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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Шойгу отчитался о 
перевооружении 
российской армии 

Минобороны провело единый 
день военной приемки 

Оборонная промышленность 
поставила в войска во втором 

квартале бригадный комплект 
"Искандер-М", 11 самолётов, 6 
вертолётов, 60 крылатых ракет 
"Калибр", а также другое вооружение 

и технику, заявил в среду министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу. 

"Сегодня мы подводим итоги 
приемки продукции военного 
назначения и объектов 

строительства инфраструктуры за 
второй квартал текущего года. За 
это время предприятиями оборонно-
промышленного комплекса было 

поставлено в войска свыше 600 
новых и 300 отремонтированных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники", - сказал 

Шойгу на едином дне приемки 
военной продукции. 

"На сегодняшний день 

государственный оборонный заказ 
выполнен по поставкам новых 
образцов вооружения на 34,2%, по 

ремонту - на 42,2%, что 
свидетельствует об 
удовлетворительных показателях 
ритмичности производства 

предприятий оборонно-
промышленного комплекса", - 
отметил министр. 

Он также заявил, что почти 60% 
бюджета гособоронзаказа, 
выделенного на капитальное 
строительство в первой половине 

2017 года, было направлено на 
развитие военной инфраструктуры. 

"Продолжается реконструкция 

мест дислокации стационарных и 
подвижных комплексов "Ярс", 
объектов аэродромной сети, 

причального фронта и полигонной 
базы. Строится жильё для 
военнослужащих, а также объекты 
медицинского и санаторно-

курортного обеспечения", - заключил 
Шойгу. 

Более подробно о поставках 

вооружений рассказал заместитель 

министра обороны РФ Юрий 
Борисов. 

«В интересах Военно-морского 

флота приняты два самолета 
морской авиации Су-ЗОСМ, более 60 
крылатых ракет "Калибр", 42 
единицы торпедного вооружения», - 

перечислил он. 

Борисов напомнил, что 20 июля 
был поднят флаг на корвете проекта 

20380 "Совершенный". Корабль 
передан в состав ВМФ РФ. Также 
приняты 3 подводные лодки, 
прошедшие доковый ремонт, 2 

рейдовых катера и причал проекта 
15163, большой 
противодиверсионныи катер. 

Что касается Сухопутных войск, 
то они получили бригадный 
комплект ракетного комплекса 

"Искандер", 35 новых танков и 155 
отремонтированных танков и 
боевых бронированных машин, 4 
новых разведывательных пункта 

артиллерии и 10 самоходных гаубиц, 
38 новых и 68 прошедших ремонт 
комплексов связи. Также поступили 
500 новых и 273 

отремонтированных автомобилей, 
порядка 9 тысяч боеприпасов 
различного назначения. 

Воздушно-космические силы 
(ВКС) России получили 9 новых и 45 
прошедших ремонт с модернизацией 

самолетов, 6 новых и 11 прошедших 
ремонт с модернизацией вертолетов, 
9 новых и 10 прошедших ремонт с 
модернизацией радиолокационньк 

станций, боевую машину "Панцирь-
С" и 4 отремонтированные зенитно-
ракетные системы. Также 
предприятия промышленности 

поставили 4 комплекса 
радиоэлектронной борьбы "Витебск". 

План поставок новой военной 

техники и вооружений в войска на 
сегодня выполнен, по словам 
Борисова, более чем на 34%, а 
уровень оснащенности войск 

современными, перспективными 
образцами сегодня составляет 
58,8%". 

Заместитель министра обороны 
Николай Панков, в свою очередь, 
сообщил, что Вооруженные силы 

России получат в этом году 19 
новейших модульных комплексов 
для отбора кандидатов на военную 
службу по контракту. 

«Сегодня комплекс уже принят 
на снабжение, и первые пять 
образцов поступили в пункты отбора 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Ростова-на- Дону, Хабаровска, а 
также парка «Патриот». В текущем 

году планируются к поставке еще 14 
комплексов», - сказал он. 

Комплекс состоит из мобильного 

модуля отбора и информационно-
сценического модуля. Первый 
представляет собой съемный кузов-
контейнер, установленный на шасси 

автомобиля повышенной 
проходимости. В комплект поставки 
входит необходимая мебель, офисное 
оборудование и информационный 

терминал. Информационно-
сценический модуль размещен на 
автоприцепе и состоит из кузова-
контейнера, трансформируемого в 

сцену с операторским отсеком, 
системы аудиовизуального и 
светового сопровождения, системы 
электропитания, обеспечения 

микроклимата и освещения. 

Замминистра обороны РФ Тимур 

Иванов сообщил, что в 2017 году в 
интересах Минобороны РФ 
необходимо построить более 3 тысяч 
объектов военного назначения и 

социальной инфраструктуры, за 
первое полугодие уже сдано 587 
зданий. 

Он заявил, что основные 
средства в 2017 году сосредоточены 
на завершении строительства 
объектов обустройства боевых 

позиций, мест размещения 
передислоцируемых подразделений, 
парковых и технических зон для 
новейших комплексов вооружения, а 

также аэродромной сети, 
причального фронта и полигонов. 

Дмитрий Попов   
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Памфилова 
рассказала об 
усилении мер по 
повышению 
прозрачности 
выборов 

Центральная избирательная 
комиссия (ЦИК) РФ внесет 
беспрецедентные изменения для 
повышения прозрачности 

выборов и уровня общественного 
контроля. Об этом заявила глава 
ЦИК Элла Памфилова на встрече с 
общественностью в Пятигорске 

«Мы сейчас вносим беспрецедентные 

изменения, чтобы у общества, у 
партий было больше возможностей 
для общественного контроля. Такого 
никогда не было. К президентской 

кампании, которая будет сейчас 
проходить в регионах (в 20 регионах 
выбирают губернаторов, избирают 
заксобрания), применяем новые 

технологии», — рассказала она. 

Памфилова отметила что на 

предстоящих выборах не будет 
«досрочки», которая является 
основным источником нарушений, 
также голосовать граждане будут без 

открепительных удостоверений. 

«Будем публиковать, объявлять 
сведения об избирателях — кто с 

какого участка убыл, прибыл. 
Максимально прозрачной делаем 
систему», — добавила она. 

При этом она подчеркнула, что 
впервые избирательные комиссии к 
президентским выборам будут 

обеспечены видеонаблюдением и 
рабочие группы будут это 
отслеживать. Также будут упрощены 
требования к отбору наблюдателей 

на выборах. 

«Нам нужно, чтобы именно 
грамотные наблюдатели 

подтверждали, что выборы прошли 
честно, легитимно. Или, если они 
выявляют какие-то нарушения, 
быстро и оперативно сообщали нам, 

чтобы мы могли вовремя 
зафиксировать и наказать 
виновных», — сказала Памфилова. 

Она напомнила, что Совет 
Федерации ранее одобрил 
ужесточение наказания за 

фальсификации, «карусели» и 
групповой сговор. 

«Теперь уже не только 

административная, но и уголовная 

ответственность есть», — добавила 
она. 

Александра Ганга 

 

 

Прямая линия 
президента со 
школьниками 
повторяет формат 
встреч с ОНФ 

Предвыборного значения она не 
имеет 

В пятницу президент Владимир 

Путин опробовал новый формат 
прямого общения с людьми – на 
протяжении нескольких часов он в 
прямом эфире отвечал на вопросы 

одаренных школьников из 
сочинского образовательного центра 
«Сириус». Юные собеседники Путина 
показали лучшие результаты в 

науке, спорте и искусстве. 

От традиционных прямых линий 

эту встречу Путина отличал лишь 
возраст участников, даже название 
телепрограммы – «Недетский 
разговор с Владимиром Путиным» – 

было созвучно тому, что обычно 
используют для прямой линии 
(«Разговор с Владимиром Путиным»). 
С поправкой на возраст похож был и 

набор вопросов: творческие 
школьники выступили против 
требующего «начетничества» ЕГЭ 
(Путин в ответ напомнил, что без 

ЕГЭ шансы провинциалов поступить 
в столичные вузы были гораздо 
ниже), просили финансирования для 
дворцов творчества и права 

заниматься предпринимательством с 
14 лет. На «взрослые» вопросы – о 
своем участии в выборах президента 
в 2018 г., преемнике и деятельности 

«некоторых оппозиционных 
личностей» Путин отвечал так же, 
как взрослым: «еще не решил» и 
«нельзя спекулировать на проблеме 

коррупции» (имя Алексея Навального 
не звучало). 

Хотя Путин отказывается 
говорить о своем участии в 
президентских выборах 2018 г., он 
уже давно ведет избирательную 

кампанию, говорили ранее эксперты 
«Ведомостей». Адресатами встречи 
были не столько дети, сколько их 
родители – поколение сорокалетних, 

чьи электоральные предпочтения не 
определены так четко, как у 
пенсионеров, считает политолог 
Алексей Макаркин. Воспринимать 

встречу Путина с молодежью как 

часть его избирательной кампании 
не стоит, возражает глава 

экспертного совета ЭИСИ Глеб 
Кузнецов. «Адресатом встречи был 
не электорат в широком понимании. 
Скорее это была попытка найти 

общий язык, общие цели и ценности 
молодого поколения и власти», – 
поясняет эксперт. Внимание Путина 
к детям и молодежи естественно: 

тема образа будущего широко 
обсуждается, а разговаривать о 
будущем имеет смысл с людьми, 
которым в нем жить, продолжает 

Кузнецов. Разнообразие форматов – 
это нормально, удивительно, что до 
сих пор новые форматы общения 
появлялись так редко, отмечает он. 

Новый формат мог быть полезен 
и с точки зрения укрепления 
аппаратных позиций организаторов 

встречи: если им удалось создать для 
Путина зону комфорта, ощущение 
того, что он эффективный 
коммуникатор, способный влиять на 

настроения молодежи, – это их успех 
и, значит, их услуги и дальше будут 
цениться, отмечает политолог 
Михаил Виноградов. «Примерно то 

же было с мероприятиями 
Общероссийского народного фронта, 
которые, возможно, не всегда были 

понятны внешней аудитории, но на 
которые Путин несколько лет с 
удовольствием ходил и ходит», – 
вспоминает эксперт. 

Светлана Бочарова 

 

В иностранные 
агенты стали 
записывать реже 

Российские власти определяются 
с дальнейшей политикой в сфере 

НКО 

Правозащитники отметили 
ослабление государственного 
давления на некоммерческие 
организации (НКО). В 2017-м в 

реестр иностранных агентов их 
попало гораздо меньше, чем в 
прошлые годы, некоторым НКО 

даже удалось из него выйти. Резко 
сократилось и число проверок. 
Эксперты полагают, что власти все-
таки определяются с новыми 

направлениями взаимодействия с 
обществом. 

По данным Минюста, с начала 

этого года в реестр иноагентов 
попало лишь восемь НКО, хотя еще в 
прошлом году список пополнился на 
43 пункта, а в 2015-м – на 81. 
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Правозащитники утверждают, что в 
последнее время власти ощутимо 

ослабили давление на «третий 
сектор». Минюст даже начал 
сокращение реестра – ведомство 
Александра Коновалова уже 

исключило из него 14 организаций 
из 22, подавших заявления. 

О паузе в проведении прежней 

политики уже заявили несколько 
представителей Общественной 
палаты (ОП) РФ. Глава 
президентского Совета по правам 

человека Михаил Федотов полагает, 
что власть все же начала менять 
отношение к правозащитникам. В 
качестве примера называется 

закрытие первого в России 
уголовного дела о нарушении закона 
об НКО против руководителя фонда 
«Женщины Дона» Валентины 

Череватенко. Напомним, что ее 
обвиняли в «злостном неисполнении 
обязанностей иностранного агента». 

Как заявила «НГ» председатель 
комиссии ОП по развитию 
некоммерческого сектора и 

поддержке социально 
ориентированных НКО Елена 
Тополева-Солдунова, налицо все 
признаки снятия прессинга на 

гражданское общество: «Давления 
стало меньше. Этот год обошелся без 
резонансных историй и 
выматывающих проверок НКО. Не 

было и ужесточений в плане 
иностранного финансирования. 
Реестр активно не пополнялся, 
известных организаций в нем не 

появлялось, к тому же организации 
получили возможность выхода из 
него, был разработан специальный 
механизм». 

По ее словам, у властей по-
прежнему есть опасения, что НКО 
могут представлять собой угрозу 

«политического недружественного 
влияния». Однако в исследовании, 
которое провела Высшая школа 

экономики, говорится, что основная 
информационная повестка в сфере 
НКО связана именно со скандалами 
вокруг иностранных агентов, а это 

мешает пропаганде в СМИ и 
обществе социально 
ориентированных НКО. «Чиновники 
почувствовали этот перекос в 

медийном пространстве, дальнейшее 
раскручивание этого сюжета и 
негативные последствия от него 
никому не на пользу», – пояснила 

Тополева-Солдунова. Впрочем, по ее 
мнению, говорить о значительных 
улучшениях пока рано, так как 
менять закон, который допускает 

репрессии против любого НКО, 
власть по-прежнему отказывается. 

Представитель Московской 

Хельсинкской группы Валерий 
Борщев напомнил «НГ», что вообще-
то те НКО, которые уже числятся в 
реестре, остаются на грани 

выживания и никаких улучшений не 
ощущают. «Здесь о каком-то 

послаблении или даже 
либерализации говорить не 
приходится». По отношению же к 
остальным НКО, по его словам, 

действительно «стало чуть потише, 
спокойнее, уже не так дергают, как 
это было раньше». 

По его словам, в целом идея 
поиска среди НКО иностранных 
агентов сильно себя 
скомпрометировала – и власти 

наконец это поняли. «Они устроили 
массовые расправы, наделали много 
шума, подвели многие структуры к 
ликвидации и теперь, когда надо 

подводить итоги, увидели печальные 
последствия. Сейчас мы видим 
переходный период по отношению к 
НКО – прежняя политика давления 

не отменена, но она и не получает 
развития. То есть период застоя. 
Создается ощущение, что это 
послабление, но на самом деле 

«третий сектор» по-прежнему в 
уязвимом и зависимом положении». 

Директор аналитического центра 
«Сова» Александр Верховский 
убежден: тот факт, что некоторые 
НКО вышли из реестра, ничего не 

значит, «поскольку исключили тех, 
кто отказался от иностранного 
финансирования». Хотя то, что суд 
встал на стороны «Женщин Дона», 

это серьезно – ведь у 
правозащитников, по его словам, 
были серьезные опасения, что в 
борьбе с иноагентами произойдет 

переход уже на уголовный уровень. 

Верховский, заметив, что 
«штрафами облагают, как и раньше», 

предположил, что видимость 
либерализации может создаваться 
намеренно: «Россия в скором 
времени должна дать ответ ЕСПЧ по 

коллективному иску российских 
НКО, так что, возможно, и 
прекращение дела «Женщин Дона» 

тоже связано с тем, чтобы лучше 
выглядеть в переписке со 
Страсбургом».  

Екатерина Трифонова  

 

США бьют по всем 
опорам российской 
власти 

В перспективе под санкции могут 
подпасть и журналисты любых 
отечественных СМИ 

Обсуждаемый сейчас в США пакет 

новых санкций, в отличие, скажем, 

от «списка Магнитского», может 
коснуться самого широкого круга 

связанных с государством 
российских граждан, которых 
заподозрят в нарушениях прав 
человека. В перспективе 

ограничения могут быть введены и 
против государственных или 
провластных медиаресурсов. Как 
объяснили эксперты, хотя прямо о 

санкциях в отношении журналистов 
в законе ничего не говорится, 
Вашингтон, похоже, намерен жестко 
противостоять информационному 

влиянию Москвы. 

Из законопроекта следует, что 
США намерены увеличить круг лиц 

из России, которые будут 
преследоваться за нарушения прав 
человека. Кроме того, в отличие от 
Европы, похоже, начинается и 

конкретное противодействие 
российским медиа, которые 
считаются подконтрольными или 
хотя бы лояльными режиму. 

Впрочем, пока в законе говорится 
лишь о подготовке специального 
доклада о российских СМИ, 
подозреваемых в ведении 

информационной войны. Но вряд ли 
стоит сомневаться, что по итогам 
этого и следующего докладов будут 

делаться определенные выводы. 

Напомним, что к созданию 
санкционного списка для 

кремлевских пропагандистов давно 
призывала Америку именно 
российская оппозиция, считая, что 
«Закон имени Магнитского», 

предусматривающий блокировку 
счетов и собственности 
подозреваемых в нарушении прав 
человека, а также их запрет на въезд 

в Штаты, необходимо расширять и 
дальше. 

Однако «Акт Магнитского» 

касался только физических лиц, 
замешанных в нарушениях прав 
человека. «Нарушения в области 

кибербезопасности, к примеру, в 
этот закон не входят, – объяснил 
«НГ» программный директор 
Magnitsky Act Initiative Дмитрий 

Валуев (Вашингтон). – А новые 
санкции касаются и физических, и 
юридических лиц и накладываются 
по многим критериям, не только по 

причине нарушения прав человека. 
Обе эти категории подпадают под 
санкции, если они соответствуют 
описанным в законопроекте 

параметрам – участие в хакерских 
атаках, нефтяные компании, 
коррупционная активность и пр. 
Кроме того, новый законопроект 

законодательно закрепляет те 
санкции, которые были наложены 
президентскими указами, то есть 
имели ранг ниже федерального 

закона и могли быть отменены 
решением президента». Теперь 
процедура отмены последних будет 
гораздо сложнее, отметил эксперт. 
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«Законопроект о новых санкциях 
носит беспрецедентный характер и 

предлагает системные меры по 
борьбе с авторитарным и 
коррумпированным режимом, – 
подчеркнул специалист по 

сравнительному конституционному 
праву Станислав Станских (Лос-
Анджелес). – Новые санкции будут 
иметь крайне негативное влияние на 

российских чиновников и 
бизнесменов. Сотни миллионов 
долларов будут направлены на 
выявление коррупционных схем в 

окружении Путина и в целом в 
российском правящем классе. Для 
тех коррупционеров, у которых 
отсутствует собственность на 

территории США, предусмотрены 
специальные меры по установлению 
их активов внутри России и за 
рубежом. С одной стороны, это 

приведет к еще большей 
«национализации» коррупционных 
элит и усилению политических 
репрессий внутри России. А с другой 

– к появлению дополнительной 
информации и новых доказательств 
преступлений правящего класса, 
которые могут быть использованы 

российской демократической 
оппозицией в борьбе с 
государственной пропагандой». 

Эксперт в области публичного 
права Дмитрий Илюшин (Нью-Йорк) 
указал «НГ», что, поскольку речь идет 

о законодательном закреплении 
санкций, введенных указом экс-
президента Барака Обамы, по всей 
видимости, это коснется и 

пресловутых российских дач, 
временно отобранных у дипломатов. 

Что касается информационного 

раздела законопроекта, то, по 
словам Станских, «именно 
противодействие российской 
пропаганде и дезинформации 

внутри страны и за ее пределами 
через создание условий для доступа 
к распространению и получению 
достоверной информации является 

одной из ключевых задач 
законопроекта». Он напомнил, что 
«для этого американский президент 
должен будет ежегодно 

предоставлять Конгрессу отчет о 
всех российских и аффилированных 
с ними СМИ, которые 
контролируются и финансируются 

правительством РФ». В 
законопроекте, кстати, не 
конкретизируется, подпадут ли 
региональные и местные СМИ, 

которые в подавляющем 
большинстве финансируются из 
бюджета, под этот 

антипропагандистский аудит. «В 
первую очередь президентские 
доклады будут анализировать 
деятельность федеральных и 

зарубежных российских СМИ. Стоит 
ожидать, что в перспективе на эти 

СМИ и их сотрудников выборочно 
будут накладываться специальные 

санкции, включая визовые 
ограничения», – предположил юрист. 

