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˝ Это продолжение испол-
нения поручения президента 
о запрете на вывоз круглого 
леса. Теперь правительство 
также закроет возможности, 
для того чтобы круглый лес 
превратился в «серый»
ЗАММИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ ВИКТОР ЕВТУХОВ

 4« Основная 
нагрузка легла 
на кремационное 
оборудование

АРТЕМ ЕКИМОВ,
директор 
ГБУ «Ритуал»
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Экономика

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ УСТАНОВИЛИ ЕДИНЫЙ ТАРИФ НА ВЫВОЗ БЫТОВЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Московский мусор 
вмешивается 
в реформу

В Л А С Т И  М О С К В Ы ,  вступающей с 2022 года 

в М У С О Р Н У Ю  Р Е Ф О Р М У,  утвердили Т А Р И Ф Ы 

на вывоз отходов: они будут рассчитываться 

в зависимости от площади жилья. По оценкам экспертов, 

платеж с квартиры 45 кв. м составит 3 2 7  Р У Б . 
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О .

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Департамент экономической 
политики и развития горо-
да Москвы утвердил единый 
тариф регионального операто-
ра «Экотехпром» за обраще-
ние с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО), который 
начнет действовать с 1 янва-
ря 2022 года, — 839,23 руб. 
за 1 куб. м мусора. Для на-
селения это означает плату 
за вывоз мусора в 7,27 руб. 
за 1 кв. м общей площади.

Это следует из приказа за-
местителя главы этого де-
партамента Дмитрия Путина 
от 9 ноября. У РБК есть копия 
этого документа, его подлин-
ность подтвердили два со-
трудника крупных московских 
компаний по вывозу отхо-
дов и федеральный чиновник. 
Ранее на приказ обратил вни-
мание Telegram-канал Trash 
Economy.

В 2020 году мэрия увели-
чила тариф для населения 
на вывоз отходов в 2,2 раза, 

с 2,34 до 5,23 руб. на 1 кв. м, 
из-за закрытия свалок в Под-
московье и роста транспорт-
ных расходов. В 2021 году 
он вырос на 26,8%, до 6,63 руб. 
за 1 кв. м, а со следующего 
года — еще на 9,7%. РБК напра-
вил запрос в департамент эко-
номической политики и разви-
тия Москвы.

КАК МОСКВИЧИ БУДУТ 
ПЛАТИТЬ ЗА ВЫВОЗ 
МУСОРА
До сих пор вывоз отходов 
в Москве включался в состав 
услуги по содержанию жилого 
помещения, которая устанав-
ливается столичным прави-
тельством как ставка планово-
нормативного расхода (ПНР, 
включает расходы примерно 
на 30 видов работ по содержа-
нию многоквартирного дома). 
Но с 2022 года Москва всту-
пает в мусорную реформу, ко-
торая уже два года действует 
в большинстве регионов, и для 
этого по результатам конкурс-
ного отбора выбрала единого 
регионального оператора — 
«Экотехпром». Поэтому с на-

чала следующего года пла-
теж за вывоз мусора в столице 
будет выделяться отдельно.

В большинстве регио-
нов, где реформа действует 
с 2019 года, плата за вывоз му-
сора начисляется за каждого 
жителя квартиры по специаль-
ному нормативу накопления. 
Но в некоторых из них, вклю-
чая Московскую область, плату 
рассчитывают по квадратным 
метрам площади, как и в Мо-
скве. Для этого к тарифу ре-
гиональных операторов (Под-
московье разделено на семь 
зон, подконтрольных разным 
операторам, средний тариф 
с 2022 года составит 870 руб. 
за 1 куб. м) применяется нор-
матив накопления отходов 
0,114 куб. м за 1 кв. м площа-
ди помещения. Со следующе-
го года в Московской области 
владелец квартиры площа-
дью 45 кв. м в среднем будет 
платить в месяц за вывоз 
мусора от 327 (Ногинский 
район, оператор — «Хартия») 
до 419 руб. (Рузский район, 
оператор — «дочка» компа-
нии «РТ-Инвест»), подсчитал 
член совета директоров ауди-
торско-консалтинговой сети 
FinExpertiza Агван Микаелян.

В Москве норматив накоп-
ления отходов чуть ниже — 
0,104 куб. м на 1 кв. м, следует 
из распоряжения главы де-
партамента жилищно-комму-
нального хозяйства Москвы 
Вячеслава Торсунова от 29 сен-
тября (у РБК есть копия, его 
содержание подтвердили 
в департаменте). При тарифе 
регионального оператора «Эко-
техпром» за обращение с от-
ходами в 839,23 руб. за 1 куб. 
м плата для населения соста-
вит 7,27 руб. за 1 кв. м, отмечает 
Микаелян. То есть ежемесячная 

плата за вывоз мусора из анало-
гичной квартиры (45 кв. м) со-
ставит 327 руб., оценивает он.

Представитель департамента 
ЖКХ Москвы в ответ на запрос 
РБК назвал справедливым 
расчет платы за вывоз мусора 
по квадратным метрам, а не на 
каждого жителя столицы. «Ад-
министрирование населения, 
фактически проживающего 
по конкретному адресу, затруд-
нено, а оплата услуг региональ-
ного оператора производит-
ся за фактически вывезенный 
объем ТКО. На зарегистриро-
ванных жителей домов ложит-
ся бремя оплачивать вывоз 
собственных бытовых отходов, 
а также образованных незаре-
гистрированными граждана-
ми», — пояснил он. РБК напра-
вил запрос в «Экотехпром».

По мнению Микаеляна, оче-
редное повышение тарифа 
на вывоз мусора в Москве вы-
глядит закономерным с уче-
том изначально более низкой 
платы по сравнению с Подмо-
сковьем, высокого уровня об-
разования отходов и общего 
недофинансирования мусор-
ной отрасли. По данным, про-
писанным в территориальной 
схеме по обращению с от-
ходами Москвы, в 2020 году 
в столице было образовано 
8,1 млн т мусора.

КАК РОСТ ТАРИФА 
ОТРАЗИТСЯ 
НА СОБИРАЕМОСТИ 
ПЛАТЕЖЕЙ ЗА МУСОР
По данным Российского эко-
логического оператора (РЭО, 
куратор мусорной реформы), 
средний размер собираемо-
сти платежей за вывоз твер-
дых коммунальных отходов 
в России составляет 87–88% 
от плана.

КАК ИДЕТ МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Цель реформы по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами (мусорной 
реформы) — решить про-
блему с незаконными свал-
ками и значительно сократить 
объемы вывозимых на поли-
гоны отходов. Захоронение 
отходов на полигонах необ-
ходимо снизить к 2030 году 
с текущих 94 до 50% от обра-
зующихся, а также построить 
инфраструктуру для их сорти-

ровки и переработки, внедрить 
раздельный сбор отходов.

В большинстве регионов 
выбраны региональные опе-
раторы, установлены тарифы 
на вывоз отходов. В мусор-
ную реформу пока не всту-
пили Москва, Санкт-Петер-
бург и Севастополь, которые 
получили отсрочку до начала 
2022 года в целях подготовки 
инфраструктуры и выбора 
региональных операторов.

^ В 2020 году 
в столице было 
образовано 
8,1 млн т мусора

Фото: Иван Водопьянов/
Коммерсантъ
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отходов, 
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незареги-
стрирован-
ными гра-
жданами
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Доля собираемости плате-
жей за вывоз мусора в Москве 
будет зависеть от того, как 
будет формироваться счет — 
как еще одна строчка в пла-
тежке за услуги ЖКХ или как 
отдельная квитанция, отмеча-
ет представитель РЭО. «Когда 
счет за услугу по вывозу твер-
дых коммунальных отходов 
приходит отдельной платеж-
кой, то, как правило, в первые 
месяцы работы региональ-
ного оператора собирае-
мость не превышает 25–30% 
от плана. Однако на конец года 
собираемость даже в таком 
случае вырастает до уровня 
80%», — добавляет он. РБК на-
правил запрос в департамент 
ЖКХ Москвы.

Представитель министер-
ства ЖКХ Подмосковья утвер-
ждает, что на старте рефор-
мы в 2019 году практиковалась 
рассылка отдельных квитанций 
за вывоз мусора, что приводи-

ло к низким платежам за услу-
гу. Люди забывали оплачивать 
счета или копили их несколь-
ко месяцев, а затем оплачива-
ли. Но с 2020 года этот платеж 
включается либо в квитан-
цию по оплате электричества, 
либо в квитанцию за ЖКХ, 
что повысило собираемость 
платежей, добавил он. Соби-
раемость платежей за вывоз 
отходов в зоне работы «РТ-Ин-
веста» в Подмосковье со-
ставляет свыше 90%, у «Хар-
тии» — не менее 80%, говорят 
их представители.

