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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Полис для руин 

Власти определились с проектом 
страхования недвижимости 
граждан 

Минфин согласовал с ведомствами 
поправки о страховании жилья 

граждан от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). Как следует из последней 
версии проекта, в минимальной 
конфигурации страховаться будет 

только полная утрата жилья, но 
регионы смогут расширять защиту. 
Помощь государства в виде 
предоставления жилого помещения 

не станет основанием для отказа в 
страховой выплате, само 
возмещение можно будет получить 
как деньгами, так и жильем. 95% 

рисков по страхованию жилья будет 
передано национальному 
перестраховщику, созданному ЦБ. 
На страховом рынке уверяют, что в 

такой конструкции проект в 
проблемных регионах работать не 
будет. 

“Ъ” ознакомился с последней 
версией проекта о страховой защите 
жилья граждан от ЧС. Первое его 

чтение прошло еще в 2015 году, три 
года он дорабатывался, и, как 
заявил “Ъ” вчера глава финансового 
комитета Госдумы Анатолий 

Аксаков, в мае документ может быть 
рассмотрен во втором чтении. 

По проекту страхование 

основывается «на принципе 
добровольности участия граждан», 
но минимум обязательств 

страховщика устанавливается 
правительством. Ранее 
предполагалось, что федеральный 
минимум по риску утраты жилого 

помещения в результате ЧС составит 
300 тыс. руб., но получить его можно 
только при полном уничтожении 
жилья. Требования к условиям и 

порядку страхования и методику 
расчета страховых тарифов 
установит ЦБ. Полис федерального 
минимума может стоить 300 руб. в 

год. Законопроект предполагает 
создание единой базы данных о 
договорах страхования, страховых 
случаях и выплатах, оператором 

будет страховое СРО — 
Всероссийский союз страховщиков 
(ВСС). 

Регионы смогут разрабатывать 
свои страховые программы, 
учитывающие дополнительные 
риски. При этом регион сам будет 

устанавливать долю своего участия в 
них. Примером стала действующая 
уже 22 года в Москве система 
льготного страхования жилья: в 

выплатах по ней доля города 
составляет 15%, страховщиков — 
85%. Потолок ущерба предлагается 
рассчитывать из площади, средней 

цены квадратного метра в субъекте, 
места, этажности, материала и года 
постройки жилья по методике, 
которую утвердит Белый дом. 

Оплата страховки будет включена в 
коммунальные платежи. Если 
государство примет решение о 
помощи гражданину, это не станет 

основанием для отказа в страховой 
выплате, но если застрахованный 
получит от государства жилье, право 
требовать выплаты со страховщика 

перейдет к региону. При этом выкуп 
годных остатков (в страховой 
терминологии — абандон) не 
применяется. Тем же, кто откажется 

участвовать в страховании, 
государство поможет только 
арендным жильем: малоимущим — 
социальным, а прочим — 

коммерческим. 

По словам замглавы 
департамента финансовой политики 

Минфина Веры Балакиревой, проект 
сбалансирован и согласован. 
«Страховка будет востребована 

любым собственником,— сказала она 
“Ъ”.— Страховщиков нужно как 
можно активнее привлекать к 
возмещению вреда от ЧС». В 

Минстрое “Ъ” заявили о поддержке 
проекта. По данным МЧС, годовой 
ущерб от ЧС в стране оценивается в 
900 млрд руб., в 2017 году в стране 

зафиксировано 257 ЧС, из них пять 
обрушений жилых зданий и 
сооружений, 18 ЧС со взрывами в 
жилье и 42 природных ЧС, но ни у 

МЧС, ни у Минстроя открытой 
статистики повреждений жилого 
фонда в РФ нет. По данным же 
центра «Антистихия», высокий риск 

обрушения зданий и сооружений в 
2018 году есть в 14 регионах, в том 
числе в Москве и Санкт-Петербурге. 

95% рисков по полной утрате 
жилья будут перестрахованы 
Российской национальной 
перестраховочной компанией 

(РНПК). При этом ее глава Николай 
Галушин говорит, что в проблемных 
регионах механизм работать не 
будет: «Значительная часть таких 

регионов не самые богатые и не 
будут стремиться к расширению 
страховой программы, оставляя 

только федеральный минимум». По 
его словам, чаще жилье 
повреждается, требует ремонта, но 

не уничтожается полностью. В итоге 
программа будет принята, граждане 
получат какую-то защиту, но при 
первом же ЧС, если жилье не будет 

уничтожено полностью, их ждет 
разочарование — они не получат 
возмещения и вряд ли будут 
страховаться снова. У страховщиков 

также нет стимула работать на 
таких территориях: продукт 
дешевый, надеяться на лояльность 
гражданина и на рост объема 

премии не приходится. Передача 
рисков РНПК оставит мало средств 
страховщику и не позволит ему 
вкладываться в продажи, уверен 

господин Галушин. По словам 
президента ВСС Игоря Юргенса, при 
обсуждении проекта множество 
позитивных идей было отвергнуто. 

«Поэтому мы стали говорить о 
возврате практически в нулевую 
точку»,— сказал он. 

Татьяна Гришина, Евгения 
Крючкова 

 

 

Соцпомощи 
подберут семью 

Минтруд сплетет новую 
потребительскую корзину 

Минтруд не видит необходимости в 
разработке федеральных критериев 
для введения принципов адресности 

и нуждаемости населения при его 
соцподдержке. Ведомство полагает, 
что регионы уже успешно 
справляются с этой задачей на 

своем уровне. В чуть более 
отдаленной перспективе, после 2020 
года, Минтруд считает возможным 
переход к оказанию соцподдержки 

не отдельным гражданам, а 
домохозяйствам, а также — 
увеличение прожиточного минимума 
на 40% за счет расширения 

потребительской корзины по части 
расходов на одежду и жилье. 

Минтруд считает главным 

ресурсом для снижения уровня 
бедности в РФ повышение зарплат — 
поэтому на ближайшие годы он 
планирует лишь минимальные 

изменения системы соцподдержки 
россиян. Такие выводы можно 
сделать из материалов ведомства 
(есть у “Ъ”) к сегодняшнему 

совещанию у премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Ведомства 
продолжают дискуссию о том, 

https://www.kommersant.ru/doc/3605622
https://www.kommersant.ru/doc/3605663
https://www.kommersant.ru/doc/3605663
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насколько российская система 
соцподдержки помогает именно тем, 

кто в ней нуждается. Речь, в 
частности, идет о введении 
принципов адресности и 
нуждаемости при выплате 

существующих пособий. 

Сейчас, по данным Минтруда, 
правительство тратит на 

соцподдержку населения 10,341 
трлн руб., что составляет 12% от 
ВВП страны. Это существенно ниже, 
чем в странах Евросоюза (около 29% 

ВВП). Численность бедных в РФ в 
2017 году — 19,5 млн (13,3% 
населения), при этом по методике 
Евросоюза эта цифра вырастет до 

25,3% населения. Однако доля 
социальных выплат в доходах семей 
незначительна (4,7%), и даже ее 
кратное увеличение, по мнению 

Минтруда, может мало 
способствовать снижению бедности. 
Перераспределение же расходов в 
пользу наиболее нуждающихся будет 

малоэффективным. Те, кто потеряют 
право на соцпомощь даже 
небольшого размера, будут 
недовольны, указывает Минтруд. 

Уже сейчас, по его мнению, регионы 
РФ достаточно эффективно 
перераспределяют средства 

соцподдержки с учетом принятого в 
2015 году закона о принципах 
адресности. 

Чаще всего в качестве критерия 
для помощи они используют 
среднедушевой доход семьи (ниже 
1,5–2 прожиточных минимумов в 

регионе). Новые меры поддержки 
рождаемости, которые 
правительство ввело с 2018 года, 
также опираются на этот принцип, 

указывают в Минтруде. Поэтому, по 
мнению ведомства, у правительства 
нет необходимости разрабатывать 
единую систему критериев для 

получения соцпомощи на 
федеральном уровне. 

В перспективе больше 
возможностей для оказания 
адресной помощи регионам даст 
запущенная с этого года единая 

государственная информационная 
система социального обеспечения 
(ЕГИССО), которая будет содержать 
данные о социальном положении 

семей в целом. Это позволит в 
перспективе перейти к оказанию 
помощи не отдельным гражданам, а 
домохозяйствам, указывает 

Минтруд. Сейчас технология учета 
домохозяйств находится только на 
стадии разработки. 

Впрочем, по мнению ведомства, 
потенциал для повышения 
адресности соцпомощи есть и сейчас 
— для этого Минтруд предлагает 

наделить регионы полномочиями 
запрашивать в налоговой службе 
данные об имуществе и доходах 
населения. Это позволит избежать 

выплат состоятельным гражданам, 
занятым в неформальном секторе 

экономики. В то же время Минтруд 
призывает не оценивать по 
критериям нуждаемости выплаты 
гражданам с «особыми заслугами 

перед страной», инвалидам и 
пострадавшим от радиации. Также 
не должны измениться правила 
предоставления поддержки с 

помощью маткапитала, 

После 2021 года Минтруд готов 
предложить реформу перехода от 

прожиточного минимума к 
минимальному бюджету — по сути, к 
расширенной версии 
потребительской корзины, в которой 

вырастет доля расходов на одежду и 
жилье. В перспективе это поможет 
уравнять пороги бедности в РФ и 
Евросоюзе и увеличить расходы на 

соцподдержку домохозяйств за 
чертой бедности. 

Отметим, что в перспективе 
инициативы Минтруда могут 
измениться с учетом другого подхода 
к проблеме бедности, который 

предполагает распределение 
соцподдержки не по принципу 
принадлежности к категории, а с 
учетом минимального дохода. Такого 

варианта реформирования 
российской системы выплат 
придерживаются эксперты Центра 
стратегических разработок Алексея 

Кудрина, интерес к которому может 
возрасти после смены 
правительства. 

Анастасия Мануйлова 

 

 

К худшему всегда 
готовы 

В Кремле и правительстве 
готовятся к тому, что США могут 
пойти по самому жесткому 

сценарию в процессе введения 
новых санкций против России. 
Рассматриваются действия на 
случай санкций против госдолга 

и отключения России от SWIFT 

В Кремле и правительстве заранее 
готовятся к тому, что США могут 
пойти по самому жесткому 

сценарию в отношении 
санкционных мер против России, 
рассказали РБК два федеральных 
чиновника. В качестве наиболее 

жестких возможных мер в 
руководстве страны рассматривают 
санкции против российского 

госдолга и отключение России от 
системы SWIFT, сказали оба 

собеседника РБК. Еще одной 
возможной мерой, вызывающей 
очень серьезные опасения, являются 
блокирующие санкции против 

крупнейших российских банков — 
Сбербанка и ВТБ, добавил источник, 
близкий к Кремлю. 

РБК отправил запросы пресс-
секретарям премьер-министра 
Дмитрия Медведева и президента 
Владимира Путина. 

Готовиться к худшему и 
продумывать действия в случае 
реализации самого негативного 

сценария российские власти начали 
еще до публикации в январе 
«кремлевского доклада», уточнили 

оба федеральных чиновника в 
беседе с РБК. Постоянный 
представитель страны при ООН 
Никки Хейли заявляла ранее, что 

новые санкции в отношении России 
будут введены уже в понедельник, 
16 апреля. На этот раз санкции 
могут ввести в ответ на поддержку 

Россией сирийского лидера Башара 
Асада. До этого, 6 апреля, 
Вашингтон провел самый жесткий с 
2014 года раунд антироссийских 

санкций, изолировав от 
американской финансовой системы 
семерых бизнесменов-миллиардеров, 
14 компаний и 17 

высокопоставленных чиновников и 
топ-менеджеров госкомпаний. 

Однако вечером 16 апреля газета 

The Washington Post сообщила со 
ссылкой на источники, что 
президент США Дональд Трамп 
введение новых санкций против 

России отложил: своим советникам 
американский лидер сообщил, что 
сам их еще недостаточно изучил. 
Источники издания в Белом доме 

рассказали, что заявление постпреда 
США было ее личной и ошибочной 
инициативой. 

Меры против госдолга 

В Кремле и правительстве 

просчитывают два варианта 
возможных американских санкций в 
отношении суверенного долга 
России. Первый — вкладывать 

средства в облигации федерального 
займа (ОФЗ) запретят только 
американским инвесторам, это 
сценарий, который применен в 

отношении Венесуэлы, говорит один 
из федеральных чиновников. В 
августе 2017 года правительство 
США запретило американским 

гражданам и компаниям совершать 
какие-либо сделки с новыми 
гособлигациями Венесуэлы со 

сроком обращения более 30 дней. 
Второй, гораздо более жесткий 
вариант — запрет на покупку 
российского госдолга — будет носить 

экстерриториальный характер, 
фактически также распространяясь 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad480ef9a7947fb625fa03e
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad480ef9a7947fb625fa03e
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на иностранных (в том числе 
российских) юридических лиц, 

уточняет он. Правительство США не 
может юридически запретить что-то 
лицам, не входящим в 
американскую юрисдикцию, но оно 

может пригрозить им так 
называемыми вторичными 
санкциями за сделки с российским 
госдолгом (как, например, это было 

сделано применительно к сделкам с 
российскими оборонными 
предприятиями). 

Сейчас иностранные инвесторы 
держат более трети российского 
госдолга. Доля нерезидентов на 
рынке ОФЗ на 1 марта составляла 

рекордные 34,2% (около $41 млрд) 
плюс еще $15 млрд вложено 
нерезидентами в еврооблигации 
российского Минфина (данные ЦБ 

на начало 2018 года). Глобальный 
характер вложений в российский 
госдолг был одной из причин, на 
которые сослался Минфин США, 

когда в январе не рекомендовал 
вводить санкции против 
суверенного долга России. 11 апреля 
министр финансов США Стивен 

Мнучин сказал, что его ведомство 
по-прежнему не поддерживает такие 
санкции. 

В качестве защитных действий 
российские власти рассматривают 
возможность создания специального 

банка для покупки российского 
госдолга, а также принятие мер, 
которые позволят «закрыть» имена 
тех, кто покупает российский 

госдолг, рассказывает другой 
федеральный чиновник. 

Создать механизм 

государственных интервенций на 
рынке ОФЗ на случай таких санкций 
против госдолга было бы вполне 
разумно, считает главный экономист 

«Ренессанс Капитала» по России и 
СНГ Олег Кузьмин, и логичнее было 
бы делать это на базе, например, 

ВЭБа. Речь необязательно идет о 
прямом кредитовании 
правительства, а скорее о 
временном механизме поддержки 

ОФЗ, доходности по которым 
подскочат в случае запрета 
иностранным инвесторам покупать 
российские госбумаги. «Российским 

банкам будет сложно одномоментно 
переварить такой объем 
высвободившегося предложения 
бумаг, и механизм сглаживания 

такого шока будет уместен. Затем, 
когда ситуация стабилизируется, 
можно будет перепродать эти ОФЗ 
другим банкам», — рассуждает 

Кузьмин. 

Спецбанк для обслуживания 
гособоронзаказа уже был создан (на 

базе санированного 
Промсвязьбанка), а засекречивание 
части публичной информации 
применяется все чаще для защиты 

от санкций. Так, например, 
правительство разрешило 

Минобороны и спецслужбам по 
крайней мере до середины 2018 года 
проводить все закупки в закрытом 
режиме, власти также составили 

перечень из 126 российских 
компаний и ведомств, которым 
рекомендовано перевести закупки 
на закрытую площадку Сбербанка. 

Минфин и Минэкономразвития 
разработали проекты постановлений 
правительства, которые 
предусматривают ограничение 

раскрытия информации о сделках, 
связанных с военно-техническим 
сотрудничеством с другими 
странами, сделках по 

гособоронзаказу и сделках, где 
одной стороной является российское 
физлицо или юрлицо, внесенное в 
санкционные списки, сообщал Банк 

России. Два таких постановления 
были подписаны в январе. 

Еще одна мера — «привлечение 

денег населения» через продажу 
гражданам ОФЗ — обсуждалась еще 
в январе, поясняет собеседник. Речь 
шла о том, чтобы сделать механизм 

продажи бумаг «более доступным» 
внутри страны, уточняет он. Эта 
мера уже реализуется на практике: в 

феврале премьер Дмитрий Медведев 
поручил Минфину увеличить объем 
эмиссии ОФЗ для населения в 2018 
году до 100 млрд руб. Медведев 

также предложил распространить 
эту практику и на региональный 
уровень, «чтобы субъекты Федерации 
были заинтересованы в выпуске 

своих ценных бумаг также для 
физических лиц, тем более что такой 
опыт есть уже у десяти регионов и 
даже у одного муниципалитета». 

Отключение от SWIFT 

В руководстве страны по-

прежнему не исключают, что если 
ситуация с санкциями будет 
развиваться по максимально 

жесткому сценарию, то дело может 
дойти до отключения России от 
межбанковской системы 
финансовых коммуникаций SWIFT, 

говорят оба федеральных 
чиновника. 

Тема возможного отключения 

России от SWIFT периодически 
поднимается начиная с 2014 года, 
после присоединения Крыма. Во 
время президентских выборов в 

США в 2016 году Москва всерьез 
опасалась, что если в кампании 
победит Хиллари Клинтон, то 
американцы добьются отключения 

России от SWIFT, ранее рассказывал 
РБК источник, близкий к МИДу. При 
этом SWIFT базируется в Бельгии и 
напрямую не подчиняется 

американскому санкционному 
законодательству. 

В конце 2017 года глава 
Сбербанка Герман Греф в интервью 

Financial Times заявлял, что 
возможные санкции США против 

олигархов и госкорпораций были бы 
«иррациональными», если бы 
предполагали такие меры, как 
отключение российских банков от 

системы SWIFT. Греф сказал, что в 
случае введения широкомасштабных 
санкций холодная война может 
показаться «детской игрой». Ранее, в 

начале 2015 года, глава ВТБ Андрей 
Костин предупреждал, что 
отключение России от SWIFT будет 
равносильно объявлению войны. 

