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Машиностроение  9

«Силовые машины» судятся 
с Вьетнамом за средства, 
потраченные на ТЭС

М И Х А И Л  Г У Ц Е Р И Е В  становится 100-процентным владельцем одного 

из крупнейших З А С Т Р О Й Щ И К О В  М О С К В Ы .

Один на «А101»

Сейчас Михаил Гуцериев владеет 51% девелоперской компании, а если сделка состоится в запланированном виде, 
он получит над ней полный контроль 

АЛЕКСЕЙ 
МОРДАШОВ,
владелец 
«Силовых машин»
Фото: Chris J Ratcliff e/Bloomberg

 2  7Общество  Генпрокуратора предложила 
новый вид сделки обвиняемых со следствием

ТЭК  «Газпром» просит разрешения использовать 
в Арктике суда под иностранным флагом

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/PhotoXPress
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ГЕНПРОКУРАТОРА ПРЕДЛОЖИЛА ЗАКРЕПИТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НОВЫЙ ВИД СДЕЛКИ ОБВИНЯЕМЫХ СО СЛЕ ДСТВИЕМ

Пресечение и показания

Генпрокуратура предложила зафиксировать в УПК механизм « Б Е З А Р Е С Т Н О Г О » 
В О З В Р А Щ Е Н И Я  П О К И Н У В Ш И Х  Р О С С И Ю  фигурантов экономических 

дел в обмен на их участие в следствии. Это позволит многим вернуться, полагают 
В  А П П А Р А Т Е  Б О Р И С А  Т И Т О В А .

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

Генпрокуратура предложила 
разработать поправки в Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
(УПК), предусматривающие 
особые соглашения между 
правоохранительными органа-
ми и фигурантами «экономи-
ческих» уголовных дел, уехав-
шими за рубеж, — они смогут 
вернуться в Россию и дать 
показания в обмен на гаран-
тию мягкой меры пресечения 
свободы на период следствия. 
Это следует из датированно-
го 15 октября письма замести-
теля генерального прокурора 
России Виктора Гриня прези-
дентскому уполномоченно-
му по правам предпринима-
телей Борису Титову (копия 
документа есть в распоряже-
нии РБК).

Титов обращался к Гриню 
с просьбой прекратить розыск 
предпринимателей, попавших 
в «лондонский список» ом-
будсмена, сформированный 
в преддверии президентских 
выборов 2018 года и включаю-
щий несколько десятков имен.

В отношении семи из них 
розыск и заочный арест уже 
отменены, еще десятерым 
«разъяснена возможность бес-
препятственной явки к сле-
дователю», пишет замген-
прокурора. Восемь человек 
из «списка Титова» вернулись 
в Россию и участвуют в след-

ственных действиях, находясь 
на свободе, отметил Гринь.

Порядок, который приме-
няется сейчас, не возлага-
ет на бизнесменов никакой 
ответственности за неявку 
в орган следствия, обраща-
ет внимание замгенпрокуро-
ра. «Как следствие, некоторые 
обвиняемые (подозреваемые), 
исключенные из числа ра-
зыскиваемых и получившие 
возможность свободно пере-
двигаться за пределами Рос-
сийской Федерации, в органы 
следствия не явились», — со-
общил Гринь, пояснив, что это 
стало существенным препят-
ствием для принятия «дальней-
ших положительных решений» 
по обращениям Титова.

Поэтому замгенпрокурора 
считает, что необходимы га-
рантии соблюдения догово-
ренностей как для следова-
телей, так и для обвиняемых. 
«Представляется необходи-
мым совместно с вами и заин-
тересованными ведомствами 
проработать вопрос внесения 
изменений в уголовно-процес-
суальное законодательство, 
предусматривающих возмож-
ность заключения соглашения 
между стороной защиты, про-
курором и следователем, воз-
лагающего обязанность на по-
дозреваемого (обвиняемого) 
в определенный период явить-
ся в орган следствия, а послед-
него — изменить в этом случае 
ранее избранную меру пресе-
чения на иную, не связанную 
с лишением свободы», — ре-

зюмирует Гринь. Он также до-
бавляет, что многие фигуранты 
«лондонского списка» не под-
лежали бы аресту из-за пред-
принимательского характера 
вменяемых им преступлений 
(это запрещено ст. 108 УПК), 
если бы не скрылись.

Аппарат Бориса Титова уже 
полтора года реализует меха-
низмы «безарестного возвра-
та» преследуемых в России 
бизнесменов, отметил в бесе-

де с РБК общественный пред-
ставитель бизнес-омбудсмена 
Дмитрий Григориади. За это 
время выяснилось, что не все 
случаи возбуждения уголов-
ных дел или заочного ареста 
предпринимателей «были за-
конны, обоснованны, свое-
временны и мотивированны», 
в нескольких случаях уголов-
ные дела в отношении фигу-
рантов «лондонского списка» 
были прекращены.

«Как признала Генпрокура-
тура, самой процедуры обес-
печения гарантий безарест-
ной явки разыскиваемого лица 
в страну в законе не предусмо-
трено, а подобная процедура 
безусловно должна быть», — 
сказал Григориади.

По его словам, возможность 
получить гарантии свободной 
явки в страну позволит «сот-
ням наших сограждан» вер-
нуться в страну и «совместно 
со следствием устанавливать 
истину». Сейчас аппарат биз-
нес-омбудсмена обсуждает 
с представителями разных ве-
домств и сообществ создание 
рабочей группы, которая под-
готовит необходимые поправ-
ки в законодательство. $

Общество

^ Аппарат Бо-
риса Титова уже 
полтора года реа-
лизует механиз-
мы «безарест-
ного возврата» 
преследуемых 
в России бизнес-
менов, заявил РБК 
представитель 
омбудсмена

В феврале 2018 года Борис 
Титов встретился в Лон-
доне с предпринимателями, 
уехавшими из России из-за 
уголовного преследования. 
На встрече были экс-совладе-
лец банка «Траст» Илья Юров, 
экс-совладелец сети Billa Геор-
гий Трефилов, соратник Алек-
сея Навального и предприни-
матель Владимир Ашурков, 
бывший первый вице-прези-
дент «Роснефти» Анатолий 
Локтионов, бывший управде-
лами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурга-
нов и бывший владелец «Евро-
сети» Евгений Чичваркин.

После этой встречи Титов 
представил президенту Рос-
сии первый список бизнес-
менов, желающих вернуться 
и сотрудничать со следствием 
в обмен на отказ от их ареста. 
Всего с начала 2018 года аппа-
рат омбудсмена получил более 
100 обращений от бизнесме-
нов, желающих вернуться. 
«В работе находится 51 обра-
щение, поддерживаем 22», — 
уточнил Григориади.

Несколько бизнесменов 
были исключены из списка, 
в том числе в связи с тем, что 
«правоохранительные органы 

мотивированно объяснили, 
что эти лица причастны 
к инкриминируемым дей-
ствиям». Среди них экс-декан 
РУДН Виктор Ламаш, обви-
няемый в обмане 400 студен-
тов платных курсов пере-
квалификации, и фигурант 
девяти уголовных дел о рей-
дерских захватах и мошен-
ничестве с недвижимостью 
Виктор Рыжов. Последний 
также известен тем, что заяв-
лял о вымогательстве взятки 
со стороны бывшего главы 
ГСУ СКР по Москве Алексан-
дра Дрыманова.

ЧТО ТАКОЕ 
СПИСОК 
ТИТОВА

Фото: Евгений Разумный/
Ведомости/PhotoXPress
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ИВАН ТКАЧЁВ, 
АННА ГАЛЬЧЕВА

Минфин после ряда фальстар-
тов опубликовал для обще-
ственного обсуждения зако-
нопроект о новой системе 
добровольных пенсионных на-
коплений. Документ изначаль-
но ждали еще год назад, но от 
версии, содержавшей элемен-
ты принудительного подключе-
ния россиян к системе, было 
решено отказаться после вме-
шательства в дискуссию пре-
зидента Владимира Путина.

Теперь концепция, получив-
шая название «гарантирован-
ный пенсионный план» (ГПП), 
приобрела полностью доб-
ровольный характер, следует 
из законопроекта Минфина.

Работники будут вправе по-
требовать от работодателя 
зарегистрировать их в рее-
стре участников системы или 
же подключиться к системе 
самостоятельно через сайт 
госуслуг, но никакой обяза-
тельной подписки на накопи-
тельную пенсию не будет.

Граждане — участники схемы 
смогут по своему усмотре-
нию устанавливать и изменять 
размер пенсионных взносов, 
в том числе приостанавливать 
уплату добровольных пенсион-
ных взносов (механизм «кани-
кул» — на срок до пяти лет).

Размер взносов можно 
установить либо в процентах 
от зарплаты, либо в абсолют-
ном выражении.

Кроме того, участники смогут 
изменять ранее выбранный не-
государственный пенсионный 
фонд, где формируется ГПП.

В течение шести месяцев 
со дня первой уплаты взносов 
гражданин будет вправе отка-
заться от участия в системе 
ГПП и забрать перечисленные 
деньги.

Для работников будет пред-
усмотрена стимулирую-
щая льгота — освобождение 
от НДФЛ добровольных взно-
сов в размере до 6%, однако 
соответствующие поправки 
в Налоговый кодекс будут раз-
работаны позднее.

Запуск новой системы на-
мечен на 2021 год, следу-

ет из материалов Минфина. 
Первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов уточнил, что систе-
ма заработает не раньше се-
редины 2021 года, передал 
«Интерфакс».

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ — 
ВЫПЛАТЫ В ТЕЧЕНИЕ 
15 ЛЕТ
Пенсионная выплата по ГПП 
будет назначаться:
• либо при достижении гра-

жданином нормативно-
го пенсионного возраста 
(65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин);

• либо через 30 лет с даты 
начала уплаты пенсионных 
взносов по ГПП — в зависи-
мости от того, какой срок на-
ступит раньше.
Она должна выплачиваться 

ежемесячно и рассчитываться 
по формуле «размер пенсион-
ной выплаты = общий размер 
внесенных средств участни-
ка / 180» с поправкой на ре-
зультат размещения пенсион-
ных резервов. Это означает, 
что базовый вариант выплат — 
пенсионная выплата в течение 
15 лет. Но участникам будет 
предоставлено право выбо-
ра иных вариантов, отличных 
от базового, говорится в пояс-
нительной записке Минфина.

