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Мнение  6

Начнет ли Турция 
наступления против 
армии Башара Асада

С Б Е Р Б А Н К  стал новым претендентом на покупку 

у M A I L . R U  холдинга E S F O R C E .

Замена по ходу 
киберигры

Создание совместного предприятия с участием Сбербанка (на фото: глава банка Герман Греф) — один из новых вариантов развития ESforce, 
говорят источники РБК, близкие к акционерам Mail.ru Group

КИРИЛЛ СЕМЕНОВ,
эксперт Российского 
совета по международ-
ным делам
Фото: из личного архива

 2  7Экономика  Счетная палата назвала причины 
недорасходования госсредств на 1,1 трлн руб.

Девелопмент  Как введение эскроу-счетов 
отразилось на рынке недвижимости в прошлом году

Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
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Экономика

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НАЗВАЛА ПРИЧИНЫ РЕКОРДНОГО ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ НЕДОРАСХОДОВАНИЯ ГОССРЕДСТВ 

Малобюджетное 
исполнение

АННА ГАЛЬЧЕВА

Низкая дисциплина чиновни-
ков и проблемы в системе гос-
управления привели к тому, 
что непотраченные расхо-
ды федерального бюджета 
по итогам 2019 года достигли 
1,122 трлн руб., заявил журна-
листам председатель Счетной 
палаты Алексей Кудрин. Разум-
ная сумма неизрасходованных 
средств для переноса на сле-
дующий год не должна превы-
шать 200–300 млрд руб., счи-
тает он.

Счетная палата предста-
вила в четверг, 20 февраля, 
отчет об исполнении бюджета 
за прошлый год, РБК ознако-
мился с документом. В целом 
за 2019 год бюджетные расхо-
ды были исполнены на рекорд-
но низком уровне за послед-
ние 11 лет.

«Мы сегодня должны кон-
статировать низкую дисци-
плину исполнения федераль-
ного бюджета. Нужно очень 
серьезно и глубоко разби-
раться в причинах», — сказал 
Кудрин. Из-за того что прави-

тельство не может преодолеть 
свои же административные 
процедуры, экономика может 
недополучить 1 трлн руб., 
предупреждал он в ноябре 
прошлого года. В то же время 
глава Счетной палаты не счи-
тает необходимым законода-
тельно ограничивать возмож-
ный объем неизрасходованных 
бюджетных средств, посколь-
ку «у всех министерств и ве-
домств очень разная структу-
ра расходов».

ПРОБУКСОВКА НА СТАРТЕ 
НАЦПРОЕКТОВ
Одна из причин низкого уров-
ня исполнения бюджета, 
по словам Кудрина, — пробле-
мы в финансировании нацио-
нальных проектов, стартовав-
ших в 2019 году: их поздняя 
подготовка и утверждение, 
внесение изменений в их пас-
порта в течение года. «Все 
процедуры оказываются очень 
забюрокраченны», — подчерк-
нул он.

Счетная палата в своем от-
чете указывает на недостатки, 
связанные с неисполнением 
или низким уровнем освое-
ния средств на реализацию 

Непотраченные расходы федерального бюджета в 2019 году превысили 1 , 1  Т Р Л Н   Р У Б . , 
отчиталась Счетная палата. Исполнение оказалось С А М Ы М  Н И З К И М  
З А  1 1  Л Е Т.  Еще один антирекорд — перекос в тратах: на четвертый квартал 

пришлась треть расходов.

« Оценка Счетной 
палаты неисполнения 
расходов выглядит 
несколько 
формальной, 
поскольку не дает 
ответа на вопрос, 
насколько эффективно 
были потрачены 
средства, сказала 
руководитель 
направления 
фискальной политики 
Экономической  
экспертной группы 
Александра Суслина

национальных и федеральных 
проектов, нарушением сро-
ков и недостижением резуль-
татов, большим количеством 
запросов на изменение их пас-
портов, предусматривающих 
корректировку целевых пока-
зателей и перераспределение 
финансового обеспечения. 
Ряд результатов федеральных 
проектов вообще не оказывает 
влияния на достижение какого-
либо целевого показателя на-
циональных проектов, отмеча-
ют аудиторы.

Кудрин отметил, что пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин дал поручение 
разобраться в причинах не-
полного исполнения бюджета 
и «даже назвать виновников». 
За месяц, который прошел 
с формирования нового пра-
вительства, провести работу 
над ошибками было невозмож-
но, подчеркнул глава Счетной 
палаты. «Для этого потребует-
ся месяц-два. Думаю, реше-
ния будут приняты к середине 
апреля, к моменту отчета пра-
вительства в Госдуме. К этому 
моменту правительство уже 
разберется в причинах и ви-
новных», — рассчитывает он.

Пока смена правительства 
освоение бюджетных средств 
«несколько подтормажива-
ет», признал Кудрин. Однако, 
по его мнению, это серьезно 
не скажется на графике испол-
нения федерального бюджета, 
он будет близок к обычному 
и лучше, чем в прошлом году.

КТО ОСВОИЛ БЮДЖЕТ 
ХУЖЕ ВСЕХ
Более чем на 100% исполнил 
расходы только один глав-
ный распорядитель бюджет-

ных средств — ФСИН России 
(почти 110%), следует из отчета 
Счетной палаты. 13 ведомств 
полностью освоили выде-
ленные средства, у большин-
ства — 61 ведомство — освое-
ние было на уровне 91–100%. 
Еще 18 — израсходовали бюд-
жетные деньги на 60–89% 
от запланированного.

Хуже всего обстояло дело 
с исполнением расходов в:
•  Минприроды (освоено 60%);
•  Федеральном агентстве 

по делам национальностей 
(76%);

•  Минкомсвязи, Росавиации 
и Росархиве (по 77%);

•  Росморречфлоте (78,5%).
По категориям бюджет-

ных расходов больше всего 
средств остались не потра-
ченными в разделе «Нацио-
нальная экономика» (254 млрд 
руб.). По словам Кудрина, это 
главным образом расходы 
на субсидии предприятиям, 
инвестиции. Кроме того, боль-
шие объемы неисполненных 
бюджетных назначений ауди-
торы зафиксировали по разде-
лам «Национальная оборона» 
(236 млрд руб.) и «Общего-
сударственные вопросы» 
(233 млрд руб.).

Исполнение расходов 
на госпрограммы Счет-
ная палата также счита-
ет слишком низким (94%, 
что на 1,5 п.п. хуже, чем 
годом ранее). Не в полном 
объеме исполнены расхо-
ды по 41 из 42 госпрограмм. 
Общий объем неосвоен-
ных средств составил около 
700 млрд руб. (или 5,9%). Это 
в 1,7 раза больше, чем не было 
освоено в рамках госпро-
грамм в 2018 году.

На реализацию нацпроек-
тов в 2019 году из федераль-
ного бюджета было выде-
лено 1,75 трлн руб. Они были 
освоены на 91%, на 2020 год 
перенесли непотраченные 
150 млрд руб. Хуже всего были 
освоены средства на нацпро-
ект «Экология» (66%), напри-
мер по входящему в него 
федеральному проекту «Вне-

дрение наилучших доступных 
технологий» расходы вообще 
не осуществлялись. Наиболь-
шие объемы бюджетных 
средств не освоили Минпрос-
вещения, Росавтодор, Мин-
комсвязь, Минстрой и Мин-
экономразвития. Подробно 
об исполнении бюджета 
на нацпроекты РБК писал 
в январе.

СКОЛЬКО ВЫДЕЛЕНО 
В 2019 ГОДУ 
НА НАЦПРОЕКТЫ
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₽254 млрд
сумма неосвоенных средств 
в разделе «Национальная 
экономика»

Г Л А В Н Ы Й  Р А С П О Р Я Д И Т Е Л Ь 

Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х  С Р Е Д С Т В

Н Е  О С В О Е Н О , 

М Л Р Д  Р У Б .

О С В О Е Н О ,  % *

Минприроды 13,4

ФАДН 0,7

Росархив 0,8

Росавиация 13,6

Минкомсвязи 17,1

Росморречфлот 10,9

ФАС 1,2

Минстрой 53,9

«Роскосмос» 40,8

Ростуризм 1,3

  
* К сводной бюджетной росписи с изменениями.
Источник: Счетная палата

Какие министерства, ведомства и госкорпорации освоили бюджеты хуже всего
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По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, пока смена правительства 
«несколько подтормаживает» освоение бюджетных средств, но на графике исполнения 
федерального бюджета это серьезно не скажется

Лидеры среди госпрограмм 
по неизрасходованным сред-
ствам:
•  «Космическая деятельность» 

(не освоено 29%);
•  «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 
и Севастополя» (28%);

•  «Управление государствен-
ными финансами и регули-
рование финансовых рын-
ков» (17%).

ДЕНЬГИ ТРАТИЛИ 
НЕРАВНОМЕРНО
Еще один «антирекорд» — не-
равномерное использование 
бюджетных средств в течение 
прошлого года. В последнем 
квартале было освоено 32% 
всех расходов, то есть почти 
треть. При этом на декабрь 
пришлось 18% всех трат, или 
3,3 трлн руб.

Тенденция по наращиваю 
расходов к концу года носит 
ежегодный характер, но в ми-
нувшем году этот тренд уси-
лился. В 2018 году в четвертом 
квартале было освоено 30,5% 
бюджета, в 2017 году — 30,7%.

«Эта неравномерность бес-
покоит. Это связано не только 
с введением инвестиционных 
объектов, которые, как пра-
вило, оплачиваются в конце 
года. Это и нацпроекты мно-
гие, текущие расходы, закуп-
ки оборудования», — проком-
ментировал проблему Кудрин. 
По его словам, в 2019 году 
была «долгая раскачка по нац-
проектам и очень сложные 
процедуры». «Если чуть-чуть 
проспал в начале года, про-
цедуры по закупкам растягива-
ются до конца года», — заметил 
глава Счетной палаты.

Резкое увеличение бюд-
жетных расходов в конце 

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

года — многолетняя практика, 
говорит руководитель направ-
ления фискальной политики 
Экономической экспертной 
группы Александра Суслина. 
«Какие-то расходы на нацио-
нальную экономику, расходы, 
связанные с реальным сек-
тором, строительством, ин-
фраструктурой, в принципе 
не могут быть равномерны», — 
поясняет она.

Суслина в целом считает, 
что оценка Счетной палаты не-
исполнения расходов выгля-
дит несколько формальной, 
поскольку не дает ответ на во-
прос, насколько эффективно 
были потрачены средства. Она 
согласна, что проблема низкой 
дисциплины чиновников есть. 
«Но то, что деньги не выделя-
ют без должного обоснования, 
на мой взгляд, характеризует 
больше ответственность чи-
новников, чем их безалабер-
ность. Деньги не выделяются, 
потому что за ними должным 
образом не пришли, нет обос-
нований», — отмечает Суслина.

