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" Инвесторы 
не понимают, насколько 
стабильны правила игры

Р О С С И Я  согласилась частично возместить Б Е Л О Р У С С И И 

потери из-за Н А Л О Г О В О Г О  М А Н Е В Р А .

Дали два

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что компенсация будет предоставлена за счет снижения премий к цене нефти, 
которые сейчас получают российские компании при поставках в Белоруссию. Премия нефтяников будет ежегодно снижаться на $2 за тонну

ИЛЬЯ ГУДКОВ,
глава «Российского 
экологического 
оператора» 
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и косметики мешает работать борьба с «Боярышником»

Финансы  Минэкономразвития оценило общий 
объем концессионных соглашений в 1,7 трлн руб.
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В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ФОРМУЛИРОВКУ ВСЕНАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 

До избирателя дойдет 
всего один вопрос

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ЧТО НАПИШУТ 
В БЮЛЛЕТЕНЕ
Примерная формулировка 
вопроса в бюллетене будет 
звучать следующим образом: 
«Согласны ли вы с предложен-
ными изменениями в Консти-
туцию?» Напротив нее будет 
две графы — «да» и «нет», рас-
сказал РБК сопредседатель 
рабочей группы по поправ-
кам и глава думского коми-
тета по законодательству 
и госстроительству Павел 
Крашенинников. Сам вопрос, 
который будет выноситься 

на голосование, будет утвер-
жден указом президента о на-
значении общероссийского 
голосования.

Весь блок поправок в Кон-
ституцию будет принят одним 
пакетом, говорили ранее 
члены рабочей группы. После 
трех чтений в Госдуме за блок 
поправок должны проголосо-
вать как минимум две трети 
заксобраний субъектов Фе-
дерации, после чего пакет 
поправок утвердит Совет Фе-
дерации, а затем будет под-
писан президентом, говорит 
собеседник в рабочей группе. 
После этого поправки еди-
ным блоком будут вынесены 
на всероссийское голосова-
ние. Голосование будет ре-

гламентировано отдельным 
законом.

КТО БУДЕТ СЛЕДИТЬ 
ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ
В законе о голосовании пла-
нируется указать, что наблю-
дателей за его проведением, 
подсчетом голосов и установ-
лением итогов будут назна-
чать Общественная палата 
и региональные обществен-
ные палаты, говорит со-
беседник РБК, знакомый 
с готовящимся текстом зако-
нопроекта. Также Обществен-
ная палата сможет назначить 
наблюдателя в Центризбир-
ком после официального 
опубликования указа прези-
дента о голосовании, а ре-

гиональные общественные 
палаты смогут назначить на-
блюдателей в региональные 
избиркомы.

Законом предлагается регла-
ментировать только наблюде-
ние от Общественной палаты, 
подтвердил РБК сопредседа-
тель рабочей группы по изме-
нению Конституции Крашенин-
ников.

Наблюдателей будет назна-
чать Общественная палата, 
сказал РБК и сопредседатель 
рабочей группы, глава комите-
та Совфеда по конституцион-
ному законодательству Андрей 
Клишас. «Общественная пала-
та будет глобальным операто-
ром этой истории, — уточнил 
он. — При этом мы обсуждали, 
что соглашения будут заключе-
ны и с Ассоциацией юристов, 
и с другими объединениями, 
которые готовы предоставлять 
наблюдателей».

Он считает, что в ходе об-
щероссийского голосования 
не будет большого количе-
ства нарушений. «Там не будет 
таких нарушений, которые 
могут быть, если бьются два 
кандидата, нет такого напряже-
ния, — пояснил сенатор. — По-
этому нам важна только досто-
верность, важно понимать, что 
никто не вбрасывает пачками 
бюллетени». Поэтому рабочая 
группа заинтересована в том, 
чтобы наблюдателей в ходе 
голосования было как можно 
больше.

Ранее ТАСС со ссылкой 
на зампреда Центризбирко-
ма Николая Булаева сообщал, 
что ЦИК заключит соглашение 
с Общественной палатой о при-
влечении наблюдателей на го-
лосование. Палата будет иметь 
возможность направлять своих 
наблюдателей, а также наблю-
дателей от партий, которые 
могут изъявить такое желание.

Сопредседатель движения 
«Голос» Григорий Мельконь-
янц считает, что такой под-
ход ограничит возможности 
наблюдения для гражданско-
го общества. «Если бы голо-
сование проходило по зако-
ну о референдуме, на участки 
могли бы направлять наблю-
дателей политические партии, 

^ По словам 
представителей 
рабочей группы 
по изменению 
Конституции, ор-
ганизаторы за-
интересованы, 
чтобы наблюдате-
лей на голосова-
нии по изменению 
Основного закона 
было как можно 
больше

Общество

РБК выяснил Д Е Т А Л И  З А К О Н О П Р О Е К Т А  об общероссийском 
Г О Л О С О В А Н И И  П О  К О Н С Т И Т У Ц И И .  Наблюдателей сможет назначать 

Общественная палата, телеканалы выделят эфирное время, а вопрос в бюллетене 

будет утвержден указом президента.
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общественные объединения, 
инициативные агитационные 
группы, инициативная группа 
по референдуму, — был бы до-
статочно широкий спектр 
субъектов с возможностью 
направлять наблюдателей. Со-
ответственно, была бы созда-
на более конкурентная среда 
по наблюдению. В данном слу-
чае мы видим установление 
монополии Общественной па-
латы на наблюдение», — кон-
статирует Мельконьянц.

Он перечисляет вопросы 
к процедуре отбора наблю-
дателей: непонятно, сколько 
наблюдателей палата сможет 
направлять на один избира-
тельный участок, по какому 
принципу она будет решать, 
кому разрешить, а кому от-
казать стать наблюдателем, 
как будет их распределять 
по участкам.

Крашенинников считает, 
что представители оппозиции 
могут попробовать попасть 
в наблюдатели через Обще-
ственную палату, кроме того, 
практически все партии пред-
ставлены в ТИК (в качестве 
членов территориальных ко-
миссий с правом решающе-
го голоса), говорит глава ко-
митета.

«Голос» неоднократно обра-
щался в Общественную палату 

за предоставлением возмож-
ности наблюдения и получал 
отказ, напоминает Мельконь-
янц, замечая, что федеральная 
и региональные общественные 
палаты частично финансиру-
ются из бюджета.

Глава Общественной пала-
ты Лидия Михеева отметила, 
что говорить о порядке на-
блюдения на общероссийском 
голосовании сейчас прежде-
временно, поскольку он еще 
не определен. После того как 
ЦИК на основе принятого за-
кона определит процедуру 
проведения всероссийско-
го голосования, Обществен-
ная палата подготовит нор-
мативно-правовую базу для 
формирования корпуса об-
щественных наблюдателей, 
отметила она. «В любом слу-
чае мы будем отталкиваться 
от тех стандартов процедуры 
осуществления общественно-
го контроля, которые исполь-
зовались в ходе голосования 
на выборах президента и в 
единый день голосования», — 
добавила Михеева.

КАК РАССКАЖУТ 
О ГОЛОСОВАНИИ
В законе о порядке прове-
дения голосования будет 
прописано информирова-
ние россиян о голосовании 

по Конституции, знает собе-
седник РБК, знакомый с го-
товящимся текстом законо-
проекта. В частности, по его 
словам, будет сказано, что 
со дня выхода президентско-
го указа о проведении голо-
сования до дня официально-
го опубликования ЦИК его 
результатов общероссийские 
и региональные государствен-
ные организации телерадио-
вещания, редакции обще-
российских и региональных 
государственных печатных 
изданий предоставляют ЦИК 
и региональным избиркомам 
эфирное время и печатную 
площадь. В частности, обще-
российские государствен-

ные телеканалы еженедель-
но предоставляют не менее 
15 минут эфира, региональ-
ные — не менее десяти минут 
эфира, а печатные издания 
(как федеральные, так и ре-
гиональные) — не менее одной 
сотой от еженедельного объе-
ма печатной площади.

Детали законопроекта 
по процедуре голосования 
еще дорабатываются и будут 
вноситься в качестве попра-
вок в профильный комитет 
Госдумы, знает собеседник, 
знакомый с работой над зако-
нопроектом. Комитет планиру-
ет рассмотреть законопроект 
на заседании 27 февраля, гово-
рят собеседники РБК. $

« Там не будет таких нарушений, которые 
могут быть, если бьются два кандидата, 
нет такого напряжения. Поэтому нам важна 
только достоверность, важно понимать, 
что никто не вбрасывает пачками 
бюллетени
ГЛАВА КОМИТЕТА СОВФЕДА ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АНДРЕЙ КЛИШАС
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РОССИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ЧАСТИЧНО ВОЗМЕСТИТЬ БЕЛОРУССИИ ПОТЕРИ ИЗ-ЗА НАЛОГОВОГО МАНЕВРА

Дали два

Москва П О Ш Л А  Н А  У С Т У П К И  Минску, обещав снизить цену на нефть 

за счет сокращения премий российских компаний на $ 2  З А  Т О Н Н У  В  Г О Д . 
Это лишь чуть больше 1 0 %  П О Т Е Р Ь  Б Е Л О Р У С С И И  в 2020 году 

от налогового маневра в России.

АЛИНА ФАДЕЕВА

Россия и Белоруссия после 
года споров предваритель-
но договорились о частичной 
компенсации за налоговый 
маневр, следует из заявлений 
президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко и россий-
ского министра энергетики 
Александра Новака.

В 2020 году из-за нефтяного 
налогового маневра (предпо-
лагает постепенное обнуление 
экспортной пошлины при со-
ответствующем росте налога 
на добычу полезных ископае-
мых, НДПИ) в России Белорус-
сия, получавшая российскую 
нефть без пошлин, недосчи-
тается до $430 млн, но рос-
сийский президент Владимир 
Путин в пятницу, 21 февраля, 
в телефонном разговоре по-
обещал, что «эти деньги Бело-
руссии компенсируют», рас-
сказал Лукашенко.

КАК МОСКВА ДОГОВАРИ-
ВАЛАСЬ С ЛУКАШЕНКО
Российский президент сделал 
«неожиданное предложение» 
посчитать потери Белорус-
сии от уменьшения таможен-

ной пошлины в России, заявил 
Лукашенко утром в пятницу, 
21 февраля, в ходе встречи 
с губернатором Архангельской 
области Игорем Орловым.

