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Третья российская вакцина 
«КовиВак» начала поступать 
в регионы  2

Первый вице-премьер 
Андрей Белоусов — 
о задачах Петербургского 
экономического форума 
и «нахлобучивших» 
государство металлургах  4

 Объем проблемных
 корпоративных
 кредитов в банке 
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˝ Рост резервов 
по корпоративному порт-
фелю в апреле составил 
3,3 млрд руб. Ухудшение 
качества портфеля фак-
тически не отразилось 
на нормативах достаточ-
ности капитала
СТАРШИЙ АНАЛИТИК РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА НКР 
ЕГОР ЛОПАТИН

 10« Превратиться 
в Северную Корею 
для нас невозможно

АНДРЕЙ КОСТИН,
президент — председа-
тель правления ВТБ
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЕ , РАЗРАБОТАННОЙ В ЦЕНТРЕ ИМ. ЧУМАКОВА

Контратака «КовиВака»

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Вакцина «КовиВак» Центра 
им. Чумакова была зареги-
стрирована в России в конце 
февраля, о чем тогда же объ-
явил на заседании правитель-
ства премьер-министр Михаил 
Мишустин. Министр здраво-
охранения Михаил Мурашко 
заверил, что вакцина во время 
клинических испытаний пока-
зала безопасность и эффек-
тивность. Промышленное про-
изводство «КовиВака» было 
запущено в конце марта в при-
сутствии главы Минобрнауки 
Валерия Фалькова, выпуск вак-
цины в гражданский оборот 
был анонсирован в ближайшее 
время.

Клинические испытания 
«КовиВака», как и двух дру-
гих отечественных разрабо-
ток — «Спутника V» Центра 
им. Гамалеи и «ЭпиВакКоро-
ны» центра «Вектор» Роспо-
требнадзора, — проходили 
в формате смешанной I–II фаз, 
а регистрация была выдана 
«на условиях», определен-
ных постановлением прави-
тельства (№ 441). Это зна-
чит, что разработчик обязан 
после регистрации провести 
полномасштабные клиниче-
ские исследования в рамках 
III фазы. Центр им. Чумакова 
уже подал документы в Мин-
здрав на получение разреше-
ния на III фазу клинических 
исследований и ожидает отве-
та от министерства. 

В каких регионах уже сей-
час можно привиться «Кови-
Ваком», чем платформа этой 
вакцины отличается от других 
и когда начнется III фаза кли-
нических испытаний, разби-
рался РБК.

В КАКИХ РЕГИОНАХ УЖЕ 
ЕСТЬ «КОВИВАК»
О том, что «КовиВак» до 25 ап-
реля появится в поликлини-
ках 18 регионов, Минобрнауки, 
которому подведомственен 
Центр им. Чумакова, сообща-
ло в 20-х числах апреля. Пер-
вые дозы вакцины, как ожида-
лось, получат Ленинградская 
область, Московский регион, 
Татарстан, Ставрополье и При-
морский край.

" Сейчас в России 
нет ограничений 
для вакцинации 
по месту регистрации, 
отмечает советник 
мэра Москвы 
по социальным 
вопросам 
Леонид Печатников

COVID-19

Остальные 13 регионов в со-
общении не раскрывались. За-
прос РБК о том, в какие имен-
но регионы будет поставлена 
вакцина, Минобрнауки пере-
адресовало в Минздрав, со-
славшись на постановление 
правительства, согласно ко-
торому именно это ведомство 
распределяет лекарствен-
ные препараты между регио-
нами. В пресс-службе Мин-
здрава не ответили на запрос 
РБК. РБК также направил за-
прос в компанию «Нацимбио» 
(входит в «Ростех»), к которой 
с весны этого года перешли 
полномочия по поставке вак-
цин в регионы.

В ответ на запросы местные 
департаменты здравоохране-
ния и минздравы РБК сообщи-
ли следующее.
•  В Москву «КовиВак» посту-

пил в количестве 3 тыс. доз, 

край, Новосибирскую область, 
Воронежскую область, Калуж-
скую область, Архангельскую 
область, Свердловскую об-
ласть, Омскую область, Орен-
буржскую область, Курскую 
область, Иркутскую область, 
Липецкую область, Смоленскую 
область, Ярославскую область, 
Пензенскую область, Челябин-
скую область, Пермский край, 
Хабаровский край, Дагестан.

Сейчас в России нет ограни-
чений для вакцинации по месту 
регистрации, отмечает в разго-
воре с РБК советник мэра Мо-
сквы по социальным вопросам 
Леонид Печатников. «Россий-
ский гражданин имеет право 
привиться в любом регионе, 
но сомневаюсь, что есть гаран-
тии привиться именно вакциной 
Центра им. Чумакова, просто 
потому, что пока ее произведе-
но немного», — сказал он.

вакцинация начнется в бли-
жайшее время.

•  В Московской области по-
лучили 7,8 тыс. доз вакцины, 
первым компонентом при-
вились 4460 человек, вто-
рым — 2040. В ближайшее 
время в регионе ожидают 
получение еще 4 тыс. доз.

•  В Ленинградской области 
получили 3120 доз, 924 чело-
века получили первую дозу.

•  В Татарстане получили 
1560 доз — все были исполь-
зованы.

•  В Приморский край пришло 
1560 доз. Там также уточни-
ли, что «КовиВак» и «ЭпиВак-
Корона» используются пре-
имущественно выездными 
прививочными бригадами.
Из сообщений региональных 

СМИ следует, что «КовиВак» 
в разном количестве поступил 
в Санкт-Петербург, Алтайский 

Вакцина « К О В И В А К »  Центра им. Чумакова была зарегистрирована в России 
Т Р Е Т Ь Е Й  П О  С Ч Е Т У.  Чем она отличается от других российских вакцин, насколько 

сложна в производстве и Г Д Е  У Ж Е  С Е Й Ч А С  Е Ю  М О Ж Н О  П Р И В И Т Ь С Я   — 

в материале РБК.

В Москве вакцинация «КовиВаком» начнется в ближайшее время (на фото: сотрудники Центра им. Чумакова 
в процессе производства вакцины)

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ 
ПЛАТФОРМЫ «КОВИВАКА»
В основе «КовиВака» нахо-
дится инактивированный 
(или «убитый») цельный вирус 
SARS-CoV-2, тогда как «Спут-
ник V» — векторная вакцина, 
где в качестве вектора задей-
ствованы два разных типа 
аденовируса человека: в них 
встроен фрагмент гена SARS-
CoV-2, который кодирует один 
из белков вируса, а именно 
S-белок. В случае с «ЭпиВак-
Короной» речь идет о пептид-
ной платформе, состоящей 
из искусственно синтези-
рованных фрагментов того 
же S-белка SARS-CoV-2.

В случае прививки «КовиВа-
ком», поясняет заведующий 
отделом общей вирусологии 
Центра им. Чумакова Георгий 
Игнатьев, у иммунной системы 
человека формируется спектр 
антител ко всем структурным 
белкам SARS-CoV-2, а не толь-
ко к S-белку. «Мы обнаружива-
ем иммунный ответ к нукле-
протеину, S-белку и фрагменту 
S-белка RBD», — говорит он. 
Каждый белок вируса имеет 
определенную функцию, 
чтобы, попав в клетки челове-
ка, заразить их, сделать копии 
себя. Вакцина Центра им. Чу-
макова дает более выражен-
ный спектр антител, говорит 
Игнатьев, чем «Спутник V» 
и «ЭпиВакКорона».

Инактивация, или «убийство» 
живого вируса, происходит 
после его 48-часового взаимо-
действия с химическим реак-
тивом бета-пропиолактоном, 
он делает РНК коронавиру-
са неинфекционной, сохраняя 
антигенные свойства поверх-
ностных белков, однако вирус 
уже не сможет распростра-
няться в организме человека. 
В качестве адъюванта (усили-
теля иммунного ответа) в вак-
цине используется гидроокись 
алюминия. Игнатьев поясняет, 
что благодаря ей инактивиро-
ванный вирус дольше и лучше 
«представляется» иммунной 
системе человека после введе-
ния вакцины.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕДОСТАТКИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА 
«КОВИВАКА»
Опрошенные РБК эксперты 
обращают внимание на то, что 

нельзя только лишь на основа-
нии типа платформы той или 
иной вакцины говорить о силе 
иммунного ответа на нее. 
Кроме того, человеческий ор-
ганизм может вырабатывать 
как защитные антитела к ви-
русу, которые способны его 
нейтрализовать, так и антите-
ла, которые не будут давать ни-
какой степени защиты вовсе. 
Эксперты сходятся на том, что 
эффективность вакцины можно 
оценить только после прове-
дения клинических испытаний, 
в том числе полномасштаб-
ной III фазы — она у «КовиВака» 
начнется в ближайшем буду-
щем. Такая же платформа, как 
у «КовиВака», используется 
в двух китайских вакцинах — 
компаний Sinovac и Sinopharm, 
а также в казахстанской вакци-
не QazVac.

Эксперты отмечают следую-
щие проблемы вакцин на плат-
форме цельного «убитого» ви-
руса.

•  Незащитные антитела
Так как внутри «КовиВака» 
есть сразу три структурных 
белка вируса (нуклеопротеин, 
S-белок и его фрагмент RBD), 
организм должен «отреаги-
ровать» выработкой антител 
на все три части вируса. Сей-
час можно говорить о том, 
что антитела к S-белку и RBD 
в его составе обладают за-
щитными свойствами, говорит 
Екатерина Померанцева. А вот 
антитела к нуклеопротеину 
могут оказаться незащитны-
ми, допускает она, в таком 
случае антитела к этому фраг-
менту белка не будут снижать 
риск заболеть.

