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˝ В числе ключевых рисков, 
которые беспокоят россий-
ский бизнес, в РСПП называют 
тот факт, что реформа угро-
жает существующим льготным 
налоговым режимам в России, 
таким как СПИК (специальные 
инвестиционные контракты) 
или ОЭЗ (режим особых эконо-
мических зон)

Международная политика  8

Новым канцлером Германии 
станет социал-демократ 
Олаф Шольц

ОЛАФ ШОЛЬЦ ,
член Социал-демо-
кратической партии 
Германии (СДПГ)
Фото: Liesa Johannssen-Koppitz/
Bloomberg

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ QR-КОДОВ

Антитела пристраиваются 
к прививкам и диагнозам

Власти обсуждают возможность выдачи Q R - К О Д О В  неофициально переболевшим 

гражданам С  А Н Т И Т Е Л А М И  К  C O V I D - 1 9 .  Решение может быть принято 

довольно скоро, говорят источники РБК. Это было бы справедливо, считает академик 

Александр Гинцбург.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Власти обсуждают возмож-
ность выдачи QR-кодов тем, 
у кого есть антитела к коро-
навирусу, но кто при этом 
не числится официально пе-
реболевшим, рассказали РБК 
два источника, близких к про-
фильным ведомствам. Прави-
тельство в данный момент «ра-
ботает над этим» вопросом, 
уточнил один из собеседни-
ков РБК. По его словам, соот-
ветствующее решение может 
быть принято в ближайшее 
время и «формализовано». 
Каким образом и когда именно 
это будет сделано, источник 

РБК сообщить отказался, по-
яснив, что детали продолжают 
обсуждаться.

НЕОБХОДИМЫЙ 
УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) в настоя-
щее время не дает оценок, 
какого уровня антител доста-
точно, чтобы быть защищен-
ным от COVID-19. Предста-
витель ВОЗ в России Мелита 
Вуйнович неоднократно по-
ясняла, что наличие антител 
не станет препятствием для 
вакцинации.

Если будет принято решение 
выдавать QR-коды на основа-
нии уровня антител, то претен-
довать на получение смогут 
не только те, кто переболел 

без официального диагноза 
врача, но и привившиеся ино-
странными вакцинами, гово-
рит другой источник РБК.

По словам одного из источ-
ников, сторонниками положи-
тельного «вердикта» по выдаче 
QR-кодов гражданам с анти-
телами выступают в том числе 
представители российской 
элиты, поскольку многие ре-
вакцинировались западными 
вакцинами, которые в России 
пока не признают.

На вопрос РБК, как будет 
определяться пороговый уро-
вень антител, один из источни-
ков напомнил, что ранее свое 
мнение на эту тему высказы-
вали директор Национально-
го исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиоло-

« Мне кажется, что было бы 
правильно на федеральном 
уровне разработать такой 
порядок для граждан, кото-
рые переболели, но при этом 
не лечились в стационарах 
и, соответственно, не при-
виты, чтобы через «Госуслуги» 
эти граждане также могли 
получить QR-код
ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВАСИЛИЙ ОРЛОВ

COVID-19

< QR-коды в об-
щественных ме-
стах могут стать 
незаменимыми 
уже в феврале

Фото: Евгений Павленко/
Коммерсантъ
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гии им. Н.Ф. Гамалеи академик 
Александр Гинцбург и его за-
меститель в Центре им. Гама-
леи Денис Логунов.

Ранее Гинцбург заявлял, 
что уровень антител 300 Bau 
полностью защищает от дель-
та-штамма коронавируса. 
Такой вывод в центре сделали 
после проведенного совмест-
но с департаментом здраво-
охранения Москвы исследо-
вания, в котором участвовали 
4 тыс. горожан. Академик объ-
яснил, что граждан с таким 
уровнем антител либо с превы-
шающим значение 300 «можно 
практически не ограничивать». 
В противном случае он реко-
мендовал вакцинироваться 
«Спутником Лайт».

Денис Логунов, отвечая 
на вопрос журналистов, какое 
количество антител можно 
считать достаточным для за-
щиты от коронавируса, ска-
зал, что уровень 200–300 Bau 
вполне способен ее обеспе-
чить. При этом ученый отме-
тил, что на сегодня нет зафик-
сированного уровня антител, 
который мог бы гарантирован-
но защитить от инфицирова-
ния. Так, по его словам, есть 
случаи заражения «на тысячах 
и десятках тысяч Bau».

В разговоре с РБК академик 
Александр Гинцбург отметил, 
что QR-код справедливо выда-
вать тем, у кого достаточный 
уровень антител для защиты 
от вируса, а то, как он был до-
стигнут, в результате вакцина-
ции или после болезни, — «это 
их личное дело». «Грань между 
переболевшими, которых 
много, и привитыми [в этом 
отношении] в принципе дол-
жна быть стерта», — сказал 
ученый РБК.

СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВА 
И ЭКОНОМИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Во вторник, 23 ноября, пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин пообещал обдумать пред-
ложение о выдаче QR-кодов 
гражданам, имеющим антите-
ла, но не болевшим официаль-
но. Так он ответил на просьбу 
губернатора Амурской обла-
сти Василия Орлова во время 
заседания президиума коорди-
национного совета по борь-
бе с коронавирусом. «Мне ка-
жется, что было бы правильно 
на федеральном уровне раз-
работать такой порядок для 
граждан, которые переболели, 
но при этом не лечились в ста-
ционарах и, соответственно, 
не привиты, чтобы через «Гос-
услуги» эти граждане также 
могли получить QR-код», — ска-
зал Орлов.

По мнению губернатора, 
«это значительно бы снизило 
общественный негатив, обще-
ственный резонанс по теме 
вакцинации, в том числе раз-
грузило бы систему здраво-
охранения и позволило сэко-
номить бюджетные средства, 
которые мы сегодня направля-
ем на вакцинацию». «Эти пред-
ложения мы продумаем», — по-
обещал Мишустин.

17 ноября об обсуждении во-
проса о выдаче QR-кодов гра-
жданам с антителами сооб-
щила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова. «По антителам 
вопрос значимый, он обсу-
ждается сегодня на площадке 
правительства. Такая задача 
есть, спорить здесь не с чем, 
нужно найти самый оптималь-
ный и приемлемый вариант 
ее решения», — заявила она, 
добавив, что решение озвучат, 

после того как проработают 
со всех сторон.

Через несколько часов 
пресс-служба Роспотребнад-
зора выпустила сообщение, 
в котором уточнялось, что По-
пова, отвечая на вопрос о при-
своении QR-кодов гражданам 
с антителами, но не имеющим 
официального подтверждения 
о перенесенном заболевании, 
говорила об обсуждении этой 
темы ведомством на эксперт-
ном уровне. Уровень антител, 
достаточный для защиты, — 
это предмет научных дискус-
сий в мире и ни в одной стра-
не документы об иммунном 
статусе не выдаются на осно-
вании замера уровня антител, 
подчеркивалось в сообщении.

Возможное решение о вве-
дении QR-кодов на основании 
уровня антител будет рацио-
нальным, если власти действи-
тельно хотят понять, у кого 
из россиян есть иммунитет 
к коронавирусу, говорит глава 
экспертного совета Эксперт-
ного института социальных 
исследований (ЭИСИ) Глеб 
Кузнецов. Но вопрос в том, 
какой уровень антител будет 
считаться защитным, продол-
жает он. Если показатель будет 
слишком высоким, то введе-
ние таких QR-кодов станет 
отсекающей мерой, не по-
зволяющей многим «неофи-
циально переболевшим» по-
лучить код, считает эксперт. 
Кузнецов приводит в пример 
Италию, где проводилось ис-
следование на наличие имму-
нитета у переболевших в пер-
вую волну и у всех участников 
он в разной степени сохра-

нился. В любом случае дол-
жна быть научная дискуссия 
о защитном уровне антител, 
по итогам которой было бы вы-
работано консенсусное реше-
ние, уверен эксперт.

До сих пор в России толь-
ко в одном регионе, в Чува-
шии, QR-код могли получить 
граждане с высоким титром 
антител к COVID-19, даже если 
при этом официально не бо-
лели. Как объяснял глава рес-
публики Олег Николаев, пере-
болевшие с высоким титром 
не могли посещать обществен-
ные места без QR-кода, таким 
образом могли быть наруше-
ны их права. Власти регио-
на анонсировали создание 
реестра жителей с высокими 
титрами антител, врачебная 
комиссия аккредитованных ла-
бораторий должна определить 
срок действия антител пере-
болевших. По заявлению вла-
стей, такие QR-коды будут дей-
ствовать только на территории 
республики и не будут отобра-
жаться на портале госуслуг.

На Камчатке с 23 ноября 
начали работать комиссии 
по выдаче справок о нали-
чии антител к коронавиру-
су. Такие справки заменят 
QR-коды тем, кто переболел 
COVID-19, но не обращался 
в больницу.

РБК направил запрос в Мин-
здрав. В федеральном опер-
штабе не стали комменти-
ровать возможность выдачи 
QR-кодов перенесшим ко-
ронавирус в легкой форме, 
но не привитым гражданам. $

При участии Евгении Кузнецовой

300 Bau
составляет уровень антител, кото-
рый полностью защищает от дель-
та-штамма коронавируса, отмечал  
академик Александр Гинцбург

Источник: стопкоронавирус.рф
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ЗАКОНОПРОЕКТ О QR-КОДАХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ РАССМОТРЯТ 
ДО НОВОГО ГОДА

Два законопроекта о QR-ко-
дах — об их введении в обще-
ственных местах и в транс-
порте — в Госдуме планируют 
рассмотреть в первом чте-
нии в декабре. Об этом РБК 
рассказали два источника 
в нижней палате парламента. 
В то же время инициативы 
не попали в предварительный 
план работы, который Дума 
должна утвердить 25 ноября.

«Невключение проектов еще 
не означает, что их в итоге 
не рассмотрят, — пояснил 
один из собеседников РБК. — 
По этим проектам планы есть 
на декабрь». Хотя кален-
дарь рассмотрения вопро-
сов Госдумой является одним 
из документов, определяющих 
ее работу, регламент позволяет 
рассматривать также вопросы, 
которых в плане не было.

В середине ноября прави-
тельство внесло в Госдуму 
два законопроекта, свя-
занных с введением обя-
зательных QR-кодов о вак-
цинации от коронавируса 
и о перенесенном COVID-19. 
Если оба будут приняты, 
то QR-коды можно будет вво-
дить на массовых мероприя-
тиях, в магазинах, кафе, поез-
дах и самолетах.
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЦЕНИЛА ПОТЕРИ БЮДЖЕТА ИЗ-ЗА РОСТА СЕРОГО ТАБАЧНОГО РЫНКА

Дымовая завеса  
на ₽300 млрд

ИННА ДЕГОТЬКОВА

Федеральный бюджет России 
недосчитался 295,6 млрд руб. 
из-за роста продаж нелегаль-
ной табачной продукции в пе-
риод с 2016 года до середины 
2021-го. Большая часть потерь, 
246,3 млрд руб., пришлась 
на недополучение табачного 
акциза, а еще 49,3 млрд руб. — 
на НДС, который мог бы быть 
уплачен. К таким выводам при-
шла Счетная палата (СП), про-
анализировав действующую 
систему взимания акцизов 
на табачные изделия. С отче-
том ознакомился РБК.

Доля нелегальной табачной 
продукции в России за пять лет 
выросла почти в десять раз — 
с 1,1 до 10,7%, приводят аудито-
ры данные независимого ме-
ждународного агентства Kantar 
TNS Russia. Иными словами, 
с каждой десятой проданной 
в стране пачки не уплачива-
ется акциз. За девять месяцев 
2021 года доля нелегальной 
табачной продукции в России 
в общем обороте составила 
11,5%, следует из исследова-
ния Национального научного 
центра компетенций в сфере 
противодействия незаконному 
обороту промышленной про-
дукции (ННЦК), созданного 
правительством в 2020 году. 
Но в некоторых регионах эта 
доля в разы больше: в лиде-
рах Новгородская и Псковская 
области (около 45%), Даге-
стан (43%), Ростовская область 
(37,5%) и Чечня (30,8%), оцени-
ли эксперты центра.

Главную причину разра-
стания черного рынка табака 
Счетная палата видит в том, 
что в России ставки табачно-
го акциза на 39–50% выше, 
чем в странах ЕАЭС. Из госу-
дарств союза — Белоруссии, 
Казахстана, Армении и Кир-
зигии — завозят по нелегаль-
ным каналам большой объем 
более дешевых сигарет, ко-
торые из-за выгодной цены 
пользуются спросом у россий-
ских курильщиков. ННЦК долю 
этого канала оценивает в 6,7% 
от оборота, а основным по-
ставщиком называет Белорус-
сию, на которую, по оценкам 

Экономика

центра, приходится 93% неле-
гальной продукции из ЕАЭС.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА
Счетная палата указывает, что 
в России с 2016 года ставка 
акциза на самый распростра-
ненный вид табачной про-
дукции — сигареты и папиро-
сы — выросла в 1,9 раза. Только 
в текущем году табачный акциз 
подняли на 20%. 

«Это [повышение акцизных 
ставок] вызвало недоволь-
ство как бизнеса, так и потре-
бителей. На фоне повышения 
акцизов наблюдается рост 
доли нелегальной реализации 
табачной продукции», — ска-
зал аудитор Андрей Батуркин, 
представляя отчет на коллегии 
Счетной палаты.

Совокупность двух факто-
ров — увеличение налоговой 
нагрузки на местных произво-
дителей табачной продукции 
и демпинг со стороны про-
давцов контрафакта — ставит 
вопрос о пересмотре дей-
ствующей системы налогооб-
ложения акцизами, следует 
из аналитических материа-
лов контрольного ведомства. 
Решить проблему, по мне-
нию Счетной палаты, может 
передача доходов от акцизов 
на табак в консолидированные 
бюджеты регионов. Это будет 
мотивировать местные власти 
вовлекать в систему марки-
ровки больше участников та-
бачного рынка и таким обра-
зом «обелить» рынок. «Сейчас 
у них [регионов] нет заинте-
ресованности бороться за ле-
гальность своих рынков, где 
продаются сигареты, потому 
что весь акциз поступает в фе-
деральный бюджет», — пояснил 
Батуркин.

