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Московские власти объявили об О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Й  В А К Ц И Н А Ц И И 

работников сферы торговли и услуг.

Прививка 
за компанию

 5  10Телеком  Операторы связи попросили налоговый 
вычет на инвестиции в сети 5G

Транспорт  Глава FESCO Андрей Северилов 
рассказал, как у компании появились новые совладельцы
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ ОБ ОБЪЯВЛЕННОЙ МОСКОВСКИМИ ВЛАСТЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

Прививка 
за компанию

COVID-19

Согласно постановлению глав-
ного санитарного врача Мо-
сквы Елены Андреевой «О про-
ведении профилактических 
прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим по-
казателям», обязательно вакци-
нироваться в первую очередь 
должны люди, работающие 
в сфере торговли и услуг. Речь 
идет об общепите, торго-
вых точках, салонах красоты, 
фитнес-клубах, спа- и массаж-
ных салонах, банках, транспор-
те, ЖКХ и энергетике, театрах, 
музеях, библиотеках, МФЦ 
и госслужбах, а также об орга-
низациях, подведомственных 
органам власти.

По расчетам столичных вла-
стей, которые привела вице-
мэр по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова, 
работников категорий, опре-
деленных постановлением, 
в Москве 3,5–4 млн. При целе-
вом показателе вакцинирован-
ных на уровне 60% речь идет 
чуть более чем о 2 млн чело-
век, но и из них «часть уже на-
верняка вакцинированы».

Приведенный Раковой рас-
чет также подтверждают дан-
ные Мосстата: в отраслях, 
которые полностью или ча-
стично затрагивает обяза-
тельная вакцинация, заняты 
до 2,9 млн человек в Москве 
плюс еще 1,4 млн в Подмо-
сковье. В частности, в секто-
ре оптовой и розничной тор-
говли в этих двух регионах 
по итогам первого квартала 
2021 года (последние доступ-
ные данные) суммарно рабо-
тали 1,4 млн человек, в сфере 
образования — 517 тыс., в здра-
воохранении и социальных 
услугах — 528 тыс., в области 
культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений — 
150 тыс., в гостинично-ресто-
ранном бизнесе — 178 тыс.

В Подмосковье, где также 
введена обязательная вакцина-
ция для 60% работающего на-
селения, планируется привить 
около 1 млн граждан. Об этом 
РБК сообщили в пресс-служ-
бе главы региона. Там отме-
тили, что в Московскую об-
ласть регулярно поступают 
вакцины в необходимом ко-
личестве, на данный момент 
более 130 тыс. доз вакцин 
имеются в наличии — «Спутник 
V», «ЭпиВакКорона», «Кови-
Вак». С 17 июня заявку на вак-
цинацию через сайт covid.
mz.mosreg.ru смогут подать 
организации и предприятия 
с численностью более 50 со-
трудников. Контроль за прохо-
ждением вакцинации в органи-
зациях будет осуществляться 
через региональный портал 
госуслуг, с автоматической 
сверкой данных о вакциниро-
ванных и переболевших со-
трудниках через федеральный 
электронный регистр, сказали 
в пресс-службе.

Московские власти объявили О Б  О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Й 
В А К Ц И Н А Ц И И ,  в первую очередь занятых В  С Ф Е Р Е  У С Л У Г. 
РБК разбирался, как будет обеспечен К О Н Т Р О Л Ь  за этой 

процедурой, кто под нее попадает и Ч Т О  Г Р О З И Т  
З А  О Т К А З  вакцинироваться. 

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Кто подлежит 

вакцинации?

13 397 человек
за сутки составило количество заболевших 
коронавирусом по всей России  
по данным на 12:00 16 июня
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Несколько дней назад прези-
дент Владимир Путин заявил 
о 18 млн привитых по всей Рос-
сии. Мэр Москвы Собянин го-
ворил о том, что у половины 
столичных жителей есть им-
мунитет к COVID-19. При этом 
в конце мая он сетовал, что 
доля привившихся от корона-
вируса в Москве «в разы мень-
ше», чем в любом европейском 
городе, несмотря на то что 
город организовал масштаб-
ную бесплатную вакцинацию. 
По последним данным, к нача-
лу июня в Москве привились 
от коронавируса около 1,5 млн 
человек, к осени будут вакци-
нированы еще около миллио-
на, пообещал тогда мэр.

В конце апреля в мэрии 
анонсировали программу сти-
мулирования вакцинации по-
жилых людей. Тогда было объ-
явлено, что с 27 апреля жители 
города старше 60 лет, имею-
щие московский полис ОМС 
и сделавшие первую привив-
ку от коронавируса, могут 
получить подарочную карту 
номиналом 1000 баллов (руб-
лей) либо промокод на анало-
гичную сумму. Потратить эти 
деньги можно на приобрете-
ние товаров и услуг повсе-
дневного спроса в магазинах, 
аптеках и кафе.

К 16 июня количество за-
болевших коронавирусом 
за сутки по всей России со-
ставило 13 397 человек, в Мо-
скве — 5782. Пик роста заболе-
ваемости был зафиксирован 
днем ранее, когда число за-
болевших достигло показате-
лей середины зимы. Вице-мэр 
Анастасия Ракова отметила, 
что за неделю в столице число 
инфицированных увеличилось 
на 80%.

О введении обязательной 
вакцинации для части населе-
ния помимо Москвы объявили 
Подмосковье и Кузбасс. $

При участии Майи Бобенко, 
Анны Левинской, Анны Балашовой, 
Евгении Чернышовой, 
Егора Губернаторова

Почти сразу после постанов-
ления главного санитарного 
врача Москвы об обязатель-
ной вакцинации для работаю-
щих в Москве заявил мэр сто-
лицы Сергей Собянин. Из его 
указа следует, что контроли-
ровать исполнение требова-
ний властей в Москве будет 
столичный Главконтроль. Как 
пояснил позднее начальник 
Главного контрольного управ-
ления Москвы Евгений Данчи-
ков, контроль за исполнени-
ем постановления начинается 
с 15 июля уполномоченными 
органами исполнительной вла-
сти Москвы совместно с Рос-
потребнадзором.

С 1 июля организации и ин-
дивидуальные предприни-
матели должны будут в элек-
тронном виде предоставлять 
через личный кабинет юрлиц 
на портале mos.ru сведения 
о вакцинации и количестве ра-
ботников в указанных сферах. 
Работодатели должны будут 
предоставлять сведения о вак-
цинированных сотрудниках 
с указанием их СНИЛС, номе-
ра паспорта и мобильного те-
лефона, а также полиса ОМС 
при наличии.

В случае, если будет созда-
на отдельная платформа для 
мониторинга вакцинации, не-
посредственным оператором 
такой платформы должен стать 
Роспотребнадзор как орган, 
ответственный за санитарно-
эпидемиологическое благо-
получие населения, добав-
ляет руководитель практики 
Здравоохранение и техноло-
гии BGP Litigation Александр 
Панов.

После начала пандемии ко-
ронавируса весной 2020 года 
Департамент информационных 
технологий (ДИТ) также через 
портал mos.ru запустил систе-
му пропусков: работодатели 
могли оформить пропуска для 
сотрудников, которые не могут 
работать из дома, для этого 
необходимо было заполнить 
специальную форму на сайте. 
Таким же способом офор-
мить пропуска могли и сами 
жители столицы. В большин-
стве других регионов работа-
ла система пропусков, создан-
ная Минцифры. Представитель 
Минцифры не стал комменти-
ровать, будет ли министерство 
заниматься контролем числа 
вакцинированных граждан 
на федеральном уровне.

Такой вариант обсуждается, 
заверили РБК собеседники 
в мэрии. Если такая возмож-
ность появится, работникам 
нужно будет предоставить со-
ответствующие справки, рас-
сказали они. Пока неясно, кто 
будет платить за проведение 
тестов на антитела — сотруд-
ник, организация или город-
ские власти, если будет приня-
то соответствующее решение, 
сказали источники РБК.

Согласно временным реко-
мендациям Минздрава, если 
у человека есть антитела к ви-
русу, то вакцинация не пока-
зана, рассказал РБК доцент 
кафедры инфекционных бо-
лезней РУДН Сергей Возне-
сенский. При этом никаких 
упоминаний о титре или ми-
нимальном количестве анти-
тел в постановлениях властей 
нет, сказал он. Однако ранее 
перенесенное заболевание 
не является противопоказа-
нием к вакцинации, поэтому 
переболевший человек может 
пройти вакцинацию, добавил 
вирусолог.

По словам Анастасии Рако-
вой, вакцин в Москве должно 
хватить. «Уже сегодня развер-
нутые мощности позволяют 
увеличить в четыре раза объем 
суточной вакцинации, — отме-
тила она. — При этом мы гото-
вы оперативно увеличивать 
наши мощности по мере роста 
спроса населения».

Московские компании и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, которые не выполнят 
распоряжение мэрии о вак-
цинации сотрудников против 
коронавируса, будут нака-
зывать штрафами в размере 
от 30 тыс. до 1 млн руб., со-
общил Данчиков. Для индиви-
дуальных предпринимателей 
штраф составит от 30 тыс. 
до 50 тыс. руб., для ор-
ганизаций — от 100 тыс. 
до 300 тыс. руб. Если нару-
шения выявит повторная про-
верка, сумма штрафа может 
быть увеличена до 1 млн руб. 
либо работа компании будет 
приостановлена на срок 
до трех месяцев.

Квота в 60% вакциниро-
ванных, установленная Рос-
потребнадзором, преду-
сматривает, что некоторые 
сотрудники компаний могут 
отказаться вакцинировать-
ся по медицинским показа-
телям или другим причинам. 
Если сотрудник отказывается 
от вакцинации, предприятие 
может отправить его работать 
удаленно или в неоплачивае-
мый отпуск, пока ограничения 
не будут сняты Роспотребнад-
зором, говорит собеседник 
в московской мэрии.

