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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Все направления 
ведут в Минфин 

Ведомство наметило бюджетно-
фискальные планы на 
следующую трехлетку 

Как стало известно “Ъ”, Минфин 

подготовил и направил в Госдуму 
для обсуждения основные 
направления налоговой, бюджетной 
и таможенной политики на 2018–

2020 годы. В налоговой части 
документа ведомство подтверждает 
желание разменять повышение НДС 
на снижение страховых взносов, 

анонсирует введение 
инвестиционной льготы по налогу на 
прибыль, обещает тотальную 
цифровизацию фискального 

администрирования и введение НДС 
для сельхозпроизводителей, 
злоупотребляющих льготной 

системой единого сельхозналога. 

Документ под названием 
«Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» Минфин 
составил впервые. Ранее три 

проекта представлялись по 
отдельности, но в марте этого года 
под нажимом Госдумы, которая 
захотела видеть полную картину 

минфиновских планов, в 
Бюджетный кодекс была внесена 
поправка о едином документе. 
Проект «Направлений» депутаты 

обсудят на слушаниях 18 июля. 
Ранее свои планы Минфин 
представлял в мае — в начале 
верстки бюджета. В этом году 

ситуация иная: бюджетные 
проектировки 2018–2020 годов уже 
утверждены правительством (см. “Ъ” 
от 29 июня), а обсуждение 

«Направлений» еще не началось. 

Возможно, именно из-за такой 

неспешности «Направления» 
выглядят академичнее, чем раньше. 
В вводной части Минфин фиксирует 
свои достижения — бюджетную 

консолидацию последних двух лет и 
скорое введение новых бюджетных 
правил. Далее ведомство 
рассказывает о преодолении 

последствий «мощнейшего за 
полвека внешнего шока», дает 
картину глобальной экономики 
(расти она будет, но медленно), 

говорит о равновесной цене нефти 
(ждать более $40–45 за баррель не 
стоит) и предвещает ужесточение 

денежно-кредитной политики 
центробанков (для РФ это означает 
удорожание внешних 
заимствований). 

В целом внешние условия 
названы «сравнительно 
неблагоприятными». Внутренние 

проблемы: сложная демография, 
нехватка инвестиций, плохая 
структура расходов, неэффективные 
госкомпании. Весь этот «букет» не 

позволит экономике РФ расти 
быстрее 1,5% ВВП в год. 

К налоговым планам на будущее 

Минфин переходит в середине 
документа. Главный заявленный 
принцип — предсказуемость 

фискальной политики. Ее, по мысли 
ведомства, обеспечит бюджетное 
правило, отвязывающее уровень 
налоговой нагрузки ненефтегазовой 

экономики от цен на нефть. Заявлен 
также принцип фискальной 
нейтральности — неповышение 
налоговой нагрузки для 

добросовестных 
налогоплательщиков. Подтверждено, 
что все налоговые изменения будут 
сделаны в 2018 году «с тем, чтобы 1 

января 2019 года зафиксировать 
новые стабильные правила на 
долгосрочный период». 

Потенциально самая громкая 
новация — налоговый маневр с 
повышением НДС в обмен на 
сокращение страховых взносов 

«Направления» описывают крайне 
скупо. В тексте осторожно говорится 
о «целесообразности рассмотрения 
возможности создания 

дополнительного экономического 
стимула для обеления — путем 
изменения структуры налоговой 
нагрузки со снижением ставок 

прямых налогов на труд и 
повышением ставок косвенных 
налогов». Еще недавно Минфин был 
куда конкретнее — на мартовской 

Неделе российского бизнеса РСПП 
глава ведомства Антон Силуанов 
называл параметры маневра: 

снижение ставки взносов с 30% до 
22% и повышение НДС с 18% до 
22%. Причина перемен — данное 
Владимиром Путиным указание не 

выносить на публику 
несогласованные реформы (идею 
размена налогов не принимает 
соцблок правительства, поскольку 

потери Пенсионного фонда от 
снижения взносов могут составить 
до 2 трлн руб.). 

Цифровизация 
администрирования в проекте 
описана куда подробнее — обещано, 
что она даст рост собираемости и 

одновременно снижение 
административной нагрузки для 
добросовестного бизнеса. Среди 
решений: полный охват с 1 июля 

2018 года розницы онлайн-кассами 
(часть бизнеса от этого пока 
освобождена), интеграция баз и 
систем управления рисками 

налоговых и таможенных органов. С 
1 февраля 2018 года обещан запуск 
пилотного проекта по внедрению на 
территории ЕАЭС механизма 

прослеживаемости со «сквозной» (от 
границы до розничного звена) 
идентификацией ввозимых товаров. 
Обещана также интеграция 

информационных массивов ФНС и 
внебюджетных фондов и создание 
федерального регистра сведений о 
населении. «Слежка» за товарами 

(ЕГАИС, маркировка) 
распространится на другие товары, 
а пользователей офшоров выявит 
автообмен налоговой информацией. 

Обещает Минфин и частичное 
возвращение давно требуемой 
бизнесом инвестльготы — введение 

инвестиционного налогового вычета, 
то есть права уменьшать налог на 
прибыль на расходы, связанные с 
покупкой или модернизацией 

основных средств. Такой вычет 
будет предоставляться по решению 
региона в размере 50% от стоимости 

объекта (5% — федеральный 
бюджет, 45% — региональный). 

Отдельным группам 

налогоплательщиков «Направления» 
обещают ужесточение режима. Речь 
идет о «пресечении злоупотреблений» 
со стороны плательщиков единого 

сельхозналога (компаниям с 
выручкой от 150 млн руб. придется 
платить НДС); обладателей патентов, 
сдающих недвижимость (число 

подпадающих под льготу объектов 
ограничат); лиц, пользующихся 
освобождением от НДС при продаже 
металлолома. 

Руководитель практики 
налоговых споров АКГ «МЭФ-Аудит» 

Александр Овеснов обращает 
внимание на идею обязать 
уплачивать НДС крупных 
плательщиков ЕСХН. Он отмечает, 

что в случае признания компаний с 
выручкой более 150 млн руб. 
плательщиками НДС их налоговые 
обязательства увеличатся почти на 

10% от всей выручки. «Учитывая, 
что прибыльность таких 
налогоплательщиков обычно 
невелика, меры могут негативно 

отразиться на финансовом 
состоянии сельхозпроизводителей и 
повлиять на конечную цену 

https://www.kommersant.ru/doc/3351402
https://www.kommersant.ru/doc/3351402
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сельхозпродукции»,— говорит 
эксперт. Глава аналитической 

службы компании «Пепеляев групп» 
Вадим Зарипов отмечает, что в 
целом проект «Направлений» 
предлагает не повышение налоговой 

нагрузки для добросовестных 
налогоплательщиков, а 
интенсификацию мер по обелению 
экономики: «Это означает, что 

борьба с налоговыми схемами 
продолжится новыми мерами, и 
принятый на днях Госдумой закон о 
налоговых злоупотреблениях вполне 

находится в этом русле». 

Вадим Вислогузов 

 

Госуслугам и 
субсидиям 
сократят путь 

С граждан не будут больше брать 

справки о составе семьи 

Необходимость предоставления 
гражданами справок о составе 
семьи для получения субсидий и 
госуслуг может быть отменена — 

Минэкономики разработало 
соответствующий законопроект. 
Ведомство предлагает госорганам 
самостоятельно получать эти 

сведения посредством 
межведомственного 
взаимодействия. Предполагается, 
что такой порядок позволит 

сократить временные и 
материальные издержки граждан. 

Минэкономики предлагает 
упростить для граждан порядок 
получения субсидий и 
государственных услуг — ведомство 

разработало проект изменений в 
закон «О персональных данных», 
отменяющий необходимость 
предоставления при обращении в 

госорганы также справок о составе 
семьи и аналогичных документов. 
Отметим, сейчас такие справки 
требуются, в частности, для 

оформления субсидий малоимущим 
и многодетным семьям, получения 
субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг, а также 

получения жилищных субсидий 
молодыми семьями. 

Как отмечается в законопроекте, 

госорганы будут запрашивать 
сведения о лицах, проживающих и 
зарегистрированных по одному 
адресу с заявителями, 

самостоятельно в порядке 
межведомственного 
информационного взаимодействия. 
При этом, уточняется в 

законопроекте, согласия граждан, 
проживающих вместе с получателем 

субсидии или госуслуги, на 
обработку их персональных данных 

не требуется. 

Разработчики законопроекта 
рассчитывают, что такие изменения 

позволят сократить «временные и 
материальные издержки лиц, 
являющихся заявителями на 
получение госуслуг и субсидий, для 

получения которых требуется 
предоставление справок о составе 
семьи или аналогичных документов». 
Возможность госорганов 

самостоятельно получать эту 
информацию без согласия граждан 
на обработку их персональных 
данных, добавляет Минэкономики, 

«повлияет на сокращение общих 
сроков получения заявителями 
соответствующих государственных 
услуг и субсидий». 

Отметим, в целях сокращения 
времени предоставления услуг и 

издержек граждан правительство 30 
июня одобрило законопроект, 
допускающий возможность 
предоставления в МФЦ сразу 

нескольких госуслуг посредством 
подачи единого заявления. В начале 
июля премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил о необходимости 

снижения сроков ожидания в 
очередях в МФЦ до 15 минут. По его 
словам, с 2012 года время ожидания 
сократилось в 2,5 раза и составляет 

менее 22 минут. 

Евгения Крючкова 

 

Лавров ищет 
подходы к 
«Евротандему» 

Россия не намерена обсуждать с 
ЕС условия отмены санкций 

Во вторник глава МИД России 
прибудет в Брюссель, где проведет 

переговоры со своей европейской 
коллегой Федерикой Могерини. Ведя 
диалог с Брюсселем, который не 
отличается особой активностью из-

за ситуации на Украине, Россия 
активизировала и двустороннюю 
дипломатию в отношении главных 
«локомотивов Европы» — Франции и 

Германии. Впрочем, эксперты 
отмечают, что пока какую-то новую 
динамику «сложно зафиксировать». 

Лавров и Могерини во время 
встречи обсудят перспективы 
развития двустороннего 

взаимодействия и сотрудничества, а 
также актуальные вопросы 
международной повестки, такие как 
ситуация на Ближнем Востоке и в 

Африке в связи с борьбой с 
международным терроризмом. У 

Европейского союза и России 
действительно немало общих тем для 

разговора, однако диалог идет 
тяжело из-за проблемной ситуации 
на Украине. Европейские чиновники 
подчеркивают, что без полноценного 

разрешения конфликта между 
бывшими союзными республиками 
масштабный диалог вряд ли 
возможен. 

«У России есть влияние на 
сепаратистов, но мы видим, что 
прогресса нет», — подчеркнул в 

беседе с «Газетой.Ru» 
высокопоставленный источник в ЕС. 

Собеседник отмечает, что в 

Европейском союзе видят многие 
проблемы Украины — включая рост 
политического радикализма — и не 

собираются «закрывать глаза» на эти 
проблемы. Однако, по словам 
источника, политическая поддержка 
Киева связана с тем, что российские 

действия воспринимаются как акт 
агрессии, не соответствующей 
общим миролюбивым принципам 
политики ЕС. 

«Мы хотим видеть Россию как 
страну, которая поддерживает мир 
на Украине, но сейчас мы этого не 

видим», — подчеркнул чиновник, 
намекая на помощь, которую, по его 
убеждению, оказывают российские 
круги противникам Киева. 

В конце июня страны ЕС 
продлили действие санкционного 

режима против России еще на 
полгода. Формальной мотивацией 
заявлено «недостаточное выполнение 
минских соглашений» российской 

стороной. Именно европейские, а 
также американские секторальные 
санкции повлияли на темпы роста 
российской экономики. При этом и в 

ЕС, и в России соглашаются, что 
наибольший эффект произвело 
падение цен на нефть. По данным 
Минэкономразвития, общие потери 

России от санкций составили $20–25 
млрд. ЕС санкции обошлись в $100 
млрд. 

В свою очередь, в МИД России 
перед визитом Лаврова в Брюссель 
заявили, что тема санкций не будет 
обсуждаться во время встречи 

Лаврова и Могерини. Как отметили 
на Смоленской площади, ЕС должен 
первым пойти на снятие 
ограничительных мер, так как 

введены они были ими. 

«Позиция Российской Федерации 

в отношении введенных в 
одностороннем порядке мер остается 
неизменной. Никаких обсуждений 
условий их отмены мы вести не 

намерены», — говорится в заявлении 
МИДа. 

Пока в отношениях России и ЕС 

не видно прогресса, Москва 
пытается использовать различные 
экономические и политические 
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рычаги взаимодействия с Германией 
и Францией. После запуска 

процедуры выхода Великобритании 
из ЕС два этих государства стали 
«главными локомотивами» единой 
Европы. Они также и основные 

гаранты Минского процесса, вместе 
с Россией и Украиной составляющие 
так называемую «нормандскую 
четверку». 

Поцелуи на фоне экономики 

Лидеры ЕС Ангела Меркель и 

Эммануэль Макрон активно 
демонстрировали симпатию друг к 
другу. На недавно прошедшей 
встрече «большой двадцатки» в 

Германии они подчеркнули 
общность своего курса объятиями и 
поцелуями. За дружескими 

приветствиями стоит и 
экономическая подоплека: лидеры 
Германии и Франции фокусируются 
на сокращении дефицита бюджета 

своих стран. Как сообщило в 
понедельник американское издание 
Politico, французское правительство 
намерено сократить этот показатель 

до 3% ВВП. Это решение играет на 
руку Ангеле Меркель, которая хочет 
видеть бюджет ЕС более 
сбалансированным. 

Как пишет Politico, координируя 
экономическую стратегию, обе 
страны пытаются «перезапустить 

парижско-берлинский мотор для 
Европы». 

Понимая важность обеих стран в 
экономике и политике ЕС, Россия 
активизировала свои усилия на этом 
направлении. 

На прошлой неделе глава МИДа 
Лавров побывал во Франции, где 
обсуждал со своим французским 

коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом 
ситуацию на Украине. Он отметил во 
время визита, что у обеих стран есть 
общее видение ситуации: «Мы ни в 

чем с Францией не расходимся в 
отношении базы, на которой нужно 
урегулирования достигать, как не 
расходимся и в том, что это надо 

делать побыстрее». 

О том, что Франция 

заинтересована в диалоге с Россией, 
президенту Владимиру Путину на 
встрече «большой двадцатки» 
напомнил французский президент 

Макрон: «Я полагаю, что теперь мы 
можем перейти к новой фазе, 
поскольку мы оба видим, что то, что 
мы говорим, выполняется на деле». 

Необходимо напомнить, что 
победа Макрона на выборах 
казалась Кремлю не лучшим 

вариантом. В Москве 
демонстративно ставили на лидера 
французских националистов Марин 
Ле Пен, которую Путин даже 

принимал в Москве. 

Как отмечает завсектором 
стратегических оценок Центра 

ситуационного анализа ИМЭМО 
имени Примакова Сергей Уткин, 
«Москва и Париж пытаются 
использовать обновление 

французской политической 
конструкции для интенсификации 
отношений, но результаты пока 
очень скромные». 

«В отсутствие прогресса в 
урегулировании конфликта на 
Донбассе, которому все три страны 

должны содействовать в рамках 
«нормандского формата», каких-то 
прорывов здесь не стоит ждать», — 
сказал Уткин в разговоре с 

«Газетой.Ru». 

После визита в Бельгию Лавров 

отправится в Германию. 
Официальным поводом для его 
визита станет участие в церемонии 
закрытия перекрестного года 

молодежных обменов России и 
Германии. Однако он также 
встретится и со своим германским 
коллегой Зигмаром Габриэлем, c 

которым, как отметила 
представитель МИДа Мария 
Захарова, у Лаврова состоятся 
полноценные переговоры. 

Выступая недавно на 
конференции городов-партнеров 
России и Германии, Лавров дал 

понять, что Россия хочет налаживать 
двусторонний диалог с немецкой 
стороной. «Положительных примеров 
совместного приложения усилий у 

нас достаточно. Именно на их 
основе следует формировать новую, 
объединительную, ориентированную 
на перспективу двустороннюю 

повестку дня, которая не зависела 
бы от колебаний политической 
конъюнктуры», — заявил глава МИД 
РФ. 

В сентябре в Германии должны 
пройти парламентские выборы. Как 

ожидается по их итогам, канцлером 
Германии может снова стать Ангела 
Меркель. Несмотря на определенные 
трения в последние годы, ранее у 

нее были достаточно прагматичные 
отношения с Путиным. И, как 
считают многие эксперты, ее победа 
выгодна для России. 

Стоит отметить, что в 2000-е 
годы, на фоне общего неприятия 
войны в Ираке, Россия, Франция и 

Германия фактически создали 
неформальный тройственный союз, 
который на политическом уровне 
осудил действия США. Некоторые 

комментаторы даже в шутку 
называли союз трех стран «осью 
добра» в противовес «оси зла» — так 

в США определили КНДР, Ирак и 
Иран. 

Как и тогда, у Германии и 

Франции есть весьма скептическое 
отношение к США, связанное с 

недоверчивым отношением к фигуре 
президента Дональда Трампа. Но 

европейские чиновники в кулуарах 
подчеркивают, что после 
украинского кризиса прежние 
отношения с Россией невозможны. 

 

Сергей Уткин отмечает, что 

несмотря на то, что франко-
германские отношения всегда были 
важны внутри ЕС, этого 
недостаточно, чтобы игнорировать 

интересы Евросоюза в целом в 
вопросах, относящихся к его 
компетенции. По словам эксперта, в 
России и странах ЕС «все хорошо 

понимают, что отношения с 
Брюсселем и странами-членами — 
это не «или-или», а «и-и». Какую-то 

новую динамику пока сложно 
зафиксировать». 

Александр Братерский 

 

Белый дом 
поддержал новые 
санкции 

Администрация Дональда Трампа 
поддержала новые санкции 

против России 

В администрации президента США 
Дональда Трампа заявили о 
поддержке санкций, которые 
предусматривает законопроект 

сената по России и Ирану, однако не 
одобряет меры, ограничивающие 
полномочия президента. Палата 
представителей должна повторно 

рассмотреть законопроект, который 
ранее вернула в сенат на доработку 
из-за противоречивых положений. 

«Администрация поддерживает 
санкции, содержащиеся в 
законопроекте по России и Ирану. 

Администрация полностью 
поддерживает эти санкции», — 
заявил директор Белого дома по 
законодательным вопросам Марк 

Шорт. 

