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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ближневосточное 
турне Лаврова: 
будет ли Россия 
раскалывать 
антикатарский 
лагерь 

Глава МИД РФ отправляется в 
Катар, ОАЭ и Кувейт для 
обсуждения региональных 
кризисов 

В воскресенье, 27 августа, министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров отправился в трехдневное 
ближневосточное турне. Глава МИД 

РФ намерен посетить Кувейт, 
Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ) и Катар. Такой выбор стран 
неслучаен. Как известно, с июня 

продолжается катарский кризис – 
после того, как ряд арабских стран 
разорвал отношения с этим 
эмиратом и объявил ему блокаду. С 

другой стороны, тот же Катар играет 
серьезную внешнюю роль в 
сирийском конфликте, 
урегулированием которого активно 

занимается Россия. По мнению 
опрошенного «МК» эксперта, оба 
этих фактора, естественно, будут 
оказывать влияние друг на друга в 

ходе поездки Лаврова, однако 
прорывов от турне ждать пока не 
стоит. 

Напомним, формально 
«последней каплей», которая привела 
к катарскому кризису, стало 

появление 24 мая 2017 года на сайте 
катарского новостного агентства 
(QNA) материала с фейковыми 
выдержками из речи главы Катара 

— эмира Тамима бин Хамада Аль 
Тани. Он, согласно публикации, 
якобы в позитивном ключе 
высказывался об Израиле и Иране, а 

также критиковал президента США 
Дональда Трампа. Позднее 
руководство QNA заявило, что сайт 
агентства был взломан, и новость не 

имеет отношения к реальности, 
однако процесс уже был запущен. В 
итоге 5 июня сразу несколько 
государств, включая Саудовскую 

Аравию, Египет, ОАЭ, Бахрейн и ряд 
других стран приняли решение 
отозвать своих послов из эмирата и 
разорвать дипломатические 

отношения с ним. Позднее была 
объявлена и торговая блокада. С тех 
пор катарский кризис не разрешен 
— стороны обмениваются упреками 

и ультиматумами, но за стол 
переговоров пока не садятся. 

«По всей видимости, с учетом 

того, что в планах поездки 
посещение Катара, ОАЭ и Кувейта, 
речь будет идти в основном именно 
о катарском кризисе, нежели о 

сирийской ситуации, – отметил в 
беседе с «МК» руководитель Центра 
арабских и исламских исследований 
Института востоковедения РАН 

Василий КУЗНЕЦОВ. – Не секрет, 
что Россия давно предлагала оказать 
посильную помощь в 
урегулировании отношений между 

Катаром и противостоящими ему 
странами. Но при этом было 
понимание – и оно сохраняется, – 
что основную роль в этом процессе 

будут играть государства региона и 
непосредственно Персидского 
залива. По всей видимости, будет 
идти речь о возможностях 

налаживания диалога между Дохой 
и ее оппонентами. Очень характерно 
то, что, скажем, Кувейт в катарском 
кризисе занимает весьма 

взвешенную позицию, поэтому 
возможны интересные альянсы. Что 
касается ОАЭ, то и в случае с этой 

страной, несмотря на ее жесткое 
отношение к Дохе, возможно 
некоторое смягчение позиции. 

Но важно понимать, что у 
Лаврова нет задачи расколоть 
антикатарский лагерь, и Россия, 
очевидно, будет стараться 

выдерживать нейтралитет. 

Что касается ситуации в Сирии, 
то понятно, что никакое улучшение 

военной обстановки не урегулирует 
конфликт без политического 
закрепления достигнутых на полях 
сражений успехов. Для реализации 

этого условия, конечно, 
предполагает активное участие 
арабских партнеров. В том числе, и 

Катара, который, как мы знаем, 
имеет весьма сильные связи с 
частью сирийской оппозиции и 
способен влиять на нее. 

Таким образом, получается, что 
вопросы посредничества Москвы в 
решении катарской проблемы могут 

быть частично увязаны с 
урегулированием ситуации в Сирии. 
Речь не идет о банальном обмене, 
при котором Доха бы надавила на 

сирийскую оппозицию в обмен на 
помощь Москвы в налаживании 
отношений Катара с соседями. Но 
тем не менее эти сюжеты могут 

переплетаться. Ожидать прорывов я 
бы не стал, однако, возможно, 
наметиться некоторое позитивное 
взаимодействие». 

Ренат Абдуллин 

 

Москва мирит 
арабов 

Глава МИДа Сергей Лавров 
отправляется в Персидский залив 

Глава МИД России Сергей Лавров 
начинает рабочую поездку в регион 
Персидского залива, где посетит 

Кувейт, Объединенные Арабские 
Эмираты и Катар. Визит должен 
поспособствовать попыткам России 
сыграть посредническую роль в 

урегулировании отношений между 
Катаром и соседними странами. В 
случае успеха это даст Москве 
возможность решать и другие 

вопросы в рамках более широкой 
повестки на Ближнем Востоке. 

Первым в трехдневном турне 
Сергея Лаврова значится Кувейт, 
далее он посетит ОАЭ, а потом 
Катар. При этом с логистической 

точки зрения удобнее министру 
после Кувейта было бы заехать в 
Катар, который находится ближе к 
Кувейту, а затем уже отправиться в 

столицу Объединенных Арабских 
Эмиратов Абу-Даби. Однако в 
условиях продолжающегося 
политического кризиса между 

Катаром и другими странами 
Персидского залива именно такой 
маршрут поездки выглядит более 
логичным. 

Кувейт вместе с Оманом стали 
единственными государствами 
Аравийского полуострова, не 

разорвавшими дипломатические 
отношения с Катаром. В то время 
как ОАЭ придерживается 

противоположной позиции и 
солидарна с Саудовской Аравией, 
выступившей инициатором 
остракизма Катара. Таким образом 

российский министр, прибыв в 
Катар в конце поездки, будет «из 
первых рук» ознакомлен с текущими 
позициями противников Дохи. 

«Визит важен в вопросе 
преодоления дипломатического 
конфликта в заливе. Хоть наши 

чиновники и говорят, что не имеют 
амбиций по урегулированию, визит 
Лаврова говорит об обратном, иначе 
поездка не начиналась бы с Кувейта, 

http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/blizhnevostochnoe-turne-lavrova-budet-li-rossiya-raskalyvat-antikatarskiy-lager.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/blizhnevostochnoe-turne-lavrova-budet-li-rossiya-raskalyvat-antikatarskiy-lager.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/blizhnevostochnoe-turne-lavrova-budet-li-rossiya-raskalyvat-antikatarskiy-lager.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/blizhnevostochnoe-turne-lavrova-budet-li-rossiya-raskalyvat-antikatarskiy-lager.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/blizhnevostochnoe-turne-lavrova-budet-li-rossiya-raskalyvat-antikatarskiy-lager.html
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который играет ключевую роль 
медиатора в конфликте», — 

прокомментировал «Газете.Ru» 
эксперт по Ближнему Востоку 
Российского совета по 
международным делам Юрий 

Бармин. 

Напомним, что причиной 
разрыва отношений ОАЭ, 

Саудовской Аравии, Бахрейна, 
Египта и других арабских стран с 
Катаром стало заявление, 
опубликованное на сайте Катарского 

агентства новостей в конце мая. 

В нем содержался призыв эмира 
Катара Тамима бен Хамада аль-Тани 

выстраивать отношения с Ираном — 
заклятым противником саудитов, а 
также содержались слова поддержки 

в адрес движений ХАМАС и «Братья-
мусульмане» (запрещенная в России 
организация). Власти Катара 
заявили, что сайт агентства был 

взломан и публикация была 
провокацией, однако Эль-Рияд не 
принял это на веру. 

В более же широком плане 
претензии соседей сводятся к 
ведению Дохой независимой 
политики, в том числе и через 

финансирование исламистских 
организаций и контакты с 
Тегераном. 

Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова 
рассказала журналистам накануне 

поездки министра, что в ходе визита 
«значительное внимание будет 
уделено нынешнему кризису в 
отношениях Дохи с рядом арабских 

столиц». 

В отличие от Белого дома, 
который устами президента США 

Дональда Трампа обвинил Катар в 
поддержке терроризма, Москва 
заняла более конструктивную 
позицию. Она предложила Катару 

помощь по выходу из 
дипломатической изоляции, 
одновременно продолжая 
налаживать связи и с другими 

странами Персидского залива. 
Улучшение отношений с Катаром, 
который имеет большое влияние на 
радикальную часть сирийской 

оппозиции, крайне важно для 
Москвы в контексте урегулирования 
ситуации в этой стране. 

Захарова подтвердила, что тема 
сирийского урегулирования станет 
важной темой переговоров. 

«Намерены обстоятельно 
информировать своих аравийских 
собеседников о прилагаемых 
российской стороной усилиях по 

урегулированию кризиса в Сирии в 
рамках астанинского процесса», — 
сказала Захарова. 

Во всех трех государствах Лавров 
встретится не только со своими 
визави, но и с широким кругом 

официальных лиц. В Кувейте он 
будет принят эмиром Сабахом аль-

Ахмедом ас-Сабахом, в Абу-Даби 
встретится с наследным принцем 
Мухаммедом Аль Нахайяном, в Дохе 
с эмиром Катара Тамимом бен 

Хамадом аль-Тани. В иерархической 
структуре этих государств все эти 
лидеры играют ключевую роль в 
принятии политических решений. 

Как рассказал в беседе с 
«Газетой.Ru» Юрий Бармин, 
поддержка стран Персидского 

залива в достижении мира в Сирии 
имеет первостепенное значение в 
контексте роли Ирана в 
урегулировании в Сирии. «До сих 

пор [решения о формировании] зоны 
деэскалации были достигнуты без 
участия Ирана, — говорит эксперт. 
— Теперь же так не получится. 

Поэтому Россия в настоящее время и 
занимается челночной 
дипломатией». 

Эксперт отметил, что турне 
Лаврова по странам Персидского 
залива происходит перед началом 

шестого раунда переговоров в 
Астане. Они имеют важное значение 
— по их итогам должно быть 
достигнуто соглашение по зоне 

деэскалации в Идлибе. 

Известно, что большинство стран 
Персидского залива (исключая 

Катар) относятся к Ирану и его 
присутствию в Сирии враждебно, 
опасаясь его доминирования в 
регионе. Этот фактор даже помог 

странам Персидского залива 
сблизиться со своим извечным 
врагом Израилем, который также не 
хочет возрастания влияния Ирана в 

Сирии. 

Общей координацией политики 

против Ирана занимается его 
региональный противник 
Саудовская Аравия. Эту страну 
Лавров собирается посетить в 

первую неделю сентября, когда 
вновь вернется в регион. 

Стоит отметить, что практически 

накануне визита Лаврова в регионе 
Персидского залива побывал 
советник президента США Дональда 
Трампа Джаред Кушнер, который 

обсуждал в Эль-Рияде вопросы 
Сирии, а также арабо-израильское 
урегулирование. В настоящее время 
США пытаются убедить арабские 

страны усилить давление на 
Палестину, чему как раз активно 
противится Катар, оказывающий 
поддержку ХАМАС в Газе. 

Александр Братерский 

 

 

ООН останется без 
денег Израиля 

Почему Израиль пригрозил 
перестать финансировать ООН 

Заместитель министра иностранных 
дел Израиля Ципи Хотовели заявила, 

что планирует поднять вопрос о 
дальнейшем финансировании ООН в 
контексте «предвзятого отношения» 
к стране. Острая тема будет 

обсуждаться в ходе визита в Израиль 
генерального секретаря ООН 
Антониу Гутерриша. Такая риторика 

перекликается с однозначной 
поддержкой, которую высказывает 
Тель-Авиву администрация Дональда 
Трампа. 

Замминистра иностранных дел 
Израиля планирует в предельно 
остром ключе обсуждать вопрос 

отношений между своей страной и 
Организацией Объединенных 
Наций. В ближайшее время в страну 
должен приехать генсек ООН 

Антониу Гутерриш. 

«Мы добиваемся разительной 
перемены в том, как ООН относится 

к Израилю. Пришло время 
непосредственно вынести этот 
вопрос на стол переговоров и 

однозначно взяться за его решение», 
— приводит слова Ципи Хотовели 
газета Times Of Israel. 

Негативный настрой перед 
переговорам связан с тем, что ранее 
секретарь ООН Гутерриш заявил, 
что он обеспокоен вероятностью 

роста насилия в Старом Иерусалиме 
в связи с недавними 
происшествиями. 21 июля в 
результате серии нападений погибли 

шесть человек — три палестинца и 
три израильтянина. Этот день стал 
одним из самых кровопролитных в 
истории арабо-израильского 

конфликта за последние годы. 

Ранее Израиль сократил взносы в 

бюджет ООН на $6 млн после того, 
как организация приняла 
резолюцию, требующую прекратить 
строительство поселений на 

палестинских землях. Такие меры 
стали ответом на принятую Советом 
Безопасности резолюцию 2334. 

«Эта сумма соответствует части 
бюджета ООН, которая выделяется 
на финансирование 
антиизраильских структур. Израилю 

неразумно содержать подобные 
агентства», — говорилось в 
сопроводительном заявлении 
израильского МИДа. 

Кроме того, официальный 
представитель министерства 

иностранных дел Израиля 
Эммануэль Нахшон анонсировал 
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введение временных ограничений 
дипломатических связей со 

странами, поддержавшими в Совете 
Безопасности ООН резолюцию, 
требующую от Израиля остановить 
возведение поселений на 

палестинских территориях. 

«Мы временно ограничиваем 
некоторые связи. Я имею в виду, что 

мы временно ограничиваем работу 
здесь с посольствами стран, которые 
голосовали против Израиля, и 
собираемся ограничить визиты 

высокопоставленных чиновников в 
Израиль и из Израиля в эти страны», 
— сказал официальный 
представитель МИДа Эммануэль 

Нахшон. 

23 декабря 2016 года Совет 

Безопасности ООН принял 
резолюцию с требованием 
прекратить строительство поселений 
Израиля на палестинских 

территориях. Бывшая тогда 
американским постоянным 
представителем при ООН Саманта 
Пауэр не воспользовалась правом 

вето и воздержалась при 
голосовании по резолюции 2334. 

Но уже в феврале следующего 

года, после смены администрации 
Белого дома, в ходе встречи с 
премьер-министром Израиля 
Биньямином Нетаньяху Дональд 

Трамп заявил, что США не будут 
настаивать на создании 
палестинского государства в рамках 
мирного соглашения между 

Израилем и палестинцами, тем 
самым, по мнению издания, «отойдя 
от десятилетий неизменной 
политики по данному вопросу». 

При новой администрации США 
«не позволят обижать Израиль и 

принимать резолюции, которые 
направлены против него», заявила в 
конце марта сменившая Пауэр 
Никки Хейли. 

Спикер палаты представителей 
конгресса США Пол Райан также 
обвинил предыдущую 

администрацию США в 
«недостаточном доверии» к Израилю. 
«Приверженность президента 
Дональда Трампа Израилю не 

подвергается сомнению», — заявил 
Райан. 

Замначальника пресс-службы 
Госдепа США Марк Тонер заявил, 
что Вашингтон не поддержит 
введение антиизраильских санкций 

в Совете Безопасности (СБ) ООН, 
передает ТАСС. 

«Я полагаю, что, будучи другом и 

союзником Израиля, мы всегда 
будем уделять этому внимание и 
выступать против любых 
односторонних действий против 

него», — ответил он, отвечая на 
вопрос об отношении Вашингтона к 

инициативе в Совбезе ввести 
санкции в отношении Тель-Авива. 

Администрация нового 
президента США Дональда Трампа 
также обсуждала уменьшение роли 

Соединенных Штатов в различных 
международных организациях, 
включая ООН. Соответственно, 
финансирование может быть 

урезано на 40%, говорится в тексте 
указа, который предстоит 
рассмотреть конгрессу. 

Проект, текст которого попал к 
The New York Times, называется 
«Аудит и сокращение 
финансирования США 

международных организаций» и 
призывает к прекращению 
финансирования со стороны США 

любых международных 
организаций, которые предоставили 
статус полноправного члена 
Палестинской национальной 

администрации и Организации 
освобождения Палестины. 

Иван Жуковский 

 

Им бы фильтр 
взять и отменить 

Околокремлевский фонд 
предлагает изменить 

муниципальный фильтр 

Фонд развития гражданского 
общества подготовил доклад о 
текущих региональных выборах, где 
предлагает реформировать 

муниципальный фильтр. По мнению 
экспертов, сейчас эта норма 
позволяет региональным властям 
легально отсекать от выборов своих 

конкурентов. В фонде предлагают 
снизить порог фильтра и освободить 
от сбора подписей кандидатов от 

партий, которые и так имеют 
депутатов в 25% муниципалитетов 
региона. 

Фонд развития гражданского 
общества (ФоРГО) опубликовал 
аналитический доклад о ситуации на 
грядущих выборах губернаторов в 

сентябре. Ранее в прессе уже не раз 
утверждалось, что каких-то 
серьезных неожиданностей на них 
не предвидится. 

Сейчас можно с высокой 
вероятностью предполагать, что все 
временно исполняющие обязанности 

губернаторов выборы выиграют и 
никому из них не грозит даже 
второй тур. 

Причем далеко не везде такая 
ситуация складывалась без 
скандала. Например, 

общественность и СМИ сильно 
волновали попытки выдвижения 

оппозиционных кандидатов в 
Свердловской области и в 

Республике Бурятия. 

В первом случае с выборов был 
снят мэр Екатеринбурга Евгений 

Ройзман, во втором — сенатор 
Вячеслав Мархаев. Обоим 
кандидатам не удалось пройти так 
называемый муниципальный 

фильтр. 

Каждый кандидат в губернаторы 
для участия в выборах должен 

собрать определенное количество 
подписей муниципальных депутатов. 
Каждый регион сам устанавливает 
необходимый процент таких 

автографов в пределе 5–10%. При 
этом подписи должны быть собраны 
не менее чем в трех четвертях 

муниципальных районов и 
городских округов. 

Ройзман заявил, что власти 

Свердловской области заранее 
собрали для своего кандидата 
достаточное количество подписей, а 
самого Ройзмана фактически 

лишили возможности регистрации. 
В итоге мэр Екатеринбурга снялся с 
выборов. Мархаев же обнаружил, 
что ряд его подписей оказались 

«сдвоенными». То есть депутаты, их 
поставившие, расписались и еще за 
кого-то другого ранее. 

В докладе ФоРГО превалируют 
две основных мысли. Первая состоит 
в том, что небольшое количество 

конкурентных кампаний — это 
норма. Вторая, что тем не менее 
муниципальный фильтр все-таки 
нужно реформировать. 

В доказательство первого тезиса 
представители фонда приводят факт 
о том, что, например, в США итоги 

большинства региональных выборов 
предопределяются доминированием 
в тех или иных штатах 
Демократической или 

Республиканской партии. 

«Выбор не перестает быть 

выбором от того, что один из 
вариантов решения заведомо более 
предпочтительный, выгодный, чем 
другой. Выборы не перестают быть 

выборами, если заранее известно, 
кого изберет большинство 
голосующих», — отмечается в 
докладе. 

Кампании, где победитель 
предопределен заранее, эксперты 
называют «референдумными» или 

«доминантными». Конкурентных же 
кампаний, согласно докладу, в 
период 2012–2016 годов было всего 
10 из 71. 

В текущем же году изначально 
более-менее конкурентный сценарий 

выборов был возможен только в пяти 
кампаниях из 16. 

Эксперты ФоРГО считают, что в 

преддверии президентской 
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кампании как партии, так и 
политические инвесторы решают 

«встать на паузу» и отказаться от 
активного участия в региональных 
кампаниях. 

Однако в пяти регионах 
конкуренты губернаторам все же 
были обозначены. Эксперты фонда 
выделили Бурятию, Свердловскую 

область, Севастополь, Республику 
Карелия и Кировскую область. 
Только в двух последних регионах 
реальные конкуренты преодолели 

стадию регистрации. Впрочем, 
эксперты и там слабо оценивают 
реальную возможность второго тура 
— просто кандидатам партии власти 

здесь придется чуть тяжелее. 

В частности, в Севастополе 

«желающие пошуметь» либо не были 
выдвинуты, либо не прошли 
муниципальный фильтр. 

Авторы доклада уверены, что, не 
пуская оппонентов на выборы, 
губернаторы действовали абсолютно 
легально. Для оживления 

политической системы, 
утверждается в докладе, надо 
поменять правила. 

ФоРГО предлагает три основные 
составляющие «реновации» фильтра. 
Во-первых, следует отменить 

необходимость собирать подписи для 
кандидатов тех партий, которые уже 
имеют представительство в 25% 
муниципалитетов региона. 

Во-вторых, изменить условия 
применения фильтра для тех, кому 
все-таки придется собирать 

автографы муниципалов. По мнению 
экспертов, планка фильтра должна 
быть снижена, причем как в 
отношении общего количества 

подписей, так и пропорции 
территориального 
представительства. Кроме того, они 
предлагают запретить кандидатам 

сдавать избыточное количество 
подписей, чтобы снять проблему 
манипуляций с «задвоенными» 
подписями. 

Глава фонда Константин Костин 
объяснил «Газете.Ru», что, с его 

точки зрения, фильтр должен быть 
сохранен как инструмент 
квалификации на выборах и 
дополнительный стимул для партий 

работать на муниципальном уровне. 

С точки зрения Костина, нужно 
лишь изменить нормы, которые 

позволяют его использовать как 
«заградительный инструмент». По его 
словам, понимание этого есть на 
всех уровнях. «Мне кажется, что на 

сегодняшний день есть все шансы, 
чтобы институт был преобразован», 
— считает эксперт. 

Директор фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виноградов 
считает, что схема, предлагаемая 

ФоРГО, «компромиссная». «Речь не 
идет ни о гарантированном 

прохождении фильтра кандидатов 
парламентских партий, ни о праве 
депутатов поставить несколько 
подписей за разных кандидатов», — 

рассказал он. 

Параллельно эксперт отмечает, 
что у власти нет воли отменить 

фильтр в принципе. Однако есть 
желание мягко дистанцироваться от 
него, без жестких обязательств в 
будущем. 

Впрочем, до президентских 
выборов ревизия фильтров вряд ли 
будет запущена. 

Андрей Винокуров 

 

 

Банки могут 
обязать собирать 
биометрию 
россиян 

ЦБ предложил создать единую 
биометрическую систему, 
которая позволит россиянам 
стать клиентом любого банка без 

явки в его офис 

ЦБ разработал законопроект, 
который обяжет все банки собирать 
биометрические данные россиян 

(изображения лица и голосовые 
слепки). Благодаря этому будет 
создана единая биометрическая 
система (ЕБС), необходимая для 

внедрения удаленной 
идентификации клиентов. 
Благодаря новации граждане смогут 
стать вкладчиками любого банка не 

приходя в его офис, пройдя 
проверку с помощью биометрии. Об 
этом «Известиям» рассказал 
источник, близкий к ЦБ, 

информацию подтвердили два 
участника рынка, знакомых с ходом 
разработки документа. В 
Центробанке заявили, что работа 

над созданием соответствующей 
технологической инфраструктуры 
уже начата. В рабочую группу по 
созданию ЕБС входит ряд 

крупнейших банков страны — в 
частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк 
и Россельхозбанк. По мнению 
экспертов, новация позволит 

максимально упростить процесс 
совершения любых банковских 
операций. В то же время 
биометрические данные россиян 

должны быть хорошо защищены от 
злоумышленников. 

Источник, близкий к ЦБ, 
рассказал «Известиям», что 

законопроект обязывает банки в 
каждом регионе пропорционально — 
в зависимости от масштаба сети 
отделений — установить 

оборудование для сбора 
биометрических данных граждан. 

Собранные банками 

биометрические параметры будут 
поступать в ЕБС, где на каждого 
россиянина заведут своего рода 
«карточку» с изображением лица и 

голосовым слепком. Впоследствии 
гражданин, пройдя идентификацию 
по голосу или изображению лица с 
помощью компьютера, планшета или 

мобильного телефона сможет стать 
клиентом любого банка без явки в 
офис. ЕБС будет интегрирована с 
ЕСИА — Единой системой 

идентификации и аутентификации, 
созданной в рамках исполнения 
закона о госуслугах. Через ЕСИА при 
использовании биометрической 

идентификации банки будут 
подтверждать личность гражданина 
(ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, 
номер мобильного телефона). То есть 

те, кто захотят сдать 
биометрические параметры, должны 
быть одновременно 

зарегистрированы и на портале 
госуслуг. 

— Цель ЦБ — к марту 2018 года 

обеспечить банкам возможность 
удаленно идентифицировать как 
существующих, так и новых 
клиентов, — отметил источник, 

близкий к Банку России. — ЕБС 
позволит россиянам совершать 
юридически значимые действия без 
предъявления паспорта и иных 

документов. Позднее, используя 
механизм удаленной 
идентификации, граждане смогут 
дистанционно получать, помимо 

банковских, государственные и 
иные услуги. Для того чтобы данная 
схема заработала, в Госдуму был 
внесен и законопроект, изменяющий 

115-ФЗ (закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». — 

«Известия»), — действующие 
положения этого документа пока не 
позволяют идентифицировать 
клиента дистанционно. 

В ЦБ «Известиям» подтвердили, 
что работали над законопроектом, 

обязывающим банки собирать 
биометрические данные. 

— Основой нового механизма 

банковского обслуживания станет 
биометрическая идентификация, 
использующая современные 
технологии распознавания 

изображения лица и голоса, а также 
проверки наличия живого человека, 
что делает невозможным подмену 
биометрических данных, — 

https://iz.ru/637174/anastasiia-alekseevskikh/tcb-obiazhet-banki-sobirat-biometricheskie-dannye-rossiian
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пояснили в пресс-службе 
Центробанка. — Уже начата работа 

по созданию соответствующей 
технологической инфраструктуры. 
Новация повысит доступность 
финансовых услуг и снизит 

стоимость их предоставления. 

При этом всем клиентам будет 
предоставлено право выбора — 

сдавать биометрические параметры 
и регистрироваться в ЕСИА или нет. 

— Если гражданин не захочет 

этого делать, собирать 
биометрические данные у него не 
будут, но и он не сможет упростить 
для себя процесс получения 

банковских услуг, — рассказали 
«Известиям» представители двух 
крупных российских банков, 

знакомые с ходом разработки 
законопроекта. 

По словам председателя 

Национального совета финансового 
рынка Андрея Емелина, для сбора 
биометрических параметров логично 
было бы использовать офисы банков. 

— Большинство банков уже 
накопили опыт взаимодействия с 
ЕСИА в рамках успешно 

завершенного пилотного проекта по 
получению пенсионных выписок, — 
пояснил «Известиям» эксперт. 

В пресс-службе Сбербанка 
уверены, что идентификация с 
помощью биометрии может 

сократить нагрузку на отделения. 
Согласились с этим и в пресс-службе 
ВТБ. 

По мнению Андрея Емелина, 
процесс формирования ЕБС будет 
довольно длительным — для сбора 
минимально эффективного объема 

биометрических профилей 
потребуется около года, а банкам 
при этом грозят дополнительные 
затраты. 

Директор департамента аудита 
защищенности Digital Security 

Алексей Тюрин в беседе с 
«Известиями» выразил опасение, что 
в отличие от стандартных средств — 
логина и пароля — внешность 

человека легко «украсть», взяв его 
фотографии из соцсетей. Голос, по 
его словам, также можно 
«присвоить», позвонив человеку по 

телефону и сделав запись разговора. 

Кроме того, биометрические 
признаки нестатичны: после раннего 

пробуждения или во время болезни 
может временно измениться не 
только голос человека, но и его 
внешность. 

Анастасия Алексеевских 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Сахарный обед: 
россияне покупают 
все больше 
сладостей, экономя 
на хлебе 

Отечественная экономика 
застряла на перепутье между 
кризисом и подъемом 

Хорошая новость: россияне стали 

больше кушать тортов и пирожных, 
в которых вынуждены были себя 
ограничивать в предыдущие два 
года. Радостью поделился Центр 

исследований кондитерского рынка 
(ЦИКР), эксперты которого 
подсчитали, что рост производства 
сладких мучных изделий в первом 

полугодии составил 8,6%, превысив 
184 тыс. тонн. Россияне с конца 
2014-го до конца 2016-го, реагируя 
на драматическое падение сначала 

рубля, а вслед за этим и своей 
покупательной способности, заметно 
сократили потребление шоколада, 
тортов и пирожных. Продуктов, 

конечно же, вкусных, но все-таки не 
первой необходимости. 

Исследователи утверждают, что в 
нынешнем году «сладкая» отрасль 
наконец-то вышла из кризиса, а 
производители тортов и пирожных 

адаптировали свое предложение под 
покупательские запросы в пользу 
более экономичных форматов: 
снизили вес готовых изделий, 

уменьшили размер упаковки. К тому 
же в целом ситуация на 
потребительском рынке улучшилась: 
рубль стабилизировался, инфляция 

сократилась, люди демонстрируют 
все большую готовность тратиться. 

