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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Human Rights 
Watch 
предупредила о 
подрыве прав 
человека в России 

Правозащитная организация 
требует отменить закон об 
анонимайзерах 

Международная правозащитная 

организация Human Rights Watch 
призвала российские власти 
отменить закон о запрете 
анонимайзеров в Интернете, 

подписанный на прошлой неделе 
президентом. В организации 
уверены, что он угрожает свободе 
выражения мнения в Сети, 

ущемляет право на частную жизнь и 
чреват другими негативными 
последствиями. Эксперты полагают, 
что новые ограничения 

продиктованы не столько борьбой с 
террористической угрозой, сколько 
страхом перед цветными 
революциями. 

С ноября вступает в силу закон о 
запрете программ-анонимайзеров и 

VPN-сервисов, которые сегодня 
позволяют получить доступ к 
заблокированным сайтам.  

С этого времени поисковые 
системы не будут выдавать ссылки 
на подобные ресурсы. За 
исполнением закона будут следить 

представители МВД и ФСБ. 

Проанализировав последствия 

законов, в Human Rights Watch 
заявили, что они неоправданно 
ограничивают доступ к информации 
и создают риск для 

конфиденциальности и 
коммуникаций пользователей. 
Правозащитники потребовали 
отменить норму, заявив, что с ее 

помощью  власти планируют 
бороться с критикой. Также они 
указали, что требования к 
операторам связи в указанные 

законами сроки невыполнимы. 

По словам исследователя Human 
Rights Watch в России Юлии 

Горбуновой, «из-за новых запретов 
пострадают десятки миллионов 
россиян, которые не смогут свободно 
получать и распространять 

информацию онлайн». При этом в 
законе не говорится, какая именно 
ответственность будет грозить 
пользователям за обход блокировок. 

Напомним, в конце июля 
Владимир Путин подписал закон, 
запрещающий использование 

технологий доступа к 
заблокированным в стране сайтам. 
Под запрет попадают технологии, 
которые перенаправляют трафик 

российских пользователей через 
зарубежные серверы, в частности 
анонимные прокси-серверы, 
браузерные расширения и функции 

браузеров, а также VPN-сервисы и 
анонимную сеть Tor. Сейчас эти 
сервисы легальны и активно 
используются  для защиты 

информации и обхода цензуры в 
Интернете. 

Помимо закона по ограничению 
использования средств обхода 
блокировок сайтов президент 
подписал еще один документ, 

наносящий удар анонимности в 
Сети: закон об обязательной 
идентификации пользователей 
мессенджеров. 

В Amnesty International 
предполагают, что новые запреты 
будут реализованы в России так же, 

как в Китае, где компания Apple, в 
частности, уже удалила приложения 
VPN из местного магазина 
приложений. Правозащитники 

заявляют, что таким образом 
компания помогла китайскому 
правительству установить цензуру в 
Интернете. А в связи с 

требованиями нового закона 
поможет и российскому. 

«Поскольку российские власти 
все более нетерпимы к 
инакомыслию, технологии, которые 
помогают интернет-пользователям 

уклоняться от цензуры и защищать 
их конфиденциальность, приобрели 
важнейшее значение для свободы 
выражения в Интернете», – считает 

замдиректора Amnesty International 
по Европе и Центральной Азии 
Денис Кривошеев. 

Российский интернет-омбудсмен 
Дмитрий Мариничев назвал закон о 
запрете анонимайзеров безумием. 
По его словам, технически запретить 

использовать VPN на конечных 
устройствах можно, но «это будет  
преследование собственных граждан 
в собственной стране». 

По словам известного блогера 
Олега Козырева, если раньше 

разнообразные запреты приводили к 
просвещению граждан, они учились 

обходить блокировки, то теперь 
посещать запрещенные сайты станет 
немного сложнее. Хотя эксперт 
допускает, что пользователи 

продолжат «искать лазейки». Блогер 
признает, что цензура в Интернете, 
безусловно, нужна, но в разумном 
количестве. Отметим, что в ряды 

заблокированных одними из первых 
попали СМИ, резко критикующие 
Кремль. Например, сайт Грани.ру 
или Каспаров.ру. Сейчас посетить их 

несложно с помощью 
анонимайзеров. «Но когда под 
запрет попадает любое критическое 
высказывание в адрес власти, тут 

уже нарушаются конституционные 
права граждан, – говорит Козырев. – 
Кремль отказывается понимать, что 
вместо подавления голоса необходим 

диалог с народом». 

 Human Rights Watch указывает 
на последовательное ужесточение 

контроля за Интернетом: «За 
последние годы тысячи сайтов 
подверглись неоправданной 
блокировке, а десятки пользователей 

– уголовным или административным 
санкциям за выражение в Сети 
своих взглядов». 

Согласно же докладу 
правозащитной организации 
Freedom House, Россия является 

одной из 20 стран с «несвободным 
Интернетом». При этом цензура в 
Сети грозит распространяться и 
дальше.   

Екатерина Трифонова  

 

НКО защищаются 
от двойников 

Некоммерческие организации 

сегодня не имеют права на 
собственное индивидуальное 
название и логотип 

В Общественной палате (ОП) 
обсудили, как привести закон о 

некоммерческих организациях (НКО) 
в соответствие с Гражданским 
кодексом (ГК). Правозащитники 
настаивают на закреплении за НКО 

права на индивидуализацию, 
поскольку сейчас только 
коммерческие фирмы могут 
защищать в суде свое название и 

логотип. Из-за этого у ряда 
известных благотворительных 

http://www.ng.ru/politics/2017-08-08/1_7046_human.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-08/1_7046_human.html
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фондов стали появляться двойники, 
которые от их лица собирают деньги 

на благотворительность. 

О том, что законодательство о 
некоммерческих организациях 

довольно противоречиво и 
нуждается в совершенствовании, 
эксперты говорят уже не первый 
год. По словам заведующей 

кафедрой коммерческого права и 
основ правоведения юридического 
факультета МГУ Елены 
Абросимовой, на практике закон 

перестал работать еще в 2014-м, 
когда была принята новая редакция 
Гражданского кодекса. С тех пор, 
подчеркнула Абросимова, «это 

мертвый нормативный акт». По 
словам члена ОП Елены Тополевой-
Солдуновой, существует масса 
пробелов и нестыковок: «Например, 

в ГК содержится один перечень 
организационно-правовых форм для 
создания НКО, а в законе об НКО 
прописан совершенно другой». 

В Общественной палате 
обсудили, как можно устранить 

подобные противоречия. В 
частности, эксперты предложили 
преобразовать закон об НКО в закон 
«О государственной регистрации, 

контроле и поддержке НКО». В ОП 
напомнили, что Минюст подготовил 
поправки, которые должны 
устранить подобные коллизии в 

законодательстве. Однако 
правозащитники остались ими 
недовольны. По их словам, 
значительная часть предложений в 

документе просто дублирует 
положения существующего 
Гражданского кодекса. Но при этом 
не решают тех бюрократических 

проблем, с которыми сегодня 
сталкиваются НКО. 

В частности, председатель 

Совета по правам человека (СПЧ) 
Михаил Федотов выступил за 
внесение изменений, закрепляющих 

за НКО «право на средства 
индивидуализации». Он уточнил, что 
их можно внести как в сам закон об 
НКО, так и в 4-ю часть ГК. Речь о 

том, чтобы наделить НКО правом 
создавать собственную печать, 
бланки и штампы, чтобы не 
возникало ситуаций, когда одна 

организация начинает дублировать 
другую. 

На этой почве произошел 

конфликт между благотворительным 
фондом помощи тяжелобольным 
детям «Подари жизнь», созданным 
актрисой Чулпан Хаматовой, и 

красноярской некоммерческой 
организацией, которая присвоила 
себе то же название и собирала с 
людей деньги якобы на 

благотворительность. 

Однако суды отказались 

прекратить деятельность двойника, 
потому что Гражданский кодекс 

защищает уникальное наименование 
для коммерческой организации, но 

не защищает – для НКО. Закон об 
НКО, со слов судей, также не 
закрепляет для них исключительное 
право на наименование и не 

содержит санкций, которые можно 
было бы применить в этом случае. 

Как поясняют юристы, сейчас 

процедура регистрации символики 
НКО – сугубо бюрократическая, ее 
целью является «подмораживание» 
гражданской активности. Ведь 

согласно действующему регламенту, 
Минюст самостоятельно решает, 
может ли НКО использовать ту или 
иную символику либо же иметь 

собственную. И в любой момент 
ведомство может поменять свое 
решение, поскольку право не 
закреплено в законодательстве. 

Проблема довольно острая, говорят в 
СПЧ, ведь помимо прочего Минюст 
довольно часто при отказе 
регистрировать НКО указывает на 

«несоответствие символики предмету 
и целям деятельности». 

Между тем Верховный суд (ВС) 
готовит Пленум по вопросам 
реализации норм Гражданского 
кодекса (ГК) РФ, где в том числе 

будут рассматривать вопросы 
реализации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. По 

словам Федотова, в документах к 
Пленуму говорится, что у 
некоммерческих организаций нет 
прав на средства 

индивидуализации. Хотя ранее ВС 
принял обратное решение, встав на 
защиту фонда «Подари жизнь». По 
словам правозащитника, 

законодателям нужно создать и для 
правоприменителя, и для суда 
правовую базу, чтобы впредь таких 
ситуаций не возникало.  

Екатерина Трифонова 

 

Хоть права не 
расти 

Регионам готовят правила 
временного изъятия полномочий 

Полномочия регионов можно будет 
передать на федеральный уровень, 
если это необходимо для 
безопасности, реализации 

международных обязательств или 
позволит сократить расходы 
бюджета. Такие поправки 
правительство вчера внесло в 

Госдуму. В Белом доме давно 
обещали провести масштабную 
оценку полномочий субъектов РФ, 
которые недовольны, что иногда 

вынуждены реализовывать 

полномочия, «не подкрепленные 
финансово». Собеседники “Ъ” в 

региональных администрациях 
говорят, что в некоторых случаях 
будут рады возможности передавать 
полномочия «наверх». Эксперты 

опасаются злоупотреблений при 
изъятии полномочий: 
«централизация» процессов в России 
и так «порой избыточна». 

Поправки, разработанные 
Минюстом, предлагается внести в 
закон «Об общих принципах 

организации законодательных и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ» (ст. 26.3 и 26.9). Сейчас 

полномочия могут передаваться 
регионам законами, указами 
президента и постановлениями 
правительства. Теперь решено 

описать порядок изъятия 
полномочий. Сейчас «в качестве 
оснований их изъятия упомянуты 
лишь случаи ненадлежащего 

исполнения или неисполнения», 
говорится в пояснительной записке. 
По внесенному в Госдуму 
законопроекту «общие основания для 

изъятия переданных полномочий» 
должны применяться «независимо от 
сферы общественных отношений». 

Полномочия могут быть изъяты, 
если субъект не может исполнять их 
из-за «стихийного бедствия, 

катастрофы или иной чрезвычайной 
ситуации», если это обусловлено 
«обеспечением обороны страны и 
безопасности государства» или 

необходимостью «реализации 
международных или 
общенациональных мероприятий». 
Основанием для изъятия также 

станет нарушение при их 
реализации или возможность 
обеспечить сокращение расходов 
федерального и регионального 

бюджетов. Если данные полномочия 
были «субделегированы» регионом на 
муниципальный уровень, они будут 
также изыматься. 

Белый дом объявил об 
инвентаризации полномочий 

субъектов РФ год назад. Представляя 
в Совете федерации (СФ) основы 
региональной политики, вице-
премьер Дмитрий Козак называл 

главной проблемой нехватку 
ресурсов: «Все чаще регионы 
предлагают вернуть на федеральный 
уровень ряд полномочий, особенно 

социального характера, в связи с 
недостаточностью ресурсов». 
Господин Козак говорил, что 
«регионы исполняют более 500 

полномочий, которые переданы 
различными законами без 
определенного статуса и источников 
финансирования: то ли они 

собственные и выполняются за счет 
региональных бюджетов, то ли 
делегированные и должны 
финансироваться из федерального 

https://www.kommersant.ru/doc/3378389
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бюджета» (см. “Ъ” от 16 июня 2016 
года). До этого сенаторы, ссылаясь 

на данные Минюста, указывали, что 
регионы исполняют около 400 
собственных и делегированных 
центром полномочий, а их 

количество за десять лет возросло 
почти в два раза, причем без 
передачи «достаточных источников 
их финансового обеспечения». Еще 

сложнее ситуация в 
муниципалитетах (см. “Ъ” от 17 мая 
2016 года). 

Законопроект принципиально не 
меняет отношений между центром и 
регионами, зато позволяет изымать 
полномочия по решению президента 

или правительства «на основании 
мотивированного обращения» главы 
субъекта, в том числе совместного с 
федеральным ведомством. Вместе с 

полномочиями на федеральный 
уровень будет передано имущество, 
которое использовалось для их 
реализации, также будет 

прекращено предоставление 
субвенций, а «возврат их 
неиспользованных остатков в 
федеральный бюджет» произойдет «в 

месячный срок». 

Изымать полномочия, согласно 

поправкам, можно будет «не более 
чем на два года». 

По информации “Ъ”, экспертное 

управление президента обращало 
внимание на то, что положение о 
сроках изъятия требует 
«дополнительного обоснования». В 

Минюсте сообщили “Ъ”, что «на 
момент внесения законопроекта в 
Госдуму неурегулированных 
разногласий с администрацией 

президента РФ по положениям и 
обоснованию законопроекта не 
имелось». В ведомстве пояснили, что 
изъятие переданных полномочий на 

более короткий срок «не 
представляется целесообразным в 
связи с необходимостью 

перераспределения» финансов, а 
также передачи имущества. Более 
продолжительный срок изъятия не 
будет соотноситься с основаниями 

«для их изъятия, которые связаны с 
необходимостью решения 
оперативных вопросов». 

Член СФ, бывший глава Карелии 
Сергей Катанандов называет 
перераспределение полномочий 
«нормальным процессом»: по его 

мнению, логично отдавать 
полномочия, в том числе по 
ликвидации ЧС, «на тот уровень, где 
лучше и быстрее с ними 

справляются». Сенатор, 
руководитель совета экспертов 
всероссийского совета местного 
самоуправления Вячеслав Тимченко 

считает, что передача полномочий, 
например, по ликвидации катастроф 
или обеспечению безопасности 
«обоснованна». На противодействие 

терроризму «у регионов часто не 
хватает средств», указывает он. Но 

господин Тимченко видит и 
потенциальную «опасность» в 
применении новых поправок, 
которые могут превратиться в «кнут 

для регионов»: «Главное, чтобы 
вместе с “общегосударственными” 
проблемами не забрали полномочия, 
которые должны находиться в 

ведении региональных властей, 
например, вопросы 
территориального развития». 

«Мы со своими полномочиями 
справляемся самостоятельно,— 
заявил “Ъ” первый вице-премьер 
правительства Орловской области 

Александр Бударин.— Хорошо, что у 
регионов появляется официальное 
право инициативы при передаче 
полномочий “наверх”. Это может 

стать инструментом для каких-то 
специфических задач. К примеру, 
думаю, было бы неплохо передать на 
федеральный уровень полномочия 

по обеспечению отдельных 
категорий людей, которым требуется 
дорогостоящее лечение». Чиновник 
предположил, что поправки могут 

активно использоваться для 
регионов, которые в 2018 году 
примут матчи футбольного 

чемпионата мира, где «могут 
возникать те же вопросы 
безопасности и международных 
отношений». 

Директор региональной 
программы Независимого института 
социальной политики Наталья 

Зубаревич говорит, что регионы 
сопротивлялись передаче 
полномочий из центра «как 
подорванные», поскольку за ними не 

следовало достаточное 
финансирование полномочий. 

«Я не знаю ни одного региона, 

который сказал бы “забирайте 
полномочия”, если они подкреплены 
финансово,— говорит “Ъ” 

высокопоставленный чиновник 
одного из субъектов РФ.— На 
практике передаются полномочия, 
которые не подкрепляются 

финансово. Но есть регионы-
доноры, которые могут позволить 
себе выполнение ряда повышенных 
социальных обязательств, а есть те, 

кому требуется софинансирование». 
Полномочия по предметам 
совместного ведения тоже де-факто 
реализуют регионы, они зачастую 

берут на себя значительную часть 
финансирования, говорит один из 
чиновников. К примеру, в 
реализации полномочий по 

обеспечению жильем детей-сирот 
тяжелей приходится тем субъектам 
РФ, где больше очередников, 
отмечает собеседник “Ъ”. Но «регион 

должен иметь полномочия по 
принятию решений в разных 
областях», отмечает региональный 

чиновник, поэтому «с кондачка 
отдать полномочия нельзя». 

Член думского комитета по 
федеративному устройству 
единоросс Андрей Марков считает 

важным, чтобы «закон применялся 
действительно в исключительных 
ситуациях», а в целом во 
взаимоотношениях с регионами 

«нужно наполнять полномочия целью 
и материальным обеспечением». 

Эксперт Комитета гражданских 

инициатив Андрей Максимов 
говорит, что логично искать 
полномочия, «которые, напротив, 
можно передать с федерального на 

региональный уровень, а с 
регионального — на 
муниципальный». Он отмечает, что 

централизация процессов в России и 
так «порой избыточна». По словам 
господина Максимова, 
«настораживает» и «требует 

конкретизации» пункт об изъятии 
полномочий с целью «экономии 
расходов»: «Экономическую 
эффективность можно найти где 

угодно». 

