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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Врачам предписано 
непрерывное 
обучение 

Правительство одобрило проекты 
об аккредитации медиков и 
реорганизации поликлиник 

На этой неделе правительство 

утвердило паспорта двух ключевых 
для Минздрава проектов — об 
аккредитации врачей и изменении 
принципов работы поликлиник. 

Главные идеи изменений — создание 
необходимости для врачей в 
непрерывном обучении, поскольку 
раз в пять лет им придется 

проходить аттестацию, и 
сокращение нагрузки на врачей в 
поликлиниках за счет изменения 
модели их работы. По мнению 

экспертов, инициативы каждого из 
новшеств могут столкнуться с 
недостатком финансирования в 
регионах, сильного влияния 

реформы на ключевые проблемы 
отрасли здравоохранения ими не 
ожидается. 

Правительство вчера утвердило 
паспорт приоритетного проекта 
Минздрава «Новые кадры 

современного здравоохранения». Его 
цель — обеспечить отрасль 
квалифицированными 
специалистами за счет внедрения 

новой процедуры допуска 
специалистов к профессиональной 
деятельности, следует из сообщения 
на сайте правительства. 

Изменения в системе допуска 
врачей к профессиональной 
деятельности были предусмотрены в 

2011 году законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» 
(подробнее см. “Ъ” от 17 апреля). 
Новая система оценки 

квалификаций специалистов должна 
будет включать в себя первичную 
аккредитацию для выпускников 

вузов и периодическую, раз в пять 
лет,— для уже практикующих 
врачей. Согласно опубликованному 
вчера паспорту проекта, к 2020 году 

через процедуру аккредитации 
должны получить допуск к 
профессиональной деятельности 25% 
специалистов, а в 2025 году — 100% 

специалистов. Для этого Минздрав 
постепенно создаст 114 
аккредитационно-симуляционных 
центров для тестирования врачей. 

Одновременно с ведением 
аккредитации для практикующих 
специалистов им предложат курсы 
дополнительного профобразования 

— в 2019 году доля посещающих 
должна составить 60%, а в 2025 году 
— 99% от общего числа врачей в 
стране. «Непрерывное обучение — 

хорошая идея, объем знаний, 
необходимых врачу для успешной 
работы, постоянно растет. Однако 
нельзя существенно улучшить 

профессиональное образование, не 
изменив его качество на уровне 
вуза»,— говорит Сергей Шишкин, 
глава Центра экономики 

здравоохранения Высшей школы 
экономики. По его словам, сейчас 
студенты учатся по устаревшим 
программам. 

По замыслу Минздрава 
одновременно с введением новшеств 
в систему повышения 

квалификации врачей должны 
измениться и принципы их работы в 
поликлиниках. Новую модель 
функционирования амбулаторного 

звена предусматривает паспорт 
проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». Ее основой 
станет переход поликлиник на 
принципы «бережливого 

производства», которые позволят 
снять часть нагрузки с врачей на 
медперсонал и перейти на 
электронный документооборот. 

Кроме того, клиники должны будут 
улучшить условия в помещениях для 
ожидания пациентов. Исходя из 
паспорта, проект Минздрава 

продлится до 2023 года – к этому 
моменту на новую схему оказания 
медпомощи должны перейти не 
менее 4 тыс. поликлиник. 

Впрочем, по словам Давида 
Мелик-Гусейнова, главы НИИ 
организации здравоохранения, 

реальный охват программой может 
оказаться меньше. «В большинстве 
регионов продолжается сокращение 
бюджетов на здравоохранение, 

поэтому предсказать, в каком 
объеме они будут модернизировать 
клиники, сложно»,— говорит он. 
Даже если бы у регионов 

гарантированно были средства, 
изменения, предлагаемые 
Минздравом, не могут решить 
основные проблемы амбулаторного 

звена в РФ, утверждает Николай 
Авксентьев, замглавы Научно-
исследовательского финансового 

института Минфина. «Из-за 
большого числа профильных врачей 
в поликлиниках каждая ставка 

такого специалиста остается 
недофинансированной, что в итоге 
приводит к их дефициту. 
Привлечение медперсонала — 

половинчатая мера, необходимо 
постепенно вводить больше врачей 
широкого профиля»,— говорит он. 

Анастасия Мануйлова 

 

Госпрограммы 
подвели под указы 

Минэкономики оценило 
исполнение заданий президента 

Минэкономики опубликовало отчет 
об исполнении госпрограмм в 2016 

году — высокоэффективной 
признана реализация лишь 6 из 37 
программ. Отдельно ведомство 
проанализировало отражение в 

программах требований майских 
указов президента. Выяснилось, что 
четыре показателя указов в 
госпрограммы вовсе не включены. 

Риски неисполнения требований 
президента Минэкономики видит в 
том, что из 163 заданных 
показателей по 32 наблюдается 

отставание от плана. 

Исполнение только 6 из 37 

госпрограмм по итогам 2016 года 
признано высокоэффективным, 
следует из опубликованного вчера 
доклада Минэкономики. Это 

«Внешнеполитическая деятельность» 
(ее эффективность оценивается в 
94,3%), «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 

преступности» (94,2%), «Развитие 
физкультуры и спорта» (93,6%), 
«Юстиция» (92,7%), «Развитие 
атомного энергопромышленного 

комплекса» (92,6%) и «Управление 
федеральным имуществом» (91,9%). 
Еще у 12 программ эффективность 
оценивается как «выше среднего». 

Выделило Минэкономики и 
шестерку низкоэффективных 
госпрограмм. К ним ведомство 

причисляет программы 
«Космическая деятельность» (74,6%), 
«Развитие сельского хозяйства» 
(74,2%), «Доступная среда» (73,9%), 

«Развитие авиапромышленности» 
(68,3%), «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности» 

(67%). Последнее место в рейтинге 
эффективности — у программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

https://www.kommersant.ru/doc/3374231
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коммунальными услугами граждан» 
(56,8%). 

Согласно докладу, общий объем 
финансирования госпрограмм в 
2016 году составил 20,1 трлн руб., из 

которых 38,6% пришлись на 
федеральный бюджет. Фактические 
расходы оказались больше 
заявленных — 21,1 трлн руб. 

Несмотря на столь внушительные 
суммы, эффективность госпрограмм 
ежегодно становится предметом 
критики. По данным Счетной 

палаты, в 2016 году объем 
неэффективных расходов по 
госпрограммам составил 2,1 трлн 
руб. Как говорил на ПМЭФ-2017 

глава Минфина Антон Силуанов, 
госпрограммы так и «не заработали» 
— при оптимизации бюджета они 
сокращались, а корректировки 

постоянно откладывались. 

Как ранее предполагал “Ъ”, 

отдельная глава доклада посвящена 
включению в госпрограммы 
требований майских указов 
президента (см. “Ъ” от 11 апреля). 

Минэкономики оценило 55 
показателей, предусмотренных 
указами,— выяснилось, что четыре 
из них не нашли своего отражения в 

госпрограммах. Речь идет об 
увеличении объема финансирования 
государственных научных фондов до 
25 млрд руб., а также внутренних 

затрат на исследования и 
разработки до 1,8% ВВП (с 
увеличением доли учреждений 
высшего профессионального 

образования в таких затратах до 
11,4%). В госпрограммах не 
фигурирует и повышение размера 
стипендий нуждающимся студентам 

(до прожиточного минимума) и 
пенсий уволенным с военной службы 
(минимум на 2% сверх уровня 
инфляции). 

Всего в госпрограммах есть 163 
показателя, обеспечивающие 

выполнение задач, поставленных 
майскими указами,— по 32 есть 
отставание от плановых значений. 
«Средняя степень достижения» 

показателей майских указов в 
рамках госпрограмм, по расчетам 
Минэкономики, составляет 89,2%. 
При этом в 2017 году при внесении 

изменений в госпрограммы 35 
показателей указов были исключены 
или значения по ним не приведены 
— их достижение другими 

показателями госпрограмм при этом 
не обеспечивается. 

Среди других проблем 

госпрограмм — занижение 
прогнозных значений показателей и 
отсутствие фактических значений 
(по 13% показателей ведомства дали 

предварительную оценку их 
выполнения или вовсе не привели 
фактические данные). Кроме того, 
Минэкономики напоминает об 

отсутствии «четкой взаимоувязки 
показателей многих госпрограмм с 

целями и задачами, определенными 
соответствующими стратегиями». 
Некоторые из таких документов уже 
«не соответствуют изменениям 

социально-экономического развития 
страны». 

Евгения Крючкова 

 

Изъян на много лет 
вперед 

Дональд Трамп нехотя подписал 
закон о расширении санкций 
против РФ 

Президент США Дональд Трамп 
подписал закон, расширяющий 

санкции на новые сектора 
российской экономики, 
запрещающий крупные инвестиции 
в экспортные трубопроводы и 

лишающий американского 
президента права отменять 
ограничения без одобрения 
Конгресса. Санкции введены на 

десятилетия, а Россия в документе 
упомянута в одном ряду с КНДР и 
Ираном. 

«За плохое поведение» — это не 
тост 

В заявлении Трампа в связи с 

подписанием документа говорится, 
что президент подписал 
законопроект «во благо 

национального единства». Трамп 
упомянул, что американский народ 
хочет увидеть, как Россия 
предпринимает шаги по 

налаживанию отношений с 
Соединенными Штатами, и выразил 
надежду на сотрудничество между 
двумя странами «по ряду основных 

глобальных вопросов, чтобы в этих 
санкциях больше не было 
необходимости». 

При этом Трамп указал на 
«значительные изъяны» в документе: 
законопроект влияет на 
закрепленное в конституции право 

президента самостоятельно 
признавать иностранные 
правительства и их 
территориальные границы 

законопроект дает Конгрессу 
возможность видоизменять закон по 

системе, которая противоречит 
конституции, запрещая снимать 
Трампу санкции 

законопроектом обозначен 
период для рассмотрения решения о 
снятии санкций, который не дает 

президенту возможности 
предпринимать конкретные 

действия 

законопроект может помешать 
работе с европейскими союзниками 

по урегулированию на Украине. 

Впрочем, во втором заявлении 
Трампа, распространенном пресс-

службой Белого дома, 
подтверждалось желание «наказать 
Россию»: 

«Америка не станет мириться с 
вмешательством в наши 
демократические процессы, и мы 

будем стоять на одной стороне с 
нашими союзниками и друзьями 
против подрывной деятельности и 
дестабилизации со стороны России» 

Оставь надежду 

В России подписание закона 
Трампом восприняли как 
проявление слабости американского 
президента и крест, поставленный 

на возможности улучшения 
отношений. 

«Подписание президентом США 

нового санкционного закона против 
России создает несколько 
последствий, — написал Медведв. — 
Во-первых, надежде на улучшение 

наших отношений с новой 
американской администрацией 
mdash конец. Во-вторых, России 
объявлена полноценная торговая 

война. В-третьих, администрация 
Трампа продемонстрировала полное 
бессилие, самым унизительным 
образом передав исполнительные 

полномочия Конгрессу». 

Медведев уверен, что 

санкционный режим теперь будет 
сохраняться десятилетиями, но 
Россия справится, поскольку 
санкции даже в чем-то полезны. 

Председатель комитета Госдумы 
по международным делам Леонид 
Слуцкий заявил, что расширение 

санкций стало следствием 
русофобской кампании, начатой еще 
при Обаме, и напомнил о 
возможности ответных мер. Он 

также выразил надежду на то, что 
эти санкции позволят сблизиться с 
ЕС, где не слишком довольны 
давлением на европейские 

компании. 

Президент Путин ранее пообещал 

ответить на все антироссийские 
санкции. Пока ответом стало 
сокращение количества 
американских дипломатов в России 

и запрет на использование дачи в 
Серебряном Бору и части складов в 
Москве. 

Аркадий Кузнецов 
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Парламентская 
оппозиция просит 
о партийной 
реформе 

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» предложили 

администрации президента 
сократить число «фейковых 
партий» 

Парламентская оппозиция — КПРФ, 

ЛДПР и «Справедливая Россия» (СР) 
просят внутриполитический блок 
Кремля провести партийную 
реформу и сократить число 

«фейковых партий». Об этом 
«Известиям» рассказал собеседник в 
КПРФ, информацию подтвердили в 
ЛДПР и СР. Свои инициативы 

партийцы высказали на заседании 
рабочей группы по вопросам 
изменения избирательного 
законодательства при 

администрации президента (АП). 
Эксперты также полагают, что число 
партий в стране можно сократить, 
однако при этом необходимо в 

первую очередь учесть интересы 
избирателей. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 

заявил «Известиям», что сократить 
число партий необходимо из-за 
появления большого количества 
спойлеров на выборах разных 

уровней.  

— Мы эту тему с 

администрацией президента 
обсуждали. Они понимают, что 
сегодня чуть ли не каждый может 
создать партию. Мне кажется, что 

группа по изменению 
избирательного законодательства, 
работающая сегодня при АП, 
обязательно займется этим 

вопросом, — сказал он, отметив, что 
эта тема поднималась на встрече 
президента с лидерами 
парламентских партий по итогам 

выборов в Госдуму седьмого созыва. 

Лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов сообщил 

«Известиям», что «эсеры» также 
передали свои предложения в 
администрацию президента. 

— Если у партии в течение двух 
лет не смог достичь победы хотя бы 
один муниципальный кандидат, ее 

следует ликвидировать, — заявил он. 

По словам Сергея Миронова, в 
АП пожелания «эсеров» услышали. 

— Главное, что есть общее 
понимание: существовавшая 

система с 77 партиями, которые 
никто не знает, требует перемен, — 
подчеркнул он, добавив, что нет 
необходимости технически 

сокращать количество партий. — 
Если партия смогла провести своих 
депутатов в заксобрания пяти 
субъектов РФ, она освобождается от 

прохождения муниципального 
фильтра — это тот самый барьер, 
который отсечет неизвестные 
партии на выборах. 

В ЛДПР «Известиям» сообщили, 
что партия ведет переговоры с 
администрацией президента о 

корректировке партийного 
законодательства.  

— На встрече с президентом 
Владимир Жириновский также 
регулярно обращается с этим 
вопросом к главе государства, — 

пояснил собеседник «Известий» в 
ЛДПР. — Тема поднималась и на 
последней встрече, работа в этом 
направлении уже ведется в рамках 

группы АП по изменению 
избирательного законодательства. 

Член президиума фракции ЛДПР 

в Госдуме Дмитрий Дегтярев 
отметил, что Владимир 
Жириновский давно предлагает 
«укрупнить» партии. 

— Создать крепкую 
конкурентную систему из социал-

демократической, правой и 
консервативной партий, — пояснил 
он. 

В ЛДПР предлагают 
скорректировать законодательство, 
установив минимальное количество 
депутатов в местных и региональных 

органах законодательной власти, а 
также ввести минимальный для 
партии порог в 100 тыс. членов.  

Собеседник, близкий к 
внутриполитическому блоку Кремля, 
заявил «Известиям», что обсуждение 

контуров будущей партийной 
реформы «волне логично».  

— Из существующих сейчас семи 

десятков партий реально в выборах 
участвуют только 14. Зачем 
существуют остальные — не совсем 
понятно, — пояснил он.  

Директор Экспертного института 
социальных исследований (ЭИСИ — 
экспертная площадка 

администрации президента) Андрей 
Шутов считает, что при обсуждении 
партийной и политической реформы 
следует отталкиваться от пожеланий 

всего общества.  

— В конце августа – начале 

сентября мы проведем экспертный 
семинар в Санкт-Петербурге на тему 

партийного строительства и, 
возможно, трансформации 

политической системы страны. С 
помощью этого диалога мы сможем 
сформировать взвешенную позицию 
по вопросу о будущем российских 

партий, — пояснил он «Известиям».  

Эксперт подчеркнул, что 
пожелание одних партий 

ликвидировать другие — «не совсем 
этично». А критерии отбора партий, 
имеющих право на существование, 
по его мнению, «вопрос 

субъективный». Главное — соблюсти 
интересы избирателей. 

Константин Дорофеев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Прокуроры 
собрались в 
магазин 

У ритейлеров может появиться 
еще одно проверяющее 
ведомство 

Получив несколько депутатских 

запросов, Генпрокуратура может 
начать проверки продовольственных 
ритейлеров. Как стало известно “Ъ”, 
представители надзорного 

ведомства встречались с 
участниками рынка, чтобы 
определить спорные моменты в 
отношениях сетей и поставщиков, 

где возможны нарушения. В 
прошлый раз прокуратура 
приходила к ритейлерам в 2015 году 
на фоне резкого подорожания 

продуктов. Но сейчас ситуация 
иная: продовольственная инфляция 
в разы ниже. 

Генпрокуратура провела встречу 
с представителями некоммерческих 
организаций в сфере производства и 

реализации продовольствия 
(отраслевых союзов), рассказали “Ъ” 
несколько участников встречи, 
состоявшейся в среду. Одной из 

основных тем совещания стала 
проблема ущемления прав 
товаропроизводителей со стороны 
сетевых компаний при заключении 

договоров поставки и нарушения 
законодательства в сфере 
ценообразования на продукты 
питания, указано в повестке встречи 

(есть у “Ъ”). «Это было первое 
установочное совещание»,— 
отмечает один из его участников. По 
его словам, основная цель подобных 

мероприятий подключить 
Генпрокуратуру к проверкам 
ритейлеров, которые проводит 
Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС). «ФАС не всегда 
получает оперативный доступ к 
нужной информации, а прокуратура 
не всегда знает, что нужно искать, 

поэтому и родилась идея объединить 
усилия»,— поясняет он. Но 
дальнейшая стратегия пока не 
выработана, поэтому совещания 

продолжатся, добавляет собеседник 
“Ъ”. 

Прокуратура получила от 
депутатов, в том числе от вице-
спикера Госдумы Ирины Яровой, 
несколько запросов, касающихся 

отношений поставщиков и 

ритейлеров, а также 
ценообразования, поэтому решила 
разобраться в этом вопросе, 
рассказывает президент Российской 

гильдии пекарей и кондитеров 
Юрий Кацнельсон, участвовавший в 
совещании. 

Ранее госпожа Яровая призвала 
прокуратуру «обеспечить самый 
пристальный контроль за политикой 
ценообразования особенно на 

социально значимые товары», 
напомнили в ее аппарате. Она 
предложила включить 
соответствующий пункт в итоговое 

решение коллегии Генпрокуратуры 
27 июля. 

Прокуратура намерена 
вмешиваться точечно после сигналов 
о конкретных нарушениях, а не 
проводить проверки повсеместно, 

продолжает господин Кацнельсон. 
По его мнению, привлечение 
Генпрокуратуры позволит избавить 
рынок от излишнего популизма 

законотворцев. «Мы наладили 
конструктивную работу с 
Ассоциацией компаний розничной 
торговли (АКОРТ) по отказу от 

возвратов хлебной продукции, 
сейчас нет оснований говорить, что 
сети нас кошмарят»,— подчеркивает 
он. Другие участники совещания от 

комментариев отказались. В 
Генпрокуратуре и ФАС не ответили 
на запрос “Ъ”. 

Последний раз прокуроров 
привлекали к проверке 
продовольственного рынка в начале 
2015 года. Тогда генпрокурор Юрий 

Чайка поручил провести 
повсеместную проверку в связи с 
резким разгоном продовольственной 
инфляции. В 2014 году, по данным 

Росстата, она составила 15,5%, в 
2015-м — 14%. В результате было 
обнаружено, что только в январе 
2015 года некоторые товары, 

например в Пермском крае, 
подорожали более чем на 150%. 
После этого краевая прокуратура 

потребовала провести 
доследственную проверку 
менеджмента крупнейших 
розничных сетей X5 Retail Group и 

«Магнит», а также компаний «СемьЯ» 
и «Виват» сразу по четырем статьям 
Уголовного кодекса, сообщал “Ъ”. 
«Мне неизвестно, что были приняты 

серьезные санкции в отношении 
ритейлеров по итогам прошлой 
проверки, вероятно, нарушения 
были оперативно устранены»,— 

говорит глава АКОРТ Илья Ломакин-
Румянцев. По его мнению, в текущей 
ситуации привлечение прокуратуры 

может носить превентивный 
характер на фоне только 
складывающейся практики 
применения обновленного закона «О 

торговле». Сейчас Генпрокуратура о 
проверках субъектов закона «О 
торговле» информацию не 
предоставляла, отметил господин 

Ломакин-Румянцев. 

