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Финансы  11

Перед своим уходом глава ЕЦБ 
снизил ставки по депозитам 
до минус 0,5% годовых

М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я  предложило значительное И З М Е Н Е Н И Е 
Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  П О Л И Т И К И  ради ускорения роста ВВП.

Дефицит в обмен 
на инвестиции

 5

По словам министра экономического развития Максима Орешкина (на фото справа), для регионов введение налогового вычета всегда непростой выбор — 
ты стимулируешь инвестиции, но сразу теряешь часть налоговых доходов, а выгоды отсрочены как минимум на два-три года. На фото слева: первый вице-премьер, 
министр финансов Антон Силуанов. О других планах Минэкономразвития – в интервью главы ведомства Максима Орешкина на с. 6

МАРИО ДРАГИ,
председатель
Европейского 
центрального банка
Фото: Jasper Juinen/
Bloomberg

 9  12Транспорт  РЖД уменьшат инвестиции 
в инфраструктуру на 100 млрд руб. в 2019 году

ИТ  Два онлайн-сервиса заблокируют по просьбе 
ФСБ из-за ложных сообщений о минировании

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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пятница $59,46 за баррель₽71,83 евро

Курсы валют
ЦБ, 13.09.2019 ₽65,19 доллар

Нефть BRENT
Bloomberg, 12.09.2019
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Политика

КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ГЛАВЫ ИСПОЛКОМА ОНФ 
СТАЛ МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ

Вице-губернатора 
Подмосковья 
ставят во «Фронт»

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

Новым руководителем испол-
кома Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) станет 
вице-губернатор Московской 
области — глава местной ад-
министрации Михаил Кузне-
цов. Об этом РБК рассказал 
источник, близкий к админи-
страции президента, и под-
твердили два близких к Крем-
лю собеседника, а также 
источник, близкий к прави-
тельству Подмосковья.

Кандидатуру Кузнецова 
утвердят в пятницу, 13 сентя-
бря, на заседании централь-
ного штаба ОНФ. Заседание 
ранее анонсировала пресс-
служба Общероссийского на-
родного фронта.

Пост главы исполкома ОНФ 
стал вакантным, после того 
как прежний его руководитель 
Михаил Развожаев был назна-
чен врио главы Севастополя. 
Развожаев возглавлял испол-
ком в течение лишь семи меся-
цев, с декабря 2018-го по июль 
2019 года. До него в течение 
четырех с лишним лет этим 
органом руководил Алексей 
Анисимов, позже ставший за-
местителем полпреда прези-
дента в Центральном феде-
ральном округе.

Кузнецов 1979 года рожде-
ния, в 2001-м окончил Москов-
ский государственный педа-
гогический университет. Был 
заместителем председателя 
движения «Первое свобод-
ное поколение». С губерна-
тором Московской области 
Андреем Воробьевым рабо-
тает еще с тех времен, когда 
тот возглавлял центральный 

исполком «Единой России»; 
в 2006–2011 годах Кузнецов 
был заместителем руководи-
теля партийного департамента 
региональной работы.

В 2011 году Кузнецов пе-
решел в полпредство ЦФО 
на пост начальника депар-
тамента по вопросам вну-
тренней политики аппарата 
полпреда. В 2013-м, после из-
брания Воробьева губернато-
ром Подмосковья на первый 
срок, стал зампредом област-
ного правительства по работе 
с муниципалитетами. С сентя-
бря 2015 года — заместитель 
председателя правительства 
Московской области — ру-
ководитель администрации, 
с сентября 2018 года — вице-
губернатор Московской обла-

сти и глава администрации гу-
бернатора.

Как рассказал РБК один 
из собеседников, близких 
к Кремлю, Кузнецов — участ-
ник нового, третьего потока 
«школы губернаторов» (про-
грамма РАНХиГС по подготов-
ке кадрового резерва).

В Подмосковье Кузнецов от-
вечал за политический блок, 
с ним согласовывали все на-
значения и снятия глав райо-
нов и округов, сказал РБК один 
из подмосковных чиновни-
ков. «Профессиональный тех-
нократ, может решить любые 
вопросы, очень близок к Во-
робьеву», — отметил другой 
знакомый с Кузнецовым под-
московный политик. По его 
словам, Воробьев делегировал 

Кузнецову все кадровые во-
просы региона.

«На данный момент ОНФ 
полуживая структура, новый 
внутриполитический блок 
[администрации президента] 
забрал фронт у Вячеслава Во-
лодина, но что с ним делать — 
так и не придумал», — говорит 
политолог Евгений Иванов. 
Он полагает, что, учитывая вы-
сокие антирейтинги «Единой 
России», ОНФ может стать 
запасным аэродромом для 
кандидатов-одномандатников 
от власти на выборах в Госду-
му следующего созыва.

Политолог Константин Ка-
лачев назвал Кузнецова силь-
ным политическим мене-
джером с хорошим знанием 
регионов, который усилит 

Новым сенатором от Мосгор-
думы может стать депутат 
от 22-го избирательного округа 
столицы (Капотня, часть рай-
она Люблино, часть района 
Марьино) Инна Святенко. 
Ее столичные власти рассма-
тривают в качестве основ-
ного кандидата в члены Сов-
феда, рассказал РБК источник, 
близкий к мэрии, подтвер-
дили еще один собеседник, 
близкий к мэрии, и источ-
ник, близкий к Кремлю. Свя-
тенко должна будет сменить 
в верхней палате парламента 
Зинаиду Драгункину, кото-
рая с 2005 года представляла 
в Совфеде Мосгордуму. 

«У меня нет такой инфор-
мации», — заявила Свя-
тенко РБК, отвечая на вопрос 
о выдвижении в сенаторы.

Инна Святенко — депутат 
от округа, в котором прожи-
вает оппозиционер Алексей 
Навальный. Ее ближайшим 
конкурентом в округе был 
представитель КПРФ Дми-
трий Сараев, включенный 
Навальным в список «Умного 
голосования». По итогам 
выборов Святенко набрала 
15 190 голосов, Сараев — 11 018. 

Святенко — депутат Мос-
гордумы уже четвертого 
по счету созыва. Впервые 
была избрана в 2001 году, 
с того момента постоянно 
переизбиралась. В Мосгор-
думе прошлого созыва воз-
главляла комиссию по без-
опасности.

Святенко окончила МГУ, 
Московский институт кон-
версии военных кадров при 

МЭСИ и Российскую акаде-
мию госслужбы. Имеет звание 
подполковника вооруженных 
сил. До избрания в Мосгор-
думу работала консультантом 
в аппарате Госдумы.

Среди инициатив Свя-
тенко, высказанных в раз-
ное время, — запрет элек-
тронных сигарет. В конце 
прошлого года Святенко 
заявила о разработке зако-
нопроекта, который вво-
дит запрет на публикацию 
селфи, сделанных в экстре-
мальных условиях при нару-
шении правопорядка или 
способных причинить вред 
психическому здоровью под-
ростков. Также она высту-
пала за повышение штрафов 
за зацепинг и введение нака-
зания для руферов.

« В Подмо-
сковье Кузне-
цов отвечал 
за полити-
ческий блок, 
с ним согла-
совывали все 
назначения 
и снятия 
глав районов 
и округов, 
сказал РБК 
один из под-
московных 
чиновников

^ Знакомый с ви-
це-губернатором 
Московской об-
ласти Михаи-
лом Кузнецовым 
(на фото) источ-
ник РБК охарак-
теризовал его 
как «профессио-
нального техно-
крата», который 
может решить 
любые вопросы
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Фото: Геннадий Гуляев/
Коммерсантъ

В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОТ МОСГОРДУМЫ МОЖЕТ ПОЙТИ ИННА СВЯТЕНКО

Михаил Кузнецов, вице-губернатор 

Московской области, покинет свой пост, 

чтобы В О З Г Л А В И Т Ь  И С П О Л К О М 
О Н Ф ,  рассказали источники РБК. 

ОНФ может стать запасным аэродромом 

для одномандатников на следующих 
В Ы Б О Р А Х  В  Д У М У.



313 сентября 2019 • пятница № 138 (3093)

У КООРДИНАТОРОВ ФОНДА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЛИ ОБЫСКИ

Следствие приступило 
к отмыванию оппозиции

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Силовики провели 
обыски у волонтеров 
штабов Алексея На-
вального более чем 
в 40 регионах России, 
некоторым активи-
стам заблокирова-
ли счета. Политологи 
считают это показа-
тельной акцией, вы-
званной результатами 
проекта «Умное голо-
сование».

ГДЕ И У КОГО 
ПРОШЛИ ОБЫСКИ
В четверг, 12 сентября, След-
ственный комитет провел обы-
ски у координаторов и волон-
теров региональных штабов 
Алексея Навального. След-
ственные действия прошли 
у 200 человек в 43 регионах 
России, заявил основатель 
Фонда борьбы с коррупцией.

Обыски прошли в рам-
ках дела об отмывании денег 
(ст. 174 УК). Следователи при-
шли к региональным координа-
торам штабов, в оперативных 
мероприятиях были задейство-
ваны не менее тысячи силови-
ков, заявил начальник штаба 
Навального Леонид Волков. 
Среди городов, где проводи-
лись обыски, — Санкт-Петер-
бург, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Казань, Екатерин-
бург, Томск и другие, сообща-
ли в ФБК.

Всего Басманный суд санк-
ционировал 94 обыска по по-
становлениям следователя 
Рустама Габдуллина, в произ-
водстве которого находится 
дело об отмывании средств, 
заявил Волков. На портале мо-
сковских судов есть сведения 
примерно о полутора сотнях 
ходатайств СК об обыске в жи-
лище, удовлетворенных судом 
с начала сентября. Часть 
из них касается дела по ст. 174, 
которое ведет Габдуллин, под-
твердила РБК пресс-секретарь 
Басманного суда Юнона Царе-
ва, однако точное число таких 
постановлений она назвать за-
труднилась.

Масштаб следственных дей-
ствий — большой, но не бес-
прецедентный, сказал РБК 
руководитель международ-
ной правозащитной группы 
«Агора» Павел Чиков. «На-
пример, в начале этого года 
по стране не так громко про-

катилось более ста обысков 
по делу о самоподрыве в при-
емной УФСБ Архангельской 
области смертника-анархиста 
Михаила Жлобицкого», — отме-
тил Чиков.

Он напомнил, что штабы 
Навального и отделения ФБК 
в последние годы сталкивают-
ся с «разного рода вторжения-
ми, уголовными делами, иска-
ми, проверками, задержаниями 
и допросами», хотя одновре-
менные обыски во всех штабах 
действительно необычная си-
туация. 

ЧТО СДЕЛАНО В РАМКАХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
По меньшей мере у вось-
ми волонтеров заблокирова-
ли средства на банковских 
счетах, сообщила пресс-се-
кретарь Навального Кира 
Ярмыш. В большинстве слу-
чаев технически блокирова-
лись суммы по 75 млн руб. 
на каждом счете, что соответ-
ствует сумме, по версии след-
ствия, легализованной неуста-
новленными лицами из ФБК. 
Таких сумм на счетах не было, 
утверждает Ярмыш. Напри-
мер, у журналиста «МБХ-ме-
диа» Александра Савельева 
арестовали несколько счетов 
с резервом списания 375 млн. 
У одной из саратовских волон-
теров технически заблокирова-
ли на счетах 1 млрд руб. (такая 
сумма упоминалась в уголов-
ном деле изначально),  сообщи-
ла Ярмыш.

Активисты, у которых бло-
кировали карты и счета, по-
лучали сообщения, где ука-
зывалось, что блокировка 
осуществлена Федеральной 
службой судебных приставов 
в связи с исполнительным про-
изводством по постановлению 
Басманного суда Москвы.

