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РЕГУЛИРОВАНИЕ
Соратник
Кириенко может
возглавить
кремлевское
управление по
Госсовету
Ранее ему прочили должность
начальника
управления
внутренней политики
Управление
президента
по
обеспечению деятельности Госсовета
может
возглавить
Александр
Харичев, который сейчас занимает
пост
заместителя
начальника
управления внутренней политики
(УВП) администрации Кремля. Об
этом сообщил РБК со ссылкой на
источники,
близкие
к
администрации президента. Двое
собеседников «Ведомостей», близких
к
администрации,
также
подтвердили, что Харичев может
занять эту должность.
Сейчас управление президента
по
обеспечению
деятельности
Госсовета
возглавляет
Михаил
Брюханов. Управление занимается
информационно-аналитическим
и
организационным
обеспечением
деятельности
Госсовета
и
его
президиума, готовит материалы по
выработке госполитики в сфере
социально-экономического развития
регионов
и
предложения
по
вопросам
политического
планирования, занимается рабочими
поездками президента в регионы.
Согласно президентскому указу о
мерах по оптимизации структуры
администрации
президента,
опубликованному
14
июня,
на
управление
по
обеспечению
деятельности
Госсовета
теперь
возложены в том числе организация
и
обеспечение
взаимодействия
президента
с
экспертными
организациями, а также мониторинг
и анализ социальных процессов.
Харичев
в
администрации
президента
курирует
работу
близкого к Кремлю Экспертного
института социальных исследований
(ЭИСИ),
который
занимается
аналитикой
и
распределением
экспертов
по
предвыборным
регионам. Собеседник «Ведомостей»,
близкий
к
администрации
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президента, говорит, что сейчас за
избирательные кампании в регионах
будет
отвечать
управление
по
обеспечению
деятельности
Госсовета: «По сути, произошло
частичное
восстановление
территориального
управления
президента, которое было в начале
2000-х гг.». По его словам, нужно
было
«развести
Харичева
и
[начальника управления внутренней
политики Андрея] Ярина, чтобы оба
они остались в администрации и не
в рамках конкуренции внутри
одного управления».
В апреле «Ведомости» сообщали
со ссылкой на источники, близкие к
администрации
президента,
что
кандидатура Харичева обсуждается
на пост начальника управления
президента по внутренней политике
вместо
Андрея
Ярина.
Двое
собеседников говорили, что после
успешно
проведенных
президентских
выборов
первый
замруководителя
администрации
президента Сергей Кириенко водил
«Харичева
на
смотрины
к
президенту». Харичев отвечал на
президентских выборах в числе
прочего
за
ход
избирательной
кампании в регионах. Бывший
федеральный
чиновник
говорил
«Ведомостям»,
что
по
итогам
хороших выборов Кириенко имеет
право
попросить
«своего»
начальника управления.
Харичев – один из ближайших
соратников Сергея Кириенко. Когда
Кириенко
был
гендиректором
«Росатома»,
Харичев
отвечал
в
госкорпорации
за
проведение
выборов
в
закрытых
территориальных образованиях, где
находятся объекты атомной отрасли,
говорили ранее «Ведомостям» два
человека, близких к администрации.
Под
руководством
Кириенко
Харичев работал в первой половине
нулевых годов и в полпредстве
президента
в
Приволжском
федеральном округе. Тем не менее в
Кремль он вернулся не одновременно
с Кириенко, а лишь через несколько
месяцев. Кириенко хотел, чтобы
именно Харичев возглавил УВП,
говорили собеседники «Ведомостей»,
близкие
к
администрации
президента. Однако после прихода
Кириенко
в
Кремль
главой
управления стал Андрей Ярин.
Елена Мухаметшина

Дмитрий Медведев
обсудит с
единороссами
пенсионную
реформу
Вопрос превратился в горячий
пирожок,
который
будут
перекидывать друг другу
Руководство
«Единой
России»
встретится с премьер-министром и
лидером
партии
Дмитрием
Медведевым
20
июня,
чтобы
обсудить
пенсионную
реформу,
рассказали «Ведомостям» несколько
собеседников,
близких
к
руководству думской фракции. В
пресс-службе
партии
от
комментариев отказались. Один из
собеседников в Думе отметил, что
планируется встреча премьера с
руководством Госдумы и партии.
Встреча может пройти в формате
вопрос-ответ, предполагает он.
На прошлой неделе Медведев
заявил,
что
правительство
предлагает повысить возраст выхода
на пенсию до 65 лет для мужчин и
до 63 лет для женщин. Реформа
будет поэтапной и начнется с 2019 г.
Медведев, выступая на заседании
правительства,
обратился
к
депутатам фракции «Единая Россия»
в Государственной думе и ко всей
партии с призывом поддержать эти
правительственные инициативы.
Пакет
законопроектов
о
повышении пенсионного возраста и
о повышении НДС на 2% был внесен
в Госдуму в субботу: совет Думы в
понедельник разослал проект закона
о повышении пенсионного возраста
в региональные законодательные
собрания, где они будут обсуждаться
до
27
июля.
Несколько
сопутствующих
второстепенных
законопроектов,
включенных
в
пакет, например законопроект о
ратификации
конвенции
Международной организации труда
о минимальных нормах социального
обеспечения, планируется принять в
окончательном виде уже в весеннюю
сессию, которая завершается 27
июля. Но основные законопроекты (о
повышении пенсионного возраста и
увеличении НДС) будут рассмотрены
в
осеннюю
сессию,
которая
начинается
9
сентября.
Ранее
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секретарь
генерального
совета
партии Андрей Турчак заявил, что
организует в регионах общественные
дискуссии
по
обсуждению
пенсионной реформы.
Партия
на
себя
возьмет
разъяснительную работу, но не
ответственность:
этот
горячий
пирожок все будут перебрасывать
друг другу, пока он не остынет,
уверяет
политолог
Константин
Калачев. А виноваты во всем
окажутся
«либералы
из
правительства», замечает он. На
Госдуму тоже будут переводить
стрелки, но у нее есть пространство
для
маневра
в
разного
рода
дискуссиях,
предложениях
и
дополнительных
темах,
считает
Калачев.
Главным
ответственным
за
реформу в глазах большинства
окажется
Медведев,
объясняет
политолог Аббас Галлямов. «Первый,
майский,
поток
новостей
о
повышении пенсионного возраста
шел от его имени. Да и вообще, люди
знают, что второй человек в
государстве – Медведев. Обвинять
Путина
некомфортно,
слишком
высокий у него статус, сомневаться
в
нем
–
это
серьезный
психологический
дискомфорт.
Значит, главным обвиняемым станет
тот, кто идет сразу за Путиным», –
говорит эксперт. У него нет флера
сакральности, добавляет он. Но, по
словам Галлямова, это будет удар по
всей
системе:
«Покачнутся
и
позиции
Путина,
и
рейтинг
единороссов, и авторитет Думы».
Ольга Чуракова

Возраст измерили
петицией
Аппарату
правительства
придется поработать с письмами
граждан
Первая петиция против повышения
пенсионного возраста, собравшая на
официальном портале «Российской
общественной инициативы» (РОИ)
100 тыс. подписей, отправлена на
имя вице-премьера главы аппарата
правительства
Константина
Чуйченко. В Белом доме не решили,
кто будет заниматься экспертной
рабочей группой по оценке петиций
вместо
не
переназначенного
министром Михаила Абызова. У
Белого дома есть два месяца на
рассмотрение обращения граждан,
но к этому моменту законопроект
уже может быть принят Госдумой в
первом чтении.
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Законопроект Белого дома о
поэтапном повышении пенсионного
возраста с 55 до 63 лет для женщин
и с 60 до 65 лет для мужчин 18 июня
отправили в рассылку на месяц для
получения отзывов из регионов. Как
только
началось
обсуждение
параметров инициативы, против нее
появилось несколько петиций, в том
числе на РОИ. Портал, напомним,
появился во исполнение одного из
майских указов Владимира Путина
2012
года.
Система
действует
согласно
установленному
президентом в марте 2013 года
порядку
и
предусматривает
передачу в Белый дом инициатив,
под которыми подписались более
100 тыс. граждан.
Президент «Конфедерация труда
России» (КТР) Борис Кравченко
заявил “Ъ”: «Петицию создал один из
наших людей». Имя он не назвал.
«Мы попросили людей, которые
поддержали нашу петицию на
Change.org,
воспользоваться
и
национальным
инструментом
общественной
инициативы
и
поддержать петицию на РОИ,—
говорит он.— Мы столкнулись с тем,
что в связи с изменением состава
правительства не сформирована
экспертная
рабочая
группа
("Открытого правительства".— “Ъ”),
которая должна рассмотреть эту
инициативу и предложить ее на
рассмотрение
парламентариев.
Поэтому возможна задержка по
процедурам».
Рабочая
группа,
которая должна оценивать петиции,
действует, но не обновлена после
формирования
нового
состава
правительства. В частности, главой
группы значится бывший куратор
«Открытого правительства» Михаил
Абызов,
не
переназначенный
министром в мае 2018 года.
Несколько экспертов из рабочей
группы сказали “Ъ”, что не получали
ни приглашений на возможное
заседание
группы,
ни
предупреждений
о ротации. В
аппарате Белого дома “Ъ” сказали:
«Абызова теперь нет, и механизм
пока неясен». «В связи со сменой
состава правительства, скорее всего,
будет и новый состав федеральной
экспертной группы»,— сказал “Ъ”
господин Абызов. При этом эксминистр напоминает, что «есть два
месяца
на
рассмотрение
инициативы со дня ее поступления в
правительство», а к этому моменту
должно быть готово экспертное
заключение, которое необходимо для
очного рассмотрения петиции.
«Сегодня
мы
отправили
в
правительство
одну
петицию,
которая уже набрала 100 тыс., на
имя Чуйченко»,— сказал “Ъ” глава
Фонда информационной демократии
Илья
Массух,
координирующий

