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˝ Учитывая, что наибо-

лее привлекательные для 

коммерческого использова-

ния объекты уже перешли 

в частную собственность 

ранее, особую актуальность 

приобретает тема пред-
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государственных активов... 
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не проводится и объекты 
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Экономика

АУДИТОРСКОЕ ВЕДОМСТВО СООБЩИЛО О КРАЙНЕ НИЗКИХ ТЕМПАХ  
РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

Провал 
в приватном 
порядке
Р Е А Л И З А Ц И Я  П Л А Н А  приватизации госимущества 

в 2017–2019 годах оказалась Н А  И С Т О Р И Ч Е С К И 
Н И З К О М  У Р О В Н Е ,  сообщила Счетная палата. 

Причины — от низкого качества активов до формального 

подхода к составлению приватизационного плана.

ГЕОРГИЙ ПЕРЕМИТИН

План приватизации государ-
ственного имущества на 2017–
2019 годы был исполнен только 
на четверть, говорится в отчете 
Счетной палаты, посвященном 
анализу выполнения привати-
зационного плана. Это истори-
чески низкий показатель, под-
черкивает ведомство.

В части приватизации долей 
государства в акционерных 
обществах и ООО план ис-
полнен на 25% (от заплани-
рованного к продаже количе-
ства пакетов). Так, из девяти 
запланированных к приватиза-
ции пакетов акций крупнейших 
компаний реализован только 
один — 100% в производствен-
ном объединении «Кристалл», 
крупнейшем производителе 
бриллиантов в России. Одна-
ко и здесь владельцем пред-
приятия стала госкомпания 
(АЛРОСА. — РБК), то есть сдел-
ка фактически не привела к со-
кращению доли государства 
в экономике, отмечается в от-
чете. По акционированию фе-
деральных государственных 
унитарных предприятий (ФГУП) 
план выполнен на 22%, по про-
даже прочего казенного иму-
щества — на 23%, подсчитали 
аудиторы.

ПРИЧИНЫ 
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ
Среди причин слабых резуль-
татов по реализации прива-
тизационного плана Счетная 
палата называет «формальный 
подход» к его составлению. На-
пример, из 253 ФГУПов, вклю-
ченных в план, приватизация 
121 предприятия была невоз-
можна по различным причи-

нам: была ограничена зако-
нодательством, предприятия 
находились в стадии ликвида-
ции, банкротства или не вели 
хозяйственной деятельности.

Аудиторы также пришли 
к выводу, что агенты, которые 
занимаются продажей гос-
собственности по договорам 
с Росимуществом, работают 
неэффективно. Значительную 
часть объектов они реализу-
ют на так называемых вторич-
ных торгах — через публичное 
предложение и без объявления 
цены, что означает существен-
ный дисконт по сравнению 
с оценкой рыночной стоимо-
сти госактива. Кроме того, при-
мерно пятую часть казенных 
объектов из приватизационно-
го плана агенты не выставили 
на торги.

Счетная палата также указы-
вает на слабый уровень коор-
динации участников процедур 
приватизации, а также на не-
достаточное информацион-
ное обеспечение — например, 
данные на сайте Росимущества 
не упорядочены, что затрудня-
ет потенциальным покупателям 
поиск нужной информации.

Еще одна проблема в сфере 
приватизации, которая указа-
на в отчете, — ненадлежащая 
предпродажная подготовка, 
из-за которой активы прода-
ются значительно дешевле ры-
ночной цены. «Учитывая, что 
наиболее привлекательные для 
коммерческого использования 
объекты уже перешли в част-
ную собственность ранее, осо-
бую актуальность приобретает 
тема предпродажной подготов-
ки государственных активов. 
Это позволяет повысить их ин-
вестиционную привлекатель-
ность. Сейчас такая подготовка 
не проводится и объекты про-

даются фактически в состоя-
нии «как есть», — констатирует 
автор отчета, аудитор Счетной 
палаты Андрей Батуркин.

Суммарно в 2017–2019 годах 
от продажи долей государства 
в компаниях и казенного иму-
щества в федеральный бюджет 
поступило 40,78 млрд руб., что 
значительно ниже поступлений 
2011–2013 годов (212,6 млрд 
руб.) и 2014–2016 годов 
(443,79 млрд руб. — тогда 
скачок был вызван крупны-
ми сделками по приватиза-
ции «Башнефти» и «Роснеф-
ти»). Такая динамика говорит 
о том, что приватизационный 
план 2017–2019 годов реали-
зовывался наименее эффек-
тивно по сравнению с пре-
дыдущими, что объясняется 
отсутствием сделок по круп-
ным компаниям, указывает 
Счетная палата. При этом, со-
гласно приватизационному 
плану, реализация госактивов 
без учета сделок по крупным 
компаниям должна была при-
носить в бюджет по 5,6 млрд 
руб. ежегодно, однако фак-
тически в 2018–2019 годах 

этот план не выполнялся 
даже наполовину (поступ-
ления от продажи долей — 
2,5 млрд и 2,3 млрд руб. соот-
ветственно).

ПОЗИЦИЯ РОСИМУЩЕСТВА
Отчет Счетной палаты «объ-
ективно зафиксировал низ-
кие темпы приватизации» 
в 2017–2019 годах, признает 
Росимущество в коммента-
рии. Это было обусловлено 
отсутствием крупных продаж 
и низким качеством реализуе-
мых активов, указывает ведом-
ство. При этом Росимущество 
подчеркивает, что по итогам 
2020 года (его результаты ауди-
торы еще не анализировали) 
поступления в бюджет от про-
дажи акций госпредприятий 
составили более 4 млрд руб. 
при плане в 3,6 млрд руб., план 
по продаже объектов казенного 
имущества был выполнен в пол-
ном объеме, а в первом квар-
тале 2021 года поступления 
от этих операций на 28,4% пре-
высили плановые показатели.

Тот факт, что значительная 
часть госимущества прода-
ется через процедуры, кото-
рые подразумевают дисконт, 
ведомство объясняет тем, что 
«спрос на конкретные объек-
ты недостаточно высок». Глава 
Росимущества Вадим Яковенко 
отмечает, что снижение абсо-
лютных поступлений от прива-
тизации говорит в том числе 
о том, что за 30 лет «многие 
инвестиционно привлека-
тельные активы уже перешли 
в частные руки или вошли в со-
став вертикально интегриро-
ванных компаний».

Минэкономразвития, в веде-
нии которого Росимущество 
было до января 2020 года (пе-
редано Минфину), в официаль-

₽40,78 млрд
поступило в федеральный бюджет 
от продажи долей государства 
в компаниях и казенного 
имущества в 2017–2019 годах.  
В 2011–2013 годах эта сумма 
составила 212,6 млрд руб.,  
а в 2014–2016 годах превысила  
443 млрд руб.

« Многие 
инвестици-
онно привле-
кательные 
активы  
уже пере-
шли в част-
ные руки 
или вошли 
в состав 
вертикально 
интегри-
рованных 
компаний
ГЛАВА 
РОСИМУЩЕСТВА 
ВАДИМ ЯКОВЕНКО
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ном комментарии отмечает, 
что «уделяло особое внимание 
мерам, направленным на по-
вышение прозрачности и эф-
фективности управления го-
сударственным имуществом, 
в частности приняты меры 
по развитию информационных 
систем Росимущества и Рос-
реестра».

ДОЛЯ ГОССЕКТОРА 
В ЭКОНОМИКЕ
Согласно оценке Moody’s, 
доля госсектора в российской 
экономике достигает 40–50%. 
Эксперты Международного 
валютного фонда подсчитали, 
что в 2016 году доля государ-
ственного сектора в добав-
ленной стоимости в России 
составила 33%. Данные о фак-
тической доле государства 
в российской экономике от-
сутствуют — госорганы их не 
представляют, указывал обще-
ственный омбудсмен по ан-
тимонопольному законода-
тельству Сергей Колесников 
в профильной части ежегодно-
го доклада, который бизнес-
омбудсмен Борис Титов будет 
представлять президенту ори-
ентировочно в конце мая. Это 
не позволяет «осуществлять 
мониторинг текущей ситуа-
ции и своевременно оценивать 
принимаемые решения и меры 

в рамках государственного ре-
гулирования в различных сфе-
рах», написал он.