Он добавил, что Трамп 
обеспокоен тем, что документ 

«юридически создает необычный 
прецедент делегирования вопросов 
внешней политики 535 членам 
конгресса». 

По мнению президента, это 
«дипломатический вызов» для Белого 

дома, и после принятия закона США 
не смогут «быстро реагировать на 
некоторые обстоятельства». 

Главной особенностью 
законопроекта, находящегося в 
настоящее время на рассмотрении в 
конгрессе США, является то, что он 

ограничивает президента США в 
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решении вопроса смягчения или 
снятия санкций с Москвы и 

Тегерана — для этого ему 
понадобится голосование конгресса. 

14 июня верхняя палата 

конгресса США — сенат — почти 
единогласно проголосовала за 
расширение санкций в отношении 
России. Формально положения об 

антироссийских санкциях заложены 
в более широкий законопроект, 
предусматривающий ужесточение 
санкционного режима против 

Ирана. 

Кроме прочего, в случае 
утверждения инициативы 

американским компаниям и 
частным лицам будет запрещено 
кредитовать российские банки 

дольше чем на 14 дней. Также 
предлагается ограничить сроки 
финансирования российских 
компаний нефтегазового сектора. 

Голосование в нижней палате — 
палате представителей — пока 
задерживается. Конгрессмены 

недовольны нарушением порядка 
рассмотрения документа — согласно 
процедуре законодательные 
инициативы, связанные с доходами 

государства, сначала должны 
передаваться на рассмотрение в 
палату представителей и лишь потом 
сенату. 

Законодатели предпочли 
оставить этот вопрос на 

рассмотрение после каникул, 
которые закончились 10 июля. 

Президент России Владимир 

Путин уже заявил, что готовящиеся 
против Москвы санкции не 
приведут к коллапсу и не поставят 
Россию в тупик, но осложнят 

российско-американские 
отношения. 

В конце июня министр финансов 

США Стивен Мнучин также 
пообещал, что его ведомство 
намерено «применять санкции 

максимально, насколько позволяет 
закон». При этом он отметил, что 
Белый дом не нуждается «в том, 
чтобы конгресс указывал нам на 

введение дополнительных [санкций]. 
Мы собираемся прилагать больше 
усилий [в санкционной политике] 
вне зависимости от того, укажут они 

нам на это или нет». 

На данный момент основная 
часть всех американских санкций в 

отношении России — та, которая 
касается Украины, — регулируется 
четырьмя исполнительными актами 
предыдущего президента США 

Барака Обамы. Гипотетически 
Трамп без одобрения сената может 
отменить указы своего 
предшественника — как раз этого 

больше всего и опасаются авторы 
законопроекта. 

Представитель Белого дома Сара 
Сандерс на днях подтвердила, что 

вопрос санкций поднимался в ходе 
беседы президентов США и России 
на полях саммита G20 в немецком 
Гамбурге. При этом она отметила, 

что не знает, изменилась ли позиция 
Трампа по этому вопросу после 
встречи. 

В марте 2014 года президент 
Обама издал три указа, а спустя 
полгода еще один. Сначала два 
президентских акта — №13660 от 6 

марта 2014 года и №13661 от 16 
марта 2014 года — установили 
режим чрезвычайного положения в 
США, а также ввели персональные 

санкции. 

Особенностью акта №13661 

стало то, что за секретарем 
казначейства закреплялось право 
дополнять санкционный список по 
согласованию с госсекретарем. 

Таким образом, 
администрированием и реализацией 
этих санкций занялось Агентство по 
контролю над иностранными 

активами — OFAC (Office of Foreign 
Assets Control), являющееся 
подразделением министерства 
финансов США, 

специализирующимся именно на 
экономических санкциях. 

Третий указ Обама издал 20 

марта 2014 года. Акт №13662 
позволил США вводить санкции не 
только против политиков, но и 
против бизнесменов и компаний. 

OFAC издало несколько директив, 
объясняющих, какие именно 
финансовые операции запрещено 
вести с лицами, попавшими под 

секторальные санкции. Этот указ 
стал основой для введения 
секторальных санкций в отношении 
России — больше всего российская 

экономика страдает именно от него. 

9 декабря того же года Обама 

издал четвертый и последний 
«санкционный» указ — №13685. Им 
был установлен запрет на 
американские инвестиции в 

Крымский регион, импорт и экспорт 
товаров, услуг, технологий между 
США и Крымом. Действие указа 
распространялось в том числе на 

банки. 

Самым ощутимым последствием 
этого указа стало свертывание 

деятельности иностранных 
компаний на территории 
полуострова. 

В частности, международные 
платежные системы — Visa и 
MasterCard — приостановили 

обслуживание карт российских 
банков, работающих в Крыму. 

Отдел «Политика» 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Основы 
непроизводительно
сти государства 

МВФ видит причину низкой 
эффективности экономик 
регионов в федеральных 

трансфертах 

Доклад МВФ, подготовленный по 
итогам работы в России очередной 
миссии фонда во втором квартале 
2017 года, отмечает увеличение роли 

государства в экономике. В 
документе впервые прямо 
утверждается, что трансферты из 
федерального в местные бюджеты 

снижают возможность 
самостоятельного роста экономик 
регионов и их производительность. 

Вчера был опубликован доклад 
экономистов МВФ, которые во 
втором квартале 2017 года 

проводили консультации с 
чиновниками экономического блока 
правительства и руководством ЦБ. 
По результатам консультаций 

прогнозы относительно роста 
экономики в 2017–2018 годах 
остались неизменными — она будет 
увеличиваться на 1,4% ежегодно, 

если среднегодовая цена нефти 
останется на уровне $52 за баррель. 

В среднесрочной перспективе 

лучших результатов от экономики 
РФ в фонде не ждут — темпы ее 
роста останутся на уровне 1,5% в 
год на фоне структурных 

ограничений и низкой 
производительности. Чтобы 
запустить инвестиционный рост, 
экономисты миссии по-прежнему 

говорят о необходимости «широких 
реформ». «Приоритетными остаются 
права собственности, управление, 
политика на рынке труда, 

инновации и инфраструктура. 
Вдобавок необходимо срочно 
оценить и измерить каналы, по 

которым большая доля государства в 
экономике может подрывать 
экономический рост»,— говорится в 
докладе. 

Указывая на «значительную роль» 
государства в экономике, 
экономисты фонда уточняют: 

«Ограниченность статистики не 
позволяет провести качественный 
анализ потенциального влияния 
«широкого» государства на всю 

экономику. Достоверных временных 
серий занятости в госсекторе (на 

разных уровнях) и компаниях, в 
которых государство является 
совладельцем, нет». Тем не менее, 
проанализировав региональную 

статистику, авторы доклада пришли 
к выводу, что межбюджетные 
трансферты увеличили размеры 
госсектора в регионах. И хотя это 

позволило сгладить 
межрегиональную дифференциацию 
в реальных расходах на образование 
и здравоохранение, нарастить 

основные факторы производства — 
их эффективность снижалась, а 
валовый региональный продукт 
(ВРП) на душу населения в регионах 

— основных получателях 
федеральной помощи сокращался. 
Это происходило даже на фоне того, 
что регионы, которые получили 

трансфертов больше, чем другие, 
демонстрируют более высокие 
показатели инвестиций в отношении 
к ВРП. Хотя рост экономик регионов 

из-за увеличения услуг госсектора 
формально увеличивался, реальный 
ВРП на душу населения сокращался: 
быстрый рост объемов физического 

и человеческого капитала на фоне 
слабого роста экономик на душу 
населения свидетельствует о низкой 
общей факторной 

производительности. 

В МВФ признают, что регионы в 

будущем все равно будут зависеть от 
федеральной поддержки, но 
призывают федеральное 
правительство поддержать развитие 

региональной налоговой базы, в том 
числе расширение налогов на 
частную собственность. Грамотно 
сконструированное фискальное 

правило снизит влияние флуктуаций 
цены нефти на курс рубля, и это 
окажется выгодным для 
сельскохозяйственных регионов с 

низкими доходами на душу 
населения. Кроме того, снижение 
налогов на труд и увеличение 
налогов на потребление уменьшить 

долю неформальной занятости, 
которая доминирует в беднейших 
регионах, убеждены в МВФ — де-
факто это тезис в поддержку 

предложений Минэкономики 
снизить соцсборы с фонда оплаты 
труда с компенсирующим 
увеличением НДС. 

Алексей Шаповалов 

 

Спрос на еду 
сбавит темпы 

Мониторинг сырьевых рынков 

Темпы роста потребления 
сельхозпродукции в ближайшие 
десять лет замедлятся, а цены 
останутся на низком уровне, 

говорится в Сельскохозяйственном 
прогнозе ОЭСР-ФАО на 2017–2026 
годы. Как отмечается в документе, 
производство большинства 

зерновых, мяса, молочных 
продуктов и рыбы в 2016 году 
достигло исторических максимумов 
или вплотную приблизилось к ним. В 

сочетании с высоким уровнем 
запасов, а также слабым ростом 
мирового ВВП и низкими ценами на 
нефть это привело к снижению цен 

на большинство видов сельхозсырья, 
за исключением сахара, семян 
масличных культур, биодизеля, 
хлопка и рыбы. 

Факторы, подталкивавшие спрос 
в прошлые годы,— рост потребления 

в Китае и рост мирового 
производства биотоплива — 
достигли потолка, а появления 
новых в ближайшие десять лет не 

предвидится, прогнозируют 
аналитики. Для большинства 
сырьевых групп, включая зерновые, 
мясо, рыбу и растительные масла 

(спрос на последние в прошлое 
десятилетие рос самыми высокими 
темпами благодаря развитию 
производства биотоплива), темпы 

роста замедлятся почти вполовину. 
Рост спроса на зерновые на душу 
населения в мировом масштабе 
будет практически неизменным, 

прирост ожидается лишь в 
беднейших странах. Исключением 
станут молочные продукты, рост 
спроса на которые на душу 

населения возрастет главным 
образом за счет Индии. 

В предыдущем десятилетии росту 

спроса на сельхозсырье почти в 
равной мере способствовали 
увеличение потребления (включая 
непродовольственное) на душу 

населения и рост последнего. В 
2017–2026 годах прирост спроса за 
счет расширения индивидуального 

потребления значительно ослабнет 
для всех сырьевых групп, кроме 
сахара, молочных продуктов и 
растительных масел. Рост 

потребления мяса будет сдержанным 
из-за пищевых предпочтений, 
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низких доходов и ограниченного 
предложения в развивающихся 

странах. 

Производство зерновых будет 
расти за счет повышения 

урожайности — ожидается, что 
прирост производства пшеницы 
составит 85%, а кукурузы — 90% 
при увеличении посевных площадей 

всего на 2%. Производство сои, 
напротив, потребует расширения 
площадей на 14%. Рост 
производства мяса и молока будет 

происходить как за счет увеличения 
поголовья скота, так и за счет 
повышения производительности, а 
производство рыбы из аквакультуры 

перегонит промысловую добычу в 
ближайшие пять лет. 

Надежда Краснушкина 

 

Россияне снимают 
3D-очки 

Аудитория кинотеатров 
предпочла более дешевые билеты 

Посещаемость кинотеатров России и 
СНГ выросла по итогам полугодия на 
13,7%, а кассовые сборы — лишь на 

11,5%. Россияне покупают более 
дешевые билеты, экономя на 3D-
сеансах и ходя в кино с утра, 
констатируют аналитики. Доля 

российских фильмов практически не 
изменилась, оставшись на уровне 
22–23%. 

Сборы кинопроката в России и 
СНГ по итогам первого полугодия 
2017 года составили 31,7 млрд руб., 
подсчитали в «Кинобизнесе сегодня». 

Это на 11,5% больше, чем в 
аналогичный период 2016 года. 
Посещаемость кинотеатров 
увеличилась на 13,7%, до 128,1 млн 

человек. Средняя стоимость билетов 
снизилась с 253 до 248 руб. 

Если рассматривать отдельно 
прокат на территории России, его 
бокс-офис вырос на 12,7%, до 30 
млрд руб., посещаемость — на 

13,9%, до 116,4 млн человек, 
уточняет «Бюллетень 
кинопрокатчика» (БК). Снижение 
средней цены билета в БК 

объясняют как падением доли в 
общих сборах формата 3D, так и 
изменением в поведении зрителей. 
По подсчетам издания, выросла 

посещаемость в дневное время и 
будние дни — как правило, в это 
время стоимость билетов ниже. По 
данным БК, в 2015 году сборы 

фильмов в формате 3D составляли 
15,2 млрд руб., или 31,4% от 
совокупного бокс-офиса, в 2016 году 
показатель снизился до 14,4 млрд, 

или 27,2%. На апрель 2017 года 
сборы 3D-картин составили 5,2 млрд 

руб., или всего 23,8%. По словам 
аналитика издания Андрея Белого, 
снижение сборов от 3D-фильмов 
отчасти связано с тем, что 

кинотеатры стали отдельно 
продавать очки к ним. Выручка от 
них в сборах не фиксируется, и, по 
статистике, цены на сеансы в 2D и 

3D сейчас стоят примерно 
одинаково. Доля сборов российского 
кино в январе—июне составила 22% 
от общего объема отечественного 

кинопроката, или 6,5 млрд руб., 
следует из данных БК. Посещаемость 
составила 26,7 млн человек — это 
22,9% от общего числа зрителей. 

Рост к первому полугодию 2016 года 
составил 13% и 16% соответственно. 
При этом доля российского кино в 
процентных пунктах практически не 

изменилась: прирост составил 0,1 и 
0,4 пункта соответственно. В июне 
министр культуры Владимир 
Мединский говорил в интервью 

каналу «Россия 24», что 
министерство «бьется, чтобы 
перешагнуть тяжелую границу 25%». 
По словам министра, в его 

идеальных представлениях доля 
составляет 50%. 

При этом около 40% сборов 
российских фильмов пришлось на 
картины, впервые вышедшие еще в 
конце 2016 года. Сборы картин, 

релиз которых состоялся в 2017 году, 
составили 3,7 млрд руб., следует из 
данных Kinodata.pro. Так, наиболее 
кассовым российским фильмом 

полугодия стал «Викинг» Анатолия 
Максимова и Константина Эрнста 
(прокатчик «Централ Партнершип»), 
собравший 1,5 млрд руб., но 

вышедший в конце декабря 2016 
года. На втором месте — 
фантастический триллер 
«Притяжение» Федора Бондарчука 

(WDSSPR), освоивший 1 млрд руб. 
Мультфильм «Три богатыря и 
морской царь» СТВ собрал 722 млрд 
руб. (прокатчик «Наше кино»). 

Самым кассовым фильмом 
полугодия стали «Пираты Карибского 
моря 5» (WDSSPR) с 2,1 млрд руб. в 
России. Картина поставила рекорд 

по сборам за уикенд за всю историю 
российского кинопроката, освоив за 
первые выходные 0,9 млрд руб. По 
общему бокс-офису лента смогла 

занять второе место среди самых 
кассовых релизов российского 
проката. Первым последние восемь 
лет остается «Аватар», собравший в 

2009 году 3,6 млрд руб. 

Киноиндустрия в целом 

показывает устойчивый рост, 
подтверждает гендиректор 
компании «Каро Премьер» Алексей 
Рязанцев. Для этого есть несколько 

факторов: заработала программа 
поддержки кинотеатров в малых 
городах, и это дает небольшой 

прирост по зрителям и экранам; 
кроме того, зимой и весной вышли 

несколько блокбастеров с крупной 
кассой, например, франшизы 
«Форсаж» и «Пираты Карибского 
моря», перечисляет прокатчик. В 

период каникул для российского 
кино будет традиционный спад, 
предупреждает он, но прохладная 
погода может положительно 

сказаться на сборах. Среди 
потенциальных блокбастеров на 
второе полугодие он отмечает 
голливудскую «Лигу справедливости» 

(выйдет в ноябре). Из российских 
картин хорошие результаты может 
показать «Матильда» Алексея 
Учителя, надеется господин 

Рязанцев. 

Елизавета Макарова 

 

Граждане не верят 
в выход из 
рецессии 

Каждый третий россиянин 
полагает, что его материальное 

положение ухудшилось 

Росстат и Высшая школа экономики 
представили шокирующие опросы 
россиян, в которых доминируют 

негативные оценки текущей 
экономической ситуации. Об 
ухудшении своего материального 
положения за последний год заявили 

35% респондентов, тогда как об 
улучшении – вчетверо меньше. 
Позитивно оценивают перемены в 
экономике лишь 15% россиян. А 

негативно – в два с половиной раза 
больше. Такое преобладание 
негативных оценок среди граждан 
ярко котрастирует с 

оптимистическими заявлениями 
руководителей государства. 
Накануне министры рассказывали о 
необычном росте потребительского 

спроса в стране. А глава государства 
объявил, что почти не видит 
неблагоприятных тенденций. 

В конце прошлой недели 
президент Владимир Путин весьма 
оптимистично высказался по поводу 
российской экономики. «Рост 

российской экономики очевиден, 
российская экономика, совершенно 
определенно можно это сказать, 

вышла из рецессии… В мае рост 
российской экономики превысил 3–
3,1%. Думаю, что у нас будет в 
среднем по 2017 году процента 2 

роста. Это заметный вклад и в рост 
мировой экономики», – заявил 
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президент РФ по итогам саммита 
«группы двадцати» в Гамбурге. При 

этом глава государства напомнил, 
что безработица в стране остается 
на низком уровне – 5,2%. «Растут 
резервы, в том числе резервы 

Центрального банка, резервы 
правительства. Резервы ЦБ выросли 
уже до 412 млд долл. У нас на 40% 
увеличились доходы федерального 

бюджета, и это все на фоне 
достаточно низкой инфляции – 
4,4%», – сообщил он. А за два дня до 
этих заявлений Министерство 

экономического развития 
опубликовало отчет о необычном 
росте потребительского спроса в 
условиях падения доходов населения 

(см. «НГ» от 10 07.17). 

Между тем население оценивает 
положение в экономике страны не 

столь оптимистично. Об этом, в 
частности, говорит последние 
замеры Росстата потребительских 
настроений граждан. В результате 

опроса 5 тыс. респондентов 
выяснилось, что россияне по-
прежнему не настроены на траты, 
ожидают роста цен и не верят в 

стабилизацию отечественной 
экономики. 