Через несколько часов 
на встрече с послом Белорус-
сии в России Владимиром Се-
машко Лукашенко сказал, что 
«белорусская сторона уже 
подсчитала финансовые усло-
вия»: при закупке 24 млн т рос-
сийской нефти потери от на-
логового маневра в 2020 году 
составят «примерно» $420–
430 млн. «Путин предложил, 
что эти деньги Белоруссии 
компенсируют», — заявил Лу-
кашенко. «Это уже какое-то 
движение вперед. И в этом на-
правлении будем работать», — 
отметил он.

Белорусский президент ска-
зал, что компенсация будет 
предоставлена за счет сниже-
ния премий к цене нефти, ко-
торые сейчас получают рос-
сийские нефтяные компании 
при поставках в Белоруссию, 
добавил он.

Премия нефтяников 
будет ежегодно снижаться 
на $2 за тонну, пропорцио-
нально снижению экспортной 
пошлины, объяснил позднее 
Новак. Сейчас эта премия со-

ставляет $10 за тонну, писа-
ли «РИА Новости» со ссылкой 
на источники. Соответствен-
но, она может обнулиться 
за пять лет.

Такие договоренности 
устраивают крупнейшую рос-
сийскую нефтяную компа-
нию «Роснефть». Она всегда 
была готова поставлять нефть 
в Белоруссию по рыночной 
формуле, которая предпола-
гает постепенное обнуление 
пошлины и пропорциональ-
ное снижение премии, сказал 
РБК источник в «Роснефти». 
Ее представитель отказался 
от комментариев.

КАКИЕ ВОПРОСЫ 
ОСТАЛИСЬ НЕРЕШЕННЫМИ
Спор о поставках нефти в Бе-
лоруссию не окончен. Во-пер-
вых, снижение премии позво-
лит компенсировать «дыру» 
из-за маневра в белорусском 
бюджете лишь частично. «Это 
позволит частично компенси-
ровать эффект [для бюджета 
Белоруссии] от уменьшения 
экспортной пошлины», — отме-
тил Новак.

Москва и Минск договори-
лись о поставке 24 млн т нефти 
в 2020 году. Если Белоруссия 
купит всю нефть для перера-
ботки на своих НПЗ, то сниже-
ние премий даст стране эко-
номию $48 млн в год. То есть 
чуть более 10% от суммы 
потерь, которую назвал 
Лукашенко.

Во-вторых, не все компа-
нии согласились на сниже-
ние премий. Дело в том, что 
российский бюджет не будет 
компенсировать им эти поте-
ри, рассказал пресс-секре-
тарь Путина Дмитрий Песков. 
Есть те, кто «считает для себя 
это невыгодным», объяснил 
он. При этом «не может быть 
и речи» о том, чтобы кто-либо 
навязывал российским компа-
ниям невыгодные условия по-
ставок нефти в Белоруссию, 
подчеркнул Песков.

Белоруссия продолжает 
переговоры с нефтяниками. 

Например, в пятницу стало 
известно о том, что «Бел-
нефтехим» предложил «Газ-
пром нефти» поставлять 20% 
нефти по давальческой схеме, 
а остальные 80% — без пре-
мии. Давальческая схема вы-
годнее обычной продажи 
сырья: компания поставляет 
на завод нефть, платит комис-
сию за переработку, забирает 
и самостоятельно реализует 
нефтепродукты. Но «Газпром 
нефть» от предложения от-
казалась. «Представители 
российской нефтяной компа-
нии смогли подтвердить лишь 
готовность зарабатывать, 
если точнее, то только сни-
мать сливки», — резюмировал 
по итогам переговоров пресс-
секретарь белорусского кон-
церна Александр Тищенко (его 
цитирует «Интерфакс»). Пред-
ставитель «Газпром нефти» от-
казался от комментариев.

Представитель ЛУКОЙЛа 
(ранее поставлял нефть в Бе-
лоруссию, владеет 50 АЗС 
в республике) отказался 
от комментариев. В группе 
«Сафмар» Михаила Гуцериева, 
которая в начале года увели-
чила отгрузки в Белоруссию 
до 500 тыс. т в месяц, или 25% 
всех необходимых поставок, 
не ответили на запросы РБК.

ПОЧЕМУ БЕЛОРУССИЯ 
ТЕРЯЕТ ДЕНЬГИ
Россия обнулила экспортные 
пошлины на нефть для Бело-
руссии в 2011 году, после того 
как страны подписали пакет 
соглашений по формированию 
единого экономического про-
странства. России такая суб-
сидия стоила $4 млрд в год. 
При этом пошлины от экспор-
та нефтепродуктов, получен-
ных от переработки россий-
ской беспошлинной нефти, 
Белоруссия должна была воз-
вращать в российский бюд-
жет. Белорусские заводы смог-
ли зарабатывать на разнице 
пошлин $90 за тонну, писал 
«Коммерсантъ». Тогда россий-
ские нефтяники потребовали 

$48 млн 
в год может сэкономить Минск за счет 
снижения премий к цене нефти, которые 
сейчас получают российские нефтяные 
компании при поставках в Белоруссию. 
Это чуть более 10% от суммы потерь 
из-за налогового маневра (до $430 млн)

« Российская 
нефть для Белоруссии 
дорожает и за шесть 
лет цена должна срав-
няться с мировой, 
поэтому наличие пре-
мии становится более 
чувствительным, счи-
тает вице-президент 
ценового агентства 
Argus Виктор Парно

Экономика
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разделить доходы Белоруссии 
поровну — и в январе 2011 года 
Минск согласился платить 
за российскую нефть премию 
$46 за тонну. «Это было вы-
годно всем сторонам: даже 
с премией цена для Белорус-
сии была очень привлекатель-
ной», — объясняет вице-пре-
зидент ценового агентства 
Argus Виктор Парно. Экспорт-
ная пошлина на нефть счита-
ется по формуле, привязанной 
к цене Urals, в 2011 году она 
превышала $100 за баррель.

С тех пор условия поставок 
в Белоруссию менялись: на-
пример, страна перестала воз-
вращать в российский бюджет 
пошлины на нефтепродукты. 
В 2017 году Россия и Белорус-
сия договорились о поставке 
24 млн т нефти до 2024 года: 
18 млн т на заводы Белорус-
сии для переработки, а еще 
6 млн т для «перетамажива-
ния», то есть Белоруссия полу-
чала пошлины от их экспорта 
в свой бюджет.

В 2019–2024 годах Россия 
решила постепенно обнулить 
пошлины на нефть в рамках на-
логового маневра, это значит, 
что цена на нефть для Белорус-
сии будет расти, а субсидия 
ежегодно уменьшаться на 17% 
в год. Например, в 2020 году 
цена на российскую нефть для 

Белоруссии вырастет на 5%. 
За все время маневра бело-
русская экономика потеряет 
$10 млрд: $3 млрд от обнуле-
ния пошлин и $6 млрд из-за 
ухудшения экономики НПЗ, 
говорил белорусский зам-
министра финансов Андрей 
Белковец.

Российская нефть для Бело-
руссии дорожает и за шесть 
лет должна сравняться с миро-
вой, поэтому наличие премии 
становится более чувствитель-
ным, объясняет Парно.

БУДЕТ ЛИ ЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Россия и Белоруссия пыта-
ются договориться о компен-
сациях за налоговый маневр 
с 2018 года, одновременно 
Россия активизировала пере-
говоры об интеграции с Бело-
руссией в рамках Союзного 
государства.

В рамках переговоров Рос-
сия предлагала компенси-
ровать Белоруссии потери 
от маневра частично — за счет 
ценообразования, а полную 
компенсацию в виде отрица-
тельного акциза (его сейчас 
получают российские заво-
ды из бюджета) можно будет 
ввести не раньше 2022 года, 
говорил прошлой осенью 
посол Белоруссии в России 

Владимир Семашко. Кроме 
того, чтобы белорусские НПЗ 
могли получить отрицательный 
акциз, странам необходимо 
унифицировать Налоговый ко-
декс в рамках экономической 
интеграции, объяснял бывший 
вице-премьер Дмитрий Козак.

Лукашенко в ответ обвинил 
Россию в шантаже. «Москва 
обещала компенсацию за ма-
невр взамен на более глубо-
кую интеграцию. Я понимаю 
эти намеки: получите нефть, 
но давайте разрушайте страну 
и вступайте в состав России. 
Некоторые прямо говорят: 
«Мы готовы, чтобы вы шестью 
областями вошли в состав Рос-
сийской Федерации», — воз-
мущался он еще в декабре 
2018 года. Белоруссия соглас-
на только на экономическую 
интеграцию, и даже по этим 
вопросам есть проблемы, объ-
яснял белорусский президент. 
Москва предложения «о погло-
щении» отрицала.

Весь 2019 год страны про-
должали спор. В частности, 
Белоруссия объявила о планах 
закупать нефть у других стран 
и купила партию в Норвегии, 
угрожала договориться с Поль-
шей о реверсных поставках 
(в обратном направлении) 
нефти по российскому нефте-
проводу «Дружба», грозилась 

ввести экологический налог 
на российскую нефть. В начале 
февраля 2020 года Лукашенко 
принял в Минске госсекретаря 
США Майка Помпео и получил 
предложение о закупке амери-
канской нефти.

В ответ Москва предупреди-
ла о том, что прекращает выда-
чу кредитов Белоруссии, долг 
которой уже достиг $8 млрд, 
до того как будут подписаны 
все «дорожные карты» по ин-
теграции.

В конце января Лукашенко 
заявил, что страну «постави-
ли раком по углеводородам» 
и что «хватит быть белыми 
и пушистыми», нужно защи-
щать свое государство и свой 
народ, «чего бы это ни стоило» 
Белоруссии. $

При участии Людмилы Подобедовой

« Не все компании согласились 
на снижение премий. Дело в том, 
что российский бюджет не будет 
компенсировать им эти потери, 
рассказал пресс-секретарь Путина 
Дмитрий Песков
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МВД ПРОТЕСТИРУЕТ В МОСКВЕ КОМПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАЖДАН

Биометрия пошла  
по пекинскому пути
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

МВД разрабатыва-
ет городскую систему 
распознавания пре-
ступников и подозре-
ваемых с помощью ви-
деокамер не только 
по лицу, но и по голосу, 
радужке, а возможно, 
и по походке. Запу-
стить систему хотят 
до конца 2021 года.

