
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

пятница, 16 июня 2017* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Путин выступил против "излишней демонизации" 
Сталина ...................................................................... 3 

Политик рассказал о своем непростом отношении 
к деятельности советского лидера 

Путин рассказал о решении проблемы олигархии в 
России ........................................................................ 3 

По его словам, он добился своей цели — разделения 
денег и власти 

«Часть работы чиновников возьмет на себя 
искусственный интеллект» ....................................... 3 

Замминистра экономического развития Савва 
Шипов — о развитии цифровой экономики и 
реформе контрольно-надзорной деятельности 

Минэк разрабатывает поправки для внедрении 
блокчейна на госслужбе ............................................ 5 

Минэкономразвития разрабатывает поправки в 
законодательство для использования на госслужбе 
технологии блокчейн, искусственного интеллекта 
и Big Data, рассказал в интервью «Известиям» 
замминистра экономического развития Савва 
Шипов  

Государство и бизнес 

Пока банки жиреют, бизнес хиреет: Путин 
потребовал банковской агрессии .............................. 6 

Только так, считает президент, можно 
увеличить кредитование малого и среднего 
бизнеса 

В Госдуме отполировали «зеркала» ............................ 6 

Профильный комитет отклонил поправки о 
внесудебной блокировке копий пиратских сайтов 

«Мы стремимся плясать не от леса, а от продукта» .. 7 

Глава Segezha Group Камиль Закиров о 
многоэтажках из дерева и высокомаржинальных 
мешках 

Оценки, прогнозы, статистика 

Украина закроет кредиты долгами ......................... 12 

Минфин Украины намерен вернуться на 
международные рынки заимствования 

Путинский взгляд на советских вождей ................. 13 

Путин рассказал о своем отношении к Сталину 

Рецессии нет, а бедность есть ................................ 14 

На последней в этом президентском сроке "Прямой 
линии" Владимир Путин сделал акцент на 
внутренних экономических проблемах 

Непогода грозит ускорением инфляции ................. 15 

Холодное лето может способствовать низким 
урожаям и росту потребительских цен 

В России останется не более тридцати НПФ ........... 16 

К 2020 году эксперты прогнозируют сокращение 
количества негосударственных пенсионных фондов 
в два раза 

Бизнес-стратегии 

«Мир» осваивает моментальные платежи ................ 18 

НСПК может заняться проектом ЦБ по 
моментальным платежам 

Petropavlovsk получит тройку от «Реновы».............. 18 

Лондонский регулятор прокомментировал 

конфликт совладельцев золотодобывающей 
компании 

Финансы 

«Владимир Владимирович, где деньги?» ................. 20 

Чем «прямая линия»-2017 отличалась от 
предыдущих 

Рубль не удержался на прямой линии ..................... 21 

После «прямой линии» с президентом рубль 
подешевел 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 16 июня 2017 г. 2

Лучшее время для рубля осталось в прошлом ........ 22 

Отечественная валюта может потерять 20% до 
конца года 

Маленькие зарплаты россиян Путин связал с плохой 
работой .................................................................... 23 

Доходы населения Владимир Владимирович 
переложил на преемника 

Лукашенко выбросил «деревянный»: почему 
Белоруссия исключила рубль из расчета резервов . 24 

Однако белорусы продолжат копить деньги в 
российской валюте 

Топливно-энергетический комплекс 

Где брать газ, Европа разберется без США ............. 25 

Германия и Австрия раскритиковали США за 
новые санкции против России 

Американские санкции: Вашингтон запретил Европе 
покупать российский газ......................................... 26 

США ввели новые экономические санкции против 
России 

Машиностроение 

Volkswagen и SHKODA будут производиться на 
Горьковском автомобильном заводе до 2025 года . 27 

Как стало известно «НГ», сегодня, 15 июня 2017 
года, Volkswagen Group Rus и «Группа ГАЗ», 
входящая в состав корпорации «Русские машины», 
объединяющей машиностроительные активы 
группы «Базовый Элемент», подписали соглашения 
о сотрудничестве в трех областях.  

Транспортные услуги и логистика 

Путинский мост взамен сталинского тоннеля ....... 29 

Как власти пытались «привязать» Сахалин к 
материку 

«Средняя Волга станет глубже» ................................ 30 

Руководитель Федерального агентства морского и 
речного транспорта Виктор Олерский — о 
решении ключевых проблем российского 
судоходства 

Полувагоны выехали на докризисную прямую ...... 32 

Ставка оперирования достигла рекордных 1,5 
тыс. руб.  

Телекоммуникации и связь 

В Google ищут работу .............................................. 33 

IT-компания лидирует в рейтинге 
привлекательных для студентов 

Кто оплатит отмену роуминга в ЕС ........................ 33 

Для путешествующих россиян звонки в Европе 
могут стать дороже 

Строительство и рынок недвижимости 

Минстрой возьмет капремонт под контроль .......... 35 

Ведомство планирует перейти к регулярному 
мониторингу сбора средств и проведения работ в 
регионах 

Дивиденды из стекла и бетона ............................... 35 

Государство освободит АИЖК от лишних квартир 

Министерства встроят в вертикаль ........................ 36 

Минстрой, Минэк, Минкомсвязь и Минпромторг 
готовы уплотниться ради «Москва-Сити»  

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 16 июня 2017 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Путин выступил 
против "излишней 
демонизации" 
Сталина 

Политик рассказал о своем 
непростом отношении к 

деятельности советского лидера  

Президент РФ Владимир Путин 
назвал Иосифа Сталина сложной 
исторической фигурой и сравнил его 
с Кромвелем и Наполеоном, 

сосредоточивших в руках огромную 
власть. По словам главы 
государства, он против как 

чрезмерной демонизации Сталина, 
так и против того, чтобы забывали 
об ужасах сталинизма. Об этом 
президент заявил в очередной части 

документального фильма 
американского режиссера Оливера 
Стоуна, показанной телеканалом 
ShowTime. 

Владимир Путин признался в 
интервью Стоуну, что у него сложное 
отношение к деятельности Иосифа 

Сталина, которого он считает 
"продуктом своей эпохи", передает 
ТАСС. 

Российский лидер подчеркнул, 
что в мировой истории достаточно 
личностей, к которым нельзя 

относиться однозначно. В качестве 
примера он привел британского 
государственного деятеля Оливера 
Кромвеля и французского 

полководца Наполеона Бонапарта. 

Так, Кромвеля Путин назвал 
"кровавым человеком", который 

пришел на волне революционных 
преобразований и превратился в 
диктатора и тирана. "Его памятники 
до сих пор стоят везде в 

Великобритании", — отметил 
президент. 

Также он упомянул Наполеона, 

которого "боготворят". Путин 
подчеркнул, что он пришел к власти 
"на волне революции", восстановил 

монархию и стал императором, но 
привел Францию "к национальной 
катастрофе" и "полному 
поражению". 

"Мне кажется, что излишняя 
демонизация Сталина — это один из 
способов, один из путей атаки на 

Советский Союз и на Россию. 

Показать, что сегодняшняя Россия 
несет на себе какие-то родимые 
пятна сталинизма. Мы все несем 
какие-то родимые пятна, ну и что?" 

— заявил Путин. 

Глава государства заявил, что 
Сталиным "восхищалось 

подавляющее большинство граждан 
бывшего СССР", включая его 
собственных родителей. При этом 
Путин призвал не забывать все 

ужасы сталинизма, связанные с 
концлагерями и уничтожением 
миллионов своих соотечественников. 

По данным соцопроса, 
проведенного Левада-центром в 
январе 2017 года, одобрение "вождя 

народов" среди россиян достигло 
исторического максимума за 16 лет. 
Если в марте 2016 года с 
"восхищением", "уважением" и 

"симпатией" к Сталину относились 
37% опрошенных, то в январе 2017 
года — уже 46%. 

Анастасия Власова  

 

Путин рассказал о 
решении проблемы 
олигархии в России 

По его словам, он добился своей 
цели — разделения денег и власти 

Президент РФ Владимир Путин в 

интервью режиссеру Оливеру Стоуну 
заявил об отсутствии в нынешней 
России проблемы олигархии. По его 

словам, его задачей на всем 
протяжении правления было 
разделение денег и власти. 

В разговоре со Стоуном Путин 
привел определение олигархии: «это 
сращивание власти и денег для того, 
чтобы влиять на власть, влиять на 

принимаемые решения с целью 
продолжения обогащения». 
Напомним, что сам термин «олигарх» 
в российскую политику ввел Борис 

Немцов: в своей книге «Исповедь 
бунтаря» он вспоминал, что в 
политический обиход тот вошел 
«после конференции «Будущее 

России: олигархи или свобода». На 
конференцию, — писал Немцов, — 
мы пригласили всех известных 
магнатов, но пришел только 

Владимир Гусинский». 

Путин в продолжение интервью 
со Стоуном заявил, что по приезде в 
Москву из Санкт-Петербурга «был 
потрясен и удивлен тем, как много 

жуликов здесь собралось». Также он 
был поражен их поведением: «У этих 
людей не было вообще никаких 
ограничений, ни в чем». 

Теперь же проблема олигархов 
сошла, как считает президент РФ, на 
нет: «Сейчас перед нами другая, 

гораздо более сложная задача: она 
заключается в разнице доходов 
между богатыми людьми и людьми с 
низким уровнем дохода». 

Отметим, что Стоун, как и в 
предыдущих сериях своего 

интервью, удержался от вопроса о 
друзьях президента, ограничившись 
его словами о ранее незнакомых 
тому предпринимателях, которые в 

кризисном 2008 году «проявили свои 
лучшие качества, взяли на свои 
плечи значительную часть 
ответственности за состояние своих 

предприятий, сохранение 
коллективов и так далее. Рисковали 
своими капиталами». 

Алексей Обухо 

 

 

«Часть работы 
чиновников 
возьмет на себя 
искусственный 
интеллект» 

Замминистра экономического 
развития Савва Шипов — о 

развитии цифровой экономики и 
реформе контрольно-надзорной 
деятельности 

В интервью «Известиям» 

замминистра экономического 
развития Савва Шипов рассказал, 
как в России будет строиться так 
называемое цифровое государство 

— когда появятся соответствующие 
законы, в каких областях 
госаппарата начнут применять 
искусственный интеллект и что 

нужно сделать для внедрения в 
госуправление  технологии блокчейн. 

— Когда на госслужбе могут 

заработать блокчейн и 
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искусственный интеллект? Что-
нибудь для этого сейчас делается? 

— Некоторые механизмы 
начинают внедряться уже сегодня. 
Например, формированием больших 

массивов данных на основе 
интернета вещей занимается 
Федеральная налоговая служба в 
отношении контрольно-кассовой 

техники. Насколько мне известно, 
коллеги начали тестирование 
обработки этих данных с 
использованием искусственного 

интеллекта. Некоторыми 
ведомствами обсуждается вопрос о 
внедрении для ведения своих 
реестров технологии блокчейн. Но 

это имеет смысл, когда необходимо 
фиксировать значимые для третьих 
лиц транзакции, и нецелесообразно 
для простого обеспечения функции 

хранения информации. 

Для того, чтобы эти технологии 

могли более интенсивно внедряться 
в работу органов власти, нам 
необходимо описать новые схемы 
работы в правовых документах. Мы 

приступаем сейчас к работе над 
конкретным планом изменения 
законодательства, которое поможет 
нам устранить препятствия для 

внедрения новых технологий на 
госслужбе. Мы рассчитываем, что 
предложения о снятии этих 
ограничений будут разработаны до 

конца года. 

— Как цифровизация повлияет 
на реальные процессы в госслужбах? 

— Цифровизация поможет 
устранить ряд барьеров. Например, 

сейчас обсуждаются предложения о 
переводе  трудовых договоров в 
электронный вид и замене 
бумажных трудовых книжек 

реестром информации. Эта мера 
будет способствовать 
дистанционной занятости. 

Также использование технологий 
обработки больших данных — Big 
Data — позволит оптимизировать 
контрольно-надзорную деятельность. 

Контрольные органы смогут 
отслеживать риски и в зависимости 
от них снижать административную 
нагрузку. Регулярность проведения 

проверок и их глубина должны 
основываться на реальных рисках. 
Таким образом, вся контрольно-
надзорная деятельность будет 

переориентирована на 
профилактическую работу, что 
намного эффективнее 
репрессивного подхода с 

показателями эффективности в виде 
количества привлеченных к 
ответственности лиц. 

Важнейшей задачей является 
использование новых технологий в 
целях повышения качества оказания 

госуслуг. Большинство действий, 
связанных с их оказанием, могут 

быть алгоритмизированы. Это дает 
широкие возможности для 

использования технологий 
искусственного интеллекта. 

Также необходимо менять нашу 

работу с правовыми актами. Сейчас 
принятие подзаконного акта 
занимает более 300 дней. Исходя из 
этого, мы считаем, что необходимо 

создать единую цифровую 
платформу по разработке и 
согласованию нормативно-правовых 
актов, которая позволит сделать эту 

работу на одной площадке. 
Предложения по такой работе будут 
внесены в правительство в 
ближайшие полтора–два месяца. 

Мы считаем, что надо ставить 
вопрос создания единого центра 

компетенций по работе с большими 
данными и реализации ими 
конкретных проектов для органов 
власти. Нам также необходим центр 

компетенций по изменению 
законодательства, потому что 
поправки в законодательство — это 
лишь первый шаг. Потом начнутся 

изменения в судебном производстве, 
в гражданском и арбитражном 
процессах, в договорных 
отношениях. Нам потребуются 

новые компетенции юристов, 
которые знают, как работать в 
новых условиях. 

Также сейчас идет речь о 
создании центра компетенций по 
цифровой экономике на уровне 
ЕАЭС, который будет в масштабе 

пяти стран координировать и 
интегрировать эту работу. 

— Как новые механизмы можно 
будет использовать при оказании 
госуслуг населению? 

— В будущем нам надо перейти к 
алгоритмизации большинства 
процедур. Это позволит переложить 
существенную часть работы с 

чиновников на искусственный 
интеллект. Но это невозможно 
сделать сразу. До перехода к этой 
модели нам необходимо решить ряд 

задач сегодняшнего дня. 

Во-первых, предусмотреть 

возможность оказания услуг «по 
жизненным ситуациям». Когда, к 
примеру, рождается ребенок, люди 
должны иметь возможность, подав 

одно заявление, решить разом все 
необходимые вопросы. 

Во-вторых, отказаться от 

юридически значимых результатов 
госуслуг на бумаге. По факту 
оказания госуслуги должна 
формироваться юридически 

значимая запись в реестре, которая 
становится доступной в единой 
системе обмена информацией и 
используется другими органами 

власти при оказании других 
госуслуг. 

В-третьих, нам нужно перевести 
административные регламенты в 

техносхемы, которые будут 
фиксировать алгоритм оказания 
каждой услуги, и доработать 
федеральный реестр 

государственных услуг для работы с 
этими техносхемами. 

— Вы сказали, что использование 

технологий обработки больших 
данных в перспективе позволит 
оптимизировать контрольно-
надзорную деятельность. В начале 

июня вы внесли в правительство 
законопроект «О контрольно-
надзорной деятельности». Когда 
ожидаете его вступления в силу? 

— Да, сейчас мы сняли 
практически все разногласия по 

законопроекту и внесли его в 
правительство. Его дальнейшая 
судьба будет определяться в 
аппарате правительства. Сложно 

рассчитывать, что законопроект 
удастся внести в Госдуму и принять 
в первом чтении в эту весеннюю 
сессию. Полагаю, что при 

благоприятном прохождении 
законопроекта можно ожидать его 
принятия в первом чтении осенью, 
затем — несколько месяцев на 

возможную работу с поправками. 
Таким образом, принятия 
законопроекта можно ожидать либо 
в конце 2017 года, либо в начале 

2018-го. Законопроектом 
предусмотрено, что он вступает в 
силу через год после его принятия. 
То есть возможная дата вступления 

законопроекта в силу — конец 2018 
— начало 2019 года. 

— Законопроектом 

предполагается переход на риск-
ориентированный подход при 
проверках бизнеса. Когда 
контрольно-надзорные органы 

полностью перейдут на этот 
принцип? 

— Переход на риск-
ориентированный подход начался в 
пилотном режиме в этом году. Так, 
например, планы проверок на 2017 

год по части контрольных 
полномочий Роспотребнадзора и 
МЧС России сформированы на его 
основании. Сейчас по массовым 

видам контроля проходят 
согласование критерии разбиения на 
категории риска объектов, 
подконтрольных Росздравнадзору, 

Росприроднадзору, Ространснадзору, 
МВД России. На основании 
принятых документов риск-
ориентированный подход должен 

быть внедрен более чем по 40 
федеральным и семи региональным 
видам контрольно-надзорной 
деятельности. При этом по 

некоторым направлениям работы, 
где количество подконтрольных 
объектов невелико и осуществление 
контрольных функций имеет особую 
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специфику, риск-ориентированный 
подход может применяться в 

отношении внеплановых проверок, а 
от плановых проверок следует 
отказаться. 

