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ДЕЛО О ВЗЫСКАНИИ С РОССИИ $50 МЛРД ВОЗВРАЩЕНО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Победа на одну восьмую

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО,  
ИВАН ТКАЧЁВ

Верховный суд Нидерландов 
отменил решение междуна-
родного третейского суда, ко-
торый летом 2014 года при-
судил бывшим крупнейшим 
акционерам ЮКОСа ком-
пенсацию на сумму более 
$50 млрд плюс выплату про-
центов (с тех пор их накопи-
лось уже около $10 млрд). 
Это следует из пресс-релиза 
суда, опубликованного в пят-
ницу, 5 ноября.

Россия обжаловала ре-
шение третейского суда, 
но в 2020 году Апелляцион-
ный суд Гааги его восстано-
вил. Это решение и оспарива-
ла Россия в Верховном суде, 
подав кассационную жалобу.

Верховный суд поддержал 
один из пунктов кассацион-
ной жалобы России, отклонив 
остальные возражения, в том 
числе касающиеся неподсуд-
ности этого дела гаагскому 
третейскому суду. Но касса-
ция посчитала, что по процес-
суальным причинам Апелля-
ционный суд Гааги ошибочно 
проигнорировал аргумент 
Российской Федерации о том, 
что акционеры ЮКОСа, пред-
положительно, совершили 
мошенничество в арбитраж-
ной процедуре, и поэтому 
не вынес по этому поводу ре-
шение по существу. По этой 
причине вердикт апелляци-
онного суда не может оста-
ваться в силе, сделала вывод 
высшая судебная инстанция 
Нидерландов.

Теперь дело передано 
в Апелляционный суд Амстер-
дама для слушания и повтор-
ной оценки по соответствую-
щему вопросу. «Генеральная 
прокуратура Российской Фе-
дерации приветствует реше-
ние Верховного суда Нидер-
ландов, подтверждающее 
принципы верховенства права 
и независимости правосудия. 
Бывшие российские функцио-
неры, которые незаконным 
образом завладели ЮКОСом 
и затем вывели деньги из Рос-
сии для их отмывания и ухода 
от налогов через сеть подстав-
ных офшорных компаний-пу-
стышек, совершили «процес-
суальное мошенничество» 
при рассмотрении исков при-
надлежащих им компаний в ме-
ждународном арбитраже при 
Постоянной палате третей-

ского суда в Гааге», — говорит-
ся в ее заявлении. Ведомство 
также отмечает, что «вызывает 
сожаление» тот факт, что выс-
шая судебная инстанция Ни-
дерландов не в полной мере 
прислушалась к позиции Рос-
сии, которая обосновывала 
необходимость полной отме-
ны арбитражных решений уже 
на этой стадии.

В свою очередь, гибрал-
тарская GML, которая пред-
ставляет интересы бывших 
мажоритарных акционеров 
ЮКОСа, заявила, что «выиг-
рала по всем содержатель-
ным основаниям», кроме од-
ного ограниченного вопроса. 

«Мы уверены, что Апелляцион-
ный суд Амстердама отклонит 
безосновательные обвинения 
России и решения третей-
ского суда будут оставлены 
в силе», — заявил гендиректор 
GML Тим Осборн.

По оценкам Генпрокурату-
ры, разбирательство в Апел-
ляционном суд Амстердама 
ориентировочно продлится 
до 2023 года.

КАК ШЛИ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
В 2005 году компании Hulley 
Enterprises, Yukos Universal 
и Veteran Petroleum (по дан-
ным российской стороны, 

представляют интересы в том 
числе Леонида Невзлина, 
Михаила Брудно и Владими-
ра Дубова), владевшие около 
70% ЮКОСа, инициировали 
арбитражное разбиратель-
ство в Постоянном третейском 
суде в Гааге (межправитель-
ственное учреждение, создан-
ное в 1899 году). В 2014 году 
третейский суд постановил, 
что Россия незаконно экс-
проприировала инвестиции 
истцов, и присудил им бес-
прецедентную компенсацию 
в $50 млрд, которую рос-
сийские власти выплачивать 
отказались. К 2021 году эта 
сумма с учетом накопивших-
ся процентов приблизилась 
к $60 млрд.

Еще на стадии арбитраж-
ных разбирательств Россия 
утверждала, что третейский 
суд не обладал юрисдикци-
ей по рассмотрению спора 
на основании многосторонне-
го Договора к Энергетической 
хартии (ДЭХ), к которому при-
бегли истцы. Россия подписа-
ла этот договор в 1994 году, 
применяла временно, но не 
ратифицировала из-за возра-
жений Госдумы, а в 2009 году 
официально вышла из ДЭХ.

В конце 2014 года Россия на-
чала судебный процесс в Ни-
дерландах, чтобы аннулиро-
вать решение Постоянного 
третейского суда. В апреле 
2016 года Окружной суд Гааги 
встал на ее сторону и отме-
нил это решение. Но в февра-
ле 2020 года Апелляционный 
суд Гааги его восстановил. 
Решение Верховного суда Ни-
дерландов — третья и высшая 
инстанция в споре в рамках 
голландской судебной систе-
мы. Теперь спор возвращает-
ся на предыдущую стадию — 
в апелляцию.

КАК РОССИЯ 
ОБОСНОВЫВАЛА 
СВОЮ ПОЗИЦИЮ
В жалобе, поданной в мае 
2020 года в Верховный суд 
Нидерландов, Россия заявила 
восемь оснований для отме-
ны решения апелляционного 
суда. Часть из них относится 
к юрисдикционным аспектам 
(у арбитража в Гааге не было 
компетенции рассматривать 
этот спор), часть — к предпо-
лагаемым процедурным нару-
шениям в работе третейского 
суда и часть — к «злоупотреб-
лениям и коррупции» бывших 
мажоритарных акционеров 
ЮКОСа.

$50 
млрд 
плюс $10 млрд 
процентов пы-
таются отсудить 
у России быв-
шие акционеры 
ЮКОСа

Общество

^ Гендиректор 
GML (представля-
ет интересы быв-
ших мажоритар-
ных акционеров 
ЮКОСа) Тим Ос-
борн надеется, 
что Апелляцион-
ный суд Амстер-
дама отклонит 
обвинения России 
и оставит в силе 
решения третей-
ского суда
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В Е Р Х О В Н Ы Й  С У Д  Нидерландов О Т М Е Н И Л  Р Е Ш Е Н И Е  по делу бывших 
крупнейших А К Ц И О Н Е Р О В  Ю К О С А ,  которые требовали от России 
компенсации на $50 млрд. Теперь Д Е Л О  В О З В Р А Щ А Е Т С Я  на повторное 
рассмотрение В  А П Е Л Л Я Ц И И .
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Ключевым является довод 
о том, что Россия в свое время 
не давала ясного и недвусмыс-
ленного согласия на арби-
траж, а потому Постоянный 
третейский суд в Гааге вооб-
ще не должен был рассматри-
вать этот спор. Россия доказы-
вала, что ДЭХ, на основании 
которого судились бывшие ак-
ционеры ЮКОСа, применялся 
ею временно, но за исключе-
нием тех положений, которые 
противоречили российским 
законам и, соответственно, 
не могли применяться. Причи-
на такой трактовки — ограни-
чительная оговорка, которая, 
по мнению российской сто-
роны, содержится в ст. 45 до-
говора и выражается в кон-
струкции to the extent that 
such [provisional application] — 
«в той степени, в которой 
такое [временное примене-
ние]». Одним из таких непри-
менимых положений в силу 
противоречия национальному 
законодательству, по версии 
России, была статья ДЭХ о пе-
редаче спора в международ-
ный арбитраж. По российским 
законам споры в области пуб-
личного права (проистекаю-
щие из действий государства, 
например в области налогооб-
ложения) могут быть рассмо-
трены только в российских 
судах.

Российская сторона также 
утверждала, что в ходе ар-
битража в 2005–2014 годах 
истцы намеренно скрыли 
от третейского суда важ-
ную информацию о мето-
дах присвоения контроля над 
ЮКОСом в 1990-х годах. По ее 
мнению, приватизация нефтя-
ной компании проходила с на-
рушениями закона. Доктрина 
«чистых/нечистых рук» требу-
ет от Верховного суда Нидер-
ландов отказать в исполнении 
арбитражных решений.

К тому же Hulley Enterprises, 
Yukos Universal и Veteran 
Petroleum, за которыми стоят 
бывшие российские олигар-
хи (Невзлин, Брудно, Дубов 
и др.), были не вправе поль-
зоваться механизмом защи-
ты инвестиций по ДЭХ, по-
скольку они были фиктивными 
иностранными инвестора-
ми — офшорными компания-
ми-пустышками, все время 
подконтрольными россий-
ским физическим лицам, гово-
рилось в жалобе. Более того, 
Россия утверждала, что они 
ничего не вложили в россий-
скую экономику, а только вы-
водили из нее средства в оф-
шоры, то есть даже не могут 
считаться «инвесторами» в по-
нимании ДЭХ.

Российская сторона также 
подчеркивала, что на этапе ар-
битражного разбирательства 
свидетель со стороны истцов 
Андрей Илларионов (экс-со-
ветник президента России 
Владимира Путина, ныне кри-
тик российского политическо-
го режима) получил от быв-
ших акционеров ЮКОСа 
«секретное» пожертвование 
в обмен на выгодные им по-
казания. Такие злоупотреб-
ления противоречат публич-
ному порядку Нидерландов, 

настаивает Россия. РБК напра-
вил запрос Илларионову.

