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₽185 
млрд 
стоили бюджету 
повышенные посо-
бия по безработице 
в 2020 году (при общих 
антикризисных рас-
ходах на здравоохра-
нение и поддержку 
населения в размере 
более 2,4 трлн руб., 
по оценкам МВФ)
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Наследники Дмитрия Босова 
договорились продать 
«Сибантрацит» компании 
«А-Проперти»

АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН,
владелец «А-Проперти»
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˝ Пока ни одна 
страна ЕС, в кото-
ром в совокупно-
сти проживает 
446 млн человек, 
не вакциниро-
вала более 5% 
населения
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ФИНАНСОВЫЕ АНАЛИТИКИ ООН ПРЕДЛОЖИЛИ РОССИИ СОХРАНИТЬ ПОВЫШЕННУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЯВШИМ ТРУДОВОЙ ДОХОД

МВФ вступился  
за безработных

ИВАН ТКАЧЁВ,  
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Международный валютный 
фонд (МВФ) рекомендовал 
российским властям оста-
вить все пособия по безрабо-
тице на повышенном уровне 
в 2021 году. Об этом говорится 
в докладе МВФ по итогам еже-
годных консультаций по рос-
сийской экономике, посту-
пившем в РБК. Правительство 
в конце 2020 года решило со-
хранить и на 2021 год макси-
мальное пособие по безра-
ботице на уровне 12 130 руб., 
но вернуть минимальное посо-
бие на доковидный уровень — 
1500 руб.

МВФ считает, что мини-
мальная величина пособия 
для безработных тоже должна 
оставаться на повышенном 
уровне (4500 руб.). Весной 
2020 года власти в качестве 
временной меры увеличили 
максимальный размер посо-
бия по безработице с 8 тыс. 
до 12 130 руб., а минималь-
ный — с 1500 до 4500 руб. (вы-
плачивалось до конца августа). 
«Власти должны сохранить 
все пособия по безработи-
це на более высоком уровне, 
утвержденном после марта 
2020 года, включая те, что не-
давно истекли, до тех пор пока 
не произойдет значимого вос-
становления занятости», — го-
ворится в докладе МВФ.

Фонд отмечает, что до-
кризисные величины посо-
бия по безработице крайне 
малы по сравнению с общей 
стоимостью жизни и нужда-
ются в перманентном уве-
личении. По данным МВФ, 

Экономика

российское пособие по без-
работице в среднем компен-
сировало лишь 27% утрачен-
ного заработка по сравнению 
со средним показателем 47% 
по странам Организации эко-
номического сотрудничества 
и развития (ОЭСР).

Минимальное пособие пла-
тится тем, кто ищет работу 
впервые, стремится вернуть-
ся к трудовой деятельности 
после перерыва более года 
или был уволен за нарушение 
трудовой дисциплины (плюс 
ряд других категорий). Макси-
мальное пособие 12 130 руб. 
в пандемическом 2020 году 
выплачивалось до конца авгу-
ста гражданам, потерявшим 
работу после 1 марта, неза-
висимо от утраченного зара-
ботка. В остальных случаях 
максимальное пособие пла-
тится первые три месяца, если 
средний заработок человека 
на последней работе превы-
шал 16 173 руб. (в первые три 
месяца выплаты составляют 
75% среднего заработка, но не 
более максимальной суммы).

Российские власти аргумен-
тировали изменение подхода 
к выплатам после пика ограни-
чений из-за коронавируса тем, 
что существенная доля безра-
ботицы в кризис объяснялась 
более высокими пособиями 
безработным (то есть гражда-
не не торопились искать новую 
работу, довольствуясь посо-
биями), следует из доклада 
МВФ. «Они [власти] выражали 
беспокойство, что это созда-
ет неправильные стимулы для 
граждан и подрывает предло-
жение на рынке труда», — гово-
рится в документе. В деньгах 
повышенные пособия по без-
работице в 2020 году стои-

У МВФ и правительства России 

возникли Р А З Н О Г Л А С И Я 

по поводу П О С О Б И Й 
П О  Б Е З Р А Б О Т И Ц Е . 
МВФ считает, что и минимальное, 

и максимальное пособия должны 

остаться повышенными. Власти 

вернули минимальное пособие 

на доковидный уровень.

ЧТО ЕЩЕ РЕКОМЕНДОВАЛ МВФ 

За исключением вопроса 
о пособиях безработным, рос-
сийские власти «в целом раз-
делили оценку экономиче-
ских перспектив и рисков, 
сделанную МВФ», отмечено 
в докладе фонда. На 2021–
2023 годы запланирована 
бюджетная консолидация, 
исходящая из постепенного 
улучшения экономических 
условий. Но власти «внима-
тельно следят за ситуацией» 
и готовы в случае необходи-
мости увеличить поддержку 
экономики. МВФ рекомен-

дует российскому правитель-
ству допустить такой дефицит 
бюджета в 2021 году, какой 
будет оправдан исходя из эко-
номических условий, а позже 
в этом году окончательно оце-
нить возможность возвраще-
ния к полноценному бюджет-
ному правилу с 2022 года.

МВФ по традиции напо-
мнил российскому правитель-
ству о структурных реформах, 
которые необходимы для уве-
личения планки потенциаль-
ного экономического роста 
(с текущих 1,6%, по оценке 

фонда), но буксуют все послед-
ние годы. МВФ приветствовал 
«регуляторную гильотину» 
в России (отмена устаревших 
и избыточных требований 
к бизнесу), но отметил, что 
судить о ее результатах еще 
рано. Национальные проекты 
представляют возможности 
для увеличения потенциаль-
ного роста, но они не должны 
использоваться для усиле-
ния и без того значительной 
доли государства в экономике, 
предупредил МВФ.

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ
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« МВФ отмечает, 
что докризисные 
величины посо-
бия по безработице 
крайне малы по срав-
нению со стоимостью 
жизни и нуждаются 
в увеличении

Среднегодовой уровень безработицы в России, %

2010 2020

Источники: Росстат, Минэкономразвития

7,3

5,8

ли бюджету около 185 млрд 
руб. (при общих антикризис-
ных расходах на здравоохра-
нение и поддержку населения 
в размере более 2,4 трлн руб., 
по оценкам МВФ). РБК напра-
вил запрос в Минтруд.

Тезис о том, что повышен-
ное пособие по безработице 
дестимулирует людей искать 
работу, не верен, считает про-
ректор Финансового универ-
ситета при правительстве 
Александр Сафонов. В любой 

стране всегда есть «профес-
сиональные» безработные, 
для борьбы с которыми нужно 
не держать пособия по без-
работице на низком уровне, 
а изменять порядок работы 
с такими неработающими — 
например, отказывать им в вы-
платах при постоянных отка-
зах от вакансий, предлагаемых 
службой занятости, указывает 
Сафонов.

Безработные в России яв-
ляются заложниками сразу 

Среднемесячная 
численность безра-
ботных в 2020 году 
выросла до 4,3 млн 
человек по срав-
нению с 3,5 млн 
в 2019 году, сле-
дует из данных 
Росстата. Уровень 
безработицы дости-
гал пика в авгу-
сте — 6,4% рабочей 
силы, но к дека-
брю опустился 
до 5,9%. Докризис-
ный уровень безра-
ботицы (в среднем 
за 2019 год) состав-
лял 4,6%.