технологическую работу РОИ. В
обращении, которое направлено в
правительство, просят «не допустить
повышения возраста выхода на
трудовую пенсию по старости». При
этом уже 18 июня больше 100 тыс.
подписей собрано под требованием
«против повышения пенсионного
возраста для россиян» и еще одна
петиция собрала 45 тыс. подписей.
До сих пор среди собравших на РОИ
100 тыс. подписей обращений (на
портале их значится 15, не считая
«пенсионных»)
одобрение
в
правительственной рабочей группе
получили единицы. Среди них,
например, предложение «сохранять
номер мобильного телефона при
переходе от одного оператора связи
к другому». Зато была отвергнута
инициатива ограничить 1,5 млн руб.
цену закупаемых госорганами и
госкомпаниями
автомобилей,
а
также предложения по запрету
мигалок (отрицательные заключения
давали профильные ведомства).
Борис Кравченко говорит, что
КТР обсуждает кампанию против
повышения пенсионного возраста и
офлайн: «Сегодня начал работу
общественный штаб, который будет
координировать
коллективные
действия в регионах РФ». «Мы
начинаем
подавать
заявки
в
крупных городах,— рассказал он.—
Чемпионат мира заканчивается 15
июля, фактически на 19 июля
назначено
первое
чтение
законопроекта в Госдуме. Я думаю,
что на эти дни мы и будем подавать
заявки в крупных городах».
«Непринятие инициатив граждан
на
уровне
рабочей
группы
"Открытого
правительства"
размывало идею РОИ и сейчас
хороший повод пересмотреть этот
подход»,— говорит Илья Массух. При
этом он уверен, что большое число
голосующих на РОИ показывает, что
работает «защита от ботов, и она не
является барьером для граждан,
которые хотят подписаться». Михаил
Абызов говорит, что систему можно
совершенствовать:
«Сейчас
существует жесткий фильтр для
граждан, которые подают подписи в
поддержку петиций, надо иметь
электронную цифровую подпись, а
во
многих
странах
достаточно
электронной
почты
и
зарегистрированного
IP-адреса».
Экс-министр
считает,
что
«по
отдельным вопросам» можно снизить
порог до 50 тыс.: «Мы движемся к
цифровой экономике и цифровой
коммуникации, этот формат будет
развиваться».
Максим Иванов, Валерия Мишина,
Иван Сафронов
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
Госзакупки
откроются для
электронных
площадок
Правительство смягчило правила
для их отбора
Новые требования к электронным
площадкам, на которых государство
закупает
товары
и
услуги,
правительство
опубликовало
в
понедельник. Их уставный капитал
должен быть не меньше 20 млн руб.,
требования
к
информационной
безопасности
и
защите
персональных
данных
–
повышенными, также до 1 октября
площадки
должны
подписать
соглашение с Минфином и ФАС,
внеся обеспечение по нему в размере
50 млн руб. (до сих пор требовалось
7 млн руб.).
Новый отбор площадок связан с
реформой госзакупок: с января 2019
г. торговые процедуры переводятся
полностью в электронную форму. До
сих пор к участию в госзакупках
были допущены шесть электронных
площадок.
Их
перечень
пересматривался с 2009 г. лишь
однажды – в 2016 г., когда в список
была
включена
площадка
«Российский
аукционный
дом».
Теперь до июля площадки должны
подать заявки, а после проверки,
уже с октября, они смогут проводить
торги по госзакупкам и закупкам
малого и среднего бизнеса по новым
правилам. Через два года те
площадки, которые займут меньше
5% рынка в денежном эквиваленте и
по числу процедур, могут потерять
право проводить торги. На участие в
отборе
кроме
площадок
по
госзакупкам смогут претендовать и
крупнейшие
площадки,
которые
проводят торги для госкомпаний,
если с 2015 г. торги, проведенные
ими для госкомпаний, превысили 2
трлн руб.
Весенний проект постановления
правительства предусматривал более
жесткие
требования:
капитал
площадки должен был превышать
100 млн руб. с 1 января 2019 г.,
требовалась и банковская гарантия
для
заключения
соглашения
с
Минфином.
Теперь
таких
требований нет. Самое же сложное
сейчас – обрабатывать онлайн 1000
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заявок в секунду. Это примерно в 10
раз выше максимального числа
заявок,
которые
площадки
ежесекундно
проводят
сейчас,
говорит
гендиректор
площадки
«ТЭК-торг» Дмитрий Сытин.
Особое внимание постановление
уделяет
безопасности
площадок,
сказала партнер юрфирмы «НАФКОконсультанты»
Ирина
Мостовая:
например, площадка должна создать
структурное
подразделение,
ответственное за информационную
безопасность. Но площадки станут
более надежными, защищенными и
будут быстрее работать, говорит
Сытин.
Стоимость
всех
новых
требований, включая требования к
оборудованию и аттестации, он
оценивает в 300 млн руб., но многие
успели подготовиться, замечает он.
Определение единого пула площадок
упростит бизнесу доступ к участию в
торгах, унифицирует аккредитацию
и
требования
к
электронной
подписи,
говорит
представитель
Минфина, число новых площадок не
превысит 10.
Ольга Адамчук

Американский
бизнес против
торговой войны с
Китаем
Пошлины на импорт китайских
товаров и ответ Пекина ударят по
производителям в США
Представители
американского
бизнеса
предупреждают,
что
пошлины на импорт китайских
товаров стоимостью $50 млрд и
ответная реакция Пекина ударят по
американским же производителям и
потребителям. Президент Торговой
палаты США Том Донохью назвал
решение «неправильным подходом».
А лоббистская организация Business
Roundtable заявила, что, хотя и
разделяет беспокойство Трампа по
поводу торговой политики Китая,
все же не стоит «начинать торговую
войну».
Обеспокоенность из-за угрозы
торговой войны пришла на смену
росту
уверенности
малого
и
крупного бизнеса США, который
радовался смягчению регулирования

и снижению налога на прибыль
корпораций в декабре. Индекс
условий ведения бизнеса Morgan
Stanley снизился с 65 пунктов в мае
до 63 в июне, а проведенный
Business
Roundtable
опрос
экономистов зафиксировал во II
квартале первое почти за два года
ухудшение
экономических
прогнозов.
По
данным
опроса
Американского
института
сертифицированных
бухгалтеров
(AICPA), 38% бизнесменов опасаются
потенциальных конфликтов между
США и их торговыми партнерами, а
40%
считают,
что
пошлины
Вашингтона или ответные меры
ударят по их бизнесу. На прошлой
неделе
бывший
экономический
советник
Трампа
Гэри
Кон
предупредил, что торговая война
может перечеркнуть всю выгоду,
которую принесла бизнесу налоговая
реформа.
Если во время предвыборной
кампании
Трампа
его
протекционистская риторика мало
беспокоила американский бизнес, то
теперь пошлины стали предметом
споров между ним и Вашингтоном.
«Пугает то, что риторика [Трампа]
впервые выглядит реалистичной», –
говорит
Питер
Кинтер
из
Американской ассоциации юристов.
Он никогда не встречался ни с чем
подобным за те 30 лет, что
занимается
международным
торговым правом: «Торговые споры
иногда случаются, но торговая война
между
двумя
самыми
могущественными экономическими
державами очень опасна».
Ранее Трамп также объявил о
введении пошлин на импорт стали и
алюминия. Это решение разделило
американский бизнес на два лагеря.
Большинство местных металлургов
приветствовали его. Гендиректор US
Steel Дэвид Барритт заявил на
прошлой неделе CNBC, что введение
пошлин позволит его компании
создать 800 рабочих мест на заводе
в Иллинойсе. Другие компании,
особенно использующие импортные
сталь
и
алюминий,
напротив,
предупредили, что пошлины могут
заставить их отложить инвестиции и
переложить
издержки
на
потребителей.
По
словам
гендиректора производителя машин
для гольфа Ingersol-Rand Майкла
Ламака, его клиенты интересуются
тем, какими будут «правила игры»:
«Я
считаю
необходимой
определенность с правилами».
Перевел Алексей Невельский
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Посылки обивают
пороги
Чиновники
обсуждают
новый
вариант пошлин на зарубежные
интернет-покупки
Как
стало
известно
“Ъ”,
в
правительстве появилась еще одна
схема уменьшения беспошлинного
порога для товаров из иностранных
интернет-магазинов.
По
ней
снижение с €1 тыс. до €500 в месяц
откладывается на полгода, до 1
января 2019 года. А уже с 1 июля
2019 года порог может составить
€100 за посылку при отсутствии
месячных
ограничений.
Точных
оценок стоимости покупок россиян
за рубежом нет, но средний чек на
товары из Китая сейчас считается
на порядок меньшим чем даже €100.
Это
делает
основными
пострадавшими
европейские
и
американские онлайн-магазины и их
покупателей.
Минфин
и
Минкомсвязь
обсуждают
новый
вариант
поэтапного
понижения
беспошлинного порога для товаров
из зарубежных интернет-магазинов.
Как
рассказал
“Ъ”
источник,
знакомый с ходом дискуссии, схема
предполагает снижение порога до
€500 в месяц с 1 января 2019 года, а
уже с 1 июля 2019 года — до €100 за
каждую
посылку.
Федеральный
чиновник подтвердил “Ъ”, что такой
вариант обсуждается, «так же как и
ряд других», но окончательного
решения нет.
Сейчас в России пошлинами не
облагаются посылки из зарубежных
интернет-магазинов стоимостью до
€1 тыс. в пределах 31 кг в месяц.
При превышении взимается единая
ставка таможенной пошлины в 30%.
Новое предложение Минфина и
Минкомсвязи
противоречит
текущему проекту постановления
правительства,
которое
подразумевает
снижение
беспошлинного порога до €500 в
месяц уже с 1 июля 2018 года и до
€200 с 1 января 2019-го. При этом в
Минфине
утверждают,
что
переносить понижение порога до
€500 с 1 июля 2018 года на другую
дату не предлагается. Обсуждаются
оптимальные варианты снижения
порога, никакие решения пока не
приняты, подчеркнул представитель
Минфина. По его словам, порог
беспошлинной
торговли
нужно
уменьшать
постепенно,
чтобы
снижение не было резким для
потребителей и не стало нагрузкой
на информационные системы и
сотрудников «Почты России», ФТС и

вторник, 19 июня 2018 г.

экспресс-перевозчиков.
В
Минкомсвязи
от
комментариев
отказались.
Как сообщал “Ъ” 13 июня, «Почта
России»
просит
правительство
перенести снижение беспошлинного
порога для посылок из зарубежных
интернет-магазинов с €1 тыс. до
€200 на начало 2021 года. Во ФГУПе
опасаются, что изменения могут
негативно
повлиять
на
бизнес
предприятия
из-за
отсутствия
технологии
автоматического
взимания пошлин и поставить под
угрозу совместный с ВТБ проект по
созданию
сети
логистических
центров за 35 млрд руб.
ФТС,
напротив,
предлагает
быстро
ужесточить
взимание
пошлин: как сообщили 18 июня
«Ведомости», служба направила в
Минфин
предложение
облагать
пошлиной покупки любой стоимости
в зарубежных интернет-магазинах.
В ФТС рассчитывают, что бюджет
получит €1,5 (около 110 руб.) с
каждой посылки, то есть 25 млрд
руб. в год.
Объем рынка онлайн-ритейла в
России
по
итогам
2017
года
превысил 1 трлн руб., из них 374,3
млрд руб. пришлось на покупки в
иностранных
интернет-магазинах,
оценивала Ассоциация компаний
интернет-торговли (АКИТ).

неблагоприятные
условия
по
сравнению с соседними странами,
но и удорожает администрирование
и создает неконтролируемые серые
зоны
импорта
в
странах—
участницах ЕАЭС»,— настаивает
господин Кретов. Он ссылается на
данные исследования EY, согласно
которым после снижения лимита на
беспошлинный ввоз в Белоруссии до
€22 с апреля 2016 года количество
посылок и экспресс-грузов резко
сократилось, а для их доставки стали
использоваться
альтернативные
схемы через страны ЕАЭС.
Российские
онлайн-ритейлеры
рассчитывают на рост продаж после
снижения
порога.
По
мнению
директора
по
развитию
ассортимента Wildberries Вячеслава
Иващенко, многие покупатели не
захотят
платить
пошлину,
а
российские онлайн-магазины при
этом не станут поднимать цены.
«Ввод пошлин при правильном их
администрировании
скорее,
напротив,
позволит
российским
интернет-магазинам снизить цены,
так как они смогут быстрее расти и
сокращать
издержки
за
счет
объемов»,— оптимистичен он.
Роман Рожков, Денис Скоробогатько

На Китай приходится около 90%.
При этом подавляющее большинство
(более 90%) заказов на китайской
площадке AliExpress дешевле €100,
отмечает сооснователь Data Insight
Борис Овчинников (по оценке АКИТ,
средний чек заказа в AliExpress из
РФ в 2017 году составил 980 руб.).
«Если снижение порога до €100 и
может
повлиять
на
китайское
направление,
то
только
из-за
возможных
бюрократических
проблем на таможне: миллионы
посылок
могут
застревать
в
ожидании доказательств, что они
дешевле €100»,— считает он. А вот
для американского и европейского
направлений порог в €100 может
быть чувствительным.
«Там немало заказов дороже, и
появление пошлины может сдвинуть
баланс
в
пользу
российских
интернет-магазинов
или
офлайнового шопинга в Европе»,—
уверен господин Овчинников.
Гендиректор еВау в России Илья
Кретов убежден, что понижение
порога беспошлинного ввоза скорее
приведет к спаду покупательской
активности.
По
его
мнению,
увеличится как конечная стоимость
ввозимых
товаров,
так
и
эмоциональный
барьер
для
трансграничных покупок. «Это не
только
ставит
российского
потребителя
в
более
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
более
13%
стоимости.

