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˝ Уже очевидно, 
что Россия прошла 2020 год 
лучше, чем большинство 
других крупных экономик
ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПОЛИНА КРЮЧКОВА

44,7% 
составляет доля долгов банк-
ротов в общей кредиторской 
задолженности Мордовии – 
лидера рейтинга НКР

Индустрия развлечений  7

Компания владельца 
«Муз-ТВ» Ивана Таврина 
создаст с Nexters совместный 
бизнес стоимостью $1,9 млрд
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РОССТАТ ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВУЮ ОЦЕНКУ НАЦИОНАЛЬНОГО ВВП В 2020 ГОДУ

Спад одолжил  
оптимизма у отскока
Э К О Н О М И К А  Р О С С И И  по итогам пандемийного 2020 года У П А Л А 
Н А  3 , 1 % ,  следует из первой оценки Росстата. Хотя оценка сокращения ВВП 

оказалась Л У Ч Ш Е  П Р О Г Н О З О В ,  это максимальный спад с кризиса 2009 года.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Экономика России, столкнув-
шаяся в 2020 году не толь-
ко с шоком из-за пандемии 
и карантинных ограничений, 
но и с мощным спадом спро-
са на нефть, сократилась 
по итогам 2020 года на 3,1% 
в годовом выражении, сле-
дует из первой оценки Рос-
стата. Номинальный объем 
ВВП в 2020 году составил 
106,6 трлн руб.

Оценка статистическо-
го ведомства оказалась оп-
тимистичнее прогнозов как 
правительства, так и рос-
сийских и международных 
экономистов.

В то же время торможение 
экономики в прошлом году 
стало максимальным за 11 лет: 
сильнее ВВП падал по итогам 
2009 года — на 7,8%, следует 
из данных Росстата.

Минэкономразвития 
ожидало спада экономи-
ки России по итогам про-
шлого года на 3,8%, Банк 
России — на 4–5%, «Центр 
развития» НИУ ВШЭ — на 4%, 
Международный валютный 
фонд и британская Oxford 
Economics — на 3,6%.

ЧТО ПОВЛИЯЛО 
НА ДИНАМИКУ ВВП
На динамику ВВП страны 
в 2020 году повлияли сниже-
ние внутреннего конечного 
спроса (на 5% в годовом вы-
ражении) и рост чистого экс-
порта товаров и услуг за счет 
опережающего сокращения 
импорта (на 13,7%) по сравне-
нию с экспортом (снизился 
на 5,1%), отмечает Росстат.

В отраслевом разрезе под 
влиянием карантинных ограни-
чений сильнее всего сократи-
лась добавленная стоимость 
в отраслях, ориентированных 
на обслуживание населения: 

гостиницы и рестораны (минус 
24,1%), учреждения культуры 
и спорта (минус 11,4%), пред-
приятия транспорта (минус 
10,3%), организации, оказы-
вающие прочие услуги насе-
лению (минус 6,8%), отмечает 
ведомство.

Под влиянием снижения цен 
на нефть и условий сделки 
ОПЕК+ по сокращению неф-
тедобычи в России упала как 
добыча нефти и газа в физи-
ческом выражении (на 10,3%), 
так и индекс-дефлятор, отра-
жающий ценовые изменения 
(минус 17,6%). В целом пром-
производство за год снизи-
лось на 2,9%.

Конечное потребление сек-
тора госуправления и не-
коммерческих организаций, 
обслуживающих домашние 
хозяйства, выросло на 3,9% 
по сравнению с 2019 годом — 
прежде всего из-за увеличения 
расходов на здравоохранение 
и другие виды деятельности, 

связанные с борьбой с панде-
мией COVID-19.

Возросший спрос на финан-
совые услуги привел к увели-
чению добавленной стоимости 
в сфере финансов и страхова-
ния (плюс 7,9%).

Предварительная оценка 
снижения ВВП за 2020 год го-
ворит о том, что либо четвер-
тый квартал оказался намного 
лучше, чем свидетельствова-
ли ежемесячные оценки ВВП 
от Минэкономразвития, либо 
что исторические данные 
за второй и третий кварталы 
этого года были существен-
но пересмотрены в сторону 
улучшения, отмечает старший 
экономист Oxford Economics 
Евгения Слепцова. По ее сло-
вам, исходя из имеющихся 
оценок ВВП за январь—но-
ябрь, «в лучшем случае вы-
ходило сокращение на 3,5% 
за год».

Исходя из оценок структу-
ры ВВП по расходам, намного 
выше оказалась годовая оцен-
ка государственного потреб-
ления (за первые три кварта-
ла выходил в среднем рост 
на 1,6%, а оценка за год ука-
зывает на рост компонента 
на 3,9%), объясняет Слепцова. 
В то же время оценки по дина-
мике экспорта оказались хуже 
ожидаемых, указывая либо 
на пересмотр в сторону ухуд-
шения исторических данных 
за первый—третий кварталы, 
либо на отсутствие восстано-
вительного роста в четвертом 
квартале. В целом при доволь-
но негативной картине по вну-
треннему спросу (падение 
частного потребления на 8,6% 
и инвестиций на 6,2%) более 
позитивный результат за год 
вытекает в основном за счет 
падения импорта и роста мате-
риальных запасов — источни-
ков, которые не окажут такой 
поддержки в 2021 году, заклю-
чает экономист.

«Уже очевидно, что Россия 
прошла 2020 год лучше, чем 
большинство других крупных 
экономик», — прокомментиро-
вала данные Росстата замми-
нистра экономического раз-
вития Полина Крючкова, хотя 
и не исключила, что в дальней-
шем показатель сокращения 
ВВП в 3,1% «может корректи-
роваться как вверх, так и вниз 

Экономика

^ Одним из клю-
чевых факто-
ров в 2020 году 
стали карантин-
ные ограничения. 
Сильнее всего 
они повлияли 
на отрасли, ори-
ентированные 
на обслуживание 
населения, в част-
ности рестораны 
и отели
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после анализа поступающих 
данных». ВВП США в прошлом 
году упал на 3,5%, ВВП Герма-
нии — на 5%, ВВП Франции — 
на 8,3%, напомнила она.

ЧТО ЖДЕТ ЭКОНОМИКУ 
РОССИИ ДАЛЬШЕ
Согласно оценкам МВФ, на-
логово-бюджетные меры под-
держки экономики в России 
составили около 3,5% ВВП 
с учетом госгарантий и квази-
фискальных операций, а с уче-
том внебюджетных мер — 
около 4,5% ВВП. Оценка МВФ 
совпадает с расчетом россий-
ского Минфина, представлен-
ным в основных направлениях 
бюджетной политики на бли-
жайшую трехлетку, который 
оценил поддержку бизнеса 
и населения в рамках анти-
кризисных мер в стоимостном 
выражении, эквивалентном 
более чем 4,5% ВВП. Среди 
стран G20, по расчетам МВФ, 
Россия занимает третье место 
с конца по объему антикризис-
ного пакета — ниже только Ин-
донезия и Мексика.

«Такой скромный ответ 
на коронакризис связан 
с ограниченными возможно-
стями заимствований на фоне 
выпадения значительной части 
бюджетных доходов», — за-
мечает глава Экономической 
экспертной группы Евсей Гур-
вич в докладе «Год ковида: 
предварительные итоги деся-
тилетия» фонда «Либераль-
ная миссия». Дефицит рос-
сийского бюджета по итогам 
2020 года составил 4,1 трлн 
руб. (3,8% ВВП). Правитель-
ство вынуждено было отсту-
пить от патерналистской моде-
ли экономической политики, 
предполагающей рост соци-
альных расходов независимо 
от экономических результатов, 
полагает Гурвич.

Несмотря на малый раз-
мер госпомощи, кризисные 

показатели российской эко-
номики выглядят лучше, чем 
во многих странах, отмеча-
ет Гурвич. «С одной стороны, 
российские власти все лучше 
и профессиональнее реаги-
руют на повторяющиеся кри-
зисы, с другой — эти кризисы 
не ведут к структурным из-
менениям, обеспечивающим 
динамизм в межкризисные 
периоды», — добавляет руко-
водитель Экономической экс-
пертной группы.

