
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

четверг, 10 августа 2017* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Трамп шьет украинское дело .................................... 3 

Почему Трамп требует расследования украинского 
вмешательства в выборы в США 

Выборы в Германии: скучно не будет ...................... 4 

Меркель победит, но выборы в Германии 
«недостаточно предсказуемы»  

Муниципальный фильтр по-прежнему непроходим . 6 

Эксперты «Голоса» изучили способы отсева 
неугодных кандидатов в губернаторы 

Губернаторы-консерваторы чаще говорят о 
будущем .................................................................... 7 

Но нужен ли Кремлю их образ будущего, пока не 
ясно, считают эксперты 

Государство и бизнес 

Золотые пол-литра: водка дорожает от Москвы до 
Риги ........................................................................... 8 

На Украине на 14% повысилась минимальная 
розничная цена водки 

Турция давит на российские помидоры ................... 9 

Турция может принять меры в ответ на запрет 
ввоза томатов в Россию 

В каталог госзакупок вкрались поправки ................. 9 

Минфин пересмотрел принципы построения 
государственного прейскуранта 

Оценки, прогнозы, статистика 

Зоны национального бедствия ................................ 11 

Каждый четвертый субъект Федерации похож на 
Судан, Бутан и Ливию 

Московская биржа не удержала прибыль ................ 12 

Рост комиссионных доходов не успевает за 
падением процентных 

 

Валютный рынок. Прогноз на 10-11 августа .......... 13 

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет 
вести себя рубль 

Бизнес-стратегии 

«Открытие» улучшает качество портфеля ............... 14 

Банк «Открытие» проводит тендер по продаже 
портфеля проблемной задолженности 

Строительные гипермаркеты нашли способ растить 
продажи без новых магазинов ................................ 14 

Интернет-заказы отчасти компенсируют 
отсутствие новых точек 

Греф кликнул на «Яндекс.Маркет» ........................... 15 

Сбербанк готовит крупнейшую сделку в 
российской интернет-торговле. Он вложит 30 
млрд руб. в «Яндекс.Маркет» и получит в нем 
почти 50% 

Финансы 

Отзыв банковских лицензий: ЦБ вылечит всех ...... 17 

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО 

Счет текущих операций России начал квартал с 
дефицита ................................................................. 18 

Курс рубля получил поддержку от притока 
капитала, а теперь поддержат и цены на нефть 

HSBC оплатит долг калмыцкой компании Уильяма 
Браудера .................................................................. 18 

Такое решение суда создает опасный прецедент 
для международных компаний 

Крах с гарантией ..................................................... 19 

Из-за проблем «Анелик» к системам переводов 
выросли требования 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 10 августа 2017 г. 2

Топливно-энергетический комплекс 

«Роснефтегаз» может вернуть 100 млрд рублей, 
вложенных в строительство электростанций ......... 20 

Он договаривается об их продаже «Интер РАО»  

Поставки газа в Европу стремительно растут ........ 20 

«Газпром» не только на 100% загрузил мощности 
трубопровода OPAL, но и увеличил транзит через 
Украину до максимума за полгода 

Машиностроение 

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге могут 
организовать выпуск машин других участников 
альянса ..................................................................... 22 

Это помогло бы загрузить мощности его 
петербургского завода 

Транспортные услуги и логистика 

Крупная лизинговая компания Brunswick Rail на 
грани банкротства ................................................... 23 

Она ведет переговоры о реструктуризации $600 
млн долга 

РЖД оставят место в «Трансконтейнере» ............... 23 

UCL может выкупить лишь часть пакета 
монополии 

 

В небе над Якутией увидели картель ...................... 24 

ФАС проверит тарифы авиакомпаний на рейсах из 
Москвы в Якутск 

Телекоммуникации и связь 

Компания Essential Products, основанная создателем 
Android Энди Рубином, привлекла $300 млн ........... 26 

Essential разрабатывает смартфон, который 
будет конкурировать с продуктами Apple и 
Samsung 

«Связной» готовится к слиянию с «Евросетью» ....... 26 

Объединенная компания может стать второй по 
числу магазинов 

Строительство и рынок недвижимости 

Пайщикам надоела стройка ..................................... 28 

Жилищные кооперативы доживают последние дни 

Строителей в реестр не заманишь .......................... 28 

Компании не спешат регистрировать инженеров и 
архитекторов 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 10 августа 2017 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Трамп шьет 
украинское дело 

Почему Трамп требует 
расследования украинского 
вмешательства в выборы в США 

ФБР провело обыски у Пола 
Манафорта, политконсультанта 
нынешнего президента США. 

Манафорт ранее работал в Киеве, а 
сам Трамп недавно потребовал 
расследовать украинское 

вмешательство в американские 
выборы. Дело в том, что в прошлом 
году режим Петра Порошенко 
работал на кампанию соперницы 

Трампа Хиллари Клинтон. 
«Газета.Ru» прошлась по 
«украинскому следу» в 
избирательной кампании в США. 

Вечером 9 августа сотрудники 
ФБР провели обыск в доме у Пола 
Манафорта, политконсультанта и 

бывшего предвыборного стратега 
президента США Дональда Трампа. 
Обыск был связан с расследованием 
«русского следа» в американских 

выборах 2016 года, который 
продолжает вызывать скандалы в 
СМИ и портить имидж 
американскому лидеру. 

По данным The New York Times, 
силовики искали у политтехнолога 

налоговые декларации и 
финансовые документы. В этом 
контексте, впрочем, Манафорт 
может дать гораздо больше 

информации не о России, а об 
Украине — до работы на Трампа и 
его предвыборную кампанию он 
трудился в Киеве на президента 

Виктора Януковича. 

Новый поворот в «русском деле» 
Трампа выглядит последствием 

заявлений, которые президент США 
сделал в конце прошлого месяца. 
Тогда Трамп начал новое 
планомерное наступление на экс-

госсекретаря США Хиллари Клинтон, 
свою бывшую соперницу на 
президентских выборах 2016 года. 
По мнению президента, Клинтон, 

желая победить, использовала все 
свои связи, включая украинские. 

Одновременно Трамп обвинил 
власти Украины в саботаже его 
президентской кампании, а 
генпрокурора Джеффа Сешнса — в 

том, что тот не занялся 
соответствующим расследованием. 

Попытки Украины саботировать 

кампанию Трампа «потихоньку 

работали на продвижение» его 
соперницы — кандидата от 
демократов Хиллари Клинтон, 
написал Трамп в твиттере. «Так где 

же расследование, генеральный 
прокурор?» — спросил он. 

Украина за Клинтон 

Юридический комитет 
американского сената уже направил 
в министерство юстиции запрос по 

поводу контактов Демократической 
партии с посольством Украины в 
Вашингтоне в ходе предвыборной 
кампании. Председатель комитета 

Чак Грассли заявил, что у него есть 
сомнения насчет того, нарушила ли 
консультант украинского 

происхождения Александра Чалупа 
американский закон о регистрации 
иностранных агентов. 

Имя Александры Чалупы стало 
известно полгода назад, когда 
издание Politico сообщило о том, что 
во время предвыборной кампании 

представители штаба Клинтон 
провели встречи с представителями 
посольства и правительства 
Украины, на которых обсуждались 

возможности найти компромат на 
экс-главу предвыборного штаба 
Трампа Пола Манафорта. 

В материале рассказывалось, что 
Чалупа собирала 
компрометирующую информацию 

на членов команды тогда еще 
кандидата Дональда Трампа. 

В этом ей помогали украинские 

власти, а всю работу по поиску 
компромата курировал 
Национальный демократический 
комитет (НДК — высший 

координирующий орган 
Демократической партии США). 
НДК, в свою очередь, активно 
продвигал кандидатуру Хиллари 

Клинтон — соперницы Трампа. 

В ходе последней предвыборной 
кампании в США Демократическая 

партия попала под шквал критики 
из-за целого ряда внутренних 
сознательных нарушений, которые 

должны были во что бы то ни стало 
сделать Хиллари Клинтон единым 
кандидатом от демократов. Они 
вскрылись после публикации 

конфиденциальной переписки 
между партийными руководителями 
на сайте WikiLeaks. Скандал сильно 
ударил по имиджу Клинтон и партии 

в целом. 

Кстати, из того же пакета утечек 
на WikiLeaks стало известно, что 

журналист Politico Кен Вогель 
показывал свои статьи (часто с 
критикой Трампа) представителям 

Демократической партии перед 
публикацией. Это вызвало в его 
адрес череду обвинений в 
нарушении этики. 

Теперь же, после победы Трампа, 
Вогель, по-видимому, решил 
использовать свои старые связи с 

демократами, чтобы расследовать их 
грехи. Вогель — один из авторов 
расследования о связях Украины с 
Клинтон. 

Скандал без подписи 

Поиск компромата против 
Трампа, который осуществляли 
представители Киева, — 
продолжение еще более старой 

истории. 

В августе 2016 года, на 
заключительном этапе 

предвыборной кампании, 
Национальное антикоррупционное 
бюро Украины (НАБУ) опубликовало 
ксерокопии бухгалтерской 

отчетности Партии регионов — 
записной книжки, содержащей 
информацию о серых платежах, 
которая принадлежала самому экс-

президенту Украины Виктору 
Януковичу. 

В этих документах за период с 
2007 по 2012 год неоднократно 
упоминалась фамилия Манафорта с 
денежными суммами напротив. 

Всего чуть менее $13 млн. Через 
несколько дней после публикации 
«амбарной книги» агентство The 
Associated Press сообщило новые 

данные о связи Манафорта с 
украинскими властями. По его 
информации, американскому 
политтехнологу удалось тайно 

перевести $2,2 млн американским 
лоббистским фирмам, чтобы те 
продвигали интересы Киева в 
Вашингтоне. 

По законодательству США 
каждый, кто работал по поручению 
и в интересах иностранного 

правительства или политической 
партии, обязан подать декларацию о 
своей деятельности на имя министра 

юстиции. Но в то время Манафорт, 
как утверждали критики, не 
регистрировался как лоббист, 
представляющий интересы 

Украины. Несмотря на то что 
никаких доказательств у НАБУ не 
было — подписей Манафорта не 
было ни в одной графе, — 

американский специалист был 
вынужден покинуть пост главы 
республиканского предвыборного 
штаба Трампа. 

Масштабы информационного 
давления, оказываемого на 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/07_a_10821973.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/07_a_10821973.shtml
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Манафорта, уже тогда заставили 
подозревать Киев в том, что тот 

имеет какой-то собственный 
интерес. Тем не менее союзники 
президента Украины Петра 
Порошенко в общем-то и не 

скрывали своей заинтересованности 
в победе Клинтон. 

Например, 19 августа прошлого 

года, уже когда скандал достиг 
точки кипения, советник главы МВД 
Украины Зорян Шкиряк заявил, что 
Украина рассчитывает на победу 

Клинтон, так как это позволит 
стране получить летальное оружие. 
«От того, кто будет президентом 
США, зависит очень многое. Я 

надеюсь, что президентом США 
станет Клинтон», — сказал Шкиряк в 
эфире телеканала «112». 

Нечеткий план 

Вся эта история завершилась 

только в конце прошлого месяца — 
Манафорт все-таки признал, что его 
фирма получила от Партии регионов 
в общей сложности $17 млн. Однако 

американского законодательства 
политтехнолог Трампа все-таки не 
нарушал: в то время он был 
зарегистрирован в министерстве 

юстиции США в качестве 
иностранного агента. 

Тогда же руководитель 
Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры 
Украины Назар Холодницкий 

заявил, что подписи Манафорта не 
было ни на одной из страниц 
«амбарной книги». «Мы никаких 
доказательств причастности 

Манафорта не нашли. Я только 
констатирую факты. Относительно 
Манафорта доказательств нет», — 
сказал Холодницкий. 

Призывы Белого дома начать 
расследование относительно 
украинского влияния на выборы в 

США могут говорить об обиде, 
которая сохраняется со времен, 
когда киевское руководство во главе 
с Порошенко явно продвигало 

интересы Клинтон, стараясь 
«потопить» союзников Трампа. 

Директор киевского Центра 
политических исследований и 
конфликтологии Михаил 
Погребинский считает, что на 

данном этапе Киев может 
рассчитывать на американскую 
поддержку, об этом говорят те же 
антироссийские санкции, которые 

одобрили обе палаты конгресса США 
и подписал Трамп. 

«Но сказать, что Белый дом 

выработал какой-то конкретный 
план действий, пока еще нельзя», — 
добавил собеседник «Газеты.Ru». 

Если расследование «украинского 
следа» продолжится и даст почву для 
новых неожиданных скандалов, 

шансы на охлаждение отношений 
между Вашингтоном и Киевом 

весьма высоки. 

Александр Атасунцев 

 

Выборы в 
Германии: скучно 
не будет 

Меркель победит, но выборы в 
Германии «недостаточно 
предсказуемы» 

Германия тихо, планомерно и без 

скандалов готовится к выборам в 
бундестаг, которые определят 
политику сильнейшей экономики 
Европы, да и ЕС в целом, на четыре 

года вперед. Мало кто сомневается в 
очередной победе Ангелы Меркель. 
Однако принципиальным для этих 
выборов станет не то, кто займет 

первое и второе места по итогам 
голосования, а как распределятся 
предпочтения немцев между 
малыми партиями. 

Немецкий Институт новых 
социальных ответов, проводящий 

еженедельные опросы 
общественного мнения по заказу 
Bild, в прошедшую субботу 
фактически констатировал 

безоговорочную победу на 
предстоящих в сентябре 
парламентских выборах нынешней 
партии власти. 

Если весной шансы на победу 
двух крупнейших политических сил 
Германии — консерваторов и 

социалистов — оценивались 
примерно как равные, то сейчас 
ХДС/ХСС выигрывает у СДПГ почти 
вдвое. Если бы выборы проходили в 

минувшие выходные, то партия 
Ангелы Меркель набрала бы 
немногим менее 40% голосов, а ее 
главный конкурент, социал-

демократ Мартин Шульц 
довольствовался бы поддержкой 
четверти проголосовавших немцев. 

При таких раскладах политологи 
практически не сомневаются в том, 
что правительство вновь будет 

сформировано так называемой 
большой коалицией — тактическим 
союзом двух крупнейших партий 
ФРГ, заранее уже об этом 

договорившихся. Результаты 
голосования в таком случае влияют 
исключительно на распределение 
министерских портфелей между 

членами коалиции. 

Секрет популярности 
Христианско-демократического 

союза и их традиционных партнеров 
— баварских консерваторов из 
Христианского социального союза в 

успешности политики Ангелы 
Меркель. Стабильный 

внешнеполитический курс канцлера 
не вызывает вопросов у ее 
сторонников и оппонентов: задачи и 
проблемы, которые поднимает она 

на международной арене, полностью 
соответствуют интересам Германии. 

Внутренняя политика канцлерин 

вызывала больше споров. После 
кризиса с наплывом беженцев в 
2015–2016 годах авторитет Меркель 
заметно упал среди коренного 

населения. Впрочем, по мнению 
директора Центра европейской 
информации Николая Топорнина, 
канцлеру ФРГ удалось 

скорректировать негативные 
моменты и получить новый кредит 
доверия своих избирателей. 

«Меркель — явный претендент на 
победу. В отличие от Шульца, ее все 
знают: и внутри государства, и за 

его пределами. Это большое 
преимущество для набора голосов, — 
объяснил Топорнин в разговоре с 
«Газетой.Ru». — Народ Германии 

знает политическую повестку 
Меркель, и у него возникает чувство 
стабильности». 

Конфигурация же правительства, 
по словам Топорнина, изменится 
лишь в том случае, если блок ХДС 
наберет больше 40%. 

Кандидат в канцлеры от Социал-
демократической партии и бывший 

председатель Европарламента 
Шульц строит свою предвыборную 
кампанию по принципу «выходца из 
народа». Политик большую часть 

жизни занимался продажей книг. 
Николай Топорнин в разговоре с 
«Газетой.Ru» отметил, что Шульцу 
близка философия среднего класса: 

его предвыборная риторика 
базируется на идейных столпах 
СДПГ, без каких-либо радикальных 
изменений. Директор Центра 

европейской информации выделил 
тот факт, что партийная карьера 
политика складывалась именно на 
европейской арене. Основу 

предвыборной программы Шульца 
составляют три пункта: дальнейшее 
развитие экономики Германии, 
создание рабочих мест и социальная 

поддержка низших слоев населения. 

Упор на социальную политику, по 
мнению эксперта, ключевой для 

партии социал-демократов. «Однако 
Шульц — темная лошадка, — 
рассуждает Топорнин. — Шанс на 
его победу будет, только если в 

Меркель разочаруются избиратели и 
ее приближенные люди». 

Результаты опроса, проведенного 
недавно медиакомпанией ARD, 
показали, что канцлера ФРГ 
поддерживает такое же количество 

избирателей, что и до 
миграционного кризиса. 64% 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/09_a_10825892.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/09_a_10825892.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/09_a_10825892.shtml
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опрошенных удовлетворены работой 
Меркель. 

По мнению руководителя центра 
германских исследований РАН 
Владислава Белова, в настоящее 

время у Шульца нет шансов 
победить на выборах. Однако, как 
напоминает эксперт, сюрпризы 
могут быть всегда. В том числе 

возможны террористические акты в 
период проведения выборов, 
которые пошатнут рейтинг Меркель. 
Белов отметил, что в ближайшее 

время резких перемен в действиях 
Меркель и Шульца не предвидится. 

«Если анализировать разные 

опросы на эту тему, то около 72% 
избирателей придут на участки. Это 
показатель 2013 года», — сообщил 

эксперт. Положение дел Германии в 
ЕС после предстоящих выборов, по 
мнению Белова, также сохранится 
на прежнем уровне. 

Куда качается маятник 

Если позиции массовых партий 

остаются непоколебимыми, то в 
«нижней части турнирной таблицы 
политической бундеслиги» 
намечается нешуточная 

конкуренция. Помимо основных 
двух соперников в лице ХДС и 
СДПГ, за места в бундестаге 

поборются еще четыре партии: 
«Левые», «Зеленые», либералы из 
Свободной демократической партии 
и правые радикалы из новой 

«Альтернативы для Германии». Все 
вмести они претендуют примерно на 
35% голосов. Что потенциально 
оставляет призрачную возможность 

формирования малой коалиции без 
участия социал-демократов. То, как 
распределятся между ними места в 
бундестаге, фактически будет 

означать, в какую сторону сейчас 
движется стабильное немецкое 
общество. 

«Левые», сопредседателями 
которого являются Катя Киппинг и 
Бернд Риксингер, опираются в 
основном на электорат из уроженцев 

бывшей ГДР. На выборах 2013 года 
партия заняла третье место, набрав 
8,6% голосов и заняв 64 из 630 мест 
в бундестаге. 

