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 Почему российские
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1˝ В апреле 2008 года для 

бенефициарного владения 
всеми своими активами, 
связанными с UFG, Михаил 
Мишустин учредил семейный 
траст
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР UFG ПОЛИНА ГЕРАСИМЕНКО
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УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР UFG ПОЛИНА ГЕРАСИМЕНКО РАССКАЗАЛА О ДОХОДАХ СЕМЬИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

UFG, инвестиции и доходы 
Михаила Мишустина

Информация о доходах Михаи-
ла Мишустина и его семейного 
траста указана в письме UFG, 
поступившем в редакцию, 
в ответ на запрос РБК. Доку-
мент подписан управляющим 
партнером группы Полиной 
Герасименко. UFG запросила 
у членов семьи Михаила Ми-
шустина согласие на разгла-
шение информации и получила 
его, уточнила она.

По просьбе UFG письмо пуб-
ликуется полностью.

В СМИ мало упоминаний 
о UFG, как структурирован 
бизнес группы?

Мы хорошо известны в рос-
сийском и международном 
инвестиционном сообществе, 
за нас говорит наша репута-
ция и успешные инвестиции. 
Нам доверяют инвесторы, 
но в прессе мы действительно 
появляемся редко. При инве-
стировании все коммерческие 
вопросы строго конфиденци-
альны — мы связаны соглаше-
ниями о неразглашении ин-
формации, кроме публичных 
сделок.

UFG, или Объединенная фи-
нансовая группа, если расши-
фровать наше название, — это 
крупная независимая инвести-
ционная компания с активами 
более $2,3 млрд. Мы зараба-
тываем тем, что формируем 
фонды с различными инвести-
ционными стратегиями: фонды 
прямых инвестиций в россий-
ские компании и компании 

в других странах СНГ, венчур-
ные фонды, инфраструктурные 
инвестиции, фондовый рынок 
акций и облигаций, агроинве-
стиции, девелоперские проек-
ты, складскую логистику и не-
движимость в России. В эти 
фонды квалифицированные 
международные и российские 
институциональные и част-
ные инвесторы вносят капитал 
и получают доход от инвести-
рования.

Важно отметить, что мы ни-
когда не привлекали бюджет-
ные средства или средства 
государственных компаний. 
Мы не инвестируем в подряд-
чиков госструктур, не участ-
вуем в государственных тен-
дерах и не получаем никаких 
субсидий от государства.

UFG — первый подписант 
среди фондов прямых инве-
стиций в России «Принципов 
PRI» («принципов ООН для 
ответственного инвестиро-
вания»), основанных на дол-
госрочных интересах эко-
номики, окружающей среды 
и общества в целом. Ключе-
вые задачи при инвестиро-
вании мы отводим вопросам 
экологического, социального 
и корпоративного (ESG) вкла-
да в экономику России. Этими 
принципами мы руководству-
емся во всех наших направле-
ниях инвестирования. Так, те-
кущие инвестиции UFG за пять 
лет, с 2013 по 2017 год, созда-
ли более 13 тыс. рабочих мест 
и удвоили количество занятых 

с 14,3 тыс. до 28,2 тыс. чело-
век по всей России. Мы запла-
тили более 44 млрд руб. на-
логов и инвестировали более 
53 млрд руб. капитальных за-
трат. За тот же период благо-
даря росту выручки частные 
компании, в которые проин-
вестировали фонды UFG, на-
растили годовой объем нало-
гов в бюджеты всех уровней 
в 2,6 раза, а также увеличи-
ли объем капитальных затрат 
более чем в 2,4 раза в год.

UFG получает комиссию 
за управление и комиссию 
за успех, если фонды превы-
шают ежегодную доходность 
5–8% в долларах. Если фонды 
не заработают доходность для 
инвесторов, партнеры UFG ни-
чего не зарабатывают.

Каковы у группы инвестици-
онные приоритеты?

Мы уверены, что это инве-
стиции в быстрорастущие 
и инновационные частные 
компании, в развитие сель-
ского хозяйства, производ-
ство качественных и недоро-
гих отечественных товаров 
и услуг широкого потреб-
ления, в повышение эффек-
тивности бизнес-процессов 
за счет технологий или из-
менения бизнес-модели, на-
пример сокращение цепоч-
ки посредников до конечного 
потребителя или улучшение 
транспортной логистики.

Уход большинства иностран-
ных инвесторов с рынка по-
зволяет остальным выбирать 
самые лучшие проекты для ин-
вестирования. В периоды кри-
зиса сильные компании стано-
вятся еще сильнее, а слабые 
теряют долю рынка и становят-
ся объектами консолидации, 
т.е. снижается риск неопре-
деленности инвестирования, 
и понятно, в какие компании 
инвестировать. Те компании, 
которые привлекут финан-
сирование, станут лидерами 
в своих секторах, в т.ч. сумеют 
расширить свой экспортный 

потенциал. Например, UFG 
проинвестировал в быстро-
растущий глобальный лицен-
зионный бизнес российского 
мультфильма «Маша и Мед-
ведь», и компания направила 
капитал на развитие бизне-
са не только в России, но и в 
Европе, Латинской Америке, 
Китае и на Ближнем Востоке. 
Бренд мультфильма способ-
ствует международному про-
движению российских исто-
рий успеха.

Также перспективным на-
правлением инвестирования 
является фондовый рынок рос-
сийских акций, где продол-
жается рост дивидендной до-
ходности на фоне снижения 
инфляционных ожиданий. Раз-
витие российских рынков ка-
питала чрезвычайно важно для 
публичных компаний, т.к. по-
зволяет им в бóльшем объеме 
привлекать заемный капитал 
и направлять привлеченный 
капитал в инновации, разви-
тие бизнеса и инфраструкту-
ры. Он играет важную роль 
в поддержании экономическо-
го роста, а также способствует 
росту долгосрочных пенсион-
ных накоплений и страховых 
резервов в нашей стране.

Какая доходность входящих 
в группу фондов?

Доходность инвесторов за-
висит от стратегии и сроков 
инвестирования. Фонды пря-
мых инвестиций и венчурные 
фонды рассчитаны на инвести-
ционные циклы сроком десять 
лет. Ликвидные фонды открыты 
на вход и выход с регулярными 
интервалами.

Что касается доходности, ин-
вестиции в акции крупнейших 
российских «голубых фишек» 
UFG Russia Select за семь лет, 
с 2013 по 2019 год, принесли 
инвесторам +11,2% чистой еже-
годной доходности в долларах. 
Для сравнения, доходность ин-
декса РТС с учетом дивиден-
дов за тот же период состави-
ла +6,9%.

« В апреле 2008 года для 
бенефициарного владения всеми 
своими активами, связанными с UFG, 
Михаил Мишустин учредил семейный 
траст. Бенефициарами траста были 
Михаил Мишустин и его семья

Управляющий партнер UFG П О Л И Н А  Г Е Р А С И М Е Н К О  в письме в редакцию 
ответила на вопросы РБК о том, за что отвечал, сколько зарабатывал и почему 
ушел из компании М И Х А И Л  М И Ш У С Т И Н ,  занявший в январе пост 
премьер-министра.

ПОЛИНА 
ГЕРАСИМЕНКО

управляющий 
партнер UFG
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Другой наш фонд, UFG 
Special Situations, который ин-
вестирует в российские акции 
и облигации, а также покупает 
доли и долг частных компаний, 
показал с 2013 года +7,3% еже-
годного прироста.

Доходность фондов прямых 
инвестиций UFG Private Equity 
в быстрорастущие и инноваци-
онные частные компании со-
ставляет 15,6% годовых. Анало-
гичную доходность инвесторы 
могут ожидать от технологиче-
ских и венчурных фондов.

Фонды недвижимости (куда 
относились и земельные уго-
дья, т.е. сельскохозяйственные 
проекты) UFG Real Estate при-
несли инвесторами 8–12% чи-
стой годовой доходности.

Конечно, бывают и неудач-
ные инвестиции (их опыт бы-
вает особенно ценен, и мы его 
внимательно анализируем), 
при этом все доходности, ко-
торые приведены в примерах 
выше, всегда учитывают ре-
зультаты всех проектов по со-
вокупности.

Хочу особо отметить, что 
обычно инвесторы не любят 
рассказывать о доходности 
в прессе. Инвестиции любят 
тишину. Но я сейчас расска-
зываю о них потому, что в кон-
тексте данной беседы очень 
важно понимать: привлека-
тельные доходности для част-
ных инвесторов в России спо-
собствуют реинвестированию 
капитала в страну и расширя-
ют источники долгосрочного 

капитала в России, что в свою 
очередь создает капитальную 
базу для роста и развития рос-
сийской экономики.

Какова структура соб-
ственности UFG Asset 
Management?

Контролирующими партнера-
ми UFG с момента основания 
были [бывший министр фи-
нансов и заместитель предсе-
дателя правительства] Борис 
Федоров, Чарльз Райан, и Фло-
риан Феннер. В 2008 году 
их стало четверо, к ним при-
соединился Михаил Владими-
рович Мишустин. Компания 
юридически структурирована 
по каждому направлению ин-
вестирования отдельно. Каж-
дый новый фонд формируется 
с разными инвесторами и раз-
ными объектами инвестирова-
ния и существует независимо 
друг от друга. Внутри каждого 
направления, помимо контро-
лирующих партнеров, мино-
ритарными долями владеют 
ключевые менеджеры данного 
направления.

Кто пригласил Михаила Ми-
шустина в UFG?

Насколько мне известно, когда 
Михаил Владимирович ушел 
с госслужбы, он рассматри-
вал различные предложения 
по продолжению своей карь-
еры, в том числе от бизнес-
структур. К нам он пришел 
в мае 2008 года, по приглаше-
нию [к тому моменту уже быв-

шего министра финансов РФ] 
ныне покойного Бориса Гри-
горьевича Федорова, а тогда 
председателя совета дирек-
торов группы UFG. Я помню, 
Борис Григорьевич тогда счи-
тал личной кадровой победой, 
что он сумел убедить Михаила 
Владимировича стать партне-
ром компании.

Федоров рассказывал, что 
они с Мишустиным дружи-
ли еще с 1989 года со времен 
«Международного компью-
терного клуба» — это была не-
коммерческая организация, 
которая фактически привела 
на российский рынок таких 
мультинациональных техноло-
гических гигантов, как Apple, 
Intel, Hewlett-Packard, IBM, 
Motorola и др. Кстати, насколь-
ко я знаю, Михаил Владими-
рович был в те годы лично 
знаком со Стивеном Джоб-
сом (Apple), Биллом Гейтсом 
(Miscrosoft), Аланом Эштоном 
(Word Perfect), Джимом Ка-
вано (IBM), Филиппом Каном 

(Borland), Стивом Эпплтоном 
(Micron Technology), Грегом 
Херриком (Zeos) и с некоторы-
ми из них дружил.

Федоров очень ценил уме-
ние Мишустина выстраивать 
отношения с людьми и, если 
хотите, его мозги и аналити-
ческие навыки. По его мне-
нию, у Мишустина, пожалуй, 
у одного из немногих из госу-
дарственных служащих была 
безупречная репутация среди 
международного и российско-
го делового сообщества.