Ко второму полугодию 
2022 года собираемость пла-
тежей в Москве за вывоз му-
сора превысит 90% при усло-
вии, что плата будет включена 
в единую квитанцию по опла-
те услуг ЖКХ, считает член 
комитета по переработке от-
ходов и вторичным ресурсам 
«Деловой России» Наталья Бе-
ляева. $

0,104 куб. м
в год на 1 кв. м жилой площади составляет 
норматив накопления отходов в Москве  
(0,114 куб. м — в области)
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Общество

« Основная нагрузка 
легла на кремационное 
оборудование

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

В октябре 2020 года Артем 
Екимов, глава ГБУ «Ритуал», 
крупнейшей московской похо-
ронной службы, рассказывал 
РБК о том, как изменилась эта 
сфера за год пандемии коро-
навируса. Через год РБК снова 
поговорил с ним, чтобы выяс-
нить, справляется ли отрасль 
с возросшим числом смертей, 
склонны ли москвичи эконо-
мить на погребениях и сколько 
стоят среднестатистические 
похороны.

ПАНДЕМИЙНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Что изменилось, на ваш 
взгляд, в похоронной сфере 
за последний год?

Основной тренд — это количе-
ственные изменения. Число 
погребений растет вслед за ро-
стом смертности, очевидно. 
Но этот рост носит скачко-
образный характер, связан-
ный с так называемыми волна-
ми пандемии. Первая, вторая, 

третья, четвертая. Увеличи-
ваются, естественно, объе-
мы нашей работы — пропор-
ционально доле учреждения 
в том или ином сегменте рынка 
ритуальных услуг. Эти новые 
условия, новые обстоятельства 
требуют от нас еще большей 
концентрации на процессе, на-
зовем его производственным. 
Но наш статус государствен-
ного учреждения и проводи-
мая в течение нескольких лет 
общая политика, в том числе 
нацеленная на модернизацию 
наших производственных мощ-
ностей, позволили выдержать 
на этапе неизвестности пер-
вой волны в 2020 году такие 
возросшие нагрузки. На пике 
мы могли осуществлять по-
гребения вплоть до 600 тел 
ежедневно. Это по сравнению 
с 300 во внекризисный период.

Нагрузка в первую очередь 
легла на кремационное обору-
дование, потому что захороне-
ния гробом у нас распределя-
ются на все 136 кладбищ. А вот 
на три крематория, особенно 
в условиях ориентирования 
Роспотребнадзора на крема-
цию как предпочтительную 
форму погребения, пришелся 
основной объем. Иногда доля 
кремаций достигала 70–72% 
в общем объеме погребений.

Сейчас объем нагрузки вы-
ровнялся по сравнению 
с 2020 годом?

Показатель погребений в Мо-
скве с начала осени выше, 
чем, скажем, в допандемийное 
время, но цифры уже ближе 
к демографически стандарт-
ным и скорее характерны для 
периодов между волнами. 

Это не июнь—июль этого года 
и не ноябрь—декабрь и май 
2020 года.

При этом необходимо раз-
делять понятия «смертность 
в Москве» и «погребения 
на кладбищах и крематориях 
города» с учетом корректи-
рующейся доли вывоза усоп-
ших в мегаполисе для по-
гребения в другие субъекты 
Российской Федерации, в пер-
вую очередь в близлежащие. 
Этот показатель может варьи-
роваться от 20–30% в разные 
периоды, что, очевидно, есте-
ственно для статуса Москвы 
как основного объекта вну-
трироссийских миграционных 
и логистических потоков.

Была ли отрасль готова 
к такой нагрузке в 2020–
2021 годах?

Мы готовы были. В том числе 
благодаря реализации ряда 
профилактических мер, на-
правленных на предотвраще-
ние таких кризисных ситуаций, 
которые наблюдались в неко-
торых европейских и амери-
канских городах. Вот все эти 
очереди, тела на улице и т.д. 
Мы госучреждение. И опора 
на собственные силы, фунда-
ментальная поддержка города 
позволили пройти нам эпиде-
миологически сложные перио-
ды без таких сюжетов.

О каких профилактических 
мерах идет речь?

Мы создали свою ремонтно-
строительную службу, систе-
му обеспечения материалами 
и деталями, которые необхо-
димы для текущих и капиталь-
ных ремонтов печей в крема-

ториях. У нас свой персонал, 
обученный и мотивирован-
ный, в круглосуточном режи-
ме осуществляет операцион-
ную деятельность на объектах 
похоронного назначения. 
То есть они работают без вы-
ходных и перерывов. А на слу-
чай развития каких-то нега-
тивных сценариев мы возвели 
трупохранилище примерно 
на 500 тел, расширив таким 
образом существующие воз-
можности хранения на наших 
объектах до 1500–2000. 
Но даже при пиковых показа-
телях клиентских и производ-
ственных очередей нам уда-
лось избежать.

То есть ни на каких стадиях 
погребения в Москве за по-
следние два года не возни-
кало очередей?

График, безусловно, был плот-
ный, но процесс кремации 
осуществлялся в регламент-
ные сроки, и выдача урны 
с прахом тоже была доступна 
ровно по запросу заказчика.

Проблем с местами на клад-
бищах тоже не было?

Нет. Порядка 10–12 тыс. захо-
ронений в год осуществляет-
ся на открытые для свобод-
ного захоронения кладбища, 
а остальные 35–37 тыс. захо-
раниваются в родственные 
захоронения. Чтобы обеспе-
чить эти самые 10–12 тыс. за-
хоронений на открытых клад-
бищах, мы постоянно вводим 
в эксплуатацию новые места 
погребения, последнее из ко-
торых — это благоустроенное 
нашими силами Ястребков-
ское кладбище.

В период рекордного роста смертности от COVID-19 глава ГБУ «Ритуал» 
А Р Т Е М   Е К И М О В  в интервью РБК рассказал об увеличении числа захоронений, 

выручке учреждения и прогрессе в оцифровке похоронной отрасли.

" Исходя из дан-
ных официальной 
статистики, прирост 
по смертности  
составляет порядка 
25–30%
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На сколько выросло количе-
ство захоронений в Москве 
по сравнению с допанде-
мийным периодом?

Исходя из данных офици-
альной статистики, прирост 
по смертности составляет по-
рядка 25–30%. Сообразно ра-
стет и количество погребений, 
осуществляемых на кладбищах 
и крематориях города с уче-
том упомянутого выше коэф-
фициента вывоза усопших для 
погребения в других регионах.

ЦЕНА ПОХОРОННОГО 
ВОПРОСА

А что со стоимостью по-
хорон? Есть информация, 
что если в среднем раньше 
гроб стоил около 7 тыс. руб., 
то сейчас — уже 9 тыс. Стали 
ли дороже гробы, стали 
ли дороже захоронения во-
обще?

Я бы сказал, что стоимость ри-
туальной атрибутики скоррек-
тировалась незначительно, и в 
первую очередь за счет ди-
намики цен на используемые 
при изготовлении материалы — 
древесину и металл. Плюс воз-
можная корректировка может 
быть связана с изменени-
ем запросов самого заказчи-

ка. Вот мы сейчас находимся 
в центре ритуального обслу-
живания. Здесь выставлено 
порядка ста гробов. Понятно, 
что они имеют разную стои-
мость — от самой минималь-
ной до самой максимальной. 
Мы можем говорить про теку-
щую ориентированность чело-
века в Москве на более доро-
гостоящую продукцию. То есть 
необязательно гроб подоро-
жал, а скорее, человек выбрал 
более дорогой вариант.

То есть люди не нача-
ли больше экономить 
на похоронах?

В Москве скорее нет. Я уже 
об этом говорил, похороны — 
это все-таки в первую оче-
редь сакральный обряд. Это 
«последнее прости», мате-
риально воплощенное. Ведь 
на усопшем родственнике 
не экономят. Не экономили 
и не экономят. В подавляю-
щем большинстве случаев 
та цена, которую человек пла-
тит за организацию похорон, 
находится в пределах относи-
тельного максимума от того, 
что он готов и может оплатить. 
Стоимость организации похо-
рон, как правило, в восприятии 
заказчика паушальная, то есть 
не разбитая на составляющие. 
Как правило, люди не высчи-
тывают, сколько стоит гроб, 
сколько постель или сколько 
тапочки, катафальный транс-
порт, венки и т.д.

Но средний чек все 
же вырос?

Предметно можно опериро-
вать исключительно цифрами 
учреждения. Ввиду нетранс-

парентности рынка агентских 
услуг, его теневого характе-
ра данные о каких-либо де-
тализированных экономиче-
ских показателях всего рынка 
недоступны. И тем не менее 
можно говорить о том, что 
средний чек на рынке в целом 
если и растет — на 5–7%, то это 
в пределах инфляции (за счет 
роста цен на используемые 
материалы при изготовлении 
ритуальной атрибутики) либо 
за счет новых категорий про-
дукции и новых услуг.

То есть из ваших слов следу-
ет, что люди сейчас склонны 
платить больше, покупать 
гробы и услуги подороже?

В Москве в целом да. Вот, на-
пример, у нас за последние 
годы выросло количество по-
хорон с использованием син-
гуматора — ритуального лифта. 
Это значительно более эсте-
тичная история, чем опускать 
гроб на рушниках, значитель-
но более цивилизованная. 
Если четыре-пять лет назад 
количество похорон с услугой 
сингуматора было на уровне 
0,3%, то сейчас их количество 
составляет до 20%.

А сколько сейчас в среднем 
стоят похороны в Москве 
под ключ?