По многим инфраструктур-
ным проектам в рамках нац-
проектов предполагалось осу-
ществлять финансирование 
в рамках государственно-част-
ного партнерства, продолжает 
главный экономист БКС Вла-
димир Тихомиров: «Со сторо-
ны частного сектора запла-
нированных средств не было, 
поэтому Минфин не выделял 
средства из бюджета». Ито-
говая, столь крупная сумма 
бюджетных средств, не посту-
пивших в экономику, — логи-
ческое продолжение жесткой 
бюджетной политики, кото-
рую проводит Минфин в плане 
контроля над тратами, заклю-
чает он. $



НИКОЛАЙ РЕРИХ И ЕГО НАСЛЕДИЕ

Международный центр Рери-
хов с середины 1990-х годов 
занимал построенную в XVII 
веке усадьбу Лопухиных — 
бывшее поместье Григория 
Потемкина. Здание было 
передано центру в аренду 
на 49 лет, а в 2014 году москов-
ские власти дали ему право 
безвозмездного пользова-
ния строениями усадьбы. Там 
экспонировалась коллекция 
Рерихов, переданная центру 
сыном художника Святосла-
вом Рерихом. Однако через год 
усадьба была передана в феде-
ральную собственность (Рос-
имуществу), затем — Музею 
Востока. Летом 2019 года 

права на усадьбу перешли 
ГМИИ им. Пушкина.

При этом Международ-
ному центру Рерихов угрожает 
ликвидация из-за невыплаты 
налогов на сумму 45 млн руб., 
говорит заместитель ген-
директора Общественного 
музея Рериха Павел Журави-
хин. По его словам, приставы 
не дают центру возможности 
погасить задолженность, про-
дав часть имущества, в том 
числе принадлежащие ему 
картины, которые находятся 
под арестом. «Центру факти-
чески создают ситуацию при-
нудительного банкротства», — 
уверен Журавихин.
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ГЛАВЫ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ МУЗЕЕВ ПРОСЯТ КРЕМЛЬ РЕШИТЬ СУДЬБУ КОЛЛЕКЦИИ КАРТИН РЕРИХОВ

Проблема на показ

Директора главных российских музеев попросили Владимира Путина разобраться 

в ситуации С  Н А С Л Е Д И Е М  Р Е Р И Х О В .  Причиной их обращения стал 

конфликт вокруг экспозиции художественного наследия этой семьи Н А  В Д Н Х .

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ПОЧЕМУ МУЗЕЙЩИКИ 
ПРОСЯТ ВМЕШАТЬСЯ 
КРЕМЛЬ
Главы крупнейших российских 
музеев обратились с письма-
ми (есть у РБК) к президенту 
Владимиру Путину, помощни-
ку главы государства Владими-
ру Мединскому и руководите-
лю администрации президента 
Антону Вайно, в которых про-
сят «провести комплексную 
оценку ситуации», сложившей-
ся вокруг художественного на-
следия Рерихов, и «оказать со-
действие в ее разрешении».

Направленные в феврале 
письма подписали директор 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский, директор Государствен-
ного музея изобразительных 
искусств им. Пушкина Марина 
Лошак, руководитель Треть-
яковской галереи Зельфира 
Трегулова и другие — всего 
13 человек.

По мнению авторов пись-
ма, Международный центр 
Рерихов, Национальный ре-
риховский комитет и другие 
общественные организации 
«начинают диктовать свои, 
зачастую дилетантские и не-
профессиональные условия 
по хранению и экспонирова-
нию произведений Рерихов», 

рассказал РБК один из подпи-
сантов, генеральный дирек-
тор Музея Востока Александр 
Седов.

В письме помощнику прези-
дента Пиотровский сообщил 
о создании комиссии, которая 
будет заниматься сохранени-
ем рериховского наследия. 
Как рассказала РБК Марина 
Лошак, комиссия, в которую 
вошли директора и главные 
хранители музеев, а также ре-
ставраторы, выработает реко-
мендации по работе с коллек-
цией и ее экспонированию. 
«В ситуации с наследием Ре-
рихов действительно есть про-
блемы технического свойства, 
но Минкульт выделил деньги 
на их разрешение», — добави-
ла она.

РБК направил запрос пресс-
секретарю президента Дми-
трию Пескову по поводу обра-
щений глав музеев.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНА 
«РЕРИХОВСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ»
В 2017 году художественная 
коллекция Международного 
центра Рерихов перешла в фе-
деральную собственность — 
к Музею Востока, а в 2019 году 
ее экспонирование началось 
на ВДНХ. Однако это вызвало 
возражения центра, обуслов-
ленные условиями экспони-
рования, и в ноябре 2019 года 

Генпрокуратура начала про-
верку по его обращению. «Они 
жаловались на то, что темпера-
турные и влажностные режимы 
в павильоне не соответствуют 
необходимым требованиям», — 
рассказал собеседник РБК 
в музейной отрасли. Пред-
ставители центра настаивали 
на том, что наследие художни-
ка необходимо вернуть центру 
и экспонировать в усадьбе Ло-
пухиных.

В усадьбе условия для экс-
понирования картин были 
неподходящими, сказал РБК 
глава Государственного науч-
но-исследовательского инсти-
тута реставрации (ГосНИИР) 
Дмитрий Антонов. ГосНИИР 
проводил оценку помещений 
и павильона ВДНХ, и усадьбы. 
По словам Антонова, в особня-
ке «вообще ничего выставлять 
нельзя сейчас». «Это здание 
XVII—XVIII веков, без гидро-
изоляции, там плесень, гри-
бок, оно требует серьезной, 
многолетней, комплексной 
реставрации, — считает он. — 
На ВДНХ условия лучше, хотя 
и они от идеальных далеки».

Павел Журавихин пояснил 
РБК, чем были вызваны про-
тесты центра. «Там [на ВДНХ] 
не музей, а склад, картины 
висят как ковер, гибнут там, — 
заявил он. — Они осыпают-
ся, картина «Весть Шамбалы» 
висит рядом с дверью, которая 
открывается на улицу, полотно 
страдает из-за перепада тем-
ператур».

По словам Антонова, в па-
вильоне «Здравоохранение» 
на ВДНХ нет резких пере-
падов температуры и влаж-

ности. «Рано пока говорить, 
чем закончится экспониро-
вание там, потому что еще 
даже года не прошло с того 
момента, как картины там 
выставлены, — сказал Анто-
нов. — Мы мониторим ситуа-
цию очень серьезно, и в этом 
помещении — на ВДНХ — есть 
что улучшать».

Авторы письма президенту 
утверждают, что мнение Ме-
ждународного центра Рерихов 
о небрежном отношении к кол-
лекции не соответствует дей-
ствительности. «К наследию 
Рерихов нужно подойти столь 
же профессионально и бе-
режно, как к наследию любого 
крупного художника. Но зна-
чит ли это, что на людей, кото-
рые могут и должны профес-
сионально решать эту задачу, 
могут оказывать давление 
люди непрофессиональные, 
далекие от реальной музейной 
практики?» — сказала РБК Ма-
рина Лошак.

« В усадьбе Лопухиных 
условия для экспонирования 
картин были неподходящими, 
сказал глава Государственного 
научно-исследовательского 
института реставрации 
Дмитрий Антонов

v Главы крупней-
ших российских 
музеев утвержда-
ют, что мнение 
Международного 
центра Рерихов 
о небрежном отно-
шении к коллекции 
не соответствует 
действительности

Фото: Дмитрий Лекай/
Коммерсантъ



ВОПРОС 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Российский фонд куль-
туры существует 
с 1996 года и считает себя 
преемником Советского 
фонда культуры, созданного 
в 1986 году по инициативе 
филолога и культуролога 
Дмитрия Лихачева и Раисы 
Горбачевой.

Никита Михалков возгла-
вил Советский фонд культуры 
в 1993 году и спустя три года 
реорганизовал его в неком-
мерческую организацию «Рос-
сийский фонд культуры». 
С его приходом фонд, как ука-

зано на его сайте, выстроил 
«взаимодействие с государ-
ственными органами феде-
рального и регионального 
уровня, Московской патриар-
хией, влиятельными фондами 
и общественными структу-
рами».

«Вопрос о том, насколько 
фонд Никиты Михалкова 
является правопреемником 
Фонда культуры, который 
существовал при мне, крайне 
спорный», — говорил Лихачев 
в 1998 году в интервью «Ком-
мерсанту».
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ПОЧЕМУ МИНКУЛЬТУРЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛО СУБСИДИРОВАНИЕ 
СВЯЗАННОГО С НИКИТОЙ МИХАЛКОВЫМ ФОНДА 

2,8 миллиарда ушло 
на экспертизу

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Минкультуры 
выделило Российско-
му фонду культуры 
субсидии на 2,8 млрд 
руб. Фонд, среди учре-
дителей которого 
Никита Михалков, 
Юрий Башмет и Борис 
Любимов, станет мо-
дератором проектов, 
которые финансирует 
министерство.

Общероссийская обществен-
но-государственная организа-
ция «Российский фонд куль-
туры» 31 января 2020 года 
получила от Минкультуры суб-
сидию в размере 1,94 млрд 
руб., 3 февраля фонду было 
выделено еще 900 млн руб., 
следует из материалов едино-
го портала бюджетной систе-
мы РФ.

Российский фонд культу-
ры получит эти субсидии 
сразу на три года: в 2020-м, 
по данным опубликованных со-
глашений, ему будет перечис-
лено суммарно 762,5 млн руб., 
в 2021–2022 годах — 
по 1 млрд руб.

Ранее размер предоставлен-
ных фонду субсидий от Мин-
культуры не превышал 214 млн 
руб. — такая общая сумма 
была выделена в прошлом 
году. В 2018 году фонд вообще 
не получал субсидий, следу-
ет из материалов бюджетного 
портала.

С 2014 года субсидии свыше 
2,5 млрд руб. Минкультуры 
выделяло лишь 19 раз, из них 
13 напрямую получили учре-
ждения (Мариинский театр, 
Российская государственная 

библиотека, Государственный 
исторический музей, Треть-
яковская галерея, Государ-
ственный Русский музей и т.п.), 
одна субсидия предназнача-
лась министерству культуры 
Новгородской области, остав-
шиеся пять были перечислены 
Фонду кино, предоставляюще-
му господдержку кинопро-
дюсерам, свидетельствуют 
данные единого портала бюд-
жетной системы.

Учредителями общерос-
сийской общественно-госу-
дарственной организации 
«Российский фонд культуры» 
являются, согласно сведени-
ям ЕГРЮЛ, само Минкультуры, 
режиссер и продюсер Никита 
Михалков, и.о. ректора Высше-
го театрального училища им. 
М.С. Щепкина и отец мини-
стра культуры Ольги Любимо-
вой Борис Любимов, предсе-
датель синодального отдела 
Московского патриархата 
по взаимоотношениям церкви 
с обществом и СМИ Владимир 
Легойда, зампредседателя ко-
митета Госдумы по культуре 
Сергей Шаргунов и дирижер 
Юрий Башмет.

Все учредители входят и в 
совет фонда, который возглав-
ляет Никита Михалков. В совет 
фонда, как указано на его 
сайте, избраны также помощ-
ник президента Владимир Ме-
динский, митрополит Тихон 
(Шевкунов), гендиректор Треть-
яковской галереи Зельфира 
Трегулова, скульптор Зураб Це-
ретели, гендиректор Большого 
театра Владимир Урин и др.

КАК МИНКУЛЬТУРЫ 
ОБЪЯСНЯЕТ ВЫДАЧУ 
СУБСИДИЙ
Представитель Минкультуры 
сообщил РБК, что Российский 
фонд культуры стал «центром 
по экспертизам, оператором 
и модератором всех твор-
ческих проектов, которые 
проходят сегодня в культу-
ре», — по аналогии с Фондом 
президентских грантов.

