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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Иностранцам 
предлагают 
поговорить с 
компьютером 

Тест на владение русским может 
перейти в полуавтоматический 
режим 

Государственный институт имени 

Пушкина представит сегодня 
методику дистанционного 
тестирования уровня владения 
русским языком. Все задания 

пользователь сможет выполнить на 
компьютере, программа оценит 
уровень их выполнения без участия 
преподавателя, за исключением 

творческой части письменного 
тестирования: текст, написанный 
экзаменуемым от руки, потребуется 
отсканировать и отправить в 

институт. Разработчики сравнивают 
методику с международными 
тестами на владение английским и 
другими языками и рассчитывают 

на внедрение системы к началу 2018 
года. Часть специалистов по 
тестированию сомневаются в том, 
что из интеграционной процедуры 

стоит полностью исключать живой 
контакт претендента и 
преподавателя. 

Государственный институт 
русского языка имени Пушкина 
представляет во вторник новую 

систему тестирования уровня 
владения русским языком для всех, 
кому необходимо подтвердить его 
знание как иностранного. Проверять 

владение языком можно будет 
дистанционно, результат будет 
отражен в сертификате 
международного образца. 

Дистанционная методика 
распространится на все тесты, 
которые уже проводятся, включая 
тестирование для детей школьного 

возраста, тестирование для взрослых 
для повседневного и делового 
общения, лиц, работающих в 
международном туристическом 

бизнесе, а также для мигрантов, 
которые сдают язык для временного 
проживания и работы в России. 

По словам руководителя Центра 
лингводидактики, языкового 
тестирования и содействия 
миграционной политике Института 

имени Пушкина Олега Радченко, 
раньше для проведения теста на 
знание русского языка как 

иностранного специалист института 
выезжал в другую страну, чтобы на 
месте контролировать процесс 
тестирования. После экзамена он 

возвращался со всеми материалами, 
и их проверяли вручную. «Сейчас у 
нас появляется возможность 
предоставить нашим локальным 

центрам в стране и в мире доступ к 
системе, которую мы разрабатываем 
в нашем институте. Теперь человек 
садится за компьютер и на нем 

решает все задания, которые с этим 
тестированием связаны. Там есть 
задания на чтение, аудирование, 
задания, связанные с лексикой и 

грамматикой,— все выполняется в 
компьютере, и компьютер его же и 
проверяет»,— сказал господин 
Радченко. По его словам, для 

тестирования речевых навыков 
пользователю также не понадобится 
преподаватель: экзаменуемый будет 
отвечать на реплики компьютера, а 

специалисты затем оценят запись 
беседы. Традиционной проверке 
будет подвергаться только 
творческая часть письменного теста, 

в которой требуется написать текст 
от руки: «Рукописный текст 
дополнительно подтвердит личность 
того, кто писал,— считает господин 

Радченко.— Человек пишет текст от 
руки, он сканируется, отсылается 
нам, и мы его проверяем». 
Видеозапись тестирования поможет 

избежать списывания, а на входе 
местные наблюдатели из 
партнерской сети института будут 
устанавливать личность каждого 

экзаменуемого. После завершения 
тестирования сотрудники 
локального центра будут еще раз 
самостоятельно проверять 

персональные данные претендентов. 

На данный момент в России пять 

учреждений, уполномоченных 
проводить тест на знание русского 
языка как иностранного (ТРКИ): это 
МГУ, СПбГУ, РУДН, Томский 

государственный университет и 
Госинститут имени Пушкина с сетью 
локальных центров (210 в России и 
более 60 в мире). Институт с 2013 

года является научно-методическим 
и информационно-аналитическим 
центром правительственной 
программы продвижения русского 

языка и образования на русском 
языке. ТРКИ состоит из 
аудирования, чтения, проверки 
навыков письма и устной речи, а 

также заданий по лексике и 
грамматике. Результат оценивается 
по 100-балльной системе: для 
успешной сдачи экзаменуемый 

должен набрать минимум 60. 

Разработчики дистанционной 
методики отмечают, что она 
охватывает все уровни владения 
языком от A1 до С2 и пригодна для 

всех существующих вариантов 
тестирования. 

Специалисты из других вузов 

скептически оценивают идею 
максимального исключения 
преподавателя из процедуры теста. 
Так, проректор по дополнительному 

образованию РУДН Анжела 
Викторовна Должикова напомнила, 
что тесты на знание языка по своему 
смыслу являются не заградительной, 

а адаптационной процедурой, 
поэтому нельзя полностью исключать 
живое общение с преподавателями. 
Она также подчеркнула, что 

российские студенты и школьники 
не сдают на компьютере экзамены 
по иностранным языкам: «Я 
поддерживаю компьютеризацию 

всех стандартизированных тестов, 
однако процедура аудирования и 
говорения должна проводиться 
преподавателями». 

По словам разработчиков, 
апробация дистанционной методики 

уже проведена во Вьетнаме, по ее 
итогам были выявлены проблемы 
технического характера. Следующие 
тестирования планируются в 

Испании, США и ряде других стран. 
В Институте имени Пушкина 
считают, что внедрение системы 
возможно уже в январе-феврале 

2018 года. 

Анна Васильева 

 

 

Жизнь в обмен на 
кошелек 

Представлен рейтинг программ 
получения гражданства или вида 
на жительство через инвестиции 

Компания Henley & Partners, 
занимающаяся планированием 
местожительства для состоятельных 
людей, опубликовала третий выпуск 

своего ежегодного рейтинга 
инвестиционных программ 
получения ВНЖ или гражданства. 
По мнению опрошенных 

специалистов в этой сфере, лучшей 
страной, предлагающей вид на 
жительство в обмен на инвестиции, 
по-прежнему остается Португалия. 

Для тех же, кто хочет получить 

https://www.kommersant.ru/doc/3459932
https://www.kommersant.ru/doc/3459932
https://www.kommersant.ru/doc/3459932
https://www.kommersant.ru/doc/3459932
https://www.kommersant.ru/doc/3459930
https://www.kommersant.ru/doc/3459930
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второе гражданство, наилучший 
вариант — Мальта. 

Рейтинг программ, позволяющих 
богатым людям получить либо вид на 
жительство, либо гражданство 

другой страны в обмен на 
инвестиции в ее экономику, 
публикуется Henley & Partners (H&P) 
в третий раз. И пока неизменно 

возглавляют этот индекс Португалия 
и Мальта. 

Для составления рейтинга 

специалисты компании опросили 
независимых экспертов из Thomson 
Reuters, Knight Frank, The Economist 
Intelligence Unit, Baker & McKenzie и 

Fragomen LLP, а также инвесторов и 
государственных деятелей из разных 
стран. Авторы исследования просили 

респондентов оценить 
инвестпрограммы разных стран по 
целому ряду показателей (выставляя 
баллы от 0 до 10). Среди них 

репутация страны, качество жизни, 
безвизовый въезд в другие страны, 
сроки и качество обработки 
заявлений, требования к 

инвестициям, необходимость 
проживания в стране, возможность 
переезда в другие страны и другие. 

Количество инвестпрограмм для 
получения ВНЖ постоянно растет, 
равно как и количество миллионеров 
в мире. Так, например, в 2015 году 

людей с состоянием выше $1 млн на 
планете стало больше на 64 тыс., а в 
2016 году этот показатель 
увеличился еще на 82 тыс. При этом 

многие из них задумываются о 
получении второго гражданства, 
дающего определенные выгоды, либо 
о возможном получении вида на 

жительство (ВНЖ) в другой стране, 
что даст возможность не только 
посещать эту страну или жить там, 
но и работать, а также стать ее 

налоговым резидентом. 

В нынешнем исследовании 

Henley & Partners рассматривались 
20 инвестиционных программ для 
получения ВНЖ — в минувшем году 
такую возможность стал 

предоставлять Таиланд, который тут 
же занял пятую строчку рейтинга. 
Однако от увеличения числа 
участников индекса его лидер не 

меняется — это Португалия. 
Португальская программа 
предоставления вида на жительство 
требует от инвестора не так уж и 

много, взамен предоставляя 
возможности проживания в стране с 
высоким уровнем жизни и 
безвизового посещения всех стран—

участниц Шенгенского соглашения. 
При этом кандидату необходимо 
инвестировать хотя бы €250 тыс. 
(довольно скромная сумма по 

сравнению с остальными 
программами) и быть в стране всего 
35 дней за все время действия 
программы. Максимальный срок ее 

действия — пять лет. По истечении 
этого срока инвестор может либо 

снова продлить свой вид на 
жительство еще на два года, либо 
подать заявление на получение 
постоянного вида на жительство для 

последующего получения 
гражданства (его по законам страны 
может получить лицо, в течение 
шести лет имевшее вид на 

жительство). 

Португальская программа 
набрала по оценкам специалистов 79 

баллов. Вторую и третью строчки 
рейтинга заняли Австрия и Бельгия, 
которые поменялись местами по 
сравнению с предыдущей версией 

рейтинга. Разница между 
представителями первой тройки 
составила всего один балл. На 
последнем месте по-прежнему 

располагается Болгария, программа 
которой требует вложения хотя бы 
€511 тыс., при этом страна не 
является участником шенгенской 

зоны, а сам процесс получения вида 
на жительство может растянуться на 
шесть—девять месяцев. 

Восемь стран предоставляют 
возможность фактически купить их 
паспорт, но лучше всего, уверены 

специалисты, вкладываться в 
мальтийское гражданство. Мальта 
неизменно возглавляет индекс 
Henley & Partners, опередив своего 

ближайшего преследователя в этом 
году — Кипр — на девять баллов. Во 
многом тому способствует членство 
Мальты в ЕС и Шенгенском 

соглашении. Программа позволяет 
получить гражданство через 
инвестиции от €880 тыс., 
предоставляя инвесторам право 

жить и работать в любой стране 
Евросоюза, а также путешествовать 
без визы в 167 стран мира. При этом 
у Мальты очень высокие стандарты 

отбора кандидатов на получение 
паспорта, которые обязаны перед 
подачей заявки на гражданство 
пробыть резидентами страны хотя 

бы год. 

Расположившаяся на втором 

месте программа предоставления 
гражданства Кипра заметно 
уступает мальтийской в своей 
доступности. Во-первых, 

минимальный размер инвестиций в 
экономику страны составляет €2 
млн. Во-вторых, у кандидата должна 
быть зарегистрированная 

недвижимость на острове, 
стоимостью не менее €500 тыс. 

Австрийская программа, 

занявшая третью строчку рейтинга 
H&P, предоставляет обладателям 
гражданства массу преимуществ. 
Она набрала 10 из 10 возможных 

баллов по показателям качества 
жизни, безвизового перемещения и 
возможностям переезда в другую 
страну. Однако Австрия остается 

очень закрытой страной для 
иностранных граждан, жаждущих 

получения ее паспорта, а требования 
по инвестициям в ее экономику 
очень высоки. Программа требует от 
претендента на гражданство 

вложения не в недвижимость, а в 
бизнес — с созданием рабочих мест 
или товаров на экспорт. Каждая 
заявка рассматривается властями 

всех уровней, а кандидату придется 
представить не только справку об 
отсутствии судимостей и 
информацию о его бизнесе, но и 

собрать безупречные рекомендации. 
И даже при всем при этом 
рассмотрение заявки может 
затянуться на два-три года. Именно 

поэтому оформлением 
инвестгражданства Австрии 
рекомендуется заниматься только с 
помощью специалистов в этой 

области. 

Кирилл Сарханянц 

 

Политтехнологи 
оказали 
неоцененные 
услуги 

«Голос» не нашел расходов на 

консалтинг в отчетах избранных 
губернаторов 

Услуги ряда политтехнологов на 
губернаторских выборах 
оплачивались в обход избирательных 

фондов, пришло к выводу движение 
«Голос», изучив итоговые 
финансовые отчеты победивших 
кандидатов. Движение призывает 

повысить прозрачность 
финансирования кампаний. 
Работавшие во время 
губернаторской кампании технологи 

заверяют, что есть другие легальные 
способы оплаты их услуг. 

Все расходы на проведение 
кампании «должны быть оплачены 
из средств избирательного фонда», 
говорится в докладе «Голоса», при 

этом расходы на оплату 
политтехнологов — 
«информационные» или 
«консультационные услуги» — 

должны отражаться в 
соответствующей строке итогового 
финансового отчета. Из 13 глав 
регионов (главы Мордовии и 

Белгородской области отчеты не 
опубликовали) «лишь пятеро 
показали расходы на оплату 
консультационных услуг». Среди них 

средний показатель 
политконсалтинговых расходов 
составил 13,9 млн руб., остальные 
же восемь победивших кандидатов 
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«предпочли поставить в 
соответствующей строке нули». 

Среди них Максим Решетников 
(Пермский край), Антон Алиханов 
(Калининградская область), Андрей 
Никитин (Новгородская область), 

Сергей Жвачкин (Томская область) и 
Евгений Куйвашев (Свердловская 
область). 

«Теоретически политконсультант, 
разделяющий ценности кандидата, 
может работать на волонтерских 
основаниях или “за еду”», но такая 

ситуация нетипична «для 
политтехнологического цеха», 
констатируют в «Голосе». Ссылаясь 
на данные СМИ, движение 

указывает, что услуги технологов 
стоят «от 300 тыс. до 1 млн руб. в 
месяц», а специалистов с 
«федеральной известностью» — 8 млн 

до 10 млн руб. Движение просит 
прокуратуру проверить 
финансирование кампаний и «в 
случае выявления нарушений 

предлагает обратиться в суд за 
отменой результатов выборов». 
Отметим, что некоторые технологи, 
упомянутые в докладе, не работали в 

приписываемых им регионах. Так, 
Глеб Кузнецов заявил “Ъ”, что не был 
технологом у Евгения Куйвашева, не 

работал у Максима Решетникова и 
Дмитрий Гусев. 

Политтехнолог Алексей Высоцкий 

(Калининградская область) сказал 
“Ъ”, что «Голос» приводит неверные 
данные: за работу во время 
кампании ему заплатили «около 800 

тыс. руб.» из избирательного фонда 
на основании договора. 
Политтехнолог Леонид Давыдов 
(Пермский край) сказал “Ъ”, что 

«если в данной графе (оплата работ 
информационного и 
консультационного характера.— “Ъ”) 
стоит ноль, то это не означает, что 

услуги не оплачивались». 
«Существуют и другие статьи, по 
которым могла пройти оплата, 
например оплата услуг сторонних 

организаций, сторонних физлиц»,— 
говорит он. 

Расходы на технологов 
теоретически могут быть в отчете 
как оплата услуг юридических или 
физлиц «по договорам», но, как 

правило, в эту статью входят услуги 
агитаторов и наблюдателей, говорит 
член совета движения «Голос» 
Станислав Андрейчук. Кроме того, 

эта статья расходов высока даже у 
тех кандидатов, которые 
официально оплатили 
консалтинговые услуги. «Например, 

Артур Парфенчиков указал по этой 
статье 8,3 млн руб., но ничего не 
потративший на консалтинг Антон 
Алиханов на услуги по договорам 

израсходовал лишь 4,8 млн руб.»,— 
отметил он. По мнению Станислава 

Андрейчука, политтехнологи 
оплачиваются в обход 

избирательных фондов, потому что 
иногда гонорары «не вписываются» в 
предельно допустимый размер 
фонда. В такой ситуации технологи 

могут получать «госконтракты на 
социологию» или им могут платить 
близкие к руководству регионов 
коммерческие компании, считает 

эксперт «Голоса». Движение 
предлагает «упростить отчетность» и 
«больше внимания уделять 
прозрачности» финансирования. 

«Кампания должна начинаться 
хотя бы за полгода до выборов, а 
фонд начинает работать после 

регистрации кандидата. Услуги 
социологов, аналитиков, 
консультантов надо как-то 
оплачивать, все решают эту 

проблему по-разному»,— говорит 
политтехнолог Петр Быстров 
(работал в Удмуртии). По словам 
политтехнолога Алексея Швайгерта, 

«Голос» лишь «фиксирует 
сложившуюся за десятилетия 
традицию финансирования 
избирательных кампаний». «Речь 

идет о черном нале для оплаты труда 
технологов и консультантов, 
отсутствии договорных отношений. 

Большая часть привлекаемого на 
выборы человеческого ресурса — от 
идеологов до агитатора бабы Маши 
— формально являются 

добровольцами, хотя де-факто это не 
так»,— отмечает он. Из-за такого 
способа финансирования 
начинается «преследование 

политических вице-губернаторов, 
которые обычно как раз и отвечают 
за формирование реального 
бюджета избирательной кампании и 

организацию выплат», считает 
господин Швайгерт. 

Наталья Корченкова, Лиза Миллер, 

Андрей Перцев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Свободную 
торговлю стесняют 
честной 

На саммите АТЭС Америка будет 
противостоять 20 экономикам 

Еще полтора-два года назад идея о 
том, что Россия и Китай будут 

отстаивать принципы свободной 
торговли, а США — выступать за 
протекционизм, показалась бы 
безумной. Тем не менее именно 

противостояние Вашингтона и 20 
экономик Азиатско-Тихоокеанского 
региона по поводу дальнейшей 
либерализации международных 

торговых режимов станет основным 
лейтмотивом открывшегося во 
Вьетнаме саммита организации 
Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества 
(АТЭС). По словам опрошенных “Ъ” 
российских экспертов, итоговая 
декларация лидеров участвующих 

экономик АТЭС в этом году, скорее 
всего, не будет согласована: позиция 
торгового представителя США 
Роберта Лайтхайзера состоит в том, 

что Вашингтону вообще невыгодно 
участие в многосторонних 
структурах такого рода. 

«Честность» как торговая 
политика 

Декларация лидеров 
участвующих экономик АТЭС, 
которая считается главным итогом 
саммита, в этом году может быть не 

согласована, полагают опрошенные 
“Ъ” эксперты. Причина — в позиции 
США и ее торгового представителя 
(министр торговли) Роберта 

Лайтхайзера. В мае на переговорах 
профильных министров АТЭС, 
которые содержательно предваряют 
встречу лидеров, итоговую 

декларацию согласовать не удалось 
именно из-за позиции США. 
«Вашингтон заблокировал 

практически все направления 
работы — как новые инициативы, 
так и те направления, по которым 
работали десять лет и более,— 

сообщила “Ъ” директор Российского 
центра исследований АТЭС Татьяна 
Флегонтова.— Существует серьезный 
риск, что по итогам саммита 

ситуация повторится». 

Министр экономики России 
Максим Орешкин заявил тогда, что 

точка зрения США 
«неконструктивна» и идет вразрез с 

позициями остальных участников 
встречи. «Это непонятная позиция: 
все страны поддерживают развитие 
международной торговли, снятие 

торговых барьеров, отсутствие 
протекционизма, а одна страна 
выступает против этого»,— заметил 
он. 

АТЭС — самая широкая 
площадка для обсуждения мер по 
либерализации двусторонней и 

многосторонней торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
куда входит 21 субъект, включая 
Россию, государства Азии, Океании, 

Северной и Южной Америки. 
Председательство каждый год 
переходит к новому члену (в этом 
году — Вьетнам), который выбирает 

приоритетные темы для обсуждения 
и организует на своей территории 
ключевые мероприятия. Решения 
организации необязательны к 

исполнению, и она служит скорее 
площадкой для обмена идеями, а 
также для встреч представителей 
бизнеса и госорганов из разных 

стран. По ходу и атмосфере 
дискуссий на различных 
мероприятиях АТЭС всегда 
безошибочно можно понять общие 

тенденции в развитии торговли в 
самом динамичном на планете 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

По словам Татьяны Флегонтовой, 
при согласовании текста декларации 
лидеров американцы требуют 

заменить понятие «свободная 
торговля» понятием «честная 
торговля». «В правовом поле 
Всемирной торговой организации 

(ВТО, на нее ориентируется в своей 
работе АТЭС.— “Ъ”) такого термина 
нет, и на эти подходы не могут 
согласиться другие участники»,— 

полагает эксперт. Требование от 
других 20 членов АТЭС «честной 
торговли», на чем настаивают теперь 
США, отражает позицию президента 

Дональда Трампа, который 
продвигает идею о том, что «все 
страны, и особенно Китай, 
наживаются на США». «Американцы 

отозвали свое участие в 
Транстихоокеанском партнерстве 
(ТТП.— “Ъ”) и заявили, что будут 
строить экономические связи на 

уровне двусторонних отношений, а 
также бороться с несправедливой 
торговой практикой, которую 
многие страны используют в 

отношении США»,— считает 
руководитель Российско-китайского 
научного финансово-экономического 

центра Финансового университета 
Николай Котляров. 

18 триллионов аргументов 

Свою философию Роберт 
Лайтхайзер объяснил, выступая в 

сентябре на форуме в Center for 
Strategic and International Studies в 
Вашингтоне. «Я согласен с 
президентом, я верю в то, что США 

могут успешно соперничать с кем 
угодно в мире, если условия 
соревнования честны,— заметил 
тогда он.— Думаю, все согласятся с 

тем, что нынешний мировой рынок 
не честен и не свободен. Государства 
влияют на него субсидиями, 
тарифами, регулированием и 

многими схожими способами». 

По словам торгпреда США, 

бороться за «честность» 
международных рынков надо 
«требованием взаимности от 
партнеров по торговле», 

выравниванием торгового баланса 
США (его дефицит на сентябрь 2017 
года составил $43,5 млрд), 
пересмотром торговых соглашений, 

в которых участвует страна, и, 
конечно же, давлением на Китай. 
«Масштаб скоординированных 
усилий Пекина по развитию своей 

экономики, стремление 
субсидировать, заставлять другие 
страны передавать технологии — 
беспрецедентная угроза мировой 

торговле,— заявил господин 
Лайтхайзер.— ВТО просто не имеет 
инструментов для борьбы с этой 
проблемой». 

В ответ на запрос “Ъ” в 
Госдепартамент о позиции США на 
предстоящих переговорах и встрече 

лидеров АТЭС 10–11 ноября 
представитель ведомства заверил: 
Вашингтон сохраняет 
приверженность свободной торговле 

в АТР. «Главное, что многим трудно 
понять: разница между словами и 
делами,— пояснил собеседник “Ъ”.— 
Накопилось много соглашений, по 

которым президент Трамп хотел бы 
видеть конкретные действия. 
Думаю, это и станет основной темой 

его азиатского турне». Согласно 
имеющемуся в распоряжении “Ъ” 
перечню тезисов США на АТЭС, 
Вашингтон «привержен работе с 

партнерами над открытием рынков 
и продвижению высоких 
стандартов» и «собирается 
оставаться ключевым членом 

сообщества членов АТЭС». При этом 
США намерены требовать 
«структурных реформ организации 
для выравнивания условий» 

торговли, продвигать цифровую 
экономику, бороться за вовлечение в 
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экономику женщин и снижение 
барьеров в торговле услугами. 

У России на мероприятии есть 
своя повестка. По словам 
заместителя директора 

департамента Азии, Африки и 
Латинской Америки Минэкономики 
России Натальи Стригуновой, в 2017 
году Москва сосредоточилась на 

продвижении Евразийского 
экономического союза и 
«закреплении за союзом статуса 
полноценного участника 

интеграционных процессов в АТР». 
Другие важные темы, которые 
предложила обсудить Россия,— 
«экономическое развитие и 

интеграция удаленных территорий», 
совершенствование механизмов 
госзакупок, развитие 
сотрудничества между 

инновационными кластерами, 
«создание системы мониторинга 
землетрясений и наводнений на 
основе использования интернета 

вещей» и многое другое. 

