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67% 
опрошенных пред-
приятий-импортеров 
так или иначе пере-
кладывают рост цен, 
вызванный изме-
нением валютного 
курса, на покупателя

˝ Законопроект 
делает размещение 
ivi на американской 
бирже бессмыс-
ленным, поскольку 
в проспекте эмиссии 
необходимо будет 
указать на внесенный 
в Госдуму законопро-
ект, соответственно, 
на интерес инвесто-
ров рассчитывать 
уже не приходится

 4« Я не дипломат, 
я должен гото-
виться к худшему 

ЮРИЙ БОРИСОВ,
заместитель председа-
теля правительства

Фото: Владислав Шатило/РБК

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости



2  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

БАНК РОССИИ РЕШИЛ СОХРАНИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 4,25% 

ЦБ продемонстрировал 
постоянство

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банк России вновь 
оставил ключевую 
ставку на истори-
ческом минимуме — 
4,25%. Продолжить 
смягчение политики 
ЦБ помешал рост 
инфляции, но с вос-
становлением эконо-
мики новое снижение 
может не понадобить-
ся, считают аналитики.

Совет директоров Централь-
ного банка на последнем за-
седании в 2020 году принял 
решение сохранить ставку 
на уровне 4,25%, говорится 
в сообщении ЦБ. Такое ре-
шение было ожидаемым для 
рынка: подавляющее большин-
ство опрошенных Bloomberg 
экономистов прогнозировали 
неизменную ставку.

Регулятор повысил про-
гноз по инфляции на конец 
2020 года с 3,9–4,2 до 4,6–4,9%, 
признав, что рост цен «скла-
дывается выше прогноза Банка 
России». «Разовые проинфля-
ционные факторы оказывают 
более значительное и про-
должительное повышатель-
ное влияние на цены на фоне 
роста инфляционных ожиданий 
населения и бизнеса, а также 
ограничений со стороны пред-

ложения», — отмечает ЦБ. При 
этом распространение коро-
навируса сдерживает экономи-
ку не так сильно, как во втором 
квартале, ситуация «улучши-
лась на фоне ожиданий более 
быстрого восстановления 
мировой экономики в связи 
с прогрессом в создании вак-
цин». ЦБ по-прежнему ждет, 
что в 2021 году инфляция будет 
составлять 3,5–4%, а в дальней-
шем — около 4%.

ЦБ также отметил, что 
«будет оценивать дальнейшее 
развитие ситуации и наличие 
потенциала дополнительного 
снижения ключевой ставки».

Регулятор взял курс 
на смягчение политики с июня 
2019 года: с этого момента 
он снизил ставку в общей слож-
ности на 3,5 п.п., в том числе 
на 2 п.п. в этом году — в услови-
ях кризиса, вызванного панде-
мией коронавируса. На преды-
дущих заседаниях, в сентябре 
и октябре, Банк России уже 
не снижал ставку — из-за уско-
рения инфляции и ослабления 
рубля на фоне волатильности 
на мировых рынках и усиления 
санкционных рисков.

В ноябре инфляция про-
должила ускоряться и соста-
вила 4,42%, впервые с ав-
густа 2019 года преодолев 
таргет ЦБ 4%. Сильнее всего 
ускорился рост цен на про-
довольствие, что привлекло 
внимание президента и прави-
тельства. Кабмин даже предло-
жил регулировать цены на от-
дельные категории товаров, 
где наблюдался наибольший 
рост цен за последние меся-
цы. ЦБ, в свою очередь, при-

знал, что его прогноз по ин-
фляции на этот год (3,9–4,2%) 
не сбудется. Председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина отме-
тила в интервью Bloomberg, 
что в феврале 2021 года пик 
инфляции в годовом выра-
жении может приблизиться 
к 5% из-за эффекта базы. Тем 
не менее регулятор считает, 
что рост цен вызван времен-
ными факторами со стороны 
предложения.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
ПАУЗЫ
В последние месяцы ЦБ по-
следовательно придержи-
вался «голубиной» риторики, 
но неблагоприятная ценовая 
динамика увеличила степень 
неопределенности в отноше-
нии последнего в этом году за-
седания, отмечал экономист 
Citi Иван Чакаров в своем об-
зоре. Он указывает на сниже-
ние влияния колебаний курса 
рубля на инфляцию, а также 
на ожидаемый рост цен 
на нефть в следующем году. 
Citi прогнозирует, что нефть 
марки Brent будет торговать-
ся на уровне около $54 за бар-
рель в 2021 году, в результа-
те чего можно ожидать роста 
ВВП России на 3%. «Все это 
говорит о том, что, на наш 
взгляд, ЦБ, возможно, придет-
ся вернуться к нейтральной 
политике раньше, чем ожида-
лось», — пишет аналитик.

Смягчение кредитных усло-
вий может произойти и в от-
сутствие снижения ключевой 
ставки, обращает внимание 
в своем комментарии старший 
экономист банка «Открытие» 
Максим Петроневич: «Россий-
ские гособлигации на фоне 
снижения внешних ставок 
и укрепления рубля вновь на-
чинают представлять инте-
рес для иностранных инве-
сторов, и в ближайшее время 
возможно снижение доходно-
сти по ОФЗ с текущих 5,25% 
до уровня 5% или ниже».

«Цены на продовольствие, 
особенно на товары первой 
необходимости, практически 
не подконтрольны регулято-
ру, и в этой ситуации не было 
бы логического противоречия 
между смягчением политики 
(с целью поддержать эконо-
мику) и ужесточением контро-
ля над продовольственными 
ценами», — отмечает в обзо-
ре аналитик Райффайзенбанка 
Станислав Мурашов. 

Восстановление экономики 
в четвертом квартале постав-
лено на паузу, пишет в релизе 
сам Банк России, но «точеч-
ный характер» эпидемиологи-
ческих ограничений привел 
к не такому сильному давле-

нию на ВВП, как в ходе пер-
вой волны. «С учетом этого, 
а также более высоких, чем 
ожидалось, данных за тре-
тий квартал снижение ВВП 
в 2020 году может составить 
около 4%», — отмечает ЦБ, ко-
торый раньше ждал сокраще-
ния на 4–5%. Весной 2021 года 
регулятор прогнозирует 
«устойчивое возобновление 
роста российской экономики 
по мере нормализации ситуа-
ции с заболеваемостью».

НАСКОЛЬКО ДОЛГОЙ 
БУДЕТ ЗАМОРОЗКА СТАВКИ
Председатель ЦБ Эльвира На-
биуллина отметила на пресс-
конференции, что «при при-
нятии решений по ключевой 
ставке в будущем необходимо 
дополнительно оценить, как 
будет развиваться ситуация, 
а также то, осталось ли еще 
пространство для снижения 
ставки». «Сейчас сложно дать 
утвердительный ответ на этот 
вопрос», — подчеркнула На-
биуллина. Еще одно движе-
ние вниз по ставке возможно, 
«если влияние разовых факто-
ров будет быстро исчерпано 
и произойдет разворот в ди-
намике инфляционных ожи-
даний», но таких оснований 
может и не быть.

Совет директоров ЦБ, 
по словам Набиуллиной, уже 
не считает, что дезинфляцион-
ные риски однозначно пре-
обладают над инфляционны-
ми. Более того, председатель 
Банка России указала на риск, 
что рост цен на отдельные 
часто покупаемые товары при-
ведет к тому, «что люди начнут 
ожидать повышения цен по ши-
рокому кругу товаров и услуг». 
Усиление вторичных эффектов 
от роста цен может сделать 
влияние разовых факторов 
более растянутым во времени, 
предупредила глава ЦБ.

«Дальнейшее понижение 
ставки все еще возможно, 
но вероятность этого в обо-
зримом будущем сократи-
лась», — замечает в обзоре 
директор по инвестициям «Ло-
ко-Инвест» Дмитрий Поле-
вой. Экономист считает, что 
смена риторики ЦБ с «излиш-
не мягкой» на «просто мягкую» 
не несет рисков более быстро-
го ужесточения ДКП.

Заявление ЦБ по решению 
о ставке не дает ясной кар-
тины в отношении дальней-
ших действий Банка России, 
отмечает главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орлова: 
«Ужесточение риторики регу-
лятора в пресс-релизе ука-
зывает на то, что пауза может 
продлиться длительный пери-
од времени». $

Экономика

" В ноябре инфля-
ция продолжила уско-
ряться и составила 
4,42%, впервые с авгу-
ста 2019 года преодо-
лев таргет ЦБ 4%

^ Совет дирек-
торов ЦБ, по сло-
вам Эльвиры На-
биуллиной, уже 
не считает, что 
дезинфляционные 
риски однозначно 
преобладают над 
инфляционными
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ОПРОС ПОКАЗАЛ СИЛЬНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТ ДВИЖЕНИЙ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Бизнес следует за курсом

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Финансовые показатели 76% 
предприятий малого и сред-
него бизнеса в России зависят 
от динамики курсов на валют-
ных рынках, следует из резуль-
татов ноябрьского общерос-
сийского опроса (есть у РБК) 
1609 малых и средних компа-
ний, проведенного исследова-
тельским агентством Magram 
Market Research совместно 
с «Опорой России» и Пром-
связьбанком (ПСБ). Каждая чет-
вертая компания сектора МСП, 
импортирующая иностранные 
комплектующие, вынуждена 
полностью перекладывать рас-
ходы от изменения курса рубля 
на потребителя, оперативно 
повышая отпускные цены.

