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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Доходы пойдут на 
отходы 

Производители продуктов 
жалуются на новые 
экологические требования 

Правозащитники из британской 
Ужесточение требований к составу 

сточных вод, которое может 
вступить в силу с 2019 года, 
угрожает российской пищевой 
промышленности. Участники рынка 

предупредили правительство, что 
мера вынудит их инвестировать 
значительные средства в 
строительство очистных 

сооружений. Для некоторых 
предприятий это грозит потерей 
рентабельности, вплоть до закрытия, 
а рост расходов может отразиться на 

стоимости продуктов. 

На этой неделе крупнейшие 

ассоциации производителей 
продуктов обратились к вице-
премьеру Алексею Гордееву, 
выразив беспокойство в связи с 

планируемыми изменениями в 416-
ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». Письмо (копия есть 
у “Ъ”) подписали руководители 

Национального союза 
производителей молока 
(«Союзмолоко»), Национальной 
мясной ассоциации (НМА), Союза 

производителей безалкогольных 
напитков (СПБН) и пр. Как следует 
из документа, с 1 января 2019 года 
должны вступить в силу поправки к 

закону, устанавливающие для 
предприятий нормативы состава 
сточных вод (НССВ). При этом 
специфика и состав стоков 

учитываться не будут, что может 
привести к установке НССВ на 
одном уровне для всех предприятий 
по нижней границе, говорится в 

письме. Фактически, указывают 
участники рынка, это обяжет 
компании построить локальные 
очистные сооружения (ЛОС) полного 

цикла. 

Ряд пищевых производств это 

автоматически сделает 
нерентабельными и лишит 
возможности дальнейшего развития, 
предупреждают участники рынка. 

Для пищевой промышленности, 
продолжают они, мера вовсе 
выглядит избыточной. На очистку 
органических загрязнений, 

образующихся в таких 

производствах (азот, фосфор и пр.), 
рассчитаны централизованные 
системы водоотведения. Поэтому 
многие производители продуктов 

исторически не имеют очистных 
сооружений либо имеют их в 
базовом формате, говорится в 
письме. Участники рынка просят 

господина Гордеева рассмотреть 
возможность установления для 
пищевой промышленности НССВ в 
индивидуальном порядке. 

Собеседник “Ъ” в крупном 
производителе продуктов оценил 
затраты на строительство ЛОС 

полного цикла в $6–10 млн для 
одной площадки без учета земли. По 
его словам, подобные комплексы 
сегодня есть только у нескольких 

компаний. Так, в 2017 году PepsiCo 
построила ЛОС полного цикла на 
заводе по выпуску безалкогольных 
напитков в Домодедово. 

Помимо инвестиций в 
строительство ЛОС, предприятиям 

придется тратить около $300–500 
тыс. на обслуживание очистных 
систем, добавляет президент СПБН 
Максим Новиков: «Для крупного 

бизнеса эти затраты существенны. А 
для малых и средних компаний, 
которые занимают около половины 
рынка безалкогольных напитков, 

неподъемны и фактически означают 
их банкротство». Российская 
площадка Valio, как и большая часть 
заводов других производителей 

продуктов, сегодня не обладает ЛОС 
полного цикла, если их 
строительство станет обязательным, 
это потребует достаточно серьезных 

инвестиций, говорят в компании. 

Абсолютное большинство 
производителей молочной 

продукции не может соблюдать 
требования в отношении 
биологических загрязнений и 
компенсирует водоканалам 

дополнительные расходы на их 
доочистку, поясняют в 
«Союзмолоке». Там отмечают, что 

строительство ЛОС занимает от трех 
до семи лет, в течение которых 
предприятиям придется продолжать 
платить водоканалам и 

инвестировать в стройку. С учетом 
штрафов за вред экологии с 2019 
года это может привести к полной 
остановке и закрытию предприятий, 

опасаются в союзе. Затраты на 
очистку сточных вод должны быть 
экономически адекватны и не 
вызывать рост стоимости 

продукции, добавляет представитель 
АПХ «Мираторг». Вопрос не только в 
затратах, у производителей 

продуктов, площадки которых 
находятся в черте города, нет 
возможности разместить ЛОС 
полного цикла, что вынудит их 

остановить производство, 
предупреждает заместитель 
руководителя НМА Максим 
Синельников. 

В июне президент Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Александр Шохин сообщил о 
проблеме главам Минстроя и 
Минсельхоза Владимиру Якушеву и 
Дмитрию Патрушеву. В приложении 

к письму, с которым ознакомился 
“Ъ”, отмечается, что хотя многие 
предприятия АПК сегодня строят 
собственные ЛОС, их мощностей 

может не хватить для достижения 
НССВ по нижней границе. Затраты 
на строительство ЛОС полного 
цикла, с другой стороны, сделают 

бизнес нерентабельным, согласны в 
РСПП. Там сообщили, что пока не 
получили ответ на обращение. 
Представитель Алексея Гордеева 

сообщил, что письмо пока не 
поступило. В Минстрое заверили, что 
все решения будут приниматься в 
результате открытой дискуссии, в 

Минсельхозе не ответили на запрос 
“Ъ”. 

 

Кто остался на 
трубе 

Александр Габуев о пользе для 

России конфликта США и Китая 

Торговая война США и Китая — 
плохая новость для всей мировой 
экономики. Жесткий спор 
крупнейших стран с 

геополитическими противоречиями 
и амбициозными лидерами легко 
может послать рынки в нокдаун. Но 
есть как минимум одна крупная 

российская компания, которая 
может выиграть,— «Газпром» со 
своими проектами поставок газа в 
Китай. 

Еще месяц назад, пытаясь 
решить дело миром, Пекин обещал 

Вашингтону снизить дефицит в 
двусторонней торговле на $200 млрд 
в год и увеличить импорт товаров из 
США. Сделать это планировалось 

прежде всего за счет 
сельхозпродукции и американского 
сжиженного сланцевого газа. 
Китайские власти крайне озабочены 

качеством воздуха в большинстве 

https://www.kommersant.ru/doc/3677391
https://www.kommersant.ru/doc/3677391
https://www.kommersant.ru/doc/3677179
https://www.kommersant.ru/doc/3677179
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провинций и с 2017 года активно 
закрывают работающие на угле 

электростанции. Учитывая, что 
основные центры экономической 
активности и самые 
густонаселенные регионы — в 

Центральном и Восточном Китае, 
Пекин планировал 
регазифицировать дополнительные 
объемы СПГ в портах и дальше либо 

тянуть трубы, либо производить 
электричество и тянуть 
сверхмощные ЛЭП. В результате 
американский газ мог занять 

потенциальную нишу российского. 

Теперь сделка сорвалась, причем 
в качестве одного из залпов 

торговой войны Пекин может 
обложить американский газ 
дополнительными пошлинами, 
сделав его импорт невыгодным. 

Планы по закрытию угольных ТЭЦ и 
замене их на газовую генерацию при 
этом никто не отменял. В итоге, как 
рассказывают китайские товарищи, 

в Пекине все активнее обсуждают 
возможность увеличения импорта 
газа из неамериканских источников, 
причем не только в сжиженной 

форме. 

Пока главным источником 

трубопроводного газа в КНР остается 
Туркмения, но этой зимой Ашхабад 
заметно сократил объемы прокачки. 
Жилые дома в густонаселенной 

провинции Шэньси приходилось 
переводить на минимальный режим 
отопления, температура в них 
опускалась до +18 °С. В CNPC сейчас 

выясняют, был ли сбой следствием 
только холодной зимы в Туркмении 
или у страны проблемы с добычей 
газа. Но, по словам моих 

собеседников, уже звучат голоса о 
том, что надо поскорее принять 
меры для роста импорта из России. 