Швецов уточнил, что «есть 
предложение сделать вы-
платную стадию как сколь-
зящую срочную выплату»: 
первый расчет пенсии дела-
ется исходя из того, что она 
выплачивается 15 лет, но по 
истечении одного–двух лет 
происходит перерасчет, ис-
ходя из инвестиционного до-
хода и того, что уже выпла-
чено; через два года — новый 
перерасчет и т.д.

Предусмотрена также воз-
можность досрочной выплаты 
накоплений в случае обнару-
жения у участника системы за-
болеваний из утвержденного 
правительством перечня соци-
ально значимых. Выплата про-
изводится в размере расходов 
на лечение, но не больше объе-
ма сделанных накоплений.

Если доходность размещения 
пенсионных резервов оказа-
лась отрицательной, НПФ будет 
обязан восполнить отрицатель-
ный результат за счет собствен-

ных средств. В случае смерти 
участника ГПП его накоплен-
ные невыплаченные средства 
включаются в состав наслед-
ства и наследуются на общих 
основаниях родственниками.

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ
Вести реестр участников ГПП 
будет пенсионный оператор — 
Национальный расчетный де-
позитарий (НРД), имеющий ста-
тус центрального депозитария. 
Реестр должен включать поми-
мо персональных данных све-
дения о размере пенсионных 
взносов, сумме уплаченных 
взносов, приостановке и возоб-
новлении уплаты взносов и т.д.

Если НРД будет неправомер-
но отказывать или уклоняться 
от внесения и изменения све-
дений в реестре, ему будет гро-
зить административная ответ-
ственность — штраф от 700 тыс. 
до 1 млн руб., следует из за-
конопроекта-спутника, также 
представленного Минфином.

В пояснительной записке 
Минфин отмечает, что ГПП 
даст гражданам возможность 
«формирования за счет лич-
ных взносов дополнительных 
источников финансирования 
пенсионного дохода в системе 
негосударственного пенсион-
ного обеспечения при стиму-
лирующей поддержке государ-
ства и усилении механизмов 
защиты и гарантирования пен-
сионных прав». Участникам 
схемы ГПП будет предостав-
лен «широкий спектр прав», 
подчеркивает ведомство.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ БУДЕТ 
КОПИТЬ ЧЕРЕЗ ГПП
Какое количество россиян со-
гласится участвовать в полно-
стью добровольной схеме пен-
сионных накоплений и какой 
процент они станут отчис-
лять со своих доходов, пока 

не ясно. Швецов признал, что 
«с точки зрения пополнения 
счетов» история не сразу ста-
нет массовой.

Проведенный летом опрос 
Левада-центра показал, что 
63% россиян не хотели бы де-
лать дополнительных отчисле-
ний в НПФ помимо существую-
щих обязательных взносов 
работодателя. Только 29% опро-
шенных выразили готовность 
дополнительно отчислять день-
ги от своего дохода. Сказыва-
ются нехватка свободных денег 
у населения и недоверие к си-
стеме, в которой довольно бы-
стро меняются правила игры.

Представленный законопро-
ект выглядит как компромисс 
между требованиями разных 
блоков правительства и ЦБ, го-
ворит РБК главный экономист 
рейтингового агентства «Экс-
перт РА» Антон Табах. По его 
мнению, в результате может 
быть построена «система без-
опасная, не очень напряжная 
для бюджета, но и не слишком 
привлекательная для верхушки 
среднего класса и состоятель-
ных россиян, на которую она, 
собственно, и рассчитана».

«На этих условиях верхняя 
планка [по участию в ГПП] — 
это то число людей, которые 
присоединены к добровольной 
системе негосударственно-
го пенсионного обеспечения, 
то есть около 6 млн», — пред-
полагает Табах. «Думаю, что 
реально на отрезке в пять лет 
регулярно вносящих взно-
сы будет от 3 до 5 млн чело-
век», — сказал эксперт.

«ГПП — это маленькая пу-
говица, которую пришивают 
к пенсионной системе», — счи-
тает гендиректор компании 
«Пенсионные и актуарные кон-
сультации» Евгений Якушев. 
По сути предлагается делать 
то, что уже и так можно делать 
в рамках негосударственных 
пенсионных программ, инди-
видуальных и корпоративных, 
говорит он. Прогнозы по уча-
стию населения в ГПП пока 
неутешительные, потому что 
в текущих условиях очень мало 
людей, которые могут себе по-
зволить копить самостоятель-
но, рассуждает Якушев.

Минфин оценивает макси-
мальный охват системы ГПП 
в 72,5 млн человек — наемных 
работников и самозанятых. 
Если наложить данные июнь-
ского опроса Левада-центра 
о готовности россиян делать 
дополнительные пенсионные 
взносы на данные Росстата 
о распределении населения 
по величине среднедушевых 
доходов за 2018 год, можно 
получить верхнюю оценку 
годового объема пенсион-
ных взносов по ГПП — около 
1 трлн руб., подсчитал РБК. $

МИНФИН ЗАВЕРШИЛ РАЗРАБОТКУ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НАКОПЛЕНИЯХ НА СТАРОСТЬ

Пенсионная гарантия 
на добровольной основе

63% 
россиян не хоте-
ли бы делать до-
полнительных от-
числений в НПФ 
помимо суще-
ствующих обяза-
тельных взносов 
работодателя, 
согласно данным 
Левада-центра

« Минфин оценивает 
максимальный охват системы 
ГПП в 72,5 млн человек — наемных 
работников и само занятых

Минфин опубликовал законопроект о создании новой С И С Т Е М Ы 
Д О Б Р О В О Л Ь Н Ы Х  П Е Н С И О Н Н Ы Х  Н А К О П Л Е Н И Й . 
Россияне смогут сами назначать и менять размер взносов. Система вряд 

ли сможет претендовать на массовость, предрекают эксперты.
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БРИТАНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ПОД ДЕРЖАЛА ИДЕЮ ДОСРОЧНЫХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Борис Джонсон 
на два чтения 
приблизился 
к цели

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
АЛЕКСАНДРА 
ЦАРВУЛАНОВА

ОППОЗИЦИЯ ИЗМЕНИЛА 
РЕШЕНИЕ
Оппозиционная Лейборист-
ская партия изменила свою 
позицию и теперь готова под-
держать досрочные парламент-
ские выборы. Об этом 29 октя-
бря заявил лидер лейбористов 
Джереми Корбин. Ранее он увя-

« Велика веро-
ятность, что по ито-
гам выборов ни одна 
из партий не получит 
большинства, отме-
тил эксперт

Международная политика

зывал поддержку выборов с от-
казом правительства выйти 
из Европейского союза без со-
глашения. «Выход без соглаше-
ния больше не рассматривает-
ся, поэтому сегодня вечером 
лейбористы поддержат всеоб-
щие выборы», — написал Кор-
бин в Twitter. Он также опубли-
ковал в своем аккаунте ссылку 
на реестр избирателей, призы-
вая всех зарегистрироваться 
и голосовать.

На проведении досрочных 
выборов настаивает премьер-

министр, лидер Консерватив-
ной партии Борис Джонсон. 
Он уже три раза выносил на го-
лосование палаты общин пред-
ложение провести выборы до-
срочно (по плану они должны 
пройти в мае 2022 года), но ни 
разу инициатива не нашла 
достаточной поддержки. 
В последний раз голосовали 
28 октября: «за» высказались 
299 членов палаты общин при 
необходимых 434 голосах.

Как объяснил Джонсон, от-
крывая во вторник дебаты 
по законопроекту о выборах, 
пора покончить «с периодом 
колебаний и задержек». Необ-
ходимо положиться на суд из-
бирателей, чтобы они позволи-
ли обновленному парламенту 
с новым мандатом реализовать 
волю населения и завершить 
Brexit, сказал он.

В правящей партии при этом 
нет единства насчет выборов. 
Бывшие министры Дэмиан 
Грин и Дэвид Лидингтон при-
зывают премьера заниматься 
проведением через парламент 
соглашения о выходе из ЕС, 
а не законопроекта о выбо-
рах. Бывший канцлер Филип 
Хаммонд считает, что пре-
мьеру нужны выборы, чтобы 
переформатировать партию 
в парламенте. Разногласия 
в партии среди сторонников 
более жестких и мягких усло-
вий выхода из ЕС за послед-
ний год не раз мешали пре-
мьеру — сначала Терезе Мэй, 
а потом и Джонсону — прове-
сти согласованные с Брюссе-
лем условия через парламент. 
Документ был в целом одоб-
рен парламентом, но не рати-
фицирован, что не позволи-
ло Джонсону исполнить свой 
план и вывести страну из ЕС 
31 октября. По итогам преды-
дущих выборов консервато-
ры не получили большинства, 
что мешает им проводить свои 
инициативы и вынуждает ис-
кать поддержку других партий.

РАЗНОГЛАСИЯ НАСЧЕТ 
ДАТЫ СОХРАНЯЮТСЯ
Джонсон утром во вторник 
представил новый вариант за-
конопроекта о проведении вы-
боров; их предлагается назна-
чить на 12 декабря. Указание 
даты проведения выборов в за-
конопроекте о выборах позво-
ляет принять его простым боль-
шинством. Рассмотрение билля 
началось 29 октября, прави-
тельство хочет, чтобы он про-
шел палату общин в течение 
одного дня и поступил в палату 
лордов. Для принятия решения 
будет достаточно поддержки 
320 депутатов из 650.

Как показало голосование 
в первых двух чтениях, состояв-
шееся 29 октября, в парламенте 
достаточно голосов для созы-
ва досрочных выборов. Тре-
тье, финальное чтение в палате 
общин должно было состояться 
позже в тот же вечер. Но перед 
ним должны быть рассмотрены 
поправки, в том числе о пере-
носе даты выборов.