Во многих регионах следо-
ватели изымали технику и но-
утбуки — как в штабах Наваль-
ного, так и дома у активистов; 
в том числе изымалась техни-
ка, принадлежащая родным во-
лонтеров. Задержаний по ито-
гам следственных действий 
не было.

КАК ВОЗНИКЛО 
И РАЗВИВАЛОСЬ 
ДЕЛО ОБ ОТМЫВАНИИ
В июле телеканал RT опублико-
вал текст об отмывании денег 
в ФБК во время президент-
ской кампании Навального, где 
со ссылкой на Telegram-канал 
«Исповедь сотрудника ФБК» 
и журналиста Сергея Соколова 
утверждалось, что легализация 
проводилась при помощи бит-
коин-кошельков и что Наваль-
ный «активно тратит биткоины 
в личных целях».

Дело по факту легализа-
ции средств, полученных пре-

ступным путем, СКР возбудил 
3 августа этого года — спустя 
неделю после первой из не-
санкционированных акций про-
теста против недопуска неза-
висимых кандидатов на выборы 
в Мосгордуму, которая кончи-
лась массовыми задержаниями.

СКР утверждал, что сотруд-
ники ФБК и близкие к фонду 
люди в 2016–2018 годах лега-
лизовали через счета органи-
зации около 1 млрд руб., ко-
торые заведомо для них были 
заработаны неустановленны-
ми лицами преступным путем. 
Средства они получили в рос-
сийской и иностранной валю-
те и внесли через банкоматы 
на счета ФБК, утверждало ве-
домство.

Вскоре после этого суд аре-
стовал по ходатайству СКР 
счета ФБК, в фонде и дома 
у его сотрудников прошли обы-
ски. Еще одна серия обысков 
по делу прошла 5 сентября 
в офисе фонда, студии «На-
вальный live» и штабе оппози-
ционного политика. Во время 
следственных действий были 
задержаны восемь человек, 
всех их отпустили после до-
проса.

ПОЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ 
БЫТЬ СВЯЗАНО С «УМНЫМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ»
Незадолго до выборов в Мос-
гордуму Навальный в рам-
ках проекта «Умное голосова-
ние» призвал поддерживать 
в каждом округе включенных 
им в свой список кандидатов 
от оппозиции. Они одержали 
победу в 20 округах из 45, оп-
позиция утроила представи-
тельство в столичном парла-
менте.

Масштабные обыски могут 
быть связаны с «Умным голо-
сованием», считает политолог 
Константин Калачев. «Чтобы 
такого не было впредь, кому-то 
кажется логичным сразу после 
выборов попытаться найти до-
казательства зарубежного вме-
шательства и использования 
сети Навального для раскачки 
ситуации», — сказал он РБК.

По мнению политолога, пре-
следование активистов — это 
«и запугивание, и попытка раз-
вала сети региональных шта-
бов, и просто демонстрация 
силовиками усердия и готовно-
сти противостоять врагам ны-
нешней власти».

По мнению политолога Тать-
яны Становой, Навального 
и наиболее известных его сто-
ронников — к примеру, Любо-
ви Соболь, — власть не сажа-
ет, чтобы не героизировать, 
уверена эксперт. «Когда аре-
стовывают неизвестных, то за 
них никто на улицы не выйдет, 
но зато будет эффект устраше-
ния», — полагает она. 

« Масштаб-
ные обыски 
могут быть 
связаны 
с «Умным 
голосо-
ванием», 
считает 
политолог 
Констан-
тин Кала-
чев. «Чтобы 
такого 
не было 
впредь, 
кому-то 
кажется 
логичным 
сразу после 
выборов 
попытаться 
найти дока-
зательства 
зарубеж-
ного вме-
шательства 
и использо-
вания сети 
Навального 
для раскачки 
ситуации», — 
сказал он РБК

и даст второе дыхание ОНФ 
перед парламентскими выбо-
рами 2021 года. «Оставлять 
ОНФ только как площадку 
встреч Путина с обществен-
никами нерационально», — по-
лагает эксперт.

Кузнецова на посту главы 
администрации сменит вице-
премьер Московской области 
Александр Чупраков, расска-
зал РБК источник, близкий 
к подмосковным властям, 
и подтвердил один из чинов-
ников региона. Чупраков спе-
циализируется в правитель-
стве на судебных вопросах.

Министр правительства об-
ласти по информационной 
политике Анастасия Звягина 
сказала РБК, что окончатель-
ного решения по кандидатуре 
пока нет. 

При участии Евгении Кузнецовой

« Политолог Кон-
стантин Калачев 
назвал Кузнецова 
сильным политиче-
ским менеджером 
с хорошим знанием 
регионов, который 
усилит и даст второе 
дыхание ОНФ перед 
парламентскими 
выборами 2021 года

94 
обыска санк-
ционировал 
Басманный суд 
по постановле-
ниям следовате-
ля в рамках дела 
об отмывании 
денег, по данным 
ФБК

200 
человек в 43 ре-
гионах России 
подверглись 
следственным 
действиям 12 сен-
тября в рамках 
дела, по данным 
ФБК

₽75 
млн 
сумма, техниче-
ски заблокиро-
ванная на счетах 
у нескольких во-
лонтеров Фонда 
борьбы с корруп-
цией
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ПОЧЕМУ МИНЗДРАВ ПЕРЕСМАТРИВАЕТ ПОРЯДОК ЗАКУПКИ МЕДПРЕПАРАТОВ

Поставщикам лекарств 
позолотят пилюлю

Минздрав меняет П О Р Я Д О К  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  С Т А Р Т О В О Й  Ц Е Н Ы 

контрактов на закупку жизненно важных лекарств, Т Р Е Т Ь  А У К Ц И О Н О В 
на которые сорвана в 2019 году. Ведомство пошло Н А В С Т Р Е Ч У  П О С Т А В Щ И К А М , 
которые игнорировали торги из-за низких цен.

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

МИНИСТЕРСТВО 
МЕНЯЕТ ПРАВИЛА
Министерство здравоохране-
ния изменит порядок опреде-
ления начальной максимальной 
цены контрактов на закупку 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП). Это решение 
было принято после того, как 
стало известно, что в 2019 году 
сорвано 30% соответствую-
щих тендеров. Копия проек-
та нового приказа ведомства 
есть у РБК. 4 сентября этот 
проект обсуждался на рабо-
чем совещании в департаменте 
лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения 
медицинских изделий Мин-
здрава, рассказали РБК два 
собеседника на фармацевтиче-
ском рынке. Планируется, что 
новые правила закупок начнут 
действовать с ноября.

Всего в России, как сооб-
щал РБК, за первые шесть ме-
сяцев 2019 года осталось без 
заявок почти 47 тыс. тендеров 
госучреждений на закупку ле-
карств, в основном это проис-
ходило из-за низкой начальной 
максимальной цены контракта 
(НМЦК). Поставщики отказы-
вались участвовать в торгах 
из-за отсутствия потенциаль-
ной прибыли. За первое по-
лугодие 2019 года количество 
несостоявшихся тендеров 
увеличилось почти в два раза 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года, следует 
из подсчетов аналитической 
компании Headway.

Количество несостоявшихся 
аукционов выросло, посколь-
ку вступил в полную силу при-
каз Минздрава об определе-
нии НМЦК, подписанный еще 
в 2017 году. Он обязал заказ-
чика поставок рассчитывать 
начальную цену контракта, ос-
новываясь на данных «Единого 
структурированного справоч-
ника-каталога лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения».

В Минздраве признали, что 
справочник еще не доработан, 

и направили разъяснительные 
письма заказчикам. Но многие 
из них продолжили использо-
вать данные каталога.

Как ранее сообщал РБК, 
в первые шесть месяцев 
2019 года больше всего 
было сорвано тендеров 
по различным видам инсули-
на — 692 из 2,8 тыс. На вто-
ром и третьем местах — физ-
раствор (раствор хлорида 
натрия) и вакцина от бешен-
ства. Из 1840 тендеров на за-
купку физраствора состоя-
лось только 683, с вакциной 
было сорвано 429 тендеров 
из 573 объявленных. Больше 
всего тендеров не удалось ра-
зыграть в Саратовской обла-
сти (48%), Дагестане и Псков-
ской области (по 45%).

РИСКИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ 
СОХРАНЯЮТСЯ
В новом документе Минздрав 
обязывает заказчика, кроме 
НМЦК, устанавливать и на-
чальную цену за единицу това-
ра. Идеология НМЦК останет-
ся, но появление референтной 
цены (цены сравнения) на ле-
карства будет конкретизиро-
вано, сказала РБК директор 
департамента лекарственно-
го обеспечения и регулирова-
ния обращения медицинских 
изделий Минздрава Елена Мак-
симкина. Ситуации, когда цена 
будет слишком низкой для 
рынка, больше не повторятся, 
утверждает она.

По словам Ивана Глушко-
ва, заместителя гендиректо-
ра фармкомпании Stada CIS, 
участвовавшей в обсуждении 
проекта, документ предлагает 
более существенное повыше-
ние цены при повторном объ-
явлении конкурса, в случае 
если тот не состоялся. «Про-
блема была в слишком мелком 
ценовом шаге вверх в случае 
несостоявшегося тендера. И за-
частую даже это повышение 
ни к чему не приводило. В ре-
зультате терялось время до сле-
дующего шага», — объясняет он.

Максимкина также утвер-
ждает, что проблема с НМЦК 
не единственная причина не-
состоявшихся тендеров. По ее 
словам, в этом году у постав-
щиков не было необходимых 
объемов продукции. «К сожа-
лению, когда Минздрав делал 
оферту с количеством и ценой 

лекарств, ни один поставщик 
нам не сообщал, что таких 
объемов по объявленной цене 
нет. Это выяснялось уже после 
того, как поставщики не вы-
ходили на торги», — пояснила 
РБК Максимкина.

Ассоциация российских 
фармацевтических производи-
телей в комментарии к новому 
проекту приказа (есть у РБК) 
отмечает, что новые правила 
содержат риски для поставщи-
ков. В частности, заказчик дол-
жен указать цену за единицу 
товара, но может не указывать 
конкретный объем необходи-
мой партии лекарств. Поэтому 
в ассоциации опасаются воз-
можного включения поставщи-
ков в реестр недобросовест-
ных, если у них не окажется 
нужного количества медика-
ментов, которые может потре-
бовать заказчик. $

Общество

В России государство закупает 
препараты для льготников 
и стационаров. Этим занима-
ются Минздрав, региональ-
ные ведомства или сами боль-
ницы. Чтобы осуществить 
закупку, они размещают 
заявку на сайте zakupki.gov.ru 
и указывают начальную мак-
симальную цену контракта. 
Поставка может быть осуще-
ствлена по НМЦК или ниже, 
но не выше. Самое низкое 
по цене предложение выиг-
рывает.

КАК ГОСУДАРСТВО ЗАКУПАЕТ 
ЛЕКАРСТВА И ЧТО ТАКОЕ НМЦК

^ За первые 
шесть месяцев 
2019 года в Рос-
сии осталось 
без заявок почти 
47 тыс. тендеров 
госучреждений 
на закупку ле-
карств, и в основ-
ном это происхо-
дило из-за низкой 
начальной мак-
симальной цены 
контракта

Фото: Ведомости/
PhotoXPress



513 сентября 2019 • пятница № 138 (3093)

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛОЖИЛО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РАДИ УСКОРЕНИЯ РОСТА ВВП

Дефицит в обмен 
на инвестиции

ИВАН ТКАЧЁВ

Минэкономразвития 
предлагает дать воз-
можность регионам 
увеличить бюджетные 
дефициты ради пре-
доставления бизнесу 
инвестиционных на-
логовых льгот. Это 
серьезное изменение 
политики, ориентиро-
ванной на превышение 
доходов над расходами.

