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После введения американских санкций против режима венесуэльского президента Николаса Мадуро госкомпания PDVSA 
начала искать обходные пути торговли нефтью
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АФК «Система» приобретает 
лесозаготовительную компа-
нию в Красноярском крае

ВЛАДИМИР 
ЕВТУШЕНКОВ,
владелец АФК «Система»
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«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» ПОДСЧИТАЛА РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ЭКОСБОРА

40 тыс. юристов  
на одну упаковку
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Для администрирова-
ния экосбора в рамках 
реформы расширен-
ной ответственно-
сти производителей 
штат Росприроднадзо-
ра грозит увеличить-
ся в 21 раз, предупре-
дил глава «Деловой 
России». Расходы на его 
содержание составят 
₽48 млрд.

Президент ассоциации «Де-
ловая Россия» Павел Титов 
предупредил премьера Михаи-
ла Мишустина о том, что штат 
Росприроднадзора необходи-
мо будет увеличить в 21 раз — 
с 4 тыс. до почти 85 тыс. чело-
век. Именно такое количество 
специалистов потребуется для 
ежегодной проверки 12 млн 
отчетов от производителей то-
варов, обязанных платить эко-
сбор в рамках реформы рас-
ширенной ответственности 
производителей и импортеров 
товаров (РОП).

Об этом говорится в письме 
Титова, которое он отправил 
Мишустину в среду, 9 декабря. 
У РБК есть копия обращения, 
ее подлинность подтвердил 
представитель ассоциации. 
На 11 декабря письмо к пре-
мьеру еще не поступило, уточ-
нили в пресс-службе прави-
тельства в пятницу.

ПОЧЕМУ ШТАТ СЛУЖБЫ 
РИСКУЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ 
В 21 РАЗ
По данным «Деловой России», 
в стране 4 млн производите-
лей товаров, использующих 
упаковку. Ежегодно компаниям 
придется подавать три отчета 
по исполнению положений ре-
формы:
• декларацию о количестве 

выпущенных в обращение 
товаров и упаковки;

• отчетность о нормативах 
утилизации;

• расчет экологического 
сбора.
Таким образом, в тече-

ние года в органы Роспри-
роднадзора поступит 12 млн 
отчетов, указывает глава 
«Деловой России».

Он приводит подробный 
расчет количества сотрудни-
ков, необходимого для адми-

нистрирования такого объема 
отчетной документации.

В 2021 году 247 рабочих 
дней, а это значит, что еже-
дневно нужно будет проверять 
«порядка 48 583 документов».

Каждый сотрудник Роспри-
роднадзора может проверять 
по два отчета в день (трудоза-
траты сотрудников ведомства 
Титов оценивает на основании 
данных об администрировании 
центральным аппаратом служ-
бы в 2018–2019 годах), то есть 
только на администрирова-
ние РОП потребуется более 
24 тыс. работников.

В случае модернизации го-
сударственной информацион-
ной системы по учету отходов 
(ЕГИС УОИТ) и поступления 
информации, ее автоматиче-
ской интеграции и проверки 
производительность сотруд-
ников вырастет до 50 отчетов 
в день, но и тогда потребуется 
1943 человека только для ад-
министрирования. Это почти 
50% от действующего штата 
ведомства, следует из письма.

Но также потребуется до-
полнительно 40 тыс. юристов, 
осуществляющих судебную 
работу, — исходя из «наиболее 
благоприятного сценария», 
что только 1% от общего коли-
чества предприятий предста-

вили недостоверные сведе-
ния, при закреплении за одним 
юристом одного предприя-
тия. К ним Титов добавляет 
примерно 16 тыс. инспекто-
ров для проведения выездных 
проверок — один инспектор 
может проводить одну про-
верку в день, учитывая подго-
товку документов, уведомле-
ние предприятия, посещение 
и осмотр, а также оформ-
ление результатов, и еще 
486 сотрудников канцелярии 
для регистрации поступив-
ших и исходящих документов 
(по 200 таковых в день).

В результате подсчетов 
Титов приходит к выводу, что 
потребуется нанять 80 971 но-
вого сотрудника (без учета 
модернизации системы ЕГИС 
УОИТ). При средней зарплате 
35 тыс. руб. в месяц (с учетом 
налогов — 50 тыс. руб. в месяц, 
или 600 тыс. руб. в год) годо-
вой фонд оплаты труда новых 
сотрудников составит 48 млрд 
руб., замечает он.

КАК СЕЙЧАС 
РАБОТАЕТ РОП
В целях утилизации това-
ров и упаковки в России 
с 2015 года действует меха-
низм расширенной ответствен-
ности производителя. В его 

рамках бизнес должен платить 
в бюджет экологический сбор 
либо осуществлять утилиза-
цию самостоятельно, ежегодно 
отчитываясь об этом в Роспри-
роднадзор. Ответственность 
за утилизацию и товаров, 
и упаковки сейчас лежит 
на производителях товаров.

С начала 2020 года ме-
ханизм РОП реформирует-
ся, новая концепция должна 
быть принята в правитель-
стве до 31 декабря, говорила 
вице-премьер Виктория Аб-
рамченко, курирующая эко-
логию. В рамках обсуждения 
вариантов концепции летом 
предлагался перенос ответ-
ственности по уплате экосбо-
ра с производителей товаров 
на производителей упаковки, 
но решение принято не было.

Замглавы комитета по пере-
работке отходов и вторичным 
ресурсам «Деловой России» 
Наталья Беляева сказала РБК, 
что сейчас дополнительные 
расходы на содержание штата 
администраторов экосбора 
не заложены в бюджете. Но на 
стадии обсуждения концепции 
РОП в конце 2019 года, когда 
предлагалось передать функции 
администратора экосбора Фе-
деральной налоговой службе, 
ее руководитель (на тот момент 

₽3 
млрд 
в год, по данным 
Минприроды, по-
ступает в бюд-
жет в рамках 
экосбора

₽180 
млрд 
в год платит на-
селение России 
за вывоз твердых 
коммунальных 
отходов 

Общество

^ Глава «Деловой 
России» Павел 
Титов предлага-
ет модель РОП 
с переносом 
ответственно-
сти с произво-
дителей товаров 
на производите-
лей упаковки

Фото:  
Владимир Трефилов/ 
РИА Новости
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Мишустин) запрашивал уве-
личение штата для этих целей 
не менее чем на 12 тыс. человек.

«Мы поддерживаем пред-
ставителей бизнеса, которые 
говорят о необходимости уси-
ления контроля за реализаци-
ей РОП. При этом мы считаем, 
что контроль можно осуще-
ствить более современными 
методами — не через расши-
рение штата сотрудников, 
а через цифровизацию систем 
администрирования, синхро-
низацию данных профильных 
ведомств и объектов регу-
лирования», — сказала РБК 
представитель вице-премьера 
Виктории Абрамченко Марта 
Галичева. По ее мнению, ар-
гументы «Деловой России» 
о необходимости расшире-
ния штата Росприроднадзора 
выглядят «странными», если 
ответственность по уплате 
экосбора останется на произ-
водителях товаров.

Представитель Росприрод-
надзора не ответил на запрос 
РБК.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
Вместо того чтобы наращивать 
штат Росприроднадзора, глава 
«Деловой России» предлага-
ет модель РОП с переносом 
ответственности с производи-

телей товаров на производите-
лей упаковки. По его версии, 
такой подход, в частности, по-
зволит:
• сократить количество 

субъектов РОП примерно 
на 4 млн компаний, произ-
водящих и импортирующих 
товары в упаковке, чьи това-
ры не подлежат утилизации, 
предприятий розничной тор-
говли, ресторанного и гости-
ничного бизнеса. В этом слу-
чае количество компаний, 
которые уклоняются от упла-
ты экосбора, сократится 
до 5–10%, в то время как сей-
час 99,9% бизнеса вообще 
не отчитывается об утили-
зации и не платит экосбор. 
В случае снижения количе-
ства субъектов РОП кон-
троль будет проще усилить, 
указывает Титов;

• снизить административ-
ную нагрузку на госорганы 
за счет уменьшения количе-
ства отчетов по РОП. Дан-
ные по производству упаков-
ки уже передаются в Росстат 
в отличие от данных о выпу-
ске товаров в той или иной 
упаковке, которые отсутству-
ют, напоминает Титов;

• эффективно дифференци-
ровать ставки платежей 
на трудноперерабатываемые 
виды упаковки (из вспенен-

ного полистирола, комбини-
рованная упаковка и т.д.);

• направить «регуляторное 
воздействие» на произво-
дителей упаковки, которые 
могут стать цикличными 
за счет использования пере-
рабатываемых материалов 
и вторичного сырья в произ-
водстве.
Титов утверждает, что 

предложение о перено-
се ответственности по РОП 
на производителей упаковки 
поддержали Минприроды, Рос-
природнадзор, Минэкономраз-
вития, Счетная палата и РСПП.

Но в Минэкономразвития 
и РСПП это опровергли. Ми-
нистерство не поддерживает 
предложение «Деловой Рос-
сии» о переносе ответственно-
сти по РОП с производителей 

товаров в упаковке на произ-
водителей упаковки и высту-
пает за рост нормативов ути-
лизации на 5–10% в год из-за 
недостаточного количества 
инфраструктуры для пере-
работки, говорится в ответе 
пресс-службы ведомства.