Инна Григорьева 

 

Минэк 
разрабатывает 
поправки для 
внедрении 
блокчейна на 
госслужбе 

Минэкономразвития 
разрабатывает поправки в 
законодательство для 
использования на госслужбе 

технологии блокчейн, 
искусственного интеллекта и Big 
Data, рассказал в интервью 
«Известиям» замминистра 

экономического развития Савва 
Шипов. 

— Мы приступаем сейчас к работе 
над конкретным планом изменения 
законодательства, которое поможет 

нам устранить препятствия для 
внедрения новых технологий на 
госслужбе. Мы рассчитываем, что 
предложения о снятии этих 

ограничений будут разработаны до 
конца года, — заявил он. 

По его словам, также необходимо 
создать единую платформу по 
разработке и согласованию 
нормативно-правовых актов. 

Соответствующие предложения 
будут внесены в правительство в 
ближайшие полтора-два месяца. 

— Мы считаем, что надо ставить 
вопрос создания единого центра 
компетенций по работе с большими 
данными и реализации ими 

конкретных проектов для органов 
власти. Нам также необходим центр 
компетенций по изменению 
законодательства, потому что 

поправки в законодательство — это 
лишь первый шаг. Потом начнутся 
изменения в судебном производстве, 
в гражданском и арбитражном 

процессах, в договорных 
отношениях, — отметил 
замминистра экономического 
развития. 

Савва Шипов добавил, что 
сейчас обсуждается идея создания 

центра компетенций по цифровой 
экономике на уровне ЕАЭС, который 

будет действовать в пяти странах. 

Справка «Известий» 

Искусственный интеллект 
изучает алгоритмы, способные 
обучаться самостоятельно, без 
необходимости непосредственно 

программировать их для решения 
конкретной задачи. 

Блокчейн — это технология 
хранения и защиты информации с 
помощью распределенных баз 
данных. В ее основе — постоянно 

продлеваемая цепочка цифровых 
записей. Данные из блокчейна 
нельзя удалить, они хранятся 
одновременно у всех участников 

цепочки, а все записи 
автоматически обновляются до 
последней версии при каждом 
внесенном изменении. 

Big Data — обработка и анализ 
больших данных информации, 
которые не поддаются обработке 

классическими способами по 
причине больших объемов. 

Инна Григорьева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Пока банки 
жиреют, бизнес 
хиреет: Путин 
потребовал 
банковской 
агрессии 

Только так, считает президент, 
можно увеличить кредитование 

малого и среднего бизнеса 

Предприниматель из Новосибирска 
Александр Кычаков пожаловался 
президенту на дорогие кредиты. По 
его словам, сейчас банки предлагают 

неподъемные процентные ставки 
для малого и среднего бизнеса: 
вместо декларируемых 11–12% 
годовых путем дополнительных 

накруток итоговая ставка достигает 
19%. «Сегодня средневзвешенная 
ставка для бизнеса, для 
юридических лиц — 11,5%, и я 

допускаю, что некоторые кредитные 
организации ее превышают», — 
ответил Путин. Однако глава 
государства поспешил оправдать 

банкиров. Как пояснил президент, 
займы на таких условиях 
предоставляются тем 
предпринимателям, чей бизнес 

высокорисковый. По словам Путина, 
«банковскую систему надо 
побуждать действовать более 
агрессивно». 

Предприниматели сетуют на 
высокие процентные ставки не 

первый год. А в конце 2014 года, 
когда ЦБ резко поднял ключевую 
ставку (по которой одалживает 
деньги банкам), бизнесмены просто 

взвыли. Напомним, тогда показатель 
подскочил с 10,5% до 17%. «Чтобы 
не разрушить экономику, 
Центральный банк был вынужден 

эту ставку поднять. Но он ее 
снижает постепенно», — растолковал 
действия Банка России президент. 

Действительно, в этом году 
регулятор пусть медленно, но все же 
понижает ключевую ставку, а 
следом за ней дешевеют кредиты для 

бизнеса и населения. Как признал 
Путин, он рассчитывает, что ЦБ и 
дальше будет аккуратно действовать 

в этом направлении. Осторожность 
ведомства Эльвиры Набиуллиной он 
объяснил тем, что до сих пор наша 

экономика зависит от продажи 
нефти и газа. Кроме того, как 
поясняют в ЦБ, пойти на смелый 
шаг не позволяют сохраняющиеся 

инфляционные ожидания населения. 
Однако, по словам главного 
экономиста Института фондового 
рынка и управления Михаила 

Беляева, «такие аргументы 
несостоятельны». «ЦБ борется с 
инфляцией только путем 
удорожания денег. В частности, 

сдерживанием денежной массы и 
высокой ключевой ставкой. А это, в 
свою очередь, тормозит развитие 
производства», — подчеркивает 

эксперт. 

По его словам, такие меры 
годятся для развитой экономики, где 

не стоят задачи ускоренного 
развития, структурной перестройки. 
«Для роста ВВП можно поступиться 
инфляцией. Развиваться 

промышленности позволит 
снижение ключевой ставки, что 
приведет к удешевлению кредитов 
для бизнеса. По-хорошему, ставка 

для юридических лиц не должна 
превышать 6%», — продолжает 
Беляев. 

Пока такими показателями мы 
похвастаться не можем. Сейчас 
средневзвешенная ставка для 

юридических лиц — 11,5%, для 
физических — 15,5%. 

«Малый бизнес, без всякого 

сомнения, должен получать 
поддержку. Надо, наверное, 
совершенствовать эти инструменты 
и побуждать банковскую систему 

действовать более агрессивно», — 
заявил Путин. 

Между тем банки действуют 
агрессивно, но явно не в том смысле, 
который имел в виду глава 
государства. Как справедливо 

подчеркнул новосибирский 
предприниматель, кредитные 
организации зачастую накручивают 
ставки. Не случайно существует 

такое понятие, как полная стоимость 
кредита. Например, при 
оформлении кредита ставка может 
вырасти за счет оценки залога, 

требования страховки и так далее. 
Причем выставить счет за 
некоторые дополнительные услуги 
банки могут вполне официально. 

Они прописаны в законе. К тому же 
находчивые кредитные организации 
ловко находят лазейки в 
законодательстве. «В погоне за 

прибылью кредитные организации 
действуют не всегда аккуратно. При 
этом они явно не нарушают закон, 

но работают на грани», — 
рассказывает Беляев. 

В этом вопросе ушлые банкиры 

преуспели. Как подчеркнул Путин, 
«доходы, прибыль коммерческих 
банков — она растет. Сегодня она 
достигла достаточно серьезной 

цифры — свыше 650 миллиардов 
рублей». Между тем объемы 
кредитования так и не увеличились. 
«Для юридических лиц эти объемы 

увеличились на 0,7%, чуть больше 
для физических лиц, но и этого 
недостаточно», — заявил президент. 
Вот такой парадокс: банки жиреют, 

а удавка на горле малого и среднего 
бизнеса затягивается все сильнее и 
сильнее. 

Ирина Бадмаева 

 

В Госдуме 
отполировали 
«зеркала» 

Профильный комитет отклонил 
поправки о внесудебной 
блокировке копий пиратских 

сайтов 

Сегодня Госдума планирует во 
втором чтении рассмотреть 
поправки к закону «Об 
информации», касающиеся 

блокировок «зеркал» пиратских 
интернет-ресурсов. Документ 
претерпит ряд изменений: депутаты 

исключили из него процедуру 
блокировки на основании судебного 
приказа, а также уточнили 
терминологию и характеристики 

таких ресурсов. В случае принятия 
закон вступит в силу 1 октября 2017 
года. 

Комитет Госдумы по 
информационной политике по 
итогам заседания в четверг 
рекомендовал к принятию во втором 

чтении законопроект о быстрой 
блокировке «зеркал» пиратских 
сайтов. Документ претерпит ряд 
изменений: к нему поступило восемь 

поправок, семь из них комитет 
рекомендовал к принятию, следует 
из текста законопроекта и таблицы 
поправок (есть в распоряжении “Ъ”). 

В случае принятия закон вступит в 
силу с 1 октября 2017 года. 

В частности, в итоговом тексте 
не оказалось предложений 
Минкульта о возможности введения 
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внесудебной блокировки 
информационных ресурсов по 

заявлению правообладателей 
отечественных фильмов. 
Рассмотрение таких заявлений 
Минкульт предлагал взять на себя 

(см. “Ъ” от 30 марта). Это не 
соотносится с предметом правового 
регулирования и концепцией 
внесенного правительством РФ 

законопроекта и не было 
поддержано правовым управлением 
аппарата Госдумы, Минкомсвязью, 
Роскомнадзором и большинством 

представителей интернет-
индустрии, объяснил руководитель 
комитета по информационной 
политике Леонид Левин. 

В обновленном законопроекте 
термин «производный сайт в сети 
интернет» заменен понятием «копия 

заблокированного сайта» — это сайт, 
«сходный до степени смешения с 
сайтом в интернете, доступ к 
которому ограничен по решению 

Мосгорсуда в связи с 
неоднократным и неправомерным 
размещением информации, 
содержащей объекты авторских или 

смежных прав или информации, 
необходимой для их получения с 
использованием интернета». Уточнен 

и перечень лиц, которые будут 
вправе инициировать процедуру 
блокировки «зеркал»,— это и 
федеральные органы 

исполнительной власти, и 
правообладатели. 

Кроме того, исключен механизм 

ограничения доступа к таким 
ресурсам на основании судебного 
приказа Мосгорсуда — поправки ко 
второму чтению предусматривают, 

что решение будет принимать 
Минкомсвязи. Замглавы 
Минкомсвязи Алексей Волин, 
отвечая вчера на вопрос депутата от 

«Единой России» Владимира 
Крупенникова, отметил, что 
министерству в связи с этим «не 
добавят ни людей, ни бюджет». 

«Поэтому нам важно, чтобы 
правообладатели правильно 
готовили документы — неправильно 
оформленные заявки приписываться 

к рассмотрению не будут»,— 
подчеркнул чиновник. 

Поправки также обязывают 
поисковые системы удалять из 
выдачи «сведения о доменном имени 
и об указателях страниц» «зеркал». В 

«Яндексе» заявили “Ъ”, что не видели 
последнюю версию проекта. «Но на 
первый взгляд проект, как и 
раньше, содержит абстрактные и 

неконкретные формулировки, что 
может привести к ошибочным 
блокировкам добросовестных 
ресурсов»,— сообщили в интернет-

компании. В «Яндексе» считают 
излишним возлагать на поисковые 
системы обязанность по исключению 
ссылок на заблокированные ресурсы 

из поиска, «поскольку наличие или 
отсутствие ссылки никак не влияет 

на возможность доступа к 
заблокированному сайту». 

Гендиректор ассоциации 

«Интернет-видео» Алексей Бырдин, 
напротив, считает закон «полезным». 
Он приветствует решение убрать 
судебный приказ из процедуры 

признания сайта «зеркалом», 
поскольку «у Мосгорсуда нет 
технической экспертизы, и свое 
решение он принимал бы все равно 

на основании экспертизы 
Минкомсвязи». 

Комитет частично учел 

замечания Российской ассоциации 
электронных коммуникаций, 
отмечает глава ее аналитического 

отдела Карен Казарян: например, 
исчезло понятие производного сайта, 
которое «было чрезмерно широким и 
не учитывало сложные процессы 

хранения и размещения 
информации в интернете». «С другой 
стороны, мы все еще считаем 
избыточными требования к 

поисковым системам и пока не 
понимаем, как будут существовать 
два конкурирующих режима 
зачистки выдачи — второй 

предлагается в законопроекте о 
запрете средств обхода 
блокировок»,— заключает он. 

Роман Рожков 

 

 

«Мы стремимся 
плясать не от леса, 
а от продукта» 

Глава Segezha Group Камиль 
Закиров о многоэтажках из 
дерева и высокомаржинальных 
мешках 

Подконтрольная АФК «Система» 
лесопромышленная Segezha Group с 

прошлого года начала покупку 
новых активов и реализацию 
масштабной инвестпрограммы. О 

том, какие продукты в отрасли 
сейчас наиболее прибыльны, почему 
в России лучшая фанера, и о том, 
можно ли строить из дерева 

многоэтажные дома, “Ъ” рассказал 
президент, председатель правления 
Segezha Group Камиль Закиров. 

— В прошлом году у группы на 
30,5%, до 1,6 млрд руб., упала 
прибыль. Год был неудачным? 

— Наоборот, 2016 год был для 
нас очень успешным. Прибыль всего 
лишь один из многих показателей 
работы. Мы серьезно выросли в 

продажах, в качестве, в географии, 

сегодня продаем продукцию более 
чем в 80 странах. Весь прошлый год 

мы прирастали и органически, 
увеличивая производство и 
показатели, и неорганически, купив 
крупнейшее в России лесопильное 

предприятие в Красноярском крае. 
Мы впервые шагнули за Урал, ранее 
наши активы располагались в 
европейской части России и Европе. 

В результате этой покупки мы стали 
одним из крупнейших 
лесозаготовщиков в стране. По 
большинству показателей мы либо 

первые, либо вторые на российском 
рынке. 

А прибыль упала по нескольким 

причинам. В первую очередь 
потому, что при активном росте 
затратная часть тоже растет. 
Продолжаем масштабную 

инвестпрограмму. Мы привлекли 
кредит на пять лет от синдиката 
российских и зарубежных банков в 
размере €383,6 млн, платим по нему 

проценты. Все это, конечно, чистую 
прибыль немножко подъело, но по 
EBITDA у нас существенный рост 
(OIBDA в 2016 году выросла на 37%, 

до 8,6 млрд руб.— “Ъ”), так что 
акционер абсолютно доволен 
результатами 2016 года. 

В 2017 году мы находимся в 
самой активной фазе 
инвестпрограммы, нам нужно 

наибольшее количество капитала 
потратить в этом году, что, 
естественно, влияет на экономику 
бизнеса. Сказывается и укрепление 

рубля, у нас три четверти выручки 
номинировано в валюте. Также 
подросли затраты на логистику: 
крупнейшие контейнерные 

перевозчики серьезно подняли 
ставки. Это цикличные вещи, и мы 
надеемся, что рынок впоследствии 
нивелирует их. 

— По каким продуктам в 2016 
году был наибольший рост, какие 

просели? 

— Нам очень нравится работать с 
фанерой. Очень хороший 

высокомаржинальный продукт. 
Россия выпускает 70% всей 
березовой фанеры, и она наиболее 
качественная. Фанера, которая 

делается из хвои и в России, и в 
мире, в несколько раз хуже по 
качеству. А березовая фанера — 
очень крепкая структура, которая 

позволяет делать много интересных 
вещей как с точки зрения упаковки, 
так с точки зрения строительства, 
производства мебели. Рынок растет, 

и фанера — тот продукт, который 
мы намерены серьезно развивать, на 
нем мы получаем очень серьезную 
маржу. К тому же наша 

себестоимость ниже, чем у 
конкурентов даже в России. Сейчас 
мы удваиваем объемы и планируем 

https://www.kommersant.ru/doc/3325280
https://www.kommersant.ru/doc/3325280
https://www.kommersant.ru/doc/3325280


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 16 июня 2017 г. 8

построить как минимум еще один 
завод. 

Хорошо развивается и бизнес по 
производству мешочной бумаги. Мы 
не только производим бумагу, но 

еще и конвертируем ее в мешок и 
упаковку. Как и в любом 
производстве, чем больше переделов 
ты сделаешь, прежде чем отдашь 

конечный продукт потребителю, тем 
больше выгоды получаешь. Если на 
самой бумаге мы зарабатываем до 
30% EBITDA, то конвертация ее в 

мешок может дать еще до 16% 
доходности. Наши конвертирующие 
мощности частично в России. Это 
«Сегежская упаковка» в Сегеже, там 

мы запустили в 2016 году новую 
автоматизированную линию. Мы 
построили новый мешочный завод в 
Ростовской области, в Сальске. У нас 

есть сеть заводов в Европе — в 
Германии, Голландии, Дании, Чехии, 
Италии, Румынии и Турции,— что 
позволяет нам быть ближе к клиенту. 

