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Минздрав обнаружил 
сокращение числа врачей 
в 55 регионах

ВЕРОНИКА 
СКВОРЦОВА,
министр 
здравоохранения
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Нефть BRENT
Bloomberg, 31.10.2019

₽50 млн
минимальный объем 
капитала и активов орга-
низации, необходимый 
для регистрации в каче-
стве криптобиржи

˝ Косвенная доля 
Сбербанка в компаниях-
учредителях СМИ, 
входящих в Rambler Group, 
составляет 9,3%

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
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В 55 РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ ЗАФИКСИРОВАН ОТТОК МЕДИКОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Минздрав жалуется 
на переезды врачей

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

СУБЪЕКТЫ-АНТИЛИДЕРЫ 
ПО ОТТОКУ ВРАЧЕЙ
В 2018 году в России выросло 
количество врачей — на 0,07% 
год к году, или на 404 специа-
листа, до 548 818. Но в 55 ре-
гионах их количество сокра-
тилось, следует из справки 
Минздрава о состоянии 
здравоохранения в регио-
нах (документ есть у РБК, его 
подлинность подтвердили 
в пресс-службе министерства).

Наиболее негативную ди-
намику количества врачей 
на конец 2018 года показал 
Чукотский автономный округ. 
Там число врачей сократи-
лось на 5,3% — с 341 до 323. 

Общество

« Многие 
регионы сле-
дят за инфра-
структурой 
медучрежде-
ний, но встре-
чаются и 
такие здания, 
которые были 
построены 
более ста лет 
назад
МИНИСТР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВЕРОНИКА 
СКВОРЦОВА

Источник: Минздрав

Топ-10 регионов по приросту числа врачей с 2017 по 2018 год, %

Чеченская Республика

Республика Ингушетия

Москва

Республика Саха (Якутия)

Тюменская область

Республика Дагестан

Ленинградская область

Санкт-Петербург

Ненецкий автономный округ

Томская область

3,3

1,8

3,5

2,5

3,3

1,7

3,4

2,3

4,5

3,0

Источник: Минздрав

Топ-10 регионов по снижению числа врачей с 2017 по 2018 год, %

Костромская область 

Новгородская область

Республика Алтай

Курганская область

Республика Калмыкия

Мурманская область

Псковская область

Алтайский край

Чукотский автономный округ

Белогородская область

3,8

2,7

4,4

2,8

3,4

2,6

4,2

2,8

5,3

3,0

В 55 регионах России Ч И С Л О  В Р А Ч Е Й  С О К Р А Т И Л О С Ь 

в 2018 году. Минздрав объясняет это С О Ц И А Л Ь Н Ы М И 
И  Ф И Н А Н С О В Ы М И  П Р И Ч И Н А М И .  На заседании 

Госсовета решено увеличить расходы на модернизацию 

первичного звена здравоохранения на ₽ 5 5 0  М Л Р Д .

На втором месте Республи-
ка Алтай с падением показа-
теля на 4,4% — из 858 врачей 
остались 820. Также в топ-5 ре-
гионов с максимальной отри-
цательной динамикой попа-
ли Псковская (сокращение 
на 4,2%) и Костромская (со-
кращение на 3,8%) области, 
а также Калмыкия (сокращение 
на 3,5%).

По данным Минздрава, 
в 30 регионах увеличилось 
число врачей. В Ненецком ав-
тономном округе произошел 
рост на 4,5% — с 177 до 185. Мо-
сква показала прирост 3,5% — 
с 52 598 до 54 420 врачей.

Министр здравоохранения 
Вероника Скворцова связыва-
ет отток врачей в некоторых 
регионах с переездом специа-
листов в соседние области, 

где предлагают более высокую 
зарплату. «Нужно понимать, 
что в каждом субъекте своя 
специфика, и нужно анализи-
ровать каждый регион в от-
дельности, так как проблемы 
оттока врачей из субъектов, 
от которых сравнительно не-
далеко добираться до Москвы, 
будут иными, нежели в отда-
ленных территориях с низкой 
плотностью населения. На ми-
грацию разных специалистов 
внутри страны влияют самые 
разные причины, в том числе 
и социальные», — заявила ми-
нистр РБК.

Негативная динамика по ко-
личеству врачей в 2018 году 
в первичном звене сравнима 
по цифрам с общей отрица-
тельной динамикой. Минздрав 
зафиксировал отток докторов 
первичного звена в 45 регио-
нах. В антилидерах Калмыкия 
с уменьшением числа врачей 
на 5,3% и Чукотка с 5,1%. Также 
в пятерку попали Еврейская ав-
тономная область (минус 5%), 
Алтай (минус 4,6%) и Костром-
ская область (минус 4,5%).

Как сообщила Скворцова, 
в первичном звене здраво-
охранения в 2019 году заня-
ты 305 тыс. врачей, среди них 
74 тыс. работают участковыми 
врачами.

РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕФОРМА 
ПОЛИКЛИНИК
В начале октября президент 
России Владимир Путин про-
вел совещание по вопросу мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения, где Сквор-
цова представила предложе-
ния ведомства. До ноября ре-
гионы должны были провести 
ревизию технического состоя-
ния и износа больниц, кроме 
того, они до конца года дол-
жны провести анализ кадро-
вого обеспечения первичного 
звена.

«Многие регионы следят 
за инфраструктурой мед-
учреждений, но встречают-
ся и такие здания, которые 
были построены более ста 
лет назад», — рассказала РБК 
Скворцова. По данным Мин-
здрава, доля аварийных зда-
ний за последние пять лет со-
кратилась с 26 до 11%.

Разработка региональ-
ных программ модернизации 
должна быть предоставлена 
в Минздрав до начала янва-
ря 2020 года, после их утвер-
ждения со второго полугодия 
должна начаться их реализа-
ция. Первые преобразования 
начнутся во второй половине 
2020 года, на них потребуется 
50 млрд руб.

Камнем преткновения Мин-
здрав называет неподчинения 
региональных медицинских 
учреждений министерству — 
они находятся в ведении гу-
бернаторов.

Среди успехов програм-
мы модернизации первичной 
медико-санитарной помощи 

^ Министр 
здравоохране-
ния связывает 
отток врачей 
в некоторых 
регионах с пе-
реездом спе-
циалистов в со-
седние области, 
где предлагают 
более высокую 
зарплату

Фото: Александр 
Потапов/Коммерсантъ
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НА MOS.RU ОБНАРУЖЕНЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКОВ СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Защите сайта 
мэрии потребовалась 
реставрация

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Личные данные более 
сотни контрагентов 
столичной мэрии ока-
зались в открытом 
доступе на ее офи-
циальном сайте. 
В открытом доступе 
находилась, в частно-
сти, персональная ин-
формация столичных 
архитекторов-реста-
враторов.

ЧТО МОЖНО БЫЛО НАЙТИ 
НА САЙТЕ МЭРИИ
На официальном сайте мо-
сковской мэрии, mos.ru, на-
ходились документы с пас-
портными данными более ста 
человек. Эту утечку персо-
нальных данных РБК обнару-
жил в актах государственной 
историко-культурной экспер-
тизы.

К моменту написания ма-
териала на сайте мэрии был 
доступен 81 документ, в них 
были указаны данные за-
казчиков такой экспертизы 
и их исполнителей — архитек-
торов-реставраторов. У каж-
дого были указаны паспорт-
ные данные и номера СНИЛС, 
у некоторых — телефоны и пла-
тежные реквизиты. Вскоре 
после того, как РБК обратил 
на них внимание, документы 
были удалены.

Большая часть документов 
связана с реставрацией. РБК 
обнаружил акты, связанные 
с проведением работ в Бул-
гаковском доме на Большой 
Садовой, Физическом ин-
ституте им. П.Н. Лебедева, 
усадьбе в Гжельском пере-
улке, в нескольких доходных 
домах в центре города, здании 
ВХУТЕМАС и на других объек-
тах культурного наследия.

«Утечки персональных дан-
ных на сайтах органов власти 
происходят из-за отсутствия 
четких регламентов удаления 
персональных данных, — за-
явил РБК директор АНО «Ин-
формационная культура» Иван 
Бегтин. — Это большая орга-
низационная работа, которую 
в мэрии, я надеюсь, проведут».

₽50 
тыс. 
максимальный 
штраф за нару-
шение закона 
РФ в области пер-
сональных данных

РБК направил запросы 
в пресс-службу московской 
мэрии и в городской департа-
мент информационных техно-
логий.

КАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЫЛИ 
НАРУШЕНЫ
Разглашение паспортных дан-
ных может подпасть под ст. 
137 УК (уголовная ответствен-
ность за нарушение неприкос-
новенности частной жизни). 
Но чаще подобные утечки под-
падают под ст. 13.11 КоАП (нару-
шение законодательства в об-
ласти персональных данных).

В законе «О персональных 
данных» есть такая категория, 
как «общедоступные персо-
нальные данные», пояснила 
РБК старший юрист практики 
интеллектуальной собственно-
сти Bryan Cave Leighton Paisner 
Ирина Шурмина. «Такие данные 
может обнародовать либо само 
физлицо, либо это можно сде-
лать с его согласия, — подчерк-
нула она. — Иногда раскрытие 
предполагается по закону — на-
пример, раскрытие информа-
ции о доходах госслужащих». 
Если же при подаче докумен-
тов у людей не взяли согласие 
на то, чтобы сделать их данные 
общедоступными, то их обна-
родование, скорее всего, будет 
противоречить закону, сказала 
эксперт.

Один из фигурантов упомя-
нутых документов сообщил 
РБК, что не давал согласия 
на разглашение своей персо-
нальной информации.

Избежать подобных утечек 
можно усилением техническо-
го контроля. «Мерами, кото-
рые могут принимать органи-
зации, являются, например, 
усиление защиты системы, 
в которой хранятся персональ-
ные данные, от взлома и вы-

грузки данных, проведение 
инструктажей по защите пер-
сональных данных», — говорит 
Шурмина.

НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫ-
ВАТЬ ПОСТРАДАВШИЕ
В ряде европейских стран 
в случае утечек персональных 
данных предусмотрены обя-
занность оповещения соответ-
ствующего государственно-
го органа и многомиллионные 
штрафы. В России за наруше-
ние требований законодатель-
ства о персональных данных 
введена административная 
ответственность, штраф за на-
рушение статьи КоАП 13.11 со-
ставляет от 3 тыс. до 50 тыс. 
руб. Пострадавшие от таких 
нарушений могут обратить-
ся с жалобой в Роскомнад-
зор, который вправе иниции-
ровать проверку оператора 
персональных данных и уда-
ление их из открытого досту-
па. «Можно также взыскать 
моральный вред, но это вряд 
ли будет сумма, превышающая 
10–20 тыс. руб.», — заключает 
Шурмина. $

Весной Иван Бегтин обнару-
жил массовые утечки пер-
сональных данных в ходе 
госзакупок — через электрон-
ные площадки. Тогда в интер-
нет попало не менее 2,24 млн 
записей с паспортными дан-
ными, номерами СНИЛС 
и сведениями о трудоустрой-
стве россиян. После этого слу-
чая Роскомнадзор потребовал, 
чтобы электронные маркет-
плейсы ответили за утечку.
Позже стало известно 

об утечке данных еще 350 тыс. 
человек из информационных 
систем госорганов — от рее-
стра НКО Минюста до москов-
ского портала госзакупок. 
Зимой 2018 года с сайта 
московской мэрии утекло 
более 400 платежных доку-
ментов с данными физлиц 
по платежам за услуги ЖКХ, 
а также платежам, получате-
лями которых являются обще-
образовательные учреждения 
и управление ГИБДД.

УТЕЧКИ 
НА САЙТАХ 
ГОСОРГАНОВ

« Утечки персональных 
данных на сайтах органов 
власти происходят из-за 
отсутствия четких 
регламентов их удаления 
ДИРЕКТОР АНО «ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА» ИВАН БЕГТИН

Минздрав отмечает сниже-
ние младенческой смертно-
сти с планируемых 5,4 случая 
на 1 тыс. человек до 4,8 случая.

ЗАРПЛАТЫ ВРАЧЕЙ
По данным Минздрава, 
в части зарплат медицин-
ских работников есть дис-
баланс. Согласно майскому 
указу президента, зарплата 
врача в регионе должна быть 
доведена до 200% от сред-
ней по региону, в ряде регио-
нов это достигалось за счет 
стимулирующих выплат при 
сохранении низкого окла-
да. На октябрьском сове-
щании Скворцова сообща-
ла, что Минздрав совместно 
с Минтрудом готовит зако-
нопроект, который позволит 
вводить единые требования 
к отраслевой системе оплаты 
труда. По данным ведомства, 
по итогам первого полугодия 
2019 года в некоторых ре-
гионах доля оклада в зарпла-
те врача не доходит до 30% 
от зарплаты. $
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Экономика

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕВЕСТИ БАНКИ И ТЭК НА РОССИЙСКИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И СОФТ

Импортозамещение 
настигло критическую 
инфраструктуру

ЧТО ПРЕДПИСЫВАЕТ 
ЗАКОН

Закон «О безопасности кри-
тической информацион-
ной инфраструктуры» всту-
пил в силу 1 января 2018 года. 
К объектам критической 
инфраструктуры в нем отне-
сены сети и информаци-
онные системы госорга-
нов, предприятий оборонной 
промышленности, энерге-
тики, топливной и атомной 
промышленности, транс-
порта, кредитно-финансовой 
сферы и др.

Владельцы критической 
инфраструктуры должны 
подключить свои объекты 
к Государственной системе 
обнаружения, предупрежде-
ния и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак 
(ГосСОПКА), созданной ФСБ 

по поручению президента, 
и передавать в нее инфор-
мацию обо всех инцидентах 
на объектах. Власти на основе 
информации от владель-
цев КИИ должны соста-
вить реестр таких объектов: 
в нем все системы КИИ будут 
разбиты на три категории 
в зависимости от того, какой 
ущерб будет нанесен, если 
эту систему атакуют хакеры. 
Законом введена уголовная 
ответственность для сотруд-
ников компаний, управляю-
щих объектами КИИ, за нару-
шение эксплуатации, которое 
повлечет вред для критиче-
ской инфраструктуры, уже-
сточено наказание для хаке-
ров, которые решат атаковать 
объекты КИИ.

< Подготовить из-
менения в закон 
«О безопасности 
критической ин-
формационной 
инфраструкту-
ры» поручил ви-
це-премьер Юрий 
Борисов

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ

МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО

Минэкономразвития 
предложило запретить 
использовать зару-
бежное оборудование 
и софт на системах 
критической инфра-
структуры. К такой 
инфраструктуре отно-
сятся, например, сети 
связи банков, транс-
портных, нефтяных 
и энергообъектов.

Вице-премьер Юрий Борисов, 
курирующий оборонную 
промышленность, несколь-
ко месяцев назад дал пору-
чение подготовить измене-
ния в закон «О безопасности 
критической информацион-
ной инфраструктуры (КИИ)» 
для поэтапного замещения 
используемого иностранно-
го оборудования на таких 
объектах. Это следует 
из письма замминистра эко-
номики Азера Талыбова, на-
правленного в возглавляемую 
Борисовым коллегию Воен-
но-промышленной комиссии 
России, Федеральную службу 
по техническому и экспорт-
ному контролю (ФСТЭК) 
и Минкомсвязь (копия письма 
есть у РБК, его подлинность 
подтвердил федеральный 
чиновник).

В письме Талыбов ука-
зал, что действующее зако-
нодательство не позволяет 
правительству России уста-
навливать требования об ис-
пользовании российского 
программного обеспечения 
и оборудования на объектах 
КИИ. Он предложил допол-
нить закон «О безопасно-
сти КИИ» нормой, обязываю-
щей владельцев использовать 
только российское оборудо-
вание и софт, а также запре-
тить иностранным компаниям 
«обеспечивать взаимодей-
ствие» с сетями и информаци-
онными системами критиче-
ской инфраструктуры. График 
перехода текущих объектов 
КИИ на использование отече-
ственных разработок предла-

17тыс. 

кибератак на кри-
тическую инфра-
структуру Рос-
сии совершено, 
по словам заме-
стителя секре-
таря Совета без-
опасности России 
Олега Храмова, 
в 2018 году

гается определить дополни-
тельно.

Представитель Минком-
связи сообщил, что «вопро-
сы замещения иностранного 
оборудования сейчас прора-
батываются ФСТЭК и Мин-
промторгом России в рамках 
соответствующего поруче-
ния правительства». Исполь-
зование преимущественно 
отечественного софта «позво-
лит повысить безопасность 
и устойчивость функциониро-
вания КИИ и поможет россий-
ским разработчикам софта на-
растить свою долю на рынке 
госзакупок и закупок компа-
ний с госучастием».

В пресс-службе Минэконом-
развития отказались от ком-
ментариев, в аппарате Бори-
сова не ответили на запрос 
к моменту публикации.

Насколько реально вопло-
тить в жизнь предложения 
замминистра экономики, раз-
бирался РБК.

ЗАЧЕМ ОГРАНИЧИВАТЬ 
ДОСТУП ИНОСТРАНЦАМ
В письме Талыбов предло-
жил закрепить в законе по-
ложение, что у юридических 
лиц, обеспечивающих взаи-
модействие сетей и систем 
критической инфраструк-
туры, конечными бенефи-
циарами должны быть гра-
ждане России без двойного 
гражданства. Аналогичные 
требования будут касаться 
и индивидуальных предприни-
мателей, взаимодействующих 
с объектами КИИ.

«Такой подход позволит сни-
зить уровень доступа со сто-
роны иностранных государств 
и иностранных граждан при 
обслуживании и развитии 
объектов критической инфор-
мационной инфраструкту-
ры», — считает замминистра 
экономики.

Заместитель секретаря 
Совета безопасности Рос-
сии Олег Храмов ранее заяв-
лял, что за 2018 год произо-
шло около 17 тыс. кибератак 
на критическую инфраструк-
туру России, а на 7 тыс. объ-
ектов были попытки уста-
новить вредоносное ПО. 
Большая часть атак (38%), 
по его словам, затронула 
предприятия кредитно-финан-
совой сферы. Храмов пред-
полагал, что за этими атаками 
могут стоять США: «Аналити-
ческие отчеты известных за-
рубежных компаний показыва-
ют, что основным источником 
распространения вредонос-
ного программного обеспече-
ния являются интернет-ресур-
сы на территории США».

Аналогичные тезисы выдви-
нул замначальника Центра 
защиты информации и спе-
циальной связи ФСБ Нико-
лай Мурашов. По его словам, 
общая доля атак на россий-
ские информресурсы с тер-
ритории США составляет при-
мерно 27%. «Прежде всего 
преступники нацелены на по-
лучение сведений о россий-
ских технологиях в оборонной 
и атомной промышленности, 
энергетике и ракетостроении, 
а также информации из госси-
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стем управления. В среднем 
каждая третья атака приходит-
ся на кредитно-финансовую 
схему», — сообщил Мурашов.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕСТИ 
ВСЕХ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
Представители ФСБ и ФСТЭК 
заявляли, что в России ра-
ботает около 1 млн объектов 
критической информационной 
инфраструктуры, при этом 
каждый объект состоит из де-
сятков или сотен компьюте-
ров или иных типов устройств, 
говорит консультант по ин-
формационной безопасности 

категорически против. Одна 
из причин — ничем не обос-
нованные затраты. Например, 
один из банков, входящий 
в топ-5 в России, оценивал 
переход на отечественное 
ПО в 400 млрд руб. Но еще 
важнее отсутствие российско-
го ПО и оборудования, кото-
рое должно прийти на смену 
иностранному», — рассказы-
вает Лукацкий. РБК направил 
запросы в топ-5 российских 
банков.

Похожей точки зрения при-
держивается Вадим Подоль-
ный, замгендиректора завода 
«Физприбор», который зани-
мается разработкой ИТ-си-
стем для управления техно-
логическими процессами 
на промышленных предприя-
тиях. «Инициатива, возмож-
но, неплохая, если обязать 
устанавливать российское 
оборудование и программное 
обеспечение на новых объек-
тах КИИ, которые пока только 
проектируются, либо на этапе 
модернизации или при пла-
ново-предупредительном ре-
монте действующих объектов 
КИИ. Но останавливать дей-
ствующий объект КИИ толь-
ко ради того, чтобы поменять 
на нем, например, какие-то 
импортные контроллеры 
на российские, экономически 

невыгодно. Замена целесооб-
разна, если, например, софт 
или оборудование было ском-
прометировано», — считает 
Подольный.

Он заметил, что есть уни-
кальные иностранные раз-
работки, которые россий-
ские производители просто 
не смогут заменить. «Напри-
мер, программно-аппарат-
ный комплекс Honeywell APC. 
Он экономит нефтяным пред-
приятиям по 15–20% на экс-
плуатации за счет эффектив-
ности управления, благодаря 
чему Honeywell (американская 
корпорация, разрабатываю-
щая системы автоматизации 
промышленных объектов. — 
РБК) занимает существенную 
долю нефтяного рынка», — 
рассказывает Подольный.