В постановлении главного 
санитарного врача необходи-
ма оговорка, что невакцини-
рованные офисные сотруд-
ники могут работать из дома, 

отметил в разговоре с РБК 
один из участников рынка роз-
ничной торговли.

Постановление вводит обя-
зательство для юридическо-
го лица, но не для физическо-
го, если физлицо отказывается 
проходить вакцинацию, указал 
РБК один из участников рынка 
розничной торговли. «Это 
означает, что, оставаясь в рам-
ках законодательства, юриди-
ческое лицо не имеет возмож-
ности заставить работника 
пройти вакцинацию», — пояс-
нил он.

Как отметил в комментарии 
РБК управляющий партнер 
и генеральный директор Ginza 
Project Moscow Максим Пол-
зиков, по реализации поста-
новления «вопросов сейчас 
больше, чем ответов». «Пока, 
для того чтобы выполнить тре-
бование организовать вакци-
нацию сотрудников, у меня, 
по сути, есть только красно-
речие и личный пример, — по-
яснил он. — Постановление 
обязывает организации, но ни-
чего не говорит об обязан-
ности физлиц, плюс открыт 
вопрос о вакцинации трудо-
вых мигрантов, не являющихся 
гражданами России, в нашей 
индустрии это заметная доля 
сотрудников».

По словам юриста по трудо-
вому праву Дмитрия Кофано-
ва, по закону о профилактике 
инфекционных болезней каж-
дый гражданин вправе отка-
заться от профилактических 
прививок. Санкции могут при-
меняться только к работникам, 
которые входят в перечень, 
утвержденный постановлени-
ем правительства № 825, — на-
пример, в отношении врачей 
и педагогов. Их могут отстра-
нить от работы и не выплачи-
вать заработную плату до тех 
пор, пока они не сделают при-
вивку. Если же к работнику 
применяется какая-либо мера 
или взыскание, то работник 
имеет право обратиться в суд, 
отметил эксперт.

При этом, по словам парт-
нера коллегии адвокатов Pen 
& Paper Екатерины Тягай, хотя 
по факту прививка является 
добровольной, отказавшись 
от нее, сотрудник может «пре-
терпеть неблагоприятные по-
следствия». В частности, такое 
лицо могут отстранить от ра-
боты без сохранения заработ-
ной платы. 

Кто будет 

контролировать 

этот процесс?

Можно ли будет отказаться 

от вакцинации?

В пресс-службе Раковой РБК 
пояснили, что вакцинация про-
водится бесплатно для всех 
работников с российскими 
паспортами, так как вакци-
ны — это «мощности города 
уже существующие». Платная 
вакцинация может быть только 
в случае обращения челове-
ка в частную клинику или при 
предоставлении дополнитель-
ных услуг — проведения теста 
на антитела и осмотра перед 
вакцинацией, указали собесед-
ники РБК в мэрии.

В пресс-службе банка «От-
крытие» РБК рассказали, что 
для сотрудников фронт-офи-
сов банка планируется органи-
зация выездных вакцинаций. 
По оценкам банка, в среднем 
вакцинация одного работни-
ка будет стоить 3–5 тыс. руб. 
(в эту сумму входит прием 
терапевта перед прививкой 
и выезд бригады врачей).

Под вакцинацию пока подпа-
дают только обладатели рос-
сийских паспортов, о привив-
ках для трудовых мигрантов 
речь пока не идет, пояснили 
РБК два источника в столич-
ной мэрии. Весной департа-
мент здравоохранения Москвы 
в ответ на запрос частных 
клиник о возможности вакци-
нировать иностранцев отве-
тил отрицательно, в письме 
департамента говорилось, что 
вакцинация не предусмотре-
на для иностранных граждан. 
По словам опрошенных юри-
стов, этот запрет департамен-
та «условный», так как ведом-
ство не издало официального 
нормативного акта с таким за-
претом, речь шла о договор-
ной ответственности некото-
рых частных клиник.

По закону получить привив-
ку могут только иностранцы, 
имеющие разрешение на вре-
менное проживание или вид 
на жительство, говорит Панов. 
Ранее гендиректор DSM Group 
Сергей Шуляк пояснял РБК, 
что на сегодняшний день все 
зарегистрированные вакцины 
закупаются и распределяют-
ся государством для привив-
ки по ОМС. Такой полис могут 
получить только иностран-
цы, «постоянно или временно 
проживающие в России». 

Кто будет 

платить 

за вакцинацию?

Сколько вакци- 

нированных 

сейчас?

" Несколько дней назад президент 
Владимир Путин заявил о 18 млн привитых 
по всей России. Мэр Москвы Собянин говорил 
о том, что у половины столичных жителей 
есть иммунитет к COVID-19
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ «О СВЯЗИ»

Роскомнадзор встает 
на правоохранительный 
путь

АННА БАЛАШОВА,  
МАРИЯ ЛИСИЦЫНА

Госдума приняла 
во втором чтении 
поправки в закон 
«О связи», которые пре-
доставят Роскомнадзо-
ру доступ к сведениям 
об абонентах, который 
ранее был лишь 
у правоохранительных 
органов. По словам опе-
раторов, с ними проект 
не обсуждался.

Госдума одобрила во вто-
ром чтении поправки к закону 
«О связи», касающиеся отече-
ственных социально значимых 
сайтов. Но ко второму чтению 
законопроект существенно из-
менился и в нем неожиданно 
появились нормы, которые еще 
в марте предлагал Роскомнад-
зор для борьбы с серыми сим-
картами (хотя тогда эти инициа-
тивы поддержки не получили).

Так, согласно принятому 
во втором чтении законопро-
екту, операторы связи будут 
обязаны предоставлять Рос-
комнадзору сведения об або-
нентах и пользователях, под-
ключенных к корпоративным 
тарифам, об используемом 
ими оборудовании, о место-
положении базовой станции, 
к которой подключался их те-
лефон, о фактах получения 
и передачи голосовой инфор-
мации, сообщений, звуков, 
видео с датой и временем 
их передачи или получения.

Как ранее пояснял РБК 
представитель Роскомнад-
зора, с помощью этих сведе-
ний ведомство планировало 
бороться с серыми сим-кар-
тами, которые оформляются 
на юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
раздаются бесплатно и ис-
пользуются в схемах мошен-
ничества.

Однако предложение тогда 
критиковали участники рынка, 
указывая, что Роскомнадзор 
получит данные об абонен-
тах, к которым сейчас имеют 
доступ только сами операто-
ры или правоохранительные 
органы, а некоторая из запра-
шиваемой информации может 
иметь отношение к «тайне 
связи». Отрицательное заклю-
чение на проект также дало 
Минэкономразвития.

ЧТО ЕЩЕ УТВЕРДИЛИ 
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
В принятом во втором чтении 
документе уточнено, какие 
сайты могут войти в перечень 
социально значимых. Это офи-
циальные ресурсы госорганов, 
государственных внебюджет-
ных фондов, порталы госуслуг, 
а также «иные сайты», опре-
деляемые правительственной 
комиссией (в первой версии 
документа лишь указывалось, 
что перечень установит прави-
тельство). 

Появилось положение про-
тив так называемой подме-
ны номера, когда звонящий 
маскирует вызов под другого 
абонента. Оператор связи дол-
жен передавать в сеть другого 
оператора номер в неизмен-
ном виде и должен будет пре-
кратить пропуск трафика, если 
информации о номере нет 
или звонок идет из-за рубежа, 
но указан российский номер. 
Во время ПМЭФа соавтор по-

доступа к сервису. Принятые 
поправки разрешают не ста-
вить это оборудование тем 
операторам, скорость пере-
дачи данных для пользовате-
лей которых составляет менее 
10 Гбит/с. 

В законопроекте появилась 
поправка о требованиях к опе-
раторам и владельцам линий 
связи, пересекающих госу-
дарственную границу. Они 
должны принадлежать рос-
сийским юрлицам и направ-
лять сведения о себе в специ-
альный реестр, который будет 
вести Роскомнадзор. Опера-
торы и собственники линий 
связи, точек обмена трафиком 
будут не вправе подключать 
линии связи, не включенные 
в реестр, следует из докумен-
та. Гендиректор «ТМТ Кон-
салтинга» Константин Анки-
лов затруднился сказать, кто 
из владельцев линий связи, пе-
ресекающих границу России, 
попадет под новое требова-
ние. Как правило, существую-
щие сети принадлежат либо 
крупнейшим отечественным 
операторам связи, либо рос-
сийским юрлицам европей-
ских операторов вроде Telia 
или Orange.

ЧТО О ЗАКОНОПРОЕКТЕ 
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ 
РЫНКА
Сразу несколько участни-
ков рынка обратили внима-
ние на то, что поправки были 
внесены в последний мо-
мент. Изначально при внесе-
нии в нижнюю палату парла-
мента в декабре 2020 года 
этот законопроект занимал 
всего две страницы и касал-
ся только установки бесплат-
ного доступа к российским 
социально значимым сайтам. 
Согласно данным на сайте Гос-
думы, версия ко второму чте-
нию была опубликована лишь 
в 20:30 15 июня, а принята — 
на следующий день. Новая 
версия документа существен-
но увеличилась и занимает те-
перь уже 18 листов.

