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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Корейцы 
заморозят ПРО 
США 

Как политика Трампа поставила 

под угрозу союз США с Южной 
Кореей 

Приход к власти в США 
импульсивного Дональда Трампа не 
мог не расставить новые акценты в 

обстановке вокруг американо-
южнокорейских отношений. Разлад 
в этом многолетнем союзе привносит 
и новый президент Южной Кореи 

Мун Чжэ Ин. Он потребовал большей 
независимости от Вашингтона и 
затормозил развитие американской 
военной доктрины на 

южнокорейской территории. 
Ситуацию разъяснил «Газете.Ru» 
эксперт Российского совета по 
международным делам. 

В отношении Южной Кореи 
полностью проявился объявленный 

Трампом курс на «табачок врозь» с 
союзниками. Намерение США 
поставить перед Южной Кореей 
вопрос о полной оплате расходов по 

содержанию американских войск, 
находящихся на территории страны, 
вызвало активное неприятие в 
Сеуле. 

Весьма примечательной была 
напряженность вокруг требования 
Трампа в апреле заплатить $1 млрд 

за размещаемую США систему ПРО 
THAAD и отказа Сеула его 
удовлетворить. 

Новые значимые обстоятельства 
в корейские дела привнесла победа 
на президентских выборах в Южной 

Корее в мае представителя 
либеральных кругов Мун Чжэ Ина. 
Важное место в предвыборной 
программе президента занимали 

ставка на прямой диалог с Северной 
Кореей и поэтапное решение 
вопроса о северокорейской ракетно-
ядерной программе. 

В то же время новый глава 
изначально дал понять, что он 
отнюдь не пацифист и не намерен 

сдавать позиций Пхеньяну в 
военном противостоянии. 
Высказываясь за диалог с КНДР, 

Мун Чжэ Ин одновременно 
подчеркивал необходимость 
скорейшего выполнения всех прежде 
разработанных программ 

южнокорейского военного 
строительства в тесном 

взаимодействии с США, с которыми 
Республика Корея находится в 
военном союзе согласно Договору о 
взаимной обороне 1953 года. 

Мун Чжэ Ин тем не менее дал 
понять, что выступает за увеличение 
автономии Сеула в этом альянсе. 

Характерный пример: в настоящее 
время Вооруженные силы Южной 
Кореи и находящаяся на территории 
Южной Кореи группировка войск 

США численностью 28,5 тыс. 
человек подчинены Объединенному 
американо-южнокорейскому 
командованию (ОАЮК). 

Сейчас, по двусторонним 
договоренностям, в мирное время 

ОАЮК возглавляет южнокорейский 
генерал, однако в случае войны 
командование ОАЮК автоматически 
перешло бы к США. Президент 

Республики Корея как Верховный 
главнокомандующий вооруженными 
силами своего государства оказался 
бы в подчинении у генерал-

лейтенанта Вооруженных сил США. 

Мун Чжэ Ин поставил вопрос о 
скорейшей передаче южнокорейской 

стороне командования ОАЮК в 
период военных действий. 

Противоракетная проблема 

Другой острый вопрос касается 
развертывания в Южной Корее 

американской системы 
противоракетной обороны THAAD. 
Договоренность по THAAD была 
достигнута в июле 2016 года, когда у 

власти находилась президент Пак 
Кын Хе, позднее подвергнутая 
импичменту. 

Представители ее 
администрации и Вашингтона 
заверяли, что THAAD установлена с 
целью отражения исключительно 

северокорейских ядерных и 
ракетных угроз и не направлена 
против каких-либо других стран. 
Тем не менее в Москве и Пекине 

сочли, что дело THAAD выходит 
далеко за северокорейские 
горизонты. 

Размещая THAAD в Южной 
Корее, США, по сути, дополняют 
свою восточноевропейскую ПРО 

дальневосточным сегментом. 
Помимо шести пусковых установок, 
48 ракет-перехватчиков, а также 
пульта управления и 

электрогенератора, комплекс THAAD 
включает мощный радар TPY-2 TM, 
способный уверенно обнаруживать 
такие цели, как ракеты и самолеты, 

на расстоянии до 1200 км, а в 
идеальных условиях — до 1500 км. 

Разместив такой радар в Южной 
Корее, американцы получили бы 
возможность держать под своим 
наблюдением акваторию Восточно-

Китайского моря, северо-восток 
Китая и часть российского Дальнего 
Востока. 

Но дело не только в этом. Ничто 
не мешает в дальнейшем развернуть 
эту систему до более совершенного 
ряда, сделав ее одним из 

компонентов стратегической ПРО 
США. Не случайно поэтому 
появление в Совместном российско-
китайском заявлении по итогам 

официального визита Владимира 
Путина в Пекин 25 июня отдельного 
пункта о противоракетной обороне 
США. 

«Россия и Китай выступают 
против наращивания 

внерегионального военного 
присутствия в Северо-Восточной 
Азии (СВА), развертывания там 
нового позиционного района ПРО 

как тихоокеанского сегмента 
глобальной ПРО США под предлогом 
реагирования на ракетно-ядерные 
программы КНДР, — гласит текст 

заявления. — Стороны не приемлют 
эскалацию военно-политической 
конфронтации и раскручивание в 
регионе гонки вооружений». 

Появление ПРО THAAD в стране 
вызвало сопротивление и немалой 
части южнокорейцев. Люди 

понимают, что THAAD — реальная 
угроза их безопасности. Речь может 
пойти о контрмерах со стороны 
КНДР, а также других государств. 

Жители района Сонджу, где 
размещаются установки THAAD, 

неоднократно выходили на акции 
протеста, заявляя, что не желают 
становиться целями для 
северокорейских ударов. Однажды 

они даже забросали бывшего 
премьер-министра Южной Кореи 
Хван Гё Ана бутылками и куриными 
яйцами, когда тот приехал к ним, 

чтобы убедить в безопасности 
THAAD. 

Пекин реагирует 

Особую остроту в вопрос о 
THAAD вносит кризис, возникший у 

Южной Кореи с КНР. О резко 
отрицательном отношении Пекина к 
поощрению Сеулом наращивания 
американского военного 

присутствия в Южной Корее 
свидетельствует целая серия 
прозвучавших из Пекина в течение 
последнего года заявлений на 

разных уровнях. Примером может 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/05_a_10774916.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/05_a_10774916.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/05_a_10774916.shtml
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служить заявление агентства 
«Синьхуа» от 31 июля 2016 года: 

«То, что Сеул, предположительно, 
осознает все последствия 
размещения на своей территории 

THAAD, но все равно выбирает 
сторону Вашингтона, 
руководствуясь пока не 
выясненными причинами, говорит о 

его близорукости и слабой 
способности к дипломатии». 

За заявлениями политического 

характера со стороны Китая 
последовали и практические меры. 
Значительно уменьшился поток 
китайских туристов, а в последние 

годы на китайцев приходилось около 
половины всего турпотока в Южную 
Корею (в 2016 году — 48%). 

Причина проста: руководство 
КНР «посоветовало» своим 
туроператорам прекратить продажу 

групповых туров в Южную Корею. 
«В мае 2017 года, — указывает 
сеульская газета Chosun Ilbo, — по 
данным Национальной организации 

туризма Кореи, в страну приехали 
253 тыс. китайских туристов, что на 
64,1% меньше, чем за тот же период 
прошлого года. А в целом за период с 

января по май 2017 года число 
китайцев, посетивших РК, 
уменьшилось на 34,7%». Отменяются 
авиарейсы, китайские круизные 

суда минуют Пусан. 

Китай — крупнейший торговый 

партнер Южной Кореи. По объемам 
товарооборота он превосходит США 
и Японию, вместе взятых. С 1992 
года торговля РК с Китаем выросла с 

$6,4 млрд до $235,4 млрд в 2014-м и 
сейчас едва ли не определяет 
экономическое благосостояние 
страны. Не исключено, что по мере 

наращивания китайских санкций 
наносимый экономический ущерб 
станет по-настоящему ощутимым — 
Южную Корею накроет волна 

банкротств, увольнений, 
экономического спада. Это 
заставляет и южнокорейский бизнес, 
и широкие общественные круги 

задумываться над вопросом, нужна 
ли им вообще система THAAD. К 
тому же ее чисто военная отдача 
вызывает вопросы. 

Находясь при правлении Пак 
Кын Хе в оппозиции, Мун Чжэ Ин 
заявлял, что если он придет к власти, 

то проведет независимую экспертизу 
с целью убедиться, насколько 
эффективно THAAD может защитить 
РК от северокорейских ракет и в чем 

польза этой системы для 
безопасности страны. 

6 июня он принял решение о 
приостановке размещения и 
функционирования этой системы в 
Южной Корее. Причиной, по 

которой Мун Чжэ Ин пошел на такой 
шаг, названа необходимость 

«проведения экологической 
экспертизы». 

Южная Корея — страна с 
ограниченной территорией и очень 
высокой плотностью населения. 

Мощное излучение, исходящее от 
системы ПРО, представляет 
реальную угрозу здоровью жителей 
близлежащих территорий. 

Соответствующая проверка может 
занять до года. 

Заморозить ПРО 

Линия Мун Чжэ Ина на разрядку 
напряженности вокруг Кореи 

позволяет надеяться на возможность 
определенных положительных 
подвижек на этом направлении. В 
любом случае воинственность 

Трампа в отношении Пхеньяна, 
похоже, приглушена. Об этом 
свидетельствует, в частности, 
саммит Трампа и Мун Чжэ Ина в 

Вашингтоне 29–30 июня. 

В совместном заявлении по его 
итогам говорится, что стороны 

окажут максимум давления на 
Северную Корею. Однако 
отмечается, что «дверь для диалога с 
Северной Кореей остается 

открытой», правда, «при 
соответствующих обстоятельствах». 
Лидеры выразили намерение 

взаимодействовать в том, чтобы 
достичь денуклеаризации 
Корейского полуострова «мирным 
путем», и заявили, что они «не 

придерживаются враждебной 
политики в отношении Северной 
Кореи». 

Мун Чжэ Ин, выступая на 
совместной пресс-конференции с 
Трампом, отметил: «Мы согласны 
совместно работать над коренным 

разрешением северокорейской 
ядерной проблемы на основе 
поэтапного и всеобъемлющего 
подхода, используя как санкции, так 

и диалог». 

Поэтапный и всеобъемлющий 

подход к северокорейской ядерной 
проблеме, как отмечает сеульская 
«Ханкере», означает план Мун Чжэ 
Ина, предполагающий, что на 

первом этапе Северная Корея 
приостановит осуществление своей 
ядерной программы, чтобы в 
дальнейшем ее окончательно 

закрыть. Важно также, что 
президент Южной Кореи сумел 
добиться публичного согласия 
Трампа на возобновление 

межкорейского диалога и 
предоставление Сеулу ведущей роли 
в создании условий для мирного 
объединения Корейского 

полуострова. 

США в ходе саммита пошли 
навстречу целому ряду пожеланий 

Сеула по двусторонним вопросам, в 
том числе в отношении ускорения 
передачи южнокорейской стороне 

командования Объединенными 
вооруженными силами двух стран 

на Корейском полуострове в военное 
время. Вместе с тем Трамп прямо 
призвал Сеул «справедливо 
разделить расходы по военному 

присутствию США в Южной Корее», 
т.е. взять на себя более весомую 
часть этих расходов. 

Проблема размещения в Южной 
Корее ПРО THAAD между тем 
осталась в замороженном виде. Она 
не затрагивалась ни в совместном 

заявлении, ни в выступлениях 
президентов двух стран на 
совместной пресс-конференции. 

Автор — Чрезвычайный и 
полномочный посол России в Южной 
Корее (2005-2009 годы), член 

Российского совета по 
международным делам (РСМД). 
Полную версию статьи читайте на 
сайте РСМД. 

Глеб Ивашенцов 

 

Разговор по 
гамбургскому 
счету 

Тиллерсон рассказал о главной 
теме встречи Трампа и Путина 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 
назвал центральную тему, которую 
Дональд Трамп планирует обсудить 

со своим российским коллегой 
Владимиром Путиным в рамках 
встречи во время саммита G20. Хотя 
подобные первые встречи первых 

лиц и раньше имели предметную 
составляющую, все-таки важнее 
всего в них фактор личного 
контакта. 

Руководитель американского 
внешнеполитического ведомства 

Рекс Тиллерсон рассказал, что одной 
из тем предстоящей в Гамбурге 7 
июля встречи президентов РФ и 
США Владимира Путина и Дональда 

Трампа станет урегулирование в 
Сирии. Госсекретарь подчеркнул, 
что «если мы не достигнем 
стабильности в Сирии, прогресс в 

уничтожении «Исламского 
государства» (запрещено в РФ. — 
«Газета.Ru») может быть загублен». 

Тиллерсон также отметил, что на 
России лежит особая 
ответственность в формировании и 
реализации соглашения, которое 

«определит путь вперед для 
сирийского народа». 

Какими бы судьбоносными ни 
были темы, которые предстоит 
обсудить российскому и 
американскому лидерам на полях 

саммита G20, главным во встрече 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/06_a_10775258.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/06_a_10775258.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/06_a_10775258.shtml
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будет личный контакт двух 
президентов. Накануне 

официальный представитель Кремля 
Дмитрий Песков подчеркнул, что 
именно фактор знакомства является 
наиболее важным в предстоящей 

встрече с точки зрения российской 
стороны. 

Оба лидера никогда не 

встречались, хотя несколько раз 
говорили по телефону. И, как самым 
обычным людям при первом 
знакомстве, им нужно будет 

произвести впечатление друг на 
друга. 

«Встречаются два лидера, 

каждый из которых обладает 
большой личной харизмой. От такой 
первой встречи зависит очень много, 

и, если они смогут поймать нить, все 
будет супер», — рассказал 
«Газете.Ru» высокопоставленный 
дипломат одной из стран бывшего 

СССР, который готовил встречи 
своего президента с лидерами США. 

Трамп — уже четвертый 

президент США, с которым 
встретится Путин. Его 
американскими партнерами были 
Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак 

Обама. 

Но если встречи с Клинтоном 

были мимолетными (Путин застал 
его уже на излете президентства), то 
с другим президентом-демократом 
Обамой отношения не сложились. 

Обама, который легко нашел общий 
язык с предшественником Путина 
Дмитрием Медведевым, близким ему 
по мироощущению, не скрывал 

своего разочарования возвращением 
Путина на президентский пост. 

Единственным американским 

президентом, который оказался 
достаточно близким Путину по духу, 
был республиканец Джордж Буш. В 
российском лидере Буша восхищал 

определенный консерватизм, 
жесткость и религиозные чувства. 

Во время их первой встречи в 
Любляне в 2001 году Путин 
рассказал Бушу историю чудесного 
спасения своего нательного 

крестика, найденного рабочими на 
пепелище его сгоревшей дачи. 
Разговор о крестике возник с подачи 
самого Буша, который, вероятно, 

узнал об этой истории из книги «От 
первого лица». 

Буш, который также всегда 

подчеркивал свою религиозность, 
был взволнован и, вспоминая об 
этой истории, произнес знаменитую 
фразу: «Я смог почувствовать 

движение его души. Он человек, 
глубоко преданный своей стране». 

Известно, что оба лидера 
называли друг друга «друзьями». 
Буш принимал Путина у себя дома. 
Однако это не помешало 

отношениям обеих стран идти по 
нисходящей. Раздражителей было 

много: война в Ираке, строительство 
ПРО в Европе, первый «майдан» на 
Украине, а затем и короткая война 
России и Грузии. 

Трамп, несомненно, беседовал с 
людьми из окружения бывшего 
президента США Джорджа Буша-

младшего, которые готовили ту 
первую встречу. Однако он вряд ли 
будет вдаваться в 
сентиментальности. В отличие от 

Буша, который резко критиковал 
Путина во время предвыборной 
кампании, Трамп отпускал 
последнему похвалы. Впрочем, 

сегодня любое появление открытой 
симпатии к российскому лидеру 
может быть воспринято в 
Вашингтоне как «токсичное». 

Из-за расследования в 
отношении возможного 

вмешательства России в 
предвыборную кампанию в США 
Трампу придется вести себя весьма 
сдержанно, чтобы не слишком 

раздражать республиканцев. 
«Несмотря на то что Путин и Трамп 
могут поладить, у них все же есть 
намерения не слишком сближаться», 

— характеризует положение вещей в 
беседе с «Газетой.Ru» бывший 
высокопоставленный сотрудник 
Совета национальной безопасности 

США профессор Чарльз Купчан. 

Потренировался на 
Жириновском 

Проявлять определенную 
сдержанность в общении с 

американским визави Путину будет 
нетрудно. Его характер и привычки 
сформированы многими годами 
работы в разведывательном 

сообществе. При этом Путин не 
скрывает, что испытывает к Трампу 
симпатию, и даже в одной из 
характеристик назвал 

американского президента 
«мужиком». 

Трамп, в свою очередь, не только 

выходец из среды бизнеса, но и по 
своим качествам актер и 
эксцентрик, который любит 
действовать напором, пряча под 

маской рубахи-парня расчетливого 
дельца. При этом влияние на 
собеседника оказывает и его манера 
общения. 

«Он не говорит предложениями. 
Это какие-то отрывистые слова. Его 

предложения не выглядят 
законченными, это какое-то 
урчание. Незаконченные мысли, 
незаконченные предложения — 

поток сознания. Это напоминает 
внутренний голос. И когда люди 
слушают, мне кажется, они 
прислушиваются к голосу внутри 

себя», — рассказывала «Газете.Ru» 
американская писательница Гвенда 

Блэр, написавшая несколько книг о 
Трампе. 

Слушая такого собеседника даже 
через переводчика, бывает трудно 
сосредоточиться, хотя 

внешнеполитический опыт Путина 
не идет ни в какое сравнение с 
опытом Трампа. Как отметила в 
интервью Bloomberg бывший 

заместитель помощника министра 
обороны США по делам России и 
Украины Эвелин Фаркас, Трамп во 
время переговоров может проиграть 

Путину. Президент США, по ее 
словам, «склонен к лести, а Путин 
очень хорошо разбирается в 
психологии нашего президента». 

Опыт общения с политиком, 
похожим по психотипу на Трампа, у 

Путина действительно есть: это 
Владимир Жириновский, для 
которого эпатаж и высказывания на 
грани фола стали залогом успеха. 

То же самое можно сказать и о 
Трампе. Как отмечали авторы 
российского экспертного доклада 

«Дональд Трамп: профессиональный 
профиль нового президента США», 
«репутация эпатажного шоумена не 
только не навредила политической 

карьере Трампа, но и сделала его 
неуязвимым для критики — как в 
свое время Рональда Рейгана, 
которого называли «тефлоновым»». 

Дух Женевы над Гамбургом 

Еще в период президентской 
кампании Трампа часто сравнивали 
с Рейганом, который, хотя и вышел 
из актерской среды, имел серьезный 

политический опыт. Первая встреча 
Путина и Трампа — повод, чтобы 
вспомнить первую встречу Рейгана 
и генсека КПСС Михаила Горбачева 

в Женеве в ноябре 1985 года. 

Определенные параллели между 
обеими встречами действительно 

есть. Отношения между СССР и 
США были тогда на низком уровне. 
Рейган не скрывал своего 

неприязненного отношения к СССР 
и подстегивал гонку вооружений. 
Война в Афганистане, которую вел 
СССР с моджахедами, играла роль 

сегодняшней «Сирии». 

«В наших территориальных водах 
появились американские военные 

корабли. США провели испытание 
нового ядерного боезаряда большой 
мощности. Напряженность 
усугублялась недружественной 

риторикой, «шпионскими 
скандалами» — так вспоминал 
атмосферу перед встречей сам 
Горбачев. 

Правда, в отличие от Путина и 
Трампа, Горбачев и Рейган в то 

время особых личных симпатий друг 
к другу не испытывали. Этому 
способствовали идеологические 
рамки: Горбачев был пусть и 
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реформатором, но главой Компартии 
и придерживался левых взглядов, а 

Рейган был жестким 
антикоммунистом. Несмотря на то 
что оба лидера были заинтересованы 
в улучшении отношений, Горбачев 

был раздражен менторским тоном 
собеседника. «Я не ученик, господин 
президент, а вы не учитель, за нами 
огромные миры», — сказал Горбачев 

президенту США во время встречи. 

Но хотя практических 
результатов встреча не принесла, 

определенный прорыв случился. 
Лидеры приняли совместную 
декларацию, что «ядерная война 
недопустима» и в ней «не может быть 

победителей». 

Тогдашнего компромисса удалось 

достичь благодаря тому, что «у 
Рейгана были сильные позиции 
внутри страны, и вообще были 
основания для взаимного уважения. 

И это только одно отличие. Есть и 
много других», дал комментарий 
«Газете.Ru» помощник экс-
президента Горбачева Павел 

Палажченко. 

Сегодня ситуация другая. Трамп 
не пользуется такой поддержкой 

внутри страны, какая была у 
Рейгана. Взаимного уважения между 
Россией и США нет. Правда, у обеих 
стран по-прежнему есть все те 

самые ракеты, которые способны 
уничтожить оба государства. 

Возможно, именно поэтому 
большинство российских и 
американских экспертов на 
прошедших в Москве 

«Примаковских чтениях» отметили, 
что ждут от Трампа и Путина того 
же совместного заявления, которое 
более 30 лет назад в Женеве сделали 

Горбачев и Рейган. 