 

Москва и Пекин обсуждают 
возможности увеличить поставки 

уже не первый год. Основные 
варианты — труба «Алтай» с 
западносибирских месторождений 
(30 млрд кубометров в год), труба из 

Владивостока до северо-восточных 
провинций КНР (10 млрд), вторая 
нитка «Силы Сибири» (до 30 млрд) и, 
наконец, СПГ с проектов 

НОВАТЭКа. У каждого из вариантов 
есть свои проблемы. Общая для всех 
трубопроводных проектов состоит в 
том, что Китаю газ нужен прежде 

всего для покрытия пиковых 
потребностей зимой, причем 
подземных хранилищ в центральной 
части страны мало из-за сложной 

геологии. Тем не менее, по словам 
китайских газовиков, обсуждение 
российских опций идет с небывалым 
воодушевлением. 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Малый бизнес 
оставляют на 
продленке 

Дмитрий Медведев согласен 
сохранить льготы по страховым 
платежам 

Минфин готов ликвидировать 
Как стало известно “Ъ”, неторговый 

малый бизнес, а также 
некоммерческие и 
благотворительные организации 
могут сохранить действующую 

сейчас льготную ставку страховых 
взносов. С 2019 года общая ставка 
платежа в соцфонды для них должна 
вырасти с 20% до 30%. 

Минэкономики и «Опора России» в 
письме Дмитрию Медведеву 
предлагают продлить действие льгот 
минимум до 2025 года. 

Аргументация — сохранение 
преференций поможет выполнению 
майского указа об увеличении числа 
занятых в малом и среднем бизнесе 

до 25 млн человек, а в части НКО и 
благотворительных организаций 
станет мерой господдержки этого 
социально значимого сектора. 

Как следует из резолюции 
Дмитрия Медведева от 15 июня на 

обращение к нему главы 
Минэкономики Максима Орешкина 
(документ есть у “Ъ”), глава 
правительства предварительно 

одобрил продление льготных ставок 
страховых взносов для отдельных 
категорий некоммерческих и 
благотворительных организаций, а 

также для неторгового малого 
бизнеса. Поясним, что в 
соответствии с Налоговым кодексом 
с 2012 по 2018 год тариф взноса в 

Пенсионный фонд для этих 
категорий плательщиков равен 20%, 
в фонды социального и 
обязательного медицинского 

страхования (ФОМС и ФСС) — 0%. 
Стандартная общая ставка 
страховых платежей равна 30% 
(5,1% — в ФОМС, 22% — в ПФР, 

2,9% — в ФСС). 

В письме Максим Орешкин 
предложил продлить действие льгот 

до 2025-го или до 2031 года. На 
какой период премьер согласился 
сохранить льготы, из его резолюции 
неясно — подчеркнуты оба 

предложенных в письме варианта. 
Аргументы Минэкономики за 
продление льготного режима — 

развитие социально 
ориентированных НКО и 
предоставление им возможности 
направлять больший объем средств 

на уставную деятельность. 
Пониженные тарифы являются, по 
мнению Минэкономики, 
«механизмом господдержки 

развития отрасли», которая 
оказывает социальную поддержку 
населению. 

По данным ПФР, количество 
некоммерческих организаций, 
применявших льготные тарифы в 
2015 году (более свежие данные не 

приводятся), по сравнению с 2013-м 
увеличилось на 22% — до 2,9 тыс., 
число благотворительных 
организаций — на 24%, до 1,1 тыс. 

По оценке Минэкономики, объем 
выпадающих доходов страховых 
фондов по этой категории 
плательщиков составляет порядка 2 

млрд руб. «Увеличение тарифов 
страховых взносов для них не даст 
ощутимого положительного эффекта 
для бюджетной системы РФ, но 

отмена указанных льгот может 
негативно повлиять на развитие 
некоммерческого сектора экономики 
и благотворительности»,— отмечает 

Максим Орешкин. 

По части предпринимателей у 

ведомства другая аргументация. 
Поясним, что речь идет о меньшей 
части малого бизнеса, 
поименованной в ст. 427 Налогового 

кодекса. Это так называемый 
неторговый бизнес — организации и 
индивидуальные предприниматели, 
применяющие упрощенную систему 

налогообложения, занятые 
производственной деятельностью и 
оказывающие услуги в сфере науки, 
культуры, здравоохранения, 

образования, соцобслуживания и т. 
д. Там же аптеки на ЕНВД и 
индивидуальные предприниматели 
на патенте. В этом случае Максим 

Орешкин обосновывает сохранение 
льгот целями нового майского указа 
президента об увеличении занятости 
в сфере малого и среднего бизнеса к 

2024 году до 25 млн рабочих мест 
(сейчас, по данным ФНС России, в 
ней трудятся 19,2 млн человек). 

В письме указано, что 
повышение взносов может повлечь 
сокращение числа 

зарегистрированных ИП, их уход из 
правового поля или регистрацию в 
качестве безработных, так как 
сектор малого предпринимательства 

имеет «высокий уровень 
реагирования на любые изменения в 
сфере госрегулирования 

предпринимательской деятельности». 
В Минэкономики опасаются 
повторения ситуации 2013 года, 
когда за двукратным ростом 

фиксированного платежа по взносам 
последовало массовое снятие с 
госрегистрации: тогда за год с учета 
снялись 512 тыс. ИП, или 12,7% от 

их общего количества. 

С просьбой продлить до 2025 
года действие пониженных тарифов 

взносов к Дмитрию Медведеву 
также обратилась «Опора России». 
Глава организации Александр 
Калинин в этом письме отмечает, 

что отмена льгот «приведет к 
сокращению занятости населения в 
малом бизнесе, к росту теневой 
занятости и безработицы, что 

нанесет значительный ущерб 
федеральному и региональным 
бюджетам». «Сферы, на которые 
распространены льготы, являются 

социально значимыми и 
направленными на поддержание 
инновационного развития 
экономики страны и достойного 

уровня социальной поддержки 
населения»,— указывает Александр 
Калинин. 

Председатель комиссии по 
социальному предпринимательству 
«Опоры» Сергей Голубев отмечает, 

что льготной ставкой платежа 
пользуется лишь 10% всех НКО: 
«Многие просто не знают о ней, 
других не устраивает сложная 

система налогового 
администрирования, поэтому им 
проще платить налоги по 
максимуму». По его словам, льготный 

соцплатеж эффективен на старте 
работы НКО, однако «если 
государство хочет реально развивать 
эту сферу, то просто ставки в 20% 

недостаточно, важны комплексные 
меры поддержки». 

В Минфине, отвечающем за правку 

Налогового кодекса, вчера не смогли 
дать комментарии по теме льготных 
взносов.  

 

Италия бьется за 
российский малый 
бизнес 

Рим убеждает партнеров по ЕС и 
G7 вернуть в Россию инвестиции 

ЕБРР 

Власти планируют нарастить Как 
стало известно “Ъ”, премьер-министр 
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Италии Джузеппе Конте предложил 
партнерам по ЕС и G7 рассмотреть 

вопрос о частичном возобновлении 
работы в России Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР). 
Эту информацию “Ъ” подтвердил 

посол Италии в Москве Паскуале 
Терраччано. В ЕБРР поясняют, что 
для принятия такого решения 
необходимо согласие 65 других 

акционеров банка. 

Италия официально предложила 
партнерам возобновить работу в 

России ЕБРР в ходе международных 
встреч в июне этого года. 
«Касательно предложения 
возобновить финансирование ЕБРР 

малых и средних предприятий в 
России уточняем, что речь идет о 
предложении правительства Италии, 
выдвинутом премьер-министром 

Джузеппе Конте на уровне ЕС (на 
заседании Европейского совета на 
прошлой неделе) и на саммите G7 в 
Монреале»,— говорится в письме 

посла Терраччано в “Ъ”. 

По словам дипломата, в 

ближайшие месяцы ЕБРР будет 
полноценно привлечен к работе по 
прояснению порядка реализации 
данного предложения, задача 

которого возобновить кредитную 
линию, заблокированную с 2014 
года, «с тем чтобы придать новый 
импульс росту малого и среднего 

бизнеса в России и косвенно 
стимулировать развитие 
гражданского общества». 

Напомним, ЕБРР перестал 
инвестировать в Россию после 
введения антироссийских санкций 
Евросоюзом и США в 2014 году. При 

этом заморозка коснулась и 
инвестиций, не аффилированных с 
государством и госкомпаниями. В 
настоящее время ЕБРР продолжает 

управлять портфелем ранее 
осуществленных российских 
инвестиций на сумму менее €3 млрд. 

До этого года у банка было семь 
офисов в России, но теперь осталось 
лишь два — в Москве и Санкт-
Петербурге. Италия считает меры, 

затрагивающие интересы малого и 
среднего бизнеса в РФ, избыточными 
и противоречащими изначальному 
замыслу ЕС. 

