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ДЕНИС БУЦАЕВ,
генеральный директор 
«Российского 
экологического 
оператора»
Фото: Владислав Шатило/РБК
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Т Р У Б Н А Я  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К А Я  К О М П А Н И Я  может приобрести 
З А В О Д  В  Ч Е Л Я Б И Н С К Е .

ЧТПЗ меняет 
покупательские 
предпочтения

Если владелец Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский (на фото справа) приобретет Челябинский трубопрокатный завод у Андрея Комарова, 
на трубном рынке появится мощный игрок, совместная доля двух компаний составит 41%, отмечает эксперт

 2  7Общество  FinExpertiza определила регионы 
с самым дорогим вывозом бытовых отходов

Финансы  «Дом.РФ» не справился с потоком 
желающих рефинансировать ипотеку

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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FINEXPERTIZA ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ГОДОВУЮ ДИНАМИКУ РАСЦЕНОК НА ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Тарифные рифы

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
МАЙЯ БОБЕНКО

ГДЕ ВЫВОЗ МУСОРА 
ПОДОРОЖАЛ СИЛЬНЕЕ 
ВСЕГО
К январю 2021 года тарифы 
на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) увеличи-
лись в среднем по России 
на 4,05% в годовом выраже-
нии, что превышает средний 
рост цен на жилищно-ком-
мунальные услуги, который 
составил 3,35%. Об этом 
говорится в исследовании ме-
ждународной аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza 
(есть у РБК).

При этом динамика тари-
фов на вывоз мусора варьи-
ровалась от падения на 18,5% 
(Северная Осетия) до роста 
сразу на 39,2% (Новосибирская 
область).

Тарифы на ТКО наиболее 
существенно поднялись для 
жителей Татарстана, Омской 
области, Приморского края, 
Свердловской области и Рес-
публики Алтай. Одновремен-
но заметно снизились они 
в Северной Осетии (-18,5%, 
до 54,9 руб./чел.), Адыгее 

(-9,9%, до 76,9 руб./чел.), Ма-
гаданской области (-9,2%, 
до 73,9 руб./чел.), Саратовской 
области (-9,1%, до 3,1 руб./кв. 
м, или примерно до 92,7 руб. 
с человека), Кабардино-Бал-
карии (-7,3%, до 57,8 руб./чел.). 
В результате стоимость вывоза 
мусора в разных российских 
регионах может различаться 
более чем в шесть раз.

Заместитель генерально-
го директора «Российского 
экологического оператора» 
Алексей Макрушин сообщил 
РБК, что из-за уникальной 
ситуации в каждом регио-
не говорить о том, что между 
их тарифами существует раз-
рыв, некорректно. «Коррект-
нее смотреть на расчет платы 
граждан (он между региона-
ми варьируется меньше, чем 
тарифы), и, сравнивая отрасль 
обращения с отходами с дру-
гими отраслями, мы можем 
уверенно сказать, что здесь 
дифференциация тарифов 
меньше, чем в других сфе-
рах», — пояснил он.

РБК направил запросы в ре-
гионы, упомянутые в исследо-
вании, а также в пресс-служ-
бу ФАС.

В департаменте по тари-
фам Новосибирской области 
РБК сообщили, что с ноября 

2020 года в регионе введен 
новый тариф на услугу регио-
нального оператора по об-
ращению с ТКО в размере 
420,29 руб./куб. м. мусора; 
при этом региональные власти 
подтвердили, что рост тарифа 
составил 39,19% по сравнению 
с предыдущими расценками. 
Это было сделано согласно 
предписанию ФАС, хотя де-
партамент пытался приоста-
новить действие документа 
в суде, но получил отказ.

КАКОВА СИТУАЦИЯ 
В СТОЛИЧНЫХ 
КОНГЛОМЕРАЦИЯХ
В Москве и Санкт-Петербурге 
услуга вывоза ТКО для много-
квартирных домов входит в со-
став жилищных услуг и опла-
чивается исходя из площади 
помещения.

В столице последнее по-
вышение тарифа произо-
шло в январе 2020 года, было 
примерно двукратным — 
с 2,34 до 5,23 руб./кв. м (при-
мерно 101,5 руб. с челове-
ка, если исходить из средней 
жилой площади на каждого мо-
сквича), после чего расценки 
не пересматривались.

В Петербурге тарифы 
были увеличены на 1,6%, 
до 5,02 руб./кв. м в янва-
ре 2019 года, а затем еще 
на 11 коп. — до 5,13 руб. с июля 
2019 года (в итоге платеж со-
ставляет примерно 134,4 руб. 
с человека).

В Московской области, где 
проблема накопления быто-
вого мусора стоит особен-
но остро, новые тарифы были 
установлены на старте му-
сорной реформы и внедре-
ния раздельного сбора ТКО, 
то есть с начала 2019 года. 
Тогда они увеличились при-
мерно в 1,3–1,5 раза и больше 
не повышались.

Глава Российского эколо-
гического общества Рашид 
Исмаилов пояснил РБК, что 
тарифная политика в регио-
нах разная, причем в неко-
торых федеральных округах 
были случаи политическо-
го регулирования тарифов, 
когда расценки администра-
тивно сдерживали. «Задача 
властей понятна — не допу-
стить социальной напряженно-
сти, — говорит он. — Но, думаю, 
со временем все-таки должен 
складываться единообразный 
подход: сейчас начинается аг-
рессивное развитие инфра-
структуры, привлечение инве-
стиций». 

Разброс в размере тарифов 
в первую очередь связан с от-
сутствием методологии фор-
мирования тарифа, сказала 
РБК заместитель главы коми-
тета по переработке отходов 
и вторичным ресурсам «Дело-
вой России» Наталья Беляева. 
«Имеющиеся правила настоль-
ко широко трактуются, что 
в одном регионе в стоимость 
транспортирования включены 
прямые расходы на доставку, 
а в ряде регионов и на покупку 
самого транспортного сред-
ства, — привела она пример. — 
И это даже не вопрос компе-
тенции регионов, а именно 
невозможность определить 
формулу расчета».

В КАКИХ РЕГИОНАХ 
САМЫЙ ДОРОГОЙ МУСОР
В абсолютном выражении 
самые высокие расценки 
на вывоз мусора — в Москов-
ской области, Ленинградской 
области, Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, Тюменской 
области и Санкт-Петербурге, 
сказано в исследовании. При 
этом в Подмосковье тарифы 
на обращение с ТКО не повы-
шались почти два года. В на-
чале 2019 года FinExpertiza 
подсчитала, что жителям ре-
гиона вывоз мусора будет 
обходиться дороже всего — 
около 3062 руб. в год. Позже 
министерство экологии ре-
гиона допустило дальней-
ший рост тарифа на вывоз 
мусора.

Общество

" Рост тарифов в ряде 
регионов — следствие 
стартовавшей в 2019 году 
в России мусорной реформы, 
указывают в FinExpertiza

< В одних ре-
гионах в тариф 
на вывоз ТКО 
включены расхо-
ды на доставку 
мусора, а в дру-
гих — еще и на по-
купку транспорт-
ных средств

Годовой Р О С Т  Т А Р И Ф О В  на вывоз твердых К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х 
О Т Х О Д О В  в России составил 4,05% — это Б О Л Ь Ш Е ,  чем рост 

тарифов Н А  Ж К У.  Самое существенное повышение расценок — 

в Новосибирской и Омской областях и Татарстане.

Фото: Сергей Коньков/
ТАСС
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Сейчас на каждого жителя 
Московской области в сред-
нем приходится 33,47 кв. 
м жилья. Если взять средние 
тарифы по региону (область 
разделена на семь зон, в каж-
дой из которых свой тариф 
на вывоз ТКО), то владелец 
квартиры такой площади дол-
жен платить за вывоз мусора 
265,8 руб. в месяц (7,94 руб. 
за квадратный метр), тогда как 
житель частного дома ана-
логичной площади получает 
скидку примерно 30% и платит 
примерно 165 руб., уточнили 
авторы исследования. Сель-
ские жители могут снизить 
плату еще на 20%, если сорти-
руют мусор.

