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˝ Этот план будет вос-
принят как попытка выиг-
рать время и потом, когда 
все успокоится, не прово-
дить никаких транзитов
БЕЛОРУССКИЙ ПОЛИТОЛОГ АРТЕМ ШРАЙБМАН

˝ Глава «Роснефти» предложил 
изменить Налоговый кодекс, чтобы 
гарантировать «экономически 
эффективную модель развития 
крупных нефтегазохимических 
проектов на Дальнем Востоке»

 Почему Минфин

 смягчил свой прогноз 

по дефициту бюджета  4

 В чем заключается

 план официального 

Минска по разрешению 

политического кризиса 

в стране   6

На каких условиях 

«Роснефть» готова 

возобновить создание 

нефтехимического комплекса 

на Дальнем Востоке  7
Подписка: +7 495 363 1101

1 035 789COVID-19
Минздрав, 08.09.2020 заболевших

$39,82    Нефть BRENT
Bloomberg, 08.09.2020 за баррель

₽89,74 Курсы валют
ЦБ, 09.09.2020

₽75,96 
доллар   евро   

Предпринимательство  10

РСПП предлагает выдвигать 
бизнесменов в советы 
директоров госкомпаний

АЛЕКСАНДР 
ШОХИН,
президент РСПП

Фото: Екатерина Штукина/
РИА Новости
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МИХАИЛ ЕФРЕМОВ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

8 лет  
и 800 000 рублей

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Пресненский районный суд 
Москвы во вторник, 8 сентя-
бря, приговорил актера Ми-
хаила Ефремова к восьми 
годам колонии общего режима 
за ДТП с человеческими жерт-
вами, устроенное им в нача-
ле июня в районе Смоленской 
площади. Такое решение вы-
несла судья Елена Абрамова.

Заслуженный артист Рос-
сии в итоге признан виновным 
в нарушении правил дорожно-
го движения, повлекшем по не-
осторожности смерть челове-
ка и совершенном в состоянии 
опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Один из потерпевших, сын 
погибшего Виталий Захаров, 
предъявил к Ефремову иск 
на сумму около 7 млн руб. Суд 
снизил ее до 800 тыс. руб. 
Другие потерпевшие требо-
вали у актера символическую 
компенсацию — 1 руб., суд 
их требование рассматривать 
не стал.

К КАКИМ ВЫВОДАМ 
ПРИШЕЛ СУД
Судья назначила наказа-
ние с учетом того, что Ефре-
мов большую часть процесса 
не соглашался с обвинения-
ми. «Оценивая показания Еф-
ремова, отрицавшего вину, 
суд не может отнестись к ним 
как к достоверным», — сказа-

ла Абрамова. В то же время 
«в последнем слове Ефремов 
заявил о признании вины», 
и суд счел возможным «рас-
ценить его позицию как ча-
стичное признание вины 
и отнестись к ней как к смяг-
чающему обстоятельству», до-
бавила судья.

Она сослалась на данные 
первых допросов Ефремова, 
где тот признавал вину. При-
чин не доверять его первона-
чальным показаниям нет, пола-
гает Абрамова: подсудимому 
разъяснили его права, на до-
просе присутствовал адвокат, 
на момент беседы со следова-
телями Ефремов был в адекват-
ном состоянии и чувствовал 
себя хорошо.

Она указала, что, согласно 
исследованиям, проведенным 
в рамках дела, джип Ефре-
мова был полностью испра-
вен, а сам он находился в со-
стоянии сильного опьянения. 
Кроме организма подсудимо-
го, следы наркотиков нашли 
и в салоне автомобиля. Оче-
видцы ДТП однозначно указы-
вали полицейским на Ефре-
мова как на водителя джипа 
и виновника ДТП, с чем пона-
чалу соглашался и он сам, ска-
зано в приговоре. Все улики, 
включая показания многочис-
ленных свидетелей и видеоза-
писи (где мужчина, «имеющий 
полное сходство с подсу-
димым», вылезает из джипа 
со стороны водителя), не вы-
зывают сомнений и «со всей 
очевидностью» доказывают, 
что аварию устроил именно 
актер, констатировала судья.

Показания свидетелей за-
щиты (включая двоих подвы-
пивших мужчин, не узнавших 
в водителе джипа Ефремова) 
не подтверждаются други-
ми обстоятельствами и мате-
риалами дела, сочла Абрамо-
ва. Один из этих свидетелей, 
помимо прочего, был слеп 
на один глаз.

Судья раскритиковала пока-
зания свидетеля Юрия Фиал-
ко, которого адвокат Ефремо-
ва называл автомобильным 
экспертом и считал ключевым 
свидетелем защиты. «Необ-
ходимость исследования со-
стояния дорожного покрытия, 
времени проведения плановых 
и внеплановых ремонтов до-
рожного полотна, применения 
антигололедных реагентов, 
возможности влияния хакеров 
и «сгустков энергии» на тра-
екторию движения автомоби-
ля ничем не обоснована», — 
постановила судья. Эксперт, 
по ее мнению, лишь «произ-
вольно выдвинул» ряд абсурд-
ных версий аварии.

Обследование Ефремова 
в Институте Сербского не вы-
явило признаков хронической 
наркозависимости или ток-
сикомании: он был вменяем, 
указала судья. Кроме того, Аб-
рамова учла, что у подсудимо-
го шестеро детей, в том числе 
несовершеннолетняя дочь-сту-
дентка. Он имеет госнаграды 
и страдает хроническими за-
болеваниями.

В ЧЕМ ОБВИНЯЛИ 
ЕФРЕМОВА
ДТП с участием Ефремова 
произошло 8 июня на Садо-
вом кольце. Автомобиль Jeep 
Grand Cherokee, принадлежа-
щий артисту, на большой ско-
рости выехал на встречную 
полосу и врезался в фургон 
Lada Granta, за рулем которого 
был 57-летний водитель-курь-
ер интернет-магазина «Де-
ликатеска» Сергей Захаров. 
Последнего извлекли из ма-
шины без сознания с серьез-
ными травмами и доставили 
в НИИ имени Склифосов-
ского, но спасти ему жизнь 
не удалось.

После смерти пострадавше-
го Ефремов был задержан и от-
правлен под домашний арест. 
В ходе медосвидетельствова-

Общество

Популярный актер Михаил Ефремов получил восемь лет колонии 

по Д Е Л У  О Б  А В А Р И И ,  в которой погиб человек. Суд 

не согласился с утверждениями защиты, что джипом С И Л Ь Н О 
П Ь Я Н О Г О  Е Ф Р Е М О В А  управлял другой водитель.

Запрошенный обвинением 11-летний срок Михаил Ефремов назвал «кровожадным», а свое поведение — «нормальным», 
пояснив, что отказывался от признания вины, поскольку «действительно ничего» не помнит

Фото: Андрей Любимов/РБК

« Обследование 
Михаила Ефремова 
в Институте Сербского 
не выявило признаков 
хронической наркоза-
висимости или токси-
комании: он был вме-
няем, указала судья
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ния после ДТП в его крови вы-
явили 1,05 мг/л алкоголя, что 
соответствует 2,1 промилле — 
такой показатель может быть, 
если выпить примерно бутыл-
ку водки. В анализах наруши-
теля также нашли следы канна-
биноидов и кокаина.

Гособвинители Анна Свин-
цова и Диана Галлиулина про-
сили суд приговорить актера 
к 11 годам колонии.

Наказание, назначенное Еф-
ремову судом, «соответству-
ет пределам санкции» ста-
тьи, по которой его обвиняли 
и, по всей видимости, «соот-
ветствует и всем обстоятель-
ствам дела, которые способ-
ны повлиять на размер и вид 
наказания (начиная от пози-
ции по делу защиты и заканчи-
вая обстоятельствами совер-
шения преступления)», сказал 
РБК партнер фирмы «Рустам 
Курмаев и партнеры» Дмитрий 
Горбунов. Однако «по прак-
тике чаще по данной катего-
рии дела стороны стараются 
примириться и максимально 
загладить вред, что дает шанс 
на минимизацию правовых по-
следствий», добавил юрист.

«Приговор достаточно жест-
кий. Конечно, он мог быть го-
раздо мягче. Но только в том 
случае, если бы Ефремов при-
держивался той же линии по-

ведения, как в первые недели 
после трагедии. Тогда он при-
знавал свою вину, был готов 
загладить ущерб», — полагает 
юрист, бывший глава аппарата 
уполномоченного по правам че-
ловека в России Иван Соловьев.

Преступление, за которое 
осужден актер, относится к ка-
тегории особо тяжких. Если 
срок Ефремова по итогам рас-
смотрения апелляции останет-
ся в силе, он сможет рассчи-
тывать на условно-досрочное 
освобождение после отбытия 
двух третей наказания, то есть 
через пять с лишним лет.