И можно было бы со спокойной 

душой этому кондитерскому 
ренессансу порадоваться, но кое-что 
не дает покоя. Буквально пару 
недель назад были обнародованы 

результаты соцопроса «Ромир», 
согласно которым четверо из десяти 
россиян признались в том, что 
вынуждены экономить на продуктах 

питания, вплоть до самого дешевого 
— хлеба. О той же тенденции 
свидетельствует один из последних 
опросов ВЦИОМ, показавший, что 

10% россиян не хватает денег даже 
на простейшие продукты. «38% 

россиян адаптируются к новой 
реальности, переходя на более 
дешевые продукты питания», — 
вторят коллегам-социологам авторы 

недавнего мониторинга Высшей 
школы экономики. 

Так кому же верить: 

исследователям ЦИКР, 
утверждающим, что 
народонаселение возвращается к 
массовому поглощению тортов и 

пирожных, или не менее уважаемым 
экспертам из других научных 
центров, заверяющим, что в массе 
своей россияне все еще экономят на 

хлебе? Я бы не стал кого-то из 
ученых обвинять в ошибках, а тем 
более в манипулировании 
результатами. Скорее всего, и те, и 

те честны в своих расчетах и 
оценках. 

Дело в том, что российская 
экономика в целом завершает лето и 
встречает осень 2017 года в 
состоянии противоречивом, если не 

сказать парадоксальном. У 
сотрудников отдела экономики «МК», 
вынужденных в силу своих 
профессиональных обязанностей 

каждый день перелопачивать горы 
статистических данных, от этих 
противоречий и парадоксов голова 
идет кругом. И пусть это не слишком 

гуманно, но готов частью этой 
головной боли поделиться с 
читателями. 

С одной стороны, российская 
экономика растет: ВВП страны, по 
расчетам Минэкономразвития, 
увеличился на 2,5% по итогам II 

квартала. С другой — реальные 
доходы населения продолжают 
падать, подсчитал Росстат: в 
январе–июле на 1,4%. 

С одной стороны, 
промышленность встает с колен: 

плюс 1,9% за семь месяцев, согласно 
Росстату. С другой — вывоз 
капитала из страны за тот же 
период вырос в полтора раза и 

превысил $13 млрд, подсчитал 
Центробанк. 

С одной стороны, годовая 

инфляция по итогам июля 
понизилась до невиданного ранее 
уровня в 3,9%, по данным того же 
ЦБ. С другой — по субъективным 

ощущениям россиян, инфляция в 
три раза выше и равна 12%, 
утверждает Bloomberg. 

С одной стороны, Минтруд 
заявляет, что в России едва ли не 
рекордно низкая безработица — 

5,1% по итогам июля. С другой — 
33% россиян боятся потерять работу 

(по данным опроса РАНХиГС), а 54% 
опасаются задержек зарплаты (по 
данным опроса НАФИ). 

Каждую из этих цифр по 
отдельности объяснить можно (что 
эксперты в меру своей 
квалификации и делают), но все 

вместе — просто нереально. И в этот 
ряд парадоксов и противоречий 
идеально вписывается статистика по 
пирожным и хлебу. Можно сказать, 

является вишенкой на торте. 

Такое ощущение, что в 
преддверии осеннего политического 

сезона наша экономика застыла 
перед выбором, как былинный 
богатырь у камня на развилке дорог: 

двинуться ли в сторону 
экономического роста, 
технологического развития, 
снижения инфляции, повышения 

доходов и покупательной 
способности людей, или устремиться 
в противоположном направлении? 
По идее, правильный выбор должна 

сделать наша властная элита, 
возвращающаяся из отпусков и 
засучивающая рукава в преддверии 
выборов президента. Но памятуя об 

уровне экономических решений, 
которыми эта самая элита 
закрывала сезон предыдущий — 
сплошь запреты, ограничения плюс 

скрытое или явное увеличение 
поборов с людей, — рассчитывать на 
благоприятный сценарий не 
приходится. 

«Если у них нет хлеба, пусть едят 
пирожные!» — заявила, согласно 
легенде, почти два с половиной века 

назад французская королева Мария-
Антуанетта, когда ей сообщили о 
том, что народ бедствует. 
Подданные «в благодарность» за 

совет, как известно, устроили 
революцию и обезглавили свою 
королеву. Сегодняшние российские 
руководители проводят такую 

экономическую политику, которая 
вновь ставит народ перед выбором: 
кушать пирожные или экономить на 

хлебе. Может, стоит подучить уроки 
истории? 

Дмитрий Докучаев 
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Минздрав назвал 
300 рублей 
оптимальной 
ценой за бутылку 
водки 

По мнению министерства, водка 
должна дорожать быстрее 

инфляции, тогда население будет 
переходить на менее крепкие 
напитки 

Крепкий алкоголь должен дорожать 
быстрее инфляции, считают в 

Минздраве РФ. Ведомство 
направило в Минфин предложения, 
как этого добиться. Нынешнее 

законодательство предполагает, что 
ставка акциза на крепкий алкоголь 
не изменится до 2020 года. 
Министерство предлагает 

пересмотреть ее уже в 2018 году. 
Сейчас минимальная розничная 
цена пол-литровой бутылки водки 
составляет 205 рублей. Оптимальная 

цена такой бутылки — более 300 
рублей, считают в ведомстве. 

Минздрав направил в Минфин 

предложения о повышении в 2018 
году акциза на алкоголь с 
содержанием спирта более 9%. Об 
этом «Известиям» рассказал 

представитель министерства. Темпы 
роста ставки налога, по мнению 
ведомства, должны опережать 
инфляцию. Цель по ней в этом году 

— 4%, в июле она составила 3,9%, 
указано на сайте ЦБ. 

— Увеличение акцизов — 
наиболее эффективный метод 
снижения потребления алкоголя. 
Когда мы индексируем акциз на 

размер инфляции, мы сохраняем 
уже имеющуюся доступность 
спиртного. На крепкую продукцию, 
в том числе водку, ставка налога 

должна расти быстрее инфляции, 
чтобы такое спиртное становилось 
менее доступным, чем 
слабоалкогольная продукция, — 

сказал представитель Минздрава. Он 
добавил, что оптимальная цена 
бутылки водки объемом 0,5 л должна 
составлять более 300 рублей. 

В пресс-службе Минздрава 
отказались от дополнительных 
комментариев. 

В конце июня этого года 
правительство представило 

поправки в Налоговый кодекс, 
согласно которым акциз на крепкий 
алкоголь в 2018–2019 годах будет 
неизменным — 523 рубля за литр 

безводного спирта. Индексация 

произойдешь лишь с 1 января 2020 
года — до 544 рублей, т.е. на 4%. В 

конце июля закон был подписан 
президентом. Ставки акцизов на 
алкоголь определяются исходя из 
необходимости решить несколько 

задач одновременно. Это 
формирование доходов бюджета, 
ограничение потребления алкоголя и 
изменение структуры такого 

потребления в пользу 
слабоалкогольной продукции. Об 
этом заявляли представители 
департамента налоговой и 

таможенной политики Минфина. 

С 2012 по 2014 год ставка 
акциза на крепкий алкоголь 

увеличилась на 97% — с 254 рублей 
за литр безводного спирта до 500 
рублей, в 2015–2016 годах она не 
менялась. Минимальная розничная 

цена на водку в 2012 году 
составляла 125 рублей за пол-
литровую бутылку — к маю 2017 
года она выросла до 205 рублей. В 

результате с 2013 по 2016 год 
объемы производства и реализации 
крепкой алкогольной продукции 
резко снизились. Производство 

упало на 35,5% до 89,7 млн дкл, а 
продажи — на 36% до 93 млн дкл. 

Однако снижение доступности 
легального алкоголя привело к 
увеличению нелегального сектора, 
который оценивается экспертами в 

50–60%. Об этом замглавы 
Минэкономразвития Олег Фомичев 
сообщал в письме Совету Федерации 
в начале 2017 года. 

С начала года 
Минэкономразвития, Минпромторг 
и Минфин обсуждали ставки на 

алкоголь. Минэкономразвития и 
Минпромторг предлагали их 
снижать. Оптимальная цена пол-
литровой бутылки водки, по мнению 

двух ведомств, составляет 120–130 
рублей. 

Председатель правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий 
Янин уверен, что серьезных 

изменений в потреблении алкоголя 
можно ожидать, только когда пол-
литровая бутылка водки будет 
стоить порядка 500 рублей. 

Глава Центра исследований 
федерального и регионального 
рынков алкоголя Вадим Дробиз 

убежден, что потребители, уже 
перешедшие на суррогатные 
напитки, никак не отреагируют на 
повышение цен на водку. Между тем 

легальный рынок способен 
сократиться на 10% — люди 
переориентируются на домашний 

самогон. 

В Минфине на запрос «Известий» 
не ответили. 

Евгения Перцева 

Импортеры вина 
резко увеличили 
закупки в июне 

Поставщики закупаются впрок, 
ожидая плохого урожая и 

повышения курса доллара 

Импорт вина в июне увеличился на 
25% по отношению к маю и достиг 
почти 22 млн л. С начала года ввоз 

этого напитка не показывал такого 
существенного роста. Поставщики 
ожидают повышения цен — во 
многих регионах есть большая 

неопределенность с перспективами 
на урожай винограда. По словам 
экспертов, импортеры также 
реагируют на прогноз главы 

Минэкономразвития Максима 
Орешкина о возможном росте курса 
доллара к концу 2017-го. 

Данные Федеральной 
таможенной службы 
свидетельствуют о 25-процентном 
увеличении поставок вина в Россию 

в июне. Речь идет о «тихих» — не 
игристых винах. В предыдущие 
месяцы настолько значительных 

колебаний объемов импорта не 
наблюдалось — в мае показатель 
вырос на 18% по сравнению с 
апрелем, месяцем раньше поставки 

упали на 23%. 

За первую половину 2017-го 
объем поставок «тихих» вин 

увеличился по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года на 34% и составил 100,2 млн л. 
На долю вина приходится чуть более 

30% российского импорта напитков, 
основные поставщики — Испания, 
Италия, Франция, а также Грузия и 
Абхазия. На втором месте — пиво с 

долей около 20%. 

По мнению президента «Ладога 

Дистрибьюшен» Вениамина Грабара, 
рост объемов ввоза вина в июне 
объясняется главным образом 
ситуацией на валютном рынке. 

— Импортеры предполагали, что 
в августе рубль будет ослабевать, 
что, собственно, и произошло, и 

формировали запасы, закупая 
продукцию на высокий сезон по 
хорошему курсу. К тому же 
несколько спал ажиотаж вокруг 

российских вин. Импортные, 
восстанавливаясь от валютных 
потрясений конца 2014 — начала 
2015 года, постепенно 

возвращаются на докризисный 
уровень. К примеру, по итогам семи 
месяцев этого года ввоз вина едва 
не достиг уровня аналогичного 
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периода 2014 года, — отметил 
Вениамин Грабар. 

По его словам, во многих 
винодельческих регионах мира 
существует большая 

неопределенность с перспективами 
на урожай этого года из-за 
различных природных катаклизмов. 
Что во все времена непременно 

отражалось на стоимости готовой 
продукции. По этой причине 
импортеры также страхуются от 
возможного повышения цен. 

Глава Центра исследований 
федерального и регионального 
рынков алкоголя Вадим Дробиз 

отметил, что июньский рост 
поставок был самым значительным с 
начала 2017 года. Он считает, что 

это спровоцировано весенними 
заявлениями главы 
Минэкономразвития Максима 
Орешкина о предполагаемом курсе 

доллара к концу года. Напомним, в 
апреле министр предсказывал, что 
доллар будет стоить до 68 рублей в 
случае падения цен на нефть. В мае 

он говорил, что курс может 
достигнуть 62–63 рублей. 

— Поставщики импортной 

продукции отреагировали на 
подобные прогнозы, начали закупать 
вино на перспективу, ожидая, что 
оно может подорожать к концу года, 

— уточнил эксперт. 

По его словам, с августа 2016 

года в России наблюдается 
оживление потребления зарубежного 
вина. Потребители оправились после 
кризиса и решили вернуться к своим 

алкогольным предпочтениям. 

По данным Минэкономразвития, 
настолько существенного роста 

импорта вина в первом месяце лета 
прежде не наблюдалось. Так, ввоз 
натурального виноградного вина в 
сосудах емкостью не более двух 

литров из стран дальнего зарубежья 
в июне 2017 года увеличился на 
17,7% и составил 21,5 млн л. 
Наибольший рост был зафиксирован 

из таких стран, как Грузия, 
Испания, Франция и Сербия. 

Евгения Перцева 

 

Госзакупкам 
уточнят 
привилегии 

Товары из ЕАЭС запретят 
смешивать с поставками из 
других стран 

Минфин объявил о пересмотре 
преференций при госзакупках 

товаров из стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) — 

ведомство готовит новый приказ, 
предусматривающий, как и сейчас, 
предоставление 15-процентного 
стоимостного преимущества 

поставщикам союзной продукции. 
По замыслу Минфина, участники, в 
заявках которых присутствуют и 
иностранные товары, больше не 

смогут пользоваться привилегиями, 
даже если доля зарубежных меньше, 
чем союзных. Такая инициатива 
объясняется возможными 

злоупотреблениями — доля 
иностранных товаров может быть 
умышленно занижена в целях 
неправомерного получения 

преференций. 

Минфин разрабатывает проект 
нового приказа о предоставлении 

15-процентной стоимостной 
преференции участникам 
госзакупок, предлагающим товары 
из стран ЕАЭС. Документ заменит 

прежний приказ Минэкономики. 
Необходимость разработки нового 
приказа в Минфине объясняют 
передачей ведомству полномочий по 

регулированию контрактной 
системы. Сейчас документ проходит 
процедуру межведомственного 

согласования. В Минэкономики 
проекта пока не видели. 

Действующий сейчас приказ 

Минэкономики предоставляет 
ценовые привилегии участникам 
госзакупок, предлагающим в своих 
заявках поставки из перечня 

товаров российского, армянского, 
белорусского, казахстанского и 
киргизского происхождения — 
начиная от продуктов, медицинских 

изделий и мебели и заканчивая 
промышленным оборудованием. 
Согласно приказу Минэкономики, 
если в закупках побеждает 

участник, предлагающий товар из 
стран ЕАЭС, контракт будет 
заключен по предложенной им цене. 
Для поставщиков иностранного 

товара в случае их победы 
предусмотрены менее выгодные 
условия — понижение на 15% цены 
контракта. 

Приоритет для поставщиков 
товаров, произведенных на 

территории союза, Минфин намерен 
сохранить, поясняя, что такой 
«механизм сдерживает участников 
аукциона, предлагающих 

иностранный товар, от активного 
снижения цены на торгах, чем 
предоставляется ценовое 
преимущество участникам, 

предлагающим товар из ЕАЭС». 
Кроме того, останутся в силе и 
«балльные» преимущества при 
рассмотрении заявок, запросе 

котировок и предложений. 

Изменения будут заключаться в 
отказе от привилегий для 

участников, предлагающих товары 
ЕАЭС, стоимостная доля которых по 

отношению к иностранным товарам 
свыше 50% (если заявка наряду с 
«союзными» товарами содержит 
товары, например, китайского 

происхождения). Объясняют такое 
решение в Минфине 
«невозможностью объективного 
администрирования размера» такой 

доли, поскольку ее расчет 
производится на основе ценовой 
информации участника. Такие 
сведения, поясняют в ведомстве, 

«могут быть представлены 
недобросовестным участником с 
целью получения преференции 
путем манипуляций в структуре 

ценового предложения через 
искусственное занижение стоимости 
иностранных товаров и завышение 
стоимости товаров из ЕАЭС». Кроме 

того, планируется в целом не 
допускать смешения в одной 
закупке включенных в перечень 
товаров с товарами, которых в нем 

нет, это «не позволит осуществить 
уход заказчика от применения норм 
данного приказа путем 
формирования смешанной закупки». 

Эти изменения поддерживает 
омбудсмен по закупкам Сергей 

Габестро, называя их «разумными», 
поскольку происхождение товаров 
контролировать очень сложно. Как 
он пояснил “Ъ”, «можно получить 

любой сертификат, 
подтверждающий, что это 
продукция, например, 
казахстанского происхождения, 

даже если это продукция Siemens». 

Евгения Крючкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Треть большой 
экономики 
работает в убыток 

В стране растет доля финансовых 
неудачников 

Доля убыточных предприятий в 

России в январе–июне 2017 года, по 
данным Росстата, составила 31,6%, 
что на 0,8 процентного пункта 
больше, чем годом ранее. Общий 

убыток почти 15 тыс. организаций 
превысил 1 трлн руб. Эксперты 
считают, что и тут виноват 
экономический кризис.  

Около 14,8 тыс. российских 
предприятий в первом полугодии 
2017 года работали себе в убыток. 

Об этом свидетельствует отчет 
Росстата о финансовых результатах 
организаций, их прибылях и 
убытках (в этот анализ не входят 

предприятия малого бизнеса, банки, 
страховые организации и 
бюджетные учреждения). 

За шесть месяцев убыточные 
предприятия «сгенерировали» 
убытков на 1 трлн руб. Доля таких 

организаций в экономике страны 
выросла по сравнению с тем же 
периодом 2016 года на 0,8 
процентного пункта и составила 

31,6%. 

По сравнению с первым 
полугодием 2016 года значительно 

вырос совокупный убыток 
предприятий строительной отрасли – 
на 57,1%. Но рекордсменами здесь 
стали профессиональная,  научная и 

техническая деятельность – их 
убытки выросли более чем вдвое. Те, 
кто занимается почтовой связью и 
курьерской доставкой, нарастили 

убытки на 78%. 

Самым рискованным в России, 

судя по официальной отчетности 
компаний, сейчас является бизнес, 
связанный с коммунальными 
услугами. Например, среди тех, кто 

занимается производством и 
распределением пара и горячей 
воды, 55,8% получили убыток в 
первом полугодии. Не лучше дела и у 

предприятий, связанных с 
водоснабжением, водоотведением, 
сбором и утилизацией отходов, – 
убыточных среди них 48,3%. 

Правда, и в сфере ЖКХ есть 

направления, не так подверженные 
приближением к финансовой 
пропасти: среди организаций, 
занятых производством и 

распределением  газообразного 
топлива, «только» 17,7% получили 
убыток. Не слишком прибыльны 
(опять же по официальной 

отчетности) междугородные и 
международные пассажирские 
перевозки. Около 40% предприятий, 
вовлеченных в этот бизнес, 

объявляют себя убыточными. 

А вот те, кто перевозит по 
железной дороге грузы, оказались в 

выигрыше – их прибыль по 
сравнению с первыми шестью 
месяцами 2016 года выросла на 
41,4%. Рекордсменами по прибыли 

стали шахтеры, прибыль от добычи 
угля выросла в 2 раза. У компаний, 
занимающихся добычей полезных 
ископаемых, прибыль в первом 

полугодии тоже увеличилась (на 
29,2%). 

Прибыль в первом полугодии 
2017 года получили 32,1 тыс. 
предприятий, на всех она составила 
5,9 трлн руб. С начала года 

статистика была вполне позитивная. 
В январе общая прибыль 
увеличилась в 2,2 раза, за январь–
февраль – на 53,4%, в первом 

квартале – на 4,9%, однако в 
январе–апреле все достижения 
сошли на нет, и динамика стала 
отрицательной – минус 9,4%. После 

роста на 2,8% в мае совокупная 
прибыль упала в июне на 23,8% и 
составила 940,7 млрд руб. против 
1,2 трлн руб. в июне прошлого года. 

Самое значительное снижение 
прибыли в январе–июне показали 
строительные компании: минус 

63,3%. Прибыль компаний, 
занимающихся торговлей и 
ремонтом автотранспорта, 
сократилась на 29,1%. Существенно 

(на 15,6%) снизилась прибыль и 
обрабатывающих предприятий. 

Убытки не автоматически 
приводят к банкротству, но дорога к 
финансовой пропасти начинается с 
отрицательных финансовых 

результатов. «НГ» уже писала, что в 
стране нарастает новая волна 
банкротств предприятий (см. номер 
от 21.08.17). По оценкам Центра 

макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП), во втором квартале 2017-
го было ликвидировано на 5,4% 

больше организаций, чем годом 
ранее. По данным ведомства 
Александра Суринова, уже второй 
год подряд в России значительно 

больше ликвидируется предприятий, 
чем регистрируется новых. 
Половина крупнейших по выручке 
банкротов сосредоточена в сфере 

торговли. 

«Исторический минимум по доле 
убыточных предприятий в РФ был 

зафиксирован в 2007 году – тогда их 
было только 23,4%. В свою очередь, 
результат первого полугодия 2017 
года (31,6%) один из самых высоких 

за последние десятилетия: в годовом 
выражении хуже было только в 2005 
году (33,5%) и в некоторые 
предыдущие периоды, – рассказал 

«НГ» аналитик компании «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматуллин. – 
Добыча полезных ископаемых 
формирует у нас почти четверть 

корпоративных прибылей по 
методологии Росстата и потому 
всегда существенно влияет на общий 
показатель. В 2017 году прибыли 

сырьевых компаний активно росли 
из-за увеличения цен на продукцию 
на мировом рынке. Однако этот рост 
был нивелирован другими 

секторами, оказавшимися 
чувствительными к поведению 
домохозяйств и укреплению рубля. 
Так, тенденция во многом связана с 

ухудшением ситуации в розничной и 
оптовой торговле. 

Россияне, несмотря на некоторое 
оживление экономики, все еще не 
могут отойти от сберегательной 
модели поведения. Продолжается 

экономия на приобретении товаров 
длительного пользования и 
продуктах питания, люди 
предпочитают расплачиваться с 

задолженностями предыдущих лет и 
откладывают на случай новых 
экономических потрясений».    

Анатолий Комраков 
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Форум «Армия-
2017» определил 
основные 
направления 
развития 
оборонно-
промышленного 
комплекса 

Как будем вооружаться до 2027 
года 

В воскресенье завершил свою работу 

международный форум «Армия-
2017». По предварительным 
подсчетам его организаторов, общее 
количество гостей и участников 

составило около 700 тысяч человек. 
Подмосковный парк «Патриот» 
посетили 562 974 человека, а 
экспозиции, развернутые в военных 

округах и на Северном флоте, — еще 
135 500. 

Финальный день выставки в 
Подмосковье был ознаменован 
праздничным концертом и особо 
масштабными показательными 

выступлениями. Летную программу 
украсили «Стрижи» и «Русские 
витязи», а также «Соколы России», 
показавшие воздушный бой на 

новейших истребителях Су-35. В 
тактическом эпизоде с высадкой 
десанта из вертолетов Ми-8 огонь по 
условному противнику открыли 

вертолеты Ка-52 и Ми-35. На 
четверке ударных Ми-28Н свое 
мастерство продемонстрировала 
единственная в России вертолетная 

пилотажная группа «Беркуты». Гости 
форума увидели проход вертолетов 
Ми-8, Ми-28, Ми-35, Ка-52, 
истребителей МиГ-29СМТ, Су-30СМ, 

Су-34 и Су-35, а также пилотаж 
учебно-боевого самолета Як-130. 
Одним из самых зрелищных 
эпизодов летной программы стал 

воздушный бой пары Су-30СМ 
морской авиации. 

«Отрадно отметить возросший 
интерес к участию в мероприятиях 
научно-деловой программы со 
стороны представителей 

федеральных органов 
исполнительной власти, организаций 
промышленности, науки и высшей 
школы. В этом году свои 

мероприятия на полях форума 
провели более 30 организаций», — 
отметил начальник Главного 
управления научно-

исследовательской деятельности и 

технологического сопровождения 
передовых технологий Минобороны 

РФ Александр Миронов. 

В Минобороны напомнили, что 
на заседаниях по 48 тематическим 

направлениям в формате «круглых 
столов», конференций и брифингов 
было проведено 140 мероприятий. 
Прямая связь была организована в 

ходе 12 «круглых столов» с 21 
абонентом с географией от 
Калининграда до Хабаровска. За 
время проведения форума в 

мероприятиях научно-деловой 
программы приняли участие более 7 
тысяч человек, в открытой части 
заседаний участвовали 

представители 17 иностранных 
государств. 

Для расширения географии 
форума активно применялась 
видеоконференцсвязь. «Ряд «круглых 
столов» и конференций на форуме 

«Армия-2017» был посвящен 
обсуждению путей и методов борьбы 
с терроризмом, — сообщил 
председатель Военно-научного 

комитета ВС РФ — заместитель 
начальника Генштаба ВС РФ 
генерал-лейтенант Игорь Макушев, 
подводя итоги деловой программы 

форума. — При этом на прямой 
связи находилась авиационная база 
Хмеймим, военнослужащие которой 
находятся на переднем крае борьбы 

с мировым злом». 

В целом, по мнению военных, 
мероприятия «Армии-2017» 

позволили определить направления 
исследований по разработке 
вооружений до 2027 года. Кроме 
того, участники форума предложили 

варианты эффективного 
взаимодействия предприятий и 
организаций ОПК России, научно-
исследовательских организаций и 

органов военного управления для 
создания перспективных систем и 
комплексов вооружения. Как 

заявляют военные, «результаты 
работы будут тщательно 
проанализированы и учтены при 
подготовке к очередному форуму 

«Армия-2018». 

Олег Божов 

 

 

Кредиты 
останутся 
дорогими 

Разрыв между ставками по 
кредитам и депозитам для 
россиян составляет более 8% 

С начала года в среднем ставки по 
кредитам и по депозитам упали 

примерно на 1 п.п. То, что на 
депозитах можно гораздо меньше 

заработать, россияне уже ощутили. 
Однако кредиты не кажутся 
дешевыми. Разрыв между ставками 
по кредитам и депозитам для 

физических лиц составляет сейчас 
более 8%. И судя по 
неблагоприятному экономическому 
фону, в ближайшее время дешевых 

кредитов россияне не увидят. 

Последовательное снижение 
ключевой ставки ЦБ, которая на 

данный момент уже дошла до 9%, 
задало в этом году устойчивый тренд 
на снижение ставок по кредитам и 
депозитам. 

Особенно заметно снизилась 
доходность по вкладам. Так, если 

брать официальную статистику 
Центробанка по средневзвешенным 
ставкам в рублях, то депозиты до 
одного года (статистика не включает 

вклады до востребования. – 
«Газета.Ru») с начала года по июнь 
потеряли 0,79% от своей доходности. 

Ставка по таким вкладам в 
рублях в январе составляла 6,77%, а 
в июне — 5,88%. 

Более длинные депозиты также 
стали приносить меньше прибыли. 
Так, доходность по вкладам свыше 

одного года упала с начала года по 
июнь с 7,84 до 6,73%. 

Впрочем, условия для заемщиков 

также улучшились. Кредитные 
ставки также последовательно 
снижаются банками. 

Согласно статистике 
Центробанка, средневзвешенная 
ставка по рублевым займам свыше 
года в июне составляла 15,08%, 

тогда как еще в январе она была 
16,23%. Таким образом, она упала 
на 1,15% с начала года. 

Средневзвешенная ставка по 
кредитам до года упала еще более 
ощутимо, на 2,51%, — с 22,4 до 

19,89%. 

Снижаются ставки и по ипотеке, 
и по автокредитам. По данным ЦБ, 

на 1 июня ставка по ипотеке 
составила 11,61%, тогда как на 1 
января — 12,49%. Таким образом, 
она упала с начала года всего на 

0,88 п.п. 

Ставка по автокредитам на срок 

до года с января по июнь снизилась 
с 11,43 до 10,48%, опустившись на 
1,05%. По кредитам на машину, 
выданным на срок свыше года, 

ставка снизилась с 13,25 до 12,29% 
(-0,96%). 

Однако в реальности снижение 

ставок может ощущаться 
россиянами совсем не равномерно. 
Получается, что если есть 
накопления, то приумножить их на 

депозите в банке можно с меньшей 
для себя выгодой, однако кредиты 

http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/forum-armiya2017-opredelil-osnovnye-napravleniya-razvitiya-opk.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/forum-armiya2017-opredelil-osnovnye-napravleniya-razvitiya-opk.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/forum-armiya2017-opredelil-osnovnye-napravleniya-razvitiya-opk.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/forum-armiya2017-opredelil-osnovnye-napravleniya-razvitiya-opk.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/forum-armiya2017-opredelil-osnovnye-napravleniya-razvitiya-opk.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/forum-armiya2017-opredelil-osnovnye-napravleniya-razvitiya-opk.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/forum-armiya2017-opredelil-osnovnye-napravleniya-razvitiya-opk.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/27/forum-armiya2017-opredelil-osnovnye-napravleniya-razvitiya-opk.html
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/24/10856018.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/24/10856018.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/24/10856018.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 28 августа 2017 г. 13

по-прежнему дороги. Если условно 
посчитать «разрыв» между ставками 

по вкладам и по кредитам, то 
получается, что «разница» между 
процентом по кредиту и по депозиту 
для «физика» составит более 6%. По 

отдельным продуктам она будет 8–
9% и даже выше. 

Как комментирует заместитель 

председателя правления Локо Банка 
Андрей Люшин, «разница» по 
ставкам во многом зависит от 
инструментов: если речь об 

ипотечных кредитах, которые 
выдаются под залог и надежным 
заемщикам, то госбанки могут себе 
позволить разницу в 2–4%, если речь 

о потребительских кредитах, то тут 
банк вынужден закладывать риски, 
в результате разница может 
достигать от 8% и выше. 