Росстат обнаружил
в России рост
промышленности
вместо стагнации
Его темпы после пересмотра
полностью совпали с прогнозом
правительства
К середине 2018 г. стало ясно, что
российская промышленность отнюдь
не стагнирует, но растет: Росстат
сообщил, что учел новые данные
предприятий
и
существенно
пересмотрел
показатели
промышленного производства за
2016–2018 гг. По новой оценке,
промышленность в 2017 г. выросла
не на 1%, как считал Росстат, а на
2,1% (данных за 2016 г. пока нет), в
январе – марте 2018 г. – не на 1,9%,
а на 2,8%, а в апреле – не на 1,3%, а
на 3,9%. В мае согласно уже новым
расчетам выпуск увеличился на 3,7%
в годовом выражении. Это гораздо
выше
консенсус-прогноза
экономистов Reuters, ожидавших
замедления до 0,8%.
Уточнение
статистики
–
нормальная
практика,
но
обновленные
данные
Росстата
вызывают недоумение, удивляется
завлабораторией
исследования
проблем
инфляции
и
экономического
роста
Высшей
школы
экономики
Владимир
Бессонов:
судя
по
сезонно
скорректированной
динамике,
промышленность
переживает
бурный рост, хотя в прошлом месяце
особого повода для оптимизма ни
временные ряды, ни оценки не
давали.
Основной прирост дал пересмотр
показателей
обрабатывающей
промышленности: вся траектория ее
роста оказалась выше, в некоторых
случаях – существенно выше, чем
показывали
первые
оценки,
замечает главный экономист «ВТБ
капитала» по России Александр
Исаков.
Такие
масштабные
пересмотры происходят нечасто,
продолжает
он:
пересмотр
существенный, по данным ОЭСР,
средний
пересмотр
ВВП
корректирует показатель на 0,5
процентного пункта. Скорее всего и
ВВП за 2017 г. Росстат пересмотрит,
ожидает Исаков: обработка весит
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всей

добавленной

Основной вклад в пересмотр
показателя
внесло
получение
годовых данных о малых и средних
предприятиях,
объяснил
«Ведомостям»
министр
экономического развития Максим
Орешкин, была уточнена статистика
и
по
крупному
бизнесу.
Это
приведет в конце года к серьезному
пересмотру
и
роста
ВВП,
продолжает министр, – в 2017 г.
показатель мог превысить даже 2%.
На прогнозе на нынешний год
пересмотр итогов прошлого не
скажется, успокаивает Орешкин: вопервых, увеличится сравнительная
база, во-вторых, министерство и
ожидало позитивного пересмотра
данных.
Пересмотр данных за 2017 г.
привел к тому, что у Росстата
получился ровно тот результат,
который еще в середине прошлого
года
прогнозировало
Минэкономразвития,
обращает
внимание директор аналитического
департамента «Локо-инвеста» Кирилл
Тремасов.
Министерство
уже
неоднократно объясняло, почему его
тогдашний прогноз так и не
исполнился, напоминает экономист.
Данные Росстата после пересмотра
не вызывают доверия у Тремасова:
«Изменение показателя роста вдвое
без корректировок методик, а лишь
в результате досчета – это перебор».
Либо вся методика расчета
промышленности, начиная от сбора
первичной информации, никуда не
годится
либо
присутствуют
манипуляции
со
статистикой,
считает Тремасов.
Такое могло получиться после
досчета, спорит с ним замдиректора
ЦМАКПа Владимир Сальников: даже
без
смены
классификатора
уточненные данные спустя год после
первых
оценок
могут
весьма
существенно отличаться, потому что
предприятие
уточнило
представление
о
произведенной
продукции, особенно если у него
много
территориальных
единиц.
Напротив,
защищает
Сальников
Росстат,
статистика
стала
корректнее и гораздо ближе к
экспертным оценкам: «Мы в конце
прошлого года направляли записку и
в Минпром, и в администрацию
президента – указывали, что рост в
обрабатывающей промышленности у
Росстата слишком низок, по нашим
оценкам,
он
заметно
больше».
Прежде статистика была очень

плохого качества, сетует он: после
перехода на новый общероссийский
классификатор
видов
экономической
деятельности
(ОКВЭД-2)
предприятия
часто
предоставляли неверные данные,
путали коды.
Данные
Росстата
стали
существенно
ближе
к
оценке
траектории
восстановления
промышленности по наблюдаемым
товарам, которую проводил «ВТБ
капитал», качество статистического
учета улучшилось, поддерживает
Исаков. Если бы было желание
подогнать данные под прогноз
Минэкономразвития, то логичнее это
было бы делать в другое, более
политически выгодное время –
например, в марте, когда выходила
первый раз годовая статистика, или
объявить
перед
инаугурацией,
говорит федеральный чиновник.
Российская
статистика
реально
независима, давления на нее не
оказывается,
уверяет
он,
и
позитивный
пересмотр
данных
только сейчас – подтверждение этого
факта.
Это хорошая новость, для России
сейчас
важно
наращивать
инвестиции, считает
Сальников:
такие макроиндикаторы при прочих
равных используются инвесторами
для
оценки
инвестиционной
привлекательности страны, а 1% в
год,
по
прежней
оценке,
–
фактическое отсутствие роста. Но
сейчас много других факторов,
которые гораздо сильнее влияют на
настроения инвесторов, напоминает
он.
Пересмотр
делает
картину
происходящего в экономике более
оптимистичной, согласен Бессонов.
Росстат всегда говорил, что качество
первичной
информации
от
предприятий негодное, и даже
предлагал
сдвинуть
сроки
предоставления
и
публикации
отчетности,
замечает
Тремасов.
Росстат ежемесячно получает от
предприятий
информацию
и
досчитывает индекс промышленного
производства,
а
затем
выдает
пересмотренную версию сразу за
год,
продолжает
экономист,
и
совершенно
непонятно,
почему
уточненные данные не публикуются
ежемесячно,
такова
мировая
практика,
–
доверие
к
государственной статистике было бы
выше. «Зачем весь год копить, а
потом выдавать такие шокирующие
цифры?»
–
задается
вопросом
Тремасов.
Татьяна Ломская, Филипп Стеркин
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ухода с поста президента после
второго президентского срока, не
ответил.

Половина россиян
хочет видеть
Путина
президентом и
после 2024 года
Они
не
видят
альтернатив,
показал опрос «Левада-центра»
51% опрошенных хотели бы видеть
Владимира
Путина
на
посту
президента и после 2024 г., число
тех, кто этого не хочет, – 27%,
говорится в данных опроса «Левадацентра». В августе 2017 г. 67%
россиян говорили о том, что хотели
бы видеть Путина президентом по
истечении срока его полномочий в
2018 г. В октябре 2012 г., через
полгода
после
президентских
выборов – 2012, о Путине на
следующем президентском сроке
говорили лишь 34%.
Число
тех,
кто
хочет
полномасштабных перемен в стране,
за год выросло с 42 до 57%. Среди
необходимых
перемен
россияне
назвали те, которые касаются их
уровня жизни. При этом 30%
россиян считают, что изменения в
составе правительства не приведут к
решению существующих проблем, на
их решение надеется лишь 24%.
«Заканчивается
эффект
крымской мобилизации, хотя это
притормозилось
президентской
кампанией
и
новой
накачкой
поддержки», – говорит директор
«Левада-центра» Лев Гудков. Однако
конфронтация с Западом и санкции
позволяют
поддерживать
безальтернативный курс президента,
продолжает
социолог:
«Никаких
фигур
преемников
нет,
люди
относятся к этому прагматично. При
боязни
перемен
на
политиков
смотрят с настороженностью, а
поскольку Путина воспринимают
как консерватора, то считается, что
именно он обеспечит статус-кво. С
этим
связано,
например,
что
президент
не
высказался
про
пенсионную реформу, люди ждут,
что он еще скажет свое слово». Под
необходимостью перемен россияне
имеют в виду увеличение расходов
на социальную политику и усиление
патернализма,
а
не
инфраструктурные
изменения,
добавляет социолог.
Пресс-секретарь
президента
Дмитрий
Песков
на
вопрос
«Ведомостей»,
способно
ли
общественное
мнение
изменить
позицию Путина о необходимости

вторник, 19 июня 2018 г.

Россияне в 2017 г. говорили про
ситуативное голосование на выборах
в 2018 г., нынешний опрос про 2024
г., поэтому 51% – это высокий
результат, говорит политолог Глеб
Кузнецов: «Но есть проблема, что в
рамках политической системы не
видят других людей, которые бы
играли с Путиным в одной лиге. Но
до
2024
г.
еще
шесть
лет,
политические лидеры растут. Путин
недавно говорил о губернаторах,
среди которых может появиться
преемник». По его мнению, в центре
внимания
внутренняя
повестка:
«Внешняя повестка превратилась в
медиасериал, она не влияет на
жизнь».

пытались подчеркнуть на последней
прямой линии президента».
Елена
Мухаметшина,
Бочарова

Светлана

«В 2016 и 2017 гг. граждане
выражали позицию по поводу того,
должен ли Путин баллотироваться на
выборах 2018 г. По мере того как
выборы становились ближе, запрос
на
переизбрание
Путина
рос,
фиксируя безальтернативность его
кандидатуры», – говорит политолог
Дмитрий Бадовский. По его словам,
когда впереди еще шесть лет работы
Путина, вопрос о 2024 г. не
находится
в
центре
массового
сознания: «Сам Путин неоднократно
делал оговорки и о том, что
нынешний срок только начался, и о
том, что он не намерен нарушать
конституционные
нормы
о
возможности работать на посту
главы государства более двух сроков
подряд». То, что более половины
респондентов хотели бы видеть
президента и на новом сроке,
отражает персональную поддержку
Путина и традиционно связываемый
с ним запрос на устойчивость
власти». Ответы на вопрос о
правительстве показывают, что для
общественного
мнения
оно
не
является
ключевым
фактором
изменений,
основное
значение
придается
политической
воле
президента, говорит эксперт.
«Наш народ связывает перемены
с
Путиным.
Люди
недовольны
уровнем жизни и коррупцией, но
считают, что только он может
решить проблемы. Кредит доверия к
президенту достаточно большой как
к человеку, который олицетворяет
представления народа о том, какой
должна быть страна: с ней должны
считаться на внешней арене, но при
этом надо, чтобы люди жили
хорошо. Люди хотят улучшенного
брежневского варианта», – считает
экономист Евгений Гонтмахер. По
его мнению, в России не может быть
схемы
«хороший
президент
–
хорошее правительство»: «Хороший
президент хорош тем, что призывает
правительство
к
порядку.
Это
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
представителя
Promobot,
сейчас
роботы собираются в Перми).

В США появятся
пермские роботы
Promobot
Российский
стартап заключил
контракт
на
поставку
2800
роботов
Российские
роботы-ассистенты
Promobot
появятся
в
США.
Разрабатывающая
их
пермская
компания заключила контракт на
поставку 2800 своих роботов с
американской компаний Intellitronix,
которая
станет
эксклюзивным
дистрибутором роботов. Об этом
«Ведомостям»
сообщили
председатель
совета
директоров
Promobot
Алексей
Южаков
и
гендиректор Intellitronix Пол Спивак.
По их словам, эксклюзивное право
на
дистрибуцию
обойдется
американской компании в $600 000,
а за всю партию роботов Intellitronix
может заплатить до $56,7 млн в
течение пяти лет, на которые
рассчитан контракт.
В 2018 г. Promobot поставит в
США около 75 роботов, в будущем
поставки должны нарастать, чтобы
к 2022 г. достигнуть 100 шт. в
месяц. По словам Южакова, сейчас
Promobot уже получила предоплату
до конца 2018 г., в будущем
предусмотрены
ежемесячные
платежи. Финальную цену робота в
США партнеры не раскрывают.
Роботы Promobot могут работать
консультантами в банках и ритейле,
быть консьержами и охранниками,
гидами-экскурсоводами,
перечисляет Южаков. Например, в
конце 2017 г. двух роботов Promobot
купил Сбербанк, каждый робот
обошелся банку в 1,6 млн руб. Они
консультировали клиентов, помогали
заполнять некоторые документы,
пояснил «Ведомостям» руководитель
проектного офиса НПФ Сбербанка
Михаил Владимиров.
Intellitronix готова обеспечить
продажи любого количества роботов
Promobot – все зависит только от
того,
сколько
Promobot
смогут
поставить,
уверен
Спивак.
Он
уточняет, что Intellitronix намерена
продавать роботов под брендом
Promobot.
Никаких
проблем
с
российским
происхождением
роботов Спивак не видит (по словам

вторник, 19 июня 2018 г.