В июне 2021 года полномо-
чия по представлению инте-
ресов России в международ-
ных судах и арбитражах были 
переданы от Минюста Генпро-
куратуре. Но аргумент, кото-
рый взял верх в голландском 
Верховном суде, — процедур-
ное мошенничество — был раз-
работан командой Минюста 
во главе с министром Кон-
стантином Чуйченко и при-
влеченными ими юристами, 
сказал РБК источник, близ-
кий к министерству. Это кос-
венно подтверждает бывший 
замминистра юстиции Миха-
ил Гальперин, который непо-
средственно занимался этим 
делом. «В том числе на этом 
аргументе Минюстом был сде-
лан акцент на заседании Вер-
ховного суда Нидерландов 
в феврале этого года», — ска-
зал он РБК. «Важность сего-
дняшнего решения в том, что, 
пожалуй, впервые в такого 
рода делах удалось не толь-
ко подтвердить процессуаль-
ное мошенничество со сто-
роны истцов, но и добиться 
отмены арбитражного реше-
ния на этом основании», — 
подчеркнул он.

На слушаниях в февра-
ле Россия аргументирова-
ла, что бывшие акционеры 
ЮКОСа на протяжении мно-
гих лет фальсифицировали до-
казательства и вводили в за-
блуждение международный 
арбитраж — в частности, скры-
вали истинные методы при-
своения контроля над нефтя-
ной компаний в 1990-х годах 
и обманывали арбитров на-
счет того, кто стоял за истца-
ми — офшорными компания-
ми-пустышками. По мнению 
ее юристов, если бы претен-
зии заявляли непосредствен-
но российские граждане, 
а не подконтрольные ими но-
минальные компании, заре-
гистрированные за рубежом 
без всякого физического при-
сутствия, то дело не могло 
бы рассматриваться как спор 
иностранных инвесторов 
с государством по Договору 
об Энергетической хартии.

«Решение Верховного суда 
касается общего довода Рос-
сийской Федерации о том, 
что на стадии арбитражного 
разбирательства имело место 
мошенничество. Верховный 
суд не принимал решения 
по отдельным пунктам, на ко-
торых она основывала этот 
аргумент», — сообщили РБК 
в пресс-службе суда.

КАКИЕ ВОЗРАЖЕНИЯ 
БЫЛИ У СУДОВ ПРОТИВ 
ПОЗИЦИИ РОССИИ
Апелляционный суд Гааги 
в 2020 году не согласил-
ся с российской трактовкой 
ст. 45 ДЭХ. По его мнению, эта 
хартия применяется целиком 
либо вообще не применяет-
ся (принцип «все или ничего»). 
В последнем случае, указал 
суд, государство должно сде-
лать специальное заявление 
о том, что оно не может согла-
ситься с временным приме-
нением — такую опцию ДЭХ 
предоставляет, но Россия 
в свое время не сделала тако-
го заявления.

Верховный суд, в свою оче-
редь, заявил, что Россия не-
верно толковала положения 
Энергетической хартии, на ос-
нове которых третейский суд 
в Гааге, присудивший победу 
бывшим акционерам ЮКОСа 
в 2014 году, имел право рас-
сматривать это дело. «Из-
за отклонения этих доводов 
из жалобы [России] решение 
Апелляционного суда Гааги 
[принятое в 2020 году] по этим 
вопросам является оконча-
тельным», — подчеркнул Вер-
ховный суд.

В апреле 2021 года генераль-
ный адвокат при Верховном 
суде Нидерландов (главный 
юридический советник суда) 
Пауль Влас пришел к выводу, 
что кассационная жалоба Рос-
сии по большому счету необ-
основанна, а арбитражные ре-
шения, которые она пыталась 
опровергнуть, — достаточно 
мотивированны. Он рассмо-
трел все восемь доводов рос-
сийской стороны и счел, что 
ни один из них не способен 
опровергнуть решение о ком-
пенсации бывшим акционерам 
ЮКОСа. Поэтому Влас реко-
мендовал оставить в силе это 
решение.

Согласно закону о судебной 
системе Нидерландов, гене-
ральный адвокат консультиру-
ет Верховный суд по текущим 
процедурам и его заключение 
является независимой реко-
мендацией суду, который впра-
ве самостоятельно решать, 
следовать этой рекоменда-
ции при вынесении решения 
по делу или нет, пояснял РБК 
управляющий партнер москов-
ского офиса коллегии адвока-
тов Pen & Paper Антон Имен-
нов. Заключение генерального 
адвоката при Верховном суде 
Нидерландов «носит для суда 
лишь рекомендательный ха-
рактер», подчеркивала пресс-
служба российского Минюста. 
В итоге Верховный суд лишь 

частично прислушался к мне-
нию юридического советника 
и направил дело на повторное 
рассмотрение в апелляци-
онный суд. Он также распо-
рядился, чтобы истцы опла-
тили судебные издержки 
российской стороны в разме-
ре €7082,07 и еще €2600 в ка-
честве гонорара ее юристов, 
говорится в решении.

КАК ЭКС-АКЦИОНЕРЫ 
ЮКОСА ПЫТАЛИСЬ 
ВЗЫСКИВАТЬ АКТИВЫ 
РОССИИ
Выиграв дело в третейском 
суде Гааги, бывшие акционеры 
ЮКОСа еще в 2015 году пыта-
лись арестовать российские 
государственные активы — 
они могли добиваться испол-
нения арбитражных решений 
в юрисдикциях 160 стран — 
участниц Нью-Йоркской кон-
венции. Дальше всего удалось 
продвинуться во Франции, где 
они сумели временно нало-
жить аресты на активы Рос-
сии и ее структур на сумму 
€1 млрд. Однако затем биз-
несмены свернули или при-
остановили все эти процес-
сы на фоне новых судебных 
решений.

В мае 2020 года, после вер-
дикта Апелляционного суда 
Гааги в пользу экс-акционеров 
ЮКОСа, они попытались аре-
стовать алкогольные торго-
вые марки государственного 
предприятия «Союзплодоим-
порт» в Бельгии и Нидерлан-
дах. Но спустя несколько ме-
сяцев голландский суд снял 
эти обеспечительные меры. 
После этого попыток обра-
тить взыскание на активы Рос-
сии в других юрисдикциях 
не предпринималось, гово-
рил РБК источник, знакомый 
с ходом дела.

В 2020 и 2021 годах суды 
в США и Великобритании 
также заключили, что истцы 
пока не могут претендовать 
на обращение взыскания 
на суверенные активы России. 
Необходимо дождаться фи-
нального решения Верховно-
го суда Нидерландов, поста-
новили судьи. В пресс-службе 
GML в апреле 2021 года го-
ворили, что, если Верховный 
суд окончательно отклонит 
жалобы России, ее оппоненты 
смогут «немедленно возобно-
вить процедуры принудитель-
ного исполнения арбитражных 
решений в этих юрисдикци-
ях». Но Верховный суд отме-
нил предыдущие решения, 
которые позволяли экс-акцио-
нерам ЮКОСа претендовать 
на взыскание. $

" Решение Верховного суда 
касается общего довода Российской 
Федерации о том, что на стадии 
арбитражного разбирательства имело 
место мошенничество, сообщили 
в пресс-службе суда

" В мае 2020 года, после вер-
дикта Апелляционного суда Гааги 
в пользу экс-акционеров ЮКОСа, 
они попытались арестовать алко-
гольные торговые марки «Союз-
плодоимпорта» в Бельгии и Нидер-
ландах. Но спустя несколько 
месяцев голландский суд снял эти 
обеспечительные меры
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« Брошенная США техника — 
проблема не только Афганистана

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) 
Д М И Т Р И Й  Ш У Г А Е В  в своем первом интервью рассказал РБК о проблемах, вызванных 
поспешным уходом американцев из Афганистана, наращивании военных поставок 
в Центральную Азию и приостановке российско-индийского проекта FGFA.

ИННА СИДОРКОВА

«ТЕНДЕНЦИИ НА СУЖЕНИЕ 
ГЕОГРАФИИ ПОСТАВОК 
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ НЕТ»

Помимо пандемии и санк-
ций — еще какие трудности 
в работе системы ВТС?

Сегодня повсеместный тренд — 
это желание стран закупать 
российскую технику вместе 
с приобретением возможно-
стей выхода на наши техноло-
гии. Государства, являвшиеся 
совсем недавно преимуще-
ственно импортерами воору-
жений и военной техники, все 
чаще объявляют сегодня об ам-
бициях развивать свои нацио-
нальные ВПК. И мы не можем 
с этим не считаться. И в целом 
довольно успешно работа-
ем на этом направлении, за-
ключив немало контрактов 
по лицензионному производ-
ству за рубежом тех или иных 
видов российских вооружений. 
Например, те же Су-30МКИ 
в Индии или РПГ-32 в Иорда-
нии. Одновременно у нас до-

статочное число контрактов 
на выполнение совместных 
НИОКР в интересах иностран-
ных заказчиков. Так что от за-
просов времени не отстаем.

В целом, отвечая на ваш во-
прос, что у Рособоронэкспор-
та, что у других субъектов ВТС 
возникают в принципе схожие 
со всеми другими областями 
внешнеэкономической деятель-
ности универсальные трудно-
сти. Скажем, задержки плате-
жей по тем или иным причинам.

Иногда это банковские про-
верки, иногда это технические 
проблемы финансовых опера-
торов. Порой просто неакку-
ратность элементарная. Быва-
ют нюансы со своевременным 
страхованием, с доставкой 
грузов, например, по погодным 
условиям или по причине от-
сутствия в данный конкретный 
момент свободных судов или 
грузовых самолетов. В общем 
логистические проблемы.

Можете привести конкрет-
ные примеры?

Поверьте, проблемные вопро-
сы при осуществлении ВТС 
мало чем отличаются от обще-

известных во внешнеэкономи-
ческой деятельности. Решаются 
они в переговорном процессе. 
Никто сразу не бежит и не вы-
ставляет друг другу штрафные 
санкции. Потому что отноше-
ния с партнерами носят долго-
временный характер и имеют 
достаточно серьезную исто-
рию. Как правило, мы идем друг 
другу навстречу.

