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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Кампания 
расслабилась 

Президент Владимир Путин 
обнаружил, что его 

антикоррупционная инициатива 
в энергетике захлебнулась: 
компании спустя рукава 

раскрывают информацию, а 
чиновники невнимательно их 
проверяю 

Более года назад мною были 
даны поручения, направленные на 

обеспечение прозрачности 
деятельности госкомпаний, однако 
не все их положения исполнены 
должным образом и в полном 

объеме«, — сетовал вчера Владимир 
Путин. Так и не был создан 
механизм отстранения от должности 
топ-менеджеров госкомпаний, в том 

числе за отказ от декларирования 
сведений об аффилированности, 
информация о конечных 
бенефициарах либо не 

предоставляется вовсе, либо не в 
полном объеме, перечислял он. 

В декабре 2011 г. Путин, тогда 
еще занимавший пост премьер-
министра, устроил разнос 
энергетикам. Каждый второй 

руководитель госкомпании оказался 
аффилированным со своими 
контрагентами, из отрасли через 
офшорные фирмы, 

зарегистрированные на 
родственников топ-менеджмента, 
выводятся колоссальные деньги, 
негодовал он. Путин опирался на 

данные проверки отрасли, которую 
инициировал занимавший тогда 
пост вице-премьера по ТЭКу Игорь 
Сечин — сейчас он возглавляет 

«Роснефть», а также является 
ответственным секретарем 
президентской комиссии по ТЭКу. 
Идея проверить на 

аффилированность менеджеров 
сетевых компаний и сбытов еще 
осенью 2011 г. возникла именно у 
Сечина. 

30 декабря 2011 г. появился 
список поручений правительства ко 
всем госкомпаниям, уже не только 

энергетическим. Они должны были 
раскрыть конечных бенефициаров 
всех своих контрагентов и 

заключать контракты только с теми, 
кто выполнит эти требования. Об 
изменениях в структуре 

собственности контрагента было 
поручено отчитываться в 10-
дневный срок. 

А гендиректора госкомпаний, их 
заместители, члены совета 
директоров и правления, 
руководители филиалов и «дочек» 

должны были отчитаться о доходах, 
включив в декларации и данные по 
ближайшим родственникам. 

Чиновники уверяли, что 
кампания будет результативной, раз 
уж за нее взялся Сечин. В марте 
2012 г. Сечин уже докладывал 

Путину о первых результатах 
проверки поступивших данных. Их 
собирали отраслевые министерства, 

в анализе также участвовали ФНС и 
Росфинмониторинг. Параллельно 
информацию собирала ФСБ, 
рассказывал тогда человек, близкий 

к Минэнерго. Сразу было выявлено 
200 случаев сокрытия 
должностными лицами сведений об 
участии в коммерческих 

организациях, сообщил тогда Сечин. 
Вся информация стекалась именно к 
нему и была известна лишь узкому 
кругу людей, рассказывал сотрудник 

аппарата правительства. 

Но после смены правительства 
активная работа стала сходить на 

нет, рассказывают федеральные 
чиновники, информация, 
раскрываемая госкомпаниями, 
перестала подробно 

анализироваться. С отчетами 
госкомпаний действительно есть 
проблемы, признал вице-премьер 
Аркадий Дворкович: «Но есть и 

проблемы с системностью 
выставляемых требований». Нельзя 
уходить в крайности и заставлять 
каждого продавца скрепок 

раскрывать бенефициаров, заметил 
Дворкович, но в то же время должна 
быть жесткая и четкая 
ответственность должностных лиц 

самих госкомпаний. Если будет 
доказано наличие конфликта 
интересов, возможна отставка, 

заверил он, но названия конкретных 
компаний на вчерашнем заседании 
не звучали. Ни представители 
энергетических госкомпаний, ни 

представитель Минэнерго вчера на 
запросы «Ведомостей» не ответили. 

Скорее всего, теперь будет 

создана специальная рабочая группа 
в администрации президента, 
которая будет координировать весь 
процесс, считает Дворкович, а все 

механизмы обеспечения 
прозрачности будут 
стандартизированы. 

Борьбу с непрозрачностью ТЭКа 
следует начинать с системы закупок, 
замечает гендиректор Фонда 
национальной энергетической 

безопасности Константин Симонов: 
тендеры на трубы, различное 
оборудование — одно из «самых 
коррупциогенных мест» в отрасли. 

Механическое раскрытие 
бенефициаров всех контрагентов ни 
к каким реальным подвижкам 
привести и не могло, считает он. 

Путин вчера продемонстрировал 
лишь намерение продолжать 
кампанию по борьбе с серыми 
схемами в ТЭК, замечает партнер 

ФБК Игорь Николаев, все будет 
зависеть от настойчивости тех, кто 
будет реализовывать поручение, и 
контроля за ними. В последнее 

время неисполнение президентских 
поручений становится нормой, 
замечает он. 

Маргарита Лютова 

Полина Химшиашвили 

 

 

Постоянная ставка 
— 30% 

Правительство отказалось от 
планов вернуть ставку страховых 
взносов в 34%. С 2014 г. 30%-ные 

сборы станут постоянными 

Правительство определилось, что 
ставка страховых взносов в 30% с 
2014 г. меняться не будет, заявил 
министр финансов Антон Силуанов. 

Это связано с общим решением не 
увеличивать налоговое бремя на 
бизнес, объяснил он. По 

действующему закону о страховых 
взносах их ставка, сейчас 
составляющая 30% (временная 
льгота  

на 2012-2013 гг.), в 2014 г. 
повысится до 34%. Представитель 
вице-премьера Ольги Голодец 

Алексей Левченко подтвердил, что 
решение согласовано и ставка в 30% 
станет из временной постоянной. 

Ставка в 34% действовала только 
в 2011 г. (в 2010 г. — 26%), и весь 
год бизнес жаловался на ее бремя и 
грозился уйти в тень. Угрозы не были 

пустыми: по данным Росстата, в 
2011 г. доля скрытой зарплаты 
выросла до 14,1% ВВП против 12,6% 

в 2008 г., резко снизилась доля 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395351/kampaniya_rasslabilas
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395351/kampaniya_rasslabilas
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395381/postoyannaya_stavka_30
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395381/postoyannaya_stavka_30
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395381/postoyannaya_stavka_30
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официально работающих по найму в 
отношении ко всем занятым. Темпы 

роста легальных зарплат, если бы не 
уход в тень, были бы в 1,4 раза 
выше, оценило Минэкономразвития. 
Внебюджетные фонды, по оценкам 

Минфина, недополучили почти 1% 
ВВП доходов, а сборы НДФЛ упали 
на 0,5% ВВП. В целом потери 
государства составили 780 млрд 

руб., или 1,45% ВВП, причем 
соцфонды недобрали почти 20% 
доходов, подсчитали в Центре 
стратегических разработок. 

Отказ от 34% был ожидаем, ведь 
и с 30%-ной ставкой Россия 
проигрывает по привлекательности 

условий ведения бизнеса многим 
странам, в том числе соседнему 
Казахстану, говорит руководитель 
экспертного совета «Деловой России» 

Антон Данилов-Данильян. Но 
концентрироваться надо не столько 
на снижении ставки, сколько на 
создании системы льгот для 

отраслей, конкурирующих на 
международном уровне, считает он, 
сейчас такие льготы фактически 
есть только для IT-отрасли. Несмотря 

на переход к ставке в 30%, 
налоговая нагрузка на часть 
работников выросла из-за введения 

10%-ного сбора с зарплат выше 
планки отсечения (в 2013 г. — 
573000 руб. в год). Больше, чем в 
2011 г., в 2013 г. придется платить 

за работников, чья зарплата выше 
67000 руб. в месяц. Еще одними 
пострадавшими стали владельцы 
вредных производств и 

индивидуальные предприниматели. 
Так, для последних взносы с 2013 г. 
выросли вдвое — с 17208 до 35664 
руб. в год, в итоге люди стали 

отказываться от статуса 
предпринимателя. Эти поправки 
могут пойти вместе с пакетом, 
изменяющим ставку на 30%, считает 

федеральный чиновник, 
принимающий участие в 
обсуждении. Эти решения пока 
только обсуждаются, замечает 

Левченко. 

Дмитрий Казьмин 

 

 

Минпромторг 
фиксирует 
миллиардные 
убытки 
госкорпораций 

Вместо 2 млрд рублей 
прогнозной прибыли ОСК по 

итогам 2012 года получит убыток 
в 6 млрд рублей 

Усилия властей по 

формированию жизнеспособных и 
экономически эффективных 
структур в таких стратегических 
отраслях, как авиа- и судостроение, 

пока не принесли особых успехов. 
Проанализировав ситуацию в 
Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) и Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК), 
Минпромторг констатировал 
убыточность компаний и направил 
соответствующий отчет в 

правительство. Об этом «Известиям» 
рассказал источник в министерстве. 
Так, ОСК вместо ожидавшейся 
прибыли в 2 млрд рублей по итогам 

2012 года получит убыток в 6 млрд 
рублей. Впрочем, ряд экспертов 
полагают, что стратегические 
сектора и не должны зарабатывать 

деньги. 

По результатам исследования 

Минпромторга, ОАК и ОСК 
продолжают оставаться убыточными 
и имеют отрицательные показатели 
чистой прибыли: –6,9% и –6,4% 

соответственно, как рассказал 
«Известиям» источник в 
правительстве. При этом 
Минпромторг указал на 

запутанность и несовершенство 
отчетности компаний, 
затрудняющих анализ отрасли, и 
незавершенность формирования 

стратегий развития. «В целом анализ 
эффективности деятельности ряда 
«консолидированных» государством 
компаний показал, что они не в 

полной мере соответствуют 
признакам публичных компаний, 
поскольку в их результатах 
деятельности отсутствуют такие 

основные факторы инвестиционной 
привлекательности, как доходность, 
рентабельность, стратегия, 
позволяющая обеспечить устойчивое 

развитие и избежать колебаний 
портфеля заказов», — говорится в 
отчете Минпромторга. 

К 2015 году себестоимость 
продукции ОАК вырастит на 43% по 
сравнению с 2011 годом, 

прогнозирует Минпромторг. Это в 
основном обусловлено убыточностью 
программ гражданской авиации (в 
частности, старта программы SSJ) и 

низкой рентабельностью выручки от 
продажи самолетов прошлых 
поколений и по отдельным частям 
оборонзаказа. До этого  

себестоимость росла более низкими 
темпами. По данным собеседника 
«Известий», в отчете в качестве 
положительного момента 

отмечается, что с 2010 года рост 
производственных затрат составлял 
только 6%, что связано с переходом 
на фиксированные цены с 

поставщиками, заключением 

долгосрочных контрактов на 
покупку материалов и 

комплектующих с определением 
лимита стоимости, а также 
«внедрением технологии 
бережливого производства на 

предприятиях». 

Рассматривать динамику 
себестоимости продукции в отрыве 

от выручки некорректно, говорит 
представитель ОАК. При этом в 2011 
году себестоимость выросла уже на 
9,7%, а выручка — на 14,9%. Рост 

себестоимости может 
свидетельствовать об общем 
увеличении 

объемов производства либо о 
росте стоимости ресурсов, отмечает 
представитель корпорации. Таким 

образом, об эффективности работы 
этот показатель говорит косвенно 
или не говорит вообще, считают в 
ОАК.  

Вопреки ожиданиям по итогам 
2012 года судостроителям также не 
удастся заработать. Летом прошлого 

года тогдашний глава ОСК Роман 
Троценко заявил, что чистая 
прибыль корпорации достигнет 2 
млрд рублей. Однако анализ 

Минпромторга неутешителен: ОСК 
не только ничего не заработает, но и 
получит убыток. «По 
предварительным итогами 2012 года 

можно говорить о том, что чистый 
убыток составит около 6 млрд рублей 
за год», — утверждают эксперты 
Минпромторга. Впрочем, с 2009 

года рентабельность компании 
роста: рентабельность продаж по 
чистой прибыли по результатам 2011 
года к уровню 2009 года осталась 

отрицательной, но выросла с –0,06 
до –0,006, анализируют ситуацию 
представители ведомства.   

Судостроители окажутся в 
минусе, несмотря на нормализацию 
ситуации с госзаказом: негативное 

влияние на экономические 
показатели предприятий отрасли 
оказала «существенная задержка» 
заключения некоторых контрактов 

по гособоронзаказа в 2010 и 2011 
годах. Однако, говорит источник в 
правительстве, в 2012 году ситуация 
выправилась, были заключены 

крупные контракты на 
строительство кораблей и подводных 
лодок. Летом глава ОСК рапортовал, 
что портфель заказов корпорации 

превысил 1,5 трлн рублей. В 
корпорации не стали 
комментировать выводы 
Минпромторга, сославшись на 

неготовность отчетности за 2012 год.  

По мнению главного редактора 

портала Avia.ru Романа Гусарова, 
решение о создании ОАК было 
ошибочным. По сути, отмечает 
эксперт, все ресурсы были брошены 

на один проект — SSJ, а он не 
выстрелил. В результате сейчас 
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огромные заводы работают в 
убыток, так как нет достаточно 

большого количества заказов.  

— Огромные заводы производят 
10–15 самолетов в год. В итоге 

себестоимость равна или превышает 
стоимость продукта, — отмечает 
эксперт. По его словам, сложилась 
патовая ситуация и выхода из нее 

пока не видно. 

Ситуация с ОСК принципиально 
отличается, считает бывший 

начальник направления обеспечения 
вооружением и военной техникой 
генерального штаба ВО Владимир 
Захаров. 

— Централизовать производства, 
вычленить наиболее крупные 

предприятия было необходимо. C 
помощью рыночных механизмов 
спасти производства было 
возможно, но, как показывает 

мировой опыт, это занимает очень 
много времени. В то же время была 
опасность, что российская 
промышленность просто потеряет 

способность строить крупные 
корабли. На данном этапе минус 
неизбежен, — считает Владимир 
Захаров. 

Мария Киселева 

 

 

Минфин и Минюст 
против поддержки 
НКО налоговыми 
вычетами 

Ведомства спорят с 
Минэкономразвития, которое 
предложило эту идею во 
исполнение майского указа 
президента Владимира Путина 

Минфин и Минюст 

раскритиковали инициативу 
Минэкономразвития, позволяющую 
гражданам дарить некоммерческим 
организациям право на налоговый 

вычет (13%), который они получают 
за свои пожертвования. Об этом 
«Известиям» официально сообщили в 

Минэкономразвития. Главный 
аргумент ведомств, выступающих 
против новеллы, сводится к тому, 
что у физических лиц и НКО разные 

налоговые режимы. В ближайшее 
время состоится совещание 
правительства по данному вопросу, 
на котором стороны должны прийти 

к компромиссу. 

Что предложило 
Минэкономразвития 

Предложение 
Минэкономразвития, которое 
вызвало негативную реакцию 

Минфина и Минюста, было внесено 
в правительство в декабре вместе с 
комплексом мер по поддержке 
социально ориентированных НКО 

(те, что оказывают услуги, — 
социальные, юридические, 
правовые) до 2018 года. Они 
разработаны во исполнение одного 

из майских указов тогда 
вступившего в должность 
президента Владимира Путина (от 7 
мая 2012 года «О мероприятиях по 

реализации государственной 
социальной политики»), где 
поставлен вопрос о необходимости 
дофинансирования НКО. 

Среди мер, предложенных 
Минэкономразвития, — снижение 

налогового бремени для компаний, 
занимающихся 
благотворительностью: налог на 
прибыль с сумм, которые будут 

перечисляться в некоммерческие 
организации, взиматься не будет. 
Речь идет и о том, чтобы разрешить 
руководителям НКО брать на себя 

функции бухгалтера, а также 
создавать целевые капиталы и 
передавать их в доверительное 
управление. Кроме того, НКО 

получат квоту на госзакупках — не 
менее 15% от годового объема 
закупок по контрактам ценой не 
более 20 млн рублей (сейчас такую 

квоту на государственный подряд 
имеет малый бизнес). Поблажки 
ожидаются и в вопросе страховых 
взносов: Минэкономразвития 

поддержало предложения 
Общественной палаты по продлению 
применения пониженных страховых 
тарифов до 2018 года.  

Передача вычета юрлицу не 
укладывается в Налоговый кодекс 

Официальная позиция коллег 
Минэкономразвития по финансово-
экономическому блоку 

сформулирована только по 
налоговому вычету граждан — 
Минфин не согласился с позицией 
Минэкономразвития. Позицию 

финансового ведомства передали в 
Минэкономразвития: так, по 
мнению главы ведомства Антона 
Силуанова, предложение не может 

быть реализовано потому, что у 
физических лиц и юридических лиц, 
коими являются НКО, разные 
налоговые режимы. Граждане 

получили право на соответствующий 
вычет по НДФЛ с 1 января 2012 года 
— из бюджета можно вернуть сумму 
пожертвований в пределах 

уплаченного налога. Однако НКО не 
являются плательщиками НДФЛ, 
поскольку это юридические лица: 
они уплачивают налог на прибыль 

организаций (20%). Отсюда 
вытекает, что право на получение 

социального налогового вычета по 
налогу на доходы физических лиц у 
НКО на данный момент отсутствует, 
рассуждают в Минфине. 

В свою очередь, Минюст обратил 
внимание на другой аспект 
инициативы Минэкономразвития, 

который предстоит доработать. 

— Формулировка мероприятия не 
позволяет сделать однозначный 

вывод об отнесении упомянутой в 
нем некоммерческой организации к 
социально ориентированным. По 
сути, ведомство подчеркивает, что 

на законодательном уровне четко не 
прописаны критерии отнесения НКО 
к категории социально 

ориентированных, — сказали в 
Минэкономразвития. 

От официальных комментариев 

представители Минфина и Минюста 
отказались. 

В НКО были бы рады 

дополнительным источникам 
доходов. Глава фонда помощи 
детям-сиротам «Здесь и сейчас» 
Татьяна Тульчинская поддерживает 

инициативу Минэкономразвития, 
считая, что вопрос с 
недофинансированием НКО и так 

стоит достаточно остро. 

― О поддержке НКО говорил 
президент Владимир Путин, потому 

вопрос, вызвавший разногласия, 
ведомства должны решить, — 
отметила Тульчинская. Этой же 
точки зрения придерживается 

президент фонда «Семья и детство» 
Светлана Руднева. 

Впрочем, некоторые успели 

оценить бюрократические нюансы 
новой правительственной меры. 
Шамхал Ильдаров, президент 
Ассоциации текстильщиков России 

отметил, что передача НКО права на 
социальный налоговый вычет 
приведет к увеличению нагрузки на 

бухгалтерскую службу организации, 
связанной с оформлением 
отчетности для налоговых органов. 
Объем средств, которые НКО 

получат в результате реализации 
этой инициативы, не столь велик, 
чтобы организации могли иметь 
дополнительный штат для ведения 

возросшего документооборота, 
добавил Ильдаров. 

В худшем случае придется 

самому оформлять вычет и нести в 
НКО 

Однако эксперты, опрошенные 

«Известиями», сочли критику 
новеллы Минэкономразвития 
справедливой. Так, аргумент по 

поводу разных налоговых режимов, 
высказанный Минфином, 
поддержал партнер компании 
«Налоговик» Сергей Варламов. В 
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рамках действующего налогового 
законодательства реализация 

инициативы Минэкономразвития 
практически невозможна, в связи с 
тем что в отношении физических и 
юридических лиц действуют разные 

принципы налогообложения, 
соглашается юрист МКА «Николаев и 
партнеры» Анна Жучкова. 

— Ставка налога на прибыль для 
граждан равна 13%, для 
коммерческих организаций — 20%, 
вдобавок у них может учитываться 

НДС. Таким образом, НКО просто не 
смогут использовать полученное 
право на социальный налоговый 
вычет, поскольку для того, чтобы его 

зачесть, потребуются крайне 
сложные расчеты, что будет не 
удобно ни для налоговой, ни для 
самих организаций, — считает она. 

Если предложение 
Минэкономразвития примут, то 

можно будет перевести вычет, подав 
соответствующее заявление в 
налоговую инспекцию. Если нет — 
налоговый вычет можно будет снять 

и потом снова направить в пользу 
НКО. Но это уже, по сути, будет та 
же благотворительность, отмечает 
Жучкова. 

— Инициатива 
Минэкономразвития действительно 

идет в разрез с базовыми 
принципами налогового 
законодательства, на что 
справедливо обращено внимание 

специалистами Минфина, — говорит 
партнер компании «Линия права» 
Сергей Калинин. — Непосредственно 
увязать право физлица на вычет по 

НДФЛ с правом НКО на вычет или 
льготу по налогу на прибыль нельзя. 
Текущая редакция Налогового 
кодекса предусматривает 

освобождение от налогообложения 
целевых поступлений на содержание 
НКО и ведения ими уставной 
деятельности, при этом доход от 

предпринимательской деятельности 
НКО (в той мере, в которой она не 
запрещается законодательством) 
облагается налогом на прибыль в 

общеустановленном порядке. В 
качестве одного из компромиссных 
решений можно предложить 
освобождение доходов, полученных 

НКО от предпринимательской 
деятельности, при условии, что 
такой доход будет использован на 
осуществление уставной 

деятельности. 

В свою очередь, вице-президент 

НП «Национальный платежный 

совет» Александр Наумов повторил 
доводы Минюста. 

— Необходимо четко определить 
критерии, позволяющие относить ту 
или иную НКО к социально 

ориентированным. Сейчас это очень 
размытое понятие. Термин 
нуждается в детализации, по итогам 
которой можно будет составить 

списки социально ориентированных 
НКО, — сказал он.  

