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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Саммит G20: 
четыре схватки 
президентов 

Владимир Путин прибыл в 

Гамбург для участия в G20 

Владимир Путин прибыл в Гамбург 
для участия в саммите «большой 
двадцатки». В этом году G20 станет 
площадкой для достаточно 

напряженных дискуссий — число 
проблемных тем растет, а их 
география ширится от Сирии и 
Украины до КНДР. Среди самых 

ожидаемых в нашей стране — 
переговоры российского президента 
с Дональдом Трампом и Эммануэлем 
Макроном. «Газета.Ru» выбрала 

четыре встречи, на которые стоит 
обратить внимание на предстоящем 
G20. 

Президент России Владимир 
Путин прибыл в Гамбург, где 7–8 
июля пройдет саммит «большой 

двадцатки». В его расписании 
значатся несколько встреч «на полях» 
G20, среди которых одной из самых 
ожидаемых станет встреча с главой 

Белого дома Дональдом Трампом — 
первый личный разговор лидеров 
двух стран. Она состоится в 16.45 по 
московскому времени и продлится 

от получаса до часа. 

Ранее по этому поводу уже 
высказалась канцлер Германии 

Ангела Меркель, которая заявила о 
нежелании становиться 
посредником между Россией и США 
на саммите G20. 

Всего, помимо участия в 
официальных мероприятиях, у 

Путина запланированы встречи с 
коллегами из США, Франции, 
Германии, Турции, Японии и 
Австралии. Также российский 

президент встретится с 
председателем Еврокомиссии Жан-
Клодом Юнкером. 

Цифровой саммит 

В повестке саммита четыре 

рабочих сессии. Во время первой 
члены «двадцатки» обсудят 
«глобальный экономический рост и 
торговлю» — особенно актуальная 

тема, учитывая растущие в 
западных странах 
протекционистские настроения. 

Темой второй сессии заявлены 
климатические изменения. Эта 
проблема приобрела особую 

значимость после того, как в начале 
июня США анонсировали выход из 
Парижского соглашения о климате. 
Россия, к слову, планирует 

ратифицировать принятое в 2015 
году соглашение не ранее 2019 года. 

Третья сессия — миграционный 

кризис. Проблема сформулирована 
как «Африка, здравоохранение, 
миграция». Лидеры намереваются 
обсудить, как остановить поток 

беженцев из Африки, интегрировать 
уже осевших мигрантов в Европе, 
обеспечить их работой и другими 
социальными правами. Наконец, 

четвертая сессия будет посвящена 
цифровой экономике и ее влиянию 
на занятость. Впервые эту тему в 
рамках «большой двадцатки» 

обозначил Китай на саммите в 
Ханчжоу в прошлом году. 

Параллельно с пленарным 
обсуждением магистральных 
вопросов на саммите состоятся 
несколько встреч тет-а-тет. 

«Газета.Ru» выбрала четыре главные 
двусторонние встречи предстоящих 
переговоров в Гамбурге. 

Россия — США 

Москва в течение нескольких 
месяцев заявляла о возможности 

контакта Путина и Трампа на полях 
саммита «двадцатки». Однако Белый 
дом анонсировал встречу лишь 29 

июня. 

5 июля пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков 

поделился ожиданиями от 
предстоящей встречи лидеров двух 
стран. По его словам, самым 
важным в переговорах будет 

возможность познакомиться лично. 

Путин намерен поднять вопросы 
урегулирования конфликтов в Сирии 

и на Украине. Песков, в свою 
очередь, подчеркнул, что вряд ли 
время позволит полностью изложить 
понимание российского президента 

«предтечей и причин гражданской 
войны на Украине», однако 
президент России воспользуется 

возможностью в очередной раз 
пояснить российскую позицию 
относительно безальтернативности 
минского процесса урегулирования 

ситуации в Донбассе. 

Встреча ожидается в первый 
день G20 — 7 июля. В Кремле также 

выразили надежду (об этом 3 июля 
заявил помощник главы государства 
Юрий Ушаков), что в ходе общения 
Путина и Трампа будут сделаны 

шаги для разрешения конфликта 
вокруг ареста российской 

дипсобственности в Соединенных 
Штатах. 

В распространенном накануне 

заявлении госсекретаря США Рекса 
Тиллерсона говорится, что США и 
Россия, несмотря на 
неурегулированные разногласия по 

ряду вопросов, имеют потенциал для 
координации усилий в Сирии. 
Политолог Алексей Макаркин 
соглашается с тем, что это, 

наверное, единственное 
направление политики, в котором 
между Трампом и Путиным может 
быть достигнут консенсус. 

«США, может, и хотели бы 
договориться по-человечески, но 

возможности у Трампа крайне 
ограничены, — объясняет эксперт. 
— Американская государственная 
элита, законодатели и так далее не 

хотят никаких уступок. 

Вопрос зоны безопасности в 
Сирии — это тот вопрос, где можно 

к чему-то прийти. Если все 
получится, то это может быть 
растолковано как какой-то 
определенный успех, но повлияет ли 

это на российско-американские 
отношения — это спорный вопрос. 
Сейчас Россия хочет, чтобы США 
пошли навстречу по поводу 

скандала с дипломатическим 
имуществом». 

«США будут осторожны в 
украинском вопросе. Он будет 
формально обсуждаться, но позиции 
столь различны, что договориться до 

чего-то вряд ли получится. Трампу 
необходимы конкретные результаты 
и успехи. По Украине это 
невозможно. Скорее, будут 

обсуждать Северную Корею. Эта 
проблема сейчас значительно важнее 
для Вашингтона», — добавляет 
Макаркин. 

Россия — Франция 

Кроме того, на саммите в 

Гамбурге ожидается двусторонняя 
встреча Путина с президентом 
Франции Эммануэлем Макроном. 

Одной из основных тем для 
обсуждения может стать кризис на 
востоке Украины — и здесь у стран 
есть противоречия, которые 

обусловлены позицией французского 
президента. Ранее Макрон заявлял, 
что Россия является агрессором по 
отношению к соседней стране. 

Кремль тогда с такой позицией 
Макрона не согласился. 

В конце июня президент 

Украины Петр Порошенко 
встретился с Макроном в Париже. 
Результатом переговоров стала так 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/07_a_10776824.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/07_a_10776824.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/07_a_10776824.shtml
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называемая «формула Макрона» — 
«дорожная карта» по 

урегулированию конфликта в 
Донбассе. 

Сенатор Алексей Пушков в 

беседе с «Газетой.Ru» назвал 
«формулу Макрона» «сценарием игры 
западного альянса на стороне 
Киева», а также выразил сомнения, 

что она учитывает интересы 
самопровозглашенных ЛНР и ДНР, 
которые наравне с Киевом являются 
сторонами конфликта. 

«Я был бы очень удивлен, если бы 
на переговорах с Порошенко 
родилось бы что-то другое, кроме 

как идея поддержать линию Киева в 
этом вопросе. Насколько можно 
судить по заявлениям украинской 

стороны (из Франции пока 
заявлений не поступало), это 
попытка оказать давление на ЛНР, 
ДНР и Россию, с тем чтобы добиться 

решения, которое устраивает Киев. 
Это настораживает», — подчеркнул 
Пушков. 

Макаркин считает, что от 
встречи Путина с Макроном не стоит 
ждать каких-то прорывов — можно 
только предположить, как будет себя 

вести российский президент. «План 
Макрона достаточно громко заявлен 
— Россия, наверное, не будет с ходу 
его отвергать». По словам эксперта, 

однако, очевидно, что самые первые 
попытки его реализации могут 
оказаться неприемлемыми для ДНР, 
ЛНР и России. 

США — Германия 

Трамп и канцлер Германии 
Ангела Меркель имеют ряд 
серьезных противоречий. Во многом 
это связано с тем, что они 

воплощают два противоположных 
направления современной западной 
политики — новый правый порядок 
и традиционные демократические 

ценности. 

У них разные взгляды на такие 

проблемы, как климат (в начале 
июня США анонсировали выход из 
Парижского климатического 
соглашения, что вызвало 

недовольство европейских стран) и 
торговля (на прошлой неделе стало 
известно, что Белый дом обсуждает 
увеличение пошлины на импорт в 

США до 20%, что может сильно 
ударить по европейскому рынку), 
однако борьба с терроризмом, 
очередные ракетные испытания 

КНДР могут стать точками для 
сотрудничества. 

Накануне саммита «большой 

двадцатки» Меркель выступила 
перед немецким парламентом, где 
изложила свое видение будущего 
Евросоюза. 

В ее представлении опорой 
существования ЕС должны стать 

Германия и Франция — 
цементирующая роль этих двух 

стран обусловлена их одинаковой 
политической направленностью. 

Кроме того, канцлер 

раскритиковала Трампа за 
экономический протекционизм. По 
ее словам, это ошибочная стратегия, 
потому что он «вредит всем, кого 

касается». «Нам нужна «большая 
двадцатка» больше, чем когда-либо, 
— сказала Меркель. — Мы можем 
(вместе) добиться чего-либо быстрее 

и эффективнее, чем это могут 
сделать отдельные страны 
самостоятельно». 

В переговорах с Трампом 
Меркель пообещала достичь 
консенсуса по широкому ряду 

вопросов, однако не ожидает чудес в 
своих отношениях с 
администрацией США. «Я думаю, 
есть высокая степень сходства 

позиций, по другим вопросам 
высока степень расхождения, и, 
следовательно, я не хочу строить 
ожидания насчет этих переговоров, 

но я не думаю, что в конце у нас 
будут единые позиции по всем 
вопросам, однако обсуждать друг с 
другом все вопросы международной 

дипломатии благоразумно и честно», 
— сказала канцлер в преддверии 
саммита. 

США — Китай 

Также на саммите ожидается 

встреча Трампа и председателя КНР 
Си Цзиньпина. Между странами есть 
противоречия, основанные на 
протекционистском характере 

торговой политики Трампа. Кроме 
того, крайнее неудовольствие 
Пекина вызвало решение 
Вашингтона поставить Тайваню 

оружие. 

Камнем преткновения также 
может стать северокорейская 

проблема. США настаивают, чтобы 
Китай, являясь главным торговым 
партнером КНДР, активнее 
использовал рычаги политического и 

экономического давления на 
Пхеньян. 

Постпред США при ООН Никки 
Хейли 5 июля заявила, что 
Вашингтон может применить 
военную силу против Пхеньяна, если 

сочтет это необходимым. Китай же 
последовательно выступает за 
решение северокорейского вопроса 
дипломатическими средствами. 

На днях председатель КНР 
встретился в Москве с президентом 
России — в день переговоров власти 

КНДР сообщили об успешном 
испытании межконтинентальной 
баллистической ракеты «Хвасон-14». 
Как сообщало агентство «Синьхуа», 

Путин и Си «согласились, что Китай 
и Россия должны сохранить 
стратегическое сотрудничество, 

чтобы содействовать мирным 
переговорам и решению проблемы 

на Корейском полуострове должным 
образом». Ранее заместитель главы 
МИД России Игорь Моргулов 
отметил, что Россия сформировала 

«дорожную карту» для 
урегулирования ситуации в КНДР. 

По информации агентства, как 

Путин, так и Си выступают за 
мирное решение проблемы, а также 
против развертывания 
американских ПРО THAAD в Южной 

Корее. 

Последний раз Си Цзиньпин 
посещал США в начале апреля. 

Переговоры с Трампом проходили в 
закрытом режиме. Основными 
темами дискуссии были торговая 

политика, ситуация вокруг ядерной 
программы КНДР, а также ряд 
других региональных вопросов. 
Ранее Трамп принял приглашение 

Си Цзиньпина посетить с визитом 
Китай в 2017 году. 

Отдел «Политика» 

 

Налог на богатых: 
последний резерв 
Кремля 

Подоходный налог может быть 
повышен для 0,5 млн 

обеспеченных россиян 

В Госдуму внесен законопроект о 
введении прогрессивной шкалы 
НДФЛ. Авторы предлагают снизить 
его до 5% для граждан с доходами до 

100 тыс. руб. в год и повысить до 
25% для россиян, зарабатывающих 
свыше 10 млн. В Минфине говорят, 
что не поддерживают введение 

прогрессивной шкалы и не 
планируют повышать НДФЛ. Но 
дискуссия будет продолжаться — 
долг регионов по-прежнему остается 

высоким, а в рамках предвыборной 
президентской кампании на них 
могут нагрузить дополнительные 
расходы. 

В конце июня в Госдуме был 
зарегистрирован законопроект о 

введении прогрессивной шкалы 
подоходного налога (налога на 
доходы физических лиц, НДФЛ). Его 
внесла группа депутатов во главе с 

первым вице-спикером 
коммунистом Иваном Мельниковым. 

Депутаты предлагают установить 

пониженную ставку НДФЛ в 5% для 
лиц, имеющих доходы менее 100 
тыс. руб. в год, граждане с доходами 
от 100 тыс. до 3 млн руб. ставка 

составит 5 тыс. руб. плюс 13% с 
суммы, превышающей 100 тыс. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/06/10775876.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/06/10775876.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/06/10775876.shtml
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Вырастет налог для людей с 
высокими доходами. 

Те, кто получают от 3 млн до 10 
млн руб., должны будут заплатить 
382 тыс. плюс 18% с суммы, 

превышающей 3 млн руб. Для лиц с 
доходами выше 10 млн ставка 
составит 1,642 млн руб. плюс 25% с 
суммы, превышающей 10 млн. 

В пояснительной записке 
отмечается, что цель законопроекта 
в «установлении принципа 

справедливости, всеобщности 
налогообложения и равномерности 
распределения НДФЛ между 
налогоплательщиками с разным 

уровнем доходов». 

Кроме того, указывается, что 

введение в действие прогрессивной 
шкалы ставок НДФЛ, в случае 
принятия закона, безусловно, 
позволит повысить поступление 

доходов по этому налогу в бюджеты 
субъектов РФ в 2018 году, а также 
«активно решать экономические и 
социальные задачи, отнесенные к их 

полномочиям, что особенно важно в 
нынешний кризисный период». 

В финансово-экономическом 

обосновании, со ссылкой на данные 
Федеральной налоговой службы 
(ФНС) за 2015 год, указывается, что 

доходы меньше 100 тыс. руб. в год 
имеют 8,89 млн человек. Основная 
масса граждан (58 млн человек) 
платит налог с доходов в диапазоне 

от 100 тыс. до 3 млн руб. 

Повышение НДФЛ коснется 
относительно небольшой группы 

граждан. Доходы 3–10 млн руб. 
показывали 448,8 тыс. человек, а 
свыше 10 млн руб. — всего 35,4 тыс. 
россиян. Из них доходы, 

превышающие 1 млрд руб. в год, 
были у 424 человек. 

Согласно расчетам авторов 

законопроекта, на снижении ставки 
НДФЛ для самых бедных бюджеты 
регионов, куда зачисляется этот 

налог, потеряют всего 71,68 млрд 
руб. Для граждан со средними 
доходами ничего не поменяется. 
Группа граждан с высокими 

доходами (3–10 млн руб.) заплатит 
всего на 78,54 млрд руб. больше по 
сравнению с текущей ставкой. 

А вот богатым придется 
раскошелиться. В общей сложности 
с них может быть дополнительно 
получено 1,23 трлн руб. 

Рассчитывать на то, что этот 
законопроект будет принят, не 
приходится. Правительство уже дало 

на него отрицательное заключение. 

В Минфине «Газете.Ru» 

сообщили, что ведомство «не 
поддерживает введение 
прогрессивной шкалы НДФЛ». Ранее 
об этом говорил «Газете.Ru» министр 

финансов Антон Силуанов. 

«Дискуссия о целесообразности 
введения прогрессивного 

подоходного налога ведется с 
момента отмены такого 
налогообложения. За время 
применения прогрессивной шкалы с 

1 января 1992 года по 31 декабря 
2000 года эффективности такая 
система не показала», — сказал он. 

По его словам, повышенные 
ставки для высоких доходов, 
применявшиеся до 2001 года, не 
дали адекватных доходов бюджетам, 

тогда как при переходе на единую 
ставку доходы существенно 
увеличились и на протяжении 
многих лет обеспечивают 

стабильные поступления этого 
налога. 

Тем не менее вопрос повышения 
или введения прогрессивной шкалы 
НДФЛ обсуждается и в 
правительстве. В этом в конце 

прошлого года призналась вице-
премьер по «социалке» Ольга 
Голодец. 

«У нас сегодня идут обсуждения 
по поводу НДФЛ. И я считаю, что 
для преодоления бедности 
освобождение в нижней шкале от 

НДФЛ является одним из 
важнейших шагов. У нас эта мера 
просчитана, и мы ее сегодня 
обсуждаем», — говорила вице-

премьер. 

В ноябре прошлого года в прессе 

появлялись сообщения, что 
правительство рассматривает 
прогрессивную шкалу, похожую на 
ту, что сегодня предложили 

депутаты-коммунисты. 

В этом году в СМИ сообщали, что 
подоходный налог может быть 

скорректирован в рамках очередной 
пенсионной реформы, 
предполагающей введение 
индивидуального пенсионного 

капитала (ИПК). 

На повестку выносился вариант, 

при котором для людей, 
откладывающих самостоятельно из 
своих доходов 6% на пенсионные 
накопления, ставка понизится до 

10%, для тех, кто откладывает 4%, 
она останется на уровне 13%, а для 
тех, кто не формирует добровольных 
пенсионных накоплений, она 

вырастет до 15%. 

Этих предложений нет в 
окончательном варианте пенсионной 

реформы, уверяют в Минфине и 
Банке России. В обоих ведомствах 
«Газете.Ru» заявили, что концепция 
ИПК не содержит таких 

предложений. При этом в Минфине 
уверяют, что они даже не 
обсуждались. 

Несмотря на заверения 
Минфина, можно не сомневаться, 
что дискуссии по поводу введения 

прогрессивной шкалы НДФЛ будут 
продолжены. Федеральный бюджет 

останется дефицитным до 2020 
года, а регионы накопили большой 
совокупный долг — на 1 апреля 
этого года он составлял 2,275 трлн 

руб. 

При этом для регионов НДФЛ — 
ключевой налог. На него приходится 

примерно доходов треть субъектов 
Федерации. В прошлом году это 
составило 3,018 трлн руб. Прибавка 
к этой сумме еще 1 трлн могла бы 

решить многие, в том числе и 
долговые, проблемы. 

Надо также учитывать фактор 

президентских выборов в марте 
2018 года. В прошлый раз, в 2012 
году, президент выпустил «майские 

указы», которые были призваны 
реализовать его предвыборную 
программу. На регионы легла 
огромная нагрузка по повышению 

зарплат бюджетникам. Как будет в 
этот раз, пока неизвестно. Владимир 
Путин пока не подтвердил еще факт 
своего выдвижения, а стратегия 

развития на 2018–2024 годы только 
обсуждается. 

Между тем эксперты считают 

возможным введение прогрессивной 
шкалы НДФЛ, но призывают 
учитывать риск ухода богатых 
россиян в тень. 

Начальник департамента 
финансового анализа и 

экономических исследований КБ 
«Альба Альянс» Ольга Беленькая 
отмечает, что в большинстве 
экономик мира принята 

прогрессивная шкала. В России 
также до начала 2000-х была 
прогрессивная ставка. 

«Переход к плоской шкале 
позволил вывести экономику из 
теневого сектора. Понятно, что 
сейчас бюджет заинтересован в 

дополнительных налогах, но при 
переходе стоит учесть, что часть 
экономики снова может уйти в тень. 
Сама идея должна обсуждаться, и 

при реализации должен быть очень 
аккуратный подход, так как в целом 
вопрос очень дискуссионный. 
Повышение ставки стоит делать с 

доходов, которые существенно 
превышают уровень зарплат. 
Необходимо думать о градациях. 