Из-за санкций в отношении 
партнеров география поста-
вок сужается? Какие страны 
отказались или стали мень-
ше закупать и в какую сто-
рону мы перенаправили наш 
экспорт?

Мы не наблюдаем какой-ли-
бо тенденции из-за санкций 
к сужению географии поставок. 
Даже более того, у нас намети-
лись новые контакты, то есть 
взаимодействие расширяется.

На сегодня мы поддерживаем 
отношения по линии ВТС со ста 
странами, а поставки военной 
продукции ведем в более чем 
50 государств. Успех зависит 
не от уровня санкционного дав-
ления, а в основном от того, на-
сколько мы оперативно можем 

Из жизни Дмитрия Шугаева

1965
Родился в Москве

1987
Окончил МГИМО по специ-
альности «международная 
журналистика»

1994
Стал вице-президентом 
компании «Коммон Айркрафт 
Индастриз»

1996
Назначен исполнительным 
директором «Русдага»

1997
Перешел в «Агентство Юри-
дический Профиль» на долж-
ность исполнительного 
директора 

2001
Начал работать в «Рособорон-
экспорте» (занимал должно-
сти консультанта заместителя 
гендиректора, помощника 
первого заместителя генди-
ректора и руководителя аппа-
рата гендиректора)

2008
Перешел в «Ростех» на долж-
ность руководителя аппарата 
генерального директора 
(с 2009 года стал заместите-
лем гендиректора)

2017
Назначен директором Феде-
ральной службы по военно-
техническому сотрудничеству

реагировать на запросы наших 
партнеров, предлагать продук-
цию, которая соответствует те-
кущему спросу.

Возьмем для примера про-
шедшие МАКС-2021 или форум 
«Армия-2021». Несмотря 
на пандемию, санкции и уже-
сточение общей конкуренции 
на рынке вооружений, МАКС 
и «Армия» демонстрируют, что 
нам удается все-таки, и впол-
не успешно, заинтересовывать 
партнеров новыми предло-
жениями и подходами. Наша 
задача — развивать военно-
техническое сотрудничество 
с иностранными партнерами, 
грамотно и правильно оцени-
вая интересы заказчика. 

«В ОЦЕНКАХ JANE’S 
И SIPRI БЕЗ ПОЛИТИКИ 
НЕ ОБХОДИТСЯ»

В то время как, например, 
институт SIPRI или спе-
циализированное запад-
ное издание Jane’s сообща-
ют о снижении российского 
экспорта вооружений, офи-
циальные лица России го-
ворят об удивительно ста-

Фото: Владислав Шатило/РБК
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бильном экспорте на сумму 
сначала $13 млрд, в послед-
ние годы — $15 млрд. Как 
такое может быть?

Весь секрет в разных мето-
диках подсчета. У нас оцен-
ка экспорта ведется на осно-
ве закрепленных контрактных 
цен на поставляемое имуще-
ство. Скажем, цена контрак-
та на продукцию Х — $1 млн. 
После того как она отправлена 
заказчику, мы фиксируем этот 
$1 млн. Ничего не придумыва-
ем: услуги оказаны, акт подпи-
сан, соответствующие цифры 
записаны. То есть вся россий-
ская методика строится на от-
четных материалах. Как в хо-
рошей бухгалтерии — не может 
быть никаких расхождений.

У SIPRI совершенно иной 
метод. Вместо конкретной 
стоимости товара они исполь-
зуют так называемый тренд-ин-
дикатор, который имеет при-
мерно одинаковое значение 
для однотипной продукции. 
Например, все танки — амери-
канские, немецкие, француз-
ские, китайские, наши — они 
считают по одной цене, что, 
конечно же, совершенно не-
адекватно их реальной стои-
мости. То есть делается упор 
на оценку количественной 
стороны экспорта, что, как 
подчеркивает сам институт, 

не может использоваться для 
оценки экспорта.

Кроме того, SIPRI использу-
ет только открытые данные, ко-
торые, безусловно, не являют-
ся полными. А такие вещи, как 
запчасти и услуги, они вооб-
ще, честно говоря, до конца 
и не учитывают, только если 
это какие-то крупные ремонты 
или программы модернизации.

Еще один момент: сотрудники 
SIPRI — все-таки представители 
западного полушария, и без по-
литики тут тоже не обходится. 
Я почти уверен, что чисто экс-
пертным и непредвзятым мне-
ние института вряд ли можно 
назвать. Создается впечатле-
ние порой, что им выгодно про-
сто сказать, что Россия начала 
«хромать» в области экспорта 
вооружений. Так как они имеют 
определенный академический 
авторитет, их оценки воспри-
нимаются зачастую как истина 
в последней инстанции.

А методика подсчета Jane’s, 
при всем уважении, известна 
только самому изданию. Поэто-
му верьте нашим цифрам. Мы их 
докладываем президенту Рос-
сии, верховному главнокоман-
дующему, а также в Министер-
ство обороны, в правительство. 

Мы ведь и так не на первом 
месте по военному экспор-

ту, а на втором после США. 
Зачем говорить, что Россия 
снизила экспорт?

Чтобы показать, что сегодня 
США уверенно держат пер-
вое место, а вот, имейте в виду, 
в России все так плохо, что они 
завтра скатятся на третье или 
еще ниже. Это один из элемен-
тов политики и работы с обще-
ственным мнением — повысить 
свой авторитет, принизить кон-
курента на оружейном рынке. 
Чистый пиар, направленный 
как на потенциальных покупа-
телей вооружений и свой элек-
торат, так и на нашу аудиторию.

Публикации SIPRI и Jane’s 
влияют на заключение кон-
трактов?

К счастью, нет. Все специа-
листы отдают себе отчет, что 
надо руководствоваться истин-
ным знанием дела, а не тем, 
что один из научных или экс-
пертных институтов выдает 
за истину. Они при всем жела-
нии не смогут потеснить нас 
с лидирующих позиций.

Как оцениваете 2021 год 
в части выполнения кон-
трактов? И какой портфель 
заказов на продукцию рос-
сийской оборонки?

Портфель заказов у нас пре-
вышает $52 млрд и дает нам 

возможность сегодня, как го-
ворится, уверенно смотреть 
в будущее. И я думаю, у нас  
в ближайшие три—пять лет для 
промышленности работы по на-
правлению ВТС не убавится.

От 2022-го какие ожидания? 
По портфелю практически уве-
рен, что снижения не будет.

«МЫ РАССМАТРИВАЕМ 
ИНДИЮ И КИТАЙ 
В КАЧЕСТВЕ БУДУЩИХ 
ОБЛАДАТЕЛЕЙ С-500»

В августе начальник Ген-
штаба Валерий Герасимов 
заявил, что Россия нарасти-
ла поставки оружия в Цен-
тральную Азию на фоне 
обострения конфликта 
в Афганистане. И вы как раз 
сказали про опережающие 
поставки военной техники 
в Казахстан и Узбекистан. 
Как принималось такое ре-
шение?

Решение о наращивании или 
сокращении поставок при-
нимает покупатель по согла-
сованию с нами, так как речь 
идет о контрактных обяза-
тельствах. То есть сопредель-
ные с Афганистаном страны, 
наши  партнеры, сами опреде-
ляют, исходя из потребностей 
и планов строительства  > 6

" Индия 
для нас дав-
ний стра-
тегический 
партнер, у 
нас заключен 
контракт 
на С-400, 
и до конца 
года первый 
дивизион 
этой системы 
они получат. 
Поэтому 
абсолютно 
логичен 
их интерес 
в обозримом 
будущем 
запросить 
у нас и С-500
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национальных воору-
женных сил, какое количество 
оружия им необходимо. Наша 
главная цель — сохранение 
стабильности в этом регионе 
и выполнение соответствую-
щих обязательств.

Экс-президент США До-
нальд Трамп говорил, что 
Америка бросила воору-
жения в Афганистане 
на $85 млрд. Что это озна-
чает в плане безопасности 
России? 

Здесь нет такой прямой зависи-
мости. Мы, во-первых, с «Тали-
баном» (запрещенная в России 
террористическая организа-
ция. — РБК) и вообще с Афгани-
станом не собираемся воевать. 
То, что американцы бросили 
на такую сумасшедшую сумму 
вооружения и военную техни-
ку, — это стало огромной про-
блемой не только Афганиста-
на теперь, а вообще для всего 
мира. В том числе потому, что 
на территории Афганистана 
действуют различного рода 
международные террористи-
ческие организации и не ис-
ключено, что это оружие по-
падет и в их руки тоже, если 
уже не попало. А это косвен-
ное вооружение экстремистов 
в очень ощутимом масштабе. 
Кроме того, это вооружение 
может попасть и на нелегаль-
ный рынок. То есть может ока-
заться в любой точке мира. 
Не исключено, что нас ждут 
очень неприятные сюрпризы. 
Тем более что технику Соеди-
ненные Штаты там оставили 
весьма нешуточную.

Правда ли, что, после 
того как С-500 поступит 
на вооружение российской 
армии, первым зарубежным 
покупателем этого комплек-
са может стать Индия?

Индия для нас давний стра-
тегический партнер, у нас за-
ключен контракт на С-400, 
и до конца года первый ди-

визион этой системы они по-
лучат. Поэтому абсолютно 
логичен их интерес в обозри-
мом будущем запросить у нас 
и С-500. Когда эта система 
будет поставлена в Вооружен-
ные силы в необходимом объе-
ме, станет в том числе воз-
можна ее поставка на экспорт. 
Мы рассматриваем Индию, 
равно как и Китай, и все те го-
сударства, с кем у нас давние 
партнерские и прогнозируе-
мые взаимоотношения, в ка-
честве будущих обладателей 
этой новейшей системы. Во-
прос, когда это произойдет, 
покажет время. Мы будем рас-
сматривать потенциальные за-
явки индивидуально в каждом 
конкретном случае.

