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РЕГУЛИРОВАНИЕ

США выпускают в 
океан «Тритонов» 

Флот США примет на вооружение 
новый беспилотник MQ-4C в 2017 
году 

Военно-морские силы США 
готовятся к приему на вооружение 
беспилотника MQ-4C «Тритон», 

предназначенного для эксплуатации 
на Тихоокеанском театре военных 
действий. Он будет обладать 

комплектом разведывательной 
аппаратуры, способной эффективно 
обнаруживать корабли противника в 
море. По мнению экспертов, 

появление «Тритонов» не в 
последнюю очередь связано с 
обострением отношений США с 
Китаем и Северной Кореей. 

Военно-морские силы США и 
корпорация «Northrop Grumman» 
модернизируют программное 

обеспечение и датчики с учетом 
новейших высоких технологий, 
чтобы новый морской беспилотный 
летательный аппарат «Тритон» мог с 

высокой вероятностью 
обнаруживать и идентифицировать 
корабли противника в море, 
утверждают представители ВМС и 

промышленности США. Об этом 
пишет издание «Warrior». 

На беспилотном летательном 
аппарате ВМС США «Тритон», 
получившем название MQ-4C, 
устанавливается новое программное 

обеспечение в версии 3.1. Перед 
разработчиками стоит задача 
обеспечит готовность БЛА 
(беспилотный летательный аппарат) 

к боевому применению к 2018 году. 
Однако первые «Тритоны» 
предполагается получить уже в этом 
году. 

«Программное обеспечение в 
версии 3.1 предоставляет 
возможность использовать датчики 

этого БЛА в рабочей среде», — сказал 
Том Туоми, старший менеджер 
программы «Тритон» корпорации 
«Northrop Grumman». 

Пакет датчиков, 
разрабатываемый для этого БЛА, 

включает то, что в ВМС США 
называется многофункциональным 
массивом датчиков (multi-function 
array sensor, MFAS). 

Электроника «Тритона» включает 
электронно-
оптический/инфракрасный датчик с 

сектором обзора в 360 градусов, РЛС 

с инверсным синтезированием 
апертуры (ISAR). Такой 
радиолокатор способен на основе 
узкополосного когерентного 

зондирования распознавать 
воздушные и морские цели по 
сформированным двумерным 
радиолокационным изображениями. 

Иными словами, датчики «Тритона» 
создают целостную картину 
обстановки на море с практически 
кинематографическим качеством 

(фото и видео). 

Бортовая радиолокационная 
станция БЛА с синтезированием 

апертуры антенны формирует 
радиолокационное изображение 
местности путем когерентной 
обработки отраженных от 

подстилающей поверхности 
сигналов. Принцип синтезирования 
основан на перемещении бортовой 
антенны РЛС для последовательного 

формирования антенной решетки 
больших размеров на траектории 
полета. 

«Радиолокатор этого типа 
позволяет получить картину корабля. 
То есть на выходе будет не 

абстрактный сигнал от какого-то 
судна, а конкретная картина, и 
будет отчетливо видно, танкер это 
или же боевой корабль», — пояснил 

Том Туоми 

«Тритон» создавался как военно-
морской аналог беспилотного 

летательного аппарата «Global 
Hawk». Перед разработчиками 
стояла задача создать БЛА с большой 
дальностью и высотой полета, 

способного выполнять боевые задачи 
по разведке в течение длительного 
времени в специфических условиях 
Тихоокеанского театра военных 

действий. 

«Программа создания семейства 

высотных БЛА «Global Hawk» долгое 
время представлялась весьма 
многообещающей», — пояснил 
Газете.Ru главный редактор 

журнала «Беспилотная авиация» 
Денис Федутинов. 

По его словам, в рамках ее 

реализации, в частности, 
предполагалось замещение 
пилотируемых самолетов 
разведчиков беспилотными, что 

было в духе времени — новые 
технологии обещали преимущества 
по качеству разведданных, 
оперативности их получения, а 

также отсутствие риска для пилотов. 

Между тем, подчеркивает 

Федутинов, планировавшееся 
замещение самолетов 

стратегической разведки U-2 
«Dragon Lady» на «Global Hawk», как 
оказалось, имеет ряд противников, 
которые указывали на то, что 

некоторые качественные параметры 
получаемых данных оказались не 
только ниже первоначально 
заявленных, но и ниже, чем 

получаемые аппаратурой разведки 
U-2, несмотря на имеющуюся 
разницу в возрасте. 

По словам эксперта, полученные 
негативные отзывы мотивировали 
разработчиков из корпорации 
«Northrop Grumman» на проведение 

работ по оснащению БЛА «Global 
Hawk» камерой OBC (Optical Bar 
Camera), применяемой на самолете 
U-2. Однако и эти действия, похоже, 

не привели к изменению отношения 
ВВС США к данному БЛА, 
закупленному в гораздо меньших 
количествах, чем рассчитывали 

разработчики. 

Неудачи с заказчиком, который в 

«Northrop Grumman» виделся в 
качестве основного, заставили 
искать альтернативные пути 
возможных поставок, пояснил Денис 

Федутинов. 

Именно поэтому реакция на 
решение об отказе Германии от 

данных БЛА, принятое несколько лет 
назад, вызвало весьма жесткую 
реакцию со стороны США, а также 
привело к пересмотру решения в 

Германии. 

На настоящий момент вне США 

БЛА «Global Hawk» используются в 
рамках общенатовской программа 
AGS, в единичном количестве 
используется Австралией, напомнил 

Денис Федутинов. Однако очевидно, 
что экспортные поставки в данной 
размерности БЛА по понятным 
причинам весьма ограничены. 

Потенциально число зарубежных 
эксплуатантов может быть 
расширено лишь за счет весьма 
малого числа стран, например, 

Японии и Канады. 

Таким образом, по словам Дениса 
Федутинова, программа «Тритон» для 

ВМС США, где используется БЛА, 
построенный на основе аппарата 
«Global Hawk» может стать в 
определенном смысле спасением для 

данной программы в целом. 

Военно-воздушные силы США на 

Тихоокеанском ТВД располагают 
четырьмя БЛА стратегической 
разведки RQ-4 «Global Hawk», 
развернутыми на авиабазе Андерсен 

на острове Гуам. 

https://www.gazeta.ru/army/2017/06/13/10720037.shtml
https://www.gazeta.ru/army/2017/06/13/10720037.shtml
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«Тритон» построен с более 
укрепленным и объемным крылом по 

сравнению с «Global Hawk», чтобы 
позволить этому летательному 
аппарату быстро изменить высоту в 
неблагоприятных погодных условиях 

с учетом возможности обледенения», 
— рассказал Том Туоми. 

Военно-морские силы США 

отдельно проверили программное 
обеспечение «Тритона» и 
функционирование системы 
датчиков, предварительно разместив 

их на самолете «Gulfstream». 

«Тритон» разработан, чтобы 
обеспечить выполнение боевых 

задач в течение более 24 часов на 
высотах более 50 тыс. футов (более 
15 тыс. м), с боевым радиусом 8,2 

тыс. миль (10 тыс. км), пояснили 
разработчики от ВМС США. «Тритон» 
в ходе одного вылета будет способен 
обеспечить сбор данных о 

территории площадью 2,7 млн 
квадратных миль. Идея его 
применения состоит в том, чтобы 
обеспечить командный состав ВМС 

США разведывательной 
информацией на больших 
дальностях и в масштабе реального 
времени с помощью датчиков, камер 

и каналов передачи данных. 

«Тритон» — беспилотный 
летательный аппарат с очень 

высокой степенью автономности. Он 
способен выполнять боевые задачи 
без непрерывного дистанционного 
управления, объяснил Туоми. 

Компьютерные алгоритмы и 
бортовые системы позволяют БЛА 
этого типа учитывать ветер, 
температуру и высоту. 

«Боевая задача при этом 
загружается в полном объеме. Но 

если возникнет необходимость, 
режим автономности может быть 
отключен и осуществлен перевод 
БЛА на режим дистанционного 

управления», – сказал Том Туоми. 

Военно-морские силы США 
также объявили, что на «Тритоне» 

устанавливаются системы 
предотвращения столкновений в 
воздухе с другими летательными 
аппаратами следующего поколения. 

В прошлом году корпорация 
«Northrop Grumman» получила 
контракт стоимостью 9,6 млн. 
долларов, чтобы установить модуль 

предотвращения столкновений в 
авионику MQ-4C «Тритона». 

«Northrop Grumman» будет 
тестировать и поддерживать 
программное обеспечение и 
гарантировать надлежащее 

функционирование этого 
беспилотного летательного аппарата. 

Оборудованный средствами 

разведки и возможностью 
функционирования в рамках 
разведывательно-мониторинговой 

системы C4ISR (Command, Control, 
Communications, Computers, 

Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance), а также 
обладающий ударными 
возможностями, «Тритон» дополнит 

противолодочный самолет P-8 
«Poseidon». Вместе эти два 
летательных аппарата постепенно 
заменят стареющие базовые 

патрульные самолеты P-3C «Orion». 

Первое подразделение «Тритонов» 
предполагается развернуть на 

острове Гуам. Кроме о. Гуам, 
«Тритоны» будут также базироваться 
в восточных и западных штатах 
США, на Ближнем Востоке и на о. 

Сицилия (Италия), заявляют 
представители ВМС США. 

Таким образом, задачами 
беспилотного летательного аппарата 
«Тритон» являются разведка, 
наблюдение, предупреждение, 

осуществляемые с помощью 
специально сконфигурированных 
морских датчиков и радарных 
систем. 

Длина «Тритона» составляет 45 
футов (13,68 м), взлетный вес — 32 
тыс. фунтов (14,6 тонн), размах 

крыла — 131 фут (39,82 м). Всего 
предполагается поставить ВМС США 
68 подобных аппаратов. 

«Принятие на вооружение БЛА 
типа «Тритон» для ведения разведки 
на Тихоокеанском театре не в 

последнюю очередь связано с 
обострением отношений США с 
Китаем и Северной Кореей», – 
рассказал «Газете.Ru» авиационный 

эксперт Владимир Карнозов. 

По его словам, эти страны ни на 
какие взаимные уступки не идут, и 

ситуация временами складывается 
весьма и весьма напряженная. 
Посылать для ведения разведки в 
этот регион пилотируемый 

летательный аппарат временами 
просто опасно. Может повториться 
ситуация 2001 года, когда 
китайцами был принужден к 

посадке самолет Р-3С «Орион» ВМС 
США, напоминает Владимир 
Карнозов. А использование БЛА типа 
«Тритон» в этой ситуации более 

комфортно для американцев. 
Именно для ведения разведки в 
районе спорных островов (острова 
Спратли, небольшие острова и 

рифы, которые находятся в центре 
Южно-Китайского моря) БЛА 
«Тритон» и будут размещены на 
авиабазе Андерсен, подчеркивает 

эксперт. 

В России задачи ведения 

разведки на Тихоокеанском театре 
военных действий возлагаются на 
самолеты дальней противолодочной 
авиации Тихоокеанского флота Ту-

142МЗ. 

Как сообщает агентство 
«Интерфакс», самолеты этого типа 

недавно приступили к учебно-
тренировочным полетам над 
акваторией морей Дальнего Востока. 
Плановые полеты осуществляются с 

аэродрома «Каменный Ручей» 
(Хабаровский край). Экипажи 
противолодочных самолетов 
отрабатывают задачи по 

предназначению — поиску, 
классификации и слежению за 
подводными лодками условного 
противника с комплексным 

применением радиолокационных и 
гидроакустических средств 
обнаружения. 

Экипажи Ту-142МЗ 
отрабатывают навыки прохождения 
заданного курса над безориентирной 
местностью, слаженность действий 

при пилотировании в условиях 
отсутствия наземных 
радиотехнических средств 
аэронавигации, как днем, так и 

ночью. 

Михаил Ходаренок 

 

«Наш ответ будет 
более грубый, но 
эффективный» 

Путин заявил, что Россия даст 
адекватный ответ на все 
действия НАТО 

Президент России Владимир Путин 
заявил, что нарушение ядерного 
баланса в мире является большой 
ошибкой, однако Москва даст 

адекватный ответ на угрозы со 
стороны ПРО США и НАТО в 
Восточной Европе. Об этом он 
рассказал в интервью 

американскому режиссеру Оливеру 
Стоуну. Кроме того, Путин 
подчеркнул, что у России нет таких 
возможностей, как у США, чтобы 

шпионить за собственными 
гражданами, а со времен СССР у 
россиян есть «определенное 
отторжение ко вседозволенности 

спецслужб». 

НАТО получит российский ответ 

Президент России Владимир 
Путин, говоря о возможных угрозах 
стране со стороны ПРО США и НАТО 

в Европе, рассказал, что Москва 
даст адекватный ответ 
Североатлантическому альянсу. Об 
этом российский лидер заявил в 

интервью американскому режиссеру 
Оливеру Стоуну. 

«Для нас здесь две угрозы, для 

России. Первая — это то, что 
размещение этих противоракет в 
непосредственной близости от 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/14_a_10720493.shtml
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наших границ в 
восточноевропейских странах, и 

вторая угроза в том, что пусковые 
установки антиракетные за 
несколько часов могут быть 
переоборудованы для установки 

ударных ракет», — заявил Путин. 

Российский президент признал, 
что установка европейских ПРО 

вблизи российских границ привела к 
тому, что РФ фактически оказалась в 
окружении. «В Восточной Европе, на 
воде, на море будут установлены на 

кораблях, которые будут дежурить в 
Средиземном море и северных 
морях, на Аляске ставят», — указал 
президент. 

По мнению Путина, эти действия 
США являются грубой ошибкой. «На 

самом деле это еще одна грубая 
большая стратегическая ошибка 
наших партнеров, потому что на все 
эти действия Россия даст 

адекватный ответ, и это будет 
означать не что иное, как еще один 
виток гонки вооружения. При этом 
наш ответ будет гораздо дешевле. 

Она (техника. — «Газета.Ru») может 
быть где-то более грубая, но она 
будет эффективной. И мы сохраним 
этот так называемый 

стратегический баланс. Баланс — 
это очень важная вещь», — заключил 
Путин. 

Он отметил, что нарушение 
ядерного баланса в мире является 
огромной ошибкой. По его словам, 
на заре создания ядерного оружия 

это поняли ученые, передавшие 
знания о бомбе в СССР. 

«Когда Соединенные Штаты 
создали атомную бомбу, и Советский 
Союз начал активно развивать эту 
программу, в России работали 

отечественные ученые, иностранные 
ученые, прежде всего немцы. Но 
наша разведка получала огромное 
количество информации из 

Соединенных Штатов», — сказал 
российский лидер. 

Ученые, как отметил Путин, 

поделились этой информацией с 
советскими властями, когда «они 
поняли опасность, [что] они 
выпустили джина из бутылки». 

«Загнать его туда невозможно. И 
вот эта международная команда 

ученых — наверное, они были 
поумнее, чем политики, — они 
сознательно, я считаю, отдавали эту 
информацию Советскому Союзу, 

чтобы в мире восстановился 
ядерный баланс», — подчеркнул он. 

«У нас нет таких средств, чтобы 

следить за гражданами» 

Путин не стал отвечать на вопрос 

о том, обсуждал ли он вопрос 
экстрадиции бывшего сотрудника 
Агентства национальной 

безопасности Эдварда Сноудена с 
президентом США Бараком Обамой. 

Президент России отметил, что 
эта информация является 
«конфиденциальной». Между США и 

Россией нет взаимного договора об 
экстрадиции, к тому же Сноуден, 
согласно российскому 
законодательству, не совершил 

никаких правонарушений, сообщил 
Путин. 

Кроме того, российский 

президент рассказал Стоуну о том, 
что руководство страны узнало о 
ситуации вокруг Сноудена, когда тот 
находился в Китае, а затем захотел 

вылететь из КНР через Москву в 
одну из стран Латинской Америки, 
однако там отказались его принять. 

По словам Путина, именно по этому 
комплексу причин Россия 
предоставила Сноудену временное 
убежище. 

Известно, что Оливера Стоуна 
интересовала судьба Сноудена, и он 
даже снял о нем художественный 

фильм. Бывший сотрудник АНБ 
Сноуден стал известен всему миру 
после того, как опубликовал 
информацию о том, что спецслужбы 

США осуществляют слежку за 
собственными гражданами. 

Отвечая на вопрос режиссера, 
Путин заявил, что в России 
спецслужбы слежку за гражданами 
не ведут. «Нет. Это я могу вам точно 

сказать», — подчеркнул президент 
России. 

При этом он признался, что, в 

отличие от США, у России нет таких 
технических возможностей: 

«Во-первых, финансирование 

колоссальное идет на спецслужбы в 
США — мы не можем себе такого 
позволить. А потом, вы знаете, после 
времен СССР и такого абсолютного 

авторитаризма все-таки у нас есть 
определенное отторжение ко 
вседозволенности спецслужб», — 

отметил президент России. 

Путин заявил, что российские 
органы не собирают никакой 

информации и о представителях 
различных конфессий. Кроме того, 
он также отрицательно ответил на 
вопрос о конфликтах между 

разными религиозными группами: 
«Конфликтов между исламом, 
христианством, иудаизмом у нас 
никогда не было». 

По мнению Путина, Россия 
сможет легко преодолеть все 
«чувствительные вещи» 

межэтнических и межрелигиозных 
отношений, опираясь на огромный 
исторический опыт. 

«Что касается межэтнических 
отношений, это всегда и везде очень 
тонкая субстанция. Но у России 

здесь есть определенные 

преимущества, потому что, если, 
скажем, для Европы и даже отчасти 

для сегодняшних Соединенных 
Штатов люди с другой религией — 
это в основном иммигранты. У нас 
— нет. Они — россияне, это их 

родина, и другой родины у них нет», 
— заявил он. 

Американский режиссер Оливер 

Стоун начал работу над своим 
фильмом «Интервью с Путиным» в 
2015 году. Российский президент 
позволил Стоуну вести съемки в 

различной обстановке, в том числе в 
рабочей. Во второй части фильма 
Путин продемонстрировал свой 
рабочий кабинет, где режиссер 

обнаружил свою книгу «США. 
Нерассказанная история», где он и 
его соавтор говорят об истории 
Соединенных Штатов, применяя 

сослагательное наклонение. Путин 
извинился перед гостем за 
беспорядок на столе, сказав, что его 
стол, «как правило, завален 

бумагами». 

В третьей части фильма речь 

пойдет о таких темах, как 
сирийский конфликт, а также 
ситуация, связанная с переходом 
Крыма под юрисдикцию России. 

Ожидается, что Путин ответит на 
ключевой вопрос Стоуна о том, не 
считает ли он ошибкой включение 
Крыма в состав РФ. 

Отдел «Политика» 

 

ФРС повышает 
ставки 

Эксперты: ФРС поднимет 
ключевую ставку в июне 

ФРС США должна снова повысить 
базовую ставку на ближайшем 

заседании — в этом уверены почти 
100% финансовых экспертов. 
Однако темпы дальнейшего 
увеличения ставки могут 

затормозиться из-за раздутого 
портфеля казначейских и ипотечных 
облигаций на $4,5 трлн на балансе 
регулятора. Проблему создает и 

новое достижение потолка госдолга 
в $20 трлн. 

По прогнозу аналитической 

компании CME Group, на заседании 
13-14 июня Федеральная резервная 
система (ФРС) США снова поднимет 
ключевую ставку — в третий раз 

подряд за семь месяцев. 
Вероятность этого эксперты 
оценивают в 99,6%. 

Кроме того, экономисты 
ожидают, что регулятор пойдет как 
минимум еще на одно повышение 

ставки до конца календарного года. 
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Низкие показатели инфляции и 
относительно слабый рост в первом 

квартале 2017 года не изменят 
мнение американского центробанка 
о том, что повышение ставок 
является разумным с учетом низкого 

уровня безработицы. Также по 
итогам двухдневного заседания 
будут опубликованы обновленные 
экономические прогнозы, а 

председатель ФРС Джанет Йеллен 
проведет пресс-конференцию. 

«Думаю, что они собираются 

повышать ставки и продолжат 
придерживаться текущего курса», — 
говорит экономист Moody's Analytics 
Райан Свит. 

Ранее руководители ФРС 
заявили, что их не беспокоит 

мощность экономики. Регулятор 
считает слабый рост в первом 
квартале временным и полагает, что 
инфляция продолжит движение к 

достижению целевого показателя в 
2%, сообщает Marketwatch. 

Член комитета по монетарной 

политике (FOMC) ФРС Джером 
Пауэлл в недавнем выступлении 
отметил, что 

инфляция находилась ниже 
целевого показателя в течение 
последних пяти лет, поэтому сейчас 

«не имеет смысла» терять терпение и 
ждать ее немедленного ускорения, 
цитирует политика The Economic 
Times. 

14 июня будут опубликованы 
майские отчеты о динамике 
потребительских цен и розничных 

продаж, но эти данные вряд ли 
повлияют на повышение ставок в 
июне. Впрочем, если результаты 
окажутся существенно слабее 

ожиданий, это может поставить под 
угрозу повышение ставок в сентябре 
и потенциально изменить тон 
заявления ФРС, считает экономист 

UBS Сет Карпентер. 

Куда менее согласованную 

позицию эксперты выражают 
относительно планов ФРС по 
сокращению объема казначейских и 
ипотечных облигаций на своем 

балансе, стоимость которых сейчас 
превышает $4,5 трлн. 

Основной вопрос — когда 

центральный банк может начать 
сокращение, в сентябре или 
декабре? Аналитики собираются 
оценить, изменит ли ФРС язык 

своего политического заявления о 
планах по сохранению баланса «до 
тех пор, пока не будет осуществлена 
нормализация уровня ставки по 

федеральным фондам». Если ФРС 
заявит, что нормализация «идет 
полным ходом», это будет «четким 
маркером», согласно которому 

сокращение баланса начнется уже в 
сентябре, уверен Сет Карпентер. 

О возможности уменьшения 
объема облигаций на балансе в 

январе говорил президент 
Федерального резервного банка 
Филадельфии Патрик Харкер, 
который считал ключевым моментом 

увеличение базовой процентной 
ставки до 1% (с марта она как раз 
находится в диапазоне 0,75-1%). 
Впрочем, большинство экономистов 

не ожидают столь резких изменений 
в планах регулятора и рассчитывают 
на старт сокращения в декабре. В 
любом случае, эксперты уверены, 

что председатель ФРС Джанет 
Йеллен начнет программу 
сокращения до истечения срока 
своих полномочий в начале 

следующего года, пишет CNBC. 

Экономисты полагают, что ФРС 
предпримет еще одно повышение 

ставок в этом году, а в 2018 сделает 
это трижды, в результате чего 
ставка по федеральным фондам 
достигнет 2,1% к концу 2018 года. 

Однако на рынке присутствуют 
сомнения по поводу увеличения 

базовой ставки на сентябрьском 
заседании: вероятность этого сейчас 
оценивается лишь в 23%. 

В UBS считают, что вероятность 
двукратного повышения ставки в 
течение 2019 года (и, 
соответственно, отсутствие 

дальнейших повышений в 2017 
году), составляет 40%. 

Ряд экспертов полагают, что 
повышению ставки в сентябре 
помешает очередное достижение 
потолка государственного долга 

США, который могут «заморозить» на 
уровне $20 трлн. 

В понедельник, 12 июня, об этой 

проблеме говорил министр финансов 
США Стивен Мнучин. «Если по 
какой-либо причине Конгресс не 
начнет действовать до августа, мы 

сможем использовать резервные 
планы по финансированию 
правительства. Поэтому я хочу дать 
понять, что временные рамки не 

создадут серьезной проблемы. 
Однако рынки не хотят нас ждать, и 
проблему госдолга стоит решать уже 
сейчас», — заявил Мнучин. 

Иделия Айзятулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы не можем 
позволить себе не 
вести диалог с 
Россией» 

Глава МИД Венгрии Петер 
Сийарто — о торговле с РФ, 
строительстве трубопроводов и 

отношениях в Евросоюзе 

Министр иностранных дел Венгрии 
Петер Сийярто рассказал РБК о том, 
как удается развивать 
сотрудничество с Москвой в 

условиях санкций и почему 
Будапешт хочет быть мостом между 
Западом и Россией 

Газовые и атомные сделки с 
Россией 

— Несколько месяцев назад 
Европейская комиссия одобрила 
предложенную Венгрией схему 
финансирования строительства двух 

новых энергоблоков на АЭС «Пакш-
2». Как удалось снять 
обеспокоенность проектом со 
стороны Еврокомиссии? 

— Действительно, вопросы 
государственного субсидирования, 

обеспечения конкуренции, 
энергетической безопасности, а 
также российского участия в 
проекте вызывали озабоченность в 

Еврокомиссии. Но мы знали с самого 
начала, что с юридической точки 
зрения не может быть никаких 
проблем с этим проектом, так как 

мы составили 
межправительственное соглашение 
таким образом, чтобы оно 
соответствовало всем европейским 

нормативным требованиям. В 
конечном счете оказалось, что мы 
были правы, так как Еврокомиссия 
дала необходимый нам зеленый свет. 