Мишустин стал президентом 
UFG Capital Partners и управ-
ляющим партнером UFG Asset 
Management, которые входят 
в группу компаний UFG. Как 
партнер, он был введен в со-
став собственников с долей 
25% в уже созданные на тот 
момент фонды, а при создании 
новых фондов также становил-
ся учредителем с долей 25%.

Что курировал Мишустин 
в UFG?

Партнеры тогда разработали 
совместные планы на будущее 
развитие бизнеса. Было приня-
то решение, что помимо уча-
стия в развитии существующих 
направлений Михаил Владими-
рович также будет курировать 
расширение международно-
го присутствия UFG, развитие 
венчурного инвестирования 
и технологических инвести-
ций, а также инфраструктур-
ные и сельскохозяйственные 
проекты. > 4

^ Михаил Ми-
шустин пришел 
в группу UFG 
в 2008 году и по-
кинул компанию 
через два года, 
когда был на-
значен на пост 
руководителя 
Федеральной на-
логовой службы

$2,3 млрд 
превышают активы 
группы UFG 

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ
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Каким был объем акти-
вов под управлением UFG 
в 2008 году?

Активы под управлением груп-
пы тогда превышали $2 млрд. 
Но важно понимать, что ак-
тивы фондов — это как вкла-
ды в банках, они принадле-
жат не UFG, а инвесторам, 
которые разместили их на 
длительные сроки в наших 
фондах для инвестирования 
в целевые стратегии.

Доля партнера — это доля бу-
дущего дохода UFG от комис-
сии за управление и комиссии 
за успех, если фонды превы-
шают ежегодную доходность 
5–8% в долларах. Размеры ко-
миссий устанавливаются ин-
весторами и ведущей миро-
вой практикой. Например, для 
фондов прямых инвестиций 
комиссия за управление — это 
2% от суммы активов фондов 
(покрывает расходы на со-
держание инфраструктуры 
фонда и команды), а комиссия 
за успех — это 20% от доход-
ности при условии достиже-
ния ежегодной минимальной 
гарантированной доходности 
в 8%. Поясню для очень упро-
щенной иллюстрации: если 
формируется фонд в $100 млн 
на десять лет, в течение кото-
рых UFG сначала инвестиру-
ет, а потом реализует инве-
стиции c совокупным доходом 
в размере $300 млн, т.е. 
утраивает стоимость фонда, 
что превышает гарантирован-
ную доходность, то UFG за-
работает $40 млн как плату 
за успех, а инвесторы получат 
$260 млн (т.е. увеличат свои 
инвестиции в 2,6 раза). Парт-
нер с долей 25% будет иметь 
право на часть этого дохода 
после вычета всех расходов 
на содержание инфраструкту-
ры фондов и команды. Обыч-
но математика гораздо слож-
нее, и полученный UFG доход 
в определенной пропорции 
делится между контролирую-
щими партнерами и ключевой 
инвестиционной командой.

Почему Мишустин стал 
совладельцем UFG сразу 
после прихода в компанию?

Для того чтобы ответить на во-
прос, надо понимать, что, если 
по мнению других партнеров, 
приход в бизнес нового серь-
езного партнера с уникальным 
опытом и технологическими 
знаниями создаст добавлен-

ную ценность для компании, 
сопоставимую с долями дру-
гих партнеров, то он получа-
ет долю. Иными словами, это 
некая доля за создание стои-
мости своим же трудом. Если 
хотите, партнеру дается право 
на 25% созданной его же тру-
дом добавленной стоимости, 
так как главное для фонда — 
обеспечить доходность на ка-
питал инвесторов. Не создашь 
ценность для инвесторов 
фонда, ничего не заработаешь, 
и твоя доля в 25% будет долей 
от нуля доходности.

В инвестиционных фондах 
ключевая ценность каждого 
партнера в его управленче-
ском опыте, который он реали-
зует в компаниях, знании целе-
вых секторов инвестирования 
и точек дальнейшего роста для 
бизнеса, возможностей для 
расширения экспортного по-
тенциала и повышения про-
изводительности компаний. 
От партнера ожидают внедре-
ние технологических и инно-
вационных решений в процес-
сы, применения принципов 
прозрачности и повышения 
стандартов корпоративного 
управления, социальной ответ-
ственности компаний, вывода 
их на новый уровень разви-
тия и в конечном счете реали-
зации инвестиций. Мы вхо-
дим в проекты на 5–8–10 лет 
и вместе с собственниками 
стремимся вырастить объем 
и стоимость бизнеса в не-
сколько раз. Потом надо еще 
найти стратегического покупа-
теля на бизнес компании или 
разместить ее акции на бирже.

Резюмируя, скажу, что от Ми-
шустина партнеры ожида-
ли развития существующих 
инвестиций, участия в новых 
фондах и реализации этих 
инвестиций. Именно поэто-
му он получил равную долю 
с другими партнерами. Пред-
ложение такой доли — распро-
страненная практика в круп-
ных западных инвестиционных 
компаниях.

Приведите примеры проек-
тов в UFG, которые куриро-
вал Мишустин?

Конечно, приведу пример про-
екта, за который он непосред-
ственно отвечал.

Это сельскохозяйствен-
ный проект в Брянске «UFG 
Агро Партнеры», в кото-
рый мы начали инвестиро-

вать в мае 2008 года. Там 
была заброшенная порос-
шая кустарником земля. 
А мы за несколько лет 
на 38 тыс. га организовали вы-
сокотехнологическое агро-
производство пшеницы, ячме-
ня, сои. Компания была одним 
из крупнейших налогопла-
тельщиков в регионе и одним 
из ключевых предприятий, 
создающим рабочие места. 
В проект было вложено более 
$30 млн инвестиций, построе-
на зерносушилка, закуплена 
техника, внедрены передо-
вые западные агротехнологии, 
благодаря которым удалось 
более чем в три раза увели-
чить урожайность с гектара 
по сравнению с урожайно-
стью сельхозземель в регионе. 
Были использованы передовые 
почвосберегающие техноло-
гии распашки земли и рота-
ции урожая. Впоследствии, 
в 2014 году, бизнес был продан 
одному из крупнейших рос-
сийских агрохолдингов в Рос-
сии с увеличением стоимости 
проекта в рублевом эквива-
ленте почти в два раза. Проект 
успешно реализовал свой по-
тенциал, заложенный партне-
рами еще на стадии его фор-
мирования в 2009 году.

Владел ли Мишустин доля-
ми в фондах, которые были 
позднее проданы в Deutsche 
Bank?

Нет, не владел. Deutsche Bank 
мы продали российскую 
управляющую компанию ЗАО 
«ОФГ ИНВЕСТ» в два этапа, 
сначала 40% в 2008 году. И к 
моменту прихода Михаила Вла-
димировича в UFG соглаше-
ние о сделке было уже достиг-
нуто. После продажи УК «ОФГ 
ИНВЕСТ» стала работать под 
брендом Deutsche UFG Capital 
Management (но еще три года 
оставалась под управлением 
UFG), а в 2011 году, после про-
дажи остальных 60%, полно-
стью перешла под управление 
Deutsche Bank. Спустя пять 
лет, в 2013 году, ее у Deutsche 
Bank выкупила группа ком-
паний «Атон» и перевела под 
свой бренд.

Почему Мишустин ушел 
из UFG через два года после 
начала работы?

Выскажу свое мнение — Ми-
хаил Владимирович все-та-
ки в душе государственник 

и, несмотря на успехи в биз-
несе, все равно бы вернул-
ся на госслужбу. Неслучай-
но в 2009 году Мишустин был 
включен в президентский ка-
дровый резерв, и мы в UFG по-
нимали, что существует боль-
шая вероятность, если ему 
предложат правительствен-
ную должность, он не будет 
отказываться и покинет ком-
панию. Это и произошло в ап-
реле 2010 года, когда Михаил 
Владимирович был назначен 
на пост руководителя Феде-
ральной налоговой службы. 
Его уход, конечно, огорчил 
UFG. Это была потеря эффек-
тивного управленца для ком-
пании.

Сколько Мишустин зарабо-
тал за время работы в UFG?

Вообще мы не имеем право 
раскрывать конфиденциаль-
ную информацию по корпора-
тивной политике и граждан-
ско-правовым отношениям. 
Но так как в данном случае 
мы понимаем общественную 
важность этого вопроса и ожи-
дали его, мы запросили у чле-
нов семьи Михаила Мишустина 
согласие на разглашение ин-
формации, связанной с их до-
ходами. Такое согласие было 
получено, и мы готовы проком-
ментировать.

В апреле 2008 года для бе-
нефициарного владения всеми 
своими активами, связанны-
ми с UFG, Михаил Мишустин 
учредил семейный траст. Бе-
нефициарами траста были Ми-
хаил Мишустин и его семья. 
Это является обычной прак-
тикой для партнеров крупных 
инвестиционных компаний 
по всему миру.

Через этот траст Мишустин 
владел 25%-ми долями в уже 
созданных на момент своего 
прихода фондов, и при созда-
нии новых фондов становил-
ся учредителем с долей также 
25%.

Вознаграждение его как 
ключевого руководителя 
в 2009 году, например, соста-
вило около 79 млн руб., или 
около $2,5 млн, что было заде-
кларировано им в 2010 году. 
Важно отметить, что бóльшая 
часть этого вознаграждения — 
бонусы по сделкам, которые 
в случае успеха существенно 
выше зарплаты. Это обычная 
практика инвестиционных ком-
паний.

 3

« В 2013-2015 годах доходы от UFG 
Луизы Михайловны [Мишустиной] 
составили $11,9 млн., а Натальи 
Стениной за этот же период  
$10,1 млн. Эти суммы отражены  
в их декларациях в рублях

« Михаил 
Владимиро-
вич всё-таки 
в душе госу-
дарственник, 
и, несмотря 
на успехи  
в бизнесе 
все равно бы 
вернулся  
на госслужбу
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В марте 2010 года Михаил 
Мишустин принимает предло-
жение вернуться на государ-
ственную службу и выполня-
ет требование к госслужащим 
об отсутствии коммерческого 
участия в частных компаниях, 
передав 100% собственности 
траста своей супруге Мишусти-
ной Владлене Юрьевне с обя-
зательством перед партнерами 
UFG о продаже этих активов.

(«В связи с прохождением 
гражданской службы граждан-
скому служащему запрещает-
ся: участвовать в управлении 
коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за ис-
ключением следующих случа-
ев» — п. 1.3 ст. 17 Федерального 
закона «О государственной 
гражданской службе РФ» 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ)

Однако продолжался пе-
риод кризиса, и единовре-
менно продать в 2010 году 
все активы было невозмож-
но. В связи с этим партнеры 
UFG договорились с Мишусти-
ной, что у нее будут выкупать 
доли по мере того, как на них 
будут находиться покупатели, 
устраивающие партнеров UFG.