Согласно подсчетам SIPRI, 
почти половина всех ввози-
мых в Африку вооружений — 
это поставки из России. 
Больше всего оружия у Рос-
сии покупают Алжир, Египет, 
Ангола и Судан до недавне-
го времени. Чем это объяс-
няется?

Да, страны Африки тоже вхо-
дят в число крупных покупате-
лей, это обусловлено тем, что 
сегодня они, как ряд других 
регионов, стоят перед таки-
ми вызовами и угрозами, как 
экстремизм, терроризм, борь-
ба с незаконными вооружен-
ными формированиями. Ино-
гда им приходится бороться 
просто с бандитами, которые 
стремятся встать из «парте-
ра», активно и зачастую агрес-
сивно влиять на политические 
процессы. В конце концов, 
общая нестабильность раз-
личных регионов мира — тоже 
фактор. Кроме того, некото-
рые африканские страны все-
таки развиваются достаточ-
но серьезными темпами. Речь 
идет в том числе об изменении 
статуса некоторых государств, 
освоения месторождений по-
лезных ископаемых, а это зна-
чит появление дополнитель-

ных финансовых средств и, как 
результат, объективное жела-
ние обеспечить защиту, в том 
числе стратегических объек-
тов. Очевидно, что сегодня 
наравне с пандемией многие 
страны озабочены вопросами 
собственной безопасности.

Вы говорили, что Россия на-
мерена занять 10% миро-
вого рынка беспилотников. 
Озвученные вами планы 
осуществляются? 

Поставки зарубежным заказ-
чикам комплексов «Орион-Э» 
выходят уже, что называется, 
на финишную прямую. Интерес 
к этим дронам действитель-
но очень высок — на форуме 
«Армия» были проведены пе-
реговоры о поставках «Орио-
на» с делегациями из 20 стран. 
Что касается регионов постав-
ки, скажу так: особый инте-
рес был проявлен со стороны 
стран Ближнего Востока.

В то же время нашими бес-
пилотниками интересуются и в 
странах ОДКБ, и в странах Аф-
рики, и в странах Латинской 
Америки. Я думаю, мы дей-
ствительно займем в обозри-
мом будущем 10% рынка во-
енных беспилотников и тем 
самым потесним конкурентов. 
Очевидно, что Турция рванула 
очень серьезно в этом направ-
лении, их продукция пользует-
ся спросом. Но и мы не сидим 
на месте. Конструкторская 
мысль работает, и различные 
предприятия нацелены на раз-
витие этой области. Я думаю, 
что в ближайшей перспек-
тиве мы не только «Орион», 
но и другие беспилотники 
будем предлагать на экспорт.

Индийская пресса сооб-
щала, что Индия вышла 
из совместной с Россией 
программы создания много-
целевого истребителя пято-
го поколения FGFA на осно-
ве Су-57. Так ли это?

Говорить однозначно, что 
в этой теме поставлена 
точка, сегодня нельзя. Ин-

дийская сторона приостано-
вила участие в данной про-
грамме до момента принятия 
Су-57 нашими Вооруженны-
ми силами, это факт. Сегодня 
самолет находится в опытно-
боевой эксплуатации. Могу 
лишь добавить, что Су-57 — это 
многофункциональный истре-
битель, изначально предна-
значенный для национальных 
ВВС. Но одновременно у него 
очень высокий экспортный по-
тенциал, и это подтверждено 
международным экспертным 
мнением.

Индийские СМИ сообщают 
об интенсификации работ 
в рамках программы по со-
зданию истребителя пято-
го поколения AMCA. Якобы 
он будет готов к 2024 году, 
а Су-57 не нужен. Индий-
ский истребитель превзой-
дет российский?

Наш истребитель Су-57 от-
носится к тяжелому классу, 
а AMCA — к среднему. Их во-
обще сравнивать некорректно. 
У нас изначально было очень 
конкурентное и весьма при-
влекательное предложение — 
создание самолета пятого по-
коления, в котором индийцы 
тоже получили бы необходи-
мые компетенции. На сегодня-
шний день они приостановили 
свое участие — ну, хорошо, это 
суверенное решение. Мы не 
настаиваем ни на чем. Более 
того, у нас своя программа 
идет полным ходом, мы его все 
равно на вооружение прини-
маем.

Назовите топ-5 крупней-
ших покупателей россий-
ской оборонной продукции, 
какую технику они предпо-
читают и почему?

Это Китай, Индия, регион Ближ-
него Востока и Северной Афри-
ки, страны Латинской Америки. 
Есть страны, которые закупа-
ют нашу технику регулярно и в 
значительных объемах, но есть 
и новые, и перспективные парт-
неры. Все партнеры при выбо-
ре российского вооружения 
руководствуются их боевыми 
возможностями, надежностью 
и опытом боевого применения, 
в частности, на примере анти-
террористической операции 
в Сирии. $

Полная версия интервью — на rbc.ru
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" В ближайшей перспективе 
мы не только «Орион», но и другие 
беспилотники будем предлагать 
на экспорт

" Портфель заказов  
у нас превышает  
$52 млрд
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Фото: Александр Рюмин/ТАССНа деятельность «Сбера» за рубежом влияют в том числе особенности сложного рынка — 
с высокой конкуренцией и низкой рентабельностью, отмечают эксперты
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ «ДОЧЕК»  
В ПЯТИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

Серббанк из Сбербанка
Сбербанк продаст несколько «дочек» в Центральной и Восточной Европе. Сумма сделки 
составит около € 5 0 0  М Л Н .  Крупнейший российский банк сокращает присутствие 
за рубежом И З - З А  С А Н К Ц И Й  И  Г Е О П О Л И Т И Ч Е С К О Й  С И Т УА Ц И И .

ЦИАН провел успешное IPO 
на Нью-Йоркской и Московской 
биржах
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Финансы

АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Европейское подразделение 
Сбербанка Sberbank Europe 
AG подписало соглашение 
о продаже своих «дочек» 
в Боснии и Герцеговине, Хор-
ватии, Венгрии, Сербии и Сло-
вении, говорится в сообщении 
«Сбера». Совокупные акти-
вы на продажу составляют 
€7,329 млрд, у реализуемых 
банков 162 филиала и около 
600 тыс. клиентов на конец 
прошлого года.

Покупателями выступают 
группа AIK Banka a.d. Beograd, 
Gorenjska banka d.d., Kranj 
и Agri Europe Cyprus Limited. 
«Общая сумма сделки со-
ставит порядка €500 млн, 
включая продажу акций и за-
мещение финансирования, 
предоставленного «Сбером». 
«Сбер» ожидает нейтральный 
финансовый результат и не-
значительное влияние сделки 
на нормативы достаточности 
капитала в консолидирован-
ной финансовой отчетности 
группы», — сообщил Сбербанк. 
Соответствующее соглашение 
подписано 3 ноября.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
СДЕЛКИ
Сбербанк «принял решение 
сократить присутствие в Цен-
тральной и Восточной Евро-
пе, чтобы сосредоточиться 
на приоритетных рынках и ис-
следовать новые бизнес-мо-
дели», объяснили в кредитной 
организации. Sberbank Europe 
(со штаб-квартирой в Вене) 
в Восточной Европе продол-
жит владеть чешским банком 
Sberbank Czech Republic.

Sberbank Europe, аккумули-
рующий европейские акти-
вы «Сбера» на €12,942 млрд, 
завершил 2020 год с убытком 
€13,649 млн, показывает его 
отчетность. Для сравнения: 
в докризисном 2019-м он по-
казал прибыль €40,612 млн. 
В сделку попадут как прибыль-
ные европейские активы, так 
и убыточные. К последним от-
носятся «дочка» в Хорватии 
с отрицательным финансо-
вым результатом за 2020 год 
€4,8 млн и банк в Венгрии 
с убытком €3,2 млн. Структу-
ры «Сбера» в Боснии и Герце-
говине, наоборот, заверши-
ли прошлый год с прибылью 
€4,8 млн, а сербский Сбер-
банк — с прибылью €3,2 млн.

«Закрытие сделки подлежит 
необходимому согласованию 

€13,65 млн 
составил в 2020 году убыток Sberbank 
Europe, аккумулирующего европейские 
активы «Сбера» на €12,94 млрд

со стороны локальных и ме-
ждународных регуляторов, 
а также локальных антимоно-
польных ведомств. Ожидает-
ся, что одобрение будет полу-
чено в 2022 году», — отметили 
в «Сбере».

Продажа европейских 
«дочек» — это «скорее оп-
тимизация, чем полный уход 
с рынка», поскольку у «Сбер-
банк Европа» остается присут-
ствие в Австрии, Чехии и Гер-
мании (там он работает через 
представительство. — РБК), 
а кроме того, у «Сбера» еще 
есть отдельный банк в Швей-
царии, рассуждает директор 
аналитической группы по фи-
нансовым организациям Fitch 
Антон Лопатин. $7 млрд — это 
только 1–1,5% консолидиро-
ванных активов банка, поэто-
му Fitch не ждет значительного 
влияния сделки ни на бизнес, 
ни на рейтинг «Сбера». Влия-
ние на рейтинг будет нейтраль-
ным, поскольку «продаваемые 
банки не составляют значи-
мой доли» бизнеса Сбербанка, 
соглашается директор группы 
рейтингов финансовых инсти-
тутов АКРА Валерий Пивень.