В Кремле и правительстве 
опасаются, что отключение России 
от SWIFT может привести к 

обрушению российской банковской 
системы и остановке внешних 
расчетов, особенно за поставки газа, 
рассказывает один из федеральных 

чиновников. На этот случай Москва 
рассматривает возможность 
производить внешние расчеты через 
агентов, так называемые бридж-

компании (компании-посредники), 
поясняет он. 

Пока было только два случая 
отключения государств от системы 
SWIFT. В 2012 году эта мера была 
применена в отношении иранских 

банков, в 2017 году — против 
банков Северной Кореи. Однако в 
обоих случаях против стран 
действовали санкции по линии ООН, 

а в случае с Ираном SWIFT 
исполняла решение Евросоюза. 

Запрет на использование SWIFT 

можно частично обойти, показывает 
пример Ирана: от системы были 
отключены не все иранские банки, а 
те, что были отрезаны, арендовали 

телефонные линии у банков Дубая, 
Турции и Китая для передачи 
банковских сообщений, сообщал The 
Economist, или использовали другие 

иранские банки с доступом к SWIFT 
в качестве проводников 
информации. Кроме того, ныне 

закрытый банк в Бахрейне помог 
иранским банкам утаить от 
регуляторов транзакции на $2,7 
млрд, используя некую 

«неформальную альтернативу 
системе SWIFT, которую сложно 
проследить», писала газета The 
Washington Post в этом месяце со 

ссылкой на судебные материалы 
правительства Бахрейна. 

Санкции против госбанков 

Серьезное опасение вызывает 
возможность ужесточения санкций 
против крупнейших российских 

банков, в первую очередь Сбербанка 
и ВТБ, рассказывает близкий к 
администрации президента 

источник РБК. Сейчас оба банка уже 
находятся под секторальными 
санкциями, с 2014 года 
ограничивающими их доступ на 

международные рынки заемного 
капитала. Однако запрет на 
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корреспондентские счета в США или 
внесение в список SDN (Specially 

Designated Nationals) — гораздо 
более жесткая мера, которая делает 
практически невозможными 
международные операции. «Конечно, 

отлучение крупнейших госбанков от 
международной финансовой 
системы стало бы для них очень 
болезненным ударом, которого они 

всерьез опасаются», — говорит 
Кузьмин. 

США уже вносили несколько 

российских банков в список SDN, 
крупнейшим из них был АБ «Россия», 
но публичных банков среди них не 
было. Что происходит в таких 

случаях с публичными компаниями, 
показала ситуация UC Rusal: акции 
компании обрушились, иностранные 
инвесторы распродают бумаги, 

зарубежные контрагенты (не только 
американские) резко сокращают 
операции с компанией. 

Наталья Галимова, Иван Ткачёв 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

«Физик» за «юрика» 
не ответчик 

Новая антикоррупционная 
инициатива государства может 

обернуться для компаний 
миллионными потерями 

Уже который месяц в экспертной 
среде обсуждают предстоящую 

гуманизацию Уголовного кодекса и 
декриминализацию ряда 
экономических преступлений. Пока, 
правда, все это разговоры в рамках 

грядущей (как опять же 
предполагается) судебной реформы. 
Зато есть вполне конкретные 
законодательные инициативы, 

которые будут реализованы в самом 
обозримом будущем. И вряд ли они 
обрадуют предпринимательское 
сообщество. 

Президент Владимир Путин 
предлагает узаконить арест 
имущества и счетов компаний, в 

отношении которых ведутся 
административные дела о 
«незаконном вознаграждении от 

имени юрлиц». Проще говоря, по 
взяткам. Рассмотреть законопроект 
Госдума планирует уже в мае. 

С одной стороны, президентская 
инициатива выглядит здраво: дабы 
коррупция не расцветала, надо 
всячески пресекать даже мысли о 

взятках, и потенциальный арест 
имущества сможет охолодить особо 
ретивых. Но, с другой стороны, 
реальность такова, что 

предпринимателей могут ведь и 
спровоцировать на взятку, а такое, 
хотя и не отражается в статистике, 
случается регулярно, говорят 

эксперты. 

Лучше штраф, чем срок 

«Незаконное вознаграждение от 
имени юрлица» – так называется 
статья 19.28 КоАП, по которой в 

качестве обеспечительной меры 
президент и предлагает 
арестовывать имущество компаний. 
Взятки, конечно, дают не компании, 

а работающие в них люди. И если 
таких людей на даче взятки ловят, 
то привлекают к уголовной 
ответственности. Компанию 

посадить в тюрьму нельзя. Но 
наказать рублем можно. 

Неоспоримым доказательством вины 
компании при этом, объяснила 
адвокат конторы «Бородин и 
партнеры» Наталья Панарина, как 

раз и являются вступившие в силу 
приговоры судов в отношении 
граждан, уличенных во взятках и 
коммерческом подкупе (ст. 204, 290, 

291 УК). 

«Например, гендиректор дает 
взятку деньгами или обещает 

передать часть акций сотруднику 
прокуратуры за прекращение 
проверки в отношении компании 
этого гендиректора, – обрисовывает 

гипотетическую ситуацию 
председатель московской коллегии 
адвокатов «Скрипка, Леонов и 
партнеры» Игорь Скрипка. – Сам 

директор, равно как и сотрудник 
прокуратуры, подлежат в таком 
случае уголовной ответственности за 
дачу и получение взятки. А юрлицо, 

в пользу которого эта взятка 
давалась, подлежит 
административной ответственности 
в виде немаленького штрафа». 

 Откаты, подарки, бонусы, 
взятки – немало конкретных 

примеров можно найти на 
официальном сайте 
Генпрокуратуры, где фигурируют 
компании разнообразного калибра. 

В Ивановской области сотрудник 
Ростехнадзора потребовал от 
директора ООО 
«Промэнергоэкспертиза» регулярно 

платить мзду за успешное 
согласование документов. Чиновник 
теперь под следствием, а компанию 
оштрафовали на 500 тыс. рублей. 

 

Басманный суд в Москве осудил 
за взятку бывшего начальника 
Московско-Курского управления 
диспетчерского центра управления 

перевозками службы движения ОАО 
«РЖД». Он получил 32 тыс. рублей от 
ООО «Авангард-Технолоджи» за 
«незаконные действия по задержке 

вагонов‑цистерн». Компанию 

оштрафовали на 1 млн. Акционерному 
обществу «Воркутауголь» в Коми 

пришлось выплатить штраф 30,5 млн 
рублей за взятки проверяющим 

Ростехнадзора и трудовой инспекции, 

которые закрывали глаза на жалобы 
сотрудников и несчастные случаи на 

производстве. 

Трагикомический случай 
произошел в Липецкой области, в 

Ельце. Начальник местного отдела 
МВД по безопасности и 
противодействию коррупции 

обнаружил, что ООО 

«Мосвторцветмет» допускало 
нарушения при приеме цветных 
металлов – факты сдачи не 
регистрировали, а у сдающих не 

спрашивали документы. Завскладом 
«Мосвторцветмета» предложил 
правоохранителю взятку в 2,5 тыс. 
рублей за то, чтобы тот привлек к 

ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности 
с нарушением лицензионных 
требований не компанию, а его 

самого, чтобы штраф меньше 
вышел. Но в итоге это было 
признано «незаконным 
вознаграждением от имени юрлица», 

и фирму оштрафовали на миллион. 

Наказать – не значит взыскать 

Президент Путин предлагает 
Госдуме ввести в КоАП еще одну 
статью, которая дает полномочия 

прокурорам арестовывать 
имущество компаний, в отношении 
которых расследуются дела о 
незаконном вознаграждении от их 

имени. Из самого названия этой 
новой статьи за номером 27.20 
следует, что эта мера вводится для 
обеспечения исполнения наказания 

осужденным компаниям. Штрафы 
действительно немаленькие, но одно 
дело наложить взыскание, другое – 
его получить. 

В первом полугодии 2017‑го, 
согласно статистике Судебного 

департамента при Верховном суде, 
суды рассмотрели 335 таких дел, 224 
юрлица были подвергнуты 
наказанию в виде штрафа. Общая 

сумма штрафа по этим делам, по 
вступившим в силу решениям, 
составила 272 млн рублей. А 
взыскали за отчетный период только 

33,3 млн. Полных данных за 2017‑й 

пока не опубликовано, но картина за 2016 
год такая: рассмотрели 612 дел, наказали 

штрафом 430 компаний, их общая сумма 
составила 437,6 млн рублей, а взыскали 
76,5 млн. 

Выходит, что в среднем каждая 
компания была оштрафована на 1 
млн или чуть больше. За незаконные 

вознаграждения в крупных (более 1 
млн рублей) размерах минимальный 
штраф при этом составляет 
минимум 20 млн, но таких дел было 

всего три десятка, а за особо 
крупные размеры взяток (свыше 20 
млн рублей) самый маленький 

штраф уже 100 млн, но в 2016‑м на 

этом никто не попался, а в первой 

половине 2017‑го таких дел было девять. 
И получается, что взыскать удалось только 

12–17% от общей суммы наложенных 
штрафов. 

http://www.profile.ru/obsch/item/125455-fizik-za-yurika-ne-otvetchik
http://www.profile.ru/obsch/item/125455-fizik-za-yurika-ne-otvetchik
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Дел много, штрафы большие, «но 
по факту процент взысканий по 

такой категории административных 
дел катастрофично мал», 
констатирует адвокат бюро 
«Халимон и партнеры» Родион 

Ларченко. «Понятно, что именно это 
соотношение наложенных и реально 
взысканных штрафов и является 
основным мотивом появления этого 
законопроекта, – говорит адвокат, 

советник юридической фирмы 
«ЮСТ» Игорь Пастухов. 

О катастрофической недоимке 
штрафов из года в год говорят и в 
самой судебной системе. Но странно, 
что обеспечительная мера в виде 

ареста имущества и счетов 
компаний вводится только по одной 
(пусть и коррупционной) статье 
КоАП, тогда как в кодексе 

содержится огромное количество 
правонарушений, за совершение 
которых штрафуют и граждан, и 
компании, и эти штрафы точно так 

же не платятся. 

«В пояснительной записке к 

законопроекту не содержится 
никаких данных, основанных на 
анализе статистики о применении 
мер по взысканию наложенных 
штрафов, – говорит Игорь Пастухов 

о президентской новелле. – Не 
приводится никаких сведений, 
подтверждающих, что неисполнение 

вынесенных постановлений о 
штрафах связано с незаконным 
выводом имущества подвергнутых 
административным взысканиям 

организаций». Если нет данных о 
том, что компании злостно не платят 
штрафы, то это значит, что 
неэффективно работает служба 

судебных приставов, рассуждает 
эксперт. И если и это верно, 
продолжает он, новые правила 
только добавят приставам работы. 

Адвокат Игорь Скрипка, 
напротив, считает, что 

предлагаемые поправки облегчат 
приставам работу. С момента 
вступления в силу решения суда о 
наложении штрафа за незаконное 

вознаграждение юрлицо должно 
добровольно выплатить его 
полностью в течение семи дней. 
«Если этого не сделать, то начнут 

действовать судебные приставы, а 
денежные средства уже арестованы, 
– поясняет адвокат. – То есть очень-
очень быстро крупные денежные 

средства будут переходить из 
частных рук в бюджет. И 
прокуратура тут получает очень 
серьезные полномочия, так как, 

согласно предлагаемым поправкам, 
ходатайство об аресте имущества 
или активов может поступить только 
с ее стороны». 

Помилованию не подлежат 

Как видно из примеров выше, 
некоторые компании-нарушители, 

уличенные во взятках, были 
приговорены в штрафам в 500 тыс. 

рублей, тогда как минимальная 
сумма установлена в 1 млн. Это 
возможно в тех случаях, когда такие 
компании активно сотрудничают со 

следствием. Их могут даже вообще 
освободить от наказания. Но с 
принятием президентских поправок 
эти поблажки прекратятся, если во 

взяточничестве будут фигурировать 
иностранные должностные лица, 
международные компании и сделки. 
В пояснительной записке к 

законопроекту это объясняется 
предстоящим вступлением России в 
Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Конвенция ОЭСР по борьбе с 
подкупом иностранных 
должностных лиц при 
осуществлении международных 

коммерческих сделок, которую 
подписала РФ, таких оснований для 
освобождения от ответственности не 
предусматривает. Но таких 

оснований, говорит Игорь Пастухов, 
нет ни в Конвенции ООН против 
коррупции, ни в Конвенции об 
уголовной ответственности за 

коррупцию, где Россия также 
участвует. И это обстоятельство, 
подчеркивает адвокат, не помешало 
ввести в УК освобождение от 

уголовной ответственности за 
активное пособничество в 
раскрытии преступлений по даче 
взятки (ст. 291) и посредничеству во 

взяточничестве (ст. 291.1). Не 
помешало и ввести аналогичное 
положение в КоАП в статье о 
незаконном вознаграждении от 

имени юрлиц. «Нецелесообразно 
поддерживать предложение о 
нераспространении подобного 
примечания на организации, 

причастные к подкупу должностных 
лиц иностранных государств или 
международных организаций», – 

считает эксперт.  

Но штраф – это еще полбеды. 
Генпрокуратура ведет специальный 

реестр юрлиц, привлеченных к 
административной ответственности 
за незаконное вознаграждение. 
Компания, попавшая в этот реестр, 

не допускается к участию в 
госзакупках, если она в течение двух 
лет до момента подачи заявки на 
аукцион была уличена во 

взяточничестве. Список этот 

открытый. В 2016‑м в нем числилось 

407 компаний, в прошлом году – 354, в 

этом году таких пока семь, а всего за 
время существования реестр накопил 1300 
компаний-нарушителей. Прокуратуре 
принадлежит и инициатива по 
возбуждению дел за незаконное 

вознаграждение от имени юрлиц. 

О чем молчит бизнес 

Арест имущества в размере 
максимального штрафа может 

парализовать деятельность 
компании, считает адвокат Родион 

Ларченко. А ведь она впоследствии 
может быть признана невиновной, 
добавляет он. Приставам уже сейчас 
закон позволяет арестовывать 

имущество должников по вынесении 
решения суда, и новые поправки о 
досрочном аресте усложнят 
деятельность предприятий, 

соглашается Игорь Пастухов. 

Президент вроде бы позаботился, 
чтобы при предлагаемых им 

обеспечительных мерах людям не 
перестали платить зарплату и 
компании смогли бы выполнять свои 
обязательства, – арест банковских 

счетов допустим только в случаях, 
если у предприятий нет иного 
имущества. Но, обращает внимание 
Игорь Скрипка, минимальный 

штраф за незаконное 
вознаграждение – 1 млн рублей, 
значит, минимум на эту сумму и 
должно арестовываться имущество. 

Арест не означает, что юрлицо 
перестает пользоваться этим 
имуществом, от него просто 
невозможно избавиться – продать, 

подарить, сдать в залог. 

«Но, как часто бывает у не очень 

крупных компаний, кроме уставного 
капитала и пары компьютеров, у 
них больше ничего на балансе нет, 
все остальное в аренде, – говорит 

адвокат.  – Тут уже, согласно 

законопроекту, разрешается 
арестовывать денежные средства. И 
как зарплату платить, как кредиты 

погашать, выполнять другие 
обязательства?». Даже арбитражные 
суды в спорах на крупные суммы 
очень редко применяют арест 

денежных средств, отмечает 
эксперт. «А тут в рамках 
административного производства 
предлагают арестовывать счета, 

акции, ценные бумаги, доли в 
других предприятиях, – продолжает 
он. – Это очень сильно может 
застопорить предпринимательскую 

деятельность». 

 Процедуры по обеспечительному 

аресту имущества компаний, 
которые заподозрены в коррупции, 
вовсю используются за рубежом, 
говорит руководитель 

Национального института системных 
исследований предпринимательства 
ВШЭ Александр Чепуренко. Но в 
России «полностью разрушенная 

система координат», считает он. 
«Про силовые захваты и перехваты 
бизнеса не знают разве только 
маленькие дети, – поясняет эксперт. 

– Не исключаю, что у конкурентов 
может возникнуть соблазнительное 
желание завести компромат на СЕО 
конкурента, используя его, понудить 

этого СЕО от имени компании кого-
то незаконно вознаградить. И тут же 
организовать сигнал прокурору. При 
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этом теоретически сам прокурор 
может быть даже выше подозрений». 

Новый институт ареста 
имущества может повлечь появление 
свое-образного инструмента 

правового прессинга в отношении 
бизнеса, предостерегает адвокат 
Наталья Панарина. «Как следствие, 
это снизит уровень его 

самостоятельности, с одной стороны, 
а с другой – повысит уровень 
коррупционной составляющей в 
системе регулирования», – считает 

она. 

«Новые статьи в 
законодательстве регулярно 

добавляются, но ситуация с 
коррупцией, к сожалению, сильно не 
меняется», – соглашается Игорь 

Скрипка. Он привел в пример 
простую ситуацию. В какую-то 
компанию приходит проверка, и 
чиновник предлагает урегулировать 

проблему незаконным путем, 
угрожая в противном случае 
штрафами и многолетними судами. 
«Предприниматели должны быстро 

двигаться, крупные штрафы, пусть 
даже незаконно вмененные, просто 
исчезают из оборота, – рассуждает 
эксперт. – И предприниматель 

может пойти на поводу у такого 
чиновника, предложить какое-то 
вознаграждение. А потом получается 
ситуация, когда наказаны оба, да 

еще и юрлицо остается без активов». 
Да, с точки зрения закона это 
понятно – коррупции быть не 
должно, и никто даже думать не 

должен ни о каких вознаграждениях 
в пользу чиновников. «Но у нас, к 
сожалению, совершенно 
бездействует такая норма, как 

«провокация взятки», – сетует 
адвокат. – Случаи, когда 
предпринимателя освободили от 
ответственности, так как его 

провоцировали на взятку, 
единичны». 