Некоторые из наших заводов уже 
перешли на более 
высокомаржинальные виды 
упаковки, где мы не просто мешок 

для цемента или строительной смеси 
делаем, а специальные мешки, 
например, для различных 

химических составов, пищевых 
добавок. 

Мы работаем над тем, чтобы 

усложнять свой продукт, те 
решения, которые несем клиенту, то 
есть мы стремимся плясать не от 
леса, а от продукта. Это как раз одна 

из причин, почему лесной сектор так 
медленно развивался: во многих 
случаях люди просто пилили 
древесину и продавали кругляк, не 

создавая добавленной стоимости. У 
нас есть не самые интересные с 
точки зрения заработка переделы, 
например пиломатериалы, 

порезанный на доски или брус 
кругляк. Это достаточно простой 
передел, конкуренция в этом бизнесе 
высока, норма прибыли там ниже. 

Но мы не рассматриваем этот бизнес 
как отдельно стоящий, как бизнес в 
себе, все наши активы 
комплементарны друг к другу, и эта 

синергия дает нам дополнительные 
возможности. 

— Как сейчас в целом устроен 
ваш бизнес? 

— У нас пять основных 

дивизионов. Во-первых, дивизион 
лесозаготовки. Дело в том, что 
предприятия группы обеспечены 
лесом с собственных лесосек 

примерно на 65%, перед нами стоит 
задача довести эту цифру до 80%, 
остальное докупать с рынка. Во-
вторых, дивизион пиломатериалов, 

он умеренно прибыльный. 
Наибольшую маржу мы получаем в 
дивизионах «бумага и упаковка», и 
«фанеры и плиты». Совсем недавно 

мы выделили деревянное 
домостроение в отдельный 

дивизион. 

— Есть в структуре группы 
убыточные активы? 

— Убыточных видов 
деятельности у нас нет. Хотя, 
конечно, мы постоянно занимаемся 

переосмыслением активов и 
анализом возможностей для 
приобретения новых и продажи 
существующих. 

— Когда АФК «Система» купила 
Segezha Group, у компании уже была 

стратегия развития. Менялась ли 
она? 

— По большому счету стратегия 

не поменялась. В этом году мы 
слегка ее скорректировали с учетом 
укрепления рубля. Но в целом ничего 
не поменялось, кроме деталей. 

Наша стратегия очень проста и 
понятна. У того, кто сделал 

инвестиции в очень непростой 
бизнес, естественно, первая задача 
— убедиться, что он стоит на ногах, 
нормально работает, что команда, 

управляющая бизнесом, понимает, 
что она делает, знает, куда 
двигаться, и так далее. Эти первые 
обязательные шаги были сделаны в 

2014–2015 годах. Далее мы 
запустили программу модернизации 
до 2021 года с суммой инвестиций в 
размере 40 млрд руб. Существенная 

часть этих средств уже 
проинвестирована по двум 
направлениям. Первое — это 
вложения в поддержание 

производства, обновление техники. 
Так, около 2,6 млрд руб. 
инвестировали в 
лесозаготовительную технику. Но 

еще больше мы вложили и 
вкладываем в строительство новых 
мощностей. 

Сейчас мы строим фанерный 
завод в Кирове, который удвоит 
наши производственные мощности. 

Мы его планируем запустить летом. 
Это новый завод, создаваемый по 
последним технологиям, на котором 
мы будем производить премиальный 

продукт — продольную фанеру. Но 
главная наша стройка — это новая 
бумагоделательная машина на 
Сегежском ЦБК, которая будет 

запущена в этом году. Последнюю 
подобную машину в нашей стране 
вводили еще во времена Советского 
Союза. Для нас это грандиозная 

стройка, и для всей индустрии тоже 
знаковое событие. Машина увеличит 
наши мощности по бумаге примерно 
на треть и позволит выпускать очень 

качественную бумагу, из которой 
делается более легкий и надежный 
мешок. С этими двумя стройками 
мы вступили в качественно новую 

стадию развития и не собираемся 
останавливаться. В следующем году 

мы планируем на ЦБК запустить 
многотопливный котел, который 

позволит комбинату применять 
древесные отходы и осадок сточных 
вод как топливо, будут сокращены 
выбросы в атмосферу и 

локализовано негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Мы также готовим проектную 
документацию для нового фанерного 

комбината. 

Мы видим Segezha Group 
лидирующим игроком в России и 

ведущим международным игроком. 
Мы рассматриваем в качестве своих 
конкурентов мировых лидеров. И это 
здоровый подход в бизнесе, когда ты 

соревнуешься с гигантами. Мы 
верим, что продолжим расти, 
увеличиваться кратно, потому что 
объективно все предпосылки к этому 

есть. У нас обширная лесосырьевая 
база. Мы видим, что наш продукт 
конкурентоспособен. Наш опыт 
конвертаций на зарубежном рынке 

показывает, что мы умеем управлять 
удаленными активами, умеем 
работать с клиентами и 
разговаривать на всех языках. 

Но мы не создавали новые 
продукты. Мы производили то, что 

производят и другие, просто делаем 
это лучше. А с этого года мы 
начинаем заниматься созданием 
новых продуктов. Ты должен не 

только хорошо работать, но и иметь 
возможность создавать продукты 
завтрашнего, послезавтрашнего дня. 
По этой теме мы начинаем работать 

с российскими и зарубежными 
институтами. 

— Сколько вы инвестировали в 

2016 году и какие планы на этот 
год? 

— В 2016 году мы инвестировали 
9,5 млрд руб., в 2017-м планируем 
вложить в развитие около 17 млрд 
руб. Основной CAPEX — в 

модернизацию Сегежского ЦБК, 
строительство фанерного завода в 
Кирове, обновление 
лесозаготовительной техники и 

увеличение мощностей по 
производству бумажных мешков. 
Строительство завода в Кирове 
будет стоить 5,9 млрд руб. Сумма 

инвестиций в строительство 
филиала «Сегежской упаковки» в 
Сальске составила 1,6 млрд руб., 
модернизация СЦБК в целом 

потребует 13,3 млрд руб., в процесс 
вовлечено уже более 5 млрд руб. 
Также, я уже говорил, завершено 
два этапа обновления парка 

лесозаготовительной и лесовозной 
техники, общая сумма вложений 
здесь 2,6 млрд руб. 

— Вы себя сравниваете с 
мировыми лидерами. Ваши 
принципы развития сходны с 

международным опытом? 
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— В мире — и это применимо ко 
всем индустриям — чем больше 

бизнес развивается, тем больше он 
специализируется. Если посмотреть 
на мировых лидеров, то, как 
правило, речь идет о довольно узкой 

специализации — только на бумаге 
или только на пиломатериалах. Они 
зарабатывают больше, отказываясь 
от других вещей. И эта узкая 

специализация в мире серьезно 
доминирует. Мы в России к этому 
однажды придем. Но сегодня мы 
зарабатываем больше в 

интегрированном виде, масштаб 
позволяет делать большие проекты. 
Наш рынок еще неидеален, нам 
приходится где-то заниматься и 

натуральным хозяйством. И сегодня 
наша сила — в вертикальной 
интеграции. 

— Активы Segezha Group 
существовали и до АФК, но сейчас 
они стали прибыльными. Секрет в 
масштабных инвестициях? 

— Есть несколько вещей. АФК 
«Система» — одна из крупнейших в 

РФ промышленно-финансовых 
инвестгрупп. Это компания, которая 
может не на словах, а на деле 
браться и делать крупномасштабные 

проекты. Двадцатипятилетний опыт, 
помноженный на большой масштаб, 
много значит. Плюс наша команда: в 
Segezha Group собраны, пожалуй, 

лучшие умы индустрии. 

И еще один момент. За последние 
два десятилетия люди в нашей 

стране разучились думать вдолгую. 
Многие в нашем бизнесе просто 
пилят лес и продают кругляк, не 
думая о завтрашнем дне. В лесном 

бизнесе циклы очень длинные, и 
здесь как раз проявилась 
способность АФК «Система» мыслить 
большими категориями. 

— Сейчас в российский бизнес 
активно входят иностранные 

партнеры. Вы ведете переговоры с 
компаниями из Китая и Юго-
Восточной Азии. На какой они 
стадии? 

— Ключевые зарубежные рынки 
для нас сегодня это, с одной 
стороны, Европа, с другой стороны, 

Юго-Восточная Азия, включая и 
Китай, и Индию. Есть страны, где 
достаточно сложно торговать 
напрямую, к примеру, азиатские 

страны, там партнерства 
приветствуются. То же самое 
касается конвертирующих 
мощностей. Тут мы смотрим и 

Северную Африку, и Юго-Восточную 
Азию, и Ближний Восток. И если в 
Европе у нас уже зрелые бизнес-

взаимоотношения, то в этих странах 
нам нужен будет местный партнер. 
Диалогов таких много, отчитаться о 
чем-то конкретном пока не могу. С 

точки зрения продаж сейчас мы 
активно ведем переговоры с Китаем. 

Также мы ведем разговор с точки 
зрения технологий, технологического 

партнерства. Тут мы пока в начале 
пути и показываем себя 
качественным контрагентом. 

В прошлом году мы начали 
работать в Красноярском крае, для 
нас это был стратегический шаг. Это 
очень интересный для нас регион с 

точки зрения строительства нового 
ЦБК, там много качественного леса, 
да и возить оттуда продукцию в ту 
же самую Юго-Восточную Азию 

значительно интересней, чем через 
всю страну. Строительство нового 
ЦБК — это очень капиталозатратный 
и долгоокупаемый проект. 

Соответственно, мы пока еще не 
можем встать и громогласно сказать: 
«Мы обязательно построим к такому-
то году»,— но это тот проект, 

которым мы активно занимаемся, в 
который мы активно верим, 
который у нас находится в 
проработке. 

Но такую большую стройку 
можно осилить, конечно же, только 

не в одиночку. Соответственно в 
такой стройке и поддержка страны 
нужна будет серьезная, без этого не 
обойтись, и нужны партнеры. Здесь 

у нас есть и наработки, есть 
подписанные соглашения первого 
уровня с потенциальными 
партнерами, с кем можно делить 

финансовые риски. 

— Китайцы и другие 
иностранные партнеры любят 

входить в капитал, вы к этому 
готовы? 

— Здесь вопрос скорее к нашему 
акционеру. Но акционер, насколько 
я знаю, смотрит достаточно 
позитивно на подобные 

возможности. 

— У вас сорвалась покупка 
финской домостроительной 

компании Honka, вы ведете новые 
переговоры или сами собираетесь 
заняться строительством домов? 

— Дерево дает нам два продукта 
— волокно и структуру. В волокне 
мы продвинулись хорошо и 

продолжаем двигаться. А что 
касается структуры, то в России еще 
есть куда расти. У нас есть 
замечательный Сокольский 

деревообрабатывающий комбинат, 
который первым в стране начал 
клеить балку. И на сегодняшний 
день мы это делаем лучше всех и 

больше всех в России. Мы делаем 
наибольшее количество срубовых 
домокомплектов. Строительные 
компании полностью дом у нас 

заказывают, мы его делаем, 
отправляем им «конструктор», а они 
собирают. Но рынок интересен 
прежде всего массовостью. И в этом 

году мы приняли решение, что 
обязательно идем в массовое 

деревянное строительство. Будем 
заниматься поперечно склеенной 

древесиной — CLT-панелями. Это 
плиты большого размера, которые 
клеятся как балка, из них и строится 
дом. 

Во всем мире уже научились 
строить многоэтажные дома из 
дерева, это очень живой, теплый и 

энергоэффективный продукт. 
Раньше мы были ограничены 
технологиями, в нашей стране 
стандарты написаны в 1960-х годах, 

там говорится, что из дерева можно 
строить не выше трех этажей. 
Естественно, сруб больше трех 
этажей невозможно поставить, он 

развалится. Сегодняшние 
технологии позволяют из той же 
древесины делать совсем другие 
вещи. Мы не спорим с тем, что 

современное жилье — это стекло и 
бетон, но стекло и дерево — это 
значительно лучше при том же 
качестве и рисках. Почему у нас это 

не развивается? Потому что есть 
СНИПы, которые нужно менять. Уже 
идут дебаты, консультации, и мы 
уверены, что это вопрос времени. 

Потому что здравый смысл нам всем 
подсказывает, что массовое 
деревянное строительство — это 

современно и очень технологично. 

Мы планируем быть первой 
компанией, которая построит 

мощный завод CLT в России. Мы 
будем пионерами в строительстве 
многоэтажного современного жилья 
из дерева. Сейчас в деревянном 

домостроении нет крупных игроков, 
мы хотим здесь сделать серьезный 
рывок, потому что видим у него 
мощный потенциал. Покупка Honka 

по всем параметрам укладывалась в 
нашу стратегию по развитию 
Segezha Group как одного из 
мировых лидеров деревянного 

домостроения. Honka бы усилила 
наши компетенции в 
индивидуальном строительстве 
премиальных деревянных домов, 

параллельно мы бы развивали 
направление по массовому 
строительству. Поэтому мы 
продолжаем поиск партнеров, 

переговоры ведутся постоянно. 

— Кто сейчас лидер в этом 

сегменте? 

— Есть хорошие игроки в 
Германии и Австрии, в Канаде и 

США. Мы в диалоге не с одним, а с 
несколькими партнерами. У японцев 
есть интересные проекты и идеи, с 
японскими компаниями у нас тоже 

отдельный разговор идет. 
Окончательного решения нет, сейчас 
активная фаза набирания 
критической массы диалога с 

потенциальными партнерами. 
Технологии отличаются у всех, нам 
нужно не ошибиться с выбором 
технологии, которая подойдет нам. 
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— И к какой вы склоняетесь? 

— Решения пока нет. Есть 
понимание, куда мы идем. Мы уже 
выделили территорию, мы уже 
знаем, где мы это будем делать и 

как. У нас есть проектная команда, 
мы создали отдельный дивизион, его 
ядром сегодня является Сокольский 
ДОК. Сказать однозначно, что это 

будет дешевле, чем сегодняшнее 
монолитное строительство, не могу. 
Но мы с вами понимаем, что оно 
должно быть так или иначе 

конкурентоспособно. Если оно будет 
в три раза лучше по качеству, но в 
четыре раза дороже, то вряд ли 
продажи будут большими. Я верю, 

что в 2018 году мы уже начнем 
строительство, а еще через год 
начнем активно поставлять свои 
дома на рынок. 

— В деревянном строительстве 
вам тоже нужен партнер? 

— Это было бы хорошо, но не 
обязательно, это не такие большие 
инвестиции. Но зато есть 

мультипликативный эффект. Ты 
запустил завод, а на доходы от 
производства уже строишь другой 
завод, третий, и дальше. Знаете, что 

у нас отсутствует? У нас не сильно 
развита архитектурно-инженерная 
часть этой истории домостроения. 
То, на что мы смотрим вне России,— 

это те бизнесы, которые обладают 
опытом, умениями, технологиями, в 
первую очередь в архитектурной, 
конструкционной, инженерной 

части. 

— А было бы интересно сделать 

девелоперский проект? 

— Никто этого не отменял. И если 
мы докажем концепцию 

домостроения, то в группе АФК 
«Система» есть девелопер «Лидер 
Инвест», который замечательно 
строит дома. 

— Вы не смотрите на рынок 
ДСП? 

— Это не наша тема, многие уже 
инвестировали в мощности по 
производству ДСП. Соответственно 

конкуренция высокая, а норма 
прибыли не очень. 

— А как в целом себя ведут ваши 

рынки за рубежом? Во многих 
странах сейчас кризис, вы видите 
падение спроса? 

— Глобально не так уж все плохо, 
как нам часто видится отсюда. Что 
касается нашего бизнеса, если мы 

просто будем довольствоваться 
макроэкономическими трендами, а 
потребление растет на 3% в год 
стабильно, то грош нам цена. Ведь 

меня взяли на работу, чтобы я эти 
тренды переигрывал. Поэтому вне 
зависимости от глобальных 
тенденций акционер верит, что 

команда Segezha Group будет 

показывать результаты значительно 
лучше, чем рынок. В предыдущие 

годы мы активно это показывали. 

— Вы же не можете повлиять на 
падение цен, например? 

— Да. Но соответственно, мы 
будем работать лучше, повышать 
эффективность, снижать 

себестоимость. 

— На каких рынках сейчас 

сильный спад? 

