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˝ По оценке Scope, Россия в высокой сте-
пени уязвима к потенциальному кризису (20-я 
позиция по степени такой подверженности), 
но по способности сравнительно легко и без 
потерь пройти через такой эпизод страна 
занимает относительно высокое 23-е место

Девелопмент  12

Семья Михаила Гуцериева 
вернула себе полный контроль 
над группой «А101»

БИЛАН УЖАХОВ,
совладелец «А101», 
племянник 
Михаила Гуцериева
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РБК СОБРАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О СТЕПЕНИ ВАКЦИНАЦИИ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ С КОРОНАВИРУСОМ

Подмосковные 
прививки показали 
слабый результат

Среди россиян, Г О С П И Т А Л И З И Р О В А Н Н Ы Х 
В  Р Е Г И О Н А Х  с COVID-19, Д О  1 8 %  П Р И В И Т Ы Х , 
в основном у них легкая и среднетяжелая формы 

заболевания. У М Е Р Ш И Х  — доли процента, 

у большинства Б Ы Л И  Х Р О Н И Ч Е С К И Е 
Б О Л Е З Н И ,  сообщили региональные власти.

ГАЯНА ДЕМУРИНА, 
АНАСТАСИЯ АНТИПОВА, 
ЮЛИЯ КРИГАН

СКОЛЬКО ПРИВИТЫХ 
ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ 
С COVID-19
РБК опросил представителей 
органов власти и здравоохра-
нения регионов, какое количе-
ство привитых попало в боль-
ницы с коронавирусом.

В Подмосковье сообщи-
ли, что сейчас в областных 
инфекционных стационарах 
находятся 10 335 человек, 
82% не были вакцинированы 
от COVID-19. Из регионов, ко-
торые предоставили подоб-
ные данные, в Подмосковье на-
звали наибольшее количество 
госпитализированных приви-
тых — 18%.

В других регионах из обще-
го числа госпитализированных 
с коронавирусом привитых 
было: по 12% в Белгородской 
области и ХМАО, по 10% — 
в Новгородской и Вологодской 
областях, а также в в Санкт-Пе-
тербурге. По 5–7% — в Башки-
рии и в Калужской области.

О не более чем 1% привитых 
среди заболевших в больницах 
сообщили в Волгоградской, 
Иркутской, Калининградской, 
Липецкой областях, Карачае-
во-Черкесии, Коми, Мордовии 
и Севастополе. В Кировской 
области, где из числа попав-
ших в стационары выявили 
3% привитых, отметили, что 
«вакцинированные пациенты 
в 98% случаев болели в легкой 
и среднетяжелой формах тече-
ния заболевания».

При опросе РБК данные 
не предоставили 20 из 85 рос-
сийских регионов. В Северной 
Осетии и Хакасии отметили, 
что не ведут учет количества 
привитых среди госпитализи-
рованных.

Информацию о доле умер-
ших среди привитых от коро-
навируса РБК предоставили 

в Алтайском крае, Белгород-
ской, Брянской, Калининград-
ской, Магаданской, Сара-
товской, Тверской, Тульской 
областях, а также в Ингуше-
тии, Карелии, Ставропольском 
крае и Хакасии.

В Алтайском крае корона-
вирус обнаружили у 3,5% при-
витых граждан, из них гос-
питализировали 0,6%, среди 
всех вакцинированных умер-
ли 0,01%. В Белгородской об-
ласти среди заболевших, ко-
торые прошли полный курс 
вакцинации, умерли 0,4%. 
В Брянской области из тех, 
кто попал в больницы, 1,48% 
привитых, среди умерших 
числятся 0,49% вакциниро-
ванных. В Калининградской 
области за всю историю на-
блюдений привитые от ко-
ронавируса составили 0,7% 
от всех госпитализированных, 
среди умерших — 15 человек. 
Пресс-секретарь губерна-
тора Калининградской обла-
сти Дмитрий Лысков пояснил, 
что в этих случаях причиной 
смерти стали тяжелые сопут-
ствующие заболевания. Хро-
нические заболевания назвали 
причиной смерти вакциниро-
ванных, заболевших коронави-
русом, и в Карелии — там скон-
чались восемь человек.

В Магаданской области 
всего заболели 1074 привитых, 
325 из них госпитализирова-
ли, шестеро умерли. В Ингу-
шетии, по данным на 1 ноя-
бря, в стационаре находились 
99 вакцинированных, среди 
заболевших привитых умер 
один человек. В пресс-службе 
минздрава Саратовской об-
ласти не назвали долю умер-
ших среди вакцинирован-
ных, но отметили, что таких 
смертей было немного — 
«в десятки-сотни раз меньше, 
чем тех, кто не вакцинировал-
ся». В Ставропольском крае 
после полного курса вакцина-
ции с подозрением на коро-
навирус госпитализировали 
около 2%. А среди тех, у кого 

ГДЕ И КАК ВВОДИЛИСЬ НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Этой осенью в России 
несколько раз обновлялись 
рекорды по количеству реги-
стрируемых за сутки зара-
женных коронавирусом 
и по ежедневному числу смер-
тей от COVID-19. С 30 октя-
бря по 7 ноября в России 
объявляли нерабочие дни. 
С 8 ноября «каникулы» про-
длили только в пяти регио-
нах: в Смоленской области — 
до 10 ноября, Челябинской, 
Новгородской и Курской обла-
стях — до 12 ноября, в Том-
ской области — до 15 ноября. 
Власти Брянской области 
объявили, что не продле-
вали режим нерабочих дней, 
но с 8 по 14 ноября там 
закрыто большинство орга-
низаций, включая общепит 
(работает только навынос 

и на доставку), а со следую-
щей недели посетителей 
будут пускать по QR-кодам. 
Оценивать, как повлияли 
нерабочие дни на ситуацию 
с COVID-19 в регионах, пока 
рано, заявил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. 
По его словам, выводы можно 
будет сделать не ранее чем 
через неделю.

По данным на 5 ноября, 
среди регионов, продливших 
нерабочие дни, только в Челя-
бинской и Томской областях 
по сравнению с прошлой неде-
лей ускорились темпы вакци-
нации одной дозой: в первой 
прирост к 5 ноября составил 
3,24 дозы на 100 человек насе-
ления против 3,02 к 29 ноя-
бря, во второй — 2,44 против 
2,24 соответственно.

COVID-19

была прививка от COVID-19, 
умерли 0,007%. В Тверской 
области заболевание выявили 
у 2,8% от общего числа при-
витых в регионе, количество 
умерших среди вакцинирован-
ных — 0,04% от общего числа 
привитых. В Тульской обла-
сти доля умерших среди при-
витых — 0,006%. 97% среди 
умерших люди старше 60 лет, 
с тяжелыми сопутствующи-
ми заболеваниями, две трети 
из них поздно обратились 
за медицинской помощью, от-
метили в пресс-службе мин-
здрава региона. В большин-
стве случаев заболевание 
у вакцинированных проходи-
ло в легкой форме, а при со-
путствующих заболеваниях — 
в среднетяжелой, заключили 
в ведомстве.

В минздраве Хакасии РБК 
заявили, что случаев смерти 
от COVID-19 среди вакциниро-
ванных в республике не реги-
стрировали.

ТЕМПЫ РЕВАКЦИНАЦИИ 
В РЕГИОНАХ
Ревакцинация от коронавиру-
са в России началась более 
четырех месяцев назад, 
с 30 июня. Минздрав рекомен-
дует повторно прививаться 
через полгода после полного 
курса первичной вакцинации 
или перенесенного заболева-
ния. К 19 октября, по данным 
министра здравоохранения 
Михаила Мурашко, в России 
от коронавируса ревакци-
нировались 2,5 млн человек 
(около 1,7% населения).

РБК изучил открытые источ-
ники, а также опросил регио-
нальные органы власти и ор-
ганы здравоохранения, чтобы 
выяснить, как идет повторная 
вакцинация на местах. Послед-
ние данные свидетельствуют, 
что к началу ноября больше 
всего ревакцинированных — 
7% населения — было на Чу-
котке, почти 5% населения по-
вторно привили в Ненецком 
автономном округе и Хакасии.
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СКОЛЬКО ГРАЖДАН 
РЕВАКЦИНИРОВАЛИСЬ
В Мордовии на 3 ноября по-
вторно привито 4,23% на-
селения, всего на 0,1 п.п. 
(по данным на 7 ноября) от нее 
отстает Воронежская область. 
В Белгородской области доля 
ревакцинированных к 1 ноя-
бря составила 4,15% насе-
ления. Менее 4% населения 
повторно привито от корона-
вируса в девяти регионах — 
Калмыкии, Карелии, Севасто-
поле, Липецкой, Кировской, 
Рязанской, Тверской областях, 
Забайкальском крае и Яку-
тии. От 3,5 до 2,5% населения 
ревакцинировалось в 18 ре-
гионах — Магаданской, Мур-
манской, Ивановской, Москов-
ской, Курской, Калужской, 
Тамбовской, Волгоградской, 
Курганской, Тульской, Брян-
ской, Самарской областях, 
а также в Еврейской автоном-
ной области, Бурятии, Туве, 
Республике Алтай, Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах.

От 2,4 до 1,4% населения 
повторно привились в 27 ре-
гионах, в том числе в Москве. 
Чуть больше 1% — в Адыгее, 
Башкирии, Тюменской об-
ласти, Кабардино-Балкарии, 
Санкт-Петербурге. Менее 1% 
населения ревакцинировано 
в Татарстане (0,97%) и Алтай-
ском крае (0,52%).

КАК ИДЕТ ПЕРВИЧНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ
К началу ноября первую дозу 
вакцины от коронавируса 
в России ввели более 60 млн 
раз, вторую — более 57 млн 
раз, свидетельствуют данные 
оперативного штаба. Эти све-
дения учитывают как тех, 
кто проходит вакцинацию 
впервые, так и тех, кто при-
вивается повторно. Опер-

штаб не уточняет, сколько 
раз включены в эти данные 
ревакцинированные.

В оперативном штабе пояс-
нили РБК, что счетчик на сайте 
«Стопкоронавирус.рф» нужен 
для «демонстрации общей 
динамики хода вакцинации», 
а главный показатель там — 
данные о коллективном им-
мунитете. Они рассчитыва-
ются по специальной модели, 
учитывающей только перебо-
левших и вакцинированных 
не ранее чем полгода назад.

Во всех субъектах уско-
рились темпы вакцина-
ции вторым компонентом. 
В Москве прирост за не-
делю к 5 ноября составил 
3,17 второй дозы на 100 чело-
век против 0,89 к 29 октября, 
в Татарстане — 11 против 1,17. 
В целом по стране к 5 ноя-
бря на 100 человек населе-
ния введено 39,17 второй дозы 
(на 29 октября было 34,86).