По словам заведующего ла-
бораторией Института молеку-
лярной биологии им. В.А. Эн-
гельгардта Андрея Иванова, 
действительно важны нейтра-
лизующие антитела, которые 
могут «узнать» и устранить тот 
фрагмент белка коронавируса, 
который первично взаимодей-
ствует с клеткой человека, — 
S-белок и его фрагмент RBD. 
«Антитела, которые вырабаты-
ваются к нуклеопротеину, не-
защитные, их выработка — про-
сто следствие того, что наш 
организм познакомился с этим 
фрагментом антигена», — пояс-
няет он.

•  Теоретическая возмож-
ность антителозависи-
мого усиления инфекции 
(ADE-эффект)

Антителозависимое усиление 
инфекции — эффект, который 
в теории может иметь место 
после повторного заражения 
или после вакцинации. В таком 
случае с вирусом взаимодей-
ствуют незащитные антитела, 
которые, вместо того чтобы 
блокировать его распростра-
нение, будут, наоборот, спо-
собствовать размножению 
вируса в клетке. Антитела к ну-
клеопротеину еще не до конца 
проверены и изучены, поэтому 
вопрос возникновения из-за 
них ADE-эффекта остается от-
крытым.

Однако на сегодняшний 
день не зафиксировано ни од-
ного случая этого эффекта 
ни для одной из существую-
щих вакцин. Для того чтобы 
определить, представляет 
ли какая-либо вакцина риск 
возникновения ADE-эффекта, 
потребуются отдельные клини-
ческие испытания.

При этом эксперты говорят 
о следующих преимуществах 
прививки вакциной с цельным 
«убитым» вирусом.

•  Помощь «Т-киллерам»
Фрагменты белка нуклеопро-
теина могут выступать в каче-
стве помощников для Т-клеток 
организма человека. Это звено 
иммунитета начинает свою ра-
боту, когда вирус уже попал 
в организм и начал свое рас-
пространение. Задача Т-кле-
ток — убить уже зараженные 

клетки организма, и, поясня-
ет Иванов, Т-клеткам может 
понадобиться своеобразный 
«маркер», чтобы понять — 
какая именно клетка заражена. 
Этими «маркерами» и могут 
теоретически быть обломки 
разных белков вируса, в том 
числе и нуклеопротеина.

В такой логике, говорит Ива-
нов, вакцина Центра им. Чу-
макова действительно может 
гарантировать оба иммунных 
ответа — гуморальный (анти-
тельный) и клеточный (за счет 
«Т-киллеров»). «С точки зрения 
архитектуры вакцины более 
полный спектр ответа будет 
шире как раз для цельновири-
онных вакцин, чем для тех, ко-
торые иммунизируют одним 
белком или его частью», — под-
тверждает он. Среди других 
достоинств разработки Цен-
тра им. Чумакова он называ-
ет прозрачность и логичность 
ее создания.

Заведующий отделом общей 
вирусологии Центра им. Чума-
кова Георгий Игнатьев, в свою 
очередь, настаивает, что им-
мунный ответ, который раз-
вивается на введение инакти-
вированных вакцин, не может 
быть либо гуморальным, либо 
клеточным, так как на вакцину 
«отвечает» и то и другое звено 
иммунитета.

Резюмируя, Померанцева 
замечает: несмотря на то что 
не все аспекты тех или иных 
защитных свойств вакцин сей-
час изучены, все вакцины, 
прошедшие клинические ис-
пытания, дают защиту от смер-
тельной формы болезни. $

Когда в организм вводится 
вакцина, то есть чужеродный 
белок, он должен быть рас-
познан иммунной системой. 
Этот белок должны «подхва-
тить» антигенпрезентующие 
клетки организма и «пред-
ставить» другим клеткам, 
которые отвечают за разные 
звенья иммунного ответа, объ-
ясняет научный консультант 
лаборатории Genetico Екате-
рина Померанцева.

В ответ на это «представле-
ние» антигенов B-клетки выра-
батывают иммуноглобулины 
(то есть антитела), а T-клетки 
превращаются в цитотоксиче-
ские лимфоциты, или «Т-кил-
леры». В каком бы виде анти-
ген ни был запущен в организм 
(цельного белка либо его 
частей), то, на что организм 
будет вырабатывать анти-
тела или Т-клетки, — это уже 
«обломки» белка.

Иммуноглобулины дол-
жны защитить человека 
на этапе проникновения 
вируса в клетку и заблоки-
ровать его — это своего рода 
первый рубеж защиты. 
Если вирус по какой-то 
причине обошел его и рас-
пространился по орга-
низму, в дело должны всту-
пить Т-клетки, их задача 
убить уже зараженные 
вирусом клетки.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ИММУННЫЙ ОТВЕТ

" Центр 
им. Чумакова 
уже подал 
документы 
в Минздрав 
на получение 
разрешения 
на III фазу 
клинических 
исследований



4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Экономика

" Политика меняется 
вместе с политиками,  
а вот бизнес-отношения 
выстраиваются годами

ИЛЬЯ ДОРОНОВ

О ПОВЕСТКЕ ПМЭФ-2021
«Модель форума существенно 
поменялась: часть людей будет 
находиться офлайн — в залах, 
на пленарке, а часть людей 
будет находиться в режиме ви-
деоконференции. Мы догово-
рились с Роспотребнадзором, 
что у нас будет на площадке 
ежедневно не больше 5 тыс. 
человек. А запрос сейчас при-
мерно на 7,5 тыс. Приходится 
сильно ограничивать. Коли-
чество иностранцев, которые 
сейчас заявились, — это поряд-
ка 2 тыс. человек.

Самая крупная делегация 
традиционно — это делегация 
Соединенных Штатов, больше 
200 человек. Это каждый раз 
так. Причем, мне кажется, чем 
жестче риторика и круче санк-
ции, тем больше народу при-
езжает. Какая-то такая у нас 
закономерность есть, видимо, 
интересно посмотреть, как тут 
справляются».

«У нас в этом году страна-
гость, страна-партнер — это 
Катар. Соответственно, тоже 
приедет очень большая деле-
гация, больше 200 человек. 
Традиционно большая делега-
ция из Китая, большая деле-
гация из Германии — это где 
больше 100 человек. Из Вели-
кобритании, Франции, Италии 
и так далее много народу при-
едет. Много компаний приез-
жает. Деловая часть — больше 
1,2 тыс. компаний».

«Чем жестче риторика 
на политическом уровне, тем, 
я бы сказал, более доверитель-
но-общительные контакты воз-
никают на уровне компаний. 
Бизнес реально беспокоится, 
как бы политический фактор 
не сломал отношения. Потому 
что политика меняется вместе 
с политиками, а вот бизнес-от-
ношения выстраиваются го-
дами. Тем более в условиях, 
когда есть высокая неопреде-

ленность, появляются новые 
страны на мировой арене, ме-
няются рынки».

«Форум обещает быть инте-
ресным уже по факту того, что 
много народу съедется в пер-
вый раз поговорить. В Давосе 
не получилось, значит, теперь 
все сюда. Будет общая идея 
форума: бренд «Снова вме-
сте». Но это «Снова вместе» 
будет разделено на несколько 
треков:
•  трек, связанный с объеди-

нением в условиях постко-
видного мира, постковидной 
экономики;

•  трек, связанный с развитием 
технологий;

•  трек, связанный с социаль-
ными вопросами, с развити-
ем человека, человеческого 
капитала;

•  и, безусловно, трек, связан-
ный с национальными целя-
ми, с реализацией нацио-
нальных целей, потому что 
это наша внутренняя повест-
ка, переход к долгосрочной 
повестке: от текущих вопро-
сов обратно к стратегиче-
скому видению и к решению 
вопросов долгосрочных, ко-
торые оказывают влияние 
на нашу жизнь более систем-
но. Соответственно, будет 
культурная программа, как 
всегда. Это основные пара-
метры форума. Думаю, будет 
достаточно интересно».

ОБ ОТКАЗЕ ОТ «БОЛЬШОГО 
ЛОКДАУНА»
«Это правильное решение. 
Большого локдауна у нас 
не было и осенью, были по ре-
гионам отдельные, я это тща-
тельно отслеживал, там были 
закрытия, были ограничения, 
но это несопоставимо с тем, 
что было в Европе. Потому что 
благодаря мобилизационным 
возможностям нашего здра-
воохранения и медицинской, 
фармацевтической промыш-
ленности создали запасы, ре-
зервы: резервы коек, резервы 
кислорода, резервы мощно-

стей. Благодаря этому не было 
необходимости все тотально 
закрывать. Эти отрасли пока-
зали потрясающие мобилиза-
ционные возможности. Надо 
встать и поклониться [наркому 
здравоохранения в 1918–1930-
х годах Николаю] Семашко, 
который создал нашу модель 
медицины в советское время, 
которая не до конца была раз-
рушена, еще сохранилась 
управляемость.

В той же Италии вся меди-
цина муниципальная, и чего 
муниципалитет [в пандемию] 
будет делать? А у нас есть вер-
тикали, при том что медицина 
все-таки в субъектах, но она 
у нас сохранилась более-ме-
нее. И, конечно, фармацевти-
ческая промышленность тоже 
наша, и производство масок. 
Сейчас этих масок столько на-
произвели, что не знают, куда 
их девать. ИВЛ (аппаратами 
искусственной вентиляции 
легких) тоже запаслись».

«Первая волна, которая была 
весной, опасна была тем, что 
никто ничего не понимал и ре-
зервов не было. Когда ты не 
понимаешь, что будет, и у тебя 
нет резервов, естественно, 
ты стараешься и вынужден 
действовать самым жестким 
образом. Ты должен, чтобы 
только не случилось самое 
страшное. А самое страш-
ное — это коллапс системы.

