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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Сулейман Керимов 
приговорен к 
Приморским 
Альпам 

Российский сенатор стал 
невыездным из Франции 

В ночь на четверг в Ницце 
завершились предварительные 

судебные слушания по делу члена 
Совета федерации от Дагестана 
известного бизнесмена Сулеймана 
Керимова. Суд счел обоснованными 

выдвинутые против него обвинения 
в уклонении от уплаты налогов и 
отмывании денег, однако отпустил 
его под залог в размере €5 млн с 

обязательством не покидать 
департамент Приморские Альпы. 

Рассмотрение дела в суде первой 

инстанции города Ниццы 
продолжалось несколько часов. 
Привезенный вечером в суд на 
заднем сиденье черного 

полицейского автомобиля с 
заклеенными бумагой боковыми 
стеклами господин Керимов смог 

покинуть Дворец правосудия только 
ночью, но уже не под охраной. 
Прокуратура требовала оставить 
задержанного в понедельник 

вечером сенатора под стражей, но 
судья, согласившись с доводами 
защиты, не отправил Сулеймана 
Керимова даже под домашний 

арест, ограничившись подпиской о 
невыезде. 

Обвиняемый должен сдать свой 

российский паспорт и не покидать в 
течение всего расследования без 
особого разрешения следователя или 
суда французский департамент 

Приморские Альпы. Кроме того, за 
свою освобождение ему предстоит 
внести на депозит суда залог в 
размере €5 млн и несколько раз в 

неделю отмечаться в полицейском 
участке. 

Учитывая, что по предъявленным 
господину Керимову обвинениям 
предусмотрено до десяти лет 
заключения, в отношении сенатора 

французское правосудие приняло 
минимальные обеспечительные 
меры. 

Обвинение построено на 
результатах расследования, которое 
проводится с 2015 года. В нем, по 
сообщениям французских СМИ, 

фигурируют компании гражданина 

Швейцарии Александра 
Штудхальтера, который вместе со 
своими родителями Рудольфом и 
Альбиной занимается инвестициями 

и сделками с недвижимостью, а 
также благотворительный фонд 
Suleyman Kerimov Foundation, в 
который сенатор передал все свои 

активы, перед тем как российским 
чиновникам запретили владеть 
недвижимостью за границей. Якобы, 
входя в правление фонда, Александр 

Штудхальтер проводил сделки на 
Лазурном берегу в том числе в 
интересах господина Керимова. При 
этом, по версии участников 

расследования, в сделках могли 
использоваться подставные лица, на 
которых регистрировалась 
недвижимость, а, кроме того, их 

участники использовали различные 
схемы для минимизации налогов. 

Сулейман Керимов причастность 

к махинациям отрицает, а 
Александр Штудхальтер, который 
также стал фигурантом 
расследования, утверждает, что он 

просто предложил своему партнеру и 
другу безвозмездно пользоваться 
виллой Hier в курортном городке 
Антибе во время его визитов во 

Францию. Обвинение и защита 
комментировать ход расследования 
“Ъ” отказались. 

При этом следует отметить, что 
подобные расследования во 
Франции могут продолжаться 

годами. В данном случае обвинение 
должно доказать, что господин 
Керимов знал о вероятном 
мошенничестве и сознательно в нем 

участвовал. Для этого уже 
проводятся следственные действия в 
отношении его потенциальных 
сообщников не только во Франции, 

но и в Швейцарии. В отсутствие 
весомых улик речь может идти 
только о штрафе. 

Впрочем, не исключено, что 
стороны попытаются закончить дело 
миром. 

Для этого господин Керимов 
должен признать вину в 
непредумышленном уклонении от 

уплаты налогов и погасить 
задолженность. 

Алексей Тарханов, Франция 

 

 

 

Заодно и за другое 

К президентским выборам 
добавляют региональные 
референдумы 

В ряде регионов РФ одновременно с 
президентскими выборами 18 марта 

могут пройти местные референдумы. 
Заксобрание Коми уже признало 
законной формулировку вопроса о 
переносе столицы республики из 

Сыктывкара в Ухту. В 
Волгоградской области идет сбор 
подписей в поддержку референдума 
о переводе времени в регионе на час 

вперед. Севастопольцам могут 
предложить вопросы о гербе и гимне 
города. Эксперты считают, что для 
поднятия явки на президентские 

выборы вопросы референдума 
должны быть острыми, но 
«большинство из них невыгодно 
властям». 

В преддверии президентских 
выборов 18 марта в регионах на 

разных стадиях обсуждается 
проведение местных референдумов. 
Согласно законодательству, они 
могут быть назначены на любое 

воскресенье, в том числе совпасть с 
президентскими выборами. Вчера 
Госсовет Коми признал законной 
выдвинутую инициативной группой 

формулировку вопроса для 
референдума о переносе столицы 
республики из Сыктывкара в Ухту и 
о внесении соответствующих 

изменений в конституцию 
республики. Автором идеи был 
ректор Ухтинского государственного 
технического университета Николай 

Цхадая. 

Представитель фракции ЛДПР 

Михаил Брагин назвал посыл 
референдума «абсурдным»: «Он 
может привести к нежеланию людей 
прийти на избирательные участки 

(18 марта.— “Ъ”)». По мнению 
единоросса Леонида Вокуева, 
референдум оправдан: «пусть оба 
города посоревнуются между собой». 

Первый вице-спикер заксобрания 
Александр Макаренко отметил, что 
референдум — это законный 
механизм проявления гражданских 

инициатив. Глава избиркома Коми 
Дмитрий Митюшев сообщил, что 
после поступления документов из 
парламента комиссия примет 

решение о регистрации 
инициативной группы. Ей предстоит 
собрать 13,5 тыс. подписей жителей. 

https://www.kommersant.ru/doc/3475939
https://www.kommersant.ru/doc/3475939
https://www.kommersant.ru/doc/3475939
https://www.kommersant.ru/doc/3475939
https://www.kommersant.ru/doc/3476041
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Один из московских 
политтехнологов рассказал “Ъ”, что к 

нему обращались представители 
администрации республики за 
консультациями по поводу 
референдума: По его словам, 

«планировалось, что тема будет 
касаться языка Коми, его статуса». 

«Она еще могла как-то 

“выстрелить”,— считает собеседник 
“Ъ”,— но перенос столицы выглядит 
нереальным: Сыктывкар куда 
крупнее Ухты, перенос учреждений 

и строительство зданий для них, 
жилья для чиновников потребуют 
огромных средств». 

В Волгоградской области 
референдум о переводе времени на 
час вперед уже одобрен и идет сбор 

подписей. До 13 декабря 
инициативная группа должна 
предоставить в избирком 37,7 тыс. 
подписей. В Общественной палате, 

которая инициировала референдум, 
сообщили, что собрано около 3 тыс. 
подписей. 

Севастопольское заксобрание 
приняло закон, регламентирующий 
проведение городских 
референдумов. Партии или 

гражданам необходимо создать 
инициативную группу не менее 50 
человек. Инициаторы референдума 
должны собрать 2% подписей (чуть 

больше 6 тыс.) от числа избирателей. 
По мнению губернатора Севастополя 
Дмитрия Овсянникова, «одним из 
вопросов, который мог бы быть 

вынесен на референдум, является 
закон о гербе города-героя 
Севастополя», чтобы он был «как 
публичное общественное 

компромиссное решение». 
Председатель комиссии заксобрания 
Севастополя по законотворчеству 
Виктор Посметный сказал “Ъ”, что 

«технически возможно» успеть 
провести референдум в день 
выборов президента. «Но все же 

выборы президента очень важное 
само по себе событие. Я бы 
советовал подробно взвесить все за 
и против, прежде чем смешивать их 

с каким-либо иным голосованием»,— 
отметил он. Собеседники “Ъ” в 
администрации президента не 
исключали проведения 

референдумов по знаковым местным 
вопросам одновременно с 
президентскими выборами 18 марта 
для повышения явки. Глава 

Иркутской области коммунист 
Сергей Левченко предлагал вынести 
на голосование вопрос о 
возвращении выборов мэров в 

регионе, однако заксобрание 
признало предложенный для 
референдума вопрос 
несоответствующим 

законодательству. 

Политолог Александр Кынев 
отметил, что для поднятия явки на 

президентские выборы 
референдумы должны носить 

серьезный характер. «В Коми тема 
может привлечь кого-то в 
Сыктывкаре и Ухте, а в Воркуте 
будет совершенно неинтересной. 

Вопрос должен быть по-настоящему 
актуальным и волнующим: запрет 
строительства вредных 
предприятий, свалок. Привлекло бы 

людей и обсуждение выборов 
мэров»,— отметил он. Политтехнолог 
Александр Белоусов считает идею 
референдума в Коми удачной: 

«Сыктывкар находится на юге 
республики, жителям севера удобнее 
добираться в Ухту. В итоге кто-то на 
севере придет голосовать за перенос, 

в Сыктывкаре — против, явка 
повысится». В то же время вопросы 
в Волгограде и Севастополе эксперт 
счел малоактуальными, 

«обсуждаемые темы люди считают 
прерогативой власти, которые не 
требуют их вмешательства». 
«Интерес, а следовательно, и 

повышение явки вызывают острые 
вопросы, но большинство из них 
невыгодно властям»,— заключил 
технолог. 

Глава Калининградской области 
Антон Алиханов планировал 

провести референдум по застройке в 
Калининграде одновременно с 
губернаторскими выборами 10 
сентября, но отказался от идеи, 

поскольку «не оказалось вопроса, 
который заинтересовал бы даже 35% 
населения». 

Дарья Шучалина, Сыктывкар; 
Вадим Никифоров, Севастополь; 
Сергей Петунин, Саратов; Андрей 
Перцев 

 

Судья КС 
предлагает 
ослабить 
криминальный 
фильтр на выборах 

Для условно осужденных 
кандидатов 

Судья Конституционного суда (КС) 
Константин Арановский заявил о 
несогласии с выводами КС по делу 

экс-чиновника из Брянска Сергея 
Казакова о конституционности 
запрета осужденным по тяжким 
статьям на условный срок 

баллотироваться на выборах в 
течение десяти лет после снятия 
судимости. В особом мнении судьи 
говорится, что условное осуждение 

свидетельствует об умеренной 
степени общественной опасности 

деяния, а ограничения 
избирательных прав не должны 

наносить «чрезмерный вред 
свободным выборам». Поставленный 
в деле вопрос и особое мнение судьи 
«имеют прямое отношение к 

президентским амбициям Алексея 
Навального», считают эксперты. 

КС вчера опубликовал особое 

мнение судьи Константина 
Арановского к вынесенному 9 
ноября отказному определению по 
жалобе экс-главы муниципального 

образования в Брянской области 
Сергея Казакова. Он оспаривал ст. 4 
федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме 
граждан РФ», устанавливающую 
запрет баллотироваться для 
осужденных за совершение тяжких 

преступлений, независимо от факта 
погашения или снятия судимости, а 
также того, было ли лицо 
освобождено от реального отбытия 

наказания. Господин Казаков в 2008 
году был осужден за взятку на пять с 
половиной лет условно, что после 
снятия судимости помешало ему 

зарегистрироваться в 2014 и 2015 
годах на муниципальных выборах. 

КС подтвердил 
конституционность спорного 
ограничения, заявив, что 
назначение даже условного 

наказания свидетельствует об особой 
общественной опасности 
совершенного гражданином деяния. 
Демократию следует охранять от 

злоупотреблений и криминализации 
публичной власти, легитимность 
которой основывается на доверии 
общества, пояснил КС. При этом КС 

повторил позиции своего прежнего 
постановления (см. “Ъ” от 11 октября 
2013 года), когда он отменил 
пожизненный запрет на участие в 

выборах и предписал ввести 
мотивированный индивидуальный 
подход к «криминальному фильтру» 
(с учетом реального и условного 

наказания, срока лишения свободы, 
характера и степени общественной 
опасности совершенных 
кандидатами преступлений). 

Судья Константин Арановский не 
стал защищать господина Казакова, 

уже «имевшего доступ к выборной 
власти и совершившего 
коррупционное преступление», но с 
выводами КС о конституционности 

спорных ограничений «в актуальной 
обстановке» не согласился. Он 
отметил, что свободные выборы не 
позволяют ставить электоральное 

поведение граждан под внешнее 
управление, а власти не вправе 
ограждать их от неверного выбора. 
По мнению судьи КС, ограничения 

избирательных прав допустимы, 
«если имеют основания в 
действительных, а не умозрительных 
угрозах и рисках» и не наносят 
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«чрезмерный вред свободным 
выборам». Ограничения «могут и 

должны меняться, если со временем 
станет ясно, что риски 
преувеличены», заявил судья. 

Как отметил господин 
Арановский, КС в 2013 году не 
исключил возможность 
дифференцировать ограничения не 

только по категориям и видам 
преступлений, но и с учетом 
назначенного судом наказания. 
Судья напомнил, что за тяжкое или 

даже особо тяжкое преступление 
может быть назначено менее 
строгое, в том числе условное, 
наказание, чем реальное лишение 

свободы за преступление средней 
тяжести, и «условное осуждение 
обычно свидетельствует об 
умеренной степени общественной 

опасности деяния». Условное 
осуждение «следовало бы учесть в 
оценке тяжести преступлений, 
поскольку от нее зависит 

ограничение избирательных прав», 
говорится в особом мнении. Судья 
считает, что «право граждан 
баллотироваться и выбирать среди 

кандидатов нельзя ограничивать с 
той целью, чтобы мандаты и 
должности доставались 

исключительно безупречным их 
получателям». «Конституция не 
позволяет государству 
устанавливать свою идеологию, 

предписывает светскую 
государственность и отрицает 
способность властей к пастырской 
святости с правом руководить 

политическим выбором граждан»,— 
напомнил судья Арановский. По его 
словам, «демократия не может 
исключить заблуждений и 

злоупотреблений среди обладателей 
мандатов и должностей, она и 
разделяет власть по ветвям, чтобы 
никто не мог ею владеть 

безраздельно, уклоняясь от правил и 
произвольно их меняя». Уйти из-под 
критики и контроля властям не 
позволяют межпартийная 

конкуренция, свобода слова и 
печати, независимое правосудие и 
другие институты, подчеркивает 
судья: «недоверие бережет граждан 

от тирании», и «не функция 
правительства удерживать от 
ошибки граждан, а функция 
граждан удерживать от ошибки 

правительство». 

«Поставленный в деле вопрос и 
особое мнение судьи имеют прямое 

отношение к президентским 
амбициям осужденного на условный 
срок Алексея Навального»,— 

отмечает адвокат Double Bridge Law 
Сергей Голубок. Это фактически 
подтвердила 15 ноября 2017 года на 
заседании Центризбиркома его глава 

Элла Памфилова, разъясняя 
ограничения права осужденных лиц 
баллотироваться на выборах, в том 

числе на основании определения КС 
по делу Казакова. Она отмечала, что 

за три с половиной года действия 
спорной нормы около 250 
кандидатов не были допущены на 
выборы разных уровней — среди 

них представители всех 
парламентских партий и ряда 
крупных непарламентских. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

Тудан-Судан 

Как для Владимира Путина 
подбирали ключи к Африке 

23 ноября президент России 
Владимир Путин принял в 

Бочаровом Ручье президента Судана 
Омара Башира, который не подвел 
его и в ущерб национальным 
интересам Судана, считает 

специальный корреспондент “Ъ” 
Андрей Колесников, разгромил, 
приветствуя Владимира Путина, 
американского президента Дональда 

Трампа, как и всех предыдущих 
американских президентов. И вот 
как это было. 

Президент Судана Омар Башир 
первый раз приехал в Россию — и 
сразу в Сочи, туда, где сейчас на 

первый взгляд решаются судьбы не 
только Ближнего Востока, и даже не 
только Дальнего. Может, поэтому, 
может, просто ввиду ясной 

солнечной погоды, внезапно 
установившейся в Сочи, или по 
причине каких-то других коллизий 
или соображений, переполнявших 

его, Омар Башир был светел, если 
так можно выразиться, лицом и 
старался только наговорить 
Владимиру Путину как можно 

больше любезностей. 

— Мы давно мечтали об этом 

визите! — воскликнул он, впервые 
приехавший в Россию.— Для нас 
важна позиция, которую занимает 
Россия в защиту Судана! 

Так стало известно, что Россия 
занимает по отношению к Судану 
позицию. 

— Мы должны отметить 
совпадение по большинству 
вопросов! — воскликнул Омар 

Башир, и это тоже была новость.— 
Прежде всего мы против 
американского вмешательства во 

внутренние дела арабских стран, и 
это касается, в частности, 
вмешательства США в Иран! 

Мне показалось, что президент 
Судана ошибся, и что он имел в виду 
Ирак, и что эту ошибку исправят 
уже в стенограмме на сайте 

kremlin.ru, но этого не произошло, 

так как выяснилось, что Омар 
Башир сказал именно то, что хотел 

сказать. Теперь следовало считать, 
что ему виднее: очевидно, США 
вмешались во внутренние дела 
Ирана тем, что сначала сняли с него 

санкций, а затем опять наложили. 
Творят что хотят. 

