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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Чемпионат начнут 
с чистой стены 

В Москве могут запретить 
рекламные граффити 

Москва в преддверии ЧМ-2018 
планирует запретить рекламные 
граффити на стенах домов. По 

данным мэрии, треть таких 
изображений расположена на 
маршрутах проезда команд, где 
посторонняя реклама запрещена 

обязательствами России перед FIFA. 
Между тем для рекламодателей 
граффити стало популярным 
форматом: за два года их количество 

выросло почти в четыре раза, а 
объем рынка достиг 1 млрд руб. в 
год. Департамент рекламы и СМИ 
Москвы подготовил поправки к 

городскому закону о 
благоустройстве, которые 
существенно усложнят размещение 
рекламы на стенах домов, рассказал 

источник "Ъ. Цель поправок — 
«запретить в столице партизанский 
маркетинг, который взяли на 
вооружение многие рекламодатели и 

рекламные агентства», в ближайшее 
время их планируется внести в 
Мосгордуму. 

В пресс-службе департамента 
подтвердили “Ъ”, что такие 
поправки разрабатываются. «Город 

упорядочивает нанесение граффити. 
Не всем это нравится, но 
рекламораспространение в столице 
должно иметь свои пределы»,— 

отметил руководитель департамента 
Иван Шубин. Речь не идет о запрете 
граффити в принципе, уточнил 
представитель департамента 

Константин Горохов: новые правила 
предполагают запрет рекламы в них 
и ряд ограничений — например, 
текстовая часть не сможет занимать 

более 30%. Каждому легальному 
граффити потребуется дизайн-
проект, согласованный в худсовете 
при Архитектурном совете Москвы и 

утвержденный в 
Москомархитектуре. Предписания 
на удаление несогласованных 
рисунков будут выдавать 

Мосжилинспекция, ОАТИ и 
Мосгорнаследие в зависимости от 
статуса дома. На проекте изменений 
стоит положительный отзыв 

аппарата мэра, добавляет источник 
“Ъ” в департаменте. 

До сих пор нанесение граффити 
никак не регламентировалось, 

говорит господин Горохов: 
рекламодатели напрямую 
договаривались с управляющими 
домов. 

По данным департамента, в 
последние два года количество 
поверхностей, используемых под 

рекламные граффити, выросло с 44 
до 166, они преимущественно 
расположены в центре. Ежегодный 
оборот этого рынка мэрия оценивает 

в 1 млрд руб. Контент-директор 
агентства OMD Fuse Антон Белашов 
согласен с такой оценкой. 

Правила ужесточаются перед 
чемпионатом мира по футболу в 
связи с обязательствами России по 

защите прав FIFA и ее коммерческих 
партнеров, говорят в департаменте. 
По его данным, примерно треть всех 
рекламных граффити располагается 

на так называемых протокольных 
маршрутах проезда команд, на 
которых ограничивается 
распространение рекламы. 

Например, на Новом Арбате, 12 
нарисовано граффити с рекламой 
бренда Skoda, а это протокольный 
маршрут, указывает Константин 

Горохов. На таких маршрутах FIFA 
резервирует 539 поверхностей у 
операторов наружной рекламы, 
уточняет он. 

Граффити были интересны 
рекламодателям как 
альтернативный инструмент в 

наружной рекламе, говорит Антон 
Белашов, в последние месяцы 
бренды вовсю использовали эту 
опцию, даже делая акцент в макетах 

на предстоящий ЧМ-2018. 
Граффити заметны в силу размеров 
и качественной адресной 
программы, включающей Новый 

Арбат, Садовое кольцо, 
Ленинградское шоссе и другие 
загруженные магистрали и улицы, 
поэтому формат оценили многие 

бренды, «от чая до крупных банков и 
авиакомпаний», отмечает господин 
Белашов. В частности, граффити в 

центре города размещали такие 
бренды, как Nike, Adidas, 
«Аэрофлот», группа ПИК и др. 

Стрит-арт инициатива мэрии 
отбросит на несколько лет назад, 
уверен гендиректор компании 
«Новатек Арт» (рисовала граффити, 

например, для Ahmad Tea и 
Converse) Иван Пантелеев. Он 
настаивает, что нет смысла 
запрещать все коммерческие 

граффити из-за «нечистоплотных 
игроков, которые воспринимают 
стрит-арт не как искусство, а как 
рекламоноситель». «Важно делать 

художественно значимые граффити. 
Усложняя процесс появления 
проектов, мы опять получим голые 
серые и желтые стены, не 

вызывающие позитива в нашем 
климате. Любое качественное 
изображение всегда лучше, чем 
голая стена»,— подчеркивает 

господин Пантелеев. 

Анна Афанасьева 

 

 

Силовики провели 
игры в Сочи 

Конференция по безопасности 
побила олимпийский рекорд 

В Сочи в четверг завершается 
двухдневная Международная 
встреча высоких представителей, 

курирующих вопросы безопасности. 
Мероприятие, которое ежегодно 
проводится под эгидой Совбеза РФ, 
на этот раз стало беспрецедентным 

по масштабу — в нем приняли 
участие делегации из 118 стран. 
Сказалось ли столь солидное 
представительство на качестве 

дискуссий о борьбе с терроризмом и 
наркобизнесом, а также о путях 
ликвидации «очагов международной 
напряженности», выясняли на 

форуме корреспонденты “Ъ” Павел 
Тарасенко и Михаил Коростиков. 

Стабильности нет 

Добираясь на автобусе из 
сочинского аэропорта в Красную 

Поляну, прилетевшие из Москвы 
представители Совбеза РФ и 
различных силовых ведомств могли 
узнать много нового о главном 

российском курорте. Так, девушка-
экскурсовод рассказала, как 
«первобытные люди осваивали 
черноморское побережье». Но 

основная часть ее речи была 
посвящена тому, как это побережье 
(а также горную часть Сочи) освоили 
«олимпийские строители». Она 

обращала внимание на «не имеющие 
аналогов в мире» дороги, развязки и 
мосты, с гордостью отмечая: 

«Плодами Олимпийских игр мы 
будем пользоваться десятилетиями». 
При этом, по словам девушки, «гости 
города по достоинству оценили то, 

что оставила после себя Олимпиада». 
Уточнить, так ли это, в тот момент 
было невозможно — члены 
иностранных делегаций, 

https://www.kommersant.ru/doc/3614068
https://www.kommersant.ru/doc/3614068
https://www.kommersant.ru/doc/3613944
https://www.kommersant.ru/doc/3613944
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прилетевшие в Сочи для участия в 
IX Международной встрече по 

вопросам безопасности, ехали в 
других автобусах. 

Цифры, которые представили в 

среду организаторы конференции, 
проходившей в сочинском 
общественно-культурном центре 
«Галактика», напомнили об 

олимпийских рекордах. В Сочи 
прилетели представители 118 стран 
(плюс три делегации от разных 
подразделений ООН). Стран—

участниц Игр в 2014 году было 
меньше — 88. Отметим, что 
подобную встречу силовиков Совбез 
РФ проводит в девятый раз. В 2010 

году, также в Сочи, на первом 
форуме было представлено 43 
страны. В прошлом году в Тверь 
приехали представители 95 

государств. И вот в этом году — 
новый рекорд. Причем 
организаторы заранее подробно не 
анонсировали участие в нем 

представителей западных стран, 
чтобы на них, по словам 
информированного собеседника “Ъ”, 
не оказывали излишнего давления. В 

результате, как рассказал агентству 
ТАСС помощник секретаря Совбеза 
РФ Александр Венедиктов, на 

конференции оказалось 
представлено 14 европейских 
государств. Впрочем, не все 
делегации возглавляли официальные 

лица: например, Черногорию 
представлял бывший почетный 
консул РФ Боро Джукич, тот самый, 
который был лишен этой должности, 

когда балканская республика 
присоединилась к санкциям против 
РФ в связи с «делом Скрипаля». 

Александр Венедиктов отметил: 
«Отсутствующие в Сочи страны сами 
изолировали себя от 
профессионального и открытого 

обмена мнениями по актуальным 
вопросам международной 
безопасности». О каких вопросах 
идет речь, пояснил, открывая 

конференцию, секретарь Совбеза РФ 
Николай Патрушев. Вначале он 
зачитал обращение президента 
Владимира Путина, в котором 

говорилось: «Некоторые члены 
международного сообщества все 
чаще пытаются игнорировать 
общепризнанные нормы и 

принципы международного права, 
прибегают к применению военной 
силы в обход Совета Безопасности 
ООН, отказываются от переговоров 

как ключевого инструмента 
разрешения межгосударственных 
споров».  

От себя господин Патрушев 
добавил: «Непредсказуемость и 
конфликтный потенциал в 

международных отношениях 
заметно возросли». Это и определило 
ключевую тему конференции — 
«Очаги международной 

напряженности: от конфликта к 
диалогу». 

После выступления Николая 
Патрушева журналистов попросили 
выйти из зала, и началась закрытая 

часть заседания. По данным “Ъ”, 
участникам встречи сначала 
показали видеоролик, который 
можно было бы назвать «Все, что вы 

хотели знать о международных 
конфликтах». В нем были 
перечислены едва ли не все горячие 
точки XX–XXI веков (от Страны 

басков до Сирии), а также 
организации, так или иначе 
имеющие дело с вопросами 
безопасности,— ООН, БРИКС, ШОС 

и др. ОБСЕ, Евросоюз и НАТО также 
были упомянуты, но с оговоркой: 
разворачиваемые ими 
миротворческие миссии должны 

соответствовать международным 
нормам и быть согласованы в 
Совбезе ООН. 

Ликбез продолжил глава МИД РФ 
Сергей Лавров. Свою речь он начал 
алармистски: ситуация в мире 

становится все более 
непредсказуемой и взрывоопасной, 
международное право 
девальвируется, роль ООН в 

решении ключевых глобальных 
проблем размывается. «Многие 
задаются вопросом, в чем причина 
этого. Еще четверть века назад 

имелись все предпосылки, чтобы 
навсегда отказаться от политики 
гегемонизма. Препятствовавшие 
этому идеологические разногласия 

исчезли вместе с падением 
Берлинской стены. Мы в России 
исходили из того, что победа в 
холодной войне была нашей общей 

победой,— заявил Сергей Лавров.— 
Все эти годы делали максимум 
возможного для продвижения 
сотрудничества на 

взаимоуважительной основе. К 
сожалению, США и их ближайшие 
союзники не поддержали настрой. 
Они предпочли линию на 

выстраивание механизмов своего 
доминирования по всем азимутам». 

После этого Сергей Лавров 
повторил то, что уже говорил не раз 
(впрочем, многие участники 
конференции слушали его впервые 

и, следовательно, с большим 
интересом). Министр рассказал, что 
обновленные ключевые 
американские доктрины (в ядерной 

сфере, по национальной 
безопасности и по обороне) 
пронизаны конфронтационными 
идеями. Раскритиковал 

«использование нелегитимных мер 
экономического принуждения и 
ставку на недобросовестную 
конкуренцию». Назвал грубейшим 

нарушением недавние ракетные 
удары по территории Сирии. 
Предупредил, что «систематическое 
использование силы провоцирует 

новый виток гонки вооружений», а 
«наращивание военного потенциала 

вблизи границ России ведет к 
появлению новых разделительных 
линий и милитаризации Европы». 
Предостерег от дальнейших попыток 

«сколотить однополярную модель 
мироустройства». «В середине 
прошлого века непримиримые 
идеологические противники нашли в 

себе мудрость объединиться против 
общего врага — нацизма. Неужели 
нужны новые трагедии, провокации 
и бессмысленные жертвы, чтобы и 

сегодня возобладал здравый смысл?» 
— обратился он к залу. Зал 
безмолвствовал. 

В числе приоритетов Сергей 
Лавров назвал «прекращение любой 
подпитки террористов», а также 
отказ от попыток их деления на 

«плохих и не очень». «Поддержка 
террористов в Афганистане 
породила “Аль-Каиду”. Незаконное 
вторжение в Ирак дало путевку в 

жизнь ИГИЛ (организация 
запрещена в РФ.— “Ъ”). Пора 
прекратить порочную практику, 
бумерангом возвращающуюся к ее 

инициаторам»,— заявил Сергей 
Лавров. Помимо США и НАТО 
нелестных характеристик от 

министра удостоилось руководство 
Украины — за то, что «не только 
саботирует мирный процесс, но и 
пытается подорвать его суть». 

«Конфликт на востоке может 
вспыхнуть с новой силой. Это игра с 
огнем»,— предупредил он. 

Широкое поле для дискуссий 

Подход США и ЕС к 
перечисленным проблемам озвучен 

так и не был. В первой сессии после 
Сергея Лаврова были заявлены 
выступления представителей Китая, 
Ирана, Индонезии, Белоруссии, 

ЮАР, Киргизии, Таиланда, 
Камбоджи, Южной Кореи, Мьянмы, 
Алжира, Египта, Аргентины, 

Бурунди, Венесуэлы, Габона, Ирака, 
Доминиканской Республики, 
Мавритании, Судана, Молдавии и 
Узбекистана. Все спикеры 

благодарили российскую сторону за 
организацию конференции, после 
чего рассказывали о том, что их 
волнует. Глава политико-

юридической комиссии ЦК 
Компартии Китая Го Шэнкунь 
продвигал инициативу «Пояс и путь», 
а также выступал за соблюдение 

принципов свободы торговли (он не 
сказал, кто их нарушает, но 
сидящим в зале было и так понятно, 
что это США). Секретарь Высшего 

совета нацбезопасности Ирана Али 
Шамхани критиковал Вашингтон за 
Сирию, признание Иерусалима 
столицей Израиля и желание 

разорвать ядерную сделку. Речь 
госсекретаря Совбеза Белоруссии 
Станислава Зазя тезисно повторяла 
выступление Сергея Лаврова. 
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Обсуждения продолжались и в 
кулуарах. Секретарь Совбеза 

Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо 
Фернандес в разговоре с “Ъ” 
обрушился с критикой на «империи-
провокаторы», которые, «используя 

новые военные тактики, пытаются 
завладеть ресурсами в разных 
странах» и ради этого 
дестабилизируют там обстановку. 

Бывший почетный консул РФ в 
Черногории Боро Джукич в списке 
выступавших на пленарном 
заседании заявлен не был, но тезисы 

подготовил и с удовольствием 
перечислил их корреспонденту “Ъ”. 
Он рассказал историю того, как 
«США затаскивали Черногорию в 

НАТО», притом что 80% населения 
страны, по словам собеседника “Ъ”, 
были и остаются против этого шага. 
«Целью США было ткнуть пальцем в 

глаз России. Они пытались вначале 
разъединить нас с Сербией и 
Россией, а потом добиться раскола и 
внутри Черногории,— утверждал 

собеседник “Ъ”.— Все 
государственные институты у нас 
работают на НАТО, а ЦИК 
подконтрольна американскому и 

британскому посольствам». Отвечая 
на вопрос о своей реакции на 
решение МИД Черногории о 
высылке дипломатов, господин 

Джукич сказал: «Я ощутил очень 
большую радость, ведь оказался 
среди более чем 150 выгнанных 
российских дипломатов, которые 

представляли интересы своего 
государства. Россия — самая 
большая страна, которая борется со 
злом XXI века — терроризмом. А ее 

враги хотят, чтобы мировая 
общественность этого не замечала. 
Поэтому выгоняют дипломатов, 
запрещают вещание телеканала RT... 

Но были, есть и будут люди, которые 
говорят правду. И правда 
восторжествует, в том числе 

касательно России». Второй темой 
пленарного заседания стала 
«эволюция стратегии и тактики 
международных террористических 

организаций». Главы делегаций 
Индонезии, Мьянмы, Алжира и ряда 
других стран выступили с речами, 
которые наверняка бы оценили по 

достоинству в Роскомнадзоре (если 
бы представители ведомства 
присутствовали на конференции 
силовиков): они говорили о 

негативных последствиях роста 
влияния социальных сетей и 
мессенджеров. Выступавшие 
отмечали, что террористы активно 

ведут в интернет-пространстве 
пропаганду, и делились своими 
рецептами, например советовали 
создавать спецподразделения, 

занимающиеся мониторингом 
соцсетей. 

То, что в дискуссиях не была 

представлена западная точка 

зрения, участников конференции не 
смутило. «Какие-то страны 

присутствуют, какие-то нет. Но 
дискуссия проходит активно»,— 
заявил “Ъ” исполнительный директор 
Управления ООН по наркотикам и 

преступности Юрий Федотов. Он 
рассказал, что генсек ООН Антониу 
Гутерриш созывает в конце июня 
первую в истории конференцию 

высокого уровня 
контртеррористических служб всех 
государств—членов организации. 
«Многие рекомендации и выводы, 

которые будут внесены здесь, затем 
будут воспроизведены в Нью-
Йорке»,— предположил собеседник 
“Ъ”. В том, что «в глобализированном 

мире» итоги сочинских дискуссий 
представителей 118 государств 
наверняка станут широко известны, 
“Ъ” заверил и советник премьер-

министра Бангладеш Тарик Ахмед 
Сиддик. 