Михаил Коростиков, Елена 

Черненко, Екатерина Мареева 

 

 

Внеплановые 
проверки накроют 
потолком 

Ведомствам предложат 

определить их предельное 
количество 

Руководителей контрольно-
надзорных ведомств могут обязать 
фиксировать предельное количество 

внеплановых проверок, 
законопроект об этом разработало 
Минэкономики. Предполагается, что 
число таких мероприятий не должно 

превышать 30% среднего числа 
плановых проверок за три года. В 
«Открытом правительстве» 
обращают внимание на большое 

количество исключений из этого 
правила и предупреждают, что оно 
станет неприменимым при 
принятии закона о госконтроле. 

Минэкономики разработало 
законопроект, ограничивающий 

проведение внеплановых проверок, 
изменения вносятся в закон «О 
защите прав юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей 

при госконтроле». Напомним, 
начатая Белым домом реформа 
контроля и надзора должна была 
сократить нагрузку на бизнес, но на 

фоне сокращения плановых 
проверок ведомства начали 
наращивать количество 
внеплановых. За 2015–2016 годы 

проведено 3 млн таких 
мероприятий, 88 тыс. из них 

требовали согласования 
прокуратуры. По данным 
Генпрокуратуры, внеплановые 
проверки составляли до 75% всех 

контрольных мероприятий в этот 
период. 

Ключевая идея законопроекта 

Минэкономики — введение 
предельного числа внеплановых 
проверок каждого ведомства. 
Решение должно ежегодно 

приниматься его руководителем, 
проект приказа должен получить 
согласование прокуратуры, которая 
будет следить и за его соблюдением. 

При этом Минэкономики вводит 
общее правило: внеплановых 
проверок должно быть не более 30% 
от среднего числа плановых за три 

года. В «Открытом правительстве» 
говорят, что при таком подходе 
наращивать число внеплановых 
проверок будет трудно: данные о 

количестве мероприятий 
включаются в единый реестр, и 
прокуратура сможет контролировать 
ведомства. 

Впрочем, само же Минэкономики 
определяет в проекте и список 

исключений, которые в общий счет 
проверок не попадут. К ним 
относятся связанные с фактами или 
угрозой причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия, 
особо ценным документам 

Архивного фонда, а также 
мероприятия, связанные с 
чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного 

характера. Исключениями станут и 
проверки на основании приказов 
глав контролирующих органов, 
изданных по поручению президента 

или правительства. Как отмечают в 
«Открытом правительстве», это 
«значительная» доля общего числа 
внеплановых проверок. 

Изменения должны вступить в 
силу с 2019 года. С учетом срока и 

большого числа исключений в 
«Открытом правительстве» полагают, 
что законопроект пока «мало что 
меняет», а при принятии нового 

закона о госконтроле закон, в 
который вносятся изменения, 
«утратит силу и предлагаемые нормы 
станут неприменимы». Партнер 

«Рустам Курмаев и партнеры» 
Дмитрий Клеточкин считает, что 
изменения позволят ограничить 
злоупотребления, но потолок 

внеплановых проверок «несколько 
завышен». С этим соглашается и 
старший юрист Herbert Smith 
Freehills Сергей Еремин. По его 

словам, это, «мягко говоря, не 
выглядит как снижение количества 
проверок». Он, впрочем, 
напоминает, что основной 

проблемой являются даже не 
проверки, а «наличие у 

проверяющих планов по 
доначислениям, которые они 
стремятся исполнить независимо от 
наличия правовых оснований». 

Евгения Крючкова 

 

Перерабатывай или 
плати 

Минпромторг настаивает на 
ускоренном введении полной 

утилизации ряда товаров 

В Минпромторге не намерены 
отказываться от идеи требования в 
2018 году полной утилизации ряда 
товаров: в ведомстве видят в РФ 

мощности по их переработке и ждут 
от производителей инвестиций в 
систему их сбора. Минприроды пока 
не учло идеи Минпромторга в 

проекте доклада президенту, но 
чиновники рассчитывают 
доработать документ. Инициатива 
Минпромторга приведет к продаже 

актов утилизации или росту уплаты 
экологического сбора и захоронения 
отходов, считают участники рынка 

По данным “Ъ”, Минприроды 
направило в Минпромторг проект 
доклада президенту об исполнении 

его поручений — о расширении 
перечня товаров и упаковки, 
подлежащих утилизации, и 
повышении ее нормативов. В 

ведомстве предлагают сохранить 
нормативы на 2018 год для 
большинства товаров на уровне 
2017 года, а сам перечень 

расширить с 36 до 49 товарных 
групп. Ведомство не включило в 
документ предложения 
Минпромторга обязать 

производителей с 2018 года 
полностью утилизировать ряд 
товаров и их упаковку, включая 
бытовые неэлектрические приборы, 

осветительное оборудование, с 2019 
года — бумагу, картон и изделия из 
них, шины и изделия из пластмассы, 
а с 2020-го — компьютеры и 

бытовую технику, аккумуляторы, 
холодильное и вентиляционное 
оборудование (см. “Ъ” от 2 октября). 

В Минпромторге “Ъ” заявили, что 
будут настаивать на доработке 
доклада. «У участников рынка было 

два года на создание системы 
сбора»,— отмечают там, добавляя, 
что «мощности переработчиков 
автошин, аккумуляторов, масел, 

технологических жидкостей, бумаги, 
металла, стекла в РФ загружены на 
50–60%», а в странах, внедривших 
систему расширенной 

ответственности, в отрасль 

https://www.kommersant.ru/doc/3459896
https://www.kommersant.ru/doc/3459896
https://www.kommersant.ru/doc/3459896
https://www.kommersant.ru/doc/3459897
https://www.kommersant.ru/doc/3459897
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переработки инвестируют 
производители. «Норматив 

утилизации в РФ пересматривается 
раз в три года и при мощных 
лоббистских возможностях может 
замереть на неопределенный срок 

или даже повернуться вспять»,— 
опасаются чиновники. 

Опрошенные “Ъ” представители 

бизнеса поддерживают 
Минприроды: изменения должны 
быть заблаговременными — они 
влияют на бюджеты компаний. 

Расширение групп товаров и 
упаковки для утилизации 
обусловлено добавлением к ним 
упаковки, которая «ранее 

отсутствовала в регулировании, как 
часть товара, и не могла быть 
идентифицирована»,— поясняет 
Любовь Меланевская из РусПЭК. 

«Результатом недоработки 
подзаконных актов уже стал срыв 
декларационной кампании 
расширенной ответственности 

производителей за 2016 год и 
недополучение государством 
экосбора (1,5 млрд руб. вместо 6,5 
млрд руб.)»,— добавляет она. 

Отметим, в проекте бюджета на 
2018–2020 годы поступления 
экосбора ожидаются на уровне 2,3 

млрд руб., в 2017 году — 1,3 млрд 
руб. 

90% операторов по обращению с 

отходами все еще не готовы к 
раздельному сбору отходов, в 
частности, из-за «рисков 
строительства мусоросжигательных 

заводов, которые перехватят потоки 
вторсырья», считает госпожа 
Меланевская. Часть же мощностей 
по утилизации, о которой говорят в 

Минпромторге, на деле 
переработкой не занимается или не 
работает. «Иногда это предприятия, 
где люди занимаются перепродажей 

цветных металлов,— говорит Антон 
Гуськов из РаТЭК.— Чаще же 
мощности недозагружены из-за того, 
что у компании нет лицензии». 

Мощностей по переработке 
холодильников и кондиционеров, по 
его словам, в РФ вообще нет. 

Высокие нормативы утилизации 
«не способствовали увеличению 
сбора изношенных шин», говорит 

Надежда Чурмеева из Ассоциации 
производителей шин. По некоторым 
товарам, предлагаемым к полной 
утилизации (в частности, 

гофрированной упаковке), 
производителям и импортерам 
«предлагают включить в цену товара 
расходы на уплату экосбора на то, 

что уже перерабатывается», 
добавляет госпожа Меланевская. 

«В отсутствие прозрачного 

регулирования компании не готовы 
инвестировать в систему 
утилизации,— говорит Антон 
Гуськов.— Производители будут 

вынуждены отказаться от 
исполнения расширенной 

ответственности в пользу, 
фактически, оборотного налога. 
Решением вопроса утилизации 
заниматься никто не будет, 

мусорные полигоны будут расти, а 
переработка потеряет всех 
клиентов». Участники рынка видят и 
риск массовой торговли актами 

утилизации. «Кейсы продажи 
“пустых” актов уже были в мировой 
практике. Это приводило к коллапсу 
системы обращения с отходами»,— 

добавляет Любовь Меланевская. 

Ольга Никитина, Алексей Шаповалов 

 

Панацея для 
российских 
фармацевтов 

Правительство разработало новые 
правила госзакупки лекарств 

Государство готово покупать 
отечественные лекарства на 25% 

дороже импортных, решили в 
правительстве. Но и от правила 
«третий лишний» чиновники не 
отказались. Эти схемы 

господдержки противоречат друг 
другу, говорят участники рынка 

Импортозамещение с наценкой 

В аппарате правительства 
доработали проект постановления, 
регулирующий государственные 

закупки лекарств. Документ 
установит новые преференции для 
отечественных производителей 

медикаментов с 2019 года. Копия 
проекта есть у РБК. Его подлинность 
подтвердил источник в 
Министерстве экономического 

развития (Минэкономразвития), 
куда он поступил на согласование. 

Постановление должно вступить 

в силу 1 января 2019 года. 

Проект вносит изменения в 
действующее постановление о 

преференциях для российских 
производителей и компаний из 
Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС: Армения, Киргизия, 
Белоруссия, Казахстан и Россия) и 
предлагает ввести новый вид 
господдержки — ценовую 

преференцию в 25% от 
минимальной цены контракта. Она 
будет распространяться только на те 
компании, которые производят 

медикаменты в этих странах по 
полному циклу, начиная с синтеза 
субстанции (действующего вещества 

любого лекарства) до упаковки. 
Чтобы доказать заказчику, что 

лекарство действительно полностью 
произведено в России или странах 
ЕАЭС, компания должна будет 
получить подтверждение у 

Минпромторга. Порядок выдачи 
этого документа еще предстоит 
прописать. 

Механизм ценовой преференции 

Согласно закону о госзакупках на 
государственных аукционах 

побеждает поставщик, который 
предложит наименьшую цену. Такое 
же правило работает и на 
государственном рынке 

лекарственных препаратов. 
Преференция по цене, которую 
предлагает ввести правительство, 

позволит российским 
производителям лекарств продавать 
государству свой товар на 25% 
дороже, чем их иностранные 

конкуренты. Например, если 
аукцион начальной стоимостью 100 
тыс. руб. выиграет российский 
поставщик за 75 тыс., то в итоге он 

поставит свой товар на 25% дороже, 
то есть за те же 100 тыс. руб. В 
случае если такой контракт за 75 
тыс. руб. выиграет иностранный 

поставщик, то он и выполнит его за 
75 тыс. руб. 

Третий все еще лишний 

В актуальной редакции 
постановления о преференциях 

прописано правило, которое в 
фармотрасли называют «третий 
лишний». Оно предполагает, что, 
если на аукцион выходят два 

российских производителя и более 
(неважно, производят ли они 
субстанцию или закупают ее за 
рубежом), иностранные лекарства на 

торги не допускаются. В новом 
документе таких запретов не 
прописано, но и пункт о «третьем 
лишнем» из действующей редакции 

он не исключает. Из-за этого два 
вида разных преференций могут 
наложиться друг друга и создать 
неопределенность на 

государственном рынке лекарств, 
заметил заместитель гендиректора 
Stada CIS Иван Глушков. «Но, скорее 
всего, это техническая недоработка, 

и в правительстве поправят ее. 
Наверное, в итоговом, подписанном 
председателем правительства 
документе не может оказаться два 

противоречащих друг другу пункта», 
— предположил он. 

В РБК ожидают ответа от пресс-

службы правительства и вице-
премьера по социальным вопросам 
Ольги Голодец на вопрос о том, 

предполагается ли исключить пункт 
о «третьем лишнем» из 
постановления. 

Кому выгодно 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/59fab0ae9a7947d61fb6280e
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/59fab0ae9a7947d61fb6280e
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Глушков говорит, что документ 
подготовили, для того чтобы 

стимулировать компании 
производить субстанции в России. 
«Этот документ будет работать на 
локализацию субстанций, но только 

в том случае, если не будет изменена 
методика ценообразования на 
лекарства», — сообщил эксперт. 

В России по полному циклу в 
основном работают 
биотехнологические компании 
(которые не химически синтезируют 

субстанцию, а выращивают ее в 
живой клетке), рассказал РБК 
директор по развитию 
аналитической компании RNC 

Pharma Николай Беспалов. Среди 
них компании «Герофарм», «Биокад», 
«Генериум» — всего в России около 
80 производителей субстанций, 

подсчитал Беспалов. «Из них около 
40 выпускают только спирт или 
медицинские газы, которые тоже 
считаются фармсубстанциями», — 

указал он. 

В Минэкономразвития РБК 

сообщили, что документ недавно 
поступил в ведомство и давать ему 
оценку преждевременно. 

Впервые за введение ценовой 
преференции и отмены правила 
«третий лишний» в марте 2017 года 
высказался руководитель 

Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игорь Артемьев. «Мы 
сейчас обсуждаем с правительством 
вопрос о том, чтобы отменить 

«третий лишний». Потому что мы 
столкнулись, в частности, по 
лекарствам несколько раз уже с тем, 
что иностранная компания, которая 

выходила с отличным ценовым 
предложением, была снята с торгов, 
а наши две российские продали нам 
это лекарство по очень дорогой 

цене», — рассказывал он. Тогда ФАС 
предлагала установить преференцию 
на уровне 15–20% для 

отечественных производителей. 
Уровень 25% был озвучен 
заместителем руководителя ФАС 
Рачиком Петросяном в июле этого 

года. 

Полина Звездина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Если требования 
по локализации 
постоянно 
меняются, 
адаптироваться 
почти невозможно» 

Интервью 

Старший вице-президент Volvo 
Construction Equipment Томас 
Биттер о перспективах в России. 

— С 2014 года в России падали 
продажи автомобилей и 
спецтехники, ряд иностранных 

машиностроителей сократил 
присутствие в стране до минимума. 
Осталась ли Россия значимым 
рынком для вашей компании? 

— Российский рынок очень 
сильно менялся в предыдущие 
несколько лет. Если взять текущий 

размер рынка в РФ, то его удельный 
вес в наших общих продажах очень 
мал. Но это неважно: потенциал 
рынка завязан на потребности в 

строительстве инфраструктуры, 
которая есть в России, и на 
огромные запасы природных 
ресурсов. Этот потенциал и будет 

растить рынок дорожно-
строительной техники. Если 
ранжировать рынки по 
стратегической важности, то Россия 

для нас наравне с Индией и Китаем. 
Не из-за абсолютных цифр размера 
рынка, а из-за потенциала. Поэтому 

мы, несмотря ни на какие падения, 
будем присутствовать на российском 
рынке. 

— А когда вы ожидаете 
раскрытия этого потенциала? 

— В России рынок снижался 

порядка пяти лет, мы надеемся, что 
восстановление будет идти 
приблизительно такими же темпами. 
Если восстановление (как и падение) 

очень резкое, это трудно для 
производителей, дилеров и клиентов. 
Поэтому мы надеемся, что оно будет 
плавным, без резких скачков. 

— Какова ситуация на вашем 
производстве экскаваторов в 

Калуге? 

— Мы принимали решение по 
строительству завода в России, 

когда рынок был на пике. И когда 
мы завод построили, рынок был в 

середине падения, мы дошли до 
момента, когда производили даже 
менее одной машины в неделю. На 
таких объемах держать в 

эксплуатационном режиме завод 
было просто нереально. Из-за этого 
мы приняли трудное решение о его 
приостановке. Он до сих пор не 

работает, но благодаря тому, что 
спрос на грузовики возвратился 
намного раньше и наши коллеги из 
Volvo Trucks быстрыми темпами 

увеличили производство в Калуге 
грузовиков, мы смогли избежать 
больших сокращений и всех рабочих 
перевели на линии по выпуску 

грузовиков. Мы надеемся, что когда 
рынок возродится уже в каких-то 
более или менее серьезных цифрах, 
то возобновим производство. Ведь 

мы вложили в него деньги и должны 
пользоваться этими инвестициями. 

— Каким должен быть объем 

рынка, чтобы вы задумались о 
перезапуске производства? 

— Это зависит не только от 
размера рынка РФ: у нас несколько 
экскаваторных заводов по всему 
миру. Восстановление производства 

зависит в частности и от 
общемирового спроса. Мы будем 
принимать решение с точки зрения 
баланса загрузки этих 

производственных площадок. И, 
конечно, нужно учесть, что 
производство экскаваторов на 
территории рынка, то есть в России, 

должно давать преимущество. Мы, 
разумеется, смотрим на 
маржинальность продаж, и, если мы 
увидим, что локализованный 

продукт, то есть производство в 
России, более выгоден, позволяет 
нам зарабатывать больше, мы, 
естественно, будем принимать 

решение в пользу производства. 

— Работаете ли вы над 
локализацией производства? 

— Для развития локализации нам 
очень важно, чтобы требования 

страны были стабильными. Если они 
постоянно меняются, 
адаптироваться к ним становится 
почти невозможно. Так, с января 

компании должны локализовать 
производство кабин, и узнали мы об 
этом в январе, а к 2020 году есть 
требование по локализации 

двигателей. И ни один иностранный 
производитель в нашем сегменте в 
России не соответствует этим 
требованиям. 

При этом стоит отметить, что у 
нас есть ключевые компоненты, 

которые мы производим только в 
определенных местах, не везде. Это, 

например, гидравлика, кабина, 
двигатель. У нас на весь мир всего 
два завода по двигателям. И мы не 
можем из-за требований по 

локализации строить в России 
маленький заводик двигателей. По 
кабинам приблизительно такая же 
ситуация. Поэтому нам нужно будет 

находить какое-то решение. Что-то 
мы можем локализовать, что-то — 
совершенно точно нет. 

— Но вы же можете закупать 
двигатели, например, у ЯМЗ. Или вы 
им не доверяете? 

— Дело, естественно, не в том, 
что мы не доверяем локальным 
производителям. Просто двигатель 

— это сердце машины, и все на нем 
завязано. Наш собственный 
двигатель — одно из наших очень 
мощных конкурентных 

преимуществ, если мы будем его 
менять, то мы их лишаемся. Поэтому 
такие ключевые вещи, как 
двигатель, мы не хотим менять, это 

будет уже другая машина. Она не 
сможет абсолютно так же работать, 
нужно заново пересоздавать 
машину. Но российский рынок 

важен для нас, мы не можем 
игнорировать эти требования и 
будем думать — как и что мы можем 
сделать. Сейчас ответа у нас пока 

нет. Еще сложность заключается и в 
том, что мы говорим только об одном 
дивизионе, а есть еще грузовики. И 
нам нужно принимать решения по 

локализации, базируясь на том, что 
это общие вопросы для всех наших 
крупных дивизионов. 

— То есть, выдвигая такие 
требования, правительство либо 
девальвирует уникальность бренда, 
либо понимает, что это недостижимо 

и приведет к ограничению импорта. 
Сталкиваетесь ли вы с такими 
проблемами на других рынках? 

— В Европе у нас нет таких 
требований нигде, в Северной 
Америке — тоже. Из того, что 

приходит на ум: в определенных 
крупных контрактах есть 
требования в Индии, аналогичные 
российским условия есть в 

Бразилии. В Бразилии требования 
по локализации формируются, в 
частности, из добавленной 
стоимости плюс еще определенная 

часть физического веса машины 
должна быть локализована. Но, 
несмотря на эти непростые 
требования, важной причиной 

локального присутствия на 
стратегических рынках является 
снижение валютных рисков. Если 
мы производим в России, у нас 
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себестоимость формируется в 
рублях, мы продаем в рублях, 

поэтому мы заинтересованы в 
локализации. 

— Но это опять-таки имеет смысл 

при нормальных объемах продаж. А 
есть ли возможности, например, за 
счет новых рынков загрузить 
российскую площадку под экспорт? 

— Насколько я помню, мы 
работаем на 192 рынках, у нас 
серьезное глобальное присутствие по 

всему миру, мы не предполагаем 
куда-то агрессивно заходить. 
Причем доля экскаваторов в наших 
продажах значительно увеличилась, 

нам сейчас нужно больше 
производственных мощностей, чем 
когда-либо. Но ведь еще все 

упирается в прибыльность. Если бы 
у нас было преимущество экспорта 
машины, выпущенной в РФ, на 
каких-то рынках, мы бы 

пользовались этим. Когда мы 
упремся в абсолютную 
невозможность наращивания 
производства на действующих 

заводах, потенциально мы, конечно, 
будем рассматривать для загрузки 
под экспорт и калужский завод. 

— Вы упомянули, что вам нужна 
стабильность. Интересен ли вам в 
связи с этим инструмент 
долгосрочного специнвестконтракта 

(СПИК)? 

— Скажем так, инструмент 

СПИК, на наш взгляд, требует 
доработки, сейчас его очень сложно 
рассматривать из-за тех требований, 
которые там записаны. 

— Сейчас эти требования, 
насколько я понимаю,— «как 
договоришься»... 

— Да, для нас крайне важен 
вопрос прозрачности. А тут мы не 
понимаем, это такой черный ящик. 

— Какая у вас стратегия 
развития на российском рынке — 

ввод новых моделей или, наоборот, 
сокращение модельного ряда? 

— Мы не можем сказать, что в 

России у нас такая линейка, а где-то 
еще — другая. У нас нет никакой 
дискриминации, у нас одинаковые 
машины, которые производятся для 

любого рынка. Единственное 
отличие — это требования по 
выхлопам. Поэтому все, что в нашей 
обойме, доступно для российских 

клиентов. Отвечая на ваш вопрос, 
глобально мы сейчас не 
концентрируемся на том, какую бы 
нам новую модель произвести и так 

далее. Мы концентрируемся больше 
на предложениях по сервису и по 
подключенным автономным 

машинам. Это то, что мы развиваем, 
над чем серьезно работаем. 

Интервью взяла Яна Циноева 

 

 

Российские врачи 
сдают в цене 

Мониторинг рынка труда 

Российские врачи зарабатывают 
значительно меньше их коллег из 
других стран, подсчитали эксперты 
Высшей школы экономики в 

исследовании «Межстрановые 
сопоставления зарплаты 
медицинских работников». Основу 
работы составили данные Росстата и 

статистика ОЭСР в сфере 
здравоохранения. Если в странах 
ОЭСР зарплата врачей превышает 
среднюю по экономике примерно в 

2,5 раза, то в РФ — в 1,6 раза. В 
странах с переходной экономикой 
отрыв несколько меньше — от 1,5 до 
2,2 раза. Максимум разрыва 

зафиксирован в Люксембурге, там 
врач зарабатывает в 4,2–4,5 раза 
больше среднего, а минимум — в 

Польше, где он не превышает 1,5–2 
раз. Частично такую разницу может 
объяснить различие в 
продолжительности рабочего дня: 

врачи в странах ОЭСР работают от 
40 до 60 часов в неделю, в то время 
как в РФ средняя 
продолжительность их рабочей 

недели — около 37 часов. Кроме 
того, доходы врачей как узких 
специальностей, так и общей 
практики в странах, где 

оплачивается каждая услуга, в целом 
выше, чем в странах, где работа 
медиков преимущественно 
привязана к твердым ставкам. 