Финал одного из самых громких 
таких случаев произошел год назад – 
бывший генерал МВД Денис 
Сугробов получил 22 года лишения 

свободы за целую серию 
коррупционных преступлений, среди 
которых была и провокация взятки. 
При этом взяткодателей и 

взяткополучателей, по статистике 
Судебного департамента при ВС, у 
нас прилично. За коммерческий 
подкуп по ст. 204 УК (незаконное 

вознаграждение управленцев 
коммерческих и иных организаций) 
в прошлом году осудили 257 человек, 

в 2016‑м – 359. За дачу взятки 

должностному лицу (ст. 291 УК) – 1660 

(в 2016‑м – 3814). За получение взятки 

осудили 1288 госслужащих (в 2016‑м – 

1576). А за провокацию взятки (ст. 
304 УК) данные не опубликованы. 

Предприниматели, которых 
провоцируют на взятки, никогда об 

этом никому не скажут, считает 
первый вице-президент «ОПОРы 

России» Владислав Корочкин. «И по 
гораздо более мелким поводам 
(нежели обвинение в незаконном 
вознаграждении от имени юрлица) 

предприниматель, до тех пор пока 
он в бизнесе, не рискует 
конфликтовать с контролирующими 
и правоохранительными органами, – 

говорит эксперт.  – Публичным такой 

конфликт становится только в 
случаях, когда предприниматель 
доведен до полнейшего отчаяния». 

Екатерина Буторина 

 

 

Виктору 
Вексельбергу 
прописали 
закрытый режим 

ЦБ начал удалять информацию об 
акционерах банков 

С сайта ЦБ исчезли упоминания о 

долях Виктора Вексельберга в 
Меткомбанке и банке МФК. Это вряд 
ли убережет их от рисков, связанных 
с нахождением бизнесмена под 

санкциями, считают эксперты 

Потерянный акционер 

Из размещенного на сайте 
Центробанка списка акционеров 
Меткомбанка исчез Виктор 

Вексельберг, которому через ООО 
«Ренова» принадлежало в банке 
9,9%. На сайте Меткомбанка ООО 
«Ренова» есть в списке акционеров 

(100% в ООО «Ренова» принадлежит 
Вексельбергу, следует из ЕГРЮЛ). 

При этом Вексельберг и «Ренова» 

присутствовали на схеме 
акционеров банка на сайте ЦБ как 
минимум до конца прошлой недели. 
Это показывает и версия 

соответствующего документа ЦБ, 
сохранившаяся в кэше Google. 

РБК направил запросы в ЦБ, 
Меткомбанк и группу «Ренова»; на 
момент публикации материала 
ответы на эти запросы не поступили. 

Меткомбанк (штаб-квартира в 
городе Каменске-Уральском) 
занимает 78-е место по объему 
активов среди российских банков, 

согласно рейтингу «Интерфакс-100». 

Меткомбанк — не единственный 
банковский актив Вексельберга. 

Через кипрскую Winterlux Limited 

ему принадлежит 39,4% акций 
банка «Международный финансовый 

клуб» (МФК). Помимо Вексельберга, 
совладельцем этого банка является 
Михаил Прохоров (27,74%), еще 
19,71% принадлежит его группе 

ОНЭКСИМ, а 13,14% владеет 
Екатерина Игнатова, супруга главы 
«Ростеха» Сергея Чемезова, который 
также под американскими 

санкциями. 

В январе ОНЭКСИМ подал в ФАС 
ходатайство о покупке 100% акций 

МФК, в конце марта оно было 
одобрено. 

Утром 16 апреля в списке 

акционеров МФК на сайте ЦБ 
Виктор Вексельберг еще 
присутствовал. Спустя некоторое 

время эта информация исчезла. По 
состоянию на 13:00 мск вместо 
файла с данными об акционерах 
выдавалась надпись «Ошибка 404». 

Представитель МФК сообщил РБК, 
что банк соблюдает требования по 
раскрытию информации и данные 
об акционерах есть на его сайте. 

Олег Дерипаска, также 
включенный в последний список 
SDN (Specially Designated Nationals 

List), через «Ингосстрах» владеет 
долей в банке «Союз». На 16 апреля 
он все еще значился среди 
акционеров банка в списке на сайте 

ЦБ. 

Удалить с сайта 

В декабре Госдума приняла закон 
о праве правительства определять 
случаи, когда банки и другие 

финансовые организации могут не 
раскрывать или ограничивать 
раскрытие информации. В конце 
марта Банк России сообщал, что 

ведет работу по ограничению 
доступа к сведениям, которые 
можно использовать для выявления 
связей между банками и попавшими 

под санкции физическими и 
юридическими лицами. Регулятор 
отмечал, что подготовил проекты 
правительственных постановлений, 

согласно которым сведения о 
бенефициарах, фигурирующих в 
зарубежных санкционных списках, 
не подлежат раскрытию на сайтах 

ЦБ и самих финансовых 
организаций. 

Сейчас банки обязаны 
раскрывать цепочки 
контролирующих собственников 
вплоть до публичного акционерного 

общества или физического лица не 
позднее чем через десять дней после 
того, как узнали о соответствующих 
изменениях. 

Но для того, чтобы скрыть 
информацию, имеющую риск для 
банков в связи с западными 

санкциями, ЦБ может не 
дожидаться официальных 
регулирующих документов. В 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad4559d9a7947c9815fa03d
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad4559d9a7947c9815fa03d
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad4559d9a7947c9815fa03d
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad4559d9a7947c9815fa03d
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разъяснениях для Ассоциации 
банков России регулятор указывал, 

что «еще до принятия 
соответствующих законодательных 
изменений» с сайта ЦБ был удален 
«перечень уполномоченных банков, 

осуществляющих банковское 
сопровождение сделок по ГОЗ 
(гособоронзаказу), а также 
исключена информация о 

включенных в санкционные списки 
(SDN) российских юридических и 
физических лицах, под контролем 
либо значительным влиянием 

которых находятся кредитные 
организации». 

Санкции за взятки в Коми 

Минфин США внес Виктора 
Вексельберга в санкционный список 

6 апреля 2018 года. Он был назван в 
числе «олигархов», которым 
«позволял обогащаться режим 
Владимира Путина». В список также 

попала и группа компаний «Ренова». 
Гражданам США и американским 
компаниям нельзя вести бизнес как 
с подсанкционными бизнесменами, 

так и с теми компаниями, где у этих 
бизнесменов контрольный пакет. 

В конце октября 2017 года 

американский Минфин дал 
разъяснения о применении санкций 
в отношении лиц и компаний, 
которые помогают проводить сделки 

в интересах россиян из 
санкционных списков. Власти США 
могут вводить санкции в отношении 
финансовых организаций (банки, 

брокеры, инвесткомпании), о 
которых известно, что они 
содействуют «значимым 
финансовым транзакциям» в 

интересах лиц из списка SDN. 

В своем комментарии к 

включению Вексельберга в 
санкционный список Минфин США 
отметил, что Вексельберг работает в 
российской энергетической сфере, а 

также напомнил о деле в отношении 
главы холдинга «Т-Плюс» (входит в 
«Ренову») Бориса Вайнзихера и 
управляющего директора и 

миноритария «Реновы» Евгения 
Ольховика, которые подозреваются 
во взятках руководству Республики 
Коми. 

Евгений Ольховик также входит 
в число акционеров Меткомбанка. 
Кроме него, в списке еще несколько 

членов совета директоров «Реновы» 
— Михаил Сиволдаев, Игорь 
Черемикин, Андрей Шторх, Ирина 
Матвеева и Владимир Кремер. 

Раньше 99,98% банка принадлежало 
кипрской компании Вексельберга 
Winterlux Limited, но в декабре 2016 

года бизнесмен принял решение 
сделать акционерами банка топ-
менеджеров «Реновы». Группа 
объясняла, что часть акций 

Меткомбанка продали топ-

менеджменту для увеличения 
устойчивости банка и повышения 

мотивации директоров «Реновы». За 
первое полугодие 2017 года банк 
выплатил акционерам дивиденды на 
сумму 286 млн руб. 

Бессмысленный шаг 

Причиной удаления информации 

с сайта ЦБ является риск 
американских вторичных санкций, 
которые могут вводиться против 
иностранных финансовых 

институтов (foreign financial 
institutions, к ним относятся и 
российские банки), если те помогают 
лицам из списка SDN проводить 

существенные транзакции, сказал 
РБК глава французского отделения 
британской консалтинговой 

компании Aperio Intelligence Джордж 
Волошин. 

ЦБ ранее сообщал, что согласовал 

проекты постановлений 
правительства, ограничивающие 
информацию о сделках, одной из 
сторон которой является российское 

юрлицо или физлицо, включенное в 
санкционные списки, в том числе 
при раскрытии обществами 
информации о крупных сделках и 

раскрытии эмитентами информации 
в соответствии с законом о рынке 
ценных бумаг. Это выглядит 
достаточно бессмысленно, считает 

Волошин: во-первых, контрагенты 
вряд ли удовлетворятся отсутствием 
информации о бенефициаре 
(располагать такой информацией их 

обязывают правила и стандарты 
Know Your Customer/Customer Due 
Diligence — «знай своего клиента»), 
во-вторых, информация о том, что 

Вексельберг — акционер этих 
банков, доступна из множества 
источников (списки 
аффилированных лиц, СМИ, архивы 

веб-страниц и т.п.). «Естественно, ни 
один западный контрагент не 
упустит из виду эти сведения», — 

говорит эксперт. 

Учитывая, что за последнее 
время никаких сделок с продажей 

долей Вексельберга в Меткомбанке и 
МФК не было объявлено (как это 
произошло, например, с продажей 
части пакета бизнесмена в 

швейцарском машиностроительном 
концерне Sulzer), скорее всего, речь 
идет о стремлении акционеров 
исключить «спонтанные риски» с 

точки зрения использования банков 
для дальнейших операций, 
рассуждает партнер юридической 
компании Paragon Advice Group 

Александр Захаров. До этого 
соответствующие меры об 
ограничении доступа к информации 
об акционерах под санкциями были 

одобрены регулятором, напоминает 
он. В то же время у контрагентов 
банка в любом случае остается право 
запросить информацию о составе 

акционеров банка, и в случае отказа 
от предоставления такой 

информации они вправе отказаться 
от сотрудничества. Отказ от 
предоставления полной информации 
об акционерах может стать 

основанием для подозрений и со 
стороны иностранных регуляторов, 
заключил юрист. 

Иван Ткачёв, Георгий Перемитин 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Развивающиеся 
рынки уходят в 
отрыв 

Мониторинг экономического 
роста 

Прогнозы Института 
международных финансов (Institute 
of International finances, IIF) 

предполагают усиление расслоения 
экономик мира по темпам роста в 
ближайшие годы. Развитые 
экономики, включая такие крупные, 

как США и ЕС, будут до 2019 года 
расти темпами не выше 3% в год, 
тогда как emergency markets — в 
первую очередь Китай и Индия — 

опережают их в скорости прироста 
ВВП втрое (см. график). В среднем в 
развитых странах экономический 
подъем в 2019 году, по оценкам IIF, 

составит лишь 2,2%, и расхождение 
темпов роста ВВП с emerging 
markets станет самым 
существенным с 2013 года. 

Так, рост ВВП США, согласно 
прогнозу IIF, в 2018 году ускорится 
до 2,9% с 2,3% в 2017 году, однако в 

2019 году замедлится до 2,5%. В 
институте предполагают, что ФРС 
США поднимет ставку еще трижды в 

2018 году, а бюджетное 
стимулирование добавит к ВВП 0,3 
п. п. Экономики стран зоны евро 
будут демонстрировать схожую 

динамику роста ВВП — в 2018 году 
он достигнет 2,5% (2,3% в 2017 
году), а в 2019 году замедлится до 
2,1%. Рост мирового ВВП на этом 

фоне ускорится до 3,5% в 2018 году 
(ранее в IIF ожидали прироста в 
3,3%) и до 3,4% в 2019-м. Россия в 
макроэкономической динамике 

тяготеет к развитым странам — IIF 
ждет для нее увеличения темпов 
роста ВВП с 1,5% в 2017 году до 
1,7% в 2018-м и 2,4% в 2019-м. 

Прогноз для развивающихся 
рынков предусматривает усиление 
экономического роста с 4,7% в 2017 

году до 5% в 2018-м и 5,1% в 2019-
м. Лидерство по темпам прироста 
ВВП к 2019 году закрепится за 
Индией — ее экономика вырастет на 

7,6% после роста на 7,9% в 2018-м. 
В Китае экономический подъем, как 
ожидается, замедлится с 6,9% в 
прошлом году до 6,7% в 2018-м и 

6,6% в 2019-м, схожая динамика 
ожидается на Филиппинах (6,7% 
роста в 2018-м и 6,6% в 2019 году), 

в Индонезии (5,4% и 5,5%) и 
Малайзии (5,5% и 5,2%), в Африке 
сопоставимыми темпами будет 
расти Египет (5,1% и 5,4% 

соответственно). Промежуточное 
положение занимают страны «новой» 
Европы — Чехия (3,6% и 3,3% в 
2018–2019 годах) и Польша (4,1% и 

3,7%), а также Турция (4,2% и 4,4%). 

Антилидером прогнозов IIF 
остается Венесуэла: после падения 

экономики на 15,5% в 2017 году 
аналитики ожидают спада в 14,8% 
по итогам 2018-го, падение начнет 
замедляться только в 2019 году, 

когда нефтеэкспортер потеряет 
лишь 7,5% ВВП. 

Олег Сапожков 

 

 

Холода подогрели 
промышленную 
статистику 

Но не смогли удержать обработку 
от падения 

В первом квартале 2018-го годовые 
темпы роста промпроизводства в РФ 

составили 1,9%, сообщил Росстат. 
Позитивную динамику выпуска к 
концу квартала обеспечили 

энергетические отрасли и добыча — 
исключительно благодаря рекордно 
низким температурам. Обработка в 
марте при этом из-за холодов и 

меньшего количества рабочих дней 
сжалась. Фундаментальные факторы 
роста в промышленности по-
прежнему отсутствуют. Это 

фактически признают в 
Минэкономики: на 2018 год прогноз 
роста промпроизводства снижен с 
2,5% до 1,7%. 

Согласно опубликованной 
статистике Росстата, 
промышленность в первом квартале 

выросла на 1,9% с устойчивым 
замедлением до 1% в марте с 2,9% в 
январе 2018 года в годовом 
выражении. Рост выпуска в марте 

обеспечен высокими темпами 
прироста в добыче угля, нефти и 
газа, а также обеспечением 
электроэнергией, газом и паром. 

«Низкие температуры в России и 
Европе в конце февраля и марте 
оказывали поддержку добывающим 
отраслям и электроэнергетике»,— 

отмечается в опубликованной 

«Картине экономике» 
Минэкономики. По оценкам 
ЦМАКПа, из-за холодов потребность 
в отоплении в марте превысила 

средние многолетние значения почти 
на треть (см. график). 

На этом фоне выпуск в 

обработке сократился на 0,2%. 
Причина — те же холода и снег, 
оказавшие негативное влияние на 
строительство и перевозку грузов, а 

также календарный эффект: в марте 
2018 года было на два дня рабочих 
меньше, чем в год назад. Между тем 
с исключением сезонного и 

календарного факторов, по оценке 
Росстата, промышленность в марте 
выросла на 0,3% после снижения на 
1,3% в феврале и роста на 2,4% в 

январе. В целом за квартал с учетом 
сезонности данные Росстата 
свидетельствуют о росте выпуска на 
0,5% после спада на 0,3% за 

четвертый квартал и на 0,4% за 
третий квартал 2017 года. 
Соответствующая оценка ЦМАКПа 
равняется 0,6%, но если из нее 

вычесть воздействие 
конъюнктурного всплеска, 
вызванного низкой температурой,— 
то 0,4%. «Факторы роста 

промышленности — 
конъюнктурные»,— признает 
Владимир Сальников из ЦМАКПа. 

По данным опроса 
обрабатывающих компаний, 
проводимого ИЭП им. Егора 

Гайдара, основная причина спада 
выпуска — снижение спроса. «В 
условиях ухудшения фактической 
динамики спроса и невысокого 

оптимизма его прогнозов 
промышленность избавилась от 
излишков запасов готовой 
продукции. При этом предприятия 

увеличили темп роста цен, 
нанимают работников и планируют 
повышать им зарплату. Однако 
инвестиционные планы 

промышленности перестали 
набирать оптимизм»,— 
констатировал автор исследования 
Сергей Цухло. На замедление в 

промышленности указывает и 
Минэкономики: «Медианный темп 
роста, позволяющий очистить 
динамику показателя от "локальных" 

факторов, снизился до 0,2% год к 
году в феврале после 2% год к году в 
январе и около 1% год к году в 
четвертом квартале 2017 года, что 

дает тревожный сигнал о 
дальнейшей динамике 
обрабатывающей промышленности». 

Как оказалось, в ведомстве 
Максима Орешкина, больше не 

https://www.kommersant.ru/doc/3605670
https://www.kommersant.ru/doc/3605670
https://www.kommersant.ru/doc/3605670
https://www.kommersant.ru/doc/3605657
https://www.kommersant.ru/doc/3605657
https://www.kommersant.ru/doc/3605657
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видят в промышленности один из 
основных факторов поддержки 

роста экономики в 2018 году. 
«Интерфакс» со ссылкой на источник 
в финансово-экономическом блоке 
правительства опубликовал 

основные изменения в базовом 
макроэкономическом прогнозе 
правительства. Согласно им, темпы 
роста промпроизводства в 2018 году 

снижены до 1,7% с 2,5% из прогноза 
от сентября 2017 года. При этом в 
новый прогноз заложена цена нефти 
$61,4 за баррель против $43,8 за 

баррель в предыдущем прогнозе. 
Такое изменение параметров 
прогноза позволило ведомству 
сохранить ожидавшиеся ранее 

темпы роста ВВП на уровне 2,1%, 
которые теперь будут обеспечены в 
первую очередь ростом доходов и 
потребления граждан (прогноз роста 

инвестиций повышен на 0,1 
процентного пункта — до 4,8%). 
Вероятно, происшедшая 
девальвация рубля позволила 

Минэкономики полагать, что 
домохозяйства переориентируются 
на внутреннее потребление: в 
министерстве соглашаются, что 

отсутствие роста розницы на фоне 
роста зарплат в январе—феврале 
объясняется, главным образом, 
увеличением интернет-торговли, 

ориентированной на импорт. 