Лидерами среди регионов 
по вакцинации как первой, 
так и второй дозой к началу 
ноября стали Чукотка, Белго-
родская область, Мордовия, 
Московская и Мурманская 
области. «Наиболее низкие 
удельные темпы вакцинации 
мы видим сегодня в Тульской 
области, Карачаево-Черкес-
ской, Кемеровской, в Север-
ной Осетии — Алании, Ростов-
ской области. Это, конечно 
же, нужно поправить для того, 
чтобы каждый человек обес-
печивал в том числе индиви-
дуальную защиту от заболе-
вания», — заявил 10 ноября 
министр здравоохранения 
Михаил Мурашко. $

При участии Любови Порываевой, 
Егора Губернаторова, Алены 
Прохоренко, Евгении Лебедевой, 
Маргариты Овсянниковой, 
Анастасии Серовой

ЧТО ВАЖНО УЧЕСТЬ

В большинстве регионов све-
дения о количестве ревакци-
нированных предоставлены 
по состоянию на первую или 
начало второй недели ноября. 
В 11 субъектах последние 
доступные данные приходятся 
на середину и конец октября. 
О доле ревакцинированных 
в Москве, например, сообщили 
15 октября. К этому моменту 
в столице повторно привились 
279 тыс. человек.

В пресс-службе главы Ингу-
шетии РБК сказали, что 
на 1 ноября ревакцинацию 
завершили 153,5 тыс. чело-
век, что составляет 29,8% 
от населения региона. По дан-
ным оперативного штаба 
на 5 ноября, в ходе вакцина-
ции от коронавируса в Ингу-
шетии введено 163,6 тыс. пер-

вых и 161,9 тыс. вторых доз. 
РБК обратился к властям рес-
публики за дополнительными 
разъяснениями.

В 14 регионах не смогли 
предоставить РБК данные 
о повторной вакцинации 
от коронавируса. Например, 
в Северной Осетии сооб-
щили, что не ведут статистику 
по числу ревакцинированных. 
Об отсутствии данных гово-
рили и в Карачаево-Черкесии, 
хотя 1 октября на сайте прави-
тельства региона публикова-
лась информация, что повтор-
ную вакцинацию прошли 
5854 жителя республики.

Еще три региона — Новоси-
бирская область, Приморский 
край и Чечня не ответили 
на запросы РБК к моменту 
публикации.

2,5 млн человек
ревакцинировались в России от коро-
навируса к 19 октября, по дан-
ным министра здравоохранения 
Михаила Мурашко

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

37 878

24 784 24 042
20 650 18 996

27 443

51 044 49 930
44 265

Всего за 2020–2021 годы: 462 357
Источник: Росстат

Общее число умерших с коронавирусом  в 2021 году

Ежемесячные данные, включая случаи, когда COVID-19 был диагностирован 
на момент смерти, но не был признан ее основной причиной

Фото:  
Владимир Смирнов/
ТАСС
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АГЕНТСТВО SCOPE ОБНОВИЛО РЕНКИНГ СТРАНОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ

Российская уязвимость 
приняла средние 
значения

ИВАН ТКАЧЁВ

Базирующееся в Германии 
рейтинговое агентство Scope 
Ratings обновило и расширило 
ренкинг стран мира по уязви-
мости и устойчивости к вне-
шнеэкономическим рискам. 
В свете сохраняющихся эпиде-
миологических рисков страны 
в 2021 году столкнулись с ра-
стущей инфляцией и начинаю-
щимся циклом ужесточения 
денежно-кредитной полити-
ки в развитом мире, отме-
тил старший аналитик Scope 

и один из авторов исследова-
ния Левон Камерян. Эти фак-
торы «увеличили вероятность 
материализации внешних уяз-
вимостей глобальных заем-
щиков, с трудом пытающихся 
преодолеть ковидный кризис», 
указано в докладе (полная вер-
сия есть у РБК).

Обновленный ренкинг Scope 
включает 95 стран — они ран-
жированы от наименее уяз-
вимых к наиболее уязвимым 
(в предыдущем исследова-
нии, опубликованном в апреле 
2020 года, было представле-
но 63 государства). Добавил-
ся целый ряд развивающихся 

Экономика

Рейтинговое агентство S C O P E  составило Р Е Н К И Н Г  Э К О Н О М И К  М И Р А 

по уязвимости и устойчивости к В Н Е Ш Н И М  Р И С К А М .  В десятке стран, 

наиболее подверженных риску кризиса, три постсоветские республики.  
Р О С С И Я  в середине списка, но ее П О Л О Ж Е Н И Е  У Х У Д Ш И Л О С Ь  с 2020 года.

ОТ УЯЗВИМОСТИ ДО ДЕФОЛТА

Показатели уязвимости к вне-
шним рискам обычно явля-
ются неплохими предсказа-
тельными параметрами для 
суверенных дефолтов, пишет 
Scope. В 2020 году их число 
достигло рекордных восьми 
(Аргентина дважды, Сури-
нам дважды, Белиз, Эквадор, 
Ливан, Замбия). Некоторые 
развивающиеся страны могут 
прибегнуть к дефолту как спо-
собу восстановить фискаль-
ную устойчивость в пост-

ковидном мире, написали 
в начале ноября известные 
экономисты Кармен Рейнхарт 
и Кеннет Рогофф. Риск новых 
суверенных «кредитных собы-
тий» в 2021–2022 годах очень 
велик, подтверждает Камерян. 
«Вряд ли количество суве-
ренных дефолтов в 2022 году 
превысит уровень 2020 года, 
однако целый ряд эмитен-
тов — от Аргентины до Эфио-
пии и Шри-Ланки — находятся 
на грани», — сказал экономист.

< В Ливане, ко-
торый замыкает 
ренкинг Scope, 
цены на продо-
вольствие в сен-
тябре 2021 года 
выросли на 281% 
в годовом выра-
жении
Фото: Joseph Eid/AFP
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" Традици-
онно у неза-
висимых 
экономистов 
имеются 
вопросы 
к надежности 
китайской 
официальной 
статистики, 
хотя пробелы 
в данных 
относятся 
скорее 
к внутрен-
нему долго-
вому рынку, 
а не к вне-
шним обяза-
тельствам
СТАРШИЙ АНАЛИТИК 
SCOPE ЛЕВОН 
КАМЕРЯН 

экономик, таких как Казахстан, 
Белоруссия, Саудовская Ара-
вия, Нигерия, Гана и т.д. Гло-
бальную тройку стран с самы-
ми высокими рисками кризиса 
составили Ангола, Замбия 
и Ливан (все они в прошлогод-
нем рейтинге отсутствовали).

Замыкает ренкинг Ливан, 
с марта 2020 года находя-
щийся в дефолте по своим 
внешним долговым обяза-
тельствам (ведет переговоры 
с МВФ и кредиторами о воз-
можной реструктуризации 
долга). Всемирный банк летом 
2021 года заявил, что финансо-
вый кризис, который пережи-
вает Ливан, возможно, входит 
в тройку самых суровых кри-
зисных эпизодов в мире с се-
редины XIX века. Ливанский 
фунт обесценился более чем 
на 90% на теневом валютном 
рынке (более репрезентатив-
ном, чем официальный), отме-
чает Scope, а местные цены 
на продовольствие выросли 
на 281% в годовом выражении 
в сентябре 2021 года.

ПОСТСОВЕТСКИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ПОД РИСКОМ 
КРИЗИСА
Помимо Ливана, Замбии и Ан-
голы в топ-10 самых уязви-
мых экономик вошли Грузия, 
Сальвадор, Белоруссия, Шри-
Ланка, Аргентина, Армения 
и Турция. В макрорегионе Цен-
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тральная и Восточная Европа/
Кавказ/Средняя Азия анали-
тики Scope выделяют «хруп-
кую» четверку экономик — 
Грузия, Белоруссия, Армения 
и Турция. Для них характерны 
такие черты, как существен-
ный объем отрицательной чи-
стой международной инве-
стиционной позиции (то есть 
у этих стран обязательства 
перед внешним миром выше, 
чем иностранные активы) и по-
вышенная доля госдолга, но-
минированного в иностранной 
валюте.

В частности, Белоруссия 
(которой не было в прошло-
годнем ренкинге) ухудшила 
устойчивость к потенциаль-
ному внешнеэкономическому 
кризису в свете финансовых 
и экономических санкций За-
пада, которые усилили степень 
международной изоляции рес-
публики. А основным риском 
для Армении является высо-
кая доля (почти 75%) госдолга, 
номинированного в инвалю-
тах, равно как и существен-
ная доля (около 50%) валютных 
ссуд в кредитном портфеле 
армянских банков, что ста-
вит заемщиков в зависимость 
от колебаний национальной 
валюты — драма.

Авторы исследования об-
ращают внимание на улуч-
шение позиций Украины 
по сравнению с дебютным 
ренкингом 2018 года, когда 
страна входила в мировую 
тройку самых проблемных 
экономик. В новом рейтинге 
Украина занимает 80-е место 
из 95, то есть избежала попа-
дания в десятку наислабейших 
стран. Хотя Украина сохраняет 
высокую зависимость от фи-
нансирования международ-
ных финансовых институтов, 
ее официальные резервы уве-
личились почти до $30 млрд 
к октябрю 2021 года, волатиль-
ность обменного курса гривны 
уже не такая сильная, как рань-
ше, а общие валютные риски 
в экономике снизились, кон-
статирует Scope.

САМЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ 
СТРАНЫ
На другом полюсе — самых 
невосприимчивых к внешним 
рискам стран — находятся 
Швейцария, Мальта (нови-
чок рейтинга) и Япония. Китай 
выбыл из тройки самых ста-
бильных и опустился на чет-
вертое место в связи с некото-
рым ослаблением показателей 
платежного баланса и порт-
фельных инвестиций, указы-
вает рейтинговое агентство. 
В топ-10 также входят Герма-
ния, Бельгия, Сингапур, Ита-

по степени такой подвержен-
ности), однако по способно-
сти сравнительно легко и без 
потерь пройти через такой 
эпизод Россия занимает отно-
сительно высокое 23-е место. 
«Переориентация российской 
экономики в направлении ав-
таркии [самообеспечения] 
в последние годы <...> укрепи-
ла ее устойчивость к кризисам 
внешнего сектора», — отме-
чается в докладе. В конце ок-
тября Scope повысило суве-
ренный кредитный рейтинг 
России c уровня BBB до BBB+, 
оценив эффективную макро-
экономическую политику госу-
дарства, включая бюджетное 
правило и гибкий валютный 
курс, и уверенное поступле-
ние валютной ликвидности 
в экономику — в частности, 
через нефтегазовые сверхдо-
ходы бюджета.

Однако санкции США 
и ЕС остаются фактором, огра-
ничивающим приток иностран-
ных инвестиций в российскую 
экономику, и усугубляют и без 
того слабый деловой и инве-
стиционный климат в стране, 
указало Scope. Ключевым об-
стоятельством, которое осла-
било позиции России в рейтин-
ге 2021 года, стало усиление 
чистого оттока капитала, ска-
зали РБК Камерян и другой 
соавтор доклада, экономист 
Scope Деннис Шен. Отток уве-
личился до $33,9 млрд в треть-
ем квартале 2021 года и достиг 
$58,9 млрд за девять меся-
цев — это больше, чем отток 
за девятимесячный период 
2020 года ($39,7 млрд). В дол-
госрочной перспективе перед 
российской экономикой также 
маячит риск финансовых из-
держек от глобальной полити-
ки декарбонизации и мирово-
го энергетического перехода, 
добавляют аналитики. $

лия, Словения и Норвегия. 
Такие страны, как Великобри-
тания или США, занимают 
в ренкинге более слабые пози-
ции, чем можно было бы поду-
мать (их устойчивость главным 
образом обеспечивается ре-
зервным статусом их валют), 
отмечает Scope: Великобрита-
ния — 43-е место, США — 20-е. 
Швеция находится на 35-й 
строчке, Франция — на 30-й, 
Канада — на 24-й.