Отличия зарплат медсестер от 
средних по экономике оказались 
ожидаемо ниже — в половине стран 
ОЭСР эта категория работников 

получает до 200% средней зарплаты, 
в остальных их зарплаты ниже 
средних. В РФ показатель составляет 
78% — это несколько выше, чем в 

большинстве стран с переходной 
экономикой, отмечают авторы 
работы. 

Следует учитывать, что 
российские показатели оплаты труда 
и медсестер, и врачей оценивались 

после включения требования их 
повышения (до 100% и 200% от 
средней в регионе соответственно) в 
майские указы президента 

Владимира Путина в 2012 году. 
Однако это, как и довольно старые 
данные, взятые для оценки (2013 
год), не сильно изменило общую 

картину. Сейчас, по словам главы 
Минздрава Вероники Скворцовой, 
средняя зарплата врача составляет 
53 тыс. руб. при средней зарплате в 

РФ 36 тыс. руб., то есть превышает 
ее лишь в 1,5 раза, даже меньше, 

чем констатирует исследование. 
Дело в том, что, по словам министра, 

с 2012 года зарплаты врачей и 
медперсонала увеличились (на 48% и 
46,7% соответственно), но и средняя 
зарплата в РФ росла схожими 

темпами. К тому же из-за высокой 
инфляции 2014–2015 годов 
покупательная способность 
номинально увеличившихся зарплат 

бюджетников осталась на уровне 
2012 года (подробнее см. “Ъ” от 6 
мая 2016 года). 

Анастасия Мануйлова 

 

 

Без патента в 
голове 

Число собственных изобретений 

в России достигло 
катастрофически низкого уровня 
по сравнению с иностранными, 
модернизация и инновации 

заменяются «технологической 
зависимостью» 

В России подорожала регистрация 
изобретений: в октябре Роспатент 
повысил размеры 11 патентных 

пошлин. Одновременно в ведомстве 
сообщили, что в январе-июне 2017 
года было получено 17 235 заявок на 
патентование изобретений. Много ли 

это для страны, в которой когда-то 
изобрели самолет и радиоприемник, 
АЭС и водородную бомбу, первыми 
полетели в космос? 

Разочаровывающе мало. 

В России подорожала 

регистрация изобретений: в октябре 
Роспатент повысил размеры 11 
патентных пошлин. Одновременно в 
ведомстве сообщили, что в январе–

июне 2017 года было получено 
17 235 заявок на патентование 

изобретений. Много ли это для 
страны, в которой когда-то изобрели 

самолет и радиоприемник, АЭС и 
водородную бомбу, первыми 
полетели в космос? 
Разочаровывающе мало. По числу 

объектов патентного права ведущие 
державы – Китай, США, Япония – 
обгоняют Россию в десятки раз. А 
ведь количество патентов 

традиционно считается одним из 
главных индикаторов 
инновационного развития страны. 
Логично, что октябрьский доклад 

Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексея Кудрина о тенденциях 
в патентной сфере завершается 
неутешительными выводами: при 
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сохранении нынешней динамики 
России грозит технологическая 

отсталость на многие годы вперед. 

Причем дело отнюдь не в 
неспособности россиян изобрести 

нечто новое, но в неумении 
защитить свои идеи. Как рассказали 
«Деловому еженедельнику «Профиль» 
эксперты, рынок интеллектуальной 

собственности в стране развит 
слабо, и дело не в пошлинах или 
процедурных сложностях, а в 
элементарном непонимании, как и 

для чего оформляются патенты. В 
результате авторы полезных 
разработок не могут заявить о себе 
на отечественном рынке, не говоря 

уже о выходе на мировой. Власти 
проблему признают, но в одночасье 
ее не решить: нужны реформы 
законов, судов и исполнительных 

органов, а также большая 
просветительская работа. 

Придумано в Китае 

Рынок интеллектуальной 
собственности имеет сложную 

структуру: если в гуманитарной 
сфере используется понятие 
«авторское право», то в научно-
технической действует патентное 

право. Патент – документ, 
удостоверяющий авторство, – может 

быть выдан на изобретение, 
полезную модель, промышленный 

образец, товарный знак, 
компьютерную программу и даже на 
наименование места происхождения 
товара (по классификации 

Роспатента). В 2015 году, по данным 
Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(WIPO; отчет за 2016 год еще не 

опубликован), в мире было подано 
2,9 млн заявок о регистрации 
изобретений (+8% к 2014 году), 1,2 
млн – полезных моделей (+27%), 1,1 

млн – промышленных образцов 
(+1%), 8,4 млн – товарных знаков 
(+14%). 

На Западе патентная практика 
известна уже несколько веков 
(первый патент был выдан в 1474 

году в Венецианской республике), в 
Азии же она получила 
распространение только в середине 
XX столетия. Но сегодня именно 

азиатские страны задают темп 
планете: в 2015 году они получили 
62% всех патентов на изобретения, 
68% – на промышленные образцы, 

96% – на полезные модели, 55% – на 
товарные знаки. Впереди Китай, на 
глазах превращающийся из мировой 
фабрики в центр технической 

мысли: за китайцами остались 38% 
патентов всего мира на изобретения 
(1,1 млн.; +19% к 2014 году), 92% – 
на полезные модели (1,1 млн; +30%), 

34% – на товарные знаки (2,8 млн; 
+27%). 

«Китайцы во многом скопировали 
опыт советского Центрального 

института повышения 
квалификации (ЦИПК) в области 

патентной работы. Ежегодно они 
пропускают через аналог ЦИПК 
порядка 30 тыс. человек – половину 
из числа госслужащих, половину из 

предпринимательского 
сообщества», – говорит глава 

Роспатента Григорий Ивлиев. Судя 
по последним новостям, Китай 

темпов не сбавляет: за первое 
полугодие 2017 года китайцы подали 
565 тыс. заявок на патентование 
изобретений, на 6,1% больше, чем 

годом ранее. 

Россия в рейтинге 
«изобретательных» стран находится в 

конце первого десятка: 45,5 тыс. 
запросов на регистрацию 
изобретений (ее обычно получает 

около 80% заявок) в 2015 году – 8‑е 

место в отчете WIPO. В рейтинге 
инновационных экономик 
Bloomberg, опубликованном в начале 

2017 года, Россия по патентной 

активности заняла 16‑е место 

(учитывалась численность патентных 

грантов, действующих патентов на 1 
млн населения, патентных заявок на 
$100 млн ВВП и другие 
индикаторы). В ЦСР Кудрина 

подсчитали коэффициент 
изобретательской активности России 
(число заявок на 10 тыс. населения), 
заключив, что по этому показателю 

она отстает от технологически 
развитых держав в 5–18 раз. 

 На конец 2016 года в Роспатенте 
числилось 230,9 тыс. действующих 
патентов на изобретения – то есть 
весь российский национальный 

архив вдвое меньше, чем число 
новых заявок в Китае за 6 месяцев. 
Еще показательнее выглядит 
динамика: если в мире патентный 

рынок неуклонно растет, то в России 
цифры не меняются уже 10 лет. 
После краткосрочного роста в начале 

2000‑х годов была достигнута 

планка в 40 тыс. заявок в год на 
патентование изобретений, но 
дальше дело не пошло: 41,8 тыс. в 

2008 году, 42,5 тыс. в 2010‑м, 44,2 

тыс. в 2012‑м, 40,3 тыс. в 2014‑м, 

41,6 тыс. в 2016‑м. «У нас 

наблюдается стагнация и даже 
падение числа заявок: за 9 месяцев 
2016 года их было подано 30 480, а 

за тот же период 2017‑го – только 

25 937», – признается глава 

Роспатента. 

В СССР, культивировавшем 
науку, изобретений в целом было 

намного больше, чем в нынешней 
России, признают эксперты. 
«Предприятия не горят желанием 
знакомиться с новыми 

разработками, инженерными умами. 
Государству не удается пробудить 
этот интерес», – говорит главный 

юрист по интеллектуальной 

собственности «Роснано» Виталий 

Калятин. Кто тащит на себе знамя 
прогресса? По данным Роспатента, 

26% дошедших до внедрения 
патентов принадлежат 
индивидуальным изобретателям, 
13% – государственным НИИ и 

вузам, 61% – юрлицам, компаниям и 
непроизводственным центрам. 
Самым перспективным сектором в 
ведомстве считают вузы, причем не 

крупнейшие (МГУ, СПбГУ, МГТУ им. 
Баумана), а университеты Томска, 
Воронежа, Белгорода, Краснодара. 

Попотеть ради патента 

Впрочем, официальная 
статистика содержит много 

условностей. «Крупнейшими 
портфелями патентов в России 
владеют индивидуальные заявители: 
Квасенков Олег Иванович (17 276 

изобретений за 2010–2015 гг.), 
Щепочкина Юлия Алексеевна (2 279). 

Это больше, чем у Минпромторга за 
тот же период, – 2 009 штук. Но 

многие индивидуальные патенты по 
своей сути «мусорные», человек 
регистрирует все подряд, даже если 
это не имеет особой ценности», – 

приводит пример операционный 
директор «Онлайн Патент» Алина 
Акиншина. На самом деле 

сегодняшние показатели не 
отражают научно-исследовательский 
потенциал России, убежден 
Григорий Ивлиев. «Это не мои слова, 

а главы патентного ведомства 
Южной Кореи Чхой Тонгё, который 
выдает патенты таким глобальным 
гигантам, как Samsung, LG, 
Hyundai», – уточняет он. 

Таким образом, сколько всего 
изобретателей в России, неизвестно 

никому. Очевидно лишь то, что 
регистрировать свои разработки они 
не спешат. Процедура оформления 
патента занимает долгое время, 

порой до двух лет, и обычно требует 
привлечения специальных 
посредников – патентных 

поверенных. «Самостоятельное 
заполнение и подача документации 
без привлечения профессионалов 
даже при консультационной 

поддержке Роспатента практически 
всегда приводит к ошибкам. В 
результате человек может получить 
отказ в регистрации прав, зря 
потратив время и упустив выгоду», – 

рассказывает юрист Европейской 
юридической службы Роман 
Медведев. 

Впрочем, ничего 
сверхъестественного в оформлении 
документов нет, пожимают плечами 

эксперты: процедура регулируется 
международными стандартами, и 
было бы странно оправдывать ими 
нежелание заявить о своей 

разработке. «В Роспатенте 
нормальная, отлаженная система, 
просто люди не знают, что ей можно 
реально воспользоваться, вот и не 
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идут, – говорит Калятин. – Самое 

сложное при подаче на патент – 

технически корректно описать свое 
новшество, доказав, что оно 
отличается от уже запатентованных 
разработок. Многие изобретатели 

элементарно не умеют это делать». 

За патент также надо заплатить, 
тем более что месяц назад Роспатент 

поднял ставки: регистрация заявки 
на изобретение теперь стоит 3300 
рублей вместо 1650, на полезную 
модель – 1400 вместо 850, на 

промышленный образец – 1700 
вместо 850, на товарный знак – 
3500 вместо 2700. Но суммарный 
расход в течение всего срока 

оформления оказывается больше 
(13–25 тыс. на одно изобретение, по 
оценкам на тематических порталах), 
а через несколько лет придется еще 

платить за продление патента, иначе 
он потеряет силу и каждый сможет 
воспользоваться идеей бесплатно. 

Впрочем, жалобы на 
«драконовские» цены преувеличены, 
считает руководитель отдела 

патентования патентно-
адвокатского бюро «Гардиум» Елена 
Купцова. «До октября в России были 
самые низкие пошлины на патенты 

по странам Евразийского союза. Их 
нужно было поднять, чтобы 
устранить дисбаланс по условиям 
предоставления охраны 

интеллектуальных прав в пределах 
ЕАЭС», – объясняет она. 

К тому же заявителям-физлицам 

Роспатент предоставляет скидки: 
50% – авторам-одиночкам, научным 
сотрудникам и представителям 
малого бизнеса, до 70% – за подачу 

заявки в электронном виде. По 
словам главы ведомства Ивлиева, 
для студента-изобретателя получение 
патента может обойтись всего в 800 

рублей. «Пошлины разумные, даже 
скромные. Если есть что защищать, 
это не те деньги, которые стоит 
экономить», – говорит патентный 

поверенный РФ, глава агентства 
«Артпатент» Григорий Бусарев. 

Спрос рождает изобретение 

Настоящая же причина 
невысокой патентной активности в 

том, что многие изобретатели не 
видят для себя выгоды в получении 
патента. Согласно постановлению 
правительства РФ № 512, за 

регистрацию служебного 
изобретения его автор получает от 
работодателя премию в размере 30% 
от месячной зарплаты, если же 

работодатель использует ноу-хау в 
производстве – 100% ежегодно 
(«тринадцатую зарплату»). 

Более привлекательные 
перспективы открываются, если на 
разработку претендуют со стороны: 

тогда с изобретателем заключается 
договор о выплате «роялти» – 

отчислений 1–10% от стоимости 
каждого изделия, произведенного с 

использованием его идеи. Это 
незначительные ставки, признает 
Ивлиев: «В Германии законом 
установлена жесткая норма – не 

меньше 30% от доходов должно быть 
отдано автору, хотя на практике 
даже больше». Да и в целом таких 
договоров в России немного – 2 932 

за прошлый год, в десятки раз 
меньше, чем на Западе и в Азии. То 
есть на рынке востребовано лишь 
10–15% патентов. 

Ивлиев сетует на отсутствие 
«слоя людей, которые бы 
подхватывали изобретение»: «Нужен 

компетентный посредник между 
сферой, в которой совершаются 
открытия, и инвесторами. У бизнеса 
возникает спрос на новые 

технологии, значит, он должен знать, 
где их взять. А исследователи 
должны понимать, кому предложить 
свои разработки». В правительстве 

знают о проблеме: задача обеспечить 
коммерциализацию 
интеллектуальной собственности в 
очередной раз обозначена в Плане 

мероприятий, направленных на 
стимулирование инновационного 
развития РФ, на 2017–2018 годы. 

 Но одним махом проблему не 
решить: сегодняшняя картина 
отражает коренные особенности 

российской экономики, уверен 
управляющий партнер AK PATENT 
LAW GROUP Виталий Кастальский. 
«Внедрение патентов в 

производство, а следовательно, и 
потребность в защите разработок 
существует в условиях высокой 
конкуренции в экономике, а у нас ее 
нет, – говорит он. – С другой 

стороны, нашим физлицам-
патентообладателям не хватает 
предпринимательской жилки: 

зарегистрировав, как им кажется, 
гениальную разработку, они сидят и 
ждут, что к ним выстроится очередь 
из покупателей, не пытаясь 

продвигать идею самостоятельно. 
Более того, значительная часть 
российских разработок 
поддерживается недолго: половина 

патентов бросается своими 
авторами в течение 10 лет с момента 
регистрации. То есть люди устают 
обслуживать кажущийся им 

бесполезным документ». 

Обратиться же отчаявшимся 

авторам не к кому: как признает 
Ивлиев, специалистов по маркетингу 
интеллектуальной собственности, 
которые могут продать патент, 

оформить лицензию, найти 
инвестора, в России почти нет. «Не 
развиты и финансовые 
инструменты: оценка, страхование, 

залог интеллектуальной 
собственности. Для развития сферы 
такие инструменты должны 

применяться повсеместно», – 

жалуется чиновник. 

Не в лучшую сторону на 
ситуацию повлиял нынешний спад в 
экономике РФ. Казалось бы, во время 

кризиса выживают новаторы – те, 
кто сумел модернизировать 
производство, добившись снижения 
издержек. Но у российского бизнеса 

своя логика. «Инновационной 
компании, может, и легче пережить 
кризис, но это относится к тем 
немногим, кто изначально понимает 

это преимущество, – объясняет 
Калятин. – Обычные же компании, 
которым и в спокойные годы было 
не до инноваций, в кризис тем более 

не хотят о них слышать. Они 
порезали расходы на все, что не 
приносит немедленной прибыли, так 
что разработки на будущее 

прекращены. Показательна волна с 
импортозамещением, на которой 
поднялись те отрасли, где можно 
получить прибыль через год-два: 

легкая, текстильная 
промышленность, сельское 
хозяйство. С теми же 
производствами, где требуются 

инвестиции на годы вперед – 
микроэлектроникой, химической 
промышленностью, – все отнюдь не 

здорово». 

Правовая инфантильность 

Однако необходимость 
патентования обусловлена не только 
желанием получать «роялти». Для 
компании-правообладателя это в 

первую очередь способ обезопасить 
себя от непредвиденных расходов: 
ведь если другая компания первой 
запатентует аналогичную 

разработку, а потом предъявит 
претензию, придется платить 
отчисления уже ей. А в случае 
судебного разбирательства – еще и 

солидные штрафы за 
«несанкционированное» 
использование идеи. В последние 

годы в мире развернулось несколько 
подобных «патентных войн»: в 2011 
году Nokia добилась выплаты от 
Apple $720 млн компенсации, в 

2012‑м уже Apple получила от 

Samsung $1 млрд. 

Российские компании далеко не 
всегда принимают во внимание 
подобные риски, говорят эксперты. 
Если в советское время на 

предприятиях существовали 
специализированные патентные 
отделы, изучавшие степень новизны 
достигнутых на производстве 

результатов, то сегодня задачи по 
охране интеллектуальной 
собственности зачастую возложены 
на сотрудников юридического 

отдела, мало понимающих в научно-
технических вопросах. В итоге 
многие предприятия, особенно в 
госсекторе, получают патенты «для 

галочки», говорит Григорий Бусарев: 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 7 ноября 2017 г. 14

«Патент часто является 
формальностью для отчетов по 

потраченным деньгам на НИОКР или 
участия в конкурсе на получение 
грантов, субсидий. Кто-то патентует 
для улучшения производственной 

статистики – мол, у нашей компании 
видимо-невидимо патентов. Кто-то 
получает эту бумагу, чтобы потом 
показывать ее в рекламе, привлекая 

покупателей». Некоторые компании 
принципиально не верят в патенты, 
предпочитая режим коммерческой 
тайны. «Регистрация патента 

подразумевает раскрытие его 
существенных характеристик, а 
после окончания срока действия он 
станет общим достоянием. 

Коммерческая же тайна остается 
внутри компании, но если случится 
утечка информации, то конкуренты 
смогут воспользоваться вашей идеей 

бесплатно. Кому-то проще жить с 
угрозой утечки, чем уповать на 
защиту патента», – рассказывает 

руководитель юридического 

департамента Castle Family Office в 
России и СНГ Роман Алексеев. 

В итоге некоторые компании 

осознают ценность патентов, лишь 
когда столкнутся с претензиями 
правообладателей о незаконном 

использовании ноу-хау. В этот 
момент поздно доказывать, что ты 
был первым. Патентные поверенные 
сравнивают себя с врачами, к 

которым пациенты приходят не для 
профилактики, а уже с диагнозом. 
Судебных споров по 
интеллектуальным правам в России 

все больше – именно суды 
выступают драйвером всего рынка, 
иронизируют собеседники «Делового 
еженедельника «Профиль». 

Необходимо готовить в вузах 
отдельных 

специалистов‑патентоведов, 

отмечают эксперты. Это делается и 
сейчас, но масштаб совсем не тот, 
что был когда-то. В СССР ежегодно 

выпускалось около 15 тыс. 
профессионалов по 
интеллектуальным правам, 
вспоминает Григорий Ивлиев. В 

2016 году Российская 
государственная академия 
интеллектуальной собственности 
(РГАИС) выпустила 198 студентов и 

28 аспирантов. 

Современный российский рынок 

патентов вообще трудно назвать 
преемственным по отношению к 
прошлым эпохам. Патентовать 
изобретения в России начали с 1812 

года, когда Александр I подписал 
манифест «О привилегиях на разные 
изобретения и открытия в ремеслах 
и художествах». Но ни к 

дореволюционным, ни к советским 
патентам («авторским 
свидетельствам») сегодняшние не 
имеют отношения. «Советская 

система строилась на других 
принципах и была ликвидирована в 

1991 году с переходом предприятий 
на хозрасчет, – объясняет Виталий 
Кастальский. – Так что оборот 

интеллектуальной собственности у 

нас ведется только 26 лет – рынок 
еще молодой, грешит правовой 
инфантильностью. Вспомните, в 

90‑х годах, когда частная 

собственность только появилась, 
наши люди ведь совсем не умели с 
ней обращаться». 

Успеть в будущее 

Бум на мировом рынке в 

сочетании со стагнацией на 
российском дает удивительный 
эффект: удельный вес иностранных 
патентообладателей на территории 

России растет. Если число заявок от 
резидентов РФ в Роспатент остается 
стабильным (27 505 в 2007 году, 

26 795 в 2016‑м), то нерезиденты 

испрашивают защиту 
интеллектуальной собственности все 
чаще (11 934 в 2007 году, 14 792 в 

2016‑м). Иными словами, все больше 

передовых разработок «забивают» за 
собой иностранцы, и даже на 

отечественном рынке ими нельзя 
будет распоряжаться свободно. В 
ЦСР Кудрина эту тенденцию назвали 
ростом «технологической 

зависимости» РФ – ее коэффициент 
за последние 10 лет вырос вдвое, с 
0,3 до 0,55, подсчитали авторы 
доклада. Встревожен и глава 

Роспатента Ивлиев: «Патентное 
право все больше начинает работать 
на защиту интересов зарубежных 
производителей. Это уже создает 

угрозу возможностям системной 
капитализации интеллектуального 
потенциала страны. Нам крайне 

важно добиться изменения 
ситуации». А Виталий Кастальский 
прогнозирует, что из-за 
доминирования иностранной 

интеллектуальной собственности не 
за горами уже и социальные 
последствия, например, в 
фармацевтике – вплоть до 

отсутствия на аптечных полках 
жизненно важных лекарств. 

Но даже если крайностей удастся 

избежать, развитие российской 
экономики все равно будет 
сдерживаться. Как без гарантий 
частной собственности не бывает 

рынка, так без защиты 
интеллектуальных прав – инноваций. 
Кстати, в рейтинге инновационных 
экономик Вloomberg поместил 

Россию на 26‑е место. В топ‑3 – 

Южная Корея, Швеция, Германия. 

Еще более запущенной выглядит 
ситуация с экспортом российских 
технологий на мировой рынок. Для 

защиты интеллектуальных прав за 
рубежом требуется оформить 
международный патент по Договору 
о патентной кооперации (РСТ) или 

менее популярным Мадридской и 
Гаагской системам. Заявок на такие 

патенты граждане России подают 

менее тысячи в год (996 в 2016‑м) – 

у США, для сравнения, свыше 50 
тыс. (см. диаграмму). Столь же не 

значительно число получаемых 
россиянами национальных патентов 
в странах Запада. 