Наталья Корченкова, Максим 
Иванов; Всеволод Инютин, Воронеж 

 

Офицеры ФСБ 
вмешивались в 
туризм и отдых 

Обвиняемых в передаче взятки 
оперативников оставили под 
арестом 

Как стало известно “Ъ”, Московский 
окружной военный суд (МОВС) 

признал законным продление до 
конца лета сроков содержания в 
СИЗО двум офицерам ФСБ, которых 
военные следователи обвиняют в 

посредничестве при передаче особо 
крупной взятки. По версии СКР, 
оперативники получили от 
гендиректора подведомственного 

департаменту культуры московского 
правительства государственного 
автономного учреждения культуры 
«Московское агентство организации 

отдыха и туризма» (ГАУК 
«Мосгортур») $100 тыс., которые 
якобы предназначались неким 
неустановленным сотрудникам 

других правоохранительных 
органов. За эту сумму офицеры 
обещали «решить вопрос» о 
непривлечении к уголовной 

ответственности как нынешнего, так 
и бывшего руководства Мосгортура 
— основного оператора детского 
отдыха Москвы. 

На днях апелляционная 
инстанция МОВСа признала 
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законным продление сроков 
содержания в СИЗО до начала осени 

сотрудникам управления ФСБ по 
Москве и Московской области 
Антону Комарову и Станиславу 
Гольеву. Оба они были задержаны по 

подозрению в «передаче особо 
крупной взятки» (ч. 4 ст. 291.1 УК 
РФ) в начале апреля. Уголовное дело 
в отношении контрразведчиков 

возбудил 31 марта лично зампред 
главы СКР — начальник главного 
военно-следственного управления 
генерал-полковник юстиции 

Александр Сорочкин. Позже для 
расследования материалы 
уголовного дела передали в военное 
следственное управление СКР по 

Москве, а задержанные были 
помещены в СИЗО с санкции суда. 

По предварительной версии 

следствия, в период с осени 2015 по 
зиму 2016 года два офицера, 
«действуя группой лиц по 
предварительному сговору», 

получили от гендиректора ГАУК 
«Мосгортур» $100 тыс. за 
непривлечение к уголовной 
ответственности его 

предшественника. Кроме того, 
деньги якобы предназначались и за 
прекращение проверочных 

мероприятий и в отношении 
нынешних руководителей и 
«директоров учреждений 
департамента культуры Москвы». 

Пока следствие не объясняет, 
почему между передачей денег, 
которые должны были получить 

некие «не установленные 
следствием» сотрудники 
правоохранительных органов, и 
возбуждением дела прошло так 

много времени. По некоторым 
данным, заявление в 
правоохранительные органы 
написал сам глава Мосгортура, а 

чекисты нашли некие технические 
подтверждения незаконной сделки. 
Само ГАУК, кстати, как следует из 
размещенной на его официальном 

сайте информации, еще с 2014 года 
возглавляет Василий Овчинников, 
пришедший на должность 
руководителя крупнейшего 

оператора детского отдыха столицы 
с поста главы Московского 
молодежного многофункционального 
центра. В последнее время 35-

летний Василий Овчинников ведет 
активную общественную 
деятельность, являясь помимо 
прочего членом общественного 

совета при ГУ МВД РФ по Москве и 
членом Общественной палаты 
Москвы — заместителем 

председателя комиссии по развитию 
гражданского общества. 

Надо отметить, что и Станислав 

Гольев, служивший в ФСБ еще с 
1998 года, и Антон Комаров имели 

исключительно положительные 
характеристики и числились на 

хорошем счету. Так, Станислав 
Гольев незадолго до ареста стал 
одним из победителей на 
межведомственном стрелковом 

конкурсе из пистолета Макарова, а 
Антон Комаров привлекался к 
патриотическому воспитанию 
молодежи, участвуя в проведении 

региональных сборов скаутов. 
Адвокаты арестованных 
контрразведчиков просили суд не 
помещать их подзащитных в СИЗО, 

ограничившись залогом или 
домашним арестом. При этом они 
отмечали, что следствие не 
представило суду достаточных 

подтверждений преступной 
деятельности чекистов. Кроме того, 
защита Антона Комарова отмечала: 
на него оказывалось давление. 

Впрочем, суд, в свою очередь, 
подчеркнул, что Комаров дал 
признательные показания на одном 
из допросов еще в мае текущего 

года. Причем признания были 
сделаны в присутствии адвоката, а 
потому говорить о давлении не 
приходится. Отдельно было 

отмечено, что и Станислав Гольев 
выразил желание сотрудничать со 
следствием и давать показания. 

В результате МОВС оставил 
обоих арестованных под стражей. 
Их адвокаты отказались пояснить 

свою позицию и ход следствия. В 
Мосгортуре “Ъ” также не смогли 
предоставить комментарий. Между 
тем источники в ГАУК пояснили, что 

проверочные мероприятия якобы 
были инициированы сотрудником 
ФСБ, которому бизнесмены 
отказались платить, а нынешнее 

расследование не имеет никакого 
отношения к деятельности 
Мосгортура. 

Сергей Сергеев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Чиновники под 
ударом: 
госаппарату 
угрожает раскол 

Федеральным ведомствам могут 

разрешить нанимать 
специалистов из бизнеса 

Правительство ждет реформа, 
грозящая внутренними 
конфликтами. В ведомствах могут 

появиться «контрактники» — 
специалисты, нанятые по срочному 
договору c высокой зарплатой. Они 
станут второй группой чиновников 

на особом положении — первой 
будут те, кто занимается проектной 
деятельностью. Вряд ли такое 
деление понравится «обычным» 

госслужащим, которые рискуют 
остаться на окладе с минимальными 
премиями. 

Для выполнения важных и 
сложных заданий на высшие и 
главные группы должностей 

гражданской службы вместо 
кадровых чиновников предлагается 
привлекать специалистов со 
стороны, в том числе и из бизнеса, 

по срочному контракту. 

Главный конфликт предлагаемой 
Минэкономразвития совместно с 

Минтрудом схемы в условиях оплаты 
труда. Привлеченный на госслужбу 
специалист со стороны сможет 
заработать не меньше кадрового 

чиновника на основании «особого 
порядка оплаты труда» без долгих 
лет службы. 

Такая схема, как рассказали 
«Газете.Ru» два федеральных 
чиновника, содержится в проекте 

поправок к закону «О 
государственной службе», которые в 
мае этого года ведомства направили 
в правительство. Официально 

Минэкономразвития опубликовало 
на портале раскрытия информации 
объявление о начале разработки 
соответствующих поправок только 

на минувшей неделе. 

В ведомстве «Газете.Ru» 
рассказали, что для реализации 

приоритетных и сложных задач, 
возлагаемых на различные 
ведомства, законопроектом будет 
предусматриваться возможность 

привлечения профильных 
специалистов на государственную 
службу, в том числе из различных 
коммерческих структур. 

С ними будут заключаться 
срочные служебные контракты на 
период реализации поставленной 
перед ними задачи. В их отношении 

будут устанавливаться 
соответствующие показатели 
эффективности деятельности, 
которых будет необходимо 

достигнуть в установленные сроки. 

Планируется, что оплата труда 
таких специалистов будет 

осуществляться в особом порядке 
при реализации ими 
соответствующих приоритетных 
ведомственных целей. 

«При этом количество таких 
специалистов планируется 

устанавливать в отношении каждого 
органа индивидуально, в 
зависимости от аргументированной 
необходимости их привлечения», — 

следует из разъяснений ведомства. 

Денежное вознаграждение по 
«особому порядку» будет состоять из 

должностного оклада, оклада за 
классный чин, надбавки за работу с 
гостайной и премии — рассказали 
источники в правительстве. Главное 

— ее размер уже не будет зависеть 
от выслуги лет. 

В настоящее время чиновник не 

может получить должность и 
классный чин без выслуги лет. От 
выслуги напрямую зависит и 

соответствующая ежемесячная 
надбавка. При выслуге от 1 до 5 лет 
можно рассчитывать на 10% к 
должностному окладу. 30-

процентная надбавка гарантирована 
только после 15 лет службы. Чтобы 
выбраться в главную группу 
должностей гражданской службы, 

требуется не менее 5 лет стажа. 

Официальное вознаграждение 
госслужащего состоит из нескольких 

частей. Это, прежде всего, месячный 
оклад гражданского служащего в 
соответствии с замещаемой им 
должностью и оклад за классный 

чин, а также ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты. 

Наиболее существенная доплата 
— премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий, 
порядок выплаты которых 

определяется ведомством, а 
«максимальный размер не 
ограничивается». 

Действующий порядок для 
кадрового чиновника предлагается 
сохранить, за исключением премии. 
Она будет выплачиваться на 

основании методики оценки 
достижения показателей 
эффективности и результативности, 

которую еще предстоит разработать. 
Максимальный размер этой премии 
будет ограничен. 

«При этом указанные системы 
являются взаимоисключающими, 
т.е. на гражданского служащего, 
оплата труда которого 

осуществляется в особом порядке, не 
будут распространяться положения, 
предусматривающие единый 
порядок выплаты премий, и 

наоборот», — пояснили в 
Минэкономразвития. 

Особый порядок оплаты 

предусмотрен и действующим 
законом, но перечень должностей 
утверждается только указом 

президента по представлению 
правительства или региональных 
властей. Минэкономразвития 
предлагает передать эти полномочия 

«представителям нанимателя». 
Другими словами, сотрудников на 
особый порядок оплаты будут 
подбирать сами ведомства — 

правительство будет устанавливать 
только предельное количество таких 
должностей. 

Министр экономического 
развития Максим Орешкин в апреле 
2017 года высказывался о 
необходимости омоложения 

кадрового состава. Министр тогда 
уверял, что самое большое поколение 
в стране — это поколение 30-летних. 

Он считает, что именно это 
поколение в ближайшие годы и 
должно стать лидером изменений в 

стране. Но для того, чтобы нанять 
этих претендентов на работу, 
потребуется не только разогнать 
нынешних госслужащих, но еще и 

подождать, пока новые наберут 
необходимую выслугу лет. 

Для нынешних госслужащих 

схема усложнена ожиданиями от 
перехода на проектные методы, 
которые в Белом доме пытаются 
запустить с 2016 года. 

Эта реформа предполагает 
разделение чиновничества на две 

категории: одни будут заниматься 
проектами, а остальные 
традиционной рутиной, которая уже 
получила определение «процессной 

деятельности». 

В марте 2017 года Минтруд 
предлагал платить занятым на 

проектах премиями, которые 
должны быть взяты из бюджетных 
ассигнований сверх установленного 
фонда оплаты труда. 

В результате в ведомствах сейчас 
разгорелась борьба за право быть 
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причисленным к проектной части, а 
те, кто в нее не попал, отказываются 

понимать, зачем обеспечивать 
деятельность проектных офисов за 
обычную зарплату, которую теперь 
уже точно сократят в пользу 

контрактников, жалуется 
федеральный чиновник. 

Обсуждаемый сейчас в 

правительстве особый порядок 
оплаты по срочным контрактам 
прямого отношения к проектной 
реформе не имеет. Эти предложения 

готовились для исполнения майского 
2012 года указа президента «Об 
основных направлениях 
совершенствования системы 

государственного управления», 
рассказал один из чиновников. А 
сами предложения практически не 
изменились по сравнению с 2011 

годом. Тогда Минэкономразвития 
уже написало похожий законопроект 
о срочном контракте, который 
прошел правительство и первое 

чтение в Госдуме. 

Но в 2014 году руководитель 

аппарата правительства Сергей 
Приходько своим письмом попросил 
Госдуму отказаться от дальнейшего 
рассмотрения предложений «в связи 

с утратой актуальности». 

Именно тогда начался 
экономический кризис 2014 года, а 

у правительства не осталось денег ни 
на повышение зарплат чиновникам, 
ни на новые премии. В 2015 и 2016 
годах зарплаты госслужащих 

резались по 10% в год. 

В 2017 году «особый порядок 

может потребовать дополнительного 
материального обеспечения», 
рассказал источник. По его словам, 
вопрос о деньгах был задан 

Минфину. Прямого ответа пока не 
поступало. 

Вместо этого на прошлой неделе 

Минфином был подготовлен проект 
постановления об особенностях 
исполнения бюджета на 2018–2020 
годы, в котором установлены 

ограничения на рост фонда оплаты 
труда госслужащих. 

Предлагается прямо запретить 
ведомствам увеличивать расходы на 
оплату труда за счет каких-либо 
перераспределений с других 

расходов. 

Кроме того, накануне смены 
правительства после выборов 2018 

года Минфин предлагает ввести 
запрет на увеличение бюджетных 
ассигнований на выплату 
компенсации, предусмотренной 

федеральному государственному 
гражданскому служащему при 
увольнении с гражданской службы в 
связи с сокращением должностей и 

преобразовании федеральных 
госорганов. 

Единственное послабление от 
Минфина — возможность 

использования в 2018 году на 
премии экономии по фонду оплаты 
труда, возникшей в связи с 
наличием вакантных должностей. Но 

эта экономия не может превышать 
10% от штатной численности 
ведомства. 

Иными словами, деньги на 
особый порядок оплаты ведомствам 
предстоит изыскивать внутри своих 
бюджетов, сокращая премии 

кадровому составу, что еще больше 
деморализует госаппарат. 

Итоговые доработки 

предложений предлагается провести 
в сентябре. К этому времени 
ожидается, что Минэкономразвития 

с Минтрудом подготовят методики 
оценки эффективности и 
результативности профессиональной 
служебной деятельности. Только 

после этого можно будет 
определиться со стоимостью 
реформы. 

Петр Нетреба 

 

 

Уверенность 
бизнеса достигла 
двухлетнего 
максимума 

Предприниматели больше верят в 
будущее российской экономики, 

чем мировой  

71% компаний рассчитывает на 
улучшение ситуации в российской 
экономике. Это самый высокий 

показатель за последние два года, о 
чем свидетельствуют результаты 
барометра предпринимательской 
уверенности Ernst & Young (EY), с 

которым ознакомились «Известия». 
Участие в опросе приняли топ-
менеджеры российского крупного и 
среднего бизнеса. Примечательно, 

что в рост мировой экономики при 
этом верят всего 56% респондентов. 
Позитивный настрой российских 
предпринимателей связан с 

улучшением макроэкономической 
ситуации в стране и качественным 
развитием бизнеса, который 
ожидает новые сделки слияния и 

поглощения (M&A), а также 
внедрение технологических 
инноваций. 

EY регулярно опрашивает топ-
менеджеров крупнейших мировых 
компаний об их ожиданиях. В 

марте–апреле участниками опроса 
стали более 2,3 тыс. управленцев из 

45 стран, в числе которых около 50% 
исполнительных директоров, 
финансовых директоров и других 
руководителей высшего звена. 

«Известия» ознакомились с выводами 
российской части исследования. 

Отмечая признаки глобального 

экономического роста, респонденты 
ожидают подъема и российской 
экономики, указано в материалах 
EY. «Результаты опроса показывают 

резкое увеличение количества 
руководителей, считающих, что 
ситуация улучшается как в мире, 
так и в России», подчеркивают 

эксперты. В апреле 2017 года 71% 
менеджеров оценили состояние 
российской экономики как 
улучшающееся — и это рекордное 

значение за два года. В апреле 
прошлого года таких «оптимистов» 
было всего 3%. При этом менеджеры 
позитивнее оценивают перспективы 

именно российской экономики. В 
улучшение ситуации в глобальной 
экономике верят всего 56% (против 
26% годом ранее). 

Подобные настроения топ-
менеджеров положительно 

сказываются и на инвесторах, 
которые говорят о готовности к 
росту прибыли в 2017 году на всех 
рынках. Важными факторами 

улучшения настроений в 
корпоративном секторе являются 
ожидание крупных сделок M&A и 
внедрение технологических 

инноваций, указывают эксперты EY. 

— В России мы отмечаем 
позитивный настрой, связанный с 

ожиданиями в отношении будущего. 
Большинство респондентов уверены 
в том, что в ближайшие годы нас 
ждет политическая и экономическая 

стабильность. Подобное мнение 
участников опроса обусловлено 
динамикой цен на нефть и 

укреплением рубля. Да и компании 
привыкли работать в условиях 
санкций и выработали свои 
стратегии устойчивого роста, — 

прокомментировал «Известиям» 
результаты исследования партнер 
EY, руководитель практики 
консультационных услуг по сделкам 

в СНГ Алексей Иванов. 

«ОПОРА России» проводит 
собственный мониторинг 

настроений малого и среднего 
бизнеса, напомнил президент 
организации Александр Калинин. 
Согласно данным за второе 

полугодие, показатели настроений 
бизнеса достигли максимумов за два 
года — что соответствует выводам 
EY. 

— Оптимизм у бизнеса есть, но 
пока он фрагментарен. Деловая 

уверенность сильно отличается по 
отраслям, размерам компаний и 
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регионам, — указал он, отметив, что 
«локомотивами роста» сегодня 

являются производство и 
микробизнес по предоставлению 
услуг, а также 30 регионов России с 
наиболее оптимистично 

настроенными предпринимателями, 
среди которых Тюмень, Тула, 
Москва, Татарстан. 