Сейчас со стороны Еврокомиссии 
нет никаких препятствий для начала 
инвестирования, поэтому мы уже 

начали подготовку площадки для 
самого строительства. Подготовка 
площадки займет около полутора 
лет, в течение которых российские и 

венгерские компании смогут 
обеспечить доставку необходимых 
материалов и оборудования. По 
завершении подготовки площадки 

они смогут приступить уже к 
строительным работам. 

Я хотел бы обратить внимание на 
то, что подготовка первого тендера 
завершена и при наличии 
необходимых технических условий 

он будет объявлен. 

— Какие основные условия 
выдвинула Еврокомиссия для того, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/14/593a8b559a7947335c3de9db
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чтобы дать разрешение на начало 
строительства? 

— Они хотели удостовериться в 
том, что не будет ограничения 
конкуренции, незаконных 

госдотаций, а также что этот 
инвестиционный проект будет 
содействовать обеспечению 
энергетической безопасности 

континента. Нам удалось доказать, 
что проект позволит нам стать более 
независимыми в энергетике, 
поскольку, имея в распоряжении 

АЭС с такой большой мощностью, 
мы сможем тем самым обеспечить 
атомной энергетикой как минимум 
50–60% потребности Венгрии в 

электроэнергии. 

Кроме того, нам удалось 

доказать, что не будет никаких 
незаконных госдотаций (а их 
действительно нет) и что не будет 
ограничения конкуренции, так как 

мы согласовали 40-процентную 
локализацию объемов предстоящих 
работ. И это условие, кстати, было 
выдвинуто Венгрией: мы 

рассматриваем весь этот проект не 
только как основной энергетический 
проект, но и как наиболее 
значительный проект по развитию 

экономики за всю историю страны, 
потому что объем инвестиций 
составляет €12,5 млрд. 

— Вы упоминали, что до начала 
расширения «Пакш-2» венгерские 
компании будут участвовать в 
других проектах «Росатома». В каких 

именно проектах? 

— «Росатом» занимается сейчас 

строительством объектов атомной 
энергетики по всему миру. На 
сегодняшний день идут переговоры 
о возможности включения 

венгерских компаний-поставщиков 
в реализуемые «Росатомом» проекты, 
они будут принимать в них участие 
в качестве субподрядчиков. В каких 

именно проектах венгерские 
компании будут участвовать, мы 
еще не решили. 

— Во время последнего визита 
президента Путина в Будапешт в 
феврале этого года он и премьер-
министр Орбан обсудили 

возможность присоединения 
Венгрии к российским 
трубопроводным проектам — к 
«Северному потоку — 2» и 

«Турецкому потоку». Был ли 
достигнут прогресс в этом 
направлении за последние полгода? 

— На Петербургском форуме я 
провел переговоры по этому вопросу 
с министром энергетики России 

Александром Новаком, с главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером. До 
этого у нас были продолжительные 
переговоры по этой теме с 

министром иностранных дел 
Сергеем Лавровым. Для нас очень 

важна диверсификация как 
маршрутов поставок, так и 

источников снабжения. В настоящее 
время мы покупаем 85% импортного 
газа у России, в предыдущем году 
закупили около 5,6 млрд куб. м газа 

у России. Учитывая, что суммарное 
потребление газа составляет порядка 
8,5 млрд куб. м, для нас очень важно 
получить как выгодные условия, так 

и обеспечить безопасность и 
надежность поставок, поэтому чем 
больше количество газопроводов, в 
которых мы можем принимать 

участие, тем лучше и безопаснее для 
нас. 

Мы очень сожалели, когда проект 

«Южный поток» был свернут. У нас 
много претензий к двойным 
стандартам Европейской комиссии, 
поскольку аргументы, выдвинутые 

ею против «Южного потока», могли 
бы быть точно так же использованы 
против «Северного потока — 2». Но 
по какой-то причине Еврокомиссия 

не выразила обеспокоенности в 
связи с реализацией «Северного 
потока — 2», хотя единственное 
отличие между этими двумя 

проектами — это перечень 
участвующих в них совместно с 
«Газпромом» компаний. В случае с 

«Южным потоком» в проекте 
приняли бы участие относительно 
маленькие энергетические компании 
Центральной Европы, а в «Северном 

потоке — 2» принимают участие 
крупнейшие компании Западной 
Европы. 

— Как вы относитесь к 
«Северному потоку — 2»? 

— Мы не хотим препятствовать 

реализации «Северного потока — 2», 
но, разумеется, мы бы хотели быть 
причастными к нему, чтобы быть 
уверенными, что если все же он 

будет построен, то мы сможем 
интегрировать его в свою систему 
энергоснабжения. Но в целом мы, 

безусловно, заинтересованы в 
возобновлении «Южного потока» или 
в реализации «Турецкого потока». 

Кто такой Петер Сийярто 

Петер Сийярто родился 30 
октября 1978 года в городе Комаром 

на северо-западе Венгрии. В 2002 
году окончил Будапештский 
университет экономических наук и 
государственного управления (ныне 

Университет Корвина), имеет 
степень в области международных 
отношений. Еще студентом был 
избран членом муниципального 

собрания города Дьёр. В 2002 году 
стал членом Национального 
собрания Венгрии. С 2006 по 2010 

год работал директором по связям с 
общественностью партии «Фидес», 
ныне правящей в Венгрии. В 2009–
2010 годы — начальник штаба 

президента «Фидес», в 2010–2012 
годы — пресс-секретарь премьер-

министра Венгрии Виктора Орбана. 
В июне 2012 года назначен 

государственным секретарем по 
иностранным делам и 
внешнеэкономическим связям 
аппарата премьер-министра, в 

марте 2013 года стал 
уполномоченным правительства по 
венгерско-российским и венгерско-
китайским двусторонним 

отношениям. В июне 2014 года 
назначен заместителем министра 
иностранных дел и торговли 
Венгрии, в сентябре 2014 года 

возглавил министерство. 

Мост на Запад, санкции и победа 
Трампа 

— Энергетическая сфера 
является основным направлением 

инвестиционного сотрудничества 
между Россией и Венгрией. Как 
развивается наше сотрудничество в 
других отраслях? Импорт некоторых 

продовольственных товаров из ЕС 
попал под запрет, что тоже 
сказывается на Венгрии. Возможно, 
прямые венгерские инвестиции в 

российский рынок продуктов 
питания и сельского хозяйства могут 
помочь обойти эти санкции. Как вы 
оцениваете возможность такого 

развития событий? 

— Это уже происходит. Это как 
раз то, о чем договорились 

президент России Путин и премьер-
министр Венгрии Орбан после 
введения взаимных санкций. Была 
достигнута договоренность о 

поддержке прямых инвестиций 
венгерских компаний в Россию. На 
данный момент у нас есть пять 
инвестиционных проектов, часть из 

которых полностью завершена, 
часть — в процессе реализации. 

Например, мы построили завод 
по производству премиксов (добавки 
в комбикорма. — РБК) в Туле. На 
данный момент строится большой 

фруктовый и овощной 
логистический центр с 
морозильными камерами в 
Челябинске. Венгерские компании 

все больше и больше принимают 
участие в инфраструктурных 
проектах в России. Сейчас мы ведем 
переговоры с администрацией 

Челябинской области о том, каким 
образом вовлечь венгерские 
компании в процесс подготовки к 
предстоящему в 2020 году саммиту 

Шанхайской организации 
сотрудничества. 

В то же время во время 

последнего визита президента 
Путина в Венгрию мы обозначили 
еще одну сферу сотрудничества, а 

именно ведение водного хозяйства 
(water management). Компания 
«Будапештский водоканал» уже 
создала совместное предприятие с 

экологическим фондом «Вода 
Евразии». Мы намереваемся принять 
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участие в планируемом 
концессионном тендере на 

обслуживание водопроводных сетей 
в Свердловской области, 
Челябинской области и в Ханты-
Мансийском автономном округе. 

— Венгрия пытается выступать 
мостом между Россией и Западом. 
Почему вы выбрали такую модель 

отношений? 

— Мы разработали эту стратегию 
исходя из нашего национального 

интереса, основываясь на нашем 
историческом опыте, который очень 
прост: мы — маленькая европейская 
страна, расположенная между 

Востоком и Западом, и когда бы ни 
происходили конфликты между 
Западом и Востоком и что бы ни 

служило их причиной, мы всегда 
проигрывали. Мы не хотим больше 
проигрывать. Мы хотим, чтобы 
Восток и Россия с одной стороны и 

США и Евросоюз с другой стороны 
имели более прагматическое 
сотрудничество. Как только мы 
говорим об этом, нас сразу 

начинают клеймить тем, что мы 
пропутинские, пророссийские, 
антиевропейские. Но на самом деле 
мы — провенгерские, а это значит, 

что мы выступаем за более 
прагматическое сотрудничество 
России с трансатлантическим 
сообществом. 

И поэтому мы делаем всё что 
можем, чтобы донести до наших 
западных партнеров понимание, что 

мы в Центральной Европе не можем 
позволить себе не вести диалог с 
Россией, ведь 85% нашего газа идет 
из России, почти 100% нашей нефти 

идет из России, у нас была ранее 
огромная торговля. Кто может 
заменить Россию? Никто! Для нас 
(сотрудничество с Россией. — РБК) 

это вопрос национальной 
безопасности. 

Мы продвигаем сотрудничество 
на основе прагматизма и 
международного права. Безусловно, 
этот последний принцип никто не 

ставит под сомнение. 

— Сложно, наверное, быть 
политиком, которого называют 

пропутинским? 

— В Европе сейчас нет места для 

рациональных дебатов. Как только 
ты поднимаешь какой-то важный 
вопрос, обсуждение сразу 
становится эмоциональным и 

теряется возможность прийти к 
рациональному итогу. 

Мы же всегда выступаем за 

конструктивное обсуждение. Мы 
пытаемся добиться конструктивного 
обсуждения на самом высоком 
уровне последствий антироссийских 

санкций, которые уже три года как 
действуют. Когда я поднимаю этот 
вопрос, это не значит, что хочу 

отменить их немедленно. Это значит, 
что я просто хочу обсудить их 

последствия. 

— Как вы оцениваете 
действенность санкций? 

— Если отставить эмоции и 
политические вопросы и 
сосредоточиться на последствиях 

санкций, то очевидно, что санкции 
провалились как политически, так и 
экономически. С экономической 
точки зрения они нанесли ужасный 

вред европейской экономике. С 
политической точки зрения целью 
было заставить полностью исполнить 
минские соглашения по Украине, но 

этого не произошло. 

— Но Венгрия последовательно 

голосует за продление санкций. 

— Мы всегда говорили, что мы не 
хотим нарушать единство ЕС, 

которое является главной ценностью 
союза. Но мы призываем к 
проведению спокойного и разумного 
обсуждения санкционной политики. 

Мои разговоры с коллегами, а 
также комментарии премьер-

министра Италии Джентилоне после 
его встречи с Путиным вселяют 
надежду в то, что когда-нибудь все 
же такое конструктивное 

обсуждение состоится. Итальянский 
премьер-министр четко дал понять, 
что он не поддерживает 
автоматического продления санкций 

против России. То же самое говорил 
мой премьер-министр в феврале в 
Москве. По непонятной причине 
западные СМИ отреагировали на его 

слова заголовками, что премьер 
Венгрии не поддерживает санкции. 
Но он этого не говорил, он говорил, 
что не поддерживает 

автоматического продления 
санкций, они пропустили слово 
«автоматический». 

— Вы говорили, что будущее 
санкций зависит от отношений США 
и России. Но мы видим, что 

никакого прогресса нет. Значит ли 
это, что положение дел остается 
прежним и пока отмены санкций не 
стоит ожидать? 

— Мы держали пальцы 
скрещенными за то, чтобы Трамп 
выиграл, потому что успех США — 

это хорошие новости для всех. Если 
бы он не был под таким давлением, 
он бы добился гораздо большего 
успеха по всем направлениям, не 

только на российском. Но президент 
США находится под страшным 
давлением, есть международные 
круги, которые не могут принять 

того, что он был избран. Будем 
надеяться, что Трамп выйдет из 
противостояния с ними более 
сильным. Если американо-

российские отношения улучшатся, 
то, я уверен, и отношения России с 
Евросоюзом также улучшатся. 

«Мы против Соединенных 
Штатов Европы» 

— Как вы оцениваете положение 
Евросоюза? Официальные лица ЕС 
начали говорить, что будущее за 

Европой разных скоростей, в 
которой каждая страна сама 
выберет себе степень интеграции, 
которая ей подходит. 

— Если вы посмотрите на 
нынешнюю ситуацию в ЕС, вы 
увидите, что перед нами стоят 

серьезные исторические вызовы. 
Поэтому у нас идут серьезные 
обсуждения, как двигаться вперед, 
но есть консенсус по одному 

главному вопросу — ЕС должен быть 
сильным. Есть два подхода к 
достижению этой цели: 

федералистский — передавать все 
больше и больше полномочий от 
стран-членов Брюсселю для 
создания так называемых 

Соединенных Штатов Европы. Мы 
абсолютно против этого подхода. 
Второй подход, который мы 
поддерживаем, предполагает 

большую независимость стран. Если 
мы хотим иметь сильный Евросоюз, 
в нем должны состоять сильные 
государства-члены. 

Различия в степени интеграции 
уже есть: если вы посмотрите на 
Шенгенское соглашение, то есть 

страны, которые в нем, другие — 
нет. Но самое главное — единство. 
Нужно избегать всего, что вредит 
единству Европейского союза. 

— Венгрия сейчас сама 
находится на грани введения 

санкций со стороны ЕС. Вас 
обвиняют в нарушении прав 
человека — ужесточении правил 
приема беженцев в Венгрии, 

попытках ограничить иностранное 
финансирование 
неправительственных организаций. 

— Мы не изменим наши 
позиции, потому что позиции, 
которые критикует Европарламент, 
относятся исключительно к 

внутренней компетенции нашей 
страны. Мы не боимся дебатов и 
санкций. Польша ясно дала понять, 
что она не поддержит введение 

санкций, а поскольку по санкциям 
необходимо единогласие, которого 
не будет, мы можем не бояться 
санкций. 

Надо посмотреть на суть 
конфликта: она — в миграционной 

политике. Мы четко дали понять, что 
мы никому не позволим незаконно 
посещать нашу территорию. Мы 
также дали четко понять, что самая 

серьезная угроза терроризма — это 
последствия миграционной 
политики, потому что мы в ЕС 
позволили по меньшей мере 1,5 млн 

человек оказаться на территории 
союза без установления их личности, 
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без получения ответов о том, каковы 
их намерения. Террористические 

организации воспользовались этой 
возможностью, провели своих людей 
на территорию ЕС — и вы видите 
результат. 

Но если вы говорите в Европе 
так, как говорю я, СМИ сразу же 
пишут, что министр иностранных 

дел Венгрии назвал мигрантов 
террористами, а этого, заметьте, я не 
говорил. 

— Президент Венгрии Янош Адер 
подписал новый закон об 
образовании, который позволяет 
закрыть Центрально-Европейский 

университет (CEU), который 
финансируется Фондом Сороса. Это 
вызвало бурную реакцию в 

западных странах. Как развивается 
ситуация вокруг университета? 

— В Венгрии никто не хочет 

закрывать школы и никакой угрозы 
свободе образования не существует. 
Все утверждения, опровергающие 
это, являются ложью. Закон о 

высшем образовании регулирует 
деятельность не только одного 
университета. В Венгрии 
функционирует 27 иностранных 

университетов. Между прочим, во 
многих странах ЕС регулирование 
деятельности иностранных 
университетов более строгое, чем в 

Венгрии. 

Деятельность университетов тех 

стран, которые не являются членами 
ЕС, должна быть урегулирована 
межправительственными 
соглашениями. Это касается шести 

университетов — по одному из 
Китая, Таиланда и Малайзии и трех 
американских. 

Правительство Китая, Таиланда и 
Малайзии отнеслись к нашим 
требованиям как к техническому 
вопросу, мы отправили им проект 

соглашения, они заявили о 
готовности поработать над ним и 
заключить. Из трех американских 
два выступили за сотрудничество и 

согласились на переговоры, которые 
мы будем вести со штатами, где 
находятся головные вузы 
университетов, — Массачусетсом и 

Мэрилендом. 

А вот Центрально-Европейский 

университет из штата Нью-Йорк 
сделал из этого большой 
политический скандал. Им было 
важнее раздуть скандал, чем искать 

выходы и соблюдать применимые ко 
всем в равной степени законы. 
Центрально-Европейский 
университет не осуществляет 

образовательную деятельность в 
США, в Будапеште, однако наряду с 
венгерским он выдает и 
американский диплом, то есть при 

осуществлении образовательного 

процесса в одной стране студенты 
получают два диплома. Мы считаем, 

что это несправедливое 
конкурентное преимущество по 
сравнению с другими учебными 
заведениями. 

Анжелика Басисини 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Акциз без перекура 

Власти думают, как заработать на 
курильщиках, а россияне ищут 
замену дорожающим сигаретам 

Российских курильщиков в этом году 

ждет новое испытание — 
повышение акцизов и цен на 
сигареты минимум 14 рублей за 
пачку. Делается это под предлогом 

борьбы за здоровье нации и 
пополнения бюджета. Эксперты, 
правда, опасаются, что такая 
политика обернется ростом 

контрабанды и нелегального рынка 
табака. 

Глава Минздрава Вероника 

Скворцова на прошлой неделе 
рапортовала, что за последние годы 
россияне стали на 20% меньше 
курить. Наглядным примером 

успехов антитабачной кампании 
стал другой министр – Сергей 
Лавров, который раньше был 

известен как заядлый и идейный 
курильщик, но теперь, признали в 
МИД, обходится всего парой сигарет 
в день. Тем не менее власти не 

оставляют попыток побольше 
заработать на тех, кто пока не 
отказался от вредной привычки. 
Уже принято решение о новом 

резком увеличении акциза на 
табачную продукцию. А теперь 
правительство думает, как на этот 
рынок внедрить еще и ЕГАИС 

(Единая государственная 
автоматизированная 
информационная система), с 
помощью которой уже 10 лет 

ведется контроль производства и 
продажи спиртного. 

Представители табачной отрасли 

и эксперты, в свою очередь, 
предупреждают, что новое 
массированное наступление на 
курильщиков может привести к 

обратным последствиям. Чрезмерное 
завышение акцизов на сигареты 
грозит ростом их контрабанды и 
подпольного производства. А ЕГАИС 

технически вряд ли сможет взять 
под контроль табачный рынок в силу 
специфики товара – производство 

сигарет только в России идет на 
сотни миллиардов штук. Причем 
сами курильщики уже 
отреагировали на такое отношение. 

С одной стороны, продажи сигарет 

действительно падают, но с другой – 
ударными темпами стал расти 
рынок альтернативных товаров: 
электронных сигарет, 

парогенераторов и прочих устройств 
для употребления никотина без 
табака (так называемых вейпов). 

Огород с табаком 

Первым внедрить ЕГАИС на 
табачном рынке в марте предложил 

вице–премьер Александр Хлопонин. 
В правительстве в целом идею 
поддержали, но пока так и не смогли 
придумать, как реализовать. 

Производители табака, в свою 
очередь, тут же подсчитали, что на 
внедрение ЕГАИС потребуется около 

24 млрд руб., кроме того, 
существенно увеличатся и затраты 
на покупку спецмарок – с 2,6 млрд 
до 25,5 млрд руб. Главное же, 

остается загадкой, для чего это 
вообще нужно. ЕГАИС изначально 
была придумана для борьбы с 
нелегальным алкоголем, но на 

табачном рынке такой проблемы нет 
даже близко. 

По мнению исполнительного 

директора общероссийского 
движения «За права курильщиков» 
Андрея Лоскутова, идея расширения 
ЕГАИС лишена всякого смысла, 

поскольку рынок табака и так 
достаточно чист и прозрачен: 
«ЕГАИС на алкоголь ввели тогда, 
когда 60% рынка было в тени. 

Ситуация изменилась, но не сильно. 
Нелегальный оборот табака же, по 
самым грубым подсчетам, 
составляет не более 5%. Стоит ли 

ради этого городить такой большой 
огород?». 

С этим солидарен и эксперт 
табачной отрасли Вадим Желнин, 
много лет возглавлявший 
ассоциацию «Табакпром»: «Это 

подается как борьба с нелегальной 
продукцией, но ее на табачном 
рынке практически нет: 2–3%. 
Собираемость акцизов с легальной 

продукции практически 100%. Если 
иметь в виду, что эта мера 
понадобится в будущем, то надо 
понимать, что сегодня любой 

человек отличит на вид нелегальную 
пачку от легальной. А если 
нелегальная продукция и возникает, 
то она все равно реализуется мимо 

торговой сети, она не лежит на 
прилавках. Это просто 
производители марок и те, кто 
обслуживает ЕГАИС, хотят 

расширить сферу своего 
применения не потому, что она так 
нужна рынку и государству, а 

просто за счет административных 
мер увеличить свои доходы». 

 По подсчетам Желнина, 

внедрение ЕГАИС обойдется 
потребителям примерно в 5 
дополнительных рублей за пачку 
сигарет. Но это не самое 

неприятное. Хуже, если потребители 
столкнутся с дефицитом продукции 
из-за коллапса в отрасли, как это 
было 10 лет назад с алкоголем. «На 

алкогольном рынке ЕГАИС мало 
помог по собираемости акцизов, – 
отметил эксперт. – Там до сих пор по 
оптимистичной оценке собираемость 

акцизов составляет 60%. И, как мы 
помним, когда вводился ЕГАИС, 
несколько месяцев алкогольный 
рынок был парализован. Не хватало 

новых марок, были большие 
технологические и организационные 
проблемы». 

Для табачного же рынка новых 
марок потребуется гораздо больше, 
чем для алкоголя. «Скорость 

оборудования, которое работает на 
табачных фабриках, на порядок 
выше, чем скорость алкогольного 
оборудования, – объяснил Желнин. – 

Кстати, самая скоростная машина, 
которая сегодня есть в мире, 
находится именно в России – на 
петербургской фабрике «Петро». Она 

выпускает тысячу пачек в минуту. 
Поэтому марки должны обладать 
определенными свойствами – не 
сминаться, не рваться, хорошо 

наклеиваться». 

В последний раз обновление 
акцизных марок на табачную 

продукцию проводилось в 2010 году. 
«Тогда индустрия очень 
конструктивно сотрудничала с 
Гознаком, на тестирование образцов 

ушло около года, – вспомнил 
эксперт. – И этот год был потрачен 
не зря. И есть большие сомнения, 
что новые образцы будут 

удовлетворять необходимым 
требованиям. А иначе производство 
будет парализовано и возникнет 

дефицит». 

Контрабанда от соседей 

Между тем последние два года 
наблюдается резкий рост 
нелегального рынка сигарет. По 
данным компании «TNS Россия», за 

два года он вырос в 5 раз – с 1,1% от 
общего объема до 4,9%. 
Исследования компании Nielsen 
оценили долю нелегальной 

продукции в III квартале 2016 года в 
2,23%, тогда как год назад – всего в 
1,04%. Причем больше половины 

поставок контрабандных сигарет 
приходится на страны Евразийского 

http://www.profile.ru/economics/item/117831-aktsiz-bez-perekura


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 14 июня 2017 г. 11

экономического союза (ЕАЭС), в том 
числе на Белоруссию (38,4%), а 

также Киргизию и Казахстан. 

В отдельных регионах и городах, 
как, например, в Рубцовске 

Алтайского края и Дагестане, доля 
контрабанды и контрафакта на 
рынке достигает 30%, рост 
зафиксирован в Омске, Смоленске и 

Великих Луках. Потери российского 
бюджета от нелегальных сигарет 
эксперты «БАТ Россия» оценивают в 
23,5 млрд руб. в год, которые 

включают несобранные акцизы и 
НДС. 

 Эксперты, правда, считают, что 

пока поводов для паники нет. «В 
пять раз выросший оборот – это 
только звучит круто, – говорит 

Лоскутов. – Но если перевести в 
абсолютный объем, то рост не очень 
серьезный». Вадим Желнин называет 
такое жонглирование цифрами 

спекуляцией: «Когда у вас был ноль, 
то легко получить увеличение и в 5, 
и в 10, и в 100 раз из-за того, что 
изначально было мало». 

Причиной роста нелегальной 
продукции Лоскутов считает 
жадность государства: «Мы помним 

начало 2000-х годов, когда пачка 
сигарет стоила 7–10 руб. Сейчас ее 
даже за 107 не купишь. Это 
произошло из-за того, что 

государство постоянно увеличивает 
акцизы. Какая-то часть населения 
начинает искать тот же табак по 
более доступным ценам. Пока еще 

это легальные производители». По 
данным ФНС России, акциз на табак 
только с 2010 года вырос почти в 9 
раз – с 250 руб. на тысячу сигарет до 

2123 руб., и еще в 2016 году 
составлял 1680 руб. «В этом году 
отмечен самый серьезный скачок 
цен на сигареты, – отметила 

директор по правовым вопросам и 
внешнекорпоративным связям «БАТ 
Россия» Яна Гуськова. – В результате 

повышения акциза на 30% табачная 
продукция в течение года 
подорожает минимум на 14 руб. за 
пачку». 