«Самым действенным посланием 
со стороны обоих лидеров должна 

стать констатация факта, что 
отношения между двумя ведущими 
ядерными державами находятся на 
крайне низком уровне. Они оба об 

этом говорили по отдельности, но 
важно, чтобы каждый из них сказал 
это на совместной встрече», — 
сказал «Газете.Ru» директор 

Института Кеннана в Вашингтоне 
Мэтью Рожански. 

Александр Братерский 

 

 

 

 

 

 

Тиллерсон: Трамп 
обсудит с 
Путиным создание 
бесполетных зон в 
Сирии 

Россия несет особую 
ответственность за 

урегулирование в Сирии, заявил 
госсекретарь США 

В преддверии саммита G20 в 
Германии американский 

госсекретарь рассказал о вопросах, 
которые президент США Дональд 
Трамп намерен обсудить с 
президентом РФ Владимиром 

Путиным. Главной темой 
переговоров станет ситуация в 
Сирии и возможности для 
сотрудничества с целью 

урегулирования конфликта в 
регионе. 

Госдепартамент США накануне 

встречи лидеров двадцати стран в 
Германии распространил заявление 
главы ведомства Рекса Тиллерсона. 

В документе говорится о том, какие 
вопросы включены в повестку дня 
переговоров глав Соединенных 
Штатов и России Дональда Трампа и 

Владимира Путина, которые пройдут 
на полях саммита «Двадцатки». 

Одной из тем переговоров 

лидеров двух стран станет ситуация 
в Сирии. Соединенные Штаты 
готовы к созданию в арабской 
республике совместных с Россией 

механизмов обеспечения 
стабильности, в том числе 
бесполетных зон. 

«Готовы рассмотреть 
возможность создания совместных с 
Россией механизмов для 

обеспечения стабильности, включая 
бесполетные зоны, наблюдателей за 
соблюдением соглашения о 
прекращении огня на земле, а также 

скоординированной доставкой 
гуманитарной помощи», — говорится 
в заявлении Тиллерсона. 

Хозяин Белого дома Дональд 
Трамп поднимет эти вопросы на 
встрече с главой российского 
государства Владимиром Путиным. 

Сотрудничество двух стран 
свидетельствует об их способности 
совместно добиваться дальнейшего 

прогресса, заявил глава 
американского 
внешнеполитического ведомства. 

«Если две наши страны будут 
вместе работать над установлением 

стабильности на земле, это заложит 
основу для прогресса в 

урегулировании политического 
будущего Сирии», — говорится в 
документе. 

При этом глава Госдепа 
подчеркнул, что борьба с 
запрещенной в России 
террористической организацией 

«Исламское государство» - главная 
цель Соединенных Штатов и 
возглавляемой ими коалиции в 
регионе. 

«Все должны помнить, что наша 
цель в Сирии — ИГ», — заявил глава 
американской дипломатии. 

Тиллерсон считает, что все 
стороны конфликта в Сирии должны 

сосредоточиться на борьбе с ИГ и 
избегать столкновений друг с 
другом. Противоборствующим 
сторонам необходимо соблюдать 

согласованные географические 
границы установленных зон 
безопасности.   

Как говорится в заявлении главы 
Госдепа, Россия несет особую 
ответственность за урегулирование 
конфликта в САР. «Вашингтон 

полагает, что Москва, как гарант 
режима Асада, несет 
ответственность за удовлетворение 

потребностей сирийского народа и 
за то, чтобы ни одна из сторон не 
нарушала установленные границы, 
занимая территории, ранее 

освобожденные от боевиков», - 
заявил Тиллерсон, отметив, что у 
двух стран, очевидно, есть 
разногласия по ряду вопросов, но 

также есть и потенциал для 
координации. 

Антон Плющенко  

 

СМИ: Путин 
пойдет на выборы-
2018 без "Единой 
России" 

Этот вариант в Кремле считают 
оптимальным 

Об обсуждении формата участия 
Путина в грядущих выборах пишет 
«РБК». Как близкий к Кремлю 

источник, так и собеседник издания 
в «Единой России» называют 
логичным возможное участие 
политика в выборах как 

самовыдвиженца. Первый при этом 
говорит, что народная поддержка у 
Путина шире, чем у партии власти, 
второй отмечает, что президент 

http://www.mk.ru/politics/2017/07/06/tillerson-tramp-obsudit-s-putinym-sozdanie-bespilotnykh-zon-v-sirii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/06/tillerson-tramp-obsudit-s-putinym-sozdanie-bespilotnykh-zon-v-sirii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/06/tillerson-tramp-obsudit-s-putinym-sozdanie-bespilotnykh-zon-v-sirii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/06/tillerson-tramp-obsudit-s-putinym-sozdanie-bespilotnykh-zon-v-sirii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/06/tillerson-tramp-obsudit-s-putinym-sozdanie-bespilotnykh-zon-v-sirii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/05/smi-putin-poydet-na-vybory2018-bez-edinoy-rossii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/05/smi-putin-poydet-na-vybory2018-bez-edinoy-rossii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/05/smi-putin-poydet-na-vybory2018-bez-edinoy-rossii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/07/05/smi-putin-poydet-na-vybory2018-bez-edinoy-rossii.html
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старается не демонстрировать 
близость к «ЕР». 

Преимущества и возможные 
недостатки варианта с 
самовыдвижением рассматривались 

на совещаниях с экспертами во 
внутриполитическом блоке Кремля, с 
руководством «Единой России» 
вопрос не обсуждался, пишет 

издание. Пока сложилось мнение, 
что это оптимальный вариант, 
Кремль рассматривает его как 
приоритетный, утверждают 

упомянутые источники РБК и 
федеральный чиновник. 

Все они говорят о том, что 

решающее слово в любом случае 
будет за самим Путиным. 

Как рассказал пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Песков, 
пока о формате самовыдвижения 
речь не идет. 

Если Путин пойдет на выборы 
без «Единой России», то о своем 
участии в президентской кампании 

он может объявить на мероприятии 
в «народном формате» с участием 
представителей общественности, 
отмечает издание. Одна из таких 

возможностей - «Форум действий» 
Общероссийского народного фронта. 

Путин дважды шел на выборы 
самовыдвиженцем (в 2000 и 2004 
годах), в 2011 году выдвинулся на 
пост главы государства как 

кандидат от «Единой России». 

Степан Астахов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Импорт в одни 
ворота 

Несмотря на кризис и 
экономические санкции, Россия 
продолжает отстаивать интересы 
зарубежных корпораций 

Параллельный импорт – ввоз в 
страну иностранных брендов без 
разрешения правообладателя – 
вновь стал предметом дискуссий и 

спекуляций. До 30 июня страны–
участницы Евразийского 
экономического союза (ЕврАзЭС) 
должны были определиться, стоит ли 

пускать в свободный оборот 
лекарства, медицинские изделия и 
автозапчасти. Если согласие будет 
достигнуто, то любой сможет 

закупать эти товары за границей и 
продавать их в России. 

Но дать четкий ответ чиновники 

так и не смогли, выбрав невнятный 
и ничего по сути не меняющий 
вариант. Слишком уж сильна 
заинтересованность международных 

корпораций в сохранении запрета 
на параллельный импорт – так и 
конкурентов мало (а то и вовсе нет), 
и цены высокие держать можно, и 

контролировать, куда какую 
продукцию продавать, а какую 
придержать. Впрочем, надежда на 
то, что ситуация изменится, все же 

есть – когда в бюджете не останется 
средств на дорогие и взяткоемкие 
госзакупки у единственного 

поставщика. 

Людям хорошо, корпорациям 
плохо 

Может ли человек купить за 
границей брендовый товар (а 
таковых подавляющее большинство) 

по понравившейся ему цене и 
качеству и продавать в своей 
стране? Чтобы доказать это свое 
право, студент из Таиланда Супап 
Киртсаэнг пять лет (с 2008‑го по 2013 
год) судился в США с издательством John 

Wiley & Sons. Ему предъявили иск на 

$600 тыс. за то, что он закупал 
книги издательства в Таиланде, где 

они стоили дешевле, и перепродавал 
в США. Верховный суд США, 

вынесший решение в пользу 
студента, постановил, что в данном 

случае действует так называемое 
«правило первой продажи» – как 

только правообладатель выпустил 
товар, он теряет право 
распоряжаться им и товар поступает 
в свободный оборот. Иначе это 

называется международным 
принципом исчерпания прав на 
товарный знак. Но мировая 
практика знает еще два способа 

регулирования параллельного 
импорта – региональный, когда 
товар может свободно обращаться 
без разрешения правообладателя в 

рамках группы стран (например, 
Евросоюза или ЕврАзЭС), и 
национальный, когда параллельный 
импорт в стране запрещен без 

специального разрешения владельца 
бренда. 

Свободное перемещение товаров 

через границу без ограничений 
правообладателей – политическая 
проблема, и везде за эту свободу 
приходилось бороться. Сейчас не 

только в США, но и в Японии, 
Швейцарии, Израиле действует 
международный принцип 
исчерпания прав правообладателей. 

А в Японии, отметил в беседе с 
«Профилем» замруководителя ФАС 
РФ Андрей Кашеваров, «такой 
способ регулирования дополнительно 

еще обеспечивается действиями 
антимонопольных органов, которые 
в случае запрета с чьей-либо 

стороны на ввоз товара возбуждают 
дела, признавая факты 
недобросовестной конкуренции» 
(подробнее о позиции ФАС по этой 

проблеме в интервью с 
Кашеваровым на стр. 29). По этому 
же пути движется и 
ЕС. Правительства и суды отдельных 

стран до сих пор стоят на позиции 
регионального принципа исчерпания 
прав, но Суд ЕС неоднократно 
указывал, что «с целью 

предотвращения возможного 
разделения единого рынка 
Сообщества и предотвращения 
изоляции национальных рынков 

следует разрешить параллельный 
импорт товаров в пределах стран 
Сообщества». 

«Параллельный импорт хорош для 
людей, но плох для корпораций», – 

говорит представитель 
уполномоченного при президенте РФ 

по защите прав предпринимателей в 
сфере интеллектуальной 
собственности Анатолий Семенов. У 
корпораций всегда больше денег, 

чтобы лоббировать определенные 
решения, у них всегда найдется 
возможность «убедить нужных лиц». 

В каждой из развитых стран, по его 
словам, всегда происходило одно и 
то же: корпорации блокировали 

параллельный импорт, «чтобы 
разделить рынки и получать 
дополнительную ренту, например, 
чтобы не пускать более дешевые или 

более качественные товары в какую-
то страну». А дальше действовало 
уже государство в лице судебной 
власти. «Как только недовольство 

такой ситуацией превышало 
разумный политический предел, 
возникало судебное дело, – говорит 
Семенов. – И высшие суды с учетом 

именно политических соображений, 
из уважения к своим собственным 
гражданам, принимали решения о 
том, что параллельный импорт стоит 

разрешить, несмотря на то, что от 
этого пострадают интересы 
корпораций. А параллельные 
импортеры – это торговцы-

коробейники, которые увидели, что 
где-то товар дешевле или 
качественнее, и завезли его. Это 
люди, которые играют на короткой 

сделке, выравнивают дисбаланс 
между рыночным спросом и 
предложением. Но они не готовы 
давать много взяток, в отличие от 

корпораций, с ними договариваться 
неинтересно. Общественный интерес 
вообще не имеет лоббистов, за него 
никто не доплачивает». Поэтому 

именно судебная власть по 
отдельным знаковым делам и 
создает прецеденты, выравнивая 
товарооборот в соответствии с 

рыночными правилами. 

Правосудие для богатых 

В России все наоборот – именно 
судебная власть не только ввела 
запрет на параллельный импорт, но 

и продолжает его отстаивать. «Мы 
неоднократно заявляли о 
небеспристрастности судьи 
Владимира Александровича 

Корнеева в спорах правообладателей 
с независимыми импортерами. 
Заявитель полагал, что Владимир 
Корнеев последовательно, сначала в 

Высшем арбитражном суде РФ, а 
затем в Суде по интеллектуальным 
правам (СИП) отстаивает интересы 
крупного иностранного бизнеса». Это 

цитата из заявления в СИП об 
отводе судьи Корнеева, которое в 
августе прошлого года подала 
юрфирма «Парагон», 

представлявшая интересы ООО 
«Мультибир». По иску Budweiser 
Budvar National Corporation у 
«Мультибир» было изъято и 

уничтожено «без какой-либо 
компенсации» светлое солодовое 
пиво. Зато в качестве компенсации 

за незаконное использование 
товарных знаков суд постановил 
выплатить «Будвайзеру» 100 тыс. 

http://www.profile.ru/economics/item/118288-import-v-odni-vorota
http://www.profile.ru/economics/item/118288-import-v-odni-vorota
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рублей. Верховный суд 1 июня 
отказался пересматривать это 

решение. А в начале года 
уничтожили 1360 бутылок пива 
Paulaner, а также взыскали в пользу 
правообладателя 50 тыс. рублей 

компенсации и по иску этой 
корпорации к ООО «Интербев». Суд 
указал при этом, что 
«правообладатель, безусловно, несет 

убытки, поскольку уменьшается 
спрос на его продукцию, в связи с 
чем суд посчитал возможным 
взыскать с ответчика компенсацию». 

«С одной стороны, уважаемый Суд, 
конечно, прав: если у компании 
«Paulaner Brauerei GmbH & Co KG» 
покупать много пива, а затем 

продавать его, рынок будет 
насыщаться, а спрос на пиво 
Paulaner – уменьшаться, – говорили 
ответчики. – Но каким образом 

увеличение продаж пива Paulaner 
может привести к убыткам 
компании «Paulaner Brauerei GmbH 
& Co KG»?». 

Хотя формально в стране нет 
прецедентного права, но высшие 
суды формируют практику и, кроме 

того, обладают законодательной 
инициативой. Так и произошло в 
2002 году, когда по инициативе 

Высшего арбитражного суда (ВАС) 
был введен запрет на параллельный 
импорт. Причем для этого пришлось 
дописать в ст. 23 закона «О 

товарных знаках» всего пару слов. 
Международный принцип 
исчерпания прав был заменен на 
национальный оговоркой о том, что 

владелец товарного знака не вправе 
запрещать его использование 
другими лишь в случаях, если товар 
этот был произведен «на территории 

РФ». То есть иностранные 
производители могли такое право 
заявлять в отношении своих 
брендов, произведенных за 

границей и ввезенных в Россию. 
Затем этот принцип был закреплен в 
Гражданском кодексе (ст. 1487). А за 
ослушание параллельным 

импортерам грозит хоть и 
гражданско-правовая, но суровая 
ответственность (ст. 1515 ГК): 
изъятие и уничтожение товара, а 

также компенсация пострадавшему 
правообладателю в размере до 5 млн 
рублей. 

И это еще повезло. До 2009 года 
рискнувший ввезти бренд без 
согласия правообладателя мог 
нарваться и на наказание за 

незаконное использование средств 
индивидуализации товаров, работ, 
услуг (ст. 14.10 КоАП). Тогда ФТС 

регулярно сообщала о нарушителях: 
кто-то 21 пару кроссовок на $1 тыс. 
без разрешения производителя ввез, 
кто-то – парфюмерию Hugo Boss, 

Miracle Lancome и Cachareapa на 
$410. 

Излишнее усердие защитников 
зарубежных производителей 

обнаружилось в скандальном деле с 
Porsche Cayenne. Тогда к 
административной ответственности 
таможня привлекла ООО «Генезиз», 

приобретшее за границей без 
разрешения подержанный 
автомобиль этой марки. ВАС решил, 
что привлекать за такое к 

административной ответственности 
излишне, ибо общественной 
опасности как таковой фирма своей 
покупкой не создала. Но 

правообладателям указали, что они 
вправе сами подавать иски о 
компенсации в суды. Так родился 
прецедент, по которому и ныне 

строится вся судебная практика. 
«Таможня перестала заниматься 
конфискацией оригинального 
товара, – говорит Семенов. – Но зато 

суды начали помогать 
правообладателям делать это по 
частным искам в рамках 
арбитражного процесса. То есть 

слово «конфискация» просто 
заменили на «изъятие и 
уничтожение». Таможня же 
фиксирует факт незаконного ввоза 

и сообщает правообладателю о 
нарушении. Для этого у ФТС есть 
специальный Таможенный реестр 
объектов интеллектуальной 

собственности, в котором на данный 
момент насчитывается свыше 4 тыс. 
объектов. 

ВАС уже нет, эту высшую 
судебную инстанцию 
ликвидировали, но дело его живет, 

причем в двух ипостасях. Первая – 
СИП, который возглавила Людмила 
Новоселова, в прошлом судья ВАС, а 
замещает ее как раз судья Владимир 

Корнеев. «Он лично выступал против 
параллельного импорта и 
высказывался об этом открыто», – 

говорит Семенов. Вторая ипостась – 

судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного 
суда. «Это люди из ВАС, более 
лояльные к руководству ВС, но 

помнящие позицию по 
параллельному импорту, – 
продолжает омбудсмен. – И ситуация 

с параллельным импортом у нас так 

законсервирована, потому что 
законсервирован состав этих двух 
судов». Примеров тому много. Так, в 
2015 году СИП взыскал 4,1 млн 

рублей с ООО «Равенол Русланд» и 
запретил ему продавать без 
разрешения автомобильное масло 
Shell, в 2014‑м Арбитражный суд 
Москвы запретил ООО «Бизнес Групп» 

торговать автомобилями Mazda, тогда же 
СИП отказал ООО «Аквалайф», 
требовавшему досрочного прекращения 

правовой охраны товарного знака пива 

Guiness, производимого Diadgeo 
Ireland. А в 2012 году 

предприниматель Сергей Чудов из 
Владивостока был признан 

нарушителем самим ВАС за то, что 
ввез в Россию несколько 

подержанных японских мотоциклов 
и мопедов Yamaha 

Евразийский базар 

Впрочем, не только защитники 
российского бизнеса выступали за 
разрешение параллельного импорта. 

За возвращение международного 
принципа исчерпания прав 
выступают ФАС, ФТС, ряд 
депутатов. Первый зампредседателя 

комитета Госдумы по 
госстроительству и законодательству 
Вячеслав Лысаков отмечал в 
интервью: «Нам пора прекратить 

использовать всю государственную 
мощь, бюджетный, 
административный ресурс для 

защиты прав иностранных 
правообладателей. Абсурдно 
отстаивать интересы крупнейших 
западных компаний, когда 

фактически нам объявлена 
экономическая война. Ни одна 
страна не ущемляет собственных 
граждан, свой малый бизнес в 

интересах иностранных компаний, 
но именно такая абсурдная 
ситуация сейчас существует в 
России». О необходимости введения 

параллельного импорта говорил и 
замначальника Управления 
торговых ограничений, валютного и 
экспортного контроля ФТС Андрей 

Рязанов. А ФАС в 2014 году даже 
подготовила поправки в ГК, 
предлагая вернуться к 
международному принципу 

товарооборота. 

Но дело застопорилось, так как 
проблема переместилась на уровень 

ЕврАзЭС, где создали специальную 
рабочую группу по этому вопросу. И 
в 2015‑м снова пришли к выводу, что 
параллельный импорт по некоторым видам 

товаров все же можно разрешить. Речь шла 
о лекарствах, медицинских изделиях, 
автозапчастях, парфюмерии, 

безалкогольных напитках, средствах 

гигиены, детских товарах. 
Подробный их список должны были 
составить ФАС, ФТС, 
Минэкономразвития, Минпромторг, 

Минэнерго и Минздрав. Но ничего 
так и не произошло. И вот теперь 
поправки должны быть приняты или 
отвергнуты. 

Однако, судя по их содержанию, 
свобода параллельного импорта 

будет мало чем отличаться от 
нынешней несвободы. Так, по 
словам старшего юриста Коллегии 
адвокатов «Муранов, Черняков и 

партнеры» Александры Хизуновой, 
предполагается, что разрешение 
параллельного импорта товаров в 
рамках ЕврАзЭС будет 

осуществляться при наличии 
определенных условий. Такого 
товара, во‑первых, должно быть или 

недостаточно на рынке, или он 
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распространяется по завышенным ценам. 
Иные варианты возможны, но «с учетом 

социально-экономических интересов 
государств‑членов». Но каких-либо 
критериев этих интересов не 
сформулировано. А во‑вторых, 
правообладатель все равно будет вправе 
«инициировать процедуру отмены» 
параллельного импорта. 

«Как угодно можно имитировать 
рыночную экономику, – считает 
Семенов. – Но параллельный импорт 

– это конъюнктурная, сиюминутная 
сделка, и то, что предлагает 
ЕврАзЭС, просто профанация. По 
сути, это взяткоемкая процедура, 

которая инспирирована самими 
правообладателями, для того чтобы 
ничего не менять». 

Параллельный импорт отпугнет 
инвесторов, считают противники его 
разрешения. И определенная доля 
истины в этом есть. Крупные 

корпорации не спешат возводить 
мощности на территории России – 
слишком высоки издержки, 
слишком большие взятки, слишком 

дорогое подключение к энергосетям. 
«Поэтому они соглашаются 
построить «потемкинскую деревню» 

под названием «сборочное 
производство по прикручиванию 
колес к нашим машинам», только за 
дополнительную маржу, – 

рассуждает Семенов. – А взять ее 
можно с народа, запретив ему 
покупать дешевые запчасти. Такой 
вот способ стимулирования 

инвестиций. К сожалению, это гос-
политика со стороны Минпромторга. 
И в этом смысле, как ни странно, 
они на одной стороне с 

корпорациями». 