Китай в этом году при-
влек глобальное внимание 
из-за кризиса ликвидности 
в конгломерате-девелопере 
Evergrande, которому угрожа-
ет дефолт. Кроме того, тради-
ционно у независимых эко-
номистов имеются вопросы 
к надежности китайской офи-
циальной статистики, хотя 
пробелы в данных относятся 
скорее к внутреннему долго-
вому рынку, а не к внешним 
обязательствам, сказал РБК 
Левон Камерян. «Исторически 
Китай поддерживает сильные 
показатели внешнего секто-
ра — в частности, положитель-
ное сальдо текущего счета, 
позицию нетто-кредитора 
остального мира, очень суще-
ственные объемы междуна-
родных резервов и ограничен-
ный валютный долг, не говоря 
об усиливающемся резервном 
статусе юаня», — объясняет 
аналитик Scope.

ПОЧЕМУ РОССИЯ 
ОПУСТИЛАСЬ В РЕЙТИНГЕ
Россия находится в середи-
не ренкинга — на 41-м месте. 
По сравнению с прошлогод-
ним исследованием она пере-
местилась вниз на 21 строчку 
(наихудшая динамика после 
Люксембурга). По оценке 
Scope, страна в высокой сте-
пени уязвима к потенциаль-
ному кризису (20-я позиция 

КАК СОСТАВЛЯЛСЯ РЕНКИНГ

В ренкинге Scope страны оце-
ниваются по уязвимости 
к потенциальному кризису 
платежного баланса (состоя-
ние устойчивого дефицита 
текущего счета, при кото-
ром у центробанка не хва-
тает международных резервов 
для поддержки националь-
ной валюты) и по устойчи-
вости к такому кризису, если 
он произойдет. Общий ренкинг 
объединяет два этих компо-
нента. Для оценки уязвимо-
сти используются такие пока-
затели, как баланс текущего 
счета (с учетом сальдо пря-

мых иностранных инвестиций) 
по отношению к ВВП страны, 
чистый приток/отток порт-
фельных инвестиций к ВВП, 
волатильность валютного 
курса, международная инве-
стиционная позиция к ВВП. Для 
оценки устойчивости — фак-
тор резервного статуса валюты 
(есть/нет) и коэффициент 
покрытия международными 
резервами краткосрочного 
внешнего долга страны, доля 
участия нерезидентов в гос-
долге, уровень долга расширен-
ного правительства, номиниро-
ванного в иностранной валюте.

Страны-лидеры по устойчивости 
к внешнеэкономическому риску

М Е С Т О  В   2 0 2 1  Г. М Е С Т О  В   2 0 2 0  Г. С Т Р А Н А

1 2 Швейцария

2 4 Мальта

3 8 Япония

4 1 Китай

5 16 Германия

6 15 Бельгия

7 5 Сингапур

8 12 Италия

9 17 Словения

10 24 Норвегия

41 20 Россия

Источник: Scope Ratings GmbH  
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ЭКСПЕРТЫ BLACKROCK ОЦЕНИЛИ РИСКИ ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА  
К БЕЗУГЛЕРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ

«Зеленый» дефицит

СЕРГЕЙ ГУСЕВ

Климатические изменения 
несут риски в том числе для 
инвесторов, полагают в своем 
обзоре аналитики крупней-
шей инвесткомпании мира 
BlackRock. Продвижение пра-
вительств по всему миру к без-
углеродной экономике будет 
серьезно влиять на доход-
ность инвестпортфелей: если 
эти планы провалятся, то рост 
мирового ВВП замедлится 
на четверть на пару десяти-
летий. В такой ситуации все 
будет зависеть от действий 
развивающихся стран и Китая, 
на которые приходятся почти 
70% выбросов CO₂ и мень-
шая часть ресурсов для их со-
кращения. Окно возможно-
стей для «зеленого перехода» 
сужается, и инвесторам стоит 
адаптировать свои портфели 
к новой реальности уже сего-
дня, считают аналитики.

РИСКИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА
При оценке будущего фондово-
го рынка в BlackRock исходят 
из того, что переход к зеленой 
экономике будет упорядочен-
ным, как предполагают Париж-
ское соглашение и заявления, 
что звучат на Международ-
ном климатическом самми-
те в Глазго (COP 26). Однако 
на этом пути есть существен-
ные риски, которые исходят 

в первую очередь от экономик 
развивающихся стран. Анали-
тики приводят данные: на долю 
EM (Еmerging Мarkets, разви-
вающиеся рынки) приходит-
ся более 30% углеродных вы-
бросов, еще треть — на Китай 
(рассматривается BlackRock 
отдельно) и лишь оставшаяся 
треть — на развитые экономи-
ки. При этом ВВП всех разви-
вающихся стран едва дохо-
дит до 40% от общемирового, 
а рыночная стоимость акти-
вов в этих экономиках — менее 
10% от мировой.

Иными словами, у разви-
вающихся экономик недоста-
ет ресурсов для упорядочен-
ного энергоперехода, при 
этом у таких стран возника-
ют сложности с привлечени-
ем соответствующих инвести-
ций. По оценкам BlackRock, 
всем развивающимся странам 
нужно ежегодно вкладывать 
как минимум $1 трлн, чтобы 
достичь углеродной нейтраль-
ности к 2050 году, а сейчас 
таких инвестиций в шесть раз 
меньше. В эти расчеты не вхо-
дит Китай: аналитики полага-
ют, что у него хватит собствен-
ных ресурсов, чтобы снизить 
выбросы в нужном объеме.

В то же время частный капи-
тал не стремится инвестиро-
вать в «зеленый переход» раз-
вивающихся экономик из-за 
традиционно высоких рисков 
и недостаточного объема гос-
средств. И если не решить эту 

проблему, движение к безуг-
леродной экономике не будет 
упорядоченным и климати-
ческие риски реализуются 
сполна, что навредит мирово-
му ВВП гораздо сильнее, чем 
любые меры по снижению вы-
бросов. В BlackRock подсчита-
ли, что в таком случае мировая 
экономика будет расти на 25% 
медленнее в течение 20 лет. 
А развивающиеся страны, 
более уязвимые перед клима-
тическими изменениями и воз-
можными природными ката-
клизмами, пострадают еще 
сильнее, чем развитые рынки, 
что дополнительно обрушит 
доходность их активов.

Инвестиционные модели 
BlackRock в таком случае пред-
писывают больше вкладывать 
в активы в развитых странах, 
тем более что сейчас управ-
ляющие и так ориентирова-
ны скорее на них: на развитых 
рынках больше компаний, ко-
торые выигрывают от «зеле-
ного перехода» (например, 
в ИT и здравоохранении).

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА
В BlackRock считают, что у раз-
вивающихся стран все же есть 
способ привлечь необходи-
мые инвестиции, чтобы прове-
сти «зеленый переход» в срок. 
«Единственный путь мобилизо-
вать частный капитал в нужном 
объеме и темпе — переложить 
часть рисков по инвестирова-
нию на плечи государств», — 

" Частный 
капитал 
не стремится 
инвестиро-
вать в «зеле-
ный переход» 
развиваю-
щихся эко-
номик из-за 
традици-
онно высо-
ких рисков 
и недостаточ-
ного объема 
госсредств

говорится в отчете. Впрочем, 
в BlackRock не описали кон-
кретных механизмов такого 
возмещения рисков со сторо-
ны правительств.

Если развивающиеся рынки 
справятся с этой задачей 
и увеличат совокупные инве-
стиции в зеленую экономику 
в шесть раз, до $1 трлн еже-
годно, то привлекательность 
активов в таких странах для 
долгосрочных инвесторов 
может резко вырасти. Разви-
тие новых отраслей и пере-
стройка существующих ком-
паний могла бы сделать акции 
в таких странах более устойчи-
выми к энергопереходу и по-
высить инвестиционную при-
влекательность этого класса 
активов.

Впрочем, в BlackRock не за-
кладывают подобную динами-
ку в своих текущих прогно-
зах. Вместо этого аналитики 
продолжают относиться к ак-
циям развивающихся рынков 
нейтрально — местные эконо-
мики могут пострадать от «зе-
леного перехода». К тому 
же потенциальная доходность 
таких акций, по оценке экспер-
тов, не дотягивает до уров-
ня рисков, которые несет ин-
вестор. Более благосклонно 
в BlackRock относятся к обли-
гациям на развивающихся рын-
ках: их доходность выглядит 
привлекательной, а местные 
валюты по историческим мер-
кам довольно дешевы. $

Экономика

По версии крупнейшей инвесткомпании мира  
B L A C K R O C K ,  «зеленый энергопереход» несет Р И С К И 
Д Л Я   И Н В Е С Т О Р О В  по всему миру: если план  

по переходу к безуглеродной экономике провалится, Р О С Т  
М И Р О В О Г О  В В П  З А М Е Д Л И Т С Я  Н А  2 5 % .

ЧЕМ ИЗВЕСТНА BLACKROCK

BlackRock — крупнейшая инве-
стиционная компания мира 
по размеру активов (текущая 
оценка — $9,5 трлн). Штаб-
квартира расположена в Нью-
Йорке. Компанию основали 
в 1988 году восемь партне-
ров во главе с Лоренсом Фин-
ком, и первоначально она 
была частью Blackstone Group. 
Нынешнее название BlackRock 
носит с 1992 года. Делает упор 
на расчет инвестиционных 
рисков: этим занимаются 
около 2 тыс. сотрудников ком-
пании с помощью системы 
Aladdin.
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ЖКХ  10

Операторы по обращению 
с отходами накопили  
просроченную дебитор-
скую задолженность почти 
на 40 млрд руб.

Финансы  9

В январе—октябре этого 
года банки одобрили 
больше ипотечных кредитов, 
чем за весь 2020-й

Фото: Виталий Тимкив/РИА НовостиВ ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейшие металлургические компании, отмечают, что рост отпускных цен 
на стройматериалы на предприятиях незначителен — основное повышение произошло на складах дистрибьюторов

Металл, используемый в строительстве жилья, опять дорожает. По разным оценкам, 

за последний месяц цена на него В Ы Р О С Л А  Н А  1 5 – 4 0 % .  Исключить спекуляции 

могут П Р Я М Ы Е  К О Н Т Р А К Т Ы ,  П Р О В Е Р К И  Ф А С  И  П О Ш Л И Н Ы ,  считают 

в Минпромторге.

ОБЪЕ ДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ СООБЩИЛО О СУЩЕСТВЕННОМ РОСТЕ ЦЕН НА ПРОКАТ

Арматура ушла 
в отрыв
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Металлургия

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

С октября по ноябрь 2021 года 
цена на металл и арматуру вы-
росла от 15 до 35% в зависимо-
сти от региона. Об этом РБК 
заявил Антон Глушков, прези-
дент Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЙ; 
в ассоциацию через саморегу-
лируемые организации входит 
более 97 тыс. строительных 
компаний, это больше полови-
ны организаций, работающих 
в этой сфере в России).