нескольких обстоятельств: 
нехватки рабочих мест, от-
сутствия сопровождающих 
программ переезда в другой 
регион для трудоустройства, 
некачественной работы служб 
занятости, перечисляет экс-
перт. Минимальное пособие 
по безработице выплачива-
ется людям, которые имели 
длительный перерыв в стаже 
(например, матери, которые 
не работали и воспитывали 
детей) или же вообще у них 

отсутствовал опыт работы (на-
пример, бывшие студенты). 
«Именно эти категории насе-
ления, которые в наибольшей 
степени нуждаются в под-
держке государства, оказы-
ваются практически вне зоны 
его внимания», — категоричен 
Сафонов.

Низкие пособия по без-
работице приводят к тому, 
что люди вынуждены брать-
ся за любую работу, — в этом 
смысле такие пособия дей-
ствительно стимулируют 
более высокий уровень заня-
тости, но эта занятость низ-
кооплачиваемая, подчеркива-
ет директор центра трудовых 
исследований НИУ ВШЭ Вла-
димир Гимпельсон. По его 
мнению, даже повышенный 
размер пособия по безра-
ботице (12,13 тыс. руб.) низ-
кий, а минимальное пособие 
(1,5 тыс. руб.) «смехотворное», 
уверен он. «Более низкие по-
собия вносят свой вклад и в 
бедность, и в неравенство», — 
сказал Гимпельсон. Числен-
ность россиян, живущих 
за чертой бедности, по итогам 
января—сентября 2020 года 
достигла 19,6 млн человек 
(13,3% от всего населения), 
что на 400 тыс. человек боль-
ше, чем за тот же период 
2019 года. $
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В СЕНАТЕ США НАЧАЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ИМПИЧМЕНТА ДОНАЛЬДУ ТРАМПУ 

Президент-рецидивист

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Во вторник, 9 февраля, в се-
нате конгресса США нача-
лось историческое рассмо-
трение второго импичмента 
Дональду Трампу. По закону 
импичмент (обвинение) предъ-
является палатой представи-
телей конгресса, и она вынес-
ла свое решение 13 января. 
За выдвижение обвинения 

по единственной статье — под-
стрекательство к мятежу — 
проголосовали 232 конгресс-
мена, против — 197. В сенат 
обвинение было направлено 
две недели назад. Теперь сена-
торы должны решить, виновен 
45-й президент США или нет, 
а также может ли он в буду-
щем занимать государствен-
ные посты.

Трамп уже заявил, что при-
нимать участие в процес-
се не будет. Его представля-

ют два адвоката — Дэвид Шон 
и Брюс Л. Кастор-младший. 
В офисе Трампа отмечали: 
Шон и Кастор согласны с тем, 
что этот импичмент неконсти-
туционен.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ПРОЦЕСС
Процедура рассмотрения 
обвинения была утвержде-
на 8 февраля. Согласно до-
говоренностям, процесс от-
кроется четырехчасовыми 

дебатами о конституцион-
ности процесса импичмента 
в отношении бывшего пре-
зидента. Если после этого 
процесс по импичменту все 
же продолжится, то каждая 
из сторон получит до 16 часов 
в течение двух дней, чтобы 
представить свои доводы 
сенату. После выступлений 
обеих команд состоится за-
седание, на котором сена-
торы смогут задать свои 
вопросы, — на это планиру-

Международная политика

< Экс-президент 
США Дональд 
Трамп заявил, 
что не будет при-
нимать участие 
в процессе им-
пичмента

В Вашингтоне стартует П Е Р В Ы Й  В  И С Т О Р И И  П О В Т О Р Н Ы Й 
И М П И Ч М Е Н Т  президенту США. Хотя Дональд Трамп уже перестал быть 

главой государства, О Б В И Н Е Н И Я ,  предъявленные ему П А Л А Т О Й 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й ,  не сняты. Его защита с ними не согласна.
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45% 
американцев против 
признания Дональда 
Трампа виновным, 
согласно опросу Gallup
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ется выделить четыре часа. 
Также сенаторы смогут про-
голосовать за вызов свидете-
лей и представление допол-
нительных доказательств. 
На заключительные заявления 
обеим сторонам предоставят 
четыре часа, поровну распре-
деленных между обвинителя-
ми и защитой Трампа.

Планировалось, что в слу-
шаниях в конце этой недели 
будет сделан перерыв — сенат 
пошел навстречу соблюдаю-
щему шаббат Дэвиду Шону 
(с вечера пятницы, 12 февра-
ля, до вечера субботы,13 фев-
раля). Но во вторник тот ото-
звал свою просьбу, решив, 
что затягивание процесса 
нежелательно.

Учитывая утвержденный гра-
фик, второй импичмент Трам-
пу продлится меньше первого. 
Рассмотрение первого обви-
нения против него — в зло-
употреблении полномочиями 
(с увязкой выделения эконо-
мической помощи Украине 
с началом в Киеве разбира-
тельства в отношении Хантера 
Байдена, сына Джо Байдена) — 
заняло три недели.

Председательствовать 
на процессе будет сенатор-
демократ от Вермонта Па-
трик Лихи. Год назад, во время 
первого импичмента Трампу, 
председателем был глава Вер-
ховного суда Джон Робертс, 
поскольку Трамп тогда был 
главой государства. Но по-
скольку 20 января этого года 
он покинул Белый дом, пред-
седательствующим назна-
чен Лихи.

Для признания Трампа ви-
новным необходимо, чтобы 
за это проголосовали две 
трети сенаторов, то есть 
67 из 100. У республиканцев 
и демократов сейчас в палате 
равенство — по 50 сенаторов, 
так что для утверждения обви-
нения демократам нужны голо-
са как минимум 17 оппонентов.

КАКИЕ АРГУМЕНТЫ 
ВЫДВИНУЛА КОМАНДА 
ТРАМПА
Адвокаты Трампа по этому 
делу — Шон и Кастор-млад-
ший — вместе раньше не ра-
ботали, кто из них ведущий 
юрист — тоже непонятно, 
пишет The New York Times. 

Интересы Трампа должна 
была представлять команда 
во главе с Бутчем Бауэрсом, 
но он и клиент разошлись при 
выборе стратегии защиты 
(Трамп настаивал, что коман-
да должна сфокусировать-
ся на том, что «выборы были 
украдены»).

2 февраля команда Трам-
па предоставила коммента-
рии по этому делу, в которых 
обвинение было названо не-
конституционным. Обвине-
ние не может быть предъявле-
но, говорится в документе, так 
как Трамп больше не является 
президентом, а Конституци-
ей предусмотрено обвинение 
только человека, фактически 
занимающего этот пост. То, что 
Трамп больше не является пре-
зидентом, делает невозмож-
ным и его отстранение.

При этом в истории США 
были случаи рассмотрения 
обвинения в отношении долж-
ностного лица уже после того, 
как фигурант расследования 
ушел в отставку. В частности, 
в 1876 году военного мини-
стра Уильяма Белнапа под-
вергли импичменту в день, 
когда он подал в отставку. 
Процесс в сенате прошел 
уже после его ухода с поста. 
Белнап в итоге был оправдан, 
но в политику больше не воз-
вращался.

Трамп также считает, что 
сенат не может решать, имеет 
ли он право, будучи сейчас 
частным лицом, занимать впо-
следствии какой-либо госу-
дарственный пост. Его коман-
да полагает, что обвинение 
в подстрекательстве к мяте-
жу несостоятельно, потому 
что нарушает фундаменталь-
ное право — право на свободу 
слова. Именно этим правом, 
гарантированным первой по-
правкой к Конституции, Трамп 
и воспользовался, когда вы-
разил свое сомнение в чест-
ности выборов, говорится 
в представленном защитой 
комментарии.

Адвокаты 45-го президента 
также не согласны с решени-
ем назначить председателем 
на процесс демократа Лихи. 
Это ставит вопрос о беспри-
страстности процесса, указа-
но в комментарии.