Подобные опросы для выяснения 
потребителтьских настроений 
Росстат регулярно проводит с 1998 
года. Анкета обследования включает 

вопросы об оценках общей 
экономической ситуации, личном 
материальном положении, 
сбережениях и других аспектах 

формирования потребительской 
уверенности. В обработке 
результатов опросов участвуют и 
эксперты Высшей школы экономики 

(ВШЭ). Они, в частности, оценивают 
инфляционные ожидания, 
готовность к крупным покупкам и к 
сбережениям. «Эти аспекты 

формирования потребительской 
уверенности определяют состояние 
платежеспособного спроса на 
товары и услуги, который является 

драйвером развития экономики, 
особенно торговли, сферы услуг и 
жилищного строительства», – 
поясняют в ВШЭ. На основе 

значений этих показателей эксперты 
рассчитывают обобщающий индекс 
потребительской уверенности (ИПУ). 

Во втором квартале 2017 года 
значение индикатора увеличилось по 
сравнению с предыдущим 

кварталом на 1 процентный пункт 
(п.п.) и составило (–14%). Его 
отрицательная величина 
свидетельствует о преобладании 

среди потребителей 
пессимистических настроений. 

Судя по результатам опросов, 

сегодня крайне малое число россиян 
(0,1%) оценивают свое текущее 
материальное положение как «очень 
хорошее» и 7,5% – как «хорошее». 

При этом почти две трети 
респондентов сообщили о «средней» 

и более четверти – о «плохой» 
финансовой ситуации.  

Около 3% считали свое 

материальное положение «очень 
плохим». «Такое распределение 
мнений достаточно типично для 
последних семи лет. На протяжении 

этого периода большинство 
участников опроса (60–65%) 
характеризовали свое материальное 
положение как «среднее». 

Экстремальные варианты ответов 
«очень хорошее» и «очень плохое» 
всегда давали менее 1% 
респондентов. Заметные изменения 

наблюдались только в «хороших» и 
«плохих» вариантах, и здесь 
результаты текущего квартала 
находятся примерно посередине 

диапазона колебаний», – поясняют 
эксперты. Вместе с тем в 
ближайший год россияне также не 
слишком надеются на улучшение 

ситуации. «Улучшения личного 
материального положения в течение 
следующих 12 месяцев ожидают 
12% респондентов, а его ухудшения 

– 18%», – следует из данных ВШЭ. 

Большинство участников опроса 

ждут нового подорожания товаров и 
услуг. И лишь 14% ожидают 
стабилизации цен или даже их 
снижения. «Тем не менее полученное 

в текущем квартале распределение 
мнений можно назвать рекордно 
позитивным. Доля респондентов, 
полагавших, что цены «останутся на 

прежнем уровне» (11,7%), была 
самой высокой за весь период 
обследований (с конца 1998 года), а 
доля тех, кто считал, что цены 

«значительно возрастут» (38,1%), – 
самой низкой за тот же период», – 
указывают в Центре конъюнктурных 
исследований. 

По-прежнему не планируют 
россияне и крупных покупок – лишь 

0,5% респондентов рассматривают 
сложившиеся в стране условия как 
«очень благоприятные» для 
совершения крупных покупок и 

формирования сбережений. 
«Нечасто среди ответов встречался 
вариант «скорее благоприятные 
условия» – 9% для покупок и 5,3% – 

для сбережений», – следует из 
анализа ВШЭ. Большинство же (50 и 
58% соответственно) считают 
текущий момент «неблагоприятным» 

для крупной траты денег и для их 
сбережения. 

Довольно сдержанны оценки 

россиян и относительно 
происходящего в российской 
экономике. Так, позитивно оценили 
произошедшие за год изменения в 

экономике России только 15% 
участников опроса, негативно – 
почти 40%. При этом лишь каждый 
пятый ждет улучшения ситуации в 

течение ближайших 12 месяцев, 
ухудшения – 23% россиян. 

«Таким образом, можно 
констатировать, что во квартале 
2017 года почти 30% населения 

страны были не удовлетворены 
своим материальным положением, а 
в примерно половине домашних 
хозяйств доходы покрывали только 

текущие расходы, не давая 
возможности сберегать деньги или 
приобретать дорогостоящие товары 
без крайней необходимости. При 

этом большая часть населения 
(почти 85%) ожидала повышения 
цен на товары и услуги в 
ближайший год», – замечают 

экономисты. 

Заметим, высокие 

инфляционные ожидания были 
одним из объяснений ЦБ о причинах 
сохранения высокой ключевой 
ставки. Чиновники регулятора ранее 

подчеркивали, что инфляционные 
ожидания населения – важный 
фактор, влияющий на решения ЦБ 
по ключевой ставке, от которой 

зависит экономическая активность в 
стране. При этом сами же они 
делали вывод о том, что, даже если 
фактическая инфляция будет 

замедляться, это не значит, что 
ожидания населения соответственно 
снизятся. Даже наоборот: во многом 
граждане ориентируются на тот рост 

цен, который они помнят, в том 
числе на шоковые значения 
прошлых лет, подчеркивали в ЦБ 
(см. «НГ» от 30.05.17). 

Отрицательное значение ИПУ по-
прежнему свидетельствует о 
преобладании среди потребителей 

пессимистических настроений, 
сообщает директор Центра 
конъюнктурных исследований ВШЭ 
Георгий Остапкович. «Однако надо 

учитывать, что даже в самые 
спокойные и благополучные годы 
индекс редко выходил из зоны 

отрицательных значений. Только три 
раза за почти 20 лет наблюдения он 
смог превысить нулевой уровень, но 
даже тогда его значение не 

превышало 1%», – поясняет он, 
полагая, что такая особенность 
может объясняться субъективностью 
мнений участников опроса. «Поэтому 

в принципе сложившееся значение 
(–14%) не стоит интерпретировать 
однозначно негативно. Если 
сравнивать его с ретроспективным 

рядом результатов всех проведенных 
обследований, то оно оказывается на 
уровне значений достаточно 
неплохих 2001–2005 годов», – 

обращает внимание Остапкович. 

Что характерно, наиболее 
пессимистично настроены сегодня 

люди в возрасте 30–49 лет, то есть 
наиболее активная, работающая 
часть населения, добавляет 
гендиректор аудиторской компании 
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«Уверенность» Максим Гладких-
Родионов. «Это связано с тем, что 

именно работающие граждане в 
большей степени осознают реальное 
положение дел. Цифры показывают, 
что люди ждут улучшения своего 

положения в последующие 12 
месяцев. Но при этом не делают 
крупных покупок и ничего не 
сберегают. Таким образом, подобные 

ожидания – не уверенность в 
завтрашнем дне, а надежда на 
чудо», – полагает эксперт. 

Негативно оценивать 
собственное материальное 
положение россиян научили кризисы 
последних лет, которые 

периодически ополовинивали и даже 
почти обнуляли сбережения, 
рассуждает гендиректор компании 
«Мани Фанни» Александр Шустов. А 

череда таких кризисов в итоге в 
несколько раз усилила неравенство 
граждан по доходам, делает вывод 
эксперт.   

Ольга Соловьева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«О’кей» 
приоденется с 
Familia 

Часть площадей его 
гипермаркетов займут магазины 
одежды 

Седьмой по величине российский 

продовольственный ритейлер «О’кей» 
предоставит место в своих 
гипермаркетах fashion-ритейлеру 
Familia. Такое партнерство, 

рассчитывают в компаниях, 
позволит им поднять трафик. «О’кей» 
сможет также повысить 
эффективность использования своих 

площадей и увеличить EBITDA 
гипермаркетов. 

Во второй половине года 
магазины Familia откроются на 
площадях двух гипермаркетов 
«О’кей» в Екатеринбурге и Тюмени, 

объявили вчера обе компании. В 
дальнейшем магазины одежной сети 
должны появиться и в других 
гипермаркетах «О’кей». Гендиректор 

Familia Константин Надеждин 
рассказал “Ъ”, что на объектах 
партнера будут открываться 
стандартные магазины сети средней 

площадью 1,2–1,5 тыс. кв. м. 
Целевые показатели по количеству 
объектов, затратам, приросту 
трафика он не озвучил. 

Стратегическое партнерство 
ритейлеров подразумевает также 
проведение совместных 
маркетинговых кампаний и акций. 

Соглашение с Familia призвано 
повысить эффективность бизнеса 
«О’кей» путем создания «компактного 

гипермаркета», сказано в пресс-
релизе партнеров: «Новая стратегия 
предусматривает предоставление в 
аренду части торговой площади 

стратегическому партнеру без 
уменьшения ассортиментных 
позиций в магазине». Таким 

образом, «О'кей» хочет получить 
прирост трафика и дополнительный 
доход от аренды. Familia тоже 
рассчитывает на дополнительный 

трафик, следует из приведенного в 
сообщении высказывания господина 
Надеждина. Fashion-ритейлер 
садится фактически на 

неиссякаемый трафик аудитории, 
приходящей ежедневно за 
продуктами первой необходимости, 
отмечает гендиректор Fashion 

Consulting Group Анна Лебсак-

Клейманс. По данным Infoline, в 
2016 году Familia нарастила 
выручку более чем на 45% — почти 
до 14 млрд руб. без НДС. В среднем 

за год ритейлер увеличивает свои 
площади на 30%, а на 1 января он 
управлял 152 магазинами торговой 
площадью около 159 тыс. кв. м. 

По расчетам гендиректора 
«Infoline-Аналитики» Михаила 
Бурмистрова, если в 2011 году доля 

одежды и обуви в выручке «О’кей» 
превышала 4,5%, то в 2013 году она 
снизилась примерно до 3,5%, а по 
итогам первого полугодия 2017 года 

была уже менее 1,9%. «При этом 
эффективность использования 
торговых площадей, которые 
отведены для размещения одежды и 

обуви в гипермаркетах, еще ниже 
из-за усиления конкуренции со 
стороны интернет-магазинов и 
специализированных fashion-

сетей»,— говорит эксперт. Он 
связывает это отчасти с 
неправильным позиционированием 
одежды и обуви в большинстве 

гипермаркетов «О’кей»: если 
ассортимент продуктов питания там 
ориентирован, как правило, на 
средний класс, то одежда и обувь в 

основном очень низкого качества и 
продается в нижнем ценовом 
сегменте. 

На конец 2016 года «О’кей» 
управлял 164 магазинами, из 
которых 74 — гипермаркеты, 

сказано в отчетности группы. 
Выручка сети за прошлый год 
выросла на 7,6%, до 172,5 млрд руб. 
Привлекая Familia, «О’кей» может 

увеличить EBITDA гипермаркета на 
10–15%, практически не потеряв в 
среднем чеке, считает господин 
Бурмистров. По его оценке, на июнь 

у «О’кей» из 540 тыс. кв. м торговой 
площади гипермаркетов 150 тыс. кв. 
м использовались неэффективно: это 
может позволить Familia в течение 

2017–2019 годов открыть до 40 
магазинов на площадях партнера. 

Другие крупные 
продовольственные ритейлеры к 
сотрудничеству такого рода с 
fashion-сетями интереса пока не 

проявляют. В ГК «Дикси», впрочем, 
сказали, что готовы рассмотреть 
предложения по субаренде площадей 
в гипермаркетах «Мегамарт», если 

оно позволит генерировать 
дополнительный трафик. 

Анастасия Дуленкова 

 

 

Банки поверят на 
слово 

Система распознавания 
пользователей по лицу и голосу 
начнет работать в следующем 
году 

В 2018 году российские банки 

начнут полноценное внедрение 
единой биометрической системы 
идентификации клиентов. После 

этого она может использоваться в 
медицине, образовании и ретейле 

Минкомсвязь утвердила 

концепцию и «дорожную карту» по 
созданию в России Единой 
биометрической системы. Об этом 
РБК рассказал Иван Беров, директор 

проектного офиса по цифровой 
идентичности «Ростелекома», 
который выступает подрядчиком по 
созданию системы. 

Согласно утвержденному плану 
проекта (до недавнего времени он 
носил название «Национальная 

биометрическая платформа»; копия 
документа есть у РБК), испытания и 
выбор решений для него должны 

завершиться к середине октября 
нынешнего года. К этому же сроку 
банки, с которых и начнется 
внедрение биометрической системы, 

должны получить возможность 
тестировать регистрацию 
биометрических образцов. 
Завершить все тесты банки и 

«Ростелеком» должны будут до конца 
2017 года. Дата полноценного 
запуска системы в 2018 году будет 
зависеть от готовности банков и 

законодательной базы, отметил 
представитель «Ростелекома». 

Представитель Минкомсвязи 

подтвердил РБК эту информацию, 
отказавшись обсуждать детали. 

По словам Берова, верификация 
пользователей в рамках 
биометрической системы будет 
проводиться по изображению лица и 

голосу: для подтверждения личности 
необходимо будет записать онлайн-
видео, произнеся перед камерой 
требуемую системой фразу. «Выбор 

способа идентификации определялся 
исходя из множества факторов, в 
том числе простотой и массовой 
доступностью, стоимостью 

https://www.kommersant.ru/doc/3351332
https://www.kommersant.ru/doc/3351332
https://www.kommersant.ru/doc/3351332
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/11/596373db9a79471158fa3188
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/07/11/596373db9a79471158fa3188
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необходимого оборудования, 
сложностью и безопасностью самого 

процесса. При этом было выбрано 
два параметра, чтобы было понятно, 
что перед вами живой человек, а не 
фото, видео- или аудиозапись», — 

пояснил Беров. 

Зачем России биометрия 

Минкомсвязь и другие ведомства 
занимаются созданием Единой 
биометрической системы с середины 
2016 года по поручению 

правительственной комиссии по 
информационным технологиям. В 
первую очередь система будет 
внедряться в банковском секторе. 

Сейчас в Госдуме рассматриваются 
поправки в закон «О 
противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма», 
которые предусматривают введение 

первичной идентификации граждан, 
не являющихся клиентами банка, 
через Единую систему 
идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) портала госуслуг и Единую 
биометрическую систему. Для этого 
гражданину нужно будет посетить 
офис банка, имеющего разрешение 

на сбор биометрии, написать в нем 
заявление и сдать данные. После 
этого можно будет стать клиентом 
банка и получать банковские услуги 

дистанционно. 

Среди других распространенных 
в мире способов биометрической 

идентификации клиента — 
отпечаток пальца, скан сетчатки 
глаза и рисунок вен ладони. 

Система с альтернативой 

По словам Берова, «Ростелеком» 

уже приступил к процедуре выбора 
вендоров — субподрядчиков 
биометрических технологий для 
создания системы. Процесс будет 

проходить в два этапа: 
технологическое тестирование и 
сценарное (проверка на людях). 

Стоимость разработки 
архитектуры системы, согласно 
данным тендера «Ростелекома», 

составляет 247,6 млн руб. 

Собеседник РБК уточнил, что 
список банков, которые смогут 

принимать биометрические данные, 
должен будет сформировать Банк 
России. Попавшим в него 
организациям придется взять на 

себя затраты на приобретение 
оборудования для проведения 
идентификации в офисах. Речь идет 
о покупке камер и микрофонов, 

требования к которым установлены 
в концепции проекта. 
Использование платформы для них 
будет бесплатным в течение двух 

лет. После этого должен быть 
разработан дифференцированный 
тариф, зависящий от многих 

факторов, в частности количества 
операций по регистрации или 

идентификации, дополнительных 
сервисов и т.д., рассказал Иван 
Беров. Но окончательное решение 
будет принимать регулятор. 

Планируется, что помимо банков 
биометрическое подтверждение 
личности можно будет сделать в 

Многофункциональных центрах 
(МФЦ), Удостоверяющих центрах и 
отделениях Министерства 
внутренних дел, которые выдают 

паспорта. 

Ранее представители нескольких 
крупных российских банков 

рассказывали РБК, что приступили к 
внедрению собственных систем 
биометрической идентификации 

клиентов — по голосу, изображению 
лица и отпечаткам пальцев. В 
понедельник, 10 июля, Сбербанк 
объявил, что начал тестировать в 

одном из своих офисов в Москве 
работу банкомата, который 
проводит идентификацию клиента 
по лицу. После создания 

биометрического шаблона 
устройство позволяет выполнять все 
безналичные операции, доступные в 
личном кабинете, без использования 

карты. Тестирование будет 
проводиться до конца 2017 года, 
после чего будет принято решение о 
дальнейшем развитии устройств 

самообслуживания с такой 
функцией. 

Как пояснил представитель 

«Ростелекома», использование 
Единой биометрической системы 
для банков будет обязательным при 
совершении юридически значимых 

действий, например открытии счета. 
Собственные системы 
идентификации банки смогут 
применять на других услугах и по 

своим стандартам. 

По словам представителя пресс-

службы Сбербанка, говорить об 
оценке стоимости внедрения 
оборудования для приема 
биометрических данных для единой 

системы пока преждевременно, 
поскольку неизвестно, какие 
требования будут предъявляться к 
качеству фотографии, какого 

вендора или вендоров голосовой и 
лицевой биометрии выберут, не ясен 
также охват пилота, то есть сколько 
офисов обслуживания нужно будет 

переоборудовать. 

В России сразу несколько 
компаний разрабатывают 

алгоритмы распознавания лиц. Три 
из них — NTechLab, 3DiVi и «Вокорд» 
— ранее были допущены к 

программе официального 
тестирования в категории 
«Распознавание лиц», проводимого 
Национальным институтом 

стандартов и технологий при 
Министерстве торговли США (NIST). 

Технический директор «Вокорда» 
Алексей Кадейшвили сообщил РБК, 

что биометрические технологии 
научились работать с обычными 
USB-камерами, стоимость которых 
составляет менее $100. «Но сканер 

отпечатков пальцев еще дешевле», — 
оговорился он. По мнению 
гендиректора NTechLab Михаила 
Иванова, при выборе способа 

аутентификации среди прочего 
важна распространенность средств 
снятия биометрии удаленной сдачи 
данных. «Например, сканер сетчатки 

глаза — это специализированное 
оборудование, тогда как для 
верификации с помощью видео и 
голоса достаточно будет обычного 

смартфона или планшета. При этом 
точности верификации 
объединенного решения «голос плюс 
лицо» вполне достаточно для 

использования в рамках 
национальной биометрической 
платформы», — отметил Иванов. 

