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˝ В числе обсу-
ждающихся вари-
антов, по словам 
собеседников РБК, — 
«паспорт здоровья», 
«сертификат здоро-
вья», «зеленый пас-
порт» (Green pass), 
«ковипасс», «санитар-
ный паспорт»

Финансы  7

«Траст» просит российский 
арбитраж признать решение 
суда Лондона по спору 
с компаниями Бориса Минца

БОРИС МИНЦ ,
предприниматель
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ВЛАСТИ ОБСУЖДАЮТ ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЯ ДОКУМЕНТА, РАЗРЕШАЮЩЕГО В ПАНДЕМИЮ  
ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

QR-коду подбирают 
эвфемизмы
В Л А С Т И  обсуждают варианты Н А З В А Н И Я  Д О К У М Е Н Т А 

для привитых и переболевших С O V I D - 1 9 .  При этом использование 
Т Е Р М И Н А  « Q R - К О Д »  планируется свести к минимуму из-за 
Н Е Г А Т И В Н О Г О  отношения к нему граждан.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

В Кремле и правительстве об-
суждают возможные названия 
документа, по которому приви-
тые от коронавируса, офици-
ально переболевшие и имею-
щие медотвод от вакцинации 
граждане смогут посещать 
общественные места при вве-
дении ограничений из-за эпи-
демии коронавируса. Об этом 
РБК рассказали два источни-
ка, близких к администрации 
президента, и собеседник, 
близкий к правительству. При 
этом власти планируют све-
сти к минимуму использование 
термина «QR-код» в публичной 
риторике, сказали два близких 
к Кремлю источника.

QR-код — это лишь инстру-
мент передачи информации, 
как, например, флешка, го-
ворит РБК федеральный чи-
новник. С помощью QR-кода 

можно узнать данные о вак-
цинации человека или пере-
несенной болезни. Сам до-
кумент, который позволяет 
существенно расширить ко-
видные ограничения, должен 
называться как-то иначе, до-
бавляет он.

В настоящее время с помо-
щью социологических иссле-
дований тестируются разные 
варианты того, какое назва-
ние могло бы использовать-
ся в России для документа 
для привитых и переболев-
ших официально граждан при 
введении ограничений, гово-
рят источники РБК. В числе 
обсуждающихся вариантов, 
по словам двух собеседников 
РБК, — «паспорт здоровья», 
«сертификат здоровья», «зе-
леный паспорт» (Green pass), 
«ковипасс», «санитарный пас-
порт» и т.д.

На круглом столе близкого 
к внутриполитическому блоку 
Кремля Экспертного институ-

та социальных исследований 
(ЭИСИ), который состоялся 
18 ноября и был посвящен ме-
ждународному опыту исполь-
зования QR-кодов и примене-
нию их в России, участники 
в числе прочего констатирова-
ли: система QR-кодов введена 
во многих странах, но в пуб-
личном пространстве исполь-
зуются другие наименования. 
Например, Health pass, Covid 
Save Ticket, Green pass и т.д.

Скорее всего, финальное 
название документа, на ко-
тором остановятся россий-
ские власти, будет закрепле-
но официально, говорит один 
из источников. Это может быть 
сделано поправками ко вто-
рому чтению законопроектов 
о QR-кодах или документом 
оперштаба по борьбе с коро-
навирусом.

В правительственных зако-
нопроектах, которые предпо-
лагают возможность введе-
ния QR-кодов на воздушном 

и железнодорожном транспор-
те, а также в общественных 
местах, сейчас используется 
абстрактный термин «доку-
ментация», который подтвер-
ждает проведение вакцинации, 
наличие противопоказаний 
к ней или факт перенесенно-
го заболевания. Документация 
«содержит двухмерный штри-
ховой код (QR-код)», говорится 
в законопроектах.

Многие люди негативно 
воспринимают сам термин 
«QR-код», говорит один из со-
беседников РБК, ссылаясь 
на закрытые социсследова-
ния, которые показывают, что 
отрицательно к нему относят-
ся чуть более 50% россиян, 
в их числе как вакцинирован-
ные, так и не прошедшие вак-
цинацию, при этом возможен 
рост числа негативно относя-
щихся. Часть людей считают 
словосочетание «QR-код» са-
танинским, кто-то восприни-
мает его через призму огра-
ничения свобод, поясняет 
собеседник РБК.

«В истории нашей страны 
много всякого такого было: 
«666, число зверя» — популяр-
ные образы среди не очень 
образованных православ-
ных. …Чуть раньше у людей 
было категорическое неприя-
тие ИНН… Теперь ИНН есть 
у каждого, и ничего страш-
ного не произошло. Пришла 
очередь QR-кодов», — говорил 
в интервью РБК главврач пси-
хиатрической больницы им. 
Алексеева (ранее — больница 
им. Кащенко) Георгий Костюк, 
объясняя причины страхов 
россиян перед вакцинацией 
и отрицания пандемии. По его 
словам, люди допускают, что 
кто-то научился делать то, что 
вчера еще казалось недоступ-
ным. «Кому-то реальной ка-
залась конспирологическая 
идея, что Билл Гейтс разрабо-
тал чипы [и вживляет их людям 
вместе с вакциной]. Даль-
ше — это уже дело техники. Кто 
знает, что такое 5G? А вдруг 
это что-то такое, что действи-
тельно способно [заразить ко-
ронавирусом]? К тому же ви-
русы бывают и цифровые. 
Убедить себя в этом несложно, 
если изначально принял пози-
цию про создание цифрово-
го ГУЛАГа и другие подобные 
теории», — пояснял Костюк.

Само наименование 
«QR-код» и то, почему исполь-
зуется именно такое название, 
непонятно для граждан. «Это 
не соответствует социальной 
практике людей с точки зрения 
повседневной жизни. Исполь-
зование термина «QR-код» 
усиливает настороженность, 
может пугать и порождать не-
гативные коннотации у людей, 
которые и так испытывают тре-
вогу из-за нововведений, видя 
в них различные угрозы», — 
считает директор по полити-
ческому анализу Института со-
циального маркетинга Виктор 
Потуремский. Если же власти 
будут использовать, к приме-
ру, слово «паспорт», то это 
будет намного понятнее. «Все, 
даже маленькие дети, знают, 
что такое паспорта», — говорит 
эксперт. $
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" Система 
QR-кодов вве-
дена во мно-
гих странах, 
но в публич-
ном про-
странстве 
использу-
ются другие 
наименова-
ния, напри-
мер, Health 
pass, Covid 
Save Ticket, 
Green pass
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Экономика

ИННА ДЕГОТЬКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Трудовые доходы 
в некорпоративном 
секторе упали почти 
на 20% к допанде-
мийному уровню, 
выяснили эксперты 
НИУ ВШЭ. Этот 
фактор тянет вниз 
доходы населения, хотя 
в целом они начали 
расти благодаря увели-
чению зарплат и соц-
выплатам.

Трудовые доходы в некорпо-
ративном секторе российской 
экономики сильно отстают 
по динамике от доходов работ-
ников организаций и населе-
ния в целом. Если в среднем 
реальные доходы населения 
уже по итогам первого по-
лугодия 2021 года почти до-
стигли доковидного уровня, 
а по итогам третьего кварта-
ла превысили его, то дохо-
ды в некорпоративном сек-
торе после второго квартала 
2021 года оказались на 18% 
ниже в реальном выражении, 
чем за второй квартал допан-
демийного 2019 года. Такие 
расчеты представили экспер-
ты НИУ ВШЭ в «Мониторин-
ге социально-экономическо-
го положения и социального 
самочувствия населения: три 
квартала 2021 года», поступив-
шем в РБК. Некорпоративный 

сектор — это работники, ко-
торые имеют трудовой доход, 
но не являются наемными ра-
ботниками: индивидуальные 
предприниматели, самоза-
нятые, занятые неформально 
и занятые у частных лиц, пояс-
нили РБК авторы мониторинга.