Осенью уже было понятно, 
какие резервы, и хотя волна 
была по количеству заболев-
ших не сопоставимая с тем, 
что было весной, несопостави-

мо большая, тем не менее это 
все прошло гораздо спокой-
нее, потому что система стала 
гораздо устойчивее».

О НОВОЙ ВОЛНЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
«[В пандемию] мы очень силь-
но ощутили зависимость 
от импорта в некоторых об-
ластях экономики. У нас было 
несколько волн импортозаме-
щения, тем не менее это все 
не до конца [реализовалось]. 
У нас в промышленности сей-
час оценки критического им-
порта составляют около 1 трлн 
руб. в год, то есть это импорт, 
где его трудно заместить. Сей-
час как раз в связи с этим ак-
тивизируется снова програм-
ма импортозамещения. Все 
это будет для того, чтобы сни-
зить зависимость. Я сейчас 
даже безотносительно санк-
ций говорю. Это просто тон-
кая такая паутина взаимоотно-
шений, которую сверху даже 
и не видно. Но когда эта пау-
тина начинает рваться, то мы 
сразу видим, где на самом 
деле возникают риски. Слава 
богу, нам удалось эти риски 
пройти более-менее спокой-
но. Но вот импорт, состоя-
ние запасов, кооперацион-
ные связи, значительная часть 
из которых уходит за рубеж! 
Мы все-таки уже открытая эко-
номика, гораздо больше, чем 
даже мы сами о себе думали, 
мы в этом убедились. Плюс 
движение кадров через гра-
ницу — тоже оказалось очень 
большой проблемой».

О РОСТЕ ЦЕН 
НА ПРОДУКТЫ
«Тема действительно тяже-
лая. Мы, честно скажу, не ду-
мали, что эта волна возник-
нет в конце 20-го года. То, что 
что-то произойдет, ожида-
лось, мы готовились к этому, 
но думали, что это будет 
в текущем году — в 2021-м. 
А волна эта началась и почти 
одновременно достигла нас 

Первый вице-премьер России А Н Д Р Е Й  Б Е Л О У С О В  рассказал РБК  

о повестке Петербургского форума, правительственной «стратегии изменений» 

и «нахлобучивших» государство металлургах.

" Будет 
интервен-
ция сахара. 
Мы скупили. 
На мировом 
рынке сейчас 
сахара нет, 
просто нет. 
Его сейчас 
закупали 
с огромным 
трудом, соби-
рали этот 
сахар со всего 
мира, все 
раскуплено

" Самая крупная делегация 
традиционно — это делегация 
Соединенных Штатов, больше 
200 человек. Это каждый раз так
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примерно с октября прошло-
го года, когда пошли вверх 
цены на зерно, на минераль-
ные удобрения, на металлы, 
там целый ряд. Почему? По-
тому что, с одной стороны, 
многие страны, прежде всего 
Соединенные Штаты, евро-
пейские страны, практиче-
ски все, резко ослабили де-
нежно-кредитную политику 
в условиях кризиса и в усло-
виях пандемии. И не просто 
ее ослабили, но еще и много 
денег влили населению в по-
требительский спрос. С дру-
гой стороны, в условиях пан-
демии так или иначе упало 
производство потребитель-
ских товаров в мире. И у нас 
вот эта вилка, которая воз-
никла, вызвала действитель-
но рост цен. Причем в Евро-
пе многие страны привыкли 
вообще к нулевой инфляции, 
у них не было роста, кое-где 
даже была дефляция, с мину-
сами. Сейчас в очень мно-
гих странах порядка 2%. Для 
них 2% — это примерно то же 
самое, что у нас 10%. В Соеди-
ненных Штатах таргет 2%. Там 
2,5% — это уже зона волне-
ния, уже нужно что-то думать, 
все смотрят на Федрезерв, 
что он будет делать, будет 
ли он ужесточать политику, 
дергать ставку. В этом году, 
скорее всего, в Штатах ин-
фляция будет в районе 4–5% 
по году. Это для них небыва-
лая история, просто небыва-

лая, хотя сами они пока дают 
гораздо более низкие оценки. 
По последним данным, в ап-
реле годовая инфляция в США 
достигла 4,2%, максимума 
с 2008 года.

Это все, естественно, при-
шло и к нам. У нас тоже мягкая 
денежно-кредитная политика, 
у нас тоже достаточно много 
денег раздали. Хотя я все-таки 
считаю, что в условиях, когда 
у нас заработки подсели, то, 
что мы деньги раздали, — это 
все-таки мало сыграло на ин-
фляцию, но тем не менее то, 
что ослабление денежно-кре-
дитной политики произошло, — 
это факт. Но главная причина, 
конечно, — это перенос, пре-
жде всего по тем каналам, где 
был экспорт.

Дальше у нас те, кто вообще 
никогда ничего не экспортиро-
вал или экспортировал очень 
мало: например, те же самые 
производители сахара, увидев 
эту ситуацию, начали выно-
сить сахар из страны, усугуб-
ляя те проблемы, которые есть 
здесь. Поэтому для того, чтобы 
это все остановить, мы пошли 
на нерыночные меры в виде 
соглашений между произво-
дителями отдельных видов 
сельхозпродукции, это прежде 
всего касается тех [отраслей], 
где более-менее концентриро-
ванные производства. Это ка-
сается сахара, растительного 
масла, там, где начинался этот 
рост, и торговли».

" Проблема бедности 
связана не столько с ценами, 
сколько с низкими доходами 
у значительного количества 
людей, с безработицей, 
которая у нас выросла 
и пока не рассосалась

«[Соглашения о замороз-
ке цен], безусловно, срабо-
тали. Есть проблема выхода 
из этой ситуации: она по каж-
дому рынку своя. Мы сейчас 
с 1 июня выходим из соглаше-
ния по сахару. Но, насколь-
ко я понимаю, компании все 
равно собираются удержи-
вать цены в обозримом буду-
щем, потому что они доста-
точно понимают последствия. 
Плюс будет интервенция саха-
ра. Мы скупили. На мировом 
рынке сейчас сахара нет, про-
сто нет. Его сейчас закупали 
с огромным трудом, собирали 
этот сахар со всего мира, все 
раскуплено.

Остановили сейчас экспорт 
гречки. То же самое, тоже из-за 
того, что цены подскочили».

O ПУТЯХ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ
«Проблема бедности свя-
зана не столько с ценами, 
сколько с низкими дохода-
ми у значительного количе-
ства людей, с безработицей, 
которая у нас выросла и пока 
не рассосалась. Пока еще 
приходится прилагать доста-
точно большие усилия даже 
для того, чтобы это все при-
шло в норму в соответствии 
с поручениями президента, 
который дал команду, чтобы 
к концу этого года у нас все 
нормализовалось на рынке 
труда.

Проблему бедности решить 
сейчас нет другого способа, 
кроме введения пособий для 
тех категорий людей, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Ну нет про-
сто. Слава богу, мы научились 
таких людей идентифициро-
вать и быстро до них доводить 
деньги. Системно этот вопрос 
мы собираемся решать созда-
нием так называемого соци-
ального казначейства. У нас 
казначейство на самом деле 
сейчас видит каждое домохо-
зяйство. И прекрасно может 
посчитать, оценить, какие там 

реально доходы, какое имуще-
ство и так далее.

И настроить поддержку тем 
домохозяйствам, которые ну-
ждаются в этой помощи, — 
это основная задача, которая, 
я думаю, будет решена в самое 
ближайшее время. Об этом 
и [премьер-министр] Михаил 
Владимирович Мишустин го-
ворил, этим занимается [ви-
це-премьер] Татьяна Алексе-
евна Голикова, там все будет 
решено абсолютно. Как только 
это будет создано, адресная 
поддержка реально станет ад-
ресной.

Cейчас она у нас категорий-
ная, по категориям дается. 
Хотя настройка существует, 
но тем не менее много попада-
ет, достаточно много, я думаю, 
от 20 до 30% мимо цели. Вот 
эту часть [надо] настроить.

Плюс, конечно, настрой-
ка прожиточного минимума, 
МРОТ (минимального разме-
ра оплаты труда), очень важно 
обеление в части малого биз-
неса. Там все-таки 17 тыс. на-
емных работников заняты — 
очень многие там на самом 
деле сидят на минимальной 
заработной плате и попали 
из-за этого [во время ковидных 
ограничений]».

О ТОМ, КАК МЕТАЛЛУРГИ 
«НАХЛОБУЧИЛИ» 
ГОСУДАРСТВО 
НА 100 МЛРД РУБ.
«Более сложная ситуация с ме-
таллами. Прежде всего потому, 
что там очень большая номен-
клатура. Первыми двинулись 
цены на арматуру. Тут, знае-
те, я бы не стал такую жесткую 
причинно-следственную связь 
[проводить с ростом себе-
стоимости строительства]. Там 
доля этой арматуры, металла, 
в стоимости 1 кв. м несколько 
процентов составляет. Но тем 
не менее есть эффект лидер-
ства в ценах. Плюс, конечно, 
инвестиции, капитальные вло-
жения, металлоконструкции, 
автомобили — все это > 6

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ
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тут же пошло [вверх]. 
Мы тоже работали с металлур-
гами и продолжаем работать 
в ручном режиме.