Второй квартал 2020 года 
российская экономика, по-
казав снижение ВВП на 8%, 
прошла успешнее в сравне-
нии со спадом на 9,5% в США 
и на 10–20% в большинстве 
развитых экономик, но со 
второго полугодия Россия 
начала проигрывать другим 
странам в динамизме вос-
становления экономики, от-
мечает главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орло-
ва. Абсолютно во всех эко-
номиках восстановительный 
рост 2021 года — это, по сути, 
зеркальное отражение спада 
в 2020 году, поэтому рост 
ВВП России в следующем году 
на 2,5–3% cтановится труд-
нодостижимым, считает она. 
«Чем выше уровень в прошлом 
году, тем будет сложнее по-
лучить более высокие показа-

тели в 2021 году», — согласен 
член-корреспондент Россий-
ской академии наук Александр 
Широв.

В Oxford Economics также 
не ожидают сильного отско-
ка в 2021 году, связывая это 
с тем, что экспорт и инве-
стиции будут по-прежнему 
страдать от снижения выпу-
ска нефти согласно сделке 
ОПЕК+, а восстановительный 
рост частного потребления 
вряд ли будет динамичным 
из-за сворачивания многих 
мер господдержки и медлен-
ного прогресса с вакцинаци-
ей. Эффект базы 2020 года 
также будет способствовать 
более низкому росту в годо-
вом измерении в 2021 году, 
говорит Слепцова, прогнози-
руя по итогам текущего года 
рост на 2%.

По прогнозу Минэконом-
развития, ВВП России в сле-
дующие три года вырастет 
на 3,3, 3,4 и 3% соответствен-
но. Независимые экономисты 
и Счетная палата критиковали 

официальный прогноз прави-
тельства за излишне оптими-
стичные ожидания быстрых 
темпов восстановления. 
Oxford Economics прогно-
зирует экономический рост 
на 2021 год в России на 1,9%, 
объясняя столь медленное 
восстановление ожидаемым 
уменьшением вклада чистого 
экспорта, недостаточным ро-
стом потребительских расхо-
дов и инвестиций в основной 
капитал, сворачиванием фи-
скальных стимулов и приоста-
новкой монетарного смягче-
ния со стороны ЦБ. В то же 
время МВФ в январе повысил 
прогноз роста ВВП России. 
По версии фонда, в текущем 
году российская экономика 
вырастет на 3%, а в 2022-м — 
на 3,9%. «Показатель рос-
сийского ВВП в 2021 году 
будет зависеть от выпол-
нения общенационального 
плана восстановления эко-
номики, а также от скорости 
вакцинации», — подчеркнула 
замглавы МЭР. $

3,3% 
составит рост ВВП 
России в 2021 году, 
по прогнозу 
Минэкономразвития

« Уже оче-
видно, что 
Россия про-
шла 2020 год 
лучше, чем 
большин-
ство других 
крупных 
экономик 
ЗАММИНИСТРА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
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В МЬЯНМЕ ПРОИЗОШЕЛ ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Бирманская демократия 
отправлена под арест

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Военные в Мьянме 
устроили государ-
ственный перево-
рот, на ближайший 
год в стране объяв-
лено чрезвычайное 
положение. Населе-
ние 53-миллионной 
Мьянмы отреагирова-
ло массовой скупкой 
продовольствия и оче-
редями к банкоматам.

КАК ВОЕННЫЕ 
ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ
В Мьянме 1 февраля около че-
тырех утра по местному вре-
мени военные взяли под стра-
жу президента страны Вин 
Мьина, государственного со-
ветника Аун Сан Су Чжи и дру-

гих руководителей правящей 
партии «Национальная лига 
за демократию», сообщило 
агентство Reuters. В распро-
страненном военными заяв-
лении говорится, что их вме-
шательство в политическую 
ситуацию обусловлено фаль-
сификациями со списками из-
бирателей в ходе парламент-
ских выборов, прошедших 
в стране в ноябре прошлого 
года. Комиссия по выборам, 
утверждают военные, не смог-
ла разрешить спорные вопро-
сы, в стране начались волне-
ния, поэтому они и решили 
взять власть в свои руки.

В результате фактическим 
главой государства стал глав-
нокомандующий вооруженны-
ми силами Мьянмы Мин Аун 
Хлайн. Исполняющим обязан-
ности президента назначен ви-
це-президент Мьинт Шве. Вве-
дено чрезвычайное положение 
сроком на один год.

Аун Сан Су Чжи призвала 
своих сторонников к протестам.

Население 53-миллион-
ной Мьянмы отреагировало 
на новости массовой закупкой 

продовольствия и очередями 
к банкоматам. Банки в стра-
не в понедельник не работа-
ли. Сообщалось о перебоях 
с доступом к интернету. Оче-
видцы сообщили Bangkok Post 
о взятии под охрану некото-
рых административных зданий 
в крупнейшем городе стра-
ны — Янгоне, где были замече-
ны группы людей, праздную-
щих приход военных.

В соседних странах прошли 
публичные акции против пе-
реворота. В столице Таиланда, 
Бангкоке, полиция разогнала 
митинг у посольства Мьянмы.

« Основная линия сотруд-
ничества России с Мьянмой — 
поставки вооружений. За десять 
дней до переворота Мьянму посе-
тил министр обороны Сергей 
Шойгу. Он встречался с возгла-
вившим страну после переворота 
Мин Аун Хлайном

Международная политика

После госпереворота верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы 
генерал Мин Аун Хлайн стал фактическим главой страны

Столкновения протестующих с полицией у посольства Мьянмы в столице Таиланда Бангкоке
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Переворот произошел в день, 
когда в столице Нейпьидо дол-
жно было пройти первое за-
седание избранного в ноябре 
парламента, он должен был 
утвердить новый состав прави-
тельства.

Выборы 8 ноября прошли 
достаточно свободно и де-
мократично (правда, голо-
сование не проводилось 
в районах проживания этни-
ческих меньшинств, и около 
1,5 млн из 37 млн избирате-
лей не смогли проголосо-
вать), в них приняли участие 
87 политических партий, а ре-
зультаты были признаны ме-
ждународным сообществом. 
Явка составила около 70%, 
победившая Национальная 
лига за демократию получила 
399 из 664 мест в двухпалат-
ном парламенте.

При этом четверть депутат-
ских мест в обеих палатах за-
резервирована за предста-
вителями военных, которых 
назначает верховный главно-
командующий. Без их под-
держки не может быть при-
нят ни один конституционный 
закон. Военные также сохра-
няют контроль над Министер-
ством внутренних дел и обо-
роны, обращает внимание 
The Wall Street Journal.

Основной политический со-
юзник военных — Союз со-
лидарности и развития — 
на ноябрьских выборах занял 
второе место, но показал 
результат несколько хуже, 

чем на предыдущих выбо-
рах в 2015 году, указывает 
Би-би-си. Однако эксперты 
не ожидали, что военные будут 
каким-то образом вмешивать-
ся во внутреннюю политику, 
так как они и так сохраняют 
контроль над сферой безопас-
ности и могут препятство-
вать прохождению законов. 
Тем не менее эксперты называ-
ли очередной пятилетний срок 
работы правительства во главе 
с Аун Сан Су Чжи сложным — 
из-за нарастающего кризиса 
в межрелигиозных отношениях 
и экономического кризиса, вы-
званного среди прочего панде-
мией коронавируса.

До выборов в отношениях 
между Национальной лигой 
за демократию и военными — 
главными силами страны — был 
хрупкий баланс, который ока-
зался нарушен, констатирует 
историк Тант Минт-Ю. По его 
словам, в Мьянме десятки вра-
ждующих группировок, мно-
жество вооруженных людей 
и огромный бизнес по торгов-
ле наркотиками с оборотом 
$70 млрд.

Аун Сан Су Чжи и ее партия 
сдаваться не будут, прогнози-
рует Би-би-си.

КАКОВЫ ИНТЕРЕСЫ 
РОССИИ В МЬЯНМЕ
Основная линия сотрудниче-
ства России с Мьянмой — по-
ставки вооружений. За десять 
дней до переворота Мьянму 
посетил министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу. Он встре-
чался с Мин Аун Хлайном, 

который теперь, после перево-
рота, возглавил страну. Мин-
обороны России сообщило, 
что поставит Мьянме зенитные 
ракетно-пушечные комплек-
сы «Панцирь-С1», комплексы 
с беспилотниками «Орлан» 
и радиолокационные станции.

