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˝ Спрос на арти-
стов сейчас «настолько 
слаб», что они рискуют 
не заработать до 70% 
от своего обычного 
праздничного сбора, 
утверждает генераль-
ный продюсер event-
холдинга «Князевъ» 
Сергей Князев

 10« Уходят 
именно те, у кого 
не получается 
делать бизнес

СЕРГЕЙ МОНИН,
председатель правления 
Райффайзенбанка
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Экономика

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ РОССИЙСКОЙ ВАЛЮТЫ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ

Геополитика 
придавила рубль

МАРГАРИТА МОРДОВИНА

Опрошенные РБК ана-
литики по-разно-
му оценивают пер-
спективы рубля после 
его резкого ослабле-
ния на фоне обост-
рения геополитиче-
ской ситуации вокруг 
Украины. С конца 
октября доллар укре-
пился с 70 до 75 руб., 
и не факт, что вернется 
к фундаментальным 
значениям.

Российская валюта, стре-
мительно слабеющая из-за 
ситуации вокруг Украины, 
рискует не вернуться к тем 
уровням, на которых она тор-
говалась до последнего вре-
мени, следует из прогнозов 
аналитиков, опрошенных РБК. 
Днем во вторник, 23 ноя-
бря, курс доллара в момен-
те доходил до 75 руб. — позд-
нее рубль чуть укрепился, 
до 74,2 руб. ближе к оконча-
нию торгов. Еще 25–26 ок-
тября доллар стоил меньше 
70 руб., а в последующие две 
недели торговался в районе 
70–71 руб.

Если информационный фон 
станет более спокойным, 
откат к прежним позициям 
возможен, хотя многое зави-
сит не только от геополити-
ки, но и от решений амери-
канской ФРС, предупреждают 
экономисты.

ПОЧЕМУ РУБЛЬ СЛАБЕЕТ
Главными причинами ощути-
мого ослабления националь-
ной валюты, случившегося 
во второй половине ноября, 
аналитики называют напря-
женную геополитическую си-
туацию: в первую очередь 
речь идет о сообщениях за-
рубежных СМИ о возможном 
вторжении российских войск 
на территорию Украины, кото-
рые повлияли на инвесторов, 
несмотря на то что пресс-се-
кретарь президента России 
Дмитрий Песков исключил, что 
Россия собирается на кого-ли-
бо нападать.

«По нашим оценкам, курс 
доллара к рублю в последнее 
время (до ослабления. — РБК) 
был на 1,5–3% ниже модельной 
оценки, хотя в предыдущие 
периоды роста геополитиче-
ской напряженности — на 3–6% 
выше нее», — написал в обзоре 
директор по инвестициям «Ло-
ко-Инвеста» Дмитрий Полевой, 
перечисляющий среди влияю-
щих на рубль негативных фак-
торов кроме ситуации вокруг 
Украины также миграционный 
кризис в Белоруссии и обост-
рение конфликта между Арме-
нией и Азербайджаном.

Главный экономист ING 
Bank по России и СНГ Дми-
трий Долгин отмечает, что си-
туация с курсом рубля поми-
мо внешней политики «очень 
сильно зависит от глобального 
аппетита к риску: из-за роста 
инфляционных рисков и уже-
сточения риторики ФРС ана-
логи рубля (не включая турец-
кую лиру) за последний месяц 
ослабли к доллару на 4%, что 
объясняет примерно две трети 
движения рубля за тот же пе-
риод». Президент США Джо 
Байден поддержал канди-
датуру действующего главы 
ФРС США Джерома Пауэлла 

на второй срок, и «это усили-
ло уверенность инвесторов 
в том, что Федрезерв [дер-
жит ставку на нулевом уровне 
с марта 2020 года] продолжит 
ужесточать денежно-кредит-
ную политику», напоминает 
в обзоре аналитик Sberbank 
CIB Алиса Закирова: «Рынки 
уже ожидают трех повыше-
ний ставки по 25 б.п. до де-
кабря 2022 года». В декабре 
ФРС может заявить о реше-
нии ускорить сжатие баланса, 
и это приблизит перспективу 
повышения ставки ФРС, что 
дополнительно укрепит аме-
риканскую валюту, добавляет 
главный экономист Альфа-бан-
ка Наталия Орлова.

«Геополитическая ситуация 
у нас в целом весь год напря-
женная: это и санкции во вто-
ром квартале, и эскалация 
вокруг Украины, которая пе-
риодически возникает. Просто 
сейчас этому фактору уделяют 
повышенное внимание, пото-
му что ситуация на валютном 
рынке в целом нервная», — 
констатирует Орлова.

Кроме этого, достаточно 
эмоционально рубль реагиру-
ет на ситуацию на нефтяном 
рынке, отмечает управляющий 
директор «Газпромбанк Private 
Banking» Егор Сусин. Во-пер-
вых, наблюдается некоторое 
снижение цен на сырье, что 
создает дополнительные вол-
нения и страхи. Во-вторых, ак-
тивно обсуждается инициатива 
о роспуске США и Китаем неф-
тяных резервов. Ее реализа-
ция, как считает Сусин, может 
«ограничить возврат рубля 
к более фундаментальным зна-
чениям (в районе 70 руб.)».

«При этом в целом экспорт-
ная конъюнктура сейчас явля-
ется достаточно комфортной 
и не несет значимых рисков 
для рубля. Основной доход 
от высоких цен абсорбируется 
в ФНБ посредством бюджет-
ного правила, и даже ныне-
шние движения цен на нефть 
не так сильно влияют на курс. 
То, что мы сейчас видим, — 
скорее эмоциональная, вре-
менная история», — говорит 
эксперт.
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Курс рубля к доллару США 

" В декабре ФРС может 
заявить о решении ускорить 
сжатие баланса, и это приблизит 
перспективу повышения ставки 
ФРС, что дополнительно укрепит 
американскую валюту, отмечает 
главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова

" Доста-
точно эмо-
ционально 
рубль 
реагирует 
на ситуацию 
на нефтя-
ном рынке, 
отмечает 
управляющий 
директор 
«Газпром-
банк Private 
Banking» 
Егор Сусин
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ЧЕГО ЖДАТЬ В КОНЦЕ ГОДА
Согласно консенсус-прогно-
зу Bloomberg, медианный курс 
доллара в четвертом квартале 
должен составить 71 руб., а в 
следующие полгода — порядка 
70 руб. Но многое будет зави-
сеть от ситуации на Украине 
и решений ФРС, предупрежда-
ют опрошенные РБК эксперты.
• «Возврат к реалиям четвер-

того квартала 2020 года — 
первого квартала 2021-го 
(имеется в виду рост гео-
политической премии 
к курсу. — РБК) допуска-
ет ослабление рубля 
до 75–77 за доллар в случае 
дальнейшего усиления гео-
политической напряженно-
сти даже при неизменной 

ситуации на рынках. Но улуч-
шившиеся [с тех пор] макро- 
и финансовые условия могут 
смягчать эти риски», — отме-
чает Дмитрий Полевой.

• В случае нормализации вне-
шнеполитического новост-
ного фона и стабилизации 
доллара на мировых рынках 
российская валюта удержит-
ся в диапазоне 70–75 руб. 
и даже может начать движе-
ние в сторону справедли-
вой стоимости, которая на-
ходится у нижней границы 
этого диапазона, рассужда-
ет Долгин. Размер страновой 
премии, заложенной в курс, 
составляет примерно 7 руб. 
за доллар, хотя еще год 
назад этот показатель был 
вдвое больше, отмечает он.

• Если сценарий «крепко-
го доллара» воплотится, 
то курс 75 руб. в 2022 году 
«будет очень хорошим ис-
ходом для России», пред-
упреждает Орлова. Если 
полностью исключить гео-
политические риски и зало-
жить в прогноз цену нефти 
около $80 за баррель, то на-
циональная валюта может 
комфортно торговаться 
на уровне 65 руб. за доллар. 
Однако такой сценарий ма-
ловероятен, подчеркивает 
аналитик: «Геополитические 

риски — наша ахиллесова 
пята».

• Егор Сусин склоняет-
ся к диапазону 74–75 руб. 
за доллар. Рубль, по его мне-
нию, будет оставаться силь-
но недооцененным. Эксперт 
также допускает некоторую 
турбулентность курса под 
конец года, в том числе свя-
занную с активной покупкой 
валюты Минфином и продол-
жающимся спросом населе-
ния на валютные вклады.

• Директор финансового цен-
тра «Сколково-РЭШ» Олег 
Шибанов полагает, что на-
циональная валюта будет 
держаться в районе 73 руб. 
за доллар. По его мнению, 
в 2022 году сырьевые рынки 
будут достаточно крепкими, 
а инфляция снизится.