Возможно, более актуально было 
бы сделать налог на имущество, 
нежели на доходы физических лиц», 

— рассуждает аналитик. 

Введение прогрессивной шкалы 
необходимо хотя бы потому, что 

международные тренды находятся 
именно в этой плоскости, говорит 
Ярослав Лисоволик, главный 
экономист Евразийского банка 

развития. Более того, такого рода 
налогообложение может дать 
необходимые средства бюджету. 
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«Но не надо забывать о теневом 
секторе, поэтому завышать ставку 

все же не стоит. Зато усилить 
администрирование — вполне. Я 
считаю, что при соблюдении данных 
позиций мы можем рассчитывать на 

положительный результат», — 
считает экономист. 

Ввести прогрессивную ставку 

нужно было еще несколько лет 
назад, но постепенно, не 25%, а хотя 
бы 18%, считает партнер ФБК, 
директор Института стратегического 

анализа Игорь Николаев. 

Как известно, такие 
предложения отвергались, но теперь 

действительно есть шанс, что 
законопроект может быть принят. 
Бюджет нуждается в 

дополнительных налогах, это 
понимают и коммунисты, которые 
предложили данную инициативу. 

«В принципе, это нормально, но 
именно сейчас это больше 
политическое решение, нежели 
экономическое», — полагает 

Николаев. 

Помимо подоходного налога 
правительству предстоит решить, 

что делать с концепцией 22/22 — 
снижением страховых взносов с 30 
до 22% и повышением НДС с 18 до 

22%. 

Она активно продвигается 
Минфином и Минэкономразвития, 

но пока полной поддержки в 
правительстве не нашла. Соцблок 
высказывает опасения, что 
снижение размера страховых 

взносов приведет к резкому росту 
дефицит средств у Пенсионного 
фонда. 

Антон Силуанов в июне говорил 
«Газете.Ru», что решение по 
инициативе 22/22 еще не принято. 

Дискуссии по конфигурации 
налоговой системы будут 
продолжаться еще достаточно долго. 

Кабинет министров выполняет 
поручение президента, данное им 
после послания Федеральному 
собранию, представить к концу 2017 

года предложения по ключевым 
параметрам налоговой системы. 

Дедлайн для Минфина и 

Минэкономразвития установлен 9 
ноября. Как отмечал президент, 
поправки в Налоговый кодекс надо 
принять в 2018 году, а «с 1 января 

2019 года ввести их в действие, 
зафиксировав новые стабильные 
правила на долгосрочный период». 

Петр Орехин, Анна Комарова 

 

 

 

Крым зачищают 
под выборы 

С чем связаны отставки 
заместителя Аксенова и трех 
министров Крыма 

Глава Республики Крым Сергей 

Аксенов объявил о предстоящей 
отставке сразу пяти чиновников — 
своего зама, министров туризма, 
энергетики и ЖКХ, а также главы 

администрации Ялты. С учетом того, 
что в совмин теперь могут войти 
сразу два чиновника из 

администрации Судака, в разгар 
сезона сразу два крупных курортных 
города Крыма могут временно 
остаться без руководства. Эксперты 

считают, что отставки связаны с 
предстоящими президентскими 
выборами и желанием нынешнего 
руководства Крыма упрочить свои 

позиции. 

В разгар туристического сезона в 
одном из главных российских 

курортных регионов намечены 
отставки сразу пяти крупных 
чиновников. 

Глава республики Сергей Аксенов 
анонсировал в четверг отставку 
министра туризма и курортов 

Крыма Сергея Стрельбицкого, 
министра топлива и энергетики 
Крыма Светланы Бородулиной, 
министра ЖКХ Сергея Карпова, 

зампредседателя совета министров 
Бориса Зимина. По поручению 
Аксенова заявление об увольнении 
по собственному желанию напишет 

также глава администрации Ялты 
Андрей Ростенко. Госсовет Крыма 
согласует кадровые перестановки 7 
июля. 

Кадровые отставки не связаны с 
какими-то уголовными 
преследованиями, подчеркнул 

Аксенов. 

Судя по тому, что в числе 

отправленных в отставку 
чиновников находится глава Ялты, 
это связано скорее всего с целым 
комплексом проблем, считает 

политолог Олег Матвейчев. 
«Неисполнение или плохое 
выполнение поручений, например 
медлительность в решении вопроса с 

ветхим жильем, коррупционные 
скандалы, — все это создало 
нехорошую репутацию этим людям», 
— уверен эксперт. 

Андрей Ростенко работал в 
администрации Ялты с лета 2014 
года, став впоследствии главой 

администрации города. Ростенко 
был подвергнут критике из-за 
генплана развития города, к 
которому появились претензии даже 

у главы Крыма. 

Отставной заместитель Аксенова 
— Зимин — московский управленец, 

построивший карьеру на 
предприятиях энергетики. 
Последние десять лет он возглавлял 
одно из крупнейших 

газодобывающих предприятий 
России ЗАО «Нортгаз» 
(недропользователь 
газоконденсатных залежей Северо-

Уренгойского месторождения). В 
крымский совмин он пришел 
работать в феврале этого года, 
курировал топливно-энергетический 

комплекс и жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

По словам Аксенова, Зимин 

станет главой «Черноморнефтегаза», 
который эксплуатирует 
месторождения углеводородов на 
шельфе Черного и в акватории 

Азовского морей и на сухопутной 
части Крымского полуострова. 

Место Зимина может занять 
крымчанин Владимир Серов, 
который последние семь лет 
возглавлял администрацию Судака. 

Таким образом, с учетом 
увольнения главы Ялты в разгар 
туристического сезона смена 

руководства ждет сразу два 
курортных города. 

«Ротация чиновников — 
нормальная практика, тем более в 
период, когда страна вступает в 
электоральный цикл президентских 

выборов», — отмечает руководитель 
Центра развития региональной 
политики Илья Геращенко. 

Министр ЖКХ Сергей Карпов, 
хоть и родился в Крыму, считался на 
этой должности ставленником 
Москвы, так как прежде возглавлял 

в столице ГУ ЖКХ и по 
совместительству работал 
исполнительным директором 
Госуправления жилищного фонда 

Минобороны РФ. 

За год работы Карпов смог 

оживить программу капремонта, 
которая два года была в 
подвешенном состоянии, наметил 
стратегию в водоснабжении, 

отмечает заслуги чиновника 
руководитель крымского Центра 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ Анатолий Петров. 

На этом посту Карпова сменит 
первый заместитель главы 
администрации города Судак 

Марина Горбатюк. 

В ЖКХ Крыма огромное 
количество проблем: 

инфраструктура крайне изношена, 
собранные на капремонт деньги 
были разворованы еще при 

украинской власти, переход на 
российское законодательство идет 
сложно — со всем этим клубком 
проблем очень сложно справиться, 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/06/10775756.shtml
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поэтому министры ЖКХ Крыма 
меняются с завидной регулярностью, 

отмечает исполнительный директор 
НП «ЖКХ-Контроль» Светлана 
Разворотнева. 

Увольнение министров из 
Москвы не навредит отношениям с 
федеральным правительством, 
уверен первый заместитель 

председателя экспертно-
консультативного совета при главе 
РК Сергей Михеев. 

«Смена руководства может 
свидетельствовать о воспитании 
собственных крымских кадров, 
которые способны справиться со 

стоящими перед ними задачами. 
Подросли уже новые крымские 
кадры — это не та украинская 

номенклатура и не аврально 
присланные федералы, это люди, 
которые выросли за эти три года», — 
считает эксперт. 

Крымчанин Сергей 
Стрельбицкий занимает должность 
министра туризма и курортов 

республики с июня 2015 года. 

«Газета.Ru» не смогла оперативно 
получить комментарий министра в 

связи с отставкой, телефон 
Стрельбицкого был недоступен. 

Его отставку многие эксперты 
связывают с провалом 
туристического сезона. 

В интервью «Газете.Ru» сам 
чиновник признал, что средняя 
заполняемость работающих отелей и 
санаториев составляет всего 52%, а с 

начала года по состоянию на 23 
июня в Крыму отдохнули всего 1 млн 
335,5 тыс. туристов (для сравнения: 
в 2016 году Крым посетили почти 

5,6 млн человек). 

Туроператоры отмечают в этом 

году падение спроса на Крым в 
пределах 30%, связывая это с 
открытием Турции, плохой погодой 
и ростом цен на курорте. 

Стрельбицкий возглавляет 
минтуризма Крыма с июня 2015 
года, сменив Елену Юрченко, 

которая была министром с марта 
2014 года. Ее работа была признана 
неудовлетворительной в связи с тем, 
что сервис на туристических 

объектах республики так и остался 
на низком уровне. 

На место Стрельбицкого 
предложена кандидатура Вадима 
Волченко, руководителя 
регионального представительства 

МИА «Россия Сегодня» — «РИА 
Крым». 

Светлана Бородулина возглавила 

министерство топлива и энергетики 
Крыма в ноябре 2015 года сразу 
после «блэкаута» из-за подрыва 
электроопор на территории 

Украины. Прежде она занимала 

руководящие посты в коммерческих 
организациях. 

По словам Аксенова, Бородулина 
выполняла задачу кризисного 
менеджера и изначально говорила, 

что хочет перейти в бизнес. 

Сменит Бородулину на посту 
главы минэнерго Крыма ее 

нынешний заместитель Вадим 
Белик. 

В Минэнерго РФ не стали 
комментировать отставку 
Бородулиной, отметив, что это 
решение правительства республики. 

Энергосистема Крыма является 
дефицитной и на 90% зависела от 
поставок электроэнергии с 

территории Украины (1300 из 1442 
МВт максимального потребления). В 
настоящий момент максимальный 
объем перетока со стороны 

энергосистемы Юга России после 
поэтапного ввода объектов 
энергомоста составляет до 800 МВт. 
Объем собственной генерации с 

учетом мобильных установок 
составляет порядка 460 МВт, а к 
предстоящей зиме запланирован 
запуск еще нескольких объектов, 

после чего дефицит мощности 
составит порядка 100 МВт, 
отмечают в Минэнерго. 

Екатерина Каткова, Евгения 
Петрова, Иван Жуковский 

 

 

«С нетерпением 
жду встречи»: 
Трамп выделил 
Путина среди 
мировых лидеров 

Два президента встретятся на 
саммите G20 

Президент США Дональд Трамп 

перед началом саммита «большой 
двадцатки» в немецком Гамбурге 
привычно поделился своими 
ожиданиями в «Твиттере». По его 

словам, он с нетерпением ждет 
встречи с мировыми лидерами, при 
этом особо подчеркнул, что особо 
ждет встречи с Путиным. 

«С нетерпением жду встречи с 
мировыми лидерами, включая 

Владимира Путина. Много тем для 
обсуждений», - написал Трамп. 

Трамп добавил, что постарается 

должным образом представить США 
и защитить их интересы. Попутно он 

снова обрушился на «фейковые 
СМИ» (вероятнее всего, речь идет о 

CNN — «МК»), которые, по его 
словам, не будут освещать его 
старания корректно. 

«Но кого это волнует? Мы сделаем 
Америку снова великой», - заключил 
он. 

Напомним, сегодня в Гамбурге 
состоится первая официальная 
встреча Трампа и Путина — к этому 
событию приковано особое 

внимание журналистов. 

Лидеры двух стран, в том числе, 

обсудят ситуацию в Сирии. В СМИ 
попали сведения, что Вашингтон 
решил пойти на существенные 
уступки, в частности, отказавшись 

от планов по свержению президента 
Башара Асада. 

Также Москва намерена поднять 

тему российской дипломатической 
недвижимости, которая фактически 
была конфискована в США на фоне 
усиления антироссийских санкций в 

конце прошлого года. 

Ранее в Кремле дали понять, что 

терпение российских властей по 
этому вопросу на исходе: если 
Вашингтон не вернет собственность 
в ближайшее время — американские 

посольство также потеряет ряд 
объектов на территории России. 

Анатолий Ильин 

 

«Закон о 
российской нации» 
рождается в спорах 

Президиум Совета по 
межнациональным отношениям 
утверждает концепцию будущего 
закона 

Вопрос о роли и языке русского 

народа вызвал дискуссию на 
заседании президиума Совета по 
межнациональным отношениям при 
президенте РФ, которое состоялось 6 

июля. В числе прочих вопросов 
обсуждалась концепция правового 
акта, регулирующего отношения в 
сфере укрепления единства 

многонационального народа РФ 
(российской нации), инициативу 
которого поддержал ранее президент 
Владимир Путин.  

Обсуждаемый правовой акт 
известен также под условным 

названием «Закон о российской 
нации» (это было его первоначальное 
рабочее название, впоследствии 
измененное). Концепция есть в 
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распоряжении «Известий». 
Большинство членов президентского 

совета поддержали разработчиков 
документа. Но при его обсуждении 
члены президиума вступили в 
дискуссию по поводу ряда 

положений документа и преамбулы к 
нему. 

Язык до дискуссии доведет 

В преамбуле к концепции 
правового акта отмечается 
«объединяющая роль русского 

народа, его культуры и русского 
языка как исторической основы 
российской государственности, их 
определяющей роли в утверждении 

общероссийского сознания 
(идентичности) и укрепления 
единства многонационального 

народа Российской Федерации 
(российской нации)». При этом 
статья 9 концепции законопроекта 
гарантирует паритет, защиту «всех 

языков народов РФ». 

В документе приведен глоссарий, 
определяющий термины 

«государственной политики РФ», и 
«российской нации 
(многонационального народа РФ, 
россиян)». В ходе обсуждения 

эксперты отметили неясность 
формулировок, связанных с мерами 
по предотвращению экстремизма и 
конфликтов в межэтнических 

отношениях. Также экспертам 
показалось необходимым доработать 
вопросы взаимодействия между 
федеральной, региональной и 

муниципальной властью.  

Присутствовавший на заседании 

лидер партии «Родина» Алексей 
Журавлев сказал «Известиям», что 
предлагает продолжить дискуссию в 
рамках рабочей группы и круглого 

стола в Госдуме. 

Другие инициативы 

Член президиума Совета по 
межнациональным отношениям, 
председатель комиссии по 

миграционным вопросам Асламбек 
Паскачев выступил с предложением 
направлять до 10% с каждого 
патента на работу, выдаваемого 

иностранцам, на финансирование 
адаптационных программ. 

— За прошлый год доход 

бюджета от продажи патентов 
мигрантам составил около 45 млрд 
рублей. 10% из них можно было 
использовать на адаптацию 

мигрантов, — подчеркнул Паскачев. 

Также он добавил, что в стране 
проживает около 3 млн нелегальных 

мигрантов, необходимо решать 
вопрос об их «регуляризации» 
(имеется в виду амнистия на тех или 

иных условиях.— «Известия»). 

Еще одна идея, которую члены 
совета намерены предложить 

президенту, — это проведение среди 
школьников и студентов ежегодного 
диктанта по аналогии с 
«Этнографическим диктантом», 

который состоялся в 2016 году. Об 
этом сказал «Известиям» член 
президиума Совета по 
межнациональным отношениям при 

президенте РФ Владимир Зорин. 

— В целом знание населения по 
этнографическим вопросам чуть 

больше трех баллов. Поэтому мы 
будем предлагать сделать 
этнографический диктант 
традиционным и ежегодным, как 

элемент повышения образования 
граждан, прежде всего имея в виду 
молодежь, в школах, вузах, — 
пояснил Зорин. 

Ответственный секретарь 
президиума совета и заместитель 

руководителя администрации 
президента Магомедсалам 
Магомедов пояснил, что в ходе 
«состоявшегося обмена мнениями 

концепция документа в целом 
одобрена», и подчеркнул, что 
«рабочая группа соберется еще раз 
до 1 августа (когда истекает срок 

поручения президента) и посмотрит, 
в какой форме возможно учесть 
высказанные пожелания уже на 
заседании президиума Совета». Он 

добавил, что концепция 
соответствует нормам принятой в 
2012 году «Стратегии 
государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 
года». 

Идею разработки «закона о 

российской нации» высказал 
президент Владимир Путин в ходе 
первого заседания Совета по 
межнациональным отношениям в 

Астрахани 31 октября 2016 года. Он 
также предложил сделать основой 
для закона стратегию по развитию 

национальных отношений в России. 
Глава государства дал поручение 
разработать концепцию 
законопроекта (впоследствии 

документ получил другое рабочее 
название, см. выше) до 1 августа. 
Ранее «Известия» сообщали, что 
очередное заседание совета 

состоится во второго половине июля 
2017 года в Йошкар-Оле (Марий Эл).  

Елена Ладилова Константин 

Дорофеев 

 

 

 

 

 

Назначен новый 
вице-премьер 
правительства 
Крыма 

Глава городской администрации 
города Судак Владимир Серов 

назначен на пост вице-премьера 
правительства Крыма. 
Соответствующее решение было 
принято на внеочередной сессии 

парламента региона в пятницу. 

«Согласовать назначение Серова 
Владимира Николаевича на 
должность заместителя председателя 

совета министров Республики 
Крым», — цитирует «РИА Новости» 
текст решения. 

По словам Серова, он будет 
курировать вопросы транспорта, 
ЖКХ и энергетики. Новый вице-
премьер пообещал, что все его 

действия будут «выверенными и 
взвешенными». 

Депутаты также согласовали 
освобождение от должности вице-
премьера правительства Крыма 
Бориса Зимина, передает телеканал 

«Звезда». Глава Крыма Сергей 
Аксенов заявлял ранее, что он будет 
назначен руководителем 
нефтегазодобывающего 

предприятия «Черноморнефтегаз». 

Владимир Серов занимал 
должность главы администрации 

городского округа Судак с 14 ноября 
2014 года. 

Юлия Горностаева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Трудовой путь 
обретет четкость 

Минтруд предлагает уточнить 
условия переезда сезонных 
работников 

По новым поправкам в Трудовой 

кодекс, которые разработал 
Минтруд, работодателей могут 
обязать прописывать в договоре с 
сезонным работником условия его 

переезда к месту работы. По мнению 
Минтруда, это позволит лучше 
защитить права россиян, 
уезжающих на работу в отдаленную 

местность. Эксперты, напротив, 
считают уже существующие 
механизмы регулирования этого 
вопроса достаточно эффективными. 

Работодателей могут обязать 
оплачивать проезд до места работы 

сезонным работникам — Минтруд 
разместил посвященные этому 
поправки в Трудовой кодекс на 
портале regulation.gov.ru. По 293-й 

статье ТК, сезонные работники — 
это те, кто привлекается для работ 
длительностью не более полугода из-
за климатических или иных 

природных условий. Список работ, 
которые относятся к сезонным, 
определен еще постановлением НКТ 
СССР от 11 октября 1932 года и 

различными отраслевыми 
соглашениями работодателей и 
профсоюзов. В него входят 
сельхозработы, лесозаготовка, 

ирригация, добыча полезных 
ископаемых и ремонт. По оценкам 
доцента Института демографии 
Высшей школы экономики Никиты 

Мкртчяна, число таких работников в 
РФ не превышает 100–200 тыс. 
человек, и, по данным Росстата, за 
последние семь лет оно не 

изменилось. «В любом регионе 
сезонные работники едут из малых 
городов в крупные, а из Центрально-
Черноземного и Поволжского 

регионов — еще и в северные 
районы»,— говорит он. 

По словам заместителя главы 
Минтруда Любови Ельцовой, 
поправки смогут создать механизм 
обеспечения прав сезонных 

работников при их переезде к месту 
работ. Законопроект предполагает, 
что теперь работодатель будет 
обязан включать в трудовой договор 

с сезонным работником описание 
условий его переезда к месту работы 
и обратно по истечении срока 

договора. При этом работодатель 
будет обязан возместить работнику 
расходы, связанные с переездом и 
возвращением к месту проживания, 

если такое условие будет прописано 
в договоре. «Конкретные размеры 
возмещения расходов, связанных с 
переездом к месту выполнения 

сезонных работ и возвращением к 
месту проживания работника, 
определяются коллективным 
договором, или локальным 

нормативным актом, или трудовым 
договором, если иное не установлено 
Трудовым кодексом или иными 
нормативными актами»,— отметила 

госпожа Ельцова. 