Сканирование 
несовершеннолетних 

После финансового сектора 
биометрическую идентификацию 
могут внедрить для предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг, в образовании, медицине, 
ретейле и других отраслях, рассказал 
Беров. «Сейчас в Госдуму внесен 
законопроект о телемедицине, 

который позволяет оказывать 
медицинские услуги дистанционно, 
что также делает вопрос 
идентификации актуальным. Она 

может потребоваться и при 
дистанционном образовании. В 
ретейле, например, с помощью 
биометрии можно будет 

подтверждать возраст при онлайн-
торговле алкоголем», — прогнозирует 
Беров. 

Как и в случае с финансовым 
сектором, необходимо будет 
утвердить «дорожные карты» по 

отдельным отраслям и, если 
требуется, принять изменения в 
законодательство. Ранее президент 
«Ростелекома» Михаил Осеевский 

говорил, что компания 
разрабатывает «глобальную 
платформу», которую можно будет 
использовать в системах 

безопасности, при проведении 
выборов, в контрольно-пропускных 
системах. 

Объем мирового рынка 
распознавания лиц составлял $3,35 
млрд по итогам 2016 года, а к 2021 
году должен вырасти до $6,84 млрд, 

по оценке MarketsandMarkets. Весь 
рынок биометрии к 2022 году 
должен вырасти до $32,73 млрд. 
Гендиректор VisionLabs Александр 

Ханин ранее оценивал объем 
российского рынка «не более чем в 
несколько десятков миллионов 
долларов». Эта оценка не включает 
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оборудование (камеры, микрофоны), 
отметил Ханин. По его информации, 

первичную идентификацию будут 
проводить десять банков, входящих 
в список «системообразующих». 
«Внедрение биометрической системы 

в каждом из этих банков будет 
стоить от нескольких миллионов до 
нескольких десятков миллионов 
рублей. Настоящий рывок рынок 

биометрической идентификации 
сможет совершить, когда данные 
можно будет сдавать в других 
банках и организациях», — считает 

глава VisionLabs. 

Дмитрий Дырмовский, 
гендиректор Центра речевых 

технологий (ЦРТ) — компании, 
которая претендует на поставку 
решений для биометрической 
системы, напоминает, что до сих пор 

масштабных проектов по 
биометрической идентификации в 
России практически не было. 
«Создание системы должно 

подстегнуть этот рынок», — считает 
он. 

Анна Балашова, Екатерина Литова. 
При участии: Мария Коломыченко 
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ФИНАНСЫ

«Югру» взяли с 
физличным 

ЦБ ввел временную 
администрацию в банк со 180 
млрд руб. вкладов граждан 

Проблемы банка «Югра», 

стремительно «раздувавшего» баланс 
и вызывавшего подозрения 
регулятора и экспертов уже более 
года, наконец признаны 

официально. В нем введена 
временная администрация, и если 
ЦБ откажется от санации, то рынок 
ждет беспрецедентный отзыв 

лицензии у банка с более чем 180 
млрд руб. вкладов. Мнения о 
причинах столь медленной реакции 
Банка России расходятся. По одной 

версии, «Югре» помог 
административный ресурс ее 
основного акционера Алексея 

Хотина, по другой — масштабы 
проблемы требовали осторожности. 
В любом случае, к июлю, когда и 
дальше не реагировать на ситуацию 

стало невозможно, основной объем 
средств юрлиц уже был из банка 
выведен. 

Вчера ЦБ сообщил о введении в 
«Югре» временной администрации 
на шесть месяцев и моратория на 
удовлетворение требований 

кредиторов на три месяца. Это 
страховой случай для вкладчиков, 
через две недели они смогут 
обратиться в Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ) для 
получения выплат (до 1,4 млн руб. на 
каждого), если ЦБ не определится с 
судьбой банка раньше. 

Вариантов, по сути, два — отзыв 
лицензии или санация. В пользу 

последней говорит объем вкладов — 
порядка 180 млрд руб., до сих пор 
страховых выплат из фонда АСВ в 
таком объеме не бывало. Однако, 

судя по комментариям ЦБ, и размер 
«дыры» (то есть отрицательного 
капитала банка) будет 
существенным, а это может 

перевесить значимость фактора 
вкладов. 

180 миллиардов рублей 

составляет объем обязательств банка 
«Югра» перед населением 

По словам главы департамента 
надзора ЦБ Анны Орленко, в 
течение последних 12 месяцев ЦБ 
выставил «Югре» десять 

предписаний о доформировании 

резервов «на десятки миллиардов 
рублей», которые банк исполнил 
формально — за счет 
расформирования других резервов. 

Согласно отчету «Югры» за 2016 год, 
кредиты на 77 млрд руб. (28% 
портфеля) признаны «проблемными» 
и «безнадежными» (см. “Ъ” от 3 

апреля). Более того, у ЦБ есть 
основания сомневаться в 
достоверности предоставляемой 
банком отчетности, уточнил вчера 

зампред ЦБ Василий Поздышев,— то 
есть размер таких кредитов в 
реальности может быть больше. 

Проблемы с качеством активов — 
не единственная причина 
беспокойства регулятора; по словам 
господина Поздышева, с июля 2016 

года шла работа с бенефициаром 
банка (контролирующий акционер — 
Radamant Financial AG с 52,4%, 
бенефициаром выступает Алексей 

Хотин) относительно способов 
докапитализации банка. Но и 
докапитализация (с начала 2016 
года в целом более 50 млрд руб.) 

оказалась формальной, признают в 
ЦБ, она проводилась за счет 
кредитов самого банка. 

В самой «Югре» считают иначе. 
«Мы не ожидали такого сценария, в 
течение нескольких месяцев тесно 

работали с представителями ЦБ и 
проводили ряд мер согласно их 
рекомендациям, включая 
пополнение резервов за счет средств 

акционера»,— заверил президент 
«Югры» Алексей Нефедов. 

Однако выяснилось, что 

параллельно с попытками 
игнорировать требования регулятора 
по капитализации и резервам банк 
пытался обходить и ограничение по 

приему вкладов. Как пояснили в ЦБ, 
оно действовало для «Югры» еще с 
апреля 2016 года. В итоге регулятор 
обнаружил схему — привлечение 

вкладов (1,88 млрд руб.) с выдачей 
акций вкладчику (такой прием ранее 
использовал Мособлбанк): вкладчик 

становился акционером, на которого 
ограничение ЦБ не 
распространялось. Всего же банк, 
имеющий ограничение на 

привлечение вкладов, увеличил их 
объем с апреля 2016-го по июль 2017 
года на 16,5 млрд руб. Эта сумма 
может быть и больше, если банк 

недобросовестно учитывал вклады 
(подозрения ЦБ пока не 
подтвердились). 

А вот со средствами юрлиц у 
«Югры» ситуация обратная. Хотя они 
и не играли столь важной роли в 
пассивах банка (на вклады 

приходится 75%), в последний месяц 
банк активно возвращал деньги 
компаниям. 

В результате, по словам Анны 
Орленко, объем депозитов юрлиц за 
июнь сократился с 47 млрд до 2,2 
млрд руб. В основном эти средства 

были связаны с бенефициарами 
банка, уточнила она. Из 
независимых клиентов вчера с 
заявлением выступил лишь НПК 

«Уралвагонзавод» (УВЗ). Как сообщил 
его гендиректор Александр Потапов, 
УВЗ не ждет финансовых проблем 
из-за ситуации с «Югрой», где у него 

открыта кредитная линия (около 5 
млрд руб.) и зарплатный проект. По 
словам топ-менеджера, основными 
партнерами в рамках зарплатных 

проектов УВЗ выступают Сбербанк и 
ВТБ. Среди крупных клиентов 
«Югры» упоминались «Славнефть-
Мегионнефтегаз», «Мегионжилстрой», 

«Электрон», ПАО «Ростелеком», 
«Русмед», «Росинкас», Ростовский 
оптико-механический завод, 
«Росатом», «Роснефть», Федеральная 

пассажирская компания, 
Лыткаринский завод оптического 
стекла и др. (по данным ТАСС). 
Однако они, по словам источников 

“Ъ”, не размещали в «Югре» 
собственные средства в заметном 
объеме. В отчетности по 

международным стандартам ни за 
2016 год, ни за первый квартал 2017 
года крупнейшие клиенты банка не 
раскрываются. Ни одна другая 

компания не сделала публичных 
заявлений в связи с введением в 
«Югру» временной администрации 
ЦБ. 

Если исходить из вчерашних 
заявлений ЦБ, проблемы в банке 
«Югра» начались как минимум год 

назад. Однако эксперты указывали 
на признаки неустойчивости банка 
намного раньше. В частности, банк 
активно наращивал корпоративное 

кредитование за счет привлечения 
вкладов физлиц (их объем за четыре 
года вырос с 9,7 млрд до 180 млрд 
руб.). «Решение так долго 

откладывалось, видимо, потому, что 
административный ресурс 
акционера позволял ему убеждать 
регулятора, что финансовые 

трудности временные,— считает 
аналитик ИК “Алор Брокер” Кирилл 
Яковенко.— Тем временем банк 
вырос, и решение о применении 

крайних мер пришлось принимать, 
уже учитывая объем обязательств 
“Югры” перед населением». 

Эксперты не исключают, что 
затягивание может быть связано с 
тем, что регулятор дожидался 

https://www.kommersant.ru/doc/3351284
https://www.kommersant.ru/doc/3351284


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 11 июля 2017 г. 15

запуска нового механизма через 
фонд консолидации, поскольку 

актив был слишком большой для 
традиционных санаций. 

Однако игнорировать ситуацию 

дальше было невозможно, 
указывают эксперты. «Покрытие 
ликвидными активами 
привлеченных средств снизилось с 

10% на 1 января 2017 года (это уже 
очень низкий показатель, обычно он 
составляет не менее 18%) до 5% в 
апреле-мае 2017 года,— указывает 

руководитель отдела валидации 
“Эксперт РА” Станислав Волков.— 
Также возможно, что внеплановая 
проверка после сбоев в работе 

“Югры” вскрыла новые проблемы, 
например, по обходу ограничений на 
привлечение вкладов, и это уже 
переполнило чашу терпения 

регулятора». 

В оценках дальнейшей судьбы 

банка эксперты расходятся; далеко 
не все считают, что «Югру» надо 
спасать из-за огромного объема 
вкладов. Кирилл Яковенко считает, 

что отзыв лицензии «сэкономил бы 
время и деньги 
налогоплательщиков». 

Юлия Локшина 

 

В распродаже 
активов ВЭБ 
ставит «дочку» 

«Глобэкс» и Связь-банк решено 
объединить 

Внешэкономбанк (ВЭБ) не оставляет 
попыток продать свои «дочки» — 

Глобэкс-банк и Связь-банк. Не 
договорившись пока ни с кем из 
претендентов, ВЭБ решил 
объединить банки, чтобы повысить 

шансы на их реализацию. В 
госкорпорации считают, что это даст 
существенный «синергетический 
эффект» в генерации прибыли. 

Впрочем, эксперты указывают, что 
выгоду от реорганизации можно 
будет получить не ранее, чем через 
год. 

Вчера глава ВЭБа Сергей 
Горьков заявил о планах по слиянию 

дочерних банков ВЭБа. По его 
мнению, этот процесс будет 
сопутствовать их продаже. 
«Внешэкономбанк финализирует 

предложение по продаже дочерних 
Связь-банка и банка “Глобэкс”, когда 
определится покупатель, и начнет их 
слияние,— сообщил господин 

Горьков (цитата по “Интерфаксу”).— 
Мы предполагаем, что когда будем 
делать сделку, сливать (банки.— “Ъ”) 
будем параллельно». 

Согласно рейтингу «Интерфакса», 
на 1 апреля 2017 года Связь-банк 

занимал 32-е место по активам 
(253,9 млрд руб.) и 31-е по капиталу 
25,5 млрд руб.). «Глобэкс» — 47-е 
место по активам (145,3 млрд руб.) и 

45-е место по капиталу (19 млрд 
руб.). 

Сроки расставания ВЭБа с 

непрофильными банковскими 
активами зафиксированы в его 
стратегии, их необходимо продать до 
конца 2017 года. Об активных 

переговорах с несколькими 
покупателями ВЭБ говорит уже как 
минимум год, однако вопрос до сих 
пор не решен. Ранее среди 

претендентов на покупку «Глобэкса» 
и Связь-банка источники “Ъ” 
называли одну из компаний группы 
«Роснефти» (см. “Ъ” от 25 января), 

структуры банкира Артема 
Аветисяна (см. “Ъ” от 30 ноября 2016 
года), НПФ «Благосостояние», 
акционеров Бинбанка (см. “Ъ” от 19 

июля 2016 года). Однако сделки не 
состоялись. При этом продажа 
банков необходима ВЭБу, чтобы 
повысить капитализацию за счет 

конвертации долга перед ЦБ (212,6 
млрд руб. даны ВЭБу на санацию 
банков) в основной капитал. «Это 

может быть только в случае, если мы 
продадим банки»,— пояснял ранее 
первый зампред ВЭБа Николай 
Цехомский. 

Сергей Горьков, глава ВЭБа, 10 
февраля 2017 годаНи один банк за 
ту цену, за которую приобретался в 

2008 году, не может быть продан. 
Поэтому для нас сейчас вопрос 
поиска оптимальной цены 

По мнению, экспертов, слияние 
«дочек» — очередная попытка ВЭБа 
избавиться от них. «Видимо, найти 
приемлемых инвесторов по цене, 

которая устроила бы все стороны, 
оказалось затруднительно, поэтому 
рассматриваются дополнительные 

варианты»,— отмечает аналитик 
Fitch Ratings Антон Лопатин. Вчера 
Господин Горьков, наконец, 
признал, что продать «Глобэкс» и 

Связь-банк без дисконта не 
получится: «Никто сейчас не платит 
капитал». «Возможно, ведутся 
переговоры с потенциальными 

покупателями, которым интересны 
сразу два банка. Ведь если речь идет 
об объединении, сопутствующем 
сделке, этот процесс не может не 

проговариваться с инвесторами»,— 
рассуждает руководитель группы 
банковских рейтингов АКРА Кирилл 
Лукашук. 

Определенная логика в таком 
решении есть, считают эксперты. По 
оценке начальника отдела 

валидации «Эксперта РА» 
Станислава Волкова, слияние 
«Глобэкса» и Связь-банка может дать 
экономию в расходах до 1,2 млрд 

руб. в год. Сам ВЭБ ожидает, что 
объединение Связь-банка и 

«Глобэкса» даст синергетический 
эффект в 0,5–1 млрд руб. чистой 
прибыли. По прогнозам господина 
Горькова, банковские «дочки» ВЭБа 

в 2017 году выйдут на прибыль 
после нескольких убыточных лет. 
Так, убыток «Глобэкса» по МСФО за 
первый квартал 2017 года составил 

почти 4 млрд руб., Связь-банка — 
959 млн руб. 

Однако заметен эффект от 

слияния «дочек» будет не раньше, 
чем через год после завершения 
формальных процедур, а до этого 
ВЭБу предстоит понести расходы на 

реорганизацию, продолжает 
господин Волков. «Объединение 
банков — долгосрочная тема, и если 
речь идет о полной интеграции, то 

это может занять больше года, а то и 
двух,— согласен Антон Лопатин.— 
При этом пока неясно, в чем будет 
заключаться синергия двух банков и 

какова будет бизнес-модель после 
слияния, если оно произойдет». 

Юлия Полякова 

 

Вкладчики «Югры» 
могут потерять 75 
млрд рублей 

В такую сумму оценивается 
возможный объем неучтенных 
депозитов 

Объем неучтенных вкладов в банке 

«Югра» может оцениваться в сумму 
до 75 млрд рублей. Об этом 
«Известиям» сообщил источник, 
знакомый с ходом проверки банка. 

Такие депозиты испытывающие 
трудности кредитные организации 
открывают в случае, когда регулятор 
ограничивает их в привлечении 

средств населения — это делается 
для того, чтобы скрыть их в 
отчетности. По таким вкладам 
физлицам очень сложно получить 

страховое возмещение. Банк России, 
в свою очередь, официально 
сообщил, что на данном этапе не 
нашел в «Югре» неучтенных 

вкладчиков, но достоверно об этом 
можно будет судить по итогам 
проверки, которую проведет 

временная администрация. 
Опрошенные «Известиями» эксперты 
соглашаются, что признаки 
«забалансовых» вкладов в случае с 

«Югрой» есть, а если их объем 
действительно достигает 75 млрд 

https://www.kommersant.ru/doc/3351294
https://www.kommersant.ru/doc/3351294
https://www.kommersant.ru/doc/3351294
iz.ru/617601/grigorii-kogan-vitalii-soldatskikh-anastasiia-alekseevskikh/bank-iugra-mog-privlech-do-75-mlrd-rublei-zabalansovykh-vkladov
iz.ru/617601/grigorii-kogan-vitalii-soldatskikh-anastasiia-alekseevskikh/bank-iugra-mog-privlech-do-75-mlrd-rublei-zabalansovykh-vkladov
iz.ru/617601/grigorii-kogan-vitalii-soldatskikh-anastasiia-alekseevskikh/bank-iugra-mog-privlech-do-75-mlrd-rublei-zabalansovykh-vkladov
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рублей, то банк вряд ли сохранит 
лицензию. 

ЦБ в понедельник ввел 
временную администрацию в банке 
«Югра», а также — мораторий на 

удовлетворение требований 
кредиторов банка. Введение такого 
моратория является страховым 
случаем и подлежит возмещению из 

Фонда страхования вкладов через 
механизм АСВ. 

— Выборочная проверка в 

«Югре» показала наличие 
неучтенных вкладов. Оценка — 
примерно до 75 млрд рублей. Точнее 
будет известно только 25 июля, — 

сообщил «Известиям» осведомленный 
источник.  

Зампред ЦБ Василий Поздышев 
во вторник объяснил журналистам, 
что на протяжении последних 
месяцев Банк России видел 

признаки фальсификации 
отчетности «Югры», возможных 
вывода активов и манипуляции со 
вкладами. 

«Югра» уже больше года не может 
привлекать средства населения во 
вклады: в апреле 2016-го регулятор 

запретил ему работать со средствами 
вкладчиков. Такой запрет не 
распространялся на привлечение 

средств акционеров. По словам 
Василия Поздышева, «Югра» 
нарушила предписание — банк стал 
«превращать» отдельных вкладчиков 

в акционеров, выдавая им в подарок 
к вкладу одну акцию. Размеры этого 
нарушения для размаха банка 
невелики — таким способом банк 

привлек 1,88 млрд рублей населения, 
но регулятор посчитал это 
нарушение тревожным сигналом. 

