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˝ Новый механизм 
контроля, который 
в теории может быть 
во благо, в российском 
контексте будет 
восприниматься как 
репрессивный, заявила 
директор Центра 
по работе с проблемой 
насилия «Насилию.нет» 
(признан иноагентом) 
Анна Ривина

 10« Вроде маржа 
большая, а выходит 
убыток

КИРИЛЛ ПИСАРЕВ,
девелопер, основатель 
группы ПИК и компании 
Wainbridge
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БАНКИ ПРОТИВ НОВОГО ВИДА КОНТРОЛЯ

Национальный совет финан-
сового рынка (НСФР) и Ассо-
циация банков России (АБР), 
в которые входят крупные 
игроки, раскритиковали 
поправки в законопроект 
о противодействии неже-
лательным организациям 
в стране. Свою позицию НСФР 
и АБР обозначили в письмах 
одному из авторов инициа-
тивы, главе комитета Госдумы 
по безопасности Василию 
Пискареву. РБК ознакомился 
с документами, их отправку 
подтвердили замруководи-

теля НСФР Александр Нау-
мов и вице-президент АБР 
Алексей Войлуков. Участ-
ники рынка «концептуально 
не поддерживают» поправок, 
которые касаются основного 
антиотмывочного закона (115-
ФЗ) и предписывают банкам 
вести обязательный контроль 
за переводами в пользу физ-
лиц и компаний из некоторых 
зарубежных стран. 

«Банки прогнозируют рост 
затрат на контроль в десятки, 
а некоторые в сотни раз. Срок 
вступления поправок в силу — 
1 октября этого года — нереа-
листичен», — говорит Нау-
мов. Он подчеркивает, что 
доработки в законопроект 
были внесены неожиданно, 
без обсуждения с рынком. 
Участники рынка также про-
сят отложить срок введения 
новых требований. В письме 
АБР есть предложение сдви-
нуть его на 180 дней с момента 
вступления закона в силу. 
НСФР рассчитывает перенести 
этот срок с 1 октября текущего 
на 1 июля будущего года.

Выделение «политических» 
НКО из общей массы неком-
мерческих структур вроде 
детских садов или садоводче-
ских товариществ затруднит 
работу автоматизированных 
комплаенс-систем банков, 
указывают участники рынка. 
Но больше всего банки беспо-
коит появление нового типа 
операций, о которых придется 
докладывать в Росфинмони-
торинг.

«Смущает новый вид кон-
троля в отношении плате-
жей физическим и юри-
дическим лицам на любую 
сумму из-за границы 
по закрытому перечню 
стран. Например, человек 
заплатил за товар в интер-
нет-магазине, потом от него 
отказался и вернул деньги — 
это попадет под контроль», — 
приводит пример Наумов. 
В письме АБР отмечается, 
что объем сообщений в Рос-
финмониторинг только 
по одному новому коду 
может превысить весь теку-
щий объем в два-три раза.

ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Запрет с побочным 
ущербом

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Госдума приняла закон 
о противодействии 
нежелательным ор-
ганизациям, который 
даст властям доступ 
к данным о жертво-
вателях НКО. НКО-
иноагенты опасают-
ся, что это приведет 
к падению их финан-
сирования.

Госдума в среду, 9 июня, 
в третьем, окончательном 
чтении приняла законопро-
ект о противодействии не-
желательным организациям. 
Он вводит для российских 
физических и юридических 
лиц запрет на участие в дея-
тельности таких организа-
ций не только на территории 
России, но и за ее предела-
ми (таким участием считает-
ся в том числе финансирова-
ние в виде пожертвований), 
а также расширяет перечень 
признаков, по которым органи-
зацию можно признать нежела-
тельной.

Во втором чтении законо-
проект дополнили поправка-
ми в антиотмывочный закон 
(115-ФЗ), которые разрешают 
Росфинмониторингу (финан-
совой разведке) отслеживать 
денежные переводы гражда-
нам и компаниям из-за рубе-
жа и, кроме того, ужесточа-
ют контроль за деятельностью 
некоммерческих организа-
ций. Согласно закону государ-
ство будет контролировать все 
поступления на счета НКО, 
а также отслеживать, на что 
именно эти деньги были по-
трачены. Усиленный контроль 
не коснется аффилированных 
с государством НКО, объеди-
нений дачников и товариществ 
собственников жилья.

ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛИ 
НОВЫЕ РИСКИ 
ДЛЯ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ
Банки и сегодня обязаны кон-
тролировать операции НКО, 
однако только те, которые пре-
вышают 100 тыс. руб., напоми-
нает старший юрист «Команды 
29» Максим Оленичев. По его 
мнению, принятие закона при-
ведет к тому, что государство 

" Контроль со сто-
роны государства 
поможет исключить 
сомнения жертвова-
теля в том, что деньги 
будут потрачены 
ненадлежащим  
образом
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА СПАСЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» АНДРЕЙ КАРПЕНКО

Политика

получит доступ к информации 
о жертвователях без допол-
нительных запросов и сможет 
создать реестры лиц, поддер-
живающих то или иное НКО. 
Это сможет облегчить про-
цесс доказывания причастно-
сти к нежелательной организа-
ции в суде, отметил Оленичев. 
«У властей уже будет задо-
кументированная информа-
ция о том, что они [фигуранты 
дела] поддерживали финансо-
во, что может быть составом 
административного правона-
рушения», — сказал он.

Законопроект ничего не из-
менит для жертвователей, 
не согласна глава совета ас-
социации «Юристы за гра-
жданское общество» Дарья 
Милославская. Сведениями 
о пожертвованиях уже обла-
дают банки, а у государства 
есть доступ к персональ-
ным данным, поэтому они 
«в любом случае известны», 
считает она.

Управляющий партнер юри-
дической фирмы «Скрябин 
и партнеры» Денис Скрябин 
в разговоре с РБК предполо-
жил, что после принятия за-
кона в первое время возра-
стет нагрузка на банки: они 
должны будут предоставлять 

Росфинмониторингу боль-
ший объем информации. Это, 
в свою очередь, создает по-
тенциальный риск утечки дан-
ных, составляющих банков-
скую тайну. «Чем больше 
информации собирает госу-
дарство, тем больше инфор-
мации может утечь в руки 
недобросовестных людей», — 
отметил юрист.

КАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ОПАСАЮТСЯ НКО
Закон о противодействии не-
желательным организациям 
может снизить число пожерт-
вований НКО, в особенности 
НКО-иноагентам, считает по-
давляющее большинство опро-
шенных РБК представителей 
благотворительных организа-
ций и фондов.

Новый механизм контроля, 
который в теории может быть 
во благо, в российском контек-
сте будет восприниматься как 
репрессивный, заявила РБК 
директор Центра по работе 
с проблемой насилия «Наси-
лию.нет» (признан Минюстом 
иноагентом) Анна Ривина. «Мы, 
конечно же, хотим заботить-
ся о персональных данных, 
которые доверяют нам жерт-
вователи, и не предоставлять 

их госорганам, потому что 
не хотим доставлять людям 
дискомфорт», — сказала она.

Ривина добавила, что 
самые частые пожертвова-
ния в адрес фонда — на 100, 
500 и 1000 руб. По ее словам, 
многие уже опасаются пере-
водить деньги организациям — 
иностранным агентам на фоне 
процесса о признании ФБК 
(признан Минюстом иноаген-
том) экстремистской организа-
цией. «После того как нас при-
знали иностранными агентами, 
были люди, которые выполнили 
тот или иной объем работ и от-
казались от оплаты, потому что 
они боялись, что получат зар-
плату от иностранного аген-
та. Есть люди, которые хоте-
ли бы нам что-то перечислить, 
но боятся, что станет известно, 
что они перечислили деньги 
иностранному агенту», — отме-
тила Анна Ривина.

Потенциальное раскры-
тие данных — дополнительный 
и значимый риск для жертвова-
телей, отметили в пресс-служ-
бе «Российской ЛГБТ-сети» 
(оператор сети «Сфера» при-
знана Минюстом иноагентом), 
однако выразили надежду, что 
при любом стечении обстоя-
тельств будут продолжать на-
ходиться те, кто готов поддер-
живать НКО финансово.