— Из простых примеров: Египет 
для нас был традиционно хорошим 

рынком. Там всегда была большая 
стройка, они потребляли 
пиломатериал, фанеру, плиты, 
упаковочную бумагу. Но произошла 

революция, местная валюта рухнула, 
все встало, и мы сейчас срочно 
переориентируем поставки. 
Преимущество Segezha Group в том, 

что с нашими продуктами мы имеем 
возможность достаточно быстрого 
маневра. Поэтому если упало 
потребление в Египте, мы 

переориентировались на Южную 
Африку, поставляем туда. 
Успокоилось более-менее в Ираке и 
Иране — мы активно туда сейчас 

идем. Мы играем с чуть большим 
риском, чем могут себе позволить 
традиционные игроки. А 

качественный рывок мы делаем в 
Европе. Там мы учимся делать более 
сложную упаковку. 

— Весь ваш бизнес начинается с 
леса. Есть сейчас проблемы с 
сырьем? Разногласия с 
государством, которое ужесточает 

контроль в сфере лесопользования? 

— Лес — один из главных 
ресурсов, которые имеет страна, 

ресурс ценный, и в то же время он 
очень хрупкий. Вот, например, жук 
съел очень серьезную часть нашего 
леса в Восточной Сибири, мы 

пострадали очень. Но, слава богу, 
государство сегодня на высоком 
уровне разглядело потенциал, 

связанный с лесными ресурсами. 
Сегодня на государственном уровне 
идет работа по переосмыслению всех 
стандартов, связанных с лесом, и мы 

в этой работе активно участвуем. 
Государство всерьез взялось за то, 
чтобы сделать правила игры 
прозрачными, понятными, потому 

что в первую очередь оно здесь 
помогает самому себе. 

— И серого леса стало меньше? 

— Изменения есть. И 
государству, и нам как бизнесу это 
только в большой плюс. Здесь у нас 

активный диалог и на уровне 
министерств, и на уровне регионов, 
где мы работаем. Диалог очень 

качественный, не в одни ворота. 

— Насколько вам перспективен и 
интересен рынок пеллетов? 

— Пеллетное производство — это 
способ дальнейшей утилизации 

отходов лесопереработки, а также 
дополнительной генерации энергии. 
В этом вопросе нас интересуют не 
отдельный бизнес, а комплексные 

решения, это опять тема многих 
переделов при работе с сырьем. 

Пеллеты — это топливо, брикеты, 

которые изготавливаются из 
древесных отходов под высоким 
давлением без добавления 
химических связующих. Они 

абсолютно безопасны и экологичны. 
У нас есть пеллетная линия и 
запланировано строительство 
котельной на кородревесных отходах 

Сокольского ДОКа. После ее ввода в 
строй производство станет 
практически безотходным. Вся кора 
будет сжигаться для выработки 

тепла на предприятии, а 
высвобожденный объем сухих 
опилок и стружки — использоваться 
для изготовления пеллетов. 

Топливные брикеты выпускает еще 
одно наше предприятие — Вятский 
фанерный комбинат. Также был 
реализован проект по выработке 

энергии с использованием 
древесных отходов вместо угля в 
Онеге Архангельской области, где у 

нас работают два предприятия. 

Называемые евродровами 
топливные брикеты имеют плотность 

вдвое больше, чем у обычных дров, а 
тепла дают в три-четыре раза 
больше, чем обычные дрова. Одна 
тонна топливных брикетов заменяет 

пять кубометров сухих березовых 
дров. Их теплотворность 
практически равна теплотворности 
каменного угля. Почему пеллеты 

стали популярны в последнее время? 
В процессе горения они выделяют 
значительно меньше серных 
соединений. Это важно для 

окружающей среды. 

— Есть ли еще активы, которые 

вы рассматриваете для покупки? 

— Есть, но какие именно, 
рассказать не могу. Мы находимся в 

фазе активного роста как 
органического, так и 
неорганического, и да, есть активы, 
которые мы сейчас смотрим, что-то 

в далекой перспективе, что-то в 
достаточно близкой. 

— У вас планируется IPO. Вам 

нужны средства, и поэтому оно 
точно пройдет в 2019 году, или вы 
будете изучать рынок 

— Мы с вами понимаем, что IPO 
не панацея. Это качественный метод 
монетизации инвестиций. 

Первичный выход на биржу не 
единственная дорога, но это дорога, 
на которую мы смотрим, к которой 
активно готовимся. Здесь очень 

много работы нужно провести, 
компания должна быть абсолютно 
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прозрачной, предсказуемой и 
стабильной, развивающейся. Мы же 

понимаем, что любой инвестор, 
особенно публичный, покупает не 
сегодняшние прибыли, а прибыли 
завтрашнего дня. И есть, конечно, 

вопрос размера, нам надо понять, 
квалифицируемся мы или не 
квалифицируемся для выхода на 
публичный рынок, но задачу никто 

не отменял. 

— У вас серьезная долговая 
нагрузка (23,7 млрд руб. на конец 

2016 года). На что вы будете строить 
новые мощности? 

— Мы можем поднимать деньги 

как в России, так и вне России, 
особенно с учетом того, что большая 
часть нашей выручки валютная. 

Предыдущий кредит у нас в валюте, 
потому что большая часть идет на 
закупку технологий в Европе. Если 
будут российские проекты, чисто 

рублевые, тогда, конечно, лучше 
обращаться в российские банки. Мы 
имеем возможность показать 
банкирам весь наш бизнес 

полностью, и чем лучше они увидят, 
тем легче они с тобой работают. 

— Какой у вас потолок 

отношения чистый долг/EBITDA? 

— Мы традиционно чувствуем 

себя очень комфортно в зоне до 
трех. Мы понимаем, что бывают 
пиковые моменты, но сильно выше 
трех стараемся не подниматься. 

— А что с дивидендами? 
Акционер требует выплат? 

— Акционер внимательно следит 
за развитием бизнеса, смотрит, 
какой у него потенциал и 
возможности, соизмеряет с рисками 

и ежегодно определяет дивидендную 
политику для дочерних компаний, 
пересматривает годовые задания. 
Это не жесткие требования, а очень 

конструктивный диалог и 
рекомендации. 

— Каких участников отрасли в 
РФ группа видит ключевыми 
конкурентами? 

— Есть лидеры. Это Ilim Pulp, 
«Свеза» Алексея Мордашова, Mondi, 
международные сильные игроки. 
Есть растущие бизнесы, процесс 

этот идет. Игроки общаются друг с 
другом, что хорошо. Но здесь как и 
везде: выигрывают в итоге те, кто 
работает вдолгую. В лесной 

индустрии идет процесс 
консолидации. В цене сейчас — 
прозрачность, предсказуемость, 
стабильность, венчуризация. В 

общем, становится взрослым этот 
рынок. 

— Какая сейчас для вашего 
бизнеса основная проблема? 

— Самый главный вопрос в 

лесном бизнесе — это доступ к 

сырью. Лес — продукт конечный. 
Все наши грандиозные планы могут 

материализоваться только при 
условии, если у нас не будет 
недостатка в сырье. Сегодня лес 
можно в основном получать через 

участие в приоритетных проектах. 
Приходишь в регион, говоришь, что 
построишь фанерный завод, нужно 
столько-то леса. Вот этот диалог где-

то работает уже очень хорошо, где-
то — еще не очень. Хотя правила 
игры могли бы быть определены 
получше. Изменить ситуацию 

призвана новая стратегия развития 
лесопромышленного комплекса до 
2030 года. Сейчас Минпромторг 
завершает ее разработку совместно с 

профильными ассоциациями и 
ключевыми игроками. Мы тоже 
активно участвуем в этом процессе, 
у нас была возможность внести 

предложения для включения в 
готовящийся документ. Чем более 
будет прозрачна, понятна и 
предсказуема эта история, в том 

числе с точки зрения сырья, тем 
больше будет шансов успеха для 
всех: и для государства, и для 
бизнеса. 

Мы недавно подписали рамочное 
соглашение с Костромской областью. 

Это очень интересный для нас 
регион, где есть качественный лес, и 
мы очень надеемся, что сможем там 
вырасти. И потенциально мы там 

будем делать в первую очередь 
фанерный завод. 

— Это очень недолгий цикл 

строительства? 

— Да, с пустой площадки до 
выдачи продукции — год. Это не 

проект ЦБК, полный цикл 
реализации которого составляет 
пять-семь лет. 

— Каков срок окупаемости для 
такого фанерного завода? 

— Такой завод можно окупить 
лет за пять. Это хорошая 
инвестиция. Понятно, что 
невозможно бесконечно 

инвестировать в строительство 
фанерных производств — рынок 
потребления все же ограничен. Мы 
учитываем тенденции отраслевого 

рынка, но главное не 
соответствовать, а переигрывать 
тренды вне зависимости от 
глобальных тенденций. Это 

возможно с правильно выбранной 
стратегией и высоким качеством 
команды. 

Интервью взяла Ольга Мордюшенко 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Украина закроет 
кредиты долгами 

Минфин Украины намерен 
вернуться на международные 
рынки заимствования 

Осенью министерство финансов 
Украины попробует вернуться на 
международные рынки 

заимствования — Киеву необходимо 
порядка $14 млрд. Именно столько 
нужно вернуть кредиторам до 2019 

года, когда в стране пройдут 
президентские выборы. Найти 
покупателей на рисковые ценные 
бумаги можно только за счет 

высоких процентов, что в 
дальнейшем ударит по бюджету 
страны. 

Украинские чиновники нашли 
способ отдать долги международным 
кредиторам. До конца этого года 
Украина намерена вернуться на 

рынок внешних займов и выпустить 
еврооблигации на сумму около $1 
млрд. Если тест окажется 
благоприятным, то министерство 

финансов попробует привлечь в 
общей сложности около $14 млрд. 
Именно такую сумму страна должна 
выплатить международным 

кредиторам в ближайшие три года. 

«Ключ к выплате — это выход на 

рынок в благоприятных условиях. 
Мы планируем выйти на рынок уже 
этой осенью. Очевидно, что получить 
благоприятные условия можно лишь 

в том случае, если ты показываешь 
прогресс в осуществлении реформ, 
прогресс в программе 
сотрудничества с МВФ. Мы должны 

сфокусироваться на том, что мы 
можем сделать внутри страны», — 
заявил министр финансов Украины 
Александр Данилюк. 

Перед выходом на 
международные рынки 
правительство рассчитывает 

получить следующий транш МВФ в 
конце лета — начале осени. Размер 
займа пока неизвестен, но, по 
заверениям Александра Данилюка, 

он превысит $1 млрд. Но чтобы 
получить эти деньги, правительству 
необходимо провести пенсионную 
реформу и разработать законы для 

открытия рынка земли. 

«Необходимо выполнить эти 

требования. Пенсионная реформа 
необходима, по сельхозземлям, 
необходимо передать 
неэффективные госпредприятия в 

частное управление. Это надо 
выполнить, чтобы получить 
следующий транш», — сообщил он. 

Обязательства выросли 

Украина активно накапливает 
долги последние три года. Например, 

если по состоянию на 1 января 2014 
года суммарные обязательства 
составляли 584 млрд грн ($21,99 
млрд по нынешнему курсу), то на 1 

мая 2017 года — 1,973 трлн грн 
($74,31 млрд). В апреле, например, 
долг вырос на 4,7%. 

Из общей суммы обязательств 
$62,13 млрд — государственный 
долг страны, а оставшаяся сумма — 

задолженность третьих лиц, которые 
были взяты под гарантии 
государства. Основная сумма 
госдолга номинирована в долларах 

США (42,28%), значительная 
(30,82%) — в гривне, в специальных 
правах заимствования (19,3%) и 
лишь малая часть в евро (6,44%), 

канадских долларах и иенах (менее 
1%). 

С 2014 года национальная 

валюта девальвировала с 8 до 26 грн 
за доллар, тарифы на коммунальные 
услуги выросли в несколько раз, 
продукты питания подорожали в 

среднем на 30%. 

Украину поддерживают МВФ, 

Мировой банк и ЕС, которые 
выдвигают свои требования при 
выделении каждого транша помощи. 
Например, кредит на сумму €600 

млн страна получила после того, как 
предоставила гарантии снять 
мораторий на экспорт леса-кругляка 
в страны ЕС. В этом году Украина, 

по словам Данилюка, нуждается в 
$5–7 млрд займов. 

При этом, по данным главы 

Украинского аналитического центра 
Александра Охрименко, в этом году 
Украине нужно погасить около $1,4 
млрд долгов, а еще $2 млрд 

выплатить в качестве процентов. 

Резко сократить задолженность 

за три года, как рассчитывает 
министерство финансов, гораздо 
сложнее. В меморандуме с МВФ 
говорится о том, что начиная со 

следующего года стране придется 
больше погашать займов, чем брать 
новых. Например, только фонду 
нужно будет выплатить около $4 

млрд. 

«В 2017–2019 годах нужно 
выплатить $14 млрд по суверенному 

и квазисуверенному долгу, из них 
$11 млрд из бюджета. Если сейчас 
конвертировать всю полученную 

валюту и потратить на различные 
бюджетные программы, то потом 
придется брать новый долг, чтобы 
выплатить предыдущий. А в свете 

выборов 2019 года это может быть 
проблематично», — считает главный 
экономист инвестиционной 
компании Dragon Capital Елена 

Белан. 

Занять под 10%. Заявление 
Александра Данилюка о 

необходимости привлечь новые 
кредиты диссонирует с его планами 
сократить размер украинского 
государственного долга. 

Глава министерства финансов на 
заседании правительства 14 июня 

сообщил, что его задача в течение 
2018–2020 годов — сократить 
размер государственного долга с 
66,8% ВВП до 55% ВВП в 2020 году, 

а дефицит госбюджета с 3% до 2% 
ВВП. «Это минимальный уровень 
цифр, которые мы прогнозируем для 
роста. Более быстрые реформы — 

более быстрый экономический рост», 
— добавил после выступления 
министра финансов премьер-
министр Владимир Гройсман. 

Где взять средства на выплату 
долгов? МВФ рассчитывает, что 
Нацбанк постепенно будет скупать 

валюту на межбанковском рынке и в 
следующем году сможет увеличить 
золотовалютные резервы вдвое — до 
$30 млрд. Сейчас для этого 

действительно благоприятный 
период: за последние два месяца 
национальная валюта укрепилась с 
27 до 26 грн за доллар. Но уже 

осенью, по прогнозам украинских 
экономистов, она может 
девальвировать до 30 грн за доллар. 

Главная причина для этого — 
негативный внешнеторговый 
баланс. «Его дефицит составит не 

менее $3–6 млрд», — прогнозирует 
Александр Охрименко. 

 Компенсировать потери за счет 

роста прямых иностранных 
инвестиций не удастся. НБУ 
ожидает притока в страну не более 
$1,7 млрд, что связано с высокими 

рисками инвестирования в Украину. 

По данным исследования 

аудиторской компании Ernst & 
Young, в этом году Украина заняла 
первое месте по уровню коррупции 
среди 41 страны Европы, Ближнего 

Востока, Индии и Африки. «88% 
респондентов ответили 
утвердительно о наличии в стране 
коррупции», — говорится в 

исследовании. Правоохранителям 
пока не удалось привлечь к 
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уголовной ответственности ни 
одного чиновника высокого звена. 

«Когда чиновники начнут нести 
ответственность за преступные 
действия и бездействия (деньгами, 

увольнением с запретом на занятие 
других государственных должностей 
и т.п.), я скажу, что Украина 
наконец-то начала меняться к 

лучшему», — считает управляющий 
партнер компании Capital Times 
Эрик Найман. 

Привлечь инвестиции может 
открытие рынка земли, на котором 
настаивает МВФ. Правительство 
пока разрабатывает реформу, но 

планирует продавать земли только 
резидентам и площадью только 
около 200 га. «При этом на данном 

этапе мы категорически против 
продажи земли иностранцам, против 
открытия рынка земли для юрлиц», 
— сообщил премьер-министр 

Украины Владимир Гройсман. 
Осенью у правительства могут 
возникнуть новые риски, которые не 
позволят накопить достаточное для 

погашения внешних долгов 
количество валюты. 

Национальному банку при резкой 

девальвации национальной валюты 
наверняка придется тратить часть 
сбережений на поддержание курса. 
«Больше 30 грн за доллар в этом году 

она стоить не должна», — сообщил 
«Газете.Ru» источник в украинском 
правительстве. 

Вторая проблема — это нехватка 
средств для оплаты субсидий на 
пользование коммунальными 

услугами, которые оформили около 
60% украинцев. По информации 
экс-министра ЖКХ Украины Алексея 
Кучеренко, на эти цели чиновникам 

придется найти около 50 млрд грн 
($1,9 млрд), не предусмотренных в 
бюджете. Из выделенных на этот год 
48 млрд грн ($1,8 млрд) уже 

потрачено около 30 млрд грн ($1,2 
млрд). Альтернативы у 
правительства, кроме как 
обратиться на внешние рынки за 

новыми займами, нет, рассказывает 
инвестиционный банкир, 
пожелавший остаться неназванным. 