— Главной проблемой является 
то, что установить число 
забалансовых вкладчиков, а уж тем 
более их число до момента начала 

страховых выплат практически 
невозможно. У банка их может 
оказаться и больше. Беда в том, что 
даже у ЦБ и АСВ статистики 

относительно реальной численности 
забалансовых вкладчиков просто 
нет, равно как и нет на 
сегодняшний день эффективных 

законодательных инструментов 
защиты по сути обманутых 
вкладчиков банков-банкротов, — 
отметила член Адвокатской коллегии 

Москвы Елена Лузанова. 

Подозрение в наличии 

забалансовых вкладов может 
вызвать агрессивная политика банка 
по привлечению средств (высокие 
ставки, широкая рекламная 

кампания) в сочетании с невысоким 
ростом остатков средств физических 
лиц на балансе, что и наблюдалось в 
случае с «Югрой», пояснила в 

разговоре с «Известиями» ведущий 

аналитик рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Екатерина Кириллова.  

— 75 млрд рублей забалансовых 
вкладов — это слишком много. Если 
это так, то банк имеет все шансы 

лишиться лицензии, — сказала 
«Известиям» первый вице-президент 
«Российского клуба финансовых 
директоров» Тамара Касьянова. 

По словам экспертов, гражданам, 
вкладов которых нет в системе, 
нужно написать заявление во 

временную администрацию банка, 
АСВ и в Службу защиты прав 
потребителей ЦБ. Также необходимо 
собрать все документы, 

подтверждающие открытие вклада, 
копии приложить к письму. При 
этом желательно объединиться с 

другими гражданами, попавшими в 
эту ситуацию.  

Помимо вкладов, внимание 

регулятора привлекло также то 
обстоятельство, что почти у всех 
заемщиков «Югры» были огромные 
объемы сделок по торговле 

стройматериалами — до 300 млрд 
рублей. При этом порядка 86% 
расчетов между юрлицами 
происходили внутри банка. По 

предварительным оценкам ЦБ, с 
помощью технических компаний 
«Югра» обходила ограничения риска 
на собственника, а средства шли на 

его проекты. Как отметили в ЦБ, 
большая часть кредитного портфеля 
предположительно шла на 
финансирование бизнеса 

собственника.  

За последний год банк получил 

10 предписаний, а также семь 
рекомендаций по доформированию 
резервов — речь идет о «десятках 
миллиардов» рублей. 

Докапитализация «Югры» в 2016–
2017 годах, по мнению ЦБ, тоже 
была технической — регулятор видит 
признаки того, что в капитал пошли 

не средства собственников, а 
средства других банков. Баланс 
банка, по данным регулятора, 
составляет более 320 млрд рублей. 

Объем вкладов — более 180 млрд 
рублей, но большинство этих 
вкладов (почти 170 млрд рублей) 
застрахованы. 

В самом банке ситуацию не 
комментируют. 

Григорий Коган, Виталий 
Солдатских, Анастасия Алексеевских 

 

 

 

Зарплата не 
доросла до 
майского указа 

Большинство субъектов смогли 
повысить только доходы 
медсестер, учителей и врачей 

Ни один российский регион в 2016 

году не смог выполнить все 
плановые показатели майского указа 
президента о реализации 
государственной социальной 

политики. Сложнее всего субъектам 
далась реализация поручения по 
повышению доходов научных 
сотрудников и преподавателей вузов 

— с этой задачей справились лишь 
17 и 26 регионов соответственно, 
следует из данных, собранных 
государственной 

автоматизированной системой (ГАС) 
«Управление». Согласно 
информации, содержащейся в базе 
данных ГАС «Управление», которую 

проанализировали «Известия», 
сложности возникли с ростом 
реальных зарплат. Эксперты 
считают, что это произошло из-за 

ситуации, сложившейся в 
российской экономике в 2015–2016 
годах. При этом в большей части 
регионов всё же была повышена 

зарплата среднего медицинского 
персонала.   

При вступлении в должность 7 

мая 2012 года президент Владимир 
Путин подписал 11 указов, которые 
должны быть выполнены в 2012–

2020 годах, — они получили 
название майских. Одно из 
важнейших поручений главы 
государства касается социальной 

политики и направлено на 
повышение доходов населения. 
Ежегодно до 1 апреля регионы 
устанавливают плановые 

показатели, которых по итогам этого 
года они должны достичь, пояснили 
«Известиям» в пресс-службе 
Минэкономразвития. Фактические 

показатели реализации майских 
указов передаются в ГАС 
«Управление».  

Согласно данным ГАС 
«Управление» за 2016 год, с 
которыми ознакомились «Известия», 
единственный указ, по которому не 

достиг всех плановых значений ни 
один из 85 регионов РФ, — 
поручение по реализации 
государственной социальной 

политики. В нем содержатся задачи 
по росту зарплат бюджетников, а 
также по увеличению численности 
высококвалифицированных 
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работников и детей, привлекаемых к 
участию в творческих 

мероприятиях. 

Хуже всего в регионах шла 
работа по индексации зарплат 

преподавателям вузов и научным 
сотрудникам: плановых показателей 
достигли лишь 26 и 17 регионов 
соответственно. В число «регионов-

отличников» попали, например, 
Калининградская область, 
Карачаево-Черкесия и 
Нижегородская область. В каждом 

из этих субъектов зарплаты 
преподавателям вузов и научным 
работникам были 
проиндексированы не менее чем на 

четверть. В число не справившихся с 
выполнением указа вошли, в 
частности, Архангельская, Рязанская 
и Ивановская области.  

Лишь 28 регионов, как и 
планировали, увеличили реальные 

зарплаты относительно 2011 года. 
Среди таких субъектов числятся 
Белгородская область, Камчатский 
край, Мурманская область и 

Республика Северная Осетия — 
Алания. Максимальный показатель у 
Северной Осетии: в прошлом году 
зарплаты в этой республике выросли 

на 15,6%, хотя планировалось 
проиндексировать их «всего» на 
13,8%. 

Заведующий кафедрой 
Института общественных наук 
РАНХиГС Владимир Климанов 
напомнил, что президентские указы 

для регионов являются своего рода 
ориентиром: если какой-то регион не 
достиг планового показателя в 2016-
м, ему придется наверстать 

упущенное в этом году. 

— Зарплатные показатели в 

указах установлены до 2018 года. 
Регионы могут индексировать 
зарплаты с разной скоростью: в 2016 
году проиндексировали мало, а в 

2017-м проиндексируют больше и 
таким образом выполнят указ, — 
сказал Владимир Климанов. 

Хотя теоретически у регионов 
еще есть время, выполнить 
президентский указ по зарплатам им 
будет сложно, уверен директор 

Института стратегического анализа 
ФБК Игорь Николаев.   

— Экономическая ситуация 
оставляет желать лучшего. Задачи 
указов не предполагали, что 
экономика будет в кризисе в 2015–

2016 годах. Доходов нет, чудес не 
бывает. Так что все задачи указов к 
2018 году выполнены не будут. Если 
только регионы вдруг не начнут 

массовые сокращения бюджетников, 
чтобы таким образом увеличилась 
средняя зарплата по региону, но на 
это никто не пойдет, — полагает 

Игорь Николаев. 

Задачи президента по 
индексации зарплат предполагают, 

что уже с 2012 года зарплата 
учителей должна равняться средней 
по региону. К 2018 году достичь того 
же уровня должна зарплата 

работников культуры и 
преподавателей колледжей. У 
врачей, вузовских преподавателей и 
научных сотрудников — превысить 

среднюю по региону вдвое. Реальная 
же зарплата при выполнении 
майских указов к 2018 году должна 
увеличиться в 1,4–1,5 раза. 

Инна Григорьева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Siemens не уследил 
за турбинами 

«Технопромэкспорт» перебросил 
их в Крым 

Немецкий Siemens подтвердил, что 
ООО «ВО “Технопромэкспорт”» (ТПЭ, 

входит в «Ростех») против воли 
концерна и в нарушение западных 
санкций использует в Крыму 
турбины, предназначенные для ТЭС 

в Тамани. Сообщения о возможном 
перенаправлении этих турбин в 
Крым появились еще в 2016 году, и 
Siemens даже приостанавливала 

поставки ТПЭ. Теперь немцы 
намерены настаивать на 
возвращении турбин в Тамань и 
возбуждении уголовных дел в 

отношении тех, кто перевез 
оборудование в Крым. Но юристы 
считают, что ТПЭ грозит разве что 
возмещение убытков, а Минэнерго 

уже заявило, что ТЭС в Крыму будут 
построены к весне 2018 года. 

Siemens признал, что при 
строительстве Севастопольской и 
Симферопольской ТЭС в Крыму 
(мощность — 940 МВт) будут 

применяться турбины концерна. 
Станции за выделенный бюджетом 
71 млрд руб. строит входящее в 
«Ростех» ООО «ВО 

“Технопромэкспорт”». «Мы получили 
информацию из надежных 
источников о том, что по крайней 
мере две из четырех газотурбинных 

установок, которые были 
поставлены для проекта в Тамани на 
юге России, были перенесены в 
Крым против нашей воли,— 

говорится в заявлении Siemens. При 
этом, подчеркнули в концерне, его 
клиенты «несколько раз в переписке 
подтвердили, что поставки в Крым 

не последует». Теперь Siemens 
обещает уголовные дела против тех, 
кто отвечает за поставки в Крым, и 
будет добиваться возврата турбин в 

Тамань. Концерн проведет 
расследование в отношении всех 
партнеров в РФ, чтобы не допустить 
нарушения санкций. 

Проект ТЭС в Тамани 
(Краснодарский край) исходно был 

технологической копией крымского 
и возник в том же 2014 году. Оба 

проекта предполагали газовые 

турбины большой мощности, 
которые в РФ собирает только СП 
Siemens и «Силовых машин» в 
Петербурге. ТПЭ заявлял о 

намерении участвовать и в 
таманском проекте как подрядчик и 
закупил под него четыре турбины 
165 МВт у СП. 

Но строительство в Тамани так и 
не началось: в июне 2016 года 

конкурс на проект был отменен из-за 
отсутствия заявок, а ТПЭ сообщил, 
что отказывается от проекта. Тогда 
же стали очевидны трудности с 

поставками турбин в Крым, их 
запрещали санкции. Источники “Ъ” 
предполагали, что турбины для 
Тамани сразу закупались для 

перепоставки в Крым. Но 
официального подтверждения схемы 
получить не удалось. 

Сергей Чемезов, гендиректор 
«Ростеха», о поиске газовых турбин 
для ТЭС в Крыму, 20 февраляМы 
находимся на завершающей стадии 

переговоров с Ираном. 
Рассчитываем, что к концу года, 
если американцы и европейцы не 
придумают какие-либо новые 

санкции, мы эти турбины установим 

Осенью 2016 года Siemens 

остановила отгрузку, и у ТПЭ 
оказались турбины без 
вспомогательного оборудования. 
Источники “Ъ” уточняли, что 

Siemens проверял наличие турбин в 
Краснодарском крае. В концерне 
подчеркивали, что контракт с ТПЭ 
предполагает использование турбин 

только в Тамани, а все изменения 
возможны только с письменного 
согласия Siemens. Вчера там 
заявили, что «развитие ситуации 

прямо указывает на нарушение 
контрактов», так как клиентам 
Siemens «запрещено поставлять что-
либо в Крым». 

О возможности того, что турбины 
все же оказались в Крыму, “Ъ” писал 

15 и 16 июня со ссылкой на закупки 
ТПЭ, где под шифром «ТПЭ-180» 
фигурировал комплект 
оборудования, включавший газовую 

турбину SGT-2000E и генератор 
SGen5–100A производства Siemens. 
А уже 5 июля Reuters со ссылкой на 
источники сообщало, что две из 

четырех турбин уже на полуострове. 
В ТПЭ “Ъ” поясняли, что 
планировали поставить туда 

установки на базе газовых турбин 

класса Е от иранской MAPNA (по 
технологии Siemens, подробнее см. 
“Ъ” от 21 февраля), но не 
договорились. «ТПЭ был вынужден 

приобрести четыре комплекта 
газотурбинных установок с 
вторичного рынка»,— говорили в 
компании, добавляя, что 

модернизировали их в России. Вчера 
источник, знакомый с ситуацией, 
заверил “Ъ”, что версия Siemens 
«ошибочна» и «в Крым едут турбины 

не с таманского проекта». 

Управляющий партнер 

адвокатского бюро «Бартолиус» 
Юлий Тай говорит, что если в 
контракте Siemens было 
ограничение поставки в 

определенный регион, то ТПЭ 
нарушил договор. «Последствия 
должны быть описаны в договоре, 
как правило, нарушение условий 

контракта влечет обязанность 
возместить убытки»,— уточняет 
юрист. Он сомневается, что в 
контракте было условие о возврате 

турбин, если они перемещены, но 
«даже если условие было, нельзя 
заставить нынешнего собственника 
вернуть турбины». По мнению 

юриста, маловероятно, что 
заявления Siemens об уголовном 
преследовании ответственных лиц 
имеют под собой реальную почву: 

«Скорее всего, компания так 
пытается восстановить свои 
имиджевые потери и стремится 
избежать обвинений в нарушении 

европейских санкций». 

Глава Минэнерго Александр 

Новак лишь заверил, что проект ТЭС 
в Крыму будет реализован в любом 
случае, а ввод генерации намечен на 
первый квартал 2018 года. 

Татьяна Дятел, Анна Занина 

 

 

НОВАТЭК в 
активном поиске 

Для поддержания добычи 
компания ищет объекты 
инвестиций 

НОВАТЭКу удалось замедлить 

падение добычи в первом полугодии, 

https://www.kommersant.ru/doc/3351336
https://www.kommersant.ru/doc/3351336
https://www.kommersant.ru/doc/3351365
https://www.kommersant.ru/doc/3351365
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но оно остается существенным — 8% 
по газу и 7% по жидким 

углеводородам. Компания в 
последние годы упустила время для 
инвестиций в добычу, бросив все 
ресурсы на развитие проекта «Ямал 

СПГ», и теперь, по данным “Ъ”, ведет 
поиск добычных активов на рынке. 
По мнению аналитиков, НОВАТЭК 
могут заинтересовать «Евротэк» (СП 

ННК и испанской Repsol) и 
«Уфанефтегазпром», находящийся в 
залоге у Бинбанка. Но пока, по 
информации “Ъ”, договориться не 

удается: НОВАТЭК не готов давать 
высокую цену за имеющиеся на 
рынке активы. 

Добыча НОВАТЭКа продолжила 
серьезно снижаться в первом 
полугодии, хотя падение и 
замедлилось по сравнению с 

результатами первого квартала. По 
итогам шести месяцев добыча газа 
упала на 8%, до 31 млрд кубометров, 
жидких углеводородов — на 7%, до 

5,89 млн тонн. В первом квартале 
года темпы падения составляли 8,8% 
и 7,5% соответственно. НОВАТЭК 
смог увеличить реализацию газа на 

4,1%, до 33,1 млрд кубометров, за 
счет доли 50% в добыче «Арктикгаза» 
(СП с «Газпром нефтью»), которая в 

прошлые годы полностью не 
выбиралась. 

НОВАТЭК впервые в своей 

истории сталкивается со столь 
серьезным падением добычи. Оно 
вызвано естественным истощением 
основных месторождений (прежде 

всего Юрхаровского), которое шло 
еще с начала 2010-х годов, но до 
определенного момента 
компенсировалось ростом добычи в 

рамках СП, прежде всего 
«Арктикгаза». Теоретически 
НОВАТЭКу, чтобы не допустить 
такого спада, следовало активно 

вкладываться в разработку новых 
месторождений в 2014–2015 годах, 
но в этот момент компания, 
подпавшая под санкции США, была 

занята судьбой своего ключевого 
проекта по сжижению газа «Ямал 
СПГ». Могла сложиться такая 
ситуация, при которой под 

санкциями не удалось бы собрать 
проектное финансирование, и 
НОВАТЭКу как основному 
акционеру «Ямал СПГ» пришлось бы 

самостоятельно обеспечивать 
значительную часть из бюджета 
проекта в $27 млрд. 

Хотя НОВАТЭК нашел деньги в 
2016 году и эта угроза исчезла, было 
потеряно время. Теперь 

существенный рост добычи газа для 
поставок на внутренний рынок на 
активах НОВАТЭКа возможен только 
к 2020 году и позднее. Так, по 

планам компании добыча на Северо-
Русском блоке должна начаться в 
2019–2020 годах (12–14 млрд 
кубометров газа и 1,2 млн тонн 

конденсата «на полке» к 2023 году), 
на Яро-Яхинском месторождении 

(1,2 млн тонн нефти) — в 2019 году, 
на ряде других участков 
Уренгойского месторождения — 
после 2020 года. В то же время 

общая добыча газа НОВАТЭКа, 
вероятно, выйдет в плюс уже в 2018 
году, когда будут запущены первая и 
вторая очереди «Ямал СПГ», но этот 

газ предназначен только на экспорт. 

В этих условиях НОВАТЭК сейчас 
ищет на рынке готовые активы с 

уже имеющейся добычей газа либо 
хотя бы полностью разведанные. По 
данным “Ъ”, компания вступила в 
переговоры по нескольким активам, 

но выставляет жесткие условия по 
цене и ни одна сделка не завершена. 
«Независимых газовых активов, 
доступных для приобретения, 

незначительное количество»,— 
говорит Карен Дашьян из Advance 
Capital. По его мнению, НОВАТЭК 
мог бы купить «Евротэк» (СП ННК 

Эдуарда Худайнатова и испанской 
Repsol) или «Уралнефтегазпром» (по 
неофициальным данным, в залоге у 
банка «Рост», входящего в группу 

Бинбанка). «Евротэку» принадлежат 
лицензии на Южно-Хадырьяхинское 
(Ямало-Ненецкий АО) и 

Сысконсыньинское (Ханты-
Мансийский АО) месторождения с 
запасами по С1+С2 37,5 млрд 
кубометров газа и 0,5 млн тонн 

конденсата. Добыча ведется только 
на Сысконсыньинском. ННК в 
последнее время распродает активы, 
и на рынке ожидают новых сделок в 

ближайшее время. 

«В случае “Евротэка” получается 
значительная синергия, поскольку 

Южно-Хадырьяхинское примыкает 
к Хадырьяхинскому участку 
НОВАТЭКа»,— отмечает господин 
Дашьян. По его мнению, если 

оценивать актив с коэффициентом 
0,3–0,5 к запасам по категории 2P, 
«Евротэк» может стоить 4,5–5 млрд 
руб. В целом у НОВАТЭКа есть 

значительная ресурсная база для 
органического роста добычи, 
подчеркивает эксперт, но для 
запуска этих крупных проектов 

необходимы значительные 
инвестиции и время. 