Привлечь денежные сред-
ства для развития со вступ-
лением в силу закона станет 
сложнее, сказали РБК в пресс-
службе профсоюза «Альянс 
врачей» (признан Минюстом 
иноагентом). «Безусловно, 
это отразится на количестве 
людей, переводящих деньги 
в НКО: их станет на порядок 
меньше», — прогнозируют там. 
В «Альянсе врачей» счита-
ют, что повышенный контроль 

180
дней отсрочки 
просят дать бан-
киры для вступ-
ления в силу по-
правок, которые 
касаются основ-
ного антиотмы-
вочного закона 
(115-ФЗ)
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не связанных с государством 
НКО может привести к «моно-
полизации сектора благотво-
рительных услуг». Это, в свою 
очередь, может привести 
к ухудшению их качества.

Законодательство, прини-
маемое в последнее время 
в области НКО, мешает работе 
правозащитных и благотвори-
тельных организаций, считает 
директор и основатель «Руси 
сидящей» (занимается помо-
щью осужденным; признан 
Минюстом иноагентом) Ольга 
Романова. В ситуации, когда 
россияне станут опасаться пе-
реводить деньги правозащит-
ным НКО-иноагентам, одним 
из выходов может быть волон-
терство, полагает она.

Председатель комитета «Гра-
жданское содействие» (зани-
мается помощью беженцам; 
признан Минюстом иноаген-
том) Светлана Ганнушкина ска-
зала, что ужесточение кон-
троля за деятельностью НКО 
ведет к «уничтожению гра-
жданского общества» и сни-
жению поддержки благотвори-
тельных организаций.

Российский сектор благотво-
рительности из-за новых попра-
вок в законодательство потеря-
ет часть жертвователей из-за 
границы, отметила директор 
по развитию программ органи-

зации «Журавлик» Анна Копы-
лова. Количество иностранных 
переводов будет сокращаться, 
так как многие не захотят попа-
дать под дополнительный кон-
троль из-за небольшой суммы, 
отметила она. «Масса жертвова-
телей для российских НКО про-
живают за границей. В самом 
этом факте нет ничего плохо-
го, потому что это нормальное 
человеческое желание — по-
мочь нуждающимся. И, конечно 
же, если государство начинает 
отслеживать переводы, полу-
чаемые НКО в России, никакой 
пользы от этого не будет ни рос-
сийскому благотворительному 
сектору, ни государству, ни тем 
самым конечным получателям 
средств, нашим подопечным, 
для которых мы работаем», — 
сказала Копылова.

Вице-президент благотво-
рительного фонда спасения 
тяжелобольных детей «Линия 
жизни» Андрей Карпенко ска-
зал РБК, что закон, наоборот, 
будет способствовать росту 
пожертвований. «Контроль 
со стороны государства по-
может исключить сомнения 
жертвователя в том, что день-
ги будут потрачены ненадле-
жащим образом», — пояснил 
он свою точку зрения. $
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BOSTON CONSULTING GROUP ПРЕДСТАВИЛА ОЧЕРЕДНОЙ ДОКЛАД О МИРОВОМ БЛАГОСОСТОЯНИИ

Богатейшим пандемия 
оказалась на руку

ИВАН ТКАЧЁВ, 
КСЕНИЯ КОТЧЕНКО

Несколько сотен бо-
гатейших россиян 
владеют 40% всех фи-
нансовых активов, 
принадлежащих гра-
жданам страны, 
оценила Boston 
Consulting Group. Это 
более $600 млрд. Рос-
сийские миллиардеры 
значительно приумно-
жили свое состояние 
в пандемию.

Очередное исследование за-
фиксировало очень высокую 
концентрацию богатства в Рос-
сии в руках ее самых состоя-
тельных резидентов. Между-
народная консалтинговая 
компания Boston Consulting 
Group (BCG) представила 

ежегодный доклад о мировом 
благосостоянии (есть у РБК), 
частью которого традицион-
но стали данные по России. 
Они, в частности, показали, 
что менее 0,0001% взросло-
го населения в России — около 
500 «сверхбогатых» граждан — 
владеют 40% всех финансовых 
активов россиян, или суммой 
$640 млрд.

Сегмент самых состоя-
тельных в России (с активами 
более $100 млн) аккумулирует 
примерно в четыре раза боль-
шую долю средств, чем в сред-
нем по миру (13%), отмечается 
в исследовании.

По оценкам банка Credit 
Suisse, в 2020 году в руках 1% 
самого богатого населения 
России сосредоточено 57% 
общего финансового благосо-
стояния в стране, что является 
самым выдающимся показа-
телем по выборке ключевых 
стран (в среднем по миру — 
44%). По неравномерности 
распределения богатства Рос-
сия оставляет позади практи-
чески все развитые государ-
ства, за исключением США, 
констатировали в 2019 году 
эксперты ВШЭ.

СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ 
РОССИЯН
BCG в целом оценила, что 
совокупный объем частно-
го благосостояния россиян 
в 2020 году составляет около 
$4,1 трлн (показатель в рублях 
пересчитан в доллары по курсу 
на конец 2020 года). Из них 
$1,6 трлн приходится на фи-
нансовые активы (наличные, 
депозиты, облигации, акции, 
пенсионные планы и т.д.), 
$2,8 трлн — на реальные акти-
вы (недвижимость, земля, ма-
териальные ценности) и минус 
$0,3 трлн — это обязатель-
ства (в основном долги). BCG 
прогнозирует, что к 2025 году 
совокупные активы россиян 
вырастут до $5,4 трлн, в том 
числе финансовые активы — 
до $2,1 трлн.

В 2020 году доля России 
в финансовом благосостоя-
нии региона «Восточная Ев-
ропа и Центральная Азия» 
составляла 38,6% (для сравне-
ния, в 2000 году было 23,2%), 
а в общемировом богатстве 
($250 млрд) — менее 1%, следу-
ет из данных BCG.

В качестве исходных дан-
ных BCG использует консо-

лидированные данные Банка 
России о финансовых активах 
домашних хозяйств в Систе-
ме национальных счетов (СНС). 
На 1 октября 2020 года (по-
следние данные ЦБ) финансо-
вые активы всех российских 
домохозяйств (наличная валю-
та, депозиты, долговые цен-
ные бумаги, акции, страховые 
и пенсионные резервы) состав-
ляли 87,3 трлн руб., или около 
$1,1 трлн по курсу на отчетную 
дату. Данные на конец четвер-
того квартала получены экс-
траполяцией текущего тренда, 
уточнили РБК авторы отчета. 
А прогноз до 2025 года сде-
лан с использованием «множе-
ственного регрессионного ана-
лиза на основе фиксированной 
панели прошлых показателей».

ВЫСОКАЯ ДОЛЯ АКТИВОВ 
ЗА РУБЕЖОМ
В общие активы также вклю-
чаются средства резидентов 
страны за рубежом — их оценка 
получена «на основе сопостав-
ления данных из разных источ-
ников, включая <...> проектный 
опыт BCG». Исходя из данных 
компании, около $0,4 трлн фи-
нансовых активов хранятся 
россиянами за рубежом, вклю-
чая офшорные юрисдикции. 
В 2021 году проблема выво-
да средств из России за рубеж 
вновь вышла на первый план: 
государство хочет закрыть ка-
налы для вывода корпоратив-
ных дивидендов и прочих пас-
сивных доходов в зарубежные 
юрисдикции, премьер-министр 
Михаил Мишустин говорил, 
что только в 2019 году россий-
ские компании вывели за рубеж 
4,3 трлн руб.

С точки зрения того, как фи-
нансовые активы россиян рас-
пределены по типам вложений, 
представляет интерес значи-
тельно меньшая доля богат-
ства, размещенного в акциях, 
а также вложенного в стра-
хование жизни и доброволь-
ные пенсии, по сравнению 
со всем миром. В России ос-
нову пенсионного обеспече-
ния по-прежнему составляют 
обязательные «солидарные» 
пенсии, а накопительная пен-
сия заморожена с 2014 года. 
Минфин в секретном режиме 
разрабатывает новую систему 
добровольных пенсионных на-
коплений. В BCG ожидают, что 
к 2025 году страхование жизни 
и пенсионные планы покажут 
наибольший рост — 8% в год — 
и займут третье место по объе-
мам среди активов в России.