С начала 2000-х годов, 
по информации Минобороны, 
Россия поставляла в Мьянму 
боевые самолеты и вертолеты, 
зенитно-ракетные комплексы, 

танки и артиллерийские систе-
мы. Страна закупила 36 само-
летов (МиГ-29 и Су-30СМЭ), 
эскадрилью учебно-боевых са-
молетов Як-130, системы ПВО, 
напомнил в разговоре с РБК 
заведующий сектором Цен-
тра комплексных европейских 
и международных исследова-
ний НИУ ВШЭ Василий Кашин. 
При этом в 2018 году между 
двумя странами было заключе-
но соглашение об упрощенном 
порядке захода российских ко-
раблей в мьянманские порты. 
Учитывая все это, приход во-
енных к власти едва ли может 
иметь негативные для России 
последствия, полагает Кашин.

В 2019 году общий объем 
экспорта из России в Мьян-
му составил $266 млн, им-
порта из Мьянмы в Россию — 
$122 млн (в январе—ноябре 
2020 года, соответственно, 
$74 млн и $136 млн). От трети 
до двух третей российского 
экспорта в эту страну прихо-
дится на секретные поставки, 
закодированные SS в статисти-
ке Федеральной таможенной 
службы и обычно представляю-
щие собой поставки военной 
техники. В 2018 году секрет-
ный экспорт в Мьянму составил 
$163 млн, а в 2019-м — $102 млн.

За пределами военно-тех-
нического сотрудничества 
экономические связи не-
значительны. Так, Банк Рос-
сии не фиксирует прямых 
иностранных инвестиций 
из России в Мьянму. Пер-
вые российские инвестиции 
в нефтегазовую отрасль Мьян-
мы («Итера», «Зарубежнефть» 
в 2006 году) были неудачны-
ми. После этого в 2013 году 
«Башнефть» (входит в группу 
«Роснефти») выиграла тендер 
на геологоразведочные работы 
на сухопутном блоке в Мьян-
ме, компания намеревалась 
пробурить первую скважину 
в 2019 году. В 2012 году мо-
бильный оператор VimpelCom 
(сейчас — VEON) интересо-
вался рынком Мьянмы, однако 
выйти на него не сумел. $

НЕЗАВИСИМАЯ МЬЯНМА И РОЛЬ АУН САН СУ ЧЖИ

Большинство населения 
Мьянмы (бывшая Бирма) — 
буддисты (87%), мусульмане 
(народность рохинджа) состав-
ляют около 4% населения. 
Страна — одна из беднейших 
в Юго-Восточной Азии и мире, 
по индексу развития челове-
ческого потенциала ООН она 
находится на 147-м месте.

Военные правили Мьянмой 
c 1962 года и начали переда-
вать властные полномочия 
в 2011 году. Процесс растя-
нулся почти на десять лет. 
Поддерживая его, США и дру-
гие страны смягчили санкции 
в отношении Мьянмы.

Лицом демократиче-
ских перемен на протяже-
нии последних тридцати лет 
была Аун Сан Су Чжи, кото-
рая с 1989 по 2010 год почти 
все время находилась под 
домашним арестом в Янгоне. 
Заняв пост государствен-

ного советника в 2016 году, 
она стала де-факто главой 
правительства.

75-летняя Аун Сан Су Чжи —  
дочь Аун Сана, основателя 
вооруженных сил страны, 
одного из главных участ-
ников борьбы за независи-
мость от Британской импе-
рии. Он был убит в 1947 году, 
за полгода до обретения 
страной независимости 
в 1948 году.

Аун Сан Су Чжи окончила 
Оксфордский университет, 
работала в ООН, в 1988 году 
вернулась на родину и стала 
одной из основательниц 
Национальной лиги за демо-
кратию. В 1991 году стала лау-
реатом Нобелевской премии 
мира. В ее поддержку высту-
пали многие знаменито-
сти — режиссер Люк Бессон 
снял по ее биографии фильм 
«Леди», кампанию в ее защиту 

вели лидер U2 Боно, музыкант 
Боб Гелдоф и другие.

Однако, придя к власти, Аун 
Сан Су Чжи стала сторонни-
цей жестких действий в отно-
шении мусульманского мень-
шинства Мьянмы. В 2017 году 
в районе компактного про-
живания рохинджа нача-
лись вооруженные столкно-
вения с правительственными 
силами. В итоге около 740 тыс. 
человек были вынуждены 
бежать в соседнюю Бангла-
деш. Многие сторонники Аун 
Сан Су Чжи осудили действия 
властей, назвав их геноцидом. 
Некоторые организации, но не 
Нобелевский комитет, ото-
звали присвоенные Аун Сан 
Су Чжи награды.

Вин Мьин занимал пост 
президента с 2018 года, 
он также выходец из Нацио-
нальной лиги за демократию, 
правозащитник.

Путь к комплексу конгресса в Нейпьидо теперь преграждает контрольно-пропускной пункт

Участники протеста у здания Университета ООН в Токио 
держат портрет Аун Сан Су Чжи

Протестующие против военного переворота в Мьянме 
жители столицы Непала Катманду
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Дворцовая интрига

ИВАН ТКАЧЁВ

После заявления миллиардера 
Аркадия Ротенберга о том, что 
он является «бенефициаром» 
резиденции в селе Праскове-
евка под Геленджиком, кото-
рую Фонд борьбы с коррупци-
ей (ФБК, иноагент по решению 
Минюста) называл «дворцом 
Путина», на эту собственность 
могут быть распространены 
санкции США, Великобритании 
и Евросоюза, сказали опрошен-
ные РБК эксперты по санкцион-
ному законодательству.

Аркадий Ротенберг, находя-
щийся в санкционных списках 
ЕС, Великобритании и США, 
отвечая на вопрос Telegram-
канала Mash, является ли он 
собственником дворца, ска-
зал: «Там достаточно сложный 
был объект, было много кре-
диторов, мне удалось стать 
бенефициаром». По данным 
ФБК, владеет объектом ООО 
«Комплекс», единственным 
участником которого являет-
ся непубличное АО «Бином», 
не раскрывающее своих ак-
ционеров.

Если Ротенберг прямо или 
косвенно владеет более чем 
50% в этой недвижимости, она 
автоматически должна подпа-
дать под санкции США и ЕС, 
аналогичные тем, под которыми 
находится сам Ротенберг. «Если 
Ротенберг говорит, что владе-
ет им [дворцом], актив дол-
жен блокироваться по прави-

лу 50%», — сказал РБК бывший 
старший советник OFAC (санк-
ционное подразделение Мин-
фина США) в администрации 
Барака Обамы Брайан О’Тул.

Правило означает, что если 
физическое или юридическое 
лицо, внесенное в санкционный 
список Specially Designated 
Nationals (SDN), владеет 50% 
или более в любой компании, 
то последняя автоматически 
подпадает под те же санк-
ции, даже если не фигурирует 
ни в каких списках. На практи-
ке это означает, что гражданам 
и компаниям США запрещает-
ся совершать какие-либо тран-
закции с объектом, например 
поставлять товары для дворца. 
Бизнес обязан сам избегать за-
прещенных сделок.

Похожие ограничения могут 
распространяться на резиден-
цию под Геленджиком и со сто-
роны Евросоюза и Соеди-
ненного Королевства. «Если 
компания или актив контро-
лируется лицом, внесенным 
в санкционный список, ев-
ропейские компании и лица 
обязаны прекратить платежи 
в адрес такого актива и заморо-
зить любые доступные активы, 
находящиеся под контролем 
подсанкционного лица», — го-
ворит РБК базирующийся в Гер-
мании юрист Фабиан А. Ян, 
представляющий интересы кли-
ентов в связи с санкциями.

По словам Яна, в июне 
2020 года Еврокомиссия вы-
пустила специальные разъ-
яснения, из которых следу-

ет, что европейский бизнес 
должен проверять, контроли-
руется ли тот или иной актив 
лицом, находящимся в санк-
ционном списке ЕС. «Пре-
доставление экономических 
ресурсов структуре, не нахо-
дящейся в санкционном спис-
ке, но которая принадлежит 
или контролируется лицом, 
внесенным в санкционный 
список, рассматривается как 
непрямое предоставление 
экономических ресурсов са-
мому этому лицу», — говорит-
ся в документе. Предоставле-
ние экономических ресурсов 
(к которым относятся «активы 
любого вида, будь то матери-
альные или нематериальные») 
подсанкционным лицам за-
прещено. В частности, к таким 
запрещенным сделкам от-
носится и экспорт товаров 
и технологий из ЕС для лица, 
находящегося под санкция-
ми, — это следует, например, 
из разъяснений Министерства 
иностранных дел Финляндии 
по европейским санкциям.