Пока в законе об этом прямо не 

говорится, однако предпосылки для 
этого закладываются серьезные, 
отметил Илюшин: «Законопроект на 
данный момент не устанавливает 

специальных критериев, по которым 
будет определяться 
аффилированность российских СМИ 
с государством. В юридической 

практике под «аффилированностью» 
подразумевается осуществление 
контроля за деятельностью 
организации или наличие власти на 

такой контроль. В санкционном 
законе не говорится о полном 
контроле, значит, речь может идти о 
контроле блокирующем. А сам 

контроль за медиа может 
осуществляться на основании прав 
собственности, через участие в 
управлении или через иные 

отношения». 

Как подытожил в беседе с «НГ» 

профессор госуниверситета Огайо 
Поль Бек, если предыдущие санкции 
затрагивали конкретных лиц в 
ближайшем окружении Владимира 

Путина, то сейчас речь идет о 
широком давлении на все 
российское правительство. И снять 
эти санкции, еще раз подчеркнул он, 

теперь будет уже значительно 
сложнее. 

Политическая элита нашей 

страны в утверждении новых 
санкций, похоже, и не сомневалась. 
Судя по некоторой информации, 
ряду российских правительственных 

чиновников высшего ранга заранее 
было дано указание забрать своих 
детей из США – даже тех, кто там 
лишь учился. Например, дочь одного 

из них рассказала «НГ», что отец был 
вынужден перевести ее на обучение 
из Штатов в Канаду.  

Алексей Горбачев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Путин: законы о 
социальном 
предпринимательс
тве должны быть 
приняты осенью 

Пакет законов о социальном 
предпринимательстве должен 

быть принят в России в осеннюю 
сессию 

Об этом президент РФ Владимир 
Путин сообщил в среду на встрече с 
представителями социально 

ориентированных НКО, 
благотворительных фондов, 
волонтерского движения и 
социальными предпринимателями.  

По словам Путина, кабмином 
подготовлены два законопроекта. В 

первом определяется само понятие 
социального предпринимательства, 
чего до сих пор не было, и в этом, по 
словам президента, состояла «самая 

главная проблема». 

Второй законопроект отвечает за 
механизмы реализации социального 

предпринимательства.  

«После того как он выйдет — а я 

надеюсь, что он в осеннюю сессию 
должен быть окончательно 
доработан и принят Федеральным 
собранием — и Думой, Советом 

Федерации, — после этого будет 
легче», — цитирует Путина «РИА 
Новости». По его словам, благодаря 
новым законам предприниматели, 

ведущие деятельность в социальной 
сфере, получат «определенные 
ориентиры, стандарты». 

Перед этим член Общественной 
палаты (ОП), директор АНО 
«Агентство социальной информации» 
Елена Тополева-Солдунова отметила, 

что хотя в России появился новый 
статус для НКО — исполнитель 
общественно полезных услуг, — на 
всю страну этот статус получили 

только 15 организаций. По ее 
словам, причина — в сложной 
процедуре получения этого статуса, 
в частности в доказательстве 

надлежащего качества услуг. По 
мнению члена ОП, эти этапы 
«являются сильно 
заформализованными». 

Андрей Сердечнов 

Свои среди чужих 

Увеличилось количество 
российских компаний, 

пользующихсявСША услугами 
лоббистов 

Российские компании сократили 
расходы на лоббирование своих 

интересов в США в полтора раза в 
первой половине 2017 года. Зато 
количество активных лоббистов 
выросло — в том числе из-за новых 

санкционных инициатив США 

Расходы российских компаний 
(включая зарубежные «дочки») на 

официальное лоббирование своих 
интересов в США в первом 
полугодии 2017 года сократились на 
34%. Они составили $470 тыс. (около 

27 млн руб. по среднему курсу за 
период), подсчитал РБК по базе 
лоббистских раскрытий сената США 
(см. инфографику). 

За первое полугодие прошлого 
года российские компании 

заплатили американским лоббистам 
$715 тыс., а за весь 2016 год их 
траты на продвижение интересов в 
Вашингтоне достигли почти $1,5 

млн. 

Хотя лоббистские расходы 
сократились, количество российских 

компаний, зарегистрированных в 
соответствии с американским 
законом о раскрытии лоббистской 
деятельности, в 2017 году 

увеличилось с по меньшей мере 
пяти, до по крайней мере семи. На 
прошлой неделе оператор МТС 
возобновил сотрудничество с 

вашингтонской GR-фирмой Prime 
Policy Group, прерванное в 2013 
году, и сразу перевел ей $50 тыс. за 
услуги во втором квартале. В этом 

же месяце американская «дочка» 
Трубной металлургической компании 
(ТМК) IPSCO Tubulars наняла 
юридическую фирму King & Spalding 

— для лоббирования вопросов, 
связанных с принятием в конгрессе 
США закона о пересмотре 
российских санкций (Russia 

Sanctions Review Act of 2017). Акт 
призван закрепить существующие 
санкции против России и 

существенно ограничить 
возможности президента США 
Дональда Трампа по их смягчению 
или отмене. 

Вашингтон — Воронеж 

А в прошлом месяце лоббировать 
свои интересы в США начал 

российский бизнесмен Сергей 
Пойманов — экс-владелец 
крупнейшего в России 
производителя гранитного щебня, 

воронежского «Павловскгранита». В 
2016 году Пойманов был признан 
банкротом как физлицо. Кредиторы 
«Павловскгранита» недавно 

утвердили механизм распродажи 
имущества бизнесмена на торгах, 
сообщал местный портал «Банки 
Воронежа». Сам Пойманов в мае был 

арестован по обвинению в 
злоупотреблении полномочиями с 
целью вывода активов из-под 
контроля крупнейшего кредитора 

«Павловскгранита» — Сбербанка. 
Суд над ним проходит в Воронеже. 

Причиной лоббирования 
интересов Пойманова в США может 
быть иск, поданный в конце 2016 
года американской компанией PPF 

Management против Сбербанка, его 
президента Германа Грефа и ряда 
других ответчиков. PPF Management 
требует от ответчиков $750 млн, 

обвиняя их в «рейдерском захвате» 
«Павловскгранита». В лоббистском 
раскрытии юрфирмы Greenberg 
Traurig, представляющей интересы 

Пойманова и уже получившей $10 
тыс., цели лоббирования описаны 
абстрактно: «Законодательный и 
административный мониторинг и 

разъяснительная кампания, 
касающиеся отношений США и 
России». Представитель Greenberg 
Traurig заявил РБК, что им нечего 

добавить к публичному раскрытию. 
Лоббированием в конгрессе и 
федеральных агентствах США в 
интересах Пойманова занимается 

бывший сенатор-республиканец Тим 
Хатчинсон. 

МТС опять платит лоббистам 

Prime Policy с июля 2017 года 
поручено «представлять МТС в 

Вашингтоне» — большей конкретики 
в ее раскрытиях найти невозможно 
(Prime Policy не ответила на запрос 
РБК). Но за это компания уже 

получила от МТС $50 тыс. Prime 
Policy уже представляла интересы 
МТС в американских органах власти 
в 2012–2013 годах. Более 39% 

акционерного капитала оператора, 
входящего в группу АФК «Система», 
находятся в свободном обращении в 
виде американских депозитарных 

расписок (ADR). 

Расписки МТС на Нью-Йоркской 

фондовой бирже с начала мая 
подешевели на 17% из-за судебного 

http://iz.ru/624565/2017-07-26/putin-zakony-o-socialnom-predprinimatelstve-dolzny-byt-prinaty-osenu
http://iz.ru/624565/2017-07-26/putin-zakony-o-socialnom-predprinimatelstve-dolzny-byt-prinaty-osenu
http://iz.ru/624565/2017-07-26/putin-zakony-o-socialnom-predprinimatelstve-dolzny-byt-prinaty-osenu
http://iz.ru/624565/2017-07-26/putin-zakony-o-socialnom-predprinimatelstve-dolzny-byt-prinaty-osenu
http://iz.ru/624565/2017-07-26/putin-zakony-o-socialnom-predprinimatelstve-dolzny-byt-prinaty-osenu
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/26/597754619a79474245d52c3a
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спора «Роснефти» с АФК «Система». 
Инвесторы опасались, что конфликт 

может затронуть и МТС, чьи акции в 
собственности «Системы» в конце 
июня были арестованы по 
требованию «Роснефти». Но 

источник, близкий к МТС, говорил 
РБК в июле, что «с МТС все будет в 
порядке, потому что это 
международная компания, торгуется 

на Нью-Йоркской бирже — это 
обстоятельство обезопасит ее в 
конфликте с «Роснефтью». 

В 2012 году МТС лоббировала в 
США вопросы, связанные с ее 
бизнесом в Узбекистане, из которого 
она в итоге вышла в августе 2016-го. 

Узбекские сделки МТС, а также 
других операторов — VEON (бывший 
VimpelCom) и скандинавской Telia 
были предметом 

антикоррупционных расследований 
Минюста США и Комиссии по 
ценным бумагам и биржам (SEC). 
Аналитик ФК «Уралсиб» Константин 

Белов говорит, что «первое, что 
приходит на ум», зачем МТС могли 
потребоваться услуги лоббистской 
фирмы в США, — расследование, 

связанное с деятельностью в 
Узбекистане. 

Но представитель МТС Дмитрий 
Солодовников заявил РБК, что 
представительство интересов 
оператора в США необходимо, 

поскольку компания торгуется на 
NYSE. «Это не новое сотрудничество, 
а продление ранее существовавшего, 
— уточнил он. — Никакого 

отношения к Узбекистану и 
«Роснефти» оно не имеет». «МТС с 
помощью лоббистских компаний 
может решать акционерные 

вопросы, поскольку многие 
инвесторы компании из США», — 
поясняет аналитик «Открытия» 
Александр Венгранович. 

РБК учитывал не только 
лоббирование российских компаний 

и граждан, но и подконтрольных им 
американских компаний. Поэтому в 
расчет включены лоббистские 
затраты инвестиционного 

подразделения Сбербанка в США 
Sberbank CIB USA Inc., 
американского дивизиона ТМК — 
Ipsco, оператора коммерческих 

пусков ракеты «Протон» International 
Launch Services (подконтролен 
Центру имени Хруничева). ILS 
потратила на лоббирование больше 

всех в первом полугодии — $140 
тыс. 

В статистику не вошли 

зарубежные компании New European 
Pipeline AG (Швейцария) — 
проектная компания по 
строительству газопровода 

«Северный поток 2», в которой 
«Газпрому» принадлежит только 50% 
(другая половина — у европейских 
партнеров), и LetterOne Holdings 

(Люксембург) Михаила Фридмана, 
бизнес которой никак не связан с 

Россией. Первая потратила в 2016 
году $550 тыс. на лоббирование 
своей причастности к обсуждению в 
Вашингтоне вопросов европейской 

энергобезопасности (в том числе 
$365 тыс. в первом полугодии), 
перестав это делать в 2017 году. 
Вторая ежеквартально в 2016–2017 

годах направляет по $110 тыс. на 
«развитие отношений с 
чиновниками правительства США». 

Больше денег российские 
компании и организации тратят на 
лоббирование своих интересов в 
Европе. Как показало недавнее 

исследование Transparency 
International, ежегодные траты на 
эти цели могут достигать «миллионы 
евро», хотя точную сумму назвать 

невозможно; активнее всего свои 
интересы в ЕС продвигает 
«Газпром». 

Санкции — это главное 

Большинство российских 

компаний лоббируют вопросы, 
связанные с наложением и 
применением антироссийских 
санкций США, включая 

действующие исполнительные указы 
экс-президента Барака Обамы и 
санкционные законопроекты 
конгресса. Санкции указаны 

предметом лоббирования НОВАТЭКа 
и подконтрольной ему проектной 
компании «Ямал СПГ», TMK IPSCO, 
Сбербанка и ВТБ, а также 

Газпромбанка, который, впрочем, 
перестал тратить деньги на 
американских лоббистов в этом году. 
Представитель TMK IPSCO Мишель 

Лумис сказала, что не будет 
комментировать «обсуждения в 
Вашингтоне в отношении 
санкционного законопроекта 

конгресса, до тех пор пока они 
продолжаются». 

ВТБ тоже не потратил ничего, 
судя по лоббистской базе конгресса, 
но у него есть и другой контракт — с 
американской юрфирмой Sidley 

Austin, который в этой базе не 
раскрывается. Он раскрыт в базе 
Минюста США по закону о 
регистрации иностранных агентов 

(FARA). За последнее отчетное 
полугодие с октября 2016 года по 
март 2017-го Sidley Austin получила 
от ВТБ чуть более $300 тыс. 

Компания предоставляет ВТБ 
«юридические консультации по 
законам и регулированию США», а в 
октябре 2016 года ее представители 

встречались в интересах своего 
российского клиента с сотрудниками 
Госдепартамента США «для 
обсуждения воздействия 

американских санкций на 
российские институты». Пресс-
служба ВТБ не ответила на вопрос, 
встречались ли представители Sidley 

Austin с людьми из администрации 
Дональда Трампа. «Деятельность 

Manatos & Manatos и Sidley Austin 
связана с продвижением бизнес-
интересов группы ВТБ в США. 
Сумму вознаграждений, равно как и 

их работу, мы не комментируем», — 
сообщила пресс-служба ВТБ. 

Газпромбанк в первом полугодии 

2016 года потратил на лоббистов в 
США $300 тыс. (за весь год — $600 
тыс.), а в этом году приостановил 
лоббирование, следует из раскрытий 

в базе сената (пресс-служба 
Газпромбанка не ответила РБК 
почему). Сократил эти расходы и 
Sberbank CIB USA. Последний с 2016 

года пользовался услугами уже трех 
лоббистских фирм, включая Podesta 
Group известного американского 
лоббиста Тони Подесты. Его брат 

Джон — давний советник Хиллари 
Клинтон и руководил ее 
предвыборным штабом во время 
президентской кампании 2016 года. 

Sberbank CIB USA был клиентом 
Тони Подесты всего полгода, до 
сентября 2016-го, и заплатил за это 
время $170 тыс. Все три фирмы 

должны были «помогать [Сбербанку] 
в прояснении сферы применения 
санкций», введенных Обамой, 

«оценивать возможные способы 
облегчения санкций». «Привлечение 
внешних консультантов для нас 
является частью стандартных 

бизнес-практик», — сообщила РБК 
пресс-служба Сбербанка, 
отказавшись уточнить детали 
лоббистской деятельности. Компания 

SGR LLC, представляющая интересы 
Сбербанка сейчас, не ответила на 
запрос. 

Значение такого корпоративного 
лоббизма в США зачастую 
преувеличивается, в том числе 
американскими СМИ, для которых 

любой новый российский контракт 
— повод подозревать тайное 
влияние Москвы. Но на самом деле 
«повлиять на процесс принятия 

решений лоббисты могут только по 
незначительным вопросам, не 
находящимся в центре 
общественного внимания», говорит 

РБК кандидат политических наук, 
американист Сергей Костяев. В 
нынешней ситуации лоббисты 
скорее занимаются мониторингом 

положения дел — разве что могут 
получать информацию более 
оперативно, так как, например, 
могут позвонить своим бывшим 

коллегам по различным органам 
власти, рассуждает эксперт. Эффект 
от лоббистских усилий заметен 

редко, но, по словам Костяева, 
можно вспомнить пару примеров: в 
2010 году во многом благодаря 
активности лоббистов 

«Техснабэкспорта» вступило в силу 
российско-американское соглашение 
о сотрудничестве по мирному атому, 
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в 2013 году PR-агентство Ketchum 
помогло президенту Владимиру 

Путину опубликовать в New York 
Times резонансную статью по 
сирийскому конфликту. 

Иван Ткачёв, Анна Балашова 

 

Из-под IKEA уводят 
землю 

Суд отправил на новое 
рассмотрение спор шведского 

концерна с «Химки-Молжаниново» 

Тяжба между IKEA и подмосковным 
предприятием «Химки-
Молжаниново» за 16,5 га земли, на 

которых шведcкий концерн 
построил бизнес-парк, будет 
продолжена. Подмосковный 
арбитраж во вторник отменил все 

прежние решения по делу 

Арбитражный суд Московской 
области во вторник, 25 июля, 

отменил все принятые ранее 
судебные решения, касающиеся 
земельного участка в Химках, где 
расположен бизнес-парк IKEA, и 

направил дело на новое 
рассмотрение. Оно начнется 13 
сентября, передал корреспондент 
РБК после завершения заседания 

суда. 

Причиной этого стали новые 

обстоятельства, открывшиеся в ходе 
следствия по уголовному делу в 
отношении неустановленных лиц в 
компании IKEA и бывших 

чиновников администрации города 
Химки Юрия Кораблина и Игоря 
Гончаренко. 

Дело по ст. 159 ч. 4 Уголовного 
кодекса (мошенничество в особо 
крупном размере) было открыто в 
марте 2016 года Следственным 

управлением УМВД России по 
городскому округу Химки. В апреле 
2016 года оно было передано в 
Главное следственное управление 

Следственного комитета по 
Московской области. 31 марта 2017 
года следствие закрыло уголовное 
дело в отношении Кораблина и 

Гончаренко в связи с их смертью (в 
2016 и 2013 годах соответственно, 
копия постановления есть в 
распоряжении РБК). Одновременно 

в отдельное производство было 
выделено дело в отношении лиц, 
близких к ООО «ИКЕА Ханим Лтд». 

Их подозревают в том, что они 
завладели спорным участком 
«обманным путем» с использованием 
поддельных документов. 

В ходе расследования было 
установлено, что в период с 2001 по 

2011 год Гончаренко совместно с 
Кораблиным и неустановленными 
лицами, близкими к российской 
«дочке» шведского концерна, 

похитили 20,88 га у коллективного 
сельскохозяйственного предприятия 
(КСХП) «Химки» (с июня 2017 года — 
«Химки-Молжаниново»), которые оно 

получило в коллективно-долевую 
собственность в 1991 году от совхоза 
«Путь к коммунизму». В 1993 году по 
распоряжению администрации 

Химкинского района КСХП потеряло 
право собственности на участок, и 
власти города сдали его в аренду на 
49 лет структурам IKEA. Но, как 

заявляли в судах представители 
КСХП, документы на изъятие 
земельного участка были 
поддельными, а последующая 

передача земли в аренду шведскому 
концерну оформлялась не в 1993 
году, а значительно позже, уже в 
2000-х, с оформлением задним 

числом. 

В 2004 году участок был разделен 
на два. На одном из них, площадью 

16,5 га, в период с 2006 по 2010 год 
«в целях дальнейшей реализации 
преступного плана» Кораблин и 

Гончаренко согласовали 
строительство проекта «Химки 
Бизнес Парк» (две очереди 
площадью 47 тыс. кв. м). В 2011 

году земля была оформлена в 
собственность концерна. В итоге 
КСХП «Химки» был нанесен ущерб на 
1,2 млрд руб., утверждается в 

материалах следствия. 

Ранее в отчете, составленном 
компанией «Делойт и Туш СНГ» по 

заказу IKEA для оценки ее 
инвестиционного процесса за 
период 2003–2006 годов (есть у РБК), 
компания указывала на 

необоснованные платежи без 
коммерческих целей. Например, 
выплаты на общую сумму 215 млн 
руб. в пользу администрации Химок. 