Минпромторг на одном 
из совещаний у Абрамчен-
ко также предупреждал, что 
перенос ответственности 
по РОП с производителей то-
варов на производителей упа-
ковки приведет к ее удорожа-
нию на 30%, утверждает глава 
ассоциации «РусПЭК» (в нее 
входят Coca-Cola, PepsiCo, 
Danone и др.) Любовь Мела-
невская. По ее словам, для 
производителей молочных 
продуктов такое удорожание 
будет сопоставимо с ежегод-
ной госсубсидией на развитие 
отрасли — 9,4 млрд руб. в год 
при дополнительных затратах 
на упаковку 9,6 млрд руб. 

В свою очередь, Меланев-
ская предлагает внедрить 
в России аналог цифрового 
«суперреестра» по упаковке, 
где будут учтены все произво-
дители товаров. «В результате 
мы должны прийти к принципу 
«нет в реестре — нет на рынке», 
тогда проблема уклонения 
от экосбора решится сама 
собой», — считает она. $

« Затраты по администриро-
ванию РОП с помощью набран-
ной армии из 80 тыс. чиновников 
лягут в итоге на бизнес, который 
должен покрывать эти расходы 
в соответствии с ключевыми 
принципами РОП
ПРЕЗИДЕНТ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» ПАВЕЛ ТИТОВ 
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Экономика

РБК ОБНАРУЖИЛ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ПРИЧАСТНЫЕ  
К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ НЕФТИ

Серый флот Мадуро

Торговцы макаронами с офисом на Ленинградке, 

микропредприятие в Краснодарском крае и офшор 

на Маршалловых островах —  К А К  И  К Т О  В Ы В О З И Т 
Н Е Ф Т Ь  из Венесуэлы, аналитикам приходится определять 

в том числе по теням на воде.

ИВАН ТКАЧЁВ

Несмотря на американские 
санкции против режима ве-
несуэльского президента 
Николаса Мадуро и государ-
ственной нефтекомпании этой 
страны PDVSA, российские 
частные структуры, возможно, 
принимают участие в транс-
портировке нефти из Вене-
суэлы. РБК обнаружил четыре 
связанных с Россией фирмы, 
которые, предположительно, 
осуществляли операции с ве-
несуэльским сырьем.

РБК не располагает пря-
мыми документальными сви-
детельствами участия рос-
сийских частных компаний 
в торговле венесуэльской неф-
тью, такими как договоры или 
портовые документы.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ТРЕЙДЕР
Первым об участии россий-
ских структур в вывозе нефти 
из Венесуэлы написало агент-
ство Reuters 10 ноября в рас-
следовании «Фантомные рос-
сийские покупатели нефти <...> 
помогают Венесуэле обходить 
санкции». Агентство сконцен-
трировалось на московской 
компании «О Джи Икс Трей-
динг», учрежденной в середи-
не марта 2020 года. По дан-
ным Reuters, один из танкеров, 
перевозивших венесуэльскую 
нефть в этом году, был за-
фрахтован компанией, прохо-
дящей во внутренних доку-
ментах PDVSA под названием 
Wanneng Munay. Ее сайт, где 
написано, что он «находит-
ся в разработке», был за-
регистрирован в июне дей-
ствующим ООО «О Джи Икс 
Трейдинг», следует из инфор-
мации сервиса Whois.

27 ноября Reuters сообщил, 
что еще один танкер, Kyoto 
(ходит под флагом Панамы), 
зафрахтованный Wanneng 
Munay, в начале ноября вы-
грузил партию венесуэль-
ской нефти в Китае. Также, 
по данным агентства, «О Джи 

Икс Трейдинг» зарегистри-
ровала в России в этом году 
новых покупателей венесуэль-
ской нефти — Xiamen Logistic 
Grass, Olympia Stly Trading, 
Zaguhan & Co, Karaznbas, 
Kalinin Business International 
и Poseidon GDL Solutions. 
РБК не удалось обнаружить 
в ЕГРЮЛ ни одно из этих 
юрлиц, однако их российские 
сайты существуют. Но все они 
лишены какого-либо контен-
та, контакты там не указаны, 
на сайте Xiamen Logistic Grass 
фигурируют «крупы и мака-
ронные изделия». Зарегистри-
рованы эти сайты анонимным 
«частным лицом», следу-
ет из данных Whois. Однако 
Reuters сообщает, что имен-
но эти клиенты приобрели 
более половины венесуэльско-
го экспорта нефти в ноябре 
(свыше 320 тыс. барр. в день 
из 639 тыс. барр. в день).

Руководителем «О Джи 
Икс Трейдинг» в ЕГРЮЛ ука-
зан Сергей Басов, основ-
ным владельцем — дубайская 
Marlybone Trading, информа-
ция о ее бенефициарах недо-
ступна. Басов является руково-
дителем или учредителем еще 
пяти московских компаний, 
зарегистрированных по тому 
же адресу, что и «О Джи Икс 
Трейдинг». В двух из них ак-
ционеры передали управление 
управляющей организации — 
ООО «Меркурий». В каче-
стве учредителя «Меркурия» 

указана некая Мата Переда 
Бетси Дезире. Ее полная тезка, 
гражданка Венесуэлы Betsy 
Desirée Mata Pereda, была ак-
ционером турецкой компании 
Mulberry Proje Yatirim, которая, 
по данным венесуэльского из-
дания Caracas Chronicles, уча-
ствовала в социальной про-
грамме Мадуро под названием 
CLAP (программа раздачи 
продовольствия бедным) — вы-
ступала посредником венесу-
эльского правительства при 
импорте продуктов питания. 
В 2019 году Минфин США на-
ложил санкции на Mulberry 
Proje Yatirim. Еще в двух юр-
лицах, руководителем кото-
рых числится Басов, учреди-
телем является некая Баллен 
Эрнандес Мария Камилла (РБК 
не удалось установить ее гра-
жданство).

РБК посетил юридический 
адрес «О Джи Икс Трейдинг» 
на Ленинградском проспекте 
в Москве, однако офис был за-
крыт, на двери указаны только 
контакты управляющей компа-
нии. Корреспондент оставил 
свой запрос по указанному 
телефонному номеру, сотруд-
ница обещала передать его 
в «Меркурий».

ТАНКЕР «СИЕРРА»
По данным управляюще-
го партнера базирующегося 
в США инвестбанка Caracas 
Capital Markets Расса Далле-
на, который выпускает бюл-
летени по Венесуэле, в июне 
2020 года нефтеналивной тан-
кер «Сиерра» (Sierra) зашел 
в порт Хосе, где расположен 
главный экспортный нефтетер-

минал страны. Заход был «на-
столько секретный, что порто-
вые документы PDVSA, доступ 
к которым мы получили, не со-
общают, для кого судно за-
бирает нефть, в каком объе-
ме и какой сорт нефти», писал 
Даллен в конце июня в записке 
для своих клиентов.

Танкер «Сиерра» два раза 
в этом году возил нефть из Ве-
несуэлы, сказал РБК соос-
нователь американской 
компании TankerTrackers (от-
слеживает движение нефтетан-
керов по всему миру) Самир 
Мадани. По его словам, перед 
заходом в венесуэльские 
порты и при вывозе венесуэль-
ской нефти перевозчики могут 
выключать AIS-транспондеры, 
которые передают позицию 
судна в реальном времени 
наземным станциям. Однако 
TankerTrackers продолжает на-
блюдение за судами даже с вы-
ключенными транспондерами 
через ежедневные спутнико-
вые снимки высокого разре-
шения от провайдера Planet 
Labs, рассказал Мадани РБК.

«Мы практически в ежеднев-
ном режиме «видим» нефтяные 
терминалы благодаря тому, 
что Planet Labs сканирует по-
верхность Земли с помощью 
более чем 200 своих спутни-
ков на орбите. Кроме того, 
есть примеры, когда мы на-
ходим какую-то фотографию 
или кто-то посылает нам фото 
из района терминала Хосе. 
Мы используем спутниковые 
изображения для верификации 
фотографий, которые получа-
ем», — говорит сооснователь 
TankerTrackers.

« Минфин США вводил санкции против 
ряда танкеров, замеченных в вывозе 
нефти из Венесуэлы. Представитель 
Госдепартамента США заявил РБК, 
что в Госдепе «знают про сообщения СМИ 
о подобной деятельности»
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Экспорт нефти и нефтепродуктов Венесуэлы в 2020 году, 
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Компания не видит напрямую, 
что танкеры загружают или раз-
гружают нефть. Однако спутни-
ковые снимки позволяют прове-
рить, насколько глубоко судно 
погружено в воду, по плотно-
сти его тени на воде. «По теням 
мы можем определить, сколько 
нефти есть на борту судна», — 
пояснил Мадани.

Даллен говорит, что «Си-
ерра» второй раз загружала 
нефть в порту Хосе 16 октя-
бря. У него есть портовая до-
кументация PDVSA, которая 
это подтверждает. Через си-
стему AIS (если она включе-
на) суда, в частности, докла-
дывают свою осадку (глубину 
погружения в воду): если она 
максимальна, значит, танкер 
полностью загружен. «Сиер-
ра» — это танкер класса «Аф-
рамакс» дедвейтом 105 тыс. 
т (показатель грузовместимо-
сти судна). Сейчас судно на-
ходится у берегов Сингапура 
и направляется в китайский 
порт Лункоу, согласно данным 
Myshiptracking.