Другие парламентские пар-
тии — либерал-демократы, се-
вероирландские юнионисты 
и шотландские национали-
сты — настаивают на проведе-

Джереми Корбин заявил о готовности поддержать 

досрочные выборы в парламент Соединенного 

Королевства, которые премьер Борис Джонсон 

предлагает назначить на 1 2  Д Е К А Б Р Я . 
После этого палата общин О Д О Б Р И Л А  Б И Л Л Ь 
В  Д В У Х  Ч Т Е Н И Я Х .

нии выборов 9 декабря. Этим 
они хотят исключить возмож-
ность очередной подачи пра-
вительством на рассмотрение 
парламента соглашения о вы-
ходе из ЕС, согласованного 
с Брюсселем. «Если проводить 
12-го, у правительства появит-
ся возможность снова вынести 
на рассмотрение свое согла-
шение о выходе из ЕС», — по-
яснил Чак Уманн, депутат Ли-
берально-демократической 
партии (цитата по Bloomberg).

Правительство будет гото-
во согласиться с предложени-
ем перенести выборы на день 
раньше, на 11 декабря, при-
водит слова источника в ка-
бинете министров Guardian. 
Но этого компромисса может 
быть недостаточно.

НА КОГО СРАБОТАЮТ 
ВЫБОРЫ
Если решение провести выбо-
ры досрочно будет принято, 
они впервые с 1923 года прой-
дут в декабре. По всем рей-
тингам Лейбористская партия 
сейчас отстает от Консерва-
тивной партии.

Даже в разгар кризиса в Кон-
сервативной партии ее рейтинг 
не опускался ниже рейтинга 
лейбористов, а личный рейтинг 
Корбина даже отставал от лич-
ного рейтинга Терезы Мэй, ко-
торую называют самым плохим 
премьер-министром в истории 
Великобритании, напомнила 
в разговоре с РБК руководи-
тель Центра британских ис-
следований Института Евро-
пы РАН Елена Ананьева. По ее 
мнению, велика вероятность, 
что по итогам выборов ни одна 
из партий не получит большин-
ства; под вопросом остается 
способность различных партий 
объединиться ради формиро-
вания кабинета.

Согласно последним опро-
сам YouGov, 36% респондентов 
отдают предпочтение партии 
консерваторов, 23% — партии 
лейбористов, 18% — партии ли-
берал-демократов, 12% — пар-
тии Brexit Найджела Фара-
жа, 7% — партии зеленых, 6% 
проголосовали бы за другие. 
На предыдущих выборах, со-
стоявшихся в июне 2017 года, 
Консервативная партия набра-
ла 48,8% голосов избирателей, 
Лейбористская партия — 40,4%, 
Шотландская национальная 
партия — 5,4%, либеральные 
демократы — 1,9%, партия зе-
леных набрала 0,2%, а за про-
чих кандидатов проголосовали 
0,2% избирателей. $

^ Даже в разгар 
кризиса в Консер-
вативной партии 
ее рейтинг не опу-
скался ниже рей-
тинга лейбори-
стов, а личный 
рейтинг Джереми 
Корбина даже от-
ставал от личного 
рейтинга Терезы 
Мэй, напомнил 
эксперт
Фото: Andrew Milligan/
Getty Images
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Мнение

Как террористы будут 
действовать без аль-Багдади

Гибель аль-Багдади 
может заставить его 
соратников перенес-
ти свои операции 
за пределы Сирии 
и Ирака — в Африку, 
где «халифат» уже 
поставил под контроль 
немалые территории.

Сообщение о ликвидации аме-
риканским спецназом в си-
рийском Идлибе «халифа» 
«Исламского государства» (за-
прещенная в России террори-
стическая организация) Абу 
Бакра аль-Багдади поначалу 
не все посчитали достовер-
ным. Но личное заявление пре-
зидента США и фактические 
подтверждения от многочис-
ленных американских разве-
дывательных структур прак-
тически не оставляют шансов 
на очередное воскрешение са-
мозваного «халифа».

МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ 
И КУРДАМИ
На то, что операция по уничто-
жению лидера ИГ действитель-
но была проведена в Идлибе 
американским спецназом, ука-
зывают и сообщения третьих 
сторон, в той или иной степе-
ни к ней причастных, — Турции, 
Ирака и «Сирийских демокра-
тических сил» (СДС). Кроме 
того, факт нахождения глава-
ря ИГ в Идлибе подтвердила 
и конкурирующая с «халифа-
том» террористическая груп-
пировка «Хаят Тахрир аш-Шам» 
(ХТШ, запрещена в России), 
под чьим контролем находит-
ся значительная часть этого 
региона. По данным боевиков 
ХТШ, им было известно при-
мерное местонахождение «ха-
лифа», они охотились за ним, 
но американцы их опередили.

Местные источники отме-
чают, что в момент операции 
лидер террористов общал-
ся с высокопоставленными 
представителями еще одной 
террористической группи-
ровки — «Хуррас ад-Дин», ко-
торая считалась филиалом 
«Аль-Каиды» (запрещена в Рос-
сии) в Сирии. Вероятно, в ней 
произошел раскол, и часть 
группировки вела перегово-
ры о вхождении в состав «ха-
лифата». Последнее убежище 
аль-Багдади находилось в доме 
одного из командиров «Хуррас 
ад-Дин» в селении Бариша.

Под вопросом остается 
то, как аль-Багдади проник 
в Идлиб от иракской грани-
цы, где в районе города Ха-
джин были последние очаги 
«халифата». Наиболее веро-
ятный маршрут — через тер-
ритории, контролируемые 
курдами из «Сирийских де-
мократических сил». Стои-
мость свободного прохода 
таким путем, по некоторым 
данным, может варьиро-
ваться от $2 тыс. до $10 тыс. 
за одного боевика. СДС уже 
открывали некоторым терро-
ристическим группам пути 
в подконтрольные протурец-
кой «Сирийской националь-
ной армии» (СНА) районы, 
чтобы помешать действиям 
турецкой армии. Спецслуж-
бы Турции утверждают, что 
СДС с этой целью выпустили 
из тюрем более 400 боевиков 
ИГ. Так что смерть аль-Багдади 
точно не станет концом этой 
истории.

ОСКОЛКИ «ХАЛИФАТА»
Среди членов ИГ, действую-
щих в Ираке и Сирии, могут 
возникнуть разногласия по по-
воду того, кого считать пре-
емником аль-Багдади. Эти 
группы все еще контролиру-
ют небольшие анклавы в си-
рийской пустыне и в районах 
иракско-сирийского погра-

ничья, а в Ираке они перешли 
к подпольной и партизанской 
деятельности. Случаи вну-
тренних конфликтов в ИГ ре-
гулярно имеют место. Даже 
когда в Ираке «халифат» был 
на грани уничтожения, проис-
ходили столкновения между 
североафриканскими боеви-
ками из «Батальонов Баттар» 
и местными сторонниками 
ИГ за то, кому играть ведущую 
роль в организации.

Но, скорее всего, гибель 
аль-Багдади не остановит уже 
идущий процесс возвраще-
ния ИГ к исходным условиям 
подпольного повстанческого 
движения. Судя по перехвачен-
ной документации джихади-
стов, лидеры ИГ в Ираке еще 
в 2015 году начали готовиться 
к территориальным потерям: 
создавать параллельные орга-
ны командования и передавать 
больше полномочий команди-
рам на местах.

Деятельность сетевых струк-
тур практически не зависит 
от фигуры верховного руково-
дителя и замыкается на мест-
ных «амирах». Не столь важно, 
кто станет новым главой под-
польного «халифата», — отдель-
ные ячейки и анклавы, между 
которыми уже давно нет пря-
мой связи, примут любое ре-
шение лидеров. По некоторым 
сведениям, сам аль-Багда-
ди думал о своем преемнике. 
Близкое к ИГ информационное 
агентство AMAQ еще 7 августа 
2019 года сообщило, что аль-
Багдади выбрал на эту роль 
Абдуллу Кардаша. Новость по-
явилась на фоне слухов отно-
сительно ухудшения состояния 
здоровья «халифа», после того 
как он был ранен во время боя 
в Хаджине.

Что касается «дальних вилая-
тов» ИГ, то есть территорий 
за пределами Сирии и Ирака, 
то и раньше центральное руко-
водство группировки не счи-
тало нужным, да и не могло 

вмешиваться в действия этих 
структур, довольствуясь тем, 
что они дали присягу «хали-
фу». Видимо, и сейчас они 
признают любую новую кан-
дидатуру. Именно «дальние 
вилаяты» — от Африки до Аф-
ганистана и Филиппин — сей-
час особенно важны для ИГ. 
Они могут поддержать имидж 
группировки не только как эф-
фективной террористической 
структуры, но и организации, 
способной проводить мас-
штабные операции и брать под 
контроль целые области.

Это касается прежде всего 
Африки, где ИГ открыла мно-
жество новых фронтов — в том 
числе в Демократической 
Республике Конго и Мозам-
бике. ИГ также контролиру-
ет значительные территории 
вокруг озера Чад, где был со-
здан «вилаят Западная Афри-
ка» (ISWA), занимающий часть 
территорий Нигерии и Чада. 
Это самый большой после 
Сирии и Ирака подконтроль-
ный ИГ район, имеющий ат-
рибуты государственности — 
территориальный контроль, 
налоги, судебную систему. 
И хотя численность боевиков 
здесь значительна, в основном 
это местные жители, приток 
зарубежных джихадистов сюда 
затруднен.

Нельзя исключать, что после 
смерти аль-Багдади новое ру-
ководство «халифата» попы-
тается перебраться в Африку, 
взяв под контроль местные «ви-
лаяты». Там угроза ликвидации 
американским спецназом или 
ударом с беспилотника значи-
тельно ниже из-за отдаленно-
сти театра боевых действий. 
Когда-то и Усама бен Ладен 
был вынужден скрываться в Су-
дане, а его наиболее резонанс-
ная террористическая актив-
ность началась в конце 1990-х 
годов именно с Африки, с атак 
на американские посольства 
в Кении и Танзании.