Прокуратура регулярно проводит 
проверки ценообразования в сфере 

тарифов ЖКХ, на электроносители, 
при продаже лекарственных средств 
и т. д., напоминает партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 

Кюрджев. Партнер юридической 
фирмы ЮСТ Анна Котова-
Смоленская говорит, что 
прокуратура в ходе проверок может 

проследить разницу между 
закупочной и розничной ценой 
товара, а также увидеть, на каком 
этапе началось повышение цен — у 

поставщика или уже у ритейлера. 
Она полагает, что привлечение 
прокуратуры может быть связано в 
большей степени со сбором 

информации о ценообразовании, 
нежели поиском нарушений в этой 
сфере, так как наценки государство 
не регулирует. Сегодня 

продовольственная инфляция 
заметно ниже, чем в 2015 году: в 
июне она составила лишь 4,4%. 

Анастасия Дуленкова 

 

Петербург 
обнаруживает 
рекламу 

Заявки на размещение собрали 
вопреки ФАС 

В конкурсе на размещение 

наружной рекламы в Санкт-
Петербурге, проведение которого 
откладывалось с 2013 года, приняли 
участие 17 компаний. Операторы 

проигнорировали один из 23 лотов, 
стартовая стоимость которых 
составляет 985 млн руб., а на 
остальные подали около 40 заявок. 

Вскрытие конвертов состоялось 
вопреки предписанию Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
остановить торги и изменить 

конкурсную документацию. Власти 
города отказались исполнить это 
требование до суда, торопясь 
легализировать рынок наружной 

рекламы. 
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Комитет по печати Санкт-
Петербурга вчера завершил прием 

заявок на конкурс по размещению 
наружной рекламы в ближайшие 
десять лет. На торги выставлены 
места под примерно 9,3 тыс. 

рекламных конструкций, разбитые 
на 23 лота стартовой стоимостью 
985 млн руб. без НДС. Протоколы 
вскрытия заявок пока не 

опубликованы. Как сообщил “Ъ” 
глава комитета по печати Смольного 
Сергей Серезлеев, в конкурсе 
приняли участие 17 компаний, в 

основном петербургские операторы, 
а также структура московской 
компании Gallery «Вестдиа медиа» 
(специализируется на рекламных 

указателях) и компании из 
Ленобласти и Новороссийска. 

Всего поступило около 40 заявок 

на 22 лота. На шесть лотов заявка 
была только одна: так, на 
крупнейший лот из 766 
разноформатных щитов стоимостью 

134 млн руб. в год претендует один 
из лидеров местного рынка 
«Реклама-Центр». Крупнейший 
оператор Russ Outdoor и его 

структуры без конкуренции 
претендуют на три крупных лота: 
один за 96 млн руб. и два по 87 млн 

руб. На два лота по 20 млн руб., 
включающие афишные тумбы, до 
сих пор использовавшиеся группой 
«Руан» депутата Госдумы Игоря 

Ананских и его брата Вячеслава 
Ананских, претендует 
зарегистрированная в конце 2016 
года в Петербурге компания 

«Рекмастер». Все операторы 
проигнорировали один из лотов на 
оборудование остановочных 
павильонов городского транспорта. 

Сроки договоров на 
размещенные в городе 14,5 тыс. 
конструкций истекли еще в 2013 

году, но торги с тех пор 
неоднократно откладывались из-за 
дискуссий по введению ГОСТа в 
наружной рекламе (действует с 

марта 2016 года) и судебных споров 
города с операторами. При этом 
владельцы конструкций продолжают 
их эксплуатировать при условии 

платежей в бюджет и добровольного 
демонтажа конструкций, не 
включенных в новую схему. Это 
также привело к тяжбам крупных 

операторов с властями о неплатежах 
или принудительном демонтаже. По 
условиям конкурса количество 
рекламных мест сократится с 14,5 

тыс. до 9,3 тыс.: резко уменьшится 
количество рекламы в историческом 
центре и исчезнет реклама над 

автодорогами. Доход бюджета от 
включенных в схему носителей по 
расчетам властей составит до 1,1–
1,2 млрд руб. в год вместо 

нынешних 700 млн руб. 

Вскрытие заявок вчера 
состоялось вопреки вынесенному 

накануне предписанию ФАС 
приостановить торги и внести 

исправления в их условия. Это 
потребовало бы отсрочки конкурса 
более чем на месяц. При этом срок 
приема заявок уже продлевался по 

требованию петербургского 
управления ФАС из-за жалоб 
операторов: в частности, условия 
конкурса оспорили один из лидеров 

петербургского рекламного рынка 
ЗАО «Постер», а также 
малоизвестные ООО «Техмаш» и ООО 
«Престиж-Строй» (интересы 

последней представлял гендиректор 
«Руана» Вячеслав Ананских). Они 
жаловались на необъективность 
оценки конкурсных предложений, 

завышенные требования к объему 
размещения рекламы и индексацию 
стоимости аренды конструкций на 
уровень инфляции. 

Компании «Расвэро», «Престиж-
Строй», «Техмаш» «Вертикаль» и 
«Спецавтотранс» остались не 

удовлетворены решениями 
петербургского УФАС, но нашли 
поддержку в центральном аппарате 
службы, который, в частности, 

потребовал отменить для заявок 
верхнюю ценовую планку. По версии 
выступавшего в ФАС на стороне 

«Спецавтотранса» представителя 
«Деловой России» Ильи Котова, 
ограничение максимальной цены 
предложения приведет к потерям 

городского бюджета до 4 млрд руб. в 
год. «Предельная цена была 
рассчитана исходя из независимых 
оценок “Эспар-Аналитик” объема 

рекламного рынка, чтобы не 
допустить необоснованного 
завышения цены и последующего 
невыполнения обязательств 

победителем, как это произошло 
после торгов в Москве»,— 
настаивает господин Серезлеев. 

Чиновники Смольного 
оспаривают решение ФАС в 
арбитражном суде (заседание 
назначено на 26 сентября) и 

намерены подвести итоги конкурса 
24 августа. Как пояснили “Ъ” в 
петербургском УФАС, если 
контракты с победителями будут 

заключены до разрешения спора, 
они впоследствии «могут быть 
расторгнуты по решению суда, в том 
числе и по иску антимонопольного 

органа». По информации “Ъ”, спешка 
связана и с поступившим в адрес 
губернатора Георгия Полтавченко 
требованием ГУ МВД по Санкт-

Петербургу демонтировать под 
угрозой штрафов установленные без 
договоров рекламные конструкции, 

в том числе около 5 тыс. из 
утвержденной для торгов схемы. Это 
означает, что при затягивании 
торгов операторам будут грозить 

штрафы за эксплуатацию 
рекламоносителей, а город накануне 
президентских выборов может 

остаться без наружной рекламы, 
пояснил “Ъ” один из чиновников 

Смольного. 

Анна Пушкарская, Мария Карпенко, 
Санкт-Петербург 

 

Избыток жира и 
сахара в продуктах 
промаркируют 

Роспотребнадзор предлагает 
ввести в ЕАЭС новую маркировку 
продуктов питания 

В ЕAЭС может быть введена 
трехцветная маркировка 

содержания в продуктах жира, 
сахара и соли. Работу над внесением 
изменений в технический регламент 
«Пищевая продукция в части ее 

маркировки», которые обяжут 
производителей указывать сведения 
о содержании жира, сахара и соли в 
переработанной пищевой продукции 

с помощью трех цветов, 
Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) может начать уже в 
будущем году. Так называемая 

маркировка «светофор» была 
предложена странам — участницам 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) российским 

Роспотребнадзором. Она 
подразумевает, что низкая 
концентрация веществ будет 
обозначена полосой зеленого цвета, 

средняя — желтого, а высокая — 
красного. Производители опасаются, 
что цветная маркировка может 
негативно повлиять на экспорт 

российских товаров — на 
«нездоровые» продукты питания 
просто не найдется покупателей.  

Как рассказали «Известиям» в 
пресс-службе ЕЭК, если 
правительства стран — участниц 

ЕАЭС одобрят предложение 
Роспотребнадзора, работа над 
поправками в технический 
регламент «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» может 
начаться уже в 2018 году. 
Предполагается, что они введут 
обязательную цветовую маркировку 

на продуктах питания, 
сигнализирующую об уровне 
концентрации в них сахара, соли и 
жиров. 

Роспотребнадзор направил в ЕЭК 
проект решения комиссии о 
принятии изменений в техрегламент 

еще в мае 2017 года. Из документа 
следует, что на упаковке 
переработанной пищевой продукции 

https://iz.ru/627027/evgeniia-pertceva-anna-ivushkina/produkty-pitaniia-obzavedutsia-tcvetnoi-markirovkoi
https://iz.ru/627027/evgeniia-pertceva-anna-ivushkina/produkty-pitaniia-obzavedutsia-tcvetnoi-markirovkoi
https://iz.ru/627027/evgeniia-pertceva-anna-ivushkina/produkty-pitaniia-obzavedutsia-tcvetnoi-markirovkoi
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предлагается дополнительно 
указывать сведения об уровне 

содержания жира, сахара и соли в 
виде графического изображения. 
Речь идет о горизонтальных полосах 
красного, желтого или зеленого 

цвета, которые будут 
свидетельствовать об уровне 
концентрации этих веществ в 
продукте (красная — высокая 

концентрация, желтая — средняя и 
зеленая — низкая). 

Роспотребнадзор предложил 

следующие критерии определения, 
например, высокой концентрации. 
Содержание жиров в этом случае 
будет 20 г (или больше) на 100 г 

продукта, сахара — 15 г на 100 г, 
соли — 600 мг. 

— Применение цветовых схем в 
маркировке пищевой продукции 
должно помочь потребителям 
заботиться о своем здоровье, делать 

более осознанный и правильный 
выбор продуктов питания, а 
государствам — членам ЕАЭС — 
предотвратить рост числа 

заболеваний, связанных с 
неправильным питанием, — 
пояснили «Известиям» в ЕЭК. 

В комиссии также добавили, что 
обсуждение вопроса о 
необходимости внесения поправок 
начнется осенью на уровне 

экспертов, представляющих 
уполномоченные госорганы, научные 
учреждения, общественные 
потребительские и 

профессиональные организации. К 
концу 2017 года они определят 
группы пищевой продукции, к 
которым в первую очередь должна 

применяться цветовая маркировка, 
а также ее критерии. 

В Роспотребнадзоре на запрос 
«Известий» не ответили. В 
Минздраве сказали, что направили 
свои предложения по категориям 

продуктов, которые следует 
маркировать, а также по критериям 
определения содержания веществ в 
продукции в Роспотребнадзор. 

Представители Армении, 
Казахстана, Белоруссии и Киргизии 
не смогли оперативно предоставить 

информацию об их позиции 
относительно предложений о 
маркировке. 

Руководитель исполкома 
Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин раскритиковал 

предложенную инициативу, 
напомнив, что национальная кухня 
народов России не является самой 
здоровой с точки зрения содержания 

в ней жиров, соли и сахара. 
Например, в большом количестве 
эти вещества содержатся в сдобе, 
варенье, мороженом, колбасах и 

сырах. Он также отметил, что Россия 

экспортирует за рубеж готовую 
продукцию, и в перспективе 

цветовая маркировка может 
негативно сказаться на этом 
экспорте. Кроме того, по мнению 
Сергея Юшина, большинство 

продуктов вредны только при их 
чрезмерном употреблении. 

Цветовая маркировка уже 

используется в ряде стран, следует 
из презентации предправления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрия 

Янина для 12-го заседания 
Консультативного совета по защите 
прав потребителей государств — 
участников СНГ, где этот вопрос 

также поднимался. Регламент 
Европарламента 1169/2011 
предполагает добровольную 
цветовую маркировку продукции на 

фронтальной части упаковки 
товара. Она применяется, например, 
в Великобритании — там 
используются красный, янтарный и 

зеленый цвета. В Чили с 27 июня 
2016 года вступил в силу закон о 
питательном составе пищевой 
продукции и рекламе — документ 

определяет лимиты содержания 
нутриентов (насыщенные жиры, 
натрий, сахар и др.), при 

превышении которых продукты 
должны маркироваться 
соответствующим образом. 

Евгения Перцева Анна Ивушкина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Половина россиян 
не верит в бизнес 
без взяток 

Мониторинг делового климата 

Каждый второй россиянин (49%) 
считает, что вести 
предпринимательскую деятельность 

в России без взяток невозможно, 
следует из опроса Аналитического 
центра НАФИ. Активнее всего 
разделяют такую точку зрения в 

Северо-Кавказском федеральном 
округе — 79% опрошенных (см. 
диаграмму). В Южном и Сибирском 
федеральных округах (ФО) так 

считают 63% и 53% респондентов 
соответственно. 

Также из опроса следует, что 46% 
населения убеждены, что бизнес в 
РФ не защищен от преступности и 
криминала. В Северо-Кавказском 

ФО так считает 91% опрошенных, в 
Сибирском — 51%. Наименее 
опасная для бизнеса обстановка, с 
точки зрения опрошенных,— в 

Северо-Западном ФО, лишь 29% 
респондентов указали, что бизнес в 
их регионе не защищен от 
криминала. 

Основным барьером для старта 
предпринимательской деятельности 
опрошенные назвали нехватку 

финансов. 44% респондентов, не 
планирующие открывать свой 
бизнес, объясняют это решение как 
раз отсутствием стартового 

капитала. Треть (33%) приводят 
доводы, связанные с отсутствием 
желания, 15% указывают на 
нехватку идей. О незнании законов 

в сфере предпринимательства 
заявило 12%, об отсутствии 
экономической подготовки — 11%, о 
непонимании рынка — 8%, о 

нехватке опыта оформления 
налоговой документации и 
непонимании процедур, 

необходимых для открытия дела,— 
по 6%. Только 8% респондентов, не 
желающих заниматься бизнесом, 
ссылаются на отсутствие времени, 

6% — на возраст. 

«В массовом сознании 
предпринимательство — это удел 

“особенных”, “других” — более 
богатых, более успешных и до 
недавнего времени в основном 
нечестных людей»,— сказал “Ъ” 

директор по исследованиям НАФИ 
Тимур Аймалетдинов. По его словам, 

сегодня открытие своего дела — шаг 
рискованный. «Но, несмотря на это, 
основная масса барьеров, 
препятствующих созданию и 

развитию своего бизнеса,— у 
россиян в голове. Как правило, это 
отсутствие идей, экономическую 
перспективу которых они могут 

адекватно оценить и в которые 
могут поверить, а значит, и найти 
способы и ресурсы их воплощения в 
жизнь»,— отмечает эксперт. 

Согласно Global Entrepreneurship 
Monitor, доля россиян, готовых 
открыть собственный бизнес, 

составляет 2–3%, в мире этот 
показатель равен 22%, в 
европейских странах — 12%. 

Дарья Николаева 

 

 

Мир уже 
израсходовал 
возобновляемые 
ресурсы 2017 года 

Мониторинг экологии 

По данным международной 
исследовательской организации 
«Глобальная сеть экологического 
следа», на дату 2 августа мировая 

экономика полностью использовала 
весь условный запас возобновляемых 
природных ресурсов, которые 
планета может восстановить за год. 

Сейчас населению Земли требуется 
1,7 планеты для обеспечения 
потребности в продовольствии и 
прочих биологических ресурсах. 

Дата такого символического «дня 
экологического долга» ежегодно 
смещается с начала 1970-х годов: в 
2015 году она приходилась на 13 

августа, в 2016-м — на 8 августа. 

Исследователи указывают, что 
причина возникновения 

экологического долга — слишком 
быстрое и неэффективное 
потребление природных ресурсов. 
По данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации 
ООН, 31% пищи в мире 
выбрасывается. Также снижается 
способность экосистем к 

восстановлению на фоне увеличения 
населения, роста отходов и выбросов 
парниковых газов. Половина 
поверхности планеты, пригодной для 

жизни растений, уже занята 

сельским хозяйством, на него идет 
до 85% используемой пресной воды. 

Россия наряду с Бразилией, 

Канадой, Швецией, Финляндией и 
рядом других стран пока остается 
экологическим донором: биоемкость 
экосистем страны (то есть их 

способность к восстановлению и 
поглощению отходов и парниковых 
газов) превышает экологический 
след. Тем не менее рост потребления 

ресурсов в РФ вызывает тревогу 
экологов. Основные составляющие 
экоследа россиян — жилищно-
коммунальные услуги (26,2% от 

общего объема), потребление 
продовольствия (20%), транспорт 
(12,5%). Поясним, что величину 
экологического следа измеряют в 

глобальных гектарах (см. график) — 
это площадь биологически 
продуктивной территории и 
акватории, способная обеспечить 

население ресурсами и поглотить все 
произведенные им отходы. 

РФ входит в пятерку крупнейших 
производителей продовольствия в 
мире — в частности, экологи 
критикуют рост производства сои на 

Дальнем Востоке, прежде всего для 
экспорта в Китай и другие страны 
Юго-Восточной Азии. Избыточный 
вылов рыбы, неконтролируемая 

рубка лесов и разрушение лесных 
массивов также являются частью 
экологического следа россиян. 
Экологи призывают ужесточать 

природоохранный контроль, а также 
внедрять инструменты добровольной 
экологической сертификации, 
подтверждающей происхождение 

рыбной или лесной продукции. 

Ангелина Давыдова 

 

В минусе только 
цены 

Третий квартал обещает стать 
самым удачным за последние 
годы 

Несмотря на позднее начало 
агросезона, уже последняя неделя 
июля в РФ закончилась формальным 

снижением индекса потребительских 
цен — дефляция в 0,1% 
зафиксирована с 24 по 31 июля. 

Третий квартал 2017 года может 
стать самым удачным за последние 
годы в экономике: инфляционные 
ожидания изменяют свою структуру, 

аналитики ждут стабильности рубля, 

https://www.kommersant.ru/doc/3374349
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инвестиции действительно растут, 
промышленность ждет лучшего. 

Оценки проблем 2018 года, как ни 
странно, пока более всего 
отражаются в среднесрочных 
настроениях населения, а не 

экономистов. 

Дефляция, вызванная в 
основном снижением цен на 

плодоовощную продукцию на 3,7% 
за семь дней, в 2017 году началась 
ранее ожиданий — в последнюю 
неделю июля. Как сообщил Росстат, 

снижение индекса потребцен (ИПЦ) 
в недельном (менее достоверном, чем 
за месяц) измерении составило с 24 
по 31 июля символические 0,1%. 

При отложенном в основных 
агрорегионах РФ 
сельскохозяйственном сезоне можно 
было бы ожидать обратного 

эффекта, обвала плодоовощных цен 
в начале — середине августа, и 
происходящее дает возможность 
предположить, что, несмотря на 

умеренный урожай, августовская 
дефляция по итогам месяца будет 
больше, чем ее ожидают. 

Картина инфляционных 
ожиданий в сводке ЦБ за июль 2017 
года также выглядит очень 

оптимистично. Формально все не 
очень хорошо, поскольку ожидания 
роста ИПЦ выросли, а не снизились 
— прямая оценка инфляции 

увеличилась в сравнении с июнем с 
10,3% до 10,7%. Впрочем, 
социологи, работавшие по заказу 
Банка России, демонстрируют, что в 

ответах увеличилось число 
респондентов, связывающих 
ухудшение ожиданий с тарифами 
ЖКХ (они повышались с 1 июля) и с 

видами на урожай. 