Управляющий партнер 

московского офиса Astapov Lawyers 
Денис Быков и завлабораторией 
бюджетного федерализма Института 
экономической политики имени 

Гайдара Владимир Назаров говорят, 
что эти противоречия с принципами 
налогового законодательства вполне 

разрешимы — процедуру 
оформления социального налогового 
вычета можно переложить с 
благотворителя на государство и 

НКО. 

В Минэкономразвития 
«Известиям» сообщили, что все 

разногласия будут обсуждаться на 
согласительном совещании в 
правительстве в ближайшее время. 

Анастасия Алексеевских, Татьяна 
Ширманова
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Губернаторов 
оценит бизнес  

В Минэкономразвития 
разработали 21 показатель 

благоприятного бизнес климатаК 
1 июля 2013 года 
Минэкономразвития впервые 

представит рейтинг 
губернаторов, создающих 
благоприятные условия для 
ведения предпринимательской 

деятельности. Об этом сообщил 
журналистам заместитель 
министра экономического 
развития Сергей Беляков. Этот 

рейтинг будет ежегодным. 

Оценить практическую пользу 
первых лиц регионов смогут сами 
предприниматели. Для этого 
разработаны 9 отраслевых 

направлений и 21 показатель, 
методика расчета в баллах и целевые 
ориентиры вплоть до 2018 года. В 
ближайшее время показатели 

обсудят эксперты Открытого 
правительства. После того, как 
документ утвердит правительство, 

Минэкономразвития разошлет 
опросник бизнес сообществам, а 
ближе к лету выдаст все подсчеты. 

Информацию в 
Минэкономразвития, кроме того, 
будут накапливать с помощью 
Росстата и других ведомств. 

Рейтинги ежегодно, до 15 июня, 
будут направляться; в 
правительство. И обязательно 
публиковаться в открытых 

источниках. 

Например, по 5,5-балльной 
системе в 2013 году бизнес сможет 

оценить общие условия ведения 
предпринимательства в регионе, 
включая улучшение 

инвестиционного климата. В 2018 
году за это будет начисляться уже 8 
баллов. Среди других "счетных" 
показателей - годовой прирост 

высокопроизводительных рабочих 
мест. Причем, для каждого региона 
свой балл 

На заметку во время подсчетов 
возьмут количество организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, общую численность 

безработных, темпы прироста 
реальной среднемесячной 
заработной платы в регионах. 
Оценят комфортность бизнес-

климата. И качество транспортной 
сети - здесь будет важен прирост 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

регионального или 
межмуниципального значения. 

Развитие малого, микробизнеса и 

индивидуального 
предпринимательства в регионе 
также зачтется в пользу 
губернаторам. Отдельно в 

министерстве проанализируют 
строительную сферу и доступность 
энергетической инфраструктуры. 
Например, подсчитают количество и 

срок прохождения процедур, 
необходимых для получения 
разрешения на капитальное 
строительство непроизводственного 

назначения и для технологического 
присоединения к электросетям. 
Причем, в последнем случае учтут 
буквально по дням срок 

присоединения. 

Сложив показатели, 

Минэкономразвития и рассчитает 
идеальный индекс эффективности 
деятельности руководителей 
регионов. 

Татьяна Зыкова 

http://www.rg.ru/2013/02/14/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2013/02/14/biznes-site.html
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИК

 

Нелегальный 
приток 

Экономика России по итогам 
последних 18 лет получила 

приток нелегального капитала в 
$342 млрд, подсчитали эксперты 
Global Financial Integrity (GFI) 

Незаконный отток капитала из 

России в 1994-2011 гг. составил 
$211 млрд, оценили в GFI на основе 
российского платежного баланса. 
Пик вывода средств пришелся на 

2010 г. — $41,6 млрд, в 2011 г. 
темпы спали до $10 млрд. 

Вывод средств в таких объемах 

говорит о слабом управлении 
экономикой, считают авторы 
доклада экономисты Дэв Кар и Сара 
Фрейтас. По данным исследования, 

$135 млрд (или 63,8%) покинули 
страну с помощью не отраженных в 
отчетности переводов. Это стало 
возможным из-за несовершенства 

российской банковской системы и 
пробелов в законодательстве. Кар 
называет Кипр «прачечной для 

грязных российских денег» и 
подчеркивает, что прямые 
инвестиции в Россию с Кипра всего 
лишь отражают обратное движение 

легализованных капиталов, ранее 
незаконно выведенных на счета в 
кипрских банках. 

По другой, более широкой 
методике подсчета, используемой 
Всемирным банком, отток капитала 
из России за тот же период составил 

$782 млрд. Значительная часть этой 
суммы, таким образом, представляет 
собой вывод средств, который 
можно считать легальным. 

Несмотря на гигантский теневой 
отток, приток нелегальных средств в 

Россию за тот же период составил 
$553 млрд — таким образом, чистый 
приток $342 млрд. 

Размер теневой экономики в 
России в GFI оценили в 19 трлн руб. 
($632 млрд) в 2011 г., или 35% ВВП. 
Размер увеличился, но доля 

снизилась с 77% ВВП в 1994 г., 
говорится в докладе. 

Россия — самая непрозрачная 

экономика из всех, которые нам 
приходилось анализировать, 
утверждает директор GFI Реймонд 

Бейкер: «Для перевода сотен 
миллиардов долларов российские 

корпорации использовали 
карманные банки для проведения 
транзакций». 

Доклад GFI содержит некоторые 
рекомендации российским властям 
по сокращению незаконных 
финансовых потоков. В частности, 

России следует усилить таможенный 
контроль, обращать более 
пристальное внимание на сделки, 
сторонами которых являются 

компании, зарегистрированные в 
офшорах, и обязать банки собирать  

информацию о реальных 

владельцах счетов. 

Надежда Дмитриенко 

 

Потери от 
управления 

Потенциальный темп роста 
российской экономики — 5,3%, 
считает Goldman Sachs, расти 
такими темпами мешает плохое 

качество госуправления 

Меры по улучшению делового 
климата должны сопровождаться 
институциональными реформами, 

советует Goldman Sachs, недавно 
нанятый правительством в качестве 
консультанта по улучшению 
делового имиджа России и 

привлечению институциональных 
инвесторов. 

Россия за посткризисные годы 

добилась неплохих успехов в 
макроэкономической политике, 
совершив три крупные реформы, 
пишет Эндрю Мэтени из Goldman 

Sachs. Переход к таргетированию 
инфляции и свободному 
курсообразованию критически 
важен для развития финансовой 

системы и кредитования. Принятие 
бюджетного правила, до 
определенной степени связывая 
правительству руки, укрепляет 

институты. Вступление в ВТО может 
повысить конкурентоспособность, 
производительность, приток прямых 
инвестиций и снизить цены. Однако, 

несмотря на столь солидную основу, 
Россия рассматривается как страна 
с возрастающими рисками для 
предпринимательства (так, в январе 

риск-премия по акциям была 7,2% 
против 4,6% у Турции и 4,8% у 
Польши). 

Индикаторы качества 
госуправления не просто крайне 

слабы в сравнении с другими 
развивающимися рынками, но и 
продолжают, согласно ведущим 
мировым рейтингам, ухудшаться. 

 

Правительство анонсировало 

амбициозные планы по улучшению 
делового климата, продолжает 
Мэтени, в частности — войти в топ-
50 рейтинга Doing Business к 2015 г. 

и в топ-20 к 2018 г. Это возможно, 
хотя сроки слишком жесткие, 
считает он, однако даже достижение 
результата — необходимое, но 

недостаточное условие для 
повышения темпов роста. По 
расчетам Goldman Sachs, выход в 

топ-20 может прибавить росту 
экономики 0,2 процентного пункта. 
А улучшение предпринимательских 
условий вкупе с улучшением 

институтов управления экономикой 
позволило бы России повысить 
потенциал до 5,3% против текущего 
уровня — по оценке Goldman Sachs, 

3,7%: институты — это ключ к 
увеличению прямых инвестиций, 
темпов роста и повышению 
прибылей. 

В декабре президент Владимир 
Путин заявил, что интересы 
развития России требуют роста на 5-

6% в год в течение десятилетия. А 
для этого нужны масштабные 
стабильные инвестиции, указал 
премьер Дмитрий Медведев. Для 

этого необходимо улучшение 
качества госуправления — борьба с 
коррупцией и институциональные 
реформы, ответили в ходе опроса на 

Давосском форуме почти 80% 
участников. 

В 2012 г. темпы роста 
замедлились до 3,4% (4,3% в 2011 г.). 
В 2011 г. экономика восстановила 
распроданные во время кризиса 

запасы, предприятия оценили 
перспективы расширения кризиса 
как неблагоприятные и начали 
сворачивать инвестиционную 

активность, пишетт Николай 
Кондрашов из Центра развития 
Высшей школы экономики (ВШЭ), 
внутренний спрос снизился, что 

вкупе с сокращением внешнего 
спроса привело к торможению 
промышленности, строительства, 
грузооборота, инвестиционного 

импорта. Спрос на кредит со 
стороны компаний сократился, 
банки переключились на население, 
потребительский спрос вытянул 

экономику, но замедление его роста 
в 2013 г. может поставить крест на 
возможности преодоления 3%-ной 
планки, заключает он. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395371/nelegalnyj_pritok
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395371/nelegalnyj_pritok
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395391/poteri_ot_upravleniya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395391/poteri_ot_upravleniya
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К концу 2012 г. темпы 
экономики замедлились до 2,4% — 

именно на таком уровне и находится 
теперь потенциал роста, считает ЦБ, 
подвергающийся критике со 
стороны Минэкономразвития за 

приоритет снижения инфляции и 
неготовность смягчить денежно-
кредитную политику для 
стимулирования роста. 

Минэкономразвития считает, что 
усиление госстимула могло бы 
приблизить рост к 4%. 

Есть опасность, что кабинет 
министров и Кремль вместо трудных 

реформ могут выбрать легкий путь 
поддержки падающих темпов 
экономики — просто тратить 
нефтедоходы, опасается Владимир 

Тихомиров из ФК «Открытие». Это 
будет иметь временный эффект, но 
основных проблем (неэффективное 
управление, коррупция, плохая  

защита прав собственности) не 
решит. Проблемы заключаются в 
политической сфере и могут быть 

решены только с помощью 
политических мер, заключает он. 

Единственный стратегический ответ 
дальнейшему замедлению 
экономики — экономическая 
либерализация, улучшение делового 

климата и структурные реформы, 
уверен Александр  

Морозов из HSBC. 

Ольга Кувшинова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Василий Анисимов 
оставляет 
"Большой Сити" 

 Coalco продает ВЭБу 
девелоперский проект 

По информации "Ъ", ВЭБ может 
стать партнером Сбербанка по 

строительству бизнес-центра 
"Хрустальные башни" в районе 
станции метро "Улица 1905 года" в 
Москве. Из проекта стоимостью 

$200 млн намерена выйти компания 
Coalco Василия Анисимова. 
Девелопер хочет 
сконцентрироваться на развитии 

своих площадок в подмосковном 
Домодедово, где может появиться 
одобренный Владимиром Путиным 
этнографический парк "Россия".  

Дочерняя структура ВЭБа — 
"ВЭБ-Инвест" — ведет переговоры о 
покупке у Coalco 49,99% долей ООО 

"Хрустальные башни", девелопера 
строительства одноименного бизнес-
центра недалеко от станции метро 
"Улица 1905 года". Об этом "Ъ" 

сообщили два консультанта, 
работающие на рынке 
недвижимости, и топ-менеджер 
одного из госбанков. По словам 

одного собеседника "Ъ", переговоры, 
начавшиеся в конце прошлого года, 
"сейчас находятся в продвинутой 

стадии". В Coalco и пресс-службе 
ВЭБа отказались от комментариев.  

Coalco решила продать свою 

долю в еще не построенных 
"Хрустальных башнях" в прошлом 
году: тогда, по данным CBRE, весь 
проект девелопер оценивал в $200 

млн, то есть за половину этого 
проекта Coalco рассчитывала 
выручить $100 млн. "Это очень 
дорого, поскольку до сих пор нет 

градостроительного плана застройки 
участка",— говорит один из 
консультантов. Бизнес-центр 
"Хрустальные башни" должен быть 

построен на участке, 
принадлежащем ООО "Ордена 
Трудового Красного Знамени 
хлебозавод им. В. П. Зотова", 

который давно не действует.  

Coalco приобрела 1,7 га под 

бывшим заводом в 2006 году, 

рассчитывая, что в этом районе 

будет реализовываться проект 
"Большой Сити" (куратором проекта 
долгое время выступала 
подконтрольная тогда АФК 

"Система" компания "Система-Галс"). 
Новый жилой и деловой район 
должен был охватить свыше 1 тыс. 
га, ограниченных Хорошевским 

шоссе, Большой Филевской улицей и 
Краснопресненской набережной, и 
превзойти по размерам соседний 
деловой центр "Москва-Сити" 

(ММДЦ): 17,5 млн кв. м. различной 
недвижимости против почти 4 млн 
кв. м в ММДЦ. На месте 

производственных корпусов 
хлебозавода Coalco планировала 
построить офисный комплекс с 
апартаментами общей площадью 

252 тыс. кв. м, объем инвестиций в 
строительство оценивался в $400 
млн, вспоминает один из 
собеседников "Ъ". Но сейчас, по его 

словам, городские власти требуют 
снизить объемы застройки 
территории бывшего хлебозавода.  

С приходом в мэрию Москвы 
Сергея Собянина инициированный 
его предшественником проект 
создания "Большого Сити" был 

раскритикован. По словам одного 
девелопера, большинство владельцев 
участков в этом районе опасались, 
что здесь вообще не будут 

согласовывать никакие стройки. Но 
прошлым летом возглавляемая 
мэром градостроительно-земельная 
комиссия утвердила проект MR 

Group по строительству на 
Береговом проезде, входящем в 
границы пока условного "Большого 
Сити", многофункционального 

комплекса общей площадью 378 тыс. 
кв. м с офисами, апартаментами и 
гостиницей.  

Изначально проект по 
строительству 
многофункционального комплекса 

"Хрустальные башни" полностью 
принадлежал Coalco. Но в начале 
2010 года в рамках 
реструктуризации долгов владельца 

Coalco Василия Анисимова перед 
Сбербанком компании пришлось 
уступить госбанку 50,01% ООО 
"Хрустальные башни". Кроме того, 

господину Анисимову пришлось 
отдать Сбербанку 100% акций 
генподрядного ОАО "ГВСУ "Центр"". 
Собеседникам "Ъ" ничего неизвестно 

о намерениях Сбербанка 

относительно продажи своей доли в 

"Хрустальных башнях" — эту 
информацию подтверждает один из 
сотрудников Coalco. Он говорит, что 
компания, выйдя полностью из 

проекта "Хрустальные башни", 
сконцентрируется на развитии 
своих площадок в подмосковном 
Домодедово. На землях бизнесмена с 

одобрения президента Владимира 
Путина планируется построить 
этнографический парк "Россия", а по 
соседству — целый студенческий 

городок, куда из Москвы могут 
переехать технические вузы, 
включая университет им. Г. В. 

Плеханова, МИФИ, МИСиС.  

Халиль Аминов, Екатерина 
Геращенко 

 

 

«Входной билет на 
стройплощадку» 
может подорожать 

Столичные власти собираются 
изменить порядок расчетов с 
девелоперами при строительстве 
коммерческой недвижимости или 
жилья на арендуемых у города 

земельных участках. По словам 
заммэра Натальи Сергуниной, 
плата за изменение цели 
предоставления участка, которую 

в мэрии называют «бонусом», а 
застройщики «входным билетом 
на площадку», будет взиматься 
исходя из кадастровой стоимости 

участка, а не рыночной, как 
сейчас. Финансовая нагрузка на 
инвесторов при этом может 

увеличиться, подсчитали 
участники рынка. 

 Сейчас плата за первый год 
аренды земли после изменения цели 
предоставления участка с 

«эксплуатации» на «проектирование 
и строительство» для девелоперов 
офисных и торговых центров, жилых 
комплексов, а также складских 

помещений привязана к его 
рыночной стоимости. Чтобы 
приступить к реализации проекта, 
застройщики должны перечислить в 

бюджет Москвы «бонус» по ставке в 

http://www.kommersant.ru/doc/2126590
http://www.kommersant.ru/doc/2126590
http://www.kommersant.ru/doc/2126590
http://www.rbcdaily.ru/market/562949985722723
http://www.rbcdaily.ru/market/562949985722723
http://www.rbcdaily.ru/market/562949985722723
http://www.rbcdaily.ru/market/562949985722723
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30%. Выплата компенсации не 
избавляет инвесторов от внесения 

арендных платежей за пользование 
участком. 

 По словам Натальи Сергуниной, 

эта схема является эффективной, но 
не совсем удобной для девелоперов. 
«Размер платы не может быть точно 
предсказан заранее и использован 

при планировании инвестором своих 
расходов. Оценка земельного 
участка, а также проверка отчета 
СРО (при привлечении оценщиков. 

— РБК daily) требует значительных 
временных затрат. Отсутствует 
механизм рассрочки таких выплат», 
— перечисляет она. Поэтому власти 

хотят изменить методику и 
рассчитывать «бонус» города в 
процентах от кадастровой стоимости 
участка вне зависимости от вида его 

разрешенного использования. 

 При этом, уточняет источник 

РБК daily в мэрии, для девелоперов 
коммерческой недвижимости и 
жилья не будет единой ставки, как 
сейчас. «Планируется установить 

коэффициенты в зависимости от 
функционального назначения 

объекта, его параметров и плотности 
застройки, указанных в ГПЗУ», — 
говорит он. При высокой плотности 
плата за изменение цели 

предоставления земельного участка 
составит 60% от «кадастра», 
уточняет г-жа Сергунина. 
«Поправить» действующую схему 

планируется уже в первом квартале 
2013 года. 

 Новая кадастровая оценка 

московских земель вступила в силу в 
декабре прошлого года и будет 
действовать в течение пяти лет. По 
словам заммэра, по таким видам 

разрешенного использования, как 
жилье, административные центры, 
торговля, стоимость участков 
фактически сравнялась с рыночной. 

 От перехода на новую методику 
выиграет как город, так и 

инвесторы, считает г-жа Сергунина. 
Мэрии не придется тратить 
бюджетные средства на услуги 
оценщиков и экспертизу их отчетов, 

а инвесторы смогут самостоятельно 
рассчитать размер разового платежа 

за возможность реализовать 
девелоперский проект. 

 Инвесторы, впрочем, не 

разделяют оптимизма городских 
чиновников. Собственники земли 
уже успели оценить издержки нового 
«кадастра». «Кадастровая стоимость 

некоторых наших площадок 
превышает «рынок» в два раза», — 
говорит управляющий директор 
«Первого строительного треста» (ПСТ) 

Алексей Демьянчук. По его словам, 
непомерные по ряду участков траты 
делают девелоперские проекты 
неэффективными и вынуждают 

инвестора отказываться от их 
реализации. Так, ПСТ решил 
заморозить проект в Марьиной 
Роще, где за смену функционального 

назначения участка 0,6 га придется 
заплатить в бюджет около 20 млн 
долл. 

Александра Голубева, Николай 
Михалев



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 14 февраля 2013 г. 12

ФИНАНСЫ

 

Фондовому рынку 
отказали в 
досрочном 
освобождении 

Правительство даже ради 
госкомпаний, которые обязало 

размещать акции в России, 
отказывается ускорить допуск 
международных расчетных 
систем на наш рынок. Страх 

перед оттоком рынка на Запад 
оказался сильнее желания 
улучшить результаты 
приватизации 

Эмитенты, стоящие в плане 
приватизации, в том числе ВТБ, 
обращались в Федеральную службу 
по финансовым рынкам (ФСФР) с 

просьбой допустить международные 
расчетные организации Clearstream 
и Euroclear к рынку акций раньше 
положенного срока (июль 2014 г.), 

рассказала замруководителя ФСФР 
Елена Курицына. «Запрос ВТБ» она 
связывает с решением президента 
размещать акции приватизируемых 

компаний только в России. 

ВТБ, который станет 
первопроходцем (в первой половине 

года планируется привлечь до $3 
млрд), «готов показать пример по 
размещению большей части 
приватизируемого пакета акций в 

России», говорил президент группы 
ВТБ Андрей Костин, добавляя, что 
для этого требуется наладить 
инфраструктуру: «У нас недоработан 

целый ряд инфраструктурных 
вещей. Принципиальным является 
включение Euroclear в России в 
работу по акциям». 

Для этого ФСФР должна 
включить Euroclear Bank в список 

иностранных расчетных 
организаций, допущенных к этому 
рынку, объясняет гендиректор 
Euroclear Bank Фредерик Анкар: 

«Сейчас пока такой возможности 
нет, но, надеюсь, в будущем 
появится». 

Появится, но не в ближайшем. 
«Мы получали запросы от эмитентов, 
пока мы их рассматриваем, но 
сейчас решений об изменении этой 

даты нет», — говорит Курицына. 
Источник в правительстве 
подчеркивает, что вопрос о 

пересмотре сроков поднимать никто 
не собирается, несмотря на просьбы 
от госкомпаний. В ВТБ вчера 
отказались от комментариев. 

