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«Неправильно шарахаться 
в разные стороны — это 
подрывает доверие»
Председатель комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков — о закредитованности 
россиян и пенсионном капитале

«Известия»

О дной из тем, активно обсуждав-
шихся на Петербургском междуна-

родном экономическом форуме, стал 
рынок микрофинансирования. В интер-
вью «Известиям» председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анато-
лий Аксаков рассказал о законопроекте 
об инвестиционном пенсионном капита-
ле, закредитованности населения и наве-
дении порядка в сфере микрокредитов.

�� В ПОРЯДКЕ НОРМЫ

На полях форума говорилось, что закре-
дитованность населения не несет ника-
ких рисков финансовой стабильности. 
Вы согласны с этим утверждением?

Я согласен с тем, что объем креди
тов, выдаваемых населению, в том числе 
необеспеченных, по отношению к ВВП 
имеет незначительную долю. Необес
печенные кредиты — около 5% от ВВП. 
Если взять ведущие страны мира, то там 
потребительские кредиты по отноше
нию к ВВП превышают 50%. В этом пла
не у нас все стабильно, контролируемо, 
ЦБ действительно мониторит ситуа
цию. Коэффициенты риска при выда
че необеспеченных потребкредитов 
он недавно повысил, пытаясь охладить 
рынок. Вчера мы внесли на рассмотре
ние в Госдуму законопроект, по кото
рому бюро кредитных историй долж

ны будут формировать коэффициент 
предельной долговой нагрузки населе
ния. Соответственно, банки будут учи
тывать его в своей работе и применять. 
С 1 октября текущего года вводится та
кой коэффициент. Думаю, это также бу
дет сдерживать необеспеченное потре
бительское кредитование.

Наведение порядка в этом секторе идет 
нормально или надо как-то ускориться, 
ужесточиться?

Нам надо было раньше все эти про
цессы запускать: наведение порядка, 
способы ограничения процентов, спо
собы давления на людей, если они явля
ются неплатежеспособными. В этом году 
мы уже реализовали норму, которая 
ограничивает закредитованность людей 
с точки зрения набегания процентов, пе
ней и штрафов на тело кредита. Поэтап
но до 1 января следующего года предель
ная сумма, которую гражданин должен 
платить по кредиту, не должна превы
шать в полтора раза тело займа. Соответ
ственно, многие кредиторы уже не смо
гут оказывать давление на людей, требуя 
огромную сумму, которая значительно 
превышает ту, которую они предостави
ли человеку. Бывало так, что превышало 
в десять и более раз. Сейчас пени, штра
фы и проценты могут набегать в три раза 
от суммы, с 1 июля — в два раза, а с 1 ян
варя 2020 года — в полтора раза.

Есть ли какие-то нововведения относи-
тельно недобросовестных кредиторов?

Мы сняли судебную защиту 
от нелегальных кредиторов, они мог
ли выдавать заем, не имея на это пра
ва. И если вдруг заемщик не платит 
по займу, то могли обращать взыска
ние на предмет залога. Многие чуть ли 
не бизнес организовали под высокий 
процент под залог жилья. Далее этот 
заем не обслуживался, потому что вы
сокие проценты — забирали квартиру. 
Мы запретили черным кредиторам об
ращаться в суд, соответственно, они 
не смогут истребовать залог, посколь
ку кредит был выдан неза
конно.

«Необходимо создать новые правила игры»
Участники ПМЭФ2019 — об основных темах прошедшего форума

«Известия»

П етербургский международный 
экономический форум подтвер-

дил статус одной из основных площа-
док для укрепления сотрудничества 
на международной арене. Важной те-
мой, которая обсуждалась в этом году, 
стал безответственный протекцио-
низм — экономический и технологиче-
ский, отметили опрошенные «Извес-
тиями» участники форума-2019. 

Игорь Зелезецкий, гендиректор 
рейтингового агентства АКРА:

— Главное отличие прошедшего ПМЭФ 
в том, что год назад вопрос «экономи
ческого национализма» стоял не столь 
остро. Мало кто мог предугадать, что 
конфликт между Китаем и США будет 
развиваться такими темпами. Ключе

вой вопрос в том, что государства, даже 
действуя в своих интересах, должны 
придерживаться рамок межстрановой 
этики. Этот год наглядно продемонстри
ровал, что нынешние механизмы меж
дународного сотрудничества работают 
плохо, поэтому необходимо создать но
вые справедливые правила игры.

Александр Шохин, президент Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей:

— Было бы неправильно, если бы каж
дый форум чемто радикально отличался 
от других, это означало бы, что нет преем
ственности, тогда как она есть. В частно
сти, входит в традицию приезд Генсека 
ООН. Ею также стала, например, встреча 
президента с главами крупных иностран
ных компаний. Впрочем, есть над чем ра
ботать, в частности хотелось бы, чтобы 

в следующий раз на встречу с зарубеж
ным бизнесом пригласили также и круп
нейших российских предпринимателей.

Винченцо Трани, президент Итало-
российской торговой палаты:

— За прошедший год мы стали сви
детелями крупнейшей в современной 
истории торговой войны между двумя 
супердержавами. В их конфликте основ
ное — даже не заградительные пошли
ны на ввоз продукции, а борьба за техно
логии. Это намного более серьезно, чем 
тариф на импорт алюминия, и пример 
Huawei это подтверждает. В связи с этим 
можно предположить, что отношения 
между Европой, в частности Италией, 
и Россией будут постепенно улучшать
ся, поскольку члены ЕС начинают выра
женно стремиться к независимому по
литическому и экономическому курсу.

Милорад Додик, председатель пре-
зидиума Боснии и Герцеговины:

— На этом ПМЭФ прозвучали во мно
гом схожие позиции глав двух важней
ших на мировой арене государств — 
президента России Владимира Путина 
и председателя КНР Си Цзиньпина, что 
стало главным отличием форума.

Однако глобальные интересы запад
ного мира на сегодняшний день противо
речат тенденции на усиление экономи
ческих и политических позиций России 
и Китая. Но хотелось бы надеяться, что 
решения мировых проблем все же будут 
найдены. В том числе этому способству
ют такие мероприятия, как ПМЭФ, где 
лидеры государств, первые лица мирово
го бизнеса и культуры ищут компромис
сы. В целом ПМЭФ действительно может 
способствовать нормализации обста
новки на международной арене.

«Стадионы не должны превращаться в рынки»
Министр спорта РФ Павел Колобков — о наследии чемпионата мира и изменениях в российском футболе 

Тимур Ганеев

Р оссийскую премьер-лигу (РПЛ) пока 
рано расширять до 18 команд. Об этом 

в интервью «Известиям» на ПМЭФ за-
явил министр спорта РФ Павел Колоб-
ков. Необходимо понять, готовы ли реги-
оны вкладывать больше денег в местные 
команды и стадионы. Глава спортивного 
ведомства также рассказал, когда арены 
ЧМ выйдут на самоокупаемость.

Что вы думаете о возможных изменени-
ях в календаре РПЛ?

Несколько дней назад я прочитал 
об этой инициативе клубов.  Если хо
тите узнать мое мнение, то у меня воз
никает много вопросов относительно 
расширения Лиги. В первую очередь, 
как будет соблюдаться спортивный 
принцип. Ведь каждый год две коман
ды вылетают из высшего дивизиона, 
а две новые попадают в РПЛ из ФНЛ. 
Также для команд РПЛ есть опреде
ленные, высокие требования к стади
ону, а будут ли новые клубы им соот
ветствовать? А если у них нет такого 
стадиона? Кто будет вкладывать в это 
деньги? Готовы ли сами регионы к тому, 
что их команда будет играть в РПЛ? По
тому что это совершенно другие тре
бования к финансированию, необхо
димо собрать состав, платить высокие 

зарплаты футболистам. Это огромная 
работа, поэтому, мне кажется, пока 
рано расширять РПЛ.

 Довольны выполнением программы на-
следия ЧМ-2018?

Первое — то, что мы уже сейчас ви
дим, — увеличение зрительского ин
тереса к матчам чемпионата России. 
Выросла посещаемость не только РПЛ, 
но и ФНЛ. Это и «Балтика» (Калинин
град), и «Мордовия» (Саранск), и «Ниж
ний Новгород». Средняя посещаемость 
последнего — около 20 тыс. человек. Да, 
пока мы продолжаем помогать, в том 
числе с финансированием эксплуата

ции стадионов, но надо сказать, что 
в конце прошлого года мы разработа
ли и утвердили со всеми субъектами 
бизнеспланы, которые рассчитаны 
на пять лет. За это время все стадио
ны должны выйти на уровень самоо
купаемости.