«Другие российские банки 
продолжают работать на Запа-
де, но у них нет такой разви-
той розничной сети в Европе, 
как у «Сбера» (187 отделений), 
так как они работают либо 
в корпоративно-инвестицион-
ном бизнесе или же обслужи-
вают состоятельных клиентов. 
С точки зрения операцион-
ных издержек проще работать 
через небольшое число офи-
сов или вообще дистанционно, 
как, например, цифровой банк 
Sberbank Direct в Германии», — 
полагает вице-президент — 
старший аналитик агентства 
Moody’s Петр Паклин.

ПОЧЕМУ «СБЕР» УХОДИТ 
ИЗ ЕВРОПЫ
Это не первая сделка, в ходе 
которой Сбербанк сокраща-
ет присутствие за рубежом. 
В 2019 году он продал турец-
кую «дочку» Denizbank дубай-
скому Emirates NBD. Сумма 
сделки составила $5 млрд. 
По словам главы «Сбера» Гер-
мана Грефа, решение о прода-
же было связано с санкцион-
ными ограничениями, которые 
были введены против россий-
ской кредитной организации 
в части ее международного 
присутствия. Он отмечал, что 
сделка позволит Сбербанку 
«сконцентрировать еще боль-
ше внимания на развитии эко-
системы» кредитной организа-
ции в России.

Под санкции Евросоюза 
«Сбер» вместе с другими гос-
банками попал в 2014 году. 
Сейчас секторальные санкции 
запрещают гражданам и ком-
паниям стран ЕС кредитовать 
российские госбанки на срок 
более 30 дней, также под запре-
том любые другие формы фи-
нансирования, которые можно 
расценить как предоставление 
заемных средств на срок боль-
ше месяца, в том числе покуп-
ка облигаций. Непосредственно 
на европейские «дочки» Сбер-
банка эти санкции не распро-
страняются. В качестве исклю-
чения из-под действия санкций 
выступают кредиты торгового 
финансирования, направлен-
ные на экспорт/импорт товаров 
из ЕС или в ЕС.

«Мы планируем сокращать 
наше присутствие в Европе 
и развивать наш бизнес в Ка-
захстане и Белоруссии», — го-
ворил Греф еще в 2018 году. 
А в июне 2021 года первый 
зампред «Сбера» Лев Хасис 
заявлял: «Ввиду геополитиче-
ской ситуации мы сейчас со-
кращаем наше присутствие 
как банковского бизнеса в дру-
гих странах». Он оценивал 
срок, в течение которого банк 
снизит присутствие в Европе, 
в один-два года.

Sberbank Europe — это 
бывшая австрийская группа 
Volksbank International (VBI) 
с дочерними банками в Во-
сточной Европе. «Сбер» купил 
ее в 2011 году за €505 млн. 
В дальнейшем она потребова-
ла инвестиций еще на €1 млрд, 
а у Сбербанка возникли вопро-
сы к продавцу. «У нас действи-
тельно есть определенные про-
блемы с качеством активов, 
которые мы купили у Volksbank, 
по сравнению с тем, что было 
заявлено изначально», — гово-
рил в интервью Financial Times 
Греф. Он заявлял, что «Сбер» 
может потребовать у VBI 
и ее аудиторов компенсации, — 
в результате так и получилось: 
«Сбер» «достиг компромисса 
с собственниками» и не пошел 
в суд. Даже с учетом компен-

сации от бывших собственни-
ков инвестиции в VBI «можно 
оценить как неэффективные, 
вложения в российские активы 
с сопоставимым риском могли 
бы принести гораздо большую 
прибыль», сказал РБК управ-
ляющий директор рейтинго-
вого агентства НКР Станислав 
Волков.

«Санкции и геополитиче-
ская ситуация влияют на дея-
тельность «Сбера» в Европе, 
но и сам по себе рынок слож-
ный, ставки низкие, конку-
ренция высокая», — отмечает 
Антон Лопатин. Он напоми-
нает, что после покупки VBI 
стратегия «Сбера» в Евро-
пе несколько раз менялась, 
«но на высокую прибыль-
ность выйти не получалось, 
в основном из-за конкурен-
ции и небольшой рыночной 
доли». Выход из части активов 
должен «помочь сконцентри-
роваться на приоритетных на-
правлениях и рынках», считает 
аналитик. Бизнес Сбербанка 
в России приносит хорошую 
прибыль акционерам, а «те-
кущая рентабельность иных 
проектов вполне оправдывает 
отказ от развития в указанных 
странах», добавляет Валерий 
Пивень.

«Слабая рентабельность ев-
ропейских дочек и планы по их 
продаже уже были учтены в от-
четности и кредитных рей-
тингах Сбербанка, но за счет 
снижения неопределенности 
и чувствительности к санк-
ционному давлению продажа 
может быть воспринята инве-
сторами как слабый, но по-
зитив», — допускает Волков. 
Рентабельность банковско-
го бизнеса в Европе в усло-
виях жесткого регулирования 
и низких процентных ставок 
в среднем по сектору — около 
5–10% ROE, а в целом по груп-
пе Сбербанка — выше 25%, от-
мечает Петр Паклин. Конкрет-
но Sberbank Europe в 2019 году 
показал рентабельность (ROE) 
всего 2,7%, а в 2020-м и вовсе 
был убыточным, напоминает 
эксперт. $
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« Продажа 
европейских 
«дочек» — это 
«скорее опти-
мизация, чем 
полный уход 
с рынка», 
поскольку 
у «Сбербанк 
Европа» остается 
присутствие 
в Австрии, Чехии 
и Германии, 
а кроме того, 
у «Сбера» еще 
есть отдельный 
банк в Швейца-
рии, рассуждает 
директор анали-
тической группы 
по финансовым 
организациям 
Fitch Антон 
Лопатин

КТО КУПИТ 
ЕВРОПЕЙСКИЕ БАНКИ 
У «СБЕРА»

AIK Banka — частный серб-
ский банк, входящий 
в топ-10 в стране по акти-
вам (€1,9 млрд на 30 июня 
2021 года). С 2019 года он вла-
деет 100% акций словенского 
Gorenjska banka, который тоже 
вошел в список покупателей 
европейских активов «Сбера». 
Обе европейские кредитные 
организации входят в финан-
сово-промышленный холдинг 
Agri Europe Cyprus Ltd, кото-
рый, в свою очередь, при-
надлежит сербской группе 
MK — она также специализи-

руется на сельском хозяйстве 
и туризме. По итогам 2020 года 
совокупные активы группы 
AEC превышали €4,1 млрд, сле-
дует из ее отчетности.

«AIK Banka уже присут-
ствует в этой части Европы 
и стремится расширить свое 
присутствие и в соответствии 
с долгосрочной стратегией 
стать одной из ведущих бан-
ковских групп в регионе Юго-
Восточной Европы», — сообщил 
представитель «Сбера».
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ О НЕДВИЖИМОСТИ ПРОВЕЛА 
УСПЕШНОЕ IPO НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ И МОСКОВСКОЙ БИРЖАХ

ЦИАН объявился 
в котировальных 
списках
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА, 
АННА БАЛАШОВА

ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ
В пятницу, 5 ноября, на Нью-
Йоркской фондовой бирже 
и Московской бирже под тике-
ром CIAN начались торги аме-
риканскими депозитарными 
акциями (ADS) кипрской Cian 
PLC. Этой компании принадле-
жит ООО «Айриэлтор», основ-
ное юрлицо базы данных о не-
движимости ЦИАН, а также 
N1 Group, которую группа при-
обрела в начале этого года.

Организаторами IPO высту-
пили Morgan Stanley, Goldman 
Sachs, JPMorgan, BofA 
Securities, «Ренессанс Капи-
тал», Райффайзенбанк, «Тинь-
кофф» и «ВТБ Капитал».

Размещение прошло 
по верхней границе ценово-
го диапазона, который был 
установлен в $13,5–16 за бума-
гу. Таким образом, вся компа-
ния была оценена более чем 
в $1,1 млрд. Компания отме-
чает большой спрос на свои 
бумаги в Европе, США и Рос-
сии как от институциональных 
инвесторов, крупных фондов, 
так и от розничных инве-
сторов. «В том числе видим 
спрос со стороны наших кли-
ентов — застройщиков, бан-
ков, агентств недвижимости — 
людей, которые пользовались 
ЦИАН сами, сотрудников ком-
пании», — сказал гендиректор 
Cian Максим Мельников в бе-
седе с РБК.

Всего инвесторам предло-
жили 18,2 млн ADS, из которых 
14,171 млн продавали акционе-
ры. До IPO Cian принадлежа-
ла структурам Elbrus Capital 
(в сумме владели 65,3%), 
структурам Goldman Sachs 
(14,1%), MPOC Technologies Ltd 
основателя группы Дмитрия 
Демина (11,5%), Максиму Мель-
никову (6,6%), Joox Limited еще 
одного основателя, Сергея 
Осипова (1,4%), а также OTAGA 
Limited бизнесмена Ивана Тав-
рина (1,01%). После размеще-

ния доля Elbrus Capital дол-
жна сократиться до 47% без 
учета опциона андеррайте-
ров и до 44,2% при условии 
его полной реализации, доля 
Goldman Sachs — до 10,1 или 
9,5%, MPOC Technologies — 
до 8,3 или 7,8%, Joox Limited — 
до 0,9 или 0,8% соответствен-
но. Доля Максима Мельникова 
снизится до 6,3%.

Сама Cian продала 4,042 млн 
ADS и привлекла $64,7 млн. 
Эти средства компания напра-
вит на общекорпоративные 
нужды — приобретение других 
игроков, дальнейшее развитие 
продукта, расширение при-
сутствия в регионах, а также 
на перезапуск программы мо-
тивации сотрудников (часть 
из них выбрали вариант полу-
чения вознаграждения в виде 
акций, часть — деньгами). Cian 
также рассматривает возмож-
ность погашения существую-
щих кредитов перед Райффай-
зенбанком и Росбанком.

