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Денис Буцаев через год 
вернулся на пост 
главы РЭО

ДЕНИС БУЦАЕВ,
гендиректор «Российского 
экологического 
оператора» (РЭО)
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19%
всех занятых в России 
(около 13,4 млн человек) 
трудятся в неформаль-
ном секторе, по дан-
ным Росстата за второй 
квартал 2020 года

П
од

пи
ск

а:
 

+7
 4

95
 3

63
 11

0
1

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ



2  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рокировка 
развития

«Роснано» и «Сколково» переходят под управление ВЭБ.РФ, РФПИ получает 

в управление РВК, В О С Е М Ь  И Н С Т И Т У Т О В  Р А З В И Т И Я  ликвидируют. 

В рамках реорганизации главе «Роснано» А Н А Т О Л И Ю  Ч У Б А Й С У  будет 

предложена другая должность.

ПЕТР КАНАЕВ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
АННА БАЛАШОВА, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Правительство утвердило кон-
цепцию реорганизации струк-
туры институтов развития, 
рассказали РБК два источни-
ка, близких к кабинету ми-
нистров, и источник в одном 
из институтов развития. «Цель 
реформы заключается в том, 
чтобы создать единые меха-
низмы управления институ-
тами, устранить пересечения 
их функций с органами власти 
и коммерческими компаниями, 
а также увязать цели институ-
тов с целями национального 
развития России», — говорит 
один из собеседников.

Утвержденный вариант ре-
формы предусматривает:
• создание единого института 

развития на базе ВЭБ.РФ;
• объединение институтов 

со схожими видами деятель-
ности;

• сохранение институтов 
со специальными задачами.
В пресс-службе прави-

тельства от комментариев 
отказались.

КАКОЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ СОЗДАЕТСЯ 
НА БАЗЕ ВЭБ.РФ
Под управление госкорпора-
ции ВЭБ.РФ будут переданы 
восемь институтов развития, 
говорит источник, близкий 

к правительству: Корпорация 
«МСП», Российский экспорт-
ный центр, ЭКСАР, Фонд раз-
вития промышленности, Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий в науч-
но-технической сфере (Фонд 
Бортника), Фонд «Сколково», 
а также «Роснано» и Фонд ин-
фраструктурных и образова-
тельных программ.

В рамках реформы обсужда-
ется уход Анатолия Чубай-
са с поста главы «Роснано», 
сообщали ранее источники 
РБК. В воскресенье два ис-
точника РБК это подтвердили. 
«Ему будет предложена другая 
должность, финального реше-
ния нет», — сказал один из них. 
15 ноября Чубайс в Facebook 
заявлял, что слухи о его уволь-
нении никак не влияют на его 
работу. Представитель «Росна-
но» отказался от комментари-
ев. Представитель «Сколково» 
сказал РБК, что компания «не 
располагает такой информа-
цией». РБК направил запрос 
в Фонд Бортника.

Также ВЭБ получит часть 
функций институтов развития, 
которые в рамках реформы 
решено ликвидировать, кроме 
тех функций, которые перей-
дут к профильным органам 
власти. Ликвидации, в частно-
сти, подлежат три дальнево-
сточных института развития: 
Агентство по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем 
Востоке и в Арктике (АРЧК), 
Фонд развития Дальнего Во-
стока и Арктики и Агентство 
Дальнего Востока по привле-

« После ликвидации институтов 
развития функции по реализации 
госполитики, распределению 
и предоставлению субсидий 
и грантов, администрированию 
специнвестконтрактов переходят 
к профильным госведомствам

Экономика

> Под управле-
ние госкорпора-
ции ВЭБ.РФ будут 
переданы восемь 
институтов раз-
вития, рассказал 
источник, близкий 
к правительству. 
На фото: пред-
седатель ВЭБ.РФ 
Игорь Шувалов 
(слева) и пред-
седатель прави-
тельства России 
Михаил Мишустин

Фото: Эмин Джафаров/
Коммерсантъ
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чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта (АПИ). Их функции 
переходят к ВЭБ.РФ, за исклю-
чением госполитики по при-
влечению трудовых ресур-
сов и инвестиций в Арктику 
и на Дальний Восток. Эти за-
дачи переходят к профильным 
органам власти.

«Весь функционал инсти-
тутов развития по поддерж-
ке опережающего развития 
Дальнего Востока и Арктики 
сохранится. Возможно, будет 
объединение нескольких юри-
дических лиц в одно, более 
сильное, с оптимизацией пе-
ресекающихся администра-
тивных и накладных расхо-
дов, — пояснил РБК министр 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Алексей Чекунков. — 
При этом основным финан-
совым институтом развития 
Дальнего Востока действи-
тельно станет ВЭБ.РФ, чьи ре-
сурсы значительно превышают 
те, которые были на балансе 

Фонда развития Дальнего Во-
стока (ФРДВ)». Управленче-
ские практики ФРДВ, по его 
словам, будут применены для 
консолидации фонда, Корпо-
рации развития Дальнего Во-
стока, АРЧК и АПИ «в один 
суперинститут развития Даль-
него Востока», который будет 
работать в едином контуре 
с министерством. «Таким обра-
зом, в системе станет меньше 
составных частей, она будет 

сильнее и более сконцентри-
рованной на общем результа-
те», — отметил он.

Также будут ликвидированы 
Фонд развития моногородов, 
госкомпания по управлению 
особыми экономическими зона-
ми, Российский фонд развития 
информационных технологий, 
«Росинфокоминвест» и Агент-
ство по технологическому раз-
витию. Во всех случаях функции 
по реализации госполитики, 
распределению и предостав-
лению субсидий и грантов, 
администрированию спец-
инвестконтрактов переходят 
к профильным госведомствам.

В ВЭБ.РФ отказались от ком-
ментариев.

КАКИЕ ИНСТИТУТЫ 
ОБЪЕДИНЯТ
Институты развития со схожи-
ми видами деятельности будут 
объединены, говорят два ис-
точника РБК.

В частности, предполага-
ется создание универсаль-
ного банка путем слияния 
банка «Дом.РФ» и МСП Банка. 
«Дом.РФ» ничего не известно 
о подобных планах правитель-
ства», — сообщил РБК предста-
витель «Дом.РФ» в ответ на за-
прос о возможном слиянии. 
Представитель МСП Банка от-
казался от комментариев.

В Единую лизинговую компа-
нию планируется объединить 
Государственную транспорт-
ную лизинговую компанию 
(ГТЛК), которую ранее воз-
главил бывший министр 
транспорта Евгений Дитрих, 
и «ВЭБ-лизинг». Как отмечает 
источник РБК, близкий к ГТЛК, 
у компаний есть схожие порт-
фели, которые в целом можно 
было бы объединить. Но если 
проводить объединение под 
«ВЭБ-лизинг», находящийся 
под санкциями, то под них ав-
томатически попадет и ГТЛК 
и ее международный долго-
вой портфель окажется под де-
фолтом. «Сейчас ГТЛК — един-
ственная крупная российская 
лизинговая компания, которая 
не находится под санкциями. 
Но если «ВЭБ-лизинг» захочет 
продать ГТЛК свой портфель, 
то ГТЛК может рассмотреть 
такую возможность приобре-
тения», — отметил собеседник 
РБК. Представитель ГТЛК от-
казался от комментариев.

Фонд защиты дольщиков 
войдет в состав Фонда ЖКХ.

Российский фонд фундамен-
тальных исследований будет 
присоединен к Российскому 
научному фонду.

Российская венчурная компа-
ния (РВК) перейдет в управле-
ние к РФПИ. Ранее об обсужде-
нии передачи РВК в управление 
фонда и назначении на пост 
главы венчурной компании зам-
главы РФПИ Анатолия Бравер-
мана сообщали источники РБК. 
В РФПИ и РВК от комментари-
ев отказались.