Юрий Барсуков 

 

Правила игры 

С инвестициями в энергетику 
СНГ изучает заведующий 
отделом бизнеса Владимир 

Дзагуто 

Киргизия вчера объявила, что нашла 
замену «РусГидро», подписав 

контракт на строительство каскада 
Верхне-Нарынских ГЭС с чешской 

Liglass Trading CZ за $500 млн. Чехи 
пообещали Бишкеку не только 
закончить каскад, но и построить 
еще десять малых ГЭС. Если Liglass 

сможет выполнить это обещание, 
она станет, видимо, крупнейшим 
инвестором в Киргизии. И займет 
место, которое пять лет назад, как 

считалось, предназначено 
российским «РусГидро» и «Интер 
РАО» (последнее должно было 
строить Камбаратинскую ГЭС-1). 

При этом Liglass готова, по сути, 
выкупить у «РусГидро» 50% Верхне-
Нарынского проекта по цене 
понесенных затрат — вернув 

последнему в течение месяца $37 
млн. 

Киргизская история с 

несостоявшимися российскими 
инвестициями в энергетику не 
выглядит необычно. В последнее 
время скорее можно говорить о 

тренде: в новые энергопроекты в 
постсоветских странах инвестируют 
все, кроме русских. Те же «РусГидро» 
и «Интер РАО» борются с тарифными 

проблемами в Грузии и Армении и 
продают активы, «Интер РАО» 
охладело к своей угольной генерации 

в Казахстане, а о гремевшем некогда 
проекте Сангтудинской ГЭС в 
Таджикистане, достроенной на 
деньги РФ в 2000-х годах, сейчас 

вспоминают только в связи с 
очередными убытками. Киргизия 
разорвала договоры с русскими по 
строительству ГЭС в 2016 году, 

когда стало понятно, что проекты 
так, как задумывалось, состояться 
не смогут. Думаю, не будет 
преувеличением говорить, что 

Москва так и не смогла полноценно 
скопировать на постсоветском 
пространстве китайскую модель 
активного инвестирования в 

развивающихся странах. 

Объяснений этой ситуации 
хватает. Многие активы скупались в 

тучные периоды российской 
экономики, когда, возможно, 
инвесторы склонны были 
недооценивать риски, предпочитая 

думать об экстенсивном росте. 
Сейчас стройки в рублевом 
исчислении подорожали, а 
энерготарифы, исчисляемые в 

подешевевших местных валютах и 
ориентированные на слабую 
платежеспособность потребителей, 
не могут расти вслед за курсами 

мировых валют. При этом РФ, 
обещавшая той же Киргизии в 2012 
году щедрые госинвестиции, не 

нашла в похудевшем бюджете этих 
денег. В Киргизии эта ситуация 
накладывалась на то, что проекты 
ГЭС в большей степени относились к 

политике, чем к бизнесу: Россия 
хотела не столько экономических 
бонусов от присутствия в ТЭКе 

https://www.kommersant.ru/doc/3351209
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Средней Азии, сколько твердых 
гарантий Бишкека о том, что страна 

будет ориентироваться на Москву, а 
не на Вашингтон. 

В энергетике СНГ работает 

скорее теория малых дел, чем 
больших межправительственных 
соглашений. В ту же Грузию, с 
которой «Интер РАО» судится по 

своему инвестсоглашению, 
вкладывают компании из Чехии, 
Индии, США, Норвегии. В Армении 
американцы, купившие 

Воротанский каскад ГЭС, 
договариваются о тарифах 
успешней, чем «РусГидро» и «Интер 
РАО». На этом фоне в том, что 

киргизы смогли найти чехов на 
замену русским, ничего странного 
нет. 

Владимир Дзагуто 

 

 

РФ напрасно 
ограничивала 
нефтедобычу 

ОПЕК приструнит Ливию и 
Нигерию на берегах Невы 

24 июля в Санкт-Петербурге будет 
решаться судьба соглашения 
«ОПЕК+», которые ограничивают 

добычу нефти ради повышения цен 
на нее. Большинство участников 
дисциплинированно снижают 

производство нефти. Однако две 
страны – Нигерия и Ливия – 
воспользовались формальной 
лазейкой и резко нарастили добычу, 

сделав все соглашение «ОПЕК+» 
почти бессмысленным. Не случайно 
мировые нефтяные цены словно не 
замечают попыток стабилизации 

мирового рынка. На этом фоне все 
чаще звучат рассуждения 
чиновников о плавном выходе из 
соглашения «ОПЕК+». 

Министр энергетики РФ 
Александр Новак сообщил вчера на 
Международном нефтяном 

конгрессе в Стамбуле, что считает 
«разумным» плавный выход из 
соглашения. «Многие говорят об 
этом, он может занять несколько 

месяцев», – объяснил Новак 
журналистам.  

Его поддержал и министр 
энергетики Казахстана Канат 
Бозумбаев, который заявил, что его 
страна выступает за плавный выход 

из соглашения с ОПЕК с 
наращиванием добычи в течение 
одного-двух месяцев. Еще в мае 

глава «Роснефти» Игорь Сечин 
говорил, что его компания 

попросила Новака согласовать 
плавный механизм по выходу в 
будущем из соглашения с ОПЕК. 

ОПЕК и ряд не входящих в 
организацию стран договорились в 
конце 2016 года в Вене о 
сокращении своей добычи нефти 

суммарно на 1,8 млн барр. в сутки с 
октябрьского уровня, из которых 
300 тыс. приходятся на Россию. 
Соглашение было заключено на 

первое полугодие 2017 года, а в мае 
срок его действия продлили до 
апреля 2018 года. Вероятно, 
министры имели в виду, что после 

этой даты производство черного 
золота надо будет наращивать не 
слишком резко, чтобы не обвалить 
рынок. 

Соглашение в целом 
соблюдается, и новостей о его 

серьезных нарушениях не было, 
однако цены на нефть в последнее 
время не радуют экспортеров. Если 
в прошлом году только на 

сообщениях о планах ограничения 
добычи нефть вырастала до 55 долл. 
за баррель, то в прошлую пятницу 
котировки североморской Brent 

рухнули более чем на 5%, до 
значений 45–46 долл. за баррель. 
Такого сильного падения на рынке 
не было уже больше года. Средняя 

цена Urals в июне 2017 года была 
45,65 долл. за баррель, притом что 
Новак неоднократно заявлял, что 
российское Минэнерго считает 

справедливой в этом году цену в 
коридоре 50–60 долл. за баррель. 

Впрочем, Россия уже получила 

немалую выгоду от соглашения с 
ОПЕК: доходы от экспорта нефти в 
январе–мае 2017 года выросли на 
47,5% по сравнению с январем–

маем 2016 года – до 38,5 млрд долл., 
свидетельствуют данные 
Федеральной таможенной службы. 

Сами нефтяники объясняют 
снижение цен ростом добычи в 
Северной Америке, а также в Ливии 

и Нигерии. Например, прирост 
добычи в Канаде в этом и 
следующем годах составляет 
примерно треть от того объема, 

который должен быть сокращен в 
рамках соглашения ОПЕК+. 
Наращивают добычу и в США. Но 
если американцев трудно «призвать 

к порядку», то на своих 
африканских членов ОПЕК 
попробует надавить на предстоящей 
встрече в Санкт-Петербурге. Дело в 

том, что Ливии и Нигерии было 
разрешено не сокращать добычу, но 
никто не ожидал, что они такими 
темпами нарастят ее. По данным 

аналитиков, объем добычи нефти в 
Ливии с уровня 400 тыс. барр. в 
сутки, который был в октябре, уже 
вырос до 1 млн барр. в день. А 

Нигерия за тот же период подняла 
производство с 200 тыс. до 1,6 млн 

барр. в день. Итого, рост добычи 
только в этих странах составил 2 
млн барр. Получается, что картель 
ОПЕК суммарно вообще не снизил 

объем добычи. 

«Смысл сделки с ОПЕК и состоял 
в том, чтобы как-то поднять цены на 

нефть, благодаря чему российский 
бюджет получит дополнительные 
доходы. Скорее всего Россия будет 
придерживаться соглашения с 

ОПЕК. Ведь действующие 
договоренности являются 
соглашением о заморозке добычи, а 
не о дальнейшем сокращении. 

России важно продемонстрировать 
свою надежность как стороны 
переговоров, тем более что 
Владимир Путин уже одобрил 

договоренности с ОПЕК. Однако 
если другие стороны соглашения 
откажутся от обязательств, то и 
Россия не станет придерживаться 

договора», – сказал «НГ» ведущий 
аналитик Фонда национальной 
энергетической безопасности Игорь 
Юшков. 

«В качестве целей соглашения 
вряд ли ставилось достижение 

Россией определенных 
математически выверенных 
бюджетных параметров или 
конкретной величины 

дополнительных доходов, – считает 
шеф-аналитик компании TeleTrade 
Петр Пушкарев. – В качестве общей 
задачи рассматривалась 

балансировка общемировых уровней 
спроса и предложения: добыча 
может вырасти от 500 тыс. до 1 млн 
барр. в год, но примерно на ту же 

величину может вырасти и мировой 
спрос за счет ускорения темпов 
экономик Китая и западных стран. 
В качестве параметров 

достаточности ОПЕК рассматривает 
цели по снижению запасов сырой 
нефти до среднего уровня за 5 
предыдущих лет. Например, запасов 

в США с нынешнего уровня в 500 
млн барр. и больше (537 млн в марте 
2017 года) до 360 млн барр., как это 
было до января 2015 года». Эксперт 

считает, что продление соглашения 
возможно и после апреля 2018 года. 

«Если эти цели к весне будущего 
года достигнуты еще не будут, но 
баланс спроса и предложения будет 
меняться в нужном направлении, то 

ОПЕК может продлить соглашение. 
Ведь никому не выгодно резкое 
обрушение цен в случае 
преждевременного выхода из 

соглашения. Продавать меньше, но 
дороже по-прежнему выгоднее, чем 
продавать больше по количеству, но 
дешевле, в том числе и с учетом 

затрат на  транспортировку», – 
сказал «НГ» Пушкарев.   

Анатолий Комраков 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Беднеющие 
россияне помогают 
автопроизводителя
м наращивать 
экспорт 

Долларовое падение доходов 
населения толкает Россию на 
китайский путь развития 

Впервые за четыре года российский 

экспорт легковых автомобилей 
вышел в плюс. По данным таможни, 
за январь–май 2017-го рост в 
натуральном выражении составил 

25% к тому же периоду 2016-го. По 
мнению экспертов, это ответ на 
многолетнее сокращение 
потребительского спроса внутри 

страны. Один из стимулов для 
экспорта – падение зарплат 
населения в долларовом выражении, 
которое за четыре года превысило 

25%. Сейчас труд россиян стоит 
дешевле, чем китайцев. 

По итогам первых пяти месяцев 
2017-го экспорт легковых 
автомобилей из РФ вырос по 
сравнению с тем же периодом 2016-

го в натуральном выражении на 25% 
– до 33,7 тыс. единиц, а в денежном 
– на 32%, до 547 млн долл. Такие 
данные привела в пятницу 

Федеральная таможенная служба 
(ФТС). Почти одинаковый объем 
экспорта направляется как в страны 
дальнего зарубежья, так и в СНГ.  

Импорт легковых автомобилей за 
тот же период сократился в России в 
натуральном выражении почти на 

13% – до 89,7 тыс. единиц, а в 
денежном выражении он вырос 
примерно на 13%, до 2,4 млрд долл. 

Экспорт автомобилей из РФ 
вышел в плюс впервые за четыре 
года. Последний раз динамика 

экспорта в годовом выражении была 
положительной в январе–мае 2013 
года, тогда он вырос в натуральном 
выражении по отношению к 

январю–маю 2012-го тоже на 25%, а 
в денежном – на 50%.  

Кроме того, в январе–мае этого 

года впервые за последние пять лет 
в стране выросло производство 
легковых автомобилей. По Росстату, 
рост составил почти 21% по 

отношению к тому же периоду 2016-
го. Последний раз похожая 
динамика была в январе–мае 2012-
го. 

Одновременно Комитет 
автопроизводителей Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ) сообщил, 

что в России продолжается недавно 
начавшийся рост автопродаж. По 
итогам первого полугодия 2017-го 
рост составил почти 7% по 

отношению к первому полугодию 
2016-го. 

Как ранее писала «НГ», в первом 

квартале 2017-го автопродажи в 
России начали расти впервые за 
последние четыре года. «Это 

хорошая новость для рынка, 
который не видел позитивного 
результата за квартал более четырех 
лет», – заявил тогда председатель 

Комитета автопроизводителей АЕБ 
Йорг Шрайбер (см. «НГ» от 10.04.17). 

По мнению старшего аналитика 

компании «Альпари» Романа 
Ткачука, основные причины 
оживления авторынка – это 
восстановление российской 

экономики, снижение процентных 
ставок по кредитам, старение 
автопарка. «Последний всплеск 
спроса на автомобили в России был 

в 2011–2012 годах. То есть пять-
шесть лет – это как раз 
«классический цикл» использования 
автомобиля, после которого машину 

принято менять», – уточняет Ткачук. 

Хотя из ответов некоторых 

экспертов можно сделать вывод, что 
зафиксированное в этом году 
оживление продаж скорее всего 
пока не успело сказаться на 

автопроме. И как раз именно из-за 
хронического падения спроса 
автопроизводители и сделали ставку 
на экспорт. 

«Часть автомобильных заводов 
простаивает. Рост экспорта легковых 
автомобилей – это решение проблем 

с сокращением российского рынка, 
произошедшим на фоне снижения 
доходов населения», – пояснил «НГ» 
гендиректор «АвтоСпецЦентр KIA 

Каширка» Сергей Ворновский. 

«Правительство уже разработало 

ряд стимулирующих мер, способных 
заметно нарастить экспорт легковых 
и грузовых автомобилей в Европу и 
развивающиеся страны. 

Планируется отменить 
заградительные импортные 
пошлины и ввести ряд субсидий для 
концернов», – добавляет 

Ворновский. 

Часть экспертов отмечает, что 
экспорт автомобилей из России 
становится выгодным на фоне 
девальвации рубля. Сейчас 

российские зарплаты в долларовом 
выражении уже отстают от 
китайских. Как сообщило ранее 
китайское издание «Жэньминь 

жибао», в 2016 году средняя годовая 
зарплата китайцев, занятых в 
нечастном секторе, составила в 
месяц почти 820 долл., а у 

работников, занятых в частном 
секторе, – почти 520 долл. Если 
брать усредненный показатель, 
получается около 670 долл. в месяц. 

Для сравнения: в 2016 году 
среднемесячная зарплата россиян в 
целом по стране составила, по 

данным Росстата, 36,7 тыс. руб. С 
учетом среднегодового за 2016-й 
валютного курса это чуть меньше 
550 долл. в месяц.  

А, например, в 2013 году 
зарплаты в Китае составляли в 

среднем чуть больше 600 долл. в 
месяц. Россияне же в 2013-м 
получали около 29,9 тыс. руб. в 
месяц, или около 940 долл. в месяц. 

В итоге с 2013 по 2016 год 
зарплаты россиян в долларовом 
выражении сократились более чем 

на 40%, а китайские – выросли 
примерно на 12%.  

Если брать данные за четыре 
года: например, с мая 2013-го по 
май 2017-го, то в этом случае 
зарплаты россиян в долларовом 

выражении сократились более чем 
на 25%. В мае 2017-го 
среднемесячная зарплата россиян 
приблизилась к 41 тыс. руб., в 

долларовом выражении – с учетом 
среднемесячного за май курса – это 
составляет 713 долл. В мае 2013-го 
среднемесячная зарплата в целом по 

стране была около 30 тыс. руб., или 
968 долл. 

Напомним, до последнего 

момента китайская модель 
предполагала экспансию на 
внешних рынках за счет дешевой 
рабочей силы и дешевого 

производства. 

Но Ворновский замечает, что 

«сборка в таких странах, как 
Индонезия или Малайзия, по-
прежнему выгоднее». Более того, как 
только Россия выйдет на плановые 

уровни развития экономики, 
удешевление сборки может 
прекратиться, добавляет эксперт. 

При этом, как считает аналитик 
компании «Алор Брокер» Кирилл 
Яковенко, экспортный потенциал 
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российского автопрома ограничен. 
По мнению эксперта, иностранным 

компаниям, имеющим 
производственные мощности внутри 
России и других стран, коммерчески 
не выгодно переориентировать через 

Россию экспортные потоки. 

«Все мощности расположенных в 
России производств рассчитаны на 

удовлетворение спроса со стороны 
внутреннего рынка, а также 
смежных рынков стран СНГ», – 
утверждает Яковенко. 

«Экспортные пошлины и дорогая 
логистика могут свести на нет всю 
относительную дешевизну 

сделанных или собранных в России 
автомобилей», – предупреждает 
гендиректор компании «Форум» 

Роман Паршин.  

По его словам, российский 
экспорт автомобилей теоретически 

может стать одним из локомотивов 
экономики: «За три–пять лет он 
вполне может дать прирост ВВП на 
дополнительные 0,5–0,7% в год». Но, 

добавляет эксперт, произойдет это 
при условии поддержки со стороны 
государства.  

Анастасия Башкатова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Boeing 
вписывается в 
московское небо 

Концерн пытается принять 
участие в создании новой 
структуры воздушного движения 

Boeing не оставляет попыток 

принять участие в организации 
новой структуры воздушного 
пространства над Москвой: вместе с 
«Аэрофлотом» и Внуково он направил 

в правительство собственные 
предложения по реформе системы, 
созданной еще в 1970-х годах. Но, 
как выяснил “Ъ”, Минтранс уже 

утвердил план-график перехода на 
новую структуру к марту 2019 года, 
в котором основным исполнителем 
указывается НИИ «Аэронавигация» и 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». По 
мнению экспертов, взаимодействие 
с иностранными партнерами 
необходимо. 

