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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Дутерте приехал за 
ракетами 

Дутерте попросил у Путина 
современное российское оружие 

Президент Филиппин Родриго 
Дутерте во время встречи с 
российским лидером Владимиром 
Путиным попросил у Москвы 

современное оружие для борьбы с 
террористами запрещенной в России 
организации «Исламское 

государство» (ИГ). Президент 
Филиппин был вынужден прервать 
пятидневный визит из-за 
обострения ситуации, связанной с 

активизацией исламистов у себя в 
стране. 

Президент Филиппин Родриго 

Дутерте рассчитывает на поддержку 
Москвы в обеспечении Манилы 
оружием. Дутерте отметил, что 
приехал в Россию, чтобы заручиться 

поддержкой Москвы и «подтвердить 
нашу дружбу». 

«Конечно, наша страна 

нуждается в современных образцах 
вооружений, у нас были заказы в 
Соединенных Штатах, но сейчас 

ситуация там не очень гладкая, и 
для того, чтобы сражаться с ИГ, с их 
подразделениями и группировками, 
нам нужно современное оружие», — 

обратился президент Филиппин к 
Владимиру Путину. 

Пока неясно, о каком именно 

оружии идет речь. Незадолго до 
встречи с Путиным Дутерте заявил, 
что ему нужны «высокоточные 
ракеты». «Я думаю, мне нужно будет 

убедить президента Путина, чтобы 
Россия поставила нам такое 
вооружение. Речь не идет о большом 
количестве вооружений. Это, в 

частности, высокоточные наземные 
ракеты», — отметил он. 

Интересуют Филиппины также 
вертолеты и самолеты, сказал ранее 
президент страны. В случае если 
страна закупит российское оружие, 

это будет первым подобным опытом, 
так как Филиппины на протяжении 
многих лет были привязаны к 
американскому оружейному рынку. 

Однако осенью 2016 года сенат США 
наложил вето на поставку крупной 
партии автоматических винтовок 
из-за нарушений прав человека во 

время войны с наркоторговцами в 
азиатском государстве. 

Стоит отметить, что встреча 

Дутерте с Путиным была перенесена 

на 23 мая с более позднего времени, 
так как Дутерте был вынужден 
прервать свой пятидневный визит в 
Россию. 

Причиной стало введение 
военного положения в 
филиппинской провинции 

Минданао из-за деятельности 
повстанческой группировки «Маут», 
связанной с террористической 
организацией «Исламское 

государство», передает Reuters. 

«По-прежнему идут боевые 
действия, столкновения. Мне, к 

сожалению, нужно улететь туда и 
быть там. Там гибнут люди, погибли 
люди», — сказал Дутерте на встрече 

с Путиным. 

Путин в свою очередь заявил, 
что, несмотря на срочный отъезд 

президента Филиппин Родриго 
Дутерте на родину, Москва и 
Манила подпишут пакет документов 
о сотрудничестве 24 мая, цитирует 

президента ТАСС. 

«Мы с вами знаем, что наши 
сотрудники и коллеги хорошо 

поработали и подготовили целый 
пакет документов, ваши министры 
здесь остаются, и завтра этот пакет 
документов, который направлен на 

развитие наших двусторонних 
связей, будет подписан», — сказал 
российский лидер, начиная в Кремле 

встречу с Дутерте. 

Дутерте — одна из 
противоречивых фигур современной 

международной политики. Бывший 
губернатор и мэр провинции Давао, 
кумир бедноты, он сделал себе имя 
на борьбе с наркоторговлей, которую 

он вел, не гнушаясь никаких 
методов. Верные ему вооруженные 
подразделения объявили охоту на 
наркоторговцев, убивая их без суда 

и следствия. 

Он также известен своими 
резкими высказываниями в адрес 

предыдущего президента США 
Барака Обамы. Дутерте в одной из 
речей назвал экс-главу Белого дома 

«сукиным сыном» и даже грозился 
разорвать военный пакт о 
сотрудничестве с США. 

Пакт, о котором упомянул 
филиппинский президент, действует 
с 1951 года и позволяет 
американским военным 

использовать Филиппины как «порт 
подскока» для кораблей 
Тихоокеанского флота. 

При этом о нынешнем 
американском президенте Дональде 
Трампе Дутерте отзывался 

уважительно. Пока личная встреча 
Дутерте и Трампа не состоялась, 
однако американский президент в 
конце апреля уже пригласил лидера 

Филиппин в США. 

Как ранее отметил директор 
Центра АСЕАН при МГИМО МИД 

России, эксперт клуба «Валдай» 
Виктор Сумский, обстановка в 
Восточной Азии, которая 
складывается под влиянием 

соперничества США и Китая, 
«побуждает многие другие страны 
региона к диверсификации внешних 
связей». 

«Им важно избежать зажатости 
между игроками глобального уровня 

и чрезмерной зависимости от кого-
либо из них, сохранить хоть какую-
то гибкость и свободу политического 
маневра и при этом не потерять из 

виду текущие задачи 
экономического развития», — 
говорил эксперт «Газете.Ru». 

Сумский считает, что так будет 
действовать и Дутерте, который 
объявил, что собирается отойти от 
ориентации на США и сблизиться с 

Москвой и Пекином. Россия, по 
словам эксперта, в свою очередь, 
«заинтересована в том, чтобы круг ее 
реальных партнеров в Азии 

ширился, а вместе с ним 
расширялся и спектр возможностей, 
связанных с торгово-
экономическими и 

инвестиционными 
взаимодействиями, обменами в 
сферах образования, науки и 
культуры». 

Отдел «Политика» 

 

Главы МИД РФ и 
Китая встретятся в 
Москве 

Министр иностранных дел КНР 
посетит 25–26 мая Москву с 

официальным визитом 

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров 26 мая проведет 
переговоры с главой МИД КНР Ван 
И, который 25–26 мая будет 

находиться в Москве с 
официальным визитом. 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/05/24_a_10688795.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/05/24_a_10688795.shtml
http://izvestia.ru/news/714710
http://izvestia.ru/news/714710
http://izvestia.ru/news/714710
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Как сообщается на сайте МИД 
РФ, 25-26 мая по приглашению 

министра иностранных дел 
Российской Федерации Сергея 
Лаврова в Москве с официальным 
визитом будет находиться министр 

иностранных дел Китайской 
Народной Республики Ван И. 

Как ожидается, в ходе встречи 

будут затронуты темы двустороннего 
сотрудничества, обстановка на 
Ближнем востоке и в Афганистане и 
ситуация на Корейском полуострове. 

Анастасия Ольденбургская  

 

Турция ввела 
новые ограничения 
на поставки 
российской 
пшеницы 

На долю РФ теперь должно 
приходиться лишь 20-25% от всех 
выданных лицензий 

Турция ввела новые ограничения на 
импорт пшеницы из России. Теперь 
на долю РФ должно приходиться 
лишь 20–25% от всех выданных 

лицензий. 

Об этом в среду пишет газета 
«Ведомости» со ссылкой на топ-

менеджеров двух российских 
экспортеров, которые 
специализируются на поставках в 
Турцию. 

Речь идет о лицензиях на 
поставку пшеницы в режиме 

внутренней переработки. Такая 
лицензия позволяет поставлять зерно 
в страну без пошлины для 
переработки и дальнейшего 

экспорта. Этот режим действует в 
Турции для всех стран — для 
защиты внутреннего рынка. 

Директор аналитического центра 
«Совэкон» Андрей Сизов пояснил 
изданию, что речь идет, по сути, о 
квотировании поставок российской 

пшеницы в Турцию. 

В свою очередь в Минсельхозе 

заявили, что не получали от Анкары 
какой-либо официальной 
информации по этому поводу. 

Григорий Медведев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izvestia.ru/news/714707
http://izvestia.ru/news/714707
http://izvestia.ru/news/714707
http://izvestia.ru/news/714707
http://izvestia.ru/news/714707
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Рост цен поставили 
на народный 
контроль 

В Белоруссии профсоюзы 

займутся контролем за ценами в 
магазинах 

Александр Лукашенко одобрил 
инициативу профсоюзов — ввести 
«народный контроль» за ценами в 

магазинах. Группы «народных 
контролеров» будут формироваться 
из числа профсоюзных активистов и 
фактически придут на смену 

государственному ценовому 
регулированию, которое не так 
давно было отменено под давлением 
зарубежных кредиторов Белоруссии. 

МВФ вам не указ 

Ровно месяц назад, в своем 
послании парламенту и народу 
Белоруссии, Александр Лукашенко 
обрушился с критикой на 

чиновников, которые не хотят 
регулировать цены 
административным путем, возлагая 
эту задачу на рыночную 

конкуренцию. 

«Важный элемент — контроль за 

ценами на потребительские товары 
и услуги первой необходимости. В 
2016 году мы смогли не допустить их 
существенного роста. Аналогичная 

ситуация складывается и сейчас. 
Контроль будет продолжен», — 
заявил белорусский президент. 

«Повторяю вам публично: ваша 
задача — контроль за 
ценообразованием», — подчеркнул 
президент. 

Обращаясь к главе министерства 
антимонопольного регулирования и 

торговли Владимиру Колтовичу, 
Лукашенко в итоге заявил: 

«Никакие реформаторы и МВФ 

вам не указ. Контролируйте 
ценообразование, особенно по тем 
товарам, которые подлежат 
контролю». 

Однако чиновники не 
послушались президента, и за 
прошедший месяц не произошло 

никаких изменений — не было ни 
одного сообщения о том, что какой-
то торговой точке было предписано 

изменить цену на какой-либо товар. 

19 мая Александр Лукашенко 
встретился с Михаилом Ордой — 

главой Федерации профсоюзов 
Белоруссии (эта организация 

объединяет прогосударственные 
профсоюзы). 

На встрече профсоюзный 

руководитель сформулировал 
инициативу: профсоюзные 
активисты будут создавать на 
местах группы по мониторингу цен. 

Их задача — контролировать цены 
на социально значимые группы 
товаров. 

«Мы объединяем порядка 96% 
трудящихся страны, и для каждого 
члена профсоюза это очень важно. 
Люди задают вопросы: почему 

зарплата стоит, доллар стоит, а цены 
растут? — пояснил Михаил Орда. — 
В этой работе будут задействованы 

социально-экономические отделы 
наших объединений профсоюзов в 
областях, районах и городах. Мы 
будем смотреть за ценами в 

магазинах шаговой доступности, 
гипермаркетах и других точках». 

Глава Белоруссии это начинание 

одобрил. 

«Слышал, что вы хотите 
организовать народный контроль за 

ценами в магазинах. Все в отчетах 
статистики и правильно, и хорошо 
по методикам, но в магазинах по 
основным товарам, основным 

продуктам питания ситуация может 
быть другая. Какая она — кто, как 
не профсоюзы, это лучше всего 

знают. Поэтому я очень 
поддерживаю эту инициативу о 
контроле за ценами непосредственно 
в торговых организациях», — сказал 

Лукашенко. 

«Летучие отряды» ревизоров 

Представители профсоюзов уже 
рассказали, как будет проводиться 
контроль. Специальные «рабочие 
группы» регулярно станут делать 

срез стоимости продуктов питания в 
магазинах. Причем не только в 
столице и областных городах, но и в 
районных центрах. 

Далее последует анализ: цену на 
ту или иную группу товаров будут 

сравнивать со средней зарплатой 
работников по стране. Чтобы 
оценить, может ли 
среднестатистический гражданин 

позволить себе базовый набор 
продуктов и какую долю в его 
доходах составляет сумма, на них 
потраченная. 

Профсоюзные «первички» будут 
делать срез цен по отраслям. 
Профсоюз работников связи станет 

изучать стоимость интернет-доступа 
и мобильные тарифы. Профсоюз 
работников транспорта и 

коммуникаций возьмется за тарифы 
на услуги транспорта. 

Профсоюз работников торговли 

будет мониторить цены на одежду, 
белье, обувь; профсоюз медицинских 
работников — на лекарства и 
средства гигиены. 

Удастся ли с помощью таких 
«народных дружин» снизить цены, 
неизвестно. Пока каждые выходные, 

создавая огромные заторы на 
пограничных переходах, 
значительная часть белорусов 
отправляется на закупки в Литву и 

Польшу, где цены на многие 
продукты и товары ниже. 

Профсоюзная инициатива — «это 
популизм в стиле Уго Чавеса и 
Николаса Мадуро», комментирует 
«Газете.Ru» белорусский политик, 

глава гражданской кампании «Наш 
дом» Ольга Карач. 

Известный белорусский 

экономист Ярослав Романчук 
напоминает, что МВФ, Всемирный 
банк и другие кредиторы 
настаивают на либерализации цен. 

«Вот белорусские власти и 
выкрутились. Кредиторам они 

говорят: «Смотрите! Цены у нас 
свободные. Они рыночные. Нет у нас 
законов и постановлений, которые 
их регулируют». И да, цены у нас 

вроде бы не регулируются, но 
работает «горячая линия», на 
которую потребители звонят и 
жалуются на их «необоснованный» 

рост», — говорит он. 

Экономист подчеркивает, что «за 
рост цен можно получить жесткое 

наказание, потому что чиновники и 
контролеры, а не производители и 
потребители решают, обоснованы ли 
цены». 

При этом белорусские власти на 
протяжении более 20 лет (до 

недавнего времени) в ручном 
режиме регулировали цены, но, тем 
не менее, Белоруссия вошла в 
тройку мировых лидеров по уровню 

инфляции, отмечает он. 

Ярослав Романчук попытался 
также представить, как 

профсоюзный контроль за ценами 
может выглядеть на практике: 
«Представляете, заваливает в 
магазин или кафе тройка 

контролеров с красными повязками 
на рукаве «Ценовой контроль». Они 
бесцеремонно, прикрываясь 
согласием президента, 

инспектируют цены и выносят 
вердикт: «Мы отметили 
необоснованный рост цен в вашем 
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заведении. Вы проводите 
антинародную ценовую политику и 

понесете ответственность за свое 
поведение!». 

Варианты наказания могут быть 

самые разные, формальные и 
неформальные. Из формальных — 
вплоть до закрытия магазина, кафе. 
Могут быть штрафы или 

добровольные взносы на 
финансирование мероприятий 
профсоюзов. Как это часто бывает в 
такой ситуации, стороны могут 

договориться без составления 
протоколов. 

«Частота и объем услуг/товаров, 

которые будут уходить на ублажение 
профсоюзного ценового контроля, 
будет зависеть от грамотности и 

смелости проверяемых, а также 
наглости и нахрапистости ценовых 
контролеров», — резюмирует 
Романчук. 

Денис Лавникевич (Минск)  

 

На земле денег не 
поднимешь 

Минтруд рассказал, кто в России 
зарабатывает больше и меньше 
всего 

Минтруд назвал сегодня отрасли 
с самыми высокими и самыми 

низкими зарплатами. Самыми 
высокооплачиваемыми 
специалистами в России остаются 
работники финансовой отрасли, а 

также сферы добычи углеводородов. 
Самые низкие зарплаты — в 
сельском хозяйстве. Эксперты 
считают, что в ближайшие годы 

ситуация кардинально не изменится, 
но напоминают, что в любой сфере 
есть высококвалифицированные 

специалисты, которые могут 
претендовать на зарплату выше 
рынка. 

Минтруд со ссылкой на данные 
Росстата сообщил сегодня, что по 
уровню зарплат в России лидируют 
работники финансовой сферы. 

Самый низкий доход отмечен в 
сельскохозяйственной отрасли, охоте 
и лесном хозяйстве. 

«По данным Росстата, в 
Российской Федерации самый 
высокий уровень заработной платы 
за январь – декабрь 2016 года 

зафиксирован в финансовой 
деятельности (78 311 рублей)», — 
сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе 

Минтруда. 

При этом, по данным Росстата, 
работники, занятые добычей 

углеводородов, в среднем 
зарабатывали 77 590 рублей, 

сотрудники предприятий, занятых 
производством кокса и 

нефтепродуктов, — 88 204 рублей. 

В то же время низкий уровень 
зарплат остался в сельском 

хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 
(21 445 рублей). 

Низкие зарплаты, по данным 

Росстата, также отмечены в 
текстильном и швейном 
производстве (17 171 рубль), в 
области изготовления кожи и обуви 

(20 021 рубль), в 
деревообрабатывающей отрасли (22 
479 рублей). 

«Ситуация сохраняется: самые 
высокие зарплаты — в финансах и 
нефтеобработке и самые низкие — в 

сельском хозяйстве и розничной 
торговле, — отмечает ведущий 
научный сотрудник Института 
социальной политики НИУ-ВШЭ 

Светлана Бирюкова. — Мы видели 
это и в прошлом году, и в 
позапрошлом, и три года назад». 

Действительно, схожая ситуация 
по уровню доходов наблюдалась в 
2015 году, когда финансовая сфера, 
по данным Росстата, также 

лидировала со средним уровнем 
дохода в 69 480 рублей, а отрасль 
сельского хозяйства отставала со 

средней зарплатой 19 455 рублей. 

 Минтруда предлагает взимать 
выплаты с работодателей, которые 

не трудоустраивают инвалидов 

Работодатели заплатят за 
инвалидов 

Механизм квотирования рабочих 
мест для инвалидов сегодня 

используется формально и 
нуждается в усовершенствовании, 
считают в правительстве. 
Минтруда...  

При этом в 2016 году средняя 
зарплата в России составила 36 746 
рублей. Для сравнения, в 2015 году 

она была на уровне 34 030 рублей. В 
феврале 2017 года средняя зарплата 
по стране составляла примерно 35 
845 рублей. 