Отмечу также, что при за-
ключении сделок о продаже 
активов UFG необходимо было 
учитывать наши корпоратив-
ные интересы (покупателем 

не может быть совершенно по-
сторонняя для нас сторона). 
Этим объясняется то, что про-
дажи активов осуществлялись 
партнерам UFG и/или аффи-
лированными с ними лицами. 
Несмотря на рассрочку пла-
тежей в адрес Владлены Ми-
шустиной, по факту переход 
права собственности ее долей 
к нашей компании был осуще-
ствлен сразу в 2010 году. То, 
что в составе наших учреди-
телей и партнеров фондов нет 
политически значимых лиц, 
жизненно важно для соответ-
ствия внутренним и внешним 
требованиям, а также стандар-
там надзорных органов раз-
личных государств, инвесто-
ров и контрагентов.

В 2010–2013 годах Владлена 
Мишустина получала доходы 
от траста UFG и задеклариро-
вала его в размере $11,55 млн 
совокупно за четыре года. Не-
посредственно в декларации 
сумма, конечно, указывалась 
в рублях. При этом деклариро-
вание было не только требо-
ванием российского законо-
дательства, но и требованием 
внутренних правил UFG.

В 2013 году был принят 
новый федеральный закон 
«о введении дополнитель-
ных ограничений не толь-
ко на самих госслужащих, 

но и их супругов и несовер-
шеннолетних детей», и в связи 
с этим Владлена Мишустина 
должна была передать свой 
траст третьему лицу. Но по 
условиям первоначального со-
глашения с UFG она не могла 
передать нереализованные 
активы постороннему чело-
веку во избежание рисков 
для группы UFG в целом. Как 
я уже говорила, этим в прак-
тике инвестиционных фондов 
исключаются риски приобре-
тения долей недружествен-
ными акционерами. Поэтому 
стороны приняли согласован-
ное решение передать остав-
шиеся активы матери и се-
стре ее супруга — Мишустиной 

Луизе Михайловне и Стениной 
Наталье Владимировне. В ав-
густе 2013 года траст переда-
ется в собственность новых 
бенефициаров, и уже они 
в дальнейшем получают доход 
от продажи активов.

В 2013–2015 годах доходы 
от UFG Луизы Михайловны со-
ставили $11,9 млн, а Натальи 
Стениной за этот же период 
$10,1 млн. Эти суммы отраже-
ны в их декларациях в рублях.

Таким образом, общая 
сумма доходов всех троих бе-
нефициаров от траста UFG 
за период с 2010 по 2015 год 
составила $33,55 млн, что 
по текущему курсу соответ-
ствует 2,15 млрд руб. В эту 
сумму не входят какие-либо 
иные доходы, которые в даль-
нейшем могли быть получены 
на конвертации из-за курсовых 
разниц, доходы от депозитов 
и возможных других инвести-
ций, не связанных с UFG о ко-
торых я не могу знать.

В последующие годы плате-
жей в их адрес не осуществ-
лялось в связи с отсутствием 
покупателей на оставшиеся 
доли. Только в прошлом году 
нам удалось закрыть сделку 
по окончательной продаже. 
Мы рассчитываем до конца 
года полностью завершить 
расчеты. > 6

« От Мишустина партнеры ожидали раз-
вития существующих инвестиций, участия в 
новых фондах и реализации этих инвестиций. 
Именно поэтому он получил равную долю с 
другими партнерами. Предложение такой 
доли — распространенная практика в крупных 
западных инвестиционных компаниях.
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Политика

Хочу еще раз подчеркнуть: 
UFG придерживается самых 
высоких требований прозрач-
ности, поэтому мы просим 
подтверждения от деловых 
партнеров о декларировании 
доходов по всем сделкам.

Относились ли сделки, кото-
рые курировал Мишустин, 
к бизнесу компаний, высту-
павших IT-подрядчиками 
госструктур. Исключался 
ли в бизнес-практиках Ми-
шустина возможный кон-
фликт интересов?

Как я уже сказала, мы нико-
гда не привлекали бюджетные 
средства или средства госу-
дарственных компаний. Мы не 
инвестируем в подрядчиков 
госструктур, не участвуем 
в государственных тендерах 
и не получаем никаких субси-
дий от государства.

Что касается конфликта 
интересов, то никаких кон-
фликтов интересов у компа-
нии никогда не было и быть 
не могло. Мишустин при-
шел в UFG, когда ушел с гос-
службы, и полностью вышел 
из коммерческого участия 
до того, как вернулся на гос-
службу. А выплаты за доли 
растянулись во времени 
только потому, что партнеры 
UFG просто были не готовы 
и не имели средств выплатить 

всю стоимость сразу. Дело 
в том, что это были высоко-
рисковые активы и их реаль-
ная стоимость могла быть, 
а могла и не быть реализо-
вана. Поэтому мы догово-
рились, что выплаты будут 
осуществляться поэтапно 
в течение последующих де-
сяти лет. Достигнутая догово-
ренность позволила продавцу 
получить рыночную компен-
сацию за активы, а партнерам 
выкупить назад доли с рас-
срочкой платежа.

Действовали ли в то время 
в UFG антикоррупционные 
практики, насколько жестко 
соблюдался антикоррупци-
онный кодекс?

Он и тогда и сейчас действу-
ет самым жестким образом. 
Как я уже сказала, в соста-
ве учредителей и партне-
ров фондов нет политически 
значимых лиц. Это жизнен-
но важно для возможности 
привлечения инвестиций, 
соответствия внутренним 
и внешним требованиям 
и стандартам надзорных ор-
ганов различных государств, 
инвесторов, и контрагентов. 
Инвестиционные фонды UFG 
проходят обязательный еже-
годный аудит международ-
ных аудиторских компаний. 
У нас безупречная репутация, 

и мы ее охраняем превыше 
всего.

Работал ли в одно время 
с Мишустиным в UFG Asset 
Management Александр Удо-
дов? Какие сферы он кури-
ровал в компании?

Борис Федоров был знаком 
с Удодовым еще до прихода 
Мишустина в компанию и ино-
гда привлекал его для консуль-
таций и участия в переговорах 
по вопросам недвижимо-
сти. При этом Удодов никогда 
не был сотрудником UFG.

Работали ли вы совместно 
с Мишустиным над какими-
либо проектами? Был ли он 
«типичным» инвестбанки-
ром 2000-х?

UFG не инвестбанк. 100% 
инвестиционно-банковско-
го бизнеса UFG было про-
дано Deutsche Bank еще 
в 2006 году, в то время как 
UFG Asset Management оста-
лось полностью под контролем 
учредителей и стало лидером 
на рынке частного инвестиро-
вания в России.

Как я уже говорила, UFG 
созидательный инвестор, 
создающий добавленную 
стоимость, рабочие места. 
Наши инвестиции вносят 
весомый вклад в экономику 
России, и компания превы-
ше всего чтит свою репута-
цию и принципы прозрач-
ности.

Что касается меня, то я в 
компании с начала 2001 года, 
а партнером стала в 2013 году.

В годы работы Мишустина 
в компании мы взаимодейство-
вали по большому количеству 
проектов, хотя я в то время на-
ходилась на несколько управ-
ленческих уровней ниже. Могу 
сказать, что он очень совре-
менный, технологически под-
кованный, высокоорганизо-
ванный и структурированный 
управленец. У него очень вы-
сокие требования к себе и к 
другим. Он всегда находил ин-
новационные решения для тра-
диционных задач и стремился 
повысить эффективность биз-
нес-процессов.

Как тогда на бизнес UFG по-
влияло возвращение Мишу-
стина на госслужбу? И влия-
ет ли сейчас, после его 
назначения премьером?

Повторю, Мишустин пришел 
в UFG после ухода с госслужбы 
и, как только вернулся на гос-
службу, разорвал все коммер-
ческие связи с UFG. Это было 
десять лет назад, и мнение 
о том, что его политические 
успехи могут придавать нашей 
компании дополнительные 
плюсы, основано на непонима-
нии устройства международно-
го инвестиционного бизнеса. 
Это несет дополнительные ми-
нусы, а не плюсы.

Для профессионального ме-
ждународного институцио-
нального инвестора, каким яв-
ляется UFG, жизненно важно 
не иметь политически значи-
мых лиц и не ассоциировать-
ся с таковыми в представлении 
общественности, инвестицион-
ного сообщества, органов над-
зора, банков и контрагентов. 
Ассоциация бренда с именем 
столь политически значимого 
лица означает многократное 
усиление проверок, увеличе-
ние объема и глубины запро-
сов по стандартным регуля-
торным процедурам, проверок 
в процессе работы с банка-
ми, с независимыми междуна-
родными администраторами 
и инвестиционной деятельно-
сти. Для нас такая ситуация, 
конечно, не новость. Наш ос-
нователь, Борис Григорьевич 
Федоров, был бывшим мини-
стром финансов и замести-
телем председателя прави-
тельства РФ, а имя Мишустина 
всегда было предметом де-
тальной проверки в отношении 
UFG, уже когда он был руково-
дителем Федеральной нало-
говой службы. Мы знаем, что 
и Михаил Владимирович нико-
гда не скрывал своей работы 
в компании и доходов от UFG.

В любом случае инвестици-
онная компания всегда должна 
быть готова к внешним пре-
тензиям и принимать меры для 
максимального обеспечения 
доказательной базы возмож-
ных разбирательств.

Конечно, нынешняя долж-
ность Михаила Мишустина 
вновь обновит все запросы 
контрагентов к UFG, и мы были 
и будем еще больше под лупой 
регуляторов. Но именно цель 
рассказать все факты от пер-
вого лица и привела нас к ре-
шению дать это интервью, 
а не оставлять все на откуп до-
мыслов. $
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« Вознаграждение его [Мишустина] 
как ключевого руководителя  
в 2009 году, например, составило 
около 79 млн руб., или около $2,5 млн, 
что было задекларировано  
им в 2010 году. Важно отметить,  
что бóльшая часть этого вознагражде-
ния — бонусы по сделкам, которые  
в случае успеха существенно выше 
зарплаты
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По мнению содиректора EG Capital Advisors Игоря Минца, устранение запрета помогло бы компании восстановить репутацию,  
но судья решил, что снятие ареста вряд ли «преобразит» EG

Общепит  14

БРИТАНСКИЙ СУД ОТКАЗАЛ СЕМЬЕ МИНЦА В ПРАВЕ ОТЧУЖДАТЬ АКТИВЫ

$572 млн в режиме 
блокировки
Сын основателя группы O1 И Г О Р Ь  М И Н Ц  вслед за другими членами семьи  
не смог снять блокировку с имущества, введенную по искам «Открытия»  
и «Траста» на $700 млн. Банки обвиняют Минцев В  М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В Е ,  
а Минцы их — В  Н А Н Е С Е Н И И  У Щ Е Р Б А .

Как изменится сеть кофеен 
«Шоколадница» с новым 
гендиректором

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ
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« Облигации «О1 Груп Финанс» 
с погашением в 2032 году 
и с небольшими купонными 
выплатами сами сотрудники 
«Открытия» называли «фуфлом» 
и «мусором», сообщал Forbes

Финансы

Активы семейного траста 
основателя O1 Group Бориса 
Минца MF Trust составляют 
$300–400, следует из реше-
ния Высокого суда Лондона, 
с которым ознакомился РБК. 