По итогам третьего квартала 
этого года реальные распола-
гаемые денежные доходы рос-
сиян выросли на 8,1% по срав-
нению с тем же кварталом 
2020 года, отчитывался Рос-
стат в конце октября. За девять 
месяцев 2021 года рост соста-
вил 4,1% к тому же периоду го-
довой давности.

Рост денежных доходов на-
селения в третьем квартале 
2021 года был в первую оче-
редь связан с масштабными 
единовременными выплата-
ми семьям с детьми и пенсио-
нерам, заключили эксперты 

ВШЭ. Статистика реальных до-
ходов включает и неработаю-
щих граждан. Доля социальных 
выплат в структуре доходов 
достигла максимального за по-
следние годы значения — 23,1%, 
указали они. Единовременные 
выплаты получили почти три 
четверти российских семей, 
следует из опроса «ИнФОМ» 
по заказу Банка России, на ко-
торый ссылается ВШЭ. Без 
учета разовых выплат пенсио-
нерам (по 10 тыс. руб. в сен-
тябре) средняя пенсия сокра-
тилась бы на 1,2% в реальном 
выражении в третьем кварта-
ле 2021 года к тому же периоду 
прошлого года. В корпоратив-
ном секторе, согласно Росста-
ту, пандемия прошла практи-
чески незамеченной: реальная 
зарплата в организациях 
по итогам 2020 года выросла 
на 3,8% (годом ранее был рост 
на 4,8%). За январь—август 
2021 года реальные зарпла-
ты увеличились на 3% к тому 
же периоду 2020 года, следует 
из наиболее актуальных дан-
ных статведомства.

Вместе с тем в некорпора-
тивном секторе ситуация про-
тивоположная, утверждают 
экономисты ВШЭ. «Согласно 
нашим оценкам, в данном сег-
менте экономики во втором 
квартале 2021 года в реаль-

ЭКСПЕРТЫ ВШЭ ОЦЕНИЛИ ДИНАМИКУ ДОХОДОВ В РАЗНЫХ  
СЕГМЕНТАХ РЫНКА ТРУДА

Некорпоративный сектор 
потерял в зарплате 20%

ном выражении средний тру-
довой доход составил только 
82% от уровня второго квар-
тала 2019 года. На этот сег-
мент приходится как минимум 
30% от всех занятых. Следова-
тельно, именно падение тру-
довых доходов в некорпора-
тивном сегменте тянет вниз 
реальные денежные доходы 
населения», — заключили авто-
ры. Официальной статистики 
об уровне доходов некорпо-
ративного сектора нет: Рос-
стат не публикует отдельные 
данные о среднем трудовом 
доходе от занятости, не свя-
занной с наемным трудом 
в организациях.

В корпоративном сегмен-
те, «видном» Росстату, заня-
ты 32 млн человек — на круп-
ных и средних предприятиях, 
оценивает директор Центра 
трудовых исследований ВШЭ 
Владимир Гимпельсон. Этот 
наблюдаемый сегмент состо-
ит наполовину из бюджетных 
организаций, а во второй по-
ловине доминируют крупные 
компании. Реальные масшта-
бы проблем сосредоточе-
ны в «слабо видимом» сек-
торе рынка труда, в котором 
заняты около 40 млн чело-
век — чуть больше половины 
всей рабочей силы, оценивает 
Гимпельсон. $
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АНАЛИТИКИ «ВТБ КАПИТАЛА» ПОДСЧИТАЛИ, ВО СКОЛЬКО РОССИИ ОБОЙДЕТСЯ ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

Нейтральность ценой 
в полквадриллиона

Для снижения В Ы Б Р О С О В  У Г Л Е Р О Д А  на 60% к 2050 году 
Р О С С И И  потребуется 102,7 трлн руб., подсчитали в «ВТБ Капитале». 

Углеродная нейтральность к 2060 году О Б О Й Д Е Т С Я  В  4 7 9 , 8  Т Р Л Н  Р У Б . 
Борьба с выбросами приведет к росту цен на электроэнергию.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Сокращение выбросов 
к 2050 году на 60% от уровня 
2019 года потребует 102,7 трлн 
руб., говорится в отчете «ESG 
и декарбонизация» «ВТБ Ка-
питала». Но эта оценка, как 
отмечают аналитики, в целом 
соответствует стратегии Мин-
экономразвития, предпола-
гающей выделение на эти 
цели 88,8 трлн руб.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
У БОРЬБЫ С ВЫБРОСАМИ
Самым дорогим для декарбо-
низации сектором, по оценке 
аналитиков, остается транс-
порт, далее идут цементная 
промышленность, производ-
ство железной руды и стали. 
К наименее капиталоемким 
с точки зрения декарбониза-
ции аналитики относят от-
расль утилизации отходов, 
электроэнергетику и проек-
ты в сфере лесного хозяйства. 
В совокупности с проектами, 
где можно снизить выбросы 
метана, на эти отрасли прихо-
дится 59% от общего объема 
выбросов в России.

Но борьба с выброса-
ми приведет к росту цен 
для конечных потребителей 
на продукцию внутри Рос-
сии, предупреждают экспер-
ты. К 2050 году он составит 
в среднем 8%, сильнее всего 
подорожает электроэнер-
гия, цены на которую для по-
крытия инвестиций должны 
будут вырасти на 28%. В то же 
время последствия инвести-
ций в снижение выбросов ме-
тана в нефтегазовой и уголь-
ной отраслях с точки зрения 
цен для конечного потреби-
теля будут незначительны. 
Управляющий директор рей-
тинговой службы НРА Сергей 
Гришунин заметил, что рост 
цен на электроэнергию на 28% 
в течение 30 лет в сопостави-
мых ценах — это «неприятное 
допущение». Однако сказать, 
что это приведет к замедле-
нию экономического роста, 
нельзя, добавил он. По его 
мнению, оборудование для де-
карбонизации, производимое 
в России, может давать допол-
нительные стимулы развития 

экономики, а инвестиции в по-
добные проекты при должной 
поддержке государства могут 
приводить к снижению налого-
вой нагрузки на предприятия, 
занятые модернизацией.

Хотя система торговли угле-
родными единицами в России 
пока не запущена, аналитики 
отмечают, что закон об огра-
ничении выбросов парниковых 
газов создает базу для реали-
зации климатических проектов 
с возможностью их продажи 
за рубежом, а кроме того, пра-
вительство рассматривает ва-
рианты запуска ценообразова-
ния на углерод внутри страны: 
сначала — в рамках пилотного 
проекта на Сахалине. По мне-
нию экспертов «ВТБ Капита-

ла», Россия может сократить 
выбросы углерода наполови-
ну при цене на углерод всего 
$30 за тонну. В Европе тонна 
углерода в целях оценки вы-
бросов сейчас стоит порядка 
$62 за тонну. Президент Сбер-
банка Герман Греф оценивает 
эффективность климатических 
проектов в России уже при 
цене $25 за тонну СО2. По его 
мнению стоимость энерго-
перехода в России составит 
от $0,66 трлн до $1 трлн в те-
чение 40 лет. 

СЦЕНАРИЙ ПОЛНОЙ 
ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
Министр экономического раз-
вития Максим Решетников 
считает, что Россия не дол-
жна стремиться к углеродной 
нейтральности любой ценой. 
«Это дополнительные инве-
стиции, и любые инвестиции — 
в конечном счете за них платит 
потребитель», — заявил чинов-
ник на мероприятии россий-
ской делегации в рамках Кон-
ференции в Глазго.