Алексей Лукацкий отмеча-
ет, что «организации, осуще-
ствляющие взаимодействие 
с системами критической ин-
фраструктуры», — это доволь-
но размытый термин из дей-
ствующего законодательства. 
«Под него попадают центры 
обработки данных, облачные 
провайдеры и, конечно же, ин-
тернет-компании, часть из ко-
торых — ПАО, бенефициарами 
которых могут являться ино-
странные граждане и юрли-
ца», — пояснил он. $

« Останавливать действующий 
объект КИИ только ради того, 
чтобы поменять на нем, например, 
какие-то импортные контроллеры 
на российские, экономически 
невыгодно
ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ЗАВОДА «ФИЗПРИБОР» ВАДИМ ПОДОЛЬНЫЙ

Cisco Systems Алексей Лукац-
кий. Он отмечает, что россий-
ские производители не имеют 
мощностей для замены ино-
странного ПО и оборудования 
на таком количестве объектов.

«Пару лет назад во время 
подготовки подзаконных актов 
к закону «О безопасности 
КИИ» власти уже предлагали 
включить в них норму об ис-
пользовании на подобных 
объектах только того софта, 
который включен в реестр 
отечественного программно-
го обеспечения Минкомсвязи. 
Владельцы КИИ высказались 

« Организа-
ции, осуще-
ствляющие 
взаимодей-
ствие с систе-
мами КИИ», — 
размытый 
термин. Под 
него попа-
дают центры 
обработки 
данных, 
облачные 
провайдеры, 
интернет-
компании, 
часть из кото-
рых — ПАО, 
бенефициа-
рами которых 
могут быть 
иностранцы
КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ИНФОРМАЦИОН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
CISCO SYSTEMS 
АЛЕКСЕЙ ЛУКАЦКИЙ
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ПАЛАТА ПРЕ ДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА ПРОГОЛОСОВАЛА  
ЗА РАССЛЕ ДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПРЕЗИДЕНТА США

Импичмент  
Дональда Трампа  
вынесен на публику

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Палата представите-
лей конгресса США 
поддержала продол-
жение процесса им-
пичмента в отноше-
нии Дональда Трампа. 
Это усилит давление 
демократов на прези-
дента США и позволит 
большему числу свиде-
телей дать показания 
против него.

КАК ДЕМОКРАТЫ 
ПОЛУЧИЛИ МАНДАТ 
НА ИМПИЧМЕНТ
В четверг, 31 октября, пала-
та представителей конгрес-
са США одобрила резолюцию 
об импичменте в отношении 
президента Дональда Трампа. 
«За» проголосовали 232 кон-
грессмена, против — 196. 
Общая численность палаты 
представителей — 435 чело-
век, три места сейчас вакант-
ны, 234 кресла занимают люди 
из Демократической партии 
(два из них проголосовали 
против, один воздержался), 
197 — республиканцы (из них 
трое не голосовали), одно — 
независимый конгрессмен 
(проголосовал «за»).

Расследование действий 
Трампа поручено вести ко-

« В четверг Трамп 
заявил, что рассле-
дование демократов 
наносит ущерб амери-
канскому фондовому 
рынку — ряд индек-
сов снизился. Однако 
Reuters объяснило 
это неопределен-
ностью будущего 
торговых перегово-
ров США с Китаем. 
«Это — самая крупная 
охота на ведьм в исто-
рии», — охарактери-
зовал Трамп решение 
палаты представи- 
телей

Международная политика

митету палаты по разведке, 
следует из текста резолюции. 
Разбирательства должны быть 
проведены прозрачно, а пока-
зания свидетелей обнародова-
ны, отмечается в документе.

О начале процесса импич-
мента в отношении Трампа 
спикер палаты представителей 
Нэнси Пелоси заявила в конце 
сентября. Она дала указание 
шести комитетам палаты на-
чать расследование в отноше-
нии главы государства. В ходе 
расследования члены комите-
тов опросили нескольких дей-
ствующих и бывших чиновни-
ков администрации Трампа, 
в том числе директора по Рос-
сии из Совета национальной 
безопасности США Фиону 
Хилл и спецпредставителя Гос-
депа по Украине Курта Волке-
ра. Большинство показаний да-
валось за закрытыми дверями.

Поводом для решения на-
чать процедуру стали дей-
ствия Трампа, которые, 
по мнению Пелоси, шли враз-
рез с Конституцией США. 
Она, в частности, обвинила 
главу государства в давлении 
на президента Украины Вла-
димира Зеленского с целью, 
чтобы тот возобновил рассле-
дование в отношении деятель-
ности Хантера Байдена, сына 
бывшего вице-президента 
Джозефа Байдена. Демократы 
подозревают, что в качестве 
дополнительного рычага дав-
ления на Киев Трамп исполь-
зовал военную помощь этой 
стране, заморозив выделен-
ные на эти цели $250 млн.

В четверг Трамп заявил, что 
расследование демократов на-

носит ущерб американскому 
фондовому рынку — ряд индек-
сов снизился. Однако Reuters 
объяснило это неопределен-
ностью будущего торговых 
переговоров США с Китаем. 
«Это — самая крупная охота 
на ведьм в истории», — охарак-
теризовал Трамп решение па-
латы представителей.

ЗАЧЕМ ДЕМОКРАТАМ ПОНА-
ДОБИЛАСЬ РЕЗОЛЮЦИЯ
В начале октября Трамп сказал, 
что не станет сотрудничать 
с расследованием. Он сослал-
ся на то, что Пелоси не выно-
сила вопрос о начале импич-
мента на голосование в палате 
представителей. Хотя формаль-
но такой шаг необязателен, 
к нему конгрессмены прибега-
ли в двух предыдущих случаях 
импичмента, когда расследо-
ванию подверглись президент-
демократ Билл Клинтон и пре-
зидент-республиканец Ричард 
Никсон. Отказ Трампа от со-
трудничества осложнил коми-
тетам палаты представителей 
доступ к документам админи-
страции и свидетелям из числа 
приближенных президента.

15 октября демократы из со-
става палаты представителей 
запросили у Министерства 
обороны США документы, от-
носящиеся к заморозке воен-
ной помощи Украине, и получи-
ли отказ.

Пелоси не хотела принимать 
резолюцию об импичменте, 
опасаясь, что публичное обсу-
ждение этого вопроса навре-
дит конгрессменам-демокра-
там в колеблющихся округах, 
пишет The New York Times 
(NYT). Существовал риск, что 
у избирателей в таких окру-
гах возникли бы опасения, 
что демократы беспокоятся 
об импичменте больше, чем 
о повседневных проблемах из-
бирателей, пояснило издание. 
В конце концов контролирую-
щие палату демократы все-та-
ки решили утвердить резо-
люцию, желая придать новый 
импульс расследованию. 

Трамп счел резолюцию до-
казательством несоблюде-
ния демократами надлежащих 
процедур. «Резолюция спике-
ра Пелоси подтверждает, что 
импичмент демократов палаты 
представителей являлся неза-
конным обманом с самого на-
чала, поскольку у него не было 

надлежащего разрешения от па-
латы», — говорится в сообще-
нии пресс-службы Белого дома.

НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО 
ОТРЕШЕНИЕ ТРАМПА 
ОТ ДОЛЖНОСТИ
После принятия резолюции 
палата представителей про-
должит расследование в отно-
шении Трампа. Если большин-
ство членов занимающегося 
расследованием комитета со-
чтет улики против президента 
достаточными, то обвинения 
будут вынесены на рассмо-
трение всей палаты предста-
вителей. Президент официаль-
но подвергается импичменту, 
если законодатели поддержат 
большинством голосов хотя 
бы одно из обвинений. Потом 
обсуждение импичмента пере-
ходит в сенат. Для признания 
Трампа виновным потребуется 
две трети голосов членов верх-
ней палаты. Только после этого 
он лишится своей должности.

Теоретически демократы 
могут успеть вынести импич-
мент Трампу до президентских 
выборов 2020 года, отмеча-
ет директор Фонда изучения 
США имени Франклина Руз-
вельта в МГУ Юрий Рогулев. 
Утверждение резолюции яв-
ляется важным шагом. «Не-
обходимость принятия резо-
люции перед импичментом 
не фигурирует в Конституции, 
но согласие палаты на рассле-
дование — своеобразное непи-
саное правило, которое дол-
жно соблюдаться», — отметил 
он. Голосование в четверг даст 
комитету по разведке возмож-
ность проводить полноценное 
юридическое следствие, вы-
зывая на допрос свидетелей 
и требуя соответствующих до-
кументов, пояснил эксперт.

Сейчас шансы, что Трамп по-
теряет президентское кресло, 
малы, считает Рогулев. «Си-
туацию могут изменить толь-
ко какие-то дополнительные 
улики финансовых махинаций 
президента, о которых ранее 
говорили демократы», — ска-
зал он. Глава республиканско-
го большинства в сенате Митч 
Макконнелл выразил поддерж-
ку Трампу на фоне разбира-
тельств и назвал расследова-
ние демократов нечестным. $

При участии 
Александры Царвулановой
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ТЭК  10

«Зарубежнефть» попросила  
налоговые льготы для разра-
ботки месторождения на Кубе

Предприни-  9 
мательство

Росстат раскрыл сложности 
с оценкой вклада малого биз-
неса в экономику

КАК БУДУТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ РОССИЙСКИЕ КРИПТОБИРЖИ 

У отечественных 
обменников не отнимут 
иностранные «цифры»
Российские криптобиржи могут получить право проводить С Д Е Л К И 
С  И Н О С Т Р А Н Н Ы М И  К Р И П Т О А К Т И В А М И ,  следует из новой версии поправок, 

обсуждаемых в Госдуме. Такие площадки будет нельзя создать через офшоры  

и с капиталом менее ₽50 млн.
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Власти могут разрешить 
проводить на российских 
криптобиржах сделки с ино-
странными цифровыми фи-
нансовыми активами (ЦФА). 
Такая поправка содержится 
в октябрьской версии зако-
нопроекта «О цифровых фи-
нансовых активах», который 
готовится ко второму чтению 
с мая 2018 года — срок его 
принятия Госдумой в пер-
вом чтении. РБК ознакомил-
ся с документом, его под-
линность подтвердили два 
источника, знакомых с ходом 
обсуждения проекта.

