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˝ Минпромторг 
не согласовал проект 
поправок, который 
предложил Минфин, 
поскольку выбранные 
критерии могут быть 
распространены 
только на два 
месторождения 
«Интергео»

Политика  2

Полпред президента в Сибир-
ском федеральном округе 
Сергей Меняйло назначен 
главой Северной Осетии

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО,
врио губернатора 
Северной Осетии
Фото: Максим Блинов/
РИА Новости

˝ По мере того 
как климатиче-
ская повестка 
становится 
все более важ-
ной для Запада, 
она может даже 
создать напряже-
ние в отношениях 
с Россией
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК FPRI 

МАКСИМИЛИАН ХЕСС

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

Сергей Меняйло  
вернулся в родной регион

Президент Владимир Путин назначил полпреда в Сибирском федеральном округе 
С Е Р Г Е Я  М Е Н Я Й Л О  врио главы Северной Осетии В М Е С Т О  В Я Ч Е С Л А В А 
Б И Т А Р О В А .  Уход последнего связан с низкими показателями республики 

и Р Е Г У Л Я Р Н Ы М И  С К А Н Д А Л А М И .

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ПОЧЕМУ КРЕМЛЬ 
ОСТАНОВИЛ ВЫБОР 
НА МЕНЯЙЛО
В пятницу, 9 апреля, глава Се-
верной Осетии — Алании Вяче-
слав Битаров, возглавлявший 
регион с 2016 года, ушел в от-
ставку по собственному же-
ланию. Владимир Путин при-
нял его отставку и назначил 
вместо него полпреда прези-
дента в Сибирском федераль-
ном округе Сергея Меняй-
ло. Непрямые выборы нового 
главы — в республике депута-
ты парламента выбирают его 
из кандидатур, предложенных 
президентом, — пройдут в еди-
ный день голосования 19 сен-
тября. Источники РБК заранее 
сообщали о возможной отстав-
ке Битарова и назначении Ме-
няйло, однако пресс-служба 
главы региона до последнего 
это отрицала.

Новый руководитель Север-
ной Осетии рассказал «Ин-
терфаксу», что в ближайшее 
время планирует разрабо-
тать комплексную программу 
социально-экономического 
развития республики. По сло-
вам Меняйло, он, основываясь 
на опыте сибирских регионов, 
намерен «привлекать госкор-
порации, крупные промыш-
ленные предприятия и агро-
холдинги, чтобы они в этой 
комплексной программе уча-
ствовали так же, как и бизнес, 
который работает в самой рес-
публике». Кроме того, экс-пол-
пред рассказал, что планирует 
заняться повышением уровня 
благосостояния населения.

Назначение Меняйло в Кав-
казский регион может быть 
вызвано тем, что он родился 
в республике, но с его элита-
ми связан мало, предположил 
в разговоре с РБК политолог 
Ростислав Туровский. «Ско-
рее всего, речь идет о новом 
эксперименте по внешнему 
управлению Кавказским ре-
гионом», — сказал он. Полит-
консультант Дмитрий Фети-
сов также считает, что выбор 
Кремля пал на Меняйло из-за 
того, что у него есть «хоть ка-
кая-то отдаленная связь с ре-
гионом», так как он уроженец 

Северной Осетии. Отстав-
ка Битарова, которого можно 
было сменить еще несколько 
лет назад, считает эксперт, за-
держивалась как раз из-за от-
сутствия преемника.

КАК РЕСПУБЛИКА 
ЖИЛА ПРИ БИТАРОВЕ
В рейтинге фонда «Петер-
бургская политика» за март 
Битаров оказался в числе 

губернаторов с самой сла-
бой устойчивостью (эксперты 
определяют ее уровень исходя 
из социально-экономических 
и политических факторов). 
По подсчетам «Коммерсан-
та», за время правления Би-
тарова уровень безработи-
цы в Северной Осетии вырос 
с 7,9% в 2015 году до 15,4% 
в 2020-м. Население респуб-
лики сократилось на 1,6%, 

рождаемость упала на 19,9%, 
а смертность за тот же пери-
од выросла на 12,2%. За время 
правления Битарова вало-
вой региональный продукт 
в республике вырос на 37,4%, 
но бюджетные проблемы оста-
лись: в 2015 году бюджет ис-
полнен с дефицитом 588,5 млн 
руб., а на 2021 год заплани-
рован дефицит в размере 
623,3 млн руб.

Политика

< Бывшему пол-
преду СибФО 
Сергею Меняйло 
указали новое 
место службы 

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ
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Падение уровня доходов на-
селения, провалы по ключе-
вым социально-экономиче-
ским показателям, регулярные 
скандалы — таковы причины 
отставки Битарова, считает 
Фетисов. Среди скандальных 
историй он выделил историю 
завода «Электроцинк», кото-
рый обвиняли в токсичных 
выбросах в атмосферу, из-за 
чего в республике проходи-
ли протесты с требованием 
закрыть его. Также Битаро-
ва критиковали за его связь 
с группой компаний «Пивова-
ренный дом «Бавария», кото-
рую он возглавлял в 2007 году 
и которой он, как писали мест-
ные журналисты, продолжал 
покровительствовать. Крити-
ковавшие власть представи-
тели СМИ в Северной Осе-
тии также не раз жаловались 
на преследования, рассказал 
РБК Фетисов.

«Также Битарова критикова-
ли за недостаточное внимание 
к «бесланской теме», — сооб-
щил политолог. — Последней 
каплей могли стать события 
во время пандемии: пафос-
ная свадьба сына Битарова, 
запрет на работу предприя-
тий коммерческого сектора 
на фоне разрешения работать 
предприятиям группы «Бава-
рия», что ударило по доходам 

местных жителей и привело 
к масштабному несанкцио-
нированному митингу в мае 
прошлого года».

По мнению Туровского, 
решение о смене Битаро-
ва отчасти могло быть связа-
но с потребностью Кремля 
в «демонстрационном эффек-
те» — показательной рота-
ции в губернаторском корпу-
се. «Вариантов замены глав 
в этом году немного, а в про-
шлом году и вовсе полномо-
чия продлили всем, у кого 
они истекали, — подчеркнул 
эксперт. — Поэтому Крем-
лю важно показать, что он не 
отказывается от ротаций 
в губернаторском корпусе». 

При этом к отставке приве-
ла и сама фигура Битарова, 
который не был сильным ли-
дером в регионе и не воспри-
нимался в этом качестве эли-
тами и населением, считает 
Туровский.

Смены глав регионов 
в последние годы регуляр-
но проводятся Кремлем вес-
ной и осенью. Однако, ком-
ментируя нынешнюю серию 
отставок, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Пе-
сков назвал их совпадени-
ем. Ранее, в конце марта, был 
задержан по подозрению 
в коррупции губернатор Пен-
зенской области Иван Бело-
зерцев. Вместе с ним были 

задержаны еще несколько че-
ловек, в том числе основатель 
фармацевтической группы 
«Биотэк» Борис Шпигель, ко-
торый, по версии следствия, 
и дал взятку главе региона. 
Путин отправил Белозерце-
ва в отставку в связи с утра-
той доверия и назначил на его 
место сенатора от Пензен-
ской области Олега Мельни-
ченко. Также свои посты по-
кинули глава Республики Тыва 
Шолбан Кара-оол и губерна-
тор Ульяновской области Сер-
гей Морозов (вместо них врио 
были назначены экс-мэр Кызы-
ла Владислав Ховалыг и сена-
тор Алексей Русских соответ-
ственно). $

" Выбор Кремля пал на Меняйло  
из-за того, что у него есть «хоть 
какая-то отдаленная связь 
с регионом», так как он уроженец 
Северной Осетии, считает полит-
консультант Дмитрий Фетисов

КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО

Сергей Меняйло родился 
в 1960 году в Северо-Осетин-
ской АССР. 

Служил в Военно-морском 
флоте, был командиром Ново-
российской военно-морской 
базы и заместителем коман-
дующего Черноморским фло-
том. В апреле 2010 года вошел 
в список из трех кандидатов 
на должность главы Северной 

Осетии от «Единой России», 
однако президент Дмитрий 
Медведев тогда внес в парла-
мент республики кандидатуру 
действующего главы Тайму-
раза Мамсурова.

Полномочным представите-
лем президента в Сибирском 
федеральном округе Меняйло 
был назначен в 2016 году. 
До этого он в течение двух лет 

был губернатором Севасто-
поля (до него, сразу после при-
соединения Россией Крыма, 
и.о. губернатора города был 
Алексей Чалый, с которым 
у Меняйло возник конфликт). 
Чалый и его сторонники неод-
нократно критиковали работу 
Меняйло на посту главы Сева-
стополя, пока он не покинул 
этот пост.
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ТРИ ВОПРОСА О ЗНАЧЕНИИ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Принуждение 
к экологии
России нужно кардинально обновить экологическую политику — 

это не только улучшит качество жизни в стране, но может 
С Т А Т Ь  Т О Ч К О Й  С Б Л И Ж Е Н И Я  С  З А П А Д О М , 
уверены эксперты НИУ ВШЭ.