На втором месте по разме-
ру тарифов — Ленинградская 
область, где стоимость выво-
за ТКО также зависит от пло-
щади жилища. Если исходить 
из официальной цифры 29,7 кв. 
м на каждого жителя, то сред-
нестатистический житель ре-
гиона платит за вывоз мусора 
160,1 руб. в месяц. В комите-
те региона по обращению 
с отходами РБК сообщили, 
что областной оператор ра-
ботает успешно и без сбоев. 
Для расчета платы за услугу 
в Ленобласти региональные 
власти использовали новые 
данные органов МСУ о сред-

сорной реформы, указывают 
в FinExpertiza. Ответственными 
за организацию вывоза, сор-
тировки, утилизации, обез-
вреживания и захоронения 
коммунальных отходов стали 
региональные операторы. 

Региональные власти начали 
проводить конкурсы, заклю-
чать соглашения с компания-
ми и устанавливать связанные 
с вывозом ТКО тарифы. Приня-
тые во многих регионах рас-
ценки вызвали недовольство 

КАК СЧИТАЛИ

Данные о росте тарифов экс-
перты получили из инфор-
мации Росстата и региональ-
ных властей — в частности, 
постановлений о тарифах 
на обращение с ТКО, пояс-
нили РБК в FinExpertiza. Экс-
перты обратили внимание 
на то, что с января 2021 года 
тарифы на вывоз мусора 
были пересмотрены в 14 рос-
сийских регионах, причем 
в 11 они были снижены, а в 
трех — повышены. В половине 
субъектов тарифы измени-
лись ранее — с июля 2020 года, 
вместе с индексацией других 
коммунальных услуг. Регио-

нальные тарифы корректи-
ровались и в другие месяцы 
2020 года, в некоторых субъ-
ектах происходил общий 
пересмотр тарифов, а где-то 
менялись нормативы и цены 
только в отдельных зонах 
обслуживания внутри одного 
региона.

Эксперты FinExpertiza 
в рамках исследования 
изучили данные с конца 
января 2020 года по конец 
января 2021 года и взяли 
актуальные по состоянию 
на начало 2021 года тарифы 
на обращение с ТКО. «Это 
важный момент, потому 

что с начала года они изме-
нились во многих регионах 
в отличие от коммунальных 
услуг, которые последний раз 
индексировались в середине 
2020 года», — подчеркнули 
в компании.

В тех регионах, где тарифы 
на обращение с ТКО при-
вязаны к площади жилья 
(Москва, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Под-
московье, Саратовская область 
и др.), стоимость вывоза ТКО 
для одного человека эксперты 
рассчитывали, исходя из дан-
ных о средней жилой площади 
на каждого жителя.

ней площади квартиры, ко-
торая составляет 26,3 кв. м. 
В этом случае тариф в регио-
не — 141,7 руб., сказано в отве-
те РБК. Однако в FinExpertiza 
уточнили, что они использова-
ли самые свежие из общедо-
ступных данных: по состоянию 
на конец 2019 года средняя 
площадь квартиры в Леноб-
ласти составляет 29,7 кв. м. 
В этом случае тариф достигает 
160,1 руб., что и указано в ис-
следовании, сказали эксперты.

В FinExpertiza уточнили, что 
это не противоречит данным 
исследования: указанная там 
сумма получилась умножени-
ем тарифа (5,39 руб. с квадрат-
ного метра для многоквар-
тирных домов) на среднюю 
площадь жилья (29,71 кв. м).

Самые низкие абсолют-
ные тарифы на обращение 
с ТКО зафиксированы в Ха-
касии (41,9 руб./чел.), Крыму 
(50 руб./чел.), Северной Осе-
тии (54,9 руб./чел.), Алтай-
ском крае (56,9 руб./чел.), Ка-
бардино-Балкарии (57,8 руб./
чел.), Дагестане (60 руб./чел.), 
Чечне (61,5 руб./чел.), Чувашии 
(62,8 руб./чел.).

ПОЧЕМУ РАСТУТ ТАРИФЫ
Рост тарифов в ряде регио-
нов — следствие стартовав-
шей в 2019 году в России му-

населения и экспертов ввиду 
непрозрачности ценообразо-
вания. В нескольких регионах, 
в частности в Подмосковье 
и Новосибирской области, про-
шли протестные акции с тре-
бованиями снизить связанные 
с ТКО тарифы. В результате не-
скольким регионам пришлось 
пересматривать и уменьшать 
нормативы и тарифы, а также 
менять планы по строительству 
полигонов и мусоросжигатель-
ных заводов. $
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« Не видим системных 
рисков для мусорной 
отрасли

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«КОМПАНИЯ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ 
ПРОБУКСОВЫВАЛА»

Почему вы решили вернуть-
ся в курирующую мусорную 
реформу компанию «Россий-
ский экологический опера-
тор» (РЭО) ровно через год, 
после того как ушли в отстав-
ку? Какие основные задачи 
перед вами поставлены?

Сам не знал, что такое бы-
вает. Причины возвращения 
в РЭО — примерно те же, что 
были, когда я для себя при-
нимал решение о первом 
участии в этом масштабном 
проекте. Реформа обраще-
ния с ТКО (твердыми комму-
нальными отходами) — одна 
из самых интересных, мас-
штабных и многопрофильных 
в стране. Фактически это со-
здание новой отрасли, форми-
рование в России экономики 
замкнутого цикла.

Многие из задач, которые 
стояли перед РЭО в 2019 году, 
остались актуальны: создание 
инфраструктуры, принятие 
мер поддержки инвестицион-
ных проектов, работа с феде-
ральной схемой [обращения 
с отходами], развитие инсти-
тута расширенной ответствен-
ности производителей (РОП) 
и другие. Эти направления 
в 2020 году не были реализо-
ваны в достаточной степени, 
на что неоднократно указы-
вала профильный вице-пре-
мьер [Виктория Абрамченко]. 
И именно это явилось в том 
числе одной из причин моего 
возвращения в компанию.

Недостаток внимания к тому 
плану действий, который был 
определен в 2019 году и ак-
туализирован уже действую-
щим вице-премьером, привел 
к тому, что компания на опре-
деленных направлениях про-
буксовывала. Наша задача 

« Матери-
альная утили-
зация [отхо-
дов] — тоже 
недешевое 
удовольствие, 
и в некото-
рых случаях 
энергетиче-
ская оказы-
вается более 
эффективной, 
например, 
в трудно-
доступных 
удаленных 
районах

Общество

Д Е Н И С  Б У Ц А Е В ,  который чуть не стал губернатором Белгородской 

области, рассказал, почему решил вернуться в компанию «Российский 

экологический оператор», изменятся ли тарифы на вывоз мусора и какие меры 

поддержки получит отрасль.

в настоящий момент — восста-
новить ритмичность ее рабо-
ты. Но самое главное — доста-
точно оперативно достигнуть 
тех задач, которые содержа-
лись в «дорожной карте».

Незадолго до возвраще-
ния в РЭО вас назначили 
первым вице-губернато-
ром Белгородской области 
и вы чуть не стали губерна-
тором. Почему это назначе-
ние не состоялось?

«Чуть» не бывает. Честно, 
не хотелось бы это даже ком-
ментировать. Мы какой-то про-
межуток времени действитель-
но обсуждали возможность 
участия в этом проекте — в ра-
боте [в руководстве] региона. 
Я поучаствовал в той части ра-
боты, которую мне предлагал 
действующий на тот момент 
губернатор (Евгений Савчен-
ко, ушел в отставку в сентябре 
2020 года. — РБК). Находясь 
в статусе первого заместителя 
губернатора региона, я полу-
чил предложение от руковод-
ства правительства поучаство-
вать в работе экологического 
оператора. Оно показалось 
интересным и заслуживающим 
внимания.

Как можете прокомменти-
ровать результаты провер-
ки Генпрокуратуры работы 
РЭО, которая «выявила мно-
гочисленные нарушения фе-
дерального законодатель-
ства»?

Подводить итоги плановой 
проверки пока преждевре-
менно. Мы внимательно про-
анализировали представле-
ние проверяющего ведомства 
и разработали план конкрет-
ных мероприятий. После 
утверждения он будет рассмо-
трен совместно с представи-
телями Генеральной прокура-
туры. По ряду пунктов внутри 
компании уже инициированы 
служебные проверки долж-
ностных лиц. Отметим, что тот 
факт, который РБК был вы-
несен в заголовок новости, 
с нашей точки зрения, проти-

воречит действительности (за-
головок статьи РБК «Генпро-
куратура уличила мусорную 
госкомпанию в сверхрасходах 
на зарплаты» основан на пись-
ме первого заместителя ген-
прокурора Александра Букс-
мана в Минприроды. — РБК).