ЧТО ГОВОРИЛ 
САМ ЕФРЕМОВ
Через несколько дней после 
заключения под домашний 
арест Ефремов записал ви-
деообращение, где заявил: 
«Как тут отмажешься, когда 
все всё видели? Да и я видел, 
когда проспался и отошел 
от шока. Слава богу, мама моя 
не увидела. Это не кино. Назад 
уже ничего не перемотаешь. 
Конец. Нет уже больше ника-
кого Ефремова. Предал я всех. 
Простите, пожалуйста. Больше 
сказать нечего».

Но впоследствии позиция 
артиста несколько раз меня-
лась в соответствии с такти-
кой, которую избирал Пашаев. 

«Я склоняюсь к тому, что сидел 
на пассажирском сиденье, 
более того, я склоняюсь к тому, 
что меня туда затащили», — за-
явил Ефремов на одном из за-
седаний. Актер указал, что 
СМИ не показывают фрагмент 
видеозаписи ДТП, где было 
бы видно, как он выходит из-за 
руля автомобиля. В дальней-
шем такое видео все же проде-
монстрировали в суде, однако 
Ефремов усомнился, что на ка-
драх именно он. Первоначаль-
ное признание вины актер объ-
яснил тем, что был «с похмелья 
нервный».

В своем последнем слове 
Ефремов заявил: «Я действи-
тельно сразу сказал, что 
я не буду отмазываться. И я по-
этому здесь. Если бы я отмазы-
вался, если бы я пользовался 

телефонным правом, которое 
живет у нас в стране, этого 
суда бы не было... Я искренне 
раскаиваюсь в том, что я сде-
лал, если это сделал я. Ну, на-
верное, судя по всему, есть 
тут такие шикарные доказа-
тельства, то, наверное, я сде-
лал. Если это сделал я, я тем 
более не знаю, что делать мне 
дальше. Я хочу сказать, что ал-
коголь — это, конечно, дикое 
зло», — и прочел стихи соб-
ственного сочинения, посвя-
щенные погибшему Захарову.

Запрошенный обвинением 
11-летний срок подсудимый на-
звал «кровожадным», а свое 
поведение — «нормальным», 
пояснив, что отказывался 
от признания вины, посколь-
ку «действительно ничего» 
не помнит. $

₽7 млн
иск на такую сумму предъявил  
к Ефремову один из потерпевших, 
сын погибшего Виталий Захаров. 
Суд снизил ее до 800 тыс. руб.
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К КАКИМ ВЫВОДАМ ПРИШЛИ УЧАСТНИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВОГО ФОРУМА

Антон Силуанов 
остановил дефицит 
на 4%

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Дефицит федерального бюдже-
та по итогам 2020 года соста-
вит 4% ВВП, заявил министр 
финансов Антон Силуанов 
на стратегической сессии Мо-
сковского финансового фору-
ма. Антикризисные действия 
правительства по поддержке 
экономики «попали в точку» 
и спад ВВП России окажется 
меньше, чем в других странах, 
считает глава Минфина. Одна-
ко для стимулирования эконо-
мики во время пандемическо-
го кризиса Минфину пришлось 
временно отступить от бюд-
жетного правила.

В начале июля замминистра 
финансов Владимир Колычев 
допускал, что дефицит феде-
рального бюджета в 2020 году 
может достигнуть 5 трлн руб., 
что составляет около 5% ВВП.

КАК ВОЗНИК ДЕФИЦИТ
Российская экономика была 
готова к снижению цен 
на нефть, но «таких вызовов, 
когда закрылись целые сек-
торы экономики, когда люди 
в целях сохранения здоро-
вья были вынуждены не выхо-
дить на работу, а быть дома, 
ограничивая себя в доходах 
и в потребительских расхо-
дах, — такого никто предста-
вить не мог», констатировал 
Силуанов. Для поддержки 
экономики и доходов населе-
ния во время пандемического 
кризиса Минфину пришлось 
распечатать резервы и при-
бегнуть к увеличению госзаим-
ствований.

«Нам пришлось резко увели-
чить заимствования, нам при-
шлось прибегнуть к нашей по-
душке безопасности — Фонду 
национального благосостоя-

ния, нам пришлось и выделять 
приоритеты среди расходов. 
Действительно, в этом году 
у нас дефицит бюджета будет 
около 4% ВВП, а изначаль-
но мы планировали профицит 
чуть менее 1% ВВП», — сказал 
глава Минфина, добавив, что 
пришлось сконцентрировать 
все ресурсы для того, чтобы 
отреагировать должным обра-
зом на вызовы.

Окончательный объем де-
фицита федерального бюдже-
та будет зависеть от того, как 
поведут себя цены на нефть 
в оставшуюся часть года, 
предупредила директор Цен-
тра развития НИУ ВШЭ На-
талья Акиндинова, призвав 
не считать озвученную оценку 
окончательной. По ее мнению, 
выпадающие доходы феде-
рального бюджета из-за ве-
сеннего обвала цен на нефть 
нанесли более существенный 
удар по государственным фи-
нансам, чем незапланирован-
ные антикризисные расходы. 
Цена ноябрьского фьючерса 
на нефть марки Brent 8 сен-
тября в Лондоне впервые 
с 25 июня вновь упала ниже 
$40 за баррель.

Колычев в начале июля го-
ворил, что при ожидаемом де-
фиците в 5 трлн руб. Минфин 
до такой же суммы планирует 

увеличить общий объем гос-
заимствований в 2020 году 
при чистом размещении об-
лигаций федерального займа 
(ОФЗ) на сумму до 4 трлн руб. 
(за вычетом средств, идущих 
на погашение ранее разме-
щенных бумаг).

НАДО ЛИ НАРАЩИВАТЬ 
ГОСДОЛГ
Глава ВТБ Андрей Костин 
в ходе дискуссии в рамках 
стратсессии форума напо-
мнил, что перед страной стоит 
задача ускорения роста эконо-
мики, и предложил увеличить 
расходы на национальные про-
екты за счет наращивания вну-
треннего долга. Сейчас он не-
большой и для его увеличения 
есть резерв, добавил он: «Тем 
более что инвестиции в отли-
чие от социальных расходов — 
это инвестиции в развитие, 
и они дают отдачу».

Поддержки в финансовом 
блоке правительства позиция 
банкира не нашла. Правитель-
ство уже увеличивает долг, 
в следующем году отноше-
ние долга к ВВП приблизит-
ся к черте в 20%, предупредил 
Силуанов. «Мы считаем, что 
это не опасный уровень, но пе-
реходить за него было бы не-
целесообразно. Мне казалось, 
что это была краткосрочная 
реакция на ситуацию с коро-
навирусом, мы ее закрыли, 
но дальше следовать [по тако-
му пути] не стоит», — считает 
министр.

Кроме того, увеличивая рас-
ходы за счет роста заимство-
ваний, государство будет заби-
рать деньги у частного сектора 
и перераспределять их через 
бюджет, привел еще один 
довод Силуанов. «Мы всегда 
считали, что чем больше денег 
остается в частном секторе, 
тем эффективнее работает 
в целом экономика», — заклю-
чил он.

Глава ЦБ Эльвира Набиулли-
на указала, что развитие в долг 
имеет свои ограничения. «Мы 
видели риски, когда долговая 
нагрузка на граждан растет, 
когда у них нет соответствую-
щих доходов. Но абсолютно 
такая же логика должна быть 
применима к корпорациям, 
которые должны быть в со-
стоянии обслуживать долг, 
и к государству», — сказала 
председатель Центробанка. 
Страны, которые выпускают 
госдолг из-под контроля, стал-
киваются с «очень большими 
проблемами», и низкий кон-
тролируемой долг — «большое 
преимущество» России, под-
держала главу Минфина На-
биуллина. Думать надо о том, 
чтобы сбережения трансфор-
мировались в инвестиции 
в экономику, а не просто в кре-
диты, подчеркнула она.

КАК ПАДАЛ ВВП В РОССИИ 
И ДРУГИХ СТРАНАХ
Если в некоторых странах 
экономика снижается на 5% 
и более по сравнению с про-
шлым годом, в России по ито-
гам года экономика снизит-
ся менее чем на 4%, отметил 
Силуанов. По его словам, 
могут быть даже «более пози-
тивные фактические данные 
по экономике».

По данным «Коммерсан-
та», Минэкономразвития про-
гнозирует, что падение ВВП 
России в 2020 году составит 
всего лишь 3,9% против 4,8% 
в более ранних версиях оце-
нок министерства. Российская 
экономика вернется к докри-
зисному уровню в третьем 
квартале 2021 года, полага-
ет ведомство. Официальный 
прогноз развития российской 
экономики с учетом пандеми-
ческого кризиса до сих пор 
не представлен. ЦБ ожида-
ет сокращения ВВП по ито-
гам 2020 года на 4,5–5,5% 

Экономика

С П А Д  Э К О Н О М И К И  Р О С С И И  окажется меньше, чем в других странах: 

ВВП упадет менее чем на 4%, З А Я В И Л  Г Л А В А  М И Н Ф И Н А  Антон Силуанов. 