Я вам сейчас не буду на-
зывать компании и сколь-
ко они заработали, но я вам 
могу сказать, что в ковидный 
год — сейчас отчетность при-
шла, мы видим, — доходы ме-
таллургов возросли в разы 
на фоне того, что происходи-
ло. Это неплохо. И даже не-
плохо, что они выплачивают 
дивиденды. А плохо то, что 
все они подняли цены на вну-
треннем рынке в соответ-
ствии с ростом мировых цен. 
Мы посчитали, что, извините 
за это слово, металлурги на-
хлобучили нас — государство, 
бюджет — в части госкапвло-
жений и гособоронзаказа 
примерно на 100 млрд руб. 
по году. Эти деньги, я счи-
таю, они должны нам вер-
нуть в виде налога. Я говорил 
некоторым из них: «Ребят, 
я сейчас даже не буду думать, 
как налог такой, налог сякой, 
через НДПИ с вас снять. 
Единственное — ценник вот. 
Вместе с вами подумаем, как 
лучше сделать так, чтобы 
вы нам его заплатили».

«[Они] конечно, понима-
ют [что нужно будет возвра-
щать]. У нас рынок свобод-
ный, но государство имеет 
все возможности установить 
налоги таким образом, чтобы 
то, что они получили, у них за-
брать. Это, я думаю, мы сде-
лаем. Единственное, в чем 
сложность здесь: классиче-
ский способ борьбы против 
такого разрыва между вну-
тренними и мировыми цена-
ми — это экспортная пошли-
на либо модифицированная 
экспортная пошлина, такая 
как демпфер. То, что у нас уже 
несколько лет применяется 
в нефтяной промышленно-
сти: после того как мы отказа-
лись от экспортной пошлины, 
ввели этот обратный акциз, 
демпфер и так далее. Мы сей-
час начали вводить такой 
демпфер по зерну. Но я про-
тив того, чтобы вводить тако-
го рода инструменты против 
металлургов. Уж лучше НДПИ 
ввести. Потому что рынки за-
биты, и сейчас ряд наших кол-
лег-конкурентов, например 
американцы, да и европейцы 
тоже, они прорабатывают или 
уже ввели компенсационные 
меры так называемые против 

наших экспортеров. Что такое 
компенсационные меры? Это 
импортная пошлина. Было 
бы странно, если бы мы сво-
ими действиями помогали 
нашим конкурентам делать то, 
что они собираются делать, 
с некоторым трудом, скажем 
так, собирая информацию 
о том, как мы, чего и как, аргу-
менты. Поэтому я думаю, что 
экспортные пошлины — это 
крайний случай. Но я сторон-
ник того, чтобы ввести экс-
портные пошлины на амор-
тизационный лом. По сути 
дела, эти решения уже приня-
ты. Амортизационный лом — 
это, кстати сказать, основ-

Экономика

Владелец Новолипецкого 
металлургического комбината 
(НЛМК) и президент ассоциа-
ции «Русская сталь» (объеди-
няет крупнейшие металлурги-
ческие компании) Владимир 
Лисин ответил на заявле-
ние первого вице-премьера 
Андрея Белоусова, который 
в интервью РБК предложил 
металлургам вернуть в бюд-
жет сверхприбыли, полу-
ченные за время пандемии, 
в размере 100 млрд руб. Это 
предложение бизнесмен объ-
яснил «синдромом Госплана». 
Заявление Лисина РБК пере-
дал его представитель.

Белоусов сказал, что метал-
лургические компании полу-
чали сверхдоходы в том 
числе за счет повышения цен 
в период пандемии, и теперь 
им нужно будет вернуть эти 
деньги в бюджет в виде нало-
гов. «Металлурги нас — изви-
ните за это слово — нахлобу-

чили в части госкапвложений 
и гособоронзаказа примерно 
на 100 млрд руб.», — сказал 
первый вице-премьер.

«В этом коротком сообще-
нии сразу выразилось мно-
гое. Неизгладимый синдром 
Госплана — болезнь «красных 
глаз», — считает Лисин. «Вот, 
точно — чтобы не видеть двой-
ной рост налоговых отчис-
лений отрасли, конкурирую-
щей на глобальном рынке. 
Не видеть, что сумма налогов 
в федеральный и региональ-
ные бюджеты уже превы-
шает величину «притязаний». 
Игнорировать значительный 
рост инвестиций в отрасли», — 
перечислил бизнесмен.

В ответ на интервью Бело-
усова «Русская сталь» опуб-
ликовала предварительный 
прогноз финансовых пока-
зателей за первое полуго-
дие 2021 года. За этот период 
металлургические компа-

нии увеличат налоговые пла-
тежи почти вдвое по сравне-
нию с 2020 годом, более чем 
до 200 млрд руб., а инвести-
ции металлургов будут «мак-
симальными за последние 
20 лет». В 2021 году они соби-
раются вложить 300 млрд руб. 
«с приоритетом на экологи-
ческие проекты», отмечается 
в сообщении ассоциации.

Лисин также напомнил, 
что у металлургических ком-
паний, чьи акции торгуются 
на бирже, «несколько миллио-
нов» миноритарных акцио-
неров — физлиц, которые 
не получат рассчитываемые 
дивиденды в случае увели-
чения налоговой нагрузки. 
После слов Белоусова о плане 
«забрать» 100 млрд руб. акции 
металлургических компаний 
упали в первые минуты тор-
гов. Котировки «Северстали» 
снизились на момент откры-
тия торгов на 6%, бумаги 

НЛМК — на 1,7%, ММК — 
на 1,9%, но к 14:00 мск они 
почти отыграли потери: 
падение «Северстали» соста-
вило 4,02% (бумаги компа-
нии могут падать в том числе 
из-за отсечки для получе-
ния дивидендов за 2020 год — 
28 мая был последний день, 
когда их можно было для 
этого купить), ММК — на 0,67%, 
НЛМК — на 0,55%.

Лисин напомнил, что метал-
лургическая отрасль уже 
«предложила дать перечни 
и виды продукции для целе-
вой поддержки чувстви-
тельных социально объек-
тов» и готова их обеспечить. 
«Отработаем один день 
бесплатно, это 200 тыс. 
т продукции», — пояснил он. 
Однако пока такого перечня, 
по словам Лисина, металлурги 
не получили.

ВЛАДИМИР ЛИСИН 
НАЗВАЛ КРИТИКУ 
МЕТАЛЛУРГОВ 
«СИНДРОМОМ 
ГОСПЛАНА»

ное сырье для производства 
арматуры. Арматура — такой 
простой вид металла: ставят 
электропечь, амортизацион-
ный лом переплавляют, эти 
прутки делают и в стройку. 
И их очень большое количе-
ство. Это вам не лист, не ли-
стовой прокат, не сортамент, 
не качественная сталь. Тем 
не менее вопрос в том, чтобы 
сейчас ввести дополнитель-
ный налог, забрать 100 млрд. 
Без цифры это, кстати, и в по-
слании президента звучало, 
он тоже обратил внимание 
на этот эффект». $

Полный текст — на сайте rbc.ru
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" У нас рынок свободный, 
но государство имеет все 
возможности установить 
налоги таким образом, чтобы то, 
что металлурги получили, 
у них забрать
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Фото: PhotoXpressЗа апрель 2021 года рублевый корпоративный портфель банка «Восточный» с учетом резервов и просрочки вырос на 2%, до 27,5 млрд руб.  
Количество кредитов, выданных нефинансовым частным компаниям, сократилось почти на треть (29,9%), до 26,4 млрд руб. до вычета резервов
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КУПЛЕННЫЙ СОВКОМБАНКОМ АКТИВ СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО РОСТУ ПРОСРОЧЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДОЛГОВ

Вокруг «Восточного» 
кристаллизуются новые проблемы

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

В апреле объем про-
сроченных корпо-
ративных кредитов 
у банка вырос почти 
вдвое. Это произошло 
на фоне сделки, в ре-
зультате которой «Во-
сточный» был продан 
Совкомбанку.

Банк «Восточный», продан-
ный в апреле Совкомбан-
ку, показал заметное уве-
личение просроченной 
задолженности в портфеле: 
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РЭО предлагает «Сберу», ВТБ 
и операторам связи участво-
вать в создании ИT-платформ 
для отслеживания отходов

за месяц объем проблемных 
рублевых кредитов вырос 
на 18%, до 70,1 млрд руб., 
следует из его оборот-
ной ведомости  на 1 мая. 
Портфель «плохих» ссуд, 
выданных в рублях нефи-
нансовым частным компа-
ниям, практически удвоил-
ся — с 7 млрд до 13,3 млрд 
руб. По этой статье баланса 
«Восточный» оказался лиде-
ром по приросту просроч-
ки в секторе, такой динами-
ки не наблюдалось минимум 
с начала 2020 года, показали 
расчеты РБК.

В просрочку вышли креди-
ты, «которые уже были заре-
зервированы на 100%», со-
общил РБК представитель 
Совкомбанка. «На стоимость 
риска это не влияет. Никаких 
новых дефолтов нет», — ска-
зал он.
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Финансы

" Совкомбанк заплатил 
за актив заметно меньше капи-
тала «Восточного» на 1 апреля, 
и перспектива досоздания резер-
вов учитывалась в цене. Думаю, 
Совкомбанк уже достаточно кри-
тично оценивал риски этих заем-
щиков на момент сделки
АНАЛИТИК S&P РОМАН РЫБАЛКИН
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ЧТО ПРОИСХОДИЛО 
В «ВОСТОЧНОМ» В АПРЕЛЕ
Как следует из оборотной 
ведомости банка на 1 мая, 
за месяц рублевый корпора-
тивный портфель «Восточного» 
с учетом резервов и просроч-
ки вырос на 2%, до 27,5 млрд 
руб. Самое заметное движе-
ние происходило по счетам, 
на которых отражаются кре-
диты, выданные нефинансо-
вым частным компаниям (452-я 
группа), — за отчетный пери-
од объем таких ссуд на балан-
се банка сократился почти 
на треть (29,9%), до 26,4 млрд 
руб. до вычета резервов. 
По российским стандартам 
отчетности проблемные кре-
диты включаются в портфель, 
поэтому сокращения как тако-
вого не произошло, пояснил 
аналитик S&P Роман Рыбалкин. 
«Часть кредитов просто пере-
шла из категории непросро-
ченных в просрочку в течение 
апреля», — заметил он.