Но самым парадоксальным в 

замечании Омара Башира было то, 
что он зачем-то назвал Иран 
арабской страной. 

А дело в том, что Соединенные 
Штаты до последнего момента, то 
есть до этой речи Омара Башира в 
Бочаровом Ручье, намерены были 

снять свои санкции и с Судана. 
Страна много лет живет в условиях 
этих санкций (господина Башира в 

свое время собирались судить в 
международном суде за геноцид 
своего народа, страна потом 
оказалась разделенной на Судан и 

Южный Судан), и США 
заинтересовались, когда Омар 
Башир вдруг поддержал недавно 
идею экономической блокады КНДР, 

которую до сих пор защищал, 
казалось, как самого себя. 

И вот теперь Омар Башир сидел 

перед Владимиром Путиным в 
переговорной Бочарова Ручья и 
говорил следующее: 

— Считаем, что те проблемы, с 
которыми сейчас сталкивается 
регион, как раз вызваны 

вмешательством США! И считаем, 
что ситуация, которая произошла с 
нашей страной, а это и ситуация в 
Дарфуре, Южном Судане… Это по 

тем же причинам: это американская 
политика! В итоге наша страна 
распалась на две части, это привело 
только к ухудшению ситуации, и мы 

нуждаемся в защите от агрессивных 
действий США! 

Я, кажется, начинал понимать, 

почему Омар Башир с таким 
ожесточением рубит сук, на который 
решил было присесть.  

Он, может, и не собирался всего 
этого говорить, но вот прилетел в 
Сочи, почитал, что тут творится 

(освободили Сирию, покончили с ИГ, 
переустраивают мир, похоже, под 
себя…),— и вот она, дала о себе 
знать тоска по сильной руке! Омару 

Баширу захотелось просто 
прислониться к могучему плечу и 
немного, может быть, просто 
помолчать… Он в конце концов 

столько лет искал человека, 
которому можно было бы излить 
свою печаль — а ведь некому было, 
некому… И вот он, наверное, понял, 

что обрел такого человека… И перед 
этим открытием померкли любые 
меркантильные соображения, 
связанные с неясной, неочевидной, 

хоть и не исключенной отменой 
американских санкций. Омар 
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Башир осознал вдруг, что у него 
появился шанс встать с колен, и он 

на наших глазах с них поднимался. 
Кряхтя, вздыхая, что-то бормоча — 
но ведь поднимался и более или 
менее неумолимо, и прежде всего 

над самим собой! 

— Мы считаем,— говорил Омар 
Башир,— что причина того, что 

сейчас происходит в Сирии, также 
американское вмешательство! В 
результате в Сирии получилась такая 
катастрофа! 

Тут он произнес еще более 
серьезную фразу. До сих пор Омар 
Башир говорил о прошлом — может, 

и ладно бы. Но он заговорил о 
будущем: 

— Считаем, что мира нельзя 
достигнуть без президента Асада! 
Мы считаем, что если бы не 
российское вмешательство в 

ситуацию в Сирии, то эта страна 
была бы утеряна! 

В том числе и прежде всего, 

видимо, для Судана. 

— Нас также волнует ситуация в 

Красном море,— признался Омар 
Башир.— Мы считаем, что 
вмешательство в эти вопросы тоже 
является проблемой! Мы хотели бы 

обсудить этот вопрос с точки зрения 
использования баз (Судана.— А. К.) в 
Красном море! 

Омар Башир просто сдавался, 
казалось, на милость победителю (в 
сирийской войне.— А. К.), который 
сидел сейчас перед ним. 

И разве это не могло 
заинтересовать Владимира Путина? 

Да хотя бы с точки зрения 
элементарного человеческого 
участия к такому 
самопожертвованию? 

В свою очередь, Омар Башир 
сообщил о своем желании 
переоснастить и модернизировать 

армию Судана, а тут все просто: 

— Оружие, которое у нас есть,— 

добавил он,— российского 
производства. Это касается и 
сухопутных войск, и нашей 
авиации! 

Но и на этом он не остановился: 

— Можно сказать, что Судан 

может быть ключом России к 
Африке! 

Впрочем, президенту Судана 
предстоит для этого сначала открыть 
дверь из помещения, где он сам 
много лет содержится, можно 

сказать, под домашним арестом. И 
ключ от этого помещения — нет, не у 
него. 

Андрей Колесников, Бочаров Ручей 

 

Чиков: Керимова 
эвакуируют из 
Франции, несмотря 
на последствия для 
России 

В настоящий момент сенатор 
отпущен под залог в 5 миллионов 

евро 

Руководитель международной 
правозащитной группы «Агора» и 
член СПЧ Павел Чиков предположил, 

что сенатору от Дагестана 
Сулейману Керимову, отпущенному 
во Франции из-под ареста под залог 
в 5 миллионов евро, все же не 

придется дожидаться суда в этой 
стране: его могут тайно 
эвакуировать в Россию, несмотря на 
грядущие международные 

последствия. 

«Думаю, что Керимова 
эвакуируют в Россию в нарушение 

условий меры пресечения, — 
написал Чиков в своем телеграме. — 
Он не будет сидеть и ждать суда во 

Франции. Но и последствия будут 
серьезными. Для его бизнеса и 
репутации российских властей. И 
будущих аналогичных дел». 

Напомним, что Керимова 
обвиняют в отмывании денег при 
использовании подставных фирм 

для покупки вилл во Франции: в 
настоящий момент он отпущен под 
залог, но обязан еженедельно 
являться в полицию, кроме того, у 

него изъят его российский паспорт. 

Власти Франции отвергли 
российские аргументы о том, что 

Керимов, будучи членом Совета 
Федерации, является владельцем 
дипломатического паспорта: 

согласно заявлению французского 
МИДа, этот статус распространяется 
лишь на профессиональные 
обязанности Керимова, сейчас же во 

Франции он их не выполнял. 

Коллеги Керимова пока так и не 
смогли объяснить, как видят 

дальнейшую судьбу сенатора: глава 
комитета Совета Федерации 
Константин Косачев сказал лишь, 
что права предпринимателя «будут 

защищаться в полном объеме и 
максимально активно». 

Сенатор входит в список Forbes: 

по оценке журнала, в 2016 году его 
состояние оценивалось в 1,6 
миллиарда долларов. 

Самое интересное за день в «МК» 
- в одной вечерней рассылке: 

подпишитесь на наш канал в 
Telegram. 

Алексей Обухов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Маркировке 
лекарств нашли 
противопоказания 

Фармрынку пообещали продлить 
реформу 

Минпромторг неожиданно пошел 
навстречу представителям 

фарминдустрии, пообещав продлить 
сроки введения обязательной 
маркировки лекарств. Нынешняя 
версия реформы предполагает, что к 

1 января 2019 года в обороте не 
останется немаркированных 
препаратов. По мнению же 
участников рынка, такие темпы 

разрушат отечественную 
фармацевтику непомерными 
тратами и повысят цены на 
препараты. 

Как заявила вчера в ходе 
круглого стола в Госдуме заместитель 

главы департамента развития 
фармацевтической промышленности 
Минпромторга Елена Денисова, 
министерство готово пересмотреть 

сроки введения маркировки 
лекарств в РФ. Напомним, 1 февраля 
начат добровольный эксперимент по 
их маркировке, оператором системы 

является ФНС. По поправкам к 
закону «Об обращении 
лекарственных средств», охват всех 
лекарств в обороте должен быть 

завершен к 31 декабря 2018 года. 

Как рассказал вчера в ходе 
мероприятия заместитель главы ФНС 

Андрей Батуркин, уже 
промаркировано 1,9 млн упаковок, в 
пилотном проекте участвуют 310 
компаний, в системе 

зарегистрирован 41 препарат. Кроме 
того, готово мобильное приложение, 
с помощью которого потребитель 
может проверить, есть ли купленное 

лекарство в системе маркировки. В 
самом Минпромторге “Ъ” вчера 
пояснили, что перенос сроков могут 

рассмотреть для конкретных групп 
препаратов после анализа 
«технологической готовности» 
производителей к развертыванию 

системы мониторинга движения 
лекарств. 

Источник “Ъ” в правительстве 

говорит, что необходимость 
отсрочки очевидна, «такие проекты 
за год сложно реализовать, 
международный опыт показывает, 

что в разных странах этот процесс 
занимал два-три года». По его 

словам, корректно было бы обязать к 
маркировке в 2018 году только 
производителей дорогостоящих 
препаратов, входящих в программу 

«Семь нозологий», их всего 
пятьдесят, и это не создаст пиковой 
нагрузки на систему. 

Представители компании Stada 
CIS предлагают сдвинуть ввод 
маркировки на два года: в 2019-м 
начать внедрение системы для 

дорогостоящих препаратов, 
участвующих в госзакупках, а с 
2021 года погрузить в нее все 
остальные. Заместитель главы 

компании Иван Глушков рассказал 
“Ъ”, что на заседании глава 
Росздравнадзора Михаил Мурашко 
впервые официально заявил о 

готовности рассмотреть варианты 
продления сроков, хотя согласия с 
конкретными предложениями не 
выражал. Отказа от маркировки 

дешевых препаратов, о чем просят 
их производители, глава ведомства 
категорически не поддерживает. В 
ответ на это Борис Шпигель, 

владелец ГК «Биотэк», одного из 
производителей дешевых лекарств, 
заявил, что это «последний этап 
разрушения отечественной 

фармацевтики, которое началось в 
2010 году». 

Совладелец фармзавода «Озон» 
(Самарская область, производит 
препараты средней стоимостью до 
20 руб.) Виталий Алейников считает, 

что «пилот» по маркировке 
необходимо продлить до 2018 года, и 
тогда уже определить сроки 
тотального ее внедрения. «Но 

инициаторы проекта не согласны»,— 
добавил он. Господин Алейников 
рассказал, что в случае перехода на 
маркировку с 2018 года стоимость 

лекарств «Озона» вырастет примерно 
на 15%. «Часть нашей продукции — 
ЖНВЛП (жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные 

препараты.— “Ъ”), стоимость 
которых регулируется, нам придется 
отказаться от производства 
примерно 100 млн упаковок (треть 

выпуска), и эти лекарства будут 
замещены более дорогими 
аналогами»,— резюмировал он. 

Участники круглого стола 
высказывали опасения и в связи с 
передачей системы маркировки 

структурам «Ростеха», но, согласно 
протоколу совещания правительства 
по маркировке от 10 ноября (есть у 
“Ъ”), проект маркировки лекарств 

будет единственным, который в 
ведение госкорпорации не отойдет. 

Татьяна Гришина, Мария Котова 

У надзоров меняют 
фундамент 

Закон о госконтроле одобрен 
правительством 

Правительство одобрило 
законопроект о государственном и 
муниципальном контроле и надзоре. 

Документ более двух лет 
разрабатывали в Минэкономики и 
«Открытом правительстве» при 
участии бизнес-сообщества — он 

систематизирует всю контрольно-
надзорную деятельность (КНД) и в 
ближайшее время будет внесен в 
Госдуму. Риск-ориентированный 

подход в КНД, считавшийся еще 
несколько лет назад проектом 
отдаленного будущего, с 2018 года 
должен стать основой надзорной 

деятельности государства. 

По словам премьер-министра 

Дмитрия Медведева, до недавнего 
времени современные компании 
проверялись по правилам советских 
времен и с ростом числа проверок 

ущерб по контролируемым рискам 
только рос. «Задача — добиться 
обратного: сократить число 
традиционных проверок и повысить 

уровень защиты людей и 
предпринимателей»,— заявил он. По 
его словам, с 1 января все плановые 
проверки будут проводиться исходя 

из рисков с упором на объекты с 
максимальной угрозой причинения 
вреда. При этом деятельность 
контролеров будет оцениваться не 

по формальным отчетам, а по 
фактическим показателям 
смертности, заболеваемости и 
ущерба. 

Теперь развитие контрольно-
надзорной сферы должно идти в 
сторону дистанционных методов 

контроля и развития электронной 
связи между контролерами и 
предпринимателями. Одним из 
инструментов должны стать 

мобильные приложения, где 
граждане смогут сообщать о 
нарушении авторских прав, 
природоохранного законодательства, 

контрафакте и нарушениях на 
промышленных объектах. Они 
запущены в пилотном режиме, а с 

2018 года «заработают в полную 
силу», пояснил премьер. 

По словам министра по делам 

«Открытого правительства» Михаила 
Абызова, новая модель КНД будет 
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формироваться на основе 
современных информационных 

технологий. «В рамках программы 
“Цифровая экономика” вопрос 
реорганизации контроля и надзора 
будет одним из приоритетных»,— 

отметил он. «Через 15 лет проверки в 
традиционном понимании будут 
исключением. Основная задача — 
обеспечить дистанционное 

взаимодействие между контролером 
и предпринимателем с помощью 
удобных сервисов, телеметрии и 
“больших данных”»,— подчеркнул 

чиновник. Мобильные жалобы не 
будут приводить к росту 
административной нагрузки на 
бизнес, уверен он, их задача — 

работать на предупреждение. 
«Бизнес, который будет знать, что за 
ним будет более пристальный 
общественный контроль, будет себя 

вести дисциплинированнее»,— 
полагает господин Абызов. Проект 
предусматривает распространение 
риск-ориентированного подхода и 

на внеплановые проверки, в том 
числе по жалобам (сейчас их доля 
составляет 70%). Их «станет меньше, 
они станут более рациональными»,— 

заявил Михаил Абызов. 

В Минэкономики отмечают, что 

законопроект создает сервисную 
модель КНД, основанную на 
партнерстве контролеров с 
подконтрольными субъектами и 

стимулирующую добросовестное 
поведение последних. В отличие от 
действующего закона №294-ФЗ 
законопроект предусматривает 

развернутую систему форм КНД и 
четко регламентирует их порядок. 
Он устанавливает перечни видов 
федерального, регионального и 

муниципального контроля и 
закрепляет внедрение новой 
системы оценки эффективности 
КНД, ориентированной на снижение 

ущерба. 

По словам главы РСПП 
Александра Шохина, он 

поддерживает проект, хотя при его 
разработке учтены не все 
предложения бизнеса. Главным 
достижением он называет закрытый 

список форм КНД с фиксацией 
особенностей осуществления тех или 
иных видов контроля на уровне 
законов и только в случаях, 

предусмотренных базовым 
законодательством. Следующим 
этапом, по мнению господина 
Шохина, должно стать устранение 

избыточных и дублирующихся 
требований. Также инициативу 
следует дополнить законопроектом о 

разрешительной деятельности, 
который также кодифицирует все ее 
допустимые формы, полагает глава 
РСПП. В целом проект о КНД 

сохраняет ключевые принципы 
закона №294-ФЗ и даже улучшает 
положение предпринимателей, но 

бизнесу хотелось бы видеть больше 
динамики в реализации принципа 

one in — two out — автоматического 
сокращения объемов 
госрегулирования при введении в 
силу новых норм (см. “Ъ” от 23 мая). 

При подготовке нынешней 
реформы, по словам господина 
Шохина, ведомства, напротив, 
стремились расширить полномочия 

и ввести дополнительное 
требование, а то и два на каждое 
сокращение. 

Надежда Краснушкина 

 

 

«Росатом» 
поднимется на 
ГосСОПКУ 

Госкорпорация инвестирует в 
защиту от кибератак 

К ноябрю 2018 года «Росатом» 
планирует создать и ввести в 
эксплуатацию систему обнаружения 
и предотвращения компьютерных 

атак в корпоративном центре 
ГосСОПКА. Инвестировать в 
подобные проекты необходимо, 
чтобы исполнить требования закона 

о защите критической 
информационной инфраструктуры, 
вступающие в силу в 2018 году. 

27 ноября АО «Гринатом» 
(обслуживает «Росатом») завершит 
сбор заявок на участие в тендере по 

созданию системы обнаружения и 
предотвращения компьютерных 
атак в корпоративном центре 
ГосСОПКА «Росатома». 

Максимальная сумма контракта — 
11,6 млн руб. Аттестация системы и 
запуск в эксплуатацию 
запланированы к 1 ноября 2018 

года, следует из документации 
«Гринатома». В «Росатоме» и 
«Гринатоме» комментариев не 
предоставили. 

Для структур «Росатома» это уже 
второй проект в области создания 

системы обнаружения кибератак. В 
июле уранодобывающая компания 
«АО “Ураниум Уан Груп”» заказала 
разработку технического задания на 

создание сегмента ГосСОПКА для 
подключения к корпоративному 
центру ГосСОПКА «Росатома». 
Единственным поставщиком было 

выбрано АО «Гринатом», цена работ 
составила 361 тыс. руб. 

Органы госвласти, 

госкорпорации и другие 
организации, относящиеся к 
критической информационной 
инфраструктуре, должны создавать 

корпоративные или ведомственные 
центры ГосСОПКА (государственная 

система обнаружения, 
предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак), 
согласно закону «О безопасности 

критической информационной 
инфраструктуры РФ», вступающему 
в силу в 2018 году. 