«ДЛЯ БОЛЕЕ 
СУЩЕСТВЕННОГО РОСТА 
ТАРИФОВ НА МУСОР НЕТ 
ОСНОВАНИЙ»

В интервью РБК в конце 
2019 года вы говорили, что 
доля неплатежей со сторо-
ны населения составляет 
от 20 до 35%, а у юрлиц — 
65–70%. Насколько измени-
лась ситуация с тех пор?

Сейчас такого перекоса уже 
нет. За три квартала 2020 года 
всего выставлено к оплате 
138,3 млрд руб.: населению — 
101,9 млрд руб., юрлицам — 
36,4 млрд руб. Из них оплаче-
но населением 83,2 млрд руб. 
(81,6%), юрлицами — 30 млрд 
руб. (82,4%).

Сейчас в России работают 
176 региональных операторов. 
И понятно, на что хватает этих 
денег (на вывоз отходов. — РБК). 
Но в подавляющем большин-
стве субъектов инвестицион-
ная составляющая в тарифе 
не представлена. Если бы она 
была включена, суммы в пла-
тежках могли бы вырасти на 10–
15%. Но в концепции реформы 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами никогда 
не была заложена необходи-
мость профинансировать весь 
объем потребностей отрасли 
из тарифа для населения. 

Значит, в этом году не будет 
существенного роста тари-
фов на вывоз мусора?

У нас есть предельный рост та-
рифа, который привязан к ин-
фляции. Считаю, что для более 
существенного роста тарифов 
нет оснований.

В какой стадии подготовка 
федеральной схемы по об-
ращению с отходами?

Основная задача федераль-
ной схемы — определить места 
образования отходов, их об-
работки и утилизации, рас-
считать, как движется мусор, 
и сложить это все на карте 
Российской Федерации. Сей-
час схема в своей основе гото-
ва, юридически мы ее примем, 
надеюсь, в рамках второго 
квартала текущего года.

Но еще необходимо на-
ложить карты, связанные 
с объектами утилизации, 
чтобы мы точно понимали, 
что получаем верные дан-
ные и от участников рынка, 
и из субъектов (от региональ-
ных властей. — РБК). Это нужно 
будет, для того чтобы понять, 
достигаются ли за счет суще-
ствующей и перспективной ин-
фраструктуры цели федераль-
ного проекта по обращению 
с ТКО в каждом конкретном 
регионе и по стране в целом, 
а если не хватает, то каких объ-
ектов и на какие мощности.

В рамках работы с федераль-
ной схемой мы проанализиро-
вали нормативы, установлен-
ные в разных регионах, а также 
данные, поступившие с весо-
вого контроля (этими инстру-
ментами оснащена примерно 
треть полигонов и сортиро-
вок в России). По результатам 
анализа мы скорректировали 
количество отходов, которое 
образуется в субъектах и закла-
дывается в территориальную 
и федеральную схемы. Обнару-
жилась потребность провести 
дополнительные замеры для 
уточнения показателей пример-
но в половине субъектов.

В итоге будут пересмотрены 
нормативы накопления от-
ходов в регионах?

В определенных случаях это 
произойдет. Исходя из того, 
что основным принципом 
формирования федеральной 
схемы было повышение про-
зрачности и сдерживание та-
рифа, мы ожидаем, что цифры 
станут более сбалансирован-
ными. Но я бы воздержался 
от бравурных заявлений о том, 

« За три 
квартала 
2020 года 
всего выстав-
лено к оплате 
₽138,3 млрд: 
населению — 
₽101,9 млрд, 
юрлицам — 
₽36,4 млрд. 
Из них 
оплачено 
населением 
₽83,2 млрд 
(81,6%), 
юрлицами — 
₽30 млрд 
(82,4%)
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что федеральная схема по-
зволит просто автоматически 
снизить тарифы. Хотя практика 
2020 года позволяет сказать, 
что «усушка» тарифа в регио-
нах произошла.

У большинства региональ-
ных операторов в настоящий 
момент тариф ровно такой, 
какой им необходим, для того 
чтобы они обеспечивали функ-
ционирование отрасли. 

«КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА 
БУДЕТ ПРИВЛЕКАТЬ 
ИНОСТРАНЦЕВ»

Риск банкротства регио-
нальных операторов сохра-
няется?

Он исключен в настоящий мо-
мент из той зоны, которую 
мы называли непрогнозируе-
мой. В 2019 году мы не по-
нимали, что может привести 
к банкротству операторов, ко-
личество таких рисков было 
достаточно большим: низкая 
собираемость платежей, низ-
кий охват услугой, невозмож-
ность работать с определенны-
ми территориями в силу того, 
что отсутствует инфраструкту-
ра (как минимум контейнерные 
площадки и баки), достаточно 
большой уровень первоначаль-
ных затрат, который региональ-
ные операторы должны были 
сделать, и фактическое отсут-
ствие кредитных денег. Эти 
причины в комплексе создава-
ли картину хаоса. Сейчас мы не 
видим существенных систем-
ных рисков для отрасли.

Как оцениваете перспекти-
вы дальнейшей консолида-
ции мусорных операторов?

Есть определенная тенденция 
на укрупнение рынка. Не так 
много финансовых институтов, 
которые могут потянуть объ-
единение рынка, поэтому рано 
или поздно все равно у извест-
ных компаний будут оказывать-
ся те или иные активы. И мое 
мнение, что это тоже нормаль-
но, потому что ситуация, когда 
мы имеем большое количество 
мелких разрозненных игроков, 
не лучшая для отрасли. На-
пример, в Европе рынок пред-
ставлен крупными проектами 
с частным участием.

Иностранцы охладели к рос-
сийскому рынку?

Наоборот. Консолидация 
рынка будет в том числе при-
влекать иностранцев. Сейчас 
есть два прецедента по при-
ходу иностранцев в Рос-
сию: это Мордовия с немца-
ми (там работает оператор 
«Ремондис». — РБК) и Ниж-
ний Новгород, куда зашла 
французская Veolia. Veolia — 
это один из крупнейших ев-
ропейских игроков, и они 
точно не будут удовлетво-
рены объемом рынка только 
одного субъекта.

«ПЕРЕДО МНОЙ 
ПОСТАВЛЕНА 
ЗАДАЧА ЗАПУСКА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ЦИКЛА В ОТРАСЛИ»

В 2021 году потребуется 
дополнительная поддерж-
ка отрасли, как в 2020 году, 
когда операторам выдели-
ли 8,9 млрд руб. на покры-
тие кассовых разрывов 
из-за пандемии?

Мы очень рассчитываем, что 
2021 год будет более благо-
приятен с точки зрения усло-
вий ведения бизнеса. Пер-
вый месяц года показывает, 
что у нас нет столь серьезно-
го пересмотра схемы рабо-
ты региональных операторов, 
жизнь, к счастью, возвраща-
ется в нормальное русло. 
Мы рассчитываем, что не по-
требуется экстренных мер.

Но РЭО был создан, для того 
чтобы в первую очередь ока-
зывать меры поддержки. К со-
жалению, по разным причинам 
до сих пор этого не произо-
шло. Основная задача, кото-
рая была поставлена и передо 
мной лично, и перед компани-
ей со стороны вице-премьера 
Виктории Абрамченко и ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии Александра Коз-
лова, касалась как раз запу-
ска инвестиционного цикла. 
Мы вместе с правительством 
должны разработать и утвер-
дить инструментарий, который 
бы запустил не просто разда-
чу денег по годам, но и дол-
госрочные программы, свя-
занные в первую очередь 
с созданием инфраструктуры 
обработки и утилизации. Для 
того чтобы система работала 
сбалансированно, мы должны 
протянуть [программы] от кон-
тейнерных площадок до пере-
работки вторичных материаль-
ных ресурсов в новое сырье.

Сейчас готовится достаточ-
но существенный пакет норма-
тивных изменений, он позволит 
расширить объекты инфра-
структуры, куда мы можем 
вкладывать денежные сред-
ства, и возможные варианты 

сотрудничества. В частности, 
сейчас обсуждается, что у РЭО 
появится возможность приоб-
ретать облигации, выпущенные 
под реализацию инвестицион-
ных проектов, давать акционер-
ный заем, работать через ДИТы 
(договоры инвестиционного 
товарищества), а также поручи-
тельства — мы и сейчас можем 
их давать, но мера пока не была 
использована. Все эти меры 
поддержки возмездные, то есть 
предполагают возврат средств.