Тем не менее итоги Кон-
ференции ООН, по мнению 
аналитиков, указывают на то, 
что мир находится на пути 
глубокой декарбонизации. 
Согласно их подсчетам, Рос-
сии потребуется потратить 
к 2060 году 479,8 трлн руб., 
чтобы добиться полной декар-
бонизации экономики (сни-
жения выбросов парниковых 
газов до нуля, без учета погло-
щающей способности лесов. — 
РБК). Почти треть этой суммы, 
145,4 трлн руб., составляют ин-
вестиции в транспорт, основ-
ная часть которых — расходы 
на замену традиционных ав-
томобилей c двигателями вну-
треннего сгорания на электро-
мобили, отмечают аналитики. 
По оценкам аналитиков, пол-
ная декарбонизация приведет 
к росту цен для конечных по-
требителей на продукцию вну-
три России в среднем на 12%. 
Что касается промышленно-
сти, то декарбонизация ока-
жет существенное давление 
на свободные денежные пото-
ки компаний. Необходимый го-
довой бюджет декарбонизации 
превышает EBITDA компаний 
во всех секторах, кроме неф-
тегазового и горно-металлур-
гического. $

Экономика

ВЛАСТИ — О СНИЖЕНИИ ВЫБРОСОВ  
УГЛЕРОДА В РОССИИ

1 ноября 2021 года правитель-
ство утвердило Стратегию 
социально-экономического 
развития России с низким 
уровнем выбросов парнико-
вых газов до 2050 года. В рам-
ках целевого сценария пред-
полагается, что к 2050 году 
парниковые выбросы будут 
сокращены на 60% от уровня 
2019 года и на 80% от уровня 
1990 года, такие показатели 
можно обеспечить одновре-
менно с ростом экономики. 
Достичь углеродной ней-
тральности Россия планирует 

к 2060 году. План мероприя-
тий по реализации страте-
гии планируется разработать 
в течение шести месяцев, сде-
лать это предстоит Министер-
ству экономического развития. 
Согласно презентации Мин-
экономразвития к выступ-
лению на 26-й конференции 
ООН по изменению климата 
в Глазго (COP26), состоявшейся 
в начале ноября, инвестиции 
в снижение выбросов углерода 
в России на 60% могут соста-
вить 88,8 трлн руб. по целе-
вому сценарию.

Борьба с выбросами приведет к росту цен для конечных потребителей 
на продукцию внутри России, предупреждают эксперты: к 2050 году сильно 
подорожает электроэнергия, цены на которую могут вырасти на 28%

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ
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ПЕТР КАНАЕВ, 
АРТЕМ КОРЕНЯКО

Правительство рассмо-
трит проект решения 
по инвестпрограмме 
РЖД и новым тарифам 
на грузоперевозки 
в 2022 году. С надбав-
ками на капремонт 
рост тарифа составит 
6,8%. Это даст воз-
можность покрыть 
дефицит инвестпро-
граммы монополии 
на фоне роста цен 
на стройматериалы 
и металл, говорят ис-
точники РБК. Инве-
стиции РЖД превысят 
1 трлн руб. в год.

Правительство предваритель-
но согласовало проект реше-
ния по инвестпрограмме и фи-
нансовому плану РЖД, в том 
числе по уровню индексации 
тарифов, решение планирует-
ся принять в четверг, расска-
зал источник РБК, знакомый 
с подготовкой проекта. Источ-
ник РБК в аппарате правитель-
ства подтвердил согласование 
позиции и основные цифры 
документа. 

В РЖД отказались от ком-
ментариев. РБК направил за-
прос в пресс-службу прави-
тельства.

Индексацию тарифов на пе-
ревозку грузов планирует-
ся утвердить на уровне 6,8% 
в 2022 году. Она составит 
6,6 и 6,1% в 2023–2024 годах — 
«при сохранении текущих 
инфляционных ожиданий», 
цитирует источник РБК ма-
териалы правительства. 
Прогноз ЦБ по инфляции 
на 2021 год находится в диа-
пазоне 7,4–7,9%, на 2022 год — 
4–4,5%, в 2023 году ЦБ ждет 
возвращения к цели по инфля-
ции на уровне 4%.

В тариф заложена допол-
нительная целевая надбавка 
на капремонт — в 1 процент-
ный пункт в 2022 году и в 2 п.п. 
в 2023–2024 годах.

«Рост грузового тарифа 
связан с необходимостью 
покрыть дефицит инвест-
программы ОАО «РЖД», ко-
торый возник из-за увеличе-

ния инфляции, которая в этом 
году должна составить 7,4%, 
и роста цен в промышленно-
сти, который даже без учета 
ТЭК составил 14,8% при плане 
3,3%», — говорит источник РБК 
в правительстве, называя «осо-
бенно чувствительным удоро-
жание стройматериалов под 
влиянием роста цен на металл 
с третьего квартала 2020 года 
на 15–48%». Программа и фин-
план сбалансированы в том 
числе за счет тарифных реше-
ний, заключил источник.

По его словам, в прави-
тельстве посчитали, что 
в 2022 году индексация тари-
фов РЖД в условиях текущей 
конъюнктуры экспортных цен 
не приведет к «разбаланси-
ровке экономики грузоотпра-
вителей». «Для 2022 года этот 
вывод, скорее всего, окажет-
ся верным, однако последую-
щие годы могут быть не таки-
ми благополучными, в случае 
если ценовая конъюнктура 
для экспортных грузов ухуд-
шится. В этом случае отчасти 
колебания конъюнктуры могут 
быть смягчены прогнозируе-
мым снижением ставок предо-
ставления подвижного соста-
ва», — заметил источник РБК. 

Президент Национального 
исследовательского центра 
перевозок и инфраструктуры 
Павел Иванкин предупрежда-
ет, что для грузовладельцев 
такой рост приведет к росту 
транспортных издержек. «Но 
без реализации инвестпро-
граммы РЖД все сложнее 
выполнять принципы недис-
криминационного доступа. 
В совокупных транспортных 
расходах доля дополнитель-
ной индексации железнодо-
рожных тарифов не оказывает 
критического влияния», — 
заметил он.  

Мировая конъюнктура 
может позволить грузоот-
правителям угля справиться 
с таким ростом тарифа, гово-
рит эксперт института эко-
номики и регулирования ин-
фраструктурных отраслей 
НИУ ВШЭ Фарид Хусаинов. 
Но отправители других грузов, 
у которых нет такого благо-
приятного состояния рынка, 
могут пострадать, предупре-
ждает он. Для экспортных 
отраслей с хорошей цено-
вой конъюнктурой, вероятнее 
всего, данный рост не будет 
критичным, тревогу вызыва-
ют перевозки на внутреннем 
рынке, а также смежные услу-
ги, согласна замгендирек-
тора «Нефтетранссервиса» 
Юлия Лощакова.

Тариф на перевозки пасса-
жиров в поездах дальнего сле-

дования, которые относятся 
к социально значимым, утвер-
дят на уровне 4,3%, его ранее 
зафиксировала Федеральная 
антимонопольная служба.

Инвестиции железнодо-
рожной монополии соста-
вят более 1 трлн руб. в год: 
1,02 трлн руб. — в 2022 году, 
1,14 трлн руб. — в 2023-м и 1,1 трлн 
руб. — в 2024-м. К 2024 году пла-
нируется нарастить перевозки 
контейнеров до 1,66 млн TEU, 
пассажирооборот Централь-
ного транспортного узла — 
до 824,5 млн человек, провоз-
ную способность на БАМе 
и Транссибе — до 180 млн т, 
на подходах к портам юга 
и северо-запада — до 125,1 млн 
и 145,6 млн т соответствен-
но, сообщил источник РБК 
со ссылкой на материалы пра-
вительства.

За пять лет вложения в ре-
монты превысят 1 трлн руб., 
говорит источник РБК, на-
зывая задачей инвестпро-
граммы создание условий 
«для поддержания надежно-
сти и безопасности желез-
ных дорог для пассажиров 
и бизнеса». По его словам, 
устаревшие объекты инфра-
структуры были одной из при-
чин чрезвычайных происше-
ствий на железной дороге 
за последние несколько лет. 
«Смыв паводком моста через 
реку Кола в Мурманской об-
ласти, подмыв моста через 
реку Ареда в Забайкальском 
крае, подтопления искусствен-
ных сооружений из-за раз-
лива реки Бурея в Амурской 
области. Все они вызывали 
серьезные перебои в движе-
нии пассажирских и грузовых 
маршрутов. Эти объекты были 
построены по проектным нор-
мам 30–40-х годов и, несмотря 
на их штатное содержание, яв-
ляются устаревшими», — гово-
рит близкий к правительству 
источник РБК.