«НЕЗДОРОВАЯ СИТУАЦИЯ»
По данным российской вер-
сии Forbes, за год пандемии 
(с марта 2020 года по март 

Общество

0,0001% 
взрослого населе-

ния в России — около 

500 «сверхбогатых» 

граждан — владеют 40% 

всех финансовых акти-

вов россиян, или суммой 

$640 млрд

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК
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Богатство в России и мире
Финансовые активы — наличные, депозиты, облигации, акции, страховые и пенсионные планы.
Реальные активы — недвижимость и земля, потребительские активы (например, немонетарное золото).

Глобальное богатство, $ трлн    

2 0 2 0 2 0 2 5  ( П Р О Г Н О З )

Финансовые активы 250 315

Реальные активы 235 296

Пассивы -53 -67

Всего 432 544

Распределение финансовых 
активов в мире в 2020 году, %
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Распределение финансовых активов 
внутри России в 2020 году, %

61

4

25

7
3

Источник: Boston Consulting Group 
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Какая доля финансовых активов всех россиян принадлежит богатым

сверхбогатые

38% (114 000,6)6% (192,0)11% (54,6)5% (2,1)40% (0,5)

Данные за 2020 год.
В скобках  — тыс. человек.

обеспеченные массовый сегмент

Совокупные активы россиян, $ трлн
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Реальные активы
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2021-го) совокупное состоя-
ние российских миллиардеров 
выросло на $207 млрд, до ре-
кордных $663 млрд. Акции 
компаний в ряде отраслей уве-
ренно дорожали, очень силь-
ный рост продемонстрировал 
сектор интернет-компаний. 
Пандемия принесла целому 
ряду отраслей сверхдоходы — 
прежде всего за счет повы-
шения цен, которое в одних 
случаях было связано с более 
низким предложением (на-
пример, цветная металлур-
гия), в других — с повышенным 
спросом (например, фарма-
цевтика), говорилось в недав-
нем исследовании рейтинго-
вого агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» (НКР).

«Это нездоровая ситуация, 
и она связана с тем, что у нас 
роль государства в том, как 
перераспределяются активы, 
была и есть очень большая. 
Во многом это связано с по-
литической системой, кото-
рая даже в 1990-е годы была 

далека от идеальной демо-
кратии», — сказал РБК ректор 
Российской экономической 
школы (РЭШ) Рубен Ениколо-
пов в ответ на просьбу про-
комментировать исследование 
BCG. По его словам, политиче-
ские связи «играют гигантскую 
роль до сих пор и препятству-
ют тому, чтобы в экономике 
была высокая конкуренция, 
которая могла бы сгладить 
проблему с высоким нера-
венством, особенно нера-
венством даже не в доходах, 
а в активах, которыми владе-
ют богатейшие люди». «Отсут-
ствие конкуренции на самом 
высоком уровне — это и есть 
глубинная причина того, что 
мы наблюдаем такую карти-
ну», — полагает эксперт.

Ситуация с офшорными 
капиталами богатых росси-
ян тоже восходит, по сути, 
к 1990-м годам, говорит Ени-
колопов. Это отражает пре-
жде всего «неопределенность 
в правах собственности в Рос-

сии», считает он. «Чтобы ми-
нимизировать риски потери 
активов внутри страны, наибо-
лее богатые слои населения 
уводят их за ее пределы. Это 
опять же крайне вредно для 
общего развития, потому что 
эти средства могли бы быть 
проинвестированы внутри 
страны, но насильно вернуть 
их почти невозможно», — ска-
зал ректор РЭШ.

Официальная статисти-
ка почти не охватывает гра-
ждан с высокими и сверхвы-
сокими доходами, отмечали 
в 2019 году эксперты Высшей 
школы экономики (ВШЭ). «Рос-
стат использует различные 
методы и инструменты для по-
лучения первичной статисти-
ческой информации. У каждого 
из них есть свои достоинства 
и ограничения. Действительно, 
полевые выборочные иссле-
дования, телефонные опросы, 
личные интервью не всегда 
позволяют получить досто-
верную информацию по таким 

чувствительным темам, как 
доходы и расходы, занятость, 
демография у представителей 
высокодоходных групп населе-
ния», — ответили в пресс-служ-
бе статистического ведомства 
на запрос РБК.

«Лишь некоторые из них гото-
вы отвечать на вопросы интер-
вьюеров Росстата. Кроме того, 
усложняется интерпретация 
оценочных суждений об уров-
не своего достатка. Часто даже 
среди домохозяйств с высо-
ким достатком можно увидеть 
оценку своего материального 
положения как крайне тяжело-
го», — добавляет представитель 
Росстата. В то же время служ-
ба «активно пользуется адми-
нистративными источниками 
информации, в том числе де-
персонифицированными дан-
ными Пенсионного фонда, что 
позволяет частично компенси-
ровать недостаток информации 
в ходе работы с данными по-
левых исследований», указали 
в Росстате. $

« С точки 
зрения того, 
как финансо-
вые активы 
россиян рас-
пределены по 
типам вложе-
ний, представ-
ляет интерес 
значительно 
меньшая доля 
богатства, 
размещен-
ного в акциях, 
а также 
вложенного 
в страхова-
ние жизни 
и доброволь-
ные пенсии, 
по сравнению 
со всем миром
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ЭКСПЕРТЫ ECFR ВЫЯСНИЛИ, КАК ЕВРОПЕЙЦЫ ОТНОСЯТСЯ К РОССИИ 
И ВАКЦИНЕ «СПУТНИК V»

Прививка 
прагматизма

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Лишь треть европей-
цев доверяют разра-
ботанным в России 
вакцинам, следует 
из исследования ана-
литического центра 
ECFR. При этом боль-
шинство опрошен-
ных считают Москву 
важным партнером, 
с которым нужно со-
трудничать.

КАКИМ ВАКЦИНАМ 
ДОВЕРЯЮТ В ЕС
Большинство респондентов 
из 12 стран Евросоюза не ис-
пытывают доверия к вакци-
нам от COVID-19, разрабо-
танным в России. Об этом 
свидетельствуют результаты 
исследования (есть у РБК), 
опубликованного Европей-
ский советом по междуна-
родным делам (ECFR). Со-
гласно данным ECFR, 7% 
респондентов полностью 
доверяют российским вак-
цинам, еще 26% сказали, 
что доверяют им в некото-
рой степени. При этом доли 
респондентов, которые 
не очень доверяют россий-
ским вакцинам или не дове-
ряют им совсем, составили 

Международная политика

30 и 25% соответственно. 
Остальные респонденты за-
труднились с выбором.

Опрос был проведен по за-
казу ECFR в марте—апреле 
организациями Datapraxis, 
YouGov, Dynata, AnalitiQs 
и Alpha в 12 странах Евросою-
за. Выборка составила 17,2 тыс. 
человек.

Наибольшим доверием ев-
ропейцев пользуются вакцины, 
произведенные в самом ЕС. 
Им полностью доверяют 19%, 
доверяют в некоторой степе-
ни 43%. Совокупная доля тех, 
кто полностью не доверяет 
разработанным в ЕС вакци-
нам или не совсем доверяет 
им, составила 28%. Американ-
ским вакцинам полностью или 
в определенной степени до-
веряют 54%, не доверяют 34%. 
Что касается китайской вакци-
ны, ей полностью или в целом 
доверяют 24% опрошенных, 
не доверяют 63%.

«Когда дело касается здоро-
вья, европейцы доверяют за-
падной медицине больше, чем 
любой другой, особенно при-
менительно к вакцинам», — от-
мечают эксперты ECFR. По их 
мнению, хотя доверие к рос-
сийской вакцине среди опро-
шенных в целом достаточно 
низко, респонденты отдель-
ных стран относятся к россий-
ским препаратам позитивно. 
В частности, российским вак-
цинам доверяют около поло-
вины респондентов в Италии, 
Венгрии и Болгарии, тогда как 
уровень доверия к российским 
вакцинам в Польше составляет 
всего 12%.