Оценка же наблюдаемой за год 
инфляции снижалась, а среди 

респондентов высока доля тех, кто 
считает июльское увеличение 
инфляции временным и сезонным 

явлением — в целом инфляционные 
ожидания, видимо, меняли свою 
внутреннюю логику и структуру в 
сравнении с опросами начала 2017 

года, подтвердить или опровергнуть 
это сможет августовский опрос, 
который продемонстрирует «отклик» 
инфляционных ожиданий на 

ожидаемую дефляцию. 

Вышедший вчера же 
экономический обзор Банка России 

также содержит вполне позитивную 
информацию об итогах июня. В 
первую очередь ЦБ подтверждает 
ускорение инвестиций во втором 

квартале — до 3,5–4,5% за квартал 
после 2,5% в первом квартале. 
Прогноз ЦБ на итоги третьего 
квартала по приросту инвестиций — 

2,5–4% роста. Это не противоречит 
предположению министра 
экономики Максима Орешкина о 
росте темпов вложений в основной 

капитал до 5–6%. Впрочем, 
коррекция ЦБ прогнозов до конца 

года после получения первых 
данных июльской статистики 
умеренна: аналитики регулятора 
теперь ожидают рост ВВП по итогам 

года не в диапазоне 1,3–1,8%, а в 
более узком отрезке 1,5–1,8%. В 
первых оценках промпроизводства в 
июле ЦБ ставит на ускорение роста. 

Институт народохозяйственного 
прогнозирования РАН вчера дал 
первую (экспертную) оценку 
июльского промпроизводства, и она 

соответствует этим ожиданиям — 
1,9% роста «год к году» и нулевой 
рост к июню при снятии сезонности: 
если эти данные подтвердятся, 

можно констатировать, что темпы 
роста в промышленности невысоки, 
но стабильны. 

И это, видимо, тренд на 
ближайшие месяцы: третий квартал 
2017 года может стать очень 
успешным по меркам последних лет. 

Потрясений уже не ждут даже 
аналитики — консенсус-опрос 
Reuters дает общее ожидание ими 
снижения ключевой ставки ЦБ в 

сентябре на 0,25 п. п., роста ВВП в 
1,4% в 2017 году и 1,7% — в 2018 
году, стабильного рубля в диапазоне 

60,8–61 руб./$ до конца года и 
стабилизации нацвалюты на уровне 
60,4–61 руб./$ до 2019 года. 

По оценкам ЦБ, существенно 
ускорился в положительной зоне 
рост оборотов розничной торговли — 
и это следствие роста заработной 

платы и восстановления 
кредитования населения. ЦБ 
отдельно отмечает увеличение 
спроса на импорт, приобретаемый 

населением через интернет за 
пределами РФ, чему способствовало 
укрепление рубля в начале 2017 
года. С учетом в том числе этого 

фактора ЦБ пересмотрел оценки 
расходов на конечное потребление 
домохозяйств в первом квартале, 
оно, согласно этим данным, выросло 

на 2,7%, прогноз роста потребления 
за второй и третий кварталы — 3–
4%. Ретроспективная коррекция 
данных по спросу, отметим, может 

снизить оценки будущего роста. 

Данные о потребительском 

настроении населения во втором 
квартале, приводимые ЦБ, также 
говорят о наступлении 
«потребительского лета». «В ответах 

на вопрос о покупках и сбережениях 
начали преобладать потребительские 
настроения», отмечают аналитики 
Банка России, меньшее число 

респондентов оценивало июль как 
время, подходящее для крупных 
покупок, и реже — подходящее для 
сбережений, при этом респонденты 

утверждают, что откладывают 
больше денег, чем в 2016 году (что 
довольно плохо сходится с данными 
Росстата о сокращении темпов роста 

сбережений физлиц в первом 
полугодии 2017 года). Снизились 

субъективно оцениваемые 
«масштабы экономии» домохозяйств, 
не выросло число экономящих 
респондентов. 

Отметим, ни ЦБ, ни 
Минэкономики, ни независимые 
аналитики пока не прогнозируют 

изменений ожиданий населения при 
достижении «потолка» роста ВВП в 
районе 1,5–2%, что, видимо, должно 
произойти в конце 2017 — начале 

2018 года. Довольно смутные 
ожидания того, что нынешнее 
улучшение ситуации имеет предел, 
можно обнаружить лишь в 

изменении потребожиданий. 
Согласно данным ЦБ, полученным в 
опросах ООО «инФОМ», в июле число 
ожидающих улучшения 

материального положения в 2018 
году снизилось на 2 п. п., до 17%. На 
1 п. п., до 20%, увеличилось число 
тех, кто ждет от следующего года 

ухудшения ситуации. 

Дмитрий Бутрин 

 

Заявок на 
материнский 
капитал стало 
значительно 
меньше 

Семьи откладывают получение 
сертификатов в надежде на 

индексацию 

По итогам первого полугодия в РФ 
резко сократилось число выданных 
сертификатов на получение 

материнского капитала. За январь–
июнь 2017 года была выдана лишь 
четверть от показателей прошлого 
года. С таким сенсационным 

сообщением выступила Счетная 
палата (СП). Однако позднее в 
ведомстве уточнили, что число 
выданных сертификатов 

сократилось лишь на 23% от 
показателей прошлого года. Число 
новых рождений за тот же период 
сократилось менее существенно – 

примерно на 11%. На фоне 
долговременного снижения реальных 
доходов населения многие решили 
повременить с получением 

сертификата, надеясь на его 
будущую индексацию. Сама сумма в 
итоге оказывается неинтересной для 
большинства получателей. «Многие 

направляли ее на улучшение 
жилищных условий. Сегодня на 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-04/1_7044_capital.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-04/1_7044_capital.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-04/1_7044_capital.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-04/1_7044_capital.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-04/1_7044_capital.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 4 августа 2017 г. 11

фоне падения доходов такое 
решение оказывается недоступным 

для большинства семей», – замечают 
эксперты. 

«С начала 2017 года было выдано 

352,5 тыс. сертификатов на 
получение материнского капитала, 
что составляет 23% аналогичного 
показателя 2016 года», – следует из 

оперативного доклада СП о ходе 
исполнения федерального бюджета. 
В Пенсионном фонде России 
проблемы в связи с резким 

снижением числа выданных 
сертификатов не заметили. «Выдача 
материнских сертификатов носит 
заявительный характер. Сколько 

обратились, столько и выдали», – 
пояснили в пресс-службе фонда, 
подчеркивая, что снижение объема 
запросов на материнский капитал не 

должно рассматриваться как 
тревожная тенденция или проблема. 

Позднее «НГ» уточнила в пресс-
службе ведомства Татьяны 
Голиковой, что «за январь–июнь 
2017 года было выдано 352,46 тыс. 

сертификатов, что на 81,1 тыс., или 
на 23%, меньше, чем было выдано за 
январь–июнь 2016 года (433,55 тыс. 
сертификатов)». При этом из 

бюджета ПФР на эти цели было 
направлено 143,2 млрд руб. или 
43,3% предусмотренного годового 
объема, следует из отчета СП. 

По оценкам экспертов, 
сокращение выдачи сертификатов 
если и есть, то в пределах 10%. «В 

частности, на это могли повлиять 
слухи о возможном закрытии 
программы и отсутствие 
индексации», – замечает депутат 

Госдумы Михаил Щапов. «На 
количество обращений за 
материнским капиталом влияет и 
демографическая ситуация. В 2016 

году в стране, по данным экспертов, 
родилось на 51 тыс человек меньше, 
чем годом ранее. Начался период 

спада рождаемости, обусловленный 
демографической ямой, начавшейся 
с 1989 года», – сообщает гендиректор 
компании «ФинЭкспертиза» Нина 

Козлова. 

Напомним, программа 
материнского капитала действует в 

России с 2007 года как мера 
поддержки семей, в которых 
родился второй или последующий 
ребенок. На сегодняшний день 

разовая выплата составляет 453 тыс. 
руб., однако с 2015 года ее размер 
не индексировался. Использовать же 
полученные деньги семья может 

только по определенным 
направлениям: улучшение 
жилищных условий, образование, 
пенсионное обеспечение матери либо 

на реабилитацию ребенка-инвалида. 

Перспективы программы и ее 

индексация также не ясны. Пока 
она действует до 2018 года. Ранее 

глава Минтруда Максим Топилин 
предложил продлить программу 

материнского капитала до 2023 
года. Вице-премьер Ольга Голодец 
обещала озвучить решение по 
программе маткапитала к сентябрю.  

О необходимости продления 
материнского капитала высказался в 
ходе «Прямой линии» и президент РФ 

Владимир Путин. Он, в частности, 
напомнил, что за все действие 
программы маткапитал получили 
свыше 7 млн семей и почти 

половина им уже воспользовалась. 

Рассуждения чиновников о 
необходимости продления 

программы в целом понятны – в 
стране продолжает сокращаться 
рождаемость. Так, только с января 

по май 2017 года в России родились 
679,2 тыс. детей, следует из данных 
Росстата. «За тот же период 2016 
года в России родились 762,5 тыс. 

детей, то есть количество 
рожденных упало почти на 11%», – 
рассказывает эксперт управления 
статистики населения и 

здравоохранения Росстата Алексей 
Ракша, полагая, что ухудшение 
ситуации с числом родившихся 
будет только нарастать. По итогам 

первого полугодия тенденция 
продолжилась – в стране родилось на 
107 тыс. человек меньше, чем в 
прошлом году. Естественная убыль 

населения, таким образом, составила 
119 тыс. человек. Заметим, за 
аналогичный период прошлого года 
этот показатель был ниже: –32 тыс. 

человек. И, по прогнозу Росстата, 
нас ждет дальнейшее падение в 
демографическую яму: –66 тыс. в 
2019 году, –252,8 тыс. в 2024-м, –

408,6 тыс. в 2029-м и так вплоть до 
2035 года, когда россиян умрет на 
443 тыс. человек больше, чем 
родится. При этом в Росстате 

полагали, что население начнет 
снижаться не ранее 2019 года, и уже 
сегодня понятно, что этот прогноз 
себя не оправдал. 

По мнению экспертов, на 
снижение числа рождений влияет 

несколько факторов: женское 
население страны стареет, а 
молодые семьи из-за экономических 
трудностей боятся заводить детей. 

«Мы оказались в демографической 
яме: женщин в возрасте 20–28 лет, 
на который приходится наибольшее 
количество деторождений, очень 

мало. Сказываются последствия 
1990-х годов», – поясняет Алексей 
Ракша, ожидая, что в текущем году 
появится около 1,57 млн новых 

россиян. К 2025 году число 
родившихся также будет 
небольшим, поскольку «яма» придет 
в тот возраст, когда женщины чаще 

всего рожают, – 25–30 лет.  

Не исправит ситуацию и 
миграция, рассуждают эксперты. 

«Чтобы компенсировать 
естественную убыль населения 

России до 2030 года, нужно будет 
привлечь от 9 до 15 млн 
иммигрантов», – приводит слова 
Ракши Би-би-си. 

При этом некоторые эксперты 
прямо связывают падение 
рождаемости с неопределенностью 

вокруг дальнейшего действия 
программы материнского капитала. 
Как рассказывает доцент Высшей 
школы экономики (ВШЭ) Владимир 

Козлов, рождаемость начала падать 
в третьем квартале 2016 года, то 
есть тогда, когда стали ходить слухи 
о возможной отмене маткапитала. 

Что неудивительно. По оценкам 
экономистов, вклад материнского 

капитала в изменение 
демографической ситуации 
составляет около 60%. Вместе с тем 
ученые замечали, что уже «в 

ближайшие месяцы Россия рискует 
столкнуться с повторением 
демографических проблем 1990-х 
годов». Согласно их прогнозу, 

население страны сократится до 
менее 130 млн в 2050-м. При этом не 
помогут ни миграционный приток, 
ни стимулирующие программы (см. 

«НГ» от 07.03.17). 

«Падение рождаемости, как 
правило, связано со снижением 

численности лиц в фертильном 
возрасте, а также с выстраиванием 
экономической стратегии семьи. 
Если страна в кризисе, то и детей  

заводят с  опасением», – замечает 
доцент Российского экономического 
университета им. Плеханова Сергей 
Голодов. Многие семьи, сопоставив 

сумму материнского капитала и 
затраты на содержание и 
воспитание ребенка, решают 
поосторожничать и подождать до 

изменений  в  размере материнского 
капитала, не исключает он. 

«Чтобы поддержать семьи в 
непростой экономической ситуации, 
в 2016 году был принят закон о 
единовременной выплате 25 тыс. 

руб. Многие этим воспользовались, 
обратившись за сертификатом. В 
2017 году такие меры не 
предусмотрены, и многие семьи не 

обращаются за маткапиталом, не 
имея возможности его использовать 
для улучшения жилищных условий», 
– продолжает гендиректор компании 

«Финэкспертиза» Нина Козлова. «С 
учетом падения реальных доходов 
многие не могут себе позволить 
улучшение жилищных условий, а это 

основной объект вложений средств 
маткапитала», – соглашается первый 
вице-президент «Опоры России» 
Павел Сигал.     

Ольга Соловьева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Почта России» 
доставит 
официальные e-
mail от госорганов 

Электронные извещения 
обойдутся ведомствам не 
дешевле бумажных рассылок 

Правительственная подкомиссия по 

ИТ рекомендовала госорганам 
рассылать гражданам юридически 
значимые извещения в электронном 
виде. Для этого предлагается 

использовать интернет-сервис, 
созданный «Почтой России». В 2017 
году возможность отправки e-mail с 
помощью этого сервиса получат 

также физлица и коммерческие 
организации. 

12 июля подкомиссия по 

использованию ИТ в госуслугах 
правительственной комиссии по 
информационным технологиям 
заслушала сообщение «Почты 

России» о тестировании системы 
юридически значимых электронных 
писем. Органам исполнительной 
власти рекомендовали пересылать 

сообщения гражданам именно с 
помощью этой системы. Заседание 
прошло под председательством 
главы Минкомсвязи Николая 

Никифорова (протокол совещания 
подкомиссии есть у «Известий»). 

Заместитель гендиректора ФГУП 
«Почта России» Сергей Емельченков 
рассказал, что в пилотном проекте 
по доставке электронных писем 

участвуют ГИБДД Москвы, 
Московской и Ростовской областей, 
столичные управления ФССП и 
Росаккредитации и мировые судьи 

Москвы. По словам представителя 
«Почты России», через данную 
систему в сутки отправляется около 
130 тыс. электронных писем. 70% 

прочитываются гражданами в 
течение суток. 

— Граждане могут получать 

юридически значимые уведомления 
мгновенно, независимо от места 
своего пребывания, а также 
оплачивать штрафы и взыскания в 

один клик — непосредственно из 
электронного письма, — сообщили 
«Известиям» в пресс-службе «Почты 

России». — Замена бумажных писем 
на электронные также помогает 

снизить нагрузку на отделения 
связи. 

Для получения уведомлений в 

электронном виде гражданину 
достаточно авторизоваться на сайте 
zakaznoe.pochta.ru с помощью 
учетной записи с портала госуслуг. 

Вместо этого можно выбрать 
доставку уведомлений по 
электронной почте на самом портале 
госуслуг. Письма будут приходить в 

личный кабинет на сайте pochta.ru 
или в раздел «госпочта» на сайте 
госуслуг. Можно настроить 
оповещения о новых письмах по 

SMS или на личную электронную 
почту. С помощью банковской карты 
можно оплатить штраф, не выходя 
из текста письма. 

Как пояснили в пресс-службе 
«Почты России», подключение к 

сервису для граждан будет 
бесплатным. Органам власти, 
которые хотят отправлять письма 
через новую систему, необходимо 

заключить договор с ФГУП «Почта 
России». Уведомления для граждан 
от этих госорганов будут 
направляться в «Почту» в 

электронном виде по защищенным 
каналам связи. Затем их 
распределят на электронные и 
бумажные. За каждое электронное 

письмо отправитель заплатит 
столько же, сколько и за обычное 
заказное (в настоящее время, по 
информации с сайта «Почты», — 48 

рублей с НДС). 

Однако в пресс-службе ФГУП 
пояснили, что при использовании 

электронного сервиса отправитель 
не будет тратить средства на 
«предпочтовую» подготовку писем — 
закупку картриджей для принтеров, 

бумаги, конвертов. Также 
экономятся расходы на персонал, 
печать, конвертование. 

Директор по проектной 
деятельности Института развития 
интернета Арсений Щельцин 

отметил, что граждане смогут 
выбрать предпочтительный способ 
получения оповещений — 
электронный или бумажный. По его 

словам, новая система безопасна и 
позволит россиянам напрямую 
взаимодействовать с госорганами. 

— Уже сейчас существуют 
различные формы информирования 
граждан — по SMS, e-mail, через 
соцсети, мессенджеры и пр. Но, как 

правило, это делают частные 
компании с использованием 
неполной информации, — рассказал 

Арсений Щельцин. — В 
государственном сервисе я вижу два 

плюса: быстрое информирование и 
экономия для бюджета. 

В Минкомсвязи не ответили на 

вопросы «Известий», сообщив лишь, 
что к электронной системе уже 
подключились органы власти 
столицы и Ростовской области. 

Василиса Белокопытова 

 

Центробанк: карты 
«Мир» повысят 
удобство и 
доступность 
платежей 

Запущенный два года назад 
проект отечественных карт «Мир» 
призван не только нивелировать 

риск отключения России от 
глобальных платежных систем, 
но и сделать удобнее и доступнее 
безналичные транзакции внутри 

России, заявили в Центробанке 

Собственную карту Россия запустила 
после того, как после присоединения 
Крыма несколько банков страны 

оказались отключены от 
обслуживания мировыми гигантами 
Visa и MasterCard. 

«Она была создана для того, 
чтобы обеспечить удобство, 
доступность и безопасность 
безналичных платежей в России вне 

зависимости от любых внешних 
факторов», — цитирует в четверг 
anrt.info комментарий ЦБ с 
перечислением целей масштабного 

проекта. 

Согласно ожиданиям 

Центробанка, объем эмиссии «Мира» 
к концу 2017 года составит 16–20 
млн карт. Ими будут вынужденно 
пользоваться все работники 

бюджетной сферы, пенсионеры и 
получатели социальных выплат из 
госказны. 

Карты «Мир» к середине 2017 
года стали приниматься почти в 
100% тех российских торговых 
точек, в которых в принципе 

возможна безналичная оплата 
покупок. За пределами России эти 
карты не работают.

https://iz.ru/624151/vasilisa-belokopytova/pochta-rossii-budet-dostavliat-elektronnye-izveshcheniia
https://iz.ru/624151/vasilisa-belokopytova/pochta-rossii-budet-dostavliat-elektronnye-izveshcheniia
https://iz.ru/624151/vasilisa-belokopytova/pochta-rossii-budet-dostavliat-elektronnye-izveshcheniia
https://iz.ru/624151/vasilisa-belokopytova/pochta-rossii-budet-dostavliat-elektronnye-izveshcheniia
https://iz.ru/628027/tcentrobank-karty-mir-povysiat-udobstvo-i-dostupnost-platezhei
https://iz.ru/628027/tcentrobank-karty-mir-povysiat-udobstvo-i-dostupnost-platezhei
https://iz.ru/628027/tcentrobank-karty-mir-povysiat-udobstvo-i-dostupnost-platezhei
https://iz.ru/628027/tcentrobank-karty-mir-povysiat-udobstvo-i-dostupnost-platezhei
https://iz.ru/628027/tcentrobank-karty-mir-povysiat-udobstvo-i-dostupnost-platezhei
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ФИНАНСЫ

Накопления 
пострадали от 
инфляции 

Она оказалась слишком низкой 
для ВЭБа 

Доходность инвестирования 
пенсионных накоплений «молчунов», 

которыми управляет ВЭБ, по итогам 
полугодия составила 8,8% годовых — 
в сравнении с прошлым годом она 
просела на четверть. На результатах 

отразилось снижение инфляции, к 
уровню которой привязана 
доходность существенной части 
облигаций из портфеля ВЭБа. 