Тем временем советник 

президента Афганистана по 
нацбезопасности Мохаммад Ханиф 
Атмар в разговоре с “Ъ” предложил 
свой рецепт того, как преодолеть 

кризис недоверия между РФ и 
Западом,— сотрудничать по 
афганской проблеме. В среду во 

время обеда он рассказал, что в эти 
минуты в Кабуле проходит встреча 
замглавы МИД Афганистана 
Хикмата Карзая, спецпредставителя 

президента РФ Замира Кабулова и 
посла США Джона Басса. «Это 
лучший формат. Второй из них — 
“шесть плюс один”. Подойдут и 

другие варианты взаимодействия — 
в рамках Кабульской и Ташкентской 
конференций или, например, в 
московском формате»,— предложил 

собеседник “Ъ”. 

В четверг конференция 
продолжится, но уже в виде круглых 

столов. Модератором первого из них 
выступит спецпредставитель 
президента РФ по вопросам 
международного сотрудничества в 

области информационной 
безопасности Андрей Крутских (в 
числе вопросов для обсуждения — 
недопустимость угроз использования 

кибероружия в наступательных 
целях). Второй круглый стол будет 
посвящен проблеме роста 
производства и нелегального оборота 

наркотиков. Эту тему в среду уже 
анонсировал секретарь Совбеза 
Киргизии Дамир Сагынбаев. Назвав 
наркобизнес биологическим 

оружием, он обратил внимание на 
ухудшение ситуации в Афганистане: 
в 2017 году посевные опиумного 

мака там выросли на 63%, оборот 
опиатов увеличился на 55%, а число 
нарколабораторий на афганском 
севере, рядом с таджикской 

границей, существенно возросло. 
При этом господин Сагынбаев также 
упомянул о негативной роли новых 

технологий, отметив: «Раньше на 
рынке преобладал героин, а сейчас 

все большую популярность 
приобретают наркотики, 
компоненты которых можно купить 
в аптеках, а потом воспользоваться 

инструкциями из интернета». 

В перерывах между дискуссиями 
участники сочинской конференции 

изучали на выставке достижения 
российского ВПК — делали 
фотографии с гранатометами, 
стреляли в электронном тире по 

мишеням, рассматривали 
беспилотники и изучали 
управляемый разведывательно-
досмотровый комплекс «Скарабей». 

Некоторые, впрочем, в ходе визита в 
Сочи решили сосредоточиться на 
культурной программе: участникам 
конференции предлагалось посетить 

шоу стеклодувов, женский 
монастырь и этнографический 
комплекс «Моя Россия». 

Михаил Коростиков, Павел 
Тарасенко 

 

 

«Этот пациент 
совсем не мертв» 

В Москве еще надеются найти 
общий язык с Советом Европы 

В Москве считают справедливым 
неуплату взносов в бюджет Совета 
Европы, но в будущем надеются 

восстановить равноправное 
членство в организации — об этом в 
среду заявили сразу несколько 
российских официальных лиц. 

Накануне генсек Совета Европы 
Турбьорн Ягланд пригрозил РФ 
санкциями за отказ от регулярных 
взносов в бюджет организации, 

оплачивать которые Россия 
отказалась после запрета на участие 
делегации в Парламентской 
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 

В среду в Москве отметили 20-
летие присоединения России к 

Совету Европы. В честь годовщины 
в посольстве Дании (действующего 
председателя в организации) 
собрались несколько десятков 

российских и зарубежных 
дипломатов. Обращаясь к ним, 
зампред комитета Совета федерации 
по международным делам Владимир 

Лукин заверил: хотя отношения с 
Советом Европы и переживают 
тяжелые времена, он надеется, что 
коллеги смогут вернуться к «диалогу 

лицом к лицу». «Этот пациент совсем 
не мертв, он жив, и я думаю, он 
поправится»,— метафорически 
оценил он перспективы 

https://www.kommersant.ru/doc/3614178
https://www.kommersant.ru/doc/3614178
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возвращения нормального 
сотрудничества РФ в СЕ. В том же 

духе высказался и директор 
департамента общеевропейского 
сотрудничества Андрей Келин, и 
председатель Совета при президенте 

Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Михаил Федотов. «России 
быть равноправным членом Совета 

Европы, и мы рассчитываем, что 
наши европейские коллеги нас в 
этом поддержат»,— заверил он. 

Совет Европы объединяет 47 
государств (в том числе и Россию). 
Это старейшая в Европе 
межправительственная организация, 

созданная в 1949 году для защиты 
прав человека, демократии и 
верховенства права. Главным 
достижением Совета Европы 

считается принятие Европейской 
конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, которую Россия 
ратифицировала в 1998 году, 

присоединившись, таким образом, к 
организации. В структуру 
организации входят Комитет 
министров, Парламентская 

ассамблея (ПАСЕ) и Европейский суд 
по правам человека. После 
присоединения Крыма участие 

российской делегации в ПАСЕ было 
заморожено организацией, и в 
открывшейся на этой неделе 
весенней сессии российские 

парламентарии участия не 
принимают. Россия, в свою очередь, 
перестала платить взносы в бюджет 
организации. 

Позитивный настрой участников 
юбилейной встречи несколько 
контрастировал с жестким 

заявлением, сделанным накануне 
генсеком СЕ Турбьорном Ягландом, 
фактически пригрозившим РФ 
санкциями за неуплату взносов. 

«Есть правило в Комитете 
министров, что если государство-
член три года подряд не платит 
взносы, то Комитет министров 

должен принимать какие-то 
действия. Сейчас уже подходим к 
концу этого периода, в конце 2019 
года, и тогда Комитет министров 

должен будет принять действия в 
отношении Российской 
Федерации»,— заявил он. 

«Есть два критерия членства: это 
взносы и это признание юрисдикции 
Европейского суда по правам 

человека. Его решения до сих пор 
обязательны в России, и власти это 
признают. При этом складывается 
парадоксальная ситуация: 

государство лишено права голоса, но 
обязано платить взнос»,— в свою 
очередь отметил на встрече в Москве 
Дмитрий Дедов, судья ЕСПЧ от РФ. 

В беседе с корреспондентом “Ъ” он 
напомнил, что вопрос о 
возобновлении полномочий 
российской делегации поднимался 

не раз руководством организации и 
другими делегатами, но каждый раз 

наталкивался на сопротивление 
части депутатов, в частности 
Украины и Грузии. «Ходят слухи о 
том, что вырабатывается 

соответствующее изменение в 
регламент заседаний ПАСЕ, согласно 
которому государство—член Совета 
Европы может направить свою 

делегацию на заседание ПАСЕ без 
необходимости каждый раз получать 
соответствующую авторизацию 
своих полномочий»,— рассказал 

господин Дедов “Ъ” об одном из 
возможных вариантов разрешения 
разногласий. 

Галина Дудина 

 

 

Ходорковский 
поведет Россию в 
НАТО 

Подготовка политика к смене 
режима сопровождается 
преследованием его соратников 

Сегодня исполняется год, как 
британская «Открытая Россия» (ОР) 

была признана «нежелательной 
организацией». За это время, как 
выяснила «НГ», к ответственности за 
сотрудничество с ней были 

привлечены 32 активиста 
российской ОР в 14 регионах, и 
преследование продолжается. 

Основатель движения Михаил 
Ходорковский, в свою очередь, 
продолжает готовить планы по 
реформированию страны после 

смены власти. Он призвал Запад 
изолировать окружение Владимира 
Путина и предрек союз России и 
НАТО. 

«Нежелательной» 26 апреля 2017 
года, напомним, была признана 
британская Otkrytaya Rossia (OR), 

которая юридически к 
действующему в нашей стране 
движению отношения не имеет. Это, 
как заявили «НГ» в столичной 

«Открытке», не мешает российским 
силовикам привлекать к 
ответственности активистов, 
сотрудничающих с организацией 

Михаила Ходорковского. 

За минувший год 

административные дела были 
возбуждены в отношении 25 членов 
ОР в 14 регионах страны, еще 7 
человек были вызваны в 

прокуратуру. В антилидерах – 
Калининградская область и 

Чувашия, где за «нежелательные 
связи» преследуют почти весь актив 

региональных отделений. Высоки 
масштабы преследования в 
Екатеринбурге, Казани и Саратове, 
где были заведены по нескольку 

административных дел в отношении 
активистов. В Кирове, Краснодаре, 
Москве, Новосибирске, Пензе, 
Ростове-на-Дону, Туле, Ульяновске и 

Челябинске, как уточнили в пресс-
службе ОР, преследования есть, но 
пока носят единичный характер. В 
столице, например, к 

ответственности привлекли экс-
председателя совета движения 
Александра Соловьева.  

Кроме того, полиция потребовала 
дачи объяснений о связи с 
«нежелательной организацией» у всех 
участников конференции 

московского и подмосковного 
отделений. 

Суды за прошедший год не 
встали на сторону активистов ОР ни 
разу. Как следует из изученной «НГ» 
статистики, все апелляции были 

проиграны. В основном активистам 
присудили штрафы в размере по 10–
15 тыс. руб. Однако, как 
подчеркнула в разговоре с «НГ» 

руководитель пресс-службы 
«Открытой России» Наталья 
Грязневич, некоторых активистов 
удалось «отбить» – и их дела были 

возвращены судом на доработку, а в 
некоторых случаях прекращены 
следователями. Это связано с 
крайней слабостью доказательной 

базы следствия, говорят юристы: 
ведь даже по официальным данным 
Минюста, филиалов британской OR 
в России нет. 

Зампред ОР Дмитрий Семенов, 
который уже трижды был признан 
судом виновным в сотрудничестве с 

«нежелательной организацией», в 
беседе с «НГ» заметил, что ситуация 
зависит от конкретного желания 

силовиков привлечь конкретных 
активистов в регионах. «Я не 
исключаю, что таким образом 
силовики готовят базу для уголовных 

дел. Но чаще всего речь идет о 
точечном заказе». Отметим, что 
только административными делами 
по ст. 20.33 КоАП («Осуществление 

деятельности нежелательной 
организации») преследования 
активистов «Открытки», понятно, не 
ограничиваются. Ряд активистов 

организации уже покинули страну 
из-за опасения попасть под 
уголовное дело и лишиться свободы 
(см. «НГ» от 14.03.18). В 

оппозиционной структуре 
связывают преследования 
активистов с попыткой остановить 
деятельность организации в России 

из-за ее оппозиционной активности. 

Тем более что Михаил 
Ходорковский, как он сам 

http://www.ng.ru/politics/2018-04-26/1_7220_hodor.html
http://www.ng.ru/politics/2018-04-26/1_7220_hodor.html
http://www.ng.ru/politics/2018-04-26/1_7220_hodor.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 26 апреля 2018 г. 7

утверждает, уже начал готовить 
почву для уголовного преследования 

нынешней прокремлевской элиты 
(см. «НГ» от 17.04.18). А в своей 
статье, опубликованной на днях 
Washington Post, он прямо поставил 

вопрос о том, как, мол, «можно 
остановить мафию Владимира 
Путина». «Вместо наказания России 
в целом Соединенным Штатам 

следует нацелить свои ответные 
меры на Путина и его ближайшее 
окружение», – говорится в статье. 
Экс-олигарх подчеркнул, что 

«истинный враг Запада – а также 
враг российского народа – это 
группа из примерно 100 ключевых 
бенефициаров путинского режима, а 

также несколько тысяч их 
сообщников, многие из которых 
занимают посты в ФСБ и 
президентской администрации». 

Ходорковский призывает искать 
уязвимые места этих людей, что сам 
он уже делает с помощью проекта 

«Досье», где публикуются обвинения 
в адрес близких к Путину 
бизнесменов и чиновников. «Они 
крайне чувствительны к огласке – к 

тому, что об их действиях станет 
известно всем, так как привыкли 
таиться от общества. Они также 

высоко ценят деньги и роскошь; 
потеря богатства и комфорта для 
них болезненна. Идентификация 
членов группы, изоляция их от их 

зарубежных ресурсов и публичная 
огласка их преступлений – таков 
рецепт успеха при конфронтации с 
одной из опаснейших мафиозных 

банд века», – подытоживает 
Ходорковский. 

«Лучший способ целиться по 

окружению Путина – это указывать 
на его конкретных членов наряду с 
их сообщниками и политиками, 
которых они подкупили. Тогда США 

и их союзники смогут принять меры, 
чтобы изолировать их от незаконных 
доходов – от людей, денег и 
корпораций, контролируемых ими 

на Западе», – говорится в статье. 

России, в свою очередь, 

необходимо расширять 
сотрудничество с западными 
странами, а не идти по пути 
самоизоляции, заявил также 

основатель ОР, отвечая по 
видеосвязи на вопросы 
сторонников. Он подчеркнул, что 
российский ядерный арсенал и так 

является гарантией того, что страна 
будет достаточно защищена – 
значит, можно не тратить деньги на 
остальные вооружения. «Что 

касается вхождения в 
Североатлантический альянс, такой 
вопрос стоял какое-то время назад, в 
то время, когда НАТО планировало 

стать политической, а не военной 
организацией. И в такой 

политической организации России 
было место и стоило участвовать. 

Сейчас мы опять ушли от этого 
слишком далеко, и будет ли 
возвращение назад? Я думаю, вряд 
ли. Но в том, что нам и Западной 

Европе необходимо находиться в 
одной военно-политической 
структуре, работать на общий 
интерес, нет никаких сомнений. У 

нас и у них слишком много общих 
врагов и угроз». 

Ведущий эксперт Центра 

политических технологий Алексей 
Макаркин в беседе с «НГ» ранее 
заметил, что, анонсируя будущую 
люстрацию и суды над нынешней 

политической элитой, «Ходорковский 
учится на ошибках 
предшественников – либералов 90-х 
годов». «В 1991 году требующих 

начать суд над КПСС, провести 
люстрацию было мало. Арестованы 
были только члены ГКЧП, не было 
даже запрета на профессию. Все 

кончилось приходом к власти 
бывшего сотрудника советских 
спецслужб Путина», – подчеркнул 
эксперт. С другой стороны, прессинг 

властями РФ активистов 
Ходорковского, ровно по тем же 
причинам, будет продолжаться, 

подытоживает Макаркин.  

Алексей Горбачев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Установлено, 
откуда что берется 

Требованиям к бизнесу создали 
общие правила их появления, 
пересмотра и отмены 

Проектный комитет программы 
реформы контрольно-надзорной 

деятельности (КНД) одобрил 
подготовленный Минюстом проект 
«Стандарта качества нормативно-
правового регулирования 

обязательных требований» — 
базовый документ, определяющий 
связь между появлением новых 
надзорных рисков и регуляторных 

актов, принимаемых для их 
контроля. Главная норма, 
задающаяся стандартом,— 
требование регулярного пересмотра 

норм регулирования, к 2019 году она 
должна применяться во всех 
ведомствах, затронутых реформой 
КНД. 

Заседание проектного комитета 
реформы КНД проводил куратор 

реформы в Белом доме, министр по 
вопросам «Открытого правительства» 
Михаил Абызов, главным вопросом 
де-факто был последний документ 

проектного комитета реформы КНД 
при действующем правительстве, 
завершающий текущий цикл 
разработки общих норм 

регулирования,— стандарт качества 
обязательных требований, 
разрабатываемый Минюстом. 
Основная задача стандарта, к 

которому ведомства, участвующие в 
реформе КНД, должны привести 
свои внутренние правила в течение 
2018 года,— установить в рамках 

риск-ориентированного подхода к 
КНД правила разработки, 
актуализации и пересмотра 
обязательных требований при 

надзоре и контроле. В 
действовавшей до начала реформы 
КНД системе вопросы о том, как 
устанавливаются новые 

обязательные требования, как 
связаны заявленные новые риски и 
вводимые новые способы их 
контроля и ограничения, как 

измеряется эффективность нового 
вида КНД, в сущности, всегда были 
делом конкретного надзорного 
ведомства, которое в этом вопросе 

ограничивалось лишь своей 
компетенцией и волей вышестоящих 
структур правительства. Кроме того, 
никаких единых правил 

актуализации обязательных 

требований в РФ не существовало, 
большинство надзорных ведомств 
занималось пересмотром норм 
достаточно произвольно — в силу 

появления новых специалистов в 
нем, указаний «сверху» после какого-
либо инцидента или ухудшения 
статистических показаний, 

появления новых регуляторных 
концепций; обязательств 
актуализации норм, предъявляемых 
и бизнесу, и госструктурам, не было. 