Отдельная история – госзакупки. 
Половину иностранных товаров, 

отмечает омбудсмен, закупают от 
единственного поставщика как раз 
потому, что запрещен параллельный 
импорт. «Какая там наценка и зачем 

она нужна, сами можете 
догадаться», – говорит он. По 

данным ФАС, из-за этого ежегодно 
страна теряет гигантские суммы на 

приобретении импортных товаров, 
например, только на закупке 
коронарных стентов – 1 млрд рублей. 
Так, победителем аукциона 

Минздрава Краснодарского края 
стал параллельный импортер, 
который закупил у немецкого 

поставщика стенты американской 
компании Abbot на 16 млн рублей. 
Но суд эту сделку аннули-ровал. И 
пришлось краевому Мин-здраву 

идти к официальному дилеру, и цена 
вопроса возросла в два раза – до 31 
млн рублей. 

Параллельный импорт заполнит 
рынок контрафактной продукцией – 
еще один аргумент в пользу его 
запрета. Но, похоже, все наоборот – 

запрет на такой импорт приводит к 

росту криминала. «Когда есть некий 
запрет, его можно преодолеть двумя 

способами: либо заключить договор с 
правообладателем, что невозможно, 
либо провезти контрабанду, – 
говорит Семенов. – Запрет на 

легальную поставку оригинального 
товара фактически 
криминализирует сделки с этим 
товаром – люди, которые по-

честному купили товар, становятся 
бандитами. В такой ситуации все 
равно, что везти – контрабанду, 
контрафакт или оригинал, во всех 

трех случаях будешь преступником». 

Существующая политика, уверен 
омбудсмен, направлена 

исключительно на одну цель – «не 
допустить конкуренции с ценами 
официальных поставщиков». «Это 
делается для того, чтобы давать 

взятки на госзакупках, ведь когда 
нет конкуренции, цена может быть 
любой, в нее можно заложить любую 
взятку», – говорит он. Но ситуация не 

видится ему совсем уж безвыходной. 
Рано или поздно эта проблема 
разрешится, когда возникнет другая 
– дефицит бюджета. «Когда деньги 

закончатся, они вынуждены будут 
де-факто разрешить параллельный 
импорт, как это уже разрешено для 

нефтяных компаний, которые 
попали под санкции, – говорит 
Семенов. – Им запретили покупать 
товар за границей, а американским 

компаниям запретили продавать 
товар в РФ. И, например, запчасти к 
своему импортному оборудованию 
они вообще не могут купить. Но 

думаете, на самом деле кто-то им 
запрещает это делать? Нет, конечно. 
Просто делается это негласно. По 
сути, это государственная 

контрабанда для отдельных отраслей 
– нефтяной, газовой, оборонной». 

Екатерина Буторина 

 

«Эти 
искусственные 
запреты мы сами 
для себя ввели» 

Замруководителя Федеральной 

антимонопольной службы РФ 
Андрей Кашеваров о том, какой 
экономический эффект дает 
запрет параллельного импорта в 

России, как он сказывается на 
качестве товаров и 
формировании цен на рынке 

– Переход от международного к 
национальному принципу 

исчерпания прав – это лобби 
крупных международных 
корпораций? 

– К сожалению, не могу сказать, 
кем это лоббировалось и 
действительно ли это было. Но если 
говорить о том, кто выиграл в этой 

ситуации, безусловно, 
бенефициарами стали те 
иностранные производители, 
которые получили право давать или 

отказывать в согласии на ввоз 
своего оригинального товара на 
территорию РФ. И те исследования, 
которые в свое время проводила 

Евразийская экономическая 
комиссия, показали, что по 
отдельным группам товаров цены в 
России и стране происхождения 

отличаются в 2–5 раз. 

– Как это отразилось на качестве 

импортных товаров, реализуемых в 
России? 

– Могу однозначно сказать, что, 

согласно законодательству 
Российской Федерации, в страну 
запрещено ввозить товары 
ненадлежащего качества. Есть 

таможенные органы, есть 
Роспотребнадзор, Россельхознадзор 
и т. д. Они следят за качеством 
товаров. 

– Как такое регулирование 
параллельного импорта – по 

национальному принципу 
исчерпания прав на товарные знаки 
– соотносится с принципом свободы 
торговли? 

– Безусловно, наличие такой 
нормы – это ограничение свободного 
перемещения товаров. Но тем не 

менее оно также соответствует 
нормам ВТО, и в ВТО мы вступали с 
национальным принципом 
исчерпания прав. Да, в таком 

регулировании наличествует 
дуализм, поэтому возвращение к 
международному принципу, 
наверное, не должно быть 

препятствием для нахождения той 
или иной страны в ВТО. 

– Каким образом мы могли бы 
вернуться к международному 
принципу исчерпания прав для 
параллельного импорта? В рамках 

Евразийского экономического союза 
сейчас идут разговоры о том, чтобы 
ввести такой режим для 
определенного вида товаров. 

– Для того чтобы в рамках 
Евразийского союза перейти на 
международный принцип 

исчерпания прав, нужно внести 
соответствующие поправки в 
договор о создании союза. Но, к 
сожалению, речь о глобальном 

повороте в сторону международного 
принципа исчерпания прав не 
ведется. Речь идет только о внесении 
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поправок в этот договор, которые 
позволили бы 

Межправительственному совету 
устанавливать на ограниченный 
срок режим международного 
исчерпания прав для отдельных 

групп товаров, который также будет 
определяться Межправсоветом. Это 
актуальная, но не окончательная 
редакция поправок. До 30 июня 

включительно страны должны 
провести процедуры согласования 
внутри стан и соответственно либо 
поддержать эти поправки, либо нет. 

– Может ли ФАС выступить с 
законодательной инициативой по 
изменению регулирования 

параллельного импорта? 

– Мы начали эту тему поднимать 

еще до образования ЕврАзЭС. Тогда 
действительно в этих целях мы 
предлагали изменить ст. 1487 и 1515 
ГК. Но после создания ЕврАзЭС, 

естественно, дискуссия 
переместилась на площадку 
Таможенного союза, теперь мы 
обсуждаем эти принципы с 

коллегами из его стран-участниц. 
При этом до создания ЕврАзЭС в 
России и Белоруссии действовал 
национальный принцип исчерпания 

права, в Казахстане, Армении и 
Киргизии – международный. И 
сейчас нужно по крайней мере 
дождаться итоговых обсуждений, 

чтобы понимать, куда мы двинемся 
дальше. 

– Есть мнение, что если 

разрешить оборот товаров по 
международному принципу 
исчерпания прав, то это может 
привести к значительному 

увеличению контрафактной 
продукции на рынке. Насколько 
справедливо такое мнение? 

– Да, наши оппоненты всегда 
говорили о том, что реализация идеи 
международного принципа приведет 

к увеличению объема ввоза 
контрафакта. В качестве довода 
приводили историческую 
ретроспективу, когда в 90‑х годах 

российский рынок был завален 

товарами низкого качества, не 

всегда оригинальными. И при этом 
обращали внимание, что после 
введения национального принципа 
ситуация стала резко меняться в 

лучшую сторону. 

У нас другие ощущения. Да, 
качество товаров улучшилось, но это 

связано с тем, что улучшилась 
работа Таможенной службы, а выбор 
международного или национального 
принципа исчерпания прав на это 

никакого влияния не оказывает. 
Таможенные органы, на мой взгляд, 
эффективно пресекают ввоз 

контрафактной продукции. Я могу 
это сейчас констатировать на 
примере мероприятий по 
проведению чемпионата мира по 

футболу, в рамках которых 
осуществляет деятельность Комитет 

по защите имущественных прав 
FIFA. За полгода существования 
этого комитета таможенные органы 
пресекли более 100 тыс. фактов 

ввоза контрафактной продукции с 
символикой FIFA, которую завозили 
организации, не являющиеся 
официальными спонсорами 

чемпионата мира 2018 года. Эта 
работа ведется Таможенной службой 
на постоянной основе, и я бы не стал 
на 100% утверждать, что здесь 

сыграл существенную роль 
национальный принцип исчерпания 
прав. 

Более того, в контексте 
разговоров об улучшении или 
ухудшении товаров с установлением 
международного принципа 

исчерпания прав мы предлагали для 
начала установить такой режим для 
трех групп товаров: лекарств, 
медицинских изделий и 

автозапчастей. И чтобы 
гарантировать оригинальность 
ввозимого товара, мы предлагали 
создать дополнительный 

специализированный таможенный 
пост. Сейчас для лекарств 
существует ограниченное число 

таможенных переходов, а через 
дополнительный могли бы проходить 
лекарства, которые ввозятся на 
территорию России параллельными 

импортерами. Его необходимо 
оборудовать лабораторией, нужно 
ввести также процедуру, по которой 
таможенные органы смогут 

проверять сертификаты 
производителей на ввозимую 
партию. И такой режим контроля 
может быть даже эффективнее, чем 

институт уполномоченных 
организаций или традиционных 
импортеров, которые ввозят свои 
товары без лабораторных 

испытаний. В данном случае я не 
вижу рисков ухудшения ситуации с 
качеством ввозимых товаров. 
Абсурдна другая ситуация – когда 

ввоз оригинального товара мы 
рассматриваем как контрафакт. 

– Если Россия все же перейдет на 

международный принцип 
исчерпания прав на товарные 
знаки, как это в итоге отразится на 
рынке? 

– Мы надеемся, что это приведет 
к реальному снижению цен. Даже 

если посмотреть на то, что 
происходит с сервисным 
обслуживанием автомобилей, то 
можно увидеть как минимум три 

цены на один и тот же товар. Если 
вы меняете фару в машине и эта 
фара будет предоставлена 
официальным дилером, это будет 

самая высокая цена. Если дилеры 
позволят вам привезти купленную 
вами фару, которую они установят, 
то цена будет ниже. А если вы 

предоставите им какой-то аналог 
оригинальной фары, то это будет 

самая дешевая цена, тем более если 
еще дилер будет неофициальным. 
Казалось бы, дилеры конкурируют 
между собой по стоимости нормо-

часов, а производители – по 
автозапчастям. Казалось бы, тут две 
составляющие цены, а мы получаем 
три разные. И в конкурентной 

борьбе эти нормо-часы и 
автозапчасти должны быть где-то на 
одном ценовом уровне, а мы видим 
абсолютно разные ценовые 

значения, которые как раз 
обусловлены этими искусственными 
запретами, которые мы сами для 
себя и ввели. 

– Какого уровня падения цен 
можно ожидать? 

– Коллеги из Казахстана 
приводили нам пример. Когда они 
перешли с международного 

принципа исчерпания прав на 
региональный, цены на те же 
автозапчасти взлетели от 20% до 
двух раз. И мы ожидаем обратного 

эффекта при возвращении на 
международный принцип. Но пока 
дискуссия не окончена, и о 
результатах говорить 

преждевременно. 

Екатерина Буторина 

 

 

Цифровую 
экономику 
приравняли к 
безопасности 

Чиновники усилят контроль над 
бизнесом и гражданами с 
помощью перспективных 

технологий 

Правительство представило вчера 
президенту программу по развитию 
цифровой экономики, которая 

рассчитана до 2024 года. В бюджете 
ежегодно будет закладываться около 
100 млрд руб. на поддержку 
проекта. Эксперты опасаются, что 

опыт госрегулирования Интернета, 
мессенджеров и мобильной связи 
может негативно сказаться и на 
формировании новой цифровой 

экономики. 

«Цифровая экономика – это не 
отдельная отрасль, по сути, это уклад 

жизни, новая основа для развития 
системы государственного 
управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы, всего общества, – 
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http://www.ng.ru/economics/2017-07-06/4_7023_didital.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-06/4_7023_didital.html
http://www.ng.ru/economics/2017-07-06/4_7023_didital.html
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отметил президент РФ Владимир 
Путин на заседании Совета по 

стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. – 
Формирование цифровой экономики 
– это вопрос национальной 

безопасности и независимости 
России, конкуренции отечественных 
компаний». 

В середине июня во время 
«Прямой линии» он подчеркнул, что 
развитие цифровой экономики – 
задача номер один. Тогда же он 

опроверг, что болен цифровой 
экономикой (эту болезнь ему 
приписал в начале июня во время 
Петербургского международного 

экономического форума первый 
вице-премьер Игорь Шувалов, 
заявивший, что Путин «полностью 
заболел» цифровой экономикой. 

«Я здоров», – сказал Путин, но 
отметил, что у России без развития 

цифровой экономики нет будущего. 
Он сравнил эту задачу со 
строительством железных дорог в 
конце XIX века и электрификацией в 

XX веке, которые позволяли России 
укрепить свою позицию в мире. 

По данным, которые привел 

вчера президент, по динамике 
распространения широкополосного 
доступа и беспроводных сетей РФ 
находится на уровне ведущих стран. 

Он привел статистику Росстата, 
согласно которой с 2010 по 2016 год 
число домашних хозяйств, имеющих 
доступ к Интернету, выросло с 48,4 

до 74,8%. При этом средняя 
скорость Интернета в России в 2016 
году увеличилась на 29%, что 
сопоставимо с Францией и Италией. 

Президент, кроме того, отметил, что 
к началу 2017 года российский 
рынок коммерческих центров 
хранения и обработки данных вырос 

до 14,5 млрд руб. 

Объем цифровой экономики РФ 

может вырасти к 2025 году до 9,6 
трлн руб. (в ценах 2015 года) при 
сохранении темпа роста в 10–12% в 
год, заявил управляющий партнер 

московского офиса McKinsey 
Виталий Клинцов. По данным 
McKinsey, в 2011–2015 годах 
цифровая экономика в РФ выросла с 

2 трлн руб. до 3,2 трлн руб., что 
составило 3,9% от ВВП. Реализация 
задачи по утроению объема 
цифровой экономики повысит ее 

долю в ВВП до 8–10%. При этом, как 
предполагается, такой рост 
цифровой экономики даст 
дополнительный прирост ВВП на 

уровне 5–9 трлн руб. 

Глава Минсвязи Николай 

Никифоров сообщил вчера, что 
расходы на реализацию программы 
цифровой экономики составят около 
100 млрд руб. в год, и значительная 

часть средств уже заложена в 
бюджете. Никифоров сообщил, что 

сейчас в РФ работают 500 тыс. 
программистов, а для эффективного 

развития цифровой экономики 
нужно подготовить 1 млн IT-
специалистов. 

По его словам, кроме решения 
кадрового вопроса программа 
станет точкой опоры для 
дальнейших процессов цифровой 

трансформации. Основные 
цифровые технологии в рамках 
программы – это «большие данные», 
нейротехнологии и искусственный 

интеллект, системы распределенного 
реестра (блокчейн), квантовые 
технологии, новые 
производственные технологии, 

промышленный Интернет, 
робототехника, технологии 
беспроводной связи, а также 
технологии виртуальной и 

дополненной реальностей. Кроме 
того, предполагается создавать 
«умные города», цифровое 
здравоохранение и госуправление. 

При этом, пояснял Никифоров, 
влияние государства на эти отрасли 
критически важно, и в перспективе 
их число будет расти. 

А вот это обстоятельство как раз 
и не очень радует большинство 

опрошенных «НГ» экспертов, ведь 
начиная с июля 2006 года, когда был 
принят закон «О защите 
информации», государство активно 

контролирует информационную 
среду, а использование почти всех 
новых технологий сопровождается 
усилением госконтроля (запрет 

полета дронов и деловой авиации, 
контроль за мессенджерами и 
блогерами, контроль за интернет-
трафиком и финансовыми 

операциями в сети и т.д. и т.п.). 

«Основное отличие концепции 
«цифровой экономики» в России в 

том, что предполагается ее жесткое 
государственное регулирование, в то 
время как на Западе эта область 

является независимой от 
государства, работающей по своим 
законам, – сказал «НГ» управляющий 
партнер Kirikov Group Даниил 

Кириков. По мнению эксперта, это 
может привести к тому, что в России 
«цифровая экономика» не сможет 
быть реализована в полной мере, так 

как будут мешать сдерживающие 
государственные механизмы. 
«Проблемы также возникнут в связи 
с тем, что развитием отрасли 

должны заниматься экономисты и 
IT-специалисты, а в России их место 
займет комиссия чиновников, 
которые имеют отдаленное 

представление о реальных 
механизмах работы рынка и 
технологий. В итоге в отличие от 
Запада «цифровая экономика» 

станет сферой государственного 
контроля, а не независимой 
отраслью», считает Кириков. 

Но у чиновников, разумеется, 
другое мнение. «У нас не государство 

контролирует общество, а общество – 
государство. У нас же 
демократическая страна», – заверил 
«НГ» замглавы Минкомсвязи России 

Алексей Волин. При этом он заявил, 
что министерству неизвестно о 
противоречиях в глобальных и 
российских трендах развития 

цифровой экономики, а новые 
технологии никто не ограничивает. 
«Душить их никто не собирается. 
Просто иногда пытаются прописать 

новые правила игры с учетом их 
существования», – объяснил Волин. 

Замдиректора Форсайт-центра 

Высшей школы экономики 
Александр Чулок считает, что 
главное отличие наших ИТ-
компаний от зарубежных 

заключается в том, что там 
процессами развития цифровой 
экономики движет настоящая 
конкуренция, борьба технологий, а у 

нас все еще существенную роль 
играют монопольное положение, 
близость к власти и другие 
неэкономические факторы, что 

препятствует повышению реальной 
конкурентоспособности. 

«В наших условиях любое 
развитие цифровой экономики 
увеличивает присутствие 
государства просто потому, что 

только у государства и у 
квазигосударственных компаний 
сейчас есть реальные ресурсы для 
развития, – считает шеф-аналитик 

компании «ТелеТрейд» Петр 
Пушкарев. – На Западе же все это 
делается на деньги больших 
компаний, капитализация которых 

по объемам превышает весь наш 
государственный бюджет. Либо 
инновационными стартапами, 
которые опять же в наших условиях 

могут развиваться как следует лишь 
при поддержке «Сколково», Ростеха 
и других крупных центров». 

«И в 90-е, и в нулевые, и сегодня 
автоматизация, как правило, 
повышает эффективность процессов 

управления. Если управление было 
жестко централизованным, то 
автоматизация повторяет эту 
архитектуру. Если 

децентрализованным, то 
подстраивается к иной архитектуре. 
При этом некоторые новые 
технологии действительно позволяют 

выйти из-под жесткого контроля 
государства, но тут же попасть в 
иную зависимость. Новые 
технологии дают новые возможности 

государству для контроля, но и 
гражданам – для обхода контроля. 
Возможности сопоставимы», – сказал 
«НГ» исполнительный директор 

Ассоциации предприятий 
компьютерных и информационных 
технологий ассоциации Николай 
Комлев. Эту мысль фактически 
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подтвердил вчера и глава Сбербанка 
Герман Греф. «Построение цифровой 

экономики невозможно при старой 
модели государственного 
управления», – сказал он в ходе 
заседания совета. 

Комлев считает, что в глобальных 
и российских трендах развития 
цифровой экономики нет серьезных 

противоречий. Хотя у нас есть 
серьезное отставание в структуре 
экономики, в институтах 
управления, в подготовке кадров, в 

развитии фундаментальной науки, в 
приоритетах. По его мнению, 
вмешательство государства в 
процесс создания цифровой 

экономики сильные ИТ-компании 
вполне могут игнорировать. «Если 
есть сильная команда с сильным 
проектом, то они обойдут хоть 10 

чиновничьих комиссий. В крайнем 
случае развернут проект частично 
здесь, частично за границей, как 
собственно и поступают сегодня 

многие компании-разработчики», – 
считает эксперт.   

Анатолий Комраков 

 

 

Количество 
«желтых карточек» 
бизнесу выросло на 
половину 

Контрольно-надзорные органы 
стали реже штрафовать 

предпринимателей и чаще 
предупреждать 

Количество предупреждений бизнесу 
во втором полугодии прошлого года 

выросло на 52,8%. При этом число 
вынесенных предпринимателям 
штрафов сократилось на четверть. 
Об этом говорится в докладе 

Минэкономразвития, направленном 
в правительство («Известия» 
ознакомились с выдержками из 
документа). Положительная 

динамика связана с появлением 
нового закона о вынесении 
предупреждений вместо штрафа, 
если нарушение совершено впервые, 

объясняют аналитики. Впрочем, 
эксперты считают, что лучшей 
помощью бизнесу будет сокращение 
количества контрольно-надзорных 

органов, которые пока оказывают на 
него значительное 
административное давление. 

Раньше, если контрольно-
надзорные органы выявляли какое-

либо нарушение впервые, они могли 
выбирать: сразу штрафовать 

предпринимателя или выписывать 
предупреждение. Чаще всего 
контролеры делали выбор в пользу 
фискальной санкции — это 

позволяет отчитываться о 
пополнении бюджета на 
внушительные суммы. Однако в 
июле прошлого года вступил в силу 

закон, согласно которому при 
допущении нарушения в первый раз 
предприниматель получает 
предупреждение. Штраф 

выписывается, только если ситуация 
не улучшилась. 