Размещение проходило 
на фоне новостей о том, что 
Cian может стать объектом 
для поглощения — перегово-
ры о покупке основных юрлиц 
ЦИАН вела Avito, однако сдел-
ку не разрешила ФАС, посчи-
тав, что она может ограничить 
конкуренцию. Максим Мель-
ников не стал комментиро-
вать, какой вариант выбрала 
бы компания, если бы ведом-
ство согласовало сделку. 
В то же время он отметил, что 
компания начала подготовку 
к IPO в начале года, а крупней-
шие акционеры параллельно 
с этим общались с большим 
количеством игроков.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У ЦИАН
«IPO по верхней границе — 
следствие удачно выбранно-
го момента для размещения: 
рынки перегреты, присутству-
ет большая масса свободной 
ликвидности, которая попере-
менно разгоняет бумаги треть-
его эшелона, то есть с низ-
кой рыночной ликвидностью, 
часто без фундаментальной 

причины», — говорит глав-
ный аналитик «Алор Брокера» 
Алексей Антонов. Он отметил, 
что ЦИАН — это узнаваемый 
бренд, что могло привлечь ин-
весторов. Однако кроме брен-
да, по его мнению, компании 
показать почти нечего — она 
убыточна, имеет многочислен-
ных конкурентов в виде Avito 
и других сервисов. «Предла-
гаю представить, что будет 
с бумагами третьего эшелона, 
в том числе с Cian, если рос-
сийский рынок вдруг начнет 
корректироваться, оглядыва-
ясь, например, на фондовые 
площадки США, которые тоже 
порядком перегреты и будут 
остывать вместе с «остываю-
щей» программой количе-
ственного смягчения», — ука-
зал Антонов. Он считает, что 
инвесторам стоит дождать-
ся цены в $10–13 за бумагу 
и тогда уже рассматривать 
ее покупку в портфель на дол-
госрочный период.

Cian растет высокими тем-
пами, но пока является убы-
точной. Выручка по ито-
гам 2020 года составила 
3,972 млрд руб., что на 10,1% 
больше, чем год назад. Пока-
затель скорректированной 
EBITDA равнялся 181 млн руб., 
тогда как в 2019 году был от-
рицательным и составлял 
376 млн руб. Убыток снизился 
на 22,2%, до 627 млн руб.

В первой половине этого 
года выручка возрос-
ла на 64,7% по сравнению 
с тем же периодом 2020-го, 
до 2,7 млрд руб. Скорректи-
рованная EBITDA состави-
ла 51 млн руб. вместо отри-
цательной EBITDA в размере 
52 млн руб. в соответствую-
щий период прошлого года. 
Убыток вырос в четыре раза, 
до 1,67 млрд руб.

На 30 июня у Cian было 
20,3 млн уникальных пользо-
вателей в месяц, что на 33,5% 
больше, чем за год до этого. 
Количество объявлений вы-
росло на 5%, до 2,1 млн, число 
платных аккаунтов на 22,6%, 
до 104,3 тыс.

Потенциальный рынок для 
себя Cian оценивает в $6 млрд. 
В проспекте компании к раз-
мещению приводятся дан-
ные аналитической компании 
Frost & Sullivan, согласно кото-
рым объем рынка недвижимо-
сти в России в 2020 году до-

стиг $238 млрд и до 2025 года 
будет расти в среднем на 25% 
в год. ЦИАН является лиди-
рующим сервисом объявлений 
в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге, Ленинградской 
области, Екатеринбурге и Но-
восибирске.

Среди конкурентов Cian на-
зывала сервисы, специализи-
рующиеся на недвижимости 
(DomClick Сбербанка, «Яндекс.
Недвижимость», «Квадратный 
метр» ВТБ, «Юлу» VK, Avito), 
платформы краткосрочной 
аренды Airbnb и Booking.com, 
соцсети и др.

Кроме того, группа указыва-
ла в числе рисков для своего 
бизнеса изменения в програм-
ме льготной ипотеки, кото-
рая была введена в апреле 
2020 года и привела к увеличе-
нию спроса на недвижимость. 
В июле 2021 года программа 
была продлена на год с повы-
шением процентной ставки 
по ипотеке с 6,5 до 7%, пре-
дельная сумма кредита была 
снижена до 3 млн руб.

При этом пока компания 
не платит дивиденды, а ис-
пользует свободные средства 
для инвестиций в дальнейшее 
развитие, считая, что это обес-
печит «кратно больший при-
рост стоимости и для всех ак-
ционеров».

Инвестиционный стратег 
УК «Арикапитал» Сергей Су-
веров считает, что на фоне 
переноса IPO «Делимобиля» 
часть инвесторов переалло-
кировались из этой бумаги 
в Cian. «Получилась довольно 
большая переподписка из ка-
чественных имен, значитель-
ная часть из них — иностран-
ные фонды. Cian интересна 
на фоне бума рынка недвижи-
мости в России и роста числа 
онлайн-сделок на нем. Так как 
размещение прошло по верх-
ней границе и была большая 
переподписка, можно пред-
положить растущую динами-
ку бумаг Cian после IPO», — 
говорит Суверов. Владелец 
сервиса «Делимобиль» плани-
ровал провести IPO на Нью-
Йоркской фондовой бирже 
3 ноября, но в итоге перенес 
его, по словам источника РБК, 
на начало 2022 года.

В первый день торгов в Нью-
Йорке котировки Cian вы-
росли более чем на 10%, 
до $17,6 за бумагу. $

« Пока компания 
не платит дивиденды, 
а использует свобод-
ные средства для инве-
стиций в дальнейшее 
развитие, считая, 
что это обеспечит 
«кратно больший 
прирост стоимости 
и для всех акционеров»

IPO головной компании сервиса объявлений 
о недвижимости ЦИАН прошло по верхней границе — 
$16 за бумагу, а вся компания была оценена 
в $ 1 , 1  М Л Р Д .  Успеху размещения в том числе могла 
способствовать отмена IPO «Делимобиля».

Объем российского рынка недвижимости, трлн руб.

Источники: данные Frost & Sullivan, проспект Cian к размещению
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" Живьем 
на растерзание 
не дадимся

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ПЕТР КАНАЕВ

«ЛЮДИ УСТАЛИ СИДЕТЬ 
В КВАРТИРАХ, ПОЭТОМУ 
ПОВЕЗЛИ ДЕТЕЙ 
ОТДЫХАТЬ»

Из-за роста числа заболев-
ших коронавирусом с 28 ок-
тября были введены не-
рабочие дни, в некоторых 
регионах этот режим про-
длили. Как это отразилось 
на вашей компании?

Те службы авиакомпании, кото-
рые необходимы для ее круг-
лосуточной деятельности и по-
летов, работали. А, к примеру, 
финансовая служба и ряд дру-
гих отдыхали.

Вы замечаете, что люди, 
вместо того чтобы сидеть 
дома, напротив, полетели 
на курорты?

Это правда. Мы наблюдаем 
рост спроса по всем направ-
лениям. Особенно это каса-
ется Крыма, Сочи, Минвод. 
Люди устали сидеть в кварти-
рах, поэтому повезли детей 
отдыхать. На наших самолетах 
сейчас занятость пассажир-
ских кресел составляет более 
80% и в нерабочие дни загруз-
ка осталась на этом же уровне. 
За девять месяцев [2021 года] 
мы увеличили объем пере-
возок по российским трас-
сам на 33% [к аналогичному 
периоду 2019 года]. Я говорю 
о 2019 годе, а не о 2020-м, по-

Транспорт

Основной владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» 
С Е Р Г Е Й   С К У Р А Т О В  рассказал, как увеличилось количество 
перелетов в нерабочие дни, сколько компания потеряла 
из-за вынужденных задержек рейсов и про главную задачу России.

тому что прошлый год в исто-
рии авиации вымаран черной 
краской. Сравнивать с ним те-
кущие показатели, демонстри-
руя дикие проценты [роста], 
бессмысленно. В 2019 году 
была реальная экономика.

Какая часть персонала авиа-
компании вакцинирована 
от COVID-19?

У нас 82% численности авиа-
компании привиты. Я лично 
привился и «Спутником V», 
и вакциной Pfizer. У меня много 
командировок, и мне просто 
необходимо быть примером. 
Обе вакцины перенес без ка-
ких-то проблем.

Ограничиваете свои контак-
ты?

Конечно. У нас в офисе никто 
не ходит без маски, это запре-
щено законом. Шаг в сторо-
ну — и расстрел (смеется). Это 
жестко все поставлено, по-
этому из коллектива в 3,6 тыс. 
человек у нас периодически 
болеют только восемь-девять 
человек.

В самолетах пассажиры 
скандалят из-за масок?

Поначалу [скандалили], но сей-
час все привыкли. Стюардес-
сы требовательно к этому 
подходят. Cистема вентиля-
ции в самолетах несколько раз 
в минуту меняет весь воздух. 
Там можно заразиться, [толь-
ко] если рядом с тобой сидит 
человек и чихает весь полет. 
Самолет — это одно из самых 
безопасных мест на планете 

от COVID-19, поэтому летайте 
самолетами и ни о чем не ду-
майте.

До пандемии вы развива-
лись в четырех основных 
аэропортах — Кольцово (Ека-
теринбург), Домодедово, 
Пулково (Санкт-Петербург) 
и Жуковском. Какие измене-
ния в эту вашу модель внес-
ла пандемия?

Мы сохранили все четыре 
точки базирования, так как 
в них у нас есть свои центры 
по техническому обслужива-
нию самолетов. Это позволяет 
поддерживать их исправность 
на высоком уровне, и налет 
каждого воздушного судна 
остается высоким даже в зим-
ний период.