В четверг ВЭБ опубликовал 
результаты инвестирования средств 

пенсионных накоплений в первом 
полугодии 2017 года. По 
расширенному портфелю доходность 
составила 8,81% годовых (11,54% 

годовых годом ранее), по портфелю 
госбумаг — 11,4% (11,68% годом 
ранее). Однако даже при таком 
снижении ВЭБу удалось показать 

результат в два-три раза выше 
текущей инфляции (около 4%). 
Просадку же доходности по 
расширенному инвестпортфелю 

ВЭБа обеспечил один из сильнейших 
его козырей в предшествующие годы 
— вложения в непереоцениваемые 
облигации, купон которых привязан 

к инфляции. Их совокупная доля в 
расширенном портфеле (1,76 трлн 
руб. по итогам полугодия) составляет 
около 30%. «В период высокой 

инфляции эти бумаги дают очень 
высокую доходность. Сейчас, в 
тренде снижения инфляции, 
доходность этих бумаг ниже. Но в 

целом они наилучшим образом 
соответствуют нашим задачам — 
позволяют гражданам получать 
доходность выше инфляции, что 

обеспечивает полную сохранность 
этих средств»,— подчеркнул 
директор департамента 
доверительного управления ВЭБа 

Александр Попов. 

Результаты ВЭБа, который 

управляет средствами «молчунов»,— 
один из бенчмарков для 
негосударственных пенсионных 
фондов. У ряда фондов результаты 

лучше. Так, «ВТБ Пенсионный фонд» 
по итогам полугодия показал 
доходность в 10,27% годовых. 
«Положительное влияние на размер 

доходности по пенсионным 

накоплениям в первом полугодии 
оказал рост на рынке долговых 
инструментов в связи со снижением 
ключевой ставки Банка России»,— 

пояснил заместитель гендиректора 
фонда Александр Львов. В 
Национальном НПФ доходность от 
размещения пенсионных 

накоплений по итогам полугодия 
составила 11,99% годовых. Как 
отмечает гендиректор фонда 
Светлана Касина, такой результат во 

многом обеспечили вложения в 
корпоративные облигации с 
дюрацией до трех лет и ОФЗ. «На 
фоне замедления инфляции и тренда 

на снижение ключевой ставки 
доходности падают. И по итогам 
года мы прогнозируем результат в 
размере 10–10,5% годовых»,— 

отмечает госпожа Касина. Эту 
оценку разделяет и советник 
президента Национальной 
ассоциации НПФ (НАПФ) Валерий 

Виноградов. «Годовые результаты на 
уровне 10% НПФ обеспечит хорошая 
диверсификация портфелей и 
участие в инфраструктурных 

проектах»,— отмечает он. 

Хотя НПФ уже сдали отчетность 
по итогам полугодия в Банк России, 

до официальной публикации 
регулятором данные по доходности 
от размещения накоплений 

раскрыли единицы. Так, по запросу 
“Ъ” их вчера не раскрыли не только 
фонды, не блеснувшие результатами 
по итогам первого квартала, но и 

показавшие довольно высокие 
результаты НПФ Сбербанка и 
«Газфонд Пенсионные накопления». 
С высокой вероятностью заданную 

ВЭБом планку возьмут не все. 
Результат ГУК по расширенному 
портфелю с первого квартала (8,74% 
годовых) практически не изменился, 

вложения же в акции, выведшие ряд 
крупных игроков («НПФ 
электроэнергетики», НПФ «Будущее», 
«Сафмар» и «ЛУКОЙЛ-Гарант») в 

отрицательную зону по итогам 
прошлого квартала, не покажут 
значительного роста и по итогам 
полугодия. «В 2016 году ряд НПФ 

активно наращивал вложения в 
акции, некоторым это помогло 
выправить убыток от вложений в 
бумаги банков с отозванной 

лицензией. Но уже в первом 
квартале 2017 года корректировка 
рынка акций привела некоторые 
фонды в отрицательную зону 

доходности. И во втором квартале 
тренд сохранился»,— отмечает 
младший директор по 
корпоративным рейтингам «Эксперт 

РА» Игорь Чернов. Так, индекс 

ММВБ в первом квартале 2017 года 
упал на 10,5%, опустившись ниже 
уровня 2000 пунктов. За второй 
квартал индекс потерял еще 6%, 

опустившись ниже 1880 пунктов. 

В самих фондах веры в акции не 
потеряли. «Сейчас, в условиях 

падающих ставок и сужающихся 
инвестиционных возможностей (на 
фоне изменения законодательства), 
стабильную доходность выше уровня 

инфляции способны обеспечить 
прежде всего долевые 
инструменты»,— отмечает 
гендиректор «ЛУКОЙЛ-Гаранта» 

Денис Рудоманенко. Он ожидает 
«восстановления позитивной 
рыночной конъюнктуры до конца 
года», несмотря на повышенную 

волатильность рынка акций в 
последние месяцы. В НПФ «Будущее» 
и «Сафмар» от комментариев вчера 
отказались. 

Павел Аксенов 

 

Банки встали на 
отток 

За восемью крупнейшими из АРБ 
засобирались другие игроки 

Конфликт вокруг Ассоциации 
российских банков (АРБ) не получил 
мирного разрешения. За восемью 
крупнейшими банками, заявившими 

о готовности выйти из АРБ, 
намерены последовать ряд других 
игроков. Несогласные с политикой 
главы АРБ Гарегина Тосуняна 

планируют перейти в ассоциацию 
«Россия», радикально реформировав 
ее. Нынешний глава «России» 
Анатолий Аксаков может поделиться 

руководством с Георгием 
Лунтовским, в сентябре уходящим с 
должности первого зампреда ЦБ. 
Гарегин Тосунян продолжает 

настаивать на том, что 
происходящее в АРБ не повод для 
реформ в ассоциации. 

О том, что ситуация вокруг АРБ 
мирно не разрешилась, “Ъ” 
рассказали топ-менеджеры крупных 
банков. По их словам, добровольно 

покинуть свой пост Гарегин Тосунян 
все-таки не захотел. «С учетом этого 
сейчас обсуждается исход из АРБ 

еще ряда крупных банков,— говорит 
топ-менеджер одного банка из числа 
участников процесса.— На прошлой 
неделе инициативная группа 

крупнейших банков, заявившая о 

https://www.kommersant.ru/doc/3374338
https://www.kommersant.ru/doc/3374338
https://www.kommersant.ru/doc/3374338
https://www.kommersant.ru/doc/3374356
https://www.kommersant.ru/doc/3374356
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разрыве с АРБ (Сбербанк, ВТБ, ВТБ 
24, Альфа-банк, ФК “Открытие”, 

Бинбанк, Россельхозбанк и 
Газпромбанк.— “Ъ”), начала 
переговоры с рядом банков о том, 
чтобы привлечь их на свою сторону 

в ассоциации “Россия”». 
Окончательное решение банки 
должны принять на днях. 

По информации источников “Ъ”, 
речь идет о банках «АК Барс», 
«Зенит» и его дочернем 
Липецккомбанке, Совкомбанке, 

Абсолют-банке, Связь-банке и 
Росевробанке. «Этим банкам 
обещана активная роль при 
реформировании ассоциации 

“Россия” и эксклюзивные места в 
совете ассоциации»,— уточнил 
знакомый с ситуацией банкир. По 
информации “Ъ”, 18 августа должно 

состояться внеочередное собрание 
ассоциации «Россия», на котором 
планируется обсудить параметры 
реформы ассоциации. Президентом 

ассоциации, как ранее сообщал “Ъ”, 
планируется утвердить первого 
зампреда ЦБ Георгия Лунтовского (с 
1 сентября он покидает ЦБ), а 

главой совета директоров — 
Анатолия Аксакова. 

Принципиальный момент 
реформы — установка некоего 
входного ценза для участников 
ассоциации с тем, чтобы она 

представляла интересы устойчивых 
банков. «Эти требования будут 
относиться ко всем, и мы обсудим, 
что взять в основу критериев 

устойчивости. Это может быть 
рейтинг, например,— говорит один 
из участников дискуссии.— 
Безусловно, это затронет и 

нынешних участников “России”, 
поэтому планируется установить 
переходный период. Например, если 
по истечении года участник не будет 

соответствовать критериям, то он 
покинет ассоциацию». По словам 
другого источника “Ъ”, эта 
инициатива согласована с 

регулятором, который поддерживает 
качественные изменения в 
ассоциации «Россия». 

Гарегин Тосунян, глава АРБ, 21 
июля 2017 года 

Вопрос моего ухода должна 
решать ассоциация и члены 
ассоциации в рамках 
соответствующих процедур 

Второй исход банков 
планируется реализовать без 
лишнего шума и громких 

обвинительных писем, как это было 
в первый раз, указывают 
собеседники “Ъ”. В официальных 

комментариях банки весьма 
сдержанны. «Мы будем там, где 
будут крупнейшие банки, без них 
ассоциация смысла не имеет»,— 

говорит глава Росевробанка Илья 
Бродский. «Мы обсуждаем этот 

вопрос»,— подтвердил глава 
Абсолют-банка Андрей Дегтярев. 

«Нельзя игнорировать факт выхода 
крупнейших банков из АРБ и 
противоречия среди ее членов,— 
сообщил “Ъ” глава банка “Зенит” 

Кирилл Шпигун.— Вероятно, это 
создает новый формат развития 
профессионального сообщества. В 
данный момент необходимо 

внимательно изучить и 
проанализировать сложившуюся 
ситуацию, изучить документы и 
только потом принимать 

окончательное решение». Решение о 
выходе из АРБ подтвердили в 
Совкомбанке. В Связь-банке и «АК 
Барсе» отметили, что «пока выход из 

АРБ не обсуждался». 

В ассоциации «Россия» вчера не 
прокомментировали запрос “Ъ”. 

Глава ассоциации Анатолий Аксаков 
не отвечал по мобильному телефону. 

Тем временем Гарегин Тосунян 
сдаваться без боя не намерен. По 
словам источников “Ъ”, на прошлой 
неделе господин Тосунян активно 

обзванивал банкиров, убеждая их 
создать коалицию против ушедшей 
восьмерки и громко заявить о своей 
лояльности АРБ, однако поддержки 

не нашел и в связи с этим отменил 
запланированное на 26 июля 
совещание (см. “Ъ” от 26 июля). 
Впрочем, многие из опрошенных “Ъ” 

крупных банков признают, что 
заняли выжидательную позицию и 
хотят понять, в какой конфигурации 
разрешится ситуация, чтобы сразу 

примкнуть к сильнейшей стороне. 
«По сути, уже понятно, что АРБ с 
Тосуняном не выживет, но была 
надежда, что он сможет уйти 

красиво, сейчас надежды на это 
практически не осталось»,— говорит 
глава банка из топ-30. Сам господин 
Тосунян сообщил “Ъ”, что у него нет 

информации о выходе указанных 
кредитных организаций. «Но еще раз 
могу подчеркнуть, что это право 
каждого банка. Любой такой уход, 

безусловно, большое сожаление, но 
пока мы не планируем в связи с 
этим как-то реформировать свою 
ассоциацию, а я останусь на посту 

президента»,— заключил он. 

Юлия Локшина, Светлана Самусева 

 

 

В Праге стало 
выше нуля 

Банк Чехии поднял ставку, не 
дожидаясь остальной Европы 

Центральный банк Чехии первым из 

европейских регуляторов повысил 

ключевую ставку — впервые за 
почти десятилетие и сразу на 20 

процентных пунктов (п. п.), до 
0,25%. Говорить о смене тренда 
пока, впрочем, не приходится. 
Несмотря на заметное оживление 

европейской экономики, другие 
центробанки региона пока не готовы 
приступить к ужесточению денежно-
кредитной политики. Вчера же Банк 

Англии сохранил свою программу 
скупки активов и рекордно низкую 
ставку, хотя и намекнул на 
возможность повышения последней 

в течение года. 

На заседании в четверг ЦБ Чехии 
принял решение повысить 

двухнедельную ставку 
рефинансирования с 0,05% до 
0,25%. Ставка сохранялась 
неизменной с ноября 2012 года, в 

последний раз регулятор повышал ее 
в феврале 2008 года. Чешский ЦБ 
также поднял учетную ставку по 
кредитам под залог ценных бумаг на 

25 п. п., до 0,5%, и сохранил 
учетную ставку на уровне 0,05%. 

Решение регулятора не стало 
сюрпризом для рынка: еще в апреле 
Чехия отказалась от проведения 
масштабных валютных интервенций 

и отпустила курс кроны, жестко 
фиксированный к евро с 2013 года. 
ЦБ страны был вынужден пойти на 
эту меру, чтобы избежать резкого 

укрепления национальной валюты 
на фоне негативных ставок в 
еврозоне и беспрецедентной 
программы количественного 

смягчения ЕЦБ (схожую 
протекционистскую политику 
проводили и другие страны ЕС, не 
входящие в зону евро: Швейцария, 

Дания и Швеция). За прошедшие 
четыре месяца крона незначительно 
укрепилась к евро, а по итогам 
вчерашнего решения подорожала на 

0,7%. 

«У нас достаточно внутренних 

причин, чтобы оторвать наши 
ставки от нуля и начать процесс 
постепенной нормализации 
монетарных условий не только через 

укрепление кроны, но и за счет 
постепенного повышения ставок»,— 
заявил управляющий Банка Чехии 
Иржи Руснок. Он подчеркнул, что 

этот процесс потребует времени, 
поскольку будет сдерживаться 
продолжающейся политикой 
количественного смягчения ЕЦБ. 

Аналитики не ожидают, что в 
ближайшее время другие 
европейские центробанки последуют 

примеру чешских «ястребов» и 
решатся на заметное повышение 
ставки, по крайней мере до того, как 
такое решение примет главный 

европейский регулятор. Банк 
Швейцарии в сентябре, вероятно, 
сохранит ставку на уровне –0,75%, в 
Дании и Швеции ставки, как 

https://www.kommersant.ru/doc/3374347
https://www.kommersant.ru/doc/3374347
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ожидается, останутся негативными 
вплоть до 2018 года (–0,65% и –0,5% 

соответственно). 

Вчера одновременно с чешским 
ЦБ провел заседание и Банк Англии. 

Регулятор не только сохранил ставки 
на рекордно низком уровне, но и 
снизил прогноз по росту экономики 
на 2017 и 2018 годы (с 1,9% до 1,7% 

и с 1,7% до 1,6% соответственно) из-
за негативного влияния «Брексита» 
на покупательскую способность 
населения. Программы скупки 

активов также остались без 
изменений. Впрочем, глава банка 
Марк Карни призвал инвесторов 
подготовиться к более 

значительному, чем они ожидают, 
росту ставки в ближайшую 
трехлетку и не исключил, что 
стоимость заимствований может 

вырасти уже в течение года, 
поскольку инфляция сохраняется 
выше целевого значения 2%. 

Напомним, в конце июля совет 
управляющих ЕЦБ сохранил базовую 
ставку на нулевом уровне и заявил о 

продлении программы покупки 
активов как минимум до декабря 
2017 года. Впрочем, аналитики 
продолжают надеяться, что в 

сентябре регулятор пересмотрит 
свою политику, хотя, как 
предупредил глава ЕЦБ Марио 
Драги, для этого потребуется 

неожиданное улучшение 
экономических условий. 

Надежда Краснушкина 

 

Трест, который 
молчит 

Россияне потеряли 27 миллиардов 
рублей на переводе пенсий в НПФ 

Граждане, решившие перевести 
свои накопительные пенсии в 
негосударственные фонды, почти 

ничего не знают о рисках, уверены в 
ВЭБ. Этим пользуются мошенники, 
получающие комиссию за 
привлечение новых клиентов для 

НПФ. Исправить ситуацию может 
только грамотность населения и 
контроль со стороны государства. 

О проблемах, с которыми 
сталкиваются клиенты ВЭБа, 
рассказал его первый зампред 
Николай Цехомский. Его банк, по 

нынешним правилам, управляет 
пенсионными накоплениями 
«молчунов», людей, родившихся 
после 1967 года и не заключивших 

договор ни с одной управляющей 

компанией или негосударственным 
фондом. Средства, внесенные их 

работодателями до 2014 года (когда 
правительство впервые заморозило 
накопительную пенсию) и 
вложенные в те или иные активы, 

уже успели принести некоторый 
доход. Согласно отчету самого ВЭБа, 
средняя доходность его портфеля в 
первом полугодии 2017 года 

составила 8,8% — вдвое выше 
инфляции. Под управлением 
госбанка находится 1,76 триллиона 
рублей. 

При этом все россияне имеют 
право в любой момент перевести 
свои накопления из ПФР в НПФ и 

обратно (или из одного НПФ в 
другой). Для этого надо только 
подать заявление в ПФР. При этом в 
законе прописано, с какой 

регулярностью можно менять свой 
фонд — не чаще, чем раз в пять лет. 
Иначе весь накопленный доход 
останется у старого страховщика. 

Зачастую граждане не знают об этом 
правиле и лишаются значительных 
сумм. Если верить данным Счетной 
палаты, рекорд — 500 тысяч рублей. 

Незнанием людей пользуются 
агенты негосударственных 

пенсионных фондов. Последние 
используют их, чтобы за комиссию 
привлекать новых клиентов. Чаще 
всего такими агентами выступают 

банки, но некоторые НПФ нанимают 
«надомников», чтобы те ходили по 
квартирам и рекламировали их. 
Такие агенты в погоне за 

вознаграждением умалчивают об 
условиях тех или иных фондов, 
недоговаривают про риск потери 
инвестдохода или вовсе прибегают к 

мошенническим схемам, чтобы 
перевести накопления будущего 
пенсионера без его ведома. 

Особенно популярны такие 
аферы были до прошлого года. 
Мошенники пользовались частыми 

сбоями на сайте ПФР — люди не 
могли подать заявление о смене 
страховщика через личный кабинет 
и вынуждены были обращаться в 

специальные удостоверяющие 
центры. Последние по заказу агентов 
фальсифицировали заявления: 
пользуясь своим доступом к 

электронным подписям граждан, 
переводили их деньги в другие 
фонды. Также нередки были случаи, 
когда в один день от одного человека 

приходило сразу два заявления. ПФР 
действовал по закону и отказывал в 
их рассмотрении, а значит агенту 
удавалось сохранить клиента для 

фонда, на который он работает. 

1 августа ЦБ отчитался о 
рекордном росте жалоб на НПФ — в 

прошлом году от россиян поступило 
2600 заявлений, а это больше, чем за 
три предыдущих года вместе взятые. 
Чтобы избежать нарушений впредь, 

регулятор предлагает немного 
изменить правила перехода от 

одного НПФ к другому. Гражданину 
нужно будет не только заключить 
договор с новым фондом, но и 
уведомить старый (сотрудники 

которого, как предполагается, 
смогут распознать аферу). Подать 
жалобу на мошенников можно на 
сайте ЦБ и самих НПФ — фонды 

дорожат репутацией. 

