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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Президент 
проинспектирует 
Екатеринбург и 
Ижевск 

Владимир Путин лично проверит 
первые результаты работы врио 
глав регионов 

Президент России Владимир Путин в 

ближайшие несколько недель 
совершит рабочие поездки в 
Республику Удмуртия и 
Свердловскую область. Оба субъекта 

возглавляют временно исполняющие 
обязанности руководителей регионов 
Александр Бречалов и Евгений 
Куйвашев. Они уже объявили о 

намерении принять участие в 
губернаторских выборах, которые 
пройдут в единый день голосования 
10 сентября 2017 года. Информацию 

о том, что такие визиты главы 
государства готовятся, «Известиям» 
подтвердил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. 

О планах посетить столицу 
Удмуртии Владимир Путин сообщил 
в ходе «прямой линии» 15 июня. 

Жительница Ижевска во время 
прямого включения пожаловалась на 
состояние ее дома: жилье давно 
признано аварийным, однако снести 

его планируют только в 2029 году. 
Женщина заявила, что жить в таком 
доме еще 12 лет невозможно. 
Президент заметил, что как раз 

собирается в республику и пообещал 
заехать к ижевчанке в гости. 

— Что могу сказать? Чушь, 
конечно. Соответствующие ресурсы 
на расселение из федерального 
бюджета выделяются, мы продлили 

программу расселения аварийного 
жилья, а оно у вас явно аварийное, 
что там говорить, — сказал глава 
государства. — Я планирую быть в 

Ижевске, я к вам заеду и посмотрю, 
что там у вас происходит. Там 
поговорим уже лично, хорошо? 
Договорились.  

По информации «Известий», 
Удмуртию президент посетит до 
конца июня. Визит президента 

планировался еще до «прямой линии» 
и связан с вопросами оборонной 
промышленности. Теперь же к теме 

поездки добавится и проблема 
аварийного жилья в республике. 

4 апреля 2017 года Владимир 
Путин назначил временно 
исполняющим обязанности главы 
Удмуртии Александра Бречалова, 

который ранее был секретарем 
Общественной палаты РФ. Он уже 
сообщил о готовности участвовать в 
выборах главы республики. 

В июле Владимир Путин 
совершит рабочую поездку в 
Екатеринбург. По информации 

«Известий», президент планирует 
посетить международную 
промышленную выставку 
«Иннопром-2017», которая пройдет с 

10 по 13 июля. 

Евгений Куйвашев, 

возглавляющий Свердловскую 
область с 2012 года, также заявил об 
участии в выборах главы региона.  

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков подтвердил 
«Известиям», что визиты Владимира 
Путина также будут связаны и с 

инспекцией первых результатов 
работы врио глав регионов. 

Напомним, в апреле глава 

государства уже посетил Великий 
Новгород и Ярославскую область. 
Эти субъекты также возглавляют 
врио губернаторов Андрей Никитин 

(Новгородская область, с 13 февраля 
2017 года) и Дмитрий Миронов 
(Ярославская область, с 28 июля 

2016 года). 

В экспертной среде считают, что 
такие визиты в регионы помогают 

главе государства не только лично 
держать руку на пульсе страны, но и 
при необходимости оказывать 
поддержку управленцам, 

выбравшим правильное 
направление деятельности. Сам 
факт визита главы государства в 
регион может являться такой 

поддержкой.   

- Во время таких визитов 
происходит обсуждение и выяснение 

проблем как при встречах с 
руководителями регионов, так и с, 
например, руководителями 

предприятий. Помимо этого, приезд 
президента - это еще и 
свидетельство того, что глава 
государства знаком с высшим 

должностным лицом региона, раз 
приезжает президент и оказывает 
внимание - это повышает шансы 
регионального лидера на увеличение 

бюджетных ассигнований и 
включение субъекта в ФЦП. 
Поэтому, если врио губернатора 
говорит о серьезных проектах, 

которые могут реализоваться на 
данной территории, привлечении 

инвестиций, то это правда. 
Взаимодействие и общение 
назначенных управленцев с 
президентом для местных элит - 

один из главных признаков 
эффективности руководителя 
региона, - сказал "Известиям" 
руководитель региональных 

программ Экспертного института 
социальных исследований Андрей 
Колядин. 

В единый день голосования 10 
сентября руководителей субъектов 
федерации будут выбирать жители 
16 регионов России. 

Егор Созаев-Гурьев 

 

Международных 
наблюдателей 
рассмотрят 
зеркально 

К выборам президента РФ 2018 
года могут не допустить миссии 

из США, Украины, 
Великобритании и Франции 

Временная комиссия Совета 
Федерации по защите 
государственного суверенитета и 

предотвращению вмешательства во 
внутренние дела РФ рассмотрит 
вопрос о запрете работы на 
российских выборах 

мониторинговых миссий из стран, 
которые не допускают на свои 
выборы наблюдателей из РФ. Как 
сообщил «Известиям» глава 

комиссии, зампредседателя 
комитета СФ по международным 
делам Андрей Климов, 
соответствующие поправки в 

действующее законодательство 
сенаторы рассчитывают разработать 
до начала кампании по выборам 
президента РФ 2018 года. Глава 

Центризбиркома Элла Памфилова 
заявила «Известиям», что не помнит 
ни одного случая, когда российских 
наблюдателей не пускали на выборы, 

и выразила надежду, что зеркальных 
мер вводить не придется. 

Зеркальная мера 

С предложением ограничить 
доступ так называемых 

наблюдательных миссий из 
государств, которые не допускают 

http://iz.ru/607088/egor-sozaev-gurev/prezident-prodolzhit-proverku-predvybornykh-regionov
http://iz.ru/607088/egor-sozaev-gurev/prezident-prodolzhit-proverku-predvybornykh-regionov
http://iz.ru/607088/egor-sozaev-gurev/prezident-prodolzhit-proverku-predvybornykh-regionov
http://iz.ru/607088/egor-sozaev-gurev/prezident-prodolzhit-proverku-predvybornykh-regionov
http://iz.ru/607181/sergei-izotov-angelina-galanina/mezhdunarodnykh-nabliudatelei-otfiltruiut
http://iz.ru/607181/sergei-izotov-angelina-galanina/mezhdunarodnykh-nabliudatelei-otfiltruiut
http://iz.ru/607181/sergei-izotov-angelina-galanina/mezhdunarodnykh-nabliudatelei-otfiltruiut
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российских наблюдателей на свои 
избирательные участки ранее 

выступила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. По ее 
мнению, в преддверии 
президентских выборов 

первоочередное значение 
приобретает системное эффективное 
противодействие 
целенаправленному иностранному 

вмешательству в избирательный 
процесс. 

Спикера поддержал и глава 

временной комиссии СФ по защите 
госсуверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела 
РФ Андрей Климов. 

— Постараемся собраться после 
сентябрьских выборов и на 

основании опыта региональных 
кампаний предложить 
соответствующие уточнения. Может 
быть, если будем готовы, озаботимся 

этой темой в июле. В любом случае 
хотим до президентских выборов ее 
сформулировать и постараться 
заложить в проект нормативного 

документа, — заявил сенатор 
«Известиям». 

Председатель комитета СФ по 

международным делам Константин 
Косачев не исключает, что для 
реализации предложения могут 
потребоваться изменения в 

законодательство. 

— Если выяснится, что у ЦИК 

достаточно собственных 
полномочий, тогда можно будет 
просто не направлять приглашение в 
адрес тех стран, которые не 

проявляют зеркальной взаимности в 
отношении российских 
наблюдателей. С юридической точки 
зрения ситуация решается 

достаточно просто, и она 
справедлива, — сказал  «Известиям» 
Константин Косачев. 

Мнение ЦИК 

Председатель Центризбиркома 

Элла Памфилова заявила 
«Известиям», что «пока не знает ни 
одного случая, когда бы не пускали 
наших наблюдателей». 

— Случай с дипломатами в США 
не в счет, поскольку они не 
относятся к этой категории 

(наблюдателей. — «Известия»). 
Надеюсь, что и впредь такого не 
случится и нам не придется отвечать 
тем же, — сказала глава ЦИК. 

Собеседник «Известий» в 
комиссии отметил, что на свои 
выборы российскую делегацию уже 

не пригласили США, Украина, 
Великобритания, Грузия, Эстония, 
Литва и Франция. 

— Однако надо разобраться в 
мотивах — не принято ли в стране 
международное наблюдение или 

присутствие наблюдателей из 

отдельных стран неинтересно 
именно с политической точки 

зрения. Некоторые страны, 
например, считают, что достаточно 
наблюдателей, которые приезжают в 
составе крупных миссий. То есть 

просто запретить всем нельзя, — 
сказал он. 

Член ЦИК Василий Лихачев 

пояснил «Известиям», что при 
подготовке выборов и аккредитации 
международных наблюдателей 
Центризбирком будет учитывать 

политическую характеристику всех, 
кто будет выдвигаться Европейским 
парламентом, БДИПЧ ОБСЕ и 
другими миссиями по наблюдению. 

— Мы создадим заслон любой 
попытке вмешательства во 

внутренние дела РФ. Если 
обнаружим, что политическое 
прошлое каких-то лиц не адекватно 
нашим критериям, аккредитацию не 

дадим. В прошлом году два человека 
из БДИПЧ въехали в погранзону 
Псковской области, где были 
задержаны. Был составлен протокол, 

им сделали предупреждение. Для нас 
главное, чтобы зарубежный 
наблюдатель вел себя корректно и не 
нарушал законодательство, — сказал 

Василий Лихачев. 

По словам члена ЦИК, перед тем 
как принимать какие-либо «жесткие 

решения», вопрос необходимо 
всесторонне обсудить. 

Мнение экспертов 

В Венецианской комиссии и 
БДИПЧ ОБСЕ не смогли оперативно 

предоставить комментарий 
«Известиям». 

Член Совета по правам человека 

при президенте РФ (СПЧ), глава 
Российского общественного 
института избирательного права 
Игорь Борисов отметил логичность 

предложения Валентины Матвиенко, 
однако напомнил про 
международные обязательства РФ. 

— В частности, копенгагенский 
документ ОБСЕ 1990 года требует от 
нас приглашения наблюдателей от 

ОБСЕ и других, в том числе 
национальных, организаций, — 
уточнил он, добавив, что в миссию 
ОБСЕ как раз и входят 

«представители государств — наших 
партнеров, которые не только не 
любят нас приглашать, а зачастую 
даже не дают нам наблюдать». 

Директор Международного 
института новейших государств 
Алексей Мартынов подчеркнул, что 

международное наблюдение «не 
является обязательной программой 
для проведения демократических 

выборов в той или иной стране». По 
его словам, в ряде стран оно 
запрещено и трактуется как 
вмешательство во внутренние дела. 

Эксперт напомнил, что 
законодательная норма о допуске на 

федеральные выборы 
международных наблюдателей 
появилась с 1990-х годов, когда 
Россия «хотела понравиться 

западным партнерам». 

— Но, с другой стороны, 
законодатель справедливо ставит 

вопрос — если мы допускаем к себе 
наблюдателей из других стран, то и 
они должны допускать нас. Ряд 
стран этого не делает. Это касается 

Великобритании и США, 
наблюдатели от которых в огромном 
количестве присутствуют в миссиях 
от БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и других. 

Они изначально приезжают не с 
целью совершенствования 
электоральных процедур, а для их 
дискредитации. Хотя этот институт 

призван повысить легитимность 
выборов, — заметил он. 

Политолог ожидает, что 
предложение Валентины Матвиенко 
в ближайшее время будет оформлено 
в виде поправок в действующий 

закон, которые могут применить уже 
на предстоящих президентских 
выборах. 

Сергей Изотов, Ангелина Галанина 

 

 

Путин: «Наши 
гости узнают 
радушную и 
открытую для 
мира Россию» 

Президент РФ пожелал красивого 
зрелища болельщикам Кубка 

конфедераций 

17 июня в Санкт-Петербурге 
стартовал Кубок конфедераций 
ФИФА 2017 года. Матч между 

сборными России и Новой Зеландии 
предварила торжественная 
церемония открытия турнира, во 
время которой президент РФ 

Владимир Путин пожелал 
болельщикам и гостям Кубка увидеть 
«настоящий триумф спорта». 
Трибуны 68-тысячного стадиона 

«Санкт-Петербург», принимавшего 
первый в своей истории 
международный матч, были 
заполнены практически на 90%. Еще 

за три часа до начала церемонии 
весь периметр прилегающей к 
стадиону территории Крестовского 
острова был занят толпами 
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болельщиков, приехавших на матч, 
— к стартовому свистку свободные 

места оставались лишь на 
нескольких секторах. 

В начале церемонии гостям 

рассказали об истории Кубка 
конфедераций и презентовали 
города России, в которых пройдут 
матчи турнира — Москва, Санкт-

Петербург, Казань и Сочи. 
Творческая часть началась с танца 
жар-птицы в исполнении 
заслуженной артистки России Веры 

Арбузовой. Представление Казани 
сопровождала песня в исполнении 
Алсу, а презентацию Сочи — 
мелодия от известного саксофониста 

Игоря Бутмана. Особенно 
запоминающимся вышло 
представление российской столицы 
— во многом из-за артистов в 

костюмах из надувных шаров, 
танцевавших под песню «Я люблю 
тебя, Москва». 

Ближе к концу церемонии были 
презентованы официальный мяч 
турнира «Красава» и талисман Кубка 

— волк Забивака. А за несколько 
минут до начала матча с 
приветственной речью выступил 
президент России Владимир Путин. 

—  Прежде всего позвольте 
высказать слова благодарности 
ФИФА, вам, уважаемый господин 

Инфантино (глава ФИФА Джанни 
Инфантино. — «Известия»), за 
приверженность идеалам спорта, за 
доверие к нашей стране, за 

сотрудничество и помощь в 
подготовке этого знакового события, 
знаменательного первенства, 
которое станет генеральной 

репетицией к чемпионату мира 2018 
года, —  сказал президент России. — 
Мы едины в том, что футбол призван 
служить целям общественного 

развития, объединять государства и 
континенты, утверждать ценности 
честной, красивой игры — фейр-

плей, укреплять волю и веру, 
вдохновлять, дарить мечту 
подрастающему поколению. Сотни 
тысяч людей в России влюблены в 

футбол. Наша ответственность и 
решимость — провести Кубок 
конфедераций на самом высоком 
уровне. Уверен, наши гости узнают 

гостеприимную, радушную, 
открытую для мира Россию. 

Владимир Путин выразил 

надежду, что в ходе соревнований 
борьба будет честной и 
бескомпромиссной «до последних 
минут». 

—  Убежден, миллионы людей на 
планете увидят красивое, 

захватывающее зрелище, искусство 
мастеров мяча, настоящий триумф 
спорта, —  пожелал Владимир 
Путин. — Желаю успеха и командам, 

и болельщикам. Дорогие друзья! 

Будем смотреть футбол! Добро 
пожаловать в Россию! 

Глава государства наблюдал за 
матчем в одной ложе с легендой 
мирового футбола, бразильским 

форвардом Пеле, прославленными 
советскими футболистами Никитой 
Симоняном, Ринатом Дасаевым и 
Александром Бородюком, 

президентом ФИФА Джанни 
Инфантино, председателем 
правительства РФ Дмитрием 
Медведевым, а также вице-

премьером по спорту Виталием 
Мутко. 

По окончании матча Виталий 

Мутко заявил, что футболистам 
«было волнительно» играть на глазах 
первого лица государства.  

— Ребятам приятно внимание 
президента и болельщиков, — 
отметил зампредседателя 

правительства России. — Они следят 
за его оценками. Им было приятно и 
волнительно, что Владимир Путин 
присутствовал на матче. Я передал 

пожелания и поздравления от 
Владимира Владимировича — он 
просил это сделать. Мы очень много 
критикуем футбол, но в нашей 

команде сейчас очень хороший 
коллектив с огромным желанием. 
Посмотрим, как сложится турнир, но 
в целом я надеюсь, что это будет 

хорошее соревнование с точки 
зрения подготовки к чемпионату 
мира 2018 года.  

Кубок конфедераций проходит 
каждые четыре года накануне 
чемпионата мира. Главный приз 

разыгрывают между собой восемь 
сильнейших сборных планеты: 
действующие чемпионы (Германия), 
победители шести континентальных 

первенств (Португалия, Чили, 
Камерун, Мексика, Австралия, 
Новая Зеландия) и команда России 
на правах хозяина турнира. 

По словам организаторов 
турнира, в настоящий момент 
продано уже около 65% билетов на 

матчи Кубка. Минимальная 
стоимость билетов для граждан 
России составляет 950 рублей. 

Подписывайтесь на наш канал 
«Известия СПОРТ» в Twitter и 
Instagram 

Алексей Фомин, Севастиан 
Терлецкий 

 

 

 

 

Предсказуемое 
решение с 
затаившейся 
интригой 

Центробанк снизил ключевую 
ставку до 9% на фоне 

продолжающегося снижения 
инфляционных ожиданий 

Перед заседанием глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина объявила, что снижение 
может составить как 0,25%, так и 

0,5%. Но в итоге регулятор решил 
ограничиться малыми мерами. Как и 
обычно, руководствовался ЦБ двумя 
факторами: инфляционными 

ожиданиями и потребительской 
активностью: первые постепенно 
снижаются, а вторая 
восстанавливается. 

У себя на сайте Центробанк 
подробно описывает, что 

происходило с инфляцией с момента 
последнего заседания в середине 
апреля. Тогда ключевая ставка была 
снижена до 9,25%. В мае рост цен 

составил 4,1%, к середине июня 
подрос еще на один процентный 
пункт, но все равно остается в 
пределах досягаемости от целевого 

показателя в 4%. «Низкая инфляция 
постепенно приобретает 
устойчивость. Темпы роста цен 
становятся все более однородными 

по регионам и основным группам 
товаров и услуг», — констатирует 
ЦБ. Снижается и 
продовольственная, и 

непродовольственная инфляция. 
Исключение составляет только 
плодовоовощная продукция — 
запасы прошлогоднего урожая уже 

почти исчерпаны. 

Следом падают и инфляционные 

ожидания бизнеса и населения. На 
розничном рынке наблюдаются 
противоречивые явления. С одной 
стороны, домашние хозяйства по-

прежнему предпочитают сберегать, 
а не тратить. С другой, 
потребительская активность, хоть и 
постепенно, но оживляется. Свой 

вклад в сдерживание цен внесло и 
укрепление рубля, но влияние этого 
фактора постепенно сходит на нет 
на фоне устойчивого валютного 

курса, отмечает ЦБ. 

Сыграла свою роль и его 
умеренно-жесткая денежно-

кредитная политика. За последний 
год ключевая ставка поэтапно 
снизилась на 1,5%. Это удешевило 
кредиты и, как следствие, повысило 
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спрос на них. При этом зарплата 
населения пока растет быстрее, чем 

восстанавливается потребление. Это 
могло бы способствовать росту 
сбережений, но дешевые кредиты 
неизменно влекут за собой и 

снижение доходности по вкладам. 
Как это выглядит на практике, 
недавно показал Сбербанк. С 1 июня 
он снизил ставки сразу по всем 

депозитам — до максимального 
уровня в 5,6% годовых. «Банк 
России будет формировать такие 
денежно-кредитные условия, 

которые поддержат стимулы к 
сбережениям, что ограничит 
инфляционные риски», — говорится 
в пресс-релизе. 

 Наконец, еще один важный 
фактор — цены на нефть. С начала 
года они выросли благодаря 

коллективному соглашению ОПЕК+ 
об ограничении добычи. В конце мая 
оно было продлено еще на девять 
месяцев, а значит, краткосрочные 

инфляционные риски еще немного 
снизились. 

Однако в среднесрочной 
перспективе не все так просто: цены 
на углеводороды так и не поднялись 
до ожидаемого уровня (частично 

компенсировать это, по мнению ЦБ, 
сможет новое бюджетное правило), 
дефицит на рынке труда может еще 
больше увеличить разрыв между 

ростом производительности и 
зарплаты, а население в условиях 
низких ставок с большой долей 
вероятности откажется от привычки 

копить. Опасается регулятор и 
налогового маневра по схеме «22/22» 
(увеличение НДС и снижение 
социальных отчислений до 22%). Все 

это может спровоцировать 
инфляцию в обозримом будущем. 

В связи с этим регулятор 

собирается и дальше проводить 
умеренно жесткую денежно-
кредитную политику. При этом на 

будущее российской экономики он 
смотрит со сдержанным 
оптимизмом. К концу года ВВП 
должен вырасти на 1,3-1,8%, а в 

ближайшие годы, если удастся 
провести структурные 
преобразования, то и на все 1,5-2% 
годовых. Замедлить его может все та 

же сложная ситуация на рынке 
труда, где на смену безработице в 
отдельных областях приходит 
дефицит кадров. 

«Банк России видит 
пространство для снижения 
ключевой ставки во втором 

полугодии 2017 года. В дальнейшем, 
принимая решение, Банк России 
будет исходить из оценки 
инфляционных рисков, динамики 

инфляции и экономики 
относительно прогноза», — говорится 
в сообщении. 

 Экономисты в один голос 
говорят, что нынешнее решение ЦБ, 

как и предыдущие, не окажет 
существенного влияния на рынок. 
Большинство участников 
прогнозировали такой итог и были к 

нему готовым. Бывший министр 
финансов Алексей Кудрин еще 
весной предсказывал, что к концу 
года значение ставки может дойти 

до 8,5%. 

Банки тоже едва ли изменят 
условия по кредитам и вкладам в 

ближайшее время. В день 
предыдущего собрания совета 
директоров ЦБ Сбербанк уже снизил 
ставки по потребительским 

кредитам сразу на 4%. За ним 
потянулись и другие. В Ассоциации 
российских банков считают, что 
ведущие кредитные организации 

обладают достаточным ресурсом, 
чтобы устанавливать ставки без 
оглядки на ЦБ. 

В следующий раз ключевая 
ставка может измениться через 
полтора месяца. Регулятор соберет 

очередное заседание 28 июля. 

Алексей Афонский 

 

Один маленький 
шаг для ЦБ 

Регулятор снизил ключевую 
ставку на 0,25 процентного 

пункта 

Банк России в третий раз за год 
принял решение о смягчении 
денежно-кредитной политики. 
Ключевая ставка ЦБ в пятницу, 16 

июня, была снижена на 0,25 
процентного пункта, до 9% годовых. 
Это не предел: до конца года 

возможно дальнейшее снижение, 
вниз с некоторым лагом пойдут и 
ставки по кредитам и депозитам 

Банк России по итогам заседания 
совета директоров в пятницу, 16 
июня, принял решение снизить 
ключевую ставку на 0,25 

процентного пункта, до 9% годовых, 
говорится в сообщении регулятора. 
Это третье снижение ключевой 
ставки в этом году. По итогам двух 

предыдущих заседаний регулятор 
тоже смягчал денежно-кредитную 
политику. В апреле ставка была 
снижена на 0,5 процентного пункта, 

в марте — на 0,25 процентного 
пункта. 

В заявлении Центробанка 
относительно последнего снижения 
ставки также сказано, что он видит 

пространство для дальнейшего 
снижения ключевой ставки во 

втором полугодии 2017 года. «В 
дальнейшем, принимая решение, 
банк будет исходить из оценки 
инфляционных рисков, динамики 

инфляции и экономики 
относительно прогноза», — 
отмечается в комментарии 
регулятора. Краткосрочные 

инфляционные риски снизились, но 
на среднесрочном горизонте они 
сохраняются, указывает ЦБ. 
«Годовая инфляция в мае составила 

4,1%, сохраняясь вблизи целевого 
уровня», — пишет ЦБ. 

Позже, комментируя решение 

совета директоров, председатель 
Банка России Эльвира Набиуллина 
отметила, что восстановление 
потребления становится все 

заметнее, в частности, население 
начинает реализовывать ранее 
отложенный спрос на товары 
длительного пользования, бытовую 

технику, автомобили. При этом 
расходы растут преимущественно за 
счет текущих доходов, а не 
использования накопленных 

сбережений или кредитов. «Этому 
способствуют умеренно жесткие 
денежно-кредитные условия, и 

дезинфляционное влияние 
потребительского спроса пока 
сохраняется», — подчеркнула она. 

Ожидаемое решение 

Эксперты, опрошенные РБК 
накануне заседания совета 

директоров ЦБ, не сомневались, что 
и в июне ставка будет снижена. 
Консенсус-прогноз показывал, что 
ЦБ снизит ее на 0,25 процентного 

пункта. При этом из 16 экспертов в 
прогнозе девять считали, что 
регулятор примет решение о 
снижении ставки до 9% годовых, а 

семь — до 8,75% годовых. 

Такое расхождение могло быть 

обусловлено тем, что регулятор перед 
заседанием сделал нестандартное 
заявление, раскрыв основные 
параметры готовящегося 

обсуждения о параметрах снижения 
ставки. В начале прошлой недели 
Эльвира Набиуллина заявляла, что 
ЦБ рассмотрит вопрос о снижении 

ключевой ставки как на 0,25, так и 
на 0,5 процентного пункта. По 
итогам пятничного заседания глава 
ЦБ отметила, что решение о 

снижении ставки на 0,25 
процентного пункта было принято 
единогласно. 

Осторожный подход 

Вместе с тем глава ЦБ 

подчеркнула в пятницу, что Банк 
России допускает паузы в 
дальнейшем смягчении денежно-
кредитной политики, в том числе 

больше чем на одно заседание. Что 
касается шага (0,25 или 0,5 
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процентного пункта), то тут тоже нет 
предопределенности, уточнила она. 

«ЦБ продолжает цикл на 
снижение процентной ставки, но не 
дает рынку гарантии снижать по 0,5 

процентного пункта каждый раз. 
Сегодняшнее решение — сигнал, что 
на следующих заседаниях ЦБ будет 
выбирать, на сколько снижать 

ставку», — считает главный 
экономист, руководитель центра 
макроэкономического анализа 
Альфа-банка Наталия Орлова. «Банк 

России продолжит плавное 
снижение ставки в дальнейшем, но 
делать это будет с паузами, первая 
такая пауза может состояться уже в 

июле», — полагает и главный 
экономист ФГ «БКС» Владимир 
Тихомиров. 

«ЦБ отмечает, что необходимо 
сохранить более жесткие условия, 
чтобы инфляция находилась на 

уровне 4%. Также выбор регулятора 
в пользу шага в 0,25 процентного 
пункта может быть связан с 
санкциями в отношении России», — 

указывает главный экономист 
«Ренессанс Капитала» по России и 
СНГ Олег Кузьмин. По мнению 
директора по макроэкономике 

«Эксперт РА» Антона Табаха, до 
конца года Банк России не будет 
предпринимать резких шагов по 
снижению ставки. «Мы не увидим 

снижений более 0,25 процентного 
пункта, если инфляция не пойдет 
резко вниз», — отметил он. 
Снижение ставки и дальше будет 

происходить на уровне четверти 
процента, согласен начальник 
центра разработки стратегий 
Газпромбанка Егор Сусин. 