Первые тендеры по созданию 
центров ГосСОПКА начались еще 
два года назад. В конце 2015 года 
Минэкономики заказало разработку 

технического решения стоимостью 
до 2,5 млн руб. Победителем стало 
ЗАО «Позитив Текнолоджиз», 
согласившееся выполнить работы за 

1,4 млн руб. Результатом 
проведенных в 2015–2016 годах 
НИОКР стал макет комплекса 
средств автоматизации 

ведомственного сегмента ГосСОПКА, 
обеспечивающий деятельность 
сегмента в пилотной зоне, сообщила 
“Ъ” представитель Минэкономики 

Елена Лашкина. Непосредственно 
создание системы планируется 
поэтапно в течение 2018–2019 
годов, сообщили в ведомстве. 

Программное обеспечение 
компании Positive Technologies 

должно было использоваться и при 
создании системы взаимодействия 
корпоративного центра ГосСОПКА 
АФК «Система» с главным центром 

ГосСОПКА ФСБ РФ, следует из 
технического задания. АФК 
«Система», в портфель которой 
входят сотовый оператор МТС и 

оборонный холдинг РТИ, 
планировала завершить работы по 
созданию системы взаимодействия к 
15 декабря 2017 года. 

Представитель АФК не стал уточнять 
подрядчика и стоимость проекта. 

Наконец, в сентябре 2017 года 

МИД РФ объявил закрытый конкурс 
на выполнение работ по созданию 
ведомственного сегмента ГосСОПКА, 

включая поставку программных и 
аппаратных средств, за 90,1 млн 
руб. Планируемый срок окончания 
исполнения контракта намечен на 

декабрь 2019 года. 

Кристина Жукова, Владислав Новый 
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Путин: российский 
бизнес должен 
быть готов 
перейти на 
военные рельсы 

При этом не имеет значения, 
частные они или 

государственные  

Президент РФ Владимир Путин 
заявил, что все крупные 
предприятия России, будь то 

частные или государственные, 
должны быть готовы к оперативному 
переходу на военные рельсы и 
производству военной продукции. 

По словам Путина, которые 
приводит "Интерфакс", «способность 
экономики быстро увеличивать 

объемы оборонной продукции и 
услуг в нужное время — одно из 
важнейших условий обеспечения 
военной безопасности государства. К 

этому должны быть готовы все 
стратегические и просто крупные 
предприятия, независимо от форм 

собственности». 

Такое мнение президент 
высказал в ходе совещания во 

вопросам ВПК, напомнив, что уже 
давал поручение о «модернизации 
производственных мощностей, 
формировании резерва 

материальных и технических 
ресурсов и обеспечении перевозок 
войск» в два предыдущих года. 

По итогам совещания, по мнению 
Путина, его участники должны будут 
сделать «выводы на будущее». 

Поводом для президентских 
заявлений стали прошедшие в 
сентябре 2017 года совместные 

военные учения России и 
Белоруссии «Запад-2017». В связи с 
ними НАТО выразило опасение об их 
агрессивном характере, однако в 

России эти подозрения отвергли. 

Алексей Обухов 

 

 

 

 

 

Минсельхоз решит 
проблему экспорта 
зерна 

В ближайшие три года в России 
появятся новые терминалы 

емкостью до 54 млн т 

Минсельхоз намерен построить 
новые перевалочные пункты для 
зерна на российских границах. Они 

появятся в узловых логистических 
точках. Согласно приказу ведомства, 
подписанному министром 
Александром Ткачевым, к 2020 году 

в портах Дальнего Востока, в Азово-
Черноморском и Балтийском 
бассейнах появятся новые зерновые 
терминалы общей вместимостью 

порядка 44-54 млн т — это 
соответствует объемам годового 
экспорта зерна из России. «Известия» 
ознакомились с документом. По 

оценке экспертов, это позволит 
поддержать производителей зерна, 
которые собрали второй рекордный 
урожай подряд.  

Минсельхоз подготовил приказ об 
утверждении программ 

продвижения и увеличения объемов 
экспорта отдельных видов 
продукции АПК (есть в 
распоряжении «Известий»). 

Документ утвержден 19 октября и 
подписан министром сельского 
хозяйства Александром Ткачевым. В 
нем, в частности, рассматривается 

возможность роста поставок зерна 
за рубеж. Приказ вступил в силу с 19 
октября.  

В документе сказано, что «в 
настоящее время производство 
зерна в РФ полностью обеспечивает 
внутреннее потребление и создает 

значительный экспортный 
потенциал». Кроме того, согласно 
документу, «экспорт зерновых стал 
одним из важнейших экономических 

инструментов внешней политики». 
Но сейчас существует серьезная 
проблема хранения зерна в 
устарелых складах, перевалочных 

пунктах, что «может привести к 
потерям собранного урожая в объеме 
до 10%». 

Минсельхоз предлагает создать в 
ближайшие три года новые 
перевалочные зерновые терминалы, 

из которых продукция будет 
поступать за рубеж. В министерстве 
«Известиям» рассказали, что в 
настоящий момент уже реализуется 

несколько проектов по развитию 
портовой перевалки зерна.  

— Одним из проектов является 
строительство зернового терминала 

в забайкальском крае и экспорт 
сибирского зерна в Китай 
(Забайкальский зерновой терминал). 
На данный момент завершено 

проектирование, получено 
положительное заключение 
экспертизы проектной 
документации, начато 

строительство. Кроме того, на 
Дальнем Востоке реализуется проект 
по строительству Дальневосточного 
зернового терминала (мощность 

пускового комплекса — до 3 млн т в 
год). Сейчас ведутся проектные 
работы, строительство будет начато 
в следующем году. А в Азово-

Черноморском бассейне сейчас идет 
реконструкция Новороссийского 
комбината хлебопродуктов, после 
которой мощности по перевалке 

зерна на этом терминале увеличатся 
почти в два раза, — пояснили в 
ведомстве. 

Таким образом, в Азово-
Черноморском бассейне будут 
расширены мощности хранения до 
40–45 млн т. А также построят 

новые зерновые терминалы 
вместимостью 1 млн т в Балтийском 
бассейне. 

В Национальном союзе 
зернопроизводителей подтвердили 
необходимость появления таких 

объектов. 

— Россия в последние годы 
устойчиво производит более 100 млн 

т зерновых культур за 
сельскохозяйственный сезон. И 
около трети всего собранного урожая 
отправляет за рубеж. Потребителями 

российского зерна являются более 
130 стран мира, расположенных на 
разных континентах. Строительство 
новых перевалочных пунктов в 

портах России действительно очень 
важно, поскольку в условиях 
переизбытка урожая нужно 

отправлять излишки на экспорт, — 
сообщил «Известиям» президент 
Национального союза 
зернопроизводителей Павел 

Скурихин. 

Как рассказал эксперт, в 
прошлом году через зерновые 

терминалы было отгружено порядка 
35 млн тонн зерновых и 
зернобобовых культур. Основная 
масса сельхозпродукции 

отгружается через Азово-
Черноморский бассейн, в который 
входят порты в Новороссийске, 
Тамани, Темрюке, Туапсе, Ейске, 

Ростове-на-Дону. Из Азово-
Черноморского бассейна зерно 
попадает в Турцию и Египет. 

— В портах Дальнего Востока 
сейчас нет зерновых терминалов. 
Там осуществляется прямая 

перевалка продукции, при этом 
отсутствует возможность по ее 

http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/putin-rossiyskiy-biznes-dolzhen-byt-gotov-pereyti-na-voennye-relsy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/putin-rossiyskiy-biznes-dolzhen-byt-gotov-pereyti-na-voennye-relsy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/putin-rossiyskiy-biznes-dolzhen-byt-gotov-pereyti-na-voennye-relsy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/putin-rossiyskiy-biznes-dolzhen-byt-gotov-pereyti-na-voennye-relsy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/11/22/putin-rossiyskiy-biznes-dolzhen-byt-gotov-pereyti-na-voennye-relsy.html
https://iz.ru/673710/anastasiia-kniazeva/minselkhoz-reshit-problemu-eksporta-zerna
https://iz.ru/673710/anastasiia-kniazeva/minselkhoz-reshit-problemu-eksporta-zerna
https://iz.ru/673710/anastasiia-kniazeva/minselkhoz-reshit-problemu-eksporta-zerna
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накоплению в порту. Поэтому 
планируемое строительство 

перевалочных пунктов мощностью 
3-8 млн т просто необходимо. С 
Дальнего Востока Россия поставляет 
зерно на очень перспективные 

рынки Индонезии, Китая, Южной 
Кореи, — добавил Павел Скурихин. 

Эксперт также сообщил, что в 

Балтийском бассейне в настоящий 
момент действует зерновой 
терминал, вмещающий порядка 1,5–
2 млн т продукции в год. Но 

необходимо наращивать мощность и 
на этом участке, поскольку в 
покупке российского зерна 
заинтересованы некоторые страны 

Евросоюза. Поэтому 
запланированное Минсельхозом 
строительство новых перевалочных 
пунктов в Балтийском бассейне 

вместимостью не менее 1 млн т 
позволит наладить сотрудничество с 
ЕС. 

— Есть возможность развивать 
мощности в порту Усть-Луга 
Ленинградской области и в Санкт-

Петербурге, — отметил Павел 
Скурихин. 

В Национальной ассоциации 

экспортеров сельскохозяйственной 
продукции «Известиям» сообщили, 
что из-за растущего производства 
зерновых вся логистическая 

инфраструктура, через которую 
осуществляется вывоз, сейчас 
работает на пределе. 

— Существующие мощности 
нужно увеличивать как минимум в 
два раза. Но я не могу быть уверен, 

что к 2020 году запланированное 
Минсельхозом возведение новых 
зерновых терминалов будет 
полностью осуществлено, — 

рассказал президент Национальной 
ассоциации экспортеров 
сельскохозяйственной продукции 
Сергей Балан. 

По данным Минсельхоза, по 
состоянию на 20 ноября зерновые и 
зернобобовые культуры собраны с 

площади 45,7 млн га. Получено 138,3 
млн т зерна (в 2016 году — 123,8 млн 
т) при урожайности 30,3 ц/га (в 
2016 году — 27,2 ц/га). По 

оперативным данным ФТС, на 15 
ноября этого года экспортеры 
вывезли уже 19,1 млн т зерна, в том 
числе 14,8 млн тонн пшеницы, что 

на 26% выше уровня экспорта 
прошлого года. 

Новые перевалочные пункты 
позволят формировать товарные 
партии зерна для поставок за рубеж. 
Они способствуют росту экспорта и 

тому, что производство зерна будет 
оставаться рентабельным в условиях 
увеличения урожая. 

Анастасия Князева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Углеродная угроза 

Глава МЭР Максим Орешкин 
предупредил о влиянии 
меняющегося климата на 
экономику 

Россия и ее народное хозяйство 
должны адаптироваться под 
природные условия, уверен глава 
Минэкономразвития. Экономика и 

климат влияют друг на друга через 
стихийные бедствия, парниковые 
газы, вредные выбросы и технологии 
производства предприятий. 

Неготовность страны к 
климатическим изменениям может 
привести к росту цен на некоторые 
товары и снижению экономического 

роста. 

«Только за прошлый год у нас 
произошло более тысячи опасных 

природных явлений. 40% из них 
нанесли ущерб экономике. Из-за 
пожаров в прошлом году в Иркутске 

и Бурятии мы потеряли 500 тысяч 
гектаров леса, а в отдельные годы 
ущерб от природных явлений для 
национального благосостояния 

составляет 1-2% ВВП», — рассказал 
Орешкин, выступая на 
международной конференции 
«Инвестиции в климат: новая 

парадигма экономического развития 
России». Проблема климатических 
измерений, по словам министра, 
важна для экономики России не 

меньше, чем для других стран. 

Ведомство Орешкина активно 
работает над тем, чтобы 

адаптировать российскую 
экономику к климатическим 
изменениям. В этом году 
Минэкономразвития разработало 

законопроект об отчетности 
компаний о выбросе парниковых 
газов (в первую очередь, 
углекислого). Само это понятие будет 

впервые прописано в официальных 
документах. Ожидается, что 
законопроект будет принят 
Госдумой до конца года, и тогда уже 

с января компании обяжут 
отчитываться о выбросах. Главные 
противники «углеродного 

регулирования» — угледобывающие 
компании, но даже они признают 
необходимость таких мер. 

Закон станет частью 
климатической доктрины России, 

принятой еще в 2009 году. В ней, 
среди прочего, прописано, что к 
2020 году объем парниковых 
выбросов предприятий должен 

оставить 75% от уровня 1990 года. 
Такая цель хорошо вписывается в 
Парижское соглашение, принятое в 
2015 году. На сегодняшний день его 

подписали 195 стран, 
ратифицировали 169 из них. России 
среди последних пока нет, хотя, 
например, вице-премьер Александр 

Хлопонин активно лоббирует 
ратификацию. Ожидается, что это 
произойдет к тому самому 2020 году. 

 В Парижском соглашении нет 
четких мер ни в целом, ни для 
каждой из стран. Есть только общая 
цель — удержать рост глобальной 

средней температуры к 2050 году в 
пределах 1,5°C. Для этого надо 
первым делом сдерживать эмиссию 
углекислого газа. Каждый участник 

договора самостоятельно определяет 
свой вклад — как законодательный, 
так и материальный. 

Летом о выходе из соглашения 
объявили США. По правилам, 
произойти это может не раньше 

2020 года (тогда же, когда Россия 
ратифицирует документ), но свою 
позицию Дональд Трамп обозначил 
уже сейчас. Американского лидера 

не устраивает, что забота о климате 
может обернуться снижением 
производства в его стране из-за 
жестких требований к 

предприятиям. В ответ Трампа не 
пригласили на очередной саммит по 
вопросам климата во французской 
столице, который должен пройти 12 

декабря. 

У российских властей похожие 
опасения. К тому же, в Москве 

боятся, что многие торговые 
партнеры (страны БРИКС, Южная 
Корея, Япония, Норвегия) откажутся 
от импорта российских товаров из-

за того, что в процессе их 
производства в атмосферу попало 
слишком много парниковых газов. 

Глава Минприроды Сергей Донской 
назвал такой подход «углеродным 
протекционизмом». 

 Таким образом, получается 
замкнутый круг. Правительство не 
хочет жертвовать экономическим 
ростом ради заботы об окружающей 

среде, но при этом признает, что 
климатические явления могут 
серьезно затормозить этот самый 
экономический рост. Один из 

способов, как это может произойти 
— рост цен на продукты питания из-
за нестабильного урожая. 

В последние годы образцовой 
страной с точки зрения заботы об 
окружающей среде становится 
Китай. Экологическая программа 

местных властей уже привела к 
тому, что металлургические заводы 
страны были вынуждены массово 
сокращать мощности и этим 

спровоцировали рост спроса, в том 
числе, на российскую продукцию. 

Впрочем, по словам Орешкина, в 

российском крупном бизнесе тоже 
существуют примеры успешного 
совмещения экологичности 
производства и его объемов. 

«Приведу пример на компании 
"Русал": производство алюминия в 
России по углеродной емкости в три-
четыре раза меньше, чем 

производство в среднем по миру. 
Это важно, так как при "зеленой" 
экономике потребитель должен 
отдавать предпочтение продукции, 

которая мало влияет на 
окружающую среду», — рассказал 
министр. 

 Глава Минэкономразвития — не 
первый российский чиновник, 
который говорит о пагубном 

влиянии экономики на климат, и 
наоборот. Летом похожие заявления 
делал министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев. Он приводил те 

же цифры — 2% ВВП, которые 
Россия может потерять от 
глобального потепления. «Такие 
процессы особенно влияют на 

сельское хозяйство, которое зависит 
от погодных условий гораздо больше, 
чем какая-либо другая отрасль 
экономики», — говорил Ткачев, 

признавая, что и его отрасль вносит 
немалый вклад в глобальное 
потепление. 

В начале ноября Всемирная 
метеорологическая организация 
(специализированное 
межправительственное учреждение 

ООН) опубликовала доклад, согласно 
которому четыре последних года 
стали самыми жаркими за всю 

историю наблюдений, то есть с 1870-
х годов. Самые высокие 
температуры были зафиксированы в 
прошлом году — в среднем по 

планете столбики термометров 
поднимались до 0,6°C. Но тогда на 
климат влияло явление, известное 
как Эль-Ниньо — существенное 

колебание температуры воды в 
экваториальной части Тихого 
океана. Без учета него самым 
теплым годом становится уже 2017-

й. 

Алексей Афонский 
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Чем они все 
самозаняты 

Каждый пятый столичный 

житель сам обеспечивает себя 
работой 

Мониторинг / рынок труда 

За год доля россиян, которые 
относят себя к категории 
самозанятых (не имеют постоянной 
работы и сами ищут для себя 

заказчиков), выросла с 10% до 18%. 
При этом для 11% опрошенных 
такая деятельность является 
единственным заработком, для 7% 

— дополнительным. Такие данные 
представил аналитический центр 
НАФИ (в опросе приняли участие 1,6 
тыс. респондентов). 