У Euroclear и Clearstream долгая 
история прихода в Россию. Сейчас 
им разрешено обслуживать только 

госбумаги и корпоративные 
облигации. Поначалу планировалось 
их допустить ко всем бумагам, но 
против этого выступили ФСФР 

(см.врез) и участники рабочей 
группы по построению МФЦ в 
Москве, опасавшиеся перетока 
российских бумаг на иностранный 

рынок через линки 
Clearstream/Euroclear. 
Правительство пошло на 
компромисс: расчетные системы 

допустили до облигаций, с которыми 
работают в основном российские 
банки (т.е. риск оттока минимален), 
а вот допуск к акциям отложили. «Он 

должен осуществиться только после 
того, как российская 
инфраструктура будет доведена до 
мировых стандартов и станет 

конкурентна», — объяснял участник 
согласований. 

Без Euroclear и Clearstream 
приватизационные сделки скорее 
всего пройдут с дисконтом, говорит 
портфельный управляющий 

Swedbank Robur Rysslandsfond 
Елена Ловен: рассчитывать на 
фонды, до этого не 
инвестировавшие в бумаги 

российских компаний, будет сложно. 
У многих есть накладываемые 
регулятором ограничения — 
инвестировать только в бумаги с 

расчетами через Euroclear, 
подтверждает портфельный 
менеджер Baring Asset Management 
Маттиас Зиллер. Это прежде всего 

глобальные фонды с лимитами на 
Россию, но не на российский 
локальный рынок, говорит 
сотрудник инвестбанка — 

организатора SPO Сбербанка, таких 
много в США и Европе, это около 6% 
потенциального спроса на 
российские бумаги. 

Чиновник, участвующий в 
переговорах с Euroclear, предлагает 

способ купить акции и без 
формального допуска Euroclear — 
через взаимные счета с глобальными 
кастодианами, которые имеют счета 

в ЦД. Издержки, по его словам, 
будут выше, но ненамного. 

Маргарита Папченкова 

 

 

 

Французы стали 
прибыльны в 
России 

Российский бизнес Societe 
Generale стал прибыльным, 

уверяет группа. Но результаты 
прошлого года подпортило 
крупное списание 

Розничный бизнес российских 

банков финансовой группы Societe 
Generale (SG) принес ей в 2012 г. 
252 млн евро чистого убытка, 
сообщила вчера SG. В 2011 г. этот 

блок принес французам 5 млн евро 
чистой прибыли. 

При этом розничный банкинг в 

России позволил в IV квартале 
заработать 29 млн евро чистой 
прибыли (10 млн евро прибыли 
кварталом ранее). 

Весь российский бизнес SG 
(кроме банковской группы Росбанка 

с «Русфинанс банком» и ипотечным 
«Дельта кредитом» это страховая и 
лизинговая компании) в 2012 г. 
принес группе 102 млн евро чистой 

прибыли, если не учитывать 
списания гудвилла объединенного 
Росбанка на 250 млн евро. Списание 
гудвилла произошло исключительно 

на счетах SG и не отражается на 
локальном результате Росбанка, 
объяснял ранее предправления 
Росбанка Владимир Голубков. 

Второе полугодие для Росбанка 
было более успешным, говорится в 
материалах SG: он заработал 39 млн 

евро чистой прибыли. За весь год по 
РСБУ чистая прибыль Росбанка — 
13,5 млрд руб. 

В 2011 г. завершилась 
консолидация банковских активов 
SG в России, БСЖВ, 

«Дельтакредита», Русфинансбанка и 
Росбанка на базе последнего. За 
2012 г. численность персонала 
Росбанка снизилась на 10% в целях 

повышения операционной 
эффективности, также отмечается в 
материалах группы. 

Одна из главных ставок SG — на 
Россию, отмечал в интервью 
«Ведомостям» председатель совета 
директоров и гендиректор группы 

Фредерик Удеа. А финансовый 
директор SG Бертран Бадре недавно 
намекал, что SG перестанет 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395851/fondovomu_rynku_otkazali_v_dosrochnom_osvobozhdenii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395851/fondovomu_rynku_otkazali_v_dosrochnom_osvobozhdenii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395851/fondovomu_rynku_otkazali_v_dosrochnom_osvobozhdenii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395851/fondovomu_rynku_otkazali_v_dosrochnom_osvobozhdenii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395541/francuzy_stali_pribylny_v_rossii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395541/francuzy_stali_pribylny_v_rossii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395541/francuzy_stali_pribylny_v_rossii
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инвестировать в бизнес некоторых 
«дочек», требуя отдачи от них. 

Группа намерена сократить 
внутригрупповые инвестиции в 
бизнес в странах Центральной и 
Восточной Европы с нынешних 5 

млрд евро до нуля к 2014 г., отмечал 
в январе Бадре. 

Бадре подтверждал, что 

основной фокус в подразделении 
международного банкинга делается 
именно на Россию, говорилось в 
комментарии Credit Suisse. По 

словам Бадре, на которого ссылался 
инвестбанк, подразделения Societe 
Generale в России и Румынии 
продолжают оставаться 

убыточными. Результаты России в IV 
квартале остались примерно на том 
же уровне, что и в III, а Румыния 
формировала высокие резервы по 

плохим кредитам. 

Алексей Рожков 

 

 

ВТБ продал 
«коньячную 
жемчужину» 
Бородина 

ВТБ продолжает распродажу 

алкогольных активов, ранее 
принадлежавших структурам экс-
президента Банка Москвы Андрея 
Бородина. На прошлой неделе за 6 

млн евро с молотка ушел 
коньячный дом Jenssen, 
расположенный в провинции 
Гранд-Шампань, сообщают 

французские СМИ. Покупателем 
стал коньячный дом Tesseron, 
расположенный по соседству. Г-н 
Бородин приобретал этот актив 

за 3 млн евро. 

 Французский коньячный дом 
Jenssen стал второй сделкой по 
продаже непрофильных для ВТБ 
алкогольных активов — первым в 

мае 2012 года ушел пакет МВКЗ 
«КиН» в размере 43,07%. По 
сообщениям французских СМИ, 
Jenssen был выставлен на продажу в 

середине 2012 года за 5 млн евро и 
продан в начале 2013 года за 6 млн 
евро Альфреду Тессерону, владельцу 
расположенного на соседнем участке 

коньячного дома Tesseron Cognac. 

 Проданный актив включал в 

себя поместье Le Maine Pertubaud с 
22 га виноградников в так 
называемом золотом треугольнике 
региона Гранд-Шампань, где 

производятся премиальные коньяки 
и хранятся запасы уникальных 
коньячных спиртов. Структуры 

Андрея Бородина приобрели 
компанию в 2005 году у ее 

основателя, норвежца Пера Эгила 
Дженсена, за 3 млн евро. 

 Мощность производства Jenssen 

оценивалась в 50 тыс. дал в год. 
Коньяки компании 
позиционировались в категории 
суперпремиум, поставлялись на 

мероприятия наподобие Millionaire 
Fair. Стоимость самого дорогого, 98-
летнего коньяка Jenssen в 
московских бутиках начинается от 

320 тыс. руб. за бутылку. 

 В ТД МВЗ, в который входил 
Jenssen, отказались комментировать 

продажу коньячного дома. В 
Tesseron Cognac не смогли дать 
оперативный комментарий. При 

попытке зайти на официальный сайт 
коньячного дома jenssen.fr 
происходит автоматический переход 
на страницу Tesseron. А с главной 

страницы сайта ТД МВЗ исчезли все 
упоминания о Jenssen — 
информация о компании 
сохранилась лишь в архиве портала. 

 Jenssen считался «коньячной 
жемчужиной» в ряду прочих 
алкогольных активов Андрея 

Бородина. Кроме него в ТД МВЗ 
входили московские заводы — 
ММВЗ на Рябиновой улице и 
«Корнет» на Садовнической улице, а 

также молдавский винно-коньячный 
завод «Калараш» и компания 
«Мильстрим холдинг» в 
Краснодарском крае. 

 В 2008 году было создано ОАО 
«Объединенная компания» (ОК), 

объединившее алкогольные активы 
г-на Бородина и долю Москвы в 
заводе «КиН». В декабре 2010 года 
25,01% акций ОК, принадлежавших 

столичному правительству, за 338,3 
млн рублей выкупил «Корнет». Таким 
образом, была завершена 
консолидация активов ОК в руках г-

на Бородина. 

 Однако в 2011 году контроль 
над алкогольными активами 

попавшего в опалу Андрея Бородина 
перешел к ВТБ. Выяснилось, что 
долг ОК перед Банком Москвы 
составляет 14 млрд рублей, что в 

несколько раз превосходит 
оценочную стоимость всех активов 
холдинга. В результате 100% акций 
ОК были выкуплены «дочкой» Банка 

Москвы — «БМ-проект» за 
символическую цену. 

 В январе 2012 года зампред ВТБ 
Андрей Пучков сообщил, что 
алкогольные активы будут 
распроданы. Первым с молотка в 

мае 2005 года ушел пакет в «КиНе». 
Покупателем выступил неназванный 
«профильный инвестор». Некоторые 
участники рынка предполагают, что 

это могли быть структуры 

мажоритарных акционеров «КиНа» 
во главе с Арменом Еганяном. 

Денис Пузырев 

 

 

Без прожектерства  

Кабинет министров одобрил 
программу по созданию МФЦ 

Вчера на заседании 
правительство одобрило 

госпрограмму по развитию 
финансовых рынков и созданию 
Международного финансового 
центра. Премьер Дмитрий Медведев 

считает, что задача это хоть и 
амбициозная, но все-таки 
выполнимая. 

Теперь кабмину предстоит 
утвердить "дорожную карту" по 
созданию МФЦ, что должно 

произойти в ближайшее время. 
Глава правительства потребовал 
продвигать ее неукоснительно, 
добавив, что обязательными 

условиями создания центра 
являются современная и 
эффективная система 
регулирования, а также наличие 

развитого национального 
финансового рынка. 

Премьер не согласен с тем, что 

разговоры о создании МФЦ являются 
прожектерством. "Тот, кто не ставит 
перед собой амбициозных задач, 
окажется на задворках истории. Мы 

много говорим о необходимости 
развития реального сектора 
экономики, но мир без финансов 
существовать не может, и мы 

должны занимать в нем подобающее 
место. Поэтому власти занимались и 
будут заниматься созданием МФЦ. 
Задача хоть и амбициозная, но 

выполнимая", - заявил руководитель 
кабмина. 

В том, что правительство 
пытается достичь этой цели, 
Медведева заверил министр 
финансов Антон Силуанов. По его 

словам, все "дорожные карты" в 
рамках работы по созданию МФЦ 
уже подготовлены, и сейчас ведется 
работа над принятием необходимых 

нормативно-правовых решений. 
Министр отметил, что задача 
правительства - создать 
институциональную базу, чтобы 

вложения в финансовый сектор 
были надежно защищены, надежно 
надзирались регулятором и были 
привлекательны для граждан и 

организаций. Эта цель и должна 
быть достигнута в рамках 
одобренной вчера госпрограммы. 
Только в этом случае государство 

сможет создать финансовый центр 
международного уровня, обеспечив 

http://www.rbcdaily.ru/market/562949985722726
http://www.rbcdaily.ru/market/562949985722726
http://www.rbcdaily.ru/market/562949985722726
http://www.rbcdaily.ru/market/562949985722726
http://www.rg.ru/2013/02/14/kabmin.html
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стране лидирующие позиции на 
финансовых рынках в рамках 

евроазиатского пространства. 

Тот. кто не ставит перед собой 
амбициозных задач, окажется на 

задворках истории, считает премьер 

Поскольку власти обсуждают 
варианты создания МФЦ в Москве, 

премьер попросил мэра столицы 
Сергея Собянина озвучить, что 
необходимо сделать для этого на 
столичном уровне. По мнению 

градоначальника, присутствие в 
городе тяжеловесных грузовиков и, 
как следствие, постоянные пробки 
из-за них не будут вязаться с 

расположенным в Москве МФЦ. 
Поэтому Собянин выступает за 
ужесточение административной 

ответственности за нарушение 
правил въезда таких машин в 
столицу. Хотя с 1 марта 2013 года и 
вводится ограничение на проезд по 

Москве тяжелых грузовиков, 
административное наказание за 
такое нарушение составляет всего 
лишь 300 рублей. "Это, конечно, 

совершенно мизерные штрафы, и 
вряд ли они будут адекватны той 
задаче, которая стоит. Поэтому я бы 
просил поддержать инициативу по 

ужесточению этих 
административных санкций", - 
заявил Собянин. Премьер в свою 
очередь попросил кабмин 

подготовить предложения по этому 
вопросу, чтобы окончательно 
определиться и принять решение. 

Продолжая заседание, Дмитрий 
Медведев подверг критике ситуацию 
на страховом рынке России в связи с 
его непрозрачностью и отсутствием 

большого количества страховых 
продуктов. "На российском рынке 
должна быть представлена вся 
линейка современных страховых 

продуктов, - считает глава 
правительства. - Некоторые виды 
страхования у нас почти не 

используются, и поэтому мы 

постоянно вынуждены прибегать к 
государственным решениям в тех 

ситуациях, когда весь 
цивилизованный мир этого не 
делает". В частности, это касается 
тех случаев, когда власти напрямую 

выдают деньги из государственного 
бюджета при наступлении 
страховых по сути случаев, 
связанных со стихийными 

бедствиями. "Делаем мы это щедро, 
но в то же время этот путь 
нецивилизованный. Надо создавать 
правильные страховые продукты", - 

убежден Дмитрий Медведев. 

Развивая свою мысль, премьер 
особенно остановился на 

страховании в области сельского 
хозяйства. Институт этот 
развивается очень медленно, и, хотя 
власти пытаются создавать стимулы 

для страхования урожая и 
сельскохозяйственных рисков, по 
словам Медведева, это "дорога со 
встречным движением". 

Следовательно, и сами страхователи, 
и сельскохозяйственные 
предприятия должны идти 
навстречу друг другу. Хотя от 

создания стимулов для 
страховщиков государство 
отказываться не намерено. 

В свою очередь Антон Силуанов 
отметил, что отказ от практики 
выплат бюджетных компенсаций 

пострадавшим от стихийных 
бедствий коснется прежде всего 
сельхозпроизводителей. В том 
случае, если пострадавшими 

оказываются граждане (например, 
если речь идет об авариях на шахте), 
должны действовать два механизма: 
страховой и механизм поддержки из 

бюджета. "У нас по законодательству 
собственник - в данном случае 
шахты - обязан страховать своих 
работников, но в данном случае 

государство из бюджета тоже 
помогает семьям погибших и тем 
шахтерам, которые пострадали от 

аварии. Об отказе государства от 
таких компенсаций речи не идет", - 

заверил Силуанов. 

Что касается сельского 
хозяйства, то министр признал, что 

большинство производителей не 
используют страховые инструменты 
потому, что страховые компании 
отказываются выплачивать 

компенсации по договорам. Поэтому 
рынок страхования необходимо 
организовать таким образом, чтобы 
страховые компании являлись 

устойчивыми организациями и 
исполняли свои обязательства. "Для 
этого нужно, чтобы регулирование 
было не такое, как сейчас, а такое, 

как Центральный банк осуществляет 
с коммерческими банками", - 
отметил Силуанов. 

Разговор о бедствиях приобрел 
конкретные очертания с 
выступлением главы МЧС 

Владимира Пучкова. Он сообщил, 
что семьи погибших шахтеров 
шахты "Воркутинская" получат из 
федерального бюджета по 1 

миллиону рублей дополнительно к 
выплатам со стороны регионального 
бюджета и бюджета предприятия. 
Кроме того, государство берет на 

себя расходы на погребение и 
доставку тел погибших в регионы их 
проживания. 

Пострадавшие в результате 
аварии, получившие легкий вред 
здоровью, получат по 200 тысяч 
рублей, получившие средний и 

тяжкий вред здоровью - по 400 
тысяч. Пучков отметил, что помощь 
будет оказана и детям погибших 
горняков. "Те ребята, которые 

пойдут поступать в учебные 
учреждения системы МЧС России, 
смогут это сделать в упрощенном 
порядке", - пообещал министр. 

Виталий Петров 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Сечин готов к 
отмене 

Идею владельцев «Новатэка» 
нарушить монополию «Газпрома» 

на экспорт сжиженного 
природного газа (СПГ) внезапно 
поддержал Игорь Сечин. 
Президент Владимир Путин, 

похоже, согласен 

Вчера на заседании 
президентской комиссии по ТЭКу 
президент «Роснефти» Игорь Сечин 

высказался за отмену монополии 
«Газпрома» на экспорт СПГ на 
шельфе (цитата по «Интерфаксу»): 
«Предлагаю провести либерализацию 

экспорта СПГ, произведенного из 
газа месторождений, частично или 
полностью расположенных в 
территориальных водах, на 

континентальном шельфе, на 
полуострове Ямал и Гыдан, и 
принять меры налогового и 
таможенного стимулирования». 

Сечина поддержал и руководитель 
рабочей группы комиссии, 
гендиректор «Зарубежнефти» Сергей 
Кудряшов. 

Монополия «Газпрома» на 
экспорт газа действует в России с 
2006 г., когда был принят закон «Об 

экспорте газа». В ноябре прошлого 
года либерализовать экспорт СПГ 
попросили владельцы «Новатэка» 
Геннадий Тимченко и Леонид 

Михельсон. «Новатэк» строит завод 
СПГ на Ямале, инвестиции в этот 
проект оцениваются в $20 млрд, 
компании необходимо проектное 

финансирование. У «Новатэка» — 
агентское соглашение с «Газпромом» 
о поставках СПГ с Ямала, но оно не 

позволяет привлекать кредиты под 
залог экспортных контрактов, 
говорил «Ведомостям» 
предправления компании 

Михельсон. Путин поручил 
Минэнерго и другим 
заинтересованным ведомствам  

проработать это предложение, 
решения до сих пор нет. 

Сечин прежде открыто выступал 

против идеи «Новатэка» отменить 
экспортную монополию «Газпрома». 

«Я полагаю, что люди, которые так 

ставят вопрос, не правы», — говорил 
он в интервью The Wall Street 
Journal и называл Тимченко одним 
из тех, кто хочет получать 

сверхприбыли, экспортируя газ, без 
особенных инвестиций. 

Вчера же президент «Роснефти» 
заявил, что либерализация экспорта 
— но не всего газа в целом, а только 
СПГ — не нанесет ущерба 

«Газпрому»: поставки будут на 
принципиально другие рынки, 
прежде всего Азиатско-
Тихоокеанского региона, а если туда 

не придет российский СПГ, их 
займут другие поставщики. 

Сейчас у «Роснефти» нет 

проектов СПГ. Но только на 
выданных компании участках 
выявлено 21 трлн куб. м газа, а на 
уже работающих, в Карском море, — 

11 трлн куб. м, сказал Сечин и 
предположил, что производство СПГ 
может проходить на проектах 
«Роснефти» в Карском море и на 

Сахалине. 

Вчера как раз госкомпания 

подписала меморандум о 
взаимопонимании с ExxonMobil: 
будет рассматриваться возможность 
строительства завода СПГ на 

Дальнем Востоке (см. статью на стр. 
12). Обеспечение экономически 
выгодных условий экспорта СПГ — 
вопрос не только развития газовой 

отрасли, но и эффективности и 
целесообразности освоения шельфа 
и, в конце концов, будущего 
российского ТЭКа, подытожил 

Сечин. 

С возрастающей ролью рынка 
СПГ, на котором Россия занимает 

всего 3,6%, согласился Путин: «Если 
мы не будем проводить активную 
политику, то рискуем практически 
полностью отдать этот рынок нашим 

конкурентам». Путин напомнил, что 
для создания заводов СПГ нужно 
порядка 10 лет, значительные 

инвестиции и контракты на этот 
СПГ, и предложил продумать 
возможную поэтапную 
либерализацию экспорта СПГ. 

Правительство получило от 
Путина указание дополнительно 
проработать эту тему и механизмы 

либерализации, при которых это 
возможно, пояснил после совещания 
вице-премьер Аркадий Дворкович. 
На заседании комиссии подробно 

отмена монополии не обсуждалась, 

заверил он, сейчас главное — 
проработать вопрос недопущения 
конкуренции российских 
производителей газа на экспортных 

рынках. 

«Сечин сделал подробный и 

убедительный доклад. Мы рады, что 
наши позиции находят поддержку», 
— говорит представитель 
«Новатэка». Представитель 

«Газпрома» отказался от 
комментариев. 

Поддержка Сечиным идеи 

«Новатэка» увеличивает шансы на 
отмену монополии «Газпрома» на 
экспорт СПГ, считает управляющий 
директор Arbat Capital Юлия 

Бушуева: у Сечина значительный 
лоббистский ресурс, а «Роснефть» — 
крупнейшая государственная 
нефтяная компания и к ее нуждам 

скорее прислушаются в органах 
власти. Рынок СПГ напрямую не 
связан с рынком традиционного 
газа, но отмена монополии на нем 

может быть первым шагом к полной 
отмене экспортной монополии 
«Газпрома», полагает она. 

Тимофей Дзядко 

 

 

Вырви миллиард 

Президент Владимир Путин 
устроил выволочку гендиректору 
«Русгидро» Евгению Доду, 

обвинив его в нежелании 
бороться за возврат выведенных 
из компании денег. Скандал 
срежиссировал бывший куратор 

отрасли Игорь Сечин, уверены 
чиновники 

Критика электроэнергетиков 
стала уже традиционной для Путина, 
отмечает один из участников 

вчерашнего заседания 
президентской комиссии по ТЭКу. 
Не обошлось без скандала и на этот 
раз. Путин упомянул и неплатежи в 

энергосбытах, и проблемы 
распределительных электросетей 
Северного Кавказа, но больше 
других досталось гендиректору 

государственной «Русгидро» Евгению 
Доду — за подрядчиков 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395821/sechin_gotov_k_otmene
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395821/sechin_gotov_k_otmene
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395871/vyrvi_milliard
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строительства второй очереди 
Загорской гидроаккумулирующей 

электростанции (ГАЭС-2). 