В ЕС на все прямо или кос-
венно принадлежащие под-
санкционному лицу активы 
распространяется замороз-
ка счетов, а также ограниче-
ние хозяйственных операций 
(поставка, оказание услуг, ин-
вестирование, кредитование 
и т.д.) между лицами ЕС и под-
санкционными лицами. Иными 
словами, блокирующие санк-
ции ЕС распространяются 
не только на лиц, прямо пе-
речисленных в санкционных 
списках, но и на лиц, подкон-
трольных таким «токсичным» 
лицам, подтверждает управ-
ляющий партнер московского 
офиса коллегии адвокатов Pen 
& Paper Антон Именнов.

При этом в США и Евросою-
зе могут быть применены раз-
ные стандарты верификации 
заявления Ротенберга. «Пола-
гаю, что в ЕС может потребо-
ваться время для установления 
формальных связей «дворца» 
с Аркадием Ротенбергом, по-
мимо публичного признания 
факта бенефициарного владе-
ния», — считает Именнов. Что 
касается США, то посколь-
ку американские нормы со-
блюдаются в первую очередь 
самим бизнесом — банками, 
страховщиками, управляющи-
ми активами, там в последнее 
время были сильно ужесточе-

ны процедуры проверки по-
тенциальных клиентов (due 
diligence, KYC). «Это означает, 
что даже без формальных за-
явлений и уведомлений струк-
турных подразделений Минфи-
на США, таких как OFAC или 
FinCEN, взаимодействие с ми-
ровой финансовой системой 
будет затруднено или вовсе 
невозможно для юрлиц, кото-
рые владеют «дворцом» или 
связаны с его строительством 
или обслуживанием», — отме-
чает адвокат.

Правительство США должно 
ответить на заявление Ротен-
берга, указав, что дворец под 
Геленджиком считается забло-
кированной собственностью 
и американские лица не могут 
предоставлять ему товары 
и услуги, считает О’Тул. При 
этом Минфин США может от-
дельно внести дворец в санк-
ционный список. РБК напра-
вил запрос в пресс-службу 
Минфина США.

Ротенберг сослался в том 
числе на западные санкции, 
объясняя, почему не сразу 
объявил, что является бенефи-
циарным собственником ре-
зиденции под Геленджиком. 
«Скандал вокруг этого, всякие 
инсинуации, пишут... а на меня 
и так санкции», — указал биз-
несмен.

Администрация США обла-
дает инструментом, который 
также потенциально распро-
страняет санкции на любых 
неамериканских физических 
и юридических лиц, оказываю-
щих содействие активам Ро-
тенберга. Это закон CAATSA, 
подписанный бывшим пре-
зидентом США Дональдом 
Трампом в августе 2017 года. 
Закон обязывает президента 
США вводить санкции про-
тив иностранных финансовых 
институтов, о которых мини-
стру финансов известно, что 
они содействуют «значимым 
финансовым транзакциям» 
в интересах российских лиц, 
внесенных в санкционный спи-
сок SDN в связи с конфлик-
том на Украине (Ротенберг — 
один из таких людей). Закон 
CAATSA также предполага-
ет введение санкций против 
иностранцев, которые будут 
замечены в содействии «су-
щественным транзакциям» 
в интересах российских под-
санкционных лиц. $

Политика

« Если физиче-
ское или юридиче-
ское лицо, внесенное 
в санкционный спи-
сок SDN, владеет 50% 
или более в любой 
компании, то послед-
няя автоматически 
подпадает под те 
же санкции, даже 
если не фигурирует 
ни в каких списках

Р Е З И Д Е Н Ц И Я  П О Д  Г Е Л Е Н Д Ж И К О М 

может оказаться под ограничительными мерами 

США и ЕС, говорят опрошенные РБК специалисты. 

Тогда поставки импортных товаров для него могут 

стать невозможны.
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КОМПАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА «МУЗ-ТВ» СОЗДАСТ С NEXTERS СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС СТОИМОСТЬЮ $1,9 МЛРД

Иван Таврин вступает 
в Hero Wars

Фото: Екатерина Кузьмина/РБККомпания Kismet Acquisition One Corp., принадлежащая Ивану Таврину, провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ 
в августе 2020 года и привлекла $250 млн

Ретейл  12

Производитель электронных 
сигарет Juul закрыл всю свою 
розницу в России

Транспорт  9

Минтранс выступил против 
отмены монополии РЖД 
на использование локомотивов

Слияние с компанией Ивана Таврина П О М О Ж Е Т  одному из крупнейших 

разработчиков мобильных игр в Европе — N E X T E R S  — стать публичной компанией. 

В рамках сделки компания получит Д О  $ 1 5 0  М Л Н ,  которые направит  

на покупки разработчиков игр.
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ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АННА БАЛАШОВА

СУТЬ СДЕЛКИ
Принадлежащая владельцу 
«Муз-ТВ» Ивану Таврину ком-
пания Kismet Acquisition One 
Corp., зарегистрированная 
на Британских Виргинских 
островах, создаст совмест-
ный бизнес с Nexters — раз-
работчиком игры Hero Wars 
RPG, говорится в поступив-
шем в РБК сообщении Kismet. 
В результате сделки Nexters 
станет публичной компани-
ей. Ее основатели, Андрей 
Фадеев и Борис Герцовский, 
а также нынешние акционе-
ры Игорь и Дмитрий Бухманы, 
создатели одного из крупней-
ших в мире разработчиков мо-
бильных игр Playrix, передадут 
92% своей доли в компании 
в создаваемую совместную 
структуру.

По условиям сделки Kismet 
Acquisition One Corp. инве-
стирует в Nexters $150 млн. 
Еще столько же получат су-
ществующие акционеры ком-
пании. Общая оценка со-
вместного бизнеса составит 
$1,9 млрд.

УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ
В сообщении отмечается, что 
Nexters входит в пятерку круп-
нейших в Европе независимых 
разработчиков игр. Флагман-
ский продукт компании, игра 
Hero Wars, в 2020 году была 
загружена 36 млн раз на iOS 
и Android. В 2020 году чистые 
поступления от игроков после 
отчислений игровым плат-
формам составили $318 млн. 
К 2023 году этот показатель 
должен вырасти до $562 млн.

Привлеченные в ходе сдел-
ки средства Nexters планирует 
направить на общие цели обо-
ротного капитала и потенци-
альные сделки слияний и по-
глощений. Как пояснил Андрей 
Фадеев РБК, их интересуют 
игры из различных сегментов: 
мобильные, включая социаль-
ные, веб-игры, консольные. 
У Nexters есть список инте-
ресующих ее активов, но де-
тали он раскрывать не стал. 
Лишь отметил, что только 

в русскоговорящих странах 
более 1 тыс. команд-разработ-
чиков игр.

Иван Таврин известен как со-
владелец множества медиаак-
тивов: ему принадлежит хол-
динг «Медиа-1» (телеканалы 
«Муз ТВ», «Ю», контрольный 
пакет Disney), оператор на-
ружной рекламы Gallery. Также 
он владеет группой «Выбери 
радио», управляющей регио-
нальными радиостанциями, 
и является совладельцем ком-
пании «Вертикаль», которая 
развивает инфраструктуру ба-
зовых станций для мобильных 
операторов.

Принадлежащая бизнесме-
ну компания Kismet Acquisition 
One Corp. в августе 2020 года 
провела первичное размеще-
ние акций на бирже NASDAQ 
и привлекла $250 млн. Она 
размещалась как так называе-
мая Special Purpose Acquisition 
Company (SPAC) — компания, 
которая привлекает инве-
стиции для будущих сделок 
по слиянию и поглощению. 
При этом в качестве наибо-
лее вероятных секторов для 
будущих сделок в документах 
к IPO Kismet указывала инфра-
структуру для телекома, ин-
тернет и технологии, потре-
бительские товары и услуги. 
Если бы компания в течение 
двух лет не смогла приобре-
сти актив, ей пришлось бы вы-
купить размещенные акции. 
Сделка с Nexters будет про-
финансирована из привлечен-
ных в ходе IPO средств. Еще 

$50 млн через аффилирован-
ную компанию предоставит 
Kismet Capital Group, бенефи-
циаром которой также являет-
ся Таврин, уточняется в сооб-
щении компании.

Таврин рассказал РБК, что 
объединение усилий Kismet 
и Nexters продиктовано тем, 
что основатели игровой ком-
пании очень хорошо понима-
ют игры, а у Kismet «есть по-
нимание, как делать сделки, 
управлять и растить стоимость 
в публичном формате, рабо-
тать с публичными инвестора-
ми». Бизнесмен намерен войти 
в совет директоров компа-
нии, участвовать в ее разви-
тии и разработке стратегии, 
но Kismet не будет участвовать 
в операционном управлении.