 А улучшилась ли ситуация 
с теневым бизнесом за по-
следний год? Ранее была 
информация, что теневикам 
принадлежит до половины 
похоронного рынка.

Ну исходя из того, что наша 
доля на рынке агентских услуг 
пока сохраняется на уровне 

30% и не увеличивается, думаю, 
ситуация не улучшается. Но тут 
нужно определиться с тем, 
по каким критериям организа-
ции можно относить к теневи-
кам. Близкие к нулевым налоги? 
Близкая к нулевой отраженная 
выручка? Отсутствие легаль-
ной инфраструктуры? Тогда 
это, за редким исключением, 
практически все, кроме нас. 
Тем более что вся их бизнес-мо-
дель заключается в элементар-
ной схеме: купить информацию, 
притвориться госучреждением, 
например нами, получить с род-
ственника усопшего наличные, 
потратить эти теневые средства 
на собственные нужды.

А на сколько вырос доход 
«Ритуала», скажем, по срав-
нению с 2019 годом?

Доход учреждения за 2019 год 
составил 3,4 млрд руб.,  
за 2020-й — 4,2 млрд. Это пока-
затель дохода. Операционный 
денежный поток поступающих 
в кассу и на расчетный счет 
средств по аналогии с круп-
ными сетевыми ретейлерами, 
естественно, выше. Скачков 
нет, выручка растет строго 
пропорционально смертности 
и погребениям плюс эволюци-
онное, на протяжении несколь-
ких лет, развитие культуры 
захоронения, выражающееся 
в расширении перечня услуг.

Появились ли из-за панде-
мии какие-то новые услуги, 
новые возможности для по-
хорон, кроме тех, о которых 
уже говорилось?

Дистанционное прощание, 
дистанционное благоустрой-
ство мест захоронений, 
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ИЗ ЖИЗНИ 
АРТЕМА ЕКИМОВА

Артем Екимов в 2002 году 
окончил МГИМО, в 2017 году 
стал выпускником факуль-
тета госуправления МГУ. 
С 2002 года проходил службу 
в Федеральной службе налого-
вой полиции, в 2003–2012 годах 
работал в подразделении эко-
номической безопасности цен-
трального аппарата МВД. В его 
обязанности входило выявле-
ние экономических и корруп-
ционных преступлений, в том 
числе на потребительском 
рынке. Объектом оперативно-
разыскной деятельности была 
и российская сфера ритуаль-
ных услуг.

В 2013 году Екимов был 
назначен на должность заме-
стителя генерального дирек-
тора ГУП «Ритуал» (сейчас — 
ГБУ «Ритуал»), в 2015 году стал 
его директором.
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" Те сведения, которые 
содержались в 4,5 тыс.  
домовых книг о порядка 
7 млн захоронений, теперь 
находятся в цифре
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дистанционное воз-
ложение цветов. Особенный 
спрос возник на гробы с про-
зрачными крышками, кото-
рые обеспечивали бы защиту 
от распространения коронави-
русной инфекции. Но это было 
еще в 2020-м, инфекция и осо-
бенности ее распространения 
не были в достаточной степе-
ни изучены. Первое время за-
хоронение даже осуществля-
ли сотрудники в специальных 
костюмах химзащиты. Тогда 
мы и предложили это кон-
структивное ноу-хау. Нигде, 
ни на Западе, ни в России, 
такого решения не было.

Востребованы сейчас эти 
услуги?

Кроме гробов с прозрачны-
ми крышками, скорее, нет. 
Вы знаете, я бы не сказал, 
что они и в пандемию были 
востребованы колоссально. 
То есть мы обеспечили воз-
можность получения этих ди-
станционных услуг, а спрос — 
это уже про другое.

Люди хотят традиционные 
похороны.

Вообще традиционализм 
царит в сфере, конечно.

А стали люди чаще покупать 
кремации, чем захоронения, 
как рекомендовал Роспо-
требнадзор?

Я уже говорил, это норма но-
сила рекомендательный ха-
рактер, без принуждения. Тем 
не менее в первый период 
на протяжении двух-трех ме-
сяцев действительно количе-
ство кремаций выросло до 72% 
в общем объеме погребений. 
Сейчас этот показатель сни-
зился до внекризисных про-
порций — 58% кремаций и 42% 
захоронений гробом.

НОВЫЕ СТАРЫЕ КЛАДБИЩА

А правда, что снова реани-
мирован проект постройки 
кладбища Щапово («Белые 
березки») и что это свя-
зано с коронавирусной 
смертностью?

Ключевое слово здесь «снова». 
Это действие не связано 
«с критической пандемийной 
ситуацией, переполняемо-
стью» и т.д. Проблем с землей 
нет. Есть стратегическое раз-
витие банка кладбищ. Город 
же в этом смысле планирует 
дольше, чем на три года впе-
ред, он планирует на десяти-
летия. Это и позволяет Москве 
в отличие от, например, ази-
атских мегаполисов реализо-
вывать право выбора спосо-
ба погребения, а не оставлять 
безальтернативно кремацию.

Кстати, о новых кладбищах. 
Разрабатывается законо-
проект о частных кладби-
щах. Говорят, если они по-
явятся, это может означать 
конец государственной 
монополии в похоронной 
сфере. Как вы оцениваете 
эту перспективу?

Фактически никакой государ-
ственной монополии во всей 
похоронной сфере не суще-
ствует. В одном только Мо-
сковском регионе в разных 
сегментах рынка существует 
до 1 тыс. организаций.

Напротив, я думаю, что этот 
законопроект нужен для упо-
рядочивания этого рынка как 
раз с позиции госрегулирова-
ния. Потому что все участни-
ки должны, как мне кажется, 
находиться под регламентным 
контролем государственной 
власти. Десятилетия относи-
тельной вакханалии в отдель-
ных сегментах ритуального 
рынка привели к хаосу и зло-
употреблению. Нужна какая-то 
разрешительная форма функ-
ционирования на этом рынке. 
А что касается частных клад-
бищ, то если они будут нахо-
диться в тех же анархических 
условиях, что сейчас нахо-
дится рынок агентских услуг, 
то вакханалия только усилится.

Все неоднозначно. Ведь что 
такое кладбище? Это слож-
ный инфраструктурный объект 
на стыке правоприменения, об-
рядовости и коммунального хо-
зяйства. Кладбище — это вооб-
ще достаточно дорогой проект, 
стоимость реализации которо-
го зависит от ряда факторов 
(сложность ландшафта, соблю-
дение каких-либо охранных 
обязательств, подключение ин-
женерных сетей и т.д.). Плюс 
постоянные расходы, связан-
ные с его содержанием и функ-
ционированием, могут варь-
ироваться. Здесь уже вопрос 
экономической целесообраз-
ности вовлечения в эти про-
цессы. А высокая маржиналь-
ность кладбища заканчивается, 
по сути, через год после осу-
ществления всех захоронений. 
Потому что первая прибыль 
будет извлечена в результате 
продажи земли под захороне-
ние, и вторая волна прибыли 
накроет частных бизнесменов 
при установке надмогильных 
сооружений. Ведь в наших нор-
мативах, да и традициях, вовле-
чение в еще один круг продаж 
мест захоронений невозможно.

По сути, есть очевидные 
риски того, что такое клад-
бище превратится через ка-
кое-то время в относительно 
заброшенное место, содержа-
ние которого ляжет на плечи 
государства. Мы уже с этим 

сталкивались. На передан-
ном в 2012 году в оператив-
ное управление ГБУ «Ритуал» 
одном из подмосковных клад-
бищ, например, земли каким-то 
образом ранее продавались 
частной организацией. Бенефи-
циаров уже нет, обязательства 
по заключенным договорам они 
с себя сняли, а о людях и их за-
хоронениях заботимся мы.

Я уж не говорю даже про 
частные крематории. Без мак-
симально жесткого государ-
ственного контроля процес-
са существуют серьезнейшие 
риски безучетных незаконных 
кремаций и игнорирование 
всех норм технической без-
опасности. Так что развитие 
частных кладбищ и частных 
крематориев — с одной сто-
роны, видимое конкурентное 
благо (конкуренция кладбищ 
по крайней мере лучше, чем 
конкуренция на кладбище). 
Но только при тотальном госу-
дарственном надзоре.

В прошлый раз вы говори-
ли об электронном доку-
ментообороте. Потому что 
понятно, что домовые книги 
нужно переводить в элек-
тронный вид, иначе невоз-
можно. Какие успехи в этой 
области?

Успехи есть — максимальная 
оцифровка вот тех самых до-
мовых книг. Она завершена 
на 100%. Те сведения, которые 
содержались в 4,5 тыс. книг 
о порядка 7 млн захоронений, 
теперь находятся в цифре. 
По сути, никакие злоупотреб-
ления с перерегистрацией 
теперь принципиально невоз-
можны. Сведения максималь-
но защищены. Это создает 
пространство, такую big data, 
на которую мы с течением вре-
мени наложим уже клиентские 
сервисы — дистанционное 
получение государственных 
услуг, благоустройство, поиск 
места захоронения и др.

Но эти базы не появятся 
в открытом доступе?

Нет, конечно. Точнее, понятно, 
что поиск места захоронений 
c последующим мемориаль-
ным действием, например воз-
ложением цветов, вам может 
быть доступен. Но принципи-
альные юридические действия 
и некоторые услуги сможет по-
лучать исключительно ответ-
ственное за захоронение лицо 
в своем личном кабинете.