По данным ассоциации «Рус-
ская сталь» (объединяет круп-
нейшие металлургические 
компании, включая «Север-
сталь», Evraz, ММК и НЛМК), 
в ноябре произошел рост цен 
на арматуру на 30% по срав-
нению с октябрем. В Мин-
промторге также фиксируют 
резкий рост цен на армату-
ру: у трейдеров в Москве, 
по данным министерства, она 
с 1 октября выросла на 39%, 
до 79,3 тыс. руб. за тонну 
(с НДС).

Цены на металл возобнови-
ли рост после снижения в ав-
густе—сентябре. Строители 
ранее жаловались правитель-
ству на беспрецедентный рост 
цен на стальную продукцию 
начиная с декабря 2020 года. 
В результате власти ввели экс-
портные пошлины на металл 
с августа до конца этого года 
и акциз на сталь — с 1 января 
следующего.

Представитель вице-премье-
ра Марата Хуснуллина, кури-
рующего строительство, отка-
зался от комментариев. РБК 
направил запросы представи-
телю первого вице-премьера 
Андрея Белоусова.

В причинах нового всплеска 
цен на металлы и его послед-
ствиях разбирался РБК.

ЧЕМ ВЫЗВАН РОСТ ЦЕН 
НА МЕТАЛЛЫ В РОССИИ
В «Русской стали» отмеча-
ют, что рост отпускных цен 
на предприятиях незначите-
лен, основное повышение 
произошло на складах дис-
трибьюторов. Так, арматура 
в рознице в Москве, по дан-
ным ценового агентства «Ме-
талл Эксперт», подорожала 
значительнее всего — на 30% 
(к уровню сентября—октября), 
до 72 тыс. руб. за тонну.

Такой рост цен предста-
витель ассоциации объясня-
ет ожиданиями девелоперов 
от вмешательства государства 
в ценовую политику. В надежде 
на снижение цен после ввода 
экспортных пошлин на метал-
лы с 1 августа они сократи-
ли закупки стройматериалов. 
Но осенью спрос восстановил-
ся и даже превысил предложе-
ние: строители стали активно 
покупать арматуру у трейде-
ров, что и привело к вымыва-
нию складских запасов «под 
ноль», говорит представитель 
«Русской стали».

Он также заметил, что в пе-
риод снижения цен на ме-
талл в августе—сентябре цены 
на товары, изготовленные 

« Аналитик инвестбанка «Синара» 
Дмитрий Смолин не ожидает значительного 
падения цен на сталь. По его мнению, 
очередной всплеск цен на эту продукцию 
объясняется прежде всего низкими 
запасами у трейдеров и потребителей 
и восстановлением спроса после локдауна
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из него, не снижались. На-
пример, стоимость жилья 
не уменьшалась, указывает 
собеседник РБК. При этом, 
по его словам, доля металла 
в стоимости недвижимости со-
ставляет не более 5–6%.

Обычно цены на строитель-
ный прокат (арматуру) в Рос-
сии снижаются к окончанию 
строительного сезона осе-
нью, но на этот раз все наобо-
рот, отмечает Антон Глушков. 
Он также обращает внимание 
на вмешательство правитель-
ства в ценообразование — оно 
не только ввело экспортные 
пошлины для производителей, 
но и заявило о создании ме-
ханизма компенсации затрат 
подрядчикам на госстройках. 
Из-за всплеска цен на строй-
материалы, который начался 
в конце 2020 года, власти раз-
решили подрядчикам пересма-
тривать цены строительных 
госконтрактов в пределах 30%. 
Первоначально пересмотр 
был разрешен для контрак-
тов, заключенных до 1 июля 
2021 года, затем срок действия 
механизма был продлен, и вос-
пользоваться им могут под-
рядчики, заключившие кон-
тракты до 1 октября. При этом 
схема распространяется толь-
ко на долгосрочные контрак-
ты сроком более одного года 
и на тот объем работ, который 
пока не завершен. «Но, види-
мо, тут еще предстоит пора-
ботать нам всем, так как такое 
повышение [цен] не укла-
дывается в инфляционные 
риски и требует дополнитель-
ных усилий», — считает глава 
НОСТРОЙ.

По мнению Глушкова, ме-
ханизм пересмотра цен гос-
контрактов должен быть по-
стоянным, чтобы система 
ценообразования отрасли 
была готова к таким колеба-
ниям цен на стройматериа-
лы. Тем более что увеличе-
ние цены на металл должно 
приносить в бюджет допол-
нительные доходы, которые 
целесообразно направлять 
на компенсации по строи-
тельным контрактам, субси-
дирование процентной ставки 
по ипотеке, добавил он.

Повышение цен на металл 
вызвано в том числе спекуля-
тивной политикой трейдеров, 
которые выкупают объемы, за-
кладывают свою маржу и про-
дают по завышенным ценам, 
считает замминистра промыш-
ленности и торговли Виктор 
Евтухов. «Очевидно, что это 
звено на рынке нужно сокра-
щать, максимально переходя 
на долгосрочные прямые кон-
тракты», — заметил он. Допол-
нительный фактор роста цены 
арматуры связан с отсутстви-
ем у металлургов понимания 
даже краткосрочных планов 
девелоперов, добавил он.

При этом замминистра за-
явил о готовности Минпром-
торга обеспечить поставку 
необходимых объемов продук-
ции, а также о возможности за-
ключения прямых долгосроч-
ных контрактов с формулой 
цены, с жесткими взаимными 
обязательствами. «Но для эф-
фективного урегулирования 

вопроса цены на арматуру не-
обходимо и коллегам из Мин-
строя совместно с крупными 
застройщиками провести ра-
боту по формированию плана 
потребности в этой продук-
ции с горизонтом до пяти лет. 
Это обеспечит возможность 
прямой контрактации метал-
лургов и девелоперов, в том 
числе с предоставлением ски-
док», — сказал он. В качестве 
мер борьбы с необоснован-
ным ростом цен на сталь Евту-
хов назвал проверки ФАС как 
российских производителей, 
так и трейдеров, а также воз-
можность сохранения (в том 
числе увеличения) вывозных 
таможенных пошлин на экс-
порт отдельных видов метал-
лопродукции.

КАК ДОЛГО ПРОДЛИТСЯ 
РОСТ ЦЕН
В конце октября президент 
группы НЛМК Григорий Фе-
доришин называл предпосыл-
ки для сохранения высоких 
цен на сталь в 2022 году. Для 
Китая, крупнейшего произво-
дителя, импортера и экспор-
тера стали, ее производство 
становится довольно «доро-
гим». Затраты производите-
лей растут и будут расти, если 
только власти страны не де-
вальвируют валюту, считает 
топ-менеджер. В то же время 
экспорт стали из Китая сокра-
щается как из-за роста затрат, 
так и на фоне ужесточения 
контроля за ее производством 
из экологических соображе-
ний. Еще один фактор — от-

ложенный спрос, который 
создала пандемия коронави-
руса: он может сохранить-
ся на протяжении двух-трех 
лет, пока восстанавливаются 
экономики разных стран. Все 
это вкупе с высоким уров-
нем ликвидности и повышен-
ными ценами на сырье будут 
поддерживать цены на высо-
ких значениях, считает глава 
НЛМК. «Мы не ожидаем, что 
цены на сталь в следующем 
году нормализуются до сред-
них уровней пяти- и десяти-
летней давности. Ожидаем, 
что они останутся высокими, 
пусть не на таких пиках, как 
в этом году», — заключал он.

Аналитик инвестбанка «Си-
нара» Дмитрий Смолин также 
не ожидает значительного па-
дения цен на сталь. По его 
мнению, очередной всплеск 
цен на эту продукцию объяс-
няется прежде всего низкими 
запасами у трейдеров и по-
требителей и восстановле-
нием спроса после локдауна. 
По прогнозу Смолина, цены 
на сталь останутся на высоких 
уровнях и в четвертом кварта-
ле 2021 года, и в начале сле-
дующего года.

Но, по прогнозу «Русской 
стали», после наполнения 
складов, которое в настоящее 
время происходит, цены на ме-
талл снизятся. Глава аналити-
ческого департамента «БКС 
Глобал Маркетс» Кирилл Чуйко 
тоже прогнозирует снижение 
цен на сталь на внутреннем 
рынке. По его словам, металл 
в России подешевел в авгу-
сте—сентябре (из-за введения 
экспортных пошлин) и теперь 
догоняет мировые цены. Од-
нако сейчас цены на экспорт-
ных рынках снижаются и вну-
тренний рынок с опозданием 
подхватит этот тренд, полага-
ет Чуйко. По его данным, цены 
на экспортный горячеката-
ный прокат в Китае за послед-
ний месяц снизились на 16%, 
до $800 за тонну, в то время 
как экспортные цены россий-
ских поставщиков достигают 
$845 за тонну. $
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АНАЛИТИКИ FRANK RG ОЦЕНИЛИ ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ В 2021 ГОДУ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ

Ипотечный рекорд 
введен в строй досрочно

ЮЛИЯ КОШКИНА

В январе—октябре 
банки одобрили на-
селению больше ипо-
течных кредитов, 
чем за весь 2020 год, 
следует из данных 
Frank RG. Выдачи 
ипотеки восстанав-
ливаются после пе-
ресмотра льготных 
программ, но рекорда 
в 2022 году ждать 
не стоит.

С начала 2021 года россий-
ские банки выдали населе-
нию ипотечных кредитов 
на 4,59 трлн руб., следует 
из статистики Frank RG по ито-
гам октября. Это больше, чем 
за весь прошлый год, который 
стал рекордным для россий-
ского рынка ипотеки. Тогда, 
по данным Frank RG, россияне 
взяли ссуды на покупку жилья 
на 4,49 трлн руб.

Банк России и государствен-
ный институт развития «Дом.
РФ» свои данные за октябрь 
еще не опубликовали, но тра-
диционно они отличаются 
от оценок Frank RG незначи-
тельно. Например, по данным 
ЦБ, выдачи за 2020 год соста-
вили 4,45 трлн руб., а по дан-
ным «Дом.РФ», — 4,44 трлн руб.

Количество заключенных 
договоров пока уступает по-
казателям 2020 года: в янва-
ре—октябре банки подписа-
ли с ипотечными заемщиками 
1,56 млн договоров против 

47,6% 
достиг удельный вес 
задолженности по ипотечным 
кредитам в совокупном  
портфеле банков, по данным ЦБ  
на 1 октября

Финансы

Источник: Frank RG

январь—октябрь январь—декабрь

2018 2019 2020 2021

2,57

3,25

2,38

3,06

3,43

4,49 4,59

Выдача ипотечных кредитов, трлн руб. 

1,8 млн сделок за весь про-
шлый год. Ускоренный рост 
объемов кредитования обес-
печило увеличение средне-
го чека по ипотеке: в октя-
бре средний размер кредита 
превысил 3,14 млн руб., что 
на 14,6% больше январско-
го уровня, следует из оценок 
Frank RG.

КАКИЕ ИТОГИ 2021 ГОДА 
ПРОГНОЗИРУЮТ 
АНАЛИТИКИ И ЦБ
Как следует из данных Frank 
RG, в октябре выдачи ипоте-
ки вновь превысили 0,5 трлн 
руб., хотя три месяца находи-
лись ниже этого уровня. В этом 
году объем одобренных кре-
дитов на жилье может достичь 
5,5 трлн руб., оценивает управ-
ляющий директор рейтингово-
го агентства НКР Михаил До-
ронкин: «Исторически конец 
года на ипотечном рынке явля-
ется достаточно «горячим» пе-
риодом со значительным коли-
чеством совершаемых сделок». 
Еще в июне в НКР допуска-
ли, что обновление программ 
льготной ипотеки после 1 июля 
не приведет к значительному 
охлаждению в этом сегменте, 
и предсказывали новый рекорд 
в выдачах, хотя не все аналити-
ки были с этим согласны.

