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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Агенты унесли 
пенсии 

Счетная палата выявила 
нарушения в работе агентов по 
переводу накоплений 

Перевод накоплений из Пенсионного 
фонда в негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), а также 

из одного НПФ в другой оказался 
сопряжен для россиян с рисками, в 
том числе с потерей 

инвестиционного дохода. Основные 
проблемы вызваны действиями 
агентов пенсионных фондов, 
которые в погоне за клиентами 

фальсифицируют заявления, 
подписывают от имени НПФ 
договоры и притворяются 
сотрудниками государственного 

ПФР.  

Агенты по переводу накоплений 
подводят россиян. Это следует из 

пресс-релиза Счетной палаты по 
итогам проверки переходной 
кампании за 2012–2016 годы. 
Аудиторы анализировали переходы 

граждан из негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) в 
Пенсионный фонд России (ПФР) и 
обратно, а также переходы из одного 

негосударственного пенсионного 
фонда в другой. 

Как потерять полмиллиона 

Больше всего аудиторов 
тревожит фальсификация заявлений 

агентами. Как отмечают аудиторы, 
большинство граждан направляли 
заявления о смене НПФ в 
электронной форме через 

удостоверяющие центры. 

Количество принятых ПФР 
заявлений о смене страховщика от 

удостоверяющих центров в 2015 
году составило более 67% от общего 
объема, в 2016 году — более 87%. 

При этом в Счетной палате 
отмечают, что в один и тот же день 
в ПФР поступали заявления на одно 
и то же застрахованное лицо. 

Счетная палата выявила 
несколько схем, «препятствующих 
реализации права граждан на смену 

страховщика». Например, 
установлены массовые поступления 
в ПФР в один и тот же день двух 
заявлений от удостоверяющих 

центров на одно и то же 
застрахованное лицо — о смене 
страховщика и о переходе к 
действующему страховщику, 

которого застрахованное лицо 
предполагало сменить. 

Также были установлены факты 

поступления дублирующих 
заявлений. При этом, согласно 
действующему законодательству, 
при поступлении в один день 

нескольких заявлений от одного 
застрахованного лица ПФР должен 
отказать в их рассмотрении. 

«Риски усиливаются еще и тем, 
что технология подачи заявления 
через удостоверяющий центр не 
исключает возможности 

неправомерного применения 
электронной подписи 
застрахованного лица и его 

персональных данных, а также 
оформления заявления без его 
участия», — отметил аудитор 
Владимир Катренко. 

Как указывают в Счетной палате, 
распространена практика, когда 
удостоверения о переходе из одного 

фонда в другой подписывают не 
уполномоченные на то лица, что 
противоречит действующей форме 
типового договора. Отнести агентов 

к уполномоченным должностным 
лицам НПФ нельзя, пишут аудиторы. 

При этом агенты выполняют 

свою работу недобросовестно, не 
информируя граждан о 
последствиях перехода. Как 

сообщает Счетная палата, россиянам 
часто не сообщают ни о смене 
фонда, ни о потере инвестиционного 
дохода при смене фонда. 

«Действующая в настоящее 
время форма типового договора, 
утвержденная Министерством труда 

и социальной защиты в 2013 году, 
не учитывает изменения 
законодательства. Например, не 
содержит информации о возможной 

потере инвестиционного дохода по 
пенсионным накоплениям 
застрахованного лица при его 
досрочном переходе к другому 

страховщику; о порядке и сроках 
расчета результатов инвестирования 
пенсионных накоплений; а также 
других правах застрахованного 

лица», — пишут в Счетной палате. 

«В ходе проверки выявлен случай 

потери застрахованным лицом 
инвестиционного дохода в размере 
свыше 500 тыс. руб.», — сообщает 
аудитор Владимир Катренко. 

Основной канал привлечения 
клиентов НПФ — это банки. 
Проверкой установлено, что свыше 

90% договоров НПФ «Газфонд-ПН», 
НПФ электроэнергетики, 

заключенных НПФ Сбербанка, 
совершены агентами. 

При этом аудиторы 

предупреждают, что активное 
привлечение НПФ банков в качестве 
агентов привело к сокращению 
региональной сети НПФ, что в 

дальнейшем может создать 
трудности по исполнению НПФ 
обязательств по выплате 
накопительных пенсий. 

Поквартирный обход 

Еще один популярный канал 
привлечения пенсионных 
накоплений граждан — это агенты-
«надомники». В последнее время 

количество претензий к работе 
таких агентов постоянно растет. 

По словам генерального 

директора «УК «Капиталъ» Вадима 
Соскова, наряду с добросовестными 
агентами, которые рассказывают о 
своих НПФ и используют 

«поквартирку» как маркетинговый 
ход, немало тех, кто применяет 
мошеннические схемы. Часто такие 
люди приходят под видом 

сотрудников ПФР. В качестве 
примера Вадим Сосков приводит 
историю своего знакомого, к 
которому якобы пришел сотрудник 

ПФР, чтобы поздравить с 
праздником, и предложил ему 
передать номер СНИЛС. При этом 

передача СНИЛС дает возможность 
агенту подделать электронную 
подпись гражданина. 

«Есть агенты, которые работают 
сразу на несколько фондов и по 
номеру СНИЛC потом определяют 
уровень дохода, чтобы либо передать 

его фонду с более высокими 
комиссионными, либо еще к кому-то 
пристроить», — рассказывает 
Сосков. Так происходит торговля не 

мертвыми, как у Чичикова, а 
живыми душами, основанная на 
непонимании, и дискредитация 
пенсионной системы, сетует эксперт. 

Схемы работы агентов на дому 
типичны. Обычно «поквартирка» 

происходит так: в дверь звонит 
приветливый молодой человек, реже 
— девушка, представляется 
сотрудником пенсионного фонда, не 

уточняет, какого именно, но 
акцентирует внимание на слове 
«некоммерческого». Быстро сыплет 
словами «госпрограмма», 

«правительство», «федеральный 
закон». 

Показывает красную корочку и 

начинает задавать вопросы о том, 
писали ли вы заявление, переводили 
ли свои пенсионные накопления в 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/27/10741349.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/27/10741349.shtml
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НПФ, когда и в какой. Затем 
говорит, что многие заявления, 

поданные через ПФР, не были 
зарегистрированы: вас, возможно, 
не перевели, а вы-то и не знаете, 
давайте проверим, нужен только 

номер СНИЛС. 

«Мне стало интересно, я 
согласилась проверить, тем более что 

еще год назад написала заявление 
через Пенсионный фонд», — 
рассказывает жительница 
Московской области Елена. Агент 

вбил номер в какой-то аппарат, 
потом позвонил и официальным 
голосом уточнил вопрос, по громкой 
связи мне было сказано, что 

заявление не прошло, накопительная 
часть моей пенсии затерялась в 
недрах госфонда и надо ее спасать. 

Потом последовала демонстрация 
инвестиционных схем, картинки с 
цифрами и предложение прямо 

сейчас заключить договор: всего 
пять минут, ноль затрат и 
ежегодный рост доходов. 

«Я предложила изучить их 
предложение и самой связаться с 
ними попозже, а меня 
предупредили: медлить нельзя, вы 

уже и так год потеряли. И люди с 
бейджами, в пиджаках и с папками 
появляются у нас в Московской 
области регулярно — в нашем доме 

раз в месяц-два точно», — говорит 
Елена. 

В Пенсионном фонде России в 
ответ на претензии Счетной палаты 
временно приостановили прием 
электронных заявлений от 

удостоверяющих центров. 
«Одновременно ПФР и ЦБ в 
настоящее время ведут работу по 
жалобам застрахованных лиц на 

неправомерный перевод средств 
пенсионных накоплений в НПФ. 
Такие меры минимизируют 
возможности введения в 

заблуждения граждан агентами НПФ 
и снизят риски потери гражданами 
инвестиционного дохода при 
досрочной смене страховщика», - 

говорится в комментарии, данном 
ПФР «Газете.Ru». 

В Национальной ассоциации 

НПФ (НАПФ) в курсе нарушений, о 
которых пишут аудиторы. 

«Порядок перехода должен быть 
максимально прозрачным, с четким 
описанием механизма рассмотрения 
заявления застрахованного лица, его 

удовлетворения и тем более 
оснований для отказа, избавлен от 
любой возможности оказания 
давления на человека и 

использования недостоверной 
информации в коммерческих целях», 
— подчеркивали в недавнем 
сообщении НАПФ. 

Как рассказали в другом 
объединении негосударственных 

пенсионных фондов — АНПФ, 
ассоциация проводит проверку 

своих членов в случае, если 
получены заявления от клиентов. 

Между тем, пока не будут 

приняты конкретные меры, 
количество нарушений со стороны 
агентов будет только расти. В этом 
году кампания по переводу 

пенсионных средств граждан бьет 
рекорды. Как комментировали ранее 
в ПФР «Газете.Ru», за первые пять 
месяцев этого года в ведомство 

поступило 2,4 млн заявлений о 
переводе пенсионных накоплений. 
За такой же период прошлого года в 
ПФР было подано всего 1 млн 

заявлений. 

Наталия Еремина, Екатерина 

Каткова 

 

Хватит обострять 

Владимиру Путину и Дональду 
Трампу направили открытое 
письмо с просьбой избежать 
нового витка напряженности 

 Перед встречей лидеров США и 

России на саммите G20 в Гамбурге к 
Путину и Трампу в открытом письме 
обратились отставные политики из 
России, США, Германии и 

Великобритании. Президентов 
призвали снизить напряженность 
между странами. Открытое письмо 
опубликовано на фоне нового 

обострения ситуации в Сирии, после 
того как Вашингтон обвинил 
Башара Асада в подготовке новой 

химической атаки. 

«Пропасть, разделяющая сегодня 
Россию и Запад, никогда не была 

столь глубокой со времен окончания 
холодной войны», — с таких слов 
начинается обращение группы 
отставных политиков к 

действующим президентам США и 
России. Авторами письма выступили 
бывший министр иностранных дел 
России Игорь Иванов (сейчас 

возглавляет Российский совет по 
международным делам), 
председатель Мюнхенской 
конференции по безопасности 

Вольфганг Ишингер, бывший 
председатель комитета по делам 
вооруженных сил Сената США 
Сэмюел Нанн и бывший министр 

обороны Великобритании Десмонд 
Браун. 

Несмотря на все противоречия 
между странами, у США и России 
есть общие интересы, над которыми 

они должны работать вместе, 
считают отставные политики. По их 

мнению, такими темами являются 
снижение ядерной и других военных 
угроз, а также о предотвращение 
террористических атак. 

В качестве первоочередной меры 
по предотвращению нового витка 
напряженности экс-чиновники 

предложилит Дональду Трампу и 
Владимиру Путину выступить на 
саммите G20 в Гамбурге с 
заявлением, что «в ядерной войне не 

может быть победителей, и она 
никогда не должна быть развязана». 
Это пожелание прозвучало на фоне 
призывов в Конгрессе США выйти 

из договора о ликвидации ракет 
средней и малой дальности (РСМД), 
заключенного между США и СССР в 
1987 году. Часть конгрессменов 

считают, что Россия не выполняет 
договор, продолжая испытывать 
запрещенные типы ракет 
дальностью от 500 до 5500 км. 

Впрочем, в администрации 
президента США разрыв соглашения 
не поддерживают, поскольку это 
«может привести к возобновлению 

полномасштабной гонки 
вооружений». 

 Далее авторы письма призвали 
Россию и США создать «Группу 
кризисного управления Россия-
НАТО» и возобновить диалог между 

военными ведомствами двух стран. 
Это, по мнению отставных 
политиков, должно снизить «риски 
катастрофической ошибки или 

случайности». Особенно актуально 
этот призыв звучит после 
инцидентов на прошлой неделе, 
когда коалиция во главе с США 

сбила сирийский военный самолет в 
окрестностях Ракки. Это привело к 
сворачиванию российско-
американского взаимодействия по 

предотвращению воздушных 
инцидентов в Сирии. Минобороны 
России заявило, что будет 
отслеживать своими ПВО каждый 

самолет коалиции, который залетает 
в районы действия российской 
авиации. После этого на границах 
НАТО и России произошло несколько 

инцидентов между военными 
самолетами стран альянса и 
российскими ВКС. К примеру, 
истребитель НАТО дважды 

сопроводил самолет министра 
обороны России Сергея Шойгу во 
время визита последнего в 
Калининград. 

Третьим шагом, по мнению экс-
чиновников, могла бы стать 

совместная борьба с ядерным 
терроризмом. США и России 
предлагается наладить 
сотрудничество по охране ядерных 

материалов. Они, по мнению 
авторов письма, «широко доступны в 
более чем 150 странах и часто 
встречаются в плохо охраняемых 
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местах, таких как больницы и 
университеты». 

В качестве последнего шага для 
сглаживания противоречий авторы 
предлагают наладить диалог в сфере 

киберугроз, в том числе 
«направленных на вмешательство в 
стратегические системы 
предупреждения, ядерного 

командования и контроля». 

Встреча двух лидеров, которая 
может состояться 7 июля на саммите 

G20, обещает быть непростой. На 
прошлой неделе Минфин США ввел 
новые санкции против 38 
физических и юридических лиц, 

причастных, по мнению 
американцев, к конфликту на 
Украине и работе в 

«оккупированном Крыму». После 
этого Россия отказалась от 
консультаций с США на уровне 
замминистров для подготовки 

встречи в Гамбурге. 

Открытое письмо экс-политиков 
опубликовано на фоне нового витка 

обострения в Сирии. 27 июня 
Вашингтон со ссылкой на данные 
разведки заявил о подготовке 
Дамаском новой химической атаки. 

«Действия сирийской армии похожи 
на те, что предшествовали 
химической атаке на город Хан-
Шейхун», заявил пресс-секретарь 

президента США Шон Спайсер, 
после чего пригрозил Башару Асаду 
ответными мерами. В Кремле 
отметили, что Белый дом не привел 

доказательств своих слов. 
Предудущее использование 
химического оружия в Сирии 
завершилось ракетным ударом США 

по сирийской военной базе. 

Глеб Иванов 

 

Парламенты стран 
Евразии создают 
киберсекретариат 

Спикеры и депутаты начнут 
сотрудничать в сфере цифровой 
экономики  

Эффективное антитеррористическое 
законодательство, в первую очередь 
в части цифровой безопасности, 

станет одним из основных вопросов 
взаимодействия государств — 
участников второго совещания 

спикеров парламентов стран 
Евразии, которое состоялось в Сеуле. 
Противодействовать хакерским 
угрозам, регулировать развитие 

искусственного интеллекта и 

использование криптовалют 
планируется через международный 

киберсекретариат: он станет точкой 
взаимодействия профильных 
комитетов парламентов евразийских 
стран. 

Сотрудничество парламентов 
стран Евразии станет постоянным, 
участвовать в нем будут не только 

спикеры и депутаты, но и эксперты. 
К такой договоренности пришли 
участники совещания спикеров из 
27 стран, прошедшего под 

председательством спикера Госдумы 
РФ Вячеслава Володина и главы 
Национального собрания Кореи Чон 
Се Гюна. 

Впервые в совещании приняли 
участие делегации из стран 

Евросоюза — Чехии, Словакии и 
Венгрии. Свои парламенты 
представили спикеры Армении, 
Азербайджана, Афганистана, Ирана, 

Казахстана, Пакистана и Филиппин, 
а также Белоруссии, Вьетнама, 
Индии, Индонезии, Камбоджи, 
Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, 

Мьянмы, Туркменистана и Таиланда. 
От Евразийского экономического 
союза в мероприятии участвовал 
председатель коллегии Евразийской 

экономической комиссии Тигран 
Саркисян. 

Борьба с терроризмом 

Необходимо выработать единые 
подходы в борьбе с терроризмом, 

гармонизировать законодательство 
национальных парламентов и 
межпарламентских организаций 
стран Евразии в сфере 

безопасности, заявил Вячеслав 
Володин. Совещание может стать 
отправной точкой для выработки 
конкретных предложений. 

— Мы видим одной из ключевых 
задач консолидацию усилий в целях 
обеспечения безопасности нашего 

общего дома. Это — обязательное 
условие для поступательного 
развития на пространстве Евразии, 
— подчеркнул спикер. 

Председатель международного 
комитета Госдумы Леонид Слуцкий 

рассказал журналистам, что страны-
участники по итогам совещания 
договорились провести два 
международных мероприятия в 

сфере безопасности. Первым станет 
парламентская конференция в 
Пакистане, среди ее основных тем — 
вопросы борьбы с терроризмом и 

энергетическая и продовольственная 
безопасность. Мероприятие пройдет 
в начале декабря, в нем планируют 
принять участие делегации из 

России, Пакистана, Китая, Ирана и, 
возможно, Турции. Вячеслав 
Володин, по словам Леонида 
Слуцкого, также предложил 

поучаствовать в конференции 

спикеру Нацсовета Сирии Хадие 
Аббас. 

Второе мероприятие — 
конференция «Парламентарии 
против наркотиков» — пройдет в 

Москве на площадке Госдумы в 
декабре этого года. В ней примут 
участие почти все страны СНГ, 
также, по словам Леонида Слуцкого, 

ожидается приезд представителей 
США. На конференции выступят 
глава МИДа Сергей Лавров и глава 
МВД Владимир Колокольцев. 

Киберсекретариат 

Вячеслав Володин поддержал 
предложение председателя 
Национального собрания Кореи Чон 
Се Гюна создать кибесекретариат 

(Южная Корея — один из мировых 
лидеров по развитию цифровой 
экономики) для взаимодействия 
профильных комитетов парламентов 

стран Евразии по цифровой 
экономике. 

Среди требующих 

законодательного решения вопросов, 
по словам российского спикера, 
значатся «отношения человека и 
робота, развитие искусственного 

интеллекта, использование 
криптовалют, обеспечение цифровой 
безопасности». Вячеслав Володин 

предложил организовать постоянное 
взаимодействие профильных 
комитетов с участием 
представителей экспертного 

сообщества, научных, 
академических и деловых кругов.  

По словам Леонида Слуцкого, 

механизм деятельности 
киберсекретариата еще предстоит 
отработать. 

— Идея такова, чтобы был 
постоянный обмен мнениями через 
интернет по тематике будущего 
совещания, возможно, круглых 

столов, семинаров, секций, которые 
могут появиться, начиная с 
будущего совещания, — сказал он. 

Россия и Корея по итогам 
прошедшего в Сеуле мероприятия 
договорились вместе участвовать в 

организации всех последующих 
встреч. Следующее совещание 
пройдет в одной из азиатских стран, 
выбор будет сделан в октябре 2017 

года. 

Марина Юршина 
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Сенаторы напишут 
«черную книгу» об 
иностранном 
вмешательстве 

Временная комиссия Совета 
Федерации по защите 

государственного суверенитета 
подготовит документ о попытках 
зарубежного влияния на 
внутренние дела РФ 

Члены Совета Федерации планируют 
разрабатывать нормативные акты 
по противодействию иностранному 
влиянию, а также учредить новую, 

суверенную экспертизу всех 
разрабатываемых в России 
законопроектов на предмет их 
соответствия интересам страны. 

Помимо этого, сенаторы могут 
подготовить «черную книгу» о 
вмешательстве иностранных 
государств в дела России. Такие 

идеи были озвучены 27 июня на 
первом заседании временной 
комиссии СФ по защите 
госсуверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела 
РФ. По оценкам экспертов, 
опрошенных «Известиями», список в 
«черной книге» может оказаться 

«довольно большим» — в нее внесут 
не только страны, но и ряд 
организаций.  

Мониторинг законодательства 

Для осуществления этих планов 

Совет Федерации займется 
мониторингом российского и 
зарубежного законодательства по 
противодействию вмешательству во 

внутренние дела суверенных 
государств. Разработка 
нормативных актов будет вестись на 
основе этого анализа.   

Глава временной комиссии СФ 
Андрей Климов на заседании 27 
июня заявил, что «настала пора 

подготовить собственную «черную 
книгу» вмешательства» иностранных 
государств в дела РФ. По его словам, 
сенаторам есть что написать. 

— Эта книга будет полезна и с 
точки зрения подготовки 

законодательных предложений, 
потому что таким образом мы будем 
изучать инструментарий наших 
оппонентов и отрабатывать более 

надежные методы защиты, — 
пояснил сенатор. 

Заместитель секретаря 

Общественной палаты, дипломат 
Сергей Орджоникидзе полагает, что 
в «черную книгу» вносить будут не 

только страны, но и различные 
организации и фонды, как 

государственные, так и частные. И 
список этот, по его словам, будет 
«довольно большим». 

— Есть разнообразные варианты 
вмешательства в дела РФ — и через 
иностранных агентов, и напрямую 
через посольства. Мы говорим об 

этом, когда есть конкретные факты, 
а не догадки — «нам кажется», 
«нельзя исключать». Стараемся 
избегать таких формулировок. И 

фактов у нас много, пришло время 
их зафиксировать, — сказал 
«Известиям» Сергей Орджоникидзе. 

По его словам, главное — 
выработать критерий 
вмешательства, понять, что будет 

считаться таковым. 

— Критерии и принципы 
невмешательства определены, 

например, в документах ООН. Их 
можно и взять за основу — ту же 
декларацию о невмешательстве во 
внутренние дела и сам устав [ООН], 

— предложил дипломат. 

Глава комитета СФ по 
международным делам Константин 

Косачев привел данные, согласно 
которым объем иностранной 
финансовой помощи работающим в 

России неправительственным 
организациям с 2013 до 2015 года 
вырос с 36 млрд до более чем 90 
млрд рублей, а количество таких 

НКО увеличилось с 2,5 до 4,5 тыс. 
Кроме того, по словам сенатора, 
иностранные некоммерческие 
структуры, работающие на 

территории России, в текущем году 
«официально заявили о внешнем 
финансировании в размерах 7 млрд 
рублей». 

— Прозвучавшие данные 
подтверждают необходимость 
постоянного мониторинга попыток 

внешнего вмешательства в дела РФ. 
Мы имеем дело с системным, 
масштабным, хорошо 
финансированным вмешательством 

в дела России. Это стратегия наших 
геополитических оппонентов, и она 
не скрывается, — заключил 
парламентарий. 

Андрей Климов отметил, что в 
рамках комиссии будут созданы 

несколько групп. Одна из них 
займется разработкой собственных 
законодательных предложений. Ее 
возглавила зампредседателя 

комитета СФ по конституционному 
законодательству и госстроительству 
Людмила Бокова. 

Собственные инициативы 

По словам Людмилы Боковой, 

сенаторы сосредоточатся на 
мониторинге зарубежного 
законодательства. Исходить 
планируется из возможности 

подготовки адекватных мер со 
стороны российского законодателя, 

но с учетом международных норм и 
с соблюдением прав и свобод 
граждан РФ. Для примера сенатор 
привела ситуацию с работой 

зарегистрированных за рубежом 
средств массовой информации и 
НКО, получающих иностранное 
финансирование. 

Глава комиссии Андрей Климов 
не исключил, что в ответ на 
законодательные предложения США, 

направленные против российского 
канала RT, в России может быть 
подготовлен адекватный ответ. 

— Если в России СМИ получают 
деньги из-за рубежа и есть 
доказанные основания полагать, что 

они работают в пользу иных 
государств, то министерство 
юстиции РФ или другой 
уполномоченный орган должен 

иметь право при необходимости 
применять в отношении этих СМИ 
методы, аналогичные с теми, 
которые принимаются в России в 

отношении иностранных агентов. 
Народ должен знать своих героев, — 
заявил он. 

Сенатор также предложил 
изучить возможность введения еще 
одной экспертизы всех 
разрабатываемых в России 

законопроектов — «суверенной», по 
аналогии с антикоррупционной и 
финансово-экономической. 