«Таких проектов много, рань-
ше ими занималось министер-
ство, но теперь ими как опе-
ратор занимается Российский 
фонд культуры», — объясня-
ет представитель министер-
ства. Он привел два примера. 
Первый — конкурс на предо-
ставление грантов в рамках 
нацпроекта «Культура», для 
проведения которого фонд 
создал «интерактивную элек-
тронную платформу». На пре-
доставление грантов в рамках 
этого проекта в 2020 году вы-
делено 300 млн руб., их между 
собой поделят 100 проектов 
в сфере народного, музыкаль-
ного, театрального и хорео-
графического творчества. 
На гранты могут претендо-
вать только те проекты, кото-
рые «направлены на укрепле-
ние российской гражданской 
идентичности на основе ду-
ховно-нравственных и культур-
ных ценностей народов РФ», 
указано на сайте Российского 
фонда культуры. Второй при-
мер — финансирование проек-
та «Волонтеры культуры».

ПОЧЕМУ ФОНД 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
КАК ООГО
Статус общероссийской об-
щественно-государственной 
организации (ООГО) бывшая 
некоммерческая организация 
«Российский фонд культуры» 
получила по указу президента 
Владимира Путина от 31 октя-
бря 2016 года. В результате ре-
организации фонд сможет по-
лучать субсидии из бюджета, 
объяснял тогда смысл реорга-
низации советник президента 
по культуре Владимир Толстой.

У юрлиц, зарегистриро-
ванных как общероссийская 
общественно-государствен-
ная организация, нет типово-
го регулирования, объясняет 
адвокат межтерриториальной 
коллегии адвокатов «Клишин 
и партнеры» Владимир Энтин. 
Как правило, такие органи-
зации создаются для реше-
ния конкретных задач, как, 
например, другое известное 
ООГО — «ДОСААФ России», 
напоминает юрист.

Выдача госфинансирования 
через такой фонд, а не напря-
мую через Минкультуры, удоб-
на в первую очередь ведени-
ем отчетности, подтверждает 
Энтин. Дело в том, что Мин-
культуры должно отчитывать-
ся перед Федеральным казна-
чейством за каждую выданную 
субсидию, в то время как си-
стема отчетности Российско-
го фонда культуры намного 
проще. Министерство факти-
чески сможет отчитываться 
перед Казначейством за одну 
крупную субсидию фонду, 
а эта организация уже будет 
отчитываться перед министер-
ством за распределение этих 
средств в рамках их догово-
ренностей между собой, по-
лагает Энтин. По его мнению, 
организация, получая госсуб-
сидии, дистанцируется от Мин-
культуры и в отличие от подот-
четного министерству Фонда 
кино сможет перечислять 
субсидии на те цели, которые 
определит совет фонда. $

19 
раз с 2014 года  
выделяло Мин-
культуры суб-
сидии свыше 
2,5 млрд руб. 

Александр Седов подчерк-
нул, что никаких изменений 
в сохранности картин, экспо-
нируемых на ВДНХ, на данный 
момент не выявлено. Резуль-
таты проверки Генпрокурату-
ры ему неизвестны, но, судя 
по промежуточным оценкам 
пожарного контроля и Роспо-
требнадзора, «никаких гло-
бальных проблем» нет.

Причиной для обращения 
к руководству страны стала 
«некоторая нервозность кол-
лектива» музейщиков, кото-
рые работают с наследием 
Рерихов, говорит Седов. «Нас 
преследуют с ноября меся-
ца, работать в таких услови-
ях довольно сложно, а в целом 
ситуация продолжается лет 
25, — сказал он. — Это пора за-
канчивать».

КАКОВА ПОЗИЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
Новый министр культуры 
Ольга Любимова 18 февра-
ля не исключила, что коллек-
ция Рерихов может вернуться 
в усадьбу Лопухиных. Но сна-
чала будет проведена допол-
нительная экспертиза здания. 
Она будет завершена 25 фев-
раля.

«Должна быть очень взве-
шенная экспертная оцен-
ка, в том числе и по тому, 
в каком состоянии сейчас на-
ходится коллекция Рерихов 
на ВДНХ», — сказала министр, 
добавив, что принципиальной 
позиции министерства о раз-
мещении картин пока нет.

По словам Любимовой, ми-
нистерство предложило «ре-
риховской общественности» 
семь других особняков в Мо-
скве для размещения коллек-
ции. Но они отказались от всех 
предложенных вариантов. $

При участии Полины Химшиашвили, 
Ивана Кравчука

« Ранее 
размер 
предостав-
ленных фонду 
субсидий от 
Минкультуры 
не превышал 
214 млн руб. — 
такая общая 
сумма была 
выделена 
в прошлом 
году
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Начнет ли Турция наступления 
против армии Башара Асада

Россия и Турция еще 
способны достичь ком-
промисса на сирий-
ском направлении, 
предполагающего, что 
официальный Дамаск 
не получит полного 
контроля над спорной 
провинцией Идлиб.

17–18 февраля в Москве про-
шли закрытые российско-ту-
рецкие переговоры о судьбе 
сирийской зоны деэскалации 
Идлиб, в которую кроме части 
одноименной провинции также 
входят районы провинций 
Алеппо и Латакия. По итогам 
встречи никакого итогового 
документа или заявления при-
нято не было, а на следующий 
день президент Турции Реджеп 
Эрдоган признал, что перего-
воры не привели к конкретным 
результатам, и пригрозил на-
чать наступление на позиции 
сирийской армии в Идлибе.

ЦЕНА УГРОЗ
Это уже второй этап россий-
ско-турецких переговоров 
по Идлибу (первый состоял-
ся в Анкаре и также состоял 
из двух раундов 8 и 10 фев-
раля), но до сих пор сторо-
ны не смогли сблизить пози-
ции. Россия — за возвращение 
всего Идлиба под контроль 
Башара Асада, а Турция тре-
бует не только остановить на-
ступление сил сирийского 
режима, но и полного их от-
вода за линию, установлен-
ную сочинским меморандумом 
2018 года.

И все же не стоит считать, 
что отсутствие итогового за-
явления после последнего ра-
унда переговоров обязатель-
но означает их провал. Москва 
и Анкара постоянно находят 

« Не стоит 
считать, что 
отсутствие 
итогового 
заявления 
после послед-
него раунда 
переговоров 
обязательно 
означает 
их провал. 
Москва 
и Анкара 
постоянно 
находят 
тактические 
решения, 
способные 
снизить 
напряжение

Мнение

КИРИЛЛ 
СЕМЕНОВ,

эксперт Россий-
ского совета 

по международ-
ным делам

тактические решения, способ-
ные снизить напряжение.

Например, есть признаки, 
что уже после начавшегося 
ввода турецких войск в Идлиб 
Россия и Турция согласовы-
вали территориальные рамки 
турецкого военного разверты-
вания. Так, наиболее плотное 
размещение турецких войск, 
перекрывающее маршруты 
продвижения армии Дамаска 
к городу Идлиб, наблюдается 
между населенными пункта-
ми Тафтаназ и Ариха. Однако 
севернее, в районе Алеппо и в 
направлении города Атариб, 
путь для наступления сил си-
рийского режима был до не-
давнего времени свободен 
от турецких войск. Там и про-
водились военные операции, 
в ходе которых все пригороды 
Алеппо окончательно перешли 
под контроль сил Асада. Веро-
ятно, параметры того, где си-
рийские подразделения могут 
продолжать наступление, а где 
вынуждены его сдерживать, 
обсуждаются во время россий-
ско-турецких консультаций, 
чтобы минимизировать веро-
ятность прямого столкновения 
сирийских и турецких войск.

В свою очередь заявле-
ния Эрдогана о том, что Тур-
ция начнет военные действия 
против сирийских вооружен-
ных сил в Идлибе, если те не 
покинут зону деэскалации 
до конца февраля, должны 
рассматриваться не столь-
ко как ультиматум, сколько 
как обозначение временных 
рамок для выработки ново-
го соглашения, то есть Да-
маск может до 1 марта продол-
жать военные операции там, 
где не будет встречать прямо-
го противодействия турецких 
войск. Например, приступить 
к разблокированию трассы 
М4, которая связывает Алеппо 
и Латакию, где турецкие вой-
ска как будто специально пока 
оставили «окно». После этого 

может последовать очередная 
заморозка ситуации.

Но любое новое соглаше-
ние по Идлибу окажется таким 
же временным и хрупким 
и будет опираться на давно 
не соответствующий реаль-
ности меморандум 2018 года, 
на приверженности принци-
пам которого настаивают обе 
стороны. Турция не откажется 
от требования вывода сил Асада 
из зоны деэскалации. Анкара 
хотела бы сохранить Идлиб как 
некий буфер между террито-
риями, контролируемыми Да-
маском и Турцией. В провин-
ции сейчас находятся до 4 млн 
беженцев из других районов 
Сирии. Если режим Асада пол-
ностью займет Идлиб, большая 
их часть окажется в Турции.

При этом Россия с учетом 
давления на нее Асада вряд 
ли согласится на создание 
в Идлибе турецкой «зоны без-
опасности», пусть и нефор-
мальной. А у экспертов, в том 
числе и турецких, остаются 
сомнения по поводу способно-
сти турецких сил, развернутых 
в Идлибе, оказывать эффектив-
ное сопротивление наступле-
нию сирийской армии. Пока 
их появление похоже лишь 
на демонстрацию силы.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ
Моментом истины может стать 
попытка сил Асада начать на-
ступление на города Идлиб 
и Тафтаназ, где концентрация 
турецких войск наибольшая. 
Если сирийская армия сможет 
«протиснуться» между турец-
кими позициями без реального 
сопротивления, то дальше на-
ступление продолжится вплоть 
до самой границы, а базы ту-
рецких войск будут блокиро-
ваны. Такой сценарий, однако, 
станет серьезным поражением 
Эрдогана, прежде всего перед 
лицом его электората.

Если же пути наступления 
Асада окажутся перекрыты ту-

рецкими войсками и сирий-
ский режим будет вынужден 
остановить операцию, разде-
ление сфер влияния в Идлибе 
станет свершившимся фактом 
и пройдет по линии соприкос-
новения сирийской и турец-
кой армий. Новую реальность 
можно будет закрепить в оче-
редном соглашении Москвы 
и Анкары.

В любом случае все зависит 
от готовности Турции к дей-
ствиям, а не просто к заяв-
лениям. Сценарий прямого 
столкновения турецкой и си-
рийской армий представляет-
ся маловероятным и слишком 
рискованным, так как возника-
ет угроза военного конфликта 
Москвы и Анкары.

Другой сценарий предпола-
гает открытие «второго фрон-
та», например на сирийском 
северо-востоке, где турецкие 
войска и их сирийские со-
юзники могли бы начать на-
ступление и компенсировать 
территориальные потери в Ид-
либе приобретениями за Ев-
фратом. Однако в этом случае 
придется получить одобрение 
со стороны США, а это при 
нынешнем состоянии турец-
ко-американских отношений 
не так просто.

Пока Москва и Анкара не на-
целены на разрыв отношений 
и пытаются решить «идлиб-
ское уравнение». Возможно-
сти для компромисса остают-
ся. Даже жесткие требования 
Турции о выводе всех сил ре-
жима из зоны деэскалации при 
более внимательном рассмо-
трении не предусматрива-
ют необходимости возвраще-
ния оппозиционных сил в эти 
районы. То есть Турция может 
смириться с тем, что взятые 
Асадом территории в Идли-
бе будут переданы, например, 
под контроль российской во-
енной полиции и частей, со-
стоящих из «примирившихся» 
бойцов сирийской оппозиции.