В конце января еще две ком-
пании Ивана Таврина — Kismet 
Acquisition Two Corp. и Kismet 
Acquisition Three Corp. — пода-
ли в Комиссию по ценным бу-
магам и биржам США предва-
рительные проспекты эмиссий 
своих ценных бумаг. В сумме 
они планируют привлечь 
$450 млн на будущие сделки. 
Иван Таврин не раскрывает де-
тали о том, куда могут проин-
вестировать средства эти два 
SPAC, но отметил, что после 
работы над первым его коман-
да решила расширить геогра-
фию поиска и будет работать 
над международными, в част-
ности европейскими сделками.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ
По оценке Newzoo, в 2020 году 
общий объем рынка игр 
в мире составил $174,9 млрд, 
а к 2023 году должен достичь 
$217,9 млрд.

По словам Андрея Фадее-
ва, российский рынок игр 
пока находится на начальном 
этапе консолидации и в целом 
в мире не так много игровых 
компаний являются публичны-
ми. Наличие такого статуса, 
по мнению собеседника РБК, 
должно стать дополнительным 
преимуществом в переговорах 
по приобретению компаний, 
занимающихся разработкой 
игр. Став публичной компа-
нией, Nexters сможет исполь-
зовать собственные акции 
как «дополнительную валю-
ту» — расплачиваться ими при 
слияниях и поглощениях, до-
бавил Таврин. В качестве при-
мера он привел опыт компа-
нии Zynga — разработчика игр 
из США Zynga, а также швед-

ских StillFront и Embracer. «Это 
бизнесы, которые выросли 
с капитализации в $100 млн 
до $3–7 млрд. Причем швед-
ские компании сделали это, 
выступив в роли M&A-маши-
ны, которая покупала разные 
команды, и выросли за счет 
этого», — отметил бизнесмен. 
При этом помимо собствен-
ных акций и привлеченных 
от Kismet инвестиций Nexters 
сможет направить на приоб-
ретение других игроков также 
собственные средства — ком-
пания является прибыльной, 
отметил Андрей Фадеев.

Бывший операционный ди-
ректор Rambler Group и экс-
глава игрового департамента 
Mail.ru Group Алексей Садо-
нов считает, что после сделки 
Nexters может выйти на рынок 
консолей, «расширяя игро-
вую вселенную», представить 
новый высокобюджетный про-
ект, который «скорее всего, 
уже есть в планах или прото-
типе», а также инвестировать 
вырученные средства в раз-
витие текущих проектов. При 
этом эксперт подчеркнул, что 
привлечение в качестве парт-
нера команды Ивана Таври-
на из медиасферы «понятно 
и даже в чем-то закономерно». 
«Игры — это уже давно новое 
медиа, они борются с други-
ми медиа за время человека 
в одном развлекательном сег-
менте. Бюджеты на хорошие 
игры сравнялись с бюджетами 
голливудских блокбастеров. 
По играм снимают фильмы, 
а по фильмам и сериалам со-
здают игровые вселенные», — 
отметил он, добавив, что для 
Nexters создание казуальных 
(простых, для массового поль-
зователя) качественных игр 
по видеофраншизам также 
стало бы отличной статьей 
дохода.

Глава направления 
Games&Entertainment инвести-
ционной группы GEM Capital 
Роман Гурский считает, что 
результаты этой сделки будут 
очень важны и показательны 
для рынка. Он подчеркнул, что 
это будет «первый за долгое 
время выход на биржу игро-
вой компании с российскими 
корнями», у которой при этом 
большая часть выручки при-
ходится на игроков из США 
и Европы. «Интересно, как 
инвесторы отнесутся к рос-
сийским корням компании, 
и увидим ли мы по итогам раз-
мещения и торгов в средне-
срочной перспективе дисконт 
за страновые риски», — рассу-
ждает Гурский. Он подчеркнул, 
что основной вопрос в том, 
сможет ли компания реализо-
вать свой план ежегодно уве-
личивать выручку в среднем 
на 25% до 2023 года. «Основ-
ной рост ожидается от новых 
игр, при этом портфель про-
дуктов Nexters сейчас слабо 
диверсифицирован: большая 
часть выручки приходится 
на одну игру. Для выполнения 
планов по дальнейшему росту 
у компании должны появиться 
новые тайтлы, которые смогут 
повторить или приблизиться 
к успеху Hero Wars», — объяс-
нил Гурский. $

 7

Индустрия развлечений

$450 млн 
планируют привлечь компании 
Ивана Таврина — Kismet Acquisition 
Two Corp. и Kismet Acquisition 
Three Corp. — в результате эмиссии 
своих ценных бумаг

$318 
млн 
получила ком-
пания Nexters 
от игроков Hero 
Wars в 2020 году. 
За этот период 
игра была загру-
жена 36 млн раз 
на iOS и Android

« После сделки Nexters может 
выйти на рынок консолей, расширяя 
игровую вселенную, представить 
новый высокобюджетный проект, 
который, скорее всего, уже есть 
в планах или прототипе, считает  
экс-глава игрового департамента  
Mail.ru Group Алексей Садонов
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ПРЕ Д ЛОЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ МОНОПОЛИИ РЖД НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКОМОТИВОВ ОТКЛОНЕНО ПРОФИЛЬНЫМ ВЕ ДОМСТВОМ

Минтранс не стал 
делиться тягой
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Замглавы Минтранса Влади-
мир Токарев считает, что до-
пуск на сеть железных дорог 
частных грузовых локомотивов 
несет экономические и тех-
нологические риски для всей 
системы железнодорожного 
транспорта. Об этом говорит-
ся в его письме в правитель-
ство, отправленном 14 янва-
ря (в распоряжении РБК есть 
копия письма, его подлинность 
подтвердил источник в круп-
ном частном железнодорож-
ном операторе).

Сейчас эксплуатировать ло-
комотивы для перевозки гру-
зов на путях общего пользо-
вания имеют право только 
«Российские железные доро-
ги» (РЖД). Но на совещании 
у первого вице-премьера Ан-
дрея Белоусова 10 декабря 
владельцы крупных железно-
дорожных операторов пред-
ложили фактически отменить 
такое монопольное положение 
компании и разрешить част-
ным игрокам использовать 
свои локомотивы на немассо-
вых маршрутах, где нет узких 
мест железнодорожной ин-
фраструктуры. По их версии, 
это помогло бы и самим РЖД 
сократить ежегодные затра-
ты на закупку локомотивов и, 
таким образом, снизить дефи-
цит своей инвестпрограммы.

По итогам совещания Мин-
трансу было поручено про-
работать вопрос допуска 
частных компаний на рынок 
локомотивов совместно с про-
фильными ведомствами, РЖД 
и потребителями их услуг. 
В рамках этого поручения 
Токарев и направил письмо 
в правительство. Но с бизне-
сом этот вопрос никак не про-
рабатывался, сказал РБК 
источник в частном железно-
дорожном операторе.

КАК МИНТРАНС ОБЪЯС-
НЯЕТ СВОЮ ПОЗИЦИЮ
Токарев в письме правитель-
ству отмечает, что для исполь-
зования локомотивов частные 
операторы будут формиро-
вать собственную производ-
ственную и эксплуатационную 

базу, дублируя существующую. 
«Это приведет к снижению эф-
фективности использования 
инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего 
пользования, принадлежащей 
РЖД», — считает он.

По мнению замминистра, 
среди последствий отмены мо-
нополии РЖД также снижение 
производительности локомо-
тивов, принадлежащих госком-
пании, и рост ее эксплуатаци-
онных затрат.

При критической загрузке 
отдельных направлений на же-
лезнодорожной инфраструкту-
ре эксплуатация частных локо-
мотивов приведет к снижению 
их пропускной способности 
и увеличению транспортной 
нагрузки на экономику стра-
ны в целом. «Таким образом, 
существуют риски сниже-
ния положительных финан-
совых результатов работы 
РЖД, что негативно повлия-
ет на инвестиционный потен-
циал компании», — указывает 
замминистра.

В декабре представитель 
РЖД также говорил, что «ли-
берализация тяги (предостав-
ление прав на эксплуатацию 
локомотивов частным ком-
паниям. — РБК) неизбежно 
приведет к снижению эффек-
тивности железнодорожного 
транспорта и создаст допол-
нительную непроизводитель-
ную нагрузку на пропускную 
способность инфраструк-
туры». По его словам, в ко-
нечном счете это приведет 
к удорожанию перевозки для 
потребителей.