Снизятся ли ставки по депозитам 
и кредитам? 

Эксперты разошлись в оценках, 
насколько решение ЦБ в июне 
ускорит действия банков по своим 

ставкам. 

Ведущий аналитик 
Промсвязьбанка Роман Насонов 

ожидает не только снижения 
процентных ставок по депозитам и 
кредитам вслед за решением ЦБ, но 
и уменьшения в связи с этим 

склонности граждан к сбережениям, 
что немного ускорит рост ВВП. 
«Ставки по кредитам и депозитам 
находятся в устойчивом нисходящем 

тренде, и мы ожидаем, что они 
продолжат снижаться и после 
заседания ЦБ. Величина снижения 
может быть сопоставима с 

изменением ключевой ставки, но 
этот процесс будет растянут по 
времени на несколько месяцев», — 

отметил аналитик. 

Олег Кузьмин добавляет: «Лаг 
переноса решения ЦБ на банковские 

ставки составляет от трех месяцев 
до года». «Но то, что Банк России 

находится в цикле смягчения 
политики, конечно, приводит к 

снижению кредитных и депозитных 
ставок в экономике», — согласен 
эксперт. 

Впрочем, Наталия Орлова из 
Альфа-банка, наоборот, считает, что 
банки уже снизили свои ставки с 
опережением. Согласно ее прогнозу, 

ключевая ставка ЦБ до конца года 
может быть снижена до 7,5% — на 
1,5 процентного пункта, а ставки по 
кредитам и депозитам — лишь на 1 

процентный пункт. 

Вместе с тем, несмотря на 
ожидающееся рынком снижение 

ставок по кредитам, ЦБ при 
обновлении базового прогноза по 
денежно-кредитной политике в 

пятницу сохранил свои оценки 
темпов роста банковского 
кредитования на 2017 год на уровне 
5–7%. Олег Кузьмин полагает, что в 

прогноз по кредитованию уже был 
заложен подход ЦБ к снижению 
ставки. 

Что будет с курсом? 

Пятничное решение ЦБ по 
ставке и комментарии регулятора по 

итогам заседания не должны оказать 
заметного влияния на курс, считают 
эксперты. «Курс не реагирует даже 

на существенные колебания нефти, 
поэтому не думаю, что он 
отреагирует на ставку», — считает 
макроаналитик Райффайзенбанка 

Станислав Мурашов. Начальник 
отдела анализа рынков «Открытие 
Брокер» Константин Бушуев 
соглашается, что снижение 

ключевой ставки ожидаемо рынком 
и само по себе не вызовет движений 
курса рубля. 

На курс национальной валюты, 
по его мнению, будут влиять другие 
факторы, основной из них — 
возможный уход глобальных 

инвесторов из рисковых активов. 
«Индекс волатильности VIX (индекс 
страха на рынке) находится ниже 10 
пунктов (обычно 15–20, в кризисы 

бывает 60) уже больше месяца — это 
исторически минимальное значение. 
Такое было в 1994–1996 и 2005–2007 
годах. Тогда тоже была некая 

эйфория, расслабленность, на рынке 
было много ликвидности. Такие 
моменты могут продолжаться 
некоторое время, но они 

настораживают. Рано или поздно это 
закончится коррекцией. Мы 
ожидаем, что коррекция случится в 
ближайшее время. Летом может 

быть традиционный для инвесторов 
переход из рисковых в безрисковые 
активы», — поясняет Бушуев. 

В связи с этим он не исключает 
падения курса рубля до уровня 62–
63 руб. за доллар в обозримой 

перспективе. «Между тем к концу 
года мы ожидаем возврат курса в 

диапазон 55–58 [руб. за доллар]», — 
добавил он. Газпромбанк менее 

оптимистичен: там ожидают 
ослабления рубля до 60–62 руб. за 
доллар к концу года. 

Курс рубля к доллару 
отреагировал на снижение ставки 
незначительным укреплением. На 
закрытии торгов в пятницу доллар 

стоил 57,75 руб. против 57,85 руб. за 
доллар на открытии торгов. По 
отношению к евро рубль немного 
ослабел: с уровня 64,54 руб. за евро 

до 64,62 руб. за евро. Индекс ММВБ 
в течение дня вырос с 1818,87 до 
1822,91 пункта. Индекс РТС за день 
увеличился с 990,04 до 994,38 

пункта. По словам гендиректора УК 
«Спутник — управление капиталом» 
Александра Лосева, рост российских 
индексов связан в первую очередь с 

небольшим смягчением санкционной 
риторики со стороны Германии и 
Австрии, ослаблением рубля, 
поддержавшим акции российских 

экспортеров, а также заявлениями о 
восстановлении экономической 
активности в России в пресс-релизе 
Банка России. 

Марина Божко, Анастасия Баева, 
Юлия Титова, Екатерина Литова, 

Анастасия Криворотова 

 

Финансистам 
насчитают сроки 

За фиктивные ценные бумаги и 
забалансовые вклады хотят 
наказывать по статье УК 

Банк России выступает за введение 
уголовного наказания за 

формирование забалансовых 
вкладов, имитацию ценных бумаг 
депозитариями и ужесточение 
ответственности за фальсификацию 

отчетности. Соответствующие 
поправки в УК РФ готовят ЦБ и 
правоохранительные органы 

ЦБ инициирует сразу несколько 
поправок в Уголовный кодекс 
России, рассказал в интервью 

агентству «Интерфакс» директор 
юридического департамента Банка 
России Алексей Гузнов. 

Депозитарии и регистраторов 
отвадят от фальсификации 

Регулятор предлагает ввести 

уголовную ответственность за 
регистрацию несуществующих 
ценных бумаг, а также за 

предоставление выписок об их 
якобы существовании, рассказал 
Гузнов. Такие действия могут 
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грозить лишением свободы на срок 
до шести лет лицам, их 

совершившим. Эту поправку 
предполагается внести в уже 
существующую статью УК РФ об 
ответственности за фальсификацию 

отчетности финорганизаций, 
существующую с 2014 года и 
предполагающую лишение свободы 
на срок до четырех лет. 

В 2010 году схему с фиктивными 
выписками из депозитариев 
использовали банки Матвея Урина 

(«Славянский» и «Монетный дом», 
Традо-банк, Донбанк, 
Уралфинпромбанк, Соцгорбанк, все 
они лишены лицензий). «Если топ-

менеджмент или акционер активы 
банка вывел, то он, возможно, 
может попробовать получить в 
небольшом депозитарии выписку о 

несуществующих ценных бумагах 
взамен этих активов, чтобы 
искусственно закрыть дыру», — 
объясняет схему собеседник РБК из 

крупного депозитария. 

Для решения этой проблемы ЦБ 

сформировал «белый» список 
депозитариев и регистраторов, и, 
если банки пользовались услугами 
компаний не из этого списка, под 

эти бумаги ЦБ требовал создавать 
повышенные резервы. Впрочем, эта 
мера сработала не на 100%. По 
информации РБК от источника, 

знакомого с ситуацией, ЦБ еще 
несколько раз сталкивался с 
фальшивыми выписками по ценным 
бумагам. «В результате было решено 

закрепить ответственность за это в 
Уголовном кодексе», — говорит 
собеседник РБК. 

«Может быть, в настоящее время 
под этот состав подпадет небольшое 
количество деяний, так как работа 
депозитариев качественно 

изменилась. Но важно поставить 
барьер самой возможности вводить 
в заблуждение инвесторов и 

регулятора о наличии ценных бумаг», 
— пояснил Гузнов в интервью. 

По мнению экспертов, кроме 

борьбы со схемами Урина поправка 
решит и еще одну проблему. Как 
рассказал источник в одном из 
крупных депозитариев, выписки о 

несуществующих бумагах могут 
использоваться также для 
увеличение доли акционеров на их 
собрании путем добавления в 

реестры поддельных выписок с 
целью исказить итоги голосования 
по разным управленческим 
вопросам. 

Банкиров посадят за 
забалансовые вклады 

Вторая разрабатываемая 
поправка в УК РФ — введение 
отдельной статьи с 

ответственностью за формирование 
забалансовых вкладов — депозитов, 

не отражающихся в отчетности 
банка. За это банкиров предлагается 

сажать на срок до шести лет, а если 
преступление совершено 
организованной группой — на срок 
до десяти лет. После отзыва 

лицензии вкладчикам, чьи средства 
были классифицированы как 
забалансовые вклады, крайне 
сложно получить страховку по этим 

средствам. 

Проблема забалансовых вкладов 
была обнаружена в 2014 году. В 

Мособлбанке после отзыва лицензии 
были обнаружены неучтенные 
вклады на 76 млрд руб. Позже такие 
схемы были выявлены в банках 

«Екатерининский», Мико-банке, 
Кроссинвестбанке, Стелла-банке, 
Мострансбанке, Арксбанке. По 
статистике АСВ, за 2016–2017 годы 

объем забалансовых вкладов в 
банках с отозванной лицензией 
составил 61 млрд руб., пострадали 
73 тыс. вкладчиков. 

При этом, как пояснил в 
интервью Алексей Гузнов, уголовное 

наказание предусматривается за 
планомерную работу по выведению 
вкладов за баланс, но не за 
ситуации, связанные с 

операционными ошибками. В 
результате уголовно караться будет 
лишь формирование забалансовых 
вкладов на сумму свыше 5 млн руб. 

Как отмечает руководитель 
практики финансовых 
расследований и противодействия 

коррупции «ФБК Право» Александр 
Сотов, в соответствии с 
примечаниями к ст. 158 УК РФ особо 
крупным размером признается 1 

млн руб. «Если мы исходим из 
формального толкования, 5 млн руб. 
— сверхлиберальный порог для 
признания выведения вкладов 

граждан за баланс преступным 
деянием», — считает Сотов. 

Что касается возможности 
совершения сотрудником банка 
ошибочной операции, то, по мнению 
Сотова, любое преступление, в том 

числе экономическое, не может быть 
совершено по ошибке. 
«Формирование забалансовых 
вкладов является хищением, причем 

разновидность этого хищения — 
мошенничество, — говорит 
управляющий партнер московского 
адвокатского бюро «Проценко и 

партнеры» Татьяна Проценко. — На 
мой взгляд, в уголовном 
судопроизводстве чем проще 
квалификация, тем лучше для всех 

участников судебного процесса. В 
данном случае речь идет о 
мошенничестве, то есть 
осуществление забалансовой 

деятельности подпадает под уже 
действующую ст. 159 УК РФ, 
которая не нуждается в дополнении. 
В соответствии с УК факт хищения и 

способ хищения — те признаки, 
которые позволяют установить 

состав преступления. Более того, 
введение отдельного состава 
преступления, связанного с 
формированием забалансовых 

вкладов, напротив, отсечет другие 
составы преступления, связанные с 
хищениями». 

Как показывает практика, 
уголовное преследование банкиров, 
выводящих вклады за баланс, было 
возможно и ранее. Однако 

приговоры жесткими не были. В 
конце февраля 2017 года в России 
был вынесен первый в истории 
приговор по так называемым 

забалансовым вкладам, писал РБК. 
Пять топ-менеджеров Диг-банка, 
которые не отражали на балансе 
банка деньги вкладчиков, получили 

условные сроки и штрафы до 500 
тыс. руб. Лицензия Диг-банка была 
отозвана летом 2014 года. В ходе 
разбирательств выяснилось, что 

почти две тыс. клиентов банка не 
могут получить выплаты. Ущерб 
составил 800 млн руб. 
«Существующий современный 

инструментарий УК и УПК дает все 
необходимые основания для 
привлечения к ответственности. 

Проблема заключается не в 
отсутствии какого-то состава 
преступления, а в недостаточной 
квалификации кадров, которые 

могут применить этот 
инструментарий», — резюмирует 
Сотов. 

ЦБ призывает на помощь 
полицию 

Третье нововведение касается 

усовершенствования действия 
существующей статьи УК РФ за 
фальсификацию отчетности 
финорганизаций. 

Сейчас Банк России может 
направить материалы в 

правоохранительные органы только 
после того, как банк не исполнит 
предписания ЦБ о корректировке 
отчетности. Предлагается 

направлять информацию силовикам 
и без соответствующего 
предписания. Дело в том, что, если 
банк выполнит предписание и 

скорректирует отчетность, уголовной 
ответственности его сотрудники, 
виновные в первоначальной 
фальсификации, подлежать не 

будут. «Зачем же давать им такую 
возможность, если преступление все 
же было совершено?» — пояснил 
источник РБК. 

«В том случае, если ЦБ 
перестанет предъявлять требования 

к банкам об устранении 
недостоверности в отчетности, это в 
некоторой степени облегчит 
уклонение финансовых организаций 

от ответственности и переложит ее 
часть на регулятора, то есть 
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следствию придется разбираться с 
отчетностью банка», — считает 

Татьяна Проценко. 

Также, по словам Гузнова, 
предлагается дать возможность 

возбуждать уголовные дела по ст. 
172.1 УК РФ (фальсификация 
финансовых документов учета и 
отчетности финансовой 

организации) не только ЦБ, как 
сейчас, но и полиции. «Это 
единственная статься УК, по 
которой уголовное дело может быть 

возбуждено только по материалам 
ЦБ, в остальных случаях 
применяется исчерпывающий 
перечень оснований для 

возбуждения уголовного дела, 
содержащийся в ст. 140 УПК РФ 
(поводы и основание для 
возбуждения уголовного дела)», — 

говорит Сотов. 

Впрочем, эта мера носит не 

столько практический, сколько 
устрашающий характер, считают 
эксперты. «Скорее всего, ЦБ 
продолжит сам возбуждать такие 

дела, но с точки зрения общего 
контроля за ситуацией наличие 
такой статьи было бы правильным», 
— полагает источник РБК. Кроме 

того, независимо от того, кто 
выступает инициатором 
возбуждения уголовного дела, 
необходимо проведение 

доследственной проверки, в ходе 
которой без ЦБ невозможно 
установить факт состава 
преступления, указывает Проценко. 

Недобросовестных банкиров 
накажут со всех сторон 

Фальсификация отчетности — 
уже давно одна из существенных 
проблем банковского сектора. 

Устранить случаи фальсификации 
Банк России старается с разных 
фронтов. Так, после отзыва 
лицензии у Внешпромбанка в начале 

2016 года, дыра в балансе которого 
составила 210 млрд руб., ЦБ 
обрушился с критикой на работу 
аудиторов. Глава ЦБ Эльвира 

Набиуллина отмечала, что около 50 
аудиторских компаний 
безоговорочно заверили отчетность 
150 банков, где позже регулятор 

обнаружил признаки 
недостоверности. 

В результате ЦБ подготовил 

предложения о поправках в закон 
«Об аудиторской деятельности» в 
рамках передачи Банку России 
полномочий по надзору за 

значительной частью этого рынка. 

Юлия Титова, Анастасия 

Криворотова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Лицензии на 
алкоголь станут 
дешевле 

Вице-премьер Александр 
Хлопонин поручил Минпромторгу 
заняться оптимизацией 
лицензирования розничной 

торговли алкогольной 
продукцией 

Вице-премьер Александр Хлопонин 
поручил Минпромторгу до 27 июля 

доложить в правительство о 
результатах работы по вопросу 
оптимизации лицензирования 
розничной торговли алкогольной 

продукцией. Ведомство предложило 
внести поправки в Налоговый 
кодекс, которые позволят снизить 
размер госпошлины при получении 

лицензии на торговлю спиртным для 
магазинов за пределами Москвы и 
Санкт-Петербурга. При этом 
лицензия будет актуальна лишь для 

одной торговой точки. 

Вице-премьер Александр 

Хлопонин, курирующий алкогольную 
отрасль, поручил Минпромторгу 
совместно с заинтересованными 
федеральными органами 

исполнительной власти проработать 
вопрос об оптимизации 
лицензирования розничной торговли 
алкогольной продукцией. До 27 июля 

министерству следует доложить в 
правительство о результатах. Это 
следует из протокола по итогам 
совещания у вице-премьера 30 мая. 

Речь идет о поправках в ст. 333.33 
Налогового кодекса (НК), которые 
дифференцируют размер 
госпошлины в зависимости от места 

расположения магазина. 
Разработкой документа занимается 
Минпромторг. 

Согласно действующему НК, 
размер госпошлины за 
предоставление или продление срока 
действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции 
составляет 65 тыс. рублей за каждый 
год срока действия. Закон «О 
госрегулировании производства и 

оборота этилового спирта…» 
обязывает продавцов спиртного 
получать лицензию. Она 
распространяется на все магазины 

сети, максимальный срок действия 
документа – 5 лет. 

«Таким образом, создается 
ситуация, когда крупная торговая 
сеть, к примеру, из 10 магазинов и 
один сельский магазин платят 

государственную пошлину в одном и 
том же размере, что приводит к 
неравным условиям», — говорится в 
пояснительной записке к 

предложенным министерством 
поправкам в НК. 

Поэтому Минпромторг 

предлагает оставить нынешнюю 
стоимость госпошлины лишь для 
Москвы и Санкт-Петербурга, но для 
одного торгового объекта. А для 

торговых объектов, расположенных 
в других городах, пошлину снизить 
до 26 тыс. рублей. Для поселков 
городского типа и других 

населенных пунктов, включая 
магазины беспошлинной торговли, 
— 3,5 тыс. рублей. 

«В связи с увеличением с 1 
января 2015 года размера 
госпошлины более чем на 60%, 

организации малого бизнеса стали 
объединяться в квазисоюзы, получая 
лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции на одно, как 

правило, вновь созданное 
юридическое лицо, — сказано в 
«Предложениях по оптимизации 
госрегулирования розничной 

продажи алкогольной продукции…», 
которые сформированы по 
поручению вице-премьера 
Александра Хлопонина 

Минпромторгом. — В результате 
утрачивается смысл лицензирования 
как формы допуска субъектов 
предпринимательской деятельности 

к рынку и обеспечения его 
прозрачности, легальности и 
подконтрольности». 

Размер государственной 
пошлины не должен быть барьером, 
стимулирующим торговые 
предприятия использовать 

полулегальные схемы либо 
переходить в нелегальный сектор, 
уверены в Минпромторге. По 

подсчетам ведомства, сборы в 
бюджет с учетом предложенных 
нововведений составят более 5,7 
млрд рублей ежегодно. 

Документ Минпромторга получил 
положительную оценку 
регулирующего воздействия 

Минэкономразвития, сообщили 
«Известиям» в службе ведомства. 

Глава налоговой практики BMS 

LawFirm Давид Капианидзе отметил, 
что «в целом дифференцированный 
подход более справедлив для 

получателей лицензий». 

— Однако, когда такой подход 
обсуждался, речь шла также о 
зависимости стоимости лицензии от 
количества торговых точек. Сейчас 

же получается, что владелец одного 
торгового объекта в Москве заплатит 
намного больше за лицензию, чем 
владелец нескольких торговых точек 

в другом городе, — сказал Давид 
Капианидзе. — То есть поправки 
«однобокие» — учитывают только 
местоположение объекта, и это 

неправильно. Представляется, что 
они также должны учитывать 
возможный объем реализации 
алкогольной продукции, иначе 

переплата только за место выглядит 
необоснованной. 

В Росалкогольрегулировании, 

Минпромторге и Минфине на запрос 
«Известий» не ответили. 

Евгения Перцева 

 

Недобросовестного 
поставщика 
допустили к 
госзакупкам 

По мнению ФАС, попадание в 
«черный список» из-за поставок 
госпредприятиям не 
препятствует работе с 

госорганами 

Фирма, включенная в реестр 
недобросовестных поставщиков из-
за срыва сделки с госпредприятием, 
может без ограничений участвовать 

в конкурсах госорганов, поскольку 
эти закупки регулируются разными 
законами. К такому выводу пришло 
Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 
Ленинградской области. Юристы и 
эксперты рынка считают, что 
решение ФАС соответствует 

законодательству. 

В декабре 2016 года московское 

ООО "С.В.К." было включено в 
реестр недобросовестных 
поставщиков. Фирма не смогла 
выполнить контракт с одним из 

петербургских унитарных 
предприятий на поставку 
компьютерного оборудования. Как 
рассказали "Известиям" в компании, 

пока длилась госзакупка, часть 
оборудования перестали выпускать 

http://iz.ru/607095/evgeniia-pertceva/minfin-protiv-izmenenii-tceny-litcenzirovaniia-torgovli-spirtnym
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его производители. Поэтому "С.В.К." 
предложила заменить товар: 

скажем, 20 "мышек" Genius NetScroll 
100 - на такое же количество 
"мышек" Exegate. Заказчик не 
согласился, и компания оказалась в 

"черном списке". 

В мае нынешнего года 
Выборгская таможня объявила 

аукцион на поставку запчастей для 
копировальной техники. ООО 
"С.В.К." захотела поучаствовать в 
торгах. Но заявка московской 

фирмы была признана "не 
соответствующей требованиям" - из-
за ее присутствия в реестре. Однако 
УФАС по Ленинградской области по 

жалобе ООО предписала 
пересмотреть конкурс. 

В материалах ФАС отмечено, что 
"из буквального толкования 
положений закона о контрактной 
системе" следует: заказчик может 

требовать отсутствия поставщика в 
реестре недобросовестных 
поставщиков. Но - только в реестре, 
предусмотренном этим законом. 

Присутствие в реестре по 223-ФЗ "не 
является причиной для отклонения 
заявки". 

Как пояснили "Известиям" в 
пресс-службе УФАС по Ленобласти, 
закупки для госорганов и 
госпредприятий регулируются 

разными законами. Первые - 
законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (он же - закон 
о госзакупках, 44-ФЗ). Вторые - 
законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц" (он же 223-ФЗ). 
Реестры недобросовестных 
поставщиков предусмотрены обеими 
законами - но это разные реестры. 

В ФАС России не смогли 
привести пример конфликтов по 

аналогичному поводу в прошлом. 
Делом ООО "С.В.К." центральный 
аппарат ФАС не занимался, 
поскольку жалобу компании 

рассмотрели в Санкт-Петербурге. 

- Решение ФАС принято в 
соответствии с законом, - считает 

гендиректор "Единой электронной 
торговой площадки" Антон 
Емельянов. - Но то, что в рамках 44-
ФЗ заказчики могут пользоваться 

только одним реестром - это пробел 
в текущем законодательстве, 
которым и воспользовался 
поставщик. 

Смысл и задача реестров состоят 
именно в том, чтобы заказчик мог 

увидеть предысторию поставщика и 
обезопасить себя, пояснил он. 

Любопытно, что ситуация 

несимметрична: статья третья 223-
ФЗ разрешает покупателю требовать 

отсутствия поставщика в обеих 
реестрах. 

- Решение УФАС основано на 
нормах права, - отметила Мария 
Калинина, партнер адвокатского 

бюро DS Law. - В рассмотренном 
случае заказчик явно вышел за 
рамки, установленные 44-ФЗ. 

На взгляд эксперта, такой подход 
УФАС не увеличивает риски в 
системе госзакупок. 

- На поставщиков для 
государственных нужд и без того 
налагается множество ограничений 

и санкций, - прокомментировала 
Мария Калинина. - При этом 
несоответствующие закону 
отклонения заявок заказчиками в 

обязательном порядке следует 
пресекать. Самый быстрый и 
эффективный метод в данном 
случае - обращение в Федеральную 

антимонопольную службу. 

В Северо-Западном таможенном 
управлении не предоставили 

оперативного комментария по теме. 

Александр Кондратьев 

 

Не на то давите 

В ЦСР считают идеи борьбы с 
силовиками, мешающими 
бизнесу, бесполезными 

Экспертами Центра стратегических 
разработок (ЦСР) сегодня будет 

опубликована аналитическая 
записка «Проблемы 
правоохранительного давления на 
бизнес: ложные посылки и 

бесперспективные предложения», в 
которой предлагается системно иной 
взгляд на инициативы последних лет 
по ослаблению давления 

правоохранительной системы на 
бизнес. Главные выводы работы: 
стратегия усиления уголовной 
ответственности за давление на 

предпринимателей, институт бизнес-
омбудсменов, особые системы 
защиты прав предпринимателей, 
точечное смягчение Уголовного 

кодекса (УК) — почти бессмысленны. 
По мнению ЦСР, проблема в 
имеющейся сейчас у 
правоохранителей «возможности 

переописания в терминах уголовного 
права предпринимательской 
деятельности», а основное решение 

— обеспечение преимущественно 
гражданско-правовой защиты 
бизнеса. 

Документ ЦСР создан группой 
исследователей центра и Института 
проблем правоприменения (ИПП) 
ЕУСПб Кириллом Титаевым, Ириной 

Четвериковой, Ольгой Шепелевой и 

Марией Шклярук. Несмотря на свою 
краткость, работа может иметь 

значение, сравнимое с докладами 
ИПП 2013–2015 годов (см. “Ъ” от 20 
декабря 2016 года) — в ней впервые 
критически разбираются 

инициативы последних лет по 
«защите предпринимательства» и 
демонстрируются причины их малой 
эффективности, в основном 

связанные с неверной постановкой 
задач, искажениями сути проблем с 
точки зрения права и некорректной 
статоценкой их масштаба (см. 

подробнее “Ъ-Онлайн”). 

Хотя ЦСР не ссылается на 
конкретных авторов инициатив по 

«защите бизнеса от силовиков», 
критике подвергаются 
преимущественно предложения 
последних лет бизнес-омбудсмена 

Бориса Титова и центра 
общественных процедур «Бизнес 
против коррупции». Аппарат бизнес-
омбудсмена в этом году впервые в 

составе ежегодного доклада 
президенту выделил в отдельный 
блок тему уголовного 
законодательства в регулировании 

предпринимательской деятельности 
«Бизнес под уголовным прессом. 
Решения». Кроме того, сам институт 

бизнес-омбудсмена, полагают в ЦСР, 
как и предложения по созданию 
институтов спецпрокурора по 
«предпринимательским делам» и 

следственных судей, они считают 
нерабочим. «Если спецомбудсмен 
необходим потому, что у него иные 
(в сравнении с 

правоохранителями.— “Ъ”) подходы 
к оценке действий 
предпринимателей, это означает, что 
правоохранительные органы 

пользуются неадекватной системой 
оценки»,— констатируют в ЦСР, 
полагая, что «больший смысл может 
иметь изменение 

правоохранительной практики». 