Розничный рублевый порт-
фель «Восточного» в апреле 
не претерпел таких изменений: 
кредиты, выданные физлицам, 
сократились всего на 1,5 млрд 
руб. (минус 1,5%), до 96,1 млрд 
руб. до вычета резервов. 
Объем просроченной задол-
женности в рознице уменьшил-
ся на 0,8 млрд руб., или на 4%.

В апреле совладелец и пер-
вый зампред Совкомбанка 
Сергей Хотимский в интервью 
РБК оценил объем незаре-
зервированного корпоратив-
ного портфеля «Восточного» 
в 10 млрд руб. «Мы купили 
практически полностью за-
резервированный и давно за-
конченный корпоративный 
бизнес и ту розницу, которая 
сгенерировала возможность 
абсорбировать те проблемы 
«Восточного» [c корпоратив-
ными займами]», — пояснил 
Хотимский. Работа с проблем-
ной задолженностью юрлиц 
велась в банке недостаточно-
го эффективно, отметил он, 
и специалисты Совкомбанка 
могут усилить работу в этом 
направлении.

Нельзя исключать, что ап-
рельский рост просрочки 
по корпоративным кредитам 
в «Восточном» связан с преж-
ним портфелем «Юниаст-
рума», предположил Рыбал-
кин. «Совкомбанк заплатил 
за актив заметно меньше капи-
тала «Восточного» на 1 апре-
ля, и перспектива досоздания 
резервов учитывалась в цене. 
Думаю, Совкомбанк уже до-
статочно критично оценивал 
риски этих заемщиков на мо-
мент сделки», — пояснил экс-
перт.

КАК В «ВОСТОЧНОМ» 
ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМНЫЕ 
КЛИЕНТЫ
Корпоративный портфель 
банка «Восточный» сформи-
ровался благодаря объедине-
нию с банком «Юниаструм». 
Baring Vostok после кризиса 
2014–2015 годов искал инве-
стора и договорился с Аве-
тисяном и его партнерами 
об объединении банков. Аве-
тисян с 2011 года возглавляет 
направление «Новый бизнес» 
в Агентстве стратегических 
инициатив, а также «Клуб лиде-
ров» — объединение бизнесме-
нов при нем.

Вопросы к качеству бывше-
го портфеля «Юниаструма» 
появились вскоре после объ-

единения банков: в 2018 году 
ЦБ проверил баланс «Восточ-
ного» и указал, что больше по-
ловины его корпоративного 
портфеля приходится на две 
группы заемщиков — компа-
нии Вячеслава Зыкова (15 млрд 
руб.) и производителя авто-
бусов «Волгабас» Алексея Ба-
кулина (5,6 млрд руб.). Оба 
в прошлом были участника-
ми «Клуба лидеров». Оцен-
ка качества портфеля банком 
и регулятором отличались, 
и «Восточный», следуя предпи-
саниям ЦБ, в течение послед-
них лет активно резервировал 
свои кредиты.

В 2021 году незадолго 
до продажи банк добился по-
гашения части кредитов «Вол-
габаса» и реструктуризации 
остальных долгов (из судеб-
ных документов известно, что 
часть кредита пролонгирова-
на до 2025 года). Как писал 

₽7 млрд
намерен вложить Совкомбанк 
в банк «Восточный». В апреле 
поддержка составила 3 млрд руб.
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РЭО ПРИСТУПИЛ К ОТБОРУ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПО УЧЕТУ ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ

Экооператору 
понадобились 
экоинтеграторы

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
АННА БАЛАШОВА

«Российский эколо-
гический оператор» 
обсуждает участие 
«Сбера», ВТБ и опера-
торов связи в создании 
ИT-платформ для от-
слеживания отходов, 
образующихся 
из товаров и упаковки. 
Учет призван увели-
чить уплату экосбора 
их производителями.

«Российский экологический 
оператор» (РЭО; куратор му-
сорной реформы) планирует 
привлечь «Сбер», ВТБ, «Ме-
гаФон» и «дочку» «Ростелеко-
ма» «Большая тройка» к раз-
работке государственных 
информационных систем, ко-
торые будут учитывать движе-
ние отходов, образовавших-
ся от использованных товаров 
и упаковки, чьи производи-
тели должны платить эколо-
гический сбор. Об этом РБК 
рассказал гендиректор РЭО 
Денис Буцаев.

Экосбор платится для ути-
лизации товаров и упаковки, 
в том числе ввезенных в стра-
ну, в рамках расширенной 
ответственности производи-
телей (РОП). Механизм дей-
ствует с 2014 года, но боль-
шинство участников рынка 
до сих пор его не платят. 
По данным РЭО, в 2019 году 
с производителей было со-
брано лишь 3,7 млрд руб., 
и это максимальный объем 
ежегодных сборов за все 
время.

В конце 2020 года вице-пре-
мьер Виктория Абрамчен-
ко (курирует в правительстве 
экологию) согласовала новую 
концепцию РОП, которая уве-
личивает требования к про-
изводителям и экспортерам. 
Уже с 2023 года эта рефор-
ма позволит собирать около 
100 млрд руб. в год, говорил 
в интервью РБК гендиректор 
«РТ-Инвеста» («дочка» «Росте-
ха») Андрей Шипелов.

ЖКХ

РЭО рассчитывает стать 
оператором системы учета 
движения отходов от исполь-
зованных товаров и упаковки 
в рамках РОП, если это под-
держит правительство. Финан-
сирование деятельности опе-
ратора РОП, как и стоимость 
создания информсистем, пока 
не раскрывается. Буцаев в на-
чале марта говорил в интер-
вью РБК, что создание ИT-си-
стемы для РОП к 2022 году его 
«личный вызов».

Эти системы должны обес-
печить полную прозрачность 
отрасли в сфере твердых ком-
мунальных отходов (ТКО), ска-
зал РБК Буцаев. По его словам, 
там будут данные о движении 
всех отходов от товаров и упа-
ковки, а также об утилизаторах 
и их мощностях. «Чтобы рабо-
тала система РОП, информси-
стема должна включать в себя 
несколько реестров: тех, кто 
платит, тех, кто утилизиру-
ет (те, у кого есть мощности, 
а не только лицензия), и ре-
естр упаковки, которую нужно 
отслеживать», — добавил он.

«Мы достигли согласия 
с Минприроды, которое из-
начально поддерживало нас 
в этой работе, и с Росприрод-
надзором и другими заинте-
ресованными ведомствами 
в том, что должна быть еди-
ная система, чтобы не плодить 
множество отраслевых. Новая 
система должна обеспечить 
полную прозрачность отрасли 
как в ТКО, так и в других видах 
отходов», — сказал Буцаев. РБК 
направил запрос в пресс-служ-
бу Росприроднадзора.

С точки зрения ИT в созда-
нии информационных систем 
может участвовать большое 
количество технических плат-
форм, говорит Буцаев. «Мы 
в том числе обсуждаем это 
с крупнейшими строителями 
экоплатформ и экоинтегра-
торами: это Сбербанк, ВТБ, 
«МегаФон», «Большая трой-
ка» и другие», — отметил он, 
подчеркнув, что участие ино-
странцев в создании таких 
систем не рассматривается, 
потому что они должны будут 
«сопрягаться» с другими сер-
висами, предоставляемыми 
в государственном секторе.

Ранее же Буцаев указывал, 
что РЭО «рассмотрит возмож-
ность» создания таких систем, 
в том числе внутренними ре-
сурсами. «Многие информаци-

онные системы сейчас разра-
батываются внутри компаний, 
и мы тоже смотрим на такую 
возможность. Найти подрядчи-
ка и перечислить ему большую 
сумму денег — это самое лег-
кое, а потом получить от него 
заказанное — уже сложнее, 
не говоря про запуск в экс-
плуатацию», — объяснял он.

Глава РЭО отмечал, что 
стоимость такой системы 
будет сильно зависеть от того, 
какой функционал будет туда 
заложен и в каком объеме 
удастся воспользоваться на-
работками, которые уже есть. 
В кулуарах Невского между-
народного экологического 
конгресса в мае Буцаев ска-
зал РБК, что бюджет системы 
будет определен по итогам 
создания технического зада-
ния и разработки финансо-
во-экономического обоснова-
ния. «Но разработка системы 
не будет сверхдорогой», — за-
верил он.

«Большая тройка», долю 
в которой «Ростелеком» при-
обрел в конце 2020 года, — 
разработчик программного 
обеспечения, технологий ав-
томатизации и микроэлектро-
ники для решения проблем 
экологии. Компания являет-
ся лидером в области цифро-
визации отрасли обращения 
с отходами, продукты которой 
используют более 60 субъек-
тов России, говорится на сайте 
«Ростелекома». Как говорила 
тогда старший вице-президент 
«Ростелекома» Анна Шумей-
ко, сейчас в России уделяет-
ся первоочередное внимание 
вопросам управления отхода-
ми и в целом теме бережно-
го отношения к окружающей 
среде, а нацпроект «Экология» 
предполагает «существенное 
финансирование» создания 
и развития цифровых систем 
в этой сфере.

В понедельник, 31 мая, пред-
ставитель «Ростелекома» 
не стал комментировать пе-
реговоры с РЭО, как и пресс-
служба «МегаФона». РБК 
направил запросы представи-
телям Сбербанка и ВТБ.