— Очевидно, следует 
анализировать и с этой точки зрения 
— а не наносит ли тот или иной 

закон ущерб не только 
национальным интересам страны, 
но и ее суверенитету, — отметил он. 

Что говорят эксперты 

Директор Международного 
института новейших государств 

Алексей Мартынов отметил, что 
экспертиза законопроектов — идея 
не новая, она хорошо себя 

зарекомендовала в Государственной 
думе седьмого созыва. 

— В нижней палате активно идет 

работа по усилению экспертной 
составляющей. Замечательно, что 
процесс переходит и в верхнюю 
палату. Это хорошая методология 

увеличения коэффициента полезного 
действия — как отдельного 
парламентария, так и в целом 
палаты, — отметил политолог. 

Руководитель «Политической 
экспертной группы» Константин 
Калачев, напротив, считает, что 

введение суверенной экспертизы 
законопроектов — мера «излишняя и 
странная». 

— Подобная экспертиза — отказ 
от презумпции невиновности 
авторов законопроектов. Ее 

проведение предполагает, что люди, 
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которые пишут проекты законов, 
все-таки могут исходить из 

интересов, прямо противоположных 
интересам России, — пояснил 
эксперт «Известиям». 

Гражданское общество 

Андрей Климов подчеркнул, что 
комиссия будет активно 

задействовать в работе и институты 
гражданского общества. В 
частности, уже создана экспертная 
группа из 15 человек. Отвечая на 

вопрос «Известий» о том, привлекут 
ли к этой работе и представителей 
НКО — иностранных агентов, 
сенатор подчеркнул, что «при 

необходимости члены комиссии 
будут заслушивать всех, кто 
согласится сотрудничать». 

— Это известный принцип. Есть 
право любого гражданина или любой 
организации отказаться от 

сотрудничества, но это тоже 
оставляет свой след в народной 
памяти, — сказал он. 

Предполагается, что перед 
российскими сенаторами выступят и 
«иностранцы, которые видят, что 
происходит». 

— Не один Сноуден готов 
[говорить]. Есть обращения граждан 

сопредельных государств с просьбой 
выступить на комиссии СФ, чтобы 
рассказать, как и что делается с 
территории этих стран против 

России, — рассказал Андрей Климов. 

Следующее заседание комиссии 
может состояться уже в июле, до 

конца весенней сессии. 

Сергей Изотов, Ангелина Галанина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Штрафы за 
продажу опасных 
продуктов 
поднимут в 10 раз 

Россельхознадзор предложил 
усилить наказание за ввоз и 
продажу в РФ овощей и фруктов 
без документов 

Россельхознадзор предложил в 10 
раз увеличить штрафы за ввоз в 
Россию и реализацию опасных 
овощей и фруктов, а также 

сопряженные с этим нарушения. В 
службе объяснили необходимость 
изменений тем, что действующие 
санкции — максимальный штраф 

для юридических лиц в 10 тыс. 
рублей — неэффективны и 
количество нарушений не идет на 
убыль. Сейчас предложение ждет 

одобрения Минсельхоза, после чего 
его планируется представить в 
правительство. 

О том, что надзорная служба 
считает нужным «десятикратно 
увеличить суммы штрафов, 
налагаемых по ст. 10.1, 10.2, 10.3 

КоАП РФ», говорится в «Обзоре 
правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности 
Россельхознадзора за 2016 год», с 

которым ознакомились «Известия». 
Указанные статьи подразумевают 
ответственность за нарушение 
правил борьбы с карантинными 

вредителями, нарушение порядка 
ввоза и вывоза подкарантинной 
продукции, а также за нарушение 

правил перевозки, правил хранения 
и реализации такой продукции. 
Подкарантинными считаются 
продукты (овощи, фрукты, 

растения), которые могут быть 
носителями вредных организмов. 
Поэтому на них выдаются 
фитосанитарные документы, 

подтверждающие безопасность 
продукции. Перевозка и реализация 
продуктов без документов или же по 
поддельным документам являются 

нарушением. 

На сегодняшний день штрафы по 
вышеуказанным статьям составляют 

до 500 рублей для физлиц, до 1 тыс. 
рублей для должностных лиц и до 10 
тыс. рублей для юрлиц. За 
нарушение правил производства, 

заготовки, перевозки, хранения, 
переработки, использования и 
реализации подкарантинной 
продукции также предусмотрено 

приостановление деятельности 
предприятия на срок до 90 суток, 
однако сейчас эта мера практически 
не применяется. 

— Действующие размеры 
штрафов не работают с точки 
зрения мотивирования, нарушений 

меньше не становится, — пояснили 
предложение в пресс-службе 
Россельхознадзора. 

По данным службы, в 2016 году 
было вынесено 13,1 тыс. 
постановлений по 

административным 
правонарушениям в сфере 
карантинного фитосанитарного 
контроля. К ответственности 

привлекли 2,2 тыс. индивидуальных 
предпринимателей (ИП), 4 тыс. 
юрлиц и 5,2 тыс. должностных лиц, 
деятельность предприятий не 

приостанавливалась. Годом ранее 
Россельхознадзор вынес 20,2 тыс. 
постановлений, а к ответственности 
привлек 7,6 тыс. ИП, 5,4 тыс. юрлиц 

и 6 тыс. должностных лиц, была 
приостановлена деятельность двух 
юрлиц и трех ИП. Уменьшение 
показателей в этом году связано со 

снижением числа проверок в этой 
сфере, а не уменьшением числа 
нарушений, подчеркнули в 
ведомстве.  

Доклад с предложением об 
увеличении штрафов был направлен 
на утверждение в Минсельхоз. В 

случае если в министерстве одобрят 
документ, станут возможны 
разработка и внесение в 
правительство соответствующего 

законопроекта. Тогда штрафы в 
соответствии с предложением 
Россельхознадзора могут быть 
увеличены до 5 тыс. рублей для 

физлиц, до 10 тыс. рублей для 
должностных лиц и до 100 тыс. для 
юрлиц. 

В пресс-службе Минсельхоза 
воздержались от комментариев. 

Президент Национального 
плодоовощного союза Сергей 
Королев отметил, что штрафы за 
фитосанитарные нарушения 

распространяются на внутренних 
производителей растительной 
продукции, импортеров и 
экспортеров. По его мнению, 

наиболее действенна эта мера в 
отношении российских 
производителей. 

— Наказание очень жесткое. В 
отличие от импортеров мы боимся 
приостановки работы на 90 дней. 
Как правило, это грозит 

банкротством предприятия. При 
этом часто еще предписывается 
полная дезинфекция, а это не всегда 
возможно, — заметил Сергей 

Королев. 

Он добавил, что импортная 
подкарантинная продукция с 

нарушениями, как правило, не 
получает документов на въезд и 
направляется обратно поставщику. 

Ранее глава Россельхознадзора 
Сергей Данкверт заявлял 
«Известиям» о росте поставок 

продуктов без сопроводительных 
фитосанитарных документов из 
стран Евразийского экономического 
союза. Служба направила в ЕЭК 

предложение уничтожать такую 
продукцию. 

Анна Ивушкина 

 

Прибыли компаний 
в России сильно 
убыли 

Мониторинг финансового 
результата 

Данные Росстата о чистом 
финансовом результате организаций 
(без малого предпринимательства, 

банков, страховых организаций и 
бюджетных учреждений) фиксируют 
снижение показателя в январе—
апреле 2017 года на 9% в сравнении 

с прошлогодним результатом (см. 
график). Такая динамика 
накопленной прибыли до 
налогообложения зафиксирована 

впервые с начала года даже на фоне 
низкой базы января—апреля 2016 
года — чистый финрезультат 
снизился на 8,2% в годовом 

выражении. Дезагрегированные же 
месячные показатели 
свидетельствуют о том, что прибыль 
сокращается год к году второй 

месяц подряд — на 30% в марте и 
47% в апреле 2017 года. 

Снижение чистого финрезультата 
не объясняется увеличением убытков 
или доли убыточных компаний. За 
январь—апрель убытки в годовом 

выражении снизились на 7,3% (в 
первом квартале был рост на 8% при 
росте прибыли на 5,6%), доля 
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убыточных компаний составила 
33,5% (34,2% в первом квартале). 

Отраслевая же динамика прибыли 
свидетельствует о заметном 
ухудшении в апреле состояния 
обрабатывающих, торговых и 

транспортных компаний. В январе—
апреле падение чистого 
финрезультата в обработке 
ускорилось до 17,5% с 15,4% в 

первом квартале, в торговле — до 
36,3% с 12,9%, а в транспортировке 
и хранении (за счет трубопроводного 
транспорта) — до 13,3% (с 10,1%). 

На этом фоне ускоренный рост 
показателя продолжился в 
добывающих отраслях (71,3% в 
январе—апреле против 69,2% в 

перовом квартале): в добыче угля 
увеличение прибыли составило 2,4%, 
в добыче нефти и газа — в 3,5 раза, 
что объясняется увеличением цен. 

Рентабельность продукции по 
экономике, по оценке Центра 
развития ВШЭ, в целом в первом 

квартале 2017 года составила всего 
7,9%. Лидировал добывающий 
сектор — 14,5% в добыче нефти и 
газа до 30–40% в остальных 

отраслях. При средней 
рентабельности в обработке в 7,1%, 
в химпроме она достигала 21%, в 

металлургии 17%. Аналитики центра 
отмечают, что на фоне аномально 
высокой динамики прибыли за 2016 
год рентабельность продукции и 

тогда составила 8%, что 
«свидетельствует о низком уровне 
кредитоспособности экономики в 
целом». 

В июньском докладе ЦБ о 
денежно-кредитной политике 
отмечался рост инвестактивности, 

чему способствовала и «тенденция к 
улучшению финансового положения 
предприятий». Отмеченное 
Росстатом ухудшение финрезультата 

может сказаться и на оценках 
регулятора. 

Алексей Шаповалов 

 

Реформу закупок 
заводят на второй 
круг 

У предложенных Белым домом 
изменений появились новые 
оппоненты 

Круг противников реформы закупок 
государства и госкомпаний 

расширяется — по данным “Ъ”, 
вслед за «Газпромом» претензии к 
готовящимся правительственным 
законопроектам высказали Счетная 

палата и администрация 
Московской области. Они 

обратились в Главное правовое 
управление (ГПУ) президента с 

предложениями и замечаниями по 
доработке проектов, которые 
должны быть приняты еще до конца 
завершающейся сессии Госдумы. 

Попытка заново сбалансировать 
интересы участников закупок может 
затянуть реформу. Пока, впрочем, в 
ГПУ переадресовали обращения в 

аппарат Белого дома, пообещав 
сформировать позицию управления 
по итогам их рассмотрения. 

Попытку «Газпрома» 
пересмотреть достигнутый 
правительством, госкомпаниями и 
участниками рынка закупок 

компромисс по вопросу реформы 
закупочной деятельности 
государства и его компаний 
поддержали новые игроки. 

Напомним, 22 июня “Ъ” писал о том, 
что зампред правления «Газпрома» 
Валерий Голубев обратился к 
спикеру Госдумы Вячеславу 

Володину с предложением 
существенно изменить или снять 
наиболее жесткие поправки к закону 
о закупках госкомпаний, 

инициированные Белым домом. 
Сейчас в распоряжении “Ъ” 
оказались направленные 

руководителю Главного правового 
управления президента Ларисе 
Брычевой письма председателя 
Счетной палаты Татьяны Голиковой, 

губернатора Московской области 
Андрея Воробьева и главы 
управления администрации 
президента по применению 

информационных технологий и 
развитию электронной демократии 
Андрея Липова. 

В этих письмах критикуются 
внесенные Белым домом в Госдуму 
поправки к ФЗ-223 (о закупках 
госкомпаний) и ФЗ-44 (о 

госзакупках), оформляющие 
основные аспекты реформы. 

Так, с точки зрения главы 
Московской области, вошедшая в 
поправки к ФЗ-44 норма о 
возможности Белого дома 

устанавливать право электронных 
площадок по взиманию платы с 
госзаказчиков при проведении 
электронных процедур закупок 

обойдется областному бюджету в 1 
млрд руб. в год — в связи с чем 
господин Воробьев предлагает эту 
норму исключить. 

Глава СП Татьяна Голикова, в 
свою очередь, оппонирует 
госкомпаниям, недовольным 

нормами о переводе всех закупок у 
малого и среднего бизнеса в 
электронную форму и о введении 
20-дневного срока заключения 

договора с выбранным 
поставщиком. При этом она 
критикует отсутствие в поправках к 
закону о закупках госкомпаний 

ограничения неконкурентных 
закупок (в частности, у 

единственного поставщика). Также 
палате не нравится отсутствие в 
проекте требований к обоснованию 
начальных цен закупаемой госАО 

продукции, а также запрета на 
закупки у офшорных компаний. 
Входящие в правительственный 
пакет поправки к закону о 

приватизации, требующие 
электронных продаж госимущества, 
Татьяна Голикова называет 
недостаточно обоснованными из-за 

«непродолжительной практики» 
электронной приватизации, не 
позволяющей оценить ее 
эффективность. 

Наконец, в письме Андрея 
Липова отмечается ряд внутренних 
технических противоречий поправок 

к ФЗ-44, требующих доработки 
законопроекта. В частности, речь 
идет о том, что документом не 
определен оператор государственной 

информационной системы (ГИС) 
«Независимый регистратор» (где 
будут фиксироваться все 
юридически значимые действия в 

сфере закупок) — хотя по ранее 
принятым решениям таким 
оператором должна стать 

Федеральная антимонопольная 
служба. Не определены и 
полномочия правительства по 
введению требований по 

взаимодействию этой ГИС с 
информационными системами 
прочих участников рынка закупок. 

Глава ГПУ Лариса Брычева 
сдержанно отреагировала на 
полученные письма, переслав их в 
аппарат Белого дома и 

проинформировав о наличии 
расхождений в позициях 
относительно реформы закупок 
главу профильного комитета 

Госдумы Сергея Жигарева. Позицию 
же ГПУ она пообещала выработать 
«по итогам рассмотрения 
предложений и замечаний» 

руководством аппарата 
правительства. 

Олег Сапожков 

 

Экономию довели 
до обострения 

В споре о ценах на лекарства ФАС 
встал на сторону фармкомпаний 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) и представители 

российской и зарубежной 
фарминдустрии раскритиковали 
новую методику расчета цен на 
жизненно необходимые препараты, 

которую подготовил Минздрав. По 
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мнению ФАС, высказанному в 
пятницу на заседании экспертного 

совета, Минздрав слишком жестко 
подходит к регулированию цен как 
на российские, так и на зарубежные 
препараты. Фармкомпании 

называют инициативу Минздрава 
«дестабилизирующей», опасаясь, что 
производство части препаратов 
станет невыгодным. 

В пятницу в ходе совещания 
экспертного совета ФАС по 
развитию конкуренции в 

социальной сфере и 
здравоохранении представители 
ведомства и фарминдустрии 
выступили с критикой новой 

методики формирования цен на 
лекарства из списка ЖНВЛП. Ранее 
Минздрав разместил 
соответствующий документ на 

портале regulation.gov.ru. 

Напомним, документ Минздрава 

предлагает два способа определения 
цен на лекарства — для российских 
и иностранных производителей. Для 
зарубежных фармкомпаний, по 

мнению ведомства, необходимо 
ввести референтный принцип 
определения цен (то есть стоимость 
оригинальных препаратов на 

российском рынке не сможет 
превысить их стоимость за 
рубежом). 

Российским производителям 
ведомство предлагает определять 
цену на препараты с учетом предела 
их рентабельности, который 

предлагается установить в пределах 
30%. Полученные с учетом таких 
расчетов цены и на зарубежные, и 
на российские препараты далее 

будут сравнивать со средней ценой 
на госторгах в предыдущем году. 
Наименьший из этих показателей, по 
мнению Минздрава, и должен стать 

новой ценой препарата. 

Для дженериков 

(воспроизведенных аналогов 
оригинальных препаратов) 
ведомство предлагает установить 
десять различных коэффициентов в 

зависимости от их цены и снижать 
стоимость таких лекарств с учетом 
коэффициента каждый раз, когда 
будет уменьшаться стоимость 

оригинального препарата. 

Кроме того, Минздрав считает, 
что, в соответствии с новой 

методикой, необходимо 
перерегистрировать цены на все 
препараты, зафиксированные с 
2010 года. По плану ведомства 

методика вступит в силу с 1 января 
2018 года. 

По словам источника “Ъ” в 
отрасли, на заседании начальник 
управления контроля социальной 
сферы и торговли ФАС Тимофей 

Нижегородцев частично 

раскритиковал предложения 
Минздрава — по его мнению, предел 

в 30% рентабельности при 
регистрации цены на российские 
препараты является слишком 
низким и не позволит компаниям 

окупить вложения в производство 
инновационных лекарств. Также 
ФАС выступает против 
сопоставления цен, 

сформированных по референтному 
принципу, и минимальной цены из 
практики госторгов. Впрочем, по 
отношению к иностранным 

производителям ведомство заняло 
позицию даже более жесткую, чем 
Минздрав,— по мнению ФАС, список 
референтных стран необходимо 

сделать «мобильным», чтобы иметь 
возможность в любой момент 
добавить туда страну с более низкой 
ценой на препарат. Свою позицию 

по новой методике ведомство 
изложило в письме, которое на этой 
неделе отправило в Минздрав. 

По словам источника “Ъ”, 
большинство российских компаний, 
присутствовавших на совещании, 
также возражали против 

предлагаемого Минздравом уровня 
рентабельности. Беспокоит их и то, 
что список референтных препаратов 

и новая методика должны вступить 
в силу одновременно — 1 января 
2018 года, из-за чего у компаний 
будет минимум времени для 

перераспределения стоимости 
лекарств внутри своих 
производственных линеек. 

Большая же часть возражений 
иностранных производителей, 
прозвучавшая на совещании, по 
словам источника “Ъ”, уже была 

изложена в письмах AIPM, которые 
ассоциация направила в Минздрав 
на этой неделе (есть в распоряжении 
“Ъ”). В них меры ценообразования, 

предложенные Минздравом, 
названы «несбалансированными и 
дестабилизирующими». Со своей 
стороны, ассоциация предлагает 

ограничить частоту пересмотра цен 
на оригинальные препараты тремя 
годами, так как бюджетные расходы 
на лекарства также определяются на 

этот срок. Список референтных 
стран, по мнению AIPM, должен 
включать только те, где ситуация на 
фармрынке аналогична российской, 

и не превышать десяти позиций, а 
фармпроизводители не могут 
ориентироваться на минимальную 
цену на госторгах для определения 

цены на розничном рынке из-за 
разницы в объемах и условий 
продаж. «Авторы методики 

руководствовались только им 
известными соображениями, а в 
такой чувствительной сфере нужен 
диалог всех сторон»,— отмечает 

глава ассоциации Владимир 
Шипков. 

По словам источника “Ъ”, в 
перспективе против инициативы 

Минздрава может выступить и 
Минпромторг — «ведомство вряд ли 
поддержит 30-процентный лимит на 
рентабельность для российских 

производителей, после того как оно 
столько вложило в 
импортозамещение на 
лекарственном рынке». Получить 

комментарий министерства к 
предложениям Минздрава вчера не 
удалось. 

Анастасия Мануйлова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Путевка в город 

Оздоровительных лагерей для 
детей в России становится все 
меньше, а отдых в них – все 
дороже 

Куда деть ребенка летом – 
традиционная головная боль 
родителей, а теперь еще и предмет 
гордости для чиновников. Последние 

рапортуют о небывалых 
достижениях в этой области, обещая 
отправить в летние оздоровительные 
лагеря кто 5 млн, кто 7 млн детей. 

Сами дети и их родители, правда, об 
этом и не догадываются. По их 
свидетельствам, ситуация с летним 
отдыхом в России выглядит ровно 

наоборот – он становится все менее 
доступным. 

Данные Росстата подтверждают, 

что число лагерей и отдыхающих в 
них детей в последние годы 
неуклонно сокращается, а стоимость 

путевок все растет. Причем даже 
само понятие летнего 
оздоровительного лагеря, 
пришедшее на смену традиционным 

советским пионерским лагерям, 
потеряло прежний смысл. На деле 
большая часть якобы «летних 
оздоровительных лагерей» 

представляет собой летнюю 
продленку при школах, где можно 
оставить ребенка на день, пока 
родители на работе. А число 

полноценных оздоровительных 
лагерей, по подсчетам экспертов, в 
России уже вряд ли превышает 
тысячу. 

Кто больше? 

Сколько в России летних детских 
лагерей, в показаниях путаются 
даже федеральные чиновники. Так, 
на состоявшемся 29 мая в Совете 

Федерации заседании 
Координационного совета при 
президенте по реализации 
Национальной стратегии действий в 

интересах детей вице-премьер Ольга 
Голодец сообщила, что этим летом в 
44 тыс. лагерей смогут отдохнуть 7,5 
млн детей. Спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко 
там же сказала, что у нас таких 
лагерей 52 тыс. Министерство 
образования, которое с этого года 

курирует вопросы летнего отдыха 
детей, на своем сайте сообщает о 42 

тыс. лагерей, которые примут за лето 
5,35 млн детей. А в прошлом году 
глава ведомства Ольга Васильева 
рассказала, что «на январь–август 

2016 года в регионах РФ работало 
50,5 тыс. детских оздоровительных 
организаций, а на 1 сентября в 
детских организациях разного 

профиля отдохнуло 7 млн наших 
детей, что составляет половину от 
численности детей школьного 
возраста». 

Однако откуда взяты все эти 
цифры, можно лишь гадать. По 
данным Росстата, с 2012 года 

количество отдохнувших детей 
сокращается – с 4,9 млн детей до 4,6 
млн в 2015 году. Так же все 
уменьшается и количество лагерей – 

с 47,9 тыс. до 45,2 тыс. При этом в 
далеком 1990 году, согласно 
Росстату, 46,1 тыс. лагерей 
умудрялись принять 7,2 млн 

школьников. В чем парадокс? На 
том же заседании 29 мая Валентина 
Матвиенко признала, что сейчас 
только 5% лагерей являются 

стационарными и разместить они 
способны не более 1,5 млн детей. И 
все последние годы число таких 
лагерей сокращалось (в 1990 году – в 

2 раза), а на смену им пришли так 
называемые оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием, которые не 

рассчитаны на размещение тысяч 
детей. 

Согласно же всероссийскому 

рейтингу загородных детских 
лагерей, в 69 регионах России 
сейчас действует немногим более 
800 объектов, которые 

действительно можно назвать 
таковыми. Как объяснила 
исполнительный директор 
межрегиональной общественной 

организации «Содействие детскому 
отдыху» Галина Суховейко, 
разночтения возникают из-за того, 
что многие регионы вносят в свои 

списки и статистику другие 
объекты, также принимающие среди 
прочего детей, например, санатории 
и лечебные учреждения. Так что, по 

ее мнению, статистике особо 
доверять не стоит: даже с учетом 
дневных лагерей получается, что у 
нас отдохнет только 30% детей. 

Прокурорское наступление 

«Рынок держится в основном за 
счет городских лагерей, – говорит 
директор лагеря «Детская 
республика Поленово» Елена 

Дмитриева. – Открываются лагеря 
при школах, которые и дают 
количество, а нормальные, бывшие 
пионерские, закрываются. Они 

просто не выдерживают проверок, 
которыми их «кошмарят» 
чиновники. Простой пример – 
медицинское лицензирование. 