Акцизы на табачную про-
дукцию приносят в россий-
скую казну около 3% всех 
доходов федерального бюдже-
та. По итогам текущего года 
сумма поступлений составит 
порядка 710 млрд руб., оцени-
вают аудиторы.

Действенным инструментом 
борьбы с нелегальными прода-
жами и обелением табачного 
рынка в Счетной палате счита-
ют и систему маркировки. Эта 
процедура стала обязательной 

КАКОВА СИТУАЦИЯ С ЦЕНАМИ НА СИГАРЕТЫ

В 2008 году Россия, как 
и большинство стран мира, 
присоединилась к рамоч-
ной конвенции Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ) по борьбе про-
тив табака. В 2021 году пра-
вительство РФ утвердило 
антитабачную концепцию, 
которая призвана сократить 
число курильщиков с ныне-
шних 29 до 21% до 2035 года. 
Повышение акциза как 
«налога на нежелательное 
потребление» соответствует 
целям национального плана 

по борьбе с курением. Кроме 
того, в апреле этого года пра-
вительство ввело минималь-
ную розничную цену пачки 
сигарет — сейчас она состав-
ляет 108 руб. Из-за роста 
акциза на 20% в среднем 
пачка сигарет должна была 
подорожать с 120 до 140 руб.
С года присоединения Рос-
сии к конвенции ВОЗ спе-
цифическая ставка акциза 
на сигареты и папиросы 
росла быстрее, чем индекс 
потребительских цен, отме-
чает Счетная палата. Пико-

вой точкой стал 2013 год, когда 
акцизная ставка выросла 
на 50,5% при инфляции в 6,5%. 
С 2022 года рост налоговой 
ставки на сигареты должен 
сравняться с таргетом Цен-
тробанка по инфляции в 4%.
Табачный акциз в России 
примерно в полтора раза 
выше, чем в странах ЕАЭС. 
Если российские произво-
дители в 2021 году уплачи-
вают €35,9 за тысячу штук, 
то белорусские заплатят €18,8, 
а казахстанские — €21,7, ука-
зали в Счетной палате.

Из-за больших объемов Н Е Л Е Г А Л Ь Н О Й  Т А Б А Ч Н О Й  продукции Б Ю Д Ж Е Т  

России П О Т Е Р Я Л  за пять лет 2 9 5 , 6  М Л Р Д  Р У Б . ,  оценила С Ч Е Т Н А Я  П А Л А Т А . 
Чтобы бороться с дешевым К О Н Т Р А Ф А К Т О М  И З  Е А Э С ,  аудиторы предложили 

передать доходы от акцизов регионам.

По итогам текущего года сумма поступлений в федеральный бюджет от акцизов на табачную продукцию составит около 
710 млрд руб., оценивают аудиторы Счетной палаты (на фото — ее глава Алексей Кудрин)
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" В Национальном научном центре ком-
петенций в сфере противодействия неза-
конному обороту промышленной продук-
ции основным поставщиком нелегальной 
продукции из ЕАЭС называют Белоруссию, 
на которую приходится 93%

2016
*  Учитывается количество пачек сигарет, с которых не уплачен акциз  

в бюджет России.

Источники: Kantar TNS Russia, Счетная палата
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Как менялась доля серого рынка табачной продукции*, %
с 1 июля 2020 года, однако да-
леко не все участники табач-
ного рынка присоединились 
к ней. Почти половина сигарет, 
которые сейчас продаются 
в торговых точках, непромар-
кированы.

«В прошлом году были про-
маркированы 11,1 млрд пачек 
сигарет. При этом с кодом 
«вышел из оборота», что озна-
чает реализованы в рознич-
ной продаже, вышло всего 
лишь 5,6 млрд штук. В первом 
квартале 2021 года из рознич-
ного оборота вышло 61,5% 
промаркированных пачек. Это 
свидетельствует о значитель-
ном количестве участников 
оборота, которые не подают 
сведения в государственную 
информационную систему 
маркировки товаров», — отме-
чает Батуркин.

ЭФФЕКТ ОТ ПЕРЕРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ АКЦИЗОВ
Предложения перераспре-
делить бюджетные доходы 
акцизов в пользу субъектов 
РФ звучат уже несколько лет, 
чаще всего — от сенаторов 
Совета Федерации. Фигури-
руют две схемы: выделение 
части доходов от табачных 
акцизов на табачную про-
дукцию в бюджеты регионов 
и их зачисление по месту про-

изводства пропорционально 
численности трудоспособно-
го населения или по показа-
телям региональных рознич-
ных продаж. Воплощение 
идей в реальность ограничи-
вается отсутствием системы 
маркировки и идентификации 
табачных изделий, говорит 
директор Института рефор-
мирования общественных фи-
нансов Владимир Климанов.

«Для алкоголя существует 
система ЕГАИС, определяю-
щая, где и за сколько была 
продана продукция. Введе-
ние такой же системы чревато 
большими расходами. Кроме 
того, это сильно сократит ко-
личество точек продаж, что 
ударит по бизнесу», — рас-
суждает он. Расщепление 
доходов от акциза в поль-
зу регионов может оказаться 
неравномерным, добавляет 
Климанов. «Акциз уплачива-
ется по месту производства. 
В России примерно в 20 ре-
гионах есть табачные про-
изводства и всего несколько 
центров с крупными мощно-
стями — Санкт-Петербург, Ле-
нинградская, Волгоградская, 
Ростовская области. Если рас-
пределить табачный акциз 
в пользу регионов, то полови-
на субъектов РФ не получит 
никаких поступлений в бюд-

жет», — предостерегает экс-
перт.

«Перераспределение части 
доходов от акцизов на та-
бачную продукцию в бюдже-
ты регионов может повлечь 
за собой рост налогового по-
тенциала наиболее обеспечен-
ных регионов и, как следствие, 
увеличение разрыва в уровне 
бюджетной обеспеченности 
между субъектами РФ», — го-
ворит директор департамента 
доходов Минфина Елена Ле-
бединская (ее слова цитирует 
Счетная палата). 

«Также при принятии реше-
ния о зачислении части дохо-
дов от акцизов на табачную 
продукцию в бюджеты регио-
нов важно определить источ-
ники компенсации выпадаю-
щих доходов федерального 
бюджета», — предупредили 
в ведомстве.

Когда речь идет о перерас-
пределении налогов на вред-
ное потребление, фискальным 
задачам могут противоре-
чить моральные, подчеркива-
ет Климанов. С точки зрения 
увеличения налоговых поступ-
лений региональным властям 
будет выгодно пропагандиро-
вать потребление табачной 
продукции, но это расходится 
с антитабачной политикой госу-
дарства, заключает эксперт. $
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РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ОЦЕНИЛ РИСКИ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ПРИБЫЛИ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Глобальная реформа 
оказалась опасна 
для локальных льгот

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ПЕТР КАНАЕВ

Российский союз про-
мышленников и пред-
принимателей оценил 
риски для российских 
компаний и бюджета 
от присоединения 
к глобальной нало-
говой реформе. Она 
угрожает льготным 
проинвестиционным 
налоговым режимам 
в стране, заключили 
в РСПП.

Российский союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей (РСПП), представляющий 
интересы преимущественно 
крупного отечественного биз-
неса, провел анализ рисков, 
которые несет для российских 
компаний и государственно-
го бюджета присоединение 
к глобальной реформе корпо-
ративного налогообложения 
под эгидой Организации эко-
номического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и «Два-
дцатки» (G20). Преподнесен-
ная как «историческая», эта 
реформа была запущена летом 
2021 года и предусматривает, 
в частности, введение мини-
мального эффективного налога 
на глобальные прибыли транс-
национальных компаний в раз-
мере 15% с 2023 года.

Обложение прибыли новым 
единым налогом в 15% затро-
нет большинство крупных рос-
сийских корпораций, говорит 
источник, близкий к РСПП, 
поскольку налог будет при-
меняться к группам с выруч-
кой от €750 млн (например, 
у НЛМК выручка в 2020 году 
превысила $9 млрд, у Evraz со-
ставила почти $9,8 млрд и т.д.).

Россия с самого начала при-
соединилась к планам гло-
бальной налоговой рефор-

мы и сейчас находится среди 
137 подписантов этого плана. 
Комитет РСПП по налоговым 
рискам под председатель-
ством бенефициара НЛМК 
Владимира Лисина анализиро-
вал в том числе возможность 
отказа России от участия в ре-
форме, но пришел к выводу, 
что это будет бессмысленно. 
«Независимо от участия в гло-
бальной реформе российские 
группы все равно попадут под 
ее действие в других стра-
нах своего присутствия (в том 
числе на уровне зарубежных 
холдингов). Таким образом, 
РФ не сможет защитить ин-
тересы российского бизне-
са, если откажется от участия 
в реформе», — говорится в про-
екте позиции налогового коми-
тета по итогам анализа (есть 
в распоряжении РБК, подлин-
ность документа подтвердил 
источник, близкий к РСПП).

УГРОЗА ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ЛЬГОТНЫХ РЕЖИМОВ
В числе ключевых рисков, ко-
торые беспокоят российский 
бизнес, в РСПП называют тот 
факт, что реформа угрожает 
существующим льготным на-
логовым режимам в России, 
таким как СПИК (специальные 
инвестиционные контракты) 
или ОЭЗ (режим особых эко-
номических зон). Эта угро-
за не прямая — как указывают 
специалисты Deloitte, глобаль-
ный минимальный налог сам 
по себе не запрещает налого-
вые льготы, предоставляемые 
по праву домашней страны. 
Однако, согласно предлагае-
мым правилам ОЭСР/G20, 
если в стране нахождения ма-
теринской компании (напри-
мер, в России) прибыль эффек-
тивно облагается по ставке 
ниже 15%, то другие юрис-
дикции присутствия группы 
смогут добрать недоплачен-
ный дома налог. В этом случае 
российские налоговые льготы 
будут фактически сокраще-
ны (если базовая ставка на-
лога на прибыль до примене-
ния льгот превышала 15%) или 
вовсе нивелированы.

«Возможно, что определен-
ные налоговые льготы будут 

отменены юрисдикциями», по-
скольку они частично утра-
тят смысл, считают экспер-
ты Deloitte. Льготные режимы 
налогообложения со ставка-
ми налога менее 15% могут 
быть отменены в принципе, 
что ставит под угрозу инве-
стиционные проекты, невоз-
можные к осуществлению без 
господдержки, предупреждают 
в комитете РСПП по налогам. 
В 2021 году общий объем «на-
логовых расходов» (выпадаю-
щих доходов бюджетной си-
стемы из-за налоговых льгот), 
по оценке Минфина России, 
превысил 6,6 трлн руб., хотя 
конкретно по налогу на при-
быль такие льготы составля-
ют только 232 млрд руб. Если 
какие-то из льготных режимов 
будут ликвидированы из-за 
реформы ОЭСР, государству, 
возможно, придется готовить 
альтернативные механизмы 
господдержки инвестиций (на-
пример, субсидии), отмечают 
в РСПП. В противном случае 
«негативным последствием 
для государства может стать 
срыв инвестиционных проек-
тов, новая волна недоверия ин-
весторов к стабильности инве-
стиционного климата».

РБК направил запросы 
в Минфин и Федеральную на-
логовую службу (ФНС).

Эффективная ставка нало-
га будет рассчитываться не по 
каждой компании в отдельно-
сти, а по юрисдикции в целом, 
поэтому если у группы в Рос-
сии есть помимо компаний, 
пользующихся льготными ре-
жимами с эффективной став-
кой менее 15%, также ком-
пании, уплачивающие налог 
на прибыль по стандартной 
нормативной ставке 20%, то, 
возможно, налог в иностран-
ных юрисдикциях доплачи-
вать и не придется, указывает 
партнер, руководитель группы 
международного налогообло-
жения КПМГ в России и СНГ 
Анна Воронкова. Корректиров-
ки самого правила на уровне 
ОЭСР, которые могли бы по-
зволить надеяться на исключе-
ние льготных режимов из-под 
действия реформы, Воронкова 
считает маловероятными.

Глава Федеральной нало-
говой службы Даниил Егоров 
в интервью РБК 22 ноября за-
явил, что компонент налоговой 
реформы, связанный с глобаль-
ным минимальным налогом 
(Pillar 2), «фундаментальным 
образом» повлияет на между-
народные компании. Егоров 
как раз обозначил проблему, 
связанную с налоговым стиму-
лированием, и тем фактом, что 
глобальное налоговое соглаше-

ние может закрыть эти возмож-
ности. «Ряд стран уже смог-
ли у себя развить те или иные 
отрасли, которые во многом 
развивались за счет различ-
ных преференций, в том числе 
налоговых. А теперь налоговая 
преференция уходит, а друго-
го рода преференции, по идее, 
закрыты нормами ВТО. И у раз-
вивающихся стран возникает 
вопрос: а как же мы? То есть 
те, кто уже развились, пользо-
вались инструментом, а те, кто 
нет, лишены этой возможно-
сти», — сказал глава ФНС.