«Отказ от международного 
патентования – большая ошибка, – 
считает Виталий Калятин. – Если 

человек хочет заработать на своей 
разработке, то на российском рынке 
у него гораздо меньше шансов, чем 
если бы он оформил патент в стране, 

где его сфера активно развивается – 
например, в США по электронике. И 
дело не только в заработке: 
патентуясь только в России, человек 

одновременно открывает данные о 
своем изобретении всему миру, и 
кто-то другой за рубежом может 
спокойно получить международный 

патент за ту же самую разработку и 
потом по всему миру считаться ее 
автором. Это как с радио: мы 
думаем, что его изобрел Попов, а 

весь мир уверен, что Маркони. В 
меньшем масштабе такие истории 
происходят повсеместно. Это может 
быть и ненамеренный плагиат, 

просто человек на другом краю 
света одновременно придет к тем же 
результатам – идеи витают в 
воздухе». 

По словам экспертов, некоторые 
российские компании не претендуют 

на международный патент потому, 
что не особо стремятся к выходу на 
мировой рынок. Но чаще заявители 
попросту не осведомлены о 

возможности подачи зарубежных 
заявок либо заранее сдаются перед 
сложностями процедуры. Между тем 
сегодня международное 

сотрудничество в патентной сфере 
дополнительно осложнено 
санкциями. По словам Кастальского, 
атмосфера политической изоляции 

России сказывается и здесь: 
«Ведущие патентные ведомства – 
Китая, США, Европы, Кореи, Японии 
– объединились в своеобразный клуб, 

а Роспатент держится в стороне». 

Властная опека 

Пытаются ли российские власти 
повлиять на патентный рынок? По 
словам экспертов, в последние годы 

отношение к изобретателям 
улучшается: для них организуются 
конкурсы и фестивали, выделяются 
средства на исследования. Другое 

дело, что правильно оценить 
значимость  того или иного патента 
чиновники зачастую не в состоянии. 
Роспатент запустил сайт patscape.ru, 

помогающий в патентных 
исследованиях, Федеральный 
институт промышленной 
собственности подготовил открытую 

базу по патентам для ученых. 
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Совершенствуется законодательство: 
в этом году введен обязательный 

досудебный порядок урегулирования 

патентных споров (№ 147‑ФЗ от 1 

июля 2017 г.), облегчена процедура 
международной регистрации 

промышленных образцов (№ 55‑ФЗ 

от 3 апреля 2017 г.). Государство 
даже готово субсидировать 

зарубежное патентование, помогая 
не только с оплатой пошлин, но и 
компенсируя 70% расходов на 
патентных поверенных. 

Но в ЦСР считают, что принятых 
мер недостаточно. «Усилия 

правительства РФ пока не привели к 
качественному изменению сферы 
интеллектуальной собственности и 
существенному повышению ее 

влияния на научно-технологическое 
развитие и темпы экономического 
роста страны», – заключается в 

октябрьском докладе. Его авторы 

предлагают всячески ускорить 
поддержку изобретателей. Самое 
внушительное предложение – 
создать единый госорган в сфере 

интеллектуальной собственности. 
Такая мысль, впрочем, уже звучала 
раньше: в 2015 году ее высказывал 
вице-премьер Игорь Шувалов, 

поддерживает ее и глава Роспатента 
Ивлиев, сетующий на то, что 
управление интеллектуальной 
собственностью в принципе не 

осознается как отдельная функция 
государства. «Сейчас этим 
занимаются как минимум пять 
министерств – экономразвития, 

культуры, образования, обороны и 
внутренних дел. Каждый курирует 
свой кусочек, и в итоге всем не 
хватает полномочий. Надо выбрать 

кого-то одного и дать ему достаточно 
ресурсов, но, естественно, остальные 
будут против. Поэтому проблема не 
решается годами», – объясняет 

Калятин. 

В любом случае организационной 

реформой все не исправишь. 
Требуется дальнейшее 
совершенствование 
законодательства, указывает Роман 

Алексеев: «Сейчас в законах хватает 
пробелов. Вот пример: можно 
одновременно подать заявку на 
изобретение и на полезную модель. В 

результате в стране могут уживаться 
по нескольку патентов на похожие 
изделия, а также на их 
модификации в качестве нового 

технического решения. Это 
нивелирует значимость патента. 
Существует реальная перспектива, 
что объект вашего патентования 

будет скопирован с небольшими 
изменениями и запатентован вновь». 

А Виталий Кастальский обращает 
внимание на недостатки судебной 
системы в части рассмотрения 
патентных споров: «У нас создан Суд 

по интеллектуальным правам, но он 

рассматривает дела только как 
кассационная инстанция. В 

качестве первой инстанции 
спорщики идут в суды субъектов. Но 
судьи в них не имеют необходимой 
квалификации для того, чтобы 

рассматривать подобного рода дела». 

Иван Дмитриенко, Мария 
Сластенникова 

 

 

И пусть весь мир 
тормознет 

В способность России обогнать 
мировую экономику по темпам 
роста не слишком верят даже 

правительственные чиновники. 
Эксперты считают, что при 
сохранении нынешней 

политэкономической модели это 
невозможно 

Почему правительство занижает 
рост мировой экономики, почему в 
основу бюджета положен прогноз, по 

которому Россия не сможет догнать 
мир по темпам роста, и что мешает 
стране расти. 

Еще недавно Россия собиралась 
обгонять весь мир по темпам 
экономического развития. Такую 
задачу в прошлом декабре поставил 

президент. Для этого власти готовы 
даже «занизить» общемировые 
показатели, но в бюджет 

закладывают сценарий, по которому 
не удастся перепрыгнуть и через 
заниженную мировую планку. 
«Деловой еженедельник «Профиль» 

разбирался, каковы перспективы 
отечественной экономики на самом 
деле. 

Не занизишь – не догонишь 

В конце октября Госдума в 
первом чтении приняла проект 

федерального бюджета на 
ближайшие три года. К основному 
документу, который рассматривают 
депутаты, прилагается множество 

(более 400) дополнительных 
материалов. Среди них есть и 
прогноз социально-экономического 

развития России на 2018–2020 годы. 
Он расписан в трех вариантах: от 
самого скромного, консервативного, 
до самого смелого, целевого. 

Посередине между ними – базовый, 
и именно он лег в основу будущего 
бюджета. 

Рост ВВП, согласно базовому 
варианту, в 2018 году достигнет 

2,1%, в 2019‑м – 2,2%, в 2020‑м – 

2,3%. Составители в лице 
Минэкономразвития не могли не 

принимать в расчет слова 
Владимира Путина. Еще в 
прошлогоднем послании к 
Федеральному собранию он требовал 

догнать и перегнать весь мир по 
темпам экономического роста. Речи 
об удвоении ВВП, как в начале 

2000‑х, или о ежегодном приросте в 

5–6%, как в 2012 году, уже не идет, 
но цели все равно серьезные. 

Летом на Петербургском 
международном экономическом 
форуме президент повторил: «Мы 
ставим перед собой задачу – на 

рубеже 2019–2020 годов темпы 
роста отечественной экономики 
должны превышать мировые. И для 
этого сейчас принципиально важно 

обеспечить приток капиталов в 
российскую экономику». 

Правительство решило 

выполнить эту задачу, немного 
схитрив. Мировые темпы роста 
(точнее, свежие прогнозы по ним) 

указаны в октябрьском обзоре 
состояния глобальной экономики от 
МВФ. Если верить ему, общемировой 

ВВП по итогам нынешнего года 

увеличится на 3,6% (при этом в 
развитых странах он будет расти в 
два с лишним раза медленнее, чем в 
развивающихся), в следующем – на 

3,7% и в 2022‑м – на 3,8%. Даже с 

учетом разных временных 
масштабов (у МВФ нет отдельного 

прогноза на 2020 год, зато есть на 

2022‑й) разрыв очевиден: 2,1% 

против 3,7% в следующем году и 

2,3% в 2020‑м против 3,8% в 

2022‑м. Догнать никак не 

получается. 

Авторы обоих прогнозов 
(российское Минэкономразвития и 

МВФ) по-разному смотрят на 
перспективы и нашей страны, и 
мира в целом. В обзоре 
Международного валютного фонда 

показатели РФ еще ниже: начиная со 
следующего года отечественный ВВП 
будет не расти, а падать – с 1,8% в 

2017 году до 1,5% в 2022‑м. А 

значит, больше и отставание. Но 
зато и в нашем прогнозе, который 
лег в основу проекта бюджета, 

возможности мировой экономики 
выглядят уже не так впечатляюще, 
ее рост тоже будет замедляться – с 

3% в 2018 году до 2,8% в 2020‑м. 

Можно спорить о качестве обоих 
прогнозов, но очевидно, что 
перспективы «оппонента» авторы 

каждого из них ставят ниже 
собственных. 

«Прогнозы в любом случае дело 

неблагодарное, – говорит директор 
Института реформирования 
общественных финансов Владимир 
Климанов. – Прогнозы делаются для 

того, чтобы к ним стремиться, а не 

http://www.profile.ru/economics/item/121341-i-pust-ves-mir-tormoznet
http://www.profile.ru/economics/item/121341-i-pust-ves-mir-tormoznet
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чтобы точно угадывать. Кто делает 
более точные прогнозы – МВФ или 

Минэкономразвития, – сказать 
сложно. Несколько лет назад 
проводилось похожее исследование о 
прогнозах ЦБ и Минфина. Забавно 

было смотреть, что даже эти 
ведомства расходятся в прогнозах 
по одним и тем же показателям. Я 
думаю, что ничего плохого в этом 

нет. Разные методики, подходы. 
Минэкономразвития традиционно, 
скорее, оптимист. Отсюда и такой 
прогноз». 

«Прогнозы МВФ носят в большей 
степени инновационный характер. 
Их надежность тоже не самая 

высокая. У каждого прогнозного 
ведомства есть свой взгляд на темпы 
роста ВВП, и этот взгляд 
продиктован в том числе и 

политическими задачами. Понятно, 
что Минэкономразвития смотрит на 
какие-то вещи чуть более 
оптимистично, чем МВФ, хотя 

искать здесь заговор все же нельзя. 
Это вопрос, скорее, технический», – 
соглашается директор по анализу 
финансовых рынков и 

макроэкономике УК «Альфа-Капитал» 
Владимир Брагин. 

А вот ведущий научный 
сотрудник Центра развития НИУ 
ВШЭ Андрей Чернявский 
настороженно относится к 

прогнозам от Минэкономразвития: 
«Я не очень понимаю, почему в 
прогнозе МЭР заложено замедление 
темпов роста мировой экономики. 

Это немного странно. Я больше 
доверяю международным 
финансовым организациям, таким, 
как МВФ или Всемирный банк. Не 

думаю, что МЭР специально 
спрогнозировало общемировое 
замедление, чтобы подогнать под 
российские показатели. Скорее, это 

было сделано, чтобы подкрепить 
консервативный прогноз цен на 
нефть». 

«Оценка [общемировых темпов 
роста] от Минэкономразвития 
искусственная и делается для того, 

чтобы уменьшить разрыв между 
мировыми темпами роста и нашими. 
Я, конечно, больше доверяю оценке 
МВФ», – категоричен профессор НИУ 

ВШЭ, ведущий научный сотрудник 
ИМЭМО РАН Алексей Портанский. 

Вопреки воле государевой 

И вот здесь самое время 
вспомнить о нескольких вариантах 
прогноза для российского бюджета. 

В консервативный, похоже, не верят 
и сами составители. Прописанные в 
нем цифры сильно уступают даже 

версии МВФ: всего 0,8%, 0,9% и 
1,5% роста в каждом из трех 
ближайших лет. А вот целевой 
сценарий вполне соответствует 

наказу президента. Согласно ему, в 
2020 году российская экономика 

вырастет на 3,1%, и это определенно 
больше 2,8%. То есть догнать и 

перегнать весь мир, пусть даже в 
таком виде, в каком его видит 
российское правительство, а не 
международные организации, все 

же оказывается возможно. 

Но – увы! – в бюджет заложен не 
целевой, а базовый сценарий. Тот 

самый, по которому рост ВВП в 2020 
году ограничится 2,3%. Проект 
бюджета был внесен в Госдуму 1 
октября, а свое заявление Путин 

сделал аж за десять месяцев до 
этого. То есть у правительства было 
достаточно времени, чтобы не 
ставить президента в неловкое 

положение, когда за считанные 
месяцы до выборов ему придется 
подписывать бюджет, 
противоречащий целям, которые он 

сам же и ставил. 

«Задачи, поставленные 
президентом в послании, – я бы 

сказал, что их стоит воспринимать, 
скорее, как некий ориентир, – 
считает Владимир Климанов. – 

Бюджет формируется исходя из 
реалистичных представлений о 
состоянии экономики. В 
Минэкономразвития работают 

адекватные 
высокопрофессиональные 
специалисты, которые дали вот 
такой прогноз. Несоблюдение 

поручений президента, конечно, 
вызывает вопросы. Но вот, видимо, 
сейчас реалистичность поставлена 
во главу угла. А на заявления 

Владимира Путина будут 
ориентироваться как на глобальную 
цель». 

Похожей точки зрения 
придерживается и Андрей 
Чернявский. «Одни задачи можно 
поставить и решить, а другие – 

только поставить. Например, 
президент может поставить задачу 
сократить расходы на управление на 

10%, и это можно решить – просто 
сократить персонал на 10%. А 
задача ускорения темпов роста 
выше общемировых – не из таких. 

Это можно воспринимать как 
стимулирование управленцев со 
стороны президента. Их мотивируют 
искать возможности. Но я считаю, 

что возможности эти пока не 
просматриваются», – говорит он. 

«Надо понимать, что бюджет, как 

говорил [министр финансов] Антон 
Силуанов, должен сводиться при 
самых неблагоприятных параметрах. 
Закладывать туда слишком 

оптимистичный сценарий точно не 
стоит. Наоборот, туда стоит 
заложить осторожную оценку, чтобы 
был некий запас прочности. Поэтому 

же в бюджет закладываются более 
низкая цена на нефть и более 
слабый рубль. Задача финансовых 
властей – в первую очередь 

обеспечить выполнимость и 
сходимость бюджета при любых 
показателях экономики», – отмечает 

Владимир Брагин. 

Алексей Портанский называет 

такую ситуацию «бюрократическими 
играми»: «Для нас такой разрыв в 
плановых показателях не новость. 
Это было, есть и, наверное, будет». 

Оптимистичное правительство… 

В новый век (2000 год) 
российская экономика вошла с 
впечатляющими 10% роста 
ВВП. Затем темп стал замедляться. В 

2006–2007 годах рост ВВП 

превышал 8%. В 2008‑м сократился 

из-за мирового кризиса, но все 

равно остался достаточно высоким 
благодаря хорошему старту – 5,2%. А 
вот уже следующий год обернулся 
настоящим провалом – спад сразу на 

7,8%. Впрочем, экстренные меры 
правительства по спасению 
крупнейших банков и 
госпредприятий сделали свое дело: в 

новое десятилетие (2010–2011 годы) 
экономика России вошла с новой 
волной роста: два года подряд выше 
4%. А после началось замедление, 

перешедшее в кризис. В 2015‑м 

экономика рухнула на 3,7%. 

Таким образом, рост в 2,1%, 
который власти ждут к концу 
нынешнего года (такие цифры 
заложены в исправленной версии 

бюджета на 2017‑й), и так очень 

скромен. Хотя и его можно считать 
неплохим достижением: по итогам 

первого полугодия Росстат отчитался 
о 1,5%. 

 Обойти общемировые 

показатели по приросту ВВП можно 
за счет нескольких факторов, 
говорил Путин в прошлом декабре. 

Среди них улучшение делового 
климата, запуск крупных 
инвестпроектов, наращивание 
несырьевого экспорта, поддержка 

малого и среднего бизнеса. 

Свои варианты, как обогнать 
мировую экономику, предложили 

Алексей Кудрин и сотрудники 
Центра стратегических разработок, 
Борис Титов и Столыпинский клуб, 
ученые Института 

народнохозяйственного 
прогнозирования РАН. Их 

предложения пока не востребованы. 

У правительства во главе с 
Дмитрием Медведевым свой взгляд 
на ситуацию. По словам премьера, 

все главные условия для ускорения 
роста ВВП уже соблюдены. Рекордно 
низкая инфляция (2,7% в годовом 
выражении, по версии ЦБ) и 

умеренный дефицит бюджета (1,3 
трлн руб., или 1,37% ВВП, 
заложенные в проект бюджета на 
2018 год) сделали 

макроэкономическую ситуацию в 
стране благоприятной. Как 
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следствие – рост притока 
инвестиций и внешнеэкономической 

деятельности. 

«Два основных элемента – 
развитие человеческого капитала и 

инвестиционная активность, но это 
невозможно без создания 
устойчивой предсказуемой среды со 
стороны государства с точки зрения 

тарифов, налогов, контрольно-
надзорной деятельности, 
госзакупок», – говорит министр 

экономического развития Максим 

Орешкин. Так же он верит в силу 
цифровой экономики и развитой 
инфраструктуры. 

…и неоднозначная реальность 

Владимир Климанов согласен с 

тем, что цель обогнать общемировые 
темпы роста в целом осуществима, 
если не к 2020 году, то уж точно в 
обозримом будущем. «Мы острую 

фазу кризиса уже прошли, это 
очевидно. И теперь нужно понять, 
какими темпами мы будем 
вырываться вперед. Вполне 

возможно, будем расти быстрее, чем 
мир в целом», – говорит эксперт. 

 «Я думаю, что обогнать 

общемировые темпы роста в 
принципе возможно. Это, 
естественно, зависит от целого ряда 

параметров, от макро-
экономической политики, – уточняет 
Владимир Брагин. – Но в ближайшие 

годы у нас будет больше людей 

выходить из трудоспособного 
возраста, чем входить в него. Это, 
конечно, уменьшает ВВП. Это 

вопрос интерпретации заявлений, но 

в целом ничего фантастического в 
таких планах нет». 

Андрей Чернявский настроен 

более скептично: «Мне кажется, что 
темпы роста в 2018 году [2,1%, по 
базовому сценарию] – они хоть и 
ниже общемировых [3,7%, по оценке 

МВФ, и 3%, по версии 
Минэкономразвития], но они 
достаточно большие. При таком 
серьезном снижении цен на нефть, 

которое заложено в параметрах 
бюджета, не будет и 2% роста 
ВВП. Сейчас мы каких-то других 

драйверов роста экономики не 

видим». 

Догнать общемировые темпы 

роста в первую очередь помешает 
изоляция, в которую Россия угодила 
из-за санкций, продолжает 
экономист: «Выход из кризиса во 

многом зависит от увеличения 
экспорта. А для России это означает 
увеличение несырьевого экспорта, 
потому что сырьевой и так уже 

находится на пределе. Чтобы 
несырьевой экспорт расширить, 
нужно очень много задач решить, в 
том числе и политических. Это могло 

бы быть драйвером роста 

экономики, но пока мы таких 
предпосылок не видим». 

О санкциях как об одном из 
главных препятствий говорит 
Алексей Портанский. Но главная 

причина, по его мнению, кроется в 
другом – в безнадежном устаревании 
нынешней экономической модели. 
«Наша нынешняя модель основана 

на эксплуатации сырья. И она давно 
изжита. Ее требуется радикально 
менять, взять курс на 
модернизацию. В начале нулевых об 

этом говорили много, потом стали 
говорить меньше, и этому есть 
причина – наверху пришло 
понимание того, что модернизация 

неизбежно повлечет за собой 
потребность в политических 
реформах. Этот мотив в результате 
оказался несколько приглушенным. 

Вам, конечно, никто не скажет: «Мы 
против модернизации», но на самом 
деле те серьезные планы 
модернизации, которые 

существовали еще в начале нулевых, 
наверху сейчас неактуальны. Едва 
ли в ближайшем будущем будет 
происходить коренная 

модернизация экономики и 
отдельных институтов: судов, 
свободных выборов». 

Алексей Афонский 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Россети» тянутся 
к Тихому океану 

Холдинг хочет забрать у 
«РусГидро» ДРСК 

Как выяснил “Ъ”, планы нового 
главы «Россетей» Павла Ливинского 

по консолидации активов не 
ограничились «Системным 
оператором»: он предлагает забрать 
и Дальневосточную распредсетевую 

компанию (ДРСК) у «РусГидро». В 
«Россетях» считают, что это поможет 
ДРСК, зависящей от субсидий, 
достичь стабильной эффективности, 

но не поясняют, как именно. Но 
Минэнерго против передачи ДРСК, а 
эксперты полагают, что из-за слабой 
платежной дисциплины на Дальнем 

Востоке компания может быть 
интересна «Россетям» лишь с точки 
зрения стратегического развития. 

«Россети» хотят получить 
электросети ДРСК (через «РАО ЭС 
Востока» входит в «РусГидро») путем 

внесения ее акций в свой уставный 
капитал. Такое предложение, 
говорят источники “Ъ”, глава 
«Россетей» Павел Ливинский 3 

октября направил премьеру 
Дмитрию Медведеву, а 13 октября 
тот поручил вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу и министру энергетики 

Александру Новаку оценить идею. 
По словам собеседников “Ъ”, 
знакомых с письмом топ-менеджера, 
его аргументация в том, что ДРСК 

«характеризуется нестабильной 
финансовой динамикой», а причины 
«наблюдаемого улучшения» — 
госсубсидии и договоры «последней 

мили» (тарифное субсидирование 
распредсетей за счет 
дополнительных платежей крупных 
потребителей). С учетом возможного 

создания на Дальнем Востоке 
третьей ценовой зоны оптового 
энергорынка консолидация ДРСК 
создаст единые подходы к 

управлению сетями и устранит 
«разрозненность» в технической 
политике. 

В Минэнерго лишь говорят, что 
направили предложения в 
правительство (в аппарате вице-

премьера от комментариев 
отказались). По словам источника 
“Ъ”, знакомого с ответом 
министерства, передачу ДРСК сочли 

нецелесообразной, поскольку она 
отрицательно скажется на 
финансовом положении «РусГидро» 

(там ситуацию не комментируют). В 
Минэкономики вопрос на 
рассмотрение не поступал. В ФАС 
знают о предложении «Россетей», но 

позицию не формировали. 
Заместитель главы ФАС Виталий 
Королев напомнил “Ъ”, что с 
участием службы уже 

прорабатывалось присоединение 
ДРСК к Федеральной сетевой 
компании (ФСК, входит в «Россети») 
и «модель была экономически 

сбалансированной, позволяющей 
решить проблемы ДРСК». В 
аппаратах Дмитрия Медведева, 
вице-премьера по Дальнему Востоку 

Юрия Трутнева и в 
Минвостокразвития “Ъ” не ответили. 

«РусГидро» получило ДРСК в 

составе «РАО ЭС Востока» в 2011 
году. За 2016 год выручка ДРСК по 
РСБУ — 28,9 млрд руб., чистая 
прибыль — 1,47 млрд руб. Вопрос 

передачи ДРСК в ФСК, 
управляющую магистральными 
сетями, обсуждали с начала 2010-х 
годов. В 2011 году правительство 

принимало решение о передаче ФСК 
электросетей ДРСК, но стороны не 
договорились о схеме за несколько 
лет, напоминают собеседники “Ъ”. 