Сегодня
для
Promobot
первоочередно
увеличить
производство, признает Южаков,
для чего компания ищет инвесторов
в России и за рубежом, в том числе в
Кремниевой долине. Спрос в США
больше,
чем
Promobot
может
удовлетворить,
поскольку
у
компании есть обязательства перед
партнерами и в других странах,
рассказывает
Южаков.
На
сегодняшний день продано около
320 роботов Promobot, подсчитывает
Южаков: около 65% – в России,
остальные – еще в 18 странах.
Если есть контракт и спрос, то
можно легко нарастить объемы
производства,
уверен
президент
Национальной
ассоциации
участников рынка робототехники
Виталий Недельский. В США очень
большой рынок ритейла и услуг и
выйти на него – очень рациональное
решение, полагает он. Конечно, в
США выше конкуренция в сфере
робототехники,
констатирует
Недельский, но лежащий в основе
технологии Promobot искусственный
интеллект он считает качественным
и
указывает,
что
его
можно
постоянно
дорабатывать,
удерживаясь
на
конкурентном
уровне. Вдобавок подобный масштаб
поставок даст компании массив
больших данных, которые помогут
обучать
систему,
указывает
Недельский. Тем более что роботом
еще не охвачены все потенциальные
услуги, которые он может оказывать,
и этот список можно расширять,
напоминает Недельский.
Информационно-сервисные
роботы в США распространены
мало,
рассказывает
техдиректор
компании «Андроидная техника»
(занимается
разработкой
и
производством
человекоподобной
робототехники) Евгений Дудоров.
Пока устойчивого рынка нет, а
функционал
роботов
ограничен,
поэтому партии даже крупным
заказчикам
вряд
ли
будут
превышать 10 роботов, считает он.
Плюс при экспорте в США цена
робота может вырасти на 40–50%
из-за
таможенных
платежей
и
наценок.
Светлана Ястребова

ВТБ
договаривается о
совместном
предприятии с
Alibaba
Сделка объединит компетенции
участников
О переговорах российского банка и
одной из крупнейших в мире
компаний
интернет-торговли
«Ведомостям»
рассказали
три
человека, близких к участникам
переговоров. По словам одного из
них, переговоры идут уже несколько
месяцев: «ВТБ заинтересован в
создании цифровой платформы, в
том, чтобы не отстать от Сбербанка
в этом направлении. У ВТБ сильная
логистика («Почта России»), офлайнсеть
отделений,
финансовые
компетенции,
сотрудничество
с
Alibaba
помогло
бы
добавить
недостающие компетенции».
ВТБ
партнерство
с
Alibaba
интересно
и
как
финансовая
инвестиция в растущий проект, и
как
возможность
предоставлять
финансовые
услуги
продавцам,
которые торгуют через Alibaba,
объясняет
другой
собеседник
«Ведомостей».
Alibaba, по словам человека,
близкого к одному из участников
переговоров, партнерство с ВТБ
дало бы страховку от рисков при
обнулении
в
России
порога
беспошлинного ввоза из-за рубежа
покупок,
совершенных
онлайн.
«Российский рынок для Alibaba –
один из крупнейших за пределами
Китая, компания может быть не
против помощи крупного локального
партнера. Госбанк для китайской
компании – понятный партнер,
финансовая
платформа»,
–
перечисляет он.
Представитель Alibaba в России
отказался от комментариев. Прессслужба ВТБ сообщила, что банк не
ведет переговоров об СП с Alibaba.
В конце мая предправления ВТБ
Андрей Костин на Петербургском
международном
экономическом
форуме заявлял, что банк мог бы
быть финансовым партнером такой
компании, как Alibaba. «И мы над
этим сейчас работаем в России,
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работаем
с
российскими
компаниями, с «Почтой России», с
крупнейшими
российскими
розничными
компаниями,
–
рассказывал Костин, – создаем
системы оказания услуг, продаж
товаров».
Около двух лет назад переговоры
о совместном предприятии в России
Alibaba вела со Сбербанком. По
данным «Коммерсанта» на начало
2017 г., стороны предполагали
завершить переговоры в первом
полугодии, партнерство позволило
бы СП стать крупнейшим игроком
на рынке трансграничной интернеткоммерции в России. Но, как
сообщала Financial Times, стороны
не
договорились
о
принципах
работы и контроле над СП.
В апреле Сбербанк закрыл сделку
с «Яндексом» – торговая онлайнплощадка «Яндекс.Маркет» стала
паритетным
СП.
«Мы
хотим
построить на базе «Яндекс.Маркета»
российский
Amazon,
и
очень
надеюсь, что все получится», –
заявлял
президент
Сбербанка
Герман Греф.

гендиректор Frank Research Group
Юрий Грибанов.
Банки знают все о доходах,
расходах,
кредитах
клиентов,
местах,
которые
они
любят
посещать, в том числе магазинах,
маркетплейс, в свою очередь, знает
все о своем трафике, среднем чеке,
может
оценить
популярность
товарной
категории,
говорит
Соколов. «Именно поэтому возникает
все больше проектов, где банки и
площадки
начинают
объединять
базы
данных
и
настраивать
клиентский сервис. Только тот, кто
знает клиента в лицо и может
предоставлять услуги, которые в
данный момент ему необходимы,
оценивая и его платежеспособность,
победит на этом рынке», – заключает
Соколов.
Наталья Ищенко

Китайская
AliExpress
(принадлежит Alibaba) – одна из
крупнейших
торговых
онлайнплощадок для россиян. По данным
Ассоциации компаний интернетторговли (АКИТ), у AliExpress самая
большая в России аудитория – более
20 млн человек в 2017 г. По словам
исполнительного директора АКИТ
Артема Соколова, на покупки в
китайских
онлайн-магазинах
приходится
около
52%
всех
зарубежных покупок россиян, около
60% – покупки на AliExpress, это
около 116 млрд руб. в 2017 г. На
«Яндекс.Маркете»,
по
данным
годового отчета Сбербанка, в 2017 г.
продано товаров на 150 млрд руб., а
целевой
показатель,
которого
площадка должна достичь за пять
лет, – 500 млрд руб.
Проектами в сфере цифровой
экономики интересуются и другие
банки. В начале мая Газпромбанк,
«Мегафон», «Ростех» и USM Holdings
Алишера Усманова объявили о
создании совместного предприятия,
в которое «Мегафон» внесет пакет
Mail.ru Group (5,23% экономической
доли, дающие 58,87% голосов). Цель
–
создать
платформу,
чтобы
сформировать целую экосистему на
базе
принципиально
новых
цифровых
финансовых
инструментов, говорил «Ведомостям»
гендиректор USM Management Иван
Стрешинский.
Банкам партнерства с онлайнплощадками позволяют объединить
финансовые
компетенции
со
знаниями
интернет-компаний
в
области больших данных, говорит
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ФИНАНСЫ
По
его
словам,
процесс
консолидации
проблемных
и
непрофильных активов на базе
«Траста» планируется завершить в
третьем квартале.

ЦБ множит
«Открытия»
Долги
ФК
пройдут
специальный банк

через

Передача проблемных активов от
банков,
попавших
в
Фонд
консолидации банковского сектора
ЦБ, в «Траст» пойдет по разным
сценариям. Наиболее сложным будет
процесс в случае с банком «ФК
Открытие», для этого не дольше
одного дня проработает отдельная
кредитная
организация
«Банк
Открытие
Специальный».
Она
потребовалась,
чтобы
избежать
существенных налоговых платежей с
бумажной прибыли, возникающей в
определенных
случаях
при
стандартной цессии. В дальнейшем
спецбанк присоединится к «Трасту».
Акционеры
«ФК
Открытие»
на
внеочередном собрании 30 июля
рассмотрят по представлению совета
директоров вопрос о компании
реорганизации путем выделения АО
«Банк Открытие Специальный» и
последующего присоединения этой
структуры
к
банку
«Траст».
Последний
выбран
базой
для
создания фонда плохих активов
банков,
попавших
в
Фонд
консолидации банковского сектора
ЦБ (ФКБС ЦБ). Возглавит фонд член
правления «ФК Открытие» Юрий
Адамович. Как сообщал в конце мая
в интервью «РИА Новости» зампред
ЦБ Василий Поздышев, санируемые
банки
передадут
в
фонд
непрофильные активы на 2,07 трлн
руб. «ФК Открытие» — на 539 млрд
руб., «Траст» — на 332 млрд руб.,
Бинбанк — на 139 млрд руб., «Рост»,
где «исторически больший объем
непрофильных активов»,— на 745
млрд
руб.,
Промсвязьбанк
и
Автовазбанк — на 315 млрд руб.
Юрий Адамович пояснил “Ъ”, что
«Банк
Открытие
Специальный»
нужен для передачи в «Траст»
проблемных активов «ФК Открытие».
Форма
передачи
в
виде
реорганизации путем выделения
принята «как наиболее оптимальная
в данном случае», уточнил он. «Банк
Открытие Специальный» будет иметь
лицензию кредитной организации,
но просуществует менее одного дня.
В случае с другими банками ФКБС
будут выбраны «оптимальные для
них формы», добавил топ-менеджер,
отказавшись сообщить подробности.

вторник, 19 июня 2018 г.

Источники “Ъ” подтверждают,
что
сценарии
передачи
непрофильных активов в фонд будут
разными.
Промсвязьбанк,
покинувший ФКБС, уже передал
активы Автовазбанку. Последний
будет
присоединен
к
«Трасту».
«Однако в Автовазбанке есть и
хорошая часть — ее в рамках цессии
планируется присоединить к "ФК
Открытие"»,— уточнил один из
собеседников “Ъ”. Бинбанк отдаст
остатки проблемных кредитов банку
«Рост»
в
рамках
цессии. Там
небольшой
объем,
поскольку
основная часть проблемных активов
была аккумулирована в «Росте» еще
до санации, указывает источник “Ъ”,
близкий к ЦБ.
«В случае "ФК Открытие" схема
наиболее
сложная,
поскольку
простая цессия может повлечь
существенные расходы по налогу на
прибыль, которой на самом деле не
будет,— поясняет еще один из
собеседников “Ъ”.— Проблема в том,
что с точки зрения Налогового
кодекса проблемные кредиты, по
которым нет судебного решения,
нельзя передать даром или за
символическую
сумму,
кредиты,
связанные с собственниками, даже
бывшими,
и
вовсе
нельзя
дисконтировать». Собеседники “Ъ”
не
раскрыли, о какой сумме
экономии
налога
идет
речь,
сославшись на то, что список
активов
еще
не
окончательно
утвержден ЦБ.
Эксперты отмечают необычность
выбранной
схемы.
«Да,
при
переуступке
прав
требования
действительно нужно платить налог,
но ситуация с выделением еще
одного
технического
юрлица
нестандартная, так как банк должен
согласовать
всю
процедуру
с
регулятором»,—
отмечает
управляющий партнер экспертной
группы
Veta
Илья
Жарский.
Впрочем,
в
данном
случае
фактически процедура проводится
самим ЦБ.
Партнер юридической компании
«Нафко-Консультанты» Павел Иккерт
добавляет, что в определенном
смысле налоговые риски все равно
сохраняются. Например, сама схема
может быть воспринята как попытка
ухода от налогов. Для установления
налоговых последствий необходимо

детально
понимать
порядок
передачи активов и их оценку, а
также порядок определения их
стоимости
при
последующей
продаже,
уточняет
он.
«Рассматриваемый способ направлен
на
восстановление
работоспособности
компании,
поэтому риски вменения неуплаты
налогов несущественны»,— уверена
руководитель налоговой практики
юридической группы «Яковлев и
партнеры» Екатерина Леоненкова.
По ее словам, передача активов
через реорганизацию — нормальная
практика, и неверно говорить о том,
что она направлена только на
оптимизацию налогов.
Ксения Дементьева, Андрей Райский

Банки теряют
прибыль и вклады
Финансовый сектор так
оправился от санаций

и

не

Прибыль банковского сектора
РФ в январе-мае снизилась на 19%,
до 527 млрд руб. И тенденцию
нельзя назвать положительной: в мае
банки потеряли 10 млрд руб.
прибыли, накопленной за январьапрель. Причина, по версии ЦБ, в
сохраняющихся
последствиях
прошлогодних
санаций
крупных
игроков. Одновременно участники
рынка
сократили
кредитование
бизнеса и столкнулись с оттоком
вкладов на фоне продолжающегося
падения
ставок.
В
результате
прогнозы ЦБ о прибыли сектора по
итогам 2018 года на уровне 1,5 трлн
руб. уже не выглядят реальным, хотя
некоторые эксперты говорят о
возможности улучшения ситуации в
случае
быстрого
избавления
санируемых банков от проблемных
активов.
Данные о результатах работы
банков по итогам пяти месяцев ЦБ
привел в публикованном 18 июня
документе
«Динамика
развития
банковского
сектора».
Прибыль
сектора по сравнению с тем же
периодом 2017 года сократилась на
19%, до 527 млрд руб., причем в мае
банки получили убыток на 10 млрд
руб.
ЦБ объяснил такие показатели
оздоровлением крупных банков с
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участием
Фонда
консолидации
банковского
сектора
(ФКБС),
которым
пришлось
досоздать
значительные объемы резервов. В
целом по сектору 169 банков
получили совокупный убыток на 315
млрд руб., а 350 банков — прибыль в
842 млрд руб., из которых 329 млрд
руб. приходятся на Сбербанк.
ЦБ с 2017 года санирует банки
групп «Открытие», Бинбанка и
Промсвязьбанка. Глава ЦБ Эльвира
Набиуллина признавала, что их
убытки не только отрицательно
повлияли на финансовые результаты
банковского сектора в 2017 году, но
могут сказаться и в 2018 году. В то
же время, регулятор ожидает, что
прибыль сектора по итогам года
составит 1,5 трлн руб.
Неприятные
сюрпризы
май
преподнес и в части корпоративного
кредитования.