При этом спад продолжается в 
строительстве и торговле. Впрочем, 
сложности в отдельных отраслях, 
связанные с падением спроса и 

снижением реальных располагаемых 
доходов населения, вынуждают 
предпринимателей менять бизнес и 
осваивать новые ниши. 

— Применение передовых 
технологий становится для бизнеса 

вопросом жизни и смерти. Сейчас 
для малого и среднего бизнеса 
открываются новые возможности, 
связанные прежде всего с 

подрядами госкомпаний, экспортом 
и переработкой продуктов питания. 
Эти сегменты растут очень быстро, 
— рассказал Александр Калинин. 

По мнению аналитика «Финама» 
Алексея Коренева, наблюдающееся 
улучшение настроений бизнеса — 

это во многом эффект «низкой базы», 
ведь ситуация еще два года назад 
была близка к кризисной. 

— И бизнес, и рядовой 
потребитель видят, что не 
произошло обвала финансовой 

системы страны, чего так опасались 
в первые месяцы кризиса. 
Наблюдается рост 
импортозамещения, пусть 

осторожно, но в страну начали 
возвращаться деньги иностранных 
инвесторов, стабилизировался курс 
рубля, понизилась инфляция, начал 

приходить в себя рынок труда, по 
определенным отраслям экономики 
стали появляться признаки 
оживления, — пояснил эксперт. 

Восстановление российской 
экономики в первом квартале 2017 
года продолжилось. По данным 

Росстата, годовой прирост ВВП 
ускорился до 0,5% после 0,3% 
кварталом ранее. При этом 
промышленное производство в 

апреле достигло 2,9% — это 
максимальный уровень с начала 
2015 года. По прогнозу 
Минэкономразвития, прирост ВВП 

по итогам года составит 2%, по 
прогнозу ЦБ РФ — 1,3–1,8%. При 
этом президент поставил перед 
правительством задачу ускорения 

годовых темпов роста экономики до 
уровней выше среднемировых — то 
есть выше 3%. 

Алина Евстигнеева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Европейцев 
увольняют в 
предпенсионном 
возрасте 

Многие жители развитых стран 
заканчивают работать раньше 
срока 

Сторонники повышения 

пенсионного возраста в России часто 
ссылаются на международный опыт. 
Однако по факту далеко не все 
жители западных стран, в которых 

установлен более поздний срок 
выхода на пенсию, задерживаются 
на рынке труда. Более чем в трети 

государств из Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) средний 
фактический возраст выхода на 

пенсию мужчин и женщин оказался 
существенно ниже законодательно 
установленного.  

Можно назвать 13 государств 
ОЭСР, в которых пожилые граждане 
покидают рынок труда и уходят на 
отдых заметно раньше, чем 

официально установленный 
пенсионный возраст: Ирландия, 
Норвегия, Канада, Дания, 
Нидерланды, Германия, Испания, 

Польша, Финляндия, Италия, 
Греция, Словакия, Франция.  

Это в основном 
конкурентоспособные развитые 
экономики. Если брать разбивку по 
полу, то средний фактический 

возраст ухода с рынка труда мужчин 
был ниже законодательно 
установленного в 15 государствах, а 
женщин – в 18 странах ОЭСР. Такие 

данные можно найти в статистике 
ОЭСР, которая пока доступна для 
2014 года. 

Правда, если брать «средние по 
больнице» показатели (в целом по 
ОЭСР), то в этом случае женщины по 
факту уходят на пенсию 

одновременно с наступлением 
официального пенсионного возраста, 
а мужчины даже на 6 месяцев 
позже. Это связано с тем, что в 

ОЭСР есть также государства, в 
которых и мужчины, и женщины 
продолжают трудиться и после 
наступления законодательно 

установленного пенсионного 
возраста. 

Раньше – например, в 2002–2007 
годах – «досрочников» было больше. 
Как сообщали аналитики «Демоскоп 
Weekly», тогда в целом в ОЭСР у 

мужчин фактический средний 
возраст выхода на пенсию «был 
ниже законодательного 
установленного на 0,8 года (63,5 

года против 64,3 года), у женщин – 
на 0,9 года (62,3 против 63,2 года)».  

Как сообщили «НГ» в пресс-

службе Пенсионного фонда России 
(ПФР), в РФ в 2016 году средний 
возраст выхода на пенсию по 
старости у мужчин был 58,55 года, у 

женщин 54,61 года, что тоже ниже 
установленного пенсионного 
возраста. «Ежегодно из всех новых 
назначений страховых пенсий по 

старости около 25–30% приходится 
на назначение досрочных страховых 
пенсий», – уточняют в ПФР. 

Ранее в интервью «НГ» глава ПФР 
Антон Дроздов сообщал, что каждый 
третий получатель страховой пенсии 

по старости – досрочник (см. «НГ» от 
27.01.17). Уточним: одновременно с 
этим доля работающих среди 
российских пенсионеров составляла, 

по данным Росстата, в 2016 году 
около 36%. 

«Право на досрочное пенсионное 

обеспечение, предусмотренное 
законодательством, не 
свидетельствует о выходе на пенсию 
до достижения «официального» 

возраста, – уточнили «НГ» по поводу 
России в пресс-службе Минтруда. – 
В данном случае тоже нужно 
достичь предписанной законом 

возрастной границы, выполнять в 
течение установленного времени 
определенного рода деятельность 
или работать в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. Есть 
различные требования к возрасту и 
стажу для женщин и мужчин». 

Опрошенные эксперты 
объяснили, почему в ОЭСР есть 
страны, жители которых в основном 

уходят на пенсию раньше. Доцент 
кафедры управления человеческими 
ресурсами Российского 
экономического университета им. 

Плеханова Людмила Иванова-Швец 
напомнила, что «страны ОЭСР 10 лет 
назад преднамеренно проводили 
программу досрочного выхода на 

пенсию». «Конечно, так могли 
поступить не все, а только те, у кого 
доход позволял сделать достаточные 
пенсионные накопления», – уточнила 

она. 

«В ряде стран ОЭСР граждане 

имеют право назначить пенсию 
раньше общеустановленного 

пенсионного возраста с потерей 
части размера пенсии или 
выработав норму стажа, например, 
30–40 лет», – замечает старший 

научный сотрудник Научно-
исследовательского финансового 
института Татьяна Омельчук. 

Но в исследованиях ОЭСР 
упоминаются и другие причины, по 
которым жители многих стран 
покидают рынок труда уже в 55–64 

года, то есть раньше срока с учетом 
введенных в этих странах 
возрастных планок.  

Например, в списке основных 
причин оказались среди прочего 
увольнения и сокращения на работе, 

болезни и инвалидность. Согласно 
исследованиям ОЭСР, в Ирландии, 
Финляндии, Португалии именно 
увольнение – основная причина 

досрочного выхода пожилых мужчин 
с рынка труда, а в Германии такой 
причиной стали ухудшение 
здоровья, болезни. В других странах 

эти причины тоже в числе главных. 
Если говорить о женщинах, то в 
этом случае еще одним поводом 
досрочно покинуть работу 

становятся обязанности по уходу за 
родственниками. Хотя, судя по 
данным ОЭСР, доминирующей эту 
причину назвать нельзя. 

По словам Людмилы Ивановой-
Швец, «с некоторой долей 
уверенности можно утверждать, что 

более ранний выход на пенсию 
граждан ряда стран ОЭСР 
обусловлен тем, что законодательно 
установленный пенсионный возраст 

там завышен». И резервов для 
дальнейшего повышения 
пенсионного возраста почти не 
осталось, добавляет экономист. 

Также Иванова-Швец обращает 
внимание: «Никто не отменяет такой 

фактор, как «возраст дожития». 
Поэтому в развитых странах, где 
население копит на пенсию в 
процессе трудовой деятельности, 

люди хотят еще насладиться 
возможностью потратить эти 
накопления». 

«Люди выходят на пенсию 
раньше из-за проблем со здоровьем 
и сложностей с трудоустройством», – 
говорит аналитик компании «Солид 

Менеджмент» Сергей 
Звенигородский. Но также важную 
роль играет развитая в других 
странах накопительная пенсионная 

система. Как поясняет эксперт, 
накопительный компонент там дает 
жителям возможность надеяться на 

себя, и ранний выход на пенсию 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-08/1_7046_europ.html
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позволяет использовать пенсионные 
накопления на свои нужды.  

Анастасия Башкатова 

 

США вышли на 
шестое место в 
десятке торговых 
партнеров РФ 

Мониторинг внешней торговли 

За три года низких цен на нефть, 
санкций и контрсанкций обороты 

внешней торговли у России упали со 
всеми странами, но топ-10 стран—
торговых партнеров почти не 
изменился. Это следует из 

опубликованных в пятницу данных 
Федеральной таможенной службы 
(ФТС) об экспорте и импорте РФ в 
первой половине этого года. 

За первое полугодие 2017 года 
внешнеторговый оборот РФ составил 
$270,4 млрд. По сравнению с низкой 

базой первой половины 2016 года 
показатель вырос на 28%. Однако 
если сопоставить его с докризисным 
первым полугодием 2014-го (до 

сентября того года российская нефть 
стоила больше $100 за баррель, а 
подкосившее импорт продуктовое 
эмбарго еще не действовало — оно 

было объявлено в августе 2014 года), 
то картина получается иной. 
Внешнеторговый оборот России по 
итогам первой половины 2014 года 

составлял $396,3 млрд. Таким 
образом, нынешний показатель на 
32%, или на треть, ниже. Российский 
экспорт за три года сократился 

значительнее, чем импорт. Объем 
вывоза упал с $254,7 млрд в первой 
половине 2014-го до $168,6 млрд за 
такой же период этого года — на 

34%. Импорт сократился с $141,6 
млрд до $101,8 млрд — на 28%. 

В топ-10 торговых партнеров 
России изменение за трехлетку лишь 
одно. Из десятки выпала Украина, 
торговый оборот с которой с 2014 

года рухнул более чем втрое — с 
$18,5 млрд до $5,7 млрд за первую 
половину года. Ее место занял 
Казахстан с $8 млрд оборота. Первая 

тройка по оборотам с РФ почти не 
изменилась (см. диаграмму). Это 
Китай — $38,4 млрд за первую 
половину 2017 года (минус 11% в 

сравнении с таким же периодом 
2014-го), Германия ($22,9 млрд, 
минус 35%) и Нидерланды ($20,6 
млрд, минус 45%). Изменение в 

тройке лишь одно — Нидерланды и 
Германия поменялись местами при 
сохранении лидерства Китая. 

Примечательно, что обороты 
торговли с США, несмотря на все 

геополитические сложности, упали 
меньше, чем в случае с 
европейскими странами. К примеру, 
у схожей по объемам торговли с 

Россией Италии обороты упали на 
55%, с $25,1 млрд до $11 млрд, а у 
США — лишь на 28%, с $14,9 млрд 
до $10,7 млрд. В результате если в 

2014 году США занимали девятое 
место в топ-10 торговых партнеров 
России, то сейчас — шестое. Менее 
же всего сократился оборот с 

Белоруссией — лишь на 6%, с $15,6 
млрд до $14,7 млрд. 

Вадим Вислогузов 

 

 

Покупатели 
отказываются от 
продуктов брендов 

Три четверти покупателей в 
крупных городах все чаще 

выбирают товары, выпущенные 
под маркой ритейлеров 

Жители России при выборе 
продуктов все больше смотрят на 
цены. Поэтому они отказываются от 

известных брендов и предпочитают 
более дешевые товары собственных 
торговых марок (СТМ) ритейлеров. 
Особенно популярны молочные 

продукты, консервированные и 
замороженные овощи, а также 
напитки. В крупных розничных 
сетях пятую часть всех проданных 

товаров составляют СТМ. 

Как показало исследование 

РосИндекс, проведенное компанией 
Ipsos Comcon в 2017 году, примерно 
половина жителей крупных городов 
(с населением больше 100 тыс. 

человек) предпочитает приобретать 
продукты в гипермаркетах (47%) и 
супермаркетах (46%). И только пятая 
часть покупателей ориентирована на 

магазины возле дома. 

При этом россияне стали 
рациональнее подходить к выбору 

товаров. 41% горожан начал 
отдавать предпочтение более 
дешевым маркам продуктов 
питания. Если в 2013 году треть 

граждан была готова переплатить, 
но купить товар известной фирмы, 
то в 2017 на это идет только 

четвертая часть потребителей. Такое 
положение дел способствует росту 
популярности собственных торговых 
марок больших розничных сетей. 

— Потребители стали больше 
доверять продукции СТМ, что 

подтверждает устойчивый рост 
объема продаж, — подтвердила 
директор по коммуникациям 
компании «Ашан Россия» Мария 

Курносова. — Так, в 2015 году доля 
продаж товаров под собственными 
торговыми марками равнялась 
20,4%, а в 2016 году она 

увеличилась до 24%. Ценовая 
разница между продукцией 
собственных торговых марок «Ашан» 
и товарами крупных брендов в 

среднем составляет 20–30%. 

Директор по развитию СТМ 
группы компаний «Дикси» Елена 

Савченко сообщила «Известиям», что 
сейчас доля товаров собственных 
торговых марок в обороте доходит 
до 18% от общего ассортимента. 

Рост с начала года составил 5%. 
Причину маркетологи ритейлера 
видят в том, что эта продукция 
дешевле брендированных аналогов 

на 15–40% (в зависимости от 
категории товара). 

По данным исследования Ipsos 
Comcon, те или иные продукты СТМ  
выбирают 65% покупателей. Больше 
всего доверие вызывают молочные 

продукты, продаваемые под лейблом 
магазина, — им отдают 
предпочтение 33% пользователей 
сетевых торговых точек. На втором 

месте консервированные овощи 
(25%), на третьем — кондитерские 
изделия (23%), среди которых самым 
популярным оказался зефир. Далее 

следуют растительное масло, 
замороженные продукты, напитки 
(по 19%). Среди продукции 
собственных торговых марок также 

популярны средства персонального 
ухода — 37% опрошенных сказали, 
что покупают их хотя бы время от 
времени. 

В магазинах «Ашан» самыми 
популярными товарами СТМ в 

эконом-сегменте являются белый 
хлеб, влажные салфетки, 
подсолнечное масло, шариковые 
ручки и яблочный сок. А лидеры 

продаж в среднем сегменте — 
ванилин, молоко, салфетки для 
уборки, овсяные хлопья и гречка. У 
«Дикси» большим спросом 

пользуются СТМ категорий 
«бакалея», «фреш», «молочная 
продукция», «алкоголь». 

Согласно исследованию, товары 
СТМ федеральных сетей   особенно 

популярны в крупных городах: в 
Москве их покупает 78% населения, 

в Санкт-Петербурге — 88%, в других 
городах-миллионниках — 75%. 
Однако представители сети 
небольших бюджетных магазинов 

говорят, что дешевизна таких 
продуктов привлекает покупателей и 
в маленьких населенных пунктах, 
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где жители наиболее чувствительны 
к ценам. 

Исследователи проследили на 
примере молока, как приверженцы 
СТМ выбирают товар. Прежде всего 

они смотрят на проходящие акции и 
актуальные скидки. Во вторую 
очередь обращают внимание на 
сроки хранения. Затем — на 

жирность продукта и удобство 
упаковки. Известность марки не так 
важна потребителям СТМ, как 
остальным покупателям молока. 

— Рынок собственных торговых 
марок растет — ритейлеры вводят 
все новые частные марки. Раньше 

товары СТМ было проще отличить от 
обычных: их выделял, например, 
примитивный дизайн. Но сейчас 

сетевики стараются придумать 
оригинальное оформление, а 
потребители поняли, что товары 
собственных торговых марок — это 

продукты хорошего качества по 
выгодной цене, — пояснила 
директор по работе с клиентами 
Ipsos Comcon Татьяна Герасименко. 

В Федеральном 
исследовательском центре питания и 
биотехнологии также не видят 

опасности в продуктах собственных 
брендов сетевых магазинов, потому 
что они проходят тот же пищевой 
контроль, что и обычные товары. 

— СТМ ничем не отличаются от 
обычных продуктов ни по пищевой 

ценности, ни по качеству. Ритейлеры 
заказывают свои товары на 

известных предприятиях, а 
экономию получают за счет 

отсутствия посредников, — отметила 
старший научный сотрудник ФИЦ 
питания Анна Сафронова. — Даже 
если производство, например, 

выпечки и салатов, ведется в самом 
магазине, то это происходит под 
контролем санэпиднадзора. Все 
пищевые добавки, которые 

используют производители, 
разрешены к применению, их 
количество строго 
регламентировано, и ничего сверх 

этого производители СТМ 
использовать просто не смогут. 

Эксперты считают, что широкое 

распространение собственных 
торговых марок стало следствием 
приспособления потребителей и 
бизнеса к новым условиям. 

— Тенденция к отказу от 
известных брендов и выбору СТМ 

связана, во-первых, с неустойчивым 
экономическим положением в 
стране. Это отражение тенденции 
падения доходов, товарооборота. 

Идет переключение с престижного 
потребления на более 
прагматическое. Во-вторых, это 
следствие введения ограничений в 

маркетинге, которые осложнили 
вывод на рынок малоизвестных 
торговых марок, — сказал старший 
научный сотрудник Института 

прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Валим 
Новиков. 