В 2016 году глава ФСК Андрей 
Муров предлагал купить у «РусГидро» 

ДРСК, писали «Ведомости», и 
вложить средства в сети Дальнего 
Востока. Президент тогда поручил 
проработать предложение. В ФСК 

“Ъ” сообщили, что сейчас 
присоединение ДРСК к компании не 
рассматривается, а в целом ей 
потенциально интересны 

магистральные сети от 220 кВ и 
выше. Источник “Ъ”, знакомый с 
позициями сторон, говорит, что «с 
точки зрения рынка ДРСК должна 

принадлежать сетям, но “РусГидро” 
нужен кэш для решения своих 
проблем (имеется в виду сокращение 
долга “РАО ЭС Востока” перед 

холдингом.— “Ъ”), поэтому вопрос в 
том, готовы ли “Россети” платить за 
актив деньгами». 

В «Россетях» отметили, что путей 
консолидации может быть несколько 
и «в случае принятия 

принципиального решения формат 
будет определен правительством». По 
мнению холдинга, консолидация 
«позволит обеспечить разработку и 

финансирование программы 
развития ДРСК по приоритетным 
направлениям деятельности, что в 
итоге обеспечит достижение 

стабильного уровня эффективности». 
Как именно «Россети» могут 
улучшить финансовое положение 

ДРСК и готов ли холдинг к отказу от 
госсубсидий или «последней мили», 
там не уточняют. 

Наталья Порохова из АКРА 
отмечает, что Дальний Восток не 
единственный регион РФ, где не был 
создан энергорынок, но только в 

ДФО сохранена вертикальная 
интеграция — одна компания 
управляет и сетями, и генерацией, и 
энергосбытом. Эксперт также 

сообщает, что экономическая 
привлекательность сетей сегодня 
определяется их расположением: чем 
выше экономическое развитие 

региона, тем выше платежная 
дисциплина и меньше ограничений у 
регулятора по индексации тарифа до 
экономически обоснованного 

уровня. В ДФО тариф 
субсидируется, платежная 
дисциплина невысока, поясняет 
эксперт, поэтому «вопрос выделения 

ДРСК из “РАО ЭС Востока” скорее 
стратегический». 

Татьяна Дятел 

 

 

Конструкторское 
бюро испытывают 
на разрыв с ОСК 

В Зеленодольском ПКБ меняется 

гендиректор 

Как стало известно “Ъ”, гендиректор 
Зеленодольского проектно-
конструкторского бюро (ЗПКБ; 
входит в Объединенную 

судостроительную корпорацию) 
Виталий Волков в ближайшее время 
покинет свой пост из-за проблем со 
здоровьем, которые появились у него 

после возбуждения уголовного дела. 
Последние три года он выступал 
против переподчинения ЗПКБ 
татарскому холдингу «Ак Барс», 

которому бюро было нужно для 
создания собственного 
судостроительного кластера. Тема 
обсуждалась на уровне 

правительства, но пока никакого 
решения не принято. 

О смене гендиректора ЗПКБ 
рассказали несколько источников 
“Ъ” в судостроительной отрасли. По 
их информации, Виталий Волков на 

прошлой неделе подал заявление об 
увольнении «по состоянию здоровья». 
В ближайшее время оно будет 

https://www.kommersant.ru/doc/3459835
https://www.kommersant.ru/doc/3459835
https://www.kommersant.ru/doc/3459872
https://www.kommersant.ru/doc/3459872
https://www.kommersant.ru/doc/3459872
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удовлетворено советом директоров 
предприятия. Информацию “Ъ” о 

грядущих кадровых перестановках в 
ЗПКБ официально подтвердили в 
Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК), но от 

дополнительных комментариев 
воздержались. 

Как рассказали “Ъ” несколько 

топ-менеджеров предприятий 
судостроительной отрасли, здоровье 
Виталия Волкова «сильно 
пошатнулось» после того, как 22 

июня подразделение по 
расследованию особо важных дел 
следственного управления СКР по 
Татарстану возбудило в отношении 

гендиректора ЗПКБ уголовное дело 
по ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями). 
Следствие подозревало его в том, что 

бюджетные средства, выделенные 
ЗПКБ, расходовались на программу 
«Развитие гражданской морской 
техники» на 2010–2016 годы, а 

деньги самого предприятия 
тратились на собственное развитие в 
меньшем объеме, чем был 
утверждено изначально. 

Впоследствии управление СКР 
установило: ЗПКБ не смогло 
вложиться в развитие, поскольку не 

получило ожидаемой прибыли. 
Признаки преступления по ст. 285 
УК РФ в ходе следствия не 
обнаружились, в октябре уголовное 

дело было прекращено, а за 
господином Волковым признали 
право на реабилитацию. Но он, как 
признается собеседник “Ъ” в 

отрасли, оправиться от пережитого 
так и не смог, решив покинуть 
занимаемый пост. 

Виталий Волков возглавил 
Зеленодольское ПКБ в 2011 году 
(тогда президентом ОСК был Роман 
Троценко) и сохранил должность при 

трех следующих руководителях 
отрасли. По данным “Ъ”, претензий к 
его работе у руководства ОСК не 
возникало: в корпорации считали, 

что предприятие успешно 
справляется с заказами по линии 
оружейного экспорта и ВМФ РФ. 
Например, военные называли 

удачной модификацию фрегата 
проекта 11661 (фрегат «Гепард-5.3») 
и разработку артиллерийского 
корабля проекта 21632 «Торнадо». К 

успешным проектам ЗПКБ 
последнего времени эксперты 
относят малые ракетные корабли 
проекта 21631 (шифр «Буян-М»): 

именно они обстреливали позиции 
радикальных исламистов в Сирии 
крылатыми ракетами «Калибр-НК», 

которые запускались из акваторий 
Средиземного и Каспийского морей. 
По итогам боевого применения 
Минобороны решило заказать еще 

три таких корабля, доведя их общее 
количество до 12 единиц. 

Виталий Волков пытался активно 
сохранить ЗПКБ в структуре ОСК. С 

2014 года бюро входит в сферу 
интересов татарского холдинга «Ак 
Барс», владеющего Зеленодольским 
судостроительным заводом имени 

Горького: получив в свое 
распоряжение ЗПКБ, холдинг мог 
сформировать полноценный 
судостроительный кластер, де-факто 

не зависящий от ОСК. Господин 
Волков, по данным “Ъ”, считал такой 
сценарий нецелесообразным: якобы 
в таком случае ЗПКБ было бы 

«отсечено» от десятков проектов 
корпорации и превратилось бы в 
локальное КБ при заводе. Тем не 
менее на правительственном уровне 

обсуждались различные формы 
интеграции ЗПКБ в структуры 
холдинга. Например, «Ак Барс» мог 
выкупить бумаги ЗПКБ у 

Росимущества (владелец 77,49% 
акций), такая сделка холдинг не 
устроила ввиду высокой стоимости 
актива (по предварительной оценке, 

свыше 500 млн руб.). В конце 2015 
года предлагалась и неденежная 
схема, согласно которой 
Росимущество безвозмездно 

передаст холдингу акции ЗПКБ, а 
правительство республики отдает 
госкорпорации «Ростех» госпакеты 
акций татарских предприятий 

равнозначной стоимости. В сделке 
планировалось задействовать ОАО 
«Альметьевский завод 
“Радиоприбор”» (41,06% акций), ОАО 

«Радиоприбор» (42,49%) и Казанский 
электрический завод (42,49%). Вице-
премьер Дмитрий Рогозин в конце 
2015 года дал поручение 

проработать «методы и принципы 
интеграции» ЗПКБ в состав 
татарского холдинга, а Минпромторг 
даже подготовил проекты указа 

президента РФ «О развитии 
судостроения в Республике 
Татарстан». Однако окончательно 

вопрос до сих пор не решен, говорит 
источник “Ъ” в аппарате 
правительства: «ОСК выступает 
категорически против передачи 

Зеленодольского ПКБ в пользу “Ак 
Барса”, сблизить позиции сторон 
пока не удалось — да и вряд ли 
удастся». 

Иван Сафронов 

 

 

 

 

En+ приплюсовала 
инвесторов 

Группа Олега Дерипаски провела 
размещение на Лондонской бирже 

En+ Олега Дерипаски продала акции 
инвесторам, разместив 18,8% на 

Лондонской бирже по нижней 
границе ценового коридора. 
Компанию оценили в $8 млрд c 
учетом допэмиссии. В первые дни 

торгов акции En+ показали 
снижение 

Первый день в Лондоне 

Группа En+, которая объединяет 
алюминиевый и энергетический 

бизнесы миллиардера Олега 
Дерипаски, в рамках первичного 
размещения (IPO) своих акций на 
Лондонской бирже продала 18,8% 

компании по цене $14 за GDR 
(депозитарная расписка на акцию). 
Это первое размещение акций 
российской компании в Лондоне 

после введения санкций в 2014 году. 
Таким образом, инвесторы оценили 
компанию в $7 млрд, а с учетом 
допэмиссии еще на $1 млрд 

капитализация En+ составила $8 
млрд. 

«Мы очень довольны поддержкой 

и интересом инвесторов. Надо 
отметить, что это IPO — крупнейшее 
для российской компании с 2012 
года в Лондоне, а также крупнейшее 

в 2017 году в секторах металлургии 
и электроэнергетики в мире», — 
заявил гендиректор En+ Максим 
Соков, чьи слова приводятся в 

сообщении. Он добавил, что 
компания направит привлеченные 
средства на погашение долга. 

Книга заявок закрылась в 
четверг, 2 ноября, в 17:00 мск, и 
была подписана за сутки до 

закрытия по нижней границе 
диапазона размещения ($14–17 за 
GDR), сообщали РБК источники, 
знакомые с ходом размещения. 

Всего было продано 107 млн GDR на 
$1,5 млрд. В IPO, как и ожидалось, 
участвовала связанная с китайской 
CEFC компания AnAn Group, купив 

акции на $500 млн. Таким образом, 
доля китайского инвестора в En+ 
теперь составит 6,25%. Как 
говорится в проспекте En+ к 

размещению, кредит китайскому 
инвестору может выдать ВТБ, 
который также собирается 
кредитовать CEFC для приобретения 

пакета акций «Роснефти». 

Из общего количества проданных 

акций в ходе IPO сама компания 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/59fb23f39a794730a58c3536
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привлекла $1 млрд, продав 71 млн 
GDR из допэмисии, еще $500 млн 

привлек Дерипаска: его структуры 
разместили 35,7 млн GDR, 
предоставив банкам-организаторам 
опцион на покупку дополнительных 

5 млн GDR. Торги акциями En+ на 
Лондонской бирже начались в 11:00 
мск в пятницу под тикером ENPL. К 
торгам на Московской бирже 

компания будет допущена, как 
ожидается, 8 ноября. 

Сразу с начала торгов котировки 

бумаг En+ снизились и на закрытии 
торгов в пятницу оказались ниже 
цены размещения — $13,75 за GDR. 

В понедельник, 6 ноября, на 
Лондонской бирже продолжилось 
снижение котировок En+, расписки 

торговались по $13,28 за штуку 
(данные на 15:30 мск). 

По подсчетам старшего 

аналитика БКС Олега 
Петропавловского, доля структур 
Дерипаски после размещения 
составит 66,01%, доля его жены 

Полины — 6%, еще 5,3% приходится 
на долю его семьи, в ВТБ находится 
3,8%. 

Кто купил En+ 

По данным источника РБК, 

близкого к одному из организаторов 
размещения, суверенный фонд 
Катара QIA купил акции En+ на 
$300 млн, хотя изначально заявка 

была только на $100 млн, 
американский фонд Capital Group 
приобрел бумаги на чуть более $100 
млн. В IPO также приняли участие 

американские хедж-фонд BlueCrest 
Capital Management и инвестфонд 
BlackRock, приобретшие небольшие 
пакеты. 

РФПИ объявил о своем участии в 
IPO вместе с партнерами из фондов 
с Ближнего Востока и Азиатско-

Тихоокеанского региона. В 
сообщении фонд не уточняет объем 
пакета, но, по данным источника 

РБК, он приобрел бумаги на $25 млн 
с возможностью дальнейшего 
увеличения. 

Суверенный фонд Катара хорошо 
известен в России благодаря 
участию в приватизации «Роснефти» 
в декабре 2016 года, когда QIA в 

консорциуме со швейцарским 
трейдером Glencore купил 19,5% 
российской компании. Но осенью 
2017 года консорциум договорился о 

продаже 14,16% «Роснефти» 
китайской CEFC. 

Glencore скоро тоже станет 

акционером En+: трейдер решил 
обменять 8,75% UC Rusal на долю в 
компании после завершения IPO, 

получив необходимые разрешения 
регуляторов и правительства. В 
результате доля En+ в UC Rusal 
возрастет до 56,88% (сейчас 48,13%). 

«В книге присутствует ряд 
качественных западных 

инвестиционных фондов, но также 
были получены заявки со стороны 
долгосрочных азиатских и 
ближневосточных инвесторов. Уже 

можно утверждать, что 2017 год 
стал прорывным для российского 
рынка IPO. Нам удалось закрыть три 
рыночных IPO с международным 

маркетингом («Детский мир», «Обувь 
России» и теперь En+), а также 
провести re-IPO компании «Полюс», 
— заявил директор по рынкам 

капитала одного из организаторов 
размещения En+ Sberbank CIB 
Андрей Чепур. 

Петропавловский отмечает, что 
IPO компании Дерипаски можно 
лишь с натяжкой назвать 
рыночным, учитывая, что более 

половины проданных акций 
пришлось на якорных инвесторов. 

Генеральный директор УК 
«Спутник — Управление капиталом» 
Александр Лосев назвал участие в 
IPO крупных инвесторов из Китая и 

с Ближнего Востока «очень хорошей 
диверсификацией». По его 
прогнозам, капитализация En+ в 
ходе торгов на бирже скоро должна 

достичь $9 млрд в течение полугода, 
если Китай продолжит выполнять 
заявленный план по сокращению 
алюминиевых мощностей. 

 Светлана Бурмистрова 

 

«Искандеры» и 
«Панцири» 
заряжены на 
инвестора 

ВПК«Ростех» привлекает частный 
капитал в холдинг 
«Высокоточные комплексы» 

Госкорпорация «Ростех» может 
продать 49% акций холдинга 

«Высокоточные комплексы» 
стоимостью порядка 80 млрд руб. 
Главный претендент на покупку — 
миллиардер и совладелец 

«Калашникова» Андрей Бокарев 

«Искандерами» займется 
бизнесмен 

Государственная корпорация 
«Ростех» намерена продать 49% 
акций холдинга «Высокоточные 

комплексы» частному инвестору, 
сообщили РБК в пресс-службе 
госкорпорации. Речь идет о 24 073 
945 шт. обыкновенных именных 

акций, такое решение принял 
наблюдательный совет 

госкорпорации, уточнили в 
«Ростехе». 

«Мы предусматриваем 

возможность поэтапной продажи 
пакета, но в руки одного 
стратегического инвестора. При 
этом контрольный пакет акций в 

любом случае останется за 
«Ростехом», — заявил РБК 
генеральный директор 
госкорпорации Сергей Чемезов. 

Стоимость предполагаемого к 
продаже пакета Чемезов называть 
отказался, отметив, что «до 

проведения конкурса раскрывать 
[информацию] преждевременно». 
Индустриальный директор кластера 

вооружений госкорпорации Сергей 
Абрамов сообщил РБК, что «в 
настоящее время осуществляется 
оценка стоимости актива». При этом, 

как утверждают два источника РБК 
в военно-промышленной отрасли, 
речь может идти о сумме порядка 80 
млрд руб. «Это следует из 

внутренних оценок, окончательная 
стоимость пакета будет определена 
по итогам переговоров с 
инвестором», — уточнил один из 

источников. 

Конкурс на продажу 49% акций 
«Высокоточных комплексов» будет 

закрытым, отметили в пресс-службе 
«Ростеха». По условиям соглашения 
победитель конкурса примет на себя 
обязательства по сохранению 

основных направлений деятельности 
холдинга, соответствующих 
стратегии кластера «Вооружение». 
Среди стратегических целей — 

увеличение доли гражданской 
продукции и выполнение 
государственного оборонного заказа, 
добавили в пресс-службе. 

Что такое «Высокоточные 
комплексы» 

Созданное в 2009 году Научно-
производственное объединение 
«Высокоточные комплексы» 

объединяет 19 предприятий, 
согласно данным с сайта холдинга. 
Среди них Конструкторское бюро 
машиностроения, которое является 

разработчиком оперативно-
тактического ракетного комплекса 
«Искандер-М», и Конструкторское 
бюро приборостроения — 

разработчик зенитного ракетно-
пушечного комплекса «Панцирь-С1», 
а также производитель этого 
комплекса — предприятие 

«Щегловский вал». 

«Высокоточные комплексы» 

входят в кластер «Вооружения» 
«Ростеха». По итогам 2016 года 
чистая прибыль холдинга превысила 
7 млрд руб., следует из базы данных 

«СПАРК-Интерфакс». Сейчас 100% 
холдинга принадлежат «Ростеху», 
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гендиректором является Александр 
Денисов. 

Наряду с военной продукцией 
«Высокоточные комплексы» 
выпускают и гражданскую — 

спортивное и охотничье оружие, а 
также метеорологическое, 
геодезическое оборудование, сказано 
на сайте «Ростеха». 

Предложение о продаже акций 
«Высокоточных комплексов» 
прорабатывается с Минпромторгом, 

Минобороны, Минэкономразвития и 
ФСБ, отметили в пресс-службе 
госкорпорации. Окончательное 
решение примет российское 

правительство, подчеркнули в 
«Ростехе». 

Короли госзаказа 

Потенциальный стратегический 
инвестор должен обладать 

обширным опытом управления и 
оптимизации промышленных 
предприятий в военной и 
гражданской отраслях, сообщили 

РБК в пресс-службе «Ростеха». Ему 
предстоит улучшить процессы 
производства и сбыта, а также 
обеспечить разработку и выпуск 

новой продукции, рассказали в 
госкорпорации. 

Сейчас рассматривается ряд 
таких партнеров, один из которых 
будет привлечен в капитал холдинга, 
рассказал Сергей Чемезов, 

отказавшись называть партнеров. 
«На данный момент можем сказать, 
что это обязательно будет 
российское юридическое лицо», — 

отметил он. 

При этом в апреле Чемезов, 
комментируя увеличение доли 

частных инвесторов в концерне 
«Калашников», сообщил, что 
российский миллиардер Андрей 
Бокарев может приобрести акции и 

другого холдинга «Ростеха». «Это 
высокоточное оружие. Мы сейчас 
рассматриваем, какую долю ему 

можно будет продать», — сказал 
тогда глава госкорпорации. 

Источник РБК в военно-

промышленной отрасли сообщил, что 
Бокарев до сих пор является 
основным и пока что единственным 
претендентом на 49-процентный 

пакет «Высокоточных комплексов». 
«Переговоры с ним ведутся. «Ростех» 
рассчитывает, что Бокарев будет 
вкладываться в проблемные 

предприятия холдинга», — пояснил 
он. Второй источник РБК в отрасли 
эту информацию подтвердил. 

Кто такой Андрей Бокарев 

В 2017 году Андрей Бокарев 

занял 52-е место в списке 200 
богатейших бизнесменов России по 
версии Forbes. Его состояние 
оценивается в $1,7 млрд. По словам 

источника РБК в Минобороны, 50-

летний бизнесмен в доверительных 
отношениях с министром обороны 

Сергеем Шойгу. 

У Бокарева доли в Уральской 
горно-металлургической компании, 

«Трансмашхолдинге» (один из 
ключевых поставщиков подвижного 
состава для РЖД), «Трансойле», 
«Кузбассразрезугле» и компании 

«Трансгрупп». С конца 1990-х годов 
предприниматель участвует в 
большинстве проектов бизнесмена 
Искандера Махмудова и считается 

его младшим партнером. Одна из 
самых громких их сделок в 
последние годы — консолидация 
100% акций «Мосметростроя» в 2014 

году, как раз к началу масштабной 
программы строительства 
московского метро. 

В 2014 году компании 
«Трансмашхолдинга» победили в 
тендерах на поставку вагонов и 

ремонт подвижного состава 
Московского метрополитена на 
общую сумму более $7 млрд. В 2015 
году Бокарев и Махмудов возглавили 

рейтинг Forbes «Короли госзаказа». 

Зачем продавать 

Создание высокоточного оружия 
станет одним из приоритетов новой 
госпрограммы вооружений до 2025 

года, сообщил 31 октября газете 
«Военно-промышленный курьер» 
замминистра обороны Юрий 
Борисов. Он отметил, что такая 

необходимость вызвана сменой 
характера боевых действий, которая 
проявилась в ходе локальных войн 
последних десятилетий и сирийского 

конфликта. «Все большую роль 
играет высокоточное оружие. 
Поэтому наш второй приоритет — 
расширение номенклатуры 

подобных вооружений», — 
подчеркивал тогда замминистра. 
Стратегия развития «Ростеха» 
нацелена на повышение 

эффективности оборонных 
предприятий, утверждает Чемезов. 
«Задачи, которые мы ставим перед 
ними, — освоение новых технологий, 

диверсификация производства и 
выход на новые рынки в 
кратчайшие сроки», — заявил РБК 
глава госкорпорации. По его 

мнению, привлечение в 
«Высокоточные комплексы» частного 
инвестора ускорит развитие 
холдинга. Это показал и опыт 

концерна «Калашников», и «ВСМПО-
Ависма», отметил Чемезов. «Холдинги 
развиваются наиболее эффективно в 
рамках частно-государственного 

партнерства. Частный инвестор 
вкладывает собственные средства — 
в технологии, продукты, маркетинг, 
расширение рынков сбыта, он 

заинтересован в том, чтобы деньги 
работали», — пояснил он РБК. 

Частные инвесторы с боевым 
опытом 

Сейчас концерн «Калашников» на 
51% принадлежит «Ростеху», на 49% 

— «Транскомплектхолдингу» (ТКХ), 
владельцем которого является «ТКХ-
Инвест», следует из данных «СПАРК-
Интерфакса». Собственниками «ТКХ-

Инвеста» являются Алексей 
Криворучко (50%), Искандер 
Махмудов (25%) и Андрей Бокарев 
(25%). В конце апреля «Ростех» 

принял решение продать еще 26% 
минус одна акция из своей доли 
Криворучко и Бокареву. Таким 
образом, после оформления этой 

сделки частным инвесторам будет 
принадлежать 75% минус одна 
акция, а «Ростеху» — блокирующий 
пакет. 

Сделку по продаже 45,42% акций 
корпорации «ВСМПО-Ависма» 
менеджменту компании «Ростех» 

закрыл в апреле 2013 года. Сумма 
сделки составила $965–970 млн. 

В 2011 году рассматривался 
вариант IPO «Вертолетов России» на 
Лондонской фондовой бирже, 
однако сделать это так и не удалось, 

напомнил РБК главный редактор 
журнала «Арсенал отечества» 
полковник запаса Виктор 
Мураховский. Компания 

планировала разместить акции на 
сумму более $500 млн, но, по одной 
из версий, не собрала заявки от 
инвесторов, пояснил военный 

эксперт. 