РЕАКЦИЯ МИНЦЕВ
Игорь Минц, как следует 
из решения суда, указывал, 
что блокировка его акти-
вов не имеет практического 
смысла, так как его личные 
активы за пределами тра-
ста составляют всего около 
$2 млн, а активы семейного 
MF Trust — в районе $300–
400 млн. Он также добавил, 
что как попечитель может 
делать лишь то, что ему ука-
жут трасти (лица, представ-
ляющие интересы бенефи-
циаров траста).

Судья отметил, что сле-
дует сделать две «важные» 
оговорки. Во-первых, сумма 
требований в этом деле пре-
вышает имущество траста, 
поэтому даже такие «малень-

кие» суммы, как несколько 
миллионов долларов, могут 
иметь практическую зна-
чимость. Во-вторых, неиз-
вестно, получится ли испол-
нить решение суда, если оно 
будет принято в пользу бан-
ков, за счет активов, находя-
щихся в MF Trust. Это делает 
любые активы за пределами 
траста еще более значимыми, 
подчеркнул судья. Общий раз-
мер активов Минцев за пре-
делами MF Trust в суде не рас-
крывался.

Сын Бориса Минца также 
указывал, что судебный 
запрет приносит его управ-
ляющей компании EG Capital 
Advisors и третьим лицам 
«непоправимый ущерб». 
Судья посчитал это более 
обоснованной позицией, так 
как активы под управлением 
сократились более чем вдвое, 
годовая выручка EG упала 
более чем на $2,7 млн, заим-
ствования увеличились 
втрое, а старые клиенты 

забрали вложения.
Устранение запрета 

помогло бы EG восстано-
вить репутацию, сообщил 
суду Игорь Минц. Но судья 
решил, что вряд ли сня-
тие ареста «преобразит» 
компанию, учитывая, что 
она временно заморожена 
и при этом связана с дру-
гими ответчиками. Он также 
отметил, что EG управляет 
активами семейного траста, 
а Игорь и Александр были 
ее содиректорами. EGCA 
зарегистрирована в Брита-
нии и принадлежит Игорю 
и Александру Минцам.

КАКИЕ АКТИВЫ ПОПАЛИ 
ПОД БЛОКИРОВКУ
«Открытые медиа», ссыла-
ясь на решение суда, писали, 
что Высокий суд заблокиро-
вал у Минцев восемь компа-
ний в Великобритании, в том 
числе фирмы, владеющие 
отелями Elstree Moat House 
Hotel и Stoke-on-Trenton 

House Hotel, Bolton Moat 
House и DoubleTree by Hilton 
Cheltenham, а также поместь-
ями Summerwinds, Montague 
House и замком Lethendy 
Tower. Конечным бенефициа-
ром Lethendy является Mints 
Family Trust Бориса Минца, 
писал РБК в 2018 году. Все 
отели и сама Lethendy зало-
жены банкам, свидетель-
ствуют документы из британ-
ского реестра компаний.

Кроме того, под арест 
попали около 100 компа-
ний, зарегистрированных 
на Кипре, в Люксембурге, 
на Каймановых остро-
вах и Британских Виргин-
ских островах, а также счета 
в иностранных банках.

БЛОКИРОВКА  
АКТИВОВ  
МИНЦЕВ

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Высокий суд Лондона рассмо-
трел заявление Игоря Минца 
об отмене блокировки его ак-
тивов и оставил в силе обяза-
тельство о неотчуждении иму-
щества в пределах $572 млн. 
РБК ознакомился с решением 
суда. Истцами в деле против 
Минцев выступают банк «От-
крытие» и банк непрофиль-
ных активов «Траст». Игорь 
Минц просил в том числе 
снять блокировку со своей 
доли в управляющей компании 
EG Capital Advisors (управля-
ет активами семейного тра-
ста MF Trust) и своих прав как 
попечителя семейного фонда. 
Ранее оспорить блокировку 
пытались его отец, основатель 
и бывший владелец O1 Group, 
Борис Минц и братья — Дми-
трий и Александр.

Судья пришел к выводу, что 
у истцов есть основания для 
обвинения ответчиков в мо-
шенничестве, а также указал 

вей в мошенничестве и тре-
буют с бизнесменов более 
$700 млн. Предметом разби-
рательства стали сделки, кото-
рые O1 Group проводила летом 
2017 года с банком «Откры-
тие» (контролировался Вади-
мом Беляевым) и Рост-банком 
(контролировался Бинбанком 
Микаила Шишханова). Летом 
«Открытие» и Рост-банк купи-
ли облигации SPV-компании 
«О1 Груп Финанс» на 57 млрд 
руб. В конце августа—сентя-
бре 2017 года Центральный 
банк забрал на санацию снача-
ла «Открытие» вместе с «Тра-
стом», а затем Бинбанк вместе 
с Рост-банком. Новые владель-
цы попытались развернуть 
сделки, так как деньги, выру-
ченные от продажи облигаций, 
O1 Group направила на пога-
шение собственных креди-
тов в «Открытии» ($500 млн) 
и Рост-банке ($350 млн). 
По этим кредитам кипрские 
компании O1 Group Centimilia 
и Nori, а также Coniston (BVI) 
Александра Несиса заложили 
акции O1 Properties, владею-
щей московскими офисами 
класса А. Истцы предполага-
ют, что семья Минцев знала 
о финансовых трудностях бан-
ков и провела «незаконное» 
высвобождение залогов через 
сделки с облигациями.

«Это была не простая опера-
ция с заменой кредитов на об-
лигации. Транзакции подра-
зумевали движение больших 
денежных сумм через запу-
танную сеть компаний, чтобы 
не было очевидно, что день-
ги банков были использованы 
для погашения кредитов», — 
приводил судья аргументацию 
истцов.

Облигации «О1 Груп Финанс» 
с погашением в 2032 году и с 
небольшими купонными вы-
платами сами сотрудники «От-
крытия» называли «фуфлом» 
и «мусором», сообщал Forbes. 
По свидетельствам истцов, 
единственным человеком 
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ставляющую интересы Игоря 
Минца.
•  В июне 2019 года «Траст» 

и «Открытие», которыми 
через Фонд консолидации 
банковского сектора владе-
ет Центробанк, подали иск 
к владельцу O1 Group Борису 
Минцу. Ответчиками по нему 
также выступают старший 
сын Бориса Минца Дмитрий 
и два младших сына — близ-
нецы Александр и Игорь. 
Тогда же суд заморозил ак-
тивы бизнесменов по всему 
миру в пределах $572 млн.

•  В июле оспорить это реше-
ние попытались Борис, Дми-
трий и Александр Минцы, 
но их юристы выступили 
«без доказательств», следует 
из решения Высокого суда 
Лондона. Тогда им удалось 
добиться лишь более мяг-
ких обеспечительных мер: 
заморозку активов (WFO) 
суд заменил на обязатель-
ство об их неотчуждении 
(undertaking). WFO — это су-
дебный запрет, который под-
разумевает запрет не только 
на отчуждение, но и на рас-
поряжение активами.

•  Адвокат Игоря Минца в рам-
ках судебного заседания 
тогда сообщил, что если за-
морозку активов по всему 
миру не удастся снять прямо 
сейчас, то он возьмет время 
на подготовку «полноцен-
ного выступления с дока-
зательствами». Слушания 
по его заявлению прошли 
в декабре, но суд вновь отка-
зал.

•  Представитель «Траста» 
утверждает, что теперь от-
ветчики смогут оспорить 
обязательство о неотчужде-
нии имущества, только если 
произойдет существенное 
изменение фактических об-
стоятельств дела.

ПРЕТЕНЗИИ ГОСБАНКОВ
«Траст» и «Открытие» обвини-
ли Бориса Минца и его сыно-

« Сыно-
вья Минца 
отмечали, что 
облигации 
предусматри-
вали более 
высокую 
доходность, 
чем кредиты, 
и в случае с 
«Открытием» 
предполагали 
возможность 
их выкупа 
совладель-
цем банка 
«Открытие 
Холдингом»

$1,3 
млрд 
во столько оценивал  
состояние  
Бориса Минца  
Forbes в 2017 году

на то, что еще летом другой 
судья зафиксировал риск со-
крытия активов, говорится 
в решении. Он также отме-
тил, что Игорь Минц как по-
печитель семейного MF Trust 
может управлять распределе-
нием активов в пользу других 
лиц. Игорь Минц возражал, 
что может делать лишь то, 
что ему укажут трасти (лица, 
представляющие интересы 
бенефициаров траста. — РБК). 
Риска сокрытия активов нет, 
заявлял он.

«Это решение еще раз 
подтверждает нашу правоту 
в этом споре. Судья дал по-
нять, что считает весьма ве-
роятным вариант развития со-
бытий, при котором в случае 
разблокировки активов они 
будут спрятаны. Мы намерены 
не допустить этого и вернуть 
выведенные деньги», — ска-
зал председатель правления 
«Траста» Александр Соколов 
(его слова передала пресс-
служба).

РБК направил запрос 
в Stephenson Harwood, пред-
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в банке, который поддержи-
вал их приобретение, был экс-
предправления «Открытия» Ев-
гений Данкевич.

ЧТО ОТВЕЧАЕТ СЕМЬЯ 
МИНЦА
Бывший совладелец «Откры-
тия» Беляев сам попросил 
O1 Group о помощи с ликвид-
ностью, так как банк летом 
2017 года находился в тяже-
лом финансовом положении, 
заявлял суду Борис Минц. 
Он утверждал, что не был по-
гружен в детали сделки.

Сыновья Бориса Минца Дми-
трий и Александр в своей по-
зиции для суда отмечали, что 
считали покупку бондов бан-
ками экономически целесо-
образной. Облигации заме-
нили кредиты, которые могли 
потребовать дополнительного 
резервирования, не были до-
статочно обеспечены и были 
выданы на компании без «вы-
хода» на головную структуру 
O1 Group.

Облигации же, по мнению 
Минцев, можно было исполь-
зовать для операций РЕПО 
и привлечения краткосрочной 
ликвидности. В свою очередь, 
истцы говорят, что бонды были 
выпущены на настолько «неры-
ночных» условиях, что трудно 

дал их Riverstretch Trading & 
Investments (RT&I) (ее крупней-
ший акционер — бывший топ-
менеджер ГК «Регион» Павел 
Ващенко). В итоге RT&I забра-
ла активы O1 Group за долги.
Задорнов в интервью «Ведо-
мостям» говорил, что счи-
тает позицию Минца «фан-
тастической». «Я и коллеги 
унаследовали эту ситуацию 
и доведем ее до логического 
конца. Здесь нет и не может 
быть ничего личного — только 
факты», — подчеркивал он. $

Сделка с облигациями 
«О1 Груп Финанс» стала осно-
вой уголовного дела о рас-
трате 34 млрд руб. из банка 
«Открытие». По нему прохо-
дят Борис Минц, его сыно-
вья Дмитрий и Александр, 
а также бывший предправле-
ния «Открытия» Евгений Дан-
кевич, последние трое заочно 
арестованы. Все фигуранты 
дела находятся за преде-
лами России: семья Минцев — 
в Великобритании, Данке-
вич — в Израиле.

УГОЛОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

совала бы изменение условий 
выпуска.

Наконец, ответчики обраща-
ют внимание, что никто из со-
трудников банка не обращал-
ся с жалобой в ЦБ на действия 
своего руководства, хотя пред-
ставители регулятора присут-
ствовали на всех комитетах.

«ЛИЧНАЯ НЕПРИЯЗНЬ»
Сами иски семья Минцев счи-
тает частью кампании по дав-
лению на них, инициированной 
руководством ЦБ и главами 
«Открытия» и «Траста» Михаи-
лом Задорновым и Алексан-
дром Соколовым, в том числе 
из-за «личной неприязни». 
Борис Минц вменил оппонен-
там «злоупотребление судеб-
ными разбирательствами» 
и неисполнение обязательств, 
что в итоге привело к потере 
им от $650 млн до $950 млн.
В частности, по мнению 
Минца, из-за кампании 
ЦБ и «Открытия» O1 Group 
в итоге не смогла расплатить-
ся с Московским кредитным 
банком (МКБ), которому были 
заложены акции O1 Properties 
и финансовой группы «Бу-
дущее». МКБ уступил долги 
сначала своему акционе-
ру — концерну «Россиум» Ро-
мана Авдеева, а тот пере-

было поверить в их способ-
ность генерировать денежные 
потоки, а для операций РЕПО 
использовалось только 5% вы-
пуска.

Сыновья Минца отмечали, 
что облигации предусматри-
вали более высокую доход-
ность, чем кредиты, и в случае 
с «Открытием» предполагали 
возможность их выкупа совла-
дельцем банка «Открытие Хол-
дингом». Холдинг дал согла-
сие выкупить бонды с баланса 
«Открытия» по повышенной 
цене 22 декабря 2017 года. 
Сама O1 Group тоже готова 
была улучшить условия (повы-
сить ставку) и выкупить обли-
гации в ноябре 2017 года, если 
Московская биржа не согла-

« Судья пришел к выводу, что 
у истцов есть основания для обви-
нения ответчиков в мошенниче-
стве, а также указал на то, что еще 
летом другой судья зафиксировал 
риск сокрытия активов
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ТРИ ВОПРОСА О ВЫКУПЕ КОМПАНИЕЙ ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ ПАКЕТА АКЦИЙ У ГОСБАНКА

ВТБ вычел из своих 
активов En+

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

«Дочка» холдинга En+ Group, 
ранее находившегося под кон-
тролем российского бизнес-
мена Олега Дерипаски, выку-
пит у банка ВТБ 21,37% своих 
акций, говорится в сообщении 
компании. Сделку планируется 
завершить 12 февраля.

«En+ Group выкупит 
136 511 122 акции у груп-
пы ВТБ за наличные по цене 

$11,57 за штуку, что означает 
существенный дисконт к фун-
даментальной стоимости ком-
пании», — говорится в сообще-
нии. Таким образом, весь пакет 
был оценен в $1,579 млрд. 
По итогам торгов на Лондон-
ской бирже 5 февраля одна 
акция En+ стоила $11,6, а капи-
тализация компании состав-
ляла $7,4 млрд. После объ-
явления о сделке в четверг 
бумаги En+ на Лондонской 
бирже выросли в цене на 1,5%, 
до $11,78, а капитализация — 
до $7,5 млрд.

Для выкупа доли ВТБ, кото-
рый был вторым по величи-
не пакета акционером после 
Дерипаски, En+ привлекла 
кредит Сбербанка на сумму 
до 110,6 млрд руб. ($1,75 млрд 
по курсу ЦБ на 6 февраля), 
со сроком погашения до 27 де-
кабря 2026 года.

En+ контролирует UC Rusal, 
одного из крупнейших в мире 
производителей алюминия, 
и энергокомпанию «Евросиб-
энерго». В апреле 2018 года 
Минфин США ввел санкции 
в отношении самого Дери-
паски, En+, UC Rusal и дру-
гих связанных с ним компа-
ний. Снять их с UC Rusal, En+ 
и «Евросибэнерго» удалось 
только в январе 2019-го, после 
того как бизнесмен выпол-
нил требование американско-
го регулятора и снизил свою 
долю в En+ с 70 до 44,95%. 
Он сам остался в черном 
списке США.

Несмотря на сделку с ВТБ, 
доля Дерпаски в En+ не ме-
няется. Покупателем 21,37% 
выступает «дочка» самого 
холдинга и эти акции не пла-
нируется погашать, поэтому 
доля миноритариев не размо-
ется, подчеркивается в сооб-
щении холдинга. Это озна-
чает, что и доля Дерипаски 
останется меньше контроль-
ной: из своего пакета голо-
совать он может только 35% 
акций, по остальным 9,95% 
голосуют независимые до-
верительные управляющие. 
Как и до сделки, по большей 
части выкупаемого у ВТБ па-
кета (14,33%) будут голосовать 
независимые управляющие, 
а по оставшейся (7,04%) — 
председатель совета дирек-
торов En+ Грегори Баркер 
по согласованию с другими 
членами совета.

У независимых управляю-
щих остается самый крупный 
пакет голосующих акций — 
37,68%, следует из материалов 
компании.

«Группа ВТБ осуществила 
успешный выход из долгосроч-

^ Стоимость па-
кета акций En+, 
который перей-
дет компании 
по условиям сдел-
ки с ВТБ, оценива-
ется в $1,6 млрд. 
На фото: глава 
ВТБ Андрей Ко-
стин (справа) 
с акционером 
и основателем 
En+ Олегом Дери-
паской

Металлургия

Как будет 
устроена сделка 
En+ с ВТБ?

ДИВИДЕНДЫ 
ОТ EN+ 

Через год после снятия А М Е Р И К А Н С К И Х  С А Н К Ц И Й 
«дочка» En+ договорилась о покупке 21,37% своих акций у ВТБ на кредит 
от Сбербанка. Но доля основателя компании О Л Е Г А  Д Е Р И П А С К И 
не изменится и останется М Е Н Ь Ш Е  К О Н Т Р О Л Ь Н О Й  —  44,95%.

Одновременно с объявлением 
о сделке с ВТБ En+ заявила, что 
может возобновить выплату 
дивидендов в 2020 году. Ком-
пания предоставит более 
подробную информацию 
о потенциальном размере 
дивидендов в марте, когда 
будут объявлены финансовые 
результаты за 2019 год.

Попав под санкции США 
в 2018 году, En+ отказа-
лась от выплат акционе-
рам, но неоднократно под-

тверждала приверженность 
дивидендной политике. Она 
включает дивиденды, кото-
рые компания получает от UC 
Rusal, а также 75% свободного 
денежного потока «Евросиб-
энерго», но в общей сложности 
не менее $250 млн. В конце 
2019 года председатель совета 
директоров En+ Грегори Бар-
кер уже заявлял, что En+ 
может выплатить дивиденды 
по итогам 2019 года даже без 
поступлений от UC Rusal.

Фото: Александр 
Астафьев/РИА Новости
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Олег Дерипаска

ВТБ**

Glencore

«Вольное дело» 
Олега Дерипаски

Полина Юмашева 
и ее отец

Другие акционеры

Олег Дерипаска

ВТБ

Glencore

Независимый траст

Другие акционеры

Акционеры En+ до выкупа доли ВТБ

Голосующие акции* Доля в уставном капитале

*     По условиям сделки с Минфином США право голоса Дерипаски и его семьи, 
а также фонда «Вольное дело» по акциям En+ ограничено 35%. ВТБ передал 
право голоса по 16,02% независимому трасту.

**   «Дочка» En+ выкупает у ВТБ 21,37% компании за $1,58 млрд на кредит Сбербанка.  
Представитель ВТБ не раскрывает, почему доля банка в En+ с января 2019 года 
снизилась с 21,68 до 21,37%.

***  Компании, принадлежащие неким членам семьи Дерипаски, согласно проспекту 
IPO En+ от ноября 2017 года.

Источник: En+, подсчеты РБК

35,00

7,35

9,42 9,42

10,55

37,68

21,68

10,55

3,22

3,42

6,75

44,95

Orandy Capital и Eclipse 
Star Holdings***

1,5% 
составил рост акций 
En+ на Лондонской 
бирже после объявле-
ния о сделке

В сообщении En+ отмечает-
ся, что выкуп доли ВТБ в ком-
пании упростит ее акционер-
ную структуру: она позволит 
убрать «навес» над рынком, 
так как банк мог продать этот 
пакет на бирже. ВТБ стал вто-
рым по размеру акционером 
En+ в январе 2019 года, после 
того как Дерипаска был вы-
нужден снизить свою долю 
до уровня ниже контрольной. 
Уже в феврале прошлого года 
Баркер заявил «Интерфаксу», 
что ВТБ сможет продать этот 
пакет на рынке без согласова-
ния с управлением по контро-
лю за иностранными актива-
ми американского Минфина 
(OFAC), достаточно будет из-
вестить ведомство о сделке. 
РБК направил запрос в OFAC.

В сентябре 2019 года газе-
та Financial Times со ссылкой 
на источники сообщила, что 
ВТБ ведет переговоры c китай-
скими компаниями о продаже 
своего пакета. Сейчас пере-
говоры о продаже акций En+ 
не ведутся, сообщил РБК ис-
точник, знакомый с условиями 
сделки.

Сделка с ВТБ не нарушит 
плана Баркера, который по-
зволил вывести компанию 
из-под санкций Минфина США 
в январе 2019 года, указано 
в сообщении En+. «Эта сдел-
ка является для нас важным 
шагом, поскольку мы упроща-
ем акционерную структуру, 
соблюдая основные положе-
ния плана Баркера», — отметил 
он сам (его слова приводятся 
в сообщении En+).

«Это сделка не нарушит 
жестких соглашений с Казна-
чейством США и, следователь-
но, не приведет к негативным 
последствиям для сторон», — 
подтверждает партнер Paragon 
Advice Group Александр Заха-
ров. «Думаю, это может упро-
стить саму структуру держа-
ния акций», — считает Баркер.

En+ может использовать 
акции, выкупленные у ВТБ, для 
стратегических действий (для 

создания глобального инте-
грированного низкоуглерод-
ного производителя алюминия, 
уточняет Баркер) или в зави-
симости от рыночных условий 
в долгосрочной перспекти-
ве принять решение о вторич-
ном размещении всего пакета 
или его части на бирже, что 
позволит увеличить количе-
ство акций En+ в свободном 
обращении (free-float), рас-
ширить базу ее институцио-
нальных инвесторов и увели-
чить ликвидность, говорится 
в сообщении компании. Сей-
час в свободном обращении 
находится лишь 9,52% акций 
холдинга.