Левая партия была создана в 
2007 году в результате слияния 

восточногерманской Партии 
демократического социализма и 
западногерманской «Избирательной 
альтернативы за труд и социальную 

справедливость». Радикальные 
«Левые» остаются аутсайдером в 
политической жизни Германии по 
большей части из-за своего 

коммунистического происхождения. 
Партия ни разу не входила в 
правящую коалицию в бундестаге. 

Вместе с СДПГ и «Зелеными» 
«Левые» выступают против 
увеличения военного бюджета, в то 

время как правые партии готовы 
увеличить расходы на оборону до 2% 

ВВП к 2024 году. 

Лидер немецких левых Сара 
Вагенкнехт выступает критично не 

только по отношению к нынешней 
власти Германии, но и к США. По 
мнению политика, в ответ на 
принятие закона о санкциях против 

России, затрагивающих немецкие 
интересы, Берлину следовало занять 
жесткую позицию, вплоть до 
закрытия американских военных 

баз на территории Германии. 

«Зеленые» — одно из протестных 
движений послевоенной Германии. 

Партия последовательно требует 
обеспечить защиту прав ЛГБТ и 
отказа страны от ядерной 

энергетики, и заодно — от участия в 
мировой гонке вооружений. 
Основные избиратели партии — 
жители больших городов, 

преимущественно на западе 
Германии. На предстоящих выборах 
партия сделала ставку на 
консервативные ценности. В 2013 

году «Зеленые» получили 8,4% 
голосов, заняв 63 места в 
бундестаге. 

В своей предвыборной 
программе экологи делают упор на 
внутригерманских проблемах: 
необходимости проведения реформы 

законодательства по вопросу 
гражданства. В документе 
содержится пункт о том, что дети, 
рожденные в Германии, должны 

автоматически получать право на 
гражданство (аналогично, например, 
с конституцией США). «Зеленые» 
выступают против ужесточения 

миграционных законов. По их 
мнению, лучшим средством борьбы с 
массовой миграцией станет 
заключение честных соглашений о 

международной торговле. 

Немецкая экологическая партия 

поддерживает антироссийские 
санкции США. «Президент России 
Владимир Путин со всей 
очевидностью угрожает Западу и 

западным ценностям. Он не хочет, 
чтобы Европейский союз был 
сильным, он не хочет, чтобы было 
НАТО», — заявлял в интервью 

Deutsche Welle представитель 
партии Джем Оздемир. 

Свободная демократическая 

партия, председателем которой 
является Кристиан Линднер, 
постепенно оправляется от кризиса. 
На выборах в 2013 году партия 

впервые с середины ХХ века не 
прошла 5-процентный барьер и не 
попала в парламент. 

Потенциальными избирателями 
классической либеральной СвДП 
становятся индивидуальные 
предприниматели и люди свободного 

труда. Помимо прочего, члены СвДП 
добиваются ослабления роли 

государства в целом, выступая при 
этом за более близкое единение со 

странами ЕС. 

Возможная коалиция, состоящая 
из ХДС/ХСС и СвДП, может 

предложить своим избирателям 
хорошие возможности для создания 
и роста бизнеса физических лиц, в 
том числе значительные налоговые 

послабления, утверждается в 
аналитическом материале 
Commerzbank. 

СвДП в своей текущей 
предвыборной программе говорит о 
снижении налогов для предприятий, 
расширении европейской 

интеграции и обеспечении большей 
индивидуальной ответственности 
для каждой из стран еврозоны. 

Однако если Свободной 
демократической партии удастся 
достигнуть цели в 10% голосов, то 
все равно она сможет предъявить 

требования только по самым 
ключевым вопросам. 

Как сообщает Deutsche Welle, 

сейчас почти все пожертвования 
крупного бизнеса Германии идут 
ХДС и СвДП. Эксперты связывают 
это с высокими шансами данной 

коалиции победить на сентябрьских 
выборах. 

В отличие от Меркель, глава 
Свободной демократической партии 
Линднер выступает за 
прагматический подход в 

отношениях с Россией. В интервью 
изданию Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung он заявил, что отношения с 
Москвой необходимо развивать и 

все-таки принять нынешнее 
положение Крыма как «временное 
решение на неопределенный срок». 

Наконец «Альтернатива для 
Германии», не прошедшая 5-
процентный барьер в 2013 году, 
единственная партия в Германии, 

которая поддержала избрание 
Дональда Трампа президентом США. 
АдГ — правопопулистская партия, 
активно выступающая против 

предоставления беженцам убежища 
на территории ЕС. Представители 
«Альтернативы для Германии» 
неоднократно высказывались по 

поводу запрета ислама в стране. 

АдГ, которую критики постоянно 

упрекают в ксенофобии, 
намеревается преуспеть на 
федеральных выборах в Германии в 
сентябре, что впервые может дать ей 

места в бундестаге. На фоне кризиса 
с мигрантами ряд опросов и 
политические аналитики 
показывают, что именно 

«Альтернатива» получит третье место 
на выборах и станет влиятельным 
оппозиционным меньшинством. 

Это сделает АдГ самой успешной 
националистической партией 
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Германии со времен Второй мировой 
войны. 

Такие яркие «аутсайдеры» 
заметно скрашивают, казалось бы, 
скучные немецкие выборы. По 

мнению заведующего отделом 
евробезопасности Института Европы 
РАН Дмитрия Данилова, 
сентябрьские выборы в парламент 

будут недостаточно предсказуемы, 
несмотря на высокий рейтинг 
Ангелы Меркель. Дополнительный 
процент, как сообщает эксперт, 

наберут нетрадиционные партии, с 
которыми ХДС придется 
договариваться. 

«В последнее время в Германии 
присутствует эффект «усталости 
общества» от Меркель, и это 

сказывается на всех политических 
раскладах», — констатировал 
собеседник «Газеты.Ru». 

Надежда Халикова, Игнат Калинин 

 

 

Муниципальный 
фильтр по-
прежнему 
непроходим 

Эксперты «Голоса» изучили 
способы отсева неугодных 
кандидатов в губернаторы  

Центризбирком объявил об 

успешном завершении первого 
этапа кампании по выборам 
губернаторов, которые пройдут в 
сентябре в 16 регионах (см. врез). 

Более 70% выдвинутых кандидатов 
(от 14 партий) преодолели 
«злополучный так называемый 
фильтр», сообщила в среду 

председатель ЦИК Элла Памфилова. 
«При всем нашем критическом 
отношении к этой норме факты 
таковы», – констатировала она. По 

результатам проверки подписей 
было отказано только Вячеславу 
Мархаеву (КПРФ) в Бурятии и Олегу 
Хораськину (партия «Великое 

Отечество») в Пермском крае. Эти 
кандидаты добросовестно прошли 
все процедуры, но у них 
обнаружились сдвоенные подписи 

(поддержавшие их муниципальные 
депутаты уже подписались за 
другого кандидата). 
«Муниципальный фильтр сыграл с 

ними злую шутку», – сокрушалась 
Памфилова. 18 человек просто не 
сдали документы и больше не 
появлялись. «В данном случае 

говорить о том, что им отказали в 
регистрации, не совсем корректно», 

– считает Памфилова, они сами 
отказались от участия. 

Ранее она уже дала понять, что в 
ближайшее время на полную отмену 
муниципального фильтра 

рассчитывать не стоит. Но в Кремле 
дано добро на его определенную 
модернизацию. На сентябрь ЦИК 
запланировал обсуждение 

возможных вариантов 
модернизации с экспертами, 
сообщила в среду Памфилова. 
Нужно подробно разобрать, как 

кандидаты становятся обладателями 
двойных подписей, – возможно, тут 
и кроется применение 
админресурса, рассуждает она.  

Ее опасения подтверждают 
результаты мониторинга движения 

«Голос». «Фильтр остается основным 
средством политической 
фильтрации неугодных 
региональным властям соперников», 

– считают авторы доклада «Об 
административном контроле над 
процедурой сбора подписей 
депутатов и глав муниципальных 

образований в поддержку 
кандидатов на выборах глав 
регионов». Но не единственным. 
Почти повсеместное отсутствие 

возможности самовыдвижения 
кандидатов заставляет 
региональных политиков искать 
поддержки у партийцев, а боязнь 

«системных» партий испортить 
отношения с местной властью 
создает дополнительный «партийный 
фильтр», отмечают авторы. Так было 

с неудачным выдвижением в 
Свердловской области мэра 
Екатеринбурга Евгения Ройзмана от 
«Яблока» (региональная организация 

саботировала выдвижение, которое 
пришлось оформлять на 
федеральном уровне. – «Ведомости») 
и ряда других кандидатов.  

 Но главная проблема 
претендентов на губернаторские 

должности все-таки муниципальный 
фильтр: используя 
административное давление, власти 
проводят массовый сбор подписей 

местных депутатов в пользу 
действующего главы региона и его 
«технического» соперника. Нередко 
такой массовый сбор проходил до 

начала сбора подписей основными 
конкурентами и всего за 2–3 дня. 
Сбор подписей в пользу таких 
кандидатов в количестве, 

значительно превосходящем 
необходимое, создает непреодолимое 
препятствие для других и делает 
невозможным их участие, отмечают 

авторы доклада. Эти подписи 
депутатов собирают, заверяют, но не 
предъявляют в момент регистрации. 
Закон не ограничивает кандидатов в 

масштабах сбора подписей, лишь 
устанавливает 5%-ное ограничение 
на превышение минимального 
порога при предъявлении уже 

собранных автографов. Но 
поскольку действительной 

признается подпись депутата, 
заверенная первой, это делает 
бессмысленным сбор подписей 
остальными кандидатами. Так и 

произошло в Пермском крае, 
Бурятии и Новгородской области. В 
арсенале региональных властей сбор 
подписей до официального старта 

процедуры, личные угрозы в адрес 
депутатов (увольнение, 
необоснованные проверки бизнеса, 
лишение муниципальных заказов и 

т. д.). Авторы доклада также 
подозревают, что информация о 
депутатах, подписавшихся в пользу 
того или иного кандидата, 

оперативно становится доступной 
администрациям. Впрочем, 
отмечают они, действующее 
законодательство не позволяет 

подтвердить или опровергнуть 
жалобы кандидатов на такие 
«утечки», а также информацию о 
массовом сборе подписей депутатов 

в пользу одного или нескольких 
кандидатов. Но это можно было бы 
сделать, введя обязательную 
публикацию всей документации по 

заверению подписей, а не только 
подписных листов, предъявленных в 
избирательную комиссию, 
предлагают аналитики «Голоса». 

Пока же авторы доклада 
отмечают удивительную 

избирательность в работе 
муниципального фильтра: ни в 
одной из 16 проходящих в этом году 
кампаний ни один из кандидатов, 

которых специалисты относят к 
числу «технических», не был отсеян. 
Да и в прошлом году этот фильтр 
успешно преодолели кандидаты, не 

получившие поддержки 
избирателей: Андрей Пятков 
(«Патриоты России») в Республике 
Коми получил 2,5%. В Ульяновской 

области кандидат от «Зеленых» Лев 
Левитас набрал менее 1%. В Чечне 
ни один из трех оппонентов 
действующего главы не набрал и 1%.  

Зато проблемы постоянно 
возникают у тех кандидатов, 
которые могли бы составить 

серьезную конкуренцию 
действующим главам в период 
избирательной кампании. Среди 
таких помимо Ройзмана, Мархаева и 

Хораськина оказались Святослав 
Голубятников (Партия возрождения 
России) в Рязанской области, 
Константин Окунев (движение 

«Выбор») в Пермском крае. Это и 
Андрей Смышляев («Гражданская 
платформа») в республике Марий Эл, 

а также выдвинутые «Яблоком» Анна 
Черепанова в Новгородской и Олег 
Виноградов в Ярославской области. 
Эффективные правовые 

инструменты, способные 
противостоять произволу, 
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отсутствуют, констатируют авторы 
доклада.  

Анастасия Корня  

 

Губернаторы-
консерваторы 
чаще говорят о 
будущем 

Но нужен ли Кремлю их образ 

будущего, пока не ясно, считают 
эксперты  

Одним из параметров, по которым 
Кремль будет оценивать осенние 
региональные выборы, может стать 

предъявление кандидатами 
привлекательного образа будущего 
для своих регионов – как слагаемого 
интегрального образа будущего к 

президентским выборам, считают 
эксперты фонда «Петербургская 
политика». В связи с этим они 
оценили активность глав регионов 

по продвижению этого образа, 
проанализировав их публичные 
выступления за последний год (см. 
таблицу), и пришли к выводу, что 

стереотипы о «прогрессивности» 
губернаторов в данном случае 
неприменимы: многие из лидеров 
индекса активности (Евгений 

Савченко, Николай Меркушкин, 
Георгий Полтавченко, Валерий 
Радаев) имеют репутацию 

консервативно ориентированных 
или инертных политиков, говорится 
в докладе. 

Об образе будущего для 
губернаторов была никем не 
дезавуированная утечка в СМИ (об 
этом писал Znak.com, собеседники 

«Ведомостей», близкие к 
администрации президента, это не 
подтверждали. – «Ведомости»), 
напоминает руководитель 

«Петербургской политики» Михаил 
Виноградов. Она оживила 
губернаторский корпус и стала 
предложением для креатива, считает 

он: «Мы оценили стартовую 
ситуацию, и выяснилось, что 
губернаторы, которые больше других 
говорят про образ будущего, далеко 

не все на хорошем счету как 
эффективные управленцы. Чаще 
всего это губернаторы старой 
школы». Но вопрос в том, тот ли это 

образ, каким его представляет себе 
администрация президента, 
оговаривается Виноградов: 
«Никаких критериев предъявлено не 

было, так что одни рассуждают о 

будущем растениеводства, а другие – 
о рисках новой экономики». 

В то же время тема будущего 
находится в риторике региональных 
лидеров на втором плане, отмечают 

эксперты: власть больше делает 
ставку на социальную политику, а 
идеи саморазвития и обеспечения 
экономической самодостаточности 

территорий периферийны. К тому 
же эта задача противоречит 
консервативно-охранительной 
риторике последних лет. 

Кроме того, тема образа будущего 
вступает в противоречие с 
назначением технократов на посты 

врио губернатора, поскольку 
«технократ во многом антоним 
идеолога», добавляет Виноградов: 

«История с образом будущего 
сегодня выглядит одобряемой 
политическим блоком 
администрации президента. 

Возможно, есть желание, не 
вовлекая губернаторов в сущностное 
содержание будущей избирательной 
кампании, как-то себя проявить. 

Другое дело – до конца не ясно, надо 
ли [губернаторам] быть в числе 
креативщиков или их идеи 
впоследствии признают 

волюнтаризмом». 

Кремлю пока не удается 
придумать образ будущего, с 

которым Владимир Путин мог бы 
пойти на выборы-2018, говорили 
ранее «Ведомостям» человек, близкий 
к администрации президента, и 

бывший федеральный чиновник. По 
этой теме прошло более десятка 
совещаний и сменилось несколько 
кураторов темы, но работа идет 

тяжело, отмечали они. 

Художников надо оценивать по 

картинам, рыбаков – по улову, а 
губернаторов – по экономическим 
показателям, социально-
политическому спокойствию, 

возможности выстраивать 
отношения с элитами и 
инвестиционной привлекательности, 
говорит руководитель региональных 

программ близкого к Кремлю ЭИСИ 
Андрей Колядин: «То есть оценивать 
по критериям, применимым к 
каждому губернатору, как это 

делают президент, его 
администрация и правительство, а 
не по тому, как они любят 
поговорить о задачах, которые им не 

ставились». Губернаторы – это такие 
же менеджеры, как в 
госкорпорациях: представитель 
крупного промышленного 

предприятия может высказываться 
об образе экономики, но это никак 
не скажется на ее развитии, 
подчеркивает он. Бесспорно, 

некоторые губернаторы могли бы 
предложить свое видение развития, 

«но заниматься этим должны другие 
люди», добавляет эксперт: «Но 

губернаторов не спрашивали как 
экспертов об образе будущего. 
Просто среди них есть те, кто 
высказывается по любому поводу, а 

есть те, кто предпочитает молча 
делать свое дело». 

Елена Мухаметшина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Золотые пол-литра: 
водка дорожает от 
Москвы до Риги 

На Украине на 14% повысилась 

минимальная розничная цена 
водки 

Правительство Украины повысило 
минимальные розничные цены на 
водку и ликеро-водочные изделия. 

Здесь украинские власти следуют 
общему тренду среди бывших 
советских республик — стоимость 
алкоголя в них постоянно растет. 

Лидерами являются страны Балтии, 
входящие в ЕС, и Россия, где в этом 
году минимальная цена бутылки 
водки увеличилась до 205 руб. Пока 

дешевле всего (около 124 руб.) стоит 
водка местного производства в 
Азербайджане.  

Кабинет министров Украины в 
среду, 9 августа, повысил 
минимальные розничные цены на 

водку и ликеро-водочные изделия на 
14–19,41%. Теперь минимальная 
стоимость пол-литровой бутылки 
водки составит 79,55 грн, или около 

185 руб. 

Министерство экономического 
развития и торговли Украины 

объяснило данный шаг ростом 
акцизного сбора на большинство 
алкогольных напитков и не 
менявшейся с ноября 2016 года 

минимальной ценой на алкоголь. 

Кроме того, по данным 

ведомства, также выросли цены на 
другие составляющие, в связи с чем 
она на сегодня не соответствует 
реальным затратам на производство 

и реализацию. 

«Чтобы защитить потребителей от 
контрафактной и суррогатной 

продукции и уменьшить долю 
теневой экономики, кабинет 
министров повысил минимальные 
цены на алкоголь. 

В частности, розничные цены на 
водку и ликеро-водочные изделия 

решено увеличить на 14,0–19,41%; 
виски, ром и джин — на 6,5–6,6%; 
коньяк (бренди) — на 12,3–29,1%; 
вина с добавлением спирта, 

игристые — на 7,1–13,3%», — 
говорится в сообщении ведомства. 

Повышение минимальных цен 

(там, где они есть) и акцизов на 
алкоголь — это единый тренд (за 

некоторыми исключениями) для 
бывших советских республик. 

В мае этого года российский 

Минфин повысил минимальную 
стоимость 0,5 л водки на 7,9%, до 
205 руб. Стоимость бутылки коньяка 
такого же объема выросла на 15,2%, 

до 371 руб. 

Причина роста цен — в сложном 
экономическом положении, в 

котором находятся постсоветские 
страны. Пополнить бюджет за счет 
продажи водки — это старый, 
испытанный прием властей. 

Российский консолидированный 
бюджет получил в 2016 году 168,2 

млрд руб. от акцизов на алкогольную 
продукцию, сообщает Федеральная 
налоговая служба. 

Следует тренду и Бишкек: 
министерство экономики Киргизии 
предлагает повысить акциз на 
некоторые виды алкоголя. В феврале 

этого года уже был увеличен акциз 
на водку и другой крепкий алкоголь. 