Теперь, ввиду санкций, IPO 
перестало быть актуальным, но 

примеры «Калашникова» и 
«Высокоточных комплексов» 
показывают, что был выработан 
новый подход, отмечает 

Мураховский. Конкурсом в западном 
понимании его назвать сложно. «По 
сути в закрытом режиме поступают 
предложения в адрес нескольких 

надежных российских инвесторов с 
большим весом и опытом, а те уже 
решают — участвовать или нет», — 

пояснил Мураховский. 

Появление инвестора не 
гарантирует повышения 

эффективности стратегических 
предприятий, полагает он. Он 
напомнил историю 
обанкротившегося 

Курганмашзавода, который 
«Ростеху» фактически «пришлось 
забирать» из частных рук. При этом 
практика судостроительного 

Зеленодольского завода им. 
Горького, наоборот, показывает, что 
приход инвесторов хорошо сказался 
на предприятии, считает военный 

эксперт. 

Кластер «Вооружение», в который 

входят «Высокоточные комплексы», 
объединяет несколько холдингов, 
специализирующихся на 
производстве преимущественно 

оборонной продукции. Туда входит 
концерн «Калашников», «Техмаш», 
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ЦНИИ Точмаш, «РТ-Химкомпозит», 
«Сплав», сейчас оформляется переход 

в кластер корпорации 
«Уралвагонзавод». 

Приход частных инвесторов в 

холдинги кластера может стать 
тенденцией, допускает 
Мураховский. По крайней мере для 
холдинга «РТ-Химкомпозит» это 

вполне возможно — он практически 
не делает конечную продукцию 
военного назначения, считает он. 
«Что касается «Техмаша», то такая 

история вероятна только с 
отдельными его предприятиями — 
ПО «Завод имени Серго» или НПО 
«Прибор». При этом приход 

частников в «Сплав» мне 
представить трудно», — подытожил 
военный эксперт. 

Инна Сидоркова 
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ФИНАНСЫ

Курсам на смех 

Итоги недели 30 октября—3 
ноября на фондовом рынке 

Третью неделю подряд курс рубля к 
доллару падал на фоне растущей 

нефти. Цена brent обновила 
максимум с июня 2015 года, но 
индекс ММВБ показал лишь едва 

заметный рост, а индекс РТС — 
падение. 

Индекс ММВБ на этой неделе 

вырос на 0,6% до 2081,15 пункта. 
Индекс РТС упал на 0,8% до 1109,38 
пункта. Для него это была уже 
третья неделя падения, но иного 

трудно было ожидать. Рубль падает к 
доллару тоже третью неделю подряд, 
а индекс РТС, как известно, 
рассчитывается в американской 

валюте. 

По сравнению с закрытием 
прошлой недели доллар на 

Московской бирже вырос на 1,8% до 
59,08 руб., евро также подорожал на 
1,8% — до 68,6 руб. И это падение 

рубля трудно назвать обычным, ведь 
все это время нефть уверенно растет 
и обновляет более чем двухлетние 
максимумы. 

На этой неделе brent выросла еще 
на 2,7% и завершила пятницу на 
отметке $62,07 за баррель. Но рубль 

все падал и уже вторую неделю 
подряд объем сделок USDRUB_TOM 
превышал 1 трлн руб. Это не рекорд, 
в моменты обострений на валютном 

рынке бывали недельные обороты и 
больше 2 трлн руб., но это уже и не 
вполне норма. В первые три недели 
октября, например, этот объем не 

доходил и до 800 млрд руб. 

В какой-то степени рубль сейчас 

отыгрывает ослабление валют 
развивающихся стран, шедшее с 
конца лета, в котором сам он 
участия долгое время не принимал. 

С начала августа рубль укрепился, 
например, к бразильскому реалу на 
8,5%, а к индийской рупии — на 5%. 
Однако помимо общих тенденций на 

наш рынок влияет еще и 
ужесточение санкционной риторики 
со стороны США. 

Все более реальной начинает 
выглядеть перспектива появления в 
будущем году запретов на 
инвестиции в российские госбумаги. 

Часть спекулянтов в подобных 
ситуациях предпочитает уходить 
задолго до того, как к выходу 
бросятся все. И в принципе на этой 

неделе можно было усмотреть 
признаки снижения интереса 
нерезидентов к carry trade с ОФЗ. 
Если по ближним выпускам 

доходность снижалась, то по 
средним и особенно дальним — 
росла. А именно в среднесрочных и 
долгосрочных бумагах в основном и 

обитают иностранцы. 

Снижение курса рубля, 
урезающее прибыль от carry trade, 

также способно стимулировать отток 
средств нерезидентов. Но если эти 
деньги всерьез двинутся на выход, 
то гадать, конечно, уже не придется 

— не заметить этого будет 
невозможно. Все-таки иностранцам 
на 1 сентября, по данным ЦБ, 
принадлежало 31,6% рынка ОФЗ на 

2,032 трлн руб. по номиналу. 

КоммерсантЪ 

 

 

«Открытие» 
подвело «Будущее» 

Вложения в бумаги банка привели 
НПФ к убыткам 

Как и предполагал “Ъ”, вложения в 

бумаги санируемых банков серьезно 
ухудшили финансовые результаты 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ). Один из крупнейших 

— НПФ «Будущее» Бориса Минца — 
отчитался о чистом убытке 2,6 млрд 
руб. по итогам девяти месяцев. Если 
бы не отрицательная переоценка 

вложений, прежде всего в бумаги 
санируемого банка «ФК Открытие», 
фонд сработал бы с прибылью. 
Превратятся ли эти — пока 

бумажные — убытки в реальные и 
как это отразится на доходах 
клиентов, зависит от результатов 
спора «Будущего» с банком «Траст». 

Финансовые результаты по 
итогам девяти месяцев НПФ 

«Будущее» (активы — 296 млрд руб., 
фонд входит в тройку крупнейших 
по объему пенсионных накоплений) 
раскрыл вчера в отчетности по 

отраслевым стандартам. Отчетный 
период фонд завершил с чистым 
убытком 2,64 млрд руб. (против 4,6 
млрд руб. чистой прибыли годом 

ранее). При этом процентные доходы 
фонда выросли за тот же период на 
11%, до 11,87 млрд руб., 
аквизационные расходы остались на 

уровне прошлогодних, а убытки от 

операций с иностранной валютой 
сократились втрое — до 671 млн руб. 
Итоговый финансовый результат 
прежде всего был сформирован 

отрицательной переоценкой 
вложений — на 12,5 млрд руб., что в 
пять раз превышает аналогичный 
показатель прошлого года. 

Львиная доля отрицательной 
переоценки пришлась на вложения в 
акции санируемого банка «ФК 

Открытие» (фонд владеет 4,09% 
акций банка) и страховой компании 
«Росгосстрах» (доля не 
раскрывается), сообщил гендиректор 

НПФ «Будущее» Николай Сидоров. 
По данным Московской биржи, на 
фоне санации акции «ФК Открытие» 
в третьем квартале рухнули почти на 

40%, акции «Росгосстраха» — на 
19%. Как отметил господин Сидоров, 
без переоценки бумаг двух этих 
эмитентов прибыль до 

налогообложения НПФ «Будущее» по 
итогам девяти месяцев составила бы 
3 млрд руб. Слабым утешением на 
этом фоне выглядели вложения 

фонда в другие кредитные 
учреждения — Промсвязьбанк (10%) 
и Московский кредитный банк 
(3,56%), акции которых за квартал 

выросли в цене на 2–3%. 

Напомним, о возможных убытках 

12 млрд руб. в случае обнуления 
капитала санируемого банка «ФК 
Открытие» финансовая группа 
«Будущее» (одноименный НПФ — ее 

крупнейший актив) заявила в конце 
октября (см. “Ъ” от 25 октября), 
через неделю она подала иск к 
«Трасту». Как указывают в группе, 

незадолго до оздоровления «ФК 
Открытие» санируемый им «Траст» 
выкупил 13% акций на сумму 40 
млрд руб. у нескольких близких к 

«Открытию» фондов. При этом НПФ 
«Будущее» офертой обошли. В 
«Трасте» подчеркивали, что порог 
75%, необходимый для объявления 

оферты, не был превышен, 
владельцем такого пакета он стал в 
результате сделки с 
аффилированными лицами. На 

запрос “Ъ” в пресс-службе «ФК 
Открытие» вчера не ответили. 

Доходность по итогам девяти 
месяцев в НПФ «Будущее» пока не 
раскрывают. По оценке “Ъ”, с 
высокой вероятностью она будет 

отрицательной. Как подчеркнул 
Николай Сидоров, результат 
является промежуточным и по 
итогам года на счета клиентов 

фонда по ОПС (4,44 млн человек) 
будет начислен доход. Размер 
зависит от нескольких факторов, в 

https://www.kommersant.ru/doc/3459529
https://www.kommersant.ru/doc/3459845
https://www.kommersant.ru/doc/3459845
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том числе от возможного полного 
списания акций банка «ФК 

Открытие». Такой сценарий в НПФ 
рассматривают как самый 
негативный. При этом потери от 
вложений в акции «Росгосстраха», 

скорее всего, будут нивелированы — 
банк «ФК Открытие» в середине 
октября выставил обязательную 
оферту по цене 0,432 руб. «В случае 

необходимости акционер окажет 
помощь фонду, пока такой 
потребности нет»,— сказал господин 
Сидоров. 

«С учетом того что по итогам 
2015 года НПФ “Будущее” уже был 
аутсайдером по доходности, для него 

критически важно закрыть текущий 
год с начислениями на счета 
клиентов»,— отмечает директор 
группы рейтингов финансовых 

институтов АКРА Юрий Ногин. 
«Капитал фонда за год просел с 6 
млрд до 1,2 млрд руб., сценарий с 
докапитализацией НПФ “Будущее” 

необязателен, но возможен»,— 
указывает господин Ногин. При этом 
эксперты считают: следующий год 
будет годом окончательной 

расчистки балансов НПФ от 
низколиквидных вложений. По 
словам управляющего директора по 

корпоративным рейтингам «Эксперт 
РА» Павла Митрофанова, «по факту 
любая неликвидная бумага при 
необходимости продажи 

оказывается переоцененной». 
Избавляться от этих вложений 
фонды будут «как после вступления 
более жестких ограничений в 

инвестировании накоплений — с 
января 2018 года, по итогам стресс-
тестов (станут обязательны для НПФ 
с февраля 2018 года.— “Ъ”), так и по 

предписаниям регулятора»,— 
резюмирует господин Митрофанов. 

Павел Аксенов, Дмитрий Ладыгин 

 

 

К черным спискам 
подбирают 
отмычки 

На рынке появилась услуга по 
«разблокировке» отказников 

Растущая как снежный ком 

проблема отказов клиентам банков в 
операциях из-за черного списка ЦБ 
и Росфинмониторинга привела к 
появлению новых игроков — 

«разблокировщиков». За 
вознаграждение они обещают 
компаниям и гражданам, попавшим 
под подозрение в нарушении 

антиотмывочного закона, 
разблокировать счета, вернуть 

деньги и даже исключить из черного 
списка. На практике выполнить эти 

обещания невозможно, 
предупреждают эксперты, речь идет 
лишь о попытке мошенников 
заработать на волне паники вокруг 

массовых блокировок. 

Как стало известно “Ъ”, на рынке 
юридических услуг появилось много 

компаний, специализирующихся на 
проблемах клиентов банков, 
связанных с блокировками из-за 
подозрений в нарушении 

антиотмывочного закона (115-ФЗ). 
Как правило, эти структуры 
обладают признаками фирм-
однодневок: массовый юридический 

адрес, массовый руководитель, часто 
свежая дата регистрации и 
единственная услуга — 
«специалисты» обещают снять 

блокировки со счетов «за 24 часа» с 
«гарантией 100%», а также вернуть 
«зависшие» в банке деньги. Часто 
сообщается, что структуры 

«работают с крупнейшими банками». 
Есть и те, кто берется за более 
сложную задачу — исключение из 
черного списка. 

Дать комментарии “Ъ” не 
захотели ни в одной из компаний, в 

частности, в «бухгалтерской фирме 
“Омега”» (http://razblokirovka-
scheta.ru/), Центре юридической 
поддержки (http://tsyp.ru/), 

юридической компании «Грань 
ТЭКС» (http://blokirovki.net/, 
учреждена Даниилом Быковым), 
«115ФЗ-клубе» (http://fz115-

club.ru/), 115.FZ OpenBank 
(http://115fz.online/). Зато когда 
корреспондент “Ъ” обратился в 
Центр юридической поддержки 

(ЦЮП) как клиент, там пообещали 
добиться исключения из черного 
списка. 

Как именно будет решена 
проблема, «разблокировщики» 
обычно с порога не уточняют. 

Например, корреспонденту “Ъ”, 
обратившемуся в «бухгалтерскую 
фирму “Омега”» под видом 
индивидуального предпринимателя, 

по телефону отказались пояснить 
порядок разблокировки счета. В 
сервисе настаивали на личной 
встрече, причем необходимо было 

заранее переслать туда скан 
паспорта, СНИЛС, ИНН и ОГРН. Из 
общения с ЦЮП следовало, что речь 
идет об использовании судебного 

механизма, причем в компании 
утверждали, что выигрышные 
судебные споры по поводу 
исключения из списка уже были. 

Дмитрий Скобелкин, зампред Банка 
России 20 апреля 

    Не хотелось бы, чтобы для 
клиента это была черная метка… Это 
вспомогательный, очень серьезный и 

очень опасный механизм 

На самом деле механизма 
реабилитации нет, а в 

Росфинмониторинге опровергают и 
успешные судебные прецеденты. 
Черный список рассылают банкам с 
июня. В него попадают клиенты, 

которым банки отказали в 
обслуживании или проведении 
операций из-за подозрений в 
нарушении 115-ФЗ. Попадание в 

черный список фактически лишает 
доступа к банковским услугам — 
другие кредитные организации 
предпочитают не принимать на 

обслуживание таких клиентов, 
кроме того, банки могут блокировать 
переводы своих клиентов 
компаниям из списка (см. “Ъ” от 6 

октября). 

Проблема с блокировками быстро 
стала массовой и продолжает 

усугубляться. Только за время 
рассылки список увеличился более 
чем вдвое: с 200 тыс. до 460 тыс. 
клиентов по состоянию на конец 

октября (см. “Ъ” от 24 октября). По 
данным общественной организации 
«Деловая Россия», с начала года 
банки заблокировали около 500 тыс. 

счетов предпринимателей. Однако 
клиенты банков, которым 
отказывают в проведении 

трансакций, крайне редко 
обращаются с жалобами на 
подобные действия в госорганы. 

Так, по словам главы 
Росфинмониторинга Юрия 
Чиханчина, всего с начала года в 
службу поступило около тысячи 

заявлений о несогласии с тем, что 
«не совсем, может быть, правомерно 
их отстранили от работы с банками» 
(см. “Ъ” от 24 октября). И такую 

ситуацию с жалобами чиновник 
назвал «рабочей». По словам 
экспертов, многие из тех, кто 
столкнулся с блокировками счетов, 

опасаются привлекать к себе 
внимание госорганов жалобами, 
чтобы не усугубить ситуацию. 
Именно они могут стать 

потенциальными жертвами 
«разблокировщиков» в надежде 
решить проблему без лишнего шума. 

По сути, «разблокировщики» 
действуют подобно 
«раздолжнителям», которые обещают 

клиентам избавить от долга перед 
банком, но реальной помощи 
предложить не могут (см. “Ъ” от 6 
июня 2016 года). «Полагаю, что, как 

и “раздолжнители”, подобные 
юристы могут требовать с клиента 
абонентскую плату, взамен 
заваливая банк и суды 

бессмысленными письмами об 
истребовании ненужных документов 
или исками,— отмечает зампред 
правления банка “Ренессанс кредит” 

Сергей Королев.— То есть создают 
видимость бурной деятельности без 
какого-либо реального результата». 

https://www.kommersant.ru/doc/3459849
https://www.kommersant.ru/doc/3459849
https://www.kommersant.ru/doc/3459849
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Впрочем, нельзя исключить и 
связь «консультанта» с банком, и 

коррупционную составляющую, 
особенно когда посредник дает 
«гарантию 100%», указывает 
управляющий партнер «Ренессанс-

Lex» Георгий Хурошвили. Первые 
итоги работы «разблокировщиков» 
уже есть. По словам члена 
Ассоциации юристов России 

Виктора Федосеева, 
бессмысленными обращениями, 
подготовленными безграмотными 
«юристами», уже завалены госорганы 

и банки. 

Эксперты уверены, что в 
появлении подобных «специалистов» 

отчасти виноват сам мегарегулятор. 
«Действия государства как слона в 
посудной лавке привели к 
необоснованным массовым 

блокировкам счетов клиентов банков 
и стали предпосылкой для появления 
таких мошенников,— отмечает глава 
коллегии адвокатов “Старинский, 

Корчаго и партнеры” Евгений 
Корчаго.— Остановить мошенников 
может лишь отсутствие спроса, а это 
произойдет, если ЦБ перестанет 

третировать банки на предмет 
блокирования фактически любых 
операций, которые вываливаются из 

шаблона». 

В ЦБ, впрочем, о проблеме 
«разблокировщиков» пока ничего не 

известно, там утверждают, что «на 
данный момент в Банк России таких 
обращений не поступало». В то же 
время регулятор признает проблему 

массовых блокировок и, как 
заверили в пресс-службе ЦБ, ведет 
работу с кредитными 
организациями, «направленную на 

то, чтобы добросовестные клиенты 
не испытывали дополнительных 
трудностей при реализации 
механизма информационного 

обмена между Банком России, 
Росфинмониторингом и кредитными 
организациями». 

Вероника Горячева 

 

Иллюзия 
надежности 

Кто несет ответственность за 

сохранность содержимого 
банковской ячейки 

Банковская ячейка — надежный 
способ хранения ценностей, но он не 
дает стопроцентной гарантии 

сохранности имущества. Что делать, 
если из ячейки все-таки украли 

ценности, и как добиться 
компенсации 

Люди, которые волнуются о 
сохранности своих ценностей и 
документов в квартире или проводят 

крупные сделки купли-продажи, 
например при приобретении 
недвижимости, могут пользоваться 
индивидуальными сейфовыми 

ячейками в банках. В них можно 
хранить наличные, ценные бумаги, 
драгоценные металлы и камни, 
ювелирные украшения, 

конфиденциальные документы и 
другие ценности. 

Однако банковские ячейки, 

которые часто ассоциируются с 
надежностью, являются уязвимыми. 
«К сожалению, ни один банк не 

может гарантировать полную 
сохранность сбережений в 
банковской ячейке», — говорит 
партнер адвокатского бюро «

Плешаков, Ушкалов и партнеры» 
Вячеслав Ушкалов. «С точки зрения 
физической безопасности денег, 
ценностей, документов в ячейке 

сохранность высокая, но не 
абсолютная», — добавляет адвокат 
коллегии «Железников и партнеры» 
Вячеслав Голенев. 

В последнее время сообщалось о 
нескольких случаях исчезновения 
крупных сумм из банковских ячеек. 

1 ноября в полицию обратилась 
женщина, обнаружившая пропажу 
€400 тыс. из ячейки в банке 
«Славия», а днем раньше стало 

известно о хищении 22,6 млн руб. из 
ячейки в офисе банка ВТБ. Кроме 
того, в октябре появились сведения о 
пропаже более $1 млн из ячейки в 

Международном фондовом банке. 

«В последнее время в связи с 

осложнением криминогенной 
обстановки участились случаи краж 
из ячеек в российских банках», — 
отметили в пресс-службе ЮниКредит 

Банка. «По всей вероятности, 
подобные случаи связаны с 
недостаточным уровнем контроля 
доступа к банковским ячейкам на 

стороне банков», — считает 
начальник управления развития 
депозитных продуктов Бинбанка 
Дмитрий Амиров. 

РБК разбирался, кто несет 
ответственность, если из банковской 
ячейки пропали ценности, и что 

делать в этом случае. 

Кто несет ответственность 

Ответственность банка за 
пропажу ценностей зависит от вида 
хранения, отмечают юристы. «Важно 

сразу оговорить, что хранение 
ценностей в банковской ячейке 
может предполагать как наличие 
прямой ответственности банка за 

содержимое сейфа, так и ее 
отсутствие. Оба варианта имеют 

свои плюсы и минусы», — говорит 
Дмитрий Амиров. 

В Гражданском кодексе (ст. 922) 
указаны два вида хранения 
ценностей в индивидуальном 

банковском сейфе: с использованием 
сейфа и с предоставлением сейфа. 
«Разница между этими видами 
огромна», — отмечает Голенев. 

Первое — это договор хранения, 
второе — договор аренды 
банковского сейфа. 

При варианте с использованием 
сейфа банк принимает от клиента 
ценности, описывает их, 
контролирует помещение и изъятие 

ценностей клиентом, что влечет за 
собой ответственность банка. Такая 
система позволяет установить 

исчезновение ценностей, 
помещенных в банковскую ячейку, 
и, следовательно, привлечь банк к 
ответственности, отмечает Ушкалов. 

Однако заключение таких 
договоров банки используют редко. 
«Этот вариант подразумевает 

ответственность банка. В связи с 
этим банки неохотно идут на 
заключение договоров подобного 
характера», — отмечает юрист 

судебно-аналитического отдела 
HEADS Consulting Александра 
Елизарова. Тариф банка за такую 
услугу гораздо выше тарифа по 

аренде, добавляет партнер 
юридического бюро «Замоскворечье» 
Дмитрий Шевченко. 

В подавляющем большинстве 
случаев банки предлагают вариант с 
предоставлением сейфа. В этом 

случае клиент получает полную 
конфиденциальность — банк не 
проверяет, что владелец ячейки 
кладет в нее, не составляет опись 

ценностей. В обмен на 
конфиденциальность банк не несет 
ответственности, говорит Голенев. 
«Этому есть объяснение, поскольку 

банк попросту не имеет сведений о 
том, что конкретно было заложено в 
ячейку», — объясняет Александра 
Елизарова. 

«Фактически банковская ячейка 
при договоре аренды — это медаль с 
двумя сторонами. Плюс — 

конфиденциальность, которая в 
случае кражи из ячейки 
превращается в проблему, поскольку 
банк не отвечает за этот ущерб», — 

говорит Голенев. 

Сколько стоит аренда ячейки 

Для аренды индивидуального 
банковского сейфа необходимо 
обратиться в офис банка и выбрать 

сейф необходимого размера, 
заключить договор аренды при 
предъявлении удостоверяющего 
личность документа, внести 

арендную плату и получить ключ от 
индивидуального сейфа. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/59fc6cd79a79476c8e8502a1
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/59fc6cd79a79476c8e8502a1
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Стоимость аренды ячейки на 
короткие сроки (до месяца) 

составляет 50–220 руб. в день в 
зависимости от банка и размера 
ячейки. На более длительные сроки 
может использоваться как 

подневная тарификация, так и 
определенный тариф за весь срок 
хранения, годовое обслуживание 
может обойтись примерно в 5–18 

тыс. руб. 

Кроме того, при заключении 
договора клиент обычно вносит 

гарантийную сумму, которая 
возвращается ему по окончании 
договора при возврате ключа. Ее 
размер может составлять 3–7,5 тыс. 

руб. 