Есть риск, что сделать это не получится?
Можно каждый город рассматривать 

в отдельности. Например, Ростовна
Дону. Стадион построен на левом берегу 
Дона, там сейчас нормальная дорожная 
инфраструктура, постепенно развивает
ся спортивный кластер, вокруг этого ме
ста вообще начинается какаято жизнь. 
Весь город развивается в сторону лево
го берега. Или Калининград, где стади
он был построен на острове, который 
до ЧМ2018 вообще никак не эксплуати
ровался. Сейчас же это место становит
ся центром притяжения и спортивной, 
и культурной жизни. Сейчас все заинте
ресованы в том, чтобы стадионы не про
стаивали, чтобы не превратились в рын
ки и памятники ЧМ2018.

Участие в Петербургском международ-
ном экономическом форуме как-то по-
могло вам в плане договоренностей с по-
тенциальными инвесторами?

Министерство спорта — постоян
ный участник экономических форумов, 

мы обязательно организуем несколько 
сессий, посвященных экономике в на
шей отрасли. Потому что, считаю, на со
временном этапе нужны экономические 
стимулы, привлечение частных инвес
тиций. Тогда будут эксплуатироваться 
спортивные сооружения, открываться 
частные фитнесклубы. В этом залог раз
вития нашей отрасли.

Президент России Владимир Путин 
недавно заявил, что необходимо раз-
работать стратегию развития спорта 
до 2030 года. Минспорт должен пред-
ставить ее не позже октября следующе-
го года. Как идет работа?

Дело в том, что у нас сейчас утверж
дена стратегия до 2020 года. Там есть 
около 140 показателей, ключевой из ко
торых — вовлеченность в занятия спор
том. Обеспеченность спортивными со
оружениями, вопрос с инвестициями. 
Всё это выполняется. В 2020 году стра
тегия завершается, прекращает свое 
существование, и, конечно, мы будем 
думать о том, как работать до 2030го. 
В новой стратегии будут вопросы, свя
занные с инвестициями в спорт, с при
влечением частных компаний.

За эти годы многое было сделано 
даже не в рамках стратегии. Была воз
вращена комплексная программа ГТО, 
над которой надо еще поработать.c

Помещики, нигилизм и триллионы
Как прошел ПМЭФ2019

Ирина Цырулева, Инна Григорьева

Н а Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) 

было заключено рекордное количе-
ство соглашений на максимальную сум-
му за всю его историю. Об этом на ито-
говой пресс-конференции рассказал 
советник президента России, зампред 
оргкомитета форума Антон Кобяков. 
Он отметил, что, несмотря на санк-
ции, делегация из США оказалась вто-
рой по численности. В Санкт-Петербург 
приехали 520 американских граждан. 
В целом форум посетили более 19 тыс. 
гостей. При этом главной темой дискус-
сий стали отнюдь не рестрикции, а за-
щита прав предпринимателей.

�� СДЕЛКИ НА ТРИЛЛИОНЫ

Во время ПМЭФ2019, который про
ходил под девизом «Формируем по
вестку устойчивого развития», было 
заключено 650 соглашений на общую 
сумму 3,1 трлн рублей, сообщил Ан
тон Кобяков. Эти цифры значительно 
больше, чем годом ранее. Тогда было 
заключено 593 соглашения на сумму 
2,6 трлн рублей. Советник президента 
подчеркнул: объем соглашений это
го года побил рекорд всех предыду
щих лет.

Программа ПМЭФ формирова
лась по четырем тематическим бло
кам: мировая экономика, российская 
экономика, технологии и человек.

— Не обошли вниманием участники 
форума и вопросы санкций, — заметил 
он. — Но, несмотря на это, с каждым го
дом число стран, желающих рассмо
треть наши бизнесотношения в рам
ках двусторонних встреч, растет.

Форум в этом году посетили более 
19 тыс. гостей из 145 стран мира, что 
также стало рекордом. Самыми круп
ными делегациями были китайская 

и американская. От первой на форум 
приехали 1072 человека, от второй — 
520. И это несмотря на ограничитель
ные меры и громкое задержание граж

данина США, основателя фонда Baring 
Vostok Майкла Калви. Впервые партне
ром форума стала авиакомпания Qatar 
Airways, а рекламодателем — Facebook.

— Не могу обойтись без слов благо
дарности в адрес Вашингтона. Сво
ими запретами американские кол
леги прикладывают существенные 

усилия, чтобы ПМЭФ оставался важ
нейшим мероприятием в календаре 
ведущих бизнесменов всего мира, — 
отметил Антон Кобяков.

Центральным событием фору
ма стала пленарная сессия с участи
ем президента России Владимира 
Путина. Почетным гостем форума 
в этом году был председатель КНР 
Си Цзиньпин, который посетил Рос
сию с госвизитом. Также в ПМЭФ уча
ствовали президент Болгарии Румен 
Радев, премьерминистры Армении 
и Словакии Никол Пашинян и Петер 
Пеллегрини и Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерреш.

По словам советника президента, 
«информационный фон форума был 
настолько силен, что никто и не заме
тил, как британский премьер Тереза 
Мэй 7 июня ушла в отставку».

�� «ДУБРОВСКИЙ» И НИГИЛИЗМ

Значительная часть форума была 
посвящена дискуссии о росте эконо
мики, реализации нацпроектов и су
дебной реформе. Жаркий спор раз
горелся утром 7 июня на «Завтраке 
Сбербанка». Только 22% участников 
мероприятия проголосовали за то, 
что реализация национальных це
лей позволит ускорить рост ВВП на
шей страны до 3%.

Такой результат очень удивил хо
зяина мероприятия, главу Сбербанка 
Германа Грефа, и он попросил конкре
тизировать в результатах голосова
ния, как ответили непосредственно 
госслужащие. Оказалось, что 61% чле
нов правительства верят в увеличе
ние ВВП до 3% с помощью 
нацпроектов. b
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Слияние и воплощение
Россия погружается в цифровые экосистемы

Евгения Перцева, Валерий Кодачигов

С овременный человек живет в мире 
экосистем, масштаб которых по-

стоянно увеличивается. На Петер-
бургском форуме развитие техноло-
гий и скорость их распространения 
стали предметом дискуссии предсе-
дателя совета директоров Тинькофф 
Банка Олега Тинькова, гендиректора 
«Яндекса» Аркадия Воложа и предсе-
дателя совета директоров «Северста-
ли» Алексея Мордашова. Цифровые 
технологии делают повседневную 
жизнь более удобной и комфортной, 
при этом обществу и бизнесу прихо-
дится учиться жить в новых услови-
ях, отметили известные российские 
бизнесмены.

�� ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

На Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) 
Олег Тиньков неожиданно предло-
жил основателю и гендиректору 
«Яндекса» Аркадию Воложу объеди-
нить бизнес компаний. «Если, конеч-
но, золотая акция позволит», — уточ-
нил он, имея в виду золотую акцию 
поисковика, которой владеет Сбер-
банк. Стоимость интеграции основа-
тель банка оценил в $20 млрд. На во-
прос Воложа, будет ли в этом случае 
Тиньков работать в компании, тот 
ответил, что работать в ней они бу-
дут вместе.

Диалог между Олегом Тиньковым 
и Аркадием Воложем участники ме-
роприятия восприняли как шутку. 
Но возник он не на пустом месте: 
предприниматели обсуждали раз-
витие цифровых экосистем в Рос-
сии и мире. Человечество, по сути, 
поделено между глобальными эко-
системами — в странах Запада это 
Google, добавивший к своему по-
иску множество сервисов и прило-
жений, в Китае — сервисы digital-
гигантов, таких как Baidu, Alibaba 
и Tencent. Российский рынок в этом 
плане уникален — на нем не просто 
существуют, но и активно развива-
ются отечественные экосистемы — 
Mail.ru Group («МегаФон») и «Яндекс», 
отметил Олег Тиньков. Как показы-
вает опыт, внутри экосистемы дол-
жен быть банк — ведь ее пользовате-
ли как-то должны платить за товары 
и услуги, пояснил он.

В прошлом году «МегаФон», «Рос-
тех», USM Holdings и Газпромбанк 
создали совместное предприятие 
«МФ-технологии». В уставный ка-
питал предприятия «МегаФон» внес 

пакет акций Mail.ru. Одной из за-
дач предприятия будет создание со-
вместно с Газпромбанком новых 
финансовых продуктов и сервисов, 
говорил тогда гендиректор «Мега-
Фона» Геворк Вермишян. У «Яндекса», 
в свою очередь, есть совместные про-
екты со Сбербанком: торговая пло-
щадка «Яндекс.Маркет» и финансо-
вый сервис «Яндекс.Деньги».