Четкое разделение в отно-
шении к процессу импичмента 
среди американцев фиксиру-
ют все исследования обще-
ственного мнения. Согласно 
последнему опросу Gallup, 
89% демократов считают, что 
Трампа надо признать винов-
ным, тогда как 88% республи-
канцев против этого. В целом 
52% респондентов Gallup вы-
сказались в пользу осуждения, 
45% — против. $

« Инте-
ресы Трампа 
должна была 
представлять 
команда во 
главе с Бутчем 
Бауэрсом, 
но он и кли-
ент разошлись 
при выборе 
стратегии 
защиты. 
Трамп 
настаивал, 
что команда 
должна сфо-
кусироваться 
на том, что 
«выборы были 
украдены»

6 января 2021 года сторон-
ники Дональда Трампа ворва-
лись в здание Капитолия, где 
располагается конгресс США 
и где конгрессмены должны 
были утвердить результаты 
ноябрьских президентских 
выборов, победу на кото-
рых одержал демократ Джо 
Байден. В ходе столкнове-

ний манифестантов с поли-
цией погибли пять человек. 
Идти к Капитолию и поддер-
жать конгрессменов, высту-
пающих против признания 
результатов выборов, в этот 
день на митинге призвал сам 
Трамп. Именно поэтому ему 
вменяется подстрекательство 
к мятежу.

ЧТО ПРИВЕЛО КО ВТОРОМУ ИМПИЧМЕНТУ ТРАМПА

Доля американцев, считающих, что Дональд Трамп  
должен быть признан виновным, %

Сторонники 
республиканцев

Сторонники  
демократов

В целом

Источник: Gallup
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РАЗРАБОТЧИКИ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ЗАВЕРШИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ЕМА 

«Спутник V» выходит 
на общеевропейскую орбиту

МИХАИЛ КОТЛЯР, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Европейское агентство по ле-
карственным средствам (ЕМА) 
провело консультации с разра-
ботчиком российской вакци-
ны от коронавируса «Спутник 
V», и теперь научный Центр 
им. Гамалеи может подать за-
явку на получение регистра-
ционного удостоверения в ЕС. 
Об этом говорится в сообще-
нии EMA, поступившем в РБК.

«На данном этапе мы можем 
сказать, что Национальный ис-
следовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи получил на-
учную консультацию от ЕМА 
по разработке их вакцины», — 
уточняется в заявлении. В ка-
честве следующего шага раз-
работчик может подготовить 
заявку на получение регистра-
ционного удостоверения, от-
метили в пресс-службе евро-
пейского регулятора.

При этом в EMA подчерк-
нули, что пока не получали 
заявку на регистрационное 
удостоверение от создателей 
«Спутника V» для использова-
ния на территории 27 стран Ев-
росоюза.

В Российском фонде пря-
мых инвестиций (РФПИ) после 
этого пояснили РБК, что 19 ян-

26 
вакцин проходят, 
по состоянию 
на 31 января, 
экспертный анализ 
в EMA. В их числе —  
«Спутник V»

СOVID-19

сией оказался очень медлен-
ным <...> Вместо миллионов 
единиц препарата, в которых 
мы нуждаемся, поток посту-
пающих к нам вакцин исчис-
ляется в десятках тысяч», — 
пояснил министр в интервью 
РБК в конце января.

Пока ни одна страна ЕС, 
в котором в совокупности 
проживает 446 млн чело-
век, не вакцинировала более 
5% населения, тогда как этот 
показатель в Великобрита-
нии равен 18%, в США — 9,6%. 
Еврокомиссия планирова-
ла начать масштабную вак-
цинацию в начале этого года 
и заключила контракт на по-
ставку 2,3 млрд доз вакцин 
от различных производителей. 
Среди крупнейших постав-
щиков — Pfizer (600 млн доз), 
немецкая CureVac (405 млн), 
AstraZeneca (400 млн доз) 
и Sanofi (300 млн).

При этом ЕС сталки-
вается с дефицитом вак-
цин из-за задержек поста-
вок со стороны AstraZeneca 
и Pfizer. Так, ожидается, что 
до конца марта ЕС получит 
от AstraZeneca только около 
четверти из 100 млн доз вак-
цин. Из-за проблем с закупка-
ми и медленным процессом 
одобрения вакцин ЕС под-
вергся критике со стороны 
стран-членов; руководство 
ЕС в свою очередь критикует 
производителей. $

КАК ПРОХОДИТ РЕГИСТРАЦИЯ ВАКЦИН В ЕС

После предварительной 
оценки со стороны экспертов 
EMA производители вакцин 
должны направить подробную 
информацию о качестве, без-
опасности и эффективности 
препарата. Производители, 
консультируясь с представи-
телями EMA, должны подать 
сведения о вакцине в коррект-
ном и исчерпывающем ключе 

в рамках так называемого 
процесса постепенной экс-
пертизы (rolling review). После 
этого производитель препа-
рата может подать заявку 
на получение регистрацион-
ного сертификата. Эта заявка 
должна быть одобрена сна-
чала EMA, потом — главным 
исполнительным органом 
ЕС, Европейской комиссией. 

В случае одобрения препа-
рат может быть использо-
ван во всех 27 странах ЕС. При 
этом EMA продолжит прово-
дить мониторинг уже исполь-
зуемых вакцин и сможет 
остановить их использование 
в случае выявлений опасности 
для здоровья европейцев.

варя была подана заявка на на-
учную консультацию вакцины, 
а 29 января — на регистрацию 
препарата. Это положило на-
чало процессу подачи инфор-
мации в EMA через процеду-
ру постепенной экспертизы 
(rolling review). «Фонд имеет 
в распоряжении официальное 
подтверждение от ЕМА о том, 
что заявка была принята. Ско-
рость одобрения заявки опре-
деляется EMA», — говорится 
в сообщении РФПИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитри-
ев уточнял, что процедура ре-
гистрации может занять весь 
февраль и начало марта. На-
пример, британско-шведская 
AstraZeneca, чьи вакцины уже 
используются в Европе, подала 
заявление на получение реги-
страционного удостоверения 
12 января, а получила одоб-

рение EMA 29 января. В тот 
же день председатель Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен 
дала зеленый свет на исполь-
зование вакцины во всех стра-
нах ЕС.

Единственной страной ЕС, 
принявшей решение не ждать 
решения EMA и Еврокомис-
сии и одобрившей исполь-
зование «Спутника V» на на-
циональном уровне, является 
Венгрия. В январе Будапешт 
воспользовался ускорен-
ной процедурой регистрации 
и взял на себя ответствен-
ность за все риски приме-
нения российской вакци-
ны. Глава венгерского МИДа 
Петер Сийярто объяснил это 
отсутствием достаточного 
количества вакцин в стране. 
«Процесс централизованной 
закупки вакцин Еврокомис-

Европейское агентство по лекарственным средствам завершило консультацию  

разработчиков российской вакцины из Центра им. Гамалеи. В РФПИ прогнозируют,  

что «Спутник V» М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н  В  Е С  в начале марта.
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PRO.RBC.RU Индустрия   12
развлечений

Многие заведения культуры 
Москвы рассчитывают на до-
пандемийные показатели
своих доходов

Финансы  9

Эксперты НРА прогнозируют, 
что в 2021 году в банки вернет-
ся меньше половины снятых 
клиентами со счетов наличных

> 8

Фото: Johannes Eisele/AFPЗначительная часть SPAC-компаний на бирже оказываются «пузырями»: не находят бизнес для слияния и лопаются

Власти изучают новые механизмы, которые могут П О В Ы С И Т Ь 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н У Ю  А К Т И В Н О С Т Ь  в России. Среди них — вложения 

с использованием SPAC-компаний, набирающих популярность в США.

ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА НАЧАЛИ ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО ТИПА IPO

От тихой гавани 
к SPAC-курорту
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Финансы

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Власти задумались о созда-
нии механизма капиталовло-
жений с помощью компаний, 
привлекающих инвестиции для 
будущих сделок по слиянию 
и поглощению (SPAC, Special 
Purpose Acquisition Company), 
популярных в США. Эта кон-
цепция может быть вписана 
в российское законодатель-
ство в четвертом квартале 
2022 года, следует из проекта 
«Дорожной карты по формиро-
ванию и развитию механизмов 
инвестиционного развития 
РФ» (есть у РБК, ее подлин-
ность подтвердил чиновник 
финансово-экономического 
блока). Всего в документе де-
сятки предложений по созда-
нию новых механизмов инве-
стирования.

«Дорожная карта» обсужда-
лась на совещании у перво-
го вице-премьера Андрея Бе-
лоусова, по итогам которого 
он поручил Минэкономразви-
тия, Минфину и Банку России 
проработать вопрос о целесо-
образности реализации пред-
лагаемых изменений. РБК на-
правил запросы в Банк России 
и в аппарат Белоусова. Пред-
ставитель Минэкономразви-
тия подтвердил, что «совмест-
но с бизнес-объединениями 
и заинтересованными ведом-
ствами прорабатывается ши-
рокий спектр предложений 
по формированию и развитию 
механизмов инвестиционно-
го развития России». Он до-
бавил, что «как только будет 
сформирована официальная 
позиция по обсуждаемым во-
просам», она будет представ-
лена на рассмотрение Бело-
усову.

Как следует из докумен-
та, цель реализации в России 
концепции SPAC-компаний — 
расширение возможностей 
инвестирования в проекты 
с использованием биржевых 
инструментов. Предполагает-
ся, что такие SPAC-компании 
смогут привлекать средства, 
размещая акции или цифровые 
финансовые активы (токены) 

на бирже и с помощью крауд-
инвестинга.

Инвестирование в SPAC-
компании может работать 
по следующей схеме: на бирже 
будет заполняться книга за-
явок, а затем инвесторы будут 
покупать токены тех или иных 
проектов через краудинве-
стинговые платформы, сле-
дует из документа (детально 
механизм не прописан). Затем 
собранные средства будут ин-
вестироваться в акции «пер-
спективных компаний». Опре-
делять перспективность будет 
«оригинатор» — им выступает 
«как правило, успешный ин-
вестор с деловой репутаци-
ей». Для подобного механизма 
предполагается создать пра-
вила, которые будут регулиро-
вать квалификацию инвесто-
ров, максимальную стоимость 
одной акции SPAC-компании 
и срок ее деятельности.

КОМУ НУЖНЫ  
SPAC-КОМПАНИИ
Говоря о новых инструментах 
инвестирования, нужно от-
ветить на вопрос о том, кого 
считать целевой аудиторией 
с точки зрения привлечения 
денег, говорит управляющий 
директор по корпоративным 
и суверенным рейтингам «Экс-
перт РА» Павел Митрофанов. 
«Если речь идет о привлече-
нии денег от институциональ-
ных инвесторов, то, наверное, 
ради них можно попробовать 
создать какие-то новые ин-
струменты, но фундаменталь-
но их инвестиционный ресурс 
внутри страны поделен», — го-
ворит он.

SPAC-компании могут ока-
заться не сильно востребо-
ванными. В России в принци-
пе проводится не так много 
первичных размещений 
и на биржу выходят компании, 
которые долго размышляют 
над тем, чтобы стать публич-
ными, и не торопятся, говорит 
аналитик Газпромбанка Илья 
Фролов. SPAC-компании, на-
против, позволяют ускорен-
но выйти на рынок в удачный 
момент и не заниматься бу-
мажной волокитой и докумен-
тацией, добавляет он: «Как 
правило, российские компа-
нии готовы даже отложить IPO 
на несколько лет, чтобы до-
ждаться благоприятной конъ-
юнктуры, которая позволит 
им получить справедливую 
оценку». Кроме того, фокус 
SPAC-размещений — это тех-
нологические компании, го-
ворит Фролов. «Российских 
технологических компаний 
не так много, и они, вероятнее, 
предпочтут воспользоваться 
традиционным IPO», — считает 
эксперт.

«Безусловно, с точки зрения 
формирования возможностей 
как таковых появление любых 
инструментов всегда лучше 
их отсутствия, — замечает Ми-
трофанов. — Но для того, чтобы 
привлечь новые деньги, нужно 
привести иностранных инве-
сторов — для них, очевидно, 
сейчас важна не широта вы-
бора инструментов, а оценка 
общестрановых рисков». Если 
же рассматривать в качестве 
инвестиционного ресурса 
розничных инвесторов, то это 
может противоречить планам 
по наведению порядка на фин-
рынке и созданию цивилизо-
ванных правил игры для физи-
ческих лиц, продолжает он.

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ГАЗЕЛИ» И СУПЕРПРЕФЫ
В целом проект «дорожной 
карты» по развитию инвести-
ционных механизмов в Рос-
сии содержит семь разделов, 
затрагивающих разные сферы 
финансового рынка — от дол-
гового капитала до венчур-
ных инвестиций. Претворение 
в жизнь всех замыслов потре-
бует изменения законов или 
нормативных актов Банка Рос-
сии. Предварительные сроки 
реализации идей — от четвер-
того квартала 2021 года до чет-
вертого квартала 2023 года.

Среди новелл, предлагае-
мых на этот год, упоминается 
реализация возможности вы-
пуска непубличной компани-
ей специальных многоголосых 
привилегированных акций (так 
называемых суперпривилеги-
рованных акций). Подобные 
префы позволяют учредителям 
компании получать голоса не-
пропорционально номиналь-
ной стоимости акций. В случае 
отчуждения такие суперпре-
фы будут конвертироваться 
в обыкновенные акции.

Авторы предлагают расши-
рить и возможности по выпу-
ску вечных облигаций. В до-
кументе описывается идея 
снизить требования к кре-
дитному рейтингу для эми-
тентов бессрочных облига-

ций (до АА-, АА и АА+, сейчас 
такие бонды могут выпускать 
только компании с наивысшим 
рейтингом ААА). Возможность 
выпускать вечные бонды также 
предлагается предоставить 
компаниям, чьи ценные бумаги 
имеют первый уровень листин-
га на бирже (сейчас привяз-
ки к биржевым условиям нет). 
«Дорожная карта» предусма-
тривает послабления и для ин-
весторов: в документе пред-
лагается разрешить покупать 
вечные облигации квалифици-
рованным инвесторам — физи-
ческим лицам.

Для развития венчурных ин-
вестиций в проекте «дорожной 
карты» предлагается устано-
вить критерии по отнесению 
компаний к «инновационным» 
и «быстрорастущим» в рамках 
закона о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК). Это 
позволит компаниям претен-
довать на господдержку «c фо-
кусом на доведении таких 
компаний до необходимых 
критериев». «Указанные крите-
рии должны соответствовать 
принципу «технологических 
газелей» — рост выручки, рост 
клиентов, использование вы-
ручки в целях развития и роста 
компании и т.д.», — объясняют 
авторы документа.