Сколько денег заложе-
но на меры поддержки 
в 2021 году?

В 2021 году мы рассчитываем 
направить на поддержку инве-
стиционных проектов сумму 
до 8 млрд руб. Также рассчи-
тываем, что Минфин сможет 
предусмотреть увеличение 
объемов финансирования фе-
дерального проекта «Ком-
плексная система обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами», исходя из того, 
что в прошлом году бóльшая 
сумма денег из этого проекта 
была сдана в резерв — в райо-
не 10 млрд руб.

«ОТРАСЛИ НЕ ХВАТАЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СТИМУЛОВ ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ»

Весь 2020 год продолжались 
обсуждения реформы в части 
концепции расширенной от-
ветственности производи-
телей (РОП), которая до сих 
пор практически не работает. 
С чем это связано?

Развитие отрасли застопо-
рилось из-за отсутствия 

Из жизни 
Дениса 
Буцаева

1977 
Родился в Москве 

1998 
Начал работу 
юристом в ре-
гиональном под-
разделении кор-
порации IBM 
по Европе, Ближ-
нему Востоку 
и Африке 

1999 
Окончил Москов-
скую государ-
ственную юриди-
ческую академию 
(сейчас —  
университет)  
им. О.Е. Кутафина 
по специальности 
«юриспруденция» 

2004 
Возглавил юриди-
ческий департа-
мент по странам 
СНГ и Восточной 
Европы в под-
разделении кор-
порации Hewlett 
Packard 

2008 
Назначен членом 
экспертного сове-
та при председа-
теле Совета Фе-
дерации

2012 
Назначен гене-
ральным дирек-
тором входящей 
в «Роснано» про-
ектной компании 
«ПЭТТехнолоджи» 
по созданию ме-
тодик диагности-
ки онкологиче-
ских заболеваний 

2014 
Стал вице-пре-
мьером прави-
тельства Москов-
ской области, 
затем совмещал 
пост зампреда 
правительства 
с руководством 
областным ми-
нистерством ин-
вестиций и инно-
ваций 

2019 
Назначен пре-
мьер-министром 
на должность 
генерального 
директора «Рос-
сийского эколо-
гического опера-
тора»

2020 
Получил долж-
ность первого 
заместителя гу-
бернатора Бел-
городской об-
ласти. В ноябре 
2020 года вернул-
ся на пост генди-
ректора РЭО

> 6

Фото: Владислав Шатило/
РБК
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Общество

источника возврата ин-
вестиционных денег — при 
строительстве объектов для 
утилизации отходов — в виде 
средств в рамках РОП. Для 
того чтобы РОП работал как 
инвестиционный инструмент, 
у него должно быть несколько 
инвестиционных признаков — 
возобновляемость, прогнози-
руемость в объемах и длитель-
ность по времени, потому что 
сфера ТКО не высокомаржи-
нальная и у нее длительные 
сроки окупаемости.

Для администрирования 
и контроля, а также сбора 
средств с производителей 
и импортеров и расходования 
их на инвестиционные цели 
(для строительства, эксплуа-
тации инфраструктуры, свя-
занной именно с утилизацией) 
нужен оператор РОП, есть ми-
ровые примеры создания спе-
циализированных институтов. 
Этим оператором, по моему 
мнению, должна быть не госу-
дарственная структура. Цели 
государства в основном кон-
трольно-надзорные, а нам 
нужно, чтобы оператор в боль-
шинстве случаев за правиль-
но выполненный норматив по-
ощрял и исходил из того, что 
выгоднее работать легально 
и открыто. Окончательная цель 
РОП — утилизация и создание 
инфраструктуры для перера-
ботки, а не сбор денег.

Может ли РЭО стать опера-
тором РОП? Какие еще об-
суждаются варианты?

На мой взгляд, РЭО подходит 
на эту роль больше остальных. 
Какое решение будет принято 
правительством — ответ на этот 
вопрос мы получим в ближай-
шем будущем. Есть позиция, 
согласно которой оператором 
должен быть государствен-
ный орган. Есть позиция, что 
не нужен отдельно выделенный 
фонд, а что эти деньги (эко-
сбор в рамках РОП) должны 
попадать в бюджет и потом 
из бюджета выделяться.

Мы обладаем большей сво-
бодой в выборе форм взаи-
модействия, чем государ-
ственные органы, при этом 
мы не вправе кому-либо что-то 
приказать, если нам не де-
легирована отдельная адми-
нистративная функция. Для 
инвестиционных задач РОП 
необходимо создать отдель-

но выделенный фонд, который 
собирал бы «окрашенные» 
деньги и тратил их на «окра-
шенные» задачи. По схожему 
принципу были организова-
ны дорожные фонды. У фонда 
будет инструментарий, кото-
рый позволит ему подставить 
так называемое инвестицион-
ное плечо рынку в целях со-
здания целой отрасли утили-
зации с горизонтом десять 
и более лет.

Оператор РОП будет полу-
чать комиссию от количе-
ства собранных средств?

Деятельность оператора РОП, 
конечно, должна финансиро-
ваться. Но возможны варианты 
получения финансирования как 
за счет бюджетных источников, 
так и за счет администрируе-
мых средств экосбора.

Сколько средств эко-
сбора удалось получить 
в 2020 году? Какой прогноз 
на 2021 год после принятия 
новой концепции?

По результатам 2019 года было 
собрано 3,7 млрд руб. Это мак-
симальная сумма, которую уда-
лось собрать в течение года 
за все время существования 
РОП. Результаты мы получаем 
только в мае следующего года 
за отчетным, поэтому подсчи-
тать количество денег за 2020-
й сейчас затруднительно.

Очень рассчитываем, что 
за 2021 год сможем собрать 
больше, но пока нет систем-
ных предпосылок, для того 
чтобы ситуация значительно 
изменилась. Но с 2022 года 
все, что было заложено 
в новой концепции РОП, дол-
жно позволить собрать зна-
чительно больший объем 
средств.

Повлияет ли РОП на рост 
конечной стоимости това-
ров?

Мы исходим из расчетов, ко-
торые проводили экспертным 
путем, в том числе привлекая 
специалистов из различных от-
раслей и международные кон-
салтинговые компании. Самое 
дорогое, что может быть, — это 
2% от стоимости [товаров].

«ВСЕ ПОЧЕМУ-ТО 
ВСПОМИНАЮТ СТРАШНЫЕ 
КАРТИНКИ ЗАВОДОВ 
С ЧАДЯЩИМИ ТРУБАМИ»

В конце 2019 года сжигание 
мусора в России было при-
равнено к его утилизации. 
Согласны ли вы с этим ре-
шением?

Этот вопрос не совсем кор-
ректен, потому что так уже 
есть. Энергетическая утилиза-
ция — это способ утилизации, 
на котором основываются от-
расли целых стран. В некото-
рых странах она занимает 80% 
всей утилизации. Хорошо это 
или плохо для России? Это со-
вершенно точно значительно 
экологичнее, чем те полигоны 
и свалки, которые мы имеем 
в настоящий момент.

Но экологи выступают про-
тив строительства заводов.

На мой взгляд, уже даже 
не осталось профессиональ-
ных экологов, которые бы го-
ворили, что эти предприя-
тия вредны для окружающей 
среды. Экологи говорят о дру-
гом: что энергетическая ути-
лизация может быть заменена 
материальной (многократное 
использование одних и тех 
же материалов для изготовле-
ния товаров. — РБК). И здесь 
вопрос как раз в том, какая 
утилизация целесообразнее.

Но материальная утилиза-
ция — тоже недешевое удо-
вольствие, и в некоторых 
случаях энергетическая ока-
зывается более эффективной, 
например, в труднодоступ-
ных удаленных районах. Когда 
говорят про энергетическую 
утилизацию, все почему-то на-
чинают вспоминать какие-то 
страшные картинки огромных 
заводов с чадящими трубами. 
Такого нигде нет уже давно, со-
временные заводы стоят в том 
числе в центре европейских 
городов. Является ли строи-

тельство таких установок при-
мером для реализации во всех 
местах образования ТКО? Нет, 
не является.