полагают, что Москва являет-
ся важным партнером, с кото-
рым необходимо выстраивать 
стратегическое сотрудниче-
ство. Еще 35% считают Россию 
конкурентом или соперником; 
остальные не определились 
с ответом.

К Китаю европейцы относят-
ся еще более настороженно, 
чем к России: лишь 4% респон-
дентов считают Пекин союзни-
ком, 36% все же видят в Китае 
партнера, 37% опрошенных 
считают Китай конкурентом 
или соперником. Отрицатель-
ное отношение европейцы 
демонстрируют и к Турции, 
которая в 1999 году получи-
ла одобрение на вступление 
в ЕС: союзником ее счита-
ют 4% респондентов, партне-
ром — 25%, конкурентом или 
соперником — 41%.

«В связи с меняющейся об-
становкой в мире подход ев-
ропейцев <...> сфокусирован 
не на конфронтации, а на со-
трудничестве [с другими стра-
нами]», — комментируют ре-
зультаты опроса эксперты 
ECFR. Стержень европейско-
го подхода к крупным стра-
нам — «прагматичное взаи-
модействие», резюмируют 
аналитики, акцентируя вни-
мание на том, что значитель-
ное число респондентов сочли 
Россию и Китай партнерами, 
хотя и не союзниками. Как 
отметили эксперты, меньше 
всего беспокойства угроза 
со стороны России вызывает 
у Болгарии, Италии и Порту-
галии, где доля респондентов, 
считающих Москву соперни-
ком, не превышает 7% (в Болга-
рии 25% респондентов счита-
ют Россию союзником). $

Согласно данным Европей-
ского центра профилактики 
и контроля болезней (ECDC), 
по состоянию на 9 июня 
в страны ЕС было постав-
лено 212 млн доз вакцины 
Pfizer, 63 млн доз AstraZeneca 
(Vaxzevria), 29,9 млн доз вакци-
ны Moderna, 10,3 млн Janssen, 
5,2 млн вакцин производ-
ства китайской группы ком-
паний CNBG (подразделение 
Sinopharm) и 1,9 млн доз вак-
цины «Спутник V».

Разработанная в России вак-
цина «Спутник V» одобрена 
для экстренного применения 
в двух странах ЕС — Словакии 
и Венгрии. Специалисты Ев-
ропейского агентства лекар-
ственных средств (EMA) в на-
стоящий момент проводят 
анализ российского препарата 
для разрешения его использо-
вания на всей территории Ев-
росоюза. «Время регистрации 
[вакцины «Спутник V»] зависит 
от EMA. Мы не получили крити-
ческих замечаний ни по части 
клинических исследований, 
ни по производственной части. 
Идет абсолютно рабочий про-
цесс, который, мы надеемся, 
не будет политизирован», — за-
являл глава Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ) Ки-
рилл Дмитриев.

КОГО ЕВРОПЕЙЦЫ ВИДЯТ 
СОЮЗНИКАМИ, А КОГО — 
СОПЕРНИКАМИ
ECFR также привел результа-
ты опроса об отношении ев-
ропейцев к другим крупным 
странам. Согласно исследова-
нию, только 7% респондентов 
считают Россию союзником 
Европы, который разделяет 
ее ценности. При этом 35% 

ГЛАВНАЯ МИРОВАЯ УГРОЗА — КИТАЙ 

9 июня был опубликован 
доклад Мюнхенской кон-
ференции по безопасности, 
посвященный восприятию 
страновых угроз в мире. В нем 
приводятся данные опроса, 
в котором приняли участие 
13 тыс. человек из 12 стран: 
пяти стран БРИКС и госу-
дарств — участников «Большой 
семерки»: Японии, Великобри-
тании, США, Франции, Герма-
нии, Италии и Канады. Как 

следует из результатов опроса, 
64% всех опрошенных назвали 
угрозу со стороны Китая 
в качестве одного из главных 
рисков для своей страны. Рос-
сию угрозой считают более 
половины респондентов, 
отметили эксперты Мюнхен-
ской конференции.

В топ-5 стран, демонстри-
рующих наиболее негатив-
ное отношение к России, 
вошли США, Канада, Велико-

британия, Япония и Герма-
ния. Отрицательная разность 
между теми, кто считает 
Россию союзником, и счи-
тающими ее угрозой, в США 
составила 25 п.п., в Британии 
и Канаде — по 27 п.п., в Гер-
мании — 20 п.п., в Японии — 
29 п.п. Россияне в качестве 
угрозы воспринимают США 
(отрицательная разница — 
53 п.п.), Британию (34 п.п.) 
и Украину (53 п.п.).

62% 
респондентов 
из Европы доверя-
ют вакцинам, раз-
работанным в ЕС

33%
разработанным 
в России

24% 
разработанным 
в Китае

Источник: опрос 
Европейского совета 
по международным 
делам
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«ВымпелКом» Г О Т О В И Т С Я  П Р И О Б Р Е С Т И  облачное подразделение IBS — 

многие крупнейшие телеком-операторы уже оказывают подобные услуги. Но сделку 

еще Д О Л Ж Н А  О Д О Б Р И Т Ь  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я  К О М И С С И Я 

по контролю за иностранными инвестициями.

«ВЫМПЕЛКОМ» ПОДАЛ В ФАС ХОДАТАЙСТВО О ПРИОБРЕТЕНИИ КОМПАНИИ DATAFORT

IBS выходит 
из облаков

Фото: Олег Яковлев/РБКДля IBS, по мнению экспертов, сделка с «ВымпелКомом» — это хороший «выход из актива» 
(на фото: Анатолий Карачинский, глава IBS Group, подразделением которого является компания DataFort)

Финансы  9

Минфин увеличил предложение 
ОФЗ и занял за один день 
₽82 млрд



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Телеком

АННА БАЛАШОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

О том, что «ВымпелКом» (ока-
зывает услуги мобильной 
связи под брендом «Билайн») 
ведет переговоры о покупке 
компании DataFort — облач-
ного подразделения IBS, РБК 
рассказали четыре источни-
ка. Один из собеседников РБК 
утверждает, что сделка будет 
закрыта в ближайшее время. 
В марте этого года о перего-
ворах между IBS и «Вымпел-
Комом» сообщало издание 
TAdviser.

Но, по словам одного из ис-
точников, компаниям еще не-
обходимо получить разре-
шение правительственной 
комиссии по контролю за осу-
ществлением иностранных ин-
вестиций, поскольку DataFort 
работает с криптографиче-
скими средствами, а «Вым-
пелКом» принадлежит ино-
странному холдингу VEON 
(зарегистрирован на Бермуд-
ских островах, штаб-квартира 
расположена в Амстердаме). 
Представитель пресс-служ-
бы ФАС подтвердил, что к ним 
уже поступило ходатайство 
от компании «ВЕОН Венчурс 
Б.В.» (структура VEON) о при-
обретении ООО «ИБС Дата-
Форт» (юрлицо DataFort) и что 
его планируют рассмотреть 
на заседании правительствен-
ной комиссии. Дата заседания 
пока не определена, сказал он.

Один из собеседников РБК 
отмечает, что в рамках сдел-
ки IBS оценивает стоимость 
своей «дочки» по мульти-
пликатору 13 EBITDA, или 
в 2,5–3 млрд руб.

Представители «ВымпелКо-
ма» и IBS отказались от ком-
ментариев.

DataFort оказывает об-
лачные услуги. По данным 
СПАРК, «ИБС ДатаФорт» 
косвенно подконтрольна 
«ИБС Холдингу» бизнесме-
на Анатолия Карачинского 
(на 99% принадлежит ИБС, 
1% — у «ИБС Платфор-
микс»). Выручка компании 
в 2020 году — 592 млн руб., 
чистая прибыль — 34 млн руб.