Кроме того, в мае правительство 
со 150 до 200 руб. повысило и 
стоимость акцизных марок. По 

словам Гуськовой, на конечной цене 
это скажется не сильно – увеличение 
лишь на 5 копеек, но для всей 
отрасли станет серьезной нагрузкой 

– 700 млн руб. в год дополнительно. 
«На налоги уже приходится больше 
половины стоимости легальных 
сигарет, – отметила эксперт. – Для 

средней пачки ценой 90 руб. акциз и 
НДС составляют 58 руб. А новые 
затраты – новый рост цен на 
сигареты». 

«Сейчас ведется работа по 
гармонизации акцизов в рамках 

ЕАЭС, и темпы роста акцизов в 
России несколько снизились, – 

рассказал Желнин. – Но для бюджета 
есть возможность увеличить 

поступления за счет процента от 
цены. Многие годы было не важно, 
сколько стоят сигареты, с каждой 
тысячи штук производитель платил 

фиксированную сумму. Теперь же 
правительство несколько изменило 
политику и стало повышать 
адвалорную составляющую, то есть 

процент от цены. Это разумно, так 
как в сигаретах низкого ценового 
сегмента доля акцизов в цене 
составляет 60%, а в высоком 

ценовом сегменте – около 30%. И 
логично, чтобы богатые потребители 
платили такую же долю налогов». 

«Когда началась эта безудержная 
гонка за акцизами, Белоруссия 
выпускала 10–15 млрд сигарет в год, 
– отметил Лоскутов. – Когда мы 

начали поднимать цены, там 
увеличили производство сигарет в 
два раза. Это означает, что либо 
Белоруссия начала курить в два раза 

больше, либо куда-то это пошло. 
Вероятнее всего, это пошло сюда, на 
наш рынок. А кроме Белоруссии есть 
еще Казахстан, Киргизия, Армения». 

По мнению Гуськовой, любое 
повышение цен должно учитывать 
доходы населения: «Сигареты в 

соседних странах сейчас вдвое, а 
порой и втрое дешевле. Разница в 
ценах провоцирует переток 
табачной продукции в Россию без 

уплаты акцизов в российский 
бюджет». 

Лоскутов считает, что если 

государство продолжит повышать 
акцизы, то оборот нелегального 
рынка продолжит расти: «На наш 
взгляд, единственным правильным 

механизмом, который должен 
регулировать табакокурение, 
является концентрация на 
подрастающем поколении. Надо 

сделать так, чтобы потребление 
табака в молодом возрасте было 
минимальным. А тем, кто уже курит, 
дать возможность курить там, где 

можно, и по приемлемым ценам. 
Курильщик курит в пользу бюджета 
тогда, когда расходы на сигареты не 
превышают 8–10% его совокупного 

бюджета. Мы согласны платить 
больше, но не можем платить 
больше, чем у нас имеется в 
кармане. Иначе люди будут искать 

белорусский и казахстанский товар. 
Плюс к этому подключатся 
нелегальные производители, которые 
будут работать по подвалам. Против 

них бороться будет уже крайне 
сложно». 

Впрочем, Желнин считает, что 
контрафакта из подвалов опасаться 
не стоит: «В отличие от водки, 
которую действительно можно где 

угодно производить, с сигаретами 
так не получится. Для этого все-таки 
нужно достаточно серьезное 
оборудование». Причем и 

контрабанда из Белоруссии и 
Казахстана, по его мнению, нашему 

рынку также не грозит. «Нелегальное 
производство достигло примерно 10 
млрд сигарет и вырасти больше 
физически не может, – сказал 

эксперт. – Белоруссия и Казахстан 
не смогут производить больше, 
мощности их фабрик известны». 
Единственную потенциальную 

угрозу может представлять Китай, 
чья нелегальная продукция 
заполнила Европу. «Но китайцам 
свои сигареты везти сюда пока 

невыгодно, – заметил Желнин. – Если 
у них маржа в Европе составляет 
несколько долларов, то у нас сама 
цена сигарет около $2, нет стимула 

налаживать систему нелегальных 
поставок». 

Странности статистики 

По данным Росстата, в январе–
апреле этого года производство 

табачных изделий сократилось на 
22,5% по сравнению с 2016-м. Такая 
тенденция отмечается уже давно: в 
2010 году, по данным ФНС России, 

объем рынка составлял 377 млрд 
штук, а к 2016 году сократился до 
284 млрд. 

Говорит ли это о сокращении 
числа курильщиков? Социологи не 
сомневаются. По данным 
исследовательского холдинга 

«Ромир», в 2013 году курильщиками 
себя называли 40% россиян, а в 
2016 году – уже 28%. Последние 
данные ВЦИОМ говорят о том, что 

число курильщиков 
стабилизировалось – 32% в 2017 году 
и 31% в 2016-м. То есть те, кто хотел 
бросить, сделали это, а остались 

только самые заядлые, 19% из 
которых выкуривают не менее одной 
пачки в день. Причем при введении 
запрета на курение в кафе, 

ресторанах и клубах в 2014 году 
планировали бросить курить треть 
курильщиков, но спустя год сделали 

это только 13%, свидетельствует 
«Ромир». Примечательно, что данные 
другого опроса «Ромир» показывают: 
в кризис россияне предпочитали 

экономить на еде, нежели на 
алкоголе или табаке. Если на еду 
сократили расходы 76% россиян, а 
на одежду и обувь – 79%, то на 

алкоголь – 70%, а на сигареты – 
только 60%. 

В целом социологи связывают 

положительную динамику именно с 
ограничительными мерами, которые 
ввел антитабачный закон. Однако 
табачники относятся к таким 

данным скептически. «Число 
курящих граждан прежде всего 
понижается в тех странах, где все 
нормально с экономикой, – говорит 

Лоскутов. – Ежегодно число 
курильщиков в мире увеличивается 
на 8,3 млн. И Россия здесь совсем не 
исключение. В Америке количество 
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курильщиков сокращается, у нас – 
нет. Вы можете бросать курить и 

желать бросить курить сколько 
угодно, но жизнь вам это не 
позволит». «Что значит 20% 
бросивших? Каждый пятый? Но 

оглянитесь вокруг, этого не 
наблюдается, – согласен Желнин. – 
Просто каждый курильщик стал 
выкуривать несколько меньше. 

Причем не столько из-за повышения 
цен, сколько из-за ограничительных 
мер по местам для курения. Среди 
этих мер есть абсолютно дурацкие, 

как запрет курения в больницах или 
в поездах, что практически не 
соблюдается. Но есть и достаточно 
разумные меры. И все курильщики 

стали более дисциплинированными, 
стали меньше потреблять». 

 Парящая альтернатива 

По наблюдениям экспертов, в 
новых условиях российские 

курильщики разделились на две 
категории – одни переходят на более 
дешевые марки сигарет, другие 
находят альтернативы в виде 

нелегальной продукции, самокруток 
или электронных сигарет. Как 
отметил Желнин, популярность 
дешевых сигарет растет в любой 

кризис – так было в 2008 году, так и 
сейчас. «Движение «За права 
курильщиков» имеет почти 50 
региональных отделений, – рассказал 

Лоскутов. – И некоторые бизнесмены 
спрашивают продавцов, переходят 
ли курильщики сигарет в более 
низкий сегмент, сколько сигар 

продается в этом регионе. Если 
потребление сигар растет, а 
курильщики не переходят в более 
дешевый сегмент, то другие 

предприниматели готовы открывать 
автомобильные салоны, завозить 
шубы, строить недвижимость. В 
нынешней же ситуации бизнес в 

серьезные проекты вкладываться не 
будет». 

На этом фоне эксперты отмечают 
взрывной рост популярности 
самокруток. По данным Росстата, в 
2016 году производство 

курительного табака увеличилось на 
24,9%. «Это самый дешевый табак, 
он растет безумными темпами. Ты 
берешь кусочек бумажки и табак и 

сам скручиваешь себе сигарету, – 
объяснил Лоскутов. – Знаю, что в 
прошлом году только одна фабрика, 
производящая табак для 

самокруток, увеличила в шесть раз 
его производство». 

По данным «Ромир», примерно 

4% курильщиков табака пользуются 
и вейпами. Кто-то таким образом 
избавляется от неприятного запаха, 
кто-то пытается бросить курить, а 

кто-то пользуется отсутствием 
ограничительных мер на «пар». По 
данным BAT Incidence study, если 
количество традиционных 

курильщиков в России сократилось с 
41,8 млн в 2012 году до 37,6 млн в 

2016-м, то потребителей вейпов, 
наоборот, возросло с 246 тыс. до 1,5 
млн. В этом плане Россия идет в ногу 
со всем остальным миром, где 

наблюдается похожая динамика. 

«Особенно это популярно среди 
молодого поколения, которое 

понимает, что такое курение 
является некоторым замещением 
общепризнанного, менее вредно», – 
говорит Лоскутов. «Это сравнительно 

новый продукт. Если пять лет назад 
вы бы вряд ли увидели человека с 
вейпом, то сейчас это можно 
наблюдать повсеместно, – согласен 

Желнин. – Но их обороты абсолютно 
несопоставимы с традиционными 
сигаретами. Вейпы и дороже, 
поэтому мало кто может себе 

позволить курить их регулярно. По 
моим личным ощущениям, это все-
таки не полная замена табаку, хотя 
перспектива у этих товаров есть». 

Александра Кошкина 

 

 

Тендеры без 
конкурентов: как 
система 
госзакупок 
превращается в 
коррупционный 
инструмент 

Система госзакупок допускает 
множество возможностей для 
недобросовестного проведения 

тендеров, создающих 
ограничения конкуренции. Какие 
лазейки используют компании, 
чтобы отдать контракт в нужные 

руки и избавиться от 
«нежелательных» подрядчиков 

Система госзакупок изначально 
вводилась для обеспечения 
прозрачности заключения 

контрактов, однако в итоге 
превратилась в одну из самых 
запутанных и коррупционных 
отраслей деятельности. Особенно это 

касается выбора поставщика, когда 
компании идут на всевозможные 
ухищрения, чтобы отдать контракт 
«нужной фирме». ФАС России по 

итогам за 2016 год проверила 
порядка 48 000 процедур 
определения поставщиков и 
выявила нарушения в 34% случаев, 

по итогам проверок было выдано 
более 3000 предписаний об 

устранении нарушений. Рассмотрим 
наиболее частые способы 

ограничения конкуренции при 
проведении тендеров. 

«Заточка» под единственного 

поставщика 

Это одна из самых 
распространенных практик, когда 

техническое задание составляется 
таким образом, что только одна 
компания способна выполнить его 
условия или подходит под 

конкретные критерии. Например, 
указывается наличие определенного 
оборудования или товара, которые 
для исполнения всего заказа в целом 

и не важны, но именно их 
отсутствие не даст «пройти» другим 
претендентам. Иногда даже 

указываются конкретные товарные 
знаки, бренды и производители, что 
является прямым нарушением 
законодательства. Очень часто 

подобные нарушения встречаются в 
сфере поставок медицинского 
оборудования, лекарственных 
средств и изделий, предназначенных 

для реабилитации инвалидов. 

Искусственное занижение цены 
контракта 

Демпинг очень часто 
используется как способ устранения 

конкурентов. Соперничество по цене 
осуществляется на законных 
основаниях, поэтому выявить 
недобросовестных поставщиков 

непросто. Однако при явно 
незаконных практиках обычно 
участвуют третьи фирмы, которые 
выполняют функцию «пугала» для 

других фирм. Такая компания 
никогда не принимает настоящего 
участия в конкурсе, а лишь создает 
необходимые условия для получения 

заказа той фирме, для которой 
конкурс и проводится.  Когда все 
конкуренты устранены, фирма 
выходит из участия и заказ 

достается «своим», так как никого 
больше и не осталось. 

Невыполнимые требования 

Избавиться от нежелательных 
подрядчиков можно и другими 

способами, например установив 
такие требования к заказу, которые 
исключают возможность его 
исполнения. Так, можно встретить 

заказы, для исполнения которых 
требуется строительство объекта за 
пару месяцев, что, разумеется, 
отпугивает всех потенциальных 

подрядчиков. Если начать 
разбираться в таком контракте, то 
можно обнаружить, что работы уже 
ведутся, причем той фирмой, 

которая в итоге и согласится на 
предложенные условия. Другим 
вариантом является установление 
цен в разы ниже рыночных, что 

делает выполнение работ или 
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предоставление товаров совершенно 
невыгодным. 

Однако такие требования могут 
касаться не только самого заказа, но 
и исполнителя. В качестве такого 

«отсеивающего» критерия могут 
выступать финансовые гарантии, 
размер уставного капитала и т. д. 
Проблема в том, что устанавливать 

критерии для выбора поставщика 
вполне нормально, поэтому 
нарушения не так просто 
обнаружить. Правда, здесь есть 

риски и для заказчика — отказ в 
заключении контракта может быть 
обжалован в суде или стать 
основанием для подачи жалобы в 

ФАС. 

Скрытие информации о 

проведении торгов 

В соответствии с 
законодательством о всех 

предстоящих торгах должна быть 
размещена информация — в СМИ 
или на онлайн-площадках. Однако 
чиновники придумали очень простой 

способ разместить информацию, 
которую при этом увидят только 
«нужные» компании. Для этого в 
обозначении заказа допускаются 

опечатки, не позволяющие найти его 
возможным конкурентам. Так 
появляются разнообразные 
«крессла», «каннцелярские 

принадлежности» и т. д. Этот способ 
выгоден тем, что доказать умысел не 
так просто – всегда можно заявить о 
том, что опечатка была допущена 

случайно. 

Эти способы всем известны, в 

том числе и ФАС, однако бороться с 
ними все равно не всегда удается. 
Законодательная база для борьбы 
есть, однако этого недостаточно. 

Статья 17 Федерального закона «О 
защите конкуренции» прямо говорит 
о том, что при проведении торгов, 
запроса котировок и предложений 

запрещаются действия, которые 
приводят или могут привести к 
ограничению конкуренции. В 
частности, закон говорит и о запрете 

на создание участнику торгов 
преимущественных условий, и о 
нарушении порядка определения 
победителей торгов. 

С одной стороны, можно сказать, 
что это формальная декларация, 
которая не спасает от множества 

нарушений, которые допускаются 
ежедневно. Но с другой стороны, 
можно обжаловать любое 
нарушение, которое даже по общим 

признакам подпадает под указанные 
формулировки. У компании, права 
которой нарушены заказчиком, два 

пути – обратиться в арбитражный 
суд по месту проведения торгов или 
пожаловаться на неправомерные 
действия в Федеральную 

антимонопольную службу. 
Проблемой является то, что многие 

нарушения остаются вне поле 
зрения ФАС. Не все исполнители 

обращаются с жалобами, поскольку 
распознать допущенные нарушения 
не всегда удается. 

Большую роль для выявления 
нарушения имеет развитие 
взаимоотношений между 
территориальными органами ФАС и 

операторами электронных 
площадок. Часто для выявления 
нарушений требуется 
предоставление сведений об 

участниках размещения заказа, 
информации о пошаговом 
проведении аукциона и т. д. 
Немаловажную роль играет и 

взаимодействие с производителями, 
их представителями и 
дистрибьюторами, так как они могут 
предоставить данные о 

характеристиках товара, 
возможности того или иного 
производителя участвовать в торгах, 
сведения о том, запрашивалась ли у 

них информация о товаре 
заказчиками и т. д. Особое значение 
это имеет в борьбе с заказами под 
конкретных исполнителей. 

Денис Фролов 

 

Минсельхоз 
прогнозирует 
снижение цен на 
овощи до 20% 

Это произойдет к 2020 году за 
счет строительства сети оптово-

распределительных центров 

Цены на отечественные овощи могут 
снизиться на 20% в перспективе 
трех лет, прогнозируют в 
Минсельхозе. Это произойдет за счет 

строительства сети оптово-
распределительных центров (ОРЦ) и 
снижения числа посредников на 
пути от грядки к прилавку. 

Производители отмечают, что сейчас 
в стране недостаточно мест для 
хранения овощей, поэтому они не 
могут сделать запасы продуктов до 

следующего урожая и зимой-весной 
ритейлеры продают дорогие 
импортные овощи. 

Розничные цены на овощи могут 
снизиться на 20% в перспективе 
трех лет. Об этом говорится в письме 

Минсельхоза в Ассоциацию 
производителей плодов, ягод и 
посадочного материала за подписью 
директора департамента 

растениеводства Петра Чекмарева. 
Согласно письму, с которым 

ознакомились «Известия», снижение 
цены может произойти за счет 

создания и развития сети ОРЦ к 
2020 году. 

«Создание и развитие сети ОРЦ… 

обеспечит снижение конечной цены 
на сельхозпродукцию отечественных 
сельхозпроизводителей за счет 
оптимизации товаропроводящей 

цепочки и уменьшения количества 
посредников», — сказано в письме. 

Согласно презентации 

Минсельхоза на одном из совещаний 
(есть у «Известий»), сейчас оптовые и 
розничные надбавки составляют до 
60,5% от конечной цены на овощи 

открытого грунта, 54% — на 
картофель и 36,8% — на тепличные 
овощи. 

В пресс-службе Минсельхоза 
подтвердили, что строительство сети 
ОРЦ «дает основания надеяться в 

том числе на снижение цен, прежде 
всего на свежую продукцию для 
конечного покупателя». В ведомстве 
напомнили, что одобренная 

правительством схема размещения 
ОРЦ предполагает строительство 
около 60 объектов в 48 регионах 
страны. Их разместят вблизи 

городов-миллионников и крупных 
транспортно-логистических узлов. 
ОРЦ строятся в основном за счет 
частных средств при поддержке 

государства. Объем бюджетного 
софинансирования составит 4,7 
млрд рублей. 

Как ранее писали «Известия», 
только с начала этого года рост цен 
на овощи оказался выше сезонных 

колебаний, за счет чего темпы 
подорожания минимального набора 
продуктов втрое превысили 
инфляцию. По данным Единой 

межведомственной информационно-
статистической системы (ЕМИСС), 
капуста белокочанная подорожала с 
17,96 рубля за кг в декабре 2016 

года до 23,88 рубля в апреле 2017-го 
(на 33%). Цена на лук выросла с 
21,28 рубля до 31,27 рубля (на 47%). 
Картофель подорожал с 20,25 рубля 

до 28,59 рубля (на 41%). Розничная 
стоимость моркови увеличилась с 
25,94 рубля до 31,23 рубля (на 20%). 

Исполнительный директор 
Национального союза 
производителей овощей Михаил 
Глушков объяснил, что рост 

розничных цен на овощи связан с 
нехваткой достаточного количества 
хранилищ для них. Соответственно, 
производители просто не могут 

запасти овощей до следующего 
урожая 

—И мы вынуждены 
импортировать продукцию. Ее 
покупают за доллары плюс 
увеличиваются транспортные 

расходы — и растет цена, — пояснил 
Михаил Глушков. 
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Заместитель исполнительного 
директора Ассоциации компаний 

розничной торговли (АКОРТ; 
объединяет «Ашан», X5 Retail Group, 
«Дикси», «Магнит» и другие 
крупнейшие сети) Владимир Ионкин 

сказал, что рост числа 
распределительных центров 
действительно может способствовать 
сокращению цепи посредников, 

однако затруднился оценить, 
насколько это скажется на ценах. 

В Минсельхозе напомнили, что в 

2015 году введен в эксплуатацию 
ОРЦ в Кабардино-Балкарской 
Республике мощностью 75 тыс. т 
единовременного хранения, который 

уже организует поставки 
плодоовощной продукции с юга 
страны в центральные регионы. В 
конце 2016 – начале 2017 годов 

заработали два ОРЦ мощностью 34 
тыс. т и 32 тыс. т в Московской 
области. В ведомстве подчеркнули, 
что за 2016 год темпы роста 

потребительских цен на 
плодоовощную продукцию, включая 
картофель, снизились на 24,2 
процентных пункта по сравнению с 

2015 годом. В настоящее время 
наблюдается сезонный рост цен на 
плодоовощную продукцию, в 

дальнейшем с поступлением 
отечественной продукции нового 
урожая ожидается снижение цен. 

Анна Ивушкина 

 

Минпромторг 
приблизил 
спиртное к 
учебным 
заведениям 

В ведомстве подготовили проект 
постановления, смягчающий 
правила размещения магазинов с 
алкоголем 

Минпромторг внес в правительство 

доработанный проект постановления 
о допустимых расстояниях между 
магазинами с алкоголем и 
образовательными, медицинскими, 

спортивными и прочими 
учреждениями. В итоговой версии 
документа «радиусы трезвости» 
составляют от 20 до 50 м. Проект 

внесен в правительство с 
критическими замечаниями 
Минздрава, возражающего против 
установления максимальных 

размеров прилегающих территорий, 
на которых продажа спиртного 

запрещена. Сейчас вопрос 
регулируют власти субъектов РФ, и в 

ряде регионов магазины с алкоголем 
удалены от школ и больниц на 1 км. 
Эксперты отмечают, что инициатива 
Минпромторга идет вразрез 

госполитике по ограничению 
потребления спиртного. 

Минпромторг подготовил и внес 

26 мая в правительство проект 
постановления о минимально 
разрешенном расстоянии между 
магазинами со спиртным и рядом 

зданий — детскими, 
образовательными, медицинскими 
учреждениями, культурными, 
спортивными и военными 

объектами, вокзалами, аэропортами 
и рынками, а также местами 
нахождения источников 
повышенной опасности и массового 

скопления граждан. Об этом 
«Известиям» сообщили в пресс-
службе Минпромторга. 

Документ представляет собой 
доработанный вариант проекта, 
подготовленного в феврале этого 

года. В нем предлагаемые радиусы 
варьировались от 1 м для 
организаций, которые наряду с 
основной деятельностью 

осуществляют медицинскую 
деятельность, до 50 м для, например, 
дошкольных учреждений. 
Минпромторг получил замечания от 

Минфина и 
Росалкогольрегулирования и учел их, 
уточнили в пресс-службе ведомства. 

Из доработанного проекта 
постановления следует, что для 
детских садов и школ максимальный 
размер прилегающих территорий 

составит 50 м. На таком же 
расстоянии остались магазины с 
алкоголем и от образовательных 
учреждений для 

несовершеннолетних, а также 
медучреждений и источников 
повышенной опасности. 

Расстояние в 30 м установлено 
между розничными точками со 
спиртным и вокзалами, 

аэропортами, спортивными 
сооружениями, воинскими 
объектами, кабинетами 
косметологии, стоматологии. 

От остальных объектов — 
медицины, спорта и т.д. предельные 
размеры территорий установлены в 

диапазоне от 20 до 50 м. Расчет 
расстояний должен осуществляться 
по пешеходным зонам, от дверей до 
дверей, уточнили в Минпромторге. 

От расстояний в 1 м, 5 м, 10 м 
решено было отказаться. Такие 

расстояния Минпромторг в феврале 
предлагал между общепитом и 
зданиями образовательных 
организаций для совершеннолетних, 

медучреждениями, вокзалами, 
аэропортами. 

В Минпромторге подчеркнули, 
что на проект получены 

положительные заключения 
Минэкономразвития об оценке 
регулирующего воздействия и 
Минюста. При этом сохранились 

разногласия с Минздравом, 
поскольку ведомство против 
сокращения размеров прилегающих 
территорий. 

«Запрет продажи алкогольной 
продукции на территориях, 
прилегающих к образовательным и 

медицинским организациям, 
объектам спорта, содействует 
снижению плотности розничной сети 
торговли алкоголем и способствует 

охране здоровья населения, 
профилактике потребления 
алкогольной продукции и 
предупреждению травматизма и 

насильственной преступности», — 
сказано в официальном отзыве 
Минздрава. 

В Минпромторге заметили, что 
«детям запрещено продавать 
алкоголь, за это установлена 

серьезная ответственность, 
независимо от того, как далеко от 
школы магазин». 

— Излишние ограничения лишь 
губят легальный бизнес и открывают 
дорогу нелегальному. Какими бы ни 
были размеры прилегающих 

территорий, полностью исключить 
визуальное восприятие алкоголя 
детьми невозможно, — сказали в 
Минпромторге. 

В Минэкономразвития 
подтвердили, что согласовали проект 

постановления без замечаний. В 
Росалкогольрегулировании не 
уточнили, какие конкретно 
высказали замечания к проекту. 

Председатель правления 
«Международной конфедерации 
обществ потребителей» (КонфОП) 

Дмитрий Янин подчеркнул, что 
инициатива Минпромторга 
противоречит политике государства, 
направленной на снижение 

доступности и употребления 
алкоголя. 

— Цель проекта Минпромторга — 
приблизить магазины с алкоголем к 
учебным и лечебным заведениям и 
так далее с тем, чтобы сделать 

спиртное более шагово доступным. 
Мера увеличит сбыт пива, водки и 
другой продукции, — заявил глава  
КонфОП. — Непонятно почему 

ведомство занимает 
проиндустриальную позицию, 
которая помогает бизнесу, но идет 
полностью вразрез с 

государственной политикой по 
снижению употребления алкоголя. 
Это полностью перечеркнет 
приложенные за последние 10 лет 

усилия по снижению количества 
точек продаж алкоголя в стране, что 

http://iz.ru/605649/evgeniia-pertceva/minpromtorg-udalil-spirtnoe-na-50-m-ot-detskikh-sadov-i-shkol
http://iz.ru/605649/evgeniia-pertceva/minpromtorg-udalil-spirtnoe-na-50-m-ot-detskikh-sadov-i-shkol
http://iz.ru/605649/evgeniia-pertceva/minpromtorg-udalil-spirtnoe-na-50-m-ot-detskikh-sadov-i-shkol
http://iz.ru/605649/evgeniia-pertceva/minpromtorg-udalil-spirtnoe-na-50-m-ot-detskikh-sadov-i-shkol
http://iz.ru/605649/evgeniia-pertceva/minpromtorg-udalil-spirtnoe-na-50-m-ot-detskikh-sadov-i-shkol
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повлияло на уменьшение 
употребления спиртного. 