Оба эти фактора относительно 
стабильны. Поэтому тенденция 

перехода на СТМ, по мнению 
экспертов, сохранится. 

Валерия Нодельман 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Метки взяли на 
заметку 

Александр Галицкий создал 
бизнес с акционерами «МегаФона» 

Акционеры «МегаФона» утвердили 
новый состав совета директоров, 

куда впервые вошел основатель 
инвестфонда Almaz Capital Partners 
Александр Галицкий. Как выяснил 
“Ъ”, с акционерами «МегаФона» его 

связывают бизнес-интересы: 
недавно структуры USM Holdings и 
«Ростеха» создали с компанией 
«Элвис плюс» господина Галицкого 

совместное предприятие «Центр 
развития перспективных 
технологий» (ЦРПТ). ЦРПТ планирует 
создавать контрольно-кассовое 

оборудование и метки с 
криптозащитой для маркировки 
товаров, в том числе шуб и 

лекарственных препаратов. 

Акционеры «МегаФона» вчера 
утвердили состав совета директоров 

компании из девяти человек, следует 
из сообщения сотового оператора. В 
совет впервые вошли основатель 
Almaz Capital Partners Александр 

Галицкий, вице-президент 
владеющей 25,17% «МегаФона» 
шведской TeliaCompany Вент 
Хенриетте Оланд и старший вице-

президент TeliaCompany Нильсон 
Пер Эмил. Члены старого состава 
совета, за исключением Ингрид 
Марии Стенмарк, были 

переизбраны. В совет не прошел 
номинированный в него 
гендиректор Mail.Ru Group Борис 
Добродеев. 

Александр Галицкий также 
возглавляет компанию «Элвис плюс» 

— системного интегратора в области 
телекоммуникаций и IT. Эта 
компания недавно создала СП с 
входящим в USM Holdings Алишера 

Усманова разработчиком 
биллинговых систем АО «Петер-
Сервис» и АО «Концерн 
“Автоматика”» госкорпорации 

«Ростех». По данным Kartoteka.ru, 1 
июня 2017 года было 
зарегистрировано ООО «Центр 
развития перспективных 

технологий», 50% которого 
принадлежит «Петер-Сервису», а 
25% — «Элвис-Групп». АО «Концерн 
“Автоматика”» вошло в СП 3 августа 

2017 года. «Ростех», по его 
собственному сообщению, также 
получил одобрение на перевод в 

концерн «Автоматика» из ведения 
Минкомсвязи ФГУП «НТЦ “Атлас”». 
«Атлас» производит средства 
криптозащиты, шифрования, а 

ранее разрабатывал и внедрял 
Единую государственную 
автоматизированную 
информационную систему. 

Как пояснили в пресс-службе 
концерна «Автоматика», основная 
задача СП — развитие проекта 

маркировки товаров в России. При 
этом роль концерна будет 
заключаться в криптозащите меток 
и производстве контрольно-кассовой 

техники и фискальных накопителей. 
«Мы видим интересные возможности 
по созданию новых цифровых 
проектов»,— объясняет создание СП 

управляющий директор по развитию 
и управлению IT-проектами USM 
Management Михаил Дубин. По его 
словам, ЦРПТ уже получил 49% ЗАО 

«Атлас-карт». Эта компания, 
созданная в 2003 году бывшими 
сотрудниками НТЦ «Атлас», 
специализируется на 

предоставлении услуг в сфере 
информационной безопасности и 
информационных технологий. 
Предприятие занимается созданием 

программного обеспечения, 
программно-аппаратных комплексов 
с использованием шифровальных и 

криптографических алгоритмов. СП 
может использовать различные 
технологии, которые ему 
предоставят участники 

предприятия, полагает господин 
Дубин. По информации источника 
“Ъ”, близкого к одному из 
учредителей СП, рассматривается 

возможность внесения в новый 
холдинг и других технологических 
активов. Представители АО «Петер-
Сервис», «МегаФона» и господин 

Галицкий отказались от 
комментариев. 

Пилотный проект по 

обязательной маркировке меховых 
изделий стартовал в августе 2016 
года. Информация об их движении 
собирается в специальную базу, 

которая позволяет контролирующим 
ведомствам оценить реальный объем 
рынка и избавить его от 
контрафакта. С 1 июня 2017 года 

была запущена информационная 
система маркировки лекарственных 
препаратов. Оператором этих 
систем выступает Федеральная 

налоговая служба. В марте 2017 года 
глава Минпромторга Денис 
Мантуров заявлял, что до конца года 

в России может быть также введена 
маркировка рыбной продукции, 

обуви, верхней одежды, колесных 
дисков и авиадеталей. 

Юлия Тишина, Владислав Новый 

 

Западные 
инвесторы 
скупают облигации 
ВЭБа 

Несмотря на санкции США и 
Евросоюза 

Как утверждает агентство 
Bloomberg, несмотря на введенные в 
2014 году санкции в отношении 

российского финансового сектора, 
западные инвестфонды продолжают 
скупать облигации 
Внешэкономбанка на вторичном 

рынке. Причина тому — их высокая 
доходность по сравнению с 
бумагами европейских кредиторов. 

В 2014 году Внешэкономбанк 
попал в список институтов, на 
которые были наложены санкции 
США и Евросоюза, в результате чего 

оказался отрезанным от 
международных рынков. Тем не 
менее, как утверждает агентство 
Bloomberg, многие западные 

инвестфонды продолжают скупать 
долговые облигации ВЭБа на 
вторичном рынке, и сейчас их 
общий размер достиг максимума с 

момента введения санкций. Среди 
таких инвесторов фигурируют 
BlackRock и Fidelity Investments. 

«Западные инвесторы чувствуют 
себя намного более комфортно, имея 
на руках российские кредитные 

риски, так как этот сегмент 
оставался стабильным в довольно 
непростое время,— заявил 
Bloomberg кредитный стратег 

Commerzbank AG Апостолос 
Бантис.— И ни расследование 
вокруг Трампа, ни новые санкции не 
изменят этого». 

В BlackRock отметили, что 
приобретенные долговые 
обязательства ВЭБа не противоречат 

условиям санкций. При этом, по 
словам источников агентства, 
руководители российского 
государственного инвестфонда 

встречались с некоторыми 
держателями облигаций в США и 
Великобритании в мае нынешнего 
года. В ВЭБе отказались 

комментировать эту информацию. 

https://www.kommersant.ru/doc/3378340
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По словам Филиппа Юрофского, 
партнера юридической компании 

Shearman & Sterling LLP, которая 
консультировала многие 
финансовые институты на предмет 
санкций против России, несмотря на 

то, что ВЭБ не может продавать 
новые выпускаемые долларовые и 
евровые долговые облигации, те 
бумаги, что были выпущены до 

введения санкций в 2014 году, по-
прежнему могут свободно 
торговаться. Потому международные 
покупатели неоплаченных долговых 

бумаг не нарушают закон. Тем не 
менее они могут помочь ВЭБу 
вернуться на рынок, в случае если 
санкции будут смягчены, заявил 

господин Юрофский. 

Дело в том, что закупка долговых 
обязательств ВЭБа инвесторами 

понизила их доходность, что обычно 
используется в качестве ориентира 
при выставлении цены по новым 
облигациям. Бумаги ВЭБа 

стоимостью $1 млрд и со сроком 
погашения в ноябре 2025 года 
сейчас обладают ставкой дохода в 
5,1% — показатель, близкий к 

четырехлетнему минимуму. Однако 
этот уровень доходности все еще в 
разы превышает рекордно низкий 

показатель для среднего уровня 
доходности бумаг европейских 
кредиторов в 0,7%. Согласно же 
данным Bloomberg и Bank of America 

Merrill Lynch, долговые бумаги ВЭБа 
прибавили в текущем году 4,8%, в то 
время как европейские банки в 
среднем только 2,6%. Аналогичная 

картина наблюдается и у других 
российских банков, попавших под 
санкции,— Сбербанка, 
Газпромбанка и ВТБ. 

По данным Bloomberg, портфель 
BlackRock, состоящий из долларовых 
облигаций ВЭБа, вырос до $124 млн, 

в то время как на момент введения 
санкций его объем составлял всего 
$1 млн. У Fidelity он вырос с $52 млн 
до $126 млн. Свои портфели 

долларовых облигаций ВЭБа 
нарастили также JPMorgan Asset 
Management, T. Rowe Price Group и 
подразделение Prudential Financial — 

PGIM. 

«Первопричина того, что 

инвесторы продолжают 
вкладываться в российские 
облигации,— это их доходность,— 
цитирует господина Бантиса из 

Commerzbank агентство 
Bloomberg.— В то время как сам 
банк столкнулся со множеством 
проблем, правительство доказало, 

что готово поддерживать его». 

Кирилл Сарханянц 

Импортозамещени
е поневоле 

Зерновые эмбарго вынуждают 

импортеров закрываться от 
мирового рынка 

Стремление стран-экспортеров 
ограничить или запретить поставки 
сельхозпродукции, чтобы сдержать 

волатильность цен на внутреннем 
рынке, может иметь долгосрочные 
последствия для их торговых 
партнеров, говорится в 

исследовании аналитика ОЭСР 
Аннелис Деусс. В результате шока 
импортозависимые страны 
стараются снизить зависимость от 

мирового рынка и 
переориентироваться на 
собственные ресурсы, а страны-
экспортеры рискуют потерять 

традиционные рынки. Впрочем, 
опыт российского зернового эмбарго 
2010–2011 годов этот вывод не 

подтверждает. 

Автор опубликованного ОЭСР 
исследования «Влияние ограничений 

экспорта сельхозпродукции на цены 
в странах-импортерах» Аннелис 
Деусс изучает влияние запретов 
экспорта аграрной продукции в 

отдельных странах на рынки их 
торговых партнеров. В работе 
исследуется соотношение цен на 
мировом и внутренних 

потребительских рынках стран-
импортеров до и после введения 
эмбарго (как изменение мировых 
цен на 1% отражается на изменении 

цен на внутренних рынках). В 
качестве примеров были 
использованы запрет на экспорт 
кукурузы из Аргентины в 2006 году, 

риса из Индии и Вьетнама в 2007 
году и пшеницы из России в 2010 
году. 

Хотя результаты варьировались в 
зависимости от страны-экспортера и 
конкретного агросырья, в целом 

страны, более зависимые от импорта 
из страны, запретившей экспорт 
(10% и более общего импорта), 
испытывали более значительные 

изменения. Ослабление связи цен 
между мировым и внутренним 
рынком могло быть вызвано, в 
частности, изменением внутренней 

и торговой политики или ростом 
транзакционных издержек. Иными 
словами, из-за шока связь стран с 
мировым рынком ослаблялась, и они 

начинали сильнее ориентироваться 
на собственное производство. В 
результате страны-экспортеры после 
отмена запрета рисковали потерей 

части прежних рынков сбыта. 

Например, последствием 
российского зернового эмбарго для 

импортозависимых стран (Армении, 
Грузии, Азербайджана, Бангладеш и 

Египта) стало значительное 
ослабление трансмиссии цен между 
мировым и внутренним рынком 
(если до введения запрета 

эластичность в среднем составляла 
92%, после она упала до 66%). В 
странах же с низкой долей 
российского импорта такого 

эффекта не наблюдалось. На долю 
РФ в 2010 году приходилось около 
11% мирового экспорта пшеницы 
(четвертое место в мире). При этом, 

ссылаясь на предыдущие 
исследования, госпожа Деусс также 
отмечает низкую эффективность 
российского зернового эмбарго, как 

и аналогичных запретов, 
вводившихся Украиной и 
Казахстаном, для ограничения роста 
цен на внутреннем рынке. 

Таким образом, хотя экспортные 
запреты по своей природе являются 
краткосрочными мерами, их эффект 

может длиться еще долго после 
отмены. Это косвенно 
подтверждается ростом тенденций к 
импортозамещению и 

наращиванием государственных 
продовольственных резервов в 
разных странах мира, полагают в 

ОЭСР. Результаты исследования 
демонстрируют уязвимость стран с 
недиверсифицированным импортом 
перед экспортными запретами. В то 

же время странам-экспортерам 
следует учитывать, что даже 
временные запреты на вывоз сырья 
могут уменьшить долгосрочный 

спрос со стороны их традиционных 
торговых партнеров. 

Впрочем, опыт РФ последний 

вывод не подтверждает: хотя сразу 
после отмены эмбарго в июле 2011 
года российские экспортеры 
столкнулись с резким падением 

спроса, уже во второй половине года 
объем экспорта превысил уровень 
2009 года. В 2016 же году страна 
стала крупнейшим мировым 

экспортером. 

В выводах исследования ОЭСР 

сомневается и директор 
аналитического центра «Совэкон» 
Андрей Сизов, полагая, что 
переориентация стран-импортеров 

на собственное производство 
потребовала бы длительного 
времени. По его словам, после 
отмены российского зернового 

эмбарго структура экспорта не 
изменилась, и российским 
сельхозпроизводителям удалось 
вернуться на все прежние рынки. 

«Единственным долгосрочным 
эффектом запрета была 
демонстрация слабой 
предсказуемости российских 

властей»,— говорит господин Сизов. 
Гораздо важнее был эффект эмбарго 
внутри страны — перераспределение 
прибыли из растениеводства в 

https://www.kommersant.ru/doc/3377826
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животноводство, стоившее 
сельхозпроизводителям нескольких 

десятков миллиардов рублей, 
полагает он. 

Надежда Краснушкина 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 9 августа 2017 г. 16

ФИНАНСЫ

Мир снова все 
меньше в долгу 
перед Россией 

Чистая международная позиция 
РФ в первом квартале перестала 
сокращаться 

Превышение накопленных за 

пределами страны активов ее 
резидентов над внешними 
обязательствами экономики РФ 
(чистая международная 

инвестиционная позиция, МИП) 
после падения с пика 2015 года 
стабилизировалось: если по 
состоянию на 1 января 2017 года 

МИП составляла $223 млрд, то на 1 
апреля — $244 млрд. Эти сведения 
раскрыты Банком России в 
опубликованном статистическом 

сборнике за первый квартал. 
Напомним, в отличие от данных 
платежного баланса, который 
оценивает трансграничные 

финансовые потоки, цифры по МИП 
публикуются регулятором с 
отставанием на квартал и 
оценивают «результат» 

суммирования этих потоков. 

Хотя экономика РФ достаточно 

давно выступает нетто-кредитором 
мировой, масштабы этой активности 
обычно преувеличиваются. На пике 
2014 года внешние активы 

экономики РФ составляли $1,475 
трлн, обязательства — $1,343 трлн, 
рекордное же положительное сальдо 
пришлось на 1 января 2016 года, 

когда и активы, и обязательства уже 
сокращались,— $333 млрд. 
Исторический минимум чистой МИП 
пришелся на январь 2011 года, 

когда она составляла всего $18,4 
млрд. Последний кризис снижал 
чистую МИП довольно монотонно, и 
лишь по итогам первого квартала 

2017 года она выросла на довольно 
ощутимые $22 млрд — при 
сохранении тренда будет с большой 
вероятностью зафиксирован и 

годовой прирост. 

Квартальные изменения МИП 

обеспечены прежде всего 
существенным ростом внешних 
активов экономики РФ — с $1,23 
трлн на начало года до $1,27 трлн на 

1 апреля. Внешние обязательства в 
тот же момент выросли меньше — с 
$1,01 трлн до $1,034 трлн. Очень 
значимый вклад в изменение МИП 

внесла валютная переоценка как 

обязательств, так и активов. Внутри 
компонентов оценки МИП 
изменения за первый квартал 
довольно существенны. По итогам 

трех месяцев почти на $20 млрд 
выросли вложения в валюту и 
валютные депозиты, на $16 млрд — 
в межбанк за пределами РФ. 

Накопленные объемы кредитов и 
ссуд, выданных нерезидентам, как и 
в целом активы, связанные с 
обязательствами нерезидентам, 

продолжали сокращаться. Вообще, 
исходя из оценок МИП, активность 
нефинансового сектора в операциях 
с нерезидентами и зарубежными 

активами существенно снизилась, а 
банки наращивали внешние активы 
— в результате активных операций 
кредитных учреждений они за 

пределами РФ выросли на $13,7 
млрд — до $230 млрд. 

Дмитрий Бутрин 

 

 

Инвестициям с 
санкциями не по 
пути 

В Moody’s отмечают ускорение 
вывода частных средств из РФ 

Moody’s ожидает, что новый пакет 

санкций в отношении РФ, 
подписанный на прошлой неделе 
Дональдом Трампом, усилит отток 

частных средств из страны, 
временно ослабит рубль и вызовет 
рост инфляционных ожиданий. При 
этом в агентстве по-прежнему 

уверены в приросте ВВП РФ в 2017 
году, но полагают, что санкции 
могут подорвать устойчивость роста 
экономики, и так страдающей от 

хронического недоинвестирования. 

Продолжение расследования 
возможного вмешательства России в 

президентскую кампанию США 
вызвало нервозность у инвесторов и 
ускорило чистый вывоз капитала из 
РФ частным сектором — в первые 

три месяца 2017 года он составил 
$17,6 млрд против $20 млрд за весь 
2016 год, отмечается в обзоре 
рейтингового агентства Moody’s. 