В 2020 году курс дол-
лара к рублю колебался 
от 62 до почти 82 руб. за дол-
лар. Было два всплеска силь-
ного обесценивания рубля — 
в марте и в октябре — начале 
ноября, в обоих случаях дол-
лар поднимался выше уровня 
80 руб. Весной обвал был свя-
зан с резким падением цены 
на нефть, а осенью — с геопо-
литическими и санкционными 
рисками в преддверии амери-
канских выборов.

2 ноября, перед выборами 
в США, курс падал до 80,9 руб. 
за доллар и до 94 руб. за евро 
(для сравнения: в июне рубль 
торговался на уровне 69 руб. 
за доллар). Девальвация при-
вела к росту потребительских 
цен, и годовая инфляция в ноя-
бре вышла за пределы таргета 
ЦБ и достигла 4,42%.

Динамика курсов оказывает 
влияние почти на все компа-
нии, вовлеченные во внешние 
рынки. Деятельность только 
23% опрошенных предприни-
мателей не зависит от валют-
ного курса — это компании, 
ориентированные на внутрен-
ний рынок и не закупающие 
импортные продукты.

Наиболее сильное влияние 
курсовых колебаний ощуща-
ют предприятия сферы произ-
водства и торговли, в меньшей 
степени — сфера услуг, следу-
ет из результатов опроса.

Уязвимость по отношению 
к колебаниям курсов валют 

более высока у импортеров: 
67% таких компаний заявили 
о зависимости своих финансо-
вых показателей от валютно-
го курса — против 63% среди 
экспортеров. При укрепле-
нии рубля экспортеры могут 
переориентировать прода-
жи на внутренний рынок, 
в то время как импортеры 
при его ослаблении не всегда 
могут приобрести отечествен-
ные аналоги.

КАК МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ЗАЩИЩАЕТСЯ 
ОТ ВАЛЮТНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Каждый третий предпринима-
тель-импортер ищет решение 
проблемы хеджирования ва-
лютных рисков в импортоза-
мещении, так как стоимость 
отечественных товаров более 
предсказуема. Но почти треть 
малых и средних предприятий 
(в особенности микропред-
приятий), импортирующих 
товары или услуги, не прини-
мают вообще никаких мер, 
чтобы защититься от вола-
тильности.

Другие инструменты более 
специфичны и, как указыва-
ют авторы опроса, подходят 
в основном для предприятий 
сферы торговли: 5% предпри-
нимателей пользуются финан-
совыми инструментами для 
хеджирования рисков, в том 

числе валютными форвардами, 
банковскими гарантиями или 
факторингом.

В целом каждый четвер-
тый предприниматель секто-
ра МСП импортирует товары, 
услуги или комплектующие 
из других стран.

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО 
КОМПАНИЙ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ
Большинство опрошенных 
предприятий-импортеров 
(67%) так или иначе перекла-
дывают рост цен, вызванный 
изменением валютного курса, 
на покупателя — частично или 
полностью привязывают цену 
на продукты или услуги к кур-
сам иностранных валют. 

Каждое четвертое предприя-
тие полностью перекладывает 
расходы от колебаний валю-
ты на конечного потребителя, 
оперативно меняя отпускные 
цены. Так делают, в частно-
сти, 38% предприятий сферы 
торговли. Но торговые пред-
приятия имеют более гибкую 
систему ценообразования 
в сравнении с компаниями-
производителями и могут как 
увеличивать цену, так и сни-
жать ее с помощью, например, 
системы скидок. 41% опрошен-
ных импортеров учитывают 
курсовые колебания в отпуск-
ных ценах частично. 

ПОЧЕМУ ДЕЛОВАЯ АКТИВ-
НОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА 
СНОВА СНИЖАЕТСЯ
Согласно индексу настрое-
ний малого и среднего биз-
неса (RSBI), в ноябре его де-
ловая активность снизилась 
до 46,1 пункта после 47,5 в ок-
тябре. По мнению авторов ис-
следования, это свидетель-
ствует о новой волне снижения 
деловой активности малого 
и среднего бизнеса. Значение 
индекса выше 50 пунктов озна-
чает рост активности, ниже 
50 — снижение.
•  Спад в ноябре обусловлен 

прежде всего ухудшением 
как фактических, так и ожи-
даемых показателей выруч-
ки (54% предпринимателей 
продолжают отмечать сокра-
щение выручки, что на 2 п.п. 
больше, чем месяцем ранее). 
На горизонте трех ближай-
ших месяцев роста продаж 
ждут только 13% предприни-
мателей (на 7 п.п. меньше, 
чем в октябре), а их сокра-
щения — 45% (больше пока-
зателя предыдущего месяца 
на 4 п.п.).

•  Доля компаний, планирую-
щих рост инвестиций, снизи-
лась с 23% в октябре до 18% 
в ноябре, а число тех, кто 
ожидает их сокращения, 
практически не изменилось 
по сравнению с предыдущим 
месяцем — 8%.

•  В ноябре отмечен рекордный 
за все время исследований 
(с 2014 года) рост опросного 
компонента кредитов, превы-
сивший майские показатели, 
когда в силу вступили меры 
господдержки малого и сред-
него бизнеса и льготное 
кредитование предприни-
мателей. Рост связан преиму-
щественно с увеличением 
удовлетворенного спроса: 
число одобрений по пред-
принимательским кредитам 
выросло до 14%, а доля отка-
зов снизилась до 12%.
В Минэкономразвития счита-

ют, что пандемический кризис 
не привел к «драматическому» 
сокращению малого и среднего 
бизнеса. По последним откры-
тым данным ФНС на 18 декабря, 
количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства сократилось только на 4% 
с начала года — с 5,92 млн 
(включая 3,38 млн ИП) на 1 янва-
ря 2020 года до 5,7 млн (вклю-
чая 3,34 млн ИП). Однако прак-
тика показывает, что примерно 
30% предприятий в реестре 
МСП уже «не живые», не ра-
ботают, учитывая высокую мо-
бильность этого сектора эконо-
мики, отмечали в Росстате.

Выручка предпринимате-
лей в сфере общепита упала 
в среднем примерно на 60% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
в фитнес-индустрии — на 60%, 
детской индустрии — на 85%, 
приводила статистику обще-
ственный омбудсмен в сфере 
малого и среднего бизнеса, ос-
нователь сети семейных кафе 
«Андерсон» Анастасия Тату-
лова. Реестр МСП, на который 
ориентируются органы власти, 
«мягко говоря, не отражает ре-
альность», заявила она. $

Большинство предприятий малого и среднего бизнеса в России зависят 

от К О Л Е Б А Н И Й  К У Р С А .  Они вынуждены П Е Р Е К Л А Д Ы В А Т Ь 

на клиентов Р О С Т  Ц Е Н  из-за ослабления валюты, показал опрос 

Magram Market Research, «Опоры России» и ПСБ.

" Каждое четвер-
тое предприятие пол-
ностью перекладывает 
расходы от колебаний 
валюты на конечного 
потребителя, опера-
тивно меняя отпуск-
ные цены

Как предприятия малого и среднего бизнеса защищаются от изменений курса рубля

% от компаний, импортирующих товары, услуги и комплектующие из других стран*

* Респонденты могли дать несколько вариантов ответов
Источник: опрос Magram Market Research cовместно с «Опорой России» и Промсвязьбанком 
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Политика

« Я не дипломат, я должен 
готовиться к худшему 

Вице-премьер Ю Р И Й  Б О Р И С О В  в интервью РБК впервые рассказал об опыте работы 

с топливно-энергетическим комплексом, о самых неприличных должниках в оборонке, 

проблемах «Роскосмоса» и отношении к новому президенту США.

ИННА СИДОРКОВА, 
ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ

«НАЗНАЧЕНИЕ НОВАКА 
СТАЛО ДЛЯ МЕНЯ 
ОБЛЕГЧЕНИЕМ»

В начале ноября Владимир 
Путин подписал указ об уве-
личении числа вице-пре-
мьеров. Новым вице-пре-
мьером, курирующим ТЭК, 
стал Александр Новак. Было 
ли это неожиданностью для 
вас? Ведь буквально деся-
тью месяцами ранее это на-
правление отдали вам.

Человек, выбравший путь чи-
новника, должен быть готов 
ко всему: изменению функ-
ционала, отставке, переме-
щению. В начале года, после 
формирования нового соста-
ва правительства, мне серь-
езно добавили функционала, 
объем работы катастрофиче-
ски вырос. Промышленность 
в широком понимании — это 
большой кусок работы, где 
очень много проблем. А ТЭК 
для меня стал совсем новым 
направлением.

Три-четыре месяца я потра-
тил на погружение в отрасль: 
энергетика, уголь, нефть, газ, 
нефтегазохимия. Рад, что 
мне была дана такая возмож-
ность, но назначение Новака 
стало для меня в какой-то сте-
пени облегчением, скрывать 
не буду. Даже скажу: я с удо-
влетворением эту новость вос-
принял.

Считаю, это правильный шаг. 
У нас с Александром Валенти-
новичем сложились очень хо-
рошие отношения. Надеюсь, 
они сохранятся.

Это не означает, что я пе-
редал эстафетную палочку 
и забыл. Тематика ТЭКа и про-
мышленности, особенно в пе-
риод санкций и пандемии, 
тесно переплетена: это и им-
портозамещение, и квотиро-
вание закупок отечественной 
продукции... Мы будем вместе 
над этим работать.

Вы уже обсуждали с Алек-
сандром Новаком переда-
чу дел?

Буквально в первые дни. 
Он позвонил. Мы обговорили 
основные моменты будущего 

взаимодействия. У меня с ним 
прямая связь, работаем.

Когда вам передавали ТЭК, 
вы понимали, что это вре-
менно?