Факт хищения в КСХП «Химки» 
обнаружили только в 2012 году, в 

ходе проведения инвентаризации. 
Это стало причиной начала судебных 
разбирательств, в ходе которых 
предприятие «Химки» потребовало 

отменить сделки купли-продажи его 
земли и вернуть КСХП права 
собственности. В российской «дочке» 
IKEA действия КСХП называли 

рейдерской атакой. В 2015 году 
представители концерна 
обнародовали копию протокола 
заседания правления «Химок», из 

которой следует, что члены колхоза в 
1993 году самостоятельно приняли 
решение отказаться от своей земли. 
В итоге в 2015 году Арбитражный 

суд Московской области отказал 
КСХП в истребовании земельного 
участка и сноса расположенных на 
нем строений земли. В июне 2015 

года Верховный суд подтвердил это 
решение. 

Что успела построить IKEA на 
спорной земле 

Бизнес-центр «Химки Бизнес 
Парк» был построен на 
оспариваемой земле в 2007 году 
(первая очередь). Общая площадь 

помещений комплекса — более 100 
тыс. кв. м. В числе арендаторов, по 
собственным данным, — 38 
международных и российских 

компаний, включая Ford, IKEA, 
Volvo, Heinz и др. Объем инвестиций 
в проект со стороны шведской 
компании составил около $100 млн. 

Однако следствие пришло к 
выводу, что документы, ставшие 

основанием для прежних судебных 
решений, являются поддельными. 

«Отмена решения суда об отказе 

в возврате 16,5 га бывшей 
колхозной земли приведет к новому 
рассмотрению дела с учетом 
выявленных обстоятельств тотальной 

фабрикации всех документов об 
изъятии у моего клиента земли и 
передаче в 1993 году иностранной 
компании. Мы надеемся на 

завершение этой долгой судебной 
тяжбы, — заявила РБК адвокат 
«Химки-Молжаниново» Наталья 

Весельницкая, известная также 
своей работой на российские 
государственные структуры. — То, 
что в отношении этой части земли 

(и, как оказывается, других 
участков) были совершены подлоги, 
никаких сомнений не вызывает, как 
и то, что нынешняя администрация 

IKEA к этому отношения не имела». 
В этой связи Весельницкая призвала 
руководство шведского концерна к 
активному совместному участию в 

расследовании дела о краже земли. 

В пресс-службе IKEA заявили, что 
«ранее суды разных инстанций, 

включая Верховный суд, 
подтвердили права компании на 
данный земельный участок». «Мы 
продолжим защищать свои права 

всеми законными способами», — 
отметили в компании. 

Как отметил адвокат Дмитрий 
Штукатуров, представляющий 
интересы IKEA, вне зависимости от 
того, с нарушениями или без 

нарушений земля была оформлена в 
собственность города в 1993 году, в 
КСХП «не могли не замечать, что на 
земельном участке возводится 

бизнес-центр». «Крайне сомнительно, 
что они наблюдали это грандиозное 
строительство и, понимая, что 
имеют право на эту землю, не 

обратились в суд с требованием 
вернуть им землю — по 
законодательству срок исковой 
давности три года», — отмечает 

адвокат. Кроме того, по его словам, 
КСХП еще в декабре 2015 года 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/26/597723289a7947130739c126
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/26/597723289a7947130739c126
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заявляло о «фактах» нарушений и 
фальсификации документов 

сотрудниками администрации 
Химок при оформлении земли. «Но 
Арбитражный процессуальный 
кодекс отводит три месяца на 

подачу заявления с момента, когда 
лицо должно было узнать о вновь 
открывшихся обстоятельствах, и 
этот срок также был пропущен 

КСХП», — замечает он. Как 
напоминает Штукатуров, вина 
сотрудников администрации города 
никогда не была доказана — это 

только версия следствия. «У 
обвиняемых не было реализовано 
право на защиту — на момент 
вынесения постановления, 

фактически обвиняющего в 
совершении преступления, они оба 
были уже мертвы», — добавляет он. 

«Химки-Молжаниново» связана с 
Millhouse Романа Абрамовича, 
сообщил на прошлой неделе «Дождь». 
Совладельцем компании является 

кипрский офшор Capricornus 
Investments Ltd, также 
контролирующий фирму «Айрис 
Новая Голландия», которая 

развивает парк «Новая Голландия» в 
Санкт-Петербурге, принадлежащий 
Millhouse. 

С какого момента офшор 
выступает совладельцем 
подмосковной компании, 

неизвестно. В Millhouse и «Химки-
Молжаниново» отказались 
комментировать возможное участие 
структур российского миллиардера в 

проекте. Ранее владельцем «Химки-
Молжаниново» участники рынка 
называли главу гостиничной сети 
Azimut и компании KR Properties 

Александра Клячина. Сам он этого 
никогда не подтверждал. 

 Алексей Пастушин, Анастасия 

Демидова 

 

Европа на грани 
торговой войны со 
Штатами 

Восемь нефтегазовых проектов 
могут попасть под 

антироссийский карантин 

Новые американские санкции в 
отношении России и Ирана создают 
реальную угрозу для европейского 
бизнеса. По подсчетам европейцев, 

им придется сворачивать бизнес, 
связанный с восемью крупными 
нефтегазовыми проектами с 
российским участием. Под угрозой 

изоляции оказались новые газовые 
магистрали для экспорта 

российского газа. А также 
нефтегазовые разработки с участием 
России в третьих странах. Вчера 
европейцы пригрозили Штатам 

ввести запрет на кредитование 
американских компаний в 
европейских банках. 

На момент сдачи номера в 
печать решение по законопроекту о 
новых санкциях против РФ не было 
принято. И появились признаки 

того, что этот проект снова будет 
отложен. Вчера председатель 
комитета Сената по иностранным 
делам Боб Коркер высказывался о 

необходимости дополнительно 
проработать законопроект о новых 
санкциях. «Он еще не готов, но 
похоже, что мы движемся в 

правильном направлении», – 
приводит его слова агентство 
Reuters. И, судя по словам сенатора, 
существующие разногласия в 

первую очередь касаются санкций в 
отношении Северной Кореи, 
которые были добавлены в 
законопроект о санкциях против 

Ирана и России позднее. 

Напомним, более раннюю версию 

законопроекта, включающего 
санкции только против РФ и Ирана, 
в середине июня одобрили 98 
сенаторов, тогда как двое 

высказались против. Однако 
документ так и не дошел до 
голосования в Палате 
представителей, поскольку 

администрация Трампа выступила 
против положений, включающих 
требование к президенту получать 
одобрение Конгресса перед тем, как 

смягчить санкции в отношении 
Москвы. Новая версия документа 
теперь включает и санкции против 
КНДР, но сохраняет большинство 

положений законопроекта, 
одобренного Сенатом, сообщает 
Reuters. 

При этом многие ожидали, что 
уже сегодня в Брюсселе пройдет 
обсуждение новой «ситуации с 

санкциями». «Еврокомиссия на 
своем заседании в среду будет 
проинформирована о последнем 
развитии событий вокруг 

американского проекта закона, 
касающегося санкций в отношении 
России и других стран», – заявил 
вчера официальный представитель 

ЕК Маргаритис Схинас, отметив, что 
обсуждение будут вести 
зампредседателя Еврокомиссии 
Марош Шефчович и еврокомиссар 

по энергетике и климатическим 
изменениям Мигель Ариас Каньете. 

Это и немудрено. Как отмечает 

европейское интернет-издание 
Euractiv, новый законопроект 
американцев может в итоге больно 
ударить в первую очередь по самим 

европейцам. В частности, как пишет 
СМИ, новый закон будет 

санкционировать любую компанию, 
которая работает не только в сфере 
разработки, но также и по 
модернизации и поддержке 

связанных с Россией проектов на 
всей планете. «Это будет подводить 
любую европейскую компанию, 
связанную с российскими 

трубопроводами, под действие 
американского закона», – указывает 
СМИ. 

По данным издания, под новый 
закон в итоге может попасть восемь 
российских проектов, связанных с 
участием в них европейских 

компаний. Так, по мнению СМИ, в 
этот список может быть включен 
проект строительства завода по 
сжижению природного газа в Усть-

Луге и уже построенный газопровод 
«Голубой поток».  

Туда же могут попасть и оба 
«Северных потока», расширение 
«Сахалин-2», нефтепровод 
«Каспийский трубопроводный 

консорциум» и Южно-Кавказский 
трубопровод. «Под ударом» 
оказываются и месторождения с 
участием российского бизнеса: Шах-

Дениз и Зор (Zhor Field). И именно в 
этих проектах наряду с россиянами 
сегодня участвуют англо-
голландская Royal Dutch Shell, 

итальянская Eni и британская BP. А 
в одном лишь «Северном потоке – 2» 
задействованы немецкие Wintershall 
и Uniper, австрийская OMV и 

французская Engie. 

Эта инициатива затрагивает 
«нашу энергетическую 

независимость и интересы 
энергетической безопасности», – 
приводит Euractiv слова 
Маргаритиса Схинаса. Как отмечает 

Euractiv, Евросоюз начал бить 
тревогу еще на прошлой неделе. ЕС 
пытается минимизировать 

последствия для себя. К примеру, 
под давлением европейцев был 
увеличен порог для участия россиян 
в энергетических проектах. Если 

раньше он составлял 10%, то теперь 
– 33%. 

Какова будет реакция после 

нового законопроекта, в ЕС пока не 
уточняют. Однако в рамках 
подготовительной работы ЕК 
сообщала, что «готова ответить в 

течение нескольких дней», пишет 
Euractiv. «ЕС всегда готов ответить 
адекватно и немедленно, если это 
необходимо, и будем надеяться, что 

до этого дело не дойдет», – приводит 
СМИ заявление Схинаса. 

К примеру, Евросоюз вполне 
может ограничить доступ 
американских компаний к кредитам 
европейских банков, если США 

введут новые санкции против 
России, заявил РИА Новости 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-26/1_7037_europe.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-26/1_7037_europe.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-26/1_7037_europe.html
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дипломатический источник в 
Брюсселе. 

В итоге, по мнению экспертов, 
законопроект Конгресса США  может 
поставить Европу перед выбором: 

либо соблюдать закон Соединенных 
Штатов, либо свои интересы. 
«Законопроект может поставить 
Европу перед выбором: либо 

соблюдать американский закон, либо 
свои интересы и представления 
воплощать в собственном пакете 
санкций. И в этом случае у 

американской дипломатии будет 
меньше возможности 
договариваться, потому что она 
окажется связанной своим законом», 

– считает глава Американской 
торговой палаты в РФ Алексей 
Родзянко, подчеркивая, что 
необходимо вводить санкции 

скоординированно. Кроме того, 
приводит его слова «Интерфакс», 
законопроект может вынудить 
американские энергетические 

компании уйти с российского 
рынка. «Такое опасение есть. 
Положения законопроекта 
сформулированы в этом плане очень 

жестко», – не исключает Родзянко. 

Экономические последствия от 

введения нового пакета санкций 
могут быть непредсказуемыми для 
большинства действующих и 
запланированных российских 

проектов в области энергетического 
сектора. «Однако сегодня сложно 
предугадать, смогут ли они 
действительно полностью 

парализовать, например, 
строительство «Северного потока – 2» 
или разработку совместных с 
европейцами месторождений Шах-

Дениз или Zhor Field», – говорит 
аналитик компании «Алор Брокер» 
Кирилл Яковенко, полагая, что 
новый пакет санкций призван в 

первую очередь поддержать 
собственные сланцевые проекты 
США. «К примеру, новые санкции 
очень аккуратно обходят стороной 

все, что касается космических 
программ», – замечает эксперт. 

На то, что подобные меры в 
первую очередь говорят о желании 
американцев конкурировать за 
рынки сбыта энергоресурсов, 

указывают и другие эксперты. «У 
США сегодня большие проблемы со 
сбытом сжиженного природного 
газа. Предварительно озвученные 

восемь проектов затрагивают в 
первую очередь интересы ЕС», – 
подтверждает аналитик Sberbank 
Investment Research Валерий 

Нестеров, полагая, что основная 
«битва» может возникнуть вокруг 
«Северного потока – 2». Тем не 
менее, по мысли эксперта, следует 

дождаться реакции самого 
Евросоюза. 

Последствия воздействия новых 
санкций США на проекты «Северный 

поток – 1» и «Северный поток – 2» 
сложно переоценить, продолжает 
гендиректор компании «Форум» 
Роман Паршин. «Это ключевые 

энергетические проекты как для 
России, так и для Европы, и 
возможное отставание в их 
модернизации из-за санкций будет 

стоить обеим сторонам миллиардов 
долларов», – считает он. 

Любые санкции и ограничения 

скажутся на успешности реализации 
совместных с европейскими 
партнерами инвест-проектов, 
замечает доцент Академии 

народного хозяйства и госслужбы 
Эмиль Мартиросян. «Прежде всего 
на сроках реализации этих проектов. 
Если мы говорим о нефтегазовой 

индустрии, а именно об источниках 
энергии, то подобные ограничения 
затронут все стороны совместных 
предприятий», – рассуждает он, 

полагая, что «иранский сценарий» 
развития санкций применительно к 
РФ все же маловероятен. «Россия в 
большей степени интегрирована в 

экономические проекты Европы и 
США, уровень партнерства и 
значения друг для друга совсем 

иной», – говорит он. Следующим 
шагом могли бы стать санкции по 
иранскому типу, не исключает 
главный аналитик «Телетрейд Групп» 

Олег Богданов. «Однако, учитывая 
вес России в мире и 
малоэффективность санкций с точки 
зрения достижения желаемого 

результата, такой вариант развития 
событий маловероятен», – 
сомневается он.  

Ольга Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 27 июля 2017 г. 12

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

ЖКХ поставили 
«пятерку» 

Жители ста крупнейших городов 
России оценили работу 

коммунальщиков по 
десятибалльной шкале 

Больше всего работой коммунальных 
служб в России довольны жители 

Нижневартовска: горожане высоко 
оценивают качество уборки 
территории, регулярный вывоз 
мусора и считают, что службы ЖКХ 

поддерживают идеальный порядок. 
Таковы результаты опроса портала 
Domofond.ru, проведенного среди 
258 тыс. россиян, проживающих в 

ста крупнейших городах. Также в 
тройку лидеров попали Сургут и 
Набережные Челны. А среди 
аутсайдеров — Махачкала, 

Архангельск и Шахты. В среднем по 
стране участники опроса поставили 
коммунальным службам пять баллов 
из десяти. 

Разница между лидерами и 
аутсайдерами рейтинга оказалась 

незначительной — всего 2,7 балла. 
Нижневартовск, занимающий 
первое место, получил оценку в 6,8 
балла, а Махачкала, оказавшаяся 

сотой, — 4,1 балла. Из крупнейших 
городов в топ-10 рейтинга попала 
только Москва, занявшая седьмое 
место. Санкт-Петербург — на 11-м, 

Казань — на 17-м, Новосибирск, 
Красноярск и Екатеринбург — на 
20-м, 27-м и 42-м соответственно. 
Остальные миллионники 

расположились в нижней половине 
списка. 

Авторы исследования отмечают, 

что в первой десятке городов 
положительную динамику по 
сравнению с прошлым годом 
показали Сургут (с третьего места он 

переместился на второе), Тюмень (с 
седьмого — на четвертое), 
Чебоксары (с девятого — на восьмое) 
и Москва (с десятого — на седьмое). 

Впервые в топ-10 оказался Старый 
Оскол, который поднялся сразу на 
25 позиций. Его жители отмечают 
успешное проведение программы 

капремонта и своевременную уборку 
снега и мусора. 

На последней строчке рейтинга 
расположилась Махачкала, на 
предпоследней — Архангельск. Эти 

два города никак не изменили свои 
позиции по сравнению с прошлым 
годом. А город Шахты, занимающий 
третью с конца позицию, в 2016-м 

был на четыре строчки выше. 

Жители столицы Дагестана 
пожаловались на отсутствие 

канализации, недостаточный напор 
воды, участившиеся перебои с 
электричеством и горячей водой, 
нерегулярный вывоз мусора и 

коррупцию в системе ЖКХ. 
Архангелогородцев беспокоят 
проблемы вывоза бытовых отходов, 
уборки снега и плохое освещение во 

дворах и подъездах. 

В число аутсайдеров вошли 

также Волгоград, Орск, Саратов, 
Комсомольск-на-Амуре, Курган, 
Ярославль и Астрахань. Причем 
Курган, в прошлом году занимавший 

78-ю строку рейтинга, в последней 
десятке оказался впервые. Местные 
жители отметили плохую уборку 
придомовых территорий, недостаток 

освещения, грязь и периодические 
задымления во время отопительного 
сезона. Кроме того, коммунальные 
службы задерживают сроки ремонта 

многоквартирных домов, а в 
частном секторе не вывозят мусор. 

Замдиректора департамента 

городского хозяйства города Шахты 
Елена Моисеева рассказала 
«Известиям», что жители чаще всего 
обращаются в коммунальные 

службы с жалобами на дороги, 
прорывы водопроводных сетей, 
плохое уличное освещение и с 
просьбами выкорчевать засохшие 

деревья. 

— В последние два года мы 

практически сняли проблему 
теплоснабжения, — сказала она. — 
Раньше случались прорывы 
теплосетей. Сейчас у нас на повестке 

дня решение проблемы 
водоснабжения города. Водоводы 
нуждаются в замене и капитальных 
ремонтах. Мы не сидим сложа руки. 

Елена Моисеева высказала 
мнение, что жители России 
повсеместно невысоко оценивают 

работу коммунальных служб. 

— Проблемы есть на каждой 

территории, — отметила она. — Мы 
стараемся их решать. В прошлом 
году нам выделялись средства для 
замены 2,7 км водоводов. Мы 

улучшили водоснабжение на двух 
направлениях, где случались 
прорывы. На сегодняшний день 
ситуация улучшилась намного. 

Профессор РАНХиГС, член 
попечительского совета Фонда 

содействия реформированию ЖКХ 
Евгений Богомольный полагает, что 
мнение жителей российских городов, 
поставивших невысокую оценку 

коммунальным службам, 
небезосновательно. Он считает, что 
восприятие гражданами работы 
системы ЖКХ часто связано с 

несбывшимися ожиданиями. 

— Людям кажется, что если они 
заплатили деньги, то они должны 

получить все услуги в течение пяти 
минут, — сказал специалист 
«Известиям». — Но жилищно-
коммунальное хозяйство — это очень 

большая сфера. Ее оборот — более 
4,5 трлн рублей, там работают более 
миллиона человек. И много лет этой 
сферой не занимались. 

Эксперт добавил, что за 
последние десятилетия появились 

сотни новых законов, 
постановлений, приказов, 
разобраться в которых обычному 
потребителю не под силу. И всё это 

нервирует людей. Жильцам кажется, 
что коммунальные службы только 
берут с них большие деньги и при 
этом не выполняют свои 

обязанности как положено. 

Роман Крецул 

Плата за место под 
солнцем 

Как курортный сбор повлияет на 
стоимость отдыха 

С мая следующего года россияне, 

отдыхающие на курортах России, 
будут платить специальный 
суточный сбор. Как это отразится на 

стоимости их отпуска и какие 
существуют способы сэкономить на 
отдыхе без потери в комфорте? 

Во вторник, 25 июля, Совет 
Федерации одобрил законопроект о 
введении курортного сбора в ряде 
российских регионов — этот 

документ Госдума приняла в третьем 
чтении на прошлой неделе. После 
подписания президентом закон 
начнет действовать с мая 2018 года 

в пилотном режиме в популярных 
рекреационных зонах — в Крыму, 
Ставрополье, Краснодарском крае и 
в Алтайском крае. 

Все туристы, отдыхающие в этих 
регионах, будут уплачивать 

http://iz.ru/622603/roman-kretcul/rossiiane-postavili-sluzhbam-zhkkh-v-srednem-5-iz-10
http://iz.ru/622603/roman-kretcul/rossiiane-postavili-sluzhbam-zhkkh-v-srednem-5-iz-10
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/26/59774ad19a79473cfcf5b9c7
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/26/59774ad19a79473cfcf5b9c7
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дополнительный ежесуточный сбор в 
местные бюджеты. Впоследствии эти 

платежи пойдут на развитие 
туристической инфраструктуры в 
указанных субъектах Федерации. 
Размер сбора каждый регион — 

участник эксперимента должен 
установить самостоятельно до 1 
декабря 2017 года. В 2018 году 
сумма курортного сбора не будет 

превышать 50 руб. в сутки с 
человека, а в 2019 году она может 
вырасти до 100 руб. в сутки. 