Среди критикуемых инициатив 
— ужесточение наказания за 

незаконное возбуждение уголовного 
дела: эксперты ЦСР находят ее 
«фактически мертвой», по данным 
Судебного департамента, за 2014–

2015 годы в РФ в суды было 
направлено только пяти таких дел. 
Вообще, идея особой уголовно-
правовой защиты отдельных групп, 

участвующих в 
предпринимательской деятельности, 
считается ЦСР ложной — 
предпринимателей надо защищать 

от недобросовестных контрагентов 
не уголовно-правовыми средствами, 
а в рамках гражданской 

ответственности. Идеи «игры» с 
изменениями составов преступлений 
не работают, идеи «экономической 
амнистии» содержат «здравое зерно», 

но расчеты на нее завышены. ЦСР 
также считает нерациональной и 
даже вредной передачу 

https://www.kommersant.ru/doc/3329339
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подследственности в Следственный 
комитет все новых и новых 

«предпринимательских» статей УК. 

Очевидно напрашивающиеся 
рекомендации — ликвидация в 

самом УК понятий, схожих с 
«предпринимательскими 
преступлениями», ликвидация самой 
возможности описывать бизнес в 

терминах уголовного права, 
планомерная передача защиты 
предпринимательства в сферу 
гражданского права — в работе 

экспертов ЦСР напрямую не 
приводятся. По данным “Ъ”, главной 
«судебной» инициативой 
предложений самого ЦСР является, 

упрощенно, ликвидация самой 
системы понятий об «экономических 
преступлениях» в УК — в этой логике 
уголовное правосудие в идеале 

вообще не должно этим заниматься. 

Дмитрий Бутрин, Дарья Николаева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Цены на сыр могут 
вырасти на 8% 

Удорожание молока отразится и 
на продуктах из него 

Цены производителей на сыр с 
начала года выросли на 8%. В 

ближайшее время аналогичным 
образом они могут вырасти и в 
розничной продаже. Производители 
объясняют подорожание сыра 

ростом цен на сырое молоко в конце 
прошлого года и обещают, что до 
конца года резких скачков цен уже 
не произойдет. 

С начала года цены 
производителей на твердые сыры 

выросли больше чем на 8%, следует 
из отчета Минсельхоза «О ситуации 
на рынке молока и 
молокопродуктов». По данным 

ведомства, заводские цены в апреле 
составили 369,46 рублей за кг. Это 
на 2,8% больше, чем месяцем ранее, 
и на 8,1% выше, чем в декабре 2016 

года. 

По данным из того же документа, 
средние потребительские цены на 

сыры составили 474,1 рубля. Рост 
составил только 2,8% с начала года 
(хотя и он почти вдвое превысил 
среднюю продовольственную 

инфляцию — по данным Росстата, за 
январь–апрель она составила 1,5%). 
Как утверждают эксперты, на 
розничной стоимости продуктов 

рост цен производителя может 
сказаться в ближайшие месяцы. 

Президент Национальной 
торговой ассоциации Вадим Зуйков 
сказал, что рост цены может 
отразиться на полках прямо 

пропорционально повышению цены 
производителя — то есть также на 
8%. 

— Ни опт, ни розница не 
заинтересованы в снижении своей 
наценки, — пояснил Вадим Зуйков. 

Он добавил, что наценки могут 
быть снижены, чтобы сгладить 
подорожание для потребителя, в том 

случае, если продукта на рынке 
будет стабильно много или больше, 
чем россияне смогут купить по 
поднявшейся цене. 

Исполнительный директор 
Национального союза 
производителей молока (входят 

Danone, PepsiCo, «Авида» и др.) 
Артем Белов объяснил, что 
наблюдаемый в апреле рост цен на 
сыр связан с подорожанием сырого 

молока за несколько месяцев до 
этого. 

— Твердые сыры созревают 

несколько месяцев. Соответственно, 
в апреле заводы выпускают сыр, 
сделанный из молока, купленного 
еще в прошлом году. Тенденция 

роста цен на сырье наблюдалась с 
ввода санкций до начала этого года 
из-за высокого спроса, — объяснил 
Артем Белов. 

Сейчас, по его словам, цены 
стабилизировались, и стоит ожидать 

лишь плавного подорожания в 
пределах инфляции. 

В Ассоциации компаний 

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

прогноз о дальнейшем изменении 
цен на сыры, заметив, что торговля 
учитывает рост цен на всю линейку 
ассортимента, не ориентируясь на 

отдельные продукты. 

Директор по коммуникациям и 
корпоративной социальной 

ответственности «Ашан Россия» 
Мария Курносова заявила, что сеть 
пока не получала уведомлений о 

повышении цен на сыры от 
поставщиков. В Metro Cash&Carry 
их также не поступало. 

Представитель ГК «Дикси» сказал, 
что «массовых уведомлений о росте 
отпускных цен на сыры» в компании 
не получали. 

— Зимой был рост цен у 
поставщиков в связи с 
подорожанием сырья и окончанием 

так называемого «сезона большого 
молока». Но с середины весны цены 
стабилизировались. Поставщики 
сыра также активно участвуют в 

наших промо-акциях, — заявил 
представитель ритейлера. 

В «Магните», X5 Retail Group 
(объединяет «Пятерочку», 
«Перекресток» и «Карусель»),  «О’кей», 
«Ленте» и «Азбуке вкуса» не ответили 

на запрос «Известий». В 
Минпромторге и Минсельхозе 
воздержались от комментариев. 

По данным Единой 
межведомственной 
информационной системы (ЕМИСС), 
средняя потребительская цена на 

сыры сычужные, твердые и мягкие в 
мае 2017 года достигла 474,74 рубля 
за кг. Цена выросла на 2,8% с 

начала года и на 9,7% с мая 
прошлого года. 

Как ранее писали «Известия», с 

начала этого года по 16 апреля 
импорт сыров из стран дальнего 
зарубежья в Россию сократился на 
43,6% по сравнению с тем же 

периодом прошлого года. При этом 
отечественное производство сыров 
растет: в период с января по март 
оно составило 105 тыс. т (рост 2,2%), 

по сырным продуктам — 56,5 тыс. т 
(рост 6%). 

Анна Ивушкина 

 

 

Набиуллина не 
успевает за 
оптимизмом 
Орешкина 

Экономический прогноз по росту 
ВВП устарел за выходные 

Рост ВВП в России будет 
усиливаться с каждым кварталом – 
заявил в Харбине глава 

Минэкономразвития Максим 
Орешкин. Осенью рост может 
увеличится в четыре раза и 
перевалить за 2%, которые Орешкин 

обещал президенту лишь к концу 
года. Об ускорении экономики 
доложил в новом обзоре и 
Центробанк. При этом подъем 

экономики будет чудесным образом 
сочетаться с самым глубоким 
падением одного из локомотивов 
экономики – жилищного 

строительства. 

Продление до марта 2018-го 
соглашения стран ОПЕК и РФ об 

ограничении добычи нефти 
заставило Банк России 
скорректировать прогнозы по 
темпам развития страны. В 

опубликованном в пятницу докладе 
о денежно-кредитной политике 
регулятор предсказал рост ВВП во 
втором квартале с.г. до 0,9–1,3% в 

годовом сравнении с 0,5% в первом 
квартале.  

Также ЦБ повысил прогноз по 
динамике ВВП на весь 2017 год до 
1,3–1,8% (в марте прогнозировались 
1–1,5%). При этом ведомство 

http://iz.ru/607035/anna-ivushkina/tceny-na-syr-mogut-vyrasti-na-8
http://iz.ru/607035/anna-ivushkina/tceny-na-syr-mogut-vyrasti-na-8
http://www.ng.ru/economics/2017-06-19/1_7010_vvp.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-19/1_7010_vvp.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-19/1_7010_vvp.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-19/1_7010_vvp.html
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Эльвиры Набиуллиной не стало 
менять ожиданий по среднегодовой 

цене на нефть марки Urals в 50 долл. 

ЦБ думает, что такая цена за 
баррель сохранится до марта 2018 

года, а с середины следующего года 
сократится до 40 долл. за баррель и 
будет держаться на этом уровне еще 
два года – 2019-й и 2020-й. Раньше 

Центробанк исходил из того, что 
нефть снизится на 10 долл. за 
баррель уже к концу 2017 года. 

ЦБ при этом сохранил прогноз по 
росту ВВП в 2018 году на уровне 1–
1,5%, а на 2019–2020 годы – 1,5–2% 
в год при среднегодовой цене на 

нефть в 42 долл. за баррель. 

Несмотря на новый уровень 

оптимизма по развитию страны, 
обновленный прогноз ЦБ по ВВП на 
2017 год все равно остался ниже 
ожиданий Минэкономразвития, 

которое уже давно объявило о росте 
экономики на 2% по итогам года. 
Более того, глава 
Минэкономразвития Максим 

Орешкин на проходившем в конце 
недели IV российско-китайском 
ЭКСПО в Харбине заявил, что 
экономический рост в России по 

итогам 2017 года может превзойти 
этот уровень. «Мы видим, что темп 
экономического роста будет 
ускоряться с каждым кварталом и 

выйдет на значение выше 2% уже 
осенью этого года», – убежден 
Орешкин. 

Основание для такой 
уверенности глава 
Минэкономразвития находит в 

текущем положении дел. Российская 
экономика, по его словам, сейчас 
находится в «уникальной точке», 
когда ее ничто не расшатывает. 

«Тот фундамент изменений 
последних двух лет, который создан, 
очень прочный. И по нашим 

оценкам, позволит иметь длинную 
волну экономического роста в 
предстоящие годы, – подчеркнул 
Орешкин. – Было два непростых 

года, связанных с адаптацией к 
снижению цен на нефть. Сейчас у 
нашей экономики на самом деле 
очень уникальная точка. Если 

прогнозировать ее структуру, 
прогнозировать состояние рынков, 
то можно отметить, что ни 
структурных дисбалансов, ни 

перегревов в отдельных сегментах 
российской экономики не 
наблюдается». 

Интересно, что эти заявления 
делаются на фоне публикации 
фактических, гораздо более 

скромных цифр: по 
предварительным данным Росстата, 
в первом квартале этого года ВВП 
РФ вырос на 0,5%. По данным 

Внешэкономбанка, годовой прирост 
российской экономики в марте 

составил всего 0,8%, а в апреле – 
1,5%. Минэкономразвития 

апрельский показатель видит даже 
чуть меньшим – 1,4% в годовом 
выражении. И тем не менее 
руководитель МЭРа настаивает на 2-

процентном и более прогнозе. 

ЦБ выступает несколько 
сдержаннее, отмечая в своем 

докладе и те отрасли экономики, 
которые раньше считались 
«локомотивами», а теперь, очевидно, 
буксуют. Речь в первую очередь идет 

о строительном комплексе. ЦБ 
отмечает в докладе, что, несмотря на 
восстановление экономической 
активности и существенный рост 

объема ипотечного кредитования, в 
2016 году жилищное строительство в 
целом по России сократилось на 
6,5%, а в начале нынешнего его 

падение значительно ускорилось. 
Банк ожидает, что основной спад в 
жилищном строительстве может 
прийтись на 2017 год, но он будет 

неглубоким, а в течение нескольких 
следующих лет поддержку 
жилищному строительству окажут 
госпрограммы, в том числе 

программа реновации в Москве. 

«Основной причиной негативной 

динамики ввода в эксплуатацию 
жилья может служить 
продолжившееся снижение 
реальных располагаемых доходов 

населения при сохранении 
значительного предложения жилья в 
большинстве регионов, лидирующих 
по объему жилищного строительства, 

а также при ухудшении 
финансового положения и уходе с 
рынка мелких и части средних 
застройщиков», – говорится в 

докладе. 

«Если говорить о расходах 
населения, то средний чек не 

меняется на протяжении достаточно 
длительного времени, наблюдается 
динамика по снижению физического 

объема и качества покупок. 
Следовательно, о росте здесь 
говорить сложно, – сказал «НГ» 
доцент кафедры экономики и 

статистики Российского 
экономического университета им. 
Плеханова Александр Тимофеев. – 
Реальный рост или падение ВВП 

традиционно можно будет увидеть 
только к 3–4-му кварталу, то есть 
скорее всего прогнозы еще будут 
меняться. Сейчас в них заложен 

такой уровень инфляции, который 
разгонит ВВП». 

«ЦБ исходит из оценок 

экспертов, многие из которых 
придерживаются тех ценовых 
ориентиров, которые озвучил 
регулятор, – сказал «НГ» 

управляющий директор агентства 
«Эксперт РА» Антон Табах. – Рост 
сейчас наблюдается за счет 
инвестиций в основной капитал, 

которых не было в последние годы, а 
теперь откладывать уже просто 

невозможно. Что касается уровня 
оптимизма финансовых ведомств, то 
давно известно, что МЭР – самое 
оптимистичное из них, ему это 

положено по статусу, Минфин – 
самый пессимистичный, а ЦБ – 
между ними». 

Аналитик компании «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматуллин не 
согласен с тем, что цена нефти будет 
быстро падать. «Так увеличить 

добычу, чтобы нефть сильно упала, 
невозможно. Тем более что вывод 
новых мощностей по добыче 
ожидается только в 2018 году». 

Кроме того, он обращает внимание 
на различия по движению ВВП в 
кризис 2008–2009 годов и 
нынешний. «Вовремя введенный ЦБ 

плавающий курс рубля дал 
положительные результаты: если 
после роста в 5% в 2008 году в 
следующем ВВП упал на 8%, то в 

этот раз падение было более мягким, 
в 2015 году оно составило 4%, то 
есть в два раза меньше».   

Анатолий Комраков 

 

 

Эксперты 
спрогнозировали 
последствия 
снижения ставки 
ЦБ 

Банк России не в силах снизить 
проценты по займам 

ЦБ снизил ключевую ставку на 
0,25% до 9%. Это решение эксперты 
прогнозировали — только так 

регулятор сохранит контроль над 
курсом рубля и даст экономике шанс 
продолжить курс на развитие. В 
этой позиции есть много 

недостатков — поэтапное снижение 
ключевой ставки практически не 
сказывается на процентных ставках 
частных кредиторов, а инфляция, 

равно как и стоимость российской 
валюты, способна обвалиться на 
существующих, не зависящих от 
Банка России, факторах. 

Накануне последнего заседания 
совета директоров у ЦБ было три 
возможных варианта решения 

вопроса относительно ключевой 
ставки. Каждый из них содержал 
преимущества и изъяны. Если 

оставить ставку на текущем уровне, 
то можно спасти курс рубля. Только 

http://www.mk.ru/economics/2017/06/16/eksperty-sprognozirovali-posledstviya-snizheniya-stavki-cb.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/16/eksperty-sprognozirovali-posledstviya-snizheniya-stavki-cb.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/16/eksperty-sprognozirovali-posledstviya-snizheniya-stavki-cb.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/16/eksperty-sprognozirovali-posledstviya-snizheniya-stavki-cb.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/16/eksperty-sprognozirovali-posledstviya-snizheniya-stavki-cb.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 19 июня 2017 г. 15

ценой снижения темпов 
экономического роста. Если снизить 

ставку на 0,5%, то экономический 
рост будет поддержан, но есть риск 
утратить контроль за курсом 
национальной валюты. 

Регулятор выбрал третий, 
промежуточный, вариант и снизил 
ставку на 0,25%. Тем самым, Банк 

России постарался найти 
компромисс между 
стимулированием экономического 
роста и контролем над инфляцией, а 

также сохранил пространство для 
будущих маневров. 

Эксперты полагают, что это 

правильно. Особенно в условиях 
нестабильных нефтяных котировок. 
Ниже пределов в $47 сейчас баррель 

не уходит, но его провал до $40 или 
рост до $50-55 одинаково 
возможны. 

По словам управляющего 
директора «БКС Ультима» 
Станислава Новикова, учитывая 
отрезвляющие майские данные по 

инфляции (4,1% год к году) и 
подъема процентной ставки 
Федеральной резервной системой на 
0,25% до 1-1,25%, было понятно, что 

ЦБ предпочтет осторожную позицию 
и понизит ключевую ставку на 25 
базисных пунктов. 

«В контексте стоимости 
российского рубля решение ФРС 
имеют вторичное значение. Но в 

перспективе рост базовой ставки в 
США повысит стоимость доллара, 
что окажет давление на нефть. 
Сокращение разрыва между 

ставками в России и США снизит 
привлекательность торговых 
операций на рынке и их поддержка 
рубля ослабнет», — отмечает эксперт. 

Как отмечает старший аналитик 
«Альпари» Роман Ткачук, политику 
ЦБ по снижению ключевой ставки 

поддержал Владимир Путин. «Вместе 
с этим президент понимает, что 
одним из приоритетов является 
стабильность курса рубля. В апреле-

мае инфляция составила 4,1%. 
Статистика показывает ускорение 
инфляции. 

Курс рубля практически не 
реагирует на колебания нефтяных 
цен. У регулятора есть все основания 

продолжить смягчать денежно-
кредитную политику. До конца года 
состоится еще два больших 
заседания — 15 сентября и 15 

декабря и два малых — 28 июля и 27 
октября. Есть уверенность, что 
предстоит еще два снижения ставки 
и на конец года она окажется на 

уровне в 8-8,25%. 

Эта тенденция позволит 
руководству страны продолжить 

утверждать, что движение в 
направлении снижения ставок по 
кредитам продолжится. Только 

окажет ли это принципиальное 
значение для предпринимателей? 

Бизнесмен Александр Кычаков из 
Новосибирска в ходе «Прямой 
линии» с Владимиром Путиным 
жаловался на высокие ставки по 

кредитам для бизнеса, при 
декларируемых банковским 
сектором ставках в 11-12% за счет 
дополнительных взносов «на 

открытие кредитных линий, 
поддержание лимитов, другие 
ограничения» фактическая цена 
займа может доходить до 19% 

годовых. 

У банкиров есть оправдание. По 
их мнению, в более высокие ставки, 

предлагаемые при выдаче кредитов, 
заложены риски заемной 
организации по снижению ставок. 
«Политика ЦБ на снижение 

кредитный ставок и даже слухи 
вокруг этого вопроса 
воспринимаются рынком в качестве 
сигнала — собственные ставки по 

кредитам нужно рассчитывать так, 
чтобы при следующем снижении 
нормативов ЦБ продолжать 
извлекать прибыль, обозначенную в 

заемном договоре. Реакция на 
снижение ставок ЦБ происходит со 
большим опозданием», — отмечает 

начальник аналитического 
департамента УК «БК-Сбережения» 
Сергей Суверов. 

Исходя из этого, у экспертов 
существуют определенные сомнения, 
пошел ли Банк России верным 
путем, либо поспешил с выводами. 

Как отмечает Роман Ткачук, 
руководству регулятора стоило 
обратить большее внимания на 
события текущей недели. С ним 

согласен и Сергей Суверов. 
«Американские санкции и итоги 
заседания ФРС играют против 
котировок рубля и российских 

ценных бумаг. ЦБ, отвечающий за 
стабильность на финансовых 
рынках, не сделал паузу в 
последовательном снижении ставки. 

Решение снизить ставку является 
ошибочным. Это результат лоббизма 
крупных заемщиков. На первый 
взгляд, кредиты становятся 

доступнее. Однако на деле снижение 
ставок частных банков не 
наблюдается. Ждать резонанса на 
фондовых площадках придется 

довольно долго. Для местечковых 
пунктах, «обменниках» и мелких 
кредитных организациях, 
выдающих краткосрочные займы, 

погоды решение ЦБ не сделает — 
там ставки останутся такими же, 
как и сейчас. Поддержку российской 

валюте это решение также не 
окажет — остальные факторы 
толкнут курс доллара к отметке в 62-
64 рубля», — отмечает эксперт. 

Николай Макеев 

 

Вышла Россия из 
кризиса или нет? 

Вывод о преодолении спада в 
экономике может оказаться 

неверным 

Президент Путин объявил о выходе 
страны из рецессии и переходе к 
росту – это мнение, оказывается, 

основано на сомнительной 
статистике и ошибках. ФРС 
притормаживает, а ЦБР 
демонстрирует страх перед 

ближайшим будущим. Нефть 
сегодня стоит столько, будто 
соглашения об ограничении ее 
добычи нет. 

Вышла ли Россия из кризиса? 

«… Рецессия в российской 
экономике преодолена, и мы 
перешли к периоду роста», – заявил 

президент РФ Владимир Путин на 

«прямой линии». Очень 
своевременное заявление – как раз 
перед началом избирательной 
кампании 2018 года. Но тут остается 

немало вопросов. 

Первый из них – достоверность 
статистики. После подчинения 

Росстата Минэкономразвития тот 
стал немедленно выдавать 
удивительно оптимистичные цифры. 

Такого роста ВВП в I квартале 
2017-го (0,5% к I кв. 2016-го) не 
ожидал никто. Напомню, что Центр 

развития НИУ ВШЭ назвал 
результаты квартала 
«неопределенными» и не смог их 
оценить вообще. А Андрей Клепач, 

главный экономист 
государственного ВЭБа, 
прокомментировал ситуацию так: «… 
мы ожидали возвращения динамики 

к негативным значениям [-0,3%]. 
Росстат пока не представил данных, 
позволяющих понять, на чем 
основывался этот рост. По-

видимому, это было связано с рядом 
пересмотров за первые три месяца 
года». С пересмотром! В этом Росстат 
действительно силен! 

Столь же сомнительна и цифра 
по инвестициям, которую Путин 

называл на ПМЭФ‑2017 и повторил 

на «прямой линии», – рост на 2,3% с 
акцентом, что это выше, чем рост 
ВВП. Вот комментарий ЦР НИУ 

ВШЭ: он «в значительной мере 
объясняется досчетом Росстата 
инвестиционной активности в сфере 
малого бизнеса и неформальной 

деятельности. По крупным и 
средним компаниям рост, 

http://www.profile.ru/economics/item/117941-vyshla-rossiya-iz-krizisa-ili-net
http://www.profile.ru/economics/item/117941-vyshla-rossiya-iz-krizisa-ili-net
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фиксируемый статистической 
отчетностью, составляет 0,4%». Что, 

кстати, ниже, чем рост ВВП, 
показанный Росстатом. Досчетом 
неформальной деятельности! 
Безусловно, это вторая сильная 

сторона Росстата. 

Вторая проблема – кому нужен 
рост, если он сопровождается 

падением уровня жизни людей? 
Реальные располагаемые доходы 

населения упали в апреле 2017‑го на 

7,6% (к апрелю 2016-го). А за 3 года 
их падение составило 15,6%. Тьфу 
на такой рост, как теперь принято 
говорить… Но дело даже не в 

моральных аспектах. А в том, что 
дефицит доходов населения 
демонстрирует недостаток спроса в 
экономике. А нет спроса – нет роста. 

Потому что кому нужно производить 
товары, если их никто не купит? 

Третья, еще более серьезная 

проблема – это способ выхода из 
рецессии. По логике выход из 
кризиса должен быть резким, с 

переходом в быстрый 
восстановительный рост. Так мы 
вышли из кризисов 1998 года, 2008–
2009 годов. Теперь же мы выходим 

из рецессии в стагнацию. И суть в 
том, что перейти к росту намного 
легче именно из рецессии, чем из 
стагнации. Раскачать 

остановившуюся экономику – очень 
трудная задача. 

Акела промахнулся. Снова 

Раньше «Профиль» уже писал о 
регулярных ошибках президента по 
экономике. Это произошло снова. 

Три квартала ВВП растет, сказал 
Путин в доказательство своего 
тезиса о выходе из рецессии. Но 

растет-то ВВП, по официальной 
статистике, только два квартала. 
Возможно, третьим Путин посчитал 
текущий и еще даже не 

закончившийся квартал? Но тогда 
не стоило говорить в прошедшем 
времени. 

Путин ошибся еще раз, назвав 
цифры роста ВВП за последние 2 
квартала (IV кв. 2016-го и I кв. 2017-
го). Рост ВВП составлял не 3% и 5%, 

как сказал президент, а 0,3% и 0,5% 
(Росстат). Все СМИ промолчали об 
этой очевидной ошибке президента. 
Не верю, что они не заметили этого. 

Но – промолчали. Это насколько же 
надо не чувствовать экономику, 
чтобы ошибиться в ключевом 
показателе на порядок и даже не 

понять этого? 

ФРС жмет на тормоз 

 Федеральная резервная система 
США ожидаемо повысила свою 
ставку на четверть процентного 

пункта, до 1–1,25%. Третий раз за 
последние полгода. И начала 
разговоры о стратегии сокращения 
ценных бумаг в своем портфеле 

($4,5 трлн), т. е. продаже их на 

рынке. Но не потому, что 

американская экономика 
демонстрирует большую силу. Ее 

рост как раз слабоват, в 2016‑м в 

целом хуже, чем в 2015-м, да и 

начало 2017‑го не принесло особых 

успехов (2% к I кварталу 2016‑го). 

Но проблема в том, что ситуацию на 
фондовом рынке ФРС, вероятно, 
рассматривает как «надувание 
пузыря», и потому притормаживает, 

повышая ставку и собираясь 
распродавать свои активы. Рост 
основных индексов акций за 
последний год составил более 20%. 

ФРС вполне устроило бы, если бы 
акции после впечатляющего роста 
постояли на месте годик-другой. 
Иначе растет риск биржевого 

обвала, который никому не нужен. 

Картельный сговор не помогает 

нефти 

Цены на нефть после продления 
монопольного сговора ОПЕК и 11 

стран-экспортеров окончательно 
сползли на уровни, которые были до 
соглашения в ноябре 2016 года, – 
около $47/барр. Как будто никакого 

соглашения и нет. 

Рубль – разворот? 

Российский  рубль получил за 
прошедшую неделю сразу три 
сильные пробоины в борту: 

повышение ставки ФРС, падение 
нефти и голосование сената США по 
новым санкциям в отношении 
России (подробнее см. на стр. 16.) И 

рубль не выдержал. За неделю он 
потерял почти 1,5 руб. к доллару. 