« Скорее 
всего, гибель 
аль-Багдади 
не остановит 
процесс воз-
вращения ИГ 
к исходным 
условиям 
подпольного 
повстанче-
ского движе-
ния. Судя по 
перехвачен-
ной доку-
ментации 
джихади-
стов, лидеры 
ИГ в Ираке 
еще в 2015 
году начали 
создавать 
параллель-
ные органы 
командова-
ния и переда-
вать больше 
полномочий 
командирам 
на местах

КИРИЛЛ
СЕМЕНОВ,

эксперт Россий-
ского совета по 
международным 

делам

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Фото: Петр Ковалев/ТАССПо словам источника РБК в «Газпроме», сейчас компания использует для геологоразведки в Арктике суда исключительно под российским флагом.  
На фото: ледокол «Андрей Вилькицкий», построенный в 2018 году по заказу «Газпром нефть» на Выборгском судостроительном заводе 
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Сельское   14 
хозяйство

Как рост экспорта продуктов 
скажется на внутреннем по-
треблении

ИТ  12

Зачем Сбербанк покупает 
долю в Mail.Ru Group

ГАЗОВЫЙ КОНЦЕРН ЗАПРОСИЛ РАЗРЕШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В АРКТИКЕ СУДА ИНОСТРАННЫХ ПОРТОВ ПРИПИСКИ

«Газпром» просемафорил 
об исключениях
«Газпром» П О П Р О С И Л  В Л А С Т И  разрешить ему использовать суда  
П О Д  И Н О С Т Р А Н Н Ы М  Ф Л А Г О М  на шельфе Арктики, если не будет 

российских аналогов. Запрет на такие суда был введен с начала 2019 года  
Д Л Я  П О Д Д Е Р Ж К И  российского С У Д О С Т Р О Е Н И Я .
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

«Газпром» попросил Минэнер-
го определить случаи, когда 
в Арктике для проведения 
определенных технических 
операций можно использовать 
суда под иностранными фла-
гами в отсутствие российских 
аналогов. Об этом говорится 
в письме, которое 13 сентября 
зампред правления «Газпро-
ма» Виталий Маркелов напра-
вил замминистра энергетики 
Павлу Сорокину. У РБК есть 
копия письма, его подлинность 
подтвердили два федеральных 
чиновника.

С 1 января 2019 года в России 
действуют поправки в Кодекс 
торгового мореплавания (КТМ), 
запрещающие использовать 
суда под иностранным флагом 
для перевозки грузов в Арк-
тике по Северному морскому 
пути, в том числе нефти, газа 
и угля, а также вести каботаж. 
Они были разработаны для 
поддержки российского судо-
строения Минпромторгом.

Зампред правления «Газпро-
ма» также предложил опреде-
лить условия использования 
иностранных судов, ввезенных 
по специальной таможенной 
процедуре для работы на кон-
тинентальном шельфе за преде-
лами 12-мильной зоны и в тер-
риториальных водах России. 
Совещание по этому вопросу 
при участии «Газпрома» и ряда 
профильных ведомств прошло 
в Минэнерго 16 октября, следу-
ет из материалов, приложенных 
к письму Маркелова.

Источник РБК в Минэнерго 
подтвердил факт проведения 
совещания по предложени-
ям «Газпрома». По его словам, 
конкретных решений на нем 

ТЭК

 7

С Т Р А Н А К О Л И Ч Е С Т В О  С У Д О В К О Л И Ч Е С Т В О  С У Д О В 

П О Д  И Н О С Т Р А Н Н Ы М  И Л И 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М  Ф Л А Г О М

Китай

Греция

Япония

Германия

Сингапур

США

Норвегия

Индонезия

Россия

Республика Корея

Источник: конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД (UNCTAD/RMT/2018)

*  Исключая суда внутреннего водного транспорта, рыболовные и военные суда, яхты и офшорные стационарные  
и мобильные платформы и баржи (кроме плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти и буровых судов).

Топ-10 стран с крупнейшим морским флотом* в 2018 году
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2071 1128

4371 3597
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3841 2853

1948 62

2869 2550

1707 323

2629 2389

1626 825

не приняли, так как ведомство 
не уполномочено определять 
правила судоходства в Аркти-
ке. После этого компания об-
ратилась со своей просьбой 
в Минтранс, сказал собесед-
ник РБК.

«Минтранс не выступал с ини-
циативой по разрешению «Газ-
прому» использовать суда под 
иностранным флагом в Аркти-
ке», — сообщил РБК предста-
витель ведомства. Но Мин-
транс подготовил законопроект 
о внесении изменений в Кодекс 
торгового мореплавания, кото-
рые предполагают, что прави-
тельство получит полномочия 
по определению порядка при-
влечения судов под иностран-
ным флагом в случае отсутствия 
таковых под российским, в том 
числе на виды работ, о которых 
говорит «Газпром», добавил 
представитель Минтранса. Эти 
изменения Госдума планирует 
принять уже в осеннюю сессию.

Представитель «Газпрома» 
не стал комментировать 
служебную переписку 
с ведомством. Представитель 
Минэнерго отказался от ком-
ментариев.

КТО УЖЕ ПОЛУЧИЛ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ
У действующего запрета на ис-
пользование судов под ино-
странным флагом в Арктике 
уже есть исключения. 18 марта 
правительство разрешило 
26 танкерам, зафрахтованным 
крупнейшей частной газовой 
компанией России — НОВАТЭ-
Ком, — перевозить СПГ и газо-
вый конденсат по Севморпу-
ти под иностранным флагом 
до 2044 года, а другим судам, 
которые зафрахтует компания 
с этой целью, вывозить СПГ 
и конденсат из порта Сабетта 
на Ямале до конца 2021 года.

Предправления НОВАТЭКа 
Леонид Михельсон высказы-
вался против какого-либо за-
прета на использование судов 
под иностранным флагом. «НО-
ВАТЭК отказался участвовать 
в обсуждении поправок к КТМ. 
Это просто вредная идея по су-
ществу», — говорил он в ин-
тервью «Коммерсанту» в июле 
2018 года. По мнению топ-ме-
неджера, нужно принимать 
отдельный закон о поддерж-
ке российского судостроения, 
а не заниматься введением за-
претов и исключений из них. 
«А вот это, что-то исключить, 
что-то включить... Вы говори-
те, что предполагается возмож-
ность получения исключений? 
А кто будет принимать это ре-
шение? Зачем это нужно?» — 
сетовал Михельсон.

РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ
Глава правительства Дмитрий 
Медведев только 28 октября 
подписал стратегию разви-
тия судостроительной про-
мышленности, в соответствии 
с которой число строящихся 
в стране судов и объемы по-
ставки продукции судострое-
ния на экспорт к 2035 году 
должны вырасти в разы.

НОВАТЭК заказал 15 танке-
ров-газовозов на российской 
судоверфи «Звезда», кото-
рая только строится при уча-
стии «Роснефти». «Газпром» 
ранее обещал заказать там 
же 32 судна для перевозки 
грузов в Арктике», — говорил 
глава «Роснефти» Игорь Сечин 
в 2017 году. Но пока «Газ-
пром» законтрактовал только 
пять судов обеспечения, го-
ворил РБК высокопоставлен-
ный источник на судоверфи. 
Без новых заказов на россий-
ских верфях «Газпрому» может 
не хватить судов под отече-
ственным флагом для перевоз-
ки нефти и газа по СМП в слу-
чае подтверждения запасов 
на своих арктических проек-
тах, полагает собеседник РБК.

По словам источника РБК 
в «Газпроме», сейчас компа-
ния использует для геолого-
разведки в Арктике суда ис-
ключительно под российским 
флагом, а из техники — толь-
ко одну буровую установку, 
арендованную в Китае. Но, 
по-видимому, компания хочет 
подстраховаться в случае 
форс-мажора — тогда ей могут 
понадобиться и суда под ино-
странным флагом, и буровая 
техника, отмечает источник.

Эксперт WWF по СПГ для 
Арктической зоны Александр 
Климентьев сказал РБК, что 
при принятии изменений в Ко-
декс торгового мореплава-
ния для перевода арктиче-
ского флота для газа, нефти 
и угля под российский флаг 
не были учтены реальные воз-
можности российского судо-
строения. «После получения 
исключения для НОВАТЭКа 
подобные обращения будут 
множиться. Передача полно-
мочий по решению вопро-
са правительству решит эту 
проблему. Но исключения 
из правила по ограничению 
использования судов под ино-
странным флагом в Арктике 
целесообразно предоставлять 
до того, пока верфь «Звез-
да», производящая россий-
ские танкеры, не заработа-
ет в полную силу», — полагает 
аналитик. $

« Исключения из правила  
по ограничению использования 
судов под иностранным флагом  
в Арктике целесообразно  
предоставлять, пока верфь 
«Звезда» не заработает  
в полную силу
ЭКСПЕРТ WWF ПО СПГ ДЛЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  
АЛЕКСАНДР КЛИМЕНТЬЕВ

Зампред правления «Газ-
прома» Виталий Марке-
лов в письме в Минэнерго 
также просит снять ограни-
чения на оборот искусствен-
ных островов, расположен-
ных на шельфе, разрешить 
перемещать грузы между 
ними и представить возмож-
ность ввозить на материк 
отходы, образованные на них. 

Такие сооружения, по сло-
вам источника РБК в «Газ-
проме», компания планирует 
использовать для удешев-
ления бурения, в частности 
на Крузенштерновском место-
рождении на Ямале. Про-
мышленная добыча на нем 
должна начаться не ранее 
2027 года и «на полке» соста-
вить 33 млрд куб. м в год.

ИСКУССТВЕННЫЕ ОСТРОВА ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

« 8 марта правительство 
разрешило 26 танкерам, 
зафрахтованным НОВАТЭКом, 
перевозить СПГ и газовый 
конденсат по Севморпути  
под иностранным флагом  
до 2044 года
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КОМПАНИЯ АЛЕКСЕЯ МОРДАШОВА ПОДАЛА ИСК 
О ВОЗВРАТЕ СРЕДСТВ, ВЛОЖЕННЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ВО ВЬЕТНАМЕ

«Силовые 
машины» 
атаковали 
Ханой через 
Сингапур
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

«Силовые машины» 
Алексея Мордашова 
потребовали 
от Вьетнама через 
суд вернуть  потра-
ченные на создание 
ТЭС $250 млн. Проект 
был остановлен из-за 
санкций США против 
российской компании. 
Вне суда решить 
проблему до сих пор 
не удалось.