Сейчас мы проводим инвен-
таризацию мест захоронения 
уже на месте с присвоением 
им GPS-координат. По сути, 
по итогам этой инвентариза-
ции (сейчас выполнено по-
рядка 15% от общего объема) 
каждое место захоронения 
превратится в полноценный 
конкретизированный, када-
стрированный объект права.

Итогом двух программ (оци-
фровки и инвентаризации) ста-
нет уникальная структуриро-
ванная база данных. Это как 
если бы единый государствен-
ный реестр недвижимости со-
единить с данными паспортно-
го стола. Полностью завершить 
программу инвентаризации 
мы планируем в течение двух-

трех лет. А запуск каких-то кли-
ентских сервисов на базе уже 
оцифрованных проинвентари-
зированных мест, я думаю, воз-
можен ближе к концу следую-
щего года.

ЛЮДИ В ОТРАСЛИ

Расскажите немного о ка-
драх. Есть мнение, что про-
фессиональных организа-
торов похорон, заведующих 
кладбищем не хватает. 
И «Ритуал», насколько я по-
нимаю, их самостоятельно 
обучает.

Да. На базе собственно-
го лицензированного учеб-
ного центра, включенного 
в систему профессиональных 
стандартов.

Есть ли действительно не-
хватка и что нужно делать? 
Нужны ли вузы, какие-то 
специальные учреждения?

Мы это обучение проводим 
в формате дополнительного 
образования. Нужно ли такое 
комплексное базовое обуче-
ние? Все-таки хороший спе-
циалист формируется в этой 
сфере больше эмпирически. 
По сути, те дисциплины, кото-
рые составляют нашу учебную 
программу (это профессио-
нальная юридика, социология, 
психология, общее развитие, 
благоустроительные дисципли-
ны), создают тот необходимый 
базис, на который уже наслаи-
вается определенный опыт. 
Я уже говорил, что кладбище 
находится на стыке права, об-
рядов, религии, коммунального 
хозяйства. Поэтому мы напол-
няем теорией по всем направ-
лениям и дальше обучаем уже 
в процессе работы. В этом 
смысле мы, как учебное заве-
дение, конечно, даем наиболее 
полноценное формирование 
той личности, которая потом 
будет контактировать с челове-
ком, переживающим горе, и ко-
торая должна быть таким уве-
ренным проводником.

Хароном?
Хароном, но эмпатирующим 
все-таки. Не циником.

А откуда вообще люди при-
ходят в отрасль?

У нас 50% агентов и органи-
заторов похорон до приема 
на работу не были ранее свя-
заны с ритуальной сферой. 
Чаще всего это бывшие ме-
неджеры из различных сфер 
ретейла. И на самом деле они 
демонстрируют с течением 
времени лучшие результаты 
[чем те, кто изначально рабо-
тал в похоронной сфере]. При-
чем в первую очередь с пози-
ции той самой цивилизованной 
клиентоориентированности. 

Это хорошо. Кстати, больше 
мужчин или женщин в этой 
отрасли?

Треть работников нашего 
учреждения — женщины. При-
чем на разных позициях, от за-
местителей директора до аген-
тов. Эмансипация не дошла 
до ритуальной лопаты. Думаю, 
что до копки могил женщина-
ми и не дойдет. $

Общество

7810 
погребений осуще-
ствило ГБУ «Ритуал» 
в сентябре 2021 года 
(в сентябре 2020-го  
был погребен 
8851 умерший)

85,5 тыс.
умерших захоронено 
ГБУ «Ритуал» с января 
по сентябрь этого года 
(87,2 тыс. — в 2020 году, 
77,7 тыс. — в 2019-м)
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коронавирусной инфекции
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В О Й Н А  в Нагорном Карабахе С Т А Л А  К А Т А С Т Р О Ф О Й 
Д Л Я  его Э К О Н О М И К И :  В В П  непризнанной республики 
С Н И З И Л С Я  почти Н А  Т Р Е Т Ь ,  экспорт упал вдвое. 

Как выживает регион спустя год после войны — в репортаже РБК.

рах между домами пестрит 
на веревках белье, на детских 
площадках играют дети. Год 
назад в каждом доме Степа-
накерта всегда нараспашку 
была открыта минимум одна 
дверь — в бомбоубежище. Сей-
час они закрыты и замаски-
рованы, на некоторых замки. 
На площадке у собора Покро-
ва Божией Матери нарядная 
свадьба — пара ждет коман-
ды оператора и начинает под-
ниматься по ступеням храма, 
невеста подбирает пышное 
платье.

До войны в Степанакерте, 
по официальным данным, жили 
около 50 тыс. человек, сей-
час — 60 тыс. Прирост слу-
чился за счет беженцев из тех 
районов Карабаха, что пере-
шли под контроль Азербайджа-
на. Всего до войны на терри-
ториях НКР проживали около 
150 тыс. человек, сейчас — 
около 120 тыс. (по оценкам 

министра труда и по социаль-
ным вопросам НКР Мане Тан-
дилян).

Однако проблема возвраще-
ния жителей еще далека от ре-
шения — уже сейчас власти 
фиксируют отток населения, 
сказали РБК два источника 
в правительстве непризнан-
ной республики. И вызван 
он в первую очередь постоян-
ной опасностью и туманным 
будущим региона. Проблема 
возвращения граждан в НКР — 
«важнейшая с точки зрения 
ее [НКР] выживания», говорят 
собеседники РБК. Если люди 
не захотят там жить, это будет 
просто земля, ненужная Арме-
нии, говорит один из собесед-
ников РБК.

Днем 10 ноября, в годовщи-
ну введения в Нагорный Кара-
бах российских миротворцев, 
на кладбище на окраине Сте-
панакерта хоронили 22-летне-
го Мартика Еремяна. На похо-

роны пришли больше сотни 
жителей. Еремяна застрелили 
три дня назад менее чем в ки-
лометре от блокпоста россий-
ских миротворцев под Шушой, 
которую взял под контроль 
Азербайджан. Еще трое были 
ранены. Ни у кого не было 
оружия — сотрудники местно-
го водоканала прокладывали 
трубы для миротворцев по их 
просьбе, рассказали раненые. 
Человек, спустившийся из кон-
тролируемого Азербайджаном 
города, сначала почти в упор 
выстрелил Еремяну в голову, 
потом стал стрелять по осталь-
ным. Убийцу не нашли, но на 
месте преступления остались 
офицерский нож и несколь-
ко гильз. МИД Азербайджана 
назвал обвинения в убийстве 
«провокацией».

ГДЕ ОКАЗАЛИСЬ БЕЖЕНЦЫ 
ИЗ КАРАБАХА
Убийство Еремяна не первое. 
9 октября снайпер застрелил 
тракториста-армянина в Мар-
такертском районе. Причем 
рядом с погибшим в это время 
находился российский миро-
творец. Власти НКР считают, 
что по мирным жителям стре-
ляют намеренно, чтобы запу-
гать и заставить уехать. «Они 
[азербайджанцы] хотят, чтобы 
не было армянского Карабаха, 
потому что без него не будет 
российских миротворцев. 
А как это сделать? Вот так», — 
представил свою версию со-
бытий РБК глава МИД НКР 
Давид Бабаян. Инциденты 
вроде этого усиливают неиз-
вестность. Мирного соглаше-
ния между Азербайджаном 
и Арменией нет — вместо него 
заявление о перемирии. У рос-
сийских миротворцев спустя 
год не уточнен мандат, о пра-
вилах присутствия неизвест-
но даже то, когда они имеют 
право применять оружие.

Около 27 тыс. беженцев спу-
стя год продолжают жить в Ар-
мении. Многие возвращаться 
в Карабах не хотят. На окраи-
не Еревана снимает скромно 
обставленную, но простор-
ную квартиру семья Микаелян: 
56-летняя Аида и 65-летний 
Карлен. Они из Гадрутско-
го района, родились и жили 
в селе Тох, после войны туда 
приезжал президент Азербай-
джана Ильхам Алиев. Там су-
пруги оставили три дома и все 
имущество. Когда Аида расска-
зывает о своих родственниках, 
ее муж, улыбчивый Карлен, 
наклоняет голову, прижима-
ет ладонь к уху и вслушива-
ется — он был контужен еще 
во время первой карабахской 
войны. У Аиды и Карлена пяте-
ро детей, четыре дочери и сын. 
Старшая дочь после войны 
уехала с мужем, уроженцем 
Тоха, в Аштарак, город в не-
скольких километрах от ар-
мянской столицы. Вторая дочь, 
также с мужем-односельча-
нином, сейчас во Владикав-
казе. Сын уехал в Краснодар. 
В Ереване с родителями оста-
лась самая младшая, 24-лет-
няя Седа. Третья дочь — един-
ственная из детей, кто остался 
жить в Карабахе, — переехала 
в Мартакертский район. 