• Директор по инвестици-
ям управляющей компании 
«Промсвязь» (входит в груп-
пу ПСБ) Андрей Русецкий 
ожидает, что курс националь-
ной валюты будет держаться 
на отметке 72 руб. за доллар 
и ниже, а вернуться к этому 
уровню рубль может в бли-
жайший месяц. Обострение 
внешнеполитической повест-
ки случается не впервые, 
и обычно ее влияние на курс 
является краткосрочным, го-
ворит он. $

ООО «СЗ «Доброград», проектная 
декларация на сайте наш.дом.рф

₽71
должен составить 
медианный курс 
доллара в четвертом 
квартале, согласно 
консенсус-прогнозу 
Bloomberg
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БЕЛЫЙ ДОМ ПОДТВЕРДИЛ НАМЕРЕНИЕ ДЖО БАЙДЕНА 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В 2024 ГОДУ

Второсрочная 
дискуссия

ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА

ПОЧЕМУ ВНОВЬ 
ЗАГОВОРИЛИ О ВТОРОМ 
СРОКЕ
О намерении Джо Байде-
на баллотироваться на вто-
рой срок сообщила пресс-се-
кретарь Белого дома Джен 
Псаки. «Да, это его намере-
ние», — сказала она журнали-
стам на брифинге 22 ноября, 
комментируя появившуюся 
ранее в газете The Washington 
Post статью, в которой утвер-
ждалось, что Байден и его бли-
жайшее окружение сообщают 
союзникам о намерении аме-
риканского президента выдви-
нуть свою кандидатуру на вы-
борах в 2024 году.

Причина, по которой коман-
да 46-го президента США по-
сылает подобные сигналы, 
по данным издания, заключа-
ется в необходимости разве-
ять сомнения в его готовности 
ко второму сроку и разве-
ять опасения тех демократов, 
которые полагают, что в ре-
зультате следующих выборов 

к власти вновь могут прийти 
республиканцы. Газета пишет, 
что в Демпартии в последнее 
время были очень обеспокое-
ны драматическим падением 
рейтинга одобрения деятель-
ности Байдена — согласно ис-
следованию The Washington 
Post, в ноябре он опустился 
до минимума с момента инау-
гурации, до 41%, в то время как 
53% американцев не одобря-
ют деятельности президента. 
Другой опрос, проведенный 
Quinnipiac University, говорит 
о поддержке в 36%, при том 
что в начале президентства 
президенту-демократу доверя-
ли 56% американцев.

Издание The Atlantic отме-
чает, что тренд на снижение 
рейтинга Байдена наметился 
с выводом войск США из Аф-
ганистана. Вопреки прогно-
зам, что это не окажет силь-
ного влияния на внутреннюю 
политику, провал Вашингтона 
в этом регионе поставил под 
сомнение компетентность ад-
министрации и укрепил пес-
симистичные настроения от-
носительно положения страны 
на международной арене. 

Свой вклад также внесли новая 
волна коронавируса и, как 
следствие, усталость насе-
ления от вводимых властями 
ограничений. Наконец, сказа-
лась быстро растущая инфля-
ция — несмотря на обещания 
президента, что этого сцена-
рия удастся избежать.

Показательным стал про-
вал демократов на выборах 
в штате Вирджиния, где впер-
вые с 2009 года пост губерна-
тора достался республиканцу, 
54-летнему бизнесмену Гленну 
Янгкину, который в американ-
ских СМИ получил прозвище 
Трамп-Light. Этот эпизод рас-
сматривался политологами как 
лакмусовая бумажка, показы-
вающая настроение избирате-
лей после первого года прав-
ления Байдена в преддверии 
выборов в конгресс 2022 года. 
Так, в 2009 году, в период 
правления Барака Обамы, 
победа республиканца в Вир-
джинии стала предвестником 
дальнейшего доминирования 
Республиканской партии.

ДОВЕРЯЮТ ЛИ БАЙДЕНУ 
В ПАРТИИ
По данным Politico, публич-
ные заявления о готовно-
сти Байдена пойти на второй 
срок не убеждают скепти-
ков из Демпартии в том, что 
он действительно на это спо-
собен. Прежде всего соратни-
ков Байдена волнует его воз-
раст. В 2024 году ему будет 
уже 82 года, к концу второго 
президентского срока — 86, 
что станет абсолютным ре-
кордом для лидера США. Про-
веденное на прошлой неделе 
обследование и последующее 
заключение президентского 
лечащего врача Кевина О’Кон-
нора о том, что Байден в со-
стоянии выполнять обязан-
ности президента, не могут 
развеять сомнения не толь-
ко демократов, но и избира-
телей. Так, по данным опро-
са Politico и Morning Consult, 
лишь 40% избирателей счита-
ют Байдена здоровым и толь-
ко 46% готовы согласиться 
с утверждением, что пре-
зидент психически здоров. 
Также обсуждается вопрос, 
сможет ли Байден при теку-
щем рейтинге успешно про-
вести новую избирательную 
кампанию. Если на прошлых 
выборах он позиционировал 

себя как кандидата, способ-
ного победить действующе-
го президента США Дональ-
да Трампа, то на выборах 
2024 года перед ним будет 
стоять больше вызовов, с ко-
торыми при текущем рейтинге 
одобрения он может не спра-
виться.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕШЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА ОКОНЧА- 
ТЕЛЬНЫМ
Решение Байдена баллоти-
роваться на второй срок 
не окончательное, считает ге-
неральный директор Россий-
ского совета по международ-
ным делам Андрей Кортунов. 
По его мнению, все будет за-
висеть не только от состоя-
ния здоровья президента, 
но и от экономических пока-
зателей страны и внешнепо-
литических успехов админи-
страции. «В американской 
истории мало случаев, когда 
единожды избранный прези-
дент отказывался бы от по-
пыток переизбраться на вто-
рой срок. Можно сказать, что 
четыре года — это недоста-
точное время, чтобы реали-
зовать планы, выполнить обе-
щания. Конечно, есть и такой 
фактор, как окружение прези-
дента, которое, как правило, 
подталкивает его к попыткам 
переизбрания. Здесь ниче-
го необычного нет», — под-
черкнул эксперт в разгово-
ре с РБК.

Вместе с тем Кортунов на-
поминает, что во главе США 
еще никогда не стоял такой 
пожилой человек и что в слу-
чае с Байденом могут возник-
нуть вопросы относительно 
его возможности выполнять 
функции президента. «Второе 
более существенное обстоя-
тельство — это то, что Байде-
ну пока не удается выступить 
в роли объединителя страны. 
Америка как была расколота 
в ноябре прошлого года, так 
и осталась расколота по очень 
многим основаниям: полити-
ческим, социальным, эконо-
мическим. Эти проблемы ни-
куда не делись, как не делись 
и люди, которые голосовали 
за Трампа. Возникает вопрос — 
сможет ли Байден выступить 
в 2024 году как президент всех 
американцев. На этот счет 
есть большие сомнения», — 
заключил он. $

Международная политика

« Согласно 
исследованию 
The Washington 
Post, в ноябре 
рейтинг одоб-
рения деятель-
ности Байдена 
опустился до 
минимума 
с момента инау-
гурации, до 41%, 
в то время как 
53% американ-
цев не одобряют 
деятельности 
президента

Заявление Белого дома о готовности Джо Байдена 

пойти на второй срок Н Е  С Н Я Л О  С О М Н Е Н И Й 
В Н У Т Р И  Д Е М П А Р Т И И  относительно 

физического состояния американского лидера 

и его реальных намерениях. Эксперты уверены: 

ситуация может измениться.
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Европейский углеродный налог затронет НЛМК уже на первом этапе, когда CBAM будет распространяться на железо, сталь и алюминий Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Медиа  8

Издатель Forbes раскрыл 
финансовые показатели 
в преддверии выхода на биржу

Авиастроение  7

Холдинг «Вертолеты России» 
возглавит Николай Колесов

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС НАПРАВИЛ В ЕВРОКОМИССИЮ СВОЮ ОЦЕНКУ СВАМ 

Четыре дефекта 
трансграничного механизма
Р С П П  И  Т Р И  Р О С С И Й С К И Е  К О М П А Н И И  направили  

В  Е В Р О К О М И С С И Ю  З А М Е Ч А Н И Я  по углеродному налогу на ввозимые  

в ЕС товары. Они считают, что в текущем виде П Р О Е К Т  М О Ж Е Т  Н А Р У Ш И Т Ь 
П Р А В И Л А  В Т О ,  создавая преференции для бизнеса в Европе.
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ИВАН ТКАЧЁВ,  
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Еврокомиссия 18 ноября за-
крыла прием замечаний 
и предложений от третьих 
сторон по проекту вводимо-
го Евросоюзом углеродного 
налога (официально — транс-
граничного корректирующе-
го углеродного механизма, 
CBAM). От России в Брюссель 
поступило четыре докумен-
та — от Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) и трех ком-
паний: «Газпром нефть», НЛМК 
и UC Rusal. Об этом сообщил 
РБК представитель Евроко-
миссии по налогообложению 
и таможенным вопросам.