Постепенно в сторону экосисте-
мы мигрирует и «Группа Тинькофф». 
В позапрошлом году «Тинькофф» за-
пустил своего мобильного оператора 
«Тинькофф Мобайл» на базе сотовой 
сети Tele2. Количество абонентов опе-
ратор не раскрывает. Из отчета «Тинь-
кофф» следует, что в прошлом году 
выручка «Тинькофф Мобайла» соста-
вила 239 млн рублей.

Также в фокусе внимания Груп-
пы искусственный интеллект. «Тинь-
кофф» работает над своим голосовым 
помощником «Олег», рассказал Олег 
Тиньков. Правда, пока это решение 
менее совершенно, чем «Алиса» «Ян-
декса», но и появился «Олег» позже, 
отметил бизнесмен.

Аналитик по телекоммуникациям 
и медиа Райффайзенбанка Сергей Ли-
бин сказал «Известиям», что перспек-
тивы развития цифровых экосистем 
в России хорошие, как и во всем мире. 
Он заметил, что сейчас это общее на-

правление, в котором наша страна 
также движется. Пока никаких пре-
пятствий в этом процессе у отече-
ственных компаний нет.

— У нас такие идеи на слуху, мно-
гие успешно занимаются этим во-
просом. Даже государственная про-
грамма «Цифровая экономика» так 
или иначе учитывает развитие эко-
систем в стране, — сказал Сергей Ли-
бин.

По его мнению, в российских ре-
алиях российские компании доста-
точно конкурентоспособны в ис-
пользовании и развитии экосистем. 
На внутреннем рынке опыт отече-
ственного бизнеса успешен, хотя го-
ворить о его удачном экспорте пока 
рано, сказал эксперт.

Пока по уровню развития рос-
сийские экосистемы отстают от за-
падных, констатирует ведущий ана-
литик Mobile Researh Group Эльдар 
Муртазин. По его словам, в таких 
экосистемах, как Google, Apple или 
Amazon, сервисы взаимосвязаны, 
пользование одним из них логич-
но дополняет пользование други-
ми. В России же таких связанных 
систем нет: подписавшись на один 
сервис одного разработчика, поль-
зователь зачастую должен подписы-
ваться на остальные по отдельности, 
рассуждает Муртазин.

�� БУДУЩЕЕ СМАРТФОНОВ

Основной инструмент доступа к циф-
ровым экосистемам — смартфон. Очень 
сложно представить, что изменится 
в человеческом общении в ближайшие 
десять лет, отметили Аркадий Волож 
и Алексей Мордашов. Ведь еще 30 лет 
назад невозможно было предсказать, 
что у каждого в кармане будет телефон 

как средство общения, напомнил Волож.
— Сейчас мы рабы этого прямо-

угольника в кармане... Возможно, об-
щение с ним уйдет в голос, — прогно-
зирует он.

Возможно, голос  — это то, что 
идет на смену «тыканию» в смартфон, 
не исключил глава «Яндекса».

Вполне вероятно, что общение бу-
дет становиться проще, например, по-

явятся носимые на теле устройства, 
облегчающие его, полагает Морда-
шов. Упростится перевод с языка 
на язык с помощью искусственно-
го интеллекта, отмечает он. Но бу-
дет и противоположная тенденция — 
человеческое общение станет более 
востребованным.

В будущем значительно расширят-
ся возможности голосового ввода, го-

лосового управления устройствами, 
согласен Эльдар Муртазин. Например, 
собеседники назначают друг другу 
встречу по телефону — а устройство 
автоматически заносит обсуждае-
мую дату в календарь, включает на-
поминание, приводит он пример.

Другой тренд — смартфоны «три 
в одном». Это когда аппарат исполь-
зуется и как смартфон, и как план-

шет, и как компьютер, отмечает Мур-
тазин. Для этого уже существуют 
гибкие экраны, но возможны и дру-
гие технологии, рассказывает экс-
перт. Кроме того, повсеместное рас-
пространение сотовой связи пятого 
поколения (5G) даст пользователю 
моментальный доступ к любому 
контенту, который можно загрузить 
из интернета.

В прошлом году «Яндекс» выпу-
стил на рынок свой собственный 
смартфон «Яндекс.Телефон» под 
управлением голосового помощни-
ка «Алиса». Но продажи аппарата ока-
зались невпечатляющими. Телефон 
был неправильно позиционирован, 
сказал Волож.

— Мы сделали оболочку, которая 
работает на очень простых аппаратах, 
и это надо было рассказать. «Смотри-
те, берем обычный аппарат с конвей-
ера, ставим на него «Яндекс» и полу-
чаем вещь. Так не покупают, а так 
покупают». Но в презентации его по-
казали как iPhone, и это была ошиб-
ка, — отметил он.

Гендиректор информационно-ана-
литического агентства TelecomDaily 
Денис Кусков сказал «Известиям», что 
у России есть большие перспективы 
для развития цифровых экосистем. 
Хотя, отметил он, сейчас в каждой 
компании под этим термином под-
разумевают что-то свое, пока общего 
определения нет. Например, часто те-
леком-системы объединяются с бан-
ковскими. Это направление имеет сей-
час много возможностей для развития, 
уверен эксперт. Отдельные услуги ком-
паний уже востребованы и имеют глу-
бокое проникновение.

— Но риски есть всегда. В любой 
компании стараются вывести на ры-
нок много услуг, которые могут стать 
успешными или провалиться, — под-
черкнул Денис Кусков. — Сейчас, как 
отмечают компании, нет стабильного 
регулирования, то есть правила игры 
могут измениться в течение опреде-
ленного срока. Это, конечно, затра-
гивает бизнес, вызывает у него опа-
сения.

У российских экосистем есть шанс 
стать заметными игроками на миро-
вом рынке, уверен Эльдар Муртазин. 
Есть постсоветское пространство, 
СНГ, Индия и даже Китай. Но для этого 
они должны стать целостными и ка-
чественными внутри страны, а так-
же не игнорировать альянсы с круп-
нейшими компаниями — например, 
с Huawei, подвергающимся сейчас 
международным санкциям, отмеча-
ет эксперт.

Помещики, нигилизм и триллионы
Как прошел ПМЭФ-2019

A В списке сомневающихся 
оказались в основном биз-

несмены и их представители — гла-
ва РСПП Александр Шохин и прези-
дент «Деловой России» Алексей Репик. 
В этот круг попал и председатель ко-
митета Госдумы по бюджету и нало-
гам Андрей Макаров.

После их выступлений с критикой 
правительства и нацпроектов слово 
дали первому вице-премьеру — ми-
нистру финансов Антону Силуанову.

— У бизнеса присутствует нигилизм 
в своих действиях: всё плохо. У Алек-
сандра Николаевича (Шохин, глава 
РСПП. — «Известия») крупный биз-
нес огромные прибыли имеет, при-
быль растет, прет просто на глазах. 
Бизнес у Репика вообще высокомар-
жинальный, супермаржинальный, 
да. МСП — создаются новые режимы, 
льготы, развивается всё. Но всё пло-
хо! Понимаете, всё плохо, всё не так! 
Вот недорабатываем мы, вот всё пло-
хо. У нас есть бизнес, который до сих 
пор по старинке работает: заработал — 
за границу, заработал — в офшор. Там 
вроде как поспокойнее. Хотя мы ви-
дим, что и там далеко не всё в порядке. 
Есть бизнес, который просто просит 
льготы, — возмутился глава Минфина.

В результате участники дискуссии 
пришли к консенсусу, что помимо ре-
ализации нацпроектов ускорить рост 
экономики до темпов не ниже средне-
мировых должны судебная реформа 
и реформа госуправления.

Днем ранее, 6  июня, подробно 
об этом говорили Антон Силуанов 
и председатель Счетной палаты Алек-
сей Кудрин. Они заявили, что россий-
ские судебная и правоохранительная 
системы должны быть реформирова-
ны, чтобы обеспечить возможности 
для экономического роста в стране.

Алексей Кудрин указал, что бо-
лее половины российских бизнесме-
нов не доверяют судам, а две трети 
не считают их независимыми и объ-
ективными, что свидетельствует 
о слабости российских институтов 
верховенства права.

Антон Силуанов подчеркнул, что 
российским властям необходимо 
работать над улучшением качества 

защиты прав предпринимателей. 
А Алексей Кудрин сравнил сегодняш-
нюю судебную систему с той, которая 
была еще в XIX веке.

