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Каким может быть 
компромисс «Газпрома» 
и Украины

М И Н Ф И Н  выступил за Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Е  П Р И Б Ы Л И 
И Н Т Е Р Н Е Т - Г И Г А Н Т О В  от отечественных пользователей.

Глобальные цифры 
для российского 
бюджета

Ведомство Антона Силуанова предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы 
для налогообложения прибыли в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи

СЕРГЕЙ КАПИТОНОВ,
аналитик по газу Центра 
энергетики Московской 
школы управления 
«Сколково»
Фото: из личного архива

 9  13Финансы  Российские банки столкнулись 
с ухудшением качества займов

Транспорт  РЖД заложили в инвестпрограмму 
строительство моста на Сахалин

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ НОВОМУ РУКОВОДСТВУ СИСТЕМЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Главе ФСИН 
не продлевают 
срок службы

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

1 октября стало известно о гря-
дущей отставке директора Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний Геннадия Корниенко. 
В распоряжении РБК оказался 
проект соответствующего указа 
президента. О снятии Корни-
енко с должности сообщили 
также заместитель председа-
теля Общественной наблюда-
тельной комиссии Москвы Ева 
Меркачева и источники «Интер-
факса». «Фонтанка» утвержда-
ет, что Корниенко около месяца 
назад написал рапорт об уволь-
нении по собственному жела-
нию, который был подписан ми-
нистром юстиции Александром 
Коноваловым.

Указа об отставке Корниенко 
еще не было, заявил 2 октября 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

Корниенко занимает долж-
ность главы ФСИН более 
семи лет — с июня 2012 года. 
В 2001–2002 годах он был 
заместителем главы Феде-
ральной службы охраны, а с 
2002 по 2012 год руководил 
Государственной фельдъегер-
ской службой.

ПОЧЕМУ УХОДИТ 
КОРНИЕНКО
Формальная причина отстав-
ки — достижение предельного 
возраста нахождения на гос-
службе: 30 сентября Корниен-
ко исполнилось 65 лет. Соглас-
но законодательству он может 
быть и продлен, как произо-
шло, например, с 66-летним 
председателем Следственно-
го комитета Александром Ба-
стрыкиным или 68-летним ген-
прокурором Юрием Чайкой. 
Директору ФСБ Александру 
Бортникову сейчас 67, секре-
тарю Совбеза Николаю Патру-
шеву — 68; глава Росгвардии 

Виктор Золотов в январе этого 
года достиг предельного воз-
раста госслужащего.

«Насколько я знаю, у него 
действительно было жела-
ние уйти», — сказал РБК руко-
водитель юридического де-
партамента правозащитного 
фонда «Русь сидящая» Алексей 
Федяров.

Деятельность ФСИН сопро-
вождается скандалами по-
следние двадцать лет, и их не 
стало больше, когда службу 
возглавлял Корниенко, заме-
тил юрист. «Все, что было к его 
приходу, так и продержалось, 
без каких-либо резких вспле-
сков. Он не предпринимал 
никаких действий, чтобы си-
туацию хоть как-то более или 
менее перевести в цивилизо-
ванные рамки... Если бы скан-
далы влияли на кадровые ре-
шения, Корниенко попросили 
бы через два дня после дела 
о пытках в ярославской коло-
нии», — считает Федяров.

«Говорить о заметных улуч-
шениях не получается. Инфор-
мации о пытках и насилии как 
способе поддержания поряд-
ка в колониях сейчас очень 
много. Ярославское дело — 
яркая иллюстрация того, что 
из себя представляет россий-
ская колония в период работы 
Корниенко», — сказала РБК ру-
ководитель исследовательских 
программ фонда «Обществен-
ный вердикт» Асмик Новикова.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
СЛЕДУЮЩИМ 
ДИРЕКТОРОМ ФСИН
Основным кандидатом на долж-
ность главы ФСИН является 
глава управления «Л» ведом-
ства Вадим Баланин, сообщи-
ли два источника РБК, близ-
ких к службе. Управлением «Л» 

неформально называется ФКУ 
«Главное управление по обес-
печению деятельности опера-
тивных подразделений ФСИН», 
которое занимается «техниче-
ским сопровождением опе-
ративной деятельности служ-
бы», то есть негласной работы, 
управлением и эксплуатацией 
тюрем и колоний, а также реа-
билитационной поддержкой 
бывших заключенных.

Баланин курирует всю опе-
ративную работу ФСИН. 
«С точки зрения влияния это 
очень серьезная должность, 
одна из самых больших в си-
стеме ФСИН», — считает Фе-
дяров.

«Учитывая, какую службу 
Баланин возглавляет, он пре-
красно осведомлен о суще-
ствующих практиках «ис-
правления» заключенных. 
Надеюсь, если его назна-
чат, он поставит себе задачу 
эти позорные вещи искоре-
нить», — заявила Новикова.

Вадим Баланин служит 
во ФСИН с 2012 года, он вы-
ходец из управления «М» ФСБ 

Общество

« Существующие концепции 
реформы ФСИН не предполагают 
кардинальных преобразований, 
которые могли бы повлиять 
на положение заключенных. 
Необходим прежде всего 
эффективный государственный 
механизм реагирования на пытки
РУКОВОДИТЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ ФОНДА «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЕРДИКТ» АСМИК НОВИКОВА

Директор ФСИН Г Е Н Н А Д И Й  К О Р Н И Е Н К О 

в ближайшее время покинет свой пост. Кто станет 

его П Р Е Е М Н И К О М  и какие проблемы сотрясаемой 

С К А Н Д А Л А М И  российской пенитенциарной системы 

ему придется решать, разбирался РБК.

« Формаль-
ная причина 
отставки 
дирек-
тора ФСИН 
Геннадий 
Корниенко — 
достижение 
предельного 
возраста 
нахождения 
на госслужбе: 
30 сентября 
ему исполни-
лось 65 лет



Фото: Юрий Белинский/
ТАСС
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ПЫТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В июле 2018 года «Новая 
газета» опубликовала видео 
избиения осужденного в яро-
славской колонии № 1. Пуб-
ликация получила широкий 
резонанс; инцидент коммен-
тировала в том числе спикер 
Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. Сотруд-
ники колонии, в том числе 
ее начальник, стали фигу-
рантами уголовных дел. Впо-
следствии огласку получили 
еще несколько случаев пыток 
заключенных, в том числе 
в петербургском изоляторе 
«Кресты-2». Активист Иль-
дар Дадин сообщал о пытках 
и избиениях в карельской 
колонии, участница панк-
группы Pussy Riot Надежда 
Толоконникова рассказывала 
об эксплуатации заключен-
ных в мордовской женской 
колонии.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БРАСЛЕТЫ
Предшественник Корни-
енко Александр Реймер был 
задержан через три года 
после отставки по обвинению 
в мошенничестве на 2,3 млрд 
руб. при закупке электрон-
ных браслетов для содержа-
щихся под домашним арестом. 
Суд приговорил его к восьми 
годам колонии.

ОБУВНОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО
Замдиректора ФСИН Олег 
Коршунов признан виновным 
в получении взяток и хище-
ниях. Коршунов, отвечав-
ший во ФСИН за экономику, 
был арестован в сентябре 
2017 года. В июле этого года 
суд приговорил его к семи 
годам по делу о мошенниче-
стве при закупках обуви. Это 
лишь первый эпизод дела Кор-
шунова, дошедший до суда, 
остальные пока расследуются.

ГИБЕЛЬ БЫВШЕГО 
ЗАМГЛАВЫ «РОСКОСМОСА» 
В марте 2017 года в столич-
ном СИЗО-5 тело Владимира 
Евдокимова — топ-менеджера 
«Роскосмоса», обвинявше-
гося в хищениях, было най-
дено в туалете камеры; у него 
было два ранения в груди, 
перерезано горло, в руке был 
нож. Правозащитники заяв-
ляли, что версия о суициде 
не вызывает доверия; однако 
СК пришел к выводу, что речь 
идет именно о самоубийстве, 
писала «Новая газета».

СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ 
ПШЕНИЧНОГО 
По версии ФСИН, предприни-
матель Валерий Пшеничный 
повесился в петербургском 
СИЗО-4, но из заключения 
судмедэкспертов следовало, 
что перед смертью его пытали 
током и кипятильником, под-
вергли сексуальному наси-

лию, а также сильно избили 
и нанесли колото-резаные 
раны, писала «Новая газета».

«VIP-КАМЕРЫ» В «МАТРОС-
СКОЙ ТИШИНЕ»
В декабре 2017 года члены ОНК 
Москвы обнаружили в столич-
ном следственном изоляторе 
камеры с ЖК-телевизорами, 
холодильниками и подвес-
ными унитазами. По инфор-
мации Евы Меркачевой, место 
в такой камере можно было 
купить за 1 млн руб., а орга-
низовал их обвиняемый 
в мошенничестве Дионисий 
Золотов. Прокуратура Москвы 
требовала возбудить дело 
по этим фактам, однако СК не 
нашел нарушений закона.

КРАБЫ ВЯЧЕСЛАВА 
ЦЕПОВЯЗА
В ноябре 2018 года в СМИ 
появились фотографии 
из амурской колонии, где 

отбывает срок Вячеслав 
Цеповяз — один из лидеров 
Кущевской ОПГ, осужденный 
на 20 лет за массовое убий-
ство. На фото он жарит шаш-
лык, ест крабов и красную 
икру. ФСИН подтвердила под-
линность фотографий, однако 
пояснила, что они были сде-
ланы в 2015 году, а с тех пор 
«проблема с VIP-камерами 
в колониях была решена». 
СК возбудил уголовное дело.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
«КРЕСТОВ-2»
На возведение самого круп-
ного изолятора в Европе 
в петербургском Колпино 
было выделено 12 млрд руб. 
СК возбудил несколько уго-
ловных дел о растратах 
и взятках, связанных с этой 
стройкой, а также об убий-
стве ее куратора — сотрудника 
регионального управления 
ФСИН Николая Чернова.

< Геннадий Кор-
ниенко занима-
ет должность 
директора Феде-
ральной службы 
исполнения на-
казаний с июня 
2012 года

России (контрразведыва-
тельная работа в правоохра-
нительных органах, судах 
и Минюсте), его поддержива-
ет бывший начальник этого 
управления, а ныне замглавы 
Службы экономической без-
опасности (СЭБ) ФСБ Сергей 
Алпатов, один из самых влия-
тельных работников этой спец-
службы, утверждает источ-
ник РБК.

ФСИН неформально подкон-
трольна ФСБ, и снимать этот 
контроль спецслужба не будет, 
уверен Алексей Федяров.

Другая возможная канди-
датура — первый замести-
тель директора ФСИН Анато-
лий Рудый, который стал врио 
главы ведомства в начале сен-
тября, когда Корниенко ушел 
в отпуск. Среди кандидатов 
также замдиректора службы 
Валерий Максименко и замгла-
вы Росгвардии Олег Плохой, 
рассказали источники РБК.