Так, согласно данным ЦБ, 
средневзвешенная ставка по 

размещению средств до одного года 
составила 5,88%, тогда по кредитам 
на такой же срок — 15,08%. 

Однако делать такое сравнение 
не совсем корректно, объясняют 
банкиры. Во-первых, банки должны 
отчислять часть средств в систему 

страхования вкладов. Как отмечал 
ранее «Газете.Ru» старший 
управляющий директор – главный 
аналитик Сбербанка Михаил 

Матовников, расходы банков на 
отчисления в систему страхования 
вкладов составляют более 100 млрд 
рублей в год. 

При этом не всегда деньги 
«физиков» потом выдаются в 

кредитах тем же «физикам». Часто 
банки перенаправляют их, 
например, на выдачу кредитов 
корпорациям, объясняют эксперты. 

Так, по словам главного экономиста 
Альфа-банка Натальи Орловой, 
объем рынка корпоративного 
кредитования значительно 

превышает объемы выданных 
кредитов «физикам». Если население 
взяло кредитов чуть более чем на 11 
трлн рублей, то компании — на 30 

трлн рублей, отмечает эксперт. 

Действительно, компаниям 
банки выдают кредиты совсем по 

другим ставкам, чем «физикам». И 
там разрыв не такой сильный. 

Согласно данным ЦБ, 
средневзвешенные ставки по 
кредитам компаниям на срок до 
года составили, по данным на 1 

июня, 10,68% (в январе они были 
11,61%). Кредиты на срок свыше 
года для компаний – 10,36%. 

 При этом в ближайшее время 
этот разрыв не будет меньше, 
предупреждают эксперты. Если до 
кризиса 2014 года маржа у банков 

(величина, выражающая в банке 
разницу между процентными 
ставками по кредитам и вкладам. — 

«Газета.Ru») была в районе 6%, то 
сейчас 4%, говорит Наталья Орлова. 

Даже в Европе, где совсем другие 
риски в экономике, банки работают 
с маржой 2–3%, а на снижение 
рисков в российской экономике в 

ближайшей перспективе вряд ли 
можно рассчитывать, отмечает она. 

Относительно ближайшего 

будущего банкиры настроены весьма 
пессимистично. Несмотря на 
заверения чиновников, что 
российская экономика 

выздоравливает, по крайней мере на 
ближайшие два года эксперты 
прогнозируют максимум 2-
процентный рост российской 

экономики, то есть заведомо ниже 
среднемирового значения (3,5%). 

По кредитам важную роль играет 
уровень просрочки и уровень 
закредитованности клиентов, а эти 
риски не уменьшаются: банки не 

видят ни значительного снижения 
просрочки, ни значительного роста 
доходов населения, резюмирует 
директор департамента развития 

розничного бизнеса Росевробанка 
Антон Суворкин. 

Так что дешевых кредитов от 

банков россиянам в ближайшее 
время не дождаться. 

Наталия Еремина  

 

 

МРОТ в России: 
нужно срочно 
повышать 

МРОТ в России не соответствует 
Конвенции Международной 
организации труда 

Минимальный размер оплаты труда 

в России необходимо увеличивать, 
чтобы он обеспечивал достойный 
уровень существования, а не был 
техническим показателем, считают 

эксперты РАНХиГС. На первом этапе 
эксперты предлагают исключить из 
расчета МРОТ компенсационные и 
стимулирующие выплаты, а затем 

подтягивать его к размеру средней 
зарплаты. Но быстро это сделать не 
получится, поскольку 
единовременное повышение МРОТ в 

два-три раза обойдется экономике в 
триллионы рублей.  

По данным Всемирного банка, 
российский МРОТ меньше всех без 
исключения стран, входящих в 
Евросоюз. 

Самый высокий МРОТ — в 
Люксембурге, свыше $3 тыс. В 
Бельгии и Финляндии — около $2,5 

тыс. В Италии, Франции, Германии 

— около $2 тыс. В России на данный 
момент он составляет 7,8 тыс. руб., 

или $130. При этом в эту сумму 
включаются различные 
компенсационные и стимулирующие 
выплаты, что противоречит 

общемировой практике. 

Даже в тех странах ЕС, у 
которых ВВП на душу населения 

ниже, чем в России, минимальный 
размер оплаты труда все равно 
больше. Так, в Румынии он 
составляет около $280, в Болгарии — 

примерно $240. 

Традиционно в трудовом праве 
под минимальным размером оплаты 

труда понимался размер «месячной 
заработной платы за труд 
неквалифицированного работника», 

полностью отработавшего норму 
рабочего времени при выполнении 
простых работ в нормальных 
условиях труда. Всемирный банк 

рассчитывает МРОТ разных стран в 
отношении 19-летнего работника 
или ученика. 

Насколько российский МРОТ 
отвечает своей главной задаче — 
быть «одним из основных 
социальных стандартов, 

регулирующих уровень заработной 
платы и тем самым непосредственно 
влияющих на уровень доходов 
населения в стране», 

проанализировали в Экспертно-
аналитическом центре Российской 
академии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ 

(РАНХиГС). Экспертное заключение 
оказалось нелестным. 

Российский МРОТ не выступает 
социальным ориентиром, а 
выполняет всего лишь технические 
функции. На основе МРОТ 

рассчитывается зарплата, 
соцпособия, страховые платежи, 
штрафы. 

Между тем международная 
практика предполагает совершенно 
другой подход к определению 
минимального размера оплаты 

труда, отмечается в аналитической 
записке РАНХиГС. 

Международный пакт об 
экономических, социальных и 
культурных правах, принятый в 
1966 году Генеральной Ассамблеей 

ООН, помимо прочего, гарантирует 
право каждого на вознаграждение, 
обеспечивающее как минимум всем 
трудящимся удовлетворительное 

существование для них самих и их 
семей. 

Европейская социальная хартия 

предусматривает право работников 
на такое вознаграждение, которое 
обеспечит им и их семьям 
достойный уровень жизни (это 

положение Россией не 
ратифицировано). 
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Европейский комитет по 
социальным правам считает, что 

минимальный заработок, 
обеспечивающий достойный уровень 
существования, должен составлять 
60 и более процентов от средней 

заработной платы по стране. 
Заработок менее 50% от средней 
зарплаты вообще не 
рассматривается как достойный. 

В РАНХиГС обращают внимание, 
что аналогичный подход закреплен в 
Конвенции Международной 

организации труда об установлении 
минимальной заработной платы с 
особым учетом развивающихся 
стран (Россия ее также не 

ратифицировала). 

Согласно статье 3 этой 

Конвенции при определении уровня 
минимальной заработной платы 
следует не только учитывать 
потребности трудящихся и их семей, 

но и принимать во внимание общий 
уровень заработной платы в стране, 
стоимость жизни, социальные 
пособия и сравнительный уровень 

жизни других социальных групп. 

Эксперты отмечают, что, если бы 
в России применялся такой подход, 

то МРОТ оказался бы выше текущего 
уровня в несколько раз. В июле этого 
года средняя зарплата составляла, 
по данным Росстата, 39,4 тыс. руб. 

Соответственно, минималка в 
60% должна была бы составить 

23,64 тыс. руб., в 50% — 19,7 тыс. 

Но взять и просто одномоментно 
удвоить или утроить МРОТ — не 

решение проблемы низких 
заработков в России, отмечает 
директор Экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС Николай 

Калмыков. Наоборот, это, скорее, 
негативно отразится на самих 
работниках. 

Значительная часть 
законопослушных работодателей «не 
потянет» увеличение МРОТ и будет 

вынуждена перевести работников в 
серую зону. По данным Института 
общественных наук РАНХиГС, в ней 
уже находится 44,8% от общего 

количества занятого населения. Это 
примерно 33 млн работников, 
которые в течение одного года имели 
неоформленную работу и получали 

зарплату «в конверте». По подсчетам 
«Газеты.Ru», повышение МРОТ до 
23–25 тыс. руб. будет стоить 
государству и бизнесу более 3 трлн 

руб. в год. 

Александр Калинин, президент 
общественной организации малого и 

среднего предпринимательства 
«Опора России», в принципе не 
возражает против постепенного 
повышения МРОТ. Но с оговорками. 

Он считает, что необходимо 
«отвязать» уплаты страховых взносов 
от МРОТ. Иначе нагрузка на малый 

бизнес вырастет и небольшие 
компании, индивидуальные 

предприниматели будут уходить в 
тень. Кроме того, МРОТ должен 
учитывать специфику труда тех 
работников, которые заняты 

неполный рабочий день. 

«В госбюджете сейчас просто не 
найдется столько денег, чтобы 

поднять заработок госслужащим, 
если провести удвоение МРОТ. Даже 
на индексацию пенсий едва 
нашлись деньги», — говорит 

Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы. 
Кроме того, повышенный МРОТ 
приведет к росту штрафов и пеней. 

Тем не менее решать проблему 
низких заработков через повышение 

величины МРОТ необходимо. «Где-то 
зарплаты слишком высоки – 
например в нефтегазовой отрасли. А 
в агропроме они явно занижены и 

не обеспечивают достойную жизнь. 
Эту проблему можно решить, введя, 
например, прогрессивную шкалу 
налогообложения», — говорит 

Суслина. 

«Решение проблемы лежит 
отчасти в установлении норм 

почасовой оплаты труда, но вряд ли 
это может быть применимо ко всем 
отраслям экономики и категориям 
работников», — говорит Калмыков. 

В РАНХиГС на первом этапе 
предлагают внести поправки в 

действующее законодательство с 
тем, чтобы предусмотреть, что МРОТ 
является минимальным размером 
вознаграждения за труд 

неквалифицированного работника, 
полностью отработавшего норму 
рабочего времени при выполнении 
простых работ в нормальных 

условиях труда, и не включает, как 
сейчас, компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 

«Следующим этапом 
реформирования законодательства о 
МРОТ должно стать его приведение 
в соответствии с международно-

правовыми стандартами, а именно 
переход к привязке МРОТ к средней 
заработной плате по стране», — 
говорится в аналитической записке. 

Рустем Фаляхов 

 

Снижение прибыли 
подрывает рост 
инвестиций 

Мониторинг финансового 
результата 

Росстат зафиксировал ускорение 

падения чистого финансового 

результата компаний (прибыль до 
налогообложения) до 10,9% в 

январе—июне после снижения на 
7,2% за пять месяцев 2017 года в 
годовом выражении. В июне 
показатель «год к году» снизился на 

24% после роста на 3% в мае и 
сокращения на 47% в апреле и 30% 
в марте. Прибыль в первом 
полугодии росла лишь в добыче, 

обеспечении электроэнергией, 
теплом и газом, железнодорожных 
пассажирских перевозках и 
телекоме. Это происходило на фоне 

уменьшения доли убыточных 
организаций до 31,6% (32,1% в 
январе—мае) и роста числа 
банкротств (см. “Ъ” от 22 августа). 

«Негативная динамика прибыли до 
налогообложения объясняется 
эффектом базы, а также 
стабилизацией выпуска в 

промышленности (на нее приходится 
60% прибыли в экономике) и 
торможением роста цен 
производителей на фоне усиления 

инфляции издержек (увеличения 
зарплат.— “Ъ”)»,— поясняет Дмитрий 
Полевой из банка ING. 

Ранее рост прибыли (в 
отношении к ВВП) привел к 
«неожиданно сильному 

восстановлению инвестиций», 
особенно во втором квартале 2017 
года, замечает он (см. график). 
Собственные средства продолжают 

составлять порядка 50% затрат на 
капвложения. Ухудшение динамики 
прибыли может замедлить рост 
инвестиций и ВВП во втором 

полугодии (инвестиции во втором 
квартале обеспечили половину из 
2,5% прироста ВВП), считает 
господин Полевой. ЦБ же, напротив, 

в августовском комментарии об 
экономике, оценив рост инвестиций 
во втором квартале в 6,3% 
(максимум со второго квартала 2012 

года), улучшил свои оценки 
динамики ВВП во втором полугодии, 
связав его с «более высоким годовым 
темпом прироста валового 

накопления». При этом в ЦБ 
признают — ускоренный рост 
инвестиций во втором квартале во 
многом объясняли эффекты от 

строительства моста через 
Керченский пролив и газопровода 
«Сила Сибири». Внутренний выпуск 
машин и оборудования подстегнуло 

и выделение из бюджета 6 млрд руб. 
на 1 тыс. машин скорой помощи и 
1,5 тыс. школьных автобусов. «Росту 
же выпуска офисной техники мог 

способствовать переход на новую 
контрольно-кассовую технику с 
июля 2017 года»,— добавляют они. 

В июле же как импорт, так и 
выпуск отечественных машин и 
оборудования сократился — хотя 

строительство продолжало расти. На 
этом фоне банковское кредитование 
компаний, которое перестало расти 
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в июне, за июль, по данным ЦБ, 
рухнуло на 7,3%. 

Алексей Шаповалов 

 

Лето оставило 
ускорение позади 

В Банке России не ожидают 
нового разгона экономического 

роста 

Банк России пересматривает 
прогноз по росту ВВП на третий 
квартал 2017 года — он вырастет 
больше, чем представлялось ранее, 

признал регулятор. Предполагается, 
что в сентябре будет пересмотрен в 
сторону повышения и годовой 
прогноз динамики ВВП. 

Экономический рост в третьем 
квартале, впрочем, будет ниже, чем 
во втором, а что является его 
ограничителем первого порядка, 

станет известно к октябрю. 

Выпущенный ЦБ в пятницу 

бюллетень «Экономика» за август 
признает — аналитики Банка России 
недооценивали масштабы 
экономического роста во втором-

третьем кварталах 2017 года. 2,5% 
роста ВВП во втором квартале — 
первая оценка Росстата — 
совпадают с текущими оценками 

ЦБ, а на третий квартал 
экономический рост ожидается на 
уровне 1,7–2,2% год к году (ранее 
потолком была оценка в 1,8%). ЦБ 

информировал о возможности 
будущего пересмотра ВВП и на 
четвертый квартал 2017 года, а 
следовательно, и на весь 2017 год. 

Это произойдет в сентябре, сейчас 
годовую динамику ВВП ЦБ 
прогнозирует также с «потолком» в 
1,8% роста — по всей видимости, он 

будет увеличен до 2% или немного 
больше, что соответствует июльским 
ожиданиям Минэкономики. 

Причины изменения взгляда ЦБ 
на летний экономический рост 
описаны пока только в оценочных 
показателях. В первую очередь Банк 

России отмечает значительно 
больший, чем ожидалось, 
инвестиционный спрос (который 

заодно существенно разогревает 
объемы импорта). В числе причин 
роста инвестиций с 2,3% год к году 
в первом квартале до 6,3% во 

втором называются помимо прочего 
и стройка Керченского моста и 
газопровода «Сила Сибири» — 
впрочем, ЦБ отдельно отмечает и в 

целом не ожидавшийся сильный 
рост объема строительных работ в 
третьем квартале. Вторая причина 

— рост «запасов материальных 
оборотных средств», увеличивших в 

ВВП валовые накопления наряду с 
вложениями в основной капитал 
(напомним, для российской 
экономики характерен рост 

вложений в капитал с ростом 
прибылей, см. мониторинг). Это 
довольно неожиданный фактор — 
несколько месяцев подряд компании 

в опросах Института Гайдара 
говорили о снижении запасов, а в 
целом методика оценки запасов 
весьма ненадежна. При этом ЦБ 

также неожиданно констатировал, 
что рост в промышленности в июле 
(1,1% год к году) оказался ниже 
прогноза аналитиков. Наконец — об 

этом почти ничего не говорится в 
обзоре — ожидания плохого урожая 
2017 года не подтверждаются, спада 
в сельском хозяйстве, видимо, не 

будет (см. материал на этой 
странице). Оценки ЦБ потребления 
домохозяйств несколько повышены, 
но принципиальных изменений в 

них нет. 

Августовский бюллетень ЦБ не 
содержит прогнозов роста на 

четвертый квартал 2017 года, и вряд 
ли случайно. Единственное, что о 
нем сказано,— он, по всей 

видимости, будет ниже, чем во 
втором квартале. Это тем более 
важно, что, по расчетам 
экономистов ЦБ, рост ВВП в 

измерении «квартал к предыдущему 
кварталу со снятой сезонностью и 
учетом календарного фактора» 
(почти все ведомства и 

аналитические группы 
рассматривают этот показатель, 
позволяющий оценить 
внутригодовую экономическую 

динамику) во втором квартале 
ускорился — плюс 0,7% против 0,6% 
кварталом ранее. Из оговорок ЦБ, 
которые будут подтверждены или 

опровергнуты в сентябре, пока 
следует, что ускорения 
экономического роста к концу года 
ждать не следует — а именно 

ускорение является основным 
ожиданием Минэкономики и 
правительства в целом. 

Данные по структуре роста в 
третьем квартале будут особенно 
важны для прогнозов — только по 
ним можно будет определить, что в 

первую очередь растет медленнее, 
чем ожидалось (пока можно лишь 
предполагать, что это обработка), и 
что является ограничителем для 

роста первого порядка — ранее 
предполагалось, что это рынок 
труда. Однако стабильность и 

уменьшение безработицы при 
уверенном росте реальных зарплат 
этого пока не подтверждают. 

Дмитрий Бутрин 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Кооперация России 
с Донбассом 
становится 
реальностью 

Москва ищет пути 
экономической интеграции с 
непризнанными республиками  

На осень этого года запланирован 

экономический форум «Россия–
Донбасс», на котором будет 
обсуждаться кооперация РФ с 
самопровозглашенными Донецкой и 

Луганской народными 
республиками. Примеры 
взаимодействия есть уже сейчас: 

Россия закупает в Донбассе уголь 
для собственной электростанции и 
дальнейшего реэкспорта. Как 
считают эксперты, можно 

придумать и другие точки 
соприкосновения. Правда, судя по 
их оценкам, такая интеграция вовсе 
не обязательно принесет России 

бесспорную экономическую выгоду, 
тут скорее речь идет о том, чтобы в 
сложившихся условиях дать 
Донбассу возможность выжить. 

В Донецке договорились о 
проведении экономического форума 
«Россия–Донбасс» осенью 2017-го, 

сообщает Донецкое агентство 
новостей. Об этом стало известно по 
итогам круглого стола, проведенного 
интеграционным комитетом 

«Россия–Донбасс» в субботу в столице 
ДНР. 

«Донбасс обладает уникальным 
потенциалом, который нужно 
развивать, – сказал координатор 
комитета, депутат Госдумы Андрей 

Козенко. – Те связи, которые есть 
между предприятиями, в которых 
нуждаются и Донбасс, и Россия, 
должны развиваться». «В свете 

последних событий мы должны 
сделать так, чтобы весь мир увидел, 
что мы вместе и неразлучны», – 
согласился глава ДНР Александр 

Захарченко. 

Как уточняют информагентства, 
интеграционный комитет «Россия–

Донбасс» – это постоянно 
действующая общественная 
структура, деятельность которой 
нацелена на усиление процесса 

гуманитарной, социальной, 
культурной интеграции Донбасса и 

РФ. Учредительное заседание 
комитета состоялось 17 марта 2017 
года. 

В Кремле давно вызревала идея 
наделить восточные территории 
Украины особым экономическим 
статусом, превратив, в частности, 

Донбасс почти что в государство 
внутри государства.  

Например, в конце 2013 года, 

когда в Киеве начался евромайдан, 
советник президента РФ по 
вопросам региональной 
экономической интеграции Сергей 

Глазьев сообщил в интервью 
телеканалу «Дождь», что изначально 
у Виктора Януковича был курс на 

создание общего с Россией 
экономического пространства.  

«Я помню многочисленные 

встречи, которые происходили тогда 
в Киеве у Януковича с 
общественностью. Мы проводили 
мероприятия Союза славянских 

народов в Киеве. Янукович 
выступил там с обращением, что 
стремится к реализации соглашения 
о едином экономическом 

пространстве, которое Украина 
ратифицировала, и мы сегодня 
должны были жить в условиях 
одного экономического 

пространства без границ», – 
рассказал Глазьев.  

Но затем, по словам советника, 
курс сместился на ассоциацию с 
Евросоюзом, главный смысл 
которой, по его словам, – «отрезать 

возможность участия в Таможенном 
союзе с Россией, Белоруссией и 
Казахстаном». 

В начале 2014-го, за несколько 
месяцев до начала боевых действий 
на территории Донецкой и 
Луганской областей, Глазьев сообщил 

в интервью изданию «Коммерсант-
Украина», что «на сегодняшний день 
экономические, культурные, 
человеческие связи между областями 

Западной и Восточной Украины 
меньше, чем связи между Юго-
Восточной Украиной и Россией, а 
также между западными областями 

и странами Евросоюза».  

«Сейчас это видно по 

механизмам культурного обмена, 
скоро это же будет проявляться и в 
экономике… Разные части Украины 
тяготеют к разным торгово-

экономическим образованиям. При 
этом областей, заинтересованных в 
Таможенном союзе, намного больше, 
чем тех, кто может рассчитывать на 

реальную выгоду от свободной 
торговли с ЕС», – пояснял он. 

Очевидной необходимостью 
Глазьев называл федерализацию 
Украины: «Нужно дать регионам 
достаточно прав, возможность 

самостоятельно формировать свои 
бюджеты и даже возможность 
частичного внешнеполитического 
самоопределения».  

Российский советник ссылался 
на уже имеющиеся в мировой 
практике примеры, «когда в рамках 

одной страны действуют разные 
торгово-экономические режимы»: 
«Например, в составе Дании есть 
Гренландия, при этом Дания 

является частью Евросоюза, а 
Гренландия – нет. Так что это 
здравое предложение для Украины». 
При этом Глазьев подчеркивал, что к 

расколу страны идут вовсе не 
восточные, «а как раз западные 
области». О гренландском пути для 
Донбасса Глазьев потом заявлял не 

раз. 

Примеры интеграции России и 

Донбасса есть уже сейчас. Как 
сообщило на прошлой неделе 
агентство RNS, замминистра 
энергетики РФ Анатолий Яновский 

рассказал, что уголь из ДНР и ЛНР, 
поступающий в Россию, частично 
потребляется на Новочеркасской 
тепловой электростанции в 

Ростовской области, «а основной 
объем транзитом через территорию 
России идет на экспорт».  

Некоторые СМИ, например 
агентство Reuters, преподнесли эту 
новость так, будто Минэнерго 
«признало», что Россия занимается 

реэкспортом донбасского угля. 

Опрошенные эксперты приводят 

примеры и других точек 
соприкосновения, которые могут 
появиться у России и Донбасса. 
Россия заинтересована в закупках у 

Донбасса доломитов, черных 
металлов, антрацитов, соли, 
перечисляет доцент Российского 
экономического университета им. 

Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.  

«Уже сейчас, в том числе за счет 
экспорта угля с Донбасса, соседняя 

Ростовская область показала рекорд 
инвестиций в регион. Уголь с 
Донецка интересен в первую 
очередь металлургическим, 

энергетическим и логистическим 
компаниям», – добавляет эксперт. 

«Учитывая ситуацию,  
рассматривать будут строительную 
отрасль, которая могла бы вытянуть 
за собой другие отрасли, возможно, 

и металлургию», – продолжает 
Тимофеев. А Донбасс заинтересован 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-28/1_7060_donbass.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-28/1_7060_donbass.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-28/1_7060_donbass.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-28/1_7060_donbass.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 28 августа 2017 г. 17

прежде всего в поставках для него 
электроэнергии и появлении рынков 

сбыта, от которых сейчас он 
отрезан, говорит эксперт. 

«Для России в данной ситуации 

главная выгода – поддержание 
лояльности руководства 
самопровозглашенных республик, ну 
и, конечно, определенные 

преимущества получают российские 
предприятия, чьи технологические 
процессы невозможны без тесно 
связанных с ними украинских 

предприятий, расположенных на 
территории Донбасса», – добавляет 
аналитик компании IFC Markets 
Дмитрий Лукашов. 

«До 2013 года Донецкая и 
Луганская области занимали второе 

и пятое места в украинской 
промышленности, – напоминает 
Александр Тимофеев. – Становой 
хребет Донбасса – это уголь, 

металлургия и углехимия». 

Но эксперт указывает также на 
проблемы: «Все очень изношено. 

Главная проблема – простаивающие 
капиталоемкие металлогиганты, 
катастрофическая ситуация с 
инвестициями, 

высококвалифицированными 
кадрами». 

Вопрос осложнен следующими 
обстоятельствами: «Вследствие 
обстрелов и проблем с 
электроэнергией промышленные 

предприятия разрушены и 
загружены только на 30–40%, на 
уровне нулевой рентабельности, – 
поясняет Тимофеев. – 

Неопределенность политико-
юридического статуса приводит к 
тому, что большинство  
высокотехнологичной продукции, 

подлежащей сертификации и 
таможенному оформлению, не 
может получить экспортные 
разрешения со стороны Киева». 

Как следует из объяснений 
директора Института актуальной 
экономики Никиты Исаева, 

проблемный статус непризнанных 
республик оставляет возможности 
только для простейших форм 
кооперации – например, даже не для 

торговли, а для своего рода 
бартерных сделок. Эксперт 
приводит пример: «Основные 
предметы торговых отношений – 

поставки высококачественного 
антрацитового угля в Россию взамен 
поставок электроэнергии, газа и 
продовольствия». 

При этом он уточняет, что, 
например, «выгода для энергетики 

от поставок газа и электричества 
весьма сомнительная: пока 
компании поставляют либо в долг, 
либо за счет российских 

потребителей». «Донбасс же получает 
возможность поддерживать свою 

промышленность и население за счет 
экономии на ресурсах», – говорит 

Исаев. 

«Если рассматривать только 
экономику, то вариантов развития 

событий несколько. Первый – 
частные российские компании 
закупают продукцию в Донбассе. 
Донбасс получает живые деньги, – 

поясняет вице-президент «Деловой 
России» Татьяна Минеева. – Второй – 
все компании Донбасса получают 
российскую «прописку» и тогда 

теоретически свободно могут 
торговать со всем миром. Такая 
схема работает в Приднестровье. 
Предприятия непризнанной 

республики не стесняются 
маркировать свою продукцию made 
in Moldova». 

Однако Минеева обращает 
внимание, что «нельзя описывать 
экономические взаимоотношения 

России и Донбасса стандартными 
категориями». Как она поясняет, 
«вопрос о каких-то конкретных 
отраслях не стоит: Россия помогает 

Донбассу существовать».  

Анастасия Башкатова 

 

 

Минэк запустит 
пробную перепись 

Опрос населения с 
использованием электронных 
анкет пройдет в октябре 2018 

года 

Минэкономразвития в октябре 2018 
года проведет пилотный опрос 
Всероссийской переписи населения с 
использованием электронной формы 

заполнения анкет. В ряде субъектов 
РФ (их перечень еще обсуждается) 
граждане смогут самостоятельно 
заполнить анкеты через интернет 

или у переписчиков на специальных 
планшетах. Об этом «Известиям» 
рассказали в Минэкономразвития, 

проект постановления 
правительства РФ «О проведении 
Всероссийской переписи населения 
2020 года» размещен на 

федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 
Первые итоги Всероссийской 
переписи будут опубликованы в 

2021 году, сообщили «Известиям» в 
Минэке. Эксперты полагают, что 
введение электронной анкеты 
позволит вовлечь в перепись 

рекордное количество граждан и 
существенно снизит расходы на ее 
проведение.  

Как сообщили «Известиям» в 
пресс-службе министерства, 

окончательная сумма станет 
известна после проведения 
пилотного проекта в октябре 2018 
года. Ожидается, что пробная 

перепись охватит около 300 тыс. 
человек. Перечень пилотных 
регионов, которые примут в ней 
участие, еще обсуждается, его 

отдельным постановлением утвердит 
правительство. Цель пилотного 
проекта — выяснить, как в 
«полевых» условиях будут работать 

новые способы сбора сведений в 
электронной форме. Прежде всего 
речь идет о самостоятельном 
заполнении анкет на специальном 

сайте интернет-переписи. 

Ранее Росстат заявлял, что 
перепись обойдется в 50 млрд 

рублей. Это втрое больше, чем 
стоимость предыдущей переписи, 
прошедшей в 2010 году, на которой 
работало более 400 тыс. человек. 

При этом предполагается, что 
уровень зарплат персонала будет не 
ниже, чем при сельскохозяйственной 
переписи 2016 года и переписи 

населения Крыма в 2014-м. 
Минимальная ставка тогда 
составляла 16,2 тыс. рублей. Однако 

в начале июля премьер-министр 
Дмитрий Медведев поручил Минэку 
подготовить предложения по 
оптимизации бюджетных расходов. 

Перепись населения в 2020 году 
(ответственным за подготовку 
назначено Минэкономразвития) 

впервые пройдет с использованием 
новой методики. В первых двух 
случаях анкеты заполнят сами 
переписчики во время обхода 

квартир и на стационарных 
участках — в традиционном 
бумажном и электронном виде на 
планшетах. В третьем граждане 

смогут самостоятельно заполнить 
форму через интернет. Это «позволит 
обеспечить более полное участие 
населения в переписи и получение 

качественных итогов», полагают в 
Минэкономразвития. 