КАК ЖИВЕТ НЕПРИЗНАННАЯ РЕСПУБЛИКА ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ

Новая реальность 
Нагорного Карабаха

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ
(ФОТО АВТОРА)

КАК СТЕПАНАКЕРТ 
ВСТРЕТИЛ ГОДОВЩИНУ 
ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
Степанакерт — оживленный 
город, по которому сложно 
сразу сказать, что всего лишь 
год назад он был мишенью для 
тяжелой артиллерии. Кое-где 
еще встречаются отголоски 
войны: заслоненные фанерой 
выбитые окна, на стенах, как 
брызги, следы от осколков.

На въезде в город — билборд 
с портретом улыбающегося 
президента России Владими-
ра Путина. Улицы заполнены 
машинами — такси по счетчи-
ку, рейсовые автобусы. Откры-
лись парикмахерские и сало-
ны красоты, работают школы, 
магазины игрушек и книжные, 
винные бары и пивные. Во дво-

" У многих была 
дилемма — остаться 
в Армении и начать 
с нуля или уехать 
и начать все сначала 
где-то в другом месте, 
говорит руководитель 
культурного 
центра «Терьян» 
Лилит Меликян
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Общество

Старшие же Микаеляны 
возвращаться не собираются. 
«Страшно. Мы живые мишени 
там. Статуса [независимости 
НКР] нет. Сегодня русские там, 
а завтра? Через четыре года 
что будет там? Будет статус — 
поедем туда», — говорит Аида.

У многих была дилемма — 
остаться в Армении и начать 
с нуля или уехать и начать все 
сначала где-то в другом месте, 
говорит руководитель культур-
ного центра «Терьян» Лилит 
Меликян. Во время войны она 
организовала помощь сотням 
карабахским беженцев. Вопрос, 
оставаться или уезжать, актуа-
лен не только для карабахских, 
но и для армян Республики Ар-
мения, говорит она. Общество 
до сих пор остро переживает 
события прошлого года и еще 
далеко от их полного приня-
тия, потому что для многих это 
означает после всех ужасов 
войны начать мирно жить рядом 
с азербайджанцами.

ЧТО ОСТАЛОСЬ 
ОТ ЭКОНОМИКИ 
НЕПРИЗНАННОГО «ТИГРА»
В результате войны террито-
рия непризнанной республи-
ки сократилась на 80%. Для 
экономики конфликт обернул-
ся катастрофическими послед-
ствиями, говорит министр эко-
номики и сельского хозяйства 
НКР Армен Товмасян. Это вто-
рая серьезная проблема: ре-
гион может обезлюдеть если 
не из-за опасности физиче-
ского уничтожения или изгна-
ния, то из-за экономической 
несостоятельности. Два года 
назад Ереван финансировал 
около 50–60% бюджета НКР. 
Сейчас деньги Армении со-
ставляют 90% бюджета непри-
знанной республики, отметил 
в разговоре с РБК Товмасян, 
в 2020 году он составил около 
$254 млн. Но, по словам ми-
нистра, в этом году расходы, 
скорее всего, вырастут, пото-
му что нужны дополнительные 
деньги на восстановление.

Последние несколько лет 
экономика НКР росла на 10% 
в год. В 2019-м в пересчете 
на доллары ВВП непризнан-
ной республики составил 
около $713 млн при населе-
нии примерно 150 тыс. че-
ловек. На душу населения 
НКР приходилось $4803 — 
даже больше, чем в Армении 

($4623 в 2019 году, по данным 
Всемирного банка) и Азербай-
джане ($4794). Из-за быстрых 
темпов роста экономики НКР 
даже стали называть «закавказ-
ским тигром». Но за прошед-
ший после войны год ВВП сни-
зился на 28% и, скорее всего, 
в следующем году падение 
продолжится, отметил в разго-
воре с РБК Товмасян.

Снабжение электроэнер-
гией и газом обеспечило 
7,8% ВВП Нагорного Караба-
ха в 2019 году. Теперь про-
изводство электроэнергии 
упало почти в 3,5 раза: непри-
знанная республика лиши-
лась 29 из 36 гидроэлектро-
станций. В этом вопросе она 
тоже стала сильно зависеть 
от Армении, хотя еще в поза-
прошлом году производились 
даже излишки электроэнер-
гии. НКР питается через узкий 
Лачинский коридор, но мощ-
ности линии не хватает — из-за 
этого часто в последний год 
в НКР случаются перебои 
со светом, говорит Товмасян.

Еще одна проблема — вода. 
Карабахские армяне лишились 
контроля над истоками рек 
Тертер и Хачынчай, которые 
до войны обеспечивали 80%, 
а сейчас 98% всех водных по-
требностей региона, гово-
рит Давид Бабаян, в прошлом 
специалист по водным ресур-
сам. Нарушена водная без-
опасность не только Карабаха, 
но и Армении, говорит он и по-
казывает на карте небольшой 
участок на границе Кельба-
джарского района, где нахо-
дятся истоки Арпы и Ворота-
на, наполняющих озеро Севан. 
«Нельзя было кусок этот отда-
вать ни в коем случае», — с раз-
дражением говорит Бабаян. 
Однако восстановительные ра-
боты ведутся, строится водо-
хранилище в селе Бадара, рас-
сказывает Товмасян.

В производственной струк-
туре ВВП Нагорного Караба-
ха всегда преобладали горная 

добыча и разработка откры-
тых карьеров (золото, медь, 
строительные камни) — 13,7% 
валовой добавленной стоимо-
сти в 2019 году. Здесь ситуа-
ция не такая критическая, как 
в остальных сферах: карабах-
ские армяне смогли сохранить 
основные рудники под Марта-
кертом, но лишились некото-
рых в Кельбаджарском районе. 
Экспорт непризнанной рес-
публики упал вдвое.

Сильно пострадал и туризм: 
2,4 тыс. человек за весь про-
шедший год — в десятки раз 
меньше, чем было до войны, 
говорит Товмасян. Почти все 
из них — армяне. То, что тури-
стов почти не стало, подтвердил 
РБК и директор крупного отеля 
в Степанакерте, до 2018 года 
министр культуры, молодежи 
и туризма НКР Сергей Шахвер-
дян. Бизнес выжил благодаря 
тому, что с зимы часть номеров 
постоянно занята россиянами-
строителями, признается он. 
Темпы строительства — редкий, 
но очевидный показатель, кото-
рый вырос по сравнению с про-
шлым годом. В Степанакерте 
и его окрестностях восстанав-
ливается жилье и возводится 
новое для беженцев из Гадрута, 
Шуши и других армянских горо-
дов, перешедших под контроль 
Азербайджана. Часть денег 
на это дает диаспора, в основ-
ном российская, говорит Тов-
масян.

КАК МОГУТ ВЫЖИТЬ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ВИНОДЕЛИЕ
Еще одной опорой экономи-
ки региона было сельское хо-
зяйство — на него приходилось 
около 10% ВВП в 2019 году. 
После войны Карабах лишил-
ся половины всего поголовья 
скота и 75% пахотных земель. 
Объемы сельского хозяйства 
снизились на 54%. Азербай-
джану досталась бóльшая часть 
сельскохозяйственной техники.

В 2019 году в непризнан-
ной республике выращивали 
до 11 тыс. т винограда, сей-
час — около 5 т, приводит при-
мер владелец «Катаро», одной 
из самых известных виноделен 
в Карабахе, Григорий Аветисян. 
Он лишился завода и 15 га лич-
ных виноградников. Как и семья 
Микаелян, Аветисян родился 
в селе Тох. Там же находилось 
и предприятие. «Катаро» из-

вестно в первую очередь своим 
красным вином из винограда 
сорта «Хндохни», который ра-
стет в основном в Карабахе. 
До войны, по словам Авети-
сяна, его компания выпускала 
около 100 тыс. бутылок в год.

Аветисян выехал из села 
20 октября, за день до того, 
как вошли азербайджанские 
военные. Вывозить с завода 
ничего не стал — был уверен, 
что до сдачи всего района 
дело не дойдет. Он хочет воз-
обновить производство, для 
этого взял кредит и заново 
купил бочки-цистерны в Бол-
гарии, оборудование в Ита-
лии. Весной-летом следующе-
го года Аветисян ожидает, что 
разольет уже первые бутыл-
ки белого, розового и крас-
ного вина. Он хотел снова 
начать делать вино в Караба-
хе, но российские и армян-
ские банки, к которым обра-
щался винодел, отказались 
давать на это деньги — слиш-
ком рискованно. Поэтому на-
чинать с нуля пришлось под 
Ереваном, в небольшом селе 
Дзорахбюр в 20 минутах езды 
от столицы. Здесь же теперь 
ходят в школу младшие дети 
Аветисяна. Виноград он возит 
из Карабаха — на армянской 
стороне остались 18 га арен-
дуемых виноградников.

То, что армянские банки 
отказываются кредитовать 
непризнанную республику, 
подтвердил РБК и министр 
Товмасян. Мешают этому 
не только риски, связанные 
с войной, но и задолженности 
населения, говорит он. $

 7

ИТОГИ 
ПОСЛЕДНЕЙ 
ВОЙНЫ 
В КАРАБАХЕ

Война в Нагорном Карабахе 
началась утром 27 сентября 
2020 года и продлилась 44 дня. 
С обеих сторон, по разным 
оценкам, погибли от 6 тыс. 
до 10 тыс. человек. 10 ноября 
лидеры Армении, Азербай-
джана и России подписали 
трехстороннее заявление, 
остановившее войну. По нему 
Ереван согласился на пере-
дачу всех семи районов «пояса 
безопасности», под контроль 
Азербайджана также перешли 
Гадрут и Шуша. Вдоль линии 
соприкосновения были раз-
вернуты почти 2 тыс. россий-
ских миротворцев.