ЧТО ТАКОЕ ИНСТИТУТЫ 
РАЗВИТИЯ И ПОЧЕМУ ИХ 
КРИТИКОВАЛИ
Институты развития являются 
одним из инструментов госу-
дарственной политики, «сти-
мулирующих инновационные 

процессы и развитие инфра-
структуры с использованием 
механизмов государственно-
частного партнерства», указы-
вало Минэкономики в описа-
нии их деятельности. Кроме 
крупных институтов развития 
(ВЭБ.РФ, «Роснано», «Сколко-
во», Фонд ЖКХ и др.) в регио-
нах создано более 200 ор-
ганизаций, которые, «исходя 
из осуществляемых функций, 
могут быть отнесены к инсти-
тутам развития», отмечало ми-
нистерство.

Большое количество инсти-
тутов и не всегда четко опре-
деленный функционал не раз 
вызывали критику. В июне 
2017 года Татьяна Голикова, 
на тот момент возглавлявшая 
Счетную палату, говорила, что 
за пять-шесть предшествую-
щих лет на институты развития 
было направлено около 5 трлн 
руб., но «сроки реализации 
их инвестиционных программ 
всегда вызывают большие во-
просы». «Причем парадокс, 
но как только туда замешива-
ются бюджетные средства, по-
чему-то эффективность их на-
чинает снижаться, — отмечала 
она. — Может быть, от каких-то 
институтов следует отказать-
ся, а какие-то — больше под-
держать: тогда мы сможем 
делать более эффективные 
вложения, чем на сегодня».

Провести независимую 
экспертизу эффективности 
и в случае необходимости 
приостановить финансирова-
ние из бюджета ряда институ-
тов развития в конце прошло-
го года предлагали и депутаты 
(это следовало из отзыва дум-
ского комитета по экономиче-
ской политике на проект бюд-
жета на 2020–2022 годы).

В мае министр экономиче-
ского развития Максим Решет-
ников признавал, что на выде-
ленные институтам развития 
деньги можно было бы профи-
нансировать больше проектов. 
«А то выделяем деньги для вен-
чурного финансирования, они 
лежат, а проектов нет», — отме-
тил министр. «Да, может быть, 
это инструмент, который в пол-
ной мере не работает, но это 
не повод говорить, что инсти-
туты развития нам не нужны. 
Вопрос их эффективности 
никто не отменяет», — заклю-
чил Решетников. $

« Инсти-
туты разви-
тия со схо-
жими видами 
деятельности 
будут объеди-
нены, уве-
ряют источ-
ники РБК

« Основным финансовым 
институтом развития Дальнего 
Востока действительно станет 
ВЭБ.РФ, чьи ресурсы значительно 
превышают те, которые были 
на балансе Фонда развития 
Дальнего Востока 
МИНИСТР ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
АЛЕКСЕЙ ЧЕКУНКОВ

Правительство определило 
12 специализированных 
институтов развития, которые 
сохранят свои функции и ста-
тус, говорит источник РБК, 
близкий к кабинету мини-
стров. Это «Ростех», «Росатом», 
«Роскосмос», Россельхозбанк, 
«Росагролизинг», «Российский 
экологический оператор», 
«Автодор», Агентство по стра-
хованию вкладов, «Дом.РФ», 
Корпорация развития Даль-
него Востока, Корпорация 
развития Северного Кав-
каза и госкомпания «Курорты 
Северного Кавказа», на базе 
которой планируется создать 
Корпорацию развития вну-
треннего туризма.

«СПЕЦИ-
АЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ»
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АНАЛИТИКИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

COVID наставил 
малый бизнес 
на новый путь

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Пандемия коронавируса по-
способствовала некоторым 
позитивным трендам в рос-
сийской экономике: пред-
приниматели отмечают рост 
конкуренции и дальнейшее 
сокращение серых бизнес-
схем. Как показал ежемесяч-
ный опрос малого бизнеса, 
проведенный исследователь-
ским агентством Magram 
Market Research совместно 

с «Опорой России» и Пром-
связьбанком (ПСБ), 48% опро-
шенных предпринимателей 
отметили, что уровень кон-
куренции в 2020 году вырос. 
Результаты исследования есть 
у РБК. В опросе приняли уча-
стие владельцы и руководи-
тели 1647 компаний малого 
и среднего бизнеса из всех 
регионов России.

ОБОСТРЕНИЕ 
КОНКУРЕНЦИИ
По данным Magram, воспри-
нимаемый рост конкуренции 
является прямым следстви-

ем пандемии — она привела 
к изменению моделей пове-
дения клиентов и методов 
ведения бизнеса в условиях 
ограничительных мер, цифро-
визации и снижения платеже-
способности населения. 43% 
респондентов сказали, что 
уровень конкуренции не из-
менился, и лишь 9% отметили 
ее снижение.

Большинство предпринима-
телей (60%) оценили, что коли-
чество компаний-конкурентов 
в их отрасли не изменилось, 
то есть пандемия скорее вы-
звала обострение конкурен-

ции между действующими биз-
несами. Для 55% опрошенных 
конкурентами являются другие 
компании малого и среднего 
бизнеса, однако 29% предпри-
нимателей вынуждены сопер-
ничать с крупным и сетевым 
бизнесом. Для 4% предприни-
мателей главными конкурента-
ми являются интернет-магази-
ны и агрегаторы.

Всплеск развития электрон-
ных сервисов привел к тому, 
что больше крупных игроков 
начали выходить на те рынки, 
где традиционно работал 
малый бизнес, считает прези-
дент «Опоры России» Алек-
сандр Калинин. «Рынок сжима-
ется для малого бизнеса, что 
приводит к более высокой кон-
куренции», — сказал он РБК.

СОКРАЩЕНИЕ СЕРЫХ  
СХЕМ
Согласно тому же опросу, 
56% бизнесменов считают, 
что большинство компаний 
в их отрасли работает вбелую 
(то есть не скрывают суще-
ственную часть оборота от на-
логов). Лишь 21% опрошен-
ных сказали, что большинство 
компаний пользуется серыми 
схемами. Предыдущий сопо-
ставимый опрос проводился 
в 2018 году, и тогда в преобла-
дании честных методов были 
уверены меньше половины 
респондентов — 42%. Авторы 
исследования считают, что 
активные процессы цифрови-
зации и меры господдержки 
в пандемию поспособство-
вали большей прозрачности 
бизнеса.

По мнению Калинина, дву-
кратное снижение ставки 
страховых взносов во вне-
бюджетные фонды для мало-
го и среднего бизнеса стало 
одним из решающих факто-
ров обеления бизнеса. «Вы-
годнее сегодня платить 15% 
взносов с зарплат сотрудников 
и при этом иметь льготы и до-
ступ к госзакупкам, чем пла-
тить вчерную», — полагает он. 
Накануне глава Федеральной 
налоговой службы Даниил Его-
ров отметил «очень серьезное 
обеление экономики» и паде-
ние «аппетита к незаконным 
операциям».

Обеление среди конкурен-
тов ощутили предприятия всех 
сфер экономики, но сферы 
торговли и производства по-
чувствовали его сильнее, 
утверждает Magram Market 
Research. Для торговых пред-
приятий причины кроются 
в необходимости применения 
с 2020 года кассовых аппара-
тов, а для предприятий сфер 
производства фиксируется 
ужесточение контроля за на-
логом на добавленную стои-
мость (НДС).

По данным Росстата за вто-
рой квартал 2020 года, более 
19% всех занятых в Рос-
сии (около 13,4 млн человек) 
по-прежнему трудятся в не-
формальном секторе эконо-
мики, то есть с их заработков, 
вероятно, не платятся подо-
ходный налог и страховые 
взносы. Участие в неформаль-
ной экономике, однако, сокра-
щается — в середине 2019 года 

Экономика

Пандемия привела К  Р О С Т У  К О Н К У Р Е Н Ц И И  в малом бизнесе 

и способствовала уменьшению серых схем, показал новый опрос M A G R A M 
M A R K E T  R E S E A R C H ,  « О П О Р Ы  Р О С С И И »  И  П С Б .  Почти 

каждый второй предприниматель отметил, что конкуренция выросла.

v Пандемия и не-
определенность 
с продолжитель-
ностью ограни-
чений остают-
ся барьером для 
бизнеса: 66% 
предпринимате-
лей в ходе опро-
са назвали этот 
фактор основным 
препятствием

Фото: Наталия Колесникова/AFP
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таких было 15,25 млн человек 
(21,3% занятых). Благодаря но-
вому налоговому режиму для 
самозанятых зарегистрирова-
лись 1,3 млн таких граждан.