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, АРИНА КАЛИНИНА

В чем недоста-
ток нынешней 
российской  
политики?

Общество

Экологическая сфера зани-
мает все более важное место 
в международной повестке 
дня, но пробелы в реализации 
экологической политики в Рос-
сии ставят ее в невыгодное 
положение, не дают восполь-
зоваться рядом конкурентных 
преимуществ, предупрежда-
ют авторы доклада «Поворот 
к природе: новая экологиче-
ская политика России в усло-
виях «зеленой» трансфор-
мации мировой экономики 
и политики», подготовленного 
факультетом мировой эконо-
мики и мировой политики НИУ 
ВШЭ по итогам трех ситуа-
ционных анализов под эги-
дой МИД России (доклад есть 
в распоряжении РБК).

Экологические пробле-
мы превращаются в один 
из первоочередных вопро-
сов международных отноше-
ний наравне с международной 
безопасностью и экономиче-
ским развитием, указывает 
коллектив авторов под руко-
водством Сергея Караганова. 
Но в России начиная с 1990-х 
годов экологическая полити-
ка воспринимается как бремя, 
а порой и как угроза для эко-
номического развития. Наи-
более очевидно, обращают 
внимание эксперты, это замет-
но в национальной Стратегии 
экономической безопасности 
2017 года, где развитие «зеле-
ных» технологий причислено 
к основным вызовам и угрозам 
экономической безопасности 
страны — в первую очередь 
из-за того, что такие техноло-
гии снижают спрос на сырье-
вые товары, экспортируемые 
Россией. Но такая формули-
ровка недальновидна, так как 
«зеленые» технологии и далее 
будут развиваться (независи-
мо от России), а углеводоро-
ды будут постепенно терять 
статус стратегического това-
ра, говорится в докладе. Вы-
страивать внешнюю и вне-
шнеэкономическую политику 
на прежних опорах означа-
ет смириться с тем, что роль 
России в мировой экономике 
и мировой политике неизбеж-
но будет снижаться, указыва-
ют они.

Эксперты выделили основ-
ные риски, с которыми Россия 
сталкивается из-за недоста-
точной активности своей эко-
логической политики.

Экономические риски, от-
мечают авторы, наиболее оче-
видны. Декарбонизация (со-
кращение объема выбросов 
углеродного следа при про-

В России экологическая политика воспринимается как угроза для экономического развития.  
На фото: теплоэлектроцентраль в городе Краснокаменске Забайкальского края

Фото: Влад Некрасов/Коммерсантъ
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изводстве продукции) сокра-
щает спрос на российское 
ископаемое топливо. К тому 
же существенны риски потери 
конкурентоспособности рос-
сийского бизнеса в услови-
ях, когда использование «зе-
леных» технологий и низкий 
углеродный след становятся 
важным конкурентным пре-
имуществом.

Внешнеполитические риски 
связаны с еще одним вероят-
ным ударом по имиджу Рос-
сии, которую будут активно 
представлять в роли эколо-
гического «двоечника» или 
даже вредителя. Пока Москва 
не ставит экологию в число 
своих приоритетов, в том 
числе и среди объединений, 
в которых играет ведущую 
роль, — Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС) 
и БРИКС: в 2020 году, когда 
Россия председательствова-
ла в них, проблемы экологии 
и климата не предлагались для 
обсуждения как приоритетные.

Внутриполитические риски 
заключаются в вероятном 
усилении общественного не-
довольства и протестных 
настроений вследствие усу-
губления социальных про-
блем, связанных с ухудшением 
окружающей среды. При этом 
именно экологическая полити-
ка может стать объединитель-
ной для общества и политиче-
ских элит.

При этом российская при-
родосберегающая полити-
ка не должна копировать за-
падную повестку дня — ни по 
приоритетам, ни по инстру-
ментам, убеждены авторы до-
клада: в центре должны стоять 
усилия по улучшению здоро-
вья и качества жизни людей, 
обновлению экономики и ис-
пользованию природного 
потенциала России в реше-
нии экологических проблем 
для усиления российско-
го внешнеполитического 
авторитета.

В США, Европейском союзе 
и Китае на протяжении по-
следних лет экологическая 
повестка выходит в число 
приоритетов. Стратегии этих 
стран могут нанести ущерб 
интересам России, говорится 
в докладе.

Одним из главных страте-
гических проектов развития 
Европейского союза на бли-
жайшие десятилетия объявлен 
«Европейский зеленый курс», 
предполагающий достиже-
ние углеродонейтральности 
к 2050 году. Объем выбросов 
парниковых газов ЕС сейчас 
составляет около 3,3 млрд т  
в год, уровень выбросов Рос-
сии оценивается в 1,68 млрд т. 
Еврокомиссия намерена со-
здать экономику замкнутого 
цикла, вложить €1 млрд в раз-
витие «зеленых» технологий 
в течение ближайших деся-
ти лет, достичь декарбониза-
ции металлургического секто-
ра к 2030 году, ввести налог 
на товары с большим углево-
дородным следом.

США в год выбрасывают 
около 5,28 млрд т. На законо-
дательном уровне власти на-
мерены закрепить необходи-
мость достижения углеродной 
нейтральности к 2050 году. 
Планируется выделить $2 трлн 
в следующие четыре года 
на развитие возобновляемой 
энергетики и «зеленой» ин-
фраструктуры.

Китай (уровень выбросов 
около 10 млрд т) еще в нача-
ле 2010-х годов декларировал 
цель построения экологиче-
ской цивилизации. В 2018 году 
это понятие было внесено 
в Конституцию, в 2020 году 
была объявлена цель достиже-
ния углеродонейтральности 
к 2060 году.

Как отмечают эксперты ана-
литического центра Bruegel, 
главной задачей ЕС является 
сокращение использования 
угля, в том числе за счет уве-
личения импорта газа. Поэто-
му в краткосрочной перспек-
тиве Россия может нарастить 
поставки газа в Евросоюз. Од-
нако в среднесрочной пер-
спективе в объединении также 
снизят потребление нефти 
и газа. Учитывая, что на энер-
горесурсы приходится по-

рядка 60% всего экспорта 
из России в ЕС, это создаст 
для Москвы экономические из-
держки. По мнению экспертов, 
ситуация радикально изме-
нится после 2030 года, когда 
Европа выйдет на новый этап 
реализации плана по клима-
ту. «Вероятно, ЕС расставит 
новые приоритеты, закупая 
меньше у России, где добыча 
ископаемых сопряжена с боль-
шим объемом вредных выбро-
сов, и больше — у поставщиков 
вроде Саудовской Аравии, где 
углеродный след при добыче 
ископаемых примерно наполо-
вину меньше, чем у России», — 
прогнозируют исследователи 
из Bruegel.

Российские власти уже 
призвали бизнес готовить-
ся к возможности введе-
ния ЕС углеродного налога. 
«Можно констатировать, что 
не в отдаленной перспекти-
ве, а уже через два, максимум 
через три года будут созданы 
первые в мире прецеденты 
реализации мер углеродно-
го протекционизма», — утвер-
ждал в прошлом июне спец-
представитель президента 
по вопросам климата Рус-
лан Эдельгериев. По подсче-
там экспертов аудиторской 
компании KPMG, дополни-
тельные затраты российских 
экспортеров из-за налога 
ЕС при базовом варианте со-
ставят €33,3 млрд в 2025–
2030 годах. В оптимистичном 
сценарии ЕС введет налог 
только в 2028 году и будет 
взимать его с разницы между 
фактическими выбросами уг-
лекислого газа (СО2) при про-
изводстве товаров и эталон-
ным объемом ЕС. Нагрузка 
для российских производи-
телей в этом случае составит 
€6 млрд за три года (2028–
2030). При самом негативном 
сценарии налог может обой-
тись поставщикам из России 
в €50,6 млрд до 2030 года. 
Это произойдет, если транс-
граничный налог будет вве-
ден уже в 2022 году.

Тема экологии играет очень 
противоречивую роль, она 
может как разделять, так 
и объединять страны, гово-
рит один из авторов доклада, 
заместитель директора Цен-
тра комплексных европейских 
и международных исследова-
ний (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дми-
трий Суслов. Пока климати-
ческая повестка стран Запада 
носит дискриминационный 
характер, рассчитана на про-
изводителей, а не на потреби-
телей, указывает он. Однако 
если Россия будет предлагать 
объединительную повестку, 
это может стать очень важ-
ным аспектом в сотрудниче-
стве внутри БРИКС и ШОС, 
а в условиях конфронтации 
с США и ЕС экологическая 
тема может быть единственной 
областью позитивного взаимо-
действия, говорит Суслов.