В «Дом.РФ» считают, что ко-
личество заключенных ипотеч-
ных договоров на 3–7% превы-
сит прошлогодние показатели 
и достигнет 1,8–1,9 млн сделок 
по итогам года. Ожидаемый 
объем выдач — 5,5–5,6 трлн руб. 
(+21–26% в годовом выраже-
нии). Прогноз был обновлен 
в октябре.

Согласно среднесрочно-
му прогнозу Банка России, 
в 2021 году темпы роста ипотеч-
ного портфеля составят 23–27%. 
За январь—сентябрь задол-
женность населения по ипо-

теке уже выросла на 26,9%, 
до 11,2 трлн руб., на 1 октября. 
В абсолютном выражении ипо-
течный портфель банков вырос 
на 1,92 трлн руб. (с учетом пога-
шений старых ссуд).

СКОЛЬКО ЕЩЕ РАСТИ 
ИПОТЕКЕ
С 1 июля программы льгот-
ного жилищного кредитова-
ния в России изменились: 
ипотеку под 6% могут полу-
чить семьи с одним ребенком, 
родившимся после 1 января 
2018 года (ранее в программу 
могли попасть только семьи 
как минимум с двумя детьми). 
Максимальная сумма креди-
та в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Московской и Ленинград-
ской областях была увеличена 
до 12 млн руб., для остальных 
регионов — до 6 млн руб. Од-
новременно с этим ужесто-
чились условия для обычной 
льготной ипотеки для ново-
строек, которая была драйве-
ром рынка в 2020 году: макси-
мальная ставка по ней выросла 
с 6,5 до 7%, а максимальный 
размер кредита снизился 
до 3 млн руб.

Средневзвешенная став-
ка по ипотеке еще в начале 
2021 года составляла 7,2–7,3%, 
показывают данные ЦБ. 
В июне, когда россияне торо-
пились брать кредиты перед 
окончанием действия старой 
версии льготной ипотеки, она 
достигла минимальных в исто-
рии 7,07%, но с тех пор вырос-
ла до 7,7–7,8% (последние дан-
ные — за сентябрь).

Хотя пик роста ипотеки при-
шелся на июнь, спрос на такие 
ссуды остается значительным, 
замечает старший директор 
аналитической группы по фи-
нансовым организациям Fitch 
Антон Лопатин. «Объясняет-
ся это тем, что действуют еще 
другие льготные программы 
(например, семейная ипотека), 
ставки тоже пока приемлемые, 
к тому же у некоторых банков 
предложения по ипотеке вы-
даются на несколько месяцев, 
некоторые клиенты могли ими 

воспользоваться уже после 
роста ключевой [ЦБ в этом 
году поднял ключевую став-
ку с 4,25 до 7,5%]. Да и лимит 
льготной ипотеки для регионов 
остался неизменным», — пояс-
няет аналитик.

По его словам, в 2022 году 
эта тенденция уже не сохра-
нится, поскольку «произо-
шло определенное насыще-
ние рынка, а ставки продолжат 
расти». Лопатин также указы-
вает на снижение доступности 
ипотеки для населения в этом 
году после резкого роста цен 
на недвижимость в России.

Динамика выдач в следую-
щем году будет однозначно 
хуже, чем в этом, считает До-
ронкин. «Скажутся как замет-
но возросшие ставки (кото-
рые по итогам года могут 
достигнуть 9%, вернувшись 
на докризисный уровень), так 
и дальнейший, хоть и менее 
выраженный рост цен. Однако 
многое будет зависеть и от ли-
митов выдач в рамках льгот-
ных программ, прежде всего 
семейной ипотеки», — говорит 
собеседник РБК.

Он напоминает, что спрос 
на семейную ипотеку суще-
ственно вырос после 1 июля: 
банки отмечали увеличение 
и новых выдач, и интереса за-
емщиков с уже имеющими-
ся кредитами на рефинанси-
рование по льготной ставке. 
В сентябре правительство 
решило продлить действие 
программы семейной ипотеки 
до конца 2023 года и расши-
рить лимит на объем выда-
ваемых кредитов — с прежних 
800 млрд руб. до 1,685 трлн 
руб. Спрос банков на лими-
ты по программе на 40% пре-
высил доступные им объемы, 
писал РБК.

«Даже увеличенный лимит 
может быть исчерпан до-
статочно быстро. В случае 
дальнейшего увеличения ли-
митов по данной програм-
ме снижение объема выдач 
[ипотеки] может быть менее 
заметным», — оценивает пер-
спективы рынка в 2022 году 
Доронкин.

В интервью РБК глава Банка 
России Эльвира Набиулли-
на заявила, что фаза активно-
го распространения ипотеки 
в России близится к завер-
шению. «Я недавно посмо-
трела статистические дан-
ные по доле семей с ипотекой 
в разных странах в зависимо-
сти от среднего уровня рас-
полагаемых доходов. И вот 
по этим соотношениям мы уже 
практически приблизились 
к пределу роста ипотеки», — 
отмечала председатель ЦБ.

Как следует из статисти-
ки регулятора, на 1 октября 
удельный вес задолженности 
по ипотечным кредитам в со-
вокупном портфеле банков до-
стиг 47,6%. С начала года по-
казатель вырос на 1 п.п., тогда 
как за весь прошлый год — 
на 3,2 п.п. Объем ипотечного 
портфеля по итогам полуго-
дия достиг 10,5% ВВП и имеет 
потенциал роста до 15% ВВП, 
оценивал ранее руководитель 
аналитического центра «Дом.
РФ» Михаил Гольдберг. $



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ГЛАВА РЭО ОЦЕНИЛ ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ В 20% ОТ ВЫРУЧКИ

Мусорные 
контейнеры 
наполняются долгами

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Дебиторская задолжен-
ность региональных операто-
ров по обращению с отхода-
ми с просрочкой от 90 дней 
до трех лет составляет по-
рядка 20% от их расчетной 
валовой выручки. Из них 11% 
приходится на просрочен-
ные долги со сроком неупла-
ты от 90 дней до года, а 9% — 
от года до трех лет. Об этом 
говорится в письме главы 
«Российского экологическо-
го оператора» (РЭО) Дениса 
Буцаева в Федеральную анти-
монопольную службу от 8 ноя-
бря. У РБК есть копия письма, 
его подлинность подтвердил 
федеральный чиновник.

Исходя из выручки ре-
гиональных операторов 
в 2020 году в 193 млрд руб., 
долю просроченной дебитор-
ки можно оценить в 38,6 млрд 
руб., подсчитал для РБК Рус-
лан Губайдуллин, президент 
«Чистой страны», которая 
объединяет региональных 
операторов по обращению 
с отходами.

Сейчас доля невозвратных 
долгов региональных опера-
торов, взыскание по которым 
не осуществляется, определе-
на в 2% от расходов по тарифу 
на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов. Власти готовы 
в 2022–2024 годах увеличить 
долю таких сомнительных 
долгов только до 5%, следует 
из протокола совещания у ви-
це-премьера Виктории Абрам-
ченко, которое состоялось 
20 октября. У РБК есть копия 
документа, его подлинность 
подтвердила представитель 
Абрамченко Марта Галичева.

«На итоговый платеж гра-
ждан в квитанции такие меры 
не повлияют, так как населе-
ние защищено ограничения-
ми в виде индексов платы гра-
ждан за коммунальные услуги. 
И никакие изменения внутри 
тарифа не могут привести 
к повышению общего плате-
жа», — пояснили РБК в пресс-
службе ФАС.

ИЗ-ЗА ЧЕГО У МУСОРНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ КОПЯТСЯ 
ДОЛГИ
Буцаев в письме в ФАС приво-
дит несколько причин высоко-
го уровня просроченной за-
долженности за вывоз мусора.
•  Отсутствие у региональных 

операторов доступа к пер-
сональным данным платель-
щиков, что затрудняет взы-
скание долгов в судебном 
порядке, пишет он. Кроме 
того, низкий размер плате-
жей порой делает процедуру 
судебного взыскания неце-
лесообразной: суды длятся 
годами, и размер судебных 
издержек становится выше 
размера задолженности.

•  Собираемость платежей 
за вывоз мусора составля-
ет в среднем 87% против 
93–98% в других отраслях 
ЖКХ. Региональные операто-
ры не могут приостановить 
оказание услуг даже из-за 
неплатежей.

ЖКХ

М У С О Р Н Ы Е  О П Е Р А Т О Р Ы  накопили дебиторскую 

З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь  сроком до трех лет 

почти Н А  4 0  М Л Р Д  Р У Б . ,  следует из данных 

«Российского экологического оператора».  

Власти готовы закрепить за сомнительными долгами 
Н Е  Б О Л Е Е  5 %  О Т  Т А Р И Ф А .

^ Уровень со-
мнительной за-
долженности 
у работающей 
в Подмосковье 
компании «Эко-
Лайн-Воскре-
сенск» состав-
ляет около 16% 
от общей деби-
торской задол-
женности 
Фото: Максим Блинов/
РИА Новости
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•  В настоящее время у регио-
нальных операторов 87–88% 
собираемости по тем сче-
там, которые они выставили 
населению и юридическим 
лицам, говорит представи-
тель РЭО. Из них есть не-
возвратные, так называемые 
сомнительные долги, по ко-
торым взыскание не осуще-
ствляется.

•  Обращение с отходами — 
новая отрасль, где собирае-
мость платежей объективно 
ниже, чем в других отраслях, 
поэтому и при расчете тари-
фов надо исходить из другой 
величины недосбора плате-
жей, считает представитель 
РЭО. В перспективе соби-
раемость платежей за вывоз 
мусора должна наладиться 
и достичь того же уровня, 
что и в других сферах, наде-
ется он.
Сейчас уровень сомнитель-

ной задолженности у компании 
«ЭкоЛайн-Воскресенск» (рабо-
тает в Подмосковье) составля-
ет около 16% от общей деби-
торской задолженности всех 
групп потребителей, сказала 
РБК заместитель гендиректо-
ра группы «Эколайн» Елена 
Вишнякова. По словам Татья-
ны Крапивиной, руководителя 
тарифного управления группы 
«Хартия» (работает в Москве, 

Московской, Ярославской, 
Владимирской и Тульской об-
ластях), собираемость плате-
жей за обращение с отходами 
в регионах, где работает ком-
пания, составляет только 80%, 
что приводит к значительному 
объему просроченной деби-
торской задолженности. Пред-
ставитель «РТ-Инвеста» (Мо-
сква и область) отмечает, что 
собираемость платежей в ре-
гионах работы компании пре-
вышает 90%.

КАК ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ 
ПОДДЕРЖАТЬ МУСОРНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ
Абрамченко поручила про-
фильным ведомствам 
проработать меры под-
держки для региональных опе-
раторов с учетом их расходов 
на строительство инфраструк-
туры по обращению с отхода-
ми, а также необходимости за-
купить дополнительный объем 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора.