В результате во второй половине 

2016 года количество «желтых 
карточек» бизнесу выросло на 52,8% 
(по сравнению со второй половиной 
предыдущего года) и составило 

порядка 76 тыс., говорится в 
докладе Минэкономразвития, 
направленном в правительство. 
Общее же количество решений о 

привлечении к ответственности 
сократилось на 17%. На 23% 
снизилось и количество штрафов, 
выписанных предпринимателям. 

«Рост доли предупреждений на 
фоне уменьшения общих решений о 

привлечении к ответственности, а 
также снижение применения 
санкций в виде административных 
штрафов позволяет говорить о 

снижении уровня 
административной нагрузки на 
малый и средний бизнес», — 
говорится в документе. 

При этом Минэкономразвития 
отмечает в своем докладе, что 
результаты мониторинга могут не 

полностью отражать реальную 
ситуацию, поскольку закон был 
принят совсем недавно. 

С этим утверждением ведомства 
согласен член Экспертного совета 
при правительстве Александр 

Брагин. 

— Механизм предупреждения 
был введен в середине прошлого 

года и полностью пока не заработал. 
Число предупреждений будет 
постепенно увеличиваться, потому 
что в рамках реформы контроля и 

надзора есть отдельное задание по 
усилению профилактической 
работы. Более того, есть задача от 
председателя правительства: главное 

— не выявлять нарушения, а 
снижать риски их появления, — 
отметил Александр Брагин. 

Вице-президент «Деловой России» 
Анастасия Алехнович, в свою 
очередь, указывает на то, что 

остается неясным содержание 
предписаний, которые получают 
предприниматели. 

— Контрольно-надзорные органы 
все данные о предупреждениях 
бизнесу должны вносить в единый 

реестр проверок. Однако закон об 
ответственности за невнесение 

записей в реестр до сих пор не 
принят. Мы не можем знать, какие 
именно предупреждения и 
предписания выносят 

предпринимателям, — сообщила 
Анастасия Алехнович. 

Она добавила, что в реестре 

проверок количество 
предупреждений выросло лишь на 
10%. 

Президент Национального 
института системных исследований 
проблем предпринимательства 
Владимир Буев считает, что самой 

лучшей помощью предпринимателям 
будет не увеличение числа 
предупреждений, а сокращение 

количества контрольно-надзорных 
органов. По его мнению, «двигаться 
нужно в другую сторону — 
сокращать количество контрольно-

надзорных органов». 

— Их слишком много. Ведь какой 
KPI у проверяющих? Если пришел с 

проверкой, значит, что-то должен 
найти. Иначе проверка считается 
неэффективной, — заявил Владимир 
Буев. 

С предложением сократить 
количество проверяющих ведомств 

ранее выступал и министр финансов 
Антон Силуанов. В качестве 
успешного примера министр 
приводил ликвидацию 

Росфиннадзора и передачу его 
полномочий Казначейству. 

Инна Григорьева 

 

Минфин выступил 
против отмены 
ГОСТов на 
алкоголь 

Регулятор отказался от идеи 
Минэкономразвития сделать 
госстандарты на спиртное 
добровольными 

Минфин выступил против того, 
чтобы ГОСТы на алкогольные 

напитки приобрели добровольный 
характер, как для остальных видов 
продукции. Сейчас российские 

производители спиртного обязаны 
исполнять стандарты по закону «О 
госрегулировании производства и 
оборота этилового спирта...» (171-

ФЗ). Однако по закону «О 
стандартизации в РФ» исполнение 
ГОСТов носит добровольный 
характер, поэтому 
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Минэкономразвития предлагало 
внести в закон об обороте этилового 

спирта поправки, освобождающие 
производителей спиртного от 
требования по обязательному 
исполнению ГОСТов. Но в 

Министерстве финансов считают, 
что поскольку все определения 
алкогольной продукции в законе 
совпадают с аналогичными в 

ГОСТах, смысла в их отмене нет. 

Министерство финансов России 
не поддерживает предложение о 

снятии с производителей алкоголя 
обязанности по исполнению ГОСТов 
на спиртное, сообщили «Известиям» 
в пресс-службе ведомства. 

Определения для алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
содержащиеся в законе «О 
госрегулировании производства и 

оборота этилового спирта…» (171-
ФЗ), опираются на аналогичные 
указания ГОСТов, которые 
обеспечивают необходимый уровень 

качества алкогольной продукции, 
добавили в Минфине. 

В России на каждый напиток 
действует соответствующий 
госстандарт. ГОСТы описывают 
состав продукции, минимальные или 

максимальные нормы содержания 
различных веществ, а также 
технологические процессы 
изготовления напитков, которые 

следует соблюдать при их 
производстве. 

Весной 2017 года в 

Минэкономразвития состоялось 
заседание межведомственной 
рабочей группы по вопросам 
алкогольного рынка, в ходе которого 

Минэкономразвития рекомендовало 
внести поправки в 171-ФЗ, 
освобождающие производителей 
спиртного от обязанности по 

исполнению ГОСТов. Поскольку 
согласно закону «О стандартизации 
в РФ» ГОСТы являются 

добровольными к применению для 
производителей, а в случае с 
алкоголем это не так, возникло 
противоречие, которое, по мнению 

Минэкономразвития, необходимо 
разрешить. 

Глава департамента оценки 

регулирующего воздействия 
Минэкономразвития Вадим 
Живулин подчеркнул, что ведомство 
предложило привести 171-ФЗ в 

соответствие с законом о 
стандартизации с учетом позиции 
бизнес-сообщества. 

— Предприниматели также 
выступили с инициативой внесения 
изменений в стандарты по 

отдельным видам алкогольной 
продукции. Вопрос обязательности 
использования ГОСТов предлагаем 
синхронизировать с последними 

изменениями в этой сфере. В 
настоящий момент ведется работа 

по данному направлению, — сказал 
он. 

Производители не раз заявляли, 

что существующие ГОСТы исполнять 
сложно — они разрабатывались без 
привлечения производителей. 

— Например, для многих 
алкогольных напитков, согласно 
ГОСТам, запрещено наличие осадка, 
даже в ситуации, когда осадок 

является натуральным и не меняет 
потребительских свойств продукции. 
Подобное требование отсутствует в 
нормах других государств, — 

пояснила директор по 
корпоративным отношениям Diageo 
Елена Кузнецова. 

Президент Союза виноградарей и 
виноделов Леонид Попович, 
напротив, считает, что ГОСТы 

должны быть обязательны к 
исполнению, как это зафиксировано 
в законе «О госрегулировании 
производства и оборота этилового 

спирта…». 

— Когда ГОСТы становятся 
добровольными, на рынке 

появляется фальсификат — это цена 
как раз вот этой добровольности. Я 
не хочу, чтобы подобное произошло 

в винодельческой отрасли, когда 
люди начнут вино из воды делать, 
говоря, что ГОСТ не обязателен к 
исполнению, — заявил Леонид 

Попович. 

Как ранее сообщали «Известия», в 
2016 году экспертно-

аналитическими центрами 
(испытательными лабораториями) 
Росалкогольрегулирования были 
проведены испытания 981 образца 

алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на соответствие ГОСТам. 
В докладе ведомства указано, что 
638 проб (65%) не соответствовали 

государственному стандарту. 

Евгения Перцева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

"Левада-центр" 
обнаружил рост 
поддержки 
"Единой России" 

Социологи "Левада-центра", 
поинтересовавшись 
электоральными предпочтениями 
россиян, выявили заметный рост 

доли респондентов, 
поддерживающих "Единую 
Россию" 

Так, если бы в ближайшее 

воскресенье состоялись выборы в 
Госдуму, за "Единую Россию" 
проголосовали бы 39% россиян в 
целом и 63% от тех респондентов, 

кто готов голосовать и определился 
со своим выбором. Год назад эти 
показатели были на уровне 35% и 
55% соответственно. 

Второе место делят КПРФ и 
ЛДПР, которых поддерживают 8% 
россиян в целом и 13% тех, кто 

определился с выбором. Между тем в 
июне 2016 года за КПРФ были 
готовы голосовать 18% 

определившихся россиян, а за ЛДПР 
- 14%. Далее следует "Справедливая 
Россия" с 2% голосов россиян в 
целом и 3% определившихся 

респондентов, сообщили 
"Интерфаксу" социологи. 

По 1% россиян в целом и тех, кто 

определился с выбором, готовы 
поддержать партии "Гражданская 
платформа", "Яблоко", ПАРНАС, 
"Родину", "Патриоты России", 

Партию пенсионеров. Опрос 
проведен 23-26 июня среди 1600 
человек в возрасте 18 лет и старше в 
137 населенных пунктах 48 

регионов. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%. 

Выборы в Государственную Думу 
седьмого созыва прошли 18 сентября 
2016 года. Согласно официальным 
итогам голосования, по 

федеральному округу "Единая 
Россия" набрала 54,2% голосов 
избирателей; второе, третье и 
четвертое места заняли 

соответственно КПРФ (13,34%), 

ЛДПР (13,14%) и "Справедливая 
Россия" (6,22%). 

 

Эксперт 
усомнился, что 
цифровая 
экономика сделает 
россиян богаче 

«Владеть мобильным телефоном 
— еще не значит быть кузнецом 
своего счастья» 

5 июля состоялась презентация 

консалтингового исследования по 
введению в России цифровой 
экономики. Его авторы считают, что 
если федеральное правительство 

всерьез займется этим вопросом, то 
уже к 2025 году ВВП России 
увеличится на 8,9 трлн. рублей. 

О «запуске» цифровой экономики 
наш президент говорил не раз, в том 
числе совсем недавно, 15 июня, в 

ходе своей «прямой линии». Многим 
из нас эти модные термины совсем 
не знакомы. 

Простым россиянам трудно 
понять, как это за счет внедрения 
неких цифровых технологий может 
увеличиться валовый внутренний 

продукт. Зато они знают, что их 
заводы и фабрики в глубинке стоят 
уже несколько десятков лет, в 
лучшем случае работают вполсилы. 

Но если страна мало выпускает 
товара — а это признают все — то 
откуда ему физически взяться? 

Многие цифровую экономику 
сравнивают с Росстатом, который до 
поры-до времени выдавал на гора 

более-менее внятные показатели 
экономической поступи государства. 
Как только эти показатели перестали 
устраивать власти, его 

переподчинили Минэкономике. И 
показатели опять стали 
оптимистичными. 

Не получится ли так, что цифры 
в цифровой экономике будут 
эффектными, а наша жизнь 
останется прежней? 

За комментарием мы обратились 
к доктору экономических наук, 

профессору, замдиректора 
Института мировой экономики и 

международных отношений РАН 
Евгению ГОНТМАХЕРУ: 

- Увеличение цифровой 

экономики — дело, конечно, 
хорошее. Но как бы мы опять не 
увлеклись новой модной идеей. 
Известно, что даже в самых 

отсталых африканских странах не 
совсем опрятные граждане ходят с 
сотовыми телефонами. В какой-то 
степени это облегчает им жизнь. Но 

стали ли они богаче или счастливее 
от того, что обзавелись мобильной 
связью? Нет, конечно. 

Кстати, с мобильниками в России 
— а это часть цифровой экономики! 
- тоже полный порядок. Есть почти у 

всех, а сим-карт к ним больше, чем 
все население, включая 
новорожденных детей. Но сколько у 
нас живет за чертой бедности? И 

становится ли это количество 
меньше? 

По большому счету, чтобы в 

стране действительно победила 
«цифровая революция», Россия, 
общество должны стать совсем 
другими. 

Что сегодня изменится, 
допустим, в работе судов, если мы 
станем страной победившей 

цифровизации? Они превратятся в 
по-настоящему независимые 
структуры? Нет. 

Или органы правопорядка - они 
действительно станут нас защищать 
и охранять?.. 

Цифровая экономика создает 
локальные удобства, как, например, 
МФЦ, куда можно прийти и все 

решить, не бегая по разным 
инстанциям. Или пресловутое «одно 
окно». 

Хорошо, что сегодня по скайпу 
московский хирург может 
консультировать своего коллегу, 

скажем, в Хабаровске. Это тоже вам 
цифровая технология на службу 
людям. Но это не означает, что 
теперь не нужен «живой врач». 

Мы-то нуждаемся в коренном 
качественном улучшении своего 
бытия! Никакая цифровая 

экономика нам его не даст. Если 
человек не свободен, он не 
почувствует никакого изменения, 
даже если в федеральный бюджет 

«упадут» вдруг эти самые 9 трлн. 
дополнительных рублей. 

И смутное чувство мне 
подсказывает, что цифровизация 
(если она «запустится»), закончится 
после того, как придет в сферу 

госаппарата. И не по той причине, 
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что там на повестке дня возникнет 
вопрос сокращения чиновников из-

за внедрения новых технологий. А по 
той, что все сделки, соглашения, 
контракты должны будут стать 
абсолютно прозрачными и 

доступными для контроля 
общественными институтами. 

Владимир Чуприн 

 

 

Россия бездомная 

Статистика доходов и бедности в 
стране сильно искажена 

Бедность остается одной из 
ключевых проблем для России. При 
этом есть основания полагать, что 
статистика бедности в стране сильно 

искажена. Во-первых, она 
привязана к административно 
установленным показателям по 
доходам, которые имеют мало 

общего с реальностью. Во-вторых, 
эта статистика, судя по всему, не 
учитывает миллионы россиян без 
определенного места жительства, не 

охваченных переписью населения. В 
парламенте оценили численность 
бездомных в стране в 3–5 млн 

человек. Росстат же ранее сообщал, 
что бездомных в РФ лишь 64 тыс. 
человек. 

Официальная статистика 
учитывает далеко не всех бездомных 
жителей страны. С одной стороны, 
это логично, потому что 

переписчики физически не могут 
«поймать» и учесть абсолютно 
каждого человека без определенного 
места жительства. С другой стороны, 

недоучет чреват серьезным 
искажением данных по доходам и 
бедности. Похоже, за рамками 
статистики могут оставаться 

миллионы человек без крыши над 
головой. 

«В нашей стране, по разным 
оценкам, от 3 до 5 млн бездомных, – 
заявил лидер партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов. – Эти люди 

оказались фактически вне социума 
по самым разным причинам, 
зачастую от них не зависящим». 
Такими словами Миронова 

сопровождается новость о внесении 
«Справедливой Россией» в Госдуму 
пакета инициатив, направленных на 
правовую поддержку лиц без 

определенного места жительства, а 
также благотворительных 
организаций, помогающих 
бездомным. 

Росстат ранее приводил 
совершенно другие оценки. Данные 

о численности бездомных 
собираются только при 
Всероссийской переписи населения, 
сообщили агентству RNS в пресс-

службе Росстата. Уточняется, что 
«при переписи населения 
бездомными считаются лица без 
определенного места жительства, 

которые ночуют на улице, в 
подъездах или других случайных 
местах и носят свои пожитки с 
собой». 

Стоит иметь в виду, что 
результаты переписи часто 
вызывают сомнения. Ведь далеко не 

всегда переписчики напрямую 
контактируют с жителями страны, 
нередко сведения берутся из 
различных служебных баз и домовых 

книг, а те граждане, которые все-
таки общаются с переписчиками, 
иногда сообщают о себе заведомо 
ложную информацию, называя себя 

то эльфами, то орками (см. «НГ» от 
27.10.10; 25.05.17; 08.06.17). Так 
что вполне ожидаемо, что не 
каждый бездомный попадает в 

отчеты Росстата. 

Перепись-2010 выявила в стране 

34 тыс. домохозяйств бездомных, в 
которые входили около 64 тыс. 
человек. При этом особо 
подчеркивалось, что в 2002 году 

бездомных было больше: тогда речь 
шла о 68 тыс. домохозяйств, в 
которые входили 143 тыс. человек. 
Показатели Росстата за 2010 год 

оказались меньше тех оценок, 
которые привел Миронов, примерно 
в 50–80 раз (такой разброс 
объясняется тем, что Миронов 

назвал не конкретную цифру, а 
диапазон значений).  

В пресс-службе «Справедливой 

России» на вопрос «НГ» о 
происхождении таких данных 
ответили, что в своем заявлении 

партия опиралась на экспертные 
оценки, взятые из открытых 
источников. 

Опрошенные «НГ» эксперты 
полагают, что истина где-то 
посередине. По их мнению, найти 
объективные показатели сложно, 

учитывая количество 
заинтересованных в разных цифрах 
сторон. 

Доцент кафедры статистики 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
Сергей Голодов сказал, что оценки, 

которые приводят депутаты, 
представляются ему завышенными, 
а данные Росстата – заниженными. 

Тезис о разной 
заинтересованности сторон 
поддерживает и аналитик компании 

«Солид Менеджмент» Сергей 
Звенигородский. По его словам, 

создается впечатление, что «в эпоху 
борьбы с рецессией и экономической 

нестабильностью официальная 
статистика не должна 
акцентировать внимание на 
растущей бедности».  

В свою очередь, Голодов уточнил, 
что заниженность официальных 
показателей «можно обосновать 

обоюдным нежеланием и бездомных, 
и лиц, ответственных за проведение 
переписи, встречаться для 
заполнения переписного листа». 

Голодов обращает внимание, что 
термин «бездомный» не так уж 
прост. Об этом же говорят и в пресс-

службе партии: «В настоящее время 
не определены четкие критерии лиц 
без определенного места жительства. 

Такое понятие в законодательстве на 
уровне федерального закона не 
закреплено, что позволяет 
манипулировать официальными 

данными. Например, Всероссийская 
перепись населения не может 
охватить лиц без определенного 
места жительства в принципе, 

поскольку они часто ведут 
асоциальный образ жизни. 
Соответственно данные переписи не 
дают объективной картины по этой 

категории населения». 

О заниженности данных 
Росстата можно судить и по другим 

официальным источникам. 
Например, в конце 2016 года 
Счетная палата сообщила: «Согласно 
полученным в ходе проверки 

данным, численность детей-сирот, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями, за 2014–

2015 годы выросла на 15,4%, 
составив на 1 января 2016 года 
229,82 тыс. человек. Численность 
детей-сирот, у которых право на 

обеспечение жилыми помещениями 
возникло и не реализовано, 
увеличилась на 20,9%, составив на 1 

января 2016 года 140,24 тыс. 
человек, или 61% от общей 
численности детей-сирот, состоящих 
на жилищном учете. При этом 

численность детей-сирот, 
обеспеченных жилыми 
помещениями, уменьшилась на 1,38 
тыс. человек, или на 4,8% (в 2015 

году обеспечено 26,91 тыс. человек, 
в 2014-м – 28,29 тыс. человек)».  

Затем в Счетной палате 

уточнили, что по состоянию на 1 
января 2017-го за 2016 год ситуация 
не улучшилась: «У нас 248 тыс. 
детей-сирот, которые стоят на 

очереди за получением жилья». По 
данным аудиторов, около 60% из 
них превысили возраст 18 лет. 

Конечно, далеко не все дети-
сироты, которые не обеспечены 
жильем, стали именно бомжами. 

Однако они находятся в зоне 
повышенного риска. 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-06/1_7023_russia.html


УПРАВЛЕ НИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 6 июля 2017 г. 17

«Отсутствие корректных данных 
о бездомных искажает  оценку 

жизненного стандарта», – обращает 
внимание Сергей Голодов. Но пока 
нет более точных оценок 
численности бездомных, говорить о 

масштабах этого искажения сложно, 
уточняет он. 

Напомним, ранее Росстат 

обнародовал данные об уровне 
бедности в первом квартале 2017 
года: доходы ниже административно 
установленной величины 

прожиточного минимума получали 
22 млн человек, или 15% населения 
РФ (см. подробнее «НГ» от 26.06.17). 
Из материалов Росстата можно было 

сделать вывод, что ситуация за 
прошедший год даже улучшилась, 
потому что в первом квартале 2016-
го бедных в стране насчитывалось 

23,4 млн человек, или 16% 
населения. 

Но если брать более 
продолжительный период, тогда 
выясняется, что бедность в России 
существенно выросла. Например, по 

итогам 2012-го доходы ниже 
величины прожиточного минимума 
получали 15,4 млн человек, это 
почти на 7 млн человек меньше, чем 

сейчас. 

Кроме того, очевидно, что и сама 
величина прожиточного минимума, 

установленного правительством, 
занижена. По версии властей, для 
безбедной жизни трудоспособному 
гражданину (без семьи) достаточно 

иметь доход, немногим 
превышающий 10,7 тыс. руб. в 
месяц.   

Анастасия Башкатова  

 

Тотальная 
экономия давит на 
россиян 

Граждане отказываются от 
покупки гаджетов, косметики и 

обуви 

В России появились признаки 
восстановления доходов самых 
обеспеченных групп. За последний 
год доля тех, кто ни на чем не 

экономит, выросла с 11 до 18%. Об 
этом сообщил вчера холдинг «Ромир». 
Остальные же граждане продолжают 
сокращать расходы на деликатесы, 

развлечения, одежду, косметику и 
даже на медицину. 

Исследовательский холдинг 
«Ромир» обнародовал вчера данные 
очередного всероссийского опроса. 

Социологи попросили 1500 россиян 
рассказать, на каких статьях 

расходов они экономили в течение 
последнего года. Аналогичный опрос 
проводился также в 2016 и 2015 
годах. 

Как показали опросы, за 
последний год увеличилась доля тех, 
кто ни на чем не экономит. «Если год 

назад такой ответ давали 11% 
респондентов, то в этом году их 
число составило уже 18%.  