Честно скажу, даже не задумы-
вался об этом. Да это и не при-
нято. Ну что, я буду обсуждать 
решения президента? Надол-
го ли, Владимир Владимиро-
вич, вы меня сюда постави-
ли? На месяц, на два? Сколько 
мне терпеть? Я просто полу-
чил функционал и постарался 
включить все резервы, чтобы 
его закрыть. Вот и все.

Какие основные пробле-
мы в ТЭКе вы выделили для 
себя за эти десять-одинна-
дцать месяцев?

Основная проблема в том, 
что жить просто на экспорте 
сырья — а это серьезная доля 
наполнения нашего бюджета 
и валового продукта — нера-
ционально в нынешнюю эпоху. 
Это показала и пандемия: упал 
спрос, упали цены на нефть. 
Пришлось прикладывать гро-
мадные усилия — тому же Алек-
сандру Валентиновичу в рамках 
сделки ОПЕК, — чтобы сохра-
нить наши интересы. И я для 
себя выстраивал работу так, 
чтобы сдвинуть структуру этой 
отрасли в переработку, увели-
чить добавочную стоимость. 
Это объективно выгоднее, чем 
просто торговать сырьем.

Сегодня доля нефтехимии 
в ВВП нашей страны — порядка 
2%, в ведущих странах — значи-
тельно выше. У арабов, к при-
меру, около 4%.

«НЕТ ДРУГОГО ПУТИ, 
КРОМЕ КАК СПИСАНИЕ 
БЕЗНАДЕЖНЫХ ДОЛГОВ»

Какие итоги можете под-
вести относительно про-
мышленности, которую 
вы по-прежнему курируете 
наравне с ОПК?

Мы сделали все, чтобы от-
крыть внутренний рынок оте-
чественному производителю. 
Благодаря поддержке пра-
вительства (преференции 
по цене, второй и третий лиш-
ний и т.д.) доля российской 
продукции в государствен-
ных и корпоративных закупках 
выросла с 13,3% в 2019 году 
до 24,2% в 2020-м. За два года 

это порядка 10 трлн руб., кото-
рые остались в России.

Это данные автоматизиро-
ванного контроля за государ-
ственными и корпоративны-
ми закупками через единую 
информационную систему 
Минфина. Она уже отлично 
работает и со следующего 
года станет основой монито-
ринга квотирования. Напо-
мню, с 2021 года в государ-
ственных и корпоративных 
закупках будут установлены 
обязательные минимальные 
доли закупок товаров и услуг 
российского производства. 
Мы рассчитываем, что доля 
отечественной продукции в за-
купках вырастет еще более су-
щественно.

Теперь о том, что касает-
ся оборонной промышлен-
ности. Три года назад Влади-
мир Владимирович поставил 
вопрос о диверсификации 
ОПК: к 2025 году в граждан-
ский сегмент должно уйти 30% 
оборонки, к 2030 году — 50%. 
Анализ стартовых позиций по-
казал, что картина по отрас-
лям очень пестрая. В авиации 
одна доля присутствия ОПК 
на гражданском рынке, в кос-
мосе — другая, в радиоэлек-
тронном комплексе — третья. 
Попробуйте-ка перестроить 
экономику и технологическую 
цепочку, которые десятилетия-
ми складывались и были зато-
чены на обеспечение обороны 
и безопасности, и выйти с кон-
курентной продукцией на гра-
жданский рынок. Там совер-
шенно другие правила игры: 
вам не оплачивают НИОКР 
полным рублем, как при гос-
оборонзаказе, не гарантируют 
рынки, то есть выкуп продук-
ции в полном объеме. Сплош-
ные риски. Конечно, это был 
серьезный вызов для ОПК. 
В 2019 году достигнут пока-
затель 24,1% (при плановых 
17% в 2020 году). По итогам 
2020 года планируем довести 
выпуск гражданской продук-
ции до 25,1%.

Нам удалось в целом улуч-
шить финансовое положе-
ние оборонных предприятий, 
освободив их от безнадежных 
долгов. Напомню, ОПК был 
обременен старыми долгами, 
природа которых совершенно 
различна, они накопились еще 
с 1990-х годов.

Можете привести конкрет-
ные примеры?

В авиации был заключен кон-
тракт, а потом по каким-то 
причинам не состоялся. Что 
с этим делать? Деньги уже 
взяты и потрачены, а сбыта 
нет. Или другой пример: «Ал-
маз-Антей» уже на стадии реа-
лизации контракта по ком-
плексам ПВО для Ирана, а тут 
против страны вводят санкции. 
Потом срываются поставки 
МиГов для Алжира.

Предприятия, обслужи-
вая банковские кредиты, все 
равно должны выполнять по-
ставленные президентом за-
дачи. Поэтому они бегут сюда, 
в правительство: увеличивай-
те нам объемы на НИОКРы, 
давайте субсидии. Потому что 
собственные заработанные 
деньги уходят на обслужива-
ние невозвратных банковских 
кредитов.

В процессе серьезного диа-
лога с финансистами и бан-
кирами мы пришли к пони-
манию, что нет другого пути, 
кроме как списание безнадеж-
ных долгов и реструктуриза-
ция проблемных — по льготной 
ставке на длительный срок. 
Решение, безусловно, рево-
люционное. На моей памя-
ти это единственный случай, 
когда государство осознанно 
пошло на такие меры. Спи-
сано через докапитализацию 
предприятий 350 млрд руб. 
токсичных кредитов. Реструк-
турировано уже примерно 
на 260 млрд руб., и есть ре-
зерв еще на 150 млрд руб.

По предварительным оцен-
кам, у предприятий ОПК еже-
годно высвободится не менее 

24,2% 
составила доля российской 
продукции в государственных 
и корпоративных закупках 
в 2020 году (в 2019 году — 13,3%)
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50 млрд руб., которые ранее 
они направляли на уплату про-
центов в банки. Теперь смогут 
инвестировать их в развитие.

Пару лет назад вы говорили, 
что общий долг оборонных 
предприятий — 2 трлн руб. 
Он изменился?

Сейчас я говорил о токсич-
ных активах, которые никогда 
не будут возвращены. Это го-
раздо меньшая сумма. А объем 
привлекаемых предприятия-
ми ОПК кредитных средств — 
около 3 трлн руб., эти деньги 
постоянно крутятся в пред-
приятиях, и это нормально.

«ПРЕЗИДЕНТА, КОНЕЧНО, 
ПРИШЛОСЬ ПОДКЛЮЧАТЬ»

По каким критериям опре-
делялось, кому списывать 
долги, а кому нет?

Среди основных должников — 
ОАК, ОСК, Уралвагонзавод 
(УВЗ), ГК «НПЦ им. М.В. Хру-
ничева» и РКК «Энергия». Кри-
терии чисто экономические. 
Если долг к EBITDA у пред-
приятия больше шести — дока-
питализация, если в диапазоне 
от трех до шести — реструкту-
ризация. Комиссия под моим 
руководством начала рабо-
тать в январе. В июле я доло-
жил президенту, что основные 
цели достигнуты. По крайней 
мере, вопрос со списанием 
350 млрд был решен. Причем 
не волюнтаристски, а по итогу 
серьезных обсуждений.

Главная задача была не про-
сто погасить долги, а понять, 
что будет дальше. Каждое 
предприятие, претендовавшее 
на списание или реструкту-

ризацию, представило про-
грамму финансового оздо-
ровления, которая детально 
обсуждалась. Наша задача за-
ключалась в том, чтобы не про-
сто оздоровить, а увидеть 
будущее, чтобы предприя-
тие через два-три года снова 
не пришло просить денег. Это 
была разовая акция. Повторе-
ния не будет.

А как банки на это согласи-
лись? Президента пришлось 
подключать?

Не скрою, конечно, пришлось. 
Все это рождалось очень тя-
жело. Пророком быть не надо: 
банкир заинтересован в полу-
чении гарантированного до-
хода. Но они ведь тоже люди 
здравомыслящие. Оздоров-
ление предприятий формиру-
ет и их будущую экономику. 
Компании встают на ноги, рас-
ширяют возможности присут-
ствия на рынке. У них появ-
ляются свободные средства, 
они создают новую продук-
цию, увеличивают свой това-
рооборот, получают прибыль, 
привлекают больше средств 
с рынка, чтобы реализовывать 
свои планы.

По поводу тех предприятий, 
которые вы перечислили, — 
ОАК, УВЗ, НПЦ им. Хруни-
чева — какой сейчас у них 
долг?

Задача была в том, чтобы 
долг к EBITDA был меньше 
трех. Где-то мы этого достиг-
ли, где-то мы понимаем, когда 
и на каком периоде достиг-
нем, — все сразу сделать не-
возможно. По отдельным пред-
приятиям показатель «долг 
к EBITDA» был просто непри-
личным, исчислялся двузнач-
ными цифрами. А сегодня 
это в пределах разумного — 
от трех до шести и ниже трех.

Какие компании были самы-
ми неприличными?

ОАК, ей больше всего доста-
лось. И у нее самая плохая 
экономика была. Но это ком-
плексная проблема авиации 
как таковой, особенно гра-
жданской части. Давайте вспо-
мним судьбу знакового про-
екта МС-21, который начинали 
делать до санкций в широкой 
кооперации с зарубежными 
партнерами. Но потом нам от-
казали в поставках композит-
ных материалов для крыла. 
При уже заключенных контрак-
тах и взятых на себя обяза-
тельствах. Президент России 
недавно назвал это хамством. 
И это действительно хамство. 
Мы вроде и в ВТО, и играем 
вроде по всем правилам. А нам 
говорят: слушайте, мы вам 
не будем композиты постав-
лять. Как это понимать? Ко-
нечно, это серьезно усугуб-
ляет ситуацию. Нам пришлось 
серьезные ресурсы тратить 
на импортозамещение, пото-

му что другого пути нет. Мы же 
не можем жить постоянно под 
указкой — то продадим, то не 
продадим… Так нельзя.