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Перспектива перехода на новую модель долевого строительства с использованием эскроу-счетов разогрела спрос в начале прошлого года, отмечают эксперты: 
застройщики хотели реализовывать квартиры по старым правилам, а покупатели опасались возможного роста цен 

Госрегулирование  12

Производители электроники 
просят 15-процентные цено-
вые преференции при гос- 
закупках

ЖКХ  9

Минприроды планирует штра-
фовать бизнес за отказ заклю-
чать договоры с операторами 
по вывозу отходов

КАК РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РЕАГИРОВАЛ НА ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Эскроу-пересчет

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Продажи квартир и нежилых 
помещений в строящихся мно-
гоквартирных жилых домах 
в России по итогам 2019 года 
сократились на 1,7%, подсчи-
тал РБК на основе статистики 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии (Росре-
естр). В прошлом году во всех 
регионах России были заклю-
чены 783,1 тыс. договоров уча-
стия в долевом строительстве 
(ДДУ), что на 13,4 тыс. меньше, 
чем годом ранее.

Снижение за весь год обес-
печил резкий спад заключе-
ния ДДУ после 1 июля, когда 
в России для продажи новых 
проектов стало обязательным 
использование эскроу-сче-
тов. До 1 июля, в преддверии 
реформы, продажи, наобо-
рот, подскочили — в январе—
июне 2019 года в России были 
заключены почти 444,5 тыс. 
ДДУ — это на 31% больше, 
чем за аналогичный период 
2018-го. Во втором полугодии 
число заключенных догово-
ров уменьшилось уже на 26%, 
до 338,7 тыс.

В своей статистике Росре-
естр учитывает все типы ДДУ, 
которые заключаются для по-
купки недвижимости в но-
востройках: это не только 
квартиры, но также нежилые 
помещения, в том числе апар-
таменты, машино-места, поме-
щения для магазинов на пер-
вых этажах и т.п. В Росреестре 
на момент публикации не пре-
доставили уточняющую инфор-
мацию по разным типам недви-
жимости.

КАК ПРОХОДИТ РЕФОРМА 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА
С 1 июля 2019 года застройщи-
ки не могут привлекать деньги 
дольщиков для новых проек-
тов строительства жилья на-
прямую. Теперь деньги 

Во второй половине 2019 года, после В В Е Д Е Н И Я  О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Х  
Э С К Р О У - С Ч Е Т О В ,  число заключенных договоров долевого участия в жилых домах  

по всей России упало на 26%. Это нивелировало бурный рост в преддверии реформы  

в первом полугодии.
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43,99

31,28
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Москва Санкт-Петербург

Краснодарский край

Московская область

Ленинградская область

Продажи квартир и помещений в новостройках
Количество зарегистрированных договоров долевого участия в регионах  
с самыми активными продажами жилья, тыс. шт.

Количество зарегистрированных договоров долевого 
участия в целом в России, тыс. шт.

338,43

458,13
444,46

338,67

 7 « Сокращение 
объема строящегося 
жилья наблюдается 
уже сейчас: если 
на момент приня-
тия поправок в закон 
о долевом строи-
тельстве в декабре 
2018 года в стадии 
строительства в Рос-
сии было 130 млн кв. м 
жилья, то в феврале 
2020-го этот пока-
затель опустился 
до 100,9 млн кв. м

Девелопмент

покупателя размещаются 
на эскроу-счете в банке, а де-
велопер строит дома за счет 
банковского кредита. Только 
после того как дом построен 
и поставлен на учет, застрой-
щик получит деньги с эскроу-
счета. Этот механизм нацелен 
на то, чтобы избежать появле-
ния новых обманутых дольщи-
ков, не раз заявляли власти.

Кроме того, на эскроу-счета 
должны были перейти и жилые 
комплексы, строительство ко-
торых началось до 1 июля. Ис-
ключения, впрочем, были сде-
ланы для проектов, владельцы 
которых заключили ДДУ 
не менее чем на 10% от всех 
реализуемых квартир и строи-
тельная готовность которых 
составляла не менее 6–30% 
(в зависимости от типа проек-
та и застройщика).

В результате большинство 
проектов продолжают стро-
иться по старой схеме, то есть 
за счет прямого финанси-
рования деньгами дольщи-
ков. Среди всего строящего-
ся жилья, по данным Единой 
информационной системы 
жилищного строительства 
на 19 февраля 2020 года, через 
механизм эскроу-счетов прода-
ется только 27,8 млн кв. м, тогда 
как всего в стадии строитель-
ства находится 100,9 млн кв. м.

ЧТО ЗНАЧАТ РЕЗКИЕ 
СКАЧКИ СПРОСА
В преддверии перехода отрас-
ли на новую модель многие 

застройщики старались под-
страховаться и довести свои 
проекты до стадий, позволяю-
щих реализовывать квартиры 
еще по старым правилам, кон-
статирует заместитель дирек-
тора по продажам группы «Гра-
нель» Сергей Нюхалов. По его 
словам, это помогло застрой-
щикам выиграть время для из-
менения финансовой модели 
и адаптации к новым условиям 
на рынке недвижимости.

Первое полугодие — одно-
значно перестраховка, со-
гласна директор департамен-
та аналитики и планирования 
продаж делевопера ФСК Ксе-
ния Цаплина. Для того чтобы 
продать больше квартир, за-
стройщики предлагали скидки, 
вводили специальные акции, 
напоминает коммерческий ди-
ректор компании «Колди» Мак-
сим Каварьянц.

При этом оформление ДДУ 
не всегда означало реальную 
продажу конечному собствен-
нику — застройщики в том 
числе оформляли договоры 
долевого участия на юриди-
ческие лица, чтобы позже 
перепродать права на квар-
тиры. Это подтверждают 
данные управления Росрее-
стра по Москве: за январь—
июнь 2019 года в столице 
юрлица оформили на себя 
6,2 тыс. ДДУ, за тот же пери-
од 2018 года — всего 664 до-
говора. Во втором полугодии 
2019 года юрлица оформили 
на себя всего 465 объектов.

Перестраховывались 
не только застройщики, 
но и покупатели, считает ген-
директор VSN Realty Яна Гла-
зунова. По ее мнению, пер-
спектива ввода эскроу-счетов 
разогрела спрос в первом по-
лугодии 2019 года, поскольку 
покупатели опасались резкого 
роста цен после 1 июля и по-
вышения ипотечных ставок, 
а также сокращения предло-
жения. Причем было много 
покупателей-инвесторов, ко-
торые как раз хотели успеть 
до резкого роста цен, отмеча-
ет Глазунова, подчеркивая, что 
в результате резкого роста цен 
не произошло.

ЧТО ПРОГНОЗИРУЮТ 
УЧАСТНИКИ РЫНКА
Цены будут расти в довольно 
спокойной динамике, незна-
чительно обгоняя инфляцию, 
полагает Каварьянц. Нюхалов, 
в свою очередь, прогнозирует, 
что цены будут расти, по мере 
того как будет увеличиваться 
доля проектов, которые реа-
лизуются с использованием 
эскроу-счетов. По его мнению, 
в 2020 году цены могут вырас-
ти в среднем на 10–12%.

Цена 1 кв. м в новостройке 
в ноябре 2019 года составля-
ла по всей России в среднем, 
по данным Единой информа-
ционной системы жилищного 
строительства, 62,9 тыс. руб., 
что на 8% больше, чем в ноя-
бре 2018-го. Данных за де-
кабрь еще нет.

Нюхалов не ожидает в бу-
дущем падения спроса: «Ни-
какого снижения продаж 
нет, и у многих застройщи-
ков из топ-30 они вырос-
ли и продолжают расти». 
Продажи будут плавно сни-
жаться из-за сокращения 
предложения, не соглас-
на Глазунова. По ее мне-
нию, в 2020 году количество 
новых проектов сократит-
ся и через два-три года не-
хватка новых проектов ска-
жется и на широте выбора, 
и на среднерыночных ценах.

Крупнейшие российские за-
стройщики — ПИК и ЛСР — уже 
отчитались о падении про-
даж в натуральном выраже-
нии за прошлый год. Груп-
па ПИК в 2019 году продала 
почти 2 млн кв. м недвижи-
мости, что на 1,7% мень-
ше, чем годом ранее. При 
этом в денежном выражении 
объем продаж вырос на 6,3%, 
до 223,8 млрд руб. Группа ЛСР 
сократила продажи в нату-
ральном выражении на 18%, 
до 817 тыс. кв. м недвижимо-
сти, а в денежном выраже-
нии — на 9%, до 84 млрд руб.

Сокращение объема строя-
щегося жилья наблюдается 
уже сейчас: если на момент 
принятия поправок в закон 
о долевом строительстве 
в декабре 2018 года в стадии 
строительства в России было 
130 млн кв. м жилья, то в февра-
ле 2020-го этот показатель опу-
стился до 100,9 млн кв. м. $
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КАК МИНПРИРОДЫ ПЛАНИРУЕТ ПОД ДЕРЖАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУСОРНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Штрафы за сокрытие 
отходов
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Минприроды прорабатывает 
инициативу о введении штра-
фов для юридических лиц, ко-
торые не платят региональным 
операторам за вывоз отхо-
дов, уклоняясь от заключения 
договоров с ними, сообщила 
РБК пресс-секретарь ведом-
ства Наталья Хлопунова. По ее 
словам, такая идея возникла 
по итогам проведения ряда со-
вещаний по проблемам мусор-
ной реформы, стартовавшей 
в России в начале 2019 года.

«Сейчас отсутствуют дей-
ственные рычаги влияния 
на «уклонистов». Минприро-
ды прорабатывает инициативу 
внесения поправок в законода-
тельство о штрафах для юрлиц 
за незаключение договоров 
с регоператорами на вывоз 
образованного компанией му-
сора», — отметила Хлопунова. 
По ее словам, недопустимо, 
когда юрлица перекладыва-
ют свои твердые коммуналь-
ные отходы (ТКО) в мусорные 
контейнеры жилых домов, что 
в конечном итоге сказывается 
«на кошельках граждан».

Ни размер штрафов, 
ни сроки внесения инициати-
вы в правительство представи-
тель Минприроды не назвала.

ПОЧЕМУ МИНПРИРОДЫ 
ЗАДУМАЛОСЬ О ШТРАФАХ
Согласно ч. 4 ст. 24.7 зако-
на «Об отходах производства 
и потребления» заключение 
с регоператором договора 
на вывоз отходов является обя-
занностью любого образовате-
ля отходов, утверждает юрист 
Национальной юридической 
службы «Амулекс» Василий 
Ярошенко. В действующем за-
конодательстве нет прямой 
административной ответствен-
ности за незаключение такого 
договора. На практике все сво-
дится к понуждению к его за-
ключению в судебном порядке, 
отмечает он.

В соответствии со ст. 8.2 Ко-
декса об административных 
правонарушениях выброс от-

« Первый вице-президент 
«Опоры России» Владислав Короч-
кин заявил РБК, что введение 
штрафов за незаключение догово-
ров с региональными операторами 
нарушает принцип свободы дого-
вора, установленный Гражданским 
кодексом

ЖКХ

ходов в неположенном месте 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. 
руб., на юрлиц — от 100 тыс. 
до 250 тыс. руб. или адми-
нистративное приостанов-
ление деятельности на срок 
до 90 суток. Но доказать, что 
компании сбрасывают свой 
мусор в контейнеры жилых 
домов, крайне сложно.