Международная конвенция 
по охране человеческой жизни 
на море (SOLAS) требует 
от нефтетанкеров на междуна-
родных маршрутах постоян-
ной работы AIS, за некоторы-
ми исключениями.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
СДЕЛОК
Танкер «Сиерра», зареги-
стрированный в Россий-
ском международном рее-
стре судов, сменил панамский 
флаг на российский в нача-
ле 2019 года. В июле 2020-го 
танкером перестало владеть 

ООО «Новогрейн» (Ростов-
на-Дону), следует из записи 
в российском реестре, однако 
новый владелец там не указан. 
В международной базе мор-
ских судов Equasis говорит-
ся, что с середины 2020 года 
судном владеет и управляет 
ООО «Рустанкер» (Новорос-
сийск) — микропредприятие, 
как следует из реестра малого 
и среднего бизнеса ФНС. Его 
владельцем указана офшорная 
компания Makandi Marine Inc. 
с Маршалловых островов. Эта 
юрисдикция предлагает край-
не выгодный режим для бизне-
са: учредить компанию можно 
за один день, нет налогообло-
жения доходов, полученных 
в других странах, информация 
о бенефициарах конфиденци-
альна.

У «Рустанкера» есть еще 
одно судно — танкер «Но-
страс» (Nostras) дедвейтом 
18 тыс. т, следует из россий-
ского реестра, недавно оно 
находилось у берегов Арубы 
(нидерландский остров близ 
побережья Венесуэлы).

В «Рустанкере» не подтвер-
дили, что компания перево-
зила венесуэльскую нефть 
в 2020 году, сославшись 
на конфиденциальность сде-
лок и заявив, что «Рустанкер» 
не заключал никаких догово-
ров с PDVSA. «Танкер «Сиер-
ра» перевозит нефтепродукты 
по всему миру. К сожалению, 
контракты на перевозку обыч-
но содержат так называемый 
P&C Clause (пункт о конфиден-
циальности). Последние де-
сять лет такой пункт является 
обычной практикой и исполь-

зуется фрахтователями во всех 
трейдах, включая перевозку 
сыпучих, генеральных грузов 
и т.д.», — сообщили в «Рустан-
кере».

«В то же самое время 
мы можем вас заверить, что, 
перед тем как выполнить ка-
кой-либо рейс, мы проводим 
тщательную проверку, вклю-
чая KYC verifications и due 
diligence checks, чтобы быть 
уверенными в том, что со-
трудничество с фрахтова-
телем, грузоотправителем, 
грузополучателем и другими 
не приведет к каким-либо не-
гативным последствиям для 
судна или компании. Можем 
с уверенностью заявить, 
что наша компания нико-
гда не заключала каких-либо 
договоров с венесуэльской 
госнефтекомпанией PDVSA 
и не планирует в дальнейшем 
заключать таковые», — гово-
рится в ответе «Рустанкера». 
На уточняющие вопросы ком-
пания не ответила.

«МАКСИМ ГОРЬКИЙ»
По данным TankerTrackers, 
нефть из Венесуэлы — около 
700 тыс. барр. — минувшей 
осенью также забирал танкер 
«Павиноспирит» владивосток-
ского ООО «Павино-Танкер». 
Это танкер класса «Афрамакс» 
(дедвейт — 107 тыс. т). РБК на-
правил запрос в «Павино-Тан-
кер» по электронной почте. 
По телефону секретарь ком-
пании не смог связать с кем-
либо, кто прокомментировал 
бы запрос.

РБК в сентябре также 
писал про супертанкер «Мак-
сим Горький» дедвейтом 
320,8 тыс. т, переименован-
ный из Ayacucho и сменив-
ший регистрацию с Венесуэлы 
на Россию. Танкер до начала 
осени использовался как пла-
вучий накопитель при неф-
тетерминале Хосе — на его 
борту было 2 млн барр. нефти. 
Собственником судна явля-
ется Национальный инсти-
тут водного хозяйства (INEA) 
Венесуэлы (государственное 
морское агентство), а управ-
ляющей компанией — рос-
сийско-венесуэльское ООО 
«Трансокеания», зарегистри-
рованное в Москве в начале 
2020 года.

По данным Даллена, 26 ноя-
бря «Максим Горький» пере-
грузил 2 млн барр. венесуэль-
ской нефти Merey на другое 
судно у берегов Сингапура. 
Во время стоянки в море осад-
ка танкера упала с максималь-
ной (22,5 м) до 12 м, при том 
что без груза она должна со-
ставлять 11 м, объясняет Дал-
лен, предоставив РБК соот-
ветствующие данные AIS, 
переданные танкером. Reuters 
сообщал в октябре, что полу-
чателем партии нефти с тан-
кера «Максим Горький» вы-
ступает неназванный клиент 
в Объединенных Арабских 
Эмиратах.

РБК направил запрос в ап-
парат вице-премьера Юрия 
Борисова, который возглавля-
ет российско-венесуэльскую 
правительственную комиссию 
со стороны России.

ПОЗИЦИЯ США
«После введения американ-
ских санкций PDVSA была вы-
нуждена прибегнуть к помощи 
Ирана и России, чтобы импор-
тировать бензин и экспортиро-
вать оставшиеся запасы нефти 
и низкие на сегодняшний день 
объемы добычи. Если раньше 
PDVSA отгружала нефть по-
стоянным клиентам, среди ко-
торых были нефтяные компа-
нии Индии, Испании, России, 
то сейчас ситуация радикаль-
но изменилась: из-за острой 
потребности в денежных сред-
ствах венесуэльская госкомпа-
ния стала использовать такие 
механизмы, как продажа нефти 
небольшим, порой сомнитель-
ным торговым компаниям, 
которые зачастую покупают 
венесуэльскую нефть с внуши-
тельными скидками», — сказал 
РБК независимый венесуэль-
ский аналитик в сфере поли-
тических рисков и нефтяного 
рынка Хосе Чалхуб. Другие об-
ходные маневры — это пере-
грузка нефти с судна на судно 
в открытом море (ship-to-ship 
transfer) и использование про-
межуточных портов, напри-
мер в Малайзии, откуда груз 
отправляется, к примеру, 
в Китай, добавляет аналитик.

Президент США Дональд 
Трамп, признавший лидером 
Венесуэлы оппозиционного 
политика Хуана Гуаидо, в 2018–
2020 годах радикально уже-
сточил санкции против Вене-
суэлы, сначала заблокировав 
активы госкомпании PDVSA, 
а затем изолировав от долла-
ровой системы все правитель-
ство Венесуэлы, включая Цен-
тробанк и государственные 
ведомства. Минфин США вво-
дил санкции против ряда тан-
керов, замеченных в вывозе 
нефти из Венесуэлы. Предста-
витель Госдепартамента США 
заявил РБК, что в Госдепе 
«знают про сообщения СМИ 
о подобной деятельности» 
(российских и других ино-
странных структур по экспор-
ту венесуэльской нефти).

«Правительство США будет 
активно расследовать любые 
попытки Мадуро и его после-
дователей обойти американ-
ские санкции и предпримет 
все необходимые меры против 
тех, кто будет признан содей-
ствующим нелегитимному ре-
жиму Мадуро в обходе или из-
бежании воздействия санкций 
США», — сказал представитель 
Госдепартамента.

Однако усиливаются спе-
куляции, что с приходом Джо 
Байдена в Белый дом админи-
страция США может ослабить 
санкции против PDVSA и Вене-
суэлы, говорит Чалхуб. Агент-
ство Bloomberg уже сообщило, 
что команда Байдена собира-
ется целиком пересмотреть 
санкционную политику Минфи-
на США и выработать новую 
стратегию.

Кремль и МИД России не-
однократно называли санкции 
США против Венесуэлы про-
тивозаконными и нелегитим-
ными с точки зрения междуна-
родного права. $

При участии Инны Сидорковой

^ В Госдепарта-
менте подчерк-
нули, что США 
будут активно 
расследовать 
любые попытки 
обойти американ-
ские санкции, на-
правленные в том 
числе против го-
сударственной 
нефтекомпании 
Венесуэлы PDVSA 
(на фото: нефте-
перерабатываю-
щий комплекс 
предприятия)

Фото: Kimberly White/
Bloomberg

« Спутнико-
вые снимки 
позволяют 
проверить, 
насколько 
глубоко 
судно погру-
жено в воду, 
по плотно-
сти его тени 
на воде. 
«По теням 
мы можем 
определить, 
сколько 
нефти есть 
на  борту 
судна», — 
пояснил соос-
нователь аме-
риканской 
компании 
TankerTrack-
ers Самир 
Мадани
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14 ДЕКАБРЯ ВЫБОРЩИКИ НАЗОВУТ СЛЕДУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА США

Джо Байдену предстоит 
коллегиальное 
испытание

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В понедельник 
коллегия выборщиков 
назовет имя нового 
президента США. 
О том, поставит ли это 
точку в борьбе 
Дональда Трампа 
с Джо Байденом 
и почему обострилась 
дискуссия об измене-
нии избирательной 
системы Америки, — 
в материале РБК.

В понедельник, 14 дека-
бря, коллегия выборщиков 
от 50 штатов США и округа Ко-
лумбия выберет нового прези-
дента страны.