МВД России разрабатывает Фе-
деральную информационную 
систему биометрических уче-
тов (ФИСБУ) для поиска пре-
ступников и подозреваемых 
с помощью городских камер 
видеонаблюдения. По планам 
ведомства, искусственный ин-
теллект будет узнавать челове-
ка по лицу, голосу, радужной 
оболочке глаза и татуиров-
кам на открытых частях тела. 
Об этом РБК сообщил Данила 
Николаев, гендиректор Русско-

Общество 

го биометрического общества, 
участвующего в разработке 
проекта. Информацию о раз-
работке системы подтвердил 
советник главы МВД Владимир 
Овчинский. На данном этапе 
ведомство планирует прове-
сти опытно-конструкторскую 
работу, внедрить систему пла-
нируется до конца 2021 года.

Система будет разработа-
на в рамках госпрограммы 
«Безопасный город» в Москве, 
и технология получит финан-
сирование из бюджета этого 
проекта, сообщил Овчинский.

ИНТЕГРАЦИЯ С ОТПЕЧАТ-
КАМИ ПАЛЬЦЕВ И ДНК
Ведущий научный сотрудник 
научно-производственного 
объединения «Специальная 
техника и связь» МВД Рос-
сии Геннадий Пучков объявил 
о разработке ФИСБУ в октябре 
2019 года в рамках выставки 
«Интерполитех-2019». Он гово-
рил, что началась разработка 
и внедрение софта, позволяю-
щего анализировать большой 
объем неструктурированных 
данных с помощью искусствен-
ного интеллекта. 

Данила Николаев сообщил, 
что пока не видел утвержден-
ного технического задания 

проекта или принятых «до-
рожных карт». Но из обсужде-
ний следует, что ФИСБУ будет 
не только применяться при рас-
познавании лиц через камеры, 
но и взаимодействовать с дру-
гими ведомственными система-
ми. «Предположительно, систе-
ма будет работать следующим 
образом: с места преступле-
ния собирают все следы, в том 
числе отпечатки пальцев, воло-
сы или слюну подозреваемого. 
Эти следы сканируют в систе-
му. Она выдает перечень пред-
полагаемых лиц, при необхо-
димости эксперт-криминалист 
проводит дополнительную 
оценку. Если в системе есть не-
обходимые данные, то на каме-
ры с распознаванием лиц под-
гружается фотография, плюс 
имеющиеся данные рассыла-
ются по ответственным сотруд-
никам», — описал он принцип 
работы. Откуда у МВД появится 
база данных с анализами ДНК 
подозреваемых, министерство 
пока не уточняет, сказал Дани-
ла Николаев.

МВД также проявило интерес 
к распознаванию преступника 
по походке, но пока не включи-
ло это в список характеристик 
для ФИСБУ, знает Данила Ни-
колаев. Как уточнил источник 
РБК, близкий к МВД, локально 
ведомство уже тестирует раз-
ные формы распознавания.

Распознавание тела является 
перспективным направлением 
для идентификации подозре-
ваемого, отмечает один из ос-
нователей компании-разработ-
чика 3DiVi Дмитрий Морозов. 

МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА 
РАСПОЗНАВАНИЯ
В середине февраля началь-
ник отдела городского видео-
наблюдения департамента 
информационных технологий 
Москвы Дмитрий Головин за-

явил, что ведомство уже запу-
стило в столице систему рас-
познавания лиц на 105 тыс. 
камер. В городе планируют 
установить 200 тыс. камер, 
создав систему распознава-
ния, сопоставимую по масшта-
бам с китайской, а к сентябрю 
2020 года система распозна-
вания лиц полностью зарабо-
тает в метрополитене, говорил 
ранее мэр Сергей Собянин.

В январе городская целе-
вая программа «Электронная 
Москва» (принадлежит сто-
личным властям) объявила 
тендер на поставку оборудова-
ния для обработки видеодан-
ных на транспорте. Речь идет 
о заказе более 450 серверов 
и системы хранения данных 
емкостью почти 1,5 петабайта 
на общую сумму 1,9 млрд руб. 
В единое видеопространство 
войдет 175 тыс. камер.

Часть москвичей оказалась 
недовольна внедрением си-
стемы. В октябре 2019 года жи-
тельница Москвы Алена Попова 
подала иск в Савеловский рай-
онный суд с требованием при-
знать незаконным применение 
технологии распознавания лиц 
в работе камер наблюдения. 
По ее словам, подобная систе-
ма является вмешательством 
в личную жизнь граждан и на-
рушает закон «О персональных 
данных». Однако суд отклонил 
иск, сославшись на то, что в ин-
формационной системе «Еди-
ный центр хранения данных» 
не хранятся персональные био-
метрические данные каждого 
гражданина, личность человека 
устанавливается сотрудниками 
правоохранительных органов.

В январе 2020 года Попо-
ва обратилась с повторным 
иском в Тверской суд, предло-
жив запретить распознавание 
лиц на митингах и обществен-
ных акциях. $

200 
тыс. 
камер планиру-
ют установить 
в Москве, создав 
систему распо-
знавания, сопо-
ставимую по мас-
штабам  
с китайской

Китай считается мировым 
лидером по количеству уста-
новленных камер видеона-
блюдения, только в Пекине 
их число превышает 470 тыс. 
Система распознавания лиц 
используется не только для 
поиска преступников и подо-
зреваемых, она также вне-
дрена в банкоматах, ресто-
ранах и на таможне. Осенью 
прошлого года в метрополи-
тене города Чжэнчжоу, адми-

нистративном центре провин-
ции Хэнань, запустили систему 
оплаты проезда при помощи 
распознавания лиц. Чтобы 
оплатить проезд с помощью 
лица, нужно зарегистриро-
ваться в специальном мобиль-
ном приложении, а потом 
установленные на входах 
и выходах из станций устрой-
ства сканируют лицо пасса-
жира и с его счета списыва-
ется необходимая сумма.

ОПЫТ 
КНР 
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КРУПНЕЙШИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ БРЕНД ЗАЯВИЛ О РИСКЕ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

«Боярышник» отравил 
жизнь целой отрасли

> 8

Из-за налоговых поправок, направленных на борьбу с «Боярышником», парфюмерные компании должны получить свидетельство производителя  
спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в малой емкости, чтобы продолжать закупать спирт без акциза

Девелопмент  13

Верховный суд признал неза-
конным учет НДС при опреде-
лении кадастровой стоимости 
недвижимости

Финансы  12

Минпромторг предлагает 
включить в программу госсуб-
сидий «зеленые» кредиты

Производитель гелей Sanitelle угрожает остановить производство из-за 

невозможности покупать Э Т И Л О В Ы Й  С П И Р Т  без уплаты акциза. Подобные 

проблемы возникли и у П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Х  К О М П А Н И Й ,  выпускающих духи 

Brocard и продукцию для Faberlic.
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АННА ЛЕВИНСКАЯ

Крупнейший в России про-
изводитель косметических 
антисептиков «Бентус лабо-
ратории», выпускающий ан-
тисептические гели Sanitelle, 
жидкое дезинфицирующее 
мыло Sanopone и ароматизато-
ры Purita, предупредил о воз-
можном срыве контрактных 
обязательств из-за того, что 
у компании заканчивается ос-
новное сырье для производ-
ства продукции — этиловый 
спирт.

Московское управление Фе-
деральной налоговой службы 
12 февраля отказало компании 
в получении свидетельства 
о регистрации организации, 
совершающей операции с эти-
ловым спиртом, говорится 
в письмах, направленных ком-
панией президенту Владимиру 
Путину и главе правительства 
Михаилу Мишустину, с которы-
ми ознакомился РБК. Сейчас 
компания не имеет возможно-
сти закупать этиловый спирт 
по нулевой ставке акциза 
и будет вынуждена остановить 
производство, пояснила РБК 
представитель «Бентус лабо-
раторий» Анастасия Ефимцева.

Как следует из писем, пре-
пятствием для получения сви-
детельства стали поправки 
в несколько статей Налогово-
го кодекса, вступившие в силу 
с 1 января 2020 года. Они были 
инициированы после массо-
вого отравления в 2016 году 
в Иркутске концентратом для 
ванн «Боярышник», содер-
жавшим антифриз и метанол, 
и были призваны снизить про-
изводство, продажи и потреб-
ление так называемых фунфы-
риков — спиртосодержащих 
жидкостей, не предназна-
ченных для питья, но исполь-
зующихся частью населения 
в этих целях.

С проблемами из-за изме-
нившегося налогового за-
конодательства столкнул-

ся не только производитель 
Sanitelle, выяснил РБК. Компа-
нии «Арома Пром» (выпуска-
ет парфюмерию под брендом 
Brocard) и «Парфюм Стиль» 
(одно из крупнейших кон-
трактных производств Рос-
сии, в частности, изготавлива-
ет парфюмерию для компании 
Faberlic) в начале 2020 года 
получили свидетельства, одна-
ко позднее территориальные 
налоговые органы уведомили 
их о том, что в соответствии 
с новым регламентом, кото-
рый пока только готовится, эти 
свидетельства прекратят свое 
действие.

«Арома Пром», по словам 
директора производства Сер-
гея Аредова, уже использова-
ла все сырье, которое было 
у компании, и 1 марта будет вы-
нуждена остановить производ-
ство, в котором задействова-
ны около 300 человек. К таким 
же мерам придется прибегнуть 
и «Парфюм Стилю», поскольку 
ранее закупленный этиловый 
спирт заканчивается, сообщил 
совладелец компании Гагик 
Хажоян.

РБК направил запросы в ад-
министрацию президента, 
пресс-службу правительства 
и ФНС.
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Парфюмерия

₽544 
за литр составляет в 2020 году ставка  
акциза на этиловый спирт, в 2021 году  
она составит 566 руб., в 2022-м — 589 руб. 

Производство отдельных видов парфюмерной  
продукции, тыс. дал

Источник: ЕМИСС
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ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКЛИ 
ПРОБЛЕМЫ С ПОКУПКОЙ 
СПИРТА
С 2020 года бытовая химия 
в металлической аэрозоль-
ной упаковке и спиртосодер-
жащая парфюмерно-космети-
ческая продукция, разлитая 
в малые емкости, стали отно-
ситься к подакцизным това-
рам. В 2020 году ставка акциза 
на этиловый спирт составля-
ет 544 руб. за литр, в 2021-м — 
566 руб., в 2022-м — 589 руб. 
Компании, выпускающие духи, 
туалетную воду, одеколоны 
и дезодоранты, имеют право 
на налоговый вычет на сумму 
уплаченного акциза. Но для 
этого нужно подтвердить факт 
использования сырья для изго-
товления продукции.