КАКИЕ РЕФОРМЫ НЕОБХО-
ДИМЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ
В июле 2018 года глава Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко предложила реформи-

СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФСИН СКАНДАЛЫ

ровать ФСИН, эту идею она 
высказала после скандала 
в ярославской ИК-1. Речь шла 
о разделении службы на два 
ведомства — гражданское, ко-
торое занималось бы перевос-
питанием и ресоциализацией 
осужденных, и военизирован-
ное, которое взяло бы на себя 
контроль и охрану.

Подобный проект в тече-
ние года обсуждался в госу-
дарственно-правовом управ-
лении администрации 
президента, сообщали тогда 
источники РБК. Функции 
ФСИН, связанные с ресо-
циализацией и воспитанием 
преступников, а также эко-
номическим обеспечением 
заключенных, предполага-
лось возложить на новое фе-
деральное агентство, под-
ведомственное Минюсту, 
а охрану порядка в исправи-
тельных учреждениях пору-
чить Росгвардии. Оператив-
ные подразделения ФСИН, 
которые занимаются вер-
бовкой агентов в криминаль-
ной среде и поиском беглых 
заключенных, предполага-
лось передать МВД. Медицин-
ское сопровождение заклю-

ченных должно было отойти 
Минздраву.

В рабочую группу, занимав-
шуюся подготовкой реформы, 
входили представители сило-
вых структур, но представите-
лей ФСИН в ней не было, уточ-
няли собеседники РБК.

По мнению Федярова, для 
гуманизации исправитель-
ной системы ее необходимо 
прежде всего «убрать из-под 
оперативного влияния ор-
ганов обвинения и силовых 
органов».

Существующие концепции 
реформы ФСИН не предпо-
лагают кардинальных преоб-
разований, которые могли 
бы повлиять на положение за-
ключенных, считает Новико-
ва. По ее словам, необходим 
прежде всего эффективный 
государственный механизм 
реагирования на пытки, в том 
числе устранение монополь-
ного доступа ФСИН к запи-
сям с видеорегистраторов 
в колониях. Это подразу-
мевает изменение работы 
не только ФСИН, но и Генпро-
куратуры, СК и даже Мин-
здрава, убеждена правоза-
щитница. $

« ФСИН неформально 
подконтрольна ФСБ, и снимать 
этот контроль спецслужба не будет. 
Для гуманизации исправительной 
системы ее необходимо прежде всего 
убрать из-под оперативного влияния 
органов обвинения и силовых органов
РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРАВОЗАЩИТНОГО ФОНДА «РУСЬ СИДЯЩАЯ» АЛЕКСЕЙ ФЕДЯРОВ
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БОЛЬНЫЕ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В РЕГИОНАХ ВЫНУЖДЕНЫ СУДИТЬСЯ Д ЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ИЗ СПИСКА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ

Исковая терапия

Россияне, больные Р А С С Е Я Н Н Ы М  С К Л Е Р О З О М ,  не смогли получить 
Н Е О Б Х О Д И М Ы Й  П Р Е П А Р А Т  в семи регионах и были вынуждены 

обратиться в суд. Эксперты назвали инцидент проблемной точкой 

федеральной программы по жизненно важным лекарствам.

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

ГДЕ ПАЦИЕНТЫ 
НЕ ПОЛУЧАЮТ ПРЕПАРАТ
В 2019 году у больных первич-
но-прогрессирующей формой 
рассеянного склероза воз-
никли сложности с получени-
ем препарата окрелизумаб. 
Это единственное лекарствен-
ное средство для терапии этой 
формы заболевания.

Больные добивались назна-
чения лекарства через суд 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, Уфе, Челя-
бинске, Перми, Архангельске 
и Туве. Как рассказал РБК пре-
зидент Общероссийской ор-
ганизации инвалидов — боль-
ных рассеянным склерозом 
Ян Власов, за юридической по-
мощью в организацию обрати-
лись 80 человек.

С 2019 года окрелизумаб 
входит в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП). Лекарства из пе-
речня закупают Минздрав 
и региональные ведомства. 
Окрелизумаб приобретается 
из средств региональных бюд-
жетов в соответствии с по-
становлением правительства, 
больные первично-прогресси-
рующим рассеянным склеро-
зом должны обеспечиваться 
им бесплатно.

Больше всего не получив-
ших лекарство в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской обла-
сти. По данным Лиги защиты 
пациентов, летом 2018 года 
врачебная комиссия горо-
да подтвердила назначение 
окрелизумаба 68 больным, 

но комитет по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга 
не стал производить закупку. 
«В 2019 году после обращений 
в прокуратуру и Следствен-
ный комитет комитет по здра-
воохранению все-таки начал 
какие-то действия, в резуль-
тате 20 пациентов получили 
по одной инфузии. Осталь-
ные находятся в листе ожида-
ния», — сообщил РБК прези-
дент Лиги защиты пациентов 
Александр Саверский.

В Куйбышевском суде Санкт-
Петербурга, где рассматри-
вался иск пациентки, предста-
витель городского комитета 
по здравоохранению претен-
зии не признал, но заявил, 
что комитет ведет работу 
по закупке.

РБК направил запросы в ре-
гиональные минздравы и феде-
ральное министерство.

Комитет по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга в ответ 
на запрос РБК сообщил, что 
проблемы с закупкой связаны 
с тем, что в 2019 году не было 
выделено дополнительное 
финансирование из бюдже-
та города. Для 20 пациен-
тов комитет произвел закуп-
ку на 11,4 млн руб., так как эти 
больные уже проходят курс 
лечения, который нельзя пре-
рывать. Два пациента получи-
ли окрелизумаб по решению 
суда после иска прокуратуры. 
Заявка на выделение 27 млн 
руб. для закупки препарата 
для 48 человек была пода-
на, но может быть исполнена 
«в случае принятия поправок 
в бюджет». В заявку к проекту 
бюджета на 2020 год заложе-
ны средства для обеспечения 
препаратом 123 больных.

Общество

Через федеральный Минздрав (на фото: глава ведомства Вероника Скворцова)  
проходят все заявки на закупку препарата окрелизумаб для регионов

ПРОГРАММА «12 НОЗОЛОГИЙ» 

В рамках федеральной про-
граммы «12 нозологий» 
Минздрав собирает заявки 
от регионов на наиболее 
затратные лекарственные 
препараты для лечения гене-
тических и онкологических 
заболеваний и производит 

закупку этих лекарств. В число 
заболеваний по программе 
входит и рассеянный склероз. 
Пациенты с первично-про-
грессирующим рассеянным 
склерозом не обеспечиваются 
по этой программе за счет 
федерального бюджета.

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Регионы должны закупать 
лекарства вне зависимости 
от его нахождения в перечне 
ЖНВЛП по решению врачеб-
ных комиссий, пояснил Савер-
ский. «С правовой точки зре-
ния после решения врачебной 
комиссии о том, что пациен-
ту показан препарат, за счет 
бюджета региона должна быть 
произведена закупка необхо-
димого лекарства», — пояснил 
он, отметив, что это не всегда 
происходит на практике.

С ЧЕМ СВЯЗАНЫ 
ПРОБЛЕМЫ С ЗАКУПКОЙ 
ПРЕПАРАТА
Диагноз «первично-прогресси-
рующий рассеянный склероз» 
ставят в специализирован-
ных центрах по лечению рас-
сеянного склероза. Назначе-
ние окрелизумаба происходит 
по решению врачебной комис-
сии этих центров. Комиссия 
формирует заявку для закуп-
ки региональным минздравам 
с необходимым количеством 
препарата и списком нуждаю-
щихся. Совокупная заявка от-
правляется в федеральный 
Минздрав. Выявление больных 
происходит и после составле-
ния заявки, в таком случае для 
обеспечения новых пациентов 
также придется собрать вра-
чебную комиссию.

Заместитель главного вне-
штатного невролога Москвы 
Мария Давыдовская объяс-
нила проблему с доступно-
стью препарата отсутствием 
его до прошлого года в феде-
ральном перечне и нехваткой 
средств в бюджете регионов.

«В Москве достаточно хоро-
шо обстоит ситуация с обес-
печением лекарств как по про-
грамме «12 нозологий», так и с 
другими лекарствами ЖНВЛП. 
Но доступность окрелизума-
ба остается ограниченной 
даже в Москве, у нас терапию 
этим препаратом получают 
166 больных. Первично-про-
грессирующий рассеянный 
склероз — это самая большая 
проблемная точка терапии 
в данной нозологии. Несмотря 
на закон, больные зачастую ли-

шены возможности получать 
единственное зарегистри-
рованное лекарство, потому 
что региональные бюджеты 
не могут выдержать эту нагруз-
ку», — сказала она. Выходом 
из положения Давыдовская 
считает включение лекарства 
в федеральную программу.

СКОЛЬКО БОЛЬНЫХ
Данные о количестве боль-
ных первично-прогрессирую-
щим рассеянным склерозом 
разнятся. В России в 2016–
2017 годах эксперты фиксиро-
вали около 4,5 тыс. больных. 
Ян Власов сообщил РБК, что 

таких пациентов около 1,5 тыс. 
человек.

По данным фармкомпании 
Roche, сейчас порядка 200 па-
циентов в России получают 
препарат. «Мы направляли за-
прос в ЦНИИОИЗ Минздрава, 
в ответ получили информацию, 
что пациентов с подтвержден-
ным диагнозом «первично-
прогрессирующий рассеян-
ный склероз» около 600, но, 
к сожалению, точными дан-
ными никто не обладает», — 
сообщила РБК руководитель 
направления «Неврология 
и орфанные заболевания» 
Roche Дарья Кукуева. $

200 
пациентов 
в России, по дан-
ным фармкомпа-
нии Roche, полу-
чают препарат 
окрелизумаб

« Больные зачастую лишены 
возможности получать единствен-
ное зарегистрированное лекар-
ство, потому что региональные 
бюджеты не могут выдержать эту 
нагрузку

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО НЕВРОЛОГА МОСКВЫ 
МАРИЯ ДАВЫДОВСКАЯ

ЕДИНСТВЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Рассеянный склероз — хрони-
ческое воспалительное забо-
левание центральной нервной 
системы, в результате кото-
рого происходит разрушение 
миелиновой оболочки нерв-
ных клеток (изолирующая 
и поддерживающая оболочка 
вокруг х клеток). Для первич-
но-прогрессирующего рас-
сеянного склероза (ППРС) 
характерно стремительное 
ухудшение неврологических 

функций организма без явных 
рецидивов или периодов 
ремиссии. При таком течении 
болезни необходимы опера-
тивная диагностика и терапия. 