То есть доля экономящих россиян 
сократилась с 89 до 82%. За год 
также немного сократилась доля 
россиян, которые экономят на еде в 

целом – с 43% в прошлом году до 
39% в году текущем», – сообщают 
социологи. 

Однако по всем остальным 
тратам расходы сократились. В 
частности, выросла доля 

экономящих на деликатесах (с 23 до 
30%), на путешествиях (с 21 до 30%), 
на развлечениях (с 20 до 30%), на 
ресторанах (с 8 до 20%) и на 

гаджетах (с 8 до 15%). Что 
примечательно, рассказывают в 
«Ромире», цифры, полученные в 
текущем году, практически совпали 

с прогнозом по экономии, который 
россияне делали два года назад. 

Продолжила расти и доля 
экономящих на покупке одежды и 
обуви – с 31 до 33%. Увеличивается 
и доля тех, кто экономит на 

косметике – с 11 до 15%. Кроме того, 
за последние два года выросло число 
россиян, сокращающих свои траты 
на алкоголь и сигареты – с 15 до 

21%. 

По другим статьям расходов 
сложилась даже более 

примечательная картина. «Так, два 
года назад незначительная доля 
респондентов  (от 3 до 5%) 
декларировала планы по экономии 

на бытовых услугах, транспорте, 
медицине, занятии спортом, 
мобильной связи», – указывают 
исследователи. И, как показывает 

последний опрос, за год доля 
экономящих на этих статьях 
расходов увеличилась в разы. «На 
медицинских расходах в течение 

последнего года пришлось экономить 
16% россиян, тогда как год назад 
этот показатель равнялся 6%. На 
бытовые услуги (химчистки, 

прачечные, ремонт обуви) за 
последний год сократили свои 
расходы 13% респондентов при 
аналогичном показателе в 4% в 

прошлом году», – сообщают в 
«Ромире». Схожая тенденция 
наблюдается и в расходах на 

мобильную связь (с 3 до 12%), 
транспорт (с 3 до 11%) и оплату 
занятий спортом (с 4 до 10%). 

В целом же опросы показывают, 
что последний год не был слишком 

удачным для россиян. «Опрос в 
конце прошлого года показал, что 

2016-й запомнился нашим 
соотечественникам как год кризиса, 
тяжелой экономической ситуации, 
сопровождавшейся ростом цен и 

падением доходов. И последний 
опрос демонстрирует, скольким 
россиянам пришлось пересмотреть 
свои траты в сторону их сокращения 

в условиях продолжающегося 
кризиса», – делают вывод 
исследователи. 

Напомним, официально за 
чертой бедности проживает почти 
15% населения РФ. Согласно данным 
Росстата, только по итогам первого 

квартала 2017 года доходы ниже 
прожиточного минимума имели 22 
млн россиян (см. «НГ» от 26.06.17). 
Очевидно, не лучшим образом 

скажется на доходах населения и 
дорожающий выше инфляции 
минимальный набор продуктов 
питания. Так, с января по май 

минимальный продуктовый набор 
подорожал на 9,4%  – до 4036 руб., 
следует из данных Росстата. В целом 
же инфляция за первые пять 

месяцев этого года составила 1,7%. 

В самом холдинге довольно 

просто объясняют отказ россиян от 
экономии на продуктах на фоне 
сокращения трат на 
непродовольственные товары и 

услуги. «В продуктовом ретейле 
сейчас такое количество 
промоакций, что россияне успешно 
приспособились экономить за счет 

скидок и бонусов, поиска лучших 
предложений на разные товары в 
разных торговых точках. Плюс 
привыкли к новым ценам, ослабили 

бдительность», – рассказали «НГ» в 
пресс-службе «Ромира». 

При отсутствии дохода 

появляется чисто психологический 
момент – желание немного себя 
«побаловать», рассуждает доцент 

Российского экономического 
университета им. Плеханова Ольга 
Лебединская. «В целом мне кажется, 
что начинает закручиваться эффект 

бережливости. То есть чем больше 
мы откладываем на черный день, 
тем быстрее он наступит», – считает 
она. 

«Объем выборки исследования 
составляет 1500 человек, что 
предполагает статистическую 

погрешность наблюдения на уровне 
3–4%», – говорит начальник 
лаборатории исследования 
пенсионных систем Академии 

народного хозяйства и госслужбы 
Елена Гришина, подчеркивая, что 
указанное снижение доли лиц, 
экономящих на еде, укладывается в 

статистическую погрешность. 
«Таким образом, можно 
предположить, что доля лиц, 
экономящих на еде, не изменилась, 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-06/1_7023_total.html
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при этом ухудшились остальные 
показатели», – делает вывод она. 

По сути речь не идет об отказе 
населения от сокращения расходов – 
результаты исследования отражают 

лишь факт перераспределения 
сокращающихся доходов в пользу 
продуктов питания, полагает 
аналитик компании «Алор Брокер» 

Кирилл Яковенко. «Так, сокращение 
доли  респондентов, сообщивших об 
экономии на продовольственных 
товарах, с 43 до 39%, произошло не 

параллельно с ростом числа граждан, 
которые вынуждены экономить на 
развлечениях (+9%), путешествиях 
(+7%), потребительской электронике 

(+7%), одежде и обуви (+2%)... Грубо 
говоря, чтобы не отказывать себе в 
еде, приходится отказывать в чем-то 
еще», – рассуждает эксперт. И это, 

по сути, лишь подтверждает тот 
факт, что, несмотря на 
незначительный рост номинальных 
доходов населения, реальные 

располагаемые расходы продолжают 
сокращаться. «То есть, несмотря на 
рост зарплаты, мы по-прежнему 
беднеем быстрее даже при рекордно 

низких темпах инфляции», – 
замечает Яковенко, подчеркивая, 
что отказ от экономии на продуктах 

питания не только не подтверждает 
предположения о восстановлении 
потребления, но говорит об 
увеличении расходов домохозяйств 

на приобретение еды в ущерб 
развлечениям, отдыху и товарам 
длительного потребления. 

Частично такие выводы 
подтверждают и данные Центра 
исследований кондитерского рынка 
(ЦИКР) по потреблению 

кондитерских изделий в России. 
«Среднедушевое потребление всех 
видов кондитерских изделий в 
России в июне 2017 года находилось 

на уровне 24 кг в пересчете на год, 
что соответствует показателям 
потребления в марте, апреле, мае, в 
последние (пиковые) месяцы 2016 

года и уровню докризисного 2014 
года», – следует из их релиза. Таким 
образом, делает вывод 
исполнительный директор ЦИКР 

Елизавета Никитина, потребление 
кондитерских изделий в России 
вернулось к докризисным 
показателям 2014 года, но больше не 

растет. «Происходит лишь некоторое 
изменение в структуре потребления 
в пользу отдельных видов 
шоколадных кондитерских изделий», 

– подчеркивает она. 

Кроме того, как следует из 

результатов опроса «Ромира», 
основную массу тех, кто вообще не 
экономит, составляют респонденты 
в возрасте до 24 лет (26%). «То есть 

прирост в основном обеспечивают 
респонденты, находящиеся либо на 
иждивении (студенты), либо 
получающие относительно 

невысокий доход (молодые 
специалисты). Старшие поколения 

продолжают экономить,  как и год 
назад», – делает вывод Яковенко.  

Ольга Соловьева 

 

 

Россияне начали 
тратить 

Стабилизация российской 
экономики кардинально изменила 

финансовое поведение граждан 

Восстановление экономики повлияло 
на финансовое поведение населения 
России. Если два года назад 
граждане предпочитали 

откладывать деньги, опасаясь 
очередного ухудшения ситуации, то 
сейчас расходуют всё на текущие 
нужды, следует из обзора 

Национального агентства 
финансовых исследований (есть в 
распоряжении «Известий»). По 
словам экспертов, связано это с 

отложенным спросом: на фоне 
стабилизации экономики граждане 
больше не откладывают покупки, 
которые планировали раньше. Кроме 

того, вслед за ключевой ставкой 
снижается и доходность по 
банковским вкладам, что делает их 

менее привлекательными — 
подешевевшие кредиты интересуют 
россиян намного больше. 

По данным НАФИ, еще в 2015 
году 47% граждан страны старались 
сначала отложить определенную 
сумму денег, а затем расходовать 

остаток. В 2017 году почти такое же 
число россиян — 46% — тратят все 
деньги на текущие нужды и ничего 
не сберегают. Причем стратегию 

«тратить все средства и не делать 
накоплений» склонны выбирать 
экономически активные граждане 
35–44 лет. Два года назад таковых 

было всего 15%. 

— Сейчас сбережения есть у 

трети россиян (32%), — рассказали 
«Известиям» в НАФИ. — Последние 
несколько лет доля сберегающего 
населения колеблется в пределах 27–

32%. Стоит отметить, что наиболее 
склонны сберегать молодые люди 
18–24 лет и представители старшего 
поколения 55+: в этих возрастных 

группах доля имеющих накопления 
— 36-37%, в то время как среди 
экономически активной группы 35–
44-летних таковых только 29%. 

По словам экспертов, прежде 
всего изменение сберегательного 

поведения россиян связано с 
выходом российской экономики из 

кризиса. В этом году, по данным 
Минэкономразвития, рост ВВП 
ожидается на уровне 2%, тогда как в 
2016-м было зафиксировано 

падение ВВП на 0,6%, а в 2015-м — 
на 3,7%. По данным Росстата, 
инфляция в 2015 году была на 
уровне 12,9%, в 2016 году она 

снизилась до 5,4%, в этом году рост 
цен сократился уже до 4,1%. 
Восстановление экономики подвигло 
россиян к крупным тратам, которые 

до этого они предпочитали 
переносить, сберегая средства «на 
черный день». 

— В 2017 году ситуация в 
экономике стала более стабильной по 
сравнению с 2015–2016 годами, и 
многие решили сделать крупные 

покупки, которые до этого по 
разным причинам откладывали, — 
отметил вице-президент СМП-банка 
Роман Цивинюк. — Среди таких 

отложенных приобретений — 
квартиры, автомобили, бытовая 
техника и мебель. 

По словам главного экономиста 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Антона Табаха, накопленный 

отложенный спрос — поведение, 
характерное для периода снижения 
инфляции в стране. 

— Экономическая ситуация 
существенно стабилизировалась, 
перестали непрогнозируемо 
меняться цены на импортные 

товары, поэтому существенная часть 
населения сейчас приобретает те 
вещи, которые хотела купить 
раньше, — согласен начальник 

департамента маркетинга банка ТКБ 
Анатолий Крайников. — Этот же 
тренд отражается и в увеличении 
числа покупок с помощью 

кредитных карт. Причем 
пользователи кредиток — это как 
раз наиболее активная часть 

населения. Более старшее поколение 
в силу возраста действительно 
предпочитает больше сохранять. 
Люди молодого возраста пока еще не 

обладают достаточным уровнем 
дохода, чтобы существенно 
увеличить объем своих трат. Еще 
один фактор — это ожидание роста 

курса иностранной валюты, поэтому 
покупки совершаются исходя из 
того, что цена не понизится. 

Руководитель центра 
маркетинговой и клиентской 
аналитики Бинбанка Екатерина 
Савастенко добавила, что 

увеличение трат связано и с 
исчерпанием «запасов»: то, что 
приобреталось ранее, заканчивается 
или приходит в негодность. Другими 

словами, люди больше не могут 
оттягивать покупки. 

Кроме того, вслед за снижением 
ключевой ставки ЦБ снижаются и 
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ставки по депозитам. Если в 2015 
году вклад можно было оформить 

под 18% годовых, то сейчас наиболее 
привлекательная доходность по 
депозитам — на уровне 9%. 

По словам Романа Цивинюка, 
многие клиенты предпочли не 
открывать вклады по сниженным 
ставкам, а потратить имеющиеся 

деньги или вложить их в другие 
инструменты, например, в 
облигации. 

— В то же время стремление 
старшего поколения к сбережению 
— давно сформировавшийся тренд, 
который не меняется в нашей 

стране уже многие годы, — отметил 
Роман Цивинюк. — Связан он с тем, 
что люди в возрасте 55+ стремятся 

создать для себя подушку 
безопасности на случай 
непредвиденных обстоятельств. 

Как отметил Центробанк в 
последнем докладе о денежно-
кредитной политике, на горизонте 
2017 года будет происходить 

постепенный переход от 
сберегательной модели поведения 
населения к потребительской. При 
этом ЦБ считает риском возможное 

ускорение этого перехода. В этом 
случае это может разогнать 
инфляцию. Стимулы к сбережению у 
населения снижаются на фоне 

падения ставок по вкладам, которые 
уменьшаются синхронно с ключевой 
ставкой.  

Анастасия Алексеевских 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Дроны подчинят 
общим правилам 

Беспилотные летательные 
аппараты предлагают 
контролировать с 

использованием системы ЭРА-
ГЛОНАСС 

Полеты дронов в России 
интегрируют в единую систему 
управления воздушным движением. 

Государственная корпорация по 
организации воздушного движения 
(ГК ОрВД) до конца ноября 
разработает концепцию этой 

системы. Над созданием 
технологической инфраструктуры 
уже работает консорциум 
«Российских космических систем» 

(РКС) и «Ростелекома». 

Концепция безопасной 

интеграции беспилотных 
авиационных систем (БАС) в единое 
воздушное пространство РФ, 
создания единой системы 

организации использования 
воздушного пространства 
беспилотниками и управления их 
движением должна быть 

разработана до конца ноября 2017 
года. Такое поручение ГК ОрВД 
получила от Комиссии при 
президенте РФ по вопросам 

развития авиации общего 
назначения и навигационно-
информационных технологий на 
основе глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС 
(копия протокола заседания 
комиссии за подписью помощника 
президента РФ Игоря Левитина есть 

у «Известий»). 

— Наша позиция: 
организовывать движение 

беспилотных и пилотируемых 
воздушных судов в воздушном 
пространстве страны должен один 

оператор. Двух операторов, один из 
которых будет заниматься 
пилотируемыми воздушными 
судами, а другой — беспилотниками, 

в России быть не может, — заявил 
«Известиям» официальный 
представитель ГК ОрВД. 

По его словам, российский 
аэронавигационный оператор 
планирует изучить опыт 
итальянского оператора ENAV, 

других зарубежных компаний и 

выработать ключевые меры по 
обеспечению безопасности полетов 
дронов. ГК ОрВД готова к 
совместному созданию 

инфраструктуры для массового 
применения беспилотников. 
Консультации ведутся с РКС (входит 
в «Роскосмос»), с другими 

ведомствами и предприятиями, 
приглашенными к участию в 
проекте. 

Как рассказали «Известиям» в 
РКС, компания сформировала 
консорциум с «Ростелекомом» для 
создания технологической 

инфраструктуры контроля дронов. 
По данным источника «Известий», 
речь идет об ООО «Телеком-3», где у 
РКС и АО «Вестелком» (дочерняя 

структура «Ростелекома») равные 
доли. 

Как ожидается, к консорциуму 
может присоединиться ГК ОрВД, 
чтобы обеспечить интеграцию 
создаваемой системы с 

информационными системами 
организации воздушного движения. 
Но прежде согласие на участие 
госоператора в проекте должны дать 

Росавиация и правительство. Пока 
госорганы не принимали решений в 
данной сфере. Таким образом, 
окончательная модель организации 

воздушного движения станет 
понятна, скорее всего, только к 
концу года. 

В «Ростелекоме» «Известиям» 
рассказали, что компания 
действительно участвует в 
обсуждении возможного совместного 

предприятия с ГК ОрВД и АО «РКС». 

— Цель — объединение 

компетенций для сотрудничества, 
для формирования правовой 
основы, а также для создания, 
развития и эксплуатации 

технической инфраструктуры, 
необходимой для мониторинга, 
управления и контроля 
использования беспилотных 

летательных аппаратов в РФ, — 
отметил представитель 
«Ростелекома». 

Для контроля за полетами дронов 
предполагается использовать 
государственную систему 
экстренного реагирования при 

автомобильных авариях ЭРА–
ГЛОНАСС. Как пояснил источник 
«Известий», в зону ответственности 
«Ростелекома» будет входить 

создание облегченного модуля «ЭРА–
ГЛОНАСС» для дронов и модуля 
связи. В АО ГЛОНАСС, операторе 

системы «ЭРА–ГЛОНАСС», отказались 

от комментариев, ссылаясь на их 
преждевременность. 

В последние годы в России 

увеличилось число нарушений 
порядка использования воздушного 
пространства беспилотными 
летательными аппаратами. По 

данным ГК ОрВД, за весь 2016 год 
зафиксирован 41 подобный 
инцидент, с января по май 2017 
года — 28. В ряде случаев возникала 

угроза не только для пилотируемых 
воздушных судов, но и для 
безопасности людей на земле. 

Евгений Девятьяров 

 

В сельском 
хозяйстве впервые 
применят 
лазерные 
технологии 

Новейшая разработка российских 
ученых позволит уменьшить 
концентрацию химикатов в 
овощах и снизить их стоимость 

Институт «Росинформагротех» 
разработал лазерную установку, 
которая позволит сократить 
использование пестицидов и 

удобрений для растений на 20–30%. 
Это станет возможным благодаря 
более точному расчету площади 
распыления химикатов. Сокращение 

количества используемых 
пестицидов и удобрений позволит 
снизить их концентрацию в овощах, 
а также удешевить производство. 

Производители удобрений и 
инсектицидов уверены, что 
использование таких технологий 
может быть вполне эффективным. 

Ученые ФГНБУ 
«Росинформагротех», 
подведомственного Минсельхозу РФ, 

рассказали «Известиям» о новом 
изобретении — лазерной установке, 
которая может точно оценить 

количество удобрений и химических 
веществ, распыляемых 
опрыскивателями на полях. У всех 
препаратов, которые 

предотвращают болезни 
сельхозкультур и защищают их от 
насекомых-вредителей, есть 
определенные нормы расхода на 1 га 

http://iz.ru/615056/evgenii-deviatiarov/drony-integriruiut-v-edinoe-vozdushnoe-prostranstvo-strany
http://iz.ru/615056/evgenii-deviatiarov/drony-integriruiut-v-edinoe-vozdushnoe-prostranstvo-strany
http://iz.ru/615440/v-selskom-khoziaistve-vpervye-primeniat-lazernye-tekhnologii
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http://iz.ru/615440/v-selskom-khoziaistve-vpervye-primeniat-lazernye-tekhnologii
http://iz.ru/615440/v-selskom-khoziaistve-vpervye-primeniat-lazernye-tekhnologii


УПРАВЛЕ НИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 6 июля 2017 г. 21

— от 0,1 кг до 3 кг и более. Такие 
удобрения попадают на растения с 

помощью распылителей, которые не 
отличаются точностью дозировки 
распыляемого вещества. 

— Сейчас с помощью 
специальных учетных карточек, 
размещенных на сельхозучастках, 
оценке подвергается не вся 

жидкость. Не учитываются мелкие 
капли, которые сносятся за пределы 
обрабатываемой земли и 
испаряются, а также те вещества, 

которые скатываются с растений, 
загрязняя почву, — рассказал 
директор «Росинформагротеха» 
Вячеслав Федоренко. — А с помощью 

нашей разработки количество 
химических веществ будет 
определяться гораздо точнее. 

Изобретение российских ученых 
представляет собой импульсный 
лазерный луч, который регистрирует 

данные о распылении жидкости и 
передает их на компьютер. Его 
предлагают использовать при 
производстве опрыскивателей, а 

также размещать на полях — с его 
помощью можно будет правильно 
определить необходимую дозу 
распыляемого вещества. По словам 

разработчиков, это позволит снизить 
использование удобрений и 
инсектицидов на 20–30%. 

— В настоящий момент 
«Росинформагротех» производит 
полевые испытания лазерной 
установки. После их окончания мы 

отправим проект 
сельхозмашиностроителям с 
предложением о сотрудничестве и 
запуске производства. Пока 

соглашений с конкретными 
предприятиями нет. Но мы надеемся 
на получение отклика, поскольку 
наша разработка соответствует 

постановлению правительства о 
научно-техническом обеспечении 
сельского хозяйства, — добавил 

директор института. 

Разработчики уверены, что новая 
технология также позволит снизить 

экологическую нагрузку на почву и 
уменьшить содержание вредных 
веществ в продуктах питания от 
сельхозпроизводителей.  

С тем, что лазерные технологии 
помогут в сельском хозяйстве, 
согласен руководитель ФГБНУ 

«Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и 
биологической безопасности» Андрей 
Никитин. Он сообщил, что знаком с 

разработкой «Росинформагротеха» и 
видит потенциал для ее 
производства. 

— Удобрения и химические 
вещества применяются без 
правильных расчетов. А лазерный 

луч, безусловно, сможет это 
исправить. Я присутствовал на 

презентации изобретения и был 
впечатлен им. Компании, 

занимающиеся производством 
сельхозтехники, должны обратить на 
него внимание, — считает он. 

Производители агрохимических 
продуктов не видят препятствий для 
использования лазерных лучей в 
хозяйстве. 

— Оценить объемы распыляемой 
химической жидкости непросто 
потому, что одна капля разбивается 

на множество мелких фракций. От 
этого увеличивается площадь 
покрытия, и ее довольно трудно 
рассчитать. Конечно, использование 

лазерных лучей кажется пока что 
чем-то фантастическим. Однако 
будем надеяться, что это окажется 

эффективным методом, — сказала 
руководитель ООО «Агрохимсервис» 
Наталья Хромченкова. 