Российский бизнес указыва-
ет на следующие общие про-
блемы предложенного регули-
рования:
•  потенциальная несовмести-

мость с нормами Всемирной 
торговой организации (ВТО);

•  нежелание признавать кли-
матические проекты ино-
странных производителей;

•  учет не только прямых, 
но и косвенных выбросов 
от сырья и комплектующих;

•  возможность использования 
«дефолтных значений» при 
расчете углеродного следа 
(при отсутствии у европей-
ских регуляторов данных 
по фактическим выбросам).
НЛМК и Rusal потенциально 

будут затронуты европейским 
углеродным налогом, посколь-
ку на первом этапе CBAM будет 
распространяться на желе-
зо, сталь и алюминий (а также 
на удобрения, цемент и элек-
троэнергию), а кроме того, 
у НЛМК и Rusal есть дочерние 
предприятия в Европе, импор-
тирующие сырье из России.

ДИСКРИМИНАЦИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Как написал РСПП, реали-
зация CBAM «может создать 
новые барьеры для междуна-

" Основные замечания РСПП 
заключаются в том, что в нынешней 
редакции проект Еврокомиссии ведет 
к нарушению свободной конкуренции 
между товарами европейского 
и неевропейского происхождения, 
что может нарушить нормы и правила ВТО

Госрегулирование

родной торговли и нарушить 
существующие цепочки созда-
ния стоимости, многие из ко-
торых все еще очень уязвимы 
или только начинают оправ-
ляться от негативных послед-
ствий пандемии COVID-19». 
Основные замечания РСПП за-
ключаются в том, что в ныне-
шней редакции проект Евро-
комиссии ведет к нарушению 
свободной конкуренции между 
товарами европейского и не-
европейского происхождения, 
что может нарушить нормы 
и правила ВТО.

Например, действую-
щая схема торговли квота-
ми на выбросы в Евросою-
зе (ETS) делает исключение 
для установок, выделяющих 
не более 25 тыс. т эквивален-
та CO2 в год или потребляю-
щих не более 35 МВт энер-
гии в год, тогда как в рамках 
предложенного трансгранич-
ного регулирования для ино-
странных установок таких ис-
ключений не предусмотрено. 
По данным Еврокомиссии, ис-
ключения в рамках ETS предо-
ставляются небольшим уста-
новкам в Хорватии, Франции, 
Германии, Исландии, Италии, 
Португалии, Словении и Испа-
нии. На этот же момент указы-
вает «Газпром нефть», которая 
рекомендует исключить не-
большие установки из сферы 
действия CBAM.

Другой фактор, отличающий 
европейскую ETS от CBAM, — 
это то, что проект предпола-

гает учет косвенных выбросов 
от производства и потребления 
сырьевых материалов в про-
цессе изготовления финально-
го продукта (так называемые 
выбросы Scope 3), отмечает 
РСПП. «Например, при постав-
ке чугуна в Евросоюз расчет 
углеродного следа будет вклю-
чать выбросы от добычи же-
лезной руды и других материа-
лов. В рамках же европейской 
ETS выбросы от руды и других 
сырьевых материалов не вклю-
чаются», — пишет ассоциация.

«Иностранные производи-
тели товаров, подпадающих 
под действие CBAM, окажут-
ся в гораздо менее благопри-
ятных условиях по сравнению 
со своими конкурентами в ЕС, 
которые подпадают под «пре-
ференциальные» условия», — 
резюмируют в РСПП. Евро-
пейские же производители 
продолжат пользоваться суще-
ствующими мерами поддерж-
ки, добавляет ассоциация, 
ссылаясь на проект пересмо-
тра системы ETS, опублико-
ванный Еврокомиссией в июле 
одновременно с проектом 
CBAM. Импортеры углеродо-
емких товаров в Европу дол-
жны уплачивать фактическую 
цену за углерод наравне с ев-
ропейскими производителями 
с учетом компенсаций и льгот, 
которыми пользуются евро-
пейцы, подчеркивает НЛМК.

Сложность администри-
рования CBAM «может стать 
искусственным ограничени-
ем и создать дополнитель-
ные торговые барьеры для 
партнеров ЕС, что невозмож-
но приветствовать в рамках 
ВТО», добавляет компания 
Rusal. Если иностранные по-
ставщики не захотят прохо-
дить через «все технические 
и административные формаль-
ности», они могут развер-
нуть свою продукцию на дру-
гие рынки, что будет грозить 
Европе дефицитом и ростом 
цен на определенные товары, 
предупреждает алюминиевый 
производитель.

«Загрязнитель не платит»
РСПП также указывает на то, 
что Евросоюз фактически от-
казывается от принципа «за-
грязнитель платит». В пред-
ложенном европейском 
регламенте обязанность пла-
тить углеродный сбор ложится 
на «уполномоченного декла-
ранта», зарегистрированного 
в ЕС, в то время как сам парни-
ковый газ выделяется во время 
производства товаров в стра-
не их происхождения. «Таким 
образом, CBAM как таковой 
не может рассматриваться 
как мера, способствующая со-
кращению выбросов парнико-

вых газов в странах производ-
ства», — подчеркивает РСПП.

РСПП и «Газпром нефть» кри-
тикуют ЕС за нежелание при-
знавать и учитывать в пред-
ложенном регулировании 
климатические проекты в треть-
их странах и индивидуальные 
усилия иностранных произво-
дителей по декарбонизации. 
В частности, РСПП призывает 
ЕС учитывать результаты добро-
вольных проектов по сокраще-
нию или поглощению выбросов 
в расчете финальной углеродо-
емкости импортируемых това-
ров и, соответственно, разме-
ра CBAM. А Rusal подчеркивает, 
что его предприятия в Швеции, 
Германии, Ирландии и Ита-
лии производят низкоуглерод-
ный алюминий (у компании есть 
бренд такого алюминия ALLOW), 
и предлагает Еврокомиссии 
обнулить импортную пошлину 
на низкоуглеродный алюминий 
с текущих 3–6%, чтобы стиму-
лировать его потребление в Ев-
ропе.

Некоторые пункты позиции 
РСПП воспроизводят офи-
циальную точку зрения рос-
сийских властей — например, 
по вопросу признания добро-
вольных климатических проек-
тов, взаимному признанию уг-
леродных единиц.

«Газпром нефть» также напо-
минает, что европейские чи-
новники допускали, что опре-
деленные товары (такие как 
продукты нефтехимии и неф-
тепереработки) могут быть 
включены в схему углеродного 
налога с 2026 года немедлен-
но, без переходного периода. 
Компания предлагает превен-
тивно договориться о трех-
летнем переходном периоде 
в отношении товаров, кото-
рые могут впоследствии быть 
включены в CBAM.

Управляющий директор рей-
тинговой службы НРА Сергей 
Гришунин отметил, что метал-
лурги первыми отреагирова-
ли на CBAM, так как у них есть 
богатый опыт общения с евро-
пейскими регуляторами. По его 
словам, европейская сторона 
зачастую игнорирует специфи-
ку работы российской экономи-
ки и применяет в этих случаях 
усредненные условные метри-
ки. Так, проект CBAM предлага-
ет ориентироваться на «дефолт-
ные значения», установленные 
по средней углеродоемкости 
10% наименее эффективных ев-
ропейских установок, произ-
водящих определенный товар, 
если у регулятора нет надежных 
данных от страны-экспортера. 
Именно на этот факт россий-
ские компании и указывают, от-
мечает Гришунин.

Учет российских климатиче-
ских проектов в рамках CBAM 
пока не регламентирован, 
а значит, велики риски полно-
го игнорирования российских 
усилий на пути декарбониза-
ции, предупреждает аналитик.

ИДЕИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
CBAM
Введение Евросоюзом транс-
граничного углеродного на-
лога «представляется неиз-
бежным событием», указала 
комиссия РСПП по произ-

Всего Еврокомиссия получила 
комментарии от 193 сторон — 
в основном компаний и дело-
вых ассоциаций, а также 
государственных ведомств, 
НКО, экологических органи-
заций и граждан. На долю 
России приходится 2% ком-
ментариев. Для сравнения: 

от Украины — 3%, Турции — 
4%, Германии — 13%.

РБК направил запрос в Мин-
экономразвития и Минпри-
роды, которым еще летом 
правительство поручало про-
работать замечания и предло-
жения России по европейскому 
проекту углеродного налога.