Компания «Силовые маши-
ны» Алексея Мордашова по-
дала в Сингапурский ме-
ждународный арбитражный 
центр (SIAC) иск о взыскании 
средств, вложенных в проект 
строительства тепловой элек-
тростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» 
во Вьетнаме, который был 
остановлен из-за санкций 
США в отношении россий-
ской компании. Об этом РБК 
рассказали два источника, зна-
комые с фактом подачи иска. 
Источник, близкий к «Силовым 
машинам», подтвердил РБК, 
что иск подан.

Сумму иска собеседники 
РБК не раскрыли. По словам 
одного из них, претензия к за-
казчику строительства ТЭС — 
госкомпании Petrovietnam — 
была направлена в августе 
2019 года, после того как вьет-
намская сторона проигнориро-
вала приглашение российского 
Минэкономразвития к перего-
ворам. Представитель МЭР от-
казался от комментариев.

Petrovietnam отказывалась 
идти на контакт с «Силовыми 
машинами», сказал в интер-

Машиностроение

« SIAC — 
признанный 
негосудар-
ственный 
способ 
разрешения 
споров в Азии. 
Однако Вьет-
нам может 
попробовать 
оспорить 
арбитражную 
подсудность 
иска в госу-
дарственном 
суде страны
ПАРТНЕР PARAGON 
ADVICE GROUP 
АЛЕКСАНДР 
ЗАХАРОВ

вью РБК глава российской ком-
пании Тимур Липатов в июле. 
По его словам, уже больше 
года вьетнамская сторона 
по каким-то причинам оставля-
ет предложения компании без 
ответа. «Мы стремимся к уре-
гулированию ситуации, возник-
шей по причине неправомер-
ных американских санкций, и в 
любой момент готовы вернуть-
ся за стол переговоров, чтобы 
продолжить сотрудничество 
или прийти к мирному согла-
шению о расторжении догово-
ра и переуступке вьетнамской 
стороне всех субподряд-
ных контрактов», — сообщил 
РБК представитель «Силма-
ша» 29 октября, отказавшись 
комментировать подачу иска. 
В пресс-службе Petrovietnam 
не ответили на запрос РБК.

ПОЧЕМУ «СИЛМАШ» ПОЖА-
ЛОВАЛСЯ НА ВЬЕТНАМ В 
СУД В СИНГАПУРЕ
Проблемы с проектом ТЭС 
«Лонг-Фу-1» во Вьетнаме воз-
никли у «Силовых машин» 
после того, как в январе 
2018 года компания попала 
в санкционный список Минфи-
на США по обвинению в неза-
конных поставках газовых тур-
бин в Крым. Фигурантам этого 
списка запрещается заключать 
сделки с американскими гра-
жданами и компаниями. Липа-
тов говорил в июле РБК, что 
доля американских и связан-
ных с американским капита-
лом поставщиков во вьетнам-
ском проекте была около 30%: 
паровые турбины с генерато-
рами General Electrick, теп-
лообменное оборудование 
испанской компании, где инве-
сторами выступают американ-
цы, и так далее.

В отчете за 2018 год «Сило-
вые машины» признали тор-
говой дебиторской задолжен-
ностью Вьетнама 15,9 млрд 
руб. (около $250 млн). В этом 
же документе компания впер-
вые допустила разрыв кон-

тракта на строительство ТЭС. 
Представитель «Силовых 
машин» во вторник отказал-
ся прокомментировать, всю 
ли эту сумму компания пытает-
ся взыскать через суд.

Сингапурский междуна-
родный арбитражный центр 
(SIAC) — признанный негосу-
дарственный способ разреше-
ния споров в Азии, отмечает 
партнер Paragon Advice Group 
Александр Захаров. Среди его 
преимуществ — быстрое рас-
смотрение дел и ограничен-
ное количество оснований для 
обжалования его решений. 
Однако Вьетнам, по мнению 
Захарова, может попробовать 
оспорить арбитражную под-
судность иска в государствен-
ном суде страны.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ 
«СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» 
ПРЕДЛАГАЛИ ВЬЕТНАМУ
Поскольку проект остановился 
из-за блокировки взаиморас-
четов после введения амери-
канских санкций, российская 
компания неоднократно пред-
лагала вьетнамской сторо-
не варианты финансирования 
продолжения строительства 
ТЭС российскими банками, 
а также переуступку контрак-
тов субподрядчиков во избе-
жание их расторжения, сказал 

РБК источник, близкий к «Си-
ловым машинам».

«Уже больше года вьетнам-
ская сторона по каким-то при-
чинам оставляет наши ба-
зовые вопросы без ответа. 
Я имею в виду наше предложе-
ние частично компенсировать 
убыток по проекту, продлить 
сроки строительства и изме-
нить валюту платежа», — заявил 
РБК Липатов в июле. По его 
словам, несмотря на сложно-
сти, компания хотела бы за-
вершить этот проект, потому 
что считает Вьетнам перспек-
тивным рынком. «Силовые 
машины» получили контракт 
на $930,7 млн на строитель-
ство ТЭС «Лонг Фу-1» (два 
энергоблока по 600 МВт) в де-
кабре 2014 года. После того 
как «Силовые машины» попа-
ли под санкции США, компа-
ния обратилась за поддержкой 
к российскому правительству. 
В частности, попросила вице-
премьера Максима Акимова 
внести в повестку российско-
вьетнамской межправитель-
ственной комиссии вопрос 
о пересмотре бюджета и от-
срочке ввода блоков на полто-
ра года, писал «Коммерсантъ».

Переговоры с вьетнамской 
стороной ведет Минэконом-
развития, сообщают источни-
ки РБК. $

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ

^ Пробле-
мы во Вьетна-
ме у «Силовых 
машин» возник-
ли после того, 
как в январе 
2018 года компа-
ния попала в санк-
ционный список 
Минфина США. 
На фото: пред-
седатель совета 
директоров ком-
пании Алексей 
Мордашов



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ «А101»

Учредителем «А101» высту-
пает кипрская Balamer 
Holdings Limited, которая 
через цепочку кипрских ком-
паний на 51% принадлежит 
Михаилу Гуцериеву, 49% — 
у ЦБ (через ООО «Рост Инве-
стиции»). 100% долей Balamer 
Holdings Limited в «А101» 
находятся в залоге по кре-
диту на $500 млн (32 млрд 
руб. по курсу Мосбиржи 
на 29 октября), который «А101» 
получила от РСХБ в декабре 
2015 года.

Портфель жилых проектов 
«А101» в стадии возведения, 
по данным единой информа-
ционной системы жилищ-
ного строительства, состав-
ляет 863 тыс. кв. м. По этому 
показателю компания зани-
мает 13-е место среди застрой-
щиков в России и второе место 
в Москве.

У «А101» крупнейший земель-
ный банк в Новой Москве — 
2,4 тыс. га, на которых можно 
построить почти 2 млн кв. 
м недвижимости. Эти террито-

рии еще в 2004 году купил вла-
делец «Русагро» Вадим Мош-
кович, в 2012-м земли были 
включены в состав Москвы. 
Мошкович планировал постро-
ить на своих землях 20 млн кв. 
м, но после включения земель 
в границы города согласо-
вать такой объем застройки 
не удалось, и экс-сенатор 
решил расстаться с проектом. 
В декабре 2015-го Мошкович 
продал девелоперский бизнес 
группе БИН семьи Гуцериевых 
и Микаила Шишханова.
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МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ СТАНОВИТСЯ 100-ПРОЦЕНТНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ МОСКВЫ

Один на «А101»

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Основатель группы «Сафмар», 
миллиардер Михаил Гуцери-
ев выкупит 49% девелопера 
«А101» с баланса банка непро-
фильных активов «Траст», рас-
сказал РБК источник, знако-
мый с переговорами «Траста» 
и «Сафмара», и подтвердил 
собеседник, осведомленный 
об условиях сделки. В «Траст» 
были переданы «плохие долги» 
санированных ЦБ в 2017 году 
крупных частных банков, в том 
числе Бинбанка — его мажори-
тарием был племянник Гуце-
риева Микаил Шишханов, сам 
Гуцериев владел миноритар-
ным пакетом.

Выкуп «А101» — один из эле-
ментов сделки, связанной 
с требованиями, возникшими 
у «Траста» к бывшим собствен-
никам Бинбанка после его са-
нации, утверждают источники 
РБК. Сейчас Гуцериев владеет 
51% девелоперской компании, 
а если сделка состоится в за-
планированном виде, он полу-
чит полный контроль над ней.

До 2017 года акции «А101» 
принадлежали Микаилу Шиш-
ханову. После того как два 
года назад ЦБ забрал Бинбанк 

на санацию в Фонд консоли-
дации банковского сектора 
(ФКБС), в банке была обна-
ружена дыра: зампред ЦБ Ва-
силий Поздышев оценивал 
ее в 350–370 млрд руб. В каче-
стве компенсации Шишханов 
передал в санировавшийся 
Бинбанком Рост-банк девело-
перские активы: 49% «А101» 
и компанию «Интеко». Гуце-
риев отдал 25% привилегиро-
ванных акций нефтяной ком-
пании «РуссНефть». Позднее 
Рост-банк получил от бывших 
собственников активы еще 
на 70 млрд руб., сообщали 
«Ведомости».

Сейчас Гуцериев договари-
вается с Центробанком об уре-
гулировании долга на 140 млрд 
руб., писал Reuters со ссыл-
кой на источники. Собеседник 
РБК, знакомый с условиями 
сделки, сумму подтверждает 
и отмечает, что она складыва-
ется из денежной части и по-
ложительного для «Траста» эф-
фекта от изменения условий 
по бумагам «РуссНефти». В ре-
зультате соглашения «Сафмар» 
получит близкие к нему акти-
вы, он участвует в сделке день-
гами и иными финансовыми 
инструментами, в том числе 
привилегированными акциями 
«РуссНефти», условия по кото-
рым будут улучшены. О таком 

формате участия «Сафмара» 
в сделке ранее писал Forbes.

