всего. 
Предприниматель подчерки-
вает, что именно благодаря 
этому ему удалось взрастить 
в компании свою глобальную 
культуру. $

« В меди-
цинской 
сфере прорыв 
произошел 
в 2019 году, 
когда BeiGene 
стала первой 
китайской 
компанией, 
чей новый 
препарат 
для лечения 
больных 
с онкологиче-
скими забо-
леваниями 
Brukinsa был 
одобрен аме-
риканским 
Управлением 
по санитар-
ному надзору 
за качеством 
пищевых 
продуктов 
и меди-
каментов

Взгляд со стороны

АЛЕКСАНДР 
ЖАВОРОНКОВ,  
гендиректор Insilico Medicine, 
директор по долголетию 
Deep Longevity

«В Китае сейчас происходит 
настоящий биотехнологиче-
ский бум. Уровень специали-
стов там очень сильно вырос. 
Вырос и спрос на этих специа-
листов. Китайские и амери-
канские фонды, муниципаль-
ные правительства и местные 
компании вливают десятки 
миллиардов долларов в инно-
вационные биотехноло-
гии, что сильно увеличивает 
конкуренцию за квалифи-
цированных сотрудников. 

За последние несколько лет 
этот бум и торговая война 
с США мотивировали десятки 
тысяч ученых с западным 
образованием и опытом вер-
нуться в Китай. У многих 
в Китае зарплаты выше, чем 
в США. Развитию биотехно-
логической индустрии также 
способствует стремительный 
рост внутреннего рынка цен-
ных бумаг и многочисленные 
миллиардные IPO на Гонконг-
ской бирже и биржах в кон-
тинентальном Китае. Я ожи-
даю, что в ближайшие 15 лет 
Китай опередит США и Европу 
по размеру и продуктив-
ности биотехнологической 
индустрии.

Переносить R&D в Китай — 
самый верный способ выжить 

и развиться в биотехноло-
гии. Для этого не требуется 
большой штат. Нужен неболь-
шой квалифицированный 
коллектив, который сможет 
распределять заказы по сот-
ням местных исследователь-
ских организаций и следить 
за качеством выполнения 
работ. Даже многие биотехно-
логические компании в США 
делают львиную долю своих 
исследований в Китае. Одна 
из самых известных исто-
рий успеха в китайском био-
техе — компания WuXi AppTec. 
Это своеобразный супермар-
кет практически для любых 
исследований, где можно 
заказать разработку препа-
рата «под ключ».

< Ставшие со-
основателями 
BeiGene Джон 
Ойлер (на фото) 
и Ван Сяодун ре-
шили, что прово-
дить клинические 
исследования 
в Китае выгоднее, 
чем на Западе

Фото: Bobby Yip/Reuters



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

НОВЫМ ГЕНДИРЕКТОРОМ ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ СОТОВЫХ КОМПАНИЙ СТАНЕТ ХАЧАТУР ПОМБУХЧАН

«МегаФон» ориентируется 
на опыт ретейла
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

В ближайшее время 
Геворк Вермишян 
покинет пост генди-
ректора «МегаФона». 
Его место займет 
экс-глава «Магнита» 
Хачатур Помбухчан, 
который с начала этого 
года работал исполни-
тельным директором 
сотового оператора.

В пятницу, 14 мая, «МегаФон» 
объявил о назначении с 1 июля 
2021 года на должность генди-
ректора компании Хачатура 
Помбухчана, который занимал 
должность исполнительного 
директора и курировал вопро-
сы развития и повышения эф-
фективности бизнеса. Об этом 
говорится в сообщении со-
тового оператора, поступив-
шем в РБК.

В ближайшее время реше-
ние будет вынесено на совет 
директоров для дальнейшего 
утверждения на собрании ак-
ционеров. Контракт с ныне-
шним главой компании Гевор-
ком Вермишяном прекращен 
досрочно. Как отмечает-
ся в сообщении, он войдет 
в совет директоров компании 
и «сфокусируется на развитии 
международных и стратегиче-
ских активов».

Хачатур Помбухчан при-
шел в «МегаФон» в январе 
2021 года. До этого он много 
лет работал в ретейле. 
С 2008 по 2018 год был фи-
нансовым директором «Маг-
нита» и в 2018-м несколько 
месяцев его гендиректором. 
Потом он стал коммерческим 
директором цифрового под-
разделения USM Group Али-
шера Усманова — «ЮэСэМ 
Телеком» (владеет 50% «Ме-
гаФона») и в июне 2020 года 
вошел в совет директоров опе-
ратора. Хачатур Помбухчан 
владеет 7,5% ООО «Цифровые 
девайсы» — дочерней структу-
ры розничного подразделения 
«МегаФона».

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОМ 
ГЕНДИРЕКТОРЕ
Помбухчана называли пра-
вой рукой основателя «Маг-
нита» Сергея Галицкого. 
Выпускник Кубанского госу-
дарственного университета 
по специальности «прикладная 

математика» пришел в «Маг-
нит» директором по марке-
тингу и связям с инвесторами 
в 2006 году, позднее был фи-
нансовым директором и пред-
седателем совета директоров. 
Он руководил финансо-
вым блоком сети во время 
всех публичных размещений 
и, как сообщили РБК источ-
ники в компании, был одним 
из ключевых переговорщиков 
с инвесторами.