«Важно отметить, что ставки 
акцизного налога на виноматериал, 
вино, коньяк и игристое вино не 
менялись с марта 2013 года, на пиво 

— с июня 2014-го, а на 
слабоалкогольную продукцию — с 
февраля 2014 года», — говорится в 
справке-обосновании, которую 

приводит агентство Sputnik. 

В случае увеличения ставок 
дополнительные поступления 

составят 200 млн сомов, притом что 
на текущий год запланированы 
поступления от акцизов на алкоголь 
в размере 835 млн сомов (около 720 

млн руб.). 

Кроме того, повышение цен 

призвано снизить потребление 
населением крепкого алкоголя. 

По данным последнего доклада 

«Мировая статистика 
здравоохранения» Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ), первые четыре места в мире 

по уровню потребления алкоголя 
занимают бывшие республики СССР. 
Первое место у Литвы (18,2 л в 
среднем на одного взрослого старше 

15 лет в год в пересчете на этиловый 
спирт), далее идут Белоруссия (16,4 
л), Молдавия (15,9 л) и Россия (13,9 
л). 

В России потребление алкоголя, 
по оценкам ВОЗ и отечественных 

регуляторов, снизилось за последние 
пять лет примерно на треть. Самыми 
пьющими (крепкий алкоголь) 
регионами в стране являются, по 

июньским данным 

Роспотребнадзора, Магаданская 
область (14,1 л), Москва (13,3 л), 
Республика Коми и Сахалинская 
область (13,0 л). Подмосковье 

лидирует по количеству 
выпиваемого пива — 94,9 л в год. 

Среди стран, где употребление 

алкоголя превышает десять литров 
на человека в год, также Эстония 
(12,8 л) и Латвия (12,3 л). Из 
среднеазиатских бывших советских 

республик лидирует Казахстан с 8,7 
л. 

Литовские власти активно 

взялись исправлять ситуацию. 
Парламент принял специальные 
ограничительные меры по продаже 

алкоголя, а с 1 марта резко 
подскочили акцизы, которые будут 
расти и дальше в ближайшие 
несколько лет. Акцизы на пиво 

выросли на 112%, на вино и другие 
ферментированные напитки на 92–
111%, на крепкий алкоголь на 23%. 

Впрочем, как сообщало агентство 
Baltnews, это сразу же привело к 
падению сборов. Поступления от 
акцизов за крепкий алкоголь за март 

снизились примерно на 80%. 

Растут акцизы и цены на 
алкоголь и в соседних Латвии и 

Эстонии. Чуть медленнее это 
происходит в Латвии, поэтому туда 
пока едут соседи закупать 

относительно недорогую водку, пиво 
и вино. 

Такая нелояльная к потребителю 

политика приводит к тому, что 
бутылка водки с каждым годом 
стоит все дороже и становится все 
менее доступной. 

Самая дорогая бутылка водки в 
прибалтийских странах — 
минимальная ее розничная цена в 

Латвии около €5 (355 руб.). Россия 
идет следом за Балтией с 
минимальной ценой в 205 руб. В 
Белоруссии и Казахстане минимум 

составляет соответственно 5,83 
белорусских руб. (179 руб.) и 850 
тенге (153 руб.). В Киргизии, по 

данным Национального 
статкомитета, бутылка водки стоит 
176 сомов (153 руб.). 

Дешевле всего обойдется водка 
местного производства в 
Азербайджане. По данным Sputnik, 
ее минимальная цена в торговых 

сетях составляет 3,5 маната, что 
равно примерно 124 руб. Впрочем, 
азербайджанцы особо крепкие 
напитки не пьют. 

Получится ли у властей бывшего 
СССР окончательно победить ростом 
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цен тягу к алкоголю, сказать сложно. 
В России, к примеру, несмотря на 

205 руб. за пол-литра, производство 
водки в этом году выросло на 19,4%, 
по данным Росстата. Кроме того, 
ответ населения на ограничительные 

действия и взвинчивание цен давно 
известен — это самогон и всяческие 
суррогаты, от которых люди 
умирают быстрее и чаще. 

Петр Орехин 

 

Турция давит на 
российские 
помидоры 

Турция может принять меры в 
ответ на запрет ввоза томатов в 
Россию 

«Томатный» конфликт между 
Россией и Турцией может вновь 

обостриться. Москва заявляет, что 
Россия не будет возвращать на свой 
рынок турецкие помидоры, чтобы 
поддержать отечественного 

производителя. Анкара 
предупреждает, что страна может 
пойти на ответные меры в случае 
сохранения ограничений. 

Ожидается, что этот вопрос будет 
главной темой двусторонних 
переговоров в Измире 17 августа. 

Если Россия не снимет 
ограничения на поставки томатов, 
Стамбулу придется принять 

ответные меры, заявил в среду 
министр экономики Турции Нихат 
Зейбекчи. 

«Из-за продолжающихся запретов 
и ограничений на поставки томатов 
и других овощей мы ощущаем 
серьезное давление [со стороны 

местных экспортеров]. Мы примем 
ответные меры, чтобы 
нейтрализовать это давление, так 
дальше не может продолжаться», — 

цитирует ТАСС главу турецкого 
минэкономики.  

В настоящее время почти все 
ранее введенные ограничения на 
турецкие сельхозпродукты в РФ 
сняты. Под запретом остались лишь 

томаты. Ранее вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович сообщал, что 
Россия и Турция обсудят вопрос 
ограничения поставок турецких 

томатов в РФ на Измирской 
международной ярмарке. 

Однако в понедельник министр 

сельского хозяйств Александр Ткачев 
заявил, что Россия не собирается 
возобновлять импорт томатов из 
Турции. 

«Мы в свое время дали серьезный 
сигнал отечественном бизнесу по 

вопросам насыщения нашего 

российского рынка томатами и, в 
целом, овощами… Конечно, 

потрачены государственные 
средства. И бизнес откликнулся, он 
пошел на это. Это и кредитные 
ресурсы, это и риски. Конечно, это 

было бы неправильно и 
несправедливо по отношению к 
собственным товаропроизводителям 
разворачивать назад. 

Мы, конечно, к этому не только 
не готовы, но и не будем этого 
делать», — сказал он в интервью 

телеканалу «Россия 24». 

По словам Ткачева, производство 
овощей в России с 2014 по 2017 год 

выросло на 30%. «Это сотни тысяч 
тонн, это целая индустрия, это 
фабрики по производству овощей, 

это рабочие места. Мы настроены 
очень решительно», — подчеркнул 
Ткачев, отметив также, что 
российские овощеводы уже даже 

подумывают об экспорте своей 
продукции. 

По оценке главы Минсельхоза, 

России нужно три-пять лет, чтобы на 
90% закрыть внутренний рынок 
овощами собственного 
производства, что в конечном итоге 

приведет к снижению цен на овощи. 
«Нам надо больше производить, 
чтобы цена не росла, а снижалась», 
— подчеркнул министр. 

По словам же министра 
экономики Турции Нихата Зейбекчи, 

«предстоящие переговоры в Измире 
17–19 августа очень важны для 
Турции». «Каких-либо ожиданий, 
связанных с томатами, у нас нет. Их 

[российские] министерства делают 
разные заявления. 

Но мы бы не хотели услышать о 

запретах в отношении томатов, 
других овощей, мясной и молочной 
продукции», — сказал в среду 
Зейбекчи. 

Ограничения на ввоз в Россию 
сельхозпродукции из Турции были 

введены с 1 января 2016 года после 
того, как турецкие ВВС в ноябре 
2015 года сбили российский самолет 
Су-24, находившийся в воздушном 

пространстве Сирии. 

После извинений со стороны 
турецкого лидера Тайипа Эрдогана 

постепенно некоторые ограничения 
были сняты. А 3 мая по итогам 
встречи президентов двух стран 
была достигнута договоренность о 

снятии взаимных ограничений в 
торговле. 

В конце мая вице-премьеры РФ и 

Турции Аркадий Дворкович и 
Мехмет Шимшек подписали в 
Стамбуле в присутствии премьер-

министра РФ Дмитрия Медведева и 
главы турецкого правительства 
Бинали Йылдырыма совместное 
заявление о двустороннем снятии 

ограничений в торговле. Тогда были 
сняты ограничения на 

плодоовощную продукцию, за 
исключением томатов. Также 
сохранились ограничения на ряд 
других видов овощей. 

«Мы зарезервировали свою 
позицию в связи с теми 
инвестициями, которые были 

вложены в отрасль и которые, как 
мы считаем, не должны пропасть», 
— объяснил такое решение глава 
правительства РФ. 

До введения запрета Россия была 
крупнейшим потребителем турецких 
томатов, в среднем на долю РФ 

приходилось порядка 65% экспорта 
страны. 

По данным ФТС, в 2015 году на 
турецкие помидоры приходилось 
чуть более 50% от всего импорта 
томатов в Россию в денежном и 

натуральном выражении. За 2015-й 
было поставлено 292,8 тыс. тонн 
турецких томатов почти на $280 
млн. 

В июне Дворкович отмечал, что в 
течение лета будут вестись 
консультации по сезонному допуску 

турецких томатов на российский 
рынок. При этом даже при 
достижении каких-то 

договоренностей больших объемов 
поставок томатов из Турции 
ожидать не стоит. «Все равно они 
будут достаточно ограниченными», 

— пообещал вице-премьер. 

По данным Росстата, в январе — 
мае 2017 года РФ импортировала 

276 тыс. тонн томатов, что на 6,1% 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Согласно 
исследованию консалтинговой 

компании «Неоцентр», в 2016 году 
импорт томатов в Россию шел из 
Марокко (27%), Китая (19%), 
Азербайджана (21%), Белоруссии 

(18%), Армении (7%). 

Отдел «Бизнес» 

 

В каталог 
госзакупок 
вкрались поправки 

Минфин пересмотрел принципы 
построения государственного 
прейскуранта 

Минфин предложил правительству 
резко изменить правила 
формирования, ведения и 

использования единого каталога 
товаров, работ и услуг для нужд 
госзакупок — он должен стать 
обязательным для применения 1 

октября 2017 года. Это часть 
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реформы по переходу к 
электронным торгам и контролю их 

эффективности, нацеленная на 
борьбу с сокрытием закупок 
роскоши и объектов с 
«нетрадиционными 

наименованиями». Но Минфин 
внезапно отказался от 
разработанных Минэкономики 
структуры и принципов 

формирования каталога — как и от 
взаимодействия с региональными 
информсистемами госзаказа. По 
мнению участников рынка, новые 

правила менее конкретны и могут 
«поставить крест на улучшении 
ценообразования в регионах». 

Минфин опубликовал поправки к 
правилам формирования, ведения и 
использования в Единой 
информационной системе (ЕИС) 

каталога товаров, работ и услуг для 
госзакупок. Его создание 
предусмотрено законом о 
госзакупках 44-ФЗ. Каталог призван 

упростить регулирование торгов и 
контроль их эффективности, 
обеспечив сопоставимость цен. Без 
него невозможен и 

запланированный на июль 2018 года 
переход к полностью электронным 
закупкам — это ключевая часть 

буксующей уже несколько лет 
реформы, ответственность за 
которую перешла от Минэкономики 
к Минфину. 

Описание видов закупок к 1 
октября 2017 года должно быть 
готово к обязательному применению. 

Но разработанную Минэкономики и 
утвержденную Белым домом 
структуру каталога Минфин 
накануне его запуска неожиданно 

отверг. В пресс-службе Минфина “Ъ” 
объяснили появление поправок 
новыми полномочиями ведомства, 
заявив, что изменения «обусловлены 

возникшими вопросами при 
формировании разделов каталога»: 
предложено формировать позиции 
каталога «при участии отраслевых 

федеральных органов 
исполнительной власти», и «в целях 
обеспечения интеграции каталога с 
иными государственными 

информационными системами 
изменить порядок формирования 
позиции каталога и ее кода». 

В версии Минэкономики каждой 
позиции в каталоге на основе 
Общероссийского классификатора 

ОКПД-2 должен присваиваться 21-
разрядный код, обозначающий 
объект закупки. Алгоритм 
кодирования привязывал позиции 

каталога к ОКПД-2 с четко 
описанной навигацией. Минфин 
предлагает правительству исключить 
все эти пункты из правил, а объем 

информации «устанавливать 

нормативными правовыми актами», 
которые будут «вправе», но не 

обязаны применять заказчики. 
Какие ведомства должны издавать 
эти акты и что понимается под 
«объемом», в поправках не указано. 

Код позиции при включении в 
каталог будет присваиваться 
машинным способом, то есть 
произвольно, его связь с 

формируемым заказчиками кодом 
закупки исключается. 

Отметим, что Минфин «подвесил» 

и сроки введения каталога для 
закупок лекарств. Напомним, 
казначейство должно было запустить 
каталог медицинских препаратов 

(они проще всего учитываются по 
международному непатентованному 
наименованию) с 1 марта. Однако 
поправки предполагают, что 

требования к формированию 
каталога вступают в силу «в 
отношении товаров, работ, услуг с 1 
октября 2017 года, за исключением 

лекарственных препаратов». 
Знакомые с ситуацией чиновники 
говорят, что модель ИАС «Ростеха» до 
сих пор не внедрена, не приняты и 

необходимые для этого акты 
Минздрава. 

Исключил Минфин и 
предусмотренное нынешней 
редакцией правил взаимодействие 
ЕИС с региональными 

информсистемами закупок, при 
этом взаимодействие с отраслевыми 
системами федеральных органов 
будет усилено. Новая цель 

использования каталога — 
обеспечить уже не единообразие 
наименования товаров, работ и 
услуг, а лишь «применение 

информации» о них. Менее 
конкретно будут описаны и 
требования к техподдержке 
пользователей. В Минэкономики 

комментировать поправки 
отказались, сославшись на то, что по 
распоряжению правительства «тема 
закупок передана в Минфин». 

Обе версии правил 
инструктируют заказчиков для 

подготовки закупок, на иных 
участников которых эти требования 
не распространяются, а санкции за 
их нарушение отсутствуют: 

фактически это «некое пожелание в 
виде целеполагания», отметил глава 
РАД (одной из шести электронных 
площадок по госзакупкам) Андрей 

Степаненко. Наличие у заказчика 
права, а не обязанности применять 
нормативный акт означает, что 
заказчик сам может решать, 

действует он в конкретном случае 
или нет, удивлен глава РАД. Вместо 
«наименования товара» в каталог 
включается «информация о товаре», 

что имеется в виду под 

«обеспечением» ее применения, 
неясно, перечисляет он спорные 

формулировки. 

Ряд собеседников “Ъ” отмечают, 
что предложенный Минфином 

подход близок к структуре 
региональной системы закупок 
Москвы, с которой изначально 
собиралось взаимодействовать и 

Минэкономики, впоследствии 
отказавшееся от этой идеи. Но в 
других регионах отказ Минфина от 
взаимодействия с их системами 

вызывает опасения. «Проект 
означает, что работа над 
формированием перечня товаров, 
работ и услуг, который должен 

вступить в силу 1 октября, на 
федеральном уровне еще впереди, 
хотя в регионах этот этап во многом 
уже пройден и уже идет работа над 

нормированием»,— отмечает глава 
комитета по госзаказу Санкт-
Петербурга Дмитрий Сачков. По его 
мнению, «исключение роли 

субъектов РФ при формировании 
федерального каталога поставит 
крест на улучшении работы над 
ценообразованием в регионах». 

Ограничение же свободы регионов 
формировать перечень 
самостоятельно «приведет к 

трудностям введения единого 
каталога — он не будет учитывать 
потребности, климатические условия 
и иные особенности закупок в 

регионах», говорит он. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Зоны 
национального 
бедствия 

Каждый четвертый субъект 
Федерации похож на Судан, Бутан 
и Ливию 

Почти четверть российских регионов 
по экономическому развитию и 
качеству жизни населения 
находятся примерно на том же 

уровне, что и такие государства, как 
Судан, Пакистан, Нигерия, Ливия, 
Бутан. Такова сухая статистика. 
Почти все эти регионы можно 

назвать «зонами национального 
бедствия», считают эксперты. 
Потому что неблагоприятное 
экономическое положение очень 

часто влечет за собой комплекс 
проблем – от роста преступности до 
оттока населения. В то же время 
эксперты предостерегают от 

обобщения, по их словам, нужно 
понимать, что все регионы разные, и 
в каждом своя «история болезни». 

Одно из проявлений 
регионального неравенства в России 
– примерно каждый четвертый 
субъект РФ сопоставим по своему 

экономическому положению с 
развивающими странами Африки, 
Латинской Америки, Азии или  в 
лучшем случае  Юго-Восточной 

Европы. Речь идет о странах, 
уровень жизни в которых трудно 
назвать удовлетворительным. 

Об этом свидетельствует 
сравнение субъектов РФ по валовому 
региональному продукту (ВРП) на 

душу населения с показателями 
других государств. Чтобы сгладить 
курсовые колебания, сравнение 
проводилось по паритету 

покупательной способности (ППС). 
Из данных Росстата следует, что в 
России насчитается около 20 
регионов, в которых ВРП по ППС на 

душу населения составляет от 4,3  до 
10,6 тыс. интернациональных долл. 
Среди них  Брянская, Ивановская, 
Кировская, Курганская области, 

республики Алтай, Мордовия, 
Бурятия, Ставропольский и 
Забайкальский края и некоторые 
другие субъекты. 

Уточним: даже в самых 
проблемных российских регионах с 

худшими экономическими 
показателями ситуация не настолько 
плачевна, как, например, в 
беднейших государствах: Зимбабве, 

Афганистане, Нигере или 
Центрально-Африканской 
Республике. 

Однако сравнение с другими 
странами все равно вызывает 
тревогу. Потому что около 20 
субъектов РФ по уровню 

экономического развития и качеству 
жизни населения оказались в той же 
категории, что и Судан, где ВВП по 
ППС на душу населения – около 4,4 

тыс. интернациональных долл., 
Пакистан (4,9 тыс. долл.), Гондурас 
(почти 5,1 тыс. долл.), Нигерия (6,1 
тыс. долл.), Гватемала (около 7,8 тыс. 

долл.), Ливия – чуть меньше 9,1 тыс. 
долл. 

В России есть территории, 
сопоставимые по экономическим 
показателям с богатыми 
высокоразвитыми государствами, но 

их единицы: столица и 
нефтегазодобывающие регионы. 
Есть даже такие территории, в 
которых ВРП превосходит 

показатели мировых экономических 
лидеров. Так, в Ненецком 
автономном округе ВРП по ППС на 
душу населения составляет почти 

230 тыс. долл., а в Люксембурге ВВП 
по той же методике расчета – 101 
тыс. долл., в Катаре – 131 тыс. долл. 
Большинство же российских 

регионов «повисли» где-то между 
Египтом, Сербией, Румынией и 
Эстонией, Израилем, Испанией. 