Оценка дефицита бюджета также улучшилась: вместо 5% — около 4% ВВП. 

Но итог будет зависеть от цен на нефть, говорят эксперты.

₽1,428 трлн 
составит суммарное 
сокращение бюджетных 
расходов в 2021 году, согласно 
расчетам Минфина
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< В этом году 
в России дефицит 
бюджета будет 
около 4% ВВП, 
а изначально пла-
нировался про-
фицит чуть менее 
1% ВВП, отметил 
глава Минфина 
Антон Силуанов

и восстановление в 2021 году 
на 3,5–4,5%.

Особенность структуры 
российской экономики в том, 
что сфера услуг и доля мало-
го бизнеса очень незначитель-
ны, что разительно отличает 
Россию от развитых стран, за-
метил главный экономист BCS 
Global Markets Владимир Тихо-
миров. «Именно малый бизнес 
и сфера услуг в первую очередь 
оказались затронуты пандеми-
ей. В этих секторах в России 
меньше занятость и меньше 
переносный эффект на дохо-
ды населения и внутренний 
спрос», — сказал он. Карантин-
ные ограничения действовали 
в России относительно недол-
го, и к середине мая в боль-
шинстве отраслей реального 
сектора экономики они были 
сняты или серьезно ослабле-
ны, добавил Тихомиров. Одна-
ко 2020 год еще не закончился, 
осторожен экономист.

Эксперты британской Oxford 
Economics полагают, что 
в целом более умеренное тор-
можение российской эконо-
мики обусловлено меньшей 
продолжительностью и жест-

костью карантина и более 
низкой долей сектора потре-
бительских услуг в экономи-
ке по сравнению с развиты-
ми странами. Слабые стороны 
России — высокая зависимость 
от нефти, относительно запо-
здалый ответ на пандемию, 
большая доля населения стар-
ше 65 лет, но они отчасти ком-
пенсируются достаточно зна-
чительным коечным фондом 
и достаточной относительной 
численностью врачей, низкой 
общей плотностью населения, 
малой зависимостью эконо-
мики от туризма и невысокой 
долей сектора гостеприимства.

Рейтинговое агентство 
Moody’s прогнозирует, что 
по итогам 2020 года паде-
ние ВВП США составит 5,7%, 
ЕС — 9%, Великобритании — 
10,1%, Канады — 7%, спад рос-
сийского ВВП составит 5,5%. 
По прогнозу Fitch, ВВП России 
по итогам 2020 года упадет 
на 4,9%.

СМЯГЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО 
ПРАВИЛА
На общую ситуацию в экономи-
ке правительство отреагиро-

вало изменениями в бюджете. 
«Частный спрос резко просел, 
и в этот момент нужно было 
заместить его государствен-
ным спросом, но мы видим, 
что частный спрос начинает 
восстанавливаться. Соответ-
ственно, меры государствен-
ной поддержки тоже должны 
сокращаться», — объяснил 
Силуанов, подчеркнув, что 
с 2022 года правительство вер-
нется «к стандартным прави-
лам бюджетной политики».

В 2020 году власти времен-
но смягчили бюджетное прави-
ло, которое в норме ограничи-
вает расходы бюджета суммой 
базовых нефтегазовых доходов, 
ненефтегазовых доходов, про-
центных расходов и 0,5% ВВП. 
Ненефтегазовые доходы в этом 
году снизились относительно 
изначального закона о бюдже-
те, и расходы по правилу дол-
жны были бы тоже сократиться. 
Но Минфин, наоборот, планиру-
ет нарастить их до 23 трлн руб. 
по сравнению с изначально за-
ложенными 19,7 трлн руб., чтобы 
простимулировать затронутую 
пандемией экономику и поддер-
жать доходы населения.

Исходя из названного Си-
луановым размера бюджетно-
го дефицита в 4% ВВП в день-
гах он составит 4–4,4 трлн 
руб., а общие доходы бюдже-
та в таком случае — ориен-
тировочно 18,6–19 трлн руб. 
Если бы бюджетное правило 
не было приостановлено, рас-
ходы в этом году должны были 
бы ограничиваться 20,5 трлн 
руб., а запланированы на уров-
не 23 трлн руб. В 2021 году 
Минфин также отступит 
от бюджетного правила — это 
следует из разработанных ми-
нистерством поправок в Бюд-
жетный кодекс.

Также, Минфин уже предло-
жил провести 10-процентную 
«оптимизацию» расходов фе-
дерального бюджета в 2021–
2023 годах в части «неза-
щищенных» статей, а также 
на 5% уменьшить ассигно-
вания на программу гос-
вооружений. Суммарное 
сокращение бюджетных рас-
ходов в 2021 году составит 
1,428 трлн руб., в 2022-м — 
1,892 трлн руб., а в 2023 году — 
1,364 трлн руб., следует 
из расчетов Минфина. $

Во втором квартале 
2020 года, на который при-
шелся основной удар панде-
мического кризиса, эконо-
мика России сократилась 
на 8,5% в годовом выраже-
нии (максимальное падение 
с 2009 года), следует из пред-
варительной оценки Рос-
стата. Для сравнения: ВВП 
США во втором квартале 
снизился на 9,5% в годовом 
выражении, ВВП Евросоюза — 
на 14,1%, ВВП Испании — 
на 22%, Франции — на 19%, 
Италии — на 17,3%.

УДАРЫ ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Глава ВТБ Андрей Костин 
предложил ввести для мало-
имущих семей вычет НФДЛ 
или даже отрицательный 
налог (компенсацию). Об этом 
он заявил во время дискуссии 
на Московском финансовом 
форуме (МФФ). Костин напо-
мнил, что в 2019 году он также 
выдвигал предложение отме-
нить НДФЛ для малоимущих 
семей, но признал, что «тема 
не нашла поддержки». По его 
словам, в ВТБ предложение 
трансформировали в идею 
«вычета платежей НДФЛ 
вплоть до отрицательного» 
по примеру западных стран.

Меру можно распростра-
нить на малоимущие семьи, 
семьи с большим количе-
ством детей или в принципе 
с детьми, перечислил банкир: 
«Но именно людей работаю-
щих и с низкими заработными 
платами, чтобы простимулиро-
вать их выход из безработного 
в стадию работающего. Но если 
ты выходишь [на работу], 
у тебя дети, это, наверное, 
ведет к повышению издержек 
и это можно было бы компен-
сировать даже за счет отрица-
тельного НДФЛ».

Он сравнил такое стимули-
рование с выплатами 5 тыс. 

руб. и 10 тыс. руб. на ребенка, 
которые государством про-
изводились в начале панде-
мии, но «на более регулярной 
основе».

«Это меры стимулирования 
экономики, которые вывели 
бы нас на 3–4% роста ВВП 
в год, потому что эти [теку-
щие] темпы роста не могут нас 
устраивать сегодня», — ска-
зал Костин, напомнив о том, 
что президент Владимир 
Путин в национальных про-
ектах поставил задачу «улуч-
шать жизнь населения и сни-
жать безработицу». «Если 
мы будем экономить сейчас 

везде и не развиваться быстро, 
мы эти задачи не решим», — 
заключил он.

Глава Минфина Антон 
Силуанов, также участво-
вавший в форуме, сказал, 
что предложение Костина 
«казалось бы очень позитив-
ное», но власти уже «уве-
личили ставку НДФЛ и эти 
деньги направили на помощь 
нуждающимся в государ-
ственной помощи детям 
на лекарственное обеспе-
чение в первую очередь». 
«Мы считаем, что это соци-
ально-справедливый про-
ект», — сказал он.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 
ДЛЯ БЕДНЫХ

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

« Каран-
тинные 
ограничения 
действовали 
в России 
относительно 
недолго, 
и к середине 
мая в боль-
шинстве 
отраслей 
реального 
сектора эко-
номики они 
были сняты 
или серь-
езно ослаб-
лены, сказал 
эксперт
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МИНСК ПРЕДСТАВИЛ ОБСЕ И МОСКВЕ СВОЙ ПЛАН ВЫХОДА 
ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Конституционный 
зуд

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Минск настаива-
ет на том, что выйти 
из нынешнего поли-
тического кризиса 
можно, только приняв 
новый вариант Кон-
ституции, ослаб-
ляющий прези-
дентскую власть. 
Предлагается сделать 
это до 2022 года, 
а затем провести 
всеобщие перевыборы.

ЧТО МИНСК ОБЕЩАЕТ 
ОБСЕ И МОСКВЕ
После августовских прези-
дентских выборов в Белорус-
сии, победителем которых был 
официально объявлен Алек-
сандр Лукашенко, непрерыв-
но идут массовые протестные 
акции, на некоторых пред-
приятиях прошли забастовки. 
Протестующие требуют про-
ведения повторных, честных 
выборов, власти республики 
отказываются вступать в диа-
лог с оппозицией.