В частности, за три года пла-
нируется вложить 723,3 млрд 

руб. в приведение объектов 
путевого комплекса к нор-
мативным требованиям, об-
новление искусственных 
сооружений, устройств элек-
троснабжения, автоматики 
и телемеханики. Должны быть 
отремонтированы 14,8 тыс. 
км пути, добавляет источник 
РБК, — чтобы остановить рост 
протяженности дорог с про-
сроченным ремонтом, также 
будут реконструированы 
более 900 км контактной сети.

Павел Иванкин напоминает, 
что для достижения показате-
лей из поручений Владимира 
Путина РЖД нужно инвести-
ровать более 3 трлн руб. 
«Это рекордные объемы. По-
ловина из них пойдет на объ-
екты комплексного плана мо-
дернизации инфраструктуры. 
В 2021 году монополия столк-
нулась с ростом цен на по-
требляемую продукцию, мини-
мум в два раза превышающие 
параметры прироста. РЖД 
пришлось искать компромисс 
в части цены и количества. 
Эпидемия COVID-19, ESG-по-
вестка, миграционная полити-
ка, природные катаклизмы, па-
раметры денежно-кредитной 
политики — это пришлось за-
ложить в инвестиционную про-
грамму», — заключил он. 

Выполнение объемной ин-
вестпрограммы будет связа-
но с серьезными рисками, 
предупреждает Павел Иван-
кин. «В первую очередь это 
ковидные ограничения, со-
кращение мигрантов, рост 
цен, дефицит электроэнергии. 
Во вторую очередь — это при-
рода, в последнее время она 
активно вносит корректировки 
в планы. Факторы риска оце-
нены, но как монополия смо-
жет их снивелировать, пока-
жет только время», — отметил 
он. По мнению Юлии Лощако-
вой, вопрос вызывает не сама 
инвестпрограмма в целом, 
а возможность монополии 
ее освоить. $

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАЛО НОВЫЕ ТАРИФЫ РЖД

Индексация в пользу 
инвестпрограммы

₽1 
трлн 
в год превысят 
инвестиции РЖД 

" Тариф 
на перевозки 
пассажиров 
в поездах 
дальнего 
следования, 
которые 
относятся 
к социально 
значимым, 
утвердят 
на уровне 
4,3%, его 
ранее зафик-
сировала 
Федеральная 
антимо-
нопольная 
служба

ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТПРОГРАММА РЖД

Общий объем действую-
щей инвестпрограммы РЖД 
на 2021–2023 годы состав-
ляет почти 2,3 трлн руб. 
Из них на 2021 год — 731,6 млрд, 
в 2022 году — 807,4 млрд, 
в 2023 году — 760,6 млрд руб. 
По состоянию на сентябрь 
ее дефицит на 2022 год состав-
лял 270 млрд руб., писал «Ком-
мерсантъ». Для закрытия 
дефицита в 2022 году кроме 
тарифных мер предлагались 

меры финансового характера. 
В частности, рассматривалось 
вхождение ВЭБ.РФ в капитал 
РЖД в 2022 году на 82 млрд 
руб. с мораторием на выплату 
дивидендов до 2025 года, для 
чего банк планировали дока-
питализировать в будущем 
на 30 млрд руб.

В конце октября Союз опе-
раторов железнодорож-
ного транспорта отмечал, 
что РЖД планируют закрыть 

дефицит инвестпрограммы 
2022–2024 годов в размере 
около 1 трлн руб. за счет суще-
ственного ускорения индекса-
ции грузовых тарифов. Вместо 
предусмотренного социаль-
но-экономическим прогнозом 
роста на 4–4,5% в год моно-
полия предлагала поднять 
тарифы в 2022 году на 7,7%, 
а далее — на 6,6 и 6,1%.
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Экономика

СОВОКУПНЫЙ ДОЛГ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИК ДОСТИГ $92,5 ТРЛН

Ставки и штаммы 
закручивают кредитную 
спираль

ИВАН ТКАЧЁВ

Глобальный долг 
начал снижать-
ся, но только за счет 
развитых стран. 
На развивающих-
ся же рынках долги 
в третьем квартале 
2021 года выросли 
до нового рекорда. 
РБК разбирался, чем 
долговая спираль 
грозит развивающим-
ся экономикам.

По данным Института между-
народных финансов (IIF, его 
отчет есть у РБК), глобальный 
совокупный долг, включающий 
обязательства правительств, 
банков, компаний и домохо-
зяйств, в третьем квартале 
2021 года почти не изменился 
($296 трлн) после значитель-
ного роста — на $32 трлн — 
в 2020 году. По отношению 
к объему мировой экономи-
ки долг даже уменьшился — 
с 353% ВВП в конце второго 
квартала до 350% ВВП по ито-
гам сентября.

Однако снижение мирово-
го долга произошло исключи-
тельно за счет развитых стран, 
тогда как на развивающихся 
рынках (emerging markets, EM) 
задолженность выросла еще 
на $5,7 трлн с начала 2021 года 
по конец сентября и обнови-
ла рекорд, составив $92,6 трлн, 
следует из подсчетов IIF. Более 
80% прироста долгов разви-
вающихся стран с начала пан-
демии приходится на Китай, 
но и без учета Китая долговая 

нагрузка EM-экономик по ито-
гам третьего квартала достигла 
$36,4 трлн — тоже нового ре-
кордного показателя.

Самые большие относитель-
ные значения совокупного 
долга — у Ливана (700% ВВП, 
государство находится в де-
фолте по внешнему долгу), Гон-
конга (568% ВВП), Сингапура 
(516% ВВП), а самые низкие — 
у Нигерии (59% ВВП), Украи-
ны (84% ВВП), Индонезии (88% 
ВВП). Россия находится ближе 
к нижней части списка с пока-
зателем 139% ВВП — прежде 
всего за счет скромного гос-
долга (20% ВВП страны).

Самая большая доля в со-
ставе совокупного долга раз-
вивающихся экономик при-
ходится на корпоративный 
долг — 41%, на государствен-
ную задолженность — 25%. Гос-
долг в EM-экономиках стаби-
лизировался на рекордном 
уровне — около 63% агре-
гированного ВВП этих госу-
дарств, являясь «источником 
уязвимости для многих стран, 
учитывая ослабленные панде-
мией поступления бюджетных 
доходов».

РИСК РОСТА 
СТОИМОСТИ ДОЛГОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
В числе ключевых тенденций 
IIF выделяет опору большин-
ства развивающихся экономик 
на внутренние долговые рынки: 
более 95% прироста общей за-
долженности стран EM с нача-
ла 2020 года пришлось на обя-
зательства в местных валютах. 
Аппетит иностранных инвесто-
ров к внутреннему долгу до-
вольно значительно ослабел 
во время пандемии: сейчас не-
резиденты владеют лишь 19% 
всех находящихся в обращении 
локальных облигаций против 
23% в 2019 году. Как отмечает 
заместитель главного экономи-
ста IIF Элина Рыбакова, пото-

ки иностранных портфельных 
инвестиций на местные рынки 
облигаций могут быть «палкой 
о двух концах»: с одной сторо-
ны, они помогают странам фи-
нансировать бюджетные дефи-
циты, но с другой — они могут 
быть излишне волатильными, 
влияя на внутренние финансо-
вые условия и эффективность 
трансмиссионного механизма 
денежно-кредитной политики.