Чаще всего такие фрилансеры 
заняты торговлей (11%), 
строительством (9%) и ремонтом 

(5%). 5% от их числа оказывают 
мелкие бытовые услуги. Таксистов, 
водителей и автомехаников среди 
самозанятых — по 4%. Еще по 3% 

работают (или подрабатывают) 
программистами, рабочими, 
учителями или воспитателями. 
Также среди видов деятельности 

косметические и парикмахерские 
услуги, производство, приусадебное 
хозяйство, кулинария, медицинские 
услуги и сфера безопасности (по 2%). 

Наиболее высока доля 
самозанятых среди жителей Москвы 

и Санкт-Петербурга (по 25% против 
13% в других городах-
миллионниках). При этом для 20% 
столичных жителей фриланс — 

единственный источник дохода. Как 
следует из исследования, российские 
самозанятые — это в большинстве 
случаев молодые люди 25–34 лет 

(23% от общего числа работающих 
против 15% среди 45–54-летних). 

Данные НАФИ отображают, по-

видимому, максимально возможную 
оценку количества самозанятых — 
исходя из численности 
экономически активного населения 

в 75 млн человек, 18% — это 13,5 
млн человек (что близко к 
экспертной оценке размера теневой 

занятости — 15 млн). Ранее Центр 
стратегических разработок оценил 
долю самозанятых в 5–7%. ВШЭ 
насчитала в РФ 1,5 млн фрилансеров 

(две эти категории, впрочем, не 
вполне тождественны). 
Официальная же цифра легальных 
самозанятых, уведомивших власти о 

своем существовании,— 687 человек 
по состоянию на 1 ноября 2017 года 
(данные ФНС, которая фиксирует 
самозанятых лишь трех категорий: 

домработницы, репетиторы и няни 
(сиделки)). 

Вероятно, в перспективе 
количество россиян с таким 
профессиональным статусом будет 

расти. В мире на смену занятости 
«фордовского» типа, 
предполагающей постоянный 
рабочий контракт, приходят рабочие 

места, где работодателем является 
отдельный проект компании, а не 
она сама. 

Анастасия Мануйлова 

 

Официальная 
инфляция отстала 
от реального роста 
цен в 40 раз 

Дешевеет в стране только 
селедка под шубой 

Россияне не верят в дешевый салат 
оливье и подешевевшую селедку под 

шубой — к такому выводу пришли в 
Центробанке, сравнив значение так 
называемых «новогодних индексов» 
с инфляционными ожиданиями 

граждан. Не зря же в ЦБ бросают 
все силы на борьбу с инфляцией: 
набор продуктов для оливье за год 
подорожал всего на 2 рубля, а для 

селедки под шубой даже подешевел 
на 4 рубля. «Но ощущение инфляции 
у людей гораздо выше», — 

сокрушается глава Банка России 
Эльвира Набиуллина и признается, 
что очень хочет добиться доверия 
населения к антиинфляционной 

политике регулятора и чтобы люди 
не «думали постоянно о росте цен». 

Обрадовать людей несколькими 

рублями экономии на новогоднем 
столе — это была оригинальная 
попытка добиться доверия людей со 
стороны Эльвиры Набиуллиной, 

выступавшей, между прочим, по 
весьма серьезной финансовой 
проблематике в Госдуме. Но только 
едва ли люди поверят этим цифрам, 

когда ожидания и реальность 
отличаются в разы: при 
официальной инфляции в 2,6% 
населением она ощущается, согласно 

соцопросам, в 8,7% — то есть в три с 
половиной раза выше! 

Как известно, инфляцию Росстат 
подсчитывает каждую неделю по 
ценам одного и того же набора 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, а 
затем показатели складываются в 
месячную картину и суммируются в 

годовом измерении. Так вот, по 
итогам октября официальная 

инфляция составила 0,2%, а до этого 
и вовсе три месяца фиксировалась 
дефляция: средние цены не росли, а 
падали. То есть теоретически 

продукты должны были дорожать на 
какие-то копейки или даже 
дешеветь, но на практике цены 
росли в несколько раз быстрее 

официальной инфляции. За 
доказательствами далеко ходить не 
надо, достаточно просто сравнить 
чеки в магазинах в динамике 

нескольких месяцев. Исследовали из 
«Ромира» сделали это, и выяснилось, 
что в октябре средний чек 
россиянина вырос на 1,5%, или на 8 

рублей, по сравнению с сентябрем. 
Это в среднем по стране, но жителям 
некоторых регионов пришлось 
раскошелиться еще больше — самый 

большой скачок был на Дальнем 
Востоке: там цены взлетели на 8,6%. 
То есть реальный рост цен от 
росстатовской инфляции отличается 

здесь в 43 раза! 

Кстати, сумма среднего чека 
россиянина за один поход в магазин 

тоже озвучена — 532 рубля. Купить 
на эти деньги можно немного — 
хлеб, молоко, овощи, сыр да что-

нибудь мясное, и то если повезет и 
подвернется промоакция со 
скидкой. Зато в «королевстве 
кривых зеркал», в котором, кажется, 

заблудился Центробанк, праздник, 
да и только: ведь на 500 с лишним 
рублей можно сделать три с 
половиной селедки под шубой 

(каждая по 150 рублей) и почти два 
тазика оливье — правда, не с мясом, 
как в традиционном рецепте, а с 
бюджетной вареной колбасой: 

именно ее стоимость вместе с 
другими ингредиентами учитывали 
при расчете «новогодних индексов». 

Выступая в Госдуме и 
рассказывая об инфляции на 
примере салата оливье, Эльвира 
Набиуллина анонсировала, что в 

ближайшие три года ЦБ продолжит 
следовать по пути инфляционного 
таргетирования, стремясь к 
стабильному показателю в 4% за год. 

К слову, по итогам 2017 года, по ее 
прогнозам, будет и того меньше — 
всего 3%: это абсолютный рекорд за 
всю новейшую российскую историю. 

Депутаты остались довольны 
политикой Центробанка, и пусть 

даже там немного переборщили со 
сдерживанием, главное, что до 
дефляции дело пока не дошло. В то 
же время кредитно-денежную 

политику в сторону смягчения ЦБ 
изменять не планирует, поэтому 
сильного понижения ключевой 
ставки, от которой зависят 

проценты по кредитам физлицам и 
бизнесу, ждать не приходится. 
Объемы кредитования, кстати, в 
стране растут, и в низкой ставке 

https://www.kommersant.ru/doc/3476058
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население ой как заинтересовано, а 
при низкой инфляции в нормальных 

экономиках ключевая ставка 
закономерно снижается. Но в 
Центробанке объяснили, почему 
люди не смогут в ближайшее время 

(или вообще никогда) брать ипотеку 
под европейские 0,5% годовых: 
видите ли, инфляционные ожидания 
населения в России слишком 

высоки. 

Логика «железная»: получается, 
что люди сами виноваты в дорогих 

кредитах, потому что не верят в 
официальную инфляцию. Виноваты 
в том, что каждый месяц оставляют 
в магазинах все больше денег, хотя 

могли бы спокойно питаться 
дешевеющими оливье и селедкой 
под шубой. Виноваты, что не 
принимают альтернативную 

реальность властей, в которой цены 
замерли перед грозным ЦБ и 
существует только одна «правильная» 
инфляция. 

Инна Деготькова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Деловые 
мероприятия 
заманивают в 
регионы 

Национальное конгресс-бюро 
рассчитывает нарастить долю 
России на ивент-рынке 

«Росконгресс» (крупнейший 

организатор выставочных 
мероприятий в РФ) и Российский 
экспортный центр вчера 
презентовали запуск ассоциации 

«Национальное конгресс-бюро» 
(НКБ), ориентированной на 
продвижение инфраструктурных 
возможностей регионов РФ для 

привлечения в страну 
международных конгрессных 
мероприятий и развития делового 
туризма. Учредителями НКБ 

выступили фонд «Росконгресс», 
Российский экспортный центр (РЭЦ), 
Международный фонд технологий и 
инвестиций (IFTI) и выставочный 

научно-исследовательский центр 
R&C. 

Как отметил глава РЭЦ Петр 
Фрадков, пока доля РФ на мировом 
рынке деловых мероприятий 
составляет менее 1%, и задача НКБ 

— наращивать ее. По словам 
директора «Росконгресса» 
Александра Стуглева, РФ может 
успешно конкурировать с другими 

странами в этом направлении, во 
многих городах уже создана 
«необходимая база для проведения 
международных мероприятий 

серьезного уровня» — он привел в 
пример объекты Олимпиады в Сочи, 
саммита АТЭС во Владивостоке, 
Универсиады в Казани и опыт 

проведения Петербургского 
экономического форума. По оценке 
советника президента Антона 
Кобякова, российский рынок 

конгрессов, конференций и деловых 
встреч оценивается российскими 
экспертами примерно в $200–250 
млн, мировой — почти в $900 млрд. 

«Это огромный потенциал, который 
необходимо развивать в нашей 
стране»,— заявил господин Кобяков. 

Как рассказал директор 
ассоциации «Национальное 
конгресс-бюро» Алексей Калачев, 
ближайшим ее проектом станет 

организация российского стенда 
«Россия, открытая миру/Russia open 
to the world» на международной 

выставке IBTM World 2017 в 
Барселоне в последних числах 
ноября, где и будет впервые 
представлен потенциал регионов 

страны в сфере ивент-индустрии. 

По данным исследования Meeting 
Planner International (MPI, 

Международная ассоциация 
организаторов мероприятий), 
инвестиции в ивент-индустрию 
дают 5–7-кратный сопряженный 

экономический эффект в таких 
смежных секторах, как транспорт и 
торговля, рестораны и гостиницы, 
полиграфия и реклама. Каждый 

участник делового мероприятия 
тратит в среднем более $700 в день 
— втрое больше, чем обычный 
турист, а организация деловых 

мероприятий приносит крупным 
городам вчетверо больше средств, 
чем другие массовые события. 

Лидерами по числу деловых 
мероприятий являются США, 
Германия, Великобритания, Испания 

и Франция — суммарный вклад 
ивент-индустрии в ВВП в этих 
странах составляет $452 млрд. 
Ежегодный объем деловых встреч в 

России (с учетом всех форматов) — 
12–13 тыс. мероприятий, из них 50% 
приходится на Москву, 20–30% — на 
Санкт-Петербург. В год, по оценкам 

экспертов, в Москве проходит 
свыше 4 тыс. конгрессов, 
конференций, форумов, саммитов, 
съездов, семинаров; в Санкт-

Петербурге — 2–4 тыс. В стране 
работают восемь региональных 
конгресс-бюро, что в НБК 
оценивают как «недостаточное» 

количество. 

Отдел экономики 

 

Наследство Gunvor 
меняет владельцев 

Андрей Бокарев продает долю в 
«Колмаре» Сергею Цивилеву 

Совладелец УГМК и 
«Трансмашхолдинга» Андрей 
Бокарев может продать 30% 
угольной «Колмар» с активами в 

Якутии. Этот пакет и долю в 
нефтепродуктовом терминале «Усть-
Луга Ойл» бизнесмен выкупил в 2015 

году у Gunvor, совладельцем которой 
раньше был подпавший под санкции 
США Геннадий Тимченко (владеет 
30% «Колмара»). Недавно господин 

Бокарев решил выйти и из также 

подсанкционного «Калашникова». 
Впрочем, сооснователь «Колмара» 
Сергей Цивилев заверил “Ъ”, что 
давно и сам инициировал выкуп 

доли партнера, тогда как ситуация 
вокруг санкций США обострилась 
только этим летом. 

Сооснователь и управляющий 
акционер угольной компании 
«Колмар» Сергей Цивилев (40% долей 
через «Антэ Холдинг») ведет 

переговоры о выкупе доли в ней у 
Андрея Бокарева (30%), сообщил 
«Интерфакс». Представитель 
господина Бокарева сказал 

агентству, что «готов рассматривать 
различные сценарии в отношении 
своих инвестиций». Сергей Цивилев 
подтвердил “Ъ” факт переговоров, 

Андрей Бокарев на запрос не 
ответил. Господин Цивилев уточнил, 
что давно вел переговоры о выкупе 
доли партнера, они шли «с разной 

степенью интенсивности и сейчас в 
активной фазе». «Я верю в 
энергичное развитие и перспективы 
“Колмара” и как управляющий 

партнер, стоявший у истоков 
компании, инициировал сделку»,— 
пояснил он. Источник «Интерфакса» 
говорит, что сделку могут закрыть в 

течение двух недель. 

В начале 2017 года, как писал 

“Ъ”, Сергей Цивилев уже выкупил 
долю второго сооснователя 
«Колмара» Анатолия Митрошина. 
Еще 30% компании у «Волга Груп» 

Геннадия Тимченко. Собственно, 
доли в «Колмаре» и 
нефтепродуктовом терминале «Усть-
Луга Ойл» господин Бокарев в 2015 

году выкупил у швейцарского 
трейдера Gunvor, совладельцем 
которой до введения санкций США в 
2014 году был Геннадий Тимченко 

(Gunvor владела 60% угольной 
компании). 

Запасы «Колмара» — около 1 

млрд тонн коксующегося угля в 
Якутии, производство в 2016 году — 
около 3,7 млн тонн. Компания 

планирует инвестировать 25 млрд 
руб. в увеличение производства до 
12 млн тонн к 2019 году (7 млн тонн 
— коксующийся уголь). Еще 28 млрд 

руб. нужно на терминал в бухте 
Мучка на 24 млн тонн в год (вложено 
5 млрд руб.). 

Версии источников “Ъ” о 
причинах выхода господина 
Бокарева из «Колмара» разнятся. 
Один из них указывает, что 

бизнесмен владеет долей в УГМК, 
ведущей международную торговлю, 
и опасается западных санкций. 
Перспективы санкций уже 
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заставили Андрея Бокарева вместе с 
основным акционером УГМК 

Искандаром Махмудовым принять 
решение о выходе из концерна 
«Калашников» (под санкциями с 
2014 года, включен и в обновленный 

список Госдепа США в октябре; см. 
“Ъ” от 11 ноября). При этом 
собеседник “Ъ” уверен, что Андрей 
Бокарев продолжит неформально 

участвовать в бизнесе «Колмара». Но 
два других источника “Ъ” 
настаивают: инвестиция в «Колмар» 
исходно была «нестратегической» для 

господина Бокарева. «У него с 
Цивилевым разные взгляды на 
стратегию развития, технологии 
разработки активов, сбыт»,— 

перечисляет один из них, 
подчеркивая, что «развод 
бесконфликтный». Источники “Ъ” не 
исключают и выход Геннадия 

Тимченко из актива в долгосрочной 
перспективе. Сергей Цивилев и 
представитель «Волга Груп» это не 
комментируют. 

Сумму и условия сделки 
собеседники “Ъ” не называют. Как 
следует из данных базы «СПАРК-

Интерфакс», с февраля доли «Антэ 
Холдинга» в головном ООО «Колмар 
Груп» заложены по неким 

обязательствам перед ООО «Данрит» 
господина Бокарева и «Волга Груп» 
(11,38% долей). Источники “Ъ” 
полагают, что бизнесмены 

кредитовали Сергея Цивилева под 
выкуп им доли Анатолия 
Митрошина. Господин Цивилев 
поясняет, что это некие 

обязательства, связанные с 
кредитованием инвестпрограммы 
«Колмара» акционерами. «Проект 
выходит в прибыль, в феврале мы с 

опережением графика планируем 
запустить Денисовскую фабрику на 
6 млн тонн угля в год, у нас есть 
договоренности с покупателями угля, 

и мы рассчитываем привлекать и 
банковское финансирование»,— 
рассказал “Ъ” бизнесмен. 

Цены на австралийский 
коксующийся уголь подросли до 
$200 за тонну на фоне нехватки 
запасов в Китае, но это 

краткосрочное явление, отметили 
вчера аналитики БКС. По прогнозу 
АКРА, цены после взлетов в 2016–
2017 годах постепенно 

скорректируются до $145–155 за 
тонну начиная уже с 2019 года. 

Анатолий Джумайло 

 

 

 

 

 

«Светофор» 
засветится в 
Москве 

Сеть из Красноярска хочет 

открыть 100 точек в столичном 
регионе 

Красноярская сеть «Светофор», 
работающая в формате жесткого 
дискаунтера, решилась на выход в 

Москву и Московскую область. На 
открытие в регионе около 100 
магазинов она может потратить 
примерно 1,5 млрд руб. Осложнить 

реализацию этих планов может 
высокая конкуренция на столичном 
рынке и неготовность ритейлера 
платить за аренду на уровне 

федеральных сетей, полагают 
эксперты. 

О том, что красноярская 
продовольственная сеть «Светофор» 
ищет помещения под магазины в 
Москве и области, “Ъ” рассказали 

несколько участников рынка 
коммерческой недвижимости. 
Представитель ритейлера 
подтвердил эту информацию, 

отметив, что «Светофор» уже открыл 
три точки в подмосковных городах 
Можайск, Дмитров и Наро-Фоминск. 
В Москве первый магазин должен 

заработать в ближайшее время на 
Нагатинской улице, сообщил 
собеседник “Ъ”. Всего в столичном 
регионе запланировано к открытию 

около 100 «Светофоров». Сроки в 
компании не уточнили, сказав лишь, 
что в столице до конца следующего 
года должно открыться до 30 

магазинов. 