Старший
директор
банковской
аналитической группы Fitch Ratings
Александр Данилов считает, что
пока прогноз прибыли в 1,5 трлн
руб. за год выглядит слишком
оптимистично, скорее будет ближе к
1,3
трлн
руб.
Глава
отдела
валидации «Эксперт РА» Станислав
Волков считает, что прибыль в 1,5
трлн руб. достижима: если до
настоящего времени санируемые
через ФКБС кредитные организации
терпели значительные убытки от
доформирования резервов, то в
случае
передачи
плохих
и
непрофильных активов этих банков
в
специальный
фонд,
баланс
которого не будет сказываться на
результатах сектора, санируемые
банки смогут высвободить резервы и
показать прибыль.
Виталий Солдатских

Портфель
кредитов
бизнесу
сократился на 147 млрд руб. (0,7%),
до 31,3 трлн руб. «В подавляющем
большинстве
это
обусловлено
реструктуризацией
портфелей
активов
банков,
проходящих
процедуру
финансового
оздоровления»,—
говорится
в
материалах ЦБ. В марте-апреле
наблюдалась позитивная динамика
корпоративного кредитования, а за
пять месяцев оно выросло на 1,5%.
На
кредитование
населения
санации крупных банков никак не
повлияли, за месяц розничный
кредитный портфель увеличился на
259 млрд руб., или на 2%, с начала
года — на 7,3%, до 13,1 трлн руб.
Зато по вкладам физлиц в мае
наблюдалась негативная динамика,
сектор столкнулся с их оттоком
впервые с января. За месяц объем
средств
населения
в
банках
сократился на 0,3%, до 25,4 трлн
руб. (за пять месяцев прирост
составил на 1,4%).
По мнению экспертов, причиной
стали традиционные траты граждан
на майские праздники и дальнейшее
снижение ставок по депозитам,
которое
не
стимулирует
формировать
сбережения.
Действительно, 18 июня ЦБ обновил
расчет среднего арифметического
максимальной процентной ставки по
вкладам
в
рублях
в
десяти
крупнейших банках.
По итогам первой декады июня
этот
показатель
опустился
до
исторического минимума — 6,05%
против 7,245% на начало года.
По мнению экспертов, прогнозы
ЦБ
по
результатам
работы
банковского сектора в 2018 году,
особенно в части прибыли, удастся
реализовать,
только
если
прекратится негативное влияние
санированных банков на систему.
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Россия и ОПЕК
ищут
компромиссный
вариант
увеличения
добычи нефти
Дискуссия на эту тему в Вене 22–
23 июня обещает быть жаркой
В Вене 22–23 июня будет решаться
судьба
сделки,
которая
была
заключена в ноябре 2016 г. между
13
членами
ОПЕК
и
11
нефтедобывающими странами, не
входящими в картель, в том числе
Россией.
Соглашение
предусматривает
ограничение
добычи
нефти
на
1,8
млн
барр./сутки участниками согласно
квотам и действует до конца года.
Это соглашение позволило сократить
избыток нефти на рынке, а нефти –
вырасти в цене на треть до $74,35 за
1 барр.
Сейчас
Москва
и
Эр-Рияд
предлагают увеличить добычу в III
квартале на 1,5 млн барр./сутки от
текущего уровня, сказал на прошлой
неделе
министр
энергетики
Александр Новак. Квоты должны
распределиться
пропорционально,
на
страны
ОПЕК
–
1
млн
барр./сутки, на Россию – около 250
000 барр./сутки.

млн барр./сутки, данные МЭА).
Ирану увеличить экспорт нефти
мешают санкции США. Страна
готова
заблокировать
изменение
квот,
заявил
в
понедельник
Bloomberg представитель Ирана в
организации
Хоссейн
Каземпур
Ардебили. Они не должны меняться
до конца года, считает он.
Согласно уставу ОПЕК решения о
квотах
должны
приниматься
единогласно.
Теоретически
у
Саудовской
Аравии
есть
возможность обойти вето: она может
блокировать
официальное
коммюнике ОПЕК, а затем, собрав
сторонников
внутри
картеля,
опубликовать
собственное
заявление. Так случилось 18 лет
назад, когда Иран отклонил план
поддержки Саудовской Аравии по
увеличению объема производства,
напоминает Bloomberg. Но вероятнее
компромиссный вариант – в ОПЕК
обсуждают увеличение добычи на
300 000–600 000 барр./сутки в
течение
нескольких
месяцев,
сообщило Bloomberg со ссылкой на
свои источники. Идет речь об
увеличении добычи только странами
ОПЕК
или
всеми
участниками
сделки, не ясно. Представитель
Минэнерго
отказался
от
комментариев.
Пропорциональное
увеличение квоты России в этом
случае может составить 50 000–150
000 барр./сутки.

Но увеличить добычу сейчас
могут не все участники соглашения.
Такая возможность есть у России,
Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта,
следует из данных Международного
энергетического агентства (МЭА).
Против увеличения на 1,5 млн
барр./сутки выступают Иран и
Венесуэла (все входят в ОПЕК),
которые
лишены
возможности
наращивать
экспорт
пропорционально
другим
участникам
сделки.
Их
поддерживает Ирак.

Страны,
видимо,
опасаются
такого резкого увеличения объемов
нефти на рынке, поэтому речь
теперь
о
меньшем
увеличении
добычи,
прокомментировал
агентству главный аналитик по
нефти DNB ASA Торбьорн Кьюс.
Аналитики Societe Generale SA также
считают, что переговоры будут
сложными,
в
итоге
стороны
договорятся
о
частичном
восстановлении добычи. Саудовская
Аравия, ОАЭ и Кувейт смогут
увеличить производство на 500 000
барр./сутки с июля, тогда как
Россия – около 200 000 барр./сутки
в
течение
2–3
месяцев,
это
компенсирует
потери
экспорта
нефти
из
Венесуэлы,
считают
эксперты.

Экспорт венесуэльской нефти
рухнул из-за кризиса, после которого
страна не может выбрать даже
действующую
квоту
(1,36
млн
барр./сутки вместо допустимых 1,97

Найти компромисс будет сложно
в этот раз, учитывая существующие
разногласия, считают аналитики
JBC Energy, их цитирует Financial
Times. По их мнению, есть шанс
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договориться об увеличении добычи
на 1 млн барр.
Россия как страна, не входящая
в ОПЕК, будет настаивать на
восстановлении добычи как можно
быстрее, пишут эксперты UBS в
своем обзоре. «Саудовская Аравия
проявила
готовность
идти
в
одиночку, но предпочла бы достичь
консенсуса [с другими странами
ОПЕК]», – заключают они.
Галина Старинская

Порошенко
надеется на
поддержку
Вашингтона в
борьбе с
«Газпромом»
Украина пытается создать в ЕС
группу
по
противодействию
"Северному потоку – 2"
Киев объявил в понедельник о
создании в Евросоюзе группы,
которая
должна
блокировать
строительство
российского
газопровода «Северный поток – 2».
Кроме
того,
там
сообщили
о
переговорах с Германией, которой
предлагается
поучаствовать
в
международном консорциуме по
управлению
газотранспортной
системой Украины, но только в
обмен на отказ от российской трубы.
«Мы сейчас создаем группу в
Евросоюзе,
которая
должна
остановить «Северный поток – 2», –
написал вчера в соцсетях президент
Украины Петр Порошенко. – Именно
поэтому
мы
активно
ведем
переговоры
с
Германией.
Приглашаем
их
делать
международный
консорциум
по
управлению
государственной
газотранспортной
системой
Украины. Но условием участия
является
остановка
«Северного
потока – 2».
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Он сообщил, что не будет
раскрывать
все
инструменты,
которые группа применяет для того,
чтобы
остановить
строительство
«Северного потока – 2», но выразил
надежду,
что
его
удастся
остановить. Новой группе в ЕС, повидимому, должна быть оказана
поддержка из-за океана. «…Наши
партнеры из США также решительно
настроены. И никто против санкций
США тоже не пойдет», – написал
Порошенко в своем блоге.
С каждым днем все ближе
момент, когда в конце 2019 года
прекратит свое действие контракт
на транзит российского газа в
Европу по территории Украины. Это
грозит Незалежной потерей 3 млрд
долл. ежегодно, посчитал вчера
Порошенко.
Вчера же Украина сделала свой
ход в тянущейся уже годами тяжбе
по этому контракту (а также по
поставкам газа в саму Украину) –
«Нафтогаз» подал представление в
шведский
Апелляционный
суд
округа Свеа, который 13 июня
приостановил исполнение решения
Стокгольмского
арбитража.
Напомним, что арбитраж вынес
решение не в пользу «Газпрома», а
когда
украинская
сторона
не
дождалась присужденных ей 2,6
млрд долл., то с помощью приставов
приступил к аресту имущества
российской компании в Голландии и
Швейцарии.
Решение
апелляционного
суда,
по
сути,
наложило запрет на аресты, и вот
теперь Украина представит в него
свои контраргументы.
По-видимому, не уповая на
европейскую
Фемиду,
Петр
Порошенко и решил прибегнуть к
европейской бюрократии. Причем,
судя по его заявлению, речь идет
сразу о реформе управления в ЕС.
«Я
не
знаю
в
Евросоюзе
инструментов для создания страной
– нечленом союза какой-либо группы
по той или иной теме», – сказал «НГ»
руководитель Центра украинских
исследований Института Европы
РАН Виктор Мироненко. Эксперт
считает
высказывание
Петра
Порошенко
политической
риторикой. «По-видимому, в данном
случае речь идет просто о мыслях
вслух
и
понятном
желании
использовать
противоречия,
имеющиеся в ЕС по вопросу
строительства СП-2», – говорит
Мироненко.
«Проукраинская группа в ЕС
вряд ли может быть организована на
формальной
основе,
–
считает
ведущий
эксперт
Фонда
национальной
энергетической
безопасности
Станислав
Митрахович. – Сама Украина частью
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ЕС не является и инструментов
влияния
на
политику
евробюрократии не имеет.
Правительства отдельных стран
(Польши,
Литвы)
Украине
симпатизируют,
но
ни
в
Европейской комиссии, ни в Совете
ЕС не предусмотрено создание
официальных политических групп».
Эксперты полагают, что некий клуб
по интересам внутри ЕС возможен,
но многое зависит от его названия.
«Мне кажется, что именно с
такой формулировкой, с четким
позиционированием – для борьбы с
СП-2 – создать какую-либо группу не
удастся, – сказал «НГ» доцент
РАНХиГС Сергей Хестанов. – Но это
не исключает создания, например,
объединения
с
лозунгом
диверсификации
источников
поставки энергоносителей в ЕС».
По
мнению
Митраховича,
Порошенко не раскрывает «список
своих инструментов» именно потому,
что эффективных инструментов для
остановки СП-2 ни у Украины, ни у
ее симпатизантов в ЕС просто нет.
«Позиции заинтересованной в
строительстве
Германии
очень
сильны в Совете ЕС, который
мешает
Еврокомиссии
распространить газовую директиву
ЕС на СП-2, тем самым фактически
защищая его. Еврокомиссия же не
сможет сильно навредить стройке
СП-2 без согласия Совета ЕС», –
говорит Митрахович.
В понедельник вице-министр
энергетики Польши Михал Куртыка
заявил, что его страна требует от
Евросоюза ускорения работы над
внесением изменений в газовую
директиву,
которые
усложнят
строительство
российского
газопровода «Северный поток – 2».
В
ноябре
прошлого
года
Еврокомиссия
выступила
с
предложением внести изменения в
газовую директиву ЕС, которые
могли бы приравнять подводные
газопроводы
«Газпрома»
к
внутренним,
подпадающим
под
регулирование ЕС. Однако ставшую
в январе 2018 года председателем в
ЕС
Болгарию
подозревают
в
торможении этой работы. А с 1 июля
президентство в ЕС перейдет к
Австрии, которую
и
пытаются
«простимулировать» поляки.
Что касается идеи разменять
участие
Германии
в
«международном консорциуме» по
управлению
ГТС
Украины
на
строительство СП-2, то опрошенные
«НГ»
эксперты
не
взялись
спрогнозировать
варианты,
при
которых ФРГ пошла бы на это.