К слову, об МС-21. Специа-
листы критикуют двигатель 
ПД-14 для этого самоле-
та — якобы он на полтон-
ны тяжелее двигателя Pratt 
& Whitney. Получается, что 
на самолет дополнительно 
по тонне — это ведь убьет 
всю экономику. Или у вас 
другое мнение на этот счет?

Откуда у вас эти странные 
данные? Они не соответству-
ют действительности. Для 
двигателей иностранного 
производства и российского 
ПД-14 было сформулировано 
одинаковое техническое за-
дание с большим набором па-
раметров, не только по массе. 
По данным ОДК, двигатель 
ПД-14 соответствует всем за-
явленным характеристикам. 
А 15 декабря МС-21 успешно 
совершил первый полет с оте-
чественным ПД-14.

Правда ли, что после того, 
как запчасти «Сухого» 
американского производ-
ства уходят на замену, они 
не возвращаются из-за санк-
ций? Как будет решаться эта 
проблема?

С момента введения санкций 
против России мы не сиде-
ли сложа руки и, разумеется, 
понимали, что нужно уходить 
от импортозависимости в про-
екте SSJ100. Что бы ни делали 
наши «партнеры», мы справим-
ся и SSJ100 не только продол-
жит летать, но и станет локо-
мотивом внутренней > 6

Из жизни 
Юрия 
Борисова

1956
Родился в Выш-
нем Волочке 
Тверской области

1978
Окончил Пушкин-
ское высшее ко-
мандное училище 
радиоэлектрони-
ки ПВО

1985
Окончил факуль-
тет вычислитель-
ной математики 
и кибернетики 
МГУ им. М.В. Ло-
моносова

1998
Начал работу ген-
директором ЗАО 
«Научно-техниче-
ский центр «Мо-
дуль»

2004
Начал работу 
в Федеральном 
агентстве по про-
мышленности

2008
Назначен заме-
стителем мини-
стра промышлен-
ности и торговли 
России

2012
Стал замести-
телем министра 
обороны Россий-
ской Федерации

2018
Назначен заме-
стителем предсе-
дателя правитель-
ства (в 2020 году 
снова занял эту 
должность)

« Роскосмос», мягко говоря,  
не в передовиках. Налицо 
предпосылки к тому, что наступит 
1 января и Минфин снова спросит: 
как же вы просите денег, когда 
не смогли потратить то, что есть?
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 5 региональной авиации, 
которую мы намерены возро-
ждать и развивать. Сегодня 
SSJ100 эксплуатируют 11 рос-
сийских и четыре зарубеж-
ных перевозчика. Самолеты 
SSJ100 обслуживаются, по-
степенно выходят на хороший 
уровень эксплуатационной на-
дежности и эффективности. 
Основные усилия производи-
теля самолетов сосредоточены 
на совершенствовании систе-
мы ППО — это очень важный 
фактор успеха всего проекта. 
За последнее время в этом на-
правлении достигнут опреде-
ленный прогресс. Исправность 
парка постепенно растет. 
Между российскими произво-
дителями самолета и зарубеж-
ными компаниями-партнерами 
противоречий нет, но полити-
ка отдельных правительств за-
трудняет работу, не скрою.

«У «РОСКОСМОСА» 
ОДИН ИЗ САМЫХ 
ХУДШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПО РАСКАССАЦИИ 
БЮДЖЕТА ЭТОГО ГОДА»

На совещании 2 ноября Вла-
димир Путин говорил, что 
приоритеты страны — совер-
шенствование собственной 
космической инфраструк-
туры, создание перспек-
тивной линейки ракетных 
комплексов и так далее. Увя-
зывается ли такая постанов-
ка задач с рекомендациями 
Минфина по сокращению 
расходов «Роскосмоса»?

Проще всего перевести стрел-
ки на Антона Германовича 
[Силуанова] и сказать, что вот 
ты не даешь нам работать, 
денег не даешь. Все гораздо 
сложнее.

Дмитрий Рогозин жалует-
ся, что Федеральная косми-
ческая программа урезана 

на 150 млрд. При этом «Рос-
космос» не успевает осваи-
вать уже выделенные бюд-
жетные средства. Минфин 
все время рекомендует уре-
зать расходы. А президент 
дает поручения строить ра-
кеты…
Истина всегда где-то по-

середине. С одной стороны, 
по паспорту программы пред-
усмотрены бóльшие цифры, 
и Минфин действительно не-
додает. Но это связано ско-
рее с финансово-экономиче-
ским положением в стране. 
С другой стороны — что такое 
Федеральная космическая 
программа? Это набор раз-
личных мероприятий. Кто 
их формировал? Правильно — 
«Роскосмос». Но в процессе 
реализации автор постоян-
но предлагает эту программу 
серьезно менять. И всякий раз 
это влечет за собой серьез-
ные бюрократические согла-
сования. Вчера вы приходили 
с одной скрижалью, теперь — 
с другой.

Все это вопросы качествен-
ного планирования. И если 
каждый год после принятия 
программы приходить в пра-
вительство и пытаться серь-
езно менять финансовые па-
раметры, это обязательно 
вызовет недоумение. Сами 
подумайте: вот начался год, 
девять месяцев корректирует-
ся программа — осталось три 
месяца на реализацию меро-
приятий. Конечно, выполнить 
уже практически ничего не-
возможно.

Потому имеет место такой 
парадокс: при теоретической 
нехватке денег на запланиро-
ванные мероприятия у «Роскос-
моса» низкое освоение уже вы-
деленных бюджетных средств. 
Особенно яркое подтвержде-
ние этому — космодром Во-
сточный, когда заявлены одни 

суммы, а по факту осваиваются 
другие. Как следствие — прось-
бы перенести финансирова-
ние на следующий год. И Мин-
фин прав, требуя тщательного 
планирования и эффективного 
расходования тех средств, ко-
торые доводятся.

На днях в правительстве 
были подведены предвари-
тельные итоги за девять ме-
сяцев бюджета этого года. 
И «Роскосмос», мягко говоря, 
не в передовиках. У него, к со-
жалению для меня, — я ведь 
курирую это направление — 
один из самых худших показа-
телей по раскассации бюджета 
этого года. Налицо предпосыл-
ки к тому, что наступит 1 янва-
ря и Минфин снова спросит: 
как же вы просите денег, когда 
не смогли потратить то, что 
есть?

Как решить эту проблему?
«Роскосмос» работает над со-
вершенствованием механизма 
раскассации. Ничего хитрого 
в этом нет: вовремя провести 
торги, заключить контракты 
и затем контролировать ход вы-
полнения обязательств. У кол-
лег есть все шансы наладить 
работу в этом направлении.

«Роскосмос» еще 
в 2019 году, до доведения 
до них бюджетных средств, 
начал торги с отлагательными 
условиями, чтобы сэкономить 
время и в начале года уже 
приступить к реальному вы-
полнению контрактов. Очень 
большой процент из этих кон-
трактов были заключены имен-
но таким образом. Это уско-
рило процедуру. Но «хвосты» 
из прошлого очень мешают. 
Возьмем, к примеру, тот же Во-
сточный. Есть серьезные опа-
сения, что по итогам года нам 
придется снова уговаривать 
Минфин — мол, так получи-
лось, и надо деньги перевести, 
приплюсовать к уже выделен-
ным бюджетам следующего 
года. И говорить, что Минфин 
специально обижает «Рос-
космос» и не дает денег, не-
правильно. Потому что даже 
при доведенном сокращен-
ном бюджете — а мы пошли 
на сокращение на 10% в усло-
виях пандемии на ближай-
шую трехлетку — «Роскос-
мос» мы отстояли примерно 
на уровне объема прошлых 
лет — 203,9 млрд.

2 ноября на совещании дей-
ствительно было зафиксиро-
вано, что программы «Сфера» 
и СТК не приняты, а финан-
сирование научного космо-
са урезано. Но у Минфина 
есть аргументы, которые тоже 
нужно слышать. Например, 
по «Сфере». Обсуждение идет 
с мая 2018 года. А есть ли про-
грамма «Сферы» с четкой «до-
рожной картой» и описанием 
результата, зафиксированными 
сроками? Как набор мероприя-
тий не на месяц, не на два, 
не на год и не на три, а на весь 
программный период. Феде-
ральные органы, выделяющие 
деньги, тот же Минфин и Мин-
экономики, должны понимать, 
что за результат будет получен 
за эти деньги.

«НЕ БАЙДЕН И НЕ ТРАМП 
ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОВЕСТКУ»

Вы следили за выборами 
в США?

Скрывать не буду, следил.

Байден или Трамп?
Да мне что тот, что другой, 
если честно…

Если говорить по факту, 
победа за Байденом. Чего 
ожидаете от нового прези-
дента?