Министерство экономическо-
го развития включило в новый 
план дополнительных мер 
по ускорению экономическо-
го роста в России инициати-
ву о стимулировании инвести-
ционных налоговых вычетов 
в регионах. Ведомство также 
хочет мотивировать регио-
ны на увеличение инвести-
ционных, инфраструктурных 
расходов. Об этом рассказал 

в интервью РБК министр эко-
номического развития Максим 
Орешкин.

ОТ КОНСОЛИДАЦИИ 
К ИНВЕСТИЦИЯМ
Предложение Минэкономраз-
вития подразумевает суще-
ственные коррективы в гос-
политику, ориентированную 
на уровне всей бюджетной 
системы на консолидацию ре-
сурсов. В прошлом году фе-
деральный бюджет был све-
ден с профицитом впервые 
с 2011 года, а консолидиро-
ванный бюджет всех россий-
ских регионов — с профицитом 
впервые с 2006 года. Доходы 
региональных бюджетов (с уче-
том трансфертов из феде-
рального бюджета) превысили 
расходы на 510 млрд руб. У ре-
гионов и муниципальных обра-
зований сейчас денег на сче-
тах в ЦБ и банках на 3,4 трлн 
руб., а совокупный долг — 
на 1 трлн руб. меньше, следует 
из статистики Минфина и ЦБ.

«С нашей точки зрения, ак-
цент должен быть изменен 
с бюджетной консолидации 
на повестку развития. И два 
основных инструмента, кото-
рые мы видим, — это активное 
введение инвестиционной на-

логовой льготы и стимулиро-
вание увеличения инфраструк-
турных расходов со стороны 
региональных бюджетов», — 
сказал Орешкин.

«Главная проблема: для ре-
гионов введение вычета всегда 
непростой выбор — ты стиму-
лируешь инвестиции, но сразу 
теряешь часть налоговых до-
ходов, а выгоды отсрочены 
как минимум на два-три года. 
То есть сейчас ты уменьшаешь 
поступления налога на при-
быль в надежде компенсиро-
вать их через два-три года», — 
сказал Орешкин.

Во-вторых, есть ряд огра-
ничений в межбюджетной по-
литике, которые запрещают 
регионам увеличивать бюджет-
ный дефицит из-за введения 
новых налоговых льгот, доба-
вил министр.

ВЫЧЕТ ПОКА НЕ РАБОТАЕТ
Сейчас формально инвестици-
онный налоговый вычет при-
нят в 14 регионах (в том числе 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, Ханты-Мансийском 
округе, Нижегородской обла-
сти, Калужской области и т.д.), 
однако реально не заработал. 
По информации за 2018 год 
и I полугодие 2019 года, этот 

вычет применили только 
две компании ХМАО. Сумма 
вычета оказалась неболь-
шой — 2,26 млн руб. по налогу 
в бюджет региона за 2018 год 
и 807 тыс. руб. за I полугодие.

Регионы не хотят рисковать 
стабильным источником до-
хода, которым является налог 
на прибыль компаний. В регио-
нальные бюджеты этот налог 
зачисляется по ставке 17%. 
В 2018 году налог на прибыль 
обеспечил четверть всех по-
ступлений регионов, следует 
из данных Казначейства.

Вычет по налогу на прибыль 
составляет в зависимости 
от региона от 45 до 90% расхо-
дов на инвестиции в основные 
средства.

Чтобы стимулировать предо-
ставление налоговых вычетов, 
федеральный центр будет ком-
пенсировать регионам бюд-
жетные потери от введения 
такого вычета, а также от уве-
личения инфраструктурных 
расходов, сообщил Орешкин. 
«Регионам придется увеличить 
дефицит бюджета, а мы будем 
предлагать им ряд инструмен-
тов со стороны федерально-
го центра, которые помогут 
им преодолеть кассовый про-
вал на первом этапе», — ска-
зал он. У институтов разви-
тия, таких как ВЭБ.РФ, есть 
возможность предоставлять 
субъектам кредитные ресурсы 
при поддержке федерального 
центра. Но Орешкин не назвал 
объемы потенциальных ресур-
сов, которые могут быть выде-
лены на эти цели.

По его словам, ведомство 
предлагает конкретные лимиты 
по наращиванию бюджетных 
дефицитов регионов, но ми-
нистр не стал пока называть 
цифры. Минэкономразвития 
сейчас обсуждает с Минфи-
ном эти предложения, указал 
министр. РБК направил запрос 
в пресс-службу Минфина. $

₽3,4 трлн

находится 
на счетах регионов 
и муниципальных 
образований в ЦБ 
и банках на данный 
момент, согласно 
статистике 
Минфина и ЦБ

Экономика

Тематические
приложения 
к газете РБК

Подробная аналитика, актуальные 
исследования, интервью лидеров 
отраслей, тренды экономики 
России и мира
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3% 
составит инфляция уже в первом 
квартале 2020 года, согласно 
прогнозу Минэкономразвития

« То «боло-
то», в кото-
рое сейчас 
преврати-
лись гос-
программы, 
будет 
переформа-
тировано 
в проектную 
логику
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« Пора идти 
от бюджетной консоли-
дации к развитию

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

ДЕФИЦИТ РАДИ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Минэкономразвития внесло 
в правительство план дей-
ствий по ускорению эко-
номики. Какие меры в него 
вошли?

Если говорить про экономи-
ческий рост, его темпы опре-
деляются тремя базовыми 
вещами: соотношением сово-
купного спроса и потенциа-
ла выпуска экономики, струк-
турой совокупного спроса 
и факторами со стороны пред-
ложения. Наш план концентри-
руется на втором и третьем.

Первый блок — это зона от-
ветственности денежно-кре-
дитной политики в условиях 
работающего, утвержденного 
законом бюджетного правила. 
Там цель очевидна: 4% инфля-
ции без серьезных отклонений 
ни вверх, ни вниз, и все будет 
хорошо.

Что касается структуры 
спроса, то здесь есть ряд 
крупных блоков. В бюджет-
ной политике главная задача 
на ближайшие годы — увели-
чение доли инвестиционных, 
инфраструктурных расходов 
(в широком смысле — расхо-
дов, поддерживающих ин-
вестиционную активность). 
В части налоговой политики 
мы предлагаем активно вне-
дрять инвестиционный налого-

Экономика

вый вычет. Этот вычет принят 
законодательно, но регионами 
пока не введен.

Речь идет о снижении налога 
на прибыль для активно инве-
стирующих компаний. Главная 
проблема: для регионов вве-
дение вычета всегда непро-
стой выбор — ты стимулируешь 
инвестиции, но сразу теряешь 
часть налоговых доходов, а вы-
годы отсрочены как минимум 
на два-три года. Во-вторых, 
есть ряд ограничений в меж-
бюджетной политике, которые 
запрещают увеличивать бюд-
жетный дефицит из-за введе-
ния новых налоговых льгот.

Как тогда регионы смогут 
компенсировать выпадаю-
щие доходы?

Мы сейчас находимся в дис-
куссии с Минфином по поводу 
наших предложений о том, как 
мы могли бы помогать регио-
нам компенсировать бюджет-
ные потери от введения тако-
го налогового вычета, а также 
от увеличения инфраструктур-
ных расходов. Регионам при-

дется увеличить дефицит бюд-
жета, а мы будем предлагать 
им ряд инструментов со сто-
роны федерального центра, 
которые помогут им преодо-
леть кассовый провал на пер-
вом этапе.

Прямые трансферты из фе-
дерального бюджета воз-
можны?

О прямых трансфертах речь 
не идет. Речь идет о том, что 
ресурсы на покрытие дефи-
цитов, возникающих в резуль-
тате новых налоговых льгот, 
должны иметь во многом кре-
дитный характер. Есть тема 
с бюджетными кредитами для 
регионов, есть возможность 
у институтов развития, таких 
как ВЭБ.РФ, предоставлять 
кредитные ресурсы при под-
держке федерального центра. 
Мы считаем, что федеральный 
центр должен поддержать вве-
дение в регионах инвестици-
онных налоговых льгот в более 
широком объеме и поддер-

жать увеличение инфраструк-
турных расходов. По механиз-
му и объему ресурсов я цифры 
пока называть не буду.

Получается, что косвенно 
эти дефициты покроет феде-
ральный центр?

Фактически да, потому что 
регионам дорого привлекать 
заемные ресурсы на рынке. 
Но это в любом случае будет 
возвратное финансирование.

До каких предельных уров-
ней будет разрешено увели-
чивать дефициты бюджетов 
регионов?

Мы предлагаем конкретные 
лимиты, но не буду их пока на-
зывать.

Это будет в любом случае 
либо сокращение доходов 
(из-за налоговых льгот), либо 
увеличение расходов (инфра-
структурные траты). В послед-
ние пять лет у нас долго обсу-
ждалась проблема дефицитов 
и долга региональных бюд-

Минэкономразвития внесло 

в правительство план ускорения 

экономики. М А К С И М 
О Р Е Ш К И Н  рассказал РБК 

об отказе от политики бюджетной 

консолидации в пользу развития, 

источниках покрытия кассовых 

провалов в регионах и реформе 

госпрограмм.



« Стимулирование инвестиций 
и увеличение расходов 
на инфраструктуру — это путь 
к увеличению социальных 
расходов, а не к их сокращению
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Из жизни 
Максима 
Орешкина

1982
Родился в Москве

2002
Начал работать 
в ЦБ. Занимал 
должности эко-
номиста 1-й кате-
гории, ведущего 
экономиста, глав-
ного экономиста, 
а затем заведую-
щего сектором

2004
Окончил маги-
стратуру Высшей 
школы экономики 
по специальности 
«экономика»

2006
Устроился 
в Росбанк. 
Был старшим 
менеджером, 
затем директором 
и управляющим 
директором банка

2010
Возглавил 
аналитический 
блок «Креди 
Агриколь 
корпоративный 
и инвестиционный 
банк» по России 
и СНГ
2012
Принят 
на работу главным 
экономистом 
по России 
в «ВТБ Капитал»

2013
Возглавил 
департамент 
долгосрочного 
стратегического 
планирования 
в Минфине

2015
Назначен 
заместителем 
министра 
финансов РФ

2016
Назначен 
министром 
экономического 
развития

2018
Стал 
председателем 
совета Центра 
стратегических 
разработок

> 8

жетов. Но если посмотреть 
по прошлому году, профицит 
региональных бюджетов со-
ставил более 500 млрд руб. 
Понятно, что существенная 
часть профицита приходится 
на Москву, но даже без учета 
Москвы это существенная 
сумма. В этом году ситуация 
с региональными бюджетами 
еще лучше с точки зрения про-
фицита, а долг снижается.

Поэтому, с нашей точки зре-
ния, акцент должен быть из-
менен с бюджетной консоли-
дации на повестку развития. 
И два основных инструмен-
та, которые мы видим, — это 
активное введение инвести-
ционной налоговой льго-
ты и стимулирование уве-
личения инфраструктурных 
расходов со стороны регио-
нальных бюджетов. Но феде-
ральный центр, во-первых, 
должен разрешить это делать 
в рамках межбюджетных от-
ношений, а во-вторых, оказать 
поддержку в виде бюджетных 

кредитных ресурсов, чтобы 
преодолеть гэп, связанный 
с введением этих мер.