До сих пор компании-произ-
водители не уплачивали акциз 
и не отчитывались по этому 
сбору. Теперь, для того чтобы 
не платить за сырье по стои-
мости, включающей акциз, 
компании должны получить 
свидетельство производите-
ля спиртосодержащей парфю-
мерно-косметической продук-
ции в малой емкости (не более 
100 мл). Среди сведений, кото-
рые необходимо предоставить 
в территориальный налоговый 
орган, должны быть реквизиты 
документов, подтверждающих 
право собственности (право 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления) 
на производственные мощно-
сти и их местонахождение.

Налоговый орган отказал 
в выдаче свидетельства «Бен-
тус лабораториям», аргумен-
тируя свое решение тем, что 
компания не предоставила до-
кументы, свидетельствующие 
о том, что у нее есть право 
собственности на «мощности 
по хранению этилового спир-
та, по производству, хранению 
и отпуску спиртосодержащей 
парфюмерно-косметической 
продукции в малой емкости» 

(письмо ФНС есть у РБК). Ком-
пания подала апелляционную 
жалобу на решение налогови-
ков. Жалоба находится на рас-
смотрении, служба обязана 
ответить компании в тече-
ние установленного срока — 
от 15 дней до одного месяца.

Компания не владеет поме-
щениями, необходимыми для 
хранения сырья и продукции, 
они находятся у нее в долго-
срочной аренде с 2004 года. 
Последний раз контракт про-
длевался в 2011 году, указыва-
ют в «Бентус лабораториях». 
Юристы компании убежде-
ны, что трактовать положение 
закона о производственных 
мощностях как о помеще-
ниях в собственности нель-
зя. Ни в Налоговом кодексе, 
ни в законе об обороте эти-
лового спирта недвижимость 
не включается в понятие «про-
изводственные мощности», 
говорят в «Бентус лаборато-
риях». В письмах руководству 
страны компания просит при-
вести административный ре-
гламент ФНС в соответствие 
нормам Налогового кодекса.

Сейчас компания не имеет 
возможности закупать этило-
вый спирт по нулевой став-
ке акциза и будет вынуждена 
остановить производство, го-
ворит представитель «Бен-
тус лабораторий» Анастасия 
Ефимцева. Покупка же этило-
вого спирта с учетом акциза 
делает производство продук-
ции невыгодным. «Ранее я по-
купал литр спирта за 50 руб., 
а без свидетельства буду 
вынужден заплатить свыше 
500, — объясняет основатель 
«Парфюм Стиля». — С каждой 
машины спирта (в среднем 
2,5 тыс. дал) я должен буду за-
платить 15 млн руб. акциза».

Бренд Sanitelle в группе 
сходных антисептических 
средств занимает, по оцен-
ке DSM Group, первое место 
с долей 17,1% в денежном выра-

« Компании, выпускающие духи, туа-
летную воду, одеколоны и дезодоранты, 
имеют право на налоговый вычет на сумму 
уплаченного акциза. Но для этого нужно 
подтвердить факт использования сырья 
для изготовления продукции
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ЦБ УСИЛИВАЕТ БОРЬБУ С МОШЕННИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ В СВОЕМ ПЛАТЕЖНОМ СЕРВИСЕ

К СБП плюсуется 
риск-балл

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банки смогут обмени-
ваться данными о по-
дозрительных опе-
рациях в Системе 
быстрых платежей, со-
зданной ЦБ. Без этой 
возможности к ней 
отказывался под-
ключаться Сбербанк, 
поскольку считал 
систему небезопасной 
для своих клиентов.

Банк России планирует улуч-
шить мониторинг переводов 
граждан в Системе быстрых 
платежей (СБП), чтобы пре-
пятствовать мошенническим 
операциям. Каждому перево-
ду будет присваиваться риск-
балл (уровень подозрительно-
сти транзакции) и банки будут 
делиться этими данными друг 
с другом, сообщил первый 
замдиректора департамента 
ЦБ по информационной без-
опасности Артем Сычев на XII 
Уральском форуме по безопас-
ности финансовой сферы.

Когда деньги переводятся 
внутри банка, тот видит и полу-
чателя, и отправителя платежа. 
Это позволяет ему настроить 
правила противодействия мо-
шенническим транзакциям, а в 
СБП механизм обмена данны-
ми об операциях отсутствует.

«СБП построена так, что 
банк отправителя не знает, кто 
на том конце, и не может при-
нять правильное антифрод-ре-
шение, не может правильно 
выстроить риск-балл», — сказал 
Сычев. Он также пояснил РБК, 
что сейчас ЦБ консультируется 
с банками и другими участни-
ками платежного рынка и пы-
тается определить, на основе 
каких данных будет опреде-
ляться риск-балл той или иной 
операции: «Думаю, что в бли-
жайшее время мы с ними дого-
воримся и сервис запустится 
в полном объеме».

Риск-балл может зависеть, 
например, от данных об отпра-
вителе и получателе средств, 
об особенностях формирова-
ния самого платежа, перечис-
лил Сычев: «Благодаря этой 
информации банк получате-
ля платежа будет знать о том, 
как воспринимать транзакцию 
с точки зрения фрода (мошен-
ничества)».

ЦБ и Национальная система 
платежных карт (НСПК) разра-
ботали и представили участни-
кам СБП механизмы развития 
антифрод-процессов в до-
полнение к уже действующим 
банковским системам без-
опасности. Доступ к новым ме-
ханизмам они получат после 
того, как ЦБ опубликует об-
новленную документацию, 
сообщил РБК представитель 
НСПК.

КАК СБЕРБАНК УСКОРИЛ 
РАБОТУ ЦБ
По словам Артема Сычева, 
стандарт информационного 
обмена СБП изначально пред-
полагал, что операциям будет 
присваиваться риск-балл, 
но из-за новизны системы 
не хватало сведений о самих 
операциях. «Сейчас объем 
таких данных есть, и мы можем 
говорить о каких-то прак-
тических шагах по улучше-
нию этого сервиса», — сказал 
он РБК.

Ускоренной разработ-
ке системы обмена о пере-
водах способствовал Сбер-
банк, знают два источника 
РБК на финансовом рынке. 
Как системно значимый банк, 
он обязан был по закону под-
ключиться к СБП до 1 октября 
2019 года, но не сделал этого 
до сих пор. Для Сбербанка 
было принципиально важно 
именно отстроить систему об-
мена информацией о перево-
дах в СБП, чтобы банки могли 
предупреждать участников пе-
ревода о возможных мошенни-
ческих транзакциях и защи-
щать своих клиентов, говорит 
один из собеседников. Риск-
балл и обмен информацией 
появились бы и без Сбербан-
ка, но позже, добавляет другой 
собеседник.

Небезопасность СБП — одна 
из причин, по которым Сбер-
банк вовремя к ней не при-
соединился, говорил ранее 
глава банка Герман Греф. «Мы 
видим, что пока это небез-
опасно, будем обсуждать, как 
нам всем вместе сделать это 
безопасным», — заявлял он. 
В январе 2020 года зампред 
правления Сбербанка Стани-
слав Кузнецов рассказал, что 
банк направил в ЦБ предложе-
ния о совершенствовании ки-
бербезопасности СБП.

КАК НОВАЯ СИСТЕМА 
ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ С 
МОШЕННИКАМИ
Создать систему обмена дан-
ными о переводах на меж-
банковском уровне — задача 
достаточно сложная, но необ-
ходимая, это должно помешать 

мошенникам быстро выво-
дить украденные деньги, счи-
тает директор по методоло-
гии и стандартизации Positive 
Technologies Дмитрий Кузне-
цов. «Характеристики, кото-
рые могут включатся в риск-
балл, позволят отследить все 
подозрительные операции: 
например, переводы на неха-
рактерную сумму или абсо-
лютно новому получателю, 
операции с устройства, ранее 
замеченного в проведении 
подозрительных транзакций. 
Далее банк будет принимать 
решение о блокировке такого 
платежа и выяснять ситуацию 
с клиентом», — пояснил он.

«Как правило, фрод-монито-
ринг операций осуществляет-
ся при переводах внутри одно-
го банка, он позволяет легко 
отследить мошеннические 
транзакции, поскольку банки 
знают своих клиентов и знают, 
что для них характерно, а что 
нет. Ответственность за такой 
мониторинг лежит на банках-
эмитентах и платежных систе-
мах», — добавил Кузнецов.

ВТБ участвует в обсужде-
ниях модернизации анти-
фрод-системы для СБП и рас-
считывает, что это повысит 
предсказательную способ-
ность его собственной ан-
тифрод-системы, сообщили 
в пресс-службе банка. Новый 
механизм должен повысить эф-
фективность антифрод-систе-
мы СБП, полагает и директор 
департамента информацион-
ной безопасности МКБ Вяче-
слав Касимов. Альфа-банк ана-
лизирует операции через СБП 
с самого начала ее работы 
с помощью собственных вну-
тренних антифрод-систем, за-
мечает директор по цифрово-
му бизнесу и член правления 
банка Иван Пятков. В банке 
«Русский стандарт» сообщили, 
что поддерживают инициативу 
ЦБ. Другие участники систе-
мы, а также Сбербанк не отве-
тили на запросы РБК. $

Финансы

« Каждому переводу будет 
присваиваться риск-балл (уровень 
подозрительности транзакции)  
и банки будут делиться этими  
данными друг с другом, сообщил 
первый замдиректора департа-
мента ЦБ по информационной 
безопасности Артем Сычев

жении и 20% — в натуральном. 
Основные конкуренты — ана-
логи Dettol (доли — 12,5 и 14,4% 
соответственно) и Scholl 
(12,4 и 9,2%) от британской 
Reckitt Benckiser. В 2019 году 
российские аптеки реализо-
вали 317 тыс. упаковок анти-
септических косметических 
средств под брендом Sanitelle 
на сумму 50,7 млн руб. в роз-
ничных ценах.

Выручка ООО «Бентус ла-
боратории» в 2018 году, по ин-
формации СПАРК, достигла 
237,2 млн руб., чистая при-
быль — 26,2 млн руб.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
Новые положения Налогово-
го кодекса не в полной мере 
соответствуют требованиям 
о лицензировании деятельно-
сти, поэтому компании, у ко-
торых нет в собственности 
мощностей, в подавляющем 
большинстве случаев будут 
получать отказы в получении 
свидетельства даже с учетом 
того, что все необходимые 
лицензии у них имеются, кон-
статирует менеджер налого-
вой практики PwC Анастасия 
Солнцева. По ее словам, если 
Минфин и ФНС не усмотрят 
проблему в обновленном за-
конодательстве, компаниям-
производителям придется об-
ращаться в Конституционный 
суд.