Этот тезис уже отчасти под-
тверждается тем, что одной 
из немногих оставшихся в рос-
сийско-американской повест-
ке тем стала тема изменения 
климата. Министр иностран-
ных дел Сергей Лавров крат-
ко обсудил ее со спецпред-
ставителем США по климату 
Джоном Керри в Нью-Дели; 
на 22–23 апреля президент 
США Джо Байден созвал сам-
мит, на который пригласил 
президента России Влади-
мира Путина и лидера КНР 
Си Цзиньпина. В отношении 
возможности сотрудничать 
с ЕС по климату мнение авто-
ров доклада разошлось, ука-

зано в нем, — часть участников 
настаивали на том, что время 
для предложения ЕС совмест-
ных инициатив еще не пришло, 
учитывая общий контекст от-
ношений.

Климатическая повест-
ка едва ли станет смягчаю-
щим фактором в отношениях 
России и Запада в ближай-
шей перспективе, считает 
научный сотрудник амери-
канского Института иссле-
дований внешней полити-
ки (FPRI) Максимилиан Хесс. 
«Тема климата может служить 
прикрытием для переговоров 
по другим вопросам — напри-
мер, я немного сомневаюсь, 
что на встрече в Индии Сергей 
Лавров и Джон Керри обсу-
ждали главным образом имен-
но климат. Тем не менее эта 
тема не сможет объединить 
Россию и США, а по мере того 
как климатическая повестка 
становится все более важной 
для Запада, она может даже 
создать напряжение в отноше-
ниях с Россией», — сказал экс-
перт РБК. По словам Хесса, 
Россия продолжит исполь-
зовать как нефтяной сектор, 
так и другие сферы экономи-
ки, например металлургию, 
как рычаг давления на Запад 
на переговорах по климату. 
«Вопросы климата приобрета-
ют всю большую важность для 
геополитической стратегии 
Запада, но не России», — резю-
мировал Хесс.  $

« Для России, в условиях 
конфронтации с США и ЕС, 
экологическая тема может 
быть единственной областью 
позитивного взаимодействия, 
считает замдиректора 
ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий 
Суслов

Какую политику проводят 
другие страны?

Как экология может изменить 
роль России в мире?

« Именно эколо-
гическая политика 
может стать объеди-
нительной для обще-
ства и политических 
элит, считают  
эксперты ВШЭ
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«Всевидящее око»  
добралось 
до Huawei и Apple

АННА БАЛАШОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
РОМАН КИРЬЯНОВ

Российский изо-
бретатель судится 
с «дочками» Huawei, 
Apple и Samsung. 
Он обвиняет их в неза-
конном ввозе смартфо-
нов с запатентованной 
им технологией, опре-
деляющей положение 
устройства. По смарт-
фонам Huawei суд уже 
провел экспертизу.

Кунцевский районный суд 
в четверг, 8 апреля, возобно-
вил рассмотрение иска рос-
сийского инженера Алексан-
дра Земскова к российским 
«дочкам» Samsung, Apple 
и Huawei о взыскании компен-
сации за нарушение исключи-
тельных прав на изобретение, 
следует из материалов суда.

Земсков предъявил пре-
тензии ООО «Самсунг Элек-
троникс Рус Компани», ООО 
«Эппл Рус» и ООО «Тех-
компания Хуавэй» в августе 
2020 года. Как следует из иска 
(копия есть у РБК), Александр 
Земсков является автором 
и правообладателем изобрете-
ния «Способ и система опре-
деления местоположения объ-
екта на территории» — оно 

позволяет определить лока-
цию гаджета за счет данных 
о его электромагнитном из-
лучении от ближайшей базо-
вой станции сотовой связи. 
По мнению истца, Apple, 
Samsung и Huawei наруши-
ли его исключительные права, 
ввезя на территорию страны 
и предложив к продаже смарт-
фоны, при функционировании 
которых автоматически опре-
деляется местоположение 
способом, ранее запатенто-
ванным Земсковым. Такой тех-
нологией, по его версии, об-
ладают iPhone XR, Samsung 
Galaxy A50 и Honor 7A (до не-
давнего времени этот бренд 
принадлежал Huawei) — изо-
бретатель приобрел и провел 
экспертизу смартфонов.

В середине декабря суд 
приостановил рассмотре-
ние дела до момента прове-
дения судебной экспертизы 
моделей смартфонов Honor. 
Проведение экспертизы было 
поручено Центру независи-
мой экспертизы «ПетроЭкс-
перт». Согласно его выводам 
(копия есть у РБК), в указан-
ных моделях используется 
каждый признак изобретения, 
на которое есть патент у Зем-
скова. Представитель Земско-
ва подтвердил корректность 
информации, представитель 
«ПетроЭксперта» отказался 
от комментариев.

Рассмотрение иска 
к «дочке» Huawei Кунцев-
ский районный суд перенес 
на 21 мая по ходатайству ки-
тайской компании, которая 
попросила время на перевод 
материалов и ознакомление 
с ними в штаб-квартире, рас-

сказал представитель истца. 
Пресс-секретарь суда под-
твердил информацию, отказав-
шись обсуждать другие детали 
дела. Представитель Huawei 
отказался от комментариев. 
Так же поступили представите-
ли Samsung и Apple.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ТЕХНОЛОГИИ
Патент на изобретение «Спо-
соб и система определе-
ния местоположения объек-
та на территории» действует 
с декабря 2008 года, следу-
ет из базы Роспатента. Из-
начально его получило ООО 
«Всевидящее око», в котором 
Земсков был гендиректором 
и совладельцем, рассказал 
РБК сам инженер. До этого 
в течение нескольких лет 
он работал в структурах Глав-
госсвязьнадзора (сейчас — 
Роскомнадзор), компании — 
дилере карт для оплаты услуг 
«МегаФона», QIWI, операто-
ре государственной лотереи 
«Гослото» — компании «Орг-
лот». Сейчас Земсков являет-
ся сотрудником израильского 
разработчика промышленного 
оборудования Shoham.

Регистрацию патента Зем-
сков пояснил тем, что часто 
контактировал с руководите-
лями транспортных предприя-
тий, которые хотели знать, где 
находится их автотранспорт. 
В то время это можно было 
делать только с использова-
нием технологии GPS, у кото-
рой было много ограничений 
по скорости определения, не-
возможно было увидеть ма-
шины в гаражах или тоннелях. 
«Я несколько лет думал над 
решением проблемы, и ро-
дился абсолютно новый алго-
ритм, лишенный ограничений 
GPS. Я запатентовал его. Пер-
вым клиентом было предприя-
тие «Кремлевское кольцо», 
отвечающее за уборку Крем-
ля и прилегающих террито-
рий», — рассказал Земсков. 
Представитель ГУП «Дорин-
вест», филиалом которого сей-
час является «Кремлевское 
кольцо», не смог прокоммен-
тировать эту информацию.

КАКУЮ СУММУ  
ТРЕБУЕТ ИНЖЕНЕР
Земсков требует от Apple, 
Samsung и Huawei выплатить 
ему 30 тыс. руб. — по 10 тыс. 

руб. за каждый случай нару-
шений, обнаруженных в при-
обретенных им смартфонах. 
В то же время истец запросил 
у Федеральной таможенной 
службы информацию о коли-
честве смартфонов, ввезенных 
ответчиками в Россию, и после 
получения этих данных может 
увеличить сумму требова-
ний, говорится в иске. По дан-
ным IDC, за 2020 год в Рос-
сию было поставлено 30,4 млн 
смартфонов, а за 2019 год — 
32,9 млн. Apple, Samsung 
и Huawei вместе с Honor вхо-
дили в топ-5 производителей. 

Как пояснил патентный 
поверенный Евгений Ко-
маров, во всех современ-
ных смартфонах для надеж-
ности используются оба 
способа определения ме-
стоположения — и по GPS, 
и по сигналу базовой станции. 
«Общая беда российских изо-
бретателей — это отсутствие 
материальной возможности 
патентовать свои изобрете-
ния за рубежом, чем широко 
пользуются иностранные ком-
пании. По действующему за-
конодательству, подав заявку 
на изобретение в определен-
ной стране, автор имеет огра-
ниченный срок на подачу за-
явок в других странах, и если 
он пропущен, никто не сможет 
получить аналогичный патент, 
включая изобретателя. Поэто-
му во всем мире этим изобре-
тением может пользоваться 
кто угодно, но при использо-
вании в России необходимо 
получать лицензию от вла-
дельца патента», — пояснил 
Комаров.