При этом Минск представил 
ОБСЕ и Москве свой вари-
ант урегулирования кризиса, 
узнал РБК. Он включает в себя 
проведение конституцион-
ной реформы до 2022 года, 
ослабление власти президента 
в пользу правительства и пар-
ламента и повторные выбо-
ры президента и парламен-
та после принятия поправок 
в Основной закон.

28 августа в Вене, на специ-
альном заседании Постоян-

ного совета ОБСЕ, посвящен-
ном ситуации в Белоруссии, 
представитель Минска Андрей 
Лозовик заявил, что консти-
туционная реформа в стране 
будет проведена к 2022 году. 
Об этом РБК рассказали два 
собеседника, видевшие текст 
заявления. Это, отметил пред-
ставитель Белоруссии, высту-
павший перед советом ОБСЕ, 
единственный способ про-
вести новые выборы до ис-
течения пятилетнего срока 
действующего президента. 
Он также пояснил, что власти 
страны не собираются всту-
пать в переговоры с оппози-
цией, потому что это подра-
зумевает диалог о передаче 
власти. По этой же причине 
Минск отклонил все предложе-
ния о посредничестве — власть 
в стране стабильна, заверил 
представитель Белоруссии.

Андрей Лозовик также рас-
крыл подробности предстоя-
щей конституционной рефор-
мы: процесс будет проходить 
в формате национального диа-
лога, будет обеспечена ли-
берализация политической 
системы, часть полномочий 
президента передана парла-
менту. Кроме того, рассказал 
он, будет изменена и партий-
ная система — роль партий 
повысится, будут внесены из-
менения в избирательное зако-
нодательство. Все изменения 
будут приняты на референду-
ме, заключил он.

На этом заседании пред-
седатель ОБСЕ премьер-ми-
нистр Албании Эди Рама 
сказал, что кризис в Бело-
руссии должен быть урегули-
рован путем диалога между 
обществом и властью, и пред-
ложил помощь ОБСЕ в его ор-
ганизации.

Постпредство Белорус-
сии при ОБСЕ не ответило 
на звонки РБК.

КТО РАБОТАЕТ 
НАД ПРОЕКТОМ ПОПРАВОК
31 августа на встрече с пред-
седателем Верховного суда 
республики Валентином Сука-
ло Александр Лукашенко за-
явил, что идет работа уже над 
третьим вариантом Консти-
туции. Впервые белорусский 
лидер заговорил о возможной 
конституционной реформе 
в 2019 году и вновь вспомнил 
о своем предложении в конце 
июня этого года — сразу после 
того как незарегистрирован-
ный кандидат в президен-
ты Виктор Бабарико предло-
жил запустить референдум 
о возвращении к Конститу-
ции 1994 года. В пользу изме-
нения Конституции в разное 
время высказывались и другие 
кандидаты из оппозиционной 
«большой тройки» — Сергей 
Тихановский, когда был на сво-
боде, и Валерий Цепкало.

Проект изменений уже готов, 
он разрабатывался судьями 
Конституционного суда под 
руководством заместителя 
председателя КС Наталии Кар-
пович, однако президент его 
еще не одобрил, сказал РБК 
собеседник в одном из рос-
сийских министерств, рабо-
тающий на белорусском на-
правлении.

Белорусский политолог 
Артем Шрайбман сомневается 
в том, что у Александра Лука-
шенко получится «продать этот 
план урегулирования» кризи-
са улице. «Этот план, если его 
опубличат, будет воспринят 
как попытка выиграть время 
и потом, когда все успокоится, 
не проводить никаких транзи-
тов. Потому что у протестной 
части белорусского общества 

есть осознание, что Лукашен-
ко столько раз менял свои уже 
объявленные планы и не при-
держивался их, что нет ника-
ких оснований верить в то, 
что сейчас он искренен. Пока 
не начнутся конкретные шаги 
в эту сторону, все это будет 
восприниматься как просто 
риторика», — говорит эксперт 
и добавляет, что обнародова-
ние этого плана вряд ли помо-
жет сбить протестную волну.

По словам источников 
РБК, тема досрочных выбо-
ров президента и парламента 
к 2022 году звучала и на пе-
реговорах глав МИД России 
и Белоруссии Сергея Лаврова 
и Владимира Макея в Москве 
3 сентября. Последний ска-
зал российскому коллеге, что 
таким образом власти соби-
раются выйти из политическо-
го кризиса в стране. «По сути, 
это то же самое, что предлага-
ет оппозиция, но в более спо-
койной обстановке», — сказал 
собеседник РБК. Кроме того, 
добавил он, Лукашенко нужно 
за это время обеспечить себе 
безопасность и гарантии не-
преследования.

РБК направил запрос пресс-
секретарю белорусского пре-
зидента Наталье Эйсмонт 
о том, собирается ли Лука-
шенко участвовать в досроч-
ных выборах 2022 года. Ранее 
один из членов президиума 
координационного совета бе-
лорусской оппозиции Мария 
Колесникова заявила, что Лу-
кашенко сможет принять уча-
стие в новых выборах прези-
дента, но только после смены 
состава ЦИК и под контро-
лем международных наблюда-
телей. $

« По словам 
источников РБК, 
тема досрочных 
выборов президента 
и парламента 
к 2022 году звучала на 
переговорах глав МИД 
России и Белоруссии 
Сергея Лаврова 
и Владимира Макея 
в Москве 3 сентября

КАК АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ТРИЖДЫ МЕНЯЛ КОНСТИТУЦИЮ

За 26 лет президентства 
Александр Лукашенко уже 
трижды менял Конститу-
цию — и каждый раз в целях 
расширения полномочий 
президента. Первая Кон-
ституция Белоруссии была 
принята  до прихода Лука-
шенко к власти в марте 
1994 года. Но первые измене-
ния в Основной закон были 
внесены им уже в 1995 году. 
Президент получил возмож-

ность досрочно распускать 
парламент.

В 1996 году Лукашенко ини-
циировал второй референдум, 
на который была вынесена 
новая редакция Конституции. 
До изменений президент мог 
назначать и увольнять пре-
мьер-министра и его замести-
телей, министров иностран-
ных дел, финансов, обороны, 
внутренних дел, председателя 
КГБ только с согласия пар-

ламента. После изменений 
парламент стал участвовать 
только в утверждении канди-
датуры премьера.

В 2004 году прошел третий 
референдум. После него Лука-
шенко получил возможность 
выдвигать свою кандида-
туру на выборы неограничен-
ное количество раз (до этого 
по Конституции 1994 года 
действовало ограничение 
в два срока).
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Tesla с начала сентября 
подешевела более чем 
на $100 млрд

Химическая    9 
промышленность

Башкирская содовая компания 
продлевает разработку своего 
единственного месторождения

Фото: Алексей Никольский/РИА НовостиГлава «Роснефти» Игорь Сечин официально заявил, что компания готова возобновить проект Восточного нефтехимического комплекса 
в случае улучшения налоговых условий

РБК узнал, на каких условиях « Р О С Н Е Ф Т Ь »  готова вернуться 

к приостановленному П Р О Е К Т У  нефтехимического комплекса ВНХК 

на Дальнем Востоке. Компания предложила увеличить О Б Р А Т Н Ы Е  А К Ц И З Ы 

и зафиксировать Н А Л О Г О В Ы Е  У С Л О В И Я  на 30 лет.

«РОСНЕФТЬ» СФОРМУЛИРОВАЛА УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВНХК В НАХОДКЕ

Комплекс льгот 
для нефтехимического 
комплекса

> 8
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ТЭК

₽1,5 трлн 
составит общий объем инвестиций 
в проект Восточного нефтехимического 
комплекса, указывала «Роснефть» 
со ссылкой на оценку экспертов

АЛИНА ФАДЕЕВА

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 
в августе направил письмо 
президенту Владимиру Пути-
ну с предложением предоста-
вить масштабные льготы круп-
ным нефтегазохимическим 
проектам на Дальнем Востоке. 
Об этом РБК рассказали четы-
ре источника, близких к прави-
тельству.

Компания прорабатывала 
возможность строительства 
Восточного нефтехимическо-
го комплекса (ВНХК) в Наход-
ке, инвестиции в который оце-
нивались в сумму до 1,5 трлн 
руб. Но в мае 2019 года «Рос-
нефть» приостановила реали-
зацию ВНХК на фоне сниже-
ния рентабельности проекта. 
На встрече с президентом 
Владимиром Путиным в «Но-
во-Огарево» 18 августа Игорь 
Сечин рассказал, что компа-
ния готова вернуться к строи-
тельству завода в случае 
улучшения налоговых усло-
вий. Пока на Дальнем Востоке 
дефицит перерабатывающих 
мощностей и поэтому в регио-
не дорогое топливо, а ВНХК 
будет выпускать не только неф-
техимию, но и нефтепродукты, 
подчеркнул глава «Роснефти». 
В ответ на это президент пору-
чил оформить и представить 
предложения для реализации 
проекта.