Чтобы получить такую лицензию, 
нужно, чтобы медицинский кабинет 
работал в круглогодичном режиме и 
чтобы был главный врач. А где 

лагерь возьмет главного врача? Он 
будет в закрытых деревянных 
корпусах сидеть всю зиму? Раньше 
департаменты здравоохранения 

оказывали поддержку, но сейчас в 
связи с изменением системы 
медицинского страхования – нет. 
Директора, конечно, ищут выходы, 

заключают договоры оказания 
возмездных и безвозмездных услуг». 

Проверки лагерей посыпались 

после трагедии на Сямозере в 
Карелии в прошлом году, в 
результате которой утонули 14 детей. 
«С тех пор закрылось много лагерей, 

причем старых, заработавших имя и 
вышедших на определенный 
уровень, – отметила создатель и 

руководитель компании «Мирград» 
Наталья Лукьянова.  – По большому 

счету, для организаторов есть два 
выбора по форме – или ты 
туристический лагерь, или 

оздоровительный. Если ты 
оздоровительный, то должен быть не 
меньше «Орленка» или «Артека», 

иметь только пищеблок под 300 кв. 
метров. Если у тебя по 3 тыс. 
человек ездит за смену, это 
окупится. А если ты программный 

или туристический лагерь и заезд по 
20–50 человек? Тогда ты должен 
быть туристическим лагерем. Но 
если ты туристический лагерь, то 

обязательно должен селить детей в 
палатки, и никак иначе. 
Промежуточной стадии нет. И мы 
сейчас с этим столкнулись. Нам 

пытаются сказать, что мы 
оздоровительный лагерь, а мы 
считаем, что нет». 

В принципе, все нынешние 
правила и требования к лагерям 
существовали и раньше, но до 
трагедии на Сямозере на них просто 

закрывали глаза. «У нас 99% 
программных лагерей не 
соответствуют нормам, – считает 
Лукьянова. – А с последними 

изменениями в законы в этом году 
вообще впору закрываться. 
Изменения касаются 
педагогического образования 

вожатых, их стажа работы. Трудно 
найти адекватного вожатого, 
свободного на все лето, который при 

этом имеет педагогическое 
образование и стаж работы. А если 
таковой есть, значит, что у него 

http://www.profile.ru/obsch/item/118141-putevka-v-gorod
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большие проблемы в жизни. В моей 
команде есть люди, которые 

работают постоянно и которым 
более 30 лет, но это костяк людей, 
задействованных в течение года. На 
лето же людей нужно больше, а это, 

как правило, лишь студенты, 
которым нужна практика и 
подработка». 

Причем подобные проблемы 
испытывают и городские лагеря, 
созданные на базе школ, домов 
культуры и других детских центров. 

«Как правило, это бизнес при 
бизнесе, сделанный на основе уже 
существующих детских клубов,  – 

рассказала собственник детского 

центра «Маленькая школа» в городе 
Череповец Елена Артемова. – В 

течение года клубы оказывают 
услуги по подготовке к школе, а на 

лето, так как большинство клиентов 
разъезжается, меняют направление 
работы. Но в связи с трагедией в 
Карелии объявлен прокурорский 

контроль, и многие просто не 
открылись, боятся. Получить 
официальное разрешение на 
организацию городского лагеря 

сложно. Поэтому часть структур 
называет себя не лагерем, а, 
например, организацией летнего 

досуга. Кто-то приостанавливает 
деятельность, кто-то закрывается, 
кто-то уменьшает объемы, а кто-то 
пытается получить разрешение». 

Проблема в том, что само 
понятие детского лагеря размыто. В 
документах оно осталось еще с 

советских времен и предполагает, 
например, режим работы с 8 до 18 
часов, организацию сна, питание, 
санитарные нормы. «Но в частных 

структурах, как правило, своего 
питания нет, и идет работа со 
сторонними организациями, – 
говорит Артемова. – А нормы 

детского питания другие, нежели в 
кафе. Если мы не называем себя 
лагерем, а называем организацией 
летнего досуга, то тогда этих норм 

нет, что тоже плохо. Так как 
понятию лагеря альтернативы нет, 
то прокуратура и все надзорные 
органы если видят что-то, похожее 

на лагерь, то и квалифицируют его 
как лагерь». 

Непрофильные активы 

По данным главы 
Роспотребнадзора Анны Поповой, в 

этом году 290 детских лагерей не 
получили разрешения на открытие. 
Сколько закрылось самостоятельно, 
точно неизвестно. Если же 

ориентироваться на данные 
BusinesStat, по которым в этом году 
насчитывается 42 тыс. лагерей, а в 
прошлом было более 44 тыс., то 

получается, что прекратили работу 
около 2 тыс. организаций. 

«Из-за недостатка 
финансирования произошло 

устаревание материально-
технической базы загородных 

детских оздоровительных 
учреждений, число достойных 
площадок упало, а не 
функционирующих – выросло, – 

отметила создатель и организатор 
детского языкового лагеря 
«Мимикрия» Наталья Фесенко. – 

Например, за последние 25 лет в 

Ленинградской области не было 
создано ни одного нового лагеря, 
зато участились случаи 
перепрофилирования земельных 

участков лагерей под коттеджную 
застройку в нарушение 
законодательного запрета». Как 
заметила директор детского лагеря 

«Дружба» Светлана Шушунова, такая 
же тенденция типична и для 
Московской области. В советские 
годы предприятиям активно 

выдавались земельные участки под 
строительство лагерей и домов 
отдыха, которые сегодня в 
большинстве случаев оказались 

непрофильными активами. Так, к 
примеру, появился коттеджный 
поселок «Рассказовка» на территории 
бывшего лагеря фабрики «Красный 

Октябрь». «Еще в начале 2000‑х 

годов насчитывалось более 300 
лагерей, входящих в сеть 

Московской федерации профсоюзов, 
то есть предприятий и организаций, 
имеющих собственную базу, а 
сейчас их не более 50», – говорит 

Шушунова. 

«На это даже никто не обращает 
внимания, – согласна Галина 

Суховейко. – Давно ставится вопрос, 

что нужна федеральная целевая 
программа по улучшению 

материально-технической базы 
лагерей. Анапа в советское время 
называлась детской здравницей, а 
там уже столько позакрывалось 

лагерей, в том числе в прошлом году! 
И в первую очередь закрываются 
лагеря предприятий и организаций. 
Например, в этом году не откроется 

один лагерь «Газпрома». Причины 
этого не столько в законах, сколько в 

экономике. Во‑первых, баснословно 

вырос налог на землю. Например, 
одному нашему лагерю в 
Краснодарском крае в связи с 
повышением кадастровой стоимости 

земли уже насчитали 8 млн рублей в 
год. Представьте, какой огромный 
налог в Московской области. 

Во‑вторых, очень дорогая 

электроэнергия. Лагеря, которые в 
основном расположены в сельской 
местности, платят как предприятия, 

поэтому и не выдерживают». 

По словам Суховейко, в 2012 
году на заседании у Дмитрия 

Медведева было обещано привести в 
порядок и сделать ремонт в шести 
лагерях в Московской области. В 
результате открылся только один, 

реконструкция остальных была 
начата и брошена. 

 Частные перспективы 

На этом фоне вполне 

закономерно организацией детского 
отдыха активно занялись частные 
структуры. Хотя разделить лагеря на 
чисто государственные и частные, 

по словам экспертов, зачастую 
бывает сложно. «Я считаю, что 
частных лагерей уже больше, – 
говорит Наталья Лукьянова. – Не 

помню, чтобы за последние годы 
открылся хоть один 
государственный, а закрылось 
много». 

По ее мнению, бизнес в этой 
сфере открыть несложно, если не 

обращать внимания на законы, как 
это и делает большинство игроков 
рынка. «Мы ориентируемся на 
детские спортивные лагеря, – 

рассказала Лукьянова. – Семь лет 

назад помимо нашего было только 
два таких известных лагеря в 
стране. А сейчас мне кажется, что их 

уже сотни. Каждая конюшня начала 
проводить лагеря – домашние, 
агротуристические и т. д.». 

Бурно растет и формат 
городских лагерей. По мнению 
Артемовой, здесь тоже превалируют 

частники: «Государственные – только 
те, которые организуются при 
школах. Они имеют двойное 
финансирование, из бюджета и от 

родителей. Популярность такого 
формата объясняется более 
привлекательной ценой и доверием 
родителей. Люди готовы устраивать 

детей в школьные лагеря, особенно 
детей с первого по четвертый класс, 
потому что в этом возрасте еще не 
все дети готовы выезжать без 

возможности видеться с родителями. 
Плюс у таких лагерей может быть 
своя специфика: это может быть 
английский лагерь, или 

экономический, или творческий, или 
робототехники». Именно 
развивающие и обучающие 
программы, согласна Шушунова, 

делают такие лагеря наиболее 
успешными, поскольку там 
привлекаются специалисты высокой 
квалификации, которые далеко не 

всегда могут работать «на выезде». 

Что касается загородных 
объектов, то большинство новых 

лагерей базируется на территории 
пансионатов, санаториев, домов 
отдыха, которым стало выгодно 
сдавать в аренду свои площади. 

«Детский отдых без работы в 
межсезонье нерентабелен – высокая 
аренда земли, сложности при 

консервации и расконсервации 
базы, необходимость поддержания 
температуры в зданиях в период 
межсезонья, оплата педагогов и 

медицинских работников, расходы 
на программу и прочее, – объяснила 
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Шушунова. – Также играет роль и 

пристальное внимание к детскому 

отдыху всех контролирующих 
органов, отсутствие четкой 
законодательной базы, критериев 
оценки, статистики в данной сфере. 

В последнее время курирование 
работы детских лагерей все время 
передают от одного ведомства к 
другому. Теперь это Министерство 

образования. В связи с этим, к 
примеру, при открытии нового 
объекта помимо оформления 
лицензии на медицинский кабинет 

может потребоваться и лицензия на 
образовательную деятельность. Как 
сфера будет работать дальше, пока 
не совсем понятно. Поэтому и 

прогнозы развития сегодня делать 
сложно». 

По мнению Натальи Фесенко, 

проблемой отрасли также стало и 
отсутствие конкуренции – это не 
дает стимула поддерживать и 
улучшать качество предоставляемых 

услуг, которое зачастую оставляет 
желать лучшего. 

 Инфляция детского отдыха 

Однако даже при дефиците 
детских лагерей в последнее время и 

спрос на них стал падать. «На 
продажу путевок стал влиять 
кризис, сократилась глубина 
бронирования, – констатирует 

Шушунова. – Многие родители, 
которые раньше покупали путевки 
сразу на несколько смен, сейчас 
могут себе позволить купить только 

одну». 

По оценкам BusinesStat, в 2016 

году средние траты россиян на 
детские лагеря составили 36 тыс. 
рублей в год на одного ребенка. С 
2012 года этот показатель 

увеличился на 40,5%, а к 2021 году 
аналитики прогнозируют среднюю 
цену путевки 48 тыс. рублей. 
Аналогичным образом увеличилась и 

средняя цена пребывания в детском 
лагере в день. Если в 2014 году она 
составляла 1716 рублей, то в 2016 
году – уже 2151 рубль. И лишь из-за 

этого рынок в денежном выражении 
показывает стабильный рост – со 
160,1 млрд рублей в 2014 году до 

186,8 млрд рублей в 2016‑м. 

По словам Натальи Фесенко, 
средняя стоимость путевки в 

Краснодарский край, например, в 
2013 году была 35 тыс. рублей, 
сейчас – 46,5 тыс., и все благодаря 
лишь росту цен на коммунальные 

платежи, продукты питания, 
стоимости содержания зданий и 
индексации заработной платы. 

«По сравнению с прошлым годом 
все лагеря в среднем подняли цену 
на 30%, – отметила Наталья 

Лукьянова. – На данный момент у 
нас в принципе выросли цены на 
все. Я овес для своих лошадей 

покупала по 6 рублей за кг, а сейчас 
– по 12. И зарплаты повысили 

примерно на 40%. Но здесь мы 
скорее исключение, чем правило». 

Городские лагеря, по словам 

Артемовой, в этом году подняли 
ценники примерно на 10%. 
Причины те же – рост стоимости 
питания и заработной платы. «Плюс 

родители не готовы брать путевки 
без дополнительных услуг или 
развлечений, – добавила она. – А 
сюда входит подорожание 

транспорта, плата сторонним 
организациям». В результате лишь 
немногим путевки по карману. 

Хотя некоторые родители 
получают возможность отправить 
детей на отдых если не бесплатно, то 

со значительной скидкой. 

«Допустим, у нас есть дети, 
которые ездят от Министерства 

культуры. Соответственно, у них был 
договор, что Минкульт оплачивает 
90% участия», – отметила Лукьянова. 

Правда, сколько сегодня таких 

счастливчиков, статистика 
умалчивает. «Если в советское время 
путевку получали на предприятиях 
практически все желающие за 

минимальный процент от стоимости, 
то сейчас в бюджетах предприятий 
такая статья расходов уменьшена – 
кризис, – констатировала 

Шушунова. – Также при 
приобретении путевок в лагеря 
возникает закон № 44 «О 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», при котором 
предприятия выходят на торги. Не 

всегда удается приобрести путевку 
туда, куда хотят сами дети. Многим 
предприятиям выгоднее 
приобретать путевки через 

турфирмы, что еще более 
удешевляет конечную стоимость 
путевки». 

Государственная поддержка при 
этом сегодня оказывается лишь 
некоторым льготным категориям: 

многодетным семьям, семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, детям-инвалидам, 
сиротам, приемным семьям и 

другим. Такие льготы определяют 
власти субъектов РФ, частично они 
предусмотрены федеральными 
программами. 

«В этом году, например, не 
выделены федеральные деньги на 
отдых и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации, – отметила Галина 
Суховейко. – И для дотационных 

субъектов это значительный урон, не 
нашли 4 млрд рублей». 

Расчетная стоимость путевок и 

суммы возмещения родителям при 
предоставлении льгот определяются 

в каждом регионе по-своему и по 
стране сильно различаются. 

Некоторые субъекты возмещают 
затраты предприятиям, 
покупающим путевки детям своих 
работников, в некоторых, наоборот, 

в финансировании принимают 
участие профсоюзы. 

Так, в этом году профсоюз 

Московской области выделил 8 млн 
рублей на отдых детей из семей с 
невысокими доходами. И только 
некоторые субъекты наконец 

повысили расчетную стоимость 
путевок, которая почти повсеместно, 
по словам Суховейко, все равно не 
учитывает все расходы лагеря. 

В той же Московской области 
расчетная стоимость путевки 

составляет 27 тыс. рублей, в 
Пермском крае – 18,6 тыс., в 
Хабаровском крае – 20 тыс., в 
Брянской области – от 12,5 тыс. до 

16,6 тыс. рублей в зависимости от 
типа лагеря. Размер и условия 
возмещения соответственно тоже 
разные. Самым передовым 

считается Санкт-Петербург. Здесь 
стоимость социальной путевки 
составляет 25,7 тыс. рублей, из 
бюджета выделено более 2 млрд 

рублей. Определены 14 льготных 
категорий, 12 из них получают 
возмещение 100%, остальные  – 
только 60%. Кроме того, это один из 

немногих регионов, которые ввели 
так называемые сертификаты на 
отдых ребенка, что дает 
возможность родителям 

самостоятельно выбирать лагерь. 
Однако большинство субъектов 
разрешают путевки только в 
пределах своей территории, а это, 

как правило, те самые городские 
школьные лагеря. Исключение 
составляют только северные 
регионы, тщательно отбирающие 

объекты для своих детей на юге. 

Однако и эта система отнюдь не 

помогает хоть как-то упорядочить 
работу детских лагерей. «Сейчас во 
всех документах на первом месте 
ставят слово безопасность, – 

отметила Галина Суховейко. – Но 
подразумевают под ней только 
контроль. Но безопасность, по 
большому счету, заключается в 

другом – чтобы пригласить на работу 
с детьми специалистов высокого 
уровня. А за 10 тысяч рублей такой 
специалист работать не согласится». 

Александра Кошкина 
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Выехать за 
границу не могут 
уже 2,3 млн 
должников 

Находчивые должники научились 
улетать в отпуск через 

Белоруссию и Казахстан  

Выехать за границу из-за долгов 
не смогут 2,3 млн россиян, 
задолженность которых по 

состоянию на май превысила 10 
тыс. рублей. Об этом «Известиям» 
сообщили в Федеральной службе 
судебных приставов (ФССП). За год 

невыездных стало больше на 15%. 
По прогнозам экспертов, к концу 
года число россиян-неплательщиков 
увеличится до 2,6 млн. Впрочем, 

должники нашли способ 
путешествовать, выезжая за границу 
через Белоруссию или Казахстан. 

По данным ФССП, число 
невыездных должников 
последовательно увеличивается. 
Если два года назад по состоянию на 

май их было всего 782 тыс., то год 
назад – уже 2 млн, а сейчас – 2,3 
млн. По действующему с 2005 года 
закону, при имеющейся 

непогашенной задолженности 
выезжать за границу запрещено. 

Приставы каждый год 
увеличивают сумму взысканий с 
невыездных, считая запрет покидать 
РФ действенной мерой. 

— Благодаря применению 
ограничения на выезд к должникам, 
за четыре месяца 2017 года было 

взыскано 9,3 млрд рублей, что на 
19,2 % превышает сумму, 
взысканную за 4 месяца 2016 года 
(7,8 млрд рублей), — рассказали 

«Известиям» в пресс-службе ФССП. 
— За четыре месяца 2015 года было 
взыскано более 5,1 млрд рублей. 
Таким образом, временное 

ограничение в праве на выезд за 
пределы РФ — один из наиболее 
действенных способов мотивации 
должников к исполнению своих 

обязательств. 

Постановление об ограничении 

на выезд выносится на полгода и 
может многократно продлеваться до 
погашения долга. По закону 
должника предупреждают о долгах: 

по адресу регистрации отправляют 
почтой письменные уведомления обо 
всех судебных исках и возбуждении 
исполнительного производства, а 

если речь идет о взыскании крупных 

сумм, то приставы приходят к 
неплательщику лично. Эксперты 

советуют до отъезда проверять на 
сайте ФССП, не занесены ли вы и 
ваши спутники в невыездной 
список. Тем не менее, бывают 

случаи, когда о запрете на выезд 
становится известно лишь на 
пограничном контроле или 
непосредственно накануне отъезда. 

После того, как должника 
остановили на границе, ему уже не 
позволят оперативно оплатить долги 
через интернет-банк или терминал 

— выезд неплательщику будет 
запрещен. 

Как указывают в ФССП, 

процедура снятия ограничения 
выезда за границу сейчас занимает 
10 дней — то есть оплатить долг по 
исполнительному листу лучше за две 

недели до вылета. 

Гендиректор компании «Секвойя 

кредит консолидейшн» Алексей 
Терский уточнил, что самыми 
злостными неплательщиками 
являются граждане с долгами по 

алиментам (они составляют 20% от 
всех невыездных должников) и 
клиенты банков (40%), а также те, 
кто не заплатил налоги или штрафы 

ГИБДД (10%). Неплательщиков за 
услуги ЖКХ среди «невыездных» 5%, 
а доля заемщиков МФО составляет 
всего 1,5% в общем числе таких 

должников. 

— Обращение в суд является для 
кредитора последней мерой 

воздействия на должника, и 
применяется она в том случае, если 
остальные методы взыскания 
оказались неэффективными, — 

рассказал «Известиям» Алексей 
Терский. — Сейчас в России около 
9,6 млн заемщиков банков и 
микрофинансовых организаций, у 

которых просрочка по кредитам 
состоавляет более 90 дней. Из них у 
80% долг превышает установленные 

законом 10 тыс. рублей. 

Директор департамента по 
работе с просроченной 

задолженностью Бинбанка Сергей 
Голец уверен, что из-за вступления в 
силу закона о коллекторской 
деятельности число невыездных 

должников будет расти: чем меньше 
становится инструментов для 
взыскания в досудебном порядке, 
тем более активно долги будут 

взыскиваться через суд – отсюда и 
рост запретов на выезд через 
судебных приставов. По прогнозам 
Алексея Терского, количество 

«невыездных» по решению ФССП к 
концу 2017 года достигнет 2,5-2,6 
млн человек. 

Впрочем, по словам 
представителя Бинбанка, у 
должников, желающих выехать за 

рубеж, остаются и «официальные» 
лазейки: например, выезд за 

границу через страны Таможенного 
союза – Белоруссию и Казахстан. 
Такая практика существует, поэтому 
запрет на выезд далеко не всегда 

является решением вопроса, указал 
Сергей Голец. 

 Анастасия Алексеевских 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Новикомбанк 
налаживает 
сотрудничество с 
финансовыми 
институтами и 
промышленными 
предприятиями 
Китая 

Делегация Новикомбанка приняла 
участие в IV Российско-
Китайском ЭКСПО, которое 
состоялось в июне в Харбине 

(Китай) 

Мероприятие является 
международной платформой для 
презентации промышленного 

потенциала двух стран, 
установления делового, торгово-
экономического, инвестиционного и 
научно-технического 

сотрудничества. 

Представители Новикомбанка в 
рамках ЭКСПО на Китайско-

Российском Международном Форуме 
«Инвестиции в инновации» 
презентовали услуги банка в области 
международного сотрудничества, 

финансирования экспорта из России 
в Китай и провели ряд встреч с 
финансовыми институтами и 
предприятиями КНР. 

Новикомбанк не только обладает 
обширным опытом успешной работы 

с лидерами национальной 
экономики на всех сегментах 
финансового рынка, но и уделяет 
большое внимание постоянному 

развитию международного бизнеса. 
Банк предлагает российским и 
китайским партнерам расчетные 
услуги по клиентским и 

казначейским операциям, 
обслуживанию контрактов по 
торговому финансированию и 
валютным операциям в 

национальных валютах обеих стран. 

Кроме того, Новикомбанк 
активно сотрудничает с ведущими 

финансовыми институтами Китая. 
Наличие крупных контрактов у 
корпоративных клиентов банка с 
китайскими партнерами 

способствует постоянному 
расширению взаимодействия между 

Новикомбанком и китайской 
стороной. С 2016 года банк является 
членом Российско-Китайского 
Финансового Совета. 

Являясь опорным банком 
российской промышленности, 
Новикомбанк содействует решению 

важных государственных задач по 
финансированию развития 
реального сектора экономики 
страны. С учетом того, что 

товарооборот России и Китая в 
первом квартале 2017 года вырос на 
30-40%, участие Новикомбанка в 
ЭКСПО является знаковым. Банк 

имеет все ресурсы для оказания 
высококачественного комплексного 
обслуживания китайским 
компаниям, развивающим свой 

бизнес в России. 

«Работа с международными 

финансовыми институтами является 
одним из приоритетных 
направлений деятельности 
Новикомбанка. Налаживанию 

сотрудничества с банками КНР 
уделяется особое внимание. Мы 
видим в этом сегменте высокий 
потенциал и постоянно работаем над 

расширением круга партнеров из 
Китая», – подчеркивает председатель 
правления Новикомбанка Елена 
Георгиева.  

Сергей Никаноров 

 

C новым ростом 

Почему инвесторы снова 
обратили внимание на страны 

БРИКС 

В нынешнем году страны БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР) вновь напомнили о себе 

мировым финансовым рынкам, 
ускорив, за исключением 
южноафриканцев, экономический 
рост. 

Термин БРИК был придуман в 
2001 году главным экономистом 
инвестиционного банка Goldman 

Sachs Джимом О'Нилом, который 
объединил четыре ведущие 
развивающиеся страны — 
Бразилию, Россию, Индию и Китай. 