РИСКИ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРИБЫЛИ ИЗ РОССИИ 
В ДРУГИЕ СТРАНЫ
Первый компонент налого-
вой реформы — так называе-
мый Pillar 1 — распространится 
(по крайней мере на первом 
этапе) только на сотню круп-
нейших транснациональных 
компаний мира с глобальной 
выручкой свыше €20 млрд 
($22 млрд по текущему курсу) 
и затронет перераспреде-
ление примерно $125 млрд 
налогооблагаемой прибыли 
от преимущественно низкона-
логовых юрисдикций в стра-
ны, где корпорации фактиче-
ски реализуют свои товары 
и услуги. Этот компонент, ве-
роятно, коснется минималь-
ного количества российских 
компаний (если затронет во-
обще), говорит собеседник 
РБК в РСПП. Тем не менее 
в налоговом комитете органи-
зации отмечают, что риск при-
менения Pillar 1 к российским 
гигантам связан с широтой 
определения «добывающих» 
(extractive) отраслей. Дело 
в том, что перераспределение 
налогооблагаемых прибылей 
не затронет «добывающие» 
отрасли — для них сделано ис-
ключение. Поэтому россий-

" Возможно, что определенные 
налоговые льготы будут отменены 
юрисдикциями, поскольку они 
частично утратят смысл, считают 
эксперты Deloitte

^ Комитет РСПП 
по налоговым 
рискам под пред-
седательством 
владельца НЛМК 
Владимира Лиси-
на (на фото) при-
шел к выводу, что 
реформа угрожа-
ет льготным нало-
говым режимам 
в России, таким 
как СПИК и ОЭЗ

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ

" Первый 
компонент 
налоговой 
реформы — 
так называе-
мый Pillar  1 —  
распростра-
нится только 
на сотню 
крупнейших 
транснацио-
нальных ком-
паний мира 
с глобальной 
выруч-
кой свыше 
€20 млрд
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скому бизнесу будет выгоднее 
максимально широкое опре-
деление добывающей деятель-
ности, которое будет покры-
вать разработку всевозможных 
природных ресурсов (включая 
лес, воду и так далее), указыва-
ют в РСПП.

На данный момент непонят-
но, как для целей перерас-
пределения прибыли будет 
определяться страна сбыта — 
например, по стране регистра-
ции покупателя российского 
товара или по стране доставки 
груза, указывает РСПП. 

В интервью РБК Даниил Его-
ров заявил, что «с точки зре-
ния доходов» России выгодно 
участие в глобальной нало-
говой реформе, но не привел 
конкретных оценок. Воронко-
ва отмечает, что в целом фи-
скальный эффект для России 
нужно будет оценивать раз-
дельно по каждому элементу 
(Pillar). По Pillar 1 российский 
бюджет дополнительно собе-
рет налоги, которые иностран-
ные компании, реализующие 
продукцию российским по-
требителям, будут доплачи-
вать в России. В потенциаль-
ном минусе — налог, который 
придется доплачивать россий-
ским группам в странах сбыта 
их продукции, но «с учетом 
высоких порогов вряд ли под 
действие Pillar 1 попадет боль-
шое количество россий-
ских групп, по крайней мере 
на первоначальном этапе», 
указала Воронкова.

По Pillar 2 дополнительные 
сборы в российский бюджет — 
это налог, который будут до-
плачивать российские груп-
пы с холдинговой компанией 
в России, если в какой-то 
из стран присутствия их при-
быль облагается по ставке 
менее 15%. $

При участии Светланы Бурмистровой

попытку провести новые разде-
лительные линии, заявил пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков. Еще до того 
как был обнародован список 
стран — участников саммита, 
Москва просила своих союзни-
ков проигнорировать его, рас-
сказал РБК дипломатический 
источник. Однако, например, 
Армения этот призыв проигно-
рировала — премьер-министр 
Никол Пашинян уже подтвер-
дил свое участие в форуме.

После закончившейся год 
назад второй карабахской 
войны баланс сил на Южном 
Кавказе изменился — Баку 
явно сильно сблизился с Ан-
карой, с Грузией у России нет 
дипломатических отношений 
с 2008 года, так что последней 
страной-союзником оставал-
ся Ереван, обращает внимание 
политолог Алексей Макаркин.

Пекин решительно выступил 
против приглашения на сам-
мит Тайваня, который счи-
тает китайской территори-
ей (хотя Китай не имеет над 
ней контроля). Неделей ранее 
на переговорах с лидером 
КНР Си Цзиньпином прези-
дент США Джо Байден выра-
зил приверженность принципу 
«одного Китая», в соответ-
ствии с которым официальные 
переговоры возможны толь-
ко с представителями Пекина. 
Приглашением Тайваня на сам-
мит этот принцип нарушается, 
заявил в среду представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китайские и российские вла-
сти очень внимательны к сим-
волике и статусу в междуна-
родных отношениях, поэтому 
их реакция на саммит была 
довольно резкой, говорит экс-
перт Института Кеннана Игорь 
Зевелев.

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ 
САММИТ
Саммит «продемонстрирует 
одну из уникальных сильных 
сторон демократии — способ-
ность признать ее недостатки 
и противостоять им открыто 
и прозрачно», будет посвя-
щен вызовам и возможностям, 
с которыми сталкиваются де-
мократии, и предоставит ли-
дерам платформу для объяв-
ления как индивидуальных, так 
и коллективных обязательств, 
реформ и инициатив по защи-
те демократии и прав чело-
века в их странах и за рубе-
жом, говорится в официальном 
заявлении Госдепартамента. 
Планируется, что обсуждать-
ся будут три ключевые темы: 
защита от авторитаризма, 
противодействие коррупции 
и борьба с ней, содействие 
уважению прав человека.

Во внешней политике любой 
администрации США присут-
ствуют два компонента — жест-
кое отстаивание национальных 
интересов и преследова-
ние геополитических целей, 
то есть это политика в духе по-
литического реализма, в кото-
рой в то же время в большей 
или меньшей степени присут-
ствует компонент либераль-
ных ценностей, который вы-
ражается в международной 
поддержке демократии и прав 
человека, напомнил Зевелев. 
Международная поддержка 
демократии и прав челове-
ка в США институционализи-
рована в виде обязанностей 
Госдепартамента публико-
вать доклады о состоянии прав 
человека в мире, напомнил 
эксперт. Байден начал свой 
президентский срок в очень 
прагматическом ключе, жест-
ком отстаивании националь-
ных интересов, теперь он дол-
жен сбалансировать такой 
подход риторикой о демо-
кратии и правах человека 
и их поддержкой в глобальном 
масштабе, объясняет логику 
проведения саммита Зевелев.

Демократическая админи-
страция продолжает прила-
гать усилия для восстановле-
ния и укрепления отношений 
с союзниками, которые были 
подпорчены во время прези-
дентства Дональда Трампа, 
добавляет Макаркин. «Когда 
пришли демократы, их зада-
чей в первую очередь стало 
вернуть доверие своих союз-
ников, показать, что Америка 
никуда не ушла, она не будет 
распускать НАТО и так далее. 
Надо показать, что Америка 
остается надежным союзни-
ком и что для Америки ее тра-
диционные партнеры значи-
мы. И это надо было облечь 
в какую-то идеологическую 
рамку. И такой рамкой стала 
тема поддержки мировых де-
мократий», — говорит эксперт. 
Макаркин также полагает, что 
состав предстоящего саммита 
говорит о том, что Вашингтон 
решил отказаться от «экспор-
та демократий» и хочет со-
средоточиться на укреплении 
их там, где они уже есть. $

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США НАЗВАЛ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА «САММИТ ЗА ДЕМОКРАТИЮ»

Вашингтон сделал 
авторитарный выбор

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА

США обнародовали 
список из 110 стран, 
приглашенных 
на «Саммит за де-
мократию». Пригла-
шение получила 
Армения и Украина, 
но не получила 
Венгрия и Турция, 
Россия и Китай. Чем 
руководствовался 
в своем выборе Ва-
шингтон, разбирался 
РБК.

КОГО США ПОЗВАЛИ 
ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕМОКРАТИИ
Госдепартамент США опуб-
ликовал список 110 стран, 
лидеры которых приглаше-
ны на «Саммит за демокра-
тию». Он пройдет в виртуаль-
ном режиме в Вашингтоне 
9–10 декабря. Список пригла-
шенных включает либераль-
ные демократии, более сла-
бые демократии и несколько 
государств, которым присущи 
авторитарные черты, отметил 
в своем отчете эксперт Фонда 
Карнеги Стивен Фельдстайн. 
77 стран мира считаются «сво-
бодными», то есть полностью 
демократическими, согласно 
рейтингу американской непра-
вительственной организации 
Freedom House за 2021 год, 
еще 31 страна — «частично 
свободные», согласно тому 
же рейтингу, а трое из пригла-
шенных участников возглавля-
ют страны, входящие в группу 
«несвободных».

Из постоянных членов Со-
вета Безопасности ООН при-
глашения не получили Россия 
и Китай. Из стран Европейско-
го союза не получила пригла-
шение Венгрия, а из союзни-
ков США по НАТО — Турция. 
Из постсоветских стран при-
глашение получили Армения, 
Грузия, Молдавия и Украина.

ПОЧЕМУ РОССИЮ И КИТАЙ 
ВОЗМУТИЛ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ
Москва и Пекин раскритикова-
ли такой выбор США. Москва 
негативно относится к планам 
Вашингтона провести «Саммит 
за демократию» и видит в этом 

" Из стран Европейского союза 
не получила приглашение Венгрия, 
а из союзников США по НАТО — 
Турция. Из постсоветских стран 
приглашение получили Армения, 
Грузия, Молдавия и Украина
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" Плани-
руется, что 
на саммите 
обсуждаться 
будут три 
ключевые 
темы: защита 
от автори-
таризма, 
противодей-
ствие корруп-
ции и борьба 
с ней, содей-
ствие ува-
жению прав 
человека
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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В ГЕРМАНИИ СФОРМИРОВАНА ПРАВЯЩАЯ КОАЛИЦИЯ

«Светофор» дал зеленый 
Олафу Шольцу

ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА

Впервые правящая 
коалиция в ФРГ будет 
состоять из трех участ-
ников — согласно со-
глашению о создании 
нового правитель-
ства, его возглавит со-
циал-демократ Олаф 
Шольц, министер-
ские портфели получат 
«Зеленые» и свободные 
демократы.

Социал-демократическая пар-
тия Германии (СДПГ), «Зеле-
ные» и Свободно-демокра-
тическая партия Германии 
(СвДП) в среду, 24 ноября, 
представили в Берлине коа-
лиционное соглашение о со-
здании нового правитель-
ства с лидером СДПГ Олафом 
Шольцем во главе. Эта коали-
ция в Германии получила на-
звание «светофор», по цветам 
партий-участниц.

«Светофор заработал», — за-
явил Шольц, отметив, что три 
партии объединяет желание 
сделать страну лучше (транс-
ляция выступления велась 
на сайте журнала Der Spiegel). 
«Цель «светофора» — не поиск 
наименьшего общего знаме-
нателя, а политика больших 
действий», — подчеркнул бу-
дущий канцлер. Помимо него 
на сцене находились сопред-
седатели СДПГ Заскиа Эскен 
и Норберт Вальтер-Борьянс, 
лидеры «Зеленых» Аннале-
на Бербок и Роберт Хабек, 
а также председатель СвДП 
Кристиан Линдер.

Представленный ими в среду 
177-страничный документ стал 
итогом переговоров 22 рабочих 
групп, которые в течение полу-
тора месяцев пытались сбли-
зить позиции трех политических 
сил по ключевым вопросам вну-
тренней и внешней повестки.

Соглашение сначала дол-
жно быть утверждено каждой 
из партий, на это, по словам 
Шольца, понадобится десять 
дней. Такой срок объясняет-
ся особенностями процедуры. 
Если СДПГ и СвДП планируют 
утвердить соглашение на пар-
тийных съездах 4 и 5 дека-
бря, то «Зеленым» необходимо 
будет провести процедуру го-
лосования внутри партии.

По информации Der Spiegel, 
Шольц может быть приведен 
к присяге как новый канцлер 
ФРГ до 8 декабря, но не рань-
ше 6-го.

КТО ЗАЙМЕТ КЛЮЧЕВЫЕ 
МИНИСТЕРСКИЕ ПОСТЫ
По данным Der Spiegel, пар-
тии распределили министер-
ские посты следующим обра-
зом: СДПГ досталось шесть 
портфелей, «Зеленым» — пять, 
СвДП — четыре. Распределе-
ние министерских портфелей 
во многом копирует ту си-
стему, которая сложилась 
за время управления страной 
альянсом ХДС/ХСС и СДПГ 
при Ангеле Меркель.

Социал-демократам, как ве-
дущей партии, отойдут посты 
министра обороны, внутрен-
них дел и здравоохранения. 
«Зеленым» как номеру два — 
министерство иностранных 
дел, которое возглавит Анна-
лена Бербок. Второй сопред-
седатель партии Роберт Хабек 
возглавит новое министерство 
по делам климата и экономи-
ки — на его создании настаи-
вали «Зеленые». Предположи-
тельно, именно Хабек и станет 
вице-канцлером. Об этом кос-

венно свидетельствует тот 
факт, что во время пресс-кон-
ференции Хабек представлял 
приоритеты партии в новой 
коалиции. Поскольку, соглас-
но немецкому законодатель-
ству, в правительстве не может 
быть двух вице-канцлеров, эта 
должность достанется «Зеле-
ным» как второй по численно-
сти политической силе в новой 
коалиции. СвДП отойдут мини-
стерства юстиции и финансов. 
Ожидается, что Кристиан Лин-
дер возглавит министерство 
финансов — получение этого 
портфеля он называл одним 
из главных условий вхождения 
СвДП в правительство.

О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ 
В КОАЛИЦИОННОМ 
СОГЛАШЕНИИ
Согласно документу (коалици-
онное соглашение есть в рас-
поряжении РБК), три партии 
договорились о следующих 
положениях внутренней и вне-
шней политики.
• Поддерживать конструктив-

ный диалог с Россией, по-
скольку двусторонние от-
ношения между странами 
«глубоки и разнообразны», 
а Россия является важным 
международным игроком.

• Помогать Украине в восста-
новлении ее территориаль-
ной целостности и требовать 
прекращения незаконной ан-
нексии Крыма.

• Усилить санкционное давле-
ние на президента Белорус-
сии Александра Лукашенко 
и поддерживать оппозицию 
в этой стране.

• Предоставить Минобороны 
право использовать дроны.

• К 2030 году 80% электро-
энергии Германия должна 
получать из возобновляемых 
источников (прежде ориен-
тиром был показатель 65%).

• Из-за высоких цен на энерго-
носители сборы за выбросы 
CO2 не будут увеличиваться 
на топливо, мазут и газ.

• Минимальный размер оплаты 
труда в Германии возрастет 
до €12 в час.

• Будет введено «контролируе-
мое распространение канна-
биса среди взрослых» в ли-
цензированных магазинах, 
чтобы облегчить контроль 
за его качеством и защиту 
несовершеннолетних.