Законопроект регулиру-
ет выпуск, учет и обращение 
цифровых финансовых ак-
тивов (ЦФА), под которыми 
в последней версии понима-
ются цифровые аналоги дол-
говых расписок, облигаций 
и прав участия в капитале, 
то есть токены, хотя само по-
нятие «токен» в законопроекте 
не фигурирует. Раньше зако-
нодатели планировали призна-
вать в качестве ЦФА любые 
права, оформленные через 
блокчейн, например на имуще-

ИТ

ство или недвижимость, но те-
перь от такой трактовки отка-
зались.

Инициировать выпуск то-
кенов в рамках российского 
права смогут индивидуальные 
предприниматели и юридиче-
ские лица, в том числе ино-
странные компании, внутри 
определенной информацион-
ной системы. Для операторов 
таких информационных систем 
другие требования: ими могут 
стать только работающие 
по российскому праву юри-
дические лица, включенные 
в специальный реестр, кото-
рый будет вести ЦБ. В частно-
сти, операторами могут быть 
банки и депозитарии при усло-
вии их включения в реестр.

Данная версия законопроек-
та находится на согласовании, 
Госдума рассчитывает принять 
закон до конца года, сказал 
РБК глава думского комитета 
по финрынку Анатолий Акса-
ков. Центральный банк не от-
ветил на запрос РБК.

ЧТО РАЗРЕШАТ  
КРИПТОБИРЖАМ
Законопроект предусматри-
вает еще один вид участников 
рынка криптоактивов — так на-
зываемого оператора по об-

мену ЦФА, то есть криптобир-
жи. Текущая версия документа 
разрешает таким операторам 
проводить «сделки купли-про-
дажи цифровых финансовых 
активов <...>, в том числе сдел-
ки с цифровыми финансовы-
ми активами, выпущенными 
в информационных системах 
на основе распределенно-
го реестра, организованных 
на основании иностранного 
права». В предыдущей версии 
законопроекта возможность 
сделок в России с иностран-
ными криптоактивами не упо-
миналась.

Возможность проведения 
сделок на криптобирже с ино-
странными ЦФА может спо-
собствовать притоку инвести-
ций в Россию, полагает глава 
департамента по развитию 
фонда «Сколково» Сергей Из-
райлит: «Российский стартап 
может разместить свой токен 
на криптобирже, а иностран-
ный инвестор может его ку-
пить в обмен на цифровые 
права». Однако в иностран-
ных юрисдикциях нет понятия 
цифровых финансовых акти-
вов, поэтому остается возмож-
ность трактовать по-разному, 
добавляет эксперт, указывая, 
что границы между различ-
ными видами криптоактивов 
размыты. Если рассматривать 
иностранный криптоактив как 
криптовалюту, то она в России 
под запретом, указывает он, 
а «если как ЦФА, тогда доста-
точно того, чтобы площадка, 
на которой происходит сделка, 
соответствовала требованиям 
закона».

В каждом из этих случаев 
возникает разный механизм 
защиты инвесторов, и возника-
ет опасность, что все смарт-
контракты (формат сделок 
на криптобирже), завязанные 
на эти иностранные крипто-
активы, «слетят», продолжа-
ет Израйлит. «Законопроект 
не предусматривает механиз-
ма для защиты сделок от таких 
рисков», — резюмирует он.

КАК СТАТЬ КРИПТОБИРЖЕЙ
Документ устанавливает 
и новые требования к крипто-

биржам. Теперь кроме банков 
и организаторов торгов ими 
могут быть и юридические 
лица (в том числе некоммер-
ческие организации), которые 
соответствуют требованиям 
закона. Для попадания в соот-
ветствующий реестр юрлицу 
необходимо иметь уставный 
капитал и чистые активы в раз-
мере не менее 50 млн руб. 
Учредителями такого юридиче-
ского лица, владеющими более 
5% акций или долей, либо его 
членами не могут быть ком-
пании, зарегистрированные 
в офшорных зонах. У крип-
тобиржи должны быть колле-
гиальный орган управления, 
служба внутреннего контроля 
и служба управления рисками.

Требование к капиталу и ак-
тивам в размере 50 млн руб. 
может устанавливаться для 
того, чтобы в случае возник-
новения рисковых ситуа-
ций криптобиржа могла воз-
местить денежный ущерб 
в рамках этой суммы. Одна-
ко, учитывая, что этот меха-
низм в законопроекте никак 
не прописан, данное требо-
вание выглядит необоснован-
ным, считает член экспертно-
го совета Госдумы, учредитель 
АНО «ПравоРоботов» Никита 
Куликов.

При таких высоких порогах 
вхождения операторами об-
мена ЦФА смогут стать лишь 
крупнейшие участники финан-
сового рынка, считает парт-
нер юридической компании 
Taxology и участник профиль-
ных рабочих групп Михаил 
Успенский. В целом требова-
ния к капиталу в сопостави-
мых размерах являются впол-
не стандартными для мировой 
практики, говорит руково-
дитель блокчейн-интеграто-
ра Sputnik DLT Артем Толка-
чев: например, в белорусском 
криптозаконодательстве этот 
показатель находится на уров-
не порядка $2 млн.

КАКОВА СУДЬБА 
БИТКОИНА В РОССИИ
В законопроекте появилось 
новое понятие — «цифровые 
валюты». Однако опрошен-

Как будет работать крипторынок в России

*  Цифровые финансовые активы — денежные требования, криптооблигации, криптоакции.
Источник: РБК

« По мнению руководителя блокчейн-
интегратора Sputnik DLT Артема 
Толкачева, законопроект полностью 
выводит из юрисдикции своего действия 
существующие криптовалюты и регулирует 
только цифровые права, а также некие 
цифровые валюты, которые могут 
быть созданы по согласованию с ЦБ 
в информационных системах
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₽50 
млн
минимальный объем 
капитала и активов 
организации, необхо-
димый для регистра-
ции в качестве крип-
тобиржи

РОССТАТ РАСКРЫЛ СЛОЖНОСТИ С ОЦЕНКОЙ ВКЛАДА МСП В ЭКОНОМИКУ

Большой расчет 
на малых

ОЛЬГА АГЕЕВА

Росстат объяснил, 
как он считает долю 
малого и среднего 
бизнеса в ВВП — один 
из главных показате-
лей развития эконо-
мики и оценки резуль-
татов нацпроектов. 
Властям предстоит 
увеличить его практи-
чески вдвое.

Росстат рассказал о пробле-
мах, которые влияют на каче-
ство оценки вклада малого 
и среднего бизнеса в экономи-
ку. Методика расчета показате-
ля обсуждалась на заседании 
научно-методологического со-
вета Росстата 30 октября, пе-
редал корреспондент РБК.

Впервые вклад малого 
и среднего бизнеса в россий-
скую экономику Росстат оце-
нил в этом году (за 2017 год). 
Показатель составил 21,9% 
ВВП, или более 20 трлн руб. 
Новый показатель понадо-
бится экономическому блоку 
правительства в рамках на-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». Президент Вла-
димир Путин поставил зада-
чу увеличить этот показатель 
до 40% к 2025 году. Парал-
лельно с этим число заня-
тых в МСП должно вырасти 
с 19 млн до 25 млн человек.

КАК РОССТАТ СЧИТАЕТ 
ВКЛАД МАЛОГО  
БИЗНЕСА В ВВП
Росстат учитывает только офи-
циально зарегистрирован-
ные юрлица и индивидуальных 
предпринимателей из рее-
стра МСП, который ведет Фе-
деральная налоговая служба 
(ФНС). К малому и средне-
му бизнесу относятся толь-
ко те предприятия, которые 
соответствуют трем крите-
риям: по структуре уставно-
го капитала, среднесписоч-
ной численности сотрудников 
(без внешних совместите-
лей) и доходам от предпри-
нимательской деятельности. 
Так, по закону к микропред-
приятиям относят юрлица 
и ИП с численностью сотруд-

« Росстат 
не оценивает 
аффилиро-
ванность 
предприятий 
с крупными 
компаниями, 
обратил 
внимание 
управляю-
щий дирек-
тор Центра 
макроэко-
номических 
исследований 
Сбербанка 
Николай 
Фролов.  
«Есть компа-
нии, которые 
работают 
на «Газпром», 
но все равно 
учитываются 
как малые 
или сред-
ние», — отме-
тил эксперт

Предпринимательство

ников до 15 человек и дохо-
дом до 120 млн руб., к малым — 
до 100 человек и 800 млн руб., 
к средним — от 100–250 чело-
век и до 2 млрд руб.

Доля малого и среднего биз-
неса в ВВП рассчитывается 
как отношение суммарного 
объема валовой добавленной 
стоимости по отраслям эконо-
мики, которую создают МСП, 
к совокупной валовой добав-
ленной стоимости по экономи-
ке в целом.

Источники информации для 
оценки: данные из реестра 
малых и средних предприя-
тий ФНС на конец предыду-
щего года; сплошное обсле-
дование юрлиц и ИП (раз 
в пять лет); бухгалтерская 
и статистическая отчет-
ность, которую предоставля-
ют предприятия; расчетные 
показатели по МСП в сель-
ском хозяйстве (оцениваются 
отдельно); показатели по ИП 
об объеме платных услуг; 
оценка Банка России услуг 
МСП в банковском секторе.

ТРУДНОСТИ РАСЧЕТОВ
Сплошное обследование всех 
респондентов малого бизне-
са для корректировки данных 
ФНС Росстат проводит раз 
в пять лет. В нем принимают 
участие 6 млн компаний мало-
го и среднего бизнеса, а также 
ИП, отметила начальник управ-
ления статистики предприятий 
Росстата Елена Шустова.

«Практика показывает, что 
примерно 30% из реестра 
МСП уже «не живые», не ра-
ботают, учитывая высокую 
мобильность этого сектора 
экономики», — рассказала спе-
циалист.

Кроме того, сплошное об-
следование помогает правиль-
нее определить фактический 
вид деятельности предприя-
тий, поскольку малый бизнес 
подвижен — часто при реги-
страции юрлица или ИП пред-
приниматель заявляет один 
вид деятельности, а позже ме-
няет его.

При этом сплошное обсле-
дование не дает полного по-
нимания о финансовых пока-
зателях компаний, поскольку 
большинство малых предприя-
тий не ведет бухучет, отметила 
Шустова.