Минюст писал стандарт на базе 
проделанной проектным комитетом 
работы по «дорожным картам» 
оптимизации КНД: полностью эта 

работа не закончена, но уже сейчас 
очевидна возможность в стандарте 
зафиксировать базовые принципы и 
подготовки новых регуляций, и 

обязательного пересмотра старых — 
на постоянной основе. Разработка 
Минюста одобрена, ведомство к 1 
февраля 2019 года актуализует 

стандарт по новым данным, 
впрочем, документ может быть 
исправлен и дополнен и в течение 
2018 года, если выяснится, что его 

текущая версия содержит 
положения, затрудняющие 
нормотворческую работу ведомств 
контрольно-надзорной группы. 

«Документом определяется 
фактическая связь между 

разработкой и принятием решения 
об установлении отдельного 
требования и конкретным риском 
причинения ущерба и вреда. Часто 

мы говорим, что надо принять 
какое-то требование. Но как оно 
влияет на сокращение рисков и 
угроз? Этот документ данную 

цепочку восстанавливает»,— 
пояснил Михаил Абызов смысл 
работы. Критериальный аппарат 
стандарта, отметим, достаточно 

гибок, по факту он дает 
возможность ведомствам 
адаптировать общие принципы под 
свои практики — однако базовые 

нормы, обязательная связь между 
новым регулированием и 
показателями снижения риска в 
«натуральных» величинах, равно как 

и обязательная актуализация 
регулирования в ведомствах, в нем 
сохранятся. Несмотря на внешний 
«технический» характер стандарта, 

это, видимо, первый за многие годы 
документ в Белом доме, 
позволяющий не накапливать 
огромные массивы устаревших и 

неактуальных норм, стоящих 
бизнесу и обществу минимум 
десятки миллиардов рублей в год. 

Стандарт Минюста также 
содержит общие принципы 

устаревшего, избыточного и 
дублирующего обязательного 
требования. Пересмотру, согласно 
документу, подлежат все 

требования, вводившиеся до 
введения института оценки 
регулирующего воздействия, все 
редко применимые нормы, а также 

все нормы, по которым есть 
противоречивая судебная и 
административная практика. 
Наконец, стандартом открыт такой 

способ пересмотра норм, как 
предложения бизнеса — общего 
формального механизма 
«инициативного» пересмотра 

госрегулирования сейчас нет, хотя 
по факту этот механизм 
применяется весьма часто. 

Дмитрий Бутрин 

 

Спор у 
банкротного 
имущества 

Электронные торговые площадки 
делят рынок закупок и продаж в 
ожидании реформы 

Как стало известно “Ъ”, владельцы 
электронных торговых площадок 

(ЭТП) активно борются против 
«картелизации» и «монополизации» 
рынка накануне обещанного 
Минфином к 1 июля отбора пула 

универсальных ЭТП. Помимо торгов 
госзаказом и закупок госкомпаний 
Минэкономики предлагает передать 
отобранным площадкам полномочия 

по продаже имущества в рамках 
банкротств, жалуются первому вице-
премьеру Игорю Шувалову 45 
операторов. Между тем 

лидировавший в сфере госзакупок 
Сбербанк-АСТ теряет свои позиции, 
а его конкуренты ведут переговоры 
по переделу этого рынка. 

Владельцы электронных 
площадок, входящие в три 

саморегулируемые организации 
(СРО), обратились к первому вице-
премьеру Игорю Шувалову, бизнес-
омбудсмену Борису Титову и главе 

РСПП Александру Шохину с 
просьбой защитить торги по 
реализации имущества банкротов от 
новой инициативы Минэкономики. 

Ведомство хочет передать право 
организации торгов в рамках 
банкротства операторам, 
аккредитованным для госзакупок по 

https://www.kommersant.ru/doc/3614157
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закону 44-ФЗ. Сейчас таких 
площадок шесть. К 1 июля, когда 

рынок госзакупок будет полностью 
цифровизован, Минфин обещает 
отобрать площадки заново — 
требования к ним уже определены, 

но еще не приняты правительством. 

Операторы «банкротных» торгов 
отмечают, что инициатива 

Минэкономики уже вносилась в 
правительство в 2017 году в борьбе с 
«площадками-однодневками», но 
идея противоречит Концепции 

саморегулирования, утвержденной в 
2015 году Белым домом. Год назад 
операторы уже докладывали Ларисе 
Брычевой, начальнику Главного 

правового управления президента 
(неофициально согласовывает 
законопроекты от имени Кремля), а 
также самому Минэкономики, что 

СРО на рынке продажи имущества 
банкротов успешно функционируют 
(45 членов, 37 операторов работают 
на рынке более четырех лет, объем 

торгов с 2011 года составил 1,2 трлн 
руб.). В письме Игорю Шувалову 
отмечается, что площадки работают 
за счет частных инвестиций и 

ограничение их числа с заменой 
саморегулирования 
административным регулированием 

нарушит их права и вынудит 
государство компенсировать ущерб 
и устанавливать экономически 
обоснованные тарифы. Создание 

СРО уже стоило ЭТП 0,5 млрд руб., 
не считая средств, перечисленных в 
компенсационные фонды. 
Операторы также отмечают, что 

требования Минфина рассчитаны на 
закупки, а не на торги имуществом, 
и противоречат закону о таких 
торгах, а инициатива 

Минэкономики приведет к 
«картелизации» и «монополизации» 
рынка. 

Тем временем на рынке 
госзакупок (1,3 трлн руб. в апреле) 
зафиксировано перераспределение 
лидирующих позиций между 

игроками. По данным Единой 
информационной системы (ЕИС) 
закупок, считающийся крупнейшим 
оператор Сбербанк-АСТ оказался на 

третьем месте по объему 
размещенных заказов (с долей 
25,5%), уступив лидерство «РТС-
Тендеру» (30,85%) и АО ЕЭТП 

(26,93%). При этом на долю 
Сбербанк-АСТ приходится почти 
половина размещенных лотов 
госзакупок (45,25%), далее идут 

«РТС-Тендер» (29,14%) и НЭП 
(19,38%) группы «Фабрикант». 
Сбербанк-АСТ пытается разными 

способами укрепить свои позиции. В 
частности, ЭТП наряду с «Ростехом» 
претендует на монополию в 
организации госзакупок и закупок 

госкомпаний, которые 
правительство обещает засекретить 

из-за санкций. Кроме того, именно 
Сбербанк-АСТ, по сведениям 

участников рынка, лоббирует проект 
по банкротствам и новый механизм 
платы ЭТП за счет победителей 
торгов (5 тыс. руб. за каждый лот). 

Другие же операторы госзакупок 
и закупок госкомпаний 
активизировали переговоры по 

переделу структуры собственности 
площадок. По данным “Ъ”, ФАС 
недавно разрешила ЭТП 
Газпромбанка приобрести группу 

«Фабрикант», в которую кроме НЭП 
входит ЭТП «Фабрикант» 
(специализируется на закупках 
госкомпаний, как и сама ЭТП 

Газпромбанка). В свою очередь, ЭТП 
«B2B-Сenter», по словам ее 
представителей, также ведет 
переговоры с Газпромбанком о 

выкупе у него после сделки с 
«Фабрикантом» одноименной 
площадки (банк это не 
комментирует) и планирует 

приобрести еще несколько игроков. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

 

Немецкая 
промышленность 
призывает Меркель 
повлиять на 
Трампа 

Начинающийся в пятницу визит 
немецкого канцлера в США 

должен принести облегчение для 
германского бизнеса 

В преддверии начинающегося в 
пятницу однодневного визита главы 

немецкого правительства Ангелы 
Меркель в США немецкие 
предприниматели обратились к ней с 
драматическим призывом. 

В распространенном Российско-
Германской внешнеторговой 
палатой заявлении подчеркивается, 

что немецкий бизнес в России 
рассчитывает на канцлера Меркель – 
ущерб от санкций США может 
составить до 1,5 мрд евро. 

В преддверии визита Ангелы 
Меркель к президенту США 
Дональду Трампу немецкое бизнес-

сообщество в России надеется, что 
федеральный канцлер добьется 
исключений и послаблений для 

немецких компаний, на которые 
могут распространяться 

американские санкции, введенные 
недавно в отношении российских 

компаний и граждан. 

В опросе, который Российско-
Германская внешнеторговая палата 

провела среди своих компаний-
членов, 79% фирм считают, что 
правительство ФРГ должно открыто 
критиковать новые санкции США и 

содействовать тому, чтобы немецкие 
компании и их представители не 
попали под их воздействие из-за 
бизнеса в России. 19% хотят, чтобы 

федеральное правительство негласно 
добивалось того же эффекта, 
воздействуя на Вашингтон негласно 
на политическом уровне. 

Немецкие компании ощущают 
прямое воздействие санкций из-за 

бизнеса, который они ведут с 
российскими компаниями и 
гражданами, состоящими в 
американском списке, и ожидают 

сокращения оборотов и поставок в 
ближайшее время. 

Краткосрочные потери уже в 

текущем финансовом году 
оцениваются участниками опроса 
сотнями миллионов евро, и могут 
составить до 377 млн евро. 

Среднесрочные потери составят, по 
сдержанным оценкам, не менее 0,82 
млрд евро. При наихудшем сценарии 
потери опрошенных компаний могут 

составить почти 1,5 млрд евро. 

«В масштабе деятельности всего 

немецкого бизнеса в России, 
который рискует стать заложником 
третьей стороны, нависает угроза 
миллиардных потерь», - 

предупреждает председатель 
правления Российско-Германской 
ВТП Маттиас Шепп. 

Другие негативные последствия, 
вызванные расторжением 
договоров, приостановлением 
проектов и падением рубля на фоне 

санкций, ощущаются уже сейчас. 
Согласно опросу, 68% компаний 
опасаются негативного воздействия 
санкций, в то время как 12% 

ожидают лишь слабых последствий. 

Невзирая на санкции, немецкий 

бизнес в России намерен и далее 
сохранять лояльность российскому 
рынку: 70% опрошенных планируют 
сохранить активность и инвестиции 

на прежнем уровне, и только 10% 
планируют сокращения. 
Одновременно 20% собираются 
увеличить активность и инвестиции 

в российский рынок. 

В опросе, проведенном в апреле 
2018 года, приняли участие 154 

компании-члена ВТП. 

Берлин, НГ
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Автономная 
энергетика ФРГ не 
выдерживает 
конкуренции 

Мониторинг возобновляемой 
энергетики 

Одной из основных рыночных мер в 
ФРГ, призванных стимулировать 
развитие возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), были 
«встроенные тарифы», которые 
гарантировали инвесторам в 
течение 20 лет фиксированную цену 

€0,51 за 1 кВт•ч произведенной 
энергии. Производить и продавать 
энергию ВИЭ (главным образом 
солнца и ветра) смогли 

домохозяйства — в том числе 
объединяясь в энергетические 
кооперативы. В последние десять лет 
это привело к буму возобновляемой 

энергетики в Германии (см. график), 
превращая многие поселения из 
энергодефицитных в 
энергопрофицитные. По данным 

национального Агентства 
возобновляемой энергетики, в 2016 
году домохозяйства владели 31,5% 
всей установленной мощности ВИЭ, 

еще 10,5% принадлежали фермерам. 
Энергокомпании владели только 
15,7% мощности, еще 14,4% 
пришлись на застройщиков. Число 

же энергетических кооперативов 
увеличилось с 66 в 2001-м до 1 тыс. 
к 2015 году. 

«Мы остаемся прибыльными и 
выплачиваем 0,5% дивидендов 
членам кооператива, тогда как 
ставка по банковским вкладам 

сегодня 0,05–0,06%. Но работать 
стало намного сложнее»,— говорит 
глава энергетического кооператива 

The Solix Петра Грюнер-Бауэр. Дело 
в том, что система встроенных 
тарифов и ограничения на выбросы 
парниковых газов привели к 

резкому росту цен на 
электроэнергию в стране (впрочем, 
большинство граждан были к этому 
готовы), хотя стоимость генерации 

на основе ВИЭ из-за удешевления 
технологий заметно снизилась. Это 
привело к пересмотру 
правительством системы поддержки 

ВИЭ. И хотя для старых проектов 
правила игры не изменились 
(гарантии, которые давались на 20 
лет, продолжают действовать), все 

новые мощности с 2017 года должны 
продавать свою энергию на 
открытых аукционах, а 
гарантированный тариф для самых 

маленьких производителей был 
снижен до €0,13 за 1 кВт•ч. Уже на 
первых аукционах цена за 1 кВт•ч 
снизилась до €0,9. «Переход оказался 

слишком быстрым, и крупные 
компании стали проигрывать нам в 
конкурентной борьбе, надавив на 
правительство. Теперь мы вряд ли 

сможем расти»,— сетует 
представитель кооператива UrStrom 
Клаус Грегер. Правительство, 
крупные промышленные компании 

и компании ЖКХ ждут снижения 
цен на электроэнергию, тогда как 
локальные производители и 
генерирующие компании 

возобновляемой энергетики считают, 
что это подорвет инвестиции и рост 
ВИЭ. 

Алексей Шаповалов 

 

Более 40% россиян 
не доверяют 
информации 
властей о трагедии 
в Кемерове 

Однако тех, кто считает ее 
правдивой, несколько больше  

Почти все россияне слышали о 
трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в 
Кемерове, следует из опроса «Левада-

центра»: 85% хорошо знают об этом 
и 14% что-то слышали. При этом 
41% опрошенных считают, что 
власти скрывают истинные причины 

пожара и реальное число жертв, а в 
честность властей верят 46%. 
Главными причинами трагедии 
респонденты считают 

игнорирование правил пожарной 
безопасности владельцами и 
управляющими ТРЦ, халатность 
сотрудников «Зимней вишни» и 

пожарных, а также коррупцию в 
госорганах. 

О трагедии в Кемерове очень 
много говорили по телевидению, 
отсюда и предельный уровень 
информированности, говорит 

директор «Левада-центра» Лев 
Гудков: «На фоне постэлекторального 

эффекта это был сильный 
репутационный удар по власти, 
поэтому его надо было снять: 
показать необходимость найти 

виновных, продемонстрировать, что 
президент сочувствует людям, 
решает проблему, дает указание 
проверить все торговые центры». 

Социологи все время имеют дело с 
двойным сознанием, почти одни и те 
же люди говорят, что доверяют 
власти, и в то же время в каких-то 

отношениях критично ее 
воспринимают, отмечает Гудков: 
«Среди причин трагедии 
просматривается один мотив – 

общая халатность. Смысл в том, что 
бюрократический произвол, 
подавляющий возможность критики, 
лишает людей во власти и 

бизнесменов ответственности, 
создавая общую расхлябанность. 

Власть напрямую тут винить 

нельзя, но из-за этого невозможен 
контроль». Вследствие этого 
ожидание техногенных катастроф 
всегда находится на верхних 

строчках страхов россиян, добавляет 
социолог: «Это превращается в 
иррациональное ожидание 
катастроф, того, что люди не могут 

контролировать».  

46%, которые считают 

информацию правдивой, – это 
ядерный электорат власти, готовый 
принять все, что она говорит, 
отмечает политолог Игорь Бунин: «А 

41% – это люди, воспринимающие 
информацию, если она исходит не от 
Путина, с сомнением, те, кто 
испытывает общее неприятие 

власти». Но власть и Путин – разные 
понятия в глазах россиян, 
подчеркивает эксперт: «Путин 
отведен в сторону, и его это 

неприятие почти не затрагивает». В 
данном случае не было попытки 
скрыть реальные цифры, считает 
Бунин, но сама история отношений 

между властью и обществом создает 
образ власти, которая может 
обмануть: «Поэтому эти люди со 
скепсисом относятся к информации 

из властных структур. Снизить 
процент недоверяющих опять же 
можно только за счет президента, 
потому что для россиян во власти 

авторитетен только он». При этом 
надо учитывать и психологическую 
ситуацию: когда трагедия 
затрагивает детей, эмоции 

зашкаливают, добавляет Бунин.  

Елена Мухаметшина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Сколково» обретет 
всероссийский 
масштаб 

Компании из регионов получат 
льготы и сервисы центра 

Белый дом внес в Госдуму 
законопроект, позволяющий 
получать статус резидентов 

инновационного центра «Сколково» 
компаниям, расположенным в 
любых регионах России и не 
планирующим переезжать в 

Подмосковье. Для этого центр будет 
заключать соглашения с 
региональными операторами — 
предполагается, что они будут 

предоставлять на местах сервисы 
для стартапов, аналогичные 
сколковским. Впрочем, для 
получения резидентства центра 

компаниям придется проходить те 
же процедуры отбора, что действуют 
и сейчас. 

Внесенные в Госдуму поправки 
предусматривают, что статус 
участника «Сколково» может быть 
присвоен юрлицу вне зависимости 

от его местоположения в РФ. Такой 
режим действовал с запуска центра 
в 2010 году до окончания его 

строительства. Но с 1 января 2016-
го резиденты для сохранения статуса 
должны переводить на территорию 
центра управление компанией 

(исследования могут осуществляться 
в другом месте). Напомним, 
участники «Сколково» освобождены 
от уплаты налогов на прибыль и 

имущество, для них действуют 
пониженные ставки страховых 
взносов (14%) и компенсация 
таможенных платежей. Сейчас у 

«Сколково» 1,7 тыс. участников. 