В этих двух наиболее 
высокооплачиваемых отраслях — 

самая высокая дифференциация 
труда, пояснила Бирюкова 
«Газете.Ru». 

«То есть эти высокие оценки 
получены в том числе из-за того, что 
в этих отраслях есть серьезный 
топовый сегмент», — пояснила 

эксперт. 

При этом в сельском хозяйстве 
дифференциация труда — одна из 

самых низких в экономике. «Там все 
примерно немного получают», — 
признала Бирюкова. 

В пресс-службе сервиса по 
поиску работы и сотрудников 
Superjob.ru отметили, что в любой 

сфере есть 
высококвалифицированные и 

востребованные на рынке 
специалисты, которым работодатели 
предлагают высокие зарплаты и 
преференции. «Есть и в сельском 

хозяйстве специалисты, которым 
сегодня предлагают зарплаты по 
150–200 тыс. рублей», — заверил 
«Газету.Ru» ведущий специалист 

пресс-службы SuperJob Сергей 
Денисенко. 

Так, например, технолог по 

птицеводству может рассчитывать 
на зарплату от 200 тыс. рублей, а 
главный технолог по 
мясопереработке — от 150 тыс. 

рублей, уточнил он. 

В то же время и в финансовой 

сфере есть низкооплачиваемые 
работники. Это, например, 
низкоквалифицированные 
бухгалтеры, так называемые 

работники с бумажками, которые 
уже сейчас с развитием техники и 
автоматизации делопроизводства 
оказались под угрозой потери 

работы. «В ближайшем будущем 
спрос на такие профессии будет 
падать с каждым годом, а 
соответственно, будут снижаться 

зарплатные предложения», — уверен 
эксперт. 

Бирюкова считает, что ситуация 

с высокими зарплатами в 
финансовом секторе в ближайшие 
годы сохранится. 

«Пока что никаких факторов к 
изменениям нет. В финансах 
действительно очень много 

высокопроизводительных рабочих 
мест, они сконцентрированы в 
Москве, которая подтягивает 
зарплаты вверх, потому что в 

Москве в принципе уровень жизни и 
цены выше», — отметила эксперт. 

В то же время, по оценке сервиса 

по поиску работы и сотрудников, 
самыми востребованными на рынке 
становятся сотрудники IT-отрасли. 
«IT-специалисты пользуются сейчас 

на рынке труда большим спросом и 
находятся в дефиците. Вузы не 
успевают выпускать молодых 
специалистов, поэтому работодатели 

предлагают таким работникам 
дополнительные бонусы и 
преференции. И эта сфера также 
будет востребована в будущем», — 

отметил Денисенко. 

Кроме того, по прогнозу 

SuperJob, в ближайшие годы будет 
расти потребность в специалистах со 
смешанными компетенциями, 
аналитически и технически 

подкованных в разных отраслях. 

 

Аналитики HeadHunter также 
отмечают, что с марта 2016 года по 
март 2017-го наибольший рост 
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размера зарплат показало 
направление управление IT-

продуктами, где за год зарплата 
выросла на 27%. На втором месте 
профессии, связанные с MySQL-
администрированием, показавшие 

рост почти на 20%. Третье место — 
рабочие специальности в 
производстве строительных 
материалов, показавшие рост в 

17,5%. 

Среди городов с самыми 
высокими зарплатами в первом 

квартале 2017 года кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга отмечены 
Владивосток, Южно-Сахалинск и 
Петропавловск-Камчатский. Самая 

низкая зарплата в первом квартале 
2017 года зафиксирована в 
Махачкале (10,6 тыс. руб.), Орске 
(11,8 тыс. руб.) и Новочеркасске (12 

тыс. руб.). 

При этом за апрель 2017 года 

сильнее всего на фоне общего рынка 
труда выросла сфера туризма (рост 
на 8% по сравнению с мартом) и 
гостиничного бизнеса (20%), 

увеличилась потребность 
работодателей в рабочем персонале 
(20%), а также в сотрудниках в 
области сервисного обслуживания 

техники в потребительском и 
корпоративном сегментах (12%). 
Тогда как финансовая сфера следует 
в общем тренде рынка труда по 

спросу на новых сотрудников. 

Екатерина Каткова 

 

 

Искусственный 
интеллект не 
интересен 
отечественному 
бизнесу 

Госфинансирование ИИ в России 
в разы меньше, чем в США 

За период с 2007 по 2016 годы 

государственные и бизнес-структуры 
в России профинансировали 1386 
научных проектов, посвященных 
искусственному интеллекту (ИИ). 

Такие данные содержатся в 
исследовании, проведенном 
компанией SAP в области 
разработки проектов с 

использованием искусственного 
интеллекта в РФ за последние 10 лет. 

Исследователи выяснили, что 

большая часть проектов – 1229 – 
оказались некоммерческими: «Они 

проводятся в рамках федеральных 
целевых программ или 

оплачиваются различными 
фондами». 

«Это демонстрирует, что 

российский бизнес пока что в 
меньшей степени заинтересован в 
разработке и использовании 
искусственного интеллекта в своих 

проектах», – поясняют специалисты 
SAP. 

Но и государственное 

финансирование ИИ на фоне других 
стран тоже выглядит скудным. «За 
десять лет на исследования и 
разработки в области 

искусственного интеллекта было 
выделено около 23 млрд руб. Объемы 
госфинансирования уступают 

другим странам. Например, в США 
ежегодно из госбюджета выделяется 
около 200 млн долл. на исследования 
в области искусственного 

интеллекта», – сообщает компания. 

Если взять средний курс рубля к 
доллару за последние 10 лет, то из 

исследования SAP можно сделать 
следующий вывод: 
госфинансирование ИИ в нашей 
стране составило за 2007-2016 годы 

чуть больше 600 млн долл., в год это 
в среднем по 60 млн долл. – 
примерно в три раза меньше, чем в 
США. За один только год госбюджет 

США тратит на ИИ треть от той 
суммы, которую вложило в эту сферу 
российское государство за все 10 
лет. 

В SAP добавляют, что уровень 
финансирования в России можно 

назвать невысоким еще и «с учетом 
количества проектов и общего числа 
задействованных научных 
сотрудников: от 6 до 10 тыс. 

человек». 

По данным компании, лидеры по 
объему государственного 

финансирования – проекты для 
госсектора, транспортной отрасли, 
обороны и безопасности. «Это 
свидетельствует, что в России 

прежде всего поддерживают 
проекты, где ожидаются результаты 
с быстрым применением на 
практике, – поясняют авторы 

исследования. – Например, анализ 
данных и различные системы 
распознавания помогают 
оптимизировать логистические и 

транспортные проблемы. Текущие 
геополитические задачи также 
определяют острую потребность в 
интеллектуальных системах для 

модернизации оборонно-
промышленного комплекса». 

Между тем некоторые ученые 
ранее заявляли, что даже развитые 
страны вкладывают в высокие 
технологии, включая IT, не так много 

средств, как принято думать. 
Правда, в их сопоставлениях обычно 

шла речь не о государственных 
инвестициях, а частных. 

Так, ученый-футуролог Джеймс 
Вудхайзен (James Woudhuysen) на 
недавнем выступлении в Москве 

рассказал о ситуации в США. Пик 
частных инвестиций в IT пришелся 
там на конец 1990-х – начало 2000-
х. И даже тогда объем частных 

инвестиций в IT не превышал 0,05% 
ВВП США в год. Затем эти 
инвестиции начали снижаться, и по 
итогам третьего квартала 2016 года 

их объем составил уже лишь 0,036% 
ВВП США. В своем выступлении 
Вудхайзен ссылался на данные 
Federal Reserve Bank of St. Louis (см. 

подробнее «НГ» от 14.02.17). 

Однако это не повод для России 

не замечать проблему 
недофинансирования 
перспективных разработок. Наша 
страна сильно отстает от других 

государств по уровню вложений в 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР). 
Вудхайзен, в частности, рассказал, 

что в странах Организации 
экономического сотрудничества и 
развития валовые расходы на 
НИОКР составляли в 2014 году 

почти 2,4% от совокупного ВВП. В 
Евросоюзе – чуть меньше 2% 
совокупного ВВП. В Южной Корее – 
около 4,3% ВВП. В Японии – почти 

3,6% ВВП. В США – 2,5% ВВП. В 
Китае – чуть больше 2% ВВП. В 
Великобритании – 1,7% ВВП. А в 
России – лишь 1,2% ВВП, сообщил 

ученый. 

Анастасия Башкатова  

 

С бизнеса требуют 
отчетов о подкупах 

Предприниматели весной в 

тестовом режиме начали 
заполнять антикоррупционные 
анкеты Минтруда 

Бизнес начнет отчитываться о 
противодействии коррупции, в том 

числе ежеквартально — о борьбе с 
подкупом иностранных 
должностных лиц. Сейчас новая 
система отчетности тестируется. Это 

следует из протокола совещания в 
Минэкономразвития, с которым 
ознакомились «Известия». Новый 
формат отчетности правительство 

вводит для соответствия 
рекомендациям Организации 
экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). Бизнесу формат 
работы не понравился. Как 

http://www.ng.ru/economics/2017-05-24/100_intellect240517.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-24/100_intellect240517.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-24/100_intellect240517.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-24/100_intellect240517.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-24/100_intellect240517.html
http://izvestia.ru/news/714515
http://izvestia.ru/news/714515
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сообщили изданию источники в 
деловых кругах, заполнение двух 

анкет Минтруда с 25 вопросами 
отнимает много времени и 
повышает административную 
нагрузку. Сейчас правительству 

предстоит найти золотую середину 
между противодействием коррупции 
и административной нагрузкой на 
бизнес. 

В протоколе заседания рабочей 
группы по противодействию 
коррупции под руководством 

замминистра экономического 
развития Саввы Шипова дано 
поручение четырем бизнес-
организациям (РСПП, «Деловая 

Россия», ТПП и «Опора России») до 1 
июля направить в 
Минэкономразвития «сведения о 
проведенных мероприятиях, на 

которых уделялось внимание 
вопросам борьбы с подкупом 
иностранных должностных лиц, и в 
последующем направлять такие 

сведения в Минэк ежеквартально». 
Кроме того, в протоколе дано 
несколько поручений по 
организации взаимодействия с 

бизнес-сообществом в целом по 
противодействию коррупции. 

Источник в одной из компаний 
рассказал «Известиям», что письмо 
от правительства пришло 21 марта. 
К нему были приложены две анкеты 

Минтруда, которые содержали 10 
вопросов для головной компании и 
15 — для дочерних и зависимых 
компаний. 

Собеседник издания в одной из 
бизнес-организаций также уточнил, 
что предприниматели высказали 

пожелание сократить количество 
вопросов и упростить характер 
новой антикоррупционной 
отчетности. 

— Направленный Минтруда 
опросник требует значительных 

трудозатрат на его заполнение. У 
многих компаний могут возникнуть 
трудности, им придется выделять 
незапланированные ресурсы 

специально на эти анкеты, — 
пояснил он. 

Это пожелание бизнеса в 

Минэкономразвития уже услышали. 
Как пояснил «Известиям» 
представитель бизнес-организации, 
Минэк попросило готовивший 

анкеты Минтруд учесть пожелания 
бизнеса. 

В пресс-службе Минтруда 
«Известиям» подтвердили, что 
направили в адрес объединений 
предпринимателей запрос c 

просьбой представить информацию 
о возникающих коррупционных 
рисках. Там также добавили, что до 
1 июня принимают предложения о 

возможных подходах по 

организации взаимодействия с 
бизнес-сообществом, в том числе в 

части формулировок и числа 
вопросов анкеты. 

Минтруд также предоставил 

изданию тестовые версии анкет. Вот 
примеры вопросов из них: 
«Используется ли в организации 
специализированное программное 

обеспечение, позволяющее работать 
с иными сведениями в целях 
предупреждения коррупции?», 
«Применяется ли в договорах с 

контрагентами антикоррупционная 
оговорка?», «Установлена ли 
обязанность работников уведомлять 
работодателя о возникшем или 

возможном конфликте интересов?» и 
др. 

В пресс-службе Минэка 
«Известиям» сообщили, что 
ведомством уделяется особое 
внимание вопросам 

предотвращения подкупа 
иностранных должностных лиц в 
российской бизнес-среде. Эта 
деятельность ведется в рамках 

выполнения рекомендаций 
профильной рабочей группы ОЭСР. 

— Согласно рекомендациям, в 

том числе необходимо уделять 
внимание вопросам повышения 
осведомленности бизнес-сообщества 
по вопросам предотвращения 

подкупа иностранных должностных 
лиц и стимулирования компаний к 
дальнейшему развитию и 
утверждению надлежащих программ 

или мер внутреннего контроля, 
этики и комплаенса, — пояснил 
представитель Минэкономразвития. 

 

В рамках этой работы Минэк в 

начале года привлек торговые 
представительства РФ в 
иностранных государствах к 
проведению информационных 

мероприятий для представителей 
российских и зарубежных бизнес-
сообществ, посвященных 
разъяснению вопросов 

предотвращения подкупа 
иностранных должностных лиц при 
международных коммерческих 
сделках. 

Ответные письма от бизнес-
ассоциаций об итогах работы в 

Минэкономразвития пока не 
поступали. 

Всего такого рода работа ведется 

в более чем 50 странах мира. 

Исполнение рекомендаций ОЭСР 
— важный элемент снижения 

коррупции в России, уверен 
финансовый аналитик ГК «Финам» 
Тимур Нигматуллин. Пока Россия 

выполняет эти рекомендации не 
полностью, признал он. Вместе с тем 
важно найти баланс между 

противодействием коррупции и 
административной нагрузкой на 

бизнес. 

— Лишняя отчетность может 
увеличить административную 

нагрузку, что не будет 
способствовать продвижению 
России в рейтинге Doing Business. 
Тем более если госорганами 

присылаются «сырые» анкеты, — 
отметил аналитик. 

Крупные компании сегодня и так 

сталкиваются с необходимостью 
заполнять огромное количество 
анкет и отчетностей, подчеркнул 
первый вице-президент «Опоры 

России» Павел Сигал. 

— Если говорить о компаниях с 

большим количеством сотрудников, 
занимающихся в том числе 
экспортной деятельностью, то 
фактически регулятивные вопросы 

решают целые отделы. Кроме того, 
сама специфика этих опросов 
предполагает большой объем работы 
(затрат человеко-часов), 

необходимость которой для бизнеса 
совсем не ясна, — рассказал он. 

По словам Павла Сигала, любой 

дополнительный отчет или опрос 
ухудшает ситуацию, повышает 
барьеры и ведет к чрезмерному 

регулированию. 

Предлагаемая правительством 
мера — совершенно верная и 

административную нагрузку не 
усилит, считает, в свою очередь, 
исполнительный директор HEADS 
Consulting Никита Куликов. По его 

словам, заполнение такой анкеты 
снижает вероятность 
дополнительной внеплановой 
проверки по коррупционным 

рискам. А заполнить анкету заочно 
намного проще, чем выдержать 
полноценную очную проверку 
госорганов. 

Алина Евстигнеева, Мария Тодорова  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Всемирный банк 
пересмотрел 
прогноз по России 

В организации теперь ожидают 
более сдержанного роста ВВП 
страны 

Всемирный банк (ВБ) 
пересмотрел свой прогноз по росту 
ВВП России. Если ранее в 
организации ждали роста на 1,5% в 

текущем году, то теперь только на 
1,3%. Такие данные ВБ, в частности, 
дает в своем 37-м докладе об 
экономике России «Российская 

экономика: от рецессии к 
восстановлению». 

Снижение прогноза в 2017 году в 

самом банке объясняют эффектом 
более высокой базы. Напомним, 
Росстат пересмотрел данные по ВВП 
за 2015 и 2016 годы, улучшив 

оценку спада в 2015 году с -3,7% до 
-2,8%, а также пересмотрев в 
сторону повышения квартальные 
оценки за 2016 год (в результате 

первая оценка сокращения ВВП 
была уменьшена до 0,2% с 
ожидаемых 0,6%). 

В последующие же 2018-2019 
годы рост ВВП РФ, по мнению 
экспертов ВБ, также будет 

умеренным – на уровне 1,4%. Ранее 
ВБ оценивал российский 
экономический рост в следующем 
году более оптимистично – на 1,7%. 

Столь скромные оценки банка 
идут в разрез с ожиданиями 
Минэкономразвития, 

закладывающего в базовый 
сценарий 2-процентный рост 
экономики в текущем году. Заметим, 
многие российские экономисты 

сегодня также сомневаются, что 
вплоть до 2023 года РФ будет 
способна выйти на темпы роста ВВП 
выше 2%, в то время как в 

правительстве ставят амбициозные 
задачи по выходу отечественной 
экономики на темпы роста выше 
среднемировых уже к 2020 году (см. 

«НГ» от 22.05.2017). В свою очередь 
в ВБ ждут замедления роста 
мировой экономики в ближайшие 

три года – до 2,7 в 2017-м и 2,9% в 
2018-2019 годах. 

Что же касается России, в банке 

уверены: «Улучшение 

внешнеторговой конъюнктуры в 
сочетании с более стабильными 
макроэкономическими условиями 
положительно повлияет на 

настроения потребителей и 
инвесторов, что восстановит 
внутренний спрос и обеспечит 
небольшой рост экономики России в 

2017-2019 годах». 

При этом главным фактором, 
обеспечивающим 

восстановительный рост экономики 
является поддержание 
макроэкономической стабильности, 
сообщают экономисты ВБ. 

«Дополнительною предсказуемость 
экономических условий повышает 
возврат к трехлетнему бюджету и 
введение бюджетного правила в 

модернизированном формате», – 
добавляют аналитики. 