«На эту стройку было 12 млрд 
руб. направлено, из них 6 млрд — на 

“Гидрострой” перечислено, как на 
подрядчика генерального, потом 
“Гидрострой” заключил 
субподрядный договор с рядом 

компаний, штатная численность 
которых не превышает двух человек, 
рабочей силой, автотранспортом и 
оборудованием не располагают, — 

заявил Путин, спросив у Дода: — 
Это ваша контора?» (цитаты по 
«Интерфаксу»). 

Дод ответил, что речь о старых 
договорах, заключенных в 2005-
2006 гг. (тогда компанию возглавлял 

Вячеслав Синюгин). Но Путин 
парировал, что МВД «неоднократно» 
предлагало «Русгидро» выступить в 
качестве потерпевшей стороны. 

«Официальных предложений в 
“Русгидро” не приходило», — ответил 
Дод, чем только разозлил Путина: 
«Вы сейчас понимаете, что говорите, 

или нет? Официальных предложений 
вам не приходило… Да вы должны 
зубами там вырывать все эти 
деньги… Долго что-то вы очень 

разбираетесь. Миллиард у вас 
утащили, миллиард, таким образом, 
ушел на подставные конторы, где по 
два человека работают, а вы 

разбираетесь до сих пор и не 
считаете нужным защищать 
интересы компании». 

Представитель «Русгидро» заявил, 
что в компании расценивают 
заявление президента как поручение 
и проведут «тщательнейшую 

проверку строящихся объектов с 
привлечением любых внешних 
экспертов». «Два месяца назад 
началась проверка внутреннего 

аудита на Загорской ГАЭС-2, она 
еще не завершена. Сейчас мы будем 
привлекать правоохранительные 

органы к этой работе», — уверяет он. 

Главный вопрос сейчас — снимут 
ли Дода. Желающие добиться этого в 

правительстве и администрации 
президента есть, говорят два 
федеральных чиновника. Но 
директивы о его отставке нет, 

утверждает чиновник аппарата 
правительства. Белый дом будет 
отстаивать Дода, знает еще один 
чиновник. 

Но Дод действительно оказался в 
сложной ситуации из-за 
противостояния бывшего и 

нынешнего кураторов отрасли — 
Игоря Сечина (сейчас президент 
«Роснефти») и вице-премьера 

Аркадия Дворковича, отмечают 
несколько источников, близких к 
правительству и «Русгидро». Дод был 
не просто человеком Сечина, а даже 

его «любимчиком», рассказывает 
сотрудник аппарата правительства. 

Но недавно руководитель «Русгидро» 
выступил не на стороне своего 

патрона. «Роснефтегаз», совет 
директоров которого возглавляет 
Сечин, хотел выкупить допэмиссию 
акций «Русгидро» на 50 млрд руб. Но 

Дворкович отстоял другой вариант: 
«Роснефтегаз» выплачивает в 
бюджет 50 млрд  

руб. дивидендами, которые 
государство тратит на покупку 
новых акций «Русгидро». Борьба 
была настолько острой, что уже 

после утверждения допэмиссии 
«Русгидро» собранием акционеров 
несколько ее директоров 
предложили пересмотреть решение, 

а затем покинули совет, 
отказавшись утверждать по 
директиве правительства цену 
размещения акций. Среди них был и 

предправления «Интер РАО» Борис 
Ковальчук. Но взбунтовавшихся 
директоров оказалось мало. 

Заседание совета все же 
состоялось при минимальном 
кворуме — 7 из 13 человек. Дод на 

нем присутствовал и голосовал по 
директиве чиновников. 

Тем самым Дод перешел из стана 

Сечина к Дворковичу, говорит 
чиновник правительства. Ничего 
подобного — он исходил из 
интересов компании, которой 

нужны были деньги на 
строительство дальневосточных 
объектов, говорит знакомый топ-
менеджера. 

Сечин наказывает Дода за 
«предательство», считает чиновник 

аппарата правительства. 
«Информацию на Дода для Путина 
готовил Антон Устинов — человек 
Сечина в администрации Кремля», — 

знает он. 

Получить комментарии Дода не 
удалось, представители Дворковича 

и Сечина от комментариев 
отказались. 

Пока кураторы делят сферы 
влияния, а руководители 
госкомпаний думают, в чьем они 
лагере, капитализация 

энергетического сектора неуклонно 
падает, констатирует управляющий 
фондом «Дашевский и партнеры» 
Стивен Дашевский: «Я лучше 

потрачу деньги на 
благотворительность, чем вложу их в 
акции электроэнергетических 
компаний в условиях нынешнего 

регулирования сектора». 

Екатерина Дербилова 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

Снова вместе 

«Роснефть» расширяет 
партнерство с Exxon на шельфе, 
получая доступ к освоению еще 

семи лицензионных участков 

«Роснефть» и американская 
ExxonMobil объявили о расширении 
сотрудничества по совместной 
разработке арктического шельфа, о 

котором компании договорились еще 
в августе 2011 г. В совместный 
договор, предусматривающий 
работу на Карском и Черном морях, 

компании включили семь 
дополнительных лицензионных 
участков в Арктике общей площадью 
около 600000 кв. км в Чукотском 

море, море Лаптевых и Карском 
море. «Роснефть» также получила 
опцион на покупку 25% в 
американском нефтегазовом 

проекте Point Thomson (крупное 
месторождение на севере Аляски) у 
ExxonMobil. Партнеры изучат 
возможность строительства завода 

по производству СПГ  

на Дальнем Востоке, сказал 

руководитель российского 
представительства ExxonMobil Гленн 
Уоллер. 

В результате площадь участков в 
российской части Арктики, на 
которых планируется провести 
геологоразведку и в дальнейшем 

осваивать, увеличилась почти в 6 
раз, цитирует пресс-служба 
«Роснефти» президента Игоря 
Сечина. За счет партнерства с Exxon 

«Роснефть» рассчитывает ускорить 
процесс освоения шельфа без потери 
качества, говорит источник в 
российской компании. Привлечение 

партнера на новые участки на 
шельфе было ожидаемо — одной 
«Роснефти» разработка этих 

участков была бы просто не по 
силам, говорит аналитик «Сбербанк 
CIB» Валерий Нестеров. Выбор 
ExxonMobil логичен, ведь компании 

уже давно работают вместе, 
отмечает аналитик. Для «Роснефти» 
работа на Аляске позволит получить 
доступ к перспективным 

технологиям, говорит эксперт. По 
месторождениям в этом регионе 
начало добычи ожидается в 2020 и в 
2022 гг. 

Сейчас проект интереснее 
ExxonMobil, которая, получив себе 
на баланс дополнительные запасы от 

этих проектов, выиграет даже 
больше «Роснефти», говорит 
аналитик UBS Максим Мошков. 
Представители «Роснефти» ранее 

озвучивали объемы инвестиций в 
проекты на шельфе в размере $250 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395481/snova_vmeste
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млрд, а это более половины 
капитализации Exxon. 

Предварительная геологоразведка 
месторождений уже началась, и 
потенциал шельфовых 
месторождений оценивается высоко. 

Тем не менее, по мнению Мошкова, 
проекты на шельфе несут в себе и 
достаточно серьезные финансовые 
риски, и риски не уложиться в срок. 

Скорее всего, на этапах разработки 
проекта появятся и другие 
инвесторы. Источник, близкий к 
«Роснефти», пояснил «Ведомостям», 

что действующие контракты не 
исключают возможности 
привлечения других инвесторов. 

Елена Ходякова 

 

 

«Роснефть» ищет 
деньги 

«Роснефть» ведет переговоры с 
Китаем о предоставлении 
кредита на сумму до $30 млрд и 
готова удвоить поставки нефти в 

страну 

Об этом сообщает Reuters со 
ссылкой на четыре источника в 
отрасли. Представитель «Роснефти» 
лишь заявил «Ведомостям», что 

делегация компании на следующей 
неделе посетит Китай с ответным 
визитом. Глава CNPC Чжоу Цзипин 
прилетал в Москву в середине 

января и обсуждал с главой 
«Роснефти» Игорем Сечиным 
совместные проекты, в том числе и 
Тяньцзинский НПЗ. Тогда же 

анонсировался и визит в Пекин, 
запланированный на февраль-март 
2013 г. 

Ответственный секретарь 
Российско-китайской палаты Сергей 
Санакоев не стал комментировать 

переговоры «Роснефти» с CNPC о 
предоставлении кредита. 
«Увеличение поставок нефти 
подразумевается существующими 

межправительственными 
соглашениями и протоколами», — 
отметил собеседник. 

Сейчас российская нефть идет в 
Китай по системе «Транснефти» — 
через нефтепровод Восточная 
Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Под 

гарантию этих поставок китайский 
Банк развития предоставил 
«Роснефти» и «Транснефти» кредиты 

на $15 млрд и $10 млрд 
соответственно. В конце декабря 
была введена вторая очередь ВСТО,  

позволяющая увеличить 
поставки нефти до 50 млн т в год. 
Китай уже не первый год заявляет о 

намерении увеличить закупки 
российской нефти. В начале июня 

2012 г. в рамках форума 
«Энергодиалог Россия — Китай» в 
Пекине вице-премьер Аркадий 
Дворкович предложил использовать 

нефтепровод Атасу — Алашанькоу 
как альтернативу ВСТО. Но после 
визита в Китай президента 
Владимира Путина было принято 

решение, что все поставки нефти в 
Китай будут идти через ВСТО, так 
как снижение объемов прокачки по 
этому трубопроводу может сделать 

его нерентабельным. «Транснефть» в 
конце января заявляла, что ничего 
не знает о планах «Роснефти» по 
увеличению поставок нефти в 

Китай. Глава Минэнерго Александр 
Новак в понедельник говорил, что 
министерство не получало заявок от 
российских нефтяных компаний, в 

том числе от «Роснефти», на 
дополнительные поставки нефти в 
Китай через Казахстан. 

Информация о том, что 
«Роснефть» ведет переговоры с 
Китаем об увеличении поставок, 
появилась в СМИ в начале января. 

Вероятность ведения переговоров 
связывали с необходимостью 
финансирования сделки по 

приобретению «Роснефтью» ТНК-ВР. 
Однако, по словам аналитика 
Raiffeisenbank Андрея Полищука, 
«Роснефть» уже подписала 

соглашения с банками о кредитах на 
общую сумму $31 млрд и может 
получить авансом около $10-15 млрд 
от трейдеров. «На сделку по покупке 

ТНК-BP госкомпании потребуется 
деньгами около $45 млрд. Если 
учесть собственные средства на 
балансе, денег “Роснефти” на сделку 

уже вполне хватает», — говорит 
собеседник. По словам Полищука, 
кредита от Китая в $10-15 млрд 
вполне хватило бы, даже если 

трейдеры откажут в авансе 
«Роснефти». Сейчас ставки по 
кредитам «Роснефти» варьируются 
от LIBOR + 0,35% до 8,49%. Новые 

кредиты компания привлекает под 
LIBOR + 2,5%, сообщал «Интерфакс». 
Возможно, Китай предложит более 
выгодные условия по ставке, 

рассуждает Полищук.. 

Ирина Кезик 

 

 

Комплекс 
потерпевших 

 Владимир Путин привлек МВД 
к развитию ТЭКа 

Вчера Владимир Путин провел 
заседание президентской комиссии 

по вопросам стратегии развития 

топливно-энергетического комплекса 
и экологической безопасности. 

Заседание получилось нервным. 
Кроме того что общая ситуация в 
отечественном ТЭКе напряженная 
из-за меняющейся мировой 

конъюнктуры, президент повысил 
градус напряжения: несколько раз 
он говорил о воровстве в отрасли и в 
конце заседания даже перешел на 

личности. С подробностями из Ново-
Огарево — специальный 
корреспондент "Ъ" АНДРЕЙ 
КОЛЕСНИКОВ.  

Заседание долго не начиналось, 
хотя и члены комиссии, и президент 
уже были в гостевом доме 

резиденции. Время от времени из 
зала, где собрались члены комиссии, 
вызывали то одного, то другого, то 
сразу обоих: и вице-премьер 

Аркадий Дворкович, и президент 
"Роснефти", ответственный 
секретарь комиссии Игорь Сечин 
давали различные пояснения 

господину Путину. Говорили, кроме 
прочего, о новой классификации 
запасов, которая должна быть 
максимально приближена к 

международной. При этом 
президента убеждали и в том, что 
отечественная система — далеко не 

безнадежная. Очевидно, что 
господин Путин хотел прийти на 
заседание с консолидированной 
позицией, но пришел в итоге с 

разными мнениями экспертов.  

В самом начале президент 
попросил почтить вставанием 

память бывшего главы "Газпрома" 
Рема Вяхирева. Эта фамилия без 
преувеличения так же священна для 
членов комиссии по ТЭКу, как и 

само понятие "Газпром".  

Президент в самом начале 
заявил, что "из-за архаичности 

системы оценки запасов 
недооценена отечественная 
ресурсная база" и что "это напрямую 

сказывается на инвестиционной 
привлекательности отечественных 
компаний ТЭКа".  

— Считаю также, что пора 
рассмотреть вопрос о снятии грифа 
секретности с данных по балансу 
запасов,— заявил Владимир 

Путин,— что сейчас, когда в 
отечественном ТЭКе работают 
зарубежные инвесторы, а наши 
компании проходят международный 

аудит по запасам, подобная 
секретность — это явный 
анахронизм. Ничего мы здесь на 
самом деле не секретим, не прячем, 

да это и невозможно, только во вред 
пойдет.  

Было очевидно, что президент 
даже слишком хорошо знаком с 
темой заседания и с обстановкой в 
отрасли. Видимо, поэтому в его 

вступительном слове не было 
проходных моментов (а без них не 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395491/rosneft_ischet_dengi
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395491/rosneft_ischet_dengi
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обходится подавляющее 
большинство его выступлений, и, 

более того, некоторые речи из них, 
собственно, и состоят).  

— Все без исключения 

недропользователи,— разъяснил 
президент,— обязаны соблюдать 
существующие условия разработки 
месторождений, полностью 

извлекать полезные ископаемые на 
всем предоставленном участке, а не 
работать по принципу "снятия 
сливок". Здесь имеется в виду 

прежде всего, конечно, 
использование соответствующих 
технологий. Приведу пример. Если с 
месторождения углеводородов в 

первую очередь бесконтрольно 
выбрать весь газ, то пропадет нефть. 
Что касается других способов 
добычи самой нефти с помощью 

гидроразрывов и других достаточно 
варварских способов, вы понимаете, 
к чему это приводит.  

Затем Владимир Путин 
признался: притом что, по его 
мнению, спрос на газ в ближайшие 

20 лет будет только расти — и не 
только в азиатских странах, а и в 
Европе, особенно после того, что 
некоторые страны отказываются от 

АЭС,— экспорт российского газа в 
прошлом году снизился и бюджет 
недополучил десятки миллиардов 
рублей. Доля страны в мировых 

поставках сжиженного природного 
газа (СПГ) сейчас 3,6%, и "если мы 
не будем проводить активную 
политику, то рискуем практически 

полностью отдать этот рынок нашим 
конкурентам".  

По его мнению, можно говорить о 

поэтапной либерализации экспорта 
СПГ. Этому увлекательному процессу 
позже была полностью посвящена 
речь господина Сечина: ход 

вчерашнего заседания был расписан 
по минутам и персонам. Каждый 
абзац речи президента подлежал 

подробной расшифровке кого-
нибудь из членов комиссии.  

Владимир Путин перешел к 

проблемам в электроэнергетике:  

— По итогам прошлого года 
общая сумма задолженности 

потребителей электроэнергии 
выросла на 60 с лишним процентов. 
Есть и просто вопиющие примеры. 
Известная компания 

"Энергострим"... Там уже, по-моему, 
семь уголовных дел возбуждено, 
менеджмент где-то бегает, никак его 
поймать не могут! В других 

компаниях тоже много проблем. Вот 
ОГК-2... В состав тарифа 
включались завышенные 

физические объемы работ и 
стоимости. Продолжаются проблемы 
в МРСК Северного Кавказа, имеют 
место подобные нарушения при 

строительстве генерирующих 
мощностей. При строительстве 

Загорской ГАЭС-2 было направлено 
свыше 12 млрд руб., в том числе 

полученных в рамках 
дополнительной эмиссии. Нужно 
вообще посмотреть, как тратятся 
деньги в этих компаниях, как 

менеджмент себя ведет.  

Примеров на эту тему оказалось 
много:  

— С генеральным подрядчиком, 
например, "Гидростроя" был 
подписан контракт на сумму более 6 

млрд руб., и 12 млрд, как я сказал, 
направлены на цели, явно не 
соответствующие заявленным (я эти 
бумаги потом передам в 

правоохранительные органы, пусть 
посмотрят повнимательнее). Есть 
вопросы и к так называемым 

неотключаемым потребителям, 
которые злоупотребляют своим 
особым положением и просто не 
платят за электричество.  

В некоторых проблемах крайним 
оказалось правительство. Так, ему 
было поручено разработать новую 

модель расчетов за электроэнергию:  

— Внедрение новой модели 
расчетов должно было начаться на 

территории Центрального и 
Уральского федеральных округов. До 
сих пор мало что сделано. И прошу 

сегодня объяснить, в чем проблема.  

Но и это было не все:  

— До сих пор не предусмотрен 
механизм отстранения от должности 
топ-менеджеров госкомпаний, в том 
числе за отказ от декларирования 

сведений об участии в коммерческой 
деятельности других организаций. 
Информация о конечных 
бенефициарах либо не 

предоставляется вовсе, либо в 
неполном объеме.  

Очевидно, что в этом нет 
безоговорочной заинтересованности, 
в том числе у тех, кто должен 
разрабатывать и утверждать эти 

механизмы.  

От госкомпаний высказался 
Игорь Сечин. Правда, он ничего не 

сказал про механизм отстранения, а 
признался, что его "волнует судьба 
наших компаний на шельфе".  

— 21 трлн кубометров — это 
наша ресурсная база на шельфе, 
Владимир Владимирович! При этом 

выборочная добыча карается 
законом. Был у нас такой 
сотрудник... Ставский...— Игорь 
Сечин привык называть вещи и 

людей своими именами, хотя и 
поколебался, прежде чем произнести 
фамилию.— Принял самостоятельное 
решение об увеличении добычи 

нефти в одном из районов... И на 
три года условно попал!  

Господин Сечин раскритиковал 

распространенное мнение, что 
мировая экономика сейчас не 

нуждается в большом количестве 
газа.  

— Это не так,— заверил он.— Это 
такая российская точка зрения... Газ 
— лучшее топливо для Европы! А 

спрос в Европе стабилизировался не 
потому, что газ не нужен. Есть много 
факторов... Глобально роль газа 
будет увеличиваться и даже 

превысит долю нефти и угля...  

При этом Игорь Сечин предложил 
модель буквально математической 

зависимости роста потребления газа 
от роста ВВП:  

— Рост ВВП на 1% приводит к 
росту на 1% потребления газа в 
стране.  

После этого он сосредоточился на 
проблеме сжиженного газа:  

— Если этот рынок не займем 
мы, его займут другие (и уже в целом 
заняли.— А. К.). Назревает новый 
рывок Катара на рынке СПГ...  

Спасением для отрасли и шансом 
успеть на передел рынков он считает 
либерализацию экспорта СПГ. 

Причем он решил отдельно заверить 
"Газпром" в том, что эта 
либерализация ему не повредит:  

— Это будут другие рынки...  

Он еще некоторое время 

разъяснял свою позицию по поводу 
разработки шельфа, но тут господин 
Путин прервал его:  

— А какие рынки вы имеет в 
виду?  

Очевидно, несмотря на длинный 
разговор перед началом заседания, 
слова Игоря Сечина про эти рынки 
были экспромтом.  

— Рынки? — переспросил он.— 
Азиатский и Тихоокеанский регион.  

— А откуда возить будем? — 
переспросил президент.  

— Сахалин...  

— Сахалин — это понятно. 
Откуда еще?  

— Карское море...  

— Это, значит, Северным 
морским путем...— уточнил господин 
Путин.  

— Да.  

— Но он открыт четыре-пять 

месяцев в году.  

— Ледоколы...  

— Ледокольным флотом там не 
пройти, особенно в районе 
островов...— заявил президент.— 
Так что придется отдавать газ в 

Европу на спотовый рынок.  

А там, очевидно, имел он в виду, 

этот газ будет конкурировать с 
другим российским газом.  

Так они и не договорились.  
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Глава Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору Николай Кутьин 
предложил принимать меры, в том 
числе и уголовные, к экспертам, 
которые иногда искажают 

информацию о цифрах в нефтяной 
и газовой отрасли.  

— С экспертами надо быть 

аккуратней,— заявил он.— То есть 
если они искажают информацию, то 
надо, конечно, разбираться. Но не 
они принимают решения, а 

чиновники. Вот в Италии осудили 
ученых, которые не предсказали 
землетрясение. Так можно и в 
средневековье скатиться!  

Италия, очевидно, уже скатилась.  

С долгами в электроэнергетике 
пытался разобраться Вячеслав 
Кравченко, председатель правления 
"Совета рынка". Президент, 

впрочем, слушал его недолго:  

— Есть какие-нибудь 
объективные обстоятельства?  