КАКИЕ ЕСТЬ РИСКИ ИЗ-ЗА 
МОНОПОЛИИ РЖД
Как утверждает источник РБК 
в частном железнодорож-
ном операторе, в ближайшее 
время может возникнуть дефи-
цит локомотивов, поскольку 
РЖД планомерно снижают за-
купку этой техники.

В конце декабря президент 
Владимир Путин заявил, что для 
обновления подвижного соста-
ва компании необходимо заку-
пать по 500 локомотивов еже-
годно в ближайшие три года. 
Согласно проекту финансового 
плана на 2021–2023 годы, РЖД 
на это потратят 252,6 млрд руб. 

Но в 2009–2019 годах РЖД 
в среднем покупали по 600 ло-
комотивов в год, напоминает 
собеседник РБК.

Но Токарев в письме в пра-
вительство особенно подчер-
кивает, что дефицита грузовых 
локомотивов для обеспечения 
перевозок в настоящее время 
не наблюдается. «Обновление 
локомотивного парка явля-
ется одной из приоритетных 
задач компании. <...> В ближай-
шие три года закупки локомо-
тивов полностью соответству-
ют плановым потребностям, 
компания не прогнозирует 
дефицита тягового подвижно-
го состава», — сообщили РБК 
в пресс-службе РЖД. По дан-
ным компании, за последние 
пять лет средний износ парка 
локомотивов сократился почти 
на 10%. В 2020 году РЖД ин-
вестировали в обновление тя-
гового подвижного состава 
около 95 млрд руб., было за-
куплено 566 локомотивов.

Бизнес неоднократно пред-
лагал провести эксперимент — 
разрешить работу частных 
локомотивов на отдельных 
участках сети. С одной сторо-
ны, это может продемонстри-
ровать эффективность такого 
рода перевозок, а с другой — 
снять опасения со стороны 
перевозчика в отношении ка-
чества обслуживания поль-
зователей, объясняет логику 
операторов источник в одной 
из компаний. Он считает, что 
РЖД могли бы задействовать 
высвободившиеся локомотивы 
для перевозки дополнитель-
ных грузов, в том числе более 
высоких тарифных классов.

Наличие у частных опера-
торов собственных локомоти-

вов позволит также оптимизи-
ровать технологию перевозок, 
что приведет к снижению 
нагрузки на инфраструкту-
ру, полагает собеседник РБК. 
Представитель ПГК в пятни-
цу, 29 января, подтвердил, 
что компания считает допуск 
на сеть железных дорог част-
ных локомотивов «одним из эф-
фективных инструментов повы-
шения качества обслуживания 
грузоотправителей и доступно-
сти услуг перевозки на желез-
ной дороге, а также снижения 
инвестнагрузки на РЖД».

Источник еще в одном част-
ном операторе уверяет, что 
привлечение частных инвести-
ций в железнодорожный сек-
тор станет ключевым вопро-
сом в ближайшие три—пять 
лет, поэтому он не сомнева-
ется, что правительство рано 
или поздно согласится на от-
мену монополии РЖД на локо-
мотивы. РБК направил запрос 
представителю Белоусова, ко-
торый возглавляет совет ди-
ректоров РЖД, о возможности 
подобного привлечения част-
ных инвестиций в железнодо-
рожный сектор.

В самом конце 2020 года 
из-за чрезмерной «амбици-
озности» инвестпрограммы 
РЖД на 2021 год и на плано-
вый период 2022–2023 годов 
правительство уже обсужда-
ло возможность удовлетворе-
ния потребностей компании 
за счет привлечения ресур-
сов «на стороне», рассказывал 
министр финансов Антон Си-
луанов. Но в итоге тогда было 
принято решение, что деньги 
компания получит от ВЭБа, ко-
торый выкупит ее допэмиссию 
и станет акционером РЖД. $

Транспорт

« [Допуск на сеть железных дорог частных грузовых 
локомотивов] приведет к снижению эффективности 
использования инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования, принадлежащей РЖД. Существуют риски 
снижения положительных финансовых результатов работы РЖД, 
что негативно повлияет на инвестиционный потенциал компании
ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА ВЛАДИМИР ТОКАРЕВ

Минтранс выступил П Р О Т И В  допуска на сеть железных дорог Ч А С Т Н Ы Х 

грузовых Л О К О М О Т И В О В .  Эта инициатива крупных операторов может 

навредить Р Ж Д  и железнодорожной сети в целом, объясняют в ведомстве.

₽252,6
млрд 
потратят РЖД 
на покупку ло-
комотивов для 
обновления по-
движного состава, 
согласно проек-
ту финансового 
плана на 2021–
2023 годы
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АГЕНТСТВО НКР РЕЙТИНГОВАЛО РЕГИОНЫ ПО РАЗМЕРУ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Банкроты 
обескровили 
Мордовию
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Кредиторская задолженность 
компаний-банкротов (перед 
поставщиками, подрядчика-
ми, персоналом и бюджетами) 
по итогам 2019 года составила 
1,9 трлн руб., или 3,8% от сово-
купной кредиторской задол-
женности в России. Это следу-
ет из расчетов рейтингового 
агентства «Национальные кре-
дитные рейтинги» (НКР; входит 
в холдинг РБК), проведенных 
совместно с системой скорин-
га контрагентов Rescore на ос-
новании Единого реестра све-
дений о банкротстве и данных 
Росстата.

ЧЕМ ОПАСНА ВЫСОКАЯ 
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТЬ БАНКРОТОВ
При банкротствах кредито-
рам возвращается, согласно 
проанализированным дан-
ным, не более 5% от суммы 
долга. Таким образом, речь 
идет о 1,8 трлн руб. невозврат-
ных потерь реального секто-
ра в докризисном 2019 году. 
«Это не потери финансового 
сектора, не финансовый долг, 
а именно потери реальной 
экономики. Это то, что поте-
ряли предприятия реального 
сектора в результате банкрот-
ства контрагентов», — пояснил 
управляющий директор груп-
пы рейтингов органов власти 
НКР Андрей Пискунов.

Банкротства предприятий 
с высокой кредиторской за-
долженностью имеют мас-
штабный мультипликативный 
эффект на всю региональную 
экономику, замечает Писку-
нов, утягивая в банкротство 
эффектом домино здоровые 
компании, которые сотруд-
ничали с обанкротившим-

Предпринимательство

В докризисном 2019 году П О Т Е Р И  Р Е А Л Ь Н О Г О  С Е К Т О Р А  в результате 

банкротств контрагентов достигли почти 2  Т Р Л Н  Р У Б . ,  следует из расчетов НКР 

и Rescore. Высокая кредиторская задолженность компаний-банкротов создает  
Р И С К И  Д Л Я  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Х  Э К О Н О М И К .

ся должником. После отмены 
антикризисного моратория 
на банкротства (его срок истек 
7 января 2021 года) потери ре-
ального сектора из-за невоз-
вратных долгов предприятий 
резко возрастут, предупрежда-
ет он, и их общая сумма суще-
ственно увеличится, созда-
вая риски для региональных 
экономик. Рост числа банк-
ротств, по словам Пискунова, 
ведет к сокращению доходной 
части региональных бюджетов, 
а у самих регионов не хвата-
ет средств, чтобы оказать под-
держку попавшему в тяжелое 
положение бизнесу.

Пандемический кризис 
и падение цен на энергоно-
сители в 2020 году ударили 
по доходам бюджетов россий-
ских регионов: подавляющее 
большинство (58 из 85 субъ-
ектов Федерации), по предва-
рительным данным Казначей-
ства, завершили прошлый год 
с дефицитом. Чтобы профи-
нансировать расходные обя-
зательства, регионам при-
шлось тратить ограниченные 
резервы и наращивать долги: 

68%
составила 
в 2019 году доля 
банкротных дел, 
в которых кре-
диторы ниче-
го не получили 
по итогам про-
цедуры Ф
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« Вероят-
ность спасти 
бизнес, если 
вы входите 
в процедуру 
банкротства 
в России,  
стремится  
к нулю
ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИЛЬЯ ТОРОСОВ

по словам первого заммини-
стра финансов Леонида Гор-
нина, совокупный госдолг рос-
сийских регионов увеличился 
по итогам 2020 года на 18% 
и достиг 2,5 трлн руб.