Первый этап — заполнение анкет 
в интернете — пройдет с 1 по 14 
октября 2020 года. На 
государственный портал переписи, 

который создаст Росстат, можно 
будет попасть с официального сайта 
ведомства или через портал госуслуг. 
Идентификацию в системе 

планируется проводить по 
страховому номеру индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС). Для 
уточнения информации 

пользователю предложат указать 
свои электронную почту и телефон. 

По итогам первого этапа будут 

составлены списки адресов, жители 
которых не заполнили анкеты в 
интернете, — с 17 по 30 октября их 
посетят переписчики. В городах с 
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населением более 100 тыс. человек (в 
таких проживает почти половина 

граждан РФ) переписные листы 
заполнят на планшетах в 
электронном виде. Остальным 
принесут традиционные бумажные 

бланки. 

Сейчас Росстат разрабатывает 
анкету для предстоящей переписи, 

пояснили «Известиям» в Минэке. 
Руководитель экспертно-
аналитического центра РАНХиГС 
Николай Калмыков полагает, что 

онлайн-подход позволит снизить 
расходы на проведение переписи, а 
также задействовать 
труднодоступные целевые аудитории 

— тех, кто из-за графика работы не 
может общаться с интервьюером, 
уезжает за границу или проживает в 
труднодоступном районе. 

— Конечно, самостоятельно 
анкеты заполнят немногие, 100% не 

будет. Но всё равно пора переходить 
к электронному взаимодействию, 
формировать новый, оперативный 
формат коммуникации с 

населением. По примеру сайта 
госуслуг, имеющего колоссальную 
посещаемость и высокий уровень 
востребованности, — заявил 

«Известиям» эксперт. 

По его мнению, следовало бы 
включить в анкету вопросы о 

предпринимательском потенциале и 
социальной активности, чтобы 
понимать резервы и потенциал 
развития человеческого капитала. 

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров 
отметил, что интернет-анкеты 

позволят получить больше 
информации о тех, кого в силу 
занятости трудно застать дома, — 
например, о жителях двух столиц и 

людях активного возраста. Сегодня, 
по его словам, информация по этим 
группам собирается некачественно. 
Социолог отметил, что количество 

участников опроса будет зависеть от 
сферы охвата и качества рекламной 
кампании, а также от наличия багов 
в системе.  

— Люди должны узнать, что у 
них есть такая возможность, понять, 
где это находится, и получить стимул 

принять в этом участие. Анкеты 
планируются большие, и не факт, 
что тот, кто захочет их заполнить, 
дойдет до конца. В России у 

населения нет привычки отвечать на 
длинные анкеты, всё меньше 
желающих тратить свое время на 
общение с интервьюерами, от 

которых граждане ничего не 
получают. Это общемировая 
тенденция, — пояснил «Известиям» 

Валерий Федоров. 

Он также отметил, что в 
организации пробной переписи 2018 

года важно учесть не разнообразие 
регионов, а типы населенных 

пунктов. Охватить надо как 
сельские поселения, так и города — 

малые, средние и крупные. 

Контроль за подготовкой и 
проведением переписи, а также 

координацию деятельности 
федеральных ведомств и 
исполнителей в субъектах будет 
осуществлять специальная 

правительственная комиссия. 
Предполагается, что кроме 
чиновников в ее состав войдут 
ученые, представители СМИ и 

эксперты. Соответствующий проект 
постановления правительства сейчас 
находится на стадии итоговой 
доработки с федеральными 

органами исполнительной власти, 
сообщили «Известиям» в Минэке. 

Первые итоги переписи-2020 
будут опубликованы в 2021 году. 

Марина Юршина, Ангелина 

Галанина 

 

Мировые бренды 
одежды 
расширяют 
производство в 
России 

Производить одежду в РФ 
становится почти так же 
выгодно, как и в Китае 

Иностранные бренды одежды будут 
расширять производство в России: о 

таких планах сообщили Tom Tailor, 
FINN FLARE, BAON и ряд других. 
Inditex и UNIQLO также ведут 
переговоры о сотрудничестве с 

российскими фабриками. Об этом 
«Известиям» рассказали в пресс-
службе Минпромторга. Ранее 
ведомство разослало в регионы 

письма с вопросами о фирмах, 
заинтересованных в работе с 
иностранными компаниями. В ответ 
140 российских предприятий 

заявили о готовности сотрудничать с 
зарубежными партнерами. 
Эксперты отмечают, что 

производить одежду в России 
становится почти так же выгодно, 
как и в Китае. 

Как сообщили в Минпромторге, 
образцы продукции 17 российских 
фабрик получили высокую оценку 
качества у Inditex (группа компаний, 

в которую входят в том числе Zara, 
Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti). 

— После проверки всех 

предприятий на соответствие 

социальной, кадровой политике 
компании планируется перейти к 

подписанию договоров и 
размещению заказа, — рассказали в 
ведомстве.  

Шведская компания BAON 
провела успешные переговоры с 
двумя российскими фирмами — они, 
по данным пресс-службы 

министерства, уже начали 
производство и поставку продукции. 
Еще с восьмью компаниями 
планируется завершить переговоры 

и подписать договоры в ближайшее 
время.  

Кроме того, сообщили в 

Минпромторге, японская UNIQLO 
отобрала для возможного 
сотрудничества восемь российских 

предприятий. Немецкая Tom Tailor 
заключила договор с одним из 
российских производителей. 
Финская Finn Flare работает уже с 

12 фабриками (среди них — 
трикотажные, швейные и 
производители аксессуаров).   

Как рассказала «Известиям» 
президент компании FiNN FLARE 
Ксения Рясова, сегодня в России 
изготавливается около 35% их 

продукции. В будущем планируется 
еще больше расширить 
производство. 

— Для FiNN FLARE вопрос 
импортозамещения давно является 
одним из наиболее актуальных. 

Cвыше 91% годового ассортимента 
трикотажа создается на 
отечественных фабриках, — 
сообщила она. — Осенью 2016 года 

состоялось открытие собственного 
цеха по производству легкого 
ассортимента. В данный момент мы 
заинтересованы в покупке фабрики 

в Подмосковье. Компания активно 
сотрудничает с российскими 
предприятиями, ведется 
непрерывный поиск новых 

возможностей размещения заказов в 
России. Получить оперативные 
комментарии от представителей 
других компаний не удалось.  

Президент «Союзлегпрома» 
Андрей Разбродин обратил 
внимание, что иностранным 

фирмам трудно оценить качество 
пошива в России без масштабной 
апробации. В КНР же производство 
при участии зарубежных компаний 

или под их контролем продолжается 
уже более 20 лет. 

— За этот период качество 
швейных изделий там существенно 
возросло. Это прежде всего связано 
со своевременным обновлением 

основных фондов отрасли, в отличие 
от российского легпрома, — отметил 
Андрей Разбродин.  

По его словам, основная 
проблема невысокой 
конкурентоспособности российской 
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легкой промышленности по 
сравнению с Восточной Азией — 

высокие затраты на логистику. 

— Китайский «вариант» пока 
остается более выгодным и, можно 

сказать, традиционным для 
иностранных производителей. 
Сектор логистики в китайском 
легпроме выстраивался не один год, 

с участием зарубежных профильных 
компаний, в том числе текстильных, 
— пояснил президент 
«Союзпромторга». — Соседние с КНР 

страны — члены ЕАЭС остаются 
крупным транзитно-реэкспортным 
«полигоном» для китайской 
продукции, направляемой в Россию. 

Это связано с низкими ввозными 
пошлинами в этих странах на 
товары из Китая. 

Профессор Института 
современного развития Алексей 
Скопин опасается, что после 

переноса производства в Россию 
качество одежды у некоторых 
компаний может стать хуже. 

— В России стандарты качества 
не регулируются. Даже на рынках 
Восточной и Юго-Восточной Азии 
требования выше. Вопрос в том, не 

станет ли та же Zara, сократив 
издержки на логистику, посмотрев 
на российский внутренний рынок, 
делать вещи более низкого качества, 

чем сейчас, — сказал Алексей 
Скопин. — В Европе одежда Zara — 
для эконом-класса, а у нас для 
среднего. Хотя нельзя исключать, 

что, сэкономив на перевозках, 
компания решит улучшить качество.  

В то же время эксперт считает, 
что сейчас производить одежду в 
России становится почти так же 
выгодно, как и в Китае. 

— Еще недавно в Поднебесной 
было производить дешевле, 
несмотря на издержки. Сейчас же 

зарплаты в Китае растут, а у нас 
нет, — отметил Алексей Скопин.  

По данным Росстата, в первой 
половине 2017 года в России 
производство одежды выросло на 
6,4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Роксана Аветисян 

 

Август не подогрел 
оптимизм 

Российский рынок не привлекает 

инвесторов своей 
недооцененностью 

Шестой месяц подряд иностранные 
инвесторы выводят инвестиции из 
России. По данным Emerging 

Portfolio Funds Research (EPFR), за 
неполный август отток средств из 

фондов, ориентированных на 
российские акции, составил $250 
млн, а с конца февраля они 
лишились свыше $2,2 млрд. И если 

до конца года участники рынка не 
предвидят радикальных изменений, 
то в следующем году ожидают 
усиления оттока. 

По оценке “Ъ”, основанной на 
отчете BofA Merrill Lynch 
(учитывающего данные EPFR), объем 

средств, выведенный из фондов, 
инвестиционная декларация 
которых ориентирована на 
российский фондовый рынок, за 

неполный месяц, окончившийся 23 
августа, составил почти $250 млн. 
Этот результат немногим меньше 
оттока, зафиксированного месяцем 

ранее ($300 млн). Вместе с тем 
август стал шестым месяцем подряд, 
когда фонды данной категории 
фиксируют чистый отток средств 

инвесторов. За это время из них 
было выведено более $2,2 млрд. 
Больший объем средств инвесторы 
выводили три с половиной года 

назад. Тогда (с августа 2013-го по 
февраль 2014 года) российские 
фонды лишились более $2,4 млрд 

средств инвесторов. 

Уход инвесторов из рублевых 
акций негативно сказался на 

российских фондовых индексах. За 
шесть месяцев, по данным агентства 
Bloomberg, они потеряли в 
долларовом выражении 6,1%. Это 

худший результат среди фондовых 
индексов развитых и 
развивающихся стран. Сильнее 
снизились (на 13,5–18%) только 

фондовые индексы Катарской 
биржи и биржи Карачи. 
Большинство остальных фондовых 
индексов развивающихся стран 

преимущественно росли, прибавив 
за рассмотренный период 5–49%, 
индикаторы развитых стран 
выросли в пределах 6–32% 

(лидерами роста стали европейские 
индексы, поднявшиеся на 15–32%). 

Впрочем, в последние недели 
российские фонды 
продемонстрировали не самую 
худшую динамику среди страновых 

фондов. Сопоставимый отток 
средств в августе произошел из 
Бразилии ($180 млн), хотя за шесть 
месяцев результат остается 

положительным ($566 млн). Больший 
объем средств был выведен из Китая 
($1,1 млрд и $6,5 млрд 
соответственно). Однако размеры 

китайского рынка многократно 
превосходят российский: 
капитализация китайского рынка 
превышает $7 трлн, тогда как 

аналогичный показатель у 
российского рынка составляет всего 
$0,54 трлн. Поэтому бегство 
иностранных инвесторов оказывает 

слабое влияние на фондовый индекс 
SSE Composite, который за шесть 

месяцев вырос на 6%. 

Китайский рынок проявляет 
устойчивость по отношению к 

продажам иностранных инвесторов 
на фоне сильной поддержки со 
стороны внутренних инвесторов, 
отмечает директор инвестиционного 

департамента UFG Wealth 
Management Алексей Потапов. 

«Фондовый рынок КНР структура 

двухконтурная, поскольку это в 
основном площадка для внутренних 
китайских инвесторов, и внешнее 
влияние там ограничено правилами 

доступа и обособленностью 
внешнего рынка китайских акций от 
внутреннего»,— отмечает 

гендиректор «Спутник — управление 
капиталом» Александр Лосев. 

В ближайшие месяцы участники 

рынка не ожидают сильных 
изменений в поведении 
иностранных инвесторов. По словам 
Алексея Потапова, они и дальше 

будут в первую очередь оценивать 
геополитические риски, а также 
динамику цен на нефть, металлы и 
другие ресурсы. «Пример с 

турбинами Siemens наглядно 
показывает, как много подводных 
камней ожидает желающих работать 
на российском рынке. Поэтому и 

дальше будут осторожничать, хоть 
отечественный фондовый рынок и 
интересен своей 
недооцененностью»,— отмечает 

портфельный управляющий группы 
«Тринфико» Фарит Закиров. 

 Однако в следующем году 
участники рынка опасаются 
усиления бегства инвесторов в 
случае изменения монетарной 

политики американского регулятора. 
По словам Александра Лосева, 
возможное сокращение баланса 
ФРС, а также вероятное 

продолжение ужесточения денежно-
кредитной политики и повышение 
учетной ставки вызовет отток 
капитала с большинства фондовых 

площадок, окажет давление на 
долговые рынки и негативно 
повлияет на стоимость сырьевых 
активов, в том числе и нефти. 

Виталий Гайдаев 

Алексей Мордашов 
присмотрел себе 
клинику 

Его структура хочет купить «Ава-
Петер» 

Владелец «Северстали» Алексей 
Мордашов намерен приобрести в 
Санкт-Петербурге российско-
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финскую клинику «Ава-Петер», 
специализирующуюся на лечении 

мужского и женского бесплодия. 
Если сделка состоится, «Ава-Петер» 
станет первым активом бизнесмена 
в сфере медицины. 

Вечером в пятницу Федеральная 
антимонопольная служба сообщила о 
получении ходатайства от кипрской 

Unifirm Ltd о получении 
предварительного согласия на сделку 
по приобретению 100% в уставном 
капитале петербургского ООО «Ава-

Петер». Unifirm Ltd входит в список 
аффилированных лиц ПАО 
«Северсталь», основным 
собственником которого является 

Алексей Мордашов (по версии 
Forbes, в этом году стал вторым 
богатейшим россиянином с 
состоянием $17,5 млрд). Источник 

“Ъ”, близкий к «Северстали», 
подтвердил, что Unifirm — структура 
господина Мордашова. В пресс-
службе сталелитейной компании от 

комментариев отказались. 

«Ава-Петер» существует с 1996 

года и занимается проблемами 
мужского и женского бесплодия. 
Основная клиника расположена в 
Санкт-Петербурге на Невском 

проспекте, с 2008 года действует 
отделение в Москве. У клиники есть 
также филиалы в Казани и Вологде. 
Сейчас идет строительство второй 

клиники в Санкт-Петербурге 
(Северная клиника), которое 
планируется завершить в 2018 году. 
По данным «СПАРК-Интерфакс», 

47,01% и 36,63% ООО «Ава-Петер» 
принадлежат финским Scanfert Oy и 
NMC-Holding Oy (соответственно), 
11,14% — у Международной 

финансовой корпорации 
(Вашингтон, США), 5,22% владеет 
гендиректор клиники Глеб 
Михайлик. Выручка ООО в 2016 

году составила 3,04 млрд руб., 
чистая прибыль — 770,32 млн руб. 

По итогам 2015 года издание 
Vademecum поставило «Ава-Петер» 
на четвертое место своего рейтинга 
крупнейших частных 

многопрофильных клиник России 
после «Мать и дитя», «Медси» и 
European Medical Center (EMC). 
Директор НИИ организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента Москвы Давид Мелик-
Гусейнов оценивает бизнес «Ава-
Петер» в сумму до 800 млн руб. «Это 

с учетом расходов в фонд 
заработной платы, больших затрат 
на развитие, строительство новой 
клиники»,— пояснил эксперт. 

Получить комментарии 
представителей «Ава-Петер» не 
удалось. 

Алексей Мордашов сейчас не 
владеет активами в сфере 
медицины, но интерес к ней у 
бизнесмена есть давно. Год назад 

газета «Ведомости» писала, что он 
рассматривал возможность 

приобретения у инвестфонда Baring 
Vostok Capital Partners 27,8% в сети 
клиник премиум-класса EMC. 
Гендиректор УК «Менеджмент 

будущего» (управляет EMC) Андрей 
Яновский говорит, что ему 
неизвестно о том, чтобы такая 
сделка обсуждалась. При этом он 

слышал, что господин Мордашов 
ищет проекты в медицине. 

Интерес к инвестициям в 

медицину сегодня проявляют и 
другие российские миллиардеры. 
Так, в июне “Ъ” писал, что фонд 
A&NN Investments Александра 

Мамута (40-е место рейтинга Forbes 
с состоянием $2,5 млрд) инвестирует 
предварительно около $100 млн в 
запуск к 2020 году на западе 

Москвы многопрофильного 
медцентра для пациентов с высоким 
уровнем доходов. В июле стало 
известно, что группа «Ташир» 

Самвела Карапетяна (32-е место, 
$3,4 млрд) вложит до 15 млрд руб. в 
строительство многопрофильной 
больницы в Сколково. 

Господин Мелик-Гусейнов 
полагает, что все новые инвесторы 

рассчитывают на то, что в будущие 
годы спрос на дорогие платные 
медицинские услуги будет расти, а 
часть пациентов, которые сейчас 

предпочитают лечиться в Европе, 
станут больше обращаться в 
российские клиники. По мнению 
Андрея Яновского, частные 

медицинские компании сейчас 
сильно недооценены. «Их стоимость 
может существенно вырасти по мере 
того, как государство будет больше 

предоставлять своего заказа 
участником коммерческого рынка,— 
рассуждает он.— Сейчас доля 
частной медицины не превышает 

5% в стране, потому и потенциал ее 
очень велик». 

Олег Трутнев 

 

В Петербурге 
переразвесят 
рекламу 

Лидеры рынка сохранили 
позиции по итогам торгов 

Власти Санкт-Петербурга подвели 
итоги конкурса на размещение 
наружной рекламы, которое 

принесет городской казне 1,13 млрд 
руб. в год. Лидеры местного рынка, 
включая Russ Outdoor, «Постер» и 
«Реклама-Центр», сохранили 

позиции. При этом им придется 
платить в бюджет на 80% больше, 

хотя количество рекламы резко 
сократится. Заключить контракты с 

победителями в Смольном 
рассчитывают до решения суда по 
спору с Федеральной 
антимонопольной службой, 

требовавшей отменить торги. 

Комитет по печати Санкт-
Петербурга опубликовал результаты 

конкурса на право размещения 
наружной рекламы на десять лет. По 
сравнению с 2013 годом, когда 
истекли сроки договоров с 

операторами, количество 
конструкций сокращено с 14,5 тыс. 
до 8552: исчезла реклама над 
автодорогами и резко уменьшилось 

ее количество в историческом 
центре. Всего реализовано 22 из 23 
лотов: на лот, включавший 715 
совмещенных с рекламой 

остановочных павильонов, 
желающих не нашлось. Итоговая 
сумма составила 1,13 млрд руб. в год 
без НДС, что почти на 40% выше 

стартовой стоимости (829 млн руб.) и 
на 80% — объема текущих платежей. 

Результаты конкурса не привели 
к серьезным изменениям на 
петербургском рынке. Его лидером 
остается Russ Outdoor: из 

арендовавшихся компанией около 
3,5 тыс. конструкций ей удалось 
сохранить 2707, выиграв пять 
крупных лотов (846 простых и 16 Т-

образных билбордов, 748 
лайтпостеров, 77 ситибордов, 48 
суперсайтов, 458 тумб и 514 
остановочных павильонов). Второе 

место сохранила компания «Постер», 
число конструкций которой 
сократилось с 1,7 тыс. до 1,2 тыс. 
(554 простых и 337 Т-образных 

билбордов, 307 лайтпостеров, 29 
суперсайтов, 30 ситибордов и 216 
тумб). 

Три лота на 1024 конструкции (в 
том числе 729 простых и 60 Т-
образных билбордов) выиграла 

«Реклама-Центр». По одному лоту на 
366 и 275 конструкций (в основном 
билборды) досталось соответственно 
«Руану», один из совладельцев 

которого — депутат Госдумы Игорь 
Ананских, и Gallery. 342 
конструкции (в том числе 194 
билборда) получило ООО ЭСКО — 

бывшая «дочка» оператора «ВБ-
Медиа» депутата заксобрания 
Ленобласти Олега Зевакова. 
Компания «Северная Столица» 

сохранила пять электронных 
уличных дисплеев, а операторы 
«Рекмастер» и «Вертикаль», ранее 
размещавшая запрещенную новой 

схемой рекламу на опорах для 
освещения, получили соответственно 
1455 и 1041 афишный стенд. 

Руководитель петербургского 
офиса Russ Outdoor Владимир 
Рябовол и глава «Постера» Кирилл 
Опарин заявили “Ъ”, что 
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удовлетворены результатами торгов. 
«Большинство правовых коллизий и 

противоречий, мешавших их 
проведению последние годы, в том 
числе новый ГОСТ, преодолены. 
Конкурс проведен в открытой, 

честной и прозрачной для всех 
участников форме. При этом удалось 
сохранить сложившуюся в течение 
последних двух десятков лет 

конфигурацию рынка, избежав 
возможных драматичных 
последствий для большинства 
операторов»,— говорит господин 

Рябовол. Сам он, по данным “Ъ”, 
после победы в конкурсе планирует 
покинуть Russ Outdoor. От 
комментариев по этому поводу топ-

менеджер отказался. 

Кирилл Опарин добавил, что 
«Постер» собирается развивать 

бизнес, в том числе в других 
городах-миллионниках. 
Представители «Руана» и «ВБ-Медиа» 
на звонки “Ъ” не ответили. 

Глава комитета по печати 
Смольного Сергей Серезлеев также 

считает итоги торгов успешными. 
«Нам удалось сохранить рекламный 
рынок и рабочие места и, несмотря 
на сокращение числа конструкций, 

добиться существенного роста 
доходов казны»,— говорит он. 
Власти при этом отказались 
исполнить вынесенное накануне 

вскрытия заявок предписание 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) остановить торги из-за 
жалоб нескольких компаний на 

условия конкурса. 26 сентября спор 
Смольного с ФАС начнет 
рассматривать Арбитражный суд 
Москвы. Петербургские власти 

дожидаться решения не станут: по 
словам господина Серезлеева, 
контракты с операторами и 
разрешения на размещение рекламы 

будут оформлены до 15 сентября. 
Для этого победители перечислят в 
казну 100% годового платежа и 
обеспечение 5% платежей за каждый 

последующий год. К моменту выдачи 
разрешений будут демонтированы и 
все не попавшие в новую схему 
конструкции, пообещал чиновник. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 
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ФИНАНСЫ

Биржевые горки 

Акции «Открытия» подешевели на 
10%, но тут же отыграли падение 

Котировки бумаг финансовой 
корпорации «Открытие» на 

Московской бирже утром в пятницу 
резко подешевели, но уже через час 
вернулись на прежний уровень. В 
последние месяцы входящий в 

холдинг одноименный банк 
столкнулся с серьезными 
проблемами: от понижения рейтинга 
до угрозы скорой санации. 

Уже через полчаса после 
открытия пятничных торгов, в 10:30 
котировки обыкновенных акций 

«Открытия» начали резкое падение. 
Через 45 минут они торговались по 
1260 рублей за штуку — это на 10% 
ниже уровня начала сессии. Объем 

торгов при этом равнялся 7,37 
миллиона рублей. Правда, уже к 
11:30 почти все падение было 

отыграно обратно — бумаги вновь 
стоили 1378 рублей (минус 1,57% к 
утренней отметке). 

Нынешнее падение стало 
рекордным за долгое время. По ходу 
него цена акций опускалась до 
уровня января 2016 года. Однако 

полной неожиданностью для 
инвесторов сегодняшние события не 
стали. Последние два месяца 
проходят для еще недавно 

крупнейшего частного банка страны 
крайне неудачно. В начале июля 
агентство АКРА, рейтинги которого с 
нынешнего лета являются 

нормативными для Минфина и ЦБ, 
оценило кредитоспособность 
финансовой организации на уровне 
«ВВВ-». 

Свое решение аналитики АКРА 
объяснили сразу несколькими 

факторами. В первую очередь, это 
слабое состояние кредитного 
портфеля «Открытия», 
сконцентрированного на 

кредитовании высокорисковых 
отраслей. Основными клиентами 
банка являются строительные и 
девелоперские компании, кредиты и 

облигации которых превышают 
размер капитала первого уровня 
самой организации. 20% портфеля 
приходится на займы с признаками 

обесценения, которые в самом банке 
определяют как сомнительные и 

нестандартные, а еще 15% — на 
кредиты с признаками обесценения. 

При этом капитал «Открытия» 

был признан достаточным, но 
способность его генерировать все же 
вызвала у оценщиков вопросы. Не 
помогло банку и членство в крупной 

финансовой корпорации. Напротив, 
его возможное участие в 
приобретении материнской 
структурой группы «Росгосстрах» 

может обернуться дальнейшим 
ослаблением позиций. Так, весной 
холдинг приобрел акции 
«Росгосстраха», увеличив долю 

владения в нем с 4,4% до 19,8%. 
Сделка стала возможна благодаря 
кредиту, выданному банком 
«Открытие» страховщику. Залогом по 

нему как раз и послужили акции 
заемщика. 

 Но самым главным последствием 
низкого рейтинга стал массовый 
уход вкладчиков. По закону, это 
обстоятельство не позволяет банку 

привлекать средства федерального 
бюджета и негосударственных 
пенсионных фондов (в банке нашли 
выход — 24 августа «Открытие» 

подало в ФАС ходатайство о 
приобретении 100% НПФ «Лукойл-
Гарант»). Как результат, к концу 
месяца банк пережил рекордный 

отток ликвидности в 105,8 
миллиарда рублей: 76 миллиардов 
пришлось на госструктуры, еще 30 
млрд — на частных вкладчиков, в 

том числе и физлиц. К тому же, 
новые выпуски облигаций 
«Открытия» теперь не будут 
попадать в ломбардный список ЦБ, 

а это почти наверняка означает их 
ничтожную востребованность на 
рынке из-за утраты интереса 
главных потенциальных инвесторов 

— банков. Утешением для 
«Открытия» может служить лишь то, 
что с октября из ломбардного списка 
исчезнут бумаги всех банков, в том 

числе и ВЭБ, равно как и 
страховщиков. 

В кредитной организации 
заявляли о достаточности «подушки 
ликвидности» на случай 
непредвиденных обстоятельств, но 

все же начали искать инвестора. В 
качестве возможного варианта 
рассматривалась кредитная линия 
от ЦБ — «Открытие» имеет на нее 

право как системно значимый банк. 
Окончательное решение по этому 
вопросу пока так и не принято. 
Практически одновременно 

основной акционер корпорации 
Вадим Беляев (владеет долей в 
28,61%) вернулся к оперативному 

управлению банком, заявив о 
желании личным примером 
повышать доверие клиентов и 
рынков на фоне отзыва лицензии у 

банка «Югра». 

10 августа управляющая 
компания «Альфа-Капитал» в 

специальном письме предупредила 
своих клиентов о плачевном 
состоянии сразу четырех российских 
банков, среди которых был и 

«Открытие» (вместе с ним 
назывались Московский кредитный 
банк, Промсвязьбанк, Бинбанк). 
Ситуация в них, по мнению 

аналитиков, «может быть 
окончательно решена уже этой 
осенью, а не после выборов 
президента в 2018 году, как думают 

многие». Вкладчикам этих банков 
посоветовали перевести свои деньги 
в другие организации. 

ЦБ назвал подобную рассылку 
проявлением недобросовестной 
конкуренции, упомянутые банки 

сочли письмо попыткой очернить 
конкурентов. В итоге «Альфа-
Капитал» объявил сообщение 
«частным мнением» своего 

аналитика и отозвал его. В 
настоящее время ситуацию изучает 
ФАС. Ведомство вынесло 
управляющей компании 

предупреждение и теперь проверяет, 
успела ли та выполнить его в срок. 

 В начале августа в работе 

«Открытия» случился масштабный 
технический сбой. Многие клиенты в 
течение нескольких часов не могли 
рассчитаться картами, а банкоматы 

не выдавали наличные. Позже в 
банке назвали причину неполадок — 
перерубленный в ходе работ по 
благоустройству Москвы кабель на 

Смоленской площади. 

В довершение вечером в четверг 

«Ведомости» сообщили о возможной 
скорой санации «Открытия» 
(последние несколько лет банк сам 
является санатором для другой 

кредитной организации — «Траста»). 
По данным газеты, контрольный 
пакет акций может перейти к 
недавно созданному для этих целей 

Фонду консолидации банковского 
сектора. Вадим Беляев при этом 
отрицает сам факт переговоров с 
ЦБ, которому принадлежит фонд. Но 

источники издания настаивают, что 
вероятность такого исхода весьма 
высока. 