Алексей Шаповалов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Афишу» встроят в 
продажи 

Rambler Group перезапускает сайт 

Одно из старейших изданий о 
развлечениях «Афиша» пройдет 
через очередной перезапуск. 
Rambler Group Александра Мамута 

планирует ориентировать его в 
первую очередь на кино и 
видеоконтент. Цель перезапуска — 
продавать больше билетов через 

«Рамблер-Кассу», а впоследствии 
встроить сайт в программу 
лояльности для киносетей «Синема 
Парк» и «Формула кино» и онлайн-

кинотеатра Okko. 

О перезапуске «Афиши» “Ъ” 

рассказал заместитель гендиректора 
Rambler Group по коммерции 
Максим Тадевосян. С 17 апреля 
обновленная версия сайта 

становится синей вместо красной; 
для нее разработано новое «ядро» и 
дизайн, обновлены несколько 
рубрик. Исторические направления 

«Афиши», включая концерты, 
театры, рестораны, выставки, 
раздел «Дети», издание «Афиша 
Daily» и др., сохраняются, но сайт 

должен стать более 
«киноцентричным», с большим 
объемом видео. «Мы хотим создавать 
больше контента, связанного с кино, 

создавать вердикты, чтобы у 
пользователя возникало намерение 
пойти в кино и он скорее покупал 
билеты»,— говорит господин 

Тадевосян. Цель перезапуска — 
сделать сайт более простым для 
поиска и покупки билетов и 
продавать таким образом больше, 

объясняет он: «Сократится путь 
пользователя от момента, когда он 
задумывается о походе в кино, до 
приобретения билетов». 

Владелец Rambler Group 
Александр Мамут в 2017 году 
консолидировал этот холдинг, 

выкупив его половину у Владимира 
Потанина. Он также купил киносети 
«Синема Парк» и «Формула кино», а 

уже в 2018 году — онлайн-кинотеатр 
Okko. Когда операционное 
объединение с Okko завершится, на 
«Афише» будет интеграция и с этим 

активом: пользователь сможет 
оплатить просмотр кино и в 
кинотеатре, и в интернете, уточнил 
господин Тадевосян. В результате 

Rambler Group планирует создать 
общую программу лояльности для 

киносетей, Okko и «Рамблер-Кассы». 
Всего в год в России продается около 
200 млн кинобилетов, постоянно их 
покупают, по оценке Максима 

Тадевосяна, 20–25 млн человек. 
«Наша задача в следующие три года 
— повысить частоту потребления 
контента онлайн и офлайн. Мы 

хотим, чтобы люди ходили в кино не 
семь-восемь раз в год, а восемь-
девять»,— поясняет он. Доля онлайн-
продаж билетов в киносетях Rambler 

Group сейчас составляет около 25% в 
среднем по году. 

Сайт «Афиша» запущен в 1999 

году вместе с одноименным 
журналом, некогда выступавшим 
влиятельным городским СМИ, 
рассказывавшим о развлечениях и 

модных трендах. Печатный журнал 
«Афиша» закрыт с 2016 года, его 
фактически сменили объединенные 
в проект «Афиша Daily» разделы 

сайта о музыке, городе и культуре. 
За последние годы «Афиша» 
пережила несколько смен 
руководства, а в 2017 году 

несколько источников “Ъ” в издании 
рассказывали о сложностях с 
финансированием, сокращении 
бюджетов и редакции. По словам 

Максима Тадевосяна, 2017 год 
«Афиша» завершила «в хорошем 
плюсе», цифр он не называет. По его 

словам, сейчас в «Афише» работает 
больше 80 человек с учетом 
внештатников. Выручку проекта 
составляют в первую очередь 

рекламные доходы, а также 
комиссия за продажу билетов и 
доходы от «Пикника "Афиши"». 

В «Афише» изначально внутри 
проекта рос конфликт между 
сервисной и медийной частью, 
отмечает гендиректор Look At Media 

Алексей Аметов. «Раньше сайт был 
больше сервисом, а журнал — медиа, 
но потом, с уходом контента в 
интернет и закрытием журнала, 

ситуация стала более запутанной. В 
целом хорошо живут чистые жанры: 
медиа это медиа, сервис это 
сервис»,— констатирует он. Тем не 

менее для рекламодателей, которые 
занимаются продажей билетов и 
развлечениями, «Афиша» остается 
крайне важным ресурсом, указывает 

управляющий директор агентства 
OMD Resolution Вадим Мельников. В 
кинобизнесе есть два больших 
ресурса — входящий в «Яндекс» 

«КиноПоиск» и «Афиша». «И когда 
любой прокатчик что-то планирует, 
он выбирает из топ-2»,— заключает 

господин Мельников. 

Анна Афанасьева 

Фонд твердых 
бытовых отходов 

Минприроды предложило новый 
механизм финансирования 
ликвидации мусорных полигонов 

Минприроды предложило взимать с 
владельцев мусорных полигонов 
средства в специальные 
ликвидационные фонды. Деньги 

оттуда будут тратиться на 
устранение экологических 
последствий и вывод из 
эксплуатации свалок 

Счет за свалку 

Министр природных ресурсов 
Сергей Донской 10 апреля направил 
в правительство предложения по 
рекультивации мусорных полигонов. 

Документ подготовлен в рамках 
правительственного поручения от 15 
марта 2018 года о создании 
финансовых моделей источников 

финансирования таких работ. У РБК 
есть копия письма, чью подлинность 
подтвердил представитель 
Минприроды Николай Гудков. 

В письме Донского говорится о 
проработке вопроса о создании 
ликвидационных фондов для 

организаций, эксплуатирующих 
полигоны по хранению твердых 
коммунальных отходов, по примеру 
ликвидационных фондов для 

нефтяных компаний и других 
недропользователей. Министр 
предлагает направлять в эти фонды 
на специальные банковские счета 

средства, которые будут 
расходоваться только для 
рекультивации земель и 
восстановления окружающей среды 

после вывода свалок из 
эксплуатации. «Мы разрабатываем 
концепцию изменений 

законодательства с целью 
обеспечения финансовых 
обязательств собственников 
полигонов по их ликвидации с 

момента закрытия или на последних 
стадиях эксплуатации», — передал 
РБК Донской через пресс-службу. Он 
подтвердил, что этот механизм будет 

аналогичен ликвидационным 
фондам в недропользовании. А в 
случае банкротства владельца 
свалки деньги не попадут в перечень 

https://www.kommersant.ru/doc/3605638
https://www.kommersant.ru/doc/3605638
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5acf43049a79473b2a1bfbd1
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5acf43049a79473b2a1bfbd1
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средств, распределяемых между его 
кредиторами, а будут направлены на 

рекультивацию земель. 

По словам Донского, 
ликвидационные фонды для свалок 

успешно действуют в Казахстане. Он 
также отметил, что по закону «Об 
охране окружающей среды» при 
размещении отходов, исключающих 

негативное воздействие на 
окружающую среду, плата не 
взимается. Поэтому размер 
бюджетных поступлений от платы за 

негативное воздействие будет 
постепенно уменьшаться, если на 
полигоны после создания системы 
сортировки и переработки мусора 

будет поступать меньше опасных 
отходов. 

До утверждения механизма 
работы ликвидационных фондов 
инструментом финансирования 
рекультивации свалок могут стать 

средства, которые организации 
платят за размещение твердых 
коммунальных отходов по 
существующему закону «Об 

обращении с отходами», добавил 
Гудков. Сейчас весь этот объем 
средств идет в бюджет и может быть 
использован на любые цели. А в 

случае принятия предложений 
Минприроды экологические платежи 
будут резервироваться для 
восстановления окружающей среды 

и устранения экологического вреда. 

Гудков сказал, что предложения 
Минприроды будут представлены 

профильному вице-премьеру 
Александру Хлопонину. 

Минприроды разработало 
законопроект о создании 
ликвидационных фондов для 
недропользователей еще в 2013 году, 

но в связи с мораторием на 
увеличение неналоговых платежей 
для бизнеса этот документ может 
вступить в силу не ранее 2019 года. 

По словам Гудкова, актуализация 
законопроекта находится в 
активной фазе. 

Ликвидационный фонд 

Ликвидационные фонды для 

недропользователей предполагалось 
сделать гарантией устранения 
экологических последствий добычи 
нефти и газа после окончания 

эксплуатации месторождений. 
Средства на эти нужды должны 
были направляться на банковский 
счет и использоваться только на эти 

цели, например на ликвидацию 
скважин. Но после того как в 
феврале 2015 года руководители 
пяти крупных нефтяных компаний 

(за исключением главы «Роснефти» 
Игоря Сечина) написали президенту 
Владимиру Путину письмо, в 
котором выступили против 

чрезмерной нагрузки на бизнес в 
виде неналоговых платежей, 

законопроект был заморожен до 1 
января 2019 года. 

Сырое предложение 

«Каждый регион вправе 

определить, какую модель работы 
своих полигонов ему выбрать. А на 
федеральном уровне нужно 
предоставить им меню вариантов», 

— сказал РБК министр по вопросам 
«открытого правительства» и 
руководитель правительственной 
комиссии по вопросам обращения с 

отходами производства и 
потребления Михаил Абызов, 
которому известно о предложении 
Минприроды. По его словам, это 

могут быть создание внебюджетных 
ликвидационных фондов, 
страхование экологической 

ответственности владельцев 
полигонов, обязательства вести 
рекультивацию земель и дегазацию 
свалок на весь период ее работы (а 

не копить ущерб до момента 
утилизации) и другие варианты. Все 
эти мероприятия должны 
контролироваться со стороны 

надзорных органов, отметил Абызов. 

На последнем заседании 
правкомиссии по вопросам 

обращения с отходами, прошедшем 
10 апреля, предложение 
Минприроды о создании 
ликвидационного фонда для свалок 

не обсуждалось, поскольку пока это 
только базовое предложение, которое 
нуждается в проработке и 
экономическом обосновании, 

добавил участник совещания. По его 
словам, у этого предложения есть 
противники в Минфине, 
выступающие категорически против 

любых внебюджетных фондов 
(источник в Минфине сказал РБК, 
что предложение Минприроды пока 
сырое и любые неналоговые платежи 

нуждаются в обосновании, а 
официальный представитель 
Минфина добавил, что законопроект 

пока не поступал в ведомство). 

По словам собеседника РБК, 
подобные ликвидационные фонды — 

это попытка избыточного 
вмешательства федерального центра 
в деятельность регионов по обороту 
отходов: «Власти регионов сами 

определяют оператора по хранению 
или переработке отходов, назначают 
для него тариф, собирают с него 
налоги: они способны справиться с 

устранением экологических 
последствий работы таких 
операторов без посредников из 
центра». Непонятно, зачем нужны 

отдельные ликвидационные фонды 
именно для полигонов, если 
экологический вред образуют и 
другие отрасли промышленности, от 

атомных станций до 
металлургических заводов, 
указывает источник. 

Другой участник заседания 
правкомиссии рассказал РБК, что 

пока не проводились расчеты, 
сколько именно средств должны 
отчислять владельцы свалок в новые 
фонды. Правительство поручило 

провести такие расчеты в этом году 
и согласовать как минимум с пятью 
курирующими ведомствами — 
Минфином, Минэкономразвития, 

Минприроды, Минстроем и ФАС. 

Пресс-секретарь Хлопонина 
Наталья Платонова сказала РБК, что 

правительство поручило проработать 
финансовые модели 
функционирования отрасли по 
обращению с отходами, включая 

рекультивацию полигонов после 
завершения срока их службы. 
Предложение Минприроды о 
создании ликвидационных фондов 

— одна из инициатив в рамках этого 
поручения. «Не факт, что будет 
принято именно оно, будут изучены 
разные варианты, рабочая группа 

обсуждает их: каждому варианту 
предстоит экспертиза», — сообщила 
она. 

Стимулы для полигонов 

Заместитель гендиректора 

Юридического центра 
промышленной экологии, член 
рабочей группы комитета по 
экологии и охране окружающей 

среды по обращению с отходами 
Госдумы Диана Обухова считает 
логичной инициативу Минприроды 
по созданию ликвидационных 

фондов для полигонов. Но такая 
инициатива не должна превратиться 
в очередной административный 
барьер для бизнеса, потому что это 

может привести к удорожанию 
стоимости хранения отходов, 
предупреждает она. Кроме того, 
бизнесу должны быть предоставлены 

гарантии получения этих средств из 
ликвидационного фонда вовремя, 
чтобы не было задержек с 

рекультивацией свалок. 

Гендиректор полигона в 
Вологодской области «Вторресурсы» 

Геннадий Тряничев считает, что 
успех идеи Минприроды будет 
зависеть от того, какие именно 
суммы предложат отчислять в 

ликвидационные фонды. Если туда 
пойдет часть средств, которые 
предприятия уже перечисляют в 
бюджеты в качестве платы за 

негативное воздействие на 
окружающую среду, это заслуживает 
поддержки, отмечает он. А если это 
будут дополнительные платежи, 

вопрос в их размере. «Легальные 
современные полигоны такая мера 
может поддержать, если 
стимулирует предприятия свозить 

отходы на них, а не на подпольные 
свалки, где стоимость хранения 
дешевле, потому что они не 
гарантируют, что будут устранять 
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последствия своей работы», — 
заключает Тряничев. 

В случае введения механизма 
ликвидационных фондов для 
полигонов тариф за утилизацию и 

вывоз бытового мусора (за 
исключением промышленных 
предприятий) вырастет на 15–20%, 
предполагает доктор геолого-

минералогических наук, профессор 
РУДН Александ Хаустов. В тех 
странах, где такие фонды уже 
созданы, компания — владелец 

свалок отчисляет на такие нужды до 
20% своего дохода. Он напомнил, 
что в Москве тариф на вывоз мусора 
частично субсидируется городским 

бюджетом, поэтому в столице новая 
нагрузка также может лечь на город. 

Жители против свалок 

Первые крупные акции протеста 
из-за ситуации с мусорными 

полигонами в Подмосковье в этом 
году прошли в феврале. От 2500 до 
3000 жителей подмосковной 
Коломны приняли участие в митинге 

из-за ситуации с полигоном 
«Воловичи» 11 февраля. В марте 
акции протеста продолжились в 
Волоколамске у мусорного полигона 

«Ядрово» и собирали по нескольку 
тысяч человек. 21 марта, после 
выброса свалочного газа, который 
стал причиной госпитализации 

десятков человек, стихийный митинг 
прошел у здания больницы, куда 
были доставлены пострадавшие. 
Главу Волоколамского района 

Евгения Гаврилова и губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьева, 
которые приехали навестить 
пострадавших, протестующие 

закидали снежками. При этом 28 
марта стало известно о первых 
задержаниях на акции протеста. 
Вскоре последовали и кадровые 

решения — 29 марта директор 
мусорного полигона «Воловичи» 
Владимир Плясунов был уволен по 

собственному желанию. А 23 марта 
губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев отправил главу 
Волоколамского района Евгения 

Гаврилова в отставку. Также было 
принято решение о прекращении 
завоза мусора в «Ядрово» до 14 
апреля и начале дегазации полигона. 

14–15 апреля крупные митинги 
против свалок прошли в 
Красноармейске, Серпухове, 
Балашихе, Клину и Дмитрове. 

 Людмила Подобедова 
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ФИНАНСЫ

Дональд Трамп 
отложил падение 
рубля 

Рынки отыгрывают сообщение о 
приостановке введения новых 
антироссийских санкций 

Российский валютный рынок, весь 
понедельник нервно ждавший 

анонсированного расширения 
американских санкций, вечером 
получил неожиданную поддержку. 
На сообщении The Washington Post о 

том, что президент США готов 
отложить очередные антироссийские 
меры, доллар подешевел на вечерних 
торгах Мосбиржи на 1 руб., а бумаги 

российских компаний начали 
дорожать на западных площадках. 

Публикация The Washington Post 

о том, что президент США не 
собирается пока вводить новые 
санкции против России, позитивно 
отразилась на российской валюте. 

Как передало в понедельник 
американское издание со ссылкой на 
источники в администрации 
президента США, несмотря на то что 

вопрос об экономических санкциях 
рассматривается наряду с другими 
возможными мерами против России, 

Дональд Трамп пока не дал 
окончательного разрешения на их 
применение. Кроме того, по данным 
источника издания, постпред США в 

ООН Никки Хейли, заявляя накануне 
о том, что министр финансов Стивен 
Мнучин объявит о новых санкциях в 
отношении России 16 апреля, 

«опередила события и совершила 
ошибку, которую необходимо 
исправить». «Санкции против России 
на подходе»,— ранее заявляла 

госпожа Хейли в эфире канала CBS 
News. 

Эта публикация и 

спровоцировала ослабление мировых 
валют относительно рубля на 
вечерней сессии Московской биржи. 
Снижение началось в 21:20, а через 

час курс доллара достиг уровня 61 
руб./$, потеряв за это время более 
чем 1 руб. Курс евро к этому 
времени откатился к 75,5 руб./€, 

потеряв еще больше — 1,25 руб. 

Впрочем, вечерняя сессия 

Мосбиржи — время не самых 
ликвидных торгов, их объем за 
неполные два часа составил около 
$350 млн и €150 млн. При этом 

курсы мировых валют откатились 

лишь к значениям начала 10 апреля, 
предыдущего понедельника, когда 
участники рынка стремительно 
избавлялись от российских активов. 

Чуть более показательными были 
торги на американских фондовых 
биржах. После провала в начале 

сессии к 23:00 мск котировки 
депозитарных расписок МТС и Veon 
выросли на 1%, а Yandex — на 
3%.На этом фоне можно ожидать 

восстановления котировок 
российских акций на торгах во 
вторник (в понедельник индекс 
Московской биржи опустился почти 

на 1,5%). 

Впрочем, откладывание санкций 

— это действие, не равнозначное их 
отмене. А ввести их могут в любое, 
порой самое неподходящее время. 
Поэтому, испытывая оптимизм, 

инвесторы ведут себя весьма 
сдержанно. 