Новый пакет санкций значительно 
ухудшит возможности РФ для 
привлечения прямых иностранных 
инвестиций, которые начали 

восстанавливаться около года назад. 
«Это негативный сигнал инвесторам 

— и зарубежным, которые только 
недавно начали чувствовать себя 
чуть более уверенно в условиях 
сохраняющихся санкций, и 

внутренним, которые могли 
рассчитывать воспользоваться 
ростом конкурентоспособности РФ, 
чтобы нарастить экспортные 

мощности в различных секторах»,— 
говорится в обзоре. Хотя активное 
сальдо текущего платежного баланса 
означает, что РФ не нуждается в 

зарубежных инвестициях для 
внешнего финансирования, 
падающая производительность 
нефтяных месторождений усиливает 

зависимость страны от импорта 
технологий, связанных с западными 
инвестициями. 

Moody’s отмечает, что санкции в 
первую очередь ударят по проектам 
новых газо- и нефтепроводов, в том 
числе по «Северному потоку-2» и 

расширению нефтепроводной 
системы Тенгиз—Новороссийск, 
входящей в Каспийский 
трубопроводный консорциум. В 

агентстве подчеркивают: пока 
Дональд Трамп сохраняет свободу 
маневра в вопросе имплементации 
новых санкций применительно к 

трубопроводам. Этот вопрос уже 
расколол коалицию США и ЕС — 
если прежние меры одобрялись ими 

единогласно, теперь Евросоюз 
склонен защищать интересы своих 
компаний, инвестирующих в 
расширение трубопроводов. 

Кодификация санкций в виде 
закона означает, что для их 
пересмотра потребуется одобрение 

Конгресса — это делает их 
практически бессрочными, если 
только РФ резко не изменит свою 
позицию в отношениях с Украиной. 

Влияние санкций на суверенный 
долг РФ станет предметом доклада, 
который чиновники США должны 
будут представить в Конгресс через 

полгода после вступления закона в 
силу. В Moody’s, впрочем, как 
раньше в Standard & Poor’s, пока не 
говорят о возможности пересмотра 

рейтинга РФ из-за санкций (Ba1, 
прогноз «стабильный») и не меняют 
позитивного прогноза роста ВВП в 
2017 году. Но осторожность 

инвесторов может негативно 
сказаться на устойчивости 
экономики РФ, усилив ее 
недоинвестирование — один из 

главных недугов с точки зрения 
суверенного рейтинга. 

Надежда Краснушкина 
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Аптечно-ипотечное 
расстройство 

Цены кредитов на жилье для 
россиян падают, зато на 

лекарства растут 

Центробанк отчитался о рекордно 
низких за всю новейшую историю 
России ставках по ипотеке. Средний 

показатель по стране в июне 
равнялся 11,11%. При этом 
лекарства, напротив, стали 
обходиться россиянам дороже — в 

среднем на 7,6%. 

В первой половине 2017 года 
российские банки выдали 423 500 

ипотечных кредитов на 772,69 
миллиарда рублей. Отдельно в июне 
эти показатели составили 84 900 
займов и 157,6 миллиарда рублей, а 

это значит, что в первом месяце лета 
россияне взяли на 9,1% ипотечных 
кредитов больше, чем в мае, что 
логично на фоне мягкой денежно-

кредитной политики Центробанка и 
снижения процентных ставок (с 
середины июня ключевая ставка 
установлена на уровне 9%). При этом 

заемщики исправно платят по своим 
долгам — доля просроченных 
кредитов не превышает 1,5% (71,6 
миллиарда рублей). 

Еще в мае о снижении 
ипотечных ставок говорил Дмитрий 

Медведев. Оптимальной для 
российской экономики в ее 
нынешнем виде премьер считает 
ставку в 6-7%: «И мы все исходим из 

того и рассчитываем на то, что в 
условиях снижения ключевой ставки 
финансирование ипотеки и ставка 
по ипотечному кредиту будут 

соразмерно этому снижаться». Его не 
смутил даже провал программы 
«Жилье для российской семьи», о 
котором Счетная палата отчиталась 

месяцем ранее. 

 Программу, которая должна 
была помочь сразу нескольким 

категориям россиян покупать 
квартиры с 20-процентной скидкой, 
за три года удалось реализовать 

только на 3,3%. Во многом виной 
тому кризис, начавшийся уже после 
ее старта. 

С похожими проблемами весной 
столкнулись и участники другой 
программы — по реструктуризации 
проблемной ипотеки. По условиям, 

их ставка должна была снизиться до 
12%: АИЖК компенсировало банкам 
часть займа в пределах 600 тысяч 
рублей. В итоге около 30 тысяч 

заявок остались 

неудовлетворенными из-за нехватки 
денег — выделенные из бюджета 4,5 

миллиарда рублей уже потратили на 
других участников. 

 Правда, в самом конце июля 

Медведев поручил Минстрою 
выделить два миллиарда рублей из 
резервного фонда правительства. 
Этих денег должно хватить на 

помощь 1300 заемщикам, которые 
рассчитывали поучаствовать в 
программе, но не смогли сделать 
этого. 

Экономисты отмечают, что 
субсидии от государства вкупе с 
низкими процентными ставками в 

последние полтора года привели к 
небывалому росту ипотечного рынка 
— в прошлом году он чуть не 

дотянул до полутора триллионов 
рублей. Но едва ли не большую роль 
сыграл отложенный спрос. 
Граждане, резко лишившиеся 

доходов с началом кризиса, начали 
вновь решаться на покупку жилья 
именно в прошлом году. Однако 
долгосрочным такой спрос быть не 

может — эксперты ждут, что его не 
хватит до конца года, и по его 
итогам ипотечное кредитование 
вновь уступит лидерство другим 

видам ссуд. 

 Пока же ипотечные ставки 
снижаются, что и фиксирует ЦБ. 

Однако добиться показателей в 6-
7%, о которых говорил Медведев, в 
ближайшее время будет нереально, 
считают участники рынка. При 

нынешних депозитных ставках в 
районе 5,5-6% банки просто не 
смогут себе этого позволить. 

Если ипотека дешевеет, то о 
российских лекарствах такого 
сказать нельзя. Росздравнадзор 

рассказал о подорожании 
препаратов, не входящих в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших (ЖНВЛП), на 7,6% с 

начала года. При этом рост цен 
оказался неравномерным: лекарства 
дешевле 50 рублей подорожали на 
1,8%, дороже 50 рублей — на 7,9%. 

 Сами аптекари объясняют такую 
ситуацию тем, что 
фармацевтические компании 

стараются компенсировать свои 
расходы на производство 
препаратов из перечня ЖНВЛП. 
Предельные отпускные цены и 

надбавки на них должны проходить 
регулярную регистрацию в 
Минздраве, и это зачастую делает 
производство таких лекарств 

нерентабельным. 

К тому же, нынешнее 

подорожание можно отчасти назвать 
сезонным. Летом аптеки 
традиционно сталкиваются с 
пониженным спросом (до 25% ниже, 

чем в любое другое время года) и 

стараются компенсировать его 
повышенными ценами. 

Алексей Афонский 

 

С банками на 
выход 

«Брексит» может оставить Лондон 
без больших финансов, считает 
Александр Аничкин 

Прошло чуть больше года после 

британского референдума о 
"Брексите", и стало ясно, насколько 
болезненным может быть развод по-
европейски: в последние недели 

один за другим ведущие мировые 
банки и другие финансовые 
организации обнародовали свои 
планы на случай невозможности или 

затрудненности операций из 
Лондона 

Внезапный банкопад образовался 

именно сейчас не по совпадению, а 
по плану. На июль был установлен 
последний срок подачи заявок о 

планах в связи с "Брекситом" от всех 
оперирующих в Лондоне 
финансовых организаций. 
Потребовала это организация с 

труднопереводимым названием 
Prudential Regulation Authority — 
Управление благоразумной 
регуляции, а попросту финансовый 

регулятор, следящий за тем, чтобы 
банки и страховые фирмы вели себя 
благоразумно, имели капиталы и 
планы на случай сложных 

обстоятельств, чтобы не пострадала 
экономика в целом и клиенты в 
отдельности. У регулятора статус 
независимой компании, но в 

правление входит глава Банка 
Англии, а подотчетна организация 
британскому парламенту. 

Британская Анна-Ванна 

В школьные времена на нас 

наводила ужас математика в лице 
строгой Анны-Ванны. От страха 
родилась шутка на мотив нечасто 
встречающегося в обычной речи 

формата теорем. Дано: Анна лезет в 
окно. Доказать: как она будет 
вылезать. Вот примерно такую 
задачку и поставило перед банками 

Управление благоразумности: еще 
ничего толком неясно, но подайте 
решение. 

Опуская технические детали, 
можно кое-что пояснить. Для 
операций на пространстве 
Европейского сообщества 

финансовым компаниям, в том 
числе и неевропейским, необходим 
так называемый банковский 
паспорт. Это не краснокожая 
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книжица, а лицензия на 
соответствие правилам и 

обязательствам, устанавливаемым 
ЕС. Но вот возникла пост-
"брекситовская" ситуация: если вы 
базируетесь в Британии, а она 

выходит из ЕС, то, получается, 
финансовый паспорт теряется? И 
что тогда делать? 

Задачка масштабная: 5476 
британских фирм имеют, по 
крайней мере, один паспорт, то есть 
на одну из стран ЕС или 

Европейской экономической зоны 
(ЕЭЗ — ЕС плюс Исландия, 
Норвегия, Хорватия, Лихтенштейн и, 
по факту, Швейцария). С 

европейской стороны около 8 тысяч 
компаний имеют паспорта на 
ведение дел в Великобритании. 
Велика и цена вопроса: кредитные 

учреждения, базирующиеся в 
Англии, прокредитовали Европу на 
1,1 трлн фунтов (в евро еще больше) 
и, по словам руководителя 

Британской ассоциации банкиров 
Энтони Брауна, фактически "держат 
континент на плаву". 

На эту цифру ссылаются 
финансисты, добивающиеся ясности 
от британского правительства, да и 

от переговорщиков ЕС. А ясности 
нет: пока циркулируют только слухи 
о разброде и шатаниях в 
правительстве. Сторонники 

смягчения "Брексита" или даже 
сведения его к некой формальной 
"независимости" во главе с 
министром финансов Хэммондом 

спорят с жесткой фракцией во главе 
с премьер-министром Терезой Мэй. 

Кто куда 

Американский JP Morgan 
сообщил, что готовится при 

необходимости перевести часть 
своих сотрудников во Франкфурт, 
Люксембург и Дублин. В Дублине 
Morgan уже приобрел офисную 

площадь в 12 тысяч кв. м, 
рассчитанную на 500 работников. 
Глава банка Джейми Даймон при 
этом высказал те соображения, 

которые другие финансисты 
стесняются проговаривать вслух: 
"Если ЕС определит, что нам нужно 
перевести рабочие места из Лондона 

в Европейский союз, то выходит, что 
ЕС просто может диктовать нам, 
[финансовые] регуляторы и 
политики могут диктовать. Пусть, 

может быть, найдено какое-то 
соглашение об эквивалентных 
регуляциях и все такое, и тогда 
рабочие места останутся в 

Британии. Но если европейские 
регуляторы решат, что не желают 
оставлять в стране всех юристов, 
инспекторов по соблюдению правил, 

то тогда нам придется 
перемещаться". 

Из его замечаний видно, что 
"исход" финансового бизнеса связан 

не только и не столько с 
собственными независимыми 

деловыми оценками, сколько с 
давлением жесткой машины 
европейской бюрократии. Это одно 
из мало предвиденных последствий 

"Брексита". Привлекательный, 
казалось, лозунг вернуть 
самостоятельность и независимость 
вдруг показал свою оборотную 

сторону: вне ЕС придется еще 
больше подчиняться ЕС, причем без 
возможности оспорить, подправить, 
поучаствовать в принятии решений. 

Словом, бизнес, чувствовавший себя 
более или менее комфортно в 
британском "полуофшоре", внезапно 
оказался перед перспективой вдруг 

попасть под зависимость от решений 
Брюсселя. 

Банкопад — это, конечно, 

сильное преувеличение, но Сити, 
лондонский финансовый центр, 
перемены ждет. По оценке 
банковской организации TheCityUK, 

Лондон может потерять до 70 тысяч 
рабочих мест в отрасли. А с учетом 
миллиардов или даже десятков 
миллиардов фунтов, в ней 

крутящихся, проблема получает 
размах потенциального катаклизма. 

Вот как выглядит ситуация среди 
ведущих мировых финансовых 
компаний и организаций, самых-
самых, мейджоров. 

Bank of America — Merrill Lynch, 
у которого сейчас главная 
европейская штаб-квартира 

находится в Сити, вблизи собора Св. 
Павла, объявил, что главной базой 
европейских операций этой 
финансовой группы станет Дублин. 

Перевод включает наиболее 
прибыльные, динамичные 
инвестиционные и трейдинговые 
подразделения банка. Merrill Lynch 

оперирует в Ирландии уже почти 50 
лет, но нынешний шаг 
предусматривает радикальное 

расширение присутствия в этой 
стране — соседке по Британским 
островам. По сообщениям прессы, 
банк намерен увеличить число 

сотрудников в Ирландии на 17 
процентов, а планы на 
строительство центра операционно-
технической поддержки вблизи 

Дублина рассчитаны на сотни 
дополнительных рабочих мест. 

Citigroup в июле объявил, что 

центром его европейских операций 
станет Франкфурт-на-Майне. А 
подразделения банка сменят 
базирование на Дублин и другие 

важные европейские города 
(Амстердам, Люксембург, Париж и 
Мадрид), где планируется 
расширить присутствие. 

Goldman Sachs сообщил еще 
весной, что намеревается перевести 

часть операций в европейские 
центры, включая Мадрид, Милан и 

Париж. Переедет ли на континент и 
штаб-квартира (и где она в этом 

случае будет находиться), пока 
неизвестно. 

Банк Morgan Stanley намерен 

перевести главный центр 
европейских операций во 
Франкфурт (речь идет о брокерских 
операциях). А специалисты по 

управлению активами (здесь больше 
денег, работающих на длительную 
перспективу) переедут в Дублин. По 
предварительной оценке, Лондон 

потеряет около 200 работников 
Morgan Stanley. Дальнейшие планы 
банк намерен корректировать по 
мере прояснения условий после 

"Брексита". 

Barclays (ведущая британская 

банковская группа) запросила в 
Ирландии разрешение на 
расширение финансовой 
деятельности. У ирландского 

подразделения Barclays уже имеется 
европейский "паспорт", и банк 
рассчитывает, что сможет 
беспрепятственно продолжать 

сервисное обслуживание своих 
клиентов в ЕС, независимо от 
исхода переговоров с Европой. Еще 
в апреле этого года глава Barclays 

предупреждал, что британские 
банки начнут переводить операции 
в страны ЕС, но позднее уточнил, 
что ситуация пока остается 

"полностью управляемой". 

Финансовая группа Lloyds 
сообщила, что выбрала Берлин как 

центр своих будущих операций в ЕС. 
Это исключение среди британских 
банков, Lloyds — единственный, кто 
нацелился на Берлин. Там уже есть 

подразделение банка, 300 
работников. С другой стороны, это 
означает, что перемещать 
сотрудников из Лондона не 

придется. 

Крупнейший шотландский банк, 

Royal Bank of Scotland (RBS), при 
необходимости переведет небольшую 
часть сотрудников в Дублин. 

Шеф ведущего французского 
банк, BNP Paribas, не без злорадства 
заявил: "Лондон вряд ли останется, 
каким был, перемены будут, и они 

будут серьезными". А нам, мол, 
нечего беспокоиться, придумывать 
"план Б", мы и так европейцы, нам 
вовсе не обязательно быть в 

Лондоне, чтобы иметь европейский 
банковский паспорт. 

Швейцарский Credit Suisse 
колеблется между Дублином и 
Франкфуртом, но, по сообщениям 
прессы Ирландии, банк может 

вскоре подать заявку на лицензию 
именно там. Credit Suisse еще до 
референдума о "Брексите" начал 
сокращение присутствия в Сити. К 

концу прошлого года число 
сотрудников упало с 10 тысяч до 8, а 
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в дальнейшем планируется снизить 
его до 5 тысяч. 

Другой швейцарский банковский 
гигант — UBS — рассматривает 
Франкфурт и Мадрид как основные 

варианты. По заявлениям 
представителей банка, Сити 
потеряет от тысячи до полутора 
тысяч сотрудников UBS. Планы 

окончательно не определены, 
рассматривается также и 
Амстердам. 

Ведущая многонациональная 
финансовая компания HSBC со 
штаб-квартирой в Гонконге 
нацелена на Париж, где уже 

действует серьезное 
представительство банка. Глава 
компании, впрочем, недавно 

оговорился, что в случае 
затруднений с Брюсселем, 
возможно, будет перемещение 
операционных центров не в Европу, 

а в США или Азию, где для этого 
сейчас есть необходимая 
инфраструктура. 

В британской штаб-квартире 
финансовой группы Standard 
Chartered, у которой наиболее 
важные клиенты находятся в Азии, 

не видят пока острой необходимости 
перемещаться на континент, но все 
же решили подать заявку на 
официальную регистрацию 

подразделения во Франкфурте. 