Однако ВЭБ и Цехомский 
обеспокоены не только ущемлением 

прав клиентов. Банк вынужден 
держать около 20% своих 
пенсионных портфелей в наиболее 
ликвидных активах — депозитах — 

на случай, если «молчуны» решат 
перевести свои деньги в другой 
фонд или управляющую компанию. 
Такая инвестиционная политика 

снижает доходность, что вредит и 
банку, и клиентам. Некоторые 
активы ВЭБу и вовсе приходится 
продавать с дисконтом, чтобы 

удовлетворить требования 
пенсионеров. Широкое 
распространение мошенничества 
учащает такие случаи. В концепции 

очередной пенсионной реформы, 
которую Минфин в конце июля 
направил в правительство, есть 

положение, по которому ВЭБ 
получит право переводить средства 
клиентов в выбранный ими 
негосударственный фонд в течение 

аж пяти лет — чтобы наверняка не 
столкнуться с дефицитом 
ликвидности и риском банкротства. 

Сама концепция предполагает 
замену нынешней накопительной 
пенсии новым понятием — 
индивидуальным пенсионным 

капиталом (ИПК). Планируется, что 
формировать его будут не 
работодатели, а сами будущие 
пенсионеры. При приеме на работу 

их будут регистрировать в системе 
ИПК. Работодатели по-прежнему 
будут по умолчанию отчислять 6% 
зарплаты в НПФ или 

государственную УК, но теперь уже 
будут делать это как агенты, а не 
плательшики. Работники смогут 
регулировать эту ставку в обе 

стороны вплоть до полного отказа. 
Механизм не нравится социальному 
блоку правительства — там 
обеспокоены, что автоматическая 

подписка работников на систему 
ИПК носит «квазиобязательный 
характер». Ведомствам только 
предстоит разрешить противоречия. 

Пока же Цехомский настаивает 
на необходимости лучше 

информировать граждан о 
последствиях смены пенсионного 
фонда. Такая обязанность, по его 
словам, должна лечь на 

действующих страховщиков. 
Властям же следует тщательнее 
регулировать деятельность агентов. 
В прошлом году их совокупная 
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комиссия составила 15 миллиардов 
рублей, и это ударило по доходности 

клиентов НПФ. 

Алексей Афонский 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Акции 
«Транснефти» ждут 
юаней 

Китайский CIC может купить 
бумаги монополии 

Китайский госфонд CIC 
интересуется привилегированными 

акциями «Транснефти», которые не 
так давно у фонда UCP Ильи 
Щербовича выкупили 
дружественные монополии 

инвесторы. Новые китайские 
акционеры в перспективе смогут 
рассчитывать не только на 
дивиденды в 50% от чистой 

прибыли, но и, вероятно, на 
конвертацию своих акций в 
голосующие. 

Глава «Транснефти» Николай 
Токарев сообщил вчера, что 
владельцами пакета 
привилегированных акций 

компании могут стать китайские 
инвесторы. В частности, бумагами 
интересуется государственный China 
Investment Corporation (CIC), 

который уже провел ряд встреч на 
эту тему с руководством монополии. 
«Китайские партнеры в первую 
очередь интересовались 

приобретением пакета 
привилегированных акций 
“Транснефти”,— заявил господин 

Токарев.— Мы подтвердили такую 
готовность, и наши партнеры по, 
так сказать, альянсу поддержали эту 
идею. В настоящее время она в 

состоянии проработки, и вполне 
вероятно, что мы приобретаем 
новых партнеров». 

100% обыкновенных акций 
«Транснефти» (78% уставного 
капитала) принадлежат государству. 
Привилегированные акции 

напрямую компании не 
принадлежат, но, как поясняет 
источник “Ъ” на рынке, 
«Транснефть» может повлиять на 

решение своих структур, косвенно 
контролирующих эти бумаги. Речь 
идет о 53,57% привилегированных 
акций, которые с конца мая 

находятся в доверительном 
управлении ЗПИФ «Газпромбанк — 
Финансовый», а его 
контролирующим пайщиком (57,4%) 

является входящая в «Транснефть» 

«Транснефть-Инвест» (остальная доля 
у ГПБ и его структур). Еще 14,85% 
бумаг у НПФ «Газфонд пенсионные 
накопления», 1,49% — у Российско-

китайского инвестфонда (РКИФ, 
создан РФПИ и тем же CIC). 

Николай Токарев, глава 
«Транснефти», о кредите на $10 
млрд, полученном в 2009 году, 21 
сентября 2016 года («Интерфакс») 

Китайский кредит нам 
выплачивать до 2029 года, и мы 
хотим сконвертировать в рубли и 

рассчитываться через рубли 

До мая около 71% 

привилегированных акций 
«Транснефти» принадлежало фонду 
UCP Ильи Щербовича, который долго 
судился с компанией, требуя 

уравнять дивиденды на них с 
начисляемыми на обыкновенные 
акции. В марте устав «Транснефти» 
был изменен, и размер дивидендов 

уравнялся. Почти сразу после этого 
UCP отозвал иски к компании и 
продал свой пакет почти за 170 млрд 
руб. Затем РФПИ предложил 

конвертировать привилегированные 
акции в обыкновенные с 
сохранением доли государства. 

Вчера Николай Токарев не 
исключил такого варианта в 
перспективе. Но, по его словам, пока 
менеджмент выступает за 

сохранение статус-кво: «Владельцы 
привилегированных акций хотели 
бы иметь сконвертированный 
вариант, но эти решения принимает 

акционер. Насколько это 
целесообразно, нужно решать ему». 
Также глава «Транснефти» заявил, 
что компания готова начислять 50% 

чистой прибыли на дивиденды, но, 
опять же, если такое решение 
примет основной акционер. Пока 
окончательного решения по 

выплатам госкомпаний в 
правительстве нет. По итогам 2016 
года и первой половины 2017 года 

«Транснефть» должна заплатить 
около 59 млрд руб. дивидендов. 

Андрей Полищук из 

Райффайзенбанка отмечает, что 
«Транснефть», несомненно, 
интересный актив для инвесторов 
как компания с огромной 

рентабельностью. И если государство 
согласится конвертировать префы, 
то акции компании начнут 
торговаться, затем это может стать 

основой для IPO. «Через пару лет 

компанию можно будет вывести на 
рынок, сделав ее более 
привлекательной для покупателя,— 
отмечает аналитик.— Капвложения, 

которые сейчас съедают почти весь 
операционно-денежный поток, будут 
снижены, компания станет 
прозрачней, основные проекты 

будут закончены и “Транснефть” 
начнет генерировать свободный 
денежный поток, часть которого 
пойдет на дивиденды». Господин 

Полищук отмечает, что наиболее 
вероятными покупателями в период 
санкций станут китайские 

инвесторы: «Если государство 
захочет, чтобы в капитал 
“Транснефти” вошли европейские 
компании, то придется ждать 

снятия антироссийских мер». 

Ольга Мордюшенко 

 

Будущее за 
"Роснефтью" 

В первой половине 2017 года 
«Роснефть» вновь 
продемонстрировала позитивные 
результаты 

Несмотря на укрепление доллара, 

выручка выросла почти на четверть, 
превысив 2,8 трлн.руб.. В валютном 
выражении она увеличилась почти в 
полтора раза (превысив 50 

млрд.долл.) – за счет не только 
частичного восстановления мировой 
цены нефти, но и увеличения 
объемов продаж, и улучшения их 

структуры - существенного роста 
доли продаж нефтепродуктов. 

Во II квартале «Роснефть» стала 

абсолютным лидером по росту 
чистой прибыли к прошлому 
кварталу: она выросла впятеро, в то 
время как у ExxonMobil чистая 

прибыль снизилась на 20%, у Total – 
на 29%, у Chevron на 45% и у Shell – 
более чем вдвое. 

Свободный денежный поток 
(средства от основной деятельности 
компании за вычетом налогов и 

инвестиций в бизнес), остающийся у 

https://www.kommersant.ru/doc/3374301
https://www.kommersant.ru/doc/3374301
https://www.kommersant.ru/doc/3374301
http://www.ng.ru/economics/2017-08-04/100_rosoil040817.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-04/100_rosoil040817.html
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«Роснефти» положительным уже 
более 5 лет, в первом полугодии 

достиг 128 млрд.руб. – на 65 
млрд.руб. ниже прошлогоднего в 
силу планового роста капитальных 
затрат: они увеличены почти на 

треть - на 99 млрд.руб.. Благодаря 
реализации значительного числа 
стратегических проектов и 
приобретению новых активов 

«Роснефть» стала лидером и по 
динамике капитальных затрат: у 
Shell они сократились на 10%, у 
Chevron – на 35%, у ExxonMobil – 

почти на треть. 

Соответственно, будущее, 
определяемое капзатратами и их 

эффективностью, объективно 
принадлежит «Роснефти». 

Существенно, что масштабная 
экспансия сопровождается жестким 
контролем за долговой нагрузкой, 
сохраняемой на комфортном уровне. 

Отношение чистого долга к EBITDA 
сохраняется примерно на том же 
уровне, что у основных глобальных 
конкурентов, а чистый долг – 37,5 

млрд.долл. – примерно 
соответствуют показателю 
ExxonMobil и Chevron 
(соответственно 37,9 и 38,1 млрд. 

долл.), значительно отставая от 
уровня Shell (66,4 млрд.). 

При этом «Роснефть» полностью 

погасила все плановые долговые 
обязательства и выкупила доли 
миноритариев «Башнефти». Рост 
эффективности и реализация 

синергетического эффекта от 
интеграции новых активов в единый 
комплекс надежно обеспечивает 
покрытие всех обязательств 

компании. 

И это при том, что «Роснефть» 

укрепила свое положение 
абсолютного мирового лидера по 
добыче углеводородов, опередив 
ближайших конкурентов – тех же 

ExxonMobil, Shell и Chevron - 
соответственно в два, два с 
половиной и почти три раза. В 
первой половине 2017 года 

«Роснефть» нарастила добычу более 
чем на 11%, в то время как Chevron 
снизил ее на 0.8%, а ExxonMobil – и 
вовсе на 6%. 

Помимо освоения новых, 
«Роснефть» активно работает на 
надежных и высокодоходных даже в 

условиях дешевой нефти зре-лых 
месторождениях, в которые 
вкладывает примерно половину 
своих инвестиций в проекты 

разведки и добычи. Активное 
применение современных 
технологий позволяет обеспечить 

уверенный рост добычи даже на 
старых месторождениях. 

Масштабы эксплуатационного 

бурения в первом полугодии 
выросли на 22%, ввод новых 

скважин – на 15%. Долю наиболее 
эффективных горизонтальных 

скважин намечено в ближайшие 
пять лет повысить с 34 до 40%; 
предполагается, что современные 
технологии позволят довести долю 

успешной геологоразведки до 98%. 

Неуклонно повышается 
эффективность нефтепереработки: 

выход светлых нефтепродуктов 
повышен с 55,8 до 58.4%, а глубина 
переработки – с 70,0 до 74,2%. 

Компания продолжает укреплять 
свои позиции на по-прежнему 
быстро растущем азиатском рынке: 
поставки на него увеличились в 

первой половине 2017 года на 8,4%. 

Уверенно глядя в будущее, 

«Роснефть» поставила задачу 
обеспечить устойчивость 
нефтепереработки при любой цене 
нефти и любом, сколь угодно 

жестком налоговом регулировании 
за счет приоритетного развития 
нефтехимии, мировой спрос на 
продукцию которой будет расти 

быстрее ВВП и потребления 
нефтепродуктов. 

Успехи «Роснефти» еще раз 

наглядно демонстрируют 
преимущества государственной 
формы собственности, позволяющей 

даже в условиях неблагоприятной 
текущей конъюнктуры ставить и 
решать долгосрочные задачи, 
обеспечивая стратегическую 

стабильность и устойчивый 
прогресс. 

Михаил Делягин 

 

 

Данные о турбинах 
защитят от 
иностранных 
спецслужб 

Новые требования к 
поставщикам критически 
важного оборудования включают 

раскрытие данных о доступе и 
контроль за информационными 
каналами 

Министерство энергетики РФ 

радикально обновит правила 
предоставления информации 
поставщиками критически важного 
оборудования — в том числе турбин 

для электростанций. Согласно 
подготовленному ведомством 
проекту требований при запуске 
газовых турбин, турбин ГЭС, 

объектов нефтеперекачки и добычи 
нефти, поставщики оборудования 

будут обязаны делиться данными о 
доступе к нему с Минэнерго и 
Федеральной службой по 
техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК), которая также 
начнет лицензировать средства 
удаленного мониторинга 
оборудования. 

Проект постановления 
правительства «Об установлении 
требований в отношении базовых 

(обязательных) функций и 
информационной безопасности при 
создании и эксплуатации на 
территории РФ систем удаленного 

мониторинга и диагностики 
технического состояния критически 
важного энергетического 
оборудования и порядке 

сертификации систем» уже готов и 
вынесен на общественное 
обсуждение разработчиком 
документа — Министерством 

энергетики России. 

Новые требования коснутся 

только «критически важного 
энергетического оборудования», 
поставляемого в Россию. Согласно 
реестру такой техники, таковыми 

считаются газотурбинные установки 
(ГТУ), турбины 
гидроэлектростанций, а также часть 
участвующей в нефтеперегонке 

аппаратуры. 

Потенциальными угрозами в 
документе названы такие явления, 

как получение информации и 
доступа к управлению объектом 
зарубежных спецслужб, 
криминальных элементов и 

структур, недобросовестных 
партнеров и хакеров. 

По мнению представителей 
Минэнерго, важнее всего 
контролировать управление 
газовыми турбинами высокой 

мощности (от 200 МВт) — в этой 
области импортозамещения пока не 
произошло, и поставщиками по-
прежнему выступают западные 

концерны, в частности германская 
Siemens и американская General 
Electric (GE). 

Как следует из проекта 
постановления, компании-
операторы энергетического 
оборудования будут обязаны 

раскрывать коды доступа и 
управления техникой. От 
поставщиков потребуют установить 
специальное антишпионское ПО на 

собственные системы удаленного 
мониторинга турбин — через них 
компании дистанционно следят за 

состоянием машин и могут 
оперативно исправить поломки. 
Сами средства удаленного 
мониторинга будут лицензироваться 

ФСТЭК. 

https://iz.ru/627999/arsenii-pogosian/energetiku-zashchitiat-ot-zarubezhnykh-spetcsluzhb
https://iz.ru/627999/arsenii-pogosian/energetiku-zashchitiat-ot-zarubezhnykh-spetcsluzhb
https://iz.ru/627999/arsenii-pogosian/energetiku-zashchitiat-ot-zarubezhnykh-spetcsluzhb
https://iz.ru/627999/arsenii-pogosian/energetiku-zashchitiat-ot-zarubezhnykh-spetcsluzhb
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Соответствующее ПО должно 
препятствовать дистанционному 

копированию информации, ее 
блокировке, уничтожению и 
перехвату по «недостоверным 
каналам связи», к примеру, 

зарубежными спецслужбами или 
«криминальными элементами» и 
хакерами, указывается в документе. 

Аналогичные требования будут 
предъявляться и к российским 
компаниям и вступят в силу в 2018 
году, сообщили «Известиям» в 

Минэнерго. 

— Проведенная оценка рисков по 
информационной безопасности на 

объектах электроэнергетики 
показала, что при передаче и 
хранении данных по каналам связи 

за рубеж возможно удаленное 
управление энергетическим 
оборудованием вплоть до его 
отключения, — сообщили 

«Известиям» в пресс-службе 
Минэнерго. 

Российские власти обсуждали 

возможность ограничения 
дистанционного мониторинга  
данных с турбин из-за рубежа еще в 
2015 году. Тогда, как писали 

«Известия», Минэнерго рассчитывало 
обязать иностранных поставщиков 
аккумулировать всю информацию в 
частных data-центрах на территории 

России, но впоследствии эта идея, по 
словам источников «Известий», 
отошла на второй план. 

Бизнес-ассоциации еще не 
выработали своего мнения об 
инициативе Минэнерго. С ней пока 

не успели ознакомиться ни в 
Ассоциации европейского бизнеса, 
ни в Торгово-промышленной палате, 
сообщили «Известиям» в этих 

организациях.  

В Минпромторге также заявили, 
что не получали проекта на 

согласование. В то же время 
предложения по повышению 
информационной безопасности в 
ключевой инфраструктуре в 

министерстве поддерживают, 
сообщили в пресс-службе ведомства. 

— GE ведет свою деятельность в 
России в соответствии с российским 
законодательством и следит за 
процессом разработки новых 

законодательных требований, — 
сообщил представитель 
американской компании.  

Вся обработка данных с турбин 
компании осуществляется только в 
России, удаленного контроля 
оборудования компания не имеет, 

заверил «Известия» представитель 
Siemens.  

 — Изменения назрели давно, 
поставщики часто передают 
стратегическую информацию в свои 
зарубежные офисы под видом 

«технической», пояснил председатель 
подкомитета по информационной и 

промышленной безопасности ТПП 
Андрей Костогрызов. — 
Лицензирование оборудования 
дистанционного мониторинга — 

вполне распространенная процедура 
во многих странах мира, в тех же 
США. Если у компаний там не 
возникало проблем с 

предоставлением информации, то 
неясно, почему они должны 
возникать здесь. 

Вероятность того, что 
иностранцы откажутся вписываться 
в новые требования, мала — вряд ли 
кому-то хотелось бы потерять 

российский рынок, считает эксперт 
Фонда национальной энергетической 
безопасности Игорь Юшков. 

— Компании вроде GE 
зарабатывают миллиарды на 
поставках, а еще больше на 

обслуживании турбин. Россия для 
них — рынок пока небольшой, но 
растущий. Такие турбины часто 
заказывают на отдаленные 

месторождения для выработки 
электроэнергии и даже с падением 
курса рубля заказывать их меньше 
не стали, — отметил Игорь Юшков. 

По оценкам аналитиков, сейчас в 
России работает более 150 
иностранных турбин средней и 

высокой мощности. Минпромторг и 
Минэнерго уже несколько лет 
работают над созданием 
собственных российских турбин 

высокой мощности, но их 
разработка завершится, вероятно, 
не раньше 2025 года. 

Арсений Погосян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 4 августа 2017 г. 20

МЕТАЛЛУРГИЯ

Золото не 
потребляется 

Спрос сохраняют только 
центробанки и частные 
китайские инвесторы 

Согласно оценкам World Gold 

Council, в первом полугодии 
потребление золота упало до 
восьмилетнего минимума — 2 тыс. 
тонн. Спрос со стороны 

профессиональных инвесторов 
снизился, тогда как частные, прежде 
всего из Китая, наращивали золотые 
сбережения. Увеличили вложения в 

золото и ряд центральных банков, 
причем основным покупателем 
среди них остается Банк России. 

Вчера World Gold Council (WGC) 
опубликовал исследование по 
мировому производству и 

потреблению золота по итогам 
первого полугодия 2017 года. Во 
втором квартале потребление золота 
снизилось по сравнению с 

аналогичным периодом 
предшествующего года на 10%, до 
953,4 тонны. В целом за полугодие 
потребление золота немногим 

превысило 2 тыс. тонн (снижение — 
14%), что является минимумом с 
2009 года. Основной причиной 
снижения мирового потребления 

золота стал сократившийся 
инвестиционный спрос. По данным 
WGC, спрос на золото со стороны 
институциональных инвесторов 

снизился за полугодие на 34%, до 
700 тонн — минимального значения 
с 2007 года (тогда он был на уровне 
665 тонн). Ювелирная 

промышленность смогла лишь 
частично компенсировать падение 
спроса со стороны инвесторов — 
спрос со стороны ювелиров вырос за 

полугодие на 5%, до 967,4 тонны. 

Падение инвестиционного спроса 

произошло из-за технического 
снижения спроса инвесторов на 
биржевые фонды (ETF), 
инвестиционная декларация 

которых ориентирована на вложение 
в золото. По итогам полугодия 
активы таких фондов выросли на 
168 тонн, что в 3,5 раза ниже 

прошлогоднего показателя (580 
тонн). Тогда на фоне сохраняющейся 
политики финансового 
стимулирования экономик 

центральными банками развитых 
стран институциональные 
инвесторы после трехлетнего 
перерыва активно наращивали 

вложения в драгоценный металл. «В 
текущем году на фоне роста 
ключевой ставки в США, а также 
ожиданий сворачивания 

монетарных стимулов в Европе и 
Японии инвесторы сократили спрос 
на золотые ETF»,— отмечает 
директор инвестиционного 

департамента UFG Wealth 
Management Алексей Потапов. 