Адвокат AVG Legal Алексей 
Гавришев назвал исковое заяв-
ление российского инженера 
«довольно типичным»: мно-
гие ученые нередко вступа-
ют в судебные тяжбы с круп-
ными корпорациями, обвиняя 
последних в хищении интел-
лектуальной собственности. 
«В настоящее время существу-
ет масса аналогичных техно-
логий, которые отличаются 
друг от друга в мелочах, при 
этом патенты на эти техноло-
гии абсолютно разные, так что 
ситуация о патенте на похожие 
технологии в разных странах 
вполне вероятна», — отмечает 
Гавришев. $

При участии Тимофея Дзядко

" Александр 
Земсков сейчас явля-
ется сотрудником 
израильского разра-
ботчика промышлен-
ного оборудования 
Shoham

Общество
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Поправки Минфина в случае их принятия будут провоцировать добывающие компании расширять границы участков,  
чтобы снизить содержание металлов платиновой группы в руде, считает эксперт

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Девелопмент  12

Аркадий Ротенберг раскрыл 
свои туристические активы 
в Крыму

Финансы  9

Агентство «Эксперт РА» обра-
тило внимание на зависимость 
банков от господдержки кре-
дитов

МИНФИН ПРЕ ДЛОЖИЛ УЖЕСТОЧИТЬ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Льготы — только самым 
бедным
Минфин П Р Е Д Л О Ж И Л  П О П Р А В К И , 
предоставляющие особые льготы по налогу на медно-

никелевые руды в Красноярском крае только 

месторождениям « И Н Т Е Р Г Е О »  Михаила Прохорова. 

Новые проекты « Н О Р Н И К Е Л Я »  и « Р У С С К О Й 
П Л А Т И Н Ы »  под них не подпадают.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Минфин подготовил поправ-
ки ко второму чтению в зако-
нопроект о снижении в пять 
раз выплат налога на добычу 
(НДПИ) в Красноярском крае 
бедных многокомпонентных 
руд, из которых извлекают ни-
кель, медь и платиноиды.

Это следует из письма зам-
министра финансов Алексея 
Сазанова, которое он напра-

вил 22 марта в профильные 
ведомства (Минэкономразви-
тия, Минприроды, Минэнерго 
и Минюст). У РБК есть копия 
письма и проект, их подлин-
ность подтвердил источник 
в одном из профильных ве-
домств.

Согласно поправкам, льготу 
по НДПИ предлагается рас-
пространять только на новые 
месторождения, и не только 
с низким содержанием нике-
ля, но и с низким содержани-
ем палладия и платины, 
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поэтому она будет доступна 
только проекту «Интергео» 
Михаила Прохорова. А место-
рождения «Норникеля» Влади-
мира Потанина и «Русской пла-
тины» Мусы Бажаева, которые 
также расположены в Крас-
ноярском крае, должны будут 
платить более высокий НДПИ.

Законопроект, принятый 
в первом чтении, предусма-
тривает установление специ-
фической ставки для добычи 
бедных многокомпонент-
ных комплексных руд в Крас-
ноярском крае, то есть руд 
с низким содержанием всех 
полезных компонентов в мед-
но-никелевых рудах, без при-
вязки к конкретным органи-
зациям, осуществляющим 
их добычу, сообщил пред-
ставитель Минфина. Поправ-
ки направлены на уточнение 
отнесения этих руд к бедным, 
пояснил он.

Против такого подхода вы-
ступил Минпромторг, сообщил 
РБК источник в одном из про-
фильных ведомств. Представи-
тель Минпромторга отказался 
от комментариев.

КАКИЕ ПОПРАВКИ 
ПРЕДЛОЖИЛ МИНФИН
Осенью 2020 года было при-
нято решение об увеличении 
в 3,5 раза выплаты по НДПИ 
при добыче сырья для удоб-
рений, а также руд черных 
и цветных металлов. Выплаты 
по налогу рассчитываются как 
базовая ставка для опреде-

« Минпромторг предложил 
Минфину скорректировать критерии, 
чтобы под дифференциацию НДПИ 
попали другие медно-никелевые 
месторождения на территории 
Красноярского края, которые также 
являются бедными — содержат 
мало полезных компонентов в руде, 
рассказал источник РБК

Металлургия

ленного вида полезных иско-
паемых, умноженная на рент-
ный коэффициент, именно 
он и был повышен до 3,5. Эта 
мера, по прогнозу Минфина, 
позволит c 2021 года соби-
рать по 56 млрд руб. допол-
нительных налогов ежегодно. 
Основная нагрузка от уве-
личения этого налога легла 
на «Норникель». По оцен-
ке Goldman Sachs, повыше-
ние налога обойдется компа-
нии в $477 млн (35 млрд руб.) 
EBITDA в год.

Бизнесу удалось добиться 
снижения рентного коэффи-
циента (с 3,5 до 1) для новых 
проектов, реализуемых в рам-
ках соглашений о защите 
и поощрении капиталовложе-
ний (СЗПК). Весной 2021 года 
также планировалось обсудить 
подход к дифференциации по-
вышения НДПИ. Получает-
ся «не вполне справедливая 
конструкция», которая «столк-
нет» одни компании с дру-
гими, заявил недавно глава 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Александр Шохин на встрече 
с журналистами. По его сло-
вам, в результате одним ком-
паниям повышение НДПИ сни-
зят, а другим — увеличат.

В январе Госдума приня-
ла в первом чтении законо-
проект, снижающий ставку 
по НДПИ с 730 до 140 руб. 
за тонну для новых место-
рождений многокомпонент-
ной руды, содержащей в том 

числе медь, никель и металлы 
платиновой группы, при усло-
вии что содержание никеля 
в ней не более 0,5%. Законо-
проект должен был стиму-
лировать разработку новых 
и менее рентабельных ме-
сторождений металлов. Под 
них подпадали в том числе 
Масловское месторождение 
«Норникеля» (содержание 
никеля 0,3%), Черногорское 
месторождение «Русской пла-
тины» (0,22%) и Кингашское 
месторождение «Интергео» 
(нет данных).

«Если содержание никеля 
не более 0,5%, это достаточно 
бедные породы, и, естествен-
но, выручка, которую прино-
сит их разработка, меньше. 
Мы предлагаем снизить НДПИ 
для вовлечения в разработку 
новых месторождений много-
компонентных комплексных 
руд», — пояснял тогда Сазанов.

Теперь Минфин предлага-
ет изменить подход к льго-
там: снизить не ставку НДПИ 
для таких бедных месторо-
ждений, а рентный коэффи-
циент (до 0,2) и ввести новые 
условия: содержание ме-
таллов платиновой группы 
в рудах должно быть не более 
1 г на 1 т руды, месторождение 
на 1 января 2021 года разрабо-
тано не более чем на 1% и до-
быча на нем ведется в рам-
ках инвестиционного проекта, 
в отношении которого заклю-
чено СЗПК. Для всех осталь-
ных месторождений ставка 
составит 730 руб. за тонну, 
следует из письма замглавы 
Минфина. Рентный коэффици-
ент для новых проектов с со-
глашениями СЗПК будет равен 
1, а для прочих — 3,5 (то есть 
выплаты будут равняться 
2,5 тыс. руб. за тонну). «Учиты-
вая сжатые сроки, предусмо-
тренные для внесения проек-
та поправок в правительство 
и Госдуму, просим согласовать 
проект поправок в максималь-
но короткий срок», — пишет 
Сазанов.

По данным справочника 
наилучших доступных техно-
логий, Октябрьское и Талнах-
ское месторождения «Норни-
келя» в Красноярском крае 
(не подпадают под льготы 
и по содержанию в руде ни-
келя) являются самыми бога-
тыми по концентрации ме-
таллов платиновой группы 
(от 2,8 до 28,9 г на тонну), а Но-
рильск-1, Масловское и Чер-
ногорское — беднее (в сред-

нем 6,6 г на тонну). Под новые 
условия, которые предлага-
ет Минфин, подпадают только 
Кингашское и Верхнекингаш-
ское месторождения «Интер-
гео» — около 0,5 г платиноидов 
на тонну.

Представитель «Норникеля» 
отказался от комментариев, 
РБК направил запросы в «Рус-
скую платину» и «Интергео».

ПОЧЕМУ МИНПРОМТОРГ 
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ
Минпромторг не согласовал 
проект поправок, который 
предложил Минфин, посколь-
ку выбранные критерии могут 
быть распространены только 
на два месторождения «Интер-
гео», рассказал РБК источник 
в одном из профильных ве-
домств. При этом Черногор-
ское месторождение и южная 
часть месторождения Но-
рильск-1 («Русская платина»), 
а также северная часть место-
рождения Норильск-1 («Норни-
келя») в отличие от участков 
«Интергео» не получают гос-
поддержки, в том числе на ре-
гиональном уровне, заметил 
собеседник РБК.