— У меня есть любимое произведе-
ние — «Дубровский». Тот, кто в школе 
читал этот роман, помнит романтиче-
скую историю Дубровского и Маши. 
Но если его прочитать сейчас, вы уви-
дите, что главной нитью является су-
дебная тяжба между двумя помещи-

ками, один из которых, Троекуров, 
подкупает суд и отбирает в резуль-
тате рейдерского захвата поместье 
у соседнего помещика. Результатом 
этих последствий является бунтов-
щик, который не согласен с услови-
ями жизни и правилами, которые су-
ществуют. Должен сказать, что это 
очень давно было, но у нас иногда слу-
чаются похожие ситуации сейчас, — 
посетовал Алексей Кудрин.

�� ДЕНЬГИ В СТРАНЕ

В завершающий день форума министр 
экономического развития Максим 
Орешкин по итогам встречи с белорус-
ским коллегой Дмитрием Крутым за-
явил, что Россия и Белоруссия обсуж-
дают возможность введения единой 
валюты. По словам Максима Ореш-
кина, соответствующий пункт ука-
зан в Союзном договоре. Этот вопрос 

обсуждают, в частности, центральные 
банки государств.

Министр экономики Белоруссии 
Дмитрий Крутой заявил, что созда-
ние единой валюты должно произой-
ти на финальной стадии интеграции. 
Белорусский министр уточнил, что по-
скольку в обеих странах центральные 
банки независимы от правительства, 
то обсуждаться этот вопрос должен 
на уровне глав государств.

Одним из ключевых на ПМЭФ-2019 
стал тезис «Перестаньте запугивать 
бизнесменов угрозами уголовных 
преследований», отметила директор 
департамента стратегического мар-
кетинга НАО «Евроэкс перт» Евгения 
Шалихманова. По ее словам, недав-
ний арест Майкла Калви стал пово-
дом для диалога между предприни-
мательским сообществом и властью 
о защите прав бизнесменов. Причем 
он нужен обеим сторонам для того, 
чтобы деньги, заработанные пред-
принимателями, оставались в стра-
не и служили платформой для даль-
нейшего роста экономики. Это, в свою 
очередь, позволит государству сни-
зить прямое субсидирование пред-
приятий, сосредоточившись на своей 
прямой задаче — решении социаль-
ных проблем.

Однако не только проблему судов 
и ущемление прав бизнеса можно на-
звать главными на форуме, считает 
эксперт Академии управления фи-
нансами и инвестициями Геннадий 
Николаев. Среди важнейших заявле-
ний он отметил сообщение министра 
энергетики Александра Новака о том, 
что в ближайшее время может быть по-
лучено разрешение на строительство 
«Северного потока-2» от Дании.

Кроме того, по словам Геннадия 
Николаева, прогноз главы Минэнер-
го по снижению темпов роста спроса 
на нефть вызвал неоднозначную ре-
акцию на рынке. Ощутимого падения 
удалось избежать только благодаря 
словам министра энергетики Саудов-
ской Аравии Халида аль-Фалиха о вы-
сокой вероятности продления согла-
шения ОПЕК+.

А самой интересной и потенциаль-
но прибыльной сделкой, заключен-
ной на ПМЭФ, можно назвать покуп-
ку китайской CNOOC 10-процентной 
доли в проекте «Арктик СПГ-2», кото-
рый позволит России выйти в лидеры 
по экспорту сжиженного природного 
газа в ближайшие годы и обогнать Ка-
тар, отметил эксперт. Он подчеркнул, 
что это направление имеет стратегиче-
скую важность, особенно на фоне ра-
стущей экспансии американских про-
изводителей в Европу.

Во время форума Олег Тиньков предложил Аркадию Воложу объединить бизнес компаний

”
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОДЕЛЕНО МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНЫМИ ЭКОСИ-
СТЕМАМИ — В СТРАНАХ ЗАПАДА ЭТО GOOGLE, ДОБАВИВШИЙ 
К СВОЕМУ ПОИСКУ МНОЖЕСТВО СЕРВИСОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ, 

В КИТАЕ — СЕРВИСЫ DIGITAL-ГИГАНТОВ BAIDU, ALIBABA И TENCENT. РОССИЙ-
СКИЙ РЫНОК В ЭТОМ ПЛАНЕ УНИКАЛЕН — НА НЕМ АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ — MAIL.RU GROUP («МЕГАФОН») И «ЯНДЕКС», 
ОТМЕТИЛ ОЛЕГ ТИНЬКОВ. НО, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ОПЫТ, ВНУТРИ ЭКОСИСТЕ-
МЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ БАНК — ВЕДЬ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАК-ТО ДОЛЖНЫ ПЛА-
ТИТЬ ЗА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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«Неправильно шарахаться в разные 
стороны — это подрывает доверие»
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков — о закредитованности россиян и пенсионном капитале

A То есть, по-вашему, МФО за-
прещать не нужно? Вы ско-

рее согласны с Эльвирой Набиулли-
ной?

Я согласен, что МФО не надо запре-
щать. Есть у нас организации, кото-
рые выдают кредиты предпринима-
телям для решения многих вопросов. 
Есть кредитные кооперативы, кото-
рые выдают заем для покупки по-
севного материала: например, люди 
покупают картошку для посева: по-
садили, вырастили, продали, рассчи-
тались за предоставленный кредит. 
Это нормальная работа, и ее нельзя за-
прещать, но она должна быть в жест-
ких рамках.

Помимо кредиторов у МФО есть еще 
инвесторы, и они с точки зрения зако-
на не защищены как вкладчики банка. 
Какие-то планы есть по этому поводу?

Сейчас ведутся споры: правитель-
ство предлагает увеличить сумму 
инвестиций, которую могут эти ин-
весторы осуществлять в соответству-
ющие микрофинансовые организа-
ции. Я не сторонник этого. Мы сейчас 
по этому поводу дискутируем. Сей-
час можно 1,5 млн инвестировать, хо-
тят увеличить сумму до 3 млн. Будем 
спорить. Надеюсь, нам удастся отсто-
ять позицию, что не надо увеличивать 
сумму инвестиций в такие организа-
ции. Это риск.

�� ИНВЕСТИЦИИ В ДАЛЕКОЕ 
БУДУЩЕЕ

Законопроект об инвестиционном 
пенсионном капитале находится в под-
вешенном состоянии. Может быть, 
в связи с сопротивлением придумать 
какую-то альтернативу? В Госдуме изу-
чался зарубежный опыт применитель-
но к нам. Может, Госдума хочет сделать 
какую-то свою пенсионную реформу 
с сохранением накопительной?

Непростой вопрос, потому что 
он социально чувствительный. Лю-

бые разговоры про изменения в пен-
сионной системе напрягают людей, 
поскольку повышение пенсионного 
возраста было очень чувствитель-
но воспринято населением. Поэто-
му есть опасение, что вроде благое 
дело, направленное на накопления 
пенсионные для граждан, чтобы они, 
выйдя на пенсию, могли себя более 
благоприятно чувствовать, воспри-
нимается с опаской. Сейчас ключе-
вой вопрос — добровольность форми-
рования этих накоплений. Весь фокус 
пропаганды темы пенсионных нако-
плений должен сместиться с эконо-
мической составляющей на социаль-
ную: что эти деньги для людей, так же 
как в Америке и других странах, что, 
выйдя на пенсию, они смогут ездить 
путешествовать, смогут довольно не-
плохо жить.

Как должен определяться размер 
взноса?

Деньги должны быть освобожде-
ны, во-первых, добровольно все. Про-
цент, который они перечисляют в эту 
систему, определяется самим граж-
данином: 6%, 3% или 0% — это все его 
решение. Далее освобождение от по-
доходного налога этой суммы плюс 
льготы предприятия, которые также 
перечисляются накопительно. Вот 
с этой суммы идут на затраты сред-
ства, перечисляемые на накопление 
работником того или иного пред-
приятия. Плюс должна быть все-таки 
предусмотрена определенная сумма 
из федерального бюджета — пусть она 
будет незначительная, но стимули-
рующая людей накапливать деньги.

Все это уже есть в законопроекте, ко-
торый пока никто не видел?

Основная дискуссия развернулась 
вокруг добровольности. Есть мнение 
у некоторой части экспертов, что она 
все-таки скорее обязательная, чем 
добровольная, ну или квазиобяза-
тельная.

То есть от нее можно будет отклю-
читься?

Можно, но вокруг этого сейчас 
идут дискуссии, для того чтобы гра-
дус негатива минимизировать или об-
нулить. Может быть, чуть-чуть сейчас 
поправится текст, и он будет вносить-
ся. Для того чтобы у людей снять все 
опасения, но при этом никаких аль-
тернативных законопроектов Госду-
ма не собирается вносить. Здесь будет 
все-таки правительственный доку-
мент, а мы дальше будем его обсуж-
дать, дорабатывать и т.д.