Думаю, он будет в какой-то 
степени гибче. Я не дипломат 
и не политик, я должен гото-
виться к худшему. Но практи-
ка всех предыдущих лет игры 
в международное разделение 
труда, мировой рынок, ВТО по-
казала, что все это — говориль-
ня. Вот им захотелось ввести 
санкции против гражданского 
проекта — они взяли и ввели. 
Они наплевали на все между-
народные требования, на кри-
терии ВТО. Ну и как с ними 
работать? Они ввели санкции 
против «Северного потока-2». 
Это неприкрытое лоббиро-
вание собственных интере-
сов, чтобы обеспечить себе 
будущие рынки СПГ, нефти. 
Это торговая война. И Бай-
ден будет отражать интересы 
своего бизнеса. Вопрос, на-
сколько активно, гибко и какие 
сферы. Где он будет агрессив-
нее, не знаю, это уже практика 
покажет. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

« SSJ100 не только продолжит 
летать, но и станет локомотивом 
внутренней региональной авиации, 
которую мы намерены возрождать 
и развивать

« Байден 
или Трамп? 
Да мне что 
тот, что 
другой, если 
честно…
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У ВЭБа еще в прошлом году имелись планы проектов по очистным сооружениям и коммунальной инфраструктуре в 100 крупнейших городах страны, 
за исключением Москвы и Петербурга

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

> 8

Предпринимательство  10

ГОСКОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СОЗДАЕТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ «АЛЬФА-ГРУПП»

ВЭБ подключается 
к водоснабжению

Эксперты отмечают рост 
запросов от бизнесменов 
на оформление наследства

ВЭБ вместе с акционерами «Росводоканала» С О З Д А Е Т  К О Н Ц Е С С И О Н Е Р А 

на рынке водоснабжения, который должен охватить 2 0  М Л Н  К Л И Е Н Т О В . 
Госкорпорация поможет снять административные барьеры в регионах.
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

ВЭБ.РФ и акционеры «Росво-
доканала» (90% у крупнейших 
владельцев «Альфа-Групп» Ми-
хаила Фридмана, Германа Хана 
и Алексея Кузьмичева, 10% — 
у гендиректора «Росводокана-
ла» Антона Михалькова) созда-
ют совместное предприятие, 
которое станет «мегаконцес-
сионером» на рынке водоснаб-
жения и водоотведения и, воз-
можно, в той или иной форме 
будет участвовать в консоли-
дации отрасли. Об этом РБК 
рассказал источник, близкий 
к ВЭБу, информацию под-
твердил собеседник, близкий 
к «Росводоканалу».

Доля ВЭБа в СП составит 
25%, акционеров «Росводо-
канала» — 75%. Партнеры уже 
подписали договор, который 
«обеспечивает защиту интере-
сов всех акционеров», добавил 
источник, близкий к ВЭБу.

Представители ВЭБа 
и «Росводоканала» отказались 
от комментариев. Но в поне-
дельник, 21 декабря, состо-
ится онлайн-конференция, 
посвященная проблемам во-
доснабжения в России, с уча-
стием председателя ВЭБа 
Игоря Шувалова, Фридмана, 
Хана и Михалькова. «В рамках 
«Разговора о воде начисто-
ту» руководители ВЭБ.РФ — 
ключевого института разви-
тия экономики — и компаний 
«Альфа-Групп» и «Росводока-
нал» всесторонне обсудят, как 
улучшить систему водоснаб-
жения в России», — говорится 
в анонсе мероприятия.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
НОВОЕ СП
СП будет создано на базе хол-
динговой компании «Регио-
нальные объединенные си-
стемы водоканал» (ХК «РВК») 
с уставным капиталом 10 тыс. 
руб., которую три совладель-
ца «Альфы» и Михальков учре-
дили 27 января 2020 года 
(данные СПАРК). Руководить 

« В перспективе ВЭБ.РФ 
и акционеры «Росводоканала» 
планируют охватить рынок 
примерным объемом 20 млн человек 
(весь рынок водоснабжения 
оценивается в 100 млн человек)

ЖКХ

Доли операторов на российском рынке* водоснабжения  
и водоотведения ЖКХ, %

Государственные 
и муниципальные 
унитарные предприятия
«Российские коммунальные 
системы»
«Росводоканал»
АО «Евразийский»
ИК «Лидер»
Другие некрупные  
частные игроки

Источник: «Российские коммунальные системы»

3

17

53

12

11

4

*  В городах с численностью более 
200 тыс. человек, за исключением 
Москвы, Санкт-Петербурга, Севасто-
поля и Симферополя (оценка этого 
рынка в 2019 году — 223 млрд руб.)

этой новой компанией будет 
Михальков. «Мы готовились 
к этой сделке очень серьез-
но — несколько месяцев, в том 
числе обсуждали идеологию. 
Для ВЭБа это ответствен-
ный шаг — решение доверить 
свое имя бизнесу, и это доро-
го стоит», — говорит источник, 
близкий к «Росводоканалу».

За три-четыре года ХК «РВК» 
может выйти в несколько ре-
гионов, объем кредитования 
составит 12–14 млрд руб. (по-
мимо собственных средств 
концессионера), говорит ис-
точник, близкий к ВЭБу. По его 
словам, компания планирует 
идти не только в крупные го-
рода, но и в средние населен-
ные пункты в тех же регионах, 
но будет участвовать в кон-
курсах на общих основани-
ях с другими претендентами 
на концессии. «Мы видим воз-
можность ежегодно входить 
в два-три региона. За три года 
мы должны создать на базе 
ХК «РВК» бизнес, обслуживаю-
щий 5 млн человек», — уточня-
ет источник, близкий к «Рос-
водоканалу». По его словам, 
это «базовый консервативный 
сценарий».

Де-факто на СП сосредото-
чится весь новый концессион-
ный бизнес «Росводоканала». 
Реализация стратегии [за три-
четыре года] позволит практи-
чески удвоить бизнес компа-
нии», — замечает собеседник, 
близкий к ВЭБу. «Росводока-
нал», который «Альфа-Групп» 
создала в 2003 году, работа-
ет в семи регионах (Архан-
гельске, Барнауле, Воронеже, 
Краснодаре, Омске, Оренбур-
ге и Тюмени) и обслуживает 
5,5 млн человек, его тарифная 
выручка в 2019 году — 19,1 млрд 
руб. (прогноз на 2020 год — 
23 млрд руб.). Компания оце-
нивает свою долю среди част-
ных водоканалов в 23%, или 
более чем 5% российского 
рынка водоснабжения и во-
доотведения. Таким образом, 
совместная доля компании 
и СП может вырасти как мини-
мум до 10%.

«Если станет ясно, что со-
вместная работа прино-
сит необходимые результа-
ты, то и ВЭБ, и акционеры 
«Росводоканала», возможно, 
будут заинтересованы в том, 
чтобы объединить бизне-
сы — ХК «РВК» и УК «Росво-
доканал», — говорит источ-
ник, близкий к оператору. 
Источник, близкий к ВЭБу, 
не комментирует возможность 
вхождения в капитал «Росводо-
канала».

В перспективе партнеры 
планируют охватить рынок 
примерным объемом 20 млн 
человек (20%, весь рынок оце-
нивается в 100 млн человек), 
но точные сроки реализации 
этого плана они не называют. 
Это СП сформирует компанию 
федерального масштаба, на-
ционального оператора ЖКХ, 
говорит источник, близкий 
к «Росводоканалу».

Шувалов еще летом 
2019 года заявлял о планах 
госкорпорации начать проек-
ты по чистой воде, очистным 
сооружениям, коммунальной 
инфраструктуре в 100 круп-
нейших городах страны, за ис-
ключением Москвы и Петер-
бурга.

В рамках программы разви-
тия городской экономики ВЭБ 
вел переговоры с разными 
участниками рынка водоснаб-
жения и водоотведения и оста-
новился на партнерстве с ак-
ционерами «Росводоканала» 
как наиболее перспективном, 
говорит собеседник, близкий 
к ВЭБу. По его словам, госкор-
порация не против, чтобы дру-
гие частные операторы при-
соединились к партнерству, 
но это «надо отдельно обсу-
ждать».

Крупнейший частный опера-
тор водоснабжения и водоот-
ведения (по объему выручки) 
«Российские коммунальные 
системы» (РКС, подконтролен 
«Ренове» Виктора Вексельбер-
га) также рассматривал воз-
можность партнерства с ВЭБ.
РФ, но «принял решение опи-
раться на собственные ресур-

сы», сказал РБК его предста-
витель Игорь Волобуев. «Мы 
положительно оцениваем 
стремление коллег по отрасли 
расширять долю рынка, так как 
это способствует конкурен-
ции в сфере водоснабжения. 
Реализуемость поставленных 
показателей и эффектив-
ность данной синергии пока-
жет время», — добавил он. РКС 
работает в девяти регионах 
(в 11 городах) и обслуживает 
более 5 млн клиентов. Его вы-
ручка в 2019 году превысила 
26,9 млрд руб.

ЗАЧЕМ ТАКОЕ ПАРТНЕР-
СТВО ВЭБУ И АКЦИОНЕРАМ 
«РОСВОДОКАНАЛА»
Совместное предприятие со-
здается для достижения нацио-
нальных целей, обозначенных 
в июльском указе президента 
Владимира Путина, и повыше-
ния уровня жизни людей, гово-
рит источник, близкий к ВЭБу. 
Деятельность СП будет сопря-
жена с реализацией нацпро-
ектов «Экология», «Здраво-
охранение» и федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
«Госкорпорация будет дей-
ствовать <...> исходя из зако-
на о госкорпорации и своего 
меморандума на принципе 
безубыточности», — добавля-
ет источник. Но он не говорит, 

« Партнерство с ВЭБом помо-
жет формировать более конструк-
тивный диалог с региональными 
властями, когда они сомневаются, 
будет ли концессия работать 
в интересах граждан,  
считает источник, близкий  
к «Росводоканалу»
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сколько ВЭБ на этом планиру-
ет заработать.