Она поручила ФАС дора-
ботать проект постановле-
ния правительства, в котором 
будет предусмотрен рост доли 
сбытовых расходов по сомни-
тельным долгам региональных 
операторов с 2 до 5% от не-
обходимой валовой выручки 
на период с 2022 по 2024 год 

с поэтапным снижением 
этой доли до 2% с 1 января 
2027 года. Это позволит учесть 
расходы региональных опера-
торов на строящиеся комплек-
сы по переработке отходов.

На октябрьском совеща-
нии также было решено снять 
ограничение в 1% от валовой 
выручки региональных опе-
раторов, которые они могут 
потратить на закупку контей-
неров для раздельного сбора 
отходов. «Перераспределе-
ние средств внутри валовой 
выручки региональных опера-
торов позволит нарастить ин-
фраструктуру для раздельного 
сбора отходов. Это станет еще 
одним импульсом для сниже-
ния отходов, отправляемых 
на полигоны, и позволит вер-
нуть в производство большее 
количество вторичных ресур-
сов», — отметила представи-
тель Абрамченко.

Формирование резер-
ва по сомнительным долгам 
до 5% в структуре тарифа по-
зволит стабилизировать де-
биторскую задолженность 
региональных операторов, счи-
тает представитель «РТ-Инве-
ста». Это напрямую повлияет 
на рост привлекаемых средств 
на развитие отрасли, а значит, 
и на обновление техники и кон-
тейнеров, добавляет он. Мера 

оправдана и поможет регио-
нальным операторам, подтвер-
ждает Вишнякова. Но только 
в том случае, если это про-
изойдет не за счет сокращения 
других расходов, которые уже 
и так максимально оптимизи-
рованы, предупреждает она.

Председатель совета дирек-
торов группы компаний «Чи-
стый город» (работает в пяти 
регионах) Полина Вергун счи-
тает, что включение расходов 
на инфраструктуру по обра-
щению с отходами и закупку 
контейнеров в полном объе-
ме в тариф для населения не-
возможно при существующих 
ограничениях по его росту 
до 4% в год. «При отсутствии 
резервных источников финан-
сирования решением может 
стать только исключение пре-
дельного индекса (ограниче-
ния на рост тарифов на вывоз 
мусора. — РБК) на период 
становления реформы, в том 
числе на период возведения 
объектов по обращению с от-
ходами», — считает она.

Весной 2020 года прави-
тельство решило оказать 
региональным операторам 
адресную поддержку в раз-
мере около 9 млрд руб. из-за 
сокращения платежей насе-
ления и риска банкротства 
компаний. $
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СТРУКТУРЫ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА СТАЛИ ЕДИНСТВЕННЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ГЛАВНОГО ЗАСТРОЙЩИКА НОВОЙ МОСКВЫ

«А101» вернулась 
в семью
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Бизнесмен Билан 
Ужахов выкупил 
у госбанка «Траст» 49% 
девелоперской группы 
«А101». Сумма сделки 
составила примерно 
50 млрд руб. Таким 
образом, семья милли-
ардера Михаила Гу-
цериева вернула себе 
полный контроль над 
застройщиком.

ООО «Новая перспектива» 
Билана Ужахова в октябре 
стало владельцем 49% кипр-
ской Balamer Holdings Ltd, ко-
торой, в свою очередь, при-
надлежит группа «А101», один 
из крупнейших застройщиков 
Москвы. Это следует из дан-
ных ЕГРЮЛ и кипрского рее-
стра компаний, с которыми 
ознакомился РБК. Раннее эти 
49% были у государственного 
банка непрофильных активов 
«Траст». Как следует из про-
ектных деклараций «А101», 
бенефициар остальных 51% — 
Михаил Гуцериев. Российский 
Forbes оценил его состояние 
в 2020 году в $2,5 млрд.

Билан Ужахов — племян-
ник Гуцериева, член сове-
та директоров SFI («Сафмар 
финансовые инвестиции»), 
ранее он участвовал в управ-
лении и другими активами 
в периметре семьи милли-
ардера — руководил «Рус-
ским углем», Кузбасской топ-
ливной компанией, входил 
в совет директоров и был ген-
директором «М.Видео».

РБК направил запрос 
в пресс-службу «А101». Пред-
ставители семьи Гуцериевых 
отказались комментировать 
сумму сделки и иные ее пара-
метры, сославшись на усло-
вия соглашения об урегули-
ровании.

После сделки семья 
Гуцериева вернула пол-
ный контроль над «А101». 
До 2017 года 49% «А101» при-
надлежало другому племян-
нику Гуцериева Микаилу 
Шишханову. Он был основ-
ным акционером Бинбанка, 
миноритарная доля в банке 
принадлежала Гуцериеву. 

Четыре года назад Центро-
банк объявил о санации 
Бинбанка, дыра в котором, 
как позже объявил регулятор, 
составила 350–370 млрд руб. 
В качестве компенсации 
Шишханов передал государ-
ству 49% «А101» и компанию 
«Интеко». Девелоперские 
активы перешли на баланс 
«Траста», вместе с другими 
непрофильными активами са-
нируемых банков. «Интеко» 
банк продаст на торгах в се-
редине ноября.

В 2019 году источники 
РБК сообщали, что Гуцери-
ев планирует выкупить долю 
у «Траста» в качестве уре-
гулирования своего долга. 
Сделку по выкупу «А101» ис-
точники РБК оценивали тогда 
в 40 млрд руб. Как утвержда-
ет источник РБК, знакомый 
с деталями сделки, в итоге 
49% девелопера обошлись 
примерно в 50 млрд руб.

Общая сумма сделок 
между структурами Гуце-
риева и «Трастом» соста-
вит 135 млрд руб., поясняли 
ранее в банке. Кроме доли 
«А101» Гуцериев согласился 
выкупить пакет акций «Слав-
калия» и «Сафмар финансо-
вые инвестиции», облигации 
компаний «Регион Инвест» 
и «Диджитал Инвест», а также 
реструктурировать при-
надлежащие банку активы 
на общую сумму 41 млрд руб.

В пресс-службе «Траста» 
сообщили, что Гуцериев об-
служивает свои обязатель-
ства перед банком в срок 
в соответствии с подписан-
ной документацией. Детали 
сделки в банке не уточнили, 
как и срок, когда по догово-
ренности Гуцериев планирует 
полностью погасить долг.

Управлявший партнер 
Colliers в России Николай 
Казанский считает выход 
«Траста» из капитала «А101» 
логичным шагом, посколь-
ку это совпадает со стра-
тегией банка. Планируется, 
что «Траст» прекратит свою 
работу в 2023 году, через 
пять лет после основания. 
До этого времени он дол-
жен вернуть ЦБ 482 млрд 
руб. за счет продажи активов. 
При этом само присутствие 
госбанков в девелоперских 
компаниях зачастую не ме-
шает их работе, добавляет 
Казанский. В пример он при-
водит группу «Галс» и «Дон-
строй», которые продолжи-
ли развиваться при переходе 
под контроль ВТБ. $

Девелопмент

₽39,9 
млрд
составила выруч-
ка группы «А101» 
за 2020 год

«А101» входит в тройку круп-
нейших застройщиков сто-
лицы и, в частности, явля-
ется лидером в Троицком 
и Новомосковском админи-
стративных округах, кото-
рые образовались после рас-
ширения Москвы в 2012 году. 
На группу «А101», по подсче-
там компании «Метриум», 
приходится треть жилых 
площадей, продаваемых 
в Новой Москве.

Согласно данным Единой 
информационной системы 
жилищного строительства, 
сейчас группа строит 744 тыс. 

кв. м жилья (15 тыс. квартир). 
Выручка группы за 2020 год, 
по ее данным, составила 
39,9 млрд руб. Общий порт-
фель текущих проектов 
составляет 1 млн кв. м, кроме 
жилья группа строит спор-
тивно-развлекательные, тор-
говые и офисные объекты 
в Новой Москве.

Земельные активы груп пы  
составляют 2,1 тыс. га. 
Они были приобретены 
в 2015 году Михаилом Гуце-
риевым и Микаилом Шишха-
новым у основного владельца 
«Русагро» Вадима Мошковича.

ЧЕМ 
ИЗВЕСТНА 
ГРУППА 
«А101»

Фото:  
Ярослав Чингаев/ТАСС
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Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д  |  Удорожание металла бьет по отраслям-потребителям

ЦЕНЫ на сталь сегодня вдвое ВЫШЕ, чем до пандемии. Сказывается растущий 
СПРОС прежде всего со стороны строительного сектора. Темпы восстановления 

металлопотребляющих отраслей будут определять КОНЪЮНКТУРУ и в 2022 году.

Сталь быстро восстанавливается
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Наступление на сверхдоходы 
сталеваров
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Если в 2020 году, в разгар 
пандемии, наблюдался спад 
мирового потребления стали 
и ее производства, то сейчас 
на металлургическом рынке 
складывается благоприятная 
конъюнктура. В ассоциации 
Worldsteel прогнозируют, что 
мировой спрос на сталь вы-
растет по итогам 2021 года на 

нации во всем мире распро-
странение разновидностей 
вируса COVID-19 будет ме-
нее разрушительным, чем 
это было в предыдущих вол-
нах», — заявляют в Worldsteel. 
За последние пять лет более 
высокими темпами потре-
бление стали росло толь-
ко в 2017 году — на 6,9%, до 

1,7 млрд т, по данным ассоци-
ации.

Цены на металл с октября 
2020 года просто галопируют: 
тонна горячекатаного прока-
та на условиях поставки FOB 
Черное море сейчас стоит 
$845, а пиковые значения на-

МАКСИМ ЕГОРОВ

 Реклама

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

4,5%, до 1,9 млрд т, после не-
значительного роста на 0,1% 
в прошлом году. 

Эта тенденция, прогнози-
руют в ассоциации, полу-
чит продолжение и в сле-
дующем году: рост спроса 
ожидается на уровне 2,2%. 
«Текущий прогноз предпола-
гает, что с развитием вакци-
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Рыночный расклад

<       По прогно-
зам ассоциации 
Worldsteel,  
мировой спрос 
на сталь вырас-
тет по итогам 
2021 года на 4,5%

1

Фото: Александр  
Коркка/РИА Новости

блюдались в мае 2021 года, 
когда цена достигала $1145. 
Допандемийные значения 
были в три раза ниже: в ян-
варе 2020 года цена находи-
лась на уровне $480 за тонну 
и в 2017 году была почти такой 
же — $490.

Основным фактором роста 
мирового потребления метал-
ла стало активное восстанов-
ление металлопотребляющих 
производств, поддерживае-
мое отложенным спросом. 
В развитых странах на метал-
лургическом бизнесе поло-
жительно сказываются также 
влияние господдержки и ши-
рокий охват жителей вакцина-
цией. В странах с развиваю-
щейся экономикой, полагают 
в Worldsteel, восстановление 
рынка было прервано новой 
волной инфекции.

По мнению управляюще-
го директора Национального 
рейтингового агентства Дми-
трия Орехова, сегодня основ-
ные факторы, задающие трен-
ды рынка, это волатильность, 
когда периоды резкого роста 
цен сменяются столь же стре-
мительным падением, повы-
шенное внимание государ-
ства к сектору и следующее 
за этим изменение налогоо-
бложения компаний. Несмо-
тря на все это, отмечает экс-
перт, российская металлургия 
сохраняет маржинальность 
выше 30%.