«Модель "Сколково" предполагает 
концентрацию критической массы 

стартапов, инвесторов и 
индустриальных партнеров, в 
некоторых регионах для такой 
концентрации созданы все 

необходимые условия, куплено 
дорогостоящее исследовательское 
оборудование, нет смысла 
перетягивать команды в Москву»,— 

пояснил “Ъ” директор департамента 
развития и планирования фонда 
«Сколково» Сергей Израйлит. По его 
словам, для некоторых компаний 

переезд слишком сложен, что 
заставляет их отказываться от 
статуса участников центра. 

Теперь у «Сколково» появятся 
региональные операторы, которые 
будут предоставлять такие же 
сервисы, что и подмосковный центр. 

Их участники, однако, не смогут 
автоматически получать статус 
резидента «Сколково» — для этого, 
как и ранее, потребуется 

прохождение экспертизы. Пока 
«Сколково» заключило три 
соглашения об аккредитации 
региональных технопарков 

(«Академпарк» в Новосибирске, 
технопарк «Университетский» в 
Екатеринбурге и «ИТ-Парк 74» в 
Челябинске). 

После принятия законопроекта у 
участников, разместившихся на 
площадках региональных 

операторов, появится возможность 
пользоваться всем набором 
инструментов поддержки, включая 
налоговые льготы, поясняет Сергей 

Израйлит. «Мы не вмешиваемся в 
имущественные отношения в 
регионе, так как режим технопарков 
или особых экономических зон 

может отличаться от статуса 
"Сколково", оператор лишь должен 
предоставлять активно 
развивающимся технологическим 

компаниям специализированные 
сервисы, перечень и уровень 
качества которых должен 

соответствовать нашим 
стандартам»,— говорит он. 
Законопроектом также предлагается 
развивать коммерческие сервисы, 

позволяя управляющей компании 
(УК) получать доходы от них, а также 
входить в проекты участников 
проекта. Также УК предоставляются 

новые полномочия по управлению 
территорией. 

«Фактически "Сколково" 

запускает франшизную модель для 
сети технопарков»,— отмечает глава 
Бизнес-инкубатора ВШЭ Михаил 
Эрман. Он не ожидает 

существенного увеличения числа 
резидентов центра. «Компании, 
заинтересованные в льготах и 
грантах, могли получить их и 

раньше, в том числе в местных 
технопарках или особых 
экономических зонах. Небольшое 
увеличение количества участников 

будет вызвано интересом к 
качественному набору сервисов 
"Сколково", а также доступом к 
экспертизе и новым контактам»,— 

говорит Михаил Эрман. 

Татьяна Едовина 

 

 

ОСАГО вернулось в 
сети 

РСА заявил об окончании проблем 
с покупкой полисов онлайн 

Российский союз автостраховщиков 
(РСА) сообщил о завершении 
проблем с оформлением е-ОСАГО. С 
понедельника автовладельцы не 

могли купить электронные полисы 
из-за блокировок Роскомнадзора. В 
ЦБ обещали провести переговоры с 
инициаторами блокировки, однако 

этого не потребовалось. Как говорят 
в страховом союзе, публичность 
проблемы способствовала ее 
решению. Более того, в РСА 

зафиксировали всплеск интереса 
автовладельцев к электронным 
автополисам. 

Как сообщили “Ъ” в РСА, 
проблемы с остановкой онлайн-
продаж ОСАГО устранены. Начиная 
с 15:00 волнообразно система «Е-

гарант» (запущена союзом для 
оформления продаж в тех случаях, 
когда сайт страховщика не дает 
совершить покупку) начала получать 

сведения от автомобилистов для 
оформления полисов. Напомним, 
начиная с полудня понедельника 
сервис защиты от спама Google 

reCAPTCHA начал работать с 
перебоями ввиду блокировки 
Роскомнадзором IP-адресов 

компании Google. В итоге 
автовладельцы не могли подтвердить 
заполнение документов для онлайн-
покупки полиса. 

Как заявил сегодня “Ъ” президент 
РСА Игорь Юргенс, «за время 
ситуации с перебоями в системе «Е-

гарант», получившей большой 
резонанс, популярность е-ОСАГО 
даже выросла. В отдельные моменты 
достигались исторические 

максимумы по числу продаж». 

По данным союза, за 
сегодняшний день было уже продано 

8,6 тыс. полисов с помощью системы 
«Е-гарант», кроме того, на момент 
написания заметки страховщики 

самостоятельно на своих сайтах 
продали с начала дня 60,2 тыс. 
электронных полисов при обычной 
статистике дня 50 тыс. штук. 

Ранее представители ЦБ 
заявляли о своей готовности начать 
переговоры с Роскомнадзором о 

решении проблемы остановки 
продаж е-ОСАГО. Однако этого не 

https://www.kommersant.ru/doc/3614096
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потребовалось. Как говорит 
собеседник “Ъ” на рынке, причиной 

коллапса в е-ОСАГО стала «излишняя 
скорость операторов связи, которые 
стремительно стали выполнять 
указания Роскомнадзора. Возможно, 

после скандала в прессе прошла 
адаптация указаний регулятора и 
точечная донастройка блокировок». 

Татьяна Гришина 

 

 

«Согаз» и «ВТБ 
страхование» все-
таки объединятся 

И будут доминировать во многих 
видах страхования  

Страховая компания «Согаз» и «ВТБ 
страхование» достигли 
договоренности о слиянии, 

рассказали «Ведомостям» человек, 
знающий об этом от сотрудника 
«Согаза», и сотрудник 
консалтинговой компании, 

узнавший об этом от сотрудников 
«ВТБ страхования». Представители 
компаний обсуждают детали сделки, 
сообщает сотрудник одной из 

ассоциаций страховщиков. 
Завершить обсуждение слияния 
планируется к концу II квартала, 
говорит один из собеседников 

«Ведомостей». Условий сделки 
(распределение долей, будущий 
руководитель) никто из 
собеседников «Ведомостей» не знает. 

«Согаз» от комментариев 
отказался. «Мы ведем переговоры с 
«Согазом», никаких решений нет. В 

связи с этим комментировать что-
либо считаем преждевременным», – 
заявил представитель группы ВТБ. 

Представитель Федеральной 
антимонопольной службы не сказал, 
поступало ли ходатайство об 
одобрении объединения 

страховщиков. ФАС больше не 
комментирует сделки по 
экономической концентрации, 
объяснил он. 

Среди нерешенных вопросов – 
кто возглавит объединенную 
компанию, рассказывают крупный 

страховщик и человек, знающий об 
этом от сотрудников обеих 
компаний. «ВТБ страхование» 
настаивает, что гендиректором 

объединенной на базе «Согаза» 
компании должен стать гендиректор 
«ВТБ страхования» Геннадий 
Гальперин (он отказался от 

комментариев), говорит человек, 

знающий об этом от сотрудника 
компании.  

 План «Согаза» и «ВТБ 
страхования» объединиться стал 
известен в январе, об этом 

«Ведомостям» рассказывали 
гендиректор крупного страховщика, 
а также четыре страховщика, 
знающие это от сотрудников обеих 

компаний. Президент ВТБ Андрей 
Костин в конце января в интервью 
Reuters подтвердил, что ВТБ 
рассматривает слияния страхового 

бизнеса группы с «Согазом». Но в 
феврале зампред правления ВТБ 
Герберт Моос сказал, что группа 
больше не обсуждает продажу 

страхового бизнеса. 

«Согаз» – крупнейший 

страховщик России со сборами более 
158 млрд руб. в 2017 г., по данным 
ЦБ. «ВТБ страхование» – четвертая 
по размеру премий страховая 

компания: 79,7 млрд руб. в 2017 г. 

Компании очень разные, при 
объединении хорошо дополнят друг 

друга и вместе займут более 21% 
рынка, считает замдиректора 
группы рейтингов АКРА Евгений 
Шарапов. 

Такой доли не было даже у 
«Росгосстраха», говорил 

«Ведомостям» аналитик «Эксперт РА» 
Алексей Янин. По расчетам 
Шарапова, объединенная компания 
будет доминировать во многих видах 

страхования: добровольном 
медицинском – с долей 42%, в 
страховании имущества 
юридических лиц – с долей 58%, в 

страховании граждан от несчастных 
случаев – с долей 45%. 

Президент Всероссийского союза 

страховщиков Игорь Юргенс 
считает, что объединение – решение 
акционеров и отражает тенденцию к 
укрупнению бизнеса. Опрошенные 

«Ведомостями» страховщики не 
видят в объединении рисков для 
розничного бизнеса. Но объяснить, 
зачем акционерам эта сделка, никто 

из них не смог. 

Гендиректор СК «Альянс» 

Николай Клековкин указывает, что 
«Согаз» и «ВТБ страхование» 
работают, как правило, с 
госсектором или с проектами, 

имеющими отношение к группе ВТБ.  

 Объединение приведет к 
монополизации корпоративного 

страхования, в экономике появится 
еще один крупный государственный 
игрок, считает заместитель 
гендиректора «Ингосстраха» Илья 

Соломатин. После слияния они 
только усилят присутствие в 
страховании корпоративного 
бизнеса, говорит гендиректор 

«РЕСО-гарантии» Дмитрий 
Раковщик. 

«Согаз» страховал «Роснефть», 
«Газпром», РЖД; «ВТБ страхование» – 

космические запуски, 
инфраструктурные проекты, 
авиастроение и проч. 

Объединенная компания может 
занять около 20% рынка, считает 
совладелец «Ростсельмаша» 
Константин Бабкин: «Но это не 

монополия, конкуренция 
сохранится». 

Слияние поможет страховщикам 

занять сегменты, которые не 
развиты, но перспективны, 
размышляет президент автодилера 
«Фаворит моторс» Владимир Попов, 

например страхование автомобилей 
с пробегом или дилерских складов: 
«Если гигант предложит понятные 

продукты, мы будем только рады». 

Топ-менеджер корпорации с 
государственным участием говорит, 

что его слияние не волнует: 
компания давно страхуется на 
Западе.  

 Данис Юмабаев, Александра 
Астапенко 
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ФИНАНСЫ

ЦБ взял на 
санацию Азиатско-
Тихоокеанский 
банк 

Он попал в Фонд консолидации 
банковского сектора 

Банк России принял решение 
санировать Азиатско-Тихоокеанский 
банк (АТБ), которому ранее 

ограничил прием вкладов. В банк 
введена временная администрация 
в лице Фонда консолидации 
банковского сектора (ФКБС), 

которая обеспечит дальнейшую 
работу банка в обычном для 
клиентов режиме. 

О принятом решении ЦБ 
сообщил сегодня утром на своем 
сайте. «Совет директоров Банка 
России принял решение о 

гарантировании непрерывности 
деятельности АТБ в течение срока 
реализации плана участия Банка 
России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства 
банка»,— сообщила пресс-служба 
регулятора. Функции временной 
администрации были возложены на 

ФКБС. Банк продолжает работу в 
обычном режиме, исполняя свои 
обязательства и совершая новые 
сделки. 

Азиатско-Тихоокеанский банк 
занимает 60-е место по величине 

активов среди российских банков, 
но является крупнейшим частным 
банком на Дальнем Востоке и в 
Сибири. Население хранит в нем 

почти 60 млрд руб., юридические 
лица — почти 17 млрд руб. 
Основным бенефициаром банка до 
2017 года являлся бизнесмен Андрей 

Вдовин. Летом 2016 года АТБ 
приобрел М2М Прайвет банк, но 
через полгода этот банк лишился 
лицензии. 25 апреля текущего года 

экс-совладелец «Азбуки вкуса» 
Андрей Вдовин был заочно 
арестован по подозрению в 
соучастии в хищении $13 млн, 

полученных банком в виде займов. 
По информации “Ъ”, сейчас Андрей 
Вдовин находится в одной из 
немецкоговорящих стран ЕС. 

Проблемы у банка копились 
давно. Аудиторская компания KPMG 

в годовой отчетности АТБ ранее 
выразила сомнения в способности 
банка осуществлять свою 

деятельность непрерывно. В 
частности, как пояснили в KPMG, у 
банка зависли средства в размере 
около 9 млрд руб. в дочернем М2М 

Прайвет банке, у которого в декабре 
2016 года была отозвана лицензия. В 
результате банк должен был 
сформировать резервы по этим 

потерям в стопроцентном объеме к 
концу 2017 года. АТБ не смог найти 
на эти цели средства, но получил от 
ЦБ отсрочку до 1 апреля. Кроме 

того, к моменту аудита отчетности в 
банке проходила комплексная 
проверка со стороны ЦБ, которая 
тоже не позволила KPMG сделать 

вывод о возможности банка 
работать непрерывно. 

В банке, по словам одного из 

собеседников “Ъ”, действовало 
самоограничение на привлечение 
средств физических лиц. Однако на 
днях ЦБ выдал АТБ предписание, 

запрещающее работу со средствами 
населения, рассказал “Ъ” источник, 
близкий к банку. Эта информация 
косвенно подтверждается повесткой 

заседания совета директоров банка, 
которое прошло в среду. Среди 
вопросов, которые рассматривали 
члены совета директоров, есть два, 

обозначенных как «рассмотрение 
результатов проверки Банка России 
по отдельному вопросу деятельности 

банка». Также при попытке 
позвонить в банк в качестве клиента 
сотрудники кредитной организации 
сообщают, что банк не может 

открыть вклад в связи с 
«обновлением программного 
обеспечения». 

Кроме того, по словам другого 
собеседника, в банке ожидали ввода 
временной администрации сегодня. 
ЦБ принял решение отправить АТБ в 

ФКБС, учитывая значимость банка 
для Дальнего Востока. В ЦБ вчера на 
вопрос “Ъ” о предписаниях и вводе 
временной администрации в АТБ не 

ответили. В АТБ сообщили, что не 
комментируют слухи и домыслы. 

Согласно последней отчетности, 
по состоянию на 1 апреля АТБ 
получил убыток в размере почти 2 
млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. 

в марте. Убыток может быть связан 
с ростом резервов на возможные 
потери на сопоставимую сумму — 
1,9 млрд руб. Значение норматива 

достаточности основного капитала 
банка (Н1.2) снизилось за месяц на 
1,5 п. п.— до 6,2%, приблизившись к 
минимально допустимому значению 

(6%). Максимальный убыток от 
обесценения активов, который на 1 
апреля мог выдержать банк, не 

нарушив нормативов, составляет не 
больше 200 млн руб.»,— рассчитала 
для “Ъ” ведущий аналитик 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 

Екатерина Михлина. 

Ксения Дементьева, Виталий 
Солдатских 

 

 

«Домашним 
деньгам» не 
поверили в долг 

Инвесторы предъявили к оферте 
более 90% выпуска облигаций 
микрофинансовой компании 

МФК «Домашние деньги» 26 апреля 

должна исполнить оферту по 
выпуску облигаций на 1,25 млрд руб. 
Хотя компания выплатила по 
бумагам купон, инвесторы 

предъявили к погашению облигации 
на 1,15 млрд руб. Такого в МФК не 
ожидали и накануне пытались 
срочно аккумулировать средства, по 

информации “Ъ”, не слишком 
успешно. Если оферта исполнена не 
будет, компания допустит 
технический, а через месяц 

реальный дефолт. Ситуацию 
усугубляет высокая долговая 
нагрузка «Домашних денег», в том 
числе перед банками-банкротами, 

кредиты которых пролонгированы 
быть не могут. 

У старейшей и одной из 
крупнейших компаний 
микрофинансового рынка — МФК 
«Домашние деньги» — 26 апреля 

наступает срок исполнения оферты 
по выпуску облигаций на сумму 1,25 
млрд руб. Заявки на предъявление 
бумаг к погашению держатели 

подавали с 18 до 24 апреля. 
Накануне компания подвела итоги, 
и, по информации собеседников “Ъ”, 
знакомых с ситуацией, они 

оказались неутешительны. 
Держатели бумаг предъявили к 
погашению более 90% выпуска. 
Основатель компании Евгений 

Бернштам, уточнил “Ъ”, что в 
рамках оферты предъявлены к 
погашению бумаги на сумму 1,15 
млрд руб. 

Столь большая доля говорит о 
невысоком доверии инвесторов к 
эмитенту, указывают эксперты. 

Незадолго до окончания срока 
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предъявления бумаг к оферте 
облигации данного выпуска 

торговались на уровне 70% от 
номинала (в рамках оферты 
облигации выкупаются по 
номиналу). Не добавило уверенности 

инвесторам и то, что компания 
незадолго до оферты начала 
задерживать выплаты частным 
инвесторам, чтобы аккумулировать 

средства для расчетов с 
облигационерами (см. “Ъ” от 20 
апреля). Ситуацию не исправило 
даже то, что 24 апреля МФК в 

полном объеме выплатила купонный 
доход по двум выпускам биржевых 
облигаций на общую сумму свыше 
139,2 млн руб. На текущий момент у 

компании в обращении находятся 
два выпуска облигаций на общую 
сумму 2,25 млрд руб. 