К более долгосрочным 
идеям (2023 год) относится 
поэтапный запрет на голо-
сование для квазиказначей-
ских акций (акции компа-
нии, находящиеся на балансе 
подконтрольного общества). 
Впрочем, предложение подра-
зумевает, что существующие 
на момент принятия потенци-
ального закона квазиказна-
чейские акции сохранят свое 
право голоса. К идеям с позд-
ней реализацией относится 
и запуск биржевого и внебир-
жевого рынков квот на парни-
ковые газы (углеродных кре-
дитов) в формате спот-рынка 
и рынка поставочных и финан-
совых деривативов. $

При участии Юлии Старостиной
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« Безусловно, с точки зрения 
формирования возможностей как 
таковых появление любых инструментов 
всегда лучше их отсутствия. Но для того 
чтобы привлечь новые деньги, нужно 
привести иностранных инвесторов. 
Для них сейчас важна не широта выбора 
инструментов, а оценка общестрановых 
рисков
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И СУВЕРЕННЫМ РЕЙТИНГАМ «ЭКСПЕРТ РА» ПАВЕЛ МИТРОФАНОВ

ЧТО ТАКОЕ SPAC

SPAC-компании стали 
популярны в США в 2020 году, 
они привлекли на размеще-
ниях более $70 млрд, опередив 
традиционные IPO, оцени-
вал Goldman Sachs. Фактиче-
ски SPAC — это компании-пу-
стышки без активов и истории 
деятельности: инвесторы 
покупают их акции вслепую, 
но их вложения могут оку-

питься, если руководители 
SPAC договорятся о сделке 
с перспективной частной 
компанией. В США для таких 
компаний есть определен-
ные ограничения: например, 
акции SPAC должны разме-
щаться по фиксированной 
цене $10, она должна потра-
тить не менее 80% собранных 
средств на один актив.

« В России 
в принципе 
проводится не так 
много первичных 
размещений и на 
биржу выходят 
компании, которые 
долго размышляют 
над тем, чтобы 
стать публичными, 
и не торопятся, 
говорит аналитик 
Газпромбанка Илья 
Фролов
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ЭКСПЕРТЫ НРА ПРОГНОЗИРУЮТ НЕПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ СНЯТЫХ КЛИЕНТАМИ СО СЧЕТОВ НАЛИЧНЫХ

Банкирам не советуют рассчитывать 
на вторую половину

ЮЛИЯ КОШКИНА

Население и бизнес 
имеют недостаточ-
но стимулов, чтобы 
возвращать в банки 
наличные деньги, 
снятые на пике 
кризиса, считают ана-
литики НРА. Одна 
из причин — низкие 
ставки по депозитам.

В начале 2021 года спрос 
на наличные деньги в России 
остался повышенным, несмо-
тря на прохождение пиков 
кризиса, следует из обзора 
Национального рейтингового 
агентства (НРА), поступивше-
го в РБК. Как отмечают анали-
тики, в январе объем налич-
ных в обращении сократился 
под воздействием сезонности 
на 255 млрд руб., но это при-
мерно вдвое меньше притока 
наличности, который наблю-
дался в декабре (502 млрд 
руб.). Обычно в январе уро-
вень возврата денег в банков-
скую систему составляет 85%, 
подчеркивают в НРА.

«Причинами такой динами-
ки являются сохраняющие-
ся низкие ставки по вкладам 
и предновогодние ограниче-
ния, в результате которых от-
дельные отрасли недополучи-
ли выручку в праздничные дни, 
а население снизило потреби-
тельский спрос», — указывают 
аналитики.

Эксперты НРА прогнози-
руют, что в 2021 году спрос 
на наличные в России будет 
стабилизироваться медлен-
но и в банки вернется мень-
ше половины того, что было 
изъято населением и бизне-
сом в 2020-м. По их оценкам, 
речь идет лишь о 1,1 трлн руб., 
или 39,3%, от 2,8 трлн руб. — 
прошлогоднего прироста на-
личных денег в обращении. 
В 2020 году сумма банкнот 
и монет на руках у населения 
и бизнеса увеличилась на ре-
кордные 26,4%, до 13,4 трлн 
руб., оценивал ЦБ.

ПОЧЕМУ В БАНКИ 
ВЕРНЕТСЯ ЛИШЬ ЧАСТЬ 
НАЛИЧНЫХ
Спрос на наличные в пан-
демию был беспрецедент-
ным, он не сравним с кризи-
сами прошлых лет, говорит 
старший аналитик банков-
ских рейтингов НРА Наде-

« Депозиты уже 
не воспринимаются 
населением как 
инструмент для 
сбережений, а бизнес, 
скорее всего, будет 
сокращать запасы 
наличными очень 
медленно, считает 
начальник центра 
разработки стратегии 
Газпромбанка Егор 
Сусин

Источник: Центробанк 

-6000
14.01.2020 12.02.2020 17.12.2020

-3867

-5026,5

0

1000

-1000

-2000

-3000

-4000

-5000

04.02.2021

-79,6

72,3

Ликвидность банковского сектора, млрд руб.  

Структурный дефицит ликвидности — со знаком «+», профицит — со знаком «-»     

жда Караваева. По ее словам, 
в 2008 и 2014 годах отток в на-
личность тоже наблюдался, 
но тренд быстро развернул-
ся из-за роста ставок по де-
позитам. В 2021 году это вряд 
ли произойдет, возврату ли-
квидности в банки мешают 
низкие ставки и мягкая денеж-
но-кредитная политика ЦБ, го-
ворится в обзоре НРА.

С середины декабря 
2020 года средняя макси-
мальная ставка по депозитам 
в крупнейших банках остава-
лась неизменной — 4,49%, сле-
дует из данных ЦБ. Показатель 
незначительно вырос в конце 
года на фоне запуска банками 
сезонных вкладов, но находит-
ся на уровне, близком к исто-
рическому минимуму.

Возврат ликвидности в банки 
также будет зависеть от фи-
нансового положения бизне-
са. В кризис компании недо-
получили выручку, но могли 
рассчитывать на программы 
поддержки от государства. 
В 2021 году программы завер-
шатся и возникнет необходи-
мость уплаты отсроченных 
налогов, отмечает в обзоре 
НРА. «Возврат наличности 
от бизнеса пойдет в основ-
ном в уплату налогов и креди-
тов, поэтому эта ликвидность 
не задержится на счетах ор-
ганизаций до конца года. Это 
будут периодические притоки 
ликвидности», — добавляет Ка-
раваева.

Рост наличных в обраще-
нии естественен, если растет 
экономика и цены, замечает 
главный экономист «Ренес-
санс Капитала» Софья Донец. 
По ее словам, в 2020 году 

спрос на наличность превысил 
трендовый уровень примерно 
на 1 трлн руб. и этот «навес» 
будет сжиматься.

Возврат около 1 трлн руб. 
обратно в банки «может ока-
заться очень длительным» при 
мягкой политике ЦБ, считает 
начальник центра разработки 
стратегии Газпромбанка Егор 
Сусин.

КАК БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
ДЕНЬГИ
Часть наличности вернется 
на банковские вклады во вто-
рой половине 2021 года, про-
гнозируют в НРА. Это воз-
можно в условиях разворота 
ставок, хотя приток будет не-
большим — около 200 млрд 
руб., замечает Караваева. 
Еще 250–300 млрд руб., по ее 
оценкам, физлица могут вер-
нуть на валютные счета. Это 
возможно «в периоды укрепле-
ния рубля и удачного момен-
та для покупки валюты, а также 
в ожидании открытия туристи-
ческих направлений», добав-
ляет она.

Существенная часть сбере-
жений населения может посту-
пить на специальные эскроу-
счета, которые используются 
для покупки жилья в ипоте-
ку. По этому каналу возврат 
наличности может составить 
до 350 млрд руб., говорит Ка-
раваева. Бизнес, по ее словам, 
не сыграет значительной роли 
в поддержании ликвидности 
банковского сектора.