C тех пор лидеры этих стран 
проводят ежегодные встречи и, 
кроме того, основали в 2015 году 
Новый банк развития с уставным 

капиталом $100 млрд. В апреле 
нынешнего года он предоставил 
свой первый кредит — его получила 

Бразилия. В 2010 году к 
первоначальной пятерке 
присоединилась ЮАР, и в результате 
БРИК превратилась в БРИКС. При 

этом сам О'Нил всегда сомневался в 
необходимости присоединения ЮАР, 
указывая, что эта страна с 
населением 56 млн человек и ВВП в 

$300 млрд слишком мала. 

Сначала страны БРИК 
прогрессировали лучше прогноза 

Goldman Sachs, впервые 
опубликованного в 2003 году (см. 
график). Поэтому в 2011 году банк 
обновил прогноз, сделав его более 

оптимистическим.  

Россия, Бразилия и Индия в 

совокупности недовыполнили план 
на $3 трлн. Здесь сыграли свою роль 
следующие обстоятельства. В 2013 
году мировые финансовые рынки 

ожидали ужесточения американской 
денежной политики, которая должна 
была вызвать повышение курса 
доллара (что отрицательно 

сказывается на значительных 
долларовых долгах компаний из 
развивающихся стран), а также 
снизила бы разницу в процентных 

ставках этих стран и США (что 
вызывает отток капитала из 
развивающихся стран и его приток 
на американский рынок). В 2014 

году началось падение мировых цен 
на нефть — это повредило 
нефтедобывающим Бразилии и 
России. В 2015 году весь мир начала 

беспокоить возможная девальвация 
китайского юаня и отток из Китая 
иностранного капитала. В 2016 году 
мировые финансовые рынки 

впечатлила индийская денежная 
реформа. Из оборота было 
фактически выведено 86% всех 
купюр — их предложили обменять в 

банках на новые. Сделано это было 
под лозунгом борьбы с коррупцией и 
уклонением от уплаты налогов. 
Сумму обмена не ограничивали, но 

обещали, что все крупные депозиты 
будут проверены налоговой службой 
страны. Такая "мягкая 
конфискация" нелегальных доходов, 

по оценкам экспертов, помимо 
прочего могла привести к 
сокращению бюджетного дефицита 
и снижению инфляции. 

За первые четыре дня денежной 
реформы, объявленной в Индии, 

было изъято 3 трлн рупий ($45 млрд) 
старой валюты, при этом выдано 
лишь 500 млрд ($7,5 млрд) новой, 
сообщили в Минфине страны. 

Поэтому в 2016 году о БРИКС 
как клубе быстроразвивающихся 
стран уже можно было забыть. 
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Однако в нынешнем году все 
кардинальным образом изменилось. 

Россия, которая испытала рекордное 
падение ВВП к концу 2015 года 
после самой долгосрочной рецессии 
с 1990-х годов, в течение трех 

последних кварталов показывает 
увеличение темпа экономического 
роста. Здесь помогло повышение 
мировых цен на нефть, хотя Россия 

не может воспользоваться им в 
полной мере из-за взятых на себя 
(вместе со странами ОПЕК) 
обязательств по сокращению 

добычи, которые, собственно, и 
вызвали повышение нефтяных цен. 

В 2014-м и начале 2015 года 

происходило падение курса рубля, 
несмотря на большой профицит 
внешнеторгового баланса и 
значительные золотовалютные 

резервы. 

Однако за последние 12 месяцев 

курс рубля вырос на 15%, сделав 
российскую валюту одной из самых 
успешных валют в мире. 

Бразильская экономика 
сокращалась восемь кварталов 
подряд, однако в первом квартале 
нынешнего года ВВП Бразилии 

вырос на 1% (то есть темпы 
составили 4% в годовом 
исчислении). Это объясняется 
благоприятными погодными 

условиями, которые дали рекордный 
урожай соевых бобов и кукурузы. 

В Бразилии, как в России и 
Индии, снизились темпы инфляции, 
и мировые финансовые рынки 
полагают, что центральные банки 

этих стран могут продолжить 
смягчать свою денежную политику и 
стимулировать экономический рост. 

В Китае инфляция до сих пор 
была низкой, и из-за этого (а также 
из-за снижения курса юаня) в 2016 
году в долларовом исчислении ВВП 

этой страны снизился. Однако в 
первом квартале 2017-го угроза 
дефляции в Китае потеряла 
актуальность, юань укрепился, так 

как прекратился отток иностранного 
капитала, рост ВВП восстановился и 
китайский ЦБ в мае увеличил свои 
золотовалютные резервы на $24 

млрд (хотя они по-прежнему на $1 
трлн меньше рекордной величины, 
достигнутой в 2014 году: 
сокращение произошло из-за 

необходимости сдерживать отток 
капитала с помощью валютных 
интервенций ЦБ). 

Только ЮАР в данном случае 
отличается от остальных стран 
БРИКС, так как в первом квартале 

нынешнего года вместо 
возобновления роста в этой стране 
начался экономический спад. 

В любом случае мировые 
финансовые рынки сейчас снова 
вспомнили об этой организации. 

Когда Goldman Sachs впервые 
составил свой прогноз развития 

БРИК в 2003 году, он предполагал, 
что к нынешнему времени 
совокупный ВВП входящих в нее 
стран составит $11,6 трлн, а он 

составляет уже $16,6 трлн. 

Тот прогноз Китай превзошел 
уже в два раза, превысили его также 

Бразилия и Индия. Только Россия 
несколько не дотянула до 
предполагаемых значений. 

В итоге инвесторы могут 
обратить внимание прежде всего на 
Китай. В 2001 году при создании 
концепции БРИК на него 

приходилась половина ВВП 
составляющих этот клуб стран, а 
сейчас уже две трети. 

  Сергей Минаев 

 

Сергей Швецов 
простился с 
трастами 

Первый зампред ЦБ разрешил 
конфликт интересов 

Член совета директоров и первый 

зампред ЦБ Сергей Швецов успел 
исполнить требование нового закона 
о запрете госслужащим владеть и 
пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. В ЦБ 
утверждают, что господин Швецов 
больше не имеет доходов от трастов, 
владевших несколькими квартирами 

в Мексике. По мнению экспертов, 
так быстро избавиться от участия в 
трасте и доходов затруднительно, но 
возможно с учетом многообразия 

форм и способов управления 
трастами. 

Сегодня вступает в силу закон, 

по которому члены совета 
директоров ЦБ наравне с 
госслужащими прямо и косвенно не 
могут владеть и пользоваться 

иностранными финансовыми 
инструментами. Закон был принят 
28 декабря 2016 года и поставил 

первого зампреда ЦБ Сергея 
Швецова в непростое положение. 
Для продолжения работы в статусе 
члена совета директоров Банка 

России ему нужно было срочно 
решить вопрос с доходами от 
участия в зарубежных трастах (см. 
“Ъ” от 6 апреля). В его декларации о 

доходах за 2016 год фигурировали 
трасты с пятью квартирами в 
Мексике общей площадью 842 кв. м. 
Другие члены совета директоров 

Банка России такие доходы пока не 
декларировали. Вчера в пресс-
службе ЦБ в ответ на запрос “Ъ” 

сообщили, что господин Швецов 
избавился от трастов. 

Сергей Швецов является членом 
совета директоров ЦБ с 18 октября 
2013 года. 3 марта 2014 года он был 

назначен первым зампредом ЦБ. 
Господин Швецов курирует развитие 
финансового рынка и доступ к 
работе на нем. В его подчинении 

находятся департамент развития 
финансовых рынков, департамент 
противодействия недобросовестным 
практикам, служба по защите прав 

потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг, 
департамент корпоративных 
отношений, департамент допуска и 

прекращения деятельности 
финансовых организаций. В 
частности, в ведении господина 
Швецова Московская биржа и ее 

дочерние структуры, координация 
взаимодействия с Федеральной 
антимонопольной службой и 
международными финансовыми 

организациями. 

В ЦБ отказались пояснить, каким 

образом господин Швецов смог 
оперативно избавиться от 
несанкционированных в рамках 
нового закона иностранных доходов. 

В целом трасты удобны тем, что 
владение имуществом и получение 
доходов от них юридически 
разделено. Бенефициары траста 

получают доходы от его имущества, 
но не могут им распоряжаться. 

Ранее в ЦБ утверждали, что 

траст может быть ликвидирован 
через продажу недвижимости. 
Впрочем, юристы уточнят, что такая 
возможность существует далеко не 

для всех трастов. Прекратить 
классический траст (как правило, 
речь идет о безотзывном трасте) 
возможно только в порядке, 

установленном в условиях его 
создания, по истечении изначально 
установленного срока его 

существования или в связи с 
гибелью его имущества. «Иным 
способом прекратить существование 
безотзывного траста практически 

невозможно даже через суд»,— 
указывает партнер Paragon Advice 
Александр Захаров. Однако 
существуют так называемые 

простые трасты (bare trust), процесс 
ликвидации которых значительно 
проще, продолжает господин 
Захаров. По сути, речь идет о 

зарегистрированном в офшоре 
трасте, где учредителями являются 
номинальные лица, а доход 
получают конечные бенефициары. В 

таком случае можно продать 
имущество из траста, вернуть его 
собственнику, а сама конструкция 
автоматически ликвидируется. 

Такие трасты не имеют прямой 
связи c конечным бенефициаром, и 
доходы от них отследить 
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затруднительно, указывают 
эксперты. 

По мнению экспертов, 
избавиться в сжатые сроки от 
участия и доходов в классическом 

трасте можно формально — 
передать имущество в новый траст, 
в котором чиновник уже не будет 
являться учредителем. В таком 

случае ранее существовавший траст 
прекратит свое существование, 
комментирует юрист компании 
«Ильяшев и партнеры» Дмитрий 

Константинов. А бенефициар 
утратит права на получение выплат 
из трастового фонда, добавляет 
Александр Захаров. 

Исходя из того, что господин 
Швецов задекларировал доходы от 

трастов, скорее всего, он был в числе 
их учредителей, предполагают 
эксперты. Продать мексиканские 
квартиры из трастов он не мог, 

однако иностранных доходов от них 
более не имеет. «В таком случае речь 
может идти о передаче имущества в 
траст, условия которого в принципе 

не подразумевают раскрытия 
конечного бенефициара (существует 
и такая правовая форма), либо о 
трасте, оформленном на 

номинальное лицо,— предположил 
господин Константинов.— Второй 
вариант более вероятен, поскольку 
вызывает меньше вопросов». 

Юлия Полякова 

 

Непрофильное 
управление 

Бывший сенатор Виктор Пичугов 
поможет Бинбанку разобраться с 

проблемными активами 

Как стало известно “Ъ”, экс-
миноритарий Промсвязьбанка 
Виктор Пичугов занялся 
управлением непрофильными 

активами Бинбанка. Как и у 
Промсвязьбанка, большая часть 
проблем Бинбанка сосредоточена в 
сфере строительства и, с этой точки 

зрения, опыт господина Пичугова 
может быть полезным. 

О том, что экс-сенатор от ХМАО 
и экс-акционер Промсвязьбанка и 
банка «Возрождение» Виктор 
Пичугов начал управлять 

непрофильными активами 
Бинбанка, “Ъ” рассказали 
источники, близкие к банкам. «Это 
произошло практически сразу после 

разрыва Виктора Пичугова с 
братьями Ананьевыми в конце 
февраля 2017 года,— говорит топ-
менеджер крупного банка.— По 

сути, в Бинбанке он занимается тем 

же, чем и в Промсвязьбанке — 
работой с проблемными активами». 

В самом Бинбанке “Ъ” сообщили, что 
«компания Виктора Пичугова имеет 
соглашение с Бинбанком о 
консультационных услугах в области 

управления непрофильными 
активами». Виктор Пичугов вчера 
отказался отвечать на вопросы “Ъ”. 

Виктор Пичугов с 1994 по 1996 
год был гендиректором СП «Голойл», 
затем руководил компанией 
«Аганнефтегазгеология». В 2001 году 

стал депутатом думы ХМАО, в 2004–
2006 годах возглавлял 
администрацию Нижневартовского 
района. Виктор Пичугов являлся 

членом Совета федерации от Ханты-
Мансийского автономного округа с 
июля 2006 года по октябрь 2015-го. 
С декабря 2015 по февраль 2017 

года он владел 10% акций в 
Промсвязьбанке и «Возрождении». 
Бинбанк занимает 12-е место по 
размеру активов и 14-е место по 

размеру капитала. 96,56% акций 
банка владеют Михаил Гуцериев и 
Микаил Шишханов. 

В Промсвязьбанке, по словам 
собеседников, знакомых с 
ситуацией, неоднозначно оценивают 

взаимодействие с господином 
Пичуговым. «Действительно, было 
два-три кейса, где он добился 
позитивных результатов, но были и 

другие, и общее сальдо, скорее, 
отрицательное»,— уточняют 
собеседники “Ъ”. В феврале 2017 
года Виктор Пичугов продал 10% 

акций Промсвязьбанка и 10% акций 
«Возрождения», поставив точку в 
сотрудничестве с братьями 
Ананьевыми. 

Эксперты неоднозначно 
оценивают перспективы дальнейшей 
банковской карьеры господина 

Пичугова. Сложно сказать, сможет 
ли он прижиться в Бинбанке, во 
всяком случае, опыт работы в 

банках у него пока небольшой, около 
года, рассуждает аналитик ИК «Алор» 
Кирилл Яковенко. «При этом в 
Промсвязьбанке и “Возрождении” он 

не смог прижиться из-за 
расхождения по вопросам 
операционного управления с 
мажоритарными акционерами,— 

продолжает эксперт.— Для 
полноценного понимания 
специфики банковского бизнеса ему 
может понадобиться еще как 

минимум три года плодотворной 
работы». 

Если говорить о 

консолидированном балансе 
Бинбанка и его дочерних банков (без 
учета Рост-банка), то признаки 
индивидуального обесценения, 

согласно отчетности по МСФО за 
первый квартал 2017 года, имеют 
кредиты на 86 млрд руб. (38% 
корпоративного портфеля), но 

только 15 млрд руб. (около 7% 
корпоративного портфеля) из них 

имеют просроченную 
задолженность, указывает 
руководитель отдела валидации 
«Эксперт РА» Станислав Волков. По 

его оценкам, около четверти 
портфеля Бинбанка приходится на 
кредиты девелоперам. У Рост-банка 
обесцененными были 88 млрд руб. 

кредитов (50 млрд руб. просрочены) 
из портфеля объемом 504 млрд руб. 
Концентрация на секторах 
«недвижимость» и «строительство» — 

около 40% корпоративного 
портфеля. «Значительный объем 
корпоративного портфеля (около 
25%) на эти сферы приходится и у 

Промсвязьбанка, и логично 
предположить, что господин Пичугов 
получил опыт работы с проблемными 
заемщиками из сфер строительства 

и недвижимости еще в 
Промсвязьбанке»,— указывает 
господин Волков. 

Юлия Локшина, Юлия Полякова 

 

Накоплениям 
урезали сервис 

ПФР приостановил работу самого 
популярного канала подачи 
заявлений на их перевод 

Отделения Пенсионного фонда 

России приостановили прием 
электронных заявлений от 
удостоверяющих центров. В ПФР 

ждут результатов их проверки 
госорганами в соответствии с 
представлением Счетной палаты. 
Таким образом, ПФР перекрыл 

канал, по которому шла большая 
часть всех заявлений о переводе 
пенсионных накоплений граждан. 
Это возвратит пенсионный рынок к 

показателям 2014 года, когда 
гражданам приходилось подавать 
заявления через МФЦ или напрямую 
в ПФР. 

Вчера ПФР заявил “Ъ”, что его 
отделения «приостановили прием 
электронных заявлений от 

удостоверяющих центров до 
получения результатов их проверки 
соответствующими 
государственными органами в 

соответствии с представлением 
Счетной палаты РФ». Такой была 
реакция на итоги вчерашней 
коллегии Счетной палаты РФ (СП), 

которая рассмотрела результаты 
проверки процедур подачи 
заявлений застрахованных граждан 
по переводу пенсионных 

накоплений. Коллегия приняла 
решение направить представление в 
ПФР, информационные письма в 

https://www.kommersant.ru/doc/3337241
https://www.kommersant.ru/doc/3337241
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правительство России, Банк России, 
Минсвязи, обращения в 

Генпрокуратуру, ФСБ. 

Проверка касалась ПФР, а также 
крупнейших НПФ, работающих с 

пенсионными накоплениями (НПФ 
Сбербанка, «Газфонд Пенсионные 
накопления», «НПФ 
электроэнергетики»), и проводилась 

за период с 2012 по 2016 год. Как 
писал “Ъ” 2 февраля и как 
подсчитала СП, большинство 
заявлений о переводе пенсионных 

накоплений были поданы с 
использованием услуг 
удостоверяющих центров: в 2015 
году — более 67% от общего 

количества, в 2016 году — более 
87%. И основные претензии СП 
касались именно их деятельности — 
проверка выявила «риски 

фальсификации заявлений от имени 
застрахованных лиц». В частности, 
были установлены массовые 
поступления в ПФР в один и тот же 

день двух заявлений от 
удостоверяющих центров на одно и 
то же застрахованное лицо — о 
смене страховщика и о переходе к 

действующему страховщику, 
которого застрахованное лицо 
предполагало сменить. Также были 

установлены факты поступления в 
ПФР дублирующих заявлений на 
одно и то же застрахованное лицо. 

Ранее аналогичные данные уже 
публиковал ПФР. Согласно итогам 
переходной кампании, из 12 млн 
полученных заявлений на перевод 

пенсионных накоплений были 
одобрены лишь 6,5 млн заявлений, 
наиболее массовой причиной отказа 
было наличие заявления с более 

поздней датой (2,9 млн заявлений, 
или 55,8% от общего количества 
отказов). При этом нарушений, 
связанных с подачей в один день 

нескольких заявлений от одного 
застрахованного лица, было всего 
0,154 млн (2,9% от общего 
количества отказов). 

Еще по результатам анализа 
итогов переходной кампании 2015 

года ПФР были направлены 
предложения в Минтруд, ЦБ и 
Минфин о прекращении приема 
электронных заявлений, 

сформированных удостоверяющими 
центрами. Однако до сих пор эти 
предложения не были согласованы. 
Между тем участники пенсионного 

рынка и эксперты считают 
серьезной проблему использования 
удостоверяющих центров. Как 
считает директор группы рейтингов 

финансовых институтов АКРА Юрий 
Ногин, минимизировать такие 
нарушения можно за счет 
использования портала госуслуг или 

личного кабинета на сайте ПФР, но 
мешает «низкая финансовая и 

компьютерная грамотность 
населения». По мнению президента 

АНПФ Сергея Белякова, 
«удостоверяющие центры являются 
лишь катализатором 
фундаментальных проблем 

переходов». И здесь важно 
законодательно поменять сам 
механизм переходов. Свести к 
минимуму нарушения, по мнению 

господина Белякова, можно, если 
заявление будет подаваться 
текущему страховщику, а также 
если будет утверждена новая форма 

договора. В «НПФ 
электроэнергетики» отмечают, что 
проблема не столько в 
удостоверяющих центрах, сколько в 

несовершенстве алгоритма 
переходов из фонда в фонд. «Риск 
возникновения правонарушения при 
переводе пенсионных накоплений не 

зависит от выбранного канала 
подачи заявления, за исключением 
личного визита в ПФР»,— считают в 
фонде. 

Решение ПФР прекратить, пусть 
и временно, прием заявлений, 
переданных через удостоверяющие 

центры, сильно ударит по всему 
пенсионному рынку. Как считает 
гендиректор консалтинговой 

компании «Пенсионный партнер» 
Сергей Околеснов, «это парализует 
новое привлечение в первую очередь 
через банковские сети продаж, так 

как они были на 100% 
ориентированы на передачу 
заявлений через удостоверяющие 
центры». По его оценке, как 

результат это вернет объем 
заключенных новых договоров ОПС 
на уровень 2014 года, «когда 
застрахованным лицам приходилось 

идти или в МФЦ, или в отделения 
ПФР». 

Дмитрий Ладыгин, Мария Сарычева 
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ФИНАНСЫ

У банков отбирают 
«зеркала» 

За два года банки, в том числе 
иностранные, вывели из России 
около $13,5 млрд 

За два года банки вывели из России 
около $13,5 млрд через «зеркальные» 
сделки. В рамках таких операций 
банки покупают для клиентов 

финансовые инструменты за рубли, 
а продают их через несколько секунд 
в долларах. Сейчас объемы таких 
сделок снижаются из-за 

усилившегося контроля регуляторов, 
комментируют эксперты. Но 
заинтересованные лица находят 
новые способы вывода денег из 

России. 

За два года — с 2014 по 2016 год 
— банки, в том числе иностранные, 

вывели из России около $13,5 млрд 
(около 750 млрд рублей) через 
«зеркальные» сделки. Об этом 
свидетельствуют данные Банка 

России, которые приводит агентство 
Bloomberg. 

В эти схемы был вовлечен 
Deutsche Bank, а также другие 
кредитные организации. При этом 
Deutsche Bank был самым крупным 

участником схемы, пишет агентство. 

Согласно внутреннему 
расследованию Deutsche Bank, в 

2011–2015 годах такие операции 
были выявлены на $10 млрд. 
Название других конкретных 
коммерческих банков регулятор не 

сообщил. 

Речь идет о так называемых 

«зеркальных» сделках, когда 
российский офис Deutsche Bank 
покупал для своих клиентов 
деривативы за рубли на 

внебиржевом рынке, а спустя 
несколько секунд проводил продажи 
на аналогичные суммы в долларах на 
внебиржевом рынке в Лондоне. 

При этом Центробанк назвал 
«зеркальные» сделки одной из самых 
крупных схем вывода денег из 

России. Однако объем таких 
операций снижается. 

В первом квартале 2017 года 
зафиксированный объем 
«зеркальных» транзакций составляет 
менее 800 млн рублей. В 2014 году 

показатель был равен 600 млрд 
рублей, а в 2016-м уже уменьшился 
до 17 млрд рублей. 

В Банке России «Газете.Ru» 
подтвердили корректность данных, 
опубликованных Bloomberg. 

О победе над «зеркальными» 
сделками еще в прошлом году 
говорил заместитель председателя 
Банка России Дмитрий Скобелкин. 

«Это такая схема, которая в свое 
время использовалась не только этим 
банком в других объемах 

совершенно. Тем не менее резонанс 
получил Deutsche Bank, но иные 
банки тоже пользовались такими 
схемами. Но мы их благополучно 

совместно с банками, совместно с 
банковским сообществом, мы их 
решили», — сказал он в кулуарах 

конференции Ассоциации 
российских банков. 

В Deutsche Bank на запрос 

«Газеты.Ru» переадресовали к пресс-
релизу начала этого года. Согласно 
ему, в соответствии с условиями 
соглашения об урегулировании, 

Deutsche Bank согласился выплатить 
гражданские денежные штрафы в 
размере около 163 млн фунтов. При 
этом, как отмечали в Управлении по 

финансовым услугам Соединенного 
Королевства, банк выделил 
значительные средства для 
совершенствования своих мер по 

борьбе с отмыванием денег. 

Ранее британская газета The 

Guardian сообщала, что в рамках 
международной схемы по 
отмыванию денег из России около 
$740 млн прошли через ведущие 

банки Великобритании. В марте 
молдавская генпрокуратура 
сообщала о ходе расследования 
уголовного дела об отмывании $22 

млрд. 

В Кишиневе отмечали, что в 
рамках расследования дела по 

отмыванию денег преступниками из 
России через банки Латвии и 
Молдавии к расследованию 
привлекли 16 судей и четыре 

судебных исполнителя. 