Вопрос о стимулах для ВНХК 
находится в проработке, ска-
зал РБК представитель про-
фильного вице-премьера Юрия 
Борисова. Представители 
«Роснефти» и Минфина не от-
ветили на запросы. Предста-
витель Минэнерго отказался 
от комментариев.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ СЕЧИН
Глава «Роснефти» предложил 
президенту изменить Нало-
говый кодекс, чтобы гаранти-
ровать «экономически эф-

фективную модель развития 
крупных нефтегазохимических 
проектов на Дальнем Восто-
ке», пересказали его письмо 
два источника РБК. В каче-
стве стимулов предлагается 
увеличить обратные акцизы 
на нефть и нафту, поставляе-
мые на дальневосточные неф-
тегазохимические проекты, 
которые компании могут полу-
чить из бюджета. Для обратно-
го акциза на нефть глава гос-
компании предложил ввести 
логистический коэффициент 2, 
а на нафту считать по особой 
формуле с повышенным коэф-
фициентом (самой формулы 
в письме нет), говорят четыре 
источника РБК. По словам од-
ного из них, по предложению 
«Роснефти» обратный акциз 
для нафты должен вырас-
ти с 12,6 тыс. до 18 тыс. руб. 
на одну тонну с 2024 года. Это 
подтвердил источник, близкий 
к правительству.

В таком случае при цене 
на нефть $60 за баррель обрат-
ный акциз на нее при перера-
ботке 12 млн т в год на ВНХК 
мог бы вырасти на 38 млрд руб. 
в год, а на нафту — на 27 млрд 
руб. в год, то есть в целом это 
ежегодно около 65 млрд руб., 
говорит аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук.

Эти условия Сечин предло-
жил зафиксировать на 30 лет, 
говорят два источника РБК. 
По их словам, глава госкомпа-
нии попросил президента по-
ручить правительству внести 
соответствующие поправки 
в Госдуму до конца сентября. 
На открытой части встречи 
с Путиным в «Ново-Огарево» 
Сечин сказал: «Нам нужен ста-
бильный налоговый режим, 
который позволил бы плани-
ровать экономику этого пред-
приятия минимум на 30 лет».

По словам двух собеседни-
ков РБК, с помощью стимулов 
компания хочет вернуть про-
екту доходность примерно пя-
тилетней давности, которая 

в последние годы упала из-за 
изменения цен на нефть и на-
логов. Например, в 2014 году 
внутренняя норма доходно-
сти (IRR) ВНХК составляла 18%, 
а сейчас IRR новых нефтехими-
ческих проектов — около 11%, 
вспоминает один из них. Льготы 
по обратным акцизам позво-
лят компании увеличить доход-
ность примерно до 20% в руб-
лях (около 16% в долларах), 
говорит другой собеседник.

За последние два года «Рос-
нефть» второй раз предлага-
ет ввести повышенные вычеты 
на сырье для ВНХК, утвер-
ждают два источника, близких 
к правительству. По их словам, 
в рамках предыдущих перего-
воров кабмин рекомендовал 
подготовить «более разумные» 
предложения.

Традиционно минимальный 
IRR для проектов в сегмен-
те downstream (нефтеперера-
ботка и нефтехимия) в России 
составляет 10–12% в долларах 
США, говорит аналитик Газ-
промбанка Евгения Дышлюк. 
Показатель IRR для таких про-
ектов считается в долларах, 
так как они ориентированы 
на экспорт, а цены на продук-
цию на внутреннем рынке при-
вязаны к зарубежным, объяс-
няет эксперт.

Одна из крупнейших в мире 
нефтегазовых компаний, Total, 
оценивает IRR своих нефтехи-
мических проектов в разных 
странах (США, Алжир, Саудов-
ская Аравия и Южная Корея) 
как «выше 15%». Но обычно 
уровень для западных компа-
ний ниже — это объясняется 
в первую очередь доступом 
к более дешевому финанси-
рованию, отмечает старший 
аналитик Wood & Co. Ильдар 
Давлетшин. У российских про-
ектов IRR значительно выше 
из-за более дорогих креди-
тов, а также страновых рисков, 
которые включают и неста-
бильные налоговые условия, 
отмечает эксперт. Но проек-
ты в Азии (в том числе китай-
ские), основные конкуренты 
ВНХК, могут изменить буду-
щую картину в предложении 
нефтехимической продукции 
и потенциально снизить маржу 
проекта, добавляет он.

Желание «Роснефти» добить-
ся более высокой доходно-
сти понятно: нефтяные ком-
пании могут инвестировать 
и в добычу, которая намного 
рентабельнее, чем перера-
ботка и нефтехимия, так что 
новые проекты с IRR ниже 15% 
они не утверждают, говорит 

один из источников РБК. Дру-
гая причина — желание проде-
монстрировать зарубежным 
партнерам, что государство 
поддерживает проект, говорит 
еще один собеседник РБК.

ПОЧЕМУ «РОСНЕФТЬ» 
ОТКЛАДЫВАЛА ВНХК
О строительстве крупно-
го НПЗ мощностью 20 млн 
т вблизи Находки, на конеч-
ной точке нефтепровода Во-
сточная Сибирь — Тихий океан 
(ВСТО), «Роснефть» задума-
лась еще в 2006 году, гово-
рил в то время ее глава Сер-
гей Богданчиков (тогда Сечин 
возглавлял совет директоров 
компании). В 2010-м компа-
ния переформатировала НПЗ 
в нефтехимический комплекс 
(ВНХК) и затем неоднократно 
меняла конфигурацию проек-
та. В мае прошлого года, после 
десяти лет обсуждений, она 
исключила проект из своей ин-
вестпрограммы.

Проект ВНХК был рента-
бельным в рамках существо-
вавшей налоговой системы, 
а теперь «как таковой был 
снят, исключен из инвестици-
онной программы компании» 
в связи с завершением боль-
шого налогового маневра, ко-
торый предполагал постепен-
ное обнуление экспортных 
пошлин на нефть и нефтепро-
дукты, а также рост налога 
на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ), объяснял тогда 
первый вице-президент «Рос-
нефти» Павел Федоров.

Еще одна причина — ручное 
регулирование нефтеперера-
батывающего бизнеса со сто-
роны правительства, следо-
вало из слов Федорова. «Все 
слышали о соглашениях [о за-
морозке цен на топливо], ко-
торые были продлены сейчас 
на три месяца. И мы счита-
ем не нулевыми перспективы 
продления этих соглашений 
и до конца года, и может быть, 
на более продолжительный пе-
риод времени», — говорил он.

Тогда в Минфине заявили, 
что налоговый маневр в неф-
тяной отрасли не мог служить 
препятствиям для проекта 
«Роснефти», а, наоборот, улуч-
шал экономические показате-
ли реализации его первой оче-
реди. Тем не менее нефтяная 
компания допускала, что вер-
нется к проекту «при наличии 
привлекательных и гарантиро-
ванно стабильных фискальных 
и регуляторных условий». $

При участии Тимофея Дзядко

ЗАЧЕМ 
НУЖНЫ 
ОБРАТНЫЕ 
АКЦИЗЫ 

Обратные акцизы прави-
тельство придумало для НПЗ 
и нефтехимических пред-
приятий, чтобы компенси-
ровать им рост цен на сырье 
из-за налоговых маневров. 
Для отдельных заводов также 
ввели логистические коэф-
фициенты, которые увели-
чивают вычеты из бюджета 
в 1,1–1,5 раза. Логика такая: 
чем дальше завод находится 

от границы, тем дороже его 
сырье, слабее позиции на экс-
портных рынках и, соответ-
ственно, тем больше под-
держка от государства. ВНХК 
планируется построить 
на побережье Тихого океана — 
близко к экспортным рын-
кам, но далеко от источ-
ника сырья, пересказали два 
чиновника аргументы «Рос-
нефти».

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВНХК 

Согласно последней публич-
ной информации, Восточ-
ный нефтехимический ком-
плекс (ВНХК) планирует 
ежегодно перерабатывать 
12 млн т нефти и выпускать 
около 8 млн т нефтепродук-
тов (включая бензин и дизель) 
и 3,4 млн т нефтехимической 
продукции. Еще в начале обсу-

ждения проекта «Роснефть» 
указывала, что комплекс 
позволит «закрыть дефицит 
моторных топлив на Дальнем 
Востоке».