Для «Домашних денег» объем 
бумаг, предъявленных к погашению 
в рамках оферты, оказался 
неожиданным. По словам господина 

Бернштама, компания 
аккумулировала для выплат 
держателям облигаций 750 млн руб., 
из которых 140 млн руб. были 

направлены на выплату купона. По 
словам источников “Ъ”, знакомых с 
ситуацией, в среду руководство 

компании пыталось экстренно найти 
недостающую сумму для исполнения 
оферты. «Обращались ко всем 
возможным инвесторам, предлагая, 

в частности, рассмотреть 
финансирование под залог портфеля 
займов или его приобретение,— 
говорит один из источников “Ъ”.— 

Объем запрашиваемой поддержки — 
около 800 млн руб.». Об обращении 
«Домашних денег» за помощью в 
сопоставимом размере “Ъ” 

рассказали и в ряде других 
финансовых структур. При этом все 
собеседники “Ъ” утверждают, что 
отказали компании. 

У компании очень высокая 
просрочка по портфелю займов, 
указывают финансисты. По данным 

международной отчетности МФК 
«Домашние деньги» на 30 июня 2017 
года (более поздние данные 
недоступны), ее портфель займов 

физлицам составлял 16,9 млрд руб., 
из которых 12,6 млрд руб. имели 
просрочку более одного года. 
«Вероятность взыскать просрочку по 

долгам МФО более трех месяцев 
значительно снижается,— говорит 
управляющий директор НСВ/ПКБ 
Павел Михмель.— При этом 

взыскание просроченной 
задолженности свыше одного года 
становится крайне 

затруднительным». Таким образом, 
практически 75% портфеля 
микрозаймов компании были 
фактически невозвратными. По 

словам собеседников “Ъ”, близких к 
«Домашним деньгам», по итогам года 
портфель займов не вырос, а доля 

просрочки свыше одного года 
увеличилась. В компании 

информацию на конец года не 
предоставили. 

Но ключевая проблема в том, что 

у «Домашних денег» очень высокая 
долговая нагрузка, а операционная 
прибыль низкая, указывают 
эксперты. По итогам первого 

полугодия 2017 года чистая прибыль 
компании составила 118,3 млн руб. 
Помимо задолженности по 
облигациям на 2,25 млрд руб., 

«Домашние деньги» должны были 
банкам 6,9 млрд руб., инвесторам-
физлицам — более 4,3 млрд руб., 
юрлицам — 648 млн руб. По итогам 

2017 года задолженность перед 
банками значительно сократилась, 
преимущественно за счет погашения 
кредита «Русского стандарта», с 3,29 

млрд до 547 млн руб., согласно 
ежеквартальному отчету эмитента за 
четвертый квартал 2017 года. 
Однако наибольшую проблему 

представляют долги «Домашних 
денег» перед банками-банкротами. 
На них, согласно отчетности на 30 
июня 2017 года, приходилось 2,9 

млрд руб. По словам начальника 
юридического управления СДМ-
банка Александра Голубева, МФО, 

когда берут кредит в банке, часто 
рассчитывают на возможность 
пролонгации. «Если у банка 
отзывают лицензию, 

перекредитоваться в том же банке 
нельзя,— говорит он.— А новый 
банк, зная о наличии финансовых 
трудностей у заемщика, вряд ли даст 

ему ссуду». 

Несмотря на все перечисленное, 
Евгений Бернштам заявил “Ъ”, что 

«26 апреля все обязательства перед 
облигационерами, в том числе и в 
рамках оферты, будут исполнены в 
полном объеме за счет внутренних 

операционных ресурсов компании». 
Если же этого не произойдет, 
компания допустит технический 
дефолт, а через месяц — реальный, 

что, по мнению участников рынка, в 
текущей ситуации весьма вероятно. 

Ксения Дементьева, Светлана 
Самусева, Вероника Горячева 

 

 

Доллар погнался за 
инфляцией 

Рубль подешевел заранее 

В среду курс доллара США к 

ведущим мировым валютам обновил 
четырехмесячный максимум. 
«Бычьей» игре с американской 
валютой способствует ускорение 

инфляции, что может вынудить 
Федеральную резервную систему 

(ФРС) к более агрессивному подъему 
ставки. По отношению к рублю 
доллар укрепляется менее 
значительно, поскольку российская 

валюта сильно обесценилась в 
начале месяца, а сейчас ее 
поддерживают стабильно высокие 
цены на нефть. 

Курс доллара уверенно укрепляет 
позиции по отношению к мировым 
валютам. По данным агентства 

Reuters, в среду индекс DXY (курс 
доллара относительно шести 
ведущих валют) обновил 
четырехмесячный максимум, 

поднявшись до отметки 91,24 
пункта, что на 0,5% выше значений 
закрытия вторника. Норвежская 
крона и новозеландский доллар 

снизились по отношению к 
американской валюте на 0,8–0,9%. 
Не устояла и европейская валюта, 
курс которой снизился на 0,5%, до 

отметки $1,217. За семь дней доллар 
укрепил позиции по отношению к 
валютам развитых стран на 2–4%. 

Игра на повышение 
американской валюты ведется в 
ожидании более высокого подъема 

ставок в США. В начале года 
американский регулятор 
прогнозировал три повышения 
базовой ставки в 2018 году. Однако 

на фоне ускорения инфляции в США 
инвесторы уже ожидают от ФРС 
четырех повышений. На данный 
момент вероятность более высоких 

темпов роста ставки оценивается в 
40% против 24,5% на 11 апреля. 
Инфляция в стране в марте 
поднялась до 2,4%, а базовый 

индекс цен составил 2,1%. На 
прошлой неделе глава Федерального 
резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка 
Уильям Дадли в интервью CNBC 

отмечал, что «если инфляция 
превысит двухпроцентный уровень 
на заметную величину, тогда темпы 
подъема могут быть 

скорректированы». 

Ожидания участников рынка в 

отношении роста ставки отразились 
на доходностях US Treasuries. Во 
вторник доходность десятилетних 
казначейских бумаг впервые с 

начала 2014 года поднялась выше 
уровня 3% годовых. В среду 
доходность поднялась до 3,03% — 
максимального значения с 29 июня 

2011 года. По словам портфельного 
управляющего «Тринфико» Фарита 
Закирова, преодоление уровня 3% в 
суверенных облигациях США 

привело к снижению спроса на 
рискованные инструменты. В 
результате, по данным агентства 
Bloomberg, курсы большинства 

валют развивающихся стран 
снизились к доллару на 2–5%. «У всех 
инвесторов за многие годы низких 
ставок накопились большие позиции 
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в развивающихся активах, и 
начавшееся повышение ставки не 

отпугнуло их. Однако когда был 
пробит важный с психологической 
точки зрения уровень в 3%, нервы 
не выдержали и мы увидели 

сокращение этих позиций и 
ослабление валют развивающихся 
стран»,— отмечает начальник 
валютно-финансового департамента 

Ситибанка Денис Коршилов. 

Впрочем, в этих условиях 
российский рубль 

продемонстрировал не самую 
худшую динамику. В среду на торгах 
на Московской бирже курс доллара 
вырос на 73 коп., до 62,35 руб./$. За 

семь дней он прибавил в цене 1,18 
руб. (около 2%). По словам Дениса 
Коршилова, российский рубль 
сильно подешевел в начале месяца и 

теперь отстает по темпам снижения 
от остальных валют развивающихся 
стран. К тому же поддержку рублю 
оказывают высокие цены на нефть. 

Несмотря на снижение на 0,3%, 
стоимость нефти Brent продолжает 
удерживать рекордные с ноября 
2014 года позиции ($73,8 за 

баррель). «По мере снижения 
объемов продажи экспортной 
выручки рубль теряет локальную 

поддержку и начинает двигаться в 
общем тренде, который будет 
зависеть от решений ФРС по ставке 
и комментариев ее членов о 

дальнейших изменениях монетарной 
политики»,— считает директор 
департамента операций на 
финансовых рынках банка «Русский 

стандарт» Максим Тимошенко. 

Виталий Гайдаев 

 

Приватизация – 
последняя надежда 
пенсионеров 

Властям проще сократить 
численность получателей выплат, 

чем лишиться активов 

Дефицит бюджета Пенсионного 
фонда России (ПФР) в этом году 
более чем вдвое превысит 

изначальный план. 
Несбалансированность пенсионной 
системы на фоне демографических 
провалов – один из аргументов 

сторонников повышения 
пенсионного возраста. «Такого рода 
решения уже назрели», – считают в 
правительстве. Правда, более 10 лет 

существует альтернативный вариант 
реформы, но он российскими 

стратегами сейчас почти не 
рассматривается. Речь идет о 

создании фонда будущих поколений, 
похожего на норвежский, но 
наполненного средствами от 
приватизации госсобственности. 

Пенсии можно было бы повышать за 
счет инвестиционного дохода такого 
фонда. 

Дефицит бюджета ПФР составит 
в этом году 256,8 млрд руб. Такой 
показатель указан в проекте 
Минтруда по внесению изменений в 

бюджет ПФР на 2018–2020 годы. 
Документ размещен на портале 
проектов нормативно-правовых 
актов. В действующей версии 

закона дефицит на этот год заложен 
в размере 106,6 млрд руб. Тем 
самым показатель увеличится более 
чем в два раза. 

В ПФР, однако, указывают, что 
такие корректировки носят 

технический характер и связаны с 
приведением бюджета ПФР в 
соответствие с изменениями, 
которые вносятся в закон о 

федеральном бюджете. В пресс-
службе сообщили «НГ» даже о 
снижении зависимости от 
федерального бюджета: 

предусматривается «сокращение 
трансфертов бюджету ПФР из 
федерального бюджета на 68,3 млрд 
руб». «Все выплаты, которые 

осуществляет ПФР, будут 
производиться в срок и в полном 
объеме. Все расходы по социальным 
и пенсионным обязательствам 

финансово обеспечены», – добавили 
в ведомстве Антона Дроздова. 

Но сбалансированность 

пенсионной системы, особенно на 
фоне негативных демографических 
тенденций, вызывает большие 
сомнения и у чиновников, и у 

многих экспертов – прежде всего 
сторонников повышения 
пенсионного возраста.  

Необходимость этой меры 
косвенно признал глава 
правительства Дмитрий Медведев. 

«Очевидно, не должно быть резких, 
непродуманных и непросчитанных 
решений, но при этом государство, 
исполнительная власть должны все-

таки ориентироваться на 
существующие реалии. Такого рода 
решения (повышение пенсионного 
возраста. –  «НГ»), я думаю, уже 

назрели, их нужно обсуждать, и по 
ним нужно определяться», – заявил 
ранее премьер в Госдуме. 

При этом незаметно, чтобы 
экономисты-стратеги как во власти, 
так и близкие к ней стремились 

просчитать альтернативные 
варианты преобразований. 

Ключевой дефект нынешней 

пенсионной системы РФ состоит в 
том, что она не наполняется 

текущими пенсионными 
отчислениями и нуждается в 

помощи из госказны. Например, 
судя по действующей версии 
бюджета ПФР, в 2018-м на выплату 
страховых пенсий нужно примерно 

6,7 трлн руб., а взносы 
страхователей на страховые пенсии 
составляют около 4,9 трлн руб. 

Сократить объемы помощи 
пенсионерам из бюджета можно 
двумя принципиально разными 
способами: «по-правительственному» 

и «по-норвежски». 
«Правительственный» путь реформы 
предполагает частичный отказ от 
выплаты пенсий, сокращение 

численности получателей выплат, то 
есть повышение пенсионного 
возраста. 

«Норвежский» вариант выглядит 
более гуманным. Он предполагает 
создание крупного фонда будущих 

поколений, доходы от инвестиций 
которого идут на выплату текущих 
пенсий. В Норвегии фонд будущих 
поколений наполняли доходы от 

экспорта нефти и газа. А в России 
аналогичный фонд можно было бы 
наполнить за счет масштабной 
приватизации госсобственности. 

Эта идея более гуманной 
пенсионной реформы 
сформулирована в России много лет 

назад. И давно известна и 
правительству, и команде экс-
министра финансов Алексея 
Кудрина – главного апологета 

повышения пенсионного возраста. О 
существовавшей ранее идее 
провести приватизацию в пользу 
пенсионеров напомнил бывший 

первый зампредправления 
Центробанка Сергей Алексашенко в 
колонке на портале «План перемен».                          

«Сегодня в России Пенсионный 
фонд не защищает интересы 
нынешних пенсионеров – это 

безголосый придаток 
правительства... Фонд 
национального благосостояния, 
согласно закону, создавался для 

поддержки устойчивости 
пенсионной системы, но на 
практике уже около 40% 
накопленных в нем средств было 

использовано правительством для 
финансирования различных 
проектов и планов», – пишет 
Алексашенко в статье «Как 

увеличить пенсии, не повышая 
пенсионный возраст». 

По мнению экономиста, в 

интересах пенсионеров могли бы 
«работать» госактивы. Причем 
управлять средствами от их 

приватизации как раз мог бы ПФР. 
«Конечно, это не тот ПФР, который 
мы видим сегодня, а абсолютно 
новая организация, – поясняет 

Алексашенко. – По сути дела, ПФР 
должен превратиться в 
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инвестиционный фонд, задача 
которого – максимизировать доход 

от находящихся в управлении фонда 
госактивов и за счет полученных 
средств добиться увеличения 
размера выплачиваемых пенсий». 

Похожее предложение было 
сделано еще давно, более десяти лет 
назад – в частности, Егором 

Гайдаром. «Устойчивость 
пенсионной системы, которую 
можно обеспечить на основе 
неспешной, приуроченной к 

благоприятной рыночной 
конъюнктуре приватизации активов 
государственных компаний, – 
задача, от решения которой 

отмахнуться трудно. Выбор этого 
направления экономической 
политики позволит мобилизовать 
ресурсы, необходимые для 

финансирования пенсионной 
системы страны в ХХI веке», – писал 
в 2007 году Гайдар в статье 
«Российские финансы: что за 

горизонтом?». 

Любопытно, что пять лет назад 

вспоминал об этой идее и Кудрин: он 
преподносил ее как альтернативу, но 
повышению не пенсионного 
возраста, а налогов. «Еще Гайдар 

предлагал создать 
стабилизационный пенсионный 
фонд за счет дальнейшего 
аккумулирования и передачи туда 

крупных государственных пакетов 
акций, диверсифицируя при этом 
вложения для повышения 
стабильности. Я считаю это 

абсолютно правильным. Это 
серьезный резерв для того, чтобы не 
повышать налоги», – говорил Кудрин 
(см. «НГ» от 19.12.12). 

Правда, как вчера пояснил, 
отвечая на вопросы «НГ», Сергей 
Алексашенко, все-таки «абсолютно 

неправильно противопоставлять 
передачу госактивов в пенсионную 
систему и повышение пенсионного 

возраста». «И то и другое – 
возможные инструменты при 
проведении пенсионной реформы, 
так же как повышение налогов или 

снижение реального размера 
пенсий», – сказал экономист.  

По его словам, нужно искать 

оптимальный баланс между всеми 
вариантами. Алексашенко поясняет: 
медленное повышение пенсионного 
возраста даст эффект в 

долгосрочной перспективе, а 
«эффект от хорошего управления 
активами можно получить гораздо 
быстрее». Уточним: разница еще и в 

том, что повышение пенсионного 
возраста – мера, болезненная для 
населения. Приватизация же в 
пользу пенсионеров, как говорит 

Алексашенко, «ущемит интересы 
огромного числа так называемых 
госменеджеров».  

И как можно полагать, это – 
основная причина, почему 

чиновники делают выбор в пользу 
одной меры, а не другой. По крайней 
мере с высоких трибун о 
существовании альтернативных 

инструментов российская 
общественность почти не слышит. 

Сторонники пенсионного 

возраста приводят и другие 
объяснения, почему приватизация в 
пользу пенсионеров, по их мнению, 
не лучший вариант. «В настоящее 

время часть дивидендов 
госкомпаний поступает в бюджет. 
Если результатом передачи 
госсобственности в ПФР станет 

просто переход этого потока из 
федерального бюджета к ПФР, то 
такой «маневр» ничем не будет 
отличаться от трансферта, – пояснил 

«НГ» руководитель Экономической 
экспертной группы Евсей Гурвич. – 
Если речь идет о том, чтобы 
повысить качество управления 

активами, то непонятно, почему 
одна часть государственной 
бюрократии будет делать это 
радикально лучше, чем другая».  

«Если мы уверены, что ПФР (или 
нанятая им управляющая компания) 

действительно сможет повысить 
эффективность и доходность всех 
госкомпаний, то я полностью 
поддерживаю такую реформу. Но 

почему тогда она уже давно не 
проведена?» – добавил экономист. 