Те парфюмеры, которые по-
лучили свидетельства, сейчас 
все равно не закупают спирт, 
поскольку не уверены в том, 
что смогут воспользоваться 
предоставленным им правом 
все-таки не платить акциз, 
указывает исполнительный 
директор Национальной ас-
социации производителей 
и дистрибьюторов парфюме-
рии Людмила Кузнецова. Те, 
кто не получил свидетельства, 
из-за низкой маржинально-
сти бизнеса не смогут выку-
пить арендуемые помещения 
по коммерческой стоимости, 
считает Кузнецова. РБК на-
правил вопросы основному 
поставщику этилового спирта 
для парфюмеров — «Росспирт-
прому».

О проблеме парфюмеров 
известно и «Опоре России»: 
в пятницу, 21 февраля, эта ор-
ганизация, по словам Кузнецо-
вой, направила письмо руково-
дителю ФНС Даниилу Егорову, 
в котором «выражает беспо-
койство [в связи] с возник-
новением налоговых обяза-
тельств (акциза) в отношении 
спиртосодержащей парфю-
мерно-косметической продук-
ции в малой емкости». «Опора 
России», в частности, попро-
сила не аннулировать выдан-
ные в 2020 году свидетель-
ства.

В 2019 году в России, по ин-
формации Росстата, было про-
изведено 15,5 тыс. дал духов, 
206,8 тыс. дал туалетной 
воды, 160,4 тыс. дал одеколона 
и 205 тыс. штук дезодорантов 
и ароматизаторов. Весь отече-
ственный рынок парфюмерии, 
по данным агентства Discovery 
Research Group, оценивался 
по итогам первого полугодия 
2019 года в 45,4 млрд руб. $

Система 
быстрых 
платежей  
в цифрах 

37
банков и 5 пла-
тежных компаний 
участвуют в си-
стеме

6,7
млн
переводов между 
счетами физи-
ческих лиц было 
проведено в си-
стеме за 2019 год

23,5
тыс.
транзакций ЦБ за-
блокировал как 
подозрительные: 

23,3 
тыс. 
операций по по-
дозрению в пере-
боре телефонных 
номеров, 

169
операций по по-
дозрению в мас-
совом выводе 
средств через 
СБП
Источники: СБП, ЦБ
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЦЕНИЛО ОБЪЕМ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЧЕРЕЗ ДОГОВОРЫ ГЧП

Концессии 
нуждаются в спросе

АННА ГАЛЬЧЕВА

Минэкономразвития впер-
вые обнародовало статистику 
сферы государственно-частно-
го партнерства (ГЧП) в России. 
РБК ознакомился с материала-
ми ведомства.

На начало 2020 года в Рос-
сии насчитывается около 
3,1 тыс. действующих либо 
завершенных по истечении 
срока действия концессион-
ных соглашений. Общий объем 
инвестиционных обязательств 
по ним составляет более 
1,7 трлн руб. Из них 1,2 трлн 
руб. (то есть более 70%) со-
ставляют внебюджетные инве-

стиции, 0,5 трлн руб. — сред-
ства государства.

Эти данные говорят о недо-
статочном уровне инвести-
ций в инфраструктуру через 
договоры ГЧП, констатирует 
Минэкономразвития. Объем 
принятых инвестиционных 
обязательств по заключенным 
концессионным соглашени-
ям составляет порядка 1,6% 
от объема ВВП за 2019 год. 
При этом в Великобритании, 
например, объем инвести-
ций в проекты ГЧП составляет 
не менее 6,6% ВВП, в Канаде — 
8,1%, отмечает замминистра 
экономического развития Ми-
хаил Расстригин.

По его словам, почти все ре-
гионы используют механизмы 

ГЧП для привлечения инве-
стиций, однако только десять 
из них подписали сто и более 
концессионных соглашений 
с учетом муниципальных кон-
цессий. «Количество соглаше-
ний с размером инвестиций 
более 10 млрд руб. составляет 
всего 32 штуки», — сказал Рас-
стригин РБК.

В среднем в России еже-
годно заключается поряд-
ка 500 новых соглашений 
с объемом инвестиций около 
280 млрд руб. При сохра-
нении таких темпов Рос-
сия в обозримом будущем 
не достигнет уровня Вели-
кобритании по инвестициям 
в концессии, подчеркивает 
Минэкономразвития.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, А ИНВЕСТИ-
ЦИЙ НЕ ХВАТАЕТ
Сегодня рынок ГЧП находится 
на вполне безопасном уров-
не, России есть куда расти, го-
ворит руководитель InfraONE 
Research Александра Галактио-
нова. «Деньги, которые можно 
привлекать, есть, а проектов 
на рынке не хватает», — сказа-
ла она РБК.

С ней солидарна управляю-
щий директор — руководи-
тель центра ГЧП Сбербанка 
Анна Багинская. По ее словам, 
на рынке концессий недоста-
точное количество инвесто-
ров: «Есть длинные деньги, ко-
торые можно было бы вложить, 
но нет проектов».

Кроме того, российский 
рынок ГЧП достаточно мо-
лодой, ему порядка десяти 
лет. В основном пока реали-
зовывались крупные феде-
ральные проекты. Поэтому 
федеральные органы власти 
«уже набрали компетенции, 
у них есть квалифицирован-
ные кадры, понимание, как 
это делать». В то же время 
потребность в таких инфра-
структурных проектах есть 
главным образом в регионах 
и муниципальных образовани-
ях. «У региональных и муници-
пальных органов власти такой 
квалификации нет, они боят-
ся в эти проекты идти, так как 
нет средств, чтобы разраба-
тывать соглашения, и людей, 
которые будут их сопрово-
ждать», — отмечает Багинская.

Она добавила, что, соглас-
но исследованиям Всемир-
ного банка, для стимулирова-
ния роста экономики нужно 
хотя бы от 3% ВВП тратить 
на инвестиции в инфраструк-
туру. В России объем таких 
инвестиций пока «сильно 
не дотягивает».

По расчетам InfraOne 
Research, общий объем за-
ключенных за 2019 год со-
глашений на концессионном 
рынке снизился по сравне-
нию с 2018 годом на 44% 
(до 312 млрд руб.), а их коли-
чество упало на 10%. Падение 
объема инвестиций связано 
с уменьшением числа проек-
тов дороже 50 млрд руб. «Но 
говорить, что интерес к ин-
струменту упал, нельзя: коли-
чество запущенных концессий 
в квалифицированном сег-
менте рынка (проекты свыше 
1 млрд руб.) осталось тем же — 
31 штука», — говорится в обзо-
ре компании.

ОЦЕНКА ГЧП-ПРОЕКТОВ
Международный валютный 
фонд (МВФ) ранее указы-
вал на слабое информирова-
ние российскими властями 
о долгосрочных обязатель-
ствах государства в рамках 
ГЧП и рекомендовал публи-
ковать их ежегодные оценки. 
В 2017 году МВФ оценивал стои-
мость ГЧП-проектов в 2,2% ВВП.

Составление первой свод-
ной статистики по сфере ГЧП 
напрямую с этими рекоменда-
циями МВФ не связано, сооб-
щили РБК в пресс-службе Мин-
экономразвития. «Однако само 
наличие такой статистики со-
ответствует трендам, которые 

Финансы

Самыми крупными концессионными соглашениями на сегодняшний день являются транспортные проекты: 
строительство железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым и Элегест — Кызыл — Курагино

По данным М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я ,  в России заключено 
3  Т Ы С .   К О Н Ц Е С С И О Н Н Ы Х  С О Г Л А Ш Е Н И Й  на общую сумму 
1 , 7  Т Р Л Н  Р У Б .  Но это лишь 1,6% ВВП — потенциал государственно-

частного партнерства пока мало востребован, говорят эксперты.

Фото: Александр Ведерников/Коммерсантъ

₽312 млрд

общий объем заклю-
ченных за 2019 год 
соглашений на кон-
цессионном рынке, 
согласно данным 
InfraOne Research, 
снизился по сравне-
нию с 2018-м на 44%
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поддерживаются международ-
ными  финансовыми института-
ми по отношению к ГЧП», — от-
метили в ведомстве.

В каких сферах чаще всего 
заключают концессии:
•  Большинство концессион-

ных соглашений заключено 
в коммунально-энергетиче-
ской сфере (90%).

•  7% приходится на социаль-
ную сферу, 3% — на транс-
портную.
Однако именно транспорт-

ные концессии являются наи-
более крупными по общему 
объему инвестиций — на них 
приходится 70% денежных 
средств. В основном это про-
екты по строительству инфра-

структуры автомобильных 
дорог.

При этом для соглашений 
в социальной сфере характе-
рен меньший уровень бюджет-
ного софинансирования инве-
стиций, чем в транспортных 
проектах.

Больше всего соглашений 
(94%) заключено на муници-
пальном уровне. Главным обра-
зом они относятся к сфере ком-
мунального хозяйства.

Однако наибольший объем 
инвестиций (42%) предусмо-
трен в рамках концессий, за-
ключенных на федеральном 
уровне, из них на транспорт-
ную инфраструктуру прихо-
дится 96%.

Самыми крупными кон-
цессионными соглашениями 
на сегодняшний день явля-
ются транспортные проек-
ты, оба находятся на стадии 
проектирования (см. инфо-
графику). Это строительство 
железнодорожной линии Об-
ская — Салехард — Надым 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе (общий объем инвести-
ций — 130 млрд руб.) и созда-
ние железнодорожной линии 
Элегест — Кызыл — Курагино 
в Туве и Красноярском крае 
(127 млрд руб.).

Потенциал ГЧП в России пока 
остается невостребованным, 
считает завкафедрой госрегу-
лирования экономики РАНХиГС 

Владимир Климанов. Основ-
ную сложность он видит в том, 
что стороны «никак не научат-
ся разделять ответственность». 
«При директивной систе-
ме управления в государстве 
сложно придумать механизм, 
чтобы находить решения ком-
промиссно», — сказал он РБК.