• «Закон о транссексуалах», 
определяющий правила 
трансгендерного перехо-
да, будет заменен на «закон 
о самоопределении».

• Термин «раса» будет исклю-
чен из Конституции Гер-
мании, третья статья будет 
дополнена положением 
о запрете дискриминации 
по признаку половой при-
надлежности.

КАК НОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ 
БОРОТЬСЯ С ПАНДЕМИЕЙ
До начала оглашения основ-
ных договоренностей, которых 
достигли партии, Шольц пред-
ставил новые меры по борь-
бе с коронавирусом, которые 
будущее правительство наме-
рено ввести в стране. По его 
словам, новое правительство 
намерено создать постоян-
ный антикризисный штаб при 
офисе канцлера в Берлине. 
Также три партии выступают 
за введение обязательной вак-
цинации для работников опре-
деленных сфер — прежде всего 
тех, кто работает с людьми, на-
ходящимися в группе риска.

Также Шольц анонсировал 
новые выплаты медицинским 
работникам, на которых, по его 
словам, легло основное бремя 
борьбы с пандемией. На это 
будет выделен €1 млрд. Шольц 
выразил уверенность в том, 
что Германии удастся побе-
дить четвертую волну корона-
вируса. «Новое федеральное 
правительство сделает все  не-
обходимое, чтобы наша стра-
на благополучно пережила это 
время», — подчеркнул он. $

« Цель «свето-
фора» — не поиск  
наименьшего общего 
знаменателя, а поли-
тика больших дей-
ствий
БУДУЩИЙ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ОЛАФ ШОЛЬЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГЕРМАНИИ

По итогам парламентских 
выборов, прошедших в ФРГ 
26 сентября, СДПГ во главе 
с вице-канцлером, министром 
финансов Олафом Шольцем 
оказалась на первом месте 
с результатом 25,7%. Христи-
анско-демократический союз 
(ХДС), который много лет 
возглавляла Ангела Меркель, 
стал вторым, показав худ-
ший результат в истории — 
24,1% (Христианско-социаль-
ный союз — ХСС, с которым 
ХДС идет единым блоком 
в бундестаг, также пока-

зал свой худший результат 
в Баварии). Третьими при-
шли «Зеленые» с показателем 
14,8%, за ними — СвДП с 11,5%, 
«Альтернатива для Герма-
нии» (АдГ) с 10,3% и «Левые» 
с 4,9%. Через несколько дней 
социал-демократы, «Зеленые» 
и свободные демократы объ-
явили о намерении создать 
правящую коалицию «свето-
фор». Для Германии подоб-
ный тройственный союз ста-
нет прецедентом — до этого 
во главе страны традиционно 
стояли две партии.
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PRO.RBC.RU Финансы  12

Промсвязьбанк оказался  
держателем 25% бондов 
«Роснано» без госгарантий

Финансы  11

TCS Group в третьем кварта-
ле увеличила чистую прибыль 
на 31%
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ЦБ ПРЕ Д ЛОЖИЛ ВВЕСТИ ОСОБЫЙ ВИД ВКЛАДОВ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ РОССИЯН

Ставка для бедных
Ц Б  предложил новый вид В К Л А Д О В :  процент по ним Д Л Я  Л Ю Д Е Й 
С  Н Е В Ы С О К И М И  Д О Х О Д А М И  можно привязать к ключевой ставке 

или инфляции. У малоимущих в основном нет накоплений, и Н А С Е Л Е Н И Е 
Н Е  П О Н И М А Е Т  Р И С К И  плавающих ставок, говорят в банках.



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

АРТЕМ ФИЛИПЕНОК, 
ЮЛИЯ КОШКИНА, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Банк России предложил вы-
работать механизм создания 
специальных банковских вкла-
дов для людей с невысокими 
доходами, заявила в Госду-
ме заместитель председателя 
ЦБ Ольга Полякова в ходе об-
суждения вопроса, как сделать 
банковские вклады привлека-
тельными для всех категорий 
граждан.

По ее словам, создание та-
кого вклада будет сопряже-
но с рядом условий: депозит 
у человека должен быть только 
один, его сумма будет огра-
ничена, а процентную став-
ку привяжут либо к ключе-
вой ставке ЦБ, либо к уровню 
инфляции.

«Мы готовы принимать ак-
тивное участие в разработке 
этого механизма, в обсужде-
нии изменений в законодатель-
ство», — подчеркнула Поляко-
ва (цитаты по «Интерфаксу»). 
Чтобы определить людей с не-
большими доходами, можно 
использовать единую государ-
ственную информационную 
систему социального обеспе-
чения, которую предложило 
создать правительство, счита-
ет она.

С осени прошлого года 
в России ускорился рост ин-
фляции, к настоящему вре-
мени темпы повышения цен 
в годовом выражении превы-
сили 8% при целевом значе-
нии ЦБ в 4%. По данным Мин-
экономразвития, на 22 ноября 
уровень инфляции составил 
8,05% годовых. Прогноз Банка 
России на конец года — 7,4–
7,9%. В ответ на ускорение 
роста цен регулятор ужесто-
чает денежно-кредитную по-
литику: с начала года ставка 
уже выросла с 4,25 до 7,5%, 
и не исключено продолжение 
ее повышения на ближайших 
заседаниях.

Запрос РБК о возможности 
появления нового типа вкла-
дов пресс-служба Минфина 
перенаправила в ЦБ. Пред-
ставитель Банка России срав-
нил их с продуктами в евро-
пейских странах, в частности 
во Франции и Бельгии, где 
«в целях поддержания по-
купательской способности 
домашних хозяйств созда-
ны регулируемые депозиты 
(regulated-deposit accounts)».

«В отличие от обычных сбе-
регательных счетов процент-
ные ставки по ним устанав-
ливаются нормативно, как 
правило, они выше рыночных, 
и банки не могут их самостоя-
тельно менять. Выплачивае-
мые проценты по таким вкла-
дам частично или полностью 
освобождены от налогов. При 
этом один человек может от-
крыть только один регулируе-
мый депозит», — объяснили 
в ЦБ. Представитель регуля-
тора уточнил, что потенциал 
для внедрения подобного ме-
ханизма в России есть, а его 
точные параметры сейчас об-
суждаются.

БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ ТИП 
ВКЛАДОВ ВОСТРЕБОВАН
Вклады с плавающей ставкой 
с привязкой к инфляции или 
ставке ЦБ банкам никто не за-
прещает предлагать сейчас, 
но это не интересно участ-
никам рынка с точки зрения 
оценки рисков стабильности 
фондирования, прокоммен-
тировал РБК идею вице-пре-
зидент Ассоциации банков 
России (АБР) Алексей Вой-
луков. Он сомневается, что 
объем таких вкладов, если они 
появятся, будет существен-
ным: «Если это будет занимать 
меньше 1% от общего объема 
сбережений населения в бан-
ках, ничего страшного не про-
изойдет, конечно».

«Может быть, малоимущих 
это в какой-то мере заинте-
ресует, что им будут предла-
гать больший процент, чем все 
остальным, но, с другой сто-
роны, у этой категории людей 
обычно нет лишних денег, 
чтобы копить. А если они 
могут копить, то вряд ли их от-
несут к малоимущим. Логич-
нее со стороны государства 
не делить малообеспеченных 
граждан на два лагеря, кому 
оно будет помогать, а кому 
нет», — продолжил Войлуков. 
Он усомнился в том, что по-
тенциальные вкладчики смо-
гут положить на счет большие 
деньги — а значит, повышенный 
процент не даст значимого эф-
фекта — «они больше на поезд-
ку в отделение потратят, чем 
заработают».

Директор группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА 
Ирина Носова добавила, что 
«людям не хватает средств 
на покрытие текущих, критиче-
ски важных для жизни расхо-
дов», о чем свидетельствует 
рост спроса на микрокредиты, 

то есть это значит, что свобод-
ных денег у малообеспечен-
ных и так нет.

Вклады с переменной став-
кой — экзотика для российско-
го рынка, говорит управляю-
щий директор рейтингового 
агентства НКР Михаил Дорон-
кин. Он опасается, что кли-
енты банков не смогут пра-
вильно интерпретировать 
условия специальных вкла-
дов с поддержкой, если они 
будут введены. «Основная 
сложность — это понимание 
клиентами плавающей ставки 
в принципе. Банки, как пра-
вило, сторонятся таких ин-
струментов (как депозитных, 
так и кредитных) для рабо-
ты с розничными клиентами 
в связи с тем, что получение 
процентов по вкладу мень-
ше ожидаемых или, наоборот, 
выплата более высоких про-
центов по кредиту вызыва-
ет недовольство», — поясняет 
Доронкин.

ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ БАНКИ
Зачастую остатки на вкладах 
малообеспеченных клиен-
тов небольшие, сказал РБК 
представитель Сбербанка: 
«Большую часть своих дохо-
дов они тратят на постоян-
ные и обязательные расходы 
и не всегда имеют возмож-
ность откладывать значитель-
ную сумму». Банковские про-
дукты с плавающей ставкой 
требуют подробного обсужде-
ния, поскольку помимо плю-
сов «в случае роста приве-
дут к снижению доходности 
по вкладам клиентов в перио-
ды снижения ключевой став-
ки или инфляции», считают 
в Сбербанке.

На это же обращает внима-
ние руководитель управления 
клиентского счастья Райф-
файзенбанка Кирилл Матвеев. 

По его словам, «связь доход-
ности и ключевой ставки, без-
условно, усложнит понимание 
актуального процента по вкла-
ду, что будет расценивать-
ся как элемент непрозрачно-
сти продукта». При внедрении 
таких вкладов следует «учиты-
вать фактическую финансовую 
грамотность и наличие спро-
са», предупреждает он.

Инициатива «требует до-
полнительной проработ-
ки, поскольку при ее реали-
зации успешные действия 
ЦБ по снижению инфляции 
будут приводить к снижению 
дохода по вкладам клиентов», 
подтверждает представи-
тель «Открытия». Хотя успеш-
ные аналоги таких продуктов 
в России есть — кредитование 
юрлиц по плавающим ставкам 
или накопительные счета для 
граждан, размер процентов 
по которым меняется в зависи-
мости от ситуации на рынке. 
«Вероятно, при создании спе-
циальных вкладов для гра-
ждан с невысокими дохода-
ми не стоит устанавливать 
ограничение по сумме вкла-
да. Более целесообразно дать 
клиенту выбор — открывать 
договор с плавающей ставкой 
в привязке к определенному 
показателю, например уровню 
инфляции, или договор с фик-
сированной ставкой», — указы-
вает собеседник РБК.

Новые инструменты могут 
«выступить одним из способов 
социальной защиты данного 
сегмента», но сама идея «тре-
бует тщательной проработ-
ки», в том числе параметров 
продукта и уровня процент-
ной ставки, говорит предста-
витель ВТБ. На рынке уже есть 
предложения с хорошей до-
ходностью для клиентов даже 
с небольшими сбережениями, 
считает он. $

Финансы

8,05%
годовых составил уровень инфляции на 22 ноября, 
а по состоянию на конец года ЦБ прогнозирует его в пределах 
7,4–7,9%. В то же время ключевая ставка выросла с начала года 
с 4,25 до 7,5%, и не исключено ее дальнейшее повышение 
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ПРЕТЕНЗИИ К СКИДКАМ НА «НОВЫЕ ДЕНЬГИ»

Замглавы ЦБ Ольга Поля-
кова также раскритиковала 
в Госдуме позицию банков, 
которые предлагают хоро-
шие условия не на те деньги, 
которые граждане уже дер-
жат у них, а на так называе-
мые новые деньги. «Иными 
словами, гражданин должен 
принести еще дополнитель-
ную сумму денег или переве-
сти из другого банка. Также 
для получения более высокой 

доходности по вкладу предла-
гается вложить больше денег 
и купить различные допол-
нительные финансовые про-
дукты, абсолютно ненужные, 
но дорогостоящие. С нашей 
точки зрения, это носит дис-
криминационный характер, 
и мы считаем, что необходимо 
рассмотреть вопрос о внесе-
нии изменений в законода-
тельство», — добавила заме-
ститель председателя ЦБ.

" У этой 
категории 
людей обычно 
нет лишних 
денег, чтобы 
копить. 
А если они 
могут копить, 
то вряд ли 
их отнесут 
к малоиму-
щим. Логичнее 
со стороны 
государства 
не делить 
малообеспе-
ченных гра-
ждан на два 
лагеря, кому 
оно будет 
помогать, 
а кому нет
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
БАНКОВ РОССИИ 
АЛЕКСЕЙ ВОЙЛУКОВ
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TCS GROUP РАСКРЫЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

«Тинькофф» обещает 
экспансию вместо 
дивидендов

МАРГАРИТА МОРДОВИНА, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Группа «Тинькофф» 
создала новое под-
разделение по выходу 
на международные 
рынки и обновила 
рекорд по прибыли, 
но пока не плани-
рует возвращаться 
к выплатам дивиден-
дов. Как это повлияет 
на акции компании — 
в разборе РБК.

TCS Group, контролирую-
щая Тинькофф Банк, в среду, 
24 ноября, раскрыла результа-
ты работы в третьем квартале 
и с начала года. За девять ме-
сяцев она получила 46,8 млрд 
руб. чистой прибыли, квар-
тальный результат стал ре-
кордным — 16,5 млрд руб. Про-
гноз TCS по чистой прибыли 
на весь 2021-й — 60 млрд руб.

Одновременно с этим груп-
па раскрыла детали своих 
планов по выходу на междуна-
родные рынки. «Есть вариант 
того, чтобы мы получали ли-
цензию «с нуля», на несколь-
ких рынках есть возможность 
приобретения небольших иг-
роков — это касается как не-
больших банков, так и неболь-
ших брокерских домов — для 
целей получения лицензии», — 
пояснил co-CEO группы Павел 
Федоров, назначенный на эту 
должность в начале ноября. 
При этом TCS не планиру-
ет возвращаться к выплате 
дивидендов.