Сейчас действует план при-
ватизации на 2020–2022 годы, 
он предусматривает продажу 
акций 186 акционерных об-
ществ и 86 ФГУПов. В прави-
тельственный план не входят 
банки, оказавшиеся в собствен-
ности у Банка России в резуль-
тате санаций. В 2018–2019 годах 
бывший министр экономиче-
ского развития Максим Ореш-
кин выступал за продажу 
коммерческих банков, принад-
лежащих ЦБ, так как это созда-
ет у регулятора конфликт ин-
тересов. Министерство даже 
предлагало ограничить срок 
владения банками для ЦБ пятью 
годами. Однако пока продажа 
банков частным инвесторам 
ЦБ не удавалась. Приватизация 
первого пакета акций крупней-
шего банка в собственности 
ЦБ — «Открытия» — запланиро-
вана на 2022 год. $

При участии Ивана Ткачёва

" Согласно оценке Moody’s, 
доля госсектора в российской 
экономике достигает 40–50%

< Из девяти за-
планирован-
ных к привати-
зации пакетов 
акций крупней-
ших компаний 
реализован толь-
ко один — 100% 
в объединении 
«Кристалл», круп-
нейшем произво-
дителе брилли-
антов в России 
(на фото: реплика 
Большой импера-
торской короны, 
сделанная «Кри-
сталлом»)

Фото: Сергей Бобылев/
ТАСС
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КАК БЕЛОРУССКИЕ ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С ПРОТЕСТНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Зачистка 
без границ
Задержание Р О М А Н А  П Р О Т А С Е В И Ч А  И  С О Ф Ь И  С А П Е Г И  стало одним 

из С А М Ы Х  Р Е З О Н А Н С Н Ы Х  эпизодов борьбы белорусских властей с участниками 

протестного движения. Какие методы И С П О Л Ь З У Ю Т  С И Л О В И К И  —  в обзоре РБК.

Международная политика

Людей с бело-красно-белой символикой задерживают в Белоруссии практически каждый день Фото: Reuters
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АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

«Мы обязательно создадим Бе-
ларусь будущего, и она будет 
лучше нынешней. Для этого 
надо просто отправить 2020-й 
в историю, но не забыть его 
уроки», — сказал в новогоднюю 
ночь в своем обращении к на-
роду президент Белоруссии 
Александр Лукашенко. «Давай-
те перевернем страницу прой-
денного и будем вместе писать 
новую главу независимой Бе-
ларуси», — предложил он.

Но задержания, аресты, обы-
ски, блокировки СМИ, судеб-
ные процессы продолжаются. 
А 24 мая началась воздушная 
изоляция Белоруссии из-за ин-
цидента с посадкой лайнера 
Ryanair в минском аэропорту 
и возникла  угроза новых санк-
ций со стороны Европы.

3000 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
С августа прошлого года, 
по данным Генеральной про-
куратуры республики, населе-
ние которой немногим пре-
вышает 9 млн человек, было 
возбуждено более трех тысяч 
уголовных дел в связи с на-
рушением порядка проведе-
ния массовых мероприятий 
и акций протеста, их число 
продолжает расти. Только 
за апрель были вынесены при-
говоры по 98 «политическим» 
делам, сообщил белорусский 
правозащитный центр «Весна» 
(запрещен в Белоруссии). 
(В России после январских 
протестов, вызванных задер-
жанием Алексея Навального, 
фигурантами уголовных дел 
стали 118 человек).

В Белоруссии задержива-
ют людей с бело-красно-бе-
лой символикой — носки в бе-
ло-красных цветах, наклейки 
на машинах, зонты — за апрель 
более 300 случаев.

Как правило, суды расцени-
вают это как незаконное пике-
тирование и карают арестом 
до 30 суток, реже — штрафом. 
При этом БЧБ («бела-чырво-
на-белы» — по-белорусски) 
раскраска не считается экс-
тремистским символом, хотя 
власти обсуждают ее призна-
ние таковым. А герб «Пого-
ня», также ставший символом 

протеста, до сих пор внесен 
в государственный список ис-
торико-культурных ценностей 
республики.

Уголовные дела по жалобам 
на превышение полномочий 
полицией (таких было несколь-
ко сотен), пока не заводились,. 
Дела, напротив, возбуждались 
против заявителей — за лож-
ные доносы. Так, в мае этого 
года 17-летняя минская школь-
ница получила по такому 
делу полтора года ограниче-
ния свободы без направления 
в исправительное учрежде-
ние. Дело было возбуждено, 
после того как она заявила 
в Следственный комитет о том, 
что в августе 2020 года мили-
ционеры доставили ее в мин-
ский изолятор на улице Окре-
стина, где избили дубинками.

По состоянию на конец мая 
«Весна» признает в Белорус-
сии политическими заклю-
ченными не менее 433 чело-
век, сказал РБК заместитель 
председателя центра Валентин 
Стефанович. 

УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНОВ
В апреле командующий вну-
тренними войсками Бело-
руссии Николай Карпенков 
сравнил оппозиционеров с ме-
ждународными террориста-
ми. «Черта перейдена, и они 
находятся сейчас в одном ряду 
по своим замыслам и своим 
действиям с международными 
террористами. <...> Как только 
поступит приказ, мы их най-
дем, где бы они ни находились 
без срока давности, мы их 
зачистим» — так он проком-
ментировал расследование 
о готовившемся покушении 
на Александра Лукашенко.

В мае в Белоруссии было 
ужесточено законодательство, 
связанное с протестами. Со-
брания граждан теперь воз-
можны только с разрешения 
местных властей, а не в уведо-
мительном порядке, как было 
раньше. Журналистам запре-
тили в режиме реального вре-
мени освещать массовые ме-
роприятия. Лукашенко также 
подписал закон, который пол-
ностью снимает с сотрудников 
правоохранительных органов 
ответственность за вред, при-
чиненный в результате при-
менения физической силы, 

специальных средств, ору-
жия. Этот же закон разрешил 
силовикам применять боевую 
технику для пресечения мас-
совых беспорядков. До этого 
белорусский президент под-
писал поправки к закону о про-
тиводействии экстремизму, 
который позволил обвинять 
авторов локальных чатов и оп-
позиционных Telegram-кана-
лов в создании экстремист-
ских организаций. По нему 
криминализована практически 
любая публичная критика ор-
ганов государственной власти. 
26 мая, выступая в парламен-
те страны по поводу ситуа-
ции с «посаженным» в Минске 
лайнером Ryanair, белорус-
ский лидер высказался также 
за введение ответственности 
за призывы к санкциям.

Ужесточение законодатель-
ства может привести к новой 
волне задержаний и аре-
стов, считает Стефанович. 
«Был принят целый блок ре-
прессивных законов и подве-
дена идеологическая база под 
это дело — вчера [на выступле-
нии Лукашенко в парламенте] 
снова вспоминали терминоло-
гию Второй мировой войны, — 
говорит он. — Ни о каких диа-
логах, никаких уступках [со 
стороны власти] речи не идет 
вообще».

БЕЛОРУССКОЕ НОУ-ХАУ
После задержания Рома-
на Протасевича и его девуш-
ки Софьи Сапеги в минском 
аэропорту государственные 
СМИ и провластные Telegram-
каналы опубликовали видео, 
где они признаются в адми-
нистрировании запрещенных 
в стране Telegram-каналов. 