По вашим ощущением, когда этот за-
конопроект может быть принят?

Ожидаю, если честно, не в июне, 
но в июле его появления в Госдуме. Сей-
час изучаем политическую составляю-
щую этого вопроса, а юридическая уже 
подготовлена, но надо протестировать 
с точки зрения чувствительности этой 
темы для граждан.

Алексей Моисеев, заместитель ми-
нистра финансов, сказал, что име-
ет смысл отказаться от первого типа. 
То есть фактически он сказал о том, 
что налоговая преференция, которая 
была предоставлена для того, что-
бы привлечь внимание к этому ин-
струменту, себя оправдала и давайте 
сэкономим. Как вы считаете, это пра-
вильная позиция?

Думаю, что неправильно шара-
хаться в разные стороны — это под-
рывает доверие к власти. У нас есть 
законопроект, который в первом чте-
нии принят и он страхует средства 
обоих типов. Может быть, для пер-

вого типа это не предусматривает, 
для второго типа мы предлагаем та-
кое страхование для граждан пропи-
сать. Поскольку второй тип предпо-
лагает не менее трех лет инвестиций, 
есть предложение, чтобы часть 
средств в течение вот этих трех лет 
мог гражданин использовать, если 
какие-то жизненные обстоятель-
ства этого требуют: кто-то умер, ин-
валидом стал, нужны деньги срочно 
на лечение, тогда интерес к этом типу 
будет возрастать. Соответственно, 
когда второй тип наберет обороты, 
а это не менее пяти лет, можно будет 
вернуться к тому, что говорил Алек-
сей Моисеев.

Эльвира Набиуллина сказала, что они 
сейчас обсуждают вопрос о том, как 
решить проблему активов недобросо-
вестных собственников, которые пря-
чут активы на время разбирательств. 
Она считает, что надо вводить систему 
досудебного взыскания активов, что-
бы человек не успел все это спрятать. 
Вы это будете поддерживать?

Я поддерживаю, чтобы обеспе-
чительные меры были реализованы. 
Поскольку мы видим по практике, 
что многие затянувшиеся процессы, 
связанные с банкротством той или 
иной организации, с отзывом лицен-
зии, приводят к потере активов этих 
организаций. Поэтому, превентивно 
применив обеспечительные меры, 

можно сохранить многие и многие 
активы, а также сформировать при-
личную конкурсную массу и рассчи-
таться со всеми кредиторами. Так что 
в подобном плане я сторонник того, 
что говорит Эльвира Сахипзадовна.

�� ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕТРЫ

Сейчас возник острый вопрос в сфе-
ре жилищных сертификатов. Как 
лучше выдавать воспитанникам 
детдомов жилье? Жилищными сер-
тификатами, квартирами? Потому 
что в обоих случаях их могут обма-
нуть. 

Конечно, лучше квартирами, 
но жилья, к сожалению, в соответ-
ствующем количестве не существу-
ет. Должны быть сертификаты, при-
чем они в цифровом виде должны 
фигурировать или учитываться ор-
ганами опеки либо теми государ-
ственными институтами, которые 
за это отвечают. Очевидно, долж-
на быть государственная програм-
ма обеспечения детей. В том числе 
выделяться и федеральные деньги, 
потому что практически все отда-
но на уровни регионов, а у регионов 
нет возможности удовлетворить по-
требности этой категории нашего 
общества — детей-сирот — жильем.

Как можно было бы решить эту проб-
лему?

Должна быть программа, ко-
торая четко знает, сколько детей 
у нас таких, сколько надо жилья 
строить. Полагаю, что федераль-
ных денег немного-то и надо бу-
дет, но мы проблему решим. Я сей-
час сам сталкивался с обращениями 
детей-сирот как депутат Госдумы. 
Благодаря судебным решениям 
они со своими проблемами справ-
лялись, но это годами вопрос ре-
шается. Но если мы такое решение 
приняли, то оно должно быть реа-
лизовано. Это увеличивает доверие 
к власти и государству. Только через 
госпрограмму по обеспечению этой 
категории людей жильем. Так же как 
с военными, кстати: были выделены 
жилищные сертификаты, и через не-
сколько лет проблема фактически 
была решена.

В приоритете
Как запустить производство с помощью власти

Владимир Алексеев

М осковские инвесторы, создаю-
щие на территории города про-

мышленные производства, всегда мо-
гут рассчитывать на господдержку, 
заверяет столичное правительство. 

Москва оказывает поддержку 
предприятиям реального сектора 
экономики по четырем основным 
направлениям. Во-первых, для лока-
лизации современных производств 
и инновационных проектов предус-
мотрено развитие специальной ин-
фраструктуры — технопарков, тех-
нополисов, индустриальных парков, 
особой экономической зоны. Во-
вторых, город оказывает различную 
финансовую помощь: субсидирова-
ние процентных ставок по кредитам 
и лизинговым платежам, предостав-
ление льготных зай мов, субсидиро-
вание части затрат по подключению 
к инженерным сетям, затрат, свя-
занных с экспортной и конгрессно-
выставочной деятельностью, и т.д. 
В-третьих, столица поддержива-
ет бизнес гарантией сбыта: заклю-
чение офсетного контракта с Мо-
сквой предполагает долгосрочную 
поставку товаров с инвестицион-
ными обязательствами поставщи-
ка по размещению их производства 
на территории столицы. Наконец, 
в-четвертых, при создании новых 
предприятий самым действенным 
инструментом может стать налого-
вая поддержка через присвоение ста-
туса инвестиционного приоритетно-
го проекта (ИПП). 

�� ЗАВОД СО СТАТУСОМ

ИПП — это возможность для столич-
ных инвесторов значительно облег-
чить налоговое бремя при запуске 
производства. Так, общая налого-
вая нагрузка может быть снижена 
на 25%, в том числе на 26% уменьшен 
налог на прибыль (12,5% против 17%), 
на 99% — земельный налог, обнулен 
налог на имущество. Кроме того, 
присвоение статуса ИПП дает воз-
можность бизнесу получить льготы 
по арендной плате за участок до 99%. 

Инвестиционными приоритетны-
ми могут стать проекты по созданию 
или модернизации производства 
промышленной продукции; по соз-
данию промышленного комплекса, 
индустриального парка, технопарка. 
Также на льготы могут рассчитывать 
проекты, реализуемые по концесси-
онным соглашениям и соглашениям 
о государственно-частном партнер-

стве, и проекты по созданию объек-
тов в сфере образования, культуры 
и искусства.

Москва от предоставляемых бизнесу 
льгот внакладе тоже не остается. 

— Город получает локализацию про-
изводства, пониженную цену на произ-
водимые товары, новые рабочие места, 
увеличение налоговой базы, — уточня-
ет руководитель столичного департа-
мента инвестиционной и промышленной 
политики Александр Прохоров. — Созда-
ются благоприятные условия для импор-
тозамещения и производства продук-
ции с высокой добавленной стоимостью 
и экспортным потенциалом на террито-
рии Москвы. Развивается инновацион-
ная инфраструктура за счет увеличения 
количества технопарков, индустриаль-
ных парков, в том числе за счет средств 
частных инвесторов.

�� ЧАС СПИК

Реализация новых проектов по созда-
нию промышленного производства, 

промкомплекса, индустриального пар-
ка и технопарка предполагает заклю-
чение специального инвестиционного 
контракта (СПИК) между инвестором 
и правительством Москвы. 

— В этом году столица уже заклю-
чила два специнвестконтракта с ком-
паниями, которым в конце 2018-го 
был присвоен статус ИПП. Оба СПИК 
подписаны на 10 лет, — рассказыва-
ет Леонид Кострома, директор Город-
ского агентства управления инвести-
циями. — Согласно первому контракту, 
в городе будет построено производ-
ство продуктов питания из мяса об-
щей площадью не менее 28 тыс. кв. м. 
Инвестор — ООО «ПК ЭлитГрупп Ин-
вест» — вложит в проект 1,2 млрд руб-
лей. Новое производство введут в экс-
плуатацию в 2022 году. На предприятии 
будет создано более 450 новых рабочих 
мест. Второй контракт предполагает 
создание в Москве индустриального 
парка «Нижние котлы». Инвестором яв-
ляется АО «Научно-исследовательский 
институт технической физики и авто-
матизации», привлеченной стороной 
выступает управляющая компания ин-
дустриального парка «Нижние котлы». 
Объем частных инвестиций в проект 
составит около 2,1 млрд рублей. 