РБК разбирался, как ре-
зультаты и планы «Тинькофф» 
могут повлиять на стоимость 
ее акций.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ ПЛАНОВ 
«ТИНЬКОФФ»
«Хочу подчеркнуть: ничего 
здесь быстрого не будет, по-
тому что процесс посещения, 
изучения этих разных рын-
ков в нашем длинном списке, 
тестирования наших гипотез, 
наши первые разговоры с ре-
гуляторами, не говоря вообще 
про процесс M&A, — это дли-
тельный процесс. Это много-

летний проект, ничего быстро 
не появится. Мы хотим немно-
го охладить ожидания, чтобы 
люди не думали, что [мы] по-
явимся быстро на шести рын-
ках в развивающихся странах. 
Такого не будет», — уточнил 
co-CEO группы Оливер Хьюз.

О планах выйти на междуна-
родные рынки «Тинькофф» объ-
явил весной. Первым направ-
лением для экспансии были 
выбраны Филиппины. Позднее, 
в ноябре, группа уточнила, что 
планирует получить там пол-
ноценную банковскую лицен-
зию. Другие страны в рамках 
расширения международного 
бизнеса группа не раскрыва-
ет, но она уже сформировала 
бизнес-подразделение Tinkoff 
Global — оно займется взаимо-
действием с регуляторами го-
сударств Юго-Восточной Азии. 
Федоров в среду также упомя-
нул недавнюю командировку 
в Индию (но решения по вы-
ходу в эту страну пока нет). 
Ранее топ-менеджер отмечал, 
что инвестиции в междуна-
родное направление соста-
вят до $200 млн собственных 
средств на начальном этапе.

Пока опрошенные РБК ана-
литики не видят значительно-
го влияния международной 
экспансии на стоимость бумаг 
группы.

Аналитик «ВТБ Капитала» 
Светлана Асланова считает 
экспансию потенциально по-
зитивным событием для стои-
мости акций TCS, но в сред-
несрочном периоде. По ее 
словам, частично ожидания 
от нее уже заложены в цене 
акций компании.

Ждать финансовой отдачи 
от экспансии в среднесрочной 
перспективе пока не стоит, со-
глашается аналитик «Финама» 
Игорь Додонов.

«Сейчас [выход на зару-
бежные рынки] это скорее 
качественный, а не количе-
ственный фактор», — рассу-
ждает старший аналитик банка 
«Уралсиб» Наталья Березина.

Исторически качество реа-
лизации проектов у TCS Group 
хорошее, но нужно смотреть 
на рынки, на которые выхо-
дит компания, отмечает порт-
фельный управляющий «Аль-
фа-Капитала» Эдуард Харин. 
С одной стороны, ей есть куда 
расти, с другой — пока неяс-
но, насколько агрессивно TCS 
Group хочет там развиваться, 
указывает он.

«Мы в своей модели не за-
кладываем тот фактор, что 
из-за международной экс-
пансии будет существенный 
рост акций. Нужно понимать, 
что расходы [на развитие ме-
ждународного направления] 
будут уже в 2022 году, а вы-
ручка оттуда пойдет не сразу, 
и это может продолжить да-
вить на маржу», — говорит 
Харин.

Старший аналитик «Атона» 
Михаил Ганелин полагает, что 
у TCS Group хорошие пер-
спективы на международном 
уровне: текущая капитализа-
ция компании составляет по-
рядка $18–19 млрд, при этом 
глобальные аналоги (финтех-
компании), которые сейчас 
планируют IPO, оцениваются 
в $30–50 млрд.

КАК НА АКЦИИ ГРУППЫ 
ВЛИЯЮТ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Чистая прибыль TCS в треть-
ем квартале выросла на 31% 
год к году, за девять меся-
цев — на 47%. Выручка приба-
вила 48 и 36% соответственно. 
В то же время чистая процент-
ная маржа в третьем кварта-
ле составила 15,5 вместо 16,7% 
год назад, а доходность кре-
дитного портфеля — 25 вместо 
26,8%. Это произошло «пре-
имущественно на фоне изме-
нений в структуре кредитных 
продуктов: доля кредитных 
карт (доходность для банка 
по ним ниже, чем по креди-
там. — РБК) в общем портфеле 

кредитов за вычетом резервов 
сократилась до уровня ниже 
50%», объяснили в компании. 
Рентабельность капитала со-
ставила 42,6% (год назад — 
45%), и это самый высокий по-
казатель в секторе, указывает 
Игорь Додонов.

Депозитарные расписки 
TCS на Лондонской фондовой 
бирже, которые до публика-
ции отчетности торговались 
в районе $93, после ее вы-
хода подскочили выше $97, 
но затем вернулись к более 
низким значениям — инвесто-
ры фиксировали прибыль. 
Вечером в среду одна бума-
га стоила $91,44. Еще весной 
и в начале лета прошлого года 
TCS торговалась в диапазо-
не $10–20 на фоне падения 
рынков из-за пандемии, пре-
тензий американских налого-
виков к ее основателю Олегу 
Тинькову, а также сообще-
ний о борьбе миллиардера 
с лейкемией.

Согласно консенсус-прогно-
зу Bloomberg, целевая цена 
акций в течение 12 месяцев 
может составить $97,07. Боль-
шинство аналитиков (девять, 
или 52,9%) советуют покупать 
акции TCS, 29,4% (пятеро) — 
держать и еще 17,6% (трое) — 
продавать.

Результаты TCS Group 
по прибыли на 5% превысили 
консенсус-прогноз — «это при-
ятно, но кардинально от ожи-
даний не отличается», рассу-
ждает Березина. В то же время 
выше ожиданий оказалась 
стоимость рисков (показатель 
cost of risk), которую показа-
ла компания: вместо ожидае-
мой отметки ближе к 5% она 
составила 4,2% по итогам трех 
кварталов и 4,4% по итогам де-
вяти месяцев. «Но это общий 
тренд банковского сектора. 
Предполагалось, что в треть-
ем квартале мы увидим общую 
нормализацию. Пока практика 
показывает, что у всех банков 
достаточно неплохая ситуация 
со стоимостью рисков, в том 
числе и у TCS Group», — пояс-
нила Березина.

При этом выросли операци-
онные расходы TCS, обраща-
ет внимание Харин, — на 79% 
в третьем квартале в годовом 
выражении, до 25,4 млрд руб., 
следует из отчетности. $

Стоимость акций TCS Group, $

0
11.12.2019 24.11.2021*

* По состоянию на 18:00 мск.
Источник: данные терминала Bloomberg
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СМУЩАЕТ ЛИ ИНВЕСТОРОВ ОТСУТСТВИЕ ДИВИДЕНДОВ

Финансовый директор Тинь-
кофф Банка Илья Писем-
ский сообщил, что компания 
по-прежнему не планирует 
выплачивать дивиденды 
в первые кварталы 2022 года. 
О решении приостано-
вить выплаты она объявила 
в марте, и тогда речь шла 
о сроке до конца 2021 года. 
Но вряд ли это кардинально 
повлияет на настроения инве-
сторов, считают опрошенные 
РБК аналитики.

Дивидендная доходность 
расписок TCS Group никогда 
не была высокой по россий-
ским меркам, объясняет Додо-

нов. До приостановки выплат 
политика «Тинькофф» под-
разумевала, что на выплаты 
акционерам она направ-
ляет 30% от чистой прибыли 
по МСФО (при этом госком-
пании, например, обязали 
направлять на дивиденды 50% 
прибыли). «Инвесторы в эти 
бумаги больше ценят высокие 
темпы роста бизнеса банка, 
его инновационность, и в обо-
зримом будущем этот взгляд 
вряд ли поменяется», — пола-
гает он.

Эксперт по фондовому 
рынку «БКС Мир инвестиций» 
Михаил Зельцер также счи-

тает, что дивиденды не имеют 
существенного влияния 
на спрос. «Но если возникнет 
фактор прибавки акционе-
рам, то спекулятивный ска-
чок может составить десятки 
процентов, исключительно 
за счет исторически взрыв-
ного характера бумаги».

Старший аналитик «Атона» 
Михаил Ганелин уверен, 
что инвесторов не интере-
суют дивиденды, им нужен 
рост бизнеса. Они будут 
ждать не выплат, а того, смо-
жет ли TCS Group повторить 
за рубежом тот же успех, кото-
рый был у нее в России.



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ПРОМСВЯЗЬБАНК ОКАЗАЛСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОБЛИГАЦИЙ «РОСНАНО» БЕЗ ГОСГАРАНТИЙ

Нановклад в оборонный сектор

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Опорный для российского обо-
ронного сектора Промсвязь-
банк (ПСБ) держит облигации 
«Роснано» на 10 млрд руб., 
рассказали РБК два источни-
ка, знакомые со списком круп-
ных кредиторов госкомпании. 
По их данным, речь идет о бу-
магах одного выпуска, не по-
крытых государственными га-
рантиями. Это выпуск серии 
БО-П01 с погашением в дека-
бре 2023 года, отметил один 
из источников. Единственным 
организатором этого выпу-
ска на 10 млрд руб. в декабре 
2018 года был Промсвязьбанк.

Из находящихся в обраще-
нии девяти выпусков бондов 
«Роснано» на 71,6 млрд руб. 
госгарантии не распростра-
няются на шесть выпусков 
биржевых облигаций общим 
объемом 40,2 млрд руб. Таким 
образом, на ПСБ приходит-
ся 25% таких бумаг. 19 ноя-
бря «Роснано» объявило, что 
обсуждает с кредиторами 
и крупными держателями об-
лигаций возможные сценарии 
реструктуризации долгов, для 
того чтобы избежать «наибо-
лее негативных сценариев». 
«Роснано» обладает запасом 
прочности для исполнения 
своих обязательств в ближай-
шее время, что позволит ком-
пании обслуживать долг перед 

" На 1 октября 
запас прочности 
по регулятив-
ным требова-
ниям к капиталу 
у Промсвязь-
банка составлял 
131 млрд руб., 
оценил стар-
ший директор 
по банковским 
рейтингам «Экс-
перт РА» Руслан 
Коршунов

Финансы

кредиторами», — ответили РБК 
в пресс-службе ПСБ, не под-
твердив и не опровергнув на-
личие облигаций в портфеле.

ПСБ также предоставлял 
«Роснано» кредиты. Как следу-
ет из ежеквартальной отчет-
ности госкомпании по РСБУ, 
на 30 июня у нее были открыты 
кредитные линии в пяти банках 
на 76,4 млрд руб., в том числе 
в Промсвязьбанке на 16 млрд 
руб. ПСБ занимает третье 
место среди банковских кре-
диторов «Роснано» по разме-
ру предоставленных средств — 
после Совкомбанка (38 млрд 
руб.) и банка «Санкт-Петер-
бург» (16,5 млрд руб.). ПСБ 
из-за статуса оборонного банка 
публикует финансовую отчет-
ность в сокращенном виде. 
По данным banki.ru, на 1 октя-
бря он занимал седьмое место 
среди российских банков 
по капиталу (330,9 млрд руб.). 
Как следует из отчетности 
Промсвязьбанка по МСФО, 
на 30 сентября объем его вло-
жений в долговые ценные бу-
маги составлял 798 млрд руб., 
а совокупный кредитный порт-
фель — 1,9 трлн руб. То есть 
на облигации «Роснано» может 
приходиться 1,25% облигацион-
ного портфеля ПСБ.

«Мы не ожидаем, что возмож-
ная реструктуризация задол-
женности «Роснано» приве-
дет к существенному влиянию 
на финансовое положение 
рейтингуемых нами банков», — 
указал заместитель директора 
группы «Финансовые институ-
ты» S&P Роман Рыбалкин (S&P 
рейтингует Промсвязьбанк). 
Он добавил, что в случае ре-
структуризации долга и в зави-
симости от периметра такой ре-
структуризации банкам может 
потребоваться досоздать резер-
вы как по гарантированной, так 
и по негарантированной части 
долга. Объем резервов в этом 
случае будет зависеть от пара-
метров реструктуризации, ко-
торые пока неизвестны, и от по-
литики резервирования самих 
банков, указал он.

На 1 октября запас прочности 
по регулятивным требованиям 
к капиталу у Промсвязьбанка 
составлял 131 млрд руб., оце-
нил старший директор по бан-
ковским рейтингам «Эксперт 
РА» Руслан Коршунов. $

В отличие от банков-кре-
диторов держатели облига-
ций «Роснано» в основном 
неизвестны. Данные раскры-
вают только институцио-
нальные инвесторы (него-
сударственные пенсионные 
фонды, управляющие компа-
нии и паевые инвестфонды), 
они в совокупности владеют 
бондами «Роснано» примерно 
на 7,5 млрд руб. и присут-

ствуют в семи из девяти выпу-
сков госкомпании, рассчитал 
РБК, используя данные Cbonds. 
Банки могут не раскрывать 
вложения в облигации кон-
кретных эмитентов, сказал РБК 
гендиректор компании «Экс-
перт Бизнес-Решения» Павел 
Митрофанов. Данные о част-
ных инвесторах, купивших 
облигации на бирже, также 
не подлежат раскрытию.

КТО ВЛАДЕЕТ БОНДАМИ «РОСНАНО»

Банки, в которых у «Роснано» есть открытые кредитные линии 
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У каких институциональных инвесторов есть облигации «Роснано» 

С Т Р У К Т У Р Ы  Б А Н К О В  

И   К О М П А Н И Й

Р Ы Н О Ч Н А Я  С Т О И М О С Т Ь 

В Л О Ж Е Н И Й  В  О Б Л И Г А Ц И И 

« Р О С Н А Н О » ,  М Л Р Д  Р У Б .