До недавнего времени раз-
вивающиеся страны могли по-
зволить себе наращивать долг, 
в основном игнорируя стои-
мость обслуживания, которая 
оставалась терпимой на фоне 
низких глобальных процентных 
ставок. Однако если текущее 
инфляционное давление ока-
жется более прочным и про-
должительным, то ожидаемый 
рост ставок в развитом мире 
(рыночный консенсус говорит, 
что Федеральная резервная си-
стема США начнет повышать 
ключевую ставку в 2022 году) 
может стать более резким, чем 
предполагается сейчас, и это 
грозит правительствам разви-
вающихся стран увеличени-
ем расходов на обслуживание 
долга.

«Есть риск, что текущие вы-
сокие цены на продоволь-
ствие и топливо, которые от-
вечают за значительную долю 
использования располагае-
мых доходов в развивающих-
ся экономиках, станут более 
постоянными», — говорится 
в комментарии рейтингового 
агентства Moody’s от 22 ноя-
бря, поступившем в РБК. Как 
следствие, ужесточение финан-
совых условий центробанками 
повысит риски для компаний 
и правительств с более низким 
кредитным качеством и круп-
ными предстоящими выплата-
ми по долгу, предупреждает 
агентство.

УГРОЗА ДЕФОЛТОВ
Moody’s считает, что риски не-
хватки внешней ликвидности 
больше угрожают Турции, Бе-
лоруссии и нескольким стра-
нам Африки и Азии / Ближне-
го Востока (Шри-Ланка, Катар, 
Ливан, Тунис). Велика веро-
ятность, что часть этих стран 
попросят помощи от междуна-
родных финансовых институ-
тов или двусторонних креди-
торов, утверждают эксперты 
агентства. В 2020 году число 

суверенных дефолтов достиг-
ло рекордных восьми (Арген-
тина дважды, Суринам дважды, 
Белиз, Эквадор, Ливан, Зам-
бия), хотя объем затронутых 
обязательств оказался не столь 
значительным, указывали 
ранее аналитики немецкого 
рейтингового агентства Scope 
Ratings. По оценкам IIF, эми-
тентам в развивающихся эко-
номиках в 2022 году предстоит 
погасить около $6 трлн исте-
кающих кредитов и облигаций.

Некоторые развивающиеся 
страны могут прибегнуть к де-
фолту как к способу восстано-
вить фискальную устойчивость 
в постковидном мире, написа-
ли в начале ноября известные 
экономисты Кармен Рейнхарт 
и Кеннет Рогофф. Риск новых 
суверенных «кредитных собы-
тий» в 2021–2022 годах очень 
велик, сказал РБК 10 ноября 
старший аналитик Scope Левон 
Камерян. «Целый ряд эмитен-
тов — от Аргентины до Эфио-
пии и Шри-Ланки — находятся 
на грани», — отметил эконо-
мист.

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ 
ШТАММОВ COVID-19
Попыткам уменьшить бюджет-
ные траты в EM-экономиках 
мешают потребности в со-
циальных расходах для под-
держки населения, постра-
давшего от пандемии, и риски 
дополнительных медицинских 
расходов в связи с появлени-
ем новых штаммов COVID-
19. В Южной Африке выявлен 
новый вариант коронавиру-
са — B.1.1.529. Возможно, этот 
штамм эволюционировал в ор-
ганизме человека, зараженно-
го ВИЧ/СПИД (в ЮАР про-
живают больше всего в мире 
ВИЧ-инфицированных — 
8,2 млн), пишет Bloomberg 
со ссылкой на ученых.

Новости о южноафрикан-
ском варианте коронавируса 
взбудоражили мировые рынки 
в пятницу, 26 ноября. Разви-
вающиеся рынки акций и обли-
гаций в этот день резко упали, 
показав наихудший недельный 
результат за последние не-
сколько месяцев. По данным 
Bloomberg, стоимость стра-
ховки от суверенного дефолта 
развивающихся экономик (кре-
дитно-дефолтные свопы, CDS) 
выросла до максимума с марта 
этого года. $
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Из материалов Высокого суда Лондон следовало, что активы семейного траста Бориса Минца MF Trust в 2019 году составляли $300–400 млн
Фото: PhotoXpress

« Представитель «Траста» заявил РБК,  
что «LCIA признал так называемую 
замещающую сделку мошеннической 
в своем решении, которое остается 
конфиденциальным»

«ТРАСТ» ОБРАТИЛСЯ В МОСКОВСКИЙ АРБИТРАЖ ПО СПОРУ СО СТРУКТУРАМИ БОРИСА МИНЦА

Официальная претензия 
с конфиденциальными 
корнями
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АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Банк непрофильных активов 
«Траст», который специали-
зируется на возврате долгов 
бывших собственников сани-
рованных ЦБ кредитных орга-
низаций, подал в Арбитражный 
суд Москвы заявление «о при-
знании и приведении в испол-
нение решения иностранного 
суда». В качестве третьих лиц 
в нем указаны три компании — 
Centimila Services, Nori Holding 
Ltd и Coniston Management 
Ltd. Другой информации о сути 
заявления в карточке дела 
не приводится.

Centimila, Nori и Coniston 
фигурируют в споре «Тра-
ста» и «Открытия» (банк 
был санирован в 2017 году 
и, как и «Траст», принадле-
жит ЦБ) с одной стороны 
и O1 Group бизнесмена Бори-
са Минца — с другой. Всего 
«Траст» и «Открытие» пыта-
ются взыскать с Минца и его 
сыновей порядка $700 млн 
в Высоком суде Лондона, по-
скольку бизнесмен с семьей 
переехал в Великобританию 
в 2018 году. Соответствую-
щий иск они подали еще 
в 2019 году, а в 2020-м спи-
сок ответчиков расширил-
ся за счет экс-совладельца 
«Открытия» Вадима Беляева 
и экс-владельца Рост Банка 
Микаила Шишханова.

Centimila и Nori, находящие-
ся в периметре O1 Group, за-
регистрированы на Кипре, 
а Coniston, контролируемая 
бизнесменом Александром 
Несисом, — на Британских 
Виргинских островах. Сумма 
претензий «Открытия» к ком-
паниям составляет 35 млрд 
руб. и касается покупки не-
ликвидных облигаций этих 
структур незадолго до того, 
как банк перешел в собствен-
ность ЦБ.

ЧТО ГОВОРЯТ СТОРОНЫ 
О НОВОМ ИСКЕ В РОССИИ
Представитель «Траста», ком-
ментируя суть заявления в рос-
сийский суд от 26 ноября, 
сообщил РБК, что речь идет 
о «признании и приведении ис-
полнения решения Лондонско-
го международного третейско-
го суда» (LCIA). Сам суд такое 
решение не раскрывал.

" Решения иностранных 
судов признаются в России, 
если это предусмотрено 
международным договором, 
но с Великобританией 
такого договора нет, говорит 
адвокат, партнер J&S Legal 
Counsels and Trustees 
Константин Ерохин

Финансы

Адвокат коллегии «Мона-
стырский, Зюба, Степанов 
и Партнеры» Дмитрий Андре-
ев, который ранее представ-
лял интересы Nori и Centimila, 
сказал РБК, что его клиенты 
«не получали копию данного 
заявления и не знают, какое 
конкретно «решение ино-
странного суда» банк «Траст» 
имеет в виду». Новое заявле-
ние «Траста» «может касаться 
второстепенного вопроса взы-
скания промежуточных рас-
ходов на адвокатов по одному 
из ходатайств банка», гово-
рит Андреев: «Между сторо-
нами действительно имелся 
спор по поводу обоснован-
ности таких расходов, но там 
речь идет об очень и очень не-
больших суммах». Третейское 
разбирательство в Лондоне 
«еще не завершено и находит-
ся в активной стадии» (обмен 
документами, доказательства-
ми и т.д.), суд «еще не выносил 
никакого решения о взыска-
нии убытков с моих клиентов 
и никакого решения по иску 
банков не предвидится в бли-
жайшее время», подчеркивает 
адвокат.