Дмитрий Михайлович 

 

Заемный рост 

Первый квартал принес 

долгожданный рост 
кредитования 

Первый квартал 2018 года оказался 
в целом лучше, чем аналогичный 
период прошлого года, 

свидетельствуют данные ЦБ. Хотя 
прибыль банковского сектора 
выросла незначительно, начало года 
ознаменовалось ростом 

корпоративного кредитования — на 
1,4% за квартал против 0,2% за весь 
прошлый год. При этом, по мнению 
экспертов, этот позитивный тренд 

сохранится как минимум в 
ближайшие месяцы. 

Банк России в понедельник 
опубликовал показатели банковского 
сектора за первый квартал 2018 
года. Согласно им, прибыль 

российских банков за первый 
квартал составила 352 млрд руб. 
против 339 млрд руб. за 
аналогичный период 2017 года. На 

Сбербанк, который первым из 
российских банков опубликовал 
отчетность за март, согласно ей, 
приходится 56% всей прибыли 

сектора, или 196 млрд руб. По 
сравнению с прошлым годом доля 
Сбербанка в чистой прибыли 
снизилась. Так, по данным ЦБ за 

2017 год, Сбербанк обеспечил 86,6% 
всей прибыли банковского сектора, 

однако во многом это было 
обусловлено санацией крупных 
банков ЦБ в конце прошлого года 
(см. “Ъ” от 26 января). 

Однако гораздо более значимой 
тенденцией, наметившейся в первом 
квартале этого года, стал рост 

корпоративного кредитования, 
которое стагнировало весь прошлый 
год. По данным ЦБ, в 2017 году 
объем кредитов компаниям, 

предоставленных банками, вырос 
всего на 0,2%. В первом квартале 
2018 года наблюдался рост портфеля 
корпоративных кредитов на 1,4%, 

до 30,6 трлн руб., против 
сокращения на 3,1% за первые три 
месяца 2017 года. Розничное 
кредитование также показало 

положительную динамику. В первом 
квартале этого года объем кредитов 
гражданам увеличился на 3,3%, до 
12,6 трлн руб., против скромного 

роста 0,4% за аналогичный период 
прошлого года. 

Несмотря на то что ставки 
крупнейших банков по вкладам 
достигли исторических минимумов 
(см. “Ъ” от 13 апреля), объем 

привлеченных банками средств 
населения в январе—марте 
несущественно, но вырос — на 0,3%, 
до 26,1 трлн руб., против 

сокращения на 1% в первом 
квартале 2017 года. 

По мнению экспертов, 

позитивные тренды, наметившиеся 
в первом квартале, сохранятся по 
итогам первого полугодия. «Активы 
банковского сектора во втором 

квартале покажут рост на 2–3% в 
связи как с активизацией 
оборотного кредитования 
нефинансовых компаний, 

занимающихся сезонными видами 
бизнеса, так и с традиционно 
возрастающей потребительской 
активностью населения»,— полагает 

управляющий директор по 
банковским рейтингам «Эксперт РА» 
Александр Сараев. По его мнению, 

нарастить кредитование позволяет 
существенный избыток ликвидности 
в банковском секторе, а драйвером 
роста будут кредиты населению на 

фоне привлекательных ставок и 
активной работы банков в 
розничном сегменте. 

Рост корпоративного 
кредитования будет более 
сдержанным, считает господин 
Сараев. По оценке аналитика Fitch 

Антона Лопатина, рост 
корпоративных кредитов по итогам 
первого полугодия составит около 
3%, в то время как розница будет 

https://www.kommersant.ru/doc/3605677
https://www.kommersant.ru/doc/3605677
https://www.kommersant.ru/doc/3605677
https://www.kommersant.ru/doc/3605639


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 17 апреля 2018 г. 17

расти быстрее и может показать 5–
8%. Не так оптимистично настроен 

заместитель директора группы 
банковских рейтингов АКРА Михаил 
Полухин. По его мнению, числовые 
показатели прироста во втором 

квартале, вероятно, будут 
сопоставимы с показателями 
первого квартала, но, «учитывая 
усилившуюся волатильность на 

рынках, могут иметь место 
определенные негативные 
изменения». 

Виталий Солдатских 

 

 

Долги граждан 
отдали банкирам 

Показатель закредитованности 
населения рассчитают сами 

кредиторы 

Банк России готовится к 
практическому применению 
показателя долговой нагрузки (ПДН). 
Поручение о разработке данного 

показателя и учете его при 
кредитовании граждан президент 
Владимир Путин дал еще в конце 
2016 года. Однако с тех пор единый 

механизм расчета показателя 
профильным ведомствам 
разработать так и не удалось, в 
результате этот вопрос отдан на 

откуп банкам. 

Банк России опубликовал проект 

указания, которое вводит ПДН для 
дифференциации надбавок к 
коэффициентам риска по 
потребительским кредитам. 

Регулятором определены требования 
к расчету ПДН и перечень 
подтверждающих документов, 
которые могут быть использованы 

при определении среднемесячного 
дохода заемщика. «Банк 
самостоятельно определяет методику 
расчета ПДН в части, не 

противоречащей требованиям 
настоящего приложения, в 
соответствии с характером и 
масштабами совершаемых им 

операций, уровнем и сочетанием 
рисков»,— отмечается в материалах 
ЦБ. Банки будут рассчитывать для 
каждого заемщика сумму 

среднемесячных платежей по уже 
полученным кредитам и займам (в 
том числе по которым он выступает 
поручителем), используя 

информацию бюро кредитных 
историй (БКИ) и сопоставлять со 
среднемесячным доходом. 

Введение показателя долговой 
нагрузки и контроля над ней со 
стороны ЦБ — исполнение 

поручения президента Владимира 
Путина, данного в конце 2016 года. 

Однако до сих пор оставался 
открытым вопрос как с 
полноценным учетом долговой 
нагрузки, так и доходов. В части 

долга обсуждались идеи обмена 
данными БКИ, создание одного или 
нескольких уполномоченных БКИ 
для агрегирования данных (см. “Ъ” 

от 6 июня 2017 года). С доходом 
дело обстояло сложнее: для 
полноценного расчета необходим 
автоматизированный обмен 

данными с Пенсионным фондом 
России, но ПФР был категорически 
против прямого взаимодействия с 
банками. 

В итоге, как следует из указания 
ЦБ, определение механизма расчета 
было отдано на откуп банкам. 

Участники рынка считают выбор 
регулятора вполне логичным. «Такой 

подход не потребует от банков и 
БКИ значительных инвестиций в 
инфраструктуру и перестройку 
бизнес-процессов,— считает 

директор юридического 
департамента ОКБ Виктория 
Белых.— Это логичная эволюция 
того, что кредиторы делают уже 

сегодня». По словам вице-президента 
«Ренессанс кредита» Григория 
Шабашкевича, многие банки, 
работающие на рынке 

потребкредитования, давно уже 
осознали необходимость оценивать 
долговую нагрузку клиентов и 
разработали для этого свои 

собственные внутренние методики. 

Однако некоторые положения 
вызывает у рынка вопросы. 

Например, то, что зарплатный банк 
вправе рассчитывать величину 
среднемесячного дохода заемщика 
на основании данных за три 

последних месяца, тогда как 
остальные кредиторы должны брать 
доход за год. «Пока невозможно 

оценить влияние на условие 
конкуренции на рынке всех 
положений данного текста при 
вступлении его в силу, но удивляют 

существенные преференции при 
расчете среднемесячного дохода в 
случае решений по "зарплатным" 
клиентам»,— говорит 

исполнительный вице-президент АРБ 
Эльман Мехтиев. По его словам, у 
зарплатного банка уже есть 
существенное преимущество и в 

знание клиента, и в его 
«доступности», поэтому 
предоставление дополнительных 
преференций представляется 

вдвойне излишним. 

Несмотря на то что рассчитывать 
ПДН банки будут обязаны уже с 1 

января 2019 года, до сих пор 
регулятором не были названы такие 
принципиальные для игроков 
моменты, как предельные значения 

ПДН. «Дать полную оценку можно 
будет после того, как будет 

подготовлена и утверждена вся 
нормативная база, в том числе 
предельные значения ПДН и 
последствия их превышения»,— 

отмечает госпожа Белых. По словам 
руководителя проекта ОНФ «За 
права заемщиков» Виктора Климова, 
предложенный ЦБ подход вряд ли 

полностью решит проблему 
закредитованности граждан. Многое 
будет зависеть от того, смогут ли 
коэффициенты начисления 

резервов, установленные ЦБ, в 
достаточной степени ограничить 
аппетиты банков, отмечает он. 
«Необходимо отметить, что в 

текущем проекте банкам 
предоставлена возможность выбора 
источника, подтверждающего доход 
клиента,— в большинстве своем в 

качестве источника может быть 
использован бумажный документ, 
предъявленный клиентом,— 
указывает гендиректор БКИ 

"Эквифакс" Олег Лагуткин.— При 
этом наиболее востребованным и 
независимым источником такой 
информации могли бы стать данные 

об уплаченных налогах». 

В ЦБ сообщили, что результаты 

публичного обсуждения должны 
показать, насколько оценки 
регулятора совпадают с 
участниками рынка. «Наши 

ожидания — оценка долговой 
нагрузки заемщика должна быть 
обязательной и неформальной 
процедурой»,— пояснили там. 

Светлана Самусева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Бензин зеленеет на 
бирже 

Его розничная стоимость 
готовится к скачку 

Рост мировых цен на нефть и 
ослабление рубля толкают оптовые 
цены на топливо в России к новым 

максимумам, несмотря на попытки 
ФАС повлиять на поведение 
нефтекомпаний. Сейчас экспорт 
бензина гораздо выгоднее, чем 

продажа на внутреннем рынке, и 
стоимость тонны топлива на бирже 
стремительно приближается к 50 
тыс. руб.— опасному уровню для 

АЗС, после которого они должны 
будут резко повышать розничные 
цены. Пока в отрасли надеются, что 
выход НПЗ из ремонтов в мае 

облегчит ситуацию на рынке. 

Цены на бензин на бирже 
СПбМТСБ продолжили ставить 

рекорды, несмотря на ряд 
предупреждений, которые ФАС 
выдала на прошлой неделе 
«Роснефти», «Сургутнефтегазу», 

ТАИФу и «Фортеинвесту». Стоимость 
тонны АИ-95 в понедельник на 
бирже при поставке в Москве 
достигла 48,9 тыс. руб., АИ-92 — 

47,7 тыс. руб., увеличившись на 
0,36% и 0,14% соответственно. 
Предупреждения регулятора 

касались продаж бензина на бирже 
и экспортных поставок со стороны 
нефтекомпаний: регулятору не 
нравится, что нефтяники 

сокращают предложение на бирже, 
уводя объемы на экспорт. «Сейчас 
ФАС проводит несколько проверок 
реализации товара на бирже с точки 

зрения полного удовлетворения 
спроса»,— заявил “Ъ” глава 
профильного управления службы 
Дмитрий Махонин. 

Но к такому поведению 
компании толкает экономическая 
логика. Экспортный netback 

(уровень равнодоходности поставок 
за рубеж и на внутренний рынок) 
для НПЗ в Центральной России 
сейчас составляет 53–57 тыс. руб. на 

тонну, то есть с каждой тонны 
товара, поставленной в РФ вместо 
экспорта, компании недополучают 
6–10 тыс. руб. Рост netback вызван 

повышением цен на нефть и 

нехарактерным в подобных 
ситуациях резким ослаблением рубля 
из-за санкций США. При этом 
поскольку НПЗ получают нефть по 

рыночной цене (по netback), то 
недополучают маржу в оптовом 
звене на внутреннем рынке, и 
переработка нефтекомпаний уже 

входит в зону убытка. «Мы 
понимаем, что резко поднять цены в 
опте было бы неправильно, но и 
получать убытки по заводам, в 

модернизацию которых мы вложили 
сотни миллиардов рублей, тоже 
неправильно»,— говорит собеседник 

“Ъ” в одной из крупных 
нефтекомпаний. 

С другой стороны, рост оптовых 

цен пока не вполне перекладывается 
в розничные цены, из-за чего 
страдают АЗС, прежде всего 
независимые сети. Если цены на 

бирже продолжат расти, ускорение 
роста розничных цен на бензин на 
заправках будет неизбежным, 
говорят собеседники “Ъ”: «Мы можем 

терпеть убытки какое-то время, но 
не месяцы». По данным Thomson 
Reuters Kortes, за прошлую неделю в 
европейской части РФ цены на АИ-

95 выросли на 9 коп., до 41,21 руб. 
за литр — это более трети общего 
роста цен с начала года. 

Хотя динамика цен становится 
более напряженной, пока она не 
привела к появлению даже 

признаков физического дефицита 
бензина, который случался во время 
кризисов 2011 и 2015 годов. 
«Ситуация с реальным 

топливообеспечением остается 
стабильной»,— заявляют в 
Минэнерго. Собеседники “Ъ” в 
отрасли отмечают, что «пока ценам 

дают расти и отыгрывать внешнюю 
динамику, дефицита быть не 
должно». Но если оптовые цены 
вырастут выше 50 тыс. руб. за 

тонну, цене бензина на АЗС 
придется отыграть это повышение. 
Если власти будут пытаться 
сдержать его, возможен кризис 

наподобие 2011 года, опасаются 
собеседники “Ъ”: нефтекомпании 
увеличат экспорт топлива или 
снизят переработку, а в ответ 

правительство вынуждено будет 
прибегнуть к регулированию 
экспорта — в ручном режиме или 
через повышение вывозной 

пошлины. 

Пока что собеседники “Ъ” в 

отрасли надеются, что ситуация 
улучшится после 20 апреля, когда на 
бирже начнутся продажи майских 
объемов с НПЗ. Учитывая, что в мае 

на серьезный ремонт встанет только 
Комсомольский НПЗ «Роснефти», а ее 
Рязанский завод и самарская группа 
НПЗ, напротив, выйдут из ремонтов, 

предложение бензинов должно 
вырасти. Кроме того, курс рубля, 
возможно, частично восстановится 
после санкционного шока. 

Юрий Барсуков 

 

 

Газовые сны 

Украина видит себя в будущем 

производителем и экспортером 
голубого топлива 

Киев предпринимает отчаянные 
усилия, чтобы сохранить 
присутствие на европейском газовом 

рынке. Планы не ограничиваются 
предложением услуг в качестве 
страны-транзитера. Украина ставит 
целью нарастить собственную 

добычу голубого топлива с таким 
расчетом, чтобы полностью 
обеспечить внутренний рынок и 
начать поставки на экспорт. 

Эксперты ставят под сомнение 
реалистичность этих целей. 

Чумацкий шлях 

Президент Петр Порошенко 
предложил Германии увеличить 

объемы транзита российского газа 
через Украину. По его 
утверждениям, это экономически 
выгоднее, чем поставлять топливо по 

морскому трубопроводу «Северный 

поток‑2». В интервью Handelsblatt 

украинский лидер в очередной раз 

призвал немецких партнеров 
тщательно обдумать 
целесообразность этого проекта. 

Порошенко утверждает, что 
новый газопровод, по которому 
Россия сможет напрямую поставлять 
в Германию до 55 млрд кубометров 

https://www.kommersant.ru/doc/3605643
https://www.kommersant.ru/doc/3605643
http://www.profile.ru/economics/item/125460-gazovye-sny
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газа в год, «не имеет экономически 
обоснованной базы». «Есть 

украинский транзитный 
трубопровод, который намного 
дешевле. Его можно легко и выгодно 
модернизировать. Без огромных 

инвестиций можно значительно 
доработать транзитную линию через 
Украину», – цитирует Порошенко 

Handelsblatt. 

Планы Украины значительно 
расширить свое присутствие на 
газовом рынке Евросоюза 

основываются на энергетической 
стратегии, рассчитанной до 2035 
года. Документ предусматривает 
превращение страны в 

восточноевропейский газовый хаб, 
увеличение транзита российского 
газа с нынешних 94 млрд до 150 
млрд кубометров. При этом Киев 

рассчитывает полностью обеспечить 
потребности внутреннего рынка в 
голубом топливе за счет 
наращивания собственной добычи. 

В среднесрочной перспективе, 
считают в украинском кабмине, 
страна сможет поставлять газ 
европейским потребителям. 

С этим заявлением выступил на 
днях вице-премьер Украины 

Владимир Кистион на встрече с 
директором отдела по внутреннему 
энергетическому рынку ЕС 
генерального директората по 

энергетике Еврокомиссии Клаусом-
Дитером Борхардтом. Украинский 
чиновник рассказал о больших 
объемах разведанных запасов газа, 

которыми якобы обладает страна. 
«Это идеальная перспективная 
модель газового рынка Украины. 
Она открывает перед нами 

удивительные перспективы. Это 
прежде всего 35 миллиардов кубов в 
год добычи украинского газа и 
экспорт газа для нужд потребителей 

ЕС из собственных ресурсов – 5 млрд 
кубов в год», – сказал Кистион. 

Расчеты и просчеты 

Украина располагает примерно 
350 месторождениями природного 

газа. Общие доказанные запасы 
углеводородного сырья в них 
превышают 1 трлн кубометров. Это 
оценки «Нафтогаза». В компании 

видят одну проблему – низкие темпы 
прироста добычи голубого топлива. 
В прошлом году она увеличилась на 
840 млн кубометров (4,5%), до 20,8 

млрд кубометров. 

Проректор по исследованиям и 
развитию технологий ресурсной 

базы ТЭК Российского 
государственного университета 
нефти и газа (НИУ) имени Губкина 

Александр Лобусев не разделяет 
оптимизма украинских коллег. По 
его словам, в прогнозах, касающихся 
возможности увеличения добычи 

голубого топлива на Украине, есть 
завышенные ожидания. В 

частности, Шебелинское 
месторождение, одно из крупнейших 

в Европе, сегодня почти полностью 
выработано. 

Месторождения газа есть в 

границах Днепровско-Донецкой 
впадины, подтверждает собеседник 
«Профиля». Однако они 
трудноизвлекаемые, поскольку 

большая их часть залегает на 
глубинах ниже 4,5 км. Реализация 
этих проектов предполагает 
серьезные издержки. 