Нет ли здесь риска, что на-
ращивание инвестиционных 
расходов регионов будет 
происходить в ущерб соци-
альным расходам (на обра-
зование, здравоохранение 
и т.д.)?

Стимулирование инвестиций 
и увеличение расходов на ин-
фраструктуру — это путь к уве-
личению социальных расхо-
дов, а не к их сокращению. Тем 
и отличаются инвестиционные 
расходы, что они создают бу-
дущую стоимость и будущий 
доход. Без активного роста 
инвестиций не будет роста 
экономики, а значит, не будет 
возможности активно наращи-
вать инвестиции в социальной 
сфере.

СИЛЬНЕЙШИЙ 
ДЕЗИНФЛЯЦИОННЫЙ 
ФАКТОР

Какие меры финансовой 
политики есть в плане?

В части кредитной политики 
мы предлагаем ограничение 
роста потребительского кре-
дитования, о чем уже неод-
нократно говорили. Вы слы-
шали про новые инициативы 
Центробанка, которые полно-
стью с нашей стороны под-
держиваются. Будет ли замед-
ление потребкредитования 
до 10% (прогноз ЦБ) или до 5% 
(прогноз МЭР), в любом слу-
чае это серьезный шаг впе-
ред. Посмотрим, как сработа-
ют те или иные меры, оценки 
будут уточняться в любом слу-
чае. Замедление динамики по-
требительских кредитов будет 
иметь очень серьезный дезин-
фляционный характер и будет 
открывать возможности для 
снижения ставок Центрально-
го банка.

Это риск снижения инфля-
ции сильно ниже 4%?

Наш прогноз предполагает 
замедление инфляции до от-
метки около 3% уже в первом 
квартале 2020 года. В авгу-
стовском отчете мы поста-
вили инфляцию (по ито-
гам 2019 года) в диапазоне 
3,6–3,8%. То есть 3,8% еще, 
конечно, может быть, но мы 
видим риски смещения вниз. 
Это в том числе из-за того, 
что потребительский кре-
дит даже при росте на 10% 
в следующем году даст вклад 
в потребительский спрос 

минус 1,9 п.п. Это сильней-
ший дезинфляционный фак-
тор, и если он не компенсиро-
ван другими видами кредита, 
то у нас инфляция может уйти 
еще ниже.

В части финансовых рын-
ков главное — это формиро-
вание новых инструментов 
долгосрочных сбережений. 
Вы знаете об инициативе, 
уже объявленной Минфином, 
по введению гарантированно-
го пенсионного продукта.

Минэкономразвития 
ее поддерживает?

Поддерживает. Я лично готов 
начать перечислять часть сво-
его дохода в негосударствен-
ный пенсионный фонд по этой 
схеме, как только она будет 
реализована.

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ 
К СИЛОВИКАМ

Что Минэкономразвития 
предлагает делать для улуч-
шения делового климата 
на фоне историй с атаками 
силовиков на бизнес?

Важная история — повышение 
уверенности предпринимате-
лей и бизнеса в своем буду-
щем, что откроет им дорогу 
для большего объема инвести-
ций. Мы считаем, что ключе-
вой показатель — это уровень 
доверия предпринимателей 
к судебно-правоохранитель-
ной системе, и на него надо 
в том числе ориентировать-
ся, говоря об эффективности 
работы этих органов. Этот ин-
дикатор вообще нужно взять 
за основу, это хорошая лакму-
совая бумажка.

А как он будет замеряться?
Этот индекс уже есть. Цифры 
недавно на встрече с прези-
дентом [бизнес-омбудсмен] 
Борис Юрьевич Титов озву-
чивал. Мы считаем, что это 
критичный показатель, и пока 
он находится на невысоком 
уровне. Это дестимулирующий 
фактор для инвестиций. Дове-
рие должно расти, и это будет 
способствовать росту инве-
стиционной активности.

Какие конкретные меры 
вы здесь предлагаете?

Это не наша зона ответствен-
ности, но ряд предложений 
министерство представило, 
в том числе по изменению Уго-
ловного кодекса, по декрими-

нализации, но я не считаю пра-
вильным публично выступать 
с этими идеями. Есть рабочая 
группа, которую возглавляет 
руководитель администрации 
президента. Мы направляем 
свои предложения туда для об-
суждения.

Но в правительстве ведь хо-
рошо понимают, что без вос-
становления доверия к су-
дебно-правоохранительной 
системе другие меры будут по-
просту бесполезны?

Только все элементы плана 
в совокупности могут дать 
результат. Не удастся «регу-
ляторная гильотина» — кон-
троль и надзор останутся тя-
желым бременем для бизнеса. 
Не будут регионы инвестиро-
вать в инфраструктуру и со-
здавать налоговые льготы — 
ни инфраструктуры, ни новых 
инвестиций не будет. Все вме-
сте работает, по отдельно-
сти — не сработает.

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Чтобы бизнес начал инвести-
ровать, должны быть предска-
зуемые стабильные условия 
и более высокая рентабель-
ность за счет более низких из-
держек.

У нас уже есть понимание 
стабильных налоговых усло-
вий. Есть последовательная 
и предсказуемая бюджетная 
политика, во многом после-
довательная и предсказуе-
мая денежно-кредитная по-
литика — с понятными целями 
и механизмами работы. Сле-
дующими шагами могут быть 
стабильное тарифное регу-
лирование, переход на дол-
госрочные тарифы и все, что 
с этим связано, — соответ-
ствующий закон у нас подго-
товлен. Введение так назы-
ваемой дедушкиной оговорки 
по ряду видов регулирования, 
которая закладывается в ме-
ханизм о защите и поощрении 
капиталовложений. Сейчас 
готовится финальная версия 
законопроекта о соглашени-
ях по защите капиталовложе-
ний для внесения в Госдуму. 
Практически все разногласия 
по этой теме в правительстве 
сняты. Важно принятие зако-
на о территориальных пре-
ференциальных режимах для 
того, чтобы навести порядок 
во многих существующих ре-
жимах (ТОРы, РИПы и т.д.).

Есть подготовленный Мин-
фином законопроект о со-
вершенствовании налогового 
законодательства для малых 
и средних предприятий, ко-
торые при достижении опре-
деленного порога по выручке 
переходят от упрощенного ре-
жима налогообложения к об-
щему режиму. Предлагается 
ряд изменений, которые сде-
лают этот переход более мяг-
ким и гладким.

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД 
К БЮДЖЕТУ

Премьер Дмитрий Медве-
дев поручил Минэкономраз-
вития и Минфину до 1 октя-
бря подготовить концепцию 
новой системы управления. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Законы об инвестицион-
ных налоговых вычетах пока 
приняли только 14 регионов. 
По информации за 2018 год 
и первое полугодие 2019 года, 
инвестиционный налоговый 
вычет применили только две 
компании Ханты-Мансий-
ского автономного округа. 
Сумма вычета оказалась 
небольшой — 2,26 млн руб. 
по налогу в бюджет региона 
за 2018 год и 807 тыс. руб. 
за первое полугодие.

Фото: Владислав Шатило/РБК



12 сентября премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев 
заявил, что поручит мини-
стерствам до 1 октября разра-
ботать новую систему управ-
ления государственными 
финансами. «В ближайшие 
несколько дней я подпишу 
поручение Минэкономразви-
тия и Минфину до 1 октября 
подготовить концепцию новой 
системы управления и деталь-
ный план по ее внедрению, что 
должно произойти в течение 
следующего года», — сказал 
Медведев.

Тот тип управления, кото-
рый применяется в рам-
ках национальных проектов, 
запущенных для исполнения 
майского указа президента, 
будет распространен на все 
госпрограммы, то есть на всю 
систему госуправления, заявил 

глава правительства России. 
Премьер-министр отметил, 
что новый подход позволит 
системе принятия решений 
стать более гибкой и быстрее 
реагировать на изменяющиеся 
условия.

Сейчас в федеральном 
бюджете 42 госпрограммы, 
на которые приходится 75% 
всех расходов (остальное при-
ходится на непрограммные 
направления). Крупнейшие — 
программа по обеспечению 
обороноспособности страны 
(1,4 трлн руб.), социальной под-
держке граждан (1,4 трлн руб.), 
управлению государственными 
финансами (1,2 трлн руб.).

«Конечно, ничего этого 
невозможно достичь без 
сквозной цифровизации про-
цессов, без перевода системы 
принятия решений, монито-

ринга и последующего кон-
троля на единую цифровую 
платформу», — добавил Мед-
ведев. Он не уточнил, сколько 
будет стоить обновление 
системы.

Счетная палата ежегодно 
отмечает системные проблемы 
формирования и реализации 
госпрограмм. Их цели некон-
кретны и содержат нечет-
кие формулировки, допускаю-
щие произвольное толкование, 
отмечали аудиторы. Наиболее 
низкий уровень выполнения — 
по 18 госпрограммам, призван-
ным обеспечить инновацион-
ное развитие и модернизацию 
экономики, по которым 
не достигнуты 35,7% целевых 
значений, а также по шести 
госпрограммам по региональ-
ному развитию — не достиг-
нуты 35% целей.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ О ПОДГОТОВКЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСФИНАНСАМИ

« Тот тип управ-
ления, который при-
меняется в рамках 
нацпроектов, запущен-
ных для исполнения 
майского указа прези-
дента, будет распро-
странен на все  
госпрограммы
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

₽8,7 трлн
было израсходовано 
из бюджета на реа-
лизацию 41 госпро-
граммы в 2018 году
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Тип управления, кото-
рый применяется в нацпро-
ектах, должен быть перене-
сен на все государственные 
программы. В чем суть ре-
формы? Что именно намере-
но предложить Минэконом-
развития?

Минэкономразвития предла-
гает изменить всю систему 
госпрограмм и федеральных 
целевых программ. К сожа-
лению, госпрограммы так 
и не стали реальным управ-
ленческим инструментом 
в отличие от национальных 
проектов, которые впервые 
в системе управления по-
лучили полномочия, в том 
числе и бюджетного харак-
тера. Сейчас руководите-
ли национальных проектов 
и их кураторы могут прини-
мать конкретные решения 
по достижению целей. На-
циональные проекты больше 
ориентированы на конкрет-
ные значения. Все это вместе 
позволяет добиваться боль-
ших результатов, чем при 
реализации госпрограмм, 
которые де-факто стали про-
стым сборником бюджетных 
расходов по тому или иному 
направлению.

Мы предлагаем выстроить 
конструкцию сквозного ха-
рактера стратегического пла-

нирования — от национальных 
целей развития до конкрет-
ных индикаторов, которые 
должны появиться в госпро-
граммах и которые уже ча-
стично есть в национальных 
проектах. Для того чтобы все 
мероприятия, которые реа-
лизуются в госпрограммах 
и нацпроектах, были в первую 
очередь нацелены на реали-
зацию национальных целей 
развития.

То есть госпрограммы 
будут объединены с нацпро-
ектами?

Да, именно так. Де-факто это 
будет единая сущность. Прио-
ритетные госпрограммы, 
как это сейчас и есть, будут 
называться национальными 
проектами.

Что поменяется помимо пе-
реименования, изменения 
ярлыков?

Во-первых, нацеленность 
на результат. Во-вторых, каж-
дая госпрограмма получит 
тот же механизм проектного 
управления, как и националь-
ные проекты. Это более широ-
кие полномочия тех, кто ими 
управляет, это конкретный ре-
зультат и обеспеченность ре-
сурсами, которые сейчас есть. 
И ответственность. За неис-

полнение цели сразу следует 
ответственность.