Главный вывод из такого 
сопоставления – у нас есть «зоны 
национального бедствия», пояснил 
вчера «НГ» председатель научного 

совета Института экономики роста 
им. Столыпина Яков Миркин. Как 
говорит эксперт, регионы с 
настолько низким ВРП на душу 

населения могут иметь проблемы и 
по другим параметрам: уровню 
заболеваемости, преступности, 

продолжительности жизни, 
инвестициям. 

Миркин обращает внимание, что 

с каждым регионом нужно 
разбираться отдельно: «У каждого 
есть особенности экономики, в этих 
регионах разные объемы теневого 

сектора, есть свои традиции. Они 
все бедные, но с каждым нужно 
работать специально. Им нужно 
срочно оказывать федеральную 

поддержку». 

«Есть еще набор регионов, 

которые находятся как бы в 
сумеречной, прилегающей зоне, – 

добавляет экономист. – Например, 
Северо-Запад России и ряд 
центральных областей, находящихся 
на грани: там происходит 

человеческое опустынивание и там 
очень низкие экономические 
показатели». 

Но самое главное, как замечает 
Миркин, вовсе не обязательно 
огромные показатели ВРП напрямую 
свидетельствуют о высоком качестве 

жизни в том или ином регионе 
России, ведь, например, из 
добывающих регионов доходы 
вывозятся. 

Весь вопрос в том, как именно 
федеральный Центр будет оказывать 

поддержку. Некоторые регионы 
действительно привлекают особое 
внимание правительства. Например, 
в конце июня вице-премьер 

Дмитрий Козак, отвечающий за 
региональное развитие, встречался с 
главой Костромской области Сергеем 
Ситниковым, чтобы обсудить 

долговые проблемы и меры 
поддержки. По данным 
правительства, по состоянию на 1 
июня этого года в Костромской 

области государственный долг 
превысил сумму налоговых и 
неналоговых доходов почти в 
полтора раза. 

Но одновременно с этим в 
Минфине уже дали понять, что 
регионам не стоит рассчитывать на 

поблажки от Центра. Судя по 
«Основным направлениям долговой 
политики» на ближайшую трехлетку, 
Минфин попытается сбросить с 

бюджета балласт в виде долговой 
нагрузки регионов, предложив им 
выпускать облигации (см. «НГ» от 
07.02.17). 

Как пояснил «НГ» профессор 
Российского экономического 

университета им. Плеханова Сергей 
Орлов, сравнения показывают, что 
«пространственное и социально-
экономическое развитие России 

происходит крайне неравномерно и 
непредсказуемо». Как считает 
эксперт, «выравнивание 
территориального развития и 

доведение ВРП на душу населения к 
уровню развитых стран в России 
можно осуществить далеко не сразу: 
для этого потребуются многие 

десятилетия». 

Он добавляет, что немало 
времени потребуется даже на то, 

чтобы в некоторых субъектах РФ 
дотянуть ВРП на душу населения 
хотя бы до среднероссийского 

уровня. «Правда, в последнее время 
благодаря формированию 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-10/1_7048_zona.html
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территорий опережающего развития 
в Дальневосточном федеральном 

округе и ряде других субъектов РФ 
ситуация может улучшаться более 
быстрыми темпами», – надеется 
Орлов. 

Аналитик Института 
комплексных стратегических 
исследований Наталья Чуркина 

уточняет, что в полной мере 
сравнивать целые страны с 
отдельными регионами РФ не совсем 
корректно. Ведь нужно учитывать, 

что каждый регион – «часть общей 
экономики страны». «В условиях 
высокой централизации российской 
экономики значительная часть 

ресурсов концентрируется в центре 
и перераспределяется впоследствии 
между субъектами РФ», – добавляет 
эксперт. 

Наталья Чуркина тоже указывает 
на специфику отдельных субъектов: 

«В России есть такие регионы, как 
Ненецкий автономный округ, с 
высокой долей (около 74%) 
добывающей промышленности. И 

есть Алтайский край, где доля 
добывающей промышленности 
составляет менее 1% ВРП, а доля 
сельского хозяйства превышает 14% 

ВРП. При этом в Ненецком 
автономном округе проживает 44 
тыс. человек, а в Алтайском крае – 
2,4 млн. человек, что в 54 раза 

больше. В результате разница в ВРП 
на душу населения будет между 
этими регионами существенной». 

«Необходимо также учитывать 
статистические особенности учета, 
когда работающие фактически в 
одном регионе предприятия могут 

быть зарегистрированы и 
учитываться в статистике другого 
региона. И это характерно прежде 
всего для Москвы», – добавляет она. 

«Но, несмотря на все 
вышеперечисленные факторы, 

проблема дифференциации 
регионов по уровню развития 
экономики и доходов населения, 
безусловно, есть, и эта проблема 

существенная», – признает Чуркина. 

Анастасия Башкатова 

 

Московская биржа 
не удержала 
прибыль 

Рост комиссионных доходов не 
успевает за падением 

процентных 

Финансовые результаты Московской 
биржи за первое полугодие 2017 
года оказались хуже, чем годом 

ранее. Падение чистой прибыли 
произошло на фоне существенного 

сокращения процентных доходов, 
сопровождающегося ростом 
расходов группы. Комиссионные 
доходы хотя и росли, но темпы этого 

роста оказались недостаточными для 
того, чтобы уравновесить 
сокращение доходов от размещения 
клиентских средств. 

Группы Московской биржи (в нее 
входят 15 компаний, включая 
Национальный клиринговый центр и 

Национальный расчетный 
депозитарий) в первом полугодии 
2017 года показали резкое снижение 
чистой прибыли относительно 

аналогичного периода 2016 года — 
на 23,1%, до 10,29 млрд руб. Об этом 
биржа сообщила вчера в отчетности 
по МСФО. Столь существенной 

просадке одного из ключевых 
финансовых показателей публичной 
компании способствовало в первую 
очередь сокращение объема 

процентных доходов. Если в первом 
полугодии 2016 года они достигали 
12,78 млрд руб., то в отчетном 
периоде снизились более чем на 

треть, до 8,22 млрд руб. Тенденция к 
снижению процентных доходов, 
отмечается в сообщении биржи, 

поддерживается за счет сокращения 
клиентских остатков. Кроме того, по 
словам старшего аналитика ИК 
«Атон» Михаила Ганелина, снижается 

и доходность вложений биржи в 
финансовые инструменты на фоне 
снижения ставки ЦБ. «Несмотря на 
это, процентные доходы Московской 

биржи по-прежнему выше, чем были 
несколько лет назад. Пока ЦБ 
поддерживает политику высоких 
ставок, биржа будет на этом 

зарабатывать»,— говорит он. 

Однако компенсировать 
снижение процентных доходов за 

счет роста комиссионных доходов не 
удалось — показатель вырос в 
первом полугодии всего на 1%, до 
9,98 млрд руб. Основным драйвером 

роста стал рынок облигаций — рост 
на 15,8% по сравнению с первым 
полугодием 2016 года, до 819 млн 
руб. В этот показатель входят 

комиссии, полученные от торговли 
новым продуктом Московской 
биржи — однодневными бондами 
ВТБ, которые обеспечивают 

высокий оборот (около 50 млрд руб. 
в день) и соответственно большой 
объем комиссионных. За счет этого 
незначительно повысились 

комиссионные доходы от торговли 
на фондовом рынке в целом (на 
3,9%, до 1,79 млрд руб.). Выросли и 

доходы от операций на денежном 
рынке — на 6,7%, до 2,53 млрд руб. 
При этом рост общего объема торгов 
в этом сегменте значительно 

опередил рост доходов. «Произошло 
сокращение средних сроков 
операций репо: в прошлом году 

заключалось много сделок на месяц, 
в последнее время большая часть 

сделок — однодневное репо. 
Комиссия биржи по репо с 
большими сроками выше, чем по 
коротким»,— пояснили в пресс-

службе Московской биржи. Доходы, 
полученные от торговли на 
валютном рынке, по итогам 
полугодия в годовом выражении, 

напротив, снизились на 16,5%, до 
2,3 млрд руб. При этом объемы 
торгов выросли на 14% по итогам 
второго квартала в годовом 

выражении и на 7% — по 
полугодию. Как отмечает начальник 
управления операций на российском 
фондовом рынке ИК «Фридом 

Финанс» Георгий Ващенко, на 
результат могла сильно повлиять 
структура срочных сделок — если 
участник торгует длинным свопом, 

он в итоге уплатит комиссию за 
сделку меньше, чем на спот-рынке. 
Менялись также и тарифы. «В итоге 
сочетание различных факторов на 

фоне относительно небольшого 
изменения объема торгов могло дать 
такой результат»,— резюмирует он. 

Снижению чистой прибыли 
Московской биржи способствовало и 
увеличение расходов группы 

компаний. Так, по сравнению с 
прошлым годом административные 
и прочие расходы Московской 
биржи выросли на 13,2%, до 3,41 

млрд руб. При этом наибольшая 
часть расходов пришлась на 
амортизацию основных средств 
(рост на 43,5%, до 722 млн руб.) и 

нематериальных активов (рост на 
14,8%, до 717,7 млн руб.). 

Несмотря на не столь блестящие 

по сравнению с прошлыми 
периодами финансовые результаты, 
вчера наблюдательный совет 
Московской биржи рекомендовал 

акционерам одобрить выплату 
дивидендов по итогам первого 
полугодия 2017 года в размере 2,49 
руб. на акцию. Всего на выплату 

дивидендов будет направлено более 
половины чистой прибыли за первую 
половину 2017 года — 5,67 млрд руб. 
Промежуточные дивиденды 

Московская биржа выплатит 
впервые. «Промежуточные 
дивиденды должны стать важным 
фактором инвестиционной 

привлекательности акций 
компании»,— пояснял ранее глава 
Московской биржи Александр 
Афанасьев. И такое распределение 

выплаты дивидендов снижает 
волатильность цены акций в дату 
дивидендной отсечки. 

Мария Сарычева 
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Валютный рынок. 
Прогноз на 10-11 
августа 

Мнения и прогнозы аналитиков о 

том, как будет вести себя рубль 

С начала недели рубль 
незначительно ослабил позиции по 
отношению к ведущим мировым 
валютам. В ходе торгов среды курс 

доллара на Московской бирже 
поднимался до отметки 60,13 руб./$, 
что на 15 коп. выше закрытия 
прошлой недели. Ослабление 

позиций российской валюты было 
вызвано снижением цены на нефть. 
По данным Reuters, с начала недели 
стоимость российской нефти Urals 

снизилась почти на 1%, до $51,8 за 
баррель. Беспокойство у инвесторов 
вызывает рост напряженности 
между США и КНДР. 

Владимир Евстифеев, начальник 
аналитического управления банка 

«Зенит»: 

Рубль находится в довольно 
комфортных условиях, когда 

основной негатив от 
геополитических событий уже 
отыгран, а поддержка исходит от 
относительно высоких цен на нефть. 

Заседание нефтедобывающих стран 
вряд ли сможет спровоцировать 
дальнейший рост нефтяных 
котировок, тогда как окончание 

автомобильного сезона в США 
предрекает нефтяному рынку 
сезонную коррекцию. Таким 
образом, рубль не имеет локальных 

факторов для укрепления: 
налоговый период в августе стартует 
лишь на следующей неделе, и объем 
его платежей будет немного меньше 

июльских оценок (около 1,27 трлн 
руб.). В то же время внешние 
факторы могут послужить поводом 
для его снижения, поскольку 

отношение инвесторов к активам и 
валютам развивающихся экономик 
остается крайне избирательным. 

Виктор Веселов, главный 
аналитик банка «Глобэкс»: 

Запасы сырой нефти в США 
упали на 6,4 млн баррелей, что было 
отыграно инвесторами в первой 
половине дня европейской торговой 

сессии — котировки нефти выросли 
на 1,7%, до $52,7 за баррель. Далее 
Росстат сообщил о продолжении 
дефляционных процессов — цены 

снизились на 0,1% за неделю, до 
2,3% с начала года. Однако 
геополитическая напряженность 
вокруг КНДР нервирует мировых 

инвесторов, что заставляет на 

короткое время обращать внимание 
на защитные активы. Поэтому 

укрепление рубля мы не ожидаем. 

Наталья Ващелюк, главный 
аналитик Бинбанка: 

В мире вновь наблюдается рост 
уровня геополитической 
напряженности, спровоцированный 

обменом агрессивными 
высказываниями между лидерами 
США и КНДР. В результате 
возрастает спрос на «защитные» 

активы, а интерес к инструментам с 
относительно более высоким 
уровнем риска, наоборот, 
снижается. Достаточно высокие 

цены на нефть поддерживают 
позиции рубля, и если не 
предполагать эскалацию конфликта, 

связанного с действиями КНДР, то 
курс российской валюты с высокой 
вероятностью останется в интервале 
59,5–60,5 руб./$. При продолжении 

роста геополитической 
напряженности не исключено 
движение курса доллара к уровню 
61 руб./$. 

Консенсус-прогноз рассчитывался 
как среднее арифметическое 
прогнозов аналитиков 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Открытие» 
улучшает качество 
портфеля 

Банк «Открытие» проводит 

тендер по продаже портфеля 
проблемной задолженности 

Банк «Открытие» выставил на торги 
портфель просроченных розничных 
кредитов. Сумма долга по тендеру 

составляет 19 млрд руб., вместе с 
процентами и пени — 35 млрд руб. 
Эксперты связывают проведение 
тендера с желанием банка улучшить 

кредитный портфель. 

Банк «Открытие» решил провести 

тендер по продаже портфеля 
задолженности по кредитным 
договорам физлиц. Сумма долга, 
который выставляется на тендер, — 

19 млрд руб., остальное (порядка 16 
млрд руб.) — проценты и пени, 
рассказали в банке «Открытие». 
Выставленный на продажу портфель 

содержит около 79 тыс. контрактов 
и разбит на 114 лотов. 

«Разбивка на большое количество 

относительно небольших лотов 
позволяет нам повысить 
эффективность этого процесса», — 
комментирует Дмитрий Ким, 

директор департамента по работе с 
проблемной задолженностью банка 
«Открытие». 

Тендер проводится банком в 
закрытом режиме. Участники 
тендера состоят в реестре 

Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП), в который входят 
компании, осуществляющие 
коллекторскую деятельность. На 

оформление заявки взыскателям 
дано пять рабочих дней. По словам 
Кима, это стандартные сроки для 
рынка. 

«Кроме того, в рамках тендера 
также предусмотрен 2-й тур, в 
котором мы будем сравнивать 

условия 15 компаний, 
предложивших лучшую цену. Мы 
планируем подвести окончательные 
итоги тендера в конце августа», — 

говорит он. 

Опрошенные «Газетой.Ru» 

эксперты сходятся в том, что 
продажа долгов коллекторским 
агентствам или даже другим банкам 
— обычная практика. 

«Возможно, банк решил поменять 
стратегию развития. Или намерен 

снизить давление на резервы», — 
предполагает Егор Федоров, 
аналитик банка ING. 

«Продажа банками плохих долгов 
— распространенная практика 
среди банков», — комментирует 
начальник аналитического 

управления Банка корпоративного 
финансирования Максим Осадчий. 

«Мы проводим цессии регулярно 

и рассматриваем их как один из 
действенных способов управления 
проблемной задолженностью, — 
говорит Ким. — При этом в рамках 

тендера мы оцениваем, какую часть 
нам выгоднее продать, а с какой 
продолжать работать 

самостоятельно». 

В 2016 году «Открытие» провело 
два цессионных тендера на общую 

сумму чуть менее 14 млрд руб., а в 
марте 2017 года — еще один, на 
сумму 2,6 млрд. 

В «Открытии» подчеркивают, что 
у них нет задачи продать всю 
задолженность. «Мы хотим получить 
независимую оценку рынка и 

продавать будем только ту часть 
портфеля, для которой это будет 
экономически целесообразно. 
Разбивка на большое количество 

относительно небольших лотов 
позволяет нам повысить 
эффективность этого процесса», — 

надеется Ким. 

На 1 июля 2017 года общий 
кредитный портфель банка 

«Открытие» составил 1,6 трлн руб. 
Реализуемый долг в размере 19 млрд 
руб. (остальные 16 млрд руб. — это 
проценты и пени) составляет всего 

1,2% размера кредитного портфеля. 

Однако сейчас речь идет о 
продаже именно розничных 

кредитов, тогда как розничный 
кредитный портфель банка 
относительно невелик — его размер 
составляет всего 110,5 млрд руб. То 

есть на продажу выставлены 17,2% 
розничного кредитного портфеля, 
указывает Осадчий. 

Эксперты отмечают, что спрос на 
выставленные проблемные кредиты 
будет зависеть от их качества, а 

также финансовых возможностей 
заемщиков, испытывающих 
проблемы. 

«Просроченные долги в пределах 
90 дней могут быть 
небезнадежными, и тогда коллектор 
может неплохо на этом заработать. 

Учитывая, что в последние полгода-
год ситуация в российской 
экономике немного 

стабилизировалась, то часть 
выкупленных у банка долгов может 
оказаться вполне рентабельной, — 
полагает Федоров. — 

Соответственно, и лот будет стоить 
дороже, порядка 5% от суммы долга. 
Почти безнадежные долги (от года и 
более) могут выставляться на торги и 

за 1% от суммы долга». 

Как указывают эксперты, рынок 
легко абсорбирует портфель 

проблемных кредитов «Открытия». 
«Для российского рынка это не 
критическая сумма, — говорит 
Осадчий. — Для сравнения, за 2016 

год рынок банки выставили на 
продажу права требования по 
кредитам на сумму около 0,5 трлн 
руб.». 

Отдел «Бизнес» 

 

Строительные 
гипермаркеты 
нашли способ 
растить продажи 
без новых 
магазинов 

Интернет-заказы отчасти 
компенсируют отсутствие новых 
точек  

За январь – июнь 2017 г. в России 
открыто всего 16 крупных 
магазинов товаров для ремонта, 

дома и сада (DIY), прирост торговой 
площади составил 47 000 кв. м – 
почти вдвое меньше, чем год назад, 

подсчитали эксперты Infoline. Новые 
магазины открывали только лидер 
рынка – Leroy Merlin, а также сети 
СТД «Петрович» и «Максидом». 

Обычно крупные магазины 
товаров для ремонта и дома 
открываются под конец года, в IV 

квартале и в декабре, замечает 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. Но с прошлого 
года ситуация изменилась, отмечает 

он: много магазинов закрылось, с 
рынка ушел целый ряд крупных 
игроков («Домоцентр», «Трест СКМ», 
«Метрика») – и на первое полугодие 

пришлось 63% годового прироста 
торговых площадей. Суммарно по 
итогам 2017 г. Infoline ждет 
прироста торговых площадей DIY-

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/09/10825484.shtml
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магазинов примерно на 150 000 кв. 
м против 174 000 годом ранее. 