ВЭБ готов обеспечить фи-
нансирование всех проектов 
СП в том объеме, «насколько 
это будет необходимо», гово-
рит близкий к нему источник. 
«Партнеры не видят проблем 
с привлечением ресурсов, 
ВЭБ заинтересован в финан-
сировании проектов, при этом 
они будут вместе также при-
влекать средства и других бан-
ков, что уже происходит», — 
уточняет собеседник, близкий 
к «Росводоканалу».

Летом 2020 года опера-
тор и «Сбер» также подпи-
сали соглашение о страте-
гическом сотрудничестве, 
в рамках которого стороны 
планируют реализовать про-
екты ГЧП, говорил вице-пре-
зидент банка Михаил Чачин. 
Тогда же «Сбер» предоста-
вил компании кредитную 
линию на 2 млрд руб. на мо-
дернизацию городских си-
стем и строительство новых 
объектов водоснабжения 
и водоотведения в Архангель-
ске. С ВЭБом приоритет — 
партнерство для разработ-
ки и реализации концессий, 
финансирование вторично, 
а со «Сбером» — речь именно 
о финансировании, отмечает 
источник, близкий к «Росво-
доканалу». Источник, близкий 
к «Сберу», подтвердил РБК, 
что сотрудничество с операто-
ром продолжится.

Такое партнерство — это 
фактически альтернатива 
невозвратным бюджетным 
деньгам, которые регионы 
на системной основе просят 
у федеральных властей, го-
ворит один из собеседников 
РБК. Участники СП полагают, 
что при реализации правиль-
ной концессионной модели 
можно обойтись без мер гос-
поддержки либо они должны 
быть значительно меньше. 

При этом убытки регионов 
из-за услуг водоснабжения 
с годами будут снижаться и, 
наоборот, они станут при-
быльными, считает он.

КАК БУДУТ РЕШАТЬСЯ 
ВОПРОСЫ С ВЫХОДОМ 
В НОВЫЕ РЕГИОНЫ
Задача новых партнеров также 
создать компанию, которая об-
легчала бы приход оператора 
в новые регионы. «Росводо-
канал» привнесет в СП свои 
технологии, знания и ком-
петенции, а ВЭБ — функцию 
института развития. «Рынок 
водоснабжения и водоотведе-
ния зачастую консервативен, 
многие не хотят там видеть 
частных инвестиций. Созда-
ваемое СП позволит регионам 
комфортно взаимодействовать 
с оператором, в котором есть 
доля у государства: они будут 
уверены в сбалансирован-
ности подхода и социальной 
ответственности бизнеса», — 
говорит источник, близкий 
к ВЭБу.

«Росводоканал» не раз стал-
кивался со сложностями при 
выходе в новые регионы. На-
пример, в 2010 году губерна-
тор Калужской области Ана-
толий Артамонов заявил, что 
из-за деятельности компа-
нии ситуация с водоснабже-
нием в Калуге начала ухуд-
шаться, в 2012 году оператору 
пришлось продать «дочку» 
городу. В 2016 году возник 
конфликт между «Росводо-
каналом» и правительством 
Тверской области, в результа-
те которого компании также 
пришлось покинуть регион. 
В августе 2020 года «Росво-
доканал» предложил адми-
нистрации Рязани передать 
в концессию систему водо-
снабжения и водоотведения 
на 49 лет, обещав инвестиро-
вать 49,3 млрд руб. и удер-
жать рост тарифов на уровне 

В мае 2018 года Российский 
фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) и французский опе-
ратор коммунальных услуг 
группа Veolia заявили, что 
намерены на базе «Росводока-
нала» создать «национального 
лидера по оказанию комму-
нальных услуг в России и стра-
нах СНГ». Речь шла о покупке 
как минимум блокирующего 
пакета компании и об инве-
стициях в сотни миллионов 
долларов, выручка опера-
тора должна была вырасти 
в 4,5 раза, до €1 млрд в год, 
на горизонте пяти—семи лет.

Один из совладельцев «Рос-
водоканала», Герман Хан, 
тогда говорил РБК, что участие 
РФПИ является «достаточно 
важным и знаковым» с учетом 
«непростых аспектов», с кото-
рыми периодически сталки-
ваются на российском рынке 
компании, работающие в ЖКХ, 
имея в виду процедуру согла-
сования концессионных согла-
шений и претензий регио-
нальных властей. Но сделка 
не состоялась, так как Veolia 
решила купить оператора 
целиком, а это не устроило его 
акционеров.

инфляции, но получил отказ. 
Это решение мэрии Рязани 
он оспаривает в суде.

«Партнерство с ВЭБом по-
может формировать более 
конструктивный диалог 
с региональными властя-
ми, когда они сомневаются, 
будет ли концессия работать 
в интересах граждан», — на-
деется источник, близкий 
к «Росводоканалу». «Пла-
нируем как можно быстрее 
двигаться в регионы, помочь 
снять административные 
барьеры, которые существу-
ют из-за косного отношения 
к частному бизнесу», — до-
бавляет источник, близкий 
к ВЭБу.

Помимо такого отношения 
региональных властей к биз-
несу на заключение каждой 
концессии уходит 9–15 ме-
сяцев и более из-за особен-
ностей российского зако-
нодательства. «Роль ВЭБа 
состоит в том числе и в том, 
чтобы сделать этот процесс 
более гладким и быстрым 
через инструментарий госу-
дарственно-частного парт-
нерства. Совместно с Мин-

строем госкорпорация будет 
выходить с законодательны-
ми инициативами по усовер-
шенствованию регуляторных 
режимов. Цель — в рамках 
законодательных инициатив 
повысить требования к уров-
ню концессионеров и про-
зрачность принимаемых 
решений», — отмечает собе-
седник РБК. $

КАК «АЛЬФА» ПЫТАЛАСЬ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
С РЕГИОНАМИ

₽475 млрд
общая оценка российского рынка 
водоснабжения и водоотведения 
с учетом Москвы, Петербурга, 
Севастополя, Симферополя  
и городов с населением менее 
200 тыс. человек
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ПРОФИЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ОТМЕЧАЮТ РОСТ ЗАПРОСОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Завещательная 
кампания

ОЛЬГА АГЕЕВА

Последствия пандемии и дру-
гие неблагоприятные собы-
тия подтолкнули бизнесменов 
задуматься о судьбе своего 
капитала и его преемственно-
сти: опрошенные РБК консуль-
танты отмечают рост запросов 
на оформление наследства.

Количество обращений дей-
ствительно возросло, рас-
сказала РБК управляющий 
партнер FTL Advisers Ната-
лья Пацева. Неблагоприят-
ные события стали триггером, 
чтобы задуматься о планиро-
вании наследства. «В этот год 
перед лицом экзистенциаль-
ных проблем многие задума-
лись о вечных вопросах, что 
также подстегивает интерес 
к инструментам наследова-
ния», — подтвердил партнер 
адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и парт-
неры» Денис Архипов.

По словам управляющего 
партнера Bryan Cave Leighton 
Paisner в России Андрея Гольц-
блата, востребованность пла-
нирования наследства растет 
последние три—пять лет. Пер-
вое поколение российских 
бизнесменов, сделавших со-
стояние в 1990-е и 2000-е, при-
ближается к возрасту, когда 
пора думать о передаче акти-
вов следующему поколению.

За последнее время ушли 
из жизни несколько крупных 
бизнесменов, что вылилось 
в конфликты между наслед-
никами. «Еще больше споров 
было за пределами публич-
ной сферы», — отмечает Гольц-
блат. «Если раньше бизнесме-
ны рассматривали подобные 
ситуации гипотетически, то за 
последнее время увидели на-
глядные примеры конфлик-
тов в собственной среде», — 
добавляет Пацева. «Все это, 
безусловно, подталкивает при 
жизни задуматься о судьбе со-
стояния, сохранении бизне-
са, преемственности. Никто 
не хочет, чтобы его близкие 
испытывали неудобства и пе-

реругались между собой», — 
заключает Гольцблат.

Так, после смерти миллиар-
дера Дмитрия Босова, покон-
чившего с собой в мае этого 
года, разгорелся спор между 
матерью, четырьмя сыновья-
ми бизнесмена от первых двух 
браков и его вдовой Катери-
ной за права на долю бизнес-
мена (86,57%) в группе «Алл-
тек» (контролирует угольную 
компанию «Сибантрацит»).

Пример недавнего бескон-
фликтного наследования — пе-
редача банка «Уралсиб» после 
смерти бизнесмена Влади-
мира Когана, скончавшего-
ся в 2019 году. Семья выбрала 
единственным наследником 
его вдову Людмилу Коган, ко-
торая и получила 81,81% акций 
банка, став санатором кредит-
ной организации после умер-
шего мужа.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВОЗНИКАЮТ 
С НАСЛЕДСТВОМ
По сравнению с Западной Ев-
ропой, США и другими раз-
витыми странами институт 
наследования в России несо-
вершенен. «Там вековые тради-
ции бизнеса, больше предпри-
нимателей, а преемственность 
и планирование наследова-
ния — часть культуры. В Рос-
сии же гораздо меньше людей, 
планирующих наследство», — 
поясняет Гольцблат.

Главная проблема, если 
собственник компании 
не спланировал наслед-
ство, — дробление бизне-
са между наследниками, чем 
могут воспользоваться рей-
деры или конкуренты, преду-
преждает Архипов. «Выкупив 
долю у одних наследников, 
они могут захватить доли дру-
гих», — описывает он типичный 
сценарий.