«ВымпелКом» оказыва-
ет услуги мобильной связи, 
фиксированной телефонии, 

₽68,4 млрд
составила выручка 
«ВымпелКома» по  итогам 
первого квартала 2021 года. 
По состоянию на 31 марта 
у оператора насчитывалось 
50 млн абонентов мобильной 
связи
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доступа в интернет, платно-
го телевидения и др. Выруч-
ка «ВымпелКома» по итогам 
первого квартала состави-
ла 68,4 млрд руб., чистая 
прибыль не раскрывается. 
На 31 марта у «ВымпелКома» 
было 50 млн абонентов мо-
бильной связи.

Весной 2018 года «Вымпел-
Ком» запустил собственный 
облачный сервис BeeCloud, 
который позволяет корпора-
тивным клиентам компании 
разворачивать виртуальную 
инфраструктуру в облаке. Опе-
ратор рассчитывал довести 
свою долю на российском 
рынке облачных услуг до 10%.

Однако пока компания зани-
мает незаметную долю на этом 
рынке, отметил аналитик iKS-
Consulting Станислав Минин. 
По оценке iKS-Consulting, 
в 2020 году объем россий-
ского облачного рынка вырос 
на 19,5% по сравнению с пре-
дыдущим годом и достиг почти 
99,7 млрд руб. ($1,4 млрд). 
Крупнейшими игроками на нем 
были «дочки» «Ростелекома» 
(20,8%) и МТС (11,2%), а также 
компании КРОК (8,3%), Selectel 
(8,2%) и SberCloud (6,2%). 
DataFort находилась на гра-
нице первой десятки игроков 
либо вообще не входила в нее, 
уточнил Минин.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

16,8
23,0

31,3

42,5

54,6

68,8

83,4

99,7

120,5

* Прогноз.
Источник:  iKS-Consulting

Рынок облачных услуг в России в 2013–2020 годах, млрд руб.

Сделка Приобретение «ВымпелКомом» облачного бизнеса у IBS

С У Т Ь  С Д Е Л К И «ВымпелКом» договорился о покупке компании DataFort — 
облачного подразделения IBS

С Т О И М О С Т Ь  П О К У П К И DataFort оценивается по мультипликатору 13 EBITDA, или 
в 2,5–3 млрд руб.

Д Е Т А Л И Сделка может быть заключена только после получения разре-
шения правительственной комиссии, так как DataFort работает 
с криптографическими средствами, а «ВымпелКом» принадле-
жит иностранному холдингу VEON

П Е Р С П Е К Т И В Ы «ВымпелКом» планирует довести свою долю на российском 
рынке облачных услуг до 10%. В 2020 году объем рынка соста-
вил почти 99,7 млрд руб. по оценке iKS-Consulting

Логика сделки — в следую-
щем, объясняет один из со-
беседников РБК, знакомый 
с ее условиями: для «Вымпел-
Кома» это «очень хорошее уси-
ление своего b2b-направле-
ния облачных сервисов, а для 
IBS — хороший exit (выход 
из актива. — РБК)». По словам 
еще одного источника, IBS за-
нимается в первую очередь 
ИТ-консалтингом, а бизнес, 
связанный с дата-центрами, 
для группы является не совсем 
профильным. При этом для 
дальнейшего развития требу-
ются серьезные капвложения, 
объяснил он.

В конце 2020 года клиентами 
BeeCloud были 300 крупных 
компаний, говорил в интервью 
CNews директор по развитию 
нового бизнеса «ВымпелКома» 
Евгений Коробов. «Абсолютно 
уверен, что в ближайшие пять 
лет крупные телеком-провай-
деры будут существенно уве-
личивать долю на облачном 
рынке вместе с ростом спро-
са и развитием функциона-
ла своих облачных платформ. 
Ведь только у них клиент 
может получить единый сер-
вис: мощное облако, эксперти-
зу команды и каналы передачи 
данных с единым SLA (Service 
Level Agreement — соглашение 
об уровне обслуживания, дого-
вор между заказчиком услуги 
и ее поставщиком, содержа-
щий описание услуги, права 
и обязанности сторон, а также 
определяющий уровень каче-
ства предоставления услуги. — 
РБК)», — отмечал Коробов.

Гендиректор дата-центров 
Oxygen Павел Кулаков гово-
рит, что «ВымпелКом» сфор-
мировал значительную часть 
своего пакета облачных серви-
сов с привлечением DataFort 
в качестве внешнего партнера, 
который продает через канал 
мобильного оператора свою 
облачную инфраструктуру. 
«Для DataFort такое сотрудни-
чество было выгодно, потому 
что позволяло держать в штате 
меньше специалистов по про-
дажам, для «ВымпелКома» — 
потому что ему не нужно было 
вкладываться в инфраструкту-
ру, заниматься формировани-
ем продукта, обеспечивать его 
интеграцию, защиту в облаке 
и т.п. Поэтому сделка выглядит 
очень логичной», — заключил 
Кулаков. $

ПОЧЕМУ НУЖНО ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ

Старший партнер коллегии 
адвокатов Pen & Paper Вале-
рий Зинченко напомнил, 
что комиссия дает согласие 
на осуществление сделок, вле-
кущих за собой установле-
ние контроля иностранного 
инвестора или группы лиц, 
в которую входит иностран-
ный инвестор, над хозяй-
ственными обществами, 
имеющими стратегическое 

значение. К последним отно-
сят компании, которые зани-
маются лицензируемой дея-
тельностью по разработке 
и производству шифроваль-
ных (криптографических) 
средств, а также информаци-
онных и телекоммуникаци-
онных систем, защищенных 
с использованием шифро-
вальных (криптографических) 
средств.

« Для DataFort такое сотрудничество 
было выгодно, потому что позволяло держать 
в штате меньше специалистов по продажам, 
для «ВымпелКома» — потому что ему не нужно 
было вкладываться в инфраструктуру, зани-
маться формированием продукта, обеспечи-
вать его интеграцию, защиту в облаке и т.п. 
Поэтому сделка выглядит очень логичной
ГЕНДИРЕКТОР ДАТА-ЦЕНТРОВ OXYGEN ПАВЕЛ КУЛАКОВ
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МИНФИН РАЗМЕСТИЛ НОВЫЕ ВЫПУСКИ ОФЗ НА ₽82 МЛРД

Предсанкционное одолжение

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Министерство финансов 
в среду, 9 июня, разместило 
два выпуска облигаций феде-
рального займа (ОФЗ) на аук-
ционе, который стал послед-
ним перед началом действия 
санкций США против рынка 
первичного госдолга. Минфин 
занимает в условиях падения 
цен на российские облигации 
из-за разгона инфляции и ожи-
даемого в связи с этим повы-
шения ключевой ставки, отме-
чают эксперты.

КАК ПРОШЕЛ АУКЦИОН
Ведомство разместило вы-
пуск девятилетних ОФЗ-ИН 
(с индексируемым номина-
лом, привязанным к инфляции) 
на 20,9 млрд руб. при спросе 
на 40 млрд руб. Доходность 
по выпуску составила 2,75% го-
довых. Также Минфин разме-
стил десятилетние ОФЗ с по-
стоянным купоном на 61 млрд 
руб. Спрос на них много-
кратно превысил предложе-
ние и составил 148 млрд руб. 
Доходность по этому выпу-
ску — 7,39%.

В сумме Минфин занял 
на внутреннем рынке 82 млрд 
руб., что стало рекордом с мо-
мента введения новых санк-
ций против России 15 апреля. 
Своим указом президент США 
Джо Байден запретил амери-
канским инвесторам приобре-

" Минфин после 
14 июня будет разме-
щать только новые 
выпуски ОФЗ и пере-
станет доразмещать 
старые. Таким обра-
зом, новые, уже под-
санкционные выпу-
ски будут отделены 
от старых выпусков, 
которые доступны 
иностранцам на вто-
ричном рынке

Финансы

тать с 14 июня 2021 года обли-
гации Минфина на первичных 
размещениях. За день до объ-
явления о санкциях, 14 апреля, 
Минфин занял 384 млрд руб., 
после чего сократил объем за-
имствований до 20–50 млрд 
руб. за один аукционный день.