Согласно ст. 16 закона «О 
госрегулировании производства и 
оборота этилового спирта…», 

продажа алкоголя в детских, 
образовательных, медицинских и 
других организациях и прилегающих 
к ним территориях запрещена. С 

конца 2012 года, по действующему 
постановлению правительства, такие 
радиусы устанавливают власти 
субъектов РФ. Расстояния от 

магазинов с алкоголем рознятся в 
зависимости от региона, 
максимальное — 1 км. 

Евгения Перцева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россияне 
отдыхают от еды 

Средний чек россиянина 
уменьшился до 512 рублей 

Россияне продолжают экономить на 
еде — в мае в среднем за один поход 
в магазин наши сограждане 
оставляли всего 512 рублей. 

Эксперты предполагают, что часть 
из них за счет экономии стараются 
отложить деньги на отпуск.  

 Тренд на уменьшение среднего 
чека в российской торговле в мае 
продолжился, сообщает 

исследовательский центр «Ромир». 
Если четыре первых месяца года он 
терял ежемесячно по 2–3 рубля, то в 
мае «похудел» сразу на 12 рублей, 

или 2,3%, относительно апреля. 

Как сообщает «Ромир», индекс 
среднего чека рассчитывается на 

основе данных о покупках от 30 тыс. 
покупателей в 180 городах с 
населением свыше 100 тыс. человек. 

«Снижению чека в мае 
способствовало его сокращение в 
четырех крупных федеральных 

округах. Так, чек «похудел» в 
последнем весеннем месяце в 
Центральном округе (–2,5%), Южном 
(–5,4%), Уральском (–3,1%) и 

Сибирском (–1,7%). Тем не менее он 
немного прибавил на Северо-Западе 
(+1,4%) и в Приволжском регионе 
(+1,6%)», — говорится в 

исследовании. 

В Москве средний чек также 
уменьшился, хотя он и выше, чем в 

среднем по России. В мае он 
составил 677 рублей против 689 в 
апреле, то есть стал меньше на 1,7%. 

При этом по сравнению с маем 
прошлого года средний чек россиян 
прибавил 25 рублей, или 5%. По 

данным Росстата, в мае годовая 
инфляция в России осталась на 
уровне 4,1%. 

Таким образом, рост среднего 
чека в мае (год к году) оказался 
выше инфляции. 

При этом средний чем в 
гипермартеках и супермаркетах 
снижается, тогда как в 

дискаунтерах и магазинах у дома он 
растет, отмечают в компании 
«Ромир». В гипермаркетах чек 
уменьшился за месяц на 3%, в 

супермаркетах — на 0,8%, в 
дискаунтерах и магазинах у дома 
увеличился на 2,9%. 

Аналитики, опрошенные 
«Газетой.Ru», высказывают и другие 
точки зрения на падение расходов 
россиян. 

Часть экспертов считает, что 
снижение среднего чека обусловлено 
прежде всего тем, что по некоторым 

категориям товаров, к примеру 
фруктам и овощам, начали 
появляться сезонные предложения. 
Это позволяет оптимизировать свои 

расходы. «По нашим оценкам, в 
ближайшие несколько месяцев мы 
увидим продолжение тенденции к 
снижению среднего чека, поскольку 

с началом сельскохозяйственного 
сезона у крупных ритейлеров 
появляются выгодные ценовые 
предложения, и этот фактор 

оказывает очень сильное влияние», 
— комментирует первый вице-
президент «Опоры России» Павел 
Сигал. 

По данным Росстата, инфляция в 
России снижается. Например, в мае 

2017 года цены выросли на 0,6% к 
предыдущему месяцу. Однако 
переоценивать влияние этого 
фактора не стоит. 

В последнее время часто 
высказываются опасения по поводу 
того, что холодная погода этой 

весной может стать причиной более 
низкого урожая. 

Банк России не исключает 
повышения темпов 
продовольственной инфляции в 
третьем квартале 2017 года в связи 

с холодными весной и началом лета, 
говорилось в недавно 
опубликованном бюллетене 
Центробанка «О чем говорят 

тренды». Так, в 2016 году из-за 
сезонного фактора в июле инфляция 
составила 0,5%, в августе она 
оказалась нулевой, а в сентябре — 

0,2%. Как комментировал 
«Газете.Ru» заместитель директора 
Центра развития Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Валерий Миронов, 

рост цен именно из-за плохой 
погоды в этом году может быть в 
«пределах нескольких десятых 
процента». 

По мнению же Андрея Люшина, 
заместителя председателя правления 
Локо-банка, наблюдаемая тенденция 

объясняется тем, что наши 
сограждане вынуждены экономить, 
чтобы позволить себе провести 
отпуск на курорте. 

«Россияне, как правило, за 
несколько месяцев начинают копить 

деньги, которые будут расходовать 
во время отпуска. Многие, опасаясь 

резких скачков курса, приобретают 
валюту, особенно это актуально, если 
планируется выезд за рубеж», — 
отмечает эксперт. 

 Статистика за апрель 
показывала, что падение реальных 
доходов населения не 

останавливается, обращает 
внимание начальник департамента 
финансового анализа и 
экономических исследований КБ 

«Альба Альянс» Ольга Беленькая. По 
данным Росстата за апрель, реально 
располагаемые доходы населения 
резко снизились — на 7,6%. 

«В этих условиях россияне 
вынуждены существенно 

пересматривать свои 
потребительские предпочтения, в 
результате чего большая часть 
средств смещается в сторону 

дешевых и высококалорийных 
продуктов», — считает Люшин. 

При этом если ситуация в 

экономике не улучшится, то эксперт 
ожидает продолжения этой 
тенденции. 

По словам Валерия Миронова, 
ВВП в этом году увеличится 
максимум на 1,8%. По мнению же 
главного эксперта БКС Владимира 

Тихомирова, в ближайшие месяцы 
картина существенно не изменится. 
«Возможно, она улучшится к концу 

года, если зарплаты у бюджетников 
вырастут. Но, скорее всего, это 
произойдет только в следующем 
квартале», — резюмирует эксперт. 

Наталия Еремина, Анна Комарова 

 

Россияне живут не 
по Максиму 
Орешкину 

Доходы населения сокращаются, 
несмотря на веру 
Минэкономразвития в ошибку 

статистики 

Повседневные расходы населения с 
учетом инфляции сокращаются в 
годовом выражении начиная с 
февраля. И это происходит 

синхронно с падением реальных 
доходов, которое с февраля 
фиксирует Росстат. Такую 

тенденцию выявили специалисты 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/13/10719581.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/13/10719581.shtml
http://www.ng.ru/economics/2017-06-14/1_7007_oreshkin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-14/1_7007_oreshkin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-14/1_7007_oreshkin.html
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исследовательского холдинга 
«Ромир», проанализиров покупки 

граждан. По их данным, и в апреле, 
и в мае реальные расходы населения 
сократились на 9% в годовом 
выражении. Это опровергает 

заявления чиновников из 
Минэкономразвития (МЭР), что 
падение доходов граждан – лишь 
статистическая уловка, связанная с 

особенностями подсчета. Реальность 
такова, что россияне вынуждены 
экономить на потреблении товаров 
из-за нехватки средств. 

Россияне продолжают дробить 
свои покупки, посещая больше 
магазинов в поисках наиболее 

выгодных предложений. В мае 
средний чек одного посещения 
магазина составил 512 руб. Такие 
данные сообщили во вторник 

специалисты исследовательского 
холдинга «Ромир». Показатель 
снижается начиная с декабря 2016-
го, тогда средний чек одного 

посещения магазина составлял чуть 
больше 590 руб. 

Индекс среднего чека и 
динамика потребительских расходов 
рассчитываются холдингом на 
основе скан-панели, в которой 

аккумулируются данные о 
потреблении 30 тыс. россиян, 11 
тыс. домохозяйств в 180 городах с 
населением более 100 тыс. человек. 

Участники панели сканируют 
штрих-коды всех купленных 
товаров, приносимых домой, и эта 
информация в онлайн-режиме 

поступает в специальную базу. 
Расходы на услуги в нее не 
попадают. 

«Ромир» выявил, что начиная с 
февраля повседневные расходы 
граждан с учетом инфляции 
стабильно сокращаются. В феврале 

они снизились в годовом выражении 
более чем на 3%, примерно таким же 
было падение в марте. Затем в 

апреле реальные расходы 
сократились уже на 9% к тому же 
месяцу прошлого года. Наконец, в 
мае годовое падение реальных 

расходов снова составило почти 9%. 

Как уточняют исследователи, 
«россияне в мае сосредоточили свои 

траты на продуктах»: «Так, доля 
продовольственных категорий в 
общей корзине повседневных затрат 
выросла до беспрецедентных 69% 

после 57% в апреле и 52% в марте». 
«Либо россияне продолжили 
экономию на непродовольственных 
товарах, как и месяцем ранее, то 

есть они предпочли 
перераспределить бюджет в пользу 
дорожающих продуктов. Либо они 
пользовались специальными 

ценовыми акциями на 
непродуктовые категории и в итоге 
платили за них меньше, чем обычно, 
что и привело к общему сокращению 

затрат на них в общей корзине», – 
поясняют специалисты холдинга. 

Тем самым «Ромир» косвенно 
подтвердил данные Росстата и 
опроверг заявления представителей 

МЭР, уверяющих, что ситуация с 
доходами у граждан значительно 
лучше, чем показывает статистика. 
Снижение расходов можно 

рассматривать как следствие 
падающих доходов. 

Когда в феврале Росстат сообщил 

о падении доходов граждан почти на 
4% в годовом выражении, а также 
об ощутимом падении 
промышленного производства, глава 

МЭР Максим Орешкин заявил, что 
опубликованная Росстатом 
статистика за февраль 

нерепрезентативна «по 
фундаментальным и техническим 
причинам». «База прошлого, 
високосного года, принятая за 

основу, и перенос на февраль этого 
года дополнительных праздничных 
дней исказили статистические 
данные», – утверждал он. 

Казалось бы, зафиксированное в 
следующие месяцы падение доходов 
уже нельзя было объяснить тем, что 

февраль 2016 года насчитывал 29 
дней. Но представители 
Минэкономразвития продолжали 
настаивать на «особенностях 

методологии». 

В конце мая МЭР опубликовало 

отчет «Картина экономики». В нем 
сообщается: «В апреле сокращение 
реальных располагаемых доходов 
составило 7,6% год к году против 

снижения на 2,3% год к году 
месяцем ранее. За четыре месяца 
доходы населения снизились на 2,2% 
год к году». Затем ведомство 

поясняет: «Такая динамика реальных 
доходов, не связанная с динамикой 
зарплат и не позволяющая 
объяснить устойчивое 

восстановление потребительского 
спроса, скорее является отражением 
особенностей методологии их 
расчета, нежели реальных 

тенденций в этой области». 

В итоге, по оценке МЭР, «с 
исключением доходов от продажи 

валюты и продажи недвижимости 
на вторичном рынке реальные 
располагаемые доходы за четыре 
месяца снизились в меньшей 

степени, чем по данным Росстата, – 
на 0,6% год к году». Создается 
впечатление, что был бы повод, а 
варианты, как именно похимичить с 

цифрами, найдутся. 

В пресс-службе МЭР в ответ на 

запрос «НГ» сообщили, что «можно 
говорить об устойчивом 
восстановлении потребительского 
спроса». Именно этот фактор, 

похоже, и заставляет ведомство 

усомниться в статистике падающих 
доходов населения. 

Так, по данным МЭР, «оборот 
розничной торговли с исключением 
сезонного фактора находится в 

области положительных значений с 
начала текущего года»: в январе он 
вырос на 0,8% к декабрю, в феврале 
– на 0,2% к январю, в марте – тоже 

на 0,2%. В апреле месячный рост 
оценивается на уровне 0,1%. «И в 
апреле впервые с января 2015 года 
не было зафиксировано снижения 

оборота розничной торговли в 
годовом выражении», – добавили в 
пресс-службе.  

Однако опять-таки, смотря какой 
период брать. Ведь в январе–апреле 
2017-го оборот розничной торговли 

сократился в годовом выражении 
уже на 1,4%. 

Конечно, между данными 

«Ромира» по расходам и Росстата по 
доходам есть некоторые 
расхождения. Например, в апреле 
Росстат зафиксировал падение 

реальных доходов граждан в 
годовом выражении не на 9%, а на 
7,6%. Но в главном 
исследовательский холдинг и 

статистическое ведомство сходятся: 
они оба показали, что в феврале 
материальное положение граждан 
продолжило ухудшаться. 

Между тем опрошенные «НГ» 
эксперты указали на другое: на то, 

что если сравнивать динамику 
именно расходов, то Росстат в 
отличие от «Ромира» все же 
фиксирует их рост – по крайней 

мере в номинальном выражении. «В 
январе–апреле 2017-го объем 
денежных (то есть без учета 
инфляции. – «НГ») доходов населения 

увеличился на 2,5% по сравнению с 
соответствующим периодом 
предыдущего года. Население 
израсходовало средств на покупку 

товаров и оплату услуг на 4,9% 
больше, чем в январе–апреле 2016 
года», – сообщает Росстат. 

«Увеличение расходов населения, 
по нашему мнению, связано с 
ростом цен, когда речь идет о 
потреблении продуктов питания, 

оплате жилищно-коммунальных 
услуг, увеличении налогов», – 
поясняет профессор кафедры 
управления человеческими 

ресурсами Российского 
экономического университета им. 
Г.В. Плеханова Лилия Бабынина.  

По данным Росстата, 
потребительские цены за январь–
апрель 2017-го выросли на 4,5% по 

отношению к тому же периоду 2016-
го. Так что, как показывает Росстат, 
в реальном выражении расходы 
граждан на товары и услуги выросли 

за год незначительно. Важно 
понимать, что Росстат в отличие от 
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«Ромира» учитывает в этом случае в 
том числе расходы на услуги. 

В свою очередь, гендиректор 
компании «ФинЭкспертиза» Нина 
Козлова обратила внимание на то, 

что, судя по Росстату, расходы 
граждан сейчас превышают доходы 
по объему, также номинальные 
расходы растут с опережением 

денежных доходов. То есть россияне, 
судя по всему, тратят как свои 
сбережения, так и взятые в кредит 
средства.  

Анастасия Башкатова 

 

Три болезни роста. 
Что мешает 
экономическому 
развитию России 

Общество ждет повышения 

благосостояния, а не ВВП. Какой 
должна быть эффективная 
антикризисная политика? 

Экономические дискуссии нашего 
времени ведутся прежде всего 

вокруг экономического роста. В 
России сформулирована задача 
достижения темпов роста, 
превышающих среднемировые. 

Сразу оговорюсь, что такая 
постановка представляется вполне 
реалистичной. Принимая во 
внимание уровень экономического 

развития нашей страны, 
естественный темп роста ее 
экономики должен быть выше, чем в 
Германии, и ниже, чем в Китае. 

Однако здесь надо принимать во 
внимание по крайней мере три 
обстоятельства, особенно четко 
обозначившихся в последние три 

десятилетия. 

Первое. В отличие от практики 

предыдущих двух столетий мы 
видим, что остановка спада не 
приводит к автоматическому 
возобновлению экономического 

роста. В этом смысле столь любимый 
некоторыми экспертами «поиск дна», 
то есть остановки спада, перестает 
иметь магическое значение. Мы 

видим, что развитая страна может в 
течение длительного времени 
находиться в стагнации (первый 
пример подала Япония). Иными 

словами, рост не приходит 
автоматически. Необходимо найти 
специальные меры по 
стимулированию роста, причем это 

оказывается гораздо более сложной 
задачей, чем выработка 
антикризисных мер. 

Кстати, в определенной степени 
сами антикризисные меры 

становятся фактором будущего 
торможения. Кошмары Великой 
депрессии 1930-х годов не покидают 
сознания политиков и экспертов, 

которые за прошедшие восемь 
десятков лет наработали мощный 
арсенал антикризисных средств. 
Этот арсенал позволяет купировать 

многие социальные и экономические 
проблемы, такие как массовое 
банкротство предприятий и банков, 
25-процентная безработица и т. п., 

но одновременно они и 
ограничивают то самое 
«созидательное разрушение» Йозефа 
Шумпетера, которое расчищает 

пространство для нового бурного 
роста. 

Поэтому эффективная 

антикризисная политика должна 
быть теперь дополнена эффективной 
политикой роста, отвечающей 
современным реалиям. И ее еще 

только предстоит выработать. 

Второе. Налицо расхождение 

долгосрочных и краткосрочных 
задач. Важно понимать, что меры, 
которые обеспечивают подъем в 
ближайшей перспективе, зачастую 

противопоказаны для долгосрочного 
роста. И напротив, все, что 
обеспечивает устойчивый 
долгосрочный рост (темпом, 

превышающим среднемировой), не 
позволяет рапортовать об успехах 
немедленно. 

Это и есть настоящая 
политическая ловушка: политикам 
нужны краткосрочные эффекты, 
особенно те, что привязаны к 

политическому циклу, то есть к 
выборам. Но, как известно, политик 
отличается от государственного 
деятеля как раз тем, что думает о 

следующих выборах, а не о 
следующем поколении. 

Именно в эту ловушку попало, 
между прочим, последнее 
руководство СССР. Тогда на 
замедление темпов роста советской 

экономики в условиях падения цен 
на нефть попробовали ответить 
политикой ускорения, которое 
финансировалось за счет 

бюджетного дефицита и быстрого 
роста внешнего долга. Резко 
наращивались производственные 
инвестиции безотносительно их 

эффективности. В результате темп 
роста в течение двух лет 
действительно возрастал, а потом 
произошла экономическая 

катастрофа. Теперь мы понимаем: 
темпы экономического роста не 
могут быть самоцелью, а между 
экономической стабильностью и 

крахом может пройти всего три 
года, причем два из них экономика 
будет расти повышенными темпами. 

ретье. Фундаментальные 
технологические сдвиги последнего 

времени требуют существенного 
пересмотра самой методики 
экономического роста. ВВП, 
разработанный в условиях Великой 

депрессии и ориентированный на 
реалии индустриальной эпохи, не 
способен отражать реальную 
экономическую динамику в 

ситуации, когда происходит быстрое 
удешевление продуктов и услуг — 
гораздо более быстрое, чем в 
прошлом. Надо честно признать: мы 

не понимаем в полной мере, что 
происходит сейчас с экономикой, и 
еще только предстоит осознать, в 
какой мере динамика 

благосостояния в наши дни может 
описываться показателем ВВП. А 
ведь, по сути, обществу интересен не 
темп роста экономики, а реальный 

рост благосостояния. 

Из этого следует простой вывод. 
Перед страной стоит задача 

обеспечить устойчивый 
экономический рост темпом, 
превышающим среднемировой. Но 
важнее, чтобы этот показатель был 

не в статистическом сборнике по 
итогам 2017 года, а появился в 
исследовании 2035-го, посвященном 

развитию двух предыдущих 
десятилетий. 

Владимир Мау 

 

Глава ЕАБР: 
«Структурные 
реформы 
начинаются в 
головах»  

Дмитрий Панкин — о том, что 

рост экономики во многом 
обусловлен изменением 
общественного сознания   

Глава Евразийского банка развития, 
экс-глава Федеральной службы по 

финансовым рынкам (ФСФР) 
Дмитрий Панкин в интервью 
корреспонденту «Известий» Алине 
Евстигнеевой рассказал о роли 

банков развития в 
инфраструктурных проектах, 
перспективах нового Шелкового 
пути, сотрудничестве с Новым 

банком развития БРИКС и миссии 
ЕврАзЭСа в глобальной экономике. 

— Инфраструктурные 
инвестиции в Россию вновь 
становятся популярны. С чем вы это 
связываете? Инвесторы решили, что 

http://www.forbes.ru/biznes/344909-tri-bolezni-rosta-chto-meshaet-ekonomicheskomu-razvitiyu-rossii
http://www.forbes.ru/biznes/344909-tri-bolezni-rosta-chto-meshaet-ekonomicheskomu-razvitiyu-rossii
http://www.forbes.ru/biznes/344909-tri-bolezni-rosta-chto-meshaet-ekonomicheskomu-razvitiyu-rossii
http://www.forbes.ru/biznes/344909-tri-bolezni-rosta-chto-meshaet-ekonomicheskomu-razvitiyu-rossii
http://iz.ru/603605/alina-evstigneeva/strukturnye-reformy-nachinaiutsia-v-golovakh
http://iz.ru/603605/alina-evstigneeva/strukturnye-reformy-nachinaiutsia-v-golovakh
http://iz.ru/603605/alina-evstigneeva/strukturnye-reformy-nachinaiutsia-v-golovakh
http://iz.ru/603605/alina-evstigneeva/strukturnye-reformy-nachinaiutsia-v-golovakh
http://iz.ru/603605/alina-evstigneeva/strukturnye-reformy-nachinaiutsia-v-golovakh
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в России улучшилась экономическая 
ситуация? Или это в большей 

степени геополитика? 

— Вы знаете, в 1998 году, когда 
Россия отказалась платить по своим 

долгам, у меня было ощущение, что 
мир на этом рухнул, бизнес 
закончился и никто в ближайшие 
10–15 лет вообще сюда не приедет: 

если страна не выполняет свои 
обязательства, то какой может быть 
бизнес? Тем не менее через 2–3 года 
все снова приехали, открывались 

банки, представительства компаний. 
Поэтому мой ответ: ни то и ни 
другое. Россия всегда остается 
одним из главных игроков на 

мировых экономических площадках. 

— Не так давно ЕАБР улучшил 

прогноз по темпам роста ВВП до 
1,1%, при этом российское 
правительство ставит задачу по 
увеличению темпов роста ВВП выше 

3%, то есть выше среднемировых. 
Считаете ли вы это выполнимым? И 
что это значит для инвестиций? 

— Это связано с целым 
комплексом реформ, то есть должна 
произойти структурная перестройка 
экономики. В нынешней модели, 

если не менять институты и 
сохранять сложившуюся структуру, 
то, наверное, выше 1–2% расти 
будет сложно. Давайте 

перестраивать институты — это 
очень легко сказать. На самом деле 
это целый комплекс проблем, 
который затрагивает всё общество. 

Надо не только изменить суды, 
налоги, пенсионную систему. Важно, 
чтобы изменилось общественное 
сознание. Оно должно быть 

восприимчивым, гибким, чтобы 
смотреть на многие вещи иначе. 

— Если выделить две-три 
главные структурные проблемы в 
России, которые мешают 
экономическому росту, то это что? 

Ну кроме того, что назвал классик.   
— Понятно, что есть 
институциональная проблема: 
повышение образовательного 

уровня, инвестиционный климат. 
Нужны более качественные 
институты — прежде всего судебная 
система, отсутствие 

административного 
перераспределения собственности, 
нужна пенсионная реформа. Думаю, 
не обойдется без повышения 

пенсионного возраста — все страны 
к этому в итоге приходят. Конечно, 
нужно перераспределять бюджетные 
средства в пользу более серьезных 

инвестиций в образование, 
здравоохранение.      

— Очень много говорят о том, что 
наш путь — это не сырьевой сектор, 
а поставка технологий. Насколько 
это вообще возможно как 

национальная экономическая идея?   

— Ну сколько лет мы об этом 
говорим? И какой результат? Мне 

кажется, пора уже сделать вывод, 
что просто разговоров и благих 
пожеланий — мало. Вероятно, надо 
исходить из нашей сырьевой 

направленности и смотреть, что 
можно сделать в привязке к нашим 
сильным сторонам. Может, нужна 
более глубокая переработка, 

внедрение современных технологий 
в добычу и переработку. Не 
создавать новые ниши с нуля, а идти 
от сложившихся конкурентных 

преимуществ России и добиваться 
здесь прогресса по более высоким 
технологиям. Мне кажется, это более 
перспективный  путь. 

— Вернемся к финансовым 
рынкам. Сейчас у нас благодаря 
тому, что смягчается денежно-

кредитная политика, снижается 
инфляция, падают ставки в 
экономике и, соответственно, 
доходность по российским 

инструментам становится ниже. Как 
это влияет на инвесторов? 

— Сейчас пока можно говорить, 
что у нас в сравнении с инфляцией 
процентные ставки достаточно 
высоки. И это привлекает 

инвесторов. Мы видим сильный 
приток капитала, и финансовые 
инструменты, я бы сказал, даже 
несколько опасные. Моя точка 

зрения состоит в том, что надо бы 
более интенсивно снижать 
процентную ставку, так как рынок 
искусственно перегрет. Есть 

ожидание дальнейшего снижения 
реальной ставки. 

— То есть ажиотажный спрос на 

российские бумаги — 
искусственный? 