«Иностранные инвесторы 
внимательно наблюдают за 
Украиной, поэтому ценные бумаги 
страны могут быть проданы с 

доходностью около 10%. Это 
примерно в пять раз выше, чем 
платят страны Европейского союза», 
— сообщил он. 

Если министерство финансов 
Украины пойдет на такой шаг, то 

ему придется тратить огромные 
деньги на обслуживание займа и 
увеличить размер государственного 
долга. 

Антон Линник (Киев) 

Путинский взгляд 
на советских 
вождей 

Путин рассказал о своем 
отношении к Сталину 

Президент России Владимир Путин в 
интервью американскому режиссеру 

Оливеру Стоуну рассказал, что 
попытка излишней демонизации 
Сталина — это один из способов 
атаки на СССР и Россию. Да, Сталин 

— фигура неоднозначная, но он 
продукт своей эпохи. «Газета.Ru» 
вспомнила, как Путин отзывался о 
других лидерах советского 

государства. 

О Сталине 

Президент России Владимир 
Путин в интервью американскому 
режиссеру Оливеру Стоуну 

рассказал о своем отношении с 
Иосифу Сталину. Сталин, по его 
мнению, является продуктом своей 
эпохи. При этом Путин напомнил, 

что в истории было довольно много 
личностей, отношение к которым не 
может быть однозначным, 
например, таковыми фигурами 

являются Оливер Кромвель и 
Наполеон Бонапарт. Такое мнение 
российский президент высказал в 
фильме «Интервью с Путиным» 

Оливера Стоуна, показанном на 
американском кабельном телеканале 
Showtime. 

Вместе с тем Путин сказал, что 
«излишняя демонизация Сталина» 
является не чем иным, как одним из 

путей атаки на Советский Союз и 
Россию. 

«Сегодняшняя Россия несет на 

себе какие-то родимые пятна 
сталинизма. Мы все несем на себе 
какие-то родимые пятна. Ну и что?» 
— сказал Путин, отметив при этом, 

что Россия с того исторического 
периода изменилась. 

Ранее Путин неоднократно 
говорил о тяжести сталинских 
репрессий и их последствий для 
России, хотя и отмечал его успехи в 

индустриализации страны. 

«Очевидно, что с 1924 по 1953 
год страна, которой тогда руководил 

Сталин, изменилась, превратившись 
из аграрной державы в 
индустриальную. <…> 

У сталинского правления, 
безусловно, имелись позитивные 
аспекты. Однако они были 

достигнуты слишком высокой ценой. 
Репрессии имели место быть. Это 
факт. От них пострадали миллионы 
наших сограждан. 

И такой способ управления 
государством, достижения 

результата — неприемлем», — 
утверждал Путин. 

В 2007 году во время посещения 

Бутовского полигона — места, где в 
конце 30-х годов было расстреляно 
более 20 тыс. человек, — Путин 
заявил об ответственности 

сталинизма за преступления против 
граждан: «Трагедии такого рода 
повторялись в истории человечества 
неоднократно. 37-й год, хотя он и 

считается пиком репрессий, был 
хорошо подготовлен предыдущими 
годами жестокости. Масштаб ее 
колоссален». 

В 2010 году при посещении 
мемориала в честь расстрелянных в 

Катыни польских граждан Путин 
также дал жесткую оценку 
сталинизму. 

«Этим преступлениям не может 
быть никаких оправданий, в нашей 
стране дана ясная политическая, 
правовая, нравственная оценка 

злодеяниям тоталитарного режима... 
И такая оценка не подлежит 
никаким ревизиям», — заявил на тот 
момент премьер-министр. 

О Ленине 

Ранее Путин в негативном ключе 
высказывался в отношении 
основателя советского государства 
Владимира Ленина — тот «заложил 

бомбу под историческую Россию». 

Это утверждение он сделал в 
январе прошлого года во время 

посещения Курчатовского 
института, где проходило заседание 
президентского совета по науке. На 
нем в своей речи глава института 

Михаил Ковальчук процитировал 
стихотворение Бориса Пастернака о 
Владимире Ленине: «Он управлял 
теченьем мысли и только потому — 

страной». 

В ответ на это Путин отметил, 

что в случае с Лениным это привело 
к неправильным результатам. 

«В конечном итоге эта мысль 

привела к развалу Советского 
Союза, вот к чему. Там много было 
мыслей таких: автономизация и так 
далее. Заложили атомную бомбу под 

здание, которое называется Россией. 
Она и рванула потом», — говорил 
президент. 

О Хрущеве 

Во второй части «Интервью с 

Путиным» российский президент 
также признался, что не является 
поклонником первого секретаря ЦК 
КПСС Никиты Хрущева, однако не 

считает его инициатором 
Карибского кризиса. 

«Вы знаете, если вы сейчас к 
этому вернулись, то я хотел бы 
напомнить, с чего начался 
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Карибский кризис. Я не поклонник 
Хрущева, но все-таки размещение 

на Кубе советских ракет было 
спровоцировано размещением 
американских ракет в Турции, с 
территории которой ракеты 

американские легко достигали 
территории Советского Союза», — 
напомнил режиссеру Путин. 

Путин не первый раз публично 
высказывается о Хрущеве — лидере, 
с которым связано в том числе 
разоблачение преступлений Сталина 

и критика культа личности. 
Президент также негативно 
отзывался о решении коммуниста 
передать Крым Украинской ССР. 

О Брежневе 

Никаких заметных 
высказываний в отношении Леонида 
Брежнева Владимир Путин не делал, 
хотя в годы его правления 

фактически сформировалась 
личность будущего президента — 
ему было 12 лет, когда верхушка 
Компартии сместила Хрущева. Эпоху 

Брежнева принято вспоминать как 
время относительного 
благосостояния, но также и «застоя». 
В 2011 году, когда стало известно, 

что Путин планирует избираться 
президентом на третий срок, 
журналисты намекнули ему на 
возможное сходство двух 

исторических периодов. 

Путин посчитал сравнение 

неуместным, поскольку ни один из 
послевоенных руководителей СССР 
не работал так интенсивно, как он 
или президент Дмитрий Медведев. 

О Горбачеве и Ельцине 

При этом Путин никогда не 

высказывал негативного отношения 
к своему непосредственному 
предшественнику Борису Ельцину. В 
то же время он негативно отзывался 

о времени его правления, назвав те 
годы в одной из речей «лихими 
девяностыми». Выражение стало 

популярным и быстро ушло в народ. 
Не высказывался негативно Путин и 
о президенте СССР Михаиле 
Горбачеве, хотя критиковал его за 

допущенные ошибки. Первичными 
из них он считает отсутствие 
письменных гарантий 
нерасширения НАТО и распад СССР. 

Известно, что в первые годы 
правления Путина Горбачев 
несколько раз встречался с ним. 

Стоит отметить, что обоих 
государственных деятелей 
объединяют симпатии к Юрию 
Андропову — главе КГБ, ставшему в 

последствии «идейным наставником» 
Горбачева. 

«Я его (Горбачева. — «Газета.Ru») 
приглашал в Кремль. Он был у меня 
в Кремле, в рабочем кабинете… Ну 
да, несколько лет назад», — 

рассказал Путин, пояснив, что экс-
президент СССР поддерживает его 

«и по НАТО, и в вопросе Крыма, 
насколько я знаю». 

«Он человек с собственным 

мнением. В чем-то я с ним согласен, 
в чем-то нет. И он так же: в чем-то 
со мной согласен, в чем-то нет», — 
пояснил Путин. 

По словам российского 
президента, заслуга Горбачева в том, 
что он почувствовал необходимость 

перемен и попытался поменять 
систему. «А проблема заключалась в 
том, что она сама по себе была 
негодная», — считает президент. 

Александр Братерский 

 

Рецессии нет, а 
бедность есть 

На последней в этом 
президентском сроке "Прямой 

линии" Владимир Путин сделал 
акцент на внутренних 
экономических проблемах 

Последняя в этом президентском 

сроке «Прямая линия» 
продемонстрировала попытки 
Кремля сфокусироваться на 
внутренних экономических 

проблемах, от решения которых 
зависит в том числе протестная 
активность граждан. Президент 
выслушал жалобы и дал понять, что 

Кремль и словом и делом на стороне 
простых людей. «Федерация деньги 
выделяла», а то, что они не дошли до 
бюджетников, инвалидов, 

погорельцев и т.д., – это вина 
региональных чиновников. Груз 
таких проблем, которые 
перекладываются на уровень ниже, 

очень велик. И хоть Путин об этом не 
сказал прямо, можно предположить, 
что он готовится выступить в роли 
того единственного человека, 

который будет решать 
накопившиеся проблемы в течение 
следующих шести лет. 

«Разобраться», «проверить», «это 
странно», «у меня в голове не 
укладывается». Так реагировал 
Владимир Путин на очередную 

вопиющую историю, рассказанную 
во время «Прямой линии» жителями 
страны. Президент предстал перед 
слушателями и зрителями как 

последняя надежда на справедливое 
решение внутриэкономических 
проблем. Царь хороший, это бояре 

плохие – вот один из главных 
мотивов его выступления. 

«Прямая линия» началась с 
самого болезненного – с проблемы 

крайне низких зарплат в стране. Из 
обращений граждан стало известно, 
что в стране есть медсестры, 
которые получают около 10 тыс. руб. 

в месяц, дошкольные педагоги и 
пожарные с зарплатами не более 8 
тыс. руб. в месяц. Но даже это еще 
не предел. В одном из регионов 

почтальоны зарабатывают лишь 3,6 
тыс. руб. в месяц. Президент 
удивился, ведь теоретически 
зарплата не может быть ниже 

официального минимального 
размера оплаты труда. 

Путин уточнил, что 

перечисленные категории 
работников не относятся к тем 
группам бюджетников, которым в 
майских указах был обещан 

существенный рост зарплат. Зато 
если говорить о бюджетниках, 
попавших в указы, то «там более или 
менее у нас соблюдается порядок 

повышения уровня заработной 
платы», добавил президент. Как бы 
то ни было, он пообещал с 1 января 
2018 года индексацию доходов тем 

бюджетникам, которые не 
упоминаются в майских указах. 

Судя по всему, в Кремле 
понимают, что экономические 
проблемы – серьезная угроза для 
стабильности сложившейся системы 

власти. Поэтому глава государства 
не только пытался 
продемонстрировать готовность 
вникать в трудности граждан, но и 

указывал на улучшения в 
экономике. А чтобы к нему 
формально нельзя было придраться, 
он ссылался на международно 

принятые подходы к оценке выхода 
страны из рецессии. 

«Три квартала подряд 

наблюдается рост экономики, рост 
ВВП скромный, тем не менее он из 
квартала в квартал, – сообщил 

президент. – В конце прошлого года, 
в четвертом квартале, – плюс 3%, в 
первом квартале этого года – плюс 
5%, в апреле – уже 1,4%. В целом за 

четыре месяца – плюс 0,7%». 

Напомним, рецессией принято 
называть экономический спад, 

длящийся два квартала подряд. Если 
более двух кварталов подряд 
наблюдается экономический рост, то 
формально можно говорить о выходе 

страны из кризиса. Другое дело, что 
доходы населения пока падают, да и 
зарплаты растут вовсе не теми 
темпами, которые были обещаны в 

тех же майских указах президента 
от 2012 года. 

Почему-то в сознании простых 
граждан и чиновников майские 
указы свелись к обещаниям 
повысить зарплаты конкретным 

бюджетникам. Однако даже если 
говорить только про один указ о 
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социальной политике, то первое и 
самое главное, с чего он начинается, 

– это «увеличение к 2018 году 
размера реальной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза». 

За период с 2012 по 2016 год 
реальная зарплата в стране 
увеличилась лишь на 4,5–5%, а не на 
обещанные 40–50%. 

Кто в этом виноват? Как заметил 
президент, не стоит перекладывать 
все проблемы на губернаторов. Но 

он тут же дал понять, что 
«Федерация им помогает, 
подставляет плечо», закладывая в 
бюджет 40, а потом еще 10 млрд руб. 

на выравнивание зарплат, так что 
теперь регионам «надо работать и 
показывать результат». 

К такому перераспределению 
ответственности президент прибегал 
не раз. Жительница Ставрополья, 

лишившаяся во время наводнения 
жилья, пожаловалась, что она не 
получила материальной помощи от 
государства. Более того, с нее 

потребовали дополнительную оплату 
за справки и оценку ущерба. 

«Это очень странно, потому что 

Федерация свои деньги, 
необходимые для поддержки 
пострадавших семей, перечислила в 

Ставропольский край. И я хочу 
задать вопрос своему двойному 
тезке, губернатору Ставропольского 
края. Владимир Владимирович, где 

деньги? – отреагировал президент. – 
Второе. Хотел бы попросить 
Генеральную прокуратуру 
проверить, как идет эта работа. В-

третьих, то, что с вас пытаются 
собрать какие-то деньги 
архитектурные ведомства или за 
получение каких-то справок, – это 

полная чушь». 

Жительница Орла, инвалид 
первой группы, спросила, почему 

федеральным льготникам не выдают 
лекарства в полном объеме. «Для 
меня это тоже странно, потому что 
Федерация в полном объеме 

обеспечивает финансирование, – 
ответил президент. – Могут быть 
сбои, связанные исключительно с 
несвоевременным проведением 

тендеров. А денег... должно хватать». 

Погорельцы из Забайкальского 

края рассказали, что 
предоставленное им жилье не 
пригодно для проживания. «Мы 
полностью выделили федеральные 

деньги на то, чтобы обеспечить 
людей жильем», – напомнил Путин. 
Он пообещал, что попросит 
губернатора и прокуратуру 

разобраться: «Где деньги, как они 
были израсходованы». 

Россиянам не только показали, 

кто виноват в их проблемах (чаще 
всего губернаторы), кто способен им 
помочь (Путин), но и дали ощутить, к 

чему может привести чрезмерное 
увлечение протестами.  

Яркий пример – сравнение 
зарплат в долларовом выражении в 
России и Украине. В апреле 

россияне стали получать, по данным 
Путина, 624 долл. в месяц, несколько 
лет назад зарплаты были меньше – 
примерно 540 долл. в месяц. Судя по 

всему, имеется в виду средняя по 
стране зарплата. За те же несколько 
лет в Украине зарплаты снизились, 
по данным российского президента, 

с 450–460 до 251 долл. в месяц. 

Правда, как уже показал опыт 
2014–2015 годов, российские 

зарплаты в долларовом выражении 
тоже могут легко и быстро 
сокращаться сразу в разы, и 

протесты тут ни при чем. 

Более общий взгляд на 
четырехчасовую «Прямую линию» 

президента позволяет сделать вывод, 
что в Кремле осознают важность и 
сложность экономических проблем 
страны. Именно поэтому президент 

то и дело обращался к ключевой 
теме доходов населения, к валютным 
сравнениям заработков и к 
динамике показателей бедности, 

которая по сравнению с 90-ми 
годами в разы снизилась, но после 
2012 года опять начала расти. 

Недовольство граждан уровнем 
жизни, нарастающие протесты, 
внешнее санкционное давление – все 

это было бы не страшно, если бы 
российская экономика развивалась, 
переходила на новый 
технологический уклад. Но решить 

задачи устойчивого экономического 
развития в РФ пока не удалось. 

О необходимости нового 

технологического уклада, включая 
переход на цифровую экономику, 
пока в основном только говорится. И 
сейчас, в условиях, когда часть 

россиян получают всего несколько 
тысяч рублей в месяц и живут в 
разрушенном жилье, такие речи о 
цифровом будущем больше похожи 

на утопию. 

В Кремле подводят население к 

мысли, что с грузом всех этих 
нерешенных проблем президенту 
нельзя оставлять страну новому 
преемнику. О выдвижении на 

очередной президентский срок 
Путин вчера прямо не заявил. Но 
вчерашняя «Прямая линия» в 
очередной раз продемонстрировала 

электорату, что пока только Путин 
способен решить все болезненные 
проблемы населения в ближайшие 
шесть лет.   