В свою очередь, сопредседатель 
киевского Фонда энергетических 
стратегий Дмитрий Марунич, 

комментируя «Профилю» ситуацию, 
напомнил, что заявления 
чиновников и отраслевых 

менеджеров о начале экспорта газа с 
Украины в страны Европы звучали и 
раньше. «Они базируются на 
Концепции развития 

газодобывающей отрасли (так 
называемая «Программа 20/20»), 
одобренной правительством в 2016 
году. Согласно документу, 

крупнейшая госкомпания 
«Укргаздобыча» к 2020 году должна 
нарастить добычу с 15,3 до 20 млрд 
кубометров, а частные добытчики – 
с 3 до 5 млрд», – сказал Марунич. 

По мнению Марунича, даже если 
к 2020 году планы будут 

реализованы, то добыча газа 
составит 28 млрд кубометров. 
Непонятно, откуда возьмутся 
дополнительные объемы топлива для 

экспорта. «В 2017 году Украина 
потребила более 32 млрд кубометров 
газа при минимальном росте 
промпроизводства. Если же 

промышленность будет расти, то 
потребности в газе на внутреннем 
рынке увеличатся, что неизбежно 
повлияет на общие объемы его 
потребления», – подытожил Марунич. 

Фантомные боли 

Собственные объемы добычи газа 
Украиной сегодня невелики. В 2017-
м они составили всего 20,8 млрд 

кубометров. Рост к 2016 году – чуть 
более 4%, напоминает директор 
центра тарифного регулирования в 
сфере энергетики РЭУ имени 

Плеханова Иван Капитонов. «Если 
сравнить с заявленными 35 млрд 
метров кубических добычи газа, 
указанными в украинской стратегии 

к 2035 году, то становится 
понятным, что темпы роста добычи 
должны быть уже сегодня раз в пять 
выше», – пояснил он. 

При этом потенциал для такого 
наращивания добычи на Украине 

отсутствует. Пресловутые сланцевые 
месторождения не разрабатываются, 
а пик газовой добычи (65–68 млрд 
кубометров) пришелся на начало 

70‑х годов прошлого века, 

продолжил собеседник «Профиля». 

Затем последовал резкий спад, до 
нынешних значений добыча упала 

еще в 1988 году. 

«Украине сегодня не хватает 
собственного газа даже на фоне 

стагнации производства и снижения 
потребления в прочих секторах – на 

6,3% в 2017‑м по сравнению с 2016 

годом», – отметил Капитонов. По его 

расчетам, потребление газа в 
Незалежной должно рано или поздно 
вырасти до предкризисных 50–57 

млрд кубометров, а с учетом 
дальнейшего восстановления 
экономики может превысить 70 
млрд кубометров. 

В этой связи становится 
понятным, что своей добычей 
голубого топлива Украина явно не 

обойдется. Ответ на вопрос, как газ 
появится на территории Украины, 
может быть только один – из 
соседних стран, реэкспортирующих 

российское топливо. 
Регазификационных терминалов для 
приема СПГ должной мощности у 

Украины нет. Их строительство 
довольно дорогое дело. Россия вряд 
ли поддержит идею продаж газа 
через посредничество Украины с ее 

аварийной газотранспортной 
системой, продолжил Капитонов. 

«В этих условиях образование 

газового хаба на Украине выглядит 
как минимум странным. Но для того 
и пишутся долгосрочные стратегии – 
за несбыточность через 18 лет их 

авторы вряд ли понесут 
ответственность», – заметил эксперт. 

Маркетинговый ход 

Директор по исследованиям 
VYGON Consulting Мария Белова 

напомнила, что в настоящее время 
Европейская комиссия активно 
работает над вариантами 
дальнейшего реформирования 

газового рынка ЕС. В качестве 
одного из таких вариантов 
рассматривается присоединение 
Украины к рыночной зоне ЕС с 

одновременным повышением 
входных тарифов на восточной 
границе страны. 

«Неудивительно, что еще осенью 
прошлого года из уст президента 
Украины прозвучало заявление о 
том, что европейские страны с 2020 

года должны закупать российский 
газ «не на западной, а на восточной 
границе Украины». Таким образом, 

страна будет предоставлять 
транзитные услуги не России, а 
ЕС», – уточнила она. 

Параллельно, по крайней мере на 
бумаге, ведется работа по 
модернизации газопроводной 
системы страны с привлечением 

иностранных инвесторов. Поэтому 
нынешние заявления украинского 
руководства в отношении транзита 
и формирования газового хаба 
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следует расценивать скорее как 
маркетинговый ход или же выдачу 

желаемого за действительное, 
уверена Белова. 

Что касается перспектив 

экспорта газа, то несколько лет 
назад Киев делал ставку на 
сланцевый газ, но из-за 
экономической нецелесообразности 

иностранные инвесторы вышли из 
украинских проектов, напомнила 
эксперт. «Согласно Энергетической 
стратегии, Украина в долгосрочной 

перспективе снизит объемы 
потребления газа практически в 2 
раза с уровня 2015 года. Похоже, 
достигаться это будет не столько 

повышением энергоэффективности 
национальной экономики, сколько и 
отказом от газа как такового», – 

резюмировала Белова. 

Игорь Петровский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Инвесторы 
защищаются 
золотом 

Геополитическая напряженность 
отливается в котировках 

Обострение отношений между США 
и Россией из-за Сирии вынуждает 
инвесторов увеличивать долю 

защитных активов в своих 
портфелях. Котировки драгоценного 
металла находятся вблизи 
максимумов с августа 2016 года, а 

суммарные активы биржевых 
золотых фондов превысили 2,3 тыс. 
тонн — максимальное значение с 
мая 2013 года. Впрочем, снижение 

напряженности, а также 
возобновление подъема процентных 
ставок в США может на время 
охладить интерес инвесторов к 

золоту. 

Последние данные агентства 
Bloomberg свидетельствуют о том, 

что активы биржевых индексных 
фондов, инвестирующих в золото, 
поднялись до максимальных 
значений за последние пять лет. По 

итогам торгов пятницы они 
составили 2303,21 тонны — это 
максимальный показатель с 1 мая 

2013 года. Уверенный рост активов 
продолжается четвертую неделю 
подряд, и за это время запасы золота 
в фондах выросли почти на 60 тонн. 

Столь стремительно активы фондов 
не росли с августа 2017 года. Тогда 
на фоне эскалации напряженности в 
отношениях между США и КНДР за 

месяц активы выросли на 73 тонны. 

Нынешнему бегству инвесторов в 
защитные активы также 

способствует противостояние двух 
ядерных держав. Правда, в этот раз 
оппонентом для США стала Россия, 
на которую американские власти 

возложили ответственность за якобы 
проведенную химическую атаку в 
Сирии. В качестве ответной меры в 
администрации Дональда Трампа 

рассматривали вариант ракетного 
удара по позициям сирийских 
правительственных сил. Российская 
сторона пообещала сбивать 

выпущенные по Сирии ракеты, а 
также уничтожать их носители, если 
возникнет угроза жизни российских 
военнослужащих. Жесткие 

заявления политиков и генералов 
рынки расценили как готовность 

США к прямому противостоянию с 
Россией. 

Золото является классическим 

защитным активом, в который 
инвесторы переходят в момент роста 
геополитической напряженности, 
отмечают эксперты. «Спрос на 

золото подстегивают выросшие в 
последнее время геополитические 
риски, риски торговых войн, общий 
рост волатильности на рынках 

акций и снижение 
привлекательности облигаций в силу 
роста процентных ставок в США и 
других развитых странах»,— 

поясняет директор инвестиционного 
департамента UFG Wealth 
Management Алексей Потапов. По 
словам управляющего активами УК 

«Ингосстрах-Инвестиции» Валентина 
Журбы, фундаментального смысла в 
этом нет, поскольку на долгосрочную 
стоимость золота влияют другие 

факторы, но в краткосрочном плане 
это имеет смысл в силу исторической 
привычки. 

Высокий интерес со стороны 
профессиональных инвесторов к 
драгоценному металлу положительно 

сказывается на его стоимости. 11 
апреля цена золота поднималась до 
максимальной отметки с августа 
2016 года — $1365,22 за унцию. 

Вчера, по данным агентства Reuters, 
котировки закрепились возле 
отметки $1350 за унцию, прибавив с 
начала месяца 2%. 

Впрочем, если очевидной 
эскалации конфликта в Сирии не 
произойдет, цена снова откатится 

назад, так как реальные процентные 
ставки в США продолжают расти, 
считает Валентин Журба. 
Экономисты банка Julius Baer 

прогнозируют, что Федеральная 
резервная система США объявит о 
планах четырех повышений 
ключевой ставки в текущем году на 

фоне устойчивой динамики ВВП и 
ожидаемого ускорения инфляции в 
экономике США. Рост стоимости 

заимствования и временное 
укрепление доллара должны оказать 
достаточное сильное давление на 
стоимость золота в ближайшей 

перспективе. «Краткосрочное 
негативное влияние со стороны 
цикла повышения ставок ФРС США 
будет ослабевать в течение года, 

открывая возможности для средне- 
и долгосрочных покупок. Устойчивое 
повышение котировок произойдет, 
когда опасения по поводу темпов 

экономического роста вернутся на 
финансовые рынки и оживят 

интерес к золоту как к защитному 
активу»,— отмечает аналитик рынка 
сырьевых товаров Julius Baer 
Карстен Менке. 

Виталий Гайдаев 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Гендиректор 
Renault в Румынии 
пересел в АвтоВАЗ 

Ив Каракатзанис назначен 
президентом группы 

Контролирующий АвтоВАЗ 
французский концерн Renault 
определился с позицией нового 

президента компании. С 1 июня им 
станет француз Ив Каракатзанис, до 
сих пор возглавлявший румынский 
дивизион Renault. Николя Мор, 

руководивший компанией на 
протяжении почти двух лет, 
сохранит участие в ней, выполняя 
функции старшего вице-президента 

Renault, руководителя дивизиона 
Евразия, а также зампреда совета 
директоров АвтоВАЗа. 

С 1 июня 2018 года АвтоВАЗ 
возглавит Ив Каракатзанис сейчас 
руководящий румынским 
подразделением Renault, сообщила в 

понедельник Alliance Rostec Auto BV 
(СП Renault и «Ростеха», 
контролирует АвтоВАЗ). 

В Румынии в должности 
генерального директора Renault Ив 
Каракатзанис контролировал 

коммерческую и производственную 
деятельность компании. Сейчас он 
также занимает должность 
президента и генерального 

директора Automobile Dacia SA 
(входит в Renault). Господин 
Каракатзанис пришел в Renault в 
1992 году. До приезда в Румынию в 

разные годы занимал позиции 
индустриального вице-президента 
региона Евразия и вице-президента 
по цепочке поставок. 

Его предшественник на посту 
президента Николя Мор назначен 
старшим вице-президентом Renault, 

руководителем дивизиона Евразия, 
а также зампредом совета 
директоров АвтоВАЗа (избран 2 

апреля 2018 года). На этой позиции 
топ-менеджер продолжит отвечать 
за финансовое оздоровление 
компании и выполнение 

среднесрочного плана развития 
компании, следует из релиза 
АвтоВАЗа. 

Николя Мор стал президентом 
АвтоВАЗа в марте 2016 года, до 
этого так же, как и господин 

Каракатзанис, был гендиректором 
Renault в Румынии и главой 
Automobile Dacia SA. Топ-менеджер 
сменил на АвтоВАЗе Бу Андерссона, 

ушедшего из компании на волне 
скандала: акционеры завода со 
стороны «Ростеха» были недовольны 
социальной напряженностью на 

предприятии из-за проводимых им 
сокращений штата. Риторика 
Николя Мора сводилась к 
отсутствию жестких сокращений: 

«Идет перераспределение персонала 
между подразделениями». При этом 
на октябрь 2017 года средняя 
численность работников АвтоВАЗа 

за год сократилась почти на 12%, до 
43,2 тыс. человек. В июле полпред 
президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич 

говорил, что концерн снизит 
численность персонала в 2018 году 
еще на 2,2 тыс. человек. В феврале 
АвтоВАЗ сообщал, что планов по 

сокращению персонала в 2018 году 
нет. 

В 2017 году АвтоВАЗ снизил 

чистый убыток по МСФО в 4,6 раза, 
до 9,7 млрд руб., выручка группы 
выросла на 22%, до 225,6 млрд руб. 
Операционная маржа составила 1,6 

млрд руб. (0,7% от выручки) против 
отрицательного показателя — на 
уровне 16,2 млрд руб.— годом ранее. 

Дебиторская задолженность 
компании на 31 декабря составила 
12,932 млрд против 14,696 млрд руб. 
на начало 2017 года. В 2017 году 

АвтоВАЗ нарастил продажи Lada в 
России на 17%, до 311,6 тыс. 
машин, доля бренда на рынке 
выросла на 0,9 п. п., до 20,5%, при 

этом 45% машин было продано с 
помощью мер господдержки, 
сообщал исполнительный вице-
президент по продажам и 

маркетингу завода Ян Птачек. 
Экспорт Lada за 2017 год вырос на 
31%, до 24 тыс. машин, на эти же 
объемы компания рассчитывает и в 

2018 году. 

Татьяна Дятел 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«ИрАэро» сдала SSJ 
100 на сторону 

Самолеты будут летать по 
маршрутам UTair 

На фоне роста пассажиропотока 
UTair арендовала для своих 
маршрутов три самолета SSJ 100 у 

«ИрАэро». По данным “Ъ”, в 2017 
году «ИрАэро» взяла в лизинг 
дополнительные пять SSJ 100 в 
максимальной версии специально 

для полетов по маршрутам 
стороннего заказчика. Но 
эксплуатация еще двух самолетов в 
базовой комплектации затруднена 

из-за технических трудностей с 
двигателем, из-за чего «ИрАэро» 
судится с лизингодателем ГТЛК. 

UTair начала выполнять часть 
полетов из Внуково на трех 
самолетах SSJ 100, входящих в парк 
иркутской авиакомпании «ИрАэро». 

Партнерство строится на базе найма 
дополнительных провозных 
емкостей: UTair продает авиабилеты 
на свои рейсы, а ежедневные полеты 

в Казань, Архангельск, Нальчик и 
Ульяновск выполнит «ИрАэро». 
Президент «UTair — Пассажирские 
авиалинии» Павел Пермяков пояснил 

“Ъ”, что это «взаимная инициатива» 
авиакомпаний: UTair начала искать 
партнера, переговоры с «ИрАэро» 

стартовали в 2018 году. «Бизнес 
"ИрАэро" состоит из регулярных 
рейсов и сдачи самолетов во 
фрахт»,— говорит господин 

Пермяков, отмечая, что SSJ 100, о 
которых идет речь, 
«предназначались изначально не для 
полетов по маршрутной сети 

иркутского перевозчика, а для 
работы под заказчика». UTair 
предложила хорошие условия и 
цены, на которые согласилась 

«ИрАэро». В «ИрАэро» комментариев 
не дали. 

С начала года пассажиропоток 

UTair вырос на 16%, прогнозируется 
дальнейший рост, «в том числе за 
счет интеграции партнеров в 
сетевое расписание». При этом в 

конце 2017 года господин Пермяков 
говорил, что программа обновления 
флота перевозчика начнется не 
ранее 2019 года. Сейчас в нем 74 

самолета, более половины — Boeing 

737. Проанализировав маршруты, 
UTair решила, что на ряде 
направлений «выгодны именно 
ближнемагистральные самолеты на 

100 кресел с загрузкой SSJ 100», что 
«позволит сохранить низкие цены на 
билеты и качество сервиса», говорит 
Павел Пермяков. 

«ИрАэро» начала эксплуатировать 
SSJ 100 в 2016–2017 годах. Сейчас в 

ее парк входят девять самолетов 
такого типа, семь из которых 
передала в лизинг ГТЛК (в том числе 
два, бывших в эксплуатации у Red 

Wings). Источник “Ъ”, близкий к 
«ИрАэро», говорит, что в 2017 году 
компания взяла в лизинг 
«дополнительно пять новых SSJ 100 

в максимальной версии специально 
для полетов по маршрутам 
стороннего заказчика». Он отметил, 
что за счет полетов на SSJ 100 в 

2017 году показатели компании 
значительно улучшились (по данным 
Росавиации, рост перевозок 
составил почти 60%, до 374 тыс. 

человек, а занятость кресел выросла 
на 3%, до 65,4%). 

Но два SSJ 100 в базовой версии 

сейчас не летают из-за проблем с 
двигателем. У перевозчика есть 
задолженность перед ГТЛК в 283 млн 

руб.— 123 млн руб. за аренду 
самолета, около 20 млн руб.— 
неустойка за просроченную аренду, 
$489 тыc.— за неоплату техресурсов. 

Пока перевозчик возместил 20 млн 
руб. ГТЛК подала в суд, «ИрАэро» 
заявила встречный иск о взыскании 
убытков, возникших из-за 

недостатков самолетов, 
препятствующих их эксплуатации, 
следует из картотеки арбитражных 
дел. «ИрАэро» также ходатайствовала 

о привлечении к участию в деле 
производителя «Гражданские 
самолеты Сухого» (ГСС) и двигателей 
PowerJet (пока его суд не 

удовлетворил). В ГТЛК не стали 
комментировать иск, отметив, что 
знают о заключенном партнерстве. В 
ГСС отметили, что если 

эксплуатация SSJ 100 окажется 
эффективной, то UTair может 
рассмотреть возможность их 
приобретения. 

Главный эксперт Института 
экономики транспорта и 
транспортной политики НИУ ВШЭ 

Федор Борисов полагает, что схема 
аренды может быть экономически 

оправданна для обеих компаний и, 

по сути, является скрытой формой 
«мокрого лизинга», когда самолеты 
вместе с экипажем полностью 
передаются третьей стороне в 

операционное управление. 
Применение такой схемы более 
эффективно и удобно для 
авиакомпаний, но в РФ она не 

реализуется из-за отсутствия 
законодательной базы и негативной 
позиции Росавиации. 