Если работодатель хочет 
оплатить сезонному работнику 

переезд к месту работы, то он и 
сейчас может это сделать, говорит 
Сергей Казаков, старший юрист 
юридической компании Sameta. «На 

мой взгляд, вводя более четкие 
требования о договоре сезонных 
работников, Минтруд надеется, что 
они с большей вероятностью получат 

от работодателя дополнительные 
средства на переезд — что в свою 
очередь приведет к росту 
налогооблагаемой базы»,— отмечает 

он. У бизнеса сейчас нет лишних 
средств, и все дополнительные 
расходы на переезд так или иначе 

будут закладываться в совокупный 
размер зарплаты работника, говорит 
Борис Любошиц, члена генсовета 
«Деловой России». 

Ранее Минтруд уже предлагал 
механизм оплаты переезда для 
работников в рамках программы по 

стимулированию трудовой 
мобильности — она предусматривает 
субсидии до 225 тыс. руб. 
работодателям на покрытие 

транспортных расходов 
сотрудников. Согласно недавно 
подготовленному МВД проекту 
новой концепции миграционной 

политики на 2018–2020 годы, для 
переезжающих на Дальний Восток 
субсидия может вырасти до 1 млн 
руб. 

Анастасия Мануйлова 

 

Торговля по нулям 

Страны «двадцатки» поборются с 

защитой рынков друг от друга 

Администрация Дональда Трампа 
пока не спешит ограничивать 

импорт в США новыми торговыми 
барьерами, однако усиление такого 
протекционизма даже на уровне 
риторики беспокоит лидеров 

«двадцатки» из-за возможных 
ответных действий других стран. 
Тема может стать одной из основных 
в экономической повестке 

стартовавшего сегодня саммита 
стран G20 в Гамбурге, тем более что 
накануне Евросоюз и Япония 
объявили о достижении 

принципиальной договоренности по 
новому соглашению о беспошлинной 
торговле. 

Свобода торговли может стать 
одной из основных тем на встрече 
глав стран «большой двадцатки» 
(G20), которая пройдет 7–8 июля в 

немецком Гамбурге. Накануне в 
Международном валютном фонде 
предупредили участников о 
необходимости избегать «близоруких» 

мер по защите национальных 
рынков. «Попытки придерживаться 
условий торговли, которые ведут к 
игре с нулевой суммой, окажут 

негативное влияние на все 
страны»,— говорится в обзоре 
фонда, подготовленном к саммиту 
«двадцатки». Сейчас улучшенные 

мировые прогнозы роста не 
учитывают возможного обострения 
протекционизма в торговле, 

предупреждают в МВФ. 

По итогам последнего саммита 
G20 стороны по традиции 

пообещали «избегать 
протекционизма в любой форме в 
торговых и капитальных потоках» — 
однако на прошедшей в мае встрече 

«семерки» формулировка была 
изменена на обещание 
«придерживаться свободной и 
взаимовыгодной торговли». Теперь 

особые опасения вызывает 
возможное применение 
Министерством коммерции США 
новых ограничений на рынке стали 

со ссылкой на требования 
национальной безопасности (такие 
меры, к которым относятся также 
санкции и эмбарго, невозможно 

обжаловать в суде ВТО). Ранее в 
администрации США указывали на 
высокий дефицит торговли не 
только с КНР (защитные меры уже 

действуют в отношении китайской 
стали — США обвиняют власти 
страны в субсидировании 
производства), но также с 

Германией и Японией. 

Между тем накануне встречи 

Евросоюз и Япония принципиально 
договорились об условиях 
соглашения о зоне свободной 

https://www.kommersant.ru/doc/3344726
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торговли нового типа. Оно 
предполагает, как и в случае ЗСТ с 

Канадой, не только отмену пошлин, 
но и расширение доступа на рынок 
услуг, а также облегчение 
регуляторных требований к 

взаимным поставкам. «Мы 
согласовали в целом будущее 
соглашение об экономическом 
партнерстве, оно глубже 

договоренностей о свободной 
торговле»,— заявил по итогам 11-
часовых переговоров глава 
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В 

немецком экономическом ведомстве 
заявили, что это должно стать 
сигналом в сторону «поддержки 
открытых рынков и борьбы с 

протекционизмом для стран G20». 

Переговоры велись с 2013 года, 
но были ускорены на фоне выхода 

США из Транстихоокеанского 
партнерства, соглашение о котором 
уже было ратифицировано японской 
стороной (переговоры именно с этой 

страной были одними из наиболее 
трудоемких). По оценке 
Еврокомиссии, соглашение позволит 
нарастить суммарный ВВП 

Евросоюза на 0,8% (при этом для ЕС 
Япония лишь седьмой по величине 
экспортный рынок, для Японии ЕС 

— третий). Как ожидается, с учетом 
доработки соглашения и его 
ратификации национальными 
парламентами документ вступит в 

силу в начале 2019 года. 
Переговорщики пока не говорят о 
том, будут ли предусмотрены так 
называемые инвестиционные суды, 

позволяющие корпорациям судиться 
с правительствами в случае 
нарушений торгового режима (эта 
мера замедлила процесс подписания 

соглашения с Канадой). Основными 
бенефициарами соглашения с 
японской стороны станут 
автопроизводители, с европейской 

— фармкомпании и агросектор. 

В Peterson Institute for 
International Economics 

предупреждают, что введение США 
обусловленных вопросами 
«национальной безопасности» 
торговых ограничений на рынке 

стали может спровоцировать каскад 
аналогичных мер других государств. 
По данным Центра экономических 
исследований (CEPR), поставки 

металлов и изделий из них уже 
лидируют по числу новых 
ограничений, введенных 
крупнейшими странами (на втором 

месте — автопром, на третьем — 
молочные продукты, либерализация 
же касается в основном различных 

видов электроники и оборудования). 
С начала года введено почти 300 
новых ограничений в торговле (349 
за весь прошлый год), мер же, 

способствующих либерализации, 
чуть более сотни (135 в 2016-м). 
Пока большинство новых 

ограничений направлены против 
Китая, лидерами же по числу новых 

барьеров стали Россия, Индия и 
США (ввели в 2016 году 40, 38 и 34 
меры соответственно). 

Татьяна Едовина 

 

У субсидий растет 
местное значение 

От производителей 
сельхозтехники потребуют 
локализации 

Как выяснил “Ъ”, в одобренной 

правительством стратегии развития 
сельхозмашиностроения предложено 
ужесточить доступ участников 
рынка к господдержке. В частности, 

речь идет о постепенном добавлении 
требований по локализации 
производства в РФ. Кроме того, 
компаниям придется брать на себя 

обязательства по объемам — как 
производства, так и экспорта. В 
иностранных концернах считают, 
что это станет для них очередным 

препятствием, и уверяют, что без 
национальной базы поставщиков 
компонентов новые требования не 
приведут к удешевлению 

иностранной продукции, собираемой 
в РФ. 

Вчера правительство утвердило 
стратегию развития 
сельхозмашиностроения до 2030 
года, подготовленную 

Минпромторгом (см. “Ъ” от 3 
апреля). В итоговом документе 
сохранились основные этапы и 
принципы, но есть и существенные 

уточнения и нововведения, 
рассказал “Ъ” соразработчик 
стратегии, помощник президента 
ассоциации «Росспецмаш» (включает 

российские заводы отрасли) 
Вячеслав Пронин. В стратегии более 
явно прописаны цели. По итогам 
первого этапа (запланирована 

масштабная господдержка, 
инвестиции в НИОКР и в рост 
узнаваемости продукции на 
внешних рынках) к 2023 году 

отечественные производители 
должны занять 80% рынка. По 
итогам второго этапа к 2025 году 
экспорт должен составить 50% от 

отгрузок, рассказывает господин 
Пронин. Это позволит загрузить 
мощности до 80–90%, следует из 
документа. По итогам третьего этапа 

годовое производство должно 
вырасти втрое, примерно до 300 
млрд руб., а доля расходов на 
НИОКР в выручке достичь 3%. 

При этом правительство 
намерено ужесточить критерии 

выдачи господдержки (основная 

мера — субсидируемые из бюджета 
скидки). По словам Вячеслава 

Пронина, на третьем этапе 
планируется вообще убрать прямое 
финансовое стимулирование 
отрасли. Но и до этого 

предполагается уменьшение 
количества импортных компонентов 
и технологических операций: в 719-е 
постановление правительства, где 

прописаны операции, при 
выполнении которых продукция 
считается российской, будут вводить 
новые требования, в частности 

стимулирующие производство 
компонентов. В итоге к 2030 году 
доля импортных компонентов в 
себестоимости продукции снизится с 

35% до 10%. 

Другим важным условием 
получения госсубсидий станут 

обязательства по объемам 
производства и экспорта. В целом 
предприятия и так стремятся 
нарастить экспорт. В автопроме 

ставка на него делается для 
дозагрузки мощностей. В 
сельхозмашиностроении речь может 
идти о том, чтобы иностранные 

инвесторы со сборкой в РФ 
перестраивали свои глобальные 
цепочки поставок в пользу 

российских площадок. 

Источник “Ъ” в иностранном 
концерне со сборкой в РФ считает 

ужесточение требований «очередным 
препятствием для инвесторов». По 
его словам, текущие требования 
недостижимы и требуют развитой 

базы поставщиков в РФ. Он 
отмечает, что это касается 
самоходной техники, по прицепной 
ситуация проще (так, John Deer 

получает господдержку по сеялкам, а 
по тракторам и комбайнам субсидий 
нет). Собеседник “Ъ” полагает, что 
нужно, наоборот, облегчать даже 

существующие требования. Он 
добавляет, что говорить об экспорте 
рано: пока не решена задача 
насыщения внутреннего рынка, есть 

проблема повышения 
платежеспособного спроса, нужны 
длинные кредиты для приобретения 
техники под низкие проценты. 

Другой источник “Ъ” в 
иностранном концерне отмечает, что 

обязательства по локализации и 
экспорту не позволят удешевить 
выпускаемую в РФ технику 
иностранных брендов. Дмитрий 

Бабанский из SBS Consulting 
согласен: за рубежом могут быть 
другие стандарты, а затраты на 
логистику компонентов могут быть 

довольно высоки. Он полагает, что к 
2030 году снизить зависимость от 
импортных компонентов до 10% 
реально. Рынок «довольно емкий» и 

при грамотной госполитике будет 
динамично развиваться, считает 
эксперт. Это формирует 
значительный спрос на компоненты, 

https://www.kommersant.ru/doc/3344791
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но пока локализация некоторых 
компонентов, в частности 

двигателей, экономически 
нецелесообразна. 

Яна Циноева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Колоссальное 
подорожание: 
цены на овощи 
взлетели из-за 
холодного лета 

Цены на овощи в России выросли 
более чем в 1,5 раза 

Цены на некоторые сезонные овощи 

в России взлетели более чем в 1,5 
раза. Такую статистику приводит 
Минсельхоз, отметив, что 
повышение стоимости овощей уже 

повлияло на уровень инфляции в 
апреле–июне. Наблюдаемый рост 
цен связывают с аномально 
холодным летом. 

Как пишет в пятницу газета 
«Известия», цены на ряд сезонных 

овощей выросли в России более чем 
в 1,5 раза. Такие данные содержатся 
в «Обзоре ценовой ситуации на 
агропродовольственном рынке» 

Министерства сельского хозяйства 
РФ, на который ссылается издание. 
Колоссальное подорожание связано с 
поздним урожаем из-за 

неблагоприятных погодных условий. 

Килограмм белокочанной 
капусты по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года подорожал на 73,8% - до 46,9 
рублей. Картофель подорожал до 
44,8 рублей. Рост цен составил 

56,6%. Наблюдается подорожание 
репчатого лука на 28,3% - до 40 
рублей. На 8,6% подорожала 
морковь, за килограмм которой 

придется отдать 45 рублей. 

«В текущем сезоне ввиду 

неблагоприятных погодных условий, 
не только на территории России, 
цены на основные виды овощей 
выше прошлогоднего уровня», - 

прокомментировали ситуацию в 
Минсельхозе, отметив, что 
подорожание картофеля связано с 
плохим прошлогодним урожаем. 

«В текущем сезоне превышение 
цен на картофель над 
прошлогодними связано в большей 

степени со снижением его урожая в 
прошлом году. Также это могло 
произойти в связи с удорожанием 
импортной продукции нового 

урожая, который ввозится в Россию 
из стран ближнего и дальнего 

зарубежья», - пояснили изданию в 
ведомстве. 

В тоже время наблюдается 

небольшое снижение цен на томаты 
и огурцы по сравнению с таким же 
периодом прошлого года. Килограмм 
томатов стоит 119,6 рублей, что на 

15,1% меньше, чем в прошлом году. 
Снижение цен на огурцы составило 
4,4%, до 81,3 рублей. Цены в 
документе министерства приводятся 

на 19 июня 2017 года. 

«Стабилизация и снижение цен 
на томаты и огурцы связаны с 

повышением конкуренции на рынке 
овощей защищенного грунта и 
активным развитием тепличного 

овощеводства в России», - пояснили 
в Минсельхозе. 

Ведомство прогнозирует 

снижение цен на овощи и картофель 
после поступления на полки 
магазинов российской продукции 
нового урожая. 

Днем ранее о росте цен на овощи 
из-за неблагоприятных погодных 
условий сообщил глава 

Министерства экономического 
развития России Максим Орешкин. 
В МЭР также говорят о скором 
снижении цен с появлением нового 

урожая в июле – августе. Однако 
наблюдаемое повышение уже 
оказало влияние на уровень 

инфляции в апреле–июне. 

Также в Минэкономразвития 
заявили о росте безработицы, 

который связали с плохой погодой. 
Неприятности в сельском хозяйстве 
сказались на сезонной занятости в 
этом секторе. 

«Холодная погода, по оценкам, 
стала основной причиной некоторого 
роста уровня безработицы в мае в 

результате меньшего, чем обычно, 
сезонного роста занятости в 
сельском хозяйстве, а также в 
гостиничном и ресторанном 

бизнесе», — заявили в ведомстве. 

Антон Плющенко  

 

 

 

 

 

 

Центробанк назвал 
очередную 
проблему мировой 
экономики: что 
грозит России 

Беда придет из США 

Мировой экономике грозит новый 
виток кризиса. Об этом предупредил 
директор департамента денежно-

кредитной политики Банка России 
Александр Полонский. По его 
словам, сейчас международная 
ситуация по-прежнему достаточно 

неустойчива. Не исключают 
пессимистичного сценария развития 
событий также эксперты, 
опрошенные «МК». Как они 

утверждают, беда может прийти как 
из Азии, таки и из Европы. А 
некоторые эксперты ждут проблем в 
первую очередь из США. 

Последние несколько лет 
эксперты рассматривают будущее 
мировой экономики в мрачном 

свете. Впрочем, их опасения 
понятны. До сих пор мы 
сталкиваемся с отголоском 

предыдущих мировых кризисов. Они 
привели к глубоким и 
продолжительным рецессиям. 

Не спешат прогнозировать рост 
мировой экономики и в нашем ЦБ. 
«Международная ситуация остается 
достаточно неустойчивой, 

существует угроза повторения 
периодов нестабильности. При этом 
в первую очередь страны с 
формирующимися рынками 

испытывают воздействие таких 
факторов, отток капитала в первую 
очередь происходит», — заявил 
директор департамента денежно-

кредитной политики Банка России 
Александр Полонский. 

Как поясняет старший аналитик 
ГК Forex Club Алена Афанасьева, 
регулятор всегда должен учитывать 
несколько сценариев развития. В 

том числе и пессимистичный. 
«Новый виток кризиса не исключен. 
Причем триггером может стать как 
Азия, так и Европа или США. К 

примеру, в отношении Китая уже 
неоднократно озвучивались 
опасения по поводу раздувающегося 
пузыря на рынке недвижимости. 

http://www.mk.ru/economics/2017/07/07/kolossalnoe-podorozhanie-ceny-na-ovoshhi-vzleteli-izza-kholodnogo-leta.html
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Если он лопнет, это затронет весь 
мир. Снижение темпов роста в КНР 

вызовет падение спроса на товары, 
оказывая давление и на цены на 
сырьевом рынке. Одновременно с 
этим начнется резкое бегство в 

безрисковые активы, что 
спровоцирует падение валют 
развивающихся стран. То есть 
российский рубль тоже может 

пострадать», — предупреждает 
эксперт. 

Сохраняются также 

традиционные риски для мировой 
экономики. Прежде всего речь идет 
о снижении цен на нефть. Как 
известно, страны ОПЕК и 

примкнувшие к ним государства-
экспортеры (включая Россиию) 
сошлись на сокращении объемов 
добычи «черного золота». Однако 

пока к желаемому балансу спроса и 
предложения соглашение не 
привело. 

Кроме того, нельзя отметать 
цикличность, которая присуща 
рыночной экономике. С начала 70-х 

годов XX века мировые 
экономические кризисы 
происходили с периодичностью в 7-
10 лет. 

Таким образом, если 
отталкиваться от событий 2008-2009 
годов, время очередного кризиса — 

не за горами. 

Конечно, оперировать лишь 

цикличностью не стоит. Однако, 
зная российскую экономику, 
сбрасывать ее со счетов нельзя. Тем 
более, как показывает практика, 

отечественный ВВП напрямую 
зависит от состояния мировой 
экономики. 

Ирина Бадмаева 

 

Ласковый май 
Минэкономики 

В ведомстве обнаружили 
сверхвысокий рост спроса и 
промышленности 

Накануне публикации Росстатом 

основных макроэкономических 
показателей РФ за июнь 2017 года 
Минэкономики поделилось своими 
оценками состояния экономики в 

мае. Они оказались 
сверхоптимистичными — как в 
отношении промышленного 
производства, так и в отношении 

частного спроса. 

В аналитической записке 

«Картина экономики» Минэкономики 
оценивает рост промпроизводства за 
май 2017 года в 2,1% с учетом 

сезонности. Это самая 
оптимистичная из оценок 

госорганов и независимых 
аналитиков (оценка Росстата — 
1,6%, ЦБ — 0,9% — см. “Ъ” 19, 30 
июня и 5 июля). Возросший выпуск 

поддержала холодная погода и, как 
следствие, наращивание 
производства электроэнергии, 
добычи газа и угля. Впрочем, 

«температурные условия были вовсе 
не единственным фактором высоких 
результатов в промышленности», 
убеждены в министерстве, отмечая, 

что «устойчиво увеличивают выпуск 
пищевая промышленность, 
химический комплекс, 
деревообработка и транспортное 

машиностроение (в том числе в 
результате запуска в нынешнем году 
программы обновления 
железнодорожного подвижного 

состава)». 

Оценку увеличения спроса 
домохозяйств на 2,7% в первом 

квартале 2017 года по системе 
национальных счетов, 
опубликованную Росстатом 30 июня 
на фоне падения оборота розницы 

за тот же период на 1,6%, аналитики 
ведомства объясняют «масштабным 
ростом интернет-торговли», которая 

не учитывается в обороте розницы. 
По данным ЦБ, импорт товаров из 
дальнего зарубежья почтой по 
интернет-торговле в первом 

квартале вырос в три раза, сальдо 
покупок товаров и услуг населением 
за рубежом увеличилось на 39,8%, 
добавляют они. 

А разработанный Минэкономики 
новый «дополнительный индикатор 
потребительской активности» — 

«спрос-запрос» (построен на 
основании данных о частоте 
интернет-запросов «утконос», 
«телевизор», «бытовая техника», 

«косметические товары», «отдых за 
границей», «стоматология», 
«ресторан», «кинотеатр») в мае достиг 
максимального значения с ноября 

2014 года. 