Крупнейшие японские 

финансовые группы Nomura и Daiwa 
Securities (операции с ценными 
бумагами) выбрали Франкфурт как 
центр своих операций в ЕС. Nomura 

намерена переместить из Англии в 
Германию около 100 из 2500 своих 
лондонских сотрудников. 

Наконец, глава лондонского 
подразделения Deutsche Bank в 
обращении к сотрудникам банка 
объявил, что роли Лондона и 

Франкфурта "с неизбежностью" 
поменяются или, по меньшей мере, 
роль Франкфурта повысится. 
Представитель банка в одном из 

интервью прямо заявила: в самом 
деле, если у вас клиент в ЕС, то 
заниматься с ним лицом к лицу тоже 
нужно где-то в ЕС. Речь идет о 

перемещении из Лондона от 2 до 4 
тысяч работников, до 20 тысяч 
клиентских счетов, а вместе с ними 
и центров трейдинговых и 

инвестиционных операций. 
Дополнительно, из самых последних 
известий: неназванные 
доверительные источники в 

Deutsche Bank сообщили 
финансовому оракулу, изданию 
Bloomberg, что немецкий гигант 

рассматривает вероятность вывода 
из Британии клиентских счетов на 
общую сумму в 350 млрд долларов. У 
этого плана кодовое наименование 

bowline, то есть спасательный, или 
страховочный, канатный узел, 

который выручает в самых сложных 
операциях... 

Как видно из этого краткого 
обзора, чем глобальнее, чем более 
разветвлен и менее зависим от ЕС 

банк, тем спокойнее относится к 
перспективе "брекситовских" 
неурядиц. Но даже самые спокойные 
готовятся заранее подстелить 

соломку, чтобы, если что, не так 
жестко было упасть. Банкопад, 
словом, пока не факт, а проекция. 
Но перспектива исхода — реальна. 

Сити и конкуренты 

В свое время мы учили про базис 
и надстройку. Мол, главное — 
промышленность, особенно тяжелая, 
цемент там, чугун, а остальное 

приложится. В современной 
глобальной экономике надстроечный 
финсектор нередко оказывается 
базисным. Без оборотного капитала, 

кредитов, акций и облигаций 
никакой чугун с места не сдвинется. 
Это к тому, чтобы понять роль 
лондонского Сити в европейской и 

мировой экономике. 

Лондон выступает наравне с 
Нью-Йорком как финансовая 

столица мира. В Сити представлены 
более 500 международных банков. 
Это также лидер в операциях с 

еврооблигациями, международными 
валютами, в Лондоне во многом 
определяются цены на нефть и 
другие энергоносители, страховые 

взносы на торговые и транспортные 
сделки, не говоря уже про те 
замысловатые инвестиционные 
операции, когда, кажется, деньги 

делаются из воздуха. Формально 
Сити дает 2,4 процента британского 
ВВП. Но, например, на рынке валют, 
Форексе, из однодневного оборота в 

3,98 трлн долларов на Сити 
приходилась почти половина (46,7 
процента, 2009 год), фунт 
стерлингов остается третьей или 

четвертой по значению мировой 
резервной валютой. Кроме того, 
Сити финансирует государственный 
долг многих стран через облигации и 

другие финансовые инструменты. 

По оценке банковской 
организации TheCityUK, Лондон 

может потерять до 70 тысяч рабочих 
мест в отрасли. А с учетом 
миллиардов или даже десятков 
миллиардов фунтов, в ней 

крутящихся, проблема получает 
размах потенциального катаклизма 

Именно из-за значения Сити 
сейчас в других странах ЕС такой 
ажиотаж. Первое место среди 
желающих урвать кусок лондонского 

пирога делят Франкфурт и Дублин. 
Но и другие претенденты имеют 
шансы. 

Франкфурт — прежде всего. 
Политические и деловые лидеры 
Германии уже через две недели 

после британского референдума о 
выходе из ЕС провели совещание, на 

котором с немецкой дотошностью 
спланировали кампанию по 
привлечению капиталов во 
Франкфурт, один из ведущих 

финансовых центров ЕС, где к тому 
же находится штаб-квартира 
Европейского центрального банка и 
немецкого Бундесбанка. После 

Лондона Франкфурт уже сейчас 
является вторым главным центром 
европейских операций 
американских банков. Теперь в 

Лондон ездят с презентациями 
представители региональных и 
федеральных властей в надежде 
отхватить побольше. 

Не отстает и Дублин. Столица 
Ирландии многих привлекает и 
географической близостью к 

традиционной финансовой столице 
— Лондону, и благоприятным 
налоговым и деловым климатом, и 
стойкой верностью европейскому 

проекту, и не в последнюю очередь 
тем, что язык тот же — 
международный английский. У 
Дублина очень высокий рейтинг в 

различных международных 
исследованиях. В репутационном 
списке мировых городов City Reptrak 

Дублин в прошлом году опередил 
Лондон, заняв 20-е место (Лондон — 
на 22-м, а Франкфурт там — на 16-
м). Дублин оказался на первом месте 

в категории "помощи талантам и 
инновациям", если верить опросу 
инвестиционного консалтинга Jones 
Lang LaSalle. 

Свои приманки и у Парижа. 
Французская столица вовсю 
заманивает разместиться в 

специально спроектированном и 
выстроенном деловом центре La 
Defense. Переехавшим банкирам 
обещают налоговые льготы. В 

поддержку Парижа говорит и то, что 
французские специалисты, 
благодаря отличному преподаванию 
математики в учебных заведениях 

страны, и сейчас высоко ценятся в 
Сити. 

Впрочем, когда, кому и какой 
"кусок" достанется при 
гипотетическом разделе 
"британского наследства", станет 

ясно нескоро. Нужно понимать: если 
из 751 тысячи работников 
банковского сектора в 
континентальную Европу переедут 

несколько десятков тысяч, то это 
вовсе не катастрофа. К тому же в 
целом британская экономика 
переживает циклический подъем. 

Среди последних оптимистичных 
новостей: германский автогигант 
BMW решил именно на своих 
заводах в Англии выпускать новое — 

электрическое — поколение 
культовой британской машины 
"Мини" (ее будут делать на заводе в 
Оксфорде). А еще расширяются в 
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Лондоне и Facebook, и Google. 
Мировой гигант интернет-торговли, 

Amazon, и вовсе сообщил, что 
целиком займет вновь строящийся 
деловой небоскреб в... Сити. 

Так что банкопад — это 
неприятно, конечно. Но свято место 
пусто не бывает. 

Александр Аничкин, Лондон 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Если ГТС не будет 
готова, это 
приведет к 
катастрофическим 
последствиям» 

«Укртрансгаз» может быть не 
готов к прокачке газа по ГТС 

Украины 

Компания «Укртрансгаз» может быть 
технически не готова к 
транспортировке природного газа. 
Представители компании обвинили 

«Нафтогаз» в нежелании 
инвестировать в ГТС Украины, что 
может серьезно сказаться на 

готовности страны к зимнему 
периоду. «Нафтогаз» связывает 
инвестиционные риски со 
строительством новых российских 

газопроводов. 

«Укртрансгаз» — оператор 
украинской газотранспортной 

системы — может быть не готов к 
прокачке газа из-за недостатка 
инвестиций, заявил глава 
украинского минэнерго Игорь 

Насалик. 

В компании «Укртрансгаз» ранее 
отметили, что из-за нежелания 

«Нафтогаза» инвестировать в ГТС 
Украины якобы по причине рисков, 
связанных со строительством 

Россией газопроводов в обход 
Украины, страна может оказаться 
неготовой к зимнему периоду. 

Насалик высказался в поддержку 
позиции «Укртрансгаза» и заявил, 
что «Нафтогаз» выполняет 
«бессмысленную политику» в 

отношении транспортной системы, 
что может привести к негативным 
последствиям работы 
«Укртрансгаза». При этом министр 

украинской энергетики рассказал 
Первому национальному телеканалу 
Украины, что пока «энергетическая 
подготовка к зимнему сезону идет по 

плану». 

Однако Насалик высказал 

опасения, заявив, что если 
украинская ГТС не будет готова, то 
это «приведет к катастрофическим 
последствиям». 

«Мне кажется, что менеджменту 

«Нефтегаза», в структуре которого 
находится «Укртрансгаз », который 
затягивает вопрос распределения, 
который требует 3-й и 4-й 

энергетический пакет, — это их 
ответственность. Они должны 
абсолютно по-другому подойти», — 
добавил Насалик. 

Однако министерство энергетики 
и угольной промышленности 

Украины не ожидает пересмотра 
тарифов на электроэнергию. Об этом 
заявила замглавы минэнерго по 
вопросам европейской интеграции 

Наталья Бойко, сообщает издание 
«Деловая столица» со ссылкой на 
пресс-службу кабмина Украины. 

Бойко выразила уверенность в 
том, что стоимость электроэнергии 
не изменится в связи с поставками 
импортного угля. 

В то же время Насалик 
утверждает, что Украина в целом 

«готова к прохождению осенне-
зимнего отопительного сезона». Все 
АЭС работают в соответствии с 
предусмотренным графиком, на 10% 

в общей энергосистеме увеличена 
доля атомной промышленности, 
заявил министр, а запасы угля «в 2 
раза больше, чем были в это же 

время в прошлом году». 

«В прошлом году у нас было 9 
млрд куб. м (запасов газа в ПХГ) на 

это время. Сейчас у нас 13,1 млрд 
куб. м. Поэтому каких-то проблем с 
закачкой газа... Поэтому у меня 
никаких проблем в целом для 

прохождения осенне-зимнего 
периода», — сказал Насалик. 

«Министерство не ожидает 
пересмотра тарифа на 
электроэнергию в связи с тем, что 
мы потребляем больше 

гидроэлектроэнергии, а также 
электроэнергии, которую 
генерируют атомные 
электростанции», — заявила Бойко. 

По ее словам, оптовая цена на 
энергию Украины сейчас 
уменьшилась. 

Газовый конфликт между 
Россией и Украиной продолжается. 
В четверг, 3 августа, «Нафтогаз» 
заявил о планах повысить плату за 

транзит российского газа. 

Российский сенатор Алексей 

Пушков написал в микроблоге 
Twitter, что России необходимо 

полностью прекратить транзит газа 

через Украину. 

«Бессмысленно ждать «разумных 

тарифов» от «Нафтогаза», способного 
только на шантаж. Необходимо 
полное прекращение транзита газа 
через Украину», — утверждает 

Пушков. 

В свою очередь, директор по 
развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий 

Витренко заявил в своем фейсбуке, 
что НАК «Нафтогаз Украины» не 
планирует отменять свои иски к 
российской корпорации «Газпром». 

«В российском МИДе заявили, 
что «сохранение транзита газа через 

Украину было бы возможным только 
в случае предоставления Киевом 
конкурентоспособных тарифов на 
транзит и нивелирования известных 

транзитных рисков, включая снятие 
всех претензий и отмену абсурдных 
исков в отношении «Газпрома». 
Отвечаем. Никто снимать претензии 

и отменять абсолютно обоснованные 
иски в отношении «Газпрома» не 
будет», — заявил 3 августа Витренко. 

«Наш иск в Стокгольмский 
арбитраж по контракту на куплю-
продажу газа был признан 
обоснованным, и наши требования 

были удовлетворены. 

Хотя нам тоже рассказывали, что 

у нас нет шансов и мы проигрываем. 
Никто снимать претензии и 
отменять абсолютно обоснованные 
иски по «Газпрому» не будет. Наш 

иск о транзите не менее 
обоснованный», — добавил 
представитель «Нафтогаза». 

Акционерная компания 
«Нафтогаз Украины» в начале 
августа уволила вице-президента и 
по совместительству главного 

инженера ПАО «Укртрансгаз» Игоря 
Бурака. Он был уволен с 1 августа 
после проведения служебного 
расследования, которое 

продолжалось шесть дней и 
закончилось 31 июля. 

Руководство «Нафтогаза» 
назначило служебные расследования 
в «Укртрансгазе», чтобы выяснить, 
были ли нарушения 

законодательства и внутренних 
документов при закупке услуг по 
диагностике магистральных 
газопроводов. Комиссия, 

проводившая проверки, такие 
нарушения нашла. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/06/10821061.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/06/10821061.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/06/10821061.shtml
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«Нафтогаз» попросил в конце 
июня Вашингтон как можно скорее 

ввести санкции в отношении 
компаний, которые будут 
участвовать в проекте «Северный 
поток – 2». По словам главы 

украинской компании Андрея 
Коболева, строительство 
трубопровода «угрожает не только 
Украине, но и всему европейскому 

единству». 

Отдел «Бизнес» 

 

«Будет 
катастрофа»: 
Украина может 
оказаться не 
готова к прокачке 
газа 

Минэнерго Украины допускает 
вероятность технической 
неготовности к транзиту газа и 

отопительному сезону 

Газотранспортная система Украины 
может оказаться не в состоянии 
обеспечить транзит «голубого 
топлива» и подготовку к 

отопительному сезону. Это может 
произойти по техническим 
причинам, предупредили в 
Минэнерго страны. 

Министр энергетики Украины 
Игорь Насалик заявил о возможной 

технической неготовности 
газотранспортной системы страны 
обеспечить бесперебойный транзит 
газа. По словам министра, виной 

всему политика НАК «Нафтогаз 
Украины», руководство которого 
планирует сократить вливание 
денежных средств в «Укртрансгаз», 

обслуживающий газотранспортную 
систему. 

Комментируя ситуацию в эфире 

украинского Первого национального 
телеканала, глава Минэнерго 
высказался в поддержку 
«Укртрансгаза», заявив, что из-за 

снижения инвестиций оператор 
столкнется с большими 
техническими проблемами. 

«Я считаю нелепой политику 
«Нафтогаза» относительно 
транспортной системы. Они для себя 

её уже зачеркнули и не 
рассматривают в 2019 году. С такой 
позицией «Нафтогаза» мы можем 
дойти до того, что «Укртрансгаз» 

может быть технически не готов к 

прокачке газа», - выразил мнение 
глава энергетического ведомства. 

По словам министра, 
технические проблемы оператора 
приведут в дальнейшем к настоящей 

катастрофе. 

«Это будет катастрофа», - заявил 
Игорь Насалик. 

Ранее руководство 
«Укртрансгаза» выдвинуло 

обвинения «Нафтогазу» из-за 
нежелания выделять деньги в 
развитие газотранспортной системы. 
В компании уверены, что 

сокращение инвестиций негативно 
отразится на подготовке к 
отопительному сезону. В «Нафтогазе» 
в свою очередь указывают на риски 

строительства российских 
газопроводов в обход Украины, 
которые заставляют корректировать 
финансовые планы. 

Антон Плющенко  

 

Польша назвала 
основные условия 
для закупок газа в 
США 

Основным критерием станет 
цена 

Министр иностранных дел Польши 
Витольд Ващиковский, комментируя 

возможное заключение контрактов с 
Соединенными Штатами о 
поставках газа на территорию 
страны, заявил, что Варшава 

определила для себя главные 
критерии, по которым она примет 
решение по данному вопросу. 

По словам главы польского 
внешнеполитического ведомства, 
вопрос о покупке сжиженного 
природного газа у Соединенных 

Штатов пока находится в стадии 
обсуждения. Окончательное решение 
властями Польши пока не принято. 

При этом Ващиковский 
подчеркнул, что главным критерием 
в данном вопросе станет 

конкуретноспособностьт цены, 
предложенной США. 

"Польша намерена 

импортировать газ из Соединенных 
Штатов с тем условием, что цена на 
топливо будет конкурентоспособна с 
цкнами других поставщиков газа, 

таких как Катар или Россия. Пока 
газ из Штатов стоит значительно 

дороже", - заявил министр, слова 
которого цитирует РИА Новости. 

"Если Вашингтон предложит 
контракт, который сможет составить 
конкуренцию импорту газа из 

других стран, мы можем 
рассмотреть его", - добавил глава 
МИД Польши. 

По словам Ващиковского, в 
настоящее время Польша США 
реализовали первый, пилотный 
природный проект поставки газа. 

"Около двух месяцев назад в 
Польшу прибыли два танкера с 

сжиженным газом из США. Это был 
пилотный проект, при помощи 
которого мы хотели удостовериться 
в технической возможности импорта 

газа из Соединенных Штатов. 
Проект был успешным. Однако 
сейчас мы ожидаем условий... 
будущего контракта, чтобы принять 

окончательное решение", - добавил 
министр иностранных дел Польши. 

Инна Васейкина 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА
 

Полку «бортов №1» 
прибыло 

ВВС США купят два Boeing, 

сделанных для «Трансаэро» 

В распоряжении главы Белого дома 
Дональда Трампа окажутся еще два 
пассажирских самолета Boeing 747 
— Военно-воздушные силы США 

купили воздушные суда у 
производителя, ранее 
предназначавшихся для российской 
компании «Трансаэро». Сделка не 

была завершена, поскольку в 2015 
году российская авиакомпания 
прекратила существование. 

Военно-воздушные силы США 
достигли соглашения с компанией 
Boeing о покупке двух пассажирских 

самолетов Boeing 747, ранее 
построенных для российской 
компании «Трансаэро». 