В декабре 2019 года министр 
природных ресурсов Дмитрий 
Кобылкин потребовал от глав 
регионов принять меры для 
стабилизации ситуации в от-
расли обращения с отхода-
ми и не допустить банкротств 
мусорных операторов из-за 
неплатежей. По его данным, 
уровень неплатежей юриди-
ческих лиц за вывоз мусора 
достигает 70%. На прошлой 
неделе министр призвал «об-
ратить повышенное внимание 
на собираемость платежей 
с юридических лиц», отметив, 
что ведомство «прорабатывает 
механизм введения серьезных 
санкций» против «уклонистов». 
Суть санкций он не раскрыл.

Для того чтобы не допу-
стить срыва выполнения пока-
зателей мусорной реформы, 
Минприроды с 13 по 19 фев-
раля провело серию совеща-
ний с участием «Российского 
экологического оператора» 
(РЭО, оператор реформы), ре-
гиональных властей от Якутии 
до Дагестана и компаний-опе-
раторов, следует из сообще-
ний ведомства. Представители 
Дагестана на одном из таких 
совещаний заявили Кобылки-
ну, что при наличии на терри-

тории самого низкого в России 
тарифа собираемость за вывоз 
отходов у населения составля-
ет 50–60% от плановой, с юри-
дических лиц — 25%. Губер-
натор Кемеровской области 
Сергей Цивилев также обозна-
чил проблему высокой доли 
незаключенных договоров 
на вывоз мусора между юриди-
ческими лицами и региональ-
ными операторами.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕЗА-
КЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
НА ВЫВОЗ МУСОРА
Экс-глава РЭО Денис Буцаев 
в ноябре 2019 года предлагал 
сделать автоматическим при-
соединение юридических лиц 
к договорам для того, чтобы 
региональные операторы 
по обращению с отходами «не 
бегали за каждой компанией 
и не просили ее подписать до-
говор». «РЭО будет выступать 
за переход к письменным фор-
мам договоров с юрлицами, 
как это сейчас предусмотрено 
в водоснабжении и теплоснаб-
жении. За незаключение таких 
договоров должна быть пред-
усмотрена ответственность 
в КоАП. Если правительство 
поддержит соответствующие 
изменения в законодательстве, 
то они могут быть рассмотре-
ны Госдумой в этом году», — 
сказал РБК заместитель генди-
ректора РЭО Вячеслав Духин.

Директор регионального 
«ЭкоСтройРесурса» (работа-
ет в Самарской области) Ми-
хаил Захаров сказал РБК, что 
из-за отсутствия регулирова-
ния оборота промышленных 
отходов юрлица массово укло-
няются от заключения догово-
ров с регоператором на вывоз 
ТКО. «Они утверждают, что 
образуют промышленные, 
а не коммунальные отходы», — 
жалуется он. По словам Заха-
рова, компании-«уклонисты» 
пользуются услугами мелких 
компаний по вывозу мусора, 
рекламирующих услуги на до-
сках объявлений, а те в свою 
очередь образуют несанкцио-
нированные свалки.

Председатель совета дирек-
торов компании — региональ-

ного оператора ГК «Чистый 
город» (обслуживает пять ре-
гионов Южного федерального 
округа) Полина Вергун отмеча-
ет, что региональный опера-
тор должен получать оплату 
за вывоз каждого кубометра 
отходов. Если мусор бизне-
са оказывается на контейнер-
ных площадках жилых домов, 
оператор вынужден вывозить 
его бесплатно, что влечет 
за собой убытки. Кроме того, 
регулирующие органы рассчи-
тывают доходность регопера-
торов от 100% собираемости 
платежей с населения. «Прак-
тика показывает невозмож-
ность достижения такого про-
цента собираемости платежей 
даже по истечении нескольких 
лет — максимум 80–90%. Это 
приводит к убыткам до 20% 
от выручки», — сказала она.

Первый вице-президент 
«Опоры России» Владислав 
Корочкин заявил РБК, что вве-
дение штрафов за незаключе-
ние договоров с региональ-
ными операторами нарушает 
принцип свободы договора, 
установленный Гражданским 
кодексом. По его мнению, это 
«очередная надуманная про-
блема». «Современные техни-
ческие средства позволяют 
реализовать тотальный кон-
троль [за вывозом отходов]. 
А штрафы нужны для того, 
чтобы появилась возможность 
их применять избиратель-
но», — отметил он. $

При участии Светланы Бурмистровой

Минприроды выступило за введение штрафов с юрлиц З А  О Т К А З  З А К Л Ю Ч А Т Ь 
Д О Г О В О Р Ы  с региональными операторами по вывозу отходов. Сейчас наказания 

за это нет, а около 10% всех операторов находятся Н А  Г Р А Н И  Б А Н К Р О Т С Т В А 

из-за неплатежей.

70% 
достигает уровень неплатежей 
юридических лиц за вывоз мусора 
по данным Минприроды
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Финансы

ЦБ ВПЕРВЫЕ РАСКРЫЛ ДОЛЮ УКРАДЕННЫХ ДЕНЕГ,  КОТОРУЮ БАНКИ КОМПЕНСИРУЮТ 
КЛИЕНТАМ

Иногда они возвращают

Банки возвращают россиянам лишь К А Ж Д Ы Й  С Е Д Ь М О Й 
Р У Б Л Ь ,  переведенный без их согласия, то есть 15% от общей 

суммы У К Р А Д Е Н Н О Г О ,  подсчитали в Ц Б .  Низкий уровень 

компенсаций связан с тем, что многие клиенты сами выдают 

данные М О Ш Е Н Н И К А М .

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Российские банки в 2019 году 
суммарно выплатили клиен-
там 935 млн руб., списанных 
с их счетов без согласия. Эта 
сумма компенсирует пример-
но 15% средств, потерянных 
клиентами в результате не-
санкционированных опера-
ций, говорится в ежегодном 
докладе ФинЦЕРТа (Центра 
мониторинга и реагирова-
ния на компьютерные атаки 
в кредитно-финансовой сфере 
Банка России).

Ранее регулятор никогда 
не раскрывал данные о доле 
возмещения, а сумму — лишь 
один раз, по итогам третье-
го квартала 2018 года, когда 
банки вернули пострадавшим 
230 млн руб.

ПОТЕРИ ОТ НЕСАНКЦИО-
НИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В прошлом году банки про-
вели 576,5 тыс. транзакций, 
которые впоследствии были 
признаны несанкционирован-
ными. Речь идет о переводах 
физических и юридических 
лиц, совершенных без их со-
гласия с помощью платежных 
карт и других электронных 
средств платежа, в том числе 
электронных кошельков. 
Общая сумма таких операций 
составила 6,42 млрд руб.

По итогам 2018 года Фин-
ЦЕРТ сообщал о несанк-
ционированных операциях 
на 1,38 млрд руб., но учитывал 
лишь операции по платежным 
картам.

Как следует из доклада Фин-
ЦЕРТа, подавляющая доля 
(99,2%) несанкционирован-
ных операций проводилась 
по счетам физлиц. Средняя 
сумма одной транзакции со-
ставила 10 тыс. руб. Специали-
сты ЦБ выделяют три канала, 
через которые совершаются 
подобные переводы:
• банкоматы и терминалы;
• оплата товаров и услуг в ин-

тернете (так называемые 
CNP-транзакции);

• дистанционные банковские 
сервисы (онлайн-кабинеты 
или мобильные приложения).
Низкий уровень возмещения 

банками похищенных средств 
связан с тем, что в большин-
стве случаев преступники 
прибегают к методам соци-
альной инженерии (психоло-
гических методов по вымани-
ванию у людей необходимых 
мошенникам сведений), при-
знает ФинЦЕРТ. Как отмеча-
ется в докладе, клиенты до-
веряют мошенникам и сами 
выдают им конфиденциаль-
ную информацию, нарушая 
тем самым требования дого-
вора с банком. А если клиент 
сам скомпрометировал дан-
ные карты или дистанционно-
го банковского обслуживания, 
банк может не возвращать ему 
деньги.

ЦБ рассматривает возмож-
ность изменить существующий 
сейчас порядок выплат ком-
пенсаций пострадавшим, гово-
рится в докладе без указания 
подробностей.

Как правило, в договорах 
с банком ответственность 
за средства ложится на самого 
клиента, он не должен переда-

вать конфиденциальную бан-
ковскую информацию третьим 
лицам, поясняет основатель 
и гендиректор Group-IB Илья 
Сачков: «То есть в банке счи-
тают так: люди сами виноваты. 
Исключения возможны, но это 
редкость, зачастую они каса-
ются VIP-клиентов или осо-
бых случаев, например день-
ги на счете застрахованы». 
В 2019 году значительная часть 
инцидентов, приведших к по-
тере средств со счетов, при-
шлась на телефонное мошен-
ничество, говорит ведущий 
антивирусный эксперт «Лабо-
ратории Касперского» Сергей 
Голованов.

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ
В прошлом году 69% всех хи-
щений средств граждан про-
водилось с использованием 
социальной инженерии. Из-за 
новой формы отчетности бан-
ков этот показатель оказался 
ниже, чем в 2018 году, — тогда 
он составил 97%. Снижение 
влияния социнженерии также 
может объясняться ростом ки-
берграмотности населения, 
указывает ФинЦЕРТ. ЦБ при 
этом рекомендует банкам 
лучше информировать гра-
ждан об отсутствии ответ-
ственности кредитной органи-
зации в случаях, когда клиент 
сам виноват в передаче дан-
ных своей карты.

Интенсивность социальной 
инженерии спала, констатиро-
вал 19 февраля на Уральском 
форуме по кибербезопасно-
сти замглавы департамен-

та ЦБ по информационной 
безопасности Артем Сычев. 
Сейчас технология перестает 
быть интересной мошенникам, 
а масштабы хищений в конце 
2020 — начале 2021 года могут 
пойти на спад, рассчитыва-
ет он.

Чаще всего мошенники ис-
пользуют методы социнжене-
рии для списания денег через 
мобильное приложение или 
интернет-банк — здесь его 
доля составляет 88,9%. Это 
объясняется тем, что в систе-
мах дистанционного банков-
ского обслуживания доступ-
ны более крупные суммы, чем 
в других каналах. Специалисты 
зафиксировали 160,8 тыс. по-
добных краж на общую сумму 
2,27 млрд руб. Из этих денег 
банки вернули клиентам лишь 
162,3 млн руб., то есть каждый 
14-й рубль.

С помощью социнженерии 
мошенники провели две трети 
несанкционированных опера-
ций по оплате товаров и услуг 
в интернете. На этот канал 
пришлось больше всего пере-
водов без согласия клиентов — 
371,1 тыс. транзакций объемом 
2,97 млрд руб. Однако уровень 
возмещения оказался выше: 
653,2 млн руб., или каждый 
пятый похищенный рубль.

Наименьшая доля социнже-
нерии — 22,4% — зафиксирова-
на при использовании платеж-
ных карт без согласия клиента. 
Всего по итогам 2019 года об-
наружено 40 тыс. таких слу-
чаев. Общая сумма ущерба 
по хищениям через банкома-
ты и терминалы превысила 
525 млн руб. Банки вернули 
пострадавшим лишь 10% похи-
щенных средств (54,4 млн руб.).