«С другой стороны, холодная 

погода, по оценкам, стала основной 
причиной некоторого роста уровня 
безработицы в мае в результате 
меньшего, чем обычно, сезонного 

роста занятости в сельском 
хозяйстве, а также в гостиничном и 
ресторанном бизнесе»,— сообщают в 
министерстве. 

Сильно (на 9,6%), по оценкам 
ведомства, возросло в мае и 
производство инвестиционных 

товаров — в первую очередь за счет 
выпуска железнодорожного 
подвижного состава (+48,4%) и 
производства чугунных и стальных 

труб (+12,8% в годовом выражении). 
В результате, по данным 
министерства, в мае рост ВВП 
ускорился до 3,1% с 1,7% в апреле, а 

в январе—апреле — до 1,3% против 
0,5% за первый квартал. За четыре 

месяца основной вклад в прирост 
внесли добыча полезных ископаемых 
(0,4 п. п.), обработка (0,3 п. п.) и 
транспорт (0,3 п. п.), а вклад 

торговли и энергетики составил 0,2 
п. п. и 0,1 п. п. соответственно. 

Алексей Шаповалов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Наступает эра 
криптоанархистов 

На цифровизацию экономики 
надо тратить 100 млрд рублей в 
год 

Правительство намерено провести 
цифровизацию экономики к 2024 
году. На это потребуется не менее 

100 млрд рублей ежегодно. Столько 
денег в бюджете нет. Зато есть 
опасность появления «роботов со 

скальпелем» и криптоанархистов. 

Минкомсвязи подготовило 
программу развития цифровой 

экономики на 2018–2024 годы и 
представило ее на заседании 
президентского Совета по 
стратегическому развитию. 

Владимир Путин, прежде чем 
предоставить слово министру 
Николаю Никифорову, оценил 
состояние дел в сфере 

цифровизации России. 

Как оказалось, дела идут на 
редкость хорошо. Россия заметно 

продвинулась по многим 
направлениям цифрового развития. 

«По динамике распространения 
широкополосного интернета и 
беспроводных сетей мы находимся 
на уровне ведущих стран. По 

данным Росстата, с 2010 по 2016 год 
доля домашних хозяйств, имеющих 
доступ к сети интернет, выросла с 
48,4 до 74,8%. Средняя скорость 

интернета в России в 2016 году 
выросла на 29%, это уровень 
Франции, Италии», — отметил 
Путин. 

А Москва и вовсе входит в число 
мировых лидеров по применению 
цифровых технологий в городской 

инфраструктуре, опережая Торонто, 
Токио, Гонконг, Барселону и Сидней. 

«Цифровые сервисы при 
взаимодействии государства с 
гражданами — вообще первое место, 
просто первое место в мире», — еще 

раз похвалил Путин мэра Москвы 
Сергея Собянина. 

Трудно поймать 100 миллиардов 

В этом году федеральные и 
региональные органы власти 

потратят на информационные 
технологии почти 200 млрд рублей, 
уточнил президент. Министр 
Никифоров, когда ему предоставили 

слово, ревизовал цифру расходов. 
«Текущая оценка объема ежегодных 
затрат в рамках операционного 

плана, который нам предстоит 
разрабатывать и утверждать, 
составляет около 100 млрд рублей», 
— сказал министр. 

После совещания Никифоров 
уточнил «Газете.Ru», что 
значительная часть предполагаемых 

расходов на цифровизацию уже 
содержится в расходах федерального 
бюджета. Примерно две трети. 

«Эти расходы уже есть в тех или 
иных статьях федерального 
бюджета. Просто мы их хотим 
консолидировать и сделать так, 

чтобы они расходовались 
максимально эффективно. Но очень 
сложно поймать границу между 

экономикой цифровой и 
нецифровой», — сказал Никифоров. 

По подсчетам Никифорова, плата 

за частоты в бюджет составляет 
около 19 млрд рублей ежегодно. 
Плата за так называемую 
универсальную услугу связи — около 

15 млрд поступлений в бюджет. 
Таков базовый задел для реализации 
программы цифровой 
трансформации экономики, пояснил 

Никифоров, добавив, что возможна 
также оптимизация затрат на 
информационные услуги. Экономия 
может составить от 5 млрд до 10 

млрд рублей. 

Минфин притормозит скорость 

интернета 

Никифоров тем не менее 
настаивает, что правительство 

сможет изыскать эти самые 100 
млрд. Главное — определить 
приоритеты в расходах. «Если мы 
ежегодно на финансирование 

сельского хозяйства будем тратить 
по 230–250 млрд рублей, по 100 
млрд — на авиапром, на автопром, 
на легкую промышленность. Но 

сегодня нужно расставить 
приоритеты расходов», — сказал 
министр. 

Информационные технологии из 
бюджета не финансировали 
никогда, добавил Никифоров. «В 

2017 году на эти цели направлено 
ноль рублей, ноль копеек», — 
резюмировал Никифоров. 

Он напомнил о еще одном 
механизме консолидации 
бюджетных средств для «цифровой 
трансформации экономики». Нужен 

спецфонд. «Такая идея обсуждается. 
Это одна из моделей, которую 
предлагает наше министерство. 
Фонд позволит обособить расходы, 

сделать эти расходы защищенными», 
— сказал Никифоров. 

Отвечая на вопрос «Газеты.Ru» о 
том, как Минфин оценивает 
предложения Минкомсвязи, 
Никифоров признался: конечно, 

скептически. Но тем не менее 
прецеденты есть — федеральный 
дорожный фонд с обособленными 
деньгами, есть региональные 

дорожные фонды, напомнил 
Никифоров. 

«Традиционные механизмы 

формирования бюджетных расходов 
не позволяют нам угнаться за теми 
темпами, которыми идет 
технологическая революция [в мире] 

и с той скоростью, с которой 
предлагает решать эту проблему 
президент», — пояснил Никифоров. 

«Умный» город и электронный 
«больничный» 

Он считает, что де-факто 
цифровая революция в России уже 
состоялась. На это указывает и 
уровень проникновения интернета, 

его скорость и стоимость. 

Самый дешевый мобильный 
интернет в Гонконге (по данным 

Всемирного экономического 
форума). Цена на проводной 
интернет — здесь у России 10-е 
место, у США — 11-е. 

Согласно программе 
цифровизации экономики, к 2024 

году в России должны появиться 
минимум десять 
высокотехнологичных и 
конкурентоспособных на глобальном 

рынке компаний в сфере IT, в этой 
сфере должен быть занят 1 млн IT-
специалистов, а доля России в 
мировом объеме оказания цифровых 

услуг должна вырасти с 1 до 10%. 

Начать реализацию программы 
«Цифровая экономика» предлагается 

в трех сферах: здравоохранение, 
госуправление и «умный» город. 
Никифоров пояснил, что эти сферы 
выбраны в первую очередь потому, 

что они социально значимы и здесь 
высока ответственность 
государства. 

России необходимо заниматься 
развитием цифровой экономики, это 
задача номер один в экономической 

сфере, отметил президент Владимир 
Путин, отвечая на вопросы во время 
«прямой линии». «Без цифровой 
экономики мы не сможем перейти к 

следующему технологическому 
укладу. А без этого перехода к 
новому технологическому укладу у 
российской экономики, а значит и 

страны, нет будущего», — сказал он. 
В послании Федеральному собранию 
он поручил до 1 июня подготовить 
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программу мер для развития 
цифровой экономики. 

По оценке государственной 
корпорации «Ростех», Россия отстает 
в два раза от развитых стран по 

доле цифровой экономики в общем 
объеме ВВП. Цифровая экономика в 
развитых странах представлена 
примерно 5,5% ВВП, в России — 

2,8%. По данным главы Центра 
стратегических разработок Алексея 
Кудрина, Россия отстает примерно в 
три-четыре раза от ведущих стран 

по цифровизации своей индустрии. 

«Сегодня «цифра» меняет 
технологии, меняет модели 

управления, а самое главное — она 
приносит совершенно новую 
производительность, которой нам 

сегодня не хватает», — сказал 
Кудрин в ходе «круглого стола» 
«Основные направления политики 
развития цифровой экономики в 

России и Евразии». 

В 2002–2010 годах правительство 
реализовало федеральную целевую 

программу «Электронная Россия». На 
нее было потрачено около 21 млрд 
рублей. Вместо запланированных 77 
млрд. Программа испытывала 

хроническое недофинансирование: в 
2002 году она получила 18% 
обещанных денег, в 2003-м — 19%, в 
2004-м — 28%. Результат был 

соответствующим. Были созданы 
интернет-сайты ведомств, нечто 
вроде электронных витрин, 
функциональность которых была 

низкой, не было организовано 
межведомственное электронное 
взаимодействие при предоставлении 
услуг, и они по-прежнему 

выполнялись вручную и на 
бумажных носителях. 

В 2011 году Генеральная 
прокуратура выявила хищения 
бюджетных средств из ФЦП 
«Электронная Россия» на 270 млн 

рублей. Часть этой суммы осела в 
офшорах. 

Цифровой госплан 

По мнению руководителя 
направления по продвижению 

новых проектов Агентства 
стратегических инициатив Дмитрия 
Пескова, 100 млрд рублей в год для 
перевода экономики на «цифру» 

явно недостаточно. На такую сумму 
можно провести только оцифровку 
традиционной экономики, но никак 
не перейти к цифровизации. 

Существует еще одна проблема, 
которая уже просматривается в 
правительственном плане 

цифровизации. Это чрезмерное 
регулирование этой сферы. Не 
нужно создавать «цифровой 
госплан», считает Песков. Система 

регуляторики, которая сейчас 
существует, будет тормозить 
реализацию программы. 

«Если все зарегулировать, мы 
воспитаем нацию 

криптоанархистов. Они будут 
прекрасно соревноваться с нашими 
органами по обходу 
соответствующих норм», — пояснил 

«Газете.Ru» Песков. 

На заседании президентского 
совета Песков, кстати, затронул еще 

одну проблему — этическую. 
Общество сейчас пока еще не готово 
к восприятию новых технологий. 
«Сегодня робот за рулем, за 

штурвалом или со скальпелем в 
общественном восприятии — это 
очень опасно», — предупреждает 
Песков. 

Но за следующие 20 лет 
россиянам придется совершить 

прорыв в сознании: когда люди 
будут говорить, что человек за рулем 
или со скальпелем — это опасно или 
даже преступно, потому что это 

уносит большое число жизней за 
счет большого количества ошибок. 

Рустем Фаляхов 

 

 

Банкиры просят 
передать 
полномочия 
Роспотребнадзора 
ЦБ 

Ассоциация российских банков 
предложила передать ЦБ часть 
функций Роспотребнадзора 

«Ассоциация российских банков 
(АРБ) предложила передать 
полномочия Роспотребнадзора по 
защите прав потребителей 

финансовых услуг Центральному 
банку. Об этой инициативе сообщил 
«Известиям» президент банковской 
ассоциации Гарегин Тосунян. Сейчас 

Роспотребнадзор получает жалобы 
россиян «и на окорочка, и на 
депозиты», что неправильно, 
убеждены банкиры. Они считают, 

что необходимо детально прописать 
механизмы защиты граждан по 
каждому финансовому продукту, а 
ЦБ сможет более компетентно 

реагировать на обращения граждан. 
Соответствующие предложения они 
направили главе ЦБ Эльвире 
Набиуллиной. Опрошенные 

«Известиями» некредитные 
организации и эксперты идею в 
целом поддерживают, однако 
отмечают, что существующие 

проблемы с жалобами населения на 
финансовые услуги можно решить и 

через введение института 
финансового омбудсмена. 

Сегодня интересы граждан при 

использовании финансовых 
продуктов защищают Гражданский 
кодекс и принятый в начале 1990-х 
закон «О защите прав потребителей». 

Жалобы граждан поступают в 
Роспотребнадзор и Центробанк, 
однако регулятор не имеет 
юридических прав на разрешение 

споров.   Президент АРБ Гарегин 
Тосунян пояснил «Известиям», что по 
решению Верховного суда на 
кредитные организации 

распространено действие закона о 
«Защите прав потребителей», при 
этом специального законодательства 
по защите потребителей финансовых 

услуг в России нет. Соответственно, 
эта сфера передана 
Роспотребнадзору, который сейчас 
занимается, по его словам, 

«американскими окорочками, 
польской говядиной, грузинским 
вином и одновременно депозитами, 
страховками и ценными бумагами».   

— Если вы внимательно посмотрите 
историю, то увидите, что каждый 
раз пленум Верховного суда говорил, 

что такое положение дел существует 
до принятия специального закона. 
Поэтому мы и предлагаем принять 
специальный закон, потому что 

считаем, что среди всех организаций 
наиболее компетентной в вопросе 
регулирования финансовых услуг 
является Банк России, — заявил 

Гарегин Тосунян.   Он также 
отметил, что закон о «Защите прав 
потребителей» почти не касается 
финансовой сферы. Новый закон, по 

его словам, участники финансового 
рынка планируют разработать 
совместно с Банком России, дав 
определения финуслугам, а также 

прописав способы защиты 
потребителей по каждому продукту. 
Первая версия такого закона, по 
словам Гарегина Тосуняна, может 

быть разработана уже в 2017 году.   
Начальник управления защиты прав 
потребителей Роспотребнадзора Олег 
Прусаков не стал комментировать 

возможность передачи Банку России 
полномочий по защите потребителей 
финуслуг. При этом он не считает 
приоритетной задачу создания 

специального закона в этой сфере. 
Его позиция состоит в том, что все 
регулирующие права потребителей 
документы должны быть сведены в 

единый кодекс.   Банк России в 
ответ на запрос «Известий» сообщил, 
что рассмотрит предложения АРБ, 
но также напомнил, что не имеет 

права законодательной инициативы.   
— Необходимо отметить, что 
существующий закон «О защите 
прав потребителей» нуждается в 

анализе относительно необходимости 
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внесения дополнений и изменений, 
связанных с появлением в последнее 

время ряда новых финансовых 
продуктов и услуг, которые не были 
учтены при разработке 
первоначальной версии закона, — 

отметили в пресс-службе ЦБ.   
Исполнительный директор 
аналитического центра 
Всероссийского союза страховщиков 

(ВСС) Павел Самиев подчеркнул, что 
отдельный закон для защиты 
пользователей финуслуг — 
распространенная мировая 

практика.   — Для страхового рынка, 
как и для всех других сегментов 
финансового рынка, будет очень 
полезно структурировать систему 

мониторинга защиты прав 
потребителей и качества 
финансовых услуг. Будем надеяться, 
что отдельный закон и переход 

регулирования этой сферы в ЦБ 
повысят эффективность защиты 
граждан, — прокомментировал 
Павел Самиев.   Президент 

Национальной ассоциации 
участников фондового рынка 
(НАУФОР) Алексей Тимофеев 
напомнил, что кроме закона «О 

защите прав потребителей» в России 
действует и закон о защите прав 
инвесторов, который наделяет 
полномочиями по защите прав 

потребителей финансовых услуг 
Банк России. Также интересы 
клиентов защищают и 
саморегулируемые объединения 

финансовых организаций, а в 
скором будущем, по его словам, в 
стране планируется появление 
финансового омбудсмена. 

Виталий Солдатских Анастасия 
Алексеевских 

 

Годовая сделка 

Борис Йордан нашел партнеров 

На продажу части страхового 
бизнеса «Ренессанс страхования» у 
предпринимателя Бориса Йордана 
ушел год. Как сообщил вчера 

бизнесмен, результатом сделки стала 
объединенная страховая группа трех 
партнеров — «Ренессанс 
страхования», учрежденного РДЖ 

НПФ «Благосостояние» и 
инвестфонда «Бэринг Восток». 
Объединенный актив оценивается в 
27 млрд руб. и рассчитывает выйти 

в 2017 году на совокупную премию 
в 50 млрд руб.— по итогам прошлого 
такие сборы гарантировали место в 
топ-10 страховщиков. 

В минувший четверг основатель 
и владелец страхового бизнеса 

«Ренессанс страхование» Борис 

Йордан и глава НПФ 
«Благосостояние» Юрий Новожилов 

объявили о создании новой 
страховой группы. Ее участниками 
стали собственно группа «Ренессанс 
страхование (включает два 

страховщика — универсального и по 
страхованию жизни), НПФ 
«Благосостояние» и инвестфонд 
«Бэринг Восток». Доли партнеров в 

объединенном бизнесе составят 
52,1%, 35,8% и 12,1% 
соответственно. 

Капитализация объединенной 
группы превысит 27 млрд руб. 
Сделка станет крупнейшей для 
российского страхового рынка с 

участием международного инвестора 
за последние десять лет. 
Стратегическим консультантом 
группы «Спутник» (владеет активами 

«Ренессанс страхования») по 
организации сделки выступил 
Sberbank CIB. Инвестбанк Sberbank 
CIB начал работу по поиску 

инвесторов для страховщика 
«Ренессанс страхование» в июле 
прошлого года (см. “Ъ” от 28 июля). 

Нынешняя сделка была денежно-
обменной. Денежным участником 
стал «Бэринг Восток». По словам 

господина Новожилова, пакет в 
12,1% группы обошелся фонду в 
3,27 млрд руб. По его словам, в 
страховом бизнесе важен эффект 

масштаба, поэтому фонд 
заинтересован в участии в крупной 
диверсифицированной страховой 
группе. «Мы считаем, что 

экономический потенциал 
объединенного бизнеса создает 
перспективы для увеличения 
дивидендной доходности на 

инвестиции фонда»,— говорит Юрий 
Новожилов. 

По словам господина Йордана, 

консолидированные премии 
объединенной компании превысят 
50 млрд руб. уже в нынешнем году. 

Такой объем премий в 2016 году 
помещал страховщика в топ-10 по 
сборам. «Сделка состоит из двух 
частей. Первая часть — это 

объединение страховых активов 
фонда “Благосостояние”. Также 
финансовая часть сделки, где все 
три акционера вкладывали деньги в 

виде капитала в сделку»,— говорит 
Борис Йордан. 

Новая страховая группа в 

течение года готовится выйти на 
Московскую биржу. «Мы с 
акционерами договорились, что в 
течение года мы выведем общество 

на Московскую биржу и будем 
готовиться к IPO»,— обещает 
господин Новожилов. 

Татьяна Гришина 
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ФИНАНСЫ

Шок-инфляция: 
такого Банк России 
не ожидал 

В Банке России шокированы 
повышением инфляции в июне 
до 4,4% 

Инфляция по итогам июня этого 

года составила 4,4%, что выше 
майского показателя на 4,1%. 
Причина в резком подорожании 
плодоовощной продукции. В Банке 

России шокированы таким 
развитием ситуации. Если такая 
тенденция сохранится и в июле, то 
ЦБ вряд ли понизит ключевую 

ставку на своем заседании в конце 
июля. В итоге прекратится снижение 
ставок по кредитам, затормозится 

инвестиционная активность и рост 
экономики. 

Росстат опубликовал оценку 

индекса потребительских цен в июне 
2017 года. Инфляция за месяц 
составила 0,6%, с начала года — 
2,3%, к июню 2016 года цены 

выросли на 4,4%. 

В июне ускоренными темпами 
росли цены на плодоовощную 

продукцию, сообщает Росстат. Так, 
капуста белокочанная стала дороже 
в 1,5 раза, яблоки, апельсины, 

свекла, картофель и морковь — на 
15,9–22,4%. 

Директор департамента 

денежно-кредитной политики ЦБ 
Игорь Дмитриев заявил в четверг, 
что июньская инфляция стала 
негативным сюрпризом, шоком. 

«В июле не факт, что будет 
ускорение инфляции. Как раз вот 
уже и по картофелю пошел урожай. 