«Эскроу-счета — это все-та-
ки в значительной степени 
кредитные деньги (туда вхо-
дит и ипотека), это означает 
меньшую значимость данно-

го фактора», — не соглашается 
Сусин. По его словам, основ-
ным драйвером возврата на-
личных в систему будет рост 
потребления, а значит, безна-
личных расчетов, а также по-
купка валюты населением.

«На фоне снятия ограничи-
тельных мер и повышения эко-
номической активности можно 
ожидать всплеска потреб-
ления. Особенно это замет-
но в тех сегментах экономи-
ки, которые были подвержены 
ограничениям больше дру-
гих. Остальные каналы могут 
быть также важны, но зависят 
от шоков, в том числе и валют-
ных», — полагает Кривошея.

ПРОГНОЗЫ НА 2021 ГОД
В Банке России ожидают, что 
стабилизация спроса населе-
ния и бизнеса на наличность 
произойдет в 2021 году и сред-
ства начнут возвращаться в си-
стему. «Продолжительность 
этого периода в значительной 
степени зависит от нормали-
зации эпидемической ситуа-
ции», — пояснял РБК предста-
витель ЦБ.

«Экономике нужно время — 
карантины должны быть сняты, 
а после этого надо будет пе-
рестраиваться к нормально-
му режиму, нащупать новую 
нормальность», — соглаша-
ется Донец. По ее оценкам, 
объем наличных в обращении 
в 2021 году вырастет, но в пре-
делах 0,5–1 трлн руб.

«В первые месяцы 2021 года 
мы остаемся заметно выше 
долгосрочного тренда по на-
личности, но «перелет» уже 
немного сократился: по нашим 
оценкам, на 0,3 трлн [руб.] 
с декабря 2020 года», — пояс-
няет главный экономист «Ре-
нессанс Капитала».

В НРА прогнозируют, что 
объем наличных в обращении 
все же сократится — примерно 
на 10% в 2021 году.

Не будет ни прироста, 
ни значимого сокращения 
показателя, полагает Сусин. 
«Пока мы не видим никаких 
признаков возврата наличных 
в финансовую систему», — ре-
зюмирует он. $
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У КРУПНЕЙШЕЙ УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ РОССИИ МЕНЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЕЦ

«Сибантрацит» теряет 
статус наследства
Н А С Л Е Д Н И К И  погибшего бизнесмена Д М И Т Р И Я  Б О С О В А  договорились 

продать угольную компанию « С И Б А Н Т Р А Ц И Т »  А Л Ь Б Е Р Т У  А В Д О Л Я Н У, 
который уже контролирует Эльгинский угольный проект. Сумма сделки составит 

более $ 1  М Л Р Д  с учетом долгов.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Наследники бизнесмена Дми-
трия Босова, который покон-
чил с собой в мае 2020 года, 
договорились продать его 
главный актив — угольную 
компанию «Сибантрацит» — 
«А-Проперти» Альберта Ав-
доляна. Об этом сообщила 
группа «Аллтек», через ко-
торую Босов контролировал 
«Сибантрацит».

«Аллтек» подписала с компа-
нией «А-Проперти» соглаше-
ние «об основных условиях» 
сделки продажи «Сибантра-
цита», говорится в сообщении 
группы.

Два источника, близких 
к руководству «Сибантра-
цита», сообщили РБК, что 
«А-Проперти» предложила 
за актив более $1 млрд (с уче-
том долгов «Сибантраци-
та»). Ранее аналитики АКРА 
оценивали «Сибантрацит» 
в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) 
при выручке по итогам 
2019 года 125,5 млрд руб.

Представитель «А-Пропер-
ти» Анастасия Харитонова 
подтвердила РБК, что компа-
ния договорилась о покупке 
«Сибантрацита», отказавшись 
от других комментариев.

«Сибантрацит» — миро-
вой лидер по добыче и экс-
порту антрацита и крупней-
ший в России производитель 
металлургических углей. 
В 2019 году компания добыла 
23,7 млн т угля и антрацита, за-
пасы месторождений компа-
нии достигают 468,1 млн т.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО СДЕЛКУ
По условиям сделки «Сибан-
трацит» сохраняет незави-
симость как самостоятель-
ная компания. «Соглашением 
предусмотрено, что с топ-ме-
неджерами «Сибантрацита» 
будут подписаны долгосроч-
ные контракты, предусматри-
вающие в том числе их уча-
стие в акционерном капитале 
компании», — указано в сооб-
щении «Аллтека».

В конце 2020 года стало из-
вестно о другом претенден-
те на «Сибантрацит» — группе 

ОТЭКО Мишеля Литвака. В ок-
тябре он даже заручился под-
держкой главы Газпромбанка 
Андрея Акимова, который со-
гласился предоставить ОТЭКО 
кредит на сумму до $400 млн 
при условии, что Литвак также 
внесет собственные сред-
ства. Банк допускал возмож-
ность реализации этой сделки 
только в том случае, если его 
устроят результаты комплекс-
ной финансовой, юридиче-
ской, налоговой и технической 

проверок в отношении акти-
вов «Сибантрацита». По сло-
вам одного из источников РБК, 
«А-Проперти» также покупает 
угольную компанию на кредит-
ные средства (Харитонова это 
не комментирует).

В декабре источники РБК 
рассказывали, что изначаль-
ное предложение Литвака 
не устроило владельцев «Сиб-
антрацита» и в тот момент про-
должался торг о цене. Предло-
жение «А-Проперти» оказалось 

выше, чем ОТЭКО, говорит те-
перь один из источников РБК, 
не уточнив деталей.

Сделке с Литваком также 
мешал конфликт между наслед-
никами Босова. Через три ме-
сяца после смерти бизнесмена 
его вдова Катерина оформила 
на себя половину доли Босова 
в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%), 
контролирующей «Сибантра-
цит». Это оспорили мать и чет-
веро сыновей Босова от двух 
предыдущих браков. 25 ноя-
бря Одинцовский городской 
суд Московской области удо-
влетворил этот иск, признав 
незаконным переход Катери-
не 43,285% «Аллтека». В поне-
дельник, 8 февраля, Москов-
ский областной суд поддержал 
это решение, отклонив апел-
ляцию Катерины Босов. Теперь 
оно вступило в законную силу, 
сказал РБК представитель 
«Аллтека».

После решения апелляци-
онного суда вся доля Босова 
(86,57%) должна перейти в на-
следственную массу и быть 
распределена поровну среди 
его наследников. У бизнес-
мена восемь наследников 
(мать и отец, четверо сыновей 
от двух браков, а также Кате-
рина и ее совместная с Бо-
совым дочь), каждый из них 
может претендовать на 10,82% 
«Аллтека». Оставшиеся 
13,43% — у давних партнеров 
Босова, Дмитрия Аги (возглав-
ляет «Аллтек» и совет директо-
ров «Сибантрацита», владеет 
7,9% угольной компании) и еще 
двух членов совета директо-
ров «Аллтека» Игоря Мака-
рова (3,16%) и Олега Шемшу-
ка (2,37%), следует из данных 
СПАРК.

Катерина Босов обещала 
подать кассацию на решение 
Московского областного суда 
(после объявления «Аллтека» 
о соглашении с «А-Пропер-
ти» она не ответила на запрос 
РБК). Представители «Аллте-
ка» и «А-Проперти» не стали 
комментировать, может 
ли продолжающийся конфликт 
наследников повлиять на за-
вершение сделки. Но в дека-
бре 2020 года один из источ-
ников РБК говорил, что этот 
спор не позволял вести пред-
метные переговоры о продаже 
компании.