«Уральские авиалинии» — 
единственная авиакомпания 
из топ-10, которая базиру-
ется в Жуковском. Кто вас 
об этом попросил?

Жуковский — это «Ростех», 
а «Ростех» — солидная органи-
зация. Вероятно, после анали-
за российских авиакомпаний 
они предложили базировку 
нам как лучшему перевозчику. 
Нескромно, да (улыбается)?

Какие у вас преференции 
в Жуковском?

Их нет. Как и любая другая 
компания, летающая из Жуков-
ского, мы работаем на стан-
дартных условиях. Мы до-
вольны базировкой в этом 
аэропорту — это дополнитель-
ный рынок.

«ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖЕК МЫ 
ПОТЕРЯЛИ 100 МЛН РУБ.»

2021 год для «Уральских 
авиалиний» плохой с точки 
зрения регулярности поле-
тов. Во сколько обошлись 
задержки рейсов, компенса-
ции пассажирам и оплата го-
стиниц для них?

Порой в прессе преподносят-
ся не те задержки, которые 
фиксируются Росавиацией. 
У регулятора есть опреде-
ленная методология расче-
та. К примеру, 15–20 минут, 
которые требуются на руле-
ние [воздушного судна], — это 
нормальное явление. И время, 
которое стоит в билете, — это 
не время взлета, это время 
закрытия дверей [самолета]. 
Проблема с регулярностью 
была у всех в этом году, кроме 
«Аэрофлота». Он молодец, как 
часы работает.

Из-за чего были задержки?
Причин много. К примеру, 
мы не получили вовремя че-
тыре самолета Airbus, а биле-
ты на них продали. Машины 
пришли с опозданием на два—
четыре месяца. Но мы же не 
могли бросить пассажиров, 
а если были задержки, то кор-
мили, поили, селили в гости-
ницы.

Другая причина — аэропор-
ты. В пандемийной ситуа-
ции они были вынуждены со-
кратить персонал и уволили 
много специалистов. Когда 
по России перевозки достиг-
ли пика, численность раз-

Из жизни 
Сергея Скуратова

1950
Родился в Свердловске

1970
Окончил Бугурусланское 
летное училище и в том 
же году стал вторым пилотом 
на самолете Ан-2  
во 2-м Свердловском 
объединенном авиаотряде

1978
Окончил Академию граждан-
ской авиации

1984
Занял должность начальника 
инспекции по безопасности 
полетов Уральского управле-
ния гражданской авиации

1987
Назначен командиром 
Свердловского объединенного 
авиаотряда

1993
Возглавил авиакомпанию 
«Уральские авиалинии»



118 ноября 2021 • понедельник № 166 (3455)

" Главная задача 
России сегодня — 
признание вак-
цины «Спутник V». 
Как только ее при-
знают, полетят тури-
сты. А пока сложи-
лась ситуация, что 
допуск на полеты есть, 
а лететь не можем

личных служб аэропортов 
оказалась недостаточной. Из-
вестны случаи, когда работ-
ников стали спешно искать 
и нанимать по объявлениям 
в газетах, а это, к сожалению, 
не тот уровень специалистов. 
К примеру, катастрофически 
не хватало работников, чтобы 
загрузить питание на борт, 
убрать самолет, разместить 
грузы. Подобные сбои си-
стемно происходили и в Коль-
цово, и во многих других 
аэропортах, просто об этом 
как-то молчат и обвиняют в за-
держках исключительно авиа-
компании. В итоге из-за за-
держек мы потеряли 100 млн 
руб. Тем не менее мы преодо-
лели эту ситуацию, провели 
очень большую организаци-
онную работу, изменили тех-
нологию подготовки рейсов 
и технического обслуживания, 
скорректировали расписание. 
Сегодня регулярность поле-
тов в авиакомпании составля-
ет 98%.

Как это повлияло на лояль-
ность к «Уральским авиали-
ниям»?

Мы, конечно же, проводи-
ли опросы, и было горько 
слышать различные мнения 
людей, хотя процент разочаро-
ванных пассажиров не счита-
ли. Мы понимали, что прино-
сим неудобства пассажирам, 
извинялись и отвечали на все 
письма, делали компенсации 
и пытались наладить диалог. 
В конечном итоге все получи-
лось.

«НАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ ИМЕТЬ 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЛЕТАТЬ ЗА РУБЕЖ»

Вас устраивает текущее 
распределение допусков 
на международные авиали-
нии?

Нам бы хотелось иметь больше 
возможностей летать за рубеж. 
К сожалению, большинство 
допусков, которые нам дают, 
из-за решений оперштаба в на-
стоящее время мы использо-
вать не можем.

Главная задача России се-
годня — признание вакцины 
«Спутник V». Как только ее при-
знают, полетят туристы. А пока 
сложилась ситуация, что до-
пуск на полеты есть, а лететь 
не можем. Очень мало разре-
шено полетов в дальнее зару-
бежье на среднемагистральных 
самолетах. Для «Аэрофло-
та», может, есть Доминикана 
и другие страны, но это не наш 
рынок. Для нас первое и самое 
главное — это Европа: Италия, 
Испания, Германия и так далее. 
Тот факт, что россияне практи-
чески не могут попасть туда, — 
это проблема.

До пандемии, наверное, 
самым значимым рынком 
дальнего зарубежья для 
вас был Китай. Ему удалось 
найти замену?

Найти замену этому большо-
му и серьезному рынку про-
сто невозможно. Теперь для 
пассажирских перевозок его 
не существует. Мы пытаемся 
заниматься грузовым авиасо-

ния около 7 млрд руб. Но мы 
не добираем 3% пассажиров 
до [уровня] 2019 года.

Принято считать, что чет-
вертый квартал для пасса-
жирской авиации очень пло-
хой. Он вас не утянет вниз? 
Как планируете закончить 
весь 2021 год?

Конечно, утянет. Мы предпо-
лагаем, что по году прибыль 
будет около 5 млрд руб. при 
нормальном развитии событий 
(компания получила 2,09 млрд 
руб. чистой прибыли по ито-
гам 2019 года, в 2020-м — убы-
ток на 5,85 млрд руб. — РБК). 
Если будут введены новые 
локдауны, прогноз может быть 
скорректирован.

Но внутрироссийские авиа-
перевозки, как считается, 
могут генерировать только 
убытки.

Внутренние линии эффектив-
ны по самому минимуму или 
в ноль. В четвертом квартале 
значительная часть внутрен-
них линий будет убыточна. 
Но у нас есть своя методоло-
гия, как решать эту проблему, 
есть точка отсечения по стои-
мости летного часа. Если эф-
фективность рейса падает 
меньше этой точки, мы рейсы 
закрываем. Мы считаем, что 
в четвертом и первом квар-
талах убыточные рейсы надо 
закрывать. Хватит бороться 
за количество пассажиров, 
это никому ничего не дает. 
Пассажиры в любом случае 
улетят.

общением, 29 октября был вы-
полнен первый рейс из Уханя 
в Лейпциг, мы отвезли меди-
цинские тесты. Однако та-
кого количества рейсов, как 
в 2020 году, когда на этом 
рынке работали 15 наших 
самолетов, уже не будет. 
В 2021 году в лучшем случае 
ведем речь о двух-трех ма-
шинах для перевозки грузов. 
Сейчас Китай из-за пандемии 
ограничивает полеты к себе 
и грузовых рейсов в том числе.

Сколько средств вы потеря-
ли из-за Китая?

Мы потеряли 1 млрд руб. Такие 
перевозки поддерживали нас 
в наиболее острые периоды 
пиковых нагрузок.

«ХВАТИТ БОРОТЬСЯ 
ЗА КОЛИЧЕСТВО 
ПАССАЖИРОВ, ЭТО 
НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ»

В августе авиакомпания со-
общала, что операционные 
показатели приближаются 
к докризисному 2019 году, 
а основные финансовые по-
казатели и вовсе имеют вы-
раженную положительную 
динамику. Компания пре-
одолела кризис?

С финансовой точки зрения да. 
За девять месяцев 2021 года 
наша выручка увеличилась 
на 11%, прибыль до налогооб-
ложения выросла на 5 млрд 
руб., составив 8,4 млрд руб. 
Чистая прибыль — на 4 млрд 
руб., мы получили чистую при-
быль после налогообложе- > 12

Фото: пресс-служба

98%
составляет сегодня 
регулярность полетов 
в авиакомпании
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«МЫ ИМЕЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СЕГОДНЯ 
ПОГАСИТЬ ВСЕ КРЕДИТЫ»

Какой сейчас долг у компа-
нии? И кто ваши кредиторы, 
кроме «Сбера»?

Мы сократили на 66% все 
заимствования в 2021 году. 
У нас сегодня осталось мини-
мальное количество кредит-
ных ресурсов — 1,24 млрд руб. 
Мы легко с ними справляемся.

За счет чего сокращали? 
Как расплачивались?

Конечно, только за счет по-
вышения эффективности. 
Никаких других вариантов 
не предусмотрено. Получаешь 
прибыль — сокращаешь кре-
дитные ресурсы. Так экономи-
ка построена по крайней мере 
в рынке. Мы имеем возмож-
ность сегодня погасить все 
кредиты.

«МЫ ЖИВЬЕМ НА РАСТЕР-
ЗАНИЕ НЕ ДАДИМСЯ»

До пандемии вы говорили, 
что только «Уральские авиа-
линии» и S7 Airlines работа-
ют по рыночным законам. 
Ваша позиция изменилась?

Нет. Я по-прежнему считаю, 
что это так.

Правильно ли было для ры-
ночной конкуренции предо-
ставлять особую поддержку 
«Аэрофлоту» в 2020 году — 
за счет допэмиссии авиа-
компания привлекла более 
80 млрд руб.?