В 2017 году в России был 
зарегистрирован «Окревус» 
(окрелизумаб) фармкомпа-
нии Roche, единственный 
сейчас препарат, эффектив-
ность которого была доказана 
в результате клинических 
исследований при лечении 

первично-прогрессирующего 
рассеянного склероза. Окре-
лизумаб — это препарат выра-
батываемых иммунными 
клетками антител, которые 
блокируют патологические 
клетки, приводящие к воспа-
лению миелиновой оболочки 
нервных клеток. Для лечения 
больному необходима одна 
инфузия раз в полгода. По дан-
ным Roche, две инфузии обой-
дутся в 1,2 млн руб.
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ОППОЗИЦИЯ РАСКРИТИКОВАЛА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО  
ЗА ПРИНЯТОЕ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ СОГЛАШЕНИЕ

Украина 
примеряет 
формулу

Международная политика

вольно или невольно вывести 
на путь капитуляции», — отме-
тили в партии.

«Формула» обсуждалась 
с 2015 года, напомнил рос-
сийский министр иностран-
ных дел Сергей Лавров. Поро-
шенко, будучи президентом, 
ее поддерживал.

По мнению главы распола-
гающей 24 депутатскими ман-
датами «Батькивщины» Юлии 
Тимошенко, «формула Штайн-
майера» заморозит конфликт 
в Донбассе по типу придне-
стровского. Партия «Голос» 
Святослава Вакарчука, также 
имеющая фракцию в Раде, по-
требовала проведения закры-
того заседания, на котором 
президент должен объяснить, 
какой документ подписан 
в Минске и на какие уступки 
готов пойти Киев.

Все эти выступления не сви-
детельство кризиса, а здоро-
вая демократическая игра, 
уверен украинский полито-
лог Вадим Карасев. «Оппози-
ция должна критиковать. Пусть 
арифметически она не очень 
внушительна, но она громкая 
и имеет медийные ресурсы», — 
пояснил он. А 73% поддержав-
ших Зеленского на выборах, 
напоминает эксперт, — это 
серьезный аргумент против 
того, чтобы прогнозировать 
массовое недовольство. «Есть 
общая усталость от состоя-
ния «ни мира, ни войны», — 
заключил он.

По данным опроса социо-
логической группы «Рейтинг», 
проведенного 21–25 сентя-

бря, 60% опрошенных граждан 
Украины не смогли оценить 
«формулу Штайнмайера», 23% 
высказались против нее, а 18% 
поддерживают. Опрос прово-
дился до согласования «фор-
мулы» в Минске.

КАК ВИДЯТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ  
В ДНР И ЛНР
Вечером 1 октября Владимир 
Зеленский на специальном 
брифинге объяснил, что под-
разумевает «формула»: пре-
доставление неподконтроль-
ным Киеву районам Донецкой 
и Луганской областей особо-
го статуса сначала на времен-
ной основе, потом проведение 
там местных выборов по укра-
инским законам. Затем, если 
наблюдатели из ОБСЕ конста-
тируют, что выборы прошли 
по стандартам организации, 
в силу вступит закон об осо-
бом статусе Донбасса. «Это 
означает, что никаких выборов 
под дулом автоматов не будет 
и не может быть», — подчерк-
нул украинский лидер. До вы-
боров, по его словам, Киев 
должен установить контроль 
над границей с Россией. Зе-
ленский также сообщил, что 
украинский парламент раз-
работает и примет новый по-
стоянный закон об особом 
статусе Донбасса (нынешний 
истекает 31 декабря). «Там 
не будет никакой капитуля-
ции», — обещал он.

Утром 2 октября Зеленский 
провел совещание с депутата-
ми фракции его партии «Слуга 

народа», имеющей большин-
ство в Раде. «Нашей фракции 
[Зеленский] озвучил то же, что 
и вчера на брифинге, возмож-
но, более эмоционально, — за-
явил РБК собеседник в «Слуге 
народа». — Все под контролем, 
причин для беспокойства нет». 
Представитель правительства 
в Верховной раде Ирина Ве-
рещук сообщила, что новый 
закон об особом статусе Дон-
басса будет обсуждаться пар-
ламентом только после самми-
та «нормандской четверки».

В тот же день лидеры са-
мопровозглашенных Донец-
кой и Луганской народных 
республик Денис Пушилин 
и Леонид Пасечник выпустили 
совместное заявление, в ко-
тором подписание «формулы 
Штайнмайера» интерпрети-
руется как признание «права 
народа Донбасса на самостоя-
тельное определение своей 
судьбы». «И мы будем про-
должать переговоры в Мин-
ске, чтобы в конечном итоге 
прийти к полному самоуправ-
лению и самоопределению», — 
говорится в заявлении. В нем 
также отмечается, что прези-
дент Украины не будет дикто-
вать республикам свои усло-
вия: «Никакого контроля над 
границей киевская власть 
не получит».

К КАКИМ РЕШЕНИЯМ 
МОЖЕТ ПРИЙТИ «НОР-
МАНДСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
Владимир Зеленский уже за-
явил, что после того как кон-
тактная группа согласова-

Украинская оппозиция объявила подписание 

« Ф О Р М У Л Ы  Ш Т А Й Н М А Й Е Р А » 

сдачей интересов страны. В Л А Д И М И Р 
З Е Л Е Н С К И Й  настаивает, что это 

не капитуляция. Однако формула — только  

О Д И Н  И З  Э Л Е М Е Н Т О В  « Д О Р О Ж Н О Й 
К А Р Т Ы »  урегулирования в Донбассе.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

КАК ОТРЕАГИРОВАЛА  
УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ 
После того как 1 октября стало 
известно о подписании «фор-
мулы Штайнмайера» всеми 
представителями Трехсто-
ронней контактной группы 
по урегулированию ситуации 
на Украине, политические оп-
поненты Владимира Зеленско-
го раскритиковали этот шаг. 
По их мнению, он является 
капитуляцией. Их претензии 
к «формуле» сводятся к тому, 
что она предлагает политиче-
ское урегулирование в виде 
выборов и введения особо-
го статуса Донбасса без ре-
шения актуальных проблем 
безопасности.

Вечером 1 октября у офиса 
президента собрались не-
сколько сотен человек, высту-
пающих против подписания 
«формулы», однако протест 
быстро закончился. Партия 
«Европейская солидарность» 
прежнего украинского лидера 
Петра Порошенко, имеющая 
27 мандатов в Раде, заявила, 
что, согласившись на «фор-
мулу Штайнмайера», Украи-
на отказалась от собственной 
«дорожной карты» выполнения 
минских соглашений. В пар-
тии настаивают, что сначала 
должны быть решены вопро-
сы безопасности и только 
потом — политические. «Ме-
нять эти блоки местами — 
это ловушка, которая может 

^ По словам пре-
зидента Украи-
ны Владими-
ра Зеленского, 
после согласо-
вания «форму-
лы Штайнмайе-
ра» и развода сил 
устранены все 
препятствия для 
начала перего-
воров «норманд-
ской четверки»

Фото:  
Сергей Долженко/ТАСС

60% 
граждан Украины 
затруднились 
с оценкой «фор-
мулы Штайнмай-
ера», согласно 
опросу группы 
«Рейтинг»
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Придание территориям 
автономного статуса 
в составе Украины

Продолжение военных  
действий до полного  
возвращения Донбасса

Отделение территорий 
от Украины

Прекращение военных  
действий, заморозка  
конфликта

Затрудняюсь  
ответить

23

34
23

6

14

Источник: социологическая группа «Рейтинг»

Введение миротворцев ООН,  
но без российского контингента

Какой из вариантов решения проблемы в Донбассе  
вы поддерживаете? (%)

Насколько вы поддерживаете следующие инициативы  
по решению конфликта в Донбассе?  (%)

По данным опроса, проведенного 21–25 сентября 2019 года, опрошено 2 тыс. человек, погрешность исследования 2,2%.

Полностью 
поддерживаю

Скорее  
поддерживаю

Затрудняюсь 
ответить

Скорее  
не поддерживаю

Совсем  
не поддерживаю

Что думают украинцы об урегулировании конфликта в Донбассе

1510212134

127272330

1710291924

41202298

15860108

Проведение местных выборов после 
получения контроля над территорией

Проведение местных выборов  
под контролем ОБСЕ 

Введение миротворцев ООН,  
включая российский контингент

Инициатива мирного урегулирования, 
известная как «формула Штайнмайера»

ла «формулу» и развод сил 
(два главных требования Мо-
сквы для проведения самми-
та в «нормандском формате» 
(Россия, Германия, Франция, 
Украина), были устранены все 
препятствия для начала пере-
говоров. Помощник россий-
ского президента Владислав 
Сурков в среду сказал, что 
дата саммита будет назначена 
после подтверждения отвода 
войск в Петровском и Золотом.

Теперь лидерам «норманд-
ской четверки» предстоит со-
гласовать «дорожную карту» 
по урегулированию ситуа-
ции. И хотя стороны приняли 
«формулу», базовые пробле-
мы остаются неразрешенны-
ми, отметил в разговоре с РБК 
украинский политолог Влади-
мир Фесенко. «Сама по себе 
эта «формула» ничего не ре-
шает. Если не будут прекра-
щены военные действия, если 
не удастся реализовать и за-
крепить отвод войск, о чем 
сейчас договорились, если 
не будет решен вопрос о без-
опасности во время выбо-
ров, кто и как ее будет обес-
печивать, что невозможно 
без введения миротворцев, 
«формула» не заработает», — 
считает он.

По мнению Фесенко, в споре 
о контроле над границей есть 
компромиссный вариант: 
во время выборов его будет 
осуществлять ОБСЕ, а после — 
Украина. Кроме того, продол-
жает эксперт, надо решить, 
кто будет организовывать 

выборы — Украина категори-
чески не согласится, чтобы 
это делали власти ДНР и ЛНР, 
плюс Киев никогда не примет 
имитацию выборов.

«В самом идеальном виде 
лидеры «четверки» на ближай-
шем саммите смогут выйти 
на подписание «дорожной 
карты». Но более реалистич-
ный сценарий заключает-
ся в том, что они рассмотрят 
предложения, выявят про-
блемы и дадут поручения по-
мощникам продолжить рабо-
ту, чтобы уже на следующей 
встрече выйти на подписа-
ние «карты», — предполагает 
Фесенко. — С нашей стороны 
повод для оптимизма заключа-
ется в том, что Зеленский на-
строен на компромиссы в от-
личие от Порошенко».

Без решения всех перечис-
ленных проблем провести 
новый закон об особом ста-
тусе Донбасса через парла-
мент будет очень сложно, даже 
во фракции «Слуга народа» 

у него будет много против-
ников, резюмирует Фесен-
ко. В Верховной раде у пре-
зидентский партии 251 место; 
для внесения изменений 
в Конституцию необходимо 
300 голосов.