Сделку должны утвердить 
30 октября на набсовете «Тра-
ста», где будет рассмотрен 
вопрос о согласии на совер-
шение «Трастом» крупных 
взаимосвязанных сделок.

Пресс-службы «Траста», 
«А101» и «Сафмара» отказа-
лись от комментариев.

ЧТО ТРЕБУЕТ «ТРАСТ»
У «Траста» определенные тре-
бования за последствия са-
нации Бинбанка, начавшей-
ся в сентябре 2017 года, есть 

и к Шишханову, и к Гуцериеву. 
За несколько месяцев до са-
нации в банке произошли из-
менения: мажоритарным 
акционером остался Шишха-
нов, но в июле 2017 года кон-
троль за решениями в банке 
перешел к Гуцериеву, вскоре 
он возглавил совет директо-
ров Бинбанка. «С точки зре-
ния экономики банка я понял, 
что помощь нужна, в начале 
этого года. Собственно, по-
этому я и попросил минори-
тарного акционера Михаила 
Гуцериева активно заняться 
делами в банке», — говорил 

Девелопмент

Михаил Гуцериев выкупит с баланса банка «Траст» 
4 9 %   девелоперской компании «А101» и таким образом 

доведет свою долю в ней до 100%, рассказали источники РБК. 

Сделка оценивается в 4 0  М Л Р Д  Р У Б .

₽38 
млрд 
вернул ЦБ банк 
«Траст» в пер-
вом квартале 
2019 года
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₽482 млрд 
суммарно должен 
вернуть ЦБ банк 
«Траст» за пять лет 

^ Соглаше-
ние с «Трастом» 
об урегулирова-
нии претензий 
позволит Михаилу 
Гуцериеву избе-
жать субсидиар-
ной ответствен-
ности, но не 
отменяет веро-
ятности предъ-
явления иска 
по ней к Микаи-
лу Шишханову 
(на фото), отмеча-
ют эксперты

Шишханов в интервью РБК уже 
после перехода банка в ФКБС. 
В 2018 году ЦБ присоединил 
Бинбанк к «Открытию».

По каждому должнику у «Тра-
ста» есть примерный ори-
ентир по возврату, говорил 
в интервью РБК глава банка 
«Открытие» и член набсове-
та «Траста» Михаил Задор-
нов. «С нашей точки зрения 
было допущено существен-
ное завышение их (активов, 
переданных Шишхановым 
и Гуцериевым. — РБК) реаль-
ной стоимости, по которой 
они в итоге были поставлены 
на баланс тогда еще Рост-бан-
ка (объединен с «Трастом». — 
РБК). Сейчас «Траст» находит-
ся в процессе переговоров 
по возврату средств с акцио-
нерами «Сафмара» на осно-
ве детального финансово-
го расследования операций 
2016–2017 годов», — отмечал 
Задорнов.

Основной показатель дея-
тельности «Траста» (recovery 
rate) — возврат средств ЦБ от 
реализации активов, которые 
банк получил на свой баланс. 
За первый квартал 2019 года 
«Траст» вернул ЦБ 38 млрд 
руб., говорил глава «Траста» 
Александр Соколов. Но на ба-
лансе «Траста» есть активы, 
которые ему не нужны, а при 

текущей конфигурации сдел-
ки он получит деньги и реаль-
ные финансовые активы, кото-
рые имеют понятную для него 
стоимость, объясняет источ-
ник РБК. По данным Forbes, 
совокупный долг компаний, 
связанных с семьей Михаи-
ла Гуцериева, составляет 
примерно 1 трлн руб. (около 
$15 млрд). «Сафмар» назвал 
материал ложью, после чего 
издатель журнала «АС РУС 
МЕДИА» подал к группе «Саф-
мар» иск с требованием при-
знать ее заявление не соответ-
ствующим действительности.

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ИСКИ
Соглашение с «Трастом» 
об урегулировании претензий 
позволит Михаилу Гуцерие-
ву избежать субсидиарной от-
ветственности, писал Reuters 
и подтверждает источник РБК. 
Но в нем не участвует Шишха-
нов, отметил другой собесед-
ник, знакомый с ходом перего-
воров. С Шишхановым «Траст» 
переговоров не ведет, под-
твердил собеседник, близкий 
к банку.

Сохраняется вероятность 
предъявления иска к Шишха-
нову о субсидиарной ответ-
ственности, говорит собе-
седник, знакомый с ходом 
переговоров. ЦБ в июле уже 

подал иск о субсидиарной 
ответственности к бывшему 
совладельцу «Открытие Хол-
динга» Вадиму Беляеву и дру-
гим топ-менеджерам банка 
на 289 млрд руб. ЦБ включил 
в эту сумму ущерб, получен-
ный из-за необходимости вли-
вать деньги в капитал и для 
поддержки ликвидности «От-
крытия» во время его санации.

Для «Траста» необходимость 
соглашения с бывшими соб-
ственниками объясняется еще 
и ограничением его деятель-
ности по времени, говорит 
источник, знакомый с ходом 
переговоров. У «Траста» ман-
дат на пять лет, за это время 
он должен по максимуму реа-
лизовать непрофильные акти-
вы на своем балансе, чтобы 
компенсировать регулятору 
хотя бы часть затрат на сана-
цию банков. Кредиты, которые 
Бинбанк выдавал группе «Саф-
мар», имеют сроки погашения 
в 2025–2027 годах и в плани-
руемый срок деятельности 
банка не укладываются, сооб-
щил источник РБК, поэтому 
условия и сроки этих кредитов 
могут быть изменены.

Суммарно «Траст» должен 
вернуть ЦБ 482 млрд руб. 
за пять лет, говорил «Ведомо-
стям» Поздышев. Всего в банк 
плохих активов были переданы 

проблемные и непрофильные 
активы на 2 трлн руб. по балан-
совой стоимости.

КАК МОЖЕТ ПРОЙТИ 
СДЕЛКА
По словам двух источников, 
знакомых с ходом перегово-
ров, из всей суммы сделки 
(140 млрд руб.) только выкуп 
«А101» может составить около 
40 млрд руб. Сделка будет 
денежной, добавляет один 
из них. «Сценарий, при кото-
ром «Сафмар» может выкупить 
долю у ЦБ, начал обсуждать-
ся не меньше чем полгода 
назад», — отмечает источник 
на девелоперском рынке.

Управляющий партнер экс-
пертной группы Veta Илья 
Жарский говорит, что стои-
мость компании «А101» можно 
оценить, сравнив с группой 
ПИК, акции которой торгу-
ются на Московской бирже. 
Жарский указывает, что ПИК 
в 2016–2018 годах ввела в экс-
плуатацию 4,7 млн кв. м, при 
этом ее выручка за указанный 
период составила 478 млрд 
руб. «А101» за этот же пе-
риод ввела в эксплуатацию 
0,3 млн кв. м и получила вы-
ручку 80 млрд руб. «Можно 
предположить, что для инве-
стора ключевым показателем 
является выручка. Если судить 
по ней, то пропорциональная 
капитализация «А101» могла 
бы составить 37 млрд руб. 
и более в зависимости от того, 
какую доплату за бренд 
готов был бы сделать рынок. 
Думаю, что оценка должна 
быть в диапазоне от 40 млрд 
до 50 млрд руб.», — делает 
вывод Жарский.

По словам партнера Colliers 
International Станислава Би-
бика, сделка, если она про-
изойдет, будет выгодна обеим 
сторонам. «Банк заинтересо-
ван в продаже активов, ему 
нужно показать ликвидность. 
При этом логичнее всего про-
дать долю второму партнеру, 
который уже владеет основной 
частью компании, другого по-
купателя найти будет сложнее. 
«Сафмар» же имеет экспер-
тизу в девелопменте, а Новая 
Москва уже стала понятной 
и перспективной территори-
ей для развития», — заключает 
Бибик. $

Фото: Олег Яковлев/РБК
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ИТ

У MAIL .RU GROUP МЕНЯЕТСЯ МИНОРИТАРНЫЙ АКЦИОНЕР

Экосистема 
Сбербанка 
оперлась на 
третьего кита

ГЕОРГИЙ ТАДТАЕВ, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
АННА БАЛАШОВА

Сбербанк подтвердил сооб-
щения о том, что он наме-
рен выкупить у Газпромбан-
ка миноритарную долю в Mail.
Ru Group. В сообщении банка 
говорится, что он «разделя-
ет и поддерживает страте-
гию» Mail.Ru Group. Сбербанк 
намерен подписать соглаше-
ние о покупке доли до конца 
2019 года.

Ранее о том, что Сбербанк 
планирует приобрести часть 
Mail.Ru Group у Газпромбанка, 
сообщал Bloomberg со ссыл-
кой на источники. Газпром-
банк владеет долей в Mail.Ru 
Group косвенно — ему принад-
лежит 35% «МФ Технологии» 
(МФТ), а эта компания, в свою 
очередь, владеет 5,2% обык-
новенных и 58,3% голосующих 
акций Mail.Ru Group. Таким об-
разом, косвенно Газпромбанк 
владеет 1,82% обыкновенных 
и 20,4% голосующих акций ин-
тернет-компании.

«Решение о потенциаль-
ной продаже Газпромбанком 
своей доли в МФТ Сбербанку 
не относится к операционной 
деятельности компании, одна-
ко со своей стороны мы были 
бы рады укрепить наше взаи-
модействие с таким сильным 
игроком на рынке, как Сбер-
банк», — передала пресс-служ-
ба Mail.Ru Group слова генди-
ректора Бориса Добродеева.

Представитель Газпромбан-
ка отказался от комментариев.

Как сделка повлияет 
на Сбербанк, Mail.Ru Group, 
а также весь российский 
интернет-рынок — в материа-
ле РБК.