Одновременно управляющий 
директор банка «Открытие» 
Александр Дмитриев разместил у 

себя в фейсбуке скриншот 
сообщения, которое якобы было 

http://www.profile.ru/economics/item/119174-birzhevye-gorki
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разослано клиентам брокерской 
компании БКС. В нем говорится о 

масштабной проверке от ЦБ, 
которая сейчас проходит в 
«Открытии». Дмитриев при этом 
подчеркнул, что не уверен, что такое 

письмо действительно было 
написано сотрудником БКС. В самой 
компании заявили о начале 
внутренней проверки. 

Очевидно, именно на этих 
новостях инвесторы и спекулянты 
поспешили избавиться от акций 

«Открытия», хотя уже через час 
котировки финансовой корпорации 
практически вернулись на прежние 
позиции. 

Алексей Афонский 

 

Кто владеет 
Россией 

Из страны за четверть века в 
офшоры вывели триллион 

долларов 

Реальные показатели неравенства в 
России — в исследовании мировых 
экономистов. Спад ВВП в стране 
возобновился. Россияне от 

безнадежности уходят в «тень», а ЦБ 
обвиняет их в разгоне инфляции. 
Два суда недели на миллиарды 
долларов — “Транснефть”/Сбербанк 

и “Роснефть”/АФК “Система” - какое 
влияние они окажут на рынки.  

Полцарства – в офшор 

Свыше триллиона долларов 
выведено из России в офшоры за 

1990–2016 годы, посчитано в 
докладе американского статбюро 
NBER. Авторы доклада «От Советов к 

олигархам: неравенство и 

собственность в России, 1905–2016» 
– известные экономисты с мировым 
именем, в частности Томас Пикетти 
(автор знаменитой книги «Капитал в 

XXI веке»). Основа для такого вывода 
– торговый профицит страны за 
последние 30 лет, не 
компенсированный ростом 

официальных резервов. В результате 
за рубежом оказалось денег почти 
столько же, сколько финансовых 
активов имеется внутри страны 

(исключая землю и жилье). 
Полстраны вывезено. И в последние 
годы процесс только усиливался. 

Понятно, что активы в офшорах 
принадлежат богатейшим 
россиянам. С учетом этого авторы 

пересчитали показатели неравенства 
в России. Богатейшие 10% в России 

получают 45–50% из общего дохода 
граждан страны, что соответствует 

уровню США и намного превышает 
уровень, например, Франции (35%). 
Богатейший 1% в России получает 
пятую часть всех доходов и владеет 

40% богатства, а доля в доходах 
беднейших 50% недотягивает и до 
20%. А самые богатые – российские 
миллиардеры – вообще 

устанавливают рекорд: владеют 
богатством в 30–40% национального 
дохода страны (в США и Германии 
эта доля около 15%). Концентрация 

богатства и доходов в России 
превосходит аналоги для развитых 
стран. Конечно, о цифрах и 
некоторых методологиях можно 

спорить, но отмеченные в докладе 
тенденции кажутся более 
соответствующими 
действительности, чем официальная 

статистика. 

Тень захватывает экономику 

 Почти половина экономически 
активных граждан – 44,8%, или 33 
млн человек – вовлечена в 

неформальный рынок труда в 2017 
году, показывает опрос, 
проведенный Центром социально-
политического мониторинга 
РАНХиГС. Это рекорд десятилетия, 

выше показатель был только в 2006 
году. А доля тех, кто занят 
неофициально на основном месте 

работы, достигла абсолютного 
рекорда – 13,6%, каждый седьмой. 
Общественное осуждение работы без 
уплаты налогов и сборов рухнуло с 

2001 года втрое: с 42,2% до 16,4%. 
Никакие меры госполитики не могут 
изменить ситуацию, они не 
работают. Конечно, это результат 

нарастания бедности, падения 
реальных располагаемых доходов 
населения почти на 1/5 за последние 
3 года (по официальной статистике). 

Теневая экономика всегда выступает 
своеобразным демпфером при 
кризисах. 

Кому лето не на пользу 

Радоваться быстрому 

посткризисному восстановлению 
российской экономики пришлось 
недолго. Лето принесло новый виток 
спада. После трех месяцев роста 

(март–май 2017-го) ВВП в июне 
остановился на 0%, а в июле 
сократился на 0,6% (индекс ВЭБа, к 
предыдущему месяцу со снятием 

сезонности). В годовом выражении 
после впечатляющих майских 3,1% 
(к маю 2016-го) рост замедляется, в 
июле он составил 2,0%. 

Главный фактор летнего провала 
– динамика промышленности. 

Летнее падение (июнь – 0,5%, июль – 
1,4% к предыдущему месяцу со 
снятием сезонности и календарного 
фактора) обесценило ее весенний 

рост (март–май), и в целом за 7 
месяцев промышленность оказалась 

чуть-чуть, но в отрицательной зоне. 
Спад или стагнация охватила в июле 

почти все макропоказатели, кроме 
строительства, которое последние 4 
месяца растет, но это все еще не 
компенсировало его зимнее падение 

(декабрь–март). 

ЦБ нашел крайних 

Последние исследования ЦБР 
вызывают все большее удивление. То 
у него инфляционные риски несет 
экономический рост (отказаться от 

него, что ли, во имя стабильности?), 
то теперь – нищие россияне. 
Инфляционную угрозу аналитики ЦБ 
увидели в опережающем росте 

зарплат по сравнению с 
производительностью труда. 
Причины этого они увидели в 

дефиците кадров из-за демографии 
и эмиграции. Такое ощущение, что 
ЦБ предлагает россиянам сидеть с 
нищенскими зарплатами и без 

каких-либо перспектив во имя 
стабильности цен. Стоит ли эта цель 
таких жертв? 

Судьбоносные суды‑1 

 За судом 

«Транснефть»/Сбербанк следил весь 
финансовый рынок. По форвардной 
(срочной) сделке между компаниями 
«Транснефти» пришлось выплатить 

Сбербанку более $1 млрд (66,5 млрд 
руб.) из-за падения рубля в конце 

2014‑го. Она подала в суд, требуя 

вернуть деньги, и в июне выиграла 
первую инстанцию. Основание – 
компания не была должным образом 
проинформирована о рисках и 

страховалась от падения доллара. 
Если бы решение устоялось, это 
могло бы опрокинуть весь срочный 
рынок и все сделки на нем: вице-

президент Сбербанка Андрей 
Шеметов оценивал возможные 
убытки банков из-за прецедента 
дела Сбербанка и «Транснефти» в 

0,6–1 триллион рублей. Свою 
озабоченность выражали и ЦБР, и 
правительство. Апелляционный суд 

23 августа встал на сторону 
Сбербанка и отменил решение 
первой инстанции. «Транснефть» 
заявила, что подаст кассационную 

жалобу и что на суд «оказывалось 
беспрецедентное давление». История 
еще не закончена, хотя шансы 
«Транснефти» теперь выглядят 

призрачными. Рынок выдохнул с 
облегчением. 

Судьбоносные суды‑2 

Второй суд недели – «Роснефть» 
против АФК «Система», первая 

инстанция осталась за «Роснефтью»: 
суд постановил, что «Система» 
должна выплатить ей 136,3 млрд 
руб. ($2,3 млрд). Два момента 

вызывают удивление. Во время 
оспариваемых реорганизаций в 
«Башнефти» «Роснефть» не имела к 
ней никакого отношения и не может 
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быть стороной, получившей убытки. 
Получается, что те или иные 

корпоративные процедуры могут 
быть оспорены новым 
собственником даже после двойной 
перепродажи актива 

(национализации и последующей 
приватизации), что ставит под 
сомнение действия любых 
корпораций по выкупу и погашению 

собственных акций, по подготовке 
IPO и т. п. Они, оказывается, могут 

быть оспорены новым 
собственником. И второе – почему 

суд решил учесть падение рубля в 
конце 2014 года? Ведь это 
российские активы… АФК «Система» 
будет продолжать борьбу в 

апелляции. А рынок гадает, откуда 
она может взять деньги и не 
приведет ли это к распродаже ею 
активов. 

В жизни всегда есть место 
закрытию 

Банк «ФК Открытие» может 
перейти в собственность 
ЦБР. Очевидно, проблемы у банка 

сохраняются, если после выдачи ему 
огромных сумм в рамках сделок 
РЕПО ЦБР пошел на 
беспрецедентное предоставление 

беззалогового кредита (впервые с 
2009 года) – залоги у «Открытия», 
вероятно, кончились. И вот теперь в 
СМИ попала информация о 

возможном переходе банка к фонду 
консолидации банковского сектора 
(создан ЦБР для санации банков). 
Главный акционер «ФК Открытие» 

Вадим Беляев, конечно, отрицает эту 
информацию. Одно ясно: впервые 
ЦБР имеет дело с такими 
серьезными проблемами у банка, 

который он сам отнес к категории 
«системнозначимых», а значит, 
банкротство банка будет наверняка 
исключено. 

47% 

налоговых доходов 
консолидированного бюджета РФ 
(без соцналогов и НДФЛ) в 2016 году 
обеспечили 50 крупнейших 

компаний страны, свидетельствует 
исследование РБК. Более четверти 

доходов принесли бюджету всего 3 
компании – «Роснефть», «Газпром» и 

«ЛУКОЙЛ». Спрашивается: зачем при 
такой концентрации доходов такая 
сложная налоговая система? 

$155 млрд 

достигла капитализация рынка 

криптовалют на 25 августа на 7.40 
утра. Впервые она обогнала 
капитализацию индекса ММВБ – 

топ‑50 российских акций (на 

закрытие биржи 24 августа 
составляла 9,1 трлн руб., или $154,2 
млрд). Биткойн сегодня дороже, чем 

чемпионы российского рынка – 
Сбербанк, «Роснефть», «Газпром». 
Виртуальные валюты больше не 

игрушка гиков, а мощный сектор 
глобального финансового рынка. 

$1 трлн 

достиг размер норвежского 

пенсионного фонда, 
финансируемого за счет нефтяных 
доходов страны. Это $191 тыс. на 
каждого норвежца. Причем 

половина этой суммы пришла от 
государства, другая половина 
получена из доходов от инвестиций 
фонда, созданного в 1998 году. 

На 94% 

в июле 2017‑го выполнили 

соглашение о сокращении добычи 
нефти страны ОПЕК+, сообщила 

ОПЕК со ссылкой на 
мониторинговый комитет. 
Организация назвала это 
«впечатляющим уровнем». Россия, по 

заявлениям Минэнерго, 
укладывается в свою квоту. 

Алексей Михайлов 

 

Молодые россияне 
попали в капкан 
"быстрых" 
кредитов 

Зрелых заемщиков становится 
все меньше 

Среди российских заемщиков 
произошла смена поколений. Если 
еще пять лет назад кредиты брали 

исключительно люди среднего 
возраста, то сегодня это граждане от 
25 до 29 лет. Социологи новую 
тенденцию объясняют желанием 

молодежи жить на широкую ногу 
при скромном доходе. Такое 
поведение, как прогнозируют 

эксперты, чревато ростом 
закредитованности населения. Дело 
в том, что неопытным заемщикам 
дают в долг прежде всего 

микрофинансовые организации 
(МФО). А они это делают под 
сверхвысокие проценты, которые 
молодым не по карману. 

Россияне все чаще обращаются 
за финансовой поддержкой не в 
банки, а в микрофинансовые 

организации. Впрочем, такое 
поведение наших сограждан вполне 
объяснимо: МФО деньги дают 
быстро и легко. Правда, под 

бешеные ставки, которые могут 
достигать сотни процентов. В 
результате население погрязло в 
долгах по самые уши. По данным 

ЦБ, размер портфеля микрозаймов в 

первом квартале 2017 года составил 
96,4 млрд рублей. Это на 9,4% 

больше, чем было на конец 2016 
года. А количество заемщиков с 
начала года выросло на 14,6%, до 
5,9 млн человек. Причем в их числе 

все больше граждан от 25 до 29 лет. 
«На смену старшему поколению, уже 
умудренному опытом предыдущих 
кризисов и кредитов по негуманным 

ставкам, приходит молодое, 
неискушенное поколение», — 
отмечает первый замдиректора 
Института актуальной экономики 

Иван Антропов. 

И если люди среднего возраста, 
уже не раз ожегшись, стараются по 

возможности обходиться без 
кредитов, то для молодых займы до 
зарплаты сейчас стали обычным 
делом. Как поясняет доцент 

кафедры экономической социологии 
ВШЭ Диляра Ибрагимова, «на фоне 
общего снижения доходов у 
молодежи интерес к кредитованию 

больше, поскольку потребности 
выше». В отличие от своих родителей 
они не согласны мириться с 
ограничениями, которые 

накладывают низкие доходы. 
Хочется красивой жизни прямо 
здесь и сейчас. 

Тем временем МФО времени 
даром не теряют. Прочувствовав 
слабость своих «зеленых» заемщиков, 

они расставляют все новые силки. 
По данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), МФО 
одобряют более 50% поданных 

заявок на микрозаем. Для 
сравнения: банки дают 
положительный ответ лишь в 38% 
случаев. «С точки зрения и банков, и 

МФО «хороших», зрелых заемщиков 
становится все меньше, поэтому они 
обращают свое внимание на сегмент 
граждан, которые только вступают 

во взрослую — в том числе и в 
финансовом отношении — жизнь», 
— поясняет директор по маркетингу 
НБКИ Алексей Волков. 

Впрочем, как в банках, так и в 
МФО отдают себе отчет в том, что 

молодежь — довольно рискованная с 
финансовой точки зрения 
возрастная группа. Поэтому, 
например, банки стараются ей 

предлагать кредитные карты, где 
есть лимит. «Однако модель бизнеса 
МФО изначально позволяет 
предоставлять займы 

высокорисковым сегментам 
заемщиков и при этом эффективно 
управлять кредитным риском. В том 
числе при помощи таких 

параметров, как размер 
микрозайма», — отмечает Волков. 

К слову, согласно данным НБКИ, 

во втором квартале 2017 года 
средний размер микрозайма у 
молодежи вырос на 11,5% по 
отношению к аналогичному периоду 
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прошлого года. Он составил 9,8 
тысячи рублей. 

Однако эксперты такую 
тенденцию называют опасной. 
«Стремительно растет долговая 

нагрузка на молодежь — самую 
экономически активную прослойку 
населения, вынуждая ее доходы 
тратить не на приобретение товаров 

— это могло бы поддержать 
промышленность, — а на выплату 
грабительских процентов», — 
предупреждает Антропов. Поэтому, 

по его словам, правительству стоит 
задуматься о пересмотре 
ограничений верхнего предела 
переплаты по займу и о мерах роста 

зарплат. Иначе вся страна 
превратится в должников. 

Что же касается молодых 
заемщиков, то им эксперты 
советуют искать альтернативу займу 
«до зарплаты» и не поддаваться на 

соблазн совершать импульсивные 
покупки. Как рекомендует 
Ибрагимова, прежде чем что-то 
приобрести, необходимо подумать, 

так ли нужна тебе эта вещь, чтобы 
переплатить за нее две-три цены. В 
противном случае ответить за 
мимолетное желание придется по-

взрослому. 

Ирина Бадмаева  

 

Главные банкиры 
подняли евро и 
опустили доллар 

На встрече в Вайоминге ведущие 
экономисты мира обсудили 
проблематику финансовой 
системы 

В курортном городке Джексон-Хоуле 
в американском штате Вайоминг 

завершился ежегодный 
экономический симпозиум. С 1982 
года на этот форум съезжаются со 
всего мира руководители 

центробанков и других кредитно-
финансовых институтов, для того 
чтобы обменяться мнениями о 

текущем положении и перспективах 
развития мировой финансовой 
системы. 

В этом году всеобщее внимание 
было приковано к выступлениям на 
симпозиуме председателей 
Федеральной резервной системы 

(ФРС) США и Европейского 
центрального банка (ЕЦБ). 
Аналитики ожидали от них 
осторожности в оценках, и в целом 

они оправдали эти ожидания, хотя и 

не обошлось без некоторых 
драматических моментов. 

Инвесторы надеялись услышать в 
речи главы ФРС Джанет Йеллен, 
когда именно центробанк США 

начнет сокращать ликвидность — 
объем ценных бумаг на балансе ФРС. 
Большинство американских 
аналитиков ожидают, что этот 

процесс начнется уже в сентябре, но 
подтверждения их догадкам не 
последовало. Не было в речи Йеллен 
и какого-либо графика повышения 

учетной ставки ФРС. Отсутствие 
упоминания сроков стало 
дополнительным толчком в спину 
падающего доллара США. 

Зато выступление главы 
Федрезерва было достаточно 

конкретным и жестким в другом 

вопросе: г‑жа Йеллен заявила, что 

необходимо сохранить механизмы 
регулирования финансовой сферы, 

которые были приняты после 
кризиса 2008–2009 годов, чтобы не 
допустить его повторения. 

Тем самым она заняла позицию, 
противоположную взглядам 
президента США Дональда Трампа, 

который считает необходимой 
максимальную «дерегуляцию» 
кредитно-финансовых услуг. 
Примечательно, что Йеллен не 

побоялась высказать оценки, 
неугодные Трампу, несмотря на 
грядущее переназначение главы ФРС 
в феврале 2018 года. Глава Белого 

дома ранее давал понять, что не 
возражает против ее назначения 
еще на один срок, но может и 
передумать. 

Выступление президента ЕЦБ 
Марио Драги, как и речь его 

американской коллеги, было крайне 
осторожным в отношении 
возможных планов и сроков 
действий Европейского 

центробанка, направленных на 
ужесточение монетарной политики. 
Он дал понять, что отказ от 
«количественного смягчения» 

(вбрасывания денег в финансовую 
систему для стимулирования 
экономики) будет происходить 
медленно и постепенно. Пока 

«количественное смягчение» 
работает, и европейская экономика 
идет на подъем. Эти тезисы главы 
ЕЦБ помогли евровалюте подняться 

еще выше по отношению к доллару 
— хотя многие эксперты считают, 
что курс евро, наоборот, надо 
снижать. От Драги ждали чего-то 

«европонижающего», но он не сказал 
абсолютно ничего в этом ключе, и 
евро подскочил до $1,19. 

В то же время Драги поддержал 
позицию Йеллен в плане сохранения 
регулирующих финансовую сферу 
механизмов. Помимо этого он 

высказался в пользу свободной 
торговли как двигателя 

экономического развития — это еще 
один «антитрамповский» тезис, 

поскольку президент США 
выступает, по сути, за 
экономический изоляционизм. 

Наряду с осторожностью 
участники экономического форума в 
Джексон-Хоуле выражали тревогу. 
Одной из ее причин агентство 

Reuters называет политическую 
нестабильность в Вашингтоне. На 
днях Трамп заявил, что добьется 
ассигнований на строительство 

пограничной стены любой ценой — 
пусть даже из-за этого разразится 
бюджетный кризис и правительство 
закроется из-за отсутствия 

денежных средств. 

До 30 сентября Конгресс США 

должен утвердить бюджет на 2018 
финансовый год, который 
начинается 1 октября. Почти 
одновременно вашингтонским 

законодателям необходимо 
утвердить повышение так 
называемого «долгового потолка» — 
лимита заимствований для 

федерального правительства. Из-за 
меж- и внутрипартийной грызни 
правительство уже не раз оставалось 
без утвержденного бюджета и без 

возможности брать кредиты. В этот 
раз Трамп готов «закрыть 
правительство», если конгресс не 
даст денег на пресловутую стену на 

границе с Мексикой. Если это 
произойдет, то пойдут круги по всей 
мировой финансовой системе. 

Что означает все это для России? 
Осторожный курс главных западных 
центробанков на медленное 
сворачивание стимулирующих мер 

— хорошая новость для 
развивающихся рынков, включая 
Россию. Агентство Reuters приводит 
мнение Якоба Кристенсена, 

руководителя отдела исследований 
формирующихся рынков Danske 
Bank: «Приток денег в 

развивающиеся экономики будет 
продолжаться, поскольку Федрезерв 
и ЕЦБ не торопятся начать фазу 
ужесточения и на продукты 

формирующихся рынков 
сохраняется хороший спрос». 

Нью-Йорк. 

Илья Бараникас 

 

Антикризисное 
предложение 

Михаила Задорнова попросили 
возглавить «ФК Открытие» 

Банк «ФК Открытие» прорабатывает 

антистрессовый сценарий, чтобы 
минимизировать финансовые 
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потери из-за информационных атак. 
Как выяснил “Ъ”, в качестве 

антикризисного управляющего для 
банка ЦБ видит нынешнего главу 
ВТБ 24 Михаила Задорнова. С 
учетом грядущего присоединения 

ВТБ 24 к головному банку группы 
ВТБ предложение своевременное. Но 
в ВТБ расставаться с топ-
менеджером не намерены — на этой 

неделе набсовет должен одобрить его 
назначение на пост первого 
зампреда правления банка. 

О том, что Михаил Задорнов 
получил неожиданное предложение 
возглавить «ФК Открытие», “Ъ”, 
сообщили источники, близкие к 

банку и группе ВТБ. «Историю 
инициировали в ЦБ,— рассказал 
один из собеседников “Ъ”.— 
Господин Задорнов призван 

выступить как антикризисный 
менеджер, возглавить процесс по 
восстановлению финансового 
положения банка». «Свое решение 

Михаил Задорнов обещал озвучить 
на следующей неделе»,— уточнил 
источник, близкий к группе ВТБ. 

Пресс-служба «ФК Открытие» не 
комментирует эту информацию. 
Михаил Задорнов не отвечал по 

мобильному телефону и на СМС-
сообщения, его пресс-служба не 
ответила на запрос “Ъ”. ЦБ не 
комментирует действующие банки. 

«Михаил Задорнов не покидает 
группу ВТБ, более того, 
наблюдательный совет ВТБ, который 
пройдет в понедельник, рассмотрит 

вопрос о его избрании членом 
правления банка»,— заверили в 
пресс-службе ВТБ. По официальной 
версии, что после присоединения 

ВТБ 24, Михаил Задорнов займет 
пост первого зампреда правления в 
ВТБ (см. “Ъ” от 5 июля). 

Впрочем, согласование 
набсоветом ВТБ не мешает 
господину Задорнову рассматривать 

другие варианты. Объединение 
банков намечено на 1 января 2018 
года. «Если в ВТБ 24 он был 
полноценным главой, то в головном 

ВТБ будет лишь одним из трех 
первых зампредов правления,— 
говорит собеседник “Ъ”, близкий к 
ВТБ 24.— Кроме того, в ВТБ ему 

отведена роль куратора 
операционных, финансовых и 
кадровых вопросов, в то время как 
он всегда руководил бизнесом». В 

«ФК Открытие» топ-менеджеру 
предлагают пост предправления 
(сейчас его занимает Евгений 
Данкевич), отмечают собеседники 

“Ъ”. Связаться с Евгением 
Данкевичем “Ъ” не удалось. 

 

В «ФК Открытие» перед 
Михаилом Задорновым встали бы 

очень амбициозные задачи. Это один 
из крупнейших частных банков, 

который находится в сложном 
положении, указывают эксперты. В 

начале июля Аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство 
(АКРА) присвоило «ФК Открытие» 
рейтинг ВВВ–. Такой рейтинг не 

позволил банку привлекать средства 
госбюджета, негосударственных 
пенсионных фондов и 
«Росвоенипотеки», бумаги банка не 

могут попасть в ломбардный список 
ЦБ. Кроме того, вокруг банка 
циркулируют различные негативные 
слухи, провоцирующие отток 

средств. Только за июль, согласно 
отчетности банка, портфель 
депозитов юридических и 
физических лиц банка сократился 

более чем на 320 млрд руб., средства 
банка — на 263 млрд руб. 

При этом на конец месяца объем 

привлеченных средств ЦБ вырос на 
333 млрд руб. Для банка это 
вынужденный буфер ликвидности, 
указывает аналитик «Эксперт РА» 

Юрий Беликов. «Запас ликвидности 
— избыточный. Ликвидные активы 
покрывают 36% клиентских средств, 
с позиции норматива текущей 

ликвидности они могут расплатиться 
с четвертью своих клиентов даже 
при сценарии досрочного оттока»,— 

добавляет он. 

Такой сценарий не исключен. На 
прошлой неделе АКРА поставило 

рейтинг банка на пересмотр с 
негативным прогнозом. 
Произошедшие оттоки ресурсов 
совпадают с предпосылками 

стрессового сценария, используемого 
при оценке ликвидности и 
кредитного рейтинга банка, указали 
в агентстве (см. “Ъ” от 22 августа). В 

пятницу котировки акций банка «ФК 
Открытие» на торгах Московской 
биржи упали на 6%, в результате 
рыночная капитализация опустилась 

до 274 млрд руб. В ходе торгов 
стоимость акций опускалась до 
минимума с 27 января 2016 года 
(1,26 тыс. руб.). Уверенное снижение 

котировок продолжается с 14 
августа, за это время они потеряли 
более 20%. Испытали резкое падение 
и еврооблигации банка. По данным 

терминала Bloomberg, сделки с 
субординированными бондами 
банка с погашением в апреле 2019 
года на торгах в пятницу 

заключались по 47,2% от номинала 
(почти в два раза ниже закрытия 
предыдущего дня). 

Юлия Полякова, Дмитрий Ладыгин 

 

 

 

 

Потребительское 
отношение к 
банкам 

Суды с гражданами проходят без 

учета финансовых законов 

Региональные судьи при 
рассмотрении споров граждан с 
финансовыми организациями все 
чаще руководствуются нормами 

закона «О защите прав 
потребителей», не учитывая 
финансовое законодательство. Такой 
подход в ряде случае выливается в 

попытки граждан необоснованно 
обогатиться за счет банков, и 
примеров становится все больше. 
Чтобы решить проблему, банкиры и 

правозащитники работают над 
выделением вопросов прав 
потребителей финансовых услуг в 
профильный закон. 

Промышленный районный суд 
Владикавказа постановил взыскать с 

двух банков миллионные штрафы и 
моральный ущерб за отказ истцу в 
открытии вкладов в пользу третьего 
лица. При этом суд 

руководствовался исключительно 
законом «О защите прав 
потребителей». 

Вклады, вокруг которых 
развернулся спор, были частью 
схемы взаиморасчета между двумя 
физлицами в рамках договора 

займа. Договор предусматривал, что 
деньги возвращаются путем 
размещения во вклады в двух 
банках на имя заимодавца. Заемщик 

обратился в банки для открытия 
вкладов, но получил отказ: ссылаясь 
на антиотмывочный закон (115-ФЗ), 
банки потребовали документы 

заимодавца, но не получили их. 

В результате договор займа 

исполнен не был. Заимодавец 
обратился в суд и взыскал с 
заемщика сумму займа, проценты, а 
также предусмотренные договором 

штрафы. Заемщик же обратился в 
суд с требованием взыскать с банков 
уплаченный штраф по договору и 
компенсацию морального ущерба. 

Суд сослался на закон «О защите 
прав потребителей» и обвинил банки 
в неоказании надлежащей услуги. 
Доводы банков о том, что по 115-ФЗ 

они не могут открывать вклады без 
документов, суд не принял и 
постановил, что они должны 
компенсировать понесенные 

заемщиком убытки, а также 
компенсировать моральный вред. 
Убытки истец оценил в сумму более 
6 млн руб. 

По словам экспертов, решение 
вряд ли устоит в вышестоящих 
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инстанциях. «Сложно понять логику 
судьи,— отмечает зампред 

правления банка “Ренессанс Кредит” 
Сергей Королев.— Допускаю, что 
потенциальный клиент мог бы 
требовать через суд понуждения 

банка к открытию счета, но никак 
не взыскания убытков по договору 
займа, заключенного не с банком». 
По словам собеседника “Ъ” в 

Росфинмониторинге, «банки здесь 
правы на все 100%, поскольку 
выполняли требования 115-ФЗ». 
«Думаю, вышестоящие судебные 

инстанции должны решение 
отменить»,— резюмировал он. 

Но этот случай не уникален. 

Региональные судьи нередко 
выносят подобные решения, не 
обладая достаточными знаниями в 
банковской сфере и руководствуясь 

только законом «О защите прав 
потребителей». Суды общей 
юрисдикции в отличие от 
арбитражных не имеют единой базы 

данных, но, по словам банкиров, они 
нередко сталкиваются с такими 
ситуациями. И хотя решения можно 
оспорить, это требует времени, 

трудозатрат юристов и 
дополнительных расходов, в том 
числе транспортных (такие решения 

выносятся в основном в регионах). 

Банкиры уже несколько лет 
пытаются изменить ситуацию. 

Ассоциация российских банков (АРБ) 
еще в мае 2011 года подготовила и 
направила в Верховный суд список 
основных проблемных моментов, 

среди которых упоминалась и 
корректность применения судьями 
закона «О защите прав 
потребителей» в отношениях банк—

клиент. Этим летом АРБ выступила с 
инициативой передать защиту прав 
потребителей финансовых услуг от 
Роспотребнадзора Банку России, 

однако эта идея не была одобрена. 

Сейчас ассоциация готовит 

поправки, которые бы вывели 
защиту прав потребителей 
финансовых услуг в отдельный 
закон. «Закон “О защите прав 

потребителей”, исходно созданный 
без учета специфики финансовых 
услуг, применяется в судебных 
спорах и создает раздолье для лиц, 

придумывающих все новые схемы 
неправомерного обогащения за счет 
финансовых организаций»,— 
пояснил глава АРБ Гарегин Тосунян. 