Подписание Украиной «фор-
мулы Штайнмайера» — сим-
волический жест, и пока рано 
говорить о каких-то серьезных 
подвижках в диалоге Киева 
и Москвы, утверждает вне-
штатный эксперт Московского 
центра Карнеги Татьяна Ста-
новая. «Это маленький шаг, ко-
торый Украина предприняла, 
чтобы открыть дорогу к прове-
дению саммита «нормандской 
четверки», но дальше пред-
стоит более тяжелый торг», — 
пояснила она РБК. По мне-
нию Становой, еще предстоит 
определить элементы осо-
бого статуса, а тут позиции 
пока существенно расходят-
ся, а также решить, в каких 
условиях и как будут прово-
диться выборы — в чьих руках 
будет избирательный процесс 
и каковы будут гарантии его 
легитимности. «Россия хоте-
ла бы перешагнуть эти вопро-
сы и перейти к проведению 
подготовки к кампании, со-
храняя статус-кво на терри-
ториях, контролирующийся 
пророссийскими ополченца-
ми, но Украина видит это со-
всем иначе», — резюмировала 
аналитик. $

При участии Елизаветы Антоновой, 
Евгения Пудовкина

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

« Это маленький шаг, кото-
рый Украина предприняла, чтобы 
открыть дорогу к проведению  
саммита «нормандской четверки», 
но дальше предстоит более  
тяжелый торг
ВНЕШТАТНЫЙ ЭКСПЕРТ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА КАРНЕГИ  
ТАТЬЯНА СТАНОВАЯ
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Каким может быть компромисс 
«Газпрома» и Украины

На ближайшую зиму 
«Газпрому» понадо-
бится масштабный 
украинский транзит, 
а Киев сделает все воз-
можное, чтобы мо-
нетизировать эту 
ситуацию и добиться 
хотя бы среднесрочно-
го контракта.

До окончания, пожалуй, од-
ного из самых обсуждаемых 
за всю историю газовой от-
расли контрактов, россий-
ско-украинского соглашения 
2009 года о транзите газа в Ев-
ропу, осталось всего три ме-
сяца. Этот документ был тесно 
связан с другим контрактом 
на поставку газа на Украину и, 
с одной стороны, символизи-
ровал окончание эпохи лихих 
газовых посреднических сде-
лок, а с другой — был ее про-
дуктом. В январе 2009 года, 
после «газовой войны» и труд-
нейших переговоров, кон-
тракт был подписан премьера-
ми двух стран — Владимиром 
Путиным и Юлией Тимошен-
ко. Сейчас, после прошедших 
19 сентября в Брюсселе трех-
сторонних переговоров Рос-
сии, Украины и ЕС, стороны 
допускают, что поставки будут 
осуществляться вовсе без кон-
тракта.

ОБХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
За эти десять лет европейский 
газовый рынок кардинально 
изменился. Если к моменту 
подписания документа укра-
инский маршрут фактически 
был транзитной монополией 
(в 2009 году «Газпром» поста-
вил в Европу около 140 млрд 
куб. м газа, из них 70% про-
шло через ГТС Украины), 
то в 2018-м на долю украин-

« Высокая 
гибкость — 
это высокая 
стоимость, 
и украинский 
маршрут со 
временем 
станет самым 
дорогим для 
«Газпрома»

Мнение

ского маршрута пришлось 43% 
из 201,8 млрд куб. м.

Резко изменилась и ситуа-
ция в Европе. Десять лет назад 
европейские политики и экс-
перты предупреждали о прак-
тически стопроцентной зави-
симости Восточной Европы 
от российского газа. Сейчас 
стресс-тесты на устойчивость 
энергосистем стран ЕС к воз-
можным перебоям поставок 
из России показывают, что 
серьезной проблемой они ста-
нут только для Болгарии.

Поэтому в преддверии 
«часа Ч» настроения трейде-
ров на европейском рынке 
спокойные, а переговоры 
в Брюсселе показали уста-
лость сторон от этой беско-
нечной саги и их готовность 
к компромиссу.

ЗИМА БЛИЗКО
Каким он может быть? Страте-
гически у сторон сохраняется 
два мощных аргумента: у «Газ-
прома» — почти достроенные 
«Турецкий поток» и «Север-
ный поток-2», у «Нафтогаза» — 
решение Стокгольмского 
арбитража о выплате россий-
ской компанией $2,56 млрд 
задолженности за недопо-
ставку газа по транзитному 
договору.

Тактически переговорные 
позиции примерно равны. 
«Газпром» пока не получил 
разрешение Дании на строи-
тельство проходящего через 
ее территориальные воды 
участка «Северного потока-2», 
а половина регулируемых 
мощностей газопровода OPAL 
в Германии для российской 
компании заблокирована. Так 
что ближайшей зимой «Газпро-
му» понадобится масштабный 
украинский транзит. И украин-
ская сторона сделает все воз-
можное, чтобы трансформиро-
вать эту временную нужду хотя 
бы в среднесрочный контракт.

Пока блокировка OPAL 
не создает проблем для «Газ-

СЕРГЕЙ 
КАПИТОНОВ,

аналитик по газу 
Центра энерге-

тики Московской 
школы управле-
ния «Сколково»

прома», но ситуация может 
измениться в период пиково-
го зимнего спроса. В янва-
ре—марте 2019 года, когда все 
газопроводы работали ста-
бильно, через Украину постав-
лялось в среднем 250 млн куб. 
м газа в сутки, а, например, 
в январе 2017-го этот показа-
тель превышал 300 млн куб. 
м в сутки.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
На трехсторонней встрече 
19 сентября стороны впер-
вые заговорили о временном 
компромиссном решении, 
когда в рамках принятия норм 
Третьего энергопакета Украи-
на сможет выставлять мощ-
ности своей ГТС для крат-
косрочного бронирования 
на европейской электронной 
площадке для торговли газом 
Prisma. Однако для этого 
за оставшиеся несколько ме-
сяцев Украине надо перейти 
на правила работы европей-
ского энергорынка, в част-
ности создать независимого 
оператора рынка. Это слож-
нейшая техническая и юри-
дическая задача, которую 
нужно выполнить до 1 декабря 
(крайний срок бронирования 
мощностей на месяц вперед 
с 1 января, когда закончится 
действующий контракт). Тем 
не менее при наличии полити-
ческой воли это возможно.

Далее можно ожидать 
и более устойчивых догово-
ренностей об условиях тран-
зита. Конечно, это не будет 
60 млрд куб. м в год на де-
сять лет, о которых говорит 
вице-президент Еврокомис-
сии Марош Шефчович. Ско-
рее можно ожидать средне-
срочного соглашения сроком 
до пяти лет с гибкими условия-
ми и постепенным переходом 
к бронированию мощностей 
по модели Prisma. Высокая 
гибкость — это высокая стои-
мость, и украинский маршрут 
со временем станет самым до-

рогим для «Газпрома». Украи-
на же, отказавшись от дол-
госрочных фиксированных 
гарантий загрузки своей ГТС, 
сможет получать значитель-
ный доход в моменте, продол-
жая интеграцию в европейское 
энергетическое пространство. 
Украинские газопроводы дав-
ным-давно окупились, и един-
ственное, что им требует-
ся, — поддержание в рабочем 
состоянии. В этом их отличие, 
например, от создаваемых 
новых или глубоко модернизи-
руемых систем под «Северный 
поток-2» и «Турецкий поток» 
в Германии, Чехии, Болгарии 
или Сербии.

Похоже, что необходи-
мость компромисса хоро-
шо понимают и в Москве, и в 
Киеве. С украинской сторо-
ны уже робко звучат рассу-
ждения о возможности заку-
пок напрямую газа в России, 
правда, не у «Газпрома», а в 
последнее время и в россий-
ском Минэнерго допуска-
ют вариативность решений 
в отличие от предыдуще-
го настроя исключительно 
на продление действующего 
контракта.

Таким образом, если не про-
изойдет серьезных полити-
ческих потрясений, что тоже 
нельзя исключать, то газового 
апокалипсиса 1 января ждать 
не стоит. Новые пакетные до-
говоренности дадут Украине 
возможность исполнить реше-
ние Стокгольмского арбитра-
жа (предметом расчета, ско-
рее всего, станет газ в форме 
поставки или транзита). «Газ-
пром» же, согласившись на вы-
сокую стоимость загрузки 
украинской ГТС, получит карт-
бланш для достройки «Север-
ного потока-2». Ну, а европей-
ским политикам достигнутые 
договоренности, возможно, 
помогут преодолеть негатив-
ное отношение к газу как важ-
ному источнику энергии для 
Европы.

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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«Магнит» откажется от боль-
шинства собственных торго-
вых марок

ТЭК  12

«Росатом» построит испыта-
тельную установку для отече-
ственного СПГ-оборудования
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К ЧЕМУ ПРИВЕ ДЕТ СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫДАВАЕМЫХ БАНКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕ ДИТОВ

Плохие займы  
пополняют резервы
П Л А Т Е Ж Н А Я  Д И С Ц И П Л И Н А  российских заемщиков П А Д А Е Т,  что заставляет 

кредиторов наращивать резервы на П О К Р Ы Т И Е  В О З М О Ж Н Ы Х  П О Т Е Р Ь , 

сообщили аналитики « Э К С П Е Р Т  Р А » .  Это может повлиять на Р Ы Н О К 
П О Т Р Е Б К Р Е Д И Т О В А Н И Я  даже больше, чем охлаждающие меры ЦБ.
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« Стои-
мость риска 
медленно, 
но устой-
чиво растет 
последние 
два с поло-
виной года. 
Поскольку 
показатель 
отражает 
создание 
резервов, 
а резервы — 
тот самый 
риск, CoR 
хорошо иллю-
стрирует 
негативный 
тренд
СТАРШИЙ ДИРЕКТОР 
ПО БАНКОВСКИМ 
РЕЙТИНГАМ 
АГЕНТСТВА 
«ЭКСПЕРТ РА» 
ВЛАДИМИР ТЕТЕРИН

Финансы

ЮЛИЯ КОШКИНА

В первой половине 2019 года 
российские банки снизили 
качество выдаваемых потре-
бительских кредитов. Хотя 
уровень просрочки по таким 
ссудам не растет, появились 
«ранние индикаторы» ухудше-
ния ситуации, пишут в обзо-
ре аналитики рейтингового 
агентства «Эксперт РА» (есть 
у РБК). Банки стали активнее 
наращивать резервы по не-
обеспеченным ссудам с не-
большой просрочкой, что по-
влияло на стоимость риска.

НЕОЧЕВИДНЫЕ СИГНАЛЫ
По данным «Эксперт РА» 
на основе опроса и отчетно-
сти 20 банков с крупнейши-
ми потребительскими портфе-
лями, объем необеспеченных 
кредитов к середине 2019 года 
достиг 8,2 трлн руб. За два 
года он увеличился на 46%, 
основной пик активности бан-
ков пришелся на вторую по-
ловину 2018 года и первое 
полугодие 2019-го. При этом 
тренд на снижение уровня 
просрочки практически пре-
кратился, указывают анали-
тики: на 1 июля он составил 
5,4% год к году, что всего лишь 
на 0,1 п.п. меньше показате-
ля на начало года. Ранее про-
срочка сокращалась более 
внушительными темпами.