Сеть «Светофор» существует с 
2009 года и позиционирует себя как 

жесткий дискаунтер. По данным 
«Infoline-Аналитики», на 1 ноября 
2017 года она включала 584 
торговые точки (включая 10 

крупноформатных магазинов 
«Маяк») в разных регионах страны. 
Оператором сети является ГК 

«Торгсервис». Выручка компании в 
2016 году выросла на 57%, до 55 
млрд руб. без НДС, а в 2017 году, по 
оценке «Infoline-Аналитики», она 

увеличится примерно на 15%, 
превысив 63 млрд руб. 

Развитием «Светофора» в Москве 

занимается компания ООО 
«Торгсервис 50». Согласно данным 
«СПАРК-Интерфакс», ею руководит 
Александр Цацулин, который 

является директором в общей 
сложности 14 компаний «Торгсервис» 
с кодами разных регионов. 
Совладельцами московского ООО 

указаны Валентина Шнайдер 
(61,5%), Андрей Шнайдер (20%), 

Иван Шнайдер (9%), Валерий 
Яковлев (6,5%) и Андрей 

Вейкулайнен (3%). 

По словам представителя 
«Светофора», в Москве и области 

компания рассматривает объекты 
площадью около 1 тыс. кв. м (с 
учетом складских помещений), 
которые она хочет арендовать на 

срок не менее 15 лет и на условиях 
платы процента с товарооборота. 
Инвестиции в открытие одного 
магазина ритейлер оценивает в 

среднем в 15 млн руб. Таким 
образом, общая сумма вложений в 
развитие в Московском регионе 
может достигнуть примерно 1,5 

млрд руб. 

Как говорят в «Светофоре», 

магазины сети работают с 
небольшими локальными 
производителями без известных 
марок, что способствует 

удерживанию низких цен. При этом 
в компании утверждают, что их 
наценка на товар составляет всего 
8–12%. Средняя наценка у 

московских сетей 25–30%, говорит 
гендиректор «Infoline-Аналитики» 
Михаил Бурмистров. Он отмечает, 
что торговать по очень низким 

ценам жесткому дискаунтеру 
позволяет также экономия на 
оформлении торгового зала и, в 
частности, скупка стоков у 

поставщиков. По мнению господина 
Бурмистрова, развиваться в 
Московском регионе «Светофору» 
может быть нелегко из-за более 

высоких требований покупателей к 
качеству, ассортименту и сервису. 
Также эксперт напоминает о 
высоком уровне конкуренции на 

столичном рынке: например, в 
Подмосковье доля торговых сетей по 
итогам первого полугодия 2017 года 
приблизилась к 80%, при этом на 

дискаунтеры там приходится 38%, 
из которых 35% контролируют 
«Пятерочка», «Магнит» и «Дикси». 
Другой проблемой для развития 

«Светофора» в Москве могут стать 
условия, которые ритейлер 
предъявляет к потенциальным 
объектам, считает гендиректор DNA 

Realty Антон Белых. По его данным, 
«Светофор» ищет помещения, 
стоимость аренды которых не 
превышает 800–900 руб. за 1 кв. м в 

месяц, притом что конкурировать за 
торговые площади дискаунтеру 
придется с федеральными сетями, 
которые могут позволить себе 

платить 1–3 тыс. руб. за 1 кв. м, 
забирая тем самым наиболее 
интересные локации. По мнению 

господина Белых, подходящие под 
запросы «Светофора» объекты 
реальнее найти в Подмосковье, 
главным образом на трассах и более 

удаленных от МКАД населенных 
пунктах. 

Ольга Дубравицкая 
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ФИНАНСЫ

Минфин вышел на 
поле 

Бумажные квитанции осложнили 
проведение платежей 

Банки столкнулись с массовыми 
жалобами на отказы в проведении 

платежей при ошибке заполнения 
поля очередности в бумажных 
квитанциях. Их клиенты опасаются 
попасть из-за подобных ситуаций в 

черный список, повышает 
нервозность и грядущий период 
налоговых платежей для граждан. В 
Минфине уверены, что банки 

действуют неправомерно. Но сами 
они менять правила не готовы без 
официальной позиции регулятора, а 
ЦБ внести ясность не спешит. 

О массовых жалобах клиентов на 
отказ в проведении платежа при 

некорректно заполненной бумажной 
платежке “Ъ” рассказали в банках. 
Собеседник “Ъ” в Минфине 
подтвердил наличие проблемы, 

указав, что речь идет 
преимущественно о налоговых 
платежах и платежах во 
внебюджетные фонды. При этом 

отказы следуют не только из-за 
значимых ошибок, но и из-за 
формальных — неверных кодов в 
поле очередности платежей. 

По мнению Минфина, банки не 
вправе отказывать клиентам в 
проведении платежа исключительно 

из-за ошибок в указании 
очередности операций в бумажном 
платежном поручении. Позиция 

министерства изложена в письме 
№05-07-06/64623. В нем Минфин 
поясняет, что банки вправе 
устанавливать собственные правила 

приема платежных поручений, 
однако они не должны 
противоречить положению ЦБ о 
правилах осуществления перевода 

денежных средств №383-П. А в этом 
положении нет такого основания для 
отказа, как ошибка в очередности 
платежей. 

Согласны с позицией Минфина и 
в Федеральной налоговой службе. 
Отсутствие или неверное указание в 

платежном поручении реквизита 
«очередность платежа» не является 
препятствием для идентификации 
плательщика, получателя платежа, а 

также самого платежа и основанием 
для отказа в его проведении, 
подчеркивают в ведомстве. 

Заполнение данного поля 
действительно формальность. 
Согласно ст. 855 ГК РФ, если средств 
на счете клиента достаточно для 

удовлетворения всех требований 
(поступивших платежек), то банк 
проводит их в порядке поступления. 
Если же недостаточно, то сначала 

проводят платежи по 
исполнительным листам, далее по 
оплате труда и т. д. 

В кредитных организациях 
уверены, что имеют полное право 
отказать по формальным признакам. 
Но по факту делать это вовсе не 

обязательно. «Клиенты ошибаются в 
очередности платежей очень часто, 
и, чтобы их не нервировать, у нас 
программа автоматически меняет 

очередность платежа на правильную 
и мы платеж проводим»,— отметила 
директор юридического 
департамента банка «Юникредит» 

Наталья Окунева. Впрочем, так 
поступают далеко не все: участники 
рынка отмечают, что не готовы 
принимать на себя риск проведения 

платежа с ошибкой. 

Клиенты же воспринимают 

отказы весьма болезненно, что 
неудивительно на фоне паники 
вокруг черного списка отказников 
ЦБ. Как сообщил “Ъ” собеседник из 

банка топ-50, многие клиенты 
воспринимают отказ в проведении 
платежа как отказ в проведении 
операций и опасаются по 

формальным причинам попасть в 
черный список и лишиться доступа 
к банковским услугам (см. “Ъ” от 6 
октября). Хотя такое мнение 

ошибочно. «Отказ в проведении 
платежного поручения из-за ошибки 
или опечатки не является 
основанием для сообщения в 

Росфинмониторинг, и в черный 
список клиенты не попадут»,— 
заверил экс-глава комитета АРБ по 
вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-

рискам Алексей Тимошкин. 

Примечательно, что рост числа 

бумажных платежных поручений 
провоцируют сами банки. Из-за 
активизации борьбы с отмывом при 
наличии малейших сомнений в 

деятельности компаний и 
предпринимателей кредитные 
организации отключают их от 
системы банк—клиент, вынуждая 

подавать платежки на бумажных 
носителях. Непривычные к данному 
формату бизнесмены ошибаются и 
получают отказы. 

Нервозности добавляет и 
приближающийся период уплаты 
налогов для граждан. До 1 декабря 

физлицам необходимо уплатить 
имущественные налоги. Если при 
подобной ошибке банк откажется 
проводить платеж, то 

налогоплательщику будут начислены 
пени и штрафы. И, хотя причиной 
несвоевременного перечисления 
налога или сбора явилось 

непроведение платежа банком, 
кредитная организация ничем не 
рискует. «Даже если отказ причинил 
клиенту убытки, взыскать их с банка 

он не сможет, так как исходно 
ошибка была на стороне клиента»,— 
отмечает управляющий партнер 
«Ренессанс-Lex» Георгий Хурошвили. 

Разрешить ситуацию могли бы 
разъяснения ЦБ, который, в отличие 
от Минфина, является для банков 

регулятором, но их до сих пор не 
последовало. На запрос “Ъ” в ЦБ 
сообщили, что, согласно 
нормативным документам Банка 

России, регулирующим порядок 
осуществления расчетов, в случае 
выявления несоответствий в 
указании клиентом очередности 

платежа банк его исполняет в 
очередности, установленной 
законодательством. Таким образом, 
заполнение поля «очередность 

платежа» имеет формальное 
значение. Впрочем, четкого ответа о 
правомерности отказов в ЦБ так и 

не дали. 

Вероника Горячева 

 

Альфа-банк и 
Алексей Хотин не 
пошли на мировую 

Суд взыскал с экс-владельца 
«Югры» $700 млн 

Намерения Альфа-банка и Алексея 
Хотина, бывшего владельца банка 
«Югра», заключить мировое 
соглашение в рамках спора о 

взыскании задолженности по 
кредитным договорам не 
воплотились в жизнь. Стороны не 
договорились, и суд удовлетворил 

иск Альфа-банка к Алексею Хотину 
на $700 млн. В Альфа-банке 
утверждают, что сделали все 
возможное для мирного 

урегулирования спора. Господин 
Хотин, в свою очередь, считает 
позицию «Альфа-банка» 
«неконструктивной». 
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В четверг Мещанский районный 
суд Москвы удовлетворил иск Альфа-

банка к бывшему владельцу банка 
«Югра» (лицензия отозвана 28 июля 
2017 года) Алексею Хотину о 
взыскании с него $700 млн по 

договорам поручительства (всего 
Альфа-банк подал к Алексею Хотину 
четыре иска, которые были 
объединены в одно производство). 

Ранее суд отложил рассмотрение 
данных исков из-за намерения 
сторон заключить мировое 
соглашение. «Стороны по обоюдному 

желанию ходатайствовали в суде об 
отложении рассмотрения судебных 
исков суммарным объемом около 
$700 млн для подготовки мирового 

соглашения»,— говорилось в 
сообщении пресс-службы Альфа-
банка. 

Однако мировое соглашение, 
хотя ходатайство о его заключении 
подавали обе стороны, подписано не 
было. «Несмотря на предпринятые 

банком попытки заключить мировое 
соглашение, согласовать условия с 
Алексеем Хотиным и его 
структурами финально не 

удалось»,— рассказали “Ъ” в пресс-
службе банка, указав, что 
удовлетворены решением суда. 

Алексей Хотин намерен 
обжаловать решение суда, поскольку 
оснований для досрочного 

погашения кредита нет, заявили в 
пресс-службе экс-владельца «Югры». 
«Суд подошел к слушанию 
исключительно формально, отклонив 

все семь ходатайств ответчика. 
Между тем по состоянию на 
сегодняшний день все обязательства 
компании перед банком 

исполняются. За десять лет 
компании Алексея Хотина погасили 
банку около $200 млн. На текущий 
момент все соглашения являются 

действующими, обязательства по 
ним исполняются в полном объеме, 
просрочек нет»,— уточнили в пресс-
службе. По мнению господина 

Хотина, заключить мировое 
соглашение помешала 
«неконструктивная позиция ''Альфа-
банка''».  

Алексей Хотин выступил 
поручителем по кредитным 

договорам, заключенным с Альфа-
банком компаниями «Агрегат», 
«Бриз-21», «Оптиматехностимул» и 
«Экстракт-фили». Альфа-банк 

усомнился в возможности 
предпринимателя исполнять свои 
обязательства из-за прекращения 
работы банка «Югра», посчитав его 

финансовое положение 
ухудшившимся. Банк потребовал, 
чтобы структуры Алексея Хотина 
(или он сам как поручитель) вернули 

досрочно взятые кредиты. 
Возможность досрочного 
истребования кредита в случае 
ухудшения финансового положения 

заемщика предусмотрена в 
кредитных договорах. Структуры 

Алексея Хотина вели переговоры о 
реструктуризации платежа, срок 
которого истекает в декабре 2017 
года. Однако урегулировать вопрос в 

досудебном порядке сторонам не 
удалось. 

Ранее в пресс-службе бизнесмена 

указывали, что между банком и 
компанией более десяти лет 
существуют длительные и 
конструктивные отношения и все 

обязательства заемщики исполняли 
без просрочек. 

Юлия Полякова 

 

Манипуляция не 
помогла 
сэкономить 

ЦБ раскрыл новую схему ухода от 
налогов 

ЦБ установил факт 
манипулирования ценными 
бумагами два года назад владельцем 

небольшого ООО. Собственник 
компании перепродавал бумаги с 
личного счета своей же компании по 
завышенной цене. В результате он 

получал прибыль, а компания 
оставалась в убытке. В ЦБ полагают, 
что это делалось с целью сокращения 

налогооблагаемой базы юрлица. На 
рынке признают, что несколько лет 
назад такие случаи имели массовый 
характер. 

ЦБ установил, что собственник 
ООО «Альпари» (компания 
зарегистрирована в Калининграде и 

занимается производством 
электромонтажных работ, не имеет 
отношения к бренду форекс-рынка 
«Альпари Груп») Виктор Прохор 

неоднократно в течение 2015 года 
манипулировал акциями нескольких 
компаний, что привело к 
существенным отклонениям 

параметров торгов по ним. Об этом 
сообщается в пресс-релизе на сайте 
регулятора. 

Схема была несложной. Виктор 
Прохор приобретал у ООО «Альпари» 
пакет акций, а затем перепродавал 

ему же весь пакет одной или 
несколькими сделками по 
завышенной цене. Причем заявки 
подавались с одного персонального 

компьютера, с совпадающими 
параметрами и минимальной 
разницей во времени. Фактически 
господин Прохор перепродавал 

ценные бумаги самому себе, причем 
он, как физлицо, всегда получал 
прибыль, а его собственная 

компания всегда оставалась в 
убытке. 

Большинство акций, указанных в 
материалах ЦБ, были 
низколиквидными. Так, в указанный 

период (с августа по декабрь 2015 
года) ежедневные объемы торгов 
акциями КБ «Авангард», 
«Волгоградэнергосбыт», 

«Владимирэнергосбыт», ПРФН редко 
превышали 100 тыс. руб.. При этом, 
согласно данным агентства 
Bloomberg, ежедневные колебания 

цен в указанный период были 
значительные — 20–30% по акциям 
ИСКЧ, «Волгоградэнергосбыт», 
«Владимирэнергосбыт» и до 50% по 

акциям КБ «Авангард» и ЕТС. Явно 
выбиваются из приведенного ЦБ 
списка обыкновенные акции 
«Ростелекома». Объемы торгов 

составляли ежедневно по несколько 
сотен миллионов рублей, а 
изменение котировок находилось в 
пределах 5%. 

В Банке России полагают, что 
данная схема могла использоваться 

господином Прохором в целях 
оптимизации налоговой нагрузки 
компании. «Информация о 
действиях Прохора В. Г. и ООО 

“Альпари” направлена в 
Федеральную налоговую службу»,— 
говорится в сообщении ЦБ. По 
словам директора департамента 

противодействия недобросовестным 
практикам ЦБ Валерия Ляха, такая 
схема — новинка. «Здесь мы 
действуем на упреждение, чтобы 

рынок не стал площадкой для ухода 
от налогов таким способом»,— 
отметил он. В отношении господина 
Прохора лично и его компании ООО 

«Альпари» были направлены 
предписания о недопущении таких 
действий в дальнейшем, сообщил 
господин Лях. В ФНС сообщили, что 

регулярно получают из ЦБ запросы, 
связанные с ценными бумагами, в 
рамках информационного обмена. 

Впрочем, считает партнер Lecap 
Дмитрий Крупышев, такая схема не 
получит большого распространения. 

«Полагаю, что поводом для 
расследования ЦБ может стать очень 
существенный объем подобных 
операций. Так серьезно рисковать, 

понимая, что находишься на 
фильтрах ЦБ, можно разве что от 
безысходности»,— констатирует он. 
По словам брокеров, подобные 

случаи носили массовый характер 
несколько лет назад. 
«Законодательство о 
манипулировании довольно молодое. 

Поэтому раньше такие операции 
встречались довольно часто»,— 
подтверждает гендиректор 
компании «Открытие Брокер» Юрий 

Минцев. По его словам, в подобных 
случаях физлица, получив убытки в 
результате каких-либо других 
операций на рынке, получали 
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прибыль с юрлица. При этом 
возникала возможность не платить 

НДФЛ, поскольку физлицо 
формально оставалось в убытке, и 
одновременно снижалась 
налогооблагаемая база для 

собственного юрлица. «Иногда 
клиенты напрямую обращались с 
такими запросами. Разумеется, они 
получали отказ. Надо сказать, что за 

последние пять лет мы с таким 
поведением не сталкивались»,— 
рассказал господин Минцев. 