Представитель «Мега-
Фона» лишь напомнил, что 
в 2019 году оператор разра-
ботал собственное цифровое 
решение «МегаФон Экология», 
которое предназначено для 
мониторинга экологической 
обстановки в городах и кон-
троля в режиме реального вре-
мени промышленных выбро-
сов и сбросов предприятий. 
По его словам, пилотные про-
екты прошли в Дзержинске, 
Туле, Калининграде, Оренбур-
ге, Великом Новгороде, Сара-
тове, Калуге. $

РБК, сумма долгов группы 
тогда оценивалась более чем 
в 5 млрд руб. «Волгабас» оста-
ется заемщиком «Восточного» 
и регулярно обслуживает свои 
кредиты, сообщил РБК Баку-
лин. «Ситуация [после смены 
собственника банка] не изме-
нилась, потому что все дого-
воры подписаны и их условия 
соблюдаются. Бизнес сейчас 
стабилизировался и проблем 
с обслуживаем долга больше 
нет», — уточнил он.

С бизнесами Зыкова ситуа-
ция сложнее. Связанный с ним 
производитель обуви «Брис-
Босфор» в апреле 2021 года 
был признан банкротом 
по заявлению ФНС из-за долга 
на 16 млн руб. Другая ком-
пания, «Полтавские консер-
вы», находится в банкротстве 
с 2019 года. В базе СПАРК 
указано, что оба предприятия 
имеют действующие залоги 
в «Восточном». РБК направил 
вопросы в «Брис-Босфор».

Долг на 1,6 млрд руб. перед 
банком «Восточный» был и у 
компании «Финвижн» Аветися-
на. Она взяла кредит в банке 
на выкуп долей в компаниях, 
появление которых на балан-
се «Восточного» вызвало во-
просы в ходе проверки Банком 
России (доли в производствен-
ных компаниях приобрета-
лись «Юниаструмом» у самой 
«Финвижн» еще в 2016 году). 
«Финвижн» обещала досрочно 
погасить свой долг незадолго 
до продажи банка.

КАК РОСТ ПРОСРОЧКИ 
ПОВЛИЯЕТ 
НА «ВОСТОЧНЫЙ»
«Честно говоря, не знаю, кто 
там из «Клуба лидеров», кто 
нет, — это нам неинтерес-
но. Нам интересно, что там 
есть залоги, есть денежный 
поток для обслуживания и так 
далее», — прокомментиро-
вал Хотимский дальнейшее 
взаимодействие с клиентами, 
связанными с бывшим соб-
ственником «Восточного». 
По словам банкира, корпо-
ративный бизнес «Восточно-
го» будет постепенно свернут, 
а проблемные ссуды — взы-
сканы.

Часть проблемных корпора-
тивных кредитов уже была за-
резервирована, заметил стар-
ший аналитик рейтингового 
агентства НКР Егор Лопатин. 
«Рост резервов по корпора-
тивному портфелю в апре-
ле составил 3,3 млрд руб. 
Ухудшение качества портфе-
ля фактически не отразилось 
на нормативах достаточности 
капитала», — констатировал он.

Эксперт также напомнил, 
что сделка Совкомбанка с «Во-
сточным» сопровождалась 
докапитализацией, чтобы под-
держать нормативы достаточ-
ности собственных средств 
приобретенного банка. Поку-
патель сообщал о намерении 
влить в капитал 7 млрд руб. 
В апреле поддержка состави-
ла 3 млрд руб. — это отраже-
но на балансе на 1 мая, но еще 
не учитывается при расчете 
регуляторного капитала и, как 
следствие, нормативах, отме-
тил Лопатин. $

₽100 
млрд
в год, по мне-
нию гендиректо-
ра «РТ-Инвеста» 
Андрея Шипе-
лова, может со-
ставить экосбор 
с 2023 года

" Экосбор платится  
для утилизации товаров и упа-
ковки, в том числе ввезенных 
в страну, в рамках расширенной 
ответственности производителей
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« Превратиться 
в Северную Корею 
для нас невозможно
Глава ВТБ А Н Д Р Е Й  К О С Т И Н  верит в восстановление экономики уже к концу 

года. О природной жадности бизнеса, причинах усиления роли силовиков в экономике 

и ожиданиях от встречи президентов России и США он рассказал в интервью РБК.

АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

«ПРИБЫЛИ КОМПАНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ ВИДИТ 
ЛУЧШЕ МЕНЯ»

Россия во время пандемии 
отказалась от длительных 
ограничений, и за счет этого 
наша экономика упала не так 
сильно. В этом году ожидает-
ся восстановительный рост 
до 4% ВВП, но в дальнейшем 
экономисты ждут рост всего 
на 1,5–2%. Как повысить эту 
планку и достаточно ли тех 
мер, которые принимает 
и анонсирует правитель-
ство, — в частности, госин-
вестиции и снижение ад-
министративных барьеров 
для бизнеса?

Уже к концу этого года мы ожи-
даем восстановления экономи-
ки до допандемийного уровня. 
Те меры, которые приняло пра-
вительство, были адекватны-
ми: мы не закрывали, по край-
ней мере на длительный срок, 
нашу экономику, что, конечно, 
позитивно сказалось на ситуа-
ции. Сейчас мы уже частично 
отказываемся от мер, которые 
были приняты в период пан-
демии, в частности от послаб-
лений банковскому сектору, 
и проходим этот этап доста-
точно безболезненно. Поэтому 
я считаю, что выход на траек-
торию роста 3% ВВП и больше, 
безусловно, будет.

Этот рост, наверное, 
не может устраивать в пол-
ной мере. У нас есть достаточ-
но государственных ресурсов, 
и я сторонник того, чтобы эти 
ресурсы активно внедрялись 
в экономику. В условиях ныне-
шней геополитики рассчиты-
вать на большой вклад запад-
ных инвесторов не приходится. 
Я думаю, что активизация инве-
стиционного процесса плюс тот 
набор мер, который государ-
ство и правительство сейчас 
разрабатывают, — по борьбе 
с бедностью, по сокращению 
административных ограниче-
ний и другие — все это доста-
точно для устойчивого роста.

Без институциональных 
изменений? Бизнес часто 
говорит о необходимости 
судебной и правоохрани-
тельной реформ.

Мы живем в очень непростой 
период, в условиях постоян-
ного внешнеполитического 
давления, и наша внутренняя 
политика и деятельность пра-
воохранительных, силовых 
структур во многом зависят 
от внешних факторов. Труд-
но рассчитывать на какую-то 
серьезную либерализацию 
в условиях, когда мы находим-
ся в состоянии практически 
холодной войны и испытываем 
давление Запада на наши вну-
тренние процессы.

Институциональные рефор-
мы, конечно, нужны. Меня по-
ражают сроки рассмотрения 
дел по экономическим пре-
ступлениям. У нас по три-че-
тыре года иногда люди ожида-
ют решения суда — и все это 
время считаются формально 
невиновными, часто содержат-
ся под арестом. У нас самих 
по Банку Москвы (Банк Москвы 
в 2016 году вошел в ВТБ. — 
РБК) первое судебное реше-
ние было вынесено через 
десять лет после возбужде-
ния уголовного дела по этому 
вопросу. Это неправильно. 
Я думаю, вся система должна 
работать быстрее. Это при-
знают, кстати, и руководите-
ли наших правоохранительных 
органов. Много нужно сделать 
еще и для того, чтобы у бизне-
са были более четкие и ясные 
ориентиры — что можно, 
что нельзя.

Что касается влияния сило-
виков на экономические про-
цессы, то бизнес, к сожале-
нию, сам часто дает поводы: 

у нас очень большое количе-
ство экономических преступ-
лений, в том числе в финан-
совой сфере. В России пока 
высокий уровень коррупции, 
и это еще одна причина для 
деятельности правоохрани-
тельных структур. В силу этого 
роль силовиков, конечно, ве-
лика. Чем лучше и чище у нас 
будет бизнес, чем меньше 
у нас будет коррупции, тем, 
наверное, роль силовиков 
будет меньше.

Правительство сейчас ра-
ботает над так называемой 
фронтальной стратегией 
социально-экономическо-
го развития, и она преду-
сматривает агрессивный 
инфраструктурный рывок. 
Но это может потребовать 
дополнительных триллио-
нов рублей, если не десят-
ков. Есть ли у российской 
экономики внутренний ре-
сурс для таких инвестиций? 
Где взять деньги?

Инфраструктура России очень 
нужна, у нас ее недостаточно. 
Прежде всего, дороги и другая 
транспортная инфраструкту-
ра должны строиться преиму-
щественно за счет государ-
ства. В планах правительства, 
насколько я понимаю, в бли-
жайшие годы вложить до двух 
триллионов рублей. Не потра-
тить, а именно вложить, потому 
что деньги в основном предо-
ставляются на возвратной ос-
нове. И я считаю, что если речь 
идет о государственных инве-
стициях, то это должно прохо-
дить на максимально льготных 
условиях, а не рыночных.

Но большая часть инфра-
структуры — аэропорты, 
порты — настолько востребо-
вана частным бизнесом, что 
там не требуются даже го-
сударственные инвестиции. 
Там нужны, наверное, более 
продвинутые нормы законо-
дательства. Желание постро-
ить [объект инфраструктуры] 
за два-три года наталкивается 
на целый ряд довольно слож-
ных регуляторных ограниче-
ний, которые не позволяют 
строить быстро. И я думаю, 
что эти вещи надо менять.

Уверен, мы вполне можем 
сделать скачок в области ин-
фраструктуры, интерес боль-
шой даже у иностранных ин-
весторов. Мы тоже готовы 
[инвестировать], и у нас есть 
богатый опыт этой работы. 
Вы знаете, мы [группа ВТБ] 
за десять лет привлекли не-
сколько десятков миллиардов 
долларов в инфраструктурные 
проекты. У нас есть уже под-
писанные соглашения с ино-
странными инвесторами, они 
вкладывают именно в долго-
срочные концессионные ин-
фраструктурные проекты.