Впрочем, пока его движения 

укладываются в «полосу 
стабильности» между 56 и 58 за 
доллар. Рубль находится в «боковике» 

уже 3 месяца – с середины марта. 
Это долго, и вполне можно ожидать 
начала его направленного движения 
– тренда. Судя по мировым 

событиям, этот тренд должен быть 
направлен в сторону падения, как 
того хочет правительство и вопреки 
желанию ЦБР. Станет ли прошедшая 

неделя началом разворота рубля – 
пока не ясно. Выраженные тренды в 
рубле обычно появляются в конце 
лета (в августе) и длятся до конца 

года. Пока операции carry trade 
держат рубль «на плаву». Но 
встречное движение ставок ФРС и 
ЦБР (первая растет, вторая падает) 

все более сокращает их 
эффективность. Наблюдается явный 
уход иностранных инвесторов с 
нашего рынка: падение фондовых 

индексов продолжается с конца 
января, рост рубля прекратился, 
аукционы Минфина по 
гособлигациям уже не собирают 

аншлага. Пока он не панический. Но 
если рубль возобновит падение, этот 
уход может легко принять масштабы 

паники, и полноценный кризис 
нашим финансовым рынкам 

обеспечен. Несмотря ни на какие 
хитрости ЦБР по обеспечению 
стабильности перед выборами 

президента‑2018. Осень этого года 

прояснит многое. 

ЦБ испугался 

 За неделю до заседания Совета 
директоров глава ЦБР Эльвира 
Набиуллина сообщила, что будет 

обсуждаться снижение ключевой 
ставки на 0,25–0,5 п. п. Выбор был 

сделан в пользу 0,25. Теперь ставка 
9%. ЦБР проявил осторожность. 

Кроме того, закончился 
«предвыборный период» самой 
Набиуллиной – она была утверждена 
главой ЦБР на следующие 5 лет. Так 

что оснований быть «мягкой» у нее 
больше нет. А вот оснований для 
«осторожности», кажется, вполне 
достаточно. Хотя ЦБР оптимистично 

заявил, что «видит пространство для 
снижения ключевой ставки во 
втором полугодии 2017 года», 

особенно рассчитывать на ее 
значимое снижение не стоит. 

1,7% ВВП 

составил дефицит федерального 
бюджета за январь–май 2017 года, 
по предварительной оценке 

Минфина. Это 563,7 млрд руб. Эта 
цифра значительно меньше 
запланированных на год 3,2% ВВП, 
принятых в первом чтении поправок 

к закону о бюджете (2,1% ВВП). 
Впрочем, резкий всплеск 
бюджетных расходов приходится на 
декабрь, и естественно, что первые 

11 месяцев года дефицит должен 
оставаться ниже запланированной 
на год планки. 

0,2% 

составила инфляция за две 

недели июня (с 1-го по 13-е), 
сообщает Росстат. Это многовато. 
Для того чтобы выдерживать таргет 
ЦБР (4% в год), среднемесячная 

инфляция не должна превышать 
трети процента, за июнь она явно 
превысит 0,4% и майский 
показатель. ЦБР предупреждал, что 

инфляция несколько повысится из-
за «холодной весны». Посмотрим, 
насколько она упадет в оставшиеся 
два месяца лета. 

Почти на 1 трлн руб. 

нарушений выявила Счетная 
палата за 2016 год, доложила в Думе 
глава СП Татьяна Голикова. Это 
почти двукратный рост к прошлому 

году (на 87%). Число выявленных 
нарушений – 3 845. Возбуждено 45 

уголовных дел (втрое больше 
прошлого года) и 411 

«административок». Что это – 
усиление коррупции или усиление 
борьбы с ней? 

Алексей Михайлов 
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Мировая 
безработица 
отмечает юбилей 
кризиса 

Мониторинг рынка труда 

В 2017–2018 годах уровень 

безработицы в странах ОЭСР будет 
все еще несколько выше показателя, 
который фиксировался до 
экономического кризиса 2008 года. 

Такую оценку приводит в своем 
докладе «Обзор рынка труда-2017» 
Международная организация труда 
(МОТ). 

Согласно докладу, по итогам 
первого квартала 2017 года уровень 
безработицы по всем странам ОЭСР 

составил 6,1%, а число безработных 
достигло 38 млн человек. Треть 
безработных при этом находились в 
поиске рабочего места более года. 

Эксперты МОТ прогнозируют, что по 
итогам 2018 года показатель 
безработицы опустится до 5,7% (36 
млн безработных) — в 2008 году 

аналогичный показатель был на 0,1% 
ниже. Сейчас минимальные 
показатели безработицы (менее 4%) 

— в Чехии, Исландии, Японии, 
Южной Корее и Мексике, самые 
высокие — в Греции (23%), Испании 
(18,7%) и Италии (12%). В свою 

очередь, доля занятых колеблется от 
55% в Греции, Италии, Испании и 
Турции до 70% в Исландии, Новой 
Зеландии и Швейцарии. 

В целом по странам ОЭСР 10,6% 
всех работников зарабатывают 
менее показателя медианного дохода 

для региона. Минимальная доля 
таких сотрудников приходится на 
Исландию (4,4%), Чехию (5,8%) и 
Швейцарию (6%), максимальная — 

на Испанию (16,2%), Грецию (16%) и 
США (15,8%). 

В России, по данным Росстата, 
уровень безработицы ниже среднего 
по ОЭСР и составляет 5,3%. При 
этом, как следует из нового прогноза 

рекрутингового агентства Kelly 
Services, ситуация на рынке труда 
РФ в этом году будет улучшаться. В 
2017 году 38% компаний планируют 

расширить штат — в прошлом году о 
таком намерении заявляли лишь 
12% опрошенных предприятий. 
Также 66% работодателей готовы 

провести общую или выборочную 
индексацию зарплат. 76% компаний 
в этом году сокращают расходы, 
однако экономия на сотрудниках не 

является приоритетной мерой. 
Больше всего рынок нуждается в 
специалистах. Их считают наиболее 

востребованными 69% опрошенных, 
второе место занимают 

руководители среднего звена (20%), 
далее (8%) — руководители высшего 
звена. Как указали большинство 
компаний (46%), наибольшим спрос 

на работников будет в IT-индустрии, 
медицине, фармацевтике и в 
производстве товаров народного 
потребления (8%), строительстве и 

недвижимости (6%). 

Анастасия Мануйлова 

 

 

Ускорение 
свободной 
неопределенности 

Промышленная статистика 
Росстата, возможно, утратила 
репрезентативность 

На фоне повышения экономических 

прогнозов Банка России со ссылкой 
на улучшение настроений бизнеса 
данные Росстата о промышленном 
производстве вызывают у 

аналитиков все больше вопросов. 
Рекордный рост выпуска, 
зафиксированный статистиками в 
мае 2017 года,— 0,5% прироста, по 

мнению сторонних экспертов, 
главным образом объясняется 
одноразовыми либо случайными 

факторами. Альтернативные оценки 
свидетельствуют о возвращении 
стагнации в апреле—мае 2017 года. 

В прошедшую пятницу Росстат 
подтвердил: в первом квартале 2017 
года экономика выросла на 0,5%. 
Основной вклад в увеличение 

добавленной стоимости внесли 
добывающие отрасли (плюс 3,5% год 
к году), обработка (1%), энергетика 
(0,9%), тогда как добавленная 

стоимость в строительстве, ЖКХ и 
сельском хозяйстве сокращалась. В 
пятницу же, основываясь на данных 
за январь—апрель, об улучшении 

своих прогнозов заявили в ЦБ. Глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила: 
это «несколько более быстрое, чем 
мы ожидали, восстановление 

экономики с начала года, которое 
сопровождается улучшением 
настроений бизнеса». В результате 
прогноз роста ВВП в году увеличен 

на 1,3–1,8% (1,0–1,5%) при 
неизменной среднегодовой цене 
нефти в $50 за баррель. 

Хотя в новом докладе регулятора 
о денежно-кредитной политике 
(ДКП) отмечается восстановление 

производственной активности, в ЦБ 
указывают на ее неоднородность: в 
марте—апреле рос, прежде всего, 

выпуск сырья и промежуточной 
продукции. И хотя восстановление 

промышленности в ЦБ называют 
устойчивым, максимальный с 
января 2015 года с учетом 
сезонности подскок 

промпроизводства в апреле авторы 
доклада связывают в том числе с 
ростом производства электричества 
и тепла на фоне нетипично холодной 

погоды в апреле. 

Хотя в докладе о ДКП 
приводятся ссылки на опережающие 

индексы PMI Markit и ИЭП. им Егора 
Гайдара, оба индикатора последние 
месяцы не фиксировали устойчивых 
улучшений настроений в обработке. 

PMI с начала года снижался вплоть 
до мая, когда он показал улучшение, 
вызванное ростом внутренних 
заказов, а результаты оценок 

промышленного оптимизма ИЭП в 
мае показали сохранение 
положительной околонулевой 
динамики выпуска с перспективой 

ее торможения из-за слабого спроса, 
перелома позитивной динамики его 
прогнозов, высоких излишков 
запасов готовой продукции и 

падения оптимизма планов выпуска. 

Тем не менее данные Росстата 

зафиксировали очередной 
рекордный рост промпроизводства в 
мае: на 5,6% год к году и на 1,6% за 
май с учетом сезонности. Такой 

всплеск обусловлен резким 
подскоком выпуска в обработке — 
до 5,7% год к году с 0,6% в апреле. 
Столь высокие темпы роста в 

обработке заставили аналитиков 
усомниться в репрезентативности 
статистики Росстата. «Возможно, у 
Росстата еще не полностью 

устаканились расчеты с переходом 
на новую методологию, я склонен 
связывать такие цифры именно с 
этим фактором»,— сказал Reuters 

Олег Кузьмин из «Ренессанс 
Капитала». Переход с 2017 года 
статистиков на новые 
классификаторы видов 

экономической деятельности 
(ОКВЭД2) и видов продукции 
(ОКПД2) заставил экономистов 
отмечать ошибки в первичной 

статистике Росстата из-за того, что 
компании путаются в новых кодах. 
Об этом говорили эксперты ИЭП им. 
Егора Гайдара (см. “Ъ” от 16 июня), 

ВШЭ и ЦМАКП. 

Отметим, критика Росстата в 

этой части в последнее время 
становится всеобщей. 
Альтернативные оценки ЦМАКП (см. 
“Ъ-Онлайн”) при этом предполагают 

сохранение рецессии в 
промышленности де-факто с начала 
года. 

Алексей Шаповалов 

https://www.kommersant.ru/doc/3329401
https://www.kommersant.ru/doc/3329401
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Картой «Мир» 
можно будет 
расплатиться в 
Турции и ОАЭ 

Глава Национальной системы 
платежных карт Владимир 
Комлев — о новых сервисах для 
держателей российских 

платежных средств 

Карта «Мир» Национальной системы 
платежных карт (НСПК) с 2014 года 
успела зарекомендовать себя как 

успешный проект, которым 
интересуются граждане и уважает 
финансовый сектор. Сейчас перед 
НСПК стоят амбициозные задачи по 

расширению программы лояльности, 
созданию уникальных 
технологических сервисов для 
пользователей и повышению 

удобства использования карты за 
границей, прежде всего в 
популярных у россиян для туризма 
странах. Так, картой «Мир» в 

долгосрочной перспективе можно 
будет расплатиться в Турции и ОАЭ. 
Об этом, а также о проекте по 
переводу на «Мир» бюджетников в 

интервью «Известиям» рассказал 
глава НСПК Владимир Комлев. 

— НСПК работает с 2014 года. 

Как вы оцениваете проделанную за 
это время работу? Сколько на 
сегодня выпущено карт? 

— Платежная система «Мир» 
действительно развивается весьма 
быстро, на сегодняшний день это 

уже более 8 млн карт, которые 
находятся в обращении внутри 
России, у наших граждан. К НСПК 
присоединилось уже 380 банков. Из 

них 100 банков уже выдают карты 
«Мир». И большая часть банков, 
более двухсот, подготовили всю свою 
инфраструктуру, банкоматы. Сейчас 

по моему личному опыту могу 
сказать, что уже трудно найти в 
России какую-то точку, банкомат 
или торговое предприятие, которое 

бы не принимало карты «Мир». 

— Успеете ли обеспечить картами 
всех бюджетников в срок? Нужна ли 

банкам отсрочка? 

— Когда прорабатывались нормы 

ФЗ-161 о национальной платежной 
системе, законодатели исходили из 

того, чтобы сделать этот переход 
максимально комфортным, особенно 
для незащищенных категорий 
граждан. Все планы по переводу 

бюджетников были выверены 
совместно с банками, с тем, чтобы 
учесть их возможности, их 
производительность по производству 

таких карт. Речь не только о том, 
чтобы физически выпустить 
пластик, его нужно выдать клиентам 
банков. Поэтому наши планы 

максимально реалистичны, 
согласованы с рынком. Здесь 
сложностей быть не должно. 

— Насколько сложно перевести 
на карты «Мир» пенсионеров? 

— Для пенсионеров перевод 
сделан максимально простым и 
льготным. В течение следующих трех 
лет до середины 2020 года все 

карты, на которые граждане 
получают пенсии, должны быть 
перевыпущены постепенно на карты 
платежной системы «Мир». То есть 

пенсионерам не нужно будет ни о 
чем лишнем думать. Процедура 
сохранилась — по мере истечения 
срока действия карты все равно 

нужно идти в свой банк за новой 
картой, которую банк в рабочем 
порядке заменит на карту «Мир». 

Я знаю, что многие банки и 
бюджетные организации, не 
дожидаясь наступления 1 июля, уже 
приступили к перевыпуску 

зарплатных карт на карты «Мир», 
поэтому мы видим, какими темпами 
это движется, и считаем, что всё это 
по силам одолеть в поставленные 

сроки. 

— Как развивается ваша 

программа лояльности? 

— В рамках программы 
лояльности «Мира» заложен базовый 

принцип кэшбека — возврата части 
денег от совершенной покупки. 
Сейчас программа запущена в 
ограниченном режиме, чтобы 

отработать все сервисы, но в 
ближайшее время она будет 
расширяться. В ней смогут 
участвовать все держатели карточек 

«Мир», вне зависимости от того, 
каким банком данная карта 
выпущена. Процедура регистрации 
на портале программы лояльности 

довольна проста для держателей 
карт, а дальше перед ними 
откроется целый мир выгодных 
покупок. И мы ожидаем, что 

большое количество ведущих, в том 
числе очень интересных для граждан 
торгово-сервисных предприятий, 

сетевых, федеральных или 
локальных, готовы будут предлагать 

свои акции, и люди смогут удобным 
образом привязывать свои карты к 
предложениям тех или иных 
компаний. Чтобы я как потребитель 

получал точечные предложения от 
тех, чья продукция или услуги меня 
интересуют, а не вал спама. 

— Появятся ли карты с милями? 

— Да, более того, я могу сказать, 
что на сегодняшний день, например, 

СМП-банк уже выпускает 
классические и премиальные карты 
«Мир» с программой «Аэрофлот 
бонус». 

— Можно ли уже картой «Мир» 
расплачиваться в Европе? 

— По статистике за границу 
выезжает менее 15% россиян, но 
когда мы проводили опросы и 

просили граждан оценить, какие 
функции карты для них важны, 85% 
населения отметило, что прием за 
границей — это важная функция 

для карты. 

Поэтому этой задаче мы уделяем 

много внимания и она в целом 
решена. Банки выпускают 
кобейджинговые карты «Мир»-
Мaestro, «Мир»-JCB. На одной карте 

размещены фактически две карты 
— платежной системы «Мир» и 
партнерской платежной системы, у 
которой есть широкая сеть приема 

за рубежом. Когда карта 
обслуживается внутри России, она 
работает как «Мир». Но когда 
гражданин выезжает за границу, то 

там эта карта превращается в карту 
международной платежной системы. 

Хочу также отметить, что по 

закону к бюджетным счетам банки 
также могут выпускать такие 
кобейджинговые карты. 

— Когда карты «Мир» 
заработают, например, в Таиланде и 
других популярных у туристов 

странах? 

— Мы развиваем сотрудничество 
с рядом платежных систем стран, 

куда часто ездят россияне. Ведется 
работа с Турцией, с Таиландом, с 
Вьетнамом, с ОАЭ. И мы надеемся в 
обозримом будущем обеспечить 

прямой прием именно карты «Мир», 
чтобы не нужно было думать: она 
кобейджинговая или не 
кобейджинговая, куда перевести 

деньги и так далее. С любой картой 
«Мир» можно будет и снять деньги в 
банкомате, и расплатиться в 
торгово-сервисных предприятиях. 

Мы сейчас ведем переговоры с 
целым рядом европейских стран 
средиземноморского побережья. В 
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первую очередь в странах 
центральной Европы, которые также 

являются популярными 
направлениями для отдыха, деловых 
поездок россиян, чтобы там тоже 
такую возможность обеспечить. 

Здесь велика вероятность того, что 
нам придется выстраивать 
отношения с конкретными банками. 
Это уже не межсистемное 

взаимодействие как с Вьетнамом, 
как с ОАЭ или с Арменией, с 
Белоруссией. Полностью на 
коммерческой основе с местными 

банками, банками-эквайерами, чьи 
терминалы и банкоматы должны 
принимать эту карту. Это 
долгосрочный, полномасштабный 

выход платежной системы «Мир» на 
международные рынки. 

— Когда будет запущена 

геолокация для держателей карты 
«Мир», чтобы можно было видеть на 
карте, где совершались операции? 

— Геолокация уже запущена на 
нашем портале locator.mironline.ru, 
где уже можно смотреть 

расположение ближайших точек 
обслуживания карт «Мир». Особенно 
это бывает важно для тех, кому 
нужно срочно в той или иной 

ситуации снять наличные деньги и 
нужно видеть, где находятся 
ближайшие банкоматы. Но мы 
понимаем, что геолокация — это 

более широкая функциональная 
возможность. Если коснуться 
программы лояльности, которая 
стартует осенью, то геолокация 

запланирована как второй–третий 
шаг на 2018 год, так как она требует 
довольно сложной механики. 
Предполагается возможность 

получения таргетированных 
предложений, в зависимости от того, 
где находится держатель карты. Я 
иду по улице, рядом со мной 

магазин, известно, что в этом 
магазине я привык что-то покупать, 
и мне в этот момент приходит 
сообщение: сейчас и специально для 

вас предложена великолепная 
скидка, например, 50% кэшбек на 
вашу карту. 

— Говоря о тарифной политике, 
когда вы планируете повышать или 
понижать тарифы для банков? 

— Наши тарифы на сегодняшний 
день для банков уже существенно 
ниже, чем тарифы любых других 

платежных систем. Это касается и 
отсутствующего у нас 
вступительного взноса, 
отсутствующих лицензионных 

платежей. Мы большому количеству 
средних и мелких банков 
практически отменили платежи за 
настройку базовой конфигурации 

либо существенно их снизили. 
Транзакционные платежи совсем 
небольшие по сравнению с другими 
платежными системами. Но 

одновременно мы также проводим 
работу по настройке и оптимизации 

межбанковских комиссий, которые 
идут от банка-эквайера к банку-
эмитенту и формируют бизнес-
модели для банков. Такую настройку 

мы ведем постоянно. 

Алина Евстигнеева 

 

Светлана 
Кирсанова: 
«Интерес к оплате 
смартфонами — 
огромен» 

Директор блока «Розничный 
бизнес» Сбербанка — о том, какие 

технологии идут на смену 
банковским картам 

По данным исследовательской 
компании The Nilson Report, 
Сбербанк стал крупнейшим банком-

эквайером в Европе, обеспечив 7,5 
млрд покупок в традиционных 
торговых предприятиях  и интернет-
магазинах, за 2016 год этот 

показатель вырос на 41% по 
сравнению с итогами предыдущего 
года. О том, за счет чего этого 
удалось добиться, много ли еще 

банковских карт нужно россиянам и 
какие технологии идут им на смену, 
в интервью «Известиям» рассказала 

старший управляющий директор 
блока «Розничный бизнес» Сбербанка 
Светлана Кирсанова. 

— По итогам 2011 года Сбербанк 
занимал в рэнкинге эквайеров The 
Nilson Report 12 место. За счет чего 
в течение пяти лет удалось 

вырваться на первое? 

— В Сбербанке давно работает 
программа «Безналичный мир», она 

предусматривает развитие 
эквайринга и расширение 
возможности для клиента 
использовать платежный инструмент 

везде, где ему это необходимо. 
Сначала мы сосредоточились на 
крупных городах и устанавливали 

POS-терминалы в торговых 
предприятиях там — в итоге в 
городах-миллионниках расплатиться 
банковской картой можно 

практически в любой торгово-
сервисной точке. Но в небольших 
городах и поселках картой было 
расплатиться негде, кроме того, 

существовали отдельные сегменты 
рынка, где такие платежи вообще не 
были представлены. Мы 
сфокусировались именно на тех 

нишах рынка, которые были слабо 
вовлечены в систему электронных 

платежей — и это дало результат.  
Мы анализировали каждый сегмент 
торговых предприятий, смотрели на 
специализацию магазинов, 

выясняли потребности покупателей 
и продавцов и на основе этого 
определяли, где нужен POS-
терминал, а где достаточно 

интернет-эквайринга и т.д. Радует, 
что инициатива часто исходит от 
конечных потребителей — нам 
звонят владельцы небольших 

сельских магазинов и просят 
установить им POS-терминалы, т.к. 
их покупатели хотят платить картой. 
Это означает, что безналичные 

платежи стали абсолютно 
привычными. Мы пошли дальше и 
сделали «безнал» доступным для 
больших покупок — автомобилей и 

квартир. 

Второй важный аспект — 
развитие сервиса. Скажем, если 

ломается оборудование, важно, 
чтобы кассир знал, что сделать, 
чтобы поменяли или починили 
терминал. Еще несколько лет назад в 

Сбербанке такого 
централизованного сервиса не было. 
Мы сфокусировали работу на 

обслуживании POS-терминалов, при 
этом мы моделировали поведение 
всех участников процесса — от 
кассира до технологической службы. 

Мы построили много инженерных 
хабов по всей стране, чтобы 
доставка оборудования занимала 
минимальное время. И, что самое 

важное, всё это мы делаем за свой 
счет. Если смотреть на рынок 
Европы или США, то там 
оборудование закупается клиентом. 

И он не всегда принимает решение, 
которое способствует, например, 
развитию бесконтактных 
технологий. Мы же пару лет назад 

приняли решение, что не поставляем 
клиентам оборудование, которое не 
поддерживает бесконтактные 
платежи. 

— Как вы оцениваете уровень 
проникновения пластиковых карт в 
России? Есть еще куда расти? 

— Согласно официальным 
цифрам ЦБ, доля безналичных 

расчетов в нашей стране — не выше 
30%. В самых продвинутых в 
данном плане странах — например, 
в некоторых скандинавских 

государствах — доля безналичных 
расчетов сейчас составляет 98–99%. 
Поэтому, на мой взгляд, потенциал 
огромен. 

— Вы упоминали бесконтактные 
платежи. А на какие новые 
технологии в целом сейчас делает 

ставку Сбербанк? 

— Сейчас очень много разных 

технологий: классическая оплата в 
POS-терминалах, онлайн-шопинг, 
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интернет-банк, оплата 
смартфонами, биометрия. Мы 

развиваем все эти технологии и 
вводим новые, чтобы дать клиенту 
возможность выбрать, чем ему 
пользоваться удобнее. Поэтому 

технологию, на которой мы 
сосредоточимся в дальнейшем, 
определит сам клиент.   

— Отличается ли статистика по 
мошенничествам в ходе платежей 
смартфонами от аналогичной 
статистики по «классическим» 

пластиковым картам? 

— При записи карты в смартфон 
записывается не сама карта, а 

некий кодовый номер, который не 
совпадает с номером карты. Это 
обеспечивает более высокий уровень 

безопасности. И, надо сказать, 
интерес к оплате смартфонами — 
огромный. С октября, когда впервые 
появилась возможность оплатить 

телефоном, наши клиенты 
совершили более 26 млн покупок 
таким способом. Для нас это было 
небольшим открытием. Мы полагали, 

что данные технологии будут в 
основном востребованы в городах-
миллионниках, а оказалось, что 
транзакции со смартфонов идут 

даже в весьма удаленных и 
малонаселенных областях. Причем и 
люди старшего поколения этим 
сервисом пользуются, и молодые — 

все в равной степени. 

— Насколько перспективно 
внедрение платежных систем, 

основанных на биометрической 
идентификации клиента, какова 
степень защиты таких систем? 

— Уровень безопасности 
высокий: данные клиента 
оберегаются двойным уровнем 

защиты. Во-первых, мы не храним 
биометрические слепки. 
Биометрические данные 
конвертируются в цифровой код, и 

весь обмен внутри информационных 
систем банка происходит с ним. 
Если представить, что 
злоумышленник даже получит эти 

данные, он ничего не сможет с ними 
сделать. Во-вторых, сами наши 
системы имеют серьезный уровень 
защиты, вероятность взлома крайне 

низка. Кстати, биометрический 
проект, как и платежи 
смартфонами, новый, и мы видим 
среди клиентов тех, кто регулярно 

оплачивает покупки по отпечатку 
пальца. Например, в «Азбуке Вкуса» 
на Севастопольском проспекте в 
Москве, по нашим оценкам, доля 

таких покупателей в числе 
постоянных клиентов магазина 
около 20% — это люди, которым для 
оплаты нужно просто оказаться в 

магазине: не нужен ни кошелек, ни 
сумка, и это действительно удобно. 

Марина Кочетова 

Заемщиков 
защитят от 
дискриминации 

Минфин и Центробанк 
приступили к анализу нарушений 

в сфере страхования клиентов 
банков 

Минфин и Центробанк до 1 
октября 2017 года должны изучить 

вопрос нарушений прав заемщиков, 
обращающихся за кредитами со 
страховкой, и отчитаться перед 
правительством. Такое поручение 

было дано президентом по итогам 
Госсовета в мае (текст есть в 
распоряжении «Известий»). В 
частности, речь идет о включении в 

договоры страхования 
дискриминирующих условии  , 

которые сводят вероятность 
получения страховои  выплаты до 

минимума в случае серьезных 
хронических заболеваний — 
например, ВИЧ. ЦБ и Минфин 
приступили к анализу фактов 

нарушений, сообщили их 
официальные представители. 
Эксперты предлагают 
законодательно закрепить запрет на 

отказ в страховых выплатах, если 
заемщик узнал о хроническом 
заболевании после подписания 
договора. 

Как правило, страховка является 
обязательной для автокредитных и 

ипотечных заемщиков. Речь идет о 
страховании залога, жизни, потери 
трудоспособности. Но, по словам 
предправления Международной 

конфедерации обществ 
потребителей Дмитрия Янина (он 
участвовал в заседании Госсовета), 
на практике банки могут навязать 

клиентам аналогичную страховку и 
по потребкредитам, и по кредитным 
картам. В случае если с заемщиком 
что-то произойдет, страховая 

компания возьмет на себя бремя по 
выплате ссуды. Ставки по кредиту 
со страховкой, как правило, на 6 п.п 
ниже, чем в случае ее отсутствия. 