ЗАЧЕМ СДЕЛКА СБЕРБАНКУ
Согласно утвержденной 
в конце 2017 года стратегии 
Сбербанка к 2020 году он дол-
жен трансформироваться 
в универсальную технологиче-
скую компанию и конкуриро-
вать не с кредитными органи-
зациями, а с Google, Amazon 
или Alibaba. Банк строит эко-
систему, в которой он будет 
владеть технологической плат-
формой, агрегировать вокруг 
себя производителей товаров 
и услуг и на основе анализа 
поведенческих особенностей 
клиентов формировать для них 
лучшее предложение.

В экосистему Сбербан-
ка входят десятки компаний 
по различным направлени-
ям: медицина (DocDoc), те-
лекоммуникации («Сбербанк 
Телеком»), облачные техно-
логии (SberCloud), коммуни-
кации (Dialog), идентифика-
ция (VisionLabs) и др. При этом 
за последние несколько лет 
банк вошел в капитал или со-
здал совместные предприятия 
с несколькими крупнейшими 
российскими интернет-компа-
ниями.

С 2009 года Сбербанк вла-
деет «золотой акцией» «Ян-
декса», которую приобрел 
за символический €1. Она 

дает право блокировать про-
дажу «Яндексом» ключевых 
активов и внесение поправок 
в устав, которые могут изме-
нить права владельца «золотой 
акции». Весной 2018 года банк 
создал совместное предприя-
тие в сфере электронной тор-
говли на базе «Яндекс.Мар-
кет». У Сбербанка и «Яндекса» 
по 45% этой компании, поми-
мо одноименной площадки для 
сравнения цен она развива-
ет два маркетплейса — «Беру!» 
и Bringly. Партнеры заявляли, 
что планируют стать «россий-
ским Amazon».

В конце июля Сбербанк 
и Mail.Ru Group подписали обя-
зывающее соглашение о со-
здании совместного предприя-
тия в сфере еды и транспорта 
стоимостью свыше 100 млрд 
руб. Интернет-холдинг внесет 
в него сервиcы доставки еды 
Delivery Club и заказа такси 
«Ситимобил», а также сред-
ства в размере 7,7 млрд руб., 
а Сбербанк — долю в компа-
нии Foodplex (35%) и сред-
ства в размере 38 млрд руб. 
В случае выполнения Delivery 
Club и «Ситимобилом» ряда 
KPI в течение года вклад парт-
неров может быть увеличен 
на 18,1 млрд руб.

В августе 2019 года Сбер-
банк купил 46,5% Rambler 
Group, в которую входят он-
лайн-кинотеатр Okko, портал 
Rambler, интернет-издания 
Gazeta.ru и Lenta.ru и др. Глава 
Сбербанка Герман Греф объ-
яснял сделку тем, что она обо-
гатит цифровую экосистему 
Сбербанка, а сама цель инве-
стиций — развитие лидера рос-
сийского рынка медиа и раз-
влечений.

ЧТО ПОЯВЛЕНИЕ 
СБЕРБАНКА В ЧИСЛЕ 
АКЦИОНЕРОВ ДАСТ 
MAIL.RU GROUP
Для Mail.Ru Group намерение 
Сбербанка приобрести долю 
в компании — это позитив-
ный фактор, считает анали-
тик Райффайзенбанка Сергей 
Либин. «В сравнении с Газ-
промбанком последний вы-

« В отличие 
от «Яндекса», для 
которого возможное 
вхождение госбанка 
в капитал рушило 
концепцию владения, 
у Mail.Ru Group 
доли российских 
и зарубежных 
акционеров 
фактически остаются 
неизменными

Банк планирует выкупить долю Газпромбанка 

в M A I L . R U  G R O U P.  Ранее Сбербанк получил 

«золотую акцию» « Я Н Д Е К С А »  и пакет акций 

в R A M B L E R  G R O U P,  эксперты считают такую 

консолидацию негативной для И Т - Р Ы Н К А .

Чем владеет Сбербанк в интернет-среде 

Источник: данные компаний 

*  Обыкновенные акции
**  Голосующие акции

Косвенное владение
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глядит более стратегическим 
инвестором в сфере ИТ. Для 
Mail.Ru Group такой инвестор 
гарантирует больше финансо-
вых ресурсов, новые интегра-
ции и расширение клиентской 
базы», — уверен Либин.

Осенью прошлого года по-
явилась информация, что 
Сбербанк ведет переговоры 
о покупке не менее 30% «Ян-
декса». Как писали тогда «Ве-
домости» и The Bell, россий-
ские власти не устраивало, что 
в капитале «Яндекса» присут-
ствует много иностранцев. 
В день публикации новость 
обрушила котировки Yandex 
на NASDAQ на 18%, за два 
дня капитализация снизилась 
на $2,77 млрд, до $9,005 млрд. 
Спустя несколько дней Арка-
дий Волож заявил, что не пла-
нирует продавать акции ком-
пании.

В отличие от «Яндекса», для 
которого возможное вхожде-
ние госбанка в капитал рушило 
концепцию владения, у Mail.Ru 
Group доли российских и за-
рубежных акционеров факти-
чески остаются неизменными. 
«Думаю, что, если в дальней-
шем у компании будут по-
являться новые российские 
инвесторы, они также будут 
заходить через «МФ Техноло-
гии», — уверен Либин.

ПРЕТЕНДУЕТ ЛИ 
СБЕРБАНК НА ЗВАНИЕ 
МОНОПОЛИСТА
Юрист адвокатского бюро 
А2 Михаил Александров от-
метил, что анонсированная 
Сбербанком сделка, безуслов-
но, потребует одобрения Фе-
деральной антимонопольной 
службы (ФАС). «С учетом того, 
какая информация о сделке 
есть сейчас, нет оснований го-
ворить о создании монополи-
ста на интернет-рынке, и ФАС, 
скорее всего, сделку одоб-
рит», — уверен юрист. Как объ-
яснил Александров, Сбербанк, 
судя по сообщению, не плани-
рует приобретать контрольный 
пакет в Mai.Ru Group, у него 
также нет операционного кон-
троля ни в Rambler Group, 
ни в «Яндексе».

Представитель ФАС 
не стал комментировать, 
будут ли у ведомства вопросы 
к Сбербанку в связи с готовя-
щейся сделкой.

Управляющий партнер 
Maxfield Capital Александр 
Туркот отметил, что консоли-
дация и укрупнение рынка — 
это мировой тренд, который 
свойственен многим отраслям. 
«С одной стороны, это хоро-
шо, так как некоторые техно-
логии сложно развивать без 
поддержки крупного страте-

гического инвестора. Напри-
мер, пока «Яндекс» и Mail.Ru 
Group не пришли на рынок 
доставки еды, эти сервисы са-
мостоятельно не «взлетали», 
так как у них было недоста-
точно средств и ограниченная 
аудитория, — говорит Туркот. — 
С другой стороны, российский 
ИТ-рынок достаточно ограни-
чен, количество потенциаль-
ных покупателей сокращает-
ся до нескольких игроков, что 
является скорее негативным 
фактором для стартапов», — 
считает он.

Ведущий аналитик Россий-
ской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Карен 
Казарян указывает, что в дру-
гих странах существует жест-
кая конкуренция между инве-
сторами, появляются новые 

стартапы и даже новые «еди-
нороги» отрасли (компании 
стоимостью более $1 млрд). 
«В России этого нет. Еще один 
Mail.Ru Group или «Яндекс» 
не появится, поскольку прак-
тически нет венчурного рынка, 
который помог бы развитию 
новых технологий. Стартапы 
либо попадают в экосистему 
основных инвесторов в тех-
нологии, которых всего не-
сколько, либо у них немного 
перспектив для развития», — 
уверен Карен Казарян.

По словам основателя вен-
чурного фонда Pulsar VC Павла 
Королева, все ведущие миро-
вые банки хотят стать fintech-
компаниями будущего, создав 
экосистему для пользователя, 
и получить за счет этого клю-
чевое конкурентное преиму-
щество. Но в Европе и США 
банки чаще покупают перспек-
тивные стартапы, указывает 
он. «В России финансовые иг-
роки решают эту задачу с по-
мощью интеграции с крупней-
шими игроками технологий. 
Однако, по нашему мнению, 
в ближайшем будущем задачу 
технологической конкуренции 
между банками можно будет 
решить только за счет сотруд-
ничества с deep tech (науко-
емкими. — РБК) стартапами», — 
уверен инвестор. $

« По словам 
основателя 
венчурного 
фонда Pulsar 
VC Павла 
Королева, 
все ведущие 
мировые 
банки хотят 
стать fintech-
компаниями 
будущего, 
создав эко-
систему для 
пользователя. 
Но в Европе 
и США банки 
чаще поку-
пают пер-
спективные 
стартапы

35% 
акций компании «МФ Технологии», 
владеющей долей в Mail.Ru 
Group, — предмет сделки между 
Газпромбанком и Сбербанком
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ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПРЕДУПРЕДИЛИ О РИСКАХ РОСТА ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Российское мясо 
не подготовилось 
к экспансии
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Россия не сможет 
к 2025 году выпол-
нить поставленные 
задачи по экспорту 
и импортозамещению 
продовольствия при 
текущих темпах роста 
АПК, предупредили 
экономисты. Их можно 
решить, лишь сократив 
потребление продук-
тов в стране.

К 2025 году внутреннее по-
требление продовольствия 
в России может сократиться, 
если страна выполнит заяв-
ленные в госпрограмме раз-
вития сельского хозяйства 

планы по импортозамещению 
и увеличению экспорта. Такой 
вывод делают эксперты Инсти-
тута экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС 
в мониторинге экономической 
ситуации, с которым ознако-
мился РБК.

Эксперты проанализировали 
предложенные Минсельхозом 
изменения в госпрограмму 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
до 2025 года. Она реализуется 
с 2013 года. На первом этапе, 
с 2013 по 2017 год, основными 
целями ставились обеспече-
ние продовольственной без-
опасности России и уско-
ренное импортозамещение 
по нескольким категориям 
продовольствия (мясо, молоко, 
овощи открытого и закрыто-
го грунта, картофель, а также 
фрукты и ягоды).