Президент Владимир Путин 
недавно говорил, что в этом 
году корпоративный сек-
тор России ждет рекорд-
ная прибыль, и критиковал 
компании за вывод средств 
за рубеж. Нужно ли что-то 
делать с этой проблемой? 
Если да, то какими метода-
ми: более административны-
ми или более рыночными?

Прибыли компаний, я думаю, 
президент видит лучше меня, 
у него больше источников ин-
формации. Я вижу, что уро-
вень прибыльности банков-
ского сектора очень высокий, 
у нас [у ВТБ] рекордная при-
быль — 85 млрд руб. за первый 
квартал. Это много. Конечно, 
ресурс для инвестиций, для 
расширения инвестиционных 
программ у предприятий су-
ществует.

Что касается методов, мне 
кажется, отчасти метод кнута 
выполняют сегодня западные 
политики, потому что идет по-
стоянное вбрасывание идей 
о том, что надо наказывать 
российских бизнесменов, 
вводить против них санкции. 
Они и некоторыми российски-
ми оппозиционными силами 
подогреваются. Это создает 
атмосферу непредсказуемо-
сти, нестабильности для рос-
сийского бизнеса в том, что 
касается инвестиций за рубеж. 
И я вижу, что сегодня наши 
бизнесмены готовы вкладывать 
крупные деньги — миллиарды 
долларов — в долгосрочные 
проекты в России с отдачей 
через десять и более лет: как 

Финансы

Из жизни 
Андрея 
Костина 

1956
Родился в Москве

1979
Окончил экономи-
ческий факультет 
МГУ по специаль-
ности «эконо-
мист-междуна-
родник»

1979
Начал рабо-
тать в генераль-
ном консульстве 
СССР в Австралии

1985
Начал работать 
в посольстве 
СССР в Велико-
британии

1993 
Стал замначаль-
ника управления 
иностранных ин-
вестиций банка 
«Империал»

1995
Занял должность 
первого зампред-
седателя Нацио-
нального резерв-
ного банка

1996 
Назначен предсе-
дателем Внешэко-
номбанка

2002 
Возглавил 
банк ВТБ

₽18,6 трлн 
активы банка ВТБ по данным 
на конец первого квартала 
2021 года
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говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло.

Поощрительные меры всегда 
предпочтительнее, чем наказа-
ния. Вот созданы так называе-
мые офшорные зоны [внутри 
страны], и сегодня многие биз-
несмены поняли, что в услови-
ях угрозы санкций это — мера 
спасения денег и капитала. По-
тому что когда активы замора-
живаются за рубежом, то даже 
источник дохода отсутствует: 
невозможно ни получить диви-
денды, ни управлять компани-
ей. Я надеюсь, что офшорный 
бизнес, который у нас процве-
тал, постепенно будет возвра-
щаться сюда. Тем более что 
на офшоры идет дальнейшее 
давление: например, послед-
няя глобальная инициатива 
о единых корпоративных нало-
гах на все транснациональные 
корпорации независимо от их 
места регистрации.

Или вот сейчас государство 
снизило налоги для ИT-сек-
тора, значит, можно ожи-
дать, что этому сектору будет 
проще, и многие им интересу-
ются, потому что он дает ре-
кордный прирост стоимости.

Государство должно прово-
дить общенациональную поли-
тику защиты инвестиций, что 
в общем-то и делается. Меры 
правового и судебного харак-
тера желательно использовать 
более осторожно и в большей 
степени все-таки делать упор 
на создании условий для раз-
вития. Я думаю, что в целом 
тенденцию роста инвестиций 
и сокращения утечки капитала 
за рубеж мы можем ожидать.

Насколько сильно сейчас 
на российскую экономику 
давит ускорение инфляции 
и с чем оно связано в первую 
очередь? Премьер-министр 
Михаил Мишустин говорил, 
что одна из причин роста 
цен — это жадность бизне-
са. Действительно ли бизнес 
стал более жадным?

Я, может быть, не принадлежу 
к сторонникам теории о том, 
что инфляция 5–6% — «страш-
ная», а 4% — «хорошая». Па-
нацеей жесткое ограниче-
ние инфляции не является. 
Есть объективные процессы: 
сегодня в мире очень много 
дешевых денег. Это одна 
из угроз, потому что когда 
дешевые деньги кончатся, 
мы можем столкнуться с кор-
рекцией рынка — если не кри-
зисной, то очень серьезной.

При наличии дешевых денег 
мы сегодня видим и рост 
цен на продовольственные 
и сырьевые товары, эта про-
блема обострилась в России. 
Но на наши ресурсы цены хо-
рошие — нефть уже $70, это 
серьезно помогает россий-
ской экономике и предприяти-
ям, которые делают рекордные 
прибыли. Думаю, что инфляция 
будет под контролем — Цен-
тральный банк уже начал став-
ку повышать и в следующем 
году вернется к таргету.

Если говорить о жадности, 
то еще Маркс писал, что мак-
симизация прибыли являет-
ся природной особенностью 
бизнеса. Другое дело, что это 

не должно делаться за счет 
общества. Необходим баланс 
во взаимоотношениях бизне-
са и общества. Бизнес может 
и должен больше тратить 
на социальные проекты.

Я все равно за экономиче-
ские меры [ограничения ин-
фляции] и считаю, что даже 
ограничение экспорта — спор-
ная тема. Я предпочел бы, 
чтобы задачу решили, допу-
стим, за счет каких-то субси-
дий для малоимущих на приоб-
ретение товаров, чем за счет 
ограничения экспорта, кото-
рый мы завоевывали не один 
год. Мы, например, гордились, 
что после стольких лет совет-
ской власти, когда мы были 
импортерами зерна, стали 
его экспортировать. Нам эти 
рынки терять нельзя.

Мне кажется, правитель-
ство понимает это и все эти 
решения временные, они все-
таки не будут очень долго 
действовать.

«ОТ ПОЛИТИКИ 
САНКЦИЙ АМЕРИКАНЦЫ 
ПОЛНОСТЬЮ 
НЕ ОТКАЖУТСЯ»

Прошли уже первые меся-
цы президентства Джо Бай-
дена в США. Как можете 
вы их лично оценить и кто 
вам идеологически ближе, 
Трамп или Байден?

Они оба далеки по идеологии 
от меня. Впрочем, я и не пол-
ностью представляю их идео-
логическую платформу. 

Даже в отношении России, 
кстати, достаточно слож-
но сказать. Мы сталкивались 
с очень противоречивой поли-
тикой Трампа, который заяв-
лял о своих хороших чувствах 
к России, но поступал совер-
шенно наоборот: большое ко-
личество санкций было вве-
дено, отношения ухудшились. 
При Байдене тоже противо-
речивая политика: с одной 
стороны, его администрация 
быстро заключила продление 
договора СНВ-3, но с другой — 
мы видим продолжение санк-
ций, в том числе против «Се-
верного потока-2».

Я думаю, что проблема взаи-
моотношений с администра-
цией Байдена еще и в том, что 
трудно понять ту свиту, кото-
рая играет короля. Мы пока 
не можем просчитать даже, кто 
сегодня эту политику форми-
рует помимо самого прези-
дента. Кроме госпожи Нуланд 
(Виктория Нуланд — замести-
тель госсекретаря США по по-
литическим делам. — РБК), 
которая вряд ли считается 
большим другом России, пока 
трудно определить, кто там 
главный: ЦРУ, Пентагон, Гос-
деп, какие-то советники.

Очень важно, чтобы про-
шла встреча между Байденом 
и президентом Путиным. По-
вестка, думаю, будет инте-
ресная. Очень бы хотелось, 
чтобы мы оттолкнулись от дна. 
Я еще года три или четыре 
назад в интервью американ-
скому телевидению сказал, 

что при таком уровне отно-
шений у нас не будет послов, 
и сегодня де-факто мы понизи-
ли уровень до временных по-
веренных. Прекрасно понимаю 
почему — потому что послам 
делать нечего при таком уров-
не отношений. Очень бы хо-
телось, чтобы эти отношения 
начали выправляться — и для 
банковского сектора, для фи-
нансового это очень важно.

От политики санкций аме-
риканцы полностью не отка-
жутся, потому что и конгресс, 
и сенат заряжены на это — 
для них это стало модной фиш-
кой. Байден — очень опытный 
политик: он и Россию знает хо-
рошо, и в Советский Союз при-
езжал. Поэтому, может быть, 
можно надеяться на более 
стабильную политику, которая 
будет обеспечивать более на-
дежную основу для развития 
наших отношений.

Все-таки новая администра-
ция США успела ввести 
санкции. Они впервые затро-
нули рублевый госдолг, пока 
только на первичном рынке. 
Вы раньше неоднократно 
предлагали России госдолг 
нарастить, чтобы профинан-
сировать расходы на рост 
экономики. Сейчас этот план 
отошел на вторую роль?

Действительно, санкции не так 
серьезно затрагивают эту 
тему, как могли бы. Американ-
цы могут покупать эти обли-
гации на вторичном рынке. 
Портфель банка ВТБ 
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в 1,7 трлн руб. [по ОФЗ] 
превышает портфель, который 
все американские инвесторы 
держат. Доля американских ин-
весторов для нас не так суще-
ственна, и мы можем без них 
обойтись. Но, конечно, на инве-
стиционную атмосферу очень 
сильно действуют меры в от-
ношении финансовой сферы. 
И особенно в отношении го-
сударственного долга. Поэто-
му крайне нежелательно, чтобы 
американцы их продолжили.