Всего в коллегии 538 выбор-
щиков, процедуры их номина-
ции и избрания определяют 
сами штаты. В подавляющем 
большинстве выборщики — это 
представители Республикан-
ской и Демократической пар-
тий из числа рядовых активи-
стов или профессиональных 
политиков. Например, бывший 
госсекретарь США и экс-кан-
дидат в президенты Хиллари 
Клинтон — выборщик от штата 
Нью-Йорк. Количество выбор-
щиков от штата примерно про-
порционально численности 
его населения. Так, самый на-
селенный штат, Калифорния, 
имеет 55 выборщиков. Во вто-

61% 
американцев, 
согласно опубли-
кованному в сентя-
бре опросу Gallup, 
выступают за отмену 
системы выборщи-
ков в пользу прямой 
системы

Международная политика

ром крупнейшем штате, Теха-
се, их 38, в Нью-Йорке и Фло-
риде — по 29.

Фактически выборщики иг-
рают роль посредников, вы-
сказывая волю избирателей 
своих штатов. В 29 из 50 шта-
тов и округе Колумбия дей-
ствуют правила, обязывающие 
выборщиков голосовать толь-
ко за кандидата, набравшего 
больше всего голосов рядовых 
избирателей.

Голосование выборщиков — 
вторая ступень избиратель-
ного процесса в США, кото-
рая формально закрепит итоги 
голосования рядовых изби-
рателей 3 ноября. В штатах, 
где большинство избирателей 
поддержали Дональда Трам-
па, голосовать будут выбор-
щики-республиканцы, а там, 
где победил Джозеф Байден, — 
демократы. По итогам голо-
сования 3 ноября Байден на-
брал большинство голосов 
в 25 штатах и округе Колум-
бия, что должно принести ему 
поддержку 306 выборщиков. 
Действующий президент побе-
дил в 25 штатах, в его копилке 
232 выборщика.

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ 
ПРЕЗИДЕНТСТВУ БАЙДЕНА
В теории выборщики в не-
скольких штатах могут не счи-
таться с мнением избирателей 
и отдать голос за любого кан-
дидата. С начала XX века было 
восемь кампаний, когда выбор-
щики отказались голосовать 
за кандидата, заручившегося 
поддержкой большинства на-
селения их штата. Например, 
в 2016 году так поступили пять 
демократов и два республи-
канца. Впрочем, за последние 

сто лет не было случаев, когда 
самоуправство выборщиков 
стоило победы одному из со-
перников. 

Но есть и еще один фактор, 
который мог бы помешать Бай-
дену стать 46-м президентом 
США. Это решение Верховно-
го суда об отмене результатов 
выборов в отдельных штатах. 
Дональд Трамп отказывает-
ся признавать свое пораже-
ние и рассчитывает добиться 
победы в судебном поряд-
ке. Действующий президент 
считает, что подсчет голосов 
в нескольких штатах прохо-
дил с нарушениями, — он не-
доволен, в частности, тем, что 
некоторые штаты разрешили 
подсчет поданных по почте го-
лосов после дня голосования, 
даже если бюллетени были по-
лучены до 3 ноября.

На прошлой неделе 106 чле-
нов палаты представителей 
конгресса от Республикан-
ской партии поддержали иск 
генпрокурора Техаса Кэна 
Пэкстона о пересмотре ре-
зультатов президентских вы-
боров в четырех штатах, где 
победу одержал Джо Бай-
ден, — в Джорджии, Мичигане, 
Пенсильвании и Висконсине, 
которые принесли в копилку 
Байдена 62 голоса выборщи-
ков. Их потеря может стоить 
демократу президентского 
кресла. Пэкстон обратился 
в Верховный суд с просьбой 
признать недействительными 
итоги выборов в этих штатах, 
так как там не соблюдались 
нормы по обработке бюллете-
ней, в том числе присланных 
по почте.

До этого суды отклоняли 
жалобы команды Трампа. Так, 
претензии республиканцев от-
казались рассматривать суды 
Мичигана, Невады, Висконси-
на и Аризоны: судьи ссылались 
на то, что Трамп или не соблю-
дал должные процедуры при 
ходатайстве, или не привел 
доказательства в поддержку 
своих заявлений. В субботу 
утром Верховный суд откло-
нил и иск Пэкстона, указав, 
что Техас не смог доказать 
наличие законного права об-
ращаться с такими требова-
ниями. По мнению суда, штат 
не продемонстрировал «юри-
дически обоснованный инте-
рес к тому, как выборы прово-
дятся в других штатах».

В результате у республи-
канцев остается послед-
няя возможность предот-
вратить победу Байдена. 
6 января на заседании обеих 
палат конгресса законода-
тели должны официально 
подтвердить итоги голосо-
вания выборщиков. Члены 
конгресса могут отказаться 
сделать это и опротестовать 
итоги выборов в каком-ли-
бо штате. Такой отказ должен 
быть изъявлен большинством 
в обеих палатах конгрес-
са. Учитывая, что большин-
ство в палате представителей 
контролируют демократы, по-
добный исход представляется 
маловероятным.

ПОЧЕМУ ОБОСТРИЛСЯ 
СПОР ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТАКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ
В последние годы среди ана-
литиков и политологов об-
острился спор о целесооб-
разности всего института 
выборщиков (за последние 
200 лет в США было предло-
жено более 700 вариантов ре-
формы или отмены системы 
выборщиков, однако ни один 
не был принят).

Скептики указывают на то, 
что за последние 20 лет было 
два случая, когда кандидат, на-
бравший большинство голо-
сов по всей стране, не получил 
большинства голосов выбор-
щиков, — это уступивший рес-
публиканцу Джорджу Бушу — 
младшему в 2002 году Альберт 
Гор и Хиллари Клинтон, про-
игравшая Трампу в 2016 году. 
Кроме того, система выборщи-
ков приводит к тому, что участ-
ники выборов во время кампа-
нии концентрируют свои силы 
на тех штатах, в которых ре-
зультат не предрешен, факти-
чески игнорируя территории, 
где предпочтения избирателей 
очевидны.

В свою очередь, сторонни-
ки нынешней системы указы-
вают, что она подчеркивает 
важность каждого штата и де-
монстрирует связь населения 
с региональными структура-
ми. Кроме того, происходит 
укрепление двухпартий-
ной системы, так как голоса 
«третьих» кандидатов, кото-
рые они набрали в отдельных 
штатах, не конвертируются 
в голоса выборщиков. $
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^ «СберМар-
кет» — онлайн-
сервис по до-
ставке товаров 
из магазинов 
cотруднича-
ет с более чем 
40 российски-
ми ретейлерами 
в 144 городах
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АНАЛИТИКИ UBS ПЕРЕСМОТРЕЛИ СТОИМОСТЬ СЕРВИСОВ ЭКОСИСТЕМЫ КРУПНЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО БАНКА 

Нефинансовые перспективы 
«Сбера» устремились к ₽1 трлн
UBS увеличил О Ц Е Н К У  Н Е Ф И Н А Н С О В Ы Х  А К Т И В О В  «Сбера» в 4,5 раза, 
С  ₽ 1 3 3  М Л Р Д  Д О  ₽ 5 9 4  М Л Р Д ,  и впервые учел их в прогнозе общей стоимости 

Сбербанка. Эксперты допустили, что при оптимистичном сценарии цена этих 

сервисов превысит ₽1 трлн.

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Инвестбанк UBS базово оце-
нил стоимость нефинансовых 
активов «Сбера» в перспек-
тиве ближайших 12 месяцев 
в 594 млрд руб., при оптими-
стичном сценарии этот пока-
затель может достичь 1,1 трлн 
руб., следует из его аналити-
ческого отчета (есть у РБК, 
подлинность подтвердил 

источник, близкий к Сбер-
банку). Ранее эксперты UBS 
оценивали нефинансовые ак-
тивы «Сбера» в 133 млрд руб. 
и не включали их стоимость 
в прогнозную модель при 
определении целевой цены 
акций Сбербанка.

UBS внес коррективы в мо-
дель, после того как в конце 
ноября Сбербанк представил 
новую стратегию до 2023 года, 
согласно которой он намерен 
увеличить выручку от нефи-
нансовых сервисов (электрон-

ная коммерция, развлечения, 
облачные технологии, кибер-
безопасность и другие) до 5% 
от общей, а к 2030-му — до 20–
30%. Большинство нефинан-
совых сервисов, по оценке 
банка, через три года должны 
стать безубыточными. UBS 
прогнозирует, что нефинансо-
вая выручка «Сбера» достиг-
нет к 2023 году 570 млрд руб. 
и принесет около 130 млрд 
руб. валовой прибыли.

Это первая оценка нефи-
нансовых сервисов экосисте-

мы «Сбера», которая включе-
на в модель оценки стоимости 
всей компании, сказал РБК 
собеседник, близкий к Сбер-
банку. По прогнозам UBS, учет 
нефинансовых сервисов (при 
оценке 594 млрд руб.) добав-
ляет к целевой цене акций 
Сбербанка в перспективе года 
8% в базовом сценарии — экс-
перты определили ее (учиты-
вая влияющие на этот показа-
тель экономические факторы) 
в 343 руб. за бумагу. В опти-
мистичном сценарии она 

Сколько россиян 
останавливались этой осенью 
в отелях закрытой Европы



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

может достичь 400 руб. 
Стоимость всех активов банка 
в базовом сценарии превысит 
7,3 трлн руб., в оптимистичном 
сценарии она не приводится.

По итогам торгов на Мос-
бирже в пятницу, 11 дека-
бря, цена обыкновенной 
акции Сбербанка составила 
283,7 руб., а капитализация 
(с учетом стоимости привиле-
гированных акций) — 6,38 трлн 
руб. Это самая дорогая тор-
гуемая компания в России.