«Социальная инженерия 
сравнима с эпидемией: если 
наши технологии фиксируют 
схему в одном банке, через 
некоторое время она уже ис-
пользуется для атак на клиен-
тов второго, третьего, четвер-

69% 
всех хищений средств граждан 
проводилось с использованием 
социальной инженерии по дан-
ным ФинЦЕРТа за 2019 год

НОВАЯ 
МЕТОДО-
ЛОГИЯ

С третьего квартала 
2018 года банки предостав-
ляют ЦБ данные о количестве 
и объеме операций, совер-
шенных без согласия клиен-
тов, по новой форме отчетно-
сти. Как отмечает регулятор, 
форму отчетности изменили 
для того, чтобы предста-
вить более полную и соответ-
ствующую реальному поло-

жению дел картину. Поэтому 
результаты прошлого года 
не сравнимы с результатами 
2018 года.

На рост показателей 
в 2019 году также повлиял 
запуск автоматизированной 
системы обработки инциден-
тов (АСОИ) ФинЦЕРТа, к кото-
рой подключены все россий-
ские банки.

^ Один из ос-
новных каналов, 
через которые 
совершаются не-
санкционирован-
ные операции 
по счетам физ-
лиц, — банкоматы 
и терминалы

Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ



НЕСОСТО-
ЯВШАЯСЯ 
ДОПЭМИС-
СИЯ

Спор вокруг допэмиссии 
«Восточного» был одним 
из ключевых в конфликте: 
банку требовался капитал 
для выполнения предписа-
ния ЦБ, и акционеры — Baring 
Vostok и «Финвижн» — осе-
нью 2018 года согласились 
его финансово поддер-
жать на 5 млрд руб. Но усло-
вия допэмиссии «Финвижн» 
не устроили: у компании был 
неисполненный опцион почти 
на 10% акций банка, а прове-

дение допэмиссии по уста-
новленной цене размыло 
бы долю опционных акций. 
Исполнение опциона позво-
ляло «Финвижн» и партнерам 
Аветисяна получить контроль 
в банке, консолидировав 
больше 50% акций. В мае 
2019 года амурский арбитраж 
по другому иску «Финвижн» 
принял решение о принуди-
тельном исполнении опциона 
за 750 млн руб., а в июне замо-
розил допэмиссию.
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В АМУРСКОМ СУДЕ НАЗВАЛИ СТОИМОСТЬ 
БАНКА ИЗ ДЕЛА КАЛВИ

«Восточному» 
выставили среднюю 
оценку

Банк «Восточный», чьи акционеры Б О Р Ю Т С Я  З А  К О Н Т Р О Л Ь 

в российских и зарубежных судах, получил третью оценку стоимости, 

не совпадающую с предыдущими: 1 8  М Л Р Д  Р У Б .  против 8 млрд 

и 30 млрд руб. Иностранные суды могут не принять эту оценку.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банк «Восточный», за контроль 
над которым борются фонд 
Baring Vostok и «Финвижн» Ар-
тема Аветисяна, получил еще 
одну оценку рыночной стоимо-
сти — 18 млрд руб. На этот раз 
банк оценивал эксперт по за-
казу Арбитражного суда Амур-
ской области. Судебная оцен-
ка более чем вдвое превышает 
стоимость банка, рассчитан-
ную исходя из цены размеще-
ния планировавшейся доп-
эмиссии, но в 1,7 раза меньше 
результата оценки, проведен-
ной по заказу одной из сторон 
акционерного конфликта. РБК 
ознакомился с материалами 
новой оценки.

Оценка была заказана судом 
в рамках рассмотрения иска 
«Финвижн», требующей отме-
нить решения о допэмиссии 
«Восточного» на 5 млрд руб. 
по стоимости 1 коп. за акцию 
(что дает оценку всего банка 
в 8 млрд руб.). По мнению 
«Финвижн», размещение акций 
было утверждено на основе 
нерыночной стоимости банка. 
В подтверждение позиции 
«Финвижн» представила суду 
другую оценку, которую по ее 
заказу провело общество 
«Гринэкспертиза», определив 
стоимость банка в 30,6 млрд 
руб., или практически в один 
капитал. 

КАК ОЦЕНИВАЛСЯ БАНК
Новая оценка «Восточного» 
была заказана самим Арби-
тражным судом Амурской 
области. Ее провел эксперт, 
предложенный «Финвижн», — 
Василий Иллювиев из союза 
судебных экспертов «Эксперт-
ный совет». Стоимость банка 
оценивалась на конец первого 
квартала 2019 года на основе 
отчетности по МСФО (окон-
чательная цена допэмиссии 
утверждена советом директо-
ров 22 марта 2019 года).

Из текста оценки, с кото-
рым ознакомился РБК, сле-
дует, что эксперт внес 
в стоимость капитала банка 
(26,175 млрд руб.) три пони-

жающие корректировки: вычел 
1,956 млрд руб. по инвести-
циям банка в ценные бума-
ги, 2,769 млрд руб. — по кре-
дитному портфелю, а также 
3,584 млрд руб. субординиро-
ванного займа «Восточного». 
В итоге рыночная стоимость 
100% акций была оценена 
в 17,867 млрд руб.

«Эксперт пришел к выво-
ду, что цена за одну акцию со-
ставляла 2,23 коп. Это озна-
чает, что доводы и аргументы, 
приводимые «Финвижн» ранее 
о незаконно установленной 
Evison (дочерняя структу-
ра Baring Vostok. — РБК) цене 
акций, оказались объектив-
ными. И Baring Vostok недоб-
росовестно пытался нанес-
ти ущерб акционерам банка 
«Восточный», размыв их акции 
по заниженной цене», — за-
явил РБК представитель «Фин-
вижн».

«Учитывая, что оценили в две 
копейки, а стороны изначаль-
но единогласно пришли к цене 
в одну копейку [за акцию], 
я полагаю, что у нас будут ос-
нования возражать против 
этой оценки», — сказал РБК 
представитель Evison Олег 
Койда. Он добавил, что, по его 
мнению, «Финвижн» нашла 
«формальный повод» обра-
титься в суд и получить обес-
печительные меры. «До подачи 
иска никто претензии по цене 
не заявлял, а как только такие 
претензии стали известны, 
Evison сразу предложила цену, 
которую хотела «Финвижн», — 
сказал Койда.

КАК НОВАЯ 
ОЦЕНКА ПОВЛИЯЕТ 
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ СУДЫ
В феврале стало известно, что 
Baring Vostok на Кипре доби-
вается от Артема Аветися-
на и «Финвижн» возмещения 
ущерба из-за потери контроля 
над «Восточным», писал РБК. 
При оценке убытков в размере 
$37,7 млн фонд в иске в окруж-
ной суд Лимасола опирался 
на оценку акций «Восточно-
го» в 30,7 млрд руб., подго-
товленную «Финвижн». Baring 
Vostok указывал, что из-за ре-
шения российского суда ему 
пришлось продать 10% опци-
онных акций по цене 750 млн 
руб., хотя их рыночная стои-
мость выше. В ущерб также 
были включены судебные из-
держки Baring и затраты на за-
щиту по уголовному пресле-
дованию основателя фонда 
Майкла Калви и его партнеров 
в России. «Финвижн» тогда за-
являла, что, используя более 
высокую оценку банка, фонд 
занимает «противоречивые 
позиции по одному и тому 
же ключевому вопросу в раз-
ных судебных процессах».

Для кипрского суда пока что 
все российские оценки могут 
оказаться нерелевантными, 
сказал РБК советник PB Legal 
Николай Строев. «Кипрский 
суд оценивает все доказатель-
ства в совокупности, исхо-
дя из собственного убежде-
ния. Он не связан какими-то 
конкретными доказательства-
ми», — напоминает Строев. 

«Значительное расхожде-
ние в стоимости акций банка 
может обуславливаться как 
различными целями прове-
дения оценки, так и опреде-
лением рыночной стоимо-
сти по состоянию на разные 
даты», — отмечает парт-
нер юридической компании 
«Сотби» Владимир Журавчак. 
При рассмотрении дела по су-
ществу кипрский суд иссле-
дует и примет во внимание 
финансовое состояние банка 
в целом, считает юрист. $

того банков», — говорит Сачков 
из Group-IB. В 2019 году было 
несколько пиков атак, добав-
ляет он: в частности, они были 
связаны с мошенничеством 
через программы удаленного 
доступа на компьютерах и мо-
бильных устройствах, которые 
жертвы устанавливали сами 
под руководством мошенников.

Методы социнженерии го-
раздо реже срабатывают при 
взаимодействии мошенников 
с юрлицами, замечает Фин-
ЦЕРТ: лишь 16% хищений у ор-
ганизаций совершались таким 
способом.

ПОХИТИТЕЛИ ВНУТРИ 
БАНКОВ
В 2019 году банки сообщи-
ли в ЦБ о 877 случаях, когда 
их сотрудники получили не-
санкционированный до-
ступ к информации на счетах 
клиентов и перевели сред-
ства без разрешения. Ущерб 
от таких хищений составил 
24,5 млн руб. Ранее ФинЦЕРТ 
не сообщал о подобных ин-
цидентах, в отчеты попадали 
лишь единичные случаи, когда 
кассиры переводили средства 
работодателей на сторонние 
счета.

В 14 случаях сотрудники бан-
ков получили доступ к про-
граммному обеспечению 
банкоматов и электронных 
терминалов и сумели похитить 
13,5 млн руб.

Число компьютерных атак 
на банки в 2019 году упало 
в 15 раз: организации сообщи-
ли о 58 инцидентах с ущер-
бом 23,2 млн руб. Еще 15 атак 
хакеры совершили на бан-
коматы, в сумме похитив 
33,1 млн руб.

Общий ущерб от несанк-
ционированного досту-
па посторонних лиц (в том 
числе собственных сотруд-
ников) к информационным 
системам банков составил 
103,8 млн руб. $

« Кипрский 
суд будет 
ориентиро-
ваться на 
авторитет 
и репутацию 
оценщиков. 
Например, 
оценщики 
из «большой 
четверки» 
будут выгля-
деть более 
предпочти-
тельно для 
кипрского 
суда, чем 
никому не 
известные 
российские 
оценщики, 
считает 
советник PB 
Legal Николай 
Строев

« Оценка 
была зака-
зана судом 
в рамках 
рассмотре-
ния иска 
«Финвижн», 
требующей 
отменить 
решения 
о допэмиссии 
«Восточного» 
на 5 млрд руб.
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНИКИ ПОПРОСИЛИ НОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ

Правительству 
предложено 
сделать скидку 
на российское
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА, 
ИННА СИДОРКОВА

Отечественные производите-
ли высокотехнологичной про-
дукции предложили правитель-
ству предоставлять ценовую 
преференцию для всех рос-
сийских товаров при закупках 
госорганами. Соответствую-
щее письмо Ассоциация раз-
работчиков и производителей 
электроники (АРПЭ) 17 фев-
раля направила курирующе-
му промышленность вице-пре-
мьеру Юрию Борисову (копия 
есть у РБК, ее подлинность 
подтвердил гендиректор АРПЭ 
Иван Покровский).

Ассоциация объединяет 
крупнейших участников рос-
сийского рынка радиоэлектро-
ники, среди ее членов — хол-
динги «Инкотекс», GS Group 
и «Интеграл», производите-
ли телеком-оборудования Т8, 
компьютеров iRU и другие рос-
сийские компании.

Авторы письма указыва-
ют, что сейчас производите-
ли всех видов товаров и услуг 
пользуются ценовыми префе-
ренциям в виде 15% только при 
участии в закупках госкомпа-
ний. Преференция означает, 
что на конкурсах российские 
товары сразу считаются на 15% 
дешевле, чем указано в заявке 
(но в случае победы договор 
заключается по цене заявки).