«НАДО ПЕРЕНАЦЕЛИТЬ 
НАШУ ЭКОНОМИКУ»

Вы говорили в одном из ин-
тервью, что лечение болез-
ней и экология важнее, чем 
5G-технологии. Экспер-
ты Высшей школы эконо-
мики подготовили большой 
доклад, в котором преду-
предили, что Россия риску-
ет навсегда отстать в пере-
довых технологиях, таких 
как биотехнологии, медици-
на и т.д. Мы теряем лидер-
ство в космосе, традицион-
ных наших технологичных 
сферах. Чего нам здесь 
не хватает — финансового 
положения, интеллектуаль-
ного ресурса? Как выпра-
вить эту ситуацию?

Я не противник развития всего 
того, что вы перечислили. Про-
сто мне кажется, есть приори-
тетные направления для наших 
технарей. Например, микрочи-
пы, композитные материалы, 
без которых мы не сможем под-
нять новый самолет, или низко-
орбитальный космос, который 
нужен сегодня буквально для 
всего. Эти темы, на мой взгляд, 
должны быть более приоритет-
ны в нашем технологическом 
развитии, чем вопросы 5G.

Я у специалистов спраши-
ваю: зачем нам 5G в ближай-
шем будущем? Тем более 
на тех частотах, которые сей-
час предлагаются. Никто, 
кроме слов «иначе отстанем 
навсегда», не поясняет тол-
ком. Но мы не только в этом 
отстаем. Требуются техно-
логические решения многих 
проблем. Да в той же области 
нефтедобычи. Нам нужны соб-
ственные технологии, без ко-
торых развитие невозможно. 
У нас есть целый ряд перво-
очередных вопросов, кото-
рые крайне важны для нашей 
безопасности, если ситуация 
с Западом будет ухудшаться.

Главное, что у нас есть, — 
это человеческий потенциал. 
Что бы мы ни говорили, еще 
в советские времена у нас 
были светлые головы, кото-
рые изобретали, делали и про-
двигали. Научный потенциал 
у России огромный.

У нас пока мало инвестиций 
в стартапы, они просто мизер-
ные по сравнению с американ-
скими. Это тоже нужно раз-
вивать, правительство сейчас 
работает над этим. Тема, ко-
нечно, непростая: часто из де-
сяти стартапов только один 
успешный, зато по девяти про-
валившимся к инвесторам тут 
же следственные органы при-
ходят с вопросом: «Куда день-
ги делись?»

Тем не менее я думаю, что 
потенциал у нас есть. Надо пе-
ренацелить нашу экономику. 
Мы — часть мирового рынка, 
и превратиться в Северную 
Корею для нас невозможно. 
Нам все равно нужно с Запа-
дом вести диалог, потому что 
огромное количество това-
ров и технологий мы получа-
ем и будем получать от Запада, 
сегодня так устроена глобаль-
ная экономика.

«НУЖНО ОГРАНИЧИВАТЬ 
ЛЮДЕЙ, ПЛОХО 
ПОНИМАЮЩИХ,  
ЧТО ОНИ ПОКУПАЮТ»

Как вы считаете, не пора 
ли банкам в целом самим 
закрутить гайки, как они 
в начале пандемии закручи-
вали? Очень сильно растет 
потребкредитование, и ста-
тистика показывает, что 
именно за счет роста одоб-
рения в том числе.

У каждого банка есть своя си-
стема управления рисками. 
Мы, поверьте, за этим доста-
точно внимательно следим. 
Банкам надо зарабатывать 
деньги. Поэтому они гото-
вы принимать на себя боль-
ший риск. Регуляторам нужна 
стабильность банковского 
сектора. Поэтому они хотят 
этот риск минимизировать. 
Это во всех странах мира так.

Я когда-то спросил у Сергея 
Игнатьева, когда он был пред-
седателем ЦБ (занимал этот 
пост с 2002 по 2013 год. — 
РБК), какой уровень остаточ-
ного капитала его бы устроил. 
Он сказал, что 100%. Я гово-
рю: «Конечно, хорошо, только 
тогда ни один банк работать 
не сможет». К счастью, у ныне-
шнего руководства ЦБ нет та-
кого восприятия.

Где предел бума на рынке 
частных инвестиций? 
Может ли он закончить-
ся вместе с повышением 
ставок?

Нам кажется, что бум не пре-
кратится и повышение ставок, 
особенно не столь значитель-
ное, не сыграет в этом роли. 
Если брать долю инвестиций 
в средствах граждан, она еще 
далека от средних значений 
в других странах. У нас она — 
20%, при этом может достиг-
нуть 40%. В Европе данный 
показатель — 50%, в США — 
80%, поэтому можно гово-
рить о притоке 7–8 трлн руб. 
частных сбережений на рынок 
в ближайшие три года. Мы рас-
считываем треть из этой 
суммы забрать, то есть пока-
зать прирост более 2 трлн руб. 
Безусловно, нужно ограничи-
вать людей, плохо понимаю-

щих, что они покупают, от этих 
покупок. Мы ведем работу 
с Центральным банком отно-
сительно квалифицированных 
и неквалифицированных ин-
весторов. Тем не менее нужно 
понимать, что рынок неминуе-
мо будет расти. Тут многое за-
висит от развития технологий: 
по сути, это является основ-
ным ограничением для компа-
ний по привлечению клиентов. 
Мы сейчас очень много рабо-
таем над технологиями, чтобы 
максимально упростить кли-
ентский путь и сделать любые 
операции на фондовом рынке 
доступными.

«ЕСЛИ ДИВИДЕНДЫ 
ПЛАТИТ ЛУКОЙЛ — 
ЭТО ПЛОХО, А ЕСЛИ 
«РОСНЕФТЬ» — 
ЭТО ХОРОШО?»

Перед отменой послаб-
лений 1 апреля ВТБ вклю-
чил в капитал выпущенные 
ранее «суборды», чтобы со-
блюсти надбавки. 1 июля — 
новый этап отмены льгот. 
Как его пройдет ВТБ с точки 
зрения достаточности капи-
тала? Не придется ли искать 
новые решения для наращи-
вания капитала?

Первый квартал этого года 
был самым, по моей оценке, 
тяжелым. Второй квартал уже 
куда легче. У нас на послед-
нюю отчетную дату доста-
точность капитала была 12,1% 
при минимальном уровне 
11,5%. Мы проходим [отмену 
льгот] с учетом капитализации 
части прибыли, с учетом того, 
что мы запустили програм-
мы по размещению «субор-
дов» (речь о новом включении 
субординированных облига-
ций в капитал. — РБК). У нас 
четко программа проработана, 
и она позволяет нам сохранять 
на комфортном уровне показа-
тель достаточности капитала. 
У нас, может, нет большого за-
паса [капитала]. Тем не менее 
я не вижу проблем с ним.

Мы возвращаемся к практи-
ке дивидендов на уровне 50% 
по итогам 2020 года. Но отме-
чу, что в этом году все запад-
ноевропейские банки вплоть 
до осени имеют жесткий за-
прет со стороны Европейского 
центрального банка на выплату 
каких-либо дивидендов. Поэто-
му у нас [в России] уникальная 
ситуация, когда Минфин все 
равно настаивает на том, чтобы 
банки и компании с госучасти-
ем платили 50%. И мы гото-
вы платить, это хорошо влияет 
на стоимость акций, но у меня 

вопрос. Государство недавно 
заявило о том, что будет смо-
треть за дивидендами частных 
компаний и что большие диви-
денды у частных компаний — 
это плохо. Что тогда получает-
ся? Если высокие дивиденды, 
допустим, платит ЛУКОЙЛ, это 
плохо, а если «Роснефть» — это 
хорошо? Тогда должен быть 
единый принцип.

«БАНК ВСЕЯДНЫЙ»

Помощник президента Мак-
сим Орешкин недавно ска-
зал о заметном росте креди-
тования в России, о том, что 
от крупных банков зависит, 
какие отрасли будут разви-
ваться. Вы на какие отрасли 
делаете ставку?

От нас зависит, конечно, 
но в принципе банк ведь все-
ядный: он вкладывает туда, 
где видит перспективы, высо-
кую доходность, надежность. 
Наверное, сильной сторо-
ной нашего банка является то, 
что мы в том числе и на базе 
проектного финансирова-
ния сейчас готовы инвестиро-
вать большие деньги в разви-
тие проектов, которые имеют 
длинную отдачу, находятся 
в ресурсной зоне. Например, 
проекты «Русской платины» 
в Норильске, планируем раз-
вивать сотрудничество с KAZ 
Minerals по Баимскому место-
рождению на Чукотке, мы были 
эксклюзивным финансовым 
консультантом и финансирую-
щим банком Nova Resources 
в сделке по покупке акций ком-
пании. Совместно с ВЭБ фи-
нансируем проект по пере-
работке газа Находкинского 
завода минеральных удобре-
ний, будем развивать другие 
газовые проекты на Дальнем 
Востоке. Все это длительные 
проекты, которые требуют 
больших инвестиций. Здесь, 
я думаю, мы — лидеры, работа-
ем совместно с ВЭБ.

Эти проекты — ресурсная 
база, но мы все-таки должны 
считать за благо то, что Россия 
производит ресурсы на сего-
дня, и, я думаю, в перспекти-
ве ближайшего десятилетия 
и с развитием цифровой эко-
номики их роль только возра-
стет. Потенциал лежит в боль-
ших крупных инвестициях 
в более глубокую переработку 
сырья, в том числе газа, нефти. 
А так, мы кредитуем букваль-
но все отрасли, в том числе 
и высокотехнологичные. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

Финансы

« Мы сталкивались с очень противоре-
чивой политикой Трампа, который заяв-
лял о своих хороших чувствах к России, 
но поступал совершенно наоборот:  
большое количество санкций было  
введено, отношения ухудшились

50% 
прибыли по итогам 2020 года 
ВТБ направит на дивиденды 
по обыкновенным акциям
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