«Аэрофлот», аэропорт Внуково и 
американский авиастроительный 
концерн Boeing готовят 

предложения в Минтранс и 
Минэкономики по оптимизации 
управления воздушным движением 
над Москвой, сообщил президент 

Boeing в России и СНГ Сергей 
Кравченко на форуме «Иннопром». 
По его словам, сейчас аэропорты 

московского авиаузла (МАУ) 
«катастрофически отстают» от 
зарубежных по количеству 
обслуженных рейсов. По данным 

источника «Интерфакса», речь идет о 
рабочей группе при Boeing во главе с 
гендиректором «Аэрофлота» 
Виталием Савельевым. В 

«Аэрофлоте», Внуково и Шереметьево 
на запросы “Ъ” не ответили. В 
Минтрансе “Ъ” сообщили, что 
предложение сторон будет 

рассмотрено в установленном 
порядке. В Минэкономики отметили, 
что к ним предложения не 
поступали. 

Сейчас МАУ задействуется почти 
в 60% полетов в РФ. Действующая 
структура, рассчитанная еще на 

единого перевозчика, существует с 
1970-х годов. В московской зоне 
действуют аэродромы различных 
ведомств, что обусловливает 

взаимное влияние их схем взлета и 

захода на посадку и пересечение 
потоков прилетающих и 
вылетающих судов. Ситуация 
усугубляется наличием зон 

ограничения полетов (150 штук) и 
запретных зон. Суточная 
интенсивность полетов — 1,9 тыс. 

Новую структуру планировалось 
внедрить в 2012–2013 годах, но 
сроки не раз переносились, в том 

числе из-за замечаний от 
авиакомпаний. Структура Boeing — 
компания Jeppesen проводила аудит 
программы и указывала на то, что 

она «в целом имеет невысокий 
уровень безопасности и 
эффективности и требует 
доработки» (проектом занимается 

НИИ «Аэронавигация»). Jeppesen 
провела аудит воздушного 
пространства Черноморского центра 
ОВД в Сочи перед Олимпиадой, на 

основе которого был разработан и 
внедрен план организации 
воздушного движения. 

Но, как выяснил “Ъ”, в начале 
мая заместитель министра 
транспорта Валерий Окулов уже 
утвердил план-график по переходу 

на новую структуру воздушного 
пространства, он намечен на март 
2019 года. Источник “Ъ” в ГК ОрВД 

сообщил, что переговоры об участии 
Jeppesen в проекте уже 
проводились, но для того, чтобы 
компания присоединилась к 

проекту, нужно решение 
Росавиации, которая не стала 
комментировать эти планы. 

В соответствии с графиком до 
конца 2017 года должны быть 
согласованы границы запретных зон 
и зон ограничения полетов с 

Минобороны и Генштабом и 
разработаны варианты структурных 
решений. В 2018 году планируется 
разработать схемы маневрирования 

для Домодедово, Шереметьево, 
Внуково, Остафьево и Раменского и 
разработать изменения в 
нормативные документы. Обучение 

и допуск персонала к работе в 
условиях новой структуры начнется 
в феврале 2018 года, а ее 
инсталляция продлится с августа 

2018 года до января 2019-го. 
Источники “Ъ”, знакомые с 
ситуацией, сообщили, что 
разработчики новейшей версии 

отказались от использования 
географического принципа, когда 

заход на посадку выполняется 

только с той стороны, где 
расположен аэропорт. Именно это не 
устраивало «Аэрофлот», который в 
конце 2016 года не согласовал такую 

версию структуры (см. “Ъ” от 18 
января). Собеседник “Ъ” рассказал, 
что новый вариант «более удобный 
для использования 

авиакомпаниями», но пока «не 
обкатан», и в нем также «остаются 
открытыми вопросы выполнения 
полетов в зоне ожидания посадки». 

Внедрение новой структуры станет 
возможным после того, как 
заработает новый Центр управления 

полетами в Москве, его испытания 
завершились в конце декабря. 

Для построения 

аэронавигационной системы 
необходимо развитие компетенций, 
в том числе в кооперации с 
зарубежными партнерами, говорит 

главный эксперт Института 
экономики транспорта и 
транспортной политики НИУ ВШЭ 
Федор Борисов. При этом 

совместные усилия 
авиапроизводителей, авиакомпаний 
должны быть ориентированы на 
удовлетворение потребностей на 10–

15 лет вперед. 

Елизавета Кузнецова 

 

 

Страны ЕАЭС в 
2018 году 
приступят к 
либерализации 
авиаперевозок 

На первом этапе планируется 
построить виртуальное «открытое 
небо» 

Государства — члены Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 
планируют приступить в 2018 году к 
постепенной либерализации 
воздушных перевозок. На начальном 

этапе предполагается создать модель 
виртуального «открытого неба», 
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которая позволит авиакомпаниям 
расширить маршрутную сеть и 

увеличить загрузку своих самолетов. 
У пассажиров появится больше 
выбора при прочих равных 
условиях, что должно привести к 

снижению цен. 

В проект евразийской «дорожной 
карты» по реализации основных 

направлений и этапов реализации 
скоординированной транспортной 
политики в части воздушного 
транспорта на 2018–2020 годы (есть 

у «Известий») вошел следующий 
пункт: «Предоставление права 
маркетингового перевозчика на 
заключение соглашения Codeshare с 

авиакомпаниями государств-членов, 
назначенными и уполномоченными 
в соответствии с международными 
договорами о воздушном сообщении, 

при выполнении регулярных 
воздушных перевозок между 
государствами-членами, в том числе 
на маршрутах в третьи страны». 

Речь идет о новых возможностях 
для кооперации авиакомпаний, что 

приведет к увеличению загрузки 
рейсов. Например, можно будет 
поставить код российской 
авиакомпании S7 на рейсах 

белорусской «Белавиа» из Минска в 
Варшаву. Авиакомпания S7 не 
летает из Москвы в Варшаву. Но при 
постановке своего кода на рейс 

«Белавиа» Минск–Варшава 
авиакомпании S7 станет проще 
продать перевозку Москва–Минск–
Варшава. И наоборот: «Белавиа» не 

летает в Мюнхен, но поставив свой 
код на рейс S7 Москва–Мюнхен, эти 
два перевозчика заберут 
пассажиров у иностранного 

конкурента, в данном случае у 
Lufthansa. 

Для того чтобы эта схема 

заработала, необходимо согласие 
третьих стран. В приведенных 
примерах — Польши и Германии. 

Такое согласие может быть 
предусмотрено в 
межправительственных соглашениях 
о воздушном сообщении или 

оформлено отдельным разрешением. 
Согласно «дорожной карте», все 
необходимые решения 
уполномоченных органов государств 

— членов ЕАЭС о внесении 
изменений в приложения к 
соглашениям о воздушном 
сообщении должны быть приняты в 

течение 2018 года. 

Учитывая принцип паритетности 
межгосударственных соглашений, 

иностранные авиакомпании также 
смогут расширить коммерческие 
возможности по продаже 
авиабилетов на маршрутах через 

евразийское пространство. К 
примеру, китайский перевозчик 
Hainan Airlines может получить 

право на свой код на рейсе из Праги 
в Москву. По факту рейс будет 

выполняться его кодшеринговым 
партнером — чешской 
авиакомпанией Czech Airlines. 

Как заявил «Известиям» 
представитель Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), 
реализация данного пункта 

«дорожной карты» дает старт 
либерализации воздушного 
сообщения до того, как будут сняты 
ограничения по количеству 

авиаперевозчиков, назначенным 
маршрутам и пунктам назначения, 
установленные двусторонними 
соглашениями. 

— Однако это не означает 
возможности авиакомпаниям стран 

ЕАЭС выполнять полеты из любых 
пунктов внутри ЕАЭС в любые 
пункты третьих стран. География 
полетов будет определяться 

конкретным соглашением Codeshare, 
— пояснили в ЕЭК. 

В Минтрансе России, 

комментируя эти планы, сделали 
акцент на то, что кодшеринговые 
соглашения уже давно используются 
российскими и иностранными 

перевозчиками и их преимущества 
неоспоримы. 

По мнению независимого 
эксперта Дмитрия Адамидова, 
процесс либерализации воздушного 
сообщения в странах ЕАЭС на 

первых порах не пойдет дальше 
интеграции систем продажи 
авиабилетов. 

— Можно сказать, что мы имеем 
дело с попыткой «виртуальной» 
либерализации авиаперевозок, когда 
система продаж становится общей, 

но физического открытия 
национальных рынков не 
происходит, — сказал «Известиям» 
Дмитрий Адамидов. — Реальная 

либерализация воздушного 
пространства стран-участников если 
и будет идти, то достаточно 
взвешенно и не слишком быстро. 

Проект «дорожной карты» внесен 
для утверждения в повестку 

очередного заседания Евразийского 
межправительственного совета. Оно 
запланировано на 14 августа в 
Астане. Как предполагается, 

документ должен вступить в силу с 1 
января 2018 года.  

Евгений Девятьяров 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

С WiTe поговорят 
на частоту 

«Ростелекому» предложили купить 
«Новые телекоммуникации» 

Как стало известно “Ъ”, 
представители регионального 

оператора связи «Новые 
телекоммуникации», владельцем 
которого считается экс-сенатор и 
бизнесмен Глеб Фетисов, предложили 

купить его «Ростелекому». По оценке 
участников рынка, «Новые 
телекоммуникации» обладают 
частотным ресурсом в диапазоне 3,5 

ГГц стоимостью не менее 70 млн руб. 
Потенциальная сделка осложняется 
делом о банкротстве «Новых 
телекоммуникаций», задолжавших 

кредиторам более 400 млн руб. 

Представители «Новых 

телекоммуникаций» обсуждали с 
менеджерами «Ростелекома» 
продажу этого оператора, сообщил 
“Ъ” источник в отрасли связи. По его 

словам, продавец оценивает «Новые 
телекоммуникации» в пределах $10 
млн. Источник “Ъ” в «Ростелекоме» 
слышал, что представителям 

госкомпании предлагали купить 
«Новые телекоммуникации». По его 
мнению, частотный ресурс в 
диапазоне 3,5 ГГц, которым 

обладают «Новые 
телекоммуникации», может 
заинтересовать «Ростелеком», 
который владеет частотами 3,5 ГГц 

через оператора FreshTel. «Частоты 
“Новых телекоммуникаций” в Казани 
и в Уфе могли бы дополнить 
лицензии в этом же диапазоне, 

которыми владеет FreshTel»,— 
рассказал собеседник “Ъ” в 
«Ростелекоме». У «Ростелекома» уже 
есть лицензии 3,5 ГГц, поэтому 

компании не нужны частоты в этом 
диапазоне, говорил “Ъ” президент 
«Ростелекома» Михаил Осеевский. 
«Мы не комментируем не 

совершенные сделки»,— заявил “Ъ” 
представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев. В «Новых 
телекоммуникациях» на запрос “Ъ” 

не ответили. 

«Новые телекоммуникации», 

работавшие под торговой маркой 
WiTe («Вайт»), основаны в 2005 году, 
сообщается в карточке компании на 
сайте Headhunter. В 2009 году 

«Новые телекоммуникации» 
объявили о старте оказания услуг 
связи по технологии WiMAX в 

Кемерово, а к 2011 году, как 
сообщал тогда “Ъ”, компания 
планировала охватить еще 25 
городов. Поставщиком оборудования 

для строительства сетей выступала 
компания Huawei. Общие 
инвестиции в проект должны были 
составить $25 млн, сообщал 

представитель «Новых 
телекоммуникаций». 

Инвестором и основным 

владельцем «Новых 
телекоммуникаций», как сообщал 
ранее “Ъ”, называли Глеба Фетисова, 
владевшего группой «Мой банк» и 

миноритарным пакетом компании 
Altimo. Сейчас у бизнесмена нет 
инвестиций в телекомы, утверждает 
пресс-секретарь Глеба Фетисова 

Игорь Пылаев. «На декабрь 2013-го 
— январь 2014 года Глеб вышел из 
всех бизнесов, к февралю 2014 года, 
за месяц до его ареста, он продал 

все. У него оставались инвестиции 
только в кинобизнес. Банк был 
продан, Altimo было продано»,— 
сообщил “Ъ” Игорь Пылаев. Впрочем, 

собеседники “Ъ” в отрасли до сих 
пор считают господина Фетисова 
конечным бенефициаром «Новых 
телекоммуникаций». По данным 

ЕГРЮЛ, владелец «Новых 
телекоммуникаций» пока не менялся: 
с 2007 года ею владеет кипрская 

компания «Краунтренд Лимитед». 

Последние несколько месяцев 
деятельность «Новых 

телекоммуникаций» (торговая марка 
WiTe) фактически заморожена, 
рассказал “Ъ” источник в отрасли 
связи и подтвердил собеседник “Ъ”, 

знакомый с ситуацией. В ноябре 
2016 года «Новые 
телекоммуникации» стали 
фигурантом дела о банкротстве, 

которое рассматривается в 
Арбитражном суде Москвы. 
Заявление о банкротстве «Новых 
телекоммуникаций» подала частная 

компания «ФФФ Холдингс Б.В.», 
которая требует с должника более 
411 млн руб. В январе 2017 года в 
отношении «Новых 

телекоммуникаций» введено 
наблюдение. 

Семь лет назад «Новые 
телекоммуниации» имели частотные 
присвоения в 20 городах и 
планировали стать федеральной 

компанией, но стали заметным 
игроком лишь в Рязани, где за счет 
агрессивной маркетинговой 
политики получили около 1,2 тыс. 

абонентов, вспоминает гендиректор 
компании «Росстел» Олег Тайнов. 
Сейчас «Новые телекоммуникации» 

«практически не видны на рынке», 
отмечает он. По словам господина 
Тайнова, покупатели «Новых 
телекоммуникаций» могли бы 

реструктурировать долг и получить 
частоты этой компании. Другой 
источник оценивает частоты «Новых 
телекоммуникаций» минимум в 70 

млн руб. Он напоминает, что 
диапазон 3,5 ГГц признан 
перспективным для развития 
технологии связи 5G. 

Владислав Новый 

 

Белый дом 
выступил против 
серых технологий 

И освобождения блогеров от 
ответственности за 

распространение информации 

Белый дом поддержал концепцию 
законопроекта о запрете технологий, 
позволяющих обеспечивать доступ к 
заблокированным в РФ сайтам. При 

этом в направленном в Госдуму 
отзыве на законопроект 
правительство раскритиковало 
депутатов за то, что они не указали, 

сколько будет стоить реализация 
инициативы; категорически Белый 
дом выступает и против отмены 
регулирования деятельности 

блогеров. Оно необходимо «в целях 
защиты интересов граждан», 
считают чиновники правительства. 
Эту норму и не могли отменить, 

уверены эксперты. 

Поправки к закону «Об 

информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации» правительство 
поддержало во время их доработки 

ко второму чтению. Законопроект 
был внесен в Госдуму депутатами 8 
июня. По нему Роскомнадзор должен 
создать перечень сервисов, 

позволяющих обойти блокировки, 
определить провайдеров их хостинга 
и иных лиц, обеспечивающих их 
работу, и направлять им требования 

о прекращении обхода блокировок 
(см. “Ъ” от 9 июня). В первом чтении 
законопроект был одобрен 23 июня. 

Правительство поддержало 
законопроект «при условии его 
доработки», говорится в отзыве, 
который подписан главой аппарата 

правительства Сергеем Приходько. 
Белый дом указывает, что 
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законопроектом, в частности, «не 
урегулирована ситуация, при 

которой провайдер хостинга не 
предоставляет исполнительной 
власти данные о владельце 
информационного ресурса». В 

пояснительной записке к 
законопроекту отмечается, что он не 
потребует дополнительных расходов 
из бюджета, однако, как отмечает 

правительство, документом 
предусмотрено создание системы, в 
которой будет содержаться перечень 
ресурсов, доступ к которым 

ограничен. «Реализация указанных 
мероприятий требует определения 
объемов и источников их 
финансирования»,— уверены в 

Белом доме. 

Белый дом раскритиковал 
предложение полностью убрать 

появившуюся в 2014 году ст. 10.2 об 
«особенностях распространения 
блогером общедоступной 
информации». Тогда в рамках 

работы над антитеррористическим 
законопроектом популярные блогеры 
получили те же обязанности, что и 
СМИ, но не получили тех же прав 

(см. “Ъ” от 16 апреля 2014 года). В 
правительстве решение убрать эту 
статью сочли нецелесообразным. 

«Посредством распространения 
блогерами информации 
формируется общественное мнение, 
может осуществляться 

фальсификация общественно 
значимых сведений, а также 
дестабилизация обстановки в 
стране,— решили в Белом доме.— 

Правовое регулирование в 
указанной сфере необходимо в целях 
защиты интересов граждан». 

«П. 2 ст. 1 ФЗ-97 (гласит о том, 
что организатор распространения 
информации в интернете обязан 
уведомить Роскомнадзор о начале 

осуществления деятельности.— “Ъ”) 
не соответствует реальному 
развитию и распространению 
технологий и коммуникационных 

платформ. За время существования 
этой статьи не было ни одного 
прецедента, чтобы кого-то за это 
оштрафовали, статья не имеет 

смысла,— говорит представитель 
Rambler & Co Матвей Алексеев.— 
Что касается анонимайзеров, то 
необходимо рассматривать 

инфраструктуру сети в масштабе 
трансграничности. Документ может 
стимулировать развитие новых, 
иных технологий доступа к контенту 

без применения технологии VPN». 
«Норма, исключающая из закона о 
“блогерах” одну из его главных 

функций, изначально казалась 
странной»,— считает глава 
аналитического отдела Российской 
ассоциации электронных 

коммуникаций Карен Казарян. Он 
отмечает, что в экономическом 
обосновании к закону «о блогерах» в 

2014 году «также писали, что он не 
потребует дополнительных расходов 

федерального бюджета, как и во 
многих других законопроектах по 
регулированию интернета». «Эта 
порочная практика по исключению 

правительства из фактического 
обсуждения законопроектов 
приводит нас в том числе к 
неработающим законам и 

избирательному 
правоприменению,— говорит Карен 
Казарян.— По всей вероятности, нас 
ждет это и в случае принятия 

законопроекта про средства обхода 
блокировок — проконтролировать 
VPN-сервисы, даже если они пойдут 
навстречу регулятору, практически 

невозможно». 

В «Яндексе» “Ъ” заявили: позиция 
компании не изменилась — проект 

по-прежнему считают «избыточной 
мерой». Напомним, согласно тексту 
поправок, поисковые системы также 
обязаны подать заявку на 

подключение к реестру 
заблокированных сайтов в течение 
30 дней. Подключившись к реестру, 
поисковик обязан прекращать на 

территории РФ выдачу по запросам 
пользователей ссылок на 
запрещенные сайты и их страницы. 