Впрочем, опасения экспер-
тов вызывают другие факто-
ры, например, рост стоимости 
риска (Cost of Risk, CoR). Пока-
затель определяется как сумма 
резервов под кредитные поте-
ри в отношении к размеру кре-
дитного портфеля.

За последние два с полови-
ной года CoR вырос на 0,6 п.п., 
до 6,9%. «Стоимость риска 
медленно, но устойчиво ра-
стет последние два с поло-
виной года. Поскольку по-
казатель отражает создание 
резервов, а резервы — тот 
самый риск, CoR хорошо 
иллюстрирует негативный 
тренд», — отмечает старший 
директор по банковским рей-
тингам агентства «Эксперт РА» 
Владимир Тетерин. Снижение 
просрочки носит скорее тех-
нический характер, а условий 
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Как растет портфель потребительских кредитов

Объем потребительских кредитов, 
млрд руб.

Темп прироста за полугодие, %

Источник: «Эксперт РА»
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для качественного улучшения 
финансового профиля заемщи-
ков нет, считает он.

Увеличение стоимости 
риска, по оценке «Эксперт 
РА», свидетельствует, что пла-
тежное поведение россий-
ских заемщиков ухудшается: 
растет уровень дефолтности 
новых выдач. Агентство ука-
зывает, что с прошлого года 
банки стали активнее нара-
щивать средства на покрытие 
плохих кредитов. К июлю этого 
года средние резервы на по-
крытие ссуд с просрочкой 
свыше 90 дней достигли 145%, 
что на 28 п.п. выше значений 
на начало 2018 года. Но актив-
нее всего игроки увеличивали 
резервы по ссудам с неболь-
шой просрочкой — до 90 дней, 
констатируют аналитики.

ПОРТЯТСЯ ЛИ ПОРТФЕЛИ 
БАНКОВ
•  Многие игроки столкнулись 

с ухудшением состояния 
кредитных портфелей начи-
ная с прошлого года, гово-
рит директор департамен-
та кредитных рисков банка 
«Ренессанс Кредит» Григо-
рий Шабашкевич. «Мы видим 
четкую зависимость негатив-
ной динамики от абсолютной 
суммы задолженности физ-
лица», — отметил он.

•  «Мы также видели повыше-
ние показателя стоимости 
риска розничных продуктов 
в целом по рынку», — конста-
тирует член правления банка 
«Открытие» Ирина Кремле-
ва. Но, по ее словам, гово-
рить о снижении платежной 
дисциплины россиян пока 
преждевременно. 

•  Стоимость риска действи-
тельно росла, отмечает пер-
вый зампред правления Сов-
комбанка Сергей Хотимский. 
«Пока это не связано с уве-
личением вероятности де-
фолта. Скорее со снижением 
эффективности взыскания. 
В случае проблем у клиентов 
с большим суммарным дол-
гом взыскивать становится 
сложнее», — пояснил он.

•  У ВТБ не происходит роста 
показателя стоимости риска, 
сообщил представитель 
банка. В сегменте кредитов 
физическим лицам CoR в пер-
вом полугодии 2019 года со-

ставил 1,7″% против 2% годом 
ранее, добавил он.

•  Сбербанк отказался от ком-
ментариев. Остальные кре-
дитные организации из топ-
20 не ответили на запрос РБК.
«В первом полугодии дей-

ствительно наблюдался рост 
стоимости риска в рознич-
ном кредитовании, примерно 
в полтора раза по сравнению 
с первым полугодием прошло-
го года», — подтвердил руко-
водитель направления банков-
ских рейтингов агентства НКР 
Михаил Доронкин. Он, однако, 
связал это с формированием 
оценочных резервов в соот-
ветствии с новым подходом 
к составлению банковской от-
четности (МСФО 9).

РАСТУЩИЕ РИСКИ 
ЗАМЕДЛЯТ ВЫДАЧИ
С 1 октября российские банки 
обязаны выдавать кредиты 
с учетом показателя долговой 
нагрузки заемщиков (ПДН), 
чем он выше, тем выше над-
бавки к коэффициентам риска. 
Новый подход будет приме-
няться при расчете нагрузки 
на капитал: выдача ссуд слиш-
ком закредитованным клиен-
там станет менее выгодной 
для банков. Впрочем, теку-
щий запас капитала большин-
ства розничных игроков по-
зволит им выдавать кредиты 
с повышенными коэффициен-
тами риска, поэтому ухудше-
ние качества ссуд будет иметь 
большее влияние на рост роз-
ничного портфеля, указывают 
аналитики «Эксперт РА».

Уже понятно, что на средне-
срочном горизонте динамика 
и маржинальность будут па-
дать, отмечает Тетерин. «При 
ожидаемом росте дефолтно-
сти это будет мотивировать 
банкиров искать источники 
дополнительного заработ-
ка», — резюмирует он. По оцен-
кам «Эксперт РА», в 2019 году 
рынок потребительского кре-
дитования вырастет не более 
чем на 20%. В следующем году 
темпы замедлятся до 15%.

ЦБ планировал более суще-
ственное охлаждение сегмен-
та. Председатель регулятора 

Эльвира Набиуллина говори-
ла о возможном замедлении 
потребкредитования до 10% 
в 2020 году. Министерство 
экономического развития про-
гнозировало рост банковской 
розницы всего на 4% в сле-
дующем году, но Набиуллина 
назвала этот прогноз нереали-
стичным.

«Многие банки, в том числе 
мы, ужесточили подход к выда-
че новых кредитов еще в пер-
вом полугодии 2019 года. 
Весьма вероятно, что это за-
медление будет ошибочно 
воспринято как результат вне-
дрения ПДН», — отмечает Ша-
башкевич. Охлаждение в этом 
сегменте связано как с ростом 
закредитованности заемщиков 
и падением спроса, так и с уже-
сточением политики банков, 
заметил аналитик Банка Хоум 
Кредит Станислав Дужинский.

В банках говорят, что пер-
вые признаки ухудшения по-
требкредитования уже есть, 
отмечает старший дирек-
тор банковской аналитиче-
ской группы Fitch Ratings 
Александр Данилов: «Рост 
стоимости риска может быть 
фактором торможения для 
потребкредитования даже 
в большей степени, чем ПДН. 
Эффект от ПДН тоже будет, 
но его недостаточно для 
сильного торможения роста 
потребкредитования, по-
скольку банки пока зараба-
тывают достаточно прибы-
ли, чтобы компенсировать 
влияние мер ЦБ на капитал». 
Из-за этого банки могут на-
чать закручивать гайки при 
выдаче кредитов. $

6568
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Интернет-гиганты 
типа Google и Facebook 
должны начать 
делиться доходами 
от деятельности 
в России, считает рос-
сийский Минфин. 
Сейчас они уводят эти 
прибыли от налого-
обложения и бюджет 
несет потери, утвер-
ждает ведомство.

Минфин в поисках новых ис-
точников пополнения казны 
начал прорабатывать ва-
рианты ужесточения нало-
говой нагрузки на глобаль-
ных поставщиков цифровых 
услуг. Ведомство хочет изме-
нить подходы к налогообло-
жению так, чтобы цифровые 
корпорации вроде Google, 
Facebook и Apple делились до-
ходами от российской аудито-
рии с российским бюджетом, 
а не платили налог на прибыль 
только по месту регистрации 
головного офиса. Такое поло-
жение появилось в новом про-
екте «Основных направлений 
бюджетной, налоговой и та-
моженно-тарифной политики 
на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», опубли-
кованном на этой неделе.

« Транснацио-
нальные компании 
перевели в низкона-
логовые юрисдик-
ции практически 
40% прибыли, или 
$600 млрд, в 2015 году, 
причем одной только 
Ирландии досталось 
более $100 млрд, оце-
нивало американское 
Национальное бюро 
экономических иссле-
дований

ИТ

Сколько транснациональные цифровые гиганты заплатили налогов в России, млн руб. 

В С Е Г О  

Н А Л О Г О В * 

И З  Н И Х :  

Н Д С

Н А Л О Г  

Н А  П Р И Б Ы Л Ь

С Т Р А Х О В Ы Е  

В З Н О С Ы

ООО «Майкрософт Рус» 1917,9 1069,53 306,66 534,72

ООО «Сиско Солюшенз» 781,59 450,73 159,15 170,27

ООО «Самсунг C&T Корпорация Рус» 254,36 126,12 74,5 52,69

ООО «Букинг.ком Русиа» 128,38 34,03 63,01 24,66

ООО «Алибаба.ком (РУ)» 29,93 1,16 — 28,77

*   Приводятся платежи только по основным налогам, поэтому сумма НДС, НПО и страховых взносов не равна  
общей сумме налогов.

Источник: последние открытые данные ФНС за 2017 год

МИНФИН ВЫСТУПИЛ ЗА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИНТЕРНЕТ-ГИГАНТОВ 
ОТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Глобальные цифры 
для российского 
бюджета

НАЛОГИ УТЕКАЮТ 
В ГАВАНИ
Технологические гиганты (со-
циальные сети, поисковые сер-
висы, маркетплейсы) работа-
ют по всему миру, но в общем 
случае платят налог на при-
быль, которую генерирует кли-
ентская база из разных стран, 
по месту регистрации штаб-
квартиры.

Именно поэтому многие ком-
пании переносят штаб-кварти-
ры в низконалоговые юрисдик-
ции. Например, европейские 
офисы Google, Facebook, 
Microsoft зарегистрированы 
в Ирландии, где ставка налога 
на прибыль составляет всего 
12,5%. Туда же перенес штаб-
квартиру российский раз-
работчик компьютерных игр 
Playriх. Транснациональные 
компании перевели в низко-
налоговые юрисдикции прак-
тически 40% прибыли, или 
$600 млрд, в 2015 году, при-
чем одной только Ирландии 
досталось более $100 млрд, 
оценивало американское На-
циональное бюро экономиче-
ских исследований.

Минфин предлагает из-
менить российское законо-
дательство таким образом, 
чтобы цифровые компа-
нии декларировали доходы 
для налогообложения в тех 
юрисдикциях, где находятся 
их пользователи. Это позво-
лит справедливо распределять 
налоги и не допустить бюджет-
ные потери, отмечают в Мин-
фине.

«Существенные недостатки 
в принципах налогообложения 
цифровых компаний приво-

дят в настоящее время к тому, 
что эффективная ставка обло-
жения прибыли таких компа-
ний оказывается значитель-
но меньше, чем для компаний 
других отраслей», — указыва-
ют в министерстве.