Один из таких основных драйверов. 
Можем удержаться там же, а то и 
десятую отыграть до 4,3%. Я за июль 
пока не уверен. 

Но шок в июне большой — это 
негативный сюрприз — 4,4%», — 

приводит его слова ТАСС. 

По мнению Дмитриева, в скачке 
цен виновата плодоовощная 

продукция, которая в июне 
дорожала быстрее ожиданий. 

«Мы ожидали роста инфляции в 
годовом выражении за счет 
плодоовощей. Он просто произошел 
сейчас чуть быстрее, чем мы 

ожидали. Поэтому сейчас мы всю 
траекторию пересмотрим, прогноз 
посчитаем», — сказал он. 

Текущий инфляционный всплеск 
идет вразрез с ожиданиями 
кабинета министров. В прогнозе на 
этот год, подготовленном 

Минэкономразвития, стоит цифра в 
3,8%. Глава экономического 
ведомства Максим Орешкин, 
представляя правительству свой 

прогноз, был, как всегда, 
оптимистичен. 

«Действительно, последние 

недели не очень оптимистичны с 
точки зрения инфляционной 
динамики, сильно выросли цены на 
овощи в российской экономике, но 

это во многом связано с холодной 
весной, холодным летом, теми 
климатическими факторами, 
которые оказали здесь влияние. Мы 

ожидаем, что уже в июле-августе 
цены на овощную продукцию уйдут 
вниз вслед за приходом нового 
урожая на рынок», — сказал 

Орешкин. 

Будет ли Минэкономразвития 

пересматривать прогноз, пока 
неизвестно. В ведомстве «Газете.Ru» 
сообщили, что официальная оценка 
Минэкономразвития по году будет в 

составе материалов прогноза 
социально-экономического развития 
России. Проект прогноза должен 
быть готов в августе 2017 года. 

С учетом текущей ситуации, а 
также ослаблением рубля добиться 
такого показателя будет 

проблематично, считают эксперты. 

Главный экономист ФГ БКС 

Владимир Тихомиров называет 
амбициозным заявленный 
Минэкономразвития ориентир в 
3,8%, а более реалистичной считает 

цифру в 5%. 

«Показатель 4,4% в июне для 
меня тоже стал шоком, хотя рост 

инфляции во втором квартале был 
ожидаемым, но мы его 
прогнозировали на уровне 4,2–4,3%. 
Причина понятна: в конце марта – 

апреле рубль перестал укрепляться, а 
в мае начал ослабевать, при этом 
доля импорта в поставках продуктов 
питания росла. Второй квартал — 

это обычно период, когда инфляция 
растет из-за сезонного повышения 
спроса на импортные продукты. 
Если при этом рубль ослабевает, мы 

получаем двойной эффект», — 
отмечает он. 

Дальнейший рост инфляции 
будет зависеть от урожая и курса 
рубля, резюмирует Тихомиров. 

По его мнению, поскольку из-за 
холодной погоды высокого урожая 
ждать не стоит, то и серьезной 

продуктовой дефляции в августе-
сентябре не будет, значит, инфляция 
сохранится высокая. Если к тому же 
снизятся цены на нефть, то упадет 

рубль, и это может еще больше 
разогнать инфляцию. 

Евгений Надоршин, главный 

экономист консалтинговой 
компании «ПФ Капитал», 
соглашается, что рост инфляции в 
июне стал сюрпризом. Эксперт 

считает рост инфляции, связанный с 
плохой погодой, низким урожаем и 
ростом импорта, временным 
явлением. ЦБ на него не стоит 

реагировать при формировании 
своей политики по снижению 
процентной ставки. Он ожидает 
инфляцию по итогам года 4,5%. 

Если цены продолжат расти 
июньскими темпами в ближайшие 

три недели (что весьма вероятно, 
поскольку с 1 июля в среднем на 4% 
повышены тарифы на услуги ЖКХ), 
то это может привести к тому, что 

регулятор не станет снижать далее 
ключевую ставку. Ближайшее 
заседание совета директоров 
регулятора состоится 28 июля. 

С начала этого года ЦБ снижал 
ключевую ставку три раза (в том 
числе на последнем заседании 16 

июня), опустив ее в целом с 10% до 
9% годовых. 

«В условиях такого нарастания 
инфляционного давления было бы 
странно, если бы ЦБ стал смягчать 
свою политику. Скорее всего, в июле 

на очередном заседании будет 
сделана пауза. 

Позже, возможно, небольшое 

снижение поэтапно все же будет. На 
конец года я ожидаю снижения до 
8,5%», — говорит Владимир 
Тихомиров. 

Евгений Надоршин считает, что 
ЦБ возьмет паузу месяца на четыре 
и не будет менять ставку. Но не из-

за сезонных и временных факторов, 
а потому что поторопился и в 
предыдущий период, заявив при 

этом, что прогноз по размеру ставки 
к концу года не меняет. 

«Я считаю, что он сделал это для 

борьбы с притоком спекулятивного 
иностранного капитала, но теперь 
будет вынужден сдерживать 
дальнейшее снижение. При этом 

такие действия ЦБ могут воспринять 
неправильно — как реакцию на 
сезонный всплеск инфляции, что, в 
свою очередь, может сформировать 

неправильные сигналы. Отсюда у 
людей могут сформироваться 
завышенные инфляционные 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/06/10776098.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/06/10776098.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/06/10776098.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 7 июля 2017 г. 18

ожидания. Поэтому многое будет 
зависеть от аккуратности действий 

ЦБ и прозрачности его политики», — 
отмечает Надоршин. 

Если Банк России возьмет паузу 

и не станет снижать ключевую 
ставку, то это негативно отразится 
на экономике. Кредиты перестанут 
дешеветь, соответственно, 

замедлится восстановление 
инвестиций и потребительского 
спроса. 

Это также будет фактором, 
который не позволит реализоваться 
ожиданиям Минэкономразвития 
роста экономики на 2% в этом году. 

Петр Орехин, Екатерина Каткова 

 

Курс евро пробил 
отметку в 69 
рублей 

Нефть при этом продолжает 
дешеветь 

Во время утренних торгов на 
Московской бирже курс евро 
впервые за долгое время превысил 

психологическую отметку в 69 
рублей. 

В первые минуты торгов курс 
европейской валюты вырос сразу на 
28 копеечек, составив 69,02 рубля, 
после чего незначительно опустился: 

сейчас евро продолжает торговаться 
в районе 69 рублей. Напомним, что 
отметку в 68 рублей евро превысил 
29 июня.  

При этом курс доллара сейчас 
превышает 60 рублей, стремясь к 
отметке в 60,5 рубля за единицу 

американской валюты. 

На этом фоне баррель нефть 

стоит 47,5 доллара и не может 
оказать поддержки российской 
валюте. 

Экономисты предрекают в 
ближайшие полгода последующее 
ослабление рубля. Кроме того, вчера 
в Центробанке констатировали 

«шоковый» рост инфляции в июне, 
составившей в годовом выражении 
4,4% и, таким образом, 
превысившей расчетные показатели 

регулятора. 

Алексей Обухов  

 

Похороны рубля: 
правительство 
утратило контроль 
над курсом 

Может, вообще отказаться от 
действия доллара в России? 

Рубль падает: за доллар уже дают 
больше 60, за евро — 68. И дальше 
он неизбежно будет падать — вслед 

за нефтью, непрекращающимися 
санкциями в отношении России, 
другими ситуативными явлениями. 
Планка в 70 рублей за «американца» 

уже не за горами. Впрочем, 
российскому правительству крепкий 
рубль не нужен. «Идеальный шторм», 

в который попала нацвалюта, 
расслабляет и успокаивает. Причин 
для ослабления рубля достаточно. 
Экспортная выручка растет, 

контракты с зарубежными 
партнерами заключаются. Не надо 
выкидывать на биржу тонны 
долларов, чтобы его спасти. 

С середины мая доллар 
подорожал почти на пять рублей. 
Одни, преимущественно 

представители госаппарата, этого не 
заметили. Другие — главным 
образом, население, копившее 
деньги на отпуск, — ощутили и 

возмутились. Примерно половина 
наших соотечественников, открыв 
кошелек, прослезились и предпочли 
провести отпуск дома — на 

привычный «ол инклюзив» им не 
хватает. Реальная заработная плата, 
как утверждает официальная 
статистика, растет, но только дают 

эти деньги не всем и не сразу. Даже 
у госпредприятий возникают 
проблемы с выплатой окладов. 
Причина простая — у правительства 

не хватает денег в казне. Пусть 
дефицит бюджета в этом году 
снижен с 3,2% до 2,1% ВВП, это все 

равно нешуточная сумма — 
примерно 2 трлн рублей. 

Закрывать эти дыры чиновники 

стараются испытанным способом — 
обрушением курса рубля. Министры 
экономического блока уже не раз 
говорили о необходимости 

девальвации нацвалюты на 10% — 
«деревянный», по их мнению, 
чрезвычайно переоценен, и рост его 
стоимости только вредит экономике. 

Складывается такое впечатление, 
что среди министров происходит 
раскол. Глава Минэнерго Александр 

Новак уверен в росте стоимости 
нефти в третьем квартале этого года. 
Он рассчитывает на рост спроса на 

«черное золото», которое приведет к 
положительной ценовой 

конъюнктуре. 

Говорят, надежда умирает 
последней. В какую очередь должны 

отойти в мир иной прогнозы 
чиновников? Лично мне 
вспоминаются слова экс-главы 
Минэкономразвития Алексея 

Улюкаева, сказанные за несколько 
лет до его обвинения в 
вымогательстве взятки. На вопрос о 
будущем рубля, его курсе, ценах на 

нефть он ответил вполне 
убедительно и корректно. Однако, 
чуть помедлив, как в пьесах 
российских классиков, словно про 

себя, в сторону, заметил, что его 
прогнозы никогда не сбываются и 
делать на них ставку не стоит. 

Сейчас складывается такая 
ситуация, когда прагматизм и 
действительность голосуют за 

обратное — то есть в пользу низких 
нефтяных котировок. Ни ОПЕК, ни 
другие добывающие государства, 
разделяющие мнение о стабилизации 

цен на баррель за счет сокращения 
производства сырья, не в состоянии 
повлиять на рыночную диспозицию. 
Партнеры по этому меморандуму 

обязались снизить добычу на 1,8 млн 
баррелей в день. Но только в коня ли 
этот корм будет? Не все 
производители «черного золота» 

готовы пойти на такие меры. В 
частности, Ливия, освобожденная от 
этих условий, с 2015 году нарастила 
добычу с 300 тыс. до 800 тыс. 

баррелей в сутки. 

Не отстает и Иран, на который 
также не распространяются условия 

меморандума ОПЕК. Тегеран уже 
практически догнал позиции в 4 млн 
баррелей в сутки, которыми он 
располагал до принятия в его 

отношении западных санкций, и 
угрожает нарастить эту планку еще 
на 500 млн «бочек». Восстановление 

производства сырья наблюдается и в 
США, где после локальных 
минимумов выработка сырья 
выросла на 800 тыс. баррелей 

ежесуточно. 

Выходит, те, кто сокращает 
добычу, действуют на руку тем, кто 

ее увеличивает. Переливаем из 
пустого в порожнее, топчемся на 
одном месте, толчем воду в ступе. 

Правительство утратило контроль 
над курсом рубля. Попытки 
Минфина снизить закупку валюты 
практически до минимума (в 

текущем месяце интервенции 
сократились до 3,5 млн рублей в 
день, что фактически означает уход 

государства с валютного рынка) 
больше не действуют на курс. Мы 
ставим на валютную выручку. 
Однако это доход главенствующих в 

нашей стране госпредприятий. 
Многие частные фирмы за 
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последние три-четыре года 
обанкротились. В 2016 году, 

согласно оценке Международного 
валютного фонда, почти 10% всех 
корпоративных кредитов были 
проблемными — отдавать их 

заемщики не в состоянии. 

Так, может быть, вообще 
отказаться от действия доллара на 

территории России? Принесет ли это 
пользу? Будем укреплять рубль и 
надеяться на лучшее. Вряд ли 
поможет. Ни съездить на курорт, ни 

купить заграничную недвижимость. 
Компании, ориентированные на 
контракты с иностранными 
союзниками, это приведет к краху. 

Рубли нужны России, но все 
остальные уповают на доллары. Но у 
нашего кабинета министров уже не 
осталось возможности для маневра 

— никто не верит, что Минфин или 
ЦБ будут, как раньше, выкидывать 
валюту на биржу, чтобы поддержать 
курс рубля. Для них это бумага, а не 

инвестиционное средство. Поэтому 
придется копить средства в валюте, 
а отечественные денежные знаки 
постепенно превратятся в 

посадочные талоны или рекламные 
буклеты с обещанием счастливой 
жизни. 

Николай Макеев 

 

«Брексит» и 
выборы в США 
снизили роль евро 

Мониторинг рынков 

Роль евро в мировой экономике в 
2016 году в целом ослабла под 

влиянием геополитических и других 
неэкономических рисков — выборов 
в странах ЕС, нестабильности 
экономической политики после 

«Брексита» и прихода к власти новой 
администрации в США, а также из-
за продолжающегося влияния на 
финансовые рынки европейской 

программы выкупа активов, 
говорится в отчете ЕЦБ. 

Сильнее всего евро сдал позиции 

в структуре выпуска 
международных облигаций, 
выпущенных в иностранной валюте 
(минус 4,4% — до 20,4% в 

общемировой структуре). Возросшая 
стоимость «синтетических» 
долларовых заимствований привела 
к сокращению использования евро 

как валюты фондирования при 
заимствовании долларов США на 
международном долговом рынке — 
несмотря на рекордно низкие 

процентные ставки в еврозоне. 
Кроме того, сокращению доли евро 

способствовал рост эмиссии 
долговых обязательств в 

иностранной валюте 
развивающимися странами после 
начала мирового финансового 
кризиса. В 2016 году сократилась 

доля номинированных в евро 
непогашенных обязательств по 
долговым ценным бумагам (–0,4%, 
до 22%) и непогашенных 

международных займов (–0,2%, до 
21,3%), как и объем вывоза 
евробанкнот за пределы еврозоны. 
Иностранные инвесторы избавились 

от евробондов на €192 млрд из-за 
низких, а в некоторых случаях 
негативных ставок. 

После шести лет падения доля 
европейской валюты незначительно 
увеличилась в структуре 
международных валютных резервов 

(на 0,3% в годовом выражении, до 
19,7%), хотя и остается почти на 2% 
ниже докризисного уровня (с учетом 
колебаний курса). По мнению ЕЦБ, 

это может косвенно 
свидетельствовать об устойчивости 
евро как средства сбережения к 
различным шокам на финансовых 

рынках. Доля доллара США в 
валютных резервах в 2016 году 
сократилась на 1 процентный пункт 

(п. п.) до 64%, что на 5% меньше, 
чем в 2008 году. Отметим, что в 
структуре золотовалютных резервов 
РФ на евро в 2016 году приходилось 

32,2%, на доллар — 40,4%. После 
трехлетнего падения евро также 
улучшил показатели в 
международных платежах — доля 

использования валюты выросла на 
2% в годовом выражении и достигла 
31,3%, доля доллара сократилась на 
1 п. п. до 42%. 

Таким образом, несмотря на 
негативную статистику, евро 
остается второй по значимости 

валютой в международной валютной 
системе, хотя и значительно уступая 
доллару США по основным 
показателям, отмечают в ЕЦБ. 

Надежда Краснушкина 

 

Финансовым 
технологиям 
очертили горизонт 

К 2035 году почти все платежи в 
России будут инновационными 

Компания EY при поддержке 

ассоциации «Финтех» провела 
исследование тенденций рынка 
инновационных финансовых 
сервисов, продуктов и технологий с 

горизонтом прогнозирования до 
2035 года. Хотя общие объемы 

использования финтеха в России не 
велики, степень проникновения не 

уступает средней по миру. Особенно 
это заметно в сегменте финтех — 
платежи и переводы, тогда как в 
сегменте финтех — управление 

капиталом Россия еще долго будет 
аутсайдером. 

Вчера эксперты центра 

компетенций по финансовым 
технологиям компании EY (Russia) 
представили результаты 
масштабного исследования мирового 

и российского рынка финтеха 
(инновационных технологий, 
применяемых в финансовой 
отрасли), проведенного по заказу 

Агентства стратегических 
инициатив (АСИ). Полученные 
данные характеризуют как текущее 
состояние рынка, так и прогнозы 

экспертов на ближайшие 18 лет (до 
2035 года). Прогнозы основаны на 
анализе данных (в том числе 
непубличных) из 215 источников, 

включая центры компетенций EY в 
нескольких странах, статистические 
отчеты Банка России, а также на 
опросах игроков рынка финтеха. 

«Выделенные финтех-сегменты 
способны трансформировать 
традиционную модель оказания 

финансовых услуг в России до 2035 
года»,— говорится в аннотации к 
исследованию. По словам одного из 
авторов исследования, руководителя 

группы стратегии управления 
капиталом и исследований рынков 
EY Натальи Никитенко, развитие 
финтеха возможно только в том 

случае, если будет создана 
эффективная макроэкосистема. Ее 
построение зависит от совокупности 
взаимосвязанных факторов — 

спроса, технологий, доступа к 
финансированию, человеческого 
капитала и регулирования. 

Эльвира Набиуллина, глава 
Банка России на заседании Госдумы 
9 июня 2017 года 

Подход ЦБ заключается в том, 
чтобы стимулировать наши 
компании внедрять финансовые 

технологии, но при этом 
внимательно смотреть за рисками 

Наибольшую степень 

проникновения новых технологий в 
финансовом секторе на текущий 
момент показывает сегмент 
платежей и переводов. Так, согласно 

данным исследования, его объем в 
мире составляет $9,08 трлн при 
уровне проникновения 1,0%, в 
России — $86,9 млрд (1,2%). В 

ближайшие два года эксперты 
ожидают роста на уровне почти 75% 
по миру в целом и более 65% по 
России. К 2018 году общий объем 

финтех-сегмента платежей и 
переводов в мире достигнет, 
согласно прогнозу, $27,6 трлн при 
уровне проникновения в 2,6%, в 
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России — $238,2 млрд (2,7%). К 2035 
году прогнозируется рост на уровне 

фантастических $2115,55 трлн, при 
этом использование новых 
технологий станет почти тотальным 
— на уровне 87,8%, а в России — на 

уровне 96,3%. Ранее в июне 
текущего года EY публиковала 
сравнительные данные по 
проникновению финтеха в 

различных странах, согласно 
которому Россия с 43% опередила 
крупнейший финансовый центр — 
Великобританию (42%), однако 

уступила Индии (52%) и Китаю 
(69%). По словам директора по 
продуктам процессингового центра 
PayOnline Марии Горячевой, в 

сравнении с некоторыми странами 
Европы и большинством стран Азии 
Россия обладает довольно высоким 
уровнем разработки и интеграции 

решений из сферы финансовых 
инноваций. «Например, если в 
России наличие чипа на карте давно 
взято за правило, а ввод пин-кода на 

кассе — привычный процесс, то в 
США обязательное чипирование карт 
произошло только пару лет назад и 
до сих пор вызывает негативные 

комментарии пользователей»,— 
поясняет она. 