ОТ КАКИХ СТРАН ПОСТУПИЛИ КОММЕНТАРИИ  
ЕВРОКОМИССИИ

$5 млрд
составят годовые издержки импор-
теров российской продукции в ЕС  
от введения углеродного налога 
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В ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Андрей Богинский 
меняет авиапрофиль
ИННА СИДОРКОВА, 
АРТЁМ КОРЕНЯКО

Вместо Андрея Богин-
ского холдинг «Верто-
леты России», выручка 
которого падала по-
следние несколько лет, 
возглавит экс-губерна-
тор Амурской области, 
глава концерна КРЭТ 
Николай Колесов. Бо-
гинский перейдет 
на работу в ОАК.

КУДА УХОДИТ БОГИНСКИЙ
Гендиректор холдинга «Верто-
леты России» (входит в «Рос-
тех») Андрей Богинский по-
кинет свой пост в начале 
декабря, рассказали РБК три 
источника в авиаотрасли. 
По их словам, «Вертолеты Рос-
сии» возглавит Николай Коле-
сов, который более десяти лет 
руководит другой «дочкой» 
«Ростеха» — концерном «Ра-
диоэлектронные технологии» 
(КРЭТ).

Андрей Богинский перей-
дет на работу в Объединен-
ную авиастроительную кор-
порацию (ОАК) на позицию 
заместителя генерального ди-
ректора корпорации по гра-
жданской авиации, рассказа-
ли два источника РБК, близких 
к ОАК, и подтвердил источник, 
близкий к «Ростеху». Согласно 
обновленной стратегии кор-
порации, доля выручки от гра-
жданской продукции и про-
дукции двойного назначения 

₽146,2 
млрд
составила выручка 
«Вертолетов России» 
в 2020 году, в 2019-м 
она была на уровне 
161,5 млрд руб., 
в 2018-м — 188,5 млрд, 
а в 2017 году достигала 
228 млрд руб.

Авиастроение

к 2035 году должна составлять 
не менее 50% в общей выруч-
ке ОАК.

«Богинский и Колесов мно-
гие годы работают в авиа-
строении, поэтому назначения 
выглядят логично. Богинский 
выводил на рынок новые об-
разцы вертолетной техники — 
Ми-171А2, Ансат-М, Ми-38, еще 
ряд машин на подходе. «Рос-
тех» в этой ситуации исполь-
зует свои кадровые ресурсы: 
и Богинский, и Колесов для 
него свои, они давно работают 
в контуре корпорации», — по-
яснил близкий к «Ростеху» ис-
точник РБК.

Руководителем КРЭТ, в свою 
очередь, станет заместитель 
Колесова — Александр Пан, 
который курировал в холдин-
ге гособоронзаказ, сообщил 
близкий к «Ростеху» собесед-
ник. «Формально назначения 
еще не состоялись, но факти-
чески кадровые решения уже 
приняты», — отметил он.

В «Ростехе» воздержались 
от комментариев. РБК напра-
вил запросы в «Вертолеты Рос-
сии», ОАК и КРЭТ.

8 ноября Владимир Путин 
встречался в Кремле с Андре-
ем Богинским. Глава холдинга 
рассказал о работе «Вертоле-
тов России» за последние пять 
лет, то есть за все время, что 
он возглавлял «дочку» «Росте-
ха». «За предыдущие пять лет 
мы поставили на внутренний 
и внешний рынок 865 верто-
летов с газотурбинными дви-
гателями. Это второй резуль-
тат в мире для гражданских 
и военных. При этом нам уда-
лось существенно увеличить 
долю гражданской продукции 
в 2017 году и сохранить до-
стигнутые результаты в после-
дующие годы», — сообщил Бо-

гинский. В ходе беседы Путин 
назвал «Вертолеты России» 
большим и дееспособным хол-
дингом.

ПОЧЕМУ ВЫРУЧКА 
«ВЕРТОЛЕТОВ РОССИИ» 
ПАДАЛА ЧЕТЫРЕ ГОДА
Образованный в 2007 году 
холдинг «Вертолеты России» — 
единственный разработчик 
и производитель вертолетов 
в стране, один из мировых ли-
деров вертолетостроительной 
отрасли. В начале 2017 года 
госкорпорация продала 12% 
акций «Вертолетов России» 
консорциуму ближневосточ-
ных инвесторов во главе с Рос-
сийским фондом прямых инве-
стиций за $300 млн.

Из годовых финансовых 
отчетов «Вертолетов Рос-
сии» по МСФО следует, что 
выручка холдинга послед-
ние четыре года стабильно 
падает. По итогам 2017 года 
она составила 228 млрд руб., 
в 2018-м — 188,5 млрд, 
в 2019-м — 161,5 млрд, 
в 2020 году — 146,2 млрд руб.

В 2018 году вице-пре-
мьер по ОПК Юрий Борисов 
предупреждал в разговоре 
с РБК, что пик гособорон-
заказа в авиации пройден 
и в последующие годы объе-
мы ГОЗ будут снижаться, 
так как «наступило насыще-
ние». «Вертолетов мы закупа-
ли по 80–90 единиц, а теперь 
30–40. Нет необходимости. 
Парк обновился. Предприятия 
будут их обслуживать, поддер-
живать жизненный цикл, но это 
не массовые закупки. Такая 
же ситуация наступит и по дру-
гим образцам вооружения», — 
пояснил вице-премьер.

На этом фоне в 2018 году 
в холдинге разработали про-
грамму обновления отече-
ственного вертолетного парка. 
Предполагалось заменить все 
машины старше 25 лет, запу-
стив программу trade-in или 
с задействованием лизинго-
вой схемы. Эксперты оцени-
вали стоимость такой ре-
формы отрасли не менее 
чем в 350 млрд руб. До сих 
пор окончательное решение 
по этому вопросу не принято 
правительством.

В июне этого года «Вертоле-
ты России» заинтересовались 
дронами. Дочернее предприя-
тие холдинга — Кумертауское 
авиационное производствен-
ное предприятие разместило 
на портале госзакупок заяв-
ку на оказание информацион-
но-консультационных услуг 
по теме «Создание техноло-
гической вертикали в области 
беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА) в России».

Из технического задания сле-
дует, что предприятие рассчи-
тывает выйти на российский 
и мировой рынки сервисных 
услуг для беспилотников. «Не-
смотря на то что рынок БПЛА 
в России и мире на сегодня-
шний день находится на на-
чальном этапе своего развития, 
мы предполагаем, что не менее 
привлекательным на сегодня-
шний день является рынок сер-
висных услуг БПЛА», — указано 
в документе. $

Уроженцу Казани Николаю 
Колесову 64 года. Он окон-
чил Казанский финансо-
во-экономический институт 
им. В.В. Куйбышева, является 
доктором экономических 
наук. Начинал радиомонтаж-
ником на Казанском заводе 
электронных вычислительных 
машин. В 1977 году перешел 
на Казанский оптико-механи-
ческий завод, где проработал 
до 1995 года на разных долж-
ностях: от регулировщика 
до начальника сборочного 

цеха. В середине 1990-х Коле-
сов возглавлял ООО «Санди» 
и компанию «Доламит», затем 
стал руководителем завода 
«Элекон».

В 2007 году Колесов был 
назначен губернатором Амур-
ской области. Однако про-
работал на этой должности 
недолго — в 2008 году Дмитрий 
Медведев уволил его с форму-
лировкой «по собственному 
желанию». За полтора года 
работы губернатором Колесов 
успел прославиться «только 

количеством уголовных дел, 
заведенных на его ближайшее 
окружение», писал «Коммер-
сантъ», газета также обращала 
внимание на план рекон-
струкции рабочей зоны губер-
натора размером 387 м и стои-
мостью 100–150 млн руб.

С 2009 года Колесов занял 
пост генерального директора 
концерна «Радиоэлектронные 
технологии».

водству и рынку удобрений 
в своих предложениях по кли-
матической политике, направ-
ленных президенту РСПП 
Александру Шохину 22 ноя-
бря (документ есть у РБК). 
Поскольку проект Еврокомис-
сии потенциально разреша-
ет уплатить углеродный сбор 
в стране происхождения то-
вара и тем самым освободить 
товар от уплаты CBAM, комис-
сия по удобрениям предлагает 
рассмотреть подход, при кото-
ром российские экспортеры 
будут уплачивать сбор, эквива-
лентный CBAM, в своей юрис-
дикции — тем самым эти вы-
платы будут нейтрализованы, 
а деньги останутся в России.