Вместе с тем частные инвесторы 

продолжают охотно покупать золото 
в виде слитков, инвестиционных 
монет и медалей. По данным WGC, 
за полугодие было куплено 531,7 

тонны физического 
инвестиционного золота, это на 11% 
больше, чем годом ранее. Основная 
доля покупок физического металла 

пришлась на Китай. По данным 
WGC, спрос со стороны населения 
Поднебесной вырос за полугодие на 
38%, до 172 тонн. «Подешевевшая 

валюта и опасения по поводу 
введенных ограничений на 
операции с недвижимостью в 
городах первого и второго уровней 

стимулировали спрос на золото в 
качестве ликвидного актива»,— 
отмечается в отчете WGC. 

Высокий интерес на золото 
сохраняется и со стороны отдельных 
центральных банков. По данным 

WGC, за полугодие центральные 
банки приобрели в совокупности 
176,7 тонны золота. При этом Россия 
остается крупнейшим покупателем 

драгоценного металла. Средний 
показатель доли российского ЦБ в 
общем объеме покупок мировых ЦБ 
за последние два года превышает 

40%. За первое полугодие 2017 года, 
по оценке WGC, Банк России 
приобрел более 100 тонн 
драгметалла, увеличив запасы золота 

в резервах до 1715,8 тонны. Во 
втором квартале существенно 
нарастили запасы золота 
Центральный банк Турции (21 тонна) 

и Национальный банк Казахстана 
(11,3 тонны). «Центральные банки 
России, Турции и Казахстана 
традиционно покупают золото в 

резервы, что обусловлено как 
диверсификацией самих резервов, 
так и процессом их роста»,— 
поясняет Алексей Потапов. 

Виталий Гайдаев 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

ОАО РЖД получит 
свой процент 

Белый дом согласился с 
повышением тарифа монополии 

Правительство намерено поддержать 
целевую инвестнадбавку к тарифу 

ОАО РЖД в размере 1%, сообщил 
вице-премьер Аркадий Дворкович. 
Ряд ведомств, в том числе Минфин, 
поддерживает идею, но 

Минэкономики против. Потребители 
ОАО РЖД после долгих прений 
согласились с тем, что надбавку 
можно направлять на локомотивы, 

при этом большинство из них 
согласно на неограниченную 
надбавку или не превышающую 1%. 
Но 1% не решит проблему с 

локомотивным парком, полагают 
эксперты. 

Вчера вице-премьер Аркадий 
Дворкович «принципиально 
поддержал» введение 
инвестнадбавки к тарифу ОАО РЖД 

в 1% в 2018 году. «Вопрос сейчас 
обсуждается с другими 
ведомствами,— цитирует его 
“Интерфакс”.— Совет потребителей 

ОАО РЖД уже практически 
согласился, что 1% можно добавить, 
ОАО РЖД хотело до 2%». Он 
предположил, что ФАС будет 

возражать и против 1%, но выразил 
надежду на компромисс. 

В 2017 году для ОАО РЖД 

действует надбавка в 2% к 
индексации тарифа в 4%, идущая на 
капремонт инфраструктуры. Ее 
согласовали как однократную, что 

закреплено в макропрогнозе 
Минэкономики до 2020 года. ФАС, в 
2016 году зафиксировавшая 
надбавку как институт и 

прописавшая в нормативах 
возможность направлять ее на 
капремонт, предлагает расширить 
сферу ее применения и на 

локомотивный парк (см. “Ъ” от 9 
марта). 

«Механизм надбавок к тарифу 
был предложен Советом 
потребителей,— говорит замглавы 
ФАС Александр Редько.— Служба в 

интересах потребителей может 
поддержать предложения по 
целевым надбавкам, если будет 

обеспечен механизм контроля их 

целевого использования, 
предложенный в проекте 
постановления № 643. Что касается 
конкретного размера надбавки, то 

он должен определяться 
правительством на основе расчетов 
необходимых средств, которые 
должен выполнить Минтранс. Важно 

отметить, что проект постановления 
предусматривает долгосрочные (до 
десяти лет) скидки к тарифам. В 
этой части нормативная база 

либерализует ценообразование». 

Совет потребителей ОАО РЖД, 

комитет по тарифному 
регулированию которого ранее 
рассматривал вопрос (см. “Ъ” от 2 
августа), заочно проголосовал, но 

формально решения не вынес. В 
совете пояснили, что мнения 
разделились, 12 из 21 голоса 
поддержали возможность 

расширения периметра надбавки. 
Голосовали три варианта: одобрить 
идею ФАС, поддержать ее с 
ограничениями по размеру и сроку 

надбавки (до 1% и до года) и не 
поддерживать вовсе (сохраняет 
возможность направления денег на 
капремонт). За версию ФАС 

высказалось девять членов совета, за 
ограничение — трое, не одобрили 
шестеро, трое воздержались. 

Источник “Ъ”, близкий к 
обсуждению, говорит, что под тезис 
вице-премьера подходит и вариант 

неограниченной надбавки, 
параметры которой определяются 
Белым домом, и ограниченной 1%, 
так что консенсус найти будет 

просто. Некоторые крупные 
металлурги, говорит он, голосовали 
против, опасаясь, что рост тарифа 
ОАО РЖД ничем не будет 

компенсирован. Но, отмечает 
собеседник “Ъ”, разовая индексация 
должна компенсироваться 
долгосрочным тарифом, в его 

основе, как предполагается, будет 
формула «инфляция минус», и этот 
минус и будет балансировать 
разовое повышение. Он добавил, что 

поправками ФАС вводится механизм 
контроля за целевым 
использованием надбавки — ее 
будут давать под конкретную 

программу с детальным отчетом. 

«Потребители видят эффект в 
развитии инфраструктуры ОАО РЖД 

и ради дальнейшего роста погрузки 
позитивно отнесутся к небольшой 

надбавке,— говорит собеседник “Ъ” 

в отрасли.— ОАО РЖД, в свою 
очередь, нужно гарантировать 
загрузку, ради чего целесообразно 
фиксировать тариф на 5–10 лет на 

уровне ниже фактической 
инфляции». Совет потребителей 
также поддержал идею ФАС о 
сохранении в тарифе ОАО РЖД 

эффектов, полученных от снижения 
затрат в этот период. 

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров 
вчера заявил, что «предварительные 
переговоры (по надбавке.— “Ъ”) 
провели, и коллеги готовы 

рассматривать такие предложения». 
Он не указал желаемый размер 
надбавки, но в интервью “Ъ” 30 мая 
говорил, что ОАО РЖД собирается 

просить о 2% на 2018 год. В ряде 
ведомств надбавку поддержали 
(например, в Минфине, как сообщил 
вчера замминистра Андрей Иванов). 

Но в Минэкономики “Ъ” вчера 
подтвердили, что по-прежнему 
против инвестнадбавки. 

1% не решит проблем ОАО РЖД, 
полагает глава «Infoline-Аналитики» 
Михаил Бурмистров, это максимум 
14 млрд руб., этого мало для 

расшивки узких мест в парке 
локомотивов. Как говорит эксперт, 
при острой нехватке тяги на ряде 

направлений и дефиците бюджета 
ОАО РЖД (более 100 млрд руб. в 
этом году) этого не хватит для 
значимых изменений. Надбавка в 

1,5% (20 млрд руб.) значимо 
улучшила бы состояние парка, 
считает он. 

Наталья Скорлыгина 

 

 

Вокруг света за 5 
минут 

Когда сверхскоростной транспорт 
будущего станет реальностью 

Компания Hyperloop One провела 
первые испытания вакуумных 
поездов в туннеле; власти США 
одобрили строительство линии 
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между Вашингтоном и Нью-Йорком 
по этой технологии; в России на 

авиасалоне МАКС2017 представлен 
новый проект сверхзвукового 
самолета; NASA планирует создать 
аналогичный лайнер уже к 2020 

году. Все это новости последнего 
месяца, и их становится все больше 
– налицо настоящий бум проектов по 
созданию сверхбыстрых 

транспортных средств, призванных 
радикально сократить расстояния 
между мировыми столицами. 

Сейчас пассажирского 
транспорта, способного «обогнать 
звук», не существует – легендарный 
«Конкорд» был выведен из 

эксплуатации в 2003 году, и 
казалось, что идея себя не 
оправдала. Но авторы нынешних 
проектов уверяют, что смогли 

преодолеть технологические и 
экономические барьеры. В 
«скоростную гонку» включаются 
бизнесмены-энтузиасты и 

правительства, приближая 
воплощение давних идей фантастов 
и футурологов. Россия находится на 
периферии этого процесса. 

Превышение скорости 

Железнодорожный транспорт – 
самый быстрый из наземных, но и 
скорости «традиционных» поездов (в 
развитых странах – до 100 км/ч, в 

России – 57,4 км/ч) человеку давно 
стало мало. К концу XX века 
большинство европейских стран 
(Швеция, Финляндия, Португалия, 

Италия, Греция, Чехия и др.) 
обзавелись скоростными составами, 
разгоняющимися до 230–250 км/ч. 
В России таким поездом должен был 

стать «Сокол250», испытывавшийся 
в 90е годы, но в 2003м проект был 
заморожен, а затем скоростные 
поезда решили закупать за рубежом. 

В 2009 году на маршрут Москва–
Петербург вышел «Сапсан» 
(немецкий Siemens Velaro), в 2015м 

между столицей и Нижним 
Новгородом начал курсировать 
«Стриж» (испанский Talgo Intercity). 

Дальнейшее ускорение зависит 
уже не от поезда: тот же «Сапсан» 
может разогнаться до 350 км/ч, но 
для этого нужен выделенный путь с 

более плавными поворотами, лучшей 
сцепкой рельсов. Возвести такую 
инфраструктуру под силу уже не 
всем странам. 

Первопроходцем стала Япония, 
где высокоскоростную магистраль 
(ВСМ) Токио–Осака открыли к 

Олимпиаде1964. Долго Япония 
оставалась лидером по 
протяженности «Синкансен» – сети 

ВСМ, считающейся национальной 
гордостью. В Европе развитие ВСМ 
пришлось на 1980е (Франция) и 
1990е (Испания, Германия) годы. 

Тогда же появилась сеть 
континентальных маршрутов 

(Лондон–Париж, Лондон–Брюссель, 
Париж–Амстердам и др.). В начале 

XXI века к пулу «высокоскоростных» 
стран присоединилась Корея. А 
затем всех обогнал Китай: первая 
ВСМ в Поднебесной открылась лишь 

в 2008 году, но к концу 2016го их 
протяженность составила уже 22 
тыс. км. Сегодня в Китае находится 
две трети всех ВСМ в мире, в том 

числе самая протяженная трасса 
Пекин–Гуанчжоу (2298 км). 

Хотя системы ВСМ уже давно не 

будоражат воображение, 
превратившись в массовый 
транспорт, последнего слова 
технология явно не сказала. 

Постоянно совершенствуются 
поезда: во Франции в 1980х годах 
курсировали составы TGV Sud-Est с 
рабочим пределом скорости 270 

км/ч (рекорд – 380 км/ч), в 1990х – 
TGV-A с пределом 300 км/ч (рекорд 
– 515 км/ч), а в конце 2000х были 
введены AGV с пределом 360 км/ч 

(рекорд – 574,8 км/ч). Ожидается и 
дальнейшее развитие сетей во 
Франции, Испании, Великобритании 
(540 км от Лондона до Эдинбурга к 

2033 году) и Японии (600 км к 
2030му). В Китае намерения не в 
пример масштабнее: выполнив 

национальный план 4+4 (4 
магистрали с запада на восток и 4 с 
севера на юг страны), власти 
перешли к плану 8+8, по которому к 

2025 году протяженность ВСМ 
вырастет до 38 тыс. км. Стоимость 
постройки ВСМ в Китае ($5–30 млн 
на 1 км) в среднем вдвое ниже, чем 

в Европе. 

Некоторые страны только 
приступают к проектам ВСМ – среди 

них Вьетнам (в планах запустить 
маршрут Ханой–Хошимин к 2020 
году), Марокко (1500 км линий к 
2030му), Турция. В «отстающих» 

значатся и США, где развитие 
железнодорожных сетей 
сдерживается полицентрической 
структурой страны, высокой 

автомобилизацией и развитой 
авиасетью. До сих пор в Штатах 
курсирует лишь один скоростной 
поезд – Acela Express (максимум – 

240 км/ч), доставляющий 
пассажиров из Вашингтона в Бостон 
(734 км) за 7 часов. В последние 
годы там появилось еще два проекта 

ВСМ. Первый – XpressWest, 
охватывающий несколько западных 
штатов и лоббируемый девелопером 
отелей Marnell, – планируют уже 10 

лет, споря о его экономических 
перспективах (стоимость стартового 
участка составит $23 млн/км). 

Второй проект – анонсированная 
властями Калифорнии магистраль 
California High-Speed Rail, которая к 
2029 году должна соединить Лос-

Анджелес и Сан-Франциско 
(стоимость – $68,4 млрд, более $50 
млн/км). 

В России планов по ВСМ много: 
нынешний план РЖД предполагает 

строительство 4000 км магистралей 
до 2030 года, а экс-глава 
госкорпорации Владимир Якунин 
рассуждал даже о тоннеле под 

Беринговым проливом. Впрочем, 
пока так ничего и не построено. 
Проектирование ВСМ Москва–
Петербург началось в конце 1980х, 

продолжалось в 2000х, и казалось, 
что к чемпионату мира по футболу 
2018-го магистраль точно сдадут (в 
2010м РЖД даже договорилась о 

закупке для нее французских 
составов AGV), но внезапно проект 
был отложен. Вместо него президент 
Путин поручил построить до 2018го 

ВСМ Москва–Казань. Но и здесь 
работа не задалась, и сроки не раз 
откладывались (текущий план 
предполагает запуск к 2023 году). В 

перспективе магистраль 
предполагается продлить до 
Екатеринбурга и Челябинска. 

Унесенные магнитом 

Некоторые эксперты уже 

называют технологию ВСМ 
устаревшей – якобы будущее за 
поездами на магнитной подушке 
(маглевами), парящими над путями 

за счет отталкивания одинаковых 
магнитных полюсов. Поскольку 
трение колес о рельсы исключено, 
единственной тормозящей силой 

остается сопротивление воздуха, что 
позволяет развить большую 
скорость. Эта технология известна 
давно: в Германии (берлинский 

MBahn) и Великобритании 
(маглевчелнок в Бирмингеме) она 
использовалась еще в 1980х годах, 
хотя позже системы были 

демонтированы из-за недоработок. 

Но в тех случаях использовался 
электромагнитный подвес, 

позволяющий «выжимать» лишь 100–
200 км/ч. Для дальних маршрутов 
требуется движение на более 

«скоростных» сверхпроводящих 
магнитах. На сегодня единственный 
пример коммерческого 
использования этой разновидности 

маглева – трасса, соединяющая 
Шанхай с аэропортом Пудун, 
построенная в начале 2000х 
немецкой компанией Transrapid: 

поезд преодолевает 30 км за 10 
минут, разгоняясь до 430 км/ч. А 
первопроходцем в междугородних 
перевозках, вероятнее всего, снова 

станет Япония. Еще в 1970х там 
начали испытания магнитных 
поездов на специальных полигонах, 
постепенно наращивая скорость 

(текущий рекорд – 603 км/ч). Но к 
практическому воплощению 
маглевтрассы подошли только 
недавно: предполагается, что к 2027 

году будет запущен участок от Токио 
до Нагои, а к 2045му – вторая 
очередь до Осаки. В результате 
маглев «Тюо-Синкансен» сможет 
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доставить пассажира из Токио в 
Осаку (515 км) за один час вместо 

трех часов в «Синкансене». 

Главной проблемой маглевов 
считается дороговизна: шанхайская 

трасса стоила более $50 млн/км, 
стоимость японской оценивается в 
9–14 трлн иен ($160–250 млн/км). К 
тому же для движения на подобной 

скорости нужен идеально прямой 
трек, что почти неосуществимо – в 
Японии для его прокладки требуется 
проходить горные массивы 

взрывным способом. 

Не случайно многие проекты 
маглевов так и остались на бумаге. В 

Китае намеревались продлить 
шанхайский аэроэкспресс до 
Ханчжоу (+145 км), но ограничились 

ВСМ. То же самое произошло в 
Великобритании, где в 2000х 
лоббировалась сеть UK Ultraspeed, 
позже замененная аналогичной 

ВСМ-трассой High Speed 2. В 
Германии тогда же планировался 
аэроэкспресс в Мюнхене ($70 
млн/км), но был отвергнут. В начале 

2010х маглевами заинтересовалась 
Индия, но дальше деклараций дело 
не пошло. 

В США маглев хотели пустить 
как на Западном побережье 
(California–Nevada Interstate Maglev: 
проект заглох в 2010м, потеряв 

поддержку сенатора Гарри Рейда), 
так и на Восточном (Baltimore – 
Washington SCMAGLEV с 
использованием японских 

наработок: 64 км, $125 млн/км, по 
состоянию на 2016 год 
продолжается экономический 
анализ). От региональных маглевов 

отказались в Пуэрто-Рико и Флориде, 
хотя там они должны были обойтись 
дешевле (порядка $20 млн/км). 

Эта технология известна и в 
нашей стране: в 1970х годах были 
изготовлены несколько образцов 

магнитопланов, и в 1980х 
планировалась постройка для них 
железной дороги в Армении, но 
землетрясение 1988 года и распад 

СССР идею похоронили. В начале 
1990х маглев рассматривался как 
вариант для аэроэкспресса в 
Москве. В мае прошлого года про 

отечественные разработки вновь 
вспомнили: в Минтрансе прошла 
презентация технологии RusMaglev 
Петербургского университета путей 

сообщения (ПГУПС). Там уже создали 
образец вагона и даже спланировали 
грузовую магнитную магистраль из 
порта Усть-Луга в Ленобласти в 

логистический комплекс «Белый 
Раст» в Подмосковье стоимостью $30 
млн/км: поезда должны поехать по 
эстакаде высотой 5,5 м со скоростью 

400 км/ч. Также представители 
ПГУПС предложили маглев в 
качестве городского транспорта 

властям Москвы, Санкт-Петербурга 
и Волгограда. 

Труба зовет 

Но с недавних пор и маглев уже 

не является передовой технологией. 
В 2013 году глава Space X и Tesla 
Motors Илон Маск рассказал об идее 
Hyperloop – герметичной трубы, в 

которой передвигаются 
левитирующие вагоны-капсулы. В 
этом случае исчезает не только 
трение о поверхности (что 

реализовано в маглеве), но и 
сопротивление воздуха, благодаря 
чему капсулы могут разгоняться до 
1200 км/ч. 

По сути, Hyperloop продолжает 
изыскания на тему вакуумного 

поезда (vactrain), концепция 
которого была известна еще в XIX 
веке. В начале XX столетия в США ее 
продвигал Роберт Годдард, в России 

– профессор Томского 
технологического института Борис 
Вейнберг, но технические 
возможности не позволяли ее 

испытать. В 30х годах вакуумный 
поезд разрабатывали в Третьем 
рейхе, в 60х – в Японии, а в конце 
века идеей «заболел» проектировщик 

тоннеля под Ла-Маншем Фрэнк 
Дэвидсон, предложивший 
проложить туннель под Атлантикой 
на глубине 50–100 м всего за $75 

млн/км. В 2000х аналогичные 
проекты появлялись в Швейцарии 
(подземное метро по всей стране – 
Swissmetro) и Великобритании 

(капсулы на колесах в туннеле – Fast 
Tube). В китайском университете 
Цзяотун (город Чэнду) вакуумный 
поезд разрабатывают с 2002 года, 

планируя создать рабочую модель к 
2020му. Наконец, финская 
компания Astronomic в 2013 году 
представила футуристический 

проект подводного туннеля между 
Хельсинки и Таллином (Sonicloop) с 
предельной скоростью 1600 км/ч. 