Минфин после объявле-
ния о новых санкциях сооб-
щил, что сократит програм-
му внутренних заимствований 
на 875 млрд руб., а также 
после 14 июня будет разме-
щать только новые выпуски 
ОФЗ и перестанет дораз-
мещать старые. Таким обра-
зом, новые, уже подсанкцион-
ные выпуски будут отделены 
от старых выпусков, которые 
доступны иностранцам на вто-
ричном рынке.

Ведомство 9 июня заметно 
увеличило предложение об-
лигаций по сравнению с про-
шлыми месяцами, что под-
толкнуло доходности длинных 
ОФЗ на 7–10 базисных пунк-
тов вверх, говорится в обзо-
ре валютного рынка и ставок 
от «ВТБ Капитала». На торгах 
в 10 утра десятилетние ОФЗ 
открылись ростом доходности 
до 7,36%, что соответствует 
уровням начала апреля, когда 
на рынке наблюдалась нервоз-
ность в преддверии объявле-
ния новых санкций. Сейчас 
давление на рынок связано 
с ростом инфляции, говорят 
эксперты. По итогам мая она 
достигла 6% в годовом выра-
жении, впервые с 2016 года.

КАК ИНФЛЯЦИЯ ПОВЛИЯЛА 
НА ГОСДОЛГ
«Короткие выпуски прибави-
ли в доходности 3–7 б.п., что 
стало реакцией на инфляцион-
ный сюрприз в данных за май 
и связанный с ним пересмотр 
ожиданий в отношении реше-
ния Банка России в эту пят-
ницу [11 июня]», — отмечает-
ся в обзоре «ВТБ Капитала». 
После выхода данных по ин-
фляции многие экономисты 
изменили прогноз по ключе-
вой ставке и теперь ожида-
ют ее повышения на 0,5 п.п., 
до 5,5%, а не на стандартные 
0,25 п.п.

Ценовой индекс госдолга 
RGBI начал снижение в конце 
мая и с тех пор опустился 
на 1%, до 143,86 пункта по со-
стоянию на вечер 9 июня. 
«Санкции на данный момент 
не играют ключевой роли в ди-
намике рынка ОФЗ. Скорее 
дело в настороженных на-
строениях по поводу реше-
ния Банка России по ключевой 
ставке. Инфляция перевалила 
за 6%, что стало неприятным 
сюрпризом, рыночные ожи-
дания сейчас больше скло-
няются к повышению ставки 
на 0,5 п.п.», — отмечает глав-
ный стратег «Атона» Алек-
сандр Кудрин.

Сейчас рынок фактиче-
ски закладывает, что в ответ 
на резкий всплеск инфляции 
Банк России повысит став-
ку на ближайшем заседании 
на 0,5 п.п., а летом она выра-

стет до 6%, добавляет управ-
ляющий директор Газпром-
банк Private Banking Егор 
Сусин. «Это является основ-
ным фактором, который влия-
ет на рынок долга. В первую 
очередь на более корот-
кую часть кривой, но в том 
числе оказывает влияние 
и на долгосрочные бумаги», — 
добавляет он.

Самое главное, какой будет 
тональность заявлений Банка 
России по поводу дальней-
шей политики, замечает Куд-
рин. «Инвесторы опасают-
ся, что тональность ЦБ может 
остаться достаточно жест-
кой, что может оказать дав-
ление на кривую доходности. 
Тем не менее в таких усло-
виях Минфину удалось пока-
зать неплохой результат», — 
считает он. 

В зависимости от того, 
каким будет сигнал ЦБ, и того, 
насколько активно регулятор 
готов повышать ставку на те-
кущем рынке, и будет опреде-
ляться динамика на долговом 
рынке, говорит Сусин. С дру-
гой стороны, резкий рост 
краткосрочных ставок оказы-
вает поддержку курсу рубля, 
замечает эксперт.

Российская валюта в послед-
нее время и так укрепляет-
ся: по состоянию на 18:45 мск 
9 июня доллар торгуется 
по 72,3 руб. Для сравнения, 
еще в первой половине ап-
реля курс доллара превышал 
77 руб. $

plus.rbc.ru

М И Н Ф И Н  увеличил предложение ОФЗ и занял З А  О Д И Н  Д Е Н Ь 
З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О  Б О Л Ь Ш Е ,  Ч Е М  В  С Р Е Д Н Е М  З А  П О С Л Е Д Н И Е 
М Е С Я Ц Ы ,  — 82 млрд руб. Сейчас рынок госдолга находится под давлением 

в ожидании повышения ключевой ставки Банка России.
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« Вроде маржа большая, 
а выходит убыток
На Западе можно зарабатывать меньше денег, чем в России, зато стоимость созданного 

бизнеса оказывается в разы больше, объяснил в интервью РБК свое желание работать 

прежде всего за границей основатель ПИК К И Р И Л Л  П И С А Р Е В .

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

В 1990-х годах Кирилл Пи-
сарев вместе с партнером 
Юрием Жуковым создали 
группу компаний ПИК, кото-
рая в 2007 году в рамках IPO 
была оценена в рекордные для 
отрасли $12 млрд. Но в кри-
зис 2008 года партнеры по-
теряли контроль над группой. 
После этого Писарев постро-
ил новый бизнес — девелопе-
ра Wainbridge, работающего 
преимущественно в Евро-
пе и США, а также управляю-
щую возведенными объекта-
ми компанию The Collection. 
В интервью РБК Писарев 
сравнил маржинальность 
и стоимость бизнеса в Рос-
сии и за рубежом, а также дал 
свою оценку произошедшего 
в 2008 году с ПИК.

«МАРЖИНАЛЬНЕЕ 
В РОССИИ, НО ЭТО 
НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ»

Какая доля ваших активов 
и проектов сейчас за рубе-
жом, какая в России?

Я думаю, 70–80% за рубежом.

Такое соотношение и пред-
полагалось, не планируете 
наращивать долю в России?

Так сложилось исторически: 
я уехал из России и долгое 
время строил бизнес в Англии, 
Европе и Америке, но мы про-
должали параллельно стро-
ить в Москве коммерческую 
и жилую недвижимость. Нара-
щивать свое присутствие здесь 
планируем, но соотношение 
зарубежных и российских про-
ектов вряд ли поменяется…

А где маржинальность боль-
ше: на Западе или в России? 
Насколько велика разница?

По факту маржинальнее в Рос-
сии, но это вообще ничего 
не значит. Ты вкладываешь 
$1 млн и на выходе получа-
ешь все тот же $1 млн. Только 
ты вложил 30 млн руб., а полу-
чил 75 млн руб. Вот и вся ма-
тематика. И заплатил еще на-
логов. Вроде маржа большая, 
а выходит убыток. Вот и вся 
российская маржинальность.

Все упирается в курс рубля.
Да. И кроме того, на Западе, 
если ты сделал нормальную 
компанию, ты создаешь value 
(ее стоимость. — РБК). Все, 
что ты заработал, умножается 
на какой-то серьезный муль-
типликатор — на 20 или 30. 
А в России умножается 
на один, два или три. Вот вся 
разница. Можно сконцентри-
роваться на небольшом биз-
несе на Западе, заработать 
меньшее количество денег, 
но в итоге достичь большей 
стоимости компании, чем 
в России. В этом основная 
проблема. Рынок в России 
очень серьезно недооценен.

Из-за волатильности рубля 
или из-за политических 
рисков?

Я думаю, все вместе.

В Москве вы строите отель 
и резиденции Bulgari. 
Как развивается этот 
проект?

Не могу сказать, что панде-
мия особо повлияла на про-
дажи. У нас всего 14 рези-
денций со статусом квартир, 
мы уже продали половину. 
Все потенциальные покупате-

ли понимают, что такое Bulgari, 
в каком месте находится про-
ект (на Большой Никитской 
улице, в 600 м от Кремля. — 
РБК). Я думаю, что это сейчас 
самое горячее место в Москве 
с точки зрения качества жизни. 

Кто покупает, это россияне?
Это россияне, да. Россияне, 
которые понимают, что такое 
Bulgari, что это за про-
дукт. Интересно отметить, 
что всех покупателей Bulgari 
согласовывает.

Согласовывает?
Да. Это своего рода клуб-
ный дом.