Пресс-служба Минфина 
не ответила на вопрос РБК, 
когда ожидать конкретных 
законодательных инициатив. 
«Этот вопрос еще предстоит 
детально прорабатывать», — 
ответили там. РБК запросил 
мнение об этой инициативе 
у представительств ИТ-хол-
дингов в России. Пресс-служ-
ба «Google Россия» воздер-
жалась от комментариев, 
остальные не ответили опера-
тивно.

Пока налог на прибыль 
в России платят только рос-
сийские «дочки» транснацио-
нальных компаний. В послед-
них открытых данных ФНС 
за 2017 год приводятся дан-
ные по меньшей мере пяти 
из них.

НАЛОГ НА ЦИФРОВЫЕ 
УСЛУГИ
Пока ОЭСР не выработала 
единый подход для регулиро-
вания стремительно растущей 
цифровой экономики, в неко-
торых странах принимают са-
мостоятельные решения.

Еврокомиссия в 2018 году 
предложила ввести в ЕС трех-
процентный цифровой налог 
с местной выручки цифро-
вых гигантов. Первой страной, 
которая ввела такой налог, 
стала Франция (ретроспек-
тивно с 1 января 2019 года). 
Налог по ставке 3% платят ци-
фровые компании с суммар-
ным доходом по всему миру 
от €750 млн, более €25 млн 
из которых принесли француз-
ские пользователи. Облагает-
ся не весь глобальный доход, 
а только та его часть, кото-
рую генерируют клиенты кон-
кретного цифрового сервиса 
во Франции.

Для определения местополо-
жения пользователей цифро-
вые компании должны отсле-
живать их IP-адреса, пояснил 
РБК партнер КПМГ в России 
и СНГ Иларион Леметюйнен. 
Ожидается, что налог прине-
сет в бюджет Франции более 
€500 млн в 2019 году.

«Это своеобразный налог 
за контакт с потребителя-
ми, которые с экономической 
точки зрения фактически при-
равниваются к нематериаль-
ным активам», — объяснил экс-
перт. Неважно, в какой стране 
штаб-квартира цифровой ком-
пании, — важно, где находит-
ся потребитель ее товаров 
и услуг.

В Великобритании цифровой 
налог начнут взимать с апреля 
2020 года, в Италии — с января 
2021 года. «С высокой долей 
вероятности успешный опыт 
будет тиражирован другими 
государствами, в том числе 
и Россией», — ожидает эксперт.

ПРОБЛЕМА ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ПРИБЫЛИ
ОЭСР не одобряет несогласо-
ванные односторонние меры 
разных стран, которые могут 

сдерживать инвестиции и эко-
номический рост, и выступа-
ет за единый международный 
подход. Организация планиру-
ет прийти к согласию к концу 
2020 года.

«Во многом выработку 
единого подхода подрыва-
ют такие низконалоговые 
страны, как Ирландия и Люк-
сембург, где аккумулируют 
прибыль многие ИТ-гиганты. 
Они не хотят добровольно 
отказываться от таких инве-
стиций», — отмечает главный 
аналитик Российской ассо-
циации электронных ком-
муникаций Карен Казарян. 
«Проблема порождает огром-
ное количество споров. Стра-
ны будут сражаться за нало-
ги», — констатирует партнер 
Paragon Advice Group Алек-
сандр Захаров.

Главная сложность в том, 
как рассчитать, какая доля 
прибыли мультинациональ-
ной корпорации приходится 
на ту или иную страну. «Что 
важнее при определении 
стоимости нематериальных 
активов: в какой стране был 
написан исходный код или 
где он был существенно до-
работан? Это все равно что 
решать, что важнее в маши-
не — двигатель или корпус», — 
рассуждает Захаров.

Одним из инструментов 
решения этой проблемы 
может стать международ-
ный обмен данными об опе-
рациях транснациональных 
компаний CbCR (Сountry-by-
Country reporting). Эти отче-
ты, которые получает и ФНС 
России, призваны раскры-
вать финансовые показате-
ли в разбивке по странам 
их присутствия. Однако стра-
ны обмениваются отчетами 
только о деятельности групп 
с общим годовым оборотом 
более €750 млн.

«Никто, кроме корпора-
ций, не располагает инфор-
мацией о разбивке прибылей 
по странам. Поэтому един-
ственное решение, на мой 
взгляд, если сами ИТ-гиган-
ты будут добросовестно рас-
крывать, сколько заработали 
на пользователях в той или 
иной стране», — считает За-
харов.

Решение России в любом 
случае будет в русле кон-
цепции ОЭСР. «Но в России 
любые подходы могут перей-
ти в крайности и привести 
к двойному налогообложе-
нию», — предупреждает За-
харов.

Например, с 2017 года в Рос-
сии ввели «налог на Google» — 
обязанность иностранных 
продавцов цифровых услуг 
платить НДС в России, и ты-
сячи иностранных компаний 
встали на учет в российских 
налоговых органах. «Но все 
бизнес-сообщество взбудора-
жено новым режимом, пото-
му что во всем мире «налогом 
на Google» облагаются только 
услуги третьим лицам, а в Рос-
сии в том числе поставки вну-
три группы», — отмечает парт-
нер Deloitte Юлия Орлова. $

При участии Дады Линделл
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ТЭК

ГОСКОРПОРАЦИЯ  ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ СОЗДАСТ ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ 
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПГ-ОБОРУДОВАНИЯ

«Росатом» одержал 
победу на стенде
АЛИНА ФАДЕЕВА

Правительство 
выбрало «Росатом» 
подрядчиком 
по строительству 
первого в России ис-
пытательного стенда 
для оборудования 
больших заводов СПГ. 
Рынок такого обо-
рудования, нужного 
в первую очередь 
НОВАТЭКу, оценивают 
в 50–100 млрд руб.

В конкурсе Минпромтор-
га на строительство стенда 
для испытания оборудования 
для крупнотоннажных заво-
дов по сжижению природного 
газа (СПГ) победил «Росатом», 
рассказал гендиректор гос-
корпорации Алексей Лихачев 
в кулуарах форума «Россий-
ская энергетическая неделя». 
Помимо «Росатома» на со-
здание стенда, инициирован-
ное крупнейшей российской 
частной газовой компанией 
НОВАТЭК,  претендовали еще 
две госкорпорации — «Ростех» 
и «Роскосмос».

Стенд строится в рамках по-
ручения президента Владими-
ра Путина от декабря 2017 года 
по локализации в России кри-
тически важных технологий 
для производства, хранения, 
транспортировки и использо-
вания СПГ.

Источник, близкий к «Рос-
атому», сказал РБК, что стои-
мость стенда составит «менее 
1,5 млрд руб.». Гендиректор 
и совладелец НОВАТЭКа Лео-
нид Михельсон еще в январе 
2019 года говорил, что Мин-
промторг выделил на этот 
проект «порядка 2 млрд руб.». 
Ранее собеседники РБК оце-
нивали проект в полтора-
два раза дороже — от 2 млрд 
до 3,5 млрд руб.

С появлением в России стен-
да для крупнотоннажных заво-
дов СПГ (мощностью свыше 
1 млн т ежегодно) будет завер-
шено создание необходимой 
испытательной базы для реа-
лизации проектов в области 
сжижения природного газа 
на основе отечественных тех-
нологий и оборудования, ука-

зал Лихачев, напомнив, что 
стенд будет первым в России 
и третьем в мире. Он позво-
лит проводить испытания всей 
линейки насосов и арматуры, 
необходимых для реализации 
отечественных СПГ-проектов, 
сказал Лихачев.

Ранее на площадке «Атом-
энергомаша», входящего 
в «Росатом», был сооружен ис-
пытательный стенд на жидком 
азоте для испытания криоген-
ных насосов для среднетон-
нажных заводов СПГ (до 1 млн 
т СПГ в год). На нем уже были 
проведены испытания первых 
СПГ-насосов, произведенных 
машиностроительным диви-
зионом «Росатома».

КТО КОНКУРИРОВАЛ 
С «РОСАТОМОМ»
За право построить стенд спо-
рили «Росатом», «Роскосмос» 
и «Ростех». По словам источ-
ника РБК, близкого к одному 
из претендентов, все они хотят 
закрепиться на перспектив-
ном рынке оборудования для 
СПГ. Программа по развитию 
нефтепереработки в России 
завершается, программа раз-
вития нефтехимии — в середи-
не реализации, а направление 
СПГ только формируется, ука-
зал он, оценив объем рынка 
оборудования для СПГ 
в 50–100 млрд руб. в год.

Сейчас почти 100% ключево-
го оборудования и технологий 
для производства крупнотон-
нажного СПГ производят ино-
странные компании. Россий-
ские игроки, которые смогут 
первыми выйти и закрепиться 
на этом рынке, получат пре-
имущество первопроходца, за-
ключил собеседник РБК.

Публично о своем интере-
се к созданию стенда заяв-
лял только «Росатом». «Рос-
космос» предлагал построить 
стенд на площадке ФКП «На-
учно-испытательный центр 
ракетно-космической про-
мышленности» в Сергиево-
Посадском районе, рассказал 
один из источников РБК. Там 
проводятся стендовые ис-
пытания жидкостных ракет-
ных двигателей, двигательных 
установок и ступеней ракет, 
говорится на сайте предприя-
тия. У «Ростеха» несколько 
площадок на выбор, указал со-
беседник.

Три компании представили 
свои предложения по стои-
мости стенда и тарифам для 
испытаний еще в феврале 
2019 года на заседании межве-
домственной рабочей группы, 

которая курирует локализацию 
критически важного обору-
дования для СПГ, сказал РБК 
представитель Минпромторга.

Представитель «Ростеха» 
отказался от комментариев, 
представитель «Роскосмоса» 
не ответил на запросы РБК.

ЗАЧЕМ НОВАТЭКУ 
НУЖНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
СПГ-ОБОРУДОВАНИЯ
Стенд для испытания крио-
генного оборудования крити-
чески важен для НОВАТЭКа, 
объяснял его глава Леонид 
Михельсон в январе 2019 года. 
В качестве примера он при-
вел производство насосов для 
отгрузки СПГ: каждый насос 
должен пройти испытания, 
но стенды для них сейчас рас-

положены только в США, это 
делает недостижимым произ-
водство оборудования в Рос-
сии. НОВАТЭК разработал 
на собственные средства ос-
новные технические реше-
ния для стендового комплекса 
и передал Минпромторгу. Ми-
хельсон призывал министер-
ство выбрать оператора стен-
да в ближайшее время.

В конце 2018 года НОВАТЭК 
запустил три очереди своего 
первого завода по производ-
ству сжиженного природного 
газа «Ямал СПГ» мощностью 
16,5 млн т в год и стоимо-
стью $27 млрд. К 2030 году 
НОВАТЭК может увеличить 
производство до 70 млн т СПГ, 
инвестиции превысят 2,5 трлн 
руб. ($38 млрд по текущему 
курсу ЦБ), рассказывал Ми-
хельсон.