Анастасия Башкатова  

 

 

Непогода грозит 
ускорением 
инфляции 

Холодное лето может 
способствовать низким урожаям 

и росту потребительских цен  

Аномально холодные и дождливые 
месяцы отодвинули дату появления 
раннего урожая, что вызвало 

отклонение инфляции в большую 
сторону от прогноза на 0,1-0,2 
процентных пункта, подсчитали в 
Минэкономразвития. Сейчас 

инфляция находится выше целевого 
показателя Центробанка – на уровне 
4,1% в годовом выражении. В июне 
ситуация не улучшилась: в 

центральной части страны по-
прежнему стоит неблагоприятная 
для посевов погода, и продолжение 
дождей может поставить под угрозу 

урожай картофеля. Агроэксперты 
надеются на хороший урожай 
зерновых, который должен 
замедлить инфляцию ближе к концу 

лета. 

В мае годовая инфляция 

составила 4,1%, сохранившись на 
уровне апреля. Хотя обычно в конце 
весны на рынок поступает ранний 
урожай, что позволяет несколько 

снизить годовой уровень прироста 
цен. На это рассчитывали в МЭР, 
прогнозируя инфляцию в мае на 
уровне 3,9-4%. Однако итоговое 

отклонение составило 0,1-0,2 п.п. в 
большую сторону. 

"Основной причиной отклонения 

стала динамика цен на 
плодоовощную продукцию. Рост цен 

на нее ускорился с ‑3,1% год к году в 

апреле до 2% год к году в мае, что 
обусловлено нетипично холодной 

погодой в апреле-мае и, 
соответственно, задержкой в 

поступлении раннего урожая", - 
указано в майской «инфляционной 
картине» МЭР. 

По данным синоптиков, 
нынешний апрель был самым 
холодным с 2010 года и самым 

влажным за 30 лет. Эта тенденция 
продолжилась в мае, когда средняя 
температура воздуха в центральных 
регионах была на 3-4 градуса ниже 

нормы, а в отдельные дни – и на 10 
градусов, и в июне. По данным 
Росстата, во вторую неделю июня 
цены на плодоовощную продукцию 

выросли на 2,2%, тогда как годом 
ранее – всего на 0,3%. Сильнее всего 
дорожают капуста, морковь, 
картофель и яблоки. 
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Одной из причин роста цен стало 
и исчерпание запасов урожая 

прошлого года. 

- Цены на большинство овощей в 
последние месяцы действительно 

росли, это связано с тем, что запасы 
с прошлого лета подходят к концу. 
Вклад подорожания «борщевого» 
набора в инфляцию составил 

порядка 0,3 пп, - отметил главный 
экономист ИК «Уралсиб кэпитал» 
Алексей Девятов. 

Виды на урожай – одна из 
традиционных сезонных 
переменных для инфляции. 

- Холодная весна приведет к 
снижению урожая в этом году, что 
может сказаться на ценах на 

продовольствие в августе-сентябре. 
Но сейчас сказать, насколько 
вырастут цены, нельзя. Дальнейшие 
перспективы инфляции пока не 

очень ясны, но есть угроза, что 
годовая инфляция начнет расти, в 
том числе из-за неурожая, - оценил 
главный экономист БКС Владимир 

Тихомиров. 

Теоретически затяжные дожди 
могут привести к неурожаю 

картофеля, указал директор 
аналитического центра «СовЭкон» 
Андрей Сизов. Однако главный 

урожай – это сбор зерновых, 
который, по его оценке, будет в этом 
сезоне вторым по объему за всю 
историю – 115 млн тонн. 

- Высокий урожай озимых, это 
то, что сеялось прошлой осенью, уже 
предопределен. Мало что найдется, 

чтобы это изменить. По яровым 
вопросов больше. Но запасы 
хорошие. Основная угроза для 
урожая – это засуха, а не избыток 

влаги, которого у нас по большому 
счету не бывает, - отметил эксперт. 

Зерно – это самая главная 

составляющая в нашем урожае, 
согласился директор 
Международного центра агробизнеса 

и продовольственной безопасности 
РАНХиГС Анатолий Тихонов. Однако 
его оценка урожая заметно ниже и 
прежде всего – из-за погоды. 

- Погодные условия хуже, чем в 
прошлом году, поэтому урожай будет 
значительно ниже. Хорошо, если 

будет 100 млн тонн, - указал он. - 
Что касается плодоовощной 
продукции, то, конечно, в связи с 
тем, что погода в центральной части 

складывается не очень хорошая - 
заморозки, которые угнетают 
вегетацию, развитие - естественно, 
есть убытки. 

Если погода продолжит 
оставаться такой холодной и 

влажной, то это приведет к 
снижению урожая, что в конечном 
счёте, скажется на ценах, считает 
эксперт. По его словам, для 

снижения таких рисков необходимо 
развивать тепличное хозяйство, 

чтобы меньше зависеть от погоды. 

В свою очередь 
макроэкономисты отмечают, что 

сезонная дефляция в России, 
вызванная поступлением на рынки 
урожая нового сезона, обычно 
начинается в августе или даже 

сентябре. Если этим летом будет 
неурожай, то в эти месяцы не будет 
дефляции, однако это маловероятно, 
считает в свою очередь главный 

экономист Альфа-банка Наталия 
Орлова. 

Самый большой вклад погодных 

условий в инфляцию был во время 
засухи 2010 года, когда он составил 
1 п.п. 

Алина Евстигнеева, Инна 
Григорьева, Валентина Дорохова 

 

 

В России останется 
не более тридцати 
НПФ 

К 2020 году эксперты 
прогнозируют сокращение 
количества негосударственных 

пенсионных фондов в два раза  

Ужесточение регулирования, 
постоянная «заморозка» пенсионных 
накоплений и рыночная экспансия 
крупных негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ) приведут 
к тому, что через два-три года в 
России останется не более 30 НПФ. 
Такую оценку сделали в 

Национальном рейтинговом 
агентстве (НРА). Эта тенденция 
заметна даже на отрезке начала 
2017 года: из исследования НРА 

следует, что за I квартал два 
крупнейших игрока — НПФ 
Сбербанка и «Будущее» — заметно 
увеличили свою долю. 

В ближайшие два-три года на 
рынке НПФ, вероятнее всего, будут 

активно проводиться сделки 
слияния и поглощения, а небольшие 
игроки будут покидать рынок. Это 
может привести к тому, что 

останется порядка 20–30 фондов, 
прокомментировала «Известиям» 
результаты исследования старший 
аналитик управления рейтингов 

финансовых институтов НРА Дарья 
Юдаева. 

Сейчас в стране существует 66 

фондов, но концентрация на этом 
рынке постоянно растет. Как следует 

из рэнкинга НРА за I квартал 2017 
года, доля основных игроков с 

начала года заметно выросла. Так, 
НПФ Сбербанка увеличил ее по 
сравнению с IV кварталом с 16,7 до 
18,6%, НПФ «Будущее» — с 12,2 до 

12,6%. Объем средств пенсионных 
накоплений за I квартал 2017 года 
увеличился у НПФ Сбербанка до 430 
млрд рублей (353 млрд рублей на 

конец прошлого года). Второе место 
закрепил за собой НПФ «Будущее» с 
290 млрд рублей, на третьем месте 
находится НПФ «Лукойл-Гарант» (249 

млрд рублей). 

В НРА увеличение доли основных 
участников на рынке связывают с 

прошедшими недавно крупными 
сделками. Так, в апреле 2017 года к 
НПФ «Газфонд пенсионные 
накопления» были присоединены 

«КИТ Финанс НПФ», НПФ «Наследие» 
и НПФ «Промагрофонд». Количество 
клиентов — застрахованных лиц в 
данных фондах по итогам I квартала 

2017 года превысило 6 млн человек, 
объем пенсионных накоплений 
составил 415 млрд рублей, 
пенсионных резервов — 16 млрд 

рублей. В 2017 году планируется 
также присоединение к НПФ 
«САФМАР» (с объемом пенсионных 

накоплений 15 млрд рублей по 
итогам I квартала) НПФ «Доверие» 
(объем ПН 95,8 млрд рублей). 

Участники рынка согласны с 
выводом НРА о том, что число НПФ 
будет сокращаться. 

— Мы согласны с оценкой, что 
количество НПФ на рынке будет 
сокращаться. Говорить о точном 
количестве, будет их 20 или 30, я бы 

не рискнул, — прокомментировал 
генеральный директор НПФ 
«Согласие» Александр Вьюницкий. 

По его словам, основные 
причины сокращения числа 
участников на сегодня — это 

заморозка пенсионных накоплений, 
неясность с новой системой ИПК, 
стагнация системы 
негосударственного пенсионного 

обеспечения (НПО) и «пробуксовка» с 
запуском системы досрочного НПО, 
а также всё большее ужесточение 
требований регулятора к НПФ. 

Пенсионные фонды из-за 
давления снаружи и изнутри 
консолидируются, подтверждает 

тренд руководитель отдела 
розничных продаж УК «СОЛИД 
Менеджмент» Сергей 
Звенигородский. По его мнению, 

монополизация рынка неизбежна, 
если регулирование не будет этому 
препятствовать. 

— Если ЦБ будет против, то 
фондов останется больше, около 
двух десятков федерального уровня 

и три-четыре десятка регионального. 
Пока что мегарегулятор занимает 

http://iz.ru/606630/alina-evstigneeva/rynok-ne-dlia-vsekh
http://iz.ru/606630/alina-evstigneeva/rynok-ne-dlia-vsekh
http://iz.ru/606630/alina-evstigneeva/rynok-ne-dlia-vsekh
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выжидательную позицию, — считает 
он. 

За последние три года издержки 
рынка возросли, контроль 
регулятора усилился: фондам 

сегодня нужно инвестировать в 
совершенствование процедур 
управления и развитие систем риск-
менеджмента, а также увеличивать 

и объем бизнеса, отметила 
генеральный директор финансовой 
группы «Будущее» Марина Руднева. 

Концепцию ИПК Минфин и 
Центральный банк внесли в 
правительство в начале апреля. Она 
призвана перезапустить систему 

накопительной пенсии, которая в 
последние несколько лет из-за серии 
мораториев потеряла смысл. По 

задумке авторов идеи работодатели 
после запуска ИПК будут 
автоматически отчислять 1–6% от 
зарплаты каждого сотрудника в 

негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ) на его личный счет. При 
этом эти деньги нельзя будет изъять 
— юридически они будут 

собственностью гражданина. 
Впрочем, концепцию внесли с 
разногласиями от Минтруда, 
которому не нравится идея об 

«автоподписке» граждан. 

Алина Евстигнеева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Мир» осваивает 
моментальные 
платежи 

НСПК может заняться проектом 
ЦБ по моментальным платежам 

В середине июля состоится 
заседание наблюдательного совета 

ассоциации «Финтех», в которую 
входят представители Центробанка 
и коммерческих банков. Одним из 
главных вопросов встречи станет 

выбор системы, на которой будет 
работать обсуждаемая ЦБ 
платформа моментальных платежей. 
По данным двух источников 

«Известий», близких к проекту, 
может быть выбрана 
подконтрольная ЦБ Национальная 
система платежных карт (НСПК). С 

помощью этой системы граждане 
смогут обмениваться друг с другом 
быстрыми платежами. Эксперты 
считают это логичным шагом и 

прогнозируют увеличение 
безналичного оборота. 

По словам представителей 
«Финтеха», вопрос, на какой базе 
сделать p2p-платформу, с помощью 
которой люди смогут проводить 

платежи в пользу других физлиц и 
оплачивать товары и услуги, будет 
одним из главных на встрече. 

— Этот вопрос есть в повестке, 
мы рассмотрим вопрос — делать или 
не делать платформу моментальных 
платежей на базе НСПК, — уточнил 

источник, близкий к «Финтеху». 

Официальные представители 
«Финтеха» отметили, что подобные 

вопросы обсуждаются только в 
рамках наблюдательного совета, на 
данном этапе вопросы архитектуры 

системы не решены. 

— Популярность сервиса р2р-
платежей растет благодаря простоте, 

удобству и скорости переводов. 
Безусловно, этот сервис нужно 
развивать на единой платформе, но 
роль НСПК в реализации идеи 

платформы моментальных платежей 
пока не определена, — отметили в 
пресс-службе НСПК. 

О том, что ЦБ с банками, 
входящими в ассоциацию «Финтех», 
собираются создать р2р-платформу, 
стало известно в апреле. 

Планируется, что с помощью 
инновации граждане смогут 
переводить друг другу до 100 тыс. 
рублей. Совершать платежи можно 

будет через мобильное приложение 
или интернет-сервисы, которые 
будут интегрированы с платформой 
и, соответственно, с платежной 

системой ЦБ (сейчас доступ к ней 
имеют только банки). Провести 
платеж можно будет не только с 
помощью банковской карты: 

обсуждаются также номер счета в 
банке, номер мобильного, QR-код, e-
mail и др. 

Ассоциацию «Финтех» в 2016 году 
учредили ЦБ, Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, «Открытие», Альфа-
банк, НСПК и Qiwi. Кроме того, в 

объединение входят Бинбанк, «Ак 
Барс», Тинькофф-банк, СКБ-банк, 
РНКО «Платежный центр», ПАО 
«Ростелеком». 

— Создание платформы 
моментальных платежей на базе 

НСПК — логичный шаг с точки 
зрения развития национальных 
платежных сервисов, — уверен 
начальник отдела развития 

платежных сервисов Бинбанка Олег 
Козлов. — Переводы с карты на 
карту — одна из самых 
востребованных финансовых услуг, 

количество партнеров, которые 
используют аналогичную платформу 
Бинбанка, с каждым годом 
удваивается: некрупные 

финансовые институты используют 
сервисы крупных банков. Создание 
еще одной новой платформы 
повысит конкуренцию на этом 

рынке, от чего выиграют клиенты. 

Начальник управления цифровой 
трансформации ВТБ Алексей Чубарь 

также позитивно оценивает 
возможность создания платформы 
быстрых p2p-расчетов на базе 
НСПК. 

— Вопрос конкретной 
реализации находится в проработке, 

— отметил Алексей Чубарь. —  
Использование наработок НСПК, 
безусловно, сильный позитивный 
фактор, позволяющий рассчитывать 

на появление сервиса в сжатые 
сроки. При этом важно обеспечить 
эффективный баланс удобства 
использования, быстроты расчетов и 

защищенности трансакций. 

По словам Алексея Чубаря, 
использование иностранных 

платежных сервисов — по опыту 
других стран — нецелесообразно по 
экономическим причинам. 

По мнению управляющего 
партнера АО «2К» Тамары 
Касьяновой, это решение имеет не 
только финансовые, но и 

политические основания. 

— НСПК появилась как реакция 
на действия Visa и MasterCard, 

которые остановили обслуживание 
карт нескольких российских банков 
в 2014 году, — пояснила Тамара 
Касьянова. — Создание российского 

аналога PayPal логично делать на 
основе НСПК, чтобы быть 
максимально независимыми от 
возможной блокировки со стороны 

Запада. Независимость — главный 
плюс НСПК. Минусы такого решения 
— ограниченность действия системы 
в смысле территорий и клиентов. 

Особых рисков у этого решения нет, 
кроме возможности хакерских атак, 
угрожающих любой киберсистеме. 

Тамара Касьянова отметила, что 
создание р2р-платформы на основе 
НСПК увеличит безналичный оборот. 

Анастасия Алексеевских 

 

Petropavlovsk 
получит тройку от 
«Реновы» 

Лондонский регулятор 
прокомментировал конфликт 
совладельцев золотодобывающей 

компании 

Лондонский регулятор одобрил трех 
кандидатов от «Реновы» Виктора 
Вексельберга и дружественных 
фондов в совет директоров 

золотодобытчика Petropavlovsk. Если 
акционеры на собрании 22 июня 
проголосуют за них, то это сильно 
укрепит позиции «Реновы», которая 

стремится получить больше влияния 
над Petropavlovsk 

Регулятор Лондонской фондовой 
биржи (Panel executive) признал 
независимым одного из двух 
кандидатов в совет директоров 

золотодобывающей компании 
Petropavlovsk, предложенных 
«Реновой» Виктора Вексельберга 
(владеет 22,34% компании), а также 

обоих кандидатов, предложенных 
фондами Sothic и M&G (15,66%), 

http://iz.ru/606459/nspk-mozhet-zaniatsia-proektom-tcb-po-momentalnym-platezham
http://iz.ru/606459/nspk-mozhet-zaniatsia-proektom-tcb-po-momentalnym-platezham
http://iz.ru/606459/nspk-mozhet-zaniatsia-proektom-tcb-po-momentalnym-platezham
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говорится в сообщении 
Petropavlovsk. 

Вместе «Ренове» и фондам 
принадлежит около 40% 
Petropavlosk. Они настаивают на 

уходе основателя компании Питера 
Хамбро (владеет 4,64%) с поста 
председателя совета директоров, 
который, согласно уставу компании, 

обладает решающим голосом. Как 
сообщает Financial Times, агентства 
ISS и Glass Lewis, консультирующие 
инвесторов, на днях рекомендовали 

переизбрать Хамбро в совет 
директоров в качестве 
исполнительного директора. Новый 
состав совета выберут акционеры 

компании на годовом собрании 
через неделю, 22 июня. 