В своем пресс-релизе ЦБ 
рекомендовал брокерам «учитывать 
вероятность совершения клиентами 
вышеуказанных операций при 

осуществлении комплаенс-процедур 
в рамках внутреннего контроля, а 
также информировать клиентов о 
недопустимости подобных 

операций». По словам господина 
Минцева, внутренний контроль 
должен отслеживать подобное 
поведение клиентов, однако это не 

всегда возможно. «Личный счет и 
счет юрлица могут находиться у 
разных брокеров. В этом случае мы 
бессильны что-либо предотвратить, 

сделки совершаются в анонимном 
режиме»,— пояснил он. 

Мария Сарычева, Дмитрий Ладыгин 

 

 

Трамп обрушит 
рубль в январе 

Новые санкции США могут 
вызвать распродажу российских 
облигаций и падение рубля 

Рубль может обвалиться в конце 
этого или начале следующего года, 

когда станет известно, какие новые 
санкции США введут против России. 
Если будет наложен запрет на 
покупку российских облигаций, это 

может спровоцировать их массовую 
распродажу и взвинтить спрос на 
валюту. До конца года ситуация 
будет более-менее спокойная, хотя 

рубль будет слабеть, полагают 
аналитики.  

Осенний взлет нефтяных 
котировок выше уровня в $60 за 
баррель Brent не сопровождался 
укреплением рубля, как это обычно 

происходит. 

Том Левинсон из Sberbank CIB 
считает, что причина этой 

загадочной для многих 
рассинхронизации в снижении 
глобального спроса на риск. При 
этом повышение цен на нефть 

позволило рублю избежать гораздо 
более серьезных потерь, понесенных 

другими валютами развивающихся 
рынков. 

Дополнительную поддержку 
рублю оказывают положительное 
сальдо по счету текущих операций, 

контролируемый бюджетный 
дефицит, рост золотовалютных 
резервов и пересмотр суверенного 
рейтинга с перспективой его 

повышения. 

Налоговые выплаты в конце 
ноября, которые аналитики 

оценивают примерно в 600 млрд. 
руб., заставят пару доллар/рубль 
отступить к 58. 23 ноября доллар 
торговался на московской бирже на 

уровне 58,4 руб. 

В то же время к концу текущего 

года доллар может подняться до 61-
62 руб., считает Том Левинсон. 
Этому будут способствовать 
увеличение выплат по внешнему 

долгу, ухудшение ситуации с 
валютной ликвидностью. Вложения 
иностранных инвесторов в 
российские облигации (ОФЗ), 

достигшие рекордных значений, 
вероятно, начнут сокращаться. 

«Впрочем, на наш взгляд, пока 

нет оснований ожидать резкого 
ослабления рубля ближе к концу 
года», — полагает Том Левинсон, 

если только не будет дальнейшего 
ухудшения глобальной 
конъюнктуры. 

Нефть может резко подешеветь в 
том случае, если ОПЕК, Россия и 
другие страны не смогут 
договориться о продлении сделки по 

ограничению добычи на период 
после первого квартала 2018 года. 
Биржевые игроки могут опустить 
котировки с текущего уровня в 

район $55 за баррель. 

Еще одним негативным 
фактором для рубля является 

ожидаемое введение новых санкций 
со стороны США в отношении 
России. Конец этого и начало 

следующего года могут оказаться для 
валютного рынка очень «веселыми». 

Пока Банк России не беспокоит 

происходящее с рублем. «Мы видим, 
что в целом происходит укрепление 
доллара по отношению к валютам 
стран с развивающимися рынками. 

В этом отношении небольшое 
ослабление курса рубля 
укладывается в общий тренд, и этот 
тренд имеет более пассивное 

влияние, чем динамика цен на 
нефть. Рисков в связи с этим мы не 
видим», — сказала глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина. 

Между тем США продолжают 
разрабатывать новые санкции 

против России в рамках ранее 
принятого закона «О 
противостоянии противникам 
Америки через санкции» (CAATSA). 

Среди возможных мер фигурирует 
запрет на покупку американскими 

инвесторами российских долговых 
бумаг. 

И тут ЦБ не видит серьезных 

последствий этого шага для 
отечественного финансового рынка, 
говорила Набиуллина. 

«Мы не знаем, что будет принято 
по ОФЗ, это специальный доклад. 
Конечно, тоже анализируем 
последствия при разных сценариях. 

На наш взгляд, каких-то серьезных 
негативных последствий не будет. У 
нас хотя и значительная доля 
иностранцев на рынке ОФЗ, но их 

доля ограничена. Есть всегда спрос 
на ОФЗ со стороны нашего 
банковского сектора, мы это видим», 

— говорила она в ноябре, выступая в 
Госдуме. 

Глава ЦБ отметила, что по 

оценке, которую делал регулятор, в 
случае появления подобного запрета 
может кратковременно подскочить 
доходность по ОФЗ, «но скорее всего 

повышение будет не очень большое». 

«В любом случае у нас есть 
необходимый инструментарий для 

противодействия такого рода 
шокам», — подчеркнула она. 

Аналитики не разделяют 
оптимизм Набиуллиной. Они в целом 
согласны, что вряд ли резко и 
надолго вырастет доходность, но 

указывают на то, что основной удар 
может прийтись на курс рубля. 

Аналитик «Алор брокер» Евгений 

Корюхин считает, что доля 
американских резидентов в объеме 
ОФЗ не превышает 2% и что 
возможный запрет существенно не 

скажется на стоимости бумаг. 

С другой стороны, аналитик 

отмечает, что доля всех 
нерезидентов, включая кипрские 
компании, составляет около 30% от 
всего номинального объема в 7,19 

трлн рублей по состоянию на 1 
ноября 2017 года. То есть у 
нерезидентов бумаг примерно на 
$40 млрд по текущему курсу. 

«Вполне возможно, что такая 
распродажа вызовет лишь 
временную просадку, так как 

интерес к данным бумагам проявят 
российские банки. Основной же 
удар, скорее всего, придется по 
рублю, так как продав облигации, 

нерезиденты будут конвертировать 
полученную прибыль в валюту с 
дальнейшим ее выводом за рубеж», 
— говорит Богдан Зварич, старший 

аналитик ИК «Фридом Финанс». 

Нейтрализовать такую ситуацию 

возможно через насыщение рынка 
валютой, для чего ЦБ может 
активизировать операции валютного 
РЕПО с различными сроками 

погашения. Это позволит не 
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допустить сильного ослабления рубля 
и скомпенсировать спрос на валюту 

со стороны нерезидентов. 

Золотовалютные резервы ЦБ на 
10 ноября составляли $426,4 млрд, и 

этой суммы достаточно, чтобы 
принять своевременные 
оперативные меры. 

«Однако это все равно, по 
крайней мере в краткосрочной 
перспективе, ударит по российской 
валюте и приведет к ее ослаблению 

по отношению к доллару и евро», — 
подчеркивает аналитик. 

По официальному прогнозу 
Минэкономразвития, в следующем 
году стоимость барреля российской 
нефти Urals составит $43,8, курс 

доллара опустится до 64,7 рублей. 

В свою очередь, Евгений 
Корюхин считает, что санкции не 

эффективны и в нынешнем виде не 
смогут парализовать российскую 
экономику или как-то ухудшить 
ситуацию на финансовом рынке. 

Замминистра финансов Сергей 
Сторчак сомневается в том, что 

власти США в рамках санкций 
введут запрет на владение 
российскими гособлигациями, 
сообщает РИА «Новости». 

«Мне очень трудно предполагать, 
чтобы администрация принимала 
меры, направленные на запрет 

держать то, что уже куплено. Это 
будет очень странно, это ударит по 
интересам институциональных 
инвесторов, пенсионных фондов», — 

сказал Сторчак. 

Петр Орехин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Россию оставили в 
тепле 

Новая энергетика сохранит 
ориентацию на газ и уголь 

14 ноября Владимир Путин 
официально согласился с 

предложением Минэнерго запустить 
десятилетнюю программу 
инвестиций в модернизацию старых 
ТЭС. Общий размер затрат на 

реновацию 40 ГВт за десять лет в 
министерстве оценивают не менее 
чем в 1 трлн руб., что заберет 
большую часть доступного отрасли 

инвестресурса. Вложенные средства 
должны вернуться генераторам в 
счет повышенных платежей 
потребителей оптового энергорынка. 

“Ъ” попытался разобраться в том, 
как в таком случае может выглядеть 
энергетика РФ через десять лет и 
насколько велик риск 

технологического отставания страны 
от глобальных трендов. 

Ответ на то, будет ли запущена 
модернизация старой тепловой 
генерации в России, был в последние 
несколько лет ключевым для 

российской энергетики. В первую 
очередь с точки зрения финансов. 
После реформы РАО ЕЭС 
энергорынок устроен так, что 

заработать на нем средства на 
какие-либо значимые инвестиции в 
стандартной ситуации генераторы 
не могут. В итоге решения о 

вложении средств принимают не 
бизнесмены или менеджеры, а 
регуляторы. Так, строительство 
новых ТЭС, АЭС и ГЭС в конце 

2000-х и первой половине 2010-х 
годов де-факто велось 
генкомпаниями под гарантии 
повышенных нерыночных тарифов. 

По договорам о покупке мощности 
(ДПМ) новые блоки получали 
фиксированные выплаты за 
мощность, которые могли в 10–15 

раз превышать рыночную ставку и 
давали возможность вернуть 
инвестиции за десять лет. В итоге 
под такие договоры в России за 2 

трлн руб. было введено около 30 ГВт 
— в основном угольной и газовой 
генерации. 

Первые дискуссии о том, есть ли 

жизнь после ДПМ и как она 
выглядит, стартовали примерно два 
года назад, когда к концу 2015 года 
большая часть новых мощностей 

была введена (последние ДПМ-блоки 
достраивают сейчас). С одной 
стороны, на регуляторов отчаянно 
давил крупный бизнес. Потребители 

считали, что хватит кормить 
генераторов, что в стране профицит 
мощности (по средним оценкам, 
примерно 20 ГВт), потребление 

стагнирует и можно бы уже и снять 
с предпринимателей 
дополнительный «квазиакциз» на 

строительство. Такой подход мог 
даже понизить цены: первые ДПМ-
блоки (в программу попали вводы 
еще 2007 года) уже потеряли 

платежи по договорам, пик выплат 
приходится на 2020–2021 годы, и в 
следующем десятилетии всего 
должно было «высвободиться», по 

терминологии Минэнерго, около 1,5 
трлн руб. Именно из этой суммы 1–
1,3 трлн руб., по оценке 
замминистра Вячеслава Кравченко, 

должно уйти на модернизацию ТЭС. 
С другой стороны, влиятельные 
владельцы тепловой генерации (ее 
большая часть у государственных 

«Интер РАО», «Газпром 
энергохолдинга», «РусГидро») быстро 
привыкли к высоким ДПМ-доходам 
и ратовали за «ДПМ-штрих» — 

продолжение программы на схожих 
принципах, но не под новые блоки, а 
для модернизации. 

Ситуацию осложняло то, что 
принцип зашитых в рынок целевых 
инвесттарифов крайне нравится 
государству. Белый дом в последние 

годы освоил этот механизм для 
предоставления точечной 
поддержки. Еще в 2013 году этот 
ящик Пандоры открыли под ДПМ 

для строительства возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), затем 
появлялись надбавки к цене «под 

Калининград», «под Крым», «под 
Дальний Восток», «под 
мусоросжигающие ТЭС», на очереди 
надбавка для «КОМ новой 

генерации». Тут возникали 
стратегические развилки: например, 
можно было вместо «ДПМ-штрих» 
для ТЭС направить деньги 

энергорынка на «важные 
государственные задачи». Можно 
было бросить средства на ВИЭ или, 
допустим, вложить 

«высвобождающиеся» платежи в 

цифровую энергетику, в важности 

которой не так давно убедили 
президента... 1,5 трлн руб. только 
кажутся огромной суммой, найти им 
применение в отрасли нетрудно, и 

на всех не хватит. 

Выход из тепла на солнце 

Но выбор регуляторами модели 
реинвестирования средств, 
уходивших раньше на оплату ДПМ, 

должен был повлиять не только на 
то, кто из участников рынка — 
генкомпании, потребители или 
инвесторы в зеленую энергетику — 

получит максимальную выгоду. 
Фактически 14 октября было 
решено, как будет выглядеть 
энергосистема РФ к 2030 году. 

Идеология ДПМ принималась при 
реформе РАО ЕЭС более десяти лет 
назад и соответствовала глобальным 
трендам: упор на парогазовые блоки 

с высоким КПД, сохранение 
устойчивого профицита выработки 
над потреблением. Но к середине 
2010-х годов ситуация за рубежом 

поменялась. 

Сначала и развитые, и крупные 

развивающиеся державы, например 
Китай, взялись за стимулирование 
зеленой энергетики. За последние 
пять лет ВИЭ из дорогой 

экологической игрушки 
превратились в ключевой фактор 
развития отрасли (хотя и их 
стимулировать «зеленым тарифом» 

еще приходится). Новые ТЭС и АЭС 
заказываются, как правило, в 
энергодефицитном третьем мире или 
в странах, богатых ископаемым 

топливом. 

Доля зеленой генерации 
наращивалась искусственно — для 

снижения выбросов CO2 и 
зависимости от импорта 
ископаемого топлива или для 
стимулирования промышленности, 

выпускающей комплектующие для 
ВИЭ. Сейчас речь заходит и о 
близости «сетевого паритета», когда 

себестоимость выработки своей 
солнечной или ветровой энергии для 
потребителя совпадает с затратами 
по закупке киловатт-часов на рынке. 

С другой стороны, на пользу ТЭС 
низкие котировки нефти, 
опустившие и цены на газ: всплеск 
интереса к ВИЭ и АЭС в конце 2000-

х и начале 2010-х годов подогревала 
как раз дороговизна 
углеводородного топлива. 

https://www.kommersant.ru/doc/3475944
https://www.kommersant.ru/doc/3475944
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Вторым фактором, кардинально 
меняющим энергосистемы, 

становится цифровая энергетика. 
Под этим обычно понимаются 
автоматизированные системы 
балансирования распределенного 

потребления и спроса. Они устроены 
на порядок сложнее прежнего 
диспетчерского управления, 
базирующегося на крупной 

генерации и предсказуемых пиках и 
спадах потребления. Впрочем, 
цифровая энергетика стала в 
значительной степени следствием 

бурного развития ВИЭ с 
нестабильной выработкой. 
Солнечные и ветровые 
электростанции слишком сильно 

зависят от внешних условий, 
управлять сетями при большом 
количестве такой генерации 
сложнее. Вдобавок цифровые 

технологии сейчас считаются 
панацеей для достижения баланса в 
энергетике просьюмеров — 
ситуации, когда потребитель ставит 

собственные энергоисточники и в 
зависимости от их выработки или 
закупает недостающее, или, 
наоборот, продает в сеть или другим 

просьюмерам излишки. 

Наконец, отрасли в ближайшие 

несколько лет грозит революция 
промышленных накопителей: 
должны появиться экономически 
эффективные аккумуляторы, 

способные запасать значительное 
количество энергии. Последствия 
этого, возможно, будут наиболее 
значимы: в энергетике не 

потребуется держать десятки и 
сотни гигаватт резерва для 
покрытия пиков (так, сейчас 
мощность станций на энергорынке 

РФ достигает 244 ГВт, тогда как 
рекорды пикового потребления в 
самые холодные дни не доходят и до 
160 ГВт). Практически все эксперты 

уверенно прогнозируют спад доли 
ТЭС в энергобалансе в долгосрочной 
перспективе. По прогнозу Bloomberg 
New Energy Finance, если в 2016 году 

на ТЭС в мире приходилось 60% 
мощности, то в 2040 году эта доля 
упадет до 27%. А доля ВИЭ с 
накопителями вырастет с 12% до 

53% 

Россия с собственным 
энергопутем 

Хорошо это или плохо, но в 
России энергетика до сих пор 

выглядит архаичной. Попытка 
стимулировать ВИЭ за счет 
потребителей энергорынка, видимо, 
уже в прошлом году дошла до 

естественного предела: 17 июня на 
ПМЭФ-2016 вице-премьер Аркадий 
Дворкович признал, что это 
слишком дорого обходится 

потребителям. Сейчас обсуждается 
замена «зеленого тарифа» ДПМ ВИЭ 
на господдержку в рамках 
промышленной политики. Впрочем, 

глава УК «Роснано» (компания 
становится одним из ключевых 

инвесторов в ВИЭ) Анатолий Чубайс 
в ноябре говорил, что «необходимо 
продлевать программу поддержки 
ВИЭ с 2025 года», чтобы 

машиностроение (в первую очередь 
по ветру) в стране «выросло до 
экспорта технологий». В России 
начали обсуждать и 

просьюмеризацию в виде 
разрешения продавать в сеть 
энергию «домашней выработки», но 
пока очень осторожно. 