— Ажиотажный, может быть, 
слишком жесткая формулировка. Но 
спрос перегретый и избыточный 
точно. Доходности на российские 

бумаги сейчас сравнялись с 
турецкими, бразильскими, 
южноафриканскими и некоторыми 
из стран Ближнего Востока, даже, 

по-моему, у нас немного лучше, чем 
южноафриканские и 
ближневосточные. А эти страны с 
более высоким рейтингом. То есть 

это показывает, что российские 
бумаги перекуплены. 

— А это создает какие-то риски 

оттока капитала? 

— Определенные риски — 

конечно. Перегретость рынка 
опасна. 

— Такой спрос связан с циклом 

цен на нефть или с чем-то иным? 

— Играют роль и цены на нефть, 

и стабилизация ситуации в 
экономике. А вот то, что ЦБ держит 
высокие процентные ставки при 
укрепляющемся рубле, это оказывает 

очень сильное влияние на carry trade 
(стратегия валютной спекуляции, 

когда игрок занимает в валюте с 
низким риском в одной стране и 
покупает валюту с высоким риском 
в другой, но и с более высокой 

доходностью. — «Известия»), когда 
идут короткие деньги сюда. То есть 
заходит не долгосрочный инвестор, а 
спекулянт в расчете на короткое 

вложение. 

— Расскажите поподробнее о 
деятельности ЕАБР: над чем вы 

сегодня работаете, какие готовите 
крупные сделки, проекты, какие 
отрасли вас прежде всего 
интересуют? 

— Традиционно банк развития — 
это инфраструктура. ЕАБР работает 

в странах-участниках, их шесть. 
Недавно мы вошли в капитал 
компании, которая будет строить 
ЦКАД-3. Будем вместе с партнерами 

кредитовать в достаточно крупных 
объемах этот проект. Смотрим на 
проекты в Татарстане — там 
платные дороги, мост через Каму, 

обход Набережных Челнов. Для нас 
эти дорожные проекты интересны 
еще тем, что они являются 
фактически продолжением 

Шелкового пути из Китая через 
Казахстан и Россию и дальше на 
Запад. Дело в том, что через 
Казахстан дорога есть. Но только до 

границы. Дальше нет. Поэтому эти 
транспортные системы крайне 
важны. 

Недавно начали финансировать 
интересный проект по переработке 
сельхозпродукции, тоже в рамках 
замены импортной продукции. 

— Как глубокая переработка 
зерна? 

— Да. Есть интересный проект, 
которым мы сейчас интенсивно 
занимаемся, — это воссоздание 

мелиоративных каналов на границе 
Волгоградской и Саратовской 
областей и Казахстана. То есть 
раньше там была единая система 

водоснабжения на границе, а сейчас 
всё разрушено. Но есть возможность 
постепенного воссоздания этой 
системы. Для нас это интересный 

проект, потому что сразу несколько 
стран затрагивается, он 
интеграционный. 

— Насколько больше стало 
проектов в сфере АПК после старта 
программ импортозамещения? 

— По импортозамещению один 
крупный проект сейчас изучаем. Это 
создание крупного тепличного 

хозяйства. Раньше всё это было 
импортное, в том числе из Турции, а 
сейчас соответственно появилась 
идея строить парниковое хозяйство 

в Армении, основной рынок сбыта — 
Россия. 
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— В России же тоже есть много 
тепличных проектов. Почему не 

здесь? 

— В России есть Россельхозбанк, 
который может кредитовать под 

льготные процентные ставки. А для 
нас все-таки важно финансировать 
интеграционные проекты развития, 
где укрепляются связи России и 

Казахстана, стран ЕврАзЭС. У нас 
идет проект в Кыргызстане по 
созданию складского хозяйства для 
сельхозпродукции, лизингу 

сельхозтехники. С расчетом на 
рынок России. И есть интересные 
проекты в Казахстане, когда 
казахстанский инвестор покупает 

уже российское предприятие по 
переработке сельхозпродукции, по 
производству соков, концентратов. 

— Как строится ваше 
сотрудничество с Новым банком 
развития БРИКС? 

— С Новым банком мы хорошо 
работаем, подписали с ними 
меморандум, уже идет первый 

проект по строительству двух малых 
ГЭС в Карелии. Мы кредитуем в 
рублях, контролируем ход проекта, а 
Новый банк нам предоставляет 

рефинансирование в валюте. Сейчас 
мы также целый ряд проектов 
обсуждаем с Азиатским банком 
инфраструктурных инвестиций — 

это тоже новый региональный банк 
развития со штаб-квартирой в 
Пекине. 

Алина Евстигнеева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Nasdaq 
восстанавливается 
после крупнейшей 
коррекции 

Пять ведущих IT-компаний 
потеряли около 100 миллиардов 
долларов 

На рынке акций 

высокотехнологичных компаний в 
США случился серьезный переполох, 
который заставил нервничать 
инвесторов. За сутки рыночная 

стоимость пяти крупнейших 
технологических компаний упала на 
бирже Nasdaq на 97,5 млрд долл. В 

суперпятерке – Facebook, Amazon, 
Apple, Microsoft и Alphabet (Google). 
Больше всех потеряла Apple  – ее 
акции подешевели почти на 4%. 

Вчера индексы Nasdaq пошли вверх. 
Однако тревожные настроения 
сохраняются. 

По одной из версий спусковым 
крючком стал опубликованный за 
несколько часов до начала падения 
на рынке отчет Goldman Sachs, в 

котором аналитики банка сообщили, 
что инвесторы могут недооценивать 
риски, связанные с вложениями в 
акции «большой пятерки».  

С другой стороны те, кто видел 
текст отчета, утверждают, что он не 

является негативным, наоборот, 
указывает, что в прошлом году пять 
компаний в совокупности увеличили 
капитализацию рынка на 600 млрд 

долл., и достаточно хорошо 
оценивает их перспективы. 

Одних инвесторов, особенно тех, 

кто владеет акциями 
технологических гигантов, 
нынешняя ситуация на фондовом 
рынке очень пугает, они с тревогой 

ждут следующих торгов. Аналитики-
пессимисты даже стали вспоминать 
март 2000 года, когда на Nasdaq 
лопнул пузырь доткомов. Тогда 

сотни интернет-компаний 
обанкротились, были 
ликвидированы или проданы. 
Несколько руководителей компаний 

были осуждены за растрату денег 
акционеров, так как средства пошли 
не на развитие, а на рекламу, за счет 
которой искусственно нагнетался 

ажиотаж вокруг акций. 

Более мягкий, но тем не менее 
пессимистичный для «большой 
пятерки» вариант, который также не 
исключают аналитики, – отток 

инвесторов в другие 
высокотехнологичные бумаги или 
даже в иные, возможно, даже 
«реальные» сектора экономики. 

Например, вчерашнюю новость о 
том, что администрация Трампа 
представила долгожданный план 
реформирования регулятивного 

режима в банковской отрасли, 
некоторые аналитики 
интерпретировали как шанс для 
перетока капиталов в банковский 

сектор. 

Впрочем, паники в этот раз пока 
нет, хотя эксперты и 

предупреждают, что стоимость 
компаний была долгое время 
переоценена, и сейчас инвесторам 
придется не только осознать это, но, 

возможно, и заплатить за это. 

Аналитик Morgan Stanley Майкл 

Уилсон, например, считает, что 
акциям Apple есть куда падать, ведь 
они по-прежнему торгуются на 25% 
выше, чем в начале года. За 

последние четыре года 
капитализация Facebook выросла на 
544%, Amazon – на 268%, Apple – на 
170%, а Alphabet – на 124%. За это 

же время Nasdaq вырос на 84%, а 
индекс S&P 500, который отражает 
в целом состояние корпораций, – 
только на 50%. 

Наша газета уже писала о 
стремительном росте капитализации 
американских IT-компаний (см. 

номер от 07.06.17). Стоимость Apple, 
например, в начале 2017-го 
достигала 750 млрд долл. Для 
сравнения: капитализация самой 

дорогой компании РФ «Роснефти» в 
конце 2016 составляла около 70 
млрд долл. Американская Apple 
стоит сегодня примерно столько же, 

сколько 100 крупнейших российских 
компаний, включая несырьевые, 
совокупная капитализация которых 

на конец 2016-го составила 635 
млрд долл. 

Еще один знаковый пример 

взрывного роста капитализации – 
компания по производству 
электромобилей Tesla. По данным 
Nasdaq, капитализация компании, 

которая выпустила в прошлом году 
всего 80 тыс. машин, составляет 
63,5 млрд долл., то есть на сегодня 
она является самым дорогим 

автопроизводителем США, ей 
удалось обогнать по капитализации 
даже General Motors, которая 
продала в 2016 году более 10 млн 

автомобилей. На днях «жертвой» 
Tesla пала и немецкая BMW, 
капитализация которой – 61,6 млрд 
долл. 

«Акции высокотехнологичных 
компаний считаются наиболее 
перспективными, учитывая бум 

информационных технологий. 
Поэтому инвесторы с 2016 года 
рассматривают их как 
приоритетные для инвестиций, – 

сказал «НГ» ведущий аналитик 
компании TeleTrade Марк Гойхман. – 
Это стало причиной значительного 
отрыва курсов акций в 

американском IT-секторе от общей 
динамики рынка. Причем в 2017 
году этот разрыв ускорился. Рынок в 
целом сильно перегрет, но Nasdaq 

особенно. Порыв инвесторов 
приводил к превышению роста 
курсов над экономическими 
показателями даже таких лидеров, 

как Facebook, Amazon, Apple, 
Microsoft, Google и др. 

Поэтому происходящее в 
последние дни ослабление Nasdaq на 
2,3% выступает как естественная 
коррекция, приводящая в 

соответствие инвестиции. В 
масштабах недели падение 
серьезное, но в горизонте полутора 
лет – незначительное. Более того, 

даже намного более существенное 
снижение может происходить и 
дальше. Вполне нормальной на 
рынке считается даже 40–50-

процентная коррекция, если только 
она не обвальная». 

«Есть риск того, что перегретый 

американский фондовый рынок в 
ближайшие несколько месяцев 
продемонстрирует глубокую 
коррекцию, – сказал «НГ» 

финансовый аналитик группы 
компаний «Финам» Тимур 
Нигматуллин. – Коэффициент 
Шиллера, который показывает 

соотношение текущей 
капитализации компаний к их 
прибыли, вплотную приблизился к 

30 против среднего за 10 лет 
значения 17,5, что говорит о 
сильном перегреве. Формальным 
поводом для распродаж на рынке 

акций может стать как повышение 
ставки ФРС на одном из ближайших 
заседаний, так и обострение 
внутриполитической обстановки в 

США. Реальный сектор в США мы 
считаем неконкурентоспособным в 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективе из-за крепкого 

доллара». 

Аналитик Forex Optimum Иван 
Капустянский не ожидает краха 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-14/1_7007_nasdaq.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-14/1_7007_nasdaq.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-14/1_7007_nasdaq.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-14/1_7007_nasdaq.html
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самих высокотехнологичных 
компаний США. «У этих компаний 

нет предпосылок для банкротства, 
они имеют понятный бизнес с 
минимальной долговой нагрузкой, 
они проявляют гибкость в 

отношении мощностей, размещая 
производство на аутсорсинге. При 
ухудшении рыночной конъюнктуры 
они легко могут корректировать 

производство. Впрочем, в случае 
новых потрясений они, безусловно, 
будут в лидерах падения, но лишь по 
причине фундаментальной 

переоцененности», – сказал «НГ» 
Капустянский. – У Tesla дела обстоят 
хуже: у компании большая долговая 
нагрузка, она убыточна, и у нее 

сомнительные планы реализации 
производства. Tesla – это красивая 
идея, но не стабильный бизнес». «В 
марте закончилось «ралли Трампа» – 

энергетический, финансовый и 
промышленный сектора, которые 
все наперебой называли главными 
выгодоприобретателями от политики 

нового президента, перестали 
привлекать спекулянтов, и все 
внимание общественности 
переключилось на акции 

технологических компаний, и без 
того показывающих замечательные 
результаты, – пояснил «НГ» аналитик 
сети eToro Михаил Мащенко. – 

Например, несмотря на серьезную 
коррекцию по Apple и Adobe 
Systems, их котировки выросли с 
начала года на 25,5% и 33,3% 

соответственно». 

Тем не менее, по мнению 

эксперта, падение капитализации 
компаний «большой пятерки», чья 
доля в капитализации S&P 500 
составляет около 12%, может 

привести к действительно серьезным 
последствиям для всего рынка, 
особенно под воздействием 
политической неопределенности в 

США, провала реформ, вяло 
растущей экономики и 
привлекательности вложений в 
европейские активы. «Паниковать 

пока рано, – говорит Мащенко. – 
Похоже, что из сектора выпустили 
лишний воздух, для того чтобы 
дальнейшее движение вверх было 

более «здоровым». Вряд ли мы 
увидим новые максимумы в 
ближайшее время – скорее всего нас 
ожидает боковое движение вплоть 

до нового сезона корпоративных 
отчетов в июле. Если компании  
покажут вялый прирост прибылей, 
то «пятерка» вполне может 

повторить судьбу предыдущих 
любимчиков спекулянтов – 
«биотехов», акции которых после 
невероятного роста потеряли в цене 

более 30% и с начала 2016 года 
продолжают вяло двигаться в узком 
диапазоне без каких-либо намеков 
на рост».  

Анатолий Комраков 

Стартап ради 
стартапа: чем 
рынок новых 
проектов в России 
напоминает бум 
доткомов в 2000-
х? 

Венчурный бизнес похож на 

лотерею. Везет немногим. Как не 
обнаружить, что развиваешь 
стартап ради стартапа? 

В апреле СМИ, инвесторы и 
разработчики с интересом 

наблюдали за историей развенчания 
агентством Bloomberg идеи 
американской инновационной 
соковыжималки Juicero. Аппарат 

холодного отжима за 400 долларов 
гарантировал его счастливым 
обладателям свежесть овощных и 
фруктовых соков из специальных 

пакетов. Основатели проекта сумели 
собрать с инвесторов под свою идею 
120 миллионов долларов. Так вот 
оказалось, что основная функция 

этой «умной соковыжималки» — 
давить содержимое из пакетика в 
стакан. Никакого волшебства и 
торжества инноваций. Журналисты 

показали и доказали, что подобное 
способен сделать любой желающий 
вручную без какой-либо чудесной 

машинки.  После этого над парнями 
из Juicero сгустились тучи. 

В этой связи все чаще ловлю себя 

на мысли, что наша жизнь 
наполняется бесчисленным 
количеством стартапов ради 
стартапов. К примеру, на март 2017 

года в России в SPARK было 
зарегистрировано более шести тысяч 
стартапов. Из них только четверть 
проявляют признаки жизни: у 

проекта есть сайт, присутствует 
описание деятельности и тд. 
Регулярно обновляется информация 
и вовсе лишь у 17% 

зарегистрированных в системе 
компаний. При этом поток 
всевозможных мероприятий для 
стартаперов просто зашкаливает. 

Презентации, стартап-шоу, 
питчинги, спиддейтинги, 
нетворкинги и масса других 
заимствованных на Западе 

определений наполняют жизни 
миллионов людей в стране. 

Просыпаемся 

Лично мне все это напоминает 
бум доткомов в 2000-х. Точно также 

на волне интереса к интернету 
инвесторы вкладывали миллионы 

долларов в рост нарождающейся 
отрасли. Кто-то действительно 

выиграл, но вслед за неслыханным 
подъемом рынка наступило его 
ошеломляющее падение, 
спровоцировавшее кризис доверия. 

Тысячи людей остались ни с чем. 
Мыльный пузырь лопнул. Не хочу 
сгущать краски, но мне кажется, что 
в ближайшем будущем нас ожидает 

нечто подобное. Рынок перегрет. 
Масса стартапов сжигают деньги 
венчурных капиталистов и 
всевозможных бизнес-ангелов, не 

явив миру ровным счетом ничего. 
Да и сами инвесторы, как мне 
кажется, постепенно, начинают 
сбавлять обороты, закрывая доступ 

начинающих предпринимателей к 
«золотому дождю». 

Если посмотреть на статистику, 

то в 2016 году финансирование 
технологических стартапов в США 
упало на 30%. И это на рынке, где 
собраны лучшие из лучших со всех 

уголков планеты (подробнее о 
падении венчурного рынка — в 
материале другого колумниста 
Forbes).  

В России в 2016 году также 
наметился очевидный спад. 

Суммарный объем капитала в 
венчурнои  экосистеме сократился 

почти в пять раз и составил около 
$400 млн. При этом объем 

венчурных сделок в долларовом 
выражении снизился на 29% и 
составил $165,2 млн. По итогам года 
не было заключено ни одной сделки 

на сумму более $100 млн. 90% 
объема сделок по-прежнему 
приходится на сегмент 
информационных технологии  , 

привлекающий наибольшее 
количество инвесторов, сегменты 
биотехнологии  и промышленных 
технологии  составляют в сумме лишь 

10%. 

Как мне кажется, подобное 

положение дел обусловлено рядом 
факторов. Во-первых, некоторые 
начинающие предприниматели не 
рассматривают свой проект с 

коммерческой точки зрения. А если 
и рассматривают, то весьма 
абстрактно. При бизнес-
планировании зачастую 

используются произвольные данные 
по принципу «пальцем в небо». На 
выходе в презентации все красиво, а 
на деле не работает. Второй аспект я 

бы назвал «тяга к красивой жизни». 
Получив долгожданное 
финансирование стартапы 
начинают обустраивать свой быт, 

расширять штат, нанимать с рынка 
дорогих специалистов, вместо того, 
чтобы сфокусироваться на своем 
продукте. В итоге деньги кончаются 

и наступает время поиска 
очередного посевного раунда. Все 
это ведет к тому, что желающих 
вкладываться в проекты на ранних 
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стадиях становится год от года все 
меньше. В итоге многие стартапы 

погибают.    

Еще один фактор пугающий 
инвесторов – лавинообразный рост 

операционных расходов у 
перспективных стартапов, 
значительно превышающий приток 
зарабатываемых ими денежных 

средств. Конечно, можно вспомнить 
про Uber, который ежегодно плодит 
многомиллиардные убытки. К 
примеру, в 2015 году убыток 

компании составил $2 млрд., в 2016 
году около $3 млрд. При этом, Uber 
аккумулировал около $11 млрд. 
свободных денежных средств, а 

рыночная капитализация компании 
на пике превышала $60 млрд. Но 
тем, не менее, если вы не Uber, 
инвесторы будут вас финансировать 

крайне осторожно. 

Другой более близкий мне 

пример из мира IT касается 
компании Nutanix. Программными 
решениями этого американского 
разработчика пользуются во всем 

мире. Компания с 2009 года 
привлекла в общей сложности более 
$300 млн. средств инвесторов. Ее 
капитализация после публичного 

размещения в сентябре 2016 года 
составляла порядка $5 млрд. Так 
вот, после публикации в марте этого 
года первого публичного отчета о 

прибылях и убытках, компания 
подешевела сразу на 20%. 
Произошло это от того, что 
менеджмент анонсировал ежегодные 

плановые убытки на уровне $400 
млн. А это значит, что все 
сопричастные с Nutanix инвесторы 
потеряли и будут терять свои деньги. 

В итоге за шесть месяцев после 
первичного размещения акции 
компании упали на 52%. Уверен, что 
в России подобных примеров не 

меньше. 

Суеверия 

Бизнес – это риск. Рискуете вы, 
рискуют люди, вкладывающие в 
проект деньги. При этом, 

начинающие предприниматели 
часто боятся, что идеи украдут. Идея 
сама по себе ничего не стоит. 
Ценность в команде и работающей 

бизнес-модели. Инвестору нет 
смысла на посевном раунде красть и 
заламывать руки. Выбор инвестора 
схож с поиском жены. Считайте это 

браком по расчету. Жить придется 
долго и счастливо, а вот развод 
обескровит обоих. Поэтому ищите 
близких по духу людей. Часто у 

добропорядочных инвесторов за 
плечами серия работающих 
проектов и сформировавшаяся 
репутация. Не менее важна 

специализация. Если потенциальный 
партнер преуспел в схожей нише, 
больше шансов, что графа «не 

сошлись характерами» вас не 
настигнет. 

Светлые мысли 

На фоне описанного выше 

возникает вопрос, насколько 
правильно вкладываться в новые 
проекты и чем «здесь и сейчас» 
отличается от условий прошлых 

двух-трех лет? На деле вопрос к 
интуиции и отношению к риску. И 
до Facebook были социальные сети, 
до WhatsApp мессенджеры. Тот же 

Telegram пытается изменить рынок, 
имея на горизонте зоопарк 
конкурентов. Тот, кто способен 
первым отделить зерна от плевел в 

конечном счете выигрывает.     

Что же касается молодых 

предпринимателей, то подходящего 
времени для начала бизнеса нет. 
Стартуйте в тот момент, когда 
способны отдаваться делу на 100%. 

Это значит, что придется свободное 
время посвящать только этому. Мы 
разрабатывали Parallels Desktop 
(основной продукт компании  - 

Forbes) шесть лет. Было время, когда 
команда месяцами не получала 
зарплату. Второе – не стремитесь 
прожигать инвестиционные деньги. 

Не распыляйтесь. Сфокусируйтесь 
на продукте.    

Венчурный бизнес похож на 
лотерею. Везет немногим. В эти 
моменты часто вспоминаю о 
популярнейшем норвежском 

биатлонисте, которого на пресс-
конференциях периодически 
спрашивали о причинах 
феноменального везения и 

многочисленных победах на 
всевозможных соревнованиях. Так 
вот, не оспаривая факта везения, 
тот отмечал, что чем больше 

тренируется, тем больше везет. 
Удачи!   

Николай Добровольский 

 

 

Минэкономразвити
я представит план 
по запуску 
проектного 
финансирования 

Новый институт заработает до 
конца года  

Минэкономразвития в июне 

подготовит план по запуску фабрики 
проектного финансирования на базе 
Внешэкономбанка. Об этом 

рассказал «Известиям» замминистра 
экономического развития Николай 

Подгузов. ВЭБ будет отбирать, 
структурировать и отслеживать 
реализацию проектов. Новый 
механизм должен будет заменить 

прекративший финансирование 
российских проектов Европейский 
банк реконструкции и развития. 
Член правления и первый зампред 

ВЭБа Дмитрий Курдюков сообщил 
«Известиям», что для сопровождения 
проектов в корпорации будут 
созданы специальные кросс-

функциональные команды. 
Ожидается, что фабрика заработает 
уже в этом году и будет действовать 
на постоянной основе. 

Идея создать фабрику 
проектного финансирования на базе 
ВЭБа появилась в правительстве 

после того, как ЕБРР прекратил 
финансировать российские проекты, 
а затем и ЦБ объявил о 
сворачивании своей программы 

проектного финансирования, хоть 
она и считалась успешной. 

— Фабрика будет отвечать за три 
задачи — отбор проектов и их 
подготовка, структурирование 
проекта и его мониторинг. Цель — 

привлечь максимально широкий 
круг инвесторов — как банки, так и 
пенсионные фонды. У ВЭБа здесь 
будет роль ЕБРР. Это в основном 

консалтинг, структурирование и 
мониторинг, нежели 
непосредственное участие, — 
рассказал «Известиям» Николай 

Подгузов. 

Он подчеркнул, что фабрика 
должна доводить все предложения 

от уровня «сырых» бизнес-идей до 
уровня прибыльных проектов. 

ВЭБ будет структурировать 
проекты по уровню риска. 
Например, под любой из них могут 
быть выпущены облигации разного 

старшинства: выпуски с низким 
риском и низкой доходностью 
(старшие)  и с более высоким 
риском, но и более высокой 

доходностью (младшие). В случае 
проблем с погашением купонов 
первыми страдают держатели 
высокодоходных бумаг. Таким 

образом, риски наиболее 
консервативных инвесторов будут 
защищены. Причем если 
консервативные инвесторы всё же 

посчитают риск нереализации 
проекта очень высоким, им может 
быть предоставлена госгарантия. 

— Консервативным инвесторам, 
например НПФ, страховым 
компаниям, можно предлагать 

старший транш. Если уровень риска 
для такого рода консервативных 
инвесторов недостаточно приемлем, 
можно подумать о выделении 

частичной госгарантии под этот 
транш. И таким образом помочь 
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проекту найти максимально 
широкий круг инвесторов через 

структурирование, — объяснил 
Николай Подгузов. 

Также ВЭБ будет производить 

мониторинг реализуемых проектов. 
Как сообщил «Известиям» член 
правления и первый зампред ВЭБа 
Дмитрий Курдюков, для 

мониторинга проектов планируется 
создать в корпорации отдельные 
кросс-функциональные команды. В 
них войдут представители 

инвестиционных и клиентских 
подразделений, представители 
отраслевых структур бизнес-
решений, рисков и мониторинга, а 

при необходимости и представители 
подразделений по работе с 
проблемными активами. 

— Задача кросс-функциональной 
команды — обеспечить глубокое 
понимание хода проекта и повысить 

шансы проекта на успех; в новый 
процесс сопровождения будет 
включено регулярное 
взаимодействие менеджеров ВЭБа с 

клиентом, будет проводиться 
регулярная проверка менеджером и 
отраслевым специалистом 
соответствия предпосылок бизнес-

модели рыночным условиям, — 
рассказал Дмитрий Курдюков. 