Сама страховка добавляет к 
процентной ставке по кредиту в 
среднем 3 п.п. То есть если клиент 
оформил ссуду со страховкой под 

15% годовых, то его стоимость 
увеличится до 18%. А ставка по 
аналогичному кредиту без страховки 
составит 21% годовых. 

По словам Дмитрия Янина, 
некоторые кредитные организации 

устанавливают заградительные 
тарифы по ссудам без страховки — 
на 10–15 п.п выше. Страховщики, в 

свою очередь, отказываются 
покрывать риски заемщиков с 

серьезными заболеваниями. 

— Результаты мониторингов 
состояния защиты прав 
потребителеи  финансовых услуг, 

регулярно проводимых КонфОП в 
рамках совместного проекта 
Минфина и Всемирного банка 
«Содеи ствие повышению уровня 
финансовои  грамотности населения 

и развитию финансового 
образования в РФ», показывают, что 

формально банки дают потребителю 
право выбора — брать потребкредит 
со страховкои   или без, но на 

практике значительно увеличивают 

процентную ставку для тех, кто 
отказывается от нее. Увеличение 
может достигать 30%. При этом 
нередки случаи включения в договор 

страхования дискриминирующих 
условии , которые сводят 
вероятность получения страховои   

выплаты до минимума. В частности, 
в страховои  выплате может быть 

отказано ВИЧ-инфицированным и 
заемщикам с другими 
хроническими, инфекционными 

заболеваниями; не страхуются 
риски, связанные со здоровьем 
матери при родах, — пояснил 

«Известиям» Дмитрий Янин. 

Эксперт отметил, что 
дискриминирующие условия в 

договоры страхования включают 
страховые компании, работающие 
как с небольшими кредитными 
организациями, так и с банками из 

топ-10 по активам. 

В Центробанке «Известиям» 
сообщили, что регулятор занимается 

анализом фактов навязывания 
страховки заемщикам. В Минфине 
заверили, что «данный вопрос 
находится в стадии проработки». 

— В полисах страховых 
компаний, которые мы предлагаем 

нашим ипотечным заемщикам, есть 
ограничения по выплате страховки 
—  например, в случае ВИЧ или 
СПИДа, но они действуют только в 

том случае, если человеку было 
известно о наличии у него этих 
заболеваний до заключения 
договора, — отметил директор 

дирекции ипотечного кредитования 
банка ТКБ Вадим Пахаленко. — 
Также прописаны ограничения по 
выплатам при получении травм, 

связанным с употреблением 
алкоголя. 

По словам вице-президента СМП-

банка Романа Цивинюка, для того 
чтобы внести серьезные и 
хронические заболевания в число 

страховых случаев, потребуются 
существенные изменения в подходах 
страховых компаний к проверке 
рисков клиентов. 
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— Если такая инициатива будет 
реализована, то она действительно 

поможет разрешить многие спорные 
ситуации, но при этом стоимость 
подобных видов страхования может 
заметно вырасти, — уверен Роман 

Цивинюк. 

По словам Дмитрия Янина, 
назрел вопрос о внесении в 

действующее законодательство 
изменений, запрещающих любые 
формы дискриминации банковских 
клиентов — в том числе в случае 

хронических заболеваний, о которых 
на момент получения ссуды заемщик 
мог не знать. Этой же точки зрения 
придерживается руководитель ОНФ 

«За права заемщиков» Виктор 
Климов. 

Анастасия Алексеевских 

 

Из России с миром: 
зачем Росатом 
собирается спасать 
климат на земле 

Распространение российских АЭС 
в стране и мире затормозилось и 
нужно что-то менять. Так почему 

бы не сменить имидж? 

Недавно прошедший ПМЭФ-2017 
стал одной из главных тем в 
российских СМИ, в том числе 
благодаря искрометным дискуссиям 

с участием президента. В общем 
потоке новостей с форума 
выступление Алексея Лихачева, 
возглавившего «Росатом» после 

перехода Сергея Кириенко в 
администрацию президента в 
прошлом году, стало не слишком 
заметным событием. Тем не менее, 

оно стоит особенного внимания. 
Заявления руководителя атомной 
промышленности, прозвучавшие в 
Санкт-Петербурге, свидетельствуют 

о принципиально новом подходе к 
продвижению российских атомных 
станций на международном уровне. 

Теперь российские АЭС 
рекламируются, как необходимые 
для спасения климата на планете. 

Никогда прежде Росатом не 
ставил изменение климата во главу 
своей рекламной стратегии. Этим он 
значительно отличался от западных 

коллег, которые начали 
эксплуатировать тему «атом лучший 
друг климата» почти два десятка лет 
назад. У этого подхода были 

серьезные причины, прежде всего 
экономические. Атомная энергетика 
на Западе к тому моменту уже 
длительное время находилась в 

стагнации, строительство реакторов 
почти повсеместно остановилось из-

за дороговизны и нерешенной 
проблемы ядерных отходов. 
Изменение климата казалось 
спасительным кругом, ведь сами по 

себе атомные станции почти не 
выбрасывают парниковых газов. 
Очень быстро, впрочем, 
обнаружилось, что это лишь 

половина правды. 

Берлинский Oko-Institute 
подсчитал, что при учете полного 

топливного цикла (от добычи урана 
до хранения и переработки 
радиоактивных отходов) объем 
выбросов в атомной энергетике 

близок к современной газовой 
энергетике. Обусловлено это, в 
первую очередь, крайне 
энергозатратным процессом 

обогащения урана. Активные 
попытки решить экономические 
проблемы атомной индустрии за 
счет климатического 

финансирования стимулировали 
новые исследования, которые в свою 
очередь привели к интересному 
выводу — использование атомной 

энергетики крайне неэффективно 
для снижения выбросов парниковых 
газов в глобальном масштабе. 

Основным ограничением 
является то, что ядерная энергия 
используется почти исключительно 

для производства электричества, на 
долю которого приходится менее 
25% глобальных (антропогенных) 
выбросов парниковых газов. 

Увеличение производства атомной 
энергии вдвое могло бы сократить 
объем выбросов парниковых газов 
примерно на 6%, при условии, что 

ядерные мощности заменят собой 
угольные. И вообще не отразилось бы 
на выбросах, если ядерные 
мощности заменяют возобновляемую 

энергетику и меры по 
энергоэффективности. Для такого 
относительно небольшого 
сокращения потребуется около 

полутысячи новых реакторов в 
дополнение к существующим, а 
также новые реакторы на замену 
закрывающимся: по данным 

МАГАТЭ, к 2040 почти 200 
реакторов будут остановлены. 

Стоимость большого 
современного реактора сегодня 
колеблется в диапазоне от $5 до 15 
млрд в зависимости от типа и 

производителя. Очевидно, что это 
просто нереально дорого, а проблему 
при этом не решает. По данным 
IPCC, чтобы избежать наиболее 

катастрофичных последствий 
изменения климата, нужно снизить 
выбросы как минимум на 50% к 
середине столетия. Таким образом, 

речь не о том, чтобы строить 
реакторы когда-нибудь, а в строго 
определенном временном отрезке. 
Атомные станции строятся 

медленнее, чем любые другие — в 
среднем это 7-10 лет, а некоторые 

реакторы, как российский БН-800, 
находились в стадии строительства 
около 30 лет. 

Наиболее серьезную попытку 
получить доступ к международному 
климатическому финансированию 
западная атомная промышленность 

предприняла на климатических 
переговорах ООН в Гааге в 2000 
году. Успеха, впрочем, это не 
принесло. С тех пор, атомщики 

сосредоточились на лоббировании 
национальных правительств. Как 
видно, также без особого успеха — 
ни одна страна в мире до сих пор не 

приняла решения сделать ставку на 
атомную энергетику в борьбе с 
изменением климата. 

В 2017-м выпавший из 
слабеющих рук западных коллег 
атомно-климатический флаг решил 

поднять Росатом. По всей 
видимости, дело не только в том, что 
российские атомщики решили 
ответить на вызовы современности 

или стать более модными. Коренное 
изменение подхода к собственной 
рекламе на международном уровне 
указывает на то, что старая 

концепция продажи реакторов 
больше не работает. Росатом нередко 
утверждает, что в его так 
называемом «портфеле заказов» 

десятки контрактов на новые АЭС 
по всему миру общей стоимостью 
свыше $100 млрд. Но почему-то 
реальное строительство реакторов 

происходит лишь в трех-четырех 
странах, а ряд договоров, 
подписанных много лет назад так и 
остаются на бумаге.  

За последние полгода от проекта 
российской АЭС отказался Вьетнам, 
а в ЮАР суд постановил, что договор 

о развитии атомной энергетики с 
Россией не соответствует 
Конституции. Внутри России 

заявлялось намного больше новых 
атомных энергоблоков, чем 
строится. Очевидно, 
распространение российских АЭС в 

стране и мире затормозилось и 
нужно что-то менять. Так почему бы 
не сменить имидж? Теперь пусть 
кто-нибудь попробует отказаться от 

наших АЭС — сразу станет врагом 
климата, как Дональд Трамп. 

Несмотря на климатический 

каминг-аут, Росатом вряд ли сможет 
продавать больше реакторов. Даже 
на выполнение тех договоров, 
которые считаются делом 

решенным, потребуется немало 
времени. Впрочем, маловероятно, 
что весь этот «портфель заказов» 
хоть когда-то будет реализован. Если 

за новой стратегией продвижения 
что-то вообще стоит, то это надежда 
на доступ к международному 
финансированию на борьбу с 

http://www.forbes.ru/biznes/346139-iz-rossii-s-mirom-zachem-rosatom-sobiraetsya-spasat-klimat-na-zemle
http://www.forbes.ru/biznes/346139-iz-rossii-s-mirom-zachem-rosatom-sobiraetsya-spasat-klimat-na-zemle
http://www.forbes.ru/biznes/346139-iz-rossii-s-mirom-zachem-rosatom-sobiraetsya-spasat-klimat-na-zemle
http://www.forbes.ru/biznes/346139-iz-rossii-s-mirom-zachem-rosatom-sobiraetsya-spasat-klimat-na-zemle
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изменением климата. 
Соответствующие фонды 

формируются по линии ООН и 
отчасти связаны с Парижским 
соглашением. 

Другим словами, Росатом 
попробует то, что его западные 
коллеги пытались сделать еще в 
2000-м. За средствами 

необязательно обращаться самой 
госкорпорации, этим могут заняться 
развивающиеся страны, требующие 
денег и технологий для преодоления 

последствий изменения климата. И 
может даже больше не будет нужды 
финансировать строительство АЭС 
из российского бюджета в долг, как 

в большинстве случаев происходило 
до сих пор, хотя какие-то деньги 
вкладывать надо будет все равно. 
Возможности российского бюджета 

истощены кризисом, возможно в 
этом кроется настоящая причина 
активизации Росатома, как «друга 
климата». И не важно, что атомная 

энергетика слишком дорога и 
неэффективна для заявленных 
целей, просто надо как-то выживать. 

Владимир Сливяк 
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ФИНАНСЫ

Центробанк 
отозвал лицензии у 
двух финансовых 
организаций 

Регулятор обвинил их в 
нарушении законодательства о 
противодействии легализации 

преступных доходов 

Центробанк РФ отозвал лицензии у 
двух кредитных организаций: ими 
стали «Расчетный финансовый дом» 
и НКО «Фидбэк». 

Согласно заявлению регулятора, 
«с конца 2016 года деятельность 

«Расчетного финансового дома» 
«ориентирована на проведение 
сомнительных транзитных 
операций. При этом АО не 

соблюдало требования 
законодательства в области 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

При этом кредитная организация 

не являлась участницей системы 
страхования вкладов и занимала, по 
данным «Интерфакса», 570-е место в 
банковской системе РФ. 

В случае с НКО «Фидбэк» 
Центробанк сообщил, что ее бизнес 

«практически полностью 
ориентирован на проведение 
теневых валютно-обменных 
операций». 

По данным регулятора, «Фидбэк» 
активно уклонялся от процедур 
обязательного контроля операций и 

идентификации клиентов, 
предусмотренных законодательством 
в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

НКО занимало 571-е место в 

российской банковской системе и 
также не входило в систему 
страхования вкладов. 

Алексей Обухов  

 

 

В России вводится 
система Tax free: 
кому она выгодна 

Нововведение заработает с 1 
октября 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил, что с начала 
октября этого года в России 

заработает уже хорошо известная во 
всем мире система tax free. 
Иностранцы, которые приобрели в 
РФ товары на сумму больше 10 000 

рублей в день, смогут вернуть 18% 
налог на добавленную стоимость при 
выезде из страны. По мнению 
председателя правительства, это 

стимулирует спрос на российские 
товары и способствует развитию 
туризма. Однако на начальном этапе 
нововведение обойдется бюджету 

примерно в 260 миллионов рублей 
только в этом году. 

Сначала проект планируется 
опробовать на главных 
туристических направлениях России 
— в Москве, Санкт-Петербурге и 

Сочи. «Такое нововведение 
потребует и дополнительных 
расходов. В этом году 
приблизительно 260 миллионов 

рублей. Но рассчитываем, что в 
будущем оно себя окупит за счет 
роста розничного товарооборота», — 
подчеркнул Дмитрий Медведев. 

«Новая мера касается прежде 
всего зарубежных туристов, — 
подчеркнул в комментарии «МК» 

экономист, советник Института 
современного развития Никита 
Масленников. — В данном случае мы 
просто уравниваем права наших 

граждан за рубежом с правами 
граждан, приезжающих из-за 
рубежа. Это естественно и на самом 
деле даст некий дополнительный 

стимул к привлечению туристов в 
Россию. Туристический бизнес от 
этого, конечно, выиграет. Кроме 
того, это приведет к увеличению 

потребительского спроса и росту 
торгового оборота, не слишком 
существенным, но все же. Это, 

безусловно, не спасение, не панацея, 
а один из необходимых шагов, если 
мы всерьез намереваемся развивать 
свою туристическую индустрию, 

создавать туристические кластеры. У 
Ростуризма есть проект по созданию 

16 таких кластеров. Я думаю, что 
рост объема поступлений в итоге 
перекроет бюджетные потери от 
введения этой меры». 

Любовь Глазунова  

 

Национальную 
экономику 
поддержали 
деньгами 

Нижняя палата перераспределила 
18 млрд руб. бюджета 

Госдума приняла во втором, 
ключевом чтении поправки в 

госбюджет 2017 года. Рассмотрев 
139 поправок, члены нижней палаты 
парламента перераспределили в 
общей сложности 18 млрд руб. 

Госдума на заседании в пятницу, 
16 июня, приняла во втором чтении 
законопроект о поправках в 

федеральный бюджет 2017 года. За 
принятие проголосовали 317 
депутатов, против — 55. 

В ходе подготовки ко второму 
чтению комитет Думы по бюджету и 
налогам рассмотрел 139 поправок, 

из них 56 были рекомендованы к 
принятию, 77 — к отклонению. 
Остальные шесть авторы отозвали 
сами, сообщил председатель 

комитета Андрей Макаров. 

По итогам рассмотрения всех 
поправок депутаты 

перераспределили 18 млрд руб., 
рассказал Макаров, то есть лишь 5% 
от тех дополнительных 
ассигнований, что предложило 

правительство. В частности, 5,3 
млрд руб., согласно поправкам ко 
второму чтению, будет направлено в 
уставный капитал Государственной 

транспортной лизинговой компании 
(ГТЛК) для пополнения парка 
воздушных судов российских 
авиакомпаний, а также на развитие 

транспортной доступности регионов. 
«И это прямая реакция на то, что 
было вчера на прямой линии с 

президентом», — резюмировал глава 
комитета. 

В ходе традиционной «Прямой 

линии с Владимиром Путиным», 
которая состоялась 15 июня, 

http://www.mk.ru/economics/2017/06/19/centrobank-otozval-licenzii-u-dvukh-finansovykh-organizaciy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/19/centrobank-otozval-licenzii-u-dvukh-finansovykh-organizaciy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/19/centrobank-otozval-licenzii-u-dvukh-finansovykh-organizaciy.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/19/centrobank-otozval-licenzii-u-dvukh-finansovykh-organizaciy.html
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сотрудник аэропорта Ростова-на-
Дону поднял вопрос о 

невозможности осуществлять 
прямые перелеты между городами 
России. Президент согласился, что 
вопрос транспортной доступности 

стоит в стране довольно остро. «В 
1990–2000-х годах эта сеть 
развалилась полностью, а сейчас мы 
работаем над тем, чтобы все 

восстановить. Мы создали семь 
предприятий, которые должны 
заниматься развитием 
межрегиональных перевозок. Кроме 

того, надо увеличивать количество 
аэропортов. <…> Нужны маленькие 
самолеты, разные. У нас ведется 
работа над тем, чтобы такие 

самолеты производить», — сказал 
Путин. 

Добавили Крыму 

Еще около 660 млн руб., 
рассказал Макаров, было добавлено 

на дотации регионам, 77 млн руб. — 
на вторую пенсию шахтерам, 260 
млн руб. — на погашение долгов по 
зарплатам пожарных. Более 900 млн 

руб. выделено на финансирование 
крымской автотрассы «Таврида», 210 
млн руб. на обеспечение двух 
отделений вещания ВГТРК в Крыму 

и Севастополе и 5 млн руб. на 
завершение двух неигровых 
фильмов о Крыме. 

Еще 1,3 млрд руб. будет 
перераспределено на социально-
экономическое развитие 
Комсомольска-на-Амуре, 200 млн 

руб. — на реставрацию усадьбы на 
улице Большая Никитская в Москве 
в рамках финансирования 
Минкультуры, 233 млн руб. — на 

дополнительное финансирование 
гастрольной деятельности 
региональных театров. 

«Национальной экономике» дали 
еще 10 млрд руб. 

С точки зрения функциональных 
разделов бюджета больше всего в 
результате перераспределения 
перетянул на себя раздел 

«Национальная экономика» — 10,2 
млрд руб., подсчитал РБК по таблице 
поправок. Раздел «Здравоохранение» 
получил 1,6 млрд руб., «Образование» 

— около 1 млрд руб. Это было 
профинансировано частично за счет 
«Общегосударственных вопросов» (-
4,7 млрд руб.) и «Социальной 

политики» (-1,1 млрд руб.). 

В закрытой (секретной) части 

тоже произошли перераспределения, 
но в сумме она даже увеличилась на 
1,7 млрд руб. Третье чтение для 
рассмотрения поправок в бюджет 

запланировано на 21 июня. 

О чем не договорились 
парламентарии 

В ходе второго чтения депутаты 
вынесли на голосование 29 

отклоненных бюджетным комитетом 
поправок. Немалая их часть 

касалась дотаций на сельское 
хозяйство, что возмутило 
председателя комитета: как заявил 
Макаров, исполнение бюджетных 

средств у Минсельхоза на 1 июня 
2017 года составляет 0%, поэтому 
комитет принял решение не 
направлять дополнительные 

средства «туда, где они не 
востребованы». 

Еще ряд поправок, указал 

Макаров, были отклонены из-за 
отсутствия источников для 
изымания предложенных средств. 
Одной из них была поправка 

депутата от КПРФ Веры Ганзя о 
выделении 25 млрд руб. на 
строительство школ в регионах. Во 
время своего выступления автор 

поправки предложила использовать 
на эти цели остатки средств на 
счетах Внешэкономбанка. Но их 
профильный комитет запретил 

трогать в связи с западными 
санкциями, под которыми находится 
ВЭБ (конкретного пояснения дано не 
было). 

Самый горячий спор вызвала 
поправка депутатов от 

«Справедливой России», которые 
просили дополнительные 35 млн руб. 
на молодежную политику. «Думаю, 
что ваша поправка внесена не для 

того, чтобы дать средства на 
молодежную политику, а чтобы 
снять их с госслужащих. Это же 
сейчас модно», — парировал 

Макаров. Авторы поправки 
предлагали забрать 35 млн руб. из 
расходов на материальное 
стимулирование госслужащих. 

Екатерина Копалкина 

 

Несвободное 
падение 

Итоги недели 13—16 июня на 
фондовом рынке 

Четырехдневной торговой недели 

российским акциям оказалось более 
чем достаточно для обновления 
антирекордов. Индекс ММВБ достиг 

15-месячного минимума, а индекс 
РТС впервые с ноября прошлого года 
упал ниже 1000 пунктов. 

По сравнению с закрытием 
предыдущей недели индекс ММВБ 
снизился к вечеру пятницы на 3,2% 
до 1822,91 пункта. Индекс РТС упал 

за неделю еще сильнее — на 4,5% до 
994,38 пункта. Но все же это был 
заметный рост в сравнении с 
минимумами, достигнутыми в 

четверг. 

Индекс РТС падал в тот день до 
972,08 пункта, а индекс ММВБ — до 

1774,56 пунктов. Для первого это 
уровни середины ноября прошлого 
года, а второй в прошлый раз 
оказывался ниже более 15-ти 

месяцев назад — 18 февраля 2016 
года. 

Это на 22,6% ниже 

исторического максимума, 
зафиксированного индексом ММВБ 
в первую торговую сессию года. 
Индекс РТС от максимума до 

минимума этого года прошел лишь 
18,8%, но эта разница полностью на 
совести укрепляющегося рубля. 

При падении индексов более чем 
на 20% в других странах говорят о 
наступлении «медвежьего» рынка, но 

и без подобной терминологии 
очевидно, что падение котировок 
существенное. Все-таки в прошлый 
раз на этом уровне индекс ММВБ 

находился при brent по $33 за 
баррель и долларе по 77 рублей. 

Индекс РТС, рассчитывающийся 

в валюте США, ушел не так глубоко 
назад. И все же в прошлый раз он 
был на текущих уровнях при 66 
рублях за доллар и $44 за brent. 

Текущую же неделю brent завершила 
на $47,37 за баррель, а доллар — на 
57,77 рублей. 

 

 

Население не 
вкладывается в 
банки 

ЦБ резко снизил прогноз по 
вкладам 

Регулятор существенно изменил 
прогноз по темпам прироста 

депозитов физлиц в банковской 
системе в текущем году. Еще в 
конце мая ЦБ прогнозировал этот 
показатель на уровне 7–9%, а в 

пятницу прозвучала оценка в 2–4%. 
Население стало меньше сберегать, и 
одновременно у банков наблюдается 

профицит ликвидности и, как 
следствие, отсутствие ценовой 
борьбы за вкладчиков. 

Темпы прироста вкладов в РФ 
снижаются и по итогам 2017 года 
могут составить 2–4% и быть ниже, 
чем темпы прироста кредитования, 

заявила в пятницу глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина (цитата по «Прайм»). 
Меньше месяца назад заместитель 
председателя ЦБ Василий Поздышев 

прогнозировал, что темпы прироста 
общего объема банковских вкладов в 
2017 году будут на уровне 7–9%, 
«ближе к верхней планке этого 

https://www.kommersant.ru/doc/3329209
https://www.kommersant.ru/doc/3329209
https://www.kommersant.ru/doc/3329387
https://www.kommersant.ru/doc/3329387
https://www.kommersant.ru/doc/3329387
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прогноза». Пресс-служба ЦБ не 
разъяснила разницу в прогнозах, 

отказавшись ответить на запрос “Ъ”. 
«К моменту пятничного выступления 
председателя ЦБ данные были 
актуализированы»,— указал 

собеседник, близкий к регулятору. 
По его словам, в первые месяцы года 
темпы роста были лишь немного 
ниже прошлогодних, но уже видно 

их резкое замедление, которое 
станет еще более заметным к началу 
осени. По данным ЦБ, прирост 
объема вкладов в банках составил 

0,3% за четыре месяца этого года. 
«Мы учитываем, что естественным 
процессом на данном этапе 
являются рост потребления и 

снижение склонности к 
сбережениям»,— указала в пятницу 
госпожа Набиуллина. 

Банки со своей стороны не 
слишком заинтересованы во 
вкладах. У банков уже сейчас 
избыточная ликвидность, поэтому 

они держат низкие ставки по 
депозитам, отмечает директор 
аналитического департамента 
Промсвязьбанка Николай Кащеев. 

По данным ЦБ, среднее 
арифметическое максимальных 
ставок десяти крупнейших банков 

на рынке вкладов снизилось с 
начала года с 9,99% до 7,59% по 
состоянию на третью декаду мая. 
«Также стало сказываться снижение 

реальных доходов населения: люди 
меньше сберегают, поскольку 
вынуждены тратить почти все 
средства на самое необходимое»,— 

добавляет он. По словам аналитика 
Райффайзенбанка Дениса Порывая, 
доходы населения падают в 
реальном выражении, ставки по 

депозитам выглядят низкими в 
сравнении с наблюдаемой 
инфляцией и с доходностями 
госбумаг. «Многие вкладчики, 

которые ранее предпочитали 
капитализировать накопленные 
проценты по вкладам, сейчас 
используют их для финансирования 

своих текущих расходов»,— 
добавляет директор департамента 
пассивных, страховых и 
инвестиционных продуктов банка 

«Открытие» Вадим Погосьян. Те же, 
кому есть что сберегать, нередко 
отдают предпочтение 
альтернативным продуктам. 

«Замедление темпов прироста 
вкладов — объяснимый тренд, в том 
числе в связи с прогнозом снижения 
процентных ставок по рублевым 

вкладам, что, как следствие, 
мотивирует клиентов вкладывать 
деньги в альтернативные 
консервативные инструменты с 

более высокой доходностью»,— 
заключила директор по развитию 
розничных продуктов Росбанка 
Лидия Каширина. 

Несмотря на все перечисленные 
факторы, эксперты настроены более 

оптимистично, чем ЦБ. Так, согласно 
прогнозу Frank Research Group, 
прирост срочных вкладов и текущих 
счетов в этом году составит 10–11%. 

Вклады в 2017 году в банковской 
системе могут увеличиться 
приблизительно на 8%, считает 
аналитик Бинбанка Наталья 

Ващелюк. «Темпы роста на 2–4% 
находятся ниже уровня 
реинвестирования: то есть если в 
банковской системе нет ни притока 

новых средств, ни изымания 
прежних вкладов, совокупный объем 
вкладов должен увеличиться на 
сумму начисленных процентов, а это 

около 6–8%,— поясняет она.— 
Получается, ЦБ предполагает отток 
средств некоторых вкладчиков. Но с 
учетом постепенных действий 

регулятора по снижению ставки и 
низкого роста потребительской 
активности подобный сценарий не 
представляется наиболее 

вероятным». 