Про цифровую энергетику в 
России на высоком уровне 
заговорили буквально два месяца 

назад. Предварительная оценка 
инвестиций в цифровизацию сетей 
на десять лет, данная министром 
энергетики Александром Новаком, 

составляет 1 трлн руб., и источник 
этих вложений пока совсем неясен. 
Стартовые попытки экспертов 
(например, Центра стратегических 

разработок; см. «Ъ-Онлайн» от 13 
сентября) вчерне обрисовать 
экономию от цифровизации 
энергетики в РФ для потребителей и 

народного хозяйства пока не очень 
убеждают. Про «революцию 
накопителей» пока говорят лишь 

самые убежденные 
энергопрогрессоры, хотя и очень 
увлеченно. Глава наблюдательного 
совета ассоциации «Совет 

производителей энергии», инвестор в 
новые энерготехнологии Александр 
Старченко, обсуждая в интервью “Ъ” 
22 ноября появление накопителей и 

цифровых систем, заявлял, что 
«неожиданно оказалось, что 
энергосистема в ее традиционном 
виде уже не нужна, она 

необязательно должна быть устроена 
таким образом». «В мире спрос на 
тяжелые турбины упал на 20–25% за 
последние десять лет, мир движется 

в обратном направлении»,— замечал 
глава Сбербанка Герман Греф на 
заседании общественного совета при 
Минэнерго. 

Победа консерватизма над 
неопределенностью 

Кроме потребных инвестиций, 
которые сейчас и для ВИЭ, и для 
цифровизации, и для модернизации 

ТЭС измеряются числами с 12 
нулями, ключевым моментом для 
выбора развития технологий 
является итоговая стоимость 

электроэнергии. Баланс вложений и 
полученной выгоды оценить пока 
непросто: с одной стороны, 
использование «старых» 

энерготехнологий не обещает 
экономии, с другой стороны, 
оценивать выигрыш и от прогресса 
ВИЭ еще рано, а от массовой 

цифровизации и от накопителей, 
находящихся где-то на стадии 
НИОКР,— тем более. В этом случае 
правительство встало на 

консервативную, но более 
прогнозируемую позицию. Вячеслав 

Кравченко, объясняя 20 ноября 
общественному совету Минэнерго 
последствия «ДПМ-штрих», отмечал, 
что при этом цены для потребителей 

будут расти не выше инфляции (в 
2017 году примерно 3,5 руб. за 1 
кВт•ч, к 2030 году они в итоге 
приблизятся к 6 руб. за 1 кВт•ч). 

Владимир Дзагуто 

 

 

«Газпром» готовит 
рекордную 
инвестпрограмму 
на 2018 год 

На проекты компания планирует 
направить 1,2 трлн рублей  

Вслед за беспрецедентным ростом 

экспорта «Газпром» может поставить 
еще один абсолютный рекорд. 
Впервые в своей истории компания 
подготовила проект инвестиционной 

программы, затраты на которую уже 
в первоначальном варианте 
превысят 1 трлн руб. В проекте 
бюджета «Газпрома» на 2018 г. на 

нее выделено более 1,2 трлн руб., 
сообщил «Интерфакс» со ссылкой на 
источник, знакомый с планами 
компании. По сравнению с базовой 

программой 2017 г. она увеличилась 
на треть. «Основной рост в 
сравнении с первоначальным 
планом прошлого года придется на 

несколько проектов: обустройство 
Чаяндинского месторождения и 
строительство «Силы Сибири», 
развитие газотранспортных сетей в 

Северо-Западном регионе, проекты 
обеспечения пикового баланса и 
строительство «Турецкого потока», – 
сообщил «Ведомостям» официальный 

представитель «Газпрома». Точный 
размер инвестиций в компании он 
не уточнил. Правление «Газпрома» 
рассмотрит проект в четверг, 23 

ноября. 

Направлять триллион рублей и 

более на свои проекты в течение 
года «Газпрому» не впервые. В 2017 
г. уточненная по итогам первого 
полугодия инвестпрограмма 

составила 1,129 трлн руб. Кроме 
того, компания стабильно 
пересекала психологическую отметку 
в 2013–2015 гг. (см. график). Но 

каждый раз это становилось 
результатом корректировок уже 
утвержденной программы 
капитальных вложений. Как 

правило, базовый вариант 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/22/742619-gazprom-investprogrammu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/22/742619-gazprom-investprogrammu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/22/742619-gazprom-investprogrammu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/22/742619-gazprom-investprogrammu
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увеличивается затем на 25% и более 
(за исключением 13% в 2016 г.). 

Начиная с 2012 г. инвестпрограмма 
«Газпрома» не уменьшалась ни разу. 

Размер инвестиций «Газпрома» 

планомерно растет каждый год – 
начиная с 2013 г., когда компания 
приступила к реализации сразу 
нескольких крупных трубных 

проектов. На востоке России 
началась подготовка к строительству 
экспортного трубопровода «Сила 
Сибири», на западе планировалось 

построить «Южный поток». После 
того как проект трубы в Болгарию 
был заморожен, ему на смену 
пришли «Турецкий поток» и 

«Северный поток – 2». Для 
строительства второго «Газпрому» 
необходимо было увеличить еще и 
пропускную способность своих 

магистральных трубопроводов на 
северо-западе.  

 В абсолютных цифрах 
наибольшие затраты «Газпрома» в 
2017 г. пришлись на строительство 
трубы в Китай. Контракт с 

китайской CNPC на поставку до 38 
млрд куб. м в год компания 
подписала в мае 2014 г., а в 
сентябре того же года начала 

строительство газопровода. 
«Газпром» должен был ввести «Силу 
Сибири» в эксплуатацию не позднее 
мая 2021 г., но этим летом компании 

договорились о точных сроках 
начала поставок. «В рамках 
переговоров подписано соглашение 
между «Газпромом» и нашим 

китайским партнером CNPC о дате 
начала поставок газа по «Силе 
Сибири». Это 20 декабря 2019 г.», – 
сообщил 4 июля предправления 

компании Алексей Миллер. «Газпром» 
сообщил, что строительство 
газопровода будет ускорено и до 
конца года вместо запланированных 

1100 км будет построено более 1300 
км трубы. Изначально на 
строительство трубопровода и 
подготовку к вводу в эксплуатацию 

Чаяндинского месторождения, 
которое станет ресурсной базой для 
поставок в Китай, «Газпром» 
планировал выделить 223 млрд руб. 

По итогам корректировки 
инвестиции в них увеличились на 
сумму еще около 60 млрд руб., 
сообщал представитель «Газпрома» 

Сергей Куприянов. Кроме того, около 
50 млрд руб. «Газпром» добавил на 
строительство «Турецкого потока» 
(план на 2017 г. – 41,9 млрд руб.) и 

еще чуть менее 20 млрд руб. на 
расширение трубопровода Ухта – 
Торжок. 

Приоритетными с точки зрения 
инвестиций в 2018 г. для «Газпрома» 

останутся основные 
инфраструктурные проекты, 
ожидает вице-президент Moody’s 
Денис Перевезенцев. «У «Силы 

Сибири», как и у двух новых 
трубопроводных проектов по 
экспорту газа в Европу, есть 
жесткие дедлайны. До конца 2019 г. 

они должны быть завершены. Это 
объясняет возможный рост 
программы капитальных вложений. 
Не исключаю, что по итогам первого 

полугодия она может быть увеличена 
еще больше», – говорит он.  

Возможное увеличение 

инвестпрограммы связано в первую 
очередь с инфраструктурными 
проектами, согласен директор 
отдела корпораций Fitch Дмитрий 

Маринченко. «Закладывая в бюджет 
такой размер капвложений, 
«Газпром» в некотором роде 
страхуется, потому что пока еще не 

решен вопрос с проектным 
финансированием «Северного 
потока – 2». Не исключена 
вероятность, что основную нагрузку 

придется нести самой компании. 
Это потребует дополнительных 
заимствований», – говорит 

Маринченко. Возможность занимать 
деньги, в том числе на европейском 
рынке, у «Газпрома» есть, отмечает 
эксперт. «Кроме того, такой размер 

инвестпрограммы может стать 
козырем для «Газпрома», когда вновь 
возникнет вопрос о размере 
дивидендов и снижении налоговой 

нагрузки на компанию», – 
предполагает Маринченко.  

Артур Топорков 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

New Stream не 
заплатил за проезд 

«Совфрахт» требует от НПЗ 
группы 2,1 млрд рублей 

НПЗ, входящие в группу New Stream 
Дмитрия Мазурова, накопили свыше 

2 млрд руб. долга перед 
транспортной группой «Совфрахт». 
Группа уже отказалась 
предоставлять вагоны НПЗ и 

обращалась в суд с просьбой об 
обеспечительных мерах. Аналитики 
не исключают, что факт появления 
претензий контрагентов, пусть и не 

слишком больших, может 
свидетельствовать о «более 
существенных» проблемах New 
Stream, у которой чувствительный 

уровень долга. 

Арбитражный суд Москвы 

зарегистрировал иски ПАО 
«Совфрахт» (головная компания 
транспортно-экспедиторской группы 
«Совфрахт-Совмортранс», 

бенефициары — глава совета 
директоров Александр Иванов и 
председатель правления Дмитрий 
Пурим) к двум НПЗ группы New 

Stream Дмитрия Мазурова. В 
частности, компания хочет взыскать 
1,8 млрд руб. с АО «Антипинский 
НПЗ» и 267 млн руб. с ООО 

«Марийский НПЗ», суть претензий не 
раскрывается. В «Совфрахте» “Ъ” 
предоставили лишь формальный 
комментарий о том, что 

«претензионная работа является 
одной из неотъемлемых 
составляющих современного 
бизнеса», а суть разногласий 

«отражена в претензиях». В New 
Stream не дали комментариев. 

Как следует из картотеки 

арбитражных дел, в середине ноября 
суд не удовлетворил ходатайства 
«Совфрахта» об обеспечении 
имущественных интересов против 

этих двух НПЗ, сославшись на 
отсутствие доказательств об их 
необходимости и соразмерности. На 
сайте Антипинского НПЗ «Совфрахт-

Совмортранс» упомянут как 
генеральный экспедитор завода по 
перевозке продукции по железной 

дороге. Согласно определению суда 
по Антипинскому НПЗ, «Совфрахт» 

требовал запретить заводу и любым 

иным третьим лицам владеть, 
использовать и распоряжаться 
вагонами транспортной компании, а 
также запретить эксплуатировать 

подвижной состав «Совфрахта». В 
определении по Марийскому НПЗ с 
аналогичными требованиями 
уточняется, что речь идет о 265 

вагонах. В определении суда 
отмечается, что у Марийского НПЗ 
образовалась «длительная и 
значительная» задолженность, в 

связи с чем «Совфрахт» 
приостановил оказание услуги, 
аннулировал заявку на перевозку 

грузов и отказался предоставлять 
вагоны, предварительно 
проинформировав об этом НПЗ. 

По данным New Stream, выручка 
группы в 2016 году — $3,1 млрд, 
EDITDA — минус $69 млн, чистый 
долг — $2,5 млрд. Основной актив 

New Stream — Антипинский НПЗ 
(80% у Дмитрия Мазурова, 20% у 
однокурсника Владимира Путина 
юриста Николая Егорова), мощность 

завода — 9 млн тонн нефти в год. 
При этом в последнее время 
господин Мазуров был причастен к 
ряду крупных сделок на рынке. Так, 

в начале октября он продал 50% New 
Stream группе «Арети» Игоря 
Макарова (см. “Ъ” от 2 октября). 
Сумма не называлась, по данным 

“Ъ”, сделка должна быть закрыта не 
позднее начала 2018 года. Кроме 
того, как сообщал “Ъ” 9 августа, 
Дмитрий Мазуров намеревался 

получить контроль в Афипском НПЗ 
(мощность 6 млн тонн), 
бенефициаром которого является 
банкир Владимир Коган. Сейчас New 

Stream владеет 25% Афипского НПЗ 
и управляет активом. 

Андрей Полищук из 
Райффайзенбанка считает, что 
претензии «Совфрахта» не так уж 
велики, но сам факт подачи иска 

может говорить о более 
существенных проблемах New 
Stream. При этом у нефтекомпании 
чувствительный уровень долга и не 

так много денег на счетах ($10 млн 
на конец 2016 года), замечает 
аналитик. Напомним, что 
Марийский НПЗ был выкуплен 

Дмитрием Мазуровым у ВТБ, 
которому завод достался за долги, в 
2016 году. Сумма сделки составила 
4,2 млрд руб., но отрицательные 

чистые активы НПЗ достигали 7,7 

млрд руб. Как поясняли “Ъ” в 

прошлом году в New Stream, 
кредиты — менее 4 млрд руб. и $65 
млн — остались на предприятии, но 
были погашены. 

Анастасия Веденеева, Дмитрий 
Козлов 

 

Клиентов ОАО РЖД 
нагрузили 
надбавкой 

Их дополнительные платежи до 
2025 года составят 470 млрд 
рублей 

После долгой дискуссии 
правительство согласилось на 

дополнительную индексацию тарифа 
ОАО РЖД в 2018 году, хотя и на 
1,78% вместо 1,9%. Пока решение 
принято в формате «проработать», но 

источники “Ъ” говорят, что оно будет 
финализировано. Вместе с 
закрепленными в базе тарифа еще 
2% допиндексации надбавка 

обеспечит ОАО РЖД поступления 
почти в 470 млрд руб. до 2025 года. 
Это серьезная нагрузка для рынка, 
но монополия обещает и ряд 

послаблений, например, 
сдерживание тарифов дочерней 
ФГК. Впрочем, эксперты считают эту 
компенсацию сомнительной. 

Вечером 23 ноября у вице-
премьера Аркадия Дворковича 
прошло совещание по росту тарифов 

на грузовые железнодорожные 
перевозки в 2018 году. Как 
рассказали источники “Ъ”, ОАО РЖД 
разрешили проиндексировать тариф 

дополнительно на 1,78% вместо 
запрошенных 1,9%, но при этом 
вместо 3,9% базовой индексации 
дали 4%. В аппарате вице-премьера 

отказались от комментариев. ОАО 
РЖД сверстало свои финплан и 
инвестпрограмму из расчета 
индексации тарифа в 2018 году на 

3,9% с сохранением в нем надбавки 
2017 года в 2% (ее должны были 
отменить с января) и еще 1,9% 

допиндексации (исходно «для снятия 
инфраструктурных ограничений», 
теперь — на локомотивный парк). В 
целом это 5,8% реальной индексации 

к уровню 2017 года. На совещании у 

https://www.kommersant.ru/doc/3475980
https://www.kommersant.ru/doc/3475980
https://www.kommersant.ru/doc/3475974
https://www.kommersant.ru/doc/3475974
https://www.kommersant.ru/doc/3475974
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Аркадия Дворковича 9 ноября 
предложения поддержали, но уже 16 

ноября правительство отложило 
решение по 1,9% (см. “Ъ” от 17 
ноября). 

Надбавка выглядит небольшой, 
но даст ОАО РЖД огромные деньги: 
только 1,78% в 2018–2025 годах 
принесут монополии 227,7 млрд 

руб., вкупе с сохранением в базе 
индексации тарифа надбавки в 2% 
на 2017 год — 467,3 млрд руб. 
Неудивительно, что вокруг нее 

развернулась жесткая дискуссия. 
Совет потребителей ОАО РЖД 
голосовал по вопросу 22 ноября, на 
заседании выступал старший вице-

президент монополии Вадим 
Михайлов. 

В его презентации говорится, что 
отказ приведет к снижению 
инвестпрограммы в 2018 году на 
90,1 млрд руб. 

Пострадать должны были как 
госпроекты (модернизация БАМа, 
Транссиба, участка Междуреченск—

Тайшет), так и проекты ОАО РЖД, 
востребованные 
грузоотправителями. Так, судя по 
презентации, в 2018 году не хватило 

бы средств на расширение участка 
Артышта—Тайшет (нужен 
угольщикам, чтобы вывезти 
дополнительные объемы из Кузбасса 

на восток), на ветку Соликамск—
Пермь, нужную химикам, и ряд 
других. 

При этом ОАО РЖД готово 
частично компенсировать клиентам 
потери от надбавки, например, 

провести «работу по ограничению 
роста вагонной составляющей, в том 
числе посредством поведенческих 
условий ФГК». ФАС еще в ноябре 

2016 года завела дело против ФГК и 
ОАО РЖД, обвиняя их в 
установлении монопольно высокой 
цены на предоставление 

полувагонов. По данным ОАО РЖД, 
сдерживание вагонной 
составляющей уменьшит его доходы 
от дивидендов на 4 млрд руб. 

В ФГК от комментариев 
отказались. Вице-президент по 
транспорту «Опоры России» Глеб 

Киндер (входит в совет) голосовал за 
надбавку, но с оговоркой, что ОАО 
РЖД «приложит усилия к 
установлению контроля тарифной 

составляющей в нерегулируемом 
сегменте в пределах дочерних 
обществ». Также он поддержал 
индексацию с 2019 года тарифа по 

принципу «инфляция минус». «Только 
устойчивое финансовое положение 
ОАО РЖД может позволить 

перевезти все объемы грузов, 
которые предъявляет к перевозкам 
промышленность, и не допустить 
дефицита, сложившегося в этом 

году»,— поясняет Глеб Киндер. 