Представитель Сбербанка 
заявил РБК, что компания вни-
мательно следит за отчетами 
инвестиционных банков, кото-
рые вышли после презентации 
стратегии на 2021–2023 годы 
во время Дня инвестора, но не 
может их комментировать. 
«Мы рады, что цели стратегии 
«Сбера» до 2023 года по раз-
витию как финансовых, так 
и нефинансовых направлений 
были позитивно восприня-
ты инвестиционным сообще-
ством. Это также подтвержда-
ется динамикой стоимости 
акций, которые за последние 
две недели прибавили порядка 
13%», — добавил он. РБК напра-
вил запрос в UBS.

КАК СБЕРБАНК РАЗВИВАЛ 
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
В конце 2017 года Сбербанк 
утвердил стратегию, по кото-
рой должен был стать уни-
версальной технологической 
компанией и конкурировать 
с такими иностранными игро-
ками, как Google и Amazon. 
В 2019 году топ-менеджмент 
Сбербанка рассказывал, что 
за три года банк инвестиро-
вал в покупку активов для 
экосистемы $1 млрд, или 3% 
от прибыли за это время. Как 
пояснял впоследствии глава 
Сбербанка Герман Греф, цель 
создания экосистемы — на-
нести упреждающий удар 
ИТ-гигантам, которые начали 

₽130 
млрд 
валовой прибыли, 
по прогнозам UBS, 
могут принести 
«Сберу» нефинансовые 
сервисы к 2023 году

ИТ

заниматься финансовой дея-
тельностью.

Сейчас в экосистему Сбер-
банка входят около 50 ком-
паний, среди них — сервис 
интернет-платежей «Юмани» 
(экс-«Яндекс.Деньги»), пор-
тал недвижимости «Дом-
клик», телекоммуникацион-
ный оператор «СберМобайл», 
развлекательные интернет-
сервисы (онлайн-кинотеатр 
Okko, «СберЗвук»), медицин-
ские сервисы («Сбер Еапте-
ка», DocDoc), маркетплейс 
для покупки автомобилей 
«СберАвто», проекты в сфе-
рах информационной безопас-
ности (Bi.Zone), распознава-
ния речи и лиц (Vision Labs, 
«Центр речевых технологий»), 
искусственного интеллекта 
(Cognitive Pilot), облачных тех-
нологий (SberCloud), а также 
разработчик устройств 
SberDevices и др.

Часть сервисов Сбербанк 
развивает в партнерстве 
с другими технологически-
ми компаниями. Например, 
в 2019 году банк вместе с Mail.
ru Group запустил совместное 
предприятие «О2О Холдинг», 
стоимость которого на старте 
оценивалась в 100 млрд руб. 
В него вошли сервис доставки 
еды и продуктов Delivery Club, 
сервис заказа такси «Ситимо-
бил» и т.д. Позднее компании 
дополнительно инвестировали 
в него еще 12 млрд руб. Одна-
ко в ноябре 2020 года Financial 
Times со ссылкой на источ-
ники сообщила, что партне-
ры обсуждают «развод» из-за 
«управленческих и культурных 
разногласий». Представитель 
Mail.ru Group тогда говорил, 
что выстраивание интернет-
холдингом и Сбербанком са-
мостоятельных экосистем 
«нисколько не противоречит 
совместному паритетному 
развитию активов вокруг фуд-
теха и транспорта».

Крупным партнером «Сбера» 
в сфере нефинансовых сер-
висов долгое время был «Ян-
декс». Но летом 2020 года 
компании объявили о разде-
ле совместных активов: банк 
выкупил у «Яндекса» 25% 
в «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд 
руб. и продал интернет-ком-
пании 45% «Яндекс.Маркет» 
за 42 млрд руб. при общей 
оценке компании около 
87,3 млрд руб.

СОГЛАСНЫ ЛИ ЭКСПЕРТЫ 
С ОЦЕНКОЙ UBS
Старший аналитик по бан-
ковскому сектору компании 
«Атон» Михаил Ганелин со-
гласился с оценкой стоимо-
сти нефинансовых активов 
«Сбера» от UBS, отметив, что 
на Дне инвестора Сбербанку 
удалось донести смысл и суть 
своей стратегии, в результа-
те чего многие пересмотре-
ли прогнозы по стоимости 
акций Сбербанка. Еще недав-
но аналитики устанавливали 
целевую цену акции на уров-
не 270–300 руб. за штуку, 
а после мероприятия показа-
тель в среднем вырос на 10–
20%, отметил Ганелин. Три 
года назад (во время пред-
ставления предыдущей стра-
тегии) аналитики и инвесторы 
не совсем поняли концеп-
цию развития группы и им не 
очень нравилось, что Сбер-
банк покупает различные ком-
пании на рынке, поскольку это 
создавало впечатление «рас-
пыления» деятельности банка.

Но на повышение оценки 
стоимости активов также по-
влияло то, что финансовые по-
тери банков из-за последствий 
пандемии оказались не таки-
ми существенными, как ожи-
далось в самом начале рас-
пространения вируса (вплоть 
до половины прибыли), под-
черкнул эксперт. «В случае 
со Сбербанком прибыль упа-

дет не так сильно, в пределах 
10–12%», — отметил Ганелин.

По словам сооснователя 
платформы United Investors 
Александра Горного, даже 
оценка 594 млрд руб. — это 
огромный успех команды 
Сбербанка, так как сумма «на 
порядки больше, чем затраты 
«Сбера» на покупки компаний 
своей экосистемы». Сбербанк 
действительно успешно инве-
стирует в нефинансовые акти-
вы, но от них «можно ожидать 
и большего», так как у банка, 
«по сути, неограниченный фи-
нансовый ресурс и невероят-
но огромная потенциальная 
база клиентов сервисов эко-
системы», добавляет управ-
ляющий партнер венчурного 
фонда Leta Capital Александр 
Чачава.

Инвестиционный стра-
тег УК «Арикапитал» Сергей 
Суверов считает наиболее 
перспективным среди нефи-
нансовых проектов Сбербан-
ка развитие маркетплейса. 
В целом, по его словам, идея 
экосистемы пока выглядит 
больше как «маркетинговая 
фишка», в которую, однако, 
верят ряд инвесторов. «Риски 
реализации этих проектов 
довольно велики, у Сбербан-
ка есть финансовые ресурсы, 
но нет достаточного опыта 
в нефинансовой сфере, где 
тон задают небольшие мо-
бильные компании и высока 
конкуренция», — предупре-
ждает Суверов.

Управляющий директор рей-
тингового агентства НКР Ста-
нислав Волков считает, что 
у многих нефинансовых сер-
висов экосистемы Сбербан-
ка огромный потенциал роста, 
но неясно, удастся ли его реа-
лизовать в ближайшее время. 
По оценке НКР, доля нефинан-
совых сервисов в совокупной 
выручке группы к 2023 году 
может достичь 8%. $
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КОРПОРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ЕВТУШЕНКОВА РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

АФК «Система» 
направляется 
на лесозаготовки

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

АФК «Система» 
решила приобрести 
компанию «Сибир-
ский лес» у экс-совла-
дельца ИК «Регион» 
Сергея Короля. Она за-
нимается лесозаготов-
ками в Красноярском 
крае, где подконтроль-
ная АФК Segezha Group 
планирует построить 
ЦБК.

АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова решила купить 
компании «Сибирский лес» 
и «БэкХилл» с лесными акти-
вами в Красноярском крае. 
В регионе «дочка» корпорации 
Segezha Group планирует по-
строить новый целлюлозно-бу-
мажный комбинат мощностью 
до 1 млн т и стоимостью около 
$2 млрд.

«Приобретение ООО «Си-
бирский лес» и ООО «Бэк-
Хилл» рассматривается АФК 
«Система» в рамках развития 
ее лесопромышленного биз-
неса в Красноярском крае, — 
сообщил РБК представитель 
«Системы» Сергей Копытов. — 
Эти предприятия находятся 
в непосредственной близости 
к входящему в Segezha Group 
АО «Лесосибирский ЛДК № 1».

Копытов отказался называть 
продавцов и сумму сделки, 
а также активы, которые при-
надлежат «Сибирскому лесу» 
и «БэкХилл». В сообщении Фе-
деральной антимонопольной 
службы, которая уже одобрила 
ходатайство «Системы-инвест» 
(как и Segezha, входит в АФК) 
о покупке этих двух компаний, 
говорится лишь, что основной 
вид деятельности «Сибирско-
го леса» — лесозаготовки, а у 
«БэкХилл» — покупка и про-
дажа собственного недвижи-
мого имущества. В отличие 
от «Сибирского леса» «Бэк-
Хилл» не занимается лесозаго-
товками в Красноярском крае, 
сказал РБК источник, близкий 
к Федеральному агентству лес-
ного хозяйства (Рослесхозу).

Источник РБК, близкий 
к одной из сторон сделки, 
утверждает, что один из веду-

« Один 
из ведущих 
международ-
ных консуль-
тантов оце-
нил активы 
«Сибирского  
леса» 
и «БэкХилл» 
в $40 млн, 
утверждает 
источник РБК

Целлюлозно-бумажная промышленность

щих международных консуль-
тантов оценил активы «Си-
бирского леса» и «БэкХилл» 
в $40 млн.