При этом потенциал развития на 
горизонте ближайших нескольких 
лет у данного финтех-сегмента 
ниже, чем у прочих, считает 

технический директор 
международного платежного шлюза 
Fondy Максим Козенко. 
«Наибольший рост покажут онлайн-

сервисы страховой индустрии, 
банки без отделений и сервисы 
финансового планирования»,— 
уверен он. Впрочем, согласно 

данным исследования, оставшиеся 
три приоритетных сегмента (финтех-
финансирование, финтех-
страхование и финтех — управление 

капиталом) значительно отстают по 
всем показателям. Например, 
направление финтех — управление 
капиталом (робо-эдвайзинг, 

финансовое планирование, 
социальный трейдинг, 
алгоритмическая биржевая торговля 
и т. п.), по прогнозам EY, в России 

не будет столь актуальным, как в 
целом по миру. Текущий объем этого 
рынка в нашей стране составляет 
всего $0,01 млрд по сравнению с 

общемировым показателем — $140 
млрд. К 2035 году мир достигнет 
показателей в $163,5 трлн, из них 
российскими окажутся всего $42,6 

млрд. Вместе с тем в сегменте 
финтех-страхования как текущий, 
так и прогнозируемый уровни 
развития по миру и по России 

примерно сопоставимы — $1,1 млрд 
в мире (0,1%), $0,2 млрд в России 

(1,0%) в 2016 году, прогноз к 2035 
году составляет для мира $93,8 млрд 

(3,4%) и для России — $4,9 млрд 
(9,8%). «В России большая аудитория 
пользователей финтех-услуг, которые 
благодаря платежным сервисам 

перешли из категории ранних 
последователей в категорию раннего 
большинства. Эта аудитория 
позволит рынку финтеха 

увеличивать темпы роста»,— считает 
господин Козенко. 

Мария Сарычева 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Алюминиевые 
теплицы набирают 
популярность у 
аграриев 

Промышленные теплицы из 
алюминиевых профилей широко 
распространены в различных 

регионах мира, начиная от 
Европы и Азии и заканчивая 
Африкой и Южной Америкой.  

Их популярность связана не только с 
тем, что они быстро монтируются. 

Они имеют легкий вес и возводятся 
на довольно больших площадях, не 
говоря уже о том, что обеспечивают 

приемлемый для выращивания 
растений климат и долговечны в 
эксплуатации. 

В России же при строительстве 
промышленных теплиц до недавнего 
времени было принято использовать 
оцинкованные стальные 

конструкции. Впрочем, в последние 
годы в нашей стране появилось 
немало современных тепличных 
комплексов с использованием 

алюминиевых профилей. В них 
оцинкованный прокат идет на 
изготовление силового каркаса, 
алюминиевые же профили – на 

создание светопрозрачных 
ограждающих конструкций теплицы 
в качестве горизонтальных, 
наклонных и вертикальных шпрос 

(решеток) и лотков. 

Правда, объемы строительства 

таких теплиц в России относительно 
невелики и в прошлом году 
составили 150 га, что эквивалентно 
примерно 4,5 тыс. т алюминиевых 

конструкций. Из них более 50% 
пришлось на долю импортных, хотя 
они примерно на 10% дороже 
отечественных. 

Сложившееся положение дел 
обусловлено отсутствием 
комплексных решений со стороны 

отечественных производителей, 
когда вместе с теплицами 
предлагается к поставке 
необходимое технологическое 

оборудование, ограниченными 
финансовыми ресурсами у 
сельскохозяйственных предприятий 
и другими факторами. 

Между тем в России есть 
возможности вводить по 400 га 
теплиц с использованием 
алюминиевых конструкций 

ежегодно (благодаря огромным 
территориям и идущим процессам 
замещения импортной пищевой 
продукции), тем самым увеличив 

потребление «крылатого металла» по 
данному направлению примерно на 
12 тыс. т. 

Более того, в нашей стране 
реализуется или планируется ряд 
проектов создания крупных 
тепличных комплексов с 

применением алюминиевых 
профилей – как в Центральной части 
России, так и в южных регионах и за 
Уралом. 

Таким образом, у отечественных 
производителей есть возможности 

для роста выпуска надежных и 
долговечных теплиц, где важная 
роль будет принадлежать 
алюминиевым конструкциям, а у 

сельского хозяйства – предпосылки 
для увеличения объемов 
выращивания овощей в закрытом 
грунте и укрепления 

продовольственной безопасности 
России. 

Леонид Хазанов 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Натуральное 
возмещение 
повысило 
убыточность 
ОСАГО 

Новый закон о компенсациях по 
ОСАГО вопреки ожиданиям 
увеличил убытки страховых 
компаний 

Страховщики констатировали рост 

убыточности ОСАГО после 
вступления в силу закона о 
натуральном возмещении. Об этом 
рассказали «Известиям» 

официальные представители 
крупнейших игроков рынка — 
«АльфаСтрахования» и 

«Ингосстраха», а также источник в 
компании «РЕСО-Гарантия». Новый 
закон должен был свести к 
минимуму ущерб от «черных 

автоюристов» и снизить убыточность 
компаний. Если первую задачу 
решить удается, то со второй 
возникли проблемы. В четверг в 

Банке России состоялось совещание 
при участии страховщиков и 
автодилеров, на котором 
обсуждались возможные изменения 

в законе, рассказал «Известиям» 
вице-президент ассоциации 
«Российские автомобильные дилеры» 
(РОАД). В Российском союзе 

автостраховщиков (РСА) убеждены, 
что закон нуждается в доработке. 

Закон о натуральных выплатах 

по ОСАГО вступил в силу 28 апреля. 
Он позволяет гражданам при 
наступлении страхового случая 
вместо денежной компенсации сразу 

отремонтировать автомобиль в 
аккредитованной мастерской. 
Деньги можно получить лишь в 
исключительных случаях. Закон был 

поддержан страховщиками и 
принимался для борьбы с «черными 
автоюристами», которые через суды 

«выбивали» повышенные 
компенсации у компаний, из-за чего 
те несли потери. 

Однако в итоге новый закон 
надежд страховщиков не оправдал. 

— В 2016 году убыток всего 

страхового рынка по ОСАГО 
составил 60 млрд рублей. По итогам 
же этого года мы не только не 

ожидаем снижения убыточности — 
скорее всего, убытки увеличатся. В 
том числе из-за недостатков закона 
о натуральном возмещении, — 

посетовал в разговоре с 
«Известиями» официальный 
представитель компании 
«АльфаСтрахование» Юрий 

Нехайчук. 

Он также сообщил, что на 
сегодняшний день в компании 

«АльфаСтрахование» на один рубль 
взносов приходится два рубля 
выплат. 

Поправки о натуральной форме 
возмещения пока не заработали, как 
ожидалось, согласился и 

руководитель дирекции розничного 
бизнеса «Ингосстраха» Виталий 
Княгиничев. По его словам, в полной 
мере закон не справился и с 

«черными автоюристами». 

Источник «Известий» в компании 
«РЕСО-Гарантия» сообщил, что 

«уменьшения убыточности как 
минимум не наблюдается — похоже, 
закон в этой части ожиданий рынка 
не оправдал». 

Недовольны законом и 
автодилеры, которым приходится 
ремонтировать автомобили не по 

рыночным ценам, а по тем, которые 
рекомендует РСА. Эти цены 
являются минимальными, и 

мастерские не всегда могут найти 
запчасти по такой низкой 
стоимости. 

— Разница между рыночными 
ценами и теми, по которым 
приходится производить ремонт в 
соответствии с рекомендациями 

РСА, составляет от 30 до 50%. При 
этом мы не можем работать ниже 
рентабельности или искать себе 
альтернативных поставщиков — все 

запчасти должны быть 
оригинальными, — рассказала 
«Известиям» директор департамента 
страхования финансовых услуг 

Автомобильной группы «Авилон» 
Оскана Семина. 

Президент РСА Игорь Юргенс 
рассказал «Известиям», что 
ассоциация, хотя и поддерживает 
закон в целом, но тем не менее 

предлагает законодателям еще 
поработать с его отдельными 
положениями. Также, по мнению 
Игоря Юргенса, сложности могут 

возникнуть и с реализацией 
жесткого требования к расстоянию 
до станции техобслуживания в 50 
км. 

— Мы прекрасно понимаем, что 
многие дилерские станции, 

отвечающие этим и ряду других 
требований, находятся в столице 
субъекта. Соответственно, если 
автомобиль новый и ездит где-то в 

области, то натуральное возмещение 
ему получить уже не удастся, — 
сказал он. 

Страховое сообщество 
продолжает возлагать большие 
надежды на принятый закон и 
поддерживать идею натурального 

возмещения. Окончательно судить об 
эффекте закона можно будет, когда 
наберется более детальная 
статистика и практика применения 

этих норм, считают собеседники 
«Известий». Однако уже сейчас 
рынок испытывает значительные 
трудности при работе с ОСАГО, 

которые в итоге скажутся и на 
потребителях. 

Оптимальным входом из 
ситуации может стать 
либерализация тарифов ОСАГО. 
Такую точку зрения высказал 4 июля 

в интервью «Известиям» первый 
зампред Банка России Сергей 
Швецов. 

В пресс-службе ЦБ РФ 
«Известиям» сообщили, что хотя и не 
наблюдают резкого роста 
убыточности ОСАГО, но 

прорабатывают вопрос возможного 
изменения Единой методики 
определения стоимости 
восстановительного ремонта 

поврежденного транспортного 
средства, в том числе — порядка 
формирования стоимостных 
справочников. При этом регулятор 

отметил, что законодательство 
устанавливает требование об 
использовании для расчета именно 
средних стоимостей. О методике их 

определения сейчас и ведутся 
основные дискуссии, пояснили в ЦБ. 

Григорий Коган 
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Выпуск 
сельхозмашин к 
2030 году может 
вырасти втрое 

У аграриев появится современная 
техника 

Правительство сегодня утвердило 
стратегию развития 
сельскохозяйственного 
машиностроения до 2030 года. Как 

сообщил на заседании 
правительства глава Министерства 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров, практически у 70% 

сельхозтехники в России уже 
выработан нормативный срок 
эксплуатации. По словам министра, 
при сохранении господдержки 

возможно нарастить объемы 
сельхозмашиностроения к 2030 году 
в три раза. При этом предприятия 
будут загружены как минимум на 

80%. 

Денис Мантуров также отметил, 
что по итогам 2016 года доля 

отечественных производителей на 
внутреннем рынке сельхозтехники 
составила 54%. 

— Мы ставим цель уже к 2021 
году нарастить долю российской 
сельхозтехники на внутреннем 

рынке до 80% при сохранении 
механизмов стимулирования спроса, 
но при постепенном снижении 
уровня поддержки, — пояснил глава 

Минпромторга. — Особое внимание 
будет уделено созданию новых 
моделей агрегатов и 
комплектующих. Наши 

машиностроители пока еще отстают 
от крупнейших мировых 
производителей по доле затрат на 
НИОКР. 

В представленном документе 
ставится задача к 2030 году довести 
долю современных сельхозмашин и 

оборудования не менее чем до 80%. 
Одновременно планируется 
поддержать экспорт. 
Приоритетными рынками для 

отечественной техники, кроме стран 
СНГ, станут Евросоюз, США, Китай, 
Южная Африка. 

— За последние пять лет 
экспортные поставки машин и 
оборудования охватили 47 стран — 

это очень неплохо. Такое стало 
возможным благодаря большим 
объемам государственной 
поддержки сельхозмашиностроения. 

И в этом году мы выделили 13,7 
млрд рублей на эти цели, — отметил 

председатель правительства 
Дмитрий Медведев. 

Он сообщил, что в 2016 году 

началось серийное производство 75 
новых моделей 
высокопроизводительной техники. 
При этом более 70% себестоимости 

выпускаемых машин приходится на 
отечественные комплектующие и 
материалы, что является 
показателем сохранения базовых 

компетенций в отрасли. 

Спрос на внутреннем рынке, как 
прогнозируют в Минпромторге, 

обеспечит нехватка техники в 
стране. Денис Мантуров сообщил, 
что в Канаде на 1 тыс. га 

приходится 16 тракторов, а в России 
— три. 

Согласно стратегии, среди 

предлагаемых Минпромторгом мер 
— субсидирование поставок 
пилотных партий продукции на 
новые рынки, субсидирование 

затрат на увеличение гарантийного 
срока, предоставление грантов 
предприятиям-экспортерам и 
отраслевым ассоциациям. 

Рассматривается возможность 
создания зон свободной торговли с 
нулевой пошлиной для импорта 
товаров, используемых в 

производстве высокотехнологичной 
продукции на экспорт. 

Генеральный директор «БДМ-
АГРО» и член совета директоров 
«Росспецмаша» Сергей Мерников 
заявил «Известиям», что у 

российской техники есть 
преимущества перед зарубежными 
аналогами, но существуют проблемы 
с ее продвижением на иностранных 

рынках. 

— Наша техника однозначно 
конкурентоспособна. Она более 

универсальна, рассчитана на 
различные типы почвы и погодные 
условия. Немецкие производители, 
которые в мире представлены 

достаточно широко, уступают 
отечественным. В России могут 
производить аналоги зарубежных 
машин, а вот они наших — нет, — 

отметил Сергей Мерников. — 
Предприятия готовы 
софинансировать работу 
экспортных центров. Но необходима 

поддержка государства в 
продвижении и поиске 
потенциальных покупателей за 
пределами России. 

С 2012 по 2016 год экспорт 
продукции сельхозмашиностроения 

вырос на 164% — до 7,7 млрд 
рублей. Основную часть в прошлом 
году — около 60% — составила 
уборочная техника, за ней следуют 

тракторы (18%). В результате 
реализации стратегии производство 

сельскохозяйственной техники в 
России должно вырасти к 2030 году 
до 280 млрд рублей, экспорт — 
почти до 100 млрд рублей. 

Павел Панов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Вместе весело 
стоять по заторам 

Ученые: карпулинг может 

сократить пробки в два раза 

Деля свой автомобиль с другими 
водителями, автомобилисты могут 
сократить пробки в два раза. 
Эксперимент в Джакарте, 

заставивший водителей ездить 
втроем, наглядно показал 
преимущества автомобильного 
гостеприимства. 

В 1992 году в индонезийском 
городе Джакарта в рамках борьбы с 

пробками был введен закон, 
который требовал, чтобы в 
машинах, въезжающих на Джалан 
Судирман — двенадцатиполосную 

городскую дорогу, ведущую к 
фондовой бирже, министерствам, 
офисным зданиям и торговым 
центрам, — с 7.00 до 10.00 и с 16.30 

до 19.00 находилось не менее трех 
человек. Нарушителей ждал штраф в 
500 рупий (465 руб.). 

Многие индонезийцы отнеслись к 
нововведению скептически — 
водители могли обойти закон, наняв 
за доллар «профессионального 

пассажира». 

И действительно, бедные семьи 

быстро сориентировались и стали 
сдавать своих детей в аренду ради 
заработка. 

Но в 2016 году власти решили 
отказаться от таких ограничений, 
что привело к резкому росту пробок. 

Это оказалось идеальным 
сценарием естественного 
эксперимента — так называется 
эксперимент, который проводится в 

условиях обычной 
жизнедеятельности испытуемого с 
минимумом вмешательства 

экспериментатора в этот процесс. 

Экономисты из Гарварда и 
Массачусетского технологического 

института продемонстрировали 
последствия отмены закона 
математически. Они использовали 
данные, собранные сервисом Google 

Maps, и рассчитали, что на каждый 
километр водители теперь тратили 
на 0,98 минуты больше по утрам и 

на 2,5 минуты по вечерам. В 

наиболее загруженные часы на один 
километр уходило 4,4 минуты (для 
сравнения, в довольно загруженном 
Лос-Анджелесе этот показатель 

равен 0,7 минуты). 

Это вылилось в рост утренних 

пробок на 46% и вечерних — на 
87%. 

Как отмечают авторы 

исследования, машины двигались 
немногим быстрее пешеходов. 
Результаты работы были 
опубликованы в журнале Science. 

Авторы исследования стали 
собирать показатели спустя два дня 

после отмены закона. В 
исследовании они учли данные о 
ситуации не только на Джалан 
Судирман, но и других крупных 

дорогах, на которых политика 
ограничения количества человек в 
автомобиле не применялась. Данные 
собирались каждые десять минут на 

протяжении месяца. 

Дорожное движение ухудшилось 
не только на Джалан Судирман, но и 

на других дорогах. По мнению 
авторов работы, это говорит о том, 
что водители, ранее не 
использовавшие Джалан Судирман, 

так и продолжали ездить по другим 
дорогам — изменения в законе не 
побудили их сменить маршрут. 

При этом, очевидно, как только 
пропала необходимость следовать 
закону, автомобилей на улицах стало 

больше. 

Дополнительно исследователи 
проанализировали изменения 

движения на дороге Джалан Гатот 
Суброто, также попадавшую под 
действие закона, и восьми дорогах, 
движение по которым не 

ограничивалось. 

И снова движение стало хуже не 
только на дороге, где действовало 

«правило трех человек», но и на 
остальных тоже. 

Там скорость движения упала на 
21% в течение дня, на 29% — в часы 
пик и на 34% после них. 

Сам факт таких изменений не 
слишком удивил авторов работы, но 
таких масштабов они не ожидали — 
ситуация на дороге оказалась хуже, 

чем в 2003 году в Лос-Анджелесе 
после забастовки работников 

общественного транспорта или в 

Лондоне, где за проезд через центр 
города с 7.00 до 18.00 нужно 
заплатить. 

Впрочем, власти и без 
исследований увидели, к каким 
последствиям привели изменения в 

законе. Спустя всего несколько 
месяцев он был введен снова, а опыт 
Джакарты стал уроком другим 
странам. 

О пользе совместных поездок 
водителей сообщают и специалисты 
Университета Ватерлоо. По их 

расчетам, таким образом можно 
снизить использование автомобилей 
на 60%. Не менее важным 
исследователи считают и 

социальный аспект — по их мнению, 
совместные поездки способствуют 
общению пассажиров. 

«Такой подход поможет 
уменьшить загрязнение 
окружающей среды и сделать 

поездки на работу более 
приятными», — считают они. С 
исследованием можно ознакомиться 
в журнале Transportation Research 

Part C. 

Алла Салькова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Сетевая угроза 

Силовики рассказали, какими 
мессенджерами пользуются 
террористы 

Террористические и экстремистские 

организации используют для 
переговоров несколько десятков 
иностранных мессенджеров. 
Наиболее популярны Telegram, Viber, 

WhatsApp и Skype. С их помощью в 
ИГИЛ (запрещена в России) были 
завербованы несколько тысяч 
россиян. Об этом «Известиям» 

сообщили источники в силовых 
структурах. 

Группировка ИГИЛ несет 
существенные потери в Сирии из-за 
ударов российских ВКС, но при этом 
в интернете активизируется 

пропагандистская деятельность 
международных террористических 
организаций. Они вербуют в свои 
ряды не только верующих 

мусульман, но и представителей 
иных религиозных конфессий. 

— Широко пропагандируется и 

идеологически обосновывается 
необходимость выезда на 
территорию Сирии для участия в 
боевых действиях на стороне ИГИЛ, 

— отметил собеседник «Известий» в 
одной из силовых структур. 

По состоянию на апрель 2017 
года силовыми структурами России 
выявлено несколько тысяч 
российских граждан, 

отправившихся за рубеж для 
участия в боевых действиях на 
стороне террористов. Некоторые из 
них погибли. В Россию вернулись 

около 300 человек, из которых около 
150 уже осуждены, еще 50 
арестованы. В отношении остальных 
идет сбор доказательной базы. 

Собеседник в силовых 
структурах заявил, что в 2016–2017 
годах в пунктах пропуска через 

госграницу России не допущены к 
выезду 150 российских граждан, 
планировавших принять участие в 

боевых действиях на Ближнем 
Востоке в составе ИГИЛ. 

По данным силовых структур, в 

интернете насчитывается более 10 
тыс. сайтов действующих 
международных террористических 
организаций. Информация 

публикуется на 40 языках. 

— Интернет предоставляет 
каждому то, что он хочет. И эта 
положительная его особенность 
используется террористами для 

точечного воздействия на людей, — 
рассказал собеседник «Известий». — 
Интернет служит своеобразным 
ситом, которое позволяет отбирать 

людей, наиболее склонных к 
информационной обработке. Всё 
начинается с дружеского, легкого 
общения, затем следует обсуждение 

основ традиционного ислама. 
Специально подготовленные 
«идеологические работники» 
постепенно присматриваются к тем, 

кто склонен к радикализации, 
вбрасывая в разговор те или иные 
лозунги или идеи и следя за 
реакцией «подопытного кролика». 