ПЕРВЫЙ ЗА МЕСЯЦЫ 
РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ
Несмотря на некоторые поло-
жительные эффекты панде-
мии, в целом она и неопре-
деленность с длительностью 
карантинных мер остаются 
основным барьером для биз-
неса: 66% предпринимателей 
назвали этот фактор главным 
ограничением. О высоких 
издержках говорит каждый 
третий предприниматель. 
Для сегмента малого бизне-
са арендная плата и расходы 
на персонал, как и налоговая 
нагрузка, являются самы-
ми крупными и постоянными 
статьями расходов.

Флагманский индекс 
Magram, «Опоры» и ПСБ RSBI 
(индекс деловой активности 
малого и среднего бизнеса) 
в октябре 2020 года немно-
го повысился — до 47,5 пункта 
по сравнению с сентябрьским 
значением 46,6, но остается 
в зоне снижения деловой ак-
тивности (ниже 50 пунктов). 
«Средний чек уже упал на 15–
20%. И у бизнеса нет запаса 
прочности, чтобы пережить 

второй локдаун. Например, за-
грузка отелей сейчас в сред-
нем 20%, фитнес-центры ока-
зались в катастрофической 
ситуации», — отмечает Алек-
сандр Калинин. Без мер под-
держки со стороны правитель-
ства ситуация была бы еще 
хуже, добавил он.

В октябре впервые с марта 
доля бизнеса, который увели-
чивает инвестиции, превыси-
ла — на 5 п.п. — долю тех, кто 

принял решение об их сокра-
щении. Это может свидетель-
ствовать о двух разнонаправ-
ленных факторах. «С одной 
стороны, появление вакцин 
от коронавируса дает наде-
жду предпринимателям на то, 
что в ближайшие полгода 
мы сможем выйти из огра-
ничений и массовых локдау-
нов, поэтому малый и средний 
бизнес инвестирует в буду-
щее», — считает вице-прези-

дент ПСБ Кирилл Тихонов. 
С другой стороны, сейчас на-
блюдается вторая волна коро-
накризиса и «все понимают, 
что могут быть введены новые 
ограничения или ужесточе-
ны действующие, поэтому 
предприниматели старают-
ся вкладывать средства в ин-
струменты, которые позво-
лят поддержать компанию при 
развитии негативного сцена-
рия», указал он. $

« Всплеск 
развития 
электрон-
ных серви-
сов привел 
к тому, что 
больше круп-
ных игро-
ков начали 
выходить 
на те рынки, 
где традици-
онно работал 
малый биз-
нес, считает 
президент 
«Опоры 
России» 
Александр 
Калинин

Тренды в малом бизнесе на фоне пандемии
В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры компаний малого и среднего 
бизнеса из всех регионов России.

Как изменился уровень конкуренции 
в вашей сфере деятельности 
за последний год? (%)

Снизился

Вырос
Остался прежним

48
43

9

Сколько компаний в вашей отрасли работает всерую? (%)

Большинство компаний работает вбелую
Примерно половина компаний работает вбелую
Большинство компаний работает всерую

42 34 242018

56 23 212020

Источник: Magram Market Research совместно с «Опорой России» и Промсвязьбанком
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ЭКСПЕРТЫ РСМД ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Москве предстоит 
балансирование  
на экваторе

КСЕНИЯ СИГАЕВА

Эпидемия 
COVID-19 стала ката-
лизатором сильнейше-
го кризиса, который 
может привести к фор-
мированию новой 
двухполюсной системы 
мира с Вашингто-
ном и Пекином как 
центрами, считают 
в РСМД. И России надо 
действовать взвешен-
но и осторожно.

COVID-19 ПРИБЛИЗИЛ 
НОВУЮ ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ
В последние десятилетия вряд 
ли было событие, которое 
имело бы такой же шоковый 
эффект практически в любой 
точке земного шара и во мно-
гих областях человеческой 
жизни, как эпидемия COVID-19, 
говорится в экспертном докла-
де Российского совета по ме-
ждународным делам (РСМД) 
«COVID-19 и ситуация в совре-
менном мире: риски и возмож-
ности для внешней политики 
России» (есть в распоряжении 
РБК). Пандемия серьезно уда-
рила по глобальной экономи-
ке, а наиболее сильный удар 
первая волна нанесла по ее 
локомотивам — КНР, США и Ев-
ропейскому союзу. На фоне 
пандемии обострились многие 
противоречия, которые фикси-

« Для России чрез-
вычайно важно сохра-
нить равновесие, не 
стать разменной моне-
той в противоборстве 
США и Китая, уверен 
директор Московского 
центра Карнеги Дми-
трий Тренин

Международная политика

ровались экспертами и рань-
ше. Так, ключевым трендом 
международных отношений 
остается быстрое ухудшение 
американо-китайских отноше-
ний, но в 2020 году их пере-
ход к отрытому соперничеству 
превратился в необратимую 
тенденцию, уверен автор до-
клада — программный дирек-
тор РСМД Иван Тимофеев. 
Доклад подготовлен на осно-
ве дискуссий с участием рос-
сийских дипломатов, ученых 
и представителей бизнеса.

Эскалация соперничества 
США и Китая чревата двумя 
глобальными рисками. Пер-
вый связан с экономическим 
противостоянием двух дер-
жав — разъединение их эконо-
мической взаимосвязи «может 
привести к серьезному шоку 
мирового хозяйства, кото-
рое и так находится в худшей 
форме в связи с COVID-19». 
Второй риск — военная кон-
фронтация двух стран с сопут-
ствующей гонкой вооружений.

«Вашингтон играет роль 
инициатора новой холодной 
войны», — утверждает Тимофе-
ев. При этом эпидемия коро-
навируса ускорила эскалацию 
этой новой холодной войны 
из-за обвинений в распро-
странении вируса со стороны 
США в адрес Китая. Послед-
ствия этого противостояния 
видны по всему миру. Оно из-
менит и роль США на Ближ-
нем Востоке, прогнозирует-
ся в докладе. Этот регион уже 
не представляется для Ва-
шингтона передовым фрон-
том, США будут сокращать 
там военное присутствие при 
одновременном сохранении 
своего влияния.

В интересах России в усло-
виях ускоряющегося форми-
рования нового биполярного 
мира не допустить этого, избе-
гать вовлечения в изматываю-
щую конфронтацию, полагает 
Тимофеев.

РОССИИ СТОИТ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО 
ВЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ
В нынешней ситуации автор 
доклада увидел десять целе-
сообразных внешнеполити-
ческих шагов, которые могла 
бы сделать Москва, для того 
чтобы использовать развора-
чивающийся кризис для улуч-
шения своих позиций. Первым 
делом — всесторонне обсу-
дить партнерство с Китаем 
в новых условиях, совместно 
оценить риски технологиче-
ской и финансовой блокады 
со стороны США и разрабо-
тать совместные инструмен-
ты адаптации. Необходимым 
представляется и «осторож-
ное восстановление партнер-
ских связей с Европейским 
союзом». Москва могла бы ак-
куратно содействовать повы-
шению независимости ЕС от 
США в международных делах. 
Для недопущения формиро-
вания безальтернативной би-
полярной системы Москве 
надо также больше работать 
с Индией, чтобы исключить 
встраивание ее Вашингтоном 
в противостояние с Китаем. 
С США также необходимо со-
хранять диалог по безопасно-
сти и контролю над вооруже-
ниями.