По мнению Андреева, об-
ращение «Траста» «являет-
ся злоупотреблением правом 
на обращение в суд и подле-
жит отклонению по процес-
суальным основаниям». Nori 
и Centimila — это иностран-
ные компании без имущества 
в России, «а значит, у россий-
ского суда явно отсутствует 
компетенция рассматривать 

подобные заявления в отно-
шении моих клиентов (ч. 9 ст. 
38 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ)», добавил 
адвокат.

Однако представитель «Тра-
ста» заявил РБК, что заявле-
ние не относится только к су-
дебным расходам, а «на самом 
деле LCIA признал так назы-
ваемую замещающую сдел-
ку мошеннической в своем 
решении, которое остается 
конфиденциальным». «Размер 
убытков, подлежащих выплате 
банку, должен быть определен 
на слушаниях в 2022 году», — 
подчеркнул он, уточнив, что 
решение LCIA было вынесено 
23 июня.

КАК МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
СПОР В ДАЛЬНЕЙШЕМ
Если заявление действительно 
связано со спорами «Траста» 
и компаний O1, то права банка 
на ликвидные залоги восстано-
вятся, говорит партнер, руко-
водитель практики по разре-
шению споров «А-ПРО» Юлий 
Ровинский: «В такой категории 
дел у ответчиков очень огра-
ниченный инструментарий. 
Команда Бориса Минца смо-
жет заявить возражение о том, 
что вынесенное решение на-
рушает публичный порядок. 
Но вряд ли это будет эффек-
тивно, хотя, возможно, позво-
лит немного затянуть про-
цедуру». Он сомневается, что 
структуры Минца будут испол-
нять решение добровольно, 
и полагает, что в России взы-
сканием займутся приставы.

Рассмотрение заявления 
«может длиться достаточно 
долго, так как все положения 
признаваемого решения дол-
жны быть изучены, проверены 
и приняты российским судом», 
указывает адвокат, парт-
нер J&S Legal Counsels and 
Trustees Константин Ерохин. 
Он напоминает, что решения 
иностранных судов признают-
ся в России, если это пред-
усмотрено международным 
договором, но с Великобрита-
нией такого договора нет. 

В свою очередь, адвокат 
Forward Legal Людмила Лукья-
нова говорит, что российский 
суд «не будет пересматривать 
решение по существу, а прове-
рит несколько формальных мо-
ментов, таких как: надлежащее 
извещение другой стороны 

« Т Р А С Т »  просит российский арбитраж признать решение Т Р Е Т Е Й С К О Г О 
С У Д А  Л О Н Д О Н А .  Детали дела не раскрываются, но оно касается спора 

с компаниями Б О Р И С А  М И Н Ц А  на сумму свыше ₽ 3 0  М Л Р Д  из-за сделок 

перед санацией Б А Н К А  « О Т К Р Ы Т И Е » .

о разбирательстве в иностран-
ном суде, вступает ли реше-
ние в противоречие с публич-
ным порядком РФ, не была 
ли нарушена исключитель-
ная компетенция российско-
го суда, вступило ли решение 
иностранного суда в закон-
ную силу». Nori, Centimila 
и Coniston ограничены в воз-
можностях обжаловать или 
изменить решение LCIA в Ве-
ликобритании, если оно уже 
состоялось: вероятность этого 
«практически равна нулю», 
подчеркивает адвокат.

Заявление о признании ино-
странного решения в России 
«рассматривается в особом 
порядке и для него не суще-
ствует возможности апелляци-
онного обжалования», указы-
вает советник по специальным 
проектам коллеги адвокатов 
А1 Сергей Демкин. Российский 
суд не вправе пересматривать 
решение по существу. Если за-
явление удовлетворяется, вы-
дается исполнительный лист, 
и банк получает право обра-
щать взыскание на имущество 
ответчика. «В последнее время 
практика показывает, что рос-
сийские суды неохотно лега-
лизуют решения английского 
арбитража по коммерческим 
спорам, но в данном случае 
вероятность удовлетворения 
заявления «Траста» высокая, 
поскольку в конечном итоге 
это выгодно государству, так 
как «Траст» наряду с АСВ — 
инструмент ЦБ для работы 
с активами дефолтных бан-
ков и взыскания задолженно-
сти с субсидиарных ответчи-
ков», — резюмирует юрист. $
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$700 
млн
пытаются взыскать 
с Бориса Минца и его 
сыновей в Высоком 
суде Лондона «Траст» 
и «Открытие»



930 ноября 2021 • вторник № 182 (3471)

В основу иска, который рас-
сматривается в Высоком 
суде Лондона, легли сделки 
«О1 Груп Финанс» с «Откры-
тием» и Рост Банком — 
последние приобретали обли-
гации O1 незадолго до того, 
как в 2017 году ЦБ санировал 
«Открытие» (ему принадле-
жал «Траст»), а вскоре и Бин-
банк (был владельцем Рост 
Банка). «Открытие» купило 
облигации на $500 млн (около 
30 млрд руб. на тот момент), 
Рост Банк — на $350 млн 
(21 млрд руб.), а на получен-
ные деньги группа погасила 
кредиты перед этими же бан-
ками и высвободила залоги. 
Но банки лишились возмож-
ности возврата денег и полу-
чили взамен неликвидные 
облигации, считает «Траст»: 
бумаги носят нерыночной 
характер и не имеют суще-
ственного обеспечения, срок 
их погашения наступает 
в 2032 году, а основной купон 
выплачивается в конце срока.

Аналогичный спор рас-
сматривается в Лондонском 

международном третей-
ском суде (LCIA), говорилось 
в материалах Высокого суда 
Лондона.

Семья Бориса Минца счи-
тает, что обвинения, собран-
ные против них в России, 
«необоснованны и несо-
стоятельны». В декабре 
2019 года Минц выдвинул 
к «Открытию» и «Трасту» 
в Лондоне встречные пре-
тензии, в которых заявил, 
что потерял почти $1 млрд 
из-за действий руковод-
ства «Открытия» и россий-
ского Центробанка. Обвине-
ния против себя бизнесмен 
объяснил «личной неприяз-
нью» истцов. Что касается 
самих сделок, то Минц заяв-
лял суду, что бывший совла-
делец «Открытия» Вадим 
Беляев сам попросил O1 Group 
о помощи с ликвидностью. 
Сыновья Минца Дмитрий 
и Александр отмечали, что 
считали покупку бондов бан-
ками экономически целесо-
образной: облигации заме-
нили кредиты, которые могли 

потребовать дополнитель-
ного резервирования, не были 
достаточно обеспечены 
и были выданы на компа-
нии без «выхода» на головную 
структуру O1 Group. Бумаги, 
по мнению Минцев, можно 
было использовать для опе-
раций РЕПО и привлечения 
краткосрочной ликвидности.

В 2019 году Высокий суд 
Лондона заморозил активы 
Минца — он утвердил приказ, 
запрещающий бизнесмену 
и троим его сыновьям отчу-
ждать имущество на сумму 
в пределах $572 млн по всему 
миру. Из материалов суда сле-
довало, что активы семей-
ного траста Минца MF Trust 
составляют $300–400 млн.

Кроме того, в отношении 
Минца и его сыновей в Рос-
сии возбуждено уголовное 
дело о растрате (ст. 160 УК) 
средств банка «Открытие». 
Они заочно арестованы, 
а страну бизнесмен покинул 
еще в 2018 году.

Спор, аналогичный лондон-
скому, уже рассматривался 

в российском арбитраже. Тот 
еще в 2018 году встал на сто-
рону «Открытия», речь шла 
о задолженности на сумму 
34,8 млрд руб. Но затем Высо-
кий суд Лондона запретил 
«Открытию» продолжать 
процесс в России под угрозой 
уголовной ответственности. 
Банк в дальнейшем пытался 
отказаться от иска, но арби-
траж такое ходатайство 
не принял.

В чем суть замещающей сделки

Реклама, 16+

Как точно угадать с подарком?