— Объективных обстоятельств 
нет,— доложил господин Кравченко.  

Более детальным и красочным 
оказался глава МВД Владимир 
Колокольцев. Он подробно объяснил, 

из чего состоит схема увода денег у 
государства в этой истории. А 
главная проблема, по его словам, в 
том, что нет потерпевших:  

— Никто не хочет писать 
заявления!  

Между тем министр энергетики 
Александр Новак ввязался было в 
спор с Владимиром Путиным:  

— Вы сказали, что 
задолженность выросла на 60%, но 
если вычесть "Энергострим" и 

"Северный Кавказ", прирост 
задолженности за год составит всего 
3 млрд руб.  

— Саша, одна треть все равно 
(задолженность от 100% всех 
платежей.— А. К.)! — воскликнул 

господин Путин.  

— Нет, всего три миллиарда при 
общих объемах платежей в сотни 

миллиардов!  

Но господин Путин не хотел, 

видимо, вычитать "Энергострим" и 
МРСК Северного Кавказа.  

Но и Александр Новак держался. 

Он сказал, что уже приняты 
решения, которые позволят 
компаниям и дальше вести себя так, 
как раньше. Их будут, к примеру, 

сразу, в один день, лишать статуса 
поставщика.  

— Конечно! Вы ждали, пока они 

наворуют, а потом стали принимать 
решения!.. И где же эти деятели? За 
границу убежали все? — 

насмешливо переспросил его 
президент.  

Тут снова вступил Владимир 
Колокольцев:  

— Заводятся уголовные дела... Но 
трудно, потому что формально нет 
потерпевших.  

— Потерпевших потребителей? — 
уточнил президент.  

— Да. Не пишут! — вздохнул 
господин Колокольцев.  

— Зайдите ко мне после 
заседания,— кивнул господин 
Путин.— Щас мы найдем 
потерпевших.  

Члены комиссии очень 
оживились, представляя, видимо, 
процесс поиска.  

Но поиски потерпевших 
президент начал еще на заседании. 

Еще через несколько минут 
выяснилось, что на строительство 
Загорской ГАЭС-2 было направлено 
12 млрд руб., из них 6 млрд — для 

"Гидростроя" как для генерального 
подрядчика.  

— "Гидрострой",— разъяснил 

президент,— осуществил 
субподрядный договор с компанией, 
штатная численность которой не 
превышает двух человек, а 

транспортным оборудованием не 
располагает.  

Ту бы "Гидрострою" и признать 
себя, видимо, потерпевшей 
стороной. Впрочем, глава "РусГидро" 
Евгений Дод заявил, что речь идет о 

договорах 2005-2006 годов, а 
вообще-то "в "Гидрострое" все 
прозрачно".  

— МВД не раз направляло 
предложения "РусГидро" выступить 
потерпевшей стороной,— продолжил 
господин Путин.— До настоящего 

времени никакой реакции нет.  

— Официальных предложений не 

приходило,— с надвигающимся 
отчаянием заметил Евгений Дод.  

Он не отступил вовремя и теперь, 

видимо, не понимал, как это можно 
сделать.  

— Вы понимаете, что говорите?! 
Официальных предложений вам не 
приходило! Да вы должны зубами 
вырывать эти деньги! Один 

миллиард у вас утащили... Миллиард 
таким образом ушел на подставные 
конторы!.. Миллиард растворился! 
Вы разбираетесь до сих пор и не 

считаете нужным защищать 
интересы компании! Пускай теперь 
МВД посмотрит, что там 
происходит.  

И поделать с этим ничего уже 
нельзя.  

Нервный финал заседания был 
скрашен подписанием. Как обычно, 
многомиллиардных контрактов 

"Роснефти" с ExxonMobil.  

Но осадок-то от растворившегося 
миллиарда остался. 

Андрей Колесников 

 

 

Путин рассекретит 
гостайну о нефти 

Президент Владимир Путин не 
хочет больше скрывать данные о 
балансовых запасах нефти в 

стране. На заседании 
президентской комиссии по 
вопросам развития ТЭК он 
заявил, что эти сведения, 

которые по закону были 
засекречены, должны стать 
общедоступными. Иностранные 
компании приветствуют 

решение. Впрочем, эту тайну уже 
давно никто не хранит. 

 Президент Владимир Путин 
поручил снять гриф секретности с 

баланса нефтяных запасов. По 
словам президента, в настоящее 
время в отрасли работают 
зарубежные инвесторы, а 

российские компании проходят 
международный аудит, и такая 
секретность является «явным 
анахронизмом». «Ничего мы здесь не 

секретим, не прячем, да это и 
невозможно и только во вред», — 
пояснил президент, передает РБК. 

 Закон, приравнявший данные о 
балансовых запасах нефти и 
растворенного в нефти газа (ПНГ) к 

гостайне, вступил в силу в 2003 году. 
Тогда применение закона было 
воспринято слишком буквально: 
Минприроды, например, отказало в 

аккредитации иностранным 
журналистам, а акционеры 
компании «Сибнефть» предлагали 
зафиксировать в уставе положение, 

согласно которому иностранному 
менеджменту не будут 
предоставляться сведения, 
содержащие гостайну. В 2004 году 

проблемы с этим законом возникли у 
ТНК-ВР. Часть ее сотрудников — 
иностранцы, в то числе в то время 
глава компании Роберт Дадли. 

Поскольку они получали доступ к 
данным о месторождениях, этим 
фактом заинтересовались 
сотрудники ФСБ. Вопрос удалось 

разрешить. 

 Сейчас доступ к этим сведениям 
может иметь сотрудник компании с 

российским гражданством с 
соответствующим допуском, 
оформленным ФСБ. Он имеет право 
передавать эту информацию 

зарубежным партнерам, но уже 
переработанную и не относящуюся к 
секретной. 

http://www.rbcdaily.ru/tek/562949985722749
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 О том, что засекреченные 
данные о запасах мешают работе 

иностранных компаний, 
рассказывали РБК daily два года 
назад их сотрудники (см. РБК daily 
от 03.02.11). Один из собеседников 

сетовал, что сначала иностранные 
компании приглашают работать в 
Россию, а потом говорят, что 
некоторые данные раскрыть не 

могут. Тем не менее российские 
нефтяники тайной делятся, но «все 
делают вид, что это большой секрет». 
Источник РБК daily в одной из 

зарубежных компаний говорит, что 
отмена грифа секретности улучшит 
прогнозируемость запасов нефти. 

 Сам факт открытия запасов не 
приведет к всплеску интереса 
зарубежных компаний к российским 
проектам, так как их круг узок и 

постоянен, считает генеральный 
директор научно-аналитического 
центра «Геонедра» Андрей Иванов. 

Другие решения комиссии: 

Вывоз СПГ частично 

либерализуют 

 Президент Владимир Путин 
предложил поэтапно либерализовать 

экспорт сжиженного природного 
газа (СПГ). «Если мы не будем 
проводить активную политику, 

рискуем отдать этот рынок 
конкурентам», — предупредил он 
(цитата по ИТАР-ТАСС). В свою 
очередь глава «Роснефти» Игорь 

Сечин заявил, что единственный 
путь монетизации газовых запасов 
на шельфе (более 50% запасов в 
Арктике) — его сжижение и экспорт. 

При этом он считает, что данное 
решение не нанесет ущерб 
экспортной политике «Газпрома», так 
как рынки для нефтяных компаний 

при экспорте СПГ будут иными, чем 
рынки газовой монополии. В 
«Газпроме» отказались от 
комментариев. Сейчас в России 

реализуются два проекта по 
строительству СПГ-завода — «Ямал 
СПГ» и «Печора СПГ». Генеральный 
директор «Печора СПГ» Максим 

Барский в интервью РБК daily 
недавно говорил, что при 
существующем законодательстве 
невозможно реализовать СПГ-

проекты в России. 

Нефть и газ пересчитают 

 России необходимо разработать 
и утвердить новую классификацию 
запасов нефтегазовых ресурсов, 

максимально приближенную к 
международным стандартам, заявил 
президент Владимир Путин. Ранее 
РБК daily в Минприроды 

рассказывали, что новая 
классификация будет готова в 
течение месяца. Введение 
классификации, основанной на 

экономике разработки, позволит 

более объективно прогнозировать 
добычу углеводородов в России и 

систематизировать решения по 
предоставлению налоговых льгот, 
считает директор энергетического 
центра бизнес-школы «Сколково» 

Григорий Выгон. По его мнению, 
такая система может полностью 
заменить методику расчета 
таможенных пошлин для каждого 

нового проекта, которую недавно 
одобрила правительственная 
комиссия ТЭК. Помимо этого 
президент считает, что необходимо 

«оптимизировать 
геологоразведочные работы в 
малоизученных, но перспективных 
районах, и потребовал прекратить 

практику «снятия сливок» 
недропользователями, которые не 
полностью извлекают запасы из 
месторождений. Роснедра он 

предложил наделить функциями 
госэкспертизы по освоению 
месторождений. 

Галина Старинская 

 

 

Инвесторов-
миллионеров 
предлагают 
освободить от 
налогов 

Минфин подготовил 
законопроект, 
предусматривающий введение 
налоговых преференций для 

частных инвесторов. 
Предлагается освободить от 
уплаты НДФЛ доходы граждан от 
долгосрочных доходов по 

банковским счетам и операциям 
на фондовом рынке. 

 О том, что налоговые льготы для 
инвесторов могут появиться уже в 

2014 году, вчера сообщил глава 
НАУФОР Алексей Тимофеев, 
принимавший непосредственное 
участие в подготовке законопроекта. 

«Сейчас мы обсуждаем эти 
предложения с представителями 
Минфина и рассчитываем, что он 
будет принят Госдумой уже в 

весеннюю сессию», — уточнил он. 

 Проект закона предполагает 
введение двух видов 

индивидуальных инвестиционных 
счетов (ИИС). Первый вариант 
предусматривает, что инвестор 
заключает договор с банком или 

инвесткомпанией сроком на три 
года и вносит ежегодно не более 

400—600 тыс. руб. В таком случае 
на ежегодный инвестиционный 

доход будет предоставляться 
налоговый вычет в размере 100%. 
Но при досрочном расторжении 
договора налоговая ставка по этому 

поступлению составит 35%. 

 Второй вариант вводит полное 
освобождение от уплаты НДФЛ, если 

инвестор держит свои активы на 
брокерском счете не менее пяти лет. 
Клиент может ежегодно вносить до 1 
млн руб. Если счет будет закрыт до 

предложенного срока, налоговая 
ставка составит привычные 13% 
годовых. 

 Не более 30% средств с этих 
индивидуальных счетов, по словам 
г-на Тимофеева, можно будет 

размещать и на банковских 
депозитах, остальное — в 
российские ценные бумаги и 
инвестиционные паи. Не исключено, 

что идея с ИИС войдет в основные 
направления налоговой политики на 
2014—2016 годы. О том ,что 
Минфин готовит пакет 

предложений, предусматривающих в 
том числе и налоговые преференции 
для инвесторов-физлиц, на днях 
«Российской газете» рассказал 

замдиректора департамента 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики министерства Сергей 
Разгулин. Он заявил, что «было 

решено отталкиваться от 
определения четкой границы дохода, 
освобождаемого от 
налогообложения». «Это миллион 

рублей в год. Все, что выше, — по 
ставке 13%», — сообщил г-н 
Разгулин. 

 В Минфине вчера не стали 
комментировать эти предложения. 

 Подобные индивидуальные 
инвестиционные счета пользуются 
популярностью в США и ряде других 
развитых экономик. Участники 

рынка считают, что появление их в 
России будет способствовать 
приходу новых долгосрочных денег 
на рынок. «Сейчас же на рынке в 

основном присутствует 
краткосрочный спекулятивный 
капитал», — говорит управляющий 
директор российского брокерского 

бизнеса ФК «Открытие» Юрий 
Минцев, отмечая, что не стоит 
ждать мгновенного эффекта от 
открытия индивидуальных 

инвестиционных счетов. С ним 
согласен и гендиректор 
инвесткомпании «Финам» Сергей 
Лукьянов. «На рынок придут новые 

деньги. Их можно будет ожидать 
через год после запуска ИИС», — 
считает финансист. 

Иван Шлыгин 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

 

"Металлоинвест" 
оплатит 
"Норникель" медью 

 Холдинг может увеличить 
долю в ГМК в обмен на 
УдоканКак стало известно "Ъ", 

основные акционеры ГМК 
"Норильский никель" обсуждают с 
холдингом "Металлоинвест" 
увеличение его доли в компании 

в обмен на Удоканское медное 
месторождение. Сейчас 
"Металлоинвест" владеет более 4% 
акций ГМК. уровень 

исторических затрат по Удокану 
позволит добавить всего лишь 
2%. Но с ними пакет 
"Металлоинвеста" в ГМК уже 

окажется больше, чем у будущего 
нового совладельца "Норникеля" 
Millhouse Романа Абрамовича, а 
продать Удокан дороже 

затруднительно из-за высоких 
рисков и сложности проекта.  

"Интеррос" Владимира Потанина 
и "Русал" Олега Дерипаски (28% и 
25% акций "Норникеля" 

соответственно) ведут с 
"Металлоинвестом" Алишера 
Усманова переговоры о покупке 
лицензии на разработку Удокана — 

крупнейшего неосвоенного медного 
месторождения в России. Также в 
диалоге участвует компания 

Millhouse Романа Абрамовича, 
которая вскоре станет акционером 
ГМК (должна получить 5,87% акций). 
Об этом "Ъ" рассказали три 

источника в отрасли и банковской 
среде, знакомые с ходом 
обсуждения. "Переговоры начались в 
декабре",— уточняет один из них. По 

словам собеседников "Ъ", господин 
Усманов хочет получить за 
месторождение не наличные, а 
акции "Норникеля", сейчас стороны 

обсуждают стоимость лицензии на 
Удокан — для ее оценки нанят 
Morgan Stanley. Источник, близкий к 
Morgan Stanley, подтвердил эту 

информацию. Собеседник "Ъ", 
близкий к акционерам "Норникеля", 
говорит, что "такой сценарий 
прорабатывается и стороны смотрят 

на него положительно". В 
"Интерросе" на вопросы "Ъ" не 
ответили, в Millhouse 
переадресовали их к ГМК, в 

"Норникеле", "Русале" и 
"Металлоинвесте" отказались от 
комментариев.  

Входящий в "Металлоинвест" 
Михайловский ГОК выиграл конкурс 
на освоение Удокана в сентябре 
2008 года, конкурировал с ним 

консорциум "Русская медь" в составе 
ОАО РЖД, УГМК и ВЭБа.  

Участвовать в конкурсе 

планировали "Норникель", SMR 
Олега Дерипаски и ОНЭКСИМ 
Михаила Прохорова, но отказались 
от этой идеи. Михайловский ГОК 

предложил тогда $4 млрд (платеж за 
лицензию, которая была в 2009 году 
передана Байкальской горной 
компании, БГК, составил 15 млрд 

руб.) на разработку месторождения 
против $2,4 млрд у "Русской меди". 
Но затем проект подорожал вдвое — 
в ноябре 2011 года гендиректор ХК 

"Металлоинвест" Андрей Варичев, 
занимающий сейчас аналогичную 
должность в БГК, рассказывал "Ъ", 
что инвестиции могут достигнуть $8 

млрд.  

На сайте владеющей лицензией 

БГК говорится, что ресурсы 
месторождения составляют 2,3 млрд 
тонн руды со средним содержанием 
меди 1,06%, количество меди исходя 

из этого — 24,6 млн тонн (JORC, 
оценка на 29 декабря 2012 года). На 
месторождении предполагается 
построить комплекс по переработке 

36 млн тонн руды в год и выпуску 
474 тыс. тонн катодной меди в год 
при попутном извлечении 277 тонн 
серебра.  

"Металлоинвест" собирался 
разрабатывать Удокан вместе с 
госкорпорацией "Ростехнологии" (в 

декабре 2012 года переименована в 
"Ростех"), которой предлагалось 
передать 25% в проекте. 
"Металлоинвест" и "Ростех" в ноябре 

2011 года просили ВЭБ 
организовать под проект 
синдицированный кредит на $6 
млрд. Но ВЭБ лишь открыл БГК 

кредитную линию на $300 млн для 
предварительного этапа разработки 
проекта. Один из источников "Ъ" 

говорит, что на конец 2012 года 
"исторические затраты" 
"Металлоинвеста" на Удокан, 
включающие приобретение 

лицензии, составляли около 20 млрд 
руб.  

Идея перехода Удокана к 

"Норникелю" обсуждалась и раньше, 
говорят источники "Ъ". Публично 
компании об этом не говорили, зато 
выдвигали идею слияния самого 

"Металлоинвеста" с "Норникелем". Но 
слияния не получилось, в том числе и 
из-за конфликта акционеров ГМК, 
который завершился только в 

декабре 2012 года. В финальном 
соглашении акционеров 
"Металлоинвест" не участвовал, зато 
появился Millhouse. Алишер Усманов 

соглашение комментировал 
критически. Но источник, близкий к 
основным акционерам "Норникеля", 
еще тогда говорил, что идея 

консолидации Удокана выглядит 
привлекательной. "Это 
колоссальный, длинный, мощный 
проект",— заверял собеседник "Ъ". 

По его словам, можно объединить 
разработку месторождения с 
реализацией Читинского проекта 
ГМК в Забайкальском крае, развить 

инфраструктуру в Монголию, где 
"Ростех" совместно с властями 
страны владеет производителем 
медного концентрата "Эрдэнэтом", 

наладить поставки в Китай.  

Аналитик Societe Generale Сергей 
Донской полагает, что 

"Металлоинвест" попытается 
получить за Удокан больше 
исторических затрат, но вряд ли 
продавцу удастся сильно увеличить 

цену с учетом значительного объема 
будущих капвложений и риска их 
роста. Олег Петропавловский из БКС 
отмечает, что в таком случае 

"Металлоинвест" получит за Удокан 
всего 2% акций "Норникеля" (сейчас 
у холдинга более 4%).  

В то же время, по мнению 
господина Донского, сделка отвечает 
интересам обеих компаний. Для 

"Металлоинвеста" медь — 
непрофильный металл, поясняет 
аналитик, месторождение находится 
в новом для холдинга регионе, у 

проекта высокие технологические 
риски и большие затраты, не 
предполагающие быстрой 
окупаемости. Для "Норникеля" же, 

добавляет он, имеет смысл 
приобретение только крупных 
активов, кроме того, в долгосрочной 
перспективе у компании наступит 

истощение основных запасов на 
Таймыре.  

Ключевой проблемой проекта, 
добавляет Сергей Донской, является 
длительный срок реализации — за 
время развития Удокана ценовая 

волатильность на рынке меди будет 
серьезно влиять на эффективность 
вложений (БГК исходит из цены на 
медь $7,4 тыс. за тонну, сейчас она 

составляет $8,25 тыс.). Второй 
вопрос — большая энергоемкость 
проекта на фоне роста тарифов на 
электроэнергию. Третья проблема, с 

которой сталкиваются компании в 
ходе реализации таких масштабных 
проектов,— дефицит кадров, 

http://www.kommersant.ru/doc/2126448
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полагает аналитик. Учитывая риски, 
возможно, сделка будет 

структурирована путем создания 
некоего СП, в котором стороны 
получат по 50%, а окончательное 
решение по выкупу Удокана 

"Норникель" примет после 
проведения геологоразведки, 
считает Олег Петропавловский.  

Тем более что акций для оплаты 
актива у ГМК нет, ведь по 
соглашению "Интерроса", "Русала" и 
Millhouse казначейский пакет 

гасится полностью, а сами 
акционеры продавать бумаги не 
могут в течение пяти лет. "Если 
проводить допэмиссию, то доли 

акционеров размоются, уменьшится 
и размер дивидендов, против чего 
почти наверняка будет выступать 
"Русал"",— считает Олег 

Петропавловский. Возможно, 
добавляет он, "Норникель" займет 

деньги на выкуп акций с рынка.  

Но ГМК и так придется 
увеличить долги. Читинский проект 

и модернизация таймырских 
активов с учетом планируемых 
дивидендов потребует от компании 
ежегодно занимать $0,5-1,5 млрд, 

говорит Сергей Донской. Поэтому 
вкладывать в проект логичнее по 
завершении работ в Читинской 
области, хотя это потребует 

изменений условий лицензии. По 
ним добыча на Удокане должна 
начаться уже с 2014 года (не менее 
12 млн тонн руды в год), выход на 

проектную мощность (474 тыс. тонн 
катодной меди и 277 тонн серебра) 
— 2016 год. Согласно данным БГК, в 
сентябре 2012 года началась только 

разработка международного ТЭО, 
которая должна завершиться к 

концу 2013 года. Собеседники "Ъ" на 
рынке уверены, что сроки уже не 
могут быть выдержаны. В Роснедрах 
на запрос "Ъ" о соблюдении БГК 

лицензионных обязательств не 
ответили. Но Сергей Донской 
считает, что "с учетом лоббистского 
ресурса акционеров ГМК" и 

отсутствия каких-либо серьезных 
претендентов на Удокан продление 
лицензии "вряд ли станет 
проблемой". Ранее в 

"Металлоинвесте" хотели попросить о 
переносе срока запуска проекта на 
2018-2019 годы.  

Анатолий Джумайло, Денис 
Скоробогатько, Елена Киселева
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС

 

Китаю нужны 
русские крылья 

В прошлом году Китай 
неожиданно вышел на третье 

место по числу заключенных с 
«Рособоронэкспортом» 
контрактов на поставку 
вооружений 

Доля заказов со стороны Китая в 
заключенных в прошлом году 
«Рособоронэкспортом» контрактов на 
поставку вооружений и военной 

техники составила 12%, или около 
$2,1 млрд. Об этом вчера заявил на 
пресс-конференции гендиректор 
госпосредника Анатолий Исайкин. 