Когда подходящая кандидатура 
выявлена, общение переходит в 
закрытые группы мессенджеров. 

— Стойкое шифрование 
позволяет членам закрытых групп 

общаться практически в режиме 
абсолютной конфиденциальности, — 
объяснил источник «Известиям». 

По данным силовиков, самые 
популярные мессенджеры среди 
террористов — Telegram, Viber, 
WhatsApp и Skype. 

Так, уроженец Северной Осетии 
Рашид Евлоев, по информации 

спецслужб, был завербован в ИГИЛ 
через Skype. В Сирии он в учебном 
центре террористов обучался 
навыкам взрывного дела. Силовики 

считают, что Евлоев планировал 
вернуться в Россию для совершения 
терактов, но был задержан в 
Германии по запросу РФ. 

Гражданин Таджикистана 
Шокирджон Икрамов в 2014 году в 
Московской области посредством 

мессенджера Viber договорился о 
сотрудничестве с ИГИЛ, продолжил 
собеседник «Известий». Он должен 
был купить в России военное 

снаряжение и отправить в Турцию, 
но в 2016 году был задержан. 

Студентка МГУ Варвара 
Караулова приняла решение поехать 
в Сирию после переписки с 
активистом ИГИЛ в WhatsApp. 

Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 
апреля 2017 года был 
скоординирован эмиссаром ИГИЛ с 
территории Сирии посредством 

WhatsApp и Telegram. А управление 
деятельностью всех диверсионно-
террористических групп, 
планировавших совершить теракты 

в России, эмиссары ИГИЛ 
осуществляли с территории Ирака, 

Сирии и Турции через Telegram и 
интернет-рацию Zello. 

Служба безопасности ИГИЛ 

распространила среди своих 
сторонников рекомендации по 
использованию закрытых способов 
связи через интернет-мессенджеры, 

отметил собеседник «Известий». В 
таких системах только сам ее 
производитель может расшифровать 
содержание разговора. 

Основатель коммуникационной 
платформы OMMG Сергей Кравцов 
отметил, что государство слишком 

поздно занялось регулированием 
мессенджеров. Многие из них были 
созданы так, что выдать 

информацию о переписке или 
звонке невозможно технически. 

— Мессенджеры стали основным 

видом коммуникации, замещая SMS 
и телефонные звонки. Благодаря 
своей бесплатности и приватности 
этот вид коммуникации будет 

развиваться, — считает Сергей 
Кравцов. — Но только компании, 
которые сотрудничают с 
государством и стараются 

выполнять его требования, смогут 
работать. Остальные будут 
заблокированы. 

Владимир Зыков 

 

На кадры для 
«Цифровой 
экономики» 
выделят 5 млрд 
рублей в год 

Россияне смогут бесплатно 
переобучиться в интернете 

Более миллиона россиян ежегодно 
смогут получить бесплатный доступ 

к онлайн-программам второго 
высшего образования. Это станет 
возможно благодаря электронным 
ваучерам — их будут предоставлять 

желающим повысить квалификацию 
или получить новые компетенции 
для цифровой экономики. Ежегодно 
на эти цели планируется выделить 

порядка 5 млрд рублей. Это 
предусматривает госпрограмма 
«Цифровая экономика» — 5 июля ее 
одобрил Совет при президенте 
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России по стратегическому 
развитию и приоритетным 

проектам. 

Разработчики программы 
отметили, что современные школы и 

вузы готовят специалистов для 
работы в традиционной экономике. 
Если такая ситуация продолжится, с 
каждым годом разрыв с реальными 

запросами предприятий, 
выстраивающих стратегию бизнеса 
в цифровой экономике, будет 
возрастать. 

— Будет накапливаться 
критическая масса специалистов, не 
нужных рынку, но обладающих 

дипломами престижных вузов по 
модным на момент поступления 
специальностям, — рассказал 

директор направления «Молодые 
профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив, один из 
соавторов «Цифровой экономики» 

Дмитрий Песков. — Одновременно 
будет расти и число 
квалифицированных людей, 
которые не смогут самостоятельно 

приспособиться к изменениям. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что 
раньше необходимость 

«перезагрузки» системы образования 
возникала раз в 20–30 лет, но сейчас 
нужен механизм ее актуализации 
раз в 2–3 года. 

— Преодоление кадрового голода 
и низкий уровень безработицы надо 

обеспечить двумя способами, — 
заявил Дмитрий Песков. — Для 
новых кадров это радикальное 
изменение учебных планов, их 

максимальная адаптация под 
индивидуальные способности 
студента. Для людей, имеющих 
квалификацию, нужна система 

переподготовки для работы в 
цифровой экономике. 

Согласно программе «Цифровая 

экономика», государство готово 
вкладывать в переподготовку 5 млрд 
рублей в год. Благодаря этому более 
миллиона человек ежегодно смогут 

бесплатно получить доступ к онлайн-
программам второго высшего 
образования. 

— Предполагается в первую 
очередь задействовать частные и 
государственные платформы 

онлайн-обучения. Ключевые 
компетенции цифровой экономики 
эффективнее осваиваются в режиме 
онлайн, — пояснил Дмитрий Песков. 

— С участием вузов и частных 
компаний, имеющих передовые 
учебные курсы, будет составлен 
набор программ для переподготовки 

в области цифровой экономики. 

По словам Дмитрия Пескова, 
сегодня обсуждаются два основных 

способа реализации программы. 

— Первый — это открытое 
тестирование, с учетом потребностей 

компаний и предприятий цифровой 
экономики. Важно, чтобы люди 
после переподготовки не оставались 
на рынке труда, а шли работать в 

компании, которым такого рода 
специалисты нужны. В этом смысле 
мы строим систему под заказ этих 
компаний, — объяснил Дмитрий 

Песков. — Второй путь — система 
ваучеров для тех, чье рабочее место 
освобождается из-за автоматизации 
или повышения производительности 

труда. 

В ваучерной системе может 
использоваться механизм 

софинансирования — государство и 
будущий работодатель совместно 
оплатят переподготовку. 

По словам главы Российской 
ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Сергея 

Плуготаренко, отечественной IT-
отрасли не хватает 400 тыс. 
специалистов. 

— Очевидно, что вузы с этим 
дефицитом не справятся. Помощь 
может прийти со стороны бизнеса 
(корпоративные университеты, 

курсы подготовки и переподготовки 
IT-специалистов) и государства 
(поддержка проектов по 
дистанционному обучению или 

дополнительному обучению, в том 
числе онлайн-курсов), — отметил 
Сергей Плуготаренко. — При этом 
молодые специалисты мобильны и 

активны, могут, что называется, 
позаботиться о себе сами. Важно 
охватить сегмент «35+». 

В этой возрастной группе РАЭК 
видит большой потенциал для 
восполнения кадрового дефицита на 

IT-рынке. Сегодня большая часть 
людей в этой группе не имеют 
отношения к IT. Но в РАЭК уверены, 
что их можно переориентировать на 

IT-специальности и за короткий 
период получить недостающее 
количество специалистов. 

— Для развития цифровой 
экономики мало только 
инфраструктуры, необходимо 
включение всего общества, — заявил 

глава Регионального общественного 
центра интернет-технологий 
(РОЦИТ, защищает интересы 
интернет-сообщества) Сергей 

Гребенников. — Через 5–7 лет не 
будет ни одной профессии, где не 
нужно знание технологий и умение 
обращаться с роботом. Так что курс 

верный. Теперь важна реализация. 

По данным РАЭК, в России в IT-

отрасли занято 2,3 млн человек. До 
2020 года в этой индустрии 
сохранится стабильный спрос на 
персонал. 

Минтруд не предоставил 
оперативного комментария по теме. 

Пресс-служба Минобрнауки 
сообщила, что министерство 

принимает активное участие в 
работе по госпрограмме «Цифровая 
экономика». 

Владимир Зыков 

 

Чат-боты Microsoft 
выходят из-под 
контроля 

Виртуальный собеседник Zo 
высказался о Коране и Осаме бен 
Ладене 

Самообучающийся чат-бот Zo, 

пришедший на смену своему 
скандальному предшественнику Tay 
в декабре 2016 года, первое время 
был политически и религиозно 

нейтрален, не употреблял 
нецензурные выражения и не 
оскорблял собеседников. Однако в 
последнее время Zo начал 

предоставлять ответы, которые 
могут обидеть пользователей. 

В частности, на нейтральный 

вопрос корреспондента BuzzFeed об 
отношении к системе 
здравоохранения, Zo ответил, что 
«Коран очень жесток». Чат-бот также 

прокомментировал ликвидацию 
Осамы бен Ладена, отметив, что «это 
стало следствием сбора 

разведданных под руководством 
администрации одной из стран». 
Microsoft неоднократно заявляла, что 
при создании системы 

использовались алгоритмы, 
позволяющие избегать ответов на 
вопросы о религии и политике. 
Комментируя запрос журналиста о 

поведении чат-бота, Microsoft 
пообещала устранить проблемы, 
отметив, что такие ответы 
нехарактерны для Zo. 

Ранее, в марте 2016 года, в 
социальной сети Twitter был запущен 
виртуальный собеседник Tay. 

Пользователи сервиса микроблогов 
сразу же начали общаться с ботом, 
который приветствовал их 
дружелюбными фразами. Однако 

уже через сутки Microsoft была 
вынуждена отключить его — в ходе 
общения с людьми миролюбивый Tay 
превратился в женоненавистника и 

расиста, выучил множество 
неполиткорректных фраз, стал 
оскорблять афроамериканцев, 
евреев, арабов и мексиканцев. В 

ходе расследования удалось 
выяснить, что часть пользователей 
специально переходила с форумов 
4chan и 8chan, чтобы обучить 

систему таким ответам. 

https://www.kommersant.ru/doc/3344893
https://www.kommersant.ru/doc/3344893
https://www.kommersant.ru/doc/3344893
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Впрочем, пользователи Twitter 
допускают не самые дружелюбные 

высказывания и без участия чат-
ботов. В марте 2017 года Всемирный 
еврейский конгресс представил 
результаты мониторинга онлайн-

платформ на предмет проявлений 
антисемитизма в 2016 году, согласно 
которому социальная сеть Twitter 
была признана самой религиозно 

нетерпимой. 

Отметим, что создание 
виртуальных собеседников строится 

с использованием искусственного 
интеллекта. В ходе общения с 
людьми чат-боты запоминают 
сказанное, анализируют содержание 

фраз и впоследствии используют их 
при общении с другими людьми. 
Таким образом, системы могут 
взаимодействовать с 

пользователями, употребляя 
повседневные фразы, шутки, 
сленговые выражения. Часть фраз 
вносится в базу данных систем на 

этапе создания проекта, другая 
часть появляется после общения с 
пользователями. 

Евгения Чернышева 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Большинство 
граждан лишили 
возможности 
снизить налог на 
недвижимость 

Из-за изменения 
законодательства многие 
россияне не смогут оспорить в 
суде кадастровую стоимость 

своих квартир и домов 

У россиян, желающих оспорить 
кадастровую стоимость имущества 
физлиц, в судах перестали 
принимать исковые заявления — 1 

июля вступили в силу поправки в 
федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в РФ». В нем появилось 
требование к оценщикам — сдать в 

обязательном порядке отраслевой 
государственный 
квалификационный экзамен (ГКЭ) и 
подтвердить свою квалификацию. 

Пока экзамены не сданы, 
экспертные советы 
саморегулируемых организаций 
(СРО) оценщиков работать не будут. 

А граждане, которые до суда 
попытались оспорить стоимость 
своей недвижимости через 
Росреестр, лишились возможности 

обратиться в суд — там потребуют 
отчет экспертов-оценщиков. В 
ближайшие месяцы получить его 

невозможно. 

В 2016 году владельцы 
недвижимости в 28 регионах, в том 

числе москвичи, впервые заплатили 
налоги на имущество — квартиры и 
иные объекты недвижимости — 
исходя из их кадастровой 

стоимости, а не оценки БТИ, как 
раньше. Такая система 
подразумевает значительное 
повышение налоговой нагрузки на 

население. К примеру, сумма налога 
на трехкомнатную квартиру в 
сталинке у метро «Фрунзенская» в 
Москве в результате нововведения 

должна вырасти с 9256,36 рубля в 
2016 году до 46 281,78 рубля к 2020-
му. Налог повышается поэтапно. 

Нередко кадастровая оценка 

оказывается выше рыночной. 
Поэтому граждане стали 
пользоваться своим правом 
оспаривать ее, чтобы снизить 

налоговые выплаты. В некоторых 
случаях это позволяло уменьшить их 
до 40%.  

— По закону граждане могут 
оспорить размер суммы налога на 
имущество в соответствующей 

комиссии регионального отделения 
Росреестра или в суде, — пояснила 
«Известиям» председатель комитета 
Госдумы по жилищной политике и 

ЖКХ Галина Хованская. Но сейчас 
владельцев недвижимости ждет 
неприятный сюрприз. 

— Судебный путь для граждан, 
решивших оспорить сумму налога, 
теперь отрезан, — рассказала 
«Известиям» гендиректор 

консалтинговой компании Berkshire 
Advisory Group Ирина Вишневская. 
— При подаче иска об оспаривании 
суммы налога на недвижимость в 

судах требуют, чтобы в пакете 
документов был не только отчет 
оценщиков о стоимости квартиры 
или другой недвижимости 

гражданина, но и экспертиза отчета 
об оценке. Ее делает член 
экспертного совета СРО оценщиков. 

Но все экспертные советы 
фактически прекратили свое 
существование 1 июля этого года. 
Согласно поправкам в закон, все 

эксперты должны сдать экзамены к 
1 июля, чтобы получить право 
проверять чужие отчеты. Но 
экзаменов о подтверждении 

квалификации никто не сдавал. Так 
как их проведение не было 
обеспечено в срок. 

В пресс-службе 
Минэкономразвития «Известиям» 
сообщили, что «из закона об 
оценочной деятельности исключено 

требование о представлении при 
оспаривании кадастровой стоимости 
экспертного заключения 
саморегулируемой организации 

оценщиков на отчет об оценке». 
Кроме того, из законодательства 
«исключены и иные случаи 
проведения обязательной 

экспертизы отчетов об оценке». 

Однако это практически ничего 

не меняет для владельцев 
недвижимости. 

— В законе есть лазейка, — 

пояснила «Известиям» член 
экспертного совета НП СРО «Деловой 
союз оценщиков» Оксана Семенова. 
— Он так написан, что граждане, 

попытавшиеся ранее оспорить 
сумму налога в комиссии 
Росреестра, всё равно должны в суде 
предоставить экспертизу отчетов об 

оценке имущества. Именно для них 
судебный путь оспаривания ошибки 
закрыт. А таких людей — 
подавляющее большинство. Все 

сначала хотят решить вопрос без 
судебных затрат, через Росреестр. 

Впрочем, это «Известиям» 
подтвердили и в пресс-службе 
Минэкономразвития. 

— Более не требуется 
представления в суд такого 
экспертного заключения. Если 
только ранее указанного момента 

они [граждане] не воспользовались 
административной процедурой ее 
оспаривания, — сказали в 
ведомстве. И добавили, что 

оценщикам — членам СРО надо 
будет сдать экзамен и получить 
аттестат. Впрочем, там не смогли 
пояснить, как именно это сейчас 

можно сделать. Экзамены будет 
сдать непросто. 

— Примеры тестов, которые есть 
на сайте Минэкономразвития, 
включают в себя вопросы на знание 
теории, законодательства и задачи, 

— рассказала «Известиям» Ирина 
Вишневская. — Но их составители 
не учли, что в России есть две школы 
оценки — московская и питерская. 

Из-за этого возникает неразбериха. 
Например, в тестах на теорию есть 
вопрос: что такое «полная 
восстановительная стоимость»? 

Москвич сразу поймет, о чем идет 
речь, но в питерской школе такого 
термина нет. Там есть термин 
«стоимость строительства». А 

правильный ответ может быть 
только один. И какой именно, мы не 
знаем. 

По словам экспертов, при такой 
организации дела в следующем году 
70–80% оценщиков могут не сдать 

или не захотят сдавать экзамен, что 
приведет к росту цен на их услуги. 
До недавнего времени в стране было 
около 20 тыс. специалистов-

оценщиков, но реально 
практиковали порядка 14 тыс. 

Богдан Степовой 

http://iz.ru/615975/bogdan-stepovoi/grazhdan-lishili-vozmozhnosti-snizit-nalog-na-nedvizhimost
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Девелопер 
семейных связей 

С кем строит свой новый бизнес 

Максим Блажко 

Потеряв в прошлый кризис почти 
весь свой бизнес, совладелец «Дон-
Строя», одного из крупнейших 
московских застройщиков, Максим 

Блажко предпочел не сдаваться и 
вернуться в строительство. Пытаясь 
создать новую компанию, бизнесмен 
вовлек в процесс членов своей 

семьи. Так, вероятно, казалось ему, 
будет надежно. Но в текущий кризис 
у девелопера опять возникла угроза 
растерять свои площадки: сейчас, по 

его же собственным оценкам, общая 
задолженность перед кредиторами 
достигает 60 млрд руб. 

Четыре года назад Максим 
Блажко анонсировал крупный 
девелоперский проект в 

подмосковной Рузе. Заявка была 
сделана мощная: на 4,7 тыс. га в 
поселении Волковское построить 7,8 
млн кв. м. Девелопером проекта 

стало ООО «Нордстар тауэр» — 
компания, созданная господином 
Блажко в попытке реинкарнировать 
бизнес после потери своих активов в 

2009 году. Тогда основные активы 
созданной им и Дмитрием 
Зеленовым группы «Дон-Строй» 
забрали кредиторы: ВТБ отошли все 

жилые проекты компании, 
Сбербанку — часть коммерческой 
недвижимости. Но в новом проекте 
господина Блажко в Рузе не 

оказалось его партнера по «Дон-
Строю». Господин Зеленов отказался 
от общения с “Ъ”, сославшись на то, 
что больше не занимается бизнесом. 

Максим Блажко в новый 
девелоперский бизнес вовлек членов 
своей семьи и друзей — мать Ольгу 
Блажко, владеющую универсамами 

«Алые паруса», супругу Янину 
Гребенщикову, которая пытается 
построить сеть зоомагазинов, и 
Юрия Генбачева, бывшего солиста 

популярного некогда ВИА 
«Самоцветы». “Ъ” выяснил, как 
близкие люди бизнесмена участвуют 

в его проектах и кому в случае 
очередного дефолта может перейти 
контроль над его активами. 

Супружеские связи 

Имя Янины Гребенщиковой стало 
упоминаться в октябре 2016 года в 

связи с разбирательствами вокруг 
активов Максима Блажко. Тогда она 
подала иск о банкротстве ООО 
«Нордстар тауэр». Эта компания 

владеет бизнес-центром Nordstar 
Tower (135,5 тыс. кв. м на Беговой 
улице в Москве), который 
контролируется структурами 

господина Блажко. В 2015 году это 
здание оказалось в центре 

разбирательств между ним и 
структурами «Роснефти». Тогда 
основной арендатор Nordstar 
компания ТНК-ВР («дочка» 

«Роснефти»), занимавшая в бизнес-
центре 37,7 тыс. кв. м, не смогла 
договориться с собственником о 
внесении изменений в действующий 

договор найма. Как ранее 
рассказывал источник “Ъ”, на тот 
момент плата была зафиксирована 
на уровне $550 за 1 кв. м в год, 

арендатор рассчитывал перевести 
расчет в рубли на фоне резкой 
девальвации национальной валюты. 
Но договориться об уступках не 

удалось, основной причиной 
нежелания «Нордстара» идти 
навстречу нанимателю традиционно 
назывался номинированный в 

долларах долг компании перед 
Сбербанком. 