Планы НОВАТЭКа актив-
но поддерживает государ-
ство. Россия планирует за-
нять до 20% на мировом 
рынке СПГ и войти в тройку 
лидеров стран — экспорте-
ров СПГ, рассказывал осе-
нью прошлого года министр 
энергетики Александр Новак. 
О том, что Россия плани-
рует увеличить производ-
ство до 120–140 млн т в год 
к 2035 году, заявил в среду, 
2 октября, Владимир Путин, 
выступая в ходе «Российской 
энергетической недели».

НОВАТЭК решил стимули-
ровать масштабное развитие 
российских аналогов оборудо-
вания для СПГ, чтобы удеше-
вить стоимость новых заводов. 
Четвертую линию на «Ямал 
СПГ» мощностью 0,9 млн 
т НОВАТЭК строит на соб-
ственной технологии «Аркти-
ческий каскад» и полностью 
на российском оборудовании, 
объяснял Михельсон Путину 
в феврале 2019 года. «Под нее 
уже заключено порядка 60 до-
говоров с российскими ком-
паниями, в проекте участву-
ют «Атомэнергомаш», группа 
ГМС, «Турбонасос» «Роскос-
моса», «Криогенмаш» ОМЗ, 
«Курганхиммаш» и другие», — 
говорил бизнесмен. $

16,5 млн т 
в год составляет мощность завода 
НОВАТЭКа по производству 
сжиженного природного газа 
«Ямал СПГ», к 2030 году НОВАТЭК 
может увеличить производство 
до 70 млн т СПГ

v Стенд для ис-
пытания СПГ-
оборудования, 
который по-
строит «Рос-
атом», поможет 
НОВАТЭКу — круп-
нейшему частно-
му производите-
лю сжиженного 
природного газа 
в России — удеше-
вить стоимость 
новых заводов. 
На фото: глава 
НОВАТЭКа Лео-
нид Михельсон 
(слева) и генди-
ректор «Росато-
ма» Алексей  
Лихачев

Фото: Владимир 
Смирнов/ТАСС
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РЖД ЗАЛОЖИЛИ В ИНВЕСТПРОГРАММУ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ 
НЕВЕЛЬСКОГО НА ДЕНЬГИ ОТ БЕССРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Мост на Сахалин 
построят 
на «вечные»

РЖД заложили в инвестпрограмму 

на ближайшие три года — 2020–2022 годы — 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  М О С Т А  на Сахалин. 

Для этого компания может выпустить 

«вечные» облигации на 2 5 0  М Л Р Д  Р У Б .

МАРИЯ КОКОРЕВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ 
МОСТ НА САХАЛИН
РЖД заложили строительство 
«железнодорожной линии Се-
лихин — Ныш с переходом про-
лива Невельского», а именно 
моста на Сахалин, в проект 
инвестиционной программы 
на 2020–2022 годы. Это следу-
ет из пояснительной записки 
к документу, с копией которого 
ознакомился РБК. Ее подлин-
ность подтвердили два источ-
ника, знакомых с проектом.

Строительство этой желез-
нодорожной линии внесено 
в проект инвестпрограммы 
с пометкой, что оно «зависит 
от параметров привлечения 
бессрочных облигаций с га-
рантированной доходностью 
до 250 млрд руб.», говорится 
в документе. Внутренняя норма 
доходности (IRR) строительства 
моста оценивается в 10,2%, 
а дисконтированный срок оку-
паемости с момента ввода 
в эксплуатацию — 20 лет. При 
этом IRR одного из этапов мо-
дернизации Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ) и Транссиба 
стоимостью 144,4 млрд руб. со-
ставит 9,4%, а срок окупаемо-
сти — 29 лет.

Проекты развития РЖД с вну-
тренней нормой доходности 
ниже 10% и дисконтированным 
сроком окупаемости более 
20 лет «направлены на получе-
ние бюджетной эффективности 
или имеют социальную направ-
ленность», говорится в доку-
менте. Такие проекты реали-
зуются с участием средств 
субъектов Российской Феде-
рации, федерального бюдже-
та и Фонда национального бла-
госостояния (ФНБ) «в целях 
снижения негативного влия-
ния на финансовые показатели 
компании», указано в проекте 
инвестпрограммы.

В секретариате вице-пре-
мьера Максима Акимова, ко-

торый курирует в правитель-
стве транспорт, сообщили РБК, 
что вопрос механизма при-
влечения частных инвестиций 
в проект строительства моста 
на Сахалин находится в рам-
ках компетенции РЖД. «На со-
вете директоров госкомпании 
он в данный момент не рас-
сматривался», — говорится 
в официальном ответе. Аки-
мов — председатель совета ди-
ректоров РЖД.

В пресс-службе РЖД отказа-
лись от комментариев. РБК на-
правил запрос представителю 
Минтранса.

Осенью 2018 года прези-
дент Владимир Путин пору-
чил оценить целесообразность 
строительства моста на Саха-
лин. Президент отметил, что 
возведение переправы приве-
ло бы и к развитию севера Ха-
баровского края, потому что 
для моста потребуется строить 
подходы — в Хабаровском крае 
находится начальная точка 
транспортного перехода через 
Невельский пролив (Селихин), 
а конечная точка Ныш — желез-
нодорожная станция в Саха-
линской области. 

Но позже стало известно, что 
ни один из грузовладельцев-
угольщиков не поддержал идею 
строительства моста и пере-
валки грузов через остров. Для 

загрузки моста предлагалось 
построить на острове глубо-
ководный порт, в таком случае 
стоимость моста и порта со-
ставит 433 млрд руб., заявил 
7 июня 2019 года замминистра 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александр Крутиков 
на заседании общественно-
го совета Минвостокразвития. 
В мае 2018 года сообщалось, 
что стоимость всего проек-
та составляет 540,3 млрд руб. 
(без НДС), из них мост — 
252,8 млрд руб.

Из-за сомнений в коррект-
ности стоимости проекта 
и его возможного грузопотока 
строительство моста счита-
ет нецелесообразным Акимов, 
а также помощник президен-
та Андрей Белоусов, писа-
ли «Ведомости». А министр 
транспорта Евгений Дитрих 
утверждал, что проект строи-
тельства моста на Сахалин по-
требует доработки и необходи-
мо найти на него средства.

КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Мост на Сахалин предусмо-
трен в Комплексном плане 
развития магистральной ин-
фраструктуры до 2024 года 
на 6,3 трлн руб., утвержденном 
правительством в 2018 году. 
Но на этот мост не предусмо-
трено бюджетного финанси-
рования. Дитрих подчеркивал, 
что «по мосту [на Сахалин] 
в плане нет господдержки».

Проектированием моста за-
нимается хабаровская ком-
пания «Дальгипротранс», 
а строительством была гото-
ва заняться компания «Строй-
газмонтаж» Аркадия Ротен-
берга, которая уже построила 
Крымский мост стоимостью 
228 млрд руб. О возможном ин-
тересе к проекту в сентябре 
2018 года заявлял сам Ротен-
берг. По его словам, «Строй-
газмонтаж» построит мост 
на остров Сахалин, «если будет 
поставлена такая задача». 
Он отметил, что у компании 
есть все необходимые условия, 

чтобы справиться с этим про-
ектом. Представитель Ротен-
берга заявил РБК, что вопрос 
об участии в строительстве 
может быть рассмотрен после 
появления проекта.

Однако в октябре 2018 года 
газета «Ведомости» сообщала, 
что РЖД отказались от строи-
тельства моста на Сахалин: 
расходы на него не были ука-
заны в целевом сценарии ин-
вестиционной программы 
на 2018–2025 годы. По данным 
издания, компания была готова 
дать 3,5 млрд руб. для подго-
товки технико-экономическо-
го обоснования, остальные 
536,8 млрд руб. (из 540,3 млрд 
руб.) должны были предоста-
вить частные инвесторы. Позд-
нее заместитель гендиректора 
РЖД Вадим Михайлов эту ин-
формацию опроверг, назвав во-
прос открытым.

Мост на Сахалин также 
вошел в список проектов, ко-
торые Минфин предложил 
бизнесу для инвестирования. 
Всего министерство выбрало 
259 проектов инфраструкту-
ры. Идея привлечения частных 
средств в крупные государ-
ственные проекты принадле-
жит помощнику президента 
по экономическим вопросам 
Андрею Белоусову. В августе 
2018 года он предложил изъять 
более 500 млрд руб. сверхдо-
ходов у 14 металлургических 
и нефтехимических компа-
ний, а также у производителей 
удобрений. Однако источни-
ки РБК рассказывали, что мост 
пока не нашел инвестора.

Для финансирования дорого-
го инфраструктурного проек-
та «вечные» облигации удобны, 
поскольку позволяют обслужи-
вать только проценты, сказал 
РБК управляющий директор 
по корпоративным рейтингам 
«Эксперт РА» Павел Митро-
фанов. «Даже в случае, если 
экономический эффект будет 
незначительным или запазды-
вающим, госкомпания не будет 
стоять под риском крупного 
погашения», — добавил он. $

« Для 
финансирова-
ния дорогого 
инфраструк-
турного 
проекта «веч-
ные» облига-
ции удобны, 
поскольку 
позволяют 
обслужи-
вать только 
проценты, 
сказал РБК 
управляющий 
директор 
по корпо-
ративным 
рейтингам 
«Эксперт РА» 
Павел Митро-
фанов

Проект Строительство железной дороги  
на Сахалин

С Т О И М О С Т Ь  П Р О Е К Т А 540,3 млрд руб. (без НДС), из них мост — 
252,8 млрд руб.

Д Е Т А Л И  П Р О Е К Т А Протяженность железнодорожной линии 
от станции Селихин на материке до станции 
Ныш на острове Сахалин составит 585 км, 
включая мост длиной 6 км

С Р О К  О К У П А Е М О С Т И 20 лет с момента ввода в эксплуатацию 

В О З М О Ж Н Ы Й  П О Д Р Я Д Ч И К «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, 
построивший Крымский мост

И Н В Е С Т О Р Ы РЖД заложили строительство в проект 
своей инвестиционной программы 
на 2020–2022 годы. Бюджетного 
финансирования не предусмотрено. Мост 
на Сахалин вошел в список проектов, 
которые Минфин предложил бизнесу 
для инвестирования

Источники: РЖД, Коммерсант, РБК

«ВЕЧНЫЕ» БОНДЫ ГОСМОНОПОЛИИ 

В июне 2019 года «Интер-
факс» сообщил, что ведом-
ства подготовили проект 
распоряжения для утвержде-
ния программы «вечных» 
облигаций РЖД на сумму 
до 100 млрд руб. или эквива-
лента в иностранной валюте. 
Была ли у выпуска облига-
ций привязка к определен-
ным проектам, не уточнялось. 
В прошлом году представи-
тели госмонополии допускали 
выпуск таких облигаций 
в пределах 10–15 млрд руб.