Кроме того, по мнению 
экспертов, источником роста 
экономики станет улучшение 
динамики потребления. Так, в банке 

ожидают, что потребительские 
расходы населения уже в текущем 
году увеличатся на 1,8%, в 2018-
2019 годах – на 2,5%. Источником 

роста потребления, по мысли ВБ, 
станет низкая инфляция, которая 
стабилизируется вблизи 4% в 2018-
2019 годах. «Более низкая инфляция 

поддержит реальный уровень 
зарплат, которые станут основным 
источником роста реальных доходов 
населения, поскольку пенсии будут 

индексироваться на уровень 
инфляции. По мере восстановления 
экономики, улучшение 
потребительских настроений, рост 

зарплат в реальном выражении и 
улучшение условий кредитования 
обеспечат рост потребительских 
расходов населения», – следует из 

доклада банка. 

Довольно-таки сдержанно 
оценивает ВБ и рост инвестиций в 

РФ. Как следует из прогноза, в 
текущем году инвестиции в 
основной капитал увеличатся на 2%. 

«В 2018-2019 годах рост составит 
2,5% и 3,5%. При этом их вклад в 
рост экономики составит 0,5 
процентных пункта и 0,7 п.п.», – 

полагают в организации. 

Что же касается цен на нефть, то 
здесь Всемирный банк сохранил 

прогноз в 2017 и 2018 годах на 
уровне 55 долл. за баррель и 60 долл. 
за баррель. В 2019 году ВБ ожидает 
ее рост до 61,5 долл. за баррель. 

Однако в организации отмечают 
сохранение чувствительности 
прогноза темпов экономического 
роста к изменению цены на нефть. 

«Смоделированное 15-процентное 
снижение цены нефти приводит к 
сокращению роста до 1% в 2017 
году и 1,2% в 2018 и 2019 годах, 15-

процентное повышение цены нефти 
приводит к увеличению роста до 
1,6% в 2017 году и 1,8% в 2018 и 
2019 годах», – указывают аналитики. 

«Несмотря на принимаемые 
экономические меры, направленные 
на снижение чувствительности, 

волатильность нефтяных цен будет 
по-прежнему влиять на настроения 
потребителей и производителей», – 
сообщается в докладе ВБ. 

Ольга Соловьева 

 

Банкротств снова 
прибыло 

Мониторинг финансов компаний 

По итогам первого квартала 2017 
года число банкротств российских 

компаний к предыдущему кварталу 
увеличилось на 1,6% (сезонность 
устранена) и на 2,3% в годовом 
выражении, свидетельствуют 

данные тематического доклада 
ЦМАКПа (см. график). Впрочем, 
несмотря на рост квартального 
показателя к тому же периоду 2016 

года, он остается почти на 7% ниже, 
чем на пике кризиса — в первом 
квартале 2015 года. 

Интенсивность банкротств в 
первом квартале оставалась на 
уровне 1-1,5 тыс. юрлиц в месяц, это 
соответствует среднему уровню двух 

последних лет, но на 15% выше, чем 
в первом квартале предкризисного 
2013 года и на 8% выше, чем в 
первом квартале кризисного 2014 

года. "Возвращение к уровням 2013 
года возможно при возобновлении 
устойчивых положительных условий 
для ведения бизнеса: например, при 

дальнейшем снижении ключевой 
ставки ЦБ, которая остается 
высокой и в совокупности с другими 
факторами, по-видимому, не 

оказывает достаточного эффекта 
для преодоления уровня в тысячу 
юрлиц-банкротов в месяц",— 
считают в ЦМАКПе. 

Основными источниками 
всплеска числа компаний, 

признанных несостоятельными, в 
квартальном выражении оказались 
строительство (рост на 2% с учетом 
сезонности) и машиностроение (на 

http://www.ng.ru/economics/2017-05-23/100_bank230517.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-23/100_bank230517.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-23/100_bank230517.html
https://www.kommersant.ru/doc/3305562
https://www.kommersant.ru/doc/3305562
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3% с учетом сезонности). Быстрее 
других по сравнению с 

прошлогодними значениями 
увеличивалось число банкротов в 
финансовой деятельности (на 
16,4%), строительстве (12,4%) и 

торговле (10,4%), а снижалось — в 
производстве продовольствия 
(40,4%), сельском и лесном хозяйстве 
(28,8%) и металлургии (18,4%). При 

этом почти две трети всех банкротов 
в первом квартале 2017 года были 
сосредоточены в трех отраслях — 
торговле (на которую пришлось 

банкротство двух из трех 
крупнейших по выручке банкротов 
за период), строительстве и 
коммерческих услугах. Среди 

регионов наибольшая интенсивность 
банкротств по итогам квартала 
зафиксирована в Тамбовской, 
Волгоградской и Вологодской 

областях. 

Несмотря на признаки 
восстановления экономики, 

появившиеся в конце 2016 — начале 
2017 года, основными драйверами 
несостоятельности компаний 
остаются довольно жесткие условия 

кредитования при относительно 
низкой рентабельности, 
продолжающееся сокращение 

реальных доходов домохозяйств — и, 
как результат, медленное 
восстановление спроса, в том числе 
на инвестиционные товары. 

Алексей Шаповалов 

 

Всемирный банк 
пообещал России 
ограниченный рост 

В 2017 году российская 
экономика вырастет на 1,3%, а не 
на 1,5% 

Всемирный банк (ВБ) понизил 
прогноз по росту российского ВВП 
до 1,3% в 2017 году и 1,4% в 2018 
году. В ноябре прошлого года банк 

прогнозировал 1,5% и 1,7% 
соответственно. В целом российская 
экономика вышла из кризиса и 
движется в сторону восстановления 

благодаря высоким ценам на нефть 
и макроэкономической 
стабильности, говорится в 
обнародованном сегодня ВБ 

экономическом докладе по России. В 
долгосрочной перспективе рост 
экономики будет ограничен низкой 
производительностью, и в 

отсутствие структурных реформ 
страну ждет незначительный рост, 
граничащий со стагнацией, 
предупреждает банк. 

Как отмечается в докладе, 
политика гибкого курса рубля, 

сокращения госрасходов и 
рекапитализации банков, а также 
использование средств Резервного 
фонда помогли экономике страны 

преодолеть последствия двойного 
кризиса, вызванного падением цен 
на нефть и ограничением доступа к 
международным финансовым 

рынкам. По словам ведущего 
экономиста по России Апурвы 
Санги, новое бюджетное правило 
может значительно уменьшить 

чувствительность бюджета к 
колебаниям нефтяных цен и 
повысить предсказуемость 
экономики. В то же время 

полностью преодолеть зависимость 
экономики от цены на нефть не 
удастся. По расчетам экспертов 
банка, 15-процентное снижение 

цены нефти приведет к сокращению 
роста до 1% в 2017 году и 1,2% в 
2018 и 2019 годах, в то время как 
аналогичное повышение увеличит 

рост до 1,6% и 1,8% соответственно. 
Банк прогнозирует среднюю цену на 
нефть в 2017 году на уровне $55 за 
баррель и $60 и $61,5 в 2018 и 2019 

годах. 

В ВБ ожидают, что основным 

драйвером роста в 2017–2019 годах 
выступит потребление, в то время 
как инвестиции будут играть 
второстепенную роль. Отметим, что 

в 2017 году, по мнению экономистов 
банка, вклад чистого экспорта в 
рост экономики будет 
отрицательным, поскольку в силу 

восстановления частного спроса и 
пополнения товарно-материальных 
запасов импорт будет расти быстрее 
экспорта. Оживление 

инвестиционного спроса, связанное 
с пополнением запасов и 
поддержанное макроэкономической 
стабилизацией, также начнется в 

2017 году, а в 2018 году его 
поддержит проведение ЧМ по 
футболу. 

Инфляция к концу года снизится 
чуть ниже 4% и стабилизируется 
возле этой отметки в 2018–2019 
годах. Снижение инфляции будет 

способствовать росту реальной 
заработной платы и доходов 
населения, благодаря чему рост 
частного потребления составит 1,8% 

в 2017 году и 2,5% в двух 
последующих годах, прогнозирует 
ВБ. Уровень бедности снизится с 
13,5% в 2016 году до 13% в 2017-м и 

продолжит снижение в два 
последующих года до 12,3% и 11,6% 
соответственно. В банке ожидают 

оживления инвестиционного спроса 
в 2017–2019 годах и роста 
инвестиций в основной капитал до 
2% в текущем году. 

В банке подчеркивают: несмотря 
на умеренный рост в среднесрочной 

перспективе, долгосрочный рост 
будет сдерживаться низким ростом 

совокупной факторной 
производительности и сокращением 
численности трудоспособного 
населения. Конкурентоспособность 

российской экономики снижает 
рекордный в сравнении со всеми 
странами ОЭСР рост затрат на 
рабочую силу в расчете на единицу 

продукции в течение последних 
девяти лет. И в обозримом будущем 
возвращение к докризисной модели 
развития, основанной на 

потреблении, законсервирует 
текущую структуру экономики и 
ограничит долгосрочные темпы 
роста ВВП 1–1,5%, фактически 

приведя к затяжной стагнации. 
«Повышение производительности 
остается ключевым фактором 
достижения всеохватывающего, 

устойчивого и динамичного роста в 
России»,— заявил директор и 
постоянный представитель ВБ в 
России Андраш Хорваи. 

Надежда Краснушкина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Европейский 
бизнес поверил в 
окончание кризиса 

Зарубежные предприниматели 
готовы наращивать инвестиции в 
российскую экономику 

Европейские бизнесмены весьма 
оптимистично оценивают 
перспективы российской экономики. 
Такой вывод следует из 

обнародованного компанией GfK Rus 
исследования. Работающие в РФ 
иностранные компании могут даже 
увеличить свои инвестиции уже в 

2017 году. При этом многие верят в 
рост российской экономики на 
отрезке 5–10 лет. Впрочем, есть в 
опросах бизнесменов и парадоксы: 

итоги первого квартала, которые 
вызвали оптимизм российских 
чиновников, разочаровали 
иностранных предпринимателей. 

Настроения работающих в РФ 
иностранных предпринимателей 
значительно улучшились в этом году. 

Об этом говорит рост так 
называемого индекса бизнес-
настроений, который составляют 
ежегодно Ассоциация европейского 

бизнеса (АЕБ) и компания GfK. Этот 
индекс бизнес-настроений вырос в 
этом году до 141 балла с 
прошлогодних 120 баллов и 106 

баллов в 2015 году. Всего в опросе 
приняли участие около 80 
иностранных компаний. 

Возросший оптимизм 
иностранцев особенно заметен по их 
инвестиционным планам. 

Сообщается, что в текущем году 
увеличить инвестиции планируют 
свыше 40% компаний. Предыдущие 
два года наращивать инвестиции 

планировали лишь 23% 
предприятий. Значительно 
снизилась и доля тех, кто собирается 
сокращать вложения. В текущем 

году об этом заявляет менее 10% 
опрошенных. В 2016 и 2015 годах 
снижать инвестиции собирались 
27% и 39% компаний. 

Позитивный взгляд иностранцев 
идет дальше оценок собственного 

бизнеса. Так, отвечая на вопрос 
исследователей относительно 
инвестиций в целом в экономику РФ, 
свыше половины респондентов 

ответили, что ожидают их 
увеличения в ближайшие два-три 
года. Заметим, в 2015 году почти 
столько же ожидало их снижения. 

Увеличения прибыли своих 
компаний ждут более 50% 
опрошенных. Два года назад таких 

было лишь 40%, следует из 
исследования GfK. 

Примечательно, что чем 

отдаленнее период, тем 
оптимистичнее на него смотрят 
иностранцы. К примеру, 57% 
респондентов верят в рост 

российской экономики в ближайшие 
два года. На отрезке в трех–пяти лет 
таких оптимистов уже 75%. В 

ближайшие 10 лет свыше 80% 
опрошенных уверены в росте 
отечественного ВВП. 

Сдержаннее оценки иностранцев 
по первому кварталу 2017 года. С 
одной стороны, треть опрошенных 
компаний сообщили, что 

экономическая ситуация на 
российском рынке в первом 
квартале 2017 года складывалась 
лучше, чем они ожидали. В то же 

время выросло количество 
компаний, которые 
охарактеризовали свои итоги в 
первом квартале 2017 года как 

«хуже, чем ожидалось» – с 21% в 
2016 году до 25% в 2017-м. 

«Оптимизм европейских 
компаний по поводу развития 
экономической ситуации в России и 
собственного бизнеса в ближайшем 

будущем значительно вырос по всем 
основным показателям. В то же 
время развитие собственного 
бизнеса в первом квартале 2017 года 

оценивается немного ниже, чем в 
прошлом году. Таким образом, 
текущая ситуация оценивается 
средне, а перспективы – отлично», – 

делают вывод в GfK. 

Мешают же работе иностранных 
компаний в России в первую 

очередь нормативные ограничения. 
Об этом заявляют 60% опрошенных. 
Каждого же четвертого иностранца 
беспокоит отсутствие в РФ 

квалифицированного персонала, в 
первую очередь в промышленной 
среде. Кроме того, негативно влияют 
на деятельность европейских 

компаний санкции в отношении 
России и ее ответные меры, а также 
цены на нефть, сообщается в 
докладе исследователей. 

С финансовой точки зрения 
ограничениями для деятельности 

служат высокие процентные ставки. 
Об этом сообщает почти половина 

респондентов. Каждого третьего 
европейского бизнесмена беспокоят 
ограничения в предоставлении 
кредитов, а каждого пятого – 

ограниченное количество 
финансовых инструментов, 
предлагаемых российскими 
банками. 

При этом и самих 
исследователей, и предпринимателей 
в целом удивляют полученные в ходе 

опроса данные. По мнению 
гендиректора GfK Rus Александра 
Демидова, такой оптимизм связан с 
усталостью бизнеса от кризиса. «В 

этом смысле и потребительские 
ожидания россиян, и ожидания 
бизнеса схожи. Люди устали жить в 
кризисе и ждут улучшения 

ситуации», – рассказывает он. 
Можно также предположить, что 
основные опрашиваемые 
бизнесмены живут в Москве, где 

хорошая инфраструктура и развит 
сектор услуг, что создает некоторое 
ощущение исправления ситуации, 
рассуждает старший советник Ernst 

& Young Стюарт Лоусон. 

Между тем российская 

экономика действительно 
демонстрирует определенные 
признаки восстановления. «ВВП в 
первом квартале вырос на 0,5%, а 

промышленное производство за 
январь–апрель прибавило 0,7%. 
Положительную динамику на фоне 
укрепления рубля демонстрируют и 

секторы экономики, 
ориентированные на внутренний 
спрос – финансовый, строительный, 
и сектор услуг», – напоминает 

старший аналитик компании 
«Альпари» Роман Ткачук. И в этом 
смысле привлекательность 
российской экономики с точки 

зрения международного бизнеса 
растет, полагает аналитик Libertex 
Иван Марчена. Кроме того, 
европейские компании никогда 

сильно и не снижали интерес к 
России. «Поэтому планы по 
увеличению инвестиций 
неудивительны», – указывает 

ведущий аналитик Amarkets Артем 
Деев. 

Думаю, что для европейских 
компаний ключевым фактором, 
определяющим их стремление войти 
на наши рынки, является состояние 

и объем потребительского спроса, 
продолжает аналитик компании 
«Алор Брокер» Алексей Антонов. «В 
2010–2013 годы он был активным, 

население много покупало и брало 
кредиты, и сейчас они ждут 

http://www.ng.ru/economics/2017-05-23/4_6994_bisness.html
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восстановления такого же состояния 
спроса», – рассуждает он. 

Пока же дела с потреблением в 
России обстоят крайне скверно. «Ни 
стабилизация рубля, ни рост доходов 

государства и госсектора не 
оказывают положительного влияния 
на финансовое положение 
населения. Перспективы розничного 

рынка выглядят туманно, а к росту 
отечественная экономика может 
перейти не ранее чем через полтора-
два года», – не исключает 

гендиректор компании «Форум» 
Роман Паршин. «И очевидно, что 
многие международные компании, 
работающие в России, продолжают 

оставаться в крайне 
затруднительном положении. В 
основной массе они пришли на 
российский рынок на волне 

экономического подъема тучных лет, 
их стратегия, построенная на 
принципах постоянного роста, 
просто не выдерживает проверку 

кризисом и приводит к 
формированию убытков. Сложно 
представить, что в условиях 
падающего потребительского рынка 

кто-то из них мог говорить с 
позитивом о краткосрочных и 
среднесрочных перспективах», – 

резюмирует он.  

Ольга Соловьева 

 

Корпорацию МСП 
подталкивают к 
банковским 
нормативам 

Чтобы удешевить кредиты для 
малого бизнеса 

Спустя почти два года после 

создания Корпорации по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 

Минэкономики разработало 
законопроект, который обязывает ее 
соблюдать ряд нормативов, схожих с 
банковскими. Министерство 

предлагает присвоить гарантиям, 
которые выдает корпорация банкам, 
первую категорию качества вместо 
второй, что позволит удешевить 

кредиты для предпринимателей. 
Эксперты отмечают: это позволит 
как снизить ставки, так и увеличить 
объем помощи. 