Д О Л Я  О Т  О Б Щ Е Г О  О Б Ъ Е М А 

В Ы П У С К О В ,  П О  К О Т О Р Ы М 

Е С Т Ь  И Н Ф О Р М А Ц И Я ,  %

ГК «Регион-Россиум»

ВТБ

«Ингосстрах»

Райффайзенбанк

«Росатом»

«Открытие»

Промсвязьбанк

Источники: Cbonds, расчеты РБК

П Р О М С В Я З Ь Б А Н К  держит выпуск Б О Н Д О В  « Р О С Н А Н О »  
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сказали источники РБК. Это четверть от суммы всех таких бондов «Роснано»,  

но 1,25% от общего объема вложений ПСБ в облигации.
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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Стройка и перестройка: региональные власти взялись за школы и сады, поликлиники и больницы

В Московской области активно ведется МОДЕРНИЗАЦИЯ систем ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

и ОБРАЗОВАНИЯ. В больницах и поликлиниках меняют УСТАРЕВШЕЕ оборудование, 

проводится РЕМОНТ, на станциях скорой помощи ОБНОВЛЯЕТСЯ автопарк. Строятся 

новые школы, детские сады и образовательные центры.
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Технологии

Как будут устроены 
подмосковные «Сириусы» 
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Московская
область

Сферы перемен: что ждет  
медицину и образование Подмосковья
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Стратегия

ИРИНА РЕЗНИК

В России реализуется прези-
дентский проект «Здравоох-
ранение»: регионы получают 
дополнительное финансиро-
вание на ремонт, переосна-
щение и реорганизацию ме-
дучреждений. Кроме того, 
в рамках реализации поруче-
ний президента в 2019 году 
было принято постановле-
ние правительства РФ №1304, 
в котором были утверждены 
основные принципы модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения до 2024 года. 
Речь идет об оптимально рас-
положенной инфраструктуре, 
решении кадровых проблем, 

оснащении больниц и поли-
клиник необходимым обору-
дованием и транспортом. На 
основании этого документа 
каждый регион разработал 
собственную территориаль-
ную программу, обозначив 
приоритетные для себя на-
правления.

Одна из главных проблем — 
кадровая. По мнению дирек-
тора департамента проектной 
деятельности Министерства 
здравоохранения РФ Андрея 
Плутницкого, критически 
важным условием является 
формирование обществен-
ного мнения и повышение 
роли медицинского работни-
ка первичного звена здраво-
охранения. «Сейчас значение 
участкового врача в профес-

сиональной среде и обществе 
недооценено. Роль участковых 
врачей — самая важная в здра-
воохранении и обществе, это 
сбережение здоровья, профи-
лактика заболеваний, лечение 
(в том числе в команде с уз-
кими специалистами), настав-
ничество людей на продление 
здоровой жизни», — уверен 
Андрей Плутницкий.

Износ оборудования в пер-
вичном звене здравоохране-
ния — общая проблема для 
всех регионов страны. По 
данным Министерства здра-
воохранения РФ, сегодня он 
достигает 40%. Речь идет 
о «тяжелом» оборудовании — 
рентгеновских аппаратах, 
флюорографах, маммографах, 
аппаратах УЗИ, эндоскопиче-Фото: пресс-служба

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одна 

из приоритетных целей нацпроекта «Здравоохранение». 

В его рамках в Московской области планируют заменить все 

устаревшее оборудование, обновить поликлиники и автопарк.

Первая помощь 
здравоохранению

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
губернатор Московской области

«Мы продолжаем 
строить больницы 
и поликлиники, 
школы и садики»

«Наш приоритет — модерни-
зация системы здравоохра-
нения. Сегодня нагрузка на 
медицину выросла в разы. 
Экономические показатели 
области позволяют направить 
нам дополнительные ресур-
сы для развития этой сфе-
ры. Мы продолжаем строить 
больницы и поликлиники, 
чтобы в новых микрорайо-
нах за медицинской помощью 
можно было дойти пешком. 
В этом году мы уже открыли 
новые поликлиники в Хим-
ках, Мытищах, Красногор-
ске, Подольске. Продолжаем 
строить поликлиники в До-
модедово, Коломне, Реутове 
и Раменском, заложили мно-
гопрофильную детскую боль-
ницу в Красногорске — этот 
проект поддержан прези-
дентом. В самое ближайшее 
время приступаем к работам 
по возведению больничного 
комплекса в Хотьково. Кроме 
того, мы занимаемся обнов-
лением существующих меди-
цинских учреждений, в пер-
вую очередь поликлиник. 
В программу ремонта только 
в этом году в области включе-
ны 85 различных объектов.

Отмечу также роль медиков. 
Каждый новый врач, привле-
ченный на нашу территорию, 
очень важен. Я очень рассчиты-
ваю, что все наши программы, 
направленные на поддержку 
врачей, — ипотечные, льгот-
ные — будут давать результат.

Еще одна важная социаль-
ная сфера — образование. 
Здесь нам есть над чем рабо-
тать: все еще чувствуется де-
фицит школ и детских садов. 
Каждый год в систему обра-
зования Подмосковья влива-
ются 60 тыс. детей, 40 тыс. из 
них — школьники. Но мы про-
должаем строить и обустра-
ивать места и сейчас делаем 
это быстрее. Особое внима-
ние уделяем новым микро-
районам. В этом году мы уже 
открыли больше 65 современ-
ных школ. Параллельно ищем 
новые решения для быстро-
го обеспечения детей места-
ми в детских садах. Одно из 
них — это организация па-
лисадиков. До конца года 
в области появятся 50 таких 
 мини-садиков для четырех 
тысяч детей». 

Ф
от

о:
  п

р
ес

с-
сл

уж
ба



Распространяется только совместно с газетой РБК 3

Стратегия

25 ноября 2021 • четверг

ском оборудовании и лабора-
торных комплексах, которые 
эксплуатируются свыше деся-
ти лет.

Так, по данным Института 
экономики здравоохранения 
НИУ ВШЭ, дольше десяти лет 
эксплуатируется 1500 из 3016 
действующих маммографиче-
ских аппаратов, 3 тыс. из 5257 
рентгенодиагностических 
комплексов, 104 из 196 рентге-
нотерапевтических аппаратов 
для лучевой терапии. Послед-
няя модернизация материаль-
ной базы медучреждений про-
водилась в 2006–2013 годах. 
По словам директора Инсти-
тута экономики здравоохра-
нения НИУ ВШЭ Ларисы По-
пович, медицинская техника 
устаревает в течение двух-
трех лет. И практически все, 
что централизованно закупа-
лось в рамках старой про-
граммы, требует замены.

Если говорить о техниче-
ском состоянии зданий, то ка-
питальный ремонт, по данным 
аналитиков НИУ ВШЭ, нужен 
практически каждому пятому 
медучреждению страны: в нем 
нуждаются 4 тыс. из 21 тыс. 
поликлиник и 2 тыс. из 11 тыс. 
стационаров. Реконструк-
ция необходима 180 поликли-
никам, в аварийном состоя-
нии находятся 400. Из 33 тыс. 
российских фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАП) 4 тыс. 
также ждут капитального ре-
монта.

Процессу обновления ин-
фраструктуры помешал кри-
зис, связанный с COVID-19. 
«Начало пандемии пришлось 
на второй год реализации фе-
дерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», 
сместив первоначальные ак-
центы», — отмечает Лариса 
Попович. По ее словам, по-
скольку основное внимание 
сегодня направлено на борьбу 
с эпидемией, наиболее жестко 
контролируются исполнение 
закупок и модернизация обо-
рудования, необходимого для 
лечения ковида. Это в первую 
очередь кислородные станции 
и системы кровеобеспечения. 
«Тем не менее у каждого реги-
она существует своя террито-
риальная программа разви-
тия здравоохранения, а также 
федеральный компонент на-
ционального проекта здраво-
охранения. И к 2024 году все 
должны выполнить заложен-
ные там показатели», — увере-
на эксперт.

В СТАДИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
В Московской области на по-
вышение доступности и ка-
чества медицинской помощи 
направлена областная про-
грамма «Здравоохранение 
Подмосковья». Как отмечают 
в региональном Минздраве, 
это не дублирующие, а взаи-
модополняющие блоки меро-
приятий, необходимые для до-
стижения единой цели.

Так, в 2021 году в Подмоско-
вье открыли 16 новых поликли-
ник и офисов врачей общей 
практики, в рамках программы 
текущего ремонта отремонти-

ровали порядка 70 медорга-
низаций. До конца 2024 года 
планируется построить еще 
24 новых медучреждения: 11 
поликлиник, четыре станции 
скорой помощи, две больни-
цы, три офиса врачей общей 
практики, два ФАПа, больнич-
но-поликлинический комплекс 
и филиал центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом. 
«Особое внимание уделяется 
реализации большой програм-
мы модернизации первично-
го звена, — отмечает министр 
строительного комплекса Мо-
сковской области Владимир 
Локтев. — Основной запрос 
жителей приходится именно 
на поликлиники. В приоритете 
строительство комплексных 
учреждений, где будут оказы-
вать помощь и взрослым, и де-
тям».

В этом году были так-
же заложены крупные дет-
ско-взрослые поликлини-
ки в Коломне и Домодедово 
(на 600 и 400 посещений 
в смену), начались рабо-
ты по реконструкции здания 
Удельнинской поликлиники 
в Раменском и строительство 
пристройки к поликлинике №1 
в Реутове. Их ввод в эксплуа-
тацию планируется уже в сле-
дующем году, эти учреждения 
очень востребованы жителя-
ми. Например, поликлиника 
в Домодедово строится в но-
вом микрорайоне Южный — 
одном из самых густонаселен-
ных в округе. Здесь помимо 
оказания первичной меди-
цинской помощи будут дей-
ствовать дневной стационар 
и отделение неотложной по-
мощи. Здание спроектирова-
но так, что входы в детское 
и взрослое отделения и жен-
скую консультацию будут 
отдельными, а просторные 
кабинеты смогут вместить 
крупногабаритное высокотех-
нологичное оборудование. 
Поликлиника станет первым 
комплексным медучрежде-
нием для проживающих в ми-
крорайоне 30 тыс. человек.

Большие новые микро-
районы часто оказываются 
одними из самых проблем-
ных с точки зрения социаль-
ной инфраструктуры. Бывает, 
что «недострои» инвесто-
ров приходится закрывать 
региональным властям. Так, 
до конца года ожидается от-
крытие долгожданной ком-
плексной поликлиники в ми-
крорайоне 10–10А в Реутове. 
Стройка здесь началась еще 
в 2014 году, но из-за финан-
совых проблем у инвестора 
работы были остановлены. 
Возобновить строительство 
удалось только в начале это-
го года — уже на средства 
бюджета. Мощность новой по-
ликлиники для детей и взрос-
лых составит 750 посещений 
в смену.

Кроме того, продолжается 
проектирование шести поли-
клинических отделений в Сер-
пухове, Мытищах, Лобне, Ло-
сино-Петровском, Раменском 
и Одинцовском округах. До 
конца года начнется строи-
тельство еще одного крупно-
го объекта — больнично-по-

ликлинического комплекса 
в городе Хотьково Сергие-
во-Посадского района. Много-
профильный комплекс на 450 
посещений в смену с клини-
ко-диагностическим центром 
и стационарным отделением 
на 60 коек появится на месте 
старой городской больницы 
дореволюционной постройки.

В рамках госпрограммы 
на территории области бу-
дут построены новые стан-
ции скорой помощи в Солнеч-
ногорске, Кашире, Видном 
и Ногинске, центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-
ниями в Котельниках. А также 
ФАПы и офисы врачей общей 
практики в небольших насе-
ленных пунктах — в селе Ви-
ноградово городского окру-
га Воскресенска, Егорьевске, 
Чехове, Саввинской Слобо-
де Одинцовского городского 
округа и Новой Ольховке На-
ро-Фоминска.

Строительство самого мас-
штабного проекта регио-
на — Московской областной 
детской больницы в Красно-
горске — началось в июне 
этого года. В восьмиэтажном 
здании, рассчитанном на 420 
коек и 300 посещений в сме-
ну, разместятся 28 отделений, 
в том числе оказывающие вы-
сокотехнологичную помощь. 
Кроме того, здесь заработает 
дистанционный центр, кото-
рый сможет координировать 
работу всего сектора детской 
медицины Подмосковья и по-
зволит сократить время ожи-
дания медпомощи.

В НОВОМ СТАНДАРТЕ
К новым стандартам плани-
руется привести и действую-
щие подмосковные поликли-
ники. Этим летом в области 
стартовала программа губер-
натора «Наша поликлиника», 
в пилотный проект попали 
пять учреждений в Короле-
ве, Балашихе и Щелково. «Уже 
разработана трехлетняя про-
грамма обновления самых 
востребованных поликли-
ник, и это не только ремонт 
в привычном понимании это-
го слова», — говорит зампред 
правительства — министр 
здравоохранения Московской 
области Светлана Стригун-
кова.

Проект включает в себя 
в том числе огражденную тер-
риторию, навигацию по ней, 
игровые комнаты и площадки, 
парковки, безбарьерную сре-
ду, удобные зоны ожидания, 
системы климат-контроля, 
наличие Wi-Fi, электронного 
табло и урн для раздельного 
сбора мусора. В стандарте — 
доступность и вход на уровне 
асфальтового покрытия, двери 
сделают раздвижными, рабо-
тающими на фотоэлементах, 
как в торговых центрах. По 
возможности на первых эта-
жах зданий разместят буфеты. 
Кроме того, на первых этажах 
разместят самые посещаемые 
кабинеты — процедурные, 
вакцинации, лучевой диагно-
стики (рентген, КТ, МРТ).

В новом стандарте заложе-
но создание отдельного бло-

>10
лет в России 
эксплуатируются, 
по данным Института 
экономики 
здравоохранения НИУ ВШЭ, 
1500 из 3016 действующих 
маммографических 
аппаратов, 3000 из 5257 
рентгенодиагностических 
комплексов, 104 из 196 
рентгенотерапевтических 
аппаратов для лучевой 
терапии

>6 тыс.
из 32 тыс. медучреждений 
страны, по данным 
аналитиков НИУ ВШЭ, 
нуждаются в капитальном 
ремонте, а также 4 тыс. 
из 33 тыс. фельдшерско-
акушерских пунктов. 
Реконструкция необходима 
180 поликлиникам, 
в аварийном состоянии 
находятся 400

<       При капре-
монте старых 
зданий медуч-
реждений все 
аналоговое обо-
рудование будет 
меняться на циф-
ровое 
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40% 
достигает износ
оборудования
в первичном зве-
не здравоохра-
нения в стране,
по данным Мини-
стерства здраво-
охранения РФ

Стригункова. — Для работы 
на новой технике наши врачи 
прошли специальное обуче-
ние. Исследования будут про-
водиться в рамках ОМС как 
стационарным, так и амбула-
торным пациентам».