Елизавета Кузнецова 

 

Порты примеряют 
химзащиту 

На время ЧМ-2018 безопасность 
встает поперек грузопотоков 

Как выяснил “Ъ”, на время 
чемпионата мира по футболу власти 

могут из соображений безопасности 
остановить перевалку всех опасных 
грузов в портах регионов, где 
пройдут матчи. Капитаны портов 

уже разослали уведомления 
стивидорам, а те начали 
предупреждать клиентов. Широкое 
понимание опасности веществ 

приводит к тому, что запрет 
коснется не только, например, 
радиоактивных изотопов, но и 
любой химии. В итоге под угрозой 

простоя оказались, в частности, 
автозаводы Петербурга: им грозит 
нехватка компонентов. Это также 
создает риск дефицита запчастей на 

авторынке. 

Стивидоры начали уведомлять 
клиентов, что из-за усиления мер 

безопасности, связанных с ЧМ-2018 
по футболу, с 25 мая по 25 июля 
будет приостановлена перевалка 
опасных грузов «всех классов». 

Петербургский контейнерный 
терминал Санкт-Петербург (КТСП, 
входит в UCL Holding Владимира 
Лисина) просил компании учитывать 

это обстоятельство при 
планировании отгрузок (письмо есть 
у “Ъ”). Если приостановить отправку 

грузов невозможно, КТСП предлагал 
обращаться в региональный 
межведомственный оперативный 
штаб (МОШ) для согласования 

обработки и перевалки (штабы 
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курируют УФСБ регионов). В 
распоряжении “Ъ” есть и приказ 

капитана морского порта Ростова-
на-Дону Андрея Иовлева, который 
отмечает, что во время ЧМ-2018 в 
радиусе 100 км вокруг 

спортобъектов запрещена перевозка 
источников ионизирующего 
излучения, химических и 
биологических опасных грузов, 

взрывчатых веществ и иных 
опасных грузов. 

Меры безопасности для ЧМ 

введены президентским указом от 9 
мая 2017 года и постановлением 
правительства от 9 июня. Как 
сообщал “Ъ”, МОШ уже извещали о 

закрытии в этот период опасных 
производств, но в большинстве 
случаев продолжение работы 
удавалось согласовать (см. “Ъ” от 23 

января и 15 марта). При этом нормы 
опасности подробно не 
регламентированы, и еще в ноябре 
2017 года глава РСПП Александр 

Шохин жаловался на это первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову. 
Глава Ростехнадзора Алексей 
Алешин отмечал, что приостановка 

коснется предприятий, где 
«используются источники 
ионизирующего излучения, опасные 

химические и биологические 
вещества, радиоактивные, 
токсичные и взрывчатые вещества». 
Нормативные акты по-разному 

трактуют понятие опасных веществ, 
и определенности нет до сих пор. 
Ранее источник “Ъ”, близкий к 
Ростехнадзору, пояснял, что у 

сотрудников ФСБ в МОШ «свое 
понимание обеспечения 
безопасности, часто избыточное». 
Вчера другой собеседник “Ъ” 

подтвердил это. 

Та же проблема возникла и 
сейчас. Капитаны портов требуют 

приостановки перевозок и 
перевалки всех типов опасных 
веществ. Еще в декабре 2017 года 
капитан Большого порта Санкт-

Петербург, ссылаясь на письма 
Росморречфлота (подведомствен 
Минтрансу), сообщил о 
приостановке на ЧМ работы с 

источниками ионизирующего 
излучения, опасными химическими, 
биологическими, токсичными, 
радиоактивными, взрывчатыми 

веществами. Источники “Ъ” говорят, 
что стивидоры просили 
Росморречфлот уточнить, каких 
опасных грузов касается 

ограничение. Но опубликованные 
разъяснения не внесли ясности, а за 
уточнениями рекомендовано 

обращаться в МОШ, говорит один из 
них. По словам другого источника 
“Ъ”, есть вероятность, что полностью 
будет запрещен ввоз всяких 

взрывчатых, ядовитых, 
радиоактивных и инфекционных 

грузов и веществ. А ввоз грузов 
остальных классов в каждом случае 

будет рассматриваться МОШ. 

По данным “Ъ”, регламент 
рассмотрения МОШ обращений 

бизнеса о перевалке отдельных 
опасных грузов еще не готов, 
разработать его региональное УФСБ 
на прошлой неделе просил бизнес-

омбудсмен Петербурга Александр 
Абросимов. 

В Ассоциации морских торговых 

портов (АСОП) запрос “Ъ” о списке 
опасных грузов переадресовали в 
Минтранс, там сообщили, что 
позицию направили в МОШ. 

Источник “Ъ” говорит, что в 
апрельском письме Минтранса в 
МОШ есть ссылка на толкование 

ГОСТ (опасные химические и 
биологические вещества, 
неблагоприятно воздействующие на 
людей, животных и т. п.), в 

отношении остальных опасных 
грузов, нефти и нефтепродуктов 
требования указа и постановления 
«носят исчерпывающий характер». 

Исполнительный директор АСОП 
Серик Жусупов напоминает, что 
глава Росморречфлота Виктор 
Олерский подчеркивал, что запреты 

аналогичны тем, что были при Кубке 
конфедераций-2017, критичных 
ограничений, которые повлияют на 
работу портов, нет. В Минпромторге 

и аппарате вице-премьера Аркадия 
Дворковича от комментариев 
отказались. 

В UCL отказались от 
комментариев. В Global Ports 
говорят, что ограничение на 
хранение и перевалку опасных 

грузов — это международная 
практика во время масштабных 
мероприятий. Компания планирует 
действовать исключительно в 

рамках распоряжения 
правительства и будет 
рекомендовать клиентам 

планировать логистику. 
Исполнительный директор «Феникса» 
(оператор порта Бронка в 
Петербурге) Алексей Шуклецов 

заметил, что доля опасных грузов в 
контейнерном грузообороте портов 
— лишь 2,5–3%. Ограничение на 
опасные грузы адекватно, считает 

он: «Клиентам, вероятно, придется 
испытать неудобство, но об 
ограничениях было известно 
заранее, и компании, которые 

хотели пополнить запасы, успеют». 

В «Росатоме» признали, что 
график отправок делящихся 

материалов через Петербург 
«скорректирован» на время ЧМ, но 
уверяют, что учли интересы бизнеса. 
Петербург — один из двух портов 

РФ, где разрешен вывоз 
радиоактивных материалов (под 
контракты «Техснабэкспорта» по 

низкообогащенному урану и ВО 
«Изотоп»). Химики тему не 

комментируют, но «Тольяттиазот» 
(производитель аммиака) не имеет 
информации об ограничениях. 

При этом ограничения коснулись 
и автопрома, в отрасли грозят 
простоями. Источник “Ъ” говорит, 
что запрет грузов «всех уровней 

опасности» коснется большого 
перечня товаров — от 
аккумуляторов и лакокрасочных 
материалов до подушек 

безопасности. Он отмечает, что 
поставки планируются заранее и 
сейчас вряд ли компания успеет 
закупить комплектующие. Источник 

“Ъ” отмечает, что под угрозой 
остановки как минимум 
петербургский кластер автопрома 
(Toyota, Hyundai, Ford, Nissan), 

который получает компоненты 
морем, и калининградский «Автотор» 
(сборка BMW, Hyundai, Kia). 

В Hyundai Motor Manufacturing 
Rus сообщили “Ъ”, что получали 
уведомления портов и 

«заблаговременно заказали 
комплектующие и материалы» 
(рассчитывают их получить до 25 
мая). Директор по внешним связям 

Hyundai Motor Manufacturing Rus 
Виктор Васильев добавил, что на 
заводе «обеспокоены вопросом и 
надеются на благоразумие всех 

участников процесса». В Nissan “Ъ” 
сообщили, что ведут работу с 
госорганами и портами по оценке 
влияния ограничений на 

производство, «финальное 
понимание не сформировано» (это 
может затронуть подушки 
безопасности). В Ford Sollers (морем 

получают компоненты для Ford 
Explorer) «анализируют возможный 
эффект». Официально в других 
компаниях ситуацию не 

комментировали. По данным 
источников “Ъ”, проблемы могут 
быть и с запчастями на продажу. 

Яна Циноева, Анастасия Веденеева, 
Ольга Мордюшенко; Герман 
Костринский, Лидия Горборукова, 

Санкт-Петербург; Никита Королев, 
Ростов-на-Дону   
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Россети» без 
второго лица 

Из холдинга ушел первый 
замглавы Роман Бердников 

Как выяснил “Ъ”, «Россети» покинул 
второй по статусу топ-менеджер — 
первый заместитель гендиректора 

Роман Бердников, с 2013 года 
курировавший там техническую 
политику. Источники “Ъ” не 
исключают, что после его отставки 

эта должность может быть вообще 
ликвидирована, а глава «Россетей» 
будет курировать техполитику 
лично. Итоги работы господина 

Бердникова в сетевом комплексе 
эксперты оценивают скорее 
положительно, отмечая его 
антикризисный менеджмент в 

«Ленэнерго» и снижение потерь. 

Первый заместитель 

гендиректора, член правления 
«Россетей» Роман Бердников, 
курировавший техприсоединение, 
капстроительство и инженерный 

блок, ушел из госхолдинга 20 марта, 
рассказали “Ъ” источники на 
энергорынке. В «Россетях» отставку 
топ-менеджера подтвердили, 

сообщив, что договор был расторгнут 
по обоюдному согласию. Вопрос о 
том, кто может занять позицию 
господина Бердникова, в холдинге 

назвали «преждевременным». 

Роман Бердников был членом 
команды экс-главы «Россетей» Олега 

Бударгина, в 2009–2013 годах 
возглавлявшего Федеральную 
сетевую компанию (ФСК, сейчас в 
составе «Россетей»), а в 2013–2017 

годах — «Россети». Господин 
Бердников работал в ФСК с 2002 по 
2013 год (в конце периода был 
первым заместителем господина 

Бударгина), а затем, после 
объединения государственных 
электросетевых компаний в единый 
холдинг, перешел на аналогичную 

должность в «Россети». С конца 2015 
года Роман Бердников также 
отвечал за антикризисный 

менеджмент в проблемном 
«Ленэнерго», занимая там пост и. о. 
гендиректора. Он расшивал тяжелую 
финансовую ситуацию в компании, 

связанную с потерей доступа к 
депозитам в лишившемся лицензии 
банке «Таврический» (около 16,5 
млрд руб.) и выпадающих доходов от 

тарифного регулирования. Наталья 
Порохова из АКРА отмечает, что за 

время руководства господина 
Бердникова ситуация в «Ленэнерго» 
«действительно круто изменилась»: 
из проблемной структуры она стала 

одной из самых экономически 
стабильных в «Россетях», 
рентабельность по EBITDA в 2017 
году составила 43% (против 13% в 

2015 году). Уход Романа Бердникова 
источники “Ъ” объясняют тем, что 
Олега Бударгина в сентябре 2017 
года в «Россетях» сменил Павел 

Ливинский. «Не сработался с новым 
руководителем»,— коротко объяснил 
отставку один из собеседников “Ъ”. 
Другой источник “Ъ”, знакомый с 

кадровой ситуацией, сообщил, что 
при новом руководителе холдинга 
должность первого заместителя 
гендиректора сочли «надстроечной». 

По его словам, господину 
Ливинскому не нужен посредник, 
чтобы напрямую общаться с 
техническим блоком компании. Из-

за этого, считает собеседник “Ъ”, 
вероятно, что в «Россетях» просто 
ликвидируют эту должность, так как 
позиция с 2015 года, по сути, 

сохранялась лично для Романа 
Бердникова. Господин Бердников не 
ответил на запрос “Ъ”. 

Это не первая кадровая 
перестановка в «Россетях» при Павле 
Ливинском. В январе свой пост 

покинул еще один член правления 
холдинга — руководитель аппарата 
Николай Варламов. Его кресло 
заняла Ольга Сергеева, ранее 

заместитель главы департамента 
ЖКХ правительства Москвы (сам 
господин Ливинский до перехода в 
«Россети» возглавлял департамент). 

Владимир Скляр из «ВТБ 
Капитала» отмечает, что за 
последние годы объемы 

техприсоединения «Россетей», за 
которые отвечал Роман Бердников, 
«впечатляли как по объему, так и по 
выручке». Были выполнены 

поручения правительства по 
льготной ставке тарифа на 
техприсоединение, резко снижены 
сроки, и плата за присоединение 

стала существенным фактором роста 
прибыльности во многих компаниях, 
говорит аналитик. Но несмотря на 
большую инвестпрограмму холдинга, 

сети продолжали стареть, темпов 
обновления не хватало, продолжает 
господин Скляр, но потери в сетях 
существенно упали — более чем на 

20% за последние четыре года (около 
2% в абсолютном выражении), «что 
является отчасти и результатом 

инвестиций». 

Татьяна Дятел 

Telegram ищет 
адрес 

В России начали блокировать 
мессенджер Павла Дурова и IP 

сервиса Amazon 

С понедельника в России введены 
меры по ограничению доступа к 
мессенджеру Telegram. В черный 

список начали включать и сотни 
тысяч IP-адресов облачного сервиса 
Amazon, которые могли 
использоваться для обхода 

блокировок. Со стороны клиентов 
Amazon, среди которых может быть 
много отечественных онлайн-
сервисов, подтверждений проблем в 

связи с блокировкой Telegram пока 
не поступало. 

В понедельник в полдень 

Роскомнадзор сообщил, что 
направил операторам связи 
информацию об интернет-ресурсах 
компании Telegram Messenger LLP с 

целью ограничения доступа к ним. 
Решение об этом 13 апреля вынес 
Таганский райсуд Москвы. 
Роскомнадзор еще 11 апреля внес в 

реестр запрещенных сайтов домены 
web.telegram.org и t.me. В 
понедельник эти домены получили 
статус «заблокировать», рассказал 

“Ъ” сотрудник одного из операторов 
связи. Всего в реестр было внесено 
26 записей, относящихся к решению 

суда от 13 апреля, следует из 
информации на сайте 
«Роскомсвободы». 

К блокировке Telegram 
подключилась и Генпрокуратура. На 
основании решения этого ведомства 
от 2015 года в реестр были внесены 

ряд IP-адресов Telegram, а также 
адреса, принадлежащие Amazon. О 
том, что Telegram использовал 
ресурсы Amazon, знает и 

гендиректор хостинг-провайдера 
«Дремучий лес» Филипп Кулин. 

«Не факт, что все эти адреса 

заняты, но я думаю, что их 
использовали множество 
сервисов»,— считает эксперт. 

Впрочем, со стороны клиентов 
Amazon не поступало 
подтверждений о проблемах в связи 

с блокировкой Telegram. В 
частности, ритейлер «Дикси» 
опроверг появившиеся в сети 
сообщения о якобы имевшихся 

технических сложностях. В 
Роскомнадзоре также отвергают 
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предположения о случайной 
блокировке сайтов в ходе 

ограничения Telegram. «Мы 
проверяем подсети на наличие 
добропорядочных сайтов. Их там 
нет»,— заверил “Ъ” руководитель 

Роскомнадзора Александр Жаров. 
Он также подчеркнул, что п. 3 
решения суда предписывает 
обеспечить техническую 

недоступность сервиса Telegram не 
только Роскомнадзору, но также 
иным юридическим лицам. 
Официальный представитель 

Генпрокуратуры Александр 
Куренной не предоставил 
комментариев относительно участия 
ведомства в блокировке Telegram. 

Кроме того, Роскомнадзор 
планирует направить запросы в 
магазины приложений App Store и 

Google Play с требованием удалить 
Telegram, сообщил ТАСС Александр 
Жаров. Эти требования должны 
быть исполнены «в максимально 

короткие сроки», пояснили “Ъ” в 
Роскомнадзоре. В Apple и Google не 
ответили на запросы “Ъ”. 

Российские пользователи 
Telegram еще около полудня 
столкнулись с ограничением доступа 

к браузерной версии мессенджера, 
хотя у пользователей мобильного 
интернета ряда сотовых операторов 
мессенджер продолжал работать до 

вечера. «У операторов связи нет 
ответственности за предоставление 
доступа к сервису Telegram. Но есть 
административная ответственность 

за неблокировку конкретных URL и 
IP, которые занесены в реестр. Она 
наступает через 24 часа после 
внесения этой записи»,— пояснил 

собеседник “Ъ” в отрасли. По 
данным “Ъ”, первые записи по «делу 
Telegram» были внесены в реестр 
около полудня 16 апреля, поэтому 

операторы должны их заблокировать 
к полудню вторника, 17 апреля. 

«Говорить об эффективности 
ограничения доступа на 
сегодняшний день преждевременно. 
Ограничение доступа — это не 

одномоментное действие, а процесс, 
который у операторов связи 
занимает определенное время»,— 
сообщили “Ъ” в Роскомнадзоре. 

Операторы связи должны 
прекратить доступ к интернет-
ресурсам Telegram с момента 
получения выгрузки с информацией 

о соответствующих ресурсах, 
напомнили в ведомстве. «Нарушения 
законодательства устанавливаются 
не автоматически, а в результате 

надзорных мероприятий. В случае 
выявления нарушений следует 
административное наказание»,— 
отметили в ведомстве. 

У Telegram в России около 10 млн 
пользователей, сообщала компания в 
минувшем году. Блокировка ресурса 

в России отразится на большом 
количестве людей, полагает 

основатель Telegram Павел Дуров. 
«Качество жизни 15 млн россиян 
ухудшится, так как Telegram без VPN 
может быть временами 

недоступен»,— сообщил он на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте». Господин Дуров назвал 
решение о блокировке 

антиконституционным и отметил, 
что компания продолжит 
«отстаивать право на тайну 
переписки россиян». 