Для активизации россий-
ской экономики автор до-
клада считает необходимым 
либерализацию визового 
режима, разработку плана 
восстановления экономики 
в формате ЕАЭС и исполне-
ние Россией ведущей роли 
в его реализации. К пони-
манию того, что в условиях 
конфронтации США и Китая 
Москве надо придерживать-
ся нейтралитета, пришли 
и участники дискуссии «Рос-
сия в новом десятилетии: 
цели, угрозы, попутчики», 
подготовленной журналом 
«Международная аналити-
ка». Для России чрезвычай-
но важно сохранить равнове-
сие, не дать себя втянуть «не 
в свою драку», не стать раз-

менной монетой в противо-
борстве США и Китая, уверен 
директор Московского цен-
тра Карнеги Дмитрий Тренин. 
По его мнению, необходимо 
сохранить баланс в отношени-
ях с Китаем и крепко удержи-
вать свои позиции в отноше-
ниях с США: «В обозримом 
будущем мы будем [с Кита-
ем] ближе, чем с США, но не 
втянуться не в свой конфликт 
считаю главной внешнеполи-
тической задачей».

По мнению Тимофеева, рос-
сийские власти по некото-
рым из перечисленных треков 
уже двигаются: «С россий-
ской стороны есть готовность 
к взаимодействию с партне-
рами в ЕС. Другое дело, что 
сейчас отношения с ЕС были 
основательно подпорчены 
инцидентом с Алексеем На-
вальным, особенно пострада-
ли отношения России и Гер-
мании, но, несмотря на это, 
фундаментального сдвига 
парадигмы в отношении Рос-
сии пока не произошло». Это 
объясняется наличием у Рос-
сии и ЕС общих интересов, 
среди которых энергетиче-
ское сотрудничество (Брюс-
сель и Берлин заинтересованы 
в продолжении строитель-
ства газопровода «Северный 
поток-2»), гуманитарные связи, 
общие интересы в сфере без-
опасности. «Прорывов ожи-
дать вряд ли стоит, но очевид-
но, что с ЕС отношения будет 
выстроить несколько проще, 
чем с США», — заключает Ти-
мофеев.

Разработка Россией вак-
цины от коронавируса также 
может сыграть в пользу Мо-
сквы, уверен Тимофеев. «Од-
нозначно это может стать 
частью нашей мягкой силы, 
и, удовлетворив потребно-
сти наших граждан в такой 
вакцине, необходимо оказать 
посильную помощь и зару-
бежным государствам», — по-
ясняет он. Президент Цен-
тра политических технологий 
Борис Макаренко также счи-
тает, что вакцина может стать 
элементом российской мяг-
кой силы: «Воздействие мяг-
кой силы на международные 
отношения, конечно, есть, 
но оно не радикальное. При 
этом США вряд ли будут боль-
шими потребителями россий-
ской вакцины». $
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Владелец Azimut Hotels 
претендует на покупку сети 
санаториев РЖД

Финансы  9

Более 9% банков уйдут 
с рынка в ближайший год, 
прогнозирует «Эксперт РА»

> 8
Претензии к финансированию бизнеса от налоговиков — одна из ключевых проблем, с которыми сталкивались в этом году члены Ассоциации торговых компаний  
и производителей электробытовой и компьютерной техники (в нее входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.Видео», «Эльдорадо» и другие компании)
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РАТЭК ПРИЗВАЛА ВЛАСТИ ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ К ВНУТРИГРУППОВЫМ КРЕДИТАМ

Трансграничные займы рвутся 
на налоговую свободу

ОЛЬГА АГЕЕВА

Дочерние компании мультина-
циональных корпораций и оп-
товые поставщики импортных 
товаров пожаловались на мас-
совые отказы российских на-
логовых органов в учете рас-
ходов на выплату процентов 
по займам. Инспекции вос-
принимают возврат одолжен-
ных внутри группы средств 
с процентами как вывод при-
были из-под налогообложения. 
Копия обращения в Федераль-
ную налоговую службу (ФНС) 
от Ассоциации торговых ком-
паний и производителей элек-
тробытовой и компьютерной 
техники (РАТЭК; в нее входят 
Apple, Intel, Canon, Panasonic, 
Ariston, «М.Видео», «Эльдора-
до» и т.д.) есть у РБК.

Претензии к финансирова-
нию бизнеса от налоговиков — 
одна из ключевых проблем, 
с которыми сталкивались 
члены РАТЭК в 2020 году. Как 
отмечается в письме в ФНС, 
если компания нуждается в фи-
нансировании из-за дефици-
та оборотных средств и берет 
кредит под процент от аффи-
лированной, взаимозависимой 
организации, налоговая «по 
умолчанию» делает вывод, что 
цель операции — вывод прибы-
ли из-под налогов в России.

Например, российская 
«дочка» иностранной компа-
нии берет кредит у материн-
ской структуры, обосновывая 
его реальными потребностя-
ми в финансировании. Расхо-
ды по обслуживанию займа 
компания вычитает из прибы-
ли, тем самым уменьшая налог 
на прибыль. Однако ФНС, не-
смотря на экономическое со-
держание такой операции, 
трактует ее единообразно — 
как способ налоговой оптими-
зации — и доначисляет налог, 
утверждает бизнес.

На проблему также указал 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты Сергей 

Производители и продавцы бытовой и компьютерной техники заявляют, 

что  П Е Р Е П Л А Ч И В А Ю Т  Н А Л О Г  Н А  П Р И Б Ы Л Ь  из-за отказа ФНС считать 

расходами выплаты процентов по займам внутри группы. Н А Л О Г О В И К И  же видят 

в таких займах У Х О Д  О Т  Н А Л О Г О В .



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Катырин на Всерос-
сийском налоговом форуме 
19 ноября: «Проблемный во-
прос, который все чаще под-
нимается бизнесом, — это 
внутригрупповые займы в хол-
динговых и иных групповых 
структурах».

Налоговые органы воспри-
нимают внутригрупповое фи-
нансирование как заведомо 
направленное исключительно 
на получение необоснованной 
налоговой выгоды, подтвер-
дил РБК партнер, руководитель 
группы по разрешению нало-
говых споров КПМГ Андрей Ер-
молаев. Повышенное внимание 
налоговиков к займам и возрос-
шую нагрузку по налогу на при-
быль испытывают компании 
разных отраслей, отмечают на-
логовые консультанты. Многие 
споры на эту тему между нало-
говой и компаниями заверши-
лись поражением бизнеса и до-
начислениями налогов.

РБК направил запрос в ФНС.

ЗАЧЕМ БИЗНЕСУ 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
Необходимость в трансгранич-
ных займах обусловлена спе-
цификой работы поставщиков, 
пояснил РБК партнер, руко-
водитель группы по разреше-
нию налоговых споров Deloitte 
Антон Зыков. Например, дис-
трибьюторы закупают товары 
у иностранных производите-
лей и перепродают на локаль-
ном рынке, а розничные сети 
и магазины добиваются от них 
значительных отсрочек — 
до 6–8 месяцев. Оптовые по-
ставщики при закупке товаров 
рассчитываются с завода-
ми сразу, а получают деньги 
от своих партнеров намного 
позже. В результате возника-
ют кассовые разрывы, для по-
крытия которых поставщикам 
нужны займы.

«Сама по себе ситуация 
возникновения такого раз-
рыва и его покрытия за счет 
заемных средств является 
обычной, а потому не должна 
признаваться по умолчанию 
необоснованной или непра-
вомерной», — подчеркивается 
в письме РАТЭК. Если же вме-
сто займа дистрибьютор уве-
личит отсрочку платежа, подо-
рожает сам товар.

По мнению бизнеса, нало-
говая не должна отказывать 

« По мнению бизнеса, 
оценивая обоснованность займов, 
нужно исходить из следующего 
положения: если альтернативные 
решения привели бы к схожим 
финансовым результатам, 
то заемное финансирование нельзя 
признавать необоснованным

Госрегулирование

 7 в учете расходов на упла-
ту процентов лишь в силу 
взаимозависимости с кре-
дитором. Нужно доказывать 
умысел на уход от налогов 
с процентных доходов, на-
пример через искусственное 
использование низконалого-
вых юрисдикций.

Проблема оценки заемно-
го финансирования заключа-
ется в непостоянстве позиций 
судов, констатировал Ермола-
ев. Инспекции же, «не желая 
разбираться в деятельности 
каждой конкретной компании, 
приравнивают разницу в сро-
ках платежа к недобросовест-
ности и заставляют налого-
плательщиков оправдываться, 
объяснять, почему они взяли 
деньги взаймы и могли ли они 
построить свой бизнес так, 
чтобы работать без займов», 
рассказывает Зыков. По-хоро-
шему, налоговые органы дол-
жны доказать, что компания 
действовала неосмотрительно 
или со злым умыслом, учиты-
вая в расходах нерациональ-
ные затраты, добавляет он.