Как комментирует начальник 

департамента финансового анализа 
и экономических исследований КБ 
«Альба Альянс» Ольга Беленькая, 
снижение популярности 

«зеркальной» схемы, скорее всего, 
вызвано более жестким контролем со 
стороны финансовых регуляторов, 
причем не только в России, но и на 

зарубежных рынках. «Кроме того, в 
2014 году была очень сложная 
ситуация на российском рынке, 
сейчас она стабилизировалась», — 

напоминает Ольга Беленькая. 

По словам главного экономиста 
«БКС Глобал Маркетс» Владимира 
Тихомирова, вывод средств из 
России через «зеркальные» схемы 

действительно стал 
трудноосуществим. 

«Международное регулирование 

ужесточается, и спустя пару лет 
такого рода схем останется очень 
мало, если они вообще останутся. 
Это лишь дело времени», — уверен 

эксперт. 

По данным ЦБ, в целом объем 
незаконного вывода средств за 

рубеж постоянно снижается. В 
первом квартале этого года он 
составил 15,2 млрд рублей. В 

четвертом квартале прошлого года 
этот показатель был в 2,4 раза выше 
— 36,9 млрд рублей, а в первом 
квартале 2016 года с 

использованием сомнительных 
операций за рубеж ушло 64 млрд. 

Руководитель департамента 

финансового мониторинга и 
валютного контроля ЦБ Юрий 
Полупанов в конце мая говорил, что 
если в 2013 году операции с 

признаками вывода денежных 
средств за рубеж оценивались в 
1,695 трлн рублей, то в 2016 году 
всего 183 млрд рублей. 

Прогресс очевиден, но полностью 
остановить незаконный вывод 

средств вряд ли удастся. 
Росфинмониторинг отмечает, что 
появляются новые схемы, причем 
без привлечения банков. 

Глава Росфинмониторинга Юрий 
Чиханчин, выступая в Совете 
Федерации 29 мая, рассказал об 

активном использовании судебной 
системы для вывода средств. 

«Последнее могу сказать, что на 

сегодняшний день используется 
очень активно. Это использование 
судебной системы, когда приходят 
два юридических лица или 

физических, не важно, и 
соглашаются в суде о том, что один 
должен другому, и переводятся 

деньги на счет за рубеж. На 
сегодняшний день сумма по таким 
уже вынесенным решениям суда, по 
нашим данным, где-то несколько 

десятков миллиардов рублей. Мы 
работаем плотно с судом, но, 
оказывается, нет до конца 
возможности у суда переместить в 

другую плоскость решение. Потому 
что, как правило, это подкрепляется 
либо решением суда зарубежной 
инстанции, либо решением 

третейского суда. И таких новых 
форм, новых методов находится 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/27/10740827.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/27/10740827.shtml
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очень много», — приводит его слова 
агентство RNS. 

Наталия Еремина, Анна Комарова, 
Петр Орехин 

 

Иллюзия роста и 
факт падения 

Когда ждать следующей 
девальвации рубля 

Нефть и рубль рухнули. И если нефть 

еще имеет шансы задержаться, то 
рубль - вряд ли. Оптимистичные 
данные о майском росте российской 
экономики объясняются 

переоценками Росстата и 
дополнительным рабочим днем. 
Санкции против России крепчают. 

Новый доклад ЦСР почти отрицает 
факт давления «силовиков» на 
бизнес в стране, чтобы доказать, что 
деятельность омбудсмена Бориса 

Титова, автора конкурирующей 
экономической стратегии, 
бессмысленна. 

Пять недель падения 

Без серьезных видимых причин 
нефть на прошлой неделе 

обвалилась. Во вторник и среду она 
опускалась ниже $45 за баррель. 
Похоже, для снижения цен на нее 
причины уже и не нужны – оно 

началось сразу после продления 
соглашения ОПЕК+ в конце мая 
(рынок был разочарован отсутствием 

здесь прогресса) и продолжается 5‑ю 

неделю подряд, всего – без малого на 
20%. Ограничение добычи нефти 
больше не действует на рынок, хотя, 

без сомнения, без него нефть падала 
бы еще быстрее. Рынок как-то вдруг 
понял, что соглашение не привело к 
уменьшению избыточных запасов 

нефти, и решил наконец логично 
отреагировать на избыток 
предложения. 

Вероятно, снижение цены на 
нефть вскоре приостановится – 5 
недель падения подряд рынок не 

видел уже 2 года. Да и считается, 
что уровень убыточности 
американских сланцевых 
нефтедобытчиков находится в 
районе $40–45 за барр. – нефть его 

уже достигла. Но все же основной 
прогноз негативный. Многие 
аналитики уже видят нефть ниже 

40. 

Репетиция обвала 

Три недели рубль падает. И если 
первые две вполне можно было 
списать на коррекцию и обычную 

волатильность, то последняя неделя 
оказалась выдающейся – такого 

сильного недельного обвала рубля (в 
моменте – почти 5%) не было со 
времен неожиданного избрания 
Дональда Трампа президентом 
США. Одним движением рубль 

«сожрал» свой полугодовой рост и 
вернулся на уровень конца января 
2017-го. 

Конечно, нефть давила на рубль. 
Но если сама нефть вернулась на 
уровень до соглашения ОПЕК+ 

(ноябрь 2016-го), то рубль далек от 
своего тогдашнего уровня (63–66 за 
доллар). Ему явно есть куда падать, 
в отличие от нефти. За эту разницу 

почти в 10% за полгода явно 
ответственны операции иностранцев 
с «горячим» краткосрочным 
спекулятивным капиталом – carry 

trade. Очень похоже на то, что нефть 
была всего лишь поводом для 
падения рубля, а настоящей 
причиной послужило именно их 

свертывание. Почему? 3 месяца 
перед этим рубль не давал прибыли 
иностранцам – стоял на месте. А в 
июне ФРС и ЦБР сделали встречное 

движение процентных ставок 
(первая повысила их, а второй – 
понизил). Плюс вероятное 

расширение санкций, законы о 
котором лежат в конгрессе 
США. Прибыльность carry trade 

упала, а риск вырос. Если дело не 

столько в нефти, сколько в carry 
trade, то падение рубля имеет, как 
говорит ЦБР (правда, по другому 
поводу), «пространство для 

дальнейшего снижения». А 

состоявшееся 3‑недельное падение 

на 3 рубля к доллару станет всего 

лишь репетицией дальнейших 
событий, которые произойдут, 
скорее всего, ближе к осени. 

Холода в начале лета 

ЕС без обсуждений в начале 
июня продлил санкции в отношении 

России, связанные с Крымом, а 23 
июня – и остальные санкции из-за 
невыполнения Россией условий 
Минских соглашений. Ну хоть не 

расширили их. А в США в конгрессе 
лежат два законопроекта, 
ужесточающих санкции, один 
другого хлеще. Да и Госдеп 

постоянно расширяет их в рамках 
уже принятых решений: на прошлой 
неделе «под раздачу» попали 

«Транснефть», «ЛУКойл», «Ночные 
волки» и др. 

Оптом дешевле? 

 Россия снова списала Киргизии 
долг. На сей раз $240 млн. Всего за 
последние 12 лет РФ проостила этой 

стране $0,7 млрд, а также направила 
в капитал российско-киргизского 
фонда развития $0,5 млрд, 
пообещав в ближайшие годы 

вложить через фонд еще $1,7 млрд. 
Это колоссальные деньги для 

маленькой страны, ВВП которой на 
треть состоит  из денежных 

переводов на родину от киргизских 
граждан, работающих в России. Мы 
решили купить эту страну целиком, 
что ли? 

«Наезд» или наука? 

 Удивительный доклад 

опубликовал на своем сайте Центр 
стратегических разработок, которым 
руководит Алексей Кудрин: 
«Проблема правоохранительного 

давления на бизнес: ложные 
посылки и бесперспективные 
предложения». К числу ложных 
посылок отнесены, в частности, 

масштаб рассматриваемой проблемы 
(авторы считают, что 200 тыс. 
уголовных дел против 

предпринимателей – это миф, в 
реальности их только 5–15 тыс. в 
год), что это проявление коррупции 
силовиков (в реальности силовики и 

суды – лишь инструмент 
конкуренции). А бесполезными 
средствами борьбы, по мнению 
авторов доклада, являются защита 

предпринимателей (а не 
предпринимательских действий), 
экономическая амнистия, сам 
институт омбудсмена по правам 

предпринимателей и др. 

Удивительна в докладе прежде 
всего его ярко выраженная 

негативная направленность по 
отношению ко всем действиям, 
предпринятым властью в этом 
отношении в последнее время. В 

общем-то, это не вызывает особых 
возражений – действительно, они 
явно неэффективны. Однако авторы 
ничего конкретного не предлагают. 

На словах они признают наличие 
проблемы давления на бизнес и то, 
что это тормозит экономический 
рост. Но общее впечатление, что 

главная задача доклада – подвести 
теоретическую базу под 
утверждение: все, чем занимается 

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Борис Титов, 
ложно, неправильно и бесполезно. 
Отдельные идеи доклада кажутся 

интересными, но в целом он 
слишком похож на «наезд» в ходе 
конкурентной борьбы двух 
долгосрочных экономических 

программ – Титова (она же – 
Столыпинского клуба или Партии 
роста) и Кудрина. С единственной 
целью – скомпрометировать даже не 

конкурентную программу, а лидера 
написавшей ее команды. 

Иллюзия роста 

Майская экономическая 
статистика России вышла просто 

отличной, на загляденье. 
Промышленность выросла на 5,6% (к 
маю 2016-го), грузооборот – на 9,5%, 
выросла даже розничная торговля 

(+0,7%), несмотря на то, что 
реальные располагаемые доходы 

http://www.profile.ru/economics/item/118079-illyuziya-rosta-i-fakt-padeniya
http://www.profile.ru/economics/item/118079-illyuziya-rosta-i-fakt-padeniya
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населения продолжили снижение – 
но гораздо меньшими темпами, чем 

в апреле (-0,4% против -7,6%). ВВП, 
по оценке Минэкономразвития, 
вырос за месяц на рекордные 3,1% 
(май 2017-го к маю 2016-го). Все это 

настолько хорошо, что верится с 
трудом. И действительно, если 
копнуть чуть глубже, то выясняются 
некоторые не слишком приятные 

подробности. Во‑первых, во многом 

рост показателей связан с 
пересмотром статистики и 

дооценкой неформальной 
деятельности россиян. После 
переподчинения Росстата 
Минэкономразвития его статистика 

почти сразу стала несопоставимой с 
предыдущей (даже 2016 года), что 
открывает огромный простор для 
произвольных оценок и дооценок. 

Во‑вторых, маленькая деталь, о 

которой Росстат не упоминает. В мае 
этого года на 1 рабочий день больше, 

чем в мае прошлого. А это +5,2% к 
рабочему времени. Это не 
увеличивает зарплату, но 
увеличивает производство. Если 

учесть календарный фактор, то 
статистика мая сразу станет 
достаточно скромной, 
соответствующей не росту, а 

стагнации экономики.  

Алексей Михайлов 

 

Падение рубля: как 
изменились цены 
на путешествия и 
потребительские 
товары?  

Цены на туристические путевки 
взлетели вверх вслед за курсом 
доллара и вряд ли будут 
снижаться в этом году 

Текущее ослабление рубля вряд ли 

окажет серьезное влияние на цены 
потребительских товаров, имеющих 
высокую импортную составляющую 
(бытовая техника, автомобили), а вот 

туристические путевки в цене 
вырастут и вряд ли будут дешевле, 
чем в марте-апреле этого года. В то 
же время падения спроса мы не 

ожидаем, так как относительно 2016 
года товары в цене не вырастут (а 
может быть, какие-то даже 
снизятся), а средняя стоимость 

зарубежной путевки упадет на 10-
18%. Критичным для 
потребительского спроса на 2017-
2018 годы мы видим курс рубля, 

превышающий 67-70 рублей за 
доллар, — устойчивое закрепление 

на этих уровнях и выше сменит рост 
потребительского спроса на падение. 

Российский потребительский 
сектор, а также сфера услуг имеют 
зависимость от изменения курса 

рубля относительно доллара США 
и/или евро. Эта зависимость 
определяется через наличие 
импортной составляющей в том или 

ином продукте или услуге. Чем 
больше в товаре/услуге импортных 
компонент, тем, соответственно, 
больше изменений на валютном 

рынке имеют воздействие на его 
стоимость. Наиболее 
чувствительными являются 
зарубежные туристические путевки, 

торговля бытовой техникой и 
электроникой, одеждой, 
автомобилями, фармацевтические 
товары. Несколько меньше это 

влияние на продукты питания, 
определенные виды бытовой химии 
и парфюмерии. 

Показательным в этом 
отношении выглядит ситуация в 
2015-2016 годах, когда курс рубля 

по отношению к среднему значению 
за 2014 год вырос в 1,73 раза (с 38,6 
рубля за доллар в 2014 году до 67,0 
рублей за доллар в 2016 году, в 2015 

году было 61,3 рубля за доллар). За 
этот период (два года) в среднем 
товары в РФ подорожали на 23,7% 
(на 15,5% в 2015 году и на 7,4% в 

2016 году). При этом наибольший 
рост цены среди потребительских 
товаров продемонстрировали 
фармацевтические препараты. 

Например, валидол и анальгин за 
два года выросли в цене в 1,8 раза, 
валокордин – в 1,7 раза, аспирин – в 
1,6 раза. Сильно дорожали орехи и 

сухофрукты – в 1,7-1,8 раза. 
Турпутевка в Испанию увеличилась 
в цене в 1,65 раза, а в целом услуги 
в сфере зарубежного туризма в 1,54 

раза. При этом бытовая техника в 
среднем выросла в 1,3-1,4 раза, а 
автомобили — в 1,3 раза. Как это ни 
удивительно, но были 

товары/услуги, цены на которые или 
снижались, или росли в пределах 3-
5%. Это картофель и лук, услуги 
связи (стационарной, мобильной, 

доступ в интернет), аренда квартир. 

Тем не менее, все-таки большая 

часть продукции выросла в цене и 
причины тому – долгосрочное 
ослабление национальной валюты 
(два года). Продавцы были 

вынуждены реагировать на 
сложившиеся реалии. Сейчас 
ситуация несколько иная. 

Текущее ослабление 
национальной валюты вполне 
закономерно, так как в первом 
полугодии рубль был явно 

перекуплен, но в целом по 2017 году 
курс по нашим оценкам не превысит 
уровни 2016 года. В этой связи 
продукция с длительным циклом 

реализации (мебель, бытовая 
техника и электроника, автомобили) 

может на ослабление даже не 
отреагировать, а вот туристические 
услуги будут подвержены его 
влиянию. 

В 2017 году рубль укрепится на 
10-11% (средний курс 2017 года к 
среднему курсу 2016 года). Это 

должно если не снизить цены на 
автомобили, бытовую технику и 
электронику, а также ряд других 
потребительских товаров, то по 

крайней мере остановить рост цен 
на них. Надо отметить, что этот 
фактор (укрепление рубля) является 
одним из основных, почему на этот 

год многими экспертами, в том 
числе и со стороны государства, 
даются прогнозы низкой инфляции 
на этот год (около 4%). 

Что касается туристических 
путевок, то запрос цен на них 

осуществляется практически в 
режиме онлайн. Вы приходите 
покупать тур, и оператор дает вам 
стоимость путевки, исходя из того 

курса, который сформировался 
практически сегодня. Поэтому в 
моменты укрепления рубля вы 
платите меньше, а в период его 

ослабления – больше. Для сравнения, 
покупая путевку в апреле, при 
прочих равных условиях, сейчас за 
нее придется заплатить на 6-10% 

больше. С учетом того, что мы не 
ожидаем сильного укрепления рубля 
до конца года, а более вероятна его 
консолидация на текущих уровнях 

(около 60 рублей за доллар), то 
купить путевку сопоставимую по 
своим параметрам, дешевле, чем в 
первой половине 2017 года вряд ли 

удастся (если не учитывать какие-
либо специальные «горячие» 
предложения от туристических 
операторов). Но при этом по 

сравнению с 2016 годом только за 
счет более крепкого рубля 
туристические путевки подешевели 
на 10-11%, а, благодаря открытию 

Турции снижение средней стоимости 
тура может быть порядка 17-18%. 
На этом фоне и можно наблюдать 
оживление туристического рынка в 

этом году. 

Интересным является вопрос, 

какой курс рубля может оказать 
негативное влияние на спрос как на 
туристические услуги, так и 
импортные потребительские товары. 

Мы считаем, что при курсе рубля 
устойчиво выше 67-70 рублей за 
доллар в 2017-2018 годах 
восстановление сменится падением. 

Игорь Нуждин 
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НРД разделит 
клиентам счета 

Для расчетов в международных 
центральных депозитариях 

Национальный расчетный 

депозитарий (НРД) намерен 
предоставить клиентам возможность 
открывать индивидуальные счета 
для расчетов в международных 

центральных депозитариях (ICSD). 
Сейчас такая возможность есть не у 
всех — НРД осуществляет функцию 
номинального держателя для 

большого числа российских 
клиентов. Предложение 
заинтересовало брокеров, 
вынужденных работать на 

иностранных рынках через 
посредников. 

НРД обсуждает с брокерами 

новую услугу — открытие 
индивидуальных счетов в 
международных клиринговых 

системах. Это может быть актуально 
для брокерских компаний, активно 
совершающих сделки с 
иностранными контрагентами. 

Предложение дискутировалось на 
июньском заседании комитета по 
расчетно-депозитарной деятельности 
и тарифам НРД. 

Сейчас российские брокеры, не 
имеющие индивидуальных счетов в 
ICSD, хранят свои активы на едином 

счете номинального держателя, 
которым выступает НРД. По словам 
начальника управления развития и 
разработки продуктов НРД Ирины 

Тиссен, индивидуальные счета 
компаниям для расчетов через ICSD 
также будут открываться на имя 
НРД, однако позволят клиентам 

сегрегировать свои активы. При 
этом клиенты смогут пользоваться 
некоторыми сервисами ICSD, 
которые сейчас для них недоступны 

— сервисом приоритезации 
(позволяет устанавливать 
очередность клиринговых поручений 
и поручений депо на условиях 

поставки против платежа) или linked 
transactions (позволяет создавать пул 
связанных поручений, с 

последовательным исполнением 
согласно заданным условиям). 
Отдельный счет делает возможным 
использовать технический неттинг — 

зачет денежных требований клиента 
против его денежных обязательств. 
При этом отпадает необходимость 
фондировать каждую отдельную 

операцию. «На общем счете контроль 
наличия активов необходим ввиду 
того, что иначе могут произойти 
расчеты за счет денег другого 

участника. На сегрегированном же 
счете в ICSD такой контроль не 

нужен: там в любом случае деньги и 
бумаги только одного участника»,— 

поясняет госпожа Тиссен. 

По информации “Ъ”, вопрос о 
предоставлении НРД такой услуги 

обсуждается уже более трех лет. 
Одним из инициаторов введения 
сервиса, в частности, была 
компания «Открытие брокер». 

Однако, по словам начальника 
депозитария «Открытие брокер» 
Юрия Васильева, не вполне 
очевидной остается экономическая 

выгода предложения. «Вывод на 
отдельный счет в ICSD может 
негативно отразиться на комиссиях 
за его обслуживание, так как общий 

счет априори дает больше оборотов 
и, соответственно, более низкую 
комиссию»,— отмечает он. Сомнения 
остаются и у других участников 

рынка. По словам руководителя 
операционного департамента ИК 
«Финам» Алексея Орлова, увеличение 
брокерской маржи за счет перехода 

на индивидуальный счет зависит от 
вида операции. «Если брать только 
комиссию за хранение, то маржа 
растет. Если же брать комиссии за 

трансакции, то нужно точно 
понимать, как НРД подает 
поручения в международные 

клиринговые системы Clearstream и 
Euroclear — общим пулом по 
клиентам или отдельно по 
каждому»,— говорит он. 

Часть брокеров (в основном это 
крупные компании) уже имеют 
отдельные счета в международных 

системах. Директор 
инвестиционного департамента 
ВТБ24 Сергей Лукьянов отмечает, 
что работать с Clearstream и 

Euroclear напрямую удобнее. Однако 
это доступно не всем — 
международные клиринговые 
системы открывают счета 

выборочно, ориентируясь на свои 
критерии, отмечает госпожа Тиссен. 
У брокера также должна быть 
финансовая возможность 

оплачивать работу системы SWIFT, 
через которую работают 
международные депозитарии. В 
любом случае, добавляет господин 

Лукьянов, брокеры будут принимать 
решение, ориентируясь на запросы 
крупных клиентов. По словам 
операционного директора ИК «Атон» 

Ксении Власовой, привлекательными 
для них могут стать возможности 
вести сегрегированный учет и 
применять индивидуальные 

налоговые ставки. «Но в настоящее 
время большого спроса на такие 
услуги мы не наблюдаем»,— 

констатирует она. 

Мария Сарычева 

 

 

Евро открыл сезон 
роста 

Марио Драги подтолкнул 

европейскую валюту на мировых 
рынках 

Курс евро на мировом рынке 
обновил десятимесячный максимум, 
поднявшись выше отметки $1,13. На 

российском рынке европейская 
валюта также демонстрирует рост, 
по итогам дня курс установился на 
уровне 66,83 руб./€. Активной 

«бычьей» игре в пользу евро 
способствовали заявления главы 
Европейского центробанка (ЕЦБ) о 
рисках роста инфляции в экономике 

ЕС. В ближайшие месяцы курс евро 
может подняться до уровня $1,15 и 
68–70 руб./€, ожидают участники 
рынка. 

Европейская валюта продолжает 
укреплять свои позиции на мировом 

рынке. Вчера курс евро впервые с 
сентября 2016 года поднялся выше 
уровня $1,13. В ходе торгов он 
достигал отметки $1,1304, что на 

1,12% выше закрытия предыдущего 
дня. Курс иены к евро вырос на 
1,3%, до ¥126,7. Обыграл евро и 
остальные валюты развитых стран: 

австралийский доллар — на 0,9%, 
фунт стерлингов и канадский доллар 
— на 0,5%, норвежскую крону — на 
0,4%. 

Укреплению европейской валюты 
способствовали вчерашние 

заявления главы ЕЦБ Марио Драги 
на ежегодном политическом форуме 
в Португалии. В ходе своего 
выступления господин Драги указал 

на явные признаки восстановления 
экономики еврозоны, а также 
выразил уверенность в 
эффективности денежно-кредитной 

политики и ее положительном 
влиянии на реальную экономику. 
«Все признаки теперь указывают на 
укрепление и расширение 

восстановления в еврозоне. На смену 
дефляционным силам пришли 
рефляционные»,— отметил глава 
ЕЦБ. 

Рынок расценил заявления 
Марио Драги как сигнал о том, что в 
скором времени регулятор может 

начать свертывание стимулирующих 
программ. «Изменение риторики 
воспринимается инвесторами как 
намек на скорое сворачивание 

стимулов,— отмечает ведущий 
аналитик Промсвязьбанка Михаил 
Поддубский.— В первую очередь 
завершение программы выкупа 

активов». 

Вчера евро укрепил позиции и на 

российском рынке. В ходе торгов на 

https://www.kommersant.ru/doc/3337306
https://www.kommersant.ru/doc/3337306
https://www.kommersant.ru/doc/3337278
https://www.kommersant.ru/doc/3337278
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Московской бирже курс европейской 
валюты впервые с сентября 

поднимался до отметки 66,83 руб./€, 
что на 84 коп. выше закрытия 
понедельника. По итогам основных 
торгов курс закрепился на отметке 

66,79 руб./€, прибавив за день 80 
коп. При этом курс доллара остался 
возле значений закрытия 
понедельника — 58,96 руб./$. По 

данным агентства Bloomberg, за 
день рубль подешевел к евро на 
1,6%, продемонстрировав не самую 
худшую динамику. Сильнее ослабли 

ранд ЮАР, бразильский реал, 
мексиканский песо, аргентинский 
песо, снизившиеся к европейской 
валюте на 1,9–2,2%. «Дальнейшие 

попытки нефти подняться выше 
уровня $45 за баррель и фактор 
налогового периода оказывают 
своеобразную поддержку 

российской валюте»,— отмечает 
главный аналитик Нордеа-банка 
Денис Давыдов. 