О том, что Рим готов выступить с 
таким предложением, “Ъ” сообщал 
28 июня. Тогда посол Терраччано 

пояснил “Ъ”, что многие европейские 
партнеры считают инициативу 
Италии «разумной». Однако старший 
советник ЕБРР в Восточной Европе 

и на Кавказе Антон Усов тогда 
выразил мнение, что речь может 

идти о «частной инициативе» 
дипломата. Вчера в посольстве 

Италии “Ъ” уточнили, что идея о 
частичном возобновлении работы в 
России ЕБРР вовсе не «частная 
инициатива» посла Паскуале 

Терраччано, а предложение премьер-
министра страны. Господин Усов на 
просьбу еще раз прокомментировать 
заявление посольства пояснил “Ъ”: 

«Если правительство Италии вносит 
предложение, то оно должно быть 
рассмотрено всеми странами—
акционерами банка, которых в 

общей сложности 66, включая 
Италию. Какие-то действия дальше 
будут зависеть от того, какое 
решение они вынесут и будут ли 

вообще это рассматривать». 

Между тем ранее в июне президент 
ЕБРР Сума Чакрабарти заявил в 

интервью Reuters, что банк не 
планирует возобновлять 
кредитование в России. «Я не 
чувствую аппетита акционеров к 

возобновлению инвестиций ЕБРР в 
России»,— пояснил он. Между тем с 
лета прошлого года финансировать 
проекты, от которых отказался 

ЕБРР, начал Евразийский банк 
развития (ЕАБР). На прошлой неделе 
зампред правления ЕАБР Андрей 

Крайний заверил «РИА Новости», что 
банк готов продолжить замещение 
российских проектов ЕБРР, так как 
возвращение последнего в Россию в 

любом случае будет 
проблематичным. Но даже если этот 
процесс затянется на долгое время, 
минимум одного сторонника 

итальянской инициативы можно 
назвать уже сейчас — это Россия, 
которая также входит в число 
акционеров ЕБРР и владеет 4% 

капитала. У стран ЕС и G7 — более 
85%. 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Для инвестиций не 
видно оснований 

Мониторинг капвложений 

Оценки квартальной динамики 
инвестиций со снятой сезонностью 
подтверждают замедление роста 
инвестактивности в начале 2018 

года, констатируют эксперты 
Центра развития ВШЭ в новом 
обзоре «Комментарии о государстве 
и бизнесе». Ранее замедление роста 

квартальных вложений до минус 
0,4% со снятой сезонностью отмечал 
ЦМАКП. Росстат же оценивал рост 
инвестиций в основной капитал в 

первом квартале в 3,6% в годовом 
выражении. Замедление 
инвестактивности аналитики ВШЭ 
связывают с обеспеченной 

конъюнктурными факторами 
высокой базой 2017 года (4,4% по 
оценке Росстата) — тогда 
завершались крупные проекты 

государства и госкомпаний (объекты 
чемпионата мира по футболу, 
проекты в Крыму, трубопроводы 
«Газпрома» и др.). 

Одновременно аналитики 
отмечают существенную 

дифференциацию динамики 
капвложений по секторам 
экономики. Наиболее интенсивно 
росли вложения в добычу нефти и 

газа (на фоне улучшения рыночной 
конъюнктуры) и в организации 
туристической деятельности. В 
остальных секторах динамика была 

либо сильно скромнее, либо вовсе 
отрицательной. Впрочем, по итогам 
первого квартала распределение 
отраслей промышленности по 

соотношению прироста 
производства и инвестиций стало 
равномернее из-за 
недоинвестирования в обработке и 

неспособности добывающего сектора 
существенно увеличить выпуск (в 
наблюдаемом периоде, напомним, 
РФ была связана сделкой ОПЕК+). В 

результате в экономике стало больше 
компаний с негативной динамикой 
расширения производства. 

При этом, как отмечают авторы 
обзора, прирост инвестиций скорее 
является последствием 

экономического роста, нежели, 
наоборот, дополнительные вложения 
вызываются предельной загрузкой 
имеющихся мощностей, а без нее 

обеспечивают создание 
простаивающих производств. Ранее 
Сергей Цухло из ИЭП отмечал рост 
запасов готовой продукции во 

втором квартале, что не говорит о 
нехватке мощностей и наличии у 
компаний стимулов к их 
расширению. В этой связи 

аналитики высказывают сомнения 
относительно планов правительства 
и ЦБ по увеличению инвестиций в 
ближайшие годы — «навязанный 

директивно» рост инвестиций может 
обернуться финансовыми потерями. 
В обзоре отмечается: чтобы 
инвестиции достигли таргета 

правительства в 25% ВВП, они 
должны расти на 5,2% в год, притом 
что рекордный темп роста в 2017 
году, обусловленный 

конъюнктурными условиями, был 
ниже этого показателя. 
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Аптека для госзакупок 

Госзаказ на лекарства могут перевести на новую торговую площадку 

Правительство может создать для госзакупок лекарств отдельную торговую площадку. Медпрепараты являются 
одной из крупнейших статей госрасходов — в год на них тратится около 500 млрд руб. Эксперты фармрынка 
утверждают, что перевод лекарственных тендеров на одну площадку позволит государству сэкономить миллиарды 
рублей. Представители же существующих торговых площадок выступают против инициативы, указывая на 

универсальность нынешних операторов рынка госзаказа. 

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность реформы системы госзакупок препаратов для 

пациентов. Согласно поручениям по итогам совещания 23 июня, до 15 сентября Белый дом должен разработать 
проект создания в РФ единой площадки для госзакупок лекарств. Также Минздраву и ФАС поручено утвердить план 
мероприятий по определению взаимозаменяемости препаратов на 2018–2021 годы и разработать план подключения 
региональных информационных систем обеспечения льготников к Единой государственной информационной системе 

в сфере здравоохранения. Уже с 1 июля текущего года в госзакупках лекарств должен быть обеспечен переход на 
использование средневзвешенных цен для однородных групп препаратов, а с 1 января 2019 года — «на 
использование референтных цен на лекарственные препараты, в отношении которых определена 
взаимозаменяемость». 

Лекарства — вторая по объему статья расходов на госзакупки: в год центр и регионы тратят на них около 500 
млрд руб. Идея оптимизировать эти закупки и за счет экономии расширить лекарственное обеспечение обсуждается в 
правительстве давно. В 2017 году было принято решение о том, что закупки лекарств нужно совершенствовать 

отдельно от остальных товаров — так параллельно с общей единой информсистемой госзакупок появилась 
самостоятельная информационно-аналитическая система мониторинга закупок препаратов, которая в перспективе 
позволит еще и отслеживать их передвижение по стране, остатки в больницах и на складах (за счет маркировки 
упаковок, см. “Ъ” от 18 мая). Также для снижения цен на торгах Минздрав планирует предложить новый подход к 

определению стоимости препаратов — с учетом референтных цен (подробнее см. “Ъ” от 16 ноября 2017 года). 

«Создание отдельной площадки для госзакупок препаратов — логичный шаг для дальнейшего контроля цен. Это 

позволит создать прямую конкуренцию между производителями, минимизирует возможность разночтений и 
коррупции в тендерах и создаст условия для существенного снижения себестоимости лекарств»,— говорит Иван 
Глушков, замглавы фармкомпании Stada CIS. По словам Сергея Шуляка, главы маркетинговой компании DSM-Group, 
при нынешних расходах на закупки лекарств экономия от перевода торгов на одну площадку может составить 30–50 

млрд руб.— за счет снижения издержек поставщиков. 

Представители же действующих электронных торговых площадок, на которых размещается госзаказ, напротив, не 
видят в инициативе смысла. «Цель создания такой площадки неочевидна, как и ее будущие задачи,— говорит 

гендиректор ЭТП Газпромбанка Михаил Константинов.— Долгое время на рынке ЭТП насаждалась идея 
универсальности площадок: Минфин год потратил на это, до него — Минэкономики, оба под руководством ФАС. 
"Растаскивание" площадок на специализированные — вредная для рынка непоследовательность». По словам главы 
ЭТП «ТЭК-Торг» Дмитрия Сытина, аналитику для мониторинга цен на лекарства можно получить и сейчас — с 

помощью каталога номенклатуры закупаемых товаров. «Отдельные площадки могут существовать для товаров, 
относящихся к гостайне, но для лекарств, если и рассматривать вариант отделения, было бы достаточно специального 
раздела на каждой из существующих ЭТП»,— говорит он. Чистые потери существующих площадок в случае перевода 
всех лекарственных торгов на одну составят 20–30% их прибыли и компенсировать эти потери из-за 

законодательного ограничения тарифов на другие торги будет невозможно, говорит господин Сытин. Расходы же на 
создание новой площадки «с нуля», по его словам, составят 200–300 млн руб. 