КАКИЕ РЕГИОНЫ 
ЛИДИРУЮТ ПО ДОЛГАМ 
БАНКРОТОВ РЕАЛЬНОМУ 
СЕКТОРУ
Абсолютным лидером по доле 
долгов банкротов в общей 
кредиторской задолженности 
региона стала Мордовия, где 
этот показатель достиг 44,7%, 
или 75 млрд руб. в абсолютном 
выражении.

Высокие доли кредитор-
ской задолженности банкро-
тов также отмечаются в Ка-
рачаево-Черкесии (26,2%, 
или 13 млрд руб.), Чувашии 
(22,3%, или 113 млрд руб.) и Ха-
баровском крае (20,0%, или 
70 млрд руб.).

Самый значительный ущерб 
от банкротства одного пред-
приятия понесли Мордовия, 
Чувашия и Хабаровский край — 
от 57 млрд до 100 млрд руб.

Наиболее развитые эконо-
мически столичные регионы 
продемонстрировали уровень 
кредиторской задолженно-
сти компаний-банкротов ниже 
среднего по стране: Москва — 
3,4%, Санкт-Петербург — 1,6%. 
А в Татарстане показатель 
2019 года оказался аномально 
высоким для данного субъекта 
(15%) в результате банкротства 
торговца автозапчастями ООО 
«Агро-лига», на которое при-
шлось 27% банкротной креди-
торской задолженности, или 
43 млрд руб. в абсолютном вы-
ражении.

Свыше 40% совокупного 
объема кредиторской задол-
женности компаний-банкро-
тов по стране (845 млрд руб.) 
сконцентрированы в Москве 
и Московской области — ре-
гионах с наибольшей эко-
номической активностью. 
В Москве долги банкротов 
оказались в четыре раза выше 
областных — 682 млрд против 
163 млрд руб.

Минимальные уровни креди-
торской задолженности несо-
стоятельных компаний зафик-
сированы на Чукотке (0,02%, 
или 4,4 млн руб.), в Архангель-
ской области (0,17%, или почти 
1,5 млрд руб.), на Сахалине 
(0,29%, или 765 млн руб.) и в 
Туве (0,45%, или 59 млн руб.). 
Суммарная кредиторская за-

долженность компаний-банк-
ротов во всех четырех регио-
нах невелика в масштабах 
страны — около 2,2 млрд руб. 
Низкий уровень показателей 
в основном объясняется сла-
бой экономической активно-
стью или сырьевой направлен-
ностью экономики в сочетании 
с небольшой численностью на-
селения.

Сам по себе процесс обра-
зования кредиторской задол-
женности — обычное явление 
для рыночной экономики, это 
норма, но, если кредиторская 
задолженность слишком высо-
кая, это приводит к сокраще-
нию работающего населения 
(«все встало, негде работать»), 
к многочисленным банкрот-
ствам, а значит, к распрода-
же имущества по еще более 
низким ценам, чем обычно, за-
мечает руководитель направ-
ления «банкротство» фирмы 
«Рустам Курмаев и партнеры» 
Олег Пермяков.

Высокая кредиторская за-
долженность крупных компа-
ний-банкротов, как правило, 
порождает кризис неплатежей 
далее по цепочкам контраген-
тов, неоплату региональных 
налогов и, что самое сложное 
для региона, ведет к задерж-
кам или вообще неуплате за-
работной платы работникам 
попавших в тяжелое положе-
ние предприятий. Среди дру-
гих негативных последствий, 
по его словам, возможная 
потеря рабочих мест и выну-
жденная трудовая миграция 
в другие регионы, которая 
в итоге может оказаться без-
возвратной.

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЕТ 
НА РОСТ НЕВОЗВРАТНЫХ 
ДОЛГОВ
Оценка кредиторской задол-
женности компаний-банкро-
тов за 2019 год — это «картинка 
в зеркале заднего вида», пред-
упреждает Пискунов. В пан-
демийном 2020 году, с одной 
стороны, действовал морато-
рий на банкротства, с другой 
стороны, многие компании 
очень сильно просели по фи-
нансовым показателям и на-
ходятся если не в состоянии 
юридического банкротства, 
то банкротства фактического, 
пояснил он. «В докризисный 
год потери составили почти 
2 трлн руб., а в 2021 году они 
существенно возрастут», — 
прогнозирует он.

Количество реше-
ний о признании россий-
ских компаний банкротами 
в 2020 году сократилось почти 
на 20%, до 9931 (по сравне-
нию с 12 401 в предыдущем), 
приводит данные госпроект 
«Федресурс», ведущий Единый 
федеральный реестр сведений 
о банкротстве. Для сравнения: 
в схожем в экономическом 
плане 2014 году, когда обруши-
лись цены на нефть, начались 
антироссийские санкции, упал 
курс рубля, было зарегистри-
ровано 14,5 тыс. банкротств 
компаний — почти на 4,6 тыс. 
больше, чем в 2020-м.

Аналитики ЦБ в декабре 
предупреждали об ускоре-
нии роста закрытий бизне-
са после снятия моратория, 
поскольку начнутся отло-
женные ликвидации ком-
паний по инициативе кон-
трагентов. «В результате 
в 2021 году может сформи-
роваться более устойчивая 
и продолжительная по срав-
нению с 2020 годом тенден-
ция к росту числа ликвиди-
рованных предприятий, как 
это происходило в 2008–
2009 годах», — предупрежда-
ют экономисты Банка России.

Сейчас по сравнению с про-
шлым годом уже наблюдается 
повышенная динамика в не-
которых регионах, например 
в Центральном ФО до 120% 
от прошлых периодов, отме-
тил Пермяков. «Учитывая то, 
что физлица, которые всегда 
будут основными пострадав-
шими в таких кризисах, уже 
распробовали банкротство 
физлиц, а юрлицам из всех от-
раслей (не только из тех, кого 
правительство отнесло к наи-
более пострадавшим) при-
шлось нелегко, мы ожидаем 
большого вала дел о банкрот-
стве», — подчеркнул руково-

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ 

В качестве статистической 
базы исследования НКР 
было отобрано 12 тыс. ком-
паний, в отношении кото-
рых в 2019 году была вве-
дена процедура банкротства. 
Для оценки объема кре-
диторской задолженно-
сти (речь идет о задолжен-
ности перед поставщиками, 
подрядчиками, персона-
лом, бюджетами, не о дол-
гах перед банками) использо-
валась отчетность компаний 
за 2017–2018 годы. В качестве 

источника финансовой отчет-
ности компаний-банкротов 
2019 года, а также сведений 
о совокупной кредиторской 
задолженности компаний 
региона использовались дан-
ные Росстата.

Исходя из текущей прак-
тики, конкурсное произ-
водство может занимать 
от 12 до 18 месяцев. Таким 
образом, кредиторская задол-
женность попавших под кон-
курсное производство компа-
ний за 2017–2018 годы может 

считаться в том или ином 
виде проблемной — просрочен-
ной или полностью невозврат-
ной, считают авторы исследо-
вания.

Согласно данным Единого 
федерального реестра све-
дений о банкротстве, доля 
банкротных дел, в которых 
кредиторы ничего не полу-
чили по итогам процедуры, 
в 2019 году составила 68%, 
а возврат кредиторской задол-
женности компаний-банкро-
тов не превышал 5%.

Регионы — лидеры по доле банкротов с кредиторской задолженностью 

Р Е Г И О Н Д О Л Я  Б А Н К Р О Т О В * ,  % К Р Е Д И Т О Р С К А Я 

З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь , 

М Л Р Д  Р У Б .

Республика Мордовия 75

Карачаево-Черкесская 
Республика

13,3

Чувашская Республика 112,6

Хабаровский край 69,96

Волгоградская область 45,99

Республика Северная Осетия — 
Алания

3,97

Республика Татарстан 132,5

Республика Хакасия 3,89

Саратовская область 18,9

Алтайский край 10,63

* В общей кредиторской задолженности компаний региона.
Источник: исследование НКР и Rescore 
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дитель направления «банкрот-
ство» фирмы «Рустам Курмаев 
и партнеры».