Участники рынка не исключают 
дальнейшего укрепления 
европейской валюты. «В целом мы 
считаем, что на горизонте 

ближайших месяцев евро может 
продолжать демонстрировать 
позитивную динамику на валютном 

рынке, но какого-либо масштабного 
движения не ожидаем»,— указывает 
Михаил Поддубский. По его оценкам, 
при сохранении текущих условий 

курс евро к доллару на горизонте 
третьего квартала может вырасти до 
уровня $1,15 (+1,8% от текущих 
значений). На российском рынке 

европейская валюта будет 
торговаться в диапазоне 68–70 
руб./€, ожидает эксперт. 

Виталий Гайдаев 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Золотой мегаватт 

Как обуздать рост цен в Единой 
энергосистеме России 

В России с начала года резко 

выросли цены на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. Речь 
идет о так называемой первой 
ценовой зоне, которая включает 

практически всю европейскую часть 
страны и регионы Уральского 
федерального округа. Так, в феврале 
мощность здесь подорожала на 25–

30% по сравнению с началом 
прошлого года. Согласно 
экспертным прогнозам, рост 
сохранится и в дальнейшем, 

превратившись в устойчивую 
тенденцию. В частности, ассоциация 
«Некоммерческое партнерство 
«Совет рынка», объединяющая 

продавцов и покупателей 
электроэнергии, подсчитала: 
средний рост платежа за мощность в 
2017–2020 годах будет сохраняться 

на уровне 15% в год. Такими 
темпами цена мегаватта уже в 
скором времени увеличится в 
полтора раза. Понятно, что это будет 

дополнительным сдерживающим 
фактором социально-
экономического развития. 

Почему растет цена? У этого 
процесса несколько причин. Одна из 
главных – ввод новых 

дорогостоящих объектов генерации 
по так называемым договорам о 
предоставлении мощности (ДПМ). 
При заключении ДПМ поставщик 

принимает на себя обязательства по 
строительству и вводу в 
эксплуатацию станций определенной 
мощности. Взамен потребители 

гарантируют ему компенсацию 
затрат и обеспечение доходности, 
причем эти обязательства 
распределяются между всеми 

потребителями ценовой зоны на 
долгосрочный период. 

Институт ДПМ возник на волне 

ожидания дефицита генерации в 
стране. 10 лет назад казалось, что 
электроэнергии совсем скоро будет 
остро не хватать. Используя 

механизм ДПМ, государство 
стимулировало приток вложений в 

эту сферу. Инвестиции составили 

несколько триллионов рублей. Но 
прогнозы по росту потребления не 
сбылись, кризиса не случилось, и 
сейчас реальность намного отстает 

от той картины, которая рисовалась 
в нулевые. В России по факту 
образовался избыток генерирующих 
мощностей 

Рост электропотребления в 
рамках Единой энергетической 

системы (ЕЭС) России минимален. 
Скажем, в 2016 году этот показатель 
составил всего 1,8% по отношению к 
2015 году, рост был обусловлен 

влиянием погоды и добавлением дня 
високосного года. Всплеска не 
ожидается и в будущем: согласно 
принятой Минэнерго РФ Схеме и 

программе развития ЕЭС на 2017–
2023 годы, в обозримом будущем 
рост будет находиться в пределах 
статистической погрешности – около 

1%. При этом генерации построено и 
строится столько, что сейчас 
эксперты «Совета рынка» оценивают 
избыток мощности – кстати, 

оплачиваемый потребителями, в 30 
ГВт, и по прогнозу он сохранится и 
на ближайшие годы. 

Эксперты РСПП не так давно 
называли цифру «лишних» мегаватт 
– 34 ГВт. «Указанный избыток 

мощности сопоставим с объемом 
всех заключенных договоров о 
предоставлении мощности по ТЭС на 
органическом топливе, – отмечали 

эксперты. – С учетом того, что доля 
ДПМ составляет до 70% платежа за 
мощность, потребляемую на оптовом 
рынке, получается, что до 10–15% от 

полной розничной цены с 
промышленных потребителей 
собирают для оплаты 
невостребованных генерирующих 

объектов». 

Капзатраты на строительство 
вводимых сейчас по ДПМ 

мощностей очень высоки, а 
компенсировать их, несмотря на 
крайне слабый спрос, приходится. 
Взять, к примеру, энергоблоки АЭС. 

Как отмечают в «Совете рынка», в 
2016 году стоимость мощности в 
первой ценовой зоне составила 
433,8 тыс. руб. за мегаватт. Доля 

АЭС в ней едва превышала 8%. В 
2017 году произошли заметные 
структурные изменения. Цена 
мощности увеличилась на треть – до 

574,4 тыс. руб. за мегаватт, а доля 

АЭС подросла до 22% – сразу более 

чем в два с половиной раза. 

Для российского потребителя 

важно, чтобы на отечественном 
энергорынке не было дисбалансов и 
перекосов, формирующих избыток 
дорогой мощности и толкающих 

цены вверх. Но получится ли 
стабилизировать рынок, если 
Минэнерго планирует нарастить к 
концу 2023 года совокупную 

мощность АЭС с 29,7 ГВт до 33,3 
ГВт, – вопрос. По подсчетам «Совета 
рынка», доля АЭС в цене мегаватта в 
таком случае превысит половину, 

притом что в объеме потребляемой 
мощности она составит всего 13,4%. 

Такая ситуация невыгодна 

потребителям, поскольку снижается 
рентабельность производства и 
тормозится открытие новых 
предприятий. Однако ее можно 

исправить, причем без 
существенного ущерба для 
генераторов. К примеру, сейчас цена 
предоставляемой по ДПМ АЭС 

мощности определяется исходя из 
25-летнего срока окупаемости 
энергоблоков. Но расчетный срок 
службы новых энергоблоков длиннее 

в два раза – вполне можно было бы 
продлить действие ДПМ, например, 
до 35–45 лет. Одновременно можно 

было бы снизить базовую величину 
доходности, которая составляет 
10,5%, что превышает как 
фактическую инфляцию за 

последние 10 лет, так и плановую 
инфляцию на 10-летнюю 
перспективу. Возможна и 
корректировка планов строительства 

новых энергоблоков, которые 
сейчас, спустя десятилетие после их 
принятия, кажутся несколько 
отставшими от жизни – их логично 

было бы увязать с реальным ростом 
электропотребления. Существующее 
ценообразование на мощность АЭС 
можно было бы пересмотреть в целях 

некоторого снижения прогнозной 
прибыли и увеличения сроков 
окупаемости. Эти предложения 
требуют дальнейшей проработки и 

обсуждения, однако очевидно, что 
замалчивать проблему, продолжать 
руководствоваться устаревшими 
планами и использовать устаревшие 

инструменты как минимум 
недальновидно.   

Василий Киселев 

 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-28/4_7017_megawatt.html
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Планов громадье 

Игорь Сечин рассказал, каким 
видит будущее «Роснефти» 

 Среди приоритетов крупнейшей 
нефтяной компании страны — 
добыть на 500 миллионов тонн 
нефти больше запланированного, 

развивать инновационную 
экономику, повышать 
рентабельность и капитализацию. 
Глава «Роснефти» за несколько лет 

хочет вывести свою компанию на 
третье место в мире по производству 
газа. Аналитики и эксперты нашли 
называют отдельные его шаги 

правильными, но сомневаются в 
реалистичности всего задуманного. 

Скважины на откуп 

Главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь Сечин 

написал программную статью для 
газеты «Известия». В ней топ-
менеджер признал, что высокие 
цены на нефть остались в прошлом, 

и рассказал, как собирается 
управлять компанией в новых 
условиях. Главной своей задачей он 
считает сокращение издержек и 

повышение рентабельности как 
добычи, так и всего бизнеса. От 
этого будет зависеть успешность 
компании и, в конечном счете, ее 

будущее. 

«При достаточно длительном 
сохранении цен на нефть на уровне 

40 долларов за баррель половина 
производства нефти в мире будет 
убыточна. Добыча будет 

нерентабельна на глубоководных 
песках Бразилии, на нефтяных 
песках Канады. Возникнут 
сложности у производителей 

сланцевой нефти, за исключением 
высокоэффективных участков 
Пермского бассейна», — пишет 
Сечин. 

Глава «Роснефти» признает, что у 
его компании тоже есть много 
нерентабельных скважин. Их 

планируется отдать в аренду 
конкурентам, которые смогут 
«искать пути повышения 
эффективности на каждой отдельно 

взятой скважине». Старший 
аналитик компании АТОН по 
нефтегазовому сектору Александр 
Корнилов видит в этом решении 

очень дальновидный шаг, который 
сможет изменить расстановку сил на 
российском газовом рынке. «Такая 
практика уже имеет место в мире. 

Чем Россия отличается от Америки? 
Тем, что в России сконцентрирован 

нефтяной сектор, есть счетное 
количество компаний, которые 

занимаются разработкой запасов, а 
малый бизнес не представлен 
практически никак. В Америке 
крупные компании вроде 

ExxonMobil и Chevron 
разрабатывают крупные 
месторождения, а потом, когда они 
становятся неинтересны, отдают их 

на откуп более мелким. И те за счет 
другой модели бизнеса извлекают ту 
нефть, которую не смогли извлечь 
крупные игроки. Если такое 

направление будет развиваться в 
России, его можно только 
поприветствовать и назвать 
прорывным. До этого никто об этом 

не говорил, «Роснефть» фактически 
пионер», — рассказал аналитик 
«Профилю». 

Догнать саудитов 

В нынешних же условиях, уверен 

Сечин, сохранить устойчивость 
смогут лишь несколько стран: 
«Только производители России, 
Саудовской Аравии, ряд 

эффективных проектов в США, 
Иран и проекты в некоторых других 
странах, которые имеют 
относительно низкие издержки. 

Остальные производители 
вынуждены будут уйти. Все это 
создает новые возможности для 
«Роснефти» и для России в целом». 

Саудовская Аравия играет для 
Сечина особую роль. Именно ее и ее 
государственную нефтяную 

компанию Saudi Aramco 
(крупнейшую в мире по добыче и 
разведанным запасам) он считает 
главным ориентиром для «Роснефти», 

прежде всего, в том, что касается 
себестоимости добычи. По этому 
показателю Saudi Aramco уже давно 
считается одной из лучших 

компаний мира. Год назад 
себестоимость добычи одного 
саудовского барреля (по оценке 

аналитика Economist Intelligence 
Unit Роберта Пауэлла) равнялась 
двум долларам. Тогда же глава 
«Роснефти» говорил о 2,7 доллара 

себестоимости своей добычи (в 
сентябре 2015 года — о четырех). 
Ликвидировать оставшийся 
гандикап Сечин планирует к 2022 

году. 

«Догнать по себестоимости Saudi 
Aramco можно разве лишь в случае 

очень масштабного технологичного 
прогресса — все-таки биологические 
условия в России однозначно менее 
выгодные, чем в Саудовской 

Аравии. Соответственно, будет ли у 
России достаточный уровень 
технологического развития, чтобы 
компенсировать географию и 

геологию, у меня пока есть 
сомнения. В предыдущие годы 
Россия вообще и некоторые 
компании не показывали таких 

уровней развития, чтобы можно 
было компенсировать технологиями 

географию», — отметил в разговоре с 
«Профилем» ведущий эксперт Фонда 
национальной энергетической 
безопасности Станислав 

Митрахович. 

Технологии — наше все 

2022 год вообще станет для 
«Роснефти» особенным. В своей 
статье Сечин фактически 
представил «Стратегию-2022». Она 

касается как профильных 
направлений деятельности 
компании, так и непрофильных. В 
нефтедобыче Сечин собирается 

использовать технологии, которые 
сам называет «умными», например, 
многостадийные гидроразрывы 

пласта и горизонтальное бурение 
скважин. Благодаря этому топ-
менеджер надеется довести 
успешность геологоразведочных 

работ до 98% и за ближайшие 20 лет 
добыть на 500 миллионов тонн 
нефти больше запланированного. 
«Хорошим примером 

инновационных решений является 
проект по разработке ультралегкого 
сверхпрочного полимерного 
пропанта на основе 

полидициклопентадиена. Отказ от 
использования традиционного 
пропанта в пользу сверхпрочного 
полимерного позволит добиться 

большего эффекта при проведении 
гидроразрывов», — пишет Сечин. 

«Он считает, что нужно 

заниматься импортозамещением в 
сфере технологий, в том числе 
касающихся нефтесервисного 
сектора. Известно, что пока в России 

работают американские компании, 
и Россия от них сильно зависит. И 
текущая политическая ситуация 
только осложняет положение, — 

говорит Митрахович. — Сечин давно 
говорит, что нам нужно строить 
свою технологическую систему 

обеспечения добычи. Но "Роснефть" 
пока не может существовать без 
помощи западных компаний, 
арктические проекты не могут 

реализовываться без них. 
Собственных технологий у 
"Роснефти" нет. Во всех крупных 
проектах работают иностранные 

нефтесервисные компании. 
Возможно, в перспективе, с опорой, 
например, на китайских партнеров 
что-то изменится. Но пока это 

только планы». 

 Нефтесервисный бизнес 
(бурение, ремонт и сейсмическое 

обслуживание скважин) Сечин 
считает одним из главных своих 
непрофильных направлений. В 
скором будущем дочерняя компания 

«Роснефти» должна будет 
претендовать на сторонние заказы, 
чтобы избавиться от иждивенчества. 
Есть планы и в других сферах 

http://www.profile.ru/economics/item/118116-igor-sechin
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бизнеса: переработке, нефтехимии 
(ее долю в перерабатывающих 

мощностях планируется довести до 
20%), трейдинге (в том числе 
международном) и логистике. 

Сейчас собственное 
трейдинговое подразделение 
«Роснефти» занимает лишь 13-е 
место (по версии Forbes) среди 

покупателей российской нефти. За 
последний год оно закупило 5,8 
миллиона тонн сырья за 1,7 
миллиарда долларов. У лидера 

списка — дочерней компании 
«Лукойла» Litasco — 32,9 миллиона 
тонн нефти на общую сумму в 9,3 
миллиарда долларов. «Что касается 

логистики и трейдинга, мы уже 
научились получать наибольшую 
маржу при продаже нашей нефти и 
нефтерподуктов, осваиваем новые 

рынки сбыта, продолжаем развивать 
международный трейдинг, 
планируем открыть новый офис в 
Сингапуре, — рассказывает Сечин. 

— Мы стремимся к тому, чтобы 
создать новые трейдинговые хабы, 
приближенные к конечному 
потребителю, в том числе на новых 

перспективных рынках». 

А у нас на шельфе газ 

Отдельное внимание Сечин 
собирается уделять газовому 
бизнесу. По его словам, в прошлом 

году «Роснефть» стала крупнейшим 
независимым в России и шестым в 
мире производителем газа. «Наша 
задача — уже в начале следующего 

десятилетия стать третьей 
компанией в мире. К 2020 году — 
нарастить добычу газа до 100 
миллиардов м³ и долю на 

российском рынке — до 20%. 
Одновременно мы расширяем наш 
газовый бизнес на международном 
уровне — стратегический проект 

Zohr на шельфе Египта, 
перспективные проекты в Венесуэле, 
Бразилии, Мозамбике, Вьетнаме и 

Норвегии. Мы рассматриваем 
возможности использования газа для 
собственной электрогенерации», — 
пишет руководитель «Роснефти». 

«Это будет зависеть во многом от 
того, как будет организовано 
регулирование рынка газа внутри 

России. Например, если будет 
проводиться дальнейшая 
либерализация правил экспорта из 
России, тогда у "Роснефти" 

действительно будут стимулы 
увеличивать газовую добычу. 
Например, если будет легализован 
трубопроводный экспорт газа. Тогда 

"Роснефть" сможет, если не выйти на 
третье место, то быть в числе 
главных мировых лидеров, — 
говорит Станислав Митрахович из 

Фонда национальной энергетической 
безопасности. — О перспективах 
реализации такого механизма 
говорить сложно. У нас до сих пор 

звучат аргументы "Газпрома" о том, 
что либерализация экспорта газа по 

трубопроводным системам повредит 
интересам России, и эти аргумент 
наше руководство по-прежнему 
слышит. Я не исключаю, что 

либерализация будет отложена, и 
тогда выйти на третье место в мире 
вряд ли получится». 

«Роснефть» и «Газпром» уже 
несколько лет ведут газовую войну. 
В 2014 году они не поделили 
газопровод проекта «Сахалин-2» — 

«Газпром» отказывался допускать к 
нему прямого конкурента и в ответ 
получал обвинения в саботаже. В 
итоге за «Роснефть» вступился 

Владимир Путин, распорядившись 
передать спорный газопровод 
Росимуществу. Три года спустя не 
помог и президент. Вопреки его 

поручению, «Газпром» отказался 
продавать «Роснефти» газ, который 
планировалось использовать на 
строящемся Восточном 

нефтехимическом комплексе (ВНХК). 
Монополист настаивал, что у 
компании Сечина есть собственные 
большие запасы на Сахалине, а у 

него самого — обязательства по 
газификации Дальнего Востока. 

В этих условиях компания и сама 
понимает то, о чем говорит 
Митрахович. На своем официальном 
сайте она утверждает, что всеми 

силами пытается реформировать 
российский газовый рынок ради 
справедливых цен, либерализации 
экспорта и свободного доступа 

независимых производителей (коим 
и сама является) к магистральным 
газопроводам. 

Если добиться изменений не 
удастся, «Роснефть» может и вовсе 
потерять интерес к газовому рынку, 
говорит аналитик АТОН Александр 

Корнилов: «Если ничего меняться и 
не будет, то увеличивать объемы 
добычи ради продажи внутри 

страны не так интересно, как могло 
бы быть для экспорта, Можно 
сказать, что привлекательность 
газового бизнеса будет дальше 

определяться структурой газового 
рынка в России». 

На данный момент у компании 

нет единого газового подразделения. 
Согласно данным на официальном 
сайте, добыча ведется силами 30 
дочерних структур, хотя два года 

назад активно ходили слухи о 
создании консолидированного 
холдинга «Роснефть газ», который 
должна была возглавить вице-

президент головной структуры Влада 
Русакова. 

Горизонталь вместо вертикали 

Судя по всему, в ближайшее 
время ситуация изменится. По 

крайней мере, Сечин твердо 
намерен заменить 

централизованную структуру 
управления холдинговой. Сейчас 

такой подход отрабатывается на 
розничных подразделениях. В 
дальнейшем это должно привести к 
большей ответственности отдельных 

бизнес-блоков за финансовый 
результат и гибкой системе 
принятия решений. «Во-вторых, это 
возможность для отдельных 

сегментов конкурировать за 
капитал, что упрощает привлечение 
проектного финансирования на 
отдельные проекты. В итоге мы 

рассчитываем, что холдинговая 
структура позволит нам более 
эффективно распределять 
финансовые ресурсы, повышать 

отдачу на вложенный капитал и 
увеличивать доходность для наших 
акционеров», — резюмирует Сечин. 

 «Холдинговая система будет 
разумна, отдельные подразделения 
получат больше самостоятельности. 
Многое будет зависеть от 

приватизации, от продажи той 
части, которая принадлежит 
Роснефтегазу», — говорит Станислав 
Митрахович. 

«Их идея с холдинговой 
структурой имеет смысл. Они хотят 

повысить стоимость, а если они 
сделают отдельные направления 
бизнеса более транспарентными и 
смогут привлечь туда какого-нибудь 

стратега, то это хорошая 
возможность как-то монетизировать 
и раскрыть стоимость не самых 
прозрачных направлений своего 

бизнеса, перспективность которых 
они пока не могут донести рынку», 
— поддерживает Александр 
Корнилов. 

Пока же Сечин не отказывает 
себе в удовольствии похвастать 
успехами. «Наша компания за 

последние пять лет из регионального 
игрока превратилась в мирового 
мейджора, в крупнейшую 

публичную компанию по добыче, 
запасам и масштабам бизнеса, а 
также самую эффективную по 
операционным затратам. И я уверен, 

что она должна стать еще успешней, 
еще эффективней», — считает глава 
«Роснефти». 

Алексей Афонский 
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Минэк обнаружил 
неэффективные 
траты на ЖКХ в 56 
регионах 

По оценке ведомства, в 
большинстве субъектов 

неэффективно используют 
существующие ресурсы 

В 56 регионах России недостаточно 
эффективно используют ресурсы для 

развития ЖКХ — к такому выводу 
пришли в Министерстве 
экономического развития, изучив 
результаты сравнительного анализа 

коммунального комплекса субъектов 
РФ. Наименее эффективно 
расходуют средства на ЖКХ в 
Республике Коми и Архангельской 

области, считают в ведомстве. Чтобы 
решить проблему, 
Минэкономразвития предложило 
вместо дальнейшего роста тарифов 

и увеличения субсидий уделить 
внимание тому, как расходуются 
средства — усилить контроль и 
отладить административное 

управление на местах. 

Две трети субъектов РФ (56 из 
85) неэффективно тратят ресурсы на 

развитие ЖКХ. Об этом сказано в 
сравнительном анализе 
коммунального комплекса субъектов 
РФ, с которым ознакомились 

«Известия». Документ был 
подготовлен Минэкономразвития по 
поручению правительства России. 

По заключению ведомства, 26 
регионов содержат коммунальное 
хозяйство на неудовлетворительном 
уровне при достаточно высоком 

уровне ресурсной обеспеченности за 
счет доходов от ЖКХ и субсидий. В 
оставшихся 33 регионах из группы 
тех, кто расходует средства 

неэффективно, состояние 
коммунального комплекса оценено 
как удовлетворительное, однако это 
достигается за счет постоянного 

вливания ресурсов. В 
неудовлетворительном состоянии из-
за дефицита средств коммунальная 
система находится лишь в семи 

регионах, посчитали в ведомстве. 

Худший уровень эффективности, 
по оценке Минэкономразвития, 

показали Республика Коми и 
Архангельская область. Лучшими же 
регионами признаны Чувашская 
Республика, Белгородская и Тульская 

области, а также Севастополь. 
Качество ЖКХ в Москве и 
Московской области, Санкт-
Петербурге, Краснодарском и 

Красноярском краях оценивается 
достаточно хорошо, однако это 

достигается только за счет 
привлечения большого количества 
средств из доходов коммунальных 
организаций и бюджетного 

финансирования, указано в 
документе. Для этих регионов 
рекомендуется усиление контроля и 
повышение эффективности 

управления, «так как данный 
результат может быть достигнут с 
меньшими ресурсами». 

Уровень эффективности трат на 
ЖКХ Минэкономразвития 
рассчитывало с учетом нескольких 
десятков показателей. В их числе 

количество аварий при расчете на 
километр тепловых и электросетей, 
количество аварий на источниках 
производства ресурсов, 

коэффициент износа 
коммуникаций, доля убыточных 
организаций ЖКХ в регионе и др. 

Как выяснилось в ходе анализа, в 
регионах с близкими природно-
климатическими условиями и 

уровнем экономического развития 
состояние коммунального хозяйства 
может существенно различаться. 
Поэтому Минэкономразвития и 

пришло к выводу, что далеко не 
везде деньги на развитие ЖКХ 
расходуются эффективно. 