Владислав Новый, Ольга 
Дубравицкая 

 

 

«Вымпелком» не 
допустили к тесту 

Частоты для 5G за всех опробуют 
«МегаФон» и «Ростелеком» 

Тестировать частоты для 5G в 
России, скорее всего, будут только 
«МегаФон» и «Ростелеком», на 

результаты которых придется 
ориентироваться остальным 
операторам. Претендовавший на 
этот ресурс «Вымпелком» получил от 

госкомиссии по радиочастотам 
отказ: в «Роскосмосе» посчитали, что 
выделение частот помешает работе 
наземных станций управления 

космическими аппаратами. Наличие 
тестовых зон даст операторам 
преимущества в тестировании 

оборудования, но все же не приведет 
к существенному разрыву на рынке, 
считают эксперты. 

Госкомиссия по радиочастотам 
(ГКРЧ) отказала в выделении 
«Вымпелкому» частот для опытной 
сети 5G, сообщил источник “Ъ” в 

госкомиссии и подтвердил 
собеседник, участвовавший в 
заседании 16 апреля. Отрицательное 
заключение на выделение оператору 

полос частот 25,25–29,5 ГГц и 3,4–
3,8 ГГц дал «Роскосмос», хотя 
Роскомнадзор, ФСО и Минобороны 
не возражали против выделения 

полосы 25,25–29,5 ГГц. По словам 
собеседника “Ъ”, присутствовавшего 
на согласительном совещании 5 
апреля, госкорпорация сослалась на 

то, что для тестирования 5G будет 
достаточно опытных зон операторов, 
уже получивших частоты, то есть 
«МегаФона» и «Ростелекома». 

«Результаты тестирования операторы 
должны будут предоставить в ГКРЧ 
для принятия общего для рынка 
решения о частотах для 5G»,— 

поясняет источник. В «Роскосмосе» 
вчера от комментариев 
воздержались. В Минкомсвязи 

сообщили, что решение ГКРЧ будет 
опубликовано на сайте ведомства, 

отказавшись от дальнейших 
комментариев. 

Причина блокирования заявки 

«Роскосмосом» в возможности 
«пагубного влияния на прием 
сигнала», уточняет один из 
собеседников “Ъ”, знакомых с 

ситуацией. «Никакого подтекста нет, 
"Вымпелком" с "Роскосмосом" всегда 
были в приличных отношениях. 
Здесь дело в том, что такие действия 

могут помешать работе наземных 
станций управления космическими 
аппаратами»,— утверждает 
собеседник. Но собеседник “Ъ” в 

одном из сотовых операторов тем не 
менее считает, что решения «по 
выделению частот принимаются 
непрозрачно». «При одних и тех же 

вводных одни компании получают, а 
другие — нет»,— сетует он. 

«Полноценное успешное 
тестирование и релевантные 
результаты возможны, только если 
новую технологию тестируют все 

основные игроки»,— заявили вчера в 
пресс-службе «Вымпелкома». В 
компании считают, что обладают 
всеми необходимыми ресурсами для 

проведения таких «пилотов». «Это 
отвечает интересам как государства, 
так и потребителей в русле развития 
цифровой экономики»,— подчеркнул 

представитель компании. 
«Вымпелком» претендовал на 
частоты для тестирования 5G в 
Москве, Санкт-Петербурге, 

Воронежской, Ленинградской, 
Московской и Самарской областях, 
Татарстане, Краснодарском и 
Ставропольском краях. 

Ранее, в декабре 2017 года, ГКРЧ 
отклонила и заявку МТС на 
выделение частот 27,5–28,35 ГГц. По 

словам собеседника “Ъ” в 
госкомиссии, новых заявок от МТС 
не было. Но в самой компании 

говорят, что не отказываются от 
планов по развертыванию 
демонстрационных зон 5G в рамках 
чемпионата мира по футболу, 

который стартует в России в июне. 
Для этого МТС оформляет заявки на 
получение частотного ресурса, но не 
уточняет, когда они будут поданы. 

Совместные тесты с другими 
операторами и запрос их 
результатов МТС пока не планирует. 

«Ростелеком» и «МегаФон», 
которые в ноябре 2017 года 
подписали соглашение о 
сотрудничестве в области 5G, 

проводят тестирование в 
соответствии с планом, сообщили “Ъ” 
представители операторов. 
«Результаты планируется 

представить на заседании ГКРЧ в 
декабре, они станут доступны всем 
участникам рынка»,— отметили в 
«Ростелекоме». Представитель 
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«МегаФона» надеется, что они 
«окажут существенное содействие 

регулятору в решении вопросов 
эффективного внедрения сетей 5G в 
России». 

Операторы, получившие частоты 
для тестирования, смогут 
преследовать две цели, отмечает 
ведущий эксперт по 5G Ericsson в 

России Георгий Муратов: 
демонстрацию технологического 
преимущества и наращивание 
компетенций в области новых 

технологий. Но отсутствие опытной 
зоны 5G не создаст для компаний 
«существенного отставания, которое 
невозможно будет потом догнать», 

уверен он. В выборе оборудования 
для дальнейшего коммерческого 
развертывания 5G пилотные 
проекты не станут определяющими: 

в них используются ранние образцы 
техники, на основе которых трудно 
делать выводы о будущих 
инвестициях. Их же «каждый 

оператор будет считать сам, исходя 
из своей стратегии, сценариев 
использования будущей сети и 
имеющейся инфраструктуры», 

резюмирует господин Муратов. 

Юлия Тишина, Александра 

Джорджевич 

 

Под раздачу 
попали миллионы 

Роскомнадзор начал блокировку 
Telegram в России 

Роскомнадзор приступил к 
блокировке мессенджера Telegram в 
России. Одновременно ведомство 
заблокировало 1,8 млн IP-адресов 

облачного сервиса Amazon Web 
Services, из-за чего недоступными 
оказались «невиновные» сайты 

В понедельник, 16 апреля, 
Роскомнадзор объявил, что направил 
операторам связи информацию для 
блокировки интернет-ресурсов 

компании Telegram Messenger LLP 
(владеет одноименным 
мессенджером). Таким образом 
ведомство приступило к исполнению 

решения Таганского районного суда, 
который в пятницу, 13 апреля, 
постановил ограничить на 
территории России доступ к 

информационным системам и 
программам Telegram. Решение 
принято в связи с тем, что 

мессенджер не выполнил 
возложенную на него законом 

обязанность предоставить ФСБ 
ключи для дешифровки переписки 

пользователей. Основатель Telegram 
Павел Дуров заявлял, что считает это 
требование закона несовместимым 
«с защитой частной жизни и 

политикой конфиденциальности» 
мессенджера. 

Практически сразу после 

заявления Роскомнадзора сервис 
стал недоступен для клиентов 
крупных операторов связи, хотя ни 
один из доменов Telegram 

(telegram.org, web.telegram.org, t.me) 
так и не появился в реестре 
запрещенных сайтов, по крайней 
мере в его публичной версии. 

Однако, как объяснил РБК источник, 
близкий к одному из крупных 
операторов связи, в ту версию 
реестра, к которой подключаются 

операторы, все домены были 
внесены, блокировка ресурсов из 
списка происходит автоматически, 
причем компания «сверяется» с ним 

каждые 15 минут. 

К вечеру понедельника начали 

появляться сообщения, что в борьбе 
с Telegram Роскомнадзор добавил в 
реестр запрещенных ресурсов 655 
тыс. IP-адресов хостингового 

провайдера Amazon Web Services. 
Позже ведомство добавило в реестр 
еще более 1 млн IP-адресов 
облачного сервиса Google. 

Представитель Роскомнадзора не 
ответил на соответствующий вопрос 
РБК. Однако глава ведомства 
Александр Жаров заявил 

«Ведомостям», что таким образом 
они пытаются препятствовать 
обходу блокировки со стороны 
Telegram. Информацию о блокировке 

IP-адресов Amazon Web Services 
подтвердил гендиректор провайдера 
Diphost Филипп Кулин. Ранее 
Роскомнадзор пытался 

инициировать блокировку 
нескольких миллионов IP-адресов 
Amazon Web Services из-за того, что 
запрещенный в России мессенджер 

Zello успешно обходил блокировку, 
постоянно меняя IP-адреса у этого 
провайдера. В итоге Amazon Web 
Services обратился к создателям Zello 

с просьбой перестать использовать 
их платформу для обхода 
блокировок, а Zello перешел на 
другую неназванную платформу. 

По данным сервиса DNSlytics, 
всего у Amazon порядка 19,7 млн IP-

адресов, то есть Роскомнадзор 
распорядился заблокировать только 
3,3% от всей имеющейся у Amazon 
адресной емкости. В то же время в 

этих четырех подсетях, по данным 
того же сервиса, находились более 
738 тыс. доменных имен. Некоторые 
сайты, расположенные в этих 

подсетях, уже не открываются. 
Например, сайт московской 
районной газеты «Звездный бульвар» 

и сайт ИТ-компании Munsoft. Оба на 
момент публикации не открывались. 

Пользователи в поисках 

Статистики о том, как 

изменилась аудитория Telegram в 
России в последние дни, пока нет. 
Косвенно об интересе к мессенджеру 
можно судить по тому, как 

пользователи загружали Telegram из 
магазинов мобильных приложений. 

Так, в магазине Google Play 13 
апреля приложение занимало 
восьмое место среди всех 
бесплатных приложений, а 16 апреля 

— шестое место (данные на 20:00 
мск). При этом другой мессенджер 
WhatsApp переместился за эти дни с 
пятого на третье место в рейтинге, 

Viber — с 14-го на 12-е. 

Среди лидеров по количеству 
загрузок в App Store Telegram 

переместился со второго на 
четвертое место, следует из данных 
App Annie. WhatsApp поднялся с 
седьмого на пятое место, Viber 

сохранил 14-ю позицию. 

Некоторые из чиновников 

публично призывали аудиторию 
Telegram переместиться в 
мессенджеры «ТамТам» и ICQ, 
принадлежащие российским 

владельцам. Например, пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков заявил, что 
установил ICQ. Оба сервиса 

принадлежат Mail.Ru Group, 
бенефициаром которой является 
Алишер Усманов. Спустя несколько 
часов после вынесения решения 

суда о блокировке Telegram 
компания сообщила о росте числа 
новых регистраций в «ТамТам» в 
десять раз (абсолютные показатели 

компания не раскрывала). 
Статистику по ICQ представитель 
Mail.Ru Group не предоставил. Из 
данных App Annie следует, что 

«ТамТам» 16 апреля переместился 
сразу на 16 позиций вверх в 
рейтинге наиболее популярных 
приложений в магазине Google Play, 

заняв 98-ю позицию, ICQ — на 
восемь позиций, до 146-го места. 
Впрочем, среди пользователей iOS 
популярность этих приложений, 

наоборот, снижается: 16 апреля 
«ТамТам» потерял десять позиций в 
рейтинге, опустившись до 105-й 
позиции, а ICQ — одну позицию, 

заняв 118-е место. 

Игры в прятки 

В день, когда суд вынес решение 
о блокировке Telegram, 
фиксировался рост спроса 

пользователей к мобильным VPN-
приложениям, позволяющим 
обходить блокировку: сразу три 
подобные программы попали в топ-

10 наиболее популярных 
приложений для операционной 
системы iOS. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad4b5c59a794739885fa03a
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad4b5c59a794739885fa03a
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РБК опросил разработчиков 
подобных приложений, видели ли 

они всплеск интереса к себе со 
стороны российских пользователей. 
Как сообщил специалист из Cactus 
VPN, на пользователей из России 

приходилось менее 1% от общего 
количества их пользователей, но за 
последние несколько дней их число 
увеличилось вдвое. Блокировка 

Telegram — это лишь одна из 
причин, по которой пользователи 
переходят на VPN, по его мнению, 
другая — люди хотят обезопасить 

себя от стороннего наблюдения. По 
словам представителя сервиса 
Rocket VPN Network, за последние 
дни количество новых регистраций 

пользователей у них «увеличилось 
значительно»: примерно до 2 тыс. в 
день, тогда как в обычный день было 
примерно по пять регистраций. 

Представитель Cyber Ghost 
сообщил РБК о том, что они не могут 
раскрыть статистику по новым 

пользователям, но отметил, что 
объем трафика из России 
«увеличивается рекордными 
темпами с конца прошлой недели». 

Представители сервисов Trust Zone 
и PrivateVPN подтвердили рост 
количества пользователей и трафика 

из России, не вдаваясь в 
подробности. Разработчики еще 
нескольких сервисов не ответили на 
вопросы РБК. 

При этом никто из 
представителей разработчиков 
приложений не ответил на вопрос, 

каким был их дополнительный доход 
от роста интереса со стороны 
российских пользователей. Лишь 
представитель Rocket VPN Network 

отметил, что в среднем стоимость 
платного VPN составляет $5 в месяц. 
Однако, по его словам, всплеск 
интереса к обходу блокировки 

Telegram пока не принесла 
компании дополнительного 
заработка: «У нас есть как платная, 
так и бесплатная услуга. В эти дни 

мы привлекали пользователей через 
промокоды и не брали плату с них». 
При этом он подчеркнул, что VPN «не 
может быть бесплатным, вопрос в 

том, как владельцы сервиса 
монетизируют свои услуги». «Если 
VPN позиционируется как 
«бесплатный», значит, при его 

использовании пользователю может 
транслироваться реклама либо 
данные пользователей могут быть 
перехвачены, скорость соединения 

может быть невысокой, а связь 
нестабильной», — отметил 
представитель Rocket VPN Network. 

Анна Балашова, Мария 
Коломыченко, Иван Куранов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Скромные запросы 
выросли в цене 

Койко-места подорожали из-за 
экономных туристов 

Хотя интерес к поездкам за рубеж 
растет, туристы по-прежнему 
вынуждены экономить на 

путешествиях. Средняя стоимость 
бронирования хостелов на 
предстоящие майские праздники 
выросла в полтора раза. Этому 

способствовал резкий рост интереса 
к бюджетным средствам 
размещения, который также стал 
причиной повышения стоимости 

проживания в заграничных хостелах 
на 37%. 

Средняя стоимость 

бронирования хостелов на 
международных направлениях на 
период майских праздников (29 
апреля — 9 мая) выросла на 51%, до 

14,83 тыс. руб. Такие данные 
приводит Ostrovok.ru. Резкий рост 
бронирования таких объектов 
наблюдается и внутри страны: в 

России средняя стоимость хостелов 
на праздничные даты выросла на 
45%, до 4,53 тыс. руб. Значительный 
разрыв в стоимости связан с разной 

продолжительностью поездок. По 
данным Ostrovok.ru, в российских 
гостиницах на майских праздниках 

путешественники собираются 
провести в среднем на 40% меньше 
времени (3,5 дня), чем в зарубежных 
(5 дней). 

Хостелы — единственный 
сегмент гостиничного рынка, 
показавший резкое увеличение 

стоимости бронирования. По 
расчетам Ostrovok.ru, на 
зарубежных направлениях средний 
чек для апартаментов на майские 

праздники вырос лишь на 1%, до 
50,3 тыс. руб., гостиниц категории 
«три звезды» — на 3%, до 34,2 тыс. 
руб., «пять звезд» — на 12%, до 78,74 

тыс. руб. Отели в категории «четыре 
звезды» показали снижение по 
средней стоимости бронирования на 
майские праздники на 10%, до 42,23 

тыс. руб. На российском рынке 
стоимость сделанного бронирования 
выросла лишь в сегменте отелей «три 

звезды» и «четыре звезды». Рост 

составил 8%, до 11,3 тыс. руб., и 4%, 
до 19,8 тыс. руб., соответственно. 
Цена сделанных бронирований в 
других категориях не изменилась. 

Представитель Ostrovok.ru 
Наталья Радченкова связывает рост 

стоимости бронирований хостелов со 
стремлением туристов сэкономить в 
период майских праздников. 
Увеличение интереса к бюджетным 

средствам размещения на период 
майских праздников заметили и в 
OneTwoTrip. По расчетам компании, 
за год доля хостелов и апартаментов 

в структуре бронирования на 
праздничные даты выросла с 6% до 
8%, гостиниц категории «три звезды» 
— с 13% до 18%. О том, что 

российские путешественники 
вынуждены экономить на поездках, 
выбирая более бюджетные 
варианты, свидетельствуют и 

данные исследования Boston 
Consulting Group. Почти 47% 
респондентов, опрошенных этой 
компанией, готовы бронировать 

дешевые хостелы и отели. При этом 
26% респондентов заявили, что, 
несмотря на попытки сэкономить, 
их затраты на поездки все равно 

выросли. Расходовать меньше 
удалось лишь 16% опрошенных. 

Эта тенденция хорошо 
объясняется ростом тарифов именно 
на бюджетные средства 
размещения. По расчетам 

Ostrovok.ru, одна ночь в зарубежных 
хостелах на майские праздники за 
год подорожала на 37%, до 2,9 тыс. 
руб. Гостиницы категории «три 

звезды» за тот же период 
увеличились в цене на 10%, до 6,4 
тыс. руб. Аналитики связывают это с 
ростом спроса: в условиях 

повышенного интереса увеличился 
тариф. «В предыдущие годы отели 
были сдержаннее в этом вопросе, 
боясь потерять клиентов, сейчас 

ситуация стабилизировалась, 
платежеспособность улучшилась, 
соответственно, у отелей появилась 
возможность улучшить свои 

показатели»,— соглашается директор 
гостиничного направления 
OneTwoTrip Максим Карауш. 

Подорожание отелей происходит 
вместе с общим ростом интереса к 
поездам на майские праздники. По 
наблюдениям аналитиков Momondo, 

число запросов на авиабилеты на 

эти даты за год выросло на 44%. При 
этом 78% путешественников 
планируют отправиться за рубеж, 
22% рассматривают путешествия по 

России. Аналогичный тренд 
прослеживается и на 
организованном рынке. По расчетам 
Travelata.ru, наиболее популярное 

направление пакетных поездок на 
праздники — Турция, куда 
собираются 35% клиентов 
компании. Годом ранее доля страны 

составляла 24%. Интерес к России, 
напротив, ослаб: доля внутренних 
поездок сократилась с 16% до 7%. 

Размер среднего чека за год при 
этом скорректировался 
незначительно. Для путешествий за 
рубеж он составляет 75 тыс. руб. (на 

1,3% больше чем годом ранее), по 
России — 31 тыс. руб. (рост на 3,3%). 

Александра Мерцалова 
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