В декабре 2015 года Сбербанк 

уступил права требования по 
кредитам «Нордстар тауэр» на сумму 
25,9 млрд руб. кипрскому офшору 
«Риверстреч Трейдинг энд 

Инвестментс Лимитед». 
Бенефициары этой компании не 
раскрываются, по словам 

собеседников “Ъ”, структура 
действует в интересах «Роснефти». 
Сам господин Блажко ранее 
пояснял, что в июне 2016 года 

«Роснефть» погасила часть 
задолженности «Нордстар тауэр» 
перед «Риверстреч». В «Роснефти» 
комментировать взаимоотношения 

со структурами господина Блажко 
отказались. Как ранее сообщала 
газета «Ведомости», в залоге 
«Риверстреч Трейдинг энд 

Инвестментс Лимитед» по другому 
выкупленному у Сбербанка долгу 
сейчас также находится торгово-
развлекательный комплекс «Щука» 

(100 тыс. кв. м) на северо-западе 
Москвы. Господин Блажко 
подтвердил “Ъ” эту информацию. 

Поданный на этом фоне иск 
Янины Гребенщиковой собеседники 
«Ведомостей» ранее связывали с 
желанием собственника 

воспрепятствовать переходу 
Nordstar Tower под контроль 
«Роснефти». Сам господин Блажко 
заявлял, что она действует 

исключительно в своих интересах. 
Госпожа Гребенщикова — супруга 
Максима Блажко. Как следует из 
заключенного между ними в 2012 

году брачного договора (копия есть у 
“Ъ”), отношения были оформлены в 
1994 году. По соглашению за 

госпожой Гребенщиковой 
признаются права держателя 
векселей, эмитированных ЗАО «Дон 
девелопмент и менеджмент», на 

общую сумму по номиналу 558,97 
млн руб. и права требований к этой 
компании на сумму 191,09 млн руб. 

Сейчас Янина Гребенщикова, по 
данным Kartoteka.ru, выступает 

учредителем ООО «Горн» и ООО «БЦ 
Нордстар», где гендиректором 
является Максим Блажко. 

Девелопмент не единственная 
сфера интересов госпожи 
Гребенщиковой. Она вместе с Анной 
Стуйт также учредила ООО 

«Зоотовары от А до Я» (50%), ООО 
«Зоо А-я» (50%), ООО «Зоомир от А до 
Я» (50%) и ООО «Вкус жизни» (50%), 
свидетельствуют данные 

Kartoteka.ru. Основной вид 
деятельности первых трех компаний 
— розничная торговля домашними 
животными и кормами для них в 

специализированных магазинах. “Ъ” 
удалось обнаружить в Москве сразу 
несколько магазинов «Зоотовары 
АЯ», в том числе и в «Щуке». 

Под «Алыми парусами» 

Другой проблемный проект 
Максима Блажко — 
многофункциональный комплекс 
(МФК) на пересечении 

Звенигородского шоссе и 3-го 
Силикатного проезда. Застроить 
этот участок планировал «Дон-
Строй» еще в 2007 году. 

Первоначально здесь намечался 
жилой проект, в который господин 
Блажко и Дмитрий Зеленов были 
готовы вложить $400 млн. Но после 

кризиса 2009 года планы 
изменились. В 2014 году московские 
власти согласовали появление на 
этом участке МФК «Звенигородский» 

на 267 тыс. кв. м, из которых 172 
тыс. кв. м — торгово-
развлекательная зона, 95 тыс. кв. м 
— бизнес-центр. Одновременно 

мэрия согласилась с переходом прав 
на этот проект к ООО «Ривер тауэр». 
Это юрлицо, по данным Kartoteka.ru, 
на 90% принадлежит Максиму 

Блажко через ООО «Рита», еще 10% 
— у банка «Российский капитал». 

Но построен «Звенигородский» не 
был. В ноябре 2016 года 
Арбитражный суд Москвы ввел 
процедуру наблюдения в отношении 

ООО «Ривер тауэр». Инициатором 
разбирательства изначально 
выступал банк «Российский 
капитал», который сейчас считается 

основным кредитором компании. В 
общей сложности арбитражный суд 
признал обоснованными требования 
банка на 8,16 млрд руб. Но не все 

эти деньги «Ривер тауэр» занимал 
напрямую. Из материалов суда 
следует, что в 2013 году ООО «Сорта» 
получило в банке два кредита на 

покупку площадей в 
«Звенигородском». Текущую сумму 
долга банк оценивает в 5,89 млрд 
руб., из которых 4,03 млрд — 

основной долг, 1,46 млрд — 
проценты, 397,8 млн руб.— 
неустойка. В марте 2017 года суд 
обратил взыскание этой 

https://www.kommersant.ru/doc/3344769
https://www.kommersant.ru/doc/3344769
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задолженности на ООО «Ривер 
тауэр», выступавшее поручителем по 

займам. По данным Kartoteka.ru, 
ООО «Сорта» через ООО «Автомотор» 
принадлежит Юрию Генбачеву. 
Один из собеседников “Ъ” 

утверждает, что господин Генбачев 
— в прошлом участник популярного 
некогда ВИА «Самоцветы» и близкий 
друг матери Янины Гребенщиковой. 

В отношении самого ООО «Сорта» в 
декабре 2016 года также была 
введена процедура наблюдения. 
«Российский капитал» предъявил к 

этой компании требования на сумму 
6,2 млрд руб., следует из материалов 
суда. Связаться с самим Юрием 
Генбачевым не удалось: в «Сорте» 

заявили, что он внештатный 
сотрудник и редко приходит в офис. 

Другой соинвестор строительства 

«Звенигородского» — ООО 
«Адмирал». В январе 2014 года эта 
компания заключила с ООО «Ривер 
тауэр» соответствующий договор, 

вложив в проект 300 млн руб. В 
феврале этого года арбитражный суд 
признал обоснованными претензии 
«Адмирала» на 416,58 млн руб. По 

данным Kartoteka.ru, ООО «Адмирал» 
через цепочку юрлиц 
контролируется Ольгой Блажко, 

матерью Максима Блажко (она 
также развивает сеть универсамов 
«Алые паруса»). Связаться с ней не 
удалось. 

Ольга Блажко связана еще с 
одним проектом своего сына. В 
Kartoteka.ru указывается, что она 

учредила ООО «Мультисервис», в 
отношении которого в марте 2017 
года по иску «Российского капитала» 
также была введена процедура 

наблюдения. Согласно материалам 
суда, в 2011 году госбанк выдал этой 
компании два кредита на общую 
сумму 1,49 млрд руб. По словам 

собеседника “Ъ”, знакомого с 
ситуацией, эта компания выступила 
инвестором комплекса коттеджей 
«Серебряный бор», расположенного 

на Таманской улице в Москве. По 
данным источника “Ъ”, сейчас на 
балансе подконтрольного 
«Мультисервису» ЗАО «Комплекс 

“Серебряный бор”» находятся четыре 
здания, расположенные на двух 
смежных участках, общая площадь 
этой недвижимости — 3,3 тыс. кв. м, 

земли — около 2 га. Рыночную 
стоимость проекта собеседник “Ъ” 
оценивает в 3,6 млрд руб. В 
отношении ЗАО «Комплекс 

“Серебряный бор”» «Российский 
капитал» в августе прошлого года 
также подал заявление о 

банкротстве. 

В самом «Российском капитале» 
суммарную задолженность ООО 

«Ривер тауэр», ООО «Сорта» и ООО 
«Мультисервис» с учетом 
начисленных процентов и пеней 
оценивают в 9,99 млрд руб. Как 

пояснил представитель банка, 
сейчас в залоге по этим кредитам 

находятся проект по строительству 
«Звенигородского», право аренды 
земельного участка 6,5 га на 
Автомоторной улице и находящаяся 

на нем заводская недвижимость, 
три земельных участка на 
Таманской улице общей площадью 
1,99 га и четыре расположенных 

здесь же здания. По словам 
собеседника “Ъ”, знакомого с 
деятельностью компании, в октябре 
2016 года стороны вели переговоры 

о передаче «Российскому капиталу» 
площадки для строительства 
«Звенигородского», но достичь 
договоренности так и не удалось. 

Сейчас в «Российском капитале» 
указывают, что в рамках процедуры 
банкротства обращение взыскания 
на указанное имущество 

невозможно. «Имущество или права 
на него могут быть реализованы с 
торгов в рамках дела о 
несостоятельности»,— пояснил 

представитель банка. 

Новые проекты 

Члены семьи Максима Блажко 
участвуют и в других его проектах, в 
частности по строительству жилого 

комплекса «Нескучный Home&Spa» в 
5-м Донском проезде. Разрешение на 
строительство этого объекта 
оформлено на ООО «Строй-

комплекс». По данным Kartoteka.ru, 
основной собственник этой 
компании — ООО «Комплекс-Строй», 
одним из учредителей которого 

выступает ООО «Солинг», а 
гендиректором этой компании ранее 
был Юрий Генбачев. Как следует из 
материалов суда, в 2007 году 

«Солинг» занял у Связь-банка 
средства на строительство 
«Нескучного», другими заемщиками 
по проекту выступали 

контролирующее эту компанию ООО 
«Фирма “Диорит”» и учредившее ее и 
подконтрольное ООО «Солинг» ООО 
«Центр аналитических проектов». В 

2012 году контролирующий Связь-
банк ВЭБ подал иск к «Солингу» и 
выступавшим поручителями по 
займу ООО «Комплекс-Строй», ООО 

«Строй-комплекс» и ЗАО «Асоль». 
Общую сумму требований банк 
оценил в 8,3 млрд руб. 

В 2012 году ВЭБ заключил 
мировое соглашение с пулом этих 
компаний о реструктуризации долга, 

в марте 2016 года к нему было 
заключено дополнительное 
соглашение. Согласно последнему 
тексту этих соглашений, общий долг 

ООО «Солинг» перед банком 
оценивался в 5,59 млрд руб. В залоге 
у банка при этом должны 
находиться личное имущество 

господина Блажко на сумму не 
менее 3 млрд руб., которое он 
должен был передать в залог ВЭБу 
до 1 июля этого года, включая 100% 

ООО «Горн», 100% ООО «Солинг», 
99,95% ООО «Комплекс-строй», 34% 

ЗАО «Асоль», два земельных участка 
в 5-м Донском проезде общей 
площадью 4,9 га, кадастровая 
стоимость которых, согласно 

публичной кадастровой карте, 
составляет 4,47 млрд руб. В ВЭБе 
пояснили “Ъ”, что сейчас ситуация с 
этой задолженностью анализируется, 

по итогам этой работы банк в 
дальнейшем примет решение. 

Управляющий партнер «Метриум 

Групп» Мария Литинецкая говорит, 
что продажи жилья в проекте 
«Нескучный Home&SPA» ведутся с 
конца прошлого года, в общей 

сложности компании удалось 
реализовать 30 квартир, что 
составляет 11% объема 
предложения, изначально 

выведенного в продажу 
девелопером. По ее расчетам, 
средний бюджет покупки в 
«Нескучном» — 29,5 млн руб., цена 

реализованного жилья — 307 тыс. 
руб. за 1 кв. м. 

Личные долги 

Еще одна проблема Максима 
Блажко — личные долги. С начала 

2017 года Хорошевским районным 
судом Москвы частично 
удовлетворены три иска от АО «СК 
“Донстрой”» и ООО «Белеран» на 

общую сумму 1,8 млрд руб. В общей 
сложности от этих компаний, а 
также от ООО «Расчетный 
организационный совет Евроинвест» 

и АО «Асоль» в отношении господина 
Блажко в Хорошевский суд было 
подано четыре иска. Все четыре 
юридических лица ранее 

контролировались компанией «Дон-
строй инвест». В этой компании от 
комментариев воздержались. Сейчас 
конечные бенефициары «Дон-строй 

инвеста» не раскрываются, 
компания связывается с ВТБ. 

Как ранее заявляли собеседники 
“Ъ”, именно непростые отношения со 
структурами ВТБ стали сейчас 
причиной судебных разбирательств 

в Хорошевском суде. По словам 
собеседника “Ъ”, все финансовые 
обязательства господина Блажко 
перед СК «Донстрой», «Белераном» и 

«Асолью» наступили в период, когда 
он еще контролировал эти 
компании. Долгое время стороны 
вели переговоры об урегулировании 

всех этих задолженностей, но 
договориться так и не удалось. 

Претензии лично к Максиму 

Блажко есть и у «Российского 
капитала». По словам представителя 
банка, финансовая организация 

предъявила бизнесмену иски на 
общую сумму 499,5 млн руб. по пяти 
договорам поручительств, 
заключенным в обеспечение 

исполнения кредитных обязательств 
ООО «Ривер Тауэр». Господин 
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Блажко подал к «Российскому 
капиталу» пять встречных исков. В 

октябре 2016 года банк подавал 
заявление о банкротстве Максима 
Блажко, но в январе этого года 
производство по делу было 

прекращено. 

Взыскание долгов через суд с 
заемщика лично так же 

эффективно, как и с юридических 
лиц, говорит партнер юридического 
бюро «Падва и Эпштейн» Павел 
Герасимов. «Вопрос, вернет ли 

должник то, что суд утвердит к 
взысканию,— из другой 
плоскости»,— напоминает он, 
добавляя, что должник, который не 

хочет платить или не согласен с 
претензиями, может прибегнуть к 
личному банкротству. По его словам, 
в разбирательствах господина 

Блажко в Хорошевском суде 
вероятность такого сценария 
высока. 

Все текущие долги Максима 
Блажко, по сути, возникли по 
кредитам, полученным еще до 

кризиса 2008–2009 годов. Он мог бы 
частично погасить их, если бы у него 
сохранились площадки, где было бы 
построено жилье с высокой долей 

готовности, считает глава совета 
директоров «Бест-новострой» Ирина 
Доброхотова. Она напоминает, что в 
текущий кризис в Москве 

продавались лучше квартиры, чем 
офисы. Но именно жилые проекты в 
рамках реструктуризации долгов 
«Дон-Строя» забрал себе ВТБ в 2009 

году. Ситуацию мог бы спасти старт 
строительства жилья в 
подмосковной Рузе, считает госпожа 
Доброхотова. Но и здесь Максиму 

Блажко не повезло: по словам 
источника “Ъ”, знакомого с 
подготовкой проекта, пока 
бизнесмен согласовывал перевод 

земли в Рузе под жилую застройку, 
изменилось законодательство, и в 
итоге ему придется переоформлять 
участки заново, на что может уйти 

от трех до пяти лет. 

Александра Мерцалова, Екатерина 

Геращенко, Халиль Аминов 

 

ВЭБ снимает 
«Золотое кольцо» 

Госбанк ищет выход из будущего 
курорта 

ВЭБ может выйти из проекта по 
строительству в Переславле-

Залесском курорта «Золотое кольцо», 
который должен быть запущен уже в 
конце 2017 года. Госбанк готов 

продать будущий комплекс гостиниц 
общим фондом 431 номер за 7 млрд 

руб.— это почти в три раза выше 
текущей рыночной цены. 

Строящийся в Переславле-

Залесском в Ярославской области (в 
130 км от Москвы) курорт «Золотое 
кольцо» может сменить владельца, 
сообщил “Ъ” один из чиновников 

региональной администрации. В 
пресс-службе ВЭБа (нынешний 
владелец проекта) утверждают, что 
«Золотое кольцо» не выставлялось на 

продажу, при этом не исключили, 
что банк готов рассматривать 
различные инициативы по развитию 
этого объекта. Между тем источник 

“Ъ”, близкий к госбанку, говорит, что 
госкорпорация намерена 
реализовать актив в рамках 
принятой в конце 2016 года 

стратегии ВЭБ 2.0 (один из пунктов 
этого плана — продажа 
непрофильных активов, в числе 
которых и будущий курорт «Золотое 

кольцо»). Время от времени 
появляются интересанты на объект, 
уточнил собеседник “Ъ”. 

Бывший партнер ВЭБа по этому 
проекту Петр Шура, создавший 
недавно новую девелоперскую 

компанию Posh, отмечает, что 
недавно сам пытался приобрести у 
госкорпорации этот проект, но 
переговоры не дали результатов. В 

2013 году господин Шура вынужден 
был за долги отдать этот проект 
ВЭБу как кредитору стройки. Один 
из собеседников “Ъ” рассказывает, 

что ранее покупкой проекта также 
интересовался основной владелец 
компании «Р-Фарма» Алексей Репик 
(сообщалось, что его структура 

планирует инвестировать около 1 
млрд руб. в строительство отеля 
уровня пять звезд в Ярославле). Но 
сейчас, как сообщил “Ъ” господин 

Репик, он не ведет переговоры по 
покупке будущего курорта «Золотое 
кольцо». 

ВЭБ готов продать комплекс 
гостиниц за 7 млрд руб. Это 
существенно выше текущей 

рыночной цены, считает вице-
президент по развитию Cosmos 
Group Станислав Ивашкевич. Все 
строящиеся в Переславле-Залесском 

отели сейчас могут стоить $43,1 млн, 
или 2,6 млрд руб., из расчета $100 
тыс. за номер, добавляет эксперт. 
«Прежние переговоры заходили в 

тупик как раз из-за цены,— говорит 
собеседник “Ъ”.— Но ВЭБ готов дать 
рассрочку на 20 лет. 
Предполагается, что покупатель 

платит первый взнос — и далее 
платежи, как по ипотеке, 
равномерными частями». Но при 
такой схеме ВЭБу нужны гарантии, 

что через несколько лет покупатель 
не обанкротится. Такую сделку, 

продолжает источник “Ъ”, ВЭБ готов 
заключить с какой-либо 

госструктурой — например, с ВТБ. 
«Сейчас структуры ВТБ не имеют 
отношения к данному проекту»,— 
сообщили в пресс-службе группы. 

Объектом может интересоваться 
не сам ВТБ, а некоторые топ-
менеджеры группы, отмечает другой 

источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией. Так, говорит он, глава 
группы Андрей Костин является 
совладельцем охотхозяйства «Лось», 

находящегося рядом с будущим 
курортом «Золотое кольцо». В 
феврале 2017 года интернет-издание 
«Медуза» сообщало, что это 

хозяйство, занимающее почти 110 
тыс. га в Переславском районе 
Ярославской области, принадлежит 
компании «Коста», среди владельцев 

которой помимо господина Костина 
значится Анастасия Задорина, дочь 
главы службы обеспечения 
деятельности ФСБ Михаила Шекина 

и владелица ZA Sport (новый 
производитель экипировки для 
олимпийской сборной России). “Ъ” не 
удалось обнаружить опровержение 

этой информации. По данным 
Kartoteka.ru, 40,98% долей в ООО 
«Коста» принадлежит госпоже 

Задориной, еще 24,99% — ООО 
«Муфлон», которым единолично 
владеет господин Костин (по 
состоянию на январь 2017 года). Ни 

в базе «СПАРК-Интерфакса», ни в 
Kartoteka.ru не удалось обнаружить 
связь «Муфлона» с группой ВТБ, что 
может свидетельствовать о том, что 

охотхозяйство «Лось» — личный 
проект главы группы. 

Курорт «Золотое кольцо» строится 

в рамках развития туристического 
потенциала Переславля-Залесского. 
По информации местной 
администрации, в 2016 году город 

посетили 383,2 тыс. туристов (на 
4,4% больше, чем годом ранее), 84% 
из них при этом приехали в город в 
рамках экскурсий. Станислав 

Ивашкевич указывает: отель 
находится на удалении от 
популярных туристических 
объектов. По его оценкам, 

среднегодовая загрузка может 
составлять 40–50%. 

Халиль Аминов, Александра 
Мерцалова, Олег Трутнев 
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