«Основные резервы повышения 
показателей состояния ЖКХ в 
большинстве регионов скрыты не в 
наращивании ресурсного 

потенциала (росте тарифов, 
инвестиций, бюджетного 
финансирования), а в 
задействовании механизмов 

повышения качества на всех 
уровнях, а также мерах прямого 
административного контроля 
целевого использования имеющихся  

финансовых, материальных, 
технологических, кадровых 
ресурсов», — сказано в докладе 

Минэкономразвития. 

Чтобы поднять уровень ЖКХ, в 
документе предложены меры, 

которые следует принять для 
повышения эффективности 
вложения средств. Это сокращение 
ресурсов, жесткий контроль, 

системные меры по повышению 
эффективности управления. Для 
самых неэффективных регионов 
предложено перейти на 

расходование ресурсов в режиме 
«ручного управления». В то же время 
29 регионов организовали работу 
качественно при минимуме 

ресурсов, и 16 из них предлагается 
выделить дополнительные субсидии, 
чтобы качество продолжало расти. 

Замглавы Минстроя Андрей 
Чибис сказал «Известиям», что 
исследование Минэкономразвития 

«требует изучения, комментировать 
его итоги не готовы». 

— Из федерального бюджета 
ЖКХ практически не 

финансируется, а сегодня мы 
запускаем новые инструменты 
господдержки инвесторов в ЖКХ, 
наша цель — обеспечить на каждый 

рубль господдержки десятикратное 
вложение средств концессионера, — 
заметил замминистра. 

В Минэнерго отказались от 
комментариев, сославшись на то, 
что вопрос находится в ведении 
Минстроя. Однако в отзыве 

Минэнерго на исследование Минэка 
(копия есть у «Известий») сказано, 
что доклад не может быть принят в 
такой редакции, поскольку 

отсутствует информация об 
источнике данных и есть сомнения в 
том, что оценка была сделана верно. 

Председатель комиссии по ЖКХ 
Общественной палаты РФ Игорь 
Шпектор не согласен с тем, что 

регионы неэффективно тратят 
средства на ЖКХ. Он утверждает, 
что часть средств остаются 
неосвоенными. По его мнению,  за 

счет дополнительного контроля и 
мер по повышению эффективности 
управления, предложенных 
Минэкономразвития, кардинально 

ситуацию в сфере ЖКХ изменить не 
удастся. 

— Нужны технически и 

экономически обоснованные 
тарифы. Если где-то они, например, 
из-за климатических условий 
окажутся слишком высокими, то 

надо ввести государственные 
субсидии для малообеспеченных 
групп населения. Только за счет 
этого можно будет привлекать 

деньги и развивать концессии, — 
полагает Игорь Шпектор. 

По данным Минстроя, в сфере 
ЖКХ действует более 38 тыс. 
организаций, в которых работает 
около 2 млн человек. Платежи 

населения за жилищно-
коммунальные услуги за 2015 год 
составили 1,9 трлн рублей, а весь 
оборот отрасли превысил 4,3 трлн 

рублей. 

Павел Чернышов 

 

Турецкий 
противоток 

Группа «Газпрома» может продать 
доли в Bosphorus gas и Akfel 
Holding 

Как стало известно “Ъ”, Газпромбанк 
выходит из газового бизнеса в 
Турции, продавая свою долю в 

трейдере Akfel Holding, 
национализированном в конце 2016 
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года. Учитывая планы «Газпрома» 
продать другой свой актив в стране 

— Bosphorus gas, группа уже в этом 
году может полностью покинуть 
турецкий рынок. По данным “Ъ”, 
окончательное решение об этом еще 

не принято. Монополия до сих пор 
рассматривает варианты 
реанимации сбытового бизнеса в 
Турции, несмотря на стагнацию 

рынка и непростые отношения с 
властями. 

Газпромбанк (ГПБ) находится в 

завершающей стадии выхода из 
компании Promak, которой 
принадлежит контрольная доля 
(60%) в двух импортерах 

российского газа в Турцию — Enerco 
и Avrasya, рассказали “Ъ” источники, 
знакомые с ситуацией. Банку в 
Promak принадлежало 40%, 

остальная доля у Akfel Holding, 
которая в конце 2016 года была де-
факто национализирована (см. “Ъ” 
от 12 декабря). Сумма сделки, по 

словам источников “Ъ”, могла 
составить около €40 млн. В ГПБ не 
предоставили комментариев. 

Когда ГПБ и Akfel создавали 
Promak в 2014 году, внеся в СП свои 
доли соответственно в Avrasya и 

Enerco, они договорились о колл-
опционе, позволявшем каждой 
стороне выкупить долю другой в 
течение двух лет. Тогда 

представлялось наиболее вероятным, 
что долю турецких партнеров — 
контролировавшей Akfel семьи 
Бальтачи — выкупит российский 

банк. Параллельно «Газпром» вел 
переговоры о покупке 50% во 
входящей в Akfel Holding компании 
Akfel gas. 

У Akfel gas контракт с 
«Газпромом» на поставку 2,25 млрд 
кубометров газа в год, у Enerco — на 

2,5 млрд млрд кубометров, у Avrasya 
— на 0,5 млрд. У «Газпрома» также 
есть 71% акций Bosphorus gaz с 

контрактом на 2,5 млрд кубометров. 
Получив 50% в Akfel gas, «Газпром» 
контролировал бы около 16% 
турецкого рынка газа, обеспечивая 

при этом примерно 60% импорта 
газа в страну. 

Но турецкий регулятор так и не 

согласовал сделку с Akfel gas, а в 
2015 году обострение политических 
отношений РФ и Турции поставило 
под вопрос целесообразность 

присутствия «Газпрома» на местном 
рынке. В 2016 году ГПБ решил 
продать долю в Promak по опциону, 
получил разрешение регулятора и 

первый платеж от Akfel Holding. Но в 
начале декабря Akfel Holding была 
национализирована турецким 
госфондом по страхованию вкладов 

(TMSF) по подозрению в 
финансировании организации 

Фетхуллаха Гюлена (признана в 
Турции террористической). Это 

притормозило сделку, ее ход 
возобновлен только весной, говорят 
источники “Ъ”. 

Александр Медведев, зампред 
правления «Газпрома», 6 
июняФактически полноценного 
свободного рынка газа в Турции как 

не было, так и нет 

«Газпром» также собирается 
продать Bosphorus, в начале июня 

об этом говорил зампред правления 
монополии Александр Медведев. 
Покупателем станет местная Sen 
Group, которой сейчас принадлежат 

остальные 29% в Bosphorus. 
Господин Медведев объяснял, что 
турецкий рынок теряет 

привлекательность из-за ослабления 
лиры и регулируемых тарифов, и 
сослался на «непредсказуемость»: 
«Мы видим, какие действия 

предпринимаются турецкой 
стороной с другими частными 
компаниями». По словам 
собеседников “Ъ”, важнейшим 

фактором стали убытки Bosphorus 
— около €100 млн в 2016 году. 

По итогам этих сделок «Газпром» 

может полностью уйти с внутреннего 
рынка Турции, оставшись только 
экспортером. Такая конфигурация 
может усилить переговорную 

позицию «Газпрома» в спорах по 
цене на газ, поскольку компания уже 
не будет прямо заинтересована в 
сохранении рентабельности 

сбытового бизнеса. Сейчас «Газпром» 
находится в арбитраже абсолютно со 
всеми турецкими клиентами — как с 
государственной Botas, так и с 

частными импортерами. Но, по 
словам источников “Ъ”, 
окончательное решение об уходе 
«Газпрома» из Турции еще не 

принято. Более того, в феврале была 
создана Gazprom Turkey Enerji A.S., 
учредителем которой, по словам 

собеседников “Ъ”, выступила 
Gazprom Schweiz. 

Компания также подала заявку 

на лицензию на импорт и экспорт 
газа. Ряд собеседников “Ъ” полагает, 
что компании в будущем может быть 
передана часть объемов газа, 

которые ранее покупали другие 
структуры «Газпрома». Другие 
источники “Ъ” сомневаются в этом, 
так как считают, что Анкара не 

позволит существовать компании, 
полностью принадлежащей 
«Газпрому», а монополия с 
подозрением отнесется к 

потенциальным турецким 
партнерам. 

Проблема и в том, что турецкий 
рынок, еще три года назад 
обещавший стать вторым для 
«Газпрома» по объему продаж после 

Германии, перешел фактически к 
стагнации. При этом позиции газа 

из РФ на нем все более уязвимы, так 
как Турция активно работает над 
другими источниками, увеличивая 
число СПГ-терминалов, а в 

генерации газ сталкивается со все 
большей конкуренцией с углем. По 
оценке Гульмиры Рзаевой из 
Оксфордского института 

энергетических исследований, 
потребление газа в Турции будет 
расти весьма умеренно и с 
нынешнего годового объема в 48 

млрд кубометров достигнет 50 млрд 
кубометров в год только к 2020 году. 

Юрий Барсуков 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Страховщики 
скрываются от 
убытков ОСАГО 

Между территориальными 
коэффициентами и ценами на 
запчасти 

Российский союз автостраховщиков 

(РСА) обратился в ЦБ с просьбой 
поднять территориальные 
коэффициенты ОСАГО для десяти 
убыточных регионов до 6,5 раза. 

Кроме того, союз считает 
возможным снизить среднюю 
стоимость запчастей в своих 
справочниках для ремонта по 

ОСАГО на 16%. Так страховщики, по 
их словам, ищут возможность 
дотянуть до 2018 года на текущих 
тарифах. Страховое лобби 

утверждает, что по итогам 2017 года 
этот бизнес принесет компаниям 21 
млрд руб. убытка, и к 2018 году ряд 
компаний предпочтет сдать 

регулятору лицензии ОСАГО. 

Как сообщил президент РСА 

Игорь Юргенс, его союз обратился в 
ЦБ с просьбой поднять 
территориальные коэффициенты 
(коэффициенты территории, КТ) для 

десяти проблемных территорий. Как 
следует из таблицы предложений 
РСА (есть у “Ъ”), наибольшее 
увеличение предложено для 

Волгоградской области. Сейчас 
стоимость местного полиса с 
поправкой на действующий КТ (1,3) 
составляет 5,4 тыс. руб., РСА 

предлагает увеличить КТ в 6,5 раза, 
что увеличит цену полиса почти до 
35 тыс. руб. Для Ивановской, 
Ростовской областей, 

Краснодарского края нынешний КТ 
1,8 предлагается увеличить в 3–3,4 
раза, для Мурманской, Челябинской, 
Ульяновской областей — в 2,3–3,6 

раза. В союзе уверяют, что это 
наиболее жесткий вариант 
увеличения КТ с опорой на прогнозы 
по убыткам и частоте страхового 

случая, исходя из данных последнего 
года. 

Страховое лобби предлагает и 
более щадящий вариант с 
увеличением текущих значений КТ 
вдвое. Кроме того, по словам 

господина Юргенса, последний 
анализ справочников по стоимости 
запчастей для ремонта в рамках 
ОСАГО показал, что среднюю цену 

на запчасти можно снизить на 16% 
из-за укрепления рубля и появления 
запчастей из Китая и Кореи, 
которые, по мнению президента 

РСА, ни в чем не уступают 
оригинальным. 

Автостраховщики говорят, что их 

предложения позволят им 
продолжить бизнес в ОСАГО в 
рамках текущих тарифов. На рынке 
говорят о принятом политическом 

решении до конца 2018 года не 
менять базовые тарифы. Тем 
временем экономика ОСАГО бьет по 
балансам компаний: сборы 

страховщиков по итогам первого 
квартала 2017 года составили 48,2 
млрд руб., выплаты — 52,4 млрд руб. 
По подсчетам РСА, по итогам 2017 

года ОСАГО принесет страховщикам 
совокупный убыток в размере 21 
млрд руб. По словам господина 
Юргенса, корректировка КТ 

поможет рынку компенсировать 
потерю около 20 млрд. руб. Впрочем, 
ЦБ вряд ли пойдет на уступки 
страховщикам в этой части — 

ожидается, что регулятор объявит 
свою позицию по этому вопросу в 
июле на банковском конгрессе. «И 
ожидания у нас далеко не 

оптимистичные»,— говорит 
собеседник “Ъ” на рынке. 

Тем временем, по прогнозам 
президента РСА, ряд компаний 
предпочтет к 2018 году сдать 
регулятору лицензии на ОСАГО. Если 

при запуске ОСАГО на этот рынок 
вышли 200 страховщиков, то сейчас 
на нем остаются 63 компании — а 
обращения их объединений к 

регулятору с просьбами 
сбалансировать экономику этого 
вида страхования в последнее время 
стали регулярными. В ответ ЦБ 

настаивает на расширении 
практики электронных продаж и 
говорит о плюсах, которые принесет 
страховщикам ремонтная реформа в 

сегменте. Напомним, для полисов, 
оформленных после 28 апреля, 
действует приоритетный порядок 
ремонта автомобиля. 

Автовладельцам предлагают так 
называемое натуральное 
возмещение в виде починки на 
СТОА, без учета износа деталей. 

Таким образом, страховщики хотят 
уйти от денежных выплат, что, по их 
расчетам, снизит активность 
автоюристов в судах. 

Однако, как рассказывают 
собеседники “Ъ” на рынке, 

ремонтную реформу назвать 
состоявшейся пока нельзя. 

Компании рассчитывали на то, что 
клиентский поток, который они 
обеспечат сервисам, обернется для 
них скидками от СТОА. Но 

поэтапное введение ремонтной 
реформы (только для новых полисов) 
не обеспечивает СТОА необходимым 
объемом работ. Автовладельцы, в 

свою очередь, тоже не успели 
оценить удобство реформы: по 
информации “Ъ”, ни в ЦБ, ни в РСА 
жалоб от граждан на натуральное 

возмещение пока не поступало. 

Татьяна Гришина 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Керченский мост и 
"Северный поток – 
2" приравняли к 
оружию 

Киев демонизирует 
инфраструктурные проекты 
Москвы 

Антироссийская истерия в США, 

Европе и в Украине может нанести 
ущерб дорогостоящим 
инфраструктурным проектам РФ. 
Официальные власти Киева 

объявили вчера, что газопровод 
«Северный поток – 2» создает 
военную угрозу для Украины. А 
Керченский мост – лишает Украину 

ее портов на Азовском море. 
Опрошенные «НГ» эксперты 
уверены, что прямой диалог с 
Россией был бы для киевских 

властей гораздо более эффективен с 
точки зрения защиты собственных 
интересов. 

Спикер Верховной рады Андрей 
Парубий заявил, что проект идущего 
через Балтийское море газопровода 

«Северный поток – 2» провоцирует 
полномасштабную войну между 
Россией и Украиной. По его словам, 
новый газопровод опасен для 

Украины не только по политическим 
и экономическим соображениям, но 
и в военном плане. Парубий 
пояснил, что газопровод нивелирует 

значимость украинской 
газотранспортной системы. А раз 
так, то «Россия больше не будет 
сдерживаться от 

широкомасштабного вторжения в 
Украину», считает Парубий. Тем 
самым Парубий значительно усилил 
заявления президента Петра 

Порошенко, который предупреждал 
накануне, что с помощью нового 
газопровода Москва намерена 
лишить Украину 2 млрд долл., 

которые та получает сейчас за 
транзит российского топлива в 
Европу. 

По мнению главы украинского 
«Нафтогаза» Андрея Коболева, 
проект строительства газопровода 

создает риски для Киева и 

«угрожает» европейскому единству. 
«Мы бы посоветовали США как 
можно скорее расширить санкции в 
отношении всех компаний, 

потенциально вовлеченных в этот 
проект («СП-2»)», – сказал Коболев в 
интервью газете Wall Street Journal. 

Вчера же в интервью немецкому 
изданию DW замминистра 
инфраструктуры Украины Юрий 

Лавренюк заявил, что Керченский 
мост грозит будущему украинских 
портов на Азовском море. 

По данным DW, Россия, 
приступив к строительству моста 
через Керченский пролив в его 
судоходной части, готовится в 

августе и сентябре на 23 дня 
полностью запретить судоходство 
через пролив. Соответствующее 
письмо руководством керченского 

порта разослано морским агентам, 
но Киев, который вышел из 
переговоров по строительству 
Керченского моста еще в 2013 году, 

эту информацию получил через 
СМИ. 

Украинцев возмущает, что после 
установки мостовых арок под ними 
могут пройти суда, длина которых не 
превышает 160 м, ширина – 31 м, 

над водой судно должно 
возвышаться не более 33 м, а осадка 
ограничивается 8 м. 

«Ограничения введены 
односторонне, никто из Украины их 
не согласовывал, – говорит 
Лавренюк. – Те параметры осадки, 

которые самостоятельно 
устанавливает Россия, могут нанести 
значительный ущерб нашим 
Бердянскому и Мариупольскому 

торговым портам на Азовском море, 
куда заходят суда с минимальной 
осадкой 9,6 м, а у крупных кораблей 
типа «Панамакс» максимальная 

осадка составляет 14 м». 

По словам Лавренюка, убытки 

двух государственных портов 
Украины за 23 дня «простоя» в 
августе и сентябре  составят 500 млн 
гр. (около 19 млн долл.). Кроме того, 

он опасается, что ограничения 
останутся и после завершения 
строительства моста. «Зимой 
Азовское море частично замерзает. 

Если Россия начнет строительство по 
судоходному ходу, то лед на 
мостовых сваях будет 
задерживаться и будут 

образовываться ледовые пробки. Из-

за этого зимой движение по Керчь–
Еникальскому каналу, 
единственному пути для 
прохождения Керченским проливом 

больших кораблей, будет закрыто 
вообще. А ведь это ворота Азовского 
моря. Оно будет искусственно 
перекрыто: не будет ни входа, ни 

выхода из него», – поясняет свои 
опасения Лавренюк. 

При этом замминистра 
инфраструктуры не попытался 
связаться со своими коллегами в 
России, чтобы предъявить претензии 

или как-то договориться. По словам 
Лавренюка, его ведомство первым 
делом обратилось в МИД Украины, 
чтобы дипломаты привлекали 

международное сообщество, 
подготовлено также обращение к 
Международной морской 
организации ООН. 

Когда немецкие журналисты 
напомнили чиновнику, что о 
строительстве Россией Керченского 

моста было известно и раньше, и 
спросили, есть ли контакты с 
российской стороной и почему 
только сейчас Украина забила 

тревогу и начала считать убытки, 
Лавренюк привел убийственный и 
простой, как автомат Калашникова, 

аргумент: «Какие могут быть 
контакты с государством-
агрессором? Мы получаем 
информацию из СМИ». 

«Если бы Украина занимала более 
взвешенную позицию и не 
демонизировала все российские 

проекты, которые имеют к ней 
какое-либо отношение, то можно 
было бы надеяться на диалог и на то, 
что ее критика является 

справедливой, – прокомментировал 
«НГ» ситуацию первый вице-
президент Российского союза 
инженеров Иван Андриевский. – 

Украине вместо того, чтобы годами 
жаловаться, нужно отказаться от 
обид и претензий и начать 
конструктивный диалог с Россией. 

Только в этом случае она сможет 
получить какие-то выгодные для нее 
решения. То есть нужно работать 
над тем, чтобы опять стать 

полноценным партнером России. В 
данном случае – постараться войти в 
проект по строительству, привлечь 
своих экспертов. Но этого не 

происходит, мы видим даже 
обратное движение. Поэтому Россия 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-28/4_7017_kerch.html
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вынуждена строить этот мост, 
учитывая только собственные 

интересы». 

«Безусловно, происходит 
демонизация российских 

инфраструктурных проектов, – 
сказал «НГ» профессор Российского 
экономического университета им. 
Плеханова Сергей Орлов. – Если бы 

разговор происходил между двумя 
дружественными государствами или 
странами с  нейтральной 
коннотацией контекста, то 

положительный выход был бы 
обеспечен. Но в нынешней 
обстановке не стоит исключать, что 
определенные ограничения в 

вопросе прохода судов из Черного в 
Азовское море и обратно будут иметь 
место. По существу, этот вопрос  еще 
не исследован специалистами, никто 

точно не понимает, какие нормы  
будут применяться, ведь в  этой 
ситуации будут не просто двойные 
стандарты. Будет, возможно, долгая 

дискуссия, вопрос станет  
предметом торга. Но наперед 
считать убытки точно не стоит». 

«Заявления Киева о блокировке 
работы его портов Керченским 
мостом являются необоснованными, 

– сказал «НГ» доцент факультета 
мировой экономики и мировой 
политики Высшей школы экономики 
Андрей Суздальцев. – Проход судов 

был рассчитан исходя из обычной 
практики работы портов Азовского 
моря, более того, учтен и некоторый 
рост грузооборота в будущем». 

Вчера шесть операторов 
газотранспортных систем из 
Германии, Австрии и Чехии заявили 

о поддержке проекта газопровода 
«Северный поток – 2». 
Соответствующее письмо было 
отправлено президенту Европейской 

комиссии Жан-Клоду Юнкеру, 
пишет агентство Bloomberg. По 
мнению операторов, реализация 

проекта будет способствовать 
«конкуренции на европейском 
газовом рынке и повысит 
безопасность поставок». В письме 

компании также выразили 
обеспокоенность переговорами 
вокруг принципов работы 
газопровода. По их мнению, особые 

условия для работы «Северного 
потока – 2» могут привести к 
«значительным неблагоприятным 
последствиям», а любая задержка, 

вызванная переговорами, способна 
нанести существенный 
экономический ущерб.  

Анатолий Комраков  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Злоупотребили 
доминированием: 
Еврокомиссия 
оштрафовала 
Google на €2,42 
млрд 

Американская корпорация 
предоставила собственному 
сервису сравнения товаров Google 

Shopping незаконные 
преимущества 

Еврокомиссия оштрафовала 
американскую Google на €2,42 млрд 
за злоупотребление доминирующим 

положением на рынке поисковых 
систем, что выразилось в 
предоставлении собственному 
сервису сравнения товаров для 

покупок Google Shopping 
незаконных преимуществ. Об этом 
говорится в сообщении, 

опубликованном во вторник, 27 
июня, на сайте регулятора. 

«Европейская комиссия 

оштрафовала Google на €2,42 млрд 
за нарушение правил 
антимонопольного законодательства 
ЕС», — говорится в пресс-релизе.  

В течение 90 дней компания 
должна прекратить свои незаконные 
действия, иначе на Alphabet 

(материнская компания Google) 
будут наложены дополнительные 
штрафные санкции в размере 5% от 
среднего ежедневного мирового 

оборота холдинга. В течение 60 дней 
Google обязана уведомить регулятора 
о мерах, которые планирует 

предпринять для решения проблемы.  

Еврокомиссия признала, что 
поиск отдельных товаров и услуг в 

интернете проводился таким 
образом, чтобы коммерческие 
партнеры и клиенты Google 
размещались на первых позициях в 

результатах поиска сервиса Google 
Shopping. В результате подобных 
незаконных действия трафик на 
сервисы сравнения покупок Google 

значительно вырос, в то время как у 
конкурентов сильно упал. По 
данным ЕК, с момента выхода на 
рынок в 2008 году трафик сервиса 

Google вырос в 45 раз в 

Великобритании, в 35 раз в 
Германии, в 19 раз во Франции, в 29 
раз в Нидерландах, в 17 раз в 
Испании и в 14 — в Италии. 

Одновременно трафик на 
конкурирующие торговые сервисы 
упал на 85% в Великобритании, на 
92% в Германии и 80% во Франции.  