«В законопроект на стадии 
второго чтения включены по-
ложения, которые не соответ-
ствовали изначальной концеп-
ции. По большинству проектов 
нормы либо не обсуждались, 
либо не были поддержаны от-
раслью при обсуждении», — 
указал источник РБК в одном 

из операторов связи. По его 
словам, не обсуждались с опе-
раторами положения по во-
просам регулирования «су-
веренного» Рунета, борьбы 
с подменой номеров, перечня 
сведений об абонентах, пере-
даваемых в информационную 
систему Роскомнадзора. «Уже 
сейчас очевидно, что в зако-
нодательстве формируются 
разнонаправленные тренды 
по регулированию предостав-
ления в различные органы 
власти ряда сведений, в том 
числе о местонахождении або-
нента и фактах осуществле-
ния вызова, которые являются 
чувствительными с точки зре-
ния защиты тайны связи и лич-
ной жизни», — говорит собе-
седник РБК в другом крупном 
операторе.

По словам еще одного ис-
точника РБК на телекомму-
никационном рынке, позиция 
операторов частично учтена 
только в теме доступного ин-
тернета для граждан. «Напри-
мер, что это должны быть госу-
дарственные и региональные 
ресурсы, а не коммерческие 
организации. По остальным 
темам были только начальные 
обсуждения, окончательные 
варианты не обсуждались», — 
указал он.

Представитель «ВымпелКо-
ма» (бренд «Билайн») заявил, 
что компании «необходимо 
время для более детального 
анализа текста законопроек-
та, принятого во втором чте-
нии». «Видим, что его регули-
рование теперь охватывает 
не только вопросы реализа-
ции доступного интернета. Все 
они, в отличие от появившихся 
перед вторым чтением норм, 
ранее проходили обсуждение 
на различных площадках», — 
отметил он.

Представители МТС, «Рос-
телекома» и «МегаФона» от-
казались от официальных 
комментариев.

Александр Хинштейн сооб-
щил РБК, что положения зако-
нопроекта, касающиеся борь-
бы с серыми сим-картами, 
«носят уточняющий, техниче-
ский характер» и не затрагива-
ют интересы бизнес-сообще-
ства. По его словам, до этого 
эти положения не обсуждались 
с операторами, «поскольку от-
носятся к сфере государствен-
ной безопасности». $

« По словам источ-
ника РБК на теле-
коммуникационном 
рынке, позиция опе-
раторов частично 
учтена только в теме 
доступного интернета 
для граждан

Общество

правок, глава комитета по ин-
формационной политике Алек-
сандр Хинштейн говорил, что 
эта норма должна «кардиналь-
но изменить подход в борьбе 
с так называемыми подменны-
ми номерами».

Введено исключение для 
игроков рынка на подключе-
ние к «техническим средствам 
противодействия угрозам». 
Согласно так называемому 
закону о «суверенном» Руне-
те, к этим средствам должны 
подключаться все операторы 
в стране, с помощью них Рос-
комнадзор может противодей-
ствовать угрозам для работы 
Рунета извне, а также ограни-
чивать доступ к сайтам из пе-
речня запрещенных. С не-
давнего времени ведомство 
также начало использовать это 
оборудование как инструмент 
влияния на зарубежные компа-
нии, заставив Twitter удалять 
запрещенную в России ин-
формацию, замедлив скорость 
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Компания «Доброфлот»  
пожаловалась в Роспотреб-
надзор на массовую подделку 
консервов из сайры
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Счетная палата оценила  
эффективность государствен-
ных расходов на льготную  
ипотеку

Фото: Вова Жабриков/ТАСССогласно «дорожной карте» стимулирования инвестиционной активности в отрасли связи, действие налоговой льготы  
распространится на российское оборудование и сети нового поколения

> 6

Операторы связи П Р Е Д Л О Ж И Л И  Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Ь  на свою 

инфраструктуру И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  Н А Л О Г О В Ы Й  В Ы Ч Е Т 
Н А  П Р И Б Ы Л Ь .  Льгота должна помочь строить больше за те же деньги.

ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛИ РАСШИРИТЬ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

В сети 5G попал 
инвестиционный вычет
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Телеком

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АННА БАЛАШОВА

Операторы связи предложили 
распространить инвестицион-
ный налоговый вычет на ци-
фровую инфраструктуру — 
сети связи, центры обработки 
данных и т.д. Это следует 
из новой версии проекта «до-
рожной карты» стимулирова-
ния инвестиционной активно-
сти для развития сетей связи 
на основе передовых техноло-
гий. Документ разрабатывают 
Минцифры и участники рынка, 
он обсуждался на совеща-
нии операторов с ведомством 
15 июня (копия проекта есть 
у РБК, ее подлинность под-
твердили два участника сове-
щания).

По словам двух собеседни-
ков РБК, с идеей ввести инве-
стиционный налоговый вычет 
выступил оператор «Эр-Те-
леком Холдинг». Вычет дол-
жен быть предусмотрен «для 
всех сетей связи и незави-
симо от типа оборудования, 
чтобы подстегнуть развитие 
сетей, дата-центров и цифро-
вой инфраструктуры». В рам-
ках обсуждения идею конкре-
тизировали — распространить 
действие льготы только 
на российское оборудование 
и на сети связи нового поколе-
ния. Налоговый вычет вместе 
с другими мерами стимули-
рования позволит построить 
на 10–15% больше инфраструк-

туры в рамках планируемых 
бюджетов, привел расчет один 
из собеседников РБК.

Согласно решению прави-
тельства, строить сети пято-
го поколения мобильной связи 
(5G) в России можно только 
на российском оборудовании, 
которого пока не существу-
ет. Эксперты Аналитическо-
го кредитного рейтингового 
агентства (АКРА) ранее оце-
нивали совокупные инвести-
ции на развитие таких сетей 
в период с 2021 по 2027 год 
в 1–1,1 трлн руб. МТС, «Мега-
Фон», «ВымпелКом» (бренд 
«Билайн») и «Ростелеком» (вла-
деет Tele2 в России) в совмест-
ном докладе указали, что, если 
им придется строить 5G в диа-
пазоне 4,8–4,99 ГГц, который 
для этого определило пра-
вительство, их капитальные 
и операционные затраты толь-
ко для городов с населением 
более 1 млн человек составят 
723,3 млрд руб. до 2030 года 
и не окупятся минимум в бли-
жайшие 20 лет.

Другой собеседник отме-
тил, что появление в докумен-
те новых инициатив может 
задержать процесс его при-
нятия, потому что их придется 
отправлять на новый круг со-
гласования с другими ведом-
ствами. Несколько участников 
рабочей группы предлагали 
принять базовые, ранее обсу-
жденные меры, а потом думать 
над поправками. В итоге опе-
раторам дали неделю на дора-
ботку предложений.

Представитель Минцифры 
подтвердил РБК, что ведом-
ство обсудило с операторами 
положения проекта «дорожной 
карты». «Минцифры находит-
ся в диалоге с операторами 
по всем указанным инициати-
вам, которые выдвинули ком-
пании, и заинтересовано в вы-
работке решений», — отметил 
он. По словам представителя 
ведомства, планируется вско-
ре вынести доработанный до-
кумент на рассмотрение пре-
зидиума правительственной 
комиссии по цифровому раз-
витию.

Представитель «ЭР-Телеком 
Холдинга» отказался от ком-
ментариев. Также поступи-
ли представители «Ростеле-
кома», МТС, «МегаФона» 
и «ВымпелКома».

Директор по налоговым 
услугам предприятиям в об-
ласти связи, информацион-
ных технологий и СМИ PwC 
в России Василий Голованов 
считает, что инвестиционный 
налоговый вычет на инфра-
структуру позволит софи-
нансировать расходы на ее 
строительство со стороны 
государства, а регионы, пре-
доставляя такой вычет, смо-
гут активнее бороться за раз-
мещение сетей. «До этого 
регионы могли привлекать 
инвестиции в цифровую ин-
фраструктуру в основном 
только через снижение в до-
пустимых пределах регио-
нальной части налога на при-
быль», — указал он.

По словам Голованова, в за-
висимости от формулиро-
вок закона эта мера теорети-
чески позволит сэкономить 
до 100% от суммы инвестиций: 
ее можно вычитать из сумм 
налога, а не налоговой базы. 
Эксперт PwC отметил, что 
пока инвестиционный налого-
вый вычет используется мало, 
поскольку в каждом регионе 
России, где принято соответ-
ствующее законодательство, 
действуют свои детализиро-
ванные критерии, устанавли-
вающие, какие объекты каких 
компаний могут под них под-
пасть.