В «РТ — Проектные технологии» (дочка «Ростеха», оператор единой информсистемы закупок) “Ъ” вчера заявили, что в 
обсуждении инициативы компания не участвовала: «Для нас это такая же новость, как для всех». В Минфине 
ограничились констатацией того, что вопрос создания спецЭТП для госзакупок лекарств «будет проработан со всеми 
заинтересованными ведомствами». Напомним, однако, что рынок госзаказа уже переживает масштабную реформу: 

до 1 октября должны быть отобраны универсальные ЭТП для электронных госзакупок и закупок госкомпаний у 
малого бизнеса по единым новым правилам. Отход от этой универсальности и неизбежное появление отдельного 
регулирования для выделенных секторов закупок в логику реформы не укладывается. 
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ФИНАНСЫ

 

ВТБ подносит штрафную 

Госбанк намерен банкротить «Кристалл-Лефортово» 

Банк ВТБ подал заявления о банкротстве одного из крупнейших российских производителей водки ГК «Кристалл-
Лефортово» и компаний, связанных с ее основным бенефициаром Павлом Сметаной. Ранее из-за финансовых 

проблем группа остановила три своих завода, на которых выпускала, в частности, марки «Зимняя дорога» и «Старая 
Москва». Они теперь в залоге у компании Николая Егорова, совладельца ОФК-банка — другого кредитора «Кристалл-
Лефортово». 

Как следует из картотеки арбитражных дел, в среду ПАО «Банк ВТБ» подало заявления о банкротстве ООО ГК 
«Кристалл-Лефортово» и ООО ПК «Кристалл-Лефортово» (один из заводов группы в Курской области). В пресс-службе 
ВТБ “Ъ” заявили, что процедура банкротства была инициирована, поскольку компании не исполняют обязательства 

перед банком. «Переговоры в досудебном порядке не привели к результатам»,— отметили в ВТБ. Размер долга 
«Кристалл-Лефортово» там не раскрыли. 

Аналогичные заявления ВТБ подал в суд в среду в отношении еще четырех ООО: «Регионбизнесконтакт», 

«Амурская эстейт», «БВ инвест» и «ДП холдинг». По данным «СПАРК-Интерфакс», они связаны с основным 
бенефициаром «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной. Он на 100% контролирует «Регионбизнесконтакт» и «ДП 
холдинг», через последний ему принадлежат по 20% в компаниях «БВ инвест» и «Амурская эстейт». Остальными 80% в 
них владеет Богдан Клим (в прошлом назывался одним из учредителей «Кристалл-Лефортово»). В числе видов 

деятельности «Регионбизнесконтакта», «ДП холдинга» и «БВ инвеста» указаны оптовая и розничная торговля 
алкоголем. Связаться с господином Сметаной вчера не удалось. В «Кристалл-Лефортово» не стали комментировать 
отношения с ВТБ. 

 

До подачи заявлений о банкротстве компаний ВТБ не обращался с исками о взыскании с них долгов. Глава 

юридического департамента «Амулекс» Надежда Макарова считает это свидетельством того, что ВТБ как кредитор 
прекрасно знает финансовое положение «Кристалл-Лефортово»: «Отсюда вывод — ВТБ пришел к заключению о 
бесперспективности судебного решения вопроса, потому что должник не сможет изыскать средства на погашение 
долга». 

Мы работаем в сегменте алкоголя, который не всегда пользовался хорошей репутацией 

По итогам 2017 года ГК «Кристалл-Лефортово» была четвертым по величине производителем водки в России — 
3,86 млн дал. Ее финансовые показатели не раскрываются. По данным Nielsen, в январе основные марки компании 
— «Праздничная», «Зимняя дорога» и «Старая Москва» — занимали на водочном рынке в натуральном выражении 
1,8%, 1,5% и 0,9% соответственно. В начале года «Кристалл-Лефортово» остановила работу трех своих заводов — в 

Курске, Саранске и Самаре. Производитель объяснил это «огромным масштабом финансовой задолженности», 
вызванной итогами партнерства с дистрибутором водок «Статус-групп» в 2017 году: его долг перед «Кристалл-
Лефортово» превысил 6 млрд руб. Участники рынка ранее говорили “Ъ”, что «Кристалл-Лефортово» был поручителем 
по кредитам «Статуса». 

ВТБ не единственный банк-кредитор «Кристалл-Лефортово». С начала года к компаниям группы были поданы 
иски от ОФК-банка на сумму более 5 млрд руб. Часть исков уже удовлетворена. В решении судов сказано, что 

ответчик в ходе слушаний ссылался на то, что конечные бенефициары ОФК-банк и «Статус-групп» частично 
совпадают. Юристы «Кристалл-Лефортово» также указывали на то, что банк выдавал «Статус-групп» кредиты «без 
соблюдения нормативных требований и должного обеспечения». 

Одним из бенефициаров лишившегося в апреле лицензии ОФК-банка является Николай Егоров (доля 25%), 
однокурсник президента Владимира Путина и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры». Из материалов Роспатента следует, что его компания «Апекс юг» (занимается выращиванием винограда) в 
конце 2017 года получила от «Кристалл-Лефортово» в залог две марки — «Зимнюю дорогу» и «Старую Москву». 

Представитель господина Егорова подтвердил факт залога, но от других комментариев воздержался. Директор по 
маркетингу «Кристалл-Лефортово» Алла Постнова сказала “Ъ”, что залог «основан не на сделках между "Кристалл-
Лефортово" и ОФК-банком, а на сделках между Сметаной и Егоровым, не имеющих прямого отношения к 
алкогольному бизнесу». 
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КОМПЛЕКС

Нефть в розлив 

Природнадзор ХМАО 

зафиксировал почти 3,5 тыс. 
аварий на трубопроводах 
«Роснефти»  

Польская PGNiG заключила 
Природнадзор ХМАО зафиксировал 

по итогам 2017 года более 3,5 тыс. 
аварий на трубопроводах нефтяных 
компаний, включая разливы нефти, 
причем 3496 из них — у «Роснефти». 

Но в «Роснефти» это опровергают, 
утверждая, что аварий не было. 

Служба по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных 
отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 
(Природнадзор ХМАО) 
зафиксировала 3538 «аварий с 
экологическими последствиями» в 

2017 году на трубопроводах 
крупнейших нефтяных компаний, 
работающих в этом регионе. 
Площадь земель, загрязненных 

нефтью, составила 3,57 тыс. га. 

Об этом говорится в презентации 
ведомства, опубликованной на его 

сайте. Замруководителя ведомства и 
автор презентации Алексей 
Ковалевский подтвердил РБК ее 
подлинность. «Сайт службы является 

официальным источником 
информации», — сказал он. 

Больше всего аварий — 3496 — 
пришлось на «Роснефть», а на 
остальные нефтяные компании, 
работающие в округе, — лишь 42 

аварии, следует из презентации: 29 
— у ЛУКОЙЛа, по четыре у 
«Сургутнефтегаза» и «Славнефти» 
(совместное предприятие «Роснефти» 

и «Газпром нефти») и пять — у 
прочих компаний. 

Эта информация «не 

соответствует действительности», 
говорится в ответе пресс-службы 
«Роснефти», поступившем в РБК. «
Инцидентом классифицируются 

любые незначительные отклонения в 
технологической работе 
трубопроводов. <...> В 

действительности в 2017 году ни 

одной аварии не зарегистрировано», 
— подчеркнули в компании. По 
словам представителя компании, в 
Природнадзоре ХМАО есть 

информация о всех загрязненных 
участках, в том числе и об участке 
площадью более 557 га, доставшемся 
«Роснефти» «по наследству» от 

предыдущих недропользователей, не 
инвестировавших в 
природоохранные мероприятия. 
Такие земли стоят в плане 

рекультивации и будут переданы 
уполномоченным органам в 
соответствии с природоохранным 

законодательством России, добавил 
он. 