При этом при закупках го-
сударственными и муници-
пальными органами власти 
подобная ценовая преферен-
ция распространяется только 
на товары из формируемого 
Минэкономразвития переч-
ня. Радиоэлектронные изде-
лия в этот перечень не входят. 

Ассоциация просит Борисова 
распространить действие за-
кона, регулирующего закуп-
ки госорганами, на все товары 
и услуги, по аналогии с тем, 
как это подразумевает доку-
мент, регулирующий закуп-
ки госкомпаниями, и поручить 
проработать необходимые из-
менения в нормативной базе 
профильным ведомствам.

При этом согласно приня-
тому в июле 2019 года поста-
новлению правительства обо-
рудование, которое входит 
в реестр отечественной ра-
диоэлектронной продукции, 
должно получать 30-процент-
ную преференцию при закуп-
ках госкомпаниями. В АРПЭ 
попросили установить такой 
же размер преференции и при 
закупках электроники госор-
ганами. Проект поправок в со-
ответствующий закон ассоциа-
ция приложила к письму.

«Наше предложение на-
правлено не на какие-то 
принципиальные изменения 
законодательства, а на ре-
шение проблемы противо-
речий в ранее принятых до-
кументах», — пояснил Иван 
Покровский.

НУЖНЫ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
Авторы письма указывают, что 
при текущей практике заку-
пок в высокотехнологичных 
отраслях иностранные постав-
щики занимают монопольное 
положение, что усугубляет 
технологическую зависимость 
России. «Реализация предла-
гаемых изменений направле-
на на поддержку российских 
товаропроизводителей, в том 
числе на решение вопросов 
диверсификации организа-
ций оборонно-промышленного 
комплекса в части стимулиро-

вания выпуска высокотехно-
логичной гражданской про-
дукции», — указывают авторы 
письма.

Кроме того, нормы ком-
плексной поддержки россий-
ских товаров при государ-
ственных и муниципальных 
закупках положительно от-
разятся на уровне развития 
конкуренции между отече-
ственными производителями, 
уверены в АРПЭ.

По оценке Покровского, 
на долю российского элек-
тронного оборудования при-
ходится примерно 20% в по-
ставках госструктурам (в том 
числе и госкомпаниям). «Если 
же рассматривать только про-
дукцию, внесенную в Еди-
ный реестр российской ра-
диоэлектронной продукции, 
то ее доля не превышает 5%. 
Большая часть продукции 
в него не внесена из-за слож-
ной и длительной процедуры 
подтверждения российско-
го происхождения. Критерии 
российского происхожде-

ния установлены, но методи-
ка их подтверждения не фор-
мализована», — отметил глава 
АРПЭ.

По оценке главы Центра 
компетенций по импортоза-
мещению в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий Ильи Массуха, 
доля российского оборудова-
ния при закупках госоргана-
ми составляет 1–2%. «Это свя-
зано в том числе и с тем, что 
не введен запрет на покупку 
иностранного оборудования 
при наличии отечественных 
аналогов», — отметил эксперт. 
С программным обеспечени-
ем ситуация чуть лучше — доля 
отечественного софта в гос-
закупках составляет 15–20% 
благодаря тому, что в свое 
время был введен реестр оте-
чественного ПО, отметил Мас-
сух. По его мнению, помимо 
радиоэлектронной отрасли 
преференции при госзакупках 
как мера поддержки актуальны 
также для автомобилестрое-
ния и машиностроения.

Госрегулирование

Производители Э Л Е К Т Р О Н И К И  П О П Р О С И Л И 

правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные 

ценовые П Р Е Ф Е Р Е Н Ц И И  на все виды товаров и услуг. 

Эксперты предупреждают, что такая мера будет эффективной 

не для всех отраслей.

^ По экспертным 
оценкам, доля 
российского обо-
рудования при за-
купках госорга-
нами составляет 
1–2%. На фото: 
цех завода 
ГК «Микрон» 
в Зеленограде

КАКИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УЖЕ ОБСУЖДАЮТСЯ

10 февраля ассоциация «Кон-
сорциум дизайн-центров 
и предприятий радиоэлек-
тронной промышленности» 
пожаловалась вице-премьеру 
Юрию Борисову на решение 
ФАС об отмене закупки РЖД. 
В конце 2019 года РЖД объ-
явили тендер на поставку 
компьютеров на отечествен-
ных процессорах «Эльбрус», 
однако тендер был отменен 
по решению Антимонополь-
ной службы, так как заказ-
чик неправомерно установил 

технические характеристики 
товара, которые указывали 
на конкретного производи-
теля. Ассоциация попросила 
Борисова изменить подход 
к закупкам радиоэлектро-
ники госкомпаниями, обязав 
госкомпании в приоритетном 
порядке закупать радиоэлек-
тронику из реестра россий-
ской продукции. С середины 
2019 года такое требование 
действует для госорганов.

Минпромторг по поруче-
нию Борисова подготовил 

поправки к закону, регули-
рующему закупки госорганов, 
согласно которым по итогам 
года заказчик будет обязан 
составить отчет об объеме 
закупок товаров и услуг рос-
сийского происхождения. 
Однако документ до сих пор 
не направлен в правитель-
ство из-за разногласий с Мин-
фином, Минэкономразвития 
и ФАС, сообщали РБК источ-
ники в правительстве.

Фото: Максим Блинов/
РИА Новости
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КАКУЮ ДОЛЮ РОССИЙ-
СКИЕ ПОСТАВЩИКИ 
ЗАНИМАЮТ 
В ГОСЗАКУПКАХ
Директор Института повыше-
ния конкурентоспособности 
Алексей Ульянов говорит, что 
точных данных о доле россий-
ской продукции и разрабо-
ток в рамках госзакупок пока 
нет. Были отдельные частные 
исследования по секторам 
(например, в радиоэлектро-
нике всего 5% отечественных 
разработок), но на их основе 

нельзя составить полную кар-
тину, говорит эксперт.

В январе вице-премьер Юрий 
Борисов заявлял, что пока нет 
достоверной статистики о фак-
тически приобретенной в рам-
ках госзакупок отечественной 
продукции. А информация, ко-
торую предоставил ранее Мин-
фин, о том, что средняя доля 
закупок российской продукции 
составляет 88%, является не-
корректной, так как «относит-
ся только к продукции машино-
строения».

КАК ЧИНОВНИКИ 
И ЭКСПЕРТЫ ОТНЕСЛИСЬ 
К ИНИЦИАТИВЕ
Представитель аппарата Юрия 
Борисова сообщил РБК, что 
они письмо ассоциации «пока 
не видели». «Но аналогичная 
мера разрабатывается в пра-
вительстве и, как мы рассчиты-
ваем, будет принята. Но речь 
идет о преференции не в 15, 
а в 30%. И это всего лишь одна 
из ряда мер, направленных 
на поддержку отечественного 
производителя», — отметил он.

ФАС полностью поддержи-
вает инициативу распростра-
нить ценовую преференцию 
в 15% на все товары, работы 
и услуги при закупках госор-
ганами, заявил РБК замглавы 
службы Михаил Евраев. «Это 
полностью совпадает с пред-
ложениями ФАС. Как и пред-
ложение о возможности вве-
дения двухставочной ценовой 
преференции — это тоже пра-
вильно», — сказал он.

При этом предложенный 
ассоциацией законопроект 
нуждается в доработке, под-
черкнул Евраев. «В проекте 
прописаны условия конкур-
са, но не обозначено, как это 
будет работать на аукционе. 
Кроме того, действующий при-
каз Минфина №126н приме-
няется не только для россий-
ских товаров, но и для товаров 
стран ЕАЭС. Этого в доку-

менте нет, и мы можем войти 
в противоречие с соглашени-
ем по ЕАЭС. Кроме того, не-
обходимо в законе изменить 
процедуру администрирова-
ния применения ценовой пре-
ференции, чтобы исключить 
ее обход при закупках. Это 
несложные правки, главное, 
что сам подход в этом вопросе 
предложен правильный», — по-
дытожил замглавы ФАС.

При этом эксперты неодно-
значно отнеслись к предлагае-
мым АРПЭ мерам поддержки. 
По мнению Алексея Ульяно-
ва, пока Россия не изменит 
в корне систему госзакупок 
и не откажется от аукционов, 
которые «убивают всю науку 
производства», ничего не из-
менится.

Илья Массух считает цено-
вые преференции не лучшим 
методом стимулировать ра-
диоэлектронную отрасль. «Це-
новая преференция не ведет 
к снижению стоимости про-
дукции, и ее легко обойти, на-
писав технические требова-
ния под конкретного вендора. 
Этим часто пользуются зару-
бежные производители. Наи-
более эффективным остается 
запрет на использование ино-
странной продукции при нали-
чии российских аналогов», — 
сказал он.

РБК направил запрос в Мин-
промторг. $

₽9,6 трлн
составил объем госзакупок в России по 
итогам 2019 года, следует из данных Единой 
информационной системы в сфере закупок
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СБЕРБАНК СТАЛ НОВЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ПОКУПКУ У MAIL .RU ХОЛДИНГА ESFORCE 

Замена по ходу 
киберигры

Объявленная в июле прошлого года С Д Е Л К А  П О  П Е Р Е Д А Ч Е  5 1 %  киберспортивного 

холдинга E S F O R C E  европейской Modern Pick сорвалась. Теперь M A I L . R U  G R O U P 

ищет нового партнера для проекта — интерес к активу проявил С Б Е Р Б А Н К .

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА

Mail.ru Group ищет нового вла-
дельца контрольного паке-
та акций киберспортивного 
холдинга ESforce (включает 
игровой клуб Virtus.pro, орга-
низатора турниров Epicenter, 
студию трансляций RuHub, 
киберспортивную площадку 
Yota Arena и др.). Объявлен-
ная в июле 2019 года сдел-
ка по передаче 51% холдинга 
разработчику игр Modern Pick 
не состоялась. Об этом РБК со-
общили три источника в инду-
стрии киберспорта и подтвер-
дили два источника, близких 
к акционерам Mail.ru Group.

Представители Modern Pick 
и Mail.ru Group отказались 
от официальных комментариев.

Как рассказали РБК два 
источника, близких к акцио-
нерам Mail.ru Group, один 
из новых вариантов развития 
ESforce — создание совмест-
ного предприятия с участи-
ем Сбербанка. Но есть и дру-
гие интересанты — Mail.ru 

Group предлагала приобре-
сти ESforce банку ВТБ, МТС 
и «Газпрому», утверждают со-
беседники РБК.

Почему не состоялась сдел-
ка с Modern Pick и чем кибер-
спортивный холдинг может за-
интересовать непрофильных 
инвесторов — в материале РБК.

ПОЧЕМУ СОРВАЛАСЬ 
СДЕЛКА С MODERN PICK
Сделка с Modern Pick предпо-
лагала для Mail.ru Group обмен 
51% ESforce на 19% в европей-
ской компании. Весь кибер-
спортивный бизнес ESforce 
был оценен в $110 млн, а 100% 
Modern Pick — в $350 млн, 
но сама сделка была безде-
нежной.

При этом по условиям со-
глашения Mail.ru Group могла 
получить обратно 51% ESforce, 
если Modern Pick не выполнит 
условия привлечения средств 
и консолидации активов.