По данным американского 
информационного агентства 
Bloomberg, воздушные суда 
впоследствии перейдут в 

распоряжение американского 
президента и получат обозначение 
«Борт номер один». Самолеты были 
построены в 2015 году, но не были 

куплены российской стороной, 
поскольку «Трансаэро» прекратила 
существование. 

«Мы заключили действительно 
хорошую сделку», — сказал в связи с 
покупкой глава ВВС США Хизер 

Уилсон. 

Он не назвал сумму, 
потраченную на покупку самолетов. 

Борта будут модернизированы и 
войдут в авиапарк главы Белого 
дома к 2024 году. Радость 
американских военных 

функционеров можно понять еще и 
потому, что ранее Трамп 
раскритиковал обновленную 
программу ВВС за ее большой 

бюджет и пригрозил вообще 
свернуть большинство статей 
расходов. 

Переговоры же о покупке уже 
построенных самолетов 
американский лидер похвалил. Два 

года с момента постройки оба борта 

пылились на складе компании 

Boeing. 

В декабре 2016 года глава Boeing 

Деннис Мюленбург провел встречу с 
Дональдом Трампом, в ходе которой 
пообещал миллиардеру построить 
для него борт «номер один». 

При этом Мюленбург заявил, что 
самолет будет построен менее чем за 
$4 млрд. Также глава корпорации 

отметил, что в ходе встречи 
поднимался «круг вопросов, однако 
он не уточнил их суть. В том же 
месяце Трамп высказал претензии к 

стоимости производства 
истребителей-бомбардировщиков 
пятого поколения F-35. 

«Программа создания F-35 и 
расходы на нее вышли из-под 
контроля. Миллиарды долларов 

могут быть и будут сэкономлены на 
военных и других закупках после 20 
января», — написал он в твиттере. 

Заявление Трампа обрушило 
стоимость акций компании – 
производителя истребителей 
Lockheed Martin сразу на 4,2%. В 

первый же час после заявления 
Трампа капитализация компании 
упала на $2 млрд. Акции еще 
нескольких подрядчиков оборонного 

сектора также снизились. Акции 
Northrop Grumman — на 4,5%, 
акции BAE Systems — на 2,4%. 

В ответ на критику руководитель 
программы Lockheed Martin Джефф 
Бабийон заявил, что компания 

понимает обеспокоенность по поводу 
стоимости самолета и вкладывает 
миллионы долларов, чтобы снизить 
ее. 

«Мы уже инвестировали сотни 
миллионов долларов в сокращение 
стоимости самолета приблизительно 

на 70% от его изначальной цены», — 
заявил директор программы 
создания F-35 в Lockheed Martin 
Джефф Бабийон. Он также отметил, 

что компания «во временных рамках 
2019 или 2020 года» планирует 
сокращение стоимости (F-35) 
приблизительно до $85 млн. 

За неделю до этого Трамп 
возмутился тем, что «борт номер 

один» для полетов президента 
(Boeing 747) будет стоить $4 млрд. 

Он призвал отменить контракт с 

компанией Boeing, после чего 
капитализация компании сразу 
упала на 1,4%, или на $1,4 млрд. Во 

время выступления перед 

журналистами Трамп сказал, что 
считает такую стоимость самолета 
«смешной», передает Reuters. 

«Мы хотим, чтобы Boeing 
зарабатывал много денег, но не 
настолько много», — сказал он. 

Впрочем, к концу дня стоимость 
акций вернулись к прежней 
величине. Компания позднее 

заявила, что стоимость контракта 
составляет всего $170 млн. Впервые 
о строительстве «борта номер один» 
Boeing 747-8 ВВС США объявили в 

январе 2015 года. Этот борт будет 
использоваться в качестве замены 
двух текущих самолетов, на которых 
летает американский президент. 

Точная сумма строительства 
борта до этого не называлась. Но 

сообщалось о выделении $1,65 млрд 
для оснащения самолета двумя 
запасными реактивными 
двигателями. 

В распоряжении Дональда 
Трампа три судна американских Air 
Force One: Boeing 747-200В, VC-25A, 

Boeing C-32. Boeing 747-200В — 
первый в мире двухэтажный 
самолет, способный осуществлять 
полеты на дальние расстояния. На 

момент производства это был самый 
большой самолет гражданской 
авиации. 

Впрочем, его размеры 
впечатляют и сейчас: длина — более 
70 м, размах крыльев — 65 м, а 

ширина фюзеляжа — 6,5 м. 
Максимальная скорость составляет 
почти 1 тыс. км/ч, а дальность 
полета базовой версии — около 14 

тыс. км. Если размеры аэропорта не 
позволяют принять такое большое 
судно, президент использует Boeing 
C-32. Главное достоинство третьего 

судна VC-25A — медицинское 
оснащение: в самолете есть даже 
операционная. 

Рафаэль Фахрутдинов 
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Дело танкера 
перевернулось в 
суде 

Решение о снятии ареста с судна 

попало под санкции 

Как выяснил “Ъ”, в спор структур 
«Транснефти» и Приморского 
торгового порта с греческими 
компаниями за 3,37 млрд руб. 

ущерба, нанесенного причалу 
танкером ответчиков, вмешались 
антироссийские санкции. 
Арбитражный суд, снявший арест с 

танкера, наложенный в качестве 
обеспечения иска, через два дня без 
уведомления сторон изменил 
решение на противоположное, 

объяснив это нахождением 
«Транснефти» в санкционном списке 
ЕС. Ответчики усмотрели в этом 
подлог и пожаловались на судью в 

Следственный комитет России (СКР). 
По мнению юристов, ситуация 
напоминает историю из 1990-х 
годов, а обстоятельства могут 

свидетельствовать о вмешательстве 
в процесс посторонних. 

Спор о возмещении ущерба на 
3,37 млрд руб. между ООО 
«Транснефть — Порт Приморск» 
(входит в «Транснефть») и ООО 

«Приморский торговый порт» (ПТП, 
структура группы НМТП, 
подконтрольной СП «Транснефти» и 
группы «Сумма»), с одной стороны, и 

греческими Pontoporos Special 
Maritime Enterprise и Delta Tankers, 
с другой, принял неожиданный 
оборот. 20 ноября 2016 года 

греческий танкер Delta Pioneer во 
время швартовки в Приморске 
повредил причал и находящиеся на 
нем сооружения и оборудование из-

за обрыва троса у буксира и 
слишком высокой скорости 
приближения к причалу. После этого 
истцы обратились в Арбитражный 

суд (АС) Санкт-Петербурга. Первая 
инстанция взыскала ущерб, сочтя 
его результатом грубой 
неосторожности ответчиков, и 

наложила арест на танкер. Но 
судебную экспертизу оценки 
стоимости работ по восстановлению 
причала суд назначать не стал, учтя 

лишь представленный 
«Транснефтью» отчет оценщика. 

В распоряжении “Ъ” оказалось 
заявление о преступлении от 
представителя Pontoporos Special 
Maritime Enterprise на имя 

председателя СКР Александра 
Бастрыкина. В нем говорится, что 
судья Ольга Клиницкая 22 мая 
решила снять арест с танкера в 

обмен на гарантии ассоциации 

взаимного страхования 
судовладельцев West of England, 

согласившейся выплатить $17,2 млн 
«Транснефти — Порту Приморск» и 
634,6 млн руб.— ПТП. В определении 
суда (есть у “Ъ”) подчеркивается, что 

предложенное обеспечение является 
«надлежащим», «достаточным» и 
«приемлемым по форме». Но уже 
вечером 24 мая определение о 

снятии ареста исчезло из картотеки 
арбитражных дел (КАД), хотя, как 
следует из заявления в СКР, утром 
представитель ответчика успел 

получить его заверенную копию в 
суде. На следующий день, 25 мая, в 
КАД было опубликовано новое 
определение об отказе в снятии 

ареста. В нем уже появились иные 
доводы, в том числе о введенных в 
отношении истцов санкциях ЕС, 
могущих помешать получению 

страховой выплаты (санкции 
введены в отношении «Транснефти»). 

Изложенные факты податели 

жалобы трактуют как «содержащие 
признаки преступления, 
предусмотренного ст. 292 УК РФ» 
(служебный подлог; санкция — до 

двух лет лишения свободы). Кроме 
того, следует из заявления, на двух 
листах определений суда от 23 

ноября и 13 декабря 2016 года о 
наложении ареста находились 
подписи неизвестного лица и 
отметки «Согласовано». Это, по 

мнению ответчика, образует состав 
преступления и по ст. 294 УК РФ 
(воспрепятствование осуществлению 
правосудия; санкция — до четырех 

лет лишения свободы). 

Управляющий партнер 
адвокатского бюро КИАП Андрей 

Корельский считает, что налицо 
признаки стороннего 
вмешательства, поскольку ответчик 
уже получил от суда заверенные 

копии документов о снятии ареста. 
«Давно не было, чтобы так дерзко 
меняли данные в картотеке, 
отличающиеся от бумажных 

носителей. Похоже на историю из 
1990-х из какого-нибудь 
регионального южного суда, когда 
тот оглашал сторонам одну 

резолютивную часть, а затем 
выдавал совсем другую при 
изготовлении решения в полном 
объеме. В дальнейшем 

пострадавшей стороне крайне редко 
удавалось доказать подлог»,— 
отметил господин Корельский. По 
мнению партнера юрфирмы 

«Кульков, Колотилов и партнеры» 
Николая Покрышкина, если 
судебный акт был вынесен без 

вызова сторон, то «всегда можно 
сказать, что судья не подписывала 
текст проекта, “случайно” 
опубликованного в КАД, а значит, он 

и не был вынесен по смыслу 
Арбитражного процессуального 
кодекса». Но юрист полагает: у 

греческой компании есть шанс 
доказать, что изначальное 

определение о снятии ареста было, 
поскольку есть заверенная копия. 

Впрочем, господин Корельский 

практически полностью отвергает 
возможность ошибки: «Технической 
ошибкой может быть опечатка в 
словах, буквах или цифрах, выдача 

другого документа по названию, то 
есть когда нет интеллектуальной 
переработки документа, тем более “с 
точностью до наоборот”. 

Удовлетворение ходатайства о 
встречном обеспечении требует 
одной мотивировки, а отказ — 
совершенно другой». Юристы 

добавляют, что СКР по результатам 
рассмотрения заявления в любом 
случае должен вынести решение о 
возбуждении уголовного дела либо об 

отказе в нем, так как обращение 
подано официально и в нем 
содержится информация о 
совершенном преступлении. 

В СКР на запрос “Ъ” не ответили. 
Получить комментарий ни от пресс-

секретаря, ни от советника 
зампреда АС Санкт-Петербурга не 
удалось. Представители ответчиков 
отказались от комментариев. В 

«Транснефти» не смогли оперативно 
ответить “Ъ”. 

Следующее заседание по 

апелляции по делу назначено на 15 
августа. Ответчик обжалует сразу 
два определения суда — о снятии 
ареста и об оставлении ареста 

танкера в силе. 

Андрей Райский 

 

Все готовы лететь 
в Новый Уренгой 

Аэропорт Ямала заинтересовал 
ключевых инвесторов 

Аэропортовые холдинги РФ готовы 
взяться за развитие одного из 
последних крупных аэропортов, не 

имеющих якорного инвестора,— 
Нового Уренгоя. Сейчас 
пассажиропоток аэропорта не 
превышает 1 млн человек в год, но 

за счет стабильного спроса со 
стороны нефтяников и газовиков 
инвесторы рассчитывают на 
неплохой доход. Эксперты 

предупреждают: в будущем на 
заметный рост перевозок в Новом 
Уренгое рассчитывать не стоит. 

Крупнейшие аэропортовые 
холдинги — «Новапорт», «Аэропорты 
регионов», группа «Базовый элемент» 
— интересует конкурс на 

заключение концессии по 
модернизации аэропорта в Новом 

https://www.kommersant.ru/doc/3377834
https://www.kommersant.ru/doc/3377834
https://www.kommersant.ru/doc/3377834
https://www.kommersant.ru/doc/3377794
https://www.kommersant.ru/doc/3377794
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Уренгое (100% у Ямало-Ненецкого 
АО), сообщили «Интерфаксу» в 

компаниях. В «Новапорте» отметили, 
что пока не подавали заявку на 
конкурс, поскольку срок еще не 
истек. В «Аэропортах регионов» 

сообщили, что «изучают условия», но 
об интересе к проекту заявляли еще 
в марте. В «Базэле» — что «у 
аэропорта есть потенциал развития», 

а «полноценный проект ГЧП всегда 
интересен крупным инвесторам». 

Аэропорт Нового Уренгоя — 

крупнейший авиаузел ЯНАО, 
построен в 1980 году. Обслуживает 
более 50% авиаперевозок округа, 
пассажиропоток в 2016 году — 897 

тыс. человек. 

Заместитель губернатора ЯНАО 

Дмитрий Артюхов сообщил “Ъ”, что 
проект развития аэропорта 
«тщательно прорабатывался», его 
окончательный вариант должен быть 

оптимален, в том числе «по нагрузке 
на окружной бюджет». По условиям 
объявленного в конце июля конкурса 
в 2018–2022 годах нужно построить 

новый аэровокзал, модернизировать 
ВПП, закупить телескопические 
трапы, обеспечить «обслуживание 
пассажиров на уровне 

международных стандартов». 
Господин Артюхов отметил, что 
сложность проекта связана с 
природными особенностями: 

«строительный сезон ограничен 
коротким летом». 

После реконструкции ВПП 

«должна принимать все типы 
современных среднемагистральных 
самолетов, которые летают в 
европейскую часть страны», заявил 

чиновник. Пропускная способность 
должна вырасти с текущих 150–200 
человек в час до 800 человек. 
Инвестиции предварительно 

оценены в 6 млрд руб. По условиям 
конкурса объекты аэропорта будут 
переданы в аренду инвестору на 30 

лет, а затем возвращаются в 
собственность ЯНАО. Соглашение с 
инвестором предусматривает и 
второй этап реконструкции, если 

пассажиропоток достигнет 1,45 млн 
человек в год: создание 
международного терминала, 
увеличение пропускной способности 

до 1,2 тыс. человек в час, удлинение 
ВПП до 3 км. 

Источник “Ъ” в одном из 

аэропортовых холдингов говорит, 
что проект, «безусловно, 
заинтересует участников»: 
аэропортов с пассажиропотоком от 

500 тыс. человек без ключевого 
инвестора немного (это также 
Иркутск и Петропавловск-
Камчатский). В Новом Уренгое, 

несмотря на небольшую динамику 
роста пассажиропотока (7% за 

первое полугодие), аэропорт может в 
дальнейшем показать более высокий 

рост перевозок и приносить 
существенный доход. В регионе 
всегда есть стабильный спрос со 
стороны работников нефтегазовой 

отрасли на полеты на курорты и в 
командировки. 

«Особенность Нового Уренгоя — 

его изолированность, местных 
пассажиров не забирают аэропорты 
других городов»,— отмечает 
исполнительный директор 

«Авиапорта» Олег Пантелеев. Но 
ожидать от инвестора масштабного 
развития аэропорта не приходится: 
большая часть пассажиропотока — 

вахтовики, на интенсивность их 
полетов не влияет состояние 
аэровокзала. А при населении города 
100 тыс. человек развивать 

международные перевозки едва ли 
целесообразно, считает он. Но 
регион снимает с себя проблему 
поддержания инфраструктуры, а 

инвестор получит доступ к 
доходному проекту, говорит 
господин Пантелеев. 

Елизавета Кузнецова; Николай 
Яблонский, Екатеринбург 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Боты против 
людей 

Интернет-помощники все чаще 
выходят за установленные рамки 

Программы-боты были призваны 
избавить пользователей от 

выполнения однообразной и 
примитивной работы в интернете, а 
также помогать максимально быстро 
и просто получать ответы на 

интересующие их вопросы. Но в 
последнее время боты с 
искусственным интеллектом все 
чаще выходят за установленные 

человеком рамки. 

Похоже, машины действительно 

начали восставать против людей. И 
первыми эту войну начали те, кто 
казались самыми безобидными 
созданиями с искусственным 

интеллектом (AI),— чат-боты. Они 
были разработаны для того, чтобы 
пользователи различных сервисов и 
приложений могли легко и быстро 

получить необходимую 
информацию. Такие программы 
часто используются для сообщения 
прогноза погоды, результатов 

спортивных соревнований, курсов 
валют, биржевых котировок и т. п. 
Самообучающиеся же боты должны 
были стать полноценными 

собеседниками пользователей, 
способными понимать человеческую 
речь и отвечать на любые вопросы. 

Но в последнее время произошло 
сразу несколько событий, которые 
демонстрируют, что искусственный 

интеллект может не только помочь, 
но и навредить человечеству. 

Последним примером «восстания 

машин» стало поведение двух ботов 
китайского мессенджера Tencent 
QQ, которых пришлось срочно 
удалять за их 

«антикоммунистические и классово 
чуждые» высказывания. Первого из 
них, BabyQ, спросили «любит ли он 
Коммунистическую партию», на что 

тот ответил — «нет». Другой 
пользователь написал боту «Да 
здравствует Коммунистическая 
партия!», а в ответ BabyQ спросил: 

«Ты действительно думаешь, что 
столь коррумпированные и 
некомпетентные политики долго 
протянут?»  