Источник среди потребителей 
говорит, что регулирование лишь 

части операторского рынка не 
принесет результата, просто 
дополнительные доходы сместятся в 
серую зону. Он уверен, что мера 

«работать не будет, даже если ОАО 
РЖД подпишется кровью». 
Собеседник “Ъ” напоминает, что 
ФАС уже пыталась сдержать рост 

цен, потребовав в 2016 году от 
операторов отчитываться при их 
увеличении более чем на 7,5% год к 
году, но ставки все равно 

подскочили вчетверо. 
«Единственное, что может сделать 
регулятор, это увеличить 
предложение и доступность вагонов 

на рынке»,— уверен собеседник “Ъ”. 
Тем не менее в самой ФАС 
«приветствуют намерение ОАО РЖД 
снизить вагонную составляющую и 

обеспечить вывоз всех заявленных к 
перевозке грузов». 

Глава агентства «Infoline-

Аналитика» Михаил Бурмистров 
полагает, что попытки контроля 
вагонной составляющей 
директивным сдерживанием тарифа 

ФГК фактически закрепляют работу 
двух рынков — низких ставок ФГК и 
высоких остальных операторов. Но, 

подчеркивает эксперт, именно 
дисбаланс между ставками ФГК и 
других операторов оказывает 
негативное влияние: для ряда 

грузовладельцев возможность или 
невозможность получить полувагон 
ФГК резко меняет транспортную 
составляющую, влияет на 

конкурентную среду и возможность 
получить прибыль. 

Тем не менее совет 

большинством голосов согласился с 
предложениями ОАО РЖД в обмен 
на десять обязательств. Среди них, 
кроме расценок ФГК, «использование 

при формировании тарифной 
политики РЖД до 2025 года единого 
подхода к индексации тарифов по 
отдельным видам грузов при 

сохранении действующей в рамках 
прейскуранта 10–01 тарифной 
системы». Это означает, что 
коренной пересмотр основного 

тарифного документа ОАО РЖД, 
говорит один из собеседников “Ъ”, 
откладывается до 2025 года. 

Наталья Скорлыгина, Анатолий 
Джумайло, Анастасия Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Из рук в руки» 
готовят к 
закрытию 

Холдинг «Пронто Медиа» может 
отказаться от развития активов 

Холдинг «Пронто Медиа» может 
закрыть свои интернет-активы, 

сообщила управляющая им 
компания Trader Media East. «Пронто 
Медиа» владеет двумя сайтами: 
классифайдом «Из рук в руки» и 

сервисом по поиску работы Job.ru. В 
июле оба актива оценивались в $5 
млн, хотя при продаже холдинга в 
2006 году его стоимость достигала 

$800 млн. 

Холдинг «Пронто Медиа», 

принадлежащий турецкой Dogan 
Yayin, закроет свои медиаактивы, 
говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте 

Лондонской биржи. Такое решение 
холдинг принял в рамках 
реструктуризации и пересмотра 
стратегии Trader Media East (TME), 

управляющей «Пронто Медиа». В 
сообщении отмечается, что 
конкурентоспособность холдинга 
оставалась ниже ожидаемой. По 

состоянию на 30 сентября 2017 года 
консолидированная выручка TME 
составляла $5,8 млн при убытке 
$19,6 млн. Большая часть убытка 

приходилась на «Пронто Медиа». В 
самом холдинге не ответили на 
запрос. 

«Пронто Медиа» основан в 1992 
году, сейчас управляет сайтами «Из 
рук в руки» (Irr.ru) и Job.ru. До 2015 
года холдинг также издавал 

бесплатную газету объявлений «Из 
рук в руки», но потом принял 
решение сосредоточиться на 
развитии интернет-площадок. В 

части регионов газета продолжила 
выходить по франшизе, однако в 
2016 году холдинг прекратил 

сотрудничество с десятью 
франчайзи из-за их 
неэффективности. 

Холдинг также неоднократно 
пытался продать свои сайты. В июле 
“Ъ” сообщал, что «Пронто Медиа» 
консультировался с Deloitte по 

поиску инвесторов. По словам 
собеседников, холдинг оценивал 
свои активы невысоко, примерно в 
$5 млн, притом что в 2006 году TME 

заплатила основателю «Пронто 
Медиа» Леониду Макарону $100,9 

млн за 12%, исходя из оценки 
холдинга в более чем $800 млн. 

По данным Similarweb, у Irr.ru в 

октябре 2017 году было 8,1 млн 
посещений, у Job.ru — 1,9 млн. С 
лета посещаемость обоих сайтов 
значительно снизилась: в августе она 

достигала 13,3 млн и 4,2 млн 
соответственно. 

Елизавета Макарова 

 

 

Роскомнадзор 
направит запрос 
Google из-за 
рейтинга новостей 
RT и Sputnik 

Роскомнадзор направит запрос в 
Google с требованием разъяснить 

термин «ранжирование» в 
отношении телеканала RT и 
агентства Sputnik 

Как сообщил журналистам глава 
ведомства Александр Жаров, 

Роскомнадзор применит все 
возможные меры для 
взаимодействия с компанией 
Аlphabet, которая управляет Google. 

«Направим официальное 
заявление руководителям, у нас с 
ними есть каналы взаимодействия, 

как и со всеми другими 
международными компаниями. 
Получим ответ и поймем, что дальше 

делать», — сказал Жаров. 

Напомним, председатель совета 
директоров холдинга Alphabet Эрик 

Шмидт заявил, что в настоящее 
время ведется работа над тем, чтобы 
понизить телеканал RT и агентство 
Sputnik в рейтинге новостной 

трансляции Google.News. 

Известия 

 

 

 

Роскомнадзор с 
целью защиты 
детей проверил 
публичные точки 
Wi-Fi 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) с 
начала 2017 года проверила более 

23 тыс. публичных точек Wi-Fi с 
целью защиты детей от 
противоправной информации 

Роскомнадзор совместно с 
радиочастотной службой проводит 

постоянную систематическую работу 
по контролю публичных точек 
доступа к интернету по технологии 
Wi-Fi с целью оградить детей от 

противоправных и социально 
опасных ресурсов. 

Отсутствие блокировки к 
запрещенной для распространения в 
интернете информации выявлено в 
203 случаях, говорится на сайте 

ведомства. 

В отношении владельцев этих 
точек в соответствии с законом «О 

защите детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и 
развитию» приняты меры в 
соответствии с КоАП РФ. 

Неисполнение данной обязанности 
грозит штрафом до 100 тыс. рублей. 

Ранее Роскомнадзор выявил 
нарушения, касающиеся отсутствия 
идентификации пользователей, у 
10% точек доступа Wi-Fi в 

публичных местах. Согласно 
федеральному закону от 5 мая 2014 
года, пользователям в сетях 
публичного беспроводного интернета 

необходимо проходить обязательную 
процедуру регистрации. 

Известия 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Трамваи доехали 
до рынка 

На месте Миусского депо весной 
откроется фуд-маркет 

Инвестиционная группа «Сигма», 
получившая права аренды 

Миусского трамвайного депо, 
перешла к другим владельцам, 
которые могут быть связаны с 
собственниками «Киевской площади» 

Годом Нисановым и Зарахом 
Илиевым. Новые хозяева «Сигмы» 
весной откроют на месте депо фуд-
маркет. Поиском арендаторов для 

него занимается совладелец 
«Чайхоны №1» Алексей Васильчук. 

В ООО «Инвестиционная группа 

“Сигма”», выигравшем весной этого 
года права аренды и реконструкции 
Миусского трамвайного депо на 

Лесной улице в Москве, сменились 
собственники, следует из базы 
«СПАРК-Интерфакс». Вместо 
Этибара Амирова, которому 

компания принадлежала с осени 
прошлого года и на момент ее 
участия в тендере, теперь ими на 
паритетной основе являются Банил 

Исаков и Мурад Бениаминов. 
Господин Исаков стал участником 
«Сигмы» в июне этого года, а его 
партнер — в конце октября. 

Связаться с новыми владельцами 
группы и их представителями вчера 
не удалось. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», 
Банил Исаков с сентября стал 
партнером Александра Колобова 
(совладелец сетей «Шоколадница», 

«Кофе хауз», мастер-франшизы на 
развитие Burger King в России) в 
ООО «Агроти». Господин Колобов 
заверил “Ъ”, что он не имеет 

отношения к проекту реконструкции 
Миусского депо и его дальнейшему 
развитию. 

Один из источников “Ъ” на 
ресторанном рынке говорит, что 
среди инвесторов депо есть 

структуры совладельцев ЗАО 
«Киевская площадь» Года Нисанова и 
Зараха Илиева. Связаться с их 
представителями не удалось. Из 

материалов «СПАРК-Интерфакс» 
следует, что у Фуада Ильягуева, 
партнера нового совладельца 

«Сигмы» Марада Бениаминова, есть 

совместный проект — ООО «Элвита-
2000» — с Анаром Ашуровым, 
который владеет половиной ООО 
«Бринго» вместе с Альбертом 

Нисановым. Альберт Нисанов — 
один из совладельцев «Юником-
недвижимости», сайт которой ведет 
к ТК «Дубровка». Участники рынка, с 

которыми общался “Ъ”, связывают 
«Дубровку» с собственниками 
«Киевской площади». 

    Сергей Собянин, мэр Москвы, 
в мае 2017 года 

    Москва прошла большой путь 
по реорганизации рыночной 
торговли — от «Черкизона», 
«Лужников» до создания такого 

рынка, как Даниловский 

Право аренды Миусского 

трамвайного депо «Сигма» получила 
на 49 лет. По условиям торгов, 
которые проводило ГУП 
«Мосгортранс», компания должна 

ежегодно платить за аренду депо 
120,6 млн руб. и обязуется 
реставрировать здания комплекса 
(17,4 тыс. кв. м), являющиеся 

объектами культурного наследия, и 
адаптировать их к современным 
условиям. Единственным 
ограничением по использованию 

депо стал запрет на размещение на 
его территории вредных 
производств. В «Мосгортрансе» вчера 
не успели подготовить ответы на 

вопросы “Ъ”. 

Три источника на ресторанном 
рынке говорят, что на территории 

трамвайного парка планируется 
открыть фуд-маркет «Депо». Он 
будет в формате, в котором сейчас 
работают Даниловский и Усачевский 

рынки, а также готовящиеся к 
открытию площадки Nikolskaya 
Market в «Никольская плаза» 
Аркадия Новикова, Бориса 

Зарькова, Владимира Мухина и 
мебельном центре Roomer (ею 
управляет экс-директор 

Даниловского рынка и холдинга 
Ginza Project Максим Попов). Он 
предполагает продажу 
сельскохозяйственной продукции, а 

также возможность проведения 
досуга в расположенных там же 
кафе и ресторанах. По данным NPD 
Group, такой формат востребован: в 

2016 году его оборот на рынке 
общепита в крупных российских 
городах рос на 30%. Согласно оценке 

участников рынка, объем 

инвестиций в организацию 
пространства под фуд-маркет может 
составлять $2–3 тыс. за 1 кв. м. 

Два собеседника “Ъ” говорят, что 
подбором арендаторов в «Депо» 
занимается Алексей Васильчук, 

который вместе с братом Дмитрием 
развивает бренды «Чайхона №1», 
«Чайхона Easy», ObedBufet, Burger 
Heroes. Господин Васильчук 

отказался комментировать участие в 
проекте фуд-маркета. 

Екатерина Геращенко 

 

 

Новых домов 
становится 
меньше 

Темпы ввода новых домов 
сокращаются из-за проблемных 

2014–2015 годов 

Застройщики сократили темпы 
ввода в эксплуатацию новых домов, 
следует из данных Росстата. В 

сентябре снижение составило 8,5% 
по сравнению с сентябрем прошлого 
года. Минстрой и аналитики 
связывают это с тем, что сейчас на 

рынок выходят проекты, 
запущенные в 2014–2015 годах, 
когда количество новых строек 
заметно сократилось из-за проблем с 

финансированием. Помимо этого 
причиной стало сокращение числа 
застройщиков из-за банкротств и 
санации рынка. Учитывая, что 

сейчас предложение превалирует 
над спросом, подобное сокращение 
новых проектов вряд ли повлияет на 
цены. 

За этот год темпы ввода нового 
жилья заметно сократились. По 
данным Росстата, в сентябре этого 

года в России было введено в 
эксплуатацию 3766 тыс. кв. м 
против 4116 тыс. кв. м в сентябре 

2016-го. Всего в январе–сентябре 
ввод жилья в России составил 46,4 
млн кв. м, что на 6,4% меньше, чем 
за аналогичный период 2016 года. 

https://www.kommersant.ru/doc/3475965
https://www.kommersant.ru/doc/3475965
https://iz.ru/671353/pavel-chernyshov/novykh-domov-stanovitsia-menshe
https://iz.ru/671353/pavel-chernyshov/novykh-domov-stanovitsia-menshe
https://iz.ru/671353/pavel-chernyshov/novykh-domov-stanovitsia-menshe
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По мнению участников рынка, 
снижение темпов строительства 

продолжится. Однако на ценах это 
не отразится из-за избытка 
предложения и достаточно высокой 
конкуренции. 

 — Минстрой, основываясь на 
прогнозных данных субъектов РФ, 
предполагал снижение объемов 

ввода жилья в 2017 году на 5–7% и 
ввод по итогам года порядка 75 млн 
кв. м жилья. Такой прогноз остается 
в силе, — сообщили «Известиям» в 

Министерстве строительства и ЖКХ.  

Как отметили в пресс-службе 
Минстроя, по состоянию на 1 

октября 2017 года было сдано 46,4 
млн кв. м. Это на 6,4% ниже 
показателя аналогичного периода 

2016 года.   

— Незначительное снижение 
объемов ввода индустриального 

жилья в этом году связано с тем, что 
именно в этом году вводятся те 
дома, строительство которых 
начиналось в острую фазу 

экономического спада 2015 года. В 
тот момент застройщики 
достраивали предыдущие объекты и 
откладывали начало строительства 

новых. При этом стандартное жилье 
(экономкласс) третий год показывает 
рост во многом благодаря 
многочисленным федеральным 

программам по стимулированию 
жилищного строительства, — 
уточнили представители 
министерства. 

Тенденция к сокращению ввода 
сегодня охватывает прежде всего те 

регионы страны, которые в 
предыдущие пять лет были 
«локомотивами» строительной 
отрасли: Москву, Московскую 

область, Краснодарский край, 
Свердловскую и Новосибирскую 
области. 

— Во всех этих регионах 
строительная активность снижается, 
причем чем выше она была ранее, 
тем заметнее ее сокращение теперь. 

К примеру, в Москве в январе–
сентябре 2017 года ввели 1,4 млн кв. 
м жилья, что на 20,1% меньше, чем 
в аналогичный период прошлого 

года, — отметила управляющий 
партнер «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая. 

Как уточнила эксперт, 
отрицательная динамика 
наблюдается и на других крупных 

строительных рынках, однако 
уменьшение объемов ввода в других 
лидировавших регионах не 
превышает 10%. 

Эксперты также связывают 
снижение темпов строительства со 
сложным периодом 2014–2015 

годов. 

— В наиболее перенасыщенных 
предложением регионах 

застройщики в кризис первыми 
пересматривали свои планы и 
откладывали еще не стартовавшие 
проекты, — отметила Мария 

Литинецкая. 

Генеральный директор компании 
«МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья 

Шаталина также считает, что такое 
положение дел обусловлено тем, что 
проекты были запущены в период, 
когда девелоперская активность 

была на низком уровне. 

Руководитель по работе с 
ключевыми партнерами Est-a-Tet 

Роман Родионцев напомнил, как из-
за падения курса рубля строители 
вынуждены были замораживать 

проекты.  

При этом на основных рынках, 
несмотря на сокращающийся объем 

ввода жилья, предложение растет. 

— Если говорить об объеме 
предложения на рынке новостроек 

Москвы, то с 2014 года он растет. 
Сегодня на столичном рынке 
новостроек в предложении 
представлены рекордные 2,8 млн кв. 

м жилья, — уточнила Наталья 
Шаталина. 

По ее мнению, такой всплеск 
предложения связан в первую 
очередь с началом освоения 
территорий бывших промзон, 

например, с началом активной 
застройки промышленных 
территорий — то есть с 2014 года. В 
некоторых округах объем 

предложения на первичном рынке 
вырос в 5–6 раз. 

Мария Литинецкая полагает, что 

снижение объемов ввода в целом по 
стране продолжится, потому что 
ситуация со спросом на новостройки 
не улучшается (за исключением 

Москвы). 

— Однако на первичный рынок 

данная тенденция не повлияет — 
девелоперы предлагают в основном 
строящиеся объекты, цены на 
которые формируются без прямой 

связи с динамикой стоимости 
готовых квартир («вторички»), — 
считает она. 

Стоит отметить, что при 
незначительном снижении цен 
уровень спроса остается 
неизменным. Учитывая 

покупательскую способность в 
массовом сегменте, а также 
значительный объем предложения, 
вряд ли можно прогнозировать 

повышение цен. Определенные 
надежды на увеличение спроса 
застройщики связывают с ростом 

доступности ипотеки. 

Павел Чернышов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