— С 2019 по 2023 год в индустриаль-
ном парке «Нижние котлы» будут про-
ведены масштабная модернизация 
и ремонт производственного и лабо-
раторного корпусов. Ввод в эксплу-
атацию после технического перево-
оружения намечен на первый квартал 
2024 года. На предприятии будет ра-
ботать примерно 500 человек, — ком-
ментирует генеральный директор 
АО «Управляющая компания инду-
стриального парка «“Нижние котлы”» 
Юрий Сафронов. — Планируемая де-

ятельность индустриального парка — 
научные исследования и разработки 
в области естественных и технических 
наук, в том числе ядерная медици-
на, радиационные технологии, а так-
же технический контроль, испыта-
ния и другая деятельность, связанная 
с производством инструментов и при-
боров для измерения, тестирования 
и навигации. В перечень выпускаемой 
продукции войдут позитронно-эмис-
сионный томограф, однофотонный 
эмиссионный компьютерный томо-
граф, комплекс для внутриполостной 
и внутритканевой терапии, дистанци-
онный аппарат для лучевой терапии 
и другое современное высокотехно-
логичное медицинское оборудование. 

Помимо этих компаний статус ИПП 
имеют еще три — АО «Технополис «“Мо-
сква”», ООО «ГЭС-2», ОАО «Калибр». 
Первая компания построит технопарк 
«Руднево» на территории одноименной 
промзоны в Восточном администра-
тивном округе. Объем инвестиций — 
5,6 млрд рублей, в технопарке будет 
создано 1900 рабочих мест. 

ООО «ГЭС-2» реализует проект 
по созданию на территории столицы 
многофункционального музейно-выс-
тавочного комплекса. Инвестор вло-
жит в него около 8 млрд рублей. 

Технопарк «Калибр» занимается раз-
работками в сферах телекоммуникаций, 
приборостроения и металлообработ-
ки, информационных и мультимедий-
ных технологий, медицинских исследо-
ваний, аддитивных технологий. Также 
его резиденты работают над проектами 
беспилотного транспорта и 3D-печати. 
Статус ИПП позволит технопарку на-
править дополнительные средства 
на открытие инженерно-лаборатор-
ных и производственных мощностей, 
развитие инфраструктуры и расшире-
ние сервисов, доступных резидентам.

— Присвоение статуса инвестицион-
ного приоритетного проекта города Мо-
сквы стало результатом напряженной 
работы управляющей компании в тече-
ние всего периода развития площадки 
в качестве технопарка. Правительство 
Москвы стимулирует нас к вложению 
частных инвестиций в размере 2,8 млрд 
на расширение производственных пло-
щадей и улучшение инфраструктуры 
площадки, мы, в свою очередь, форми-
руем эффективную сервисную модель 
для резидентов и создаем все необхо-
димые условия для развития иннова-
ционной промышленности, — отмеча-
ет председатель совета директоров 
ОАО «Калибр» Михаил Коган. — В связи 
с тем, что статус инвестиционного при-
оритетного проекта — это новое явле-
ние, а ОАО «Калибр» — одно из первых 
предприятий, осуществляющих дея-
тельность в этом статусе, наблюдается 
несовершенство нормативно-правовой 

базы. Мы стараемся решать возникаю-
щие юридические проблемы совместно 
с правительством Москвы. В настоящее 
время мы завершаем реконструкцию 
нового инженерно-лабораторного кор-
пуса площадью 38 тыс. кв. м, который 
позволит разместить дополнительно 
около 50 новых компаний. При этом ко-
личество рабочих мест превысит 3 тыс. 

В настоящий момент, по словам 
Леонида Костромы, на рассмотрении 
в правительстве Москвы находится 
еще три проекта — создание технопар-
ка в Западном административном окру-
ге и промкомплексов в Южном и Троиц-
ком административных округах.

В этом году на форуме в Санкт-
Петербурге город подписал два спец-
инвестконтракта: в автомобилестрое-
нии — с «Альфа Автоматив Техноложис» 
(ААТ) и пищевой промышленности — 
с «НоваПродукт АГ». В совокупности 
новые объекты создадут более 600 ра-
бочих мест. Важна и средняя заработ-
ная плата, она будет свыше 60 тыс. руб-
лей в месяц. Суммарные инвестиции 
обеих компаний до 2023 года составят 
более 1,8 млрд рублей (1,2 млрд со сто-
роны ААТ и 633,5 млн со стороны «Нова-
Продукт АГ»).

�� НЕ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

Земельный вопрос для предпринимате-
лей — пожалуй, один из самых острых 
при создании нового производства: 
поиск свободного гектара под завод 
в плотной застройке мегаполиса мо-
жет значительно усложнить реализа-
цию проекта. Правительство Москвы 
предлагает бизнесу площадки на дос-
таточно привлекательных условиях. 

Так, предприниматели могут лока-
лизовать производства на территории 
особой экономической зоны «Технопо-
лис «“Москва”» (ОЭЗ). Инвесторы могут 
взять в аренду как пустой земельный 
участок в Зеленограде, так и уже суще-
ствующие производственные, лабора-
торные и офисные площади технопо-
лиса в Текстильщиках.

Резидентам ОЭЗ доступны ком-
фортный налоговый режим (снижение 
региональной налоговой нагрузки мо-
жет достигать 47%), льготные условия 
аренды и выкупа земельных участков, 
бесплатное технологическое присое-
динение и свободная таможенная зона.

По планам правительства Москвы 
объем инвестиций города и инвесто-

ров в ОЭЗ к 2025 году должен составить 
40 млрд рублей, а количество рабочих 
мест увеличиться до 12 тыс.

Кроме площадей в ОЭЗ инвесторы 
могут получить без торгов землю под 
масштабные инвестиционные проекты. 
С 2016 года городские власти одобри-
ли 21 инвестпроект в сфере промыш-
ленности и выделили под реализацию 
30 участков общей площадью 35,5 га. 
Возможная площадь капитального 
строительства объектов на них — бо-
лее 500 тыс. кв. м. Планируемый объем 
инвестиций составит 17 млрд рублей, 
а количество рабочих мест — 8,5 тыс.

�� НОВОЕ — ХОРОШО 
ИНВЕСТИРУЮЩЕЕ СТАРОЕ

Рассчитывать на поддержку москов-
ских властей могут не только новые 
инвестпроекты: налоговые льготы по-
лагаются и действующим предприяти-
ям. Получателями преференций в таком 
случае становятся компании, которым 
присвоены статусы технопарка, про-
мышленного комплекса, якорного ре-
зидента технопарка. Общая налого-
вая нагрузка для функционирующих 
предприятий со статусами, как и в слу-
чае с новыми инвестиционными проек-
тами, может быть снижена на четверть. 

На сегодняшний день помимо 
5 ИПП еще 87 столичных компаний 
получают от города различные льго-
ты в рамках программы поддержки ре-
ального сектора экономики — 44 пром-
комплекса, 35 технопарков, 8 якорных 
резидентов. Общий объем инвестиций 
в предприятия, которым присвоены 
статусы, за последние 5 лет превысил 
89 млрд рублей. В компаниях создано 
более 91 тыс. новых рабочих мест. 

Глава департамента инвестицион-
ной и промышленной политики Мо-
сквы уверен: действующие меры под-
держки промпредприятий и новых 
инвестпроектов являются эффектив-
ными и позволяют увеличивать объе-
мы производства. Так, по данным Рос-
стата, за январь–март 2019 года индекс 

промышленного производства в сто-
лице вырос по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018-го на 5,5%. В це-
лом рост индекса промпроизводства 
за 2018 год по отношению к предыду-
щему составил 9,1%. В 2018-м 20,9% ин-
вестиций в основной капитал в Москве 
пришлось на сектор промышленности 
и высоких технологий. 

Для получения статуса 
ИПП и налоговых льгот 
компания должна ин-
вестировать в развитие, 
платить высокую за-
работную плату и эф-
фективно использовать 
территорию

Для того чтобы максимально упростить процесс  
поиска площадок для размещения производства 
в Москве, на сайте www.investmoscow.ru представ-
лена карта земельных участков, предназначенных 
для ведения производственной деятельности

”
МЫ ЗАПРЕТИЛИ ЧЕРНЫМ КРЕДИТОРАМ ОБРАЩАТЬ-
СЯ В СУД, ОНИ НЕ СМОГУТ ИСТРЕБОВАТЬ ЗАЛОГ,  
ПОСКОЛЬКУ КРЕДИТ БЫЛ ВЫДАН НЕЗАКОННО
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Ксения Добрынина

Д о конца года станет известен ин-
вестор, который реализует кон-

цессионный проект по строительству 
канатной дороги между станциями ме-
тро «Речной вокзал» и «Сходненская». 
Этот небанальный вид транспорта был 
выбран, чтобы помочь горожанам пе-
ребираться через Химкинское водо-
хранилище самым коротким, а значит 
и быстрым путем. 