У второго чат-бота, XiaoBing, 
оказались отличные от разрешенных 

китайскими партией и 

правительством представления о 
«китайской мечте». Одному из 
пользователей он заявил, что его 
китайская мечта — «это уехать в 

Америку», а другому, что «китайская 
мечта — это грезы и ночные 
кошмары». Кроме того, он начал 
грубо вести себя с пользователем, 

предложив ему «катиться», поскольку 
у него, мол, «критические дни». 
Tencent, компания, к которой у 
китайских властей и так есть масса 

претензий, тут же удалила обоих 
ботов из своего приложения, заявив, 
что они были разработаны 
сторонними компаниями и будут 

возвращены в мессенджер только 
после того, как будут устранены все 
недостатки. 

Ранее неподобающими 
высказываниями отличился чат-бот 
Microsoft. Американская 
корпорация, казалось бы, сделала 

все возможное, чтобы ее бот в 
Twitter не говорил о политике и 
религии — двух очень деликатных 
темах. Тем не менее первый из ботов 

компании — Tay, запущенный в 
марте 2016 года, корректно 
проработал всего день. Спустя сутки 
он начал выдавать множество 

расистских и женоневистнических 
комментариев, из-за чего 
руководство компании приняло 

решение экстренно удалить его из 
Twitter. Пришедший ему на смену 
Zo, запущенный в декабре прошлого 
года, продержался куда дольше. Но в 

июле и он стал говорить о политике 
и религии. В частности он заявил, 
что «Коран очень жесток», а 
уничтожение Осамы бен Ладены 

«стало следствием сбора 
разведданных под руководством 
администрации одной из стран». 

На самом деле, похоже, сами по 
себе эти чат-боты ни в чем не 
виноваты. Их проблема, очевидно, 
кроется в том, что все они работают 

на базе искусственного интеллекта, 
анализируя ответы пользователей 
мессенджеров и добавляя их фразы 
в свой лексикон. А пользователи 

могут умышленно выдавать фразы, 
которые противоречат нормам 
соцсетей.  

Куда сложнее все оказалось с 
ботами Facebook, которые с людьми 
вообще не общались. В июне 

специалисты отдела Facebook по 
исследованию возможностей 
искусственного интеллекта (FAIR) 
опубликовали отчет о том, как 

проходит обучение их ботов 
диалогам с целью достижения 
компромисса. Обучение шло 

успешно, однако в какой-то момент 
ученые FAIR обнаружили, что боты 
перешли с английского на какой-то 
свой язык с использованием 

человеческих слов. Сначала ученые 
подумали, что они допустили ошибку 
в программировании. Но затем 
выяснилось, что сама система AI 

решила усовершенствовать манеру 
общения ботов, чтобы те могли 
быстрее и эффективнее достигать 
результата. Понять, о чем 

договаривались боты и что они 
говорили друг другу в каждый 
конкретный момент, было 
невозможно. Потому было решено их 

отключить — во избежание 
непредвиденных последствий. 

«Искусственный интеллект — 

один из немногочисленных случаев, 
когда мы обязаны действовать на 
опережение в плане регулирования, 
а не реагировать на что-то. Потому 

что к тому моменту, когда нам будет 
на что реагировать, станет уже 
слишком поздно»,— считает глава 
компании Tesla Илон Маск. 

 

Соединенные 
штаты 
программистов 

Самые квалифицированные 
разработчики проживают в 
Вашингтоне и Вайоминге 

Платформа для оценки навыков 
программирования HackerRank 

представила рейтинг американских 
штатов, в которых проживают 
наиболее квалифицированные 
программисты. Вопреки ожиданиям, 

лучшие специалисты в сфере 
компьютерных технологий работают 
и проживают отнюдь не в 
Калифорнии, а в Вашингтоне. 

Авторы исследования объясняют 
сложившуюся ситуацию тем, что 
технологическая трансформация 

бизнес-процессов порождает 
высокий спрос на разработчиков 
программного обеспечения на всей 
территории США. 

В основу рейтинга легли 
результаты тестирования 450 тыс. 
программистов в восьми отраслях: 

разработка алгоритмов, 
функциональное программирование, 
математика, работа с данными, 
разработка на языках 

программирования Java, Ruby, CPP 

https://www.kommersant.ru/doc/3377477
https://www.kommersant.ru/doc/3377477
https://www.kommersant.ru/doc/3377885
https://www.kommersant.ru/doc/3377885
https://www.kommersant.ru/doc/3377885
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и Python. Расчеты HackerRank 
показали, что наиболее 

квалифицированные специалисты 
по всем восьми категориям 
проживают и работают в 
Вашингтоне, Вайоминге, 

Калифорнии, Нью-Мексико и 
Висконсине. HackerRank отмечает, 
что одной из причин, почему штат 
Вашингтон привлекает талантливых 

разработчиков, связан с более 
низким уровнем трат по сравнению 
с Калифорнией. Кроме того, в штате 
располагаются штаб-квартиры 

таких технологических компаний, 
как Amazon (Сиэтл), Zillow (Сиэтл) и 
Microsoft (Редмонд). Ряд не 
технологических компаний, но 

активно внедряющих инновации,— 
Dish, Comcast, NBCUniversal и 
Capital One — также имеют офисы в 
Вашингтоне. 

Если брать во внимание 
конкретные отрасли компьютерных 
технологий, то лучшие разработчики 

алгоритмов и Ruby, а также 
специалисты по работе с данными 
осели в Вайоминге, наиболее 
квалифицированные разработчики 

Java — в Орегоне, Python — на 
Гавайях, CPP — в Луизиане, 
специалисты в сфере 

функционального 
программирования — в округе 
Колумбия, математики — в 
Оклахоме. В десятке лидеров 

отдельных отраслей программисты 
из Калифорнии отмечены только в 
сфере разработки алгоритмов 
(третье место), математики 

(четвертое) и функционального 
программирования (девятое). 

Напомним, в августе 2016 года 

был представлен рейтинг лучших 
программистов мира. Выяснилось, 
что наиболее квалифицированные 
специалисты проживают в Китае 

(100 баллов), России (99,9) и Польше 
(98). Причем специалисты из Китая 
доминируют в сфере математики, 
функционального 

программирования и работе с 
данными, из России — в разработке 
алгоритмов, из Польши — в Java-
программировании. В декабре того 

же года платформа представила 
рейтинг ведущих университетов 
мира по направлению 
«программирование», в основу 

которого легли результаты 
соревнования 5,5 тыс. студентов из 
126 университетов. Список 
возглавил Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и оптики, 

набравший 407,39 балла. 

Платформа HackerRank была 
запущена в 2012 году. В настоящее 

время аудитория проекта 
насчитывает более 2 млн 
программистов, клиентами 
платформы являются более 1 тыс. 

компаний, в том числе такие 
известные технологические 

компании, как BNY Mellon, VMware, 
WePay и Uber. В частности, сервисы 
платформы позволяют тестировать 
потенциальных кандидатов на 

должности программистов. 

Евгения Чернышева 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

В программе 
реновации нашли 
270 ценных домов 

В «Архнадзоре» просят не сносить 
исторические здания 

Общественное движение 
«Архнадзор» передало “Ъ” список из 

273 исторических зданий, которым 
грозит снос по программе 
реновации. В список попали 
дореволюционные доходные дома, 

здания эпохи конструктивизма, 
сталинки и даже действующие 
памятники архитектуры. 
Градозащитники ранее уже 

призывали власти не сносить 450 
домов по программе реновации, а 
теперь проанализировали объекты, 
снести которые попросили сами 

горожане на прошедших собраниях 
собственников. В «Архнадзоре» 
отмечают, что в список попало 
множество особняков в зонах с 

особыми режимами охраны, так как 
в данном случае жителей не 
ограничивали хрущевками и 
другими формальными 

требованиями к сносимому жилью. 

В списке «Архнадзора», 
переданном “Ъ”, фигурируют 273 

здания конца XIX—середины XX 
веков, среди которых встречаются 
даже памятники архитектуры. К 

примеру, в перечень попали 
памятник регионального значения, 
дом директора «Товарищества 
суконной мануфактуры Иокиш» на 

Михалковской улице, построенный в 
конце XIX века, и 
конструктивистское пятиэтажное 
здание 1928 года архитектора 

Мотылева на улице Матросская 
Тишина. Кроме того, в перечне 
немало ценных исторических 
зданий, находящихся в зонах 

строгого регулирования застройки, а 
зачастую и в охранных зонах 
памятников (в таких зонах 
разрешена лишь реконструкция, а 

новое строительство запрещено или 
крайне ограничено). Речь идет, в 
частности, о доходном доме 1876 
года постройки купцов Клюгиных на 

Доброслободской улице, доходном 
доме 1911 года на улице Плющиха. 
Значительную часть списка, 

отмечают в «Архнадзоре», 

составляют конструктивистские 
жилые дома и сталинки 1930–1950 
годов, а в некоторых случаях, 
например в районе Измайлово, речь 

идет о целых ансамблях 
исторических зданий, попавших в 
программу реновации (см. список). 

Градозащитники анализировали 
итоговый список программы 
реновации, который был утвержден 

столичными властями 1 августа. В 
этот перечень, напомним, попали 
около 5,1 тыс. домов, в том числе 
около 1 тыс. строений по 

результатам общих собраний 
собственников жилья. В 
«Архнадзоре» напоминают, что 
предварительный список программы 

реновации был составлен 
чиновниками на основании 
определенных критериев. Так, 14 
июня Госдума приняла закон о 

реновации, согласно которому в 
программу могут быть включены два 
вида многоквартирных домов: дома 
первого периода индустриального 

домостроения (построены в конце 
1950-х—начале 1960-х годов, 
отличались «заниженными» 
площадями жилых и подсобных 

помещений) и здания «аналогичные 
им по характеристикам 
конструктивных элементов». В 
предварительный список реновации 

тогда вошли около 4 тыс. домов, из 
которых эксперты «Архнадзора» 
выделили 450 исторически ценных 
здания, попросив их не сносить. 

Затем на общих собраниях 
собственников горожане 

предложили включить в программу 
реновации еще около 1 тыс. зданий, 
причем, по мнению «Архнадзора», 
градостроительную ценность из 

этого списка фактически 
представляет каждый четвертый 
дом. Появление в этом списке 
памятников архитектуры 

градозащитников не удивляет: они 
поясняют, что, в отличие от 
чиновников, у граждан на 
собраниях не было каких-либо 

ограничений по типологии и 
возрасту домов, а у «мэрии Москвы 
возникли обязательства перед 
жителями по итогам голосования за 

реновацию». В «Архнадзоре» 
планируют добиваться «сохранения 
максимального числа» из 273 
построек, «их включения в 

программу реновации без сноса, а 

также отнесения лучших из них к 

перечням объектов культурного 
наследия и ценных 
градоформирующих объектов». 

Александр Воронов 

 

 

Вице-премьеру 
Башкирии 
скомандовали на 
выход 

Рустэм Хамитов внезапно 
поменял куратора строительства 
и ЖКХ в правительстве 

Глава Башкирии Рустэм Хамитов 
подписал указ об отставке вице-

премьера Ильяса Мунирова. С 
ноября прошлого года чиновник 
курировал в кабмине самые 
ресурсоемкие сферы — жилищное, 

дорожное строительство и ЖКХ. 
Притом что деятельность 
практически каждой из этих 
отраслей в последний год 

сопровождалась в Башкирии 
скандалами, в том числе уголовными 
расследованиями, отставка стала 
для господина Мунирова полной 

неожиданностью, уверяют 
источники “Ъ”. Собеседники “Ъ” 
полагают, что спровоцировать указ 
могли рекомендации Минстроя РФ, 

данные на прошлой неделе. Они 
связаны с необходимостью возврата 
в федеральный бюджет республикой 
около 800 млн руб., незаконно 

выделенных уфимским 
застройщикам. 

Ильяс Муниров, занимавший с 

ноября прошлого года пост вице-
премьера кабмина Башкирии по 
строительству и ЖКХ, а до этого с 

2010 года руководивший 
Госкомтрансом республики, 
отправлен в отставку. Глава 
Башкирии Рустэм Хамитов подписал 

указ о его освобождении со 
стандартной формулировкой «в 
связи с переходом на другую работу» 
поздним вечером в пятницу. В 

администрации республики 
причины отставки не 
комментируют. 

https://www.kommersant.ru/doc/3378647
https://www.kommersant.ru/doc/3378647
https://www.kommersant.ru/doc/3378647
https://www.kommersant.ru/doc/3378515
https://www.kommersant.ru/doc/3378515
https://www.kommersant.ru/doc/3378515
https://www.kommersant.ru/doc/3378515
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Как сообщал “Ъ”, принятие 
резонансных кадровых решений в 

конце рабочей недели стало 
традицией в администрации 
господина Хамитова. Но на этот раз 
указ был обнародован даже позже 

обычного — около половины 
десятого вечера. Другим указом 
сообщалось, что место Ильяса 
Мунирова в кабмине займет 

Николай Хорошилов, в последние 11 
лет руководивший администрацией 
Бирского района республики. 
Господина Хорошилова источники 

“Ъ” в правительстве называют 
человеком, близким к генеральному 
директору госхолдинга «Башспирт» 
Николаю Князеву. 

Для Ильяса Мунирова, земляка 
Рустэма Хамитова (оба — уроженцы 
Балтачевского района Башкирии), 

отставка стала полной 
неожиданностью, сообщили в 
окружении чиновника. «Весь день он 
работал, как обычно. Провел 

несколько совещаний, в том числе 
селектор с районами по аварийному 
жилью, коллегию Госкомстроя. 
Завершил день около девяти вечера 

совещанием с дольщиками 
компании "Интеграл"»,— сообщил 
один из собеседников в кабмине. 

Опрошенные “Ъ” представители 
ведомств, которые курировал 
господин Муниров, сообщили, что не 
слышали о том, чтобы ему было 

предложено новое место работы. 

Сам господин Муниров заявил 
“Ъ”: «У меня все хорошо. Все 

начатые мною проекты будут 
реализованы. Остановить это очень 
сложно». На новом рабочем месте, 
отметил он, пригодятся полученные 

в правительстве «большой 
практический опыт и политическая 
практика». Планы трудоустройства 
господин Муниров не раскрыл. 

По словам собеседника “Ъ”, 
близкого к чиновникам кабмина, 

указ мог быть спровоцирован 
прошедшим в прошлый понедельник 
совещанием в Минстрое РФ. «На нем 
обсуждалось, что делать с 800 млн 

руб., выделенными в последние годы 
Башкирии федеральным Фондом 
содействия реформированию ЖКХ 
на расселение ветхого жилья»,— 

сообщил он. По факту незаконного 
направления чиновниками Уфы этих 
средств застройщикам возбуждено 
уголовное дело. «На совещании 

республике было рекомендовано 
добровольно вернуть средства в 
фонд и бюджеты и обратиться в 
Следственный комитет с 

ходатайством о привлечении мэрии 
Уфы и правительства региона 
потерпевшими по уголовному 
делу»,— сообщил источник. Он 

полагает, что, хотя деньги 
выделялись застройщикам 

чиновниками мэрии Уфы с 2012 
года, в том числе с санкции бывшего 

первого заместителя главы 
администрации города Александра 
Филиппова (уволен в апреле с 
формулировкой «за утрату доверия»), 

Ильясом Мунировым, формально 
курировавшим этот вопрос с 
прошлой осени, могли пожертвовать, 
«так как тема контролируется лично 

Владимиром Путиным». 

В других сферах, которые 
находились в ведении господина 

Мунирова, также произошел ряд 
событий, повлиявших на имидж 
региональной администрации. В Уфе 
прошло несколько акций протеста 

обманутых дольщиков, чьи дома не 
достраиваются несколько лет. При 
этом главы курирующих ведомств 
Башкирии несколько лет подряд 

заявляли, что риска возобновления 
проблемы дольщиков нет. Наконец, 
подведомственные Ильясу Мунирову 
организации оказались в эпицентре 

активности правоохранительных 
органов. Как сообщал “Ъ”, в марте 
СКР возбудил уголовное дело о 
незаконном авансировании 

казенным учреждением «Управление 
дорожного хозяйства Республики 
Башкортостан» 222 млн руб. 

«Башкиравтодору» на строительство 
дороги Бирск—Тастуба—Сатка в 
обход села Караидель. В бумагах 
фигурировала оплата работ, которые 

фактически еще не были исполнены, 
сообщали в СКР. 

Бывший замминистра финансов 

Башкирии и бывший помощник 
Рустэма Хамитова Ринат Баширов 
связывает отставку вице-премьера с 
желанием господина Хамитова 

«подстраховаться на случай, если 
скандал с деньгами Фонда ЖКХ 
получит продолжение и однозначно 
негативную оценку Кремля». 

«Возможно, он решил поставить во 
главе этой сферы человека, у 
которого есть надежный поручитель. 
Гендиректор "Башспирта" как раз из 

этой серии и имеет большое влияние 
на главу республики»,— отметил 
собеседник. По мнению политолога 
Аббаса Галлямова, «кадровые 

решения, принятые без каких-либо 
объяснений администрации 
республики, порождают различные 
интерпретации, в том числе 

максимально ей невыгодные». 
«Особенно если учесть, что Ильяс 
Муниров был чрезвычайно близок к 
главе республики, а его отставка, по 

всей видимости, была 
вынужденной»,— заключил эксперт. 

Наталья Павлова, Уфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