Большинство таких видеопри-
знаний делаются во время 
оперативного опроса, объяс-
нил РБК белорусский юрист 
Антон Гашинский. При таком 
опросе зачастую не ведется 
никаких процессуальных до-
кументов и протокола — толь-
ко видеозапись: «Это такая 
беседа по душам». Получен-
ный таким образом материал 
нельзя применить как дока-
зательство в суде, пока он не 
будет оформлен в надлежащем 
виде — к примеру, как протокол 
оперативного опроса с прило-
жением к нему видеозаписи. 
В последующем при передаче 
материалов проверки в орган 
предварительного следствия 
эти материалы считаются ле-
гализованными и затем могут 
быть использованы как допу-
стимое доказательство. Сей-
час, по словам Гашинского, 
использование таких видео-
признаний в суде — очень 
распространенная практика. 
«Правоохранительные органы 
максимально используют эту 
возможность, чтобы допра-
шивать задержанных без уча-
стия адвокатов», — говорит 
юрист и добавляет, что так как 
все оперативно-разыскные 
материалы засекречены, за-
конность их получения могут 
проверить только суд либо 
следователь — что те не всегда 
делают.

Например, в марте такое 
видеопризнание 19-летне-
го студента БГУ Артема Бо-
ярского опубликовал у себя 
в Telegram-канале ведущий 
белорусского телеканала Гри-
горий Азаренок. Записано оно 
также было до предъявления 
обвинений. Боярский сей-
час в СИЗО, его подозревают 
в создании экстремистского 
формирования — по мнению 
следствия, он является адми-
нистратором Telegram-канала 
«Мая краіна Беларусь». После 
первой встречи с адвокатом 
Боярский заявил: его били ду-
бинками по спине и ягодицам, 
чтоб заставить признаться 
на камеру.

В целом за последние два 
месяца «наметились новые 
тенденции в уголовном поли-
тически мотивированном пре-
следовании граждан — при-
знание локальных чатов > 6

" В мае 
в Белоруссии 
было ужесто-
чено законо-
дательство, 
связанное 
с протестами. 
Собрания 
граждан 
теперь 
возможны 
только 
с разреше-
ния местных 
властей, 
а не в уведо-
мительном 
порядке, как 
было раньше. 
Журналистам 
запретили 
в режиме 
реального 
времени 
освещать 
массовые 
мероприятия

" В целом за последние два 
месяца «наметились новые тен-
денции в уголовном политически 
мотивированном преследовании 
граждан — признание локальных 
чатов и Telegram-каналов оппози-
ционной направленности экстре-
мистскими», отмечают правоза-
щитники «Весны»
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и Telegram-каналов оп-
позиционной направленности 
экстремистскими», отмеча-
ют правозащитники «Весны». 
Одно из последних громких 
дел — дело Ольги Золотарь, 
матери пятерых несовершен-
нолетних детей. Ее задержа-
ли в марте по подозрению 
в создании экстремистско-
го формирования — она якобы 
являлась администрато-
ром дворового Telegram-ча-
та в Ждановичах. Сразу после 
задержания ее начали изби-
вать, требуя пароли от план-
шета и телефона, рассказал 
РБК ее адвокат Андрей Моча-
лов. Ее мужа, Сергея Ганкеви-
ча, отправили на десять суток 
под административный арест 
за то, что на окне его частного 
дома был замечен БЧБ-флаг. 
Суд расценил это как запре-
щенное пикетирование. Чтобы 
увидеть флаг в окне первого 
этажа, милиционеру, выступив-
шему свидетелем на суде, при-
шлось «подпрыгнуть» над за-
бором, высота которого 2,2 м, 
передали показания свидетеля 
правозащитники.

Преследуются и те, кто за-
нимается сбором финансо-
вой помощи для пострадавших 
на протестах. Одна из самых 
известных таких инициатив — 
BySol. В апреле против его 
создателей — Алексея Леон-
чика и Андрея Стрижака — за-
вели уголовное дело. Они оба 
к тому моменту находились 
за границей. «В общей сложно-
сти мы помогли не менее чем 
4 тыс. человек. По итогам од-
ного из последних денежных 
сборов более 130 семей полит-
заключенных получили разо-
вые выплаты по €500», — ска-
зал РБК сооснователь BYSOL 
Андрей Стрижак.

В сентябре прошлого года 
властям довольно быстро уда-
лось закрыть инициативу пред-
принимателя Микиты Микадо 
по помощи уволившимся си-
ловикам. Микадо закрыл свой 

фонд, после того как в Минске 
были задержаны сотрудники 
его компании PandaDoc.

Многие выступившие про-
тив Лукашенко белорусские 
спортсмены за свою позицию 
получили административные 
аресты, как баскетболист-
ка Елена Левченко. В отноше-
нии олимпийской призерки, 
пловчихи Александры Гера-
симени возбуждено уголов-
ное дело. Она сооснователь 
Белорусского фонда спортив-
ной солидарности, который 
помогает атлетам, пострадав-
шим за выражение политиче-
ской позиции. Дело заведено 
за «распространение заведо-
мо ложных сведений» о ситуа-
ции в Белоруссии.

ДЕЛА ПРОТИВ СМИ
18 мая стало известно об уго-
ловном деле об уклонении 
от уплаты налогов в отноше-
нии руководителей и сотрудни-
ков интернет-издания Tut.by — 
одного из самых посещаемых 
информационных сайтов 
в стране; его читали 60% всех 
пользователей байнета, более 
3 млн человек. По проше-
ствии недели задержаны более 
15 человек, включая главно-
го редактора Марину Золо-
тову. Портал заблокирован, 
офис опечатан. У журналистов 
остались только соцсети изда-
ния, главная из них в Telegram, 
и зеркала сайта. Власти, ско-
рее всего, изъяли серверы 
из государственного дата-цен-
тра, считает соучредитель из-
дания Кирилл Волошин, по-
этому сайт не открывается 
даже через VPN. Блокировка 
при этом формально связана 
не с уголовным делом, а с тем, 
что в материалах сайта «содер-
жится информация от имени 
незарегистрированного фонда 
BySol», сообщало Министер-
ство информации Белоруссии.

Tut.by был одним из послед-
них крупных независимых СМИ 
в Белоруссии. Сейчас в стра-

не не заблокированы толь-
ко два относительно крупных 
интернет-изданий — Onliner 
и «Наша нiва» (у главреда из-
дания 17 мая прошли обыски). 
Более 70 СМИ были забло-
кированы в Белоруссии еще 
в августе, включая naviny.by, 
а также «Белсат», «Еврорадио» 
и другие. В стране они откры-
ваются только через VPN или 
на зеркалах. В декабре были 
заблокированы KYKY.org и «The 
Village Беларусь». Соосновате-
ля компании, которая их изда-
вала, Александра Василевича, 
задержали еще 28 августа про-
шлого года, с тех пор он нахо-
дится под стражей.

Белорусские власти ограни-
чивают работу не только бе-
лорусских и западных СМИ, 
но и российских. После того 
как в августе прошлого года 
«Комсомольская правда» не-
сколько раз вышла с первой 
полосой, посвященной наси-
лию силовиков, ее отказыва-
ются печатать белорусские 
типографии, а «Белпочта» 
не включила ее в подписной 
каталог. Ограниченным тира-
жом, в 10% от того, что было 
прежде, газету каждый день 
возят из России, рассказал 
в мае генеральный директор 
ИД «КП» Владимир Сунгоркин.

18 мая из колонии вышла 
на свободу журналистка Tut.by 
Екатерина Борисевич. Ее за-
держали в ноябре, а 2 марта 
2021 года приговорили к шести 
месяцам колонии и штрафу 
по так называемому «делу 
ноль промилле» — за замет-
ку о смерти избитого на про-
тестах Романа Бондаренко. 
В ней Борисевич со ссылкой 
на медицинские документы 
писала, что в крови Бондарен-
ко не было этанола, хотя вла-
сти заявляли, что он был пьян. 
Приговорили не только ее, 
но и врача, который поделил-
ся с ней справкой. Обвинитель 
настаивал, что публикация 
привела к «повышению напря-
женности в обществе, созда-
нию атмосферы недоверия 
к компетентным государствен-
ным органам».