" У российских миротворцев 
спустя год не уточнен мандат, 
о правилах присутствия 
неизвестно даже то, когда они 
имеют право применять оружие
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Правительство готовит меры 
по сдерживанию цен на сахар 
и растительное масло

Фото: Дмитрий Азаров/КоммерсантъПокупка у «Сбера» акций компании, контролирующей VK, позволит группе «Газпром» получить синергию, связанную с возможностью комбинировать 
цифровые и традиционные сервисы и продукты, считают в Газпромбанке. На фото: председатель совета директоров Газпромбанка и предправления 
«Газпрома» Алексей Миллер (слева) и глава «Сбера» Герман Греф

> 10

«Сбер» продаст обратно Газпромбанку долю в структуре, контролирующей VK. 

За два года владения К О Н К У Р Е Н Ц И Я  М Е Ж Д У  К О М П А Н И Е Й 
И  С Б Е Р Б А Н К О М  усилилась, а доля банка в активе так и не дала ему 
Р Е А Л Ь Н О Г О  В Л И Я Н И Я .

«СБЕР» ПРОДАСТ СВОЮ ДОЛЮ В КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ VK СТРУКТУРЕ

Газпромбанк 
восстанавливает контакт
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« На то, что 
сделка может 
означать 
последую-
щий ско-
рый развод 
в совместном 
предприятии, 
указывает 
аналитик 
Газпром-
банка Анна 
Куприянова

Финансы
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АРТЕМ ФИЛИПЕНОК, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
АННА БАЛАШОВА

«Сбер» подписал обязы-
вающие документы о прода-
же Газпромбанку 36% акций 
в компании АО «МФ Техно-
логии». В сообщении ука-
зывается, что сумма сделки 
составит 12,8 млрд руб. Завер-
шить ее планируется в чет-
вертом квартале 2021 года 
после получения необходимых 
согласований.

СТРУКТУРА СДЕЛКИ
«МФ Технологии» контролиру-
ет 4,8% обыкновенных и 57,3% 
голосующих акций VK (до не-
давнего времени компания на-
зывалась Mail.ru Group). В мо-
мент создания, в 2018 году, 
владельцами «МФ Технологии» 
являлись «МегаФон», Газпром-
банк, «РТ-Развитие бизнеса» 
(«дочка» «Ростеха») и USM. 
Осенью 2019 Сбербанк дого-
ворился о покупке 35% этой 
компании у Газпромбанка и 1% 
у «Ростеха» за 11,3 млрд руб. 
В итоге акционерный состав 
компании распределился сле-
дующим образом: 45% у «Ме-
гаФона», 36% у Сбербанка, 
10% у «Ростеха» и 9% у USM 
Holdings. «Сбер» получил 
место в совете директоров VK.

За несколько месяцев 
до вхождения в капитал 
«МФ Технологии» Сбербанк 
и VK объявили о создании 
совместного предприятия 
«О2О Холдинг». Сделка была 
закрыта в декабре 2019 года. 
VK внесла в СП сервисы до-
ставки еды Delivery Club, зака-
за такси «Ситимобил» и карше-
ринг YouDo (впоследствии был 
переименован в «СитиДрайв»), 
Сбербанк — цифровую плат-
форму для ресторанного 
рынка FoodPlex и инвестиции 
в размере 38 млрд руб. В авгу-
сте 2020 года партнеры инве-
стировали в него дополнитель-
ные 12 млрд руб., а в октябре 
этого года — еще 12,2 млрд руб.

Сам «Сбер» объяснял по-
купку доли в «МФ Технологии» 
тем, что «видит существенный 
потенциал» в СП, а также раз-
деляет и поддерживает страте-
гию VK. В Сбербанке ожида-
ли, что совместные действия 

«сделают синергию от со-
трудничества двух взаимодо-
полняющих экосистем мак-
симальной», а также откроют 
новые возможности для кли-
ентов. Причина продажи доли 
сейчас в сообщении «Сбера» 
не указана. Не комментирует 
ее и представители банка, VK, 
«МегаФона», «Ростеха» и USM.

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ 
СДЕЛКУ «РАЗВОДОМ» 
ПАРТНЕРОВ
Примерно спустя год после 
создания СП и вхождения 
в капитал VK появились слухи 
о том, что между партнера-
ми возникли разногласия 
и они начали обсуждать «раз-
вод». В частности, Financial 
Times (FT) писала, что стороны 
не могут договориться, на ос-
нове какой платформы будет 
развиваться O2O — на базе 
соцсети «ВКонтакте» или фи-
нансовой сети Сбербанка. 
Кроме того, последний был 
недоволен тем, что имеющий-
ся у него пакет акций не дает 
достаточного влияния на VK. 
В марте 2021-го FT со ссыл-
кой на источники писала, 
что Сбербанк и Mail.ru обра-
тились в Кремль с просьбой 
разрешить им разделить O2O. 
Однако глава «Сбера» Герман 
Греф в середине весны гово-
рил, что у партнеров по СП 
«очень добрые отношения» 
и им удается находить реше-
ния «возникающих аналогич-
ных сложных проблем».

Официально представители 
VK и Сбербанка не комменти-
руют тему «развода», одна-
ко источники РБК, близкие 
к обоим совладельцам СП, 
сообщили, что с О2О выход 
из «МФ Технологии» не свя-
зан. «В начале года отношения 
в СП были очень сложными, 
сейчас они рабочие, решение 
о разводе не принято», — отме-
тил один из собеседников.

При этом источник РБК, 
близкий к одной из сторон, 
говорит, что какое-то время 
назад Сбербанк действи-
тельно «консультировал-
ся с администрацией прези-
дента и получил разрешение 
на выход из VK». «Сбер» 
думал, что, купив долю в «МФ 
Технологии», сможет влиять 
на VK, но этого не произо-
шло. Для VK такая сделка — 
это скорее хорошо, потому 

что представитель «Сбера» 
выйдет из совета директо-
ров компании», — отметил 
собеседник РБК. Он напо-
мнил, что VK и «Сбер» начина-
ют конкурировать все боль-
ше и больше: оба развивают 
проекты в сфере электронной 
коммерции (AliExpress Russia 
у VK и «СберМегаМаркет» — 
у «Сбера»), голосовых техно-
логиях (голосовой помощник 
«Маруся» и семейство помощ-
ников «Сбер»), «умных» колон-
ках, а недавно «Сбер» объ-
явил об амбициях в сегменте 
игр. Представитель Сбербан-
ка не стал комментировать это 
утверждение.

Ранее конкуренция экоси-
стем помешала развитию дру-
гого СП Сбербанка уже с «Ян-
дексом». У компаний было два 
совместных актива, и в резуль-
тате «развода», объявленно-
го в июне 2020 года, «Яндекс» 
получил 100% «Яндекс.Мар-
кета», а «Сбер» — 100% «Ян-
декс.Денег» (позже были пе-
реименованы в ЮMoney). 
Кроме того, Сбербанк продал 
«золотую акцию» «Яндекса», 
а представитель банка вышел 
из совета директоров.

КАК СДЕЛКА ОТРАЗИТСЯ 
НА КОМПАНИЯХ
На момент покупки 36% 
«МФ Технологии» капита-
лизации VK на Лондонской 
фондовой бирже превыша-
ла $4,4 млрд. Пакет в «МФ 
Технологиях» соответству-
ет 1,9-процентной косвенной 
доле в VK, то есть его рыноч-
ная стоимость могла состав-
лять $83,6 млн, или 5,3 млрд 
руб. по курсу на тот момент. 
По итогам торгов в пятницу 
капитализация VK равнялась 
$4,6 млрд, а рыночная стои-
мость продаваемой «Сбером» 
доли — $87,4 млн (6,37 млрд 
руб. по текущему курсу).

Представитель Газпромбан-
ка заявил, что покупка «МФ 
Технологии» позволит груп-
пе «Газпром» получить су-
щественную синергию, свя-
занную с возможностью 
комбинировать цифровые 
и традиционные сервисы 
и продукты. «Большой потен-
циал сотрудничества нахо-
дится в направлении медиа, 
коммуникаций и маркетин-
га с «Газпром-Медиа Холдин-
гом», а также развития цифро-
вых финансовых сервисов 
Газпромбанка», — говорится 
в сообщении банка.

Аналитик BCS Global Markets 
Мария Суханова считает, 
что сделка вряд ли повлия-
ет на стратегию VK, но может 
быть негативной для настрое-
ния инвесторов: «Наверня-
ка, [сделка] напомнит о риске 
разделения СП VK и Сбер-
банка. И в восприятии неко-
торых инвесторов, на мой 
взгляд, Сбербанк более пред-
почтителен как акционер, 
чем Газпромбанк».