« О возмож-
ном интересе 
к проекту 
в сентябре 
2018 года 
заявлял 
Аркадий 
Ротенберг. 
По его словам, 
«Стройгаз-
монтаж» 
построит 
мост на ост-
ров Сахалин, 
«если будет 
поставлена 
такая задача»

Транспорт
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Д ЛЯ ЧЕГО ВТОРАЯ ПО ОБОРОТУ ТОРГОВАЯ СЕТЬ ПРОВОДИТ РЕВИЗИЮ СОБСТВЕННЫХ МАРОК

«Магнит» притянет 
покупателей брендом

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Второй по обороту в России 
ретейлер, «Магнит», меня-
ет свою стратегию в части 
собственных торговых марок 
(СТМ), сообщил РБК предста-
витель компании. Сеть провела 
ревизию 69 брендов (3,6 тыс. 
товарных позиций на конец 
2018 года), под которыми са-
мостоятельно и с помощью 
партнеров выпускались това-
ры. Большинство из них, как 
признают в компании, поль-
зовались слабым спросом. 

С 2020 года новый портфель 
будет включать только 26 СТМ 
и составит более 1 тыс. по-
зиций в продовольственных 
и непродовольственных кате-
гориях.

Собственные марки будут 
в трех сегментах: эконом, 
средний и премиум. Прежде 
ретейлер никогда не рабо-
тал с СТМ в высоком цено-
вом сегменте. Дорогие товары 
под СТМ первоначально будут 
включать орехи, консервы, 
снеки и сыры, уточняют в ком-
пании. Будет запущена линейка 
товаров для поддержания здо-
рового образа жизни.

«Мы переосмыслили всю 
линейку СТМ и привели 
ее в соответствие с ожидания-
ми покупателей и реалиями 
рынка», — передал через пред-
ставителя президент и генди-
ректор «Магнита» Ян Дюннинг. 
По его словам, доля собствен-
ных брендов в выручке дол-
жна достичь 20%. По итогам 
2018 года этот показатель со-
ставлял лишь 8%.

НА КАКИЕ СТМ  
ДЕЛАЕТСЯ СТАВКА
Все товары «Магнита» из сег-
мента «первая цена» (базовый 
набор продуктов по самой низ-

кой цене), в том числе молоко, 
яйца и хлеб, будут выпускаться 
под брендом «Моя цена», кото-
рый сеть тестирует с прошло-
го года в рамках обновленной 
стратегии.

В среднем ценовом сегмен-
те компания запустит семью 
брендов «Магнит», она охва-
тит несколько базовых кате-
горий, в том числе молочную 
продукцию, напитки, кулина-
рию и бытовую химию. Пер-
вым новым брендом на полках 
станет линейка «Магнит Све-
жесть» — 58 позиций в катего-
рии овощей и фруктов: огурцы, 
томаты, шампиньоны, салаты 

Ретейл

< По словам пре-
зидента и генди-
ректора «Магни-
та» Яна Дюннинга, 
доля собственных 
брендов в выруч-
ке ретейлера дол-
жна достичь 20%

Фото: Евгений Павленко/ 
Коммерсантъ

«Магнит» откажется от большинства собственных Т О Р Г О В Ы Х  М А Р О К ,  

а с оставшимися будет работать в том числе и В  П Р Е М И А Л Ь Н О М 
С Е Г М Е Н Т Е .  Это, по замыслу ретейлера, должно увеличить долю собственных 

брендов в выручке Д О  2 0 % .

8%
составила доля  
от реализации  
собственных брендов  
в общей выручке  
«Магнита»  
за 2018 год
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«Магнит» управляет одно-
именными магазинами  
«у дома», супермаркетами, 
сетью бытовой химии и кос-
метики «Магнит Косметик», 
а также аптеками.

По состоянию на 30 июня 
2019 года сеть «Магнит» 
насчитывала почти 19,9 точек 
в 3,3 тыс. населенных пунктов: 

14,2 тыс. магазинов «у дома», 
466 супермаркетов «Магнит 
Семейный» и 5,2 тыс. дрогери.

В первом полугодии 
2019 года выручка ком-
пании выросла на 10,5%, 
до 657,9 млрд руб. У ее глав-
ного конкурента X5 Retail 
Group продажи увеличились 
на 14,9%, до 843,2 млрд руб.

и т.п. Большая часть этой про-
дукции будет производиться 
на тепличных комплексах «Маг-
нита» в Краснодарском крае. 
Первые товары уже вводятся 
в ассортимент магазинов.

Отдельные бренды неко-
торых категорий средне-
го сегмента, такие как чай 
Kensington, Eat Meat для мяса 
и мясных полуфабрикатов 
и специи «Восточный гость», 
будут сохранены и обновлены. 
Другие новые бренды будут 
обязательно содержать в на-
звании слово «Магнит», однако 
точные наименования компа-
ния пока не раскрывает, как 
и инвестиции в обновленную 
стратегию СТМ.

КАК РАЗВИВАЮТ СВОИ 
МАРКИ ДРУГИЕ РЕТЕЙЛЕРЫ
У Х5 Retail Group (сети «Пя-
терочка», «Перекресток», 
«Карусель») доля СТМ в обо-
роте по итогам 2018 года со-
ставила около 12%. Лидирует 
по этому показателю «Пяте-
рочка» с долей 13%, в «Пе-
рекрестке» это 6%, в «Кару-
сели» — 4%. К 2021 году эти 
показатели должны вырасти 
в «Пятерочке» до 22%, а в «Пе-
рекрестке» — до 14%, сообщил 
представитель Х5 Retail Group. 
В премиальном сегмент круп-
нейший отечественный ре-
тейлер, как и «Магнит», пока 
не работает.

Сеть «Дикси» управляет сей-
час 55 собственными марка-
ми (около 500 наименований). 
Сеть тоже пока только плани-
рует создать собственные пре-
миальные бренды. Раньше жиз-
ненный цикл марки составлял 
от трех до пяти лет, сейчас по-
купатели все больше интере-
суются новинками, и этот срок 
уменьшается, пояснил дирек-
тор по маркетингу «Дикси» 
Вадим Макаренко.

«Лента», как сообщили 
в ее пресс-службе, развивает 
собственные торговые марки 
во всех ценовых сегментах. 
Сегодня ее портфель СТМ на-
считывает 13 брендов про-
довольственных и непродо-
вольственных товаров (более 
6 тыс. наименований). Их доля 
продаж в выручке в 2018 году 
составила около 13%.

ПРИ ЧЕМ ТУТ СОБСТВЕН-
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В развитии новых СТМ ключе-
вую роль будут играть соб-
ственные производства, 
уточнил Дюннинг. Сейчас 
у «Магнита» 11 промышленных 
и четыре агропромышленных 
комплекса в Краснодарском 
крае, Московской, Саратов-
ской, Тверской, Самарской, Ли-
пецкой областях и Башкирии.

Предприятия «Магнита» про-
изводят около 200 тыс. т про-
дукции в год: замороженные 

полуфабрикаты, макароны, 
снеки, крупы, орехи, семеч-
ки, уксус, сиропы, сухие за-
втраки, каши и т.д. Производи-
тельность агропромышленных 
объектов — около 70 тыс. т. Ре-
тейлер сам выращивает огур-
цы, томаты, зелень, шампинь-
оны, картофель, лук, морковь, 
свеклу и т.п.

Сегодня на собственных 
предприятиях «Магнит» про-
изводит преимуществен-
но товары в сегменте «пер-
вая цена», но постепенно эти 
мощности будут переориенти-
рованы на выпуск продукции 
с более высокой добавленной 
стоимостью.

Гендиректор агентства 
«INFOLine-Аналитика» Михаил 
Бурмистров называет новый 
поход к СТМ необходимостью. 
«Создание мощной базы соб-
ственных производств и те ин-
вестиции, которые компания 
уже сделала для их развития, 
только под продукцию низко-
го ценового сегмента были 
бы экономически нецелесооб-
разны», — указывает эксперт.

КАК «МАГНИТ» БУДЕТ 
ПРИУЧАТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
К НОВЫМ БРЕНДАМ
Одной из основных задач 
«Магнита» станет приучение 
покупателей к новым брен-
дам, в течение нескольких лет 

это потребует многомиллиард-
ных инвестиций в маркетинг, 
но ретейлер с его мощностями 
вполне может конкурировать 
с крупными производителями, 
утверждает Бурмистров.

В 2018 году расходы «Магни-
та» на рекламу с учетом про-
грамм лояльности равнялись 
8,6 млрд руб., что составляет 
лишь 0,7% от выручки. Ретей-
лер намерен продвигать об-
новленные СТМ так же, как это 
делают производители това-
ров повседневного спроса: 
в октябре на ТВ, в частности, 
стартует федеральная реклам-
ная кампания бренда «Магнит 
Свежесть».

По мнению Бурмистрова, 
собственные бренды россий-
ской розницы из-за ее увле-
чения промоакциями сейчас 
находятся в кризисе: часто 
потребитель видит на полке 
брендовый товар с большой 
скидкой, которая делает его 
дешевле, чем продукция само-
го ретейлера. Однако пример 
«ВкусВилла» показывает, что, 
если ретейлер сможет сфор-
мировать у потребителя це-
лостное впечатление о себе 
как о компании, вызывающей 
доверие, он может хоть весь 
свой ассортимент сформи-
ровать из собственных тор-
говых марок, оговаривается 
эксперт. $

ЧЕМ  
ИЗВЕСТЕН  
«МАГНИТ»

« Собственные марки будут пред-
ставлены в трех сегментах: эконом, 
средний и премиум. Дорогие товары 
под СТМ первоначально будут вклю-
чать орехи, консервы, снеки и сыры
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Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Новые мегапроекты в области жилищного строительства, развития инфраструктуры, транспорта, социальной и коммерческой недви-

жимости создают широкий спектр возможностей для инвесторов. Цифровые технологии открывают новую эру в российской недвижи-

мости. Big Data и 5G меняют стратегии городского планирования. Власть и девелоперы ориентируются на потребности общества, его 

комфорт и здоровье. Москва стала пилотным городом для всех ключевых инноваций, став генератором новых стандартов не только 

для других российских городов, но и для мегаполисов мира. Высокий спрос и стандарты — основа новых инвестиций. Как инновации 

и мегапроекты меняют инвестиционный климат в Москве? Какие основные тенденции развития города? Какие проекты и инвестицион-

ные стратегии в девелопменте наиболее востребованы рынком сегодня?

Стенд Правительства 
Москвы, B1/110

Открывающая конференция в рамках Expo Real 2019

10:00 – 11:15

Партнер

*Процесс Майнинг, Рамакс Груп

2019 год. Реклама. 18+

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Эволюция Process Mining. 
Путь к Цифровому двойнику 
организации
9 октября, 
Арарат Парк Хаятт