По словам руководителя проекта 
ОНФ «За права заемщиков» Виктора 
Климова, действующий закон при 
применении его в сфере 

финансовых услуг не защищает 
должным образом ни потребителей, 
ни финансовые организации.  

Поэтому, пояснил эксперт, мы и 
работаем над текстом отдельного 
законопроекта, регулирующего 

вопросы защиты прав потребителей 
в сфере финансовых услуг. 

Вероника Горячева 

 

Сбербанк отдает 
приказы 
коллекторам 

Банк расширяет агентские схемы 
по работе с долгами 

Сбербанк впервые проводит тендер 

на передачу по агентской схеме 
задолженностей для получения 
судебных приказов. Всего будет 
передано около 20 тыс. долгов 

физлиц. Ранее банк справлялся с 
получением приказов своими 
силами, делая акцент на исковое 
производство. Однако сейчас долги 

до 500 тыс. руб. обязательно должны 
пройти приказное производство. По 
оценкам экспертов, в год Сбербанку 
может потребоваться получение 

около 100 тыс. приказов, и передача 
на аутсорсинг позволит ускорить 
этот процесс и повысить 
эффективность. 

О том, что Сбербанк впервые 
проводит агентский тендер на 
получение судебных приказов и 

дальнейшее сопровождение их 
исполнительного производства, “Ъ” 
рассказали участники рынка. В 

тендерной документации указано, 
что будет отобрано четыре 
компании. Коллектору будут 
выплачиваться фиксированное 

вознаграждение в зависимости от 
срока получения каждого судебного 
приказа и переменная часть, 
зависящая от стадии взыскания. По 

информации “Ъ”, всего банк 
передаст коллекторам около 20 тыс. 
долгов физлиц, средний срок 
просрочки по которым 230 дней. 

В Сбербанке подтвердили 
проведение конкурса. «Это пилотный 
проект, в рамках которого банк 

оценит возможность применения 
аутсорсинга на указанных стадиях 
взыскания и его эффективность,— 
пояснил заместитель директора 

департамента по работе с 
проблемными активами Сбербанка 
Денис Кузнецов.— В агентства будут 
передаваться те обязательства, по 

которым, в соответствии с 
законодательством, возможно 
обратиться в суд в порядке 
приказного производства». По 

пилотной схеме после получения 
судебного приказа агентства в 
качестве представителя банка 
смогут напрямую обращаться в 

территориальные органы 
Федеральной службы судебных 

приставов для возбуждения 
исполнительного производства. 

Итоги пилотного проекта будут 
подведены уже в 2018 году, 
сообщили в банке. 

Участники рынка отмечают, что 
для многих банков передача 
получения судебных приказов на 
аутсорсинг — традиционная 

процедура. «На наш взгляд, сейчас 
Сбербанк будет щупать рынок на 
предмет эффективности,— говорит 
гендиректор “Секвойя кредит 

консолидейшн” Алексей Терский.— 
Кроме того, можно предположить, 
что банк хочет сравнить 
эффективность своей внутренней 

службы по получению приказов и 
сторонних агентств». По словам 
управляющего директора Первого 
коллекторского бюро Павла 

Михмеля, эффективность 
профессиональных взыскателей по 
получению приказов и 
исполнительному производству на 

поздних сроках выше на 30–50%, 
чем у собственных служб банков. 

Эксперты указывают, что 
передача получения судебных 
приказов внешним компаниям 
отчасти вынужденный шаг. «Доля 

приказного производства у 
Сбербанка была довольно 
небольшой, банк предпочитал 
исковое производство,— говорит 

гендиректор Агентства судебного 
взыскания Максим Богомолов.— 
Раньше можно было выбирать, как 
взыскивать долги: в порядке 

приказного или искового 
производства. Вступившие в силу с 
1 июня 2016 года поправки обязали 
кредиторов и взыскателей 

обращаться за выдачей судебного 
приказа, если сумма долга не 
превышает 500 тыс. руб.». 
Количество судебных приказов, 

которые необходимо получать 
Сбербанку ежегодно, может 
превысить 100 тыс., оценивает он. 

Масштабы предполагаемого 
сотрудничества впечатляют 
взыскателей, но условия Сбербанка 

слишком жесткие. «Интерес к 
объявленному Сбербанком тендеру 
был очень высок до появления 
тендерной документации,— 

рассказывает один из собеседников 
“Ъ”.— Условия оказались жесткими. 
Схема работы предполагает, что 
агентство должно самостоятельно 

оплатить госпошлину для получения 
приказа (в среднем составляет 1,1 
тыс. руб. за приказ.— “Ъ”), а 
Сбербанк возместит эти расходы 

позже, но процесс получения денег 
займет у агента не менее четырех 
месяцев». К тому же сейчас нет 
возможности оценить портфель, а 

значит, предположить, сколько на 
нем можно будет заработать, что 
вместе с необходимостью 
инвестирования собственных 
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средств делает выгоду от такого 
сотрудничества крайне спорной, 

отмечает он. 

Светлана Самусева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Нефть-кормилица: 
черное золото в 
российской 
экономике 

Капвложения в добычу нефти и 
газа составили 738,7 млрд рублей 

за первое полугодие 2017 года 

Российская экономика растет 
быстрее прогнозов. Во втором 
квартале ВВП увеличился на 2,5%. 

Эксперты ВШЭ считают, что эти 
успехи опираются на рост нефтяных 
цен в 2017 году. Как 
свидетельствуют данные статистики, 

нефть остается главным экспортным 
товаром страны, а поступления от 
нефтегазового сектора обеспечивают 
около 39% доходов федерального 

бюджета. «Газета.Ru» выяснила, 
какую роль нефть и газ играли в 
отечественной экономике в первой 
половине 2017 года. 

Россия с января этого года по 
уровню добычи опережает 
Саудовскую Аравию. Об этом 

сообщается в материалах 
организации Joint Organisations 
Data Initiative (JODI). По данным 
JODI, Россия в июне производила в 

среднем 10,323 млн баррелей в 
сутки, Саудовская Аравия — 10,070 
млн баррелей в сутки. 

В то же время Россия выполняла 
взятые на себя обязательства в 
рамках соглашения с ОПЕК по 

сокращению добычи. По данным 
Минэнерго, по сравнению с 
октябрем прошлого года добыча 
сократилась на 307 тыс. баррелей в 

сутки, или на 7%. 

«В связи с технологическими 
особенностями добычи нефти в 

России сокращение проводилось в 
соответствии с графиком с выходом 
на плановый показатель в мае 2017 
года. 

По итогам июля снижение 
добычи нефти в стране относительно 

октябрьского уровня составило около 
307 тыс. баррелей в сутки, то есть с 
небольшим перевыполнением взятых 
на себя обязательств. 

Соответственно, данный уровень 
сокращения удерживается с мая и 
будет удерживаться до окончания 

действия инициативы», — заявили в 

министерстве. 

В добыче и экспорте газа 

ограничений нет. И первая половина 
года была особенно удачна для 
«Газпрома». Согласно его последним 
данным, экспорт российского газа в 

дальнее зарубежье с 1 января по 15 
августа 2017 года вырос по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 12,7 млрд 

кубометров, или на 12%. Объем 
поставки потребителям достиг 118,3 
млрд кубометров. 

В целом, снижение добычи 
нефти не привело к тому, что роль 
сектора в российской экономике 
снизилась. Позиции сильны, как и 

ранее. 

39% доходов федерального 

бюджета 

До обвала цен на нефть, который 
начался в 2014 году, поступления от 

экспорта нефти и газа обеспечивали 
более половины доходов 
федерального бюджета. Его 
удавалось сводить с профицитом, а 

также пополнять резервы. 

Сейчас ситуация иная — с 2014 
года бюджет дефицитный и, по 

оценкам Минфина, останется 
таковым еще до 2019 года 
включительно. Но падение цен 

помогло сократить зависимость 
госказны от нефтегазового сектора. 

По итогам первых семи месяцев 

2017 года на нефтегазовые доходы 
пришлось 3,304 трлн руб., что 
составляет 39,3% всех доходов 
федерального бюджета. 

По итогам всего прошлого года 
доля нефтегазовых доходов 
составляла 36%. Увеличение их доли 

в этом году связано с ростом 
стоимости нефти. По данным 
Минфина, средняя цена нефти 
марки Urals в январе – июле 2017 

года составила $49,94 за баррель, 
что на 29% выше показателя за 
аналогичный период прошлого года. 

Выросшие цены на нефть позволяют 
Минфину пока не тратить средства 
резервного фонда (в нем на 1 
августа находилось чуть более 1 трлн 

руб.), а также покупать валюту на 
рынке — на эти цели вплоть по 6 
сентября будет потрачено 354,8 
млрд руб. 

При этом дефицит бюджета за 
первые семь месяцев этого года 

составил 423,7 млрд руб., и покрыт 

он был в основном за счет 
заимствований. 

38% экспорта 

Сырьевой характер российского 
экспорта никуда не делся за 

последние годы. Нефть, 
нефтепродукты, природный газ 
остаются ключевыми товарами, 
которые Россия продает другим 

странам. 

По данным Росстата, в первом 
полугодии 2017 года на долю всех 

топливно-энергетических товаров 
пришлось 62,4% экспорта в 
долларовом эквиваленте (58,8% — в 

прошлом году). 

Только сырая нефть занимает 
27,3% ($45,7 млрд) в товарной 

структуре экспорта. Природный газ 
— это 10,7% ($17,9 млрд). 

Экспорт, который можно условно 

отнести к высокотехнологичному, в 
несколько раз меньше. Так машин, 
оборудования и транспортных 
средств в первом полугодии было 

экспортировано на $10,6 млрд, что 
составило 6,3% от всего объема 
поставок за рубеж. 

Рост цен и физических объемов 
экспорта позволяет России 
увеличивать положительное сальдо 

торгового баланса. По оценке Банка 
России, оно составило в январе – 
июне этого года $59,1 млрд, что на 
треть выше показателя аналогичного 

периода прошлого года. Таким 
образом, сырьевой сектор, как и в 
предыдущие годы, обеспечивает 
приток валюты в страну. 

27% инвестиций 

Нефтегазовый сектор — 
крупнейший инвестор в стране. По 
итогам первого полугодия, как 
свидетельствуют данные Росстата, 

на «добычу сырой нефти и 
природного газа» пришлось 17,2% 
всех инвестиций в основной 
капитал. 

В деньгах это 738,7 млрд руб. из 
4,3 трлн (последнее значение не 
учитывает субъекты малого 

предпринимательства и досчет на 
капвложения, не наблюдаемые 
прямыми статистическими 
методами). 

Вложения в добычу нефти и газа 
превышают совокупные инвестиции 

в основной капитал в 
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обрабатывающих производствах 
(716,4 млрд руб.). 

Если добавить еще и инвестиции 
в производство нефтепродуктов 
(150,1 млрд руб.) и капвложения в 

трубопроводный транспорт (273,5 
млрд руб.), то окажется, что на 
макросектор добыча-
транспортировка-переработка 

нефти и газа приходится уже 27% от 
совокупных инвестиций в основной 
капитал. 

17% прибыли 

По данным Росстата, в первом 

полугодии этого года российские 
компании (без субъектов малого 
предпринимательства, банков, 
страховых организаций и 

бюджетных учреждений) получили 
5,968 трлн руб. прибыли. 
Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убытки) 

составил 4,965 трлн руб. 

В прибыли на долю предприятий 
по добыче сырой нефти и 

природного газа пришлось 828,8 
млрд руб., 13,9%. 

Сколько заработал сегмент 
нефтепереработки, сказать сложно, 
поскольку Росстат не выделяет его в 
своих данных. Но известно, что 

прибыль трубопроводного 
транспорта составила 201,3 млрд 
руб. То есть добыча и 
транспортировка получили больше 

триллиона прибыли (17,3% от итога). 

Даже если все нефте- и 
газоперерабатывающие заводы 

заработали столько же, то в сумме на 
нефтегазовый сектор пришлось не 
менее 20% от всей прибыли в 
стране. 

9,4% вклад в ВВП 

Вычленить в ВВП вклад всех 
звеньев цепочки от добычи до сбыта 
— занятие трудоемкое и 
сложнореализуемое, поскольку 

Росстат не дает детальную разбивку 
по видам экономической 
деятельности. 

Но один показатель можно смело 
брать как базовый. Статистики дают 
произведенный ВВП, в котором 

указывают валовую добавленную 
стоимость по видам экономической 
деятельности. 

По итогам 2016 года на добычу 
полезных ископаемых пришлось 
8,5% — 7,3 трлн руб. из 77,5 трлн. 

Больше было у торговли (оптовой 
и розничной) — почти 16% и 
обрабатывающих производств (где, 
впрочем, сидит та же 

нефтепереработка) — 13,5%. Доля 
деятельности по операциям с 
недвижимым имуществом составила 

9,5%. 

2,2% наемных работников 

Несмотря на то что 
нефтегазовый сектор генерирует 

гигантский денежный поток, 
обеспечивая федеральный бюджет и 
еще оставляя себе на немалую долю, 
работает там совсем немного людей. 

По данным Росстата за прошлый 
год (более свежих цифр по полному 
кругу предприятий ведомство еще 

не опубликовало), среднесписочная 
численность работников (без 
внешних совместителей) на 
предприятиях по добыче нефти и 

газа и предоставлению услуг в этих 
областях составила 489,5 тыс. 
человек. 

В производстве нефтепродуктов 
было занято 110,8 тыс., в 
трубопроводном транспорте — 201,1 

тыс. человек. Еще 158,6 тыс. человек 
работали в сфере розничной 
торговли моторным топливом. 

Итого получается, что в добыче, 
транспортировке, переработке и 
сбыте работало 960 тыс. человек, 
или 2,2% от всех работников. 

Для сравнения: во всех 
обрабатывающих производствах 
трудилось 7 млн человек, из них, к 

примеру в производстве пищевых 
продуктов — 1,2 млн, в 
производстве транспортных средств 

и оборудования — 937,9 тыс. В 
оптовой и розничной торговле 
среднесписочная численность 
работников в 2016 году составила 

5,7 млн, в отрасли государственное 
управление, обеспечение военной 
безопасности и социальное 
обеспечение было 3,4 млн 

работников. В образовании — около 
5 млн, в здравоохранении и 
социальных услугах — 4,3 млн. 

Конечно, Росстат не учитывает 
всех работников «Газпрома» или 
«Роснефти» как работающих в 
добыче или транспортировке. У этих 

компаний много активов и «дочек». 
Но ключевые направления и в самом 
деле обеспечивает не так уже много 
человек. За свой труд они получают 

отличную зарплату. Если средний 
размер ежемесячного заработка по 
стране составлял в прошлом году 
36,7 тыс руб., то в добыче нефти и 

газа люди получали в среднем по 
101,4 тыс. Выше зарплат ни в одной 
отрасли не было. 

Петр Орехин 

 

 

 

 

 

 

Спор 
воинствующих 
субъектов 

Ситуация с долгами предприятий 

Минобороны за электроэнергию 
ухудшается 

Реформа оплаты ЖКХ в 
подведомственных Минобороны 
предприятиях не решила проблему с 

их долгами за электроэнергию и 
тепло. Наоборот, она продолжает 
усугубляться: долг за электроэнергию 
за январь—май вырос на 25,8%, до 

15,4 млрд руб. Созданное в апреле 
ФГБУ «Центральное жилищно-
коммунальное управление», 
получившее полномочия по оплате 

услуг, тоже уже начало копить долги. 
Минобороны же не готово напрямую 
влиять на ситуацию, трактуя ее как 
«спор хозяйствующих субъектов». 

Как стало известно “Ъ”, 29 
августа в Минэнерго пройдет 

совещание по вопросу об 
организации сбора данных и 
анализа договорной схемы поставки 
энергоресурсов для нужд 

Минобороны, инициированное 
Главной военной прокуратурой 
(ГВП). 

С 1 апреля Минобороны 
расформировало действовавшую до 
тех пор систему оплаты за услуги 
ЖКХ. Функции четырех 

независимых друг от друга структур 
— Главного управления 
коммунально-жилищного хозяйства 
(ГУ ЖКХ; 5791 военный городок, 

4014 котельных и 49,9 тыс. км 
инженерных сетей), Главного 
управления жилищным фондом (ГУ 
ЖФ; 9491 жилой дом), 

«Оборонэнерго» (электросетевое 
хозяйство; 5070 технологических 
присоединений и 22,7 тыс. км 
линий) и «Оборонэнергосбыта» (объем 

поставки 3,9 млрд кВт•ч) — перешли 
к специально созданному ФГБУ 
«Центральное жилищно-

коммунальное управление» (ЦЖКУ). 
Основная цель — отказ от 
аутсорсинга и прямой контроль 
Минобороны над расходами. Эта 

реформа была предпринята из-за 
хронического накопления 
задолженности подведомственными 
министерству компаниями. Но долги 

продолжают расти, а прежние 
остались непогашенными. 

Так, на 1 января, когда 

«Оборонэнергосбыт» уже был лишен 
статуса гарантирующего 
поставщика электроэнергии 
оборонным структурам, его долг на 

оптовом рынке составлял 5,2 млрд 
руб. На 1 июня он все еще достигал 
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4,5 млрд руб. Тем временем 
задолженность других предприятий 

Минобороны с января по июнь 
выросла с 0,9 млрд до 3,6 млрд руб., 
сообщили “Ъ” в ассоциации «Совет 
производителей энергии» (СПЭ, 

объединяет крупнейшие 
энергокомпании). Глава СПЭ Игорь 
Миронов уверяет, что усилия по 
взысканию долгов, включая 

исполнительное производство и 
переговоры, не приносят 
результатов. Долги военных за тепло 
на 1 июня составили 7,38 млрд руб. 

(около 73% от всех долгов за тепло 
среди госучреждений), 
увеличившись с начала года на 
18,7%. При этом от месяца к месяцу 

долг растет и у недавно созданного 
ЦЖКУ: к маю он составил 340 млн 
руб. 

В «Совете рынка» (регулятор 
энергорынков) признают, что на 
розничных рынках ситуация с 
расчетами предприятий 

Минобороны только ухудшилась. 
Уровень расчетов за электроэнергию 
в первом полугодии более чем на 
25% ниже того же периода 2016 

года. «Это обстоятельство усугубляет 
формирование кассовых разрывов у 
гарантирующих поставщиков, 

принявших с 1 января оборонные 
предприятия на “прямое” 
обслуживание»,— сообщили “Ъ” в 
«Совете рынка». По данным 

ассоциации, вопрос неоднократно 
обсуждался в правительстве. Но, как 
говорят источники “Ъ” на 
энергорынке, Минобороны 

отказывается брать на себя 
обязательства расформированных 
структур. 

Военные, со своей стороны, 
считать ситуацию критической 
отказываются. Источник “Ъ”, 
близкий к руководству Минобороны, 

апеллирует к закону «Об 
акционерных обществах», согласно 
которому ведомство не может 
вмешиваться в текущую 

оперативную деятельность 
компаний. «Это спор хозяйствующих 
субъектов, для решения вопросов 
они могут обратиться в суд»,— 

подчеркивает он. Эта позиция 
прямо противоречит поручению 
премьера Дмитрия Медведева от 21 
февраля (Минобороны должно нести 

субсидиарную ответственность «за 
своевременность и полноту оплаты 
коммунальных услуг (ресурсов) в 
случае передачи указанных функций 

в подведомственные учреждения»), 
но военные такой подход не 
разделяют. 

Наталья Порохова из АКРА 
отмечает, что традиционно 
бюджетный сектор является одним 

из крупнейших должников за 
электроэнергию и другие 
энергоресурсы. Это связано как с 
неэффективным управлением, так и 

недофинансированием из бюджета, 
но в случае Минобороны последний 

вариант маловероятен. Глава 
ассоциации ГП и энергосбытовых 
компаний Наталья Невмержицкая 
считает необходимым заключение 

прямых договоров между 
гарантирующими поставщиками и 
предприятиями Минобороны, 
поскольку все ранее созданные 

посредники накапливали 
задолженность и банкротились. 
Подобную схему, добавляет она, 
используют, например, 

недобросовестные управляющие 
компании, «но странно, когда к ней 
прибегают предприятия 
федерального органа власти». 

Татьяна Дятел, Иван Сафронов 

 

Уголь — дело 
техники 

Увеличение добычи поднимает 
спрос на «БелАЗы» 

Рост железнодорожной погрузки угля 

на протяжении 15 месяцев привел к 
росту смежных рынков. «Трансфин-
М» взяла у ЕАБР кредит на $91 млн 
на закупку карьерных самосвалов 

«БелАЗ», чтобы развивать свою 
подрядную компанию, 
обеспечивающую транспортировку 
угля на месторождениях. По мнению 

аналитиков, расширение лизинговых 
схем с железнодорожного 
подвижного состава на 

вспомогательную технику выгодно 
для угольных компаний, 
стремящихся к снижению затрат на 
закупку техники. 

Евразийский банк развития 
(ЕАБР) предоставил «Трансфин-М» 
кредит в $91 млн на закупку 

карьерных самосвалов «БелАЗ». Как 
пояснил “Ъ” гендиректор «Трансфин-
М» Дмитрий Зотов, летом 2016 года 
компания начала развитие 

направления спецтехники для 
добычи полезных ископаемых 
открытым способом. «Пока мы 
работаем только с угольной 

отраслью, однако рассматриваем 
возможности работы и с другими 
добывающими отраслями,— говорит 
он.— Помимо предоставления 

лизингового финансирования 
компания развивает собственный 
дивизион по оказанию подрядных 
услуг по добыче и вывозу угля с 

разреза на базе дочерней “ТФМ-
Спецтехника”». 

Эта компания оказывает 
подрядные услуги и предоставляет 
технику в аренду владельцам 
нескольких разрезов на Кузбассе. «В 

данный момент наша техника 

работает на разрезах Кийзасский, 
Восточный (компания “Востокуголь” 

Дмитрия Босова и Александра 
Исаева.— “Ъ”), Березовский, 
Пермяковский, Зиминский, Шестаки 
(компания “Стройсервис”.— “Ъ”)»,— 

пояснил господин Зотов. По его 
словам, компания имеет в своем 
распоряжении 75 карьерных 
самосвалов «БелАЗ», около 20 

карьерных самосвалов других марок 
и другую технику. В 2016–2017 
годах «Трансфин-М» вложил в 
покупку техники 8 млрд руб. и 

планирует закупать «БелАЗы» и в 
следующем году. 

С начала года ОАО РЖД 

погрузило в Кузбассе 146 млн тонн 
угля (рост на 9,5% год к году), 
сообщила в пятницу монополия. Рост 
добычи угля увеличивает спрос на 

вспомогательную технику. Так, 
БелАЗ показывает рост экспорта — в 
2,2 раза на всех рынках и в 2,3 раза 
в РФ по итогам первого полугодия, 

сообщал в июле гендиректор 
компании Петр Пархомчик. В 
немалой степени росту сбыта в РФ 
способствует национальная 

программа льготного лизинга, по 
которой при приобретении 
белорусских товаров правительство 

республики компенсирует 
лизингодателю часть лизинговых 
платежей. На таких условиях с 
Белоруссией работает «Газпромбанк 

Лизинг», передавший в начале 
августа компании «Разрез 
Майхырский» «БелАЗы» на 275 млн 
руб. 

Угледобывающая отрасль 
является крупнейшим поставщиком 
грузов на железные дороги РФ (45% 

грузооборота), поясняет господин 
Зотов: «Уже на протяжении 15 
месяцев подряд фактором роста 
железнодорожного грузооборота в 

России является именно перевозка 
угля». «Трансфин-М» обладает 
вторым по размеру парком среди 
лизинговых компаний (22 тыс. 

полувагонов) и помимо финансового 
лизинга самостоятельно занимается 
оперированием. Направление 
спецтехники, замечает господин 

Зотов, является достаточно 
маржинальным и с точки зрения 
лизингового финансирования, «а 
наличие собственного 

операционного бизнеса 
минимизирует риски неплатежей 
клиентов финансового лизинга: в 
этом случае мы быстро изымем 

технику и переставим на другой 
разрез». 

Лизинговый рынок растет, по 
данным RAEX, прирост нового 
бизнеса лизинговых компаний по 
итогам полугодия составил 55% (до 

425 млрд руб.). При этом лизинг 
спецтехники пользуется 
повышенным спросом. Так, в 
лизинговой компании «Европлан» 

https://www.kommersant.ru/doc/3395792
https://www.kommersant.ru/doc/3395792
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сообщили “Ъ”, что спрос на 
транспортные средства (легковой, 

грузовой, коммерческий транспорт и 
спецтехнику) увеличивается, по 
итогам полугодия у компании 
наблюдается рост совокупной 

стоимости всех предметов лизинга, 
приобретенных для клиентов по 
новым сделкам, на 79% в ценовом 
выражении. В сегменте спецтехники 

рост составил 82% в ценовом и 95% 
в количественном выражении по 
отношению к первому полугодию 
2016 года. 

Импорт самосвалов в Россию в 
2016 году вырос на 35,6%, до 846 
единиц, причем 507 единиц (рост на 

30,3% к 2015 году) было 
импортировано из Белоруссии, 
говорит глава «Infoline-Аналитики» 
Михаил Бурмистров. По его мнению, 

угольные компании, которые в 
последние годы активно используют 
операционный лизинг вагонов и 
привлекают инновационные 

полувагоны для перевозок угля, 
заинтересованы в минимизации 
вложений за счет расширения схем 
лизинга и на другие виды 

используемой ими техники. 

Наталья Скорлыгина 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Влияние 
господдержки 
автопрома сильно 
преувеличено 

Продажи машин в мире тормозят, 
а в России – ускоряются 

Кризис российского авторынка, 
похоже, миновал. Продажи легковых 

автомобилей в РФ растут 
двузначными темпами третий месяц 
подряд, спрос населения на 
автокредиты увеличивается. Вместе 

с тем, как считают в Аналитическом 
центре при правительстве, 
улучшение ситуации на авторынке 

произошло сейчас вовсе не из-за 
многомиллиардной господдержки 
отрасли. 

Авторынок, похоже, преодолел 
дно, сообщают экономисты 
Аналитического центра при 
правительстве. «Ситуация на 

авторынке постоянно улучшается и 
к концу года будет выглядеть вполне 
оптимистичной», – заявил 
замруководителя центра Глеб 

Покатович. Подобные 
оптимистичные выводы 
подтверждаются и статистикой 
автопродаж. Так, в июле продажи 

новых легковых автомобилей в 
годовом выражении увеличились на 
18,6%, составив 129 тыс. шт., 
следует из данных Ассоциации 

европейского бизнеса. Двузначный 
рост автопродаж наблюдается 
третий месяц подряд. 

Растет и выдача россиянам 
автокредитов. Об этом сообщают в 
Национальном бюро кредитных 

историй. По их данным, только по 
итогам второго квартала текущего 
года в кредит было продано почти 
170 тыс. автомобилей, что стало 

самым высоким квартальным 
показателем с 2015 года. В годовом 
выражении количество выданных 
автокредитов выросло на 25,5%. 

Хотя текущие показатели далеки 
даже от кризисного 2014-го. Тогда 
только во втором квартале было 
выдано свыше 200 тыс. 

автокредитов. 

Вместе с тем, как сообщают 
эксперты Аналитического центра 

при правительстве, нельзя сказать, 
что именно меры господдержки 

помогли сейчас вывести отрасль из 
кризиса. 

Например, в 2010–2011 годах 

благодаря программе льготного 
автокредитования рынок увеличился 
на 5,2%, а благодаря программе 
утилизации – на 17,4%, указали в 

центре. «При этом в первой половине 
2017 года авторынок вырос на 
12,7%, хотя мер господдержки 
спроса в этот период не было», – 

уточняют эксперты, полагая, что 
рост стал возможен в основном за 
счет некоторого улучшения 
макроэкономической ситуации и 

отложенного спроса населения. 

«В первом полугодии 2017 года 

рынок рос исключительно благодаря 
улучшению потребительских 
настроений и динамики основных 
экономических факторов», – 

объясняет начальник управления 
отраслей экономики Аналитического 
центра Григорий Микрюков. 

Он напоминает, что прямая 
поддержка спроса началась только 
во втором полугодии. «И если по 
итогам шести месяцев рынок вырос 

на 12,7%, то к началу августа рост 
ускорился до 13,3%. Окажут ли 
новые меры дополнительный эффект 
– сказать сложно», – замечает 

экономист. 

«Наши расчеты и результаты 

зарубежных исследований 
свидетельствуют, что 
стимулирование спроса на 
длительном горизонте 

неэффективно. Новые меры 
поддержки (программы «Первый 
автомобиль», «Семейный 
автомобиль») имеют преимущество, 

так как направлены на 
определенные группы потребителей. 
Но даже при росте продаж в этих 
сегментах общий эффект на рынок в 

целом окажется незначителен», – 
сообщают в центре. 

Аналитический центр 

предоставил «НГ» данные 
Казначейства, из которых следует, 
что в 2017 году по состоянию на 1 
июля господдержка автопрома 

составила около 73 млрд руб., это 
были субсидии автопроизводителям. 
В прошлом году объемы 
господдержки достигали почти 130 

млрд руб., из которых на льготные 
автокредиты и лизинг приходилось 
около 14 млрд руб. 