Как пояснил РБК источник, 
близкий к Mail.ru Group, важ-
ной частью договоренностей 
был план по международному 
развитию в non-violent сегмен-
те киберспорта (игры без сцен 
насилия) путем покупки компа-

« Для развития 
ESforce главное — 
наличие инвести-
ций, и совершенно 
неважно, кто будет 
давать эти деньги, 
считает основатель 
киберспортивной ком-
пании Na’Vi Александр 
Кохановский

Индустрия развлечений

Проект Продажа компанией Mail.ru Group контрольного пакета 
акций киберспортивного холдинга ESforce.

В О З М О Ж Н Ы Е  П О К У П А Т Е Л И Mail.ru Group сейчас ведет переговоры сразу с несколькими 
потенциальными партнерами. Среди них источники РБК 
называют Сбербанк (совместно с Rambler Group), ВТБ, МТС, 
«МегаФон», «Газпром».

С Т О И М О С Т Ь При подготовке сделки между Mail.ru Group и Modern Pick весь 
киберспортивный бизнес Esforce был оценен в $110 млн.

Д Е Т А Л И Объявленная в июле 2019 года сделка по передаче 51% холдинга 
ESforce разработчику игр Modern Pick не состоялась, что 
вынудило Mail.ru Group искать нового покупателя.

П Е Р С П Е К Т И В Ы По информации собеседников РБК, обсуждаемые варианты 
развития киберспортивного холдинга предполагают 
«усиление ESforce в направлении создания контента» 
и возможность международной экспансии. Кроме того, 
у потенциального партнера может появиться обязательство 
по дофинансированию ESforce.
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нии Slightly Mad Studios (SMS), 
одного из крупнейших разра-
ботчиков гоночных игр, среди 
проектов которого Need For 
Speed. Однако уже после под-
писания сделки между Mail.ru 
Group и Modern Pick этого раз-
работчика выкупила компания 
Codemasters за $196 млн.

«Codemasters предложи-
ли значительную премию, ко-
торую Modern Pick посчитал 
неразумным платить: несмо-
тря на потенциал SMS, оцен-
ка от Codemasters была выше, 
чем оценка справедливой 
стоимости от Modern Pick», — 
отметил собеседник РБК, зна-
комый с деталями сделки 
с Modern Pick. «Поиск столь 
же качественного предложения 
на рынке может растянуться 
на длительный срок, поэтому 
в Mail.ru Group сейчас анализи-
руют разные сценарии даль-
нейшего развития ESforce», — 
добавил источник, близкий 
к российской компании.

КАКИЕ НОВЫЕ СЦЕНАРИИ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ
По словам собеседников РБК 
на киберспортивном рынке, 
Mail.ru Group ведет перегово-
ры сразу с несколькими потен-
циальными партнерами. Один 
из собеседников РБК утвер-
ждает, что в конфигурации 
новой потенциальной сдел-
ки у возможного партнера по-
явится обязательство по дофи-
нансированию ESforce.

Источник РБК, знакомый 
с планами компании, расска-
зал, что один из обсуждаемых 
вариантов предполагает «уси-
ление ESforce в направлении 
создания контента», а также 
возможность международной 
экспансии.

По словам собеседника, 
близкого к акционерам Mail.ru 
Group, среди наиболее ве-
роятных сценариев развития 
ESforce — создание совмест-
ного предприятия с участи-
ем Сбербанка. Причем в этом 

СП также может принять уча-
стие Rambler Group (46,5% 
принадлежит Сбербанку).

Представитель Сбербанка 
отказался от комментариев. 
В пресс-службе Rambler Group 
не ответили на вопросы РБК 
на момент публикации.

Ранее Rambler Group про-
являла интерес к киберспор-
тивному контенту. В конце 
2019 года объединенная сеть 
кинотеатров «Кино Окко», 
«Синема Парк» и «Формула 
кино» (принадлежит структу-
рам Александра Мамута, кото-
рый также является совладель-
цем Rambler Group) провела 
прямую трансляцию финала 
чемпионата Champions Cup 
Finals в кинотеатрах. Предста-
витель объединенной киносе-
ти заявил РБК, что компания 
продолжит предлагать гостям 
показы и трансляции «альтер-
нативного контента, не ограни-
чиваясь исключительно кино-
показами и работой с текущим 
кинотеатральным репертуа-
ром». «Мы рады предоста-
вить им возможность получить 
новый опыт от просмотра клю-
чевых киберспортивных собы-
тий на большом экране с хо-
рошим звуком», — добавил он. 
Вопрос об участии в сделке 
по ESforce он не прокоммен-
тировал.

Среди других обсуждавших-
ся вариантов два собеседни-
ка РБК назвали передачу кон-
троля над ESforce «МегаФону» 
(владеет долей в Mail.ru Group 
через «МФ Технологии»). Од-
нако представитель «Мега-
Фона» опроверг информацию 
о подобных переговорах.

Кроме того, Mail.ru Group 
предлагала приобрести 
ESforce банку ВТБ, МТС и «Газ-
прому», утверждают источни-
ки РБК. В пресс-службе ВТБ 
опровергли эту информацию, 
представитель МТС отказался 
от комментариев, а в «Газпро-
ме» не ответили на вопрос РБК.

После публикации мате-
риала на сайте гендиректор 
ESforce Эмин Антонян в кор-
поративной рассылке сотруд-
никам сообщил, что на дан-
ный момент решения о смене 
владельцев холдинга нет. 
«Как и в любом большом биз-
несе, вопросы акционерного 
управления решаются посто-
янно, также постоянно ведутся 
и переговоры самого разного 
уровня. <…> И самое главное: 
изменения на уровне акционе-

ров не влияют на операцион-
ную деятельность холдинга», — 
заявил он.

КАК СДЕЛКА МОЖЕТ 
ПОВЛИЯТЬ НА РЫНОК
По итогам 2018 года объем 
рынка киберспорта в мире со-
ставил $775 млн, оценивала 
ранее PwC.

Основатель киберспортив-
ной компании Na’Vi и серви-
са DreamTeam Александр Ко-
хановский считает, что для 
развития ESforce главное — 
наличие инвестиций, «и со-
вершенно неважно, кто будет 
давать эти деньги». Он под-
черкнул, что приход любо-
го крупного игрока на рынок 
киберспорта — это позитив-
ное явление, к тому же «банки 
могли бы уже давно через этот 
рынок не только продвигать 
свои бренды и увеличивать ло-
яльность, но и запускать нише-
вые продукты».

Бывший генеральный мене-
джер Virtus.pro Роман Дворян-
кин предположил, что одна 
из причин сделки — желание 
Mail.ru Group не консолидиро-
вать отчетность ESforce, ко-
торая может негативно влиять 
на общие показатели группы.

«Если бы владелец остался 
прежним, это привело бы к за-
медлению темпов развития 
и потере ключевых сотрудни-
ков, которые не готовы ждать 
определенности», — пола-
гает гендиректор холдин-
га Winstrike Ярослав Комков. 
Но, по его мнению, даже без 
смены владельца ESforce мог 
бы привлечь новых инвесто-
ров, «так как тема киберспор-
та остается одной из самых 
перспективных для венчурно-
го рынка». $

$110 млн 
составляет 
стоимость 
всего кибер-
спортивного  
бизнеса 
Esforce 

v По прогнозу 
PwC, до 2023 года 
объем рынка 
киберспор-
та в мире будет 
расти в среднем 
на 18,3% в год. 
Объем сегмента 
в России по ито-
гам 2018 года 
оценивался 
в $12,7 млн

Фото: Андрей Голованов/
PhotoXPress

В 2019 году Сбербанк подпи-
сал юридически обязываю-
щие документы по приобре-
тению 35% «МФ Технологии» 
у Газпромбанка и 1% корпора-
ции «Ростех» за 11,3 млрд руб. 
В результате Сбербанк стал 
косвенным владельцем 1,9% 
обыкновенных и 21% голосую-
щих акций Mail.ru Group.

В середине декабря Сбер-
банк и Mail.ru Group закрыли 
сделку по созданию совмест-
ного предприятия в сфере 
транспорта и еды. Сбербанк 
внесет в СП 100% цифро-

вой платформы для ресто-
ранного рынка SberFood 
(ранее Foodplex), а Mail.ru 
Group — свою долю в «Сити-
мобил», 100% сервиса заказа 
еды Delivery Club и другие сер-
висы в смежных областях. 
Стороны вложат в СП около 
47 млрд руб., с возможностью 
увеличения суммы на 17,6 млрд 
руб. в случае достижения целе-
вых показателей бизнес-плана. 
При этом Сбербанк может 
получить право обменять долю 
в СП на акции Mail.ru Group 
(но не более 20%).

КАК УЖЕ 
СВЯЗАНЫ 
СБЕРБАНК 
И MAIL .RU 
GROUP
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Инфраструктура новой 
экономики: цифровая карта 
промышленности

Президентом Российской Федерации 

принят Указ «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации» 

и утверждена «Национальная стратегия 

развития искусственного интеллекта

на период до 2030 года».

В соответствии с данным Указом Прави-

тельству Российской Федерации поруче-

но обеспечить внесение изменений

в национальную программу «Цифровая 

экономика Российской Федерации», в том 

числе разработать и утвердить федераль-

ный проект «Искусственный интеллект».

Утверждение национальной стратегии 

развития искусственного интеллекта 

свидетельствует о том, что внедрение 

современных технологий и цифровизация 

экономики в ближайшее десятилетие бу-

дет одним из приоритетных направлений 

развития государства и общества.

Ключевой ресурс цифровой экономики — 

это человек, роли, функции и компетенции 

которого в цифровой среде существен-

ным образом изменятся.

В настоящее время в системе профессио-

нального развития государственных граж-

данских служащих внедряется электрон-

ный государственный образовательный 

сертификат на дополнительное професси-

ональное образование. Образовательной 

организации для участия в этом проекте 

необходимо пройти регистрацию

в соответствующем реестре Минтруда 

России.

Электронные сертификаты предоставят 

гражданским служащим возможность 

повысить свою профессиональную квали-

фикацию, в том числе и в вопросах цифро-

вой экономики. Основная цель — это 

саморазвитие гражданского служащего

и приобретение им современных компе-

тенций, ключевой

из которых является возможность превра-

щать идеи в действия через творчество, 

инновации и оценку рисков, через умение 

планировать и управлять проектами, 

критически и творчески мыслить.

Мнение 
эксперта

Андрей Сороко 
Департамент государ-
ственной службы и кадров 
Правительства РФ

Организаторы

*Связь
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Внедрение цифровых технологий оказывает большое влияние на деятельность компаний, экономики и общества, вынуждает телеком-

муникационную отрасль пересмотреть устоявшиеся принципы работы. Процесс изменений диктует поиск новых рынков, привлечение 

молодых управленцев, создание особой цифровой культуры. Потребители изменяют своё поведение, требуя информации и скорости, 

и компании вынуждены внедрять новые продукты.

Чем больше внимания своему развитию будут уделять поставщики услуг связи, тем ожесточеннее станет борьба за уровень удовлетво-

ренности клиентов. Так, цифровая трансформация для телеком-операторов сегодня — уже вопрос не столько конкурентоспособности, 

сколько выживаемости.

О чем:

21-24 апреля,
ЦВК «Экспоцентр»

Цифровое будущее 
телеком отрасли

Выставка «СВЯЗЬ — 2020»

Подробнее: sviaz-expo.ru