Тогда компания для реа-
лизации проекта предла-
гала распространить на него 
«благоприятный налоговый 
режим» и заморозить транс-

портные тарифы, а также 
пыталась привлечь деньги 
на проект из Фонда нацио-
нального благосостояния 
(ФНБ). Кроме того, она пригла-
шала к участию иностранных 
партнеров, в том числе амери-
канскую ExxonMobil, сообщали 
«Ведомости», но в итоге сто-
роны не договорились.
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12 млн т 
нефти в год пла-
нирует перераба-
тывать ВНХК

8 млн т 
нефтепродуктов 
(включая бен-
зин и дизель) — 
предполагаемый 
объем ежегодно-
го производства 

3,4 
млн т 
нефтехимической 
продукции в год 
будет выпускать 
предприятие

« По словам 
двух собесед-
ников РБК, 
с помощью 
стимулов 
компания 
хочет вер-
нуть проекту 
доходность 
примерно 
пятилетней 
давности, 
которая 
в последние 
годы упала 
из-за изме-
нения цен 
на нефть 
и налогов
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Химическая промышленность 

₽18,3 
млрд 
составили 
инвестиции БСК  
за 2013–2019 годы, 
по данным  
компании

БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОДЛЕВАЕТ РАЗРАБОТКУ СВОЕГО Е ДИНСТВЕННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

За скандал с Куштау 
расплатится Шахтау
СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА

Башкирская содовая 
компания решила 
увеличить глубину 
добычи сырья на своем 
единственном место-
рождении Шахтау. Это 
позволит продлить 
его эксплуатацию 
до 2027 года, но несет 
серьезные экологиче-
ские риски.

Башкирская содовая компания 
(БСК) намерена продлить срок 
добычи сырья на своем един-
ственном месторождении 
Шахтау до 2027 года, с этой 
целью компания рассматри-
вает возможность разработки 
карьера ниже уровня грунто-
вых вод. Для этого ей необ-
ходимо получить согласие 
Федерального агентства по не-
дропользованию (Роснедра).

Об этом плане говорится 
в презентации БСК, которая яв-
ляется крупнейшим производи-
телем соды в России по итогам 
первого полугодия 2020 года 
(РБК ознакомился с докумен-
том). Об этом же рассказал 
гендиректор БСК Эдуард Да-
выдов на заседании совета 
директоров, которое прошло 
во вторник, 8 сентября, в пра-
вительстве Башкирии (владеет 
38% БСК через Региональный 
фонд), передает «РБК-Уфа».

РБК направил запрос 
в пресс-службу Роснедр.

КАКИЕ РИСКИ НЕСЕТ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
РАЗРАБОТКИ ШАХТАУ
«Были напряженные дискус-
сии, и мы приняли решение 

увеличить [на месторожде-
нии Шахтау] глубину выемки 
с 15 до 18 м. Таким образом, 
мы выиграем для предприятия 
дополнительно два года. Поми-
мо ранее озвученных запасов 
до [конца] 2024 года мы протя-
нем до середины 2027 года», — 
сказал Давыдов на совете ди-
ректоров.

Он предупредил, что, со-
гласно всем заключениям 
Государственной комиссии 
по запасам полезных иско-
паемых, разработка Шахтау 
ниже 15 м означает большой 
риск прорыва грунтовых вод 
в реку Белая. Такая разработ-
ка «не представляется воз-
можной для сохранения и вы-
полнения всех экологических 
норм», добавил топ-менеджер. 
Но компания идет на «созна-
тельный риск», чтобы выиграть 
дополнительно два-три года 
для предприятия, пояснил Да-
выдов.

БСК, два основных произ-
водства которой расположе-
ны в Стерлитамаке, намерена 
обратиться в Санкт-Петер-
бургский горный университет, 
чтобы там изучили возможно-
сти безопасной разработки 
месторождения таким спосо-
бом, и будет просить Роснедра 
найти для компании альтерна-
тивный источник сырья, рас-
сказал РБК источник, близкий 
к одному из участников засе-
дания совета директоров.

В ходе открытой части вы-
ступления Давыдов подчерк-
нул, что БСК не планирует 
останавливать производство 
и сокращать персонал (его 
численность превышает 
10 тыс. человек). «На край-
ний случай будем привозить 
известняк из другого регио-
на. Да, это убьет экономику 
предприятия в ноль, да, при-
дется весь экспорт срезать, 
но коллектив мы сохраним, 
предприятие сохраним», — 
сказал он.

Совет директоров компании 
принял решение дополнитель-

но проработать экономиче-
скую эффективность, право-
вую возможность разработки 
Шахтау с учетом экологиче-
ской безопасности, сказал ис-
точник РБК.

ПОЧЕМУ У КОМПАНИИ 
НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ
Расположенное поблизости 
от Стерлитамака месторожде-
ние Шахтау, работы на кото-
ром начались в 1950-х годах, 
является единственной сырь-
евой базой БСК. Его запасов, 
по прогнозам самой компа-
нии, хватит до 2023 года. БСК 
много лет вела поиск альтер-
нативных месторождений, 
претендовала на разработ-
ку шиханов Торатау и Юрак-
тау, имеющих статус памятни-
ков природы, но не преуспела 
в этом.

В августе 2019 года стало из-
вестно, что Приволжскнедра 
(региональное подразделение 
Роснедр) выдали БСК лицен-
зию на 20 лет, до 10 августа 
2039 года, на разведку и добы-
чу полезных ископаемых ме-
сторождения Куштау, располо-
женного неподалеку от Шахтау. 
В начале августа 2020 года 
компания начала вырубку леса 
на этом шихане, но это вызва-
ло активные протесты местно-
го населения. В итоге рабо-
ты были приостановлены, а в 
начале сентября горе Куштау 
присвоили статус особо охра-
няемой природной территории 
республиканского значения.

Скандал вокруг Куштау при-
влек внимание президента 
Владимира Путина. 26 августа 
он заявил о том, что доля го-
сударства в компании снизи-
лась с 62 до 38% «внезапно», 
а частные акционеры «выка-
чивают» из нее деньги и пе-

реводят их на счета во Фран-
цию, Швейцарию, офшоры 
на Кипре без всяких обяза-
тельств, связанных с инве-
стициями. Согласно презен-
тации БСК, в 2013–2019 годах 
компания выплатила дивиден-
ды на 59,05 млрд руб., из них 
правительству Башкирии (вла-
деет 38%) — 22,7 млрд руб. 
А контролирующий акционер 
«Башхим» (57,18%), соответ-
ственно, должен был получить 
33,8 млрд руб. «Рекомендации 
о распределении дивидендов 
на совете директоров и реше-
ния на собрании акционеров 
всегда принимались без раз-
ногласий», — подчеркивается 
в документе.

Генпрокуратура по поруче-
нию президента занялась про-
веркой законности снижения 
доли государства в БСК, по ее 
иску суд арестовал акции ком-
пании. Глава Башкирии Радий 
Хабиров оценил ущерб рес-
публики от незаконной прива-
тизации акций БСК в 34 млрд 
руб., а также заявил, что в ар-
битраж подан иск о возврате 
компании в собственность го-
сударства.

Совладельцы БСК ни разу 
не комментировали скандал 
вокруг Куштау и претензии 
правоохранительных органов 
и властей Башкирии. При этом 
8 сентября совет директоров 
БСК решил направить обра-
щение в правительство Баш-
кирии с просьбой разъяснить 
порядок осуществления прав 
на пользование лицензией 
на разработку Куштау, а также 
обосновать отнесение Куш-
тау к природным памятникам 
с учетом ранее выданной БСК 
лицензии.

Первый вице-премьер Баш-
кирии Андрей Назаров, кото-
рый присутствовал на заседа-
нии совета директоров БСК, 
заявил, что очень важно «свое-
временно» слышать людей 
и реагировать на их мнение. 
«Население было категориче-
ски против разработки Куштау. 
С момента приостановки дей-
ствий на горе Куштау до подпи-
сания распоряжения об особо 
охраняемой природной тер-
ритории прошло некоторое 
время, которое подразумева-
ло обсуждение с контроли-
рующим акционером и пра-
вительством республики 
альтернативных вариантов, 
чего не было сделано, и, со-
ответственно, это явилось для 
главы [Башкирии Радия Хаби-
рова] основанием для распоря-
жения [об изменении статуса 
Куштау] без каких-то дополни-
тельных ожиданий и перегово-
ров», — пояснил он. $

О БАШКИРСКОЙ СОДОВОЙ КОМПАНИИ (БСК)

БСК в первом полугодии 
2020 года сократила выручку 
на 5% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года — до 23 млрд руб., гово-
рится в презентации ком-
пании. Однако компания 
увеличила EBITDA на 16%, 
до 10,9 млрд руб., а чистую 
прибыль — на 28%, до 8,3 млрд 
руб. Инвестиции БСК в 2013–
2019 годах составили 18,3 млрд 

руб., из них в 2019 году — 
3,15 млрд руб., следует из пре-
зентации компании.

Основным акционером БСК 
с долей 57,18% является ком-
пания «Башкирская химия», 
которая принадлежит биз-
несмену Дмитрию Пяткину 
и бывшему первому вице-гу-
бернатору Ненецкого авто-
номного округа Сергею Чер-
никову.