Сейчас в колонии общего 
режима отбывают двухлетний 
срок журналистки «Белсат» 
Дарья Чульцова и Екатери-
на Андреева — в феврале суд 
в Минске посчитал их винов-
ными в «организации проте-

стов» за то, что они вели стрим 
с митинга. Они совершили 
преступление «путем озвучи-
вания информации», говорил 
на суде обвинитель. Не счи-
тая коллектива Tut.by, а также 
трех осужденных журнали-
сток, в СИЗО ожидают окон-
чания расследования еще во-
семь журналистов, сказал РБК 
зампредседателя независимой 
Белорусской ассоциации жур-
налистов Борис Горецкий.

«Естественно, столкнувшись 
с ситуацией попытки пере-
ворота, цветной революции 
в стране, когда данные СМИ 
выступили не только агита-
торами, но и организатора-
ми протестов, власти приняли 
меры», — заявил РБК уполно-
моченный по защите жур-
налистов Союза журнали-
стов Белоруссии Александр 
Шпаковский. По его словам, 
с Tut.by ситуация отдельная — 
издание обвиняют в неуплате 
налогов, а заблокировано оно 
было после нескольких преду-
преждений. «Но если говорить 
не о правовой оценке, то мне 
их редполитика представляет-
ся аморальной. Мне кажется, 
очень лицемерно пользоваться 
госльготами, быть резидентом 
Парка высоких технологий, 
платить 3% подоходного нало-
га и вместе с тем ежедневно 
критиковать государство», — 
добавляет он. В целом же дей-
ствия властей, по мнению Шпа-
ковского, сейчас направлены 
на «купирование рисков». $

Международная политика

Виды политических 
преследований в Белоруссии 
за последний год, %

Источник: белорусский правозащитный центр «Весна»

50,938,0

11,1

Аресты 
Штрафы
Иное
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" Многие выступившие против 
Лукашенко белорусские спортсмены 
за свою позицию получили админи-
стративные аресты
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Внутри России потребляется менее 30% производимой меди, это традиционно ориентированный на экспорт продукт, отмечает представитель рынка. 
На фото: Кыштымский медеэлектролитный завод

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ВЫСТУПИЛО ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЭКСПОРТ АЛЮМИНИЯ И МЕДИ

Цветные металлы 
обзавелись ведомственной 
защитой
Минэкономразвития Н Е  С О Г Л А С И Л О С Ь  С  И Д Е Е Й  М И Н П Р О М Т О Р Г А 

включить в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен,  

алюминий и медь. По мнению ведомства, эта инициатива необоснованна  

 и негативно скажется на П Р О Е К Т А Х  U C  R U S A L .

Финансы  12

ВТБ рассматривает вариант 
проведения допэмиссии 
специальных обыкновенных 
акций
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Минэкономразвития предста-
вило критические замечания 
к проекту постановления пра-
вительства, разработанному 
Минпромторгом и включаю-
щему отечественную металло-
продукцию — стальной прокат, 
медь, алюминий — в пере-
чень товаров, экспорт кото-
рых может быть ограничен 
при необходимости. В Мин-
экономразвития считают, что 
алюминий и медь необходи-
мо исключить из приложе-
ния к проекту постановления, 
чтобы не допустить негатив-
ного влияния на инвестпроек-
ты UC Rusal и Русской медной 
компании (РМК).

Позиция Минэкономразви-
тия изложена в письме, на-
правленном в Минпромторг 
21 мая (есть в распоряжении 
РБК; его подлинность подтвер-
дили два источника в метал-
лургических компаниях).

Представитель Минэконом-
развития подтвердил РБК, что 
замечания «в части отсутствия 
в настоящее время оснований 
для включения в перечень про-
дукции цветной металлургии» 
направлены в Минпромторг.

Минпромторг также направил 
проект постановления на согла-
сование в Минфин, ФТС и ФАС, 
следует из письма заместите-
ля министра промышленно-
сти Виктора Евтухова от 12 мая 
(есть у РБК, его подлинность 
подтвердил источник в крупной 
металлургической компании). 
В пресс-службе Минфина РБК 
сообщили, что проект поста-
новления согласован Минфи-
ном с учетом технической прав-
ки, не уточнив, о какой правке 
идет речь. Представитель ФТС 
сообщил, что служба будет ис-
полнять постановление, когда 
оно вступит в силу. В пресс-
службе ФАС заявили, что служ-
ба согласовала указанный 
проект постановления прави-
тельства в представленной ре-
дакции, при этом отметив, что 
введение ограничений возмож-
но исключительно в случае кри-
тического недостатка товаров 
на внутреннем рынке.

« Внутрироссийское потреб-
ление цветных металлов отно-
сительно экспорта мало, но реа-
лизация новых проектов может 
пострадать ввиду неопределен-
ности, которую накладывает 
потенциальное ограничение 
на экспорт руд на показатели 
доходности этого проекта, пояс-
нил управляющий директор 
рейтинговой службы НРА  
Сергей Гришунин

Металлургия

Экспорт алюминия и меди из России, $ млрд 

2015 2020

4,64

5,84

3,09

4,22

Медь рафинированная и сплавы медные необработанные
Алюминий необработанный

Источник: Росстат

Представитель Минпромтор-
га уточнил РБК, что в данный 
момент идет общественное 
обсуждение проекта постанов-
ления, в ходе которого будут 
учтены все предложения, 
в том числе представленные 
Минэкономразвития. Оконча-
тельный вариант изменений 
в перечень будет утвержден 
соответствующим постанов-
лением правительства, доба-
вил он.

КАКИЕ АРГУМЕНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАЛО 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
Ведомство Максима Решетни-
кова не нашло в материалах 
Минпромторга достаточных 
обоснований необходимости 
включения алюминия и меди 
в перечень товаров, экспорт 
которых может быть ограничен.

«Вместе с тем расширение 
перечня за счет продукции 
цветной металлургии может 
оказать негативное влияние 
на реализуемые в настоящее 
время на территории Рос-
сии инвестиционные проекты, 
в том числе по производству 
алюминия и изделий из него 
на Тайшетском алюминиевом 
заводе и Тайшетской анод-
ной фабрике, а также по про-
изводству медной проволо-
ки и катанки на Кыштымском 
медеэлектролитном заводе 
(КМЭЗ)», — отмечает мини-
стерство.

и его ограничение приведет 
к снижению валютной выручки 
производителей, за счет кото-
рой финансируются не толь-
ко инвестиционные проекты, 
но и социальные програм-
мы компаний на территориях 
их присутствия — в основном 
в небольших поселениях и мо-
ногородах, заключил собесед-
ник РБК.

Управляющий директор рей-
тинговой службы НРА Сергей 
Гришунин считает резонным 
предложение Минэкономраз-
вития исключить цветные ме-
таллы из перечня товаров, 
на экспорт которых может 
вводиться ограничение. Вну-
трироссийское потребле-
ние их относительно экспор-
та мало, но реализация новых 
проектов, например в сфере 
добычи медной руды, может 
пострадать ввиду неопреде-
ленности, которую накладыва-
ет потенциальное ограничение 
на экспорт руд на показате-
ли доходности этого проек-
та, пояснил он. Кроме того, 
по мнению Гришунина, суще-
ствуют риски зеркального от-
вета со стороны стран, где 
российские компании приоб-
ретают сырье для производ-
ства металла. Введение за-
прета на экспорт в качестве 
меры по борьбе с ростом цен 
на внутреннем рынке может 
дестимулировать производ-
ство, резюмировал эксперт. 
Более интересным ему пред-
ставляется китайский подход, 
где с помощью отмены возвра-
та НДС экспортерам стально-
го проката удалось добиться 
снижения цен на внутреннем 
рынке на фоне продолжающе-
гося роста цен на стальной 
прокат в мире. $

UC Rusal, основанная Оле-
гом Дерипаской, инвестиро-
вала около $1,6 млрд в строи-
тельство первой очереди 
Тайшетского алюминиевого 
завода и планирует запустить 
предприятие в этом году. РМК 
Игоря Алтушкина заявляла 
о намерении вложить в «Ка-
рабашмедь» и КМЭЗ около 
20 млрд руб.