В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ
Еще один приоритет област-
ного здравоохранения — со-
вершенствование онколо-
гической помощи жителям 
региона. В рамках федераль-
ного проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями 
в 2019–2024 годах» в Подмо-
сковье открылись 18 центров 
амбулаторной онкологиче-
ской помощи (ЦАОП). Такие 
центры должны увеличить 
число находящихся на диспан-
серном наблюдении больных, 
минимизировать сроки диа-
гностики и ожидания начала 
лечения, обеспечить пациен-
там возможность проходить 
химиотерапию и реабилита-
цию ближе к дому.

По словам главного внештат-
ного онколога Минздрава РФ, 
генерального директора НМИЦ 
радиологии Андрея Каприна, 
ЦАОПы — часть койкозаме-
щающей технологии, позво-
ляющей приблизить онколо-
гическую помощь к пациенту. 
Еще один плюс таких учрежде-
ний — большие резервы для ди-
агностики. По мнению Андрея 
Каприна, развитие комплекс-
ной диагностической службы 
в онкологии — задача, решае-
мая только в ЦАОПах. Кроме 
того, это важные опорные пун-
кты для правильной маршрути-
зации пациента. Работающие 

ка диспансеризации, где все 
исследования будут сконцен-
трированы в одном месте. Он 
также предусматривает нор-
мативное время прохождения 
чекапов — не более двух часов. 
Сократить время посещения 
позволит цифровизация про-
цессов: в обновленных поли-
клиниках не будет бумажной 
документации, а результаты об-
следований пациенты смогут 
получать на электронную почту 
или в мобильном приложении.

И самое главное, по мнению 
Светланы Стригунковой: в по-
ликлиниках нового стандар-
та не предусмотрено наличие 
аналогового оборудования. 
Речь о маммографах, флюоро-
графах, рентгеновских и про-
чих «тяжелых» аппаратах, кото-
рые не выводят изображение 
сразу на компьютер, а работа-
ют на проявляемой пленке. По 
словам министра, на данный 
момент в подмосковных поли-
клиниках подобное устарев-
шее оборудование составляет 
около 50%. Планируется доо-
снащение и переоснащение 
поликлиник, при капремонте 
старых зданий медучреждений 
все аналоговое оборудование 
будет меняться на цифровое.

В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
Всего на данный момент на ба-
лансе медучреждений обла-
сти насчитывается 1051 едини-
ца «тяжелого» оборудования, 
из которых 60% — цифровые, 
а 40% — аналоговые. По пла-
нам Минздрава Подмосковья, 
цифровое оборудование пол-
ностью заменит аналоговое 
в ближайшие три года. У ана-
логовой аппаратуры ниже про-
пускная способность, качество 
и информативность изображе-
ния, при этом выше доза облу-
чения пациента и врача. Кроме 
того, значительная часть этого 
оборудования уже выработала 
свой ресурс — износ состав-
ляет 95–100%. Уже в 2022 году 
будет заменена аппаратура, 
которая эксплуатируется бо-
лее десяти лет и часто ломает-
ся из-за интенсивной эксплуа-
тации, а также оборудование, 
результаты исследований на 
котором приходится ждать 
дольше двух дней.

«Качественная диагностика 
должна быть доступна жите-
лям всей территории нашего 
региона. Компьютерное обо-
рудование позволяет созда-
вать цифровые изображения 
в формате 3D высокого раз-
решения, выявлять различ-
ные воспаления, опухолевые 
процессы, травмы и другие 
патологии, что очень важ-
но для точной диагностики 
и дальнейшего назначения 
лечения, — говорит Светлана Фото: пресс-служба
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в таких центрах онкологи могут 
удаленно консультироваться 
с диспансером более высокого 
уровня — вплоть до центра, ко-
торому поручено курирование 
всего региона.

В Подмосковье по состоя-
нию на октябрь 2021 года на 
учете у онкологов состоит 220 
880 пациентов. Доля пациен-
тов, прошедших диспансер-
ное наблюдение в этом году, — 
75,5%. По данным областного 
Минздрава, в округах, где от-
крылись ЦАОПы, больше не 
нужно ждать приема у вра-
ча-онколога, время ожидания 
онкоконсилиума сократилось 
с четырех дней до одного, лу-
чевой диагностики — с восьми 
до пяти дней. «Борьба с он-
кологическими заболевания-
ми — одно из приоритетных 
направлений в Московской 
области, — говорит Светла-
на Стригункова. — Основная 
задача — выявлять болезнь на 
ранних стадиях, когда шан-
сы на выздоровление макси-
мально велики. В центрах ам-
булаторной онкологической 
помощи пациентам доступны 
ультразвуковые, эндоскопи-
ческие и рентген-исследова-
ния, КТ, маммография, забор 
биопсии, а также лаборатор-
ная и функциональная диа-
гностика. Тактику лечения 
определяет онкоконсилиум. 
В распоряжении наших врачей 
полный спектр необходимых 
онкологу методик диагности-
ки, в том числе генетические 
и иммуногистохимические, 
а также телемедицинские кон-
сультации «врач — врач» с фе-
деральными центрами».

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В период пандемии стали ак-
туальны возможности телеме-
дицины, позволяющие дистан-
ционно проконсультировать 
любого пациента. Их оказы-
вает крупнейший Подмосков-
ный центр телемедицины, 
второго мнения, телерадиоло-
гии и экспертизы, созданный 
на базе Московского област-
ного научно-исследователь-
ского клинического институ-
та им. М.Ф. Владимирского. 
С июня в центре проводят те-
леконсилиумы по 15 наиболее 
востребованным профилям: 
в частности, кардиологии, он-
кологии, неврологии, гемато-
логии, эндокринологии, пуль-
монологии. С февраля здесь 
реализуется пилотный проект 
Минздрава по дистанционной 
расшифровке данных лучевых 
исследований (рентгеногра-
фия, флюорография, маммо-
графия, КТ, МРТ).

Изначально центр от-
крывался для сопровожде-
ния людей, перенесших 
COVID-19, только в этом году 
он принял почти 50 тыс. па-
циентов. Теперь с помощью 
телемедицины власти ре-
гиона надеются также раз-
грузить образовавшуюся 
в муниципалитетах очередь 
к узким специалистам (в том 
числе эндокринологам, не-
врологам, ревматологам, 
пульмонологам). По оцен-
кам Светланы Стригунковой, 
центр телемедицины смо-
жет обслуживать в неделю до 
1,5 тыс. пациентов, которым 
необходима консультация 
специалистов. 

^       4 тыс. 
единиц «тяже-
лого» и «легко-
го» оборудова-
ния на сумму 
порядка 10 млрд 
руб. планирует-
ся закупить для 
медучреждений 
Московской об-
ласти



Распространяется только совместно с газетой РБК 525 ноября 2021 • четверг

Калькулятор

16 новых поликлиник 
и офисов врачей общей прак-
тики открыли в Подмосковье 
в 2021 году, отремонтировано 
около 70 помещений медорга-
низаций. До конца 2024 года 
планируется построить еще 
24 новых медучреждения

Социальная 
сеть
Перестройка СОЦИАЛЬНОЙ инфраструктуры требует времени. Впрочем, в некоторых 

сферах ВЛАСТЯМ Московской области удалось УСКОРИТЬ процесс. Например, вопрос

с местами в детские сады почти РЕШЕН.

18 центров амбулатор-
ной онкологической помо-
щи открылось в Подмосковье 
в рамках федерального проек-
та «Борьба с онкологическими 
заболеваниями в 2019–2024 
годах»

>300 детей смогут принимать 
новые крупные детские сады Московской области. Такие 
уже в следующем году появятся в Кубинке, Мытищах, 
Красногорске и Ленинском округе. В 2023 году детский сад 
на 400 мест построят в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцов-
ском округе

4 новых корпуса для 
проживания 400 учащихся, 
общежитие для преподава-
телей и большой современ-
ный учебный корпус вмести-
мостью 500 человек строит 
Гимназия им. Е.М. Примакова. 
Уже сдан стадион с трибуна-
ми на 505 зрителей

60% составляет доля 
цифрового «тяжелого» оборудования на ба-
лансе медучреждений Московской области — 
более 630 единиц. По планам регионального 
Минздрава цифровое оборудование полностью 
заменит аналоговое в ближайшие три года 

6 новых поликлинических 
отделений в Московской об-
ласти проектируется сейчас — 
в Серпухове, Мытищах, Лобне, 
Лосино-Петровском, Рамен-
ском и Одинцовском округах 

1,5 тыс.
пациентов, нуждающихся 
в медицинской консультации, 
сможет еженедельно обслужи-
вать подмосковный Центр те-
лемедицины, второго мнения, 
телерадиологии и экспертизы 

Фото: пресс-служба

>60 тыс.
детей ежегодно вливаются 
в систему образования Мо-
сковской области

650 детей из 47 ре-
гионов уже учатся в Физтех- 
лицее им. П.Л. Капицы. Через 
два года он сможет принять 
вдвое больше учеников и рас-
ширить учебные программы

50 палисадиков на 
4 тыс. детей появятся до кон-
ца 2021 года в жилых ком-
плексах региона, чтобы ре-
шить проблему нехватки мест 
в детских образовательных 
учреждениях 

64 научные лаборато-
рии появятся в новом совре-
менном корпусе Физтех-ли-
цея им. П.Л. Капицы. В 2024 
году здесь откроется техно-
парк

>50 современных 
детских садов, рассчитанных 
на 14 тыс. мест, появятся до 
конца 2024 года в 20 муници-
палитетах Подмосковья 

94 школы и 60  садов, 
по данным  правительства МО, 
планируется открыть в Под-
московье до конца 2025 года

25 новых школ — следу-
ющая очередь строительства. 
Через два года новые образова-
тельные учреждения на 19 тыс. 
мест появятся в 17 муниципа-
литетах Московской области
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Фото: пресс-служба

ИРИНА РЕЗНИК

Население Московской об-
ласти — одно из самых бы-
строрастущих в России. 
Ежегодно в систему образо-
вания области дополнитель-
но приходят 60 тыс. детей. 
Власти региона говорят, что 
это очень большая нагрузка 
на образовательную инфра-
структуру региона, и пыта-
ются не допустить вспле-
ска дефицита мест в детских 
садах и школах. «В Подмо-
сковье идет большая рабо-
та по строительству новых 
современных школ и ком-
фортных детских садов. До 
конца 2025 года планирует-
ся открытие 94 школ и 60 са-
дов», — говорит заместитель 
председателя правительства 
Московской области Ирина 
Каклюгина.

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Дефицит мест в детских са-
дах Подмосковья возник не 
вдруг. В 2013 году очередь 

в дошкольные учреждения 
составляла около 40 тыс. де-
тей. В том же году в области 
стартовала губернаторская 
программа «Детские сады», 
нацеленная на решение этой 
задачи. Высокие темпы стро-
ительства позволили устра-
нить проблему: в 2016 году 
председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
поздравил руководство Мо-
сковской области с практи-
чески полной ликвидацией 
очереди. В регионе появи-
лись сотни современных дет-
ских садов. Во многих из них 
есть просторные спортивные 
залы и бассейны.

В последние годы часть 
объектов строится в рам-
ках нацпроекта «Демогра-
фия». Существующие зда-
ния активно ремонтируются 
и расширяются, возводятся 
пристройки для новых групп. 
Чтобы с устройством в дет-
ский сад не возникало про-

Несмотря на высокий темп строительства детских садов и школ, дефицит мест 

в Подмосковье все еще существует — позитивные демографические показатели 

обязывают искать новые быстрые решения.

Образование 
в шаговой 
доступности

^      Через два 
года новые об-
разовательные 
учреждения на 
19 тыс. мест по-
явятся в 17 муни-
ципалитетах ре-
гиона 
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Фото: пресс-служба

^       В новых 
микрорайонах, 
где много моло-
дых семей с ма-
ленькими детьми, 
строятся детские 
сады на 300–400 
мест, а также па-
лисадики

блем у жителей новостро-
ек, специально созданный 
по поручению губернатора 
Градостроительный совет не 
допускает к строительству 
дома без социальной инфра-
структуры — детских садов, 
школ и поликлиник.

«Подмосковье — быстро-
развивающийся регион, еже-
годно прирост воспитанни-
ков дошкольных учреждений 
составляет свыше 20 тыс. 
детей. И открытие новых до-
школьных учреждений ста-
новится приоритетной за-
дачей», — говорит министр 
образования Московской об-
ласти Илья Бронштейн.

По словам министра строи-
тельного комплекса региона 
Владимира Локтева, особое 
внимание уделяется новым 
микрорайонам, где очень мно-
го молодых семей с малень-
кими детьми, — здесь строят-
ся детские сады на 300–400 
мест. «Уже в следующем году 
крупные детские сады появят-
ся в Кубинке (330 мест), Мыти-
щах (290 мест), Красногорске 
(320 мест) и Ленинском окру-
ге (200 мест). Долгожданный 
детский сад на 400 мест по-
строят в 2023 году и в ЖК «Гу-
сарская баллада» в Одинцов-
ском округе. Всего до конца 
2024 года в 20 муниципалите-
тах Подмосковья планирует-
ся построить более 50 дет-
ских садов, рассчитанных на 
14 тыс. мест и отвечающих по-
следним стандартам комфорт-
ности и безопасности», — го-
ворит Владимир Локтев.

БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ
Однако строительство круп-
ного детского сада на 250–
300 мест с отдельным пи-
щеблоком и прогулочной 
территорией занимает око-
ло двух лет и требует подхо-
дящего земельного участка. 
Жители не готовы ждать. «Мы 
нашли быстрое решение, по-

зволяющее отдать ребенка 
в сад до получения основно-
го места. Помимо традици-
онных больших садов у нас 
реализуется губернатор-
ский проект по созданию 
мини-садов у дома — пали-
садиков, — объясняет Илья 
Бронштейн. — Таких садов до 
конца года появится 50. Они 
позволят создать дополни-
тельно почти 4 тыс. мест».