По открытым данным ФНС, 
на конец 2020 года выче-
том воспользовались всего 
77 компаний на территории 
22 регионов, отметил дирек-
тор департамента налогов 
и права Deloitte в СНГ Эмиль 
Бабуров. «Действующая ре-
дакция Налогового кодекса 
и так позволяет применять 
инвестиционный налоговый 
вычет ко многим объектам 
цифровой инфраструктуры, 
но региональные власти, вне-
дряя этот инструмент на ло-
кальном уровне, как правило, 
не включают телекоммуни-
кационную отрасль в пере-
чень тех, кто его может при-
менять», — пояснил Бабуров. 
Он назвал подобную льготу 
«наиболее эффективной ин-
вестиционной из всех потен-
циально доступных», оценив 
возможную экономию также 
в размере «до 100% от суммы 
инвестиций в соответствую-
щие объекты основных 
средств». $

₽1,1 трлн
составят совокупные инвестиции 
на развитие пятого поколения 
мобильной связи (5G) в России 
в период с 2021 по 2027 год, 
по оценке Аналитического 
кредитного рейтингового 
агентства

КАК ЕЩЕ ПЛАНИРУЮТ ПОД ДЕРЖАТЬ ОПЕРАТОРОВ

Среди других обсуждаемых 
мер поддержки «дорожной 
карты»:
• упростить операторам 

согласование размещения 
средств связи на аэродромах 
и в границах приаэродром-
ных территорий;

• пересмотреть санитарно-
эпидемиологические норма-
тивы для увеличения пре-
дельно допустимого уровня 
излучения базовых станций;

• упростить доступ опера-
торов в многоквартирные 
жилые дома, чтобы они 
могли размещать на обще-
домовой территории сети 

связи и оказывать услуги 
жильцам.
В предыдущих версиях 

«дорожной карты» предла-
галось перенаправить сред-
ства, которые операторы пла-
тят за использование частот 
(около 20 млрд руб. в год), 
на освобождение пригод-
ного для запуска 5G-диа-
пазона от средств военных, 
писал «Коммерсантъ». Сей-
час эта плата после поступле-
ния в бюджет страны исполь-
зуется на общие цели, однако 
это предложение не сохрани-
лось в новой версии «дорож-
ной карты». Зато в последнюю 

версию попали предложе-
ния, которые ранее вызы-
вали разногласия у ведомств: 
снизить плату за радиоча-
стотный спектр для операто-
ров, внедряющих 5G, и увели-
чить стоимость ресурса для 
тех, кто развивает устарев-
шие технологии (но теперь 
формулировка скорректи-
рована на «создать меха-
низм повышения размеров 
платы» за частоты для вла-
дельцев средств, препят-
ствующих внедрению 5G и в 
отношении которых власти 
приняли решение прекратить 
их использование).

ЧТО ДАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Инвестиционный налоговый 
вычет позволяет уменьшить 
сумму налога на прибыль 
по расходам на приобретение, 
изготовление, модернизацию 
и реконструкцию основных 
средств (оборудования). При 
налоговых платежах в регио-
нальный бюджет компании 
могут списать до 90% расхо-
дов на инвестиции в основные 
средства, в федеральный бюд-
жет — до 10% расходов.

Каждый регион устанавли-
вает свои правила, кто может 

претендовать на инвести-
ционный налоговый вычет 
и на каких условиях. Напри-
мер, в Москве налоговый 
вычет полагается компаниям, 
которые зарегистрированы 
в столице, работают в сфере 
обрабатывающего производ-
ства (включая производство 
пищевых продуктов, оде-
жды, металлов, строймате-
риалов, различных электрон-
ных устройств и др.) и имеют 
статус московского инве-
стора. Ежегодный объем инве-

стиций в основные средства 
должен составлять не менее 
200 млн руб. В Санкт-Петер-
бурге инвестиционный нало-
говый вычет распростра-
няется на обрабатывающее 
производство и железнодо-
рожный транспорт (ж/д ком-
пании должны инвестировать 
в модернизацию оборудо-
вания не менее 1,5 млрд руб. 
в течение трех лет).

 5

" По открытым данным 
ФНС, на конец 2020 года 
инвестиционным налоговым 
вычетом воспользовались 
всего 77 компаний  
на территории  
22 регионов России

" Директор 
департамента 
налогов 
и права 
Deloitte  
в СНГ  
Эмиль  
Бабуров 
назвал  
подобную 
льготу 
«наиболее 
эффективной 
инвестици-
онной из всех 
потенциально 
доступных»
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЦЕНИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСПОД ДЕРЖКИ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2019–2020 ГОДАХ

Банкам пришлось подождать 
льгот по ипотеке

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Счетная палата оценила ре-
зультаты программ льготного 
ипотечного кредитования, за-
пущенных в 2019–2020 годах. 
Власти, как подсчитали аудито-
ры, уже потратили на поддерж-
ку жилищного кредитования 
89 млрд руб.

Счетная палата рассматри-
вала шесть программ государ-
ственной поддержки. Это пять 
ипотечных программ — под-
держка семей с тремя детьми 
и более (погашение 450 тыс. 
руб. по кредиту), семейная 
ипотека (кредит под 6% при 
рождении второго ребенка 
и последующих), дальнево-
сточная ипотека (кредит под 
2% в Дальневосточном феде-
ральном округе), сельская ипо-
тека (жилье в кредит под 3% 
в сельской местности) и льгот-
ная (кредит под 6,5% на жилье 
в новостройке). Также аудито-
ры оценивали одну программу 
по кредитованию застройщи-
ков по льготным ставкам.

Наиболее затратной оказа-
лась программа по выделению 
450 тыс. руб. на погашение 
ипотеки для семей с детьми. 
На нее было выделено 7 млрд 
руб. в 2019-м и 40,5 млрд руб. 
в 2020 году. Дальневосточная 
ипотека потребовала 14,6 млрд 
руб. в 2019 году, льготная ипо-
тека — пока лишь 6 млрд руб. 
в 2020 году. Расходы бюджета 
на программу семейной ипо-
теки Счетная палата оцени-
ла в 7,9 млрд руб., сельской — 
в 966 млн руб. Программа 
по субсидированию ставок для 
застройщиков потребовала 
12 млрд руб. из бюджета.

Льготные программы пред-
полагают снижение нагрузки 
на заемщиков в виде компен-
сации в том или ином виде для 
банков. До них пока дошли 
не все выделенные деньги. 
Из всей суммы 89 млрд руб. 
кассово исполнено, то есть 
перечислено операторам гос-
программ, 83,7 млрд руб. Кре-
диторам перечислено мень-
ше — 58,4 млрд руб., или 65,6%.

Как объяснили РБК в пресс-
службе института развития 
в жилищной сфере «Дом.РФ», 
«почти по всем программам 
средства были предостав-
лены не до конца 2020 года, 

₽40,5 млрд
было выделено в 2020 году 
на погашение ипотеки для семей 
с детьми. В 2019-м эта сумма 
составила 7 млрд руб.

Финансы

а на более длительные сроки». 
«Если сравнивать с планом ис-
пользования средств конкрет-
но в 2020 году, то исполнение 
превышает 90%», — добавили 
в «Дом.РФ».

ЧЕГО ДОБИЛИСЬ И ЧЕГО 
НЕ ДОБИЛИСЬ ЗА СЧЕТ 
ЛЬГОТНЫХ ПРОГРАММ
К положительным результа-
там от господдержки Счет-
ная палата относит поддерж-
ку строительной отрасли 
в «сложный период» пандемии. 
Было предотвращено массо-
вое банкротство застройщи-
ков, а объемы ввода жилья 
в 2020 году составили 82 млн 
кв. м, что соответствует уров-
ням 2019 года.

С другой стороны, масштаб-
ная господдержка рынка при-
вела и к росту цен. В 2020-м 
цены на жилье на первичном 
рынке в России выросли 
на 12%. Быстрее всего цены 
росли в Дальневосточном фе-
деральном округе (ДВФО) — 
на 18%, обращают внимание 
аудиторы. Кроме того, количе-
ство застройщиков в прошлом 
году сократилось на 11%, также 
были нарушены сроки строи-
тельства 362 многоквартирных 
домов более чем на полгода.
• По программе дальневосточ-

ной ипотеки расходование 
бюджетных средств остает-
ся невысоким. Из выделен-
ных на программу 14,6 млрд 
руб. по итогам 2020 года 
оператор программы «Дом.
РФ» перечислил банкам 
1,25 млрд руб., или 8,5%. Как 
выяснила Счетная палата, 
в федеральном округе спрос 
на недвижимость практиче-
ски не реагирует на сниже-
ние ставки, так как там низ-
кие темпы строительства 
нового жилья (наращива-
ние объемов строительства 
в 2020 году в ДВФО соста-
вило 8,3%).

• У аудиторов есть претен-
зии и к реализации програм-
мы сельской ипотеки, кото-
рая предусматривает в том 
числе кредиты на индиви-
дуальное жилье. Гражда-
не подали более 230 тыс. 
обращений для получения 
кредитов на сельскую ипо-
теку в три основных банка, 
занимающихся таким кре-
дитованием, — РСХБ, Сбер-
банк и «Центр-Инвест». 

Но в этих банках доля отка-
зов по ипотеке приближает-
ся к 50%. Аудиторы объяс-
няют это тем, что для банков 
залог в виде индивидуальных 
жилых строений несет повы-
шенные риски в связи с низ-
кой ликвидностью. Сделать 
вывод о влиянии программы 
сельской ипотеки на объе-
мы ввода индивидуального 
жилья при этом невозможно, 
так как Минсельхоз не со-
бирает данные о фактиче-
ской площади приобретае-
мого жилья, подчеркнули 
в Счетной палате. При этом 
в Краснодарском крае — пер-
вом регионе по численности 
сельского населения — вы-
дано всего 779 таких ипотеч-
ных кредитов, привели ста-
тистику аудиторы. 

КАК ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ТРАНСФОРМИРОВАТЬ 
ГОСПОДДЕРЖКУ
В качестве рекомендаций 
Счетная палата предложи-
ла перераспределить сред-
ства, направленные «Дом.
РФ» на программу дальне-
восточной ипотеки, на дру-
гие программы жилищного 
строительства и рассмотреть 
возможность введения прямых 
субсидий гражданам на по-
купку жилья в ДВФО. В «Дом.
РФ» сообщили, что средства 
на дальневосточную ипотеку 
предоставлялись до 2023 года 
и будут полностью использо-
ваны уже в середине 2022 года 
с учетом повышения ключевой 
ставки.

Для развития програм-
мы сельской ипотеки ауди-
торы предлагают снизить 
риски кредиторов и раз-
работать стандартные тре-
бования к индивидуальным 

домам и земельным участ-
кам, что упростит их исполь-
зование в качестве залогов. 
Но для этого также следует 
увеличить объем финансиро-
вания программы и объем воз-
мещения для банков, указыва-
ют в «Дом.РФ».