Согласно российскому за-
конодательству, нетрудоспо-
собные дети, супруги и роди-
тели получают обязательную 
долю, даже если не упомяну-
ты в завещании. Такие правила 
с ярко выраженной социальной 
направленностью призваны 

поддержать наиболее слабых 
членов общества, но в слу-
чае смерти предпринимателей 
могут приводить к обогаще-
нию лиц, которых те намерен-
но не включили в завещание, 
предупреждает Архипов. Даже 
если обязательный наследник 
не указан в завещании, ему все 
равно перейдет половина доли, 
которую он имел бы по закону. 

Когда наследство получа-
ют несовершеннолетние дети, 
до 18 лет право распоряжаться 
их имуществом будет у опеку-
на. Закон обязывает согласовы-
вать сделки с такими активами 
с органами опеки и попечи-
тельства. На практике соблю-
дение этого требования не все-
гда контролируется, например 
в случае операций со счетами 
в зарубежном банке. Но все 
же необходимость получать со-
гласие опеки на любую сделку 
сильно затрудняет управление 
унаследованными активами, 
предупреждает Пацева.

Имущество может не до-
статься никому, когда о нем 
никто не знает. Недобросо-
вестный менеджмент может 
скрыть их от наследников, го-
ворит Архипов. «В практике 
достаточно много примеров, 
когда имущество приходилось 
разыскивать буквально по кру-
пицам», — добавляет Пацева.

Отдельная проблема — нало-
гообложение наследства. Если 
в России наследство не об-
лагается налогом, за рубе-
жом, как правило, взимается 

налог. В США, Великобрита-
нии действует ставка поряд-
ка 45%, есть налог на наслед-
ство и во Франции. Поэтому 
прямое наследование активов, 
акций или ценных бумаг эми-
тентов юрисдикций, где есть 
налог на наследство, чревато 
тем, что прямые наследники 
будут обязаны заплатить налог. 
«Даже если наследник — нало-
говый резидент России и нико-
гда не был, например, в США, 
у него появляется обязатель-
ство по уплате налога в другой 
стране. 45% — это очень много 
и очень обидно», — отмечает 
Гольцблат.

Причем заплатить налог 
часто требуют до вступле-
ния в наследство. «Это может 
нанести достаточно серьез-
ный финансовый удар по на-
следникам. Или же они вовсе 
будут не состоянии заплатить 
налог и вступить в наследство 
без необходимости продажи 
части активов», — рассказыва-
ет Пацева.

КАК СПЛАНИРОВАТЬ 
НАСЛЕДСТВО
Первое, что необходимо сде-
лать, — провести инвентариза-
цию активов и обязательств. 
«Могут открыться совершен-
но невероятные вещи: забы-
тые счета, акции компаний», — 
перечисляет Пацева. Увидев 
структуру и географию распо-
ложения активов, легче оце-
нить потенциальные риски. 
Можно провести стресс-тест: 
если оставить все как есть, 
будет ли развитие событий 
отвечать воле наследодате-
ля. «В моей практике почти 
не было 100-процентных попа-
даний. Единственный случай — 
собственника активов в ОАЭ 
устроило, что наследство рас-
пределится по законам шариа-
та, потому что он мусульма-
нин», — подчеркнула Пацева.

«Если структура активов 
проста, а наследников — близ-
ких родственников немного, 
не нужно городить траст или 
фонд, а можно просто соста-
вить подробное завещание 
и заверить у нотариуса», — от-

Предприниматели стали чаще обращаться к консультантам и юристам 

по поводу П Е Р Е Д А Ч И  А К Т И В О В  С Л Е Д У Ю Щ Е М У  П О К О Л Е Н И Ю , 
сообщили РБК в консалтинговых компаниях. Интерес к планированию 

наследства подстегнула в том числе П А Н Д Е М И Я .

" Пример недавнего бескон-
фликтного наследования — пере-
дача банка «Уралсиб» после смерти 
бизнесмена Владимира Когана. 
Семья выбрала единственным 
наследником его вдову Людмилу 
Коган, которая и получила 81,81% 
акций банка, став санатором 
кредитной организации

Предпринимательство

^ В России 
по сравнению 
с Западной Евро-
пой, США и дру-
гими развитыми 
странами инсти-
тут наследования 
несовершенен

" За рубе-
жом запла-
тить налог 
часто тре-
буется до 
вступления 
в наследство. 
«Это может 
нанести 
достаточно 
серьезный 
финансо-
вый удар по 
наследни-
кам», — гово-
рит управляю-
щий партнер 
FTL Advisers 
Наталья 
Пацева



Фото: Александр Казаков/
Коммерсантъ
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мечает Гольцблат. Но встреча-
ются очень сложные структу-
ры с несколькими компаниями 
в России, сетью офшоров.

Российские бизнесмены, как 
правило, создают трасты и на-
следственные фонды за рубе-
жом из-за отсутствия доверия 
к российской практике. В раз-
витых странах трастовые дого-
воры имеют долгую историю, 
а трасти, управляющие милли-
ардными состояниями в инте-
ресах бенефициаров, — хо-
рошую репутацию. Основное 
преимущество трастов за ру-
бежом перед завещанием — 
возможность распределить на-
следство на свое усмотрение, 
а не как предписывает закон. 
«В англосаксонском праве воля 
превалирует над правом — 

как напишешь в договоре, так 
и будет», — поясняет Гольцблат.

Трасты и фонды за рубежом 
позволяют выразить волю на-
следодателя и поставить усло-
вия для наследников. Напри-
мер, что дети получат доступ 
к основным средствам только 
после достижения определен-
ного возраста или выполне-
ния требований — например, 
о получении образования. 
До этого они будут получать 
регулярный доход, их обуче-
ние и медобслуживание будут 
оплачиваться, но доступа 
к бизнесу и большим деньгам 
у них не будет. Простым заве-
щанием такие условия не уста-
новить, подчеркивает Пацева.

Как правило, по трастовому 
договору имущество переда-

ют в доверительное управле-
ние компаниям на Британских 
Виргинских островах (БВО), 
Джерси, Кайманах и других 
низконалоговых юрисдикциях. 
«Переданное в траст имуще-
ство продолжит зарабатывать 
деньги и приносить доходы 
наследникам», — добавляет 
Гольцблат.

Другой способ — сразу пере-
писать на наследников активы, 
которые нежелательно разде-
лять. «Как правило, это устраи-
вает старшее поколение, осо-
бенно если взрослые дети уже 
активно участвуют в управ-
лении бизнесом», — говорит 
Пацева.

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
Более двух лет, с 1 сентября 
2018 года, в России появи-
лась возможность создавать 
наследственные фонды — юр-
лицо, «правила игры» которо-
го определяются при жизни 
наследодателя и не меняются, 
а наследники становятся его 
бенефициарами. До настояще-
го времени не создан ни один 
фонд, говорит Пацева.

Новый инструмент не рабо-
тает из-за неудобных норм, 
поясняет Гольцблат: «Россий-
ское законодательство не по-
зволяет создать наследствен-
ный фонд при жизни — можно 

написать устав и создать прав-
ление, но учредит фонд уже 
нотариус после смерти насле-
додателя». «Даже самые про-
двинутые нотариусы в Мо-
скве отказываются принимать 
на себя ответственность», — 
добавляет Пацева. Правопри-
менительная практика на этот 
счет полностью отсутствует. 
Институт заработает в полную 
силу, если законодатель разре-
шит создавать наследственные 
фонды при жизни, чтобы удо-
стовериться, что он может ра-
ботать, считает Архипов.

Не урегулирован и вопрос 
налогообложения активов в на-
следственном фонде. Кроме 
того, такой инструмент может 
ущемлять права несовершен-
нолетних детей и нетрудоспо-
собных родителей, которые 
по закону имеют право на обя-
зательную долю, — все это 
чревато спорами, рассуждает 
Гольцблат.

Другой новый институт — ду-
шеприказчик, или распреде-
литель наследства. По мнению 
Гольцблата, он скорее про-
грессивный. «При жизни чело-
век может назначить админи-
стратора, который после его 
смерти будет распределять 
имущество. Если администра-
тор не назначен, имущество 
распределяет нотариус», — за-
ключает Гольцблат. $

Средний возраст бизнес-
менов из рейтинга Forbes 
«200 богатейших бизнесме-
нов России» сейчас состав-
ляет 56,3 года. Среди них 
56 человек, перешедших через 
60-летний рубеж, и 11 милли-
ардеров, которым за 70. Ожи-
даемая продолжительность 
жизни россиян, по последним 
данным Росстата на 2019 год, 
составляет 73,3 года.

Некоторые миллиардеры 
привлекают детей к управ-
лению бизнесом. Например, 
основатель группы «Сафмар» 
Михаил Гуцериев передал 
сыну Саиду часть нефтяного 

бизнеса, а в 2019 году — 30,4% 
акций «Сафмар Финансовые 
инвестиции». Сулейман Кери-
мов, который с 2008 года явля-
ется сенатором от Дагестана, 
постепенно передавал имуще-
ство сыну Саиду. В 2015 году 
19-летний Керимов-младший 
стал собственником круп-
нейшей в России золотодобы-
вающей компании «Полюс». 
В 2017 году миллиардер пере-
оформил на сына 99,5% акций 
«Грандеко», которой принад-
лежит аэропорт Махачкалы.

Крупнейший акционер USM 
Holdings Алишер Усманов 
отвечал на вопрос о преем-

ственности так: «Пятьдесят 
процентов семье, пятьдесят 
процентов менеджерам, кото-
рые, на мой взгляд, заслужи-
вают этого».

О планах направить богат-
ство на благотворительность 
заявлял президент «Нориль-
ского никеля» Владимир Пота-
нин: «Я собираюсь последовать 
примеру Гейтса и Баффета». 
Совладелец «Альфа-Групп» 
Михаил Фридман также отка-
зался оставлять все свое 
состояние детям: «Худшее, что 
я мог бы сделать для своих 
детей, — это передать им круп-
ную сумму денег». По его сло-

вам, все его состояние уйдет 
на благотворительность.