В Минэкономразвития 
также отметили, что экс-
порт алюминия и изделий 
из него, а также медной про-
волоки и катанки в среднем 
за 2015–2020 годы соста-
вил около 80–85% ежегодно 
от объема их производства. 
При этом Россия не имеет до-
статочных собственных запа-
сов сырья для производства 
алюминия, доля импортных 
поставок глинозема в объеме 
российского производства 
первичного алюминия и спла-
вов на его основе составила 
в 2020 году около 65%. 

ЧЕМ СИТУАЦИЯ С АЛЮ-
МИНИЕМ И МЕДЬЮ ОТЛИ-
ЧАЕТСЯ ОТ СИТУАЦИИ 
СО СТАЛЬЮ
При ценообразовании на вну-
треннем рынке UC Rusal стро-
го придерживается формулы, 
указанной в предписании ФАС, 
заявил РБК представитель ком-
пании. Эти ограничения дей-
ствуют уже более десяти лет, 
сама формула обнародова-
на на сайте службы, и каждый 
потребитель может посчитать 
цену практически по всей но-
менклатуре, производимой 
UC Rusal. «Отметим, что объем 
производимой UC Rusal про-
дукции почти в четыре раза 
превышает текущие потреб-
ности внутреннего рынка, при 
этом на протяжении многих лет 
рост потребления и переработ-
ки алюминия в России — одно 
из приоритетных направле-
ний стратегии развития компа-
нии», — добавили в UC Rusal.

В РМК и «Норникеле» отка-
зались от комментариев.

Источник в одной из ком-
паний — производителей 
меди уточнил, что в Рос-
сии на протяжении послед-
них лет наблюдается от-
рицательная динамика 
потребления медной продук-
ции. В 2020 году оно снизи-
лось на 15%, до 286 тыс. т. При 
этом в целом внутри стра-
ны потребляется менее 30% 
производимой меди. То есть 
это традиционно ориентиро-
ванный на экспорт продукт, 

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ОГРАНИЧИВАТЬ ЭКСПОРТ МЕТАЛЛА 

Минпромторг подготовил про-
ект постановления «О внесении 
изменений в перечень товаров, 
являющихся существенно важ-
ными для внутреннего рынка, 
в отношении которых в исклю-
чительных случаях могут быть 
установлены временные огра-
ничения или запреты экс-
порта», расширив список рудой, 
стальной и медной продукцией, 
а также алюминием.

Дискуссии об ограниче-
нии экспорта металла вла-
сти ведут с декабря прошлого 
года, после резкого роста цен 
на него. Тогда застройщики 
пожаловались на подорожа-
ние металлопроката и арма-
туры на 50% за месяц, а ФАС 
предложила ввести экспорт-
ные пошлины на стальную 
продукцию и сырье для нее 
на полгода. В ответ метал-

лурги пообещали заключить 
прямые контракты с потреби-
телями их продукции и пред-
ложили дать скидки на нее 
для крупных госстроек, напри-
мер БАМа и Транссиба.

После небольшой стаби-
лизации в январе—феврале 
2021 года рост цен на металл 
возобновился, и власти верну-
лись к обсуждениям регулиро-
вания цен на него.
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« Предста-
витель Мин-
промторга 
уточнил РБК, 
что в данный 
момент идет 
обществен-
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ние проекта 
постановления, 
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все предложе-
ния, в том числе 
представлен-
ные Минэко-
номразвития
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DELOITTE ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРИНЦИПОВ ESG  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Слабый отклик 
на ответственный подход

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банки пока несильно 
осведомлены о том, 
чем важны инвесто-
рам ESG-принципы, 
показало исследова-
ние Deloitte. А именно 
им придется продви-
гать это направление: 
бизнес вкладываться 
в устойчивое развитие 
и «зеленую» повестку 
еще не готов.

Более 80% российских бан-
ков не понимают, какая ин-
формация о ESG-направле-
нии (Environmental, Social and 
Corporate Governance — окру-
жающая среда, социальная 
ответственность и корпора-
тивное управление) наиболее 
важна для принятия решений 
инвесторами и кредитора-
ми. Такой вывод содержится 
в исследовании «ESG банкинг 
в России», которое сдела-
ла консалтинговая компания 
Deloitte по заказу Ассоциации 
банков «Россия» (есть у РБК).

Deloitte проанализировала 
отчетность всех зарегистри-
рованных в России банков 
(около 400) и провела глубин-
ные интервью и онлайн-опро-
сы топ-менеджеров около 
30 крупнейших кредитных ор-
ганизаций.

По данным Deloitte, несмотря 
на невысокую общую осведом-
ленность о ESG, интерес к этой 
теме растет. Банки фрагмен-
тарно внедряют принципы ESG 
в операционную деятельность. 
При этом, по мнению кредит-
ных организаций, для полной 
интеграции ESG нужно дорабо-
тать законодательство.

«Российский бизнес в боль-
шинстве своем не готов нести 
дополнительные издержки 
на внедрение стратегий устой-
чивого развития. Определять 
ESG-повестку в России в бли-
жайшее время будут банки», — 
отмечается в отчете. Банки иг-
рают все более активную роль 
в развитии общей ESG-повестки 
во всех секторах в России, от-
мечает руководитель направле-
ния по оказанию услуг финансо-
вым институтам России и СНГ 
«Делойт» Екатерина Трофимова.

ИНТЕРЕСНЫ ЛИ БАНКАМ 
«ЗЕЛЕНЫЕ» ПРИНЦИПЫ
Только 10% банков применя-
ют какие-либо ESG-практи-

« Россий-
ский бизнес 
в большин-
стве своем 
не готов 
нести допол-
нительные 
издержки 
на внедрение 
стратегий 
устойчивого 
развития. 
Определять 
ESG-повестку 
в России 
в ближай-
шее время 
будут банки, 
отмечается 
в отчете 
Deloitte

Финансы

Мировой рынок ESG-заимствований, $ млрд 

Источник: Bloomberg
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ки, показало исследование 
Deloitte.

Менее 30% опрошенных 
банков считают, что климати-
ческие изменения будут вли-
ять на финансовые результаты 
компании. Около 40% ожида-
ют, что климатические измене-
ния будут влиять на финансо-
вые результаты через три года.

Только около 15% банков 
оценивают учет ESG-факто-
ров в своей работе как суще-
ственный. Еще примерно 30% 
респондентов ожидают, что 
учет ESG-факторов в их рабо-
те будет существенным через 
три года.

Менее 5% банков учитывают 
некоторые ESG-индикаторы при 
оценке своих долгосрочных по-
казателей эффективности.

Менее 15% банков считают, 
что обладают компетенциями 
для анализа ESG-рисков в пол-
ном объеме.

Примерно 20% банков счи-
тают, что в течение следующих 
трех лет существенно увели-
чится роль ESG-рейтингов для 
принятия решений инвестора-
ми и кредиторами.

По мнению 45% кредит-
ных организаций, необходи-
мо создать стандартизиро-
ванный подход для оценки 
социальных и экологических 
затрат и выгод, которые несет 
за собой внедрение ESG-прин-
ципов. Несколько банков со-
общили о создании должно-
сти директора по устойчивому 
развитию.