В то же время, как сообщают в 
Институте комплексных 
стратегических исследований 

(ИКСИ), «основным фактором 
восстановления продаж автомобилей 

в России остается расширение 
автокредитования»: «Объем выдачи 
новых автокредитов в январе–мае 
2017 года увеличился на 44,7% в 

годовом выражении. Отсутствие 
роста доходов населения 
ограничивает потенциал 
восстановления рынка в 

среднесрочной перспективе». 

Как заявил на прошлой неделе 
директор департамента развития 

секторов экономики 
Минэкономразвития Александр 
Масленников, министерство 
предлагает сохранить господдержку 

российского автопрома на уровне 65 
млрд руб. ежегодно в период до 2025 
года, но переориентировать ее для 
освоения новых технологий. РИА 

Новости уточняет, что на поддержку 
спроса в 2017 году государство 
суммарно выделяет 62,3 млрд руб. 

«Мы имеем в виду, что до 2025 
года поддержка рынка должна 
трансформироваться в поддержку 

новых технологий, новых 
направлений. Мы в стадии 
внутреннего согласования с 
Минфином. Насколько я знаю, 

Минпром поддерживает самую 
верхнюю цифру, но у нас есть 
небольшие разногласия по поводу 
времени сокращения программ 

спроса», – пояснил Масленников. 

Между тем даже текущее 
оживление на российском 

авторынке на фоне мировых продаж 
выглядит микроскопически. Пока, 
как замечают в ИКСИ, «две трети 
мирового роста продаж в текущем 

году обеспечит увеличение спроса на 
автомобили в КНР, несмотря на 
прогнозируемое замедление темпов 
роста продаж в стране с 15% в 2016 

году до 5% в 2017-м». 

В целом же по итогам 2017 года 

мировые продажи легковых машин 
увеличатся на 2,4%, прогнозируют в 
ИКСИ. Правда, эксперты отмечают, 
что налицо замедление роста, потому 

что в прошлом году продажи 
выросли на 5,6%. Кроме того, в июне 
этого года продажи автомобилей в 
странах – ведущих автомобильных 

рынках выросли всего на 1,6% в 
годовом выражении, и это стало 
минимальным за последние 22 
месяца. На фоне такого глобального 

замедления восстановление продаж 
в РФ оказывается незамеченным. 
Что немудрено – ведь отечественный 
рынок не дотягивает и до 2% 

мирового. 

То, что каждый второй 

проданный в России автомобиль 
приобретается с привлечением 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-28/4_7060_autoprom.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-28/4_7060_autoprom.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-28/4_7060_autoprom.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-28/4_7060_autoprom.html
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заемных средств, – не слишком 
хороший показатель, рассуждают 

эксперты «НГ». «Это хорошо для 
банков, но говорит об отсутствии у 
населения достаточных для 
самостоятельной покупки средств. 

Следовательно, рост продаж не 
подкреплен ростом доходов, а с 
учетом того, что средний срок 
выплаты автокредита составляет три 

года, можно предположить, что в 
течение этого срока каждый второй 
россиянин, купивший в первом 
полугодии автомобиль, следующую 

покупку не совершит до 2020 года. 
Очевидно, что в перспективе это 
чревато серьезной просадкой», – 
предупреждает замначальника 

аналитического отдела компании 
«Солид» Азрет Гулиев. 

Вместе с тем поддержка 

производителей важна, так как 
помогает пережить непростые 
времена на внутреннем рынке, 
больше экспортировать продукции, 

замечает ведущий эксперт компании 
«Финам Менеджмент» Дмитрий 
Баранов. «И если бы поддержки не 
было, ситуация в автопроме могла 

бы стать еще хуже, а денег на ее 
исправление потребовалось бы в 
разы больше», – обращает внимание 

эксперт.   

Ольга Соловьева 

 

 

Lada как роскошь 

АвтоВАЗ поставит на Кубу около 
300 автомобилей моделей Vesta и 
Largus. В рознице машины 

продаваться не будут 

Минфин хочет реформировать 
алмазогранильную промышленность 
России. ФАС уличила шесть 
компаний, поставлявших технику 

для ГАС «Выборы», в картельном 
сговоре. Great Wall Motor Ltd хочет 
купить марку Jeep у Fiat Chrysler 
Automobiles. НТВ в течение года 

будет эксклюзивно предоставлять 
свой премьерный контент онлайн-
кинотеатру ivi. 

ювелирная промышленность 
Бриллианты навсегда 

План Минфина по развитию 
алмазогранильной отрасли может 
вылиться в крупнейшую реформу в 
ее истории. Он состоит из 30 

пунктов и рассчитан до февраля 
2018 года. Задача – повысить 
конкурентоспособность и привлечь 
новых инвесторов. Меры 

господдержки должно одобрить 
правительство. План 

предусматривает выделение 
дополнительного сырья, которое 
должно будет обрабатываться в РФ. 
В настоящий момент у российских 

огранщиков нет преимуществ: в 
рамках программы ALROSA Alliance 
сырье продается резидентам и 
нерезидентам на равных условиях. 

Всего свыше 50 клиентов, но срок 
контрактов большинства 
заканчивается в 2018 году. Им 
АЛРОСА продает около 70% сырья, 

оставшееся идет на спотовый рынок 
и открытые торги. При этом 
крупнейшее в России гранильное 
госпредприятие ПО «Кристалл» 

находится в сложной ситуации, 
особенно после отмены экспортной 
таможенной пошлины на алмазы 
(6,5%). Обе госкомпании могут 

объединить в общую структуру, 
такое решение могут принять уже до 
1 декабря. Сам «Кристалл» стоит в 
плане приватизации на 2017–2019 

годы. Что касается АЛРОСА, то в 
плане якобы предусмотрены 
переговоры до 1 декабря с участием 
Минфина, Минвостокразвития, 

АЛРОСА и неназванных инвесторов. 
В течение последних лет ходили 
слухи о предполагаемой покупке 
акций АЛРОСА бизнесменом 

Сулейманом Керимовым. Его семья 
контролирует ПАО «Полюс», и 
говорилось об объединении двух 
компаний, однако официально эта 

информация не подтверждалась. 

Опять сговор 

 ФАС установила сговор, в 
котором участвовали компании, 
поставлявшие технику для ГАС 

«Выборы». По сведениям ФАС, ООО 
«Производственная компания 
Аквариус», ООО «Национальная 
компьютерная корпорация», ООО 

«Бизнес компьютерс групп» и ООО 
«АМИ-НЕТВОРК» договорились 
поддерживать цены в ходе аукциона 
на поставку системных блоков для 

комплексов средств автоматизации 
региональных фрагментов ГАС 
«Выборы». ЗАО «Хьюлетт 
Паккард А. О.» координировало 

деятельность участвующих в сговоре 
компаний. ФАС возбудила дело в 

ноябре 2016‑го, заподозрив 

признаки картеля в отношении 6 
компаний, поставлявших технику 
для ЦИК. На них наложат оборотные 
штрафы (обычно 4% выручки), а 

информацию направят в ФСБ и 
ФНС. 

Китай ударит по бездорожникам 

 Китайская 
автомобилестроительная компания 

Great Wall Motor Ltd собирается 
купить марку Jeep, которой владеет 
американо-итальянская компания 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Эту 

информацию распространила газета 

The Wall Street Journal (WSJ) со 
ссылкой на Great Wall Motor. Ранее 

Reuters сообщало, что китайские 
компании, включая и Great Wall 
Motor, заинтересованы в покупке 
всего Fiat Chrysler. В Китае Fiat 

Chrysler продает свою продукцию 
через совместное предприятие с 
производителем GAC Group из 
Гуаньчжоу. Great Wall Motor 

выпускает кроссоверы, пикапы, 
внедорожники и другую 
автотехнику. Это частный 
автомобилестроительный холдинг, 

который в 2019 году откроет завод 
по производству внедорожников 
Haval H6 в Тульской области. Как 
отметил представитель Great Wall 

Сюй Хуэй, компания намерена стать 
крупнейшим производителем 
внедорожников в мире. И покупка 
Jeep быстрее приблизит ее к цели. 

Остров надежды Мора 

Желание главы АвтоВАЗа Николя 
Мора узнать «реакцию рынка» на 
российские автомобили на Кубе 
скоро исполнится. Первая партия, 

около 300 автомобилей Lada для 
такси, прибудет на остров Свободы 
в ноябре. Ранее Мор рассказывал, 
что это будут модели Vesta и Largus. 

По его словам, АвтоВАЗ не 
собирается реализовывать 
автомобили в рознице на Кубе. 
Поскольку автомобильный рынок 

этой страны полностью регулируется 
Министерством транспорта, которое 
выдает специальное разрешение на 
право владеть автомобилем. В случае 

если Куба захочет закупать 
автомобили Lada, контракт будет 
подписан в 2018 году. А кредиты на 
поставку автомобилей на Кубу 

может дать Внеш-экономбанк. Как 
известно, Куба – настоящий музей 
ретро-автомобилей, закон запрещает 
их вывоз из страны, это народное 

достояние. В основном это 
автомобили до 1959 года выпуска и 
были ввезены американцами до 
социалистической революции на 

Кубе. Конечно, на острове масса 
советских машин, включая 
продукцию того же АвтоВАЗа, а 
также «Волги», «москвичи», ЗИЛы, 

КамАЗы, МАЗы. В последние годы в 
страну ввозятся китайские 
автомобили, они используются и для 
нужд государственного такси. 

Охота на юных зрителей 

 Российский телеканал НТВ будет 
эксклюзивно предоставлять свой 
премьерный контент онлайн-
кинотеатру ivi в течение года, но 

финансовые детали сотрудничества 
не сообщаются. Контент планируют 
показывать в режимах catch up – 
сразу после телеэфира и catch 

forward – за неделю до эфира. 
Несколько десятков премьерных и 
несколько тысяч архивных сериалов 
НТВ будет доступно пользователям 

http://www.profile.ru/economics/item/119183-lada-kak-roskosh
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из России, Грузии и СНГ как платно, 
так и бесплатно, но с рекламой. 

Трансляция первого сериала, «Жена 
полицейского», начнется 28 августа. 
НТВ развитие digital-сегмента 
нужно, чтобы привлечь молодую 

аудиторию. Согласно данным 
гендиректора НТВ Алексея Земского, 
аудитория сайта НТВ составляет 
более 14 млн человек, а число 

пользователей мобильного 
приложения – 10 млн. На 
официальном канале в YouTube за 
первые полгода у сериалов 

телеканала 300 млн просмотров. 
Выручка НТВ в 2016 году 
сократилась на 2%, до 16 млрд 
рублей. 

В $2400 

обходится производство фунта 
мяса (0,45 кг), выращенного из 
самовоспроизводящихся клеток 
животных компании Memphis Meats, 

разработавшей данную технологию. 
Год назад это стоило $18 тыс. Стало 
известно, что долю в Memphis Meats 
купила американская Cargill, один 

из крупнейших в мире продавцов 
сельхозпродукции. Цена покупки не 
разглашается. Для стартапа 
Memphis это раунд финансирования 

на сумму $17 млн, в котором 
участвовали Билл Гейтс, Ричард 
Брэнсон и венчурные инвесторы 
Draper Fisher Jurvetson и Atomico. 

До 1,2 млрд руб., 

почти на 30%, увеличились 
продажи Tiffany&Co в России в 2016 
году при падении выручки по миру 
на 3%, до $4 млрд. Многие 

российские подразделения люксовых 
брендов увеличили выручку. По 
данным «СПАРК-Интерфакса», в 

2016‑м выручка Prada в РФ возросла 

на 15%, Chanel – на 9%, Burberry – 
на 200%. Люксовые бренды скупают 
китайские туристы, в среднем они 

тратят около $530 в день в 
РФ. Московский ЦУМ в 2016 году 

нарастил долю выручки благодаря 
туристам из КНР с 3% до 9%. 

31,4%, 

или 23 млн работников регулярно 

получают зарплату «в конверте», 
согласно данным исследования 
Центра социально-политического 
мониторинга Института 

общественных наук РАНХиГС. В 
2016-м их было 28,8%. 
Периодически до 44,8% работников 

в РФ вовлечены в некриминальный 
«теневой» рынок труда, в 2016-м–
40,3%. 

На 49,5% 

возросли продажи смартфонов 
дороже 40 тыс. рублей в РФ в 

денежном эквиваленте и на 48,5% в 
штуках во II квартале 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом 

2016 года, по данным МТС. Доля 

смартфонов, которые приобретают в 

кредит в данной ценовой категории, 
также увеличилась – с 32% до 60%. 
Средняя цена кредитных 
смартфонов стала больше на 22%, до 

18,5 тыс. рублей. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Мужу сообщили, 
что туроператор 
загнулся» 

Ростуризм попросил 
правоохранительные органы 

проверить деятельность Ted 
Travel 

В субботу из Турции начнут 
вывозить туристов, купивших 

путевки у туроператора Ted Travel. 
Накануне компания заявила о 
прекращении своей деятельности. 
Отдых еще 2 тыс. клиентов 

туроператора вообще не состоится. 
Компенсировать потери им будут 
страховые компании. Проблемы 
туроператора в Ростуризме 

объясняют слишком активным 
демпингом. 

Более двух тысяч человек, 

которые приобрели путевки в 
Турцию у туроператора Ted Travel, 
не смогут поехать на отдых, заявил в 

пятницу журналистам после 
экстренного совещания 
наблюдательного совета в 
ассоциации «Турпомощь» 

руководитель Ростуризма Олег 
Сафонов. 

При этом представители 

компании на само совещание не 
пришли. 

«К сожалению, руководство 

туроператора не идет на контакт, не 
предоставляет данные о туристах, 
они даже не присутствовали на 
совете. Такого не было никогда, что 

позволяет предположить, что были 
сознательно совершены 
противоправные действия», — 

сказал Сафонов. В 
правоохранительные органы уже 
направлено обращение с просьбой 
проверить деятельность Ted Travel, 

отметил он. 

24 августа туроператор Ted 
Travel заявил о прекращении 

деятельности. В возникших 
проблемах компания обвиняла 
распространение вируса Коксаки в 
Турции. 

«Прекращение деятельности 
связано с сильным падением спроса 
на туристский продукт по основному 

туристскому направлению 

деятельности компании на фоне 

объявленной сложной 
эпидемиологической обстановки в 
Республике Турция», — говорилось в 
сообщении компании. 

Впрочем, в Ростуризме назвали 
совсем другие причины возникших у 

компании проблем. Это демпинг. 

«Они продавали продукт ниже 
реальной себестоимости», 

— объяснил Сафонов. В 2014 
году именно по этой причине 
обанкротились 27 компаний. При 

этом, по словам Сафонова, пока что 
речь идет именно о приостановке 
деятельности компании и о ее 

невозможности оказать оплаченные 
туристами услуги, а не о 
банкротстве. 

Между тем в социальных сетях 
прибавляется количество статусов, 
которые «благодарят» туроператора 
за сорванный отдых. «Муж купил 

путевку в Турцию на 5–12 сентября, 
а сегодня ему сообщили, что наш 
туроператор загнулся. Якобы 
возврат денег 4–6 месяцев», — 

рассказала в переписке «Газете.Ru» 
одна из клиенток Ted Travel. Она 
уточнила, что всем занимается 
супруг. «Зная его, он пойдет по всем 

инстанциям», — добавила девушка. 

Обращаться за компенсацией 

туристам, поездка которых не 
состоится, нужно в страховые 
компании. Сафонов отметил, что 
деятельность туроператора была 

застрахована в компаниях «Якорь» и 
«ИнвестСтрах» на общую сумму 50 
млн. руб. «Информацию о том, что 
это за компании и каким образом 

подать заявление на компенсацию, 
можно найти на сайте Ростуризма», 
— уточнил глава ведомства. 

При этом на данный момент в 
ведомстве больше всего озабочены 
проблемой вывоза туристов, уже 
находящихся на курортах Турции. 

Накануне, 24 августа, стало 
известно, что российских туристов, 
купивших путевки у Ted Travel, 
начали выселять из отелей, а тем, 

кто только приехал на курорты, не 
предоставили размещение в отелях. 
Как отмечали агенты, многие 
туристы настроены были скорее 

уехать из страны, чем оплачивать 
повторно отель. 

Сафонов заверил, что для вывоза 
туристов есть все средства. 

В настоящее время в Турции 

находятся 755 человек, 
отправившихся туда по путевке Ted 
Travel. Все туристы отдыхают в 
городе Анталия. 

Даты окончания туров у всех 
разные. Есть те, у кого отдых 

закончится 12 сентября, но основная 
часть отдыхающих останется на 
курортах до 31 августа. В 
ближайшие дни в Россию должны 

вернуться 680 человек. По словам 
Сафонова, первый рейс будет 
выполнен уже завтра, 26 августа. 
Как сообщает Ростуризм, туристы, 

имеющие рейсы на 26–29 августа, 
будут вывезены чартерами 
авиакомпании «Якутия». При этом 
те, чей обратный вылет намечен на 

30 августа, могут поменять билет на 
28 августа, а те туристы, которые 
должны были вылететь 31 августа, 
могут поменять дату на 29 августа. 

Для этого необходимо будет 
направить обращение в ассоциацию 
«Турпомощь» о перебронировании 
билетов. 

«Все наши туристы, которые 
находятся в Анталии, безусловно, 
будут возвращены на родину. 

Можно родственникам и друзьям, 
знакомым не волноваться по этому 
поводу», — заверил Сафонов. 

 При этом выселение россиян из 
отелей в Турции в Ростуризме 
считают незаконным. «Мы 

обратились в министерство 
иностранных дел Турции, 
министерство культуры и туризма 
Турции. Есть уже реакция, что они 

тоже считают незаконными эти 
действия. Туристы должны отдыхать 
и находиться в Турции в 
установленные договором сроки», — 

сказал Сафонов. В Ростуризме 
обещают уже сегодня обсудить эту 
ситуацию с турецким послом. 

По его словам, на данный момент 
на улицах Турции нет российских 
туристов, которых выселили из отеля 

из-за ситуации с Ted Travel. Если 
такие ситуации возникнут, то 
Сафонов рекомендует при 
возможности оплатить услуги и 

сохранить все платежные 
документы, чтобы предоставить их 
страховым компаниям. 

Как сообщала ранее Ассоциация 
туроператоров России, если в 
прошлом году турецкие просторы 
посетили около 800 тыс. россиян, то 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/25/10857428.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/25/10857428.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/25/10857428.shtml
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в этом году Турция может надеяться 
выйти на показатели 2014 года. 

Посетить курорты Турции в этом 
году смогут 4,5 млн российских 
туристов. 

Евгения Петрова  

 

Тарифы просятся 
под крыло 

Авиакомпании призывают 
вернуть госрегулирование цен в 
Московском авиаузле 

Ассоциация эксплуатантов 

воздушного транспорта (АЭВТ) 
просит ФАС вернуть обратно 
госрегулирование тарифов 
аэропортов в Московском авиаузле, 

которое было частично отменено в 
конце 2015 года. АЭВТ и 
авиакомпании жалуются на 
опережающий рост тарифов, притом 

что тарифы на перевозку 
пассажиров снижаются. ФАС и 
аэропорты, однако, считают 
динамику тарифов обоснованной, 

поскольку аэропортам нужно 
окупать инвестиции в 
инфраструктуру. 

Как выяснил “Ъ”, АЭВТ просит 
ФАС вернуть регулирование тарифов 
в Московском авиаузле (МАУ), 

отмененное в конце 2015 года. Речь 
идет о плате за взлет-посадку, 
стоянку судов, авиабезопасность, 
предоставление аэровокзального 

комплекса и обслуживание 
пассажиров. Как следует из письма 
АЭВТ заместителю руководителя 
ФАС Александру Редько, с июля 2016 

года по август 2017 года в 
аэропортах «наблюдается 
опережающий рост цен» на топливо 
и аэропортовые услуги. По 

подсчетам АЭВТ, в среднем 
заправка топливом подорожала на 
12%, доставка пассажиров — на 
18%, бортового питания — на 6%, 

обслуживание пассажиров на 
международных линиях — на 10%, 
авиабезопасность — на 8%, уборка 
самолета — на 4%. В результате 

стоимость обслуживания судна типа 
А320 с загрузкой в 100 пассажиров 
выросла в среднем на 15%, пишет 
президент АЭВТ Владимир Тасун. 

При этом из-за конкуренции между 
авиакомпаниями их доходы от 
перевозки за январь—июль 
снизились в среднем на 5%, а по 

отдельным направлениям — на 10%. 

В пресс-службе ФАС сообщили 

“Ъ”, что рассмотрят обращение. 
Источник “Ъ”, знакомый с позицией 
службы, говорит, что аэропорты 
Москвы действительно поднимают 

сборы, но предварительно «всегда 

обращаются в ФАС, предоставляя 
финансовое обоснование своих 

действий». По данным “Ъ”, с начала 
года во Внуково сборы (без учета 
аэронавигации и заправки 
топливом) выросли на 9%, в 

Домодедово — почти на 34%, в 
Шереметьево — на 16,1%. 

Среднегодовой темп роста (при 

накопленной инфляции в 7,9%) во 
Внуково составил 5,4%, в 
Шереметьево — 9,4%, в Домодедово 
— 20,3%. За семь лет рост сборов во 

Внуково составил в среднем 4,9%, в 
Домодедово — 8,4%, в Шереметьево 
— 5,8% в год. По словам источника 
“Ъ”, опережающий рост в 

Домодедово «обусловлен сильным 
недофинансированием в 
предыдущие периоды». К тому же, 
добавляет собеседник “Ъ”, в 

Домодедово и Шереметьево «идет 
масштабное строительство за счет 
средств операторов», а если 
перевести аэропорты МАУ на 

долгосрочное регулирование 
тарифов, то их рост «будет в разы 
выше, чем сейчас». 

В Домодедово заявили “Ъ”, что 
корректировка тарифов — 
«ежегодное плановое мероприятие». 

Аэропорт считает статистику АЭВТ 
«некорректной», поскольку расчет 
«не учитывает уровень накопленной 
инфляции с последнего момента 

повышения тарифов». В части 
топливного обеспечения «аэропорт 
идет по пути демонополизации»: 
авиакомпании здесь впервые в РФ 

могут сами выбирать поставщика 
топлива и услуг заправки. В 
Шереметьево “Ъ” сообщили, что 
«ежегодный рост ставок 

аэропортовых сборов и тарифов на 
обслуживание воздушных судов не 
превышает уровень инфляции». Во 
Внуково на запрос “Ъ” не ответили. 

При этом опрошенные “Ъ” 
авиакомпании поддержали оценку 

АЭВТ. В «Уральских авиалиниях» “Ъ” 
сообщили, что дерегулированные 
тарифы на наземное обслуживание 
«растут опережающими темпами в 

аэропортах, где нет конкуренции в 
этой сфере». По оценке перевозчика, 
стоимость топлива в августе 2017 
года выросла на 20% к уровню 

средней цены аналогичного периода 
прошлого года. Поскольку билеты на 
летний сезон приобретаются 
заранее, компания вынуждена 

компенсировать потери «за счет 
собственной рентабельности». 
Источник “Ъ” в «Аэрофлоте» 
подтвердил «необоснованный рост 

ставок на аэропортовое 
обслуживание в РФ». Но «Аэрофлот», 
не являясь членом АЭВТ, 
«взаимодействует с ФАС напрямую». 

В Red Wings наблюдают рост ставок 
до 30% «в очень многих российских 
аэропортах». В S7 уточнили, что 
тенденция опережающего роста 

тарифов аэропортов по сравнению 
со стоимостью перевозки 

«сохраняется уже много лет». При 
этом авиакомпании указывают на 
одновременное снижение своих 
тарифов на перевозку пассажиров. 

 

Ведущий эксперт НИУ ВШЭ 

Андрей Крамаренко говорит, что, в 
отличие от авиакомпаний, 
аэропорты — это стабильно 
прибыльный бизнес, пусть и с 

небольшой рентабельностью. 
Формально рост регулируемых 
сборов, утверждаемых ФАС, 
достаточно скромный, и многие 

аэропорты компенсируют это за счет 
быстрого роста нерегулируемых. Но 
повышение тарифов — это не всегда 

плохо, считает эксперт, и часто 
свидетельствует о том, что 
операторы вкладываются в 
инфраструктуру, которую нужно 

окупать. 

Елизавета Кузнецова 

 

Подмосковье 
разгоняет 
автобусы 

Объем закупок в регионе 
превысит июльские продажи в 

России 

Московская область через «Сбербанк 
Лизинг» получит 1,8 тыс. дизельных 
автобусов производства группы ГАЗ 

общей стоимостью около 12 млрд 
руб. Для компании это 
существенный объем — в июле все 
продажи автобусов в РФ составили 

849 штук. Эксперты ожидают, что 
на фоне активизировавшихся 
госзакупок всех видов автобусов 
рынок в 2017 году вырастет на 26%, 

до 13,1 тыс. штук. 

В рамках программы обновления 
пассажирского транспорта 

«Сбербанк Лизинг» поставит 
Московской области 1758 автобусов 
по заказу регионального Минтранса 

на 12 млрд руб., сообщила компания 
в пятницу. «Сбербанк Лизинг» 
победил на электронном аукционе 23 
августа, договор на поставку будет 

заключен «в ближайшее время». Как 
пояснили в компании, это будут 
автобусы группы ГАЗ. Первая 
поставка планируется не позднее 30 

сентября. 

В группе ГАЗ рассказали, что в 
рамках контракта будет поставлено 

900 микроавтобусов «Газель Next», 
243 автобуса среднего класса 
«Вектор Next», 540 автобусов 
большого класса «Вояж» с 

https://www.kommersant.ru/doc/3395808
https://www.kommersant.ru/doc/3395808
https://www.kommersant.ru/doc/3395804
https://www.kommersant.ru/doc/3395804
https://www.kommersant.ru/doc/3395804
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дизельными двигателями «Евро-5» и 
75 городских низкопольных 

автобусов большого класса ЛиАЗ-
5292–60 с дизельными двигателями 
«Евро-4». 

Между тем заказ Московской 
области превышает объем месячных 
продаж по всему рынку автобусов в 
июле. Так, по данным «Автостат-

Инфо», в июле реализация автобусов 
упала на 25%, до 849 автобусов. За 
январь—июль продажи выросли на 
17%, до 6,2 тыс. штук. Эксперты 

связывают падение в июле со 
спадом продаж российских 
автобусов — их было продано на 
29% меньше, чем годом ранее, в то 

время как реализация автобусов-
иномарок выросла почти в четыре 
раза, с 16 до 60 штук. За январь—
июль продажи российских автобусов 

выросли на 9,7%, до 5,7 тыс. штук, 
автобусов-иномарок — почти в пять 
раз, с 104 до 501 единицы. Группа 
ГАЗ, которая является лидером 

рынка, в первом полугодии продала 
3,2 тыс. автобусов (рост на 22%). 

В начале августа мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил, что с 2021 
года автобусный парк столицы будет 
пополняться исключительно 

электроавтобусами. В мае принято 
решение о закупке 300 электробусов 
ежегодно в 2018–2020 годах на 
условиях контракта жизненного 

цикла, предусматривающего 
сервисное обслуживание и ремонт 
на 15 лет. Позже глава департамента 
транспорта Максим Ликсутов 

сообщил, что электробусы не 
вытеснят автобусы на дорогах 
Москвы в ближайшем будущем. «До 
2021 года мы будем покупать и 

автобусы, и электробусы, поэтому 
ничего отдельно списывать не 
будем»,— сказал он. 

По данным PwC, за январь—
июнь объем продаж автобусов вырос 
на 28%, до 5,3 тыс. штук. В PwC 

отмечают, что рынок автобусов 
исторически характеризуется 
низкой долей импорта, в первом 
полугодии его доля составила 12%, 

основные поставщики — Китай, 
Белоруссия и Германия. По итогам 
года в PwC рассчитывают на рост 
продаж автобусов на 26%, до 13,1 

тыс. штук. На положительную 
динамику, по мнению экспертов, 
повлияют, в частности, госзакупки и 
приобретение газомоторных и 

электрических автобусов. 
Негативным фактором для рынка 
остается конкуренция с другими 
видами общественного транспорта 

— пассажирооборот автобусного 
транспорта сокращается. Согласно 
прогнозу PwC, рынок автобусов 
вырастет до 15,2 тыс. штук в 2020 

году, но в 2021 году снизится до 
14,6 тыс. штук. 

Яна Циноева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Эра неприватности 

ИТ-эксперт Лев Матвеев — о 
реалиях информационного 
общества  

Самое печальное открытие для 

рядовых интернет-пользователей — 
то, что приватность в Сети — 
понятие условное. Большая часть 
популярных средств общения всегда 

имела возможность «прослушивать» 
и «подсматривать».  

Обычный человек находится под 
постоянным наблюдением со 
стороны самых различных структур. 
И такой контроль осуществляется 

вполне легально. К примеру, 
работодатель спокойно отслеживает 
сетевую активность сотрудников, 
используя лицензированные, 

сертифицированные и разрешенные 
технологии. А если специалист имеет 
доступ к любым видам 
персональных, конфиденциальных 

или финансовых данных, то скорее 
всего его коммуникации не просто 
контролируются, но сохраняются с 
перспективой на несколько лет. 