ЗАЧЕМ «СИСТЕМЕ» ЛЕСО-
ЗАГОТОВКИ В СИБИРИ
По данным СПАРК, компания 
«Сибирский лес» 19 октября 
увеличила уставный капи-
тал в четыре раза — с 500 млн 
до 2,12 млрд руб., но ее един-
ственным акционером оста-
лась кипрская компания 
Siberwood Holding, подкон-
трольная другой кипрской ком-
пании — Emilisame Investments 
(владеет 74,9934% Siberwood 
Holding). Emilisame же владе-
ет и 100% «БэкХилл», кото-
рая также в октябре увеличи-
ла уставной капитал с 10 тыс. 
до 88,55 млн руб. Директором 
и единственным акционером 
Emilisame Investments являет-
ся бывший совладелец ИК «Ре-
гион» Сергей Король (данные 
кипрского реестра), который 
ранее входил в совет дирек-
торов «Сибирского леса». 
РБК направил запрос Королю 
через представителя.

Еще 25,006% Siberwood 
Holding принадлежит Oristano 
Limited, зарегистрированной 
в Белизе. По данным сайта 
Open Corporates, в ноябре 
2020 года Oristano прекратила 
свою деятельность.

Покупка «Сибирского леса» 
и «БэкХилл» станет второй 
крупной сделкой «Системы» 
в Красноярском крае. В фев-
рале 2016 года Segezha Group 
приобрела 60% Лесосибир-
ского ЛДК № 1. Тогда сумма 
сделки и продавец официаль-
но также не раскрывались, 
но человек, близкий к одной 
из сторон сделки, говорил «Ве-
домостям», что эта доля обо-
шлась компании также при-
мерно в $40 млн. ЛДК — это 
крупнейший в России произво-
дитель пиломатериалов, на тот 
момент компания ежегодно 
заготавливала около 3 млн 
куб. м леса в год. «Стратеги-
ческий приоритет Segezha 
Group — сохранение текущей 
доли обеспеченности соб-
ственным лесосырьем в усло-
виях роста потребностей 
группы путем расширения рас-
четной лесосеки и увеличе-
ния процента ее освоения», — 
говорится в отчете Segezha 
Group по итогам 2019 года. 
В 2019 году она увеличила рас-
четную лесосеку на 0,3 млн 
куб. м, до 7,8 млн куб. м (соб-
ственные лесозаготовитель-

ные мощности обеспечивали 
70% потребностей группы), 
из них 3,1 млн куб. м пришлись 
на Красноярский край.

На сайте «Сибирского леса» 
говорится, что компания го-
товила проект строительства 
интегрированного лесохи-
мического комплекса в селе 
Абалаково в Енисейском рай-
оне Красноярского края для 
организации лесозаготовки 
и производства более 960 тыс. 
беленой хвойной и вискоз-
ной целлюлозы. Этот проект 
предусматривал комплекс-
ную лесозаготовку более 7 млн 
куб. м в год. Компания еще 
в 2015 году подписала рамоч-
ный контракт с китайской ин-
жиниринговой корпорацией 
CAMCE о строительстве этого 
комплекса, размер инвестиций 
оценивался в $2 млрд, а запуск 
был запланирован на 2019 год. 
Но этого так и не произошло.

«У этой компании есть про-
работанный проект строи-
тельства ЦБК в Красноярском 
крае, недалеко от Лесосибир-
ска. И если сделка по покуп-
ке «Сибирского леса» состо-
ится, это будет означать, что 
проектом строительства ЦБК 
в Сибири заинтересовалась 
Segezha Group, один из круп-
нейших производителей пило-
материалов в России», — пере-
дал РБК через представителя 
замминистра промышленно-
сти и торговли Виктор Евтухов.

Если сделка состоится, Мин-
промторг будет поддерживать 
компанию Segezha в планах 
строительства ЦБК в Краснояр-
ском крае, потому что у этого 
проекта будут все шансы на по-
падание в число приоритет-
ных инвестиционных проектов 
(это позволяет заключить до-
говоры аренды лесных участ-
ков без проведения аукцио-
на на срок до 49 лет, а также 
получить льготы на пользова-
ние участков в размере 50% 
от минимальной ставки на срок 
от трех до десяти лет), добавил 
он. Сейчас проект «Сибирско-
го леса» исключен из перечня 
приоритетных. Евтухов счита-
ет, что строительство новых 
ЦБК даст мультипликативный 
экономический эффект во всем 
лесопромышленном комплексе 
и смежных отраслях.

Segezha, которая консоли-
дировала почти 100% Лесо-
сибирского ЛДК, в 2017 году 
также подписала соглашение 
о стратегическом партнерстве 
с CAMCE, предполагавшее 
в том числе строительство 

ЦБК в Лесосибирске на базе 
промышленной площадки 
ЛДК. В июне 2019 года прези-
дент Segezha Михаил Шамо-
лин и глава CAMCE Ло Янь 
подписали более детальное 
соглашение о строительстве 
биотехнологического комплек-
са в Лесосибирске мощностью 
до 1 млн т беленой сульфат-
ной целлюлозы в год. Общий 
объем инвестиций в этот про-
ект оценивался примерно 
в 100 млрд руб., строитель-
ные работы должны начаться 
в 2021 году, а запуск заплани-
рован на 2024 год.

В сообщении Segezha 
по итогам подписания согла-
шения говорилось, что CAMCE 
обладает опытом в строитель-
стве крупных объектов целлю-
лозно-бумажного производ-
ства и «намерена участвовать 
в соинвестировании нового 
проекта Segezha Group».

ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА АФК
Шамолин в интервью теле-
каналу РБК 2 ноября заявил, 
что инвестиции в строи-
тельство ЦБК могут достиг-
нуть $2 млрд (около 147 млрд 
руб.). Но для проекта крити-
чески необходима поддержка 
властей для создания сопут-
ствующей инфраструктуры — 
строительство моста через 
Енисей, ветки железной доро-
ги на 15 км, а также перестрой-
ка водозабора Лесосибирска 
(нужно протянуть трубу дли-
ной 40 км). «Это будет стоить 
дополнительные десятки мил-
лиардов рублей. Если их пове-
сить на проект, то не факт, что 
он полетит экономически», — 
пояснял топ-менеджер.

В ответ на это Евтухов гово-
рил РБК, что по вопросам раз-
вития инфраструктуры в райо-
нах строительства комбинатов 
в Красноярском крае ведутся 
переговоры, в том числе с ре-
гиональным правительством 
и федеральным Минтрансом. 
Эти вопросы «в стадии реше-
ния», подчеркивал он.

Параллельно министерство 
поддержало и другой про-
ект строительства двух ЦБК 
в Красноярском крае — ком-
пании Rockwell Capital Глеба 
Франка. Первый завод, вы-
пускающий до 1 млн хвойной 
целлюлозы, Rockwell Capital 
намерена построить вме-
сте с ВЭБом на базе активов 
«Краслесинвеста» в Богучан-
ском районе Красноярского 
края к 2026 году, инвестиции 
составят около $2 млрд. Вто-
рой проект, получивший на-
звание «Тайга», она реализует 
пока самостоятельно — ком-
пания собирается построить 
ЦБК мощностью до 1 млн т в 
Лесосибирске, как и Segezha. 
Его стоимость оценивается 
в 100 млрд руб., но может быть 
увеличена до $2 млрд, запуск 
намечен на 2027 год, говорил 
гендиректор «Тайги» Иван Ва-
лентик.

РБК направил запрос пред-
ставителю Rockwell Capital. $

При участии Сергея Соболева, 
Елизаветы Ломовой

$2 
млрд 
могут достиг-
нуть инвести-
ции в строи-
тельство ЦБК 
в Краснояр-
ском крае, 
по словам 
президента 
Segezha  
Михаила  
Шамолина 
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Финансы

АГЕНТСТВО НКР ПРЕДСТАВИЛО ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Частный капитал вкладывает 
меньше, но лучше

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Хотя государство 
остается главным ин-
вестором в России, 
наибольшей эффек-
тивностью обладают 
инвестиции частных 
компаний во главе 
с НОВАТЭКом, показал 
новый рейтинг 
агентства НКР. 
В целом же ведущие 
российские игроки 
конкурентоспособны 
на мировом уровне.

Рейтинговое агентство «На-
циональные кредитные рей-
тинги» (НКР, входит в группу 
РБК) совместно с Агентством 
социального анализа и про-
гнозирования (АСАП) разра-
ботало и представило пер-
вый рейтинг инвестиционной 
эффективности российских 
компаний. Рейтинг, в который 
вошли 80 публичных россий-
ских компаний, построен ис-
ходя из количественных по-
казателей на основе данных 
из публичной консолидиро-
ванной отчетности корпора-
ций по международным стан-
дартам за 2019 год. Оценка 
эффективности их инвестиций 
рассчитывается по балльной 
системе от 0 до 100 и учитыва-
ет несколько компонентов.

На вершине списка оказал-
ся крупнейший в России про-
изводитель сжиженного при-
родного газа (СПГ) НОВАТЭК 
Леонида Михельсона и Ген-
надия Тимченко (71,41 балла 
из 100). Эта компания создала 
фактически новый для России 
растущий рынок СПГ на экс-
порт, отмечает НКР. В десят-
ку лидеров, инвестирующих 
с наибольшей отдачей, вошли 
и другие частные компа-
нии — «Северсталь», «Казань-
оргсинтез» (входит в группу 
ТАИФ), аэропорт Шереметье-
во, «Сибур». Но второе место 
в рейтинге заняла госмонопо-
лия РЖД, на несколько пози-
ций опередившая «Газпром». 
В последние годы, после при-
хода на пост главы РЖД Олега 
Белозерова, корпорация суме-
ла отказаться от госсубси-
дий на компенсацию убытков, 

хотя по-прежнему полагается 
на господдержку инвестицион-
ных проектов.