Руководитель группы оценки 
рисков устойчивого развития 
АКРА Максим Худалов предпо-
лагает, что акции En+, приоб-
ретенные у ВТБ, впоследствии 
могут быть использованы 
в рамках сделки с китайскими 
инвесторами. Дивиденды, на-
числяемые на эти акции, могут 
оставаться в компании и будут 
консолидированы в ее отчет-
ности, что улучшит креди-
тоспособность En+, отметил 
эксперт. Учитывая, что акции 
не погашаются, на них пола-
гаются дивиденды, которые 
будут использованы для сни-
жения долговой нагрузки, ска-
зал РБК источник, знакомый 
с условиями сделки.

ВТБ стал акционером En+ 
в 2011 году, купив у холдин-
га «Базэл» Дерипаски 4,35% 
акций компании за $500 млн 
(при оценке En+ в $11,5 млрд). 
После IPO En+ на Лондон-
ской бирже, которое состоя-
лось осенью 2017 года, один 
из стратегических инвесторов 
компании, сингапурская AnAn 
Group, оказалась неплатеже-
способной, поэтому ее пакет 
в En+, купленный за $500 млн, 
перешел ВТБ по margin-call. 
В итоге доля банка выросла 
до 9,62%. На эту долю ВТБ мог 
потратить до $1 млрд (если 
AnAn Group даже не начала 
платить по кредиту).

В январе 2019 года, когда 
Дерипаска по соглашению 
с Минфином США был выну-
жден снизить долю в En+ ниже 
контрольной, часть его акций 
также досталась ВТБ, который 
увеличил свой пакет до 22%. 
Условия перехода этих акций 
не предполагали списания 
или зачета долга компании 
или других структур Дерипас-
ки перед ВТБ, говорил «Ин-
терфаксу» первый зампред 
банка Юрий Соловьев. Одна-
ко представитель ВТБ не от-
ветил на вопрос РБК, сколько 
всего банк потратил на по-
купку и конвертацию долгов 
в акции En+.

Долг En+ перед ВТБ не от-
ражен в отчетности компании 
и банка, в En+ не раскрывают 
детальный состав кредиторов. 
Чистый долг En+ на 30 сен-
тября 2019 года составлял 
$10,59 млрд.

Поскольку не известны все 
условия договоренностей 
между ВТБ и En+, сложно оце-
нивать, сколько ВТБ мог зара-
ботать на этой сделке, отме-
чает Худалов. «Банк выполнил 
свою функцию по выводу ком-
пании из-под санкций и навер-
няка должен получить какую-то 
комиссию за это», — считает 
собеседник РБК. $

При участии Михаила Юшкова

Зачем En+ выкупает 
долю госбанка?

Сколько ВТБ 
мог заработать 
на сделке?

ной инвестиции. Сделка отра-
жает коммерческие интере-
сы всех вовлеченных сторон 
на момент ее заключения», — 
сообщили РБК в пресс-служ-
бе ВТБ. По данным холдин-
га на 30 сентября 2019 года, 
он владел чуть большим па-
кетом, чем сейчас прода-
ет, — 21,58%. По словам пред-
ставителя банка, группа ВТБ 
не исключает возможности ин-
вестиций в акции или долговые 
инструменты En+.

Представитель Сбербанка 
отказался от комментариев.

« Сделка с ВТБ не нарушит плана 
Баркера, который позволил вывести 
компанию из-под санкций Минфина 
США в январе 2019 года, указано 
в сообщении En+
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ПРЕ Д ЛОЖЕНИЯ МИНПРОМТОРГА О ГОСЗАКУПКАХ НЕ ДОШЛИ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИЗ-ЗА РАЗНОГЛАСИЙ С МИНФИНОМ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И ФАС

Министерства спорят 
об иностранных процентах
Минпромторг подготовил П О П Р А В К И  К  З А К О Н У  о госзакупках и должен был 
направить их в правительство. Но не сделал этого И З - З А  Р А З Н О Г Л А С И Й  с Минфином 
и ФАС. Предложения жестко ограничивают участие иностранцев в закупках для госнужд.

ИННА СИДОРКОВА, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Минпромторг по поручению 
вице-премьера Юрия Борисо-
ва подготовил поправки к за-
кону «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муни-
ципальных нужд» (копия есть 
у РБК). Документ до сих пор 
не направлен в правитель-
ство из-за разногласий с Мин-
фином, Минэкономразвития 
и ФАС, сообщили источник 
РБК в правительстве и источ-
ник в одном из ведомств.

Получение подготовленных 
Минпромторгом предложений 
подтвердили РБК в Минэко-
номразвития и ФАС. В аппара-
те Борисова, Минпромторге 
и Минфине от комментариев 
отказались.

В пояснительной записке 
к документу указано, что пред-
лагаемые изменения направле-
ны на поддержку российских 
товаропроизводителей и пред-
полагает изменение сложив-
шейся практики госзакупок 
на основе использования ха-
рактеристик иностранной 

продукции, что «негативным 
образом отражается» на оте-
чественных производителях. 
Еще одна цель — решение во-
просов диверсификации обо-
ронных предприятий, чтобы 
стимулировать выпуск ими 
высокотехнологичной гра-
жданской продукции. Соглас-
но поручению президента 
к 2025 году доля гражданской 
продукции на предприятиях 
ОПК должна достигать 30% 
от общего производства, а к 
2030-му — 50%.

В конце 2019 года после 
требования президента Вла-
димира Путина представить 
«четкие, понятные и внятные 
предложения по расширению 
участия предприятий оборон-
ки в реализации нацпроектов» 
Борисов предложил законода-
тельно обязать госзаказчиков 
приобретать у российских по-
ставщиков не менее 50% объе-
ма продукции, в том числе за-
купаемой в рамках выполнения 
работ, а также ввести квотиро-
вание закупок отечественных 
товаров.

В связи с этим Минфин 
и ФАС предложили меры 
по обеспечению госзакупок 
отечественной продукции 
в рамках национальных про-

ектов и программ, писал РБК. 
Среди предложений: расши-
рить список товаров, при за-
купке которых установлен 
запрет допуска иностранной 
продукции; запретить уста-
новление дополнительных ха-
рактеристик товаров и услуг; 
перейти с принципа «третий 
лишний» (если есть два пред-
ложения от российских про-
изводителей, то заявка на по-
ставку иностранных товаров 
исключается) на «второй лиш-
ний» (исключается иностран-
ная заявка при наличии хотя 
бы одной российской); устано-
вить дополнительные префе-
ренции по цене.

Однако Борисов назвал 
подготовленные Минфином 
и ФАС инициативы недоста-
точными и по итогам сове-
щания от 23 января пору-
чил Минпромторгу, Минфину, 
Минэкономразвития и ФАС 
до 1 февраля внести в прави-
тельство поправки к законам 
о закупках госорганов (44-ФЗ) 
и госкомпаний (223-ФЗ).

ИЗ-ЗА ЧЕГО СПОРЯТ 
ВЕДОМСТВА
К 1 февраля предложения Мин-
промторга еще не поступи-
ли в аппарат правительства. 

« Минпромторг фиксирует 
ровно то, о чем попросил Борисов — 
право правительства утверждать 
минимальную долю закупок това-
ров российского происхождения
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЙ И РЫНКОВ ВШЭ 
АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ 

Госрегулирование

> По информа-
ции источни-
ков РБК, больше 
всего замечаний 
к предложенному 
Минпромторгом 
законопроекту 
возникло у Мин-
фина. На фото: 
министр финан-
сов Антон Си-
луанов (слева) 
и министр про-
мышленности 
и торговли Денис 
Мантуров

• Правительство будет утвер-
ждать минимальную долю 
и порядок госзакупок оте-
чественных товаров и услуг 
от общего годового объема 
и сферы закупок.

• Заказчик будет ежегодно 
обязан выполнять установ-
ленную для него минималь-
ную долю закупок. Для чего 
сможет установить в доку-
ментах о закупке ограниче-
ния в отношении иностран-
ных товаров.

• Заказчик должен будет про-
длевать срок подачи заявок 
на участие в закупке и при-
знавать закупку несостояв-

шейся, если на участие в ней 
не подано ни одной заявки 
с предложением товаров или 
услуг российского проис-
хождения. Он будет вправе 
закупать товар или услуги 
иностранного происхожде-
ния, только если по итогам 
продления опять не будет 
подано ни одной российской.

• Правительство сможет уста-
навливать особенности 
формирования максималь-
ной цены контракта и цены 
контракта с единственным 
поставщиком на основе 
характеристик отечествен-
ных товаров.

• По итогам года заказчик 
будет обязан составить 
отчет об объеме закупок 
товаров и услуг российского 
происхождения.

• В случае невыполнения 
минимальной доли отече-
ственных закупок заказчик 
будет обязан разместить 
обоснование невозможно-
сти ее достижения.

• Заказчик при описании 
закупки должен будет ука-
зывать характеристики под 
товары и услуги российского 
происхождения.

ЧТО 
ПРЕДЛАГАЕТ 
МИНПРОМ-
ТОРГ

Фото: Александр Мири-
донов/Коммерсантъ
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4 февраля директор депар-
тамента ОПК правительства 
Николай Архипов с пометкой 
«вручить немедленно» напра-
вил в Минпромторг, ФАС, Мин-
фин и Минэкономики письмо 
(копия есть у РБК), в котором 
попросил «принять исчер-
пывающие меры по обеспе-
чению внесения указанных 
законопроектов в установлен-
ном порядке». Он указал, что 
на 6 февраля предваритель-
но запланировано совещание 
на указанную тему с участи-
ем первого вице-премьера 
Андрея Белоусова и вице-
премьера Борисова. По со-
стоянию на вечер 6 февраля 
предложения так и не были 
внесены, а совещание пере-
неслось на неопределенный 
срок, сказал РБК источник 
в правительстве.

Больше всего замечаний 
к предложенному законо-
проекту возникло у Минфи-
на, рассказал РБК источник, 
знакомый с ходом межведом-
ственного согласования. Это 
подтвердил источник РБК 
в правительстве, отметив, что 
с ФАС «в целом консенсус су-
ществует». «С ФАС есть не-
согласие лишь по некоторым 
деталям, а вот с Минфином — 
все сложнее. С ними вообще 
никак не удается договорить-
ся, противоречий море», — по-
яснил он.

Еще один собеседник РБК, 
участник процесса согласо-

вания поправок, говорит, что 
между ведомствами «в прин-
ципе нет диалога». «Нет со-
держательной дискуссии, нет 
нормальных обсуждений, все 
друг друга не слышат», — жалу-
ется он.

ФАС концептуально поддер-
живает законопроекты мини-
стерства, но к ним есть ряд су-
щественных замечаний, заявил 
РБК заместитель руководителя 
службы Михаил Евраев. В част-
ности, отдельные заказчики 
могут столкнуться с большими 
сложностями по исполнению 
требования о достижении ми-
нимальной доли закупок рос-
сийской продукции, отмечает 
он. «Поэтому ФАС предлагает 
устанавливать такую обязан-
ность не к каждому заказчику 
(школе, больнице), а в целом 
для министерств, субъектов 
и муниципальных образова-
ний», — сказал Евраев.