Всего же в прошлом году, по словам 
Исайкина, «Рособоронэкспорт» 
заключил новых контрактов на 
сумму $17,6 млрд, в 2,5 раза больше, 

чем в 2011 г., а текущий портфель 
заказов госмонополиста, имеющего с 
2007 г. эксклюзивную лицензию на 
экспорт финальных образцов 

военной техники, составил $37,3 
млрд. 

Общий же портфель экспортных 

заказов российской оборонной 
промышленности, куда включены 
также контракты предприятий, 

имеющих право поставлять запчасти 

и оказывать сервисные услуги, 
составляет, по сделанному в конце 
января заявлению директора 
Федеральной службы по ВТС 

Александра Фомина, $46 млрд. 

Формально Китай занял по 

количеству вновь заключенных 
контрактов в 2012 г. лишь третье 
место после Индии (свыше $7,3 
млрд) и Ирака ($4,2 млрд), пакет 

контрактов с которым был 
заключен, но не вступил в силу, как 
подтвердил вчера гендиректор 
«Рособоронэкспорта». Тем не менее 

неожиданный рост количества 
заключенных контрактов с Китаем в 
прошлом году примерно в 4 раза в 
сравнении со средним значением за 

предыдущие годы, как следует из 
слов Исайкина, является значимым 
событием с учетом бурного развития 
китайской оборонной 

промышленности, говорит эксперт 
Центра анализа стратегий и 
технологий Василий Кашин. Рост 
потенциала китайского оборонно-

промышленного комплекса привел к 
тому, что с середины 2000-х гг. 
Россия и Китай практически не 
заключали крупных контрактов. В 

прошлом году, по словам Исайкина, 
были заключены контракты на 
поставку авиадвигателей и 
вертолетов и ряд контрактов на 

совместную разработку и 
производство вооружений. 

Из китайских контрактов 

прошлого года публично известно о 
контрактах на поставку двигателей 
АЛ-31Ф и вертолетов Ми-171Е на 
общую сумму около $1,3 млрд, 

получается, что порядка $800 млн 
пришлось на 
неидентифицированные контракты, 
которые гендиректор 

«Рособоронэкспорта» назвал 
контрактами на совместную 
разработку и производство 
вооружений. По словам менеджера 

предприятия оборонной 
промышленности, речь идет о 
контрактах на поставку российских 

систем для ряда авиационных ракет 
и других вооружений для ВВС, а 
также систем ПВО. В скором 
времени возможно подписание 

новых крупных контрактов на 
поставку 24 истребителей Су-35 и 
двух неатомных подводных лодок 
класса «Амур» (со строительством 

еще двух в Китае по лицензии) 
общей стоимостью до $3 млрд. 

Эти сообщения позволяют 

констатировать, что в российско-
китайских военно-технических 
связях наблюдается если не 
ренессанс, то новый всплеск, менее 

масштабный в сравнении с эпохой 
90-х — начала 2000-х гг., но все 
равно значительный по меркам 
мирового рынка вооружений, 

говорит Кашин. 

Алексей Никольский 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395331/kitayu_nuzhny_russkie_krylya
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Поволжье без 
крыльев 

Пилотный проект поддержки 
региональных перевозок в 

Поволжье под угрозой. 
«Авиалинии Мордовии», которые 
могли бы взять на себя большую 
часть перевозок в регионе, 

прекратили полеты 

Вчера Росавиация сообщила, что 
аннулировала сертификаты двух 
перевозчиков — «Финлайта» и 

«Авиалиний Мордовии». Но первый 
так и не начал полеты, а вот 
закрытие второго ставит под вопрос 
реализацию пилотного проекта 

субсидирования региональных 
перевозок в Поволжье, 
утвержденного правительством в 
начале прошлого года. Конкурс по 

привлечению основного перевозчика 
должна провести Росавиация в 
марте. Заявки на участие подали 
Red Wings, «Авиалинии Мордовии», 

«Ютэйр», «Татарстан», знают 
сотрудники двух компаний-
участниц. Правда, сертификат Red 
Wings был аннулирован в начале 

февраля. 

Сертификат «Авиалиний 
Мордовии» аннулирован в связи с 

ухудшением безопасности полетов, 
отсутствием мер по устранению 
замечаний, объясняет Росавиация. 
За год в авиакомпании произошло 

два серьезных авиапроисшествия. 
Например, 8 января из-за 
ошибочных действий экипажа 
самолет Ан-24 выкатился за пределы 

взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Саранска, на борту 
находилась местная хоккейная 

команда, рассказывает 
представитель ведомства. 

В прошлом году «Авиалинии 

Мордовии» оказались в четвертой 
группе риска по финсостоянию и 
фактически в предбанкротном 
состоянии, следует из документов 

Росавиации (есть у «Ведомостей»). 
Тем не менее авиакомпания должна 
была стать полноправным 
участником альянса с «Татарстаном» 

и «Ак барс аэро». Альянс претендует 
на статус основного перевозчика в 

Поволжском округе, рассказывал 

гендиректор «Татарстана» Аксан 
Гиниятуллин. 

Пилотный проект в Поволжском 
округе был утвержден 
правительством на совещании в 
Самаре в январе (см.врез). По 

планам правительства если в 2012 г. 
в пределах округа было всего 10 
линий, обслуживаемых 
авиатранспортом, то после запуска 

программы их число достигнет 114 
— столько маршрутов будет 
поддержано субсидиями. Среди них 
как прямые рейсы, так и 

трансферные через региональные 
хабы — Самару, Казань и Уфу. В 
основном это региональные рейсы 
дальностью до 2000 км. 

Представитель Росавиации уверен, 
что проблем для проекта закрытие 
«Авиалиний Мордовии» не создаст. 

Выход «Авиалиний Мордовии» из 
числа претендентов может 
поставить весь эксперимент под 
угрозу, опасаются сотрудники 

компаний — участниц конкурса. У 
«Авиалиний Мордовии» есть три Ан-
24, не обремененные лизинговыми 
платежами и оптимальные для 

региональных рейсов. На них и 
делали основную ставку «Татарстан» 
и «Ак барс аэро», говорят 

собеседники «Ведомостей». Ведь 
основа парка «Татарстана» — 
среднемагистральные Airbus-319, 
Boeing-737, Ту-154, финансовое 

состояние авиакомпании, согласно 
анализу «Росавиации», нестабильно. 
Региональные самолеты есть у «Ак 
барс аэро» (CRJ200), но у нее своя 

обширная маршрутная сеть и 
сможет ли она  

отвлечь самолеты — вопрос. 

Получить комментарии 
представителя «Татарстана» вчера не 
удалось. 

А крупные перевозчики со своим 
среднемагистральным парком вряд 
ли смогут обеспечить региональные 

маршруты, говорит один из 
собеседников «Ведомостей». «Мы 
будем претендовать на субсидии 
только на тех маршрутах, которые 

уже есть в маршрутной сети, 
например Уфа — Казань», — 
подтверждает это и представитель 
«Ютэйр». 

Спасти эксперимент может 
появление новых участников, 
считает источник, близкий к 

Росавиации. Интерес к конкурсу 

проявляли, например, региональные 
Dexter и «Руслайн». 

Екатерина Соболь 

 

 

Пермский аэропорт 
примет трех 
претендентов 

 Вслед за "Базэлом" и "Реновой" 
на конкурс пойдет "Новапорт" 

"Новапорт" стал третьим 

претендентом на пермский аэропорт 
Большое Савино вслед за "Базэлом" и 
"Реновой". Внуково, Шереметьево и 
болгарский холдинг "Химимпорт", 

которые также обсуждали 
возможность участия в конкурсе, 
документацию пока не получали и 
заявок не подавали. Как выяснил 

"Ъ", интерес к активу проявляет 
также ЛУКОЙЛ, у которого много 
предприятий в регионе, но он, 
видимо, выступит партнером одного 

из претендентов, поскольку прямо 
участвовать в тендере не может из-
за условий. Судьба Большого Савино 
решится 28 февраля.  

Министр транспорта Пермского 
края Владимир Митюшников 
рассказал "Ъ", что вчера регион 

посетили представители 
"Новапорта", которые получили 
пакет документов для участия в 

конкурсном отборе инвестора для 
аэропорта Большое Савино. 
Министр добавил, что интерес к 
конкурсу проявил также ЛУКОЙЛ, у 

которого в регионе сосредоточено 
сразу несколько ключевых активов. 
"Но они пока только 
интересуются",— уточнил господин 

Митюшников. Он сообщил, что 
пакеты документов для участия в 
конкурсе получили также "Ренова" и 
"Базэл Аэро". "В конкурсных 

документах есть плюсы и минусы 
для каждой компании,— пояснил 
чиновник.— Если у кого-то 
возникают вопросы, они должны 

обратиться к организатору тендера 
за разъяснениями. Пока никаких 
вопросов мы не получали". В 
"Новапорте" подтвердили, что 

провели переговоры с 
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региональными властями, но от 
детальных комментариев 

отказались.  

Холдинг "Новапорт" принадлежит 
казахской инвесткомпании Meridian 

Capital Ltd и структурам Романа 
Троценко. Управляет аэропортами 
Новосибирска, Челябинска, 
Волгограда, Томска, Барнаула, Читы, 

Астрахани. Пассажиропоток по 
итогам 2012 года составил 6,2 млн 
человек.  

КГУП "Пермские авиалинии" 
(находится в стадии реорганизации 
в ОАО "Международный аэропорт 
Пермь") управляет аэропортом 

Большое Савино, а также 
посадочными площадками в Ныробе, 
Чайковском, Лысьве и Чермозе. 

Уставный капитал — 9,95 млн руб., 
после реорганизации составит более 
280 млн руб. По итогам 2011 года 
чистая прибыль составила около 100 

млн руб. Пассажиропоток в 2012 
году — 994 тыс. человек.  

КГУП "Пермские авиалинии" 

объявило об отборе предложений по 
строительству нового 
аэровокзального комплекса 
аэропорта Перми 1 февраля. Прием 

заявок идет до 21 февраля, их 
рассмотрение и оценка завершатся 
до 28 февраля. Победитель конкурса 
выкупит допэмиссию ОАО 

"Международный аэропорт Пермь" и 
станет его основным акционером. 
Согласно планам краевых властей 
инвестор должен вложить в 

строительство аэровокзала не менее 
4 млрд руб. и открыть его до конца 
2016 года. Пассажиропоток 
аэропорта должен увеличиться как 

минимум до 2 млн пассажиров в год 
и 7,5 тыс. тонн грузов к 2020 году. 
Руководитель аналитического отдела 
агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев 

считает, что пассажиропоток в 2 
млн человек в Перми достижим, 
однако ожидания властей региона 

по росту грузопотока эксперт 
называет преждевременными.  

По словам губернатора 

Пермского края Виктора Басаргина, 
интерес к конкурсу проявляла 
болгарский холдинг "Химимпорт", 
которая до недавнего времени была 

совладельцем аэропорта Казани, а 
также управляющий авиакомитет 
Шереметьево и Внуково. 
Основательнее всех к конкурсу 

подготовилась "Ренова" — бывшие 
менеджеры подконтрольного ей 
аэропорта Кольцово работают на 
руководящих постах в "Пермских 

авиалиниях", с конца 2011 года 
сотрудники этого холдинга 
регулярно посещали Большое Савино 
и знакомились с работой аэропорта. 

"Сроки проведения конкурса нам 
видятся чересчур жесткими, но я 
уверен, что мы справимся",— заявил 
"Ъ" гендиректор "Аэропортов 

регионов" Евгений Чудновский. Во 
Внуково подтвердили интерес к 

проекту, но не уточнили, будет ли 
подана заявка.  

Источник среди претендентов на 

аэропорт также слышал, что 
ЛУКОЙЛ интересовался торгами, но 
собеседник "Ъ" считает, что 
нефтекомпания станет партнером 

одного из претендентов. "Сама она 
не сможет из-за требований 
тендера",— пояснил собеседник "Ъ". 
Так, претенденты должны в течение 

трех лет эксплуатировать 
российский аэропорт с 
пассажиропотоком 2 млн человек в 
год, при этом требуется наличие 

опыта в течение последних десяти 
лет строительства или 
реконструкции как минимум одного 
пассажирского терминала площадью 

не менее 20 тыс. кв. м на 
территории России. В пресс-службе 
ЛУКОЙЛа вчера отказались 
комментировать интерес к 

аэропорту. В "Ренове" и "Базэл Аэро" 
переговоров с ЛУКОЙЛом пока не 
вели. Высокопоставленный источник 
в "Новапорте" отметил, что "вопрос 

щекотливый", и отказался 
комментировать возможность 
партнерства с ЛУКОЙЛом. А 

совладелец Внуково Виталий Ванцев 
предположил, что ЛУКОЙЛ может 
стать партнером уже победителя 
тендера.  

Ирина Пелявина, Пермь; Евгений 
Тимошинов 

 

 

"В этом городе не 
может быть 
маленьких 
проектов" 

 Мэр Москвы Сергей Собянин о 
планах на ближайшие два-три 
года 

Мэр Москвы СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
на встрече с редакцией “Ъ” 

рассказал о том, как следит за 
уборкой снега в Москве, что главное 
в транспортной стратегии города и 
что будет дальше со стадионом 

«Лужники». Господин Собянин 
считает, что в Москве надо 
проводить выборы главы города, но 
пока не знает, кто будет у него в 

конкурентах. 

— У вас есть нарекания к работе 

коммунальных служб в этом сезоне? 
Многие граждане считают, что 
впервые за много лет город 
убирается из рук вон плохо. 

— У меня много замечаний и 
претензий к коммунальщикам. За 

это время десятки должностных лиц 
были уволены, а некоторые из них 
даже посажены за коррупцию. 
Количество административных 

штрафов выросло со 170 млн руб. в 
2010 году до 1 млрд 800 млн руб. за 
прошедший год. Такого 
административного нажима на 

коммунальщиков не было никогда. 
Но и такого объема работ тоже не 
было. За последние 100 лет ни разу 
не было столько снега и ледяных 

дождей. Для примера могу сказать, 
что в начале февраля за сутки 
выпало 26 см. 

— Вам приходится сталкиваться 
с потемкинскими деревнями?  

— С 1 января работает порядка 
86 тыс. видеокамер, которые 
покрывают фактически всю 
площадь города. Это не 

эксклюзивный дворик, который 
можно убрать и показать. Если всю 
площадь города уберут, как 
потемкинскую деревню, я буду рад. 

И теперь пришедшему ко мне 
чиновнику я могу сказать: вот перед 
моими глазами 40 объектов в твоем 
округе, в половине из них не 

работают. Невозможно 
одномоментно объехать весь город. 
Тем не менее мы ввели систему, при 
которой административная 

инспекция охватывает контролем не 
отдельные участки, а весь город 
каждые сутки. 600 инспекторов 
используют видеонаблюдение, 

непосредственно контролер 
проходит весь округ, и у меня за 
сутки есть оценка всех объектов. И 
видно, особенно после интенсивных 

осадков, какая динамика по 
каждому округу и району по 
состоянию дворов, дорог. Я думаю, 
системный подход принесет плоды. 

Вы видите, что сегодня ситуация 
радикально другая, чем неделю 
назад. Но мы не только спрашиваем. 
За последние годы практически в 

полтора раза увеличены тарифы и 
ужесточены регламенты работ. 

Почти никогда Москва не была 
зависима от федерального бюджета 

— Поменяются ли приоритеты 

расходов в городском бюджете на 
2014 год? В 2013 году таким 
приоритетом был транспорт, в 
следующем — что-то изменится? 

— Программу, которую мы 
наметили, в том числе по 
транспорту, мы принципиально не 

меняли. Мы изначально 
предполагали, что в случае 
необходимости мы готовы занимать 

деньги — но не на проедание, а 
именно на развитие, на 
строительство транспортной 
инфраструктуры. Человек, который 

задумал построить дом, берет 
кредиты на постройку — и 
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потихоньку рассчитывается. То же 
самое и с городом. 

Но пока мы идем без 
заимствования средств, наоборот, 
гасим те кредиты, которые были 

взяты еще до нас, это около 300 
млрд руб. Сегодня этот долг снизился 
почти до 200 млрд, на этот год мы 
предполагаем заимствование около 

100 млрд, но я надеюсь, что нам это 
не понадобится, несмотря на то что 
бюджет очень напряженный. 

— Бюджет Москвы будет в 2014 
году более зависим от федеральных 
поступлений? 

— Почти никогда Москва не была 
зависима от федерального бюджета. 
Мы получаем положенные всем 

субъектам субвенции на исполнение 
государственных полномочий. 
Собственно говоря, это нельзя 
называть дополнительным доходом. 

В то же время федеральный бюджет 
начал помогать Москве по ряду 
направлений, в которых он раньше 
вообще не участвовал. В медицине 

почти 50 млрд федеральных денег 
пришло. На транспортную 
инфраструктуру, на метро было в 
прошлом году выделено 30 млрд, на 

ряд дорог и развязок выделяется 
несколько десятков миллиардов. 
Федеральный бюджет начал 
участвовать в крупных городских 

программах. Это, конечно, 
позитивно. 

— Правительство обсуждает 
сейчас переход на единую 
субвенцию субъектам федерации — 
вам удобен такой подход? 

— Пока это только разговоры. 
Речь идет о том, что ряд мелких 
субвенций по разным направлениям 

объединить в одну и пулом отдать в 
бюджет субъекта федерации. Сумма 
не меняется — денег будет столько, 
сколько будет. Да, наверное, проще 

будет работать именно с единой 
субвенцией. 

— Намерено ли правительство 
Москвы увеличивать вес в 
поступлениях транспортного налога, 
а затем и налога на недвижимость? 

Рост в 2013 году транспортного 
налога позволяет предположить, что 
Москва заинтересована в росте 
поступлений от физлиц и будет 

увеличивать ставки налога и далее… 

— Это не такой большой налог, 
как кажется. Он в совокупном 

бюджете составляет где-то около 1% 
доходов. Мы его, по сути, и не 
увеличиваем, мы проиндексировали 
его от базы 2008 года. Если сравнить 

то, что платилось в 2008 году в 
сопоставимых ценах, примерно 
такая же сумма и будет 
уплачиваться сейчас. Что же до 

налога на недвижимость — пока это 
тоже планы, но все-таки 
предлагаемая схема более 

адекватна, чем сегодняшний налог 
на имущество, который исчисляется 

исходя из балансовой стоимости 
здания. Главное — разумные, 
адекватные объемы ставок. 

— При оформлении в 
собственность московских земель 
много жалуются на то, что город 
стремится урезать объемы земли в 

собственности владельцев 
многоквартирных домов. Вы как 
управляющий городом должны 
вроде бы приветствовать эту 

практику, увеличивающую 
земельные ресурсы муниципалитета. 
С другой стороны, это увеличивает 
социальное напряжение. Вы можете 

изложить свою позицию по этому 
вопросу? 

— Это больше фетиш, на самом 
деле ничего этого не происходит. 
Департамент земельных ресурсов, 
наоборот, приветствует всех, кто 

желает взять больше земли вокруг 
своего дома на уже застроенных 
территориях, где не запланировано 
строительство. Если жители сами 

подписались под тем, что они хотят 
взять землю не только под 
фундаментом дома, но и больше — 
да ради Бога! Но при этом они 

должны взять на себя обязанность 
по содержанию этой территории. 
Это дополнительные затраты — 
поэтому таких желающих на самом 

деле меньше, чем мы думаем. Но за 
последнее время мы никому не 
отказали. Более того, на мой взгляд, 
надо продумать систему, при 

которой эта территория передается 
домовладельцам, но город еще 
какое-то время сохраняет свои 
субсидии по содержанию этой 

территории. 

— Мы за то, чтобы появились 
адекватные собственники этих 

территорий, чтобы они 
действительно были обустроены. 
Конечно, город будет сохранять 

контроль за тем, что там будет 
строиться — передача земли не 
означает, что на ней можно строить, 
что хочешь. Так все равно не 

будет,— это территория общего 
пользования. 

— Сильно ли Москва субсидирует 

такие расходы? 

— На 100 процентов 
субсидируется все, что 

централизованно делается на этих 
территориях. Это уборка дворов, 
дорог, ремонт, создание объектов 
благоустройства — за исключением 

тех кондоминиумов, которые сами 
решили эксплуатировать эти 
территории. Если кто-то желает 

вложить деньги в создание детских 
качелей на этой земле,— и слава 
богу, мы это только приветствуем. 

У Банка Москвы никаких 
эксклюзивных взаимоотношений с 

городом нет 

— Прошлой весной Сбербанк и 
правительство Москвы заявили, что 

производство автомобилей на 
мощностях ЗИЛа будет 
реанимировано, и договорились о 
создании СП «МосавтоЗИЛ». 

Насколько целесообразно заново 
запускать масштабное производство 
в черте города, не возникнет ли 
проблем с логистикой и экологией? И 

как производство автомобилей будет 
соотноситься с развитием остальной 
территории ЗИЛа? 