Как следует из поправок к закону 
о развитии малого и среднего 
предпринимательства (МСП), 

опубликованных на regulation.gov.ru, 
независимым гарантиям, которые 
выдает банкам созданная в июне 
2015 года Корпорация МСП, будет 

присвоена первая категория 
качества. Как отмечается в 

пояснительной записке к проекту, 
это "позволит удешевить кредиты 
субъектам МСП за счет снижения 
банками--партнерами корпорации 

резервов на возможные потери по 
ссудам. "В части гарантии ставка 
резервирования составит 0%, что 
станет стимулирующим фактором 

для банков по увеличению объема 
кредитов субъектам МСП, 
обеспеченных поручительствами 
корпорации",— отмечается в 

пояснительной записке. Но чтобы 
обеспечить качество гарантий, 
корпорации придется соблюдать 
нормативы достаточности капитала, 

соотношения капитала и принятых 
обязательств, риска на одного 
контрагента и др., применяемые ЦБ 
к банкам. 

Помимо предоставления 
льготных кредитов по ставке 10,6% 
годовых для малого и 9,6% для 

среднего бизнеса в рамках самой 
известной "Программы 6,5" объемом 
125 млрд руб. Корпорация МСП 
занимается развитием 

Национальной гарантийной системы 
(НГС), состоящей из Корпорации 
МСП, МСП Банка и региональных 

гарантийных организаций. 
Корпорация предоставляет банкам 
гарантии и поручительства 
стоимостью 0,75% годовых от суммы 

гарантии. Гарантии покрывают до 
50% суммы кредита и до 70% от 
суммы гарантии исполнения 
контракта. Ставки по кредитам для 

предпринимателей вне льготной 
программы варьируются от 14% до 
17%. Объем выданных гарантий и 
поручительств в рамках НГС на 15 

мая 2017 года составил 41,5 млрд 
руб. (в 2016 году — 100 млрд руб.), 
объем же финансирования 
предпринимателей достиг 72 млрд 

руб. (в 2016 году — 172 млрд руб.). В 
этом году цель по выдаче гарантий 
— 104,8 млрд руб. 

Поправки эксперты называют 
"прогрессивными и ожидаемыми 
рынком". Глава Центра финансово-
кредитной поддержки бизнеса 

"Деловой России" Алексей Порошин 
считает повышение качества 
гарантий Корпорации МСП 
"прорывной" идеей и удивлен, 

почему это не было сделано раньше. 
"В настоящий момент формируемые 
банками резервы на возможные 
потери по ссудам относятся на 

себестоимость банковской 
деятельности, читай — на убытки. 
Перевод гарантий в первую 

категорию качества позволит в два 
раза сократить данные резервы",— 
поясняет он. Это, по его словам, 
позволит как снизить ставки по 

кредитам, так и увеличить объем 
помощи. По оценкам эксперта, 

спрос на займы по данным 
программам может удвоиться. 

Как отмечает глава управления 
партнерских программ МСП 
Промсвязьбанка Алена Сокова, для 

банков важно не только 
минимизировать резервы, но и быть 
"уверенными в оперативной выплате 
по гарантии в случае дефолта 

клиента". "Решением может стать не 
просто формальное повышение 
категории качества обеспечения для 
независимых гарантий Корпорации 

МСП, а безусловная выплата в 
досудебном порядке",— отмечает 
она. 

Дарья Николаева 

 

«Сумме» прибавят 
зерна 

Группа и РФПИ могут получить 
госпакет ОЗК 

Как стало известно "Ъ", первый 

вице-премьер Игорь Шувалов 
поручил рассмотреть вопрос о 
приватизации контрольного пакета 
акций Объединенной зерновой 

компании (ОЗК) в пользу группы 
"Сумма" Зиявудина Магомедова. Она 
уже владеет 50% минус 1 акция 
ОЗК, на выкуп остальной доли, по 

оценкам экспертов, потребуется до 
14 млрд руб. Часть средств может 
предоставить Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ) в обмен 

на 10% в ОЗК. 

Тема приватизации госпакета 
ОЗК обсуждалась 18 мая на 

совещании у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова. По итогам встречи 
Минэкономики, Минсельхозу и 
Минфину с участием группы 

"Сумма" (владеет 50% минус 1 акция 
ОЗК) и РФПИ поручено определить 
цену госпакета ОЗК и премии, 
сообщается в протоколе совещания 

(копия есть у "Ъ"). Стороны также 
должны изучить возможность 
продажи госпакета ОЗК 
консорциуму "Суммы" и РФПИ. Доля 

фонда в сделке может составить 
10%, указано в протоколе. Доклад по 
этому вопросу должен быть 

представлен в правительство до 20 
июня 2017 года. Представитель 
господина Шувалова подтвердил 
данное поручение, отказавшись от 

дальнейших комментариев. 

ОЗК (создана в 2009 году) 
выступает госагентом по 

проведению товарных и закупочных 
интервенций на рынке зерна. 
Изначально единственным 
акционером ОЗК было государство в 

лице Росимущества, в 2012 году в 

https://www.kommersant.ru/doc/3305561
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результате допэмиссии его доля 
сократилась до 50% плюс 1 акции. 

Остальной пакет за 5,95 млрд руб. 
приобрело ООО "Инвестор" — 
"дочка" "Суммы". Сейчас ОЗК 
управляет более чем 20 элеваторами 

и перерабатывающими 
предприятиями. Крупнейший актив 
— ПАО "Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов" (НКХП, ОЗК в нем 

принадлежит 51% акций) с 
мощностью перевалки 3,5 млн тонн 
зерна в год. Выручка ОЗК в 2016 
году составила 12 млрд руб., чистая 

прибыль — 2,24 млрд руб. 

В "Сумме" заявили, что 
заинтересованы в приватизации 

госпакета ОЗК: "Мы также 
поддерживаем стратегию развития 
компании и масштабную 
инвестпрограмму, утвержденную 

советом директоров в прошлом 
году". Объем финансирования 
долгосрочной программы развития 
ОЗК до 2020 года оценивается в 30 

млрд руб., говорил в ноябре 2016 
года бывший гендиректор компании 
Марат Шайдаев. Эти средства 
планируется пустить на 

модернизацию элеваторов, развитие 
НКХП, создание железнодорожного 
оператора и строительство 

Дальневосточного зернового 
терминала мощностью 3 млн тонн 
зерна в год. 

Исходя из отчетности ОЗК, ее 
бизнес можно оценить в 22-28 млрд 
руб., считает директор "Совэкона" 
Андрей Сизов. Константин Юминов 

из Райффайзенбанка напоминает, 
что "Сумма" изначально хотела 
консолидировать ОЗК, но 
государство не спешило с 

приватизацией из-за статуса 
компании как госагента по 
проведению зерновых интервенций. 
Минсельхозу, Минэкономики и ОЗК 

поручено к 5 июня представить 
предложения по передаче этих 
функций другой компании, сказано 
в протоколе совещания у Игоря 

Шувалова. 

По словам близкого к ОЗК 

источника "Ъ", участие РФПИ в 
приватизации компании может быть 
связано с ограниченными 
денежными ресурсами "Суммы". 

Часть активов группы действительно 
испытывают серьезные финансовые 
трудности, подтверждает господин 
Юминов. Так, транспортная группа 

Fesco в 2016 году допустила дефолт 
по евробондам. Привлечение к 
приватизации РФПИ вызовет 
меньше раздражения у кредиторов 

структур "Суммы", добавляет 
аналитик. 

Увеличив долю в ОЗК, "Сумма" 

усилит и свой контроль над НКХП. 
Сейчас, по данным его отчетности, 
ОЗК принадлежит 50,99% НКХП, 

еще 18,49% владеет кипрская Ivianto 
Services Ltd господина Магомедова, 

22,2% — у банка ВТБ. Если продажа 
оставшегося госпакета ОЗК "Сумме" 
состоится, то группа получит 
контроль над двумя крупнейшими 

глубоководными терминалами в 
стране — НКХП и Новороссийским 
зерновым терминалом (входит в 
Новороссийский морской торговый 

порт, в котором "Сумме" и 
"Транснефти" принадлежит 50,1% на 
паритетных началах), отмечает 
господин Сизов. 

Открытая приватизация ОЗК 
могла бы привлечь иностранных 
стратегических инвесторов, полагает 

глава "Совэкона". "Большинство 
крупных транснациональных 
торговых компаний с интересом бы 
изучили актив. Например, в России 

до сих пор слабо представлен 
агропромышленный гигант ADM",— 
рассуждает он. Основной интерес 
для возможных участников 

приватизации ОЗК представляет 
именно НКХП, тогда как состояние 
сети элеваторов вызывает вопросы, 
говорит один из собеседников "Ъ" на 

зерновом рынке. 

В Минсельхозе, Минфине и 

Росимуществе не ответили на запрос 
"Ъ". В Минэкономики подтвердили, 
что вопрос по ОЗК в стадии 
проработки. В РФПИ отказались от 

комментариев. Получить 
комментарии ОЗК не удалось. 

Анатолий Костырев 
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ФИНАНСЫ

МФО ужесточили 
требования 

Помимо традиционного скоринга, 
компании стали применять 

визуальные проверки с выездом 
на дом к клиентам 

Граждане стали чаще повторно 
обращаться за микрозаймами. На 1 

мая 2017 года более 60% заемщиков 
обращались в микрофинансовые 
организации (МФО) больше одного 
раза. За год этот показатель 

увеличился на 5,8 процентного 
пункта. Учитывая востребованность 
микрозаймов, МФО ужесточили 
проверку клиентов: помимо 

традиционного скоринга с помощью 
бюро кредитных историй, компании 
стали применять визуальные 
проверки с выездом на дом к 

клиентам. В квартире представитель 
МФО может проверить наличие 
зубной щетки, попросить ножницы. 
Таким образом проверяют, живет ли 

человек здесь постоянно. 

По данным компании «Домашние 

деньги», доля заемщиков, которые в 
течение года обращались в МФО три 
раза, выросла на 3,1 процентного 
пункта — до 27,3% в 2016 году, а 

четыре и более раз — на 9,9 п.п., до 
28,7%. В то же время доля клиентов, 
которые в течение года прибегали к 
услугам микрофинансовых 

организаций два раза, сократилась 
на 13 п.п. — до 44%. 

В компании MoneyMan также 

отмечают рост доли клиентов, 
повторно обращающихся в МФО. За 
пять месяцев 2017 года доля таких 
клиентов увеличилась на 8,4% и 

приблизилась к 40%. 

Как пояснили в компаниях, 

граждане обращаются за новыми 
микрозаймами не для 
рефинансирования ранее взятых. 

— В нашей компании есть 
клиенты, которые за 4,5 года работы 
MoneyMan обращались к нам более 
30 раз, и все займы были выплачены 

вовремя, — рассказал «Известиям» 
гендиректор MoneyMan Борис 
Батин. — Просроченная 
задолженность у повторных 

клиентов меньше, чем у новых. 
Компании уже владеют большим 
количеством информации о клиенте, 
поэтому просрочка ниже. По нашим 

оценкам, на рынке онлайн-
кредитования доля просроченных 
задолженностей свыше 90 дней у 
повторных клиентов составляет 

около 7%, в то время как у новых — 
10–11%. 

По словам члена президиума СРО 

НП «Мир» Александра Шустова, 
рынок МФО стал более прозрачным 
благодаря регулированию ЦБ, 
введению госреестра МФО, 

разделению рынка на 
микрокредитные компании, которые 
не могут привлекать средства 
населения, и микрофинансовые 

компании, которым дано такое 
право 

— Клиенты стали чувствовать 
себя более защищенными, так как 
ограничен предельный размер 
процентов, — отметил Александр 

Шустов. — В результате та огромная 
масса людей, которые и раньше 
занимали небольшие суммы до 
зарплаты, но обращались к 

знакомым и друзьям, теперь 
обращаются в МФО. Повторно 
обращаются в МФО до 70% 
клиентов, и многие из них 

формируют пул постоянных, 
надежных клиентов. 

По данным ЦБ, максимальная 

ставка по микрозаймам «до 
зарплаты» — до 30 тыс. рублей — 
составляет 799% годовых, а 
минимальная — по ссудам свыше 

100 тыс. — 46,373%. На фоне 
ужесточения требований банков к 
заемщикам МФО становятся всё 
более популярными. 

— Учитывая высокий спрос на 
займы и внимание регулятора к 

качеству портфелей МФО, выросла 
важность проведения всесторонней 
оценки заемщика при одобрении 
займа, — указал главный 

исполнительный директор компании 
«Домашние деньги» Андрей 
Бахвалов. — Помимо традиционного 
скоринга платежеспособности 

заемщика с помощью данных бюро 
кредитных историй, активно 
используется визуальный скоринг. В 
ходе него специалист МФО 

оценивает состояние жилья, 
ориентированность клиента в 
районе проживания, поведение в 
квартире. Каждый месяц анкета 

визуального скоринга обновляется и 
дополняется новыми вопросами. 

В компании подчеркнули, что 

подобный метод позволяет избежать 
ситуации, когда заемщик снял 
недвижимость на пару дней, чтобы 

после одобрения суммы исчезнуть из 
поля зрения кредитора. Благодаря 

визуальному скорингу МФО удается 
пресечь оформление мошеннических 
займов, отметили в «Домашних 
деньгах». 

— Например, дать ножницы по 
просьбе агента смогли лишь 89% 
потенциальных клиентов, у 

остальных этот вопрос вызвал 
затруднение, — рассказали в 
компании. — Отсутствие зубных 
щеток в квартире было замечено у 

10%. Вопрос о соседях вызывает 
затруднение у 8%. Как показала 
практика, такие неожиданные 
вопросы помогают повысить 

эффективность скоринга и, как 
следствие, снизить долю дефолтных 
платежей в среднем на 5%. 

По мнению руководителя 
дирекции розничного бизнеса 
РосЕвроБанка Дмитрия Фалалеева, 

визуальный скоринг будет улучшать 
ситуацию с просрочкой, но в то же 
время будет требовать и больше 
расходов. Следовательно, доходность 

бизнеса МФО будет снижаться, так 
как с каждым годом будут 
требоваться всё более сложные 
методы выявления неблагонадежных 

клиентов. 

Анастасия Алексеевских 

 

Россияне 
научились считать 
скидки 

Их финансовая грамотность 

позволяет им не глядя 
подписывать кредитные 
договоры 

Почти половина российских граждан 
недовольны своим уровнем 

финансовой грамотности, при этом 
20% признают, что совсем не имеют 
знаний в финансовой сфере, 
свидетельствуют данные 

мониторинга Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
Россияне не разбираются в 

особенностях системы банковского 
страхования и подписывают 
договоры не глядя. Впрочем, считать 
банковские проценты граждане 

России уже научились лучше, чем в 
Великобритании, Чехии и Польше. 

Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ 
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ВШЭ) представил ежегодный 
мониторинг финансового поведения 

и доверия населения финансовым 
институтам. Данные были 
подготовлены на основе опроса 1,6 
тыс. респондентов старше 18 лет. 

Согласно мониторингу, более 
половины российских граждан 
освоили финансовую арифметику. В 
частности, они могут подсчитать 

прибыль от банковского вклада, а 
также оценить скидку на 
распродажах не хуже, чем население 
Европы. Так, 45% россиян могут 

разобраться с банковскими 
процентами, что выводит РФ на 
один уровень с Венгрией (46% 
граждан) и Германией (47%), 

приводят данные авторы. При этом 
в ряде европейских стран 
финансовую арифметику освоили 
хуже — в Великобритании только 

37% населения справились с 
подсчетом банковских процентов, 
еще меньше — в Чехии (32%) и 
Польше (27%). 

Однако базовые знания не 
помогают россиянам стать 
финансово грамотными, говорится в 

мониторинге. Так, 51% опрошенных 
не смог разобраться в особенностях 
страхования вкладов, а 29% не 

видят связи между риском и 
доходностью. Более половины 
жителей России не ведут 
письменного учета доходов и 

расходов семейного бюджета — 
почти каждый десятый не знает, 
сколько денег поступило и будет 
потрачено в течение месяца. 9% 

россиян подписывают финансовые 
договоры, не читая, говорится в 
мониторинге, еще 26% ставят свою 
подпись вне зависимости от 

понимания. При этом с 2009 года 
уровень финансовой грамотности 
все-таки незначительно вырос, 
считают авторы. 

По данным мониторинга, 
наиболее финансово грамотны 
граждане РФ с высоким уровнем 

дохода в возрасте 36–45 лет и 
жители крупных городов. 
Экономическое образование 
повышает уровень понимания 

финансовой системы, говорят 
авторы исследования, сетуя, что 
финансовую грамотность преподают 
не во всех школах и университетах. 

Напомним, ранее в Госдуме 
предложили добавить такой раздел в 
курс школьного обществознания. 
Между тем Минфин с 2012 года 

совместно с Всемирным банком 
реализуют проект «Содействие 
повышению уровня финансовой 

грамотности и развитию 
финансового образования», в рамках 
которого преподавателей школ и 
колледжей готовят к преподаванию 

основ финансовой грамотности. 

Ольга Никитина 

Банки боятся 
загадывать на год 

Где открыть валютный депозит в 
мае 

В мае средние ставки по валютным 

депозитам в 15 крупнейших банках 
незначительно изменились. Стоит ли 
открывать вклад в долларах или 
евро в расчете на дальнейший рост 

доходности? 

В мае ставки по валютным 
депозитам изменились в четырех 

банках из 15 крупнейших по объему 
привлеченных средств. В результате 
средние ставки по долларовым 
депозитам сроком на три и шесть 

месяцев немного повысились, а 
ставки по депозитам в евро на шесть 
и 12 месяцев, а также в долларах на 
12 месяцев, напротив, упали. 

Наиболее значительное снижение 
доходности зафиксировано в банке 

«Открытие»: по долларовым 
депозитам на три и шесть месяцев 
ставки сократились на 0,15 п.п., а 
по вкладам в американской валюте 

на 12 месяцев — на 0,10 п.п. Также 
снизились ставки у Сбербанка: 
долларовый депозит на шесть 
месяцев в этом банке теперь 

принесет 0,1 вместо 0,15%, а вклад 
на 12 месяцев — 0,45% по 
сравнению с 0,7 в предыдущем 
месяце. 