Предоставленное заказчи-
кам право обоснования не-
возможности достижения 
минимальной доли закупок 
российских товаров может 
стать легальным механизмом 
обхода импортозамещения, 
подчеркнул замглавы ФАС. 
«Кроме того, в законопроек-
те требуется уточнить, какие 
именно «ограничения» смо-
гут устанавливать заказчики. 
А формулировка о том, что 
заказчик вправе установить 
ограничения, может привести 
к коррупционным проявлени-

ям. Заказчик либо должен быть 
обязан устанавливать такие 
ограничения, либо нет», — 
указал он.

Дополнительно к инициати-
вам Минпромторга ФАС пред-
лагает рассмотреть и другие 
меры поддержки отечествен-
ных производителей:
• распространить ценовую 

преференцию на все отече-
ственные товары (работы, 
услуги) с изменением меха-
низма ее применения;

• формировать начальную 
(максимальную) цену кон-
тракта на основании в том 
числе стоимости россий-
ской продукции;

• провести мониторинг за-
купок российских товаров 
на основании данных Единой 
информационной системы.
В Минэкономразвития РБК 

сообщили, что предложенные 
Минпромторгом меры в целом 
будут положительно влиять 
на загрузку российских пред-
приятий, стимулировать заня-
тость, развитие технологий, 
а также на экономику в целом. 
При этом, как и с любой мерой 
господдержки, не должен со-
здаваться дисбаланс в обес-
печении добросовестной кон-
куренции при торгах, чтобы 
заказчики могли закупать тре-
буемого качества отечествен-
ную продукцию, подчеркнули 
в министерстве.

«Нельзя допустить ситуа-
цию, когда ввиду ограниче-
ния на минимальную долю 
российской продукции, 
а также отсутствия у россий-
ских производителей продук-
ции необходимого качества 
в результате пострадает заказ-
чик», — пояснил представитель 
МЭР. К реализации предлагае-
мых изменений необходимо 
подходить взвешенно и вне-
дрять на отраслевых рынках, 
на которых имеется достаточ-
ное число российских ком-
паний, производящих конку-
рентоспособную продукцию, 
подытожил он.

В ЧЕМ МИНУСЫ 
ЗАКОНОПРОЕКТА 
МИНПРОМТОРГА
Директор Института анализа 
предприятий и рынков ВШЭ 
Андрей Яковлев назвал пред-
ложенные Минпромторгом по-
правки «чисто техническими». 
«По сути, Минпромторг фикси-
рует ровно то, о чем попросил 
Борисов — право правитель-
ства утверждать минимальную 
долю закупок товаров рос-
сийского происхождения», — 
пояснил он. Эксперт удивил-
ся, что поправки поручено 
подготовить Минпромторгу, 
хотя отвечают за этот закон 
Минфин и ФАС.

«На основе чего и по каким 
критериям будут определять-
ся минимальные доли россий-
ских товаров для отдельных 
секторов или отраслей — со-
вершенно непонятно», — ком-
ментирует Яковлев пред-
ложения ведомства. «Надо 
расставлять приоритеты, 
а для этого нужен содержа-
тельный анализ, который, судя 
по всему, так и не был прове-
ден. Необходимо понять, что 
нам нужно, для чего, с кем 
готовы работать, а с кем — 
нет», — говорит он.

Предложения Минпромтор-
га содержат множество огра-
ничений для иностранцев, 
то есть они «смогут предла-
гать свои товары с трудом», 
отмечает профессор Инсти-
тута госслужбы и управления 
РАНХиГС Людмила Прони-
на. По ее мнению, таким об-
разом нарушается заложен-
ная в законе 44-ФЗ норма 
о конкуренции. «Концептуаль-
но законопроект подразуме-
вает, что российские товары 
и оборудование лучше и что 
ничего страшного не будет, 
если мы иностранцев не допу-
стим», — отметила она, указав, 
что такая позиция может при-
вести к отставанию россий-
ской промышленности. $

При участии Ивана Кравчука

₽6 трлн 
планируется потратить на закупки 
оборудования при реализации нац-
проектов. Президент России Вла-
димир Путин поручил обеспечить 
закупку российского оборудова-
ния на сумму не менее 3,2 трлн, 
из них 1,4 трлн руб. в рамках 
диверсификации ОПК

« Предо-
ставленное 
заказчикам 
право обосно-
вания невоз-
можности 
достижения 
минимальной 
доли закупок 
российских 
товаров 
может стать 
легальным 
механиз-
мом обхода 
импортоза-
мещения
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФАС 
МИХАИЛ ЕВРАЕВ
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КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ СЕТЬ «ШОКОЛАДНИЦА» ПОД РУКОВОДСТВОМ 
НОВОГО ГЕНДИРЕКТОРА

Зерно кофейной 
эффективности

С Е Т Ь  К О Ф Е Е Н  «Шоколадница» в четвертый раз с 2014 года 
сменила гендиректора: развивать компанию теперь будет О Л Е Г 
П О Д Г О Р Н Ы Й .  РБК также обнаружил, что с 2018 года у компании 
появились Д В А  Н О В Ы Х  А К Ц И О Н Е Р А .

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

С декабря 2019 года груп-
пу компаний «Шоколадни-
ца» и крупнейшую по оборо-
ту в России одноименную сеть 
городских кофеен возглавил 
Олег Подгорный, сообщил 
РБК представитель компании. 
На этой должности Подгорный 
сменил Сергея Румянцева, ко-
торый занимал ее меньше года, 
с начала 2019-го. Как пояснили 
в компании, Румянцев решил 
сосредоточиться на развитии 
собственных проектов.

Подгорный станет четвер-
тым гендиректором компании 
с 2014 года: тогда группа «Шо-
коладница» приобрела своего 
основного конкурента — сеть 
кофеен «Кофе Хауз», по оценке 
источников Forbes, за $25 млн, 
тем самым увеличив оборот 
в полтора раза, а объединен-
ную сеть — до 650 кофеен. Се-
годня доля «Шоколадницы» 
на российском ресторанном 
рынке составляет, по данным 
исследовательской компа-
нии Euromonitor International, 
0,8%, это единственная сеть 
классических кофеен в топ-
10 игроков рынка обществен-
ного питания по обороту. Весь 
рынок в 2019 году оценивался 
в $19,9 млрд.

Абсолютные цифры выручки 
группы за 2019 год Подгорный 
не раскрыл, однако отметил, 
что по итогу года она сни-
зилась из-за передачи точек 
франчайзинговым партнерам. 
В середине 2019 года основа-
тель «Шоколадницы» Алек-

сандр Колобов рассказал, что 
выручка за 2018 год составила 
20 млрд руб.

У смены руководителей 
были веские причины: компа-
ния интегрировала сеть «Кофе 
Хауз» после сделки, работала 
с франчайзинговыми партне-
рами, а позднее занималась 
проектами, связанными с он-
лайн-заказами и форматом 
coff e-to-go, для этого был при-
глашен выходец из телеком-ин-
дустрии Сергей Румянцев, на-
помнил гендиректор компании 
«INFOLine-Аналитика» Михаил 
Бурмистров.

Но быстрой перенастройки 
бизнеса не получилось, в ка-
кой-то момент «Шоколадница» 
оказалась в сложной рыноч-
ной ситуации, считает эксперт. 
Стремительно росли кофей-
ные дискаунт-форматы, такие 
как Cofix, а в сегмент кофе 
пошли и неквалифицирован-
ные игроки: от сетей фастфу-
да до ретейлеров с форма-
том coff ee-to-go — на их фоне 
«Шоколадница» стала выгля-
деть дорогой. Преимущества 
в виде хороших локаций уже 
недостаточно, большая часть 
аудитории не заметит разни-
цы во вкусе напитка, а сопут-
ствующая продукция — выпеч-
ка — есть и у других игроков.

«Шоколадница, несмотря 
на масштаб и активы в виде 
собственной фабрики-кухни 
и обжарочного цеха, не нача-
ла активно развивать достав-
ку и дискаунт-формат, поэтому 
те усилия, которые были пред-
приняты, пока не отразились 
на результатах», — отмечает 
Бурмистров.

Формально сеть «Шоколад-
ницы» утратила первенство 

по количеству точек. По дан-
ным «РБК Исследования рын-
ков», по состоянию на май 
2019 года сетями с наиболь-
шим количеством заведений 
были ижевская «Пекарня Хлеб-
ница» и петербургская Coff ee 
Like: 732 и 563 точки соответ-
ственно. Однако их формат 
отличается от «Шоколадниц», 
и большая часть точек этих 
двух сетей развивается по си-
стеме франчайзинга, объяснил 
Бурмистров.

Какую задачу ставят но-
вому топ-менеджеру ак-
ционеры, среди которых 
появились  новые лица, — в ма-
териале РБК.

КАКУЮ ЗАДАЧУ 
ПОСТАВИЛИ НОВОМУ 
ТОП-МЕНЕДЖЕРУ
До группы «Шоколадница» 
Олег Подгорный был управ-
ляющим директором одного 
из старейших игроков рос-
сийского мебельного рынка — 
фабрики «Мария», а также 
развивал агрохолдинг «Сол-
нечные продукты».

По словам самого топ-ме-
неджера, основная задача, 
которую перед ним ставят ак-
ционеры «Шоколадницы», — 
повышение операционной эф-
фективности компании. Для 
этого был проведен аудит те-
кущего состояния всех брен-
дов группы, в частности сетей 
«Шоколадница» и «Кофе Хаус».

На середину июля 2019 года 
общее число объектов под 
брендами группы насчи-
тывало 450 точек, из них 
325 собственных. На сеть 
«Шоколадница» приходилось 
253 собственных и 107 фран-
чайзинговых кафе.

По словам Подгорного, 
часть точек были проданы 
франчайзинговым партнерам, 
а в частности, в Петербурге 
некоторые заведения из-за не-
эффективности были закрыты. 
«Продав франшизу местному 
игроку, мы можем повысить 
эффективность этих точек», — 
объяснил новый глава «Шоко-
ладницы».

Сейчас у всей группы оста-
лось 300 собственных точек, 
а у сети «Шоколадница» — 
237 собственных и 112 фран-
чайзинговых. Группа посте-
пенно отказывается от кофеен 
«Кофе Хауз»: их осталось толь-
ко 38 против 226 на момент 
сделки в 2014-м, уточнил Под-
горный. К концу 2020 года дол-
жно остаться девять, а для тех, 
которые невозможно будет пе-
ревести под бренд «Шоколад-
ницы» из-за географической 
близости других кофеен под 
этим брендом, компания пла-
нирует разработать новую кон-
цепцию.

«Каждая из оставшихся ко-
феен должна приносить день-
ги, и для каждой из них со-
ставлен индивидуальный 
план», — сообщил Подгорный. 
Поэтому в течение 2020 года 
компания будет сосредото-
чена на повышении эффек-
тивности ресторанов, про-
изводственных комплексов 
(фабрика-кухня и обжарочный 
цех) и логистической цепочки, 
оцифровке всех управленче-
ских процессов и не планиру-
ет самостоятельно открывать 
новые точки. Однако группа 
продолжит программу обнов-
ления «Шоколадниц», которая 
началась в 2017-м, и разви-
тие b2b-направления. Напри-

450 
точек насчитывало 
общее число объек-
тов под брендами 
группы «Шоколад-
ница» на середину 
2019 года. Из них 
325 — собственных

ЧТО ВХОДИТ В ГРУППУ 
«ШОКОЛАДНИЦА»

Большая часть бизнеса группы 
«Шоколадница» сегодня — это 
сеть кофеен «Шоколадница». 
В группу входят также сети 
«Кофе Хауз» (38 точек), «Ваби 
саби» (16) и кейтеринговая 
служба «Арена фудс кейте-
ринг». Компания развивает 
по франшизе рестораны KFC, 
Pizza Hut и Panda Express.