По данным Ассоциации 
туроператоров России (АТОР), 
некоторые регионы уже 
определились с суммой сбора. В 

частности, гостям Алтайского края 
придется отдавать по 30 руб. в 
сутки. Правда, далеко не всем: в 
этом регионе дополнительный сбор 

введут только на территории города-
курорта федерального значения 
Белокуриха. В Крыму речь идет о 
платеже в размере 25–35 руб. в 

сутки, а в Ставропольском крае — о 
30–50 руб. в сутки. При этом в 
законопроекте прописан перечень 
льготников, которые освобождаются 

от уплаты курортного сбора. В их 
число входят несовершеннолетние 
дети, пенсионеры, ветераны, 

инвалиды и местные жители. 

Сама практика курортного сбора 
не является российским ноу-хау. По 

данным туристического сервиса 
«Туту.ру», в Хорватии, Чехии, 
Венгрии и Австрии туристу придется 
заплатить от €0,6 до €3 в сутки в 

зависимости от категории отеля. В 
Германии сумма сбора составляет 
5% от размера платы за сутки 
проживания, во Вьетнаме — $1, на 

Балеарских островах — €1 
ежесуточно. А вот в Турции, 
курорты которой считаются 
главными конкурентами 

российским, такого сбора нет. 

Вице-президент Российского 

союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин напоминает, что и в 
России ежедневный курортный сбор 
уже существовал в период с 1991 по 

2004 год и этот опыт едва ли можно 
назвать удачным. «Львиная доля 
полученных средств уходила на 
администрирование, и в итоге 

бюджеты получали ничтожно малые 
суммы. Возможно, нам стоит 
учиться на собственных ошибках», — 
говорит эксперт. По его мнению, на 

этот раз величина курортного сбора 
в России будет варьироваться в 
зависимости от сезона. 
Максимальные суммы туристам 

придется платить в летние месяцы, а 
в межсезонье сбор, скорее всего, 
будут обнулять, прогнозирует 
Барзыкин. 

Курортный сбор и его 
последствия 

Согласно новому закону каждый 
путешественник, остановившийся в 

любом объекте размещения — отеле, 
санатории, пансионате или хостеле 
— дольше, чем на 24 часа, должен 
будет заплатить определенную сумму 

в бюджет региона. Таким образом, 
закон о курортном сборе не 
затрагивает россиян, которые 
остановились в гостинице только на 

одну ночь, а также тех, кто приехал 
в курортную зону в краткосрочную 
командировку. 

При выселении из отеля 
отдыхающему предъявят отдельный 
счет, который ему надо будет 
оплатить на месте. Взимать сбор и 

отвечать за его своевременное 
перечисление в бюджет будут сами 
объекты размещения. Меры 
воздействия на неплательщиков 

должны определить региональные 
власти — им необходимо прописать 
это в своей нормативной базе до 1 
декабря 2017 года. 

Эксперт Общественной палаты 
РФ по туризму, сопредседатель Клуба 

защиты прав туристов Роман 
Бобылев отмечает, что текущая 
сумма сбора в пределах 30–50 руб. с 
человека в сутки выглядит вполне 

приемлемой для бюджетных 
туристов. А вот если она вырастет до 
100 руб. — привлекательность 
отечественных курортов для 

путешественников окажется под 
вопросом, убежден он. 

В свою очередь, Юрий Барзыкин 

считает дополнительный платеж 
довольно серьезным бременем для 
среднего российского туриста. «Если 
люди отдают по 2,5–3 тыс. руб. в 

день на отдых, то сбор в 50 руб. их 
несильно смутит. Но, по статистике, 
более 50% российских туристов 
тратят на размещение на 

отечественных курортах всего 700–
1,2 тыс. руб. в день», — поясняет он. 
Эксперт обращает внимание, что 

некоторые отельные сети уже 
подготовили рекламные 
предложения, в которых обещают 
оплатить курортный сбор за 

туристов. «Естественно, свои траты 
они включат потом в стоимость 
размещения, что только увеличит 
стоимость отдыха», — отмечает 

Барзыкин. 

По словам профессора кафедры 
менеджмента и сервиса Института 

отраслевого менеджмента РАНХиГС 
Галины Дехтярь, введение сбора в 
России приведет к тому, что 
путешественники будут чаще 

выбирать зарубежные курорты. 
«Нашим объектам размещения и так 
трудно конкурировать с 
зарубежными из-за качества 

сервиса и соотношения цены-
качества. Например, в российских 
отелях все программы all-inclusive, 
которые включают алкоголь, на 

порядок выше аналогичных 
предложений, например, в Турции», 

— приводит пример эксперт. 

 

Сколько будет стоить отдых 

РБК попытался разобраться, 

сколько будет стоить отдых в России 
после введения в стране курортного 
сбора. Для этого корреспондент 
изучил минимальные цены на туры с 

сопоставимыми условиями и на 
одни и те же даты. Так, по данным 
сервиса «Туту.ру», турпутевка на 
семью из трех человек (мама, папа и 

ребенок) на семь дней в начале 
августа в трехзвездочном отеле в 
Крыму обойдется минимум в 15–16 
тыс. руб. без перелета и питания, а с 

перелетом из Москвы — уже в 59–60 
тыс. руб. Дата вылета — в период с 
2 по 5 августа. 

Семейный отдых в Сочи без 
перелета и без питания на этот же 
срок в августе будет стоить минимум 
17–18 тыс. руб., или 57–58 тыс. руб. 

с перелетом из Москвы и без 
питания. Недельный отпуск в 
Белокурихе (Алтай) обойдется 
минимум в 19 тыс. руб. на троих без 

перелета и без питания, а с 
перелетом — от 72,8 тыс. руб. 

Если бы курортный сбор ввели 
уже сейчас, то исходя из 
максимальной ставки в 50 руб. в 
сутки за семь дней семье пришлось 

бы заплатить дополнительные 700 
руб. (по 350 за каждого взрослого). В 
2019 году при максимальной ставке 
сбора в 100 руб. они бы отдали уже 

1,4 тыс. руб. Соответственно, за 
бюджетный отдых в Крыму 
пришлось бы выложить порядка 60,7 
тыс. руб. в этом году и 61,4 тыс. руб. 

— в 2019 году, за поездку в Сочи — 
около 58,7 тыс. и 59,4 тыс. руб., за 
отпуск в Белокурихе — 73,5 тыс. и 
74,2 тыс. руб. соответственно. 

Для сравнения: семейный отдых 
в Болгарии — с перелетом, 

проживанием в трехзвездочном 
отеле и питанием (завтрак) будет 
стоить от 32 тыс. руб. (если отель в 1 
км от моря) и от 36 тыс. (150 м до 

моря). При ставке курортного сбора 
в этой стране на уровне €1,5 с 
человека в день за неделю семья 
уплатит дополнительно €21. По 

курсу на закрытие сессии на 
Мосбирже 25 июля в 69,47 руб. это 
1458,87 руб. Стоимость поездки в 
этом случае возрастет до 33,4 тыс. и 

37,4 тыс. руб., но все равно 
окажется ниже, чем при 
путешествии по России. 

Экономия для экономных 

Опрошенные РБК эксперты 

отмечают, что есть один способ 
избежать уплаты сбора — отдать 
предпочтение теневому сектору 
размещения. «Все туристы, которые 
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едут в частный сектор, 
автоматически избавляются от 

курортного сбора. И процент тех, кто 
предпочтет снять домик у местных, 
будет только расти», — говорит 
Галина Дехтярь. При этом, правда, 

не стоит забывать, что арендодатель 
может оформить свою деятельность 
официально и тогда отдыхающему 
все равно придется заплатить 

туристический сбор. 

Из-за увеличения трат на отдых 
после введения курортного сбора 

россияне будут тщательнее 
планировать бюджет на отдых, 
считают эксперты. Лучший способ 
сократить расходы на отпуск — 

забронировать тур заранее, 
напоминает директор компании по 
индивидуальному туризму MAYEL 
Travel Майя Котляр. «Акции раннего 

бронирования начинаются за 
полгода до поездки, поэтому 
организовывать поездку на лето 
нужно зимой. По подобным акциям 

можно сэкономить от 20 до 60%», — 
приводит пример эксперт. 

Самостоятельные 
путешественники, не прибегающие 
к услугам туроператоров, стараются 
сэкономить за счет перелета. Для 

этого им стоит помнить о некоторых 
важных моментах при поиске и 
заказе авиабилета, подчеркивает 
Котляр. «Искать билеты лучше всего 

в анонимном режиме браузера, так 
как агрегаторы уже научились 
определять локацию пользователя и 
даже устройство, с которого заходят 

в интернет. Система выдает более 
дорогие билеты пользователям Apple, 
чем Android», — объясняет она. 

Генеральный директор компании 
«Организация личных финансов» 
Алена Никитина обращает 
внимание, что есть способы 

сэкономить на размещении, не теряя 
в комфорте. В частности, эксперт 
советует бронировать отель только 

на один день, а дальше уже на месте 
продлевать бронь на каждый 
следующий день. «Так можно 
сэкономить до 50% от стоимости 

суток проживания. Правда, этой 
схемой можно пользоваться только в 
низкий сезон, при этом надо 
убедиться, что в отеле 

гарантированно есть свободные 
места», — заключает она. 

 Александра Посыпкина 

 

 

 

Повышенное 
давление НДС 

Российские компании 
пожаловались на рост налоговых 
рисков 

Почти 80% компаний, работающих в 

России, в последнее время ощутили 
рост давления из-за 
налогообложения, свидетельствуют 
данные исследования IPT Group. 

Больше всего на налоговые риски 
влияют недобросовестные 
контрагенты 

Давление на бизнес со стороны 
режима налогообложения 
увеличилось в 2016–2017 годах — 
такого мнения придерживаются 78% 

компаний, принявших участие в 
исследовании российской 
консалтинговой IPT Group. 22% не 
видят такой проблемы. В опросе 

приняли участие 109 компаний, 
работающих в России, из них 5% — 
представители зарубежного бизнеса 

или совместных предприятий. 

Новых норм в налоговой системе 
не появилось, но старые 

«применяются особенным образом», 
сказал на презентации доклада член 
совета директоров IPT Group Сергей 
Осташевич. В частности, речь идет о 

новом программном обеспечении, 
которое позволяет налоговым 
органам довольно оперативно 
реагировать на все операции, 

поясняет он, это, среди прочего, 
автоматизированные системы 
контроля «НДС» и «НДС-2», 
анализирующие декларации 

налогоплательщиков по уплате 
налога на добавленную стоимость. 

Главная проблема, влияющая на 
налоговые риски бизнеса в России, 
— недобросовестность контрагентов 
и взаимозависимость 

(аффилированность) сторон сделки. 
Респондентов просили распределить 
100 баллов между ключевыми 
проблемами, и этот фактор набрал 

35%. На втором месте среди рисков 
— трансфертное ценообразование 
(продажа товаров по внутренним 
ценам, отличающимся от рыночных). 

Третья причина для беспокойства — 
применение пониженных налоговых 
ставок.  

В условиях кризиса такие меры 
становятся все более актуальными, 
поэтому налоговики все пристальнее 
следят за применяющими их 

компаниями, отметил эксперт 
международной налоговой практики 
IPT Group Илья Бурцев. Новые 

льготы вводятся, несмотря на 
бюджетные сложности, а 

налоговики, как следствие, более 
внимательно следят за их 
корректным применением, что 
может усиливать ощущения 

«повышенного давления», 
подтверждает РБК директор Deloitte 
в СНГ Василий Марков 

Исследование IPT Group 
затрагивает именно 
административный аспект взимания 
налогов, не рассматривая проблемы 

величины их ставок. Об улучшении 
администрирования традиционно 
говорит Федеральная налоговая 
служба (ФНС), именно с этим 

фактором, по данным ведомства, 
связан рост налоговых поступлений 
в бюджет. Вопросы налоговых 
условий и ставок для бизнеса 

важны, но в большей степени с 
точки зрения стабильности, полагает 
Осташевич. Крупные иностранные 
инвесторы в России зачастую 

работают по механизму 
специального инвестиционного 
контракта, согласно которому в 
обмен на инвестиции они получают 

стабильные налоговые условия на 
определенный срок, например 
десять лет, напоминает он. 

Отечественные же компании, по 
мнению эксперта, зачастую 
испытывают трудности при 
составлении бизнес-планов: хотя 

планы строятся на 10–20 лет, 
условия могут меняться и раз в три 
года. 

«Налоговое законодательство 
меняется очень быстро, особенно в 
части международного 
налогообложения и трансфертного 

ценообразования. Пока не 
наработана практика его 
применения, степень 
неопределенности, риски для 

бизнеса будут оставаться высокими», 
— отмечает Марков из Deloitte. 

Проблемы с контрагентами, на 
которые бизнес, согласно 
исследованию IPT Group, жалуется в 
первую очередь, привели к тому, что 

85% компаний предварительно 
оценивают партнеров на 
добросовестность. В первую очередь 
они обращают внимание на 

правоспособность контрагента 
(изучают свидетельство о 
регистрации юридического лица, 
сведения из ЕГРЮЛ, данные о 

назначении гендиректора и т.п.), 
внимание также уделяют проверке 
личности сотрудников, 
подписывающих документы, а 

также финансовой отчетности и 
деловой репутации. В то же время 
37% компаний не имеют внутренних 
инструкций по проверке 

контрагентов и руководствуются 
разъяснительными письмами 
Минфина и ФНС — из-за отсутствия 
четкого регламента они находятся в 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/26/5977268e9a7947162eae8097
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/26/5977268e9a7947162eae8097
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«зоне риска», указывают авторы 
исследования. 

Антон Фейнберг 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Этерно» поделят 
ЧТПЗ и его 
акционеры 

«Роснано» продала 49,89 % акций 
в СП Mountrise Limited 

Как и предполагал “Ъ” в июне, пакет 

«Роснано» в ООО «Этерно» (доля в 
49,89%), совместном предприятии с 
ЧТПЗ Андрея Комарова и 
Александра Федорова, отошел в 

периметр ЧТПЗ. Но доли в СП 
выкупила не сама трубная группа, а 
структура ее акционеров — 
кипрская Mountrise Limited. Детали 

стороны не раскрывают, но, 
возможно, сделка структурирована 
так, чтобы не увеличивать долговую 
нагрузку ЧТПЗ. 

Кипрская Mountrise Limited, 
владеющая 51,9% акций ПАО ЧТПЗ, 
«победила по итогам открытой 

конкурентной процедуры по 
продаже доли «Роснано» в «Этерно» в 
49,89%», сообщила «Роснано» (51% 
«Этерно» — у ЧТПЗ). Компания 

выполнила поставленные задачи, 
удовлетворена результатами 
совместного проекта и благодарна 
«партнерам, обеспечившим создание 

уникального предприятия мирового 
уровня, чья продукция заместила на 
рынке западных поставщиков», 
отметил заместитель предправления 

УК «Роснано» Олег Киселев. Сделка 
завершится до конца третьего 
квартала, «Роснано» «выходит из 

проекта с прибылью», отмечается в 
сообщении, но детали не 
приводятся. В «Роснано» сказали “Ъ”, 
что компания в процессе выхода из 

сделки и сможет прокомментировать 
ее финансовые аспекты после 
подписания сторонами юридически 
обязывающих документов. 

ООО «Этерно» создано в 2014 
году, завод заработал в конце 2015 
года, его мощность — до 10 тыс. 

тонн деталей с 
наноструктурированными 
материалами в год, инвестиции — 
свыше 9 млрд руб. Основные 

клиенты — нефтегазовые и 
трубопроводные компании. В 2016 
году, по данным ЧТПЗ, убыток 
«Этерно» составил 850 млн руб., 

краткосрочные обязательства на 
конец года — 2 млрд руб. В 
материалах «Роснано» указано 293 
млн руб. убытка и дан 

оптимистичный прогноз на 2017 год: 

выручка свыше 2 млрд руб. и чистая 
прибыль 452 млн руб. Сейчас 
продукция «Этерно» продается в 
России, ведется работа над 

зарубежными продажами, в том 
числе в Европе, Алжире и странах 
Залива. 

В июне «Роснано» указывала, что 
минимальная цена доли компании в 
«Этерно» — 4,72 млрд руб. При этом 
в компании говорили “Ъ”, что 

получили согласие ЧТПЗ на продажу 
доли и у партнеров сохранилось 
преимущественное право выкупа. В 
ЧТПЗ заявляли, что «рассматривают 

возможность участия в конкурсе на 
покупку доли», а большинство 
конкурентов и контрагентов ЧТПЗ 
говорили “Ъ”, что не 

заинтересовались тендером. 
Претенденты на долю в «Этерно» в 
сообщении «Роснано» не 
раскрываются, в самой компании 

сказали “Ъ”, что не будут раскрывать 
детали тендера. В тендерной 
документации говорится, что он мог 
быть признан несостоявшимся, если 

не будет ни одной заявки. Почему 
долю выкупила структура 
акционеров ЧТПЗ (Андрей Комаров 
и Александр Федоров совместно 

контролируют свыше 80% группы), а 
не сама компания, неизвестно: в 
ЧТПЗ отказались от комментариев, 

связаться с представителями 
акционеров не удалось. При этом 
источник “Ъ”, близкий к ЧТПЗ, 
отмечал в июне, что выкуп доли 

«Роснано» в «Этерно» может 
потребовать одобрения кредиторов 
компании, хотя и не считал это 
проблемой. Чистый долг ЧТПЗ на 

конец 2016 года составил 76,2 млрд 
руб. (2,7 EBITDA), топ-менеджмент 
группы неоднократно заявлял о 
планах по снижению долга. 

Анатолий Джумайло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбный бизнес 
брата губернатора 
Подмосковья 
нарастил продажи 
в 9,3 раза 

«Русская аквакультура» улучшила 
финансовые результаты 

Выручка «Русской аквакультуры», 

специализирующейся на 
выращивании красной рыбы, в 
январе - июне 2017 г. выросла в 9,3 
раза год к году - до 3,34 млрд руб., 

сообщила компания данные 
управленческой отчетности. 
Операционный доход до выплаты 
процентов, налогов и амортизации 

составил почти 1,5 млрд руб., а в 
январе - июне 2016 г. у компании 
был убыток. Рентабельность этого 
показателя составила в отчетный 

период 44%. 

Основной акционер «Русской 
аквакультуры» – брат губернатора 

Подмосковья Максим Воробьев (у 
него 47,9% акций, по данным отчета 
за I квартал 2017 г. ). Еще 22,6% 

принадлежит совладельцу «Самолет 
девелопмента» Михаилу Кенину, 
23,4% – у УК «Свиньин и партнеры». 

Рост показателей связан с тем, 
что продажи рыбы в натуральном 
выражении выросли, пояснил 
гендиректор компании Илья Соснов. 

Первое полугодие прошлого года 
было менее удачным - тогда продаж 
практически не было, в тот период 
рыба росла в садках, говорит он. А в 

этом году компания увеличила 
производство рыбы более чем в 7 раз 
год к году до 8400 т. 

Показатели доказывают 
эффективность выбранного курса 
развития, полагает Соснов: 

компания сосредоточилась на 
аквакультуре (это бизнес с высокой 
доходностью) и увеличении 
операционной эффективности. 

Компания намерена развиваться «по 
пути создания крупнейшего 
вертикально-интегрированного 
игрока в сегменте аквакультуры», 

сказано в ее сообщении. К 2025 г. 
«Русская аквакультура» хочет войти 
в топ-10 мировых производителей 
красной рыбы, говорится в ее 

материалах. 

https://www.kommersant.ru/doc/3367664
https://www.kommersant.ru/doc/3367664
https://www.kommersant.ru/doc/3367664
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/26/726072-ribnii-biznes
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/26/726072-ribnii-biznes
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/26/726072-ribnii-biznes
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/26/726072-ribnii-biznes
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/26/726072-ribnii-biznes
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В последние три года компанию 
одолевали трудности. В августе 2014 

г. Россия запретила импорт рыбы из 
Норвегии, на которую приходилась 
основная часть продаж 
дистрибуторского подразделения 

«Русской аквакультуры» – Русской 
рыбной компании (РРК). Цены 
выросли, и спрос на продукцию 
упал. Впоследствии РРК была 

продана. 

Также существенные убытки 
«Русской аквакультуре» принесли 

болезни рыб: лососевая вошь и 
миксобактериоз. 

В 2016 г. производителю удалось 

остановить распространение 
заболеваний, а рыба в садках 
подросла, сообщала компания ранее 

в годовой отчетности по МСФО. 
Также компания стала лучше 
контролировать биологические 
риски, стала применять лучшие 

мировые практики по кормлению 
рыб, объяснял тогда «Ведомостям» 
Соснов. 

Екатерина Бурлакова 

 

Бумаги владельца 
«Пятерочек» и 
«Перекрестков» 
начнут 
торговаться на 
Московской бирже 

До сих пор инвесторы могли 
купить расписки X5 на 

Лондонской бирже 

Крупнейший российский 
продовольственный ритейлер X5 
Retail Group проведет листинг своих 

депозитарных расписок на 
Московской бирже, сообщил 
источник, знакомый с планами 
ритейлера. 

Решение может быть принято в 
августе, после чего может состояться 
листинг, говорит источник 

«Ведомостей», знакомый с планами 
компании. О планах X5 выйти на 
Московскую биржу в ближайшее 
время знают также три участника 

финансового рынка. 

Представитель Х5 сказал 

«Ведомостям», что возможность 
проведения листинга в России 
обсуждается, но корпоративных 
решений пока не принято. От 

дальнейших комментариев он 
отказался. 

До сих пор глобальные 
депозитарные расписки (ГДР) на 

акции X5 торговались на 
Лондонской фондовой бирже, одна 
ГДР соответствует 0,25% 
обыкновенной акции. По данным 

компании, на 31 декабря 2016 г. в 
свободном обращении было 37,64% 
бумаг Х5. Основной акционер – 
структуры «Альфа групп» (47,86%). 

24 июля торги расписками Х5 
закрылись в Лондоне на отметке 
$37,12, капитализация компании – 

$10,1 млрд. Расписки ритейлера 
торгуются вблизи исторических 
максимумов после того, как 
компании за последние годы удалось 

восстановить темпы роста бизнеса и 
вернуть первое место по обороту на 
российском рынке. 

Вопрос листинга в России X5 
обсуждает как минимум три года. В 
конце 2014 г. бывший тогда 

главным исполнительным 
директором X5 Стефан Дюшарм 
заявлял, что компания изучает 
возможность листинга на 

Московской бирже, поручение 
продумать этот вопрос было дано 
финансовому директору X5. 

Российский листинг даст 
возможность X5 Retail Group войти в 
индекс MSCI Russia, это увеличит 
базу инвесторов, говорит 

управляющий директор «ТКБ 
инвестмент партнерс» Владимир 
Цупров. 

Цель – попасть в этот индекс, 
подтверждает сейчас источник, 
знакомый с планами ритейлера. 

Бумаги конкурента X5 – 
краснодарского «Магнита» – 
торгуются как в Москве, так и в 

Лондоне. Акции «Дикси» торгуются 
только в Москве, сеть «Лента» 
проводила в 2014 г. IPO сразу на 
обеих площадках. 

Представитель Московской 
биржи от комментариев отказался. 

Наталья Ищенко,  Виталий Петлевой,  
Эмма Терченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/25/725880-perekrestkov-birzhe
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/25/725880-perekrestkov-birzhe
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/25/725880-perekrestkov-birzhe
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/25/725880-perekrestkov-birzhe
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/25/725880-perekrestkov-birzhe
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/25/725880-perekrestkov-birzhe


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 27 июля 2017 г. 18

ФИНАНСЫ

Украина заплатит, 
но не сейчас 

Суд Лондона обязал Украину 
возместить РФ £2,8 млн судебных 

издержек 

Высокий суд Лондона принял 
решение об отказе России в 
немедленном взыскании с Украины 
$325 млн в качестве обеспечения по 

иску на $3 млрд, сообщает 
украинский минфин. Российская 
сторона называет это решение 
«ожидаемым», поскольку до 

рассмотрения апелляции Киева 
осталось не так много времени. 
Эксперты считают, что победить в 
апелляции украинской стороне не 

удастся, но платить она не будет, 
поэтому Россия начнет «охоту» за 
активами и имуществом Украины. 

Высокий суд Лондона принял 
решение об отказе России в 
немедленном взыскании с Украины 

$325 млн в качестве обеспечения по 
иску на $3 млрд, сообщила в среду, 
26 июля, пресс-служба украинского 
минфина. 

«Суд принял позицию Украины и 
принял дальнейшее приостановление 
исполнения судебного решения до 

завершения рассмотрения 
апелляционной жалобы Украины», — 
говорится в сообщении. 

Минфин Украины также 
отметил, что суд отказал в 
удовлетворении ходатайства 

доверенного лица России по 
обеспечению расходов и согласился с 
позицией Украины, что вопрос 
возмещения расходов доверенного 

лица на судебное разбирательство 
«должен быть детально изучен судом, 
который состоится не ранее 
завершения рассмотрения 

апелляционной жалобы Украины». 

Впрочем, радоваться украинской 
стороне пока не стоит. По версии 

российского минфина, суд по-
прежнему считает, что Украина 
должна вернуть России долг с 
процентами и штрафами. 

В сообщении ведомства 
говорится, что 26 июля Высокий суд 

Лондона «конкретизировал вердикт 
от 29 марта 2017 года, вынесенный 
в пользу России по иску к Украине, 
поданному в связи с дефолтом 

дебитора по задолженности перед 
Российской Федерацией». 

Суд обязал Украину выплатить 
России номинальную стоимость 
облигаций в сумме $3 млрд, сумму 
неосуществленного купонного 

платежа в размере $75 млн и 
штрафные проценты, начисляемые 
на эти суммы. Выплаты штрафных 
процентов рассчитываются с 21 

декабря 2015 года по дату полного 
исполнения обязательств. 

«Каждый день просрочки будет 

стоить государственному бюджету 
Украины (украинским 
налогоплательщикам) более $673 
тыс.», — сообщает Минфин РФ. 

Кроме того, Высокий суд 
Лондона обязал Украину возместить 

России часть расходов, связанных с 
судебным разбирательством, в сумме 
£2,8 млн, 50% которых дебитор 
должен заплатить не позднее 20 

сентября 2017 года. 

Напомним, что Россия купила 
украинские облигации в декабре 

2013 года за счет средств Фонда 
национального благосостояния. 
Президентом Украины на тот 
момент был Виктор Янукович. После 

ухода его с поста главы государства 
новые власти предложили Москве 
реструктуризировать заем вместе с 
обязательствами перед частными 

кредиторами. 

Россия продолжила настаивать 

на том, что это госдолг и он должен 
быть погашен. В ответ Киев наложил 
мораторий на выплаты по займу. 
Украинская сторона стала 

рассматривать этот долг как «взятку 
Януковичу», превышающую порог по 
госзайму. В результате в начале 2016 
года Россия стала инициатором 

судебного разбирательства, подав 
иск в Высокий суд Лондона. 

Суд вынес решение в пользу 

России 29 марта этого года, однако в 
июне Украина подала апелляцию. 

Как заявил тогда замминистра 

финансов Сергей Сторчак 
«Газете.Ru», российский Минфин не 
верит в возможную победу Украины 

в апелляционной инстанции. 

«Они же (украинская сторона. — 
«Газета.Ru») и перед заседанием 

Высокого суда Лондона говорили, 
что всех победят. Решение Высокого 
суда Лондона известно. Оснований 
(в апелляции. — «Газета.Ru») нет для 

другого решения, это же 
коммерческая, хорошо 
задокументированная сделка. 
Деньги Украина получила, долг 

обслуживала, платила проценты. 
Поэтому это (подача апелляции. — 

«Газета.Ru») очень все странно», — 
сказал Сторчак. 

Отсрочка не смущает российский 

Минфин. Это решение министерство 
называет «ожидаемым». 

«В связи с небольшим сроком, 

оставшимся до рассмотрения 
апелляции, Высокий суд Лондона 
ожидаемо продлил до вынесения 
вердикта по апелляции действие 

ранее принятого им решения, 
исключающего возможность 
принятия мер принуждения по 
возврату Украиной заемных 

средств», — поясняет российский 
Минфин в сегодняшнем сообщении. 

Апелляция Украины будет 
рассматриваться в январе 2018 
года. Эксперты, так же как и 
российский Минфин, не верят в 

перспективы Украины, но считают, 
что Киев не будет платить по этому 
долгу. 

Украина не может повернуть 
ситуацию в свою пользу, полагает 
партнер Herbert Smith Freehills 
Алексей Панич. «Аргументация, 

приведенная в суде первой 
инстанции, несостоятельна, новых 
доводов в свою пользу приведено не 
было. Вряд ли Украина будет 

добровольно исполнять это 
решение», — говорит он. 

По мнению Панича, Украина, 
скорее всего, попытается уйти от 
добровольного исполнения 
обязательств. 

Россия вынуждена будет «начать 
охоту за украинским имуществом и 
активами на территории других 

государств», — утверждает эксперт. 

При этом в число таких активов 

могут попасть предметы искусства 
на выставках, морские и воздушные 
суда, перечисляет Панич. 

По словам юриста BMS Law Firm 
Владимира Шалаева, вряд ли 
решение суда о приостановлении 
исполнения решения как-то 

повлияет на шансы успешного 
исхода дела для Украины. Сейчас 
решаются организационные 
моменты, исход же дела будет 

известен только после рассмотрения 
апелляции, что будет не раньше 
2018 года, резюмирует юрист. 

«У Украины есть международные 
резервы, и вопрос о выплатах стоять 
не должен, но мой опыт экономиста 

говорит, что Украина не будет 
платить. Они теоретически могут 
попытаться уйти на круг 
реструктуризации, но такое решение 

может вызвать увеличение цены. 
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Впрочем, это одна из тактик», — 
считает директор Центра 

макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева. 

Белоруссия, к примеру, хотя и 

является страной со сложной 
экономической ситуацией, 
выплачивает долги, а вероятный 
отказ Украины платить лежит не в 

экономической плоскости, а в других 
сферах, говорит она. 

«Поскольку из-за политической 

ситуации у Украины 
реструктуризировать долг 
возможности нет, они будут искать 
другие возможности решения 

проблемы», — делает вывод Юлия 
Цепляева. 

Наталия Еремина, Иван Жуковский  

 

«222 рубля — 
надбавка 
совершенно 
издевательская» 

Работающим пенсионерам 
пообещали повысить пенсию на 
222 рубля 

В августе 2017 года работающие 

пенсионеры начнут получать 
страховую пенсию на 222 рубля 
больше. Эксперты называют такую 
прибавку, как и всю балльную 

систему начисления пенсий, 
«издевательской». При такой системе 
нет смысла легально работать после 
выхода на пенсию. 

Работающие пенсионеры в 
августе получат пенсии с учетом 

перерасчета за работу в 2016 году. 
Об этом рассказали «Газете.Ru» в 
Пенсионном фонде (ПФР). 
Максимальная прибавка в 2016 году 

ограничена стоимостью трех 
пенсионных баллов в денежном 
эквиваленте. 

Таким образом, поскольку 
каждый балл стоил в 2016 году 74,27 
рубля, для большинства пенсионеров 
прибавка составит чуть более 222 

рублей. 

Размер прибавки к пенсии 

зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2016 
году, объясняют в Пенсионном 
фонде. На беззаявительный 

перерасчет страховой пенсии имеют 
право получатели страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, за 
которых их работодатели в 2016 году 

уплачивали страховые взносы. 

В России около 43 млн 
пенсионеров, и из них работает 

примерно треть. 

С 1 января 2015 года в России 
начала действовать балльная 

система, которая предполагает 
индивидуальный расчет пенсии с 
учетом накопленных баллов. 
Ежегодно стоимость балла меняется. 

При этом неработающим 
пожилым людям пенсию уже 
проиндексировали. С 1 февраля 

прибавка к пенсии составила 5,6%. 

По данным ПФР, средний размер 
страховой пенсии по старости в 

2016 году составил 13,17 тыс. 
рублей. 

Как писала ранее «Газета.Ru», 
согласно базовому сценарию 
прогноза Минэкономразвития, 
страховые пенсии неработающих 

пенсионеров в 2035 году окажутся 
всего на 1,1% выше, чем в 2016-м. 
Реальный накопленный темп роста 
среднего размера страховой пенсии 

будет отрицательным — минус 14,1% 
к уровню 2016 года. 

В целевом варианте прогноза 

Минэкономразвития, который 
предполагает проведение комплекса 
экономических реформ, цифры 
будут чуть лучше — плюс 2,5% по 

страховым пенсиям в целом и плюс 
20% по пенсиям неработающих 
пенсионеров. В номинальном 

выражении средний размер 
страховой пенсии достигнет в 2035 
году в базовом варианте 22,984 тыс. 
рублей, в целевом — 27,41 тыс. 

рублей. 

При этом, согласно прогнозу, 
соотношение пенсий и зарплат к 

2035 году резко уменьшится, с 
нынешних примерно 36% до чуть 
более 20%. 

Недавно французская 
финансовая корпорация Natixis 
опубликовала ежегодный рейтинг 
Global Retirement Index (Глобальный 

пенсионный индекс), согласно 
которому Россия была признана 
одной из самых некомфортных для 

пенсионеров стран мира. Всего в 
рейтинг вошли 43 государства, 
Российская Федерация занимает 40-
ю строчку. 

При составлении этого рейтинга 
анализируется несколько 
параметров. В частности, это 

материальная обеспеченность 
пенсионеров, доступ к 
качественным финансовым услугам 
для защиты сбережений и 

максимизации дохода, доступность 
качественных медицинских услуг 
(индекс здоровья); экологичность и 
безопасность среды. 

Самой комфортной для 
пенсионеров оказалась Норвегия 

(86%), за ней — Швейцария (84%) и 
Исландия (82%). Составители 
рейтинга отметили, что Россия по 
сравнению с прошлым годом 

ухудшила результаты по индексам 
материального благосостояния и 

здоровья. 

По ним наша страна заняла 35-ю 
и 42-ю позицию соответственно. 

В ПФР обещали дать пояснения. 
На запрос «Газеты.Ru» в ПФР 
ответили, что заняты изучением 

рейтинга. 

«Балльная система, глубоко 

несправедливая по своей сути, 
предполагает, что работающие 
пенсионеры получат максимум 3 
дополнительных балла к пенсии — то 

есть эти самые 222 рубля. ПФР в 
данном случае просто исполняет 
принятый ранее несправедливый 
закон, чтобы свести концы с 

концами и не получать дотаций из 
госбюджета. 

Правда, это делается 

варварскими способами — у 
работающих пенсионеров теряются 
стимулы работать легально, 
надбавка эта совершенно 

издевательская. 

Это может спровоцировать рост 

ухода в серый зарплатный сектор, 
что может сыграть против ПФР, 
снизив количество взносов в фонд», 
— прокомментировал ситуацию 

«Газете.Ru» замдиректора Института 
мировой экономики и 
международных отношений Евгений 
Гонтмахер. 

Как отметил в беседе с 
корреспондентом «Газете.Ru» 
главный экономист Центра развития 

Высшей школы экономики Валерий 
Миронов, до 2035 года номинально 
пенсии вырастут, но из-за инфляции 
этот рост окажется незаметным. 

Повышение пенсий идет вровень с 
ростом инфляции, которая, по 
прогнозам, вырастет примерно на 
4% в год. 

При этом он не исключает, что 
пенсионеры в ближайшее время 

получат незапланированные 
надбавки — в частности, в связи с 
предстоящими губернаторскими и 
президентскими выборами. 

Отдел «Бизнес» 
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Украину обязали 
возместить 
судебные 
издержки по 
трехмиллиардному 
иску России 

Речь идет о сумме в 2,8 миллиона 
фунтов стерлингов 

Высокий суд Лондона утвердил 
сумму, которую Украина должна 
заплатить России за дефолт по 
еврооблигациям на три миллиарда 

долларов, принадлежащим Фонду 
национального благосостояния 
(ФНБ). На сегодняшний день размер 
этой суммы составляет почти 3,5 

миллиарда долларов. 

Английский суд конкретизировал 
свой мартовский вердикт, 

вынесенный в пользу России по иску 
к Украине. Как сообщили в 
российском Минфине, суд 
постановил, что Киев выплатит не 

только номинальную стоимость 
еврооблигаций в три миллиарда 
долларов и сумму неосуществленного 
купонного платежа в размере 75 

миллионов долларов, но и штрафные 
проценты, начисляемые на эти 
суммы. 

Выплаты штрафных процентов 
рассчитываются с 21 декабря 2015 
года и производятся по дату полного 

исполнения обязательств. Таким 
образом, каждый день просрочки по 
долгу обойдется госбюджету 
Украины более чем в 673 тысячи 

долларов, подчеркивают в Минфине. 

Таким образом, сумма штрафа 
по состоянию на 26 июля 2017 года 

составляет 393 миллиона долларов. 
Это значит, что на сегодняшний 
день Украина должна России 3,47 
миллиарда, пишет РБК. 

Кроме того, Высокий суд 
Лондона обязал Украину возместить 

российской стороне часть расходов, 
связанных с судебным 
разбирательством. Речь идет о 2,8 
миллиона фунтов стерлингов (3,6 

миллиона долларов), причем 
половина этой суммы должна быть 
выплачена не позднее 20 сентября 
2017 года. 

Суд также постановил, что 
требование России по компенсации 
остальной части расходов, 

понесенных из-за неисполнения 
должником обязательств по 
облигациям, будет рассмотрено 

после вынесения решения по 
апелляции, поданной Украиной в 

июне 2017 года. Слушания в 
апелляционном суде пройдут в 
январе 2018 года. 

Ранее, 29 марта Высокий суд 
Лондона принял решение об 
ускоренном порядке рассмотрения 
дела о долге Украины перед Россией 

по евробондам на 3 миллиарда 
долларов. В тот же день суд отверг 
претензии Украины о политическом 
характере задолженности. 

Российский Минфин заявил, что 
расценивает решение суда как 
окончательное и обязывающее 
Украину выплатить долг. Тем не 

менее Киеву разрешили подать 
апелляцию. 

Москва предоставила Киеву 
кредит на три миллиарда долларов в 
декабре 2013 года, когда 
президентом страны был Виктор 

Янукович. Деньги выделялись через 
выкуп еврооблигаций. 
Правительство Украины позднее 
предложило реструктурировать долг, 

представив его как частный, однако 
Россия настаивала на суверенном 
характере задолженности. 

Анастасия Власова  

 

 

Вологодские 
чиновники 
гарантируют долги 

Региональные власти не спешат 
отвечать по гарантийным 
обязательствам перед ВТБ 

Возвращать долги в России не 
любят. Но одно дело, когда речь идет 

об отношениях между рядовыми 
россиянами, и совсем другое — 
когда от ответственности бегут 
облеченные властью чиновники. 

Наглядный пример: правительство 
Вологодской области не исполняет 
ранее взятые обязательства по 
государственным гарантиям. 

Просроченная задолженность 
должника перед госбанком ВТБ 
составила почти полмиллиарда 
рублей. Причем отвечать по долгам 

они не желают даже после того, как 
Арбитражный суд Вологодской 
области полностью удовлетворил иск 
банка. При этом в городе говорят, 

что в бюджете региона деньги на 
выплату есть. В результате ВТБ 
ничего не осталось, как подать 
заявление в Следственный комитет 

РФ. 

Российская экономика пусть 
медленно, но все же выходит на 

траекторию роста. В частности, 
хорошие результаты показывает 
сельское хозяйство, которое, 
благодаря успехам 

импортозамещения, превращается в 
высокотехнологичную 
инновационную отрасль. Сегодня 
никого не удивить роботами, 

разделывающими мясо и рыбу. А 
«умные» машины сканируют 
растения, выявляют и уничтожают 
сорняки. Более того, состояние 

посевов уже находится под 
контролем не привычных агрономов, 
а беспилотников. Использование 
инноваций не могло не принести 

позитивных результатов в отрасли. 
Благодаря им с каждым годом 
увеличивается урожайность, 
снижается себестоимость 

продукции, а также сокращается 
негативное воздействие на 
окружающую среду. В частности, за 
последние десять лет урожайность 

зерновых повысилась почти на 40%, 
конверсия кормов в свиноводстве 
сократилась в 1,5 раза, в 
птицеводстве — на 17%. 

Причем если в Китае сейчас 
наблюдается высвобождение 

рабочей силы, то в России вопрос 
стоит не так остро. Если в 
Поднебесной число трудящихся в 
сельском хозяйстве сократилось 

почти на 140 млн человек, то у нас 
— лишь на 1 млн. 

Современному отечественному 

аграрно-промышленному комплексу 
(АПК) требуется меньше людей, но 
больше инвестиций. Действительно, 
в условиях, когда наша экономика 

только начинает выходить из 
кризиса, дополнительные средства 
не будут лишними. И здесь крайне 
важна роль государства, поскольку 

нужны «длинные» деньги, 
долгосрочные инвестиции. 

Правда, чтобы финансовые реки 
«потекли» в регионы, необходимы 
гарантии от местных властей. Во 
всех развитых странах они являются 

самым надежным инструментом для 
привлечения инвесторов. Но, 
похоже, для некоторых чиновников 
в российских регионах это правило 

— всего лишь пустой звук. 

И здесь далеко ходить за 
примером не надо. Власти 

Вологодской области не спешат 
отвечать по своим гарантийным 
обязательствам перед госбанком 
ВТБ. В 2009-2011 годах кредитная 

организация предоставила заем 
группе компаний «Вологодский 
центр птицеводства», в который 
входят ЗАО «Малечкино», ЗАО 

«Вологодская птицефабрика», ОАО 
«Птицефабрика «Ермаково», а также 
ООО «Вологодский центр 
птицеводства». 
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При этом, выдавая кредиты, в 
ВТБ были убеждены, что 

волноваться за свои деньги нет 
оснований, ведь за исполнение 
большей части обязательств 
заемщиков поручились власти 

региона. Правительство Вологодской 
области предоставило 
государственные областные 
гарантии на три компании — ЗАО 

«Вологодская птицефабрика», ОАО 
«Птицефабрика «Ермаково», а также 
ООО «Вологодский центр 
птицеводства». Однако, к 

сожалению, дело у вологодских 
птицеводов не задалось. Что 
послужило причиной их 
банкротства, остается лишь гадать. 

Тем не менее их финансовая 
несостоятельность налицо: у группы 
предприятий «Вологодский центр 
птицеводства» возникла 

просроченная задолженность по 
ранее выданным кредитам ВТБ 
размером почти в 750 миллионов 
рублей. 

В частности, на июль 2013 года 
только у одного ЗАО «Малечкино» 
накопилось долгов на сумму около 

265 миллионов рублей. В настоящее 
время компания и ее владелец 
находятся в процессе банкротства. 

При этом к «Малечкино» и 
бенефициару группы предприятий 
подан иск о взыскании кредитной 
задолженности. 

Тем временем ситуация по 
оставшимся компаниям, на первый 
взгляд, должна была быстро 

разрешиться. Оснований для таких 
оптимистичных предположений у 
ВТБ было предостаточно. Банкирам 
внушала спокойствие, прежде всего, 

государственная гарантия от 
правительства Вологодской области. 
Не пугала даже сумма. На тот 
момент все три компании задолжали 

банку 485 миллионов рублей. 

Изначально вернуть деньги в ВТБ 

хотели мирным путем. В 2014 году 
банк направил в правительство 
Вологодской области обращение о 
возврате платежа по всем трем 

гарантиям. Однако региональные 
чиновники добровольно отвечать по 
ранее взятым обязательствам 
отказались. 

Таким образом, они попросту 
вынудили ВТБ решать вопрос через 
суд, который логично счел претензии 

банка обоснованными. В 2015 и 
2016 годах Арбитражный суд 
Вологодской области полностью 
удовлетворил три иска в пользу 

кредитной организации. Фемида 
постановила взыскать с субъекта 
Российской Федерации — 
Вологодской области — 470 

миллионов рублей. Все три решения 
суда вступили в силу, а также были 
оставлены без изменений в судах 
апелляционной и кассационной 

инстанций, когда область пыталась 
их оспорить. 

Однако вологодское 
правительство не спешило 
расплачиваться по своим долгам 

даже по решению суда. Местные 
чиновники несколько раз 
направляли заявления в 
Арбитражный суд региона с 

прошением предоставить им 
отсрочку. При этом, что самое 
интересное, доказательств 
отсутствия средств они не 

предоставили. 

Как оказалось, деньги у 
областных чиновников имеются. 

Дело в том, что денежные средства 
на исполнение обязательств по 
указанным государственным 

гарантиям ежегодно 
предусматриваются в бюджете 
области. Однако ВТБ до сих пор не 
получил от региона ни копейки, не 

говоря уже о полной сумме долга. 

В результате банк был вынужден 
пойти на крайнюю меру и подать 

заявление в Следственный комитет 
РФ. «Мы подтверждаем, что подали 
заявление в Следственный комитет 
Российской Федерации в связи с 

неисполнением судебных решений 
правительством Вологодской области 
в части соблюдения обязательств по 
государственным гарантиям. Мы 

считаем, что действия 
администрации Вологодской области 
компрометируют институт 
государственных гарантий в 

России», — сообщили «МК» в пресс-
службе ВТБ. 

Невольно приходит мысль, что на 
Вологодчине искусственно 
препятствуют исполнению судебных 
актов. Теперь, прежде чем вложить 

немалые суммы денег в развитие 
региональных отраслей, инвестор 
подумает несколько раз. И будет 
очень прискорбно, если из-за каких-

то недобросовестных чиновников 
пострадает российская экономика. 
Тем более, когда она только-только 
вышла из рецессии, отечественный 

ВВП начал показывать рост, а 
импортозамещение демонстрирует 
хорошие результаты. 

Ирина Мучкаева 

 

 

 

 

 

 

 

Греция вернулась 
на долговой рынок 
после трехлетнего 
перерыва 

Время для этого выбрано удачно 

Греция во вторник разместила 
пятилетние гособлигации на 3 млрд 
евро и таким образом впервые с 

2014 г. вышла на международный 
рынок капитала. Примерно половину 
выпуска выкупили инвесторы, 
которые приобрели облигации с 

погашением в 2019 г. три года 
назад, пишет Financial Times (FT). 
Эти инвесторы согласились на 

предложенный правительством 
обмен своих бумаг на новые: за это 
Афины выкупили их по 102,6% от 
номинала – еще в феврале они 

торговались по 90% от номинала. 

Доходность новых греческих 
бумаг составила 4,625% благодаря 

высокому спросу: как пишет The 
Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой 
на один из банков – организаторов 
выпуска, заявки были поданы на 6,5 

млрд евро. Ранее андеррайтеры 
ориентировали клиентов на 4,8%. В 
2014 г. доходность облигаций при 
размещении была заметно выше – 

4,9%. 

Это менее 1% общего долга 

Греции, полученных средств далеко 
недостаточно, чтобы преодолеть 
кризис, пишет WSJ. Но, разместив 
облигации, греческое правительство 

облегчит для себя предстоящее 
погашение долгов в 2019 г., пишет 
FT. «Греция должна была показать 
рынку, что может стоять на своих 

собственных ногах», – говорит 
управляющий хедж-фонда Amber 
Capital Джузеппе ди Мино (цитата 
по WSJ). «Результат размещения 

превзошел прогнозы, – заявил 
министр финансов страны Эвклидис 
Цакалотос. – И это не последний 
выпуск. Будет еще и второе, и третье 

размещение». 

Программа финансовой помощи 
Греции, которую ей оказывают МВФ 

и еврозона, должна завершиться в 
августе 2018 г. Комиссар ЕС по 
экономике Пьер Московичи назвал 
возвращение Греции на рынок 

облигаций важным первым шагом к 
выходу из этой программы. 
Благодаря привлечению средств 
Греция начинает замещать 

внешнюю помощь рыночным 
капиталом. 

Недавно точно так же поступили 
пострадавшие от долгового кризиса 
Ирландия, Португалия и Кипр, 
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которые начали размещать 
облигации еще до окончания 

программы помощи. 

Время для размещения было 
выбрано удачное, указывает Лутц 

Ремейер из Landesbank Berlin 
Investment (цитата по Bloomberg). На 
прошлой неделе МВФ согласился 
выделить Греции кредит в $1,8 

млрд, Европейский центробанк еще 
не начал повышать ставки и 
сворачивать программу денежного 
стимулирования, а в пятницу 

агентство Standard & Poor’s 
повысило прогноз рейтинга Греции 
со «стабильного» до 
«положительного», хотя сам рейтинг 

остается на спекулятивном уровне – 
В-. 

Греции важно развивать 
долговой рынок, указывает 
председатель Европейского 
стабилизационного механизма 

(располагает 500 млрд евро) Клаус 
Реглинг (цитата по Bloomberg). 

Елизавета Базанова,  Михаил 

Оверченко 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Британская 
компания 
поборется с 
«Северсталью» за 
долг компании 
Черномырдина 

Компания ETG Corp. готова 

добавить 1 млрд рублей к сумме, 
заплаченной за долг «Металл-
групп» 

Сделка «Северстали» с 
Газпромбанком по покупке долга 

«Металл-групп» закрылась лишь 
накануне, но на долг компании уже 
нашелся новый претендент – ETG 
Corp. «Мы готовы выкупить долг 

«Металл-групп» и предложить на 1 
млрд руб. больше, чем «Северсталь» 
заплатила Газпромбанку», - 
рассказал «Ведомостям» гендиректор 

ETG Corp. Николай Федоров. У ETG 
есть свой план по развитию «Металл-
групп», которая разрабатывает 
Яковлевский рудник с запасами 9,6 

млрд т руды. 

«Металл-групп» принадлежит 

Виктору Черномырдину и Андрею 
Клямко на паритетной основе. 
Компания задолжала Газпромбанку 
12 млрд руб., «Северсталь» выкупила 

задолженность за 50% от номинала, 
раскрывала вчера компания. 
Проведена ли транзакция, 
представитель «Северстали» не 

говорит. По данным Федорова, 
компания заплатила Газпромбанку 
4,5 млрд руб. Представитель 
«Северстали» настаивает, что 

компания заплатила 6 млрд руб. 
Представитель Газпромбанка пока 
не прокомментировал это. 

ERG Corp. намерена 
инвестировать в строительство на 
руднике современного 
металлургического производства 

$700 млн (половина из которых - в 
инфраструктуру), рассказал 
Федоров. Компания нашла 
партнеров на проект: Link Capital 

Partners, Silk Road Fund, к участию 
приглашены Matrix Capital и 
Glencore, говорит он. Две из 

названных компаний 
подтверждают, что ETG вела с ними 
переговоры об участии в проекте, но 
их результаты не комментируют. 

Председатель Link Capital Patners 
Максим Павлушин (бывший 
председатель по стратегии 
«Юнилевер» в России) подтверждает, 

что консорциум инвесторов 
действительно хотел потратить $700 
млн на разработку 
металлургического комплекса на 

Яковлевском руднике и его фонд 
сотрудничал с ETG Corp. и другими 
партнерами, однако «Северсталь» 
опередила консорциум. 

У ETG Corp. есть 
сопроводительное письмо от Midrex 
(производитель металлургического 

оборудования из США, который 
поставлял свою продукцию на 
Лебединский ГОК «Металлоинвеста»), 
компания согласилась принять 

участие в проекте ETG Corp. и 
предоставить финансирование. 
Подтвердить это у представителя 
Midrex пока не удалось, Федоров 

подлинность письма подтверждает. 

«ETG Corp. и другие инвесторы 

уже обращалась в администрацию 
президента в начале года с этим 
планом, им и консорциуму дали 
время для подготовки и поиска 

ресурсов, однако компания не 
успела», - говорит источник, 
знакомый с менеджментом «Металл-
групп». В администрации 

президента пока не ответили на 
вопросы «Ведомостей». 

Федоров считает, что 

«Северсталь» предприняла попытку 
недружественного поглощения 
«Металл-групп», выкупив часть его 
долга. «У нас полное понимание с 

владельцами «Металл-групп», мы 
договорились погасить долг перед 
Газпромбанком и при этом 51% 
оставить за владельцами, а 49% – 

будет доля консорциума, куда 
входим и мы», - утверждает он. 
«Северсталь» же просто пытается 
установить контроль над 

месторождением, пользуясь 
финансовыми трудностями 
компании», - отметил он. Все 

представления инвесторов и 
акционеров по урегулированию 
обязательств в Газпромбанке 
отклоняли и отдавали предпочтение 

в пользу предложения «Северстали», 
хотя вся группа инвесторов 
предложила Газпромбанку больше 6 
млрд руб. за выкуп всех прав, 

утверждает Федоров. 

«Мы никаких предложений по 
выкупу долга «Металл-групп» не 

получали», - говорит представитель 
«Северстали»: компания 

заинтересована в консолидации и 
развитии актива. 

Яковлевское месторождение 

расположено в Курской магнитной 
аномалии – крупнейшем 
железорудном бассейне мира. Часть 
его месторождений разрабатывают 

крупнейшие в России ГОКи – 
Лебединский, Михайловский (входят 
в «Металлоинвест») и Стойленский 
(НЛМК). Представители 

Газпромбанка и «Северстали» не 
говорят, когда «Металл-групп» 
начнет или должна была начать 
выплату по кредиту. Представитель 

«Северстали» лишь уточняет, что 
финансирование обеспечено 100%-
ной долей должника, Федоров 
утверждает, что залог лишь 51%. 

Есть ли другие долги у «Металл-
групп», в Газпромбанке не уточняют, 
а Федоров и Павлушин знают, что 
часть долга принадлежит 

Черномырдину. Федоров уточняет – 
14 млрд руб. Подтвердить это у 
Черномырдина не удалось, а 
источник «Ведомостей», близкий к 

одной из сторон сделки 
Газпромбанка и «Северстали», 
утверждает, что на конец 2015 г. у 
«Металл-групп» долга перед 

Черномырдиным не было. 

Бенефициаров ETG не 

раскрывает, зарегистрирована 
компания была 29 апреля 2016 г. в 
Лондоне, следует из документов 
британского регулятора. 

Виталий Петлевой 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Авиакомпании в 
РФ растут быстрее 
российской 
экономики» 

Интервью с генеральным 
директором ИАТА Александром де 
Жюньяком 

В России растут пассажирские и 

грузовые перевозки, однако 
прорывных прибылей 
авиакомпаниям это не сулит. 
Сколько зарабатывают европейские 

авиаперевозчики, когда может 
появиться нормативная база для 
регулирования беспилотников и как 
криптовалюта просачивается в 

сегмент гражданской авиации, 
«Газете.Ru» рассказал гендиректор 
Международной ассоциации 
воздушного транспорта (ИАТА) 

Александр де Жюньяк. 

— Как вы оцениваете недавно 

завершившийся в подмосковном 
Жуковском Международный 
авиационно-космический салон 
МАКС-2017? 

— ИАТА придает особое значение 
подобным авиационным 
мероприятиям. С момента 

проведения первого МАКСа прошла 
четверть века. Может быть, он 
существует не так долго, как другие 
мировые авиасалоны, такие как 

Фарнборо и Ле-Бурже, но 
определенно заслуживает свое место 
среди крупнейших событий 
авиации. 

МАКС — это великолепная 
возможность для установления 

полезных контактов, для обмена 
опытом и достижениями. И он 
вносит большой вклад в укрепление 
роли России как лидера 

авиационной индустрии грядущих 
лет. Такого рода события почти 
уникальны для авиации, поскольку 
они притягивают к себе внимание 

не только профессионалов 
индустрии, но и широкой 
общественности. Когда самолеты 
взмывают в небо на МАКСе, можно 

по-настоящему почувствовать, что 
авиация — это «бизнес свободы». 
Она сближает людей и помогает нам 
стать свободнее. 

— В начале июня ИАТА повысила 

прогноз совокупной прибыли 
мировых авиакомпаний в 2017 году 
до $31,4 млрд по сравнению с 
декабрьским прогнозом в $29,8 

млрд. Может ли этот прогноз быть 
пересмотрен? 

— Мы пересматриваем наш 
прогноз прибыли в июне и декабре. 
В июне этого года мы немного 
повысили глобальный прогноз 

прибыльности авиакомпаний, в 
основном из-за чуть более сильного 
глобального роста, чем мы 
предполагали. При этом выручка 

составит $743 млрд, прибыль будет 
на уровне 4,2%, а возврат на 
инвестиции составит 8,8%. 

— Как вы оцениваете 
перспективы российских компаний 
на фоне роста объема пассажирских 
перевозок на 22%? 

— Мы не исследуем ожидание 
прибыли для отдельно взятых 

государств, но я могу сказать, что 
для европейского региона, включая 
Россию и страны СНГ, прогноз 
прибыли составляет $7,4 млрд, что 

чуть меньше, чем в 2016 году. 
Авиакомпании в европейском 
регионе зарабатывают менее $7 на 
пассажира, а это довольно тонкий 

буфер против потрясений. 

В России рост интенсивности 
воздушного движения в 2017 году 

остается очень высоким, причем как 
в сегменте пассажирских перевозок, 
так и грузовых. Авиакомпании в РФ 
растут быстрее российской 

экономики: здесь мы отмечаем рост 
на 25% в сегменте пассажирских 
перевозок и на 23% — в сегменте 
грузовых перевозок. При этом 

международные перевозки растут в 
два раза быстрее внутренних. Это 
частично компенсирует низкие 
показатели 2016 года, который, надо 

признать, был не лучшим для 
России. 

И все же рост есть у всех 
ключевых российских авиакомпаний 
— и по внутренним, и по 
международным перевозкам. 

— Весной российские пилоты 
обращались в Международную 
ассоциацию воздушного транспорта 

с жалобой на то, что Росавиация в 
ходе проверок авиационных 
учебных центров в массовом 
порядке аннулирует летные 

свидетельства наших пилотов. 

Позже неоднократно поднималась 
тема утечки летных кадров из РФ на 
заработки в Азию. Существует ли, на 
ваш взгляд, кадровая проблема с 

пилотами в РФ и может ли в 
ближайшие годы Россия столкнуться 
с дефицитом КВС (командирами 
воздушных судов) и других 

специалистов? Что авиакомпании 
уже сейчас должны сделать, чтоб 
избежать таких рисков? 

— Вопрос обучения пилотов 
имеет важное значение не только в 
России, но и во многих других 

странах. Согласно прошлогоднему 
прогнозу Boeing, до 2035 года 
необходимо обучить 617 тыс. 
пилотов, 22 тыс. из которых 

приходится на страны СНГ. Данный 
вопрос был принят во внимание 
Международной организацией 
гражданской авиации (ИКАО), и 

сегодня на каждом уровне 
организации воздушного транспорта 
существует ряд программ, 
направленных на повышение 

привлекательности индустрии в 
глазах потенциальных новобранцев. 

Авиакомпании должны думать не 

только о том, как сделать бизнес 
привлекательным с точки зрения 
заработной платы и преимуществ, 

но и о более глобальных вопросах, 
которые учитывают начинающие 
профессионалы, оценивая свои 
карьерные возможности. 

Например, в прошлом году ИКАО 
приняла схему зачета сокращения 
выбросов углерода для 

международной авиации CORSIA. 
Способствуя нейтрализации 
выбросов углеводорода, CORSIA 
может привлечь 

квалифицированные кадры в наш 
бизнес, так как есть данные, 
свидетельствующие о том, что 
подрастающее поколение 

профессионалов ожидает, что 
выбранная ими сфера деятельности 
будет развиваться устойчиво по 
отношению к окружающей среде. 

Мы призываем Россию 
присоединиться к CORSIA. 

— Во многих странах мира 
сейчас разрабатываются 
нормативные базы для 
регулирования беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА), их 
мониторинга и регистрации. 
Участвует ли ИАТА в этом процессе? 
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Может ли в ближайшие годы быть 
создана какая-то унифицированная 

международная нормативная база 
для БЛА? 

— Вопросами беспилотных 

летательных аппаратов занимается 
ИКАО, и мы тесно сотрудничаем с 
ней в рамках различных 
технических комитетов. При 

содействии партнеров из индустрии, 
включая ИАТА, ИКАО разработала 
особый онлайн-инструментарий. Он 
призван помочь государствам в 

применении правил и норм для 
безопасной эксплуатации 
беспилотных летательных аппаратов 
в их воздушном пространстве, 

обеспечивая при этом безопасность 
пилотируемых воздушных судов. 

Международные нормы и 
требования для беспилотных 
летательных аппаратов пока еще не 
разработаны. 

Участники 39-й ассамблеи ИКАО 
осенью 2016 года выразили 
активную поддержку инициативы 

по разработке базовых глобальных 
стандартов и инструкций для 
унификации правил эксплуатации 
дронов. Мы тоже ее поддерживаем. 

В этом году, 20 марта, ИКАО 
опубликовала письмо, в котором 
подчеркивается обязанность 
государств защищать гражданские 

воздушные суда от каких-либо 
беспилотных летательных аппаратов. 
Надеюсь, что все эти действия 
помогут обеспечить безопасность 

эксплуатации беспилотных 
летательных аппаратов. 

— Есть ли перспективы у 
альтернативного топлива в авиации? 
Может ли в каком-то сегменте 
авиации «зеленая» энергетика занять 

ощутимую нишу? 

— Сейчас ведется активная 
работа в области разработки 

альтернативных видов топлива для 
устойчивого развития. Было 
проведено большое количество 
испытаний для сертификации новых 

видов топлива, и несколько 
авиакомпаний обязались приобрести 
значительные объемы 
альтернативного топлива. Мы также 

видим, как некоторые аэропорты 
(например, в Осло, Стокгольме и 
Лос-Анджелесе) создают условия для 
того, чтобы все воздушные суда 

имели доступ к альтернативному 
топливу. 

Это небольшие, но очень важные 
шаги. Альтернативное топливо — 
один из самых значимых 
технологических прорывов, которые 

могут помочь нам сократить к 2050 
году уровень выбросов на 50% от 
показателей 2005 года. 

Современные «зеленые» 
технологии позволяют уменьшить 
выбросы CO2 на 80% на 

протяжении всего жизненного цикла 
топлива. Более того, поставка 

альтернативного топлива хотя бы в 
190 аэропортов по всему миру 
позволит охватить 80% всех 
воздушных перевозок. 

На нашей Генеральной ассамблее 
в июне члены ИАТА единогласно 
утвердили резолюцию, которая 

обязывает их использовать только те 
виды альтернативного топлива, 
которые поддерживают 
экологический баланс. Мы также 

призываем правительства помочь в 
разработке законодательства и 
системы поощрений для увеличения 
производства альтернативных видов 

топлива. Сейчас его откровенно не 
хватает. Стимулирование поставок 
крайне важно не только для 
соответствия отраслевым 

требованиям, но и для снижения цен 
и дальнейшего присоединения 
авиакомпаний всего мира к этой 
инициативе. 

— Европейские авиакомпании 
планируют осуществлять выплаты 

компенсаций за задержанные 
рейсы, потерянный багаж и т.п. 
своим пассажирам в криптовалюте. 
Уже осенью может быть запущен 

пилотный проект Travacoin. 
Поддерживает ли ИАТА подобные 
начинания? 

— Проект Travacoin — одна из 
идей, прозвучавших на 
конференции Innovation Award. 
ИАТА старается поддерживать 

инновации, и премии в области 
инноваций были созданы, чтобы 
альтернативные идеи получили 
известность. Проект Travacoin все 

еще находится на стадии 
разработки. Насколько мне 
известно, пока ни одна 
авиакомпания не взяла на себя 

обязательства по этому проекту. 

Екатерина Каткова 

 

Минтранс взвесит 
вашу шубу 

Гаджеты и одежду 
авиапассажиров предложили 
считать ручной кладью 

В соответствии с разработанным 

Минтрансом документом ноутбуки, 
фотоаппараты и другую электронику 
придется учитывать при расчете 

веса разрешенной к бесплатному 
провозу ручной клади 

Минтранс намерен существенно 

сократить список вещей, которые 

пассажиры могут бесплатно 
перевозить на борту пассажирских 

самолетов сверх установленного 
авиакомпаниями предельного веса 
ручной клади. Проект поправок в 
Федеральные авиационные правила 

(ФАП) размещен на портале 
публикации проектов нормативных 
правовых актов. 

Согласно действующей норме 
ФАП, многие вещи, которые 
пассажир держит в руках или, 
например, повесил себе на шею, не 

нужно предъявлять для 
взвешивания, маркировать бирками 
и вообще как-либо оформлять. Такой 
порядок предлагается сохранить и в 

будущем. Однако сам список 
«льготных» вещей при этом должен 
стать намного короче. 

В соответствии с проектом 
поправок в ФАП каждый пассажир 
сможет свободно взять с собой в 

самолет только дамскую сумочку или 
портфель и костюм в портпледе, а 
также костыли и складное кресло-
коляску при условии, что они влезут 

на багажную полку либо под впереди 
стоящее кресло. Кроме того, 
пассажиры, летящие вместе с 
маленькими детьми, смогут 

пронести в самолет детскую люльку 
и продукты, необходимые для того, 
чтобы покормить ребенка во время 
полета (детское питание). 

Все остальные вещи, которые 
действующая редакция ФАП относит 
к числу льготных, придется 

взвешивать и добавлять к весу 
сумки или рюкзака, который 
пассажир берет с собой в салон 
самолета в качестве ручной клади. 

Предельный вес такой клади 
устанавливается авиакомпанией, но, 
согласно новой редакции ФАП, он не 
может быть менее 5 кг. 

В эти 5 кг пассажирам придется 
«втискивать» дополнительно зонт, 

трость, книгу или пару журналов, 
которые они собирались почитать в 
полете, фотоаппарат, видеокамеру и 
ноутбук. Кроме того, из льготного 

списка предлагается исключить 
числящиеся в нем сейчас букет 
цветов, сотовый телефон и верхнюю 
одежду. Неясно, правда, смогут ли 

те, кто летит, например, из Сочи в 
Якутск, входить в самолет прямо в 
шубе или она будет считаться 
частью ручной клади даже не в 

пакете, а на плечах. Не менее 
интересен и обратный случай — 
будут ли пассажиров, вылетающих 
из какого-нибудь северного города, 

где от аэровокзала до самолета еще 
надо доехать в промерзшем 
автобусе, заставлять оформлять по 
необходимости надетые на них 

пальто и шубы как ручную кладь. 
Непонятно и то, будут ли от 
пассажиров требовать предъявить к 
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взвешиванию лежащие в карманах 
мобильники. 

Как пояснили РБК в пресс-
службе Минтранса, изменения, 
которые подготовило ведомство, 

направлены на урегулирование 
вопросов перевозки пассажиров по 
договору, не предусматривающему 
норму бесплатного провоза багажа. 

«В проекте, в частности, 
предлагается установить 
минимальный вес ручной клади, 

которую пассажир может провозить 
на борту воздушного судна. Эта 
норма должна быть не менее 5 кг, но 
перевозчиком она может быть 

изменена и в сторону увеличения», 
— сказал представитель ведомства. 
По его словам, пассажир без 

предъявления для взвешивания 
сможет провезти в салоне самолета 
дамскую сумочку или портфель, 
детское питание на время полета, 

костюм в портпледе, детскую люльку 
при перевозке ребенка, костыли, 
складную кресло-коляску для лиц с 
ограниченными возможностями. 

«Оптимизация данного перечня 
проведена на основе исследований, 
выявивших наименее 
востребованные предметы, которые 

пассажиры обычно берут с собой на 
борт самолета помимо ручной 
клади», — сказал он. 

Представитель Минтранса также 
отметил, что, согласно новым 
правилам, пассажиру не запрещено 
убирать в ручную кладь папку для 

бумаг, зонтик, трость, букет цветов, 
верхнюю одежду, печатные издания 
для чтения в полете, сотовый 
телефон, фотоаппарат и 

видеокамеру. «То есть то, что, по 
сути, всегда и находится в ручной 
клади у пассажира. Таким образом, 
перечисленные вещи могут быть 

включены в минимальную норму 
ручной клади в размере 5 кг», — 
пояснил он. 

Нынешняя версия проекта 
проходит публичные обсуждения и 
не является окончательной, добавил 

представитель ведомства. «Проект 
изменений в ФАП будет в 
обязательном порядке доработан с 
учетом тех предложений, которые 

поступят от экспертов и 
общественности в рамках 
публичного обсуждения», — 
заключил он. 

Председатель правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) 

Дмитрий Янин подчеркивает, что 
поправки Минтранса сделаны 
«ровно так, чтобы увеличить 

расходы граждан на авиаперелет». 
«Скорее всего, большинство 
пассажиров в зимний сезон будут 
вынуждены приобретать опцию 

«платный багаж», — полагает 
эксперт. А вице-президент 

Российского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин в разговоре с 

агентством ТАСС назвал инициативу 
Минтранса «перебором». 

На прошлой неделе Госдума 

приняла закон, отменяющий право 
на бесплатный провоз багажа в 
размере 10 кг по невозвратным 
билетам (во вторник его одобрил и 

Совет Федерации). Этот 
законопроект был внесен в Госдуму 
еще летом 2014 года, однако тогда 
он прошел всего одно чтение, после 

чего его отложили. Основным 
лоббистом этого изменения 
считается «Аэрофлот», который для 
создания лоукостера «Победа» ранее 

уже провел через Госдуму 
невозвратные билеты и отмену 
обязательного питания, напоминает 
Янин. Но не всегда сокращение 

затрат авиакомпаний приводит к 
снижению цен на авиабилеты, 
напоминает он. «На снижение 
тарифов влияет конкуренция, 

которая за последнее время на 
рынке авиаперевозок упала», — 
говорит эксперт. В конце 2015 года 
с рынка ушел основной конкурент 

«Аэрофлота» — авиакомпания 
«Трансаэро», часть ее маршрутов 
перешли «Аэрофлоту». 

Представитель «Победы» не стал 
комментировать предложения 
Минтранса по ограничению ручной 

клади. Представитель «Аэрофлота» 
также отказался от комментариев. 

Евгений Калюков, Мария Истомина, 

Василий Маринин 

 

Электрички 
проследуют по 
предписанию 

Ространснадзор нашел опасными 
московские пригородные 
перевозки 

Как выяснил “Ъ”, проезд на 
московских электричках, 
перевозящих около 540 млн 
пассажиров в год, может быть 

опасным: проверка Ространснадзора 
выявила многочисленные 
нарушения работы электропоездов, 
в частности, тормозных и 

противопожарных систем. 
Обнаружились и проблемы с 
«формальными» ремонтами 
электричек в моторвагонных депо 

ОАО РЖД. В монополии заверяют, 
что получили предписание и 
разработали план мероприятий. 
Результаты проверки также 

переданы в транспортную 
прокуратуру. Эксперты отмечают, 
что нужно в ближайшее время 

начинать исправлять ситуацию, 
чтобы избежать заметных проблем с 

пригородными перевозками в 
столичном регионе. 

Как стало известно “Ъ”, 

апрельская авария в московском 
районе Кунцево, во время которой 
столкнулись электричка и 
пассажирский поезд (за 

медицинской помощью обратились 
30 человек, восемь были 
госпитализированы, см. “Ъ” от 10 
апреля), стала поводом для 

масштабной проверки 
Ространснадзора. Ведомство 
проанализировало работу 
пригородных поездов на московских 

вокзалах, а потом, обнаружив 
многочисленные нарушения, 
перешло к проверке моторвагонных 
депо Перерва, Домодедово, 

Апрелевка, Нахабино и Лобня, 
рассказал “Ъ” источник, знакомый с 
материалами проверки. По его 
словам, выявлены многочисленные 

технические и технологические 
нарушения работы электропоездов, 
в том числе тормозных и 
противопожарных систем. 

В Ространснадзоре “Ъ” 
подтвердили факт проверки и 

соответствующие результаты. 
Другой источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией, рассказал, что поезда 
ремонтировались формально: акты 

подписывались, но ремонт 
выполнялся некачественно. По его 
словам, по итогам проверки весь 
подвижной состав, прошедший 

ремонт, потенциально может быть 
отставлен, могут быть закрыты пути 
моторвагонных депо и запрещены 
ремонты. Сама служба по итогам 

проверки выдала предписание, в 
котором говорится о закрытии 
ремонта только в моторвагонном 
депо ТЧ-3 Перерва. 

Перевозками пассажиров на 
Московской железной дороге 

занимается Центральная 
пригородная пассажирская 
компания (ЦППК, 50% минус две 
акции у Московской пассажирской 

компании, связанной с Искандером 
Махмудовым и Андреем Бокаревым, 
у ОАО РЖД и Московской области — 
по 25% плюс одной акции). В 2016 

году ЦППК перевезла более 540 млн 
пассажиров, в январе—мае этого 
года 230,3 млн. По СПАРК, выручка 
ЦППК по РСБУ в 2016 году — 38,7 

млрд руб., чистая прибыль — 81,3 
млн руб. 

У ЦППК есть как свои поезда, 

так и арендованные у ОАО РЖД. 
Как поясняют в монополии, свой 
подвижной состав компания 
ремонтирует сама, арендованный — 

ОАО РЖД. Другой собеседник “Ъ” 
уточняет, что самый сложный 
текущий ремонт моторвагонных 
вагонов ТР-3, при котором 
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восстанавливается их ресурс, 
ведется формально в депо ОАО РЖД, 

ЦППК это оплачивает, но 
получается, что ремонт проводится 
ненадлежащим образом. В самой 
ЦППК перенаправили запрос “Ъ” в 

ОАО РЖД. 

В монополии подтвердили 
получение предписания 

Ространснадзора и заявили, что 
«ведется работа по устранению 
нарушений, разработан план 
мероприятий». В компании говорят, 

что уделяют «первоочередное 
внимание вопросам обеспечения 
безопасности движения поездов», а 
за январь—май количество отказов 

технических средств снижено на 6%. 
К перевозкам допускается строго 
только технически исправный и 
пригодный для безопасной 

эксплуатации подвижной состав, не 
прошедшая предрейсовую проверку 
техника отстраняется от 
эксплуатации, уверяют в монополии. 

В 2016 году ОАО РЖД 
инвестировало 16 млрд руб. в 
обновление парка пригородных 
поездов, было закуплено 232 вагона, 

также был выполнен капремонт 877 
вагонов на 2,6 млрд руб. 

В монополии подчеркнули, что 
она постоянно взаимодействует с 
контролирующими органами, в том 
числе с Ространснадзором, проводит 

собственные проверки и подвижного 
состава, и условий труда. 

В прокуратуре по транспорту, 

куда также переданы результаты 
проверки Ространснадзора, на 
запрос “Ъ” не ответили. В Минтрансе 
“Ъ” сообщили, что не получали 

официальных уведомлений о 
ситуации. В департаменте 
транспорта Москвы запрос “Ъ” 
переадресовали в ОАО РЖД. 

Юрист правового департамента 
Heads Consulting Игорь Валуев 

говорит, что на основании проверки 
Ространснадзор может составить 
протокол об административном 
нарушении и выдать предписание 

его устранить. Если нарушения 
создают риски для безопасной 
эксплуатации транспортной 
инфраструктуры, имуществу, жизни 

и здоровью граждан, то не 
исключается и запрет на 
эксплуатацию подвижного состава, 
отмечает он. Прокуратура может 

возбудить уголовные дела в 
отношении должностных лиц, 
ответственных за техническое 
состояние поездов, говорит господин 

Валуев. При крупном ущербе — 
свыше 1 млн руб.— штраф может 
достигать 300 тыс. руб. или дохода 
должностных лиц за один-два года, 

также может применяться 
ограничение свободы до четырех лет 
или лишение свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать 

определенные должности на срок до 
трех лет. 

Глава «Infoline-Аналитики» 
Михаил Бурмистров считает, что 
ситуация с «номинальными» 

ремонтами — это вопрос «либо 
коррупции, либо служебного 
несоответствия, либо речь идет о 
круговой поруке в ремонтном 

комплексе ОАО РЖД и ЦППК». 
Заказчик не мог не знать, что 
ремонты не проводятся, полагает 
эксперт. По его словам, ситуация 

требует жестких решений: «Можно 
ожидать, что в ближайшее время 
полетят головы». Придется 
направлять на 

переосвидетельствование весь 
тяговый и подвижной состав, 
который проходил ремонты за 
последние два года, а это перерасход 

бюджета, административные, 
возможно, и уголовные дела, 
отмечает господин Бурмистров. Он 
полагает, что процесс нужно 

запускать как можно быстрее, это 
потребует серьезного напряжения 
всех ресурсов, но если начать 
проводить его сейчас, то еще можно 

избежать заметных проблем в 
организации перевозок. 

Анастасия Веденеева 

 

10 млрд рублей на 
дорогу вокруг 
Москвы выделит 
Евразийский банк 
развития 

До сих пор мегапроект ЦКАД 
кредитовал только Газпромбанк 

Евразийский банк развития (ЕАБР), 
который в июне подписал 
соглашение о приобретении 25%-ной 
доли в уставном капитале 

концессионера третьего участка 
ЦКАД - ООО «Автодорожная 
строительная корпорация» (АСК), 
выделит на реализацию ГЧП-проекта 

по строительству автомобильной 
дороги ЦКАД-3 10 млрд руб. Об этом 
сообщил «Ведомостям» его 
представитель. Кредит ЕАБР будет 

предоставлен на срок до 16 лет. 

Для реализации проекта будет 
создан синдикат, подтверждали 

ранее «Ведомостям» Сбербанк, 
госкомпания «Автодор» и 
Газпромбанк. Договор синдиката 

кредиторов с АСК должен быть 
подписан в ближайшее время, 
говорят три участника сделки. 

Размер синдицированного 
кредита составит 38,5 млрд руб., 

говорит человек, близкий к сделке. 
Представители Сбербанка и 
Газпромбанка отказались 
комментировать долю и размер 

участия в синдикате. 

В кредитование строительства 
раньше был вовлечен лишь 

Газпромбанк, который намеревался 
выделить на эти цели 35,6 млрд руб. 
(еще 6 млрд руб. вкладывал 
«Автобан» и почти половину – 

государство). В июне стоимость 
ЦКАД выросла на 4% до 313 млрд 
руб.: изменения в паспорте 
инвестиционного проекта были 

утверждены распоряжением 
правительства. 

Проект строительства третьего 
участка ЦКАД — один из 
крупнейших в отрасли. Дорога 
соединит новую скоростную 

автодорогу М11 (Москва – Санкт-
Петербург) и автодорогу М7 «Волга». 
У проекта важное транспортное 
значение с точки зрения 

сокращения себестоимости грузовых 
перевозок, его реализация позволит 
сформировать ряд крупных 
международных транспортных 

коридоров евразийского маршрута 
Европа - Западный Китай, передал 
через представителя зампред ЕАБР 
Константин Лимитовский. Синдикат 

будет создан как наиболее 
эффективная и распространенная 
форма финансирования 
крупномасштабных проектов, 

комментировал представитель 
Газпромбанка. 

Ольга Адамчук 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Samsung готовится 
стать королем 
чипов и самой 
прибыльной 
нефинансовой 
компанией 

Уже в четверг Samsung должен 
стать новым мировым лидером 
по производству микрочипов, 

обогнав Intel, который четверть 
века был крупнейшим игроком на 
рынке 

 Кроме того, благодаря растущему 
спросу на полупроводники 

корейский производитель может 
стать и самой прибыльной 
нефинансовой компанией, впервые 
обогнав по этому показателю Apple. 

Новым лидером на рынке 
полупроводников уже завтра 

официально должен стать Samsung, 
который сместит с первой строчки 
мирового рейтинга Intel. Обе 
компании отчитываются за второй 

квартал этого года в четверг. И 
согласно прогнозам, корейская 
компания должна серьезно 
превзойти показатель выручки 

американского конкурента, 
сообщает Financial Times. 

Американский производитель 

был крупнейшим игроком на рынке 
полупроводников с 1993 года, после 
того как отобрал лидерство у NEC, 
выпустив центральный процессор 

Pentium и заключив соглашение с 
IBM. Но сокращение числа 
продаваемых ПК в последние годы 
снизило спрос на чипы Intel. 

Распространение же мобильных 
устройств и развитие «интернета 
вещей», напротив, сыграло на руку 
Samsung, который производит 

микрочипы для смартфонов, 
планшетов, персональных 
компьютеров и серверов. Кроме 
того, корейская компания создает 

чипы для Qualcomm и Apple. 

К слову, по итогам этого 

квартала Samsung должна обойти и 
производителя iPhone и стать самой 
прибыльной нефинансовой 
компанией мира. Благодаря 

увеличению выручки от продажи 
полупроводников корейский 
производитель должен получить 
операционную прибыль в размере 

$12,1 млрд против $10,5 млрд, что 

аналитики предсказывают для 
Apple. Компания Тима Кука 
отчитывается в следующий вторник, 
но для американского производителя 

период с апреля по июнь является 
последним кварталом финансового 
года и обычно оказывается хуже 
остальных. 

Кирилл Сарханянц 

 

«Росэлектроника» 
срубила «Секвойю» 

Холдинг отказался от покупки 
азиатских микроэлектронных 

активов 

«Росэлектроника» отказалась от 
покупки малайзийских 
микроэлектронных предприятий. 

Оценка дизайн-центра Key ASIC Inc 
и фабрики Silterra, к которой 
россияне присматривались 
несколько лет, по данным “Ъ”, 

составляла около $200 млн, но 
девальвация рубля сделала покупку 
нерентабельной. Приобретения 
зарубежных промышленных 

предприятий срывались и по 
политическим причинам, отмечают 
конкуренты. 

«Росэлектроника» в годовом 
отчете сообщила, что в декабре 2016 
года прекратила инвестпроект по 
приобретению азиатских активов 

Key ASIC Inc. и Silterra Malaysia. 
Проект, получивший название 
«Секвойя», уже приостанавливался в 
декабре 2014 года, но в мае и ноябре 

2015 года совет директоров 
«Росэлектроники» вновь дважды 
обсуждал возможную сделку. 

«Росэлектроника» рассматривала 
возможность приобретения активов 
в Малайзии для создания СП, 
подтвердила представитель холдинга 

Полина Гвоздева. По ее словам, 
отрицательное решение по покупке 
активов было принято еще в конце 
2014 года и было обусловлено 

девальвацией рубля, сделавшей 
сделку нерентабельной. На due 
diligence «Росэлектроника» потратила 
около 42 млн руб. 

Key ASIC занимается 
сопровождением производства 
чипов, в ее линейке WiFi-SD-карты и 

USB-накопители. В 2015 году ее 
выручка составила $4,4 млн при 
убытке в $2,3 млн. «Экономические 
санкции, наложенные на Россию, в 

большой степени повлияли на 

выручку и прибыль»,— говорится в 
отчете Key ASIC за 2015 год. 
Основатель Key ASIC Эг Ка Йи 
контролирует 39% компании, 

структуры инвестфонда 
правительства Малайзии Khazanah 
Nasional Berhad владеют еще 23,6%. 
Этот же инвестфонд контролирует и 

Silterra Malaysia. По собственным 
данным, объем производства на 
фабрике превышает 40 тыс. пластин 
в месяц. «Росэлектроника» проявила 

интерес к Silterra еще в 2010 году, 
на фабрику приезжали делегации 
сотрудников «Росэлектроники», 
Минобороны и Роскосмоса, говорит 

собеседник “Ъ” в «Росэлектронике». 
«В России на тот момент не было 
такого дизайн-центра, и фабрики, 
которая бы успешно работала и 

производила бы микросхемы 180 нм 
и 130 нм, и чтобы был задел на 65 
нм»,— вспоминает другой источник 
“Ъ”. По его словам, сумма сделки 

была «под $200 млн». Но в 2016 году 
стало понятно, что покупка Silterra 
не имеет смысла, говорит бывший 
сотрудник «Ростеха». «Это не 

принесет продуктовой 
независимости, к тому же 
обострилась политическая 
обстановка, и, поскольку это 

критические технологии, могли 
возникнуть сложности с вывозом 
продукции в РФ»,— поясняет он. К 
тому же цена актива «перестала 

соответствовать ожиданиям 
покупателя». Теперь на Silterra есть и 
другие претенденты. В сентябре 
2016 года об интересе к активу 

заявлял гендиректор X-FAB Silicon 
Foundries Руди Де Винтер. В Key 
ASIC и Silterra комментарии не 
предоставили. 

Активы «Ростеха» в области 
микроэлектроники должны вскоре 

стать частью другой крупной сделки. 
В ноябре 2016 года стало известно, 
что «Ростех» начал переговоры с АФК 
«Система» об объединении бизнеса в 

области микроэлектроники и IT. 
Представитель «Системы» вчера 
отметил, что в рамках подписанного 
соглашения ведется «планомерная 

работа». У АФК и подконтрольного ей 
«Микрона» также были планы по 
расширению производства и 
созданию в РФ микроэлектронной 

фабрики. В апреле 2016 года 
«Микрон» сообщал ТАСС, что подавал 
заявку в Минпромторг и ВЭБ на 
финансирование такой фабрики. В 

Минпромторге вчера уточнили, что 
заявку «Микрона» не получали. В 
ВЭБе не предоставили 
комментариев. 

https://www.kommersant.ru/doc/3367563
https://www.kommersant.ru/doc/3367563
https://www.kommersant.ru/doc/3367563
https://www.kommersant.ru/doc/3367563
https://www.kommersant.ru/doc/3367563
https://www.kommersant.ru/doc/3367563
https://www.kommersant.ru/doc/3367146
https://www.kommersant.ru/doc/3367146


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 27 июля 2017 г. 29

Key ASIC и Silterra интересны, но 
не для российской экономики, 

констатирует президент «Ангстрем-
Т» Анатолий Сухопаров. «У нас 
достаточно R&D-центров, которые 
размещают заказы на зарубежных 

фабриках. Покупка таких активов 
не дает развиваться 
микроэлектронной отрасли внутри — 
ни научного развития, ни кадрового, 

ни, в конце концов, налогов, 
которые остаются за границей. 
Строить и создавать надо у себя»,— 
уверен он. Господину Сухопарову 

неизвестны сделки по покупке 
российскими компаниями 
зарубежных микроэлектронных 
активов. «Можно вспомнить случаи, 

когда российские компании хотели 
приобрести контроль над крупными 
промышленными организациями, 
например, Opel, чтобы получить 

доступ к современным технологиям, 
но каждый раз эти сделки срывались 
по каким-либо политическим 
причинам»,— говорит он. 

«Нельзя оправдать такие сделки 
ни возможностями трансфера 
технологий, ни использованием 

зарубежных активов в качестве 
канала поставок своей продукции на 
мировой рынок. Возможно, срыв 

сделки — это еще один 
положительный эффект санкций»,— 
считает гендиректор Центра 
современной электроники Иван 

Покровский. 

Владислав Новый 

 

Штрафы для 
никого. Евросоюз 
не спасет от 
«закона Яровой», но 
и не навредит 

Анализируем реальность 

многомиллиардных расходов 
сотовых операторов в случае 
применения «закона Яровой» к 
европейским гражданам, а также 

при отмене внутрисетевого 
роуминга 

Закон о хранении данных может 
грозить российским сотовым 
компаниям гигантскими штрафами. 

К такому выводу пришел Институт 
исследования интернета, изучивший 
новый регламент Европейского 
союза (ЕС) о защите данных. 

Причина в том, что в 2018 году в 
Евросоюзе почти одновременно с 
нашим «законом Яровой» вступает в 
силу собственный закон, 

противоречащий нашему и 

запрещающий хранить данные 
пользователя без его согласия. 

Штрафы для российских операторов 
могут достигать 45 млрд рублей, 
подсчитали «Ведомости». Но есть 
один нюанс: скорее всего, они 

никому не грозят.    

Европейцы в российском 
роуминге 

Отечественные операторы 
работают на территории России, а 
не на территории Евросоюза, и 

подчиняются российскому, а не 
европейскому законодательству. 
Когда гражданин Евросоюза 
оказывается в нашей стране и 

обслуживается в местных сетях 
связи (неважно, купив местную сим-
карту или просто в роуминге), он 

находится в российской, а не 
европейской юрисдикции. 

Более того, при всем желании 

европейских органов власти 
оштрафовать российских 
операторов за хранение данных 
граждан ЕС они никаким образом не 

могут. Авторы материала в качестве 
аналогии привели американские 
Google и Facebook, которые были 
вынуждены платить в Европе 

штрафы за определенные 
нарушения. Но Google и Facebook 
работают в Евросоюзе. А российские 
операторы связи — нет. 

Теоретически, конечно, Европа 
может заставить своих операторов 

разорвать роуминговые соглашения 
с российскими, чтобы обеспечить 
сохранность персональных данных. 
Но тогда они просто создадут 

неудобства своим гражданам, 
которым придется, приезжая в 
Россию, не пользоваться роумингом, 
а покупать местную сим-карту и все 

равно передавать свои данные 
российским операторам, а через них 
— и правоохранительным органам. 

Соотечественники во 
внутрисетевом роуминге 

Интересно, что практически 
одновременно обсуждалась еще одна 
тема, грозящая операторам 
многомиллиардными убытками — 

отмена внутрисетевого роуминга. 

Обсуждался западный опыт, где 
отменили роуминг при перемещении 

между странами Евросоюза, и 
теперь абоненты платят везде по 
домашним тарифам. Под эту 
лавочку у нас опять заговорили про 

отмену внутрисетевого роуминга по 
России, и последний номер в этом 
представлении — это требование 
ФАС сделать условия оплаты услуг в 

поездках по России одинаковыми на 
всех тарифных планах в 
двухнедельный срок. 

Важный нюанс в том, что в 
России действуют правила пропуска 
трафика, согласно которым при 

нахождении двух абонентов в 
разных регионах страны звонок 

между ними должен направляться не 
напрямую, а через сеть так 
называемого зонового оператора. 
Для получения лицензии на зоновую 

связь в конкретном регионе 
необходимо иметь сеть с точками 
доступа во всех городских 
поселениях данного региона, то есть 

в большинстве случаев быть 
«Ростелекомом», главным 
выгодополучателем от этого правила, 
введенного еще в 2005 году. 

В результате сейчас операторы за 
каждый разговор абонента во 
внутрисетевом роуминге платят 

посреднику, поэтому логично, что 
себестоимость такой услуги выше, 
чем разговоры в домашнем регионе. 
Поскольку почти никто не ездит 

постоянно по разным регионам, 
операторы в маркетинговых целях 
включают внутрисетевой роуминг в 
пакетные тарифы средней и верхней 

ценовой категории. А на дешевых 
тарифах для малоговорящих 
абонентов не добавляют эту опцию. 

В чем тут ущемление чьих-то 
прав, автору решительно непонятно, 
поскольку с такой же логикой можно 

тогда спросить: «Почему одним 
абонентам дают еще и консьерж-
сервис, а другим нет?» Или заставить 
пускать в бизнес-залы аэропортов 

всех пассажиров экономкласса. 

На самом деле проблема с 
внутрисетевым роумингом 

надуманная. Те, кому действительно 
нужно пользоваться связью в других 
регионах, и так подключены на 
пакетные тарифы, где минуты и 

интернет-трафик действуют по всей 
стране. По данным исследования 
TelecomDaily, проведенного в июле 
2017 года, 61,6% путешествующих 

по России осведомлены либо о том, 
что в их тарифный план уже 
включено пользование услугами из 

пакета в других регионах России, 
либо о существовании тарифных 
опций, позволяющих за небольшую 
ежедневную абонентскую плату 

сделать стоимость услуг 
сопоставимой с домашним 
регионом. При этом среди тех, кто 
путешествует с деловыми целями, их 

доля достигает почти 77%. 

Есть еще один нюанс с 
внутрисетевым роумингом — это так 

называемые спутниковые регионы 
на Крайнем Севере и Дальнем 
Востоке, связанные с остальной 
страной лишь дорогостоящими 

спутниковыми каналами. При 
нахождении на их территории 
роуминг оплачивается 
дополнительно даже для абонентов, 

имеющих пакетные тарифы с 
включенными минутами и трафиком 
по России. Это сделано для того, 
чтобы нельзя было купить сим-карту 
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другого региона с гораздо более 
низким тарифом на связь и 

привезти ее для постоянного 
использования в «спутниковый» 
город. 

При отмене внутрисетевого 
роуминга операторам придется 
выравнять тарифы по всей стране. 
Это значит, они везде будут подняты 

до уровня самого дорогого из 
регионов. Операторы как раз от 
этого не откажутся: с тех пор, как 
рубль упал к доллару в два раза при 

преобладании валютных затрат, 
сотовики всячески пытаются под 
любым соусом поднять рублевые 
цены, чтобы вернуть ARPU в 

долларовом выражении на 
докризисный уровень. 

Илья Шатилин 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

У пайщиков СУ-155 
появились лица 

Субподрядчики застройщика 
пытаются получить свои 
квартиры 

Развалившаяся строительная группа 

СУ-155 депутата Мосгордумы 
Михаила Балакина оказалась должна 
не только покупателям квартир, но и 

субподрядчикам. Контрагенты 
компании, получившие в качестве 
оплаты квартиры на улице Бочкова 
на севере Москвы, требуют 

компенсации с нового владельца 
проекта — Capital Group Павла Те. 
Девелопер их не признает. 

Субподрядчики СУ-155, с 
которыми компания рассчиталась 
квартирами, стали пайщиками 
проекта на улице Бочкова на севере 

Москвы и требуют компенсации 
наравне с покупателями-физлицами, 
обязательства перед которыми 
взялась исполнить Capital Group, 

рассказала “Ъ” представитель 
инициативной группы пайщиков 
Ирина Нестерович. По ее словам, 
среди 116 пайщиков 26 — 

юридические лица. «Это 
субподрядчики СУ-155 по разным 
проектам, с которыми рассчитались 
квартирами. В 2016 году часть из 

них переуступили права требования 
паев физическим лицам»,— 
рассказала госпожа Нестерович, 
отметив, что переуступка была 

оформлена небрежно, например, 
фамилия нового владельца пая 
совпадает с данными гендиректора 

компании, которая ранее была 
пайщиком. Таким образом, были 
переоформлены паи пяти компаний. 
Остальные сохранили статус 

юридических лиц, но тоже 
обращались в Capital Group за 
компенсацией. По данным 
источников “Ъ”, знакомых с 

ситуацией, группа СУ-155 активно 
использовала бартерную схему 
расчета с контрагентами. По его 
данным, компания в общей 

сложности отдала по такой схеме до 
10 тыс. кв. м в различных проектах. 

Ирина Нестерович опасается, что 

активность пайщиков-юрлиц 

затормозит решение проблем 

обычных покупателей. На 
следующей неделе начинается 
подписание с ООО «Промсоюз» 
(структура Capital Group, купившая 

землю на улице Бочкова) договоров, 
где есть ряд отлагательных условий, 
при соблюдении которых новый 
собственник проекта исполнит 

обязательства перед владельцем пая. 
По словам госпожи Нестерович, 
невыполненным сейчас остается 
одно — всем третьим лицам, 

которые ходатайствовали о 
банкротстве ОАО «Калибровский 
завод» (собственник земли, которую 

купила Capital Group) как 
застройщика, должно быть отказано. 
«Все пайщики подавали такие 
заявления. Мы, обычные 

покупатели, их отозвали, пайщики-
юрлица — нет, и рассмотрение 
заявлений состоится 1 сентября»,— 
пояснила пайщица. По ее словам, 

если заявления будут удовлетворены, 
могут быть оспорены результаты 
торгов, тогда перспективы 
получения жилья и реализация 

проекта на улице Бочкова могут 
снова оказаться под угрозой. 

Директор по правовым вопросам 

Capital Group Андрей Большаков 
подтвердил, что в ходе проверки 
документов пайщиков были 
установлены десять юрлиц, 

получивших паи в счет оплаты услуг 
СУ-155, пять переоформили паи на 
физлиц. «Пайщики, превратившиеся 
путем нехитрых манипуляций из 

юридических лиц в физические 
лица, пытаются покрыть свои 
предпринимательские риски за наш 
счет. Они могут обратиться в суд, 

который даст их оценку»,— добавил 
господин Большаков. В 
Москомстройинвесте сообщили, что 
ведомство защищает интересы 

только физлиц. Представитель одной 
из пайщиц из числа юрлиц 
подтвердил наличие требований к 

Capital Group. По его словам, 
девелопер занимает неоднозначную 
позицию: с одной стороны, 
подтверждает требования на землю, 

соглашаясь на компенсации, с 
другой — осуществляет их 
выборочно. 

Capital Group купила землю на 
улице Бочкова, где компания СУ-155 
собиралась строить проект, на 
торгах в марте 2017 года. Права на 

участок были в залоге у ВТБ по 

кредиту, выданному ОАО 
«Калибровский завод». ОАО было 
объявлено несостоятельным в марте 
2016 года, его имущество 

распродавалось за долги. Интересы 
пайщиков нигде учтены не были, так 
как квартиры продавались через 
ЖСК, которые формально не были 

связаны ни с СУ-155, ни с ОАО 
«Калибровский завод». 

Партнер MGP Lawyers Станислав 
Голотвин говорит, что с возможным 
оспариванием сделки по покупке 
земли не все просто. «Истец должен 

доказать свою заинтересованность в 
признании данной сделки 
недействительной, то есть доказать, 
что нарушены его права. Как 

правило, торги оспаривают либо 
участники, либо кредиторы. Иным 
лицам крайне тяжело обосновать 
свое право на иск»,— отметил он. 

Екатерина Геращенко 
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