ПОЧЕМУ НЕДОВОЛЬНА 
НАЛОГОВАЯ
Трансграничные и внутрирос-
сийские займы между взаи-
мозависимыми лицами всегда 
вызывают вопросы налого-
вых органов — например, если 
компания заняла у своего ак-
ционера, говорит Ермолаев. 
«Государство в целях попол-
нения бюджета заинтересова-
но в том, чтобы иностранные 
компании вкладывали день-
ги прямо в уставный капитал 
российских компаний, а не вы-
давали займы», — добавляет 
Зыков. Суммы налогов сильно 
различаются, когда инвестор 
вкладывает деньги в уставный 
капитал и когда выдает заем. 
В случае вклада в капитал ком-
пания потом выплачивает ди-
виденды, которые облагают-
ся налогом, в случае займа 
при возврате денег учредите-
лю «государство не получает 
ни копейки», объясняет он.

Как заявлял глава ФНС Да-
ниил Егоров на Налоговом фо-
руме в ТПП, заимствования 
и кредиты не могут не рас-
сматриваться как особо при-
влекательные институты для 
агрессивного налогового 
планирования. «Представьте: 

одна организация формиру-
ет чистую прибыль, платит все 
налоги, потом переводит ди-
виденды и платит налоги с ди-
видендов. В это время другая 
организация формирует дол-
говые обязательства и понижа-
ет доходы на сумму уплачен-
ных процентов», — указал глава 
ФНС.

Аффилированность заемщи-
ка и кредитора сама по себе 
не должна вести к увеличению 
налоговых обязательств. При 
проверках инспекторы оцени-
вают:
•  размер займа (он не должен 

быть неоправданно боль-
шим);

•  условия (процентная став-
ка, сроки платежей и т.д.) 
не должны отличаться от ры-
ночных;

•  наличие деловой цели (на-
пример, покрытие кассовых 
разрывов, на возникнове-
ние которых не влияла мате-
ринская компания или иное 
взаимозависимое лицо);

•  соответствует ли договор 
займа реальному экономи-
ческому смыслу (например, 
выдача займа действующе-
му предприятию, а не строя-
щемуся с нуля; размер вы-
плачиваемых процентов 
не совпадает с размером 
нераспределенной прибыли 
или невыплаченных дивиден-
дов; проценты выплачивают-
ся своевременно).
Если независимый креди-

тор (например, банк) не дал 
бы аналогичный «неадекватно 
большой» заем на рыночных 
условиях, налоговый орган 
может заподозрить «схему». 
Возникают подозрения, что 
трансграничные займы спо-
собствуют перекачиванию 
прибыли за рубеж, поясняет 
Зыков. В таком случае фирме 
исключат учтенные затраты 
на уплату процентов по займу 
из состава расходов и дона-
числят налог на прибыль.

Ситуация, как правило, об-
остряется в конце года, когда 
налоговые инспекции по всей 
стране определяют, к какой 
компании прийти с выезд-
ной проверкой, продолжает 
партнер Deloitte. Срок дав-
ности привлечения к ответ-
ственности — три года. Поэто-
му, например, если налоговая 
не начнет проверку в декабре 
2020 года, начислить налоги 
за 2017 год она уже не сможет. 
С октября крупные налогопла-
тельщики начинают получать 
запросы от налоговых инспек-
ций, говорит Зыков.

КАК ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
«Вешать на внутригруппо-
вое финансирование ярлык 
«порочности» недопустимо. 
Нужно исследовать обстоя-
тельства каждого конкретного 
случая», — считает Ермолаев. 
В то же время сам бизнес, осу-
ществляя сделки внутри груп-
пы компаний, должен «уделять 
должное внимание» сбору до-
кументов в подтверждение об-
основанности операций.

В августе ФНС выпустила 
письмо «Об отдельных вопро-
сах налогообложения внутри-
групповых услуг», где ограни-
чила полномочия инспекторов 
при проверках стоимости опе-
раций. РАТЭК считает, что ана-
логичные подходы применимы 
и к оценке заемных отноше-
ний. Например, в этом пись-
ме вопросы оценки рыночно-
сти цены услуг были отнесены 
к компетенции ФНС при про-
верках контролируемых опе-
раций по правилам транс-
фертного ценообразования, 
а не к полномочиям террито-
риальных налоговых органов. 
Такой подход, по мнению ас-
социации, справедлив и в от-
ношении трансграничных зай-
мов, поскольку условия оплаты 
по внутригрупповым догово-
рам должны учитываться при 
оценке взаимоотношений сто-
рон в контексте определения 
трансфертных цен.

По мнению бизнеса, оцени-
вая обоснованность займов, 
нужно исходить из следующе-
го положения: если альтер-
нативные решения привели 
бы к схожим финансовым ре-
зультатам, то заемное финан-
сирование нельзя признавать 
необоснованным.

В письме бизнес выразил 
надежду, что ФНС поднимет 
эту проблему на площадке 
Консультативного совета при 
службе и выпустит аналогич-
ные разъяснения по вопросам 
налогообложения трансгра-
ничных займов, сформулиро-
вав «ясные и недвусмыслен-
ные критерии».

Глава ФНС, отвечая на во-
прос на Всероссийском нало-
говом форуме, пообещал про-
работать эту проблему: «У нас 
уже сформирована команда 
для исследования таких вопро-
сов как от лица налогоплатель-
щиков и аудиторских компа-
ний, так и с нашей стороны. 
Давайте мы посмотрим, где 
можно найти точки опреде-
ленности, для того чтобы дать 
правовую ясность». $

СУД НЕ УВИДЕЛ СМЫСЛА В КРЕДИТЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

Одним из знаковых стало дело 
оптового продавца шин «Кон-
тинентал Тайрс Рус». Ком-
пания предоставляла своим 
покупателям (розничным про-
давцам) отсрочки по оплате 
товара. Для покрытия кассо-
вого разрыва компания брала 
займы у головной компании 
в Германии Continental AG.

Для возврата заемных 
средств компания переводила 
из России в Германию боль-
шие суммы денег, а расходы 
по уплате процентов вычитала 
из прибыли, уменьшая налого-
вую базу.

Суд пришел к выводу, что 
«Континентал Тайрс Рус» 
не имела права уменьшать 

прибыль. Компании дона-
числили 106 млн руб. налога 
на прибыль, пени и штрафов. 
По мнению налоговых органов, 
она могла не занимать деньги, 
а договориться с головной 
компанией об отсрочке пла-
тежей за поставленные шины 
и заплатить, когда получит 
деньги от своих клиентов.

« Налоговые 
органы вос-
принимают 
внутригруп-
повое финан-
сирование 
как заведомо 
направлен-
ное исклю-
чительно на 
получение 
необоснован-
ной налого-
вой выгоды, 
подтвердил 
РБК партнер, 
руководитель 
группы по 
разрешению 
налоговых 
споров КПМГ 
Андрей Ермо-
лаев
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«ЭКСПЕРТ РА» ПРЕДСТАВИЛО ОБЗОР СИТУАЦИИ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ ГОДА

Лето не принесло банкам 
передышки

ЮЛИЯ КОШКИНА

Более 9% банков могут 
уйти с рынка в бли-
жайший год, оценили 
в «Эксперт РА». 
По мнению экспер-
тов, основные потери 
от пандемии в секторе 
еще не видны в отчет-
ности. Но в 2021 году 
с убытками могут 
столкнуться 
до половины игроков.

В третьем квартале 2020 года, 
после прохождения первого 
пика пандемии коронавируса, 
ситуация в банковском секто-
ре не улучшилась, констати-
руют аналитики «Эксперт РА». 
Они практически не измени-
ли свой прогноз по количе-
ству дефолтов банков: в тече-
ние 12 месяцев с российского 
рынка могут уйти 35 кредит-
ных организаций, говорится 
в обзоре рейтингового агент-
ства, поступившем в РБК (спи-
сок не раскрывается). Это 
9,3% действующих банков 
на 1 октября.