РБК Pro подойдет каждому, кто хочет 
эффективно управлять собой, своими 
деньгами и своим делом

Профессиональный контент от экспертов 
из разных отраслей, который будет 
приносить пользу каждый день

Подарить подписку на РБК Pro

GIFT.RBC.RU

АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 115280, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, 
улица Ленинская Слобода, дом 26, стр. 3, этаж 2, помещ. I, ком. 32 ОГРН 1027700316159

" В декабре 2019 года Борис Минц выдвинул 
к «Открытию» и «Трасту» в Лондоне встречные 
претензии, в которых заявил, что потерял 
почти $1 млрд из-за действий руководства 
«Открытия» и российского Центробанка
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Афиша

Культурные 
события декабря

Дом культуры ГЭС-2 
и его первый сезон
МОСКВА

С 4 декабря

Описывать, как терпеливо Мо-
сква ждала открытия ГЭС-2, 
можно долго, но зачем, когда 
наконец-то можно прийти 
в этот дом культуры, чтобы 
разобраться в том, что тут 
происходит и как сплетают-
ся друг с другом виды искус-
ства. Самый разнообразный 
их синтез — основная повест-
ка ГЭС-2. Музыка и театр, кино 
и танец, визуальное искусство 
и опера: все они предстанут 
в новых и смелых трактовках.

Свой первый сезон дом куль-
туры нашего времени начи-
нает проектом под названи-
ем «Санта-Барбара». Имеет 

ли к нему отношение тот 
самый сериал? Разумеется. 
Задаваться вопросом, как за-
океанская мыльная опера по-
влияла на умы и думы и какие 
контексты приобрела «на ме-
стах», будет исландский ху-
дожник и перформер Рагнар 
Кьяртанссон. В состав проек-
та входит программа настоль-
ко масштабная, что осваивать 
ее москвичам предстоит долго 
и счастливо. Да, прямо как 
в сказке и без подвохов, ведь 
серьезность своих намерений 
и стремлений фонд V-A-C, за-
жегший в ГЭС-2 окна, доказал 
уже давно.

«Мастер и Маргарита»
ТЕАТР НАЦИЙ

9, 10, 11 декабря

«Дягилев +»
ПЕРМЬ

23–25 декабря

Продолжение и специальный 
проект Дягилевского фестива-
ля, «Дягилев +», появился со-
всем недавно, в прошлом году. 
Теодор Курентзис, оркестр 
и хор MusicAeterna решили 
превратить его не в исключе-
ние, а в традицию и на этот 
раз отправляются в Пермь 
в декабре.

Симфонические и камерные 
концерты, как всегда, будут 
сопровождаться историями 
авангардными, в которых маэ-
стро Курентзис толк знает, как 
известно, не меньше. «Удиви 
меня» — гласили надписи 
на выпущенных фестивалем 
футболках, и новая глава в ис-
тории Дягилевского фестиваля 
явно не собирается сбавлять 
оборотов.

Декабрьские вечера, а вместе с ними утра и дни заполнятся не только М У З Ы К О Й , 
Ч Т Е Н И Е М  К Н И Г,  П О Е З Д К А М И  В  П Е Р Е Д Е Л К И Н О ,  но даже самой 

настоящей « С А Н Т А - Б А Р Б А Р О Й » .

АНАСТАСИЯ КАМЕНСКАЯ

« Роман «Мастер и Маргарита» — это одновременно история 
любви, политическая и социальная сатира, пародийная комедия 
и фантастическая сказка. Это крупнейшее произведение русской 
литературы и по сегодняшний день остается манифестом, осуждающим 
конформизм и пропагандирующим творческую свободу
РЕЖИССЕР РОБЕР ЛЕПАЖ

Работу театрального режис-
сера над спектаклем «Мастер 
и Маргарита» Робер Лепаж 
называет настоящей опасно-
стью, вызовом и риском, так 
велика, по его словам, сила 
этого романа. Спорить с ним 
мы не возьмемся, ведь и сам 
сюжет Михаила Булгакова, 
и его герои давно преврати-
лись в настоящий культурный 
код. Впрочем, такие вызовы 
и риски канадцу Лепажу явно 
по нраву. Предыдущая его 
работа в Театре наций — по-
становка «Гамлет|Коллаж» — 
и вовсе осмысляла трагедию 
Шекспира. Теперь же мы ока-
жемся в Москве 1930-х годов, 
где творятся (как и на самой 
сцене) невообразимые чу-
деса. Мастером и Маргари-
той в этом спектакле станут 
Евгений Миронов и Чулпан 
Хаматова.
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Ярмарка интеллекту-
альной литературы 
Non/fiction
ГОСТИНЫЙ ДВОР

2–6 декабря

Музыкальный 
фестиваль 
«Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»
ГМИИ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

1–24 декабря

«На близком расстоянии»
В прокате с 2 декабря

«Условия материальной 
независимости»
ДОМ ТВОРЧЕСТВА ПЕРЕДЕЛКИНО

В течение декабря

Второй полнометражный 
фильм театрального режиссе-
ра Григория Добрыгина, как 
и любой из его проектов, пол-
нится наблюдениями за вре-
менем и его нравами, а вместе 
с тем иронией — то язвитель-
ной, то нежной.

На близком расстоянии 
перед зрителями оказывается 
талантливая актриса с италь-
янским прошлым и петер-
бургским настоящим (Ксения 
Раппопорт) и очутившийся 
в ее квартире курьер службы 
доставки (Нурбол Кайратбек). 
Как и зачем, покажет время, 
а точнее, сюжет, обращенный 
не в прошлое или будущее, а в 
наше общее «здесь и сейчас», 
так что антисептиков, меди-
цинских масок и защитных ко-
стюмов здесь в избытке. Так 

же, как и чувства одиночества. 
Кто мы, откуда и куда идем 
в попытках от него скрыться, 
к каким хитростям прибегаем, 
чтобы его обмануть, быстро 
ли готовы бежать и как дале-
ко забраться — вот вопросы, 
которые мы без устали зада-
ем себе, и ответы на которые 
ищет еще один оригинальный 
сюжет. Кстати, курьер в филь-
ме снялся самый настоящий, 
обнаруженный режиссером, 
как водится в таких случаях, 
совсем не случайно.

Человек, заходящий на ярмар-
ку Non/fiction и уходящий с нее 
лишь с парой изданий в руках, 
явно обладает немыслимыми 
выдержкой и самообладанием. 
Иными словами, купить здесь 
хочется многое, если не ска-
зать все. Череда книжных 
премьер — это не только сами 
по себе стенды издательств 
со стопками свежеотпечатан-
ных тиражей, но также презен-
тации и дискуссии с участием 
писателей. Тех самых авторов, 
которые определяют наше ли-
тературное настоящее. 

Дом творчества Переделкино 
распахнул двери, зажег окна, 
запустил творческие резиден-
ции. И хоть поводов наведаться 
сюда можно не искать, так хо-
рошо гулять в местном парке 
и листать книги в библиотеке, 
выставка «Условия материаль-
ной независимости» куратора 
Анны Наринской для поездки 
в Подмосковье окажется при-
чиной весьма основательной.

Название проекта отсыла-
ет к мысли из письма Максима 

Горького, в котором он рассу-
ждает, как должны работать 
и жить художники в тех самых 
обстоятельствах отсутствую-
щих забот о мирском, то есть 
о материальном. Переделкино, 
его писательские дачи, хитро-
сплетения садовых дорожек 
и судеб для русской культуры 
XX века имели контекст опреде-
ляющий. «Вычитать» его теперь 
можно не только в романах 
и автобиографиях, но и в самих 
комнатах Дома творчества.

Традиционный фестиваль Пуш-
кинского музея давно стал 
синонимом зимних москов-
ских сумерек. В этом году 
он обрамлен выставкой «Бы-
вают странные сближенья» 
куратора Жана-Юбера Мар-
тена. Здесь не найти привыч-
ных подписей и этикеток, зато 
те самые сближения можно 
отыскать сполна, гуляя по ис-
тории искусств в прямом и пе-
реносном смыслах.