требует
немалых
средств
для
поддержания в рабочем состоянии.
У Ангелы Меркель помимо того, что
принципиальное
решение
по
вопросу СП-2 уже принято, не та
ситуация, чтобы кроме проблем с
мигрантами брать на себя еще и
«трубу», – говорит Мироненко.
«Немцы
могут
согласиться
участвовать в консорциуме по
управлению лишь малой частью
украинской ГТС, которая может
быть востребованной после ввода на
полную мощность СП-2 и «Турецкого
потока», – рассуждает Митрахович. –
«Газпром»
тоже
не
отрицает
возможности сохранения небольшой
части
транзита,
что
будет
необходимо
для
поставок
в
Приднестровье (что политически
важно)
и
некоторые
соседние
страны. Сохранение хотя бы части
транзита помогает и уговаривать
европейских политиков не чинить
слишком больших препятствий СП2, помогает им сохранить лицо. Но
немцы не откажутся от СП-2: в
будущем они заработают и на СП-2,
и на управлении и возможной
реконструкции оставшейся малой
части украинской ГТС».
«Немецкие
фирмы,
которые
участвуют в проекте СП-1, получают
фиксированные
платежи.
Мы
предложили иностранцам, мягко
говоря, супершикарные условия,
поэтому
они
с
удовольствием
участвуют в проектах. Скорее всего
СП-2 будет предложен такой же
вариант, и в этом случае на месте
немецких компаний глупо в проекте
не участвовать», – сказал «НГ» Сергей
Хестанов.
А тем временем сам «Газпром»
продолжает наращивать как добычу,
так и экспорт газа в Европу, как бы
намекая своими делами, что «трубы
разные
нужны,
трубы
разные
важны».
С 1 января по 15 июня 2018 года
компания увеличила добычу газа на
9,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 235,4
млрд куб. м. А экспорт в дальнее
зарубежье вырос на 5,6% – до 93,6
млрд куб. м, говорится в сообщении
российского
газового
холдинга.
Экспорт в Германию вырос на
13,2%, в Австрию – на 57,9%, в
Нидерланды – на 71%.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер
сообщал, что «Газпром» в 2018 году
может увеличить экспорт газа в
Европу по сравнению с прошлым
годом на 2,4% – до 199 млрд куб. м с
194,4 млрд куб. м в 2017 году.
Анатолий Комраков

«Это старая идея, ей уже много
лет. Газопровод (в Украине. – «НГ»)
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МЕТАЛЛУРГИЯ
Золото проиграло
доллару
Инвесторы сокращают вложения
в драгоценный металл
Совокупные
активы
фондов,
инвестирующих в золото, опустились
до
двухмесячного
минимума,
приблизившись к уровню 2200 тонн.
Ужесточение
денежно-кредитной
политики Федеральной резервной
системы (ФРС) США на фоне
снижения инфляционных опасений
вынуждают инвесторов сократить
вложения в драгоценный металл. В
результате
стоимость
металла
вернулась к минимуму этого года,
закрепившись ниже отметки $1280
за тройскую унцию.
Последние
данные
агентства
Bloomberg свидетельствуют о том,
что активы биржевых индексных
фондов, инвестирующих в золото,
опустились
до
минимального
значения за последние два месяца.
По итогам торгов пятницы они
опустились на 1500 тонн, до 2205,5
тонны. Это минимальное значение с
11 апреля. С начала июня, когда
активы достигали локального пика,
они снизились почти на 27 тонн.
Основной отток клиентских средств,
как
обычно,
пришелся
на
крупнейший в мире биржевой фонд
SPDR Gold Trust. Его активы
снизились за этот период на 22
тонны,
до
828,8
тонны,
минимального
значения
с
22
февраля.
Инвесторы,
таким
образом,
отыгрывали итоги завершившегося
в прошлую среду заседания ФРС
США и Европейского ЦБ. Как и
ожидало большинство аналитиков,
американский регулятор повысил
ставку на 0,25 процентного пункта,
до 1,75–2%. При этом ФРС повысила
прогноз по росту ВВП в текущем
году с 2,7% до 2,8%. К тому же
большинство
членов
комитета
проголосовали
еще
за
два
повышения ставки до конца года. В
свою
очередь,
ЕЦБ
обещал
удерживать ставки на минимальном
уровне по меньшей мере еще один
год.
Контраст
в
монетарной
политике двух регуляторов привел к
резкому
росту
курса
доллара.
«Глобальное
укрепление
доллара
стало основной причиной падения
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цен на золото на прошлой неделе»,—
отмечает
начальник
управления
инвестиций «Райффайзен Капитала»
Владимир Веденеев. По данным
Reuters,
в
минувшую
пятницу
стоимость золота снизилась почти на
2%, до $1278 за тройскую унцию,
минимального значения с конца
прошлого года. В понедельник
котировки
драгметалла
остались
возле этой отметки. «Инвесторы
сделали
выбор
в
пользу
американской валюты, и, видимо,
эта тенденция продолжится, пока
ставки в США будут расти»,—
отмечает аналитик «Альфа-Капитала»
Артем Копылов. И дальнейшее
укрепление доллара дает золоту
очень
мало
шансов
на
рост
котировок,
считают
участники
рынка.

Но
ФРС
гибко
реагирует
на
отклонение реальных экономических
данных от прогнозов и может
менять
риторику
и
темпы
повышения
ставки»,—
отмечает
Артем Копылов.
Виталий Гайдаев

В таких условиях инвесторы
проигнорировали
выросшие
на
минувшей неделе геополитические
риски. В минувшую пятницу США
ввели пошлину в размере 25% на
импорт из КНР товаров на сумму
$50 млрд в год. Китай, в свою
очередь,
объявил
о
введении
симметричных
пошлин
на
американские товары. «К удивлению
игроков, золото не выиграло от
усиления
напряженности
во
внешнеторговых
отношениях»,—
отмечает аналитик рынка сырьевых
товаров Julius Baer Карстен Менке.
Аномальное поведение цен на
металл
аналитики
объясняют
снижением
инфляционных
ожиданий на фоне обвала цен на
нефть, произошедшего на прошлой
неделе.
В
минувшую
пятницу
стоимость ближайшего фьючерса на
нефть Brent снизилась почти на 4%
и после полуторамесячного перерыва
опустилась ниже уровня $75 за
баррель.
Этому
способствовали
ожидания смягчения условий сделки
ОПЕК+, о котором может быть
объявлено уже на текущей неделе.
«Цены на нефть оказывают влияние
на котировки золота через реальные
процентные
ставки,
которые
снижаются при росте инфляции и
наоборот»,—
отмечает
Карстен
Менке.
В
ожидании
дальнейшего
ужесточения монетарной политики
центральными
банками
инвестиционный спрос на золото
продолжит
снижаться,
считают
аналитики. «Цена на золото имеет
шансы восстановиться, если рост
экономики США начнет замедляться.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
S7 Group Филевых
вложит $300 млн в
производство
ракетных
двигателей
Они нужны для запусков с
принадлежащего
компании
космодрома Sea Launch
Входящая в S7 Group супругов
Наталии и Владислава Филевых
компания S7 Space хочет купить у
государства 36 построенных еще
при СССР ракетных двигателей НК33 и НК-43, рассказал в интервью
«Ведомостям» гендиректор S7 Space
Сергей Сопов. Компания также
хочет
купить
«документацию,
оснастку, технический задел – все,
что сохранилось по этой теме от
советской программы». S7 Space
намерена построить свой завод
ракетных двигателей в Самаре.
Естественно,
двигатели
подвергнутся модернизации, ведь
они созданы лет 40–50 назад,
указывает Сопов. Главная задача –
сделать двигатель для многоразовых
запусков.
Проект обойдется в $300 млн,
говорит Сопов, но источник средств
не раскрывает.
S7 Group – крупнейший частный
и
второй
после
«Аэрофлота»
авиаперевозчик в России. Этой
весной S7 купила у входящей в
«Роскосмос» РКК «Энергия» плавучий
космодром «Морской старт». Первый
пуск с него планируется в декабре
2019
г.
Сначала
будут
использоваться украинские ракеты
«Зенит» (S7 заказала 12 штук заводу
«Южмаш»), через 5–6 лет их заменит
российская
ракета-носитель
среднего класса «Союз-5», которую
сейчас разрабатывает «Энергия». S7
уже вложила в космический проект
$160 млн собственных средств, в
том
числе
$24
млн
–
на
авансирование ракет украинскому
«Южмашу», говорит Сопов.
Двигатели НК-33 и НК-43, по
словам Сопова, нужны S7 для
использования
в
«Союзе-5»
и
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позволят сделать первую ступень
ракеты
многоразовой
за
счет
посадки
на
реактивной
струе.
Первой
такую
технологию
реализовала SpaceX Илона Маска,
говорит
член-корреспондент
Российской академии космонавтики
Андрей Ионин. Ее 30-тонная первая
ступень
ракеты
Falcon
9
возвращается за счет многократного
(до пяти раз) включения двигателей
и садится на реактивной струе
центрального двигателя из девяти
имеющихся. Для такой посадки
необходимы двигатели небольшой
мощности, простые и дешевые,
указывает
Ионин.
НК-33
этим
требованиям
отвечает,
но
необходимо
подтвердить
возможность
его
многократного
включения.
«Союз-5»
многоразовости
не
предполагает, эта ракета-носитель
разрабатывается
для
решения
государственных задач – чтобы
выводить на орбиту космический
корабль «Федерация» и впоследствии
стать первой ступенью сверхтяжелой
ракеты, рассказал Сопов. На ее
первой
ступени
предполагается
использовать
двигатель
РД-171
общей тягой (у земли) более 740 т –
посадить
на
нем
ступень
масковским способом невозможно.
Поэтому
«Энергия»
согласилась
сделать еще и коммерческий «Союз5SL»
(Sea
Launch),
который
предполагает многоразовую первую
ступень,
уменьшение
массы,
использование других двигателей –
для снижения себестоимости и
увеличения
конкурентных
преимуществ.
Запуск
«Зенита»
обойдется заказчику в $62–72 млн
(как и у SpaceX сейчас), продолжает
Сопов,
запуск
«Союз-5SL»
с
многоразовой первой ступенью – от
$40 млн.
NASA очень помогло SpaceX на
начальном этапе развития, говорит
Ионин. В первую очередь ведомство
предоставило технологии: ракетные
двигатели Маска Merlin – это
немного
модернизированные
разработки 1960-х гг., говорит
Ионин: «По сути, о том же просит
наше государство S7».
«Мы действительно обсуждаем с
S7
вопрос
создания
ракетыносителя, адаптированной к запуску
с комплекса «Морской старт», –
передал
через
представителя