Также, поскольку существу-
ет угроза введения механизма, 
аналогичного CBAM, другими 
государствами (например, Ки-
таем или США), может пона-
добиться ввести российский 
углеродный налог. Его вве-
дение может рассматривать-
ся и как отдельная контрмера 
в отношении товаров, ввози-
мых в Россию из Евросою-
за, отмечает комиссия РСПП 
по удобрениям, предлагая 
правительству рассмотреть 
целесообразность введения 
в России трансграничного уг-
леродного налога. 24 ноября 
позиция РСПП по климатиче-
ской политике и углеродному 
регулированию будет обсу-
ждаться на заседании бюро 
правления организации, сле-
дует из документа.

По различным оценкам 
(Boston Consulting Group, 
КПМГ), годовые издержки им-
портеров российской продук-
ции в ЕС от введения углерод-
ного налога могут составить 
от $1,8 млрд до $5 млрд. Такие 
оценки исходят из того, что 
под регулирование будут попа-
дать только объявленные пока 
Евросоюзом группы товаров. 
Если регулирование распро-
странится на нефть, нефте-
продукты, газ, уголь, цветные 
металлы, издержки могут до-
стигнуть €17 млрд в 2035 году, 
оценивали в консалтинговой 
компании McKinsey. $

€17 
млрд
могут достигнуть 
издержки в 2035 году, 
если регулирование 
распространится 
на нефть, нефте-
продукты, газ, уголь 
и цветные металлы

ПРЕТЕНДЕНТ ИЗ ДРУГОЙ «ДОЧКИ» «РОСТЕХА»

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

НИКОЛАЙ КОЛЕСОВ,
гендиректор концерна 
«Радиоэлектронные 
технологии»
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С КАКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ FORBES MEDIA LLC ВЫХОДИТ НА БИРЖУ 

Журнал про миллиардеров 
ждет миллионеров

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

О том, что Forbes Media LLC 
станет публичной компани-
ей, было объявлено в августе 
этого года. Издатель журнала, 
известного своим рейтингом 
богатейших людей планеты, 
объединится с уже вышедшей 
на Нью-Йоркскую фондовую 
биржу и специально создан-
ной для подобных поглощений 
компанией без активов Magnus 
Opus Acquisition Ltd. После за-
крытия сделки акции преобра-

зованной компании будут тор-
говаться под тикером FRBS.

С 2014 года контрольный 
пакет Forbes Media принадле-
жит группе международных 
инвесторов из Гонконга. Семья 
Форбс, потомки основателя 
журнала, как тогда сообща-
лось, «сохранила значитель-
ную долю владения». По ито-
гам сделки с Magnus Opus 
Acquisition во главе издания 
останется прежняя управлен-
ческая команда под руковод-
ством директора Майка Фе-
дерле. Сам он ранее отмечал, 
что статус публичной компа-

Медиа

Издатель Forbes накануне своего 

выхода на биржу Р А С К Р Ы Л  С В О И 
Ф И Н А Н С О В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 

и детали о бизнесе. В отличие от британского 

The Economist, зарабатывающего прежде всего 

на подписке, модель американского журнала 

основана Н А  Р Е К Л А М Н Ы Х  С Б О Р А Х .

Директор Forbes Майк Федерле считает, что статус публичной компании позволит бренду 
полностью реализовать свой потенциал 

Фото: Taylor Hill/Getty Images
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$600 млн 
планирует привлечь Forbes Media 
в результате выхода на биржу

нии позволит Forbes «получить 
капитал для ускорения роста 
за счет осуществления стра-
тегии дифференцированного 
контента и полной реализации 
потенциала бренда».

Стоимость объединенной 
компании оценивается при-
мерно в $630 млн, в резуль-
тате сделки Forbes Media при-
влечет около $600 млн, доля 
текущих владельцев издания 
в публичной компании со-
ставит 22%. Выход на биржу 
может состояться до конца 
этого года.

На этой неделе Magnus Opus 
Acquisition подала в Комиссию 
по ценным бумагам и биржам 
США документы, в которых 
подробно раскрываются фи-
нансовые показатели Forbes 
Media. РБК изучил, что пред-
ставляет собой бизнес по-
пулярного в деловых кругах 
издания.

КАК И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ FORBES
Владельцы Forbes пози-
ционируют свое издание 
как «ведущий бренд дело-
вой информации». Его охват, 
по собственным данным, 
превышает 150 млн чело-
век по всему миру. Соглас-
но подсчетам американского 
измерителя интернет-ауди-
тории comScore, у бренда 
81,3 млн активных ежемесяч-
ных пользователей, из которых 
30,1 млн — семьи с доходом 
более $100 тыс., 2,8 млн — ру-
ководители высшего звена 
и 5,5 млн — бизнесмены.

Выручка Forbes в 2020 году 
составила почти $185 млн, что 
на 12% меньше, чем в 2019-м. 
Сама компания объясняет это 
влиянием пандемии корона-
вируса и снижением доходов 
от реализации тиража. На 27%, 

до $9,7 млн, сократилась 
и операционная прибыль. Чи-
стая прибыль в 2020 году оста-
лась практически на уровне 
предыдущего года — $7,5 млн.

За первые девять месяцев 
2021 года выручка увеличи-
лась по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
на 34%, до $165 млн, опера-
ционная прибыль равнялась 
$15 млн, тогда как годом ранее 
были зафиксированы $1,8 млн 
операционного убытка. Чи-
стая прибыль за первые три 
квартала этого года достигла 
$19,5 против $2,8 млн убытка 
годом ранее.

Сам Forbes разделяет 
свой бизнес на четыре сег-
мента: медиа, то есть непо-
средственно журнал и сайт; 
маркетплейс — партнерский 
маркетинговый бизнес, охва-
тывающий потребительские 
кредиты, банковское дело, 
инвестиции, недвижимость 
и т.п.; приложение для торгов-
ли и финансовых консультаций 
Q.ai (его контрольный пакет 
был приобретен в 2019 году 
за $3,5 млн) и, наконец, объ-
единенные подразделения 
Forbes Asia и Forbes China.

Если говорить не про под-
разделения, а про тип выруч-
ки, то у Forbes Media их три:
•  медиа (доходы от подписки, 

в том числе цифровой, реа-
лизации тиража, рекламные 
сборы в печати и на всех ци-
фровых платформах);

•  использование возможно-
стей бренда (поступления 
от лицензиатов, продажа 
контента, организация ме-
роприятий, исследования 
и консалтинговые продук-
ты и т.п.);

•  работа с потребителями 
(к примеру, через маркет-
плейс компания позволяет 

пользователям покупать то-
вары и услуги партнеров).
Основным источником до-

хода является медиабизнес: 
по итогам 2020 года он принес 
компании $131 млн, или 71% 
всей выручки. При этом изда-
ние живет по рекламной моде-
ли: поступления от рекламо-
дателей составили $116 млн, 
от подписки и реализации ти-
ража — менее $15 млн.

Владельцы Forbes указывают, 
что в рекламной деятельности 
компания не зависит от одно-
го конкретного рекламодате-
ля, поскольку ни один из пря-
мых клиентов не обеспечил 
более 3% выручки в 2020 году. 
Исключение составляет лишь 
Google, который через ре-
кламу и партнерские проек-
ты принес 14% консолидиро-
ванной выручки за первые 
девять месяцев 2021 года 
и 26% — за аналогичный пери-
од 2020 года.

В заработке на собственном 
бренде основным источником 
является лицензирование — 
почти $17 млн в 2020 году. 
Организация мероприятий 
принесла еще $11 млн, иссле-
довательские и консультацион-
ные услуги — $8,5 млн.

Работа с потребителями 
обеспечила $12 млн дохода.

С ЧЕМ МОЖНО СРАВНИТЬ 
FORBES
Своих прямых конкурентов 
Forbes не называет, отмечая 
лишь, что конкурирует «за под-
писку и доходы от рекламы 
как с традиционными, так и с 
другими поставщиками кон-
тента, а также с агрегаторами 
новостей, поисковыми систе-
мами и платформами социаль-
ных сетей, включая Google, 
Facebook и Twitter».

В аналогичном направле-
нии — деловой тематике также 
работают, например, ежеднев-
ные The Wall Street Journal 
и Financial Times, но они де-
тально свои финансовые ре-
зультаты не раскрывают, 
известны лишь ключевые пока-
затели их владельцев — соот-
ветственно, Dow Jones Group, 
подразделения News Corp. 
Руперта Мердока, и Nikkei 
Inc. Сравнить бизнес Forbes 
можно также с британской The 
Economist Group, издающей 
одноименный еженедельный 
журнал.