Одну из самых популярных 
программ — льготную ипотеку 
на новостройки — власти уже 
трансформировали. В нача-
ле июня президент Владимир 
Путин объявил о продлении 
льготной ипотеки на ново-
стройки еще на один год — 
до 1 июля 2022 года, но с уве-
личением ставки с 6,5 до 7%. 
Одновременно до 3 млн руб. 
сократится лимит по кредитам 
(раньше было 12 млн руб. для 
столичных регионов и 6 млн 
руб. для остальных). Семей-
ная ипотека, наоборот, расши-
рится и будет распространена 
на семьи с одним ребенком, 
родившимся после 1 января 
2018 года.

Льготная ипотека поддер-
жала продажи застройщиков 
и позволила банкам нара-
стить ипотечные портфели, 
а заемщикам — взять кредит 
по низким ставкам, отмечает 
аналитик Fitch Антон Лопа-
тин. «Однако на фоне возрос-
шего спроса на жилье выгода 
от низкой ставки в значи-
тельной степени потерялась 
из-за роста цен», — добавляет 
он. Вместе с льготной ипоте-
кой росли и выдачи кредитов 
по собственным программам 
банков. «Это говорит о том, 
что если ставки будут на низ-
ком уровне, то ипотека будет 
расти и без льготной про-
граммы», — делает вывод Ло-
патин.

Программа была необходи-
ма для поддержки застройщи-
ков, девелоперов и населе-
ния в период экономического 
спада, а в условиях восста-
новления «на первое место 
выходит баланс платежеспо-
собного спроса и уровня за-
кредитованности», рассужда-
ет управляющий директор 
по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Александр Са-
раев. «Льготные программы 
могут нарушать этот баланс 
и повышать риски финансо-
вой системы, поэтому льготная 
программа была существенно 
сокращена», — отмечает экс-
перт. $

С Ч Е Т Н А Я  П А Л А Т А  О Ц Е Н И Л А  в 89 млрд руб. расходы государства в 2019–2020 годах 

на поддержку ипотеки и застройщиков. Из них до банков пока Д О Ш Л О  6 5 %  С Р Е Д С Т В . 
Сами льготы поддержали россиян и застройщиков в кризис, но привели к росту цен.

" К поло-
жительным 
результатам 
от господ-
держки Счет-
ная палата 
относит 
поддержку 
строитель-
ной отрасли 
в «сложный 
период» 
пандемии. 
Было пред-
отвращено 
массовое 
банкротство 
застройщи-
ков, а объемы 
ввода жилья 
в 2020 году 
составили 
82 млн кв. м, 
что соот-
ветствует 
уровням  
2019 года



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ОДНА ИЗ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ ЗАЯВИЛА О МАССОВОЙ ПОД ДЕЛКЕ КОНСЕРВОВ ИЗ САЙРЫ

Селедочные 
сомнения

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

О том, что в последнее время 
в российских магазинах все 
чаще стали появляться фаль-
сифицированные консер-
вы из сайры, рассказал РБК 
управляющий группы «Добро-
флот» Александр Ефремов.

Ведущий свою историю 
с 1911 года и базирующийся 
в Артеме Приморского края 
«Доброфлот» ведет промы-
сел на Дальнем Востоке и на-
зывает себя «крупнейшим 
по объему выпуска береговым 
рыбоконсервным заводом» 
в России. Группа сейчас явля-
ется основным промышлен-
ным производителем, который 
сам добывает сайру, утвержда-

Пищепром

К О М П А Н И Я  « Д О Б Р О Ф Л О Т »  И З  П Р И М О Р Ь Я  пожаловалась 

в Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  на массовую фальсификацию консервов из сайры 

в магазинах. В ведомстве пока фиксировали лишь единичные случаи подделок, 

но в Р О С Р Ы Б О Л О В С Т В Е  призывают П Р О В Е С Т И  П Р О В Е Р К У.

ет Ефремов. По его словам, 
другие рыбоконсервные заво-
ды могут закупать сырье у ино-
странных рыбаков — китай-
ских, тайваньских и японских.

С проблемой фальсифика-
ции «Доброфлот», как рас-
сказал Ефремов, столкнул-
ся несколько месяцев назад: 
в группе обратили внимание 
на то, что на полках магази-
нов много консервированной 
сайры, а продукция «Добро-
флота» не продается из-за 
более высокой цены. «Кроме 
нас, ее никто не ловит, про-
веряем таможенную стати-
стику — никто сайру в Рос-
сию не завозит. Сырья быть 
не может, а прилавки заби-
ты сайрой. Берем анализы 
и понимаем, что она поддель-
ная», — поясняет Ефремов.

2018
Источник: Росрыболовство

2019 2020

Вылов сайры в России, тыс. т

8,2

2,4

0,8

< Средняя цена 
банки консер-
вов из сайры уве-
личилась за год 
почти на 25%, 
свидетельствуют 
данные исследо-
вательской компа-
нии GfK

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

« Сайра 
подоро-
жала из-за 
сокращения 
улова: рыба, 
по словам 
управляю-
щего группы 
«Доброфлот» 
Александра 
Ефремова, 
ушла от рос-
сийских 
берегов 
и суда, кото-
рые могут 
ее добывать, 
уходят далеко 
в море
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« За послед-
ние два года 
вылов сайры 
приморскими 
предприя-
тиями упал 
практически 
до нуля, 
и для произ-
водства кон-
сервов сейчас 
в основном 
используется 
импортное 
сырье

НАСКОЛЬКО ПОПУЛЯРНА САЙРА 

Недобросовестные произ-
водители, по версии «Добро-
флота», подменяют более до-
рогое сырье (то есть сайру) 
на более дешевое — сельдь, 
но на этикетке пишут, что это 
сайра. Зачастую на таких бан-
ках с «сайрой» указывают 
даже, что продукция соответ-
ствует ГОСТу, «что призвано 
вызвать доверие у потребите-
ля и обеспечить увеличение 
объемов продаж», возмущает-
ся Ефремов.

В начале июня «Доброфлот» 
попросил Роспотребнадзор 
принять меры, чтобы пресечь 
фальсификацию рыбных кон-
сервов, и создать «равные 
условия для всех производи-
телей консервированной рыб-
ной продукции». Копия письма 
на имя руководителя ведом-
ства Анны Поповой от 4 июня 
есть у РБК.

Проверить информацию 
«Доброфлота» попросил также 
депутат Госдумы Николай Коло-
мейцев — запросы были направ-
лены в Генпрокуратуру, Мин-
сельхоз и Роспотребнадзор.

НАСКОЛЬКО 
ОБОСНОВАННЫ 
ОБВИНЕНИЯ
В России фальсифицировано 
около 54% консервов из сайры, 
речь идет более чем о 1,4 млн 
банок консервов в месяц, оце-
нивает «Доброфлот». В письме 
руководителю Роспотребнад-
зора Ефремов называет десять 
компаний, которые, по мнению 
«Доброфлота», выдают сельдь 
за сайру. Среди них — Влади-
мирский консервный завод, 
«Русский рыбный мир» и «Фор-
туна Крыма». РБК направил 
письменные запросы в эти ком-
пании.

Поступление сырья на за-
воды и выпуск ими готовой 
продукции учитываются в со-
зданной Россельхознадзором 
системе ветеринарного кон-
троля «Меркурий», напоми-
нает Ефремов. По его словам, 
«Доброфлот» не понимает, по-
чему поступающие на завод 
партии из сельди в информа-
ционной системе «Меркурий» 
превращаются в консервы 
из сайры.

В пресс-службе Роспотреб-
надзора не уточнили, посту-
пало ли в ведомство письмо 

«Доброфлота». В службе лишь 
сообщили, что из исследован-
ных ими в 2020 году по физи-
ко-химическим показателям 
почти 1,9 тыс. образцов рыб-
ных консервов только 11 (или 
0,6%) оказались фальсифика-
том.

Система «Меркурий» фик-
сирует случаи подмены сырья 
в рыбных консервах, «но они 
не носят системный характер 
и такого высокого процента 
фальсификации Россельхоз-
надзор не фиксирует», заявил 
представитель ведомства. 
Он заверил, что в отношении 
нарушителей принимаются 
меры административного ха-
рактера.

Росрыболовство, как уточ-
нил его представитель, не за-
нималось проверкой рыб-
ных консервов, так как это 
не входит в его полномочия. 
Но в агентстве считают «це-
лесообразным инициировать 
проверку для исключения не-
добросовестной конкуренции 
и создания равных рыночных 
условий».

Фальсифицированные кон-
сервы, как утверждает «Добро-
флот», были обнаружены в ма-
газинах более чем 19 торговых 
сетей по всей России, в том 
числе в «Магните», «Ленте», 
Fix Price, Globus, «Светофоре», 
«Мария-Ра», «Низкоцене». РБК 
направил запросы всем пере-
численным ретейлерам.

В сети Fix Price сообщили 
РБК, что не обнаружили под-
делок. Служба контроля каче-
ства изучила продававшиеся 
в магазинах консервы из тихо-
океанской сайры с добавлени-
ем масла, которые производит 
ООО «Владимирский консерв-
ный завод», и подтвердила, что 
внутри консервов находится 
сайра, как и указано в составе, 
сообщили компании. Запрос 
на Владимирский консервный 
завод остался без ответа.

ПОЧЕМУ МОГУТ 
ПОДДЕЛЫВАТЬ КОНСЕРВЫ 
С САЙРОЙ
Основная причина возможной 
фальсификации — подорожа-
ние сайры, указывает Ефре-
мов. По его словам, за послед-
ний год эта рыба подорожала 
на 30–40%, при этом сельдь 
стоит в среднем на 15–20% 

меньше, чем сайра. С точки 
зрения потребительских 
свойств сайра более ценная 
рыба, она вкуснее и чаще ис-
пользуется для приготовления 
блюд, добавляет гендиректор 
«Доброфлота».