Еврокомиссар по конкуренции 
Маргрет Вестагер отметила, что 
вместо того чтобы сделать свой 

продукт более 
конкурентоспособным, Google 
просто злоупотребил своим 
доминированием на рынке 

поисковых систем, продвигая 
собственный сервис сравнения 
покупок в результатах поиска и 
понижая рейтинг конкурентов. «То, 

что сделал Google, по 
антимонопольным нормам 
Евросоюза является незаконным. 
Компания лишила соперников 

возможности конкурировать по 
существу и внедрять инновации. И 
самое главное, это лишило 
европейских потребителей  

подлинной возможности выбора 
услуг», — приводятся в пресс-релизе 
ее слова.  

Размер штрафа стал рекордным 
для антимонопольных дел. В 2009 
года ЕК обязала Intel выплатить 

€1,06 млрд.  

На предварительных торгах в 
Нью-Йорке акции Alphabet 

подешевели во вторник на 1,3%. 

Сервис сравнения товаров Google 

был представлен разработчиками 
американской компании в 2004 году 
под названием Froogle. В 2008 году 
был переименован в Google Product 

Search, а в 2013 году — в Google 
Shopping. С помощью сервиса 
пользователи могут сравнивать 
предложения с разных торговых 

интернет-площадок. 

Редакция Forbes 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Суды обеспокоят 
квартирным 
вопросом 

В Госдуме спустя 10 лет 
вернулись к работе над 
законопроектом о 
предоставлении жилья судьям 

Комитет Госдумы по 

госстроительству доработал ко 
второму чтению правительственный 
законопроект о выделении судьям 

квартир в собственность в случае, 
если они будут признаны 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Об этом 

«Известиям» рассказал глава 
профильного комитета Павел 
Крашенинников. Законопроект был 
внесен правительством еще в 2007 

году и принят в первом чтении в 
2008-м. С тех пор палата к нему не 
возвращалась. В Судебном 
департаменте при Верховном суде 

«Известиям» заявили, что  «в целом 
поддерживают» инициативу, в 
самом же ВС РФ законопроект «пока 
анализируют». 

 — Мы решили еще раз его 
(законопроект — «Известия») 
обсудить, направить в Минфин, 

Верховный суд РФ, Судебный 
департамент при ВС, чтобы они 
прислали свои предложения. Он 
лежит, это неправильно, — объяснил 

«Известиям» Павел Крашенинников 
решение вернуться к рассмотрению 
инициативы правительства. — 
Нужно принимать какое-то решение. 

Вопрос с обеспечением судей 
квартирами возник в 2005 году, 

когда из закона «О статусе судей в 
РФ» исчезла гарантия на получение 
жилья в собственность. Судей 
приравняли к следователям, 

прокурорам и другим служащим, 
квартиры которым выдаются из 
специализированного жилищного 
фонда, то есть во временное 

пользование. В собственность их 
оформить нельзя. 

В Судебном департаменте при 

ВС «Известиям» пояснили, что сейчас 
жилье судьям предоставляется за 

счет госбюджета, финансирование 

идет в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы». 
Согласно приказам Суддепа, на 

жилье могут рассчитывать те, у кого 
нет квартиры в собственности или 
по социальному найму, либо ее 
площадь в расчете на каждого члена 

семьи меньше учетной нормы (в 
каждом регионе она своя — 
например, в Москве она составляет 
10 кв. м на человека), либо 

помещение не является жилым. К 
нуждающимся в квартире относятся 
и те, кто проживает на одной 

площади с несколькими семьями, 
среди которых есть человек с 
тяжелой формой хронического 
заболевания (перечень заболеваний 

утверждается правительством). 

Адвокат Сергей Спиридонов, 
ранее занимавший пост замглавы 

Арбитражного суда Астраханской 
области, в беседе с «Известиями» 
указал на отсутствие в ст. 19 закона 
«О статусе судей в РФ» специальной 

нормы, определяющей механизм 
бесплатной передачи судьям жилья в 
собственность. Таким образом, 
любые решения о бесплатной 

передаче жилья судьям в рамках 
ФЦП будут неправомерны, полагает 
он. Конституционный суд РФ в 2008 
году указал, что недопустимо 

делегировать полномочия по 
определению правил материального 
обеспечения судей правительству. 

По данным Суддепа при ВС, на 1 
сентября 2016 года нуждающимися 
в жилье были признаны 2248 судей. 

Сейчас совместно с Советом судей 
РФ в Судебном департаменте 
рассчитывают объем 
финансирования, который 

потребуется «для решения вопроса 
по обеспечению жилыми 
помещениями всех судей, 
признанных нуждающимися в 

обеспечении жилыми помещениями, 
в течение трех лет». 

Согласно правительственному 

законопроекту, критерии признания 
судей «нуждающимися» необходимо 
прописать в самом законе «О статусе 
судей в РФ», а не относить это к 

полномочиям кабинета министров. 
Именно на это указывал и 
Конституционный суд РФ в 2008 
году. 

Кому положено жилье 

В варианте, подготовленном 

комитетом, критерии «нуждаемости» 
дополнены. Так, на собственное 
жилье смогут рассчитывать те, кто 
живет в служебной квартире, 

независимо от ее площади. При этом 
сохранилась идея правительства о 
признании нуждающимися судей, у 
которых на каждого члена семьи 

приходится менее 15 кв метров, а не 
менее учетной нормы. Также 
квартира будет полагаться и 
недавно назначенным судьям, не 

имеющим жилья по месту 
нахождения суда, либо живущим в 
коммунальных квартирах. О тех, кто 

проживает в общежитиях, в 
законопроекте не сказано. 

Имеющие судейский стаж более 

пяти лет смогут получить квартиру в 
собственность сразу, если они не 
получали жилье ранее. Судьи-
«новички», нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, 
также смогут рассчитывать 
недвижимость, но уже по договору-
купли продажи под залог квартиры: 

обязательства по оплате «сгорят» 
после пяти лет службы. Если же 
человек решит уйти с должности 
раньше, ему придется заплатить за 

жилье.  

Финансирование должно вестись 

за счет федерального бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований, 
выделяемых КС и ВС и Суддепу при 
ВС, следует из законопроекта. 

В Судебном департаменте 
«Известиям» сообщили, что проект «в 
целом поддерживают» и уже 

передали свои замечания в Госдуму. 
В Верховном суде РФ заявили, что 
«еще анализируют» документ. 

Сергей Спиридонов полагает, что 
законодатель вправе — но не обязан 
— включать в закон нормы о 
предоставлении жилья судьям в 

собственность бесплатно, поскольку 
ранее эта обязанность была 
возложена на органы местного 

самоуправления. По его мнению, 
специализированный жилой фонд 
Суддепартамента при ВС в каждом 
субъекте может обеспечить 

соблюдение материальных гарантий 
независимости правосудия, 
удовлетворить потребности судей в 
улучшении жилищных условий на 

период исполнения ими полномочий, 
а также позволит проводить 
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экономное расходование бюджетных 
средств. 

— Кроме того, с моей точки 
зрения, существование механизма 
возможности бесплатной передачи 

жилья судьям от государства может 
восприниматься как некий элемент 
«зависимости» носителя судебной 
власти от государства, — говорит он. 

По его словам, вопросы 
надлежащего материального 
обеспечения судей могут решаться в 

формате бюджетного 
перераспределения, а также за счет 
льгот или изменения размера 
денежных поощрений, доплат за 

выслугу лет. 

Законопроект могут рассмотреть 

во втором чтении уже в осеннюю 
сессию. 

Татьяна Берсенева 

 

ЦБ усилит 
контроль за 
ипотекой 

Обнуление требований к 
первоначальному взносу вызвало 
ипотечный, а затем и мировой 
финансовый кризис в 2008 году  

Центробанк будет пристальнее 

отслеживать риски, связанные с 
выдачей банками ипотеки без 
первоначального взноса. Об этом 
«Известиям» рассказал источник, 

близкий к регулятору, и собеседник 
в банковских кругах. В пресс-службе 
Банка России указали, что такая 
ипотека может быть источником 

риска как для банковской системы, 
так и для физических лиц. В 
Агентстве ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК) подтвердили, 

что увеличение предложения 
подобных кредитов — крайне 
негативная тенденция и ЦБ должен 
оперативно мониторить эти риски. 

Банк России на регулярной 
основе проводит мониторинг 

стандартов кредитования банков по 
ипотечным кредитам, напомнили 
«Известиям» в пресс-службе ЦБ РФ. 
Кредитные организации с конца 

2014 года ужесточали требования к 
заемщикам, в том числе и 
ипотечным, на фоне 
происходившего тогда роста 

экономических рисков. Сейчас 
требования постепенно смягчаются 
— послабления затронули и условия 
внесения первоначального взноса. 

Чтобы не допустить чрезмерного 
роста таких ссуд, ЦБ применяет 

повышенные коэффициенты риска. 
Это дестимулирует банки развивать 

данный вид кредитования. 

— Сейчас существует риск 
распространения программ ипотеки 

без первоначальных взносов, 
поскольку ситуация в экономике 
улучшается, ставки снижаются, 
спрос на жилищные кредиты растет. 

Однако это чревато надуванием 
«пузырей», особенно со стороны 
некоторых игроков, поэтому 
контроль здесь должен и будет 

ужесточаться, — рассказал источник 
«Известий» на банковском рынке, 
принимающий участие в 
обсуждениях этого вопроса с 

регулятором. 

Собеседник «Известий», близкий 

к ЦБ, уточнил, что пока о 
повышении коэффициентов риска 
речи не идет, однако мониторинг 
будет усилен. По его словам, 

снижение размера первоначального 
взноса ниже 20% создает 
возможность кредитования клиентов 
с низкой платежеспособностью. 

В настоящее время Банк России 
«не отмечает роста предложения 
ипотечных кредитов, по которым 

соотношение кредит/залог 
превосходило бы 90%», отметили в 
ЦБ. 

Вместе с тем, по данным 
компании «Метриум Групп», 
предложения по ипотеке без 

первоначального взноса сегодня 
действуют в 34 новостройках 
массового сегмента в Москве. Это 
14,3 тыс. лотов, или 73,1% от общего 

количества квартир в жилых 
комплексах комфорт- и 
экономкласса в старой Москве. 
Застройщики предлагают такие 

ипотечные проекты от восьми 
российских банков — в их число 
входят «Возрождение», СМП-банк, 
Металлинвестбанк, Промсвязьбанк, 

Локо-банк, Россельхозбанк, «Санкт-
Петербург» и «Открытие». 

Ипотечные кредиты с небольшим 

или нулевым первоначальным 
взносом «могут быть источником 
риска как для банковской системы, 
так и для физических лиц», указали 

в ЦБ. 

— В случае если физическое лицо 

не сможет обслуживать ипотечный 
кредит, стоимости предмета залога 
может оказаться недостаточно для 
погашения ссудной задолженности. 

Таким образом, процесс взыскания 
задолженности с физического лица 
может быть продолжен даже после 
реализации предмета залога, — 

предупредили в Банке России. 

Другими словами, в случае 
невозможности обслуживания 

ипотеки в некоторых случаях 
заемщику придется вернуть не 
только саму квартиру, но и 

расплатиться другими активами. 
Кроме того, при реализации 

предмета залога дефолтного 
заемщика дополнительные затраты 
несет и сам банк. 

В АИЖК также уверены, что 
кредиты без первоначального взноса 
опасны для системы. 

— Увеличение предложения 
кредитов с минимальным или 
вообще без первоначального взноса 
— крайне негативный тренд, 

формирующий значительные риски 
для всего рынка ипотеки в будущем. 
Накопление таких рисков должно 
находиться на оперативном 

контроле Банка России, а резерв 
снижения первоначального взноса 
должен быть при необходимости 

ограничен, — сообщили «Известиям» 
в АИЖК. 

Отметим, что ранее гендиректор 

АИЖК Александр Плутник 
неоднократно предупреждал об 
опасностях выдачи ипотеки без 
первоначального взноса. В 

Сбербанке «Известиям» сообщили, 
что не планируют развивать ипотеку 
без первоначального взноса. Там 
отметили, что сейчас в крупнейшем 

банке страны такой кредит можно 
взять лишь при участии 
материнского капитала. В банке 
«ДельтаКредит» тоже нельзя получить 

ипотеку без собственных средств, но 
их можно взять в кредит, рассказал 
руководитель управления банка 
Алексей Тартышев. Не планируют 

развитие рискованной ипотеки и в 
Газпромбанке. По словам 
замначальника управления 
ипотечного кредитования Бинбанка 

Анастасии Якуповой, 
первоначальный взнос позволяет 
банку увеличить уровень 
обеспеченности кредитных 

обязательств. 

Существующий на сегодняшний 

день уровень просрочки по 
ипотечным кредитам довольно низок 
(2,5% для кредитов, просроченных 
больше чем на 90 дней), а в условиях 

бурного развития рынка 
приобретает важное значение 
качество ипотечного портфеля. 
Банкиры напоминают, что 

смягчение требований к ипотечным 
заемщикам во многом 
предопределило ипотечный кризис в 
США конца нулевых годов, который 

затем перерос в глобальный 
финансовый кризис. 

Алина Евстигнеева, Валентина 

Дорохова 

 

 

http://iz.ru/611771/alina-evstigneeva-valentina-dorokhova/tcb-usilit-kontrol-za-riskovannoi-ipotekoi
http://iz.ru/611771/alina-evstigneeva-valentina-dorokhova/tcb-usilit-kontrol-za-riskovannoi-ipotekoi
http://iz.ru/611771/alina-evstigneeva-valentina-dorokhova/tcb-usilit-kontrol-za-riskovannoi-ipotekoi


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 28 июня 2017 г. 35

PNK Group 
переходит границу 

Девелопер будет строить 

объекты в США и Словакии 

PNK Group стала первым крупным 
российским индустриальным 
девелопером, решившимся работать 
за пределами страны: компания 

построит два индустриальных парка 
в США и один в Словакии. 
Инвестиции в проекты составят 
около 8 млрд руб. 

О зарубежных проектах PNK 
Group “Ъ” рассказал представитель 

компании. Первый предполагает 
строительство в пригороде 
Братиславы индустриального парка 
общей площадью 64 га. Два других 

парка расположатся в американских 
городах Саванна и Атланта (штат 
Джорджия). Оба объекта суммарно 
займут 100 га. Планы по развитию в 

других странах в PNK не уточнили. 
Один из участников рынка 
недвижимости знает, что PNK будет 
развивать эти проекты в 

партнерстве с местными 
девелоперами. Их имена собеседник 
“Ъ” не назвал. 

Инвестиции в строительство всех 
трех площадок PNK превысят $133,8 
млн (7,9 млрд руб.), говорит 
представитель группы. В проект в 

Словакии в этом году будет вложено 
€30 млн (2 млрд руб.), на 
строительство в США выделят $100 

млн (5,9 млрд руб.). 

PNK Group (основана в 2004 году) 
— один из крупнейших девелоперов 

складской недвижимости: в 
портфеле компании 19 
индустриальных парков, еще семь 
площадок готовятся к запуску. В 

Подмосковье PNK развивает четыре 
проекта — «Парк—Северное 
Шереметьево» на Рогачевском шоссе, 
«Парк-Валищево» на 

Симферопольском шоссе, «Парк-
Бекасово» на Киевском шоссе и 
«Парк-Софьино» на Новорязанском 
шоссе. Основным собственником 

группы считается Андрей Шарков. 
Бизнесмен также владел 
новосибирской компанией «Чистая 
вода» (бренд «Норинга»), но в марте 

продал ее IDS Borjomi Russia. 
Крупную сделку по продаже активов 
на складском рынке PNK в 
последний раз закрывала в 2015 

году, продав группе БИН семье 
Шишхановых-Гуцериевых 80% 
помещений в индустриальном парке 
«ПНК-Чехов» (397 тыс. кв. м). Сделка 

оценивалась в 16–18 млрд руб. 

Согласно данным JLL, по итогам 

первого квартала объем рынка 

индустриальной недвижимости 
Словакии оценивался примерно в 

1,8 млн кв. м, доля свободных 
площадей составляла 2,5%. Это в 
семь раз меньше складского рынка 
Московской области, общий объем 

которого в JLL оценивают в 12,9 млн 
кв. м, из них вакантны 1,7 млн кв. 
м. Рынок США значительно больше. 
По расчетам JLL, только в Атланте 

его общий объем составляет 51 млн 
кв. м при средней вакантности 
7,9%. 

Руководитель отдела складских и 
индустриальных помещений JLL 
Вячеслав Холопов отмечает, что 
запланированное PNK расширение 

бизнеса «по плечу только 
крупнейшим компаниям сектора». 
По его словам, «решение компании 
реализовывать проекты на 

консервативных рынках Восточной 
Европы и США свидетельствует о ее 
уверенности в собственном продукте 
и в возможности выдержать 

конкуренцию». 

Проект PNK — первый случай 

выхода за рубеж крупного 
индустриального девелопера из 
России, говорит региональный 
директор складского и 

индустриального направления 
Colliers International Элеонора 
Богданова. «Я не удивлена, что для 
этого выбрана в частности 

Словакия: складской рынок в этом 
регионе хорошо развивается за счет 
быстрорастущего спроса»,— 
объясняет она. «В последнее время 

Восточная Европа становится 
магнитом для девелоперов и 
инвесторов в коммерческую 
недвижимость со всего мира»,— 

соглашается аналитик отдела 
исследований Cushman & Wakefield 
Александр Кунцевич. Он связывает 
это в первую очередь с экономикой 

Словакии: ее рост по итогам 2016 
года составил 3,3% — лучший 
показатель в ЕС. Кроме этого, по 
словам господина Кунцевича, рынок 

складской недвижимости Словакии 
привлекает инвесторов близостью 
Братиславы к Вене и низкими 
эксплуатационными расходами на 

объектах. По данным эксперта, 
арендные ставки в Словакии 
сравнительно низкие для Европы: в 
течение прошлого года они 

оставались стабильными на уровне 
€43 за кв. м в год, ставка 
доходности зафиксирована на 
уровне 7,5%. 

Александра Мерцалова 

 

 

 

Реновации 
пристроят 
варианты 

ДСК предложат свои версии 

домов для расселения 

Для проведения программы 
реновации московской мэрии 
понадобится утвердить новый тип 
панельных домов. По данным “Ъ”, 

чиновники предложили 
домостроительным комбинатам 
разработать предварительные 
варианты для зданий высотой в 

девять, 17 и 25 этажей с 
квартирами площадью от 37,5 до 94 
кв. м. На создание нового формата 
жилья у бизнеса уйдет не меньше 

полугода, а результат может не 
удовлетворить переселенцев. 

Московские домостроительные 
комбинаты (ДСК) получили от 
казенного предприятия «Управление 
гражданского строительства» (УГС) 

техническое задание на разработку 
серий домов, которые могут быть 
построены в рамках программы 
реновации. Об этом “Ъ” рассказали 

несколько источников на рынке 
недвижимости. “Ъ” также 
ознакомился с этими техзаданиями. 
В УГС уверяют, что не направляли 

никаких рекомендаций. Однако 
источник “Ъ” в мэрии не отрицает 
существование техзаданий. «Сейчас 
идет подбор наиболее оптимальных 

решений для строительства новых 
домов, и это обсуждается с ДСК»,— 
пояснил он. 

Согласно техзаданиям, в мэрии 
ждут, что ДСК представят план 
типового этажа жилого дома в 
рамках периметральной застройки, 

на котором обычно указываются 
границы между помещениями, 
лифты, проходы, вентиляционные 
устройства и коммуникационные 

узлы. Блок-секции нужно создать 
для трех вариантов домов: в девять, 
17 и 25 этажей. Между тем в мае 

мэр Сергей Собянин заявлял ТАСС, 
что этажность домов, которые будут 
построены в рамках программы 
реновации, в основном составит от 

шести до 14 этажей. Позже он 
уточнял, что власти не исключают 
«высотные доминанты» в некоторых 
районах. Но в техзаданиях 

шестиэтажных домов нет в 
принципе. 

«Примеров таких домов, которые 

предполагается построить в рамках 
программы реновации, на рынке 
сейчас не существует, по сути ДСК 
придется разработать новую 

серию»,— пояснил собеседник “Ъ” в 
мэрии Москвы. 
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 28 июня 2017 г. 36

По словам собеседника “Ъ” в 
мэрии Москвы, по итогам 

выполнения техзадания город 
рассчитывает понять, сколько 
времени у ДСК уйдет на создание 
необходимого для проведения 

реновации нового продукта. 
«Обычно разработка новой серии 
домов занимает не меньше 
полугода»,— добавил он, пояснив, 

что об окончательном варианте речи 
пока не идет. 

Как следует из текста 

технического задания, мэрия хочет 
увидеть в новых домах три типа 
однокомнатных квартир: площадью 
37,5 кв. м (19 кв. м жилая площадь, 

9 кв. м кухня), 40 кв. м (19 кв. м 
жилая, 9 кв. м кухня), 42,5 кв. м 
(20,5 кв. м жилая, 9 кв. м кухня). 
Также предполагаются четыре 

варианта двухкомнатных квартир: 
площадью 47,5 кв. м (30 кв. м 
жилая, 10 кв. м кухня), 55,5 кв. м 
(33 кв. м жилая, 10 кв. м кухня), 60 

кв. м (38 кв. м жилая, 12 кв. м 
кухня) и 65 кв. м (38 кв. м жилая, 10 
кв. м кухня). Столько же вариантов 
будет у трехкомнатного жилья: 

площадью 58 кв. м (34 кв. м жилая, 
10 кв. м кухня); 66 кв. м (44 кв. м 
жилая, 10 кв. м кухня); 74 кв. м (48 

кв. м жилая, 12 кв. м кухня) и 94 кв. 
м (68 кв. м жилая, 12 кв. м кухня). В 
задании указано, что квартиры 
должны быть с отделкой: она 

относится к комфортклассу и 
оценена в 9,4 тыс. руб. на кв. м. 

«Предлагаемые техзадания не 

противоречат градостроительным 
нормам для объектов 
комфорткласса, но качество 
предполагаемой отделки будет ближе 

к экономклассу»,— считает 
председатель Ассоциации делового 
сотрудничества «Стройиндустрия» 
Игорь Лукин. Партнер 

девелоперской «Химки Групп» 
Дмитрий Котровский говорит, что 
по цене 10–11 тыс. руб. на кв. м 
сейчас делаются самые дешевые 

варианты массовой отделки. «Это 
чугунная ванна, незакрытые 
коммуникации, пластиковые 
плинтуса, самый дешевый ламинат и 

филенчатые двери»,— рассказывает 
он. По оценкам господина 
Котровского, минимальная 
стоимость отделки для жилья 

комфорткласса начинается от 18 
тыс. руб. за кв. м. Руководитель 
управления аналитики и оценки ГК 
«А101» Дмитрий Цветов считает, что 

в существующем техзадании власти 
не учитывают востребованность на 
рынке тех или иных форматов. 

«Сейчас на рынке пользуются 
спросом европланировки»,— считает 
он. 

Законопроект о реновации 
жилых домов в Москве Госдума 

приняла в третьем чтении в 
середине июня. Согласно 

задуманной московской мэрией 
программе в городе будут снесены 
примерно 4,5 тыс. домов. По итогам 
закончившегося в середине июня 

голосования за реновацию 
выступили жители 4 тыс. домов, 
против — 460. В дальнейшем в 
программу могут войти дома, 

жильцы которых проявят 
соответствующую инициативу. 
Жителям сносимых домов 
полагаются равнозначное, 

равноценное жилье в том же районе 
или денежная компенсация на 
выбор. Жильцов коммуналок 
расселят по отдельным квартирам. 

Длительность программы реновации 
не установлена, принимая закон, 
депутаты называли срок до 20 лет. 

Екатерина Геращенко, Александра 
Мерцалова, Халиль Аминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