Выручка The Economist 
Group, как следует из ее от-
четности за предыдущий 
финансовый год, закончив-
шийся 31 марта 2021 года, 
в два раза выше Forbes 
Media — £310,3 млн (или 
$377,5 млн по курсу 
на 31 марта 2021 года). В том 
финансовом году, на кото-
рый пришелся пик панде-
мии, доходы владельца The 
Economist упали на 3%. Опе-
рационная прибыль снизи-
лась на 21%, до £41,8 млн 
($50,9 млн), чистая при-
быль — на 22%, до £16,6 млн 
($20,2 млн).

Маржинальность бизне-
са выше у британской ме-
диагруппы: рентабельность 
по операционной прибыли 
The Economist Group по ито-

гам прошлого года была 13%, 
Forbes Media — 5%, по чистой 
прибыли — 5 против 4%.

Издания отличаются биз-
нес-моделями. Если у Forbes 
основным источником дохо-
да является реклама, то у The 
Economist подписка и реали-
зация тиража. На этом бри-
танская группа заработала 
£209,5 млн ($254,9 млн), что 
почти в десять раз больше ре-
зультата Forbes. Реклама, ис-
следования и прочая деятель-
ность совокупно принесли 
The Economist Group в пре-
дыдущем финансовом году 
£100,8 млн ($122,6 млн). Сум-
марная выручка Forbes по ана-
логичным статьям дохода 
почти на 38% больше.

Британская группа делит 
свою деятельность на три 
сегмента: выпуск медиа под 
брендом The Economist, ис-
следовательское подразде-
ление Economist Intelligence 
и аналитический центр 
Economist Impact. Наиболь-
ший доход и операционную 
прибыль, как и у Forbes, груп-
пе приносит именно медиа-
бизнес: £189,9 млн ($231 млн) 
и £63,8 млн ($77,63 млн) соот-
ветственно.

Выручка Economist 
Intelligence составила почти 
£44 млн ($53,5 млн), опе-
рационная прибыль — 
£11,3 млн ($13,8 млн), анало-
гичные показатели Economist 
Impact — £76,5 млн ($93 млн) 
и £12,4 млн ($15 млн). $

Основные финансовые показатели Forbes

Операционная прибыль, $ млн 
Чистая прибыль, $ млн 

Выручка, $ млн 

Источник: данные компании

210,63

184,85

13,31 9,747,64 7,54

2019 2020

КАК ПРЕДСТАВЛЕН FORBES В РОССИИ

Российская версия журнала 
Forbes издается с 2004 года. 
В мае того же года был опуб-
ликован первый список 
100 самых богатых бизнесме-
нов России.

Издателем журнала по лицен-
зии стала местная «дочка» 
немецкого концерна Axel 
Springer. В октябре 2015 года 
он был вынужден продать 
весь российский бизнес, в том 
числе и Forbes, — с января 
2016 года иностранцам не раз-
решалось владеть более 20% 
в компаниях — учредите-

лях СМИ. Новым издателем 
Forbes тогда стала Artcom 
Media Group Александра Федо-
рова. С 2018 года владельцем 
издания является президент 
Global Venture Alliance Маго-
мед Мусаев.

Выручка по РСБУ АО «АС 
Рус Медиа», издателя Forbes 
в России, в 2020 году соста-
вила 550,4 млн руб., чистый 
убыток — 45,5 млн руб.

Количество посещений 
сайта forbes.ru, по подсчетам 
SimilarWeb, в октябре 2021 года 
составило 6,86 млн.

« Владельцы 
Forbes ука-
зывают, что 
в рекламной 
деятельности 
компания 
не зависит 
от одного 
конкрет-
ного рекла-
модателя, 
поскольку 
ни один 
из прямых 
клиентов 
не обеспе-
чил более 
3% выручки 
в 2020 году. 
Исключение 
составляет 
Google
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« Уходят именно те, у кого 
не получается делать бизнес
Председатель правления Райффайзенбанка С Е Р Г Е Й  М О Н И Н  в интервью РБК 

рассказал, почему иностранные банки могут уходить из России, какими должны быть 

банковские отделения и что не так с новыми ограничениями на кредитование граждан.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

«МЫ ВО ВСЕХ СЦЕНАРИЯХ 
УВИДИМ ПРИТОК 
КЛИЕНТОВ СИТИБАНКА 
К НАМ»

Райффайзенбанк — крупней-
ший из иностранных бан-
ков в России. Но интерес 
к нашей стране иностран-
цы теряют: «Сити» продает 
портфель розничных кли-
ентов и закрывает отделе-
ния; на продажу, по данным 
Frank RG, выставлен «Хоум 
Кредит». И это несмотря 
на то, что маржа в россий-
ском банковском бизнесе 
выше, чем в европейском. 
Что их отпугивает от России? 
И отпугивает ли это вас?

С российского рынка уходят 
именно те, у кого не получа-
ется делать бизнес. У между-
народных банков очень часто 
применяется централизо-
ванная модель управления 
банками в разных странах — 
продуктовая разработка и пе-
реиспользование продуктов, 
которые изначально были про-
изведены для другого рынка. 
Этот подход не позволяет 
иностранным банкам стать 
по-настоящему популярны-
ми для российских пользова-
телей и набрать масштаб. От-
сутствие масштаба и дальше 
не позволяет сделать эффек-
тивной всю бизнес-модель.

У нас с самого начала была 
децентрализованная модель. 
Мы превратили, по сути, Райф-
файзенбанк в компанию, кото-
рая сама производит продук-
ты для российского рынка, 
понимая потребности клиен-
тов. Мы движемся к цели стать 
самым рекомендуемым бан-
ком, измеряя это как мини-
мум по показателю NPS (Net 
Promoter Score, данные по ры-
ночным исследованиям этого 
показателя банки не раскры-
вают. — РБК) и динамике роста 
клиентской базы, и у нас есть 
достаточно четкое представ-
ление, что для этого нужно 
сделать. Это подход совсем 
другой, чем принято у многих 
других иностранных банков. 
И именно этим подходом объ-
ясняется наш успех на россий-
ском рынке.

Розничным портфелем Си-
тибанка интересовались 
российские банки. Вы в нем 
заинтересованы, ведете пе-
реговоры?

Мы не можем здесь давать 
развернутые комментарии. 
Единственное, что можем ска-
зать, — мы такую возможность 
не исключаем.

Ожидаете ли вы приток кли-
ентов из Ситибанка, кото-
рые уже могут из него ухо-
дить, не дожидаясь, пока 
их кому-то продадут?

Я думаю, что мы во всех сцена-
риях увидим приток клиентов 
Ситибанка к нам. Наибольший 
приток был бы, если бы мы ку-
пили портфель.

«ЭТО ПРОСТО НЕ НАША 
ЧАШКА ЧАЯ»

Интересен ли Райффай-
зенбанку в целом неор-
ганический рост за счет 
M&A? И если да, то в каком 
формате?

Нет, мы довольно бодро 
растем органически и для 
этого очень много чего де-

лаем, в том числе стара-
емся быть максимально 
удобными.

Планируете ли вы участ-
вовать в приватизации 
«Открытия»?

Нет, это вообще какой-то дру-
гой, не наш бизнес. У нас нет 
миноритарных и мажоритар-
ных портфелей в других бан-
ках, и заводить его в «Откры-
тии» нет смысла. Мы делаем 
свой бизнес. Это просто 
не наша чашка чая.

Сейчас крупные российские 
банки делают ставку на раз-
витие экосистемы. Райф-
файзенбанк заявлял о своих 
планах в этом направлении, 
хотя ваша потенциальная 
экосистема должна быть 
построена вокруг банка 
и будет сильно отличаться 
от того, что делают «Сбер» 
или «Тинькофф». Почему? 
Вы не видите перспектив 

в расширении нефинансо-
вого сегмента? Это ваше ре-
шение или политика группы 
Raiffeisen?

Это наше решение, но оно 
не противоречит полити-
ке группы. Мы просто видим 
очень много возможностей, 
как можно улучшить именно 
банковский бизнес. Мы видим 
свое назначение в том, чтобы 
делать финансовую сторону 
жизни клиента легче. Да, парт-
нерство с какими-то серви-
сами может в этом помогать, 
но построить в голове виде-
ние, как должен выглядеть 
банк будущего, довольно про-
сто — в нем все происходит 
за секунду. Получить кредит, 
сделать перевод, что-то еще — 
все за секунду. Например, 
сейчас больше четверти всех 
потребительских кредитов, 
которые у нас берут клиенты, 
они берут просто в мобильном 
приложении и за пять минут 
получают деньги.

Финансы

Фото:  
Михаил Гребенщиков/
РБК
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Это опасно, если кредит 
оформляют мошенники.

Это для действующих клиен-
тов. Но в этом некоторым об-
разом и заключается слож-
ность. Мы думаем, что пять 
минут — это максимальный 
срок для действующих клиен-
тов, а в принципе действую-
щие клиенты должны получать 
кредит мгновенно.