гендиректор «Энергии» Владимир
Солнцев. Вопрос пока в стадии
обсуждения. Но для «Энергии» этот
проект, безусловно, представляет
интерес, передал Солнцев. По словам
Сопова, S7 готова заказать 50 ракет
«Союз-5SL» с опционом еще на 35.
Проект завода двигателей, по
словам
Сопова,
представлен
правительству, ведутся переговоры
и
с
Объединенной
двигателестроительной корпорацией
(ОДК, входит в «Ростех»). Последняя
владеет заводом «Кузнецов», на
котором
и
были
произведены
двигатели
НК-33
и
НК-43.
Представители S7 и ОДК обсудили
возможность
применения
двигателей
НК-33
в
качестве
силовых установок ракеты-носителя
среднего
класса,
говорит
представитель ОДК. Пресс-служба
правительства
на
запрос
«Ведомостей» не ответила.
Александр Воробьев

Москва обновляет
автобусный парк
С начала года на столичные
маршруты выехало более 500
новых
машин
производства
Группы ГАЗ
Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ),
входящий в Группу ГАЗ, в этом году
поставил
539
автобусов
для
обновления транспортного парка
Москвы, сообщили на предприятии.
Машины уже начали работать на
маршрутах столицы. Подмосковный
завод
традиционно
является
крупнейшим
поставщиком
«Мосгортранса»:
предприятие
способно оперативно справляться с
большими заказами, а производимая
им
техника
соответствует
международным
требованиям
и
стандартам качества в области
пассажирских перевозок.
Всего с 2011 года Москва
закупила около 5 тыс. автобусов
ЛиАЗ, которые сейчас составляют
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более
80%
автобусного
парка
столицы. Новая поставка включает в
себя автобусы различных классов:
ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-4292 и ЛиАЗ-6213
– они могут перевозить от 76 до 154
пассажиров. Техника соответствует
экологическому стандарту «Евро-5»,
который
обеспечивается
современным
отечественным
двигателем
ЯМЗ-530.
Это
необходимо для замены автобусов
экологического
класса
«Евро-3»,
которые выводятся с городских
линий.
Традиционно поставляемые для
нужд
столичного
общественного
транспорта
автобусы
–
низкопольные:
такие
модели
обеспечивают удобную посадку и
высадку
пассажиров
и,
по
подсчетам специалистов, на 15%
сокращают время прохождения по
маршруту. Кроме того, все машины
адаптированы
для
проезда
пассажиров
с
ограниченными
физическими
возможностями:
оборудованы
местами
для
инвалидных
колясок
в
салоне,
механической
аппарелью
–
подножкой для погрузки и выгрузки
маломобильных
граждан
–
и
системой книлинг, обеспечивающей
наклон кузова в сторону дверей на 7
градусов.
Помимо автоматической коробки
передач и тормозной системы с
электронным
распределением
тормозных
усилий
и
ABS
на
автобусах
стоит
электронная
функция
управления
пневмоподвеской. Она обеспечивает
машинам
плавный
ход
при
преодолении сложных участков: в
местах с большими неровностями
кузов можно «приподнять», увеличив
дорожный просвет, а выехав на
ровную дорогу – снова опустить.
Для комфорта и безопасности
пассажиров салон тоже напичкан
электроникой.
Здесь
есть
и
мультимедийная система, и экраны
для демонстрации видеоконтента, и
зарядные устройства USB, и точки
доступа в Интернет через Wi-Fi.
Автобусы
оснащены
интеллектуальными
системами
освещения
и
климат-контроля,
которые могут регулироваться в
соответствии
с
заданными
параметрами без участия водителя.
На машины установлена цифровая
видеосистема
нового
поколения,
которая включает от 9 до 12
видеокамер с круговым обзором в
салоне и по внешнему периметру
автобуса.
Еще
есть
датчики
задымления, света и дождя, система
пожаротушения,
а
в
кабине
водителя
– тревожная кнопка,
оборудование
ГЛОНАСС
с
экстренной связью с аварийными
службами
и
система
предупреждения на случай, если
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водитель не включил стояночный
тормоз при покидании рабочего
места.
Таким образом, автобусы очень
сложно устроены и снабжены массой
опций. Для надежного контроля за
их работой в машинах установлена
мультиплексная система: она в
автоматическом
режиме
контролирует работу более 300
параметров и обеспечивает полную
диагностику всех систем и агрегатов
с передачей данных в техническую
службу парка. А чтобы водителям
проще
было
адаптироваться
к
разным моделям автобусов, рабочее
место в них унифицировано.
Более половины новых автобусов
поставлены в рамках контракта
жизненного
цикла
–
другими
словами,
в
ходе
эксплуатации
производитель
обеспечит
полное
сервисное
и
ремонтное
обслуживание и будет отвечать за
техническое состояние машин. Это
позволяет обеспечить максимальный
выход автобусов на маршруты, не
допустив простоя техники в сервисе,
и снизить стоимость эксплуатации
для транспортных организаций. К
такой
модели
сотрудничества
Москва и ЛиАЗ перешли в 2016 году,
что стало первым опытом подобного
рода в России. На территории 17-го
автобусного
парка
столицы
предприятие создало современные
сервисные станции и обслуживает
свыше 430 автобусов.
«В соответствии с требованиями
столицы мы создаем транспорт,
соответствующий облику и ритму
современного города, комфортный и
безопасный для всех категорий
пассажиров, – рассказал президент
Группы ГАЗ Вадим Сорокин. – Наши
производственные
технологии,
инженерные ресурсы позволяют нам
вкладывать свою экспертизу в
совместную
проработку
транспортных решений для города.
За последние годы мы внесли более
250 изменений в конструкцию
наших
автобусов
и
в
производственные
технологии
с
учетом современных требований к
транспортному обслуживанию».
В Группе ГАЗ работают и над
перспективными видами техники,
которые внедряются в Москве.
Столица
планирует
постепенно
переходить на электробусы, а ЛиАЗ
уже тестировал на городских улицах
свои образцы и в начале года
представил усовершенствованную с
учетом испытаний модель. В апреле
предприятие выиграло контракт на
поставку 100 машин в течение года.
Первые регулярные маршруты в
столице будут запущены осенью.
Кстати, электробусами интересуются
и
другие
региональные
пассажирские
перевозчики.

«Осваивая новые технологии для
столицы,
мы
распространяем
лучший опыт в других регионах
страны», – отметил Вадим Сорокин.
Виталий Барсуков

«Трансконтейнер»
переедет на 2019
год
Продажа
отложена

оператора

будет

Новое правительство не откажется
от продажи контрольного пакета
«Трансконтейнера», принадлежащего
ОАО РЖД. Как сообщили “Ъ”
источники,
знакомые
с
ходом
пятничного
совещания
у
профильного
вице-премьера
Максима Акимова, официально о
продаже могут объявить в августе. В
результате, скорее всего, провести
сами торги по пакету в 2018 году не
успеют, и они перенесутся на 2019
год.
При
этом
правительство
намерено ограничить возможность
перепродажи контрольного пакета
«Трансконтейнера», чтобы исключить
возможность закрытия компании ее
конкурентом.
Как стало известно “Ъ”, в
пятницу у вице-премьера Максима
Акимова, в чьем ведении после
майской
смены
правительства
оказались
вопросы
транспорта,
состоялось
совещание
о
приватизации контрольного пакета
«Трансконтейнера», принадлежащего
ОАО РЖД (50% плюс две акции). Об
этом
“Ъ”
рассказал
источник,
знакомый с ходом совещания, еще
один
подтвердил
факт
такого
обсуждения. В аппарате господина
Акимова
от
комментариев
отказались, равно как и в ОАО РЖД,
Минэкономики и Минтрансе.
Как рассказал “Ъ” источник,
знакомый с ходом совещания, на
нем было решено, что приватизацию
следует продолжить на прежних
условиях — с открытых торгов с
минимальными ограничениями.
Основное ограничение — запрет
на
перепродажу
покупателем
приобретенного
пакета,
рассказывает
собеседник
“Ъ”:
ведомства
опасаются, что
при
перепродаже
контроль
может
оказаться у прямого конкурента,
например, у морских контейнерных
линий, которые, не будучи связаны
никакими
приватизационными
условиями, могут просто уничтожить
«Трансконтейнер». Однако каким
образом будет реализован этот
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запрет
—
через
акционерное
соглашение,
через
условие
приватизации и так далее,— пока
неизвестно. Также, рассказал “Ъ”
источник, знакомый с ситуацией,
было решено никак не ограничивать
ОАО
РЖД
в
создании
альтернативного
контейнерного
оператора (в том числе и в плане
расходования
на
это
суммы,
полученной от продажи пакета).
Продажа контрольного пакета
«Трансконтейнера»,
на
которой
настаивал один из его крупных
(25,07%)
акционеров,
группа
«Сумма»
Зиявудина
Магомедова
(сейчас под арестом), была вынесена
на повестку дня в 2017 году, когда
президент Владимир Путин поручил
ведомствам
оценить
целесообразность
продажи.
Те
приняли положительное решение,
объявив, что долю следует продавать
с
открытого
аукциона,
и
предварительно назначив его на
апрель. Но сроки затягивались, а
после смены правительства, в том
числе профильного вице-премьера и
министра
транспорта,
неопределенность усугубилась. В
конце мая глава ОАО РЖД Олег
Белозеров
предложил
господину
Акимову возобновить обсуждение
этого
вопроса,
созвав
соответствующее совещание (см. “Ъ”
от 1 июня).

компания будет закупать на пике
стоимости
новые
фитинговые
платформы, четко осознавая, что у
нее не будет ни инфраструктуры,
которая есть у «Трансконтейнера»,
ни парка контейнеров, ни сети
маршрутов,
а
доходность
фитинговых
платформ
в
среднесрочной перспективе будет
снижаться, что чревато убытками.
Наталья
Скорлыгина,
Скоробогатько

Денис

На
совещании
у
господина
Акимова, рассказывает собеседник
“Ъ”, прозвучало, что официальное
решение о продаже будет принято в
августе, из чего следует, что
процедурные моменты вряд ли
удастся решить до конца года.
В
феврале
замминистра
транспорта Алан Лушников говорил,
что на качественную подготовку
всех процедур с момента принятия
решения необходимо минимум три
месяца.
Глава
«Infoline-Аналитики»
Михаил Бурмистров говорит, что и
этот, и следующий годы будут для
контейнерного
рынка
благоприятными, поэтому продажа в
2019 году, несомненно, лучше, чем в
2018-м, с точки зрения роста
капитализации «Трансконтейнера».
При
этом,
отмечает
эксперт,
остается непонятной стратегия ОАО
РЖД в отношении контейнерного
бизнеса
—
идея
продать
контрольный
пакет,
а
на
вырученные деньги создать нового
контейнерного оператора выглядит
очень странной и снижает стоимость
бизнеса ОАО РЖД. Создавать в
компании оператора без активов не
имеет смысла, поясняет господин
Бурмистров, так как уже есть ОТЛК
ЕРА и «РЖД Логистика». А с
активами — еще более странно:
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
Telegram подал
жалобу в ЕСПЧ на
блокировку в
России
Это
уже
вторая
жалоба
мессенджера в Страсбургский суд
Решение
властей
России
о
блокировке мессенджера Telegram
обжаловано в ЕСПЧ, сообщил в
понедельник
руководитель
Международной
«Агоры»
Павел
Чиков (организация представляет
мессенджер в судах). Заявитель
утверждает, что в отношении его
властями
нарушено
право
на
свободное
распространение
информации онлайн: ограничение
доступа
к
сервису
Telegram
осуществлялось на основании не
вступившего
в
законную
силу
решения суда. Он также обращает
внимание на то, что Telegram
предоставляет возможность ведения
публичных
Telegram-каналов,
которые в условиях государственной
цензуры
оказались
одним
из
немногих свободных источников
распространения информации. В
результате ограничения доступа к
Telegram до 15 млн пользователей
могут
лишиться
доступа
к
безопасному
сервису
интернеткоммуникаций.
Это
уже
второе
заявление
Telegram
в
ЕСПЧ:
в
марте
обжаловано
привлечение
к
административной ответственности
за отказ предоставить властям
ключи шифрования переписки. Суд
зарегистрировал жалобу в мае и
предложил до 20 июня подать новую
жалобу
в
части,
касающейся
блокировки мессенджера, говорит
юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов.
Но так как это по сути одна и та же
история,
заявитель
просит
объединить оба дела.
Пресс-служба Роскомнадзора не
ответила на запрос «Ведомостей». В
Мосгорсуде,
который
4
июня
рассматривал
апелляционную
жалобу Telegram на решение о
блокировке,
представитель
ведомства говорила, что положения
российского законодательства не
предусматривают
альтернативных
мер
реагирования
на
отказ
предоставить
ФСБ
доступ
к
переписке пользователей, при этом
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закон
не
требует
учитывать
соразмерность мер, принимаемых в
отношении блокируемых интернетресурсов.
Объединение двух жалоб, если
оно
произойдет,
может
притормозить рассмотрение всего
дела,
предупреждает
юрист
«Мемориала» Кирилл Коротеев: если
по делам, рассмотренным в порядке
КоАПа, суд считает способы защиты
на
национальном
уровне
исчерпанными уже после второй
инстанции (в случае со штрафом это
был
Мосгорсуд),
то
для
процессуального
производства
в
форме Кодекса административного
судопроизводства или ГПК – только
после второй кассации. А на это
может потребоваться от четырех до
восьми
месяцев.
Эксперт
не
исключает, что таким образом ЕСПЧ
решил
получить
дополнительное
время для раздумья: дело в своем
роде
уникальное
и
это
принципиально важно.
Анастасия Корня