Палисадики в густонасе-
ленных районах открывают-
ся по поручению губернато-
ра в рамках государственной 
программы «Образование 
Подмосковья». Новый фор-
мат уже показал свою эффек-
тивность: такие сады откры-
ваются за два-три месяца 
и существенно сокращают 
очередность. На сегодняш-
ний день уже работают 29 
палисадиков. Их открывают 
с соблюдением всех норма-
тивных требований на первых 
этажах жилых домов, в шко-
лах или переоборудованных 
помещениях. «Образователь-
ная программа и оснащение 
палисадика не отличаются от 
обычного: в нем есть игровые 
комнаты, помещения для физ-
культурных и музыкальных 
занятий, спальни. К каждо-
му учреждению прикреплена 
медсестра, территорию охра-
няет представитель ЧОП или 
дежурный администратор», — 
уточняет Илья Бронштейн.

Проект «Палисадик» ока-
зался очень востребован-
ным среди жителей Подмо-
сковья и будет продолжен. 
Особенно популярны ми-
ни-садики в больших жилых 
комплексах (ЖК) — чтобы 
передать ребенка воспита-
телю, достаточно спуститься 
на лифте. Будут открываться 
сады малого формата и там, 
где нет физической воз-
можности построить стан-
дартный детский сад, — на 
плотно застроенных терри-

ториях, в частности вблизи 
МКАД.

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Быстро растет в регио-
не и число школьников. 
В 2021 году за парты сели 
985 тыс. детей — на 43 тыс. 
человек больше, чем годом 
ранее. Чтобы решить пробле-
му с местами, три года назад 
в Московской области нача-
лась реализация масштаб-
ного проекта «Современная 
школа», а в апреле 2019-го 
единовременно было зало-
жено 50 школ в 29 городских 
округах. Завершить строи-
тельство планировалось в кон-
це 2021 года. Но уже к 1 сен-
тября этого года программа 
была выполнена, и в регио-
не открылось 56 новых школ 
(еще шесть были возведены 
сверх плана). Учиться в них на-
чали более 30 тыс. школьни-
ков. Больше всего новых школ 
построено в Подольске, Сер-
пухове, Королеве, Балашихе, 
Щелково. Некоторые школы 
были открыты в городах, где 
десятилетиями не строились 
образовательные учреждения: 
так, в Клину новая школа на 
1100 мест стала первой за по-
следние 40 лет, а во Фрязино 
школа на 825 мест — первой 
за 33 года.

Благодаря проекту в неко-
торых муниципалитетах уда-
лось ликвидировать вторую 
смену, где-то улучшить ус-
ловия для учебы и дополни-
тельного образования. Так, 
построенная в Ивантеевке 
школа на 1,1 тыс. детей со-
кратила долю обучающих-
ся во вторую смену по го-
родскому округу с 17 до 4%. 
А открывшуюся в Щелково 
новую школу, также рассчи-
танную на 1,1 тыс. мест, в ре-
гиональном Минстрое назы-
вают инновационной — в ней 
есть библиотека с медиате-
кой и ИТ-зона.

Но дефицит мест пока пол-
ностью не ликвидирован: все 
еще остаются школы, в кото-
рых дети занимаются в две 
смены. В связи с этим в ав-
густе 2021 года губернатор 
Андрей Воробьев дал старт 
следующей очереди строи-
тельства: в Московской об-
ласти одновременно зало-
жили капсулы сразу 25 школ. 
Через два года новые обра-
зовательные учреждения на 
19 тыс. мест появятся в 17 му-
ниципалитетах — там, где 
они больше всего востре-
бованы. Наибольшее коли-
чество школ строится в Ле-
нинском округе (три школы 
на 3725 мест), Красногор-
ске (три школы на 1500 мест) 
и Мытищах (три школы на 
2400 мест). Самый большой 
образовательный комплекс 
на 2200 мест появится в ЖК 
«Гусарская баллада» в Один-
цовском округе.

Новое просторное здание 
с современными лаборато-
риями, столовой и спортив-
ным комплексом получит 
работающий сейчас в очень 
стесненных условиях Серги-
ево-Посадский физико-мате-
матический лицей. А на тер-
ритории Физтех-лицея им. 
П.Л. Капицы в Долгопрудном 
появится современный обра-
зовательный комплекс с учеб-
ным полигоном, лаборато-
риями, кампусом и новым 
зданием начальной школы.

Современным стандар-
там соответствуют проекты 
и других новых школ: про-
сторные рекреации, раз-
дельные входы для стар-
ших и младших школьников, 
отдельные гардеробы для 
каждого класса, большие 
спортзалы и общие зоны, 
функциональные и красивые 
фасады, благоустроенная 
территория.

«Мы прилагаем максимум 
усилий для создания обра-
зовательной среды нового 
уровня, где каждый ребенок 
нашел бы для себя занятие 
в урочное и внеурочное вре-
мя, — говорит Владимир Лок-
тев. — Это уютные и при этом 
функциональные и хоро-
шо оборудованные центры, 
в которых есть возможно-
сти для развития способ-
ностей каждого ребенка, — 
с просторными классами 
с интерактивным оборудо-
ванием и игровыми зонами, 
спортзалами с отдельными 
помещениями для занятий 
хореографией, научными ла-
бораториями, библиотеками 
с медиацентрами, кабинета-
ми для занятий творчеством 
и робототехникой».

«В 2021 году мы сдаем 50 
школ плюс еще 15 пристро-
ек. Но я должен признать, что 
этого недостаточно, — отме-
тил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. — 
Благодаря федеральной под-
держке и основываясь на на-
шем бюджете, мы уже строим 
следующие 50». По словам 
губернатора, сегодня у ре-
гиона есть возможности для 
создания современных обра-
зовательных учреждений. 
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«Сириус», дополняем про-
ектными программами, кури-
руем олимпиадное движение 
в регионе, работаем с учите-
лями. Главная задача сегод-
ня — это масштабировать 
программы таким образом, 
чтобы наибольшее количе-
ство детей Московской обла-
сти могло принять в них уча-
стие», — объясняет миссию 
кластера директор гимназии 
Майя Майсурадзе.

Гимназия им. Е.М. Примако-
ва — флагманское образова-
тельное учреждение обла-
сти, в экосистему которого 
входят дошкольное отделе-
ние, школа с первого по 11-й 
класс, программа между-
народного бакалавриата IB 
DP, дополнительное обра-
зование, цифровая гимна-
зия, ассоциация выпускни-
ков и образовательный центр 
«Взлет». Обучение ведется 
на двух языках — русском 
и английском, часть препода-
вателей — носители языка из 
англоязычных стран. Гимна-
зисты изучают предметы не 
только российского стандар-
та, но и дисциплины, тради-
ционные для англоязычной 
системы образования. Среди 
партнеров гимназии ведущие 
вузы страны: МГУ, МГИМО, 
НИУ ВШЭ, МФТИ.

В 2019 году в составе гим-
назии в рамках нацпроекта 
«Образование» и федераль-
ной программы «Успех каж-
дого ребенка» создан реги-
ональный Центр выявления, 
поддержки и развития спо-
собностей и талантов у де-
тей и молодежи Московской 
области (образовательный 
центр «Взлет»). Закономер-
но, что именно на базе этого 
учебного заведения было ре-
шено создать образователь-
ный кластер гуманитарного 
профиля.

Сегодня в рамках нацпро-
екта «Образование» и го-
спрограммы Московской 
области «Строительство 
объектов социальной инфра-
структуры» здесь строятся 
четыре новых корпуса для 
проживания 400 учащихся, 
общежитие для преподава-
телей и большой современ-
ный учебный корпус вме-
стимостью 500 человек. 
Кроме того, уже сдан стади-
он с трибунами на 505 зри-
телей.

По словам министра стро-
ительного комплекса Мо-
сковской области Владимира 
Локтева, образовательные 

ИРИНА РЕЗНИК,  
ЕЛИЗАВЕТА КУКАЕВА

Новым трендом отечествен-
ной системы образования ста-
новится поддержка одаренных 
детей. В соответствии с по-
ручением президента России 
к 2024 году в каждом субъек-
те страны будет создан реги-
ональный центр, работающий 
по модели знаменитого обра-
зовательного центра «Сириус» 
(создан для талантливых детей 
в Сочи на базе олимпийской 
инфраструктуры).

В Московской области та-
кой центр будет включать 
два кластера: гуманитарную 
гимназию им. Е.М. Примако-
ва в Одинцовском городском 
округе и естественнонаучный 
кластер на базе Физтех-ли-
цея им. П.Л. Капицы в Долго-
прудном. Проект инициирован 
губернатором Андреем Во-
робьевым и поддержан прези-
дентом РФ.

Гимназия и лицей — это две 
флагманские школы Подмоско-
вья, которые работают с талант-
ливыми детьми по специаль-
ным интенсивным профильным 
программам. Уже сейчас сюда 
приезжают учиться школьни-
ки из разных городов области 
и других регионов. «Это гранди-
озный проект, — уверена заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
Ирина Каклюгина. — В ближай-
шие два года будут построены 
новый учебный корпус, детский 
технопарк и кампусы для прожи-
вания на территории Физтех-ли-
цея им.  П.Л. Капицы, а также 
гуманитарный центр и кампусы 
в Гимназии им.  Е.М. Примако-
ва. В кластерах смогут проявить 
себя и определиться с будущей 
профессией талантливые дети 
со всего региона, а у нас таких 
действительно много».

ГУМАНИТАРНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗ 
ГРАНИЦ
Гимназия им. Е.М. Примако-
ва открылась в Одинцовском 
городском округе 1 сентя-
бря 2017 года. И по результа-
там прошлого учебного года 
стала ведущим образова-
тельным учреждением Мо-
сковской области, вошла 
в топ-25 в рейтинге школ РФ 
агентства RAEX и топ-100 — 
в страновом рейтинге Spear’s 
School Index.

«Мы соединяем школьную 
модель образования с регио-
нальным центром по модели 

кластеры для региона — зна-
ковые объекты. «Понимая их 
значимость, мы уделяем се-
рьезное внимание темпам 
строительства. Работы на 
площадках идут с опереже-
нием графиков», — говорит 
министр.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
В ПРОЕКТНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
Другим аналогом сочинско-
го «Сириуса» и флагманским 
образовательным проек-
том страны вскоре станет 
 Физтех-лицей им. П.Л. Капицы. 
Уже сейчас в лицее учатся 650 
детей из 47 регионов страны, 
а через два года он сможет 
принять вдвое больше уче-
ников и расширить учебные 
программы. Например, поя-
вится возможность открыть 
первые — четвертые классы 
(сейчас в лицее обучаются 
дети начиная с пятого клас-
са). А с учетом краткосрочных 
программ на базе лицея за год 
смогут пройти обучение до 
10 тыс. человек.

Физтех-лицей им. П.Л. Ка-
пицы создан на базе Дол-
гопрудненского лицея №11 
«Физтех», который был уч-
режден еще в 1991 году по 
инициативе преподавате-
лей МФТИ как школа ново-
го типа. Лицей работает 
по нескольким профилям: 
физико-математический, 
химико-биологический, 
физико-химический, соци-
ально-экономический, уни-
версальный. Сегодня это не 
просто школа, но и методи-
ческий центр для региональ-
ных и всероссийских про-
ектов. Так, в 2018 году здесь 
стартовала всероссийская 
программа «Наука в регио-
ны», в рамках которой более 
800 детей и более ста учите-
лей из 20 регионов прошли 
двухнедельные образова-
тельные интенсивы на базе 
лицея и МФТИ.

Больше половины вы-
пускников лицея поступа-
ют именно в МФТИ, осталь-
ные — в другие ведущие 

вузы страны. «У нас доволь-
но сильная академическая 
подготовка, мы хорошо го-
товим детей к предметным 
олимпиадам. Но нам хочет-
ся идти дальше, следовать 
тренду мирового образова-
ния, которым сейчас являет-
ся проектная деятельность. 
Создание кластера позволит 
нам перейти на совершенно 
новый уровень эксперимен-
тальной научно-исследова-
тельской работы», — гово-
рит директор лицея Марина 
Машкова. В рейтинге RAEX 
в этом году лицей занял чет-
вертую строчку.

В кластер войдут иннова-
ционная школа естествен-
нонаучного профиля, про-
граммы дополнительного 
и дистанционного образо-
вания, летний лагерь и тех-
нопарк. Программа «Экс-
периментальные классы» 
позволит внедрить методи-
ки обучения лицея и в других 
школах страны.

Первым зданием строяще-
гося «научного городка» ста-
нет здание школы для млад-
ших классов. А в 2024 году 
откроется технопарк. Здесь 
расположится современный 
корпус из 64 лабораторий, 
в том числе по таким новым 
направлениям, как «Нейро-
технологии», «Когнитивные 
исследования», «Биотехно-
логия», big data, «Интеллек-
туальные энергетические 
системы» и «Наноматериа-
лы». Планируется также обу-
стройство эксперименталь-
ной агрозоны, инженерных 
и творческих мастерских, 
студии звуко- и видеозапи-
си, театральной площадки 
и даже полигона для испыта-
ния беспилотников.

Среди амбициозных целей 
подмосковных педагогов — 
предоставить образование 
детям из ближнего и дальне-
го зарубежья. «Нас интересу-
ют все талантливые дети без 
границ, — делится планами 
директор лицея. — Мы стара-
емся находить их, учить и от-
пускать в жизнь». Фото: пресс-служба

100
тыс.
детей приняло 
участие в онлайн- 
и офлайн- 
программах  
образовательно-
го центра «Взлет» 
за три года  
работы

В Подмосковье создаются два образовательных 

кластера для поддержки талантливых детей.  

Они строятся на базе ведущих заведений 

области — лицея естественнонаучной 

направленности и гуманитарной гимназии.

Кластерная политика

^      К 2024 году 
в каждом субъек-
те страны будет 
создан регио-
нальный образо-
вательный центр 
для талантливых 
детей