О резком росте цен 
на сайру, которая «поменя-
ла пути миграции и ушла туда, 
где российские компании 
не ведут промысел», сооб-
щали в этом году и дальнево-
сточные СМИ. По их данным, 
найти в российских магази-
нах консервированную сайру 
дешевле 100 руб. уже практи-
чески невозможно. В феврале 
жители Приморья публикова-
ли в соцсетях фото из мага-
зинов, где цена на консервы, 
которые «пару месяцев назад» 
стоили 50–100 руб., доходи-
ла до 180 руб. Средняя цена 
банки консервов из сайры 
в январе—апреле 2021 года 
равнялась 90 руб., что почти 
на 25% больше, чем за анало-
гичный период 2020 года, сви-
детельствуют данные исследо-
вательской компании GfK.

Сайра подорожала из-за 
сокращения улова: рыба, 
по словам Ефремова, ушла 
от российских берегов и суда, 
которые могут ее добывать, 
уходят далеко в море. Сни-
жение добычи сайры связано 
с природной цикличностью, 
пояснял ранее руководи-
тель агентства по рыболов-
ству Приморья Валерий Корко. 
По его словам, сайру из ис-

Россиянин покупает консер-
вированную сайру в среднем 
2,6 раза в год, следует из дан-
ных GfK, которая отслеживает 
покупки 20 тыс. домохозяйств. 
В целом рыбные консервы 
среднестатистический рос-
сиянин в прошлом году поку-
пал 7,5 раза. Один розничный 
магазин в среднем продает 
64 банки консервирован-
ной сайры в месяц, оценивает 
«Доброфлот».

Сайра занимает лишь 
11-е место среди наиболее 
популярных видов рыб, свиде-

тельствуют результаты иссле-
дования, которое в 2019 году 
ВЦИОМ провел по заказу Все-
российской ассоциации рыбо-
промышленников. 9% тех, кто 
ест рыбу, заявили, что выби-
рают сайру чаще всего, 19% — 
что едят ее хотя бы иногда. 
Самая популярная рыба в Рос-
сии — сельдь: ее чаще всего 
едят 28% и хотя бы иногда 
31% любителей рыбы. Сайру 
наряду с минтаем, горбу-
шей и камбалой чаще всего 
предпочитают есть жители 
Сибири.
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ключительной экономической 
зоны России вытеснила сарди-
на иваси.

За последние два года вылов 
сайры приморскими пред-
приятиями упал практически 
до нуля, и для производства 
консервов сейчас в основ-
ном используется импорт-
ное сырье. Мороженую сайру 
в Россию, по информации Фе-
деральной таможенной служ-
бы, поставляют Китай, Япо-
ния, Корея и Марокко. Импорт 
в этом году упал: в первом 
квартале 2021 года из этих 
стран завезли 1,5 тыс. т моро-
женой сайры, тогда как годом 
ранее это были почти 10 тыс. 
т. Готовые рыбные консервы, 
в том числе из сайры, Россия 
в незначительном объеме за-
возила из Китая, но их импорт 
также упал в первом квар-
тале — более чем в пять раз: 
с 129 до 24 т.

Запасы сайры снижаются 
во всем Тихоокеанском бас-
сейне по биологическим при-
чинам, констатирует пред-
ставитель Росрыболовства. 
По его данным, в 2020 году 
вылов сайры российскими ры-
баками составил всего 800 т, 
что на 1,6 тыс. т ниже уров-
ня 2019 года. Подмена видов 
рыбы в консервах нечестными 
производителями может быть 
обусловлена действительно 
снижением вылова сайры и, 
соответственно, удорожанием 
сырья, резюмируют в Росры-
боловстве. $

64
банки консервиро-
ванной сайры в месяц 
продает один рознич-
ный магазин
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Транспорт

« Споры должны 
быть закончены 
в течение двух лет
Новый совладелец транспортной группы FESCO А Н Д Р Е Й  С Е В Е Р И Л О В 

объяснил РБК, почему партнеры Зиявудина Магомедова решили продать 

доли в компании, как удалось стабилизировать ее финансовое положение 

и что с ней будет дальше.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

В 2020 году у транспортной 
группы FESCO появились 
новые совладельцы. Доли аме-
риканского фонда TPG Capital 
и GHP Group Марка Гарбе-
ра выкупил Михаил Рабино-
вич со своими партнерами. 
Крупнейший акционер FESCO 
Зиявудин Магомедов, аре-
стованный весной 2018 года 
по подозрению в создании 
преступного сообщества, 
смену партнеров в транспорт-
ной группе не поддерживает 
и считает ее рейдерским за-
хватом. Партнер Рабиновича 
по сделке Андрей Северилов 
стал председателем совета 
директоров группы. Он утвер-
ждает, что захвата бизнеса 
и корпоративного конфликта 
не было, а сделка с FESCO — 
«стратегическая инвестиция».

ПРО БЫВШИХ ПАРТНЕРОВ 
ЗИЯВУДИНА МАГОМЕДОВА
TPG Capital и компания Марка 
Гарбера стали партнерами Ма-
гомедова в FESCO в 2012 году. 
Но, как утверждает Северилов, 
в период управления компа-
нией Магомедов разошелся 
во взглядах с партнерами, «ко-
торые безрезультатно ожидали 
от него определенных показа-
телей доходности».

«Вопреки мнению [быв-
шего члена совета директо-
ров FESCO] Шагава Гаджие-
ва и позиции Магомедова 
произошедшие в 2020 году 
изменения в корпоративной 
структуре группы (смена ак-
ционеров. — РБК) не были ре-
зультатом корпоративного 
конфликта. Налицо простая 
и понятная ситуация, когда 
его бывшие партнеры захоте-
ли покинуть бизнес, который, 
как они считали, управляет-
ся неправильно. Всему рынку 
еще с 2019 года было извест-

но о переговорах TPG с Ма-
гомедовым о продаже ему 
их пакета по комфортной цене. 
Не договорившись, они стали 
искать покупателя на свои 
доли в FESCO. Но группа фак-
тически находилась в пред-
банкротном cостоянии из-за 
высокой долговой нагрузки. 
Пятилетний кредитный дого-
вор [с ВТБ] предполагал, что 
в середине 2021 года и нача-
ле 2022-го она должна была 
заплатить больше, чем могла. 
Ни один из акционеров не был 
готов ее дофинансировать, 
поэтому компании грозило 
банкротство».

Первый зампред ВТБ Юрий 
Соловьев в марте 2020 года 
заявил в интервью РБК, 
что до начала кризиса, вы-
званного пандемией, FESCO 
была в хорошем состоянии. 
«Сейчас будем оценивать со-
стояние компании, потому 
что перевозки, в том числе 
контейнерные, будут под дав-
лением, увидим, как это по-
влияет на экономические 
и финансовые метрики компа-
нии», — отметил он.

ВЕРСИЯ  
ПРО РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ
28 сентября 2020 года Маго-
медов обвинил членов сове-
та директоров FESCO, в том 

числе его председателя Лейлу 
Маммедзаде и Марка Гарбе-
ра, в участии в рейдерском за-
хвате группы. По его словам, 
Маммедзаде в начале сентя-
бря собрала экстренное засе-
дание совета, на котором было 
принято решение о досроч-
ном прекращении полномочий 
президента FESCO Максима 
Сахарова, вместо которого 
был назначен некто Аркадий 
Коростелев «без всякого кон-
курса и обсуждения, которые 
предусмотрены корпоратив-
ными процедурами».

Бизнесмен указал, что это 
произошло перед годовым со-
бранием акционеров 30 сентя-
бря, которое члены совета пы-
тались сорвать, чтобы якобы 
помочь «третьим лицам в рей-
дерском захвате компании 
у текущих акционеров». Со-
брание в итоге не состоялось, 
как сообщила FESCO, из-за 
отсутствия кворума, посколь-
ку представители Магомедова 
не подали необходимые бюл-
летени. 15 июня бывший член 
совета директоров FESCO 
Шагав Гаджиев, представляв-
ший в нем интересы Магоме-
дова, отказался от коммента-
риев. РБК направил запрос 
адвокату Магомедова.

ПРО НОВЫХ  
АКЦИОНЕРОВ FESCO
«Как известно, пакет TPG был 
приобретен Михаилом Раби-
новичем. После этой сделки 
остальные миноритарные ак-
ционеры компании увидели 
для себя возможность выхода 
из капитала FESCO, и в итоге 
всем удалось договориться. 
К числу акционеров, вошед-
ших в капитал, отношусь и я. 
У нас с Михаилом есть со-
вместные бизнесы (в большин-
стве совместных бизнесов 
Северилов выступает млад-
шим партнером Рабиновича. — 
РБК), но у каждого из нас есть 
собственные деловые инте-

« Мы прямо 
сейчас 
занимаемся 
покупкой  
флота, 
который 
за последние 
четыре года 
резко сокра-
тился. Если 
несколько 
лет назад 
флот состоял 
из 40 с лиш-
ним судов, 
на текущий 
момент их 18

FESCO — одна из крупней-
ших в России транспортно-
логистических групп, акции 
ее головной компании торгу-
ются на Московской бирже. 
Группа владеет портом во Вла-
дивостоке, железнодорож-
ными операторами и крупным 
парком контейнеров и фитин-
говых платформ.

Выручка компании 
за 2020 год — 62,17 млрд руб., 
EBITDA — 12,29 млрд руб., 
чистая прибыль — 8,35 млрд руб.

ЧТО 
ИЗВЕСТНО 
ПРО FESCO

Фото: пресс-служба FESCO
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ресы, в отношении же FESCO 
они совпадают.