Если все пропало 

При заключении договора с 
использованием сейфа, когда банк 
проводит опись имущества и 

контролирует доступ к ячейке, он 
несет полную ответственность за 
любой элемент этих ценностей и в 
случае их пропажи из ячейки 

полностью компенсирует ущерб, 
говорит Дмитрий Шевченко. 

Однако если речь идет о договоре 

аренды ячейки, при пропаже 
средств возможно лишь обращение в 
правоохранительные органы с 

заявлением о краже, говорит 
Елизарова. «В случае обнаружения 
взлома следует написать претензию 
банку и заявление в полицию», — 

отмечают в пресс-службе банка 
«Возрождение». Вячеслав Голенев 
советует подать заявление 
максимально быстро. В заявлении 

необходимо указать подробный 
список ценностей, их описание и 
стоимость. Если ущерб не будет 
возмещен преступником (если его 

поймают), владелец вскрытой 
ячейки имеет право обратиться в 
суд с требованием к банку о 
возмещении убытков. 

При этом, если банк не 
контролирует вносимое имущество и 
договором не предусмотрена 

ответственность банка, клиенту 
нужно доказать факт помещения 
ценностей в ячейку, говорит 
Вячеслав Ушкалов. «Арендатору 

сейфа необходимо доказать, что в 
сейфе находились именно ценности, 
а не пакет с чипсами, а это будет 
сделать довольно сложно», — 

отмечает Шевченко. 

«Успех защиты интересов 

клиента зависит от его 
предусмотрительности», — считает 
Ушкалов. Например, если средства, 
хранящиеся в ячейке, 

предназначены для расчетов по 
какой-либо сделке, он советует иметь 
на руках все документы, связанные 
с этой сделкой (кассовые ордера, 

расписки, договоры, где может быть 

прямо указано на способ расчетов 
через ячейку в оговоренной сумме и 

через конкретный банк, и т.д.). «Не 
будет лишним заручиться и 
свидетельскими показаниями 
участников сделки, третьих лиц», — 

говорит он. «Для подтверждения 
можно использовать свидетельские 
показания, фотографии, различные 
выписки и любые прочие 

документы, относящиеся к 
содержимому ячейки», — добавляет 
Александра Елизарова. 

Гражданский кодекс в 
определенной степени защищает 
банки от ответственности за 
пропажу содержимого ячейки, когда 

речь идет о договоре с 
предоставлением сейфа (обычная 
аренда без описи вносимого в 
ячейку имущества). Как сказано в 

законе (абзац 3 п. 3 ст. 922 ГК РФ), 
если договором не предусмотрено 
иное, банк освобождается от 
ответственности за исчезновение 

содержимого сейфа, если докажет, 
что по условиям хранения доступ 
кого-либо к сейфу без ведома 
клиента «был невозможен либо стал 

возможным вследствие 
непреодолимой силы». 

Однако, отмечет Вячеслав 
Голенев, если в 2000-х годах суды 
толковали закон в пользу банков, то 
сейчас они часто соглашаются с 

владельцами ячеек, указывая, что 
сам факт кражи был бы невозможен, 
если бы банк предпринял все 
необходимые действия по охране и 

контролю за своими помещениями и 
сотрудниками. 

Можно ли застраховать 

Специальной системы 
страхования сбережений, 

помещенных в ячейку, не 
существует. «По общему правилу, 
банк не страхует в пользу клиента 
ценности, помещенные в 

банковскую ячейку», — говорит 
Голенев. 

Страховые организации могут 

застраховать ценности, помещенные 
по договору хранения с 
использованием индивидуального 
банковского сейфа (редко 

используемая практика, когда банк 
контролирует внесение и изъятие 
ценностей). «В этом случае заранее 
устанавливается, какие ценности 

будут переданы банку, их 
помещение и изъятие производится 
с обязательным участием сотрудника 
страховой организации, что 

позволяет осуществлять контроль за 
изменением имущества, 
помещенного в банк», — указывает 

Ушкалов. 

Подобная разновидность 
имущественного страхования в 

России не прижилась, говорит 

Дмитрий Амиров. «С одной стороны, 
страховщики предъявляют очень 

большой объем требований к банкам 
в части системы безопасности, но 
при этом не проявляют 
существенного интереса к такому 

бизнесу. С другой стороны, далеко 
не все клиенты готовы нести 
дополнительные затраты, полагаясь 
в основном просто на выбор того 

банка, которому они доверяют», — 
отмечает он. 

Голенев указывает на несколько 

возможных недостатков 
страхования содержимого ячеек с 
точки зрения клиента. Так, в списке 
страховых случаев может не 

оказаться такого, на страхование от 
которого рассчитывает арендатор 
сейфа (зависит от тонкостей 
договора). При этом все помещаемое 

в ячейку имущество описывается в 
договоре страхования, то есть 
отдельные сотрудники страховой 
компании в курсе, что хранится в 

ячейке, а это несет риск 
недобросовестных действий. 
«Однажды в моей практике после 
разъяснения доверителю 

(арендатору ячейки. — РБК) этих 
рисков он сказал, что при 
страховании банковского сейфа ему 

уже и сама банковская ячейка не 
нужна, поскольку «что знают трое, то 
знают все», — рассказал Голенев. 

При заключении договора 
хранения с предоставлением 
индивидуального банковского 
сейфа, когда банк не несет 

ответственности за содержимое 
ячейки, контроль за помещаемым 
имуществом невозможен, что делает 
невозможным и установление 

страховщиком факта пропажи 
конкретных ценностей, указывает 
Ушкалов. Здесь возможно 
заключение договора страхования с 

фиксированным лимитом 
ответственности за содержимое 
ячейки. Договоры страхования 
такого вида заключаются крайне 

редко, отмечает эксперт. 

Иван Аношин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Нефть не 
покорилась ИГ 

Всемирный банк проанализировал 
источники доходов крупнейшей 

террористической группировки 

Террористы «Исламского 
государства» неэффективно 
использовали захваченные нефтяные 

месторождения, основным 
источником доходов группировки 
была не выручка за нефть, а сбор 
налогов и грабеж, говорится в 

исследовании Всемирного банка 

В пятницу, 3 ноября, 
правительственные силы Сирии 

заявили о полном взятии города 
Дейр-эз-Зора, столицы одноименной 
провинции, богатой нефтью. В 
сообщении сирийского агентства 

SANA подчеркивается 
стратегическое значение города «как 
одного из главных хранилищ нефти 
и газа». Боевики «Исламского 

государства» (ИГ, запрещенная в 
России террористическая 
организация) захватили Дейр-эз-Зор 
в 2014 году, нефтяные поля были 

одним из главных источников их 
дохода, месторождения в провинции 
давали террористам миллионные 
доходы, напоминает британская The 

Telegraph. 

Нефтяные доходы сокращаются 

ИГ считалась самой богатой 
джихадистской группировкой, 
получающей доходы из разных 

источников: в 2014 и 2015 годах 
бытовало расхожее мнение, что их 
основным ресурсом является 
продажа нефти, от которой 

террористы могли каждую неделю 
получать до $28 млн, напоминает 
Всемирный банк в новом 
исследовании «Сколько нефти 

добывается «Исламским 
государством»?». 

В середине 2013 года ИГ взяла 
под контроль большие территории в 
Сирии и Ираке, а в начале 2014 года 
территориальная экспансия в Сирии 

усилилась. Во время максимального 
расширения территории «халифата» 
под контролем террористов 

находились 34 из 75 нефтяных 

месторождений в Сирии, а в Ираке 
— 8 из 114, пишут специалисты 
Всемирного банка. Добываемые 
здесь 50–60 тыс. барр. в день, по 

оценкам СМИ, приносили ИГ от $2,5 
млн до $3 млн, говорится в 
исследовании. По оценкам 
Госдепартамента США, боевики 

получали $1 млн в день. 

Применив собственную 

методику, основанную на 
сопоставлении данных, полученных 
со спутниковых снимков, и о добыче 
нефти до начала войны, 

специалисты Всемирного банка 
пришли к выводу, что пик добычи 
нефти ИГ пришелся на июль 2014 
года, когда в среднем на 

захваченных боевиками 
территориях производилось 86 тыс. 
барр. в день. Во второй половине 
2014 года объем добычи снизился до 

56 тыс. барр. В начале 2015 года 
снижение продолжилось, но в конце 
2015 года снова наблюдался рост — 
до 72 тыс. барр. в день. Однако в 

2016-м добыча в среднем составляла 
16 тыс. барр. в день в течение всего 
года. Эти данные дают основание 
полагать, что основные доходы ИГ 

получала не от продажи нефти, а от 
сбора налогов и вымогательства, 
говорится в докладе. 

Результаты исследования также 
показывают, что ИГ неэффективно 
вела добычу и продажу нефти: до 

войны только нефтяные поля в 
Дейр-эз-Зоре производили около 110 
тыс. барр. в день. 

Размер полученных доходов ИГ 
от продажи нефти Всемирный банк 
не называет, однако напоминает, 
что в 2014 году появлялись данные, 

что организация продавала нефть по 
цене от $20 до $35 за баррель, но 
цена с некоторых месторождений 
была выше — $40–45 за баррель. 

Учитывая известные данные о цене 
и объем производства, специалисты 
банка делают вывод, что доходы 
террористов были гораздо ниже тех, 

о которых писала пресса. 

В октябре 2017 года 

представитель международной 
коалиции во главе с США сообщил 
газете USA Today, что в пиковые 
годы ИГ получала от продажи нефти 

$50 млн в месяц, но затем доходы 
снизились до $4 млн. Это половина 
общих доходов террористов, 

остальной их бюджет формировался 

за счет сборов с населения и 
грабежа. 

ИГ продавала нефть 
посредникам, а те ее 
перерабатывали и сбывали на месте 
или за границу, описывает механизм 

сбыта USA Today. По данным 
Financial Times за 2015 год, больше 
всего нефти и нефтепродуктов 
продавалось на месте — в Ираке и 

Сирии, зарубежные поставки в 
основном шли в Турцию. 

В начале 2017 года EY и 

Международный центр изучения 
радикализации (ICSR) опубликовали 
исследование, в котором указали, 
что богатство ИГ зависело от 

подконтрольных территорий, а 
основными источниками дохода 
были налоги и сборы, продажа 
нефти, конфискация и штрафы. 

Авторы не нашли доказательств 
тому, что значительную часть 
доходов составляли денежные 
переводы от иностранцев или 

продажа археологических 
артефактов и других ценностей. В 
2014 году, по оценке исследователей, 
доход ИГ составил $1,9 млрд, а в 

2016 году — $870 млн. 

Чем больше сокращалась 

территория, подконтрольная ИГ, тем 
меньше возможностей оставалось у 
террористов для получения средств, 
указывают авторы исследования. 

Коммерческой столицей «Исламского 
государства» авторы назвали 
иракский Мосул. В конце июня он 
перешел под контроль правительства 

Ирака. ИГ теряет территорию и у 
группировки сокращаются 
возможности для получения доходов, 
в частности число населения, с 

которого можно собирать налоги, 
говорил USA Today Эндрю Таблер из 
вашингтонского Institute for Near 
East Policy 

Однако потеря источников 
дохода не обязательно повлияет на 

снижение террористической 
активности группировки, 
предупреждают EY и ICSR, приводя 
в пример запрещенную в России 

«Аль-Каиду», которая имела 
солидную финансовую базу, не 
обладая подконтрольными 
территориями. 

Полина Химшиашвили 
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Потоки потекли 
мимо санкций 

Госдепартамент США снизил 
риски для российских 
экспортных трубопроводов 

Разъяснения Госдепартамента США 

о применении новых санкций в 
отношении российских 
трубопроводов снижают риски 
экспортных проектов «Газпрома». 

Проекты, где контракты были 
подписаны до августа, выводятся 
из-под угрозы 

Европейские компании и 
партнеры США в Евросоюзе сумели 
добиться смягчения позиции 
американцев насчет применения 

возможных санкций в отношении 
российских трубопроводных 
проектов. Публичная интерпретация 
(guidance) Госдепартамента США, 

представленная 31 октября, 
подразумевает, что по крайней мере 
на данном этапе американские 

власти не собираются 
препятствовать реализации уже 
начатых проектов по строительству 
экспортных трубопроводов. 

Закон о новых санкциях CAATSA, 
подписанный президентом США 
Дональдом Трампом в августе, 

позволяет (но не обязывает) 
Госдепартаменту и Минфину США «в 
координации с союзниками 
Соединенных Штатов» вводить 

санкции против компаний любой 
национальной принадлежности, 
которые своими инвестициями или 
поставками товаров и услуг будут 

помогать России строить 
трубопроводы для экспорта 
энергоносителей. В самом законе 
говорилось только то, что поводом 

для санкций могут стать инвестиции 
или поставки, сделанные после 2 
августа (дата вступления закона в 
силу), но никак не оговаривалось, в 

какой стадии должен находиться 
проект, чтобы участие в нем было 
потенциально наказуемым. 

Европейские фирмы и 
правительства, даже несмотря на 
оговорку о «координации с 

союзниками», опасались, что 
санкции могут затронуть крупные 
трубопроводные проекты, такие как 
Nord Stream 2 («Северный поток-2»), 

TurkStream («Турецкий поток») или 
расширение Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК), 
в котором Россия владеет 

крупнейшей долей в 31%. 
Еврокомиссия составила список 
энергетических проектов, которые 

могут пострадать от новых санкций, 
включив туда как существующие, 

так и планируемые трубопроводы 

Уже начатые проекты — в 
безопасности 

В результате усиленного 
лоббирования со стороны 
европейцев (Госдеп сам сообщил о 

нескольких касающихся этого 
встречах и поездках представителей 
Брюсселя и Вашингтона) власти 
США определили, что в «фокусе 

реализации» санкционных 
положений будут находиться 
проекты, начатые после 2 августа. А 
под началом проекта понимается 

дата, «когда подписан контракт по 
проекту» (when a contract for the 
project is signed), говорится в 

публичном руководстве Госдепа по 
применению санкций. 

«Если посмотреть на то, как 

конгресс написал эту статью закона, 
а именно: включил в нее явно 
выраженную инструкцию 
консультироваться с союзниками 

Америки, установил модальность 
разрешения, но не обязанности 
вводить санкции, и на разъяснения 
Госдепартамента, которые 

фактически говорят, что 
существующие проекты выводятся 
из-под санкций, можно 
предположить, что эти санкции не 

будут использоваться против 
существующих (то есть начатых до 2 
августа) проектов», — сказал РБК 
эксперт Atlantic Council, бывший 

старший советник OFAC (управление 
по контролю за иностранными 
активами Минфина США) Брайан 
О’Тул. 

В самом уточнении, что 
санкционные риски не 

распространяются на 
правоотношения, возникшие до 
вступления закона в силу, ничего 
особенного нет, это 

распространенная практика — один 
из вариантов «дедушкиной 
оговорки» (grandfather clause), 
говорит партнер Herbert Smith 

Freehills Алексей Панич. Важно, что 
в данном случае выбрана трактовка, 
которая выводит из-под возможных 
санкций проекты, начатые до 

августа 2017 года, целиком, а не 
только какие-то их части, считает 
Панич. «Дедушкина оговорка» могла 
выглядеть и по-другому: по 

принципу «все, что вы сделали 
(договорились сделать) до вступления 
закона в силу, не подпадает под 
новое регулирование, а все, что 

после, подпадает», говорит юрист. 
Здесь же интерпретация 
Госдепартамента и Минфина США 
предполагает, что в целом начатый 

проект может быть закончен. 

Другим позитивным, по мнению 

Панича, сигналом, снижающим 
санкционные риски в отношении 

трубопроводных проектов, 
договоренности по которым уже 

есть, но строительство еще не 
началось или продолжается, 
является заверение Госдепа, 
являющееся частью его публичных 

разъяснений, в том, что любая 
реализация санкций будет 
учитывать «стремление избежать 
ущерба для энергетической 

безопасности партнеров». Политикой 
США остается «взаимодействие с 
членами Евросоюза и европейскими 
институтами с целью продвижения 

энергетической безопасности», 
напоминает Госдеп. 

Контракты подписаны 

«Газпром» в июле предупреждал 
потенциальных инвесторов в его 

еврооблигации, что новые 
американские санкции могут 
помешать строительству экспортных 
газопроводов. «Экспортные 

трубопроводные проекты группы 
(включая «Северный поток-2» и 
«Турецкий поток»)... могут 
столкнуться с трудностями», — 

говорилось в проспекте евробондов 
«Газпрома». Проектная компания 
Nord Stream 2 пыталась лоббировать 
смягчение санкционных положений, 

писал РБК. «Формулировки закона о 
санкциях очень широкие, поэтому 
любой, кто предоставляет хоть 
сколько-нибудь значимые в 

денежном отношении ценности для 
любого российского экспортного 
трубопровода, теперь находится под 
риском», — отмечала в августе шеф 

московского бюро S&P Global Platts 
Надежда Родова. 

Разъяснения Госдепартамента 

означают, что Nord Stream 2 
«потенциально выводится из-под 
действия санкций, так как «Газпром» 
подписал контракт на прокладку 

труб со швейцарской Allseas еще в 
начале 2017 года», считает директор 
группы по природным ресурсам и 

сырьевым товарам Fitch Ratings 
Дмитрий Маринченко. «Такая же 
логика применима и к «Турецкому 
потоку», — говорит эксперт (та же 

Allseas уже ведет укладку труб в 
Черном море. — РБК). Однако, 
оговаривается Маринченко, чтобы 
полностью исключить риски, 

«Газпрому» и партнерам может 
понадобиться получить 
дополнительные разъяснения в 
отношении проекта, а это отнимет 

время. 

В проекте «Северный поток-2», 
который будет транспортировать 

российский газ через Балтийское 
море до Германии, партнерами 
«Газпрома» выступают пять 
европейских компаний — Shell, 

OMV, Engine, Uniper и Wintershall. В 
апреле они подписали соглашение о 
финансировании проекта, 
обязавшись предоставить 
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долгосрочные кредиты в объеме до 
€4,75 млрд. В разъяснениях Госдепа 

говорится, что кредитные 
соглашения, заключенные до 2 
августа 2017 года, не будут 
подпадать под возможные санкции. 

Но вопросы остаются 

В разъяснениях остаются 

подводные камни, поскольку точно 
не ясно, что подразумевается под 
«подписанием контракта», что это 
именно за договор (a contract). В 

Госдепартаменте США прямо не 
ответили на этот вопрос РБК, но 
указали, что нужно учитывать 
специфику каждой ситуации. 

«Важным аспектом публичного 
руководства является побуждение к 
началу диалога с компаниями по 

конкретным вопросам применения 
закона CAATSA. Мы приветствуем, 
если компании обратятся в 
Госдепартамент или Министерство 

финансов за уточнениями и 
прояснениями, которые относятся к 
их конкретной ситуации», — сказал 
чиновник дипломатического 

ведомства на условиях анонимности. 
Он добавил, что «процесс 
регламентации в рамках CAATSA 
продолжается», разъяснения в 

будущем могут обновляться. 

Брайан О'Тул обращает 
внимание еще на одно «темное 

место» в разъяснении Госдепа: закон 
определяет два вида потенциально 
наказуемых действий — 
инвестиции, которые «существенно 

улучшают» возможности России 
строить новые (то есть начатые 
после 2 августа) экспортные 
трубопроводы, и 

продажа/предоставление России 
товаров или услуг, которые 
способствуют расширению, 
строительству или модернизации 

«таких трубопроводов». 
Применительно к инвестициям 
Госдеп использует формулировку 

«трубопроводные проекты», а 
применительно к товарам и услугам 
— просто «трубопроводы». «Не ясно, 
намеренна или случайна эта разница 

в словах, но можно представить 
сценарий, при котором есть 
существующий (начатый до 2 
августа) проект, первоначальные 

инвестиции в него не подпадают под 
риск санкций, но если в рамках 
этого проекта будут строиться 
другие трубопроводы после 2 августа 

(например, сухопутные ответвления 
Nord Stream 2 после его выхода к 
границе с Германией), они могут 
потенциально подпасть под 

санкции», — рассуждает О’Тул. 

Однако он считает, что США не 
будут фокусироваться на «Северном 

потоке-2»: хотя Вашингтон и 
выступает против этого проекта, все 
же считается, что санкции не 
лучший инструмент в данном 

вопросе, это скорее 
дипломатическая история, 
объясняет О'Тул. 

Представитель Nord Stream 2 
сообщил РБК, что компания еще 
анализирует опубликованное 
Госдепом руководство к 

применению санкций. «Мы приняли 
во внимание тот факт, что 
руководство гласит, что США будут 
координировать свои действия с 

союзниками и стараться избежать 
негативного влияния на других или 
вреда для энергетической 
безопасности партнеров. Пока рано 

комментировать возможные 
последствия для проекта», — сказал 
он. 

В Еврокомиссии тоже изучают 
разъяснения Госдепартамента и 
Минфина США, сказал ее 

представитель. «Администрация 
США консультировалась с нами в 
ходе разработки этих разъяснений с 
целью обеспечить 

трансатлантическое единство и 
избежать потенциальных 
непреднамеренных последствий 
закона», — сказал РБК 

представитель Еврокомиссии, 
воздержавшись от «спекуляций» 
относительно применения закона к 
конкретным проектам. 

Еврокомиссия выступает против 
проекта Nord Stream 2, но Германия 
и Австрия протестовали против 
новых американских санкций и 

вмешательства США в газовый 
рынок Европы. 

Иван Ткачёв 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Авиаторов 
привлекают 
дешевой 
пропиской 

За регистрацию самолетов в 
России могут дать налоговые 
льготы 

Минтранс поддержал идею 
освобождения от НДС ввозимых в 

Россию иностранных и российских 
самолетов и комплектующих к ним 
при условии их регистрации в 

стране. Сейчас 90% самолетов в РФ 
зарегистрировано за рубежом, 
лизинговые платежи через 
сторонние юрисдикции составляют 

миллиарды долларов в год, а 
регулятор не может контролировать 
ремонт и техобслуживание. Но 
источники “Ъ” в отрасли замечают: 

перевод в российский реестр 
сдерживается устаревшей 
нормативно-правовой базой в РФ, 
которую изменения в Налоговый 

кодекс не улучшат. 

“Ъ” ознакомился с проектом 
поправок к Налоговому кодексу (НК), 

связанных с обнулением НДС при 
ввозе иностранных самолетов в РФ, 
который Минтранс направил 
авиакомпаниям. Основная идея — 

освобождение от налога самолетов, 
двигателей, запчастей и 
комплектующих при условии, что 
они будут зарегистрированы в 

российском реестре (самолеты до 50 
кресел освобождаются от НДС без 
условий). Перечень техники должен 
утвердить Минпромторг. Также в 

проекте предлагается освободить от 
НДС российских производителей на 
аналогичных условиях. Это должно 

снизить финансовую нагрузку на 
российские компании и риски 
проектов по созданию 
перспективных самолетов в России, 

говорится в пояснительной записке. 

С этой идеей в середине октября 
выступил Минпромторг, куда и 

перенаправили запрос “Ъ” из 
Минтранса. В Минпромторге 
ограничились замечанием о том, что 
освобождение от НДС производства 

и продаж российских воздушных 
судов «окажет положительный 

эффект на отечественный 

авиапром». В Минэкономики 
сообщили, что льготное 
налогообложение находится в 
компетенции Минфина, где “Ъ” 

подтвердили: «Законопроект 
разрабатывается». 