— Проект развития территории 
ЗИЛа уже принят. В первую очередь 
он предполагает строительство 

недвижимости, в общей сложности 
4,5 млн квадратных метров. 
Большая часть территории отдается 
под жилищную застройку. В 

Нагатинской пойме будет создан 
тематический детский парк, а 
площадка за железной дорогой будет 
отдана под технопарки. Таким 

образом, производственная 
площадка на ЗИЛе уменьшается 
примерно в десять раз. Логистика не 
будет обременительна, транспортная 

инфраструктура создавалась 
десятилетиями, она существует. Ну 
и, естественно, там не будет 
никаких грязных производств, 

например, литейных. На ЗИЛе будет 
сборка с минимальной локализацией 
производства непосредственно на 
площадке. 

С момента объявления проекта 
прошел почти год, но соглашения с 
иностранными автоконцернами, 

которые по плану должны вести 
сборку на ЗИЛе, до сих пор не 
подписаны. На какой стадии проект 
сейчас и когда начнется 

производство? Сделали ли уже 
Сбербанк и правительство Москвы 
свои взносы в СП? 

Я надеюсь, что в ближайшие 
несколько месяцев завод заработает. 
Конечно, вклады в СП уже сделаны 

— мы вложили свое, Сбербанк 
вложил свое. 

— При Юрии Лужкове Банк 

Москвы всегда имел некоторые 
преимущества перед другими 
банками. Продолжает ли город 
сотрудничество с ним? 

— Сейчас у Банка Москвы 
никаких эксклюзивных 

взаимоотношений с городом нет. 
Например, если раньше все 
депозитные счета города 
практически размещались только в 

Банке Москвы, то сегодня он в этих 
объемах третий по счету. Мы 
проводим аукционы по размещению 
финансовых свободных средств и, 

кстати, город за размещение таких 
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депозитов получил около 20 млрд 
руб. доходов. 

— Продолжит ли город 
поддерживать социальную карту 
москвича? Ведь по 

законодательству, после того как 
выпущена универсальная 
электронная карта, аналогичные 
проекты регионы должны 

прекратить… 

— Пока УЭК не будет 
адаптирована ко всем нуждам 

горожан и не станет популярной, 
она будет действовать параллельно с 
социальной картой. 

— За последние два года у 
правительства Москвы увеличилось 
число медиаактивов: теперь это 

телеканалы «ТВ Центр», «Москва 24», 
«Доверие», «Московия», 
радиостанции «Говорит Москва», 
Moscow FM. Все эти электронные 

СМИ дотационные. Не слишком ли 
их много?  

— Большинство этих активов и 

так были у города. На базе «ТВ 
Столицы» была создана «Москва 24» 
(после того как город летом 2011 
года довел свою долю с 65 до 

100%.— “Ъ”), но средства, которые 
мы выделяли этому телеканалу, не 
увеличились. А вот количество 

людей, которые смотрят его, выросло 
вдвое. На мой взгляд, это было 
правильное решение: городу свой 
информационный канал не 

помешает. У нас вообще была 
уникальная ситуация: в Москве не 
было ни одного новостного 
телеканала, тогда как, к примеру, в 

Челябинске или Екатеринбурге их 
несколько. «ТВ Центр» нельзя считать 
городским каналом — он вещает на 
всю страну, у него совсем другая 

сетка, свои программы. 

«Московию» мы купили из-за 
того, что она вещала на одной 

частоте с «ТВ Центром», разрывая 
ему сетку вещания. Это было 
ненормально. Думаю, те средства, 
которые мы потратили на 

«Московию» (около $23 млн.— “Ъ”), 
полностью окупятся после 
объединения двух телеканалов за 
счет продаж рекламы. 

— «ТВ Центр» участвовал и 
победил в конкурсе на доступ во 

второй цифровой мультиплекс. То 
есть затраты на телеканал в 
ближайшие годы еще больше 
вырастут. Это оправданная 

инвестиция? 

— Аналоговое вещание 
потихоньку умирает. Пройдет 

несколько лет, и его как такового 
вообще не будет. Если ты не 
заявляешься в цифровой 
мультиплекс, ты отказываешься от 

своего будущего. Мне кажется, мы 
правильно сделали, что участвовали 
в том конкурсе. 

— Будет ли город привлекать 
инвесторов к реконструкции 

«Лужников» к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году? 

— Мы предлагали целому ряду 

крупных девелоперов и финансовых 
компаний (выступить 
соинвестором.— “Ъ”). Желающих не 
нашлось, поскольку проект 

реконструкции самого стадиона 
неокупаем. Реконструировать арену, 
скорее всего, будем за счет бюджета. 

— Вы приняли решение сносить 
существующую арену? 

— Это станет понятно по 
результатам экспертизы, которая до 
сих пор выполняется. Мы за 
реконструкцию стадиона, причем 

она должна носить щадящий 
характер. Но FIFA считает 
необходимым увеличить объемы 
площадей стадиона, менять 

геометрию трибун и так далее. Мы 
пытаемся убедить федерацию, что 
действующий стадион, где намечены 
церемонии открытия и закрытия 

мирового первенства, вполне 
пригоден для этого. 

— Какова цена вопроса? 

— Если речь идет о небольшой 
реконструкции, то потребуется около 

10 млрд руб. В случае коренной 
реконструкции — от 28 млрд руб. 

— Некоторым девелоперам ради 

получения разрешения на крупные 
стройки придется за свой счет 
прокладывать дороги общего 
пользования. Это будет 

обязательным для всех 
застройщиков? 

— Не для всех. У нас есть 
территории, которые не 
застраиваются десятилетиями из-за 
отсутствия транспортной 

инфраструктуры. Эти земли 
интересны девелоперам для 
застройки коммерческими 
объектами, поэтому им и было 

предложено позаботиться о 
транспортной инфраструктуре. Мы 
приняли еще одно важное решение. 
По тем проектам, которые по итогам 

пересогласования градостроительно-
земельной комиссией были 
увеличены, девелоперам придется 
выплатить городу 30% кадастровой 

стоимости дополнительных 
площадей. Эти средства пойдут на 
развитие общегородской 
инфраструктуры. 

Мы запретили строить порядка 
10 миллионов квадратных метров 
коммерческой недвижимости в 

центре города 

— Общегородская 

инфраструктура испытывает 
значительное напряжение из-за 
десятков и сотен тысяч приезжих, 
которые здесь работают. Можно 

говорить и о недовольстве 
москвичей …. 

— С одной стороны, это так. А с 
другой стороны… в Москве 
профицит рабочих мест составляет 

около 2 миллионов человек. И люди 
приезжают сюда не только 
побродить по Красной площади, но и 
работать. Доходы Москвы и, 

соответственно, москвичей, во 
многом складываются из их труда. 
Поэтому говорить о том, что они 
приезжают и мешают нам жить, 

нельзя. Если мы говорим о 
мигрантах, которые находятся здесь 
незаконно, конечно, с ними надо 
разбираться. А те, кто приезжает 

сюда работать, что ж, пусть 
работают. Другой вопрос, что 
инфраструктура в Москве, конечно, 
перегружена, маятник миграции — 

ежедневно миллионы людей из 
Подмосковья едут в Москву и 
обратно. Так сложился наш город, 
что две трети рабочих мест 

находятся в центре. На периферии в 
Москве находятся спальные районы, 
и каждый день миллионы москвичей 
и не москвичей едут в центр и 

обратно. Что делать? Я думаю, что 
радикально не сделать ничего. Надо 
воспринимать это как данность и 

подстраивать под это транспортную 
инфраструктуру. Но при этом надо 
минимизировать строительство и 
создание рабочих мест в центре 

города и балансировать районы 
застройки жилья по его периметру. 
То есть строить их вместе с 
рабочими местами. Тогда 

постепенно баланс будет 
выправляться. Но еще раз повторю: 
радикально эту ситуацию изменить 
практически невозможно. Поэтому и 

нужна транспортная 
инфраструктура, которая позволяла 
бы людям более комфортно 
передвигаться по городу. 

То, что мы запретили строить 
порядка 10 млн квадратных метров 
коммерческой недвижимости в 

центре города, огромное количество 
офисов, которые были 
запроектированы, в первую очередь 
как раз связано с этим. Если бы это 

строительство фактически было 
завершено, ситуация бы кратно 
ухудшилась. 

— Как развивается проект Новой 
Москвы?  

— Эта территория будет 
развиваться и уже развивается. 
Сегодня, даже не дожидаясь 
перехода этой территории в Москву, 

были выданы разрешения на 
строительство 16 млн квадратных 
метров. В основном жилья. И нам 
сейчас приходится не столько 

раскачивать ситуацию для того, 
чтобы приходили туда инвесторы, 
сколько, наоборот, их сдерживать. 
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— То есть желающих более чем 
достаточно?  

— Более чем. Но желающие 
застраивать, как и все 
Подмосковье… это 25 этажей… 

дикая плотность, отсутствие 
инфраструктуры и рабочих мест… С 
этим трудно смириться. Мы 
стараемся переформатировать это 

таким образом, чтобы плотность 
была как можно меньше, а рабочих 
мест было больше, чтобы создавалась 
социальная инфраструктура, 

транспортная инфраструктура. Это 
самая трудная задача, но я вам 
должен сказать, что если бы эта 
территория не перешла в границы 

Москвы, то вот так бы все и было 
застроено, как остальные районы. 

— Уже есть список первых 
объектов, которые появятся на 
территории Новой Москвы? 

— Территориальная схема 
Москвы появится где-то к середине 
лета. Пока списка нет, но тем не 
менее первыми объектами, по 

которым мы примем решения, будет 
строительство четырех парков. В 
этом году мы уже их заложим. И в 
этом же году мы выйдем на 

строительство транспортной 
инфраструктуры. 

— Была информация, что 
большинство ведомств на новые 
территории не поедут, а около 
Кремля появится 

правительственный квартал. 

— Это не мое решение. Это 
решение должно приниматься 

правительством Российской 
Федерации. 

Чем больше дорог, ведущих в 

центр города, тем больше проблем 

— Принята программа по 

развитию транспорта до 2016 года… 

— (Смеется.) Я уже думал, что мы 
об этом и не поговорим. 

— Одновременно с этим, по 
данным ГАИ, автотранспорт в 

Москве увеличивается на 5% в год. 
Вы не опасаетесь, что эта программа 
будет неэффективна для города, 
потому что количество машин 

увеличивается пропорционально 
строительству дорог? Не собираетесь 
ли вводить какие-то ограничения по 
росту автопарка, может быть, по 

постановке машины на учет? 

— Нет, не планируем такого. 
Одним строительством дорог и 

развязок транспортную проблему 
Москвы не решить. Ни у одного 
города это не получилось. Чем 
больше дорог, ведущих в центр 

города, тем больше проблем. У нас 
уже сегодня 4 млн машин. Половина 
из них не выезжает со дворов, по 
крайней мере в рабочие дни. У нас 

уже сегодня есть потенциал 
увеличить в два раза количество 

машин, движущихся по дорогам. И 
чем больше строят дорог, тем больше 

искушение сесть в машину и поехать 
на ней. И в результате начинается 
коллапс. Поэтому в транспортной 
программе строительство дорог на 

четвертом месте. 

— Но дороги-то строить нужно? 

— Ну, конечно. Во-первых, это 
магистрали, по которым люди 
уезжают за город, особенно в 
выходные дни. Во-вторых, надо 

связывать отдельные районы между 
собой. В-третьих, реконструкция 
дорог нужна для общественного 
транспорта. И четвертое, у нас даже 

по нормативам площадь дорог 
меньше в разы, чем в любом 
европейском городе и мегаполисе. 

Но все же это — не решение 
проблемы. 

Львиная доля денег идет на 

развитие общественного транспорта. 
Первый приоритет это развитие 
метро. Оно — хорошее, но 300 км 
метро недостаточно. Метро не 

приходит во все районы, 
переполнено, особенно в центре 
города. Мы по сути дела в полтора 
раза увеличиваем протяженность 

веток: вместо 300 — 450 км метро. 

Второй приоритет — это 

развитие железнодорожного 
транспорта. Речь идет не только о 
прокладке самих путей. Необходимо 
эту землю освободить, расширить 

тоннели и так далее. Сегодня мы 
приступили к реконструкции МКЖД 
(Малого кольца железной дороги). 
Кроме того, будут 

реконструироваться ветки в 10–15 
км от Москвы, где нагрузка на 
железную дорогу максимальна. На 
закупку подвижного состава 

потребуется около 80 млрд руб., 
надеемся, что он будет закуплен 
полностью за счет инвесторов. 
Большая часть денег из 

федерального бюджета погружается 
в уставный капитал РЖД. Часть 
средств — это непосредственно 
самого РЖД, и часть денег — 

специально, чтобы сдвинуть с 
мертвой точки этот проект,— 
выделяем из бюджета города 
Москвы. Для чего эти линии 

строятся? Чтобы увеличился объем 
перевозок и скорость. Поезда будут 
не скоростные, но они будут 
комфортны и станут ходить 

регулярно. Ведь сегодня, в отличие 
от москвичей, которые пользуются 
общественным транспортом, люди 
из Подмосковья вынуждены 

добираться до работы в Москву на 
машинах. Это одна из главных 
причин, почему у нас все 
магистрали забиты в районе МКАД в 

часы пик на въезде и выезде. 

— Эксплуатировать новые пути 

будут в первую очередь 
перевозчики, ЦППК и 

«Аэроэкспресс». Есть какие-то 
жесткие гарантии с их стороны по 

увеличению пассажиропотока, по 
закупкам подвижного состава? И 
если да, то как они зафиксированы? 

— Сегодня уже есть договор с 
пригородной компанией. Заключен 
на три года, по-моему. Я считаю, что 
это абсолютно недостаточно для 

таких огромных инвестиций. 
Договор должен быть как минимум 
на 10–15 лет, с гарантией 
государства по обеспечению 

внятной тарифной политики и 
платы за инфраструктуру. Поэтому, 
помимо того что мы несем свои 
собственные обязательства, мы 

добиваемся от федеральных властей, 
чтобы они пролонгировали то 
прекрасное решение, что за 
железнодорожную инфраструктуру 

пригородные перевозчики платят 
условно один рубль. Сразу же 
появляется реальный 
инвестиционный спрос на такой 

договор. Есть понятная история у 
перевозчика, есть возможность 
занять кредитные ресурсы, обновить 
подвижной состав. 

— А что с развитием остального 
общественного транспорта? 

— Мы буквально за два года 
обновили практически весь, 
подвижной транспорт 

«Мосгортранса». Но главное, мы 
должны научиться 
администрировать парковочное 
пространство. Вот на Бульварном 

кольце парковалось 8 тыс. машин, а 
будет — 4 тыс. В центре города 
сожмется парковочное 
пространство, но при этом у людей 

должна появиться возможность 
комфортно доехать туда на 
общественном транспорте. 

— Были ли проблемы, о которых 
вы не знали, когда принимали 
транспортную программу?  

— Нет, знать-то мы знали. Но от 
этого легче не становится. Ни одной 
площадки готовой не было, ни 

одного проекта не было, никакой 
проектной документации… Вот 
возле стадиона «Динамо» идут 
работы по реконструкции. Стоит 

небольшой сарайчик, по сути дела 
ларечек. Мы его вот так обошли со 
всех сторон, убрать не можем. Надо 
годами судиться с собственниками. 

Годами. И это самая главная 
проблема для Москвы. Когда денег 
нет, их можно занять. Когда нет 
проектов, их можно создать. Но 

когда у тебя нет адекватных 
рычагов, чтобы быстро двигаться по 
этому проекту, освобождать землю 

— это одна из самых больших 
проблем. Я не против компенсации, 
главное, чтобы она была разумная. 
Это одна из самых главных проблем 

на сегодня. 
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— От строительства четвертого 
кольца вы отказались, потому что 

там нужно высвобождать земли? 

— Да. Вопрос не в том, что 
строить или не строить. Кольцо 

физически в рамках действующего 
законодательства реализовать было 
невозможно. Все застроено. Чтобы 
изъять такие территории, 

потребуются колоссальные деньги и 
время. И сам проект стоит около 400 
млрд руб. Такой проект, в котором 
можно закопать огромное 

количество денег, а эффект будет 
сомнительный. 

— Сейчас ведется обсуждение по 

поводу строительства третьего 
пересадочного круга метро. 
Возникает вопрос, есть ли смысл 

строить второе кольцо в одной или 
двух станциях от существующего 
кольца, если, допустим, в трех-
четырех строить можно и было бы 

целесообразнее? 

— Я знаю то, что строить что-
либо в застроенном городе не только 

технически, но и социально очень 
сложно. Если будешь добрым, всем 
угождать, ничего в городе не 
сделаешь. Ничего. Нет ни одного 

объекта в городе, который не 
вызывал те или иные социальные 
или политические напряжения. Есть 
люди, которые уже 

специализируются на этом и 
пытаются политизировать все эти 
проблемы. 

Если есть какая-то кривизна, 
надо с этим индивидуально 
разбираться и поправлять 

— С прошлого года в Москве 
активно идет процесс слияния школ 
в образовательные комплексы. Эта 

мера критикуется родителями, 
учителями и директорами школ. 
Глава департамента образования 
Исаак Калина считает, что, цитата: 

«Если подростков с асоциальным 
поведением помещать в хорошую 
социальную среду, то они тоже 
станут достойными учениками». 

Поддерживаете ли вы позицию 
господина Калины? 

— Несколько слов о том, что мы 
делаем в образовании. За два года 
значительно улучшилась 
материальная база московских 

школ, с точки зрения 
информатизации и оборудования, 
спортивных площадок, ремонта и т. 
д. На 46% увеличилась заработная 

плата педагогов, улучшились 
результаты ЕГЭ, стало значительно 
больше школ, которые участвуют в 
Олимпиадах. И московских, и 

российских. Если бы это где-то 
происходило в другой стране, то 
Калину можно было бы представить 
к серьезной государственной 

награде. А то, что вы спрашиваете 
по поводу слов господина Калины, 

так он их не говорил. На самом деле 
они принадлежат народному 

учителю СССР Виктору Шаталову, 
одному из известных педагогов 
нашей современности. (Народный 
учитель СССР Виктор Шаталов 

действительно утверждал, что 
отлично подготовленный педагог 
может обучать вместе хороших и 
асоциальных учеников, но имел в 

виду отдельные «авторские» классы, 
а не специально объединенные для 
этой цели школы.— “Ъ”). 

Но родители, например, в школах 
с углубленным изучением языка, 
несколько озадачены тем, что их 
объединяют с обычными школами, а 

возглавляет это учебное заведение 
директор как раз отстающей школы. 

На самом деле, все может быть. 
И некачественные кадровые 
назначения могут быть. Такие 
кадровые ошибки надо исправлять. 

Что касается объединения школ, у 
нас в городе на относительно 
небольшой территории 4,5 тыс. 
различного рода образовательных 

учреждений. 4,5 тыс. директоров, 
4,5 тыс. завучей по финансам, 4,5 
тыс. бухгалтеров и десяток тысяч 
кассиров. В некоторых школах 

ситуация доходила до абсурда, когда 
на учителей выделяли меньше денег, 
чем на административно-
хозяйственный персонал. При 

объединении нескольких школ 
количество такого персонала 
уменьшается, за счет чего 
заработная плата педагогов 

увеличивается. Это возможности для 
того, чтобы учитель работал не при 
полупустых классах, чтобы у него 
была полноценная, а не на 

полставки, полная загрузка. 

Все это уже происходило в 
начале 90-х годов, даже достаточно 

активно. Но потом на этом просто 
поставили крест. Ведь школы 
финансировались по смете, при 

объединении эту смету просто 
урезали — конечно, было абсолютно 
невыгодно. Сегодня у нас 
нормативное финансирование, 

деньги идут за учеником. Чем 
больше у школы учеников, тем 
больше денег. Поэтому процесс 
объединения идет естественным 

образом, без какого-то 
административного нажима. Потому 
что выигрывает и педагог, и 
родители, и учащиеся. Если есть 

какая-то кривизна, надо с этим 
индивидуально разбираться и 
поправлять. Со всеми жалобами мы 
предметно разбирались. Более того, 

объединение учебных заведений не 
может быть произведено без 
решения родительского собрания. 

Москвичи должны выбрать того 
мэра, которого считают нужным 

— Некоторое время назад 59 
муниципалитетов в Москве лишили 

госполномочий. Что происходит с 
местным самоуправлением в 

Москве? 

— Те полномочия, которые 
давались муниципалитетам и от 

которых они отказываются, были 
профанацией. Например, самые 
серьезные полномочия — 
эксплуатация спортивных объектов 

во дворе домов. То есть детскую 
площадку создает одна организация, 
ремонтирует ее другая, а 
эксплуатировать должно местное 

самоуправление. С какой радости? 
То есть нате вам, чего нам негоже. 
Это сделали в свое время, чтобы 
создать иллюзию местного 

самоуправления. Но на самом деле к 
нему эти полномочия никакого 
отношения не имеют. 

Я считаю, что депутаты местного 
самоуправления должны 
контролировать всю исполнительную 

власть. Смотреть, как ремонтируют 
дома, как убирают улицы, что с 
благоустройством. Вот это их дело. 
Мы эти полномочия им дали. 

Депутаты в Москве получили 
реальные полномочия, как в 
обычном муниципалитете, где 
представительные органы 

контролируют исполнительную 
власть. Они контролируют главу 
района, заслушивают его отчеты. 
Могут потребовать снять его с 

должности. Они заслушают 
управляющие компании, директоров 
школ, руководителей поликлиник. 
Они согласовывают практически 

весь бюджет района — и по 
благоустройству и по текущим 
расходам. Более того, мы дали им 5 
млрд руб., для того чтобы они сами 

принимали решения и никто не мог 
на них влиять — на что хотите, на то 
и тратьте. На благоустройство, на 
ремонт домов и так далее. Многие 

депутаты активно этим пользуются. 
У нас, кстати, в органах местного 
самоуправления достаточно много 
оппозиционных депутатов, которые 

и были инициаторами передачи не 
нужных по сути дела полномочий. 
Они сами сказали: зачем эта 
профанация? Ну, сами и 

ремонтируйте эту детскую 
площадку, а мы с вас будем 
спрашивать. Вот в этом суть. 