«КУДА ЕЗДЯТ КЛИЕНТЫ, 
ТАМ И НАХОДИМСЯ»

У вас есть новый проект 
в Москве — реновация зда-
ния ресторана «Прага» 
на Арбате. Будете ли вы 
после окончания строи-
тельных работ управлять 
комплексом?

Мы будем девелоперами этого 
проекта. Вопрос об управ-
лении пока не решен, но мы 
бы хотели управлять этим 
комплексом через нашу 
управляющую компанию — 
The Collection. Сейчас она 
в процессе переименования 
и будет называться Voile d’Or. 

Voile d’Or — это еще и один 
из ваших проектов во Фран-
ции. На Лазурном Берегу 
в Сен-Жан-Кап-Ферра вы ре-
конструируете гостиницу, 
открытую в начале XX века. 
Работы еще идут?

Да, мы получили наконец все 
согласования. Наша зада-
ча — увеличить сезонность 
использования отеля, чтобы 
он работал круглый год. Со-
бираемся сделать центр, куда 
люди могут приезжать и вне 
сезона, проверять свое здоро-
вье, делать детокс, занимать-
ся спортом. Такие концепции 
очень востребованы во всем 
мире, а на юге Франции пока 
ничего подобного еще нет.

Почему решили по назва-
нию этого проекта пере-
именовать управляющую 
компанию?

Во-первых, название очень 
красивое — Voile d’Or (в пере-
воде с французского «Золотой 
парус». — РБК). Очень много 

наших проектов находит-
ся во Франции, управляющая 
компания тоже в Париже, и нам 
хотелось иметь французское 
название бренда.

Во-вторых, этому бренду 
уже около 60 лет. Отель пови-
дал очень многих известных 
людей, те, кто знает юг Фран-
ции, особенно Кап Ферра, зна-
комы, естественно, с отелем. 
Поэтому мы решили взять это 
имя для нашего оператора.

Большинство ваших проек-
тов находится во Франции. 
Почему так получилось?

Потому что мы исходим 
из нашего клиента. Куда ездят 
клиенты, там и находимся. 
Мы рассматриваем Jet-Set 
Destinations (направления пу-
тешествий, популярные среди 
состоятельных людей. — РБК). 
Наш клиент — это богатый че-
ловек, который предпочита-
ет скорее арендовать, чем 
покупать. 70% наших клиен-
тов — это американцы. По-
этому мы достаточно широко 
представлены на Сен-Барте 
(остров Сен-Бартелеми на Ка-
рибах, административно вхо-
дит в состав Франции. — РБК), 
поскольку это американский 
рынок в основном. Частич-
ка Европы, частичка Франции 
на американском континенте.

Азиатские рынки рас-
сматриваете, планируете 
выход туда?

Думаю, выйдем со време-
нем с проектами для арен-
ды. Опять же, отталкиваясь 
от наших клиентов, это должны 
быть места, куда они ездят. 
Например, Сингапур, Гонконг, 
Токио.

«КУПИЛ И КУПИЛ. 
ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО»

В России ваши проекты 
ориентированы на прода-
жи. Здесь, если говорить 
про премиальную недвижи-
мость, все-таки предполага-
ется, что нужно ею владеть? 
Арендная схема не работает?

В России рынок работа-
ет очень интересно. Зача-
стую стоимость недвижимо-
сти не соответствует уровню 
арендных ставок. В Америке 
все очевидно: исходя из арен-
ды, сразу можно понять, сколь-
ко стоит квадратный метр или 
квадратный фут. В России это 

" В Великобрита-
нии 70–80% всех поку-
пателей — китайцы. 
Русские не покупают — 
может быть, в силу 
пандемии

Девелопмент

КАК ОСНОВАТЕЛИ ПИК ЛИШИЛИСЬ КОМПАНИИ

В 2007 году группа ПИК про-
вела IPO, которое стало 
крупнейшим размещением 
девелоперской компании 
на европейском рынке. Инве-
сторам предложили 15,6% 
компании, всю ПИК оценили 
в $12,3 млрд.

В начале кризиса в 2008 году 
долговая нагрузка группы 
достигала $1,32 млрд. Осе-
нью 2008 года правительство 
Москвы потребовало от ПИК 

снижения цен по контрак-
там, по которым город должен 
был выкупить у девелопера 
под социальные программы 
жилья на $1,2 млрд. В итоге 
город расторг контракты.

Во время кризиса капи-
тализация компании 
на несколько месяцев опуска-
лась до $300 млн.

В 2009 году контроль над 
ПИК перешел к структу-
рам «Нафта-Москва» Сулей-

мана Керимова — бизнес-
мен сначала получил 25%, 
затем увеличил долю до 45%. 
Сообщалось, что после того, 
как он получил долю в ПИК, 
группа провела реструк-
туризацию кредитов. Сей-
час группа ПИК — это круп-
нейший застройщик жилья 
в России. Основной владелец 
группы — ее президент Сер-
гей Гордеев, ему принадлежит 
59,33%, еще 23,05% — у ВТБ.
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не работает пока. Здесь два 
варианта: либо аренда слиш-
ком низкая, либо цена на ква-
дратный метр слишком вы-
сокая. И 90% людей, которые 
покупают недвижимость в Рос-
сии, особенно luxury, не дума-
ют об этом как об инвестици-
ях, они думают: купил и купил, 
для себя любимого.

В ваших проектах за ру-
бежом много покупателей 
из России?

В Великобритании 70–80% 
всех покупателей — китайцы. 
Китайцы из Китая, из Гонконга, 
из Тайваня. Остальных по чуть-
чуть. Русские не покупают — 
может быть, в силу пандемии.

Как ваша арендная страте-
гия чувствует себя во время 
пандемии?

Очень хорошо. Мы делаем до-
статочно большие юниты — 
либо резиденции, либо виллы, 
и во время пандемии этот про-
дукт был востребован со сто-
роны нашего клиента.

Например, в Нью-Йорке 
мы тоже сразу решили де-
лать апартаменты класса люкс 
в нашем проекте 401 West 
и сдавать их в длительную 
аренду в рамках концепции. 
Нам важно оставить зда-
ние у себя на балансе, чтобы 
управлять им. Такого продук-
та сейчас в Нью-Йорке нет, 
мы сделаем.

Гостиничный бизнес в пан-
демию просел очень сильно, 
а вы говорите, что вас это 
как будто не затронуло.

У нас не типичные гостини-
цы. У классических отелей 
действительно все плохо. На-
сколько я знаю, заполняемость 
гостиниц, например, в Пари-
же сейчас меньше 10%. Фак-
тически там два-три человека 
заехали, и вот тебе вся гости-
ница. При этом держать ее от-
крытой убыточно.

Мы же в январе 2020 года 
открыли отель Maison Villeroy 
в Париже — очень компакт-
ный, всего 11 резиденций. 
Люди, измученные пандеми-
ей, этими локдаунами про-
сто хотят сходить в ресторан, 
но они не могут этого сде-
лать, потому что это запреще-
но. Зато они могут приехать 
к нам в гостиницу, где у нас 
не обычные номера, а рези-
денции со столовой, кухней. 
Мы можем предоставить им, 
например, ужин из ресторана 
с высокой кухней. То есть че-
ловек, живущий в Париже, сни-
мает номер в Париже для того, 
чтобы с женой или с девуш-
кой, с семьей провести время, 
вкусно поужинать или пообе-
дать. Наша концепция позво-
ляет это сделать, а большие 
отели так не могут.

«ВСЕ ЖДУТ СЕРЬЕЗНОГО 
ПОДЪЕМА НА PRIVATE 
EQUITY РЫНКЕ»

В прошлом году вы говори-
ли, что планируете продать 
25% вашей управляющей 
компании The Collection. 
Планы не изменились?

Да, скорее всего, выведем 
на продажу 20–25%. Мы боль-

ше года работаем с Bank 
of America. Заключили с ними 
соглашение, они представля-
ют наши интересы на рынке 
капитала.