Источник: данные компании
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АЛЕКСАНДР ШОХИН ПРЕДЛОЖИЛ ВКЛЮЧАТЬ БИЗНЕСМЕНОВ В РУКОВОДСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АО

РСПП запросил квоту 
в госкомпаниях
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Глава Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей (РСПП) Александр 
Шохин предложил первому ви-
це-премьеру Андрею Белоусо-
ву выдвигать в советы дирек-
торов крупнейших компаний 
с госучастием бизнесменов 
из состава правления союза. 
Инициатива обсуждалась 
на встрече членов РСПП с Бе-
лоусовым 3 сентября, рас-
сказали РБК два источни-
ка, близких к ее участникам. 
По словам собеседников РБК, 

« Представляется, 
что при выдвижении 
кандидатов акцио-
неры руководству-
ются в первую очередь 
интересами компа-
нии, учитывая опыт 
и экспертизу каждого 
номинанта
ПРЕЗИДЕНТ «РОСТЕЛЕКОМА» 
МИХАИЛ ОСЕЕВСКИЙ

Предпринимательство

первый вице-премьер пообе-
щал рассмотреть это предло-
жение и поручить Минфину его 
проработку.

Представитель РСПП под-
твердил РБК, что на встрече 
обсуждалось это предложе-
ние. Представитель перво-
го вице-премьера отказался 
от комментариев.

РБК направил запрос в Мин-
фин.

ЗАЧЕМ ВЫДВИГАТЬ 
БИЗНЕСМЕНОВ В СОВЕТЫ 
ГОСКОМПАНИЙ
С идеей привлекать бизнесме-
нов из бюро правления РСПП, 
членов правления союза пред-

Глава РСПП Александр Шохин предложил правительству выдвигать Б И З Н Е С М Е Н О В 

в советы директоров крупнейших компаний С  Г О С У Ч А С Т И Е М .  

Госкомпании по-разному отнеслись к этой идее.

седателей комитетов и ко-
миссий в советы директоров 
(наблюдательные советы) гос-
компаний выступал владелец 
группы ЕСН и глава комите-
та по ведению Национально-
го реестра независимых ди-
ректоров при РСПП Григорий 
Березкин. Об этом говорится 
в протоколе заочного заседа-
ния бюро РСПП от 30 июля 
(есть в распоряжении РБК). 
За инициативу тогда голосо-
вали 23 члена бюро, против 
двое — глава РЖД Олег Бело-
зеров и глава «Газпром нефти» 
Александр Дюков. Один — ак-
ционер «Норникеля» Владимир 
Потанин — воздержался.

Речь идет о крупнейших гос-
компаниях из специального 
перечня, утвержденного рас-
поряжением правительства № 
91-р от 23 января 2003 года, 
в который входят 50 акционер-
ных обществ, включая «Рос-
нефтегаз», «Роснефть», «Газ-
пром», «Аэрофлот», АЛРОСА 
и РЖД. Еще 30 июля бюро 
РСПП приняло решение на-
править эту инициативу в пра-
вительство, следует из письма 
Шохина членам правления (до-
кумент был направлен 10 авгу-
ста, его содержание подтвер-
дил представитель союза).

Шохин попросил членов 
бюро правления и председа-

< В РСПП под-
черкнули, что 
«одним из важных 
моментов для от-
бора и выдвиже-
ния кандидатов 
является необхо-
димость исключе-
ния в их деятель-
ности конфликта 
интересов при 
избрании в сове-
ты директоров». 
На фото: глава 
союза Александр 
Шохин

Фото: Андрей Гордеев/
PhotoXpress
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телей комитетов и комиссий 
при РСПП до 1 сентября пред-
ставить информацию о том, 
в советы директоров каких 
компаний целесообразно 
предложить кандидатуру биз-
несмена с учетом «курируемо-
го в РСПП направления, опыта 
профессиональной и предпри-
нимательской деятельности, 
а также исключения возмож-
ного конфликта интересов» 
на 2021/22 корпоративный год. 
Глава РСПП рекомендовал 
членам союза, заинтересован-
ным в выдвижении своих кан-
дидатур, оформить членство 
в национальном реестре неза-
висимых директоров, создан-
ном в 2006 году. Состав этого 
реестра формируется «из 
числа профессионалов, имею-
щих высокую деловую репута-
цию и опыт работы в органах 
управления ведущих компаний 
России», говорится на сайте 
организации. Сейчас в него 
входят 175 человек. Сбор пред-
ложений продлен и будет за-
вершен до конца недели, уточ-
нил представитель РСПП.

При этом, как отмечает 
Шохин в письме, до рассмо-
трения правительством кон-
кретных кандидатур их пред-
варительное обсуждение 
проводится на заседаниях 
отборочных комиссий при 
Росимуществе. В агентстве, 
в свою очередь, РБК сообщи-
ли, что «привлечение про-
фессиональных управленцев, 
не являющихся госслужащи-
ми», ведется на постоянной 
основе. Формирование сове-
тов директоров осуществляет-
ся в соответствии с установ-
ленными Минэкономразвития 
критериями: по наличию 
образования, компетенций, 
профессиональных навыков 
и опыта работы. «Также одним 
из важных моментов для от-
бора и выдвижения кандида-
тов является необходимость 

исключения в их деятельно-
сти конфликта интересов при 
избрании в советы директо-
ров», — добавляет представи-
тель агентства, отмечая, что 
«Росимущество позитивно от-
носится к инициативе РСПП».

КАК ГОСКОМПАНИИ 
ОТНОСЯТСЯ К ИДЕЕ
Госкомпании, чьи руководите-
ли входят в бюро правления 
союза, по-разному отнеслись 
к идее выдвижения бизнесме-
нов в их советы директоров.

Против выступил член бюро 
правления Олег Белозеров, 
следует из его отзыва на ини-
циативу, направленного Шо-
хину. Он указал, что вклю-
чение в советы директоров 
госкомпаний бизнесменов 
может привести к возникно-
вению конфликта интересов. 
Например, если эти бизнесме-
ны владеют частными компа-
ниями, которые являются кон-
трагентами или партнерами 
госкомпании, в совет директо-
ров которой они номинируют-
ся. Несмотря на то что Шохин 
указал на необходимость учи-
тывать возможный конфликт 
интересов при выдвижении 
кандидатуры в своем обра-
щении к членам РСПП, Бе-
лозеров указал на этот риск 
на встрече с Белоусовым, рас-
сказали РБК два источника. 
Представитель РЖД отказался 
от комментариев.

Президент «Ростелекома» 
Михаил Осеевский уверен, 
что есть и очевидные плюсы, 
когда члены РСПП входят 
в совет директоров госком-
паний. «Представляется, что 
при выдвижении кандидатов 
акционеры руководствуются 
в первую очередь интереса-
ми компании, учитывая опыт 
и экспертизу каждого номи-
нанта. Уверен в квалификации 
и широкой экспертизе членов 
бюро правления РСПП, кото-

Бизнесмены уже участвуют 
в управлении госкомпаний 
из специального перечня. 
Например, членами наблюда-
тельного совета АЛРОСА явля-
ются предправления «Сибура» 
Дмитрий Конов (незави-
симый директор) и Влади-
мир Рашевский, совладелец 
СУЭКа и глава «Еврохима». 
Гендиректор золотодобы-

вающей компании «Полюс» 
Павел Грачев входит в советы 
директоров «РусГидро» и ФСК 
«ЕЭС» в качестве независи-
мого директора. Григорий 
Березкин ранее более десяти 
лет — с 2010 по 2020 год — вхо-
дил в совет директоров РЖД, 
в новый состав совета он не 
вошел.

Тематические
приложения 
к газете РБК

Подробная аналитика, актуальные 
исследования, интервью лидеров 
отраслей, тренды экономики 
России и мира
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рые могут быть полезны ком-
паниям самых разных отрас-
лей», — считает Осеевский, 
подчеркивая, что выдвижение 
кандидатов в совет директо-
ров — это исключительное 
право акционеров компании.

Представитель «Почты 
России» Софья Ванятки-
на отметила, что, по сути, 
речь идет о практике вклю-
чения в советы независи-
мых директоров: «У нас она 
уже существует, мы ее при-
ветствуем. В случае с бюро 
РСПП мы понимаем также, 
что люди там доказали свою 
предпринимательскую эф-
фективность, а значит, под-
ходят на места независимых 
директоров в составах со-
ветов».

Руководитель группы оцен-
ки рисков устойчивого раз-
вития АКРА Максим Худалов 
в целом согласен, что в случае 
включения членов правления 
РСПП в советы директоров 
госкомпаний возможны риски 
конфликта интересов при на-
личии в их советах директо-
ров бизнесменов, владеющих 
потребителями услуг энерго-
снабжения или грузоперево-
зок. Риск конфликта интере-
сов есть, но, с другой стороны, 
существует понятие сделки 
с заинтересованностью, когда 
в случае риска конфликта ин-

тересов член совета директо-
ров не участвует в голосова-
нии, замечает эксперт.

В случае включения членов 
правления РСПП в советы ди-
ректоров госкомпаний есть 
риск их постоянной занятости 
и отсутствия реальной воз-
можности погружаться в де-
тали, замечает представитель 
Ассоциации по защите прав 
инвесторов (АПИ), ссылаясь 
на опыт работы с нескольки-
ми компаниями. К тому же они 
зачастую не готовы принципи-
ально противостоять мнению 
менеджмента или представи-
телей основного акционера 
(государства) в случае необхо-
димости, добавляет он.