— Многие муниципальные 
депутаты недовольны тем, что в 
Москве ни один из них не получает 

зарплату и вынуждены работать на 
двух работах… 

— Слава богу, что 

муниципальные депутаты не 
получают зарплату. Слава богу, они 
остаются простыми жителями 
Москвы. Они, как простые жители, 

собираются и принимают решения. 
Оплачиваемые чиновники — это 
была бы вообще другая ситуация 
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— В марте оппозиция в Москве 
собирается провести акцию в новом 

формате — «Марш за права 
москвичей», посвященный 
широкому кругу социальных 
вопросов. Обсуждать проблемы 

города и возможные реформы 
оппозиционеры хотят в диалоге с 
чиновниками, в том числе с мэром. 
Имеет ли смысл пригласить кого-то 

из оппозиции, например, в 
общественные советы? 

— Как правило, на митингах с 

диалогами сложно. Но если будут 
предложены какие-то 
конструктивные идеи, то с большим 
удовольствием их обсудим. 

— Мэр Москвы должен 
выбираться или назначаться? 

— Мне лично все равно. Потому 
что я и избирался, и назначался, и 
всю жизнь занимаюсь работой в 

органах госвласти, и уже 
патологически по-другому работать 
не могу. Я выкладываюсь, насколько 
это возможно, с полной 

ответственностью. Но вообще 
объективно, потенциально, особенно 
для тех, кто впервые приходит во 
власть, выборы — серьезное 

испытание и, конечно, это 
объективно мотивирует людей на 
более внимательное отношение к 
нуждам города, избирателей. Да и 

работать проще, опираясь на их 
поддержку. Я считаю, что москвичи 
должны выбрать того мэра, которого 
считают нужным. 

— Возможны ли досрочные 
выборы мэра? 

— Я пока не чувствую такого 
желания москвичей. По тем 
опросам, которые у нас есть, 

процентов 70–80 москвичей не хотят 
никаких досрочных выборов. 
Считают, что надо работать, а не 
заниматься политикой. Я считаю, 

что определены сроки выборов, 
можно в эти сроки и избираться. 

— До выборов в Мосгордуму 
осталось совсем немного времени. 
Началась ли уже в мэрии и в 
«Единой России» подготовка к 

кампании? 

— Необходимо посмотреть 
вообще конфигурацию этих 

выборов, распределение по округам, 
будет единый список, не будет 

единый список, это вопрос о 
технологии. То, что я буду 
поддерживать «Единую Россию», 
несомненно. Я член бюро высшего 

совета. Было бы странно, если бы я в 
кусты спрятался. Но я должен 
сказать, по поводу того, что до 
выборов осталось не так много 

времени. Люди, которые избраны и 
находятся во власти, являются 
правящей партией и отвечают за то, 
что происходит, должны начинать 

готовиться к очередным выборам на 
следующий день после состоявшихся 
выборов. Другого варианта 
подготовки к этим выборам нет. 

Устраивать специальные какие-то 
пиаровские акции, если хотите, 
бесполезно и бессмысленно, потому 
что люди сами знают, как власть 

работала, чего она стоит, и будут 
голосовать абсолютно осознанно, 
совершенно не так, как голосуют за 
оппозиционные партии, которые 

просто пока кормят людей 
обещаниями, хотя это иногда 
становится интересным и 
привлекательным. 

— Эти выборы вы не связываете 
с мэрскими? 

— Конечно, это разные выборы. 
И люди голосуют по-разному. Одно 
дело избрать депутатов, другое дело 

— избрать мэра города. 

— Но вам нужна лояльная, 
работоспособная дума?  

— Естественно. Губернатору, у 
которого нет нормальных 

взаимоотношений с парламентом, 
очень тяжело работать. Чрезвычайно 
тяжело. Я надеюсь, что когда будет 
сформирована Московская 

городская дума, в ее составе будут 
не те, кто громче кричит, а те, кто 
принимает наиболее адекватные и 
рациональные решения. 

— Кого вы считаете главным 
конкурентом на выборах мэра? 

— Пока не знаю. Думаю, 
желающих будет более чем 
достаточно. 

— Вы уже два года находитесь на 
посту мэра. Для вас наследие 
Лужкова — это понятие позитивное 

или скорее отрицательное? Что вы 
преодолели, что хотели бы 

сохранить?  

По поводу наследия Юрия 
Михайловича лучше задавать 

наследникам вопрос. Если говорить 
о городе, его состоянии, то это 
наследие не столько Лужкова, 
сколько сотен лет строительства 

этого города и миллионов 
москвичей, которые здесь трудились. 
Те проблемы, которые в городе 
остаются, их просто надо знать и 

решать. А не пытаться 
проанализировать, кто те или иные 
ошибки сделал. Я никогда этого не 
делал, считаю, что это пустое 

занятие. 

— Что вы считаете на сегодня 

главным достижением на посту мэра 
и что — главной неудачей? 

— Если говорить о главном, то 

все очень сложные проекты. Если не 
по мелочам, а по-серьезному, то в 
этом городе не может быть 
маленьких проектов. Это серьезные 

системные проекты, для реализации 
которых требуются колоссальные 
инвестиции, колоссальные затраты 
времени и за год-два их 

практически реализовать 
невозможно. Поэтому давайте через 
два-три года я точно отвечу на этот 
вопрос: что удалось, что не удалось. 

Хотя должен сказать, мы по всем 
направлениям ежегодно двигаемся 
вперед. Это приносит 
удовлетворение. По всем главным 

направлениям, начиная от 
образования, здравоохранения, 
заканчивая транспортом, это 
сложнейшие проблемы, стараемся 

каждый год продвинуться вперед. 
Это, собственно, идеология нашей 
работы. Наверное, это видно. Другой 
вопрос в том, как это оценивать. 

— То есть через-два три года вы 
сможете подвести черту? 

— Мы приняли по всем 
направлениям государственные 
программы, аккумулировали в них 

все ресурсы, и бюджетные, и 
внебюджетные, определили 
критерии. И по ним легко будет 
судить, удалось это или не удалось.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Кто заплатит за 
отмену роуминга 

Бывший замминистра связи, а 
ныне вице-президент 

«Ростелекома» Наум Мардер 
попросил нынешнего 
замминистра Дениса Свердлова 

еще раз подумать, отменять ли 
внутрисетевой роуминг. 
Подорожают местные звонки, 
предупреждает Мардер 

«Ростелеком» направил Свердлову 

письмо с возражениями против 
законопроекта депутата Госдумы 
Ярослава Нилова, 
предусматривающего отмену 

внутрисетевого роуминга в России 
(копия имеется в распоряжении 
«Ведомостей»). Автор письма — вице-
президент «Ростелекома» Наум 

Мардер, до этого четыре года сам 
проработавший заместителем 
министра связи, предупреждает: 
чтобы компенсировать потери от 

отмены внутрисетевого роуминга, 
сотовые операторы будут 
вынуждены повысить тарифы и на 
местные звонки. В результате 

абоненты, совершающие звонки 
внутри своих регионов, будут 
субсидировать тех, кто звонит на 
номера в других регионах, а это 

«является социально 
несправедливым и 
дискриминирующим подходом», 
сетует Мардер. 

Действующие тарифы 
операторов мобильной связи, по 

мнению бывшего чиновника, 
позволяют абонентам 
оптимизировать расходы на звонки, 
но при этом учитывают 

«беспрецедентные для мировой 
практики расстояния, на которые 
осуществляется пропуск трафика», и 
разную себестоимость звонков в 

зависимости от удаленности 
абонентов. Новый закон «будет 
иметь негативные последствия для 
развития отрасли, а также не 

приведет к положительному 
социальному эффекту», уверен 
Мардер. Представитель 
«Ростелекома» Кира Кирюхина 

подтвердила, что такое письмо в 
Минкомсвязи отправлялось. 

На прошлой неделе (уже после 
того, как Мардер отправил свое 
письмо) Свердлов говорил 

журналистам, что Минкомсвязи в 
общем поддерживает поправки в 
закон «О связи» об отмене 
внутрисетевого роуминга, внесенные 

депутатами Ниловым и Ильдаром 
Гильмутдиновым в Госдуму в 
декабре. Правда, законопроект 
нуждается в серьезных доработках: 

в частности, нужно 
конкретизировать правила оказания 
услуг абоненту, пользующемуся 
сетью своего оператора за 

пределами домашнего региона, 
добавил замминистра. Вчера 
представитель Минкомсвязи 
уточнил: министерство поддержало 

не проект Нилова, а саму идею 
отмены «налога на перемещение» 
абонента между субъектами 
Федерации. «Мы подготовили отзыв 

на депутатский проект, согласно 
которому путешественник в другом 
регионе России сможет совершать 
местные звонки по тарифам региона 

пребывания, а вызовы в домашний 
регион для него будут 
тарифицироваться как 
междугородные — таким образом, 

речь не идет об установлении 
единого тарифа по всей стране, как 
пишет “Ростелеком” в своем письме», 
— говорит представитель 

министерства. 

Впрочем, отмена внутрисетевого 

роуминга без изменений 
существующих правил пропуска 
трафика означает, что за 
междугородное соединение с 

номером путешественника будет 
платить не сам путешественник, а 
тот, кто ему звонит, хотя он при 
этом остается на месте, отмечает 

представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина. Она считает, что такое 
перераспределение платежей будет 
несправедливым, ведь от него 

выиграет небольшая часть 
абонентов (по России путешествуют 
не больше 5% пользователей 
«Мегафона»). Даже если за 

пределами домашнего региона 
операторы будут использовать 
местные тарифы для абонентов-
гостей, все равно за какие-то услуги 

путешественникам придется платить 
по междугородным тарифам, 
соглашается представитель 
«Вымпелкома» Анна Айбашева: «Это 

обусловлено архитектурой сети, 
порядком присоединения и 
пропуска трафика, установленным 
действующим законодательством». 

Изменения расчетов во 
внутрисетевом роуминге нужно 

тщательно проанализировать и 
оценить как конечную выгоду для 
пользователей, так и влияние на 

потенциал отрасли и всей 
экономики, считает пресс-секретарь 
МТС Валерия Кузьменко. Изменения 
в выручке операторов скажутся и на 

их налоговых отчислениях, и на их 
платежах в фонд универсальной 
услуги (а из него государству 
предстоит финансировать развитие 

широкополосного интернет-доступа 
и услуги оператора базы 
перенесенных номеров), и на 
возможности строительства сетей 

LTE и улучшения качества связи, 
предупреждает она. 

Роман Дорохов 

Елизавета Серьгина 

 

 

iPad прописался в 
«Билайне» 

В марте истекает соглашение о 
продаже iPhone в России у 
последнего из операторов-

дистрибуторов Apple - 
«Вымпелкома». Незадолго до 
этого Apple наделила 
«Вымпелком» статусом 

авторизованного реселлера своего 
планшета iPad 

«Вымпелком» получил статус 
авторизованного реселлера iPad в 

России, рассказал «Ведомостям» 
сотрудник одного из сотовых 
ритейлеров и подтвердила пресс-
секретарь самого «Вымпелкома» 

Анна Айбашева. По ее словам, 
первые продажи планшетов Apple 
начнутся до конца февраля 2013 г. в 
московских и некоторых 

региональных брендированных 
магазинах оператора; впоследствии, 
как планируется, эти планшеты 
будут продаваться во всех салонах 

«Билайна». 

Речь идет о двух моделях, 
уточняет Айбашева: iPad с дисплеем 

Retina (с объемом памяти 16, 32 и 64 
Гб) и iPad mini (с объемом памяти 16, 
32 и 64 Гб). Цены на устройства 
будут «средними по рынку», но для 

участников бонусной программы и 
подписчиков IPTV «Билайна» 
предусмотрены скидки. Объем 
закупок Айбашева не раскрывает. 

Накануне было официально 
объявлено о контракте Apple с 

другой российской компанией — 
«Связным», который получил статус 
официального продавца техники 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395571/kto_zaplatit_za_otmenu_rouminga
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395571/kto_zaplatit_za_otmenu_rouminga
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/395601/ipad_propisalsya_v_bilajne
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Apple в России. В 2013 г. этот 
ритейлер намерен открыть до 15 

монобрендовых магазинов CStore, 
где будет продаваться весь 
модельный ряд техники Apple — 
компьютеры Mac, плейеры iPod, 

планшеты iPad и смартфоны iPhone, 
а также аксессуары для этих 
устройств. Первый монобрендовый 
магазин CStore откроется в 

Новосибирске, говорится в 
сообщении «Связного». 

Два менеджера крупных 

розничных сетей говорят, что Apple 
наконец-то обратила внимание на 
российский рынок и намерена в 
ближайшее время еще расширить 

присутствие здесь. В частности, 
американская компания «близка к 
тому, чтобы заключить партнерское 
соглашение с «Евросетью», 

рассказывает источник в этой сети. 
Официальный представитель 
«Евросети» Ульяна Смольская это не 
комментирует. 

Кроме того, летом-осенью 2013 г. 
Apple откроет в России собственный 

онлайн-магазин и уже в ближайшее 
время начнет ввозить технику в 
Россию самостоятельно, 
рассказывали недавно «Ведомостям» 

ее партнеры (см.врез). 

«Вымпелком» — один из трех 
крупнейших сотовых операторов, 

договорившихся в 2008 г. о продаже 
iPhone в России. Но к 2013 г. он 
остался единственным партнером 
Apple по этому проекту. Контракт 

оператора с вендором истекает в 
марте этого года. Айбашева говорит, 
что компании ведут переговоры о 
его продлении, но детали не 

раскрывает, отмечая лишь, что 
условия сотрудничества должны 
быть «взаимовыгодными». Ранее 
«Вымпелком» (как и МТС с 

«Мегафоном») неоднократно 
указывал, что объемы продаж 
iPhone, навязанные ему Apple в 2008 

г., не исполнены до сих пор. 

Гендиректор информационно-
аналитического агентства 

Telecomdaily Денис Кусков считает, 
что Apple не случайно 

договаривается о расширении 
сотрудничества с «Вымпелкомом» 
накануне переподписания 
соглашения о продаже iPhone. 

«Вымпелком» давно хотел продавать 
iPad, и Apple решила пойти ему 
навстречу, чтобы тот не отказался 
продлевать соглашение по iPhone, 

как это сделала чуть раньше МТС, 
рассуждает он. В конце прошлого 
года, не договорившись о выгодных 
для себя условиях, МТС не стала 

продлевать контракт с Apple. 

А по мнению старшего аналитика 
Mobile Research Group Эльдара 

Муртазина, Apple просто чувствует 
конкурентное давление на 
российском рынке планшетов и 
пытается укрепить позиции. Если 

еще год назад доля Samsung в 
сегменте планшетов была в России в 
2 раза ниже, чем у Apple, то сейчас 
они фактически делят рынок 

пополам, констатирует Муртазин (по 
данным «Евросети», в 2012 г. доли 
этих компаний составили 26 и 27% 
соответственно). 

Представитель Apple вчера не 
ответил на звонки «Ведомостей». 

Елизавета Серьгина 

 

 

ФАС поддержала 
«Сумму Телеком» 

Вчера ФАС признала, что 
Государственная комиссия по 

радиочастотам (ГКРЧ) выдала 
лицензии МТС, «ВымпелКому», 
«Ростелекому» и «МегаФону» на 
частоты LTE с нарушением 

антимонопольного 
законодательства. Такие выводы 
содержатся в ответе службы на 
жалобу «Суммы Телеком». 

 Соответствующее письмо ФАС от 
13 февраля 2012 года, отправленное 

в «Сумму Телеком», оказалось в 
распоряжении РБК daily. Служба 
рассмотрела жалобу оператора о 
нарушении ГКРЧ антимонопольного 

законодательства. В 2006 году 
оператору выделили полосу частот 
LTE в диапазоне 2,5—2,7 ГГц. 
Оператор хотел использовать их для 

беспроводных сетей, для чего 
обратился с заявкой в комиссию, 
следует из письма ФАС. Однако в 
2009 году ГКРЧ отказала «Сумме» в 

использовании частот, но нарушила 
порядок рассмотрения заявки. 

 Как установила ФАС, ГКРЧ 

вовремя не вернула неверно 
оформленную заявку на доработку 
«Сумме Телеком» и направила эти 
материалы на экспертизу в 

профильные ведомства. В 
надлежащий срок заключения 
экспертизы тоже не произошло, что 
принято считать согласием на 

выделение частот. 

 Между тем запрашиваемые 

частоты в диапазоне 2,5—2,7 ГГц 
летом прошлого года распределили 
на конкурсе LTE между операторами 
«большой тройки» и «Ростелекомом». 

Решение ГКРЧ о выделении этого 
ресурса операторам ФАС признала 
нарушением законодательства о 
конкуренции. 

 Спор за частоты «Сумма 
Телеком» одновременно ведет в 
арбитражном суде. Выводы по нему 

будут иметь значение для 
окончательного решения ФАС по 
этой жалобе «Суммы Телеком», 
говорится в письме. Суд отказал 

«Сумме Телеком» в апелляционной 
инстанции в выделении частот в 
диапазоне 2,5—2,7 ГГц, 
разыгранных 12 июля 2012 года на 

конкурсе LTE. Сегодня арбитраж 
рассмотрит кассационную жалобу 
«Суммы Телеком». 

Анастасия Фомичева 

http://www.rbcdaily.ru/media/562949985722785
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Свиньи и птицы 
разоряют 
производителей 

Снижение импортных пошлин 
обрушило оптовые цены на мясо, 

а рост цен на зерно увеличил его 
себестоимость 

Цены на птицу в России на этой 
неделе установились на уровне 65-70 
руб. за 1 кг тушки, на свинину — 63-

65 руб. за 1 кг в живом весе, 
рассказали «Ведомостям» несколько 
отраслевых экспертов и 
производителей. Цены на птицу 

снизились с начала года на 10%, 
свинина подешевела на 25% еще в 
IV квартале 2012 г. из-за выросшего 
импорта, а также резкого 

увеличения предложения со стороны 
отечественных свиноводов, 
рассказывает представитель 

крупнейшего аграрного холдинга 
страны «Черкизово» Александр 
Костиков. 

Падение цен на свинину 
началось с присоединения России к 
ВТО в конце августа 2012 г.: 
пошлины на импорт свинины 

внутри квоты были снижены с 15 до 
0%, а вне квоты — понижены с 75 
до 65%. До присоединения к ВТО 
цены на свинину в Европе были 

ниже, чем в России, примерно на 
30%, сейчас российская цена упала 

до европейского уровня, говорит 

глава Национального союза 
свиноводов Юрий Ковалев. 

Низкие цены на свинину 
приводят к тому, что дешевеет и 
птица, рассказывает председатель 
совета директоров мясокомбината 

«Останкинский» Михаил Попов: это 
взаимосвязанные и похожие по 
своим характеристикам виды белка 
и производители мясных продуктов 

могут заменять свинину птицей, 
хотя птица используется для более 
дешевых видов продукции. 

Падение цен идет на фоне роста 
себестоимости, причина которого — 
рост цен на корма (а те дорожают 
вместе с зерном). Цены на корма для 

птицы выросли вдвое — до 12000 
руб. за 1 т, говорит президент 
Agrifood Strategies Альберт Давлеев. 
С кормами для свиней ситуация 

примерно такая же. По данным 
Ковалева, себестоимость 
производства свинины до 
подорожания была 55-60 руб. за 1 кг 

живого веса, а сейчас составляет 70-
75 руб. По данным Давлеева, 
себестоимость производства мяса 
птицы сейчас 70-80 руб. за 1 кг 

тушки. То есть производители 
сегодня торгуют себе в убыток. 

Рост цен на корма резко 
сократил оборотные средства 
птицеводческих компаний и они 
увеличивают предложение, что, в 

свою очередь, давит на цены, 
говорит Давлеев. Костиков называет 
ситуацию в отрасли критической: 
«Если бы не подорожание зерна, 

производители бы справились с этим 

падением цен, но нынешняя 

ситуация с зерном  

ставит под вопрос 

существование многих предприятий 
в отрасли. Возникает ощущение, что 
многие решили сейчас полностью 
забить стадо и выйти из бизнеса». 

Свиноводство в России вступило в 
стадию деградации, говорит Попов: 
современные хозяйства становятся 
убыточными, отрасль не будет 

развиваться. 

В Минсельхозе знают о 
положении производителей. 

«Действительно, из-за засухи и, как 
следствие, увеличения стоимости 
зерна почти в 2 раза значительно 
выросла себестоимость производства 

как птицы, так и свинины, — 
признает директор департамента 
животноводства министерства 
Владимир Лабинов. — Также в IV 

квартале традиционно становится 
больше предложение свинины на 
рынке за счет личных подсобных 
хозяйств. Минсельхоз прорабатывает 

механизмы поддержки 
производителей. Это будет не 
компенсация убытков, а оказание 
разовой поддержки для сохранения 

инвестиционной привлекательности. 
Вчера прошло совещание с 
Минэкономразвития, сегодня 

пройдет с Минфином, 
прорабатываются механизмы и 
проводятся расчеты возможной 
поддержки». 

Елизавета Никитина 

Юлия Грибцова 
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