По мнению аналитика 
«Атона» Виктора Димы, сдел-
ка — первый шаг к тому, что 
«Сбер» и VK, каждый будет 
развивать свою экосистему са-
мостоятельно. «По идее, это 
должно положительно отра-
зиться на VK, но окончательно 
ответить на этот вопрос можно 
будет, после того как станет 
ясно, как партнеры разделят 
О2О, кому какие активы до-
станутся», — считает он. На то, 
что сделка может означать 
последующий скорый развод 
в совместном предприятии, 
указывает и аналитик Газ-
промбанка Анна Куприянова. 
«Для VK это в любом случае 
хорошо, так как непонятная 
ситуация с СП, на мой взгляд, 
давит на акции последнее 
время», — отметила она.

В случае группы «Газпром», 
возможно, делается став-
ка на синергию с другими 
ее медиаактивами, предполо-
жил директор аналитической 
группы по финансовым орга-
низациям Fitch Антон Лопа-
тин. «Базовый капитал группы 
на конец первого полугодия 
2021 года был около 600 млрд 
руб., поэтому большого дав-
ления на капитал от сделки 
мы не ожидаем», — отметил 
он. Для Сбербанка, поскольку 
пока речи о какой-либо транс-
формации совместного пред-
приятия О2О не идет, сделку 
стоит рассматривать как про-
дажу инвестиций, на резуль-
тат нефинансового бизнеса 
«Сбера» она не должна повли-
ять, считает Лопатин. «В рам-
ках размера «Сбера» и его 
прибыльности финансовый ре-
зультат от сделки незначитель-
ный», — добавил он.

По итогам девять меся-
цев этого года O2O принесла 
Сбербанку выручку в размере 
37,9 млрд руб., по сравнению 
с тем же периодом прошло-
го года этот показатель вырос 
почти в четыре раза. Убыток 
составил 24,6 млрд руб. вме-
сто 19,2 млрд руб. год назад. $

Сделка Продажа акций АО «МФ Технологии»

П Р О Д А В Е Ц «Сбер»

П О К У П А Т Е Л Ь Газпромбанк

П Р Е Д М Е Т 

С Д Е Л К И

36% акций компании «МФ Технологии», контролирующей VK 
(прежнее название — Mail.ru Group)

С У М М А  С Д Е Л К И 12,8 млрд руб.

К О Н Т Е К С Т Стороны не комментируют причины сделки. По информации 
источника РБК, «Сбер» был недоволен тем, что имеющийся 
у него пакет акций не дает достаточного влияния на VK. 
Аналитики считают, что сделка может быть сигналом 
к тому, что «Сбер» и VK будут развивать свои экосистемы 
самостоятельно

Стоимость депозитарной расписки VK* на Лондонской бирже, $

30

26,70

19,25

12 ноября 2021 г.4 января 2021 г.
0

Источник: Bloomberg

* Прежнее название — Mail.ru Group
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НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Вместе с запретом 
на вывоз необработан-
ного леса с 1 января 
власти введут загра-
дительную пошлину 
на часть пилома-
териалов, которые 
часто выступают 
как товар прикры-
тия при экспорте не-
обработанных бревен, 
признанных «нашим 
достоянием».

КАК ОГРАНИЧАТ ЭКСПОРТ 
ДРЕВЕСИНЫ
Правительство с 1 января 
2022 года ограничит вывоз 
грубо обработанных влажных 
пиломатериалов толщиной 
более 10 см, сообщил РБК за-
меститель министра промыш-
ленности и торговли Виктор 
Евтухов. Речь идет о грубо об-
тесанном бревне, это так на-
зываемый товар прикрытия, 
которым маскируют попыт-
ки вывозить кругляк. На такое 
бревно будет установлена за-
градительная вывозная тамо-
женная пошлина, предупредил 
замминистра.

Кругляк, то есть необрабо-
танные круглые древесные 
бревна из хвойной древесины 
и ценных лиственных пород, 
с 2022 года фактически запре-
щается экспортировать, на-
поминает Евтухов. Для выво-
за будут действовать только 
два пункта пропуска. Эта мера 
оставит на территории Рос-
сии, по оценке Минпромтор-
га, около 6 млн куб. м хвойной 
древесины, примерно столько 
кругляка пока еще экспортиру-
ется из страны.

В целом за 2020 год из Рос-
сии, по данным Федераль-
ной таможенной служ-
бы, было экспортировано 
18,5 млн т необработанных 
или грубо обработанных лесо-
материалов толщиной более 
6 мм на $4,3 млрд (таможен-
ный код 4407), за январь—
сентябрь 2021 года — 13,7 млн 
т на $4,6 млрд. Основные по-
ставки, 67% по итогам прошло-
го года, пришлись, согласно 
информации ООН, на Китай.

Запретить экспорт кругля-
ка осенью 2020 года поручил 
президент Владимир Путин. 
Он ссылался на то, что лесные 
ресурсы — «это наше достоя-
ние», а сейчас «в большинстве 

регионов сохраняется арха-
ичное, сугубо потребитель-
ское отношение» к их исполь-
зованию. Кроме того, запрет 
экспорта круглого леса на-
правлен на стимулирование 
глубокой переработки лесо-
материалов внутри страны. 
Этому, по словам Евтухова, 
будет способствовать и новая 
заградительная пошлина для 
пиломатериалов.

«По сути, это продолжение 
исполнения поручения пре-
зидента о запрете на вывоз 
круглого леса. Теперь прави-
тельство также закроет воз-
можности для того, чтобы 
круглый лес превратился 
в «серый». При этом не по-
страдают производители на-
стоящих влажных пиломате-
риалов», — уверяет Евтухов.

Минпромторг выступает 
за то, чтобы размер пошлины 
составлял не менее 80%, но ее 
размер, по словам Евтухова, 
пока не определен и сейчас 
обсуждается на рабочих груп-
пах с участием министерства, 
Минэкономразвития, Минфи-
на и других ведомств. Минэко-
номразвития, как сообщили 
в его пресс-службе, поддер-
живает «гармонизацию мер 
регулирования экспорта» в от-
ношении грубо обработанных 
влажных лесоматериалов тол-
щиной более 10 см и необра-
ботанной древесины. РБК на-
правил запрос в Минфин.

Для введения пошли-
ны с нового года необходи-
мо разделить таможенные 
коды толстого, то есть более 
10 см, и тонкого сырого бруса 
на уровне Евразийского эко-
номического сообщества, это 
решение планируется утвер-
дить на коллегии сообщества 
12 ноября, сообщил Евтухов.

Кроме того, с 1 июля 
2021 года была установле-
на 10-процентная пошлина 
на вывоз всех влажных пило-
материалов хвойных пород. 
В Минпромторге в начале года 
предлагали расширить пере-
чень товаров, в отношении ко-
торых в исключительных слу-
чаях могут быть установлены 
временные ограничения или 
запрет экспорта, в перечень 
предлагалось включить ДСП 
и фанеру.

КАК НОВАЯ МЕРА 
СКАЖЕТСЯ НА РЫНКЕ
Это очень ожидаемая, дей-
ственная и крайне необходи-
мая сейчас мера, отзывает-
ся о заградительной пошлине 
для части пиломатериалов 
гендиректор ассоциации 
предприятий мебельной и де-
ревообрабатывающей про-
мышленности России Тимур 
Иртуганов. Он подтверждает, 
что под видом толстых влаж-

ных пиломатериалов факти-
чески вывозится лес, и пред-
лагает распространить такие 
пошлины и на сырой березо-
вый шпон.

Заградительные пошли-
ны «будут способствовать 
большему насыщению вну-
трироссийского рынка пи-
ломатериалов, как известно, 
представленного в основ-
ном сырыми продуктами, 
и, как следствие, вести к ста-
билизации цен», уверен пре-
зидент Segezha Group Миха-
ил Шамолин. Новая пошлина 
может привести к временному 
снижению цены на внутреннем 
рынке, считает директор по за-
купкам и логистике компании 
«Свеза» Борис Диденко, под-
черкивая при этом, что цены 
всегда коррелируют с объе-
мом заготовки. «Есть опасе-
ния, что этот объем может 
снизиться после введения 
заградительной пошлины, 
и тогда цены на внутреннем 
рынке также могут вырасти 
из-за возникшего дефицита», — 
предупреждает Диденко. Вве-
дение пошлины практически 
не скажется на цене материа-
лов внутри России, предполо-
жил Иртуганов.

Экспортные пошлины нужно 
вводить осторожно, так как 
для строительства перераба-
тывающих предприятий тре-
буются время и серьезные 
вложения, предупредил Диден-
ко. По его мнению, рыночная 
конъюнктура пока не способ-
ствует активным инвестици-
ям в новые промышленные 
площадки. Экспорт некото-
рых видов сырья, например 
балансовой древесины (круг-
лые или колотые лесомате-
риалы для производства цел-
люлозы и древесной массы), 
точно нельзя ограничивать, по-
скольку «в России нет и в бли-

жайшее время не появится 
достаточного количества мощ-
ностей по их переработке», 
опасается Диденко.