То «болото», в которое сей-
час превратились госпро-
граммы, будет переформати-
ровано в проектную логику. 
Процедура принятия решений 
станет быстрее в рамках гос-
программ, в том числе пере-
распределение бюджетных 
ресурсов. В-третьих, мы пред-
лагаем институционализи-
ровать механизмы анализа, 
то есть мы предлагаем ввести 
три типа экспертиз, которые 
будут сопровождать работу 
всех госпрограмм. Это финан-
совая экспертиза, которую 
будет делать Министерство 
финансов, стратегическая 
экспертиза, которую будет 
делать Минэкономразвития, 
и технологическая эксперти-
за, которой займутся Минком-
связь и Минпромторг, с точки 
зрения применимых техноло-
гических решений при дости-
жении целей. По нашему пред-
ложению, все эти экспертизы 
будут носить не блокирующий 
характер, а характер материа-
лов к проектному комитету, 
а дальше руководители проек-
тов будут принимать решение 
по дальнейшим действиям.

И в-четвертых, мы предла-
гаем полную цифровизацию 
всего процесса, создание 

единой цифровой платформы, 
на которую мы будем предла-
гать перевести вообще всю 
проектную деятельность, пол-
ностью уйти от бумаги, сде-
лать процесс принятия реше-
ний полностью прозрачным.

И весь госбюджет будет по-
делен между госпрограмма-
ми, построенными на новых 
принципах?

Мы предлагаем перевести 
весь бюджет и всю деятель-
ность правительства на про-
ектные принципы работы. 
Минфин любит повторять, что 
у нас нацпроекты — это 10% 
бюджета. Мы ставим задачу, 
чтобы остальные 90% пере-
вести на те рельсы, которые 
опробованы на национальных 
проектах. Идея в том, чтобы 
госпрограммы работали на до-
стижение национальных целей. 
Сделать госпрограммы реаль-
ным управленческим меха-
низмом, базируясь на принци-
пах и подходах, опробованных 
на национальных проектах. 
При этом весь процесс пред-
полагается максимально ци-
фровизовать и формализовать 
логику экспертиз при приня-
тии решений.

И это можно назвать рефор-
мой госуправления?

Это один из элементов рефор-
мы госуправления.

А какие другие элементы?
Другой элемент, который 
мы сейчас предлагаем, — это 
реформа, связанная с тем, 
как работает HR-функция 
на госслужбе, это цифровиза-
ция всего процесса, связан-
ного с подбором, развитием 
персонала.

В чем суть?
Все госорганы должны рабо-
тать с точки зрения единой 
базы, понимать, какие люди 
работают, какие у них компе-
тенции, траектории развития. 
Должны активизироваться про-
цессы горизонтальной мобиль-
ности на госслужбе между 
ведомствами. То, что есть 
в любой крупной корпорации 
с точки зрения развития пер-
сонала, должно быть реализо-
вано и на госслужбе. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru
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^ РЖД еще в 2013 году взялись за мо-
дернизацию БАМа и Транссиба стои-
мостью 562,4 млрд руб., но в 2018 году 
вместо 11 разъездов и 78 км дополни-
тельных путей был принят только один 
объект

Девелопмент  14

Почему от перехода на эскроу-
счета выиграли производители 
стройматериалов

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МОНОПОЛИЯ ПЕРЕНАПРАВИТ ИНВЕСТИЦИИ С БАМА НА ПОКУПКУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

РЖД меняют рельсы 
на локомотивы
РЖД перенаправят Ч А С Т Ь  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  с инфраструктурных 

проектов Н А  Д Р У Г И Е  Ц Е Л И  из-за невыполнения обязательств подрядчиками. 

В 2019 году затраты на стройку снизятся на 1 0 0  М Л Р Д  Р У Б . ,  в том числе 

на проект расширения БАМа.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

ПОЧЕМУ РЖД СОКРАЩАЮТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ БАМА
«Российские железные до-
роги» в 2019 году перенесут 
около 100 млрд руб. инвести-
ций с инфраструктурных про-
ектов на другие цели из-за 
невыполнения подрядными ор-
ганизациями договорных обя-

зательств. Об этом РБК сооб-
щили два источника, близких 
к монополии.

На прошлой неделе в РЖД 
обсуждали очередную коррек-
тировку инвестпрограммы, 
пояснил один из собеседни-
ков РБК. Но они не уточнили, 
кто из подрядчиков не выпол-
нил контракты. Представитель 
РЖД отказался от коммента-
риев. 12 сентября РЖД объ-
явили о проведении заседания 

совета директоров, которое 
состоится 18 сентября. На нем 
помимо прочего будет рассмо-
трен вопрос о корректировке 
инвестиционной программы 
на 2019 год.

После корректировки инве-
стиций сократится финанси-
рование проекта РЖД по рас-
ширению Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ) и Транс-
сиба, рассказали источни-
ки РБК. От реализации этого 

проекта зависит выполне-
ние цели удвоения грузопото-
ка в восточном направлении 
к 2025 году до 210 млн т.

Согласно апрельскому про-
спекту к выпуску евробондов 
РЖД, на расширение БАМа 
и Транссиба сначала плани-
ровалось направить 76,4 млрд 
руб. из 682 млрд руб. ин-
вестпрограммы в 2019 году. 
В июне РБК писал, что финан-
сирование сократили Фото: Илья Наймушин/Reuters
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на 5,4 млрд руб. Источни-
ки РБК рассказали, что из-за 
проблем с подрядчиками бюд-
жет проекта будет урезан еще 
на 26,2 млрд руб. Работы, за-
планированные на этот год, 
не развернуты по несколь-
ким перегонам, скорректиро-
ванный паспорт проекта РЖД 
уже внесен на согласование 
в Минтранс. Представитель 
ведомства отказался от ком-
ментариев.

Кроме того, из-за ненад-
лежащего выполнения работ 
подрядчиками около 36 млрд 
руб. инвестиций недосчита-
ются проекты расширения 
железнодорожных подходов 
к портам Азово-Черноморско-
го и Северо-Западного бас-
сейнов, на которые первона-
чально было предусмотрено 
направить суммарно 71,2 млрд 
руб. в 2019 году, утвержда-
ют собеседники РБК. Расхо-
ды на развитие центрально-
го железнодорожного узла 
(в Москве, на него было за-
планировано 105,8 млрд руб.) 
сократятся на 24 млрд руб., 
на 2,3 млрд руб. меньше потра-
тят на развитие участка Ме-
ждуреченск — Тайшет (запла-
нировано — 8,9 млрд руб.).

Крупнейшими подрядчи-
ками РЖД на Восточном 
и Южном полигонах называ-

« По словам источников РБК, 
часть средств РЖД перенапра-
вят на приобретение тягового 
подвижного состава, часть — вне-
сут в уставный капитал и направят 
на социальные проекты

Транспорт

лись «Трансюжстрой» (вхо-
дит в «Спецтрансстрой» Юрия 
Рейльяна), «Бамстроймехани-
зация» (входит в Группу ком-
паний 1520 Алексея Крапи-
вина) и «дочка» РЖД «РЖД 
Строй». РБК направил за-
просы в пресс-службы этих 
компаний. «Ведомости» пи-
сали в 2017 году, что «Транс-
южстрой» передавал подря-
ды по БАМу «Р-индустрии» 
и «Р-восток» Владимира Ва-
сильева.

В 2018 году РЖД нарушили 
выполнение плана по повы-
шению пропускной способ-
ности БАМа и Транссиба, 
сообщала Счетная палата. 

Монополия еще в 2013 году 
взялась за модерниза-
цию этих маршрутов стои-
мостью 562,4 млрд руб., 
но в 2018 году вместо 11 разъ-
ездов и 78 км дополнитель-
ных путей был принят только 
один объект, указывали ауди-
торы.

НА ЧТО РЖД НАПРАВЯТ 
100 МЛРД
По словам источников РБК, 
часть средств РЖД пустят 
на приобретение тягового 
подвижного состава, часть — 
внесут в уставный капитал 
и направят на социальные 
проекты. Представитель 
РЖД отказался это коммен-
тировать.

Средства, сэкономлен-
ные после первого пересмо-
тра инвестпрограммы в мае, 
РЖД планировали направить 
на закупку пассажирских ва-
гонов по контракту с «Транс-
машхолдингом» Искандера 
Махмудова и Андрея Бокарева 
на 237 млрд руб. на семь лет — 
с 2019 по 2025 год.

Недавно РЖД заявили о до-
полнительной потребности 
в локомотивах. «Если был 
первоначальный план, ко-
торый формировался еще 
в 2018 году на 2019 год, — 
674 машины, мы пришли 

к цифре 739», — говорил 
на прошлой неделе замести-
тель гендиректора РЖД Олег 
Валинский. Увеличение заку-
пок локомотивов он объяснил 
ростом перевозок на Дальний 
Восток. Поставщиком локомо-
тивов будет также «Трансмаш-
холдинг», сказал тогда топ-ме-
неджер.

«Локомотивы РЖД однознач-
но нужны для обеспечения 
роста перевозок в порты Даль-
него Востока: сейчас их не 
хватает на БАМ и для реше-
ния проблемы «брошенных» 
поездов (когда из-за нехватки 
локомотивов на путях образу-
ются заторы. — РБК)», — ска-
зал РБК гендиректор агент-
ства «INFOLine-Аналитика» 
Михаил Бурмистров. По его 
словам, проблемы у РЖД в ос-
новном с подрядчиками, за-
нятыми на БАМе: там второй 
год наблюдается отставание 
от графика. Некоторые объ-
екты прошлого года до сих 
пор не введены, аналогич-
ные проблемы повторяются 
в 2019 году, причины обыч-
ные — подрядчики в сложных 
условиях не успевают завер-
шать объекты, пояснил экс-
перт. $

При участии Галины Казакуловой

 9 739 
локомотивов 
закупят РЖД 
в 2019 году 
у «Трансмаш- 
холдинга»
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РЕГУЛЯТОР ЗОНЫ ЕВРО ПЕРЕЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СМЯГЧЕНИЯ 

Глава ЕЦБ уходит 
с понижением ставки

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Европейский регуля-
тор снизил депозит-
ную ставку до нового 
исторического 
минимума после трех-
летней паузы и заявил 
о возобновлении 
с ноября программы 
количественного смяг-
чения.

Европейский центральный 
банк (ЕЦБ) на заседании в чет-
верг снизил ставку по депози-
там на 0,1 п.п., до минус 0,5% 
годовых, в полном соответ-
ствии с консенсус-прогнозом 
опрошенных Bloomberg эконо-
мистов (такого шага снижения 
ждали 40 аналитиков из 60). 
Одновременно с этим регуля-
тор объявил о запуске новой 
программы количественного 
смягчения.

ЕЦБ опустил депозитную 
ставку до минус 0,4% в марте 
2016 года и с тех пор ее не 
менял. Базовую ставку по кре-
дитам и по маржинальным кре-
дитам европейский регулятор 
оставил без изменений — 
на нулевом уровне и на уровне 
0,25% соответственно.

Совет директоров ЕЦБ ожи-
дает, что эти ставки останутся 
на нынешнем или более низ-
ком уровне, до тех пор пока 
регулятор не удостоверится, 
что инфляция устойчиво при-
ближается к таргетируемому 
уровню около 2%, говорится 
в сообщении банка.

НОВОЕ СМЯГЧЕНИЕ
На предыдущем заседании 
в июле европейский регулятор 
предупредил рынок о возмож-
ном снижении ставок и пообе-
щал изучить варианты смяг-
чения политики, в том числе 
возобновление скупки акти-
вов — одной из составляющих 
политики количественного 
смягчения.