Однако, по данным отчета 

«Роснефти» об устойчивом развитии 
за 2017 год, в целом по России у 
компании было зафиксировано 5312 
случаев отказов трубопроводов с 

разливами нефти и всего было 
разлито 684,3 т нефти и 
нефтепродуктов. 

«Разливы нефти в связи с 
наличием изношенной 
трубопроводной инфраструктуры, к 
сожалению, не являются новостью 

как для нашей компании, так и для 
всех остальных. Мы вынуждены 
эксплуатировать тяжелое 

историческое наследие советской 
добычи нефти, а также нести 
последствия работы так называемых 
эффективных собственников 

постсоветского периода. Их работу 
можно охарактеризовать как 
«хищническая эксплуатация 
природных ресурсов», — заявил РБК 

в пятницу, 6 июля пресс-секретарь 
«Роснефти» Михаил Леонтьев уже 
после выхода материала. 
«Ликвидировать это сразу 

невозможно. Поэтому компания 
ведет постоянную системную работу 
по обновлению трубопроводной 
инфраструктуры, вкладывая в это 

миллиарды рублей», — сказал он, 
подчеркнув, что компания 
одновременно должна поддерживать 
добычу нефти и обеспечивать 

платежи в бюджет, поэтому 
обновляет ветхие трубы постепенно. 

«Появление чуть ли не в один 

день сенсационных разоблачений о 
разливах [нефти], адресно 
направленных именно на нашу 
компанию, свидетельствует о 

наличии заказа. Сомнений в 
заказном характере «разоблачений» 

Greenpeace не может быть никаких, 

учитывая репутацию этой 
организации. А подгребать за 
Greenpeace надзорным госорганам — 
это занятие крайне стыдное, хотя, я 

надеюсь, с материальной точки 
зрения небезыинтересное», — 
добавил Леонтьев. 

«Greenpeace располагает 
информацией ЦДУ ТЭК, куда 
стекаются данные самих нефтяных 

компаний, и анализирует на их 
основе информацию о ежегодных 
новых прорывах трубопроводов, в 
результате которых возникают 

разливы нефти. И, к сожалению, 
«Роснефть» здесь лидер. Компания, 
которая получает месторождения с 
инфраструктурой, построенной в 

СССР, должна взять на себя и 
ответственность за ее 
модернизацию», — заявил РБК 
руководитель экологических 

программ ТЭК Greenpeace России 
Владимир Чупров. «Что касается 
обвинений в заказе, то советую 
посмотреть сайт Greenpeace и 

историю кампаний против разливов 
на месторождениях ЛУКОЙЛа, 
«Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», 
BP и Shell. Мы боремся не против 

конкретных нефтяных компаний, а 
против экологических проблем, 
которые они создают. Вместо того 
чтобы выдумывать теории заговора, 

нужно просто взять и начать менять 
трубы», — подытожил Чупров. 

Такое большое по сравнению с 
конкурентами количество аварий у 
«Роснефти» в ХМАО, 
зафиксированное Природнадзором, 

связано с тем, что у этой компании 
больше всего месторождений в этом 
регионе и на этих промыслах самое 
большое количество устаревших и 

проржавевших труб, отмечает 
руководитель программы по 
экологической политике ТЭК 
Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) в России Алексей Книжников. 
«Компании достались проблемные 
месторождения, где трубопроводы 
были построены еще в советские 

времена. Тогда качество этих 
трубопроводов было низкое», — 
указывает он. 

Ханты-Мансийский автономный 
округ — основной 
нефтедобывающий регион России, 
по итогам 2017 года в нем было 

добыто 235,5 млн т (43% от общей 
добычи в стране). Из них 42,4% 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/06/5b3cf0389a7947b32dd52a5c
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пришлось на «Роснефть» (здесь 
работают ее крупнейшие «дочки» — 

«РН-Юганскнефтегаз» и 
«Самотлорнефтегаз») и 
подконтрольную ей «Башнефть», 
21,6% — на «Сургутнефтегаз», 15,7 и 

6,1% на ЛУКОЙЛ и «Славнефть» 
соответственно. 

Не только «Роснефть» 

Авария на трубопроводах — это 
проблема не только «Роснефти», 
просто у ее конкурентов, например 

ЛУКОЙЛа, она есть в других 
регионах работы, в частности в 
Коми, замечает Книжников. По 
итогам 2017 года проблем с 

разливами нефти из-за прорывов 
трубопроводов у компании нет, 
парирует представитель ЛУКОЙЛа. 

«Мы меняем 3% трубопроводов в год. 
В результате инвестиций и 
современных инженерных решений 
в 2017 году «ЛУКОЙЛ-Коми» достиг 

самого низкого удельного 
коэффициента отказов 
трубопроводов по российским 
организациям нефтегазодобычи 

группы ЛУКОЙЛ за последние шесть 
лет», — добавил он. 

Основная причина аварий с 

экологическими последствиями (а 
именно: загрязнение почвы и 
водоемов жидкостью, содержащей 
нефть) — коррозия 

внутрипромысловых трубопроводов 
нефтяных компаний, следует из 
реестра аварий Природнадзора 
ХМАО за 2017 год. Аварии 

происходят из-за ржавых труб, 
сказал Ковалевский, передает 
издание ТВ2. Нефть из скважины — 
это «водогазонефтяная эмульсия, 

которая в том числе содержит в себе 
и твердые частицы, которые при 
движении по трубопроводу 
работают как наждак; они режут 

трубу по нижней кромке и любые 
дефекты стали, в том числе и 
скрытые, выявляют очень быстро», 

отметил Ковалевский. Такая 
коррозия в 70% случаев приводит к 
прорывам трубы, добавил он. 

По словам Ковалевского, это 
особенность нефти ХМАО, более 

легкие виды сырья не содержат в 
своем составе такого объема 
примесей и воды. 

Миллиарды на экологию 

Крупные нефтяные компании 
тратят значительные средства на 

ремонт ветхих трубопроводов и 
рекультивацию загрязненных 
земель, следует из презентации 
Природнадзора ХМАО. По данным 

ведомства, в 2017 году на 
реконструкцию трубопроводов они 
потратили 16,5 млрд руб., а в 2018 
году планируют увеличить эту сумму 

до 22,13 млрд руб. В 2017 году 
«Сургутнефтегаз» отремонтировал 
601 км трубопроводов, ЛУКОЙЛ — 

547 км, «Роснефть» — 376 км, 
следует из документа. 

На рекультивацию земель в 

Ханты-Мансийском округе в 2017 
году нефтяные компании потратили 
2,05 млрд руб., очистив территорию 
площадью 863 га, говорится в 

презентации Природнадзора. А за 
последние десять лет количество 
нефтезагрязненных земель 
уменьшилось почти вдвое — с 6,6 

тыс. га в 2008 году до 3,5 тыс. га. 
Природоохранное ведомство 
прогнозирует, что к 2020 году 
площадь загрязненных земель 

сократится до 800 га и столько же 
будет рекультивировано за этот год.  

В ходе реализации программы 
повышения надежности 
трубопроводов в 2017 году в целом 
по России «Роснефть» заменила более 

290 тыс. м трубопроводов, 
реконструировала свыше 278 тыс. м, 
была нанесена ингибиторная защита 
(метод защиты от коррозии) на 2,1 

млн м трубопроводов, говорится в 
ответе пресс-службы «Роснефти». 
Только в 2017 году инвестиции «РН-
Юганскнефтегаз» в 

природоохранные мероприятия 
составили около 16 млрд руб. (без 
НДС), отметили в компании. 

Но, по мнению Greenpeace, 
российские нефтяники 

недоинвестируют в замену 
промысловых нефтепроводов 

порядка 200 млрд руб. в год: в 
течение пяти-семи лет необходимо 
вложить 1,3 трлн руб. для 
приведения в порядок парка 

промысловых нефтепроводов. «Это 
примерно 10% чистой ежегодной 
прибыли семи крупнейших 
нефтедобывающих компаний, 

работающих в России, — сообщил 
РБК Чупров из Greenpeace России. — 
Но компании предпочитают 
получать больше денег, а не 

вкладывать их в замену ржавых 
труб и в компенсацию 
экологического ущерба». 