До конца года российские 
авиакомпании ввозят самолеты в РФ 
на временной основе без уплаты 
таможенных пошлин и НДС по 

решению комиссии Таможенного 
союза. В сентябре Минэкономики 
продлило льготный ввоз в РФ 
иностранных среднемагистральных 

самолетов до 2020 года. Но в 
пояснительной записке к поправкам 
к НК указано: временный ввоз 
«оказывает негативное влияние на 

авиаотрасль». Причиной этого 
сочтено то, что гражданские суда в 
основном эксплуатируются по 
лизинговым контрактам с 

офшорными юрлицами, и платежи в 
2010–2016 годах составили более $2 
млрд, а до 2023 года превысят $3,3 
млрд в год. 

По подсчетам Росавиации, из 743 
иностранных самолетов в России в 
отечественном реестре 

зарегистрированы лишь 133 (123 — 
до 50 кресел), на Бермудских 
островах — 582, в Ирландии — 26. 

Основной контроль над 
соответствием типовой конструкции 
и поддержанием летной годности 
возложен на страну регистрации, а 

полномочия Росавиации до 
недавнего времени заключались в 
«одобрении» организаций, 
получивших зарубежный 

сертификат. В результате, говорится 
в пояснительной записке, нет 
«механизмов контроля качества 
техобслуживания и ремонта», а 

также возможности регулировать 
возраст судов. К тому же российские 
самолеты «теряют 
привлекательность», поскольку, в 

отличие от иностранных, 
поставляются с НДС. 

В Росавиации отказались от 

комментариев, поскольку «вопросы 
не относятся к ее компетенции». Но 
в апреле заместитель главы 
ведомства Михаил Буланов пояснял: 

для начала перевода судов в 
российский реестр нужны 
дополнения в Воздушный кодекс и 
Федеральные авиационные правила. 

Затем можно запретить 
иностранную регистрацию для 

новых судов и начать постепенный 

перевод флота в отечественную 
юрисдикцию. Поддержанием летной 
годности займутся 16 
сертификационных центров, 

аккредитация которых должна 
завершиться в этом году. 
Росавиация сертифицировала для 
работы с судами с российской 

регистрацией 376 организаций, 
занимающихся техобслуживанием и 
ремонтом. 

Опрошенные “Ъ” авиакомпании 
от комментариев отказались. 
Источник “Ъ” на лизинговом рынке 

пояснил: «При постановке в регистр 
РФ авиакомпании придется 
дублировать документацию — для 
владельца самолета по требованиям 

EASA и FAA и для Росавиации». По 
его словам, российские нормы 
летной годности и техобслуживания 
устарели и не гармонизированы с 

зарубежными. Глава Infomost Борис 
Рыбак согласен, что реестр РФ не в 
полной мере соответствует 
международной практике. Но в 

нынешней политико-экономической 
ситуации, добавляет эксперт, 
Москва заинтересована в 
совершенствовании реестра и 

укреплении своих позиций, поэтому 
риски зарубежных лизингодателей 
минимальны. 

Елизавета Кузнецова 

 

 

ОАО РЖД и ФАС 
делят плацкарт 

За отказ от продажи билетов 
монополии грозят штрафы 

Конфликт между ОАО РЖД и ФАС 
вокруг цены билетов в плацкарт 
набирает обороты. После того, как 

ОАО РЖД объявило, что пока не 
может начать продажи билетов в 
плацкарт на 2018 год, служба 
уведомила, что если компания не 

начнет продажи с 16 ноября, ей 
грозит оборотный штраф. ОАО РЖД 
не может начать продажи из-за 
неустановления ФАС тарифа на эти 

виды перевозок, причем позиция у 
участников конфликта совершенно 
разная: ОАО РЖД требует 
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индексации цены на 3,9%, а ФАС 
настаивает на скидке в 10%. 

ФАС в субботу пригрозила ОАО 
РЖД оборотным штрафом, если 
перевозчик не откроет продажи 

билетов в плацкартные и общие 
вагоны составов дальнего 
следования с 16 ноября. «Если 
продажа дешевых билетов не 

возобновится до этого срока, ФАС 
России может завести дело по 
признакам нарушения части 1 
статьи 10 ФЗ о защите 

конкуренции»,— сообщила служба, 
отметив, что этой статьей 
предусмотрены санкции в виде 
оборотного штрафа и 

дисквалификации руководителя 
организации, нарушившей закон. 

3 ноября ОАО РЖД объявило, что 
временно приостанавливает 
продажу билетов в плацкартные и 
общие вагоны на даты с 1 января 

2018 года (кроме категории 
«скоростной»). Компания объяснила, 
что продажи билетов будут 
возобновлены сразу же после 

принятия соответствующих 
решений, а если назначенные 
тарифы будут отличаться от ранее 
установленных, пассажирам будет 

компенсирована разница в 
стоимости или предложен возврат 
без штрафных санкций. 

Тарифы на проезд в 
плацкартных и общих вагонах 
регулируются государством, их 
устанавливает ФАС. На купе, СВ и 

люкс ценообразование свободное. По 
законодательству, ОАО РЖД обязано 
открывать продажи билетов за 45 
дней до даты отправления. Вместе с 

тем, как поясняют в компании, с 
2016 года она начинает продажи за 
60 дней, вследствие чего она должна 
была бы, при наличии тарифных 

решений, уже с 3 ноября начать 
продажи билетов на новый год. 
Официального тарифного решения в 

это время не было и в прошлом году 
(приказ ФАС вышел 23 декабря 2016 
года), однако в макропрогнозе 
Минэкономразвития к тому времени 

уже была указана индексация в 4%. 

Но в этом году взгляды на 
индексацию тарифов на 

пассажирские перевозки в 
регулируемом сегменте у ОАО РЖД и 
ФАС различаются кардинально. ОАО 
РЖД ориентируется на индексацию 

на уровне 2017 года — то есть, 3,9%. 
А ФАС, как писал “Ъ” 30 октября, 
выступила с предложением ввести 
скидку в 10%. Служба 

аргументировала это тем, что сейчас 
ОАО РЖД проигрывает 
конкуренцию за пассажиров 
авиатранспорту, и вернуть их 

принципиально важно. Решение 

было вынесено на обсуждение 
правления ФАС 31 октября, но, по 

словам замруководителя службы 
Александра Редько, Минтранс и 
Минэкономики эту инициативу 
заблокировали, и обсуждение было 

отложено до совещания в 
правительстве, назначенного на 10 
ноября. 

По мнению ФАС, вернуть 
доходность пассажирским 
перевозкам в регулируемом сегменте 
можно только за счет снижения 

стоимости перевозок и обновления 
подвижного состава. 

Этот сегмент перевозок планово 

убыточен, и расходы Федеральной 
пассажирской компании (ФПК, 
входит в ОАО РЖД и обслуживает 

пассажирские перевозки в дальнем 
следовании) на плацкартные и 
общие вагоны покрываются за счет 
бюджетных субсидий. 

В проект бюджета на 2018 год по 
этой статье заложено 9,01 млрд руб. 

Скидку в 10% для пассажиров 
ФАС хотела ввести вместо 
предлагаемой ОАО РЖД скидки в 6% 
к тарифу на грузоперевозки для 

нефтяных компаний, которыми 
монополия хотела привлечь 
нефтяников, переключивших на 

трубопроводный транспорт свои 
высокодоходные грузы, обратно на 
железную дорогу. ФАС утверждала, 
что давать скидку нефтяникам, у 

которых сейчас цены на пике, не 
следует, а снижение цен для 
пассажиров на 10% как раз 
эквивалентно 6% скидки на 

нефтяные грузы. Потери ОАО РЖД 
от неиндексации цен на нефтяные 
грузы оценивались в 18 млрд руб. 
Исходя из этой логики, и за 

снижение цен для пассажиров 
бюджету придется заплатить 18 
млрд руб, причем это — сверх уже 
заложенных на компенсацию 9 млрд 

руб, и неиндексации в плюс, 
поскольку макропрогноз, на котором 
базировалась оценка размера 
субсидий, предполагал рост в 4%. 

Наталья Скорлыгина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Застройщики 
пришли к 
сенаторам 

Девелоперы просят лояльности к 
себе 

Крупнейшие девелоперы, посчитав, 
что новый закон, 

регламентирующий работу 
компенсационного фонда дольщиков 
и механизмы строительства жилья, 
был принят без учета их мнения, 

решили найти поддержку в Совете 
федерации (СФ). Они просят 
сенаторов смягчить ряд требований 
— в частности, сохранить 

возможность строительства сразу 
нескольких объектов по одному 
разрешению, исключить 
необходимость резервировать на 

счете 10% от сметы проекта и 
позволить направлять эти средства 
на стройку. Иначе, предупреждают 
девелоперы, часть компаний снизит 

объемы работы и на рынке случится 
коллапс. 

Застройщики, входящие в 

отраслевые объединения, среди 
которых НОЗА, НОСТРОЙ, 
направили в СФ предложения об 
изменении недавно принятого 

федерального закона №218 (218-ФЗ) 
о компенсационном фонде 
дольщиков, рассказал источник “Ъ”, 

близкий к одному из составителей. 
Получить оперативный комментарий 
в СФ не удалось. В НОЗА не стали 
комментировать предложения на 

стадии обсуждения. 

Закон о компенсационном фонде 
был утвержден летом 2017 года, 

третье чтение прошло с поправками, 
которые не обсуждались с 
застройщиками, утверждали 
последние. Это и вызвало скандал в 

отрасли. Помимо положений, 
закрепляющих формирование 
фонда, на средства которого 
планируется достраивать объекты 

развалившихся девелоперов (в него 
нужно отчислять 1,2% от суммы 
каждого договора долевого участия) 
или выплачивать компенсации 

пострадавшим покупателям, в закон 
вошли новые требования к 
деятельности застройщиков. Так, 
появилось требование по 

административным расходам (не 

более 10% стоимости проекта) и 
количеству разрешений на 
строительство (для каждого объекта 
— одно разрешение). Часть поправок 

заработала 1 октября 2017 года 
(включая начало работы фонда), 
часть вступит в силу 1 июля 2018 
года. Девелоперы просят Совет 

федерации пересмотреть в основном 
те изменения, которые должны 
вступить в силу в будущем году. Они 
предлагают вернуть возможность 

строить одновременно несколько 
объектов по одному разрешению. 
«Если этот механизм не будет 

сохранен, то могут остановиться 
проекты комплексной застройки 
территории»,— предупреждает 
гендиректор «Инграда» Павел 

Поселенов. По словам директора по 
стратегическому развитию ФСК 
«Лидер» Павла Брызгалова, эффект 
закона может оказаться обратным: с 

одним разрешением на 
строительство застройщики не 
смогут достраивать проблемные 
объекты. 

Застройщики предлагают 
оптимизировать привлечение займов 
на строительство жилья. Сейчас 

компания возвращает кредит, 
выданный бенефициаром на 
проектирование, со средств, 
поступающих в начале продаж. С 

лета 2018 года это будет возможным 
только по окончании строительства, 
после передачи квартиры 
последнему дольщику. «То есть 

неизвестно когда, так как есть 
примеры, когда застройщик не мог 
передать квартиру семь лет»,— 
рассуждает один из девелоперов. 

Застройщики также просят 
определить допустимый размер 
задолженности компании по налогам 
до 25% балансовой стоимости 

активов, дифференцировать 
требования к компаниям с учетом 
опыта работы на рынке и размера 

портфеля. Кроме того, предлагается 
заменить резервирование на счете 
10% стоимости проекта требованием 
о подтверждении вложения этой же 

суммы в проект до начала 
строительства. 

В Минстрое сообщили “Ъ”, что в 

курсе позиции застройщиков 
относительно 218-ФЗ, отметив, что 
изменения в законодательстве о 
долевом строительстве были 

разработаны для обеспечения 

максимальной безопасности 

привлечения средств дольщиков. 
«Полностью закон вступает в силу 
летом 2018 года, у застройщиков 
есть почти год, чтобы успеть 

привести свою деятельность в 
соответствие с законом»,— 
подчеркнули в Минстрое, добавив, 
что внимательно наблюдают за 

реакцией отрасли и готовы 
корректировать документ, если 
обнаружатся «подводные камни для 
бизнеса». 

По словам одного из 
собеседников “Ъ”, для отрасли 

главное — добиться поправок, 
касающихся финансирования 
строек. Чтобы поддерживать 
текущий объем строительства жилья 

(48 млн кв. м в год; данные НОЗА), 
по новому закону с учетом 
обязательного резервирования 
средств застройщикам нужно 

вкладывать в проекты 2,5 трлн руб., 
что в пять раз больше, чем сейчас. 
По данным НОЗА, сейчас в России в 
строительство жилья из всех 

источников финансирования 
вложено 4,7 трлн руб., из них 10,6% 
— средства застройщиков, столько 
же — кредиты банков, остальное — 

деньги дольщиков. Источник “Ъ” 
прогнозирует, что первыми на 
новый порядок отреагируют 
финансово устойчивые 

застройщики, которые не захотят 
рисковать бизнесом, снизят темпы 
строительства минимум на треть и 
перейдут на продажу готового 

жилья. «Остальные научатся 
обходить положения 218-ФЗ и будут 
показывать данные, которые не 
отражают реальное положение 

компании»,— опасается собеседник 
“Ъ”. 

Екатерина Геращенко 

 

«Москва-Сити» 
привлек 
постояльцев 

В деловом центре стало меньше 
пустующих офисов 

Деловой центр «Москва-Сити», где 
еще три года назад пустовало 43% 

офисов (антирекорд для столичного 
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рынка коммерческой 
недвижимости), становится 

популярным не только среди 
крупных банков и добывающих 
компаний, но и госструктур. Это 
привело к тому, что к октябрю 

уровень вакантности здесь 
приблизился к среднесрочным 
12,2%, выяснили в Colliers 
International. В результате ставки 

аренды на офисы в «Москва-Сити» 
могут вырасти в перспективе на 10–
15%. 

За три квартала 2017 года общий 
объем сделок с офисными 
площадями в «Москва-Сити» достиг 
86,23 тыс. кв. м, увеличившись на 

38% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года, говорится в 
отчете Colliers International. Это 
привело к сокращению уровня 

вакантных площадей за 
рассматриваемый период с 19% до 
12,2%. Этот показатель приблизился 
к среднему значению по рынку — 

11,2%. По данным консультантов, за 
два года уровень вакантности 
сократился почти в три раза: на 
начало 2016 года в «Москва-Сити» 

пустовало 33,6% площадей. 

Снижение вакантности в 

деловом центре отмечает и 
руководитель отдела исследований 
JLL Олеся Дзюба. По ее данным, 
сейчас в «Москва-Сити» пустует 

15,6% площадей, хотя еще по итогам 
третьего квартала эта цифра 
составляла 19,1%. При этом она 
указывает: текущий показатель 

(14,7%) все еще превышает средний 
по рынку. Аналитик отдела 
исследований Cushman & Wakefield 
Мария Логутенко оценивает 

текущий уровень вакантности в 
«Москва-Сити» в 14,8%: за год 
показатель сократился на 1,7%. «Это 
идет вразрез с тенденцией 

повышения вакансии, характерной 
для рынка в целом»,— добавляет она. 

Комплекс «Москва-Сити» на 
Пресненской набережной был 
задуман еще экс-мэром Москвы 
Юрием Лужковым, его 

строительство ведется с начала 
1990-х годов. Сейчас общая площадь 
существующих здесь офисов, 
пригодных к аренде, оценивается в 

910,2 тыс. кв. м, к концу 2017 года 
показатель должен вырасти до 1,03 
млн кв. м.  

Эта недвижимость долгое время 
не пользовалась ажиотажным 
спросом у арендаторов. Так, в 2014 
году, по данным Colliers 

International, здесь пустовало 43% 
площадей при среднем уровне 
вакантности в Москве 14,2%. 
Ситуация начала постепенно 

меняться с четвертого квартала 2016 
года, когда уровень вакантности в 
«Москва-Сити» оценивался в 17,85%, 

а в среднем в городе составлял 
12,4%. 

Тенденция к росту 
заполняемости сформировалась в 
том числе благодаря госструктурам. 

Так, в 2016 году сделку по покупке 
55 тыс. кв. м в башне «Око» закрыла 
московская мэрия, в начале 2017 
года стало известно о намерении 

структур, близких к Россельхозбанку, 
выкупить 44 тыс. кв. м в комплексе 
«IQ-Квартал». На днях закрылась еще 
одна крупная сделка: вторую башню 

«IQ-Квартал» (74,7 тыс. кв. м) для 
размещения ряда федеральных 
министерств выкупило АИЖК. Пока, 
по расчетам Colliers International, 

чиновники не занимают 
значительную долю офисов в 
«Москва-Сити»: в 33% помещений 
сейчас компании банковского и 

финансового секторов, в 17% — 
компании, специализирующиеся на 
добыче и распределении природных 
ресурсов, в 14% — консалтинговые, 

юридические и рекрутинговые 
структуры, в 9% — компании 
обрабатывающего сектора. 

Объем свободных помещений в 
«Москва-Сити» может сокращаться и 
в дальнейшем. «Площади, которые 

планируется ввести в ближайшее 
время, уже практически полностью 
сданы в аренду или проданы, так 
что вакантность в “Москва-Сити” 

может снизиться до 13,5–14%»,— 
прогнозирует Олеся Дзюба. Мария 
Логутенко до конца года ждет 
снижения вакантности на 1,8 

процентного пункта (п. п.) — до 13%. 
Похожие прогнозы у CBRE: 
консультанты компании ждут 
сокращения доли пустующих 

площадей на 1,5 п. п.— до 13%. 

Аналитики Colliers International 
прогнозируют, что высокие темпы 

поглощения офисных площадей в 
условиях их минимального ввода в 
ближайшие год-полтора могут 

спровоцировать рост ставок аренды 
на 10–15% и продажи 
недвижимости в «Москва-Сити». Так, 
средняя цена выставленных на 

продажу площадей может вырасти с 
245–450 тыс. руб. за 1 кв. м до 
269,5–517,5 тыс. руб. за 1 кв. м. 
Аренда — с 32,5 тыс. руб. за 1 кв. м 

в год до 35,8–37,4 тыс. руб. за 1 кв. 
м в год. 

Александра Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снос самостроя 
отметили особым 
мнением 

Судья КС считает, что владельцы 

недвижимости лишены права на 
судебную защиту 

Судья Конституционного суда (КС) 
Александр Кокотов заявил о 
несогласии с отказом КС 

рассмотреть жалобу компании 
«Полюс-РБ», пострадавшей от сноса 
самостроя в Москве. Власти Москвы 
утверждают список объектов на снос 

в форме нормативных актов, что 
лишило собственников строений 
судебной защиты, заявил в особом 
мнении судья Кокотов. Аналогичная 

история может произойти с 
реновацией, предупреждает эксперт. 

Судья Кокотов раскритиковал 
опубликованное на прошлой неделе 
решение КС по жалобе ООО «Полюс-
РБ» на п. 4 ст. 222 Гражданского 

кодекса (ГК) и ряд положений 
Кодекса административного 
судопроизводства (КАС). Речь идет о 
внесенной в ГК в июле 2014 года 

поправке, позволяющей 
муниципальным властям без суда 
принимать решение о сносе 
самостроя. Поправка принималась 

вскоре после присоединения Крыма 
к РФ для сноса самостроя в 
прибрежной зоне, однако 
упрощенным порядком 

воспользовалось и правительство 
Москвы. Постановлением от 8 
декабря 2015 года «О мерах по 
обеспечению сноса самовольных 

построек на отдельных территориях 
города Москвы» были установлены 
порядок сноса и список признанных 
самостроем объектов. Но оспорить в 

суде включение в него конкретной 
постройки невозможно, жаловался в 
КС «Полюс-РБ». Суды общей 
юрисдикции отказывают в 

принятии административного иска, 
ссылаясь на то, что законность 
постановления правительства 
Москвы в целом ранее была 

подтверждена судом в деле о его 
отмене, которое проиграли другие 
истцы, а иски, аналогичные уже 
рассмотренным, КАС позволяет 

судам не принимать. Такое 
взаимосвязанное толкование ГК и 
КАС «Полюс-РБ» просил признать 
неконституционным. 

КС напомнил, что год назад уже 
подтверждал право владельцев 

построек обжаловать решение 
властей об их сносе — в отказном 
определении по запросу депутатов 
Госдумы от КПРФ и ЛДПР, которые 

сочли внесудебный снос зданий в 

https://www.kommersant.ru/doc/3459907
https://www.kommersant.ru/doc/3459907
https://www.kommersant.ru/doc/3459907


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 7 ноября 2017 г. 34

Москве противоречащим ч. 3 ст. 35 
Конституции, согласно которой 

«никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению 
суда» (см. “Ъ” от 1 апреля 2016 года). 
При этом КАС, говорится в 

определении по делу «Полюс-РБ», 
пресекает рассмотрение только 
тождественных исков, но «не 
предполагает возможность 

произвольного отказа суда» в 
принятии заявления по тому же 
предмету, но по другим основаниям. 
Кроме того, решил КС, ничто не 

мешает заявителю оспаривать не 
часть постановления правительства 
Москвы, а конкретное, «основанное 
на нем» решение или действие по 

сносу как не соответствующее 
законодательству. При этом жалобу 
КС признал «недопустимой». 

Судья Кокотов с выводом КС не 
согласился, отметив, что 
определение суда по запросу 
депутатов на практике не исполнено 

и «гарантированность судебной 
защиты» в делах о сносе самостроя 
не обеспечена. А сделанная КС в 
деле «Полюс-РБ» «оговорка о 

недопустимости произвольного 
отказа» в принятии иска никому не 
поможет, поскольку нормативный 

акт признан судом «законным во 
всех возможных аспектах и по всем 
возможным основаниям» и оспорить 
его нельзя, пока он «не будет 

изменен», поясняет судья Кокотов. 
По его мнению, проверять 
нормативные и индивидуальные 
предписания суды должны по 

разным правилам: по конкретным 
объектам необходим анализ 
фактических обстоятельств с 
участием владельцев сносимых 

объектов и иных интересантов. 
Судья считает, что КС следовало 
истолковать спорные нормы для 
предотвращения произвольного 

правоприменения. 

Судья также обратил внимание 
на необходимость решить вопрос о 

допустимости проверки 
индивидуальных предписаний 
нормативных актов арбитражными 
судами. Утверждение списка 

объектов на снос в форме 
нормативных актов позволило 
властям вывести споры о законности 
сноса в Москве из-под юрисдикции 

арбитражных судов, которые по 
большинству сносимых объектов 
ранее принимали решения в пользу 
собственников, пояснил “Ъ” 

руководитель судебной практики 
Института права и публичной 
политики Григорий Вайпан. Особое 

мнение судьи КС эксперт назвал 
«абсолютно справедливой критикой», 
отметив, что аналогичная история 
может произойти с реновацией. 

«Поскольку перечень сносимых 

домов находится в приложении №11 
к постановлению правительства 

Москвы от 01.08.2017 №497-ПП, 
достаточно будет проиграть в 
Мосгорсуде собственнику одной 
квартиры, чтобы снос всех 

остальных 5 тыс. домов считался 
законным»,— пояснил он “Ъ”. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