Еще один аспект экосистем 
с нефинансовыми сервисами. 
Одно дело — экосистемы, дру-
гое — конгломераты. Для того 
чтобы построить экосисте-
му, необязательно строить 
конгломераты. По сути, у нас 
их и строят. Но это не нужно 
делать для того, чтобы дать 
клиенту какой-то удобный до-
полнительный сервис.

Например, сейчас мы для 
премиальных клиентов запу-
стили бесплатный сервис «ав-
токонсьерж». С его помощью 
можно бесплатно заказать до-
ставку автомобиля в ремонт: 
за ним приедут, заберут, по-
меняют шины, сделают тех-
осмотр и так далее. Для этого 
мы не покупали какое-то пред-
приятие, которое оказыва-
ет такую услугу. Тем не менее 
наши клиенты получают 
такой сервис. Вот как сказать, 
мы строим экосистему или 
не строим?

Я думаю, то, что построение 
конгломератов способно со-
здавать value, — это гипотеза. 
Гипотеза может подтвердить-
ся, может не подтвердиться, 
и это какая-то огромная гипо-
теза, очень дорогая. Мы видим 
большое количество других 
гипотез, которые с гораздо 
большим энтузиазмом хотим 
пробовать реализовать.

«У НАС БОЛЬШИНСТВО 
СТАНОВЯТСЯ КЛИЕНТАМИ, 
НИКОГДА НЕ ЗАХОДЯ 
В ОТДЕЛЕНИЕ»

Ощутили ли вы на себе дав-
ление цифровизации бан-
ковского сектора, которая 
ускорилась за время пан-
демии? Существует мне-
ние, что с технологической 
точки зрения европейские 
банки куда менее продвину-
ты по сравнению с россий-
скими — вам подход группы 
Raiffeisen мешает конку-
рировать с российскими 
игроками?

Как раз наоборот. И это свя-
зано с тем, что мы построили 
продуктовую компанию, кото-
рая создает продукты имен-
но для российского рынка, 
мы в этом аспекте не зависим 
от группы RBI. Я не могу ска-
зать при том, что пандемия 
что-то ускорила. В 2018 году 
мы твердо встали на рельсы 

цифровизации и последние 
два года грандиозным обра-
зом изменили вообще наш 
бизнес. Для нас пандемия ни-
чего не ускорила, просто так 
совпало.

В бизнесе изменилось то, 
что в 2018 году у нас было 
180 отделений, а сейчас — 118. 
Но в эти 118 отделений мы при-
влекаем на 30–40% клиен-
тов больше, чем в 2018 году. 
И также мы продаем продук-
тов на 30–40% больше, чем 
в 2018 году. И все это благода-
ря цифровизации. У нас боль-
шинство клиентов становятся 
клиентами, никогда не заходя 
в отделение.

Результаты не исчер-
пываются только этим. 
Так, мы запускаем новые сер-
висы и работаем над улучшени-
ем существующих. Очень важ-
ная для нас вещь на пути 
к самому рекомендуемому 
банку — и заметьте, мы не го-
ворим «экосистеме», а с тра-
диционной гордостью именно 
«банку», — упрощение очень 
многих вещей для клиентов.

Есть ли у вас в планах даль-
нейшее сокращение сети? 
Или изменение форматов 
отделений?

Мы запускаем новый формат 
для рынка. Будем перестраи-
вать существующие отделе-
ния и открывать сразу в нем 
новые. Это не phygital, он не 
заигрывает со сверхтехно-
логиями, не погружает кли-
ента в 3D-пространство, ме-
тавселенную, ничего такого. 
Клиенты не за этим приходят 
в офисы, а за приватностью. 
Они хотят интимного разго-
вора с менеджером по по-
воду своих проблем. В этом 
новый формат и заключается. 
В новых отделениях будут вы-
деленные зоны, где клиенты 
смогут решить свои проблемы 
один на один с менеджером, 
не рискуя быть в центре ци-
фрового подиума.

Что касается сокращения 
сети, то мы ориентируем-
ся на клиентов. Если клиен-
ты в какие-то отделения ходят, 
то мы их будем дальше разви-
вать, если в какие-то не ходят, 
то будем думать, что с ними 
дальше делать — закрывать, пе-
реносить или еще что-то.

Какие у группы «Райф-
файзен» сейчас в целом 
планы на Россию — рас-
ширение или сокращение 
присутствия?

Группа предполагает расши-
рение бизнеса по России тем-
пами на уровне рынка, но в от-
дельных аспектах и быстрее, 
в частности в увеличении ак-
тивных клиентов. 

«РЫНОЧНЫЙ МЕТОД, 
НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЛУЧШЕ»

ЦБ продолжает ужесточе-
ние денежно-кредитной по-
литики. Можете ли вы оце-
нить экономический эффект 
для Райффайзенбанка от по-
вышения ставок? Можно 
ли сказать, что банки, 
и вы в частности, в какой-то 
мере становитесь бенефи-
циарами ускорения инфля-
ции и впоследствии ужесто-
чения ДКП?

В принципе банковские инсти-
туты лучше себя чувствуют при 
более высоких ставках и хуже 
себя чувствуют при более низ-
ких ставках. В общем случае. 
Но есть нюансы. Такие, что 
резкий рост ставок, напри-
мер как сейчас (хотя для рос-
сийского рынка рост на 2 п.п. 
не такой уж и резкий, вида-
ли мы и порезче, и не так 
уж и давно), может быть доста-
точным для того, чтобы потен-
циально иметь большие про-
блемы с процентным риском. 
И если много процентного 
риска, то рост ставок это дело 
сильно наказывает. В основ-
ном убытки проявляются через 
отрицательную переоценку 
облигаций, могут быть более 
долгосрочные последствия 
для каких-то инвестиционных 
портфелей, портфелей кре-
дитов и так далее. У нас таких 
проблем нет. И негативных 
последствий для себя, кроме 
замедления кредитования 
от более высоких процентных 
ставок, мы не видим.

Влияют ли действующие ма-
кропруденциальные надбав-
ки (увеличивают нагрузку 
на капитал при выдаче кре-
дитов, которые ЦБ считает 
нежелательными) на Райф-
файзенбанк и насколь-
ко замедлят кредитование 
прямые количественные 
ограничения, которые пла-
нирует применить ЦБ?

Мы думаем, что у нас один 
из самых консервативных 
и качественных портфе-
лей на рынке. В этом смыс-
ле логично предположить, 
что мы должны быть одними 
из последних, если не послед-

ними, на кого это (надбавки. — 
РБК) вообще повлияет. Цель 
этих всех действий — уберечь 
уязвимые слои населения 
от неподъемной кредитной на-
грузки. Поэтому те, кто имеет 
дело с качественными заемщи-
ками, не должны вообще огра-
ничивать деятельность в этом 
контексте.

Прямые количественные 
ограничения — это какой-то 
нерыночный способ регули-
рования, на мой взгляд, а ско-
рее административно-наказа-
тельный. И даже если он будет 
очень умный и будет админи-
стративно наказывать тех, кого 
надо, а не всех подряд, то все 
равно рыночный метод, на мой 
взгляд, лучше. И лучше регу-
лировать рыночную экономику 
рыночными методами, а не ад-
министративно-наказательны-
ми. Поэтому мне кажется, как 
будто бы можно было найти 
и более правильные шаги.

На это можно ответить, 
что финстабильность тоже 
дорога, и если те же надбав-
ки не действуют, то что еще 
остается?

Я не являюсь большим экспер-
том в регулировании. Мне ка-
жется, что административно-
наказательные методы плохие 
в основном по концептуаль-
ным или религиозным сооб-
ражениям. Если, кроме них, 
совсем ничего нет, то делайте, 
что я вам могу сказать, но мне 
они нравятся меньше. Моего 
мнения это не изменит.

«НЕ ДУМАЮ, 
ЧТО БАНКОВСКАЯ 
СИСТЕМА ПЕРЕТЕЧЕТ 
В ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ»

Вы не участвуете в пилоте 
Банка России по цифровому 
рублю, хотя активно участ-
вуете в других проектах ЦБ. 
Почему не пошли в эту 
историю?

Нет, мы готовы участвовать. 
Даже заявку подавали.

Но вас нет в числе первых 
12 банков, пилотирующих 
цифровой рубль.

Ну, может, мы войдем в сле-
дующие.

Как вы в целом оцениваете 
влияние цифрового рубля 
на свой бизнес?