МТС заработает на
телемедицине
Оператор запустит продажи услуг
Ondoc
Несмотря на низкий спрос на
телемедицинские услуги в регионах,
оператор сотовой связи МТС решил
продавать их в своих розничных
точках на северо-западе России.
Компания
запустит
продажи
пакетов
петербургского
сервиса
Ondoc. Но продажи этих услуг в
непрофильных
компаниях
как
отдельного продукта могут быть
невысокими.
В июне 2018 года сотовый
оператор МТС (входит в АФК
«Система»)
планирует
запустить
продажи пакетов телемедицинского
обслуживания
«Врачи
онлайн»
петербургского сервиса Ondoc. Как
рассказали “Ъ” в Ondoc, продукт
будет доступен в 400 офисах продаж
оператора и принадлежащих ему
салонах сотовой связи «Телефон.ру» в
Северо-Западном
федеральном
округе России.
Программы
«Врачи
онлайн»
включают в себя круглосуточные
онлайн-консультации терапевтов, а
также одну или три дистанционные

консультации
узкоспециализированных врачей. Их
также можно заменить на очный
прием
у
профильного
врача.
Продукт
представлен
двумя
тарифами: на месяц стоимостью от
1,9 тыс. руб. и на год — от 3,9 тыс.
руб.
В
Ondoc
рассчитывают
продавать несколько тысяч пакетов
в месяц.
На начальном этапе проект
охватит 6 из 11 регионов округа —
Санкт-Петербург,
Ленинградскую,
Архангельскую
и
Мурманскую
области, а также Карелию и Коми.
Расширять географию планируется
через несколько месяцев. В Ondoc
также
намерены
запускать
аналогичный проект и в центре
России, но с другими партнерами,
так как у МТС там работает
совместный с сетью клиник «Медси»
сервис
SmartMed.
В
МТС
подтвердили
сотрудничество
с
Ondoc,
но
от
подробных
комментариев отказались.
Сервисом Ondoc управляет ООО
«Медкарта». По данным «СПАРКИнтерфакс», компания на 51%
принадлежит
ее
гендиректору
Александру
Константинову.
Еще
24%
у
медико-биологического
научно-производственного
комплекса
«Цитомед»,
производящего лекарства на заводах
в Санкт-Петербурге и Финляндии.
Оставшиеся доли у Владислава
Чернышева,
Павла
Хромова
и
Дмитрия Зверева (12%, 11% и 2%
соответственно).
Гендиректор
компании
«Мобильные
медицинские
технологии»
(управляет
телемедицинским сервисом «Онлайн
Доктор») Денис Юдчиц отмечает, что
подобный канал продаж не является
новым. По его словам, с 2017 года
«Онлайн
Доктор»
продает
совместные с «ВТБ Страхованием»
продукты,
включающие
телемедицину, в салонах «Евросети»
и «Связного». Объем продаж в
компании не раскрывают.
Один из основателей «Доктора на
работе» Илья Куприянов скептически
относится
к
продаже
телемедицинских услуг в салонах
сотовой
связи
как
отдельного
продукта.
«В
непрофильных
компаниях телемедицинские услуги
лучше всего продаются в пакете с
основным продуктом компании»,—
считает он. По его мнению, чем
сложнее продукт — например,
банковский, страховой, или тарифы
сотовой
связи,—
тем
проще
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доукомплектовать
пакетное
предложение
телемедицинской
услугой. Господин Куприянов также
отмечает,
что
многие
телемедицинские сервисы активно
тестируют регионы. Но если брать
Санкт-Петербург, то продажи там
заметно
отстают
от
Москвы,
добавляет эксперт.
Например, с июня 2018 года в
Петербурге стала недоступна услуга
по вызову врача на дом мобильной
клиники Doc+. Проработав там
полтора года, компания отказалась
от продвижения в городе из-за
низкого
спроса
и
решила
сосредоточиться на Москве.
Мария Котова
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
Vesper сформировала портфель из
15 объектов в Москве, включая St.
Nickolas на Никольской улице,
Chekhov рядом с садом «Эрмитаж»,
Nabokov в районе Остоженки, Cloud
Nine на Большой Полянке.

Элитное жилье
нагружают
долгами
Альфа-банк кредитует
стройки в Москве

дорогие

Застройщик премиального жилья в
Москве Vesper готов увеличивать
кредитную нагрузку, которая уже
достигает
почти
половины
стоимости девелоперского портфеля.
На его крупнейший проект —
квартал Lucky — 8 млрд руб. выдаст
Альфа-банк.
В
отличие
от
застройщиков в массовом сегменте
девелоперы дорогого жилья не могут
рассчитывать
на
средства
дольщиков, поэтому им приходится
искать альтернативные источники
финансирования.
Vesper Бориса Азаренко и Дениса
Китаева
построит
свой
самый
большой проект — квартал Lucky
(170 тыс. кв. м) в Пресненском
районе Москвы за счет кредита
Альфа-банка в размере 8 млрд руб.,
выданного на пять лет. Об этом “Ъ”
сообщили в пресс-службе девелопера
и подтвердили в банке. Компания
анонсировала строительство этого
объекта
на
4,5
га
по
2-й
Звенигородской улице и улице
Костикова весной 2018 года. Сейчас
здесь 17 строений: исторические
будут
сохранены
и
реконструированы, вокруг построят
восемь домов на 700 квартир. В
Vesper рассчитывают завершить
стройку в 2021 году. Кредит «Альфы»
обеспечит часть финансирования:
всего на стройку нужно 18 млрд
руб., оставшиеся 10 млрд руб.—
собственные средства Vesper.
Альфа-банк не единственный
финансовый партнер Vesper. Весной
этого года компания сообщила, что
на строительство другого МФК на
площади
Курского
вокзала
кредитную линию на 8,37 млрд руб.
ей открыл Sberbank CIB. В конце
2017 года Борис Азаренко говорил
“Ъ”, что среди кредиторов компании
также есть «Уралсиб» и Абсолютбанк. Общая долговая нагрузка
тогда составляла 12 млрд руб. при
стоимости портфеля в 25 млрд руб.
За шесть лет работы на рынке
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В мае 2014 года 70% Vesper за
$100 млн купила О1 Group Бориса
Минца, но уже к концу того же года
основатели компании выкупили этот
пакет обратно. Сейчас компании
связывают только облигации. В
портфелях
негосударственных
пенсионных
фондов
(НПФ)
ФГ
«Будущее» (создавалась в 2016 году
для
объединения
системы
управления НПФ, входящими в
холдинг
O1
Group)
находятся
облигации компании «Вейл финанс»,
которую
ранее
источник
“Ъ”
связывал с Vesper. В документах
«Вейл
финанс»
говорится,
что
средства,
полученные
от
размещения облигаций в 2014 году,
направлены на финансирование
проектов Vesper. В марте этого года
облигации «Вейл финанс» были
реструктуризированы:
срок
их
обращения продлен до 2023 года,
при этом купон на 3% будет
выплачиваться каждые полгода, а
купон на 7% капитализирован и
выплачен в конце срока. На 21 июня
назначено
очередное
собрание
держателей облигаций, где может
быть
одобрена
новая
реструктуризация: не исключено,
что 7-процентный купон будет
увеличен до 8,5%.
Разделение купонных выплат
связано с тем, что из-за расходов на
текущие проекты у девелопера не
хватает ликвидности на выплату
сразу всей ставки по облигациям,
отмечает
бывший
контрагент
фондов Бориса Минца. По его
словам, держатели облигаций могут
настаивать на повышении ставок
купонного дохода из-за того, что
между собственниками Vesper и
структурами
господина
Минца
больше нет партнерских отношений.
В «Будущем» на запрос “Ъ” не
ответили.
Девелоперы
премиальной
недвижимости,
в
отличие
от
застройщиков массового жилья, не
могут
рассчитывать
на
финансирование стройки за счет
денег
дольщиков.
«Продажи
открываются
с
начала
строительства,
но
большинство

сделок
приходится
на
этап
строительно-монтажных
работ»,—
говорит
директор
Bnmap.pro
(система мониторинга новостроек)
Сергей Лобжанидзе, поясняя, что
покупателям
не
имеет
смысла
торопиться,
так
как
продажи
открываются
без
скидок
на
строительную готовность. По его
данным, в Москве в сегменте
элитной
и
премиальной
недвижимости по количеству лотов
на экспозиции лидируют корпуса,
которые
находятся
на
этапе
монтажных работ и отделки,— 1,65
тыс. лотов общей площадью 197 тыс.
кв. м. Второе место у домов, которые
введены в эксплуатацию,— 1553
лота (194 тыс. кв. м).
Екатерина Геращенко, Илья Усов

Девелопмент
семейных уз
В семье владельца АФК «Система»
появился еще один застройщик
В Vesta Development подчеркнули,
что компания не имеет отношения к
«Системе». Источник “Ъ”, знакомый с
семьей акционера холдинга, говорит,
что Вера Евтушенкова — супруга
Феликса
Евтушенкова,
сына
мажоритарного
акционера
«Системы» Владимира Евтушенкова.
В
«Системе»
от
комментариев
отказались.
На девелоперском рынке семья
Евтушенковых известна давно: в
1994 году АФК «Система» основала
компанию «Система-Галс», которая
первой из российских девелоперов
провела IPO на Лондонской бирже. В
кризис 2008–2009 годов девелопер
перешел под контроль ВТБ и позже
сменил
название
на
«Галс
Девелопмент». Затем АФК «Система»
создала компанию «Лидер-Инвест»,
которой от МГТС (ее контролирует
МТС Владимира Евтушенкова) были
переданы под застройку площадки
бывших АТС. Сейчас в портфеле
«Лидер-Инвеста» — 42 проекта
общей площадью 520 тыс. кв. м.
Vesta Development, купив участок
и здание на Бакунинской улице
(вместе с ним к компании перешел
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бизнес-центр, расположенный по
соседству),
разработала
новый
проект
и
согласовала
его
в
архитектурном
совете
Москвы.
Tatlin
Apartments
предполагает
реконструкцию АТС (построена в
стиле
конструктивизма):
планируется восстановить фасад,
сохранив
объем
исторического
здания,
и
сделать
надстройку.
Сейчас идет передача площадки
генподрядчику,
открыта
бронь
апартаментов, сообщили в Vesta
Development. Директор Bnmap.pro
(система мониторинга новостроек)
Сергей
Лобжанидзе
оценил
минимальную
стоимость
строительно-монтажных
работ
в
рамках проекта в 2,5 млрд руб. По
его словам, сейчас площади в Tatlin
Apartments стоят 245 тыс. руб. за 1
кв. м, к окончанию строительства
цена может вырасти до 300–320
тыс. руб.
Екатерина Геращенко, Александра
Мерцалова
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