Сколько нужно крупных за-
водов по сжиганию мусора 
в России?

Есть программа, которую пред-
ложил один из инвесторов, ра-
ботающий на рынке («дочка» 
«Ростеха» «РТ-Инвест». — РБК). 
Сутью этого предложения яв-
лялось расширение опыта пи-
лотных проектов (Подмосковья 
и Татарстана) на большее число 
регионов. Однако вопрос числа, 
мощностей и мест размещения 
данных объектов оказался тре-
бующим дополнительной про-
работки, в том числе за счет по-
гружения в федеральную схему. 
Что и было обсуждено на сове-
щании у вице-премьера (по ито-
гам этого совещания, состояв-
шегося 19 февраля, Абрамченко 
назвала новый проект «РТ-Ин-
веста» по строительству 25 за-
водов «платиновым» и поручи-
ла подтвердить его финансовую 
модель. — РБК).

Минэнерго и Совет потре-
бителей электроэнергии 
выступают против исполь-
зования «зеленого» тарифа 
для таких заводов, что вле-
чет для них рост расходов. 
А «Ростех» предлагал ис-
пользовать также средства 
экосбора, собранные в рам-
ках РОП.

Ситуация, связанная с тарифо-
образованием в энергетике, 
очень сложная — это объек-
тивная реальность. Мы сейчас 
дообсуждаем ее с коллегами 
из Минэнерго, которые гово-
рят, что больше нет инвестици-
онной подушки, которую они 
могли бы потратить на меры 
поддержки, — ни для энерге-
тической утилизации, ни для 
любой альтернативной гене-
рации.

Это политический и адми-
нистративный вопрос — как 
распределить имеющиеся 
ресурсы на выполнение тех 
задач, которых перед нами по-
ставлены. Если говорить про 
средства от РОП, то нужно 
понимать, что это тоже не ре-
зиновая кубышка и не новое 
открытое месторождение. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

 5 « Я бы воздержался от бравур-
ных заявлений о том, что феде-
ральная схема позволит просто 
автоматически снизить тарифы. 
Хотя практика 2020 года позво-
ляет сказать, что «усушка» тарифа 
в регионах произошла
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ОДИН ИЗ ВЕ ДУЩИХ ИПОТЕЧНЫХ БАНКОВ НЕ СПРАВИЛСЯ С ПОТОКОМ ЗАЯВОК НА ЛЬГОТНОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

«Дом.РФ» не рассчитал 
наплыва
Потенциальные клиенты банка «Дом.РФ» стали жаловаться, что не могут заключить 

кредитные договоры после О Д О Б Р Е Н И Я  Р Е Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  И П О Т Е К И . 
Они рассчитывали на сниженную ставку по акции, но С П Р О С  О К А З А Л С Я 
С Л И Ш К О М  В Е Л И К .

Туризм  10

АФК «Система» 
заинтересовалась рыбалкой 
на Камчатке
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Финансы

13,7% 
достигла доля 
рефинансирования 
в выдачах ипотеки 
в 2020 году, 
увеличившись 
на 6,9 п.п. 

 7

ЮЛИЯ КОШКИНА

В конце февраля клиенты, же-
лающие рефинансировать ипо-
теку в банке «Дом.РФ», стали 
массово жаловаться на затя-
гивание сделок. Как следует 
из отзывов ипотечных заем-
щиков на портале banki.ru, они 
заинтересовались новогод-
ним предложением кредит-
ной организации по рефинан-
сированию. 4 декабря банк 
«Дом.РФ» сообщил о времен-
ном снижении ставок по раз-
ным ипотечным программам, 
до 28 февраля ставка по рефи-
нансированию взятой в дру-
гом банке ипотеки начиналась 
от 7,1%. По условиям акции по-
тенциальный заемщик должен 
был до этого срока подать за-
явку на новый кредит, получить 
одобрение, собрать необхо-
димые документы и заключить 
новый кредитный договор.

Часть клиентов не смогли 
выполнить финальный этап — 
закрыть сделку. Как отмечает-
ся в отзывах, ипотечные мене-
джеры «Дом.РФ» не выходили 
на связь с потребителями, 
а специалисты call-центра 
не давали пояснений. На одной 
из веток форума представи-
тель банка сообщил, что кли-
енты, которые обращались 
за рефинансированием в конце 
января, уже не могут рассчи-
тывать на сниженную став-
ку из-за значительного потока 
заявок. «Сделки назначают-
ся при формировании графи-
ка по очереди. Действительно, 
некоторые сделки уже попада-
ют на март», — прокомментиро-
вал он.

Специалист call-центра под-
твердил корреспонденту РБК 
высокую загруженность мене-
джеров «Дом.РФ», занимаю-
щихся рефинансированием. 
«В Москве в феврале, когда 
действовала акция 0,5 про-
центного пункта скидки, сдел-
ки были записаны уже на март. 
Даже те, кто подпадал под эту 
акцию, физически не могли 
заключить сделку до конца 
акции», — сказал он, доба-
вив, что такие клиенты больше 
не могут рассчитывать на акци-
онную ставку.

В банке «Дом.РФ» не ответи-
ли на вопрос РБК о доле клиен-
тов, которые получили одоб-
рение, но не смогли заключить 
сделки рефинансирования 
в период акции. Директор ипо-
течного бизнеса банка Игорь 
Ларин сообщил, что в рамках 
новогодней акции было за-
ключено около 5 тыс. сделок 
на 13,5 млрд руб. По его сло-
вам, спрос на акцию был высо-
ким. «Банк в индивидуальном 
порядке рассматривает каж-
дый случай отказа или невыхо-
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Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.
да на заключение кредитного 
договора», — отметил Ларин, 
добавив, что банк видит «боль-
шой потенциал для дальнейше-
го прироста ипотечного порт-
феля банка» за счет программы 
рефинансирования. «Уже сей-
час мы разрабатываем новые 
предложения по рефинансиро-
ванию, которыми смогут вос-
пользоваться наши клиенты, 
не успевшие оформить кре-
дит до завершения новогодней 
акции», — пообещал он.

ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ 
ПОДГОТОВКА 
К РЕФИНАНСИРОВАНИЮ
Жалобы клиентов на затягива-
ние процедуры рефинансиро-
вания, как правило, стандарт-
ные, говорит руководитель 
проекта ОНФ «За права за-
емщиков» Евгения Лазарева: 
«Граждане говорят о том, что 
сотрудники банков в бюрокра-
тическом порыве заставляют 
по несколько раз переделы-
вать документы или «пропада-
ют» после одобрения рефинан-
сирования. Позже выясняется, 
что бюджет программы или 
акции исчерпан и рефинанси-
роваться по льготной ставке 
уже не получится — приходит-
ся брать то, что дают, если во-
обще что-то предлагают вза-
мен». Она допускает, что банк 
«Дом.РФ» мог выбрать невер-
ную маркетинговую страте-
гию, не учел, «какой ажиотаж-
ный спрос она может вызвать, 
и есть ли ресурсы на удовле-
творение этого спроса — как 
бюджетные, так и кадровые».

По словам Лазаревой, ос-
новной минус для потребите-
лей в такой ситуации — потеря 
времени и денег, потраченных 
на оформление необходимых 
документов. 

Затраты на сбор комплек-
та документов для рефинан-
сирования составляют около 
20 тыс. руб., оценивает дирек-
тор банковских рейтингов НРА 
Константин Бородулин. По его 
словам, на фоне потенциальной 
экономии от уменьшения про-
центной ставки в результате 
рефинансирования это не так 
много. Тем не менее потен-
циальные затраты заемщиков 
могут быть выше, предупре-
ждает эксперт: «Помимо самой 
ставки необходимо учитывать 
и сумму страховых платежей, 
а также убедиться в возмож-
ности возврата части данной 
суммы при досрочном закры-
тии ипотечного кредита».

СОХРАНИЛСЯ ЛИ СПРОС 
НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
В 2020 году российские банки 
одобрили рекордный объем 
ипотеки — 1,7 млн кредитов 
почти на 4,3 трлн руб., оцени-
вали аналитики «Дом.РФ». Доля 
рефинансирования в выдачах 

выросла на 6,9 п.п. и достигла 
13,7%. Этой опцией воспользо-
вались 234 тыс. семей.