Infoline в первую очередь 
связывает негативные показатели с 
активным развитием онлайн-

продаж, сказано в исследовании. За 
последние три года интернет-
торговлю строительно-отделочными 
материалами и товарами для дома 

начали почти 100 российских 
крупнейших сетей и сейчас из 300 
крупнейших DIY-ритейлеров 186 
развивают полноценные интернет-

магазины, перечисляют эксперты. 
Онлайн-продажи позволяют сетям 
оптимизировать количество новых 
торговых объектов, считает 

гендиректор Infoline Иван Федяков. 

Лидер в интернет-торговле среди 

магазинов товаров для ремонта и 
дома – СТД «Петрович» с 8 млрд руб. 
интернет-выручки за 2016 г., по 
данным Infoline. Лидер по общим 

продажам – Leroy Merlin, она также 
активно развивает онлайн-канал: 
компания сотрудничает с 
логистическим оператором «Сдек» 

для доставки некрупных заказов в 
пункты выдачи по всей Москве, 
свидетельствует сайт ритейлера. 
Представитель ритейлера вчера 

вечером не смог предоставить 
комментарии. 

С каждым годом онлайн-

продажи будут занимать большую 
долю рынка, в первую очередь из-за 
удобства для покупателей и низких 
издержек для продавцов, 

соглашается гендиректор СТД 
«Петрович» Евгений Мовчан. Но 
замедление роста российских DIY-
сетей скорее связано с падением 

реальных доходов населения и 
неспособностью ритейлеров быстро 
меняться вслед за рынком, 
предлагая новые сервисы и 

ассортимент, считает он. У СТД 
«Петрович», по словам Мовчана, в 
первом полугодии 2017 г. доля 

розничных онлайн-продаж – 36,6% 
(+2,4 п. п.). 

Действительно, динамичнее всего 

растут онлайн-продажи, 
подтверждает представитель 
«Максидома» Дарья Сергиенко. У 
этой компании за январь – июнь 

2017 г. число заказов на сайте 
выросло на 38% год к году, поэтому 
сейчас ритейлер рассматривает 
возможность даже построить 

отдельный распредцентр для 
интернет-магазина, рассказала она. 
«Но мы уверены, что будущее за 
омниканальностью [продажи всеми 

доступными каналами], поэтому 
развиваем сеть как онлайн, так и 
офлайн. В июне этого года открылся 
магазин в Уфе, сейчас мы 

проектируем новый магазин в 
Москве», – добавляет Сергиенко. 

Нельзя сказать, что онлайн-
продажи могут полностью заменить 

гипермаркеты стройматериалов и 
товаров для дома, считает 

гендиректор сети «К-раута» Артем 
Тараев. Есть товары, которые очень 
сложно выбирать через интернет, 
говорит он, в первую очередь 

товары для интерьера – обои, 
ламинат, плитка, для покупки 
которых важны нюансы цветовых и 
даже тактильных характеристик. 

Замедление роста площадей 
строительных магазинов может быть 
связано также с емкостью и 

насыщенностью рынка, 
предполагает Тараев. «Почти во всех 
крупных городах уже появились 
большие международные игроки. В 

текущих условиях трудно найти 
интересные места для открытия 
новых полноформатных магазинов», 
– рассуждает он. 

«К-раута», по словам Тараева, 
открыла один магазин в марте, до 

конца года новых не планируется, т. 
е. темпы роста сети будут такие же, 
как в 2016 г. «Мы тщательно 
подходим к выбору площадок для 

развития. А в двух наиболее 
интересных для нас регионах – 
Москве и Петербурге – есть 
сложности с их подбором», – говорит 

он. 

Наталья Ищенко 

 

Греф кликнул на 
«Яндекс.Маркет» 

Сбербанк готовит крупнейшую 
сделку в российской интернет-
торговле. Он вложит 30 млрд руб. 

в «Яндекс.Маркет» и получит в 
нем почти 50%  

Сбербанк и «Яндекс» создают 
совместное предприятие на базе 
«Яндекс.Маркета», сообщили 

компании. Пока подписаны 
необязывающие документы. 
Предполагается, что Сбербанк 
вложит в «Яндекс.Маркет» 30 млрд 

руб. На момент сделки партнеры 
оценивают все предприятие в 60 
млрд руб. без учета будущей 
синергии, сказано в сообщении. 

Стороны получат равные доли в СП. 
До 10% акций компании пойдет на 
формирование опционного фонда 
для сотрудников «Яндекс.Маркета», 

уточнил «Яндекс». Закрытия сделки 
ожидают до конца 2017 г. 

По данным «Яндекса», оборот его 
торговой площадки за 2016 г. 
составил около 100 млрд руб. 

Компании собираются 
«развивать экосистему электронной 
коммерции <...> а также связанные 

с этим продукты и услуги», сказано в 
их сообщении. 

Эта сделка может стать самой 
большой инвестицией на российском 
рынке интернет-торговли, говорит 

президент Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) Алексей 
Федоров: «Насколько я помню, до 
сих пор лидировали инвестиции 

Максима Ноготкова в проект Enter 
(около 10 млрд руб.). То, что 
крупнейшая инвестиция идет не в 
зарубежный, а в российский проект, 

– это прекрасно». 

Старые товарищи 

Сбербанк хорошо знаком с 
бизнесом «Яндекса». В 2009 г. 
госбанк купил «золотую акцию» 

«Яндекса» за 1 евро и получил право 
блокировать сделки с крупными 
пакетами акций компании. В 2012 г. 
госбанк договорился о покупке 75% 

«Яндекс.Денег» за $60 млн и к 
середине 2013 г. закрыл сделку. 
Президент банка Герман Греф в 
2014 г. вошел в совет директоров 

«Яндекса» в качестве 
неисполнительного директора. 

Сбербанк давно выбрал путь 

торговой площадки и изучал разные 
варианты, напоминает гендиректор 
Frank Research Group Юрий 

Грибанов: «Сотрудничество с 
«Яндекс.Маркетом» – логичное 
продолжение идеи, что Сбербанк 
должен быть чем-то большим, чем 

просто банком». Банк по этой 
стратегии должен монетизировать 
свои знания и доступ к клиентам, 
создавая для них дополнительные 

ценности и услуги, объясняет 
Грибанов, СП с «Яндекс.Маркетом» – 
«это, по сути, покупка уже 
наработанной экспертизы». 

Сбербанк обсуждал СП в области 
электронной торговли с китайской 
Alibaba Group, сообщал в начале 

2017 г. «Коммерсантъ». 

Сделка не состоялась, но «Яндекс» 

весной предупреждал инвесторов: 
AliExpress – конкурент и создание 
СП с банком может ударить по его 
бизнесу. 

Зарубежная угроза 

Это уже происходит. Выручка 

«Яндекс.Маркета» за II квартал 
выросла лишь на 9%, напоминает 
Федоров, такого низкого роста не 
было никогда. А весь рынок, по 

оценке АКИТ, вырос не меньше чем 
на 14%. «Это говорит о том, что кто-
то у него отъедает рынок. Конкурент 
– AliExpress», – рассуждает он.  

 С марта 2017 г. посещаемость 
«Яндекс.Маркета» почти не растет, а 

китайского конкурента – 
увеличивается, продолжает Федоров: 
сейчас на «Яндекс.Маркет» заходит в 
среднем 109 млн человек в месяц, 

один пользователь проводит там в 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/08/10/728755-gref-yandeksmarket
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среднем 5 минут 20 секунд, 
просматривает около семи страниц. 

Это средние цифры для любого 
российского сайта; при этом 34% – 
люди, которые пришли на сайт и 
ушли в течение 30 секунд, говорит 

Федоров. 

На AliExpress в среднем в месяц 
приходит не менее 175 млн россиян, 

продолжает эксперт. Среднее время, 
которое пользователь там проводит, 
– 10 минут, просматривает не 
меньше 10 страниц. «Это значит, что 

им очень интересны такие товары, 
они ходят туда как в музей. И всего 
29% покидает страницу через 30 
секунд после захода», – отмечает 

Федоров. 

Русский Amazon 

«Инвестиции Сбербанка укрепят 
позиции «Яндекс.Маркета» на рынке 
и принесут пользу партнерам. В 

частности, они обеспечат 
дополнительными ресурсами новые 
направления – логистику, программу 
«Заказ на Маркете», работу с 

зарубежными магазинами», – заявил 
гендиректор «Яндекс.Маркета» 
Максим Гришаков. 

«Яндекс.Маркет» может 
направить средства от сделки с 
госбанком на IT, инфраструктуру, 

рассуждает Федоров: «Все это, по 
сути, у него уже есть, ему могут 
понадобиться «физические» вещи». 
«Маркет» может договориться с 

логистическим оператором, с сетью 
складов во всех городах о хранении 
товаров продавцов под будущие 
продажи, продолжает он: «Это 

обеспечит быструю доставку даже в 
удаленных регионах, а мы получаем 
наконец достойный ответ китайским 
продавцам». 

Основатель «Яндекса» Аркадий 
Волож несколько лет назад 
сформулировал курс 

«Яндекс.Маркета» на строительство 
нового Amazon и это объясняет, 
зачем сделка со Сбербанком 
понадобилась «Яндексу», говорит 

партнер Data Insight Федор Вирин: 
он получит финансовые ресурсы на 
реализацию этой стратегии. «Яндекс» 
мог бы вложить и свои деньги, но 

получить дополнительные 
финансовый ресурс и компетенции 
Сбербанка – «очень привлекательная 
история», добавляет он. 

Модель «Яндекс.Маркета» себя 
изжила, отмечает Вирин: кликовая 

модель сравнения цен больше не 
актуальна и рентабельность 
продавца сокращается. 

«Начинать надо с выстраивания 
базовых офлайновых процессов, 
которых до этого в «Яндекс.Маркете» 
просто не было», – говорил Волож 

«Ведомостям» в мае 2017 г. До сих 
пор «Яндекс» избегал этого, но 

ситуация изменилась, на рынок 
пришли новые игроки, пояснял он: 

«Наш продукт будет перестроен под 
новые реалии». 

Наталья Ищенко 
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ФИНАНСЫ

Отзыв банковских 
лицензий: ЦБ 
вылечит всех 

ЦБ отозвал лицензии у двух 
банков и одной НКО 

Они приторговывали монетами из 
драгметаллов и незаконно выводили 

деньги. Таков вердикт Центробанка, 
решившего отобрать лицензии еще у 
трех кредитных организаций: 
банков «Резерв» и «Анелик РУ», а 

также НКО «Континент Финанс». ЦБ 
обещает продолжать «лечить» 
банковский рынок. 

Центробанк продолжает 
зачищать банковский сектор от 
недобросовестных игроков. В среду 

отозваны лицензии у двух банков — 
челябинского «Резерва» и 
московского «Анелик РУ», а также у 
НКО «Континент Финанс». 

Активы сомнительного качества 

В сообщении регулятора 
говорится, что деятельность АО 
«Резерв» была сопряжена с 
«повышенными кредитными 

рисками». В ЦБ отметили, что 
неоднократно направляли 
руководству банка требования о 
создании необходимых резервов. 

«В июне-июле текущего года в 
рамках надзорных мероприятий 
Банком России выявлены операции 

кредитной организации, 
направленные на замену 
высоколиквидных активов активами 
сомнительного качества», — 

подчеркнули в Банке России. 

В деятельности банка выявлены 

обстоятельства, «свидетельствующие 
о попытках сокрытия утраты 
значительной части денежных 
средств». В результате 

доформирования необходимых 
резервов на возможные потери 
произошло существенное снижение 
размера собственных средств 

(капитала) кредитной организации и 
в ее деятельности возникли 
основания для осуществления мер по 
предупреждению несостоятельности 

(банкротства). 

ЦБ неоднократно применял в 
отношении банка меры надзорного 

реагирования, в том числе трижды 
вводил ограничения на привлечение 
вкладов населения. Но, как считает 
регулятор, администрация «Резерва» 

«фактически самоустранилась» от 

решения проблем, что 
свидетельствует об отсутствии 
перспектив нормализации его 
деятельности. В сложившихся 

обстоятельствах было принято 
решение о выводе организации с 
рынка банковских услуг. Назначена 
временная администрация. Банк 

«Резерв» — участник системы 
страхования вкладов. 

Выводил деньги за рубеж 

В свою очередь, «Анелик РУ», 
который является расчетным 
центром одной из платежных 

систем, нарушал требования 
законодательства «в области 
противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма в 
части полноты и достоверности 

представлявшихся в 
уполномоченный орган сведений об 
операциях, подлежащих 
обязательному контролю». 

С конца 2016 года банк был 
вовлечен в проведение 
сомнительных операций, связанных 

с выводом денежных средств за 
рубеж и их обналичиванием, а также 
транзитных операций», — сообщил 
регулятор на своем официальном 

сайте. 

По мнению ЦБ, руководство и 

собственники «Анелик РУ» не 
приняли действенных мер, 
направленных на исключение 
вовлечения кредитной организации 

в сомнительную деятельность ее 
клиентов. 

«Анелик РУ» также является 

участником системы страхования 
вкладов. Приторговывал монетами 
из драгметаллов НКО «Континент 
Финанс» не соблюдала требования 

законодательства в области 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 

финансированию терроризма в 
части достоверности 
направлявшихся в уполномоченный 
орган сведений, в том числе по 

операциям, подлежащим 
обязательному контролю, отмечает 
ЦБ. 

Кроме того, кредитной 
организацией проводились 
«сомнительные операции по купле-

продаже инвестиционных монет из 
драгоценных металлов, конечной 
целью которых являлось 
обналичивание денежных средств». 

Руководители и собственники 
НКО «Континент Финанс» не приняли 

необходимых мер, направленных на 
то, чтобы исключить вовлечение 
кредитной организации в 
сомнительную деятельность ее 

клиентов. В сложившихся 
обстоятельствах Банк России принял 
решение отозвать лицензию. 

По данным ЦБ, на момент 
отзыва лицензии «Резерв» занимал 
415-е место в банковской системе, 
«Анелик РУ» — 524-е, а НКО 

«Континент Финанс» располагалась 
на 568-й строчке рейтинга. 

Имя им — «Легион» 

С начала августа ЦБ лишил 
лицензии еще двух банков — 

«Легион» и Московского 
национального инвестиционного 
банка. 

«Легион», например, не соблюдал 
требования по достаточности 
капитала. Совокупная разница 
между величиной обязательств и 

активов московского банка «Легион» 
составила 8,8 млрд руб. 

Ранее, в августе, первый зампред 
Банка России Дмитрий Тулин 
заявил, что регулятор не ожидает 
ощутимых негативных событий в 

банковском секторе. «Несмотря на то 
что процесс оздоровления 
банковского сектора еще 
продолжается, мы не ждем в 

обозримом будущем каких-либо 
серьезных негативных событий и 
прежде всего отзыва лицензий у 
крупных, значимых банков», — 

сказал он. 

Однако Тулин отметил, что 
слабые банки в финансовой системе 

России еще остались. 

«Слабые банки еще сохранились, 

но, выражаясь медицинской 
терминологией, их болезни 
диагностированы, и мы вместе с их 
собственниками проводим 

необходимое лечение», — сказал он. 

При этом первый зампред ЦБ 
подчеркнул, что на данный момент 

заметных банков с «безнадежной и 
опасной для общества» моделью 
ведения бизнеса не осталось. 

В результате кампании, которую 
начал ЦБ в 2014 году, после прихода 
Эльвиры Набиуллиной на пост главы 

Банка России, с рынка ушло уже 
более 300 банков. 

Отдел «Бизнес» 
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Счет текущих 
операций России 
начал квартал с 
дефицита 

Курс рубля получил поддержку от 
притока капитала, а теперь 
поддержат и цены на нефть  

Счет текущих операций, 
оказавшийся в минусе во II квартале 

впервые с 1998 г., этот квартал 
начал тоже в отрицательной зоне. 
Дефицит – около $1,3 млрд, следует 
из предварительных данных ЦБ. За 

шесть месяцев профицит текущего 
счета составлял $23 млрд, по итогам 
же июля снизился до $21,7 млрд. 

В июне исходя из данных ЦБ 
текущий счет вопреки прогнозам 
ушел в минус сразу на $4,5 млрд, из-

за чего оказался дефицитным за 
весь II квартал. После апреля – июня 
1998 г. квартальный счет был 
отрицательным лишь однажды – в III 

квартале 2013 г. В июне прошли 
собрания акционеров компаний, на 
которых принимались решения о 
выплате дивидендов, опережая 

прогнозы, рос импорт. Дефицит 
текущего счета в июле связан с 
продолжающимся ростом импорта и 
заграничных туристических поездок, 

говорит главный экономист ING 
Дмитрий Полевой.  

 «В июне дефицит был гораздо 
больше, чем в июле», – говорит 
Наталия Орлова из Альфа-банка, но 
сейчас появились надежды на рост 

цен на нефть, который по итогам 
квартала может привести даже к его 
профициту. За III квартал будет 
дефицит, но по итогам второго 

полугодия счет может оказаться в 
плюсе, считает Полевой. Министр 
экономического развития Максим 
Орешкин ждал дефицит на уровне 

$5 млрд в III квартале. По прогнозу 
ЦБ, в 2017 г. профицит составит 
$37 млрд. 

При дефиците текущего счета 
курс рубля более чувствителен к 
внешним шокам, признает Полевой. 
Но платежный баланс в целом 

остался в плюсе: дефицит текущего 
счета был перекрыт притоком 
капитала – около $1,5 млрд, 
продолжает он (за семь месяцев 

чистый вывоз капитала частным 
сектором, по предварительной 
оценке ЦБ, составил $13,1 млрд. – 
«Ведомости»). Хотя и счет текущих 

операций, и притоки капитала 
достаточно волатильны, платежный 
баланс остается сбалансированным, 

а рубль – относительно стабильным, 

его курс близок к фундаментально 
обоснованному сейчас значению – 

около 60 руб./$, считает Полевой. 
«Ситуация комфортна для рубля, не 
предполагает его резкого снижения, 
что мы и видим на рынке», – 

резюмирует он. При плавающем 
валютном курсе и в отсутствие 
активных операций ЦБ на валютном 
рынке рубль по определению близок 

к справедливым значениям, 
замечает Александр Исаков из «ВТБ 
капитала», и статистика платежного 
баланса лишь в небольшой мере 

помогает предсказывать курс на 
будущий квартал. 

В начале года интервал 

фундаментального значения рубля, 
по оценке Орловой, составлял 60–65 
руб./$: нижнюю границу определяла 
динамика промышленного 

производства, верхнюю – состояние 
платежного баланса, в частности – 
рост импорта. Но интервал шире – 
56–67 руб./$, говорит она: «Рубль 

может укрепиться сильнее из-за 
сильного роста экономики во II 
квартале, но и упасть может ниже 
из-за быстрого роста импорта». 

Скорее укрепится, считает Орлова, 
но на фоне санкций – вряд ли 
существенно.  