ПОЧЕМУ СЛОЖНО 
ВНЕДРЯТЬ ESG-ПРИНЦИПЫ
Продвижению ESG-банкин-
га в России препятствует 
ряд ограничений, которые 
могут привести к замедле-
нию темпов развития эконо-
мики, перед которой стоят 
новые глобальные задачи. 
К локальным ограничения-
ми авторы исследования от-
носят:
•  высокую ресурсоориентиро-

ванность российской эконо-
мики, не позволяющую осу-
ществить быстрый переход 
без высоких финансовых за-
трат;

•  отсутствие комплексного 
госрегулирования по инте-
грации ESG-факторов в кор-
поративную деятельность 
банков;

•  отсутствие специализиро-
ванных подходов к ESG-бан-
кингу в контексте специфики 
российской экономики;

•  недостаток информирован-
ности среди участников 
рынка (как банков, так и за-
емщиков) о преимуществах 
интеграции ESG-принципов 
в бизнес-модели;

•  отсутствие единых стан-
дартов выдачи «зеленых» 
кредитов.
Главная проблема в медлен-

ном развитии ESG-банкин-
га в России — это отсутствие 
комплексного государствен-
ного регулирования, которое 
пока формируется, считает 
вице-президент Ассоциации 
банков «Россия» Яна Епифано-
ва: «Также есть ограничения 
и на международном уровне: 
отсутствие единого определе-
ния ESG, единой интерпрета-
ции ESG-рисков и методоло-
гии их сокращения».

Как отмечает руководитель 
группы операционных рисков 
и устойчивого развития КПМГ 
в России и СНГ Игорь Коро-
тецкий, в топ-20 банков уро-
вень осведомленности об ESG 
гораздо выше: сначала новый 
тренд внедряют крупные игро-
ки, а затем все остальные. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ESG 
В БАНКАХ
По мнению Трофимовой, ско-
рость, устойчивость и глуби-
на интеграции ESG-факторов 
в банковский бизнес будет за-
висеть от регулирования и гос-
поддержки этой сферы.

Ускорить это развитие может 
введение в 2023 году евро-
пейской системы трансгра-
ничного углеродного регули-
рования, считает Епифанова. 
По оценкам Минприроды, 
ущерб от его введения для 
российских компаний может 
превысить €3 млрд в год. 
На банковскую ESG-повестку 
в России также повлияют ини-
циативы администрации пре-
зидента США и Европейского 
центрального банка по ин-
теграции оценки климатиче-
ских и экологических рисков 
в банковские инвестиционные 
и кредитные процессы, добав-
ляет Коротецкий.

Наиболее активно ESG-прак-
тики сегодня в России внедря-
ют лишь крупнейшие банки, 

а также банки, ориентирован-
ные на иностранных инве-
сторов (как в части долговых 
выпусков, так и в части их при-
сутствия в капитале), поэто-
му результаты исследования 
действительно могут отражать 
реальную картину развития 
ESG-направления в российском 
финансовом секторе, согла-
шается начальник управления 
устойчивого развития Москов-
ского кредитного банка (МКБ) 
Елена Финашина. Они видят 
«большую картинку» ESG-ланд-
шафта в России, отмечает руко-
водитель дирекции корпоратив-
ного бизнеса Росбанка Алексей 
Иевлев: активно идет развитие 
и продвижение продуктов от-
ветственного финансирования, 
на рынке растет число и объем 
«зеленых» сделок. 

Чтобы проекты с низким 
уровнем выбросов углерода 
стали приоритетными и для 
российских инвесторов, не-
обходимо принятие единой 
шкалы и методологии ESG-
рейтингов, а также экономи-
ческая мотивация инвесто-
ров на уровне регулирования 
и законодательства, добавля-
ет предправления Совкомбан-
ка Дмитрий Гусев: «Например, 
налоговые льготы, понижен-
ные коэффициенты риска при 
расчете нормативов доста-
точности, а также дополни-
тельные механизмы снижения 
нагрузки на капитал для таких 
инвестиций».

ESG — в целом новый тренд 
для России, который стал 
активно набирать обороты 
только в 2020 году, говорит 
первый зампред Сбербанка 
Александр Ведяхин. По его 
мнению, в течение трех лет 
ESG из молодого для России 
тренда превратится в эко-
номически необходимое 
условие выживания бизнеса, 
а до конца 2021 года в той или 
иной степени о ESG будут ос-
ведомлены 100% российских 
банков. $

ЗАЧЕМ НУЖНО ESG 

Внедрение ESG-принципов 
в бизнес компании отража-
ется на ее привлекательности 
для клиентов и инвесторов. 
Эти принципы предполагают 
защиту окружающей среды 
(например, управление отхо-
дами и снижение углерод-
ных выбросов), социальной 
сферы (безопасности труда 
на производстве, соблюде-
ние прав человека и т.д.), 
а также стандартов корпора-
тивного управления (управ-

ление рисками, прозрачность 
закупок). Несоблюдение этих 
принципов может привести 
к репутационным и финан-
совым издержкам компании. 
Например, международное 
агентство MSCI ESG Research 
летом прошлого года снизило 
ESG-рейтинг «Норникеля» 
после инцидента с разливом 
топлива в Красноярском крае.

Банки начали обращать 
внимание на ESG для выдачи 
льготных кредитов. Напри-

мер, Сбербанк выдал кре-
дит АФК «Система» в ноя-
бре 2020 года: в этом кредите 
процентная ставка привя-
зана к выполнению требо-
ваний об экологической 
политике и ответственном 
инвестировании. По оцен-
кам Сбербанка, предприя-
тиям может потребоваться 
$1 трлн кредитных средств 
до 2050 года, для того чтобы 
«полностью преодолеть угле-
родный след».

€3 
млрд 
в год может пре-
высить ущерб 
для российских 
компаний от вве-
дения европей-
ской системы 
трансгранично-
го углеродного 
регулирования, 
по оценкам Мин-
природы
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Афиша

Фото: Алексей Смагин/Коммерсантъ, Кирилл Калинников/
РИА Новости, Beat Film Festival, Театральный фестиваль 
Толстой, Театр на Малой Бронной, Дягилевский фестиваль, 
фестиваль Пианиссимо

Культурные 
события июня
Приходит лето, а вместе с ним — П О Р А  Ф Е С Т И В А Л Е Й .  А значит,  

концертов, спектаклей и фильмов на открытом воздухе.

АНАСТАСИЯ КАМЕНСКАЯ

МОСКВА

2–20 июня

Этот фестиваль документаль-
ного кино о современной 
культуре всегда был щедр 
на манифесты. Когда-то Beat 
Film Festival начинался с исто-
рий о музыке, но продолжился 
сюжетами самыми разными, 
охватывающими культур-
ную жизнь во всем ее объеме 
и своеобразии.

Литература и искусство, 
мода и урбанистика, повестка 
социальная и развлекательная, 
диско и техно, юность и зре-
лость: все эти темы волнуют 
режиссеров-документалистов 
так же, как волнуют они всех 
нас (неизменно полные залы 
на показах тому подтвержде-
ние). Мечтатели и выдумщи-
ки среди героев соседствуют 
с прагматиками, а фестиваль-
ные хиты — с редкими жемчу-

жинами жанра, возможность 
увидеть которые за рамками 
Beat Film Festival представит-
ся едва ли. Жизнь нью-йорк-
ских букинистов, парижских 
подростков, голландского при-
юта бездомных животных, ко-
фейных плантаций по всему 
свету, знаменитых архитекто-
ров, режиссеров и техно-бо-
жеств, жизнь целых поколе-
ний и пущенных в ход идей. 
Другими словами, что-то свое 
в программе этого фестиваля 
найдет каждый.