С учетом этого, как правило, 
крупные бизнесмены не могут 
быть независимыми дирек-
торами, в которых нуждают-
ся госкомпании, но в то же 
время они могут «дать дель-
ный совет» менеджменту, ска-
зал представитель АПИ. «Если 
выбирать между неисполни-
тельным директором — пред-
ставителем основного акцио-
нера (например, чиновником), 
то лучше крупный бизнесмен, 
при условии исключения кон-
фликта интересов», — резюми-
ровал он.

При участии Анны Балашовой, 
Анастасии Скрынниковой

БИЗНЕСМЕНЫ 
В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ 
ГОСКОМПАНИЙ

50
акционерных об-
ществ (включая 
«Роснефтегаз», 
«Роснефть»,  
«Газпром»,  
«Аэрофлот»,  
АЛРОСА и РЖД) 
входят в прави-
тельственный пе-
речень крупней-
ших госкомпаний 
России

175 
человек вхо-
дят в настоящее 
время в нацио-
нальный реестр 
независимых 
директоров при 
РСПП. Реестр 
формируется 
из числа «профес-
сионалов, имею-
щих высокую де-
ловую репутацию 
и опыт работы 
в органах управ-
ления ведущих 
компаний Рос-
сии», говорится 
на сайте органи-
зации
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Акции производителя элек-
тромобилей Nikola подоро-
жали в ходе премаркета 8 сен-
тября на 34%. Котировки 
бумаг компании, которую 
называют одним из главных 
конкурентов Tesla на рынке 
электрических грузовиков, 
начали расти после сообще-
ний о стратегическом парт-
нерстве с General Motors.

Американский кон-
церн станет владельцем 
11% акций Nikola, сообща-

ется на сайте General Motors. 
Стоимость приобретае-
мых бумаг — $2 млрд. General 
Motors не придется платить 
за сделку — в рамках соглаше-
ния компания возьмет на себя 
производство пикапа Nikola 
Badger, а Nikola получит тех-
нологию аккумуляторных 
батарей Ultium и технологию 
производства топливных эле-
ментов Hydrotec.

В заявлении сказано, что 
ресурсы General Motors позво-

лят Nikola сэкономить на раз-
работке, производстве и омо-
логации батарей и силовых 
установок около $5 млрд 
за десять лет. General Motors 
рассчитывает заработать 
около $4 млрд на росте стои-
мости полученных акций, 
поставке батарей и контракт-
ном производстве.

General Motors также полу-
чит в рамках соглашения 
право назначать одного члена 
в совет директоров Nikola.

Автопром

АКЦИИ КРУПНЕЙШЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ РУХНУЛИ ПОСЛЕ 
НЕПОПАДАНИЯ В ИНДЕКС S&P 500

Tesla 
потеряла 
биржевой 
заряд

ГЛЕБ КАЛАНОВ,  
АНДРЕЙ САФРОНОВ

Акции производителя 
электрокаров Tesla об-
валились почти на 20% 
после отказа во вклю-
чении в индекс S&P 
500, а ее основатель 
Илон Маск обеднел 
менее чем за сутки 
на $12 млрд. С начала 
осени компания поде-
шевела на $140 млрд.

Акции производителя элек-
тромобилей Tesla во втор-
ник, 8 сентября, резко поде-
шевели в начале торговой 
сессии на американской 
бирже NASDAQ. На пике — 
к 16:43 мск — обвал цен дости-
гал 19,68%, а стоимость бумаги 
опустилась до $335,99. Затем 
котировки немного скоррек-
тировались: по состоянию 
на 19:45 мск были ниже закры-
тия предыдущего дня на 15,9% 
($351,82 за акцию), свидетель-
ствуют данные торгов.

По данным Forbes, состоя-
ние основателя компании 
Илона Маска меньше чем 

за день сократилось (по дан-
ным на 20:00 мск) на $12 млрд, 
или на 13,69%, до $75,9 млрд, 
в моменте падение превышало 
$14 млрд.

Стоимость акций Tesla сни-
жается на фоне непопадания 
компании в индекс голубых 
фишек S&P 500. Комитет S&P 
Dow Jones Indices 5 сентя-
бря отказался включить акции 
Tesla в S&P 500 без объясне-
ния причин. Такое решение 
было принято, несмотря на вы-
полнение автопроизводителем 
всех критериев для попадания 
в индекс.

Реакция инвесторов Tesla 
на отказ комитета ожидаемо 
оказалась негативной: в слу-
чае включения Tesla в S&P 
500 индексные фонды нача-
ли бы покупать ее бумаги, что 
позитивно сказалось бы на 
котировках. Ожидания этого 
способствовали росту бумаг 
компании Илона Маска в по-
следние месяцы. Стоимость 
акций Tesla с начала года вы-
росла почти в шесть раз, 
31 августа бумаги стоили 
$498 за штуку.

Акции Tesla теряют в цене 
пятый день подряд. Они до-
стигли исторического мак-
симума $502,49 на торгах 
1 сентября, после чего нача-
ли снижение на фоне ново-
стей о допэмиссии, продажи 
крупного пакета бумаг круп-
ным внешним акционером 

Baillie Gifford и общего паде-
ния технологического сек-
тора. Рыночная капитализа-
ция Tesla упала c $465 млрд 
по состоянию на 1 сентября 
до $325 млрд к 20:00 мск 
8 сентября.

В преддверии пятнично-
го объявления комитета S&P 
Dow Jones Indices стоимость 
бумаг Tesla отражала ожида-
ния рынка, отмечает аналитик 
Baird Бен Калло (его цитиру-
ет Bloomberg). «Мы думаем, 
что акции могут оказаться 
под давлением после задерж-
ки с включением Tesla в S&P 
500 — особенно со стороны 
инвесторов, которые купили 
акции перед этой новостью, 
ожидая возможности продать 
их пассивным фондам», — на-
писал Калло 8 сентября.

«Tesla подвело ее слишком 
быстрое удорожание. Думаю, 
если бы акции за год вырос-
ли в полтора-два раза, ком-
панию благополучно включи-
ли бы в индекс», — отмечает 
аналитик ГК «Финам» Леонид 
Делицын. По его мнению, «со-
ставители не хотели бы, чтобы 
каждое сообщение о падении 
акций Tesla завершалось обсу-
ждением того, насколько они 
потянули за собой индекс».

Кроме решения комитета 
S&P Dow Jones Indices против 
котировок компании играет 
и объявление о завершении 
запланированной прода-

жи дополнительных акций 
на $5 млрд и новость о парт-
нерстве General Motors с кон-
курентами Tesla по рынку элек-
трокаров Nikola.

Калло добавил, что по-преж-
нему ожидает включения Tesla 
в индекс S&P 500 в конечном 
счете, а также отметил, что за-
планированное на 22 сентя-
бря корпоративное мероприя-
тие Battery Day может стать 
позитивным катализатором 
для роста котировок. На этом 
мероприятии компания может 
объявить о новых аккумулятор-
ных технологиях для электро-
каров.

«Компания может расте-
рять весь свой рост, и падение 
стоимости раз в пять не явля-
ется невозможным», — песси-
мистичен Делицын. Сейчас 
Tesla оценивается в 333 при-
были, указывает он, тогда как 
у General Motors этот мульти-
пликатор равен 28, а у Ford — 
еще меньше. Стоимость 
компании в основном опреде-
ляется не ее текущим бизне-
сом, а «верой в Маска и элек-
тромобильную революцию», 
заключает эксперт. $

« Tesla под-
вело ее слиш-
ком быстрое 
удорожание. 
Думаю, если 
бы акции за 
год выросли 
в полтора-
два раза, 
компанию 
благополучно 
включили бы 
в индекс
АНАЛИТИК  
ГК «ФИНАМ»  
ЛЕОНИД ДЕЛИЦЫН

Компания базируется в США 
и имеет листинг на Нью-
Йоркской фондовой бирже, 
NASDAQ или Чикагской 
бирже опционов.

Рыночная капитализация пре-
вышает $8,2 млрд.

Объем торгов ее бумагами — 
не менее 250 тыс. акций 
в месяц.

В обращении должно быть 
не менее половины от общего 
количества бумаг.

Компания прибыльна в тече-
ние четырех кварталов подряд 
по стандартам бухгалтерского 
учета США (US GAAP).

КОНКУРЕНТ TESLA ПОДОРОЖАЛ НА 34%

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ В S&P 500

^ Ожидания 
включения акций 
Tesla в индекс 
S&P 500 способ-
ствовали росту 
бумаг компании 
Илона Маска (на 
фото) в последние 
месяцы: 31 авгу-
ста бумаги стоили 
$498 за штуку

Фото: Qilai Shen/Bloomberg
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