Он подчеркнул, что к созданию 

фабрики ВЭБ подключил свои 
дочерние и зависимые общества. В 
первую очередь Федеральный центр 
проектного финансирования и фонд 

«ВЭБ Инновации». Раньше эти 
организации в меньшей степени 
работали на цели ВЭБа. Теперь их 
роль существенно возросла, отметил 

Дмитрий Курдюков. 

Николай Подгузов уточнил, что 

фабрика проектного 
финансирования может быть 
создана уже до конца этого года. 
Дмитрий Курдюков добавил, что ее 

работа планируется на постоянной 
основе. 

Финансовый аналитик «Финама» 

Тимур Нигматуллин считает, что в 
условиях дефицита капитала из-за 
санкций и макроэкономической 
нестабильности фабрика проектного 

финансирования может стать 
значимым драйвером роста в 
масштабах всей экономики. 

— Тем не менее вряд ли имеет 
смысл развивать проект под 
руководством ВЭБа, для покрытия 

огромного портфеля плохих долгов 
которого были направлены средства 
правительства, полученные косвенно 
в том числе за счет заморозки 

накопительной части пенсии, — 
считает Тимур Нигматуллин. 

Замдиректора аналитического 

департамента «Альпари» Анна 
Кокорева считает, что такой 
механизм, как фабрика проектного 

финансирования, нужен, но его 
может погубить бюрократия. 

— Механизм может провалиться 
из-за некомпетентности 
сотрудников, которые им будут 

заниматься, или из-за сложной 
процедуры подачи заявки на 
привлечение инвестиций. Одним 
словом, бюрократия может загубить 

добрые начинания, — считает Анна 
Кокорева. 

ЕБРР прекратил 

финансирование российских 
проектов после введения 
антироссийских санкций. Глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина объяснила 

сворачивание программы 
проектного финансирования ЦБ 
невозможностью ее расширения. 

Инна Григорьева 

 

Глава АЕОН: 
«Страна растет, и 
это очень приятно» 

Роман Троценко — о развитии 
российской экономики и 
инвестициях в европейские 

активы 

Российский миллиардер и инвестор 
Роман Троценко, возглавляющий 
корпорацию АЕОН, рассказал о 

привлекательности российских 
активов, подъеме сельского 
хозяйства и своих амбициозных 
планах завоевать аэропортовый 

рынок Европы в интервью 
корреспонденту «Известий» Марии 
Тодоровой. 

— Чем сегодня привлекательны 
для иностранных инвесторов 
российские активы? 

— Мы, очевидно, находимся 
сейчас на старте нового периода 
экономического роста, который 

начинается с этого года. Те 
сомнения, которые были, — как 
международные санкции будут 
влиять на инвестиционный климат, 

что Россия будет делать в период 
невысоких цен на нефть и прочее, — 
эти сомнения на сегодняшний день 
развеяны. Ясно, что жизнь 

продолжается, Россия развивается. 
Мы видим, что появилось большое 
количество неполитизированных 
иностранных инвесторов, которые 

приходят всерьез и которые верят в 
то, что у России хорошее 
экономическое будущее. 

Экономика России по разным 
оценкам занимает с 6-го по 8-е 

место в мире. Это большая 
экономика. При этом она 

исторически называется 
развивающейся. Развивающаяся она 
не в том, что недоразвитая, а 
потому, что у нее высокие темпы 

роста. Сейчас Россия — одно из 
самых интересных мест для 
вложения инвестиций. Допустим, в 
Европе ставки банковских 

заимствований близки к нулю, 
Германия рассматривает 
возможности размещения облигаций 
уже с отрицательной доходностью. А 

все крупные российские компании 
показывают хорошую доходность, 
рост продаж. Прошлый год 
российский экспорт был рекордным 

за всю историю России. Это было в 
газовой сфере, нефтяной сфере, 
металле, угле. Страна растет, и это 
очень приятно. 

— В каких отраслях активы для 
международных инвесторов 
интереснее всего? 

— Во-первых, огромные 
масштабы страны требуют больших 

вложений в инфраструктуру — в 
дороги, аэропорты, морские порты, 
терминалы, электросети. Вторая 
часть — сельское хозяйство. Мы с 

вами видим небывалый рост 
сельского хозяйства за последние 
два года в России. В-третьих, 
производство минеральных 

удобрений — та отрасль, которая 
получила большой внутренний 
спрос. Очевидно, что в дальнейшем 
будут проекты в машиностроении по 

обслуживанию этих отраслей. Это 
фундаментальные вещи, которые 
имеют большую долю в российской 
экономике. Не происходит 

изменений российских приоритетов. 
Россия усиливается в тех отраслях, в 
которых она исторически всегда 
была сильна. 

— У вас есть активы в секторе 
минеральных удобрений. В чем 

конкретно выражается подъем в 
сельском хозяйстве? 

— Мы видим устойчивый рост 

количества пахотных земель, видим, 
что увеличивается объем внесения 
минеральных удобрений. То есть 
российское сельское хозяйство 

становится продуктивным и более 
современным технологически. Если 
раньше минеральные удобрения 
рассматривались как в основном 

экспортный продукт, задача была 
его вывезти, то на сегодняшний день 
мы видим рост потребления 
минеральных удобрений внутри 

России. В нашу группу входят 
кемеровский «Азот», Ангарский 
азотно-туковый завод. Это 
предприятия, находящиеся в центре 

России. Они имеют конкурентные 
преимущества, потому что могут 
удовлетворять спрос предприятий в 
регионах, которые сейчас дают 

http://iz.ru/602751/strana-rastet-i-eto-ochen-priiatno
http://iz.ru/602751/strana-rastet-i-eto-ochen-priiatno
http://iz.ru/602751/strana-rastet-i-eto-ochen-priiatno
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самый большой прирост пахотных 
земель, — Западная и Центральная 

Сибирь, Алтай. 

Для нас это ставит задачу 
перехода на сложные удобрения, 

комплексные, на технологию 
внесения жидких удобрений, на 
производство удобрений с 
современными биодобавками, 

которые увеличивают объем 
абсорбции удобрений в почве и 
растениями. Это очень 
перспективное направление, которое 

будет расти. Представляете, 
Алтайский край — 1 млн 200 тысяч 
гектаров пахотных земель. В Сибири 
больше 3 млн га пахотных земель, 

которые активно осваиваются. Это 
крупные хозяйства, которые имеют 
возможность покупать новое 
оборудование, приобретать 

удобрения, осваивать новые 
культуры. Мы видим, что за 
последние три года объем рапса, 
который выращивается в Сибири, 

вырос в пять раз. Крупные 
хозяйства приглашают зарубежных 
специалистов: работает немецкий 
институт рапса, активно учит 

выращивать эту культуру. Это 
только начало процесса. 

— На какой стадии ваши планы 
по приобретению европейских 
активов? В частности, интересует 
приобретение аэропортов в Белграде 

и Братиславе. 

— Многие страны защищают 
транспортные сектора. Когда 

Россию обвиняют в том, что она 
делает что-то не до конца открыто 
или преследует собственные 
интересы, эта точка зрения наивна, 

потому что так делают абсолютно 
все страны. Не нужно думать, что 
нас где-то ждут и перед нами 
раскатывают ковровые дорожки. 

Если говорить про наш интерес, то 
все ключевые аэропорты, куда есть 
российский пассажиропоток, 

который мог бы быть использован 
для создания системы пересадок и 
хабов, для нас интересны. Мы в 
конце мая подали заявку на второй 

тур конкурса по Белграду. Это 
большой аэропорт. И Сербия всегда 
воспринималась российскими 
туристами и путешественниками 

как очень дружеская территория, 
через которую удобно ездить, 
пересаживаться. И на Балканах для 
россиян эта точка — номер один по 

притяжению, интересу. Будем ждать 
результатов этого конкурса. Остался 
примерно месяц. 

По Братиславе мы рассчитываем 
на то, что будет организационный 
процесс в этом году. В Братиславе 
хороший аэропорт, который 

страдает от близости к Вене. И в 
этом плане они в хорошем смысле 
обречены на сотрудничество с 

российскими авиаперевозчиками и 
российской системой аэропортов, 

потому что мы как раз можем 
обеспечить входной пассажиропоток 
в Братиславу. По мере того как 
появляются аэропорты в виде 

предложения на европейском рынке, 
мы все их отсматриваем. И если мы 
видим, что они для нас дают 
синергию, всегда заявляемся. 

— Ваши интересы представлены 
и в портовом бизнесе. Как, на ваш 
взгляд, дела, инициированные 

Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС) против 
Новороссийского морского торгового 
порта (НМТП) и Global Ports, могут 

повлиять на рынок? 

— В рамках Российского союза 

промышленников и 
предпринимателей (РСПП) я 
организую работу со стивидорными 
компаниями (осуществляют 

погрузку, разгрузку и хранение 
грузов в портах. — «Известия») и с 
судовладельцами. Многие из них 
очень обеспокоены меняющимися 

правилами со стороны ФАС. Мне 
кажется, что нам удалось во многом 
эти страсти успокоить. ФАС 
объяснила свою позицию. Поясню 

несколько вещей: инвестиции в порт 
всегда очень крупные, и они 
окупаются всегда через много лет. 
По тем направлениям, где 

существует нехватка портовых 
мощностей, требуются 
дополнительные новые инвестиции, 
которые делают в основном частные 

компании. Но они делать это могут 
только в ситуации уверенности в 
том, что они могут завтра 
рассчитывать на возврат 

собственных средств. В этом плане 
для ФАС задача вести себя 
предсказуемо, то есть не менять 
правила мгновенно. С другой 

стороны, у стивидоров задача не 
пытаться неожиданно поднять 
стоимость своих услуг, потому что 
это влияет на грузоотправителей и 

всю систему делает неустойчивой. 

Наша задача внутри РСПП 

попытаться найти те основы, 
которые этот бизнес сделают более 
интересным для инвестиций. Если 
говорить про суть дел, то, наверное, 

это предмет судебного 
рассмотрения, и коллеги сами смогут 
сделать какие-то выводы по 
результатам судебных заседаний. Но 

нам кажется, что общее 
регулирование антимонопольной 
деятельности в портах, а сейчас 
стивидорная деятельность выведена 

из регламента антимонопольного 
регулирования, наверное, вводить не 
стоит. 

Второе: мы договорились с ФАС, 
что будет проведено серьезное 
исследование состояния 

конкуренции в каждом отдельном 
месте, потому что есть порты, 

которые грузоотправители строили 
сами для себя. И у них не было 
планов предоставлять услуги другим 
компаниям. Есть публичные порты, 

которые предоставляют публичные 
услуги. Есть смешанные порты, есть 
порты, которые исторически 
достались в ходе приватизации, есть 

новые крупные проекты. Во всех 
этих обстоятельствах надо 
внимательнее разбираться. 

Мы ожидаем, что будет сделана 
«белая книга» отчетов о состоянии 
дел в стивидорном бизнесе России. 
Это наша договоренность с ФАС и 

Минтрансом. Эта работа будет 
сделана в ходе текущего года. Нам 
удалось найти компромисс, который 
в общем и целом большинство 

участников рынка устраивает. 

Мария Тодорова 
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ФИНАНСЫ

Киргизия первой 
из стран ЕАЭС 
выпустит 
криптовалюту 

Каждая платежная единица 
GoldenRock будет обеспечена 

золотом 

Власти Киргизии готовят к выпуску 
национальную криптовалюту. В 
реализации амбициозного проекта 
будет участвовать российская 

компания «Крипт НН», которая 
выступит главным трейдером при 
проведении ICO (Initial Coin Offering 

— первичное размещение 
криптовалюты). Ответственной за 
реализацию проекта назначена 
местная госкомпания «Торговый дом 

Кыргызстан», где информацию о 
выпуске подтвердили официально. 
По словам двух источников, близких 
к киргизскому правительству, новая 

криптовалюта (ее рабочее название 
— GoldenRock) будет обеспечена 
золотом. 

Власти Киргизии решили 
заняться разработкой золотых 
месторождений, для этого 
государству нужны частные 

инвестиции. Для быстрого получения 
денег решено выпустить 
криптовалюту — это первый 
подобный государственный проект в 

странах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 
Каждая единица (токен) GoldenRock 
будет обеспечена золотым 

эквивалентом. Владелец токена 
после разработки месторождения 
сможет обменять ее на металл. 
Решение о точной стоимости токена 

еще не принято. 

ICO — аналог IPO (Initial Public 

Offering) — первичного размещения 
акций компании на бирже в 
традиционной экономике. Это 
процесс выпуска токенов (цифровые 

сертификаты — аналог акций на 
традиционном финансовом рынке) и 
размещения их на криптовалютной 
бирже. Размещением на бирже будет 

заниматься главный трейдер — 
«Крипт НН». 

Распоряжением премьер-

министра Киргизии Сооронбая 
Жээнбекова ответственным за 
реализацию проекта будет 

назначена местная госкомпания 
«Торговый дом Кыргызстан» (ТДК). 
Она на своих мощностях будет 
генерировать токены для 

криптовалюты. Основным 
трейдером GoldenRock станет 
российская компания «Крипт НН». 
Советник гендиректора ТДК Улан 

Мусакулов заявил, что его компания 
планирует привлечь инвестиции в 
золотодобывающие компании и ряд 
сельскохозяйственных проектов. 

— Так как акционером ТДК 
является государство, конкретные 
параметры ICO находятся в стадии 

согласований с правительством, с 
представителями компаний, от 
которых мы получили запросы на 
финансирование, и с нашими 

российскими партнерами, — 
объяснил «Известиям» Улан 
Мусакулов. — Планируется, что ряд 
российских компаний окажут нам 

техническую поддержку. «ТД 
Кыргызстан» имеет обширный круг 
партнеров на территории Киргизии, 
России и Китая и был создан для 

реализации межгосударственных 
проектов. 

По информации «Известий», 
правительство Кыргызстана 
надеется при проведении ICO 
выручить от $5 млн до $40 млн. Эти 

деньги ТДК инвестирует в 
разработку золотого месторождения 
с объемом запасов 40 т. Если проект 
будет удачным, то следующим 

этапом будут инвестиции в 
сельскохозяйственные проекты. 

— Мы считаем, что сможем 

обеспечить инвесторам прозрачную 
систему контроля за расходованием 
средств и предоставить гарантии 
возврата инвестиций, — заявил Улан 

Мусакулов. — По оценкам наших 
экспертов, возможный объем 
инвестиций во все проекты может 
превысить $500 млн. 

По мнению руководителя 
рабочей группы ЦБ России по 

вопросам криптовалюты Элины 
Сидоренко, в Киргизии придумана 
хорошая идея для привлечения 
инвестиций. 

— Их подход близок к идее 
облигаций и свидетельствует, что 
современные цифровые технологии 

делают плавный переход от 
традиционной системы 
обязательств, от акционерного 
общества — к ICO, выстроенной на 

фьючерсных  обязательствах, — 
рассказала Элина Сидоренко. 

Интернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев уверен, что киргизский 
проект — это «первая ласточка». 

— Другие государства тоже будут 
переходить на договорные 
отношения в форме распределенных 
баз данных, — резюмировал он. 

Гендиректор «Крипт НН» (и, по 
данным ЕГРЮЛ, 100-процентный 
собственник этого нижегородского 

ООО) Александр Коновалов 
отказался от комментариев. 

СПРАВКА: В начале июня 
нынешнего года на Петербургском 
международном экономическом 
форуме зампредседателя Банка 

России Ольга Скоробогатова 
сообщила, что ЦБ начал работу над 
созданием виртуальной 
национальной валюты. Рабочая 

группа Госдумы совместно с 
ключевыми финансовыми 
институтами РФ начала подготовку 
законопроекта о легализации в 

России криптовалют и создании 
правовых основ для биржевых 
торгов ими. Представители 
Росфинмониторинга выступили с 

предложением, что будущая 
российская криптовалюта в отличие 
от известной Bitcoin не должна 
допускать анонимности 

пользователей. 

Криптовалюта — это 

децентрализованная система 
«электронной наличности», в которой 
информация о трансакциях 
хранится в компьютерах всех 

участников. Шифрование должно 
обеспечить неизменность записей о 
произведенных трансакциях. 

Владимир Зыков 

 

 

Госбанки 
разошлись в 
торговых сетях 

Почта-банк вытеснил «Сетелем» 
из пятерки лидеров POS-
кредитования 

В пятерке лидеров на рынке 
кредитования в торговых сетях 

(POS-кредитования) произошли 
перестановки. По итогам апреля 
совместный банк группы ВТБ и 
"Почты России" — Почта-банк — 

уверенно вытеснил с пятого места 

http://iz.ru/605623/vladimir-zykov/kyrgyzstan-pervym-iz-stran-eaes-vypustit-kriptovaliutu
http://iz.ru/605623/vladimir-zykov/kyrgyzstan-pervym-iz-stran-eaes-vypustit-kriptovaliutu
http://iz.ru/605623/vladimir-zykov/kyrgyzstan-pervym-iz-stran-eaes-vypustit-kriptovaliutu
http://iz.ru/605623/vladimir-zykov/kyrgyzstan-pervym-iz-stran-eaes-vypustit-kriptovaliutu
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https://www.kommersant.ru/doc/3324913
https://www.kommersant.ru/doc/3324913


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 14 июня 2017 г. 27

принадлежащий Сбербанку 
"Сетелем". Изначально обе "дочки" 

госбанков делали ставку именно на 
POS-сегмент, однако "Сетелем" 
увлекся автокредитами, в то время 
как Почта-банк, наращивая 

территориальное присутствие, не 
забывает о торговых сетях. По 
мнению участников рынка, у Почта-
банка есть необходимые ресурсы, 

чтобы в перспективе войти в топ-3. 

По данным аналитического 
агентства Frank Research Group 

(FRG), за четыре месяца текущего 
года рынок POS-кредитования в 
целом показал отрицательную 
динамику, сократившись на 0,8%, 

до 208 млрд руб. Однако отдельные 
игроки показали рост портфелей. 
Лидером по этому показателю стал 
Альфа-банк, его портфель 

увеличился на 6,1%, до 25,7 млрд 
руб. (банк занимает в этом сегменте 
третье место). Сопоставимый рост 
продемонстрировал и Почта-банк, 

еще по итогам марта занимавший 
шестую строчку. За январь--апрель 
его портфель POS-кредитов 
увеличился на 5,95%, до 17,8 млрд 

руб., при этом банк демонстрировал 
рост на протяжении всех месяцев 
текущего года. В результате к 1 мая 

он уверено вытеснил с пятого места 
"дочку" Сбербанка — "Сетелем", 
портфель которого за четыре месяца 
сократился на 0,6%, до 17,4 млрд 

руб. 

Примечательно, что группа ВТБ и 
Сбербанк запустили свои проекты на 

рынке POS-кредитования в 2011-
2012 годах. Сбербанк выбрал 
органический путь развития в 
партнерстве с французской группой 

BNP Paribas, которая уже 
присутствовала на российском 
рынке кредитования в торговых 
сетях под брендом "Сетелем". Сейчас 

в банке "Сетелем" Сбербанку 
принадлежит 79,2%. ВТБ решил 
покорять рынок самостоятельно, 
создав Лето-банк. В январе 2016 

года на базе Лето-банка был 
реализован совместный проект с 
"Почтой России", в результате банк 
был переименован в Почта-банк, но 

формальный контроль в нем остался 
за ВТБ (50,00002%). 

Обоим госбанкам прочили 
большое будущее на POS-рынке, 
впрочем, стремительного прорыва не 
произошло. Тем не менее "Сетелем", 

уже присутствовавший на этом 
рынке (на начало 2013 года имел 
портфель около 8 млрд руб.), обгонял 
Лето-банк. Выйти на уровень 

конкурента, но не обогнать его 
"дочка" ВТБ смогла лишь к началу 
2016 года, но, даже несмотря на 
запуск проекта с "Почтой России", до 

последнего времени "Сетелему" 
удавалось оставаться в пятерке 
лидеров. 

По мнению участников рынка, 
такие перестановки зрели уже 

давно. "Почта-банк более 
поступательно и стабильно 
развивается в POS-кредитовании, 
нежели "Сетелем",— отмечает 

зампред правления ОТП-банка 
Александр Васильев.— Вернется ли 
"Сетелем" в пятерку лидеров, будет 
зависеть скорее от того, как банк и 

его головная организация (Сбербанк) 
отреагируют на смещение позиций 
банка и какие шаги по 
наращиванию объема предпримут". 

По мнению зампреда правления 
ХКФ-банка Александра Антоненко, 
Почта-банк ведет долгую работу по 
наращиванию объемов в сегменте 

POS-кредитования и у банка вполне 
достаточно ресурсов, чтобы через 
некоторое время войти в тройку 
лидеров. Президент Почта-банка 

Дмитрий Руденко сообщил "Ъ", что у 
кредитной организации 
действительно есть планы по росту в 
сегменте POS-кредитования. "При 

этом задачи занять первое или 
какое-то другое место у нас нет. Мы 
растем планово, по мере увеличения 
регионального присутствия банка,— 

уточнил господин Руденко.— Для нас 
POS — это хороший канал 
привлечения новых клиентов, да и 
сам по себе это прибыльный бизнес, 

даже без учета кросс-продаж, 
поэтому мы и дальше будем его 
развивать". Что касается мест, то это 
во многом зависит от конкурентов и 

выбранной ими стратегии в 
развитии данного направления, 
добавил он. 

В то же время эксперты уверены, 
что отказываться от POS-
кредитования в "Сетелеме" не будут 

и еще повоюют за место в пятерке 
лидеров. "У "Сетелема" как у "дочки" 
Сбербанка есть ресурсы для 
движения вперед,— указывает 

гендиректор FRG Юрий Грибанов.— 
У акционеров банка есть амбиции 
развития в этом сегменте, и текущее 
положение дел их не устраивает". 

Вряд ли "Сетелем" захочет сдавать 
свои позиции, и конкуренция за 
рынок будет активной, указывает 
господин Антоненко. В "Сетелеме" на 

запрос "Ъ" вчера не ответили. 
Впрочем, банк уже довольно давно 
сделал в своем развитии акцент на 
автокредитование. По данным FRG, 

на 1 мая он занимал первое место на 
этом рынке с портфелем 86,5 млрд 
руб., что почти в пять раз больше, 
чем его же портфель POS-кредитов. 

Ксения Дементьева, Светлана 
Самусева  

 

 

«Российский 
капитал» внесли в 
бюджет 

Банк оценили в 92 млрд руб. 

В истории передачи банка 

"Российский капитал" от Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ) 
Агентству по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) 

впервые появилась оценка 
стоимости этого актива. Балансовая 
стоимость банка может составить до 
92 млрд руб., однако такая высокая 

оценка — почти втрое выше его 
собственного капитала — 
недопустима для АИЖК. Именно 
вопрос оценки актива станет 

предметом обсуждения поправок ко 
второму чтению бюджета на этой 
неделе. 

Вчера комитет Госдумы по 
бюджету и налогам одобрил 
поправки ко второму чтению 

закона, определяющего порядок 
перехода "Российского капитала" из 
АСВ в АИЖК. Как рассчитывают в 
правительстве, банк должен быть 

передан до конца 2017 года. "Были 
замечания Счетной палаты о том, 
что не указаны объемы взноса в 
АИЖК акциями российского 

коммерческого банка "Российский 
капитал"",— передало слова первого 
замминистра финансов Татьяны 
Нестеренко на заседании комитета 

агентство "Интерфакс". Поэтому, 
уточнила она, в поправке написано: 
балансовая стоимость составит до 92 
млрд руб. Поправки несколько 

изменили схему перехода банка к 
АИЖК. Сначала АСВ передаст акции 
"Российского капитала" в казну, и 
одновременно будут уменьшены 

имущественные взносы бюджета в 
АСВ на сумму до 92 млрд руб. Затем 
правительство сможет внести акции 
банка в оплату приобретаемой 

допэмиссии АИЖК (для принятия 
"Российского капитала" на свой 
баланс АИЖК проведет допэмиссию). 

Банк "Российский капитал" 
занимает, по данным на 1 апреля, 
22-е место по активам (346,4 млрд 

руб.) и 25-е место по капиталу (36,3 
млрд руб.), согласно рейтингу 
"Интерфакса". На санации у АСВ 
банк находится с 2009 года. О 

передаче банка АИЖК стало 
известно осенью 2016 года — такое 
требование выдвинул ЦБ в рамках 
получения контроля над 

деятельностью АСВ. Однако для 
этого банку необходимо полностью 
зарезервировать проблемные 
кредиты и завершить процесс 

санации. 
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Оценка стоимости "Российского 
капитала" в размере до 92 млрд руб., 

как пояснили "Ъ" собеседники, 
участвующие в процессе передачи 
"Российского капитала", 
складывается из нескольких 

составляющих. Во-первых, из 
привилегированных акций, 
приобретенных по программе 
докапитализации через облигации 

федерального займа,— около 40 
млрд руб. Во-вторых, из готовящейся 
докапитализации банка с целью 
вывода его из плана финансового 

оздоровления — около 13 млрд руб. 
(сумму еще уточняет ЦБ). В-третьих, 
из суммы вложений АСВ в 
"Российский капитал" на 

протяжении всей истории владения 
банком. "92 млрд руб.— 
максимальная сумма, поставленная 
с запасом на возможную 

докапитализацию СУ-155 (девелопер 
на санации у "Российского 
капитала".— "Ъ")",— добавил другой 
собеседник "Ъ". В АСВ не смогли 

оперативно ответить на запрос "Ъ". 