Кроме того, в России 
не сильно развито «долго-
срочное видение в бюджетной 
сфере», которое необходимо 
при планировании на средне-
срочную перспективу, полагает 
эксперт. «Практика новейшей 
истории говорит о том, что го-
сударство достаточно легко от-
казывается от обязательств», — 
подчеркнул он. $

« В сред-
нем в России 
ежегодно 
заключается 
порядка 
500 новых 
соглашений 
с объемом 
инвести-
ций около 
280 млрд руб.

Крупнейшие концессионные соглашения в России 

П Р О Е К Т Р Е Г И О Н О Б Щ И Й  О БЪ Е М  И Н В Е С Т И Ц И Й ,  М Л РД  Р У Б .

Строительство железнодорожной линии Обская –  
Салехард – Надым

ЯНАО

Строительство железнодорожной линии Элегест –  
Кызыл – Курагино

Республика Тыва, 
Красноярский край

Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти Самарская область

Строительство пускового комплекса №4 ЦКАД Московская область

Строительство пускового комплекса №3 ЦКАД Московская область

Строительство 7-го и 8-го этапов платной автомобильной 
дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург

Ленинградская область, 
Новгородская область

Строительство автомобильной дороги в обход Хабаровска Хабаровский край

Реконструкция аэродрома Шереметьево Московская область

Строительство 1-го участка платной автомобильной дороги 
М-11 Москва – Санкт-Петербург

Московская область

Создание и реконструкция централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда

Волгоградская область

Источник: Минэкономразвития России
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МИНПРОМТОРГ РАСШИРИТ ПРОГРАММУ ПОД ДЕРЖКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

«Зеленым» 
кредитам 
дают зеленый 
свет

« Мы видим 
высокую 
заинтере-
сованность 
со стороны 
нефтегазо-
вых, горно-
металлур-
гических, 
угольных 
и химических 
компаний 
в расширении 
финансовых 
инструмен-
тов субси-
дирования 
«зеленых» 
проектов»
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ 
ГАЗПРОМБАНКА 
РОМАН ПАНОВ

Финансы

Минпромторг разработал М Е Х А Н И З М 
К О М П Е Н С А Ц И И  банковской ставки 

по «зеленым» кредитам, которые выдаются 

на экологичные проекты. Кредиты 

дополнят программу «зеленых» бондов 

на 2 7  М Л Р Д   Р У Б .  В России такие бумаги 

выпустили три компании.

в сравнении с субсидировани-
ем купонных выплат по обли-
гациям.

Проекты небольшого объе-
ма или с продолжительной 
инвестиционной фазой удоб-
нее профинансировать через 
открытие кредитной линии, 
а не с помощью выпуска обли-
гаций, считает вице-президент 
банка «Открытие» Евгений 
Ананьев. Пока механизм суб-
сидирования не протестиро-
ван. «Фактические объемы фи-
нансирования будут зависеть 
от реальных потребностей 
клиентов и скорости прохо-
ждения всех предусмотренных 
постановлением согласова-
ний», — обращает внимание он.

В кредитовании «у бан-
ков уже есть опыт контроля 
над расходованием заемных 
средств», отметил управляю-
щий директор Сбербанка 
по рынкам долгового капитала 
Эдуард Джабаров. Банки смо-
гут «строго отслеживать целе-
вое расходование средств, что 
полностью укладывается в ло-
гику «зеленого» финансирова-
ния». «В отношении облигаций 
такой контроль будет реали-
зовать сложнее», — замечает 
банкир.

Необходимость создания 
механизма «зеленых» креди-
тов назрела, но пока не суще-
ствует утвержденной мето-
дики оценки таких проектов 
с точки зрения рисков, ска-
зали РБК в пресс-службе Мо-
сковского кредитного банка 
(МКБ). «Зачастую такие про-
екты низкорентабельны, срок 
их реализации достаточно 

большой. Процесс оценки 
проектов, как правило, осу-
ществляется сторонними ор-
ганизациями, так как банки 
не могут определить, насколь-
ко заявленные компанией эф-
фекты (снижение выбросов, 
энергоэффективность или эф-
фективность модернизации 
и т.д.) достижимы», — замеча-
ют в банке.

ВТБ готов рассмотреть фи-
нансирование клиентов в рам-
ках подобной программы, 
сказали РБК в пресс-службе 
банка. «ВТБ Капитал» выступил 
одним из организаторов выпу-
ска «зеленых» еврооблигаций 
РЖД на €500 млн, который 
стал дебютным размещением 
подобных бумаг среди россий-
ских эмитентов. Другие компа-
нии из России пока не делали 
заимствований на экологич-
ные проекты на иностранных 
рынках капитала.

На российском рынке «зе-
леные» инвестиции тоже пока 
непопулярны. На Мосбирже 
такие облигации разместили 
три эмитента: банк «Центр-Ин-
вест» (объем выпуска 250 млн 
руб.), «ФПК Гарант-Инвест» 
(500 млн руб.) и «СФО Русол» 
(5,7 млрд руб.).

Расходы на «зеленые» об-
лигации — только малая часть 
денег, которые, как рассчи-
тывает правительство, пой-
дут на «внедрение наилуч-
ших доступных технологий». 
В экологическом нацпроек-
те говорится, что внебюджет-
ные источники финансирова-
ния дадут этому федеральному 
проекту 2,4 трлн руб. $

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Минпромторг решил допол-
нить программу «зеленых» 
облигаций, когда государство 
компенсирует предприятиям 
часть затрат на внедрение эко-
логичных технологий, «зелены-
ми» же кредитами. О том, что 
такая инициатива обсуждает-
ся в ведомстве, РБК сообщил 
источник, знакомый с ходом 
переговоров, и подтвердила 
пресс-служба Минпромторга.

По программе «зеленых» 
бондов государство возмеща-
ет предприятиям от 70 до 90% 
выплачиваемого ими купонно-
го дохода, если взятые взай-
мы средства инвестируются 
в проекты по снижению отхо-
дов и выбросов промышлен-
ности. Субсидия предоставля-
ется по выпускам облигаций, 
не превышающим 30 млрд 
руб., размер субсидии зави-
сит от того, какое оборудова-
ние приобретается — россий-
ское или зарубежное. В случае 
с кредитами процентная став-
ка также будет компенсиро-
ваться в большем объеме, 
если финансирование пойдет 
на приобретение российской 
продукции или технологий, го-
ворит собеседник РБК.

В пресс-службе Минпром-
торга сообщили, что ведом-
ство подготовило изменения 
в постановление по субсиди-
рованию «зеленых» облигаций, 
направленные на дополнение 
механизма «зелеными» креди-

тами. «В целом наши предло-
жения по дополнению меха-
низма одобрены проектным 
комитетом нацпроекта «Эколо-
гия», — сказали в пресс-служ-
бе, добавив, что идея будет 
направлена на согласование 
в правительство.

Поддержка компаний при вы-
пуске «зеленых» облигаций на-
чала действовать с 2019 года, 
но пока в стартовом режиме, 
показывает распределение 
средств в нацпроекте «Эко-
логия». В 2019 году на феде-
ральный проект «Внедрение 
наилучших доступных техно-
логий» (по этому пункту и про-
ходят «зеленые» облигации, 
следует из записки эксперт-
ного совета по рынку долго-
срочных инвестиций при ЦБ) 
бюджет должен был потратить 
всего 300 млн руб., на 2020-й 
запланировано 3 млрд руб., 
а в последующие годы — 
по 6 млрд руб.

Объем бюджетных затрат 
на выплату купонного дохо-
да по «зеленым» облигациям 
на 2019–2024 годы установлен 
на уровне 27 млрд руб., напо-
мнил РБК первый вице-пре-
зидент Газпромбанка Роман 
Панов. «Мы видим высокую 
заинтересованность со сто-
роны нефтегазовых, горно-
металлургических, угольных 
и химических компаний в рас-
ширении финансовых инстру-
ментов субсидирования «зе-
леных» проектов», — сказал 
Панов, добавив, что субси-
дирование «инвестиционных 
кредитов» — это более простой 
и универсальный инструмент 

^ В 2020 году 
на проект «Вне-
дрение наилуч-
ших доступных 
технологий», 
по которому про-
ходят «зеленые» 
облигации, в бюд-
жете заплани-
ровано 3 млрд 
руб., а в после-
дующие годы — 
по 6 млрд руб. 
На фото: министр 
промышленности 
и торговли Денис 
Мантуров

Фото: Михаил Метцель/
ТАСС
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННЫМ УЧЕТ НДС ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ НЕ ДВИЖИМОСТИ

Налог кадастру 
не товарищ

ОЛЬГА АГЕЕВА

Налог на добавлен-
ную стоимость (НДС) 
нельзя включать 
в оценку кадастровой 
стоимости, от которой 
зависит размер налога 
на недвижимость, 
определил Верховный 
суд. Решит ли это мно-
голетнюю проблему 
двойного налогообло-
жения — в материале 
РБК.

Верховный суд по делу одной 
из московских компаний, оспа-
ривающих кадастровую стои-
мость своей недвижимости 
в столице, постановил, что 
НДС не должен учитывать-
ся при проведении оценки 
такой собственности. Реше-
ние касается практики, когда 
часть оценщиков включает 
размер НДС в кадастровую 
стоимость, от которой зависит 
налог на недвижимость, что 
приводит к двойному налого-
обложению, и бизнес платит 
«налог с налога». Опрошенные 
РБК юристы приветствовали 
постановление ВС, но преду-
предили о рисках еще боль-
шей путаницы в этом вопросе.

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Кадастровая стоимость стала 
базой для исчисления нало-
га на имущество компаний 
с 2014 года. Как правило, она 
должна соответствовать ры-
ночной. Но зачастую сумма 
завышается — оценка двух по-
хожих объектов одного клас-
са может различаться в разы, 
рассказал РБК вице-прези-
дент Российского общества 
оценщиков Евгений Нейман, 
пояснив, что «природа этого 
безобразия в низком качестве 
кадастровой оценки».

Завышенная кадастровая 
стоимость — повод оспорить 
оценку в суде и снизить налог. 
Но на этом этапе бизнес под-
стерегают дополнительные 
проблемы. Нередко назна-
ченные судом оценщики рас-
считывают стоимость недви-
жимости как сумму сделки 
по продаже и включают в оцен-

« Часть 
решения 
[Верховного 
суда] — 
не упоминать 
НДС — несет 
риски, что 
путаница 
продол-
жится: часть 
оценщиков 
продолжит 
включать 
в стоимость 
НДС и не 
будет ука-
зывать это 
в заключе-
ниях, считает 
директор 
практики 
разрешения 
споров КПМГ 
Антон 
Степанов

Девелопмент

ку НДС. Из-за этого стоимость 
объекта повышается на 20%, 
а соответственно, и сумма на-
лога на недвижимость, то есть 
ее собственники сталкиваются 
с проблемой двойного налого-
обложения.