Переговоры по вхождению 
в эту компанию проходили 
в июне—июле прошлого года. 
Мы договаривались с разными 
акционерами. В частности, на-
сколько я знаю, Михаил подпи-
сал соглашение с TPG в июле. 
TPG имел корпоративное со-
глашение с «Суммой» и Маго-
медовым, и те условия, кото-
рые были в нем прописаны, 
предполагали длинный про-
цесс. TPG должен была снача-
ла предложить выкупить свою 
долю Магомедову, что и было 
сделано, но он не восполь-
зовался этим правом. А сама 
сделка была заключена позже, 
в ноябре 2020 года. Мы закры-
ли сделку с Марком Гарбером 
осенью. Она прошла достаточ-
но быстро и комфортно, гото-
вилась британскими юристами 
и соответствует всем нормам 
международного права. Усло-
вия сделки с господином Гар-
бером полностью закрыты 
соглашением о конфиденци-
альности. Но на интересующий 
всех вопрос могу ответить сле-
дующее — цену акций мы опре-
деляли исходя из рыночных 
условий с учетом долга компа-
нии, и она устраивала обе сто-
роны (на момент сделки 23,8% 
FESCO на Московской бирже 
стоили 6,5 млрд руб. — РБК). 
Соответственно, цена была 
справедливой для всех сто-
рон». (Гарбер это утверждение 
не комментирует. — РБК).

ПРО ЗАКОННОСТЬ СДЕЛОК
После появления в начале ок-
тября 2020 года информа-
ции, что GHP Group Гарбера 
продала 23,8% FESCO новому 
инвестору (тогда покупатель 
не был назван), Магомедов на-
звал эту сделку незаконной. 
«Продавцы прекрасно осве-
домлены обо всех обстоятель-
ствах своего владения, о том, 
что эта сделка является недей-
ствительной, так как нарушает 
те коммерческие договорен-
ности, которые имелись между 
сторонами, и это, несомнен-
но, будет предметом юридиче-
ского разбирательства», — по-
яснил Магомедов в интервью 
«Новой газете». Он также об-
винил и TPG в нарушении юри-
дических обязательств перед 
ним, «о чем и продавцу, и поку-
пателю хорошо известно».

Гарбер в ответ на это заявил 
РБК, что с пониманием отно-
сится к позиции Магомедова. 
«Но тем не менее оставляю 
за собой право принимать ре-
шения, исходя из тех обстоя-
тельств и фактов, которые ему 
могут быть и неизвестны», — 
сказал он. Глава московского 
филиала TPG Дмитрий Швец 
не стал это комментировать.

«Понятно желание [стороны 
Магомедова] приостановить 
эту сделку на период судебных 
процедур, которые открыты 
по всему миру (Шагав Гаджиев 
ранее заявил РБК, что пред-
ставители Магомедова участ-
вуют в ряде судебных споров 

в Англии, России, на Кипре 
и на Британских Виргинских 
островах. — РБК). Сделка осу-
ществлена на абсолютно за-
конных основаниях, и я думаю, 
что суды справедливо разре-
шат эти вопросы. Мы не видим 
рисков того, что может что-то 
поменяться [в этой сделке 
c Гарбером]. Каждый из груп-
пы новых акционеров заявил 
своих кандидатов, и по итогам 
первого заседания я был из-
бран председателем совета 
директоров FESCO [в ноябре 
2020 года].

Насколько я знаю, сейчас 
процессы консолидации близ-
ки к завершению, и к концу 
года все окончательные доли 
новых акционеров будут рас-
крыты. На сегодняшний день 
крупнейшими акционерами яв-
ляются господин Магомедов, 
Михаил Рабинович и я (по со-
стоянию на конец 2020 года, 
распределение было — 32,5%, 
17,4% и 23,8% соответствен-
но. — РБК). Для нас FESCO яв-
ляется стратегической инве-
стицией и ключевым активом.

Если остальные миноритар-
ные акционеры FESCO будут 
готовы продавать свои пакеты 
и эти сделки будут юридиче-
ски возможны, мы рассмотрим 
возможность консолидации».

О ДОЛГАХ FESCO
ВТБ открыл FESCO кредит-
ную линию в конце 2017 года 
на сумму до $680 млн сро-
ком на пять лет (до 2022 года), 
став крупнейшим кредитором 
компании. По итогам 2019 года 
задолженность перед бан-
ком составила 32,6 млрд руб. 
($527 млн по курсу ЦБ на 
31 декабря 61,9 руб.), а общий 
долг — 39,24 млрд руб. Соот-
ношение чистый долг / EBITDA 
составляло 3,7. К тому 
же по итогам 2019 года ком-
пания получила чистый убы-
ток на 1,8 млрд руб. против 
7 млрд руб. прибыли годом 
ранее. О том, что FESCO на-
ходилась на грани банкрот-
ства в 2020 году, говорила РБК 
Лейла Маммедзаде.

«Безусловно, там были 
определенные ограничения 
(73,7% акций FESCO были зало-
жены в ВТБ по кредитам ком-
пании, банк имел право предъ-
явить их к погашению в случае 
смены контроля. — РБК). 
Мы прошли абсолютно все 
процессы согласования с ВТБ. 
При рефинансировании задол-
женности [в апреле 2021 года] 
ВТБ дал нам все вейверы, и все 
залоги были переподписаны. 
Акции FESCO, как и раньше, 
заложены в этот банк.

Более того, мы убедили гос-
подина Гаджиева в том, что это 
нужно [для FESCO]. Мы объ-

«  Мы поддержим внесудебное  
урегулирование спора. Но сейчас 
никаких переговоров с Магомедовым 
или его представителями о выкупе 
его доли в FESCO мы не ведем

Из жизни  
Андрея 
Северилова

1979
Родился в поселке 
Поныри Поныров-
ского района Кур-
ской области 

2012
Стал владельцем 
и гендиректо-
ром ООО «Управ-
ляющая компа-
ния «Давинчи». 
Ему также при-
надлежит 20% 
«Холдинговой 
компании Давин-
чи», 80% которой 
владеет Михаил 
Рабинович

2020
Вошел в совет 
директоров 
ООО «Сибирский 
титан» — совмест-
ного предприя-
тия «Холдинго-
вой компании 
Давинчи» (75%) 
и «Росатома» (25%) 

2020 
Стал совла-
дельцем (23,8%) 
и председате-
лем совета ди-
ректоров группы 
FESCO

яснили, что это самая опти-
мальная стратегия для компа-
нии, как одобрить рефинанс. 
Потому что иначе это будет 
проблемой для компании, 
а эта проблема станет потом 
проблемой для той стороны 
(представителей Магомедо-
ва. — РБК), поскольку мы бы 
понимали, что они действуют 
против интересов компании. 
Соответственно, сторона Ма-
гомедова также выдавала со-
ответствующие согласия ВТБ 
на все перезалоги. Нам уда-
лось рефинансировать долг, 
мы удлинили его на семь лет, 
убрали все «баллоны» (необхо-
димость погашения единовре-
менно большой части долга. — 
РБК), а также получили очень 
хорошие кредитные ставки. 
Они находятся на рыночном 
уровне, соответствующем луч-
шим российским компаниям.

Такие хорошие условия 
нам удалось получить за счет 
того, что мы показали перво-
му заместителю президен-
та — предправления ВТБ Юрию 
Соловьеву нашу модель биз-
неса, наше видение, наши 
перспективы. Мы объяснили, 
что мы делаем и куда идем. 
Отмечу, что сразу после ре-
структуризации Fitch подняло 
кредитный рейтинг компании 
до ВВ+, что является отличным 
показателем. У нас огромные 
планы по развитию. Мы вы-
свободили достаточно боль-
шое количество ликвидности, 
которые мы пообещали банку 
направить на инвестиции. 
Именно поэтому в прошлом 
месяце совет директоров го-
лосовал за нераспределение 
дивидендов».

ПРО ПЛАНЫ  
РАЗВИТИЯ FESCO
«Мы сократили очень много 
ненужных расходов по всем 
дивизионам, в частности, уже 
избавились от всех крытых ва-
гонов, которые в настоящее 
время являются несущими 
убыток для компании.

Мы прямо сейчас занима-
емся покупкой флота, кото-
рый за последние четыре года 
резко сократился. Если не-
сколько лет назад флот со-
стоял из 40 с лишним судов, 
на текущий момент их 18. 
Мы пытаемся каким-то об-
разом возместить эти поте-
ри. Наши аналитики вместе 
с партнерами из консультан-
тов «большой четверки» за-
вершают программу стра-
тегии обновления флота. 
Я думаю, что речь будет идти 
о 25–30 судах к 2022 году. 
Наша задача — вернуть флот 
к тому уровню, который по-
зволит компании продолжать 
оставаться значимым > 12
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игроком на рынке мор-
ских торговых перевозок.

Сейчас у нас есть день-
ги, мы готовы покупать суда, 
единственная проблема — от-
сутствие их на рынке. И это 
же касается всего остального. 
Мы увеличиваем парк контей-
неров и покупаем большое ко-
личество подвижного соста-
ва, [фитинговые] платформы. 
Это все ведет к росту пере-
возок и перевалки, загрузка 
Владивостокского морского 
торгового порта сейчас состав-
ляет 168%. Безумные цифры! 
Аналитики считали, что в пер-
вом квартале 2021 года все на-
чнет возвращаться к прежним 
уровням. Но все растет, мы уже 
дважды корректировали свой 
бюджет по доходам в сторону 
увеличения. По самым скром-
ным прикидкам, мы видим 
EBITDA в этом году поряд-
ка 16,8 млрд руб. Мы сокра-
тили долг с 3,7 до 2,8 показа-
телей EBITDA. Скорее всего, 
мы его еще немножечко 
подсократим».