«Приватизация госсобственности 

в интересах пенсионеров – это тот 
же трансферт в пенсионную систему 
за счет федерального бюджета, 
только с определенным источником 

финансирования», – соглашается 
старший научный сотрудник НИФИ 
при Минфине Татьяна Омельчук. 
Повышение пенсионного возраста 

эксперт преподносит как способ на 
фоне негативных демографических 
тенденций обеспечить 

индивидуальный коэффициент 
замещения пенсии в размере 40% и 
снизить долю трансфертов 
федерального бюджета в 

пенсионную систему. 

Но все же положительный 
эффект от повышения пенсионного 

возраста переоценен, говорят другие 
эксперты. «Эта мера даст экономию 
около 90–110 млрд руб. в год. Но 
расходы на социальные пособия 

безработным гражданам 
предпенсионного возраста и на 
пенсии по инвалидности «съедят» эти 
плюсы уже в течение 2–3 лет», – 

считает аналитик компании «Солид 
Менеджмент» Сергей 
Звенигородский. К этому надо 
добавить рост обязательств ПФР 

перед пенсионерами из-за переноса 
срока выхода на пенсию, ведь на 
индексацию пенсий надо будет 

тратить больше. Да и в первые годы 
после повышения пенсионного 

возраста получать выплаты все 
равно будет большая часть 
пенсионеров, «поэтому перенос 
сроков не позволит встретить 

достойно демографический кризис 
30-х годов». 

«Повышение пенсионного 

возраста снизит покупательную 
способность населения, осложнит 
возрастную ротацию кадров, 
притормозит развитие экономики, 

но гарантированно даст сокращение 
расходов. А именно это беспокоит 
чиновников в первую очередь. А как 
больше зарабатывать – это, к 

сожалению, второстепенный вопрос 
для правительства», – считает 
директор Института актуальной 
экономики Никита Исаев. 

Замдиректора Института 
социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Юрий 
Горлин замечает, что «нет одной 
какой-то волшебной альтернативы»: 
«Повышение пенсионного возраста – 

лишь одна из необходимых и 
возможных мер. Она вовсе не решит 
всех проблем и вызовов». Если же 
говорить о приватизации, то, по 

словам Горлина, не заметно, «что в 
текущей ситуации может быть много 
желающих купить госсобственность 
в значимых объемах и без 

драматического дисконта». 

Многие эксперты указывают, что 
проблемы пенсионной системы 

должны решаться не только 
«изнутри», но и «извне». Необходимы 
меры по стимулированию 
экономического роста, выводу 

зарплат из тени, снижению 
доходного неравенства, перечисляет 
Горлин. 

«Необходимы серьезная борьба с 
«серыми» зарплатами и повышение 
заинтересованности будущих 

пенсионеров», – соглашается доцент 
РЭУ Людмила Иванова-Швец. 
«Пенсионный вопрос невозможно 
решить, имея такую непрозрачную 

систему трудоустройства, которая 
сейчас существует в нашей стране», 
– замечает управляющий партнер 
компании «2К» Тамара Касьянова. 

Нужно также заняться проблемой 
низкого доверия к власти, добавляет 
Касьянова. 

В свою очередь, депутат Михаил 
Щапов называет в качестве 
альтернативы как для повышения 
пенсионного возраста, так и для 

распродажи госсобственности 
другие меры – «сокращение 
неэффективных расходов, 

повышение нагрузки на 
сверхбогатых». 

Анастасия Башкатова  
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Энергетики не 
верят в российские 
турбины 

ГЭХ предлагает полностью 
локализовать оборудование 
Siemens и GE 

На фоне неудач с разработкой 
российских газовых турбин большой 
мощности «Газпром энергохолдинг» 

предлагает полностью локализовать 
в РФ оборудование Siemens или GE. 
Минэнерго и источники “Ъ” на 

рынке сомневаются в возможности 
этого, поскольку стоимость лицензии 
высока, а правообладатели вряд ли 
откажутся от высокомаржинальных 

технологий. 

Глава «Газпром энергохолдинга» 
(ГЭХ) Денис Федоров предложил 

альтернативу безуспешным 
попытками создания консорциумом 
«Роснано», Объединенной 
двигателестроительной корпорации 

«Ростеха» и «Интер РАО» российской 
газовой турбины большой мощности. 
Топ-менеджер призвал участников 
энергорынка договориться с 

крупными международными 
игроками — американской GE или 
немецкой Siemens — о полной 
локализации их оборудования в 

России. «Компания к этому в 
принципе готова, с Siemens мы это 
проговаривали»,— сообщил господин 
Федоров. По его словам, для этого 

надо обеспечить спрос в объеме 
четырех-пяти турбин в год в течение 
четырех-пяти лет, сформировав пул 
генераторов, которые будут закупать 

оборудование. Производство 
возможно на площадке «Сименс 
технологии газовых турбин» (СТГТ; 
на 65% принадлежит Siemens, на 

35% — «Силовым машинам»), 
поясняет источник “Ъ”. 

Попытка создать первую в РФ 
газовую турбину большой мощности 
провалилась: образец ГТД-110М, 
который должен стать 

альтернативой продукции Siemens и 
GE, разрушился на испытаниях в 
декабре 2017 года. 

В России нет технологий газовых 
турбин большой мощности, и 
следствием этого стал, в частности, 

скандал с поставками оборудования 

Siemens в подсанкционный Крым. 
Между тем турбины большой 
мощности могут понадобиться 
российским энергетикам не только 

на полуострове, но и уже в 
ближайшие годы для участия в 
программе модернизации. По 
оценкам «Системного оператора» 

(диспетчер энергосистемы), речь 
может идти о 195 паровых турбин и 
шести газовых. 

Однако пока идея ГЭХ выглядит 
утопической. «Нужна турбина, 
которая будет максимально 

локализована на территории РФ... Но 
говорить о стопроцентной 
локализации невозможно»,— 
признает замминистра энергетики 

Андрей Черезов. Согласны с этим и 
источники “Ъ” среди 
машиностроителей. Для 
международных корпораций 

лицензионные соглашения с 
неполной локализацией — это легкие 
деньги, говорит один из 
собеседников “Ъ”. По его словам, в 

рамках лицензионных соглашений 
правообладатель получает процент 
от продажи каждой произведенной 
партнером турбины и маржу за 

продажу нелокализованной горячей 
части (узлы ГТУ, камера сгорания, 
турбина высокого давления). При 
этом производители, как правило, 

оставляют за собой сервисное 
обслуживание (маржа на уровне 40–
70%). «Технология создания горячей 
части стоит дорого и должна будет 

компенсировать иностранцам все 
средства, которые они не 
заработают»,— отмечает источник 
“Ъ”. «Даже если предположить, что с 

кем-либо из зарубежных партнеров 
будут достигнуты договоренности о 
стопроцентной локализации горячей 
части, этот процесс потребует 

значительных временных затрат — 
не менее восьми—десяти лет. За это 
время создать свою турбину более 

чем реально, тем более что это 
крайне необходимо для обеспечения 
нашей энергобезопасности»,— 
уверены в Объединенной 

двигателестроительной корпорации 
«Ростеха». В «Силовых машинах», 
Siemens, GE на запрос “Ъ” не 
ответили. 

Вопрос о стопроцентной 
локализации, как правило, 
упирается в то, что правообладатель 

не хочет отдавать самые 

маржинальные узлы (камера 

сгорания, лопатки турбины), 
подтверждает замруководителя 
департамента исследований ТЭКа 
ИПЕМа Евгений Рудаков. Но, 

уточняет он, «если стороны 
договорятся, это вполне реализуемо». 
Причем, по мнению эксперта, «если 
убрать бюрократические 

проволочки», то на площадке СТГТ 
все можно сделать за год. 

Татьяна Дятел 

 

«Яргео» добурилась 
до дивидендов 

НОВАТЭК и Игорь Юсуфов 
получили первую прибыль 

Совместный проект НОВАТЭКа и 
бывшего министра энергетики РФ 
Игоря Юсуфова «Яргео» начал 

выплачивать дивиденды — за 
прошлый год экс-чиновник получил 
5,55 млрд руб. «Яргео» — основной 
актив господина Юсуфова в ТЭКе, 

но половина его доли заложена по 
кредиту Газпромбанка, и 
дивиденды, по мнению 
собеседников “Ъ”, позволят 

бизнесмену вывести актив из-под 
залога. Два года назад Игорь 
Юсуфов на фоне конфликта с 
НОВАТЭКом активно искал 

покупателей на свою долю «Яргео», 
но на данный момент таких планов 
нет. НОВАТЭК Леонида Михельсона 
и Геннадия Тимченко раскрыл, что в 

апреле дочернее общество компании 
выплатило 5,55 млрд руб. 
дивидендов неконтролирующему 
акционеру. По данным “Ъ”, речь 

идет о «Яргео», где у НОВАТЭКА 51%, 
а остальная доля — у корпорации 
«Энергия» экс-министра энергетики 
РФ Игоря Юсуфова. В НОВАТЭКе 

подтвердили “Ъ”, что «"Яргео" начала 
выплачивать дивиденды своим 
акционерам», а дивиденды, 
полученные НОВАТЭКом, 

«исключены из консолидированной 
отчетности как внутригрупповые». 
Представитель Игоря Юсуфова 
воздержался от содержательных 

комментариев. 

«Яргео» владеет лицензией на 

Ярудейское месторождение, его 

https://www.kommersant.ru/doc/3614106
https://www.kommersant.ru/doc/3614106
https://www.kommersant.ru/doc/3614106
https://www.kommersant.ru/doc/3614148
https://www.kommersant.ru/doc/3614148
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запасы по SEC — 18 млн тонн нефти 
и 9 млрд кубометров газа. Добыча на 

месторождении началась в декабре 
2015 года и уже в начале 2016 года 
вышла на «полку» в 3,5 млн тонн в 
год. НОВАТЭК форсирует добычу, 

поскольку месторождение до 2022 
года пользуется очень 
значительными льготами по НДПИ, 
так как расположено севернее 65-й 

параллели. Согласно отчетности 
НОВАТЭКа, инвестиции в проект с 
2013 года составили около 59 млрд 
руб. По данным “Ъ”, они частично 

состояли из паритетных инвестиций 
акционеров в капитал «Яргео», 
частично — из кредитов НОВАТЭКа; 
сейчас доля НОВАТЭКа в доходах 

«Яргео» больше, чем у Игоря 
Юсуфова. НОВАТЭК получает плату 
за операционное управление 
проектом, а «Яргео» также 

возвращает кредиты. 

У корпорации «Энергия» есть еще 
примерно два десятка геолого-

разведочных лицензий на Ямале и в 
Ханты-Мансийском АО, но они 
далеки от стадии промышленной 
добычи. На фоне кризиса в 2014 

году у господина Юсуфова и 
НОВАТЭКа был конфликт вокруг 
«Яргео»: НОВАТЭК обвинял партнера 

в том, что тот тормозит развитие 
проекта и не вносит свою долю 
финансирования, тогда как Игорь 
Юсуфов настаивал на ряде условий, 

обеспечивающих его интересы. В 
июле 2015 года стороны заключили 
мировое соглашение: Forbes писал 
тогда, что господин Юсуфов добился 

заключения акционерного 
соглашения по «Яргео» по 
английскому праву и выплаты 50% 
прибыли в виде дивидендов. Тогда 

же он заложил половину доли в 
проекте Газпромбанку под кредит на 
16 млрд руб., чтобы выполнить 
обязательства по финансированию. 

Теперь, полагают собеседники “Ъ” на 
рынке, он может в ближайшее время 
вернуть кредит за счет дивидендов 
«Яргео», которые будут, вероятно, 

увеличиваться из-за роста цен на 
нефть и почти полностью 
завершенного CAPEX. 

Такая ситуация позволяет 
господину Юсуфову вернуться к 
идее продажи доли в «Яргео», 
которая активно обсуждалась два 

года назад: в качестве претендентов 
назывались Petrovietnam и 
китайские компании. Однако, по 
словам собеседников “Ъ”, на данный 

момент никаких признаков 
подготовки такой сделки нет. По 
акционерному соглашению у 

НОВАТЭКа есть приоритетное право 
выкупа, но глава компании Леонид 
Михельсон в последние годы всегда 
подчеркивает, что не собирается 

вести подобные переговоры. «Актив 
запущен на полную мощность, 
генерирует положительный cash-

flow, нас все устраивает, и партнер, 
по-моему, с этой точки зрения тоже 

очень доволен»,— говорил он в 
начале 2017 года. «Сейчас "Яргео" — 
это суперактив, учитывая рост цен 
на нефть и очень низкий НДПИ, но с 

учетом санкций извлечь из него 
полную стоимость при продаже 
сложно»,— говорит аналитик 
западного инвестбанка. По его 

мнению, нынешняя ситуация всех 
устраивает. 

Юрий Барсуков 

 

 

Газомоторному 
топливу мешают 
стереотипы 

Метан безопаснее, практичнее и 
доступнее, чем считают многие 

Использование газомоторного 
топлива является приоритетом для 
России, заявил на прошлой неделе 

на совещании с членами 
правительства президент Владимир 
Путин. Кабинету министров 
поручено проработать меры по 

расширению применения газа в 
автотранспорте. На стимулирование 
продаж газомоторной техники 
планируется выделить 2,5 млрд руб. 

Автомобилям на газовом топливе 
даже предложили разрешить ездить 
по выделенным полосам для 
общественного транспорта. Один из 

столичных операторов каршеринга в 
ответ выразил готовность 
газифицировать весь свой парк, 
если будут созданы соответствующие 

условия. Однако вокруг 
газомоторного топлива сложилось 
несколько мифов, которые мешают 
более активному его использованию. 

Плюсы газомоторного топлива 
очевидны: оно экологичнее и 

дешевле бензина и дизтоплива. Его 
использование в разы снижает вред 
от выхлопных газов. Например, 
полностью отсутствуют выбросы 

соединений свинца. При горении не 
образуется сажа, поэтому 
работающие на газе автобусы и 
грузовики не оставляют так 

раздражающие горожан дымные 
хвосты. Газ вдвое дешевле жидкого 
топлива и, как показывают данные 
транспортных компаний, позволяет 

существенно сэкономить на 
заправке. А это дает 
дополнительный импульс развитию 
экономики – снижает стоимость 

товаров. 

При расширении использования 
газомоторного топлива власти 

предполагают делать ставку на 
метан – он дешевле и экологически 
чище пропан-бутана. Вместе с тем 
нередко приходится сталкиваться с 

устоявшимися стереотипами, 
которые мешают в полной мере 
оценить все преимущества этого 
моторного топлива. 

Стереотип первый: это 
взрывоопасно 

Наверно, самый 
распространенный среди населения 
миф о газомоторном топливе – это 
предубеждение, что баллоны со 

сжатым метаном, располагаемые в 
автомобиле, могут взорваться. 
Психологически этот стереотип 

понятен, но в действительности 
никаких повышенных рисков по 
сравнению с бензобаком 
газобаллонное оборудование (ГБО) не 

несет. Наоборот, как показывают 
тесты, оно даже безопаснее. 

Прежде всего, метановые 

баллоны в несколько раз прочнее 
бензобаков, поэтому вероятность их 
деформации при ДТП очень 
незначительна. Ударопрочность 

настолько велика, что легче 
разрушить весь автомобиль, нежели 
повредить емкость. На случай 
утечки газа или пожара в 

конструкции предусмотрены 
специальные клапаны – они 
перекроют несанкционированный 
выход метана или стравят растущее 

давление при перегреве, что 
предотвратит взрыв. Такого нет в 
бензиновых системах, и утечку 
бензина быстро выявить не всегда 

удается. 

Если утечка все-таки произошла, 

то и в этом случае газ безопасен: 
метан легче воздуха в 1,6 раза, он 
быстро улетучивается в атмосферу и 
не концентрируется в полостях 

автомобиля, а потому не создает 
проблем. Вытекшие из 
прохудившегося бензопровода капли 
бензина несут куда больше рисков – 

такому топливу значительно проще 
загореться, чем метану. 

При установке баллона на заводе 

риски минимизированы. Фирменное 
газобаллонное оборудование 
двукратно продублировано 
электрической цепью и 

механическим способом. Баллоны 
регулярно проверяются, имеют 
ограниченный срок эксплуатации в 
отличие от бензобака, который 

может дать течь или быть 
поврежденным. Большинство 
проблемных случаев, возникающих 

при использовании исправного ГБО, 
связаны с грубым нарушением 
правил его эксплуатации. Кстати, по 
классификации МЧС метан 

относится к самому безопасному 4-
му классу горючих веществ. Для 

http://www.ng.ru/economics/2018-04-26/4_7220_gazomotor.html
http://www.ng.ru/economics/2018-04-26/4_7220_gazomotor.html
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сравнения: у бензина – 3-й класс, у 
пропан-бутана – 2-й. 