Юлия Полякова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

"Роснефть" 
открыла новую 
нефтегазовую 
провинцию на 
шельфе Восточной 
Арктики 

Результаты бурения в море 
Лептевых подтвердили 
амбициозные предположения 
компании 

Начатое «Роснефтью» бурение самой 
северной поисковой скважины на 
шельфе Восточной Арктики 
позволило сделать вывод об 

открытии нового месторождения 
нефти. Взятые пробы подтверждают 
ранее разработанную специалистами 
«Роснефти» геологическую модель, а 

полученные результаты делают 
компанию первооткрывателем 
месторождений в этом районе. 

Троекратный отбор керна с 
глубин   2305–2363 м, который был 
осуществлен при бурении скважины 
«Центрально-Ольгинская-1» с берега 

полуострова Хара-Тумус на шельфе  
Хатангского залива моря Лаптевых, 
показал высокое насыщение нефтью 
с преобладанием легких 

маслянистых фракций, сообщают 
представители «Роснефти». На 
основании  первичных исследований  
– по наличию углеводородов в 

поднятом керне – специалисты 
компании сделали вывод об 
открытии нового месторождения 

нефти, что подтверждает 
геологическую модель, ранее 
разработанную «Роснефтью». При 
этом объем ресурсного потенциала 

месторождения, по данным 
компании, будет увеличиваться по 
мере продолжения буровых работ. 
Сейчас отбор керна продолжается, 

однако полученный результат 
бурения на Хатангском 
лицензионном участке уже позволяет  
«Роснефти» считаться 

первооткрывателем месторождений 
на шельфе Восточной Арктики. 

Напомним, лицензия на 

разработку Хатангского участка 
была получена «Роснефтью» в ноябре 
2015 года. Буровое оборудование 
готовили в сжатые сроки в связи с 

суровыми климатическими 
условиями региона. 3 апреля 
«Роснефть» по команде президента 
РФ Владимира Путина приступила к 

бурению скважины «Центрально-
Ольгинская-1». Глава РФ участвовал 
в старте проекта посредством 
телемоста, руководитель «Роснефти» 

Игорь Сечин находился на берегу 
Хатангского залива. «Фактически 
начинается работа по целой 

нефтегазоносной провинции, 
которая, даже по предварительным 
данным, содержит миллионы тонн 
условного топлива, – отметил Путин. 

– Это сложная, высокотехнологичная 
операция, так называемое 
горизонтальное бурение. Это только 
первая скважина. Впереди огромная 

работа». 

«Центрально-Ольгинская-1» – это 
первая скважина, которая будет 

пробурена под акваторией моря 
Лаптевых. Сообщалось, что общий 
потенциальный биологический 
ресурс этого моря составляет, по 

предварительным оценкам, до 9,5 
млрд т в нефтяном эквиваленте (т 
н.э.). С 2012 года «Роснефть» 
вложила в освоение арктического 

шельфа около 100 млрд руб., с 2017 
по 2021 год объем инвестиций 
вырастет в два с половиной раза – 
до 250 млрд руб. Сейчас «Роснефти» 

принадлежит 28 лицензионных 
участков на Арктическом шельфе с 
суммарными ресурсами 34 млрд т 
н.э. По оценкам экспертов, к 2050 

году Арктический шельф будет 
обеспечивать 20–30% всей 
нефтедобычи РФ.  

Аркадий Сорокин 

 

 

 

 

«Смертельный 
крест» на нефти 

Почему стоимость WTI и Brent 
снижается четвертую неделю 
подряд 

Нефть приготовилась закрыть 
спадом четвертую неделю подряд на 

фоне высокого уровня запасов в 
США и роста добычи в Ливии 

Что происходит с ценами на 

нефть? 

Нефтяные фьючерсы WTI и Brent 

приготовились закрыть падением 
четвертую неделю подряд. По 
состоянию на 20:09 мск недельное 
снижение WTI составляло 2,53%, 

Brent — 1,87%. Если за оставшуюся 
часть торгового дня не произойдет 
резкого отскока, цены на нефть 
продемонстрируют самый 

продолжительный период недельных 
снижений подряд с августа 2015 
года. 

В начале этой недели фьючерсы 
Brent послали техническим 
аналитикам «медвежье» 

предупреждение, сформировав 
фигуру «смертельный крест», при 
которой 50-дневная скользящая 
средняя оказалась ниже 200-

дневной линии, писал Bloomberg. 
Эта фигура обычно ассоциируется с 
угасанием краткосрочного тренда. 
Последний раз она наблюдалась во 

второй половине 2014 года, когда 
цены рухнули из-за избытка 
предложения на фоне роста добычи 
сланцевой нефти США. 

С 23 мая, когда был 
зафиксирован последний локальный 
максимум нефтяных цен, фьючерсы 

Brent и WTI подешевели уже на 
13,2%. 

Почему падает цена на нефть? 

Нефть дешевеет на фоне 
высокого уровня запасов в США — 

на прошлой неделе их объем 
сократился меньше, чем ожидалось, 
следует из опубликованных в среду, 
14 июня, данных Управления 

энергетической информации США. 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-19/4_7010_rosneft.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-19/4_7010_rosneft.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-19/4_7010_rosneft.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-19/4_7010_rosneft.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-19/4_7010_rosneft.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-19/4_7010_rosneft.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/19/5943c3a79a7947bc02e219a7
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/19/5943c3a79a7947bc02e219a7
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«Последние данные из США не 
внушают оптимизма, — сказал 

Bloomberg Майкл Дей-Мишей, глава 
венского исследовательского 
агентства JBC Energy. — Прогнозы 
по увеличению производства 

устремились вверх, тогда как спрос 
на бензин в США, напротив, пошел 
вниз». 

Снижению котировок 
способствует также приближение 
добычи в Ливии к четырехлетнему 
максимуму. Ливия не брала на себя 

обязательства в рамках сделки 
ОПЕК по ограничению добычи. К 27 
июня страна нарастит производство 
до 900 тыс. барр. в сутки, а к концу 

июля — до 1 млн барр. в сутки 
впервые с 2013 года, заявил 
председатель правления 
национальной нефтяной компании 

страны National Oil Мустафа 
Саналла. 

Американский инвестиционный 
банк Jefferies сообщил, что низкие 
цены на нефть обусловлены 
«стабильным ростом числа буровых 

установок в США, недельным 
увеличением запасов в США, 
наращиванием добычи в Нигерии и 
Ливии и недостаточным 

соблюдением пакта ОПЕК ведущими 
странами картеля — Ираком и ОАЭ». 
Высокий уровень экспорта и добычи 
в России также является причиной 

сохраняющегося перенасыщения 
рынка, приводит Reuters анализ 
банка. 

«Цены на нефть вряд ли 
стабилизируются с приближением 
выходных, так как данные о числе 
буровых установок Baker Hughes, 

которые будут опубликованы 
вечером в пятницу, скорее всего, 
покажут недельный рост», — 
сообщил Reuters Джеффри Хейли из 

OANDA в Сингапуре. 

Что с нефтью будет дальше? 

Участники рынка опасаются, что 
увеличение поставок из США 
нивелирует сокращение 

производства ОПЕК и ее 
партнерами. США, Бразилия, Канада 
и другие страны, не входящие в 
ОПЕК, в 2018 году нарастят добычу 

на 1,5 млн барр. в сутки, до 59,7 млн 
барр. в сутки, что является 
четырехлетним максимумом. В 
результате увеличение поставок из 

этих стран обгонит рост мирового 
спроса на нефть — последний 
повысится лишь на 1,4 млн барр. в 
сутки на фоне ускорения китайской 

и индийской экономик, до 
рекордных 100 млн барр. в сутки, 
прогнозирует Международное 

энергетическое агентство (МЭА). 

Что происходило с российскими 
активами? 

За четыре недели, с 19 мая по 16 
июня, вниз устремились как 

российская валюта, так и фондовый 
рынок. Доллар подорожал на 87 

коп., с 56,89 до 57,76 руб. Индекс 
ММВБ снизился за этот период на 
132,8 пункта, до 1829,6 пункта. 

Дополнительное давление на 
российские индексы оказывают 
новости, связанные с возможным 
ужесточением действующих 

санкций в отношении России и 
введением дополнительных. 
«Новости о возможном ужесточении 
санкций оказывают давление на 

отечественный рынок, — 
комментировала в начале июня 
снижение индекса ММВБ аналитик 
«Райффайзен Капитала» София 

Кирсанова. — Судя по негативной 
реакции, не все уверены, что 
президент США, в силу своего 
хорошего отношения к России, не 

примет данное предложение». 

«Решение сената стало для 

некоторых трейдеров поводом к 
сокращению позиций в секторе 
высоколиквидных бумаг», — отмечал 
аналитик ИК «Олма» Антон Старцев. 

Также понижение ФРС США 
ключевой ставки привело к росту 
доллара и некоторому «охлаждению» 
на развивающихся рынках акций в 

целом, что также влияет и на 
характер российских торгов, 
добавил он. 

Олег Макаров 

 

Закон о 
трубопроводах 
назвали «сбором 
дани» 

Нефтяники не согласны с 

инвесттарифами за 
транспортировку и с принципом 
«качай или плати» 

«Транснефть» считает, что из-за 
позиции «Роснефти» откладывается 

принятие закона, регулирующего 
трубопроводную транспортировку 
нефти. Вопрос снят с повестки 
правкомиссии по ТЭКу «из-за 

неразрешимых разногласий по 
законопроекту» 

Закон под угрозой 

Повестка дня последнего 
заседания правительственной 

комиссии по топливно-
энергетическому комплексу была 
изменена решительным образом — 
из нее исчезло обсуждение 

законопроекта «О магистральном 

трубопроводном транспорте нефти и 
нефтепродуктов», узнал РБК. 

За неделю до назначенного на 14 
июня заседания комиссии под 
руководством вице-премьера 

Аркадия Дворковича было решено, 
что на нем не будут обсуждать 
трубопроводную тематику — «из-за 
наличия неразрешимых разногласий 

по законопроекту», сообщил РБК 
один из приглашенных на это 
совещание — менеджер крупной 
нефтяной компании. В итоге 

обсуждение законопроекта «О 
магистральном трубопроводном 
транспорте нефти и 
нефтепродуктов» отложено на 

неопределенный срок. 

Информацию о замене вопроса в 

повестке правкомиссии подтвердил 
РБК чиновник в аппарате 
Дворковича. Представитель вице-
премьера Алия Самигуллина 

подтвердила РБК, что законопроект 
на комиссии не обсуждался, а 
формирование повестки дня 
комиссии назвала «рабочим 

процессом», отказавшись его 
комментировать. 

Высокопоставленный источник 

РБК в Минэнерго полагает, что 
законопроект в этом году может 
быть не принят, поскольку 
серьезные замечания к нему 

высказали пять нефтяных компаний 
— «Роснефть», «Сургутнефтегаз», 
«РуссНефть», «Газпром нефть» и 
«Татнефть» — и несколько 

профильных ведомств. По мнению 
собеседника РБК, закон необходимо 
серьезно дорабатывать, чтобы были 
учтены интересы всех участников 

рынка. 

Что регулирует закон о 

магистральном трубопроводном 
транспорте нефти 

Закон «О магистральном 

трубопроводном транспорте нефти и 
нефтепродуктов» был подготовлен по 
поручению Владимира Путина от 30 
июля 2015 года Министерством 

энергетики и должен был быть 
внесен в правительство до 1 июня, а 
в Госдуму — до 1 октября, следует из 
плана законопроектной 

деятельности правительства. 
Законопроект оговаривает условия 
доступа к трубопроводу для его 
обслуживания и ремонта, для 

ликвидации последствий аварий, 
регулирует земельные проблемы, 
возникающие при прокладке и 
обслуживании трубопроводов, а 

также тарифы на прокачку нефти, 
отношения с поставщиками нефти в 
трубопроводную систему. 

1 июня текст законопроекта не 
был внесен в правительство. 

Замечания «Роснефти» 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/19/594154299a79477f57912005
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/19/594154299a79477f57912005
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/19/594154299a79477f57912005
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/19/594154299a79477f57912005
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Основные замечания к закону 
предъявила «Роснефть». 24 апреля 

главный исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин прислал 
министру энергетики Александру 
Новаку замечания компании к 

законопроекту — 25 листов (копия 
есть у РБК). Глава «Роснефти» не 
согласен с вводимыми 
законопроектом «инвестиционными» 

надбавками к тарифам, указывает 
на «непрозрачную структуру» 
перераспределения прибыли внутри 
группы «Транснефть», а также не 

соглашается с закрепляемым 
законом принципом «качай или 
плати». 

Впоследствии замечания 
«Роснефти» к законопроекту были 
расширены. В письме вице-
президента по трейдингу Отабека 

Каримова от 9 июня в адрес 
замминистра энергетики Кирилла 
Молодцова (приложение на 39 
листах; есть у РБК) подчеркивается, 

что законопроект содержит 
злоупотребления доминирующим 
положением «Транснефти», нарушает 
нормы собственности и угрожает 

безопасности трубопроводов, так 
как не распространяется на 
трубопроводные проекты нефтяных 

компаний и т.п. 

Представитель Минэнерго 
отказался комментировать эту 

переписку, сообщив лишь, что 
ведомство продолжает работу над 
законопроектом. 

Пресс-секретарь «Роснефти» 
Михаил Леонтьев также отказался 
комментировать переписку Сечина с 
Минэнерго и замечания компании к 

законопроекту. Представитель 
«Роснефти» уточнил, что 
магистральными трубопроводами 
компания не владеет. 

Советник президента 
«Транснефти» Игорь Демин заявил 

РБК: «Принять законопроект — это 
поручение президента, данное два 
года назад. Они [«Роснефть»] 
прислали замечания через полтора 

года после начала работы над 
законопроектом и через полгода 
после начала процедуры его 
публичного обсуждения». Позиция 

«Роснефти», по его мнению, 
преследует единственную цель — 
добиться повышения статуса части 
ее нефтепроводов до 

«магистральных», что дает право на 
получение льгот, предусмотренных 
Налоговым кодексом. «Они хотят 

получить льготы без регулирования 
тарифов по их нефтепроводам со 

стороны государства и без 
возможности подключения к ним 
других пользователей», — 
утверждает он. 

Источник РБК в «Роснефти» 
считает эти претензии странными. 
По его словам, глава государства 

поручил обеспечить безопасность 
прокачки нефти по трубопроводам, 
а не создать преференции 
нефтетранспортной монополии. 

Инвесттарифы и штрафы 
«Транснефти», включая схему «качай 
или плати», собеседник назвал 
«сбором дани». «Если вы 

инвестируете в какой-то актив, то 
вы как минимум должны получить 
долю в этом активе», — пояснил он. 

Позиция нефтяников и ведомств 

РБК ознакомился с замечаниями 

к законопроекту, присланными 
«РуссНефтью», «Газпром нефтью» и 
«Татнефтью», а также рядом 
профильных ведомств. ЛУКОЙЛ 

своих замечаний не прислал, 
сообщил РБК источник в компании. 
«Сургутнефтегаз» прислал 25 мая, но 
30 мая отозвал после их обсуждения 

с Минэнерго и «Транснефтью». 

По словам одного из участников 

заседания 14 июня, ФАС также не 
прислала замечаний. 
Антимонопольная служба не видит 
целесообразности в принятии этого 

закона, поскольку действующим 
законодательством все 
затрагиваемые им вопросы 
урегулированы, сообщил РБК 

официальный представитель 
ведомства. 

«Татнефть» предлагает запретить 

«Транснефти» как собственнику 
магистральных трубопроводов 
торговать нефтью и 
нефтепродуктами, увеличить сроки 

согласования договоров на прокачку 
нефти с компаниями с 15 до 30 дней 
и запретить отказывать нефтяникам 
в праве прокачать нефть по трубам 

из-за ее несоответствия нормам 
качества. «Газпром нефть» просит 
разрешить добывающим компаниям 
владеть магистральными 

трубопроводами и дать возможность 
оспаривать в суде размер штрафов 
«Транснефти» за не сданную вовремя 
в систему нефть. 

Минфин полагает, что 
законопроект ведет к сокращению 

доходов федерального бюджета из-за 

более широкого перечня случаев 
выдачи разрешений на 

водопользование без проведения 
аукционов, но готов согласовать 
текст, если его замечание учтут. 
Минэкономразвития считает, что 

часть прописанных в законе норм 
избыточна, поскольку они уже 
регулируются правительством, 
включая тарифы на прокачку 

нефти. По словам источника РБК в 
этом ведомстве, часть замечаний 
учтена по итогам прошедших 
совещаний. 

Представители 
«Сургутнефтегаза», «РуссНефти», 
Минфина, «Газпром нефти» и 

Минэкономразвития от 
комментариев отказались. В 
«Татнефти» на запрос не ответили. 

Позиция «Транснефти» 

Штрафные санкции в случае 

недозагрузки трубопроводов в срок 
и принцип «качай или плати» 
необходимы для поддержания 
дисциплины среди нефтяных 

компаний, пояснил РБК Игорь 
Демин. «Мы корректируем 
количество нефти, сдаваемой в 
систему «Транснефти» в три этапа: 

ежегодно, ежеквартально и 
ежемесячно. А нефтяники срывают 
объем поставки. Штраф в 10 МРОТ с 
тонны нефти предлагается 

предусмотреть, только если 
поставщики не предупредили 
«Транснефть» об изменении объема 
прокачки нефти хотя бы за месяц. 

Ведь мы несем расходы на 
поддержание работы системы и 
должны планировать свою 
деятельность заранее», — говорит 

советник главы «Транснефти». 

Применение согласованных 

инвесттарифов, по его словам, 
самый востребованный нефтяными 
компаниями способ 
финансирования новых мощностей. 

«Есть и другие формы 
финансирования: например, 
целиком строить за счет 
нефтекомпаний или целиком за счет 

«Транснефти». Компании сами 
выбирают, что им выгоднее», — 
уточняет он. 

Замечания других участников 
рынка и ведомств к документу 
представитель «Транснефти» назвал 
рабочими и поддающимися 

согласованию, добавив, что часть из 
них уже снята с повестки. 

Людмила Подобедова 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 19 июня 2017 г. 29

МЕТАЛЛУРГИЯ

Марганец очищают 
в суде 

ВЭБ банкротит разработчика 
Усинского месторождения 

Как стало известно “Ъ”, ВЭБ требует 
банкротства компании «Чек-Су.ВК», 

которая заняла у него 7,5 млрд руб. 
для освоения крупнейшего в РФ 
Усинского месторождения марганца. 
Компания не смогла в одиночку 

реализовать проект, а 
потенциальных партнеров отпугнули 
долги и сложность проекта. Поиск 
партнеров продолжится, а 

банкротство нужно, чтобы списать 
долги и защититься от других 
кредиторов, говорят источники “Ъ”. 

ВЭБ подал в Кемеровский 
арбитражный суд заявление о 
банкротстве ЗАО «Чек-Су.ВК», 

владеющего в области лицензией на 
Усинское месторождение 
марганцевой руды (128 млн тонн, 
действительна до 2025 года). 

Заявление подано 7 июня, 14 июня 
ответчик внес дополнение, дата 
заседания не назначена. В ВЭБе “Ъ” 
сообщили, что задолженность «Чек-

Су.ВК» проблемная, «а один из 
фокусов стратегии развития ВЭБ 2.0 
— проактивная позиция в работе с 
такой задолженностью, в том числе 

через финансовое оздоровление». 
ВЭБ «прилагает все усилия, чтобы 
сохранить проект, и прорабатывает 
с заемщиком различные варианты 

возврата кредитов». Финансовый 
директор «Чек-Су.ВК» Дмитрий 
Рамзайцев заявил “Ъ”, что иск ВЭБа 
о банкротстве «входит в 

противоречие с поручениями первых 
лиц государства подготовить 
совместное предложение по 
реализации проекта». 

«Чек-Су.ВК» Георгия Рамзайцева 
и Виктора Хроленко с середины 

2000-х годов хотела строить ГОК на 
месторождении и ферросплавное 
производство в Красноярском крае 
на площадке обанкротившегося 

«Крастяжмаша». Но после протестов 
в крае в 2015 году было решено 
строить завод электролитического 
марганца на 80 тыс. тонн в год в 

Хакасии (с ГОКом оценивается в 50 

млрд руб.). Средства собирались 
брать у ВЭБа, уже давшего 7,5 млрд 
руб. В мае 2015 года ВЭБ 
договорился с Эксимбанком Китая о 

кредите на 3,9 млрд юаней (тогда 
$630 млн) на 15 лет. Но против 
проекта был кемеровский 
губернатор Аман Тулеев. 

Георгий Рамзайцев говорил 
«Интерфаксу» в конце 2015 года, что 
«Чек-Су.ВК» вложила около 19 млрд 

руб. в проектные и 
подготовительные работы (кредит 
ВЭБа, по его словам, 12 млрд руб.). 
ВЭБу заложены акции ЗАО, 

имущество «Крастяжмаша», 
земельные участки и будущие 
денежные потоки, рассказали “Ъ” в 
«Чек-Су.ВК». А в ноябре 2016 года 

ВЭБ уведомлял через Единый 
федеральный реестр, что намерен 
требовать банкротства ЗАО. Но 
стороны говорили “Ъ”, что совместно 

ищут пути решения проблемы и 
стратегического инвестора. 

Собеседник “Ъ” в отрасли 
рассказывал, что проект предлагали 
всем крупным потребителям и 
производителям ферросплавов, «но у 

Усинского труднообогатимая руда, 
месторождение труднодоступно, 
дешевле без риска купить импортное 
сырье». В 2016 году РФ 

импортировала свыше 720 тыс. тонн 
марганцевых руд и концентратов на 
$90 млн (свыше 60% из ЮАР), а 
также около 40 тыс. тонн марганца 

и изделий из него на $71,4 млн (85% 
из Китая) и оксиды марганца на 
$8,8 млн. До 200 тыс. тонн 
ферросиликомарганца на $200 млн в 

год поставляла в РФ и Казахстан 
украинская «Приват» (в 2016 году 
поставки упали вдвое из-за 
антидемпинговых пошлин ЕЭК). 

Труднодоступность марганцевых и 
хромовых руд снижает 
инвестпривлекательность добычи в 
РФ: растут капзатраты и 

логистические издержки, а у 
компаний часто нет свободных 
средств, отмечает Минпромторг в 
стратегии развития металлургии до 

2030 года. 

Дмитрий Рамзайцев полагает, 

что банкротство «Чек-Су.ВК» 
«приведет к срыву разработки 
Усинского, освоение которого 
экономически эффективно». «Это 

сохранит опасную зависимость 

металлургии от импорта, марганец 
нужен и в трехкомпонентных литий-
ионных аккумуляторах, 
используемых в растущем рынке 

электромобилей»,— отмечают в «Чек-
Су.ВК». Собеседник “Ъ”, близкий к 
ВЭБу, настаивает, что банкротство 
даст шанс проекту, очистив его от 

долгов и заморозив требования 
кредиторов на один—три года, пока 
будет продолжен поиск инвесторов. 
«Это комплексный проект, 

включающий лицензию, нужно идти 
не через распродажу имущества, а 
по пути замещения активов: 
должник создаст новое АО, куда 

внесут имущество с сохранением 
обременений, а конкурсный 
управляющий будет продавать 
новую компанию»,— рассказывает 

он. Это, по его словам, позволит 
сохранить проект, в котором 
заинтересовано и правительство. 
«Банк, министерства, региональные 

власти и компания готовят 
совместное предложение в 
правительство по реализации 
проекта»,— говорят в «Чек-Су.ВК». 

Минпромторг поддерживает 
освоение Усинского месторождения, 
прорабатывается вопрос 
сотрудничества в части реализации 

проекта с потенциальными 
партнерами, подтвердили “Ъ” в 
министерстве. В Минприроды не 
ответили “Ъ”. 

Источник “Ъ” в отрасли, 
анализировавший Усинский проект, 

говорит, что потребление 
электролитического марганца в РФ 
— 60–80 тыс. тонн в год, он 
завозится из Китая, где его делают 

из руды ЮАР, поэтому конкуренции 
с производителями РФ и Казахстана 
не будет. По его словам, есть 
вопросы к технологиям переработки 

высокофосфористой руды Усинского 
и срокам окупаемости при наличии 
дешевой руды в ЮАР, проекту 
нужны льготные кредиты и 

государственное софинансирование. 
Собеседник “Ъ” считает, что 
заняться проектом мог бы 
консорциум металлургов и 

ферросплавщиков, но они считают 
риски слишком высокими. 

Игорь Лавренков, Кемерово; 

Анатолий Джумайло 

https://www.kommersant.ru/doc/3329351
https://www.kommersant.ru/doc/3329351
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Приватизация 
«Совкомфлота» 
перенесена на 
осень 

Это связано с неблагоприятной 
конъюнктурой фондового рынка 

Приватизация «Совкомфлота» в этом 
месяце не состоится, сообщил 
«Известиям» источник на 

финансовом рынке и подтвердил 
федеральный чиновник. Сделка 
перенесена на осень. Это связано с 
не очень благоприятной 

конъюнктурой в настоящий момент 
и сложной геополитической 
обстановкой в мире. 

Правительство планировало 
продать 25% минус одна акция 
«Совкомфлота» в июне этого года. 

Размещение акций должно было 
состояться на Московской бирже. 
Однако из-за того, что 
геополитическая обстановка в мире 

остается напряженной, биржевые 
индексы с начала года снижаются и 
конъюнктура в целом не очень 
благоприятная для проведения IPO 

(первичное размещение акций), было 
решено не проводить сделку в этом 
месяце, сообщил «Известиям» 
источник на финансовом рынке. 

— Рынок сильно «штормит», 
геополитическая ситуация по-
прежнему напряжена, иностранные 

инвесторы осторожничают. В таких 
условиях не получится выгодно 
разместить акции компании, — 

отметил собеседник «Известий». 

Федеральный чиновник 
подтвердил, что приватизации 

«Совкомфлота» в этом месяце, скорее 
всего, не будет. IPO компании 
перенесено на осень. 

В пресс-службе 
Минэкономразвития на запрос 
«Известий» ответили, что министр 
экономического развития Максим 

Орешкин ранее сообщал о 
необходимости объявлять о 
конкретных сделках по мере их 

готовности, поскольку «информация 

является чувствительной для рынка». 

По данным Московской биржи, 

индексы с начала года 
действительно падают. Индекс 
ММВБ сократился на 18%, индекс 
РТС — на 13%. 

«Совкомфлот» должен был стать 
единственным крупным госактивом, 
приватизированным в этом году, 

хотя ранее правительство 
планировало продать еще три 
компании: 10,9% акций ВТБ, 8% 
акций производителя алмазов 

«Алроса», 20% акций 
Новороссийского морского торгового 
порта (НМТП). 