Никакие налоги, включая 
НДС, нельзя включать в стои-
мость недвижимости — это 
прописано во всех стандартах 
оценки и всегда было аксио-
мой, подчеркивает Нейман. 
Об абсурдности оценки с НДС 
сказал РБК и директор практи-
ки разрешения споров КПМГ 
Антон Степанов. «Объекты 
недвижимости, по которым 
оспаривается кадастровая 
стоимость, могут принадле-
жать в том числе и физическим 
лицам, которые даже не явля-
ются плательщиками НДС», — 
привел он пример.

НДС не должен включать-
ся в кадастровую стоимость, 
поскольку она используется 
не для продажи, а для расчета 
налога на имущество, подчер-
кивает партнер юридической 
компании LDD Андрей Попов: 
«Стоимость недвижимости 
должна определяться без 
НДС — он должен появляться 
только при продаже».

За последние два года Ар-
битражный суд Москвы рас-
смотрел 300 дел, в которых 
налогоплательщики уменьши-
ли налог на имущество на ве-
личину НДС. Это указывает 
на то, что компании не соглас-
ны с двойным налогообложе-
нием и не хотят переплачивать 
в бюджет, отмечал управляю-
щий партнер Consul Group 
Сергей Пивоварчик.

«Кадастровая стоимость 
должна стремиться к рыноч-
ной стоимости, а рыночная 
стоимость — это то, что платит 
покупатель, а не то, что остает-
ся у продавца. Кроме того, ка-
дастровая стоимость исполь-
зуется не только для расчета 
налога на имущество, но и для 
сдачи в аренду и выкупа», — 
не согласен с коллегами пред-
седатель совета Нацио-
нального объединения СРО 
оценщиков «Союз СОО» Алек-
сей Каминский. Поэтому при 
определении рыночной стои-
мости коммерческой недвижи-
мости, собственник которой 
применяет общую систему на-
логообложения, нужно учиты-
вать НДС, настаивает он.

Новое решение Верховного 
суда не внесло ясности, счита-
ет Каминский: «Определение 
может трактоваться каждым 
так, как он считает нужным. 

ВС высказался таким образом, 
что у оценщиков осталась воз-
можность для манипуляций». 
Решить проблему, по его мне-
нию, можно, указав в Налого-
вом кодексе, что базой по на-
логу на недвижимость является 
не кадастровая стоимость, 
а 80% от нее (без 20% НДС).

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
НДС включают в кадастровую 
стоимость далеко не во всех 
регионах. Например, такой 
проблемы нет в Санкт-Петер-
бурге, Московской области, 
Татарстане, Краснодарском 
крае, Пензенской, Челябин-
ской, Новосибирской и Сверд-
ловской областях и ряде дру-
гих регионов, перечисляет 
Степанов. Так как поступления 
по налогу на недвижимость 
идут в казну региона, практи-
ка зависит в том числе и от по-
требностей бюджета той или 
иной территории. В 2017 году 
Минэкономразвития просило 
Верховный суд обобщить прак-
тику, чтобы она стала единой 
для всей страны.

Многие судебные дела ка-
саются столицы. «У Москвы 
аппетитов больше, и москов-
ские власти всегда настаи-
вали на том, что правильно 
считать стоимость недвижимо-
сти именно с учетом НДС», — 
поясняет Степанов. За 2014–
2019 годы Москва за счет 
включения НДС в стоимость 
недвижимости собрала с на-
логоплательщиков лишних 
50 млрд руб., оценила Consul 
Group по данным ФНС. РБК 
направил запросы в прави-
тельство и департамент город-
ского имущества Москвы.

В 2018–2019 годах до Верхов-
ного суда дошли несколько мо-
сковских компаний, которые 
обжаловали оценку кадастро-
вой стоимости с НДС. В ре-
шениях по делам «Торгового 

дома «Зеленоград», а также 
ООО «Аксиома» Верховный 
суд указывал, что НДС не под-
лежит включению в кадастро-
вую стоимость, поскольку она 
используется не для продажи, 
а как база для налога на иму-
щество. Но эти решения не по-
ставили точку в многолетнем 
споре.

Возврат к практике вклю-
чения НДС в кадастровую 
стоимость произошел осенью 
2019 года с началом работы 
новых апелляционных судов, 
рассказал Степанов. Первый 
апелляционный суд общей 
юрисдикции, который зарабо-
тал с 1 октября 2019 года, стал 
массово назначать дополни-
тельные или повторные экс-
пертизы недвижимости и уве-
личивать стоимость на НДС. 
Эта практика была сразу вос-
принята Мосгорсудом, ко-
торый также стал требовать 
от экспертов определять ры-
ночную стоимость с НДС, со-
общил юрист.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
У НОВОГО РЕШЕНИЯ ВС
Новое определение Верхов-
ного суда по вопросу включе-
ния НДС в кадастровую стои-
мость было принято по делу 
собственника пяти помеще-
ний в московском бизнес-цен-
тре ООО «Арт формат». Изна-
чально в 2017 году Мосгорсуд 
определил стоимость принад-
лежащих ему объектов с уче-
том НДС. Компания не со-
гласилась с таким подходом 
и дошла до кассации. В итоге 
судебная коллегия апелляци-
онной инстанции Мосгорсу-
да назначила дополнительную 
экспертизу, и из кадастровой 
стоимости недвижимости ис-
ключили НДС.

В свою очередь, правитель-
ство Москвы подало касса-
ционную жалобу с просьбой 
оставить в силе стоимость 
с НДС. По этой жалобе Вер-
ховный суд определил, что 
расчет рыночной стоимости 
с учетом НДС противоречит 
законодательству об оценоч-
ной деятельности, указав, что 
в экспертных заключениях во-
обще не должно быть упомина-
ния НДС — только стоимость.

«С учетом нового опреде-
ления можно ожидать оче-
редного разворота в практи-
ке и ухода от включения НДС 
в рыночную стоимость», — 
рассчитывает Степанов. Од-
нако другая часть решения — 
не упоминать НДС — несет 
риски, что путаница продол-
жится: на практике часть оцен-
щиков все равно продолжит 
включать в стоимость НДС 
и просто не будет указывать 
это в заключениях. Из-за этого 
собственникам недвижимости 
придется тщательнее изучать 
акты экспертизы, чтобы до-
браться до истины, и доказы-
вать порочность такого расче-
та, предупреждает Степанов.

Определение Верховного 
суда «не упоминать НДС всуе» 
все оценщики должны воспри-
нять как указание не включать 
НДС и выдавать очищенную 
от налога стоимость, уверен 
Нейман. $

₽50 млрд 
собрала с налогоплательщиков 
Москва за счет включения НДС 
в стоимость недвижимости 
в 2014–2019 годах, оцен ила 
Consul Group по данным ФНС
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« Инвесторы не понимают, 
насколько стабильны  
правила игры

Новый глава «Российского экологического оператора» И Л Ь Я  Г У Д К О В  рассказал РБК 

о том, кто ему предложил этот пост, о знакомстве с Ротенбергами, риске банкротства 

мусорных операторов и стимулировании раздельного сбора мусора.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Кто вам предложил возгла-
вить компанию «Российский 
экологический оператор» 
(РЭО)?

[Министр природных ресур-
сов и экологии] Дмитрий Нико-
лаевич Кобылкин. Мы позна-
комились с ним, когда он был 
губернатором Ямала. Я в тот 
период в Минтрансе занимал-
ся сопровождением проекта 
строительства железнодорож-
ной ветки «Северный широт-
ный ход»: Салехард — Надым.

До прихода в РЭО вы рабо-
тали в Агентстве стратегиче-
ских инвестиций Санкт-Пе-
тербурга, потом в структуре 
Минтранса. Вы занимались 
вопросами мусорной ре-
формы или экологии?

Конкретно вопросами мусор-
ной реформы не занимался. 
Занимался, в частности, про-
ектами в области обраще-
ния с ТКО (твердыми комму-
нальными отходами. — РБК) 
в Санкт-Петербурге по схеме 
государственно-частно-
го партнерства. Но, конеч-
но, по сложности и масштабу 
их нельзя назвать соизмери-
мыми с текущей задачей.

Для того чтобы быстрее 
вникнуть в тему, планируете 
брать себе еще заместите-
лей, советников или сейчас 
штат РЭО укомплектован?

Штат укомплектован не полно-
стью. Но по ключевым направ-
лениям сейчас есть на кого опе-
реться. Я, как управленец, беру 
за основу паспорт федераль-
ного проекта [«Комплексная 
система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами»]. 
Там есть все: подходы, кон-
трольные точки, цифры, к ко-
торым нужно прийти. Вместе 
с тем наш профильный вице-
премьер Виктория Абрамченко 
требует детального погруже-
ния, и, отвечая на этот запрос, 
за полгода рассчитываю разо-
браться во всех ключевых на-
правлениях деятельности РЭО.

Из компаний — крупных 
участников рынка не пла-
нируете кого-то пригласить 
себе в команду?

Брать кого-то с рынка не пла-
нирую. В РЭО сформирована 
команда из достаточно квали-
фицированных специалистов. 
Главное, что я хотел бы видеть 
в членах своей команды, — 
независимость. Когда люди 
идут лоббировать чьи-то ин-
тересы — это всегда большая 
проблема. Один из основных 
посылов, которым руковод-
ствовался Дмитрий Николае-
вич, предлагая меня на эту 
должность: я абсолютно никак 
не связан ни с одним из круп-
ных игроков.

На этапе подбора кандидата 
на пост главы РЭО многие 
крупные игроки продвигали 
своих людей. Когда вас на-
значали, в Telegram-каналах 
стали писать о вашем близ-
ком знакомстве с Аркади-
ем и Игорем Ротенбергами. 
Знакомы?

Мне кажется, что слухи будут 
все равно, в том числе и в 
Telegram-каналах. Возможно, 
таким образом различные за-
интересованные источники 
пытаются подогревать инфор-
мационную повестку. С не-
которыми людьми, которые 
упоминались, я пересекался 
в период работы в структуре 
Минтранса. Но это не более 
чем рабочие контакты. Они 
есть и с другими компаниями.

Какими вопросами му-
сорной реформы, кото-
рая началась в России 
в 2019 году, займетесь в пер-
вую очередь? 