Кроме того, как показывает 
сплошное обследование, по-
ловина организаций торгов-
ли и индивидуальных пред-
принимателей применяют 
единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД). «Они не заин-
тересованы раскрывать ФНС 

свою реальную выручку, а по-
казывают ту, с которой платят 
налог. Мы же оцениваем объем 
продаж, поэтому у нас более 
объективная информация», — 
отметила замглавы Росстата 
Ирина Масакова. ЕНВД отме-
няют с 2021 года, так как за-
частую он используется для 
дробления бизнеса и ухода 
от налогов, в Москве он уже 
не действует.

РЕДКОСТЬ ПОЛНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
По прошествии времени после 
сплошного обследования дан-
ные все меньше отражают 
реальность. Последний раз 
оно проводилось в 2016 году 
по итогам 2015 года. Следую-
щее сплошное обследование 
намечено на 2021 год по ито-
гам 2020 года.

Чаще проводить сплошное 
обследование запрещено за-
коном. «Это ляжет серьезной 
нагрузкой на плечи малого 
и среднего бизнеса. В межпе-
реписной период мы использу-
ем выборочные обследования, 
которые при условии проведе-
ния полного обследования раз 
в пять лет выдают вполне удо-
влетворительные данные», — 
пояснил руководитель Росста-
та Павел Малков.

Другая проблема, влияющая 
на качество оценки, — мас-
совый уход фермеров в ста-
тус личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ). Количество 
фермерских хозяйств сокра-
тилось на 40% за десять лет 
с 2006 года, а число ЛПХ су-
щественно увеличилось, в го-
родской местности — в шесть 
раз, показала последняя сель-
хозперепись 2016 года. При 
этом ЛПХ учитываются не как 
малый бизнес, а как домохо-
зяйства.

Кроме того, Росстат не оце-
нивает аффилированность 
предприятий с крупными ком-
паниями, обратил внимание 
управляющий директор Цен-
тра макроэкономических ис-
следований Сбербанка Нико-
лай Фролов. «Есть компании, 
которые работают на «Газ-
пром», но все равно учиты-
ваются как малые или сред-
ние», — отметил эксперт.

Оценку доли МСП в ВВП 
за 2018 год Росстат опубли-
кует 31 декабря 2019 года. 
Это связано с тем, что рас-
чет базируется на ВВП — не-
обходима третья оценка ВВП 
за предыдущий год, поясни-
ла начальник управления на-
циональных счетов Росстата 
Елена Зарубина. $

Малый 
и средний 
бизнес 
в цифрах

5,8 млн 
малых и средних 
предприятий за-
регистрированы 
в России по дан-
ным на 10 октября 

15,4 млн 
человек состав-
ляет занятость 
в секторе 

21,9%
ВВП — вклад ма-
лого и среднего 
бизнеса в россий-
скую экономику 
по данным Рос-
стата за 2017 год 

До 60% 
составляет доля 
малого и средне-
го бизнеса в ВВП 
развитых стран

ные РБК эксперты разошлись 
во мнениях, что подразумева-
ется под этим термином.

Под цифровыми валютами 
понимается «совокупность 
электронных данных (цифро-
вого кода или обозначения), 
используемых в информаци-
онных системах и предлагае-
мых в качестве средства пла-
тежа», которое не является 
официальной денежной еди-
ницей России, иностранного 
государства или международ-
ной денежной или расчетной 
единицей. При этом их выпуск 
и использование запрещены 
в информационных системах, 
которые используются для вы-
пуска ЦФА.

Под определение цифровой 
валюты могут попасть клас-
сические платежные токены 
(например, биткоин), считает 
Успенский. «Пока формулиров-
ки закона таковы, что запре-
щают использовать класси-
ческие криптовалюты только 
в информационных системах, 
в которых будут выпускаться 
российские ЦФА. Тотального 
запрета на оборот цифровой 
валюты законопроект не со-
держит, и будем надеяться, что 
это осознанный выбор законо-
творцев», — сказал эксперт.

Такая трактовка возможна, 
если формулировки законо-
проекта воспринимать дослов-
но, добавил Куликов. Он счита-
ет, что авторы законопроекта 
могли допустить неточность 
в формулировках, а на самом 
деле имели в виду полный 
запрет на обращение суще-
ствующих криптовалют в Рос-
сии вне официально зареги-
стрированных в ЦБ площадок.

По мнению Толкачева, зако-
нопроект полностью выводит 
из юрисдикции своего дей-
ствия существующие крипто-
валюты и регулирует толь-
ко цифровые права, а также 
некие цифровые валюты, ко-
торые могут быть созданы 
по согласованию ЦБ в инфор-
мационных системах. «Этот 
механизм дает возможность 
создания в России российской 
государственной цифровой ва-
люты», — полагает он. $

Источники: ФНС,  
Росстат, Институт  
экономики роста
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

«Зарубежнефть» с кубинской 
госкомпанией CubaPetroleo 
(Cupet) планируют добывать 
на месторождении Бока де Ха-
руко 2 млн т нефти в год в тече-
ние десяти лет, вложив в про-
ект около €100 млн. Но при 
текущих налоговых услови-
ях проект будет нерентабель-
ным, сообщил РБК заместитель 
гендиректора компании Денис 
Улитин.

«При необходимых для бу-
рения 30 скважинах и при-
менении методов повышения 
нефтеотдачи в целях наращи-
вания добычи нефти NPV (Net 
present value, чистая приведен-
ная стоимость. — РБК) проекта 
составит минус €10,2 млн. При 
таком сценарии участие компа-
нии в проекте будет под вопро-
сом», — отметил Улитин.

«Зарубежнефть» и Cupet еще 
в 2011 году заключили договор 
на 25 лет на опытно-промыш-
ленные работы, доразведку 
и применение методов роста 
нефтеотдачи пластов на Бока 
де Харуко, нефть которого яв-
ляется высоковязкой. Проект 
работает на условиях соглаше-
ния о разделе продукции, что 
предполагает вложения «Зару-

бежнефти», которая является 
подрядчиком Cupet, в буре-
ние и интенсификацию добы-
чи с последующим возвратом 
затрат при выходе на промыш-
ленную добычу. Доли партне-
ров в проекте делятся пополам.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОПРО-
СИЛА «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 
НА КУБЕ
В начале октября 2019 года 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев посетил с визитом 
Кубу, где принял участие в це-
ремонии бурения первой гори-
зонтальной скважины на этом 
месторождении. До 2023 года, 
по словам Улитина, должно 
быть пробурено три такие 
скважины. Он также сообщил, 
что накануне визита Медведева 
гендиректор «Зарубежнефти» 
Сергей Кудряшов встречался 
с властями Кубы и руковод-
ством Cupet и обсуждал воз-
можность предоставления про-
екту «мер стимулирования» 
(льгот) при переходе на этап 
промышленной эксплуатации 
для улучшения его экономиче-
ских показателей.

Речь идет о снижении на-
лога на прибыль с 25 до 15%, 
продлении налоговых кани-
кул в рамках СРП, изменении 
формулы определения цены 
на нефть, а также о продлении 

разрешения на использование 
средств специального счета, 
на который должна быть пере-
числена задолженность Кубы 
перед Россией, и увеличе-
нии финансирования проекта 
с этого спецсчета, перечислил 
Улитин.

После списания большей 
части долга Куба осталась дол-
жна России более $1 млрд, 
правительства двух стран до-
говорились о механизме ис-
пользования спецсчетов для 
финансирования части работ 
российских компаний в кубин-
ских проектах. По сути, это 
деньги из российского бюд-
жета, выделение которых со-
гласует российский Минфин 
и межправкомиссия по сотруд-
ничеству с Кубой под руковод-
ством вице-премьера Юрия 
Борисова. «Зарубежнефти» 
уже разрешили за два года 
(до августа 2020 года) исполь-
зовать $10,4 млн со спецсче-
та, открытого в госкорпорации 
«ВЭБ.РФ», для расчета с кубин-
скими подрядчиками на Бока 
де Харуко.

«Зарубежнефть» пока не на-
правляла письменного обра-
щения в правительство Кубы 
о пересмотре налоговых усло-
вий по проекту Бока де Харуко, 
сообщил начальник управле-
ния корпоративных комму-

никаций российской компа-
нии Александр Болдырев. РБК 
направил запрос в Междуна-
родный пресс-центр на Кубе, 
который ведает общением 
иностранцев с государствен-
ными органами республики. 
В аппарате Борисова на мо-
мент написания статьи не от-
ветили на запрос РБК.

КАКИЕ ШАНСЫ У РОССИЙ-
СКОЙ КОМПАНИИ
Льготы, о которых просит «За-
рубежнефть», cхожи c приме-
няемыми в России. При предо-
ставлении на Кубе этих льгот 
по аналогии с теми, что дей-
ствуют для добычи высоко-
вязкой и трудноизвлекаемой 
нефти в Татарстане, внутрен-
няя норма доходности (IRR) 
проекта вырастает до 16,3% 
и он станет прибыльным, от-
метил Улитин. Топ-менеджер 
сообщил, что льготы, о необ-
ходимости которых говорит 
компания, могут быть согласо-
ваны в рамках действующего 
законодательства Кубы.

Согласно утвержденному 
в 2014 году закону «Об ино-
странных инвестициях», налог 
на чистую налогооблагаемую 
прибыль в размере 15% упла-
чивается совместными пред-
приятиями, национальными 
и иностранными инвестора-
ми и участниками соглашений 
о международном экономиче-
ском сотрудничестве. Когда 
речь идет об эксплуатации 
природных ресурсов, возоб-
новляемых или нет, Совет ми-
нистров Кубы может принять 
решение увеличить ставку на-
лога на прибыль до 50%. Одна-
ко он может принять решение 
и об освобождении от нало-
гов. Совместные предприя-
тия и участники соглашений 
о международном экономиче-
ском объединении могут быть 
освобождены на восемь лет 
от уплаты налога на прибыль, 
следует из документа.

По словам Улитина, при по-
ложительном ответе Кубы 
льготы для проекта Бока 
де Харуко дадут местному 
бюджету дополнительную вы-
году €270 млн, €220 млн из ко-
торых можно будет получить 
за счет роста прибыли с про-
екта, остальное обеспечат на-
логовые выплаты его участни-
ков — «Зарубежнефти» и Cupet. 
В случае успешного испыта-
ния технологии пароцикличе-
ской обработки скважин ме-
сторождения, разработанной 
компанией совместно с Ка-
занским федеральным уни-
верситетом, ее можно будет 
применять для добычи других 
запасов высоковязкой нефти 
на острове. «Это будет рента-
бельно уже при цене на нефть 
$22,3 за баррель», — отметил 
Улитин. В четверг нефть марки 
Brent стоила около $60.