ТЭК

^ К Эльгинско-
му угольному 
проекту Альберт 
Авдолян добавит 
«Сибантрацит»

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ

10,82% 
на такую часть 
«Аллтека» может 
претендовать 
каждый из вось-
ми наследников 
Дмитрия Босова: 
мать, отец, чет-
веро сыновей 
от двух браков, 
а также Катери-
на Босов и ее со-
вместная с Дми-
трием дочь
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ЗАЧЕМ АВДОЛЯНУ 
«СИБАНТРАЦИТ»
Летом 2019 года представи-
тель «А-Проперти» заявила 
о планах Авдоляна и его парт-
нера Сергея Адоньева со-
здать промышленный кластер 
на Дальнем Востоке, в кото-
рый должны были войти Якут-
ская топливно-энергетическая 
компания (ЯТЭК, добывает 
газ), Эльгинское месторожде-
ние в Якутии, а также уголь-
ный порт Вера в Приморье 
и Огоджинский проект, вла-
деющий лицензией на разра-
ботку Огоджинского угольно-
го месторождения в Амурской 
области (запасы — 1,5 млрд 
т угля, добыча началась толь-
ко в 2020 году). Но «Сибантра-
цита» не было в списке этих 
активов.

Авдолян скупил долги ЯТЭК 
и получил контроль над ком-

панией в сентябре 2019 года, 
а в начале декабря 2020-го 
консолидировал 100% Эльги, 
крупнейшего месторожде-
ния коксующегося угля в Рос-
сии (его запасы составляют 
2,2 млрд т), выкупив проект 
у «Мечела» (51%) и Газпром-
банка (49%). На покупку этого 
проекта «А-Проперти» по-
тратила 142 млрд руб. (из них 
97 млрд пошли на выпла-
ту долгов «Мечела»), заняв 
деньги в Россельхозбанке 
и Газпромбанке.

Главой Эльгинского проекта 
стал Александр Исаев, кото-
рый до апреля 2020 года был 
партнером Босова по другой 
угольной компании — «Восток-
уголь». Из-за акционерно-
го конфликта с бизнесменом 
он был уволен и лишился доли 
в «Востокугле», а также поки-
нул совет директоров «Сиб-

антрацита». К тому же «Во-
стокуголь» и «Сибантрацит» 
владели по 50% порта Вера 
и Огоджинского проекта, 
на которые претендовал Авдо-
лян. Еще по 50% в этих активах 
было у «Ростеха», основателя 
Era Capital Екатерины Лапши-
ной, которая ранее управляла 
активами Авдоляна и Адонь-
ева, и президента «Росинжи-
ниринга» Дмитрия Новикова. 
Уже летом «А-Проперти» нача-
ла экспортировать уголь Эльги 
через порт Вера.

Увольнение Исаева и смерть 
Босова (так называемая смена 
контроля в «Востокугле») 
стали основанием для того, 
чтобы «Ростех» с партнерами 
в августе 2020 года потребо-
вали от «Востокугля» продать 
им 16,7% порта Вера по номи-
нальной стоимости (3,34 тыс. 
руб.) в рамках call-опциона. 
Аналогичное требование они 
предъявили по Огоджинско-
му угольному проекту. «Во-
стокуголь» и «Сибантрацит» 
оспаривали обоснованность 
этих требований. Но в конце 
января 2021 года стало извест-
но, что наследники Босова 

согласились продать по 50% 
в этих двух проектах. Сумма 
сделки не раскрывалась, 
но источники РБК говорили, 
что она превысила 10 млрд 
руб. В понедельник, 8 февра-
ля, представитель «Ростеха» 
сказал РБК, что госкорпора-
ция не участвует в соглашении 
по покупке «Сибантрацита».

По мнению управляю-
щего партнера компании 
Metals & Mining Intelligence 
PRO Александра Андреева, 
нет особой синергии между 
углем, добываемым на Эль-
гинском месторождении и ме-
сторождениях «Сибантраци-
та». Кроме того, их активы 
расположены на значитель-
ном отдалении друг от друга — 
Эльгинское месторождение 
находится в Якутии, а «Сибан-
трацит» работает в Кузбассе 
и в Новосибирске. Но Андре-
ев видит синергию в продажах 
угля обоих проектов на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона: «А-Проперти» смо-
жет предлагать разные виды 
угля своим экспортным кли-
ентам — коксующийся уголь 
и антрацит. $

« В конце 2020 года стало известно 
о другом претенденте на «Сибантрацит» — 
группе ОТЭКО Мишеля Литвака. В октябре 
он даже заручился поддержкой главы 
Газпромбанка Андрея Акимова, который 
согласился предоставить ОТЭКО кредит 
на сумму до $400 млн при условии, что Литвак 
также внесет собственные средства

КТО ЕЩЕ ПРЕТЕНДОВАЛ НА «СИБАНТРАЦИТ»

Летом и в начале осени 
2018 года в деловых СМИ 
появилась реклама «Сиб-
антрацита» — в «Ведомо-
стях» и «Коммерсанте» 
выходили целые полосы, 
на которых было напечатано 
одно слово «Сибантрацит». 
Тогда же появилась инфор-
мация о переговорах по про-
даже компании. Как сооб-
щали источники РБК, такая 
сделка обсуждалась со струк-
турами бывшего президента 
«Роснефти» Эдуарда Худай-
натова, которому принад-
лежит угольный холдинг 
«Коулстар», и украинским 

бизнесменом Сергеем Кур-
ченко, переехавшим в Россию 
после отставки Виктора Яну-
ковича с поста президента 
Украины.

Тогда стороны не сошлись 
в цене. По словам знако-
мого Босова, бизнесмен оце-
нил свои сибирские активы 
в $3 млрд. Потенциальные 
покупатели «не дали» такую 
цену, говорил собеседник РБК. 
После статьи РБК об инте-
ресе Худайнатова к «Сибан-
трациту» «Ведомости» вышли 
с рекламной полосой, на кото-
рой было напечатано: «Не про-
дается».

8 февраля 2021 года источ-
ник, близкий к руководству 
«Аллтека», сообщил РБК, что 
«Коулстар» был и сейчас среди 
претендентов на «Сибантра-
цит». По словам другого чело-
века, близкого к переговорам 
о продаже, покупкой компании 
также интересовался и уголь-
ный холдинг СУЭК Андрея 
Мельниченко. РБК направил 
запросы в «Коулстар» и СУЭК.

По словам собеседника РБК, 
у наследников Босова были 
предложения более выгодные, 
чем от «А-Проперти». Но они 
выбрали компанию Авдоляна 
как «самую ресурсную».

Промышленные активы, находящиеся в контуре сделки

Эльгинский угольный проект

Запасы 2,2 млрд т

Добыча 7 млн т  
 (2020 г.)

«Сибантрацит»**

Запасы 468,1 млн т

Добыча 23,7 млн т  
 (2019 г.)

ЯТЭК

Запасы                              392 млрд куб. м газа  
 и 17 млн т газового конденсата

Добыча                                1,7 млрд куб. м газа  
 и 120 тыс. т газового конденсата 

(2020 г.)