Реального влияния на свой 
бизнес мы не видим. Навер-
ное, в итоге он будет прино-
сить какую-то ценность в не-
которых видах потребностей. 
Но я не думаю, что банковская 
система перетечет в цифровой 
рубль. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

" Мне 
кажется, 
что админи-
стративно-
наказатель-
ные методы 
плохие 
в основном 
по концепту-
альным или 
религиоз-
ным сооб-
ражениям. 
Если, кроме 
них, совсем 
ничего нет, 
то делайте, 
что я вам 
могу сказать, 
но мне они 
нравятся 
меньше

" У нас нет минори-
тарных и мажоритар-
ных портфелей в дру-
гих банках, и заводить 
его в «Открытии» 
нет смысла

Из жизни Сергея Монина

1973
Родился в Москве

1995
Окончил факультет междуна-
родных экономических отно-
шений Финансовой академии 
при правительстве РФ

1996 
Начал работать трейдером 
в венском, а затем в лондон-
ском офисах Raiffeisen Bank 
International

1999
Возглавил управление казна-
чейства в Райффайзенбанке 
(Россия) 

2011
Избран председателем 
правления банка 
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Индустрия развлечений

ОРГАНИЗАТОРЫ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ ОТМЕЧАЮТ СНИЖЕНИЕ 
СПРОСА НА АРТИСТОВ

Звезды не сошлись 
в цене
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

Гонорары популяр-
ных артистов за но-
вогодние корпорати-
вы выросли в 1,5–2 раза 
в условиях пандемии. 
Организаторы ме-
роприятий при этом 
фиксируют снижение 
спроса на звезд.

Средний гонорар звезд —  
узнаваемых артистов с соб-
ственным репертуаром, по-
пулярность которых не огра-
ничивается исключительно 
музыкальной аудиторией, — 
на новогодних корпорати-
вах в 2021 году составляет 
1,5–2 млн руб., сообщил РБК 
Павел Воронцов, член Нацио-
нальной ассоциации органи-
заторов мероприятий (НАОМ; 
объединяет более 90 агентств 
и компаний, специализирую-
щихся на проведении обще-
ственных, городских и кор-
поративных событий). Это 
в полтора-два раза больше 
расценок допандемийно-
го 2019 года, когда наиболее 
часто обсуждаемый размер 
вознаграждения не превышал 

1–1,5 млн руб. Рост гонораров 
в НАОМ объясняют тем, что 
количество возможных кон-
цертов в конце декабря сейчас 
ограничено.

При этом ценник, по данным 
НАОМ, заметно меняется в за-
висимости от региона: сто-
личный артист в Москве стоит 
дешевле, чем в Санкт-Петер-
бурге или, например, в Ниж-
нем Новгороде. Минималь-
ная разница составляет 25%, 
однако зачастую стоимость 
вырастает в два раза. Связа-
но это с тем, что на один вечер 
в столице исполнитель может 
взять сразу несколько заказов, 
а в случае выезда теряет фак-
тически полтора дня на одно 
мероприятие.

На общих бюджетах кор-
поративов или частных ме-
роприятий возросшие гоно-
рары приглашенных звезд, 
по словам Воронцова, не от-
разились: подрядчики сни-
зили стоимость своих услуг, 
чтобы поддержать спрос, 
пусть и меньше, чем в 1,5 раза. 
Число заказов сейчас доста-
точное, но многие оказывают-
ся пустышками из категории 
«мне только узнать», конста-
тирует Воронцов. Стоимость 
стандартного корпоратива, 
уточняют в НАОМ, варьиру-
ется от 10 тыс. до 50 тыс. руб. 
за человека. VIP-мероприятия 
для топ-менеджмента оценива-
ются на порядок дороже.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРОДЮСЕРЫ 
И АГЕНТСТВА
Лидерами продаж в инду-
стрии, по оценке концертно-
го директора ряда российских 
артистов Табриза Шахи-
ди, сейчас являются Светла-
на Лобода, Леонид Агутин, 
Zivert, Валерий Меладзе, «Би-
2», Вера Брежнева, Григорий 
Лепс, Николай Басков, Фи-
липп Киркоров, Дима Билан, 
Полина Гагарина и Баста. 
Их гонорары за корпоративы 
и количество заказов не ниже 
допандемийного уровня, уве-
ряет Шахиди. По его сведени-
ям, на предновогодние даты 
у топ-исполнителей уже вы-
куплено по два-три выступ-
ления за вечер. Но при этом 
молодые артисты, начавшие 
карьеру несколько лет назад 
и только раскрутившие свой 
бренд, сейчас закономерно 
повышают гонорары за ново-
годние мероприятия.

В целом спрос на артистов 
сейчас «настолько слаб», что 
они рискуют не заработать 
до 70% от своего обычного 
праздничного сбора, возра-
жает генеральный продю-
сер event-холдинга «Князевъ» 
Сергей Князев. По его сло-
вам, «семь из десяти клиен-
тов, которые до пандемии за-
казывали звездных артистов, 
в этом году не стали делать 
вообще никаких заказов либо 
выбрали онлайн-формат кор-
поратива». Рост гонораров 
Князев не фиксирует. По его 
мнению, «грамотные продю-
серы» не только не стали по-
вышать расценки к Новому 
году, но и вовсе их понизили: 
«Многие еще в октябре уве-

домили организаторов, что 
готовы договариваться и тор-
говаться».

Выступающие на корпорати-
вах артисты в этом году оказы-
ваются финансово незащищен-
ными, считает музыкальный 
продюсер Иосиф Пригожин. 
«Из-за пандемии мы все нахо-
димся на пороховой бочке, — 
говорит Пригожин. — Раньше 
у артиста было по 50 корпо-
ративов под Новый год. Сего-
дня 10–15 — и это уже хорошо. 
Но гонорары не выросли, они 
сохранились на допандемий-
ном уровне».

Изменился, по словам со-
беседников РБК, в этом 
году и подход к организации 
корпоративов: если рань-
ше компании, заказывавшие 
праздничные мероприятия 
на 500–800 человек, обраща-
лись в агентства в августе-сен-
тябре, то сейчас многие тянут 
до последнего из-за риска 
новых ограничений. По сло-
вам Князева, после объявле-
ния недельного локдауна в на-
чале ноября многие клиенты 
вовсе отозвали свои заказы 
на Новый год. С некоторыми 
договоренность достигнута 
на условиях 100% постоплаты.

Похожую тенденцию отме-
чает и владелец агентства 
«ПраздниК» Кирилл Морозов: 
«Заказов серьезно меньше, 
на 70%. Хотя артисты гоно-
рары свои не снижают. По-
пулярных исполнителей в этом 
году зовут меньше, потому 
что большие мероприятия 
практически не проводятся, 
а приглашать их в офис никто 
не будет».

В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В прошлом году московские 
власти объявили порядок про-
ведения новогодних корпо-
ративов еще 13 ноября. Тогда 
компании обязали ограничить 
число гостей до 50 человек. 
Сами мероприятия должны 
были закончиться не позднее 
23:00. Кроме того, гости были 
вынуждены соблюдать соци-
альную дистанцию.

Правила проведения кор-
поративов в этом году до сих 
пор не озвучены ни по Мо-
скве, ни по остальным регио-
нам. В Татарстане, например, 
общепит и отели фикси-
руют негарантированные 
брони: клиенты смогут вер-
нуть деньги в случае новых 
ограничений. $

" Семь из десяти клиентов, 
которые до пандемии зака-
зывали звездных артистов, 
в этом году не стали делать 
вообще никаких заказов либо 
выбрали онлайн-формат  
корпоратива
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР EVENT-ХОЛДИНГА «КНЯЗЕВЪ» СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ

КАК КОМПАНИИ ОТМЕТЯТ НОВЫЙ ГОД

В каждой десятой россий-
ской компании, решившей 
проводить новогодний кор-
поратив, посетить его смо-
гут лишь вакцинированные 
сотрудники. Об этом гово-
рится в результатах опроса 
сервиса Superjob (есть у РБК). 
Только 15% участников иссле-
дования готовят вечеринку 
в ресторане. В 16% предприя-
тий предновогодние торже-
ства проведут в офисе. Еще 
2% компаний будут празд-
новать за городом. Столько 
же запланировали онлайн-
корпоратив.

В 14% компаний вообще 
не принято проводить подоб-
ные мероприятия, в 12% уже 
несколько лет подряд не орга-
низовывают корпоративы 
из-за сложной экономической 
ситуации. 37% компаний пока 
не приняли решение.

Участие в опросе SuperJob 
приняли 1000 менеджеров 
по персоналу и других пред-
ставителей кадровых служб, 
ответственных за подбор 
сотрудников. Исследова-
ние проводилось с 1 по 22 ноя-
бря 2021 года по всем округам 
России.

^ Николай Басков 
(слева) и Филипп 
Киркоров сохра-
нили количество 
заказов на уча-
стие в корпорати-
вах на допанде-
мийном уровне

Фото: Дмитрий 
Коробейников/ТАСС