Геологические запасы участ-
ка «Зарубежнефти» и Cupet 
на Бока де Харуко состав-
ляют 547 млн т, вокруг этого 
лицензионного участка ре-
сурсы нефти оцениваются 
в 3,7 млрд т, указано в материа-
лах российской компании.  $

При участии Инны Сидорковой

547 млн т 

составляют геологи-
ческие запасы участка 
«Зарубежнефти» 
и Cupet на нефтяном 
месторождении Бока 
де Харуко

ТЭК

Ежегодно Куба потребляет 6 млн т, нефти, дефицит этого сырья составляет 2,5 млн т в год Фото: Franklin Reyes/AP/ТАСС

Гендиректор «Зарубежнефти» С Е Р Г Е Й  К У Д Р Я Ш О В  обсудил 

с властями Кубы и госкомпанией Cupet Л Ь Г О Т Ы  для крупного проекта 

по добыче Н Е Ф Т И  Н А  О С Т Р О В Е .  Без этих льгот проект будет 

нерентабельным, предупреждает российская компания.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ПРОСИТ ЛЬГОТЫ НА РАЗРАБОТКУ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВОЗЛЕ ГАВАНЫ

«Зарубежнефть» продлевает 
кубинские каникулы
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Группа «Метпром» 
достроит сталелитей-
ный завод в Нигерии 
Ajaokuta Steel 
на деньги Российско-
го экспортного центра. 
С 1979 года в его строи-
тельство было вложено 
$8 млрд. «Метпром» 
заключит концес-
сию, предполагающую 
управление заводом.

Группа компаний «Метпром», 
которая принадлежит биз-
несмену Станиславу Лазутки-
ну, достроит сталелитейный 
завод в Нигерии Ajaokuta Steel 
на средства, привлеченные 
в Российском экспортном цен-
тре (РЭЦ) и у Африканского 
экспортно-импортного банка. 
Об этом сообщило агентство 
Bloomberg со ссылкой на ми-
нистра развития горнодобы-
вающей промышленности 
и металлургии Нигерии Олами-
лекана Адегбите.

На строительство завода 
мощностью 3 млн т в год, на-

чатое еще в 1979 году, было 
потрачено $8 млрд. Но начать 
производство на нем не уда-
лось, несмотря на неодно-
кратные попытки нигерийских 
властей найти для него инве-
стора. «Мы поняли, что будет 
лучше вернуться к тем ребя-
там, которые строили завод 
изначально», — цитирует Адег-
бите агентство Bloomberg.

Вице-президент «Метпрома» 
по развитию международного 
бизнеса Михаил Матвеев под-
твердил РБК участие компа-
нии в модернизации Ajaokuta 
Steel. По его словам, компа-
ния заключит с правитель-
ством Нигерии концессион-
ное соглашение на принципах 
BOT (build — operate — transfer, 
концессионер осуществляет 
строительство и эксплуата-
цию в течение установленно-
го срока, после чего объект 
передается государству). Кон-
трактной стороной от России 
выступает «Метпром».

В пресс-службе РЭЦ РБК 
заявили, что рассматривают 
с Африканским экспортно-им-
портным банком возможность 
софинансирования строитель-
ства сталелитейного завода. 
РБК направил запрос в афри-
канский банк.

После реализации про-
екта и возврата вложенных 
средств «Метпром» пере-
даст завод нигерийской сто-
роне, пояснил РБК Матвеев. 

Отвечая на вопрос о сроках 
концессии, он ответил, что 
«это не год и не два». «Хотя 
завод и не работал, но состоя-
ние его удовлетворительное, 
и после проведения необхо-
димых работ по реконструк-
ции и модернизации он будет 
запущен», — добавил собесед-
ник РБК.

Заключить концессию сто-
роны (Нигерия и «Метпром») 
намерены к январю 2020 года, 
после чего около двух лет 
уйдет на достройку домен-
ной печи, сказал Адегбите. 
Во время строительных работ 
на заводе планируется выпу-
скать прокат из импортного 
сырья.

По словам нигерийского 
министра, в апреле 2019 года 
президент страны Мухаммад 

Бухари отказался выделить 
на проект $1 млрд из сбере-
жений страны, заявив, что это 
не является приоритетом.

«С нуля построить сталь-
ной завод мощностью 3 млн 
т стали в год стоит в среднем 
$3 млрд. Поскольку все-та-
ки много чего уже построено 
на этом предприятии, думаю, 
что будет достаточно и по-
ловины этой суммы», — ска-
зал РБК руководитель группы 
оценки рисков устойчивого 
развития АКРА Максим Худа-
лов. Часть установок на заво-
де потребуется демонтиро-
вать и перестраивать. Кроме 
того, Нигерия славится неэф-
фективными тратами средств, 
добавил Худалов.

Компания «Метпром» за-
нимается проектированием 
и строительством для пред-
приятий черной металлургии 
с 1992 года. Среди ее заказ-
чиков — как российские круп-
нейшие металлургические 
предприятия (НЛМК, Evraz, 
«Мечел» и «Северсталь»), 
так и зарубежные, говорится 
на сайте «Метпрома». Компа-
ния участвовала в строитель-
стве Исфаханского металлур-
гического завода в Иране, 
Хелуанского металлургиче-
ского завода в Египте. $

«МЕТПРОМ» ЗАВЕРШИТ СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЛЕЛИТЕЙНОГО ЗАВОДА В АФРИКЕ , 
НАЧАТОЕ 40 ЛЕТ НАЗАД ПРИ СОДЕЙСТВИИ СССР

Россия и Нигерия 
закаляют отношения

« С нуля 
построить 
стальной 
завод мощно-
стью 3 млн т 
стали в год 
стоит в сред-
нем $3 млрд. 
Поскольку 
много 
чего уже 
построено 
на этом 
предприятии, 
думаю, будет 
достаточно 
и половины 
этой суммы 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ ОЦЕНКИ 
РИСКОВ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ АКРА 
МАКСИМ ХУДАЛОВ

Металлургия

РОССИЙСКО-АФРИКАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Россия стремится восста-
новить и укрепить отноше-
ния с Африкой, прерванные 
в 1990-е годы. На первом эко-
номическом форуме «Россия — 
Африка», который прошел 
в Сочи, президент Владимир 
Путин объявил о списании 
$20 млрд долга стран Африки. 
Там же он встретился с пре-
зидентом Нигерии Мухам-
маду Бухари. Именно на этой 

встрече и было подписано 
межправительственное согла-
шение о достройке завода, 
сказал Bloomberg Адегбите.

Развитие сталелитейной 
промышленности входит 
в планы президента Нигерии 
по диверсификации эконо-
мики страны, сейчас на 90% 
зависящей от нефтяного экс-
порта. «Мы надеемся многому 
научиться у России по рефор-

мам, переходу от экономики, 
зависящей от нефти, к совре-
менной диверсифицирован-
ной инклюзивной экономике. 
Благодаря этим реформам 
Россия успешно привати-
зировала различные госу-
дарственные предприятия, 
которые теперь стали глобаль-
ными брендами», — говорил 
он на встрече с Путиным.
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КОСВЕННАЯ ДОЛЯ СБЕРБАНКА ВО ВХОДЯЩИХ 
В МЕ ДИАГРУППУ АЛЕКСАНДРА МАМУТА 
КОМПАНИЯХ — УЧРЕДИТЕЛЯХ СМИ СОСТАВИЛА ЛИШЬ 9,3%

Rambler 
сохранился 
в прежней 
редакции
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Косвенная доля Сбербан-
ка в компаниях-учредителях 
СМИ, входящих в Rambler 
Group, составляет 9,3%, под-
считал РБК на основе данных 
ЕГРЮЛ и базы СПАРК. В свою 
очередь косвенная доля пред-
принимателя Александра Ма-
мута в этих СМИ составляет 
около 89%.

Сделка по инвестициям 
Сбербанка в капитал Rambler 
Group была закрыта в августе 
этого года. Госбанк согласил-
ся инвестировать в развитие 
медиахолдинга, как ранее 
утверждали источники РБК, 
9–11 млрд руб., получив вза-
мен 46,52% Rambler Group. 
Такой же пакет по итогам 

сделки сохранил за собой 
Мамут, доля инвестфонда Era 
Capital составила оставшие-
ся 6,96%.

По результатам сделки го-
ловной для Rambler Group 
компанией стало ООО «Эпоха 
Диджитал», в которой, по ин-
формации ЕГРЮЛ, по 46,52% 
у принадлежащего Сбербан-
ку ООО «Цифровые техноло-
гии» и кипрской Tekso Holdings 
Ltd, 6,96% — у кипрской Okko 
Holding Ltd. Сейчас компании 
«Эпоха Диджитал» принад-
лежит, к примеру, 100% ООО 
«Рамблер Интернет Холдинг», 
на которое оформлен пор-
тал Rambler.ru, и 100% ООО 
«Окко», которое управляет он-
лайн-кинотеатром Okko.

Но с сентября 2019 года, 
то есть уже после закрытия 
сделки, доля ООО «Эпоха Ди-

джитал» в ООО «Рамблер & Ко 
Медиа» составляет 20%. Вла-
дельцем 80% этой компании 
выступает ООО «Медианна», 
которой напрямую и косвенно 
через ООО «АНН Холдингс» 
владеет Александр Мамут.

У «Рамблер & Ko Медиа» есть 
две «дочки», которые, как сви-
детельствует реестр Роском-
надзора, выступают учредите-
лями входящих в Rambler Group 
СМИ, за исключением Gazeta.
ru. Это интернет-издание учре-
ждено АО «Газета.Ру». Актуаль-
ной информации об акционе-
рах этой компании ни в ЕГРЮЛ, 
ни в базе СПАРК нет.

Представитель Rambler 
Group Александр Дмитриев за-
явил, что Сбербанк как круп-
ный миноритарный акционер 
через своих представителей 
в совете директоров принима-
ет участие в стратегическом 
управлении всеми основны-
ми бизнес-направлениями, во-
шедшими в периметр сделки. 
«Мы не даем дополнительных 
комментариев по структуре 
группы и структуре ее управ-
ления», — добавил Дмитриев.

Сделка была реализована 
в полном соответствии с рос-
сийским законодательством, 
ответила на запрос РБК пресс-
служба Сбербанка.

Соотношение 80/20 фигу-
рирует в законе «О СМИ»: 
с 2016 года иностранцам за-
прещено владеть напрямую 
или косвенно более 20% в ком-
паниях — учредителях россий-
ских СМИ. Кроме того, закон 

обязал российских собствен-
ников СМИ с 2017 года отка-
заться от использования ино-
странных юрисдикций.