Увеличение ставок по 
долларовым депозитам показал 
только Альфа-банк, где вклады на 

все сроки выросли на 0,3 п.п. У 
Московского индустриального банка 
вклады на 12 месяцев как в 
долларах, так и в евро упали на 0,15 

и 0,1 п.п., до 1,35 и 0,4% 
соответственно. Также в этом банке 
сократились ставки по депозитам в 
евро сроком на шесть месяцев — на 

0,1 п.п., до 0,25% годовых. 

Максимальную доходность 

годовых депозитов в долларах 
сейчас, как и в прошлом месяце, 
предлагает банк «Югра» — 1,51% 
годовых. Второе место делят Альфа-

банк и МКБ — 1,45% годовых. 
Следом идет Московский 
индустриальный банк с 1,35% 
годовых. По вкладам в евро 

лидирует МКБ с максимальной 
ставкой 0,95% годовых. За ним 
следует банк «Югра» с доходностью в 
евро на уровне 0,42% годовых и 

Бинбанк — 0,4% годовых. 

Что дальше 

Мнения опрошенных РБК 
аналитиков относительно 
дальнейшего движения ставок по 

валютным вкладам разделились. 

Эксперт группы исследований и 
прогнозирования агентства АКРА 

Дмитрий Куликов считает, что 
ставки будут постепенно 
повышаться. Во многом это 
обусловлено тем, что экономический 

рост в еврозоне обгоняет ожидания 
аналитиков, так что рынок в 
большей степени ожидает 
ужесточения монетарной политики в 

Европе и укрепления евро к рублю. 
Также наблюдается восстановление 
экономики в США, что будет 
способствовать повышению 

процентных ставок ФРС, говорит 
Куликов. С другой стороны, 
ситуация на финансовых рынках 
России также стала более 

стабильной, что оказывает 
понижающий эффект на банковские 
ставки, добавляет он. 

Генеральный директор Frank 
Research Group Юрий Грибанов, 
напротив, считает, что роста ставок 
по валютным вкладам не 

предвидится. «Ставки близки к 
минимуму. Движений вверх не 
будет, а движения вниз возможны 
только символические, так как уже 

некуда падать, — рассказывает 
Грибанов. — Нужно готовиться к 
долгосрочному периоду низких 

ставок как по валютным, так и по 
рублевым вкладам». По словам 
аналитика, это связано с тем, что 
банкам попросту не требуется 

фондирование в иностранных 
валютах, поскольку валютные курсы 
не очень нестабильны, а спрос на 
кредитование есть только в 

национальной валюте. 

Валюта или рубли? 

По мнению главного аналитика 
Нордеа Банка Дениса Давыдова, для 
простых клиентов рублевые вклады 
остаются более привлекательными 

инструментами, чем валютные. 
Эксперт отмечает, что даже если 
ставки по валютным депозитам 

перейдут в рост, он будет плавным и 
небольшим, так что простой 
обыватель не сможет оценить его по 
достоинству. «Шаг изменения ставки 

ФРС в 0,25 п.п. три раза в год — это 
очень мало. Клиенты со вкладами 
менее 1$ млн его даже не заметят», 
— подчеркивает Давыдов. 

С ним согласен главный 
экономист консалтинговой 
компании «ПФ Капитал» Евгений 

Надоршин, который также считает 
валютные депозиты 
непривлекательными инструментами 
для размещения средств. «Намного 

интереснее еврооблигации, но там 
есть много нюансов и совершенно 
другие ценники», — добавляет он. 
Впрочем, эксперт напоминает, что 

если инвестор ограничен в средствах 
и не может купить евробонды, то он 
может инвестировать деньги в 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/24/592306be9a79471a3233ab51
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работающий с еврооблигациями 
ПИФ или ETF. 

Андрей Писарев 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Из стран ОПЕК 
звучит много 
откровенной лжи» 

К соглашению об ограничении 
нефтедобычи присоединятся 

Норвегия, Египет и Туркмения 

Норвегия, Египет и Туркмения 
готовы сократить добычу нефти, 
присоединившись к соглашению 

ОПЕК и независимых 
производителей. Реальное влияние 
может оказать только участие 
Норвегии, так как добыча двух 

других стран слишком 
незначительна. Впрочем, эксперты 
вообще сомневаются в том, что 
список участников соглашения 

может расшириться, — по их 
словам, с самого начала в теме 
сокращения добычи было слишком 
много словесных интервенций и 

откровенной лжи. 

К соглашению о сокращении 

добычи нефти могут присоединиться 
Норвегия, Египет и Туркмения. Об 
этом во вторник сообщает Reuters со 
ссылкой на министра нефти Кувейта 

Иссама аль-Марзука. 

В частности сообщается, что 
глава минэнерго Саудовской Аравии 

Халид аль-Фалих провел встречу с 
представителями стран — 
потенциальных участниц 
соглашения, и они выразили 

готовность к сотрудничеству. 

Ранее аль-Фалих говорил, что 
присоединение к соглашению ОПЕК 

о снижении добычи на срок в девять 
месяцев нескольких малых 
производителей может 

способствовать сокращению 
мировых запасов нефти. 

Норвегия еще в конце прошлого 

года выражала публичную 
поддержку идеи снижения добычи. 
В начале 2017 года генсек ОПЕК 
Мохаммед Баркиндо говорил о 

возможном присоединении к 
соглашению Египта. Позднее СМИ со 
ссылкой на источники сообщали, что 
может присоединиться и Туркмения. 

Глава российского Минэнерго 
Александр Новак неделю назад 
говорил, что к соглашению могут 

присоединиться сразу пять новых 

участников, однако их не назвал, 

заявив лишь, что все они — 
«известные экспортеры». 

Гендиректор «ИнфоТЭК-
Терминал» Рустам Танкаев говорит, 
что какое-то влияние на мировой 
рынок может оказать только 

Норвегия. «Египет добывает около 27 
млн тонн сырой нефти в год (около 
0,54 млн баррелей в день), но при 
этом потребляет 37 млн тонн 

нефтепродуктов, — рассказывает 
эксперт. — Нефтепродукты 
приходится импортировать, причем 
их потребление в Египте растет, так 

что сокращение добычи нефти для 
этой страны совершенно нереально». 

Туркменистан, по словам 

Танкаева, в прошлом году добыл 
около 13 млн тонн, то есть суточная 
добыча составила порядка 0,26 млн 
баррелей. 

В соглашении, заключенном в 
ноябре 2016 года, наибольшее 

сокращение (496 тыс. барр./сутки) 
обязалась обеспечить Саудовская 
Аравия, что составило около 4,6% от 
общей добычи страны. Таким 

образом, аналогичное сокращение 
производства в случае с Туркменией 
даст лишь около 12 тыс. баррелей в 
день. При том, что превышение 

предложения над спросом на 
мировом рынке на данный момент 
оценивается примерно в 1 млн 
барр./сутки. 

А вот Норвегия, по данным 
ОПЕК, в первом квартале добывала 
около 2,09 млн барр./сутки. Причем 

явственно прослеживается 
тенденция к росту производства, так 
как в марте добыча была 
зафиксирована на уровне 2,15 млн 

баррелей в сутки. По словам Рустама 
Танкаева, Норвегия медленно, но 
верно увеличивает добычу на 
протяжении уже нескольких лет. 

Если исходить из тех же 4,6%, 
присоединение Норвегии к 

соглашению может снизить мировую 
добычу почти на 100 тыс. баррелей в 
сутки. 

Страны ОПЕК и независимые 
производители должны встретиться 
25 мая в Вене, чтобы принять 
решение о пролонгации соглашения 

о сокращении производства нефти. 
После неоднократных заявлений как 
лидеров ОПЕК, так и таких 
крупнейших производителей, как 

Россия, о необходимости продления 

соглашения сама по себе 
пролонгация сомнений не вызывает. 
Но остается вопрос, в каком именно 
виде продолжится сотрудничество. 

В последнее время все чаще 
сообщается, что соглашение может 

быть продлено не на шесть, а на 
девять месяцев. Но, как заявил во 
вторник аль-Марзук, не все 
нефтедобытчики готовы на это 

согласиться. 

Кроме того, речь не идет об 
увеличении объемов сокращения. «В 

более резком сокращении добычи 
сейчас нет необходимости», — 
цитирует кувейтского министра 
Bloomberg. 

Ранее лидер мирового 
нефтетрейдинга Vitol заявлял, что 

все соглашения об ограничении 
добычи не имеют смысла, пока к 
ним не присоединятся Китай, 
Индия, а главное — США. Связано 

это с тем, что как только нефтяные 
котировки начинают расти, в 
Штатах начинает увеличиваться 
добыча, так как американская 

нефтяная отрасль способна 
практически моментально 
реагировать на изменения 
конъюнктуры. Рост добычи в 

Америке в свою очередь начинает 
давить на цены. В результате 
получается, что цены не растут, а 
компании, сокращая добычу, теряют 

доход. 

Партнер компании Rusenergy 
Михаил Крутихин говорит, что с 

самого начала по теме делается 
слишком много словесных 
интервенций, не подкрепленных 
фактами. «И много звучит 

откровенной лжи, особенно от стран 
ОПЕК», — отмечает эксперт. 

Так, например, еще в начале 
прошлого года Иран заявлял, что 
поддерживает идею тогда еще 
просто заморозки добычи, но потом 

начал требовать для себя 
преференций, а на апрельской 
встрече в катарской Дохе, где 
должно было быть заключено 

соглашение, иранцы просто не 
появились. Ливия, которая была 
исключена из ноябрьского 
соглашения, резко нарастила 

добычу. Ирак, с одной стороны, 
говорит, что соблюдает 
договоренности, а с другой — 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/23/10687715.shtml
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планирует нарастить производство 
до 5 млн баррелей в сутки. 

«Также и Россия заявляет о 
соблюдении соглашения и 
необходимости его продления, но 

при этом обещает в 2017 году 
установить рекорд добычи», — 
указывает Крутихин. О рекорде (549 
млн тонн) в середине апреля говорил 

Александр Новак. 

Позднее во вторник Норвегия 
заявила, что не будет участвовать во 

встрече 25 мая и пока не намерена 
сокращать добычу. 

Словесные интервенции 
призваны поддерживать нефтяные 
цены (хотя, как правило, дают лишь 
кратковременный эффект). Но 

сейчас они и вовсе не сработали. Во 
вторник днем на 
межконтинентальной бирже ICE в 
Лондоне баррель Brent торговался у 

отметки в $53,77, тогда как вчера 
впервые с апреля котировки 
превысили $54. 

Алексей Топалов 

 

Акционеры ЮКОСа 
делят последнее 

Миноритарии ЮКОСа требуют 
свою часть денег от продажи 
зарубежных активов 

Бывшие владельцы 10% акций 
ЮКОСа недовольны тем, как 

распределялись средства, 
вырученные от продажи зарубежных 
активов компании. По некоторым 
оценкам, речь идет примерно о $2 

млрд. Миноритарии подали иск 
против директоров нидерландского 
траста, которые расходовали 
средства «на личные нужды, оплату 

дорогостоящих перелетов и отелей», 
а большую часть отдали основным 
акционерам ЮКОСа. 

Бывшие миноритарные 
акционеры ЮКОСа пытаются 
вернуть свои деньги. Как говорится 
в релизе, распространенном во 

вторник (есть в распоряжении 
«Газеты.Ru»), группа экс-
миноритариев, владевших на 
момент ликвидации ЮКОСа в общей 

сложности 10% его акций, подала в 
суд Нидерландов иск против 
бывших менеджеров компании, 
граждан США Стивена Тиди, Дэвида 

Годфри и иных директоров 
нидерландской Stichting 
Administratiekantoor Financial 

Performance Holdings. 

SAFPH — нидерландский аналог 
траста, организация контролировала 

средства, полученные от реализации 
зарубежных активов ЮКОСа. 

Впоследствии эти средства должны 
были быть распределены между 

акционерами компании через 
специально созданную структуру 
Yukos Claim Administration. 

«В фондах SAFPH было около $2 
млрд, так что, логически рассуждая, 
миноритарии с 10% капитала 
ЮКОСа могли претендовать на $200 

млн», — комментирует 
приглашенный профессор 
университета Вестминстер, экс-
глава правового управления ЮКОСа 

Дмитрий Гололобов. 

Для сравнения: по словам 
Гололобова, в некоторые моменты 

стоимость 10% ЮКОСа доходила до 
$5 млрд. 

Сейчас миноритарии оспаривают 
план распределения денежных 
средств, указывая на 
многочисленные нарушения, 

допущенные руководством SAFPH, 
такие как бесконтрольное 
расходование денег, подлежащих 
распределению. 

«Полученная информация о 
злоупотреблениях директоров 
выходит за все разумные рамки, — 

заявила «Газете.Ru» исполнительный 
директор юридического бюро 
«Системная поддержка бизнеса», 

представляющего интересы истцов, 
бывший юрист ЮКОСа Светлана 
Бахмина. — Деньги фонда 
расходовались на личные нужды, 

оплату дорогостоящих перелетов и 
отелей». 

«Судя по боле ранним 

показаниям Фельдмана (Дэниел 
Фельдман, в разное время 
возглавлявший структуры ЮКОСа и 
трасты. — «Газета.Ru»), директора 

SAFPH сами себе заплатили гораздо 
больше, чем собирались отдать 
бывшим собственникам 10% 
ЮКОСа, — говорит Гололобов. — Это 

даже не беспредел». 

Кроме того, в релизе отмечается, 

что основная часть финансовых 
средств направлялась компаниям, 
напрямую подконтрольным группе 
GML (Group Menatep, владевшая 

ранее контрольным пакетом 
ЮКОСа), что ущемляет права 
миноритариев. 

Истцы напоминают, что 
Третейский суд в Гааге признал 
бенефициаров GML, возглавлявших 
ранее ЮКОС, ответственными за 

банкротство и распродажу активов 
компании, а также за причинение 
ущерба акционерам. Таким образом, 
по мнению истцов, распределение 

подавляющей части средств SAFPH в 
пользу GML нарушает базовые 
принципы логики и справедливости. 

Миноритарии уже наняли 
международную юридическую 
фирму Jones Day и российскую 

«Пепеляев Групп», и обе компании 
заявили, что предложенная SAFPH 

схема распределения средств резко 
расходится с принципами как 
российского, так и голландского, а 
также международного 

корпоративного права. 

«Если объяснять иск простым 
языком, группа бывших 

миноритариев ЮКОСа фактически 
выступает против бывших 
мажоритариев, которые, согласно 
пресс-релизу, «приватизировали» все 

выгоды и не делятся по 
справедливости с «младшими 
товарищами», — сказал «Газете.Ru» 
директор московского офиса Urus 

Advisory Алексей Панин. 

Ранее акционеры ЮКОСа 

пытались отсудить у России более 
$50 млрд. Россия ожидаемо платить 
отказывалась, в результате чего по 
запросу истцов были арестованы 

активы, принадлежащие РФ в ряде 
стран. 

Впрочем, России в каждом 

случае довольно быстро удавалось 
добиться снятия ареста. В 
результате окружной суд Гааги в 
апреле прошлого года заявил, что 

Постоянная палата Гаагского 
Третейского суда вообще не имела 
юрисдикции выносить решение о 
претензиях на $50 млрд. В январе 

2017 года российский 
Конституционный суд вынес 
вердикт, согласно которому выплаты 
по еще одной претензии экс-

владельцев ЮКОСа (на €1,9 млрд) 
противоречат Конституции РФ. 

Так что теперь, по словам 
Панина, у бывших акционеров 
ЮКОСа практически не осталось 
денег, которые можно было бы 

разделить, и начались иски, 
подобные претензиям 
миноритариев. 

«Зная Светлану Бахмину не один 
десяток лет, полагаю, что шансы на 
победу у истцов есть», — полагает 
Дмитрий Гололобов. 

Алексей Панин также считает, 
что у этого иска есть перспективы — 

во всяком случае, в части 
компенсации раздутых 
представительских расходов.  

Алексей Топалов 
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«Газпром» не сдал 
экзамен по 
инновациям 

Минэкономразвития признало 
программу развития компании 

недостаточно динамичной 

«Газпром» хуже всех госкомпаний 
справился с составлением 
программы инновационного 

развития (ПИР). Это следует из 
результатов оценки ПИР компаний с 
госучастием, проведенной 
Минэкономразвития. В Минэке 

считают, что «Газпром» планирует 
слишком медленный рост 
производительности труда. Лучше 
всех среди госкомпаний, по оценке 

Минэкономразвития, программу 
составили «Зарубежнефть», «Росатом» 
и «Транснефть». 

В основном проверенные 
Минэкономразвития госкомпании 
получили хорошие оценки по 
исполнению требований ведомства 

при составлении программ 
инновационного развития. Самая 
низкая оценка у «Газпрома» — 

84,32%, самая высокая у 
«Зарубежнефти» — 99,4%, говорится 
в информации о результатах оценки 
ПИР компаний с госучастием. 

В пресс-службе 
Минэкономразвития «Известиям» 
сообщили, что «показатель на уровне 

90% характеризует высокое 
качество подготовки компаниями 
своих ПИР». 

В основном Минэкономразвития 
критикует компании за плохо 
прописанные KPI (ключевые 
показатели эффективности). 

Например, у «Ростеха» KPI 
недостаточно обоснованы, у 
«Алросы» KPI стагнируют на 

долгосрочном горизонте, а у 
«Росатома» они спланированы только 
до 2020 года, оценил Минэк. 