Стереотип второй: неприятный 
запах в салоне 

В случае если автомобиль 
исправен, то ни в салоне, ни рядом с 
ним запаха газа быть не может. 
Запах может появиться только из-за 

неполадки в системе – точно так же, 
как запах бензина появляется в 
неисправном бензиновом 
автомобиле. 

Все газобаллонное оборудование 
тщательно герметизируется и 

проходит техническую проверку 
экспертов. Если запах все-таки 
появился – это отчетливый сигнал, 
что машину нужно немедленно 

направить на проверку 
герметичности ГБО. 

При этом скорее всего речь идет 

о небольшой утечке – крупный 
несанкционированный выход газа 
заблокируют предохранительные 
клапаны. Но даже минимальную 

утечку можно почувствовать 
буквально с первых секунд. Для 
этого в газ добавляют специальные 
компоненты – меркаптаны, которые 

и распространяют ощутимый запах. 
Своевременное ощущение запаха 
таким образом является даже 

дополнительным плюсом газового 
топлива: это еще один фактор его 
безопасности. 

Стереотип третий: проблемы с 
двигателем 

К газовым двигателям иногда 

предъявляют разнообразные и чаще 
всего малообоснованные претензии. 
Например, что они слишком слабые 
или шумные. И вообще 

использование газа якобы портит 
двигатели. 

Да, мощность газового мотора 
немного меньше, чем бензинового. 
Разница обычно составляет 8–15%, 
причем на практике она ощущается 

далеко не всегда. 

В остальном – одни достоинства. 
Достаточно сказать, что газовый 

двигатель может проработать без 
капремонта в полтора-два раза 
дольше бензинового. Газовоздушная 
смесь не вымывает масляную пленку 

цилиндро-поршневой группы, 
продлевая ресурс мотора. 
Уменьшается накопление смолистых 
осадков и нагарообразование на 

деталях головки блока и поршнях. 
Газ не содержит примесей, 
загрязняющих моторное масло, 
увеличивая срок его службы в 1,5–2 

раза. Из-за отсутствия в газе свинца 
увеличивается и срок службы свечей 
зажигания. 

Газовое топливо горит более 
мягко по сравнению с бензином. Это 
незначительно снижает мощность 

двигателя, но при этом приводит к 
меньшей нагрузке на поршни, 

увеличивая тем самым ресурс и 
повышая надежность мотора. Кроме 
того, метан имеет более высокое 
октановое число, чем бензин. Это не 

позволяет мотору детонировать ни 
на одном режиме работы. Двигатель 
работает более плавно, снижаются 
вибрации, нет детонационных 

стуков, благодаря этому газовый 
мотор – один из самых тихих. 
Снижение уровня шума работы по 
сравнению с бензиновым топливом 

заметное – в два раза. 

Стереотип четвертый: в стране 
нет метановых заправок 

Действительно, в России пока 
недостаточно развита заправочная 

инфраструктура для автомобилей на 
метане. В стране есть 40 тыс. 
бензиновых АЗС и только около 300 
метановых заправок. Конечно, они 

не встречаются на дорогах на 
каждом шагу. Причем в основном 
они расположены дальше от дорог и 
жилых домов, чем обычные 

заправки. Это обусловлено 
законодательными требованиями, 
которые предъявлялись к таким 
АЗС. Наибольшая концентрация 

газовых заправок – в южных и 
кавказских регионах страны. 

Но количество газовых 

заправочных станций растет. 
Например, в 2016 году компания 
«Газпром» завершила сооружение 36 
автомобильных газовых 

наполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) и 
реконструировала 6 станций в 21 
регионе России. К концу 2020 года 

сеть АГНКС «Газпром» будет 
насчитывать порядка 500 объектов. 
Крупные планы по строительству 
АГНКС есть у «Роснефти». Сейчас в 

Интернете можно найти ресурсы, 
содержащие карту расположения 
метановых станций с разбивкой по 

регионам и координатами 
(www.agnks. ru/agnks_map/). 

Расширению сети газовых 

заправок способствуют изменения в 
регулировании. За последние годы 
власти проделали большую работу по 
снижению административных 

барьеров, чтобы сделать эту отрасль 
более привлекательной для бизнеса. 
Например, как уже отмечалось, 
класс опасности по 

компримированному газу уменьшен 
до четвертого, что ниже, чем у 
бензина. 

Темпы строительства 
инфраструктуры нарастают, и, по 
подсчетам Минэнерго РФ, к 2020 

году количество 
автогазозаправочных станций в 
стране удвоится. Так что проблемы с 
доступностью газового топлива 

будут уходить в прошлое.   

Владимир Полканов 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

LME без новых 
русских чушек 

Биржа будет торговать только 
старым алюминием «Русала» 

 Лондонская биржа металлов 
(LME) разрешила своим членам 
прямые расчеты с «Русалом» по 

контрактам на поставку металла, 
заключенным до 6 апреля, когда 
против компании были введены 
санкции Минфина США. Но LME по-

прежнему готова допускать до 
торгов и хранить на складах только 
алюминиевые чушки компании, 
выпущенные до 6 апреля. 

LME 25 апреля выпустила 
очередную пояснительную записку 

относительно торговли алюминием 
«Русала» с использованием 
инфраструктуры биржи и 
аккредитованных складов на фоне 

послабления санкций Минфина 
США. Напомним, 23 апреля 
министерство генеральной 
лицензией №14 разрешило 

резидентам США вести обычные 
закупки у «Русала» (включая его 
дочерние структуры) и завершать 
контракты с ним, если те были 

заключены до 6 апреля (когда 
компания и ее акционеры были 
включены в SDN-список), до 23 
октября вместо первоначального 

срока, 5 июня. Управление контроля 
зарубежных активов (OFAC) 
Минфина США также гарантировало 
нерезидентам США, что они не 

попадут под вторичные санкции, 
если будут действовать в 
соответствии с лицензией №14. 
Один из важных аспектов новой 

лицензии в том, что деньги на 
заблокированных долларовых счетах 
«Русала» и его структур (фигурантам 
SDN-списка запрещены безналичные 

расчеты в долларах) могут быть 
использованы при обслуживании и 
закрытии контрактов. Нерезиденты 
могут использовать для расчетов 

другие, незаблокированные счета 
(валюта операций не уточняется). 

По словам источников “Ъ”, 
знакомых с бизнесом «Русала», через 
LME могут проходить значительные 
объемы реализации алюминия 

компании. На биржу направляются 
не только 10–15% ее продаж от 
небольших трейдеров, через LME, 
говорят собеседники “Ъ”, торгует и 

Glencore, ежегодно закупавший 
около четверти алюминия «Русала» 
(продажи компании в 2017 году — 
3,95 млн тонн). LME 10 апреля 

заявила, что с 17 апреля на бирже 
без санкционных рисков могут 
продаваться варранты только на 
алюминий «Русала», произведенный 

до 6 апреля и уже не 
принадлежащий компании или 
иным фигурантам SDN-списка, и 
если сделки не приведут к 

получению ими выгоды. Торги 
новым металлом «Русала» 
приостановлены до 
спецуведомления. 

Вчера LME уточнила, что в ее 
понимании после выпуска лицензии 
№14 члены биржи могут закрывать 

контракты с самим «Русалом» или в 
его пользу, если те заключены до 6 
апреля. Но это не отменяет других 
ограничений, наложенных 10 

апреля, и LME продолжит 
анализировать ситуацию, 
отмечается во втором параграфе 
записки. Представитель LME Бианка 

Блейк на вопрос “Ъ” о том, могут ли 
члены биржи проводить сделки с 
новым алюминием «Русала» по 
контрактам, заключенным до 6 

апреля, указала на этот параграф, 
добавив, что дополнительные 
разъяснения могут последовать в 

течение следующих дней или недель. 
В «Русале» отказались от 
комментариев. 

По наблюдению Аниты 
Кактыньш из адвокатского бюро 
«S&K Вертикаль», LME 
предупреждает, что ее трактовка 

распоряжений OFAC не носит 
обязательного или 
рекомендательного характера для 
участников рынка, которые должны 

принимать самостоятельное решение 
относительно порядка 
взаимодействия с лицами, 
входящими в санкционные списки. 

Лицензия №14, продлевающая 
контракты с «Русалом» до конца 
октября, должна успокоить 
покупателей его алюминия и 

глинозема, но многие будут следить 
за поведением крупных 
контрагентов компании, отмечает 
Олег Петропавловский из БКС. 

В Glencore и Rio Tinto после 
санкций 6 апреля говорили о 

пересмотре контрактов с «Русалом», 
источники западных СМИ говорили, 
что эти мейджоры объявили о форс-
мажоре по ряду контрактов, от 

закупок у «Русала» отказывались 

также японские и европейские 
потребители. Bloomberg 25 апреля 
сообщил со ссылкой на источники, 
что Glencore готов возобновить 

закупки у «Русала», но компании 
тему не комментировали, а источник 
“Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, 
что пока реальных подвижек нет. 

«Русал» надеется выстроить закупки 
глинозема и продажу алюминия с 
китайскими трейдерами и 
производителями, но, например, 

старший вице-президент Chalco 
Цзян Цзин 24 апреля заявил, что «в 
настоящее время не видит 
возможности для работы» с 

«Русалом». 

Анатолий Джумайло, Анна Занина 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Система качества 
попала под колесо 

Четверть проверенных 
автомобильных дисков в РФ 
оказались небезопасными 

Роскачество выявило на российском 
рынке шесть небезопасных марок 

алюминиевых автомобильных 
дисков — отечественных и 
китайских. Более того, проверка 
показала ряд общих проблем 

системы сертификации. Некоторые 
сертификаты выдаются без 
испытаний, а на краш-тестах машин 
диски вовсе отдельно не 

проверяются. Росаккредитация 
лишила статуса структуры, 
выдавшие проблемные 
сертификаты. Однако документы, 

уже выданные ими, остаются 
действительными. 

Роскачество проверило 23 модели 
автомобильных алюминиевых 
дисков и признало шесть из них 
небезопасными и подлежащими 

отзыву. Изучались самые 
распространенные в стране модели, 
в том числе Yamato, Kia, Alcasta, X-
Race, Rial, Proma, Replay, Techline, 

Veritas-16, YST. Не выдержали 
проверки X-Race (Китай, 
«Яршинторг»), Proma (Россия, ООО 
«Фест»), 4GO (Китай, «Русские 

алюминиевые диски»), Replay 
(Китай), «Мегалюм» (Россия), Alcasta 
(Китай). В Роскачестве уточнили, что 
отзыв с рынка продукции, на 

которую оформлен сертификат на 
серийное производство, по 
представлению контрольных органов 
поставщику, по сути, невозможен: 

результат испытаний 
распространится только на партию, 
прошедшую испытания. 

Главные испытания дисков 
касались их безопасности и 
имитировали повседневную 
эксплуатацию автомобиля. У X-Race 

при ударе в вентиль отделилась 
центральная часть от обода колеса. 
Диск Proma при ударе в спицу 

пошел трещинами. При ударе в 
вентиль 4GO была нарушена 
герметичность детали. Удар в спицу 
Replay оторвал центральную часть 

колеса от обода, что привело к 
мгновенной потере давления в шине. 
Это серьезные нарушения, которые 
представляют реальную угрозу для 

потребителей. 

Производители официально 
итоги проверки не комментируют. 
Но источник “Ъ” утверждает, что 
«Фест» по итогам проверки ввел 

дополнительный контроль 
механических свойств сплава и внес 
изменения в конструкцию спиц 
колеса, обновленная продукция 

поступит в продажу в мае. 
«Мегалюм» усилил контроль качества 
и заменил поставщика металла с 
февраля. По данным “Ъ”, по итогам 

проверки ООО «Пауэр Интернэшнл-
шины» сняло с продажи диски TM 
Replay определенной модели, так же 
поступили некоторые дистрибуторы 

китайских 4GO и российских Proma. 
Кроме того, в феврале ООО 
«Формула Авто Плюс» добровольно 
отозвало диски X-race из партий 

2015 года. Сейчас компания не 
реализует и не хранит диски этой 
серии. 

По оценкам Алюминиевой 
ассоциации, рынок легкосплавных 
дисков в 2017 году составил 7,4 млн 
штук. Доля импорта — 62%. На 

первичном рынке (поставки на 
завод) доля импорта — 71% (в 
основном Корея, Германия, Турция, 
Словакия и Чехия). На вторичном 

рынке (запчасти) лидируют 
китайские диски — более 90%. 

Проверка выявила системную 
отраслевую проблему отсутствия 
единого подхода сертификации, 
приводит Роскачество слова главы 

Минпромторга Дениса Мантурова. 
Выяснилось, что сертификаты 
соответствия выдаются без 
необходимых лабораторных 

испытаний, причем это не 
противоречит техрегламенту. На 
испытаниях автомобилей колеса 
отдельно не проверяются, так что 

выход на рынок проблемных дисков 
легален. 

Источник “Ъ” в одном из 

автоконцернов отмечает, что, 
прежде чем начать использовать 
деталь, производители тестируют ее 

около полугода на разных заводах и 
нескольких моделях машин. Он 
полагает, что проблема 
некачественных дисков острее стоит 

на рынке послепродажного 
обслуживания. По данным “Ъ”, 
проблемой уже занимается 
Росаккредитация, которая еще в 

конце 2017 года внепланово 
проверила одну из 
сертификационных структур — 
«САМТ-Фонд» — и в феврале лишила 

ее статуса. В ведомстве говорят, что 
по итогам проверок приостановлено 

действие аккредитаций пяти 
компаний, отменены 800 
сертификатов. Однако остальные 
выданные закрытыми органами по 

сертификации документы 
действуют. В апреле 
Росаккредитация уже просила 
«Единую Россию» ускорить принятие 

внесенных в конце 2017 года 
поправок, которые позволили бы 
«более эффективно пресекать 
деятельность недобросовестных 

аккредитованных лиц». 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Аэрофлот» усилил 
бренд 

Его стоимость выросла на 13% 

«Аэрофлот» улучшил позиции в 
рейтинге крупнейших авиационных 
брендов. По итогам 2017 года его 
стоимость выросла на 13%, до $1,4 

млрд. По мнению британской 
консалтинговой компании Brand 
Finance, «Аэрофлот» по ряду 
показателей по-прежнему является 

сильнейшим мировым брендом 
среди перевозчиков. Самыми 
быстрорастущими в цене брендами 
по итогам 2017 года оказались 

китайские авиакомпании, три из 
которых впервые вошли в десятку 
рейтинга. 

Британская консалтинговая 
компания Brand Finance 
опубликовала рейтинг стоимости 
брендов крупнейших мировых 

авиакомпаний. По итогам 2017 года 
стоимость бренда «Аэрофлота» 
выросла на 13%, до $1,4 млрд. 
Гендиректор Brand Finance Дэвид 

Хэй считает, что «Аэрофлот» 
«остается сильнейшим мировым 
брендом за счет инвестиций в 
маркетинг, обновление флота, 

узнаваемости, корпоративной 
репутации и лояльности 
пассажиров». Впрочем, если еще в 

2011–2015 годах «Аэрофлот» 
стабильно занимал 18–19-е места в 
рейтинге, то в 2015 году резко упал 
на 25-е. В 2017 году национальный 

перевозчик слегка улучшил позиции, 
поднявшись на 24-е место. 

Самыми быстро дорожающими 

брендами по данным Brand Finance 
стали китайские авиакомпании. 
Бренд China Southern подорожал на 
10%, до $4,1 млрд, China Eastern — 

на 21%, до $3,8 млрд, Air China — на 
19%, до $3,4 млрд. В результате в 
первой десятке впервые оказались 
сразу три китайских перевозчика. 

Авиакомпании США сохранили 
лидерство в рейтинге, заняв три 

первые позиции. Но их бренды 
подешевели: American Airlines 
вышла на первое место, сократив 
стоимость бренда на 7%, до $9,1 

млрд, Delta подешевела на 6%, до 

$8,7 млрд, а United — на 2%, до $7 

млрд. Эксперты Brand Finance в 
качестве основных причин потери 
стоимости бренда называют 
макроэкономические факторы, а 

также рост стоимости топлива, 
многочисленные задержки рейсов по 
погодным условиям. Также на 
рейтинге перевозчиков отразились 

многочисленные жалобы пассажиров 
в соцсетях. Впрочем, «несмотря на 
множество громких сообщений в 
СМИ, повлиявших на положение 

отдельных брендов, основным 
фактором для потребителя при 
выборе авиабилета остается 

надежность предоставления 
основных услуг, поэтому китайские 
перевозчики лидируют в этом 
сегменте»,— резюмируют в Brand 

Finance. 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Блокировку 
Telegram высоко 
оценили 

Бизнес ожидает потери на $2 
млрд при худшем сценарии 

Интернет-омбудсмену Дмитрию 
Мариничеву предложили 
разработать меры поддержки 

компаний, пострадавших от 
блокировок IP-адресов в ходе 
ограничения Telegram. По оценке 
разработчика софта Flexbby, 

продолжение текущих методов 
борьбы с мессенджером в 
ближайшие месяцы может стоить 
российским компаниям $1 млрд, 

почти такую же сумму по итогам 
года могут недополучить 
американские Amazon и Google. 
Роскомнадзор, с начала блокировки 

Telegram получивший уже более 46 
тыс. жалоб, начал консультации с 
представителями отрасли. 