Татьяна Ломская 

 

HSBC оплатит долг 
калмыцкой 
компании Уильяма 
Браудера 

Такое решение суда создает 

опасный прецедент для 
международных компаний  

Банк HSBC получил счет из далекого 
прошлого по операциям с фондом 
Hermitage Уильяма Браудера – 

некогда крупного инвестора в акции 
российских компаний и инициатора 
санкционного списка Магнитского. 
По долгам фонда перед кредиторами 

банк должен заплатить 1,8 млрд 
руб., решил в августе Арбитражный 
суд Калмыкии. 

К 2004 г. Hermitage был 
крупнейшим иностранным 
владельцем российских акций с 

активами на $4 млрд, рассказывал 
ранее Браудер. Управлял им HSBC, 
пишет суд, Браудер же в интересах 
фонда скупал активы через 

зарегистрированные в Калмыкии 
компании, в том числе «Дальнюю 
степь» (ей принадлежало 37,5 млн 
акций «Газпрома»). В 2004 г. МВД 

республики возбудило уголовное 

дело, обвинив Браудера в 
незаконной покупке акций, 

уклонении от налогов и 
преднамеренном банкротстве 
компаний. За невыплату свыше 522 
млн руб. налогов Браудер в 2013 г. 

был заочно осужден судом Москвы 
на девять лет. 

Сама «Дальняя степь» была 

обанкрочена, но получить от нее 
деньги в бюджет налоговики так и 
не смогли: акции были проданы, а 
вырученные за них 2,8 млрд руб. – 

выведены на Кипр, в том числе 
через HSBC, следует из материалов 
суда. Арбитражный управляющий не 
смог найти ни имущество, ни 

деньги, чтобы погасить долги, и в 
2007 г. дело было закрыто. 

Но спустя 10 лет оно 
возобновилось: МВД выяснило, что 
арбитражный управляющий 
Александр Довженко и не собирался 

искать активы «Дальней степи». 
Против него было возбуждено 
уголовное дело, а заменивший его в 
2016 г. Кирилл Ноготков возоб-новил 

поиск активов. Высокий суд 
Лондона подтвердил его право 
запрашивать в Англии и Уэльсе все 
финансовые документы по делу и 

вызывать в суд свидетелей. 
Внимание Ноготкова привлекли две 
компании, входящие в структуру 
HSBC: его дочерний банк в России и 

зарегистрированная на Гернси HSBC 
Management. Именно они и должны 
заплатить по долгам «Дальней степи», 
решил суд.  

 Все деньги «Дальней степи» были 
размещены в российской «дочке» 
HSBC, которая контролировала 

компанию и самостоятельно 
распоряжалась деньгами, указывал 
Ноготков в суде. За 2004–2005 гг. 
банк вывел почти 1,8 млрд руб. без 

подписей или печатей 
исполнительного органа компании, 
хотя уже тогда ее долг перед 

налоговой превышал 1 млрд руб., 
настаивал Ноготков. Банк же 
утверждал в суде, что не 
контролировал ни «Дальнюю степь», 

ни ее деньги, а документы, которые 
могли бы описать его роль в тех 
операциях, например бумажные 
поручения, не сохранились. Да и 

привлечь банк к ответственности 
спустя столько лет после завершения 
дела о банкротстве нельзя. Прошло 
12 лет, указывает представитель 

HSBC, дело касается клиента, 
обслуживание которого 
прекратилось еще в 2005 г. Банк 
уже подал апелляционную жалобу на 

решение суда. Ноготков узнал о 
спорных операциях только в 2016 г., 
когда получил необходимые 
документы, – с этого момента и 

начинается срок исковой давности, 
решил суд. 
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Суд может создать опасный 
прецедент, предупреждает партнер 

KPMG Антон Зыков: до сих пор 
международные компании считали 
минимальными риски привлечения 
их к субсидиарной ответственности 

в России. Управляющий смог не 
только привлечь к ответственности 
иностранную компанию, что само по 
себе прецедент, но и возобновить 

процесс спустя много лет после его 
завершения, согласен арбитражный 
управляющий Евгений Семченко. 
Есть риск, что дело против 

управляющего может стать поводом 
для пересмотра всех его прошлых 
банкротств, опасается Зыков: 
кредиторы будут искать поводы для 

возбуждения таких уголовных дел.  

 Решение вряд ли будет 
формировать судебную практику, 

надеется Семченко: случаи 
привлечения управляющих к 
уголовной ответственности за 
преднамеренное банкротство 

единичны, а дело слишком громкое, 
чтобы такая практика стала 
массовой. Человек, близкий к одной 
из сторон конфликта, с ним не 

согласен. Решение суда основано на 
механизмах, которые уже заложены 
в законе, предупреждает он: за 

долги должны отвечать 
бенефициары схем. Взыскание 
долгов по субсидиарной 
ответственности – один из методов 

борьбы с злоупотреблениями, 
поддерживает федеральный 
чиновник. 

Связаться с Ноготковым не 
удалось. Представитель Браудера не 
ответил на запрос «Ведомостей», а 
ФНС – отказался комментировать 

решения суда.  

Елизавета Базанова 

 

Крах с гарантией 

Из-за проблем «Анелик» к 
системам переводов выросли 
требования 

Отзыв лицензии у банка «Анелик ру», 
владевшего одной из старейших 

систем денежных переводов в 
России, создал проблемы другим 
участникам этого рынка. 
Зарубежные партнеры увидели 

новые риски при работе с 
российскими системами и сразу же 
стали требовать от них непосильных 
гарантий. Стабилизировать 

ситуацию мог бы ЦБ, повысив 
требования к расчетным банкам 
платежных систем и одновременно 
дав гарантии продолжения 

переводов на определенный период 
при отзыве лицензий. 

В среду ЦБ отозвал лицензию у 
банка «Анелик ру» (524-е место по 

активам) — расчетного центра 
системы денежных переводов 
«Анелик». Претензии регулятора 
серьезные. «С конца 2016 года банк 

был вовлечен в проведение 
сомнительных операций, связанных 
с выводом денежных средств за 
рубеж и их обналичиванием, а также 

транзитных операций»,— говорится 
в сообщении ЦБ. Отзыв лицензии у 
банка, скорее всего, приведет к 
ликвидации системы «Анелик», 

которая в связи с утратой 
расчетного центра остановила все 
платежи. 

Зампред Банка России Ольга 
Скоробогатова, 16 февраля 2017 
года:Мы ограничиваем своих 
граждан в переводах, которые они 

осуществляют без платежных 
систем, хотя это абсолютно 
нормальная деятельность 

«Анелик» — одна из первых 
возникших в России систем 
денежных переводов. Система имеет 

тесные связи с Арменией: ее 
расчетный центр был создан в 1990 
году на базе московского филиала 
ереванского банка «Анелик». В июне 

2009 года этот банк был приобретен 
ливанским CreditBank S.A.L., но не 
утратил профиль. Одно время 
«Анелик» была весомой и занимала, 

по экспертным оценкам, около 15% 
рынка переводов. Однако после 
кризиса 2008–2009 годов и смены 
владельцев она стала «угасать», и 

сейчас на нее приходится не более 
1,5%. 

Теоретически «Анелик» может 

найти новый расчетный банк и 
возобновить работу. Подобные 
примеры были. Например, система 
Contact после отзыва лицензии у ее 

расчетного центра Русславбанка в 
итоге перешла под контроль Qiwi. 
Однако в большинстве случаев крах 

расчетных банков приводил и к 
гибели систем переводов. Так, из-за 
отзыва лицензии у банка 
«Евротраст» ушла с рынка система 

Migom, у Объединенного 
национального банка — система F5, 
санация Москомприватбанка (сейчас 
«Бинбанк Диджитал») повлекла за 

собой уход из России PrivatMoney. 
«Интерес к такой небольшой 
системе, какой сейчас является 
"Анелик", и, что важно, связанной с 

криминальными операциями, вряд 
ли кто проявит»,— считает 
исполнительный директор 
Национальной платежной 

ассоциации Мария Михайлова. 

При этом печальный финал 
«Анелик» участники рынка называют 

предсказуемым. В связи с 
санкциями и регуляторными 
ограничениями зарабатывать на 

денежных переводах, не имея 
больших объемов, становится все 

труднее, и мелкие игроки, чтобы 
выжить, втягиваются в черный 
оборот, отмечают участники 
платежного рынка. Крупные банки 

сами закрывают свои небольшие 
системы. Например, 
Райффайзенбанк отказался от 
«Быстрой почты». 

«Отмывание денег в переводах 
происходит по классической схеме: 
расчетный центр привлекает 

банковских платежных агентов, 
которые осуществляют прием 
наличных, но не инкассируют 
средства на спецсчета» ,— рассказал 

“Ъ” собеседник в одной из систем 
переводов. 

Крахи российских платежных 
систем на фоне отзывов лицензий у 
их расчетных банков не добавляют 
доверия иностранным партнерам. 

«Как только что-то случается, 
партнеры из СНГ начинают 
требовать от российских систем 
гарантий, чтобы застраховаться от 

блокировки платежей клиентов и 
других финансовых потерь,— 
рассказал источник в одной из 
систем переводов.— Впрочем, в 

последнее время серьезных 
потрясений не было и ситуация 
стабилизировалась». 

Крах «Анелик», которая являлась 
одним из старейших игроков рынка 
переводов, не замедлил сказаться на 
всем рынке, породив новый виток 

недоверия к российским системам. 
По словам собеседников “Ъ”, на 
рынке денежных переводов вчера, 
после объявления ЦБ об отзыве 

лицензии банка «Анелик ру», 
зарубежные партнеры запросили 
новых гарантий. «Они требуют 
предоплаты и размещения депозитов 

в объеме чуть ли не недельного 
оборота»,— говорит один из 
собеседников “Ъ”. Стабилизировать 

ситуацию мог бы ЦБ, повысив 
требования к капиталу расчетных 
банков и в случае их краха 
обеспечив прохождение платежей в 

системах переводов на 
определенный период, считает 
Мария Михайлова. 

Юлия Полякова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Роснефтегаз» 
может вернуть 100 
млрд рублей, 
вложенных в 
строительство 
электростанций 

Он договаривается об их продаже 
«Интер РАО»  

Четыре ТЭС общей мощностью 

почти 1 ГВт в Калининградской 
области строит «Интер РАО», а 
финансирует «Роснефтегаз» – 100 
млрд руб. Холдинг не прочь вернуть 

эти деньги. После ввода 
электростанций «Интер РАО» может 
выкупить долю «Роснефтегаза» в 
операторе проекта – 99,99% 

«Калининградской генерации» (0,01% 
– у «Интер РАО»), рассказали 
«Ведомостям» два федеральных 
чиновника и знакомый топ-

менеджеров «Интер РАО». Это, по 
сути, выкуп самих ТЭС. 
Альтернатива – обмен доли 
«Роснефтегаза» в СП на пакет «Интер 

РАО», его квазиказначейские акции, 
добавляет один из них. Решение 
будет приниматься, когда 
электростанции заработают, говорят 

собеседники «Ведомостей». 

Квазиказначейских акций у 
«Интер РАО» почти 20% (19,98% – у 

ее 100%-ной «дочки» «Интер РАО 
капитал»), в среду на Московской 
бирже этот пакет стоил около 80 
млрд руб. 

Впрочем, «Роснефтегаз» уже 
крупнейший акционер «Интер РАО», 

ему принадлежит 27,63%. 

«Интер РАО» будет чем 
расплатиться с «Роснефтегазом». 

Согласно отчету генерирующей 
компании на ее счетах на конец 
марта 2017 г. находилось 93,3 млрд 
руб. В мае прошлого года «Интер 

РАО» закрыла крупнейшую сделку в 
истории российской энергетики, 
продав структуре Олега Дерипаски 
40% «Иркутскэнерго» за 70 млрд руб. 

Эти деньги «Интер РАО» может 
тратить только под контролем 

государства – так предписывает 

директива правительства, 
поступившая в компанию летом 
2016 г. В конце 2016 г. «Интер РАО» 
купила Башкирскую 

энергосбытовую компанию за 2,6 
млрд руб. и 33% производителя 
энергооборудования «Инвэнт» за 3 
млрд руб. Также за 2016 г. «Интер 

РАО» направила 25% чистой 
прибыли на дивиденды (15,3 млрд 
руб.). В 2017 г. планируется 
сохранить выплаты на уровне 25% 

чистой прибыли, говорил член 
правления Ильнар Мирсияпов.  

 Сейчас основу энергосистемы 
региона составляет принадлежащая 
«Интер РАО» Калининградская ТЭЦ-2 
мощностью 875 МВт. В прошлом 

году она выработала 6,635 млрд кВт 
ч электроэнергии, потребление в 
регионе, по данным «Системного 
оператора», составило 4,5 млрд кВт 

ч, а максимум потребовавшейся 
мощности – 741 МВт. Новые ТЭС 
будут находиться в резерве, говорил 
замминистра энергетики Вячеслав 

Кравченко, но в случае разгрузки 
Калининградской ТЭЦ-2 или каких-
то нештатных ситуаций они будут 
обеспечивать надежность 

энергосистемы региона (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Калининградская область – 
нетто-экспортер электроэнергии, но 
из-за планов прибалтийских стран 
отключиться от единой 

энергосистемы постсоветских стран 
и подключиться к европейской 
энергосистеме возникла 
необходимость строительства новых 

электростанций, напоминает 
руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Если область будет 

отрезана от российской 
энергосистемы, то возникают риски 
нарушения надежности 
энергоснабжения, говорит она, эту 

проблему и решает увеличение в 
регионе резервной мощности.  

 Все четыре электростанции 

строятся по модели договоров о 
предоставлении мощности (ДПМ), 
что гарантирует инвестору возврат 
вложенных средств в течение 15 лет 

с базовой доходностью 14% годовых. 
Если электростанции будут 
находиться в резерве, плата за их 
мощность составит 22,6 млрд руб. в 

год, посчитал аналитик Renaissance 
Capital Владимир Скляр. В этой 

ситуации ключевой вопрос – во 

сколько будут оценены ТЭС, 
отмечает он, любая премия к цене 
строительства означает снижение 
привлекательности актива для 

«Интер РАО». 

«Интер РАО» сразу не получила 

калининградские станции, так как 
был риск, что у компании не хватит 
средств на завершение собственных 
проектов ДПМ, предполагает Скляр. 

Сейчас «Интер РАО» завершает 
строительство Пермской ГРЭС и 
Затонской ТЭЦ. 

ДПМ заканчиваются и «Интер 
РАО» не хватает реальных 
возможностей для инвестирования 
своей избыточной ликвидности, 

говорит Скляр. С учетом 
существенной экспертизы в 
управлении энергоактивами 
инвестиция в проект, схожий по 

параметрам с ДПМ, станет 
отличным решением, уверен он.   
Для «Роснефтегаза» прямое владение 
энергогенерирующими активами не 

является профильной деятельностью 
и госхолдинг получит возможность 
монетизировать непрофильный 
актив, добавляет Скляр. 

На данный момент никаких 
решений об изменении текущей 

корпоративной ситуации не 
принято, сказал представитель 
«Интер РАО». Представитель 
Минэкономразвития переадресовал 

запрос в Минэнерго. Представители 
Минэнерго и Росимущества 
(контролирует 100% «Роснефтегаза») 
на запросы не ответили.  

Иван Песчинский  

 

 

Поставки газа в 
Европу 
стремительно 
растут 

«Газпром» не только на 100% 
загрузил мощности трубопровода 

OPAL, но и увеличил транзит 
через Украину до максимума за 
полгода  
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 «Газпром» продолжает 
транспортировать газ в Европу 

нехарактерными для летнего 
периода объемами, сообщила пресс-
служба «Газпрома» со ссылкой на 
председателя правления компании 

Алексея Миллера. «9 августа 
суточная загрузка транспортных 
мощностей для экспорта газа в 
дальнее зарубежье составила 562 

млн куб. м», – сказал Миллер. Это на 
23 млн куб. м больше пикового 
показателя зимы 2015–2016 гг. (539 
млн куб. м). Для осуществления 

поставок «Газпром», по словам 
предправления, максимально 
задействует все имеющиеся 
экспортные маршруты, в том числе 

газопровод Ямал – Европа, 
проходящий через территорию 
Белоруссии и Польши. 
Возобновившиеся аукционы на 

дополнительные мощности 
газопровода OPAL (восточный отвод 
от «Северного потока») на это не 
повлияли. «А на украинском 

коридоре наблюдалось даже 
увеличение объема транзита через 
пункт Вельке-Капушаны на 
украинско-словацкой границе», – 

подчеркнул Миллер. 

«Ведомости» разобрались, как 

доступ к мощностям OPAL отразился 
на транзитных потоках «Газпрома». 

До того как будут построены 

«Турецкий поток» и «Северный поток 
– 2», способы доставки газа в Европу 
у «Газпрома» ограничены 
газопроводами Ямал – Европа, 

«Северный поток» и 
газотранспортной системой 
Украины. В качестве транзита в 
страны Европы «Газпром» также 

учитывает трубопровод «Голубой 
поток» в Турцию (16 млрд куб. м в 
год) и прямые газопроводы в 
Финляндию и Эстонию. Но из 

Турции и Финляндии 
транспортировать газ дальше 
невозможно, а через 
газоизмерительные станции в 

Ивангороде и Изборске на границе с 
Эстонией в августе газ в Европу не 
поступал (по данным Entsog). 
Поэтому всю гибкость в выборе 

маршрутов транзита «Газпрому» 
пока обеспечивают только первые 
три направления. 

«Загрузка газопровода Ямал – 
Европа через территорию Польши в 

первую неделю августа, несмотря на 
работу OPAL, оставалась на 

максимальном уровне», – сообщил 
Миллер. В суточном выражении это 
составляет около 90 млн куб. м 
(исходя из проектной мощности 32,9 

млрд куб. м в год). Максимальная 
проектная производительность 
«Северного потока» – 150,7 млн куб. 
м в сутки (55 млрд куб. м в год), но 

она ограничена принимающими 
мощностями – OPAL и NEL. 

«С 1 по 8 августа загрузка 

«Газпромом» газопровода OPAL 
увеличилась на 30% (см. график). 
Сегодня газопровод вышел на 
полную мощность. Объем суточной 

подачи газа на ГИС «Грайфсвальд» 8 
августа достиг 140 млн куб. м, т. е. 
использование «Северного потока» 
превысило 90% от проектной 

мощности», – сказал Миллер. До 1 
августа включительно возможности 
NEL «Газпром» использовал на 100% 
(по данным NEL Gastransport 

GmbH). В общей сложности через 
два отводящих газопровода 1 
августа было прокачано 126,3 млн 
куб. м из 128 млн куб. м доступных. 