Что касается музыкального 
смотра, то здесь тоже обнару-
жатся новые контексты, объ-
единенные темой «Вариации 
в свободном стиле». Вариации 
эти разбежались по 11 полно-
весным программам. Под му-
зейными сводами можно будет 
услышать, к примеру, инстру-
ментальную музыку Франции 
XVII века, русский музыкаль-
ный авангард, а вместе с тем 
разобраться в посвящени-
ях Прекрасной Даме — веч-
ном сюжете и литературы, 
и музыки, и изобразительного 
искусства. 

Фото: АГН Москва, PhotoXpress,  
РИА Новости, Театр Наций,  
ДТ Переделкино
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ТОРГОВЫЕ СЕТИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПОДОРОЖАНИЕ НОВОГОДНИХ ЕЛОК

Вечнозеленые 
ценности

Ц Е Н Ы  на искусственные новогодние ели в этом году 
В Ы Р О С Л И  по сравнению с прошлым годом Д О  3 0 % , 
констатируют продавцы. Товар дорожает из-за увеличившихся 

расходов на сырье и логистику. Р А С Т Е Т  И  С Т О И М О С Т Ь 
Н А С Т О Я Щ И Х  Д Е Р Е В Ь Е В .

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Закупочные цены на искус-
ственные ели выросли в этом 
году на 20%, сообщила РБК 
представитель сети «Ашан». 
Совладелица ретейлера «Мак-
сидом» Мария Евневич оце-
нивает увеличение отпускных 
цен в среднем в 15%, уточняя, 
что в зависимости от произво-
дителя подорожание составля-
ет от 5 до 30%.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН 
НА ИСКУССТВЕННЫЕ ЕЛКИ
Компании не называют абсо-
лютных значений. На сайте 
«Ашана» стоимость доступ-
ного товара варьируется 
от 49 руб. за настольную елку 
длиной 30 см до 14,2 тыс. руб. 
за литую сосну высотой 
2,1 м (полностью отлита из пла-
стика, что считается более 
эстетичным вариантом). Раз-
брос цен на сайте «Максидо-
ма» — от 279 руб. за настоль-
ную елку длиной 30 см до 
29,9 тыс. руб. за четырехме-
тровую искусственную ель.

Средняя цена искусствен-
ной елки российского про-
изводства на маркетплей-
се Wildberries, как сообщили 
в его пресс-службе, сейчас 
составляет почти 3,3 тыс. руб., 
что на 12% больше, чем годом 
ранее. Импортный товар бла-
годаря предложению из Китая 

стоит дешевле — в среднем 
1,6 тыс. руб., но и он за год 
вырос в цене на 14%.

Искусственные елки, по сло-
вам опрошенных РБК ретей-
леров, дорожают из-за ди-
намики валютных курсов, 
стоимости сырья и перевозок. 
С начала года нефтехимиче-
ская продукция подорожала 
на 40–70%, а грузоперевозки 
только на внутренних основ-
ных российских маршрутах — 
на 20%. Розничную стоимость 
ретейлеры планируют сдер-
живать, в том числе и за счет 
собственной прибыли, уверяет 
Мария Евневич.

Рост цен помогает сдер-
живать перестройка рынка 
на закупки отечественной про-
дукции, объясняет директор 
по развитию компании — про-
изводителя искусственных 
елей Max Christmas Андрей 
Фальгаров. Но он признает, 
что в 2021 году значительно 
выросла стоимость сырья: Max 
Christmas закупает в Бело-
руссии полимерные гранулы, 
которые подорожали на 50%, 
подняли цены и производители 
металла.

Меньше всего рост цен за-
метен в максимально незави-
симой от импорта категории 
литых елок, там он составит 
около 10%, тогда как стои-
мость недорогой продукции, 
производимой из пленки ПВХ, 
увеличилась на 25%, в России 
такую пленку не производят, 

ее импортируют из Китая, объ-
ясняет Фальгаров. По его сло-
вам, в среднем искусственная 
литая ель высотой 1,8 м в теку-
щем сезоне стоит 20 тыс. руб., 
комбинированная с литыми 
ветками — 12–14 тыс. руб., про-
стая пленочная — 7–8 тыс. руб.

КАК МЕНЯЮТСЯ РАСЦЕНКИ 
НА ЖИВЫЕ ЕЛКИ
В последние годы россия-
не все чаще делают выбор 
в пользу искусственных елок, 
свидетельствуют данные Рос-
лесинфорга, оператора Фе-
деральной информационной 
системы лесного комплек-
са. В 2020 году по сравнению 
с предыдущим годом объем 
заготовки елей, сосен и пихт 
для новогодних праздников 
снизился на 22%, до 62 тыс. де-
ревьев.

Директор Рослесинфорга 
Павел Чащин ожидает сниже-
ния объема заготовки и в этом 

году: все больше потребителей 
не хотят тратить время на еже-
годную покупку живой елки 
и последующую ее утилизацию.

Возросшие расходы на ло-
гистику увеличили и закупоч-
ные цены на живые деревья. 
В рознице живые елки подо-
рожали в среднем на 10–15%, 
оценивает директор компании 
«Елки. ру» Владислав Пухарев. 
По его словам, живая россий-
ская ель высотой 1,5 м сейчас 
стоит в среднем 1,5 тыс. руб., 
зарубежная — 5–6 тыс. руб.

Про подорожание живых 
елок в среднем на 10% за-
являют в сети «Максидом». 
О том, что праздничные дере-
вья в целом дорожают, сооб-
щили и в российском офисе 
сети Leroy Merlin, не уточ-
няя динамики и абсолютных 
показателей. В пресс-служ-
бе лишь добавили, что со-
хранили на прежнем уровне 
закупочные цены на живые 
пихты. На сайте Leroy Merlin 
цены варьируются от 277 руб. 
за ель в горшке до 5,5 тыс. руб. 
за пихту высотой до 200 см.

Основной вклад в рост цен 
вносят логистические расхо-
ды, констатирует гендирек-
тор компании «Садовод.орг» 
Юрий Реснянский. По его сло-
вам, сами деревья подорожали 
лишь на 5–6%. Средняя стои-
мость российской ели высотой 
2 м, по оценке Реснянского, 
составляет 1,5–2 тыс. руб., им-
портной — около 10 тыс. руб.

Расходы на логистику им-
портных елок выросли за год 
на 30–40%, подтверждает Вла-
дислав Пухарев. «Транспортное 
сообщение между странами 
значительно снизилось, и сей-
час мы, к примеру, не можем 
найти машину, которая приве-
зет уже срезанный товар из Ав-
стрии», — говорит собеседник 
РБК. Кроме того, из-за кризиса 
на белорусско-польской гра-
нице сейчас наблюдаются за-
держки в доставке. $

22%
составило 
снижение объема 
заготовки елей, 
сосен и пихт 
для новогодних 
праздников 
в 2020 году 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

ОТКУДА В РОССИЮ ПРИВОЗЯТ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

В 2020 году импорт празднич-
ных живых деревьев (специ-
альный код «Рождественские 
деревья свежие») составил 
4,7 тыс. т на сумму $5,7 млн, 
следует из данных Федераль-
ной таможенной службы. 
Больше всего таких елок было 
импортировано из Дании 
(2,8 тыс. т) и Польши (1,3 тыс. т).

Центр отраслевой экспер-
тизы Россельхозбанка ранее 
оценивал, что в 2020 году доля 
импортных елок в денеж-

ной выражении составила 5%, 
тогда как объем всего рынка 
достиг 10 млрд руб.

Издание Business Insider 
в ноябре со ссылкой на экс-
пертные расчеты прогнозиро-
вало рост стоимости рожде-
ственских елок в США на 30%. 
Там живые деревья дорожают 
из-за задержек в морских пор-
тах, нехватки водителей гру-
зового транспорта и малых 
объемов высадки деревьев 
после кризиса 2008 года.

v С начала года 
сырье для про-
изводства искус-
ственных елок 
подорожало 
на 40–70%, 
а грузоперевоз-
ки — на 20%
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