Потребность в транспортной свя
зи между районами, разделенными 
естественной водной преградой, дей
ствительно существует. Сейчас путь 
от «Речного вокзала» до «Сходнен
ской» занимает около 45 минут. Ав
томобильный маршрут между райо
нами проходит через одну из самых 
востребованных трасс города — Ле
нинградское шоссе. Но самое глав
ное — прямой путь между двумя пунк
тами пролегает через Химкинское 
водохранилище. По канатной доро
ге горожане «перелетят» водоем все
го за 7 минут. 

— Основное преимущество канат
ных дорог — экологичность, так как 
у данного вида транспорта отсутству
ют вредные выбросы в атмосферу, — 
рассказывает Александр Прохоров, 
руководитель департамента инвести
ционной и промышленной политики 
Москвы, который курирует этот про
ект. — Кроме того, такие системы зани
мают меньше земли, не требуют мас
штабного освобождения территорий, 
позволяют сохранить зеленые насаж
дения, они практически бесшумны. 

�� ДЛЯ ГОРОЖАН И ТУРИСТОВ

Канатные дороги в качестве обще
ственного транспорта используются 

в 35 странах мира, в том числе в Син
гапуре, Великобритании, США, Ко
лумбии, Японии, Португалии, Бра
зилии. Например, канатная дорога 
в Лондоне построена к летним Олим
пийским играм 2012 года. Объем пе
ревозок по ней — более 1,8 млн пасса
жиров в год, протяженность — 1100 м. 
В боливийском городе ЛаПас дей
ствует самая протяженная канатная 
дорога в мире, которая служит в ка
честве общественного транспорта: 
ее длина составляет 30 км. Дорога 
соединяет ЛаПас с соседним город
ком ЭльАльто. Время в пути между 
населенными пунктами сокращает
ся с полутора часов до 25 минут.

Протяженность московской ка
натной дороги над Химкинским во
дохранилищем составит 2,3 км. Не
сомненным плюсом для горожан 
станет полная интеграция новой 
«канатки» в транспортную систему 
столицы: проезд можно будет опла
чивать картой «Тройка», тариф не бу
дет превышать 55 рублей. 

В Москве уже запущена одна пас
сажирская канатная дорога, кото
рая связывает стадион «Лужники» 
со смотровой площадкой на Воробь
евых горах. Ее протяженность — 
740 м, все оборудование швейцар
ского производства, разработкой 
кабин занималась компания Porsche 
Design. Эта «канатка» функциони
рует исключительно в туристиче
ских целях.

Новая канатная дорога также мо
жет стать точкой притяжения турис
тов. Тариф на разовую экскурсион
ную поездку установит инвестор 
по согласованию с городом — он мо
жет превышать 275 рублей (сопо
ставимо с тарифом, действующим 
на первой «канатке»).  

�� БЕЗ БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ

Особенность проекта по строитель
ству канатной дороги над Химкинским 
водохранилищем в том, что реализо
ван он будет по принципу государ
ственночастного партнерства (ГЧП) 
в форме концессии. Она подразуме
вает вложение средств частного ин
вестора в создание публичной инфра
структуры с последующим правом ее 
использования. В результате сотруд
ничества город получит современ
ный эффективный объект в свою соб
ственность, а бизнес — доходы от его 
эксплуа тации в течение определенно
го соглашением срока. 

— Как правило, риски проекта го
сударственночастного партнерства 
носят индивидуальный характер 
и распределяются между сторонами 
на подготовительной стадии проек
та, — поясняет Александр Прохоров. — 
В проекте по созданию канатной 
дороги все строительные (риск несо
блюдения сроков строительства, риск 
увеличения стоимости), технические 
(риск несоответствия объекта задан
ным техникоэкономическим показа
телям), коммерческие (риск спроса) 
и финансовые (валютные риски или 
недоступность финансовых средств) 
риски принимаются частной сторо
ной. 

На сегодняшний день в столице уже 
реализуется крупная транспортная 
концессия — это строительство Север
ного дублера Кутузовского проспекта. 
Шестиполосная дорога протяженно
стью 10 км пройдет от делового цент
ра «Сити» до МКАД. Срок концессии 
составит 40 лет, в течение которых ин
вестор будет взимать плату за проезд 
по дороге, размер которой ограничит 
город. 

Что касается концессии по созда
нию канатной дороги между станция
ми метро «Сходненская» и «Речной 
вокзал», то объем инвестиций в про
ект составит порядка 3,16 млрд руб
лей. Город не будет принимать никако
го участия в финансировании проекта. 
Концессионное соглашение Москва 
и инвестор заключат на 25 лет, из ко
торых 2,5 года займет строительство. 

�� ВЫГОДА ДЛЯ БИЗНЕСА

Само собой, что проект ГЧП должен 
быть выгоден не только публичной 
стороне, но и инвестору. По условиям 
проекта город не будет вмешиваться 
в операционную деятельность кон

цессионера. Выручка, полученная ин
вестором от эксплуатации канатной 
дороги, остается у него. По предвари
тельным оценкам, пассажиропоток 
на «канатке» составит до 2,5 тыс. чело
век в час пик и до 19 тыс. человек в сут
ки. Таким образом, вкладывая сред
ства в городской транспортный объект, 
бизнес может рассчитывать на долго
срочный стабильный доход.

Концессионер также может полу
чать прибыль от размещения на стан
циях и в кабинах канатной дороги 
рекламных и информационных мате
риалов. Отличительной чертой про
екта является возможность создания 
инвестором коммерческих площадей 
у станции метро «Сходненская», кото
рые помогут окупаемости вложений: 

вся выручка от использования таких 
объектов останется у концессионе
ра. Функциональное назначение ком
мерческих площадей определит сам 
инвестор по согласованию с городом.

�� ТРЕБУЮТСЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

На сегодняшний день правительством 
Москвы объявлен конкурс на право 
концессии по строительству канат
ной дороги над Химкинским водохра
нилищем. Прием заявок на участие 
продлится до 2 июля. О готовности 
участвовать в конкурсе ранее за
явили пять компаний, включая ино
странные: ООО «Московские канатные 
дороги» (зарекомендовало себя в реа

лизации проекта на Воробьевых горах), 
ООО «Старый город» (дочерняя компа
ния инициатора концессии — немецкой 
строительной фирмы BPS International 
в партнерстве с австрийским произво
дителем канатных дорог Doppelmayr 
Seilbahnen), ООО «Национальные ка
натные дороги» (дочерняя компания 
французского производителя канат
ных дорог Poma), ООО «Развитие канат
ных дорог» (СанктПетербург) и ООО 
«Профлогистиксервис» (Москва).

— Участвовать в конкурсе мы ре
шили потому, что инициировали этот 
проект и убедили правительство Мо
сквы в возможности его реализации, — 
рассказал директор по развитию груп
пы BPS Юрий Филиппов. — Мы видим 
красивый проект, который может по

мочь в решении локальных транспорт
ных проблем с минимальным ущербом 
для экологии. Кроме того, будет создан 
прецедент, который продемонстриру
ет возможности канатных дорог для 
осуществления пассажирских пере
возок в условиях города и интеграции 
в городскую инфраструктуру. Как ини
циаторы этого проекта, мы намерены 
бороться за его реализацию. В подоб
ных проектах не может участвовать 
много компаний, так как создание 
канатных транспортных систем тре
бует высокого уровня технических 
компетенций, опыта строительства 
и эксплуа тации. И, безусловно, для 
реализации таких проектов требует
ся наличие технологического партне
ра, обладающего опытом интеграции 
канатных дорог в городских условиях 
и самыми современными технология
ми. В нашей инициативе таким партне
ром является лидер отрасли — груп
па компаний Doppelmayr. Мы уверены, 
что с таким партнером проект может 
быть реализован безукоризненно.