Алексей Книжников сказал РБК, 
что необходимо запретить 
использование устаревших 
трубопроводов. «Мы считаем, что 

Минприроды и Росприроднадзор 
должны усилить внимание к этой 
проблеме. Мы вместе с Greenpeace 
предлагаем провести ревизию всех 

устаревших нефтепроводов 
нефтяных компаний, а затем 
законодательно запретить 
эксплуатацию тех из них, которые 

старше 30 лет», — добавил он. РБК 
направил запрос в Минприроды. 
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Европа придержит 
импорт стали 

ЕС вводит квотирование 
поставок 

Евросоюз вводит предварительное 
квотирование импорта стальной 
продукции, реагируя на закрытие 

рынка США от импорта стали и 
возможные перетоки объемов в ЕС. 
По неофициальным данным, квоты 
будут рассчитываться как средний 

объем поставок за три последних 
года, а их превышение грозит 
пошлиной в 25%. Российские 
металлурги и так сократили экспорт 

в ЕС после введения пошлин на 
прокат до 9,2 млн тонн в 2017 году и 
сейчас не ожидают резкого 
ухудшения ситуации для себя, с чем 

согласны и аналитики. 

Страны Евросоюза 5 июля 

проголосовали за предложенные 
Еврокомиссией предварительные 
меры для ограничения импорта 
стали на территорию союза, 

сообщило Reuters со ссылкой на 
представителя ЕК. «Эта мера 
призвана смягчить отрицательное 
влияние от перенаправления 

торговых потоков, но в то же время 
сохранить традиционных 
поставщиков и эффективную 
конкуренцию на европейском 

рынке»,— сказал агентству 
чиновник. По данным источников 
Reuters, квота будет определяться на 
основе данных о поставках за 

несколько лет, а на поставки сверх 

этого объема будет наложена 
пошлина в 25%. Источники “Ъ” 
среди российских металлургов также 
слышали о введении квот, один из 

них говорит, что они могут 
определяться как среднее за три 
года. Представитель ЕК пока не 
ответил на запрос “Ъ”. 

Еврокомиссия в конце марта 
объявила о специальном защитном 
расследовании, под которое 

подпадает стальной импорт объемом 
в 29,3 млн тонн по итогам 2017 года. 
Аргументы к началу расследования 
— угрожающая тенденция роста 

импорта в 2015–2016 годах на фоне 
избытка мощностей и торговых 
ограничений в третьих странах. Но 
тогда же говорилось, что 

расследование стало одной из трех 
анонсированных ответных мер на 
введенные США импортные 
пошлины на сталь (25%) и алюминий 

(10%) по ст. 232. Отмечалось, что 
расследование ЕК займет девять 
месяцев, то есть оно должно 
завершиться в конце 2018 — начале 

2019 года. 

Поставки стальной продукции из 

РФ в ЕС, по данным источников “Ъ”, 
упали после введения пошлин на 
горячекатаный и холоднокатаный 
прокат: если в 2015 году это было 

12,5 млн тонн, то в 2017 году — 9,2 
млн тонн на $4,4 млрд. 

При этом под расследование не 

попали слябы, что важно для 
европейских прокатных заводов 
НЛМК. 

В «Северстали» сказали “Ъ”, что 
пока не получали официального 
уведомления о введении 

ограничений, но компания 

«неоднократно заявляла, что любые 
торговые ограничения наносят 
ущерб участникам 
внешнеэкономической деятельности 

и развитию мировой экономики в 
целом». В НЛМК ожидают, что квоты 
«позволят продолжать поставки в 
обычном режиме». Вице-президент 

по финансам Evraz Николай Иванов 
4 июля отмечал в интервью 
«Интерфаксу», что «в Европу идут 
очень небольшие объемы», а с учетом 

того, что Evraz продала активы на 
Украине, «эта цифра вообще стала 
очень незначительной». Другие 
крупные металлурги РФ пока не 

комментируют тему. 

Андрей Лобазов из «Атона» отмечает, 
что инвесторы прежде всего 

опасались введения новых, более 
агрессивных пошлин или квот для 
«Северстали», основного российского 
экспортера стального проката в ЕС 

(по 1 млн тонн в 2015–2016 годах и 
около 500 тыс. тонн в 2017 году), а 
также введения ограничительных 
мер на слябы, что поставило бы под 

угрозу бизнес-модель НЛМК (но в 
документах ЕК слябы не указаны.— 
“Ъ”). Пока неясно, будут ли квоты 
вводиться в целом на страны или на 

отдельные компании, но поскольку 
«Северсталь» уже снизила поставки в 
Евросоюз, то серьезной угрозы для 

компании, скорее всего, нет, считает 
аналитик. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Минтранс требует 
хранить данные 
авиапассажиров в 
России 

Это дает «Ростеху» шанс 
вытеснить из страны 
иностранные системы 

бронирования 

Минтранс разработал и опубликовал 
5 июля проект постановления 
правительства «Требования к 
автоматизированной 

информационной системе 
оформления воздушных перевозок». 
Документ предусматривает перенос 
с 1 января 2020 г. на территорию 

России вычислительных комплексов 
(серверов) и баз данных систем, 
обеспечивающих бронирование и 
продажу внутрироссийских 

авиаперевозок, регистрацию 
пассажиров и взаиморасчеты. 
Провайдер системы бронирования 
должен быть также зарегистрирован 

в России. Речь идет об инвенторных 
системах бронирования, в которых 
авиакомпании хранят данные обо 
всех билетах – проданных и нет. На 

глобальные дистрибутивные 
системы, через которые билеты 
бронируют агенты и агрегаторы, 
требования не распространяются. 

За каждое бронирование 
провайдер любой из систем получает 

определенную плату. 

От требования хранить данные 
пассажиров в России 

авиакомпаниям удалось отбиться 
три года назад, когда вступили в 
силу поправки в закон «О защите 
персональных данных». Требования 

невыполнимы и могут остановить 
продажи билетов через интернет, 
заявляла в 2015 г. Ассоциация 
эксплуатантов воздушного 

транспорта. Крупнейшие 
авиакомпании работают с 
иностранными системами: 
«Аэрофлот» – с американской Sabre, 

S7 – с SITA, но на этой неделе 
объявила о переходе на Amadeus, 
«Уральские авиалинии» – с Amadeus, 
лоукостер «Победа» – с Navitair. В 

2017 г., по подсчетам «Ведомостей», 

крупнейшим провайдером в России 
с долей 38,5% была Sabre, на втором 
месте – «Сирена-трэвел» (30%), далее 
следовали SITA (14,5%), Amadeus 

(7,5%), Национальная система 
бронирования (НСБ) «Ростеха» (около 
5% с учетом чартерных емкостей 
авиакомпании «Россия») и Navitair 

(4,5%). 

Остальные перевозчики, в том 

числе Utair, работают с российской 
«Сирена-трэвел». Новая 
авиакомпания «Азимут» – с НСБ, 
разработку которой в прошлом году 

завершили «Ростех» и аэропорт 
«Внуково». 

Идея или провалится, или 

подорвет отрасль, считают 
участники рынка 

«Нельзя просто создать сервер 
для «Аэрофлота» или S7. Чтобы 
выполнить требование, 
иностранным провайдерам 

пришлось бы создавать полноценные 
вычислительные центры в России, 
это сотни миллионов долларов 
инвестиций», – говорит топ-

менеджер иностранного провайдера. 
Достаточно было бы и десятков 
миллионов долларов, но известно, 
что Sabre, например, не хочет идти 

на эти траты, им, наверное, проще 
отказаться от работы с 
«Аэрофлотом», говорит топ-менеджер 
российского провайдера. Amadeus и 

Sabre – глобальные лидеры с 
многомиллиардными оборотами, но 
их серверы расположены в 
Германии и США. Не было 

прецедентов, чтобы компании 
дублировали серверы в другой 
стране, поясняет первый 
собеседник. 

Если постановление примут, 
более логичный вариант для 
«Аэрофлота» и S7 – перейти на 

российскую систему, продолжает 
топ-менеджер иностранного 
провайдера. Но ни «Сирена-трэвел», 

ни система «Ростеха» НСБ сейчас 
технически не в состоянии 
обеспечить все требования таких 
игроков, как «Аэрофлот» и S7, 

уверяет он. Эти два перевозчика – 
члены глобальных авиаальянсов. 
«Аэрофлот» входит в SkyTeam, S7 – в 
OneWorld. Но российские 

провайдеры не могут обеспечить 
работу систем бронирований в 
составе глобальных альянсов, такой 

задачи раньше не было, признают 

менеджеры «Сирена-трэвел» и НСБ. 
«За оставшееся время и при наличии 
задания российские системы можно 
«дописать», говорит один из 

собеседников. 