Регулятор Лондонской фондовой 
биржи признал независимыми члена 
совета директоров ФК «Челси» Брюса 
Бака, выдвинутого «Реновой», а 

также бывшего менеджера BHP 
Billiton Иэна Эшби и экс-главу 
лесопромышленной компании 
Rusforest Гаррета Содена — двух 

кандидатов от Sothic и M&G. 

Только кандидатура Владислава 
Егорова, юриста «Реновы», была 

отвергнута регулятором. 
Представитель «Реновы» отказался от 
комментариев. 

Регулятор счел, что «Ренова» и 
фонды не ориентированы на захват 
контроля в совете директоров, 

поэтому необходимость для оферты 
миноритариям отсутствует. По 
законодательству Великобритании, 
акционеры, собравшие более 30% 

акций компании, обязаны 
выставить оферту миноритариям. 

«Ренова», Sothic и M&G 
выдвинули четырех кандидатов в 

совет директоров Petropavlovsk 
вместо Хамбро и трех нынешних 
независимых членов совета 
директоров: Роберта Дженкинса 

(партнера в NorthStar Corporate 
Finance), Александра Грина 
(наблюдателя совета директоров 
Fluidic Analytics) и Эндрю 

Викермана (члена совета директоров 
Trafigura). 

По мнению партнера 

адвокатской конторы «Некторов, 
Савельев и партнеры» Александра 
Некторова, «Ренова» и фонды вполне 
могут получить железный контроль в 

компании, если их кандидаты, 
одобренные регулятором, пройдут в 
совет директоров Petropavlovsk. В 
таком случае у компаний будут три 

места из шести в совете директоров, 
и «Ренове» останется лишь 
заручиться поддержкой еще одного 
члена совета, чтобы получить 

большинство. В частности, отмечает 
Некторов, «Ренова» может повлиять 
на избрание лояльного кандидата на 
пост четвертого неисполнительного 

директора компании. 

Как заявлял Хамбро ранее, 

компании не следует сейчас менять 
состав совет директоров, ведь только 
по итогам 2016 года она стала 
прибыльной ($31,7 млн) после 

убыточного 2015 года ($297,5 млн) и 
рефинансирования задолженности. 

«Ренова», которой сейчас 

принадлежит 22,34% Petropavlovsk, 
постепенно наращивает долю в 
компании. В случае если «Ренове» 
удастся провести в совет своих 

кандидатов и директоров от 

дружественных фондов Sothic и 
M&G (владеют еще 15,66%), она 

может начать объединение 
компании с «Золотом Камчатки», 
сообщила газета «Коммерсантъ» 5 
июня со ссылкой на свои источники. 

А затем объединенная компания 
может присоединиться к Highland 
Gold Романа Абрамовича. 

Приход в совет директоров трех 
человек от «Реновы» и фондов 
позволит усилить как минимум 
косвенный контроль над 

Petropavlovsk со стороны 
конкретного акционера, уверен 
партнер адвокатского бюро А2 
Михаил Александров. «А наличие 

контроля при соответствующем 
желании может помочь и 
консолидации компаний. Но сразу 
этого не произойдет», — отмечает он. 

По мнению Александрова, «Ренове» 
предстоит предпринять еще 
множество шагов для консолидации 
активов и не факт, что Вексельбергу 

это удастся. 

Питер Хамбро и Павел 

Масловский основали Petropavlovsk в 
1994 году, сейчас им принадлежит 
около 10,5% компании. Компания 
добывает золото на месторождениях 

Покровский рудник, Пионер, 
Маломыр и Албын в Амурской 
области (объем добычи составляет 
около 13 т золота в год). 

Представитель Petropavlovsk сказал 
РБК, что сейчас основатели не 
рассматривают возможность 
продажи своей доли в компании. 

Светлана Бурмистрова 
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ФИНАНСЫ

«Владимир 
Владимирович, где 
деньги?» 

Чем «прямая линия»-2017 
отличалась от предыдущих 

Год из года «прямая линия» в своей 
наиболее содержательной части, где 

речь шла о жалобах граждан 
президенту, протекала по одному 
сценарию. На крик о помощи: 
«Обращались во все инстанции, 

никто не помогает! Вся надежда на 
вас!» следовал ответ: «Я спрошу у 
губернатора и прокуратуру попрошу 
подключиться». Губернатор нервно 

запивал валидол и срочно выезжал 
на место событий с деньгами и 
ремонтными бригадами наперевес. 

Но в этот раз были и новации. 

У президента России есть 
несколько постоянных, ежегодных 

больших медиаформатов («прямая 
линия», «большая» пресс-
конференция, послание президента 
Федеральному собранию, 

выступление на центральной секции 
Петербургского форума, общение с 
экспертами Валдайского клуба и 
некоторые другие) и форс-мажорные 

(«Мюнхенская речь», «крымское» 
обращение к Федеральному 
собранию, интервью иностранцам – 
авторам документальных фильмов и 

так далее). 

Каждое из выступлений большого 

формата имеет собственную 
основную целевую аудиторию — 
журналисты, экспертное сообщество, 
чиновники, депутаты, простые 

россияне. 

Но на деле это всегда сообщение 
urbi et orbi (городу и миру). 

В этом плане и «прямая линия», 
помимо возможностей обратной 
связи, обеспечивает рассылку 

сигналов основным целевым 
группам. Недаром вопрос о 
зарплатах учителей прозвучал 

буквально сразу после 
традиционного вступительного слова 
про экономику от Владимира 
Путина. Зарплаты учителей — это и 

вопрос майских указов, с которыми 
во многом ассоциировалось текущее 
президентство Путина в 2012–2013 
годах, и вопрос ответственности 

региональных властей. 

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко после такого 

вопроса может принимать валидол и 

бежать повышать зарплаты 
учителям. В данном конкретном 
случае можно отметить и «изящный» 
выбор региона, из которого поступил 

сигнал на де-факто неисполнение 
майских указов, — проблема эта 
общероссийская, но пожаловались 
президенту из единственной 

области, где за последние пять лет на 
выборах победил не согласованный с 
Кремлем кандидат в губернаторы из 
КПРФ. 

Следом был вопрос из Забайкалья 
о погорельцах, которым не могут 
помочь местные власти после 

пожаров еще 2015 года: тогда в 
Забайкалье трудился уволенный уже 
губернатор-эсер Константин 
Ильковский. 

Вообще, историй с 
губернаторами традиционно немало 

во время каждой «прямой линии» — 
так было и в этот раз. Вопрос из 
Ставропольского края, аналогичный 
забайкальскому, и примерно та же 

реакция Путина — федерация 
перечислила деньги, а прокуратуре 
следует проверить, где деньги. И 
прямой вопрос к губернатору-тезке 

на этот счет: «Владимир 
Владимирович, где деньги?» 

Вообще, региональный аспект и 

региональное начальство — 
основные адресаты «прямых линий». 
Если Валдайский клуб — это 
обращение к западному 

истеблишменту в широком смысле 
слова, Питерский форум — к 
крупному отечественному и 
зарубежному бизнесу, то «прямая 

линия» — интерактивная выволочка 
президента региональным властям. 

Собственно, про формат говорил 
и сам Путин. Он отметил, что 
«полезно» собирать раз в год такое 
мероприятие уже хотя бы для того, 

чтобы на местах зашевелились и 
решили частные проблемы: провели 
дорогу или занялись 
здравоохранением. Но главное, по 

мысли президента, — это получение 
«среза» им самим, администрацией 
президента и правительством тех 
проблем, которые волнуют людей 

более всего. 

То есть формат «прямых линий» 
мыслится как большой соцопрос. 

И то, и иное — действительно 
полезные инструменты в отсутствие 

работающей системы и обратной 
связи, и компетенций и/или 
возможностей местных властей. Да, 
в ходе «прямой линии» получается 

«испорченный телефон»: вопросы 
модерируются, значительная их 

часть согласована заранее (как 
минимум на уровне тематики). Но 
ведь иные варианты еще хуже. 

Региональные власти прямо 
фальсифицируют отчетность (в 
случае с зарплатами учителей, 
например, это настолько очевидно, 

что заметили даже в ходе 
мониторинга в «Общероссийском 
народном фронте»). На уровне 
министерств в рамках 

систематизации отчетности 
пропадают любые экстремумы — то 
есть те самые «жалобы 
отчаявшихся», которые 

неоднократно звучали в ходе 
текущей «прямой линии». 

Вообще, очень силен был в этом, 
в значительной степени 
постановочном, мероприятии мотив 
«отчаяния россиян» — организаторы 

его активно подчеркивали. 

«Помогите, обращались во все 
инстанции, больше просто некуда 

обратиться» — примерно так. Или 
вот вопрос из студии про ставку ЦБ: 
«А министры вам докладывают?» 

То есть никто не испытывает 
иллюзий — «испорченный телефон» с 
президентом полезнее и работает 
эффективнее, чем испорченный 

телефон во всей остальной системе 
решения проблем по официальной 
линии. 

Собственно, и «оживляж» — то 
есть выведение в эфир простых 
человеческих историй — был из этой 

серии. Яркими эпизодами 
прошедшей «прямой линии» были 
обращение девушки, больной раком, 
которой президент обещал помочь 

лично (еще он обещал помочь ряду 
граждан, чьи просьбы заранее 
отобрал, но «не взял с собой»), и 
рождение ребенка практически в 

прямом эфире общения президента с 
россиянами. 

Наконец, был яркая жалоба на 

коррупцию от сына полицейского и 
его же вопрос про квартиры, 
которые сотрудники МВД никак не 

могут получить. Этот момент был, 
вероятно, ответом на акции 
протеста оппозиции против 
коррупции: по крайней мере, 

выглядело как стопроцентный 
троллинг оппозиции. 

Из интересных новаций 

«международного блока» общения, то 
есть тем, обращенных к мировой и 
внутренней аудитории 
одновременно, — вопрос от 

сочувствующего российской позиции 
человека из США. Риторика Путина 
и по США, и по Украине, и по Сирии 
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была довольно миролюбивой. Петр 
Порошенко и вовсе удостоился от 

российского президента «похвалы» за 
любовь к Лермонтову. Украине был 
посвящен и довольно живой 
литературно-исторический экскурс 

на тему патриотизма русского поэта, 
а также на тему истории 
украинского национализма. 

Но стоит отметить, что по объему 
международная проблематика была 
далеко не на первом и даже не на 
втором месте — основная 

проблематика была все-таки 
внутрироссийская и социальная. 

Наблюдатели, несомненно, 

постараются вписать «прямую 
линию» в повестку предвыборной 
кампании 2018 года. Можно 

ожидать такого типа констатаций — 
дескать, в условиях предвыборной 
ситуации власть играет на 
опережение и начала кампанию на 

«народной тематике». Украина и 
Сирия — хорошо, но цепляет народ 
все меньше (хотя президента, по 
ощущению, вполне цепляет тема 

Украины и российско-американских 
отношений), а вот социалка, 
президентская забота о простых 
россиянах, которые столкнулись с 

реальными проблемами в последние 
годы, — это и есть то, с чем 
Владимир Путин может пойти на 
следующий президентский срок 

(хотя от ответа на прямой вопрос о 
его предвыборных планах 
российский лидер в очередной раз 
ушел). 

Финальным стал вопрос о том, 
кого бы Путин хотел оставить после 
себя. «Я еще работаю, но хочу 

сказать, что это должен определить 
наш избиратель, российский народ», 
— сказал он. 

Вряд ли это можно назвать 
полноценным началом 
президентской кампании, но 

рекламная кампания налицо. 

За несколько дней до «прямой 
линии» стартовал комплиментарный 

фильм Оливера Стоуна в Америке, а 
впереди — его российская премьера. 
Да и на самой «прямой линии» 
президент предстал куда более 

открытым и «человечным», чем 
обычно, — вновь, как и в фильме 
Стоуна, упомянул про своих внуков, 
вспомнил несколько историй про 

отца, чуть не прослезился, слушая 
обращение больной девочки из 
Апатитов. Чем не новый образ для 
нового президентского срока? 

Впрочем, предвыборную логику 
можно вменять любому выступлению 

президента — на то он и политик. 

В целом же для тех, кто 
наблюдает этот формат на 

протяжении полутора десятков лет, 
поток просьб, жалоб и 
благодарностей россиян мало чем 

отличался от традиционного 
формата «прямой линии». 

Стремление россиян обратиться 
к президенту за все эти годы не 
иссякает. Два миллиона обращений 

в этом году — тому подтверждение. 

Просто Россия так устроена, что 
центр принятия решений перенесен 

с мест, из регионов, в сторону 
федерального центра: и в плане 
обескровленных местных бюджетов, 
и в плане «прикрученной» местной 

инициативы — как частной 
инициативы волонтеров, так и 
инициативы местного бизнеса или 
даже администраций. На уровне 

федеральном, в свою очередь, нет 
либо механизмов и полномочий, либо 
мотивации, чтобы разбираться с 

конкретными дорогами в Н-ской 
области. Получается, что регионалы 
и муниципалы кивают на федералов, 
федералы расписывают обращения 

граждан обратно на места. А 
граждане получают ответ в духе 
известной миниатюры Бориса 
Розина «Переписка с начальником 

ЖЭКа». 

В этой миниатюре жильцы 
жалуются во все инстанции на 

прорвавшую в подвале трубу. И 
неизменно получают ответ — от 
начальника ЖЭКа: «На ваше письмо 
в министерство коммунального 

хозяйства сообщаю, что в нашей 
стране самая низкая квартирная 
плата. Большие успехи достигнуты в 
размещении по разным помещениям 

того, что раньше совмещалось в 
одном. Тем большую тревогу 
вызывает тот факт, что часть 
жильцов вашего дома не умеют 

плавать. Соблюдайте меры 
предосторожности, не заходите в 
воду в нетрезвом состоянии, не 
заплывайте за буйки!» 

Это, конечно, сатира, да к тому 
же — из советского прошлого. 

Сегодня у граждан есть современная 
«прямая линия» Владимира Путина. 
Но формат этого общения будет 
неизменно вызывать ощущение чего-

то давно знакомого до тех пор, пока 
на просьбы людей отремонтировать 
трубу или проложить дорогу 
начальство вместо этого будет 

отсылать граждан по всем 
известному адресу: «Москва. Кремль. 
Владимиру Путину». 

«Газета.Ru» 

 

 

 

 

 

Рубль не удержался 
на прямой линии 

После «прямой линии» с 
президентом рубль подешевел 

Заявления президента Владимира 
Путина о конце рецессии не смогли 
уберечь рубль от падения. На 

российскую валюту давят ФРС США 
и Банк России. Решения регуляторов 
приведут к оттоку иностранного 
спекулятивного капитала из России 

и ослаблению рубля, прогнозируют 
эксперты. Если еще и нефть 
подешевеет до уровня $40, то курс и 
вовсе может рухнуть до 70 руб. за 

доллар. 

Состоявшаяся 15 июня «Прямая 
линия с президентом Владимиром 

Путиным», на которой он говорил о 
конце экономической рецессии, не 
помогла российской валюте вырасти. 
В начале торгов на ММВБ курс 

доллара с расчетом на 16 июня 
увеличился на 0,06 руб., до 57,5 руб. 
«Прямая линия» с президентом 
началась в 12 часов и длилась почти 

4 часа. 

На 12 часов мск на бирже доллар 

стоил 57,34 руб. Уже на 16 часов мск 
на Московской бирже доллар вырос 
до 57,63 руб. 

Таким образом, за время прямой 
речи Путина доллар прибавил 
примерно 1%. 

При этом и дальше американская 
валюта растет. По данным на 17.20, 
она уже торговалась на уровне 57,8 

руб. 

Официальный курс доллара, 15 
июня, рассчитанный ЦБ, на 16 июня 

составит 57,44 руб. за 
американскую валюту. 14 июня 
официальный курс доллара был на 
уровне 57,03 руб., тогда как днем 

ранее, до решения ФРС США о 
повышении ставки, он был 56,9 руб. 

Фондовый рынок вел себя по-

другому во время официальной речи 
президента. Индекс ММВБ открылся 
на уровне 1833. К 12 часам, во 
время начала прямого включения, 

индекс составлял 1789 пунктов. При 
этом к 16 часам МСК он вырос до 
1803 пунктов. То есть за время 

прямого включения он увеличился 
на 1%. Но к 17.20 МСК он опять 
начал падать и опустился до 1799 
пунктов. 