В НКР признают, что панде-
мия привела к массовому пе-
ресмотру инвестиционных пла-
нов и «нестандартный во всех 
отношениях 2020 год требу-
ет отдельного анализа в том 
числе инвестиционной актив-
ности компаний». Рейтинг пла-
нируется сделать ежегодным.

С одной стороны, публичная 
отчетность позволяет унифи-
цированно оценивать самые 
разные компании, но оборот-
ной стороной такого подхода 
является ограниченность и от-
носительная узость рейтинга, 
заявили РБК эксперты, озна-
комившиеся с исследованием. 
В российских реалиях важен 
контекст инвестиций (полити-
ческий, стратегический и т.д.), 
который не всегда просматри-
вается за цифрами финансо-
вых отчетов, пояснили они.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
На основе полученных резуль-
татов авторы делают следую-
щие выводы.
• Частные компании превосхо-

дят государственные с точки 
зрения эффективности инве-
стиций.
Госкомпании «Газпром», 

«Роснефть», РЖД, «Транс-
нефть», «Россети» и «Ростеле-
ком» предсказуемо распо-
ложились в первой десятке 
по абсолютному объему ка-
питальных затрат (субрейтинг 
«слонов»). Однако после до-
бавления комплексных метрик, 
отражающих результативность 
освоения капвложений и наце-
ленность на дальнейший рост 
бизнеса, инвестиционными 
лидерами России становятся 
компании с преимуществен-
но частным капиталом — НО-
ВАТЭК, «Северсталь», ТАИФ 
(нефтехимические активы), 
аэропорт Шереметьево, «Рус-
ская аквакультура», «Ново-
транс» и «Сибур».

Частные компании из рей-
тинга, возможно, несут мень-
шую непрофильную нагрузку 
на свои финансовые показа-
тели, не обременены полити-

М Е С Т О К О М П А Н И Я С Е К Т О Р Б А Л Л Ы

1 НОВАТЭК Нефть и газ

2 РЖД Транспорт

3 «Северсталь» Металлы и горная добыча

4 «Казаньоргсинтез» (группа ТАИФ) Химия, нефтехимия, фармацевтика

5 Международный аэропорт Шереметьево Транспорт

6 «Русская аквакультура» Сельское хозяйство и продукты питания

7 «Газпром» Нефть и газ

8 «Новотранс» Транспорт

9 «Сибур» Химия, нефтехимия, фармацевтика

10 «Нижнекамскнефтехим» (группа ТАИФ) Химия, нефтехимия, фармацевтика

Источник:  агентство «Национальные кредитные рейтинги»

Лидеры рейтинга инвестиционной эффективности российских компаний

71,41

70,54

67,28

67,9

66,29

66,20

65,68

65,30

64,90

62,82

В тройку российских инвестиционных лидеров вошли частные компании НОВАТЭК  
(на фото справа: совладелец и предправления Леонид Михельсон) и «Северсталь»  
(на фото слева: основной акционер и глава совета директоров Алексей Мордашов), 
а также госмонополия РЖД

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
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ческими задачами и для них 
извлечение прибыли носит 
более важную задачу, чем для 
государственных компаний, 
объясняет главный экономист 
«ПФ Капитал» Евгений На-
доршин. «Несмотря на более 
скромный объем инвестиций 
этих игроков, более высо-
кая рентабельность вытянула 
их в рейтинге», — отметил он.

В российской реальности 
не совсем правильно было 
бы решительно противопо-
ставлять частный бизнес го-
сударственному. При ближай-
шем рассмотрении видно, что 
в России нет корпораций, по-
добных Apple, с тысячами ак-
ционеров и без держателей 
крупных долей. Подавляющее 
большинство отечественных 
частных компаний из рейтинга 
контролируется крупными биз-
несменами из списка Forbes, 
обладающими мощными поли-
тическими связями.

«Если бизнес, формально 
никак не относящийся к го-
сударству, является элемен-
том системы ручного управ-
ления страной, то он имеет 
преференции, но не имеет 
тех же обременений, что гос-
компании, и может позволить 
себе извлекать более высо-
кую рентабельность, что никак 
не связано с эффективностью 
осуществляемых инвести-
ций», — считает Надоршин.

С другой стороны, в госком-
паниях процесс отбора мене-
джеров является бюрократиче-
ским и требует политических 
согласований, что ограничива-
ет круг претендентов и ведет 
к снижению качества управ-
ления, рассуждает главный 
экономист BCS Global Markets 
Владимир Тихомиров. «Другая 
крайность — это наем госком-
паниями дорогих специали-
стов, которые в силу огра-
ниченности своего мандата 
зачастую не могут проявить 
себя достаточно эффектив-
но», — добавляет он.

Инвестиционная эффектив-
ность госкомпаний может быть 
ниже по вполне естественным 
объективным причинам — цели 
такой компании могут быть 

не только коммерческими, 
но и социальными, политиче-
скими и т.д., замечает руково-
дитель направления инвести-
ционного и ценового анализа 
Института исследований и экс-
пертизы ВЭБ.РФ Руслан Кон-
ченко: «К примеру, газифика-
ция отдаленных районов может 
не столько выполняться ради 
коммерческой выгоды «Газпро-
ма», сколько нести социальную 
функцию. В этом случае эффек-
тивность инвестиционных ре-
шений будет низкой, но их не-
обходимость очевидна».
• По критерию инвестицион-

ной эффективности россий-
ские компании вполне конку-
рентоспособны на мировом 
уровне во всех отраслях, 
кроме ИT.
Универсальность рейтинга 

позволила включить в список 
ряд зарубежных компаний-ли-
деров из разных сегментов 
и стран и напрямую сопостав-
лять с ними позиции россий-
ских участников. Оказалось, 
что самые эффективные рос-
сийские компании сопостави-
мы с зарубежными лидерами.

Среди отраслей с наивысшей 
результативностью в России вы-
деляются нефтегазовая, транс-
портная, горнодобывающая 
и металлургическая, химиче-
ская и нефтехимическая, сель-
скохозяйственная и пищевая.

В отстающем ИT-секто-
ре, где крупнейшими игрока-
ми являются «Яндекс» и Mail.
ru, инвестиционное разви-
тие сдерживается небольши-
ми размерами российского 
рынка. «Если российское сель-
ское хозяйство выигрывает 
от санкционной войны, то сек-
тор ИТ будет и дальше терять 
позиции», — считают в НКР.

«Многие крупные зару-
бежные компании, например 
Amazon или Alphabet (владе-
ет Google), всю свою прибыль 
инвестируют в развитие новых 
сервисов, потому что ставят 
своей целью охватить весь 
мир, конкурировать со многи-
ми игроками на разных рын-
ках. Российские компании 
такую цель себе не ставят», — 
констатирует Надоршин.

Тем не менее утверждать, что 
российские компании по инве-
стиционной эффективности со-
поставимы с зарубежными ана-
логами, вполне правомерно, 
указывает Конченко. «За рам-
ками данного рейтинга также 
можно уверенно утверждать, 
что некоторые российские 
частные компании действи-
тельно не уступают зарубеж-
ным: например, компании 
сферы ИT, банковского сектора 
и прочие успешно конкурируют 
с иностранными, в особенно-
сти на внутреннем российском 
рынке», — считает эксперт.

ЗАМЕЧАНИЯ 
К МЕТОДОЛОГИИ 
РЕЙТИНГА
Строгий формальный харак-
тер публичной отчетности дает 
возможность строить унифи-
цированные интегральные 
оценки, но данная информация 
не является исчерпывающей, 
говорит Конченко. Например, 
напоминает он, годовая отчет-
ность публикуется, как прави-
ло, с задержкой в несколько 
месяцев и «некоторые послед-
ние инвестиционные и про-
чие важные решения компании 
могут не быть отражены в таких 
отчетах, однако иметь суще-
ственную информацию для по-
тенциальных инвесторов».

Различные циклы, сроки, за-
тратность инвестиций между 
секторами и даже внутри од-
ного сектора — все это может 

занижать показатели эффек-
тивности инвестиций в сред-
несрочной перспективе, от-
мечает Тихомиров. В новых 
перспективных секторах эф-
фективность компаний часто 
определяется инвестиция-
ми в человеческий капитал, 
а не в оборудование и матери-
альные активы, но этот рей-
тинг такие инвестиции пол-
ностью игнорирует, заметил 
экономист.

«Понятно, что публичная от-
четность — это основной ис-
точник информации, однако 
рейтинг получился достаточ-
но однобоким, и его резуль-
таты с трудом могут говорить 
об эффективности инвести-
ций», — скептичен Надоршин. 
В общем рейтинге не учиты-
ваются особенности сектора, 
в котором работает компа-
ния, и динамика конкретного 
рынка. «Если рынок динамич-
но не развивается, то и боль-
шой потребности развиваться 
и инвестировать у компании 
может не быть. Кроме того, ин-
вестиции надо смотреть не за 
один год, а за длинный интер-
вал пять-десять лет, иначе это 
малопоказательный индика-
тор», — перечисляет он.