12 февраля Банк России 
в очередной раз сохранил клю-
чевую ставку на уровне 4,25% 
годовых, но глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина заявила, что цикл 
смягчения денежно-кредитной 
политики завершен. Аналитики 
тогда допускали, что решение 
регулятора в ближайшие меся-
цы скажется на ставках по кре-
дитам и депозитам.

«Ставки по ипотечным кре-
дитам, скорее всего, боль-
ше не будут снижаться, что 
в целом создает благоприят-
ные условия для принятия ре-
шения о рефинансировании», — 
говорит младший директор 
по банковским рейтингам «Экс-
перт РА» Ксения Якушкина. Пе-
рекредитование имеет смысл, 
когда основная «часть плате-
жей по кредиту еще представ-
ляет собой начисленные про-
центы», предупреждает она.

Окончание цикла сниже-
ния ключевой ставки увеличит 
спрос на рефинансирование 
со стороны заемщиков, счи-
тает Бородулин. «К середине 
2021 года на фоне заверше-
ния программы льготной ипо-
теки или ее продления толь-
ко в определенных регионах 
страны (такой вариант предла-
гает ЦБ. — РБК) общий уровень 
ипотечных ставок будет иметь 
предпосылки для роста», — до-
бавляет он.

Cредневзвешенные предло-
жения банков по ставкам ре-
финансирования ипотеки сей-
час находятся на исторически 
низком уровне — менее 7,9%, 
напоминает старший анали-
тик рейтингового агентства 
НКР Егор Лопатин. «Учитывая 
окончание цикла снижения ста-
вок, спрос со стороны заем-
щиков на рефинансирование 
может оказаться значитель-
ным, однако, вероятнее всего, 
его масштабы будут несколь-
ко ниже 2020 года, когда каж-
дый седьмой кредит был выдан 
на рефинансирование на фоне 
рекордного падения ставок», — 
указывает он.

Сбербанк видит «стабильный 
спрос на рефинансирование 

ипотеки», говорит его вице-
президент и директор дивизио-
на «ДомКлик» Николай Васев. 
Его доля от общих выдач Сбер-
банка составляет около 3%.

В феврале рефинансиро-
вание заняло треть от обще-
го числа выданных ипотечных 
кредитов, сообщил РБК пред-
ставитель ВТБ, — этой опцией 
воспользовались около 8 тыс. 
человек на сумму 17 млрд руб.: 
«Интерес клиентов к рефи-
нансированию сохраняется 
на уровне аналогичного меся-
ца прошлого года (+4 п.п.), что 
вызвано рекордно низким те-
кущим уровнем ставок по ипо-
теке». «В этом году, по нашим 
оценкам, спрос на этот продукт 
сохранится, но уже не будет 
столь агрессивным, так как 
высокий спрос на этом рынке 
в 2020 году был обеспечен ре-
кордным снижением ставок 
и общим «бумом» ипотеки», — 
добавил он.

«Во второй половине фев-
раля мы наблюдали снижение 
числа заявок по рефинансиро-
ванию ипотеки на 18% по срав-
нению с первой», — сказал 
представитель Газпромбанка, 
отвечая на вопрос о реакции 
потребителей на изменение по-
литики ЦБ.

Всплеска заявок на рефи-
нансирование не было, хотя 
доля таких кредитов в выдачах 
по-прежнему высокая — около 
45%, отметил руководитель на-
правления по развитию ипотеч-
ного кредитования Райффай-
зенбанка Антон Красильников.

В Московском кредитном 
банке не раскрыли данные 
о выдачах ссуд на рефинанси-
рование, но подчеркнули, что 
такая опция — лучший способ 
снизить долговую нагрузку за-
емщика.

Клиенты, которые рефинан-
сировали ссуды, изначально 
брали кредиты, когда ставки 
были выше на 2–3 п.п., а сейчас 
оснований для роста заявок 
на рефинансирование нет, счи-
тает директор департамента 
розничных продуктов Абсолют 
Банка Виталий Костюкевич.

В остальных банках из топ-
15 по ипотечному портфелю 
не ответили на запросы РБК. $

« Затраты на сбор комплекта документов 
для рефинансирования составляют около 
20 тыс. руб., оценивает директор банковских 
рейтингов НРА Константин Бородулин
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Металлургия

« В группу ЧТПЗ входят 
Челябинский трубопрокатный 
завод, Первоуральский 
новотрубный завод, завод 
по заготовке и переработке 
металлолома «Мета», предприятия 
по производству магистрального 
оборудования и нефтесервисный 
дивизион «Римера»

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Покупкой Челябин-
ского трубопрокатно-
го завода (ЧТПЗ) за-
интересовался новый 
претендент — ТМК 
Дмитрия Пумпянско-
го. Хотя летом 2020-го 
ЧТПЗ и подписал со-
глашение о слиянии 
с другим своим конку-
рентом, сделка до сих 
пор не завершена.

Трубная металлургическая 
компания (ТМК) Дмитрия Пум-
пянского, крупнейший произ-
водитель труб в России, реши-
ла приобрести Челябинский 
трубопрокатный завод (ЧТПЗ) 
у миллиардера Андрея Кома-
рова. Об этом РБК рассказали 
четыре источника, знакомые 
с переговорами сторон.

Сделка, как утверждают со-
беседники РБК, готовится, не-
смотря на то что еще летом 
прошлого года у ЧТПЗ уже по-
явился покупатель — тогда ком-
пания подписала соглашение 
о слиянии с Загорским труб-
ным заводом (ЗТЗ) Дениса Са-
фина и однокурсника Влади-
мира Путина Николая Егорова 
(он владеет 25% компании).

Но, по версии двух собесед-
ников РБК, у ТМК больше шан-
сов приобрести трубный биз-
нес Комарова. Сделка может 
состояться уже в марте-апре-
ле, отмечает источник РБК, 
знакомый с планами менедж-
мента ТМК. Другой собесед-
ник, близкий к топ-менеджмен-
ту ЧТПЗ, также говорит о том, 
что покупатель будет опреде-
лен уже в течение двух-трех 
недель.

Представители ТМК и ЧТПЗ 
отказались от комментари-
ев. Представитель ЗТЗ заявил, 
что в результате слияния ЧТПЗ 
с ТМК может образоваться 
монопольный игрок на рынке 
бесшовных труб с 98-про-
центной долей. По его мне-
нию, от монопольного ценооб-
разования могут пострадать 
нефтегазовые компании, в том 
числе государственные, а бюд-
жет недополучит дивиденды 
от них. Он выразил сомнение 
в том, что такую сделку одоб-
рит ФАС.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ПЕРЕГОВОРАХ
По данным источников РБК, 
Андрей Комаров (владе-
ет 86,5% ЧТПЗ: 77,26% — на-
прямую и еще 9,28% — через 
Bounceward Ltd) решил про-
дать трубный бизнес, чтобы 
переключиться на другие про-
екты, в том числе по добыче 
драгоценных металлов. В мае 
2020 года Олег Селезнев, ко-
торый как минимум 15 лет вхо-
дил в совет директоров ЧТПЗ, 
вместе с «Ростехом» приобрел 
лицензию на месторождение 
металлов платиновой груп-
пы «Федорова тундра» в Мур-
манской области у канадской 
Barrick Gold. По словам ис-
точников РБК, Селезнев мог 
действовать в интересах ос-
новного акционера ЧТПЗ (офи-
циально представитель компа-
нии опровергал информацию 
об участии Комарова в этой 
сделке), проект разработки 
этого месторождения оценива-
ется в 83 млрд руб. В октябре 
проект получил госсубсидию 
в размере 6,1 млрд руб.

Летом 2020 года стало из-
вестно о том, что Комаров 
начал переговоры о прода-
же ЧТПЗ с его новым конку-
рентом — подмосковным ЗТЗ, 
который планировал финан-
сировать сделку за счет кре-
дита Газпромбанка. Позже эту 
информацию частично под-
твердил и ЧТПЗ, сообщив, что 
на первом этапе сделки Ко-
маров с партнерами получит 
50% ЗТЗ, а затем должна прой-
ти консолидация промышлен-
ных активов двух компаний. 
Но представители ЧТПЗ и ЗТЗ 
тогда не комментировали рас-
пределение долей в объеди-
ненной компании между Кома-
ровым, Сафиным и Егоровым.