Юридическим лицам нере-
зидентам принадлежит 45,04% 
акций головного ПАО «Сбер-
банк», указано на сайте кре-
дитной организации. Таким 
образом, если бы учредите-
ли входящих в Rambler Group 
СМИ принадлежали ООО 
«Эпоха Диджитал», косвенная 
доля иностранного капитала 
в таких компаниях составляла 
бы почти 21%.

Действующие ограниче-
ния для иностранцев могли 
заставить Сбербанк отдель-
но структурировать сделку 
по владению СМИ, считает 
управляющий партнер Кол-
легии медиаюристов Федор 
Кравченко.

У Роскомнадзора нет наре-
каний к структуре собственно-
сти входящих в Rambler Group 
СМИ, заверил РБК пресс-се-
кретарь ведомства Вадим Ам-
пелонский. $

Медиа

С Б Е Р Б А Н К ,  получивший 46,5% 

в R A M B L E R  G R O U P,  контролирует 

около 9% во входящих в холдинг С М И . 
Это следствие действующего с 2016 года 

запрета иностранцам владеть более 20% 

в компаниях — учредителях средств 

массовой информации.

₽9–11 млрд
готов инвестировать Сбербанк 
в медиагруппу Александра Мамута, 
где получил 46,52% Rambler Group

НАСКОЛЬКО ВОСТРЕБОВАНЫ ПРОЕКТЫ RAMBLER GROUP

Самым популярным интер-
нет-ресурсом в Rambler Group 
является портал Rambler.ru, 
свидетельствуют результаты 
измерений Mediascope. В авгу-
сте 2019 года ежедневная все-
российская аудитория всех 
разделов портала на дескто-
пах и мобильных устройствах 
превышала 1,7 млн человек 
старше 12 лет.

Среди СМИ холдинга 
самый популярный проект — 
Lenta.ru, чья ежедневная ауди-

тория достигает 1,3 млн рос-
сиян. У Gazeta.ru — 929 тыс., 
Championat.com — 528 тыс., 
Afi sha.ru — 158 тыс.

Общая ежедневная ауди-
тория всех измеряемых про-
ектов Rambler Group — почти 
6,2 млн. Среди всех рабо-
тающих в Рунете компаний 
это седьмой по совокупной 
аудитории холдинг. На пер-
вом месте — проекты Mail.
Ru Group, которые суммарно 
посещают 56,2 млн россиян.

Кому принадлежат входящие в Rambler Group СМИ*

Источники: ЕГРЮЛ, СПАРК, Роскомнадзор, Rambler Group

*  На схеме не указано СМИ Gazeta.ru, поскольку 
в открытых источниках нет информации 
о собственниках его учредителя АО «Газета.Ру».

Косвенное владение через цепочку компаний
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В чем проблема нового 
пенсионного плана 
Минфина

Как показывает 
анализ, предлагаемые 
в «гарантированном 
пенсионном плане» 
стимулы для работ-
ников и работодате-
лей уже используются 
в российской практике 
и не работают.

Основные положения пред-
ставленного Минфином зако-
нопроекта о «гарантирован-
ном пенсионном плане» (ГПП) 
повторяют положения «индиви-
дуального пенсионного капи-
тала» (ИПК), анонсированного 
еще в 2016 году. Мы видим на-
логовые льготы для работников 
и их работодателей, возмож-
ность досрочного востребо-
вания накоплений в кризисных 
жизненных ситуациях и госу-
дарственные гарантии со-
хранности накоплений. Зато 
не видим автоподписки, то есть 
автоматического включения 
в систему всех работников.

Возникает два основных во-
проса: будет ли пользовать-
ся такой пенсионный инстру-
мент спросом и что нового 
он несет по сравнению с уже 
действующими.

НЕВЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Отрицательный ответ на пер-
вый вопрос следует из позиции 
самих авторов ГПП, которые 
в течение более чем трех лет 
настаивали на необходимости 
автоподписки, обосновывая 
ее тем, что в добровольном по-
рядке желающих накапливать 
на пенсию будет мало.

Действительно, у подав-
ляющего большинства рос-
сийских работников доходы 
не таковы, чтобы они могли 20, 
а лучше 30 лет подряд отчис-
лять на будущую пенсию что-то 
значимое. Тем более в усло-
виях затяжного падения дохо-
дов населения. А узкую про-
слойку высокооплачиваемых 
работников результаты, ко-
торые пока что демонстриро-
вали НПФ, вряд ли воодушевят. 
Если брать период с 2005 года, 
когда пенсионные фонды на-
чали активно работать, отра-
жавшаяся на счетах граждан 
доходность накоплений в сред-
нем по всем НПФ составила 
5–6%, при среднегодовой ин-
фляции за тот же период около 
8–9%. Депозиты в крупных 
российских банках, инстру-
менты более понятные и про-

стые, приносили доходность 
примерно на уровне инфля-
ции. Но они обладают большей 
ликвидностью: их можно по-
лучить в любой момент, пусть 
с некоторой потерей процен-
тов. И если банки гарантируют 
фиксированную ставку по де-
позиту, то НПФ этого не дела-
ют и не могут в силу закона. 
Каковы предпосылки, что в бу-
дущем НПФ обеспечат боль-
шую доходность? По крайней 
мере, в законопроекте они 
не просматриваются.

В дополнение к экономиче-
ским факторам есть, конечно, 
не менее значимый в россий-
ских условиях фактор доверия. 
Для развития добровольных 
пенсионных накоплений нали-
чие у людей высокого уров-
ня доверия к предложенному 
механизму просто суперкри-
тично. Неготовность россиян 
копить на пенсию подтвержда-
ют два состоявшихся натурных 
эксперимента.

Первый — это программа 
софинансирования пенсион-
ных накоплений, действующая 
с 2009 года. По всем призна-
кам она была крайне выгодна: 
на каждые 1000 руб., которые 
вносил человек, государство 
вносило свою тысячу. При 
этом предоставлялся вычет 
по НДФЛ на сумму внесенных 
средств. Доходность — больше 
100%. В этой программе номи-
нально — кто внес хотя бы ко-
пейку — участвовали около 
2,5 млн человек. Казалось бы, 
не так мало. Но средняя сумма 
взносов, которые за все годы 
внесли сами участники, состав-
ляет около 20 тыс. руб. в рас-
чете на одного человека. Если 
поделить эту сумму на ожидае-
мый период получения пенсии 
(сейчас это 252 месяца), то по-
лучатся менее 80 руб. в месяц. 
Нельзя сказать, что это значи-
мая прибавка. Люди не начали 
копить даже при, казалось бы, 
очень выгодных условиях.

Второй эксперимент — не-
государственное пенсионное 
обеспечение (НПО). Участни-
ками НПО сейчас являются 
около 6,5 млн человек. Но в по-
давляющем большинстве это 
работники крупнейших рос-
сийских компаний. За них пла-
тежи в НПФ либо делают ра-
ботодатели, либо работники 
вносят свои деньги при софи-
нансировании со стороны ком-
пании. Тех, кто действительно 
добровольно заключил догово-
ры с НПФ, максимум десятки 
тысяч на всю страну, во всяком 
случае, тех, кто делает отчис-
ления на постоянной основе.

БОНУСНЫЙ ПЛАН
ГПП, как подчеркивали его 
разработчики, это разновид-
ность негосударственного 
пенсионного обеспечения, 
но с рядом привлекательных 
для людей особенностей: на-
логовые льготы, право соб-
ственности на пенсионные 
накопления, возможность 
досрочного востребова-
ния накоплений в кризисных 
жизненных ситуациях и госу-
дарственные гарантии сохран-
ности накоплений.

Рассмотрим эти бонусы по-
дробнее.

Законодательством уже 
предусмотрены налоговые 
льготы участникам НПО: 
на каждую вложенную в рам-
ках НПО тысячу рублей пре-
доставляется на ту же сумму 
вычет из НДФЛ, тем самым че-
ловеку возвращается 130 руб. 
Максимальная сумма вычета — 
120 тыс. в год. Справедливости 
ради надо уточнить, что этот 
вычет распространяется также 
на расходы на здравоохране-
ние и образование. Но если 
использовать его только 
на пенсионные инструменты, 
то и сегодня можно отчислять 
до 10 тыс. руб. ежемесячно 
и получить в полной мере воз-
врат НДФЛ. Однако система-
тически направлять на пенси-
онные накопления 10 тыс. руб. 
могут себе позволить менее 
3% работников — те, у кого 
зарплата больше 150 тыс. руб. 
Таким образом, нельзя утвер-
ждать, что предлагаемый в за-
конопроекте налоговый вычет 
будет реальным стимулом 
к участию в ГПП.

ГПП предусматривает на-
логовые льготы для работо-
дателей, финансирующих 
будущую пенсию своих ра-
ботников. Но практически 
такие же льготы есть и сейчас: 
расходы на софинансирова-
ние накоплений, в пределах 
до 12% от фонда оплаты труда, 
можно отнести на затраты, 
уменьшающие базу по нало-
гу на прибыль. Законопроект 

предусматривает повышаю-
щий коэффициент к этой льго-
те, в результате если сегодня 
работодатель, затратив один 
рубль на пенсию своего ра-
ботника, может на 20 копе-
ек снизить налог на прибыль, 
то благодаря законопроекту 
он сэкономит 20,6 копейки! 
Вряд ли это можно считать зна-
чимым стимулом для бизнеса.

Работникам предлагается 
«пряник» в виде права соб-
ственности на пенсионные на-
копления. Но это лукавство. 
Проведем аналогию с банков-
ским депозитом. Если кто-то 
считает, что деньги, кото-
рые он отдал в банк, оста-
ются его собственностью, 
то он ошибается. В житей-
ском смысле — да, они его, 
но в юридическом — нет. Ему 
принадлежит право требова-
ния этих средств у банка. Так 
и здесь: собственностью будет 
право на получение накопи-
тельной пенсии после дости-
жения определенного возра-
ста или 30 лет участия в ГПП. 
И больше ничего. В этой части 
никаких преимуществ по срав-
нению с накоплениями в рам-
ках НПО или обязательными 
пенсионными накоплениями 
не просматривается.