Помбухчан стал генераль-
ным директором «Магнита» 
в феврале 2018 года, после 
того как этот пост покинул ос-
нователь сети Сергей Галиц-
кий, продавший свой основ-
ной пакет акций банку ВТБ 
за 138 млрд руб. Галицкий 
сразу же отошел от управле-
ния компанией, оставшись 
миноритарным акционером 
с долей 3%. Контракт топ-ме-
неджера предполагал, что ру-
ководить компанией он будет 
как минимум три года.

После сделки «Магнит» 
переизбрал совет директо-
ров: туда вошли три канди-
дата, предложенных Галиц-
ким, но Помбухчана среди 
них не оказалось. В середине 
мая 2018 года «Магнит» при-
влек нового топ-менеджера: 
исполнительным директором 

была назначена Ольга Наумо-
ва, которая возглавляла «Пя-
терочку» — флагманскую сеть 
главного конкурента «Магни-
та» X5 Retail Group. Помбухчан 
и Наумова провели совмест-
ную пресс-конференцию — они 
заявили о планах ретейлера 
вернуть лидерство по выруч-
ке и удвоить долю на рынке 
в ближайшие три-четыре 
года. Однако уже через месяц 
по итогам совета директоров 
стало известно, что Помбух-
чан уступит Наумовой долж-
ность гендиректора и покинет 
компанию. В интервью «Ведо-
мостям» о своем уходе он со-
общил, что намерен двигаться 
дальше, чтобы иметь возмож-
ность развить полученные на-
выки в новых направлениях.

Как пояснил РБК Помбух-
чан, акционеры поставили 
перед ним ту же задачу, кото-
рую формулировали при на-
значении на пост исполнитель-
ного директора, — улучшение 
операционных показателей 
бизнеса. «Бюджетные планы 
компания готовит каждые три 
года, новый документ сейчас 
готовится, в конце мая у нас 
будет проходить совет дирек-
торов, думаю, в этот момент 
уже будут подробности», — 
сказал он.

Гендиректор аналитическо-
го агентства «ТМТ Консалтинг» 
Константин Анкилов считает, 
что изменений в работе опе-
ратора ждать не стоит, потому 
что смена его гендиректора 
не была спонтанной. «Ком-
пания системно к этому шла, 
Хачатура Помбухчана гото-
вили к плавной смене руко-
водства», — пояснил Анки-
лов. По словам гендиректора 
аналитического агентства 
TelecomDaily Дениса Куско-
ва, 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 трех-
летний контракт. В компа-
нию он пришел в середине 
2011 года на должность финди-
ректора. До этого с 2007 года 
Вермишян курировал блок 
корпоративных финансов 
в АФК «Система». А еще рань-
ше пять лет работал в компа-
нии ЛУКОЙЛ, последняя долж-
ность — заместитель главы 
корпоративных заимствований 
в управлении по работе с бан-
ками и финансовыми рынками.

Под его руководством 
в 2018 году компания прове-

ла делистинг с Лондонской 
фондовой биржи. При этом 
выручка компании сократи-
лась с 335,55 млрд руб. по ито-
гам 2018 года до 332,16 млрд 
руб. в 2020 году. Абонентская 
база сократилась с 76,9 млн 
до 70,4 млн клиентов. В основ-
ном это объясняется номиналь-
ными причинами: в 2020 году 
компания пересмотрела ме-
тодику учета абонентов, уже-
сточив требования к проверке 
активности клиентов. В итоге 
«МегаФон» списал около 5 млн 
сим-карт, владельцев кото-
рых ранее считал активными 
абонентами.

За время руководства ком-
панией Вермишян «трансфор-
мировал «МегаФон» из клас-
сического телеком-оператора 
в представителя новой инду-
стрии», приводятся в сообще-
нии слова председателя совета 
директоров «МегаФона» Ивана 
Стрешинского. По его сло-
вам, Хачатур Помбухчан «будет 
развивать компанию в новых 
условиях и реалиях, в кото-
рых оказался телеком после 
2020 года», он продолжит реа-
лизовывать стратегию компа-
нии, «вектор которой задан 
в последние несколько лет».

По словам Кускова, «Ме-
гаФон» отработал прошлый 
год в условиях пандемии ко-
ронавируса «не так хорошо, 
как мог». В то же время Кус-
ков отмечает, что под управ-
лением Вермишяна компания 
сохранила технологическое 
лидерство среди операторов 
по качеству связи и количе-
ству базовых станций. Среди 
крупных проектов в этот пе-
риод Кусков вспомнил созда-
ние совместного предприятия 
на базе AliExpress Russia с ки-
тайской Alibaba, Mail.ru Group 
и Российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ), а также 
соглашение с финской ком-
панией Cinia о прокладке оп-
товолоконного кабеля по дну 
Северного Ледовитого океа-
на. Участники СП AliExpress 
договорились о его создании 
осенью 2018 года, а закрыта 
сделка была спустя год. «Ме-
гаФон» получил 24,3% обык-
новенных и 30,2% голосующих 
акций СП. В 2019 году «Мега-
Фон» договорился с Cinia о со-
здании международного кон-
сорциума по строительству 
трансарктической линии связи 
от Хельсинки до Токио протя-
женностью более 10 тыс. км. 
Сейчас идут подготовительные 
работы. Инвестиции в строи-
тельство «МегаФон» оценивал 
в $0,8–1,2 млрд. $

70,4 млн
клиентов составила 
абонентская 
база «МегаФона» 
в 2020 году

Телеком

^ Эксперты ожи-
дают, что с при-
ходом Хачату-
ра Помбухчана 
«МегаФон» начнет 
новый этап борь-
бы за клиента
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