Источник, знакомый с топ-
менеджментом ЧТПЗ, сооб-
щил РБК, что вскоре после 
объявления о готовящемся 
слиянии Газпромбанк отка-
зался финансировать сделку. 
Но недавно все же вернулся 
к переговорам, утверждает он. 
РБК направил запрос в пресс-
службу Газпромбанка.

Помимо ЗТЗ с Газпромбан-
ком, а также ТМК интерес 
к ЧТПЗ проявляла и «Север-
сталь», утверждают собесед-
ники РБК. Компания Алексея 
Мордашова даже проводила 
аудит, но в итоге отказалась 
от сделки, рассказывают два 
источника, близких к разным 
сторонам переговоров (пред-
ставитель «Северстали» отка-
зался от комментариев).

Капитализация ЧТПЗ 
на Московской бирже 

2 марта составляла до сооб-
щений о возможной сдел-
ке 76,9 млрд руб., после нее 
котировки компании взлете-
ли на 35,4%. Торги во втор-
ник закрылись с ростом 
акций ЧТПЗ на уровне 14,9%, 
капитализация компании — 
87,4 млрд руб.

По мнению руководите-
ля группы оценки рисков 
устойчивого развития АКРА 
Максима Худалова, рынок 
справедливо оценивает 
ЧТПЗ — с учетом результатов 
за 2020 год стоимость группы 
как раз может достигать при-
мерно 75 млрд руб. Но у Кома-
рова «аппетит по цене силь-
но выше рынка», говорят два 
источника РБК, знакомых 
с ходом переговоров. Этим 
они и объясняют затянувшийся 
процесс переговоров по про-
даже.

ЗАЧЕМ ТМК ПОКУПАТЬ 
ЧТПЗ
ТМК вместе с ЧТПЗ занима-
ют крупную долю на рынке 
бесшовных труб нефтяного 
сортамента (OCTG), приме-
няемых в бурении и при экс-
плуатации скважин для до-

бычи нефти и газа. Худалов 
отметил, что их объединение 
создаст довольно мощного 
игрока на трубном рынке — со-
вместная доля двух компаний 
на рынке труб составит 41%, 
а по OCTG — 79%.

«Есть опасения, что ФАС 
не будет рада появлению 
столь мощного игрока, кото-
рый может представлять угро-
зу стабильности нефтегазово-
го сектора страны», — заметил 
Худалов. РБК направил запрос 
в пресс-службу ФАС.

Эксперт также указывает, 
что на фоне падения труб-
ного рынка в 2020 году эта 
сделка была бы достаточно 
обременительной для ТМК. 
Ее чистый долг на конец сен-
тября составил 108,7 млрд 
руб., а свободные денежные 
средства достигали 60,8 млрд 
руб. ТМК за девять месяцев 
2020 года сократила отгруз-
ку труб на 29%, до 2,1 млн т, 
у ЧТПЗ сокращение по итогам 
года составило 31%, до 1,4 млн 
т, на фоне снижения экономи-
ческой активности и спроса 
на трубную продукцию на вну-
треннем и международном 
рынках.

«Думаю, что причина появ-
ления ТМК в борьбе за ЧТПЗ 
заключается в опасениях ком-
пании утратить позиции на пе-
реговорах с «Газпромом» 
по заказам на трубы большого 
диаметра, а также в желании 
получить инструмент давле-
ния на покупателя в постав-
ках OCTG, что тоже может 
быть полезным при перегово-
рах с газовой монополией», — 
полагает Худалов. Действи-
тельно, бизнесу ТМК и ЧТПЗ 
угрожают усиление конкурен-
ции в секторе OCTG и даль-
нейшее сжатие рынка труб 
большого диаметра в России. 
Так, Объединенная метал-
лургическая компания (ОМК) 
Анатолия Седых объявила 
о планах запуска в 2021 году 
нового производства мощно-
стью 500 тыс. т труб нефтяно-
го сортамента в год, а «Се-
версталь» и люксембургская 
Tenaris договорились о созда-
нии совместного предприя-
тия в Сургуте, которое будет 
производить 300 тыс. т таких 
труб в год, но этот проект от-
ложен из-за пандемии корона-
вируса. Старт работы новых 
заводов может привести к па-
дению цен на эту продукцию 
в России, прогнозировала 
ранее ЧТПЗ. $

ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ ЗАВОД В ЧЕЛЯБИНСКЕ

ЧТПЗ меняет покупательские 
предпочтения
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Финансовые 
показатели 
группы ЧТПЗ 
в 2020 году 

₽138 
млрд 
составила 
выручка группы, 
снизившись 
на 28% 

₽28,5 
млрд 
доналоговая 
прибыль, 
сократившаяся 
на 10%

₽73,8 
млрд  
чистый долг 
компании 
на конец года

Источник: данные 
компании
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КОРПОРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ЕВТУШЕНКОВА ГОТОВИТСЯ РАЗВИВАТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

«Система» закидывает 
удочку на Камчатку
А Ф К  « С И С Т Е М А »  готовит проект Н А  К А М Ч А Т К Е ,  частью которого может 

стать Л Ю Б И Т Е Л Ь С К А Я  Р Ы Б А Л К А  Н А  Л О С О С Е Й .  Приток туристов 

из других регионов может усложнить доступ к рыбалке для жителей Камчатки.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

АФК «Система» 26 февра-
ля 2021 года учредила ООО 
«Управляющая компания Кам-
чатка проект», чей основной 
вид деятельности заявлен 
как «Рыболовство пресно-
водное», свидетельствуют 
данные ЕГРЮЛ. Гендирек-
тором нового юрлица стал 
Никита Мельников. С 2019-
го он возглавляет, в частно-
сти, зарегистрированное 
во Владивостоке ООО «Степь 
х молоко», которое принадле-
жит входящему в «Систему» 
агрохолдингу «Степь»: тогда 
он договорился с китайски-
ми инвесторами о совмест-
ном строительстве в Примор-

ском крае животноводческих 
комплексов.

Представитель «Системы» 
отказался от комментариев. 
Корпорация готовит на Кам-
чатке «масштабный проект», 
который частично будет свя-
зан с туризмом, утверждает 
источник в АФК, не раскрывая 
деталей.

Достоверной информации 
по проекту пока нет, сообщил 
председатель Ассоциации до-
бытчиков лососей Камчатки 
Владимир Галицын. РБК напра-
вил запрос в правительство 
Камчатского края и региональ-
ное министерство рыбного 
хозяйства, а также в Северо-
Восточное территориальное 
управление Росрыболовства.

На Камчатке возможен лишь 
один вид пресноводного ры-

боловства — добыча тихооке-
анских лососей в реках с ис-
пользованием рыболовных 
участков, уточняет президент 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимателей 
и экспортеров (ВАРПЭ) Гер-
ман Зверев. По его словам, 
на большинстве таких речных 
участков ведется промыш-
ленный вылов тихоокеанских 
лососей, 79 речных участков 
предназначены для любитель-
ской рыбалки.

Ранее «Система» называла 
Камчатку как одно из возмож-
ных направлений для развития 
въездного туризма. В прошлом 
декабре было объявлено о со-
здании собственной туропера-
торской компании и платфор-
мы для приема иностранных 

туристов. Им должны быть до-
ступны туры не только в Мо-
скву и Петербург, но и в Каре-
лию, на Байкал и на Камчатку.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РЫБАЛКИ 
НА КАМЧАТКЕ
Любительское и спортивное 
рыболовство на Камчатке — 
один из наиболее популяр-
ных видов активного отды-
ха. В 2020 году на его долю 
приходилось 500 т, или около 
0,2% всего вылова лососей 
в регионе, указано в материа-
лах к проекту «Стратегии раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса Камчатского края 
до 2035 года».

Туризм, связанный с люби-
тельской рыбалкой на Камчат-
ке, имеет большие перспек-
тивы, хотя из-за сложностей 
с инфраструктурой такой биз-
нес требует больших инвести-
ций, отмечает замдиректора 
УК «Норебо» Сергей Сенни-
ков. Рыбаки-любители едут 
на Камчатку, чтобы добывать 
в сезон «трофейную рыбу»: ло-
соси, которую большую часть 
жизни проводят в море, захо-
дят на нерест в пресноводные 
реки. Например, в июне в кам-
чатские реки заходит самый 
крупный вид тихоокеанских 
лососей — чавыча. Такой вид 
туризма на Камчатке и на Коль-
ском полуострове пользуется 
спросом не только у сооте-
чественников, но и у ино-
странцев: рыбачить они могут 
по принципу «поймал — от-
пустил», когда выловленную 
рыбу выпускают обратно в во-
доем, уточняет Сенников.