Анастасия Князева 

 

Есть где денег 
перехватить 

Банковские системы уязвимы со 
всех сторон 

В каждом третьем онлайн-банке есть 
уязвимости, которые могут быть 

использованы для хищения средств, 
а в каждом третьем мобильном 
банке можно перехватить данные 
доступа. Нет надежды и на 

автоматизированные банковские 
системы (АБС) — две трети 
уязвимостей, выявленных в АБС, 
критически опасны. В банках 

призывают не паниковать — не 
каждая уязвимость оборачивается 
хищением. Впрочем, статистика ЦБ, 
отражающая рост хищений средств 

клиентов банков, показывает, что 
мошенники эффективно используют 
любые лазейки. 

Рост уязвимости банковских 
систем (мобильных банков, онлайн-
приложений и АБС) фиксирует в 

обнародованном вчера исследовании 
компания Positive Technologies 
(специализируется на 
противодействии киберугрозам). 

Согласно ему, в 2016 году на 8% 
выросло количество критически 
опасных уязвимостей финансовых 
приложений, и на 18% — 

уязвимостей среднего уровня 
опасности. Наиболее 
распространенными являются 
уязвимости, связанные с 

недостаточностью механизмов 
идентификации, аутентификации и 
авторизации. Согласно прогнозам 
экспертов Positive Technologies, в 

2017 году нас ждет на 30% больше 

инцидентов с нарушениями 
информационной безопасности в 

финансовой сфере. 

Самыми уязвимыми оказались, 
как ни странно, 

автоматизированные банковские 
системы. Хотя они обычно 
считаются недоступными для 
внешних злоумышленников, две 

трети уязвимостей, выявленных в 
АБС, оказались критически 
опасными, включая такие, которые 
позволяют получить доступ к 

серверу, отмечается в исследовании. 

Такие финансовые приложения, 
как мобильный банк и онлайн-банк, 

имеют сопоставимый уровень 
уязвимости. Так, в 36% онлайн-
банков исследование выявило 

слабые места, которые могли создать 
условия для хищения денег. 

Главная проблема — отсутствие 

или существенные недостатки 
двухфакторной аутентификации 
(генерация одноразового пароля на 
стороне клиента, ограничение 

попыток ввода пароля или 
ограничение времени жизни 
пароля). «В отдельных банках СМС-
подтверждение есть лишь при входе 

в онлайн-банк, трансакции же идут 
без подтверждения,— отмечает 
аналитик Positive Technologies Ольга 
Зиненко.— В ряде случаев в 

качестве логина для входа в онлайн-
банк использовался номер телефона 
клиента банка, а его дата рождения 
являлась паролем, чем также могли 

бы воспользоваться 
злоумышленники». В случае с 
мобильными банками критически 
опасные уязвимости были выявлены 

в 32% систем. Основные проблемы в 
них связаны с хранением и 
передачей информации, что несет 
риск перехвата или подбора 

мошенниками данных для доступа. 
При этом больше рисков на стороне 
банков: серверные части мобильных 

банков защищены хуже клиентских, 
уязвимости высокой степени были 
найдены в каждой серверной 
системе. 

Эльвира Набиуллина, 
председатель Банка России, 28 
марта 

Мы заинтересованы в том, чтобы 
возможный взрывной рост 
технологий не обернулся 

нарастанием киберугроз и 
кибермошенничества 

Эксперты отмечают, что 
исследование отражает в целом 
ситуацию с уязвимостью банковских 
систем, хотя и не является 

бесспорным. «Нет оснований не 
доверять Positive Technologies, но 
необходимо понимать: поиск 
уязвимостей — это вечная тема, 

одни выявляются, но создаются 
новые,— отмечает заместитель 

https://www.kommersant.ru/doc/3344148
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руководителя Zecurion 
(специализируется на 

информационной безопасности) 
Александр Ковалев.— Не все 
уязвимости критичны и опасны, 
часть их находится в столь 

неудобных для хакеров местах, что 
мошенникам просто неинтересно их 
использовать». 

В кредитных организациях 
призывают не паниковать. «Тот 
факт, что Positive Technologies 
выявила уязвимости, не говорит о 

том, что ими легко воспользоваться 
— в противном случае хакеры давно 
уже вывели бы средства клиентов из 
уязвимых банков,— отмечает 

начальник управления 
информационной безопасности ОТП-
банка Сергей Чернокозинский.— 
Если клиент банка соблюдает 

элементарные правила безопасности 
— не ходит по сомнительным 
сайтам, не устанавливает неясные 
программы на телефон и имеет 

хорошую антивирусную программу, 
он достаточно защищен». 
Уязвимости в мобильном банке или 
же онлайн-банке далеко не всегда 

ведут к хищению средств 
конкретного клиента, добавляет 
Александр Ковалев. 

Пока эксперты предлагают 
клиентам рассчитывать на везение и 
на то, что лично их хакеры не 

тронут, ЦБ фиксирует рост хищений 
со счетов клиентов. Так, по данным 
регулятора, всего в 2016 году было 
совершено почти 240 тыс. хищений 

средств через системы онлайн-банка 
и мобильного банка на сумму более 
700 млн руб. При этом особенно 
показателен конец года. Так в 

четвертом квартале 2016 года 
зафиксировано 73 тыс. хищений на 
206,9 млн руб. против 43 тыс. 
инцидентов на 139,9 млн руб. за 

аналогичный период прошлого года. 

Вероника Горячева 
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ФИНАНСЫ

Траты компаний 
РФ на 
лоббирование 
своих интересов в 
ЕС оценили в 
миллионы евро 

По данным Transparency 
International, точные суммы 
установить сложно, так 
российские законодательство не 

обязывает отчитываться за 
траты по этой статье расходов 

Российские государственные и 
частные компании продолжают 
активно сотрудничать с 

европейскими партнерами, 
несмотря на санкции ЕС, и 
пользуются для продвижения своих 

интересов в Европе услугами 
лоббистов - компаний и отдельных 
лиц, ежегодно тратя на них 
миллионы евро, говорится в докладе 

Transparency International Russia. 

Организация, которая 
занимается расследованием уровня 

коррупции, напомнила, что 
российское законодательство не 
регулирует лоббистские практики, 
так что отечественные компании не 

должны отчитываться перед 
государством о тратах на 
лоббирование своих интересов за 
рубежом, из-за чего могут возникать 

предпосылки для коррупции. При 
этом точные траты по этой статье 
расходов установить сложно, так как 
лоббистская деятельность в разных 

странах ЕС регулируется по-
разному, что позволяет россиянам не 
раскрывать всю информацию - 
данные европейских реестров дают 

представление лишь о малой части 
этих трат. 

Как следует из доклада, активнее 
всего свои интересы в ЕС лоббирует 
"Газпром", тратя на лоббистов не 
менее 900 тыс. евро ежегодно. 

Например, в Австрии интересы 
компании представляет 
нефтегазовая компания OMV 
(участница проекта "Северный 

поток"), но это тратится более 100 
тыс. евро в год. 

Сбербанк в Австрии лоббирует 

свои интересы через 
собственную"дочку" - Sberbank 
Europe AG, которая взаимодействует 
с местными госорганами и 

регуляторами. 

По данным Transparency 
International Russia, РЖД, Nord 

Stream 2 AG и "дочка" "Росатома" 
JSC Rusatom Overseas для 
лоббирования своих интересов в ЕС 
пользовались услугами 

консалтинговой компании Sass 
Consulting AG. 

 

Минфин России с 7 
июля сократит 
объем покупки 
валюты в 600 раз 

С 7 июня по 6 июля Минфин 
направил на покупку валюты на 

внутреннем рынке 45,1 млрд 
рублей, а с 7 июля потратит на 
это лишь 74,3 млн рублей 

Совокупный объем средств, 
направляемых Минфином на 

покупку иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке в 
период с 7 июля по 4 августа 2017 
года, составит 74,3 млн рублей. 

Ежедневный объем покупки 
иностранной валюты будет 
эквивалентен 3,5 млн рублей, 
сообщило ведомство. 

В период с 7 июня по 6 июля 
Минфин направил на покупку 

иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке 45,1 млрд рублей, 
ежедневный объем был 
эквивалентен 2,1 млрд рублей. 

Отклонение нефтегазовых 
доходов от месячной оценки в июле 
прогнозируется в 11,7 млрд рублей в 

сторону увеличения. Относительно 
низкий объем дополнительных 
нефтегазовых доходов 
преимущественно обусловлен 

снижением цен на нефть в июне на 
фоне сравнительно стабильного 
курса рубля, поясняет Минфин. 

Отклонение фактически 
полученных нефтегазовых доходов 
по итогам июня от оценки, 
осуществленной месяцем ранее, 

составило минус 11,6 млрд рублей. 
Отрицательная величина отклонения 
в основном обусловлена тем, что 
фактический объем экспорта нефти 

и нефтепродуктов в июне оказался 
существенно ниже прогнозных 
оценок, рассчитанных исходя из 
базового сценария социально-

экономического развития России. 

Минфин начал проводить 
операции по покупке валюты с 7 

февраля, до 6 марта объем 
ежедневных операций планировался 
на сумму, эквивалентную 6,3 млрд 
рублей. Министерство рассчитало, 

что дополнительные нефтегазовые 
доходы в феврале составят 113,1 
млрд рублей, исходя из этой суммы 
был определен объем ежедневных 

покупок, однако в итоге объем 
дополнительных поступлений 
оказался меньше. Как пояснял 
Минфин, отрицательная величина 

отклонения в феврале в основном 
была обусловлена тем, что 
фактический объем экспорта нефти 
и нефтепродуктов в том месяце 

оказался ниже прогнозных оценок, 
рассчитанных исходя из базового 
сценария социально-экономического 

развития. Кроме того, фактический 
обменный курс доллара к рублю в 
феврале сложился на более низком 
уровне по сравнению со 

среднемесячным значением января, 
использовавшимся для оценки. 

Объем ежемесячных операций на 

март был рассчитан исходя из 
ожидаемого превышения 
нефтегазовых доходов бюджета на 
этот месяц над оценкой, 

предусмотренной законом о бюджете 
- 91,9 млрд рублей, за минусом 21,4 
млрд рублей, на которые 
недопоступили допдоходы, 

ожидавшиеся Минфином в феврале. 
Ежедневный объем в марте, исходя 
из общего объема покупок в 70,5 
млрд рублей, составил 3,2 млрд 

рублей. 

На покупку валюты в период с 7 

апреля по 5 мая Минфин направил 
69,9 млрд рублей - исходя из 
прогноза отклонения нефтегазовых 
доходов от месячной оценки в 

апреле в размере 64,5 млрд рублей и 
фактического отклонения по итогам 
марта в 5,4 млрд рублей. 

С 7 апреля по 5 мая объем 
ежедневных покупок упал до 400 
млн рублей в связи с 
недополученными доходами в апреле 
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на 46 млрд рублей. Валюту в 
интересах Минфина приобретает 

ЦБ, она зачисляется на счета 
Федерального казначейства. 

 

Минфин меняет 
бюджетное 
правило: казну 
залили нефтью 

Расходы России не выйдут за 
рамки сырьевых доходов 

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект об изменении 

бюджетного правила, который 
ограничивает расходы казны. В 
соответствии с ним закрепленные в 

главном финансовом документе 
страны затраты не превысят доходы 
от продажи нефти, стоимость 
которой, как полагают 

парламентарии, будет составлять в 
среднем $40 за баррель. Эксперты 
полагают, что это решение, вопреки 
желанию властей уйти от сырьевой 

зависимости, бесповоротно подсадит 
бюджет на «нефтяную иглу» и сузит 
возможность для финансовых 
маневров. 

Одним из главных инициаторов 
изменения бюджетного правила 
является Минфин. Основная цель 

коррекции заключается в снижении 
зависимости бюджета от цен на 
нефть. Чиновники уверены, что это 
единственный механизм, 

позволяющий снизить 
восприимчивость нашей экономики 
от внешних факторов, в первую 
очередь — цен на рынке «черного 

золота». 

Существующее бюджетное 

правило отменяется, но сохраняется 
прогнозируемая цена на нефть в $40 
за баррель. С 2018 года ее будут 
индексировать на 2% ежегодно. 

Если реальные котировки окажутся 
выше, то дополнительные доходы 
направят в Резервный фонд. 

По словам сторонника принятия 
этого документа, депутата-
единоросса Андрея Исаева, теперь 
расходы на ближайшие три года не 

превысят нефтегазовые доходы. 
Также останется возможность 
переводить деньги из Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) 

в Резервный фонд для 
финансирования дефицита 
бюджета. 

Старое бюджетное правило 
подразумевало, что предельные 

расходы бюджета равны базовым 
доходам плюс 1% от ВВП. Теперь 

этот процент заменяется величиной 
процентных расходов. По мнению 
Минфина, с 2020 года в российском 
бюджете не будет дефицита. 

Согласно действующему правилу, 
базовая цена нефти для расчета 
сырьевых доходов, которые можно 

направлять на расходы, 
определяется как среднегодовая 
цена нефти за пятилетний период. 
Сверхдоходы от превышения 

реальной цены над базовой (сейчас 
котировки барреля колеблются около 
отметки в $50, что на $10 выше 
планового показателя) 

перечисляются в суверенные фонды. 
На растущих нефтяных ценах этот 
механизм работал: в 2015 году 
расчетная цена сырья составляла 

примерно $100. Но затем 
фактическая стоимость барреля 
снизилась и взамен бюджетного 
правила ввели инструменты, 

позволяющие тратить нефтегазовые 
доходы и резервные фонды на 
покрытие расходов. 

Такие бюджетные 
трансформации выглядят довольно 
сомнительными и скорее преследуют 

цель не совершенствования 
расходных и доходных частей 
бюджета, а «бумажного» 
соответствия его параметров. В 

прошлом году Резервный фонд 
нашей страны «похудел» почти в 
четыре раза — с 3,64 трлн до 972 
млрд рублей. Объем ФНБ сократился 

с 5,23 трлн до 4,36 трлн рублей. Тем 
самым мы продолжаем проедать 
накопленные средства. Президент 
Владимир Путин одобрил поправки 

в Закон о федеральном бюджете на 
2017 год, по которым дефицит 
бюджета будет снижен до 2,1% ВВП. 
Вместе с этим растут и затраты — 

более чем на 360 млрд рублей. 

«Государство перекладывает 

деньги из кармана в карман. 
Совершенством расходов не пахнет. 
Дополнительная прибыль тратится 
на расходы. Резервный фонд и ФНБ 

не растут. Это усугубляет 
зависимость от сырьевых доходов и 
не снижает гнет казны от продажи 
нефти», — полагает начальник 

аналитического департамента УК 
«БК-Сбережения» Сергей Суверов. 

СПРАВКА "МК" 

Госдума также приняла в первом 
чтении правительственный 
законопроект об индексации с 2020 

года ставок на подакцизные товары 
на прогнозируемый уровень 
инфляции в 4%. Главным образом 

это должно затронуть акцизы на 
алкоголь и налог на добычу полезных 
ископаемых. Акцизные ставки в 
2018–2019 годах будут установлены 

на зафиксированном уровне. 
Акцизы на алкогольную продукцию, 

которые выросли с 1 января 2017 
года, правительство не изменит до 

конца 2019 года. Также была 
предоставлена отсрочка повышения 
акцизов на сигареты — они 
вырастут не с 1 января 2018 года, 

как предполагалось, а с 1 июля (то 
есть после выборов президента), что 
приведет к бюджетным потерям в 12 
млрд рублей. 

Николай Макеев 

 

 

Бизнес сможет 
занимать у МФО 
больше 

Минэкономразвития предложил 
разрешить МФО выдавать 

предпринимателям займы до 5 
млн рублей 

Минэкономразвития согласилось с 
предложением рынка увеличить 
максимальный размер 

микрокредита для бизнеса с 3 до 5 
млн. Одновременно предложено 
увеличить до аналогичной суммы и 
размер кредита по госпрограмме 

«6,5%», следует из предварительного 
законопроекта ведомства, 
пояснительной записки и письма 
«Опоры России» в Госдуму о 

необходимости одобрения этой 
инициативы, с которыми 
ознакомились «Известия». Основной 
причиной появления документа 

стала невозможность для малого 
бизнеса получить кредиты в банках, 
которые нередко предъявляют к 
нему невыполнимые требования. 

При этом, получая кредиты в МФО, 
предприниматели должны 
выплачивать и более высокие 
проценты. 

Законопроект МЭР был 
разработан в связи с обращениями 

представителей бизнеса и глав 
субъектов, отмечено в 
пояснительной записке к проекту. 
Поправки ведомство предлагает 

внести в закон «О микрофинансовой 
деятельности». Они 
предусматривают три пункта: 
собственно расширение лимита 

займа до 5 млн, перенос 
регулирования структур поддержки 
МСП на региональный уровень, 
также ежегодный аудит 

региональных гарантийных 
организаций и консолидацию в 
реестре «Корпорации МСП» всех 
институтов поддержки бизнеса. 
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Увеличение предельного размера 
микрозайма «позволит повысить 

доступность финансовых средств 
для субъектов МСП, что повлечет за 
собой создание новых рабочих мест, 
модернизации существующих 

производственных мощностей», 
указано в документе. 

Кроме того, в законопроекте 

содержится инициатива об 
увеличении лимита в рамках 
программы «6,5%» (при которой 
бизнес может взять кредит под 

льготный процент) также до 5 млн. 

Максимальный размер 
микрокредита был определен на 

уровне 3 млн в 2015 году, пишет в 
своем письме в Госдуму глава 
общественной организации по 

поддержке малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» Александр Калинин. Такой 
размер микрозайма не всегда 

позволяет предпринимателю 
развивать бизнес и начинать новые 
проекты, особенно в 
производственной сфере, 

подчеркивает он. 

- МФО является уникальным и 
зачастую единственным способом 

для микробизнеса получить 
доступные средства для развития, - 
согласились с доводами Александра 
Калинина в пресс-службе МЭР. 

Как пояснил «Известиям» 
представитель ведомства, 

предлагаемые изменения «позволят 
создать непрерывную линейку 
кредитных продуктов для МСП». 
Банковские кредиты сейчас, как 

правило, начинаются от 5 млн 
рублей, а МФО кредитуют до 3 млн. 
Таким образом, у бизнеса выпадает 
важный диапазон, кредит в котором 

взять в общем-то не у кого. 

Ставка кредита, по которой 
микрофинансовые организации 

дают деньги малому бизнесу, 
составляет сегодня в среднем 36-
60% годовых, пояснил «Известиям» 
первый вице-президент «Опоры 

России» Павел Сигал. Он считает, что 
малому бизнесу микрокредиты в 
больших суммах невыгодны. 

- Понятно, что брать такие 
деньги на длительный срок и под 
такие проценты малому бизнесу 

невыгодно. Малый бизнес 
кредитуется у МФО в том случае, 
если нужно покрыть кассовый 
разрыв или заплатить проценты по 

кредиту. Обычно в таких случаях 
берут в долг от нескольких сотен 
тысяч до миллиона рублей и 
стараются вернуть эти деньги как 

можно быстрее - например, в 
течение месяца, - сообщил он. 

Поэтому банки для малого и 

среднего бизнеса - это все же 

основной источник 
финансирования. Процентная 

ставка в банках в несколько раз 
ниже, чем в МФО, и начинается от 
15% годовых, рассказал Павел 
Сигал. Кроме того, он уверен, что 

банкам сегодня выгодно наращивать 
портфель кредитования малого и 
среднего бизнеса, потому что 
крупные заемщики уже поделены. 

- Сегодня в России взять 
банковский кредит на открытие 
бизнеса стало практически 

невозможно. По разным оценкам, 
банки отказывают МСБ в 70-85% 
случаях, - спорит главный 
исполнительный директор МФО 

«Домашние деньги» Андрей 
Бахвалов. 

Таким образом, компаниям 
нередко не остается ничего другого, 
кроме как обратиться за 
необходимой суммой в МФО, 

специализирующей на выдаче 
займов юридическим лицам. 

По итогам 2016 года объем 

суммарных выдач микрозаймов на 
развитие бизнеса составил 24,1 млрд 
рублей, увеличившись за год на 
7,8%. Общее количество заемщиков 

не превышает 34 тыс, на 1 клиента в 
среднем приходится 1,29 займа. При 
этом средний размер ссуды не 
превышает 1 млн рублей, поэтому 

расширение лимита до 5 млн рублей 
будет актуально для относительно 
небольшой доли клиентов. 

Алина Евстигнеева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Венгрия купит 
российский газ, 
минуя Украину 

Будапешт уговорил Москву 
довести «Турецкий поток» до 
своей территории 

Строящийся газопровод из России в 

Европу «Турецкий поток» обретает 
новых поклонников. Глава 
«Газпрома» Алексей Миллер заключил 
соглашение о присоединении к 

этому проекту с министром 
экономических связей и 
иностранных дел Венгрии Петером 
Сийярто. С одной стороны, прогресс 

налицо — газопровод, против 
которого активно выступает 
Украина, чтобы сохранить 
зависимость России от своих 

газовых магистралей, нашел 
потенциального клиента. С другой — 
такое соглашение пока имеет вес 
лишь поверхностной договоренности 

и, как считают эксперты, может 
рассматриваться всерьез лишь после 
одобрения Евросоюзом. 