Минфин ожидает получить от 
приватизации госактивов в этом 
году всего 42,2 млрд рублей. Из них 

5,6 млрд рублей — от «малой 
приватизации», 36,6 млрд — от 
реализации пакета «Совкомфлота» и 
выплаты АФК «Система» по опциону 

на акции российско-индийского 
сотового оператора Sistema Shyam 
Teleservices (SSTL), сообщал ранее 
«Известиям» замминистра финансов 

Алексей Моисеев. 

За SSTL АФК «Система» должна 
заплатить в этом году $194,25 млн 

по курсу ЦБ за два дня до сделки. 
Минэкономразвития в новом 
макропрогнозе ожидает, что 
среднегодовой курс в этом году 

составит 64,2 рубля за доллар. Таким 
образом, АФК может выплатить 
порядка 12,4 млрд рублей. 
Соответственно, оставшиеся 24 млрд 

рублей приватизационных доходов, 
заложенных поправками в бюджет 
этого года, — от продажи акций 
«Совкомфлота». 

Аналитик Райффайзенбанка 
Константин Юминов также считает, 

что сейчас не очень благоприятная 
конъюнктура для размещения акций 
«Совкомфлота» на бирже. 

— Сейчас ситуация на рынках 
действительно не складывается, 
самый благоприятный момент для 
приватизации «Совкомфлота» уже 

давно ушел: он был в конце 2015 
года. С тех пор рынки особо не 
растут, и мой прогноз, что в 
ближайшее время такая ситуация 

продолжится, — пояснил Константин 
Юминов. 

Аналитик BCS Global Markets 
Митч Митчелл уверен, что перенос 

приватизации «Совкомфлота» на 

осень является правильным 
решением. 

— Сейчас геополитическая 
ситуация не такая благоприятная, 
как еще несколько месяцев назад, 
рынок колеблется. Так что сейчас 

явно не лучший момент для 
приватизации компании. Как 
ситуация сложится осенью — сложно 
сказать, но вряд ли она будет хуже. 

Думаю, что правительство 
правильно сделало, что перенесло 
сроки IPO компании, — заявил Митч 
Митчелл. 

Максим Орешкин ранее заявлял, 
что 25% от полученных за 
приватизацию «Совкомфлота» 

средств пойдут на его 
капитализацию, а в бюджет — 75%. 

В пресс-службе «Совкомфлота» на 
запрос «Известий» сообщили, что 
«решения об условиях и параметрах 
приватизации, а также ее сроках 

являются прерогативой акционера 
компании». 

Инна Григорьева 

 

Воздушный 
диспетчер 
займется землей 

Госкорпорация по ОрВД 
профинансирует развитие 
Шереметьево 

Как выяснил “Ъ”, правительство 
привлечет к финансированию 

строительства третьей взлетно-
посадочной полосы (ВПП-3) в 
московском аэропорту Шереметьево 
ФГУП «Госкорпорация по 

организации воздушного движения» 
(ГК по ОрВД). Полоса строится с 
2011 года, и ее стоимость уже 
увеличилась в полтора раза, до 55 

млрд руб. Чиновники с конца 2016 
года ищут внебюджетные источники 
для покрытия дефицита средств. 
Теперь ФГУП получит функции 

заказчика-застройщика ВПП-3 и 
направит на ее финансирование 7,7 
млрд руб. Впрочем, требования 
Международной организации 

гражданской авиации (ICAO) 
обязывают аэронавигационные 
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компании тратить прибыль только 
на развитие своей инфраструктуры. 

Как стало известно “Ъ”, ГК по 
ОрВД примет участие в 
софинансировании строительства 

ВПП-3 в Шереметьево. В конце 2016 
года аэропорт столкнулся с 
серьезным дефицитом средств — на 
реконструкцию и строительство всех 

объектов Шереметьево, находящихся 
в федеральной собственности, не 
хватало 19 млрд руб., из которых на 
ВПП-3 требовалось 13 млрд руб. (см. 

“Ъ” от 2 декабря 2016 года). 

По сведениям “Ъ”, устав ГК по 
ОрВД будет изменен: ФГУП получит 

функции заказчика-застройщика 
новой ВПП-3. В ФЦП «Развитие 
транспортной системы РФ» объемы 

финансирования этого проекта 
увеличатся «за счет внебюджетных 
источников». Из собственных 
средств ГК по ОРВД будет выделено 

7,7 млрд руб., в том числе 3,2 млрд 
руб.— в 2017 году, 3,5 млрд руб.— в 
2018 году и еще 1 млрд руб.— в 2019 
году. За счет этих средств будет 

построено светосигнальное 
оборудование, патрульная дорога, 
очистные сооружения, командно-
диспетчерский пункт и прочие 

объекты. 

Решение о строительстве ВПП-3 в 
Шереметьево (3,2 тыс. м) принято в 

2009 году, заказчик-застройщик — 
ФГУП АГА(А), подрядчиком был 
«Инжтрансстрой». Но проект 
уникален по сложности: рулежная 

дорожка проходит по эстакаде над 
Шереметьевским шоссе, под ВПП 
размещены водопропускные 
сооружения для рек Клязьмы и 

Мещерской Альбы. ФГУП АГА(А) 
получило разрешение на 
строительство в 2012 году, но из-за 
неопределенности с оценщиком 

затянулся выкуп земель. В 2014 году 
готовность ВПП-3 составляла 28%. А 
в 2015 году подрядчик 

приостановил строительство из-за 
задержек, а потом и остановки 
финансирования со стороны 
заказчика. Росавиация расторгла 

контракт, и строительство 
затянулось из-за недостатка средств. 

В Минтрансе и Шереметьево 

перенаправили запрос “Ъ” в 
Росавиацию, но там, как и в ГК по 
ОрВД, от комментариев отказались. 
Источник “Ъ”, знакомый с 

ситуацией, отметил, что инициатива 
наделить данными полномочиями ГК 
по ОрВД исходит от правительства. 
По требованиям ICAO провайдеры 

аэронавигационного обслуживания 
должны тратить прибыль от 
навигационных сборов только на 
развитие и модернизацию своей 

инфраструктуры. Но поскольку 
предприятие не относится к 
категории бюджетных, то по закону 
часть прибыли ФГУП обязано 

направлять государству. Таким 
образом, распоряжение юридически 

закрепляет данный порядок. В мае 
2016 года правительство обязало 
ФГУП направлять в госбюджет 
половину чистой прибыли, 

полученной по итогам 2014–2020 
годов от всех услуг, кроме основной 
— по аэронавигационному 
обслуживанию. Согласно отчету ГК 

по ОрВД, в 2016 году выручка 
составила 93,7 млрд руб., а чистая 
прибыль — 16,3 млрд руб. В 2016 
году ФГУП перечислило в бюджет 

626,2 млн руб. 

Исполнительный директор 
«Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, 

что это уже не первый прецедент, 
когда государство использует 
средства госкорпорации в качестве 
внебюджетного фонда. Проект 

строительства ВПП-3 — один из 
ключевых в гражданской авиации, 
но не только из-за предстоящего в 
2018 году чемпионата мира по 

футболу, но также из-за роста 
операций базового перевозчика 
Шереметьево «Аэрофлота». ГК по 
ОрВД — единственное предприятие, 

чьи фактические рублевые доходы 
существенно превосходят ранее 
запланированные показатели 

вследствие большой валютной 
выручки и курсовых разниц, 
замечает эксперт. 

Елизавета Кузнецова 

 

Авиапром России в 
макете 

На авиасалоне Ле-Бурже 
российской техники почти не 
будет 

Во французском Ле-Бурже в 

понедельник открывается 
крупнейший в мире авиасалон. 
Зарубежные производители 
готовятся представить 

усовершенствованные варианты 
гражданских самолетов Boeing 737 
MAХ, Airbus A350, Embraer Е195-Е2. 
На выставке должна состояться 

премьера американского 
малозаметного истребителя-
бомбардировщика F-35А. Российское 
присутствие, как и на авиасалоне 

2015 года, сведено к минимуму из-за 
санкций: наша делегация состоит 
лишь из 25 компаний, на 
статической экспозиции будет 

представлен только SSJ 100, а 
остальные достижения российского 
авиапрома представят в виде 
макетов. 

Сегодня в Ле-Бурже под 
Парижем открывается 52-й 

аэрокосмический салон, который 

продлится всю неделю. Авиасалон 
откроет новый президент Франции 

Эмманюэль Макрон. По оценкам 
организаторов, в выставке примут 
участие около 2,4 тыс. компаний, 
300 официальных делегаций из более 

чем 90 стран. Самый большой 
павильон представит США. 
Организаторы отмечают 
беспрецедентно высокий спрос со 

стороны участников — все стенды и 
шале в Ле-Бурже были 
забронированы за восемь месяцев до 
начала выставки, из-за чего 

пришлось расширять пространство 
павильонов. Руководство выставки 
также отметило «более доступную 
стоимость павильона» по сравнению 

с ценами, предлагаемыми на 
аналогичных мероприятиях в 
британском Фарнборо, Дубае или 
Сингапуре — €355 за 1 кв. м. Для 

сравнения: стоимость 1 кв. м 
застройки павильона предстоящего 
авиасалона МАКС под Москвой — 
около €50. 

Ожидается, что салон в Ле-Бурже 
посетят не менее 350 тыс. человек. 
На статической экспозиции будут 

представлены 150 самолетов. 
Традиционно из всех 
представленных экспонатов 70% — 

гражданская авиатехника, 30% — 
военная. На предыдущем салоне 
общий объем заказов достиг $130 
млрд. Но участники отрасли не 

исключают, что в этот раз сумма 
сделок вряд ли будет больше: 
авиапроизводители и авиакомпании 
еще выполняют предыдущие заказы. 

На фоне действия санкций 
против РФ состав российской 
делегации продолжает уменьшаться. 

В 2015 году Ле-Бурже посетили 37 
компаний из России, в 2017 году 
будет только 25 компаний. Среди 
постоянных участников выставки 

значатся Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК), 
входящие в нее «Гражданские 
самолеты Сухого» и «Иркут», 

«Роскосмос», «Вертолеты России» 
«Ростеха», а также «Иркут», МиГ, 
«Рособоронэкспорт», «ВСМПО-
Ависма», Объединенная 

двигателестроительная корпорация 
(ОДК, входит в «Ростех»). Несмотря 
на заверения, что российские 
оборонные предприятия смогут 

участвовать в выставке, не опасаясь 
ареста имущества из-за западных 
санкций (в 2015 году во Франции 
было изменено соответствующее 

законодательство), на статической 
экспозиции в Ле-Бурже будет 
представлен только SSJ 100 в ливрее 

мексиканской авиакомпании 
Interjet. 

На стенде ОАК будут 

демонстрироваться модели 
самолетов SSJ 100, МС-21, Ил-114, 
Ил-112В, МТС, Бе-200, Бе-103, 
концепция перспективного 
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грузопассажирского самолета (М-60), 
а также боевых и учебных самолетов 

ПМИ, Су-32, Су-35, МиГ-29К, МиГ-
35, Су-30СМ, Як-130, Як-152. Как и 
в предыдущие годы, на выставке 
будет представлен пилотажный 

тренажер самолетов семейства МС-
21, который начиная с мая 
совершил несколько тестовых 
полетов. В «Вертолетах России» 

сообщили, что рассчитывают 
«провести переговоры с 
традиционными заказчиками и 
эксплуатантами российской 

техники». Холдинг будет продвигать 
легкий многоцелевой вертолет 
«Ансат» европейским заказчикам. 
Его модель будет представлена на 

стенде «Рособоронэкспорта». На 
стенде ОДК будут 
продемонстрированы новейший 
двигатель ПД-14 для МС-21-300, 

российско-французский двигатель 
SaM146 (устанавливается на SSJ 
100). 

В Ле-Бурже ожидается несколько 
премьер. На выставке состоится 
дебют американского малозаметного 
многофункционального истребителя-

бомбардировщика F-35А (на 
авиасалоне в Фарнборо в 2016 году 
был продемонстрирован F-35B). 

Последний показ стелс-самолета в 
Ле-Бурже был в 1991 году (F-117). 
Но пока неизвестно, будет ли 
самолет участвовать в летной 

программе или только находиться на 
статической экспозиции. 
Украинский концерн «Антонов» 
впервые на международном уровне 

представит самолет Ан-132Д — 
прототип перспективного 
многоцелевого транспортного 
самолета Ан-132. При этом 

британское PR-агентство, 
организующее это мероприятие, 
сначала предоставило “Ъ” 
аккредитацию на это мероприятие, 

а спустя час отказало, сославшись 
на то, что «оно проходит в закрытом 
режиме с ограниченным числом 
участников». 

Boeing представит на авиасалоне 
самую новую и большую модель 
семейства Dreamliner — 787–10. В 

летной программе также 
запланировано участие Boeing 737 
MAX 9. Также должна состояться 
презентация более крупной версии 

Boeing 737 MAX 10, рассчитанной на 
190–230 пассажиров. Его первыми 
заказчиками, по данным Reuters, 
могут стать ирландский лоукостер 

Ryanair и китайский лизингодатель 
CDB Aviation. Европейский Airbus 
покажет A350–1000 — новейшее 

поколение широкофюзеляжных 
дальнемагистральных самолетов 
средней размерности и A321neo. 
Бразильский Embraer впервые 

выставит самый большой 
региональный самолет семейства E-

Jet второго поколения — Е195-Е2. 
Российские авиакомпании пока не 
планируют подписывать соглашения 
с зарубежными производителями 

Boeing, Airbus, Embraer соглашения 
о поставках самолетов. Но на 
выставке будет присутствовать 
гендиректор группы «Аэрофлот» 

Виталий Савельев и делегация 
«ЮТэйр». 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

В чужом Tele2 

Российский оператор 
предоставит свою 
инфраструктуру международным 
MVNO 

Сразу два международных 
виртуальных оператора сотовой 
связи выходят на российский 
рынок. Они будут работать на 

инфраструктуре «Т2 РТК Холдинга» 
(бренд Tele2), что поможет ему 
увеличить выручку 

О том, что международные 
операторы Lycamobile и Mundio 
решили выйти на российский рынок 
связи, РБК сообщил представитель 

«T2 РТК Холдинга» Константин 
Прокшин. «T2 РТК Холдинг» (бренд 
Tele2) будет партнером MVNO-
операторов в России. Cумма 

контракта не раскрывается. По 
условиям соглашений, операторы 
начнут оказывать услуги в России в 
течение 2017 года. 

Представитель Lycamobile 
Виктория Бог рассказала РБК, что 

компания продолжает изучать 
возможность запуска услуг на ряде 
новых рынков, включая Россию. «В 
настоящее время еще слишком 

сложно говорить о каких-либо 
подробностях», — заметила она. В 
Mundio не ответили на запрос РБК. 

Lycamobile, штаб-квартира 
которой расположена в Лондоне, 
оказывает услуги в Великобритании, 
Европе, США, Австралии и Гонконге. 

Широкая экспансия объясняется 
тем, что оператор «нацелен на 
эмигрантов и этнические 
меньшинства, которые часто делают 

международные звонки», следует из 
информации с сайта Lycamobile. Для 
этой категории абонентов оператор 
предлагает тарифную линейку Pay-

As-You-Go с низкой стоимостью 
звонков за границу. Например, за $8 
в месяц (самый дешевый тариф в 

Великобритании) абонент получает 
безлимитные звонки по стране, 100 
минут разговоров с выбранными 
странами и 6 Гб интернет-трафика. 

MVNO-оператор Mundio также 
базируется в Великобритании и 
оказывает услуги мобильной связи 

под двумя брендами — Delight 
Mobile (работает в Великобритании, 
Австрии, Швеции и Нидерландах) и 

Vectone Mobile (те же страны, что и 
Delight Mobile, плюс Бельгия, 
Франция, Дания, Португалия, 
Чехия). Delight Mobile «предлагает 

конкурентоспособные тарифы на 
международные и национальные 
вызовы и гарантирует, что его цены 
на 20% ниже цен конкурентов», 

следует из описания тарифной 
политики оператора. Показатели 
компании не раскрываются. 

Операторам-мигрантам придется 
непросто 

Опрошенные РБК аналитики не 

смогли назвать иностранных 
игроков, работающих в России по 
модели виртуального оператора. По 

словам аналитика «ТМТ Консалтинг» 
Константина Анкилова, 
французский оператор Orange 
собирался запустить MVNO в России, 

однако не сделал этого и сейчас на 
отечественном рынке работает 
только в бизнес-сегменте. 
Независимый эксперт и внештатный 

аналитик J’son & Partners Consulting 
China Unicom Алексей Шалагинов 
вспоминает, что недавно в России 
открыла офис China Unicom, один из 

трех крупнейших китайских 
операторов. Однако бизнес-модель 
игрока пока не ясна, признается он. 

По словам аналитика iKS-
Consulting Максима Савватина, 
абонентская база Lycamobile 
насчитывает более 15 млн человек в 

21 стране. «Это крупнейший MVNO в 
категории так называемых 
этнических MVNO, которые делают 
основной упор на продвижении 

недорогой международной связи 
среди мигрантов», — утверждает он. 
Однако эксперт считает, что поток 
мигрантов в Россию резко 

сократился и в связи с этим 
отечественный рынок потерял 
былую привлекательность для 
подобных игроков. 

«Для того же «Билайна» мигранты 
были существенным подспорьем в 

новых подключениях, но это было до 
активной фазы кризиса, — 
вспоминает Савватин. — Зачем 
Lycamobile и еще одному игроку 

выходить в Россию, не очень ясно. 
Наш рынок имеет высокое 
проникновение, у нас традиционно 
базовые операторы контролируют 

его, и доля MVNO в любом случае 
крайне невысокая. Даже с учетом 
новых проектов это все равно 
нишевые предложения или 

конвергентные сервисы самих 
операторов». 

По версии Савватина, операторы 
рассчитывают на увеличение 

турпотока с их основных 
зарубежных рынков в Россию и 
обслуживание здесь международных 
туристов, например в ходе 

чемпионата мира по футболу в 2018 
году. «Еще вариант: европейские 
игроки смогут предложить 
безроуминговую тарификацию для 

российских абонентов в тех странах, 
где они присутствуют, — 
продолжает эксперт. — Lycamobile 
уже предлагает такую опцию на 

ряде рынков, например в 
Македонии». 

С ним согласен Константин 

Анкилов. По его мнению, этнические 
MVNO — один из распространенных 
форматов работы сотовых 
операторов в Европе, их доля от 

общего числа операторов равна 11%. 
«Но в России ситуация с мигрантами 
существенно отличается. Есть 
проекты, которые работают в этой 

нише, например MVNO-операторы 
Aiva Mobile и Sim Sim. К тому же 
сотовые операторы работают с этой 
аудиторией: есть поддержка call-

центров на таджикском, узбекском, 
киргизском языках и др. Поэтому 
новым игрокам придется непросто». 

С одним из российских MVNO-
операторов, ориентированных на 
мигрантов, Tele2 уже подписал 

договор о сотрудничестве. По словам 
представителя Tele2, Matrix Mobile 
работает на сетях оператора. На 
сайте Matrix Mobile говорится: 

«Услуги оказываются при содействии 
партнеров: ПАО «МегаФон» (торговая 
марка «МегаФон») и ПАО 
«ВымпелКом» (торговая марка 

«Билайн»)». 

Подработка на MVNO 

По оценке аналитической 
компании AC&M, на 31 декабря 
2016 года у «Т2 РТК Холдинга» в 

России было 39 млн абонентов. В 
сравнении с концом 2015 года 
абонентская база компании выросла 
на 5,4%, но ее доля на российском 

рынке осталась прежней — 15%, 
подсчитали в AC&M. 

Последний раз Tele2 раскрывал 

свои финансовые результаты за 
второй квартал прошлого года: тогда 
операционная выручка выросла на 
10,3% в сравнении со вторым 

кварталом 2015 года и составила 26 
млрд руб., а показатель EBITDA 
уменьшился на 43,4%, до 4,3 млрд 
руб. За 2016 год выручка Tele2 

выросла на 11%, до 105,8 млрд руб., 
однако убыток оператора после 
налогообложения увеличился вдвое, 

до 15,6 млрд руб., следует из 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/19/5942a9679a794771de1b8e9b
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отчетности «Ростелекома» (владеет 
45% компании). 

Tele2 ориентирован на рост 
выручки за счет увеличения 
абонентской базы, напоминает 

Константин Анкилов. «MVNO — один 
из способов добиться этого, ARPU 
[среднюю выручку оператора на 
одного абонента] повышать сложно», 

— отмечает он. Максим Савватин 
также подчеркивает, что оператор 
активен на рынке MVNO и открыт к 
сотрудничеству с другими игроками 

по этой модели. Помимо того что это 
является частью стратегии 
компании, это связано и с тем, что 
сети Tele2 недозагружены, считает 

Савватин. 

«Важна здесь не сумма сделки, а 

то, сколько будет зарабатывать 
Теле2 совместно с новыми 
партнерами, — утверждает Анкилов. 
— Но это уже будет определяться 

размером абонентской базы, 
которую удастся привлечь новым 
игрокам». Он затруднился оценить 
этот потенциал, отметив, что это 

будет часть от 10 млн трудовых 
мигрантов, которые сейчас 
обслуживаются операторами в 
России. 

Сети для корпоративных 
клиентов 

Кроме британских операторов 
работать на сетях Tele2 будут также 
нидерландская V-Tell и 

американская SPRINT (входит в 
международную группу компаний 
EZ Phone Mobile), говорит 
Константин Прокшин. Речь идет о 

b2b-сегменте. Корпоративные 
клиенты этих операторов, приезжая 
в Россию, будут общаться на сетях 
Tele2 на тех же условиях, что и в 

своей стране. 

В этом же «корпоративном» 
сегменте на сетях Tele2 собирается 

запуститься отечественный 
провайдер IP-телефонии MCN 
Telecom, он получил лицензию от 
Роскомнадзора на оказание услуг 

мобильной связи в мае. 
«Позиционируем себя как первый 
MVNO для крупного, малого и 
среднего бизнеса, — сообщил РБК 

представитель MCN Telecom. — 
Наша целевая аудитория — 
компании, которые хотят 
существенно сократить затраты на 

фиксированную и мобильную связь 
без потери качества и 
функциональности». По словам 
представителя провайдера, для 

клиентов, выезжающих за границу, 
будет доступна e-Sim (Embedded 
SIM), которая позволяет 

переключаться между разными 
операторами, не заменяя сим-карту 
физически. Оказывать услуги MCN 
Telecom начнет осенью этого года. 

«Рынок виртуальных операторов 
становится привлекательным 

сегментом для классических 
игроков, — объясняет представитель 
Tele2. — Рынок сотовой связи достиг 
насыщения. Изменился и стиль 

потребления услуг, причем не только 
мобильной связи. Клиент не хочет 
получать отдельно услуги сотовой 
связи, банковские сервисы — ему 

нужен набор и пакет услуг «все в 
одном». Здесь мы видим большой 
потенциал роста, хотим стать 
фабрикой виртуальных операторов, 

поставить их создание на поток. Мы 
не боимся конкуренции с 
виртуальными операторами и не 
будем конкурировать с ними 

напрямую. Каждый из них будет 
предлагать своим клиентам 
интересное комплексное 
предложение на базе услуг сотовой 

связи». 

Анна Вовнякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 19 июня 2017 г. 35

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Деньги нашлись: 
Медведев 
распорядился 
построить четыре 
острова в Арктике 

В рамках проекта по добыче газа 

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев распорядился 
построить в Баренцевом море 

четыре новых острова. На них будет 
производиться оборудование для 
добычи и хранения природного газа. 
Новые участки земли появятся в 

Кольском заливе к 2020 году, а 
стоимость проекта оценивается в 25 
млрд рублей. В правительстве 
уверяют, что ни копейки из бюджета 

в Баренцево море не утечет — 
инвестировать в проект будет 
компания «НОВАТЭК». Однако 
эксперты напоминают: предыдущий 

газовый проект компании 
потребовал многомиллиардных 
государственных дотаций. 

На искусственных островах в 
Кольской бухте расположится Центр 
строительства крупнотоннажных 
морских сооружений, который 

займется изготовлением морских 
комплексов по добыче, хранению и 
отгрузке сжиженного природного 
газа на шельфе в Мурманской 

области, а также ремонтом и 
обслуживанием морской техники. В 
распоряжении премьера говорится, 
что новые объекты позволят создать 

в Арктике около 10 тыс. рабочих 
мест, а также «увеличить налоговые 
поступления в бюджеты всех 
уровней», привлечь инвестиции в 

регион и развивать новые 
технологии в производстве. 
Известно, что строительство будет 

вестись в рамках проекта по 
освоению арктических шельфов газа 
«Арктик-СПГ», а ресурсной базой для 
центра на островах послужит 

месторождение Гыдан. Планируется, 
что ежегодно там будет 
производиться около 16,5 млн тонн 
сжиженного природного газа. 

Исполнитель и инвестор проекта 

— ООО «Кольская верфь», дочернее 
предприятие «НОВАТЭКа». Никаких 
конкурсных процедур компания не 
проходила — в распоряжении 

премьера она значится 
единственным подрядчиком. 
Экспертов такое положение дел 
наводит на мысль, что без 

бюджетных денег строительство 
объектов для «Арктик-СПГ» не 
обойдется и в частный карман 
перетекут государственные рубли. «У 

«НОВАТЭКа» уже есть опыт 
привлечения бюджетных средств для 
создания подобной инфраструктуры 

— проекта по сжижению газа «Ямал 
СПГ». В рамках проекта на Ямале 
строятся порт, аэропорт, атомные 
ледоколы, углубляется фарватер — 

на бюджетные средства. Пока 
проект «Ямал-СПГ» не приносит 
никакой прибыли, это чистые 
затраты государства на проект 

частного консорциума», — сказал в 
беседе с «МК» партнер 
консалтинговой компании 
RusEnergy Михаил Крутихин. 

Добавим, на строительство проекта 
«Ямал-СПГ» из Фонда национального 
благосостояния России выделено 150 
млрд рублей. Пуск первой очереди 

предприятий намечался на 2016 год, 
однако был отложен на 2017-й. 

Отметим, до недавнего времени 

к освоению Мурманского газового 
месторождения в Баренцевом море 
были допущены лишь 
государственные компании. В июле 

2015 года к премьеру Медведеву 
обратился министр природных 
ресурсов Сергей Донской с 
инициативой о пересмотре 

ограничений для частных компаний, 
апеллируя к указу Президента 
России Владимира Путина о 
либерализации доступа к разработке 

шельфа. Главы газовых 
госкорпораций до последнего 
сопротивлялись, не желая пускать на 

месторождение другие компании. 