Гендиректор разработчика софта 
Flexbby (резидент «Сколково») 
Андрей Прокофьев предложил 
интернет-омбудсмену Дмитрию 

Мариничеву сформировать 
оперативный штаб из 
представителей власти и бизнеса для 

решения проблем компаний, 
пострадавших от блокировок, 
следует из письма от 24 апреля (есть 
у “Ъ”). По мнению господина 

Прокофьева, нужны 
законодательные поправки, которые 
исключат ситуации, при которой 
«жизненно важные сервисы 

российского бизнеса будут 
блокироваться в одностороннем 
порядке». 

Ограничение доступа к Telegram, 
согласно решению суда, началось в 
России 16 апреля. Telegram 
уклонился от блокировки, используя 

сервисы Amazon, Google и др. По 
состоянию на вечер среды 
Роскомнадзор внес в черный список 
около 18 млн IP-адресов. Это 

приводит к затруднениям в работе 
интернет-сервисов самой Google, а 
также сторонних компаний. 
Пострадало около 400 российских 

организаций, использующих Google 
и Amazon, оценивает Flexbby: у них 
наблюдаются сбои в работе 
хранилищ данных, бизнес-

приложений, систем искусственного 
интеллекта, геолокаций, платежей, 
взаимодействия с банками, 

обслуживания клиентов и т. д. 
Потенциальные финансовые потери 
российского бизнеса в случае 
продолжения блокировок в 

ближайшие месяцы компания 
оценивает в $1 млрд. 

Приостановка работоспособности 

облачных сервисов Amazon и Google, 
а также рекламной площадки Google 
может привести к потере двумя 
корпорациями $940 млн по итогам 

2018 года, прогнозирует Flexbby. 

«Это самый пессимистичный 
сценарий»,— подчеркивает Андрей 

Прокофьев. Бенефициарами 
передела рынка, по его мнению, 
могут стать «Ростелеком», Mail.ru 

Group, «Яндекс» и Microsoft, чьи 
облачные сервисы будут 
пользоваться повышенным спросом. 

Интернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев сообщил “Ъ”, что пока не 
получал письмо, но ожидает 
«снежный ком» жалоб от компаний, 

пострадавших от блокировки. 
«Неработоспособность сервиса — это 
репутационный удар по компании, 
но у российского бизнеса, который 

не любит вступать в конфронтацию 
с государственными органами, есть 
врожденная осторожность. Эти 
факторы сдерживают в оценке 

ущерба и при обращении с 
жалобами»,— считает господин 
Мариничев. 

Роскомнадзор допустил «дикое 
количество ошибок» при блокировке 
Telegram, бизнес получил ущерб, 

согласен управляющий партнер 
LETA Capital Александр Чачава. Но 
если смотреть шире, то гораздо 
больше сложностей для бизнеса 

создают санкции США, ЕС и 
российские контрсанкции, считает 
он. «Это совершенно точно стоит 
дополнительно миллиарды долларов 

в первую очередь американским 
компаниям»,— уверен господин 
Чачава. 

Оценка ущерба компаний из-за 
блокировок IP-адресов находится 
вне компетенций Роскомнадзора, 
сообщили “Ъ” в ведомстве, выразив 

готовность рассмотреть 
официальное предложение о 
создании оперативного штаба по 
проблеме блокировок. Там 

подчеркнули, что с бизнесом уже 
ведутся консультации, в частности, 
в Роскомнадзоре прошло совещание 
с представителями индустрии, чтобы 

«выработать совместные решения по 
обеспечению бесперебойной работы 
инфраструктуры». «Принимаются 

меры с целью избежать 
блокирования добропорядочных 

ресурсов. Рассматриваются все 
обращения и жалобы, поступающие 
на горячие линии Роскомнадзора и 
РОЦИТ. С теми, кто попал под 

блокировку, ведется работа по 
разъяснению ситуации, поиск 
взаимоприемлемых решений»,— 
говорят в Роскомнадзоре. По 

данным ведомства, на его горячую 
линию уже поступило 46 тыс. 
обращений, на линию РОЦИТ — 2,9 
тыс. 

Владислав Новый, Кристина Жукова 

 

 

Xiaomi обогнала 
Apple по продажам 
смартфонов в 
рунете 

Основная масса поклонников 
этого бренда покупает в онлайне  

В апреле 2017 г. вице-президент 
Xiaomi Ван Сян говорил 

«Ведомостям», что за год его 
компания может войти в первую 
пятерку поставщиков смартфонов в 
России. В марте этого года Xiaomi 

стала четвертой по продажам 
смартфонов в России в штуках – 
8,3% рынка, сказано в материалах 
партнера нескольких 

производителей электроники 
(данные подтвердили сотрудники 
трех ритейлеров). 

А по продажам в интернет-
магазинах Xiaomi в марте впервые 
поднялась на первое место, 

говорится в материалах, с которыми 
ознакомились «Ведомости», а 
прежний лидер – Apple стала второй. 
Доля Xiaomi в российских онлайн-

продажах за месяц выросла на 7 
процентных пунктов и составила 
20%, доля Apple снизилась на 2 п. п. 
и теперь 18%. Доля Samsung в марте 

не изменилась по сравнению с 
февралем – 17% продаж смартфонов 
в штуках, со второго места в 
феврале компания спустилась на 

третье. В I квартале 2018 г. 
основные продажи Xiaomi в России 
пришлись на онлайн-каналы, 
утверждает коммерческий директор 

«Связного» Дагмара Иванова: 
покупатели приобрели почти вдвое 
больше Xiaomi в интернете, чем в 
рознице.  
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 На мировом рынке смартфонов 
в 2017 г. Xiaomi заняла пятое место, 

по данным IDC: 92,4 млн аппаратов, 
или 6,3% продаж смартфонов. В 
2016 г. компания считалась вторым 
по дороговизне стартапом в мире – 

она оценивалась в $46 млрд. Xiaomi 
планирует первичное размещение 
акций (IPO) и может быть оценена в 
$100 млрд, писали в начале года 

Bloomberg и Reuters. Один из 
инвесторов Xiaomi – фонд DST 
россиянина Юрия Мильнера. 

Рост спроса на смартфоны 
Xiaomi представитель компании 
объясняет удачным, с точки зрения 
российских покупателей, 

соотношением цены и качества. О 
том, что соотношение цены и 
качества усиливает спрос на Xiaomi, 
говорит и представитель «Евросети» 

Александра Перцева. 

Первое место в интернет-

продажах Xiaomi позволило занять 
сотрудничество с Tmall, торговой 
площадкой AliExpress, созданной 
специально для России, считает 

ведущий аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин: в Китае 
Xiaomi вышла в лидеры рынка 
смартфонов благодаря флэш-

распродажам (коротким и с 
большими скидками) и теперь 
переносит этот опыт в Россию. 

На рост рыночной доли Xiaomi 
могла повлиять распродажа, 
прошедшая на Tmall в марте, 
считает сотрудник одного из 

ритейлеров.  

 Tmall действительно проводит 

флэш-распродажи Xiaomi, последняя 
была как раз в марте, продано около 
10 000 аппаратов, подтвердил 
представитель AliExpress и Tmall 

Антон Пантелеев. Но и без 
распродажи Xiaomi пользуется 
спросом, утверждает он: этот бренд 
– лидер по поисковым запросам на 

Tmall. Близки ли цены флэш-
распродаж к себестоимости 
аппаратов, Пантелеев не говорит. 

Xiaomi отладила систему 
дистрибуции на российском рынке – 
поставки широкого ассортимента 
смартфонов в розницу, в том числе в 

интернет-магазины, стали 
регулярными, знает топ-менеджер 
одной из розничных сетей. 

Высокая эффективность работы 
Xiaomi с онлайн-ритейлерами в 
России обеспечена опытом Китая, 

уверен гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. 
Компания выходила на рынок в 
низком ценовом сегменте через 

онлайн, используя социальные сети и 
лимитированные партии для 
активизации спроса, говорит он.  

 Одна из причин популярности 
Xiaomi – растущая узнаваемость у 

молодежной аудитории, 
предпочитающей покупки онлайн, 

считает представительница 
«Эльдорадо» Юлия Завьялова: 
доступная цена и функциональные 
возможности смартфонов Xiaomi 

делают их альтернативой дорогим 
моделям других брендов. В 
интернете и основная масса 
поклонников бренда, на нее 

нацелены промопредложения, 
говорит руководитель департамента 
«Мобильная техника» «М.видео» 
Сергей Сухоруков. 

По словам представительницы 
«Мегафона» Юлии Дорохиной, Xiaomi 
в марте была самым продаваемым 

брендом смартфонов в интернет-
магазине: 37% в штуках. А в 
феврале, говорит она, «Мегафон» 
провел акцию – два смартфона 

Xiaomi по цене одного – и бренд 
занял 52% продаж в штуках. 

Китайские производители 
копируют дизайн и функции 
лидеров рынка, но продают 
устройства дешевле, в этом и 

причина популярности, считает 
гендиректор Acer в России Дмитрий 
Кравченко. 

Представитель Apple отказался от 
комментариев, представитель 
Samsung не ответил на вопросы.  

Валерий Кодачигов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Дыры в космосе 
затыкают землей 

Центру имени Хруничева вновь 
понадобилась финансовая 
поддержка 

Как стало известно “Ъ”, 
наблюдательный совет «Роскосмоса» 

решил увеличить лимит по кредитам 
на 10 млрд руб., в том числе для 
Государственного космического 
научно-производственного центра 

имени Хруничева (ГКНПЦ), 
производящего ракеты-носители 
«Протон-М» и «Ангара». Предприятию 
уже выдано займов на 65 млрд руб., 

но из-за снижения заказов оно не 
может выйти даже на точку 
безубыточности. Ситуацию частично 
может исправить продажа 

принадлежащей ему земли в 
Филевской пойме, но однозначного 
решения по этому вопросу пока нет. 
Центр Хруничева пытается сам 

сократить издержки, надеясь до 
конца 2019 года высвободить 216 
неиспользуемых корпусов и 
избавиться от оранжереи. 

Об итогах заседания набсовета 
«Роскосмоса», состоявшегося 23 
апреля, “Ъ” рассказали источник, 

близкий к госкорпорации, а также 
сотрудник аппарата правительства. 
По их словам, одной из ключевых 

тем стали денежные вопросы. «Речь 
шла об увеличении размера заемных 
средств в интересах предприятия до 
36 млрд. руб., сумма основывалась 

на расчетах финансово-
экономического блока 
госкорпорации,— заявил один из 
собеседников “Ъ”.— Набсовет цифру 

не согласовал, уменьшив 
запрашиваемый лимит в несколько 
раз и потребовав представить в 
правительство актуализированную 

программу финансового 
оздоровления предприятия». В 
аппарате вице-премьера Дмитрия 
Рогозина, возглавляющего набсовет 

«Роскосмоса», факт проведения 
мероприятия “Ъ” подтвердили, но 
подробности раскрывать не стали. В 
самом «Роскосмосе», в свою очередь, 

“Ъ” сообщили, что на заседании было 
принято решение «о возможности 
увеличения лимита по кредитам на 
10 млрд руб., в том числе и в 

интересах ГКНПЦ». «Также одобрена 

возможность увеличения лимита 
поручительства госкорпорации в 
случае необходимости 
перекредитования центра имени 

Хруничева — на 12,5 млрд руб.»,— 
добавили в «Роскосмосе». 

Финансовый вопрос для ГКНПЦ 
непрост. Объем кредитов и заемных 
средств, выданных ему с 2014 года, 
превышает 65 млрд руб., на 

погашение процентов от этой суммы 
уходит от 3,5 млрд до 5 млрд руб. 
ежегодно. Первый вариант 
программы финансового 

оздоровления центра разбивался на 
три этапа, а бывший гендиректор 
ГКНПЦ Андрей Калиновский (ныне 
исполнительный директор по 

обеспечению качества и надежности 
«Роскосмоса») обещал сделать из 
центра «лучшее ракетостроительное 
предприятие» уже к 2020 году. Но 

предпосылок для этого немного. 
Источник “Ъ” в аппарате 
правительства обращает внимание 
на снижение заказа на тяжелые 

ракеты-носители «Протон-М» 
(основная продукция ракетно-
космического завода (РКЗ) в Филях) 
со стороны Минобороны и 

иностранных заказчиков. «Для 
выхода на точку безубыточности 
центру необходимо производить не 
менее девяти "Протонов" в год, в то 

время как сейчас заказано три,— 
признается топ-менеджер одного из 
предприятий, входящих в ГКНПЦ.— 
После фиаско с годичной остановкой 

пусковой кампании "Протонов" (из-
за производственного брака 
специалистам пришлось перебирать 
71 двигатель для ракет данного 

типа.— “Ъ”) набрать обороты так и 
не удалось. Минобороны и вовсе 
покупает ракеты по демпинговым 
ценам, поскольку контракты на 

изготовление были заключены до 
ослабления рубля (речь идет о 
контрактах, заключенных до 2014 

года.— “Ъ”)». В последнем интервью 
«Российской газете» глава 
госкорпорации Игорь Комаров 
утверждал, что британская 

компания OneWeb законтрактовала 
11 «Протонов» для запуска своих 
одноименных спутников. По данным 
«РИА Новости», сумма сделки 

достигает около $500 млн, пуски 
ракет начнутся с космодрома 
Байконур с 2020 года. Это облегчит 
состояние предприятия, но 

полностью исправить дело не 

сможет. 

К сложностям к московской 

площадке добавляются и проблемы с 
омским «Полетом», где никак не 
может развернуться производство 
универсальных ракетных модулей 

(УРМ) для космического комплекса 
«Ангара». Там до сих пор не введен в 
строй гальванический цех (нужен 
для придания металлу 

дополнительной прочности), без 
которого невозможно наладить 
выпуск УРМ. Контракт на его 
создание был заключен в 2014 году с 

Федеральным агентством по 
специальному строительству 
(Спецстрой; упразднен в 2017 году), 
но до сих пор не был выполнен. Как 

сообщал “Ъ”, в эту стройку было 
вложено свыше 250 млн руб., но 
преемник структур Спецстроя — 
Главное военно-строительное 

управление №12 посчитало, что для 
завершения работ надо вложить еще 
около 65 млн руб., что не устраивало 
ГКНПЦ. Дмитрий Рогозин, 

посещавший «Полет» 2 марта, 
поручил решить этот вопрос в 
кратчайшие сроки. 

И пока этого не произошло, 
ГКНПЦ будет вынужден тратить 
средства на содержание сразу двух 

площадок. Собеседники “Ъ” в 
аппарате правительства говорили о 
том, что уменьшить долг реально за 
счет продажи земли центра в 

Филевской пойме, что принесло бы 
предприятию около 25 млрд руб. Но 
окончательного решения по этому 
вопросу нет: по данным “Ъ”, 

«Роскосмос» считает логичным 
продать их московской мэрии для 
последующей застройки, а 
некоторые чиновники правительства 

— на вхождении ВЭБа, являющегося 
одним из кредиторов центра, в 
капитал предприятия. Сам вице-
премьер в интервью телеканалу РБК 

говорил, что правительство Москвы 
подберет девелоперов для застройки 
земель РКЗ в районе Филевского 
парка. «Она (земля.— “Ъ”) будет 

находиться под контролем 
Внешэкономбанка и будет 
реализована в рамках девелоперских 
проектов, которые будет 

обеспечивать правительство 
Москвы. С кем — это уже будет 
решать Сергей Собянин»,— отмечал 
он. Ранее “Ъ” сообщал о том, что 

часть этих земель (около 50 га) 

https://www.kommersant.ru/doc/3614128
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может быть застроена жильем 
(порядка 1,25 млн кв. м) по 

программе реновации. Но в мэрии 
такие планы не подтверждали. 

Пока этот вопрос решается, 

ГКНПЦ будет пытаться 
оптимизировать производственные 
площади самостоятельно. По данным 
“Ъ”, 6 апреля руководство центра 

приказало создать комиссию «по 
высвобождению зданий и 
помещений в 2018–2019 годах». 
Согласно документу, костяк 

комиссии составят сотрудники 
предприятия, которых с апреля 2018 
по декабрь 2019 года освободят от 
исполнения непосредственных 

обязанностей. Им предстоит создать 
проектный офис, а затем обеспечить 
безболезненное высвобождение 217 
объектов, включая лабораторно-

производственный корпус и даже 
оранжерею. 

Александра Джорджевич, Иван 
Сафронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