Hyperloop из всех этих 
начинаний выглядит самым 
реалистичным. Илон Маск внес в 

проект новшества, призванные его 
удешевить: в туннеле создается не 
полный вакуум, а форвакуум 
(1/1000 атмосферного давления), а 

остатки атмосферы используются 
для создания воздушной подушки 
для капсулы, что экономнее по 
сравнению с магнитной. 

Первоначально Маск не 
собирался заниматься реализацией 
Hyperloop, и его изыскания были 

взяты на вооружение двумя 
стартапами – Hyperloop 
Transportation Technologies (HTT) и 

Hyperloop One. Первая из компаний 
в 2016 году начала строительство 
трубы длиной 8 км в Калифорнии, а 
в марте этого года заказала 

производство пилотной капсулы в 
Испании, планируя в 2018м 

приступить к полевым тестам. 
Hyperloop One уже проводит 

испытания: на полигоне DevLoop в 
районе Лас-Вегаса в прошлом году 
удалось разогнать опытную тележку, 
а в мае 2017го – полноценную 

капсулу. Пока она достигла скорости 
113 км/ч, в следующий раз должна 
преодолеть 400 км/ч. В нынешнем 
году появился и третий стартап – 

голландская Hardt Global Mobility, 
построившая тестовый участок 
длиной 30 м в Делфте. 

Наконец, к «трубному» буму 
присоединился и сам Маск. В 2015 
году он объявил о конкурсе проектов 
пассажирской капсулы (Hyperloop 

Pod Competition), в 2016м сообщил о 
создании испытательного туннеля 
длиной 1,5 км, а в начале этого года 
уже опубликовал видео движения 

капсулы в туннеле. 

В технологии Hyperloop остается 

немало вопросов: строить ли 
подземные туннели или трубы на 
эстакадах, каким должен быть 
диаметр трубы (от 1,8 до 3,3 м), 

будет ли достаточно воздушной 
подушки для поддержания капсулы 
в стабильном состоянии (скептики 
уверяют, что без магнитной 

левитации все-таки не обойтись). 
Впрочем, это не мешает уже 
планировать коммерческие проекты. 
Маск в 2013 году начал с идеи 

«трубопровода» Лос-Анджелес – Сан-
Франциско: раскритиковав проект 
California High-Speed Road, он 
заявил, что сможет перевозить 

пассажиров со скоростью 1000 км/ч 
вместо 350 км/ч по ВСМ, а 
стоимость постройки окажется в 10 
раз меньше ($7,5–10 млрд). В этом 

году он переключился сначала на 
туннель от офиса SpaceX до 
аэропорта Лос-Анджелеса (вариант 
использования Hyperloop как 

городского транспорта для борьбы с 
пробками), а недавно сообщил о 
согласии правительства США на 
строительство туннеля Вашингтон–

Нью-Йорк (330 км), поездка по 
которому займет 29 минут. 

Тем временем НТТ налаживает 
контакты с правительствами других 
стран: по словам главы компании 
Дирка Алборна, удалось достичь 

договоренности о проектировании 
маршрутов в Восточной Европе 
(путь из Вены в Братиславу по 
«трубе» должен занять 8 минут), ОАЭ 

(Дубай – Абу-Даби – 10 минут), 
Южной Корее (планируется за 4 года 
создать сеть HyperTube Express; 
пилотный маршрут Сеул–Пусан – 20 

минут). 

Проявили интерес к Hyperloop и 
в России – сначала частные 

инвесторы (компания Виктора 
Вексельберга Oerlikon приняла 
участие в работе HTT, Summa Group 
Зиявудина Магомедова 
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инвестировала $1–5 млн в Hyperloop 
One), а затем и власти. В июне 2016 

года Владимир Путин провел 
совещание по поводу внедрения 
Hyperloop, рабочие группы по этой 
теме появились в Минтрансе и РЖД. 

Пилотный проект «трубы» чиновники 
предложили построить в Приморье, 
между китайским Хуньчунем и 
портом Зарубино (70 км за 30–40 

млрд рублей – около $10 млн/км). 
Американские партнеры мыслят 
глобальнее: в НТТ задумались о 
строительстве ветки между Москвой 

и Петербургом (35 минут в пути), а в 
Hyperloop One хотят «бурить» в самой 
российской столице (подписан 
меморандум о намерениях с мэрией 

Москвы, рассматриваются варианты 
прокладки «трубы» между 
столичными аэропортами или в 
Новой Москве). 

Но эксперты из разных стран 
относятся к проектам Hyperloop с 
недоверием. Глава инжиниринговой 

компании MCRIT (Барселона) Андре 
Ульед считает, что «труба» 
жизнеспособна лишь на дистанциях 
500–1000 км: на меньшем 

расстоянии экономия времени не 
так значительна, а на большем 
предпочтительнее авиаперевозки. 

Кроме того, у Hyperloop не получится 
конкурировать с традиционными 
видами транспорта на популярных 
маршрутах в США или Европе – 

перспективы просматриваются 
только в развивающихся странах, 
недостаточно охваченных 
транспортными путями, полагает он. 

По мнению же вице-президента 
РЖД Александра Мишарина, 
планировать перемещение людей с 
помощью Hyperloop вовсе не стоит – 

речь может идти лишь о грузовых 
перевозках. С этим согласен глава 
Международного совета по 
транспортным системам Маглев 

Йоханнес Клюшпис: «Людям не 
понравится сидеть в капсуле в 
замкнутом пространстве, не имея 
возможности встать и выйти. Я бы 

не стал инвестировать в такой 
проект для пассажиров». 

Почти телепортация 

Но и обещанные в проектах 
Hyperloop 1000 км/ч могут вскоре 

оказаться не пределом для 
транспорта. Еще сильнее «сблизить» 
города мира может сверхзвуковая 
авиация, в которой с начала 2010х 

было заявлено сразу несколько 
проектов, разрабатывающихся с 
учетом недостатков знаменитых 
Ту144 и «Конкорда». 

Самой известной 
технологической проблемой этих 
лайнеров считался «звуковой удар» – 

громкий звук, похожий на взрыв, 
который слышен на земле под 
пролетающим самолетом. В 2006х 
годах Международная организация 

гражданской авиации (ICAO) 
ужесточила стандарты авиационного 

шума, запретив сверхзвуковые 
полеты над населенными пунктами. 
Ответом на это стала работа над 
смягчением «звукового удара» в 

новых моделях. NASA несколько лет 
отрабатывало технологию QueSST 
(Quiet Supersonic Technology), и в 
итоге на ее базе в 2016 году 

совместно с Lockheed Martin 
стартовала разработка бесшумного 
лайнера XPlane, в 1000 раз тише 
«Конкорда». В Японии есть 

аналогичный проект DSEND 2: 
испытания прошли в 2015 году и 
были признаны успешными. Правда, 
пока отрабатывается планер, 

поднимаемый в небо на воздушном 
шаре, – полноценный самолет 
появится к 2030 году. С другой 
стороны, «карьере» сверхзвуковых 

лайнеров помешали экономические 
факторы. Билеты на Ту144 и 
«Конкорд» обходились втрое дороже 
обычных, из-за чего массовыми 

подобные перелеты не стали – для 
снижения себестоимости перевозок 
авиаконцерны предпочли развивать 
модели для «простых смертных» 

Boeing 747 и Airbus 320. В 
ближайшие десятилетия, по 
прогнозам производителей, 
драйвером спроса на самолеты по-

прежнему будет выступать 
массовый туризм. Поэтому ниша для 
сверхзвуковых самолетов остается 
только в деловой среде, где готовы 

переплатить за скорость. Новые 
проекты это учитывают: Aerion AS2, 
Boom Technology Boom, Spike S512 и 
HyperStar позиционируются как 

бизнес-джеты. Работа по ним кипит: 
Boom Technology разработала 
прототип самолета (Baby Boom), 
Spike Aerospace планирует в этом 

году провести летные испытания 
дозвуковой версии лайнера, 
HyperMach готовится к испытаниям 

в аэродинамической трубе, а Aerion 
Corporation получила в 2015 году 
заказ на 20 бортов ($2,4 млрд). Все 
четыре модели должны поступить в 

коммерческую реализацию в 2020х 
годах. 

Остальные проекты больше 

относятся к гиперзвуковым 
лайнерам (более чем в 5 раз 
превышающим скорость звука – 1 
Мах или 1100–1200 км/ч в 

зависимости от высоты) и 
ориентированы на дальнюю 
перспективу. Среди них есть совсем 
футуристические: Skylon 

представляет гибрид самолета и 
ракеты, а взлетающий вертикально 
Concorde 2 комбинирует 
прямоточный, турбореактивный и 

ракетный двигатели. Самые 
радикальные варианты представил 
канадский инженер Шарль 
Бомбардье (внук основателя 

Bombardier): по его задумке, самолет 

Screemr на ракетном ускорителе 
должен развивать скорость 10 Махов 

(М10), а элитный Antipode вовсе 
сможет достичь М24, доставляя 
жителя Нью-Йорка в Лондон за 11 
минут, в Дубай – за 22 минуты, в 

Сидней – за 32 минуты. Пока 
самолет на подобной технологии в 
ходе испытаний в США в 2013 году 
удалось разогнать только до 

скорости М5. 

Российские разработки в 
сверхзвуковой авиации также 

имеются, но известно о них мало. На 
авиасалоне МАКС2017 ЦАГИ им. 
Жуковского представил макет 
самолета СДС/СПС 

(деловая/пассажирская версии) – 
модель находится на стадии 
«поисковых исследований», о сроках 
не сообщается. Там же 

присутствовал и прототип 
гиперзвукового лайнера на 
водородном топливе – его соорудили 
в рамках проекта HEXAFLY-INT, где 

обсуждаются авиаэксперименты 
разных стран. 

Как показывает опыт, довести до 
реального воплощения подобные 
отечественные проекты почти 
невозможно. «Готовый» Ту144 

прослужил на пассажирских 
авиалиниях менее года. Его 
наследника, Ту244, представляли в 
90х годах на авиасалоне «Ле Бурже», 

после чего свернули работы. Бизнес-
джет Ту444 создали в эскизах в 
2004–2008 годах, но средств на 
дальнейшие этапы не нашлось. Еще 

один самолет деловой категории С21 
(SukhoiSupersonicBusinessJet) 
фигурировал на авиасалонах с 1980х 
до 2000х, но в последние годы о нем 

также не слышно. Макет 
гиперзвукового скрамджета ГЛЛ-
АП02 несколько раз выставлялся на 
МАКС, но тоже «пропал с радаров». 

Зато в России надеются 
опередить весь мир: пока Европа и 

США осваивают «трубы» и самолеты, 
в нашей стране к 2035 году 
появится телепортация – об этом 
стало известно в прошлом году из 

подготовленной по поручению 
Путина программы «Национальная 
технологическая инициатива». Ни 
Шарль Бомбардье, ни Илон Маск о 

таком еще не задумывались. 

Иван Дмитриенко 
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Правительство 
может заказать 
дополнительные 
ледоколы 

К 2035 году планируется 
построить до восьми атомоходов, 

более ста танкеров и газовозов 

Россия к 2035 году может 
существенно усилить свое 
присутствие в Арктическом регионе. 

Осенью правительство рассмотрит 
новую редакцию госпрограммы 
развития Арктики, которую 
подготовило Минэкономразвития. 

Об этом «Известиям» сообщили в 
пресс-службе ведомства. В 
документе предусмотрены 
мероприятия по разделам «Развитие 

судостроительной промышленности» 
и «Строительство атомных 
ледоколов». Начато строительство 
трех атомных ледоколов, однако их 

количество может быть увеличено. 

Как сообщили в пресс-службе 
Минпромторга, потребность в 

атомных ледоколах к 2035 году в 
ведомстве оценивают в восемь 
единиц. Сейчас в России 
эксплуатируются четыре таких 

судна. В ООО «Балтийский завод – 
Судостроение» уже начато 
строительство трех универсальных 
атомных ледоколов проекта 22220. 

Кроме того, до конца 2017 года 
завершится разработка 
технического проекта атомного 

ледокола «Лидер». К 2035 году с 
учетом вывода из эксплуатации трех 
действующих ледоколов, по 
информации госкорпорации 

«Росатом», существует потребность 
еще в двух судах проекта 22220. В 
перспективе возможно 
строительство до трех ледоколов 

«Лидер». 

— Объемы финансирования и 
сроки строительства будут 

определены после предоставления 
Минпромторгом необходимых 
обосновывающих документов и 
материалов. Окончательные 

решения правительства по вопросу 
реализации госпрограммы 
ожидаются не ранее сентября 2017 
года, — пояснили в пресс-службе 

Минэкономразвития. 

Проект 10510 «Лидер» — 

перспективный новый тип 
российских атомных ледоколов. 
Главные задачи этих судов — 
обеспечение круглогодичной 

навигации по Северному морскому 

пути и проведение экспедиций в 
Арктику. В настоящий момент 

ведется проектирование, примерная 
стоимость создания одного судна — 
порядка 70 млрд рублей. Что 
касается универсальных ледоколов 

проекта 22220, то их стоимость 
оценивается в 47 млрд рублей.  

— Потребность в судах для 

работы на Северном морском пути в 
основном сформирована 
российскими нефтегазовыми 
компаниями. Строительство будет 

осуществляться преимущественно на 
производственных мощностях 
судостроительного комплекса 
«Звезда», — сообщили в пресс-службе 

Минпромторга. 

Как пояснили в СК «Звезда», 

перспективным планом 
предусмотрено строительство 151 
судна. Потребность в конкретных 
судах зависит от изменения 

технических и иных характеристик 
инвестиционных проектов, 
реализуемых в Арктической зоне 
России. ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» и 
Минпромторг уже провели анализ 
потенциальных грузопотоков 
Северного морского пути. Согласно 

информации ФГУП, перспективная 
грузовая база составляет 77,8 млн т 
в год. Для обеспечения такого 
грузопотока ориентировочно 

необходимо 69 судов, в том числе 
танкеры, танкеры-газовозы, балкеры 
(специализированное судно для 
перевозки грузов насыпью), 

контейнеровозы, ледоколы. 

— Новая программа 
строительства ледоколов неизбежна 

для России, если государство хочет 
сохранить свой суверенитет на этих 
территориях. Без ледокольного 
флота это невозможно. Вопрос 

может быть в другом: насколько это 
будет экономически эффективно. Не 
должно быть сверхзатрат и 

разбазаривания бюджетных денег 
под флагом этого строительства, — 
отметил директор Центра экономики 
Севера и Арктики Совета по 

изучению производительных сил 
(СОПС) Александр Пилясов. 

Дмитрий Медведев на одном из 

последних совещаний по бюджету на 
2018–2020 годы заявил о 
необходимости перераспределить 
финансовые ресурсы на 

приоритетные проекты в Арктике. 
Некоторые планы развития этого 
региона предложено перенести на 
более поздний срок. 

Северный морской путь — 
транспортная магистраль 

протяженностью почти 5,5 тыс. км. 
На маршруте находится свыше 50 
портов, среди них Игарка, Дудинка, 
Диксон, Тикси, Певек, Провидения. 

Продолжительность навигации 

составляет 2–4 месяца. По 
Северному морскому пути 

осуществляется перевозка 
добываемых на Севере нефти и газа, 
леса. Эта морская магистраль 
обеспечивает 90% транспортировки 

никеля в России и 65% меди. 

Павел Панов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

В России появится 
национальная 
система 
фильтрации 
интернета 

Для россиян подготовят «белые 
списки» доверенных сайтов 

К 2020 году в России появится 
Национальная система фильтрации 
интернет-трафика (НаСФИТ). Она 

должна будет защитить детей от 
негативного и опасного контента. 
Как рассказал «Известиям» глава 
Лиги безопасного интернета (ЛБИ) 

Денис Давыдов, 
несовершеннолетние пользователи 
сети смогут посещать только 

доверенные сайты из «белого 
списка». 

Создание Национальной системы 

фильтрации интернет-трафика при 
использовании информационных 
ресурсов детьми предусмотрено 
госпрограммой «Цифровая 

экономика», которую 31 июля 
утвердил премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Согласно тексту 
документа, до конца I квартала 2019 

года должна быть разработана 
архитектура и прототип НаСФИТ, 
определены необходимые ресурсы. 
До конца I квартала 2020 года 

система должна быть введена в 
эксплуатацию. 

Основными лоббистами такой 
системы на протяжении пяти лет 
выступают Лига безопасного 
интернета и сенатор Елена 

Мизулина. Они участвовали в 
разработке закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» (известен 

как закон «О черных списках»). В 
2012 году в Рунете появился единый 
реестр запрещенной информации, 
его ведением занимается 

Роскомнадзор. 

Как рассказал «Известиям» Денис 
Давыдов, сейчас обсуждаются два 

варианта реализации национальной 
системы фильтрации. Первый — 
фильтрация трафика только в 
образовательных учреждениях. 

Второй — фильтрация по умолчанию 
для всех пользователей Рунета. 

Граждане смогут посещать сайты из 
«белого списка», а чтобы получить 
доступ к нефильтрованному 
контенту, нужно будет написать 

заявление интернет-провайдеру или 
снять соответствующую «галочку» в 
личном кабинете. 

У Лиги безопасного интернета 
есть собственный «белый список» 
сайтов, в котором более 1 млн 
ресурсов. Есть у ЛБИ и две системы 

фильтрации. Первая — надстройка 
для браузера, показывающая только 
доверенные сайты из «белого 
списка». Вторая — программно-

аппаратный комплекс, который 
устанавливается у оператора связи. 
ЛБИ уже протестировала эту систему 
в нескольких регионах России, в 

частности в Костроме. 

По словам Дениса Давыдова, 

«белые списки» не будут 
эффективны, если организаторы 
распространения информации не 
будут самостоятельно выявлять и 

блокировать запрещенный в России 
контент. Поэтому лига ждет 
повторного внесения законопроекта 
депутатов Сергея Боярского и 

Андрея Альшевских. Внесенный ими 
ранее в Госдуму проект был затем 
отозван. Он устанавливал 
ответственность администрации 

соцсетей за отказ удалить 
противоправный и недостоверный 
контент. Как пояснил Денис 
Давыдов, без такой ответственности 

взрослые пользователи Рунета смогут 
выключить фильтрацию и дети не 
будут ограждены от опасного 
контента 

Глава компании «Ашманов и 
партнеры» Игорь Ашманов 
рассказал, что принимал участие в 

работе подгруппы, 
разрабатывавшей в программе 
«Цифровая экономика» раздел по 
информационной безопасности. По 

его словам, в документе, ушедшем в 
правительство из Минкомсвязи, не 
было речи о НаСФИТ. 

— По всей видимости, этот пункт 
был добавлен после, — сказал Игорь 
Ашманов. — Что касается идеи 

«белых списков», то она 
нежизнеспособна. 

По его мнению, необходима 

система «умной» фильтрации «на 
лету», блокирующая уже 
запрещенный в России контент, 
который с заблокированных сайтов 

«переезжает» на новые. 

Генеральный директор «ТМТ 

Консалтинг» Константин Анкилов 

тоже считает, что инициатива 
внедрения «белых списков» для всех 
пользователей неправильна. 

— В мире ежедневно появляется 
большое количество сайтов. И что, 
каждому сайту нужно доказывать, 
что он хороший и не нарушает 

закон? — отметил он. — Эта 
инициатива нарушает презумпцию 
невиновности. Это мягкая версия 
северокорейской модели. 