«Долларовый» индекс РТС 
открылся на уровне 1005 пунктов. К 
12 часам, к началу прямого 

включения Владимира Путина, он 
упал до 982 пункта. Ко времени 
окончания речи президента индекс 
практически не изменился и 

составил 983 пункта. И к 17.20 
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вырос всего на 2 пункта - до 985 
пунктов. 

Эксперты объясняют, что пока 
рубль удерживает от более сильного 
падения только налоговый период. 

При этом в ближайшее время они 
ждут усиления давления на 
российскую валюту. 

Как заявил 15 июня глава 
Минэкономразвития Максим 
Орешкин, решение Федеральной 
резервной системы США о 

повышении ставки снизит приток 
капитала на российский рынок и 
приведет к постепенному 
ослаблению рубля. 

«Все это будет способствовать 
менее сильному притоку на 

российский рынок иностранного 
капитала и будет приводить к тому, 
что валютный курс будет постепенно 
выходить на те оценки, которые мы 

давали», — отметил он. 

Минэкономразвития еще в 
апреле сообщало, что ожидает 

серьезного ослабления курса рубля в 
ближайшие месяцы, до 63–64 руб. за 
доллар. Базовый сценарий 
макропрогноза до 2020 года 

Минэкономразвития предполагает, 
что доллар к концу 2017 года будет 
стоить 68 руб., к концу 2018 года — 

70,8 руб. 

Однако ни словесные, ни 
валютные интервенции до сих пор 

не оказывали влияния на валютный 
рынок. Так, реальный эффективный 
курс рубля в первом квартале 2017 
года увеличился на 33,2% по 

сравнению с тем же периодом 
предыдущего года, говорится в 
материалах Банка России. 

В конце весны чиновники стали 
говорить о том, что рост импорта 
может привести к ослаблению рубля 
в летние месяцы. 

«Импорт товаров у нас сейчас из 
дальнего зарубежья растет где-то на 

20–25% в начале года. Если тот 
тренд на рост импорта, который есть 
сейчас, продлить на летние месяцы и 
наложить сезонность, то мы получим 

довольно серьезный дефицит 
текущего счета как раз в эти 
месяцы», — заявлял Максим 
Орешкин в интервью телеканалу 

«Россия 24». 

Также чиновники рассчитывали, 
что летом валютные интервенции на 

рынке могут скорректировать курс. 
Минфин недавно объявил о том, что 
его программа покупки валюты на 
рынке вырастет с 7 июня по 6 июля 

до 45,1 млрд руб. (2,1 млрд в день), 
что в 5,3 раза выше объемов 
предыдущего раунда интервенций 

(8,5 млрд руб.). 

Несмотря на то что сам по себе 
этот объем не так велик, однако в 

первом квартале у России 

традиционно сильный платежный 
баланс, а в летние месяцы сальдо 

фактически обнуляется. В летние 
месяцы сальдо счета текущих 
операций традиционно самое слабое 
в году: в период с 2012 по 2016 год 

(за исключением 2015 года) «с июня 
по август оно было отрицательным 
или близким к нулю», отмечали 
аналитики Sberbank CIB в обзоре. «В 

результате можно предположить, что 
в ближайшие месяцы операции 
Минфина могут оказать значительно 
более существенное влияние на 

рубль», — писали они. 

При этом даже если валютные 
интервенции не помогут властям 

ослабить курс и на этот раз, на рубль 
давят сразу два регулятора. Вечером 
14 июня Федеральная резервная 
система (ФРС) США одобрила второе 

повышение базовой ставки в 2017 
году до диапазона 1–1,25%. 
Аналитики считают, что повышение 
ставки будет способствовать выводу 

иностранного инвестиционного 
капитала, тогда как российский 
Минфин настаивает, что этого не 
произойдет. 

«Оснований для рисков по оттоку 
капитала нет, рубль по-прежнему 

является привлекательной валютой 
для инвесторов, в том числе 
иностранных. 

На решение России по 
размещению еврооблигаций 
повышение процентных ставок США 
не повлияет, планы по 

заимствованию на зарубежных 
рынках $3 млрд сохраняются», — 
говорил 15 июня министр финансов 
Антон Силуанов. 

«Пузырь курса есть, и он может 
скоро лопнуть», — отмечал весной 

бизнес-омбудсмен Борис Титов. По 
его мнению, главной причиной 
«переукрепления» рубля как раз и 
являются операции carry trade. 

Кроме того, 16 июня состоится 
заседание совета директоров ЦБ, где 
будет принято решение по ключевой 

ставке. Станислав Новиков, 
управляющий директор БКС, 
считает, что решение Банка России 
может оказать сильное влияние на 

рынок. По мнению главного 
экономиста Альфа-банка Натальи 
Орловой, скорее всего, Банк России 
решит снизить ключевую ставку на 

25 б.п. 

ЦБ в конце апреля снизил ее на 

0,5 процентного пункта. Сейчас 
ставка составляет 9,25% годовых. 

Заместитель директора 

института «Центр развития» ВШЭ 
Валерий Миронов также говорит о 
предстоящем снижении на 25 
базисных пунктов. 

«Скорее всего, расширение 
санкций повлияет на решение ЦБ, и 

оно будет не 50 базисных пунктов, а 
25, но это тоже может сыграть на 

ослабление рубля», — предупреждает 
эксперт. 

Наталья Орлова считает, что 

доллар может вырасти до 60 руб. в 
этом году. Валерий Миронов 
предполагает снижение рубля до 59–
60 руб. за доллар летом. 

Но есть и более радикальные 
оценки. 

«К началу осени мы ожидаем 
курс 60 руб. за доллар. Оказывать 
давление на рубль будут все 

указанные факторы, а при 
возможном снижении цены на 
нефть до показателей в районе $40 
за баррель мы можем увидеть 

ослабление курса рубля до 70 руб. за 
доллар», — рассуждает Вадим Бит-
Аврагим, старший портфельный 
управляющий УК «КапиталЪ». 

Наталия Еремина, Екатерина 
Каткова 

 

 

Лучшее время для 
рубля осталось в 
прошлом 

Отечественная валюта может 
потерять 20% до конца года 

Несмотря на рассказы об 

экономическом подъеме, российская 
валюта продолжает терять в цене. 
Глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин напомнил свои прогнозы 

ослабления рубля во второй половине 
2017 года. К концу декабря 
российская валюта может потерять 
около 20% нынешней стоимости. И 

для этого есть множество 
объективных причин: новое падение 
нефтяных цен, повышение ставок в 
США, вероятное ужесточение 

антироссийских санкций и 
понижение кредитного рейтинга РФ, 
а также продолжающаяся стагнация 
экономики РФ. 

Повышение ставки Федеральной 
резервной системы США снизит 

приток капитала на российский 
рынок, что повлечет постепенное 
ослабление рубля, считает глава 
Минэкономразвития РФ Максим 

Орешкин. 

«Это абсолютно ожидаемое 
событие. Когда мы представляли в 

апреле параметры прогноза, мы 
говорили о том, что и цены на нефть 
будут находиться под давлением во 
втором полугодии, мы говорили о 

http://www.ng.ru/economics/2017-06-16/1_7009_rubl.html
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том, что будет продолжаться 
ужесточение денежно-кредитной 

политики США, и мы видим 
повышение процентных ставок и 
объявление о начале сокращения 
балансов Федеральной резервной 

системы», – цитирует РИА Новости 
Орешкина. «Все это будет 
способствовать менее сильному 
притоку на российский рынок 

иностранного капитала и будет 
приводить к тому, что валютный 
курс будет постепенно выходить на 
те оценки, которые мы давали», – 

разъясняет министр Орешкин. 

Базовый прогноз министерства, 
представленный в апреле, 

предполагает ослабление курса рубля 
до 68 руб. за доллар к концу года, 
напоминает РИА Новости. На 
открытии торгов в четверг доллар на 

Московской бирже стоил 57,5 руб. 

Кроме повышения базовой 

процентной ставки в США с 0,75–1% 
до 1–1,25% годовых – это не 
единственный негативный фактор 
для рубля. На мировом нефтяном 

рынке для России также нет 
хороших новостей. Вчера цена 
барреля нефти марки Brent 
опустилась до минимума за 

последние семь месяцев. И это 
означает, что позитивный ценовой 
эффект от соглашения «ОПЕК+» о 
сокращении добычи сходит на нет. 

И это значит, что РФ пострадает не 
только из-за оттока капитала, но и 
из-за потери экспортных 
нефтегазовых доходов. 

При этом перспективы 
восстановления нефтяных цен 
российские чиновники, судя по 

всему, не видят. Нефтяной рынок 
стабилизируется к концу первого 
квартала 2018 года, заявил в среду 
телеканалу CNBC министр 

энергетики РФ Александр Новак. 
Другими словами, нынешняя 
тенденция снижения нефтяных цен 

может продлиться еще чуть ли не 
целый год. 

Чувствительные удары по 

экономике РФ нанесет и 
готовящаяся новая порция 
антироссийских санкций. Сенат 
США в среду одобрил законопроект о 

расширении запретов на 
сотрудничество с РФ. При этом 
реальная угроза нависла над 
российско-германским 

энергетическим сотрудничеством. 

Министр иностранных дел ФРГ 
Зигмар Габриэль и канцлер Австрии 

Кристиан Керн выступили вчера с 
заявлением о том, что они не 
одобряют американский проект 

санкций в отношении России, 
поскольку он может позволить 
ввести санкции против европейских 
энергокомпаний. Другими словами, 

новая порция антироссийских 
санкций может потопить проект 

экспортного газопровода «Северный 
поток – 2» (см. НГ от 15.06.17). И 

соответственно лишить РФ 
значительной части валютных 
поступлений от экспорта газа в 
Европу. 

В совместном заявлении 
Габриэля и Керна сказано, что 
проект санкций США направлен на 

сохранение рабочих мест в 
американской энергетике и ставит 
цель помешать поставкам 
российского газа в Европу, передает 

Reuters. 

Еще один санкционный удар 
придется по группе близких к власти 

банкирам. «Ограничения касаются 
только государственных банков и 
банков, которые уже находятся под 

санкциями. Санкции скажутся так, 
что клиентам будет сложнее 
проводить операции по предоплате 
поставок, по торговому 

финансированию. В общем, скорее 
всего банки с этого рынка 
практически уйдут и клиенты будут 
пользоваться услугами тех банков, 

которые не попали под санкции», – 
сказал РИА Новости бывший первый 
зампред ЦБ Олег Вьюгин. 

Следом за этими потерями 
следует ждать снижения кредитного 
рейтинга и соответственно 
удорожания внешних 

заимствований. «Если санкции 
создадут новые проблемы для 
структур помимо корпораций и 
банков, если санкции будут усилены 

и затронут государство напрямую», 
то агентство Fitch будет 
рассматривать такое развитие 
событий как негативный фактор для 

рейтингов РФ, цитирует Bloomberg 
главу отдела суверенных рейтингов 
агентства Fitch Джеймса 
Маккормака. 

Так что прогноз российских 
чиновников об ослаблении рубля на 

20% за ближайшие шесть месяцев 
вполне может оправдаться.   

Михаил Сергеев 

 

Маленькие 
зарплаты россиян 
Путин связал с 
плохой работой 

Доходы населения Владимир 
Владимирович переложил на 
преемника 

«Очень хочется ответить 

положительно, что затяжной период 

экономического кризиса в стране 
закончился». Так ответил Владимир 

Путин на один из главных вопросов 
«Прямой линии». Он признал, что 
реальные доходы граждан снизились 
и многим россиянам приходится 

довольствоваться заработком ниже 
прожиточного минимума. Правда, 
подобные «структурные проблемы» 
президент связал с низкой 

производительностью труда, из-за 
которой не будет расти 
производство, равно как и доходы 
населения. 

Задачи по увеличению доходов 
населения предстоит решать 
следующему президенту России. Так 

заявил Владимир Путин в ходе 
очередной «Прямой линии» с 
жителями страны. «У нас много 
задач: первая и самая главная — 

нужно обеспечить рост доходов 
граждан страны, избавиться от 
нищеты, от бараков и аварийного 
жилья, но сделать это можно 

исключительно развивая должными 
темпами нашу экономику», — 
отметил президент. 

Работа в этом ключе предстоит 
сложная. В апреле 2017 года 
падение доходов российского 

населения составило 7,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, свидетельствуют 
данные Института социального 

анализа и прогнозирования 
РАНХиГС. При этом реальная 
начисленная заработная плата 
увеличилась только на 2,5%. 

Другими словами, несмотря на рост 
зарплат, реальные денежные доходы 
населения продолжают падать. 
Более того, более 75% своих доходов 

люди тратят на покупку товаров и 
оплату услуг. Мало кто при задаче 
свести концы с концами 
задумывается о вкладах на депозиты 

или вложениях в другие 
накопительные инструменты. 

По словам экс-замминистра 
экономического развития Андрея 
Клепача, реальные доходы жителей 
России упали до минимума с 2009 

года и продолжают снижаться. 
Правительство рассчитывает 
повысить минимальный размер 
оплаты труда до уровня 

прожиточного минимума: то есть, с 
7,5 тыс. до 11,2 тыс. рублей. Только 
сделать это предполагается не ранее 
конца 2018 года. В целом, доходы 

россиян вернутся к докризисному 
уровню (до присоединения Крыма к 
России) только в 2022 году. Пенсии 
уровня трехлетней давности, по 

прогнозу Минэкономразвития, не 
достигнут даже в 2035 году. 

Как отметил президентт, самый 

низкий показатель бедности в 
России был зафиксирован в 2012 
году — менее 11% населения. Это 
гораздо ниже начала и середины 
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1990-х годов, когда за чертой 
бедности жили почти 40% 

российского населения. «Однако тот 
факт, что за несколько лет, в течение 
которых Россия, по словам 
чиновников, уверенно выходила из 

кризисной ситуации, число бедных 
выросло в стране увеличилось до 
13,5%, говорит о том, что проблему 
низких доходов населения не 

исправишь бюджетными 
маневрами, рокировками в 
правительстве или перманентной 
борьбой с внешними факторами. 

Часть ответственности за 
недостаточно высокие заработные 
платы, вполне возможно, будут 
переложены на эти факторы», — 

полагает начальник аналитического 
департамента УК «БК-Сбережения» 
Сергей Суверов. 

Впрочем, есть и другая 
составляющая, которая может стать 
объектом критики. Это низкая 
производительность труда, 

мешающая России набрать 
экономические обороты. Путин на 
последней «Прямой линии» прямо 
сказал, что это является одной из 

«структурных проблем», которые 
предстоит побороть. 

По мнению вице-президента 
Центра политических технологий 
Алексея Макаркина, если сравнивать 
этот показатель в России с 

аналогичными индексами в 
экономически развитых странах, то 
мы серьезно уступаем. Однако не 
стоит забывать о зависимости между 

скоростью роста 
производительности труда и роста 
зарплат. На протяжении последних 
15 лет оклады в России росли 

быстрее, чем производительность. 
По словам Сергея Суверова, сейчас 
происходит обратная тенденция: 
«Многие бизнесмены стараются 

перевернуть ситуацию, чтобы 
производительность росла быстрее, 
чем зарплаты. Но это не быстрый 
процесс. У производительности 

труда две стороны – интенсивность 
и внедрение новых технологий. Если 
с первой сделать много вряд ли 
получится, то с помощью технологий 

увеличить производительность 
можно. Но это требует очень 
серьезных инвестиций, замены 
оборудования, строительства новых 

заводов, внедрения новых 
технологий». 

Николай Макеев 

 

 

 

Лукашенко 
выбросил 
«деревянный»: 
почему Белоруссия 
исключила рубль 
из расчета 
резервов 

Однако белорусы продолжат 
копить деньги в российской 
валюте 

С 1 июля 2017 года Нацбанк 
Белоруссии исключил из 

золотовалютных резервов страны 
российские рубли. Это решение вряд 
ли повредит популярности 
«деревянного» на территории 

союзного государства. Доля 
российской валюты в экспортных 
доходах Белоруссии постоянно 
растет, а интерес ее жителей к 

нашим денежным знакам выше, чем 
к доллару и евро. 

Белорусский Нацбанк будет 

использовать российские рубли для 
выплат по обязательствам страны, 
но из состава золотовалютных 
резервов их исключит. В 

дальнейшем союзное государство 
будет использовать стандарт 
Международного валютного фонда, 
который не рассматривает 

денежные знаки нашей страны в 
качестве резервной валюты. 

Сейчас объем международных 
резервов белорусского Нацбанка 
оценивался в $5,2