Неисполнение этой обязанности 
будет грозить штрафом для граждан 
в размере 5 тыс. руб., для 
должностных лиц — 50 тыс. руб., для 

юридических лиц — 500–700 тыс. 
руб. «Даже если ссылка на какой-
либо ресурс будет находиться в 
поисковой выдаче, это не означает, 

что пользователь, перейдя по ссылке, 
сможет получить доступ к ресурсу, 
если ресурс был заблокирован 
оператором связи либо иным 

образом»,— указывают в «Яндексе». 
В Mail.ru Group документ 
комментировать не стали. 

Прием поправок ко второму 
чтению проекта должен был 
завершиться 2 июля. Глава думского 
комитета по информационной 

политике, информтехнологиям и 
связи Леонид Левин заявил “Ъ”, что 
работа над поправками 
продолжается: «Нам бы хотелось 

завершить работу над этим пакетом 
законопроектов до конца весенней 
сессии, если мы найдем компромисс 
между индустрией, замечаниями 

госорганов и экспертного 
сообщества». Отметим, что последнее 
пленарное заседание Госдумы 
состоится 21 июля. 

Лиза Миллер, Роман Рожков, Максим 
Иванов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

«Связной» 
простился с 
Чеховым 

Ритейлер разорвал договор с 
Radius Group 

Розничной сети «Связной», 
контролируемой Олегом Малисом, 

удалось через суд добиться отмены 
договора аренды 20 тыс. кв. м в 
логистическом комплексе «Южные 
врата». Этот контракт был подписан 

с собственником склада Radius 
Group в то время, когда ритейлером 
владел Максим Ноготков. 

Вчера кассационный суд оставил 
в силе решение нижестоящих 
инстанций, постановивших 
отменить подписанный «Связным 

Логистик» (входит в группу 
«Связной») в январе 2015 года 
десятилетний договор аренды склада 
общей площадью 20,3 тыс. кв. м в 

логопарке «Южные врата» в 
подмосковном Чехове у ООО 
«Склады 104» (структура Radius 
Group). Об этом “Ъ” сообщил 

представитель «Связного» и 
подтвердил один из менеджеров 
Radius. 

Договор аренды номинирован в 
валюте, говорится в материалах 
суда. «Этот договор подписан в тот 

момент, когда в “Связном” 
проходила смена основного 
акционера»,— говорит представитель 
компании. По его словам, ставка 

аренды оказалась завышенной и 
компании нужно было в два раза 
меньше площадей. Из материалов 
суда следует, что в сентябре 2013 

года «Связной Логистик» заключил с 
ООО «Склады 104» предварительный 
договор аренды склада, офисных и 
технических площадей в «Южных 

вратах» из расчета $4 млн в год за 
все площади (или $200 за кв. м, что 
эквивалентно 12 тыс. руб. по 
текущему курсу) с возможной 

индексации суммы на 3%. 

Но через год доллар по 

отношению к рублю стал дорожать. 
Тогда стороны дополнили 
предварительный договор пунктом, 
где распределили риск падения 

рубля к доллару в 2015–2016 годах, 

зафиксировав расчетный курс 33,24 

руб. за $1 и предусмотрев 
компенсацию в виде возврата 50% 
средств от арендодателя арендатору, 
если обесценивание рубля превысит 

10% расчетного курса. В январе 
2015 года топ-менеджмент подписал 
основной договор аренды, но, как 
сообщается в материалах суда, без 

оговоренных дополнений. Как раз к 
этому времени курс доллара 
превысил 60 руб. (осенью 2013-го 
доллар стоил 33 руб.). За досрочный 

разрыв договора «Связному» 
пришлось бы выплатить Radius 
Group штраф за весь период 

действия контракта, по расчетам 
истца, $26,3 млн. За эту сумму 
«Связной», по словам его 
представителя, мог бы получить 

площади в собственность. По такой 
схеме Radius работает с крупными 
ритейлерами, напоминает он. 

9,2 процента составила доля 
вакантных площадей на складах 
России в первом полугодии 2017 
года, подсчитала Colliers 

International 

После того как в 2015 году 
группа Solvers Олега Малиса стала 

контролирующим акционером 
«Связного», у ритейлера поменялся 
топ-менеджмент, который и 

инициировал расторжение договора 
со структурой Radius. Ритейлер 
переехал в логопарк в Домодедово и 
летом 2016 года подал иск о 

расторжении договора, говорит 
представитель «Связного». Спустя 
полгода, как следует из картотеки 
арбитражных дел, ООО «Склады 

104» подало встречный иск о 
погашении задолженности со 
стороны «Связного». 

Все три инстанции суда встали 
на сторону «Связного», решив, что 
«спорный договор причиняет явный 
ущерб истцу». В материалах судах 

приводится и выдержка из 
интервью гендиректора ООО 
«Склады 104» Кристофера Ван Рита 
(он же считается и основным 

владельцем Radius Group), который 
в ноябре 2015 года заявлял СМИ, что 
среднерыночные ставки аренды в 
тот период составляли 5 тыс. руб. за 

кв. м. По данным Colliers 
International, в первом полугодии 
2017-го средняя запрашиваемая 
ставка аренды на складские объекты 

класса А находилась на уровне 3,5–
3,8 тыс. руб. за кв. м в год без учета 

НДС, операционных расходов и 

коммунальных платежей. 

Вчера получить оперативно 

комментарий господина Ван Рита не 
удалось. Источник “Ъ” в Radius 
Group говорит, что компания 
попытается оспорить решение 

нижестоящих инстанций в 
Верховном суде. «Но как показывает 
практика, шансов в этом 
мероприятии мало»,— прогнозирует 

партнер коллегии адвокатов «Юков и 
партнеры» Марина Краснобаева. В 
лучшем случае, добавляет она, 
Radius может попытаться отсудить 

задолженность, которая возникла у 
арендатора за время действия 
договора. 

Халиль Аминов 

 

Арендатор под 
наблюдением 

АИЖК грозит банкротством 
несостоявшемуся застройщику 
Новой Москвы 

Агентству ипотечного жилищного 

кредитования (АИЖК) удалось 
добиться введения процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Абсолют», связанного, по сведениям 

источников “Ъ”, со структурами 
«Лидер групп» семьи депутата 
Госдумы Александра Некрасова. 
Компания задолжала агентству более 

320 млн руб. по расторгнутому 
договору аренды земли в Ватутинках 
в Новой Москве. 

Арбитражный суд Москвы вчера 
ввел процедуру наблюдения в 
отношении ООО «Абсолют» в рамках 

рассмотрения заявления о 
банкротстве, инициированном 
АИЖК, сообщила “Ъ” Светлана 
Аглинишкене, назначенная судом 

арбитражным управляющим 
компании. Эту информацию 
подтвердили в АИЖК. Там 
сообщили, что в 2013 году «Абсолют» 

выиграл аукцион Фонда РЖС на 
право аренды двух земельных 
участков общей площадью 116,98 га, 
расположенных в Новой Москве в 

районе деревни Ватутинки. 

По условиям аукциона 

минимальный объем строительства 
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на этих участках составлял 148 тыс. 
кв. м жилья. Арендатор разработал 

документацию по планировке 
территории, предусматривающую 
строительство 888,89 тыс. кв. м 
жилья. Но документация так и не 

была утверждена, и «Абсолют» 
прекратил платить за аренду земли, 
добавили в АИЖК, уточнив, что 
сегодня суммарная задолженность 

по арендным платежам «Абсолюта» 
составляет почти 490 млн руб. В 
августе 2016 года АИЖК расторгло 
договор с компанией. 

ООО «Абсолют», по данным 
Kartoteka.ru, контролируется 
Валерием Соколовым, но 

собеседники “Ъ” его конечным 
бенефициаром называют 
петербургскую ГК «Лидер групп», 
которая с 2012 года работает в 

Москве и Подмосковье. Основным 
акционером компании на ее сайте 
назван Роман Лябихов, ранее 
управляющий «Абсолютом». Журнал 

Forbes ранее связывал «Лидер групп» 
с семьей депутата Госдумы от КПРФ 
Александра Некрасова. В апреле 
2017 года господин Лябихов 

рассказывал «Ведомостям» о плане 
разделить бизнес: за семьей 
господина Некрасова оставались 

петербургские активы, московское 
подразделение переходило к новым 
собственникам — к нему самому и 
партнерам. Название столичного 

подразделения менялось на ГК 
«Атлант». 

Руководитель практики 

разрешения споров бюро А2 Мария 
Сидорова говорит, что наблюдение 
вводится обычно на шесть месяцев, 
выйти из процедуры можно в любой 

момент, погасив все 
зафиксированные в судебном деле 
долги. Если этого не происходит, в 
отношении компании вводится 

ликвидационная процедура, в ходе 
которой может быть реализовано ее 
имущество. Его нехватка, по словам 
госпожи Сидоровой, может быть 

причиной субсидиарной 
ответственности, когда претензии 
предъявляются головным 
компаниям и бенефициарам. Но, по 

мнению юриста BMS Law Firm 
Владимира Шалаева, на практике 
это сложно реализовать — нужно 
доказать связь между банкротством, 

действиями привлекаемых лиц и 
наличием у них возможности давать 
обязательные для общества 
указания. 

Светлана Аглинишкене 
рассказывает, что точных сведений 

об имуществе «Абсолюта» нет. «В 
ближайшие 15 дней их должен 
предоставить руководитель 
компании, из открытых источников 

известно лишь, что “Лидер парк” 
строится на земельных участках, 
принадлежащих “Абсолюту”»,— 
пояснила она. В ГК «Атлант» этот 

факт не отрицают, указывая, что 
арендные отношения между 

«Абсолютом» и застройщиком 
проекта ООО «Лидер М» не повлияют 
на исполнение обязательств. Из 
ЕГРЮЛ следует: «Лидер М» в залоге у 

Московского индустриального банка 
в рамках заключенного в конце 2015 
года кредитного договора. В банке 
говорят, что претензий к заемщику 

нет. 

Портфель «Лидер групп» на сайте 
застройщика оценивается в 3,16 млн 

кв. м. В число проектов входят 
жилые комплексы «Лидер парк» 
(134,6 тыс. кв. м), «Большие Мытищи 
— Тайнинская» (218 тыс. кв. м), 

«Лобня Сити» (250 тыс. кв. м), 
«Зеленая Москва-2» (69 тыс. кв. м), 
«Зеленая Москва-3» (30,3 тыс. кв. м), 
микрорайон «Город счастья» (210 

тыс. кв. м), где сейчас, по словам 
управляющего партнера «Метриум 
Групп» Марии Литинецкой, ведутся 
продажи. 

Александра Мерцалова, Халиль 
Аминов 

 

Александр Новиков 
напел про 
долгострой 

Певец объявил о завершении 
строительства поселка «Бухта 
Квинс» 

Известный певец Александр 
Новиков заявил об окончании 

строительства клубного поселка 
«Бухта Квинс» в Екатеринбурге, из-
за которого он стал фигурантом 
уголовного дела. По его словам, в 

ближайшее время пайщики получат 
свои квартиры. По мнению 
экспертов, если господину Новикову 
удастся примириться с 

пострадавшими, то его могут 
освободить от уголовной 
ответственности. Между тем 
пайщики утверждают, что 

строительные работы не окончены. 

Информацию о завершении 
строительства проблемного 

долгостроя «Бухта Квинс» 
распространила пресс-служба певца 
Александра Новикова. «В феврале я 
обещал, что объекты к середине лета 

будут достроены. Я свое слово 
сдержал»,— приводятся в 
официальном сообщении слова 
господина Новикова. 

Напомним, коттеджный поселок 
«Бухта Квинс» возводится с 2008 

года в поселке Изоплит в 
Екатеринбурге. Строительством 
занимались господин Новиков и его 
бизнес-партнер — бывший 

заместитель министра экономики 
региона Михаил Шилиманов. 

Согласно проекту, «Бухта Квинс» 
должна была состоять из 56 
домовладений и располагаться на 
территории 4,6 га. Завершить 

строительство планировалось в 2012 
году. Финансирование строительства 
осуществлялось из средств 
специально созданного 

потребительского жилищно-
строительного кооператива (ЖСК) 
«Бухта Квинс». Членами кооператива 
стали 65 пайщиков, сделавших 

взносы на 134 млн руб. В 2011 году 
строительные работы 
приостановились в связи с 
нехваткой финансов. 

В ноябре прошлого года по 
заявлениям пайщиков следователи 
ГСУ ГУ МВД по Свердловской 

области возбудили уголовное дело по 
факту мошенничества (ст. 159 УК 
РФ), позже материалы дела передали 
в СКР. Обвинения были 

предъявлены господам Новикову и 
Шилиманову. По версии следствия, 
певец похитил 35,6 млн руб., а его 
партнер — 41 млн руб. из собранных 

средств пайщиков. В январе 
господин Новиков объявил, что 
нашел инвесторов, с помощью 

которых строительство «Бухты 
Квинс» будет завершено. 
Строительство должна была вести 
компания «Маяк», однако в итоге 

генподрядчиком стало ООО «Элит 
строй», а часть работ финансировал 
сам певец. 

По мнению экспертов, сдача 
проблемного объекта может 
значительно повлиять на ход 
уголовного дела. «Согласно 

положениям уголовного 
законодательства лицо, впервые 
совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, 

может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшими и 
загладило причиненный вред. Все 

основания для избежания уголовного 
преследования у Александра 
Новикова есть»,— пояснил «Ъ-Урал» 
управляющий партнер юридической 

компании «Генезис» Артем Денисов. 
В следственном управлении СКР по 
Свердловской области «Ъ-Урал» 
сообщили, что расследование 

уголовного дела в отношении господ 
Новикова и Шилиманова 
продолжается. 

В свою очередь пайщики, 
проходящие потерпевшими по 
уголовному делу, удивлены 

заявлениями Александра Новикова. 
По словам представителя пайщиков 
ЖСК «Бухта Квинс» Зили Булатовой, 
объект не готов. «На данный момент 

сделан только фасад зданий. Для 
того чтобы сдать здание, нужно еще 
очень много сделать. Я считаю, что 
объект может считаться готовым 
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только после проведения приемки 
специальной комиссией и вручения 

ключей хозяевам. Когда я получу 
ключи и свидетельство о 
собственности, тогда, возможно, у 
меня не будет претензий к Новикову 

и Шилиманову»,— отметила она. 

В пресс-службе певца от 
комментариев по датам заселения и 

о состоянии работ внутри 
помещений и на прилегающей 
территории отказались. 

Илья Перетыкин, Екатеринбург 

 

 

Деньги на 
капремонт 
предлагают 
защитить от 
инфляции 

Согласно новому законопроекту 

неизрасходованные операторами 
средства должны храниться на 
депозитах  

Региональных операторов 
капремонта предлагают обязать 

хранить собранные с населения 
средства на банковском депозите — 
соответствующий законопроект 
внесен на рассмотрение Госдумы. 

Возможность хранить средства на 
депозите предусмотрена законом и 
сейчас, но не является обязательной. 
По мнению экспертов, подобная 

идея логична, однако необходимо 
дополнительно изучить, 
действительно ли подобный шаг 
заметно улучшит финансовые 

возможности фондов капремонта. В 
Минстрое согласны, что собранные 
на капремонт средства должны 
«работать», но полагают, что их стоит 

сразу направлять на оплату 
стройматериалов и работ. 

Согласно действующей редакции 
статьи 176 Жилищного кодекса 
«региональный оператор вправе 
размещать временно свободные 

средства фонда капитального 
ремонта, формируемого на счете 
регионального оператора, в 
российских кредитных 

организациях». Формулировку 
предлагается заменить на «обязан 
размещать временно свободные 
средства». Как следует из 

пояснительной записки к 
законопроекту, предусмотренная 
законом возможность операторами 

«практически не используется». 
«Реализуют право на размещение 

средств на спецдепозитах менее 10% 
всех субъектов», — отмечено в 
пояснительной записке. В документе 
также указано, что из 85 только 8 

региональных операторов 
разместили средства на депозитных 
счетах: операторы Астраханской, 
Воронежской, Омской и Рязанской 

областей, Красноярского края, 
Республики Северная Осетия, 
Ставропольского края и Чеченской 
Республики. 

По мнению автора 
законопроекта, члена комитета по 
жилполитике и ЖКХ депутата 

Госдумы Андрея Палкина, отказ 
регоператоров от использования 
разрешенного финансового 
инструмента создает угрозу 

обесценивания уже собранных 
средств. «Отсутствие такого 
нормативного правового 
регулирования в условиях 

финансово-экономического кризиса 
создает риски обесценивания 
средств граждан в виде взносов на 
капитальный ремонт и 

невыполнения в дальнейшем 
региональных программ 
капитального ремонта в 

запланированных объемах», — 
утверждает он. 

Председатель комитета Госдумы 

по ЖКХ и жилищной политике 
Галина Хованская сообщила 
«Известиям», что предложение будет 
рассмотрено на заседании комитета. 

— Текст законопроекта только 
разослали, теперь его предстоит 
тщательно изучить, —  сказала она. 

В Министерстве строительства и 
ЖКХ считают, что «деньги на счетах 

регионального оператора априори 
должны находиться в работе, на эти 
средства должны проводиться 
ремонты, это к тому же еще и прямо 

предписано Жилищным кодексом». 

— Сегодня краткосрочные планы 
реализации региональных программ 

должны формироваться на весь 
объем средств, имеющийся на 
счетах, за исключением средств, 
обеспечивающих финансовую 

устойчивость регионального 
оператора. Таким образом, 
поскольку основная цель 
собираемых на капремонт средств — 

проведение на них 
непосредственных работ по 
капремонту, установление 
обязанности размещать временно 

свободные средства избыточно, — 
сказали «Известиям» в пресс-службе 
ведомства. 

По мнению первого заместителя 
председателя комиссии по 
общественному контролю и 

взаимодействию с общественными 

советами Общественной палаты РФ 
Артема Кирьянова, подобная 

практика может принести пользу. 

— Будем надеяться, что 
вносящий законопроект депутат 

глубоко ознакомился с практикой 
региональных фондов капремонта и 
тот эффект, о котором он говорит, 
реален. Если есть недоосвоенные 

средства, правильно их хранить на 
депозитах с некоторой доходностью 
в банках, которые не вызывают 
сомнений и у которых не будут 

изъяты лицензии, — отметил он. 

По оценке Министерства 
строительства и ЖКХ, по итогам 

2016 года уровень собираемости 
взносов на капремонт по стране 
составил 80,5%. 

Павел Чернышов 
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