Среди приоритетных задач 
сегодня — завершить форми-
рование федеральной схемы 
обращения с отходами, кото-
рая станет для нас, как подме-
тил Дмитрий Кобылкин, картой 
боевых действий. Также нам 
нужно будет провести опре-
деленную реструктуризацию 
внутри компании, которая ак-
тивизирует работу с региона-
ми по отбору инвестиционных 
проектов. Если мы не обеспе-
чим в этом году финансирова-

ние первых из них, поставим 
под угрозу выполнение показа-
телей федерального проекта.

Будем расширять перечень 
мер поддержки инвестицион-
ных процессов, чтобы уско-
рить строительство инфра-
структуры. Первые две меры 
поддержки — участие в устав-
ных капиталах инвесторов 
и предоставление поручи-
тельства по кредитам, зай-
мам и другим обязательствам 
инвесторов — уже утвержде-
ны правительством в декабре 
прошлого года, прямо сейчас 
нужно доработать остальные 
и утвердить порядок их предо-
ставления. Продолжается ра-
бота по вопросам предостав-
ления поручительства банкам 
за инвесторов, компенсаций 
процентной ставки, софинан-
сирования, компенсаций капи-
тальных вложений и другим.

Достаточен ли, по-вашему, 
бюджет федерального про-
екта по обращению с отхо-
дами в рамках нацпроек-
та «Экология» — 300 млрд 
из 4 трлн руб.? 

Чтобы понимать, достаточно 
или нет, нам в первую очередь 
нужно сформировать финан-
совую модель, которая будет 
отражать реформу с точки зре-
ния всего набора мероприя-
тий. Мы к этому близки, пото-
му что в основе этой модели 
будет лежать утвержденная 
федеральная схема обращения 
с отходами с объектами инфра-
структуры, балансами и схе-
мами потоков ТКО. Еще один 
фактор, который может зна-
чительно улучшить эту финан-
совую модель, — запуск об-
новленного института РОП 
(расширенная ответственность 
производителя. — РБК).

И, конечно, важно создать 
комфортные условия для инве-
сторов, в том числе иностран-
ных, которые будут готовы 
приходить в отрасль, замещая 
бюджетные деньги внебюджет-
ными. Насколько благоприят-
ный инвестиционный климат 
мы сможем создать в отрасли, 
настолько сможем снизить не-
обходимую дополнительную 
бюджетную поддержку.

« Нужно помнить, что сжига-
ние мусора — это относительно 
дорогой способ утилизации

« Среди 
приоритет-
ных задач 
сегодня — 
завершить 
форми-
рование 
федераль-
ной схемы 
обращения 
с отходами, 
которая ста-
нет для нас 
картой бое-
вых действий

ЖКХ
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Какие условия для инвесто-
ров нужны?

С момента вступления в долж-
ность я провел несколько 
встреч с иностранными ком-
паниями. Мне кажется, и это 
отчасти подтвердили первые 
встречи, что инвесторы не до 
конца понимают цели феде-
рального проекта [по обра-
щению с отходами] и насколь-
ко стабильны правила игры. 
Утверждение федеральной 
схемы станет одним из основ-
ных факторов, который должен 
внести стабильность. Феде-
ральная схема формируется 
на основе региональных тер-
риториальных схем. Данные 
по ним все регионы нам уже 
предоставили. Это не просто 
информация о текущей ситуа-
ции в регионах, но и прогноз 
на будущее развитие отрас-
ли, это сведения о перспек-
тивных объектах инфраструк-
туры, о мощностях и сроках 
ввода таких объектов в экс-
плуатацию. Мы анализируем 
представленную информацию 
и пробуем оптимизировать 
те решения, которые предлага-
ют коллеги на местах.

Проект федеральной схемы 
появится в марте, дальше на-

чнется процесс ее согласо-
вания с субъектами. Утвер-
дить ее мы планируем осенью 
2020 года.

«Российский экологический 
оператор» в конце прошлого 
года сообщил о риске банк-
ротства 10% региональных 
операторов из-за неплате-
жей. Как видите решение 
этой проблемы?

Этот вопрос мы держим на по-
стоянном контроле. Мониторим 
ситуацию и взаимодействуем 
с каждым регионом. Причина 
проблем разная, и к решению 
этих проблем в каждом кон-
кретном случае нужно под-
ходить индивидуально. Но мы 
считаем, что в текущий момент 
субъекты наделены достаточ-
ными полномочиями для того, 
чтобы решать те задачи, кото-
рые стоят перед ними в рамках 
реформы и обеспечения устой-
чивой работы региональных 
операторов. Непосредственно 
воздействовать на них мы не 
можем, но свои рекомендации 
относительно тех проблем, ко-
торые могут привести к этому 
(банкротству. — РБК), мы обяза-
тельно доводим до руководства 
регионов.

Если региональных опера-
тор банкротится или в ре-
гионе наступает мусор-
ный коллапс, может ли РЭО 
вмешиваться в это и вхо-
дить в капитал существую-
щих операторов для их под-
держки? Были уже такие 
обращения?

Вхождение в капитал — это со-
гласованная мера поддерж-
ки для новых инвестиционных 
проектов, которые предпола-
гают строительство новой ин-
фраструктуры. Поддерживать 
таким образом регионального 
оператора, который находится 
на грани банкротства, мы в со-
ответствии с нашими полно-
мочиями не можем. Пока таких 
обращений не было. Но, если 
ситуация с банкротством 
будет развиваться, варианты 
решения по нашим предложе-
ниям будем искать на площад-
ке правительства. В конце про-
шлого года в зоне риска было 
16 регионов. После проведе-
ния дополнительного анализа 
в списке с возможным риском 
банкротства осталось 11.

В декабре 2019 года глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов 
заявил, что в России плани-
руется построить до 30 му-
соросжигательных заводов. 
Насколько оправданно дове-
рить строительство всех за-
водов одной компании, на-
пример «дочке» «Ростеха», 
или нужно проводить кон-
курсы и допускать несколь-
ко игроков?

Нужно помнить, что сжигание 
мусора — это относительно 
дорогой способ утилизации. 
Где-то без этого не обойтись. 
Например, в столичном регио-
не создание таких заводов — 
насущная необходимость. 
Но основная проблема связа-
на с их стоимостью. В рам-
ках национального проекта 
источников финансирования 
строительства таких заводов 
нет. Поэтому мы будем ана-
лизировать опыт Московской 
области, посмотрим, какие ре-
зультаты будут показывать эти 
предприятия там, и потом уже 
можно будет говорить о том, 
в какой мере и в каких регио-
нах стоит дальше применять 
практику по строительству му-
соросжигательных заводов.

Должно ли это быть под зон-
тиком одной компании — ре-
шать будет правительство. По-
тому что есть две совершенно 
разные модели: или прово-
дить конкурсы и тем самым 
повышать риски, или дове-
рять какой-то одной компании 
с возможной потерей эффек-

тивности, но с большей надеж-
ностью.

Президент Владимир Путин 
сказал, что нужно реализо-
вать раздельный сбор отхо-
дов по всей стране за полго-
да. Насколько реально это 
сделать в такие короткие 
сроки?

Поручение президента каса-
ется не организации раздель-
ного сбора мусора за полго-
да по всей стране, а создания 
концепции по внедрению 
раздельного сбора отходов. 
На наш взгляд, вводить раз-
дельный сбор нужно, сделать 
это надо достаточно быстро, 
потому что это самый эффек-
тивный способ сортировки от-
ходов. Но не факт, что внедрять 
раздельный сбор нужно везде. 
Например, на территориях 
Крайнего Севера и там, где 
плотность населения низкая, 
это не будет эффективно про-
сто потому, что объем образо-
вания мусора в этих регионах 
относительно небольшой.

Вы сами разделяете мусор?
В нашем доме раздельного 
сбора мусора пока нет. Когда 
наш двор будет оборудован 
контейнерами для раздельного 
сбора, конечно, буду сортиро-
вать. В моей семье все к этому 
готовы и воспринимают сор-
тировку мусора как абсолют-
но необходимое действие. 
Я написал этот вопрос в «РЭО 
Радар» (сервис по сбору во-
просов о реализации мусор-
ной реформы. — РБК). Мне 
ответили, попросили сфото-
графировать [контейнерную 
площадку].

Мусорная реформа в Евро-
пе получилась, потому что 
там начали очень жестко 
контролировать раздельный 
сбор и применять штрафы. 
Надо ли вводить такие санк-
ции в России?

Вы говорите про штрафы, 
но ведь есть и инструменты 
стимулирования. Самый про-
стой: если сортируешь мусор, 
то и платишь меньше. Это по-
нятный стимул, который уже 
внедрен в ряде регионов. При 
этом надо, чтобы и региональ-
ные операторы были заинтере-
сованы извлекать вторсырье 
из мусора. Здесь стимул — 
сделать так, чтобы регопера-
тор получал дополнительный 
доход от продажи вторичных 
ресурсов, а не терял в деньгах, 
как сейчас. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

« В первую очередь нужно 
сформировать финансовую модель, 
которая будет отражать реформу 
с точки зрения всего набора 
мероприятий
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Современная экономика России спровоцировала бизнес кардинально пересмотреть стратегию развития в отрасли. Нынешний 

порядок организации логистических процессов в большинстве компаний привел к использованию комплексных решений, таких как 

применение IT-решений, использование мультимодальных перевозок, развитие цифровой логистики. Такой подход способствует значи-

тельной оптимизации сроков перевозки и «бесшовному» логистическому процессу экспортных грузов. Перед российскими логистиче-

скими и транспортными компаниями стоят глобальные задачи: освоение новых направлений и продолжение работы над маршрутами 

Азия — Европа — Азия, Северный морской путь, транспортные коридоры «Запад — Восток» и «Север — Юг».

Каковы главные тренды логистических рынков, в каком направлении развивать свою конкурентную стратегию, какие именно IT-тех-

нологии по управлению логистикой и цифровые решения станут наиболее востребованными в 2020 году лидеры рынка обсудят на 

Ежегодной конференции РБК.

Актуальность темы банкротства обусловлена перманентными нововведениями в законодательство, ростом резонансных дел о бан-

кротстве.

В рамках работы мероприятия планируется обсудить обсуждение проблем развития института несостоятельности (банкротства) в Рос-

сии, актуальных вопросов совершенствования законодательства, нормативного и информационного обеспечения процесса реализа-

ции процедур несостоятельности (банкротства), а также практические аспекты процедуры банкротства.
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