В пресс-службе «Алросы» 
сообщили, что программой 
компании на период до 2023 года 
предусмотрено более 40 

инновационных проектов, 
результаты оцениваются по 12 KPI и 
по всем в долгосрочной перспективе 
так или иначе планируется 

позитивная динамика.  

В пресс-службах «Ростеха» и 

«Росатома» не ответили на запросы 
«Известий». 

«Газпром», который получил 

самую низкую оценку, по мнению 
Минэка, заложил слишком 

маленький рост производительности 
труда: на 8,9% в оптимистическом 

сценарии к 2025 году относительно 
уровня 2014 года. 

«Необходима постановка 

показателя в натуральном 
выражении и увеличение динамики 
с учетом профильных документов 
стратегического планирования 

Российской Федерации, включая 
энергетическую стратегию», — 
говорится в документе. 

Также Минэкономразвития 
критикует «Газпром» за то, что его 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) в 

номинальном выражении в 2016–
2025 годах ниже уровня 2014 года. 
Не нравится Минэкономразвития и 

тот факт, что у «Газпрома» 
диспропорция в сторону газового 
бизнеса, слишком мало проектов в 
сфере электроэнергетики и 

«нефтянки».  

В пресс-службе «Газпрома» не 
ответили на запрос «Известий». 

На предпоследнем месте 
рейтинга — «Алмаз-Антей». Его 
программа инновационного 

развития соответствует требованиям 
Минэкономразвития на 85,91%. 

Минэкономразвития указывает, 
что у компании недостаточно 
объективен технологический аудит: 
он проведен своими силами. Цели и 

KPI компании поставлены с 
ориентацией на гособоронзаказ. 

В пресс-службе «Алмаз-Антея» 

«Известиям» сообщили, что принято 
решение о представлении нового 
варианта программы 
инновационного развития, который 

сейчас разрабатывается. 

Лучше всех требования 

Минэкономразвития в своей ПИР 
учла «Зарубежнефть». Ее оценка — 
99,4%. Но всё же у Минэка возникли 
замечания и к этой компании. 

«ПИР направлена в большей 
степени на решение текущих 
проблем, недостаточен фокус на 

достижении технического 
преимущества перед зарубежными 
компаниями в мире», — критикует 
Минэк программу «Зарубежнефти». 

В пресс-службе «Зарубежнефти» 
не ответили на запрос «Известий». 

В тройку лидеров помимо 
«Зарубежнефти» вошли также 
«Росатом» и «Транснефть» с 

показателями 99,2 и 98,7% 
соответственно. 

В пресс-службе «Транснефти» 

заявили, что удовлетворены 
полученной оценкой. 

Директор Центра исследований 
сферы инноваций НИУ ВШЭ 
Станислав Розмирович считает, что 
реализация программ 

инновационного развития у 
госкомпаний давно ушла на второй 

план. 

— В последнее время 
госкомпании всё более и более 

формально реализуют свои 
программы инновационного 
развития. В 2010–2011 годах, когда 
программы только стартовали, они 

курировались на самом высоком 
уровне — администрацией 
президента. Сейчас уровень 
курирования инноваций снизился, с 

госкомпаний за реализацию 
программ сильно не спрашивают, 
поэтому для них они отошли на 
второй план, — пояснил он. 

Директор стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев 

считает, что у госкомпаний нет 
мотивации для своего 
инновационного развития, 
поскольку они не работают на 

конкурентных рынках. 

— Когда высокий уровень 
конкуренции, то совершенно другая 

мотивация у компаний к тому, 
чтобы внедрять что-то новое. Потому 
что если новое не внедришь, то не 
сможешь выжить на конкурентном 

рынке, — полагает Игорь Николаев. 

Президент Владимир Путин 

неоднократно обращал внимание на 
необходимость развития инноваций 
в России, поскольку это один из 
немногих путей выхода из сырьевой 

модели экономики. 

Инна Григорьева, Мария Тодорова  

 

 

Роснефть намерена 
уточнить размер 
исковых 
требований к АФК 
«Система» 

Сейчас сумма составляет 106,6 
млрд рублей 

«Роснефть» подала в Арбитражный 
суд Башкирии ходатайство об 

уточнении суммы иска к АФК 
«Система», сейчас сумма составляет 
106,6 млрд рублей. В пресс-службе 
«Роснефти» сообщили, что сумма 

иска увеличена до 170,6 млрд 
рублей.  

«Мы решили увеличить 

требования до 170,6 млрд рублей», — 
цитирует «Интерфакс» пресс-
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секретаря компании Михаила 
Леонтьева. 

Согласно картотеке судебных 
дел, ходатайство было подано 
компанией во вторник, 23 мая.  

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 
ранее заявил, что сумма 106,6 млрд 
— это оценка потерь на дату подачи 

иска. 

«Если вы посчитаете в ценах, 

когда эти действия совершались, то 
это 180 млрд», – сказал он. 

Арбитражный суд 

Башкортостана 15 мая 
зарегистрировал иск «Роснефти» и ее 
«дочки» «Башнефть» к бывшему 
владельцу башкирской нефтяной 

компании — АФК «Система» и ЗАО 
«Система-Инвест» о взыскании 
убытков. Судебное заседание по 
иску в суде Башкортостана было 

назначено на 6 июня.  

Светлана Храмова 

 

Энергетиков не 
отпустят без 
штрафов 

НЛМК и Evraz требуют денег за 
непостроенный энергоблок 

Как выяснил "Ъ", НЛМК и Evraz не 
хотят разрывать с ОГК-2 "Газпром 
энергохолдинга" (ГЭХ) договоры 

поставки мощности (ДПМ) на 
строительство нового блока 
Серовской ГРЭС. Ранее ОГК-2 
позволили не строить новые 

мощности и передать 
инвестобязательства на 
Верхнетагильскую ГРЭС "Интер 
РАО". Но металлурги требуют 

сохранить за ОГК-2 обязательства 
построить блок и уплатить штрафы 
за задержку его ввода. 

НЛМК отказывается исключить 
10-й энергоблок Серовской ГРЭС 
(420 МВт) ОГК-2 из перечня 
объектов ДПМ (механизм 

гарантирует энергетикам возврат 
инвестиций за счет повышенного 
платежа потребителей). Об этом 
комбинат сообщил главе "Совета 

рынка" (регулятор энергорынков) 
Максиму Быстрову и главе 
правления АО ЦФР (коммерческий 
оператор оптового рынка) Сергею 

Лукину 15 мая (копия письма есть у 
"Ъ"). Аналогичные требования к 
"Совету рынка" предъявила Evraz, 
сообщил "Ъ" источник и подтвердили 

в компании. 

ГЭХ должен был построить на 

ГРЭС новый блок в рамках 
обязательной инвестпрограммы и 

вывести старые мощности. Пуск 
планировался на ноябрь 2017 года, 

но в 2015 году при перегрузке в 
порту Роттердама утонул генератор. 
Минэнерго предлагало 
правительству перенести ввод на 

2023 год либо передать ДПМ другому 
генератору. "Системный оператор" 
(СО, диспетчер энергосистемы) 
полагал, что не нужно вводить блок 

до 2021 года. ГЭХ планировал 
отказаться от проекта в обмен на 
освобождение от штрафов по другим 
объектам — на Троицкой, Рязанской 

и Новочеркасской ГРЭС (всего 3,98 
млрд руб., с рассрочкой до июля 
2019 года). 

В итоге ОГК-2 договорилась о 
переносе ДПМ с Серовской ГРЭС на 
Верхнетагильскую ГРЭС "Интер 
РАО", что не устроило потребителей. 

Директор ассоциации "Сообщество 
потребителей энергии" Василий 
Киселев отмечает, что ОГК-2 не 
воспользовалась примером "Квадры" 

по отказу от строительства 
невостребованного объекта ДПМ в 
Курске (был отменен штраф за 
задержку блоков на Дягилевской, 

Алексинской ТЭЦ и Воронежской 
ТЭЦ-1 в обмен на отказ от блока на 
Курской ТЭЦ-1). По его оценке, 

потребителям первой ценовой зоны 
оптового рынка (европейская часть 
РФ и Урал) придется уплатить по 
перенесенному в Верхний Тагил 

ДПМ около 50 млрд руб. 

Большинство крупных 
потребителей согласны с переносом 

ДПМ (иначе они могли лишиться 
права участия в оптовом рынке), но 
часть отказалась расторгать ДПМ по 
Серовской ГРЭС, говорит источник 

"Ъ". Уведомление об отказе ОГК-2 от 
обязательств по строительству блока 
НЛМК получил 12 апреля, готовится 
иск в суд, сообщили "Ъ" в компании. 

Финансирование ДПМ-объектов — 
нерыночный инструмент, 
возлагающий избыточную и 
необоснованную нагрузку на 

потребителей, считают в НЛМК, 
одностороннее изменение условий 
ДПМ неправомерно. В Evraz 
настаивают на исполнении 

обязательств ОГК-2 по ДПМ — 
строительстве блока на Серовской 
ГРЭС по графику. Как считают 
источники "Ъ", если суд признает 

обязательства ОГК-2 по договору, 
генкомпании грозят штрафы в 25% 
ежемесячного платежа (около 70 млн 
руб. в месяц), через год регулятор 

установит эмиссионный штраф, по 
которому за мощность компании 
будут платить по пониженному 

тарифу. По словам собеседников "Ъ", 
ОГК-2 не сможет освободиться от 
обязательств по ДПМ, пока все 
потребители не откажутся от 

договора. 

В "Совете рынка" "Ъ" сообщили, 
что обращение НЛМК получено и 

будет рассмотрено. В ОГК-2 говорят, 
что получили от "Совета рынка" 

согласие на передачу прав на ДПМ: с 
1 мая все обязательства исполняет 
"Интер РАО Электрогенерация". По 
условиям сделки "Интер РАО" 

должно уплатить все штрафы за 
ОГК-2 — это около 4,8 млрд руб. По 
оценке Натальи Пороховой из АКРА, 
по ДПМ на Верхнетагильской ГРЭС 

"Интер РАО" будет получать около 
2,6 млрд руб. в год. В СО "Ъ" 
сообщили, что перенос ДПМ не 
влияет на работу энергосистемы. 

Член Адвокатской палаты 
Москвы Михаил Черба считает, что 
по сути, в таких конфликтах суд в 

первую очередь будет основываться 
на тексте договора, и если 
невозможность одностороннего 
внесудебного выхода из договора 

прямо закреплена, то исполнение 
этого обязательно вне зависимости 
от обстоятельств. Он полагает: 
потребители ничем не рискуют при 

расторжении контракта, мощности 
они получат по ДПМ "Интер РАО". 
Фактически "Интер РАО" взяло на 
себя финансовые обязательства по 

долгам ОГК-2, говорит господин 
Черба, и ОГК-2 уже точно останется 
без ДПМ, но, если сделка с "Интер 

РАО" будет оспорена, может и не 
расстаться с долгами. Юрист 
полагает, что перевод спора в суд 
при этом невыгоден всем сторонам. 

Татьяна Дятел 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Exist.ru взяли в 
одни руки 

Интернет-магазин автозапчастей 
консолидировала Евгения 
Назарова 

Глава "Желдорэкспедиции" Евгения 

Назарова, которая в начале 2017 
года купила 70% компании "А+А 
Эксист-Инфо", контролирующей 
интернет-магазин автозапчастей 

Exist.ru, стала ее единственным 
владельцем. Ей перешли 30% "А+А 
Эксист-Инфо", принадлежавшие 
Валерию Чикину, Юрию 

Буковникову и Юрию Полякову. В 
ходе сделки, которая должна быть 
закрыта до нового года, вся 
компания оценена примерно в $42 

млн. 

Евгения Назарова стала 

владельцем 100% ООО "А+А Эксист-
Инфо" 19 мая, следует из ЕГРЮЛ. 
При этом совокупно 30% ООО "А+А 
Эксист-Инфо" находится в залоге до 

31 декабря 2017 года "при условии 
исполнения всех обязательств". 
Залогодержателями указаны 
Валерий Чикин, Юрий Буковников и 

Юрий Поляков, владевшие 
соответственно 12% и по 9% "А+А 
Эксист-Инфо". 

"У наших партнеров изначально 
было желание выйти в деньги",— 
комментирует сделку муж Евгении 
Назаровой Владимир Назаров. "30% 

компании куплено за $12,5 млн. Это 
означает, что мы оцениваем всю 
компанию более чем в $40 млн",— 

рассказал он "Ъ". По его словам, 
информация о залоге на 30% 
компании означает, что "сделка 
растянута до нового года". "Мы 

планируем производить выплаты в 
соответствии с графиком",— добавил 
он. Валерий Чикин, Юрий 
Буковников и Юрий Поляков от 

комментариев отказались. 

"А+А Эксист-Инфо" владеет 
доменом, товарным знаком Exist.ru. 

Ей также принадлежит 
программный комплекс интернет-
магазина, рассказывал ранее его 
сооснователь Владислав 

Доморацкий. 

Как сообщал "Ъ", в апреле 2016 

года между совладельцами "А+А 
Эксист-Инфо" разгорелся конфликт. 
Валерий Чикин, Юрий Поляков и 

Юрий Буковников решили выйти из 
бизнеса, продав принадлежавшие 
им на тот момент совокупно 50% 
"А+А Эксист-Инфо" за $25 млн, 

говорилось в совместном пресс-
релизе миноритариев и 
поддержавшей их инвесткомпании 
А1 (входит в "Альфа-групп"). 

Владислав Доморацкий рассказывал 
"Ъ", что миноритарии оценили свою 
долю в $12,5 млн, а всю компанию 
— в $25 млн. Сам господин 

Доморацкий, по словам Валерия 
Чикина, был готов заплатить за 50% 
"А+А Эксист-Инфо" $10 млн в 
рассрочку. Миноритарии с помощью 

А1 выставляли Владиславу 
Доморацкому оферту, которую он не 
принял, а в ноябре неожиданно для 
них сам предложил выкупить свои 

50% за 640 млн руб. Эту долю в 
начале 2017 года выкупила глава 
"Желдорэкспедиции" Евгения 
Назарова, к концу января 

нарастившая долю в "А+А Эксист-
Инфо" до 70%. На консолидацию 
100% "А+А Эксист-Инфо" могло 
потребоваться примерно $22,5 млн. 

Владимир Назаров соглашается с 
этой оценкой, отмечая, что в нее не 
входит платеж в пользу А1. Его 
размера он не раскрывает. В А1 

отказались это комментировать. 

Весной раздел бизнеса Exist.ru 

коснулся и его пользователей. В 
начале мая Exist.ru сообщила о 
прекращении обслуживания 
клиентов в некоторых пунктах 

выдачи заказов в связи с разрывом 
отношений с "Эксист-М", 
подконтрольной структуре 
Владислава Доморацкого. В 

результате, по словам источника "Ъ", 
знакомого с ситуацией, всего в 
Москве и Московской области могло 
быть закрыто около 50 

франчайзинговых офисов Exist.ru. 
Из-за этого временно был прекращен 
прием заказов на сайте. В середине 
мая Exist.ru сообщила, что начнет 

обслуживание в Москве и области 
через пункты выдачи курьерской 
службы СДЭК. Но часть клиентов 
магазина уже успела перенести свои 

аккаунты к конкуренту — Isnext.ru, 
созданному господином 
Доморацким. 

В Isnext напомнили, что в момент 
продажи 50% доли "А+А Эксист-
Инфо" в декабре 2016 года всю 
компанию они оценивали примерно 

в $20 млн, а "в текущем состоянии 
справедливая стоимость явно ниже". 
"Развод акционеров, тем более что 

он принял жесткую форму, 

стоимость Exist.ru явно не 
увеличивает",— соглашается 
партнер Data Insight Борис 
Овчинников. Он напомнил, что 

участники рынка обращали 
внимание на то, что интерфейс 
Exist.ru, ее малоприспособленность 
для мобильных устройств и уровень 

клиентского сервиса не 
соответствовали нынешнему уровню 
развития рынка и "это негативно 
сказывалось на динамике проекта". 

"Но разделение команды на людей, 
которые больше верят в силу 
традиционных офлайновых каналов, 
и на людей, которые верят в силу 

онлайн-решений, позитивно. Есть 
шанс, что через кризис оба проекта 
могут прийти к существенному 
росту",— заключает эксперт. 

Владислав Новый, Роман Рожков 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Грузоотправители 
выступают за 
переход портовых 
тарифов на рубли 

Представители Минтранса РФ в 
ходе мероприятия заявили, что 
двигаться к рублям нужно 
осознанно и с отлагательным 

периодом. 

Крупные компании, которые 
пользуются услугами перевалки в 
портах («Роснефть», «Русал», 
«Русснефть», «Металлоинвест» и 

другие), выступили за то, чтобы 
тарифы на эти услуги были 
переведены в рубли. Об этом они 
заявили на совещании на площадке 

РСПП на прошлой неделе. 
Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) ранее неоднократно 

заявляла, что необходимо выполнить 
соответствующее поручение 
президента и уйти от валютного 
ценообразования, однако на этом 

совещании представители ведомства 
не присутствовали. Представители 
Минтранса в ходе мероприятия 
заявили, что двигаться к рублям 

нужно осознанно и с отлагательным 
периодом. 

Сейчас тарифы стивидорных 

компаний (осуществляют погрузку, 
разгрузку и хранение грузов в 
портах) устанавливаются свободно. 
Несколько лет назад ФАС отменила 

ценовое регулирование в этой 
области. Однако в последние годы 
из-за номинации в валюте тарифы 
значительно возросли, в связи с чем 

ФАС по подозрению в установлении 
монопольно высоких цен уже выдала 
несколько предупреждений и 
предписаний. 