В расчеты «Эксперт РА» 
вошли организации, кото-
рые раскрывают отчетность 
на сайте регулятора, — всего 
378, из них 376 банков и две 
небанковские кредитные орга-
низации.

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ БАНКИ
В третьем квартале кредит-
ное качество портфелей бан-
ков в среднем не улучши-
лось, а у проблемных игроков 
не было даже «точечного по-
вышения устойчивости», отме-
чают аналитики. По их оцен-
кам, за последние 12 месяцев 
26% действующих банков были 
убыточны, а в январе—сентя-
бре больше трети организаций 
(36%) столкнулись со сниже-
нием регулятивного капитала. 
Значительная доля участников 
рынка также испытала чистый 
отток средств клиентов: у 50% 
банков снизились остатки 
на вкладах населения, у 36% — 
на счетах бизнеса.

Процесс ухудшения финан-
сового положения еще на-
прямую не связан с потерями 

35 
кредитных органи-
заций могут уйти 
с российского рынка 
в течение 12 месяцев, 
отмечается в обзоре 
«Эксперт РА»

Финансы

Источники: «Эксперт РА», по данным Банка России

01.04.2018 01.10.2019 01.10.2020

89,5
89,1

90,7

Индекс здоровья банковского сектора, %

Доля кредитных организаций из числа действующих, которые, по прогнозу, останутся на рынке  
в течение ближайших 12 месяцев. Индекс рассчитывается каждый квартал.

от пандемии: для участников 
рынка еще действуют послаб-
ления от ЦБ, они могут не ре-
зервировать реструктуризи-
рованные кредиты, поясняет 
управляющий директор отде-
ла валидации «Эксперт РА» 
Юрий Беликов. «Рентабель-
ность снижается в первую оче-
редь из-за того, что выпадает 
часть доходной базы, снижает-
ся транзакционная активность 
клиентов, процентные доходы 
падают в условиях торможе-
ния кредитования в некоторых 
сегментах, а также из-за сни-
жения ставок в целом. В то же 
время оперативно оптимизи-
ровать расходы большинству 
банков не удается», — поясня-
ет он. Аналитик ожидает, что 
во второй половине 2021 года 
уже 45–50% банков покажут 
убытки и снижение регулятив-
ного капитала.

Абсолютный объем убытков, 
которые показывают банков-
ские и небанковские кредит-
ные организации, пока несопо-
ставим с прибылью, которую 
генерирует остальной сек-
тор, — на 1 октября он состав-
лял 37 млрд руб. против при-
были 1,38 трлн руб., отмечает 
ведущий аналитик направле-
ния «Финансовые институты» 
агентства S&P Сергей Наза-
ров. «Однако текущий кри-
зис усложнит ситуацию для 
банков, которые уже перед 
кризисом имели проблемы 
с качеством активов или биз-
нес-моделью, особенно для 
небольших банков. Отмена ре-
гуляторных послаблений усу-
губит ситуацию», — подчерки-
вает он.

«Масштаб убытков и ско-
рость их проявления в от-
четности во многом зависят 
от того, продлит ли ЦБ послаб-
ления для банков. Пока были 
заявления, что этого скорее 
не произойдет. Но все может 

быть, особенно в условиях вто-
рой волны пандемии», — добав-
ляет Беликов.

Cтарший управляющий ди-
ректор рейтингового агент-
ства НКР Александр Проклов 
не ждет заметно увеличения 
доли убыточных банков. По его 
словам, к моменту снятия по-
слаблений ЦБ российская эко-
номика будет постепенно вос-
станавливаться и финансовое 
положение заемщиков улуч-
шится, что положительно ска-
жется на финансовых результа-
тах сектора.

КАК БУДЕТ СКЛАДЫВАТЬСЯ 
СИТУАЦИЯ С ОТЗЫВАМИ 
ЛИЦЕНЗИЙ
Прогноз «Эксперт РА» по де-
фолтам соответствует индексу 
банковского здоровья на уров-
не 90,7% на 1 октября — за тре-
тий квартал показатель не из-
менился. На начало этого года 
он составлял 90,5%, а к груп-
пе риска аналитики относили 
38 банков.

В 2020 году динамика отзы-
ва лицензий у кредитных ор-
ганизаций была неравномер-
ной: Банк России не применял 
крайние надзорные меры в пе-
риод первой волны панде-
мии, но с 1 июля возобновил 
проверки банков и лишение 
их лицензий. Пауза со сторо-
ны ЦБ привела к отставанию 
фактических дефолтов банков 
от прогноза, говорит Юрий 
Беликов. «С одной стороны, 
это приводит к тому, что ожи-
даемые дефолты просто на-
капливаются и переносятся 
на 2021 год. С другой сторо-
ны, наблюдаются другие трен-
ды — ускорение аннулирова-
ния лицензий и ликвидаций 
по инициативе самих владель-
цев банков, это в значительной 
степени компенсирует сниже-

ние частоты реальных дефол-
тов, реальных отзывов лицен-
зий», — уточняет он.

Ранее в «Эксперт РА» про-
гнозировали ускорение ухода 
игроков с рынка как в принуди-
тельном, так и в добровольном 
порядке. В третьем квартале 
ЦБ отозвал три банковские 
лицензии, еще шесть были ан-
нулированы по инициативе 
владельцев организаций. В ок-
тябре и начале ноября про-
цесс ускорился — примерно 
за полтора месяца разрешения 
на работу лишились пять бан-
ков. Впрочем, всплеск может 
быть временным, подчерки-
вает Беликов: «Пошла вторая 
волна пандемии, вполне ве-
роятно, что такой высокой ча-
стоты отзывов мы не увидим 
в оставшиеся дни этого года, 
поскольку опять возможно 
торможение выездных прове-
рок ЦБ. Неясно, будет ли Банк 
России приостанавливать при-
менение крайних регулятив-
ных мер, как весной».

ЦБ пока принципиально 
не изменил подход к приме-
нению крайних надзорных 
мер, считает Сергей Назаров: 
«В подавляющем большин-
стве случаев причиной отзыва 
лицензий [в этом году] стала 
не тяжелая экономическая си-
туация, вызванная пандеми-
ей, а хронические проблемы, 
которые банки испытывали 
на протяжении последних двух 
лет. Прежде всего это высо-
кий объем проблемных креди-
тов и неадекватный уровень 
резервов. В некоторых случа-
ях наблюдались признаки вы-
вода активов или нарушения 
законодательства». По словам 
аналитика, пандемия и снятие 
послаблений для банков уско-
рят уход проблемных игроков 
с рынка в следующем году. $

КАК СИТУАЦИЮ ОЦЕНИВАЛ ЦБ 

Прибыль российских бан-
ков начала резко падать 
в апреле, когда в России был 
введен режим самоизоля-
ции из-за COVID-19. Худ-
ший финансовый результат 
был зафиксирован в мае — 
кредитные организации 
оказались в шаге от убыт-
ков, показав прибыль 
0,56 млн руб. В июле пока-
затель вернулся к уровням 
2019 года, банки заработали 

около 131 млрд руб. При-
быльность сектора выросла 
до 200 млрд руб. в сентябре, 
но в основном за счет валют-
ной переоценки активов 
на фоне ослабления рубля. 
В октябре этот эффект был 
исчерпан, и банки зарабо-
тали 170 млрд руб. ЦБ также 
фиксирует увеличение 
числа убыточных банков: 
в сентябре таких было 29%, 
а в октябре — уже 34%.
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ЖКХ

ГЛАВОЙ «РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА» СТАЛ ЕГО ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Денис Буцаев берется 
за старую метлу
Новым главой «Российского экологического оператора» стал Денис 

Буцаев: он У Ж Е  Р У К О В О Д И Л  компанией с момента ее основания, 

но уволился год назад. Среди его задач — привлечение И Н В Е С Т И Ц И Й 
В  отрасль и удержание тарифов на В Ы В О З  М У С О Р А .