Основатель «ВымпелКома» 
Дмитрий Зимин создал фонд 
поддержки науки «Дина-
стия» и учредил премию «Про-
светитель», решив оставить 
в наследство семье меньшую 
часть состояния.

Основатель сети «Магнит» 
Сергей Галицкий, который 
в 2018 году продал практиче-
ски всю свою долю в компа-
нии ВТБ, считает, что «нельзя 
отдавать свои деньги никому». 
«Я истрачу все свои деньги 
при своей жизни», — говорил 
миллиардер.

КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕДАЧЕ 
БИЗНЕСА

" Главная проблема, 
если собственник компании 
не спланировал наследство, — 
дробление бизнеса между 
наследниками, чем могут 
воспользоваться рейдеры или 
конкуренты, предупреждает 
партнер адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Денис Архипов



^ По подсчетам 
Telecom Daily, 
доля кинотеатра 
Okko по дохо-
дам в январе—
июне равня-
лась 17% (около 
3,2 млрд руб.  
выручки)
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Индустрия развлечений

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ОГРАНИЧИВАЕТ 20% ДОЛЮ ИНОСТРАННОГО  
ВЛАДЕНИЯ В АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СЕРВИСАХ

Национализация 
добралась 
до онлайн-кино
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Внесенный в Госдуму 
законопроект 
угрожает бизнесу 
двух крупнейших 
отечественных он-
лайн-кинотеатров. 
Инициатива делает 
невозможным за-
планированное IPO 
сервиса ivi и потребует 
действий от Сбербан-
ка, инвестировавшего 
в Okko.

Депутат-единоросс Антон Го-
релкин в пятницу, 18 дека-
бря, внес в Госдуму поправ-
ки в закон «Об информации, 
информационных техноло-
гиях и защите информации». 
Он предложил регламентиро-
вать структуру собственности 
работающих преимуществен-
но в России онлайн-кинотеа-
тров, или, как они называют-
ся в законе, аудиовизуальных 
сервисов. Доля иностранцев 
в них должна быть ограничена 
20%. Такие же требования уже 
установлены, например, для 
всех СМИ и измерителя теле-
визионной аудитории.

На то, чтобы отечественные 
онлайн-кинотеатры привели 
структуру своей собственно-
сти в соответствие с новыми 
требованиями, отводится всего 
два месяца после вступления 
закона в силу. Доля иностран-
цев в видеосервисе может пре-
вышать заявленные 20%, если 
на то получено разрешение 
специальной правительствен-
ной комиссии. РБК направил 
запросы в Роскомнадзор и ку-
рирующее его Минцифры.

РБК объясняет, как инициа-
тива Горелкина затрагивает 
бизнес крупнейших онлайн-ки-
нотеатров России и кто выиг-
рывает от законопроекта.

КАК ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОТРАЗИТСЯ НА IVI
Предложенным депутатом 
Горелкиным требованиям 
не соответствует крупней-
ший по выручке российский 
кинотеатр ivi. По итогам пер-
вых шести месяцев 2020 года 
агентство Telecom Daily оце-
нило его долю на российском 
рынке легальных видеосерви-
сов в 23%, что соответствует 
примерно 4,3 млрд руб. выруч-
ки за первое полугодие.

Сейчас учредителем рос-
сийского ООО «Иви.ру», 
управляющего онлайн-кино-
театром, выступает кипрская 
ivi.ru Media Ltd. Владельцами 
ее обычных и привилегиро-
ванных акций являются струк-
туры фонда Frontier Ventures, 
Baring Vostok, американской 
Tiger Global, фонда из ОАЭ 

Mubadala и др. Таким образом, 
структура собственности уже 
сейчас не соответствует пред-
ложенным Горелкиным требо-
ваниям.

Однако планировалось 
и привлечение новых акцио-
неров: кипрская ivi.ru Media 
Ltd в ноябре этого года, как 
ранее сообщал РБК, уже пода-
ла заявку в Комиссию по цен-
ным бумагам и биржам США 
на проведение IPO на бирже 
NASDAQ. 

Законопроект Горелкина 
делает размещение на аме-
риканской бирже бессмыс-
ленным, поскольку в про-
спекте эмиссии необходимо 
будет указать на внесенный 
в Госдуму законопроект, со-
ответственно на интерес ин-
весторов рассчитывать уже 
не приходится, объясняет ис-
точник, близкий к ivi. 

Представитель онлайн-кино-
театра отказался от коммента-
риев. РБК направил запросы 
акционерам ivi.

КАК ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОТРАЗИТСЯ НА OKKO
Входящий в группу Rambler он-
лайн-кинотеатр Okko — второй 
по доходам после ivi. Согласно 
подсчетам Telecom Daily, его 
доля по итогам января—июня 
2020 года равнялась 17% (при-
мерно 3,2 млрд руб. выручки 
в первом полугодии).

С 2019 года совладельцем 
всего Rambler стал Сбербанк, 
инвестировавший в холдинг, 
как утверждали источники 
РБК, от 9 млрд до 11 млрд руб. 
При этом президент банка 
Герман Греф признавал, что 
главную ценность в Rambler 
представляет именно Okko: 
«Онлайн-кинотеатры — одно 
из ключевых направлений на-
шего интереса».

В октябре 2020 года Сбер-
банк увеличил свою долю 
в Rambler до 100%, выкупив 
45% у Александра Мамута. Пер-
вый транш в рамках этой сдел-
ки составил 3 млрд руб., раз-
мер второго будет определен 
в течение года. Объявляя о пол-
ной консолидации Rambler, 
Сбербанк заявил, что «сохра-
нит фокус на ускоренный рост 
рыночной доли Okko».

Но если законопроект депу-
тата Горелкина примут, Сбер-
банк не сможет быть основ-
ным собственником Okko. 
Доля нерезидентов в акцио-
нерном капитале ПАО «Сбер-

банк» по состоянию на 31 ав-
густа 2020 года достигает 
43,5% — таким образом, такой 
же является и косвенная доля 
иностранцев в Rambler и Okko, 
в частности.

Сбербанк может найти но-
минального владельца и для 
онлайн-кинотеатра. Но тогда 
от публичного владения сер-
висом придется отказаться — 
в противном случае сделка 
может быть признана ничтож-
ной. Или же Сбербанку по-
требуется получить согласие 
правительственной комис-
сии на то, чтобы остаться вла-
дельцем Okko. Пресс-служба 
Okko перенаправила вопро-
сы в Сбербанк, где отказались 
от комментариев.

КТО ВЫИГРЫВАЕТ 
ОТ ЗАКОНОПРОЕКТА 
ГОРЕЛКИНА
В действующей сейчас ре-
дакции закона «Об информа-
ции…» уточняется, что та часть 
статьи, которую предложил 
переписать депутат Горел-
кин, не распространяется 
на аудиовизуальные сервисы, 
связанные с федеральными 
телеканалами. При этом доля 
иностранного участия в таких 
вещателях уже ограничена 
20% законом «О СМИ». Тем 
самым их дочерние проекты 
и так соответствуют норме.

В этой ситуации существен-
ное конкурентное преимуще-
ство получают те, кто оказался 
готов к таким поправкам, — ме-
диахолдинги, которые в 2014–
2015 годах уже адаптировали 
свою корпоративную структу-
ру к аналогичным изменени-
ям в законе «О СМИ», конста-
тирует управляющий партнер 
Коллегии медиаюристов 
Федор Кравченко.

Крупные медиахолдинги раз-
вивают собственные онлайн-
кинотеатры. Рыночную долю 
принадлежащего «Газпром-Ме-
диа» сервиса Premier агентство 
Telecom Daily по итогам шести 
месяцев 2020 года оценива-
ет в 2% (около 373 млн руб.). 
Такой же показатель у More.tv, 
проекта Национальной медиа 
группы.

Пресс-служба «Газпром-Ме-
диа» отказалась от коммента-
риев. Представитель Нацио-
нальной медиа группы Валерия 
Кунгурцева не ответила по су-
ществу на вопросы РБК. $

При участии Ирины Парфентьевой

КАКИЕ СЕЙЧАС УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРАМ

Идея установить для онлайн-
кинотеатров ограничения 
по формуле 80/20 не нова: 
впервые с такой инициати-
вой еще в 2016 году высту-
пил Медиа-коммуникаци-
онный союз, объединяющий 
как вещателей, так и опера-
торов связи. Но по итогам 
рассмотрения в Думе подго-
товленных союзом поправок 
ограничения по структуре 
собственности в 2017 году 
были приняты только для тех 
аудиовизуальных сервисов, 

для которых Россия не явля-
ется ключевым рынком, 
то есть тех, в аудитории кото-
рых доля российских пользо-
вателей не превышает 50%.

Сейчас, если такой онлайн-
кинотеатр хочет работать 
в России, он должен найти 
местного партнера. Из гло-
бальных игроков так пока 
поступил только Netflix — 
его агентом в России стала 
Национальная медиа группа.

Инициатива депутата 
Горелкина уравнивает в пра-

вах глобальные и местные 
сервисы.

При этом, согласно закону 
«Об информации…», все 
заявленные ограничения 
не распространяются на сер-
висы, которые размещают 
у себя контент, созданный 
самими пользователями. 
Тем самым под регулирова-
ние не попадают социальные 
сети со своими видеоплее-
рами, а также самая популяр-
ная в России видеоплатформа 
YouTube.