Поставки газа в Венгрию по 
«Турецкому потоку» могут начаться в 
конце 2019 года — то есть, когда 

будет построена первая нитка этой 
магистрали. Общий объем поставок 
оценивается в 8 млрд кубометров в 
год. Это гораздо больше, чем Россия 

в настоящее время поставляет в эту 
страну «голубого топлива». В 2016 
году в Венгрия закупила около 5,7 
млрд кубометров российского газа. 

«Это существенно повысит 
энергетическую безопасность 
Венгрии. В наших национальных 

интересах сделать так, чтобы это 
произошло», — отмечает Петер 
Сийярто. По его словам, 
альтернативные варианты поставок 

в обозримом будущем отсутствуют. 
«Транзит российского газа через 
территорию Венгрии в другие 
страны Европы повышает 

эффективность использования 
местных хранилищ газа», — уверен 
венгерский министр. 

Стоит отметить, что экспортный 
газопровод «Турецкий поток», 

который «Газпром» намерен 

проложить в ЕС, по нынешнему 
раскладу должен пересечь Черное 
море и выйти на побережье Турции. 
Далее его разработчики планируют 

проложить сухопутную нитку в 
сопредельные страны — Грецию, 
Болгарию и другие государства 
Европы. 

Первая нитка «Турецкого потока» 
будет иметь ежегодную мощность в 

16 млрд кубометров газа. Правда, 
это топливо пойдет исключительно 
для нужд Турции. Однако рядом с 
этими трубами легко проложить 

дополнительные магистрали, 
введение которых могло бы 
нарастить этот экспортный 
потенциал не менее, чем вдвое. 

Кроме того, строительство 
«Турецкого потока» преследует и 
политические цели. Этот проект 

позволит обойти украинскую 
территорию, через которую до сих 
пор поставляется большая часть 
российского газа в Европу. После 

введения в строй «Турецкого потока» 
и завершения в 2019 году 
контрактов на поставки российского 
газа в Европу через Незалежную 

потребности в использовании 
украинской газотранспортной 
системы снизятся в несколько раз. 

Грубо говоря, газовые магистрали 
этой страны окажутся не нужны 
России, что сократит их загрузку и 
уменьшит транзитные платежи в 

украинский бюджет. В последние 
несколько лет экспорт российского 
газа через Украину постепенно 
снижался. В 2003-3007 годах 

объемы транзита превышали 100 
млрд кубометров. В 2016 году через 
украинскую газотранспортную 
систему в Европу было поставлено 

всего 82,5 млрд кубов. Как 
утверждает глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, «после 2020 года 
речь может идти о поставках только 

15 млрд и не более. Не стоит 
говорить, что этот объем сделает 
нерентабельной работу 
газотранспортной системы Украины. 

Правда есть много нюансов, 
способных пошатнуть нынешний 
расклад и перечеркнуть намерения 

России по диверсификации газовых 
поставок Старому Свету. По словам 
директора Фонда энергетического 
развития Сергея Пикина, 

меморандум, подписанный 
Миллером и Сийярто, пока не имеет 

полноценного разрешительного 

голоса. «Такие проекты, как 
газопровод «Турецкий поток», 
обязаны подтверждаться не одной 
страной, которая заинтересована в 

этих поставках, но и другими 
государствами Евросоюза. Поэтому, 
не стоит Москве не стоит 
ограничиваться и уповать на 

решение Будапешта. Венгрия — 
хороший покупатель и может не 
только повысить спрос на 
российский газ в Европе, но и 

отвлечь внимание инвесторов от 
строительства других газопроводов в 
ЕС. Впрочем, без поддержки 

европейских финансовых 
институтов завершение 
строительства «Турецкого потока» 
может быть отложено на 2-3 года. В 

течение который России придется 
вновь платить за эксплуатацию 
украинских труб. Окончательного 
решения стоит ждать со стороны 

Брюсселя и, в частности, Германии, 
которая является законодателем 
моды в европейском энергобалансе», 
— считает эксперт. 

Николай Макеев 

 

South Stream ищет 
новое русло 

«Газпром» возрождает проект в 
малом масштабе 

За последний месяц «Газпром» без 

громких заявлений подписал с 
Болгарией, Сербией и Венгрией 
«дорожные карты» по развитию 
газопроводов для поставок газа из 

будущей второй нитки «Турецкого 
потока». Тем самым компания 
фактически реанимирует 
отмененный в 2013 году по 

настоянию Еврокомиссии проект 
South Stream, но со вчетверо 
меньшей мощностью. Хотя такой 
вариант позволяет «Газпрому» 

обеспечить газом Балканы, он, 
видимо, будет конкурировать с 
другим маршрутом монополии по 
доставке газа в Южную Италию, 

газопроводом Poseidon — по мнению 
экспертов, после провала South 
Stream компания не очень доверяет 

Болгарии. 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/05/vengriya-kupit-rossiyskiy-gaz-minuya-ukrainu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/05/vengriya-kupit-rossiyskiy-gaz-minuya-ukrainu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/07/05/vengriya-kupit-rossiyskiy-gaz-minuya-ukrainu.html
https://www.kommersant.ru/doc/3344111
https://www.kommersant.ru/doc/3344111
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«Газпром» и правительство 
Венгрии вчера подписали 

«дорожную карту» по развитию 
газотранспортной системы страны. 
Аналогичные документы в июне 
были подписаны с Болгарией и 

Сербией. Глава МИД Венгрии Петер 
Сийярто по итогам переговоров 
прямо заявил, что речь идет о 
поставке в страну 8 млрд 

кубометров газа из «Турецкого 
потока» со стороны Сербии. 

Сейчас Будапешт транзитом 

через Украину получает от 
«Газпрома» 5,7 млрд кубометров из 
11,1 млрд кубометров общего 
потребления Венгрии. Контракт 

«Газпрома» на поставку газа в страну 
заканчивается в 2019 году, и в 
Будапеште хотят гарантий, что 
получат российский газ после того, 

как в том же году истечет 
транзитный контракт российского 
поставщика с «Нафтогазом 
Украины». Вчера «Газпром экспорт» 

и государственная Hungarian Gas 
Trade Ltd заключили меморандум о 
намерении «продолжить 
долгосрочное сотрудничество в 

области поставок газа». Один из 
источников “Ъ” уверяет, что в 
документах предусмотрена 

возможность переноса точки сдачи 
газа из Берегдароца на границе с 
Украиной на сербско-венгерскую 
границу. В «Газпроме» это не 

комментируют. 

Фактически маршрут Болгария—
Сербия—Венгрия повторяет 

основную часть трассы проекта 
газопровода South Stream, который 
был полностью подготовлен к 
реализации, но отменен в декабре 

2013 года из-за позиции Болгарии и 
давления Брюсселя. 

10,5 миллиарда кубометров 

поставил «Газпром» совокупно в 
Болгарию, Сербию и Венгрию в 2016 
году 

Различие в том, что планируемый 
газопровод через Черное море — 
теперь «Турецкий поток» — пойдет 

не напрямую в Болгарию, а в 
Турцию. Кроме того, для Балкан 
может быть предназначена только 
одна из двух ниток «Турецкого 

потока», то есть 15,75 млрд 
кубометров, что вчетверо меньше 
мощности South Stream. Судя по 
заявлениям Болгарии и Венгрии, 

новые мощности будут создаваться 
газотранспортными операторами 
стран в соответствии с Третьим 
энергопакетом ЕС (участки South 

Stream должны были строить СП 
операторов с «Газпромом»). Но 
президент Сербии (страна не входит 
в ЕС и не применяет Третий 

энергопакет) Александр Вучич 
заявил 2 июля, что надеется на 
«помощь России» в строительстве 
транзитного газопровода. 

Отдельным плюсом для «Газпрома» 
можно считать то, что трубу можно 

построить быстро благодаря 
наработкам по South Stream, в том 
числе по прокладке трассы и 
подготовке ОВОС. 

В то же время «Газпром» не 
может одновременно направить 
объемы из второй нитки «Турецкого 

потока» на Балканы и построить 
газопровод Poseidon для снабжения 
тем же газом Южной Италии (об 
этих планах см. “Ъ” от 7 декабря 

2016 года). По данным “Ъ”, поставки 
на Балканы для российской 
компании более важны, так как 
Италию можно снабжать с севера 

газом Nord Stream-2, хотя это и 
дорого. Но Венгрию и Сербию сейчас 
можно обеспечить только через 
Украину, что заставляет «Газпром» 

договариваться с Киевом о транзите 
после 2020 года. По словам 
собеседников “Ъ”, пока 
окончательного решения о 

направлении дальнейших поставок 
газа из второй нитки «Турецкого 
потока» нет. 

«Думаю, “Газпром” прекрасно 
помнит, как Болгария подставила 
его в 2013 году»,— говорит Виталий 

Крюков из Small Letters. Он считает, 
что такой проект столкнется с 
политическими проблемами, а в 
составе его участников нет 

влиятельных стран, чтобы защищать 
проект от Брюсселя, как это делает 
Германия в случае Nord Stream-2. По 
мнению эксперта, «Газпрому» 

балканский вариант нужен скорее 
для диверсификации от рисков, в 
том числе со стороны Турции. 

Юрий Барсуков 

 

С шумом и с 
пылью 

Россия может лишиться почти 
половины перевалки угля 

После того как на прямой линии 15 
июня внимание Владимира Путина 

удалось привлечь к проблеме 
угольной пыли в портах, депутаты 
Госдумы предложили решить ее 

радикально — с ноября запретить 
открытую перевалку угля в 
населенных пунктах. Столь резкий 
шаг удивил бизнес: запрет затронет 

23 терминала, переваливающих до 
половины угля. На рынке полагают, 
что идея депутатов потребует сотен 
миллиардов рублей, российский 

уголь потеряет свои позиции на 
экспортных рынках, есть также риск 
массовых увольнений и 
многомиллиардных потерь для 

бюджета. Авторы поправок не 

сдаются, но готовы обсуждать с 
участниками рынка возможность 

введения переходного периода. 

Глава комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей 

среды Ольга Тимофеева, ее 
заместитель Владимир Панов и 
другие депутаты подготовили проект 
поправок к законодательству, 

запрещающих открытую перевалку 
угля. Согласно документу (есть у “Ъ”), 
на морских терминалах в границах 
населенных пунктов хранение, 

обработка и перевалка угля с 
использованием грузовых складов, 
конвейерных систем, перегрузочного 
и прочего оборудования открытого 

типа будут запрещены уже с 1 
ноября. Депутаты объясняют 
необходимость закона 
соображениями экологии и охраны 

здоровья граждан. 

Жители дальневосточных городов 

не раз протестовали против 
загрязнения атмосферы угольной 
пылью, с начала года митинги 
проходили в Ванино, Находке, 

Советской Гавани. Как сообщал в 
марте Росприроднадзор (отчет есть у 
“Ъ”), с 2016 года ведомство получило 
более 80 жалоб граждан и 

общественных организаций на 
угольную пыль. Но кульминации 
скандал достиг только 15 июня, 
когда на прямую линию с 

Владимиром Путиным вывели 
школьника Андрея Боля из Находки, 
который жаловался на открытую 
перегрузку угля. Президент 

пообещал разобраться, а 
прокуратура и Росприроднадзор 
начали проверку терминалов. 

Андрей Боль, мальчик из 
Находки, на прямой линии с 
Владимиром Путиным, 15 июня 

Меня очень волнует проблема с 
угольной пылью, то есть 
перегружают уголь открытым 

способом. Как нам теперь жить? 

Вчера началось обсуждение 
законопроекта в Госдуме на 

экспертно-консультативном совете, 
его продолжат через неделю. В 
отзыве на поправки от правового 
управления аппарата Госдумы (есть 

у “Ъ”) сообщается, что они могут 
повлечь расходы бюджета, а проект 
«нуждается в существенной 
юридическо-технической 

доработке». Отрицательный отзыв 
дала и Ассоциация морских 
торговых портов (АСОП), которая 30 
июня сообщала замминистра 

транспорта Виктору Олерскому, что 
запрет остановит перевалку на 
терминалах, строительство которых 

шло по всем правилам и нормам. За 
десять лет, по информации 
участников рынка, перевалка угля в 
портах выросла втрое, до 136,3 млн 

тонн (по данным ОАО РЖД, 
перевозки каменного угля в порты и 

https://www.kommersant.ru/doc/3344060
https://www.kommersant.ru/doc/3344060
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из портов в 2016 году выросли на 
6,6%, до 142,9 млн тонн), созданы 

терминалы с современными 
технологиями по устранению 
пыления, не предусматривающие 
«полностью герметичного 

оборудования и крытых складов», 
пишет АСОП, добавляя, что 
поправки закроют возможность 
поставок в страны АТР и Европы, а 

бюджет недополучит 22 млрд руб. 

Владимир Панов отмечает, что 
запрет на открытую перевалку не 

нужно понимать буквально: «В 
законопроекте не идет речь о том, 
чтобы дробление угля или перевалка 
осуществлялись только в закрытых 

помещениях: главная цель — 
запретить обращение с углем в 
портах открытым способом». 
Необходимо учитывать и другую 

сторону работы портов, говорит он, 
рабочие места и налоги в местные 
бюджеты. Поэтому решение 
относится именно к запрету 

открытого способа, с тем чтобы 
проработать имеющиеся механизмы 
по обращению с углем с 
участниками отрасли, в том числе 

переходный период вступления 
закона в силу, уточняет господин 
Панов. 

Зампред комитета Госдумы по 
энергетике Дмитрий Исламов 
считает законопроект «вредным и не 

дающим результата». По его словам, 
нужно бороться с пылью 
современными инновационными 
методами, обязать предприятия 

закупать защитные подпорки, 
экраны и орошающие пушки. 
«Сегодня перевалкой угля 
занимаются 23 порта, которые будут 

закрыты в случае принятия закона, 
это 60 млн тонн угля,— отмечает 
депутат.— Чтобы отменить 
открытую перевалку, нужно около 

пяти лет и не менее 150 млрд руб. на 
новые терминалы. Где взять эти 
деньги?» Закрытые склады, 
добавляет господин Исламов,— это 

опасный объект, уголь склонен к 
самовозгоранию. От радикальных 
запретов могут пострадать 
стивидорный бизнес, железная 

дорога, угольщики, считает он, 
поясняя, что будут потеряны 
десятки тысяч рабочих мест, 
миллиарды рублей налогов и 

ключевые рынки в странах АТР и 
Европы. Первый заместитель главы 
Управляющей портовой компании 
(Восточный порт в Находке и 

«Ростерминалуголь» в Усть-Луге) 
Ирина Ольховская говорит, что 
исключить выбросы угольной пыли 

полностью невозможно, но можно 
минимизировать их за счет 
новейших технологий. По ее словам, 
нужен не полный запрет открытой 

перевалки, а контроль терминалов, 
которые по проекту не были 

предназначены для угля. 

Источник “Ъ” на рынке говорит, 
что при переходе на закрытый тип 

перевалка подорожает на 70–80%, 
что снизит конкурентоспособность 
российского угля. «Предлагаемые 
поправки — популистские,— вторит 

ему источник “Ъ” в угольной 
компании.— Полностью закрытых 
угольных терминалов в РФ нет, есть 
частично закрытые, но и там ведут 

открытые технологические операции 
с углем». Поправки заведут десятки 
миллионов тонн экспортного угля в 
юридический капкан, считает он. 

«Если мы хотим остановить порты, 
этим мы их остановим,— добавляет 
собеседник “Ъ”.— Но последствия 
будут плачевны: уголь — основной 

груз для портов Дальнего Востока, и 
РФ потеряет значительную долю 
рынка АТР». «Возможно, авторы 
проекта предполагают загрузить 

порты Украины и Прибалтики, 
которые переваливали уголь из РФ 
ранее? — замечает еще один 
источник “Ъ”.— Стивидоры и 

угольщики на два-три года лишатся 
объемов перевалки и добычи, потери 
будут и у ОАО РЖД». Он выразил 

надежду, что «депутаты хотят найти 
наилучшее решение, а не просто 
нанести ущерб экономике страны». 

Анастасия Веденеева, Наталья 
Скорлыгина 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Президент 
протестировал 
российский VIP-
лимузин 

Владимир Путин дал 
положительную оценку 
отечественному автомобилю 
представительского класса 

Президент России Владимир Путин 
ознакомился с новейшим лимузином 
для высших чиновников 
государства, разработанным в 

рамках российского проекта 
«Кортеж». Об этом «Известиям» 
рассказал министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров. По его 

словам, результат труда 
отечественных разработчиков 
удовлетворил лидера страны. 

Как пояснил министр, президент 
протестировал «прототип А» — 
партия именно таких автомобилей 
должна поступить в распоряжение 

Федеральной службы охраны до 
конца 2017 года. 

— [Владимир Путин] уже 
ознакомился с проектом, видел 
разные его этапы. На «прототипе А» 
даже ездил, «прототип Б» показать 

не успели, — рассказал «Известиям» 
глава Минпромторга. 

Проект «Кортеж» реализуется по 

поручению президента от 2012 года. 
Он предполагает создание 
модельного ряда автомобилей 
представительского класса — 

лимузина, седана, внедорожника, 
минивэна — для высших 
чиновников государства. «Дебютный 
выезд» этих автомобилей должен 

состояться на инаугурации 
президента после выборов 2018 
года. В разработке проекта 
принимал участие Центральный 

научно-исследовательский 
автомобильный и автомоторный 
институт «НАМИ». На его площадке 
смогут выпускать до 300 машин в 

год. При этом в будущем VIP-авто 
планируется сделать доступными и 
для других граждан — серийное 
производство будет запущено в 

2018–2019 годах. В 2016-м на 
реализацию проекта «Кортеж» было 
выделено 3,7 млрд рублей. 

В странах с собственной 
автомобильной промышленностью 
существует практика, когда первые 
лица в поездках по стране, а иногда 

и за границей перемещаются 
исключительно на отечественных 
машинах. Так, национальный 
автопром поддерживают президент 

США, премьер-министр Японии, 
председатель Китайской Народной 
Республики, премьер Индии, 
королева и глава правительства 

Великобритании, канцлер Германии, 
а также президент Франции и 
премьер-министр Италии. 

В советское время руководители 
СССР также передвигались на 
отечественных авто — за 
исключением, пожалуй, Владимира 

Ленина, который ездил на «Роллс-
Ройсе». Для Иосифа Сталина на 
заводе ЗИС с 1930-х годов собирали 
специальную модификацию 

американского Packard, а в конце 
1940-х разработали собственный 
бронеавтомобиль ЗИС-115. На такой 
же машине ездил и Никита Хрущев, 

правда, в последние годы его возили 
на ЗИЛ-111Г. Следующий лимузин 
ЗИЛ-114 и его преемник ЗИЛ-115 — 
символы долгой эпохи правления 

Леонида Брежнева. Последний 
генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев 
ездил на том же ЗИЛ-115.  

ЗИЛом пользовался и первый 
президент РФ Борис Ельцин, пока в 
1997 году не пересел на 

бронированный Mercedes-Benz. Тот 
факт, что российские лидеры 
пользуются продукцией 
иностранного автопрома, много раз 

подвергался критике. Именно это и 
стало одной из причин для запуска 
проекта «Кортеж». 

Егор Созаев-Гурьев 

 

Volvo охладела к 
внутреннему 
сгоранию 

С 2019 года все автомобили 
компании будут с 
электродвигателем 

Сегодня компания Volvo Cars 

объявила, что начиная с 2019 года 
все производимые ею модели 
автомобилей будут оборудованы 
электродвигателем, то есть будут 

либо полностью электрическими, 
либо гибридными. Таким образом, 

Volvo Cars станет первым из 
крупных мировых 
автопроизводителей, кто полностью 
откажется от автомобилей только с 

двигателем внутреннего сгорания. 

Шведская компания Volvo Cars 
объявила о «завершении 

исторического этапа», когда 
автомобили были оборудованы 
только двигателем внутреннего 
сгорания, и теперь в основе бизнеса 

компании будет лежать 
электрификация. С 2019 года все 
новые модели Volvo будут оснащены 
электродвигателем. Компания, 

принадлежащая сейчас китайскому 
холдингу Zhejiang Geely, будет 
выпускать три типа моделей: 
подключаемые гибриды с 

возможностью зарядки от розетки, 
«мягкие гибриды», в которых 
электродвигатель используется для 
запуска двигателя и его поддержки, 

а также собственно электромобили. 

Как заявила компания, в период 

с 2019 по 2021 год она выпустит 
пять новых моделей электромобилей. 
Три из них выйдут под маркой Volvo, 
остальные две модели под маркой 

образованного недавно ее 
подразделения Polestar. Кроме того, 
появится целый ряд новых 
гибридных автомобилей, которые 

будут производиться как на 
европейских заводах Volvo Cars, так 
и в Китае (в США завод компании 
сейчас находится на стадии 

строительства). Как отметил 
генеральный директор Volvo Cars 
Хакан Самуэльссон, к 2025 году 
компания планирует продать в 

общей сложности 1 млн автомобилей 
с электродвигателями. 