Изменения в программу 
на период до 2025 года были 
опубликованы в конце сентя-

бря 2019-го. Теперь заявляются 
следующие цели:
• к 2025 году прирост произ-

водства сельхозпродукции 
в хозяйствах всех катего-
рий должен составить 15,1% 
к уровню 2017 года;

•  экспорт продукции АПК 
в 2025 году должен вырас-
ти в 2,2 раза, до $45 млрд. 
Увеличение экспорта рос-
сийской сельхозпродукции 
к 2024 году — задача, кото-
рую поставил в мае прошло-
го года президент Владимир 
Путин. Для некоторых отрас-
лей предусмотрены целевые 
показатели. Так, к 2024 году 
экспорт мясной и молочной 
продукции должен увеличить-
ся в 4,5 раза по сравнению 
с 2017 годом, до $2,8 млрд.
Достижение поставлен-

ных целей возможно только 
при соответствующих высо-
ких темпах развития отрасли, 
утверждает один из авторов 
мониторинга, главный научный 
сотрудник Центра агропродо-
вольственной политики РАН-

ХиГС доктор экономических 
наук Василий Узун. Но, по его 
словам, предусмотренные 
в госпрограмме темпы при-
роста производства на 15,1% 
за восемь лет для этого доста-
точно скромные.

О КАКОМ РИСКЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ЭКСПЕРТЫ
Когда Минсельхоз готовил 
изменения в госпрограмму, 
в одном из вариантов было 
указано, что для достижения 
высоких темпов роста экс-
порта прирост производства 
за восемь лет должен соста-
вить 20%, напоминают авторы 
обзора. Но для таких темпов 
необходимо дополнитель-
ное финансирование, которое 
не было утверждено, говорят 
они. В результате возникает 
дисбаланс между низкими тем-
пами производства и высоки-
ми темпами роста экспорта 
и импортозамещения.

Он может привести к тому, 
что амбициозные задачи со-

< Российскому 
сельскому хозяй-
ству может гро-
зить дисбаланс 
между низкими 
темпами произ-
водства и высоки-
ми темпами роста 
экспорта, счита-
ют экономисты

Сельское хозяйство

$45 млрд

планируемый объем 
экспорта продук-
ции АПК в 2025 году; 
согласно целевым 
показателям, он дол-
жен вырасти в 2,2 раза

Фото: Эдуард 
Корниенко/Reuters
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ров в России сложилась хо-
рошая конъюнктура, которая 
не стимулирует производи-
телей экспортировать. На-
пример, из-за ограничения 
импорта цены и маржиналь-
ность мяса птицы и крупно-
го рогатого скота в России 
выше средних цен мирово-
го рынка, что ограничивает 
их конкурентоспособность, 
например в Китае.

Сейчас Россия экспор-
тирует молочные продукты 
на $300 млн, а к 2024 году 
этот объем, согласно постав-
ленным задачам, должен уве-
личиться до $800 млн, в пере-
счете на молочный эквивалент 

поставки должны увеличиться 
с 700 тыс. до 2 млн т, напо-
минает гендиректор Союз-
молока Артем Белов. По его 
словам, Союзмолоко участ-
вовало в формировании этих 
оценок и считает их вполне 
реалистичными. На внутрен-
нем российском рынке си-
туация со спросом на молоч-
ные продукты неустойчивая, 
а бизнесу нужны возможно-
сти для развития, подчерки-
вает Белов. По его словам, 
основной прирост экспор-
та будет происходить за счет 
рынков постсоветского про-
странства — стран ЕАЭС, где 
растет спрос на молочную 
продукцию, а также открытия 
новых рынков. Сейчас уже ча-
стично открыт рынок Китая, 
ведется работа по открытию 
рынка стран Ближнего Восто-
ка и Африки.

В Минсельхозе уточнили, 
что по итогам десяти месяцев 
2019 года экспорт сельхозпро-
дукции превысил 19 млрд руб. 
В структуре экспорта снижа-
ется доля зерновых, и в даль-
нейшем планируется делать 
упор на поставки продоволь-
ствия с высокой добавленной 
стоимостью, уточнили в мини-
стерстве. $

При участии Юлии Старостиной

« Решение задач по импортоза-
мещению и увеличению экспорта 
может поставить под угрозу удо-
влетворение внутренних потреб-
ностей России в сельхозпродукции, 
предупреждает главный научный 
сотрудник Центра агропродо-
вольственной политики РАНХиГС 
Василий Узун

временной аграрной полити-
ки не будут выполнены, считает 
Узун. Решение задач по импор-
тозамещению и увеличению 
экспорта может поставить под 
угрозу удовлетворение вну-
тренних потребностей России 
в сельхозпродукции, преду-
преждает эксперт. В этом слу-
чае внутреннее потребление 
может сократиться на 10%: если 
в 2017 году стоимость потреб-
ленной внутри страны сель-
хозпродукции оценивалась 
в 5,65 трлн руб. (в сопостави-
мых ценах 2018 года), то при 
реализации задач по импор-
тозамещению и увеличению 
экспорта к 2025 году потреб-
ление сельхозпродукции в стои-
мостном выражении составит 
5,43 трлн руб. Самыми про-
блемными, по мнению Узуна, 
категориями могут быть мясо, 
в частности говядина, и молоко.

«Недоедим, но вывезем!» — 
описал Узун ситуацию цитатой 
Ивана Вышнеградского, кото-
рый в 1888–1892 годах занимал 
в Российской империи пост 
министра финансов.

КАКОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
У РОССИЙСКОГО 
ЭКСПОРТА
Текущие темпы прироста вало-
вого производства продукции 
не позволяют прогнозировать, 

что к 2024 году поставленные 
президентом задачи нара-
стить экспорт будут достигну-
ты, считает директор центра 
компетенций в АПК россий-
ского офиса консалтинговой 
компании KPMG Илья Стро-
кин. По его мнению, достичь 
этих целей можно, повышая 
добавленную стоимость каж-
дой тонны экспортируемой 
продукции. Для повышения 
стоимости экспорта необ-
ходимы маркетинг и работа 
по продвижению продуктов 
на целевые рынки, взаимо-
действие с потребителями 
и развитие каналов продаж, 
перечисляет Строкин. Мин-
сельхоз, по его словам, уже 
рассматривает формирование 
единых подходов к продвиже-
нию российской сельхозпро-
дукции.

У российской сельхозпро-
дукции, по словам Строкина, 
есть всего две точки роста 
экспорта: это страны Юго-
Восточной и Центральной 
Азии и Ближний Восток. Эти 
страны — целевые по всем 
основным категориям про-
дукции: зерновые, мясо, 
рыба, молочные продукты, 
масложировая продукция, 
кондитерские изделия, на-
питки. Но в то же время для 
некоторых категорий това-



Поведение покупателей существенно изменилось за последние несколько лет, и Россия в этом плане — не исключение. Чтобы 

соответствовать ожиданиям нового поколения горожан, инвесторы должны найти баланс между краткосрочными и долгосрочными 

целями. Спрос на МФК играет важную роль в новых ретейл-проектах не только в Москве, но и в регионах. Новые проекты подразуме-

вают интеграцию МФК в городскую инфраструктуру. Какие важные инвестиционные проекты есть на российском рынке сегодня? Как 

интегрировать торговый центр в городскую жизнь и инфраструктуру? Какие успешные стратегии используют международные бренды 

для расширения? Эти и многие другие вопросы эксперты рынка обсудят на российской сессии MAPIC 2019.

2019 год. Реклама. 18+*МАПИК

13 ноября, Канны,  
Дворец Фестивалей

Переосмысление ретейл-
форматов в России:  
новая эра потребления

Российская сессия на MAPIC 2019

Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723 90 85

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

10:15 – 11:00

Уголовная ответственность 
за налоговые преступления

Мнение 
эксперта

2019 год. Реклама. 18+*Энфорс Лоу Кампани

Игорь Ткачёв 
Enforce Law Company

Законодатель и Верховный суд РФ на-

ходятся в постоянном поиске наиболее 

оптимальных моделей противодействия 

преступности, в том числе экономиче-

ской. До конца текущего года пленум 

Верховного суда планирует принять два 

постановления, одно из которых посвя-

щено вопросам уголовной ответственно-

сти за налоговые преступления.

Проект указанного постановления 

обсуждался на заседании пленума 

в июне 2019 года и вызвал негативную 

реакцию как со стороны научной обще-

ственности, так и со стороны делового 

сообщества.

Несмотря на то что общий уровень 

преступности демонстрирует устойчи-

вую тенденцию к снижению, количество 

зарегистрированных налоговых престу-

плений находится на стабильно высоком 

уровне. При этом подавляющее боль-

шинство соответствующих преступлений 

выявляется по результатам налоговых 

проверок, количество которых ежегодно 

снижается, а результативность, напротив, 

возрастает.

Вместе с тем большинство уголовных 

дел о налоговых преступлениях прекра-

щается еще на стадии предварительного 

расследования в связи с истечением 

сроков давности.

Если же уголовное дело все-таки доходит 

до суда, то значительная часть подсуди-

мых освобождается от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного 

штрафа (ст. 76.2 УК РФ) или в связи с воз-

мещением ущерба бюджетной системе 

(ч. 1 ст. 76.1 УК РФ).

В связи с этим усилия Верховного суда 

РФ направлены именно на то, чтобы как 

можно меньшее количество уголовных 

дел прекращалось за истечением сроков 

давности уголовного преследования. 

Именно этим вызвано предложение 

считать налоговые преступления для-

щимися, что позволило бы исчислять 

сроки давности с момента фактического 

прекращения преступной деятельности, 

то есть уплаты недоимки по налогам 

и сборам.

Очевидно, что такая мера направлена 

на увеличение поступлений в бюджет 

за счет лиц, стремящихся избежать суди-

мости за налоговые преступления. Одна-

ко должно ли уголовное право выполнять 

такую фискальную функцию — большой 

вопрос. В последней редакции проекта 

постановления предложения о длящемся 

характере налоговых преступлений не 

содержится. Вместе с тем другие пункты 

постановления позволяют предположить, 

что пленум не отказался полностью от 

обозначенной выше идеи. О том, будет 

ли она претворена в жизнь, станет понят-

но в ближайшее время.