— Люди шли в этот бизнес, как в 
валютный, и инвестировали в него 

именно так. Когда человек оценивал 
риски, он понимал, что они 
нивелируются, что здесь нет так 
называемой курсовой разницы, 

которая возможна при изменении 
курсов рубля и доллара, — заявил на 

совещании замглавы Минтранса 

Виктор Олерский. 

По его словам, многие стивидоры 

имеют долги в валюте и не смогут 
мгновенно все перекредитоваться в 
банках, а это значит, что 
невозможно будет одномоментно 

перевести тарифы в рубли. 

— Все экспортеры в основном 
строят свои планы и 

инвестпрограммы в долларах, так 
как получают выручку в долларах, — 
добавил Виктор Олерский. 

Замминистра отметил, что ФАС 
выдала свои предупреждения и 
предписания стивидорам, не до 

конца разобравшись в предмете. 

— Чтобы сделать какие-то 
выводы, нужно погрузиться в 

предмет. Тут столько деталей и 
нюансов, можно таких дров 
нарубить, что я больше ничего не 
могу ФАС посоветовать, — заключил 

чиновник. 

На этом совещании 
представители ФАС не 

присутствовали, хотя были 
приглашены. От комментариев 
«Известиям» в ведомстве отказались. 
Тем не менее министерство 

выслушало все позиции стивидоров 
и грузоотправителей — крупных 
компаний, которые пользуются 

услугами перевалки в портах. 

— На самом деле позиция 
компании «Роснефть» всем известна. 

Ключевой вопрос — альтернатива. У 
нас нет альтернативы по перевалке в 
Приморске, Усть-Луге, 
Новороссийске, — рассказал 

генеральный директор 
«Роснефтефлота» Олег Терещенко. 

По мнению грузоотправителей, 

для установления справедливых цен 
на услуги нужна конкуренция. Об 
этом, в частности, говорила и 
директор по транспорту и логистике 

«Русала» Мария Никитина. 

— Конкуренции мы не видим, — 

заявила она. 

Олег Терещенко отметил, что 
«несправедливо выросла ставка (на 

портовые услуги) в рублевом 
эквиваленте», тарифы в долларах 
выросли, но несущественно. По его 
словам, всё это привело к тому, что 

рентабельность стивидоров достигла 
как минимум 60%. 

— Ограничить слишком быстрый 

рост расходов (на перевалку). Эту 
цель мы и преследовали. Мы 
поддерживаем позицию ФАС по 
установлению границ рынка, — 

также заявил вице-президент по 
коммерции «Русснефти» Магомед-
Али Евлоев. 

Установление границ рынка, как 
подчеркнул Виктор Олерский, 
поможет выявить, кто действительно 

является монополистом в 
принадлежащем ему порту, а кто 
нет. 

Представитель «Металлоинвеста» 
также пожаловался на значительный 
рост тарифов. 

— «Металлоинвест» продает 65–
70% своего производства руды 
внутри России за рубли. И после 

девальвации мы не смогли цены 
увеличить в два раза. Руда не стала 
стоить в два раза больше. А ставка 
на перевалку увеличилась в два 

раза, — посетовал коммерческий 
директор «Металлоинвеста» Назим 
Эфендиев. 

В ходе совещания было 
проведено голосование, чтобы 
выявить, кто выступает за переход 
тарифов в рубли, а кто против. Все 

грузоотправители проголосовали за, 
а против — «МРП-Танкер», «Северо-
Западное пароходство», Ассоциация 
морских торговых портов, 

Российская палата судоходства, 
НМТП, FESCO, «Первая грузовая 
компания», «Сахатранс» и 
«Росморпорт». 

Виктор Олерский подвел итог, 
отметив, что в исполнение 

поручения президента Владимира 
Путина нужно постепенно 
переводить ставки перевалки из 
валюты в рубли с учетом 

конкретных обязательств компаний. 

— Есть поручение президента 
РФ, которое никто не отменял, и его 

надо выполнять, — заявил он. 

Если компаниям не нравится 

привязка к условным единицам, 
можно привязываться к чему-то 
другому, например, к цене 
продукции, а она, как правило, 

отражает валютный курс, добавил 
замминистра. Кроме того, 
участникам рынка нужно дать 
возможность локально выбирать, как 

переходить на рубли. 
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Экспортеры, особенно нефтяные, 
безусловно, располагают более 

мощным административным 
ресурсом, чем стивидоры, отмечает 
эксперт-аналитик «Финама» Алексей 
Калачев. 

— Наиболее влиятельные и вовсе 
имеют личный выход на самый верх. 
Но я не думаю, что этот ресурс будет 

в данном случае задействован в 
полной мере. Иными словами, вряд 
ли решение будет принимать 
непосредственно президент, не его 

это уровень, — считает эксперт. 

В антимонопольном ведомстве 
прекрасно разбираются в этих 

раскладах и в состоянии 
самостоятельно выработать решение 
и представить его на утверждение 

правительству, добавил он. 

По мнению эксперта, в качестве 
компромисса тарифы на услуги 

стивидоров могут быть переведены в 
рубли по курсу, чуть более 
выгодному для клиентов по 
сравнению с действующим, и 

утверждены в качестве базовых. 

Мария Тодорова 

 

«Трансконтейнер» 
сдали на анализ 

Белый дом не готов пока продать 
его «Сумме» 

Как выяснил "Ъ", правительство 
предложило президенту повременить 
с продажей группе "Сумма" 

блокпакета ОАО "Трансконтейнер", 
пока консультанты до конца июня 
не проведут анализ перспектив 
рынка мультимодальных перевозок. 

Хотя "Сумма" подтверждает 
намерение купить пакет, владеющее 
им ОАО РЖД продавать его все так 
же не готово. 

В ответ на указание Владимира 
Путина от 20 апреля правительство 
доложило позицию о 

целесообразности продажи ОАО 
РЖД группе "Сумма" Зиявудина 
Магомедова 25% плюс 1 акции 
"Трансконтейнера". Согласно 

протоколу совещания у первого 
вице-премьера Игоря Шувалова от 
18 мая (есть у "Ъ", см. также стр. 1), 
Минэкономики и Минтрансу с 

участием ОАО РЖД, Аналитическому 
центру при правительстве "с 
привлечением при необходимости 
международного консультанта" 

поручено до 29 июня "в целях 
создания национального 
контейнерного оператора" провести 

анализ перспектив рынка 
мультимодальных перевозок, 

включая контейнерные, а также 
сценариев присутствия на нем 
российских игроков. Предложения 
по продаже всех акций 

"Трансконтейнера" ОАО РЖД (50% 
плюс 2 акции, владеет через ОТЛК) 
должны быть представлены на 
основе анализа. Это же изложено в 

докладе правительства Владимиру 
Путину за подписью Игоря 
Шувалова от 20 мая ("Ъ" знаком с 
содержанием). С учетом 

изложенного, говорится там, о ходе 
выполнения указания правительство 
доложит дополнительно. 

Как сообщал "Ъ" 5 мая, 20 апреля 
Зиявудин Магомедов писал 
Владимиру Путину с просьбой 
поддержать проект национального 

контейнерного оператора на базе 
активов группы и контрольного 
пакета "Трансконтейнера" (у 
"Суммы" 25,07%). Президент 

поручил рассмотреть вопрос. В 
"Сумме" сообщили "Ъ", что 
заинтересованы в увеличении доли в 
"Трансконтейнере", поскольку для 

группы это стратегическая 
инвестиция. "Мы считаем, что 
контейнеризация в России в целом 

имеет большой потенциал для 
развития",— говорят в "Сумме". 
Источник, близкий к группе, 
уверяет, что ведомства 

поддерживают идею продажи и она 
лишь вопрос времени. 

Но позиции ведомств не так 

однозначны. ФАС сообщила 
Минэкономики 3 мая лишь о том, 
что поддерживает развитие 
конкуренции, считает 

целесообразным при контейнерных 
перевозках использовать в качестве 
одного окна электронную торговую 
площадку и обеспечить снижение 

транспортных издержек. От 
комментариев "Ъ" в службе 
отказались. Минэкономики 10 мая 
направило Игорю Шувалову сводный 

доклад совместно с ФАС и ОАО РЖД. 
В нем сообщается, что решение о 
продаже акций "Трансконтейнера" 
следует принимать из анализа 

сценариев развития транзитного 
потенциала РФ и оценки влияния на 
потребителей как сохранения 
контроля у ОАО РЖД, так и при 

функционировании вне холдинга. 
Также в письме говорится, что 
необходимо оценить различные 
варианты распоряжения акциями 

"Трансконтейнера", этим занимается 
Аналитический центр при 
правительстве, который завершит 

работу к августу. А с решением о 
продаже следует повременить до 
реорганизации ОТЛК. В 
Минэкономики "Ъ" сказали, что по 

итогам совещания вопрос будет 
прорабатываться. В письме 

замглавы Минтранса Алана 
Лушникова от 15 мая также 
отмечено, что продажу акций 
"Трансконтейнера" следует 

рассмотреть после анализа 
Аналитического центра при 
правительстве и реорганизации 
ОТЛК. В Минтрансе добавили, что 

проработают все варианты, которые 
представит центр. 

В ОАО РЖД сообщили, что 

направили позицию ведомствам. В 
письме Минэкономики от 3 мая ОАО 
РЖД назвало предложение "Суммы" 
нецелесообразным, заявив, что сами 

активно развивают контейнерные 
перевозки, а обоснованность 
предложения группы вызывает 
сомнения из-за долга в $1 млрд ее 

профильного актива FESCO. 
Источник "Ъ", близкий к монополии, 
заверяет, что ОАО РЖД — компания, 
которая может создать 

национального контейнерного 
оператора. Сдержанная позиция 
ведомств, считает глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров, 

отражает то, что при росте 
контейнерного рынка и его 
доходности ОАО РЖД 

нецелесообразно продавать актив — 
через год он будет заметно дороже. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Популярные 
смартфоны 
заблокированы в 
России 

Чиновники смело бьют по 
канадской BlackBerry, но 
опасаются американской Apple 

Россияне и украинцы воспринимают 

закрытие властями интернет-сайтов, 
как правило, с юмором, так как  эти 
блокировки легко обойти. Однако 
тысячам владельцев смартфонов 

BlackBerry, которые обычно 
используют предприниматели и 
финансисты, сегодня не до шуток. 

Блокировка сайтов этой компании в 
России фактически лишила 
владельцев смартфонов доступа к 
настройкам и персональным 

учетным записям. В ответ на 
жалобы пользователей российские 
чиновники посылают их в Канаду, к  
производителю смартфонов. 

Недавнее решение киевских 
властей запретить примерно две 
сотни российских сайтов затронуло 

интересы миллионов украинских 
пользователей: аудитория соцсети 
«ВКонтакте» составляла 16 млн 
украинцев, «Яндекса» – 11 млн, 

сайта «Одноклассники» – 9,5 млн.  

В общей сложности российскими 

сайтами в Украине пользовались 25 
млн человек. Произвол киевских 
властей вызвал праведный гнев и 
волну возмущения российских 

политиков и общественных деятелей. 

Гораздо меньшее возмущение 
вызвало состоявшееся чуть раньше 

запрещение Роскомнадзором (РКН) 
сайтов иностранных компаний, 
которые предоставляли россиянам 
услуги общения через Интернет: 

мессенджеров BlackBerry, Line, 
Imo.im, Vimeo-LLC, Opera Software 
AS, китайского мессенджера 
WeChat, а также аудиовизуального 

чата Vchat. Под запрет подпали 
также корпоративная социальная 
сеть Linkedin и мобильное 
приложение Zello – сервис-рация, 

которым нередко пользовались 
активисты, в том числе 
дальнобойщики, во время 
координации протестных акций. 

Причиной блокировки был отказ 
этих сервисов признать себя 
организаторами распространения 
информации и предоставлять 

российским властям данные о своих 
пользователях и их 
взаимодействиях. По закону 
организаторы распространения 

информации обязаны предоставлять 
в Роскомнадзор контактные 
сведения для внесения в реестр. 
Отказывающихся сделать это 

российское надзорное ведомство 
вносит в реестр запрещенных сайтов 
и блокирует доступ. 

«Мы совместно с органами, 
осуществляющими оперативно-
разыскную деятельность, 
планомерно наполняем реестр 

организаторов распространения 
информации. Те, кто не реагирует, 
оказываются под блокировкой», – 
сказал представитель Роскомнадзора 

Вадим Ампелонский.  

Наступление на мессенджеры 

приобретает глобальный характер. 
На прошлой неделе появилась 
новость, что власти Великобритании 
также планируют поставить на 

службу государству интернет-
мессенджеры. Компании-операторы 
таких приложений, как WhatsApp, 
Telegram, Viber, обяжут по первому 

требованию предоставлять полиции 
доступ к переписке и архивам 
пользователей.  

Позже Vimeo, Opera и WeChat 
представили в РКН требуемые 
сведения, и ограничение доступа к 
этим информационным системам 

было снято. Однако не все готовы к 
столь глубокому сотрудничеству с 
властями, ссылаясь на вероятные 
репутационные потери. 

Например, канадский 
производитель смартфонов 

BlackBerry, которые славятся своей 
защищенностью и из-за этого 
пользуются особенной 
популярностью у бизнесменов и 

политиков (почти весь 
американский Госдеп и Барак 
Обама – его искренние поклонники), 
отказался предоставить данные о 

своих пользователях российскому 
надзорному органу. После этого 
связанные с BlackBerry сайты были 
заблокированы. Возмущенные 

пользователи этих смартфонов 
обратились с жалобой в 
Роскомнадзор. Дело в том, что 
блокировка практически не 

повлияла на работу мессенджера, 
передача данных которого 
осуществляется по защищенному 
каналу. Но заблокированными 

оказались другие сервисы, которые 
BlackBerry предоставляет своим 
клиентам: люди, официально 
купившие смартфон в московском 

магазине, теперь не могут 
воспользоваться активацией нового 
устройства или войти в магазин 
приложений. Перестал работать 

сервис поиска потерянного 
устройства и управления им с 
помощью специальной службы 
BlackBerry. 

«Позиция BlackBerry для меня 
абсолютно объяснима, – пишет 
собственник легально 

приобретенного аппарата Андрей 
Неустроев. – Зачем компании, 
репутация которой строится на 
продаже самых защищенных 

смартфонов и которая официально 
не ведет бизнес в России, портить 
себе имидж во всем мире, 
сотрудничая с российскими 

спецслужбами?» 

От себя добавим, что дело не в 

количестве фанатов той или иной 
марки смартфона (показатели в 
России BlackBerry и Apple 
отличаются в разы – менее 1% и 

более 15% рынка, до кризиса в 
стране насчитывалось 60 тыс. 
любителей «ежевики», в то время как 
в США их было 12 млн), дело в том, 

что борьба за открытость в 
интересах других ведомств, для 
добросовестного пользователя 
выглядит как явное ущемление его 

прав. «Роскомнадзор работает по не 
самым популярным сервисам, о 
которых большинство российских 
пользователей не имеют ни 

малейшего представления. Прежней 
остается и главная задача 
чиновников – изобразить бурную 
деятельность, не провоцируя 

массового недовольства 
пользователей», – считает интернет-
обозреватель Александр Плющев. 

Гендиректор Корпорации 
развития Московской области Тимур 
Андреев готов защищать жесткие 

действия РКН. «Эффективность 
нового законодательства в плане 
повышения безопасности пока 
оценить довольно сложно, но ни для 

кого не секрет, что мессенджеры 
активно используются 
преступниками. Именно поэтому 
определенный уровень контроля за 

новыми системами общения 
необходим. В то же время пока есть 
множество альтернативных 
сервисов, вряд ли блокировка 

отдельных мессенджеров приведет к 
серьезным проблемам в общении 
между пользователями. При оценке 
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ситуации необходимо отталкиваться 
от факта – закон принят, есть 

правила, их можно либо принять, а 
если нет, то уйти с рынка», – сказал 
«НГ» Андреев. 

«Блокирование мессенджеров 
мешает деловым и человеческим 
контактам: вовремя не дойдет файл, 
возникнут сложности со стыковкой 

на месте встречи. Приходится 
давать партнерам запасную связь, а 
для выполнения коллегиальных 
задач использовать корпоративные 

платформы, – сказал «НГ» шеф-
аналитик компании TeleTrade Петр 
Пушкарев. – Мы понимаем значение 
безопасности, но надзорным 

органам важно не 
переусердствовать, не нужно 
доводить ситуацию до абсурда. 
Достаточно снабдить операторов 

телефонии-Интернета специальным 
набором поисковых программ с 
определенным набором слов, фраз, 
алгоритмов – и хранить уже в 

«облаке» в ожидании возможного 
запроса полиции или спецслужб 
этот, и только этот, массив 
информации. В оперативных целях 

этого достаточно – а остальное, за 
что программа-поисковик не 
зацепилась, можно хранить дня три, 

максимум – неделю, после чего 
удалять». 

«Блокировка мессенджеров 

сегодня прикрывается 
пропагандистскими тезисами о 
борьбе с терроризмом, и с этими 
лозунгами многие в обществе 

согласны. Однако точных данных 
для оценки, насколько недавно 
принятые законы помогли в поиске 
преступников, нет», – говорит 

управляющий партнер Odgers 
Berndtson Роман Тышковский. 
«Блокировка мессенджеров, которые 
занимают очень малую долю рынка, 

– это скорее сигнал Роскомнадзора 
крупным игрокам, таким как 
Microsoft, Facebook, Skype, Viber. 
Цель – показать, что может с ними 

стать при несоблюдении требований 
закона», – рассуждает эксперт. 