Представители «Аэрофлота», S7, 

Sabre и Минтранса на запросы 
«Ведомостей» не ответили. 
Представитель Amadeus отказался от 
комментариев. «Серверы и 

вычислительный центр «Сирена-
трэвел» расположены в России, мы 
полностью соответствуем 
требованиям проекта 

постановления», – говорит 
представитель компании. 

Постановление разработано в 

том числе в целях защиты 
суверенитета России, говорится в 
документе. Система бронирования 
должна быть защищена от 

блокирования извне даже самим 
владельцем программного 
обеспечения. 

Председатель совета директоров 
«Внуково» Виталий Ванцев 
рассказывал ранее, что 

национальная система нужна, так 
как иностранцы могут отключить 
российские авиакомпании от систем 
бронирования. «Для России крайне 

важно укреплять суверенитет во 
всех отраслях, включая и эту... если 
зарубежные компании захотят 
работать в России, им придется 

перейти на новые стандарты», – 
говорит представитель «Ростеха». 

Локализация систем 

бронирований в России обсуждается 
уже больше года Минтрансом с 
привлечением силовиков и 
авиакомпаний. Но все шло в таком 

вялотекущем режиме, что никто в 
отрасли не ожидал этого проекта, 
говорит менеджер российской 
системы бронирования. Собеседник 

затрудняется сказать, связан ли 
прогресс с тем, что в этом теперь 
заинтересован «Ростех». 

S7 Group одной из первых в 
мире среди авиакомпаний начала 
внедрять блокчейн. 

«Ростех» может стать главным 
бенефициаром закона Яровой. 
Госкорпорация хочет поставлять 

мобильным операторам 
оборудование для хранения данных. 
Топ-менеджер российской 
авиакомпании и близкий к 
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«Аэрофлоту» человек рассказывали, 
что переход национального 

перевозчика в систему «Ростеха» 
привел бы к гигантским 
финансовым и репутационным 
потерям. К тому же сам процесс 

занял бы года полтора. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

  

Выход из доков  

Пять вопросов о попадании 
документов пользователей Google 
Docs в поисковики  

В среду вечером рабочая группа 
по Пользователи стали жаловаться 
на то, что поиск «Яндекса» 

индексирует документы, созданные 
в Google Docs. «Яндекс» уже поменял 
правила поисковой выдачи, но, 
чтобы ситуация не повторилась, 

нужно изменить настройки в самом 
документе. 

О том, что «Яндекс» стал 
индексировать содержание Google 
Docs, стало известно в среду, 4 июля, 
из сообщений интернет-

пользователей в соцсетях. Сам 
«Яндекс» позже подтвердил, что 
вечером того же дня в службу 
поддержки компании начали 

обращаться пользователи с 
жалобами на доступность в 
поисковой выдаче документов из 
Google Docs. Среди них, например, 

были документы со списком паролей 
к различным ресурсам. 

В «Яндексе» подчеркнули, что 

поиск индексирует только те 
интернет-страницы, которые не 
защищены логином и паролем. 

Кроме того, страницы не попадают в 
выдачу, даже когда находятся в 
открытой части интернета, если 
администратор сайта, на котором 

они размещены, запретил их 
индексацию с помощью файла 
robots.txt. «Наша служба 
безопасности связывается сейчас с 

коллегами из Google, чтобы обратить 
их внимание на то, что в этих 
файлах может оказаться приватная 
информация», — говорил РБК 

представитель «Яндекса». 

Представитель Google сообщил: 
«Поисковые системы могут 

индексировать только те документы, 
которые намеренно были сделаны их 
владельцами публичными, или когда 
кто-либо публикует ссылку на 

документ, владелец которого сделал 
его доступным для поиска и 
просмотра всем в интернете. Вы 
всегда можете изменить настройки 

доступа к вашим файлам и 
установить ограничения, что именно 
доступно для просмотра, 

комментирования или 
редактирования выбранным 
пользователям». 

1. Как документы попали в 
поисковую выдачу 

Google Docs — это бесплатный 

онлайн-офис, разработанный 
компанией Google. Облачное 
хранилище позволяет организовать 
удаленный доступ к размещенным 

на нем документам, а также 
обмениваться файлами. Опция 
сделать документ, размещенный в 
облаке, общедоступным — одна из 

основных для сервиса. Также 
пользователь может скрыть 
документ: тогда, кроме владельца 

файла, никто больше не получит к 
нему доступ. Если же пользователь 
делает документ общедоступным, то 
по ссылке, ведущей в файл, может 

пройти любой пользователь Сети, 
причем для этого ему не требуется 
аккаунт в Google Docs. Если 
пользователь видит, что созданный 

им документ просматривают люди 
из его списка контактов или 
анонимы (вместо аватара у них 
высвечиваются мордочки 

животных), значит, файл находится 
в общем доступе. Степень доступа 
устанавливается отдельно для 
каждого файла в настройках. Делясь 

файлом с другими, стоит обратить 
внимание на полномочия, которые 
будут иметь совладельцы документа. 
Для них можно выбрать статус 

редактора (разрешить менять доступ 
других пользователей, 
редактировать и скачивать файл), а 
можно ограничить функционал 

только просмотром документа и его 
комментированием. Владелец 
документа может сделать доступ к 
нему временным. 

2. Когда поисковики начали 
индексировать документы Google 
Docs 

По словам руководителя 
российского исследовательского 

центра «Лаборатории Касперского» 
Юрия Наместникова, все поисковые 
системы индексируют документы 
уже много лет и с определенной 

периодичностью появляются 
новости, что в поисковиках можно 
найти личные данные или 
документы, помеченные как 

секретные, причем хранящиеся как 
в облачных сервисах, так и на 
обычных сайтах организаций. 

Для поиска таких документов 
необходимо использовать 
специальные расширенные 

поисковые команды. «Ими 
пользуются, например, в рамках 

пентестов (тестов на проверку 
возможности взлома. — РБК), 
первичной киберразведки. Нередко 
этот легальный инструмент 

применяют киберпреступники, он 
позволяет находить информацию, 
которая обычным поиском не 
ищется. Нередко таким образом 

можно найти пароли и другую 
ценную информацию», — говорилось 
в сообщении фирмы по 
информационной безопасности 

Group IB в соцсетях. 

Руководитель департамента 
системных решений Group-IB Антон 

Фишман рассказал РБК, что 
расширенные поисковые запросы 
были всегда, но, чтобы в поиске 
отображались документы, 

необходимо было подбирать 
специальные команды. С какого-то 
момента в настройках поиска 
«Яндекса» появилась возможность 

искать по поддомену 
docs.google.com. Уточнить время 
появления эксперт не смог. «Зимой 
2017 года (когда Group IB 

тестировала поиск «Яндекса». — 
РБК) такой возможности не было, 
когда она появилась — вчера или 
раньше, сказать сложно», — указал 

Фишман. По его словам, любая 
поисковая система постоянно 
совершенствует качество поиска, 

вносит изменения в свой движок и 
алгоритм индексации, поиска и 
выдачи результатов. 

5 июля в 1:30 мск файлы Google 
Docs перестали отображаться в 
поисковой выдаче «Яндекса». 
Представитель российского 

поисковика не уточнил, как долго 
существовала эта опция и почему 
компания от нее отказалась. 

3. Кто виноват 

Group IB в своем сообщении в 

соцсетях указала, что ситуацию с 
Google Docs нельзя назвать утечкой 
конфиденциальных данных. «Это 
банальная халатность пользователей 

сервисов Google Docs и Google Drive 
(Google-диск — файловый хостинг, 
служба, предоставляющая 
пользователю место под его файлы и 

круглосуточный доступ к ним через 
интернет. — РБК). Когда вы создаете 
файл в Google Docs, у вас есть 
несколько опций по выбору доступа 

к нему. Если у вас в настройках 
стоит галочка напротив 
«общедоступно для поиска и 
просмотра», ваш файл может 

индексироваться поисковыми 
машинами. Google предупреждает 
пользователей о том, что поиск будет 
возможен. «Яндекс» также ничего не 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/06/5b3e14b99a7947f92a0a2c58
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нарушает», — отмечалось в 
сообщении Group IB. В компании 

считают, что в том числе 
конфиденциальные документы стали 
общедоступными из-за небрежности 
пользователей и пренебрежения 

«элементарными правилами 
цифровой гигиены». Group IB 
порекомендовала пользователям, 
если они хотят сохранить 

приватность, проверить настройки 
доступа, которые они устанавливали 
на свои файлы, и убрать галочку 
напротив опции «доступно для 

поиска». 