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/PhotoXPress
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мер, кофе под маркой «Д+Ко-
фе Хауз» сейчас продается 
в «Дикси», компания также 
ведет переговоры с другими 
крупными ретейлерами. Инве-
стиции, которые потребуются 
для реализации текущей стра-
тегии развития, Подгорный 
раскрыть отказался.

В феврале 2020 года «Шоко-
ладница» также планирует за-
крыть одну из двух точек сво-
его нового формата grab&go 
Shoko Coff ee — кофепойнт 
с напитками и едой навынос, 
размещающийся на 50 кв. м в 
бизнес-центре «Омега Плаза». 
Подгорный пока недостаточ-
но удовлетворен результатами 
пилота, стартовавшего в сен-
тябре 2019 года. Гендиректор 
«Шоколадницы» не исключа-
ет, что компания откажется 
от него полностью, сместив 
фокус на обеспечение кли-
ентского сервиса just-in-time, 
который позволяет потреби-
телям заранее сделать заказ 
напитков и блюд и забрать 
их по пути в ближайшей кофей-
не. У сети «Шоколадница» уже 
есть приложение для предза-
каза «Шоко Экспресс».

По данным NPD Group, 
в 2018 году россияне потрати-
ли в кафе и ресторанах на 5,1% 
больше, чем годом ранее. 
Доля ресторанов сокраща-
лась, а фастфуд-заведений — 
продолжала расти. «Несмотря 
на то что люди чаще гото-
вы есть не дома, платить они 
хотят меньше. Подтвержде-
ние этому тренду мы видим 
в том, как растут фастфуд-
сети, особенно количество 
точек и сопоставимые прода-
жи большой тройки игроков: 
«Макдоналдс», KFC и Burger 

King. И они хорошо понимают 
этот тренд — такого количества 
ценового промо, которое они 
проводят, не было никогда», — 
отметил Подгорный.

По его мнению, «Шоколад-
ница» находится в уникаль-
ной ситуации: ее средний чек 
в 530 руб. — примерно по-
середине между фастфудом 
и ресторанами, что дает воз-
можность потребителю пол-
ноценно поесть в кафе с об-
служиванием за приемлемые 
деньги. В мае 2019 года сред-
ний чек российских фастфуд-
заведений, по данным «РБК 
Исследования рынков», со-
ставлял 344 руб., ресторанов 
casual dining — 1,2 тыс.

КТО ВЛАДЕЕТ 
«ШОКОЛАДНИЦЕЙ»
История «Шоколадницы» нача-
лась в 2000 году с помещения 
советского кафе «Шоколад-
ница» возле метро «Октябрь-
ская» в Москве, которое 
удалось выкупить семье Ко-
лобовых. После долгих раз-
мышлений бренд решили 
сохранить. Григорий и Гали-
на Колобовы в начале 1990-
х развивали ресторан и клуб 
«Мираж», а позднее ресторан 
мексиканской кухни «Панчо 
Вилья» и российские Hard 
Rock Cafe. Григория Колобова 
российский Forbes, ссылаясь 
на свои источники, называет 
заметным московским рантье.

Позднее активами «Панчо 
Вилья» и Hard Rock Cafe стал 
управлять средний сын Коло-
бовых Павел. Старший Алек-
сандр, окончив Лондонскую 
школу экономики и вернув-
шись в Москву, занялся разви-
тием сети «Шоколадница».

Александру Колобову до-
стался рынок, на котором 
из конкурентов были сеть 
«Кофе Хауз», состоящая 
из трех точек, Coff ee Bean 
(тоже три точки) и петер-
бургская «Идеальная чашка» 
с девятью кофейнями. Весь 
московский рынок кофеен на-
считывал только 40 точек.

В 2004 году «Шоколадница» 
выросла только до 14 точек, 
но затем произошел рывок — 
компания начала активно от-
крывать кофейни и вышла в Ка-
зань и Санкт-Петербург. «Мы 
стали соглашаться на помеще-
ния, от которых раньше отка-
зывались, поскольку кофейни 
там окупаются долго. Напри-
мер, мы начали выходить в тор-
говые центры, хотя зачастую 
там приходится ждать полно-
ценного потока посетителей 
по нескольку месяцев», — вспо-
минал Колобов в интервью 
журналу «Секрет фирмы».

Детальный состав бенефи-
циаров группа никогда не рас-
крывала. После сделки с фон-
дом золотопромышленника 
Симана Поваренкина в струк-
турах, управляющих «Шоко-
ладницей», семью Александра 
Колобова стала представлять 
кипрская Sunshade Business. 
Участники рынка утверждали, 
что «Шоколадница» принад-
лежит семье Колобова (60%) 
и Acmero Capital Поваренкина 
(40%). Но в 2018-м состав ак-
ционеров изменился: как вы-
яснил РБК, у группы появились 
еще два бенефициара.

Основными российскими 
юрлицами группы, по дан-
ным СПАРК, владеет кипрская 
Kalazaco Ltd, которая принад-
лежит трем кипрским компани-

ям: Sunshade Business (с долей 
чуть более 50%), Acmero (40%) 
и Quortia (9,97%). У послед-
ней, как следует из кипрского 
реестра компаний, два акцио-
нера — супруги Леонид и Неля 
Левитины. Quortia вошла 
в капитал Kalazaco в сентя-
бре 2018 года, получив 6%, 
а в июле 2019 года нарастила 
долю за счет уменьшения доли 
Sunshade Business.

Представитель Леонида Ле-
витина в разговоре с РБК на-
звал его портфельным инве-
стором, но подробно о его 
бизнес-интересах не расска-
зал. Из открытых источни-
ков известно, что брат Лео-
нида Левитина — помощник 
президента Игорь Левитин. 
По словам собеседника РБК, 
Леонид Левитин с Колобо-
выми знакомы давно и тот 
получил предложение инве-
стировать в «Шоколадницу». 
Кроме сети кофеен с Григо-
рием Колобовым у Левити-
на есть совместные интере-
сы в девелоперском бизнесе. 
Подробности этих проектов 
не раскрываются.

Как рассказал РБК предста-
витель бизнесмена, Левитин 
инвестировал в «Шоколадни-
цу» еще в 2015 году, но в опе-
рационной деятельности ком-
пании участия не принимает: 
«У него высокие ожидания 
от развития рынка кофеен». 
Кроме того, он подчеркива-
ет, что другого такого же по 
величине игрока, как «Шоко-
ладница», нет. Левитин с су-
пругой планируют оставаться 
в акционерном капитале ком-
пании,  например, до момента 
продажи стратегическому ин-
вестору. $

« Несмотря на то что люди чаще 
готовы есть не дома, платить они 
хотят меньше. Подтверждение этому 
тренду мы видим в том, как растут 
фастфуд-сети
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ШОКОЛАДНИЦЫ» ОЛЕГ ПОДГОРНЫЙ
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₽530
составляет 
средний чек 
в «Шоколаднице»

« До группы 
«Шоколад-
ница» Олег 
Подгорный 
был управ-
ляющим 
директором 
одного из 
старейших 
игроков 
российского 
мебельного 
рынка — 
фабрики 
«Мария», 
а также 
развивал 
агрохолдинг 
«Солнечные 
продукты»
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Инфраструктура новой 
экономики: цифровая карта 
промышленности

В условиях цифровой экономики, разви-

тия технологий и постоянных перемен 

выживает тот бизнес, который способен 

адаптироваться: создавать инновацион-

ные бизнес-модели, укреплять и пере-

осмысливать традиционные. Цифровая 

экономика является основой для развития 

современного конкурентного бизнеса.

Наша задача — побудить бизнес вклады-

вать в трансформацию. Важный вопрос — 

кадры для цифровой экономики. Здесь 

мы полностью поддерживаем инициативу 

Государственного университета управле-

ния. Сегодня индивидуальный стержень 

цифровой экономики смещается к ву-

зовской науке, что позволит обеспечить 

смычку науки и цифровой экономики, вне-

дрять новые методы в обучении и новые 

специальности. Предвидеть сегодня, как 

будет выглядеть работа будущего, — залог 

успеха трансформации.

Кроме того, необходимо поддерживать 

образовательные инициативы. Так, 

открытая образовательная платформа 

«Цифровые волонтеры», которую специ-

алисты ГУУ начали разрабатывать в 2019 

году, направлена на реализацию целей 

Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО, 

в числе которых — укрепление систем и 

политики в области науки, технологий и 

инноваций на национальном, региональ-

ном и глобальном уровнях.

Идея цифрового волонтерства заключа-

ется в том, чтобы добровольцы помогали 

всем желающим, в том числе людям, 

ограниченным в доступе к образованию 

в стенах вузов, получать востребованные 

знания при помощи интернет-платформ 

с постоянно обновляемым контентом. 

На первом этапе разработчики плат-

формы планируют протестировать ее 

с помощью студентов ГУУ, в дальнейшем 

ее пользователем может стать представи-

тель любого государства — контент будет 

публиковаться на русском и английском 

языках. 

При этом разработчики планируют 

постоянно совершенствовать интернет-а-

грегатор, адаптируя его под потребности 

нескольких категорий пользовате-

лей, включая школьников, студентов, 

специалистов и людей предпенсионного 

возраста. В будущем контент на сайте 

можно будет группировать, выстраивая 

персональные программы развития 

по выбранному направлению.

Запуск платформы «Цифровые волонте-

ры» состоялся на полях III Международ-

ного научного форума «Шаг в будущее: 

искусственный интеллект и цифровая 

экономика», который прошел в Москве 

9–10 декабря 2019 года под эгидой ко-

миссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО и при поддержке Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

Мнение 
эксперта

Михаил Мамонов 

Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ

*Продэкспо 
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Продовольственный рынок России стремительно меняется. В 2020 году вступает в силу закон «Об органической продукции», который 

даст новый статус и возможности производителям данной продукции. Вместе с этим, на рынке расширяется линейка новых продуктов 

питания, появившихся в результате научных разработок. Борьба за потребителя ведется по всем фронтам. К традиционному выбору 

между ценой и качеством добавляются новые критерии оценки: вкус, польза, удобство и скорость доставки.

Какие возможности и вызовы стоят перед участниками рынка и какие решения необходимо принять власти и бизнесу, производителям 

и дистрибуторам для обеспечения устойчивого роста потребления продуктов питания в России?

О чем:

Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723 90 85

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Подробнее: prod-expo.ru

Рынок продовольствия 
и напитков

Открывающая сессия РБК

10 февраля,
ЦВК «Экспоцентр»