Инна Деготькова 

 

 

Трехэтажные 
палаты парламента 

Дворец во дворе Госдумы 
отреставрируют за счет Москвы 

Вячеслав Володин договорился с 
Сергеем Собяниным о 
реконструкции за счет столицы 
разрушающихся во дворе 

парламента палат Троекуровых, 
рассказали собеседники РБК в 
нижней палате 

Заброшенный дворец 

Госдума начала подготовку к 

реконструкции памятника 
культурного наследия федерального 
значения «Дворец боярина 
Троекурова. Палаты XVI–XVII веков» 

(Георгиевский пер., д. 4–6), 
рассказали РБК несколько 
депутатов. Об этом им доложил на 
заседании Совета Думы на прошлой 

неделе депутат от Москвы, бывший 
вице-мэр столицы Владимир Ресин. 
По информации собеседников РБК, 
в обновленном здании будут 

размещены думские комитеты по 
международным делам и по делам 
СНГ, а также их аппараты. 

Трехэтажные палаты XVI–XVII 
веков, принадлежавшие главе 
Стрелецкого приказа при Петре I 
боярину Ивану Троекурову, были 

одним из самых высоких 
гражданских зданий петровской 
Москвы. Дом представляет собой 
пример перехода от традиционных 

боярских палат к дворцовому 
зданию нового типа. Оказавшись в 
1990-е годы на режимной 
территории Госдумы, памятник стал 

недоступен для осмотра и уже много 
лет пустует. 

По данным Росреестра, в 2001–
2010 годах здание находилось в 
собственности города под 
управлением департамента 

культурного наследия. С 2010 года 
здание находится в собственности 
государства. В оперативном 
подчинении здание с 2011 года 

находится у управления по 
эксплуатации зданий Федерального 
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собрания — это структура 
Управления делами российского 

президента. В 2013 году 
архитектурный памятник признали 
аварийным. 

В 2014 году управление по 
эксплуатации объявило ряд 
тендеров, связанных с экспертизой 
смет и проектной документации на 

реставрацию дворца «с 
приспособлением к современному 
использованию». Тогда же 
«Мосводоканал» выступил 

заказчиком в нескольких тендерах, 
связанных с подключением дома к 
системе водоснабжения и 
водоотведения. 

В начале 2000-х годов в Госдуме 
высказывалась идея использовать 

здание площадью 1495 кв. м для 
представительских нужд 
парламента, разместив там комнату 
для переговоров, зал для приема 

делегаций, музей Госдумы и 
ресторан, но развития идея не 
получила. Планы правительства 
Москвы превратить палаты в один 

из музеев в составе туристско-
рекреационной зоны «Золотое кольцо 
Москвы» не были реализованы. 

«С 1991 года все время говорят 
об этом здании. Его долгое время не 
реставрировали, потому что было 
непонятно, к кому оно относилось», 

— прокомментировал РБК 
председатель комитета по делам СНГ 
Леонид Калашников. 

Пресс-секретарь Управделами 
президента Елена Крылова в течение 
нескольких дней не отвечала на 

запросы РБК с просьбой 
прокомментировать судьбу дворца. 

Заплатит мэрия 

Сейчас ведутся консультации с 
правительством Москвы по 
реконструкции палат, которая 

завершится в будущем году, 
рассказал РБК председатель 
комитета по международным делам 

Леонид Слуцкий. «Переговоры еще 
идут, но думаю, что этот памятник, 
который находится на балансе 
Управления делами президента, 

может взять на баланс 
правительство Москвы. В этом 
случае реконструкция будет 
проведена за бюджет правительства 

столицы», — сказал он. Володин 
договорился с Собяниным, что 
Москва оплатит реконструкцию и 
здание отдадут мэрии, знает другой 

собеседник РБК в Думе. 

«Предложение Володина 
заключается в том, чтобы два 

комитета, выполняющие 
представительные функции в 
плоскости парламентской 
дипломатии, получили здание 

представительского класса, каковым 
и является данный памятник 
архитектуры», — сказал Слуцкий. 

Палаты находятся на режимной 
территории, поэтому могут 

использоваться только Думой, 
пояснил РБК Володин. Переезд в это 
здание двух комитетов поможет 
освободить кабинеты в здании 

Госдумы для депутатов, так как 
многие из них сидят в одних 
помещениях со своими 
помощниками, прокомментировал 

собеседник РБК, близкий к 
руководству Думы. 

Подобные исторические здания 

нередко используются для 
размещения в них 
представительских офисов, однако с 
учетом местоположения дома во 

дворе Госдумы, куда доступ 
ограничен, его коммерческое 
использование невозможно, отметил 
директор отдела управления 

строительством компании CBRE 
Михаил Каплун. 

Рассматривать здание отдельно 
под коммерческое использование 
можно только в том случае, если 
Госдума переедет на новое место, 

как когда-то планировалось, и 
освободившиеся площади будут в 
коммерческом использовании, 
заметила директор департамента 

консалтинга и аналитики компании 
Knight Frank Ольга Широкова. 

Цена вопроса 

Стоимость реконструкции 
дворца еще не оценивалась, говорит 

Слуцкий. Все будет сделано так, 
чтобы «больших денег не съесть», 
уверил он. Ответственный за 
подготовку Ресин отказался отвечать 

на вопросы РБК. 

Оценить стоимость 
реконструкции здания 

проблематично, но это точно будет 
стоить минимум в два раза дороже, 
чем новое строительство в тех же 
объемах, полагает Каплун. Он 

приводит оценку от 100 тыс. руб. на 
1 кв. м и больше — то есть при 
площади здания от 150 млн руб. 

В июне 2017 года дворец 
распоряжением правительства был 
исключен из списка объектов 

культурного наследия федерального 
значения, которые находятся под 
охраной Минкультуры. Это 
распоряжение означает, что 

изымаются полномочия по охране 
памятника у Минкультуры и 
передаются департаменту 
культурного наследия Москвы, 

поясняет активист движения 
«Архнадзор» Андрей Новичков. 

У регионального органа меньше 

полномочий по надзору за 
памятником, чем у федерального, 
например, представителю 
Минкультуры проще проходить на 

закрытую территорию, отметил 
Новичков. Снижение статуса 
объекта избавит власти Москвы от 

необходимости согласований с 
ведомством при реконструкции 

дворца, указал представитель 
«Архнадзора». На момент 
публикации материала Минкультуры 
не предоставило комментарий РБК. 

Руководитель департамента 
культурного наследия Москвы 
Алексей Емельянов подтвердил РБК, 

что функции по государственной 
охране, использованию и 
популяризации данного объекта 
находятся в ведении 

Мосгорнаследия. В то же время 
здание не находится на балансе 
департамента, а числится в 
собственности государства. «На 

баланс Мосгорнаследия ставятся 
только те объекты, которые 
переданы нам в оперативное 
управление департаментом 

имущества города Москвы», — 
пояснил Емельянов. Пресс-служба 
московского департамента 
имущества не ответила на запрос 

РБК. 

На другие памятники денег нет 

Странно, что Москва потратится 
на реконструкцию здания, которым 
будет пользоваться Дума, удивился 

эксперт «Архнадзора». По его словам, 
власти столицы выделяют 
незначительные деньги на 
реставрацию памятников — бюджет 

департамента культурного наследия 
Москвы составляет в 2017 году 3 
млрд руб. Из этих средств около 2 
млрд руб. предусмотрено на 

сохранение объектов культурного 
наследия. Для сравнения: бюджет 
департамента культуры Москвы 
составляет 54 млрд руб. На 

реставрацию одного памятника 
достаточно 2 млрд, указал Новичков. 
«При каждом обращении 
«Архнадзора» в департамент 

культурного наследия о 
необходимости реставрации 
объектов культурного наследия, 

которые находятся на балансе 
правительства Москвы, нам 
отвечают, что денег нет», — 
посетовал эксперт. 

Володин заявил РБК, что интерес 
городских властей заключается в 
перспективах переезда Думы — 

после этого здание останется за 
Москвой. 

Володин смог договориться в 

интересах Думы, отметил политолог 
Константин Калачев. Реставрация 
дворца Троекурова — один из 
примеров активности Володина на 

его посту спикера, 
прокомментировал политолог 
Николай Миронов. Реставрация 

больше нужна Володину, чем 
Собянину, поскольку коммерческое 
значение здания невелико, считает 
эксперт. «У спикера и мэра сложился 

союз, после того как Володин помог 
Собянину с прохождением в Думе 
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законопроекта о реновации жилья», 
— заключил политолог. 

Политолог Екатерина Шульман 
считает, что будет очень эффектно, 
если Дума будет принимать 

иностранные делегации в этом 
красивом историческом здании. 
«Володин, считая себя более 
влиятельным спикером, чем его 

предшественники, окинув, видимо, 
свои владения взглядом, решил 
навести порядок и в этом здании», — 
сказала она. 

Мария Макутина, Алексей 
Пастушин, Филипп Алексенко 

 

«Мы не на 
Олимпиаде, в 
конце концов» 

Владелец концерна «Россиум» 
Роман Авдеев о том, почему он не 
стремится стать крупнейшим 
девелопером 

В конце прошлого года девелопер 
ОПИН сменил собственника: 90,99% 

акций компании у группы 
ОНЭКСИМ выкупили структуры 
единственного владельца концерна 
«Россиум» Романа Авдеева. О том, 

как этот застройщик будет связан с 
подконтрольной бизнесмену 
компанией «Инград» и стоит ли 

банкам кредитовать девелоперов, он 
рассказал в интервью “Ъ”. 

— Почему вы решили выкупить 

ОПИН? Это была ваша инициатива 
или предыдущий собственник сделал 
вам предложение? 

— ОПИН был давним клиентом 
нашего банка МКБ (Московский 
кредитный банк.— “Ъ”). Хорошие 
сделки в принципе получаются 

только тогда, когда их условия 
удовлетворяют и продавца, и 
покупателя. 

— У компании был большой заем 
в Московском кредитном банке? 

— Да, кредит был, но это не 
главное. 

— Сделка была денежной? 

— Эта сделка была интересна для 
двух сторон, то есть она рыночная. 

Но мы взяли на себя обязательства 
ее условий не раскрывать. 

— Сейчас ОПИН входит в 

концерн «Россиум»? 

— Нет, в группу компаний 

«Инград». Это обратное поглощение 
— фактическая покупка одного 
бизнеса другим структурируется 
юридически наоборот. И тогда 

юридически головной компанией 

становится, по сути, приобретенная. 
Мы присоединяем более крупный 

бизнес «Инграда» к ОПИН, и 
объединенная компания будет 
работать под единым брендом 
«Инград». 

— То есть брендом ОПИН вы в 
дальнейшем пользоваться не будете? 

— Почему? Это сильный бренд, 
мы оставим его за собой, в 
дальнейшем будем его использовать. 

— Какой портфель девелоперских 
проектов перешел к вам вместе с 
ОПИН? 

— Самым крупным проектом, 
включенным в сделку, стал стадион 
«Торпедо». На данный момент это 

основной проект ОПИН. Считаем его 
очень перспективным. Также есть 
уже ранее начатые проекты «Весна» 
и «Павловский квартал» в 

Подмосковье. Земельный банк ОПИН 
около 16,5 тыс. га земель различного 
назначения. 

— Как будет дальше развиваться 
проект по стадиону «Торпедо», 
планируете в нем что-то поменять? 

— Нет, мы не планируем никаких 
изменений. Это хороший проект, 
включает в себя большое количество 

спортивных и социальных объектов 
инфраструктуры, озеленение и 
благоустройство, жилье бизнес-
класса. Все те обязательства, 

которые по нему имеются, все 
намеченные ранее планы будут 
выполнены. 

— Сколько средств потребуется 
на его реализацию? 

— Предполагается построить 
около 250 тыс. кв. м, на это уйдет 
примерно 54 млрд руб. Мы будем 
финансировать проект в основном 

за счет собственных средств и 
текущих поступлений, от продажи 
квартир и коммерческих площадей. 
В зависимости от темпов реализации 

может понадобиться кредитование, 
но оно значительно меньше общего 
объема инвестиций, обычно не более 
20–25%. 

— Как сделка повлияет на ранее 
заявленные планы провести IPO 

«Инграда»? 

— IPO проведено до нас 
Владимиром Потаниным и 

Михаилом Прохоровым. ОПИН — 
публичная компания, после 
завершения юридических процедур 
по объединению «Инград» тоже 

станет публичной компанией. 

— Какая доля акций сейчас в 
свободном обращении? Она 

изменится? 

— Сейчас это 9% акций ОПИН, 

после присоединения «Инграда» она 
сократится. Думаю, это будет около 
3% объединенной компании. 

— Это очень маленькая доля. 
Планируете ее увеличивать? 

— Для мировой практики вполне 
нормальная, мы не исключаем 
привлечения капитала за счет SPO. 

Но сначала должны компании 
объединить, выполнить все 
процедуры, дождаться 
благоприятных условий на рынке. В 

целом существует стратегия 
развивать «Инград» как публичную 
компанию. 

— Уже есть какое-то видение, 
какой объем стороннего 
финансирования может быть 
привлечен? 

— Это же рынок, и это публичная 
компания. Мы говорим о прогнозах. 

Нам, естественно, чем дороже, тем 
лучше. Но есть объективные 
факторы. 

— Сейчас многие девелоперы 
проводят делистинг. Вам не 
кажется, что это обоснованно? 

— Московская биржа за 
последние годы достаточно хорошо 
развилась, внедрила различные 

сервисы, и сейчас мне кажется, что 
это достойная площадка. Но 
говорить за другие компании я не 
привык. 

— У вас есть понимание, какую 
долю на московском строительном 
рынке может занять объединенная 

компания ОПИН и «Инграда»? 

— Конечно. Совокупный 

портфель объектов жилой 
недвижимости группы «Инград» 
после объединения составит почти 
2,5 млн кв. м. Но на самом деле мы 

не ставим перед собой как 
первоочередную задачу выйти на 
какие-то позиции. Мне важно, чтобы 
компания была эффективна. Если 

она публичная, то должна быть 
интересна для вхождения в капитал, 
должна быть интересна для 
акционеров, должна показывать 

прибыль, и не только в 
краткосрочном периоде, но и в 
долгосрочной перспективе. 

— То есть у вас нет амбиций 
стать одним из крупнейших 
девелоперов Москвы и 
Подмосковья? 

— Мне в принципе эта идея как 
самоцель непонятна. Мы не на 

Олимпиаде, в конце концов. Войти в 
тройку, в пятерку — так задачу мы 
не ставим. Намного важнее 
экономические показатели. 

Компания должна быть стабильной, 
у нее должен быть качественный 
портфель проектов, высокий 
уровень менеджмента, сильный 

бренд. 

— «Инград» раньше работал под 
брендом «Домус финанс»… 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3326285
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— Это не так. «Домус финанс» — 
это агентство недвижимости. Оно 

было создано задолго до «Инграда», 
чтобы лучше понимать ситуацию и 
тренды на рынке недвижимости. 
Это помогло при кредитовании МКБ 

застройщиков. В кризисные времена 
это очень важно — понимать 
ситуацию, чтобы ею управлять. 
После было принято решение 

развивать это направление дальше, 
но без привязки к банку. В 
результате получилась полноценная 
девелоперская компания, которую 

назвали «Инград». 

— Это необычно. Многие банки 
рассматривают девелоперский 

бизнес как какой-то ненужный… 

— Наши бизнесы работают 

самостоятельно, они между собой не 
связаны, разве что на акционерном 
уровне. Банк никак не влияет на 
деятельность «Инграда» и наоборот. 

Поэтому постановка вопроса, что 
банк не рассматривает 
девелоперский бизнес как значимый 
или нет, в нашем случае 

некорректна. 

— То есть МКБ уже не кредитует 
ни «Инград», ни ОПИН? 

— Там есть кредиты. Например, 
группа ОПИН, как я уже говорил, с 

давних времен была клиентом 
банка. Но в их кредитном портфеле 
есть и другие банки. Я как акционер 
считаю, что если кредитовать 

связанный бизнес, то кредитовать 
дорого. Это дает бизнесу стимул 
уходить в другие банки, это 
рыночная конкуренция. 

— Получается, вы хотите 
сократить долю кредитов МКБ в их 
портфеле? 

— Я бы так не ставил вопрос. 
Наши бизнесы развиваются как 
независимые. И нам важно не 

создавать излишних стимулов, под 
которыми в данном случае 
понимается цена кредита. Я как 

акционер считаю, что если банки 
кредитуют, то это должно им быть 
выгодно. Иначе это будет 
неправильно. Все должно строиться 

на рыночных отношениях. 

— Сейчас многие банки 
оценивают застройщиков как 

проблемных клиентов... 

— Неэффективных бизнесов не 
бывает, бывают только 

неэффективные менеджеры. Если, 
конечно, этот бизнес имеет реальную 
основу. Например, тот же 
девелопмент: людям нужно жилье, 

они формируют спрос, дальше все 
вопросы к выстраиванию вокруг 
этого бизнеса. С моей точки зрения 

как кредитора ОПИН, это вполне 
успешная история и сделка никак не 
зависела от кредита. Наши позиции 
в переговорах усилил тот факт, что, 

кредитуя компанию, мы общались с 
менеджерами, естественно, 

понимали суть бизнеса, что там 
происходит, и за счет этого смогли 
договориться о достаточно выгодных 
условиях для себя. Но ОПИН вполне 

мог и дальше жить с этим кредитом, 
проект «Торпедо» мог обслуживать 
долговую нагрузку, и, с моей точки 
зрения, фатальных проблем с 

возвратом средств не было и это 
сделку не обусловливало. 

— Кроме ОПИН есть и другие 

девелоперы. 

— Мы заинтересованы в 
развитии девелоперского 

направления, сейчас рассматриваем 
различные проекты, девелоперские 
компании. У нас имеются уже в этой 

сфере собственные компетенции. 

— Какие девелоперские бизнесы 
сейчас кредитует МКБ? 

— Не совсем правильно будет 
отвечать на этот вопрос. У нас есть 
определенные обязательства перед 

партнерами. 

— МКБ готов вкладываться в 

первую очередь в коммерческую 
недвижимость? Многие банки 
сейчас не рассматривают 
жилищный сектор. 

— Если компания берет деньги у 
дольщиков и ничего не строит, а 
потом берет кредит в банке и тоже 

ничего не строит, это не девелопер, а 
жулик, и речь просто идет о каких-
то намеренных махинациях. На мой 
взгляд, в жилой недвижимости как 

раз более ликвидный залог, если 
грамотно определена локация 
проекта, ценовая ниша и выбран 
надежный концепт. 

— Сейчас вы ведете с кем-то 
переговоры о приобретении других 

активов в недвижимости? 

— На данный момент никаких 
конкретных переговоров не ведем. 

Но это бизнес. Будут интересные 
проекты — будем рассматривать. 
Идею, что сейчас кризис и все плохо, 
я не разделяю. Другое дело, что 

рынок становится более 
насыщенным, конкурентным, но это 
позволяет нам еще быстрее 
развиваться, строить еще более 

эффективную компанию. Ничего 
плохого здесь я не вижу. 

— «Инград» не планирует 
заниматься коммерческой 
недвижимостью? 

— Группа работает 
преимущественно в сфере жилой 
недвижимости. И пока менять это 
направление мы не планируем. 

Коммерческая недвижимость не 
является для нас приоритетной. При 
строительстве жилой недвижимости 
мы строим и коммерческую 

недвижимость, которую мы потом 
можем реализовать или развивать 

самостоятельно. Но фокуса на это 
направление не делаем и сейчас. Как 

правило, речь идет о продаже этих 
объектов. 

— Думали ли вы о том, чтобы 

присоединиться к программе 
реновации жилья, которую мэрия 
разворачивает в Москве? 

— Московские власти, насколько 
мне известно, привлекать частные 
девелоперские компании к 
программе реновации пока не 

планируют. Так что нас это никак не 
затронет: у нас свои проекты, у 
городских властей — свои. 

— В регионы «Инград» будет 
выходить? 

— Пока нет. 

— Нет ли у вас опасений, что 

доходность жилищного 
девелопмента как бизнеса будет 
снижаться? Есть ли взаимосвязь 
между снижением маржинальности 

строительства и увеличением 
конкуренции на рынке? 

— Конкуренция растет. Это 

хорошо. Есть стимул развиваться. 
Если мы строим, нужно уметь 
подстраиваться под потребителя, 
соответствовать его запросам, 

предлагать рынку качественный и 
востребованный продукт. 
Потребитель сегодня точно знает, 
чего он хочет. Построить что угодно 

и сразу это продать уже не выйдет. 
Мы стараемся подстраиваться под 
новые ожидания. 

— Какой суммарный земельный 
банк ваших девелоперских структур 
и где сосредоточены эти участки? 

— Земельный банк 
девелоперских структур — около 267 
га. Преимущественно Москва и 

Московская область. 

— У концерна «Россиум» есть еще 
доля в аптечной сети «36,6», которую 

также кредитует МКБ. Планируете 
ли вы в будущем конвертировать 
долг в акции? 

— Таких планов нет. 

— Каким-то другим способом 

будете увеличивать долю? 

— Рыночная цена акций сети, на 

мой взгляд, сейчас интересна для 
инвестирования, в том числе для 
проведения спекулятивных сделок. 
Не исключаю, что мы будем 

покупать какие-то акции. Но это в 
любом случае не будет 
существенным увеличением доли. 

— Обсуждали ли вы с другим 
акционером «36,6», американской 
Walgreens Boots Alliance, возможный 
в будущем выкуп вашей доли в 

аптечной сети? 

— Walgreens Boots Alliance 

публично заявляла о возможности в 
дальнейшем выкупить акции «36,6», 
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также СМИ неоднократно писали 
про наличие опциона. Но «Россиум» 

никакого отношения к этому 
опциону не имеет, хотя, на мой 
взгляд, на данный момент компания 
находится на очень интересном 

уровне для инвестирования, в 
котором, как я уже говорил, мы, 
возможно, сами будем участвовать. 

— Есть ли у вас другие интересы 
в фармацевтическом или аптечном 
бизнесе? 

— Да, принципиально у нас есть 
интересы в этой сфере. Но 
конкретных переговоров не ведем 
сейчас. 

— Какой сейчас земельный банк 
у вашей сельскохозяйственной 

компании «Агронова-Л»? 

— Около 100 тыс. га в Липецкой, 
Тамбовской, Рязанской, Тверской и 

Владимирской областях. Больше 
всего в Тамбовской области. 

— Какие у вас планы в 
отношении этого актива? 

— Сельскохозяйственный бизнес 

сейчас хорошо развивается, мы 
смотрим на него как на 
перспективный сектор и, в общем-
то, заинтересованы в увеличении 

земельного банка. Но для любой 
сделки всегда должны быть какие-то 
конкретные условия, которых пока 
нет. При появлении 

привлекательных предложений, 
особенно в регионах присутствия, 
мы их, конечно, рассмотрим. 

— У вас есть еще молочный 
бизнес — компания Ekosem Agrar. 
Почему вы решили заняться этим 

сектором? 

— Это не мы, а Штефан Дюрр 
(владелец агрохолдинга «Эконива».— 

“Ъ”) решил заняться молоком. Мы 
просто вложились туда, но это 
длинная история. В принципе 
молочное направление — это 

следующий по сложности бизнес 
после растениеводства. При этом на 
внутреннем рынке есть большой 
потенциал для роста, так как в 

Россию все еще ввозятся 
значительные объемы сухого молока. 

— В какие-то еще сектора 
сельского хозяйства собираетесь 
вкладываться? 

— Нет, пока будем развиваться 
там, где уже есть компетенция. Но в 
целом сельское хозяйство — 
перспективный сектор. Хотя сейчас 

никаких конкретных переговоров не 
ведется, но это не значит, что 
завтра, например, они не могут 
возникнуть. 

Авдеев Роман Иванович 

Личное дело 

Родился 17 июля 1967 года в 
подмосковном Одинцово. Со второго 

курса Московского энергетического 
института ушел в армию, служил в 
стройбате. Окончил бизнес-курс при 
Московском международном 

университете бизнеса и 
информтехнологий (1994) и 
Липецкий государственный 
технический университет (1996). 

Бизнесом занялся в 1989 году: 
производил и продавал декодеры для 
советских телевизоров, возил 
компьютеры из-за границы. В 1994 

году по объявлению в газете купил 
Московский кредитный банк. В 1996 
году создал сельскохозяйственную 
группу «Черноземье», которую 

продал в 2006-м. В 2000–2003 годах 
был владельцем розничной сети 
«Столица». В 2006 году создал 
концерн «Россиум», объединивший 

его активы. В 2011-м основал 
агентство недвижимости «Домус 
Финанс», на базе которого в 2014 
году была создана группа компаний 

«Инград». В сентябре 2013 года 
приобрел 52% производителя 
лекарств «Верофарм». В 2014 году 
основал благотворительный фонд 

«Арифметика добра». Соинвестор 
фонда Hi Capital (10,8% аптечной 
сети «36,6»; проекты в розничной 
торговле и недвижимости). В 2016 

году приобрел девелопера ОПИН. 
Журнал Forbes оценивает его 
состояние в $1,3 млрд (66-е место в 
РФ). Женат, в семье воспитывается 

23 ребенка — родных и приемных. 

ООО «Концерн “Россиум”» 

Company profile 

ООО «Концерн “Россиум”» 

образовано в 2006 году и является 
частным инвестиционным 
холдингом, специализирующимся на 
таких отраслях, как финансы, 

девелопмент, добыча природных 
ресурсов, сельское хозяйство, 
коммерческая недвижимость и 

фармацевтика. Главным активом 
является ПАО «Московский 
кредитный банк», в котором 
«Россиум» владеет 56,83% акций. 

Функцию исполнительного органа 
осуществляет управляющая 
компания «МКБ Капитал», 
отвечающая за операционное 

управление концерном «Россиум». 
ООО «Концерн “Россиум”» владеет 
100% акций ООО «Инград сервис», 
100% в ООО «Банк СКС», 99,99% 

компании «Агронова-Л», 86,3% 
негосударственного пенсионного 
фонда АО «НПФ Согласие», 10,8% 
сети аптек «36,6». В декабре 2016 

года холдинг купил 90,99% акций 
девелоперской компании «Открытые 
инвестиции» (ОПИН) у группы 
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. 

Также концерн «Россиум» 

инвестирует в нефтегазовую 
компанию ООО «Директ Нефть». 

Единственный конечный 
бенефициар и основатель холдинга 
— Роман Авдеев. 
Консолидированная чистая прибыль 

по МСФО за 2016 год составила 8,7 
млрд руб. 

Беседовала Александра Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