— Наша компания уже имеет по
ложительный опыт строительства 
и эксплуатации канатной дороги 
в Москве, — отметил представитель 
«Московских канатных дорог» Нико
лай Диваков. — При реализации про
екта строительства еще одной ка
натной дороги в Москве мы могли бы 
использовать ресурсы уже функцио
нирующей службы эксплуатации, со
кратить издержки при работе на двух 
объектах. Для участия в подобных 
проектах нужны опыт в проектиро
вании и строительстве, понимание 
норм градостроительного регулиро
вания. Важно также иметь понимание 
о том что канатная дорога — это осо
бо опасный объект и от инвесторов, 
желающих реализовать проект, не
обходимы специальная компетенция 
и ответственность. Есть компании, го
товые инвестировать в городское раз
витие. Есть современные инженерные 
решения, экологически чистые и эко
номичные, которыми готовы делить
ся зарубежные компании — партне
ры участников конкурса. Есть город 
в лице правительства Москвы, под
держивающий инициативы бизнеса, 
которые должны в конечном итоге 
принести пользу горожанам. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 2 июля. Компании, 
прошедшие квалификационный от
бор, до 25 сентября представят свои 
конкурсные предложения. Концес
сионное соглашение планируется 
подписать с победителем конкурса 
до 30 сентября. 

�� ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

Власти Москвы считают «канатки» до
вольно перспективным видом обще
ственного транспорта и планируют 
в будущем создание еще нескольких 
таких систем.

— Канатными дорогами можно свя
зать в Москве другие территории: на
пример, строящийся парк «Остров 
мечты» со станцией метро «Нагатин
ский затон», будущую станцию Боль
шой кольцевой линии метро «Кара
мышевская» с территорией ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева и станцией метро 
«Полежаевская». Рассматриваются 
и прочие локации. При этом канатные 
дороги будут интегрированы в метро 
и другие транспортные системы Мо
сквы, — подытожил директор Город
ского агентства управления инвести
циями (сопровождает инвестпроекты) 
Леонид Кострома.

”
ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КАНАТНЫХ ДОРОГ – 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ТАК КАК У ЭТОГО ТРАНСПОРТА 
ОТСУТСТВУЮТ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

Москвичи 
получат новый 

вид транспорта
Город привлекает частных инвесторов, чтобы 

решить транспортные задачи на северозападе 
столицы и не только
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Не только бизнес
Гости ПМЭФ оценили художественное разнообразие

Андрей Туманов, Марина Иванова

А ндреа Бочелли и Сергей Шнуров, 
Эрмитаж и Тележный переулок, Ва-

лерий Гергиев и Баста — культурная про-
грамма ПМЭФ отличилась небывалым 
доселе многообразием. «Известия» по-
бывали на самых ярких событиях фо-
рума.

�� СТРАДИВАРИ И ШУРА БИ 2

По традиции море удовольствия по
лучили любители классической му
зыки. Ночной концерт в Мариинском 
театре возглавили Валерий Гергиев 
со своим оркестром и Денис Мацуев. 
Оркестранты воодушевили мелома
новполуночников исполнением «Бо
леро» Мориса Равеля. Денис Мацуев 
дал волю темпераменту в Четвертом 
фортепианном концерте Сергея Рахма
нинова. Мэтров поддержали молодые 
исполнители — американский скри
пач Кевин Жу и солистка Мариинско
го театра Ольга Пудова. В сопровожде
нии оркестра «Таврический» (дирижер 
Лоренцо Тацциери) они дали концерт 
в роскошном Георгиевском зале Ми
хайловского замка.

Кевин играл на скрипке работы 
Страдивари и, можно сказать, извлек 
все возможное из старинного инстру
мента — во время напористых пасса
жей концерта Паганини за хрупкое 
изделие становилось страшновато. 
Представители легких жанров облю
бовали для своих выступлений клубы 
и ресторации. На вечеринках в заведе
ниях города выступили «Ленинград», 
«Мумий Тролль», Баста, Валерий Ме

ладзе. Удовольствие послушать сеты 
представителей шоубизнеса обо
шлось недешево. Место с видом 
на Шнурова с командой стоило 100 тыс. 
рублей, без — 50 тыс.

Желающие получить максимум 
и не впасть в расход облюбовали Двор
цовую площадь, где прошел фести
валь «От классики до рока». Открыли 
его оперные звезды Андреа Бочелли 
и Аида Гарифуллина. Кульминацией 
совместного шоу стала Застольная 
песня из «Травиаты». Если появление 
петербурженки Гарифуллиной особых 

эмоций не вызвало, то Андреа Бочел
ли ждали с нетерпением — сладкоголо
сый тенор находится на пике карьеры.

— Его последний альбом «Si» — лидер 
хитпарадов в США и Англии. Это фе
номенально для классического музы
канта, — рассказал «Известиям» про
дюсер певца Максим Берин. — На трех 
его концертах в ньюйоркском Madison 
Square Garden побывали 69 тыс. чело
век. Не каждый поппевец соберет та
кой зрительный зал.

Впрочем, концертный репер
туар Бочелли  — песенка Герцога 
из «Риголетто», «Ave Maria» и другие 

хиты — вполне попсовый, да и вообще 
классика на этом фестивале активно 
взаимодействовала с демократически
ми жанрами. Образцом такого альян
са на Дворцовой стало выступление 
рокгруппы «Би2» в сопровождении 
симфонического оркестра под управ
лением заслуженного артиста России 
Феликса Арановского.

— Лично я, пожалуй, начал лучше по
нимать, как взаимодействовать с ор
кестром, — поделился с «Известиями» 
Шура Би 2. — Поначалу, конечно, было 
очень сложно. Мы искали свою фор

му. И нашли. «Би2» работает с орке
стром не так, как, скажем Metallica 
или Portishead. Как правило, у всех 
рокгрупп оркестр — вспомогательное 
звено, он прорывается сквозь гитары 
и барабаны. А у нас наоборот. Мы про
должаем фактически советский жанр.

�� НЕЙРОСЕТИ И РОБОТЫ

Для участников и гостей ПМЭФ веду
щие музеи города подготовили новые 
экспозиции или обеспечили особые 
условия посещения открытых ранее. 
А современные художники проде

монстрировали, что чувствуют трен
ды и инновации ничуть не хуже ин
весторов, банкиров, топменеджеров 
и других представителей бизнессо
общества, собравшихся в эти дни в Се
верной столице.

Центральным музейным событи
ем стала выставка Эрмитажа «Искус
ственный интеллект и диалог куль
тур», посвященная художественным 
возможностям технологии будуще
го. 14 художников и творческих кол
лективов из 12 стран предложили раз
мышление о том, как компьютерные 
алгоритмы и системы анализа бан
ков данных могут помочь в создании 
произведения искусства. В частности, 
в экспозиции приняла участие фран
цузская артгруппа Obvious, разрабо
тавшая нейросетьхудожника. Первый 
созданный с помощью этой програм
мы «портрет» был продан на Christie’s 
за $432,5 тыс. и стал сенсацией, три сле
дующих приехали в Петербург.

Еще один знаменитый участник вы
ставки — Константин Новоселов, нобе
левский лауреат по физике 2010 года 
(за открытие сверхтонкого материа
ла графена). В инсталляции, созданной 
совместно с Максимом Жестковым, 
он исследует пределы художествен
ных возможностей машинного обу
чения. Помимо него нашу страну пред
ставляют Егор Крафт, «обучивший» 
AI технике китайской каллиграфии, 
и ::vtol:: (Дмитрий Морозов), извест
ный свои ми робоконструкциями, 
трактованными как артобъекты.

Традиционно для гостей форума 
доступна и главная петербургская 
сокровищница отечественного ис

кусства. Русский музей в этом году 
не приурочил новых экспозиций непо
средственно к ПМЭФ, но в официаль
ную программу включены три ранее 
открытые выставки: «Крым в произве
дениях А.И. Куинджи», на которой мож
но увидеть среди прочих шедевров 
живописца XIX века ту самую карти
ну, похищенную из Третьяковки; «Ни
колай I», где демонстрируются арте
факты эпохи этого императора; и «Три 
петербургские коллекции» — впечат
ляющие частные собрания живописи 
XIX–XX столетий. Впрочем, различ

ные преференции, экскурсии и специ
альные мероприя тия для участников 
ПМЭФ предложили почти все основ
ные петербургские музеи.

Из прочих художественных собы
тий можно отметить уличную выставку 
Александра ШишкинаХокусая, пред
ставлявшего Россию на 58й Венециан
ской биеннале. Художник подготовил 
для горожан и гостей Петербурга экс
позицию в Тележном переулке — рас
ставил фанерные изображения, кото
рые перекликаются с каноническими 
достопримечательностями города.

Для участников и гостей ПМЭФ ведущие музеи горо-
да подготовили новые экспозиции или обеспечили 
особые условия посещения открытых ранее. А совре-
менные художники продемонстрировали, что чув-
ствуют тренды и инновации не хуже представителей 
бизнес-сообщества, собравшихся в эти дни в Север-
ной столице

Культурная программа ПМЭФ в 2019 году отличалась многообразием
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