Официальный представитель 
«МегаФона» Юлия Дорохина считает 
правильным ограничение доступа 

детей к нежелательному контенту. 

— Мы поддерживаем идею 

ограничения доступа детей к 
нежелательному контенту и уже 
давно работаем в этом направлении, 
— заявила она. 

Комментария от Роскомнадзора, 
МТС, и «Вымпелкома», а также от 
представителя Елены Мизулиной 

получить не удалось. 

Владимир Зыков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

«Основа» 
забронирует 
номера 

Группа может выкупить 
гостиницы у ВТБ 

Группе ВТБ удалось найти 
претендентов на покупку трех из 

шести ранее выставленных на торги 
московских гостиниц. Так, новым 
собственником отелей «Останкино» и 
«Турист» может стать созданная 

выходцами из «Мортона» группа 
«Основа», потратив на них не менее 
3,79 млрд руб. 

Новым собственником 100% АО 
«Гостиница “Останкино”» и АО 
«Гостиница “Турист”», управляющих 
одноименными отелями, может стать 

группа «Основа». Подконтрольное ей 
ООО «Град-индустрия» подало заявку 
на приобретение этих активов на 
торгах, следует из протокола, 

опубликованного на сайте единой 
электронной торговой площадки. 
Продавцом этих активов выступает 
подконтрольное группе ВТБ ООО 

«БМ Проект». Как пояснили “Ъ” в 
«Основе», эти активы группа 
рассчитывает включить в платформу 
Credo Capital — семейство закрытых 

паевых инвестфондов (ЗПИФ), 
участие в которых будет предложено 
сторонним инвесторам. Начальная 

цена гостиницы «Останкино» 
составляет 1,97 млрд руб. Отель на 
947 номеров (94 из них отданы под 
хостел) располагается на 

Ботанической улице на северо-
востоке Москвы.  

По итогам 2016 года 

заполняемость «Останкино» 
составила 81,7%, выручка — 265,6 
млн руб. при средней стоимости 
размещения 838,6 руб., следует из 

конкурсной документации. 
Гостиница «Турист» располагается на 
Сельскохозяйственной улице на 
севере Москвы. В отеле 587 номеров, 

ее операционные показатели в 
документации не приводятся. 
Начальная цена «Туриста» — 1,82 
млрд руб. Заявку на покупку отеля 

вместе со структурами «Основы» 
подало АО «Гостиница “Золотой 
колос”», управляющее одноименным 
отелем. 

Группа «Основа» была создана в 

2016 году Александром Ручьевым, 
Егором Храмовым и Олегом 
Колченко. Все они выходцы из 
компании «Мортон», ранее одного из 

крупнейших застройщиков жилья в 
Москве и Подмосковье. В прошлом 
году компанию выкупила группа 
ПИК Сергея Гордеева. В марте 2017 

года стало известно о появлении 
платформы Credo Gapital: 
совладельцы «Основы» решили 
собрать на ее базе всю оставшуюся 

после продажи «Мортона» 
коммерческую недвижимость. По 
информации компании, сейчас на ее 

базе созданы три ЗПИФа, их активы 
оцениваются в 4,5 млрд руб. 

В группе «Основа» сочли 

интересными лишь две гостиницы 
из шести, которые в общей 
сложности были выставлены на 
торги. Заявки на покупку еще 

одного актива — АО «Гостиница 
“Саяны”», владеющего отелем на 319 
номеров на Ярославском шоссе на 
северо-востоке Москвы, подали два 

физических лица. Средняя загрузка 
отеля по итогам прошлого года 
составила 54,5% при средней 
стоимости размещения 1,26 тыс. 

руб. Выручка компании в 2016 году 
— 100,12 млн руб. Начальная цена 
«Саян» — 600 млн руб. 

Торги по гостиницам 
«Кузьминки» (стартовая цена — 400 
млн руб.), «Алтай» (1,5 млрд руб.) и 

«Восход» (1,2 млрд руб.) были 
признаны несостоявшимися из-за 
отсутствия заявок. В пресс-службе 
ВТБ пояснили, что в дальнейшем 

группа продолжит реализацию этих 
гостиниц, их переоценка пока не 
планируется. Региональный 
директор департамента оценки 

Colliers International Дмитрий 
Романов называет заявленную 
стоимость активов справедливой. По 
его оценкам, начальная цена может 

в ходе торгов вырасти на 5–10%. 
Директор направления 
консультационного бизнеса CBRE 
Майкл Джонстон предполагает, что 

ставка капитализации для 
выбранных «Основой» гостиниц при 
сохранении их функционала может 
составить 10,5–12%. 

 Однако основатель Ivashkevich 
Hospitality Станислав Ивашкевич 
указывает, что целесообразно было 

бы провести редевелопмент этих 

зданий под апартаменты или 

доходные дома. 

Александра Мерцалова 

 

 

Москва дождалась 
китайцев 

Почему в Москве строят все 
меньше коммерческой 
недвижимости, кому выгодна эта 

ситуация, и сколько денег 
вложили в столичные проекты 
азиатские инвесторы 

Коммерческая недвижимость 
Москвы продолжает искать баланс 

между спросом и предложением в 
условиях кризиса. Пока это 
проявляется преимущественно в 

сокращении объемов строительства, 
что заметно во всех сегментах. 
Позитивным итогом первого 
полугодия можно считать 

долгожданный приход китайских 
инвесторов, которые уже отметились 
крупной сделкой. 

Строить смысла нет 

В прошлом году коммерческой 
недвижимости строили мало, то же 

самое происходит и в первом 
полугодии 2017 года. С начала года 
было введено всего 21,1 тыс. кв. м 
офисов – новые строения в БЦ 

«Большевик Фаза I» (14,1 тыс. кв. м 
арендопригодных площадей) в 
сегменте класса А и «Дубровка 

Плаза» (7 тыс. кв. м) в сегменте 
класса В, рассказали в 
международной консалтинговой 
компании CBRE. Это в 8,3 раза 

меньше, чем за такой же период в 
прошлом году, когда прирост 
составил 175 тыс. кв. м. Ввод 
практически всех новых офисных 

зданий был перенесен на второе 
полугодие 2017го. 

Девелоперы сейчас не 

заинтересованы в строительстве 
офисов – во многих 
многофункциональных проектах их 
доля все меньше или от них и вовсе 
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отказываются, а сроки завершения 
уже строящихся объектов 

откладываются. Директор 
департамента офисной 
недвижимости компании Knight 
Frank Константин Лосюков 

рассказал о том, что в первом 
полугодии ожидалось появление 
около 220 тыс. кв. м офисов, но на 
деле оказалось в десять раз меньше. 

Сроки сдачи перенесли деловой 
квартал Neopolis в Новой Москве, 
IQ-квартал и башня «Восток» 
комплекса «Федерация» на 

территории ММДЦ «Москва-Сити», а 
также БЦ «Берников» на 
Николоямской улице. «Во всех этих 
объектах, за исключением 

«Берникова», строительные работы 
уже завершены. Срок сдачи 
«Берникова», который проходит 
реконструкцию, был перенесен на 

2019 год. Собственник решил, что 
из-за сложившейся неблагоприятной 
конъюнктуры рынка лучше 
завершить объект позже», – пояснил 

Константин Лосюков. 

Консультант отдела исследований 
рынка CBRE Маргарита Кабалкина 

добавляет, что девелоперы 
откладывают ввод готовых объектов, 
стараясь дождаться 

подтвержденного спроса на них. 
«Собственники, не обеспечив 
определенный уровень 
заполняемости офисных площадей в 

зданиях, откладывают процесс 
получения акта ввода в 
эксплуатацию, снижая налоговую 
нагрузку, а также расходы на 

содержание незаполненного здания», 
– раскрывает внутреннюю кухню 
эксперт. По ее мнению, уже 
построенных офисов хватает, чтобы 

удовлетворить и текущий, и 
будущий спрос даже с учетом его 
роста по мере восстановления 
экономики страны. Новое 

строительство качественных бизнес-
центров, отвечающих современным 
стандартам, скорее всего, начнется 
не раньше 2019–2020 годов, 

резюмирует эксперт. 

Хотя строительные антирекорды 
свидетельствуют о том, что 

инвесторы не готовы сейчас 
затевать большие стройки, в целом 
для рынка есть в этом и 
определенный позитив. Благодаря 

тому, что темпы ввода замедлились, 
снизился уровень свободных 
площадей: в классе А он сократился 
за год на 0,2 процентных пункта, до 

20,3%, в классе В – на 2,9 п. п., до 
14,1%, по данным Knight Frank. 
Однако из-за того, что общий объем 

незанятых офисов все еще 
превышает 2,5 млн кв. м, не растут 
ставки аренды. За год падение 
составило 4,4%: за квадратный метр 

офиса класса В просят в среднем 
около 13,3 тыс. рублей в год. В 
классе А ставки за год упали на 

7,1%, до 22,9 тыс. рублей за кв. м в 
год. 

В то же время, если все 
заявленные объекты действительно 
будут введены в эксплуатацию до 

конца года, возможно очередное 
увеличение уровня свободных 
офисных площадей в классе А, 
предостерегают аналитики 

департамента управления активами 
NAI Becar. По итогам 2017 года они 
ожидают ввода в эксплуатацию 
более 500 тыс. кв. м офисов. Однако 

не исключена возможность переноса 
сроков сдачи порядка 10 –15% 
площадей на следующий год, и этот 
сценарий позволит избежать роста 

вакансии и серьезного падения 
ставок аренды. 

Такая же ситуация и со 
складами: их строится мало, поэтому 
и свободных площадей меньше. По 
итогам первого полугодия объем 

ввода качественных складских 
площадей в московском регионе 
достиг минимального значения за 
последние пять лет, составив всего 

200 тыс. кв. м, по данным JLL. 
Среди крупнейших объектов можно 
отметить логистический комплекс 
«Клин Логистик» (56 тыс. кв. м) и 

новый блок в «Логопарк Север-2» (25 
тыс. кв. м). До конца года в регионе 
заявлено еще 470 тыс. кв. м складов, 
среди них складской комплекс 

«Борисовка» (фаза I, 63 тыс. кв. м), 
логистический комплекс «Внуково II» 
(фаза II, 50 тыс. кв. м), складской 
комплекс «Кожухово» (48 тыс. кв. м). 

Интересно, что в объеме, который 
ожидается до конца года, заранее 
арендовано, куплено или строится 
под конкретного заказчика всего 

20% площадей: в прошлом году доля 
таких объектов составляла 40%, а в 
2012–2014 годах – 50–80%. Сейчас 
же спросом пользуются свободные и 

уже готовые к использованию 
помещения. 

Дальновидные ТРЦ 

В торговых центрах ситуация 
схожая, если не сказать еще более 

драматичная. В Москве с начала 
года не открылось ни одного 
качественного ТРЦ, отмечают в 
международной компании JLL. На 

этом фоне доля вакантных площадей 
к концу года может достичь 
минимума с начала 2015 года – 6%. 
До конца года в новых торговых 

центрах должно появиться 236,7 
тыс. кв. м площадей, но даже если 
все они будут реально введены, 
суммарный годовой объем все равно 

станет рекордно низким за 
последние четыре года. Среди 
крупнейших проектов, которые 
ожидаются во втором полугодии, – 

«Vegas Кунцево» (113,4 тыс. кв. м), 
«Видное парк» (45 тыс. кв. м) и 
«Арена плаза» (20 тыс. кв. м). 

Такая ситуация выгодна уже 
существующим торговым центрам – 

за последние три года появилось 
около 1,6 млн кв. м торговых 
площадей, и сейчас арендаторы как 
раз приходят в ТРЦ, начавшие 

работу в 2014–2016 годах. Во втором 
квартале на эти объекты пришлось 
около 65% арендованных площадей, 
отмечают в JLL. Таким образом, 

крупные объекты, которые 
критиковали за открытие с 30–40% 
занятых площадей, смогли усилить 
пул своих арендаторов, что в 

перспективе при правильном 
подборе брендов гарантирует и рост 
посещаемости. По данным Colliers 
International, в ключевых ТРЦ, 

появившихся в 2015–2016 годах, 
доля арендованных площадей по 
итогам полугодия достигла 80–95% 
(без учета арендаторов на этапе 

отделки). Впечатляющим в этом 
плане выглядит прогресс ТРЦ 
«Авиапарк», где с начала года 
появилось 45 новых арендаторов, 

занявших суммарно более 22 тыс. 
кв. м, то есть сейчас там свободен 
только 1% площади. 

Абсолютное лидерство по числу 
магазинов, открытых в ключевых 
столичных ТРЦ, занял fashion-

сегмент, на втором месте – общепит, 
на третьем – товары для дома. 
Наибольшую активность в 
расширении своих сетей в Москве 

проявили Gloria Jeans, Uniqlo и 
Familia. Важно отметить, что, 
несмотря на уход с российского 
рынка таких игроков, как Mexx, 

Finlayson, Takko Fashion и Kipling, 
Москва продолжает привлекать 
новые зарубежные бренды: за 
первое полугодие появилось 24 

новых игрока, половина из них 
приходится на представителей 
модной индустрии. 

В кольце реконструкции 

На рынок стрит-ритейла 

давление продолжает оказывать 
программа реконструкции 
центральных улиц: вакансия растет, 
выручка арендаторов сокращается. 

Восстановления показателей 
аналитики ожидают во втором 
полугодии, но если действие этой 
программы продолжится, то в 

следующем году можно ожидать 
повторения того же сценария. 

Во втором квартале на основных 

торговых улицах Москвы доля 
свободных площадей увеличилась на 
0,4 п.п. по сравнению с 
предыдущим кварталом и составила 

8,8% – такие данные предоставили в 
JLL. Аналитики компании считают 
эту ситуацию ожидаемой и 
связывают ее с ремонтными 

работами, которые ограничили 
доступ к магазинам и кафе и 
привели к снижению числа 
посетителей. Соответственно, 
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больше всего свободных помещений 
появилось на тех улицах, которые 

попали под реконструкцию этим 
летом: Петровка, Садовое кольцо, 1я 
Тверская-Ямская. 

С Садовым кольцом ситуация 
особенно интересная: по нему можно 
проследить, как реконструкция 
центральных улиц влияет на стрит-

ритейл в ходе работ и после их 
завершения. На западном участке от 
Зубовского бульвара до станции 
метро «Маяковская», где работы 

были проведены в прошлом году, 
доля свободных площадей 
сокращается. Там, где работы идут 
сейчас, растет: от Яузы до 

Зубовского она составляет 10,3%, а 
на участке от метро «Маяковская» до 
Яузы доля пустующих площадей и 
вовсе превышает 23% (с начала 

работ она выросла почти на 4 п. п.). 

«Безусловно, арендаторы 

понимают, что работы на улицах 
временны, но далеко не всегда им 
удается договориться с 
собственниками помещений о 

временных скидках. К тому же 
нередко закрываются небольшие 
игроки, которым сложно выдержать 
этот период. Если арендатор несет 

серьезные финансовые потери из-за 
реконструкции, дело не в 
«понимании», что дальше будет 
лучше, а в цифрах: это 

управленческое и финансовое 
решение владельца бизнеса», – 
комментирует заместитель 
руководителя отдела стрит-ритейла 

компании JLL в Москве Наталья 
Озерная. Также представители 
бизнеса понимают, что 
реконструкция может кардинально 

изменить потоки клиентов: 
например, на Мясницкой убрали 
парковочные места, и ритейл теперь 
ориентируется на пешеходов. 

«Арендаторам, нацеленным на 
автомобилистов, на «новой» улице 
делать нечего», – отмечает эксперт. 

Аналитик отдела исследований 
CBRE Магомед Ахкуев добавляет, 
что выручка кафе и ресторанов, 

расположенных на 
реконструируемых улицах, падает на 
30–40%. «А если учесть, что период 
работ по реконструкции выпадает 

на летние месяцы, когда рестораны 
и кафе значительно увеличивают 
выручку за счет открытия летних 
веранд, то можно говорить о 

падении до 40–50%», – говорит 
эксперт. Однако он полагает, что в 
перспективе реконструкция окажет 
положительное влияние на сегмент 

стрит-ритейла. «Когда работы будут 
завершены и тротуары расширены, 
возросший пешеходный трафик 
вновь подстегнет спрос на 

помещения на торговых улицах, и 

мы будем наблюдать рост ставок 
аренды на 20–25%, как это 

произошло после реконструкции 
прошлого года», – считает Магомед 
Ахкуев. 

По итогам первого полугодия 
выросла цена за аренду на Тверской, 
Кузнецком Мосту, Петровке, 
Мясницкой и Арбате. По данным 

Colliers International, увеличение 
ставок на наиболее востребованных 
у арендаторов улицах составило 15–
20%. Зато там, где проводятся 

ремонтные работы, ставки 
снижаются: на 1й Тверской-Ямской 
в начале года ставки составляли 95 
тыс. рублей за кв. м в год, а к 

середине года снизились до 70 тыс. 
рублей за метр. Схожие процессы 
произошли и на Петровке, где 
ставки упали со 150 тысяч до 130 

тысяч рублей за «квадрат». В 
результате Никольская со ставкой 
140 тыс. рублей за кв.м заняла место 
Петровки в топ3 самых дорогих 

торговых улиц столицы, рассказали 
в JLL. На первых двух местах 
Столешников переулок (215 тыс. 
рублей) и Кузнецкий Мост (150 тыс. 

рублей). 

Самым большим спросом 

традиционно пользуются кафе и 
рестораны, причем открылось много 
заведений с чеком от 1000 рублей. 
«Общественное питание в целом 

остается востребованным у 
столичного потребителя – как 
жителей Москвы, так и растущего 
числа туристов. После прошлогодней 

волны открытий различных 
фастфудов среднего ценового 
диапазона рестораторы вновь 
вернулись к разработке более 

интересных концептуальных 
заведений, которые позволили бы 
привлечь посетителя, несмотря на 
высокий уровень конкуренции на 

рынке», – отмечает Екатерина 
Подлесных, руководитель 
департамента стрит-ритейла по 
России Colliers International. 

Интересно, что вместе с тем 
востребованность помещений до 100 
кв. м под заведения take-away также 
растет. 

Китайцы созрели 

Важным итогом полугодия стало 
участие представителей Китая в 
инвестиционных сделках. Их очень 
долго ждали, их приход в Россию 

предсказывали с начала кризиса, 
отмечая, что особенностью 
азиатских инвесторов является 
желание подумать и все взвесить.  

Наконец китайские инвесторы 
все-таки решились на реальные 

приобретения. Еще в прошлом году 
не было ни одной сделки с их 
участием, а в 2017м на них 

приходится 67% зарубежных 
инвестиций в российскую 

коммерческую недвижимость. 
Остальные 33% – сделки с 
инвесторами из Великобритании. На 
московский рынок коммерческой 

недвижимости китайские инвесторы 
принесли $170,1 млн, это весь объем 
иностранных вложений в столице за 
полгода, и все эти средства пошли 

на покупку компанией Fosun Group 
здания «Военторга» у Дмитрия 
Рыболовлева. Если говорить об 
интересе иностранных инвесторов к 

российскому рынку коммерческой 
недвижимости в целом, то он 
снижается.  

«В 2008 году российские 
инвесторы занимали 53% в общем 
объеме инвестиций, иностранцы – 
47%. В 2011 году был зафиксирован 

самый большой общий объем 
инвестиционных сделок – $9,4 млрд, 
тогда соотношение российских и 
иностранных инвестиций было 

соответственно 66% и 34%», – 
вспоминает Алан Балоев, директор 
департамента финансовых рынков и 
инвестиций компании Knight Frank. 

Сейчас доля иностранных 
инвестиций составляет всего 15%.  

Екатерина Сахарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