До момента снятия ограничительных 
мер по иску польской PGNiG в 
отношении мощностей OPAL это 

были практически все доступные 
«Газпрому» объемы транзита по 
северному маршруту. Независимо от 
размеров заявки европейских 

потребителей и планов «Газпрома» по 
закачке в ПХГ объемы газа сверх 
этого могли быть транспортированы 
в Европу только через Украину. По 

данным компании-оператора OPAL, 
за период со 2 по 8 августа через 
газопровод было прокачано на 142,5 
млн куб. м газа больше, чем было 

возможно до возобновления 
аукционов на дополнительные 
мощности. Даже с учетом 
сокращения загрузки NEL через 

«Северный поток» за это время было 
поставлено около 57 млн куб. м газа, 
транзит которого ранее мог быть 
доставлен в Европу только по 

украинскому маршруту.  

 Несмотря на перераспределение 
транзитных потоков и рост загрузки 

OPAL до 100%, суточный транзит 
через Украину пока тоже растет. По 
оперативным данным 
«Укртрансгаза», 7 августа транзит 

российского газа в Европу составил 

почти 276 млн куб. м – это 
максимальный показатель с 

февраля. 5 и 6 августа эти значения 
были зафиксированы на уровне 
273,5 млн и 272,3 млн куб. м 
соответственно. 

Суточный объем поставок 
российского газа через границу 
определяется заявками, которые 

«Газпром» получает от своих 
европейских потребителей. По воле 
самого «Газпрома» это значение 
может быть увеличено, только если 

компания закачивает газ в 
подземные хранилища, 
расположенные на территории 
Европы, что в настоящий момент и 

происходит, объясняет директор 
отдела корпораций Fitch Ratings 
Дмитрий Маринченко. В этом случае 
физический транзит газа растет, но 

экспортом закачиваемые в ПХГ 
объемы газа не считаются, так как 
владельца не меняют. Сколько из 
562 млн куб. м газа из физического 

транзита за 9 августа 
предполагалось закачать в ПХГ, 
«Газпром» не уточняет. По данным 
Gas Infrastructure Europe, 

заполнение подземных хранилищ 
отстает от графика предыдущего 
года на 12%. 9 августа в них 

находилось 67,6 млрд куб. м газа 
(76,9 млрд куб. м 9.08.2016). Всего в 
течение дня в них должно было быть 
закачано 435 млн куб. м газа. 

«Кроме того, высокий уровень 
спроса на российский газ в Европе 
объясняется его достаточно низкой 

ценой – европейским покупателям 
покупать его сейчас выгодно. 
Именно поэтому сейчас можно 
наблюдать рост физического объема 

транзита газа по всем возможным 
направлениям, включая Украину», – 
предполагает Маринченко. По 
мнению эксперта, для украинского 

маршрута текущий уровень загрузки 
пиковый. «В перспективе можно 
ожидать, что мощности «Северного 
потока» «Газпром» будет 

использовать по максимуму, а 
транзит через Украину снизится и 
будет выступать в качестве 
балансирующего», – говорит 

Маринченко. 

Артур Топорков, Виталий Петлевой
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

На заводе Nissan в 
Санкт-Петербурге 
могут 
организовать 
выпуск машин 
других участников 
альянса 

Это помогло бы загрузить 
мощности его петербургского 
завода  

На заводе Nissan в Санкт-
Петербурге «пока собираются только 
машины Nissan, но в будущем там 
может быть сборка машин и других 

участников альянса», рассказал в 
интервью «Ведомостям» 
председатель управляющего 
комитета Nissan Europe Пол 

Уиллкокс. Какие модели могут 
появиться на заводе Nissan, в 
компании не раскрывают. 
«Рассматриваются все возможные 

варианты по всем участникам 
альянса», – сказал только 
представитель Nissan. 

Завод в Санкт-Петербурге сейчас 
настроен на выпуск машин на 
определенных платформах, которые 
имеют производимые здесь Qashqai, 

Х-Trail, Murano. У «АвтоВАЗа» 
моделей на таких платформах нет, 
но есть у Renault – это Kadjar и 

Koleos, который раньше собирался 
крупноузловым способом в Москве, а 
сейчас импортируется, говорит топ-
менеджер одной из дилерских 

компаний. Обсуждается ли 
возможность их локализации в 
России – ему не известно. 
Представители Nissan и Renault не 

стали это комментировать.  

 Автомобили для партнера по 
альянсу уже выпускает московский 

завод Renault: помимо моделей 
французского бренда здесь 
производится кроссовер Nissan 
Terrano. Но особенно эта схема 

развита у группы «АвтоВАЗ», 
которую контролирует Renault. 
Наряду с Lada «АвтоВАЗ» выпускает 
автомобили под брендами Renault, 

Nissan и Datsun (марка входит в 
группу Nissan). По итогам 2016 г. 
выручка российского автоконцерна 
от контрактного производства по 

заказам альянса (выпуск 

автомобилей и комплектующих) 
составила 40,5 млрд руб. при общей 
выручке около 185 млрд руб. по 
МФСО. 

«По мере того как в наших с 
Renault производственных цепочках 
будет возникать все больше общих 

платформ, мы все чаще будем 
видеть, как те или иные модели 
различных производителей, 
вступивших в альянс, будут 

производиться на заводах Nissan, 
Renault и также «АвтоВАЗа», – 
заметил Уиллкокс. В 2016 г. альянс 
пополнился еще одним участником – 

Nissan получил контроль над 
Mitsubishi. Будут ли машины этой 
марки выпускаться в Санкт-
Петербурге – неизвестно. Сейчас 

Mitsubishi выпускаются на 
мощностях совместного с PSA Group 
калужского автозавода «ПСМА рус». 

Контрактная сборка 
низкомаржинальна (1–3%), но имеет 
низкие риски, обеспечивает 

гарантированную прибыль, плюс 
позволяет увеличить загрузку 
мощностей, что актуально для 
многих российских автозаводов из-

за падения рынка, комментирует 
аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов.  

 Российский завод Nissan 
способен выпускать до 100 000 
машин в год, но загружен на 40%. 
«Мы строили его с таким расчетом, 

еще когда рынок активно рос, но 
потом он обрушился приблизительно 
до половины того уровня, на 
который мы рассчитывали», – 

отмечает Уиллкокс. По сравнению с 
рекордным для России 2012 годом 
продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в нашей 

стране сократились более чем вдвое 
– с 2,9 млн до 1,4 млн шт. в 2016 г., 
так же сильно упали и продажи 
автомобилей Nissan – с 153 747 до 

70 464 шт., гласят данные АЕБ. 

С марта 2017 г. на российском 

рынке наблюдается 
восстановительный рост. «Сейчас мы 
набираем дополнительный персонал 
на сборочный конвейер – до 

сентября планируем нанять около 
450 человек и в ближайшее время 
увеличить объем выпускаемой 
продукции более чем на 20%», – 

говорит Уиллкокс. Но «рынок все 
еще довольно нестабилен», замечает 
он.  

Владимир Штанов, Виталий 
Петлевой 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Крупная 
лизинговая 
компания 
Brunswick Rail на 
грани банкротства 

Она ведет переговоры о 
реструктуризации $600 млн долга  

Лизинговая компания Brunswick 

Rail, которая до 2016 г. была 
лидером российского рынка, 
оказалась на грани банкротства. 2 
августа Арбитражный суд Москвы 

принял к производству заявление 
инвестиционно-промышленной 
группы «Еврокит» о признании 
оператора банкротом. Сумма долга 

перед «Еврокитом» в определении 
суда не указана. Заседание 
назначено на 19 октября. 

Brunswick Rail была создана в 
2004 г., это была одна из самых 
быстрорастущих компаний отрасли. 
Сейчас ее парк насчитывает около 

26 000 вагонов, в том числе 
примерно 14 869 полувагонов. 
Вагоны Brunswick арендуют Первая 

грузовая компания, 
«Нефтетранссервис», СУЭК, 
«Уралхим» и «Совфрахт». Для 
сравнения: у крупнейшей 

лизинговой компании «УВЗ-
логистика» в парке 35 700 вагонов. 

Проблемы у Brunswick Rail 

начались в 2014 г., когда обвалился 
рубль. 52% контрактов компании о 
лизинге вагонов были 
номинированы в долларах, 

говорится в отчете за 2014 г., но из-
за резкого падения курса рубля 
большинство контрактов были 
конвертированы в рублевые. На 

январь 2015 г. доля долларовых 
контрактов у Brunswick Rail была 
37%. Это подорвало финансовую 
устойчивость компании, говорит 

гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров: не сократила 
валютный долг, не рефинансировала 
его в рублях, не захеджировала 

валютные риски и не начала 
закупки инновационных вагонов – 
это привело к тому, что парк 
компании в долларовом выражении 

сильно обесценился, доходы в 

иностранной валюте сократились. 

Общий долг Brunswick Rail на 31 

марта – $745,8 млн (включая 
мезонинное финансирование на 
$104 млн). Большая часть долга – это 
облигации на $600 млн, которые 

нужно погасить в ноябре 2017 г. 
Сейчас компания ведет переговоры 
о реструктуризации этого долга – в 
апреле она сменила владельца: 100% 

Brunswick Rail купила структура 
бывшего гендиректора Владимира 
Лелекова Amalgam Rail Investment 
Ltd. Условия размещения евробондов 

предусматривали, что компания в 
случае смены контроля выкупит 
облигации.  

 «Компания продолжает вести 
переговоры с бондхольдерами по 
реструктуризации еврооблигаций», – 
передал «Ведомостям» через 

представителя гендиректор 
лизинговой компании Виктор 
Кошкин. Сегодня бонды Brunswick 
Rail, по данным Bloomberg, 

торгуются с доходностью 112,2%. 
Рассмотрение дела о банкротстве 
может осложнить переговоры с 
кредиторами, говорит начальник 

управления операций на российском 
фондовом рынке ИК «Фридом 
финанс» Георгий Ващенко. 

Пример Fesco, которая с мая 
2016 г. находится в состоянии 
технического дефолта по 

евробондам, напротив, 
свидетельствует, что время для 
переговоров у компании и 
держателей еврооблигаций есть – и 

оно не заканчивается в ноябре 2017 
г., уверен Бурмистров. Даже если 
договориться к этому времени не 
удастся, Brunswick Rail сможет 

продолжать операционную 
деятельность и переговоры с 
держателями бондов, несмотря на 
дефолт, добавил он. Кроме того, 

существует риск оспаривания 
сделки, совершенной во исполнение 
реструктуризации в процедуре 
банкротства, говорит старший 

юрист BGP Litigation Антон Помазан. 

Ситуация на рынке постепенно 

выправляется – в июле ставки 
аренды вагонов достигли 
максимальных значений с 2012 г. – 
1400 руб. в сутки, перевозки по 

железной дороге за семь месяцев 
выросли на 3,3% до 727,3 млн т. 
Благодаря этому у Brunswick Rail 

существует возможность 

сформировать для держателей 
бондов условия реструктуризации, 
которые позволят и сохранить парк, 
и минимизировать потери 

инвесторов, считает Бурмистров.  

Дарья Белоглазова 

 

РЖД оставят место 
в 
«Трансконтейнере» 

UCL может выкупить лишь часть 
пакета монополии 

UCL Holding Владимира Лисина 
готова получить контроль в 
«Трансконтейнере», сохранив ОАО 

РЖД в качестве крупного 
акционера,— путем покупки части 
пакета у монополии, а части у НПФ 
«Благосостояние». Эксперты 

называют идею конструктивной: с 
точки зрения финансовой 
устойчивости UCL обладает 
преимуществом над конкурентом в 

лице группы «Сумма», а в плане 
развития бизнеса предложение, хотя 
и не включает синергию с морскими 
перевозками, выглядит более 

приемлемым с точки зрения 
антимонопольной службы. 

“Ъ” стали известны детали 

предложения UCL Holding 
Владимира Лисина о приобретении 
акций «Трансконтейнера». Сейчас 
правительство рассматривает 

варианты распоряжения бумагами 
«Трансконтейнера», 
принадлежащими ОАО РЖД (50% 
плюс две акции). В конце июля 

Минэкономики представило первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову 
документ, подготовленный с 
участием Аналитического центра 

при правительстве, независимого 
консультанта Boston Consulting 
Group и профильных ведомств (см. 
“Ъ” от 3 августа), в котором есть все 

варианты: от сохранения пакета у 
монополии до полной его продажи. 
Консенсус чиновников был в том, 

что продавать нужно пакет целиком 
с открытого аукциона. 
Претендентами считаются группа 
«Сумма» Зиявудина Магомедова, уже 

владеющая 25,07% оператора и 
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готовая приобрести 25% акций 
«Трансконтейнера» сразу и 25% 

через опционное соглашение, РФПИ 
с потенциальным иностранным 
стратегом и UCL. 

Как рассказал “Ъ” источник, 
знакомый с деталями предложения 
UCL, она хочет купить не менее 50% 
плюс одной акции 

«Трансконтейнера» при соблюдении 
ряда условий. Среди них — 
прозрачная процедура продажи и 
рыночной стоимости акций, наличие 

стабильной тарифной политики ОАО 
РЖД на период не менее срока 
окупаемости вложений, 
минимизация рисков, связанных с 

выходом «Трансконтейнера» из 
периметра монополии. В числе 
последних неизменность 
технологических, арендных и 

договорных отношений между 
компаниями, поскольку они связаны 
сложной системой льготных услуг, а 
на терминалах «Трансконтейнера» 

значительная часть активов 
принадлежит ОАО РЖД. Также UCL 
запрашивает заблаговременное 
уточнение требований и 

ограничений со стороны ФАС. 

При этом UCL считает 

возможной сделку, при которой ОАО 
РЖД остается совладельцем 
«Трансконтейнера». В рамках нее 
контрольный пакет может быть 

сформирован с участием акций 
оператора, принадлежащих НПФ 
«Благосостояние» (24,5%), и части 
пакета ОАО РЖД. Источники в 

фонде говорили “Ъ”, что 
«Благосостояние» считает продажу 
возможной с учетом минимальной 
доходности не ниже 10% годовых 

(цена на 1 января, по данным учета 
фонда, составляла 3,6 тыс. руб. за 
акцию). 

UCL подтверждает 
заинтересованность в приобретении 
контрольного пакета акций 

«Трансконтейнера», сообщили “Ъ” в 
холдинге. В ОАО РЖД от 
комментариев отказались. 
Источник, знакомый с ситуацией, 

утверждает, что официального 
предложения от UCL в ОАО РЖД 
пока не поступало. В «Сумме» не 
стали обсуждать идеи конкурента. 

По мнению главы «Infoline-
Аналитики» Михаила Бурмистрова, 
предложение UCL по целому ряду 

причин более интересно, чем 
предложение «Суммы». Сохранение 
доли ОАО РЖД в операторе, с одной 
стороны, ведет к дополнительному 

регулированию со стороны ФАС, а с 
другой — содержит значительный 
потенциал для реализации 
совместных проектов развития 

контейнерных перевозок. 
Оптимальный вариант, по мнению 
эксперта,— сохранение у монополии 
доли на уровне блокирующей. В 

предложении UCL, уточняет 
господин Бурмистров, нет такой 

привлекательной синергии с 
морскими перевозками, как у 
«Суммы», но, с другой стороны, в 
связи с отсутствием у ПГК 

фитинговых платформ нет и риска 
монополизации рынка 
контейнерных перевозок и 
препятствий к сделке со стороны 

ФАС. 

Основной синергетический 
потенциал в сделке с UCL, добавляет 

эксперт, лежит в области 
предоставления комплексных 
мультимодальных сервисов 
промышленным предприятиям, у 

которых сейчас очень востребованы 
перевозки в контейнерных поездах, 
и переориентации грузов с 
полувагонов, крытых вагонов и 

спеццистерн, а также развития 
перевозок в опен-топ-контейнерах, 
чему способствуют низкий уровень 
загрузки контейнерных терминалов 

на Балтике (менее 40%), высокие 
ставки и дефицит полувагонов. 
Также, полагает Михаил 
Бурмистров, с учетом «не лучшего 

финансового положения» активов 
«Суммы» — FESCO и «Стройновации» 
— UCL как стратег с высоким 

уровнем финансовой устойчивости 
может дать больше и 
«Трансконтейнеру», и ОАО РЖД. 

Наталья Скорлыгина, Денис 
Скоробогатько 

 

В небе над Якутией 
увидели картель 

ФАС проверит тарифы 
авиакомпаний на рейсах из 

Москвы в Якутск 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) занялась проверкой 
стоимости авиабилетов на одном из 
основных маршрутов на Дальний 

Восток — между Москвой и 
Якутском. Местные власти считают, 
что авиакомпании, летающие на 
этом направлении, S7, «Якутия» и 

«Аэрофлот» вступили в картельный 
сговор и завышают цены на перелет 
в высокий сезон. В S7 объяснили 
сложившуюся ситуацию 

подорожанием цены на топливо в 
местных аэропортах. Чиновники 
считают, что проблему можно 
решить, увеличив количество рейсов 

в крупные города. 

Якутское УФАС начало проверку 

стоимости авиабилетов на маршруте 
между Москвой и Якутском, 
рассказали “Ъ” в центральном 
управлении службы. Поводом для 

проверки «адекватности цен» 

послужило обращение минтранса 
республики по просьбе председателя 

местного комитета по 
экономической, инвестиционной и 
промышленной политике, 
предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры 
госсобрания Виктора Федорова, 
сообщило агентство Regnum. 
Депутат отметил, что в летний сезон 

стоимость перелета «Якутией» на 
этом направлении может достигать 
50 тыс. руб. в экономклассе. При 
этом «другие авиакомпании в этом 

предложении не отстали», поэтому «в 
республике уже открыто заговорили 
о картельном сговоре с целью 
необоснованного обогащения», 

сообщил господин Федоров. Депутат 
отметил, что авиакомпании 
повышают цены в высокий сезон, а 
осенью «наперебой начнут 

скидывать цены». Поэтому 
возникает проблема «выехать из 
Якутии до транспортных узлов РФ за 
приемлемую цену и в удобное 

время». 

«Несмотря на выделение 
перевозчику «миллиардов 

бюджетных денег», цены на ее 
билеты не становятся дешевле, чем у 
других авиаперевозчиков» ,— 

добавил Виктор Федоров. 

В 2017 году из бюджета региона 
«Якутии» уже выделено 2,5 млрд 

руб., такая же сумма будет выделена 
в 2018 году. «Что руководство 
авиакомпании делает для 
сдерживания авиатарифов и чего 

уже добилось в этом направлении?» 
— интересуется господин Федоров. 
Высокие цены на перелет уже 
вызвали недовольство местных 

компаний, которые пожаловались 
депутату на то, что им приходится 
оплачивать отпуск сотрудникам по 
«заоблачным ценам в летний 

период». 

Сейчас между Москвой и 

Якутией летают только «Якутия», S7 
и «Аэрофлот». Представитель S7 
сообщил “Ъ”, что компании известно 
о проверке ФАС. Но высокие цены 

на этом маршруте «во многом 
спровоцированы существенным 
увеличением цены на топливо в 
аэропорту Якутска — его цена по 

сравнению с июлем 2016 года 
выросла на 27%», отметили в S7. По 
данным Росавиации, тонна топлива 
в аэропортах республики стоит от 35 

тыс. до 73 тыс. руб. (в аэропорту 
села Саскылах). 