Beat Film FestivalStereoleto
«СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ», 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13–14 июня

Если долго смотреть на на-
звание фестиваля Stereoleto, 
можно увидеть, как сотни 
счастливых людей подпева-
ют музыкантам, даже не думая 
удержаться от прыжков 
у сцены.

В этом году размах про-
граммы особенно широк, по-
скольку Stereoleto отмечает 
20-летие. И что для человека 
синоним молодости, то для фе-
стиваля — солидности. Впро-
чем, юношеского задора и за-
пала никто из его команды 
не растерял. Что же до фактов, 
то в два дня программы уме-
стился список из 34 артистов 
и групп. Среди других в Петер-
бург приедут Антоха MC, Иван 
Дорн, Муся Тотибадзе, OQJAV, 
«Би-2», Tesla Boy и британцы 
Metronomy, чтобы поздравить 
с летом себя и всех нас. 

«Дядя Лева»
ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ 
(НА СЦЕНЕ ДВОРЦА НА ЯУЗЕ)

2, 20, 30 июня 

Художественный руководитель 
Театра на Малой Бронной Кон-
стантин Богомолов осмотрел-
ся по сторонам и темой новой 
своей работы выбрал ее, Мо-
скву. История здесь, конечно, 
про судьбы людей и характе-
ров, но, не будь этой самой 
Москвы, не было бы ни пьесы 
Леонида Зорина «Покровские 
ворота», ни одноименного 
фильма, ни нового спектакля.

Как и всегда, привычного 
хода событий от режиссера 
Богомолова ждать не стоит. 
Любитель сталкивать смыслы 
и контексты и видеть в буд-
ничном новое, он рассказыва-
ет этот сюжет собственными 
словами (и приемами), зару-
чившись поддержкой Игоря 
Верника, Александра Семчева, 
Ирины Старшенбаум, Алексан-
дры Ребенок, Александры Ре-
венко и других артистов. 

Фестиваль 
«Пианиссимо»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

До 27 июня

Этот летний фортепианный фе-
стиваль обосновался в Боль-
шом итальянском просвете 
Нового Эрмитажа — парад-
ном зале, где на протяжении 
целого месяца будет звучать 
фортепианная музыка в испол-
нении молодых, но уже дока-
завших серьезность своего 
таланта пианистов. Слушать 
на их сольных концертах сочи-
нения Листа, Брамса, Шопе-
на, Скрябина и Стравинско-
го вместе со зрителями будут 
герои полотен Канале, Тье-
поло, Гварди и других масте-
ров итальянской живописи 
XVII и XVIII веков.

style.rbc.ru
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" Пушкинская «Полтава», 
ставшая основой либретто, 
вдохновила композитора 
на создание трагического 
полотна о гибели семьи 
могущественного вельможи 
Василия Кочубея — одного 
из самых масштабных 
и кровавых в истории 
оперного жанра
ИЗ АННОТАЦИИ К ОПЕРЕ «МАЗЕПА»

Театральный 
фестиваль 
«Толстой»
ЯСНАЯ ПОЛЯНА

24–27 июня

«Очень весел, хвост крюч-
ком», — записал как-то раз 
весенним днем Лев Толстой 
в свой дневник, которому при-
вычно изливал радости, го-
рести, наблюдения за собой 
и другими. Именно такой 
план — радоваться и веселить-
ся — подготовил для заверше-
ния первого летнего меся-
ца фестиваль имени русского 
писателя.

Усадьба Ясная Поляна 
в этом контексте выступает 
не только местом действия, 
но и во всех смыслах соучаст-
ником происходящего. Как 
всегда, сюда съедутся режис-
серы и артисты, чтобы в де-
корациях идиллических уса-
дебных просторов и полей 
показать, насколько разны-
ми оказываются спектакли 
по произведениям Льва Тол-
стого и их мотивам. «Русский 
романс» Театра им. Вл. Мая-
ковского в постановке Мин-
даугаса Карбаускиса, новые 
работы Дмитрия Волкостре-
лова и Виктора Рыжакова, 
а также целая череда незави-
симых режиссерских проек-
тов — вот что ждет на этот раз 
ясными днями и вечерами 
в Ясной Поляне. 

Дягилевский фестиваль 
ПЕРМЬ

10–20 июня 

«Круэлла»
В прокате с 3 июня

Дерзкая девчонка Эстел-
ла не собирается следовать 
правилам просто потому, что 
жизнь не оставила ей тако-
го выбора. Так что этика для 
нее — скорее роскошь, чем 
привычка. Вообще-то миру 
Эстелла известна хорошо. Она 
та самая злодейка из «101 дал-
матинца», любительница шуб 
Круэлла Де Виль. Фильм Disney 
и режиссера Крэйга Гиллес-
пи — ее сольный номер, из ко-
торого станет понятно, как и с 
чего начиналась ее карьера 
в мире преступности и моды. 

«Мазепа»
БОЛЬШОЙ ТЕАТР

23–27 июня

Опера Петра Чайковского 
«Мазепа» начала свою исто-
рию как раз со сцены Большо-
го театра, на которую сегодня 
спешит вернуться в версии 
режиссера Евгения Писаре-
ва и дирижера Тугана Сохиева. 
Поэма Александра Пушкина 
«Полтава», ставшая основой 
либретто, предполагает дей-
ствительно широкий размах, 
который в музыке расцветает 
и обретает оттенки, соединя-
ясь с нежностью и лирикой, ко-
торыми автор поэмы наделил 
своего главного героя не так 
щедро, как осмысливший его 
сюжет композитор. 

Может ли один человек изме-
нить целый город — вопрос, 
находящий в истории культу-
ры немало ответов и подтвер-
ждений. Один из таких — Дяги-
левский фестиваль, ставший 
частью провернутой Теодором 
Курентзисом в Перми настоя-
щей культурной революции. 
Долго ли, коротко ли, но уже 
не год и не два здесь можно 
увидеть и услышать, чем живут 
музыка и театр, на какие тер-
ритории заходят и в какие экс-
перименты пускаются.

Начнется фестиваль «Зимой 
священной 1949 года» Леони-
да Десятникова в трактовке 

как раз Курентзиса, а продол-
жится электроакустическими 
проектами, концертами-мисте-
риями и симфониями Моцарта, 
исполнение которых поставит 
в программе этого года ни-
какую не точку даже, а точку 
с запятой — намек на то, что 
останавливаться музыка не со-
бирается.

" Масштаб этой вещи, ее монументальность — мнимые, 
потому что эти тексты, бессмысленные и беспощадные 
в своей абсурдности, совершенно не провоцируют 
на размышления о чем-то значительном. Хотя, конечно, 
они тщатся быть чем-то большим, чем они являются. 
Это в некотором роде кукольный театр, в котором 
маленькая куколка мнит себя властелином мира
КОМПОЗИТОР ЛЕОНИД ДЕСЯТНИКОВ О «ЗИМЕ СВЯЩЕННОЙ 1949 ГОДА»
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Bloomberg
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Финансы

НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД СЕКТОРАЛЬНЫМИ САНКЦИЯМИ 
РОССИЙСКИЙ БАНК ПЛАНИРУЕТ НЕСТАНДАРТНУЮ ДОПЭМИССИЮ

ВТБ ищет 
спасительный ISIN

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

ВТБ прорабаты-
вает возможность 
выпуска специаль-
ных обыкновенных 
акций. Банку под сек-
торальными санкция-
ми надо это сделать 
так, чтобы не распро-
странить санкционные 
риски на существую-
щие бумаги. Такой 
практики в России еще 
не было.

ВТБ рассматривает вари-
ант проведения допэмиссии 
специальных обыкновенных 
акций, сообщил на форуме ак-
ционеров банка член прав-
ления ВТБ Дмитрий Пьянов. 
Сценарий их выпуска может 
быть использован для решения 
вопроса с обратным выкупом 
двух видов привилегированных 
акций ВТБ, которые находятся 
в собственности государства.