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Главой «Российского эколо-
гического оператора» (РЭО) 
стал Денис Буцаев, кото-
рый руководил компани-
ей с момента ее основания 
в феврале 2019 года, но ровно 
год назад ушел в отставку. 
Утром в пятницу это подтвер-
дила пресс-служба РЭО.

КАК БУЦАЕВ ЧЕРЕЗ ГОД 
ВЕРНУЛСЯ В МУСОРНУЮ 
ОТРАСЛЬ
РЭО был создан в январе 
2019 года по распоряжению 
президента Владимира Пути-

на в статусе публично-пра-
вовой компании для куриро-
вания мусорной реформы, 
которая стартовала в России 
с начала прошлого года. Под 
руководством Буцаева ком-
пания провела ревизию ра-
боты мусорных операторов 
в большинстве регионов, раз-
работала методику ее оцен-
ки, а также сформулировала 
и отправила на согласова-
ние в профильные ведомства 
список мер, как поддер-
жать отрасль по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО), говорил 
он в интервью РБК неза-
долго до отставки. «Можно 
смело сказать, что новая си-
стема обращения с ТКО за-

работала. И по масштабу 
может сравниться с крупней-
шими инфраструктурными 
и технологическими реформа-
ми за 15–20 лет», — добавлял 
Буцаев.

Объясняя отставку Буцае-
ва в ноябре 2019 года, ис-
точники РБК говорили, что 
на посту гендиректора РЭО 
ему не «хватило аппаратного 
веса», чтобы получить финан-
сирование для строительства 
инфраструктуры по выво-
зу, хранению и переработке 
мусора. «У компании просто 
не было денег. Она не успела 
сделать все то, что ей пред-
писывалось. Но вины Буцаева 
в том нет, меры поддержки для 
отрасли уже лежат на согласо-
вании в Минфине», — говорил 
один из собеседников.

У РЭО несколько меся-
цев не было гендиректора. 
Он появился только после 
смены правительства в янва-
ре 2020 года — на эту долж-
ность был назначен Илья 
Гудков, проработавший в ком-
пании лишь девять месяцев. 
30 октября Мишустин под-
писал распоряжение о его 
отставке. «Не такой боль-
шой срок для реализации 
важной задачи, которая для 
меня была основной. Это со-
здание федеральной схемы 
сбора, обработки и утилиза-
ции мусора, которая вклю-
чает расчет и оптимизацию 
необходимой инфраструкту-
ры для достижения показате-
лей, обозначенных президен-
том», — отметил тогда Гудков. 
Но вице-премьер Виктория 
Абрамченко критиковала ру-
ководство компании в том 
числе за «ненадлежащее» ис-
полнение задач по разработке 
и согласованию проекта этой 
федеральной схемы по обра-
щению с отходами.

До того как вернуть на пост 
главы РЭО, в сентябре 
2020 года Буцаева назначи-
ли первым вице-губернатором 
Белгородской области. Это 
произошло за несколько часов 
до того, как Евгений Савчен-
ко, руководивший регионом 
27 лет, объявил о сложении 
полномочий и намерении пе-
рейти в Совет Федерации. 
С тех пор Буцаев де-факто ис-
полнял обязанности губерна-
тора области, но так и не был 
назначен на эту должность. 
18 ноября Путин назначил 
врио губернатора Белгород-
ской области вице-премьера 
Ставропольского края Вяче-
слава Гладкова.

На встрече с Буцаевым, 
когда его снова назначили 
гендиректором мусорного 
оператора, Абрамченко ска-
зала: «Для отрасли обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами вы человек 
не новый. Прекрасно знаете 
задачи, которые стоят перед 
отраслью, поработали в ре-
гионе, посмотрели ситуацию 
на местах».

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ 
ПЕРЕД ГЛАВОЙ РЭО
Вице-премьер обозначила 
и основные задачи топ-мене-
джера.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО БУЦАЕВА

Денису Буцаеву 43 года, 
он окончил Московский госу-
дарственный юридический 
университет имени О.Е. Кута-
фина. Работал в междуна-
родных ИT-компаниях, был 
управляющим партнером 
инвестгруппы «Панорама», 
гендиректором принадлежа-
щей «Роснано» компании «ПЭТ 
Технолоджи». В 2013 году стал 
советником губернатора Под-
московья и министром инве-
стиций и инноваций региона. 
С июля 2014-го перешел на пост 
зампреда правительства 
Московской области и занимал 
его до конца 2018 года, после 
чего возглавил РЭО.

< Одной 
из основных 
задач Дениса 
Буцаева на посту 
гендиректора 
РЭО вновь станет 
внедрение 
системы 
раздельного 
сбора мусора

Фото: Иван Водопьянов/
Коммерсантъ
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Одной из основных станет 
завершение подготовки феде-
ральной схемы по обращению 
с отходами как информацион-
ной системы, согласованной 
со всеми регионами, над чем 
работал его предшественник 
Илья Гудков. Эта схема дол-
жна стать «действенным ин-
струментом для привлечения 
инвестиций в отрасль», заяви-
ла Абрамченко.

«Российский экологический 
оператор» должен стать на-
дежным плечом для инвесто-
ров, отработать новые меры 
поддержки, чтобы мощности 
по сортировке и утилизации 
отходов появились как можно 
быстрее», — добавила она. 
В частности, речь идет о суб-
сидировании процентной 
ставки по кредитам, направ-
ляемым на создание объек-
тов инфраструктуры, субси-
дировании части лизинговых 
платежей по приобретаемому 
оборудованию, а также о воз-
можности выкупа облигаций, 
выпущенных для привлечения 
средств в отрасль.

Новому главе «Российского 
экологического оператора» 
также необходимо отдельно 
обратить внимание на про-
блему тарифов за вывоз му-
сора для населения. «Гражда-
не не должны столкнуться 

с повышением тарифов. На-
оборот, при грамотном при-
менении инструментов раз-
дельного сбора мусора, 
инструментов расширенной 
ответственности производи-
телей и импортеров тарифы 
для населения должны сни-
жаться», — полагает Абрам-
ченко.

«Прямая задача» компа-
нии — руководить рефор-
мой отрасли по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами и реально влиять 
на создание инфраструктуры. 
Она должна быть достаточной 
для достижения показателей, 
определенных в июльском 
указе президента Владимира 
Путина о национальных целях 
до 2030 года. Речь о сорти-
ровке 100% мусора и сниже-
нии объема отходов, направ-
ляемых на полигоны, в два 
раза.

«Российский экологиче-
ский оператор» должен зани-
маться и реализацией «до-
рожной карты» по внедрению 
раздельного сбора мусора. 
«Необходимо заниматься ши-
рокой линейкой вопросов — 
от обустройства контейнер-
ных площадок до создания 
новых стандартов строитель-
ства, которые позволят не со-
здавать таких рудиментов, 

как мусоропроводы в много-
квартирных домах», — сказа-
ла вице-премьер. В июне она 
утвердила план внедрения 
раздельного сбора отходов, 
который предполагает исклю-
чение из строительных норм 
мусоропроводов при строи-
тельстве новых многоквар-
тирных домов.

«Российский экологический 
оператор» — это не просто 
оператор отрасли по обраще-
нию с ТКО, а экологический 
оператор в самом широком 
смысле. И помощь этого ин-

ститута развития правитель-
ству будет идти по всем на-
правлениям экологической 
повестки, в том числе по со-
зданию мониторинговых си-
стем в сфере экологии», — за-
ключила Абрамченко.