До пандемии рыбалка 
на Камчатке пользовалась 
спросом, в частности, у аме-
риканцев, рассказал РБК 
сотрудник компании «Тра-
верс-Тур» из Петропавлов-
ска-Камчатского, которая 
специализируется на орга-
низации рыболовных туров. 
Из-за отсутствия дорог до не-
которых мест рыбалки можно 
добраться только на верто-
лете, стоимость такой по-
ездки на неделю, по словам 

Туризм

^ В июне в кам-
чатские реки 
заходит самый 
крупный вид тихо-
океанских лосо-
сей — чавыча

Фото: Олег Никишин/
Epsilon/Getty Images
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собеседника РБК, начинается 
от 180 тыс. руб.

При этом доступ самих жи-
телей Камчатки к любитель-
ской рыбалке ограничен. Со-
гласно правилам рыболовства, 
утвержденным Минсельхозом 
для Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна, 
гражданам для рыбалки на ры-
бопромысловых участках, за-
крепленных на основании до-
говоров за определенными 
владельцами, нужна специаль-
ная путевка.

Путевки продают коммер-
ческие компании, которые 
арендуют рыболовные участ-
ки у государства, поясняет 
сотрудник «Траверс-Тура». 
По его словам, самые популяр-
ные реки на Камчатке «прода-
ны». Крупные игроки на рынке 
рекреационного рыболовства 
в регионе — турфирма Big River 
и подведомственное Росрыбо-
ловству ФГБУ «Главрыбвод», 
добавляет Герман Зверев.

Путевка на рыбалку разовая, 
ее стоимость, по словам со-
трудника «Траверс-Тура», ме-
няется каждый год и в среднем 
может составлять от 200 руб. 
до 1 тыс. руб.

Камчатские рыбаки-люби-
тели неоднократно сообща-
ли властям о нарушении своих 
прав: в июле 2020 года они жа-

ловались губернатору Влади-
миру Солодову, что им не хва-
тает путевок на вылов чавычи, 
потому что основная их часть 
уходит через коммерческие 
фирмы туристам из других ре-
гионов. По итогам обсуждения 
было рекомендовано обеспе-
чить распределение путевок 
в соотношении 85% — жителям 
Камчатки, 15% — приезжим ту-
ристам, сообщалось на офи-
циальном сайте правительства 
Камчатского края.

СЛОЖНО ЛИ ЗАЙТИ 
НА РЫНОК НОВОМУ 
ИГРОКУ
Новый игрок, по словам Зве-
рева, может зайти на рынок 
рекреационного рыболовства 
на Камчатке, либо купив од-
ного из действующих игроков 
(это не касается ФГБУ «Глав-
рыбвод», так как госучрежде-
ние не может быть выставле-
но на продажу), либо получив 
в пользование вновь сформи-
рованный рыболовный уча-
сток. Но этот вариант — дли-
тельная и сложная процедура, 
которая не позволит получить 
несколько смежных рыболов-
ных участков. Гендиректор Big 
River Виталий Колисниченко 
на вопросы РБК не ответил.

Есть и третий вариант: 
принять участие в конкур-

сах в 2028 году и по итогам 
торгов заключить договоры. 
Наиболее привлекательные, 
по словам Зверева, участки 
в трех южных районах края — 
Усть-Большерецком, Соболев-
ском и Елизовском.

В 2020 году на террито-
рии края, по данным мин-
рыбхоза Камчатского края, 
организацией любительско-
го рыболовства занимались 
34 предприятия. Численность 
рыболовно-туристических 
компаний, которые проводят 
рыболовные туры, неуклон-
но растет (на конец 2020 года 
на территории Камчатки 
в общей сложности числилось 
105 турфирм), указано в мате-
риалах к проекту «Стратегии 
развития рыбохозяйственного 
комплекса Камчатского края 
до 2035 года».

Рекреационное рыболовство 
может быть привлекательным 
бизнесом, но пока все проек-
ты на Камчатке в этой сфере — 

«нишевый бизнес», утверждает 
Зверев. По его словам, здесь 
пока нет большого денежного 
потока, это «туристические бу-
тики», которые позволяют со-
здавать систему коммуникации 
внутри элиты и приглашать 
«нужных людей».

Новый игрок на рынке ре-
креационного рыболовства 
будет полезен Камчатке, если 
предложит бизнес-модель 
по принципу «поймал — от-
пустил», конкретные проек-
ты рыбоохраны, подключение 
к общекраевому цифрово-
му сервису «Разовая плат-
ная путевка», уверен Зверев. 
Но если проект будет ориенти-
рован на создание на террито-
рии края «очередного элит-
ного «туристического рая» 
для богатых туристов», это 
создает риск закрытия воз-
можностей для рекреацион-
ного рыболовства для жите-
лей Камчатки, подчеркивает 
президент ВАРПЭ. $

₽180 тыс. 
на неделю стоит 
поездка до неко-
торых мест ры-
балки на Камчатке 
из-за отсутствия 
дорог — туда 
можно до-
браться только 
на вертолете

" Камчатские рыбаки-любители неоднократно 
сообщали властям о нарушении своих прав: в июле 
прошлого года они жаловались губернатору 
Владимиру Солодову, что им не хватает путевок 
на вылов чавычи, потому что основная их часть 
уходит через коммерческие фирмы туристам 
из других регионов

Участки для вылова лососевых в Камчатском крае, штук

2010 2020

Промышленное 
рыболовство

Любительское 
и спортивное рыболовство

Источник: проект «Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края до 2035 года»

154 107

246 230592 610

Традиционное рыболовство  
(коренные малочисленные 
народы Севера)

947992



Форум  
«Мир стекла – 2021»

Бестселлеры: куда 
направлен вектор спроса?

Российский рынок недвижимости из года в год ставит рекорды. 2020-ый год продемонстрировал лучшие результаты по продажам 

новостроек. Стимулом роста покупательской активности во многом стала льготная ипотечная ставка в 6,5%.

Активность девелоперов остается на высоком уровне, рынок жилой недвижимости пополняется новыми предложениями, 

покупателям предлагается огромный выбор жилья: от премиальных апартаментов до новостроек комфорт класса. Какие-то  

объекты продаются медленно, какие-то раскупаются на старте продаж.

Какие предложения сегодня на пике интереса? Что станет ключевым драйвером спроса в 2021 году? На конференции РБК обсудим 

старт 2021 года, узнаем о том, какие квартиры в каких жилых комплексах покупатели выбирают чаще всего.

Вместе с ведущими девелоперами, лидерами и экспертами рынка недвижимости мы представим рейтинг самых продаваемых 

новостроек, а также расскажем о том, какими характеристиками должны обладать проекты жилых комплексов, чтобы быть в топе 

продаж и получать множество положительных отзывов.

2021 год. Реклама. 18+

Программа: Анжелика Есина  — aesina@rbc.ru, +7 910 448-91-44 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772-34-84

О чем:

Организаторы

22 марта

25 марта

О выставке: Выставка «Мир стекла» более 20 лет сохраняет позиции одной из крупнейших отраслевых площадок в России и странах Восточной 

Европы. С ее проведением связано возрождение лучших традиций стекольного производства, продвижение на российский 

рынок новых технологий, передового оборудования и инструментов для производства и обработки стекла. Участие в выставке 

«Мир стекла» позволит узнать о новинках рынка и мировых тенденциях, установить деловые контакты, найти поставщиков,  

увеличить продажи. 

В этом году в выставке принимают участие около 100 компаний из России, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Индии, 

Италии, Испании, Китая, Польши, Республики Беларусь, США, Турции, Франции, Финляндии, Чехии. Иностранные компании будут 

представлены своими российскими партнерами.

На площади свыше 11 тыс. кв. м представят новейшие технологии изготовления стекла, современные станки, оборудование 

и инструменты для выпуска широкого спектра стеклопродукции для строительной, мебельной, автомобильной, медицинской, 

химической, пищевой промышленности и других отраслей. Специалисты ознакомятся с программным обеспечением для 

производителей и переработчиков стекла, архитекторов, проектировщиков, подрядчиков. 

Подробнее: mirstekla-expo.ru 2021 год. Реклама. 18+