По словам Пьянова, вопрос 
«активно прорабатывается», 
но обычный сценарий допол-
нительного размещения акций 
создает для ВТБ санкционные 
риски.

С 2014 года ВТБ находится 
под секторальными санкция-
ми Соединенных Штатов и Ев-
росоюза. Гражданам и компа-
ниям из стран ЕС запрещено 
покупать или продавать новые 
акции, облигации или «подоб-
ные финансовые инструмен-
ты» со сроком обращения 
более 30 дней, выпущенные 
банком, для США ограниче-
ние — 14 дней. Кредитная ор-
ганизация пыталась оспорить 
европейские ограничения 
в суде, но безуспешно. В про-
шлом году в банке допэмис-
сию называли «технически не-
возможной».

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ВТБ
«Наши все обыкновенные 
акции имеют определенный 
ISIN, код ценной бумаги (ISIN, 
Международный идентифи-

кационный код ценной бума-
ги — буквенно-цифровой код, 
позволяющий однозначно 
идентифицировать ценную бу-
магу. — РБК), эти акции были 
выпущены до режима санкций 
2014 года, и нам очень важно 
«не заразить» этой транзакци-
ей код обыкновенной акции, 
четко разделив обыкновен-
ные акции досанкционного 
периода и постсанкционно-
го периода», — объяснил про-
блему Пьянов. Он подчеркнул, 
что российские подсанкцион-
ные компании еще не исполь-
зовали такой вариант выпу-
ска и ВТБ консультируется 
по этому вопросу с зарубеж-
ными юристами.

Допэмиссия обыкновенных 
акций в классическом понима-
нии, по словам топ-менеджера 
госбанка, скорее невозмож-
на. «Но если мы найдем спо-
соб выпустить специальный 
выпуск обыкновенных акций 
с уникальным ISIN для кон-
вертации привилегированных 
акций в этот выпуск, этот ва-
риант мы допускаем», — сказал 
Пьянов. Сейчас в свободном 
обращении на бирже находит-
ся 7,8% обыкновенных акций 
ВТБ, их стоимость составляет 
порядка 49 млрд руб. по теку-
щим котировкам.

Сейчас у госбанка три типа 
акций: обыкновенные и два 
класса привилегирован-
ных. «Префы» первого типа 
на 214 млрд руб. размещены 
в пользу Минфина, а второго, 
на 307,4 млрд руб., — в поль-
зу Агентства по страхованию 
вкладов. Осенью 2020 года 
топ-менеджмент ВТБ начал 
активно обсуждать с Минфи-
ном обратный выкуп приви-
легированных акций, чтобы 
упростить структуру своего 
капитала для инвесторов. Банк 
предлагал семилетний план 
выкупа бумаг, но схема была 
признана нерабочей.

Как сообщил Пьянов, кроме 
возможного выпуска специаль-
ных обыкновенных акций для 
обмена на «префы» ВТБ готов 
предложить и другой сцена-
рий: обратный выкуп бумаг 
более быстрыми темпами или 
по более высокой цене. Этот 
вариант, по его словам, «будет 
генерить дополнительную на-
грузку на капитал и будет ге-
нерить нарушение принципа 
равной доходности, но являет-

ся возможным для следующего 
раунда переговоров (с Мин-
фином. — РБК)». Конвертация 
привилегированных акций 
в особый тип обыкновенных 
с равенством прав «будет со-
хранять принципы равенства 
всех типов акций, и он не гене-
рит дополнительную нагруз-
ку на капитал, это тоже одно 
из возможных решений», ска-
зал топ-менеджер.

ПОМОЖЕТ ЛИ ТАКОЙ 
ВАРИАНТ ДОПЭМИССИИ
Хотя допэмиссия акций — это 
не привлечение нового долга, 
но это возможность привле-
чения компанией финанси-
рования. Банк ВТБ трижды 
в истории проводил допол-
нительную эмиссию обыкно-
венных акций — в 2007 году 
(IPO), 2009-м и 2013-м, то есть 
до введения санкций. Всем 
обыкновенным акциям ВТБ 
независимо от выпуска при-
своен один и тот же междуна-
родный идентификационный 
код ISIN. Согласно информа-
ции Национального расчет-
ного депозитария (НРД), ко-
торый официально отвечает 
за присвоение ISIN в России, 
и пояснениям Ассоциации 
национальных нумерующих 
агентств (ANNA), особенно-
стью российской практики, со-
гласованной с ANNA, является 
присвоение отдельного ISIN-
кода новому выпуску акций 
до того времени, когда он не 
будет объединен с основным 
выпуском. Однако, по опре-
делению, это временная си-
туация: после подтверждения 
регулятора ISIN-код дополни-
тельного выпуска должен быть 
аннулирован. «Индивидуаль-
ные ISIN коды могут использо-
вать для идентификации этих 
дополнительных выпусков 
акций до того момента, когда 
они будут объединены с ос-
новным выпуском, к которому 
они являлись дополнительны-
ми», — передает НРД разъяс-
нения ANNA. Из этого следует, 
что НРД, скорее всего, должен 
будет согласовать с междуна-
родной ассоциацией ANNA 
присвоение допвыпуску ВТБ 

уникального кода на постоян-
ной основе. РБК направил за-
прос в пресс-службу ANNA.

Если такого уникального 
кода им присвоено не будет, 
западные инвесторы вряд 
ли смогут обеспечить санкци-
онный комплаенс в отноше-
нии акций ВТБ. В настоящее 
время европейцы и американ-
цы вправе владеть и торго-
вать существующими акция-
ми ВТБ, поскольку они были 
выпущены до санкционных дат 
отсечения. Однако если ВТБ 
выпустит новые акции, кото-
рые будут иметь тот же ISIN, 
что и старые, у инвесторов 
на вторичном рынке не будет 
возможности различить эти 
выпуски.

Эта проблема поднималась 
еще в 2014 году индексными 
провайдерами FTSE Russell 
и MSCI, которые тогда рас-
судили, что могут оставить 
российские компании, нахо-
дящиеся под секторальными 
санкциями, в своих индексах 
до тех пор, пока те не задума-
ются о выпуске новых акций. 
«И ВТБ, и Сбербанк публич-
но заявили, что не собираются 
выпускать новые акции, пока 
в отношении них сохраняют-
ся санкции», — объяснял FTSE 
в августе 2014 года. В его со-
общении отмечалось, что ряд 
участников рынка считают, 
что должны вообще прекра-
тить торговлю любыми акция-
ми банка под секторальными 
санкциями ЕС и США после 
выпуска новых акций, посколь-
ку такой новый выпуск может 
«загрязнить» старые акции, 
разрешенные для сделок. 
MSCI тоже объявил в августе 
2014 года, что сохранит акции 
Сбербанка и ВТБ в своих ин-
дексах, поскольку дополни-
тельная эмиссия акций для 
этих банков является слиш-
ком отдаленной перспекти-
вой. Обыкновенные акции ВТБ 
до сих пор находятся в со-
ставе индексов FTSE Лондон-
ской фондовой биржи и индек-
сов MSCI, говорится на сайте 
банка. $

При участии Павла Казарновского

₽49 млрд
стоят сегодня 7,8% обыкновенных акций ВТБ, 
находящихся в свободном обращении на бирже

« Банк ВТБ 
трижды 
в истории 
проводил 
дополнитель-
ную эмиссию 
обыкновен-
ных акций — 
в 2007 году 
(IPO), 2009-м 
и 2013-м

« Если 
мы най-
дем способ 
выпустить 
специальный 
выпуск обык-
новенных 
акций с уни-
кальным ISIN 
для конверта-
ции привиле-
гированных 
акций в этот 
выпуск, этот 
вариант мы 
допускаем

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
ВТБ ДМИТРИЙ 
ПЬЯНОВ