Рынок, который стремится 

завоевать Volvo, сейчас очень 
активно растет, хотя объем его пока 
еще невелик. По данным 
исследовательской компании EV-

Volumes.com, продажи 
электромобилей в мире составляют 
лишь 1% от продаж всех 

автомобилей. Но, например, только 
за первые три месяца текущего года 
продажи электромобилей и 
подключаемых гибридов в мире 

выросли на 40% и составили 191 700 
автомобилей. По оценкам EV-
Volumes.com, если такие темпы 
роста сохранятся, то к 2030 году 

восемь из десяти новых автомобилей 
будут с электродвигателем. 

И на этом рынке уже активно 

конкурируют другие производители. 
На этой неделе с конвейера сойдет 
первая бюджетная модель Tesla — 
Model 3, электрический 
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пятиместный седан, и к 2020 году 
компания Tesla планирует 

выпустить в общей сложности 1 млн 
автомобилей. В следующем году 
поступят в продажу представленные 
недавно электромобили от Mercedes-

Benz, Audi и Jaguar Land Rover. 
Спортивный электромобиль I-Pace от 
Jaguar Land Rover можно будет 
купить уже в конце следующего 

года. Audi запустит в продажу две 
модели электромобилей премиум-
класса в 2019 году. Mercedes-Benz в 
том же году начнет продавать под 

маркой EQ спортивный 
электромобиль. 

Алена Миклашевская 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Airbus получил 
заказ от китайской 
компании на 140 
самолетов 
стоимостью $23 
млрд 

Европейский авиастроительный 
концерн Airbus подписал 
соглашение с китайской 
госкорпорацией China Aviation 

Supplies Holding Co., 
предусматривающее поставку 
140 самолетов A320 и A350 общей 
стоимостью $22,8 млрд по ценам 

каталога  

По условиям соглашения, 
подписанного в рамках визита в 
Германию председателя КНР Си 
Цзиньпина, Airbus поставит в Китай 

100 самолетов A320 и 40 самолетов 
A350. 

China Aviation распределит 
самолеты между авиакомпаниями в 
течение пяти-шести лет, говорится в 
заявлении Airbus. "Китай является 

одним из наиболее важных для 
авиации рынков в настоящее 
время", - заявил главный 
исполнительный директор Airbus 

Том Эндерс. 

Он отметил, что стороны 
продолжают переговоры, обсуждая 

условия поставок в Китай самолетов 
A380, самых крупных в мире 
пассажирских авиалайнеров. Airbus 
оценивает спрос на эти самолеты в 

регионе в 100 штук, добавил Эндерс. 

По оценкам экспертов, Китай 

может опередить США и стать 
крупнейшим мировым авиарынком 
к 2024 году. Основной конкурент 
Airbus - американский авиаконцерн 

Boeing оценивает спрос в КНР на 
период до 2035 года на уровне 6,810 
тыс. самолетов. Спрос на 
авиаперевозки в Китае, по оценкам 

Boeing, будет повышаться в среднем 

на 6,1% в год в следующие два 

десятилетия. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Роскомнадзор 
заблокировал 
"Спутник и 
Погром" 

Ранее Генпрокуратура 
потребовала заблокировать 
несколько интернет-ресурсов 
националистического характера 

Роскомнадзор после обращения 
Генпрокуратуры заблокировал 
доступ пользователей к целому ряду 
сайтов экстремистской и 

националистической 
направленности. 

"Сегодня по требованию 

Генеральной прокуратуры РФ в сети 
Интеренет заблокированы ряд 
крупных информационных ресурсов 
националистического и 

экстремистского толка", - говорится 
в заявлении главы Роскомнадзора 
Александра Жарова, поступившем в 
четверг в "Интерфакс" 

Ранее Генпрокуратура России 
потребовала от Роскомнадзора 

заблокировать ряд интернет-
ресурсов националистического 
характера, которые поддерживают 
запрещенные в РФ организации 

"Правый сектор", ИГ и "Джабхат-ан-
Нусру". 

"В результате работы по 

пресечению распространения 
информации экстремистского и 
террористического характера 
выявлены информационные ресурсы 

националистического толка, в их 
числе "Спутник и Погром", "Русский 
сектор", "Правый взгляд" и другие. 
Также установлены многочисленные 

материалы, оправдывающие 
деятельность запрещенных на 
территории РФ организаций 

"Правый сектор", "Исламское 
государство Ирака и Леванта", 
"Джабхат-ан-Нусра" и других 
террористических группировок, 

воюющих на территории Сирии", - 
говорится в сообщении 
Генпрокуратуры. 

В сообщении Роскомнадзора 
отмечается, что "государство ведет 

системную и последовательную 
работу по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом". 

"Одним из важнейших 
направлений деятельности в этой 
сфере является контроль и 
пресечение распространения 

экстремисткой, террористической и 
националистической информации в 
сети Интернет", - подчеркнул Жаров. 

Он отметил, что 
"неукоснительное соблюдение 
требований российского 
законодательства в целях 

обеспечения информационной 
безопасности российских граждан 
является обязательным для всех 

интернет-ресурсов, включая 
социальные сети и мессенджеры". 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Переселят по-
московски: 
реновация идет в 
регионы 

Регионы смогут проводить 
реновацию по своим законам на 

деньги инвесторов 

Российские регионы могут получить 
право на проведение программ 
реновации по примеру Москвы. 

Соответствующий законопроект 
готовит депутат Госдумы Галина 
Хованская. Но не все ее коллеги 
видят в этом смысл. Часть 

парламентариев считает, что и 
сейчас регионы могут реализовать 
любую подобную программу, если 
есть деньги и инвестор. К тому же 

власти могут запустить новую 
программу расселения аварийного 
жилья. 

Реновация для всех 

Галина Хованская подтвердила 

«Газете.Ru», что готовит рамочный 
законопроект, который даст 
возможность проводить реновацию 
в регионах. По ее словам, в проект 

планируется включить не только 
снос, но и реконструкцию домов, 
если это возможно. 

«В этом рамочном законопроекте 
мы хотим предусмотреть 
инициирование программы 
реновации законом субъекта. То есть 

созрели условия, они приняли закон 
субъекта, основные правила будут 
определены на федеральном уровне, 
и дальше они действуют», — 

уточнила Хованская. 

Ранее с вопросом о реновации 

для регионов Хованская обращалась 
и к президенту. Она 
поинтересовалась у главы 
государства: если реновация в 

Москве пройдет успешно, не стоит 
ли разработать закон для всей 
страны? 

«Им могли бы воспользоваться 
регионы, которые досрочно 
завершили программы расселения 
из аварийного жилищного фонда, и 

такие обращения уже есть», — 
сказала депутат, обращаясь к 
Путину. 

Президент ответил, что, конечно, 

хотелось бы это сделать, но обратил 
внимание, что надо учитывать, 
какой объем аварийного жилья в 
России — 2% от всего объема. 

«Огромная, колоссальная проблема», 
— сказал Путин. 

Президент также добавил, что 
Москва реализует программу из 
своего бюджета и будет тратить по 
100 млрд рублей в год. «Мы можем 

сказать регионам: «Да, мы согласны, 
делайте». Но они же не в состоянии 
это сделать, у них нет таких денег», 
— ответил он. 

Президент подчеркнул, что 
просто так сказать «да» регионам 
значило бы вселить в людей какое-то 

ожидание и не подкрепить 
реальными ресурсами, но, по его 
словам, нужно рассмотреть 
варианты, как к этому подойти. 

Путин, обращаясь к Хованской, 
сказал, что нужно подумать в том 
числе и о том, что она сказала. 

Как отметила в разговоре с 
корреспондентом «Газеты.Ru» 
Хованская, когда она обращалась к 

президенту, она имела в виду, что у 
нее уже есть рамочный проект. 

Она призналась, что согласна с 

Путиным, что реновацию нельзя 
автоматически вводить по всей 
стране, а только там, где такие 
условия возникают. 

Вопрос о возможности 
тиражирования программы 

реновации на другие регионы не 
первый день обсуждается в Госдуме. 
В частности, об этом ранее говорил 
глава профильного комитета по 

транспорту и строительству Евгений 
Москвичев в своих выступлениях во 
время рассмотрения документа в 
нижней палате. 

Были бы деньги 

Галина Хованская отметила, что 

на цели реновации пойдут деньги 
инвестора. При этом она заметила, 
что первых лиц государства вводят в 

заблуждение, что в Москве на 
реновацию пойдут деньги города. 

«В основном это будут деньги 

инвестора — 90 с лишним 
процентов. Даже если поверить, что 
по 100 млрд они [московские власти] 
будут три года выделять — это 300 

млрд рублей, а цена вопроса 3 трлн, 
минимальная», — высказала мнение 
депутат. 

Исходя из ее подсчетов, город 

направит 10%, а остальное придется 
внести инвесторам, но никак не 
бюджету. 

Московские власти ранее 
говорили, что в бюджете есть деньги 
на реновацию и привлекать 

девелоперов на первых этапах не 
планируется. 

Между тем не все депутаты 

уверены, что регионам нужна 
реновация. Депутат Александр 
Сидякин, к примеру, считает, что в 
таком подходе, о котором говорит 

Хованская, нет смысла, поскольку 
регионы и сейчас за счет инвесторов 
могут провести любую программу, и 
им не нужно для этого ждать 

никакого нового закона. 

«Мы в Казани и так можем все 

сделать, но нам для этого нужны 
деньги», — сказал депутат. По его 
мнению, самый безболезненный 
подход к переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья — это 
продлить сегодняшнюю программу, 
которая заканчивается 1 сентября. 

Расселение продолжится 

Застройщики, которые имеют 
опыт работы в регионах, отмечают, 

что подобный рамочный 
законопроект о реновации не так и 
необходим. Инвесторов и сегодня 

привлекают для расселения 
аварийного жилья. 

«Такая практика существует уже 

сейчас при расселении по 185-ФЗ 
(аварийное жилье), инвесторы часто 
получают площадки от 
муниципалитетов с обременением. 

Поэтому, честно говоря, я не уверен 
в необходимости отдельного 
законопроекта. Тем более что с 2018 
года программа переселения 

граждан из аварийного жилья 
станет постоянной», — высказывает 
мнение директор по развитию ГК 
«Гранель» Андрей Цвет. 

По словам замминистра 
строительства и ЖКХ Андрея 

Чибиса, в рамках выполнения указа 
президента №600 к сентябрю 
расселят более 11 млн кв. м 
аварийного жилья, признанного 

таковым на 1 января 2012 года. 

На расселение аварийного жилья 
выделено 405,85 млрд рублей, в том 

числе 194,2 млрд рублей составляют 
средства государственного Фонда 
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ЖКХ и 211,6 млрд — бюджетов 
регионов. 

При этом регионам в 2014 году 
дополнительно выделено 34 млрд 
рублей на эти цели, в прошлом году 

— 6,5 млрд рублей. «В этом году 
правительство приняло решение 
выделить дополнительно 4,6 млрд 
рублей, чтобы восполнить дыру в 

дефицитных субъектах», — отмечал 
ранее замминистра. 

По информации Фонда ЖКХ, до 

1 сентября 2017 года из аварийного 
жилья площадью 2,798 млн кв. м 
осталось переселить 177,31 тыс. 
человек. Речь идет о данных на 1 

июня этого года. Но аварийного 
жилья в стране меньше не 
становится. 

Уже выявлено около 9 млн кв. м 
нового аварийного жилья, а к 2025 
году его объем может достигнуть 42 

млн кв. м, рассказал на прошедшем 
в мае Госсовете глава Чувашской 
Республики Михаил Игнатьев. 

В рамках Госсовета президент 
дал поручение правительству 
создать новые механизмы 
расселения аварийного жилого 

фонда и запустить их с 1 января 
2019 года. 

Правительство и регионы 
прорабатывают механизмы новой 
программы расселения. Галина 
Хованская на вопрос, ведется ли эта 

работа совместно с депутатами, 
ответила отрицательно. 

Евгения Петров 

Сергею Гордееву 
станет просторно 
на стройке 

Он получит контрольную долю в 
группе ПИК 

Структуры президента ГК ПИК 

Сергея Гордеева выкупят акции 
группы у Александра Мамута и 
Микаила Шишханова. В результате 
сделок его доля вырастет до 50,02%. 

Новым акционером ПИК с долей 
7,6% стала группа ВТБ: этот пакет 
она в будущем может реализовать в 
рамках SPO. 

Президент ГК ПИК Сергей 
Гордеев увеличит свою долю в 
группе до 50,02%, выкупив пакеты 

акций у Александра Мамута и 
Микаила Шишханова, сообщила 
вчера компания. В рамках сделки 
цена обыкновенной акции была 

установлена на уровне 280 руб. 
Сейчас, по данным сайта ПИК, у 
господина Гордеева 29,9% акций, у 
господина Мамута — 16%, у 

господина Шишханова — 9,8%, а их 

совокупная доля тем самым 
составляет 55,7%. Но, по словам 

представителя группы, реальные 
доли акционеров могут быть 
другими. Закрытие сделки намечено 
на начало третьего квартала этого 

года. По словам советника 
президента ПИК Александра 
Должича, после этого у Микаила 
Шишханова и Александра Мамута не 

останется акций в компании. 
Представители бизнесменов на 
вопросы “Ъ” не ответили. 

В дальнейшем доля Сергея 
Гордеева в капитале ПИК может 
вырасти. После завершения выкупа 
долей у господ Шишханова и Мамута 

он в течение 35 дней сделает 
обязательное предложение о выкупе 
акций у миноритариев по цене, 
которая будет установлена исходя из 

средневзвешенной стоимости акций 
за шесть месяцев на Московской 
бирже. «Мы не ожидаем получения 
большого числа заявок на выкуп от 

миноритарных акционеров, так как 
текущая рыночная цена превышает 
цену обязательного предложения»,— 
указывает господин Должич. В ПИК 

сообщили, что господин Гордеев 
ранее получил одобрение 
Федеральной антимонопольной 

службы на консолидацию 100% 
акций ПИК, но указали, что данное 
действие носило технический 
характер: оно было нужно для 

формирования предложения 
миноритариям. 

Группа ПИК была создана в 1994 

году Кириллом Писаревым и Юрием 
Жуковым, но в кризис 2008 года 
партнеры потеряли этот бизнес. 
Компания считается крупнейшим 

девелопером жилья в России: в 2016 
году она построила 0,9 млн кв. м 
жилой недвижимости, всего с 
момента основания — 16 млн кв. м. 

Выручка ПИК в 2016 году составила 
60,09 млрд руб., чистая прибыль — 
20,47 млрд руб. 

Также вчера ПИК сообщила, что 
7,6% в ее капитале получила группа 
ВТБ, приобретя квазиказначейские 

акции. Сумма этой сделки не 
раскрывается. По словам старшего 
аналитика BCS Global Markets 
Марата Ибрагимова, цена таких 

бумаг, как правило, не отличается от 
обычных. В этом случае стоимость 
пакета ВТБ могла составить 14,06 
млрд руб. В пресс-службе ВТБ 

заявили, что группа рассматривает 
сделку как портфельную 
инвестицию с высоким потенциалом 
роста стоимости в краткосрочном 

периоде. Там добавили, что 
приобретенный пакет может быть 
реализован в рамках SPO, которое 
ПИК планирует в среднесрочной 

перспективе. Одним из 
организаторов размещения будет 
«ВТБ Капитал». Сейчас у ПИК в 

свободном обращении 36,7% акций 
компании. 

Господин Ибрагимов тоже 
считает, что акции ПИК могут 
вырасти в цене. «Увеличение доли в 

компании президентом — 
позитивный сигнал для рынка: он 
занимается управлением и хорошо 
знает ситуацию, значит, у него есть 

уверенность в росте»,— рассуждает 
он. Купить акции ПИК, по мнению 
аналитика, могут западные 
инвесторы, так как к российским 

застройщикам жилья сейчас есть 
большой интерес. Две недели назад 
ПИК объявила о новой дивидендной 
политике, согласно которой на 

выплаты акционерам будет 
направляться не менее 30% чистого 
потока денежных средств. Впервые 
формула будет применена для 

расчета дивидендов за полный 2017 
год (см. “Ъ” от 23 июня). 

После того как в середине июня 
ПИК провела делистинг с 
Лондонской биржи, акции группы 
торгуются только на Московской 

бирже. По итогам вчерашнего дня 
капитализация компании там 
составила 199,73 млрд руб., 
стоимость бумаг снизилась на 1,82%, 

до 302,4 руб. за акцию. 

Александра Мерцалова 

 

ВЭБ снимает 
«Золотое кольцо» 

Госбанк ищет выход из будущего 
курорта 

ВЭБ может выйти из проекта по 
строительству в Переславле-
Залесском курорта «Золотое кольцо», 
который должен быть запущен уже в 

конце 2017 года. Госбанк готов 
продать будущий комплекс гостиниц 
общим фондом 431 номер за 7 млрд 
руб.— это почти в три раза выше 

текущей рыночной цены. 

Строящийся в Переславле-

Залесском в Ярославской области (в 
130 км от Москвы) курорт «Золотое 
кольцо» может сменить владельца, 
сообщил “Ъ” один из чиновников 

региональной администрации. В 
пресс-службе ВЭБа (нынешний 
владелец проекта) утверждают, что 
«Золотое кольцо» не выставлялось на 

продажу, при этом не исключили, 
что банк готов рассматривать 
различные инициативы по развитию 
этого объекта. Между тем источник 

“Ъ”, близкий к госбанку, говорит, что 
госкорпорация намерена 
реализовать актив в рамках 
принятой в конце 2016 года 

стратегии ВЭБ 2.0 (один из пунктов 
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этого плана — продажа 
непрофильных активов, в числе 

которых и будущий курорт «Золотое 
кольцо»). Время от времени 
появляются интересанты на объект, 
уточнил собеседник “Ъ”. 

Бывший партнер ВЭБа по этому 
проекту Петр Шура, создавший 
недавно новую девелоперскую 

компанию Posh, отмечает, что 
недавно сам пытался приобрести у 
госкорпорации этот проект, но 
переговоры не дали результатов. В 

2013 году господин Шура вынужден 
был за долги отдать этот проект 
ВЭБу как кредитору стройки. Один 
из собеседников “Ъ” рассказывает, 

что ранее покупкой проекта также 
интересовался основной владелец 
компании «Р-Фарма» Алексей Репик 
(сообщалось, что его структура 

планирует инвестировать около 1 
млрд руб. в строительство отеля 
уровня пять звезд в Ярославле). Но 
сейчас, как сообщил “Ъ” господин 

Репик, он не ведет переговоры по 
покупке будущего курорта «Золотое 
кольцо». 

ВЭБ готов продать комплекс 
гостиниц за 7 млрд руб. Это 
существенно выше текущей 

рыночной цены, считает вице-
президент по развитию Cosmos 
Group Станислав Ивашкевич. Все 
строящиеся в Переславле-Залесском 

отели сейчас могут стоить $43,1 млн, 
или 2,6 млрд руб., из расчета $100 
тыс. за номер, добавляет эксперт. 
«Прежние переговоры заходили в 

тупик как раз из-за цены,— говорит 
собеседник “Ъ”.— Но ВЭБ готов дать 
рассрочку на 20 лет. 
Предполагается, что покупатель 

платит первый взнос — и далее 
платежи, как по ипотеке, 
равномерными частями». Но при 
такой схеме ВЭБу нужны гарантии, 

что через несколько лет покупатель 
не обанкротится. Такую сделку, 
продолжает источник “Ъ”, ВЭБ готов 
заключить с какой-либо 

госструктурой — например, с ВТБ. 
«Сейчас структуры ВТБ не имеют 
отношения к данному проекту»,— 
сообщили в пресс-службе группы. 

Объектом может интересоваться 
не сам ВТБ, а некоторые топ-

менеджеры группы, отмечает другой 
источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией. Так, говорит он, глава 
группы Андрей Костин является 

совладельцем охотхозяйства «Лось», 
находящегося рядом с будущим 
курортом «Золотое кольцо». В 
феврале 2017 года интернет-издание 

«Медуза» сообщало, что это 
хозяйство, занимающее почти 110 
тыс. га в Переславском районе 
Ярославской области, принадлежит 

компании «Коста», среди владельцев 

которой помимо господина Костина 
значится Анастасия Задорина, дочь 

главы службы обеспечения 
деятельности ФСБ Михаила Шекина 
и владелица ZA Sport (новый 
производитель экипировки для 

олимпийской сборной России). “Ъ” не 
удалось обнаружить опровержение 
этой информации. По данным 
Kartoteka.ru, 40,98% долей в ООО 

«Коста» принадлежит госпоже 
Задориной, еще 24,99% — ООО 
«Муфлон», которым единолично 
владеет господин Костин (по 

состоянию на январь 2017 года). Ни 
в базе «СПАРК-Интерфакса», ни в 
Kartoteka.ru не удалось обнаружить 
связь «Муфлона» с группой ВТБ, что 

может свидетельствовать о том, что 
охотхозяйство «Лось» — личный 
проект главы группы. 

Курорт «Золотое кольцо» строится 
в рамках развития туристического 
потенциала Переславля-Залесского. 
По информации местной 

администрации, в 2016 году город 
посетили 383,2 тыс. туристов (на 
4,4% больше, чем годом ранее), 84% 
из них при этом приехали в город в 

рамках экскурсий. Станислав 
Ивашкевич указывает: отель 
находится на удалении от 

популярных туристических 
объектов. По его оценкам, 
среднегодовая загрузка может 
составлять 40–50%. 

Халиль Аминов, Александра 
Мерцалова, Олег Трутнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