Александр Плутник, глава АИЖК, 
10 мая 2017 годаОдним из 

важнейших вызовов для АИЖК в 
2017 году станет интеграция банка 
«Российский капитал» в состав 

единого института развития в 
жилищной сфере 

Однако столь высокая 

балансовая стоимость (почти втрое 
выше собственного капитала банка, 
в то время как крупнейшие банки 
котируются на рынке на уровне не 

выше одного капитала) — камень 
преткновения в процессе передачи 
акций банка его новому владельцу — 
АИЖК. Дело в том, что по закону "Об 

акционерных обществах" в таких 
случаях проводится независимая 
оценка. Однако в данном случае при 
первом чтении законопроекта было 

отдельно оговорено: передача акций 
банка осуществляется по их 
балансовой стоимости и при оплате 
акций АИЖК, дополнительно 

размещаемых в рамках увеличения 
его уставного капитала, независимая 
оценка не производится. "Наша 
позиция заключается в том, что при 

передаче акций АИЖК необходима 
рыночная оценка независимого 
оценщика в соответствии с 
действующим законодательством,— 

сообщил вчера "Ъ" замминистра 
строительства и ЖКХ Никита 
Стасишин.— Этот порядок 
необходимо еще серьезно обсудить, и 

я надеюсь, что все стороны придут к 
тому, что независимая оценка в 
данном случае обязательна. Я не 

участвовал в процессе расчета 
балансовой стоимости и не могу ее 
комментировать, но, на мой взгляд, 
она не является реальной". 

С учетом того что у "Российского 
капитала" почти половина 
проблемных кредитов не 

зарезервирована, реальный капитал 
банка — отрицательный, указывают 

эксперты. "Поэтому можно 
предположить, что ожидаемая 
докапитализация банка будет 
направлена на дорезервирование и 

списание проблемных активов, что 
потенциально способно улучшить его 
риск-профиль, однако ничего не 
говорит о способности банка 

генерировать прибыль в будущем,— 
говорит глава группы банковских 
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.— 
Именно объем дисконтированных 

будущих денежных потоков является 
одним из ключевых факторов, 
влияющих на стоимость distressed-
активов, и эти оценки обычно 

существенно отличаются от 
затратного подхода, который 
отражает стоимость фактически 
понесенных расходов инвестора — в 

данном случае государства. 

Юлия Полякова, Юлия Локшина  

 

Инвесторы 
перегрелись на 
акциях 

Спрос на российские бумаги 

сдерживают политика и 
экономика 

Международные инвесторы считают 
мировой рынок акций чрезвычайно 
перегретым. Об этом 

свидетельствует опрос Bank of 
America Merrill Lynch (BofAML). И в 
первую очередь инвесторы считают 
переоцененными американские 

акции, особенно IT-компаний. Акции 
развивающихся рынков, и прежде 
всего российского, остаются 
дешевыми, но интерес к ним — 

сдержанным. 

Июньский опрос Bank of America 

Merrill Lynch (BofAML), в котором 
приняли участие 210 портфельных 
управляющих с активами $596 млрд, 
свидетельствует, что инвесторы 

оценивают мировой рынок акций 
как переоцененный. Количество 
инвесторов, имеющих такое мнение, 
на 44% превышает число тех, кто 

считает иначе. Это самый высокий 
показатель за все время наблюдения. 
В прошлом месяце превышение было 
всего на 37%. Кроме того, три 

четверти опрошенных считают 
рынок интернет-акций дорогим 
(57%) или напоминающим пузырь 
(18%). При этом число тех 

опрошенных, кто считает 
американский рынок 
переоцененным, на 84% превосходит 
число, кто с этим утверждением не 

согласен. Это тоже рекордный 

показатель. "Избыточные оценки 
совпадают с высокими ожиданиями 

роста прибыли",— отмечает главный 
инвестиционный стратег BofA Майкл 
Хартнетт. 

Вместе с тем остается высокой 
доля свободных денежных средств в 
инвестиционных портфелях. По 
данным BofAML, в июне она выросла 

до 5% (с 4,9% в мае) и остается 
существенно выше средней 
величины за десять лет наблюдения 
(4,5%). По словам аналитика "Альфа-

Капитала" Андрея Шенка, рост доли 
денежных средств отражает рост 
спроса на защитные инструменты, 
хотя это нельзя назвать устойчивой 

тенденцией. При этом, согласно 
опросу BofAML, оптимистов в 
отношении ускорения мировой 
экономики лишь на 39% больше, чем 

пессимистов. И этот показатель 
оказался на 23 процентных пункта 
ниже, чем в январе. 

Однако европейский рынок и 
рынки развивающихся стран 
инвесторы считают 

недооцененными. При этом 
количество инвесторов, 
выбирающих акции европейских 
компаний, остается на двухлетнем 

максимуме: число инвесторов, чьи 
вложения в эти инструменты 
превышают индикативный уровень, 
на 58% превышает число тех, кто 

вложил в них меньше. Как отмечают 
эксперты, российский рынок 
выглядит очень дешево даже в 
сравнении с другими 

развивающимися рынками (emerging 
markets, EM). Так, с начала года 
индекс MSCI EM вырос на 17%, 
тогда как индекс РТС упал на 10,6%. 

По мнению Андрея Шенка, дело в 
том, что приходящий в рублевые 
активы капитал идет в очень узком 
направлении — так, инвесторы 

предпочитают операции carry-trade, 
покупая ОФЗ, игнорируя другие 
классы активов. Безусловно, на 
российский рынок влияют и низкие 

цены на нефть (менее $50 за 
баррель), и крепкий рубль 
(мешающий экспортерам повторить 
прошлогодние результаты 

эффективности). 

Но свои коррективы вносит и 

политика. Как отмечает гендиректор 
"Спутник — Управление капиталом" 
Александр Лосев, быть осторожными 
в отношении российского рынка 

инвесторов вынуждают "риск 
ужесточения и распространения 
санкций, а также возможность их 
оформления в качестве 

законодательных мер". Такие меры 
будет очень сложно отменить, и они 
могут повлиять и на суверенный 
рейтинг страны, отмечает эксперт. 

На этом фоне, по данным Emerging 
Portfolio Fund Research (EPFR), 
поступления средств в российские 
фонды остаются символическими — 
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за последние две недели чуть больше 
$40 млн, тогда как за 

предшествующие два месяца 
инвесторы вывели из них почти 
$600 млн. 

Буквально в ближайшие дни тон 
на рынке будут задавать итоги 
заседания ФРС США. При этом 
очередное повышение ключевой 

ставки оценивается почти в 100%. В 
такой ситуации, по мнению Андрея 
Шенка, важно, "какой будет в 
будущем траектория повышения 

ставок и каким будет пороговое 
значение в рамках текущего цикла 
повышения ставки". Повышение 
ставок и комментарии по темпам 

дальнейшего ужесточения 
монетарной политики будут давить 
на рынок облигаций. При этом 
фискальные предложения и 

стимулирующие меры, изложенные 
ранее президентом США Дональдом 
Трампом, в случае их принятия 
Конгрессом "могут коренным 

образом сместить фокус 
предпочтений инвесторов от 
перегретых уже акций компаний IT-
индустрии и зеленой энергетики к 

традиционным компаниям 
реального сектора, что коренным 
образом отразится на динамике 

индексов NASDAQ и S&P500", 
резюмировал Александр Лосев. 

Дмитрий Ладыгин 

 

Определен период 
колебаний рубля 
вокруг 
сегодняшнего 
курса  

Агван Микаелян, член Совета 
директоров АКГ "Финэкспертиза": 
Сегодня рубль, скорее всего, 

будет находиться в ожидании 
решения по ставке ФРС, 
подготовки заседания - с 
довольно серьезной 

вероятностью ослабления к 
доллару и евро. 

При этом, несмотря на свое, 
казалось бы, независимое поведение, 
от нефти нацвалюта до сих пор не 

отвязалась. И, конечно, не 
отвяжется. Но стоит признать - 
черное золото просто стало меньше 
влиять на рубль, так как оно 

подешевело, и его доля в 
формировании валютных доходов 
бюджета стала меньше. 

Почему же мы видим 
разнонаправленные колебания 
курсов рубля и цены на нефть? 

Потому что рубль с начала второго 
квартала прошлого года является 

очень инвестиционно 
привлекательной валютой, ведь он 
серьезно укрепился и к доллару, и к 
евро. В результате на рынке 

продолжает играть очень большой 
объем спекулятивных денег. 

При этом российская экономика 

сегодня в достаточно неплохом 
состоянии, в частности, наши 
макроэкономические показатели и 
платежный баланс, поэтому еще 

пару кварталов как минимум рублю 
стоит ожидать колебаний вокруг да 
около существующих сегодня 
курсовых величин. 

Пока же рубль вчера 
демонстрировал позитивный 

настрой, даже несмотря на нефть, 
которая во второй половине дня 
начала снижаться в цене на фоне 
данных июньского доклада ОПЕК о 

том, что в мае картель нарастил 
добычу черного золота. 

Официальный курс доллара на 

сегодня, 14 июня, составляет 56 
рублей 91 копейку за единицу 
американской валюты (ослабление 
на 9 копеек). За один евро дают 

63,77 рубля (ослабление на 1 
копейку). 

Тарас Фомченков 

 

Залп ожидания  

Банк России в пятницу снова 
снизит ключевую ставку 

Банк России на опорном заседании 

совета директоров в пятницу, 16 
июня, снова снизит ключевую 
ставку на 0,5 процентных пункта, 
считают аналитики. Пойти на этот 

шаг регулятору позволят инфляция и 
инфляционные ожидания населения, 
находящиеся у минимальных 

уровней. Но не исключено, что после 
16 июня ЦБ возьмет паузу в 
снижении ставки, допускают 
эксперты. 

Банк России начал новый цикл 
снижения ключевой ставки в марте 
этого года, опустив ее с 10 до 9,75 

процента. В конце апреля регулятор 
решил повторить снижение, 
увеличив его шаг, и ставка упала до 
нынешних 9,25 процента. Тогда ЦБ 

объяснил свое решение 
приближением годовой инфляции к 
целевому уровню (регулятор 
рассчитывает на рост 

потребительских цен в 2017 году в 
четыре процента), продолжающимся 
снижением инфляционных 
ожиданий и ростом экономической 

активности. Дальнейшее снижение 
ключевой ставки зависело в конце 

апреля от динамики нефтяных цен и 
инфляции, а также от развития 

экономики, следовало из релиза ЦБ. 

Инфляционные ожидания 
населения находятся сейчас на 

рекордно низкой отметке 

Выступая в Госдуме в начале 
июня, глава Банка России Эльвира 

Набиуллина сделала ряд заявлений 
практически обо всех этих 
параметрах. Так, Набиуллина снова 
анонсировала, что на заседании 16 

июня ЦБ рассмотрит снижение 
ключевой ставки на 0,25 или на 0,5 
процентных пункта, фактически 
закрыв вопрос о том, будет ли 

снижена ставка в будущую пятницу. 
Кроме того, глава ЦБ сообщила о 
росте российской экономики три 

квартала подряд, а также о том, что 
регулятор с большой вероятностью 
повысит оценку стоимости нефти в 
своем базовом прогнозе. Сейчас он 

предполагает, что баррель нефти 
российской марки Urals будет стоить 
около 50 долларов до конца 
полугодия, а потом постепенно 

подешевеет до 40 долларов в 
четвертом квартале и сохранится 
возле этой отметки в 2018-2019 
годах. Уточненный прогноз Банк 

России опубликует также 16 июня. 

Годовая же инфляция в мае, по 
оценке ЦБ, не изменилась по 

сравнению с апрелем и составила 
близкие к таргету 4,1 процента. В 
последнем комментарии регулятора 
говорилось, что в мае снижались 

годовые темпы прироста цен на 
непродовольственные товары, услуги 
и продовольствие без учета 
плодоовощной продукции. ЦБ также 

отмечал, что снижение цен на 
непродовольственную часть 
потребительской корзины 
продолжится и в ближайшие 

месяцы. Банк России по-прежнему 
полагает, что годовая инфляция и 
далее будет находиться возле 

четырех процентов, регулятор 
поддержит ее около этого уровня в 
среднесрочной перспективе, 
говорилось в комментарии. 

Инфляционные ожидания на 
следующий год, судя по опросам 
населения, проведенным "инФОМ" 
по заказу ЦБ, в мае продолжили 

снижаться и достигли очередного 
минимума с начала наблюдений - 
10,3 процента против 11 процентов 
в апреле. 

"От Банка России мы ждем 
снижения ключевой ставки на 50 
базисных пунктов, до 8,75 

процента", - отмечает ведущий 
аналитик Промсвязьбанка Роман 
Насонов. По его мнению, на такой 
шаг ЦБ может пойти благодаря 

показателям по инфляции и 
инфляционным ожиданиям, которые 
может снизить также и остающийся 
стабильным курс рубля. При этом 

https://rg.ru/2017/06/14/opredelen-period-kolebanij-rublia-vokrug-segodniashnego-kursa.html
https://rg.ru/2017/06/14/opredelen-period-kolebanij-rublia-vokrug-segodniashnego-kursa.html
https://rg.ru/2017/06/14/opredelen-period-kolebanij-rublia-vokrug-segodniashnego-kursa.html
https://rg.ru/2017/06/14/opredelen-period-kolebanij-rublia-vokrug-segodniashnego-kursa.html
https://rg.ru/2017/06/14/opredelen-period-kolebanij-rublia-vokrug-segodniashnego-kursa.html
https://rg.ru/2017/06/13/cb-rossii-snova-snizit-kliuchevuiu-stavku.html
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Насонов не исключает и более 
осторожного шага снижения ставки 

на 0,25 процентных пункта в 
пятницу - это произойдет, если ЦБ 
увидит риски по удорожанию 
плодоовощной продукции из-за 

плохой погоды и слабую динамику 
по нефти. 

Банк России, скорее всего, 

снизит 16 июня ключевую ставку на 
0,5 процентных пункта, считает 
аналитик "Открытие Брокер" Андрей 
Кочетков. "Комфортно опустить 

ставку с этим шагом ЦБ позволит 
сохраняющийся высокий разрыв 
между ставкой и фактической 
инфляцией", - отмечает он. Но 

дальнейшее снижение 
непродовольственной инфляции, на 
которое рассчитывает ЦБ, остается 
под вопросом из-за роста продаж 

автомобилей и хорошей динамики 
ипотечного кредитования, добавляет 
Кочетков. Если ситуация не 
изменится, то следующее снижение 

ставки Банк России может отложить 
как минимум до осени, допускает 
аналитик. 

Вполне возможно, что 
потенциальной паузе в снижении 
ставки частично будет посвящен и 

релиз ЦБ по итогам пятничного 
заседания, говорит Кочетков. По 
мнению главного аналитика 
Бинбанка Натальи Ващелюк, Банк 

России в комментариях 16 июня все 
же подтвердит намерение 
продолжать постепенное снижение 
ключевой ставки в рамках умеренно 

жесткой денежно-кредитной 
политики. 

Роман Маркелов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Южный поток»: 
выход на бис 

«Газпром» и OMV обсуждают 

возрождение проекта «Южный 
поток» 

«Газпром» и OMV ведут переговоры 
по возобновлению проекта «Южный 
поток», сообщают СМИ. Россия была 

вынуждена отказаться от проекта 
почти три года назад под давлением 
Еврокомиссии. Теперь основным 
бенефициаром проекта будет 

Австрия. При этом возврат к 
старому проекту может вызвать 
недовольство не только ЕК, но и 
Турции, с которой Россия уже 

договорилась о прокладке трубы, 
альтернативной «Южному потоку». 

«Газпром» и австрийская OMV 
рассматривают возможность 
возрождения газопроводного 
проекта «Южный поток». Об этом 

пишет австрийская газета Der 
Standard. По данным издания, 
именно Австрия в случае прокладки 
трубы станет основным 

бенефициаром, так как через 
австрийский хаб в Баумгартене 
пойдут дополнительные объемы 
транзита российского газа, в 

частности, в Италию. 

Официальный представитель 
«Газпрома» Сергей Куприянов заявил 

«Газете.Ru», что возрождение 
«Южного потока» не обсуждается. 
Впрочем, как пишет Der Standard, 
переговоры проходят в условиях 

строжайшей секретности. 

Австрия уже поддерживает 

другой российский газопроводный 
проект, «Северный поток – 2», трубы 
которого должны быть проложены 
через Балтийское море до побережья 

Германии. В ходе недавнего 
Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) 
австрийский канцлер Кристиан 

Керн встречался с президентом 
России Владимиром Путиным. 

«Европе не нужны новые 

газопроводы — об этом просит 
российская сторона, — уверен глава 
East European Gas Analysis Михаил 
Корчемкин. — Поэтому часто за 

переговорами о газопроводных 
проектах стоит желание 

европейских партнеров получить 

новые льготы от «Газпрома».  

Глава Фонда национальной 

энергетической безопасности 
Константин Симонов, напротив, 
уверен, что инициатором 
переговоров является именно 

Австрия, точнее — OMV. «Австрийцы 
заинтересованы в расширении 
баумгартенского хаба, в повышении 
его ликвидности, — поясняет 

эксперт. — Они и «Северный поток – 
2» поэтому поддерживают. А если 
будет протянута еще и труба с Юга, 
получится «газовое кольцо», которое 

не только повысит значимость 
Баумгартена, но и облегчит 
перенаправление газовых потоков 
(кстати, в этом заинтересован и 

«Газпром»)». 

Кроме того, хаб в Баумгартене — 
фактически единственный в ЕС, 

который не является 
трансграничным, что также 
повышает интерес Австрии к его 
развитию. 

Но проблема в том, что у России 
есть определенные обязательства 

перед Турцией по проекту «Турецкий 
поток». «Поэтому сейчас «Газпром» 
старается сам не выступать с 
новыми инициативами, а ждет, 

когда к нему обратятся», — говорит 
Симонов. 

«Турецкий поток» как раз и стал 

альтернативой «Южному потоку», от 
которого Россия была вынуждена 
отказаться в конце 2014 года из-за 
противодействия Еврокомиссии и 

действий Болгарии, которая 
фактически сорвала работы по 
проекту (по одной из версий, это 
было сделано под давлением США). 

«Южный поток» должен был 
пройти через Черное море до 

болгарской Варны и дальше через 
страны ЕС до того же Баумгартена. 
Мощность газопровода должна была 
составить 63 млрд кубометров газа в 

год. 

«Турецкий поток» изначально 
задумывался как труба аналогичной 

мощности, но уже с прокладкой 
маршрута через турецкую 
территорию, и четверть газа, 
поступающего по ТП, должна была 

предназначаться для потребителей 
Турции. 

В дальнейшем неоднократно 
сообщалось о возможности 

возвращения к идее «Южного 

потока». Особенно активно эта тема 
обсуждалась в конце 2015 — начале 
2016 года, в период обострения 
российско-турецких отношений. 

После того как Анкара принесла 
извинения за сбитый российский 

военный самолет (из-за чего и 
случился конфликт), а Москва 
поддержала турецкого лидера 
Реджепа Тайипа Эрдогана при 

попытке государственного 
переворота в Турции, отношения 
между двумя странами вновь 
наладились. 

Но речь уже не шла о трубе 
мощностью в 63 млрд кубов. На 
данный момент обсуждается 

строительство двух веток по 15,75 
млрд кубометров — одной для 
Турции, второй — для транзита 
российского газа через Турцию в 

Европу, причем по второй ветке 
окончательного решения еще не 
принято. 

Кстати, как пишет Der Standard, 
Австрия намерена вмешаться в 
ситуацию, именно когда будет 

определяться судьба второй ветки 
через Турцию. 

Однако даже в случае, если 

«Газпром» договорится с OMV, речь 
будет идти не о 63 млрд кубов и 
даже не о 15,75 млрд. Константин 
Симонов указывает, что если будет 

запущен «Северный поток – 2», 
мощность которого должна 
составить 55 млрд кубометров в год, 
а также будет построена одна ветка 

до Турции, то в Баумгартен имеет 
смысл поставлять не более 6–8 млрд 
кубометров. 

Алексей Топалов 

 

«Северный поток» 
подвели под 
санкции 

Конгресс США опубликовал 
законопроект о новых 
антироссийских санкциях 

Американские сенаторы 
обнародовали проект поправок, 

вводящих новые экономические 
ограничения против России. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/13/10719989.shtml
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Конгресс США намерен 
противодействовать реализации 

«Северного потока – 2», называя 
российский газ «оружием 
принуждения и запугивания». В 
законопроект внесено положение, 

которое не позволит президенту 
Штатов Дональду Трампу отменять 
новую инициативу.  

Конгресс Соединенных Штатов 
Америки опубликовал законопроект 
по новым ограничениям в 
отношении России. Проект будет 

проводиться в виде поправок к 
законопроекту по санкциям против 
Ирана, связанных с атомной 
программой этой страны и 

предполагаемой поддержкой 
терроризма Тегераном. 

Поправки подразумевают 
сокращение срока кредитования для 
уже находящихся под санкциями 
российских банков с 90 дней до 14, 

а российских энергетиков — до 30 
дней. 

Также запрещается 

предоставление, экспорт либо 
реэкспорт (прямой или косвенный) 
товаров, услуг или технологий, 
способствующих разведке и добыче 

на глубоководном и арктическом 
шельфах и в сланцевых проектах. 

Процедурное голосование по 
новым антироссийским санкциям 
должно состояться 14 июня, 
сенаторы же будут голосовать на 

следующий день. 

Важным является пункт, 
согласно которому президент США 

Дональд Трамп не сможет отменить 
антироссийские ограничения без 
согласия конгресса. 

Американское нет «Северному 
потоку – 2» 

В законопроекте подчеркивается, 
что Штаты продолжат 
противодействовать российскому 
газопроводному проекту «Северный 

поток – 2» как пагубно влияющему 
на энергобезопасность ЕС, развитие 
газового рынка Центральной и 
Восточной Европы и энергетические 

реформы Украины. 

Декларируется «помощь 
союзникам и партнерам», целью 

которой должно стать снижение 
зависимости Европы от российских 
энергоносителей, и в первую очередь 
— от газа. 

В законопроекте указывается, 
что Россия использует газ как 

«оружие принуждения, запугивания 
и влияния на другие страны». 

Неделю назад глава Службы 

внешней разведки России Сергей 
Нарышкин на слушаниях в Совете 
Федерации предупреждал о том, что 
Америка убеждает своих партнеров 

отказаться от закупок российских 

энергоресурсов и пытается сорвать 
проект СП-2. 

«В числе приоритетов 
американских государственных 
структур, по сути, экономическая 

война против России», — заявлял 
Нарышкин. 

Штаты уже не в первый раз 

выступают против второго 
«Северного потока». Бывший вице-
президент Америки Джо Байден 
называл СП-2 «плохой сделкой» для 

Европы. Еще до этого США 
заявляли, что проект не 
коммерческий, а политический и 
несет угрозу энергобезопасности 

Европы. 

В июле 2016 года группа 

американских сенаторов направила  
председателю Еврокомиссии Жан-
Клоду Юнкеру письмо с критикой 
проекта. В письме, в частности, 

отмечается, что СП-2 является 
«шагом назад в плане 
диверсификации европейских 
источников энергии, поставщиков и 

маршрутов». 

У США есть три возможных 
причины торпедировать СП-2: 

желание «расчистить» европейские 
рынки для собственного сжиженного 
газа; попытка поддержать Украину, 

для которой запуск СП-2 будет 
означать потерю транзитных 
доходов, и желание ослабить 
экономические связи России с 

Европой. 

Впрочем, пока на передний план 
выходят политические мотивы, так 

как на сегодняшний день 
американский СПГ окажется 
слишком дорогим для европейского 
рынка, а кроме того, объемы его 

поставок пока весьма невелики. 

Помешать реализации проекта 
Америка может, оказывая давление 

на страны Европы. По одной из 
версий, именно под влиянием США 
Болгария фактически сорвала 

другой российский газопроводный 
проект, «Южный поток». Кроме того, 
шведские СМИ в прошлом году 
писали о рисках того, что тот же 

Джозеф Байден может повлиять на 
решение шведских властей 
касательно выдачи разрешений на 
прокладку труб «Северного потока – 

2» в территориальных водах Швеции 
(об этом писала шведская Svenska 
Dagbladet в конце августа прошлого 
года, перед переговорами Байдена и 

премьер-министра Швеции Стефана 
Левена). 

В долг у дяди Сэма на две недели 

Также законопроект ударит еще 
больше по российским банкам, 

находящимся под санкциями. 

В случае утверждения документа 
американским компаниям и 

частным лицам запрещается 

совершать финансовые сделки с 
банками на срок, превышающий 

более 14 дней. 

«Директива запрещает 
реализацию американцами или 

находящимися в США людьми каких 
бы то ни было трансанкций, 
предоставления финансирования и 
других сделок с новым долгом 

сроком погашения более 14 дней или 
нового капитала», — указывается в 
документе. 