В той критической ситуации 
это было правильное реше-
ние государства. Была вероят-
ность, что без господдержки 
«Аэрофлот» просто схлоп-
нется. «Аэрофлот» — базовая 
компания страны, выполняет 
50% авиаперевозок, такая под-
держка обоснованна. Правда, 
хотелось бы, чтобы такая тре-
петная любовь была и ко вто-
рой половине гражданской 
авиации. Один «Аэрофлот», 
к сожалению, не справит-
ся с Россией. У нас слишком 
большая страна.

Есть мнение, что в случае 
плохой ситуации на рынке 
«Уральским авиалиниям» 
может потребоваться сана-
ция. За «Аэрофлотом» стоит 
государство. S7 реализует 
лоукост-проект Citrus при 
поддержке министра транс-
порта Виталия Савельева. 
За Utair стоят структуры 
«Сургутнефтегаза» и банка 
«Россия».

Работая в рынке, мы понима-
ем все его опасности — и по-
литические, и экономиче-
ские, — и стараемся строить 
свою деятельность с учетом 
этих реперных точек. Есть, 
конечно, такая японская по-
словица «торчащий гвоздь 
будет вбит», но мы все равно 
поборемся. А что касается 
министра транспорта, я со-
вершенно уверен, что гос-
подин Савельев заинтере-
сован, чтобы в России были 
эффективные авиакомпании. 
Он же отвечает за всю страну, 
а не только за «Аэрофлот», как 

разрешения Министерства 
гражданской авиации не мог 
построить общественный 
туалет на улице. Я три меся-
ца ездил, уговаривал замми-
нистра, чтобы дали денег. 
Хотя Свердловский объеди-
ненный авиаотряд всегда 
был донором, но так рас-
пределялись финансовые ре-
сурсы.

Сейчас сколько заработал, 
тем и распоряжаешься в той 
или иной степени. Вот мы по-
строили центр техническо-
го обслуживания [в Кольцо-
во] — это фантастика! 30 лет 
там стоял немецкий ангар 
для подводных лодок. Туда 
не входил Ил-18, хвост тор-
чал. Мы снесли бульдозером 
стоящие рядом сараи и по-
строили современнейший ан-
гарный комплекс за $25 млн. 
Я ни у кого не просил, взял 
кредит и построил, потом вер-
нул [этот] кредит.

Ностальгии по плановой 
экономике для гражданской 
авиации у вас нет?

Ни в коем случае. Мы смотрим 
только вперед. «Уральские 
авиалинии» работают на уров-
не любой западной авиакомпа-
нии, мы интегрированы в ми-
ровую экономику и способны 
в ней выживать.

Что думаете про обязатель-
ную регистрацию самолетов 
в российском реестре начи-
ная с 2023 года?

Все европейские страны 
имеют свой реестр, и России 
это нужно сделать. Есть опре-
деленные недоработки и ню-
ансы, но они преодолимы, 
Росавиация с этим справит-
ся. Для нас по большому счету 
все равно, будет [страной ре-
гистрации] Ирландия, Бер-
муды или Россия. Если нужно 
в нашей стране регистриро-
вать самолеты, мы будем это 
делать.

Вы ставите для своей ком-
пании задачи по углеродной 
нейтральности (равенство 
вредных выбросов, выде-
ляемых в атмосферу и из-
влекаемых оттуда)?

Мы пытаемся это отрабаты-
вать. Но сейчас цена биотоп-
лива в несколько раз выше, 
чем авиакеросина, поэтому 
пока не очень понятно, как 
быть с экономикой авиакомпа-
нии. Но я согласен с тем, что 
нужно стремиться к меньше-
му выбросов углерода. Будем 
участвовать в этом процессе, 
это более или менее реально 
в ближайшие годы.

Для водородного же топ-
лива нужны новые двигате-
ли, это серьезная глобальная 
проблема. Будут водородные 
двигатели, водородное топли-
во, будем летать на водороде. 
Но энергопереход [в авиации], 
который может оформиться 
на горизонте 10–15 лет, — это 
катастрофический рост рас-
ходов. Основное условие для 
энергоперехода — сближение 
стоимости разных видов топ-
лива. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ «УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЯХ»

Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» появилась 
на основе Свердловского авиа-
отряда, созданного в 1943 году 
с базовым аэропортом Коль-
цово. Под существующим 
брендом работает с 1993-го.

Изначально рейсы выпол-
нялись только на самолетах 
российского производства: 
Ан-24, Ту-134, Ту-154 и Ил-86. 
Но в 2006 году перевозчик 
начал обновлять парк, заказав 

лайнеры Airbus A320. Сейчас 
у компании 51 самолет.

«Уральские авиали-
нии», которые осуществ-
ляют полеты внутри России, 
в страны СНГ, Европы и Азии, 
входят в пятерку крупней-
ших российских перевоз-
чиков (после «Аэрофлота», 
S7, «Победы» и «России»). 
За январь—сентябрь 2021 года 
компания перевезла 7,19 млн 
человек.

По данным СПАРК, Сер-
гею Скуратову принадле-
жит 90,47% компании. Еще 
1,66% — у «дочки» «Уральских 
авиалиний» «Крылья Урала». 
Остальные акции у 20 физ-
лиц, включая сына Скуратова, 
Кирилла (0,0006%), занимаю-
щего пост первого замести-
теля гендиректора и коммер-
ческого директора.

раньше. Поэтому к высказан-
ному вами мнению я отношусь 
философски. Мы трезво оце-
ниваем свои возможности, по-
нимаем, что все может быть, 
но живьем на растерзание 
не дадимся.

Вы, как основной владелец 
«Уральских авиалиний», до-
пускаете вхождение в капи-
тал компании партнера или 
полную продажу своего па-
кета акций?

Сегодня в авиакомпании 
1,5 тыс. акционеров — это боль-
шой коллектив, и мы с уваже-
нием относимся к каждому 
из них. Да, достаточно большой 
пакет у меня, но это хорошо, 
это управляемость. Дальней-
шее расширение числа акцио-
неров, наверное, теоретически 
возможно. Но ради чего это де-
лать? Если ради каких-то боль-
ших структурных проектов, 
то возможно. А просто так — 
не вижу необходимости.

«ЕСЛИ БУДЕТ НЕОБХО-
ДИМОСТЬ, ЗАЙМЕМСЯ 
ЛОУКОСТ-ПЕРЕВОЗКАМИ»

По словам гендиректора 
S7 Group Татьяны Филевой, 
с июля 2022 года Citrus пла-
нирует перевозить пасса-
жиров на межрегиональ-
ных рейсах, минуя Москву 
и Санкт-Петербург. Насколь-
ко такая концепция вам ка-
жется здравой?

Мы таким не занимаемся. Эко-
номика проекта может сло-
житься так, что все закончится 
государственными дотациями.

Как будете отвечать новому 
лоукостеру?

Мы подумаем. Насколько 
я знаю, там ожидается не такое 
огромное количество само-
летов. Желаю этому проекту 
только добра. Вперед, вперед, 
вперед!

Согласны с мнением главы 
авиакомпании «Победа» Ан-
дрея Калмыкова, что в Рос-
сии сейчас работает только 
один лоукостер?

Я уважаю Калмыкова, он со-
здал фантастическую авиаком-
панию. Действительно, лоу-
кост в России сегодня один, 
это аксиома. Другой вопрос: 
можно ли создать еще? Навер-
ное, можно.

Мы попробовали в 2020 году 
сделать модель лоукост-перево-
зок на части рейсов по России 
из Жуковского, и у нас получи-

лось. У нас три-четыре машины 
летали в таком режиме. Но пока 
мы не будем этим заниматься, 
мы сторонники строить авиа-
компанию, которая будет удоб-
ным средством передвижения 
для пассажиров любых катего-
рий, от бизнес- до экономклас-
са. Если будет необходимость, 
мы передадим часть флота под 
лоукост, это легко.

То есть сейчас вы реализуе-
те гибридную модель?

Конечно. Как и «Аэрофлот», ко-
торый, по сути, работает в ги-
бридном варианте. У него есть 
эконом, бизнес-класс и так 
далее. А «Победа» выделена 
для лоукоста.

«НОВЫЙ ЛОКДАУН 
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ БЛИЗОК 
К КАТАСТРОФЕ»

Для повышения устойчи-
вости на фоне падения пе-
ревозок из-за пандемии 
COVID-19 в 2020 году пра-
вительство выделило авиа-
компаниям 20,95 млрд руб. 
Сколько из этой суммы по-
лучили «Уральские авиали-
нии» и нужна ли сейчас от-
расли господдержка?

Мы получили 1,834 млрд руб. 
Пока подобная господдержка 
больше не нужна. Но, если она 
будет, ее надо распределять 
по всем авиакомпаниям без 
ограничений.

Если пандемия будет разви-
ваться по плохому сценарию 
и объявят новый локдаун, 
который затронет транс-
порт, что будете делать?

Будет очень трудно, даже если 
одна Москва введет локдаун. 
Для транспорта и гражданской 
авиации это близко к катастро-
фе. Поэтому, если будут лок-
дауны, помощь государства 
жизненно необходима, если 
мы не хотим угробить гра-
жданскую авиацию.

«ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 
ДЛЯ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА — 
СБЛИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ 
РАЗНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА»

Вы работаете в гражданской 
авиации с 1970-х годов. Сей-
час отрасль более политизи-
рована, чем тогда?

Тогда все управлялось 
по линии КПСС и делалось 
по приказу. Я, будучи коман-
диром [Свердловского] объ-
единенного авиаотряда, без 
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Транспорт

" Энергопереход 
[в авиации], кото-
рый может офор-
миться на горизонте 
10–15 лет, — это ката-
строфический рост 
расходов