Задача такого контроля — защитить 
чувствительную информацию от 
утечки и неправомерного 
использования. 

Также свои цели имеют и другие 
структуры: соцсети, поисковые 
системы, приложения. Интересная 

новинка для слежки за 
пользователями — возможность 
Android-приложений собирать 

информацию с помощью 
ультразвуковых маячков. Человек не 
различает этот звуковой диапазон, а 
вот смартфон «слышит» отлично. 

Таким образом различные компании 
могут собирать целые досье на 
пользователя: интересы, когда 
бывает дома, какими устройствами 

пользуется и прочее. 

Зачем пользователь 
устанавливает такое приложение? К 

примеру, за скидку, которую 
предлагает онлайн-магазин. Цель 
бизнеса — монетизировать услуги и 
сервис, которые он предоставляет 

условно бесплатно. «Подписывая» 
пользовательское соглашение, мы, по 
сути, «продаем» свои данные 
компаниям и передаем им право 

использовать их по своему 
усмотрению.  

Правительствам различных стран 
информация о пользователях нужна, 
в частности, для решения вопросов 
национальной безопасности. Отсюда 

стремление сотрудничать с теми 
компаниями, которые собирают 
огромные массивы информации. И 
претензии России на такие данные в 

этом смысле не уникальны. Так, в 
Германии этим летом приняли 
закон, который позволяет наблюдать 
за перепиской или общением в 

мессенджерах, а также получать 
доступ к личным файлам на 
мобильных устройствах и 
компьютере гражданина, 

подозреваемого в определенных 
преступлениях.  

Спецслужбы (и не только в США) 

могут обращаться к корпорации 
Google для получения данных 
интернет-пользователей. Именно 
поэтому в России было принято 

решение обязывать сервисы 
физически хранить данные, если 
они относятся к персональным, на 
территории РФ. Ведь одно дело — 

сохранить статистику и интересы 
пользователей и совершенно другое 
— реальные записи, по которым 
можно идентифицировать каждого 

конкретного гражданина или 
получить доступ к его финансовым 
инструментам. 

Я помню время, когда интернет 
был страшно дорогой: в Сети была 
анонимность, но мы платили за нее 

большие деньги. Сейчас у всех есть 
высокоскоростной интернет за 
приемлемую цену — это же не силы 
природы его нам дают, кто-то же 

должен платить за этот банкет. 
Понятно, что компании, которые 
создавали инфраструктуру, хотят 
отбить свои вложения. 

Простой пример: поисковик 
Google с кучей других полезных и 
бесплатных возможностей — почта, 

хранилища, приложения. Мы 
пользуемся всем не «просто так», а в 
обмен на информацию о себе, 

которую поисковик потом продает 
рекламодателям. Чем больше 
информации о каждом пользователе, 
тем больше шансов у него что-либо 

продать. 

Сегодня каждый должен 
ответить себе на вопрос: ты хочешь 

жить в современном мире или 
хочешь анонимности? Ведь мы же 
предъявляем паспорт в аэропорту, и 
сотрудники авиакомпании знают, 

куда и с какой целью мы летим. 
Почему это не напрягает, а 
предоставление информации в Сети 
повергает в шок? 

Так, может быть, передать наши 
данные под защиту государства? 
Установить не только фактические, 
но и виртуальные границы между 

государствами? Придумать сетевую 
«таможню» и ловить всех 
«информационных» 
контрабандистов? Чтобы хоть как-то 

обезопасить себя от злоупотреблений 
данными со стороны корпораций и 
правительств чужих государств. 

Для далекого от IT человека это 
кажется логичным и эффективным. 
Но, даже не касаясь этической 
стороны, для специалиста очевидно, 

что абсолютный контроль — мера за 
гранью реальности по нескольким 
причинам. 

Во-первых, это невыполнимо 
технически и очень дорого. В какой-
то степени это осознают и 

законодатели. К примеру, в «законе 
Яровой» прописаны ответственность, 
меры наказания, исполнители, но о 
технической реализации — ни слова. 

Основная причина — это просто 
технически малореализуемо и 
крайне дорого. По оценке Эдварда 
Сноудена, реализация этого проекта 

обойдется в $33 млрд. Так как было 
решено из госбюджета денег не 
брать, то 100% ответственности за 
отсутствие защищенных методов 

передачи информации, за 
необходимость ее контроля и 
хранения передается третьим лицам 
— рядовым пользователям, 

компаниям, провайдерам, 
разработчикам. 

Во-вторых, люди крайне 

трепетно относятся к своей даже 
условной анонимности. И любые 
попытки ее «отнять» 
воспринимаются негативно. Да, мы 

хотим, чтобы в мире было безопасно. 
Но тогда определенным службам 
станет известна вся подноготная 
любого человека, и далеко не все 

готовы к такой «откровенности». 

В-третьих, сопротивление 

бизнес-структур. Допустим, 
популярному мессенджеру или 
социальной сети грозит миллионный 
штраф за невыполнение требований 

какой-либо страны по 
предоставлению информации. 
Однако сохранение 
конфиденциальности данных 

пользователя — для них вопрос 
лояльности пользователей, а значит, 
денег. Потому штрафы — не та 
мера, которая может повлиять на 

решение успешной IT-корпорации. 
Единственное, что может сработать, 
— полная блокировка сервиса. 
Однако если дойдет до блокировки 

https://iz.ru/637233/lev-matveev/era-neprivatnosti
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Viber или «ВКонтакте», это скорее 
настроит пользователей против 

государства, нежели против IT-
компании. За свежим примером 
далеко ходить не надо — результаты 
блокировки российских сервисов 

(«ВКонтакте» и «Яндекс») на Украине. 
Как сообщил председатель 
правления интернет-ассоциации 
Украины Александр Федиенко, на 

полную блокировку российских 
сайтов уйдет два года и потребуется 
$1 млрд. 

Это, конечно, не все причины, но 
и этих трех достаточно, чтобы 
понять, насколько сложно реализуем, 
если не невозможен, тотальный 

контроль пользовательских данных 
всех граждан страны. 

Цели, которые преследуют бизнес 
и правительство, понятны. По 
крайней мере в той части, которую 
мы получаем из официальных 

источников. Все остальное каждый 
додумывает сам. В перспективе же у 
рядовых пользователей вариантов 
немного. Либо сопротивляться 

государственной монополизации в 
сборе, хранении и анализе данных. К 
слову, к персональным данным 
государство и так имеет доступ. В 

таком случае придется довериться 
порядочности тех игроков рынка, 
которые эти данные уже собирают, 
продают или используют в 

маркетинговых и иных целях. 

Альтернатива — положиться на 
государство и его заботу о 

безопасности граждан. И ждать 
принятия более реалистичных, 
особенно с технической и 
финансовой точки зрения, 

законопроектов. Чтобы появился 
регулятор, способный пресекать 
потенциальные противоправные 
действия со стороны бизнеса и 

госструктур, как отечественных, так 
и зарубежных. 

Третий вариант — прибегнуть к 
радикальным мерам: вовсе 
отказаться от любых интернет-
коммуникаций. А еще лучше — от 

любых средств связи. Так как это — 
единственный способ оказаться «вне 
цифрового контроля». 

Автор — член Ассоциации 
независимых разработчиков ПО 

Мнение автора может не 
совпадать с позицией редакции 

Лев Матвеев 

 

 

 

 

«Мегафон» повысил 
тариф 
получившему 
«тысячелетнюю» 
скидку абоненту 

Компания повышает стоимость 
мобильного интернета на 
архивных тарифах с 1 сентября  

Абонент, получивший от «Мегафона» 
«тысячелетнюю» скидку, получил от 

оператора предупреждение: с 1 
сентября ему придется платить за 
связь больше, рассказал он 
«Ведомостям» и предоставил 

скриншот сообщения от службы 
поддержки «Мегафона». Дело в том, 
что его тариф архивный, а для их 
владельцев меняется стоимость 

безлимитного интернета в пакете 
тарифов. Плата повышается на 40%: 
вместо 5 руб. собеседник 
«Ведомостей» будет платить за 

мобильный интернет 7 руб. в сутки. 

Скидку на услуги связи сроком 

почти в 1000 лет (до 31 декабря 
2999 г.) житель Магадана Дмитрий с 
ником @DEADokMagadan получил от 
оператора в середине июля. Он 

обратился в абонентскую службу 
«Мегафона» 15 июня. Поводом стал 
твит Петра Лидова, на тот момент 
директора по связям с 

общественностью «Мегафона»: Лидов 
назвал участников массовых акций 
протеста против коррупции 12 июня 
«малолетними дегенератами».  

 К архивным тарифам, на 
которых произошло повышение, 
«Мегафон» отнес те, которые 

абоненты подключали в 2015 и 2016 
гг. Повышение коснулось абонентов 
в Приволжском, Уральском, 

Дальневосточном и Сибирском 
федеральных округах, следует из 
материалов оператора. Вместе с тем 
он увеличивает размер пакета услуг 

– на сколько, зависит от тарифа и 
региона. Например, в Свердловской 
области второй по стоимости тариф 
оператора подорожал на 28% до 320 

руб., пакет голосовой связи 
увеличился с 350 до 500 минут 
(+43%). Как в среднем изменились 
параметры тарифов, представители 

«Мегафона» не раскрывают. Ранее 
стало известно, что «Мегафон» 
повысил цены для абонентов ряда 
архивных тарифов в Центральном 

регионе. Например, абонентская 
плата на втором по стоимости 
пакетном тарифе в Нижнем 
Новгороде увеличится на 10% до 549 

руб., а трафик вырастет с 8 до 9 Гб 
(12,5%). 

Прежде операторы, как правило, 
не повышали цены на архивных 

тарифах, отмечал гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов, 
но рынок мобильной связи 
стагнирует уже два года, расходы 

операторов растут и без удорожания 
не обойтись. Операторы имеют 
право корректировать тарифы и 
опции, говорит гендиректор Telecom 

Daily Денис Кусков, но абонентам 
это не нравится. Потребление 
трафика каждый год растет, но у 
абонентов, повышая им тариф, не 

спрашивают, нужно ли им больше 
трафика, удивлен Кусков.  

 Такое повышение тарифов в 

русле новой стратегии «Мегафона» – 
предоставлять абонентам больше 
услуг за большее количество денег 
(more for more), обращает внимание 

аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин: это побуждает абонентов 
переходить на тарифы новой 
линейки, позволяя оператору 

увеличить доходы от тех, кто 
остается на старых тарифных 
планах. 

Аналогичные изменения провел 
«Вымпелком», с 12 июля повысив 
цены на связь пользователям 

архивных тарифов. Для московских 
абонентов плата тогда выросла на 
10–40%. «Т2 РТК холдинг» (бренд 
Tele2) в мае также повысил два 

архивных тарифа в Москве – на 50 и 
16%. Других повышений оператор 
не планирует, сообщила в пятницу 
представитель оператора Ольга 

Галушина. Представитель МТС 
отказался от комментариев. 

Подорожание архивных тарифов 

дает возможность для роста рынка 
мобильной связи, пишет в отчете 
аналитик «ВТБ капитала» Иван Ким. 
В целом изменения в архиве 

тарифов до сих пор действительно 
не были распространены в России, 
однако, поскольку повышение цен 

компенсируется ростом трафика, 
этот шаг может себя оправдать.  

 Представитель «Мегафона» Юлия 

Дорохина не комментировала факт 
предоставления скидки конкретному 
абоненту и не стала делать это 
сейчас. «Мегафон» корректирует 

свои предложения с целью 
сохранения инвестиций в развитие 
сети и поддержания высокого 
качества услуг, говорит 

представитель оператора. Дорохина 
говорила, что оператор использует 
разные инструменты, чтобы 
удержать абонентов, – скидки, 

дополнительные минуты и трафик и 
прочие услуги. 

В статье уточнен комментарий 
представителя «Мегафона».  

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

МИЦ опоясала 
Новую Москву 

Девелопер застроит еще две 
площадки 

В Новой Москве может начаться 
реализация крупного девелоперского 

проекта: группа МИЦ Андрея 
Рябинского намерена осваивать 
сразу две площадки у Калужского 
шоссе, где возможно строительство 

почти 700 тыс. кв. м. 
Предполагается, что большая часть 
придется на жилье. В самой 
компании инвестиции в этот проект 

оценивают в 28 млрд руб. Чтобы 
обеспечить стройку стабильным 
финансированием, девелоперу 
придется продавать квартир в 

будущем комплексе в два раза 
больше, чем в среднем по рынку, 
предупреждают риэлторы. 

Группа МИЦ построит почти 700 
тыс. кв. м жилья в Новой Москве, 
рассказал “Ъ” представитель 

компании. В этом году девелопер 
начнет застройку двух участков по 
Калужскому шоссе. Одна площадка 
(56,4 га) расположена в поселении 

Сосенское, недалеко от деревни 
Ямонтово (6,5 км от МКАД): здесь в 
рамках первой очереди планируется 
построить 306 тыс. кв. м 

недвижимости. Второй участок (30,9 
га) примыкает к Калужскому шоссе 
(13,5 км от МКАД): на этой площадке 
возможно строительство 338 тыс. кв. 

м жилья и 86 тыс. кв. м 
коммерческих объектов и объектов 
социальной инфраструктуры. 
Инвестиции в обе площадки 

оцениваются в 28 млрд руб. 

ГК МИЦ основана в 1999 году, 
первые девелоперские проекты 

появились в 2001 году (до этого 
компания оказывала услуги 
ипотечного консалтинга и 
риэлторские). Основной владелец 

Андрей Рябинский. Сейчас у 
компании в девелоперском портфеле 
проекты, предполагающие 
строительство 5 млн кв. м 

недвижимости, включая жилые 
комплексы «Татьянин парк» по 
Боровскому шоссе, «Зеленые аллеи» в 

Видном, «Новоград Павлино» по 

Носовихинскому шоссе. Финансовые 

показатели МИЦ не раскрываются. 

По оценкам управляющего 

партнера «Метриум Групп» Марии 
Литинецкой, объем инвестиций в обе 
площадки может оказаться выше и в 
совокупности составить 40 млрд руб. 

«Это сумма с учетом расходов на 
инфраструктуру, землю, 
технологическое подключение»,— 
уточняет госпожа Литинецкая, 

добавляя, что стоимость 
строительно-монтажных работ для 
обоих проектов вписывается в 
заявленную МИЦ сумму инвестиций. 

На старте продаж жилье на 
площадке в Ямонтово может 
продаваться по 90–100 тыс. руб. за 1 
кв. м, на Калужском шоссе с учетом 

конкуренции (рядом строится 
микрорайон «Новые Ватутинки») — 
80–85 тыс. руб. за 1 кв. м. «К 
моменту завершения проектов цены 

в них могут вырасти на 20–25%»,— 
считает Мария Литинецкая. По ее 
словам, в Новой Москве жилым 
комплексам приходится 

конкурировать со всем 
предложением в конкретной 
локации. «У площадки в Ямонтово 
сейчас девять конкурентов»,— 

уточняет эксперт. 

Чтобы обеспечить уверенную 

динамику развития проектов, МИЦ 
придется ежемесячно продавать 
около ста квартир в каждом 
ежемесячно, считает Мария 

Литинецкая. Это в два раза выше 
среднего темпа продаж в 
новостройках Новой Москвы (46 
квартир в месяц). Опрошенные “Ъ” 

риэлторы говорят, что жилье в 
Новой Москве пользуется большей 
популярностью, чем комплексы в 
Подмосковье, из-за улучшения 

качества транспортной доступности 
территорий и московской прописки. 
Руководитель аналитического центра 
«Инком-Недвижимость» Дмитрий 

Таганов считает, что разница в цене 
не критичная: в Новой Москве 
жилье в новостройке стоит в 
среднем 89 тыс. руб. за 1 кв. м, в 

Подмосковье — 78,5 тыс. руб. Для 
сравнения: в границах старой 
Москвы средняя цена более чем в 
два раза выше и достигает 193 тыс. 

руб. за 1 кв. м (данные «Миэль-
Новостройки»). 

Гендиректор «Миэль-

Новостройки» Наталья Шаталина 
говорит, что на темпы продаж в 

Новой Москве колоссально влияет 

появление станции метро. «Рядом с 
“Новыми Ватутинками” метро будет 
в перспективе»,— напоминает она. 
Цены в Новой Москве остаются 

стабильными: в 2015–2016 годах на 
рынок вышли семь и восемь 
проектов соответственно, в первом 
полугодии этого года — всего один. 

Екатерина Геращенко 

 

Как Москва 
потратит на парки 
50 миллиардов 
рублей 

Создание и благоустройство 
парков оказалось дороже «Моей 
улицы»  

Благоустройство Москвы вышло на 
новый уровень: к разрытым улицам 

и площадям этим летом добавились 
перекопанные парки и скверы. 
Город начал создавать новые и 
переделывать «объекты 

инфраструктуры отдыха» так же, 
как до этого улицы, – по единым 
стандартам, разработанным КБ 
«Стрелка». 

Расходы Москвы на парки 
превосходят бюджет любого города-

миллионника, кроме Санкт-
Петербурга. На территории для 
отдыха Москва, судя по программе 
«Развитие городской среды», 

запланировала выделить 50 млрд 
руб. До 25 августа структуры мэрии 
уже заключили контракты на 
создание и благоустройство в 2017 г. 

парков, скверов, набережных на 
44,8 млрд руб., выяснили 
«Ведомости», изучив сайты 
госзакупок. Для сравнения: 

расходные части бюджетов 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и 
Новосибирска в 2017 г. – 37–39 млрд 
руб. (у остальных еще меньше). 

На программу «Моя улица», из-за 
которой летом было ограничено 
движение практически по всему 

центру Москвы, в 2017 г. из 
бюджета планировалось выделить 
34,5 млрд руб., указано в той же 

https://www.kommersant.ru/doc/3395798
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программе «Развитие городской 
среды». На деле получилось больше: 

по подсчетам РБК в июле, город 
провел тендеры по программе более 
чем на 42 млрд руб. Годом ранее, 
судя по закону об исполнении 

бюджета, «Моя улица» обошлась в 32 
млрд руб. 

Никогда прежде город не тратил 

столько на благоустройство мест 
отдыха. К примеру, в 2016 г. 
расходы были в два с лишним раза 
меньше. Чем вызвана такая 

щедрость? 

На что пойдут деньги 

Этот год станет для столицы 
рекордным по числу вновь 
созданных парков, объяснил 

журналистам на прошлой неделе мэр 
Москвы Сергей Собянин во время 
инспекции парка «Сад будущего» в 
районе Ростокино. В городе 

откроется 56 новых парков, 
пообещал он. Всего же за 2017 г. 
будет благоустроено 129 парковых и 
озелененных территорий. 

Деньги распределятся так. Во-
первых, городские структуры по 
итогам конкурсов в конце 2016 г. и 

в 2017 г. заключили подряды на 
благоустройство районных парков и 
скверов как минимум на 5,2 млрд 

руб., следует из документов на 
сайтах госзакупок. 

Во-вторых, весной – летом 2017 

г. ГУП «Мосремонт», курируемое 
заместителем мэра Петром 
Бирюковым, отвечающим за «Мою 
улицу», провело конкурсы на 

благоустройство 19 крупных парков 
и территорий почти на 14 млрд руб. 
«Мосремонт» отвечает за создание 
новых районных парков или 

благоустройство озелененных 
территорий. К примеру, он строит 
парк на Ходынском поле и парк 850-
летия Москвы в Марьине, 

благоустраивает Братеевскую пойму. 

В-третьих, город заключил 

несколько контрактов по созданию 
знаковых объектов для отдыха 
горожан на 25,6 млрд руб. 
Например, мэрия потратит 6,5 млрд 

руб. на строительство моста к 
крупнейшему в мире парку 
развлечений «Остров мечты», 
который создает в Нагатинской 

пойме частный инвестор – группа 
«Регионы» семьи Муцоевых. Подряд 
на мост выиграл «Мосинжпроект», 
принадлежащий правительству 

Москвы. Еще 7,7 млрд руб. город 
выделил на строительство парка 
«Зарядье» на месте гостиницы 
«Россия», а также заплатит 11,4 млрд 

руб. за часть работ по созданию 
«Парка будущего» на ВДНХ. 

На какие парки потратят 

несколько миллиардов рублей  

 Кто заработает на программе 

По стоимости подрядов на 
создание и благоустройство парков 

лидирует принадлежащий городу 
«Мосинжпроект» – за счет «Острова 
мечты» и «Зарядья», конкурс на 
создание которого выиграла «дочка» 

«Мосинжстроя». У него в портфеле 
заказы на 14,2 млрд руб. На 2-м 
месте – ООО «Пиццаротти И.Е.», 
которое контролирует итальянская 

Impresa Pizzarotti, известная по 
строительству «Диснейленда» под 
Парижем. Фирма выиграла подряд 
на «Парк будущего» за 11,4 млрд руб. 

Далее следуют подрядчики, 
выигравшие много конкурсов по 
«Моей улице», выяснили «Ведомости», 

изучив заключенные контракты. 

Из них самый большой пакет 

подрядов по работам в парках 
собрал «Москапстройинжиниринг». 
Среди его совладельцев – топ-
менеджеры холдинга «Москапстрой», 

связанного с АФК «Система» и 
бывшим руководителем 
департамента городского заказа 
Москвы Леонидом Маносовым. Эта 

компания выиграла конкурс по 
благоустройству рекреационных зон 
в Южном Бутове (1,87 млрд руб.), 
парка на Ходынском поле (649 млн 

руб.) и парка «Сад будущего» в 
Ростокине (413,8 млн). 

Следующий подрядчик – ООО 

«Спецстрой». Ему достался самый 
крупный подряд «Мосремонта» – 1,96 
млрд руб. на благоустройство парка 
850-летия Москвы. По данным 

СПАРК, владельцем и гендиректором 
компании является Антон Базанов. 
Компания – структура Capital Group 
Владислава Доронина, Эдуарда 

Бермана и Павла Тё, подтверждал 
«Ведомостям» представитель группы. 
В конце апреля «Спецстрой» выиграл 
конкурс по благоустройству 

Бульварного кольца по программе 
«Моя улица» с финансированием 3,4 
млрд руб. на 2017 г. и 1,2 млрд на 

2018 г. 

В прошлом году «Спецстрой» 
победил в конкурсах департамента 

капремонта Москвы на 5,47 млрд 
руб. На будущий год запланировано 
расширение парка 850-летия 
Москвы, он протянется до Капотни и 

станет крупнейшим в городе, обещал 
Собянин. 

Вопрос стандартов 

«Надо потерпеть», – советовал 
Собянин москвичам, жаловавшимся 

ему на неудобства от перестроек. 
Эффект от благоустройства 
положительный, исследования 
показывают, что посещаемость 

места, удовлетворенность местных 
жителей городской средой после 
завершения работ резко растут, 
уверяет чиновник мэрии. По данным 

ресурса ЦИАНа, стоимость 1 кв. м в 
квартирах, расположенных на 

благоустроенных улицах в центре 
Москвы, выросла с 2012 г. в среднем 

на 0,7%, а в прилегающих кварталах 
– на 3,3%, при том что в среднем по 
Центральному округу стоимость 1 
кв. м снизилась за тот же период на 

2,6%. Сами работы, естественно, 
доставляют горожанам 
определенные проблемы при 
передвижении по городу, поэтому 

политические оппоненты 
московских чиновников стараются 
раздуть скандал, обижается 
собеседник «Ведомостей» в мэрии. 

Опасения, впрочем, есть даже у 
исполнителей программы.  

 «Стрелка» по контракту с мэрией 
разработала за 303 млн руб. 
стандарты благоустройства объектов 

инфраструктуры отдыха в Москве – 
по тому же принципу, что и для 
«Моей улицы». Стандарты сданы 
заказчику, но постановлением 

правительства пока не утверждены, 
уточнил представитель «Стрелки»: 
«Мы надеемся, что стандарты 
применяются в текущих работах». 

Доподлинно это не известно: 
«Стрелка» в работах не участвует, 
они начались задолго до 

утверждения стандартов, поэтому не 
исключено, что впоследствии часть 
работ придется переделать, чтобы 
привести все в соответствие, 

переживает один из сотрудников 
«Стрелки». «Есть проект, но о 
стандартах не знаем», – сказали 
«Ведомостям» два подрядчика, 

которые занимаются 
благоустройством парков. 
Стандарты учитывались в 
разработанных проектах, 

успокаивает чиновник мэрии. 

Пресс-служба мэрии не ответила 

на вопросы «Ведомостей» о 
благоустройстве парков. 

Что не нравится критикам 

После многолетнего 
благоустройства улиц и площадей 

мэрия решила сосредоточиться на 
парках и зеленых территориях, в 
том числе особо охраняемых, 
констатирует депутат Госдумы от 

Западного округа Москвы Вячеслав 
Лысаков. Но редкий проект, 
особенно затрагивающий 
обустройство особо охраняемых 

природных территорий в Москве, 
обходится без нарушения закона и 
конфликта с местными жителями, 
сожалеет он. 

Терлецкая дубрава в 
Ивановском, каскад прудов в парке 
«Покровское-Стрешнево» у 

Волоколамского шоссе, парк 
«Москворецкий» в Крылатском, 
перечисляет он проблемные точки. 

Протесты возникают по 
нескольким причинам. Одна из них 
– вторичное благоустройство 
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районных парков. Например, в 
парке «Березовая роща» на северо-

западе Москвы в июле подрядчик 
начал перекладывать совершенно 
целую плитку, уложенную на 
дорожках во время реконструкции в 

2013 г., заметил корреспондент 
«Ведомостей». Четыре года назад в 
парке были погублены многие 
деревья и поляны, а основную часть 

гравийных дорожек успели 
замостить, несмотря на протесты 
жителей, вспоминает активист 
Любовь Зайцева.  

 Летом этого года в роще, 
недавно перешедшей на баланс ГБУ 
«Жилищник Хорошевского района», 

вновь появилась тяжелая 
строительная техника и начался 
демонтаж плитки, были повреждены 
деревья и растительность, 

подрядчик собирается установить 
совершенно не нужную сеть 
дополнительных фонарей, 
продолжает она. «Согласованного 

проекта работ не существует, но они 
не останавливаются: «Жилищник» 
утверждает, что ведет не 
благоустройство, а обычную 

хозяйственную деятельность, для 
которой не нужны проекты», – 
возмущается Зайцева. Чиновники, 

«Жилищник» и подрядчик 
игнорируют требования жителей 
встретиться и обсудить 
благоустройство. 

Запрос в «Жилищник» остался без 
ответа. По данным сайта госзакупок, 
на работы в «Березовой роще» в этом 

году город выделил 327 млн руб. 

Еще одна причина протестов – 
слишком кардинальные перемены, 

оказавшиеся сюрпризом для 
жителей. Например, о том, что 
Чапаевский парк на Ленинградском 
проспекте планируется почти 

полностью переделать, местные 
жители узнали совершенно 
случайно: в мае один из них 

выложил проект реконструкции в 
«соседскую группу» на Facebook, 
вспоминает представитель 
инициативной группы жителей 

Виктория Морозик. Масштаб работ 
шокировал: на территории в 6 га 
планировалось построить около 600 
кв. м павильонов – для размещения 

кафе, занятий спортом и досуга 
студентов окрестных вузов, – 
существенно увеличить площадь 
замощенных дорожек, создать новые 

детские и спортивные площадки на 
озелененных территориях, 
продолжает она. 

В результате старый 
ландшафтный парк, признанный 
объектом культурного наследия, 
должен был превратиться в 

развлекательный. «Менять 

охраняемый ландшафт 
противозаконно. Большинство 

жителей считает, что нам больше 
нужны деревья, чем 
развлекательные объекты, тем более 
что в парке и так было достаточно 

объектов инфраструктуры, в том 
числе хорошая детская площадка», – 
объясняет Морозик. Жители начали 
собирать подписи против проекта, 

провели в мае народный сход и 
добились встречи с чиновниками 
управы и представителями 
организаций, в ведении которых 

находился парк, – «Мосгорпарка» и 
«Парка Фили». 

На встрече жителей успокоили, 

пообещав отказаться от нового 
строительства, и предложили 
передать «Мосгорпарку» свои 
предложения по реконструкции, 

рассказывает Морозик. Однако на 
этом диалог фактически и 
закончился, сожалеет она: 
«Подготовленные предложения не 

были приняты, к обсуждению нового 
проекта жителей больше не 
приглашали, и окончательный 
вариант мы не видели». 

Инициативная группа начала писать 
обращения в госорганы. 

В августе в парке началась 
реконструкция, пока все идет 
нормально – подрядчики аккуратно 
перекладывают дорожки, не 

повреждая лужайки и деревья, но 
инициативная группа продолжает 
следить за работами, опасаясь 
неприятных сюрпризов со стороны 

заказчиков проекта, рассказывает 
Морозик: «Это вынужденная мера, 
мы не можем расслабляться, потому 
что с нами они, увы, нормально не 

общаются».  

 Иван Васильев, Елена Виноградова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