Буцаев, в свою очередь, 
обещал «приложить все уси-
лия» для выполнения постав-
ленных задач, а также в самое 
ближайшее время пред-
ставить «дорожные карты» 
со сроками исполнения. $

При участии Ирины Парфентьевой

ЧТО ТАКОЕ МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА И РОЛЬ РЭО

Мусорная реформа началась 
в России в январе 2019 года. 
Ее цель — создание экономики 
полного цикла с повышением 
доли переработки отходов 
и снижением доли их захо-
ронения. В каждом регионе 
должны появиться и быть 
утверждены территориаль-
ные схемы сбора, обработки 
и утилизации мусора, а также 
выбраны региональные опе-
раторы. «Российский эколо-
гический оператор» — кура-
тор этой реформы. «Коллеги 
[из РЭО] должны смотреть 
на себя не как на держателя 

или админа чата в мессен-
джере, в котором общаются 
региональные операторы. 
Эта организация должна 
помогать государству обес-
печивать реализацию всей 
реформы по обращению 
с отходами и вторичными 
материальными ресурсами, 
а также с реализацией кон-
цепции РОП (расширенной 
ответственности произво-
дителя. — РБК)», — говорила 
в интервью РБК вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко, 
курирующая в правительстве 
экологию.
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Медицина

РЖД ВЫСТАВИЛИ НА ТЕНДЕР ВЕДОМСТВЕННУЮ СЕТЬ САНАТОРИЕВ

Александр Клячин решил 
заняться здоровьем

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Компания милли-
ардера Алексан-
дра Клячина, среди 
активов которого — 
гостиницы Azimut, 
подала заявку 
на покупку сети сана-
ториев РЖД. Конку-
ренцию на торгах ему 
составит агентство 
по поиску суррогатных 
матерей.

АУКЦИОН НА ПОНИЖЕНИЕ
В торгах, на которых будет 
продана принадлежащая РЖД 
сеть санаториев, намерено 
участвовать ООО «Эрув», бе-
нефициар которого — Алек-
сандр Клячин. Это следует 
из протокола, опубликованно-
го банком ВТБ, организатором 
аукциона.

На торгах будут прода-
ны 100% минус одна акция 
АО «РЖД-Здоровье», кото-
рые принадлежат ОАО «РЖД». 
Оставшаяся одна акция нахо-
дится у АО «РЖД Управление 
активами». Решение о судьбе 
этой одной акции будет приня-
то после продажи на аукционе 

контрольного пакета, уточнил 
представитель РЖД.

Минимальная цена прода-
жи — 6,674 млрд руб., а стар-
товая составит 8,87 млрд руб., 
то есть аукцион пройдет на по-
нижение. Торги запланирова-
ны на 23 ноября.

Руководитель отдела рынков 
капитала и инвестиций CBRE 
Ирина Ушакова отмечает, что 
с учетом стоимости каждого 
объекта минимальная цена вы-
глядит вполне рыночно, но ин-
вестору необходимо будет 
оптимизировать управление 
объектами и вложиться в их ре-
конструкцию и оснащение, 
в таком случае можно рассчи-
тывать на возврат инвестиций 
за 12–18 лет. Директор управ-
ляющей компании Ivashkevich 
Hospitality Станислав Ивашке-
вич считает, что цена несколь-
ко занижена и санатории могли 
бы стоить и до 500 млн руб. 
за один объект, то есть 
до 9,5 млрд руб. за весь лот.

Вторым претендентом на по-
купку санаториев РЖД стало 
ООО «Международное агент-
ство репродуктивной меди-
цины «Репрохелп», которое 
принадлежит Ксении Крас-
нопольской, Андрею Ляхову 
и Вере Маневич. Как указано 
на сайте компании, она пре-
доставляет услуги суррогат-
ного материнства и донорства 
яйцеклеток. Краснопольская 
и Ляхов владеют также клини-
кой репродуктивного здоровья 
Prior Clinic.

РБК направил запросы пред-
ставителю Александра Клячи-
на и в «Репрохелп».

Клячин занимает 60-ю 
строчку последнего рейтин-
га Forbes «200 богатейших 
бизнесменов России» с со-
стоянием $1,6 млрд. Его ком-
пания Azimut Hotels владеет 
и управляет 40 отелями в Рос-
сии и Европе. В Москве Клячи-
ну принадлежит также отель 
«Метрополь». Кроме того, Кля-
чин контролирует компанию 
KR Properties, которая управ-
ляет коммерческой недвижи-
мостью. Всего, по подсчетам 
Forbes, на аренде торговых, 
офисных, складских и гости-
ничных площадей за про-
шлый год Клячин заработал 
$380 млн.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
САНАТОРНОГО РЫНКА
Подавляющее число клиен-
тов «РЖД-Здоровье» проходят 
лечебные процедуры на базе 
санаториев. В 2018 году посе-
тили санатории без лечения 
более 6% клиентов, в 2019 году 
их доля сократилась почти 
до 4%. Большинство гостей 
в прошлом году лечили в са-
наториях компании болезни 
костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (51%), 
а также болезни системы кро-
вообращения (12%) и органов 
дыхания (5%).

При этом почти у 20% по-
стояльцев, которые пользова-
лись медицинскими услугами 
в санаториях, никаких серьез-
ных болезней не было. Кроме 
стандартных для здравниц 
лечебных процедур в отдель-
ных санаториях «РЖД-Здоро-
вье» начали внедрять пакетные 
предложения «Антистресс», 
«Детокс», Check Up (комплекс-
ная проверка здоровья) и т.п.

«У этих санаториев — пре-
красная география, и на руку 
инвесторам играет большой 
тренд на здоровый образ 
жизни, оздоровительный ту-
ризм. Он начался еще лет де-
сять назад и только набирает 
обороты. При этом качествен-
ных санаториев с современ-
ным оборудованием в России 
очень мало», — говорит Иваш-
кевич.

По его словам, опыт в управ-
лении гостиницами поможет 
Клячину при победе его компа-
нии. «Принципиальной разни-
цы в управлении гостиницами 
и санаториями нет. Для успеш-
ного развития новому инвесто-
ру достаточно будет привлечь 
грамотного медицинского 
управляющего», — поясняет 
Ивашкевич.

Общие доходы санатор-
но-курортных организа-
ций от предоставляемых 
услуг в 2019 году составили, 
по данным Росстата, почти 
153 млрд руб., что на 11 млрд 
больше, чем годом ранее. 
Из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, 
доходы здравниц значитель-
но упали: за январь—сентябрь 
2020 года санатории зарабо-
тали 69 млрд руб., это на 34% 
ниже результатов аналогично-
го периода прошлого года.

С 2021 года аналити-
ки BusinesStat прогнозиру-
ют рост рынка: количество 
дней, проведенных в россий-
ских санаториях, станет расти 
на 0,8–1,6% ежегодно. В усло-
виях экономического кризиса 
санаторно-курортная отрасль 
России будет поддерживать-
ся за счет перераспределения 
спроса с зарубежного туриз-
ма на внутренний, отмечается 
в отчете BusinesStat. Санатор-
но-курортный отдых в России 
становится более популярным 
у молодых путешественников, 
говорит директор направле-
ния индустрии гостеприимства 
CBRE Татьяна Белова. По ее 
словам, пандемия и ограни-
чения ускоряют этот процесс 
и рынок продолжит расти. $

При участии Максима Талавринова

« На торгах 
будут проданы 100% 
минус одна акция 
АО «РЖД-Здоровье», 
которые принадлежат 
ОАО «РЖД»

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО САНАТОРИИ РЖД 

«РЖД-Здоровье» владеет 
19 санаториями, расположен-
ными, в частности, в Красно-
дарском и Ставропольском 
краях, в Поволжье, Московской 
и Калининградской областях. 
Общая площадь — 100 га.
В 2019 году в этих санаториях 
отдохнули 102 тыс. человек, 
из которых сотрудники желез-
нодорожной монополии, члены 
их семей и железнодорожники 
на пенсии составили только 
34%, указано в годовом отчете 
«РЖД-Здоровье».

Выручка компании 
в 2019 году — 3,9 млрд руб., 
из которых на услуги, оказан-
ные РЖД и ее структурам, при-
шлось 1,7 млрд руб. Заявленная 
чистая прибыль — 93 млн руб.

Правительство одобрило 
продажу пакета акций «РЖД-
Здоровье» в августе 2020 года. 
В РЖД ранее поясняли, что 
будут развивать программы 
для отдыха сотрудников 
на базе других своих санато-
риев — у монополии останется 
65 здравниц.

< Рынок санатор-
но-курортного 
отдыха в России 
будет расти, счи-
тают эксперты, — 
на это в том числе 
повлияют ограни-
чения, связанные 
с пандемией 
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