ПРО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С МАГОМЕДОВЫМ
«У Магомедова было 32,5% 
FESCO, они у него и оста-
лись. У его представителей нет 
ограничений при голосовании 
на собраниях. Например, го-
довое собрание компании со-
стоится 23 июня, та сторона 
выдвинула одного кандидата — 
Шагава Гаджиева. Никто из нас 
этому не препятствовал. 
Мое мнение, что группа Маго-
медова просто имеет задачу 
не столько бороться за места 
в совете, сколько избраться 
и получить доступ к докумен-
там. Мы готовы к этому, так как 
полностью открыты, у нас про-
зрачная модель управления. 
Кстати, открытость компании 
отмечена рынком. В августе 
прошлого года, до изменения 
акционерной структуры, стои-
мость акций на бирже была 
5,4–5,6 руб. (за штуку), сей-
час — 15,5 руб. И все — рынок, 
банки, клиенты — понимают, 
что это не предел.

Раньше нам часто отказыва-
ли в сотрудничестве крупные 
клиенты, потому что в акцио-
нерном капитале представ-
лен господин Магомедов. Нам 
удалось убедить партнеров, 
что теперь он уже не прини-
мает единоличные решения 
по управлению бизнесом и те-
перь с ними рядом понятная 
для всех команда.

Мы открыты к диалогу 
[с представителями Магомедо-
ва], но действия Шагава носят 
какой-то деструктивный харак-
тер. Получается «холодное об-
щение». С той стороны звучат 
голословные обвинения, напри-
мер, в вашей же статье [о пере-
говорах Северилова с Гаджие-
вым летом 2020 года, в которой 
говорилось об угрозе исполь-
зовать силовые методы против 
людей Магомедова]. Это абсо-
лютно не соответствует дей-
ствительности, о чем господин 
Гаджиев отлично знает».

Шагав Гаджиев отказал-
ся комментировать какие-ли-
бо заявления Северилова 
для этого материала.

ПРО ПРЕТЕНЗИИ FESCO 
К МАГОМЕДОВУ
В сентябре 2020 года FESCO 
подала иск к структурам Maple 
Ridge и Sian Participation 
(их крупнейший акцио-
нер — Магомедов) более чем 
на $1 млрд с требованием вер-
нуть деньги, которые они зани-
мали на выкуп акций компании 
в 2012 году в рамках leveraged 
buyout (LBO). Через эти иски 
«заинтересованные лица» ини-
циировали корпоративный 
захват компании, утверждал 
Шагав Гаджиев.

«Мы рассматриваем FESCO 
как бизнес, а не как дойную 
машину, — отмечает Севери-
лов. — Я понимаю их опасе-
ния, что FESCO будет продол-
жать требовать возврата долга 
[у структур Магомедова]. 
Но это нужно продолжать тре-
бовать, все-таки по истечении 
кредитного договора деньги, 
которые были взяты у компа-
нии, должны быть возвращены. 
Я бы не стал комментировать 
[возможность взаимозачета 
требований FESCO к Магоме-
дову на более $1 млрд в обмен 
на его долю в компании]. 
Это вопросы юридического 
порядка.

Мы сторонники компромис-
сов, как и все наши партне-
ры, с кем мы сейчас работа-
ем. Если мы сможем о чем-то 
договориться [с представите-
лями Магомедова], безуслов-
но, мы поддержим внесудеб-
ное урегулирование спора. 
Но сейчас никаких перего-
воров с Магомедовым или 
его представителями о выку-
пе его доли в FESCO мы не 
ведем. После высказанных 
им угроз в августе 2020 года 
Шагав Гаджиев вскочил из-за 
стола, я с ним лично боль-
ше не общался (ранее Севе-
рилов утверждал, что на этой 
встрече со стороны Гаджиева 
«звучали намеки о возможных 
негативных последствиях для 
новых акционеров» FESCO. — 
РБК). В нашем понимании кор-
поративные и юридические 
споры должны быть законче-
ны в пределах одного-двух лет, 
если с их стороны не после-
дует предложение о внесудеб-
ном урегулировании.

Кстати, все три его иска, по-
данные структурами Маго-
медова в России [о незакон-
ности проведения годового 
собрания акционеров в ноябре 
2020 года и избрания ново-
го совета директоров FESCO 
и др.], проиграны (в первой ин-

станции или на стадии апелля-
ции). Это как раз к разговору 
о том, что мы уверены в своей 
правоте. Мы не сделали ничего 
противоправного, и заявление 
Шагава о том, что мы восполь-
зовались тяжелой ситуаци-
ей, является ложным. Это до-
казывает и тот факт, что пакет 
господина Магомедова сей-
час стоит втрое дороже, 
чем летом прошлого года 
(на Московской бирже он стоит 
14,8 млрд руб. — РБК)».

ПАРТНЕРСТВО 
С «РОСАТОМОМ»
«Когда мы собирались ин-
вестировать в FESCO, 
мы понимали, что Владиво-
сток, безусловно, является 
стратегической точкой и этим 
компания интересна для «Рос-
атома», который является опе-
ратором Северного морского 
пути. «Росатом» — наш стра-
тегический партнер, мы гру-
зим и принимаем порядка 30% 
всех его грузов. Рассматри-
вая разные модели развития 
компании, мы предполагали, 
что кооперация с «Росатомом» 
наверняка может быть полезна 
для всех, и не только частно-
го бизнеса, но и государства. 
Когда мы предложили «Рос-
атому» возможное сотрудни-
чество, были разные варианты 
обсуждения, в том числе и со-
вместное управление портом 
Владивостока, если его де-
лать точкой на карте Северно-
го морского пути. Мы работа-
ем над конкретными формами 
нашего партнерства».

ПРО ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ 
ПРОДАЖУ FESCO
«Сейчас, когда мы сформиро-
вали команду и определили 
модель развития, мы понима-
ем, что этот актив — брилли-
ант в российской экономике 
и точно у нас долгосрочные 
планы его развития. Так как 
актив находится в стадии кон-

солидации, говорить о привле-
чении каких-то партнеров пре-
ждевременно. Нам известно, 
что DP вел переговоры с Маго-
медовым и интересовался по-
купкой актива, но по понятным 
причинам в свое время эти 
переговоры были остановле-
ны. Мы рассматриваем DP как 
одну из крупнейших компаний 
в портовом бизнесе, и у нас 
очень плотное технологиче-
ское взаимодействие».

КТО ХОТЕЛ КУПИТЬ FESCO
Впервые об интересе одного 
из крупнейших в мире порто-
вых операторов DP World, под-
контрольного правительству 
Объединенных Арабских Эми-
ратов, к FESCO стало извест-
но в 2017 году. Тогда арабский 
оператор планировал приоб-
рести вместе с Российским 
фондом прямых инвестиций 
(РФПИ) 35–40% у Магомедо-
ва и других владельцев груп-
пы. «Частично там и наш пакет, 
но мы как группа «Сумма» 
останемся контрольным ак-
ционером», — сообщил РБК 
сам Магомедов.

В январе 2020 года DP World 
направил в российское пра-
вительство план по покуп-
ке транспортной группы 
FESCO и ее дальнейшему раз-
витию в рамках своей сети 
по всему миру. Но и эта сделка 
не состоялась.

В декабре 2019 года об инте-
ресе к FESCO заявил владелец 
группы «Дело» Сергей Шишка-
рев — всего через месяц после 
покупки контроля в крупней-
шем контейнерном операторе 
«Трансконтейнер». Как утвер-
ждал бизнесмен, FESCO иде-
ально ложится в состав его 
активов. Но позже предста-
витель «Дела», 30% которо-
го принадлежит «Росатому», 
пояснил РБК, что перед тем 
как начать реализовывать этот 
план по покупке FESCO, необ-
ходимо дождаться разрешения 
всех корпоративных споров 
вокруг компании.

«Для нас «Дело» является 
партнером, ведь наш рынок 
очень узкий. Но на сегодня 
с группой «Дело» нет ника-
ких переговоров о покуп-
ке или об обмене акциями. 
Пока не решится ситуация 
с Магомедовым и мы не закро-
ем все вопросы, связанные 
с урегулированием ситуации 
внутри, вести переговоры не-
справедливо по отношению 
к потенциальным покупате-
лям. К тому же наши действия 
уже привели к тому, что это 
не distressed актив и его цена 
будет только расти». $

Президент FESCO Арка-
дий Коростелев в октябре 
2020 года написал письмо 
главе «Росатома» Алексею 
Лихачеву с предложением 
начать системное взаимодей-
ствие и передать госкорпо-
рации в управление главный 
актив транспортной группы — 
порт Владивосток.

Уже 11 ноября губерна-
тор Приморского края Олег 
Кожемяко на рабочей встрече 
с коллективом Владивосток-
ского порта заявил, что «Рос-

атом» сначала выступит 
в роли управляющей компа-
нии, потом — владельца FESCO. 
«На заседании правительства 
определился якорный инве-
стор, было сказано, что это 
будет «Росатом» владельцем 
FESCO», — сказал он.

Но позже пресс-служба 
FESCO это опровергла со ссыл-
кой на Коростелева. Он уточ-
нил, что в рамках партнерства 
«Росатом» делегирует одну 
из своих компаний в качестве 
управляющей в порт.

ОТКУДА 
ВЗЯЛСЯ 
«РОСАТОМ»

« Когда мы собирались инвестировать 
в FESCO, мы понимали, что Владивосток, 
безусловно, является стратегической 
точкой и этим компания интересна 
для «Росатома», который является 
оператором Северного морского пути
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