Декларируются государ-
ственные гарантии сохран-
ности накоплений. Но это, 
если ориентироваться на дей-
ствующий механизм гарантий 
по обязательным пенсионным 
накоплениям, — обязательство 
государства в случае банк-
ротства НПФ вернуть сумму 
внесенных средств без на-
копленного инвестиционно-
го дохода. Соответственно, 
при инфляции 3–4% человек 
в реальном выражении полу-
чит на 30–50% меньше, чем 
он направил за десятки лет 
в НПФ. Так что такие гарантии 
без гарантий доходности пен-
сионных накоплений, а они 
недопустимы по закону, вряд 
ли могут стимулировать к уча-
стию в ГПП.

Таким образом, предложен-
ные льготы ГПП либо реаль-
но не являются льготами, либо 
есть и сейчас и, как показал 
весь предыдущий опыт, не со-
здают значимых стимулов 
к инвестированию в свою бу-
дущую пенсию. Хорошо, что 
чиновники отказались от обя-
зательности участия работ-
ников в формировании пен-
сионных накоплений. Дело 
за малым — сделать так, чтобы 
у россиян были эффективные 
инструменты для пенсионных 
накоплений.

ЮРИЙ ГОРЛИН,
замдиректора 

Института соци-
ального анализа 
и прогнозирова-

ния РАНХиГС

Мнение

« Предложенные льготы 
ГПП либо реально не являются 
льготами, либо есть и сейчас 
и, как показал весь предыдущий 
опыт, не создают значимых 
стимулов к инвестированию 
в свою будущую пенсию

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Афиша 

Культурные 
события ноября
Разрезанные Х О Л С Т Ы  Л У Ч О  Ф О Н Т А Н Ы ,  первый Р О М А Н  В Л А Д И М И Р А 
С О Р О К И Н А  Н А  Т Е А Т Р А Л Ь Н О Й  С Ц Е Н Е  и М Н О Г О  М У З Ы К И  в диапазоне 

от виолончели до ностальгических аккордов из композиций группы a-ha — в этом ноябре 

скучать нам не придется. 

АНАСТАСИЯ КАМЕНСКАЯ

«Терминатор: 
Темные 
судьбы»
В прокате с 31 октября 

Борьба Сары Коннор с терми-
наторами продолжается бла-
годаря режиссеру Тиму Мил-
леру и под чутким контролем 
Джеймса Кэмерона, на этот 
раз продюсера и соавтора 
сценария. А Арнольд Шварце-
неггер, рассказывая о возвра-
щении к роли, за которую его 
так хорошо знает весь мир, 
посмеивается: ему снова при-
шлось учиться не моргать и да-
лось это не так уж просто, как 
когда-то. 

«Автобиография»
БОЛЬШОЙ ТЕАТР, НОВАЯ СЦЕНА

2, 3 ноября 

Британскому хореографу Уэйну Макгрегору принадлежат десят-
ки знаковых для современного танца постановок, масса премий 
и разнообразных выданных критиками лестных характеристик. 
Сам же Макгрегор продолжает гнуть свою линию, объединяя ис-
кусство и науку, творчество и технологии. Приехавший в Москву 
на фестиваль DanceInversion спектакль логично вписывается 
в этот контекст. Рассматривая свой собственный генотип, Мак-
грегор превращает его в настоящую «Автобиографию». 

«Француз»
В прокате с 31 октября 

Насидевшись в кафе на бере-
гу Сены, французский студент 
Пьер Дюран приезжает в Мо-
скву есть щи, жить в общежи-
тии и стажироваться в МГУ. 
На дворе — 1957-й год, а у Дю-
рана — своя собственная ис-
тория, объясняющая, поче-
му ни страну, ни язык чужими 
ему не назвать. Черно-белое 
и полное романтики кино Ан-
дрея Смирнова — будто про-
гулка по городу, где в переул-
ках таятся приятные сюрпризы 
(вроде появления Михаила Еф-
ремова в одном из эпизодов).

«Норма»
ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ

6, 7, 22, 23 ноября 

Возглавив Театр на Малой 
Бронной, режиссер Констан-
тин Богомолов пообещал, что 
спектакли там будут ставить 
самые разные режиссеры. 
Одним из первых стал Мак-
сим Диденко, получивший 
возможность вновь порабо-
тать с артистами Мастерской 
Брусникина. На этот раз — над 
постановкой по мотивам де-
бютного романа Владимира 
Сорокина «Норма». Творче-
ские методы самого Диденко, 
а также соавторы в лице дра-
матурга Валерия Печейкина, 
композитора Алексея Ретин-
ского и художника Гали Соло-
довниковой обещают, что скуч-
но не будет. 

« Этот текст — как сверло, которое вынимает метафизи-
ческую основу русского сознания. Понятие нормы, с одной 
стороны, статичное, но в то же время — текущее: норма 
постоянно меняется, время течет, жизнь идет, мы меня-
емся и не замечаем, как нормой становится то, что какое-то 
время назад было невозможно представить
РЕЖИССЕР, ХОРЕОГРАФ МАКСИМ ДИДЕНКО
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Фестиваль 
Vivacello 
МОСКВА 

10–20 ноября 

Vivacello, задуманный музы-
кантом Борисом Андриано-
вым, — фестиваль-посвящение 
виолончельной музыке — ис-
правно собирает полные залы, 
а вместе с тем весьма крас-
норечиво демонстрирует, на-
сколько широкие контексты 
способен задать этот музы-
кальный инструмент. На от-
крытии фестиваля, к примеру, 
можно будет услышать концер-
ты Кшиштофа Пендерецкого, 
Самюэля Струка и Арама Хача-
туряна. 

Фестиваль 
NET 
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13 ноября — 16 декабря

Три буквы NET из названия 
этого фестиваля расшифро-
вываются как новый евро-
пейский театр и предвещают 
марафон из постановок, этот 
самый театр воплощающих. 
В программе, к примеру, —  
постановка Why? суперзвез-
ды наших дней Питера Брука, 
в которой английский режис-
сер решил обратиться к судь-
бе Всеволода Мейерхольда, 
и разделившийся на два спек-
такля масштабный «Пиноккио» 
Бориса Юхананова. 

Концерт 
Shortparis
СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

16 ноября 

ADRENALINE STADIUM, МОСКВА
21 ноября

Пока издания наперебой тру-
бят о феномене Shortparis, 
группа продолжает работать, 
а заодно превращать каж-
дый свой концерт в полноцен-
ный перформанс. О том, что 
простых путей эти музыканты 
не ищут, говорят хотя бы сюже-
ты клипов, которые Shortparis 
неизменно режиссируют 
и монтируют сами. 

20-й фестиваль 
«Новое британское кино»
До 17 ноября 

Парад фестивальных хитов отвечает на вопрос о том, какое 
оно — новое британское кино, причем во всех ракурсах 
и подробностях. Среди фильмов программы — разбитные и тро-
гательные комедии о том, что рыбакам порой очень хочет-
ся петь («Друзья рыбака», Крис Фоггин), а офисным работни-
кам — стать настоящей командой по синхронному плаванию 
(«Плывем, мужики» Оливера Паркера), истории любви в самых 
разных своих воплощениях (от «Сувенира» Джоанны Хогг до «Ро-
зовой стены» Тома Каллена) и, конечно, истории взросления, 
порой на текстах Брюса Спрингстина, как в «Ослепленном све-
том» Гуриндер Чадхи.

Концерт a-ha
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

20 ноября

«КРОКУС СИТИ ХОЛЛ», МОСКВА
22 ноября

Выступления норвежской груп-
пы всегда готовы поднять вас 
на гребень ностальгической 
волны, но концерты в рамках 
этого тура — особенно. При-
чиной тому — выразительная 
дата, ведь композицию Take 
on me, которая стала первым 
синглом с дебютного альбо-
ма Hunting High and Low, a-ha 
выпустили ровно 35 лет назад. 
После музыкантов ждали мно-
гочисленные триумфы и все 
новые высоты, но вернуться 
во времена, когда все только 
начиналось, — во всех смыслах 
бесценно. 

Лучо Фонтана. 
Ретроспектива 
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, 
МОСКВА 

27 ноября — 23 февраля

Разрезанные, проткнутые на-
сквозь холсты — вот что вспо-
минается прежде всего в связи 
с именем классика послево-
енного искусства итальянца 
Луча Фонтаны. Мультимедиа 
Арт Музей спешит напомнить, 
что ими одними его творче-
ство, однако, не ограничивает-
ся. Первая для России ретро-
спектива художника проведет 
по важным вехам биографии, 
а также напомнит, что Лучо 
Фонтана — сын скульптора, ко-
ротавший дни в мастерской 
отца, доброволец на фронте 
Первой мировой войны, автор 
«Белого манифеста» и основа-
тель спациализма, решивший 
стереть границы между живо-
писью и скульптурой. 

35 
лет сингла Take On Me с дебютного 
альбома Hunting High and Low отмечает 
a-ha. Всего норвежская группа 
выпустила десять студийных альбомов. 
Диски a-ha, по данным американского 
звукозаписывающего лейбла Rhino 
Entertainment, были проданы тиражом 
55 млн экземпляров

Фото: Антон Белицкий/ТАСС, 
Юрий Белинский/ТАСС, shortparis.com, 
vivacello.com, DPA/ТАСС, 
Андрей Безукладников, ТАСС



Форум «Сделано в России» — ключевая международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности 

и выработки практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж. 

Участниками форума станут руководители компаний крупного, среднего и малого бизнеса, российские банки, региональные центры 

поддержки экспорта, федеральные и региональные органы исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, деловые 

СМИ и ведущие эксперты. 

В полях форума в формате панельных сессий, пленарных заседаний, мастер-классов и мозговых штурмов состоится обсуждение 

хода реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Среди заявленных тем — вопросы промышленного 

экспорта, логистика международной торговли, экспорта продукции агропромышленного комплекса и услуг, а также системных мер 

развития международной кооперации и экспорта и передового опыта субъектов РФ по развитию международной кооперации. Основ-

ные деловые мероприятия представлены в проекте архитектуры деловой программы форума.
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14 ноября, 
ЦМТ

Международный 
экспортный форум 
«Сделано в России»

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

Уголовная ответственность 
за налоговые преступления

12 ноября,
Коллектив

Партнер

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

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

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

Налоговая проверка может повлечь для компании самые разнообразные последствия, вплоть до уголовного преследования за неу-

плату налогов и страховых взносов. В рамках конференции РБК представители фискальных и следственных органов власти поделятся 

своим опытом участия в подобных мероприятиях, а ведущие эксперты расскажут, как подготовиться к проверкам на разных этапах 

и грамотно выстроить свою защиту.

*Энфорс Лоу Кампани
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