А 12 сентября ЕЦБ объявил 
о возобновлении програм-
мы количественного смягче-
ния в виде покупок активов 
на сумму €20 млрд в месяц 
с 1 ноября 2019 года. Действие 

Финансы

ЗАЧЕМ ЕЦБ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СТАВКА

Отрицательную процент-
ную ставку по депозитам 
ЕЦБ ввел в июне 2014 года, 
до этого она в течение двух 
лет была нулевой. Это зна-
чит, что европейские банки, 
вместо того чтобы получать 
премию за хранение своих 
избыточных резервов в ЕЦБ, 
стали за это хранение пла-

тить. Европейский регулятор 
пошел на этот шаг, из-за того 
что инфляция в еврозоне дол-
гое время оставалась зна-
чительно ниже целевого 
для него уровня — «ниже, 
но близко к 2%». Однако 
это не помогло: цель ЕЦБ 
по инфляции не достигалась 
с 2013 года.

программы продлится столь-
ко, сколько необходимо для 
усиления адаптивного влия-
ния его процентных ставок, 
и завершится незадолго до на-
чала цикла повышения ста-
вок ЕЦБ, говорится в релизе. 
Рынок ждал возобновления 
программы количественно-
го смягчения, однако многие 
представители руководства 
ЕЦБ в последнее время высту-
пали против этого, поскольку 
в августе доходности многих 
суверенных облигаций стран 
еврозоны стали отрицательны-
ми, указывали аналитики Сбер-
банка Юрий Попов и Николай 
Минко.

Меры, которые объявил ЕЦБ, 
нужны, чтобы оживить эконо-
мику еврозоны и вернуть ин-
фляцию к цели. Это финальный 
жест председателя ЕЦБ Марио 
Драги, для которого сентябрь-
ское заседание регулятора 
стало последним, пишет в об-
зоре главный экономист банка 
ING в Германии Карстен Бже-
ски. На пост главы ЕЦБ ранее 
выдвинулась бывший дирек-
тор-распорядитель МВФ Кри-
стин Лагард.

ДВУХУРОВНЕВАЯ СТАВКА
Вместе со снижением депо-
зитной ставки ЕЦБ ввел двух-
уровневую систему ставок 
на резервы: часть избыточных 
резервов банков он позволит 
хранить у себя на депозитах 
не по отрицательной ставке.

Из-за отрицательной став-
ки по депозитам в ЕЦБ ком-
мерческие банки, храня на них 
избыточные резервы, теря-
ют деньги, поясняет глав-
ный экономист Нордеа Банка 
Татьяна Евдокимова, и еще 
большее снижение ставки со-
здает проблемы для банков. 
Им дешевле хранить деньги 
в сейфе, писало Reuters: после 
еще нескольких сокращений 
ставки дальнейшие снижения 
перестанут иметь экономи-
ческий смысл. У европейских 
банков избыточной ликвид-
ности более чем на €1 трлн, 
и снижение депозитной став-
ки увеличит размер их вы-
плат за хранение этих средств 
в ЕЦБ, а, поскольку увести 
ставки по депозитам клиен-
тов на отрицательную терри-
торию практически невозмож-
но, сокращение ставок ударит 
по марже банков, и так уже 
слабой, и вынудит банки со-

кращать кредитование, указы-
вало агентство.

Многоуровневая система 
ставок по депозитам пред-
полагает, что отрицатель-
ные ставки будут установле-
ны лишь для части резервов, 
которые находятся на депо-
зитах в ЕЦБ, поясняют Попов 
и Минко из Сбербанка. Подоб-
ная система уже применяется 
в Дании, отмечает Евдокимо-
ва. Председатель ЕЦБ Марио 
Драги обещал, что, если став-
ка будет снижаться еще боль-
ше, это будет сопровождаться 
смягчающими мерами, а мно-
гоуровневая ставка — как раз 
такая мера, добавляет она.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ 
И РОССИЙСКИМИ 
БАНКАМИ
Об ожиданиях ЦБ по политике 
ЕЦБ не будет известно до по-
недельника, когда российский 
регулятор опубликует доклад 
о денежно-кредитной полити-
ке, замечает главный эконо-
мист «ВТБ Капитала» по Рос-
сии и СНГ Александр Исаков: 
в последнем доступном про-
гнозе этого не было заложено. 
С его точки зрения, действия 
ЕЦБ потенциально дают рос-
сийскому ЦБ больше возмож-
ностей для смягчения.

Для политики российского 
ЦБ большее значение имеют 
решения Федеральной ре-
зервной системы (ФРС) США, 
говорит главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орлова: 
именно они определяют ми-
ровые тренды на будущий год, 
а экономику Европы ситуа-
ция с Brexit делает несколько 
«особенной». К тому же такое 
решение ЕЦБ ожидалось рын-
ком, оно нейтрально в том 
числе для курса рубля, гово-
рит эксперт. Рынок закладывал 
снижение, и для него важнее 

сигнал от ФРС США, отмеча-
ет и директор аналитического 
департамента «Локо-инвеста» 
Кирилл Тремасов.

ФРС будет принимать реше-
ние о ключевой ставке на сле-
дующей неделе, 18 сентября. 
В июле Федрезерв снизил 
ее на 0,25 п.п., до 2–2,25% го-
довых, и сейчас большинство 
опрошенных Bloomberg ана-
литиков прогнозируют сни-
жение еще на 0,25 п.п. Пре-
зидент США Дональд Трамп 
в своем Twitter предложил 
ФРС опустить ключевую став-
ку до нуля либо установить 
ее на отрицательном уровне: 
по его словам, после этого не-
обходимо начать рефинанси-
ровать долг США.

Для российских банков ре-
шение ЕЦБ не очень благопри-
ятное, отмечает Орлова: оно 
углубит отрицательную доход-
ность по депозитам в евро. 
Приток в евро из-за разницы 
в страновых ставках большой, 
а спрос на кредиты в этой ва-
люте сейчас минимальный, от-
мечает она: проблема, одна-
ко, касается в первую очередь 
крупных банков. Из-за разницы 
процентных ставок в России 
и еврозоне российские банки 
могут получать отрицатель-
ную маржу по вкладам в евро, 
предупреждал ЦБ. Банки раз-
мещают средства в европей-
ские активы высокого качества 
по отрицательным ставкам, 
а привлекать средства клиен-
тов в евро по отрицательным 
ставкам не могут из-за россий-
ского законодательства, отме-
чалось в документе.

«Уменьшение ставки ЕЦБ 
по депозитам дополнительно 
снизит привлекательность де-
позитов в евро для [россий-
ских] граждан. В частности, 
может вырасти число банков, 
применяющих комиссию за об-
служивание счетов в евро для 
компенсации разницы между 
стоимостью фондирования 
и размещения», — говорит 
старший аналитик группы рей-
тингов финансовых институтов 
агентства НКР Егор Лопатин.

Объем депозитов в евро 
сильно уступает долларовому, 
а размер всех валютных депо-
зитов не так уж велик в общей 
депозитной базе — это значит, 
что потери банков от неболь-
шого процентного убытка не-
велики, рассуждает главный 
экономист «ПФ Капитал» Ев-
гений Надоршин. У крупных 
банков валютных депозитов 
больше, поскольку их чаще 
открывают крупные клиенты 
и на суммы превышающие — 
или способные превысить при 
девальвации — застрахован-
ную, говорит эксперт. Одна-
ко есть инструменты в евро 
с положительной доходностью 
от российских и иностран-
ных эмитентов — на них вполне 
можно зарабатывать положи-
тельную доходность, напри-
мер облигации, продолжает 
Надоршин. Кроме того, банки 
могут взять на себя валют-
ный риск и перевложить евро 
в другую валюту с положитель-
ной доходностью. Этот риск, 
по его словам, можно застра-
ховать. $

€20 млрд 

в месяц будет тратить 
ЕЦБ на покупку акти-
вов в рамках возоб-
новленной программы 
количественного 
снижения с 1 ноября 
2019 года
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ДВА ОНЛАЙН-СЕРВИСА ЗАБЛОКИРУЮТ ИЗ-ЗА ЛОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ О ТЕРАКТАХ

ФСБ проводит 
сетевое 
разминирование
РО С К О М Н А Д З О Р  И  Ф С Б  впервые после истории с Telegram 

намерены Д О Б И Т Ь С Я  Б Л О К И Р О В К И  двух защищенных 

сервисов по обмену сообщениями. Причина — с них приходили 

массовые ложные сообщения о терактах.

МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО

Во втором квартале 2019 года 
Роскомнадзор по просьбе 
ФСБ направил требования 
о предоставлении данных для 
включения в реестр органи-
заторов распространения ин-
формации (ОРИ) в компании 
Heinlein Support GmbH, кото-
рая владеет платным почто-
вым сервисом Mailbox.org, 
и SCRYPTmail LLC, управ-
ляющую почтовым сервисом 
Scryptmail.com. Об этом го-
ворится в документах, разме-
щенных на сайте Роскомнад-
зора.

Согласно российскому зако-
нодательству после получения 
подобного запроса компани-
ям отводится 15 дней на пре-
доставление данных. Однако 
на момент написания материа-
ла оба сервиса по-прежнему 
отсутствовали в реестре ОРИ, 
убедился корреспондент РБК.

Представитель Роскомнад-
зора Вадим Ампелонский со-
общил РБК, что ведомство 
готовит обращения в суд в от-
ношении обеих компаний. 
Он напомнил, что, согласно ч. 
2 ст. 15.4 закона «Об инфор-
мации, информационных тех-
нологиях…», неисполнение 
обязанностей со стороны ор-
ганизатора распространения 

информации ведет к ограни-
чению доступа к его сервисам 
со стороны операторов связи 
на основании вступившего 
в законную силу решения суда.

Основатель SCRYPTmail LLC 
Сергей Крутов и пресс-служба 
Mailbox.org не ответили на за-
просы РБК.

Почему российские власти 
хотят заблокировать эти сер-
висы и как с этим связаны лож-
ные сообщения о терактах — 
в материале РБК.

ПИСЬМА С БОМБАМИ
Scryptmail и Mailbox.org 
на официальных сайтах по-
зиционируют себя как защи-
щенные сервисы, обеспе-
чивающие высокий уровень 
конфиденциальности и без-
опасности передаваемых 
сообщений. По данным 
Similarweb, в августе у Mailbox.
org было 1,1 млн посетителей, 
аудитория Scryptmail неиз-
вестна.

Опрошенные РБК эксперты 
утверждают, что интерес ФСБ 
к Scryptmail и Mailbox.org мог 
быть вызван ложными сообще-
ниями о минировании. Ранее 
издание «Невские новости» 
сообщало, что дошкольные 
учреждения Санкт-Петербур-
га, Государственный Эрмитаж 
и Государственный академиче-
ский Мариинский театр в ап-
реле 2019 года были эвакуиро-

ваны после получения ложных 
сообщений о заложенных 
бомбах с адреса dimonfsb@
scryptmail.com. На сайтах ад-
министрации одного из по-
селений Республики Алтай 
и министерства образования 
Омской области в открытом до-
ступе размещены «Методиче-
ские рекомендации по органи-
зации фильтрации сообщений 
электронной почты, содержа-
щих заведомо ложную инфор-
мацию». В них учреждениям 
советуют добавить в черный 
список сообщения, поступаю-
щие с почтовых ящиков в доме-
нах @scryptmail.com, @mailbox.
org, а также @ protonmail.com 
со словами «теракт», «взрыв», 
«тротил» и др.