Собеседник РБК в крупной 
деревообрабатывающей ком-
пании считает предложение 
Минпромторга «странным, 
непродуманным с практиче-
ской точки зрения решением», 
от которого пострадают доб-
росовестные производители 
влажных пиломатериалов. Ис-
точник поясняет, что получить 
такой же эффект, как от сушки 
материалов, можно путем 
их антисептирования, то есть 
пропитки дерева специальны-
ми веществами, что убивает 
грибок и плесень и предотвра-
щает гниение. Такой способ 
не берется в расчет, указы-
вает собеседник РБК. По его 
мнению, до введения загради-
тельной пошлины необходим 
переходный период в два года, 
чтобы компании, экспортирую-
щие влажные пиломатериалы, 
смогли установить сушильные 
мощности.

Ввести заградительную пош-
лину власти ранее предлага-
ли с 2024 года, но тогда речь 
не шла о толщине и влажности 
пиломатериалов. $

КАК РОСЛИ ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСИНУ 

Весной 2021 года, по подсче-
там Ассоциации деревян-
ного домостроения, цены 
на доски, которые исполь-
зуются при строитель-
стве домов, выросли в два 
раза относительно уровня 
2020 года: с 11–13 тыс. руб. 
до 22–26 тыс. руб. за 1 куб. м. 
Домостроительные компа-
нии заявляли о дефиците 
продукции.

Средние потребительские 
цены на древесностружеч-
ные и ориентированно-стру-
жечные плиты в октябре 
2021 года, по информации 
Росстата, поднялись отно-
сительно того же месяца 
2020 года на 83%, до 461 руб. 

за 1 кв. м. Осенью рост замед-
лился — в августе плиты были 
более чем в два раза дороже, 
чем годом ранее: 507 руб. про-
тив 245 руб. за 1 кв. м.

Средние потребитель-
ские цены на обрезную доску 
в октябре 2021 года подпрыг-
нули на 80%, до 19 тыс. руб. 
за 1 куб. м.

Заметное увеличение цен 
на деревянные строительные 
материалы в этом году носит 
временный характер, уве-
ряет Евтухов. По его словам, 
рост был связан с постковид-
ным взрывом потребления 
по всему миру, резким ростом 
интереса к индивидуальному 
домостроению и тем, что часть 

европейских стран устано-
вили требования по преиму-
щественному использова-
нию натуральных природных 
материалов, в первую очередь 
древесных. Это вызвало ажио-
тажный рост потребления 
и потребовало ускоренного 
увеличения объемов произ-
водства лесопромышленного 
комплекса.

Сейчас в России дефицит 
лесопромышленной продук-
ции практически преодолен, 
цены выровнялись, настаи-
вает Минпромторг. На миро-
вых рынках, в США и Китае, 
цены на древесину начали 
снижаться летом.

РОССИЯ ВВОДИТ ЗАГРАДИТЕЛЬНУЮ ПОШЛИНУ НА ВЫВОЗ ГРУБО ОБРАБОТАННЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Кругляк потерял  
бревенчатое прикрытие

18,5 млн т 
необработанных или грубо обра-
ботанных лесоматериалов тол-
щиной более 6 мм было экспор-
тировано из России в 2020 году 
на сумму $4,3 млрд

« Минпром-
торг высту-
пает за то, 
чтобы размер 
пошлины 
составлял 
не менее 80%, 
но ее размер, 
по словам 
замминистра 
промыш-
ленности 
и торговли 
Виктора 
Евтухова, 
пока не опре-
делен 
и сейчас 
обсуждается 
на рабочих 
группах 
с участием 
министер-
ства, Минэко-
номразвития, 
Минфина 
и других 
ведомств

Лесозаготовки
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ТРИ МИНИСТЕРСТВА ПРИСТУПИЛИ К ПОДГОТОВКЕ МЕР ПО СДЕРЖИВАНИЮ ЦЕН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Высококалорийная 
тревога

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко просит от чиновни-
ков подготовить для прави-
тельства предложения, как 
не допустить роста внутрен-
них цен на белый сахар и ра-
стительное масло. Поручение, 
с текстом которого ознако-
мился РБК, было направлено 
8 ноября в Минсельхоз, Мин-
экономразвития, Минпром-
торг и ФАС. Представитель 
Абрамченко подтвердила факт 
поручения, в пресс-служ-
бе ФАС и Минэкономразви-
тия сообщили, что поручение 
им поступило. В Минпром-
торге уточнили, что главным 
исполнителем поручения вы-
ступает Минсельхоз. Предста-
вить прогноз по внутренним 
ценам на сахар и раститель-
ное масло и предложения 
по их сдерживанию вице-пре-
мьер просит «с учетом миро-
вого тренда повышения цен 
на продовольствие», указано 
в документе.

В октябре 2021 года ми-
ровые цены на продоволь-
ствие побили десятилетний 
рекорд, сообщала в ноябре 
Продовольственная и сель-
скохозяйственная организа-
ция ООН (ФАО). На протя-
жении трех месяцев индекс 
продовольственных цен ФАО 
рос и в октябре 2021 года до-
стиг максимального с июня 
2011 года уровня — 133,2 пунк-
та (на 31,8 пункта выше, чем 
в октябре 2020-го). Этому 
способствовал в первую оче-
редь продолжающийся рост 
мировых цен на раститель-
ные масла и зерновые, отме-
тила организация.

Мировые цены на пальмо-
вое масло увеличивались че-
тыре месяца подряд, и в октя-
бре этот рост продолжился, 
констатирует ФАО. Пальмо-
вое масло дорожает на фоне 
опасений низкого производ-
ства в Малайзии, где не хва-
тает работников-мигран-
тов. Высокие мировые цены 
сохраняются и на рапсовое 
масло из-за дефицита пред-
ложения и высокого спроса.

Мировые цены на сахар, 
по информации ФАО, в октя-
бре 2021-го впервые после 
шестимесячного роста немно-
го снизились по сравнению 
с сентябрем, но были более 

Пищепром

чем на 40% выше уровня ок-
тября 2020 года. Высокие 
цены на сахар сохраняются 
на фоне опасений снижения 
производства в Бразилии, 
крупнейшей стране-произво-
дителе и экспортере сахара. 
В начале ноября Bloomberg 
писал, что к резкому росту 
цен на сахар привел энер-
гетический кризис: ведущие 
мировые экспортеры стали 
активнее перерабатывать са-
харный тростник в биотопли-
во (этанол).

Российские чиновники 
следят за ценами на сахар 
и подсолнечное масло, после 
того как в декабре 2020 года 
на резкое подорожание этих 
продуктов обратил внима-
ние Владимир Путин. Чтобы 
стабилизировать ситуацию, 
производители, торговые 
сети, Минсельхоз и Минпром-
торг договорились зафикси-
ровать цены и заключили со-
ответствующие соглашения: 
цена сахара не должна пре-
вышать 36 руб. за 1 кг в опте 
и 46 руб. в рознице, прода-
вать подсолнечное масло раз-
решалось не дороже 95 руб. 
за 1 л в опте и не дороже 
110 руб. в рознице. Регулиро-
вание цен на сахар действова-
ло до 1 июня, сроки действия 
соглашений по подсолнечно-
му маслу истекли 1 октября.

В октябре 2021 года 1 кг са-
хара стоил в рознице, по под-
счетам Росстата, в среднем 
52,9 руб., что почти на 10% 
больше, чем в том же месяце 
2020 года. Килограмм под-
солнечного масла подорожал 
за год на 17%, до 133,7 руб. 
(123,6 рубля за литр).

В Минсельхозе РБК сообщи-
ли, что в текущем году ожида-
ется рост производства сахар-
ной свеклы и подсолнечника 
и собранный урожай «позво-
лит обеспечить внутренний 
рынок продукцией перера-
ботки в необходимых объе-
мах». Для сохранения стабиль-
ной ситуации на рынке сахара 
министерство рассматрива-
ет возможность введения та-
рифной квоты на ввоз сахара 
и сахара-сырца в 2022 году, 
а на рынке подсолнечного 
масла допускает возможность 
пересмотра «плавающей» 
пошлины в сторону увеличе-
ния при резком росте стоимо-
сти подсолнечника в России 
и мире.

Представитель Минэко-
номразвития уточнил РБК, 
что на прогнозном горизонте 
восьми недель риски роста 
мировых цен на сахар сни-
зились на фоне ожидания 
хорошего урожая в Таилан-
де и Бразилии, а внутренние 
цены будет сдерживать про-
дление до конца 2021 года 
тарифной квоты на ввоз 
в Россию белого сахара. Под-
солнечник и подсолнечное 
масло в ближайшие два меся-
ца во всем мире может подо-
рожать, но влияние мировых 
цен на внутренние осла-
бит ожидаемое увеличение 
производства подсолнечно-
го масла в России в услови-
ях действующей экспортной 
пошлины. $

На фоне дорожающего во всем мире продовольствия 

В И Ц Е - П Р Е М Ь Е Р  В И К Т О Р И Я  А Б Р А М Ч Е Н К О 

поручила чиновникам подготовить прогноз по ценам 

на С А Х А Р  и Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Е  М А С Л О  в России 

и подумать, К А К  И З Б Е Ж А Т Ь  И Х  Р О С Т А .

30,48

январь 2020 январь 2020октябрь 2021 октябрь 2021

Источник: Росстат Источник: Росстат

Средние потребительские цены  
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По данным Росстата, за год подсолнечное масло подорожало на 17%
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