ДОХОДЫ МЕТАЛЛУРГОВ
Металлурги не просто пере-
жили пандемию, но и прекрас-
но себя чувствуют — несмо-
тря на негативное влияние 
введенной с августа 2021 года 
экспортной пошлины, ко-
торая охладила внутренние 
цены, говорит вице-президент 
агентства Moody's Денис Пе-
ревезенцев. ММК направил 
в третьем квартале на упла-
ту пошлин $104 млн, НЛМК 
оценил влияние экспортных 
пошлин с момента их ввода 
в сумму до $400 млн, «Север-
сталь» заплатила $108 млн та-
моженных пошлин. 

При этом цены на сырье для 
металлургии — руду и коксу-
ющийся уголь — растут. Толь-
ко в минувшем октябре уголь 
подорожал на 85%, отмеча-
ет Дмитрий Орехов. «Рост 
цен на составляющие себе-
стоимости может в кратко-
срочном периоде негативно 
повлиять на рентабельность 
производителей металлур-
гической продукции. Одна-
ко в долгосрочном аспекте 
цены на сталь и руду движут-
ся в одном направлении, что 
положительно влияет на опе-
рационные потоки произво-
дителей металла», — говорит 
эксперт. 

нагрузкой среди компаний 
этого сектора в мире и поэ-
тому в отличие от более за-
кредитованных компаний из 
других регионов имеют воз-
можность направлять практи-
чески все свободные сред-
ства на выплату дивидендов.

КТО ПРОДИКТУЕТ СПРОС
В следующем году на ценах 
и темпах потребления ме-
талла помимо COVID-19, по 
мнению аналитиков, будет 
сказываться динамика раз-
вития отраслей, являющихся 
основными потребителями 
стали, — строительной и ав-
томобильной промышленно-
сти. Строительный сектор 
оказался более устойчивым 
к пандемическому шоку, чем 
производственный. Одна-
ко во многих развивающихся 
странах наблюдалась и пол-
ная остановка строительных 
проектов. Ожидается, что по 
итогам 2021 года мировой 
строительный сектор про-
демонстрирует устойчивый 
рост, чему будут способство-
вать низкие ставки кредитова-
ния и действия национальных 
правительств, сосредоточив-
ших внимание на инфраструк-
турных проектах в рамках 
своих планов восстановления 
экономик. 

Эти тенденции характерны 
и для России, где строитель-
ный сектор получил поддерж-
ку — в частности, в виде го-
спрограмм субсидирования 
ипотеки. 

Растет спрос на металл 
и в автопроме, считают 
в Worldsteel. 

Динамика потребления 
стали в мире неоднородна: 
в Китае по-прежнему сказы-
вается кризис в строитель-
ной отрасли, в то время как 

страны Юго-Восточной Азии 
демонстрируют сезонный 
рост спроса на сталь, кото-
рый продлится до конца года, 
говорит руководитель практи-
ки по работе с предприятия-
ми металлургической и гор-
нодобывающей отрасли КПМГ 
в России и СНГ Наталья Ве-
личко. Евросоюз, по данным 
Worldsteel, демонстрирует 
восстановление спроса: все 
секторы экономики, потребля-
ющие сталь, растут, несмотря 
на продолжающиеся волны 
заражения COVID-19. Италия, 
одна из наиболее пострадав-
ших от пандемии стран Ев-
ропы, восстанавливается бы-
стрее, чем другие страны ЕС. 

По словам Натальи Величко, 
именно баланс спроса и пред-
ложения будет определять 
уровень цен в большей степе-
ни, чем курс доллара; учетные 
ставки, доходность гособли-
гаций и локальные програм-
мы по стимулированию эко-
номики пока будут на втором 
плане. 

Денис Перевезенцев пола-
гает, что в 2022 году на рос-
сийском и мировом рынках 
следует ожидать небольшую 
коррекцию цен на сталь, кото-
рые тем не менее останутся 
заметно выше допандемийных 
уровней. Главные причины все 
те же — восстановление спро-
са и низкое предложение со 
стороны Китая, где производ-
ство стали будет стагнировать, 
в том числе в силу экологиче-
ских ограничений. Директор 
группы корпоративных рей-
тингов АКРА Илья Макаров за-
мечает, что возможен и новый 
рост цен — в случае резкого 
сокращения производствен-
ных мощностей по выплавке 
стали в мире на фоне ее актив-
ного потребления. 
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Разница между ценой на 
сталь и комбинированной це-
ной на сырье (уголь и руду) 
может меняться в краткосроч-
ном периоде под воздействи-
ем различных факторов как 
на рынке стали, так и на рын-
ке сырья, но на длинном от-
резке времени она находит-
ся в определенных рамках, 
комментирует директор груп-
пы корпоративных рейтингов 
АКРА Илья Макаров.

По прогнозам «ВТБ Капита-
ла», цены на железную руду 
в краткосрочной перспективе 
будут падать на фоне ослабле-
ния спроса со стороны Китая. 
Импорт руды в Китай в сен-
тябре снизился на 12% год 
к году, а внутреннее производ-
ство концентрата в Китае из-
за нехватки электроэнергии 
упало примерно на 4% в пери-
од с середины сентября до се-
редины октября. Аналитики не 
видят значительного улучше-
ния спроса со стороны Китая, 
так как страна продолжает со-
кращать производство стали.

«Отсутствие давления со 
стороны китайских экспор-
теров, высокие цены на руду 
и уголь будут поддерживать 
цены на сталь на высоком 
уровне на ключевых рынках 
в 2022 году, обеспечивая вы-
сокую рентабельность рос-
сийским металлургам», — по-
лагает Денис Перевезенцев.

Регуляторные нововведе-
ния в России в 2022 году, та-
кие как введение акциза на 
сталь и увеличение НДПИ на 
железную руду и уголь, не ока-
жут существенного влияния на 
рентабельность российских 
металлургов, продолжает ана-
литик: российские металлур-
ги обладают одними из самых 
высоких показателей рента-
бельности и низкой долговой 

>30%
cоставляет сей-
час маржиналь-
ность российской 
металлургиче-
ской промышлен-
ности
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От первого лица

«Компании вне ESG-повестки окажутся 
за бортом финансового истеблишмента»
О том, что необходи-

мо для развития в Рос-

сии рынка ответствен-

ного финансирования, 
РБК+ рассказал руко-

водитель направления 

по устойчивому разви-

тию ТРУБНОЙ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕ-
СКОЙ КОМПАНИИ 
(ТМК) ДЕНИС  
ПАПИН.

Фото: пресс-служба

˝  Когда крупная компания пытается 
обязать поставщиков следовать завышенным 
ESG-требованиям, она может попросту  
потерять их»

Последние полгода регу-
лярно проходят различные 
ивенты, где обсуждается ESG. 
Хайп уходит, вопрос перехо-
дит в иную плоскость — все 
уже обсуждают, как устойчи-
вое развитие влияет на биз-
нес-процессы и капитализа-
цию компаний. 

Правительство утверди-
ло критерии «зеленого» 
финансирования. Являют-
ся ли критерии привлече-
ния льготного финансиро-
вания через специальные 
облигации оптимальными? 
Что дает утверждение этого 
стандарта?
Это первый фундаменталь-

ный документ, связанный с по-
весткой ESG, который при-
нят правительством РФ, что 
радует. Стало понятно, какие 
проекты можно отнести к «зе-
леным» или адаптационным. 
Хотя инфраструктура для при-
влечения «зеленого» финан-
сирования только создается, 
и пройдет еще два-три года, 
пока она примет более четкие 
очертания. 

При этом, чтобы бизнес был 
заинтересован в «зеленом» 
финансировании, его надо мо-
тивировать, должны появить-
ся инструменты поддержки 

государством «зеленых» ини-
циатив. Возможно, стоит рас-
смотреть создание государ-
ственных суверенных фондов, 
ориентированных на «зеле-
ные» или социальные проекты, 
или программы по частичной 
компенсации купона по обли-
гациям. Или не облагать дохо-
ды по данным инструментам 
НДФЛ. Вариантов много, тут 
необходима воля государства.

По каким признакам можно 
сделать вывод, определя-
ет ли следование повестке 
ESG инвестиционную стра-
тегию той или иной компа-
нии?
Таких признаков много: 

нужно смотреть на объем 
инвестиций, направленных 
на решение экологических 
и социальных задач, оце-
нивать, насколько своевре-
менно и без побуждения го-
сударственными органами 
модернизируется производ-
ство, ну и главное — каких 
результатов удалось достичь. 
Для каждой отрасли — свои 
критерии и приоритеты. 

Если говорить о промыш-
ленном производстве, то, на-
пример, в ТМК за последние 
18 лет была проведена мас-
штабная модернизация ос-

Принципы ESG (англ. enviro-
nmental — экология, social — 
социальное развитие, 
governance — корпоратив-
ное управление) давно ак-
туальны на Западе, и запад-
ные инвесторы учитывают 
их при принятии решений. 
Насколько широко повестка 
распространена в России? 
На Западе эта повестка до-

статочно широко распростра-
нена, но не у всех. В первую 
очередь на нее ориентируют-
ся крупные публичные ком-
пании. Малый или средний 
бизнес эти вопросы зачастую 
волнуют гораздо меньше. 

Публичные российские ком-
пании, торгующиеся на зару-
бежных биржах, давно улови-
ли тренд. Они приводят свои 
практики в области устойчи-
вого развития в соответствие 
с запросами ESG-ориентиро-
ванных инвесторов, инвести-
ционных фондов, а также рей-
тинговых агентств. 

Те компании, которые не 
в повестке, оказываются за 
бортом финансового ис-
теблишмента. Преимущества-
ми следования принципам 
ESG являются доступ к рынку 
капитала и соответствие тре-
бованиям значимых для ком-
пании стейкхолдеров.

новного производства, на 
которую было направлено 
свыше 160 млрд руб. Мы ушли 
от мартеновского производ-
ства и полностью перешли 
на современные электро-
сталеплавильные комплексы 
с использованием вторично-
го сырья — металлолома, это 
наиболее экологичная техно-
логия выплавки стали. Сейчас 
наши трубопрокатные агрега-
ты — самые современные, со-
ответствующие наилучшим до-
ступным технологиям.

Масштабная модернизация 
позволила нам значительно 
улучшить экологические ха-
рактеристики производства: 
удельные выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух сократились в 1,3 раза, 
выбросы СО₂ сократились 
в 1,6 раза.

Одновременно с модер-
низацией основного произ-
водства проводились стро-
ительство и реконструкция 
природоохранных объектов, 
создавались замкнутые обо-
ротные циклы на заводах ком-
пании. Это позволило снизить 
водопотребление в 1,3 раза, 
сброс сточных вод сокра-
тить в два раза. Всего было 
реализовано 252 природоох-
ранных проекта на сумму бо-
лее 19 млрд руб. Без вложе-
ний в реализацию конкретных 
программ таких результатов 
достичь невозможно.

В случае появления зако-
нодательных требований 
о раскрытии нефинансовой 
информации, как это приня-
то директивой ЕС для евро-
пейских компаний, станет 
ли это проблемой для рос-
сийских компаний? 
Обязательное раскрытие не-

финансовой информации не 
станет проблемой для крупно-
го российского бизнеса или 
публичных компаний, пото-
му что они и так этим зани-
маются. Причем раскрывают 
информацию иногда в значи-
тельно большем объеме, чем, 
скажем, этого требует та же 
директива ЕС. ТМК уже не-
сколько лет публикует отчет-
ность в области устойчивого 
развития в составе годового 
отчета, сейчас мы решили вы-
пускать отдельный нефинансо-
вый отчет по итогам 2021 года 
в соответствии с международ-
ными стандартами GRI.