Ложные сообщения о мини-
ровании аэропортов, вокза-
лов, торговых центров и го-
сударственных учреждений 
стали массово появляться 
с сентября 2017 года. Из-за 
них правоохранительным ор-
ганам приходилось эвакуи-
ровать большое количество 
людей — только в Москве 6 ок-
тября 2017 года были эвакуи-
рованы более 100 тыс. чело-
век. Со временем подобных 
сообщений стало меньше, 
однако проблема полностью 
не исчезла. Так, после ложного 
сообщения о бомбе был эва-
куирован Павелецкий вокзал 
в Москве.

В феврале этого года началь-
ник 12-го Центра ФСБ Миха-
ил Михайлов направил МТС 
и другим крупным провайде-
рам письмо с просьбой забло-
кировать несколько десятков 
IP-адресов, на которых распо-
ложены серверы ProtonMail, 
в связи с массовым распро-
странением заведомо лож-
ных сообщений о терактах. 
В письме (копия есть у РБК) 
Михайлов утверждал, что, 
по данным Генпрокуратуры, 
в 2018 году следственными ор-
ганами было заведено около 
1,3 тыс. уголовных дел по ст. 
207 УК (заведомо ложное со-
общение об акте терроризма). 
Полностью ограничить доступ 
к ProtonMail не удалось: ка-
кое-то время он работал с пе-
ребоями, а сейчас доступен. 
Но Роскомнадзор не обращал-
ся в суд с требованием забло-
кировать этот сервис.

Директор по стратегическим 
проектам Института исследо-
ваний интернета Ирина Левова 
говорит, что борьба с сообще-
ниями о ложных минировани-
ях путем блокировки серви-
сов, с которых они поступают, 
не лучший путь, но другого 
варианта у ФСБ сейчас нет. 
«Геополитическая ситуация 
сложная, иностранные сер-
висы и спецслужбы неохот-
но идут на сотрудничество, 
то есть на запросы ФСБ о рас-
крытии данных пользовате-
лей каких-либо сервисов чаще 
всего просто нет реакции. При 
этом большая часть сообще-
ний о минированиях являются 
ложными и дестабилизируют 
ситуацию в стране», — поясни-
ла Левова.

В ФСБ не ответили на за-
прос РБК. Представитель Рос-
комнадзора не комментиру-
ет, с чем связано требование 
спецслужбы.

ПО ПРИМЕРУ TELEGRAM
Партнер коллегии адвокатов 
Pen & Paper Алексей Добры-
нин рассказывает, что про-
цедура блокировки данных 
почтовых сервисов по зако-
ну должна быть следующая: 
«Сначала Роскомнадзор вы-
сылает уведомление, после 
этого у ОРИ есть пять дней, 
чтобы ответить на него. По ис-
течении срока составляется 
административный протокол 
по 13.31 КоАП и налагается 
штраф. Если установлен факт 
дальнейшего неисполнения 
обязанности, Роскомнадзор 
имеет право послать уведом-
ление, в котором указыва-
ется срок устранения нару-
шения, но не менее 15 суток. 

1,1 млн 
посетителей насчи-
тывала аудитория 
Mailbox.org в августе, 
по данным Similarweb

Какие госорганы чаще всего блокируют интернет-ресурсы

Количество доменов, URL и т.д., заблокированных по требованию органа за все время, тыс. шт. 

*  Мосгорсуд выносит решение о блокировках по другим основаниям, чем прочие 
суды (например, нарушение авторских прав).

Источник: «Роскомсвобода»

143,56

ФНС Суды

Всего: 483,59

Генпрокуратура Мосгорсуд* РКН Остальные

117,71 84,23 37,01 34,17 66,91
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После его истечения ведом-
ство обращается с заявлени-
ем в суд об ограничении до-
ступа к сервису на основании 
ст. 15.4 ФЗ «Об информации».

Самой громкой блокиров-
кой ОРИ была попытка огра-
ничить доступ к мессенджеру 
Telegram. Компания сначала 
долго не соглашалась предо-
ставить данные для включе-
ния в реестр ОРИ, а в августе 
2017 года отказалась предо-
ставить ФСБ ключи шифрова-
ния, с помощью которых служ-
ба пыталась получить доступ 
к переписке пользователей, 
подозреваемых в организации 
терактов в метро Санкт-Петер-
бурга. В апреле 2018 года Та-
ганский районный суд Москвы 
вынес решение об ограниче-
нии доступа к мессенджеру 
на территории России. Одна-
ко из-за несовершенства в си-
стеме блокировки Telegram 
по-прежнему доступен для 
российских пользователей. 
Ситуация может изменить-
ся после вступления в силу 
с 1 ноября так называемого 
закона о суверенном Руне-
те, в рамках которого на сети 
всех операторов связи наме-
рены поставить оборудова-
ние с функциями Deep Packet 
Inspection (DPI; глубокая филь-
трация трафика), которое дол-
жно повысить эффективность 
блокировки запрещенных ре-
сурсов.

Главный аналитик Россий-
ской ассоциации электронных 
коммуникаций Карен Казарян 
считает, что доступ к веб-ин-

терфейсу почтовых сервисов 
заблокировать проще, чем 
к мессенджеру, так как поч-
товые сервисы, как правило, 
не используют облачную ин-
фраструктуру. «Однако это 
не значит, что письма с этих 
почтовых ящиков перестанут 
приходить. Операторы связи 
блокируют доступ к запре-
щенным ресурсам по IP-адре-
сам или домену, но почтовые 
протоколы устроены таким 
образом, что письма с этих 
сервисов по-прежнему будут 
приходить. Например, у «Ян-
декса» есть прямые стыки 
с европейскими точками об-
мена трафиком, дата-центр 
в Финляндии, то есть вполне 
вероятно, что почта с зарубеж-
ных почтовых ящиков прихо-
дит к ним на серверы, вообще 
минуя российских операто-
ров связи. Чтобы с каких-то 
доменов перестала приходить 
почта, нужно, чтобы их блоки-
ровали не операторы связи, 
а другие почтовые сервисы — 
«Яндекс.Почта», «Почта@Mail» 
и корпоративные ящики», — по-
яснил Казарян. $

< Самой громкой 
историей о бло-
кировках стала 
попытка Роском-
надзора (на фото: 
глава ведомства 
Александр Жаров) 
ограничить до-
ступ к мессендже-
ру Telegram. Сей-
час ведомство 
готовит обраще-
ние в суд в отно-
шении двух почто-
вых сервисов
Фото: Дмитрий 
Коротаев/Коммерсантъ

ЧТО ТАКОЕ ОРИ (ОРГАНИЗАТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ)

К ОРИ относятся сервисы 
электронной почты, мессен-
джеры и другие интернет-
площадки, на которых поль-
зователи могут обмениваться 
сообщениями. Они должны 
предоставлять информацию 
Роскомнадзору для включе-
ния в специальный реестр. 
Ведомство же запрашивает 
подобную информацию после 
того, как получает соответ-
ствующее требование от ФСБ. 
Сейчас в реестре ОРИ более 
150 сервисов, в том числе 
«Сбербанк Онлайн», «Яндекс.
Почта» и «ВКонтакте». Наи-
более популярных иностран-
ных сервисов — Facebook, 

Instagram, Twitter и Gmail — 
в нем нет.

В октябре 2018 года в силу 
вступили положения так 
называемого закона Яро-
вой, по которым ОРИ обя-
заны в течение шести месяцев 
хранить переписку, голосо-
вые записи, изображения 
и видео, которыми обмени-
ваются пользователи, на сер-
верах на территории России. 
По требованию ФСБ компании 
из ОРИ должны предоставлять 
силовым структурам доступ 
к этим данным, а также пере-
давать им ключи шифрования 
для декодирования пользова-
тельских сообщений.

« Директор по стратегическим 
проектам Института исследований 
интернета Ирина Левова говорит, 
что борьба с сообщениями о ложных 
минированиях путем блокировки 
сервисов, с которых они поступают, 
«не лучший путь, но другого варианта 
у ФСБ сейчас нет»

« Опрошенные РБК эксперты 
утверждают, что интерес ФСБ 
к Scryptmail и Mailbox.org мог быть 
вызван ложными сообщениями 
о минировании зданий
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Девелопмент

ОТ ПЕРЕХОДА НА ЭСКРОУ-СЧЕТА ВЫИГРАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Цемент поймал 
момент

Перевод строителей жилья на Э С К Р О У - С Ч Е Т А  дал 

неожиданный П О Б О Ч Н Ы Й  Э Ф Ф Е К Т.  Впервые 

с 2014 года растут продажи основных стройматериалов — 

рынок цемента за первое полугодие прибавил почти 20%. 

Но в оценках, как долго продлится А Н О М А Л Ь Н Ы Й 
Р О С Т,  единства нет.

АНТОНИНА АСАНОВА

КАК ВОЗНИК БУМ 
НА ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ
Два года назад девелопе-
ров жилья поставили перед 
фактом: привычное долевое 
строительство отменят, и от-
менят скоро. Застройщики ки-
нулись запасаться проектами, 
пытаясь нарастить портфель 
и как можно дольше не ис-
пользовать эскроу. Неудиви-
тельно, переходный период 
предвещал неопределенность 
регулирования, резкий рост 
себестоимости и сложности 
с получением банковского фи-
нансирования.

В 2018-м в Москве текущий 
объем строительства подско-
чил почти в 1,5 раза (данные 
Единого реестра застройщи-
ков). Объем выданных раз-
решений на строительство 
вырос еще больше — в 2,4 раза. 
Компании получили докумен-
ты для возведения рекордного 
21 млн кв. м жилья. То же самое 
произошло в Санкт-Петербур-
ге и других городах.

В этом году правительство 
утвердило параметры пере-
ходного периода: если объ-
ект готов более чем на 6–30% 
(для разных девелоперов 
и проектов разные правила) 
и в нем распродано не мень-
ше 10% площадей, разре-
шено достроить его по-ста-
рому. Девелоперы узнали 
об этих параметрах в февра-
ле и сразу ускорили стройки, 
стараясь достичь требуемой 
6–30-процентной готовности, 
чтобы не переводить проекты 
на эскроу.

Тут же родилась следующая 
хитрая схема. Компания пере-
водит права требования 10% 
продаваемых площадей на аф-
филированное лицо, чтобы 
формально выполнить усло-
вия Минстроя. (Эти квартиры 
потом можно будет реализо-

вать по переуступке.) 1 июля — 
приостанавливает продажи 
(если они начались). За лето 
ударными темпами доводит 
готовность проекта до нужно-
го уровня и в сентябре подает 
документы на право дострой-
ки по старым правилам, без 
эскроу-счетов. Следуя этой 
схеме, застройщики вплоть 
до начала мая закладывали 
новые объекты и гнали темпы, 
рассказывали РБК участники 
рынка.

Всплеск интенсивности 
строительства жилья ожидае-
мо привел к росту производ-
ства стройматериалов. Растут 
почти все отрасли. И ощути-
мее всех — рынок цемента.

ЗАЦЕМЕНТИРОВАЛИ РОСТ
В этом году рынок цемента 
может наконец прервать па-
дение, тянущееся с 2014 года. 
И это стало приятной неожи-
данностью для отрасли. Еще 
в январе объединение произ-
водителей «Союзцемент» рас-
считывало на годовой рост 
спроса максимум 3%. В авгу-
сте прогноз скорректировали 
до 6%. Вдобавок появился оп-
тимистичный сценарий — плюс 
9% год к году.

Рост спроса на цемент на-
чался в октябре прошло-
го года. В первом полугодии 
рынок и вовсе рос давно за-
бытыми темпами. В натураль-
ном выражении за январь—
июнь потребление прибавило 
более 10%. В стоимостном 
выражении, то есть учитывая 
повышение цен, рынок вырос 
почти на 20% (январь—июнь 
2019 года к январю—июню 
2018-го, по данным консалтин-
говой компании СМПРО).