К этой стратегии есть инте-
рес со стороны многих про-
фессиональных, в том числе 
и институциональных инве-
сторов, но в целом сектор 
private equity в связи с пан-
демией сейчас не совсем 
интересен для инвесторов. 
Он требует определенно-
го подхода к due diligence. 
Люди должны приезжать 
и смотреть, физически быть 
на площадках, на наших про-
ектах и т.д. Сейчас в основ-
ном рост идет в public equity, 
поскольку инвесторам никуда 
не нужно ехать, они основыва-
ют свои решения на исследо-
ваниях. Мы ждем, и все ждут 
серьезного подъема на private 
equity рынке в сентябре 
этого года.

Вы планируете IPO вашей 
управляющей компании?

Да, частный инвестор — это 
первая стадия привлечения ка-
питала. И по классике жанра 
через два-три года мы должны 
выйти на публичный рынок, 
обеспечив тем самым воз-
можность выхода для наших 
инвесторов.

А Wainbridge не собирае-
тесь вводить на публичный 
рынок?

Wainbridge — это все-таки 
в большей степени именно 
профессиональный девелопер. 
У него на балансе в отличие, 

например, от ПИК или ЛСР нет 
активов, мы выполняем только 
услуги. Те проекты, которые 
реализует Wainbridge, а затем 
управляет The Collection, прак-
тически все остаются в соб-
ственности управляющей 
компании. Наверное, с точки 
зрения капитализации пока, 
по крайней мере, она не очень 
существенная, но тот объем 
проектов, который Wainbridge 
уже сделал, делает и будет де-
лать, существенный, он исчис-
ляется миллиардами долларов. 
Поэтому пока мне сложно от-
ветить на этот вопрос.

В Wainbridge три партнера — 
вы, Майкл Белтон и Михаил 
Сердцев. В Collection та же 
структура собственности?

Нет, в The Collection я являюсь 
мажоритарным акционером. 
Мне принадлежит более 90%. 
Остальные — у небольших ак-
ционеров, в числе которых 
и Wainbridge.

«ПРОБУРИЛ, И МНЕ, 
КАК НОВИЧКУ, ПОВЕЗЛО»

Помимо бизнеса в недви-
жимости вы инвестируете 
и в другие сферы, напри-
мер производство биопро-
теина. У вас даже есть неф-
тяной бизнес в Поволжье: 
РНГК «Саратов» занимает-
ся добычей нефти и газа. 
Как давно вы занимаетесь 
этим бизнесом?

Вот мы и дошли до моего ос-
новного бизнеса (смеется). 
Шутка. Совершенно случай-
но оказался в этом бизне-
се. Это, наверное, самое по-
следнее, что мне было нужно. 
С теми лицензиями, которые 
у меня были, нужно было бу-
рить и что-то искать. Я че-
ловек неопытный, но, есте-
ственно, пробурил, и мне, как 
новичку, повезло. Компания 
хорошая, работает уже 12 лет. 
Добываем лет десять.

Вы будете и дальше разра-
батывать или планируете 
продавать этот бизнес?

Я бы с удовольствием продал, 
но, как я уже сказал, в России 
компанию не оценят по ее ре-
альной стоимости.

Вы сейчас следите за тем, 
как ПИК развивается? 
Осталось ли в ней что-то 
от той компании, которую 
вы создавали?

Слежу, естественно. Тяже-
ло не следить, потому что ре-
кламы много. Знаете, и это 
без всякого пафоса и сарказ-
ма: есть руководители раз-
ного уровня. Если он ушел 
и все рухнуло, значит, плохой 
руководитель. Я очень рад, 
что мы с партнером ушли, 
а компания живет совершен-
но спокойно. Мне кажется, 
прекрасно. Это как ребенок, 
который уже стал взрослым, 
развивается. Очень рад за ком-
панию, что она большая, она 
гигантская, то, что я к этому 
приложил руку, родил эту ком-
панию, — это приятно. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

" Интересно 
отметить, 
что всех 
покупателей 
резиденции 
Bulgari согла-
совывает, это 
своего рода 
клубный дом

Из жизни 
Кирилла 
Писарева

1969
Родился в Москве

1994
Вместе с партне-
ром Юрием Жу-
ковым основал 
Банк жилищного 
финансирования 
и Первую ипотеч-
ную компанию, 
которая выросла 
в группу ПИК

2008 
С состоянием 
$6,1 млрд Кирилл 
Писарев занял 
160-е место в гло-
бальном списке 
миллиардеров 
по версии Forbes

2009
Основал девело-
перскую компа-
нию Wainbridge, 
а затем 
The Collection, 
которая спе-
циализирует-
ся на управле-
нии премиальной 
недвижимостью

2011
Писарев и Жуков 
окончательно 
вышли из состава 
акционеров ПИК
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Выставка «Связь-2021»

VI Ежегодный Форум РБК 
«Недвижимость в России»

17 июня

2021 год. Реклама. 18+

2021 год. Реклама. 18+

*5джи, Сберклауд

О чем: 2020 год вошел в историю рынка недвижимости как год рекордного спроса на жилье, высоких темпов строительства, перехода 

на онлайн-сделки и продления льготной ипотеки, которая продолжает действовать еще год. Жилая и коммерческая недвижимость 

испытали сильные потрясения и трансформации. В 2021 году перед отраслью стоят новые амбициозные и важные задачи — 

финальный переход на эскроу-счета, реорганизация промзон, реализация программы реновации, внедрение комплексного подхода 

к развитию территорий, финальное определение статуса апартаментов и усовершенствование архитектурных решений.

Об итогах I квартала, а также о стратегии развития строительной отрасли, перспективах развития рынка жилой и коммерческой 

недвижимости в Москве, области и регионах поговорим на традиционном VI ежегодном Форуме РБК по недвижимости. К участию 

приглашены представители власти, лидеры рынка недвижимости, эксперты и представители деловых и отраслевых СМИ.

Программа: Анжелика Есина —aesina@rbc.ru, +7 910 448-91-44 

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

Мнение 
эксперта

Большинству компаний при цифровиза-

ции стоит ориентироваться на недорогие 

продукты на рынке, ведь даже крупный 

бизнес иногда может себе позволить 

провести цифровую трансформацию 

только при участии государства.

Власти в рамках господдержки пока не 

сфокусированы на создании и стимули-

ровании новых рынков, но помогают рын-

ку иначе. Одно из актуальных направле-

ний поддержки — реализация будущего 

огромного спроса на ИТ-решения и 

услуги в государственных учреждениях. 

Прямое финансирование таких сделок 

из бюджета при их правильном структу-

рировании не понадобится.

Также власти активно занимаются 

поддержкой российского бизнеса, ори-

ентированного на выход на глобальный 

рынок. Создать качественное решение 

можно только конкурируя с иностранны-

ми компаниями. Государство поддер-

живает эти компании только в самом 

начале, помогая им в развертывании 

проекта на домашнем рынке.

С точки зрения импортозамещения 

банки заинтересованы, например, 

в финансировании производителей 

отечественного «железа» для сетей 

нового поколения 5G, которые по закону 

должны строиться только на российском 

оборудовании. Когда придет время, мы 

будем готовы профинансировать опера-

торов для строительства сетей нового 

поколения.

Сектор 5G также сформирует новые 

ниши на рынке для малого и средне-

го бизнеса — для развития сервисов 

экосистем на сетях нового поколения 

понадобятся принципиально новые 

решения в области софта и железа. 

Однако из-за задержки внедрения сетей 

5G затягивается и развитие 5G сервисов 

и экосистем. А ведь именно на сетях 

нового поколения будет базироваться 

беспилотный транспорт, «умный город», 

промышленный Интернет вещей и мно-

гие другие сервисы.

В качестве поддержки малого и среднего 

бизнеса мы предлагаем предпринима-

телям доступ к решениям экосистемы 

Сбера. Например, основой для цифровой 

трансформации могут стать наши облач-

ные продукты SberCloud. Благодаря циф-

ровизации реальный сектор экономики 

может, например, кратно улучшить каче-

ство продукта и его производительность. 

Однако мы пока не видим от малого и 

среднего бизнеса большого количества 

заявок на проектное финансирование ИТ.

 

Иван Синчило 
ПАО Сбербанк