Но подобные обязатель-
ства могут оказаться большой 
проблемой для среднего или 
малого бизнеса. У них просто 
может не оказаться ресурсов, 
для того чтобы раскрывать 
какие-то нефинансовые дан-
ные. Здесь важно соблюдать 
баланс. Можно как раз ори-
ентироваться на европейские 
требования: отталкиваться от 
величины бизнеса, количе-
ства сотрудников и так далее. 
Собственно, и директива ЕС 
предусматривает обязатель-

ное раскрытие нефинансовой 
информации не для всех ком-
паний.

У крупного бизнеса, ко-
торый плотно занимает-
ся вопросами устойчивого 
развития, существует про-
блема по выстраиванию 
ответственной цепочки по-
ставок в связи с отсутстви-
ем законодательной базы 
в России и по ряду других 
причин. Как эту проблему 
решает ТМК? 
Можно называть это и про-

блемой, потому что действи-
тельно недостаток регули-
рования существует, да и в 
целом пока повестка устой-
чивого развития — это боль-
ше про крупный бизнес. 
И когда крупная компания 
пытается обязать своих по-
ставщиков (а это и МСП, и по-
ставщики в регионах) следо-
вать каким-то завышенным 
ESG-требованиям, то она мо-
жет попросту потерять их 
и остаться без необходимых 
для производства ресурсов. 
С другой стороны, лучше смо-
треть на это как на хорошую 
тенденцию — включение в по-
вестку устойчивого развития 
всего бизнеса. Просто делать 
это нужно не резко, а посте-
пенно. Роль крупного бизне-
са тут очень большая: обучать 
поставщиков, рассказывать 
о своих практиках, помогать — 
и только потом обязывать. 

Мы в ТМК достаточно давно 
изучаем этот вопрос и сейчас 
пришли к решению, что будем 
на данном этапе рекомендо-
вать своим поставщикам со-
блюдение базовых требова-
ний в области охраны труда, 
экологии и социальной поли-
тики. С этой целью в компании 
подготовлен Кодекс поведе-
ния контрагента. А в договоры 
с поставщиками планирует-
ся также включать положе-
ния, связанные с социальными 
и экологическими аспектами.

Рассматривает ли ТМК воз-
можность привлечения «зе-
леного» финансирования?
Мы рассматриваем любые 

источники финансирования, 
в том числе инструменты «зе-
леного» финансирования. 
Только сейчас появилась так-
сономия, и мы теперь понима-
ем, какие проекты считаются 
«зелеными», а какие адапта-
ционными. Стали более про-
зрачными требования к заем-
щику, появились и требования 
к верификаторам. Мы анали-
зируем наши экологические 
программы на предмет соот-
ветствия данным критериям. 
Затем определимся с конкрет-
ными финансовыми инстру-
ментами, которые для нас 
наиболее интересны: «зеле-
ный» кредит, кредит с привяз-
кой к показателям устойчиво-
го развития или «зеленые»/
устойчивые облигации. 
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>20%
может составить 
падение цен на 
металлопродук-
цию в 2022 году 
по сравнению 
с уровнем теку-
щего года

^       С 2022 года 
налог на диви-
денды металлур-
гов решено не 
вводить, но его 
обсуждение про-
должится

Рост цен на металлы привел к удорожанию проектов в ряде отраслей. Чтобы 

сбалансировать рынки, правительство РФ ввело для производителей металлов новые 

пошлины и акцизы. На обсуждении — вопрос о налоге на прибыль металлургов.

Новые стальные рычаги
сдерживанию роста стоимо-
сти строительных материалов 
в условиях рыночной эконо-
мики неправильно. Мы испы-
тываем последствия общеми-
рового роста цен на ресурсы. 
Если ограничивать рынок, 
можем столкнуться с дефици-
том. Этот период наша стра-
на уже проходила. Поэтому 
нужно говорить об адаптации 
рынка к таким колебаниям: 
росте благосостояния граж-
дан, государственных мерах 
поддержки отрасли, снижаю-
щих общую стоимость покуп-
ки жилья, таких как льготная 
ипотека, субсидируемые кре-
диты застройщикам и подряд-
чикам, льготы при выделении 
земельных участков, развитие 
индивидуального жилищного 
строительства», — перечисля-
ет Антон Глушков.

Наступление на сверхдо-
ходы металлургов правитель-
ство начало с громкого заяв-
ления первого вице-премьера 
Андрея Белоусова. В интервью 
РБК он заявил, что металлур-
ги «нахлобучили» государство 
на 100 млрд руб. Эти день-
ги, по мнению чиновника, они 
заработали на поставках на 
объекты государственных ка-
питальных вложений и госо-
боронзаказа. Поэтому метал-
лурги должны вернуть деньги 
через повышение налога. 

ПРАВИЛА ИГРЫ
Первым шагом по изъятию 
сверхдоходов стал ввод экс-
портных пошлин до конца 
2021 года. Пошлины состо-
ят из базовой ставки 15% 
и специфического компо-
нента, величина которого 
рассчитывается в зависи-
мости от вида металла или 
степени переработки про-
дукции с учетом динамики 
мировых цен за пять меся-
цев 2021 года. Минималь-
ная экспортная ставка на 
медь, например, составля-
ет $1226, на нержавеющую 
сталь и ферросплавы — $150 
за тонну. На 2022 год пошли-
ны продлеваться не будут, 
но следующим шагом станет 
корректировка налога на до-
бычу полезных ископаемых 
(НДПИ) с учетом рыночной 
конъюнктуры и ввод акци-
за на жидкую сталь. Компа-
ния «Северсталь» оценива-
ет свои допрасходы из-за 
нового налогового механиз-
ма в $280–290 млн в 2022 
году, говорил в октябре CFO 
компании Алексей Куличен-
ко в ходе телеконференции 
с аналитиками. НЛМК по но-
вому налоговому механиз-
му заплатит от $300 млн до 

БОРИС ЯКОВЛЕВ

Рост мировых цен на сталь 
и последующее увеличение 
внутренних цен ударили по 
металлопотребляющим отрас-
лям. Машиностроители че-
рез свою ассоциацию «Рос-
спецмаш» оценивали рост 
цен на продукцию металлур-
гии в 35%, а по отдельным ее 
видам и до 50%. Стоимость 
второго этапа модернизации 
Восточного полигона из-за 
роста цен на металлы и дру-
гие стройматериалы выросла 
с 720 млрд до 777 млрд руб., 
по оценке главы РЖД Олега 
Белозерова. Строительный 
сектор оказался в числе наи-
более пострадавших. По раз-
личным позициям удорожание 
металла составило от 60 до 
100%. 

Президент Национального 
объединения строителей Ан-
тон Глушков рассказал РБК+, 
что при монолитном строи-
тельстве жилья массового сег-
мента подорожание только 
металла и цемента дает увели-
чение затрат застройщика на 
8%. В эту оценку не вошли за-
траты на цемент и металл, ис-
пользуемые для изготовления 
готовых железобетонных кон-
струкций (плиты перекрытия, 
ограждающие конструкции 
и т.п.). «Мы видим, что подоро-
жание коснулось отделочных 
материалов, инженерных си-
стем и оборудования, пилома-
териалов. Общее удорожание 
строительства многоквартир-
ных домов в зависимости от 
категории дома может состав-
лять более 10%», — говорит 
Антон Глушков. При этом, от-
мечают в объединении, цена 
контракта в ряде случаев по 
закону не может быть увеличе-
на даже при таких существен-
ных обстоятельствах, как по-
вышение закупочной цены на 
металл.

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Сложная ситуация в метал-
лопотребляющих отраслях 
привела к дискуссиям в пра-
вительстве о мерах реаги-
рования. Союз машиностро-
ителей России в июньском 
письме вице-премьеру Юрию 
Борисову выступил с рядом 
предложений по стабили-
зации цен на металл. Среди 
них — субсидирование про-
изводства металлопродук-
ции из допдоходов бюджета, 
отмена импортных пошлин 
на прокат и введение демп-
фера, сообщал ТАСС. «Гово-
рить о мерах, например, по 

$500 млн в год. По оценке 
ММК, его допрасходы соста-
вят $230 млн. 

Управляющий директор 
рейтинговой службы На-
ционального рейтингово-
го агентства Сергей Гри-
шунин считает, что лучшей 
мерой защиты внутреннего 
рынка от роста цен на ми-
ровых площадках является 
создание государственно-
го резерва металлопродук-
ции в объеме 4–5 млн т, что 
составляет 10% рынка. Эти 
объемы могут закупаться 
в период низкого рынка и по-
ставляться на государствен-
ные объекты по цене закупки 
с учетом расходов на хране-
ние и консервацию. Кроме 
того, нужно иметь возмож-
ность допускать в Россию 
поставки металла с Украи-
ны и из Турции, что должно 
создавать избыток предло-
жения в РФ в случае необ-
ходимости сдерживать рост 
цен. По мнению эксперта, 
металлурги будут перекла-
дывать налоги на потребите-
лей, однако в случае падения 
цен на мировых рынках ри-
ски поставок дешевого им-
порта с Украины и из Турции 
могут не позволить сделать 
это в полном объеме. Цены 
в следующем сезоне, полага-
ет он, будут на 20–30% ниже 
средних уровней текуще-
го года. Коррекция на рынке 
сопровождается снижением 
экономической активности, 
а строительный сектор будет 
замедляться на фоне падаю-
щих располагаемых доходов 
покупателей по всему миру. 

Хотя рост НДПИ и введе-
ние акциза являются непри-

ятными для металлургов ве-
щами, наиболее остро ими 
была воспринята идея прави-
тельства ввести повышенный 
налог на прибыль, который 
рассчитывался бы исходя из 
инвестиционной активно-
сти и объема выплаченных 
дивидендов за последние 
пять лет. В компании «Атон» 
подсчитали, что за 2016–
2020 годы только у «Русала», 
ММК, Polymetal, «Полюса», 
«ФосАгро» и «Акрона» объем 
инвестиций превышал диви-
денды. С 2022 года этот так 
называемый налог на диви-
денды решено не вводить, 
но его обсуждение продол-
жится. 

Ожидается, что перспекти-
ва появления такого налога 
серьезно скажется на сек-
торе, который будет вынуж-
ден больше инвестировать. 
По мнению президента «Но-
рильского никеля» Владими-
ра Потанина, правительство, 
исключив повышение нало-
га, дало компаниям время 
адаптировать свою политику 
к требованиям социальной 
справедливости. Об этом 
он сказал в интервью «Ин-
терфаксу» в конце сентября. 
«Но будет возврат к вопро-
су о справедливом налогоо-
бложении. И в связи с этим 
государство сформулиро-
вало соотношение 1:1 между 
дивидендами и инвестиция-
ми», — считает он. Основной 
акционер НЛМК Владимир 
Лисин также в комментарии 
«Интерфаксу» говорил, что 
справедливым было бы соот-
ношение «дивиденды — на-
логи — инвестиции» в равной 
пропорции. 