Отмена моратория на банк-
ротства в январе 2021 года, 
когда для многих отраслей 
экономики (авиаперевозки, 
туризм, гостиничный биз-
нес и др.) ситуация остает-
ся удручающей, со сторо-
ны правительства «странное 
решение», сетует председа-
тель ассоциации «Банкротный 
клуб» Олег Зайцев. Учитывая, 
что российские власти до сих 
пор не утвердили проект ре-
формы института банкротств 
в России, мораторий необхо-
димо было продлевать, счита-
ет он. «Мораторий отменили 
и выбросили всех должни-
ков в российское банкротное 
право, где умеют только ли-
квидировать. В растущей эко-
номике ликвидировать не так 
страшно, потому что вырастут 
новые компании. Но в падаю-
щей экономике никто новый 
не вырастет», — пессимисти-
чен Зайцев.

Минэкономразвития 28 янва-
ря направило в правительство 
проект поправок, который 
призван кардинально изме-
нить процедуру банкротства. 
Власти ранее заявляли о же-
лании снизить долю контроли-
руемых собственниками банк-
ротств. Кроме того, их волнует 
невысокая доля предприятий, 
у которых есть шанс после на-
чала банкротства восстано-
вить платежеспособность биз-
неса. В России это менее 2%, 
отмечало министерство. Для 
сравнения: в США показатель 
достигает 30%. «Вероятность 
спасти бизнес, если вы входи-
те в процедуру банкротства 
в России, стремится к нулю», — 
констатировал год назад зам-
министра экономического раз-
вития Илья Торосов. $
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АМЕРИКАНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 
СВЕРНУЛ РОЗНИЦУ В РОССИИ

Juul испарился 
вместе 
с прилавками
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Из-за изменившегося 
российского антита-
бачного законодатель-
ства американский 
производитель элек-
тронных испарите-
лей Juul Labs закрыл 
в России все свои 
розничные точки, 
но обещает наладить 
поставки менее 
крепкой продукции.

В начале этого года американ-
ский производитель электрон-
ных систем доставки никотина 
Juul Labs закрыл все свои роз-
ничные точки в России, сооб-
щил РБК Игорь Самборский, 
управляющий директор Babylon 
Vardex Group — эксклюзивного 
дистрибьютора продукции Juul 
Labs. Информацию о закры-
тии корнеров американской 
компании в торговых центрах 
подтверждают и данные гео-
локационного сервиса 2ГИС: 
если на январь 2020 года сеть 
насчитывала 14 точек в семи 
городах, то по состоянию 
на 1 февраля 2021-го все они 
прекратили работу. Все корне-
ры, по информации 2ГИС, были 
оформлены на ООО «Джуул 
лабс ру», 100-процентную 
«дочку» Juul Labs.

Об отсутствии в продаже 
картриджей (содержат жид-
кость с никотином) для устрой-
ства Juul корреспонденту РБК 
сообщили в специализиро-
ванных магазинах, торгую-
щих в том числе и различными 
электронными системами до-

« Выручка 
ООО «Джуул 
лабс ру» 
по РСБУ 
в 2019 году 
составила, 
по данным 
базы СПАРК,  
886,8 млн руб.,  
чистый  
убыток —  
539,1 млн руб.

Ретейл

По новым правилам альтер-
нативные средства потреб-
ления никотина, как и сига-
реты, теперь нельзя свободно 
выкладывать на витринах 
и рекламировать, продавать 
в интернете и использовать 
в общественных местах.

Услуги, оказываемые 
в торговых точках компа-
нии, приведены в соответ-
ствие с законодательством, 
заверил представитель рос-
сийского офиса Philip Morris 
(Marlboro, L&M, системы IQOS) 

Сергей Слипченко. Внешний 
вид и оформление торговых 
точек были приведены в соот-
ветствие с требованиями 
закона, сообщила и Яна Гусь-
кова, представитель British 
American Tobacco (Dunhill, 
Kent, Lucky Strike, устройство 
glo). Компания оставит в Рос-
сии собственную розницу glo 
в тех местах, которые будут 
соответствовать требованиям 
нового закона, однако фир-
менное название точек про-
даж изменится на O:Space.

ставки никотина: в La Habana 
в торгово-развлекатель-
ном центре «Кунцево плаза» 
и вейп-шопе «Джул ГемПодс».

Чтобы «продолжить свою 
миссию», компания должна 
рассчитать, как она исполь-
зует свои ресурсы в долго-
срочной перспективе, заявили 
в штаб-квартире Juul Labs. «Мы 
остаемся приверженными рос-
сийскому рынку и планируем 
сохранить доступность наших 
продуктов в России», — заве-
рил представитель Juul Labs 
Робин Кели. Закрытие рознич-
ных точек в компании не про-
комментировали.

ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИСЬ 
КОРНЕРЫ JUUL LABS
Juul Labs изменила свои планы 
на российском рынке в связи 
с изменением российского ан-
титабачного законодательства, 
объясняет Самборский.

В конце января 2021 года 
в силу вступили поправки 
в закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака», 
которые унифицировали регули-
рование оборота всей куритель-
ной никотиносодержащей про-
дукции. Электронные сигареты, 
вейпы и кальяны были прирав-
нены к сигаретам, а никотино-
вые пэки (подушечки с пропи-
танными никотином волокнами) 
были и вовсе запрещены.

Для электронных средств 
доставки было установлено 
максимальное содержание ни-
котина в жидкостях: 20 мг на 
1 мл. У всех электронных испа-
рителей Juul они составляли 
50 мг. Нововведение затрону-
ло и продукцию Japan Tobacco 
International (марки Winston, 
Camel и др.), которая продает 
электронное устройство Logic 
Compact: в нем доля никотина 
колеблется от 10,5 до 50 мг.

С изменением антитабачного законодательства вейпы исчезнут с открытых витрин

ПРИШЛОСЬ 
ПЕРЕДЕЛАТЬ 
КОРНЕРЫ

Производитель электронных 
сигарет на солевом никотине 
с самой большой долей рынка 
в США основан 2015 году в Сан-
Франциско Адамом Боуэном 
и Джеймсом Монзисом.

В 2018-м Altria Group, вла-
делец Philip Morris USA, 
инвестировала в Juul Labs 
$12,8 млрд, получив взамен 
35% экономического инте-
реса в компании. Вся Juul 
Labs тогда была оценена 
в $38 млрд.

В январе 2020 года инве-
стор в очередной раз снизил 
оценочную стоимость своих 
активов в Juul Labs на фоне 
исков и расследований, свя-
занных с электронными сига-
ретами в США. Тогда компа-
ния оценивалась в $12 млрд.

Свои электронные сига-
реты myblu в России прода-
ет и Imperial Tobacco (бренды 
Davidoff, West и др.). Но, как 
уточнила представитель ком-
пании Илона Миртова, линей-
ка жидкостей для электронных 
сигарет myblu не претерпела 
никаких изменений, поскольку 
полностью соответствует всем 
установленным законом требо-
ваниям: не более 18 мг на 1 мл.

Juul Labs уже начала первые 
поставки жидкостей с более 
низкой крепостью — 18 мг на 
1 мл, сообщил Самборский. 
О том, что бренд уменьшит со-
держание никотина в картри-
дже, осведомлены и в сети ма-
газинов «Красное и Белое».

Продолжит продажи Logic 
Compact и Japan Tobacco 
International «в соответствии 
с новыми требованиями зако-
нодательства», заверил пред-
ставитель российского офиса 
Дмитрий Сергеев.

Из-за снижения концентра-
ции никотина в жидкости элек-
тронные сигареты не смогут 
конкурировать с обычными, 
высказал ранее опасение ген-
директор российского офиса 
Juul Labs Виктор Украинский. 
Кроме того, подакцизная про-
дукция, к которой относятся 
и жидкости для электронных 
сигарет, никогда не сможет 
конкурировать с черным рын-
ком продуктов из Китая, счи-
тает редактор отраслевого 
информагентства «Русский 
табак» Максим Королев.

Весь сегмент электрон-
ных средств доставки нико-
тина, включая нагреваемый 

ЧЕМ 
ИЗВЕСТНА 
JUUL LABS

табак, вейпы и электронные 
сигареты, составляет чуть 
менее 10% от всего россий-
ского табачного рынка, чей 
объем по итогам 2020 года 
Euromonitor International оце-
нивает в 1,4 трлн руб. Лиде-
ром в подсегменте испарите-
лей, по данным Euromonitor 
на конец 2019 года, был Logic 
Pro с долей 10,2%, объем всего 
подсегмента тогда оценивал-
ся в 25 млрд руб. Оценку Juul 
Labs исследователь не давал. 
Выручка ООО «Джуул лабс ру» 
по РСБУ в 2019 году состави-
ла, по данным базы СПАРК, 
886,8 млн руб., чистый убы-
ток — 539,1 млн руб. $
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