«Теоретически должны быть 
заблокированы все мессенджеры, 
которые не выполняют закон, но к 
тотальным запретам никто не готов, 

– пояснил «НГ» ситуацию интернет-
омбудсмен Дмитрий Мариничев. – 
На мой взгляд, ситуация с запретами 
наших ресурсов в Украине – это 

сигнал нам о необходимости 
прекратить выборочное применение 
закона, а немедленно приступить к 
его пересмотрению. Россия должна 

идти в ногу с мировым 
информационным пространством». 

Вчера стало известно, что 

Роскомнадзор ответил на обращение 
возмущенного пользователя 
«ежевичного» смартфона (ответ 
также имеется в распоряжении 

«НГ»). Ведомство предложило 
жалобщику… самому обратиться к 

руководству компании BlackBerry и 
сообщить ему о требованиях 
российского закона. Кроме того, РКН 
сообщил гражданину, что не может 

«одномоментно» обратиться ко всем 
организаторам распространения 
информации и делает это «в 
последовательном порядке».   

Анатолий Комраков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Малый бизнес 
разорится от 
реновации Москвы 

Снос пятиэтажек угрожает 20 
тыс. предприятий 

Программа реновации Москвы 
может затронуть 15–20 тыс. малых 
предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, которые имеют в 
планируемых под снос зданиях 
небольшой бизнес: парикмахерские 

или мастерские. Такую оценку 
сделали в Партии роста бизнес-
омбудсмена Бориса Титова. Права 
этих людей, особенно арендаторов, 

защищены законом крайне слабо. 
Нет гарантий, что предприниматели 
получат аналогичные площади, 
причем до того, как будут выселены. 

Юристы опасаются, что аналогичное 
помещение вообще предоставлено не 
будет, максимум — денежная 
компенсация, причем не полностью 

покрывающая стоимость 
имеющейся собственности. 

Реализация проекта реновации 

городского жилого фонда 
предполагает снос до 8 тыс. зданий 
общей площадью до 25 млн кв. м. На 
их месте будут возведены жилые 

дома нового типа и большей 
высотности. По данным мэрии 
Москвы, собственники нежилых 
помещений в сносимых 

пятиэтажках получат полноценное 
возмещение рыночной стоимости 
своей недвижимости. Госдума 
перенесла парламентские слушания 

по поправкам ко второму чтению 
законопроекта о реновации жилья с 
20 июня на 9 июня. 

— Закон, который назвали 
реновацией, — это закон о лишении 
собственности, то есть это 

нарушение Конституции России. 
Если это антиконституционное 
действие будет произведено, то 
бизнес, по сути дела, разорится, — 

заявил управляющий партнер 
Management Development Group, 
член президиума генсовета Партии 
роста Дмитрий Потапенко. 

По его подсчетам, количество 

нежилых, коммерческих помещений, 
которые попадают под реновацию, 
колеблется от 7 до 10 тыс. 

— Арендаторы, конечно, 
вылетают, как пробка из бутылки, и 
ничего не получают. Представьте, 

что у вас была, например, швейная 
мастерская или парикмахерская с 
постоянными посетителями, а потом 
вы вынуждены где-то в голом поле 

ждать, когда что-то построится, — 
объяснил Дмитрий Потапенко. 

Пока новое здание будет 

строиться, бизнес не будет работать, 
когда будет происходить заселение 
— то вокруг будет идти стройка и 
никто не будет пользоваться 

услугами малого бизнеса в таких 
условиях, добавил бизнесмен. 
Компенсировать это невозможно, 
уверен он.   

— Кто в это время будет платить 
аренду, зарплату сотрудникам, 

закупать товар и откуда взять эти 
деньги? — задает риторический 
вопрос Дмитрий Потапенко. 

По его мнению, малый бизнес из-
за этого может уйти на нелегальное 
положение или продолжать работать 
в неприспособленных для этого 

помещениях. 

Президент «Опоры России» 

Александр Калинин выразил также 
глубокую озабоченность в связи с 
тем, что пока непонятно, как будет 
урегулирован вопрос с нежилыми 

помещениями. 

— Чуть ли не во всех 
пятиэтажках расположены 

магазины, парикмахерские, 
турагентства и так далее, их тысячи. 
Нет абсолютно твердой гарантии, 
что предприниматели получат 

аналогичные площади, причем до 
того, как они будут выселены из 
этих помещений, — рассказал он. 

Бизнес просто прекратит 
существование, если 
предприниматель получит 

помещение через год или через два, 
когда будет построен другой объект, 
уверен Александр Калинин. 

По его словам, «Опора России» 
также готовит обращение к мэру и 
законодателям Москвы с тем, чтобы 
права предпринимателей и граждан 

были соблюдены. 

— Упущенную выгоду будет 

очень трудно посчитать. Если сейчас 
эти дома находятся недалеко от 
метро, то потом помещения могут 
переехать туда, где транспортная 

доступность совсем другая, таким 
образом, доходность бизнеса может 
упасть, — предупреждает он. 

Более оптимистично смотрит на 
процесс реновации сопредседатель 
«Деловой России» Алексей Репик. 

— Большое неудобство для 
бизнеса сегодня может быть 
компенсировано улучшением 

качества жизни. Всегда, когда ты 
находишься в процессе 
реорганизации, повышения 
качества инфраструктуры, 

приходится терпеть сложности, — 
отметил он. 

По его мнению, в краткосрочной 
перспективе любые такие 
масштабные изменения будут 
тяжелыми для бизнеса. 

— Представьте, как в свое время 
возмущалось ремесленничество в 
Париже, когда барон Осман строил 

знаменитую стену Тьер. Московская 
мэрия, безусловно, найдет 
механизмы компенсации этого 
прямого ущерба. По крайней мере 

мы на это надеемся и рассчитываем, 
— подчеркнул Алексей Репик. 

Нежилые помещения не 
приобщаются к жилищному фонду, 
рассказал юрист «Юков и партнеры» 
Дмитрий Куликов. Государство не 

обязано предоставлять владельцам 
этих площадей другое помещение в 
новом доме, подчеркнул он. 

— Старая площадь будет 
выкуплена по кадастровой 
стоимости или даже меньше. 
Владельцу придется уже через суд 

добиваться возврата соразмерной 
стоимости и проводить оценки, — 
опасается юрист. 

Что касается арендаторов 
нежилых помещений, то здесь 
ситуация лучше. Государство 

приравнивает старое помещение к 
новому и аренда переносится на 
новое, как и ипотека, пояснил 
Дмитрий Куликов. 

— Арендодателю будет 
проблематично выселить арендатора 
из нового помещения, потому что по 

общим правилам аренда туда 
переносится. И если арендатор не 
будет доволен новым помещением, 
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то он может досрочно расторгнуть 
долгосрочный контракт на аренду, 

— добавил юрист. 

Всего в Москве зарегистрировано 
около 250 тыс. малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей.  

В пресс-службе мэра Москвы не 
смогли оперативно 

прокомментировать ситуацию. 

Мария Тодорова, Валентина 

Дорохова  

 

Ипотека ждет 
ответа 

Ведомства не могут решить, 
помогать ли заемщикам 

Вчера правительство получило 
предложения от профильных 

ведомств о дальнейшей реализации 
программы помощи ипотечным 
заемщикам. По информации "Ъ", 
только Минфин и ЦБ выступают за 

продление программы, так как около 
30 тыс. заемщиков подали заявки, 
но на них не хватило исходно 
выделенных денег. Ждут 

продолжения и банки, а вот 
Минстрой и Агентство по 
ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) считают 

нужным поддержку прекратить. 
Теперь слово за правительством. 

Вчера истек срок исполнения 

поручения премьера Дмитрия 
Медведева, в рамках которого 
Минстрою, Минфину, ЦБ, 

Минэкономики, АИЖК и Минюсту 
было необходимо представить в 
правительство предложения о 
дальнейшей реализации программы 

помощи ипотечным заемщикам, 
оказавшимся в сложной финансовой 
ситуации. Ведомствам поставили 
задачу проанализировать 

выполнение действующей 
программы. Формально ее срок 
истекает 31 мая, однако по факту 
практически все средства, 

выделенные на нее (4,5 млрд руб.), 
израсходованы уже по состоянию на 
март. Пресс-секретарь Дмитрия 
Медведева Наталья Тимакова, вчера 

не ответила на вопрос "Ъ" о ходе 
исполнения данного поручения. 

На официальные запросы в 

ведомствах, перечисленных в 
поручении, ничего конкретного не 
ответили. В АИЖК "Ъ" сообщили, что 
направили предложения, но до их 

обсуждения воздержатся от 
комментариев. "Минфин направил 
свою позицию в Минстрой как 
ответственному исполнителю,— 

сообщили в пресс-службе 
ведомства.— Решение остается за 

правительством". В пресс-службе 
Минэкономики сообщили, что 

принимают участие в проработке 
данного вопроса совместно с 
Минфином и АИЖК. "Минюст 
России примет участие в 

рассмотрении соответствующих 
предложений... в установленном 
порядке",— сообщили в Минюсте. В 
ЦБ на запрос "Ъ" не ответили. 

Госпрограмма помощи 
ипотечным заемщикам была 
запущена в апреле 2015 года. В 

рамках программы банки 
реструктурируют проблемную 
ипотеку по ставке не выше 12% 
годовых, при этом часть 

ежемесячного платежа клиенту 
компенсирует государство 
(максимальная сумма помощи 600 
тыс. руб.). На начало мая банки 

получили 52,3 тыс. заявлений на 
реструктуризацию в рамках 
программы, из которых было 
подтверждено соответствие 

условиям по 34 тыс. заявкам (18,5 
тыс. из них уже 
реструктурированы). Большая честь 
заявок пришлась на февраль--март 

2017 года. 

Шквал заявок спровоцировала 

либерализация требований к 
потенциальным получателям 
помощи, которая была объявлена 
одновременно с продлением срока 

программы с 1 марта до 31 мая. Из-
за огромного количества заявок — за 
февраль--март их число превысило 
27,5 тыс.— оставшийся лимит денег, 

выделенных на программу, был 
быстро выбран. В результате 
порядка 20 тыс. заемщиков, 
которые соответствуют требованиям 

программы и собрали, потратив 
собственные средства, все 
необходимые документы для участия 
в ней, получить помощь из-за 

нехватки денег не смогут (см. "Ъ" от 
18 мая). 

В такой ситуации остро встал 
вопрос о продлении программы и 
выделении дополнительного 
финансирования, наиболее 

вероятный источник этих средств — 
прибыль АИЖК (составила 13,7 млрд 
руб. за 2016 год, согласно 
международной отчетности). По 

информации "Ъ", за выступили 
Минфин и ЦБ. "Ситуация, когда 
тысячи людей собрали справки и 
оказались вне программы, 

ненормальна и вызывает 
социальную напряженность",— 
говорит источник "Ъ", близкий к 
правительству. Однако, по словам 

других собеседников "Ъ", резко 
против продолжения помощи 
ипотечникам выступили 
профильные структуры — АИЖК и 

Минстрой, мотивируя свою позицию 
тем, что помощь не должна быть 
бесконечной. Решение предстоит 
принять правительству, но 

очевидно, что позиция АИЖК, 
реализующего программу, будет 

учтена, указывает собеседник "Ъ". 

В то же время, по мнению 
экспертов, не стоит недооценивать 

позицию банковского сообщества, 
которое настаивает на продлении 
программы. "Это востребованный 
продукт у заемщиков,— сообщили в 

пресс-службе РСХБ.— Продление 
программы позволит удовлетворить 
потребности клиентов, которые 
ранее подали заявление, но не 

успели воспользоваться 
возможностями программы из-за ее 
окончания". Поддерживают 
продление программы и в ВТБ 24. 

"Исходя из нашего опыта, около 60-
80% заемщиков после 
реструктуризации возвращаются в 
график и продолжают исправно 

обслуживать свою задолженность",— 
уточнил старший вице-президент 
ВТБ 24 Андрей Осипов. В Сбербанке 
отметили, что готовы оперативно 

возобновить работу в случае 
продления программы. При этом 
банкиры считают, что требования 
программы необходимо 

скорректировать в сторону 
ужесточения, чтобы помочь 
действительно нуждающимся. "Мы 

считаем, что программу нужно 
продлить прежде всего для помощи 
валютным заемщикам, а в рамках 
поддержки рублевых желательно 

скорректировать условия",— указала 
зампред Абсолют-банка Татьяна 
Ушкова. 

Юлия Локшина 

 

Фонду реновации 
обещают 
монополию 

Его создание может нарушить 
равенство на рынке 

Создание специального фонда 
реновации, который должен стать 

куратором программы переселения 
москвичей из хрущевок, может 
привести к монополизации 
строительного бизнеса в столице. К 

такому выводу пришел Совет при 
президенте России по кодификации, 
изучив предлагаемый мэрией 
Москвы законопроект о реновации 

жилья. А если новая структура 
получит, как и предполагается, ряд 
послаблений по привлечению 
средств инвесторов, в том числе 

дольщиков, то на рынке нарушится 
принцип формального равенства, 
предупреждают юристы. 

Совет при президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию 

https://www.kommersant.ru/doc/3304587
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 24 мая 2017 г. 28

гражданского законодательства 22 
мая утвердил заключение 

относительно предлагаемых мэрией 
Москвы поправок к 
законодательству в части реновации 
жилищного фонда в городе. Об этом 

"Ъ" сообщил один из участников 
заседания. По его словам, большая 
часть замечаний членов совета 
касалась создания фонда реновации. 

В мэрии планируют, что фонд 
станет курировать реализацию 
проекта — от подбора площадок под 

строительство домов для 
переселенцев из хрущевок до работы 
с подрядчиками и девелоперами, у 
которых, возможно, будут 

выкупаться участки и часть готовых 
квартир. "Непонятен смысл создания 
юридического лица, которое... 
потенциально может стать одним из 

крупнейших застройщиков в 
столице, в... форме фонда, то есть 
некоммерческой организации, на 
имущество которой ее учредители, в 

том числе Москва, не приобретают 
никаких прав. При этом очевидно, 
что в этот фонд будут сделаны 
значительные вливания публичных 

средств (средств 
налогоплательщиков)",— говорится в 
заключении совета. Аналогичная 

формулировка была и в проекте 
заключения, опубликованного ранее 
на сайте Исследовательского центра 
частного права имени Алексеева при 

президенте РФ (его специалисты 
занимались экспертизой 
законопроекта и подготовкой 
документа). Члены совета убеждены, 

что фонд нужно создавать в форме 
акционерного общества 
исключительно с госучастием, 
поскольку эта структура, по сути, 

будет заниматься бизнесом. 

Вчера получить оперативно 
комментарий стройкомплекса не 

удалось. Впрочем, власти Москвы, 
лоббируя идею фонда реновации, в 
пример приводят опыт работы 
Федерального фонда по 

реформированию ЖКХ. Но если 
фонд реновации будет действовать 
как некоммерческая организация, то 
не может выступать застройщиком, 

у него будут полномочия 
аккумулировать деньги из бюджета, 
контролировать их расходование, 
полагает юрист правового 

департамента HEADS Consulting 
Анастасия Худякова. Ранее власти 
столицы сообщали, что в первые три 
года на программу реновации из 

бюджета Москвы планируется 
направить 300 млрд руб. 

Марат Хуснуллин, вице-мэр 
Москвы, о программе реновации 
жилья в интервью “Ъ” в марте 2017 
года 

В таком большом мегаполисе, как 
Москва, априори не могут быть 

довольны все и всем 

Возражения членов совета 
касались также возможной 

монополизации рынка строительства 
жилья в Москве, сообщила "Ъ" 
руководитель аналитической службы 
юридической фирмы "Инфролекс" 

Ольга Плешанова, присутствующая 
на заседании совета. Признаки 
монополизации возможны, если 
фонд в произвольном порядке 

станет выбирать подрядчиков и не 
будет публично сообщать о 
площадках под застройку, говорит 
партнер "Химки Групп" Дмитрий 

Котровский. Другие девелоперы, 
опрошенные "Ъ", отказались 
комментировать выводы членов 
совета. Если фонд будет проводить 

официальные тендеры на 
строительство, то такой принцип не 
нарушает рыночное равенство, 
добавляет госпожа Худякова. 

Строительство — один из пунктов в 
уставной деятельности 
некоммерческой организации, то 
есть, по сути, фонд становится 

крупнейшим девелопером с 
административным ресурсом, 
констатирует юрист адвокатского 

бюро А2 Максим Сафиулин. 

Но больше всего возражений у 
членов совета вызвал тот факт, что 

фонд при привлечении средств 
инвесторов, в том числе и 
дольщиков, получает некоторые 
послабления, продолжает Ольга 

Плешанова. Так, добавляет она, 
предлагается освободить новую 
структуру от выплат в 
компенсационный фонд — это 

обязательное условия, описанное в 
федеральном законе N214 
(регулирует долевое строительство). 
"Непонятно, чем вызвано такое 

преимущество... фонда... по 
сравнению с частными 
организациями. Есть основания 
полагать, что имеет место 

нарушение принципа формального 
равенства",— говорится в 
заключении совета. Как указывают 
члены совета, предлагаемые для 

фонда преференции освобождают 
его от ряда затрат и издержек, 
которые в силу закона несут все 
застройщики. Вчера в 

антимонопольной службе на запрос 
"Ъ" не ответили. 

Принятое заключение совет 
направит в комитет Госдумы по 
транспорту и строительству, 
который и выносил этот вопрос на 

рассмотрение. Эти замечания могут 
быть учтены депутатами ко второму 
чтению законопроекта о реновации. 

Халиль Аминов, Екатерина 
Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