Юрий Наместников также 
считает, что несправедливо 

возлагать ответственность за 
произошедшее на «Яндекс». «Робот 
ходит по ссылкам и индексирует все 
документы, которые он видит, и ему 

не запрещено трогать. Это задача 
владельцев веб-сервисов — 
правильно разграничить доступ», — 
отметил он. Если пользователь не 

хочет, чтобы при работе с 
документами в облаках, причем не 
только в сервисах Google, созданные 
ими 

документы/презентации/таблицы 
индексировались роботами, 
Наместников советует не ставить 

настройки доступа на «доступен 
всем». «Давайте права на просмотр и 
редактирование только тем, кому это 
действительно нужно, и 

предпочтительно давать доступ по 
приглашению, а не по ссылке», — 
указал представитель «Лаборатории 
Касперского». 

4. Какую чувствительную 
информацию индексировали 
поисковики 

В 2011 году данные около 8 тыс. 
абонентов «МегаФона», отправивших 
СМС с официального сайта 

компании, попали в открытый 
доступ. Пользователи могли увидеть 
текст сообщения, номер получателя 

и статус доставки. В «Яндексе» 
произошедшее также объяснили 
некорректным использованием 

файла robots.txt администраторами 
сайтов. 

 

В итоге Арбитражный суд 

Москвы признал «МегаФон» 
виновным в нарушении 
лицензионных условий (компания не 
обеспечила тайну связи) и назначил 

штраф в размере 30 тыс. руб. Иск к 
«МегаФону» подал Роскомнадзор. 
Представитель этого ведомства в 
ответ на вопрос РБК о том, как там 

расценивают ситуацию с Google 
Docs и «Яндексом», заявил, что они 
«направили официальный запрос в 
компанию «Яндекс». Дополнительные 

комментарии Роскомнадзор 
пообещал опубликовать на своем 
сайте. 

Также в 2011 году в поисковики 
попадала информация о клиентах 
десятков интернет-магазинов, 

включая контактные данные, IP-
адреса и списки приобретаемых 
товаров, а также личные данные 
пассажиров РЖД, которые 

приобрели билеты онлайн. 

5. Кто и какую ответственность 
понесет за попадание Google Docs в 

поисковую выдачу 

По мнению руководителя 

аналитического центра Zecurion 
Владимира Ульянова, история с 
индексацией документов не должна 
иметь юридических последствий ни 

для Google, ни для «Яндекса». 
«Проблем ни у провайдера, который 
хранит данные, ни у поисковиков не 
возникнет. В поиск попали те 

документы, которые были открыты. 
В поиск «Яндекса» попали 
документы Google Docs, которые 
имели вид доступа «для всех в 

интернете» и «для всех, у кого есть 
ссылка». То же самое можно 
осуществить и в поиске Google. То 
есть пользователи сами виноваты, 

что не приватизировали данные», — 
рассказал РБК Ульянов. 

В разговоре с РБК партнер 
адвокатского бюро «Деловой 

фарватер» Антон Соничев отметил, 
что в случае обнародования 

персональных данных граждан 
поисковые агрегаторы могут понести 
ответственность за распространение 
информации лишь гипотетически. 

«По закону «О персональных данных» 
подобной информацией считаются 
ФИО, дата рождения, адрес 
проживания, семейное или 

имущественное положение 
гражданина и прочее. Поисковые 
машины, являясь операторами 
персональных данных, обязуются не 

распространять персональные 
данные без согласия на то субъекта 
этих данных», — отметил он. Но 
чтобы зафиксировать факт 

распространения такой 
информации, нужно, чтобы 
скриншот страницы был 
нотариально заверен и составлен 

протокол осмотра. «Учитывая тот 
факт, что информация была 
обнародована ночью, возможность 
взыскания каких-либо компенсаций 

практически сводится к нулю», — 
считает Соничев. 

Адвокат Роман Алымов сообщил 

РБК, что пользователи несут 
ответственность за то, как хранят 
свои данные. «Является или не 

является эта информация 
персональными данными, зависит от 
каждого конкретного случая. Все это 
произошло из-за халатности 

конкретных пользователей, чьи 
пароли всплыли. Они не установили 
соответствующие режимы 
конфиденциальности», — пояснил 

он. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Оспорить 
кадастровую 
оценку станет 
проще 

Пятилетнее ограничение могут 
отменить 

Один из премиальных 
московских Пятилетний срок, 

которым ограничена возможность 
пересмотра кадастровой оценки, 
будет отменен. Такой законопроект 
в первом чтении приняла в четверг 

Госдума. 

На основе кадастровой 
стоимости рассчитываются налоги 

на имущество и земельный. Чтобы 
пересмотреть ее, человек должен 
подать заявление в специальную 
комиссию Росреестра, а затем в суд. 

Но сделать это можно только в 
течение пяти лет после внесения в 
ЕГРН данных об оценке. Более 

длительный срок не имел смысла, 
поскольку кадастровая оценка 
должна была пересматриваться 
каждые пять лет, говорит президент 

СРО оценщиков «Экспертный совет» 
Алексей Каминский. Но в прошлом 
году это правило было отменено, и 
теперь кадастровая оценка может 

действовать и более пяти лет. 

К тому же полномочия по 
определению кадастровой стоимости 

должны быть до 2020 г. переданы от 
частных оценщиков 
государственным бюджетным 

учреждениям (ГБУ). Пока регионы не 

утвердили ни одной кадастровой 
оценки, проведенной ГБУ, а 
пятилетние сроки с момента оценки 
по многим объектам уже прошли, 

говорит Каминский. 

В 2015 г. кадастровая стоимость 

заменила более низкую 
инвентаризационную для расчета 
налога на недвижимость частных 
лиц в 28 регионах, сейчас – уже в 

60. Ставка налога – 0,1%, регионы 
могут ее обнулить, применяются и 
понижающие коэффициенты: в 
первый год – 0,2, во второй – 0,4,§в 

третий – 0,6, в четвертый – 0,8 (в 
пятый – 1). Законопроект, который 
отменяет рост коэффициента выше 
0,6 (по сути, закрепляющий 

постоянную скидку), в июне был 
одобрен Госдумой в первом чтении. 
Он также ограничивает увеличение 
налога из-за повышения 

кадастровой оценки – не более чем 
на 10%, если в регионе действует 
коэффициент 0,6. Недополучат 
регионы около 6 млрд руб., 

ссылались депутаты на данные 
Федеральной налоговой службы. 

Прежде, едва добившись 

пересмотра кадастровой оценки, 
налогоплательщики узнавали, что 
она снова изменена, и все 

начиналось заново. По новым 
методическим указаниям ГБУ 
вправе учесть результаты 
оспаривания и исходя из них 

индексировать стоимость, говорит 
Каминский. Но будут ли ГБУ 
пользоваться такой возможностью 
или нет – покажет только практика, 

замечает он. 

НДС разрешили исключать из 
кадастровой стоимости 

 

Возможностей для пересмотра 
оценки становится больше, замечает 

Каминский. Проекты оценки 
публикуются на сайте Росреестра на 
два месяца перед тем, как вступят в 
силу, и люди могут отправить свои 

замечания. После того как оценка 
утверждена, оспорить ее будет 
сложнее. За первые пять месяцев 
2018 г. комиссия Росреестра 

пересмотрела в пользу рыночной (в 
основном именно на этом 
настаивают заявители) кадастровую 
оценку по 5324 заявлениям, почти 

4000 заявлений отклонила. В целом 
стоимость была снижена почти на 
четверть. Из-за отмены срока 
давности количество обращений в 

комиссию Росреестра может 
увеличиться на 20–30%, 
прогнозирует генеральный директор 
Berkshire Advisory Group Ирина 

Вишневская. 
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