Огоджинский  
энергетический холдинг*

Запасы 1,5 млрд т каменного угля

Добыча н/д

Порт Вера*

Планируемая проектная  
мощность к 2022 г. —  20 млн т

Мощность в 2020 г. —  7 млн т

«Ростех» (25%), Екатерина Лапшина 
(75%), бывшая управляющая активами 
Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева

100% проекта заложены по кредитам 
в Россельхозбанке и Газпромбанке

«Ростех» (25%), президент 
«Росинжиниринга» Дмитрий Новиков 
(37,5%), Екатерина Лапшина (37,5%), 
бывшая управляющая активами Альберта 
Авдоляна и Сергея Адоньева100% 100%

100%100% 73,09% 21%

Альберт 
Авдолян

Партнеры 
по бизнесу

* В конце января 2021 года «Востокуголь» и «Сибантрацит» договорились о продаже по 50% Огоджинского энергетического холдинга и порта Вера. О завершении сделок пока не сообщалось.
** 8 февраля группа «Аллтек» наследников Дмитрия Босова и «А-Проперти» Альберта Авдоляна сообщили, что подписали соглашение об основных условиях сделки по продаже «Сибантрацита».
Источник: РБК

Новикомбанк  
«Ростеха»
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СТОЛИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБНАРОДОВАЛИ ПЛАНЫ ПО ДОХОДАМ В 2021 ГОДУ

Театры внесли кассу 
в репертуар
Столичные З А В Е Д Е Н И Я  К У Л Ь Т У Р Ы  рассчитывают 

на Р О С Т  Д О Х О Д О В  в текущем году. Но ожидания 

разделились — кто-то надеется на допандемийные показатели, 

часть дает более осторожные прогнозы.

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

РБК проанализировал опубли-
кованные планы финансово-хо-
зяйственной деятельности из-
вестных учреждений культуры 
Москвы и сопоставил их ожи-
дания по доходам от оказа-
ния платных услуг (преимуще-
ственно от продажи билетов) 
в этом и прошлом годах.

Подобные планы обязаны 
составлять и публиковать все 
государственные бюджетные 
учреждения. При этом в тече-
ние года они могут корректи-
ровать свои расчеты. В про-
шлом году это происходило 
в первую очередь из-за пан-
демии коронавируса: в марте 
2020 года все подведомствен-
ные Министерству культуры 
заведения — музеи, театры, фи-
лармонии, цирки и т.д. — были 
закрыты, схожие решения 
в отношении своих подведом-
ственных учреждений приняли 
и региональные власти. 

В Москве учреждениям куль-
туры разрешили открыться 

лишь 16 июня 2020 года, но уже 
13 ноября музеи в столице были 
вновь закрыты, до 15 января 
2021 года, из-за второй волны 
заражений коронавирусом. 
В результате Государственный 
музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина, как 
напомнил его представитель, 
в прошлом году был открыт 
менее полугода — 177 дней. 
Попасть в музей можно было 
только по расписанию, предва-
рительно купив электронный 
билет. Число таких сеансов, как 
и число посетителей, было ли-
митировано: в экскурсионной 
группе единовременно могло 
быть не более пяти человек, 
а проведение массовых меро-
приятий (лекций и концертов) 
было запрещено вовсе. Теа-
трам, филармониям и кинотеа-
трам с осени разрешили запол-
нять не более 25% мест в зале.

Кроме того, из-за закрытия 
границ в 2020 году учрежде-
ния культуры лишились дохо-
дов от иностранных туристов.

С 22 января 2021 года теа-
трам Москвы разрешено за-

полнять зал до 50%, музеям 
также можно принимать только 
50% гостей от общей вмести-
мости помещений. Масочно-
перчаточный режим и соци-
альная дистанция при этом 
сохраняются.

В итоге Мемориальный 
музей космонавтики к концу 
года снизил свои ожида-
ния по выручке от плат-
ных услуг в три с лишним 
раза: если в начале года это 
были 169 млн руб., то в дека-
бре — только 50,5 млн руб. 
(фактические результаты еще 
не опубликованы).

В 2021 году столичные учре-
ждения культуры надеют-
ся восстановить свои дохо-
ды, следует из новых планов 
их финансово-хозяйственной 
деятельности. Московский 
академический театр сатиры 
ожидает выручить в этом году 
от продажи билетов 502,5 млн 
руб., столько же — 502,5 млн 
руб. — он планировал и в янва-
ре 2020 года. Однако к концу 
года речь шла уже лишь 
о 151,9 млн руб.

На такой же доход в этом 
году, как и в начале прошло-
го, рассчитывают и в Мо-
сковском академическом 
театре им. Вл. Маяковско-
го (280 млн руб.) и Драмати-
ческом театре им. К.С. Ста-
ниславского (24,8 млн руб.). 
При этом в конце 2020 года 
в планах фигурировали суммы 
вдвое меньше: 124 млн и 12 млн 
руб. соответственно. РБК на-
правил запросы в эти театры.

Администрация Московско-
го зоопарка осторожна: сей-
час она ожидает в 2021 году 
1 млрд руб. доходов от оказа-
ния платных услуг. В самом 
начале 2020 года, до панде-
мии, годовой план был в раз-
мере 1,04 млрд руб., кото-
рый к концу года снизился 
до 580,6 млн руб.

Консервативен в своем 
плане и уже упоминавшийся 
Мемориальный музей космо-
навтики: сейчас он ожидает, 
что в 2021 году заработа-
ет только 92,7 млн руб. про-
тив ожидавшихся изначально 
169 млн руб. в 2020-м. Мень-
шие по сравнению с нача-
лом прошлого года ожидания 
и у Большого театра: 2,6 млрд 
против 2,9 млрд руб. (в концу 
прошлого года это были толь-
ко 1,1 млрд руб.). В Большом 
театре отказались комменти-
ровать план финансово-хозяй-
ственной деятельности на этот 
год. РБК направил запросы 
в Московский зоопарк и Мемо-
риальный музей космонавтики.

Государственный исто-
рический музей, по словам 
его представителя, планиру-
ет свои доходы на 2021 год 
«осторожно»: к концу года 
музей рассчитывает выручить 
250 млн руб. от продажи би-
летов, тогда как его доходы 
в 2020-м составили 143 млн 
руб., что составляет лишь 
треть от доходов 2019 года. 
Музей уже планирует выставки 
на 2021 год и в марте готовится 
открыть сезон двумя экспози-
циями — «Придворный костюм 
из собрания Эрмитажа» и «Ше-
девры гравюры Дюрера из со-
брания музеев Италии». Все 
спонсоры подтвердили финан-
совую поддержку в 2021 году 
в прежних объемах, добавил 
представитель Государствен-
ного исторического музея.

Пушкинский музей, как за-
верил его представитель, на-
строен на 2021 год оптими-
стично: музей, в частности, 
уже запланировал выставки 
вплоть до ноября 2021 года, 
включая выставку «Морозовы», 
которая до открытия в Москве 
будет показана в Париже.

В своем плане финансово-
хозяйственной деятельности 
Пушкинский музей указывает 
только общие доходы с уче-
том госсубсидий и поступле-
ний от спонсоров — в середи-
не 2020 года они оценивались 
в 971,2 млн руб., позже план 
не обновлялся. Результат 
по итогам года в пресс-служ-
бе не уточнили, отметив лишь, 
что продажи билетов упали 
за год в 3,5 раза. В этом году 
Пушкинский музей планиру-
ет общую выручку на уровне 
1,4 млрд руб.  $

Индустрия развлечений

Как пандемия 
отразилась 
на доходах 
культурных 
объектов

₽2,6 
млрд 
дохода от плат-
ных услуг плани-
руют получить 
в Большом теа-
тре в этом году, 
в начале про-
шлого года эта 
цифра составляла 
2,9 млрд руб.

₽1 
млрд 
хотят получить 
в 2021 году в Мо-
сковском зоо-
парке — этот 
плановый показа-
тель не изменил-
ся по сравне-
нию с началом 
2020-го

₽0,5 
млрд 
дохода рассчиты-
вают, как и в на-
чале прошлого 
года, получить 
в Театре сатиры 
в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов/КоммерсантъПродажи билетов в Пушкинском музее упали в 3,5 раза за прошлый год