У эксперта вызвал вопро-
сы и компонент рейтинго-
вой оценки, который включа-
ет в себя денежные расходы 
на слияния и поглощения. 
«M&A-активность часто некон-
структивна, и экономическая 
теория не относит ее к дея-
тельности, связанной с со-
зданием валового продук-
та. Экономика может ничего 
не выиграть, а в ряде случаев, 
когда происходит поглощение 
конкурента, в том числе ради 
повышения цен, даже проиг-
рать от M&A», — пояснил На-
доршин.

Исходя из методики, 20% 
в весе рейтинга занимает аб-
солютный размер инвестиций. 
Однако понятно, что в России 
наибольший объем капитало-
вложений приходится на тра-
диционные секторы — ТЭК, 
транспорт, тогда как в ИT ин-
вестиционная активность за-
метно ниже просто в силу 
гораздо меньшего объема 
рынка, указывает Конченко. 
«Это влияет на рейтинг инве-
стиционной эффективности, 
при том что обычно под эф-
фективностью все же понима-
ется некоторый относитель-
ный показатель», — говорит 
эксперт. $

« По критерию 
инвестиционной 
эффективности 
российские 
компании вполне 
конкурентоспособны 
на мировом уровне 
во всех отраслях, 
кроме ИT

МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НКР

Итоговая оценка инвести-
ционной эффективности 
компании определялась как 
среднее арифметическое 
оценок в баллах пяти компо-
нентов:
• совокупные расходы 

инвестиционного харак-
тера за год: чистые вло-
жения в основные сред-
ства и нематериальные 
активы плюс чистые 
покупки нового бизнеса 
(M&A);

• соотношение совокупных 
инвестиционных расхо-
дов и денежного потока 
от финансовой и операци-
онной деятельности (скор-
ректированного на ряд ста-
тей): показывает, какую 
часть средств, получен-
ных от операционной дея-

тельности и привлеченных 
от акционеров и креди-
торов, компания направ-
ляет на финансирование 
инвестиционной деятель-
ности;

• отношение инвести-
ций в основные средства 
и нематериальные активы 
к величине внеоборот-
ных активов на конец года: 
говорит о масштабе инве-
стиционной активности 
относительно размера вне-
оборотных (долгосрочных) 
активов;

• отношение инвести-
ций в основные средства 
и нематериальные активы 
к начисленной за год амор-
тизации (списанию стои-
мости актива, распределен-
ного в течение срока его 

использования): показывает 
направленность инвести-
ций компании в будущий 
рост или же в поддержание 
текущего масштаба дея-
тельности;

• рентабельность активов 
по операционной прибыли: 
рассчитывается как отно-
шение скорректирован-
ной операционной прибыли 
к средней величине акти-
вов за период и демонстри-
рует, насколько эффективно 
используются активы в опе-
рационной деятельности.
Оценки каждого из факто-

ров принимают непрерывные 
значения от 0 до 100 и рас-
считываются по определен-
ному алгоритму перевода 
фактических показателей 
в баллы.

К О М П А Н И Я С Т Р А Н А С Е К Т О Р З А Т Р А Т Ы  В  2 0 1 9  Г О Д У,  $  М Л Р Д

PetroChina Китай Нефть и газ

«Газпром» Россия Нефть и газ

China Mobile Китай Телекоммуникации

Alphabet США Информационные технологии

Volkswagen AG Германия Машиностроение

Источник: агентство «Национальные кредитные рейтинги» 

Топ-5 компаний мира по абсолютному объему капитальных затрат

45,66

29,67

26,06

28,66

22,69

80 
публичных 
российских 
компаний вошли 
в рейтинг НКР
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ЧИСЛО ОСТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ ОТЕЛЯХ РОССИЯН СОКРАТИЛОСЬ НА ПОРЯДОК

Счастливые номера
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Вопреки по-преж-
нему закрытым 
границам, в отелях 
стран Европейско-
го союза останавлива-
ются тысячи россиян. 
Скорее всего, речь 
идет о тех гражданах 
России, кто постоян-
но проживает в Европе, 
а также о спортивных 
делегациях.

Из-за пандемии турпоток ожи-
даемо снизился на порядки, 
но несколько тысяч росси-
ян по-прежнему путешеству-
ют по Европе, свидетельствует 
доступная статистика зару-
бежных стран за сентябрь—ок-
тябрь 2020 года, которую из-
учил РБК.

Россия закрыла междуна-
родное авиасообщение еще 
в начале пандемии коронави-
руса, с 27 марта, а с 30 марта 
закрылись сухопутные и реч-
ные границы. С августа поле-
ты в отдельные страны стали 
возобновляться. Но Евросоюз 
пока остается закрытым для 
российских туристов. Рос-
сия не входит в список стран, 
которые власти ЕС считают 
«безопасными» с точки зре-
ния эпидемиологической об-
становки. Свои границы для 
россиян в сентябре открыла 
только Греция, но въехать туда 
могут не более 500 наших 
туристов в неделю. В нача-
ле октября посол ЕС в Рос-
сии Маркус Эдерер говорил, 
что о скором открытии границ 
Евросоюза для россиян речь 
пока не идет.

Большинство стран ЕС соби-
рает туристическую статисти-

ку по числу остановившихся 
в гостиницах и других сред-
ствах коллективного разме-
щения. Из стран, у которых 
такие данные есть в откры-
том доступе, лидирует Герма-
ния. Так, в минувшем сентябре 
в немецких отелях останавли-
вались более 6,3 тыс. россиян 
на более чем 20,4 тыс. ночей. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
поток упал на 90 и 86% соот-
ветственно.

В Польше в отелях и дру-
гих средствах коллективно-
го размещения в прошедшем 
сентябре более 2 тыс. росси-
ян провели почти 4 тыс. ночей, 
в Чехии — 1,9 тыс. и 5 тыс., 
в Австрии — 1,2 тыс. и 4,3 тыс., 
в Финляндии — 681 и 1,6 тыс. 
соответственно.

По последним трем странам 
уже есть данные и за октябрь. 
В Чехии это 1 тыс. россиян 
и 2,8 тыс. ночевок, в Австрии — 
1,5 тыс. и 6,1 тыс., в Финлян-
дии — 703 и 1,8 тыс. соответ-
ственно.

Входящая в ЕС Болгария 
данные о турпотоке собирает 
по факту пересечения грани-
цы. В сентябре туда из Рос-
сии приехали 2,7 тыс. человек; 
из них 737 заявили, что едут 
с туристическими целями.

В статистике Испании, также 
основанной на данных о пе-
ресечении границы, с весны 
не зафиксировано ни одно-
го туриста из России. Кипр, 
где тоже считают приезжих, 
а не постояльцев отелей, пере-
стал публиковать подробные 
данные с апреля.

Из стран, которые в ЕС не 
входят, в открытом досту-

пе есть данные по Швейца-
рии, Черногории и Сербии. 
Они базируются на ночевках 
в гостиницах и других сред-
ствах коллективного размеще-
ния. Так, в сентябре в Швейца-
рии это были 1,8 тыс. россиян 
и 5,7 тыс. ночевок, в Сербии — 
1,1 тыс. и 4,8 тыс., в Черного-
рии — почти 1,4 тыс. и 5,6 тыс. 
соответственно. По Черно-
гории есть сведения и за ок-
тябрь: 721 россиянин и 2,5 тыс. 
ночевок.

Сейчас по Европе переме-
щаются в основном те, у кого 
есть двойное гражданство или 
вид на жительство и кто посто-
янно проживает в ЕС, полага-
ет директор по развитию сети 
турагентств OnlineTur.ru Игорь 
Блинов. Он также напомина-
ет, что за границу еще выезжа-
ют спортсмены (турниры про-
водятся, хоть и без зрителей), 
а также деятели культуры и по-
литики. Речь идет о больших 
делегациях: например, со спор-
тивными командами, как прави-
ло, выезжают тренеры, админи-
стративный и вспомогательный 
персонал клубов и команд, это 
несколько десятков человек, 
добавляет собеседник РБК. $

6,3 
тыс.
россиян останав-
ливались в сентя-
бре на 20,4 тыс. 
ночей в немецких 
отелях. В поль-
ских более 2 тыс. 
граждан России 
провели почти 
4 тыс. ночей, 
в чешских — 
1,9 тыс. и 5 тыс.

Туризм

Первыми странами, куда раз-
решили полеты с 1 августа, 
стали Турция, Великобрита-
ния и Танзания. С 15 августа 
возобновились рейсы в Швей-
царию, но туристы восполь-
зоваться этой возможностью 
пока не могут.

Из России официально раз-
решено въезжать в Абхазию, 
Белоруссию, Египет, Казах-
стан, Киргизию, на Кубу, 
Мальдивы, в ОАЭ, Сербию, 
Южную Корею и Японию. 
С 13 ноября разрешено возоб-
новить рейсы на Сейшельские 

острова и в Эфиопию. О воз-
обновлении рейсов в Рос-
сию из Венесуэлы с 23 ноя-
бря сообщил Национальный 
институт гражданской авиа-
ции латиноамериканской 
страны.

Авиакомпании совер-
шают рейсы и в страны ЕС, 
но к посадке допускаются 
лишь те, кто возвращается 
на постоянное место житель-
ства, перемещается по работе 
или учебе, должен навестить 
родственников или отправля-
ется на лечение.

КУДА 
МОЖНО 
УЛЕТЕТЬ 
ИЗ РОССИИ

^ По имеющим-
ся данным, Гер-
мания была лиде-
ром среди стран 
ЕС по посещаемо-
сти россиянами 
в сентябре
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