По словам источника РБК, 
реализация проектов «Нор-
никеля» и «Русской платины» 
осуществляется инвестора-
ми в более сложных природ-
но-климатических условиях. 
В итоге предложение Минфи-
на ограничивает возможность 
применения льготной нало-
говой ставки только для «Ин-
тергео», делая проект зако-
на индивидуальной налоговой 
льготой для конкретного юри-
дического лица, что противо-
речит идеологии Налогового 
кодекса, заключает источник.

Поправки Минфина (в слу-
чае их принятия) будут про-
воцировать компании расши-
рять границы участков, чтобы 
снизить содержание метал-
лов платиновой группы в руде, 
замечает независимый экс-
перт по устойчивому разви-
тию Максим Худалов. «Ждем 
творческого подхода к окон-
туриванию месторождений 
и подсчету запасов и сред-
них содержаний металлов 
в них», — замечает он.

Минпромторг же предло-
жил Минфину скорректиро-
вать критерии, чтобы под диф-
ференциацию НДПИ попали 
другие медно-никелевые ме-
сторождения на территории 
Красноярского края, которые 
также являются бедными — со-
держат мало полезных компо-
нентов в руде, рассказал ис-
точник РБК.

Минприроды предлага-
ет установить для руд метал-
лов платиновой группы рент-
ный коэффициент в размере 
единицы без дополнитель-
ных условий, так как расходы 
по их добыче достаточно ве-
лики, отметили в пресс-служ-
бе Минприроды. Коэффициент 
3,5 не обеспечит минималь-
но необходимую доходность 
и может сказаться на реализа-
ции инвестиционных проектов, 
добавил представитель ведом-
ства. $

При участии Тимофея Дзядко

«Интергео» была создана 
в 2008 году при разделе биз-
неса Михаила Прохорова 
и Владимира Потанина. У нее 
два проекта: медный — Ак-Суг 
(в Республике Тыва, запасы — 
5,1 млн т меди) и никелевый — 
Кингаш (в Красноярском крае, 
запасы — 2,4 млн т никеля). 
Инвестиции в оба проекта 
оценивались в $2,7 млрд. Про-
изводство на Ак-Суге плани-
ровали запустить в 2023 году, 
а через год — на Кингаше. 

В марте 2019 года РФПИ и Рос-
сийско-китайский инвести-
ционный фонд приобрели 
9,53% «Интергео». Компания 
просила господдержку в раз-
мере 60 млрд руб. для строи-
тельства автодорог и линий 
электропередачи, писал «Ком-
мерсантъ», но ей выделят 
из бюджета 13 млрд руб.

«Норникель» планировал 
инвестировать в развитие 
северной части месторожде-
ния Норильск-1, располо-

женного на Таймыре, более 
45 млрд руб. А «Русская пла-
тина» рассчитывала вместе 
с «Норникелем» вложить еще 
$15 млрд в разработку южной 
части Норильска-1, Черногор-
ского и Масловского место-
рождений, но их партнерство 
«Арктик Палладий» было 
расторгнуто. Теперь компа-
ния должна будет самостоя-
тельно организовать добычу 
на Черногорском месторо-
ждении.
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ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВЫХ ПРОЕКТАХ «ИНТЕРГЕО», «НОРНИКЕЛЯ» И «РУССКОЙ ПЛАТИНЫ»

$2,7 
млрд 
оценка объема 
инвестиций в два 
проекта компании 
«Интергео» —  
медный  
и никелевый

₽56 
млрд 
дополнительных нало-
гов позволит собирать 
ежегодно увеличение 
выплат по НДПИ, по 
оценке Минфина
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АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА» ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ НА СЕРЬЕЗНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ РЫНКА КРЕ ДИТОВ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД ДЕРЖКИ

Банки садятся 
на бюджетную иглу

ЮЛИЯ КОШКИНА

В 2021 году показате-
ли российских банков 
будут во многом об-
условлены сохранени-
ем льготных кредитов, 
считают в «Эксперт 
РА». В прошлом году 
господдержка удвоила 
темпы роста ипотеки, 
а ссуды малому 
бизнесу без нее 
ушли бы в минус.

Рост кредитования в России 
в 2021 году и в среднесрочной 
перспективе будут обеспечи-
вать программы господдерж-
ки: без них у банков недоста-
точно заемщиков, способных 
брать в долг на рыночных 
условиях, говорится в обзо-
ре «Эксперт РА» (есть у РБК). 
Аналитики рейтингового агент-
ства называют это «иглой 
льготных кредитов».

Из их расчетов следует, 
что в 2020 году рост креди-
тования в некоторых сегмен-
тах был бы в разы ниже, если 
бы не субсидирование со сто-
роны государства. Так, рост 
ипотеки был бы на уровне 
11 против 24%, автокредитова-
ния — 4 вместо 8%, показанных 
в прошлом году. А портфель 
кредитов малому и средне-
му бизнесу (МСБ), если бы не 
льготы, и вовсе сократился 
бы на 7% вместо роста на 23%.

Естественный ограничитель 
роста кредитования в Рос-
сии — слабое увеличение ВВП 
и реальных располагаемых до-
ходов населения, отмечается 
в обзоре. По прогнозу «Экс-
перт РА», в 2021 году реаль-
ные доходы россиян увеличат-
ся на 3%, но их прирост «будет 
восстановительным и, по сути, 
компенсирует падение про-
шлого года». В 2020-м пока-
затель сократился на 3,5%, 
оценивал Росстат. В этих усло-
виях значимость льготных 
программ кредитования для 
банков возрастает, считают 
в агентстве.

Льготные программы «обыч-
но играют значимую роль 

« Естественный 
ограничитель роста 
кредитования в Рос-
сии — слабое увеличе-
ние ВВП и реальных 
располагаемых дохо-
дов населения, отме-
чается в обзоре  
«Эксперт РА»

Финансы

ста портфеля снизятся до 15%. 
Без учета выдач в рамках 
программы льготной ипотеки 
на квартиры в новостройках 
прирост составит 7%.

КОМУ ЛЬГОТЫ НУЖНЕЕ — 
БАНКАМ ИЛИ ЗАЕМЩИКАМ
Российские банки нельзя на-
звать зависимыми от льгот-
ных программ кредитования, 
но такие программы — пре-
красное подспорье для них, 
говорит старший кредитный 
эксперт Moody’s Ольга Ульяно-
ва, соглашаясь, что расшире-
ние круга заемщиков за счет 
льгот нередко привлекает 
более финансово уязвимых 
клиентов.

«Логично было бы предпо-
ложить, что кредиты, выдан-
ные по льготным программам, 
несут более высокие риски вы-
хода на просрочку. Впрочем, 
в части ипотеки и автокреди-
тов потери банков частично 
компенсируются наличием за-
логов, а в части кредитов МСБ 
у банков имеются гарантии 
ВЭБа», — замечает аналитик.

В первом квартале 
2021 года около 75% росси-
ян испытывали финансовые 
сложности при соверше-
нии крупных покупок — бы-
товой техники, автомобиля 
или квартиры, показал опрос 
Московской школы управле-
ния «Сколково». «Это может 
означать, что у 75% россий-
ских семей месячный доход 
составляет до 50–60 тыс. 
руб. Поэтому льготные про-
граммы кредитования важны 
для поддержания спроса 
на жилье, особенно если 
речь идет о семьях с детьми, 
где однокомнатной кварти-
ры может быть недостаточ-
но», — отмечает руководитель 
направления исследований 
Центра исследования финан-
совых технологий и цифро-
вой экономики «Сколково-
РЭШ» Егор Кривошея.

Он признает, что льгот-
ные программы действитель-
но могут ассоциироваться 
с дополнительными риска-
ми, но кредиторы в состоя-
нии их прогнозировать. «Мо-
дели банков сейчас хорошо 
настроены и просчитывают 
вероятность рисков клиен-
тов независимо от того, идут 
они на льготное кредитование 
или нет. Скорее всего, если 
есть существенные риски, 
банк при прочих равных от-
кажет в кредите независимо 
от льгот», — заключает собе-
седник РБК.

Если рассматривать ипотеку, 
то в прошлом году банки про-
водили осторожную кредит-
ную политику — об этом сви-
детельствует динамика уровня 
одобрения кредитов, гово-
рит управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Михаил Доронкин. «Другой 
вопрос, что в условиях ажио-
тажного спроса ряд заемщи-
ков могли переоценить свои 
финансовые возможности 
на долгосрочном горизонте 
и в случае очередного кризиса 
они могут столкнуться с труд-
ностями в погашении креди-
тов», — предупреждает он. $

ствий пандемии. По прогнозу 
«Эксперт РА», не менее 20% 
льготных корпоративных ссуд 
в 2021 году потребуют допол-
нительного резервирования. 
Рост просрочки по креди-
там МСБ будет заметным уже 
на горизонте этого года, пред-
упреждает Кожекина.

В 2021 году «Эксперт РА» 
ожидает замедления роста 
кредитования почти во всех 
сегментах, если исключить 
влияние госпрограмм. Напри-
мер, ипотека останется драй-
вером рынка, но темпы приро-

в увеличении объемов выда-
ваемых банками кредитов», 
так случилось и в 2020 году, 
подтверждает заместитель 
директора группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА 
Михаил Полухин. В 2021-м 
рост кредитования МСБ вновь 
будет сравнительно высо-
ким, добавил он: за счет все 
тех же госпрограмм. Однако 
риски кредитования малого 
и среднего бизнеса «скорее 
нужно связывать со специфи-
кой сегмента, который сам 
по себе менее устойчив, чем 
крупный бизнес, и с влиянием 
на заемщиков рисков опера-
ционной среды, существенно 
возросших в условиях пан-
демии», отмечает Полухин. 
В целом он не прогнозирует 
серьезных рисков в ипотечном 
портфеле банков, но допускает 
рост проблемной задолженно-
сти по корпоративным и роз-
ничным кредитам.

КАКИЕ МИНУСЫ 
У ГОСПОДДЕРЖКИ
«Без субсидирования со сто-
роны государства процентные 
ставки по льготным кредитам 
не покрывают уровня риска 
и не обеспечивают доста-
точной маржинальности для 
банков. В то же время многие 
заемщики не смогут обслу-
живать кредиты с тем уров-
нем ставок, который готовы 
им предложить банки на ры-
ночных условиях, без государ-
ственных субсидий», — гово-
рится в обзоре.

Это приводит к накопле-
нию рисков, поясняет дирек-
тор по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Людмила Ко-
жекина: «Заемщики, которые 
получают кредиты в рамках 
льготных программ, с высо-
кой вероятностью не получи-
ли бы их без льготной про-
граммы. Их риск-профиль 
предполагает более высокий 
уровень процентной ставки. 
С точки зрения уровня маржи 
банки не несут потерь, по-
скольку государство субсиди-
рует разницу между рыночной 
ставкой и той, по которой вы-
дается льготная ссуда, но кре-
дитный риск при этом несут 
банки». По ее словам, речь 
идет о льготной ипотеке с по-
ниженным первоначальным 
взносом и в большей степени 
о кредитах, которые выдают-
ся малому и среднему биз-
несу для ликвидации послед-

2020

2020

2020

2020

Источники: данные Банка России и Минэкономразвития, оценка и прогноз «Эксперт РА»

2021 (прогноз)

2021 (прогноз)

2021 (прогноз)
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Динамика кредитования  
в российских банках

Ипотека 

Автокредиты

Кредиты малому и среднему бизнесу

Номинальный рост, %
Рост без учета льготных кредитов, %
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Медиа

ХОЛДИНГ «ГАЗПРОМ-МЕДИА» ОБНАРОДОВАЛ СТОИМОСТЬ СВОЕГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО АКТИВА

НТВ получил оценку 
в ₽13,6 млрд 
Медиахолдинг О Ц Е Н И В А Е Т  принадлежащий ему Т Е Л Е К А Н А Л  НТВ 

в 13,6 млрд руб. В стоимости бизнеса вещателей все большее значение начинает 

иметь производимый им К О Н Т Е Н Т,  а не только инфраструктура, указывают 

эксперты.

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

В марте 2021 года АО «Газ-
пром-Медиа Холдинг», го-
ловная компания холдинга, 
выкупила у дочернего ООО 
«Аура-Медиа» почти 158,9 млн 
обыкновенных акций АО «Те-
лекомпания НТВ». При но-
минальной стоимости одной 
акции 1 коп. за пакет в рамках 
внутренней сделки заплатили 
6,95 млрд руб., указано в по-
следней бухгалтерской отчет-
ности АО.

В результате доля голов-
ной компании «Газпром-Ме-
диа» в АО «Телекомпания НТВ» 
выросла с 35,52 до 86,52%. 
Тем самым весь канал в марте 
этого года, по версии «Газ-
пром-Медиа», был оце-
нен в 13,6 млрд руб. (около 
$179 млн по курсу ЦБ на 
день сделки). Это единствен-
ная официальная оценка НТВ 
за последние двадцать лет, 
когда «Газпром-Медиа» стал 
собственником НТВ и других 
активов «Медиа-Моста» Влади-
мира Гусинского.

Пресс-служба НТВ отказа-
лась от комментариев. Пред-
ставитель «Газпром-Медиа» 
лишь сообщил, что упомяну-
тая в отчетности сделка — это 
«внутрихолдинговая техниче-
ская история с целью консо-
лидации контрольного паке-
та акций одного из ключевых 
активов в головной компании 
холдинга».

НТВ лишь однажды раскры-
вал свои финансовые резуль-
таты по МСФО: по итогам 
2011 года выручка вещателя 
превысила 20,7 млрд руб., опе-
рационная прибыль — 5,3 млрд 
руб., чистая прибыль — 
4,4 млрд руб. Для сравнения: 
по РСБУ в том году выруч-
ка АО «Телекомпания НТВ», 
основного юрлица телекана-
ла, равнялась 20,3 млрд руб., 
прибыль от основной деятель-
ности — 3,9 млрд руб., чистая 
прибыль — 3,7 млрд руб.

Весной 2011 года на основе 
финансовых показателей те-
леканала по МСФО и коэффи-
циента, с которым на NASDAQ 
тогда торговались акции на тот 
момент публичного холдин-
га «СТС Медиа», рыночная 
оценка НТВ могла быть около 
$1,4 млрд («СТС Медиа» — 
почти $1,8 млрд).

По итогам 2020 года выруч-
ка по РСБУ АО «Телекомпа-
ния НТВ» составила 17,9 млрд 
руб., прибыль от основной 
деятельности — 1,2 млрд руб., 
чистая прибыль — 3 млрд руб. 
Зафиксировать такую чистую 
прибыль основному юрли-
цу вещателя помогла господ-
держка: НТВ получил из бюд-
жета не только традиционную 
субсидию на распростране-
ние сигнала в малочисленных 
населенных пунктах (почти 
1,3 млрд руб.), но и дополни-
тельные 2 млрд руб. на осу-
ществление деятельности 
в «условиях ухудшения финан-
сового положения», вызванно-

го как пандемией, так и деваль-
вацией рубля.

НТВ, согласно измерениям 
Mediascope, является третьим 
по популярности после «Рос-
сии 1» и «Первого канала» ве-
щателем. По итогам 2020 года 
среди всех зрителей старше 
четырех лет среднесуточная 
доля аудитории НТВ по всей 
стране (с учетом малых го-
родов и сел) равнялась 9,7%, 
тогда как «России 1» — 11,7%, 
«Первого канала» — 10,1%.

КАК МОЖНО ОЦЕНИВАТЬ 
СТОИМОСТЬ ЭФИРНЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ
До перехода в 2019 году с ана-
логового на цифровой формат 
вещания первостепенное зна-
чение в телевизионном бизне-
се имела техническая инфра-
структура. Ценным активом 
была сама лицензия на веща-
ние, по сути, право распро-
странять свой сигнал.

Например, в 2008 году аме-
риканская Walt Disney Co., для 
того чтобы запустить в Рос-
сии свой детский канал Disney, 
хотела купить у бизнесмена 
Ивана Таврина пул из 30 ре-
гиональных телестанций. Фак-
тически только за доступ к ли-
цензиям на эфирное вещание 
американский мэйджор готов 
был тогда заплатить $233 млн 
(более 6,1 млрд руб. по курсу 
ЦБ на день подписания согла-
шения), но ФАС заблокирова-
ла сделку.

В 2013 году входящая 
в ВГТРК Европейская веща-

тельная компания, местный ре-
транслятор Euronews, продала 
подконтрольной правитель-
ству Московской области ком-
пании за 600 млн руб. юрлицо, 
единственным активом кото-
рого была лицензия на эфир-
ное вещание в столичном ре-
гионе. Именно на этой частоте 
заработал канал «Подмоско-
вье» (сейчас — «360»).

В 2015 году «Газпром-Ме-
диа» для запуска спортивного 
телеканала «Матч ТВ» выкупил 
у ВГТРК юрлицо, на которое 
были оформлены лицензии 
на эфирное вещание «России 
2». Сумма сделки превысила 
тогда 9,4 млрд руб.

С переходом на цифру 
в стране появились два муль-
типлекса (пакет из десяти ка-
налов, вещающих на одной 
частоте и доступных прак-
тически всему населению). 
Ценным, но очень затратным 
активом для 20 избранных ве-
щателей стало само присут-
ствие в таком мультиплексе.

Ключевым параметром при 
оценке телевизионного биз-
неса сейчас должны быть ка-
чество и востребованность 
производимого и распростра-
няемого контента, считает ди-
ректор Института современных 
медиа Кирилл Танаев. По его 
мнению, именно контент яв-
ляется главным конкурентным 
преимуществом. Первостепен-
ное значение имеет собствен-
ная библиотека прав, причем 
не только для показа в эфире, 
но и во всех других средах.

« При оценке 
эфирного телеканала 
корректно исполь-
зовать те же самые 
метрики, которые 
используются и при 
оценке цифровых 
медиа, например 
онлайн-кинотеатров, 
считает аналитик 
«Ренессанс Капи-
тала» Александр 
Венгранович

₽17,9 млрд

составила выручка 
АО «Телекомпания НТВ» 
в 2020 году по РСБУ

₽3 млрд 

чистая прибыль 
в 2020 году (прибыль 
от основной деятельности — 
1,2 млрд руб.)

₽2 млрд 

господдержки получил НТВ 
в 2020 году на осуществление 
деятельности в «условиях 
ухудшения финансового 
положения», вызванного 
пандемией и девальвацией 
рубля

9,7%  
среднесуточная доля 
аудитории НТВ по всей 
стране в 2020 году 
(у «России 1» — 11,7%, 
у «Первого канала» — 10,1%)

86,52% 
составляет доля головной 
компании «Газпром-Медиа» 
в АО «Телекомпания НТВ»

НТВ в цифрах
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Но, отмечает эксперт, веща-
тельная инфраструктура также 
остается значимым параме-
тром в телевизионном бизнесе 
и, соответственно, в его оцен-
ке. Танаев напоминает: глав-
ным источником монетизации 
на ТВ была и остается реклама. 
При этом рекламодатель поку-
пает пункты рейтинга, иными 
словами, контакты с аудитори-
ей. Рейтинг, в свою очередь, за-
висит от количества зрителей 
и продолжительности просмо-
тра. Поэтому без техническо-
го охвата, который формирует 
та сама инфраструктура, те-
леканал не может быть успеш-
ным. Но в будущем, по мере 
дальнейшего развития техноло-
гий, значение вещательной ин-
фраструктуры будет снижаться.

Схожего мнения придержи-
вается и аналитик «Ренессанс 
Капитала» Александр Венгра-
нович. По его словам, сейчас 
при оценке эфирного телека-
нала корректно использовать 
те же самые метрики, которые 
используются и при оценке ци-
фровых медиа, например он-
лайн-кинотеатров. Уже важна 
аудитория не только при линей-
ном просмотре, но и на всех 
других платформах; значи-
мыми факторами являются 
команда и библиотека прав; 
все большее значение приоб-
ретает наличие собственного 
продакшена или твердые до-
говоренности со сторонними 
студиями, поскольку все плат-
формы сегодня конкурируют 
за качественный контент.

С ЧЕМ МОЖНО СРАВНИТЬ 
СТОИМОСТЬ НТВ
В последние пять лет на оте-
чественном эфирном ТВ ме-
нялись лишь собственники 
у «Первого канала» и у холдин-
га «СТС Медиа».

Летом 2018 года Националь-
ная медиа группа приобре-
ла у Романа Абрамовича 4% 
«Первого канала», увеличив 
свою долю до 29%. Абрамо-
вич вынужден был снизить 
свою долю до 20%, поскольку 
получил гражданство Израи-
ля, а закон «О СМИ» запреща-
ет с 2016 года иностранцам 
и лицам с двойным граждан-
ством владеть более 20% 
в компаниях — учредителях 
российских СМИ.

За 4% АО «Первый канал» 
было заплачено 240 млн руб., 
указано в бухгалтерской отчет-
ности головной компании На-
циональной медиа группы. Тем 
самым оценка всего вещате-
ля летом 2018 года равнялась 
6 млрд руб. Представители 

Национальной медиа группы 
и «Первого канала» отказались 
от комментариев, представи-
тель Абрамовича не ответил 
на запрос.

В 2018 году выручка 
АО «Первый канал» по РСБУ 
превышала 38,8 млрд руб., 
убыток от основной деятель-
ности — 13,1 млрд руб., чистый 
убыток — 6,8 млрд руб.

Весной 2019 года Абрамо-
вич передал ВТБ оставшиеся 
20% «Первого канала», но осе-
нью 2020-го госбанк избавил-
ся от этого пакета. В этом году 
20% «Первого канала», как 
ранее сообщал РБК, перешли 
СОГАЗу. Суммы этих сделок 
в открытых источниках не рас-
крывались.

В ближайшее время дол-
жна состояться докапита-
лизация «Первого канала», 
в которой будет участво-
вать ВТБ. В результате гос-
банк получит 32,89% вещате-
ля, доля Национальной медиа 
группы снизится до 19,46%, 
СОГАЗа — до 13,42%, государ-
ства — с 51 до 34,23%.

В 2020 году выручка 
АО «Первый канал» по РСБУ 
упала до 25,5 млрд руб., убы-
ток от основной деятельности 
равнялся 2,8 млрд руб., но бла-
годаря 11,1 млрд руб. «прочих 
доходов» (как правило, под 
ними подразумевается прежде 
всего господдержка) была за-
фиксирована чистая прибыль 
в размере почти 6,3 млрд руб.

Телевизионный холдинг 
«СТС Медиа» управляет кана-

лами СТС, «Домашним», «Че», 
CTC Love и CTC Kids. До де-
кабря 2018 года 75% холдинга 
принадлежали Ивану Таври-
ну, чья группа ЮТВ (сейчас 
«Медиа-1») в 2015 году запла-
тила за этот пакет $193,5 млн, 
или около 14 млрд руб., на мо-
мент закрытия сделки.

В декабре 2018 года Нацио-
нальная медиа группа и ВТБ 
выкупили у Таврина 75% го-
ловного ООО «СТС Медиа» 
за 18 млрд руб. ($269 млн 
по курсу ЦБ на день сделки), 
следует из бухгалтерской от-
четности АО «Медиа Инвести-
ции», в котором Национальной 
медиа группе принадлежит 
55%, ВТБ — 45%.

Весь «СТС Медиа», 
таким образом, в декабре 
2018 года был оценен более 
чем в 24 млрд руб. Выгода Тав-
рина от продажи пакета соста-
вила 4 млрд руб., или около 
$75,5 млн. Представитель На-
циональной медиа группы 
отказался от комментариев, 
представители ВТБ и «Медиа-
1» не ответили на запросы.

Последний раз «СТС Медиа» 
публиковал свою отчетность 
по МСФО по итогам 2015 года. 
Составить сейчас представле-
ние о финансовых показателях 
по РСБУ можно по двум ос-
новным юрлицам — АО «СТС», 
на которое оформлен биз-
нес флагманского телеканала, 
CTC Love и CTC Kids, а также 
АО «Новый канал», юрлицо 
«Домашнего».

В 2018 году выручка 
АО «СТС» по РСБУ равня-
лась 25 млрд руб., прибыль 
от основной деятельности — 
7 млрд руб., чистая при-
быль — 5,3 млрд руб. Анало-
гичные показатели АО «Новый 
канал» — 4,7 млрд, 1,3 млрд 
и 1 млрд руб. соответственно.

В 2020 году выруч-
ка АО «СТС» снизилась 
до 19,9 млрд руб., прибыль 
от основной деятельности — 
до 5,7 млрд руб., чистая при-
быль, благодаря в том числе 
и господдержке, равнялась 
5,4 млрд руб. У юрлица «До-
машнего» это были 4,8 млрд, 
0,9 млрд и 1,3 млрд руб. соот-
ветственно. $

При участии Елизаветы Ефимович, 
Светланы Бурмистровой

^ До перехода 
в 2019 году с ана-
логового на ци-
фровой формат 
вещания перво-
степенное значе-
ние в телевизи-
онном бизнесе 
имела техниче-
ская инфраструк-
тура

Фото: Михаил 
Терещенко/ТАСС

« С переходом на цифру 
в стране появились два 
мультиплекса. Присутствие 
в таком мультиплексе стало 
ценным, но очень затратным 
активом для 20 избранных 
вещателей

« Вещательная 
инфраструктура 
остается значимым 
параметром в теле-
визионном бизнесе 
и, соответственно, 
в его оценке. Главным 
источником монетиза-
ции на ТВ была и оста-
ется реклама, уверен 
директор Института 
современных медиа 
Кирилл Танаев
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РОССИЙСКИЙ МИЛЛИАРДЕР РАСКРЫЛ СТРУКТУРУ СВОИХ ГОСТИНИЧНЫХ АКТИВОВ

Пять крымских звезд 
Аркадия Ротенберга
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Аркадий Ротенберг 
уже более двух лет 
владеет пятью гости-
ничными комплекса-
ми в Крыму. В рекон-
струкцию советских 
санаториев миллиар-
дер обещает вложить 
в ближайшие четыре 
года около 15 млрд руб.

Аркадий Ротенберг плани-
рует вложить около 15 млрд 
руб. в реконструкцию сана-
ториев в Крыму, рассказал 
РБК представитель бизнес-
мена. По его словам, Арка-
дий Ротенберг уже второй год 
является бенефициаром са-
наториев на южном берегу 
полуострова и сейчас «имеет 
отношение» к санаториям 
«Ай-Петри», «Мисхор», «Дюль-
бер», «Жемчужина» и отелю 
«Дача Рахманинов».

Все санатории, кроме 
«Жемчужины», которая сей-
час не работает, объединены 
в сеть «Курорты Крыма». Ро-
тенберг, как утверждает его 
представитель, стал бене-
фициаром объектов в конце 
2019 года, хотя еще в сентя-
бре того года он отрицал связь 
бизнесмена с санаториями 
в Крыму. В то время перего-
воры об условиях вхождения 
в проект еще не завершились, 
а делать публичным факт вла-
дения санаториями планиро-
валось после оформления до-
кументов о прямом владении, 
объясняет сейчас представи-
тель бизнесмена.

Санатории «Ай-Петри», 
«Мисхор» и «Дюльбер» были 
проданы на торгах министер-
ства имущества и земель-
ных ресурсов Крыма летом 
2018 года за 1,5 млрд руб. В лот 
вместе с санаторием «Дюль-
бер» вошли также земля са-
натория «Морской прибой» 
и участок со зданием дачи 
«Мисхор», в которой был от-
крыт отель «Дача Рахманинов». 
За здания санатория «Жемчу-
жина», расположенного около 
замка «Ласточкино гнездо», 
в ноябре 2018 года на торгах 
были выручены 529 млн руб.

На всех торгах победило 
ООО «Управляющая компания 
инфраструктурных проектов» 
(УКИП). На момент покупки 
95% долей в этой компании 
принадлежало экс-главкому 
Ракетных войск Владимиру 

Зарицкому, еще 5% — УК «Ви-
зант Групп», которую кон-
тролировал Денис Козорез. 
В январе 2021 года Зариц-
кий в разговоре с изданием 
«Проект» заявил, что бизне-
сом не занимается и в УКИП 
был лишь номинальным соб-
ственником. С осени 2019 года 
УКИП принадлежит закрыто-
му паевому инвестиционному 
фонду «Терс».

В конце 2018-го Ротенберг 
впервые заинтересовался го-
стиничными комплексами, 
в 2019 году начались перего-
воры о сделке, а подготовка 
документов о вхождении в со-
став ЗПИФ «Терс» закончи-
лась в конце 2019-го, уточняет 
сейчас представитель бизнес-
мена. Впервые Аркадий Ро-
тенберг признал, что инвести-
рует в санаторий «Ай-Петри», 
в январе этого года: в сюже-
те на канале «Россия 24» эту 
информацию озвучила пред-
ставитель санатория. В том 
же сюжете Ротенберг заявил, 
что является бенефициаром 
комплекса под Геленджиком, 
которому Фонд борьбы с кор-
рупцией (признан Минюстом 
иноагентом) Алексея Наваль-
ного посвятил фильм «Дво-
рец для Путина». Ротенберг 
рассказал, что хочет открыть 
под Геленджиком апарт-отель, 
и сказал, что он не сразу со-
общил о том, что владеет ком-
плексом, из-за «чисто челове-
ческого фактора».

Когда гостиничный бизнес 
в Крыму вошел в сферу инте-
ресов Ротенберга, в «Курортах 
Крыма» «была группа сторон-
них инвесторов», и бизнесмен 
стал одним из пайщиков ЗПИФ 
«Терс», рассказывает пред-
ставитель бизнесмена, не на-
зывая партнеров Ротенберга 
по этому бизнесу. Сейчас идет 
переоформление документов, 
примерно к лету этот процесс 
закончится и Аркадий Ротен-
берг станет единственным бе-
нефициаром активов, продол-
жает собеседник РБК. По его 
словам, решение о том, будет 
ли Ротенберг также собствен-
ником санатория «Морской 
прибой», пока не принято.

Какая доля в санаториях сей-
час принадлежит Ротенбергу, 
сколько он уже вложил в гости-
ничные комплексы и за сколь-
ко планирует выкупить доли 
партнеров, представитель биз-
несмена не сообщил, сослав-
шись на конфиденциальность 
сделок.

ЧТО БУДЕТ 
С САНАТОРИЯМИ
Основная ценность санато-
риев, как правило, — это зе-
мельный участок, на котором 
они расположены, и пляж, 

указывает руководитель де-
партамента гостиничного 
бизнеса и туризма Cushman 
& Wakefield Марина Смир-
нова. По ее данным, в Сочи 
инвесторы готовы запла-
тить за старый, построенный 
еще в советскую эпоху ком-
плекс и сопутствующие ему 
3–5 га земли не больше 400–
500 млн руб., в Крыму оценки 
могут быть схожими, говорит 
Смирнова. Директор управ-
ляющей компании Ivashkevich 
Hospitality Станислав Ивашке-
вич оценивает общую стои-
мость активов, если бы они 
продавались по отдельности, 
в 4–4,5 млрд руб., но при по-
купке их вместе можно рас-
считывать на дисконт и тогда 
стоимость бы составила 
2,5–3,5 млрд руб.

В техническое оснащение 
санаториев и обновление ин-
женерных сетей уже вложены 
около 300 млн руб., отмеча-
ет представитель Ротенбер-
га. Общий размер заявленных 
инвестиций в реконструк-
цию объектов составит около 
15 млрд руб., работы будут 
проходить поэтапно, их окон-
чание запланировано на май 
2024 года. Наибольшие вло-
жения — более 6 млрд руб. — 
запланированы в «Жемчужи-
ну»: на территории санатория 
площадью почти 17 га построят 
пятизвездочный отель, виллы 
и апартаменты. Проект за-
стройки территории «Жемчу-
жины» власти Крыма утверди-
ли еще в декабре 2017 года, 
тогда планировалось, что 
УКИП за 1,2 млрд руб. постро-
ит здесь гостиничный ком-
плекс со спа-центром.

В январском сюжете на «Рос-
сии 24» сам Ротенберг гово-
рил, что ему также принадле-
жат туристические объекты 
в Сочи, на Дальнем Восто-
ке и что он планирует разви-
вать туристический проект 
на Алтае. Представитель биз-
несмена уточнил, что в райо-
не Бирюзовой Катуни на Алтае 
может быть построен круглого-
дичный горнолыжный курорт.

ЧТО ЕЩЕ ПРИПИСЫВАЮТ 
РОТЕНБЕРГУ В КРЫМУ
УКИП помимо санаториев 
в Крыму выкупила также ком-
панию «Крымтелеком», ко-
торой принадлежит опера-
тор сотовой и фиксированной 
связи и объекты недвижимо-
сти в Крыму. В собственности 
компании — 21,5 га земли, в том 
числе 4,3 га на берегу моря, 
на которых расположен сана-
торий в селе Песчаное в Бах-
чисарайском районе Крыма. 
В декабре 2018 года, когда 
«Крымтелеком» был выставлен 
на торги, представитель Ротен-
берга заявлял, что бизнесмен 
не интересуется покупкой ком-
пании. Этот актив не интере-
сует и не интересовал Ротен-
берга, подтвердил и сейчас 
представитель бизнесмена. 
По его словам, сейчас идут 
переговоры с членами ЗПИФ 
об единоличном владении биз-
несменом санаториями без 
«Крымтелекома».

На торги по продаже «Крым-
телекома» и санаториев, кото-
рые сейчас развивает Ротен-
берг, кроме УКИП заявлялось 
также ООО «Сарыч». Эта ком-
пания, как писало издание 
«Проект», владеет лесными 
и пляжными участками на ост-
рове Сарыч, по соседству 
с которыми строится особняк 
площадью 6–7 тыс. кв. м, хозяи-
ном которого местные жители, 
по информации издания, счита-
ют самого Ротенберга. Осенью 
2019 года его представитель 
отрицал связь с ООО «Сарыч», 
сейчас он отказался комменти-
ровать этот вопрос. $

При участии Ирины Парфентьевой

" На всех 
торгах 
санаториями 
победило  
ООО «Управ-
ляющая 
компания 
инфраструк-
турных про-
ектов» — в тот 
момент 95% 
ее долей при-
надлежало 
экс-главкому 
Ракетных 
войск  
Владимиру 
Зарицкому

v Основная  
ценность 
санатория — это, 
как правило, 
земля, на которой 
он расположен 

Фото: Сергей Мальгавко/
ТАСС