В значительной степени от-
расль обязана ростом имен-
но жилищному строительству, 
говорят сами производители. 
«На быстрый рост повлияло 
изменение законодательства 
о долевом строительстве и пе-
реход к институту эскроу-сче-

тов: девелоперы опережаю-
щими темпами осуществляли 
ввод объектов или достигали 
30% выполнения работ», — го-
ворит представитель крупней-
шей на рынке «Евроцемент 
груп».

Впрочем, в сегменте строи-
тельства инфраструктуры 
и в розничных сетях продажи 
тоже растут, добавляют в «Ла-
фаржХолсим Россия».

Увеличение рынка происхо-
дит неравномерно. Быстрее 
всего росли Центральный 
федеральный округ, Север-
ный Кавказ и Дальний Восток. 
По разным оценкам, в них 
произвели на 19–20% больше 
цемента, чем в первом полу-
годии прошлого года. Среди 
отстающих — Сибирь и Севе-
ро-Запад.

«Рынок Сибирского феде-
рального округа отличается 
значительным профицитом 
производственных мощ-
ностей, — объясняет пер-
вый вице-президент АО «ХК 
«Сибцем» Геннадий Расска-
зов. — На сегодняшний день 
загрузка цементных заво-
дов макрорегиона составля-
ет в среднем 50%. Пользуясь 
транспортной доступностью 
территории, продукцию в СФО 
везут и поставщики из других 
регионов. В настоящее время 
цемент в федеральном округе 

реализуют около 20 различных 
компаний-производителей. 
Идет постоянная конкурент-
ная борьба за каждого потре-
бителя, с каждым годом она 
становится все более напря-
женной».

В 2014–2018 годах цены 
на цемент выросли почти 
на 30%. Это происходило в том 
числе из-за падения спроса — 
росла себестоимость каждой 
тонны, говорили тогда произ-
водители. В этом году спрос 
наконец вырос, и удорожание 
действительно замедлилось. 
В пик сезона — в июне-июле — 
цемент прибавил в среднем 
по стране всего 0,6% (данные 
Росстата для цемента без до-
бавок). Тогда, как обычно, эта 
цифра составляет около 3%, 
писал портал Beton.ru.

Рост цен сдерживает жест-
кая конкуренция. С учетом 
законсервированных про-
изводств мощности в стра-
не не загружены и наполови-
ну. «Последние несколько лет 

30% 
составил рост цен на цемент 
в 2014–2018 годах. Это происходило 
в том числе из-за падения спроса — 
росла себестоимость каждой 
тонны. В этом году спрос наконец 
вырос, и удорожание замедлилось

^ Эксперты счи-
тают, что в этом 
году рынок це-
мента вырастет 
на 6%, однако 
после перехо-
да застройщиков 
на эскроу-счета 
дальнейших пер-
спектив роста 
не предвидится

Фото: 
Ляйля Гимадеева/
Коммерсантъ



Объем производства стройматериалов в России, % к предыдущему году

2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Источники: СМПРО, РБК

* В первом полугодии к тому же периоду 2018 года.
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рост цен на цемент отста-
ет от подорожания состав-
ляющих стоимости цемента 
у потребителя. Цементни-
ки по причине острой конку-
ренции вынужденно частично 
компенсируют покупателям 
рост стоимости газа, электро-
энергии, транспортировки», — 
объясняет Евгений Высоцкий, 
исполнительный директор 
СМПРО.

СПРОС НА ДРУГИЕ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ТОЖЕ 
РАСТЕТ
Резкий всплеск строительства 
жилья придал импульс и дру-
гим рынкам строительных ма-
териалов. Большинство из них 
сжимались или стагнировали 
с кризисного 2014 года.

«В этом году мы наблюдаем 
всплеск спроса на стеновые 
материалы, в частности газо-
бетон. Наши объемы реали-
зации стеновых материалов 
показывают рост», — говорят 
в «Группе ЛСР». По отчетно-

сти холдинга видно: всплеск 
продаж тоже начался в конце 
прошлого года. За октябрь—
декабрь 2018-го реализация 
кирпича подскочила на 15%. 
В первом полугодии этого года 
она нарастила еще 6%.

О динамике продаж газобе-
тона у «Группы ЛСР» судить 
сложнее. Официально они сни-
жаются, но это, скорее всего, 
не связано с рынком. В по-
следний год компания перево-
дила газобетонные мощности 
из Санкт-Петербурга в Ленин-
градскую область. Зато дат-
ская компания H+H, чей завод 
находится также в Ленобла-
сти, заявляла о росте продаж 
на 40% за январь—май. В ав-
густе «Группа ЛСР» объявила 
о приобретении этого завода 
у датчан.

Увеличение продаж на 7% 
за полугодие зафиксировали 
и в группе «КНАУФ Восточная 
Европа и СНГ». Она работа-
ет в сегменте сухого строи-
тельства и применения сухих 
строительных смесей. Хотя 
еще в начале года аналитики 
прогнозировали рост спроса 
в этой отрасли всего на 2–3%. 
Управляющий «КНАУФ Во-
сточная Европа и СНГ» Янис 
Краулис напрямую связы-
вал рост продаж с реформой 
рынка долевого строитель-
ства.

В БУДУЩЕМ СПРОС 
УПАДЕТ, ВОПРОС — 
НАСКОЛЬКО
Нынешний рост сами произво-
дители называют «всплеском», 
«временным». Все понимают: 
девелоперы будут работать 
в повышенном темпе не бес-
конечно. Прием заявок на до-
стройку домов без эскроу 
завершится 1 октября. После 
этого девелоперы перейдут 
на «обычный» режим строи-
тельства.

«Сейчас объемы строи-
тельства увеличиваются 
за счет желания «влезть» 

в 30/10 (параметры перехо-
да на эскроу. — РБК), то есть 
гонят объемы до 30%. Но, до-
стигнув этих 30%, попав в про-
грамму, люди начнут строить 
теми же самыми, обычными 
темпами, а некоторые и начнут 
сокращать объемы строитель-
ства. Однозначно будет спад 
объемов строительства», — го-
ворил в июне Вадим Косых, ге-
неральный директор компании 
«Смолстром-Сервис», прези-
дент Союза строителей Смо-
ленской области.

Рост рынка цемента уже за-
медлился начиная с июля, 
несмотря на высокий строи-
тельный сезон. В частно-
сти, об этом свидетельству-
ют объемы ж/д отгрузки. «Мы 
не видим перспектив сохра-
нения позитивного тренда 
во втором полугодии и ожи-
даем падения спроса после 
сентября, когда застройщи-
ки перейдут на использова-
ние эскроу-счетов», — говорят 
в «Евроцемент груп». В компа-
нии ожидают, что в этом году 
рынок вырастет на 6%. Однако 
рост сохранится, и в следую-
щем 2020-м рынок добавит 
еще 3–5%.

В ХК «Сибцем» более оп-
тимистичны. По оценке ком-
пании, во втором полугодии 
2019-го рост российского 
рынка цемента замедлится, 
однако положительная дина-
мика сохранится. «В целом 
по году ожидаем увеличения 
емкости до 5% к уровню 2018-
го. В 2020 году, по предва-
рительным расчетам, спрос 
на цемент в Сибири станет 
больше еще на 5–7%», — гово-
рит первый вице-президент 
АО «ХК «Сибцем» Геннадий 
Рассказов.

Производители рассчитыва-
ют, что в средне- и долгосроч-
ной перспективе спрос на це-
мент подстегнут реновация 
жилья в Москве, увеличение 
доли строительства цементо-
бетонных дорог и нацпроект 

«Жилье и городская среда». 
Согласно этому нацпроек-
ту ставки по ипотеке должны 
снизиться до 7,9%, а объемы 
строительства жилья, наобо-
рот, вырасти до 120 млн кв. м к 
2024 году. Бюджет проекта — 
больше 1 трлн руб.

«Если мы о говорим об ин-
фраструктуре, то на этот сег-
мент могут оказать влияние 
технологии строительства 
цементобетонных дорог 
и укрепления грунта мине-
ральными вяжущими. Они, 
безусловно, изменят структу-
ру рынка цемента. А в усло-
виях дефицита строймате-
риалов (битума и нерудных 
материалов) для асфальтовых 
дорог строительство бетон-
ных дорог — самый очевид-
ный путь достижения целей, 
поставленных в нацпроек-
те «Безопасные и качествен-
ные дороги». Однако здесь 
необходимо принятие реше-
ний на государственном уров-
не», — добавляет Максим Гон-
чаров, генеральный директор 
«ЛафаржХолсим Россия».

Аналитики СМПРО, напро-
тив, считают, что в средне-
срочной перспективе спрос 
на цемент снизится. «Алго-
ритм новых правил (строитель-
ства жилья через эскроу-сче-
та. — «РБК») пока не отработан, 
что может в будущем тормо-
зить банковское финансиро-
вание строительства. Кроме 
того, крупные банки формиру-
ют консервативную позицию 
в требованиях к участникам 
рынка: существенные объе-
мы строительства, деловая 
репутация, положительный 
опыт не менее трех лет и ряд 
других параметров, ограни-
чивающих доступ к финан-
сированию. Это подогревает 
спрос на строительные мате-
риалы в краткосрочной пер-
спективе и снижает в средне-
срочной», — поясняет Евгений 
Высоцкий, исполнительный ди-
ректор СМПРО. $

« Круп-
ные банки 
формируют 
консерватив-
ную позицию 
в требова-
ниях к участ-
никам рынка: 
существен-
ные объемы 
строитель-
ства, деловая 
репутация, 
положитель-
ный опыт 
не менее 
трех лет 
и ряд других 
параметров. 
Это подогре-
вает спрос 
на строитель-
ные мате-
риалы в крат-
косрочной 
перспективе 
и снижает 
в среднесроч-
ной
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР СМПРО 
ЕВГЕНИЙ 
ВЫСОЦКИЙ

120 
млн кв. м 
составит объем 
строительства 
жилых домов 
к 2024 году, со-
гласно нацпро-
екту «Жилье и го-
родская среда». 
Производители 
расчитывают, что 
это также под-
стегнет спрос 
на цемент в дол-
госрочной пер-
спективе
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Новые мегапроекты в области жилищного строительства, развития инфраструктуры, транспорта, социальной и коммерческой недви-

жимости создают широкий спектр возможностей для инвесторов. Цифровые технологии открывают новую эру в российской недвижи-

мости. Big Data и 5G меняют стратегии городского планирования. Власть и девелоперы ориентируются на потребности общества, его 

комфорт и здоровье. Москва стала пилотным городом для всех ключевых инноваций, став генератором новых стандартов не только 

для других российских городов, но и для мегаполисов мира. Высокий спрос и стандарты — основа новых инвестиций. Как инновации 

и мегапроекты меняют инвестиционный климат в Москве? Какие основные тенденции развития города? Какие проекты и инвестицион-

ные стратегии в девелопменте наиболее востребованы рынком сегодня?

Стенд Правительства 
Москвы, B1/110

Открывающая конференция в рамках Expo Real 2019

10:00 – 11:15

Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723 90 85

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Государство активно работает над реформой российского фармацевтического рынка. Один из ключевых блоков трансформации 

посвящен повышению доступности лекарственных препаратов. В обсуждении новой системы лекобеспечения принимают участие 

ключевые представители отрасли. При этом, если основные тезисы государства будут приняты в результате реформы, отдельные 

сегменты рынка ждут кардинальные изменения. Кого и как затронут изменения и что ожидает участников рынка в ближайшем 

будущем обсудят лидеры фармсообщества на Фарма Форуме РБК.

О чем:

2019 год. Реклама. 18+