ФАС регулярно мониторит цены 

на авиабилеты на Дальний Восток. 
Проверки активизировались после 
ухода с рынка «Трансаэро», которая 
также летала в ДФО. После 

прекращения полетов перевозчика 
на этих направлениях не только 
выросли цены на билеты, но также 
возникал дефицит провозных 

https://www.kommersant.ru/doc/3379721
https://www.kommersant.ru/doc/3379721
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емкостей. В 2016 году служба 
просила «Аэрофлот» обосновать 

высокие цены на билеты в 
Петропавловск-Камчатский. Но 
тогда в авиакомпании говорили, что 
дальневосточные направления 

являются «социальной нагрузкой». 
Несмотря на практически 90–95-
процентную загрузку рейсов в 
экономклассе в течение года, рейсы 

в этот регион убыточны из-за 
«плоских тарифов» — все билеты в 
классе эконом продаются по единой 
стоимости 22 тыс. руб. в оба конца. 

Поэтому увеличить рентабельность 
направлений «Аэрофлот» может 
только за счет коммерческих 
тарифов бизнес- и комфорт-класса. 

При этом другие авиакомпании, 
имеющие в парке 
широкофюзеляжные самолеты, 
говорили “Ъ”, что не работают на 

этом направлении по 
«экономическим соображениям»: 
перевозчики не могут выставлять 
такие же низкие тарифы, как 

«Аэрофлот», поскольку не имеют 
господдержки и будут летать 
«исключительно себе в убыток». 

Для решения проблемы в 
Республике Саха господин Федоров 
предложил авиакомпании «Якутия» 

сосредоточиться на полетах в 
Москву, Петербург и Новосибирск, 
откуда пассажир может «без проблем 
добраться до других городов», 

поскольку есть множество 
предложений со стороны других 
авиакомпаний. Кроме того, для 
удобства пассажиров необходимо 

вводить ночные рейсы и «уплотнить 
график полетов в крупные города». 
Если у авиакомпании не хватает 
самолетов, то тогда «зачем летать в 

Сочи и Анталию», резюмировал 
господин Федоров, порекомендовав 
«Якутии» «вернуть самолеты в 
республику для обслуживания 

местного населения». 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Компания Essential 
Products, 
основанная 
создателем Android 
Энди Рубином, 
привлекла $300 
млн 

Essential разрабатывает 
смартфон, который будет 
конкурировать с продуктами 

Apple и Samsung  

В консорциуме инвесторов, 
предоставивших финансирование 
Essential, – китайский холдинг 

Tencent и фонд Alexa, а также 
инвестиционное подразделение 
Amazon.com. Помимо них в раунде 
участвовали фонды Access 

Technology Ventures и Vy Capital, а 
также австралийский фонд 
национального благосостояния. 
Исследователи из Equidate 

приблизительно оценивают 
рыночную стоимость Essential в $1 
млрд. 

В начале года Essential 
собиралась привлечь $100 млн от 
японской корпорации SoftBank 
Group, контролирующей Sprint, но 

сделка не состоялась. 

Essential сообщает, что 

распространять новое устройство 
будет в партнерстве с Best Buy и 
Amazon.com. Точная дата выхода 
продукта неизвестна, но его 

стоимость – $699. «Осталось 
несколько недель, а точную дату я 
сообщу через неделю», – заявил 
президент Essential Никколо де 

Маси. 

Apple и Samsung, с которыми 
собирается конкурировать Essential, 

также намерены выпустить новые 
модели своих смартфонов через 
несколько недель. Линейка iPhone в 
сентябре должна пополниться тремя 

новыми моделями вместо 
традиционных для Apple двух. Также 
в сентябре Samsung готовится 

выпустить смартфон верхней 
ценовой категории Galaxy Note 8. 

Внимание к Essential 

обусловлено личностью Рубина, 
который в 2005 г. продал 
корпорации Google свой стартап 

Android и затем помог ему сделать 
эту систему самой массовой 
мобильной операционной системой в 
мире.  

 Сейчас Essential рассчитывает 
выпустить комплекс продуктов, 
который должен обеспечить ей 

такую же синергию, какую получила 
Apple благодаря полноценной 
экосистеме из фирменных 
аппаратных и программных 

продуктов. Помимо смартфона 
компания планирует также 
выпустить устройство Home, 
предназначенное для управления 

бытовой электроникой. 

«Западному миру нужен новый 

любимый бренд, эмоционально 
привлекательный для потребителей», 
– говорит де Маси. Essential не 
ставит цель завоевать популярность 

сразу. Поначалу компания будет 
делать ставку на гибкость и 
быстроту инноваций, недоступную 
более крупным конкурентам. «Если 

нам удастся продать несколько 
миллионов устройств в первый год, 
это можно считать удачей для 
стартапа», – убежден де Маси. 

Масштабы дистрибуции на 
первых порах будут невелики. 
Единственным сотовым оператором, 

продвигающим новинку Essential в 
США, будет Sprint, в Канаде эту роль 
возьмет на себя Telus. Детали 
партнерства с этими компаниями 

Essential не раскрывает. 

Аналитики скептически 

оценивают шансы Essential. 
«Отличного продукта недостаточно 
для столь насыщенного рынка, – 
говорит Нейл Мостон, аналитик из 

Strategy Analytics. – [Компании] 
очень важно заручиться поддержкой 
AT&T, Verizon Communications и T-
Mobile. Если ее не будет, все 

застопорится, еще не успев 
разогнаться». 

Перевел Александр Силонов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Связной» 
готовится к 
слиянию с 
«Евросетью» 

Объединенная компания может 
стать второй по числу магазинов  

 «Связной» готовится к слиянию с 
«Евросетью». Такое заявление на 

встрече с менеджерами «Связного» 
сделал владелец компании Solvers 
(контролирующий акционер этого 
ритейлера) Олег Малис. Об этом 

разговоре «Ведомостям» сообщили 
один из участников встречи и 
человек, слышавший о ней от 
нескольких участников. Малис 

подтвердил «Ведомостям» факт 
встречи с сотрудниками, но 
комментировать детали не стал. 

Ранее о возможном слиянии 
ритейлеров рассказывали два 
собеседника «Ведомостей» и 

источники «Коммерсанта». 
Собеседник «Ведомостей» знает от 
руководства «Евросети», что 
объединение со «Связным» – вопрос, 

решенный еще в 2016 г. 
Объединяться будут бизнес-
процессы компаний, их ценовые 
политики и бэк-офис – так, чтобы 

объединенная компания единолично 
работала с поставщиками, говорит 
он.  

 Объединению со «Связным» 
будет предшествовать разделение 
«Евросети». Сейчас она поровну 
принадлежит «Вымпелкому» и 

«Мегафону», но в середине июля 
операторы сообщили, что 
крупнейшая российская 
мультибрендовая сеть перейдет под 

единоличное управление 
«Мегафона». При этом останется 
автономной операционной 
компанией и сохранит свой бренд. 

«Вымпелком» получит половину из 
4200 салонов «Евросети», доплатив 
за них 1,25 млрд руб. Сделка должна 

быть закрыта в IV квартале 2017 г., 
ожидают операторы. 

Один из собеседников 

«Ведомостей» говорит, что «Мегафон» 
может присоединить к новой 
объединенной компании свою 
монобрендовую розничную сеть. 

«Мегафон» собирается получить в 
совместном предприятии со 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/10/728768-essential-products
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/10/728768-essential-products
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/10/728768-essential-products
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/10/728768-essential-products
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/10/728768-essential-products
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/10/728768-essential-products
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«Связным» миноритарную долю, 
сообщал один из источников.  

 Сотовая розница в России 
избыточна и затраты на ее развитие 
в итоге давят на маржинальность 

бизнеса, неоднократно признавали 
операторы. По оценке аналитиков 
UBS, российские операторы тратят 
8–9% (на 2 п. п. больше, чем два года 

назад) своей выручки на продажи и 
маркетинг. В случае объединения 
магазинов «Связного» с салонами 
«Евросети», перешедшими 

«Мегафону», их количество 
приблизится к 5000. Больше только у 
МТС – к апрелю у нее было 5725 
салонов связи. Разделение 

«Евросети» аналитики Citi и «ВТБ 
капитала» называют началом 
дальнейшей рационализации этого 
рынка розничной торговли, а 

объединение актива со «Связным» – 
логичным ее продолжением. 

На этом фоне должна произойти 
смена руководителя «Связного». 
Нынешний президент компании 
Евгений Давыдович займет кресло 

предправления Бинбанка, сообщил 
ранее банк. Новым президентом 
может стать вице-президент 
«Евросети» Виктор Луканин. 

Человек, знакомый с топ-
менеджерами «Связного» и 
«Евросети», подтверждает, что 
кандидатура Луканина 

рассматривается. Но есть и другие 
варианты, говорит он. 

Представитель «Мегафона» 

сказал, что компания рассматривает 
разные варианты развития 
«Евросети» при условии завершения 
сделки по ее разделению. 

Кирилл Седов, Елизавета Серьгина, 
Валерий Кодачигов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Пайщикам надоела 
стройка 

Жилищные кооперативы 
доживают последние дни 

Столичные девелоперы перестали 
продавать жилье через жилищно-

строительные кооперативы (ЖСК). В 
Москве осталось четыре проекта, 
средства в которые привлекаются по 
такой схеме: их общая площадь 

достигает 723 тыс. кв. м, или 8% от 
всего объема продаваемых 
новостроек. Для сравнения: пять лет 
назад через продажи паев 

реализовывалось 60% всех квартир в 
столице. Покупатели предпочитают 
договоры долевого участия (ДДУ) и 
готовы переплачивать за них, 

используя ипотеку. 

В Москве осталось четыре жилых 

девелоперских проекта, где 
квартиры продаются через ЖСК, 
сообщил глава Москомстройинвеста 
Константин Тимофеев. По его 

оценкам, через кооперативы 
привлечено 150 млн руб. 
«Абсолютное большинство 
московских застройщиков 

привлекают средства населения 
через ДДУ»,— подчеркнул он, 
отметив, что сейчас в стройке 530 
домов. К текущему моменту в 

столице частные инвесторы вложили 
в строительство жилья почти 1 трлн 
руб. В Москве действуют 86 тыс. 
ДДУ. По данным 

Москомстройинвеста, в 2012 году 
через ЖСК продавалось 60% жилья в 
столичных новостройках. «Это были 
проекты, начатые в 2010–2011 

годах, в период бума на рынке 
жилья»,— напомнил Константин 
Тимофеев. В «Метриум Групп» 
сообщили, что сейчас через ЖСК в 

Москве продаются квартиры в 
жилых комплексах (ЖК) О7 (ГК 
«Базис»), «Эталон-Сити» (ГК «Эталон»), 
The MID (заказчик МИД РФ) и 

«Мосфильмовский» (ГК «МонАрх»): их 
общая площадь достигает 723 тыс. 
кв. м. По данным 
Москомстройинвеста, всего сейчас в 

продаже 9 млн кв. м жилья. 

Продажа жилья через ЖСК 

получила популярность около 15 лет 
назад. Продажа соинвесторам паев 

ЖСК является законодательно 

разрешенной схемой, описанной в 
Жилищном кодексе и федеральном 
законе №214, регулирующем 
привлечение средств дольщиков. 

Но пай остается более 
рискованным инструментом 

инвестирования в отличие от того 
же ДДУ. «ЖСК в отличие от 
застройщиков, применяющих 
механизм привлечения средств 

через ДДУ, строят только на деньги 
пайщиков, поэтому такие дома 
могут строиться дольше. Продажи 
паев шли по предварительным 

договорам, которые просто 
фиксировали намерение в будущем 
заключить договор на определенных 
условиях. Они не регистрировались 

в Росреестре, это означает, что 
квартира могла быть продана 
дважды»,— перечисляет юрист BGP 
Litigation Олег Хмелевский, 

добавляя, что ЖСК могли начать 
привлечение средств без 
оформления земли и разрешения на 
строительство. 

1,58 триллиона рублей вложено в 
2010–2017 годах гражданами в 
строительство жилья в Москве 

(данные Москомстройинвеста) 

В 2011 году в соответствующую 

статью Жилищного кодекса были 
внесены изменения, в связи с ними 
все ЖСК для осуществления 
строительства должны были 

получить статус застройщиков и 
оформить правоустанавливающие 
документы на юридическое лицо, 
право на землю, градостроительный 

план земельного участка, 
разрешение на строительство. Олег 
Хмелевский говорит, что тогда же 
начала меняться 

правоприменительная практика: в 
2011 году пленум Высшего 
арбитражного суда постановил, что 
общегражданские договоры о 

будущей вещи, то есть строящейся 
недвижимости, с условием оплаты 
этого предварительного договора 
надлежало квалифицировать как 

основные, а не предварительные. 

Популярность ЖСК у 

покупателей стала со временем 
снижаться, так как эту схему 
использовали для привлечения и 
последующего вывода средств 

мелкие компании. Но это не 
останавливало и крупных игроков. 
Через ЖСК шли продажи у ГК ПИК. 

Вчера в компании сообщили, что 

давно перестали пользоваться этой 
схемой. Такую же схему использовал 
и «Мортон», который в 2016 году 
выкупил владелец ПИК Сергей 

Гордеев. Но полностью 
дискредитировала механизм ЖСК 
группа СУ-155 депутата Мосгордумы 
Михаила Балакина: сейчас 

обязательства перед 30 тыс. 
пайщиками банкротящегося 
застройщика выполняет 
государство. 

Участники рынка говорят, что на 
цену продаж использование той или 

иной схемы не влияет. «“Мортон” 
реализовал одновременно по ДДУ и 
ЖСК квартиры в ЖК “Катюшки”. 
Разница в цене была минимальной и 

определялась скорее расположением 
корпусов, чем схемой продажи»,— 
вспоминает управляющий партнер 
«Метриум Групп» Мария Литинецкая. 

Это подтверждает директор по 
развитию ФСК «Лидер» Павел 
Брызгалов: «Мы используем ДДУ, 
потому что покупатели больше 

доверяют этой схеме». Основные 
преимущества покупки по ДДУ, 
недоступные в схеме через ЖСК,— 
это регистрация договора, что 

страхует от повторной продажи, 
невозможность изменить стоимость 
в одностороннем порядке, 
вариативность расторжения 

контракта и следующие за этим 
последствия. По словам Марии 
Литинецкой, исчезновению ЖСК 
способствовало также развитие 

ипотеки. «Снижение ставок по 
ипотеке сделало ДДУ более 
привлекательным по сравнению с 
ЖСК, где паи можно оплачивать в 

рассрочку, но без гарантии получить 
жилье»,— отметила она. 

Екатерина Геращенко 
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реестр не 
заманишь 

Компании не спешат 
регистрировать инженеров и 
архитекторов 

В национальный реестр 

специалистов в сфере строительства 
вошли 71 тыс. человек, сообщили 
вчера в Национальном объединении 
строителей (НОСТРОЙ). Результат 

вряд ли можно назвать достаточным 
— сейчас действует 93,6 тыс. 
строительных организаций, в штате 
каждой из которых должно быть не 

менее двух специалистов, 
зарегистрированных в этой базе. 
Объяснить такое положение можно 
тем, что значительная часть 

компаний не подала в срок заявки 
на включение их сотрудников в 
реестр, а также возможностью 
работы одних и тех же специалистов 

сразу в нескольких компаниях. 

Спустя месяц после запуска 

национального реестра специалистов 
в области строительства в нем 
зарегистрировано 71 тыс. человек, 
сообщила вчера директор 

департамента профессионального 
образования и квалификационных 
стандартов НОСТРОЙ Надежда 
Прокопьева на круглом столе 

«Завершающий этап 
реформирования системы 
саморегулирования в строительстве» 
в рамках Всероссийского дня 

строителя. Напомним, создание 
нацреестра специалистов — один из 
шагов масштабной реформы 
саморегулируемых организаций 

(СРО) на строительном рынке, 
предусматривающей ужесточение 
требований к ним и создание 
дополнительного компенсационного 

фонда договорных обязательств. 
Так, с 1 июля строительные 
компании могут выполнять работы 
по строительству, реконструкции и 

капремонту по договорам подряда 
только в том случае, если не менее 
двух их специалистов (главного 
инженера и главного архитектора 

проекта) включены в такой реестр. В 
противном случае компании теряют 
права заключения договоров 
строительного подряда, а также не 

вправе выполнять работы по уже 
заключенным контрактам. 

Реестр был презентован 29 мая — 
на тот момент в НОСТРОЙ, 
ответственный за его ведение, 
поступило 5 тыс. заявлений о 

включении специалистов в реестр. 
Тогда глава Минстроя Михаил Мень 
констатировал «определенное 

отставание» и подчеркнул, что 
главная задача властей — 

«подтолкнуть» строительные 
компании (в первую очередь 
региональные) к тому, чтобы они 
представляли своих специалистов 

для внесения в базу. Для попадания 
в реестр специалист должен иметь 
высшее образование по профессии, 
стаж работы на инженерных 

должностях не менее трех лет, 
общетрудовой стаж по профессии не 
менее десяти лет, а также повышать 
квалификацию не реже одного раза 

в пять лет. 

По словам Надежды 
Прокопьевой, всего в НОСТРОЙ 

поступило более 79 тыс. заявлений — 
из них по 5 тыс. было принято 
решение об отказе во включении 
специалиста в реестр. Основные 

причины — недостаточный стаж 
работы, небрежность (например, 
устаревшее повышение 
квалификации или ошибки при 

заполнении заявления) и диплом по 
направлению подготовки, не 
предусмотренному приказом 
Минстроя. Сейчас, пояснила она, в 

реестр включаются специалисты, 
имеющие образование по 285 
направлениям подготовки — этот 

перечень планируется расширить до 
391 направления, в основном за счет 
включения в него военных 
специальностей. 

Отметим, пока количество 
включенных в реестр специалистов 
вряд ли можно назвать достаточным 

— по данным на 1 августа, в СРО 
состоит более 93,6 тыс. российских 
строительных компаний. Частично 
это можно объяснить тем, что один 

специалист может работать сразу на 
несколько организаций. Также 
проблема заключается в том, что 
значительная часть строительных 

компаний пока не включила своих 
специалистов в реестр. Как 
сообщила вчера замглавы 
управления департамента 

градостроительной политики 
Москвы Татьяна Трапезникова, 
организации порой ссылаются на 
СРО, которые им сообщают, что 

включение специалистов в 
нацреестр «можно продлить» до 1 
октября. Госпожа Трапезникова 
подчеркнула, что эта информация 

недостоверна, а тем, кто еще не 
подал заявки на включение в базу, 
посоветовала «срочно это сделать». 

Евгения Крючкова 
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