При этом в настоящее время 
американским гражданам и 
компаниям запрещено выделять 
российским банкам или связанным с 

ними юридическим лицам кредиты 
на срок более 90 дней. Все 
остальные трансакции с ними 

разрешены. Таким образом, 
американские инвесторы теперь 
смогут кредитовать российские 
финансовые учреждения лишь на 

небольшой период. 

Как сообщил в декабре 2015 года 
Минфин США, под санкции США 

попал ряд филиалов Сбербанка, 
ВТБ, а также другие банки. В 
черном списке оказались «Сбербанк-
Капитал», Sberbank Europe, 

«Сбербанк Финанс», «Сбербанк-
страхование», Sberbank investments, 
«Сбербанк Лизинг», а также «дочки» 
Сбербанка в Белоруссии, на 

Украине, в Казахстане, Швейцарии, 
«дочки» ВТБ в Казахстане, Армении, 
Австрии, Белоруссии, Украине, 
ВТБ24, «ВТБ-страхование», «ВТБ 

Лизинг», Новикомбанк, Инресбанк, 
Мособлбанк, а также банки Крыма 
— Генбанк, «Верхневолжский» и 
Крайинвестбанк. 

Как комментировали тогда 
банкиры, санкции не оказали 

значительного влияния на их 
деятельность. Глава Сбербанка 
Герман Греф ранее прогнозировал, 
что санкции окажут влияние на 

Россию, но не в экономическом, а в 
политическом плане. 

«Думаю, что будет не очень 

драматическое влияние новых 
санкций против банков — с учетом 
того, что уже действует 
ограничение, и разница в сроках три 

месяца или две недели в этом 
контексте не такая значимая на 
самом деле. Российские банки уже 
адаптировались к такому режиму», 

— прокомментировал «Газете.Ru» 
Павел Самиев, управляющий 
директор Национального 
рейтингового агентства. 

Алексей Топалов, Наталия Еремина 
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«ОПЕК делает 
хорошую мину при 
плохой игре» 

ОПЕК манипулирует данными по 
добыче нефти 

В отчете ОПЕК за 2016 год 
говорится, что спрос на нефть 

значительно превышал 
предложение, хотя, по словам 
экспертов, предложение как в 
прошлом году, так и в текущем было 

существенно больше спроса, что и 
оказывало давление на цены. Также 
ОПЕК сообщает, что страны картеля 
по итогам мая сократили добычу, по 

сравнению с октябрем, на 1,5 млн 
барр./сутки. Но в октябре членом 
ОПЕК была Индонезия, чьи более 
700 тыс. барр. добычи в мае уже не 

учитываются. 

Доходы стран ОПЕК от экспорта 

нефти по итогам прошлого года 
снизились на 13,2% и составили 
$445,68 млрд, несмотря на то что 
физические объемы зарубежных 

поставок из стран картеля выросли 
на 6,5%, до 25,014 млн барр. в 
сутки. Об этом говорится в отчете 
ОПЕК за 2016 год, опубликованном 

во вторник. 

«Снижение доходов было 
ожидаемым, так как в 2015 году 

средняя цена барреля нефти Brent 
была на уровне $52,4, а в 2016 году 
– $44,1», — комментирует аналитик 
Райффайзенбанка Андрей Полищук. 

По данным картеля, в прошлом 
году общемировая среднесуточная 

добыча нефти составляла 75,476 млн 
барр., что на 0,5% выше показателей 
предшествующего года. 

Мировая добыча растет седьмой 
год подряд, указывает ОПЕК. 

На страны самой ОПЕК 
пришлось 33,28 млн барр. (+4,5% — 
для сравнения, в 1960 году, когда 
была создана организация, ОПЕК 

добывала лишь 8,28 млн барр./день). 

Крупнейшими производителями 
в прошлом году стали Саудовская 

Аравия (10,46 млн барр./сутки, 
+2,6%), Россия (10,29 млн 
барр.,+1,8%) и США (8,87 млн барр., 
-5,7%). 

Резко выросла добыча в Иране и 
Ираке, составив 3,65 млн и 4,64 млн 

барр. в день соответственно (+15,9% 
и +32,6%). 

Значительное снижение 

производства среди крупных 
игроков продемонстрировал Китай, 
добывавший 3,98 млн барр./сутки (-
7,2%). 

Спрос на нефть, по оценкам 
ОПЕК, в 2016 году составлял 95,12 

млн барр. в сутки, что на 1,5% 
больше, чем в 2015 году. Спрос рос в 
основном за счет Азиатско-
Тихоокеанского региона (в первую 

очередь — Китая и Индии). А вот в 
Латинской Америке спрос падает 
второй год подряд. 

Но при производстве в 75,47 млн 
барр./сутки и спросе в 95,12 млн 
барр. в прошлом году на рынке 
нефти должен был возникнуть 

явный дефицит. 

Тогда как разные страны (в том 
числе и Россия) неоднократно делали 

заявления о превалировании 
предложения над спросом, что и 
оказывало давление на мировые 

цены. Цифры назывались разные, но 
в основном говорилось об избытке 
предложения в размере 1–1,5 млн 
барр. в сутки. 

Гендиректор «ИнфоТэк-
Терминал» Рустам Танкаев 
объясняет, что ОПЕК перестала 

учитывать в объемах добычи 
газовый конденсат, составляющий 
значительную часть производства. 
Газовый конденсат — жидкость с 

большим содержанием бензиновых 
фракций, используется в 
нефтехимии, в первую очередь для 
производства топлива. 

Началось это с Катара, который 
уже довольно давно предоставляет 

ОПЕК данные, где учитывалась 
только собственно нефть. 

«Проблема данных, публикуемых 

ОПЕК, в том, что картель их не 
перепроверяет, оставляя на совести 
производителя, эти данные 
предоставившего, — говорит 

эксперт. — Такая схема позволяла 
Катару формально соблюдать квоты 
ОПЕК, фактически их нарушая, так 
как остальные страны в своей 

добыче учитывали и конденсат». 

По словам Танкаева, переход к 

новой системе оценки уровня 
мировой добычи ожидался давно. 
Сейчас благодаря ему оказалось, что 
Россия в прошлом году добывала 

нефти меньше, чем Саудовская 
Аравия. «Хотя это не так, — 
подчеркивает эксперт. — Просто у 
саудитов доля конденсата в общей 

добыче крайне мала». 

Также во вторник ОПЕК 
выпустила и отчет по итогам мая. Из 

документа следует, что в 
соответствии с соглашением от 30 
ноября прошлого года страны 
картеля снизили добычу, по 

сравнению с октябрьскими 
уровнями, в общей сложности на 1,5 
млн барр./сутки. 

Это означает, что ОПЕК на 
четверть превысила ранее 

заявленные объемы сокращения (1,2 
млн барр.). 

Большую часть обеспечила 
Саудовская Аравия, которая в 
октябре добывала 10,532 млн 

барр./день, а в мае — 9,94 млн. А 
вот Иран, которому были 
предоставлены преференции в плане 
ограничения добычи, производство, 

напротив, повысил (с 3,69 млн барр. 
в октябре до 3,795 млн барр. в мае). 

Мировые цены на отчет ОПЕК 

практически не отреагировали. На 
межконтинентальной бирже ICE в 
Лондоне фьючерсы на Brent с 
поставкой в августе вечером 

торговались по $47,94 (-0,73%). 

Это неудивительно, так как на 

самом деле ОПЕК в своем отчете, 
мягко говоря, лукавит. 

Дело в том, что в октябре в 

состав ОПЕК входила Индонезия с 
722 тыс. барр./день. В отчете за май 
индонезийская добыча уже не 
учитывается. Таким образом, 

реальное сокращение производства 
нефти странами ОПЕК составило 
менее 800 тыс. барр. в сутки, что 
уже на четверть меньше 

заявленного. 

Правда, Индонезию заменил 

Эквадор, но эквадорские объемы 
внесены и в отчет ОПЕК за октябрь 
прошлого года, так что подсчет 
объемов сокращения идет с учетом 

Эквадора. 

«Ориентироваться на статистику 
ОПЕК нельзя, — говорит партнер 

компании RusEnergy Михаил 
Крутихин. — Навес предложения 
над спросом сохраняется на уровне 
как минимум 1 млн барр./сутки, а 

картель просто пытается сделать 
хорошую мину при плохой игре». 

Алексей Топалов 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

«Роснано» выходит 
из труб 

Долю компании в «Этерно» может 
выкупить ЧТПЗ 

"Роснано" выходит из капитала СП с 
ЧТПЗ "Этерно", выпускающего 

детали трубопроводов, в которое 
стороны вложили свыше 9 млрд руб. 
Соглашение сторон предусматривало 
выход "Роснано" из проекта с 2020 

года путем реализации опциона, но 
компания решила продать 49% 
долей в СП раньше и на публичных 
торгах. Пока основным 

претендентом выглядит сама группа 
ЧТПЗ, у которой есть 
преимущественное право выкупа 
доли. 

"Роснано" выставило на продажу 
49,89% в производителе деталей 

трубопроводов ООО "Этерно" 
(контрольный пакет — у группы 
ЧТПЗ Андрея Комарова), 
минимальная цена — 4,72 млрд руб. 

Квалификационный отбор 
претендентов планируется 
завершить 7 июля, вскрытие 
конвертов — 25 июля, закрытие 

расчетов — не позднее 10 сентября. 

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" указаны 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 отчетах ЧТПЗ указано, что 

полномочия группы при управлении 
"Этерно" в ряде случаев могут быть 
реализованы только при согласии 
держателя неконтролирующей доли, 

но в целом права группы 

превалируют. ЧТПЗ заключила с 
"Роснано" соглашения по опционам и 
конвертации ее доли в "Этерно" в 
акции ЧТПЗ, позволяющие 

"реализовать различные схемы 
выхода" из СП, их возможный срок 
исполнения — с 2020 года. При этом 
в тендерной документации "Роснано" 

указано, что у ЧТПЗ есть 
преимущественное право выкупа 
неконтрольной доли и право 
присоединиться к ее продавцу. 

В "Роснано" "Ъ" уточнили, что 
получили согласие ЧТПЗ на продажу 
доли, у группы сохранилось 

преимущественное право выкупа. 
"Предварительные переговоры о 
продаже нашей доли с 
потенциальными покупателями не 

велись",— добавили в "Роснано". 
Выход из СП до оговоренных сроков 
там объясняют тем, что компания 
"выполнила все поставленные в 

рамках проекта задачи". В ЧТПЗ 
подтвердили "Ъ", что одобрили 
выход "Роснано" из "Этерно", 
добавив, что "рассматривают 

возможность участия в конкурсе на 
покупку доли". Большинство 
конкурентов и контрагентов ЧТПЗ 
не заинтересовались тендером. В 

ТМК Дмитрия Пумпянского "Ъ" 
сказали, что предложений не 
получали, но актив не интересен, 

поскольку в приоритете снижение 
долга. Не интересуется долей в 
"Этерно" и трейдингово-
инжиниринговая ТИТ Ивана 

Шабалова, участвующая в тендерах 
"Газпрома" наравне с трубниками. В 
ОМК Анатолия Седых "Ъ" сказали, 
что переговоры с компанией не 

велись, но она будет изучать 
информацию, так же как и иные 
возможности и предложения рынка. 
В "Газпроме" и "Транснефти" не 

ответили на вопросы, но источник 
"Ъ", близкий к "Транснефти", 
отмечает, что переговоры с ней не 
велись и монополии не нужен 

непрофильный бизнес. 

В начале года группа ЧТПЗ 
рефинансировала синдицированный 

кредит на 80 млрд руб., основными 
кредиторами стали ВТБ, 
Газпромбанк и Сбербанк. Частично 
банковский долг будет заменен 

публичным: ЧТПЗ уже выпустила 
облигации на 15 млрд руб. и 
собирается в конце июня разместить 
бонды еще на 10 млрд руб. Новых 

покупок группа также не 
планировала, заявляя о планах по 
снижению долга. Выкуп доли в 

"Этерно" нужно будет согласовать с 
некоторыми кредиторами, но это не 
станет проблемой, уверяет источник 
"Ъ", близкий к ЧТПЗ. 

Анатолий Джумайло, Ольга 
Мордюшенко 
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АвтоВАЗ 
приостановил 
докапитализацию 

Срок размещения акций 
компании продлили до 2018 года 

Второй этап докапитализации 
АвтоВАЗа, который начался 22 

апреля, приостановлен с 9 июня, 
сообщила компания. Акционеры 
завода Renault сообщили, что срок 
размещения акций по закрытой 

подписке истек вчера и «из-за 
внутренних административных 
вопросов» компания не успела 
разместить акции по 

первоначальному графику. Совет 
директоров принял решение 
продлить срок размещения до 16 
апреля 2018 года. Но акционеры 

заверяют, что докапитализация 
возобновится, и ожидают: этап 
закрытой подписки завершится уже 
к концу текущего года. 

АвтоВАЗ приостановил 
допэмиссию на 9,25 млрд руб., 

следует из сообщения компании. 
Размещение ценных бумаг 
приостановлено с 9 июня «в связи с 
принятием советом директоров 

эмитента решения об утверждении 
изменений в решение о 
дополнительном выпуске ценных 
бумаг». Сейчас проходит второй этап 

допэмиссии АвтоВАЗа, он начался 
22 апреля: по закрытой подписке 
размещаются 9,25 млрд 
обыкновенных акций. 

Потенциальный приобретатель — 
Alliance Rostec Auto B.V.— СП 
госкорпорации «Ростех» и альянса 
Renault-Nissan, владеющее 64,6% 

АвтоВАЗа. 

В Renault “Ъ” рассказали, что 
срок размещения акций компании в 

рамках закрытой подписки истек 12 
июня 2017 года. «Из-за задержки, 
связанной с внутренними 

административными вопросами, не 
было возможности завершить 
запланированное размещение акций 
согласно первоначальному графику, 

и совет директоров утвердил 
решение продлить срок размещения 
ценных бумаг на максимально 
допустимое время, предусмотренное 

законом, то есть вплоть до 16 апреля 
2018 года включительно»,— 
рассказали акционеры завода. При 

этом, несмотря на сдвиг сроков, в 
Renault ожидают, что этап закрытой 
подписки завершится уже к концу 
этого года. В госкорпорации «Ростех» 

подтвердили эту позицию и 
подчеркнули, что «все планы по 
докапитализации остаются в силе». 
Источник “Ъ”, знакомый с 

ситуацией, поясняет: подписку 
продлили на год «с целью 
урегулирования ряда финансовых и 
юридических вопросов». 

Необходимость в допэмиссии 
возникла у АвтоВАЗа в 2016 году, 
когда по итогам 2015 года чистый 

убыток предприятия вырос втрое, до 
73,8 млрд руб. Компания заявила о 
необходимости помощи со стороны 
ее акционеров. Для финансового 

оздоровления заводу необходимо 85 
млрд руб. (будут привлечены по 
итогам допэмиссии), в целом 
требуется 110 млрд руб. Первый 

этап допэмиссии завершился в 
декабре 2016 года, по его итогам 
Alliance Rostec Auto B.V. (73,3% — у 
Renault s.a.s., 17,55% — у «Ростеха», 

9,15% — у Nissan International 
Holding B.V.) приобрела 1,65 млрд 
акций допвыпуска на 14,85 млрд 
руб., кипрская Renaissance Securities 

Limited — 1,25 млрд акций на 11,25 
млрд руб., прочие акционеры — 4,5 
млн акций на 41 млн руб. Сейчас 

уставный капитал АвтоВАЗа 
разделен на 5,19 млрд акций, и при 
размещении допэмиссии в полном 
объеме он может вырасти в 2,8 раза. 

Исходя из цены 10,3 руб. за бумагу 
средства, вырученные от 
допэмиссии, могут достичь 95,3 
млрд руб. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Умный каршеринг: 
как технология 
поменяет 
городской облик 

По прогнозам Global Market 
Insights, объем глобального 
рынка каршеринга к 2024 году 

превысит $6,5 млрд. По разным 
оценкам, сегодня в каршеринге 
задействовано порядка 120 000 
автомобилей, а уже к 2020 году 

эта цифра вырастет в 10 раз. 

Транспорт, пожалуй, та индустрия, в 
которой сегодня происходят самые 
кардинальные изменения под 

воздействием новых технологий. 
Большую роль в этом сыграли 
мобильные сервисы такси Uber, Gett, 
Яндекс.Такси, благодаря которым 

изменилось наше представление о 
городских поездках и даже появился 
термин «уберизация». 

Следующим прорывом для 
индустрии стало развитие 
технологий, построенных на базе 
интернета вещей и машинного 

обучения, — например, «умное 
страхование», базирующееся на 
использовании телематики, и 
дающее возможность страховщикам 

предлагать индивидуальные тарифы 
в зависимости от стиля вождения 
водителя, пробега, региона 
использования, времени суток и 

других факторов.  

Технологии не стояли на месте и 

далее, следующим шагом стала 
разработка автономных 
транспортных средств, проще 
говоря, машин-автопилотов. В 

разработку автопилотов сегодня 
инвестируют глобальные интернет-
корпорации (к примеру, Google). 
Автоконцерн Daimler уже внедряет 

системы, позволяющие осуществлять 
беспилотные операции в 
грузоперевозках, снижая 
утомляемость водителей и повышая 

безопасность движения. Сервис 
такси Uber тестирует на дорогах 
беспилотные автомобили 
собственной разработки… 

По прогнозу компании IBM, к 

2025 году 74% автомобилей будут 
или напрямую управляться 
технологиями искусственного 
интеллекта, или включать такую 

умную опцию. Будут развиваться 
умные технологии и в транспортной 
инфраструктуре. Например, умные 
парковки с приложениями в 

смартфонах водителей позволят не 
колесить по кругу в поисках 
свободного места и решить эту 
насущную проблему. По подсчетам 

исследования IBM Global Parking 
Survey, 30% трафика в городах 
создают именно машины в поиске 

парковки, и около 65% водителей в 
Москве признавались, что хотя бы 
однажды отказывались от встречи, 
потому что не могли найти 

свободное место для паркинга. Или 
другой пример — умные заправки 
будут подавать сигналы 
автомобилистам с критически 

низким объемом топлива.  

Важные изменения в 
транспортную инфраструктуру 

также привнесло развитие 
каршеринговых сервисов, которые 
меняют представление людей об 
использовании транспорта и о 

транспортной мобильности. Сегодня 
в мире активно развивается и 
частный каршеринг (стандартный 
вариант, когда провайдеры 

каршеринга сдают пользователям в 
краткосрочную аренду автомобили), 
и корпоративный, и P2P-сервисы 
(когда люди сдают друг другу 

автомобили с помощью специальной 
платформы), и другие варианты 
каршеринга. По прогнозам Global 
Market Insights, объем глобального 

рынка каршеринга к 2024 году 
превысит $6,5 млрд. По разным 
оценкам, сегодня в каршеринге 
задействовано порядка 120 000 

автомобилей, а уже к 2020 году эта 
цифра вырастет в 10 раз. 

С развитием этого направления 
люди и компании стали более 
мобильны не только в плане своего 
перемещения по городу, но и в плане 

отношения к собственности. 

Так, людям уже не кажется, что 
автомобиль должен обязательно 

находится в собственности. Да и 
многие начинают задумываться об 
эффективности использования 
транспортных средств. Согласно 

статистике, автомобиль в 
собственности у частных 

пользователей простаивает до 90% 

времени (10% реального 
использования), и люди все чаще 
прибегают к использованию 
альтернативных вариантов 

перемещения. Для сравнения: у 
каршерингового сервиса Car2go 
загрузка автомобиля в автопарке 
доходит до 35%. 

Все эти факторы рано или 
поздно приведут к тому, что будет 

меняться городской облик и 
транспортная инфраструктура 
мегаполисов. Машин в общей 
сложности станет меньше, но они 

будут использоваться эффективнее – 
будут меньше простаивать. К этому 
подхлестнет и экологический вопрос, 
и дальнейшее развитие умных 

технологий, и распространение 
каршеринга и инструментов, 
позволяющих повысить 
эффективность владения авто. 

Сергей Дианин 

 

 

Доплата за Родину 

«Аэрофлот» вводит подъемные 
для пилотов 

Дефицит квалифицированных 

пилотов из-за оттока специалистов 
из России за рубеж вынуждает 
авиакомпании принимать 
финансовые меры для привлечения 

летчиков. "Аэрофлот" готов платить 
подъемные при найме — 650 тыс. 
руб. командиру воздушного судна 
(КВС) и 350 тыс. руб. второму 

пилоту. Летчик обязуется отработать 
в компании два года, а при 
досрочном увольнении — вернуть 
часть средств. Но опрошенные "Ъ" 

пилоты замечают, что при выборе 
места работы приоритетом является 
не только заработная плата, но и 
условия труда. 

Правление группы "Аэрофлот" 
(также включает "Победу", "Россию" 
и "Аврору") вводит систему 

финансовой мотивации при найме 
летчиков. КВС при приеме на работу 
в авиакомпанию "Аэрофлот" получит 
единоразовую выплату в размере 

650 тыс. руб., второй пилот — 350 
тыс. руб. Как пояснили "Ъ" в группе, 
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бонусы будут введены и в дочерних 
авиакомпаниях, но их размер будет 

определен позже. За подъемные 
сотрудник обязуется работать в 
группе не менее двух лет, а при 
досрочном расторжении трудового 

договора — возместить часть 
средств пропорционально 
неотработанному времени. Выплату 
получат и экс-пилоты "Аэрофлота", 

"решившие вернуться на прежнее 
место работы" — если от увольнения 
прошло не менее трех лет, но при 
переходе внутри группы подъемных 

не будет.  

Решение "Аэрофлота" о 
подъемных последовало через 

несколько дней после материала "Ъ" 
о том, что за последние 2,5 года в 
Азию уехали на работу более 300 
КВС и инструкторов (около 100 — в 

Китай), еще 400 человек находятся в 
процессе трудоустройства (см. "Ъ" от 
9 июня). Сейчас, по данным "Ъ", 
потребность российских 

авиакомпаний в пилотах 
оценивается в 600 человек, 
половина из них необходима 
"Аэрофлоту". 

Подъемные есть и в зарубежных 
авиакомпаниях. По данным СМИ, в 

США бонус пилотов при приеме на 
работу — $10-15 тыс., после года 
работы им доплачивают $10-20 тыс., 
летчики также могут рассчитывать 

на повышение зарплаты на 25%. 

Главной причиной отъезда 
пилотов из РФ назывались более 

высокие зарплаты в Азии. Глава 
"Аэрофлота" Виталий Савельев 
говорил, что второй пилот получает 
320-350 тыс. руб. в месяц, КВС — 

470 тыс. руб., инструктор — более 
500 тыс. руб. При этом в Азиатском 
регионе заработная плата может 
достигать 1-1,5 млн руб. в месяц. Но 

источники "Ъ" среди летного состава 
уверяют, что на практике оклады не 
достигают названных сумм: чаще 

всего второй пилот получает около 
180 тыс. руб., КВС — до 330-350 
тыс. руб. В других авиакомпаниях 
не комментируют инициативы 

"Аэрофлота", хотя часть 
собеседников "Ъ" отмечает, что 
активно обсуждаются финансовые и 
социальные меры стимулирования. 

Нефинансовые причины увольнений 
отмечаются в письме одного из экс-
пилотов "Аэрофлота" (опубликовано 
Шереметьевским профсоюзом 

летного состава), уехавшего за 
рубеж. Там поясняется, что 
"сопутствующими и немаловажными 

причинами" ухода стало не только 
"превращение хорошей зарплаты в 

посредственную" на фоне 
ослабления рубля. Пилот отмечает 
"резкое падение отношения к 
летному составу, стремительное 

ухудшение атмосферы в коллективе, 
полное непонимание руководства и 
неофицерское поведение высшего 
руководства компании".  

Данные о трудовой эмиграции 
пилотов вызвали реакцию Госдумы и 
профильных ведомств. Думский 

комитет по труду 9 июня направил 
запрос в Минтранс. В ведомстве, 
впрочем, не считали это "большой 
проблемой". Но, как выяснил "Ъ", к 

середине июня авиакомпании 
должны дать управлению летной 
эксплуатации Росавиации данные за 
2,5 года об увольнениях пилотов с 

подтверждением трудоустройства за 
рубежом (в службе комментариев не 
дали). Опрошенные "Ъ" пилоты 
обеспокоены тем, что РФ может не 

подтверждать иностранным 
авиавластям российское 
коммерческое свидетельство пилота, 
что вынудит специалистов 

возвращаться. 

Юрист корпоративной практики 

Sameta Сергей Казаков говорит, что 
бонус при трудоустройстве с его 
возвратом при досрочном 
увольнении возможен: компания 

должна записать эти условия в 
мотивационной программе. Глава 
практики трудового права Goltsblat 
BLP Надежда Илюшина добавляет, 

что трудовое законодательство в РФ 
предусматривает возврат выплаты, 
например, при "ученическом 
договоре", когда работник повышает 

квалификацию за счет компании, 
при досрочном увольнении он 
должен вернуть часть потраченных 
на обучение средств. На практике 

встречаются и случаи 
единовременной выплаты при 
трудоустройстве (welcome-бонус), 
говорит юрист. "Иногда бонус 

выплачивается по частям в течение 
определенного времени, но в случае 
увольнения у работника нет 
обязанностей по его возврату, 

невыплаченная часть остается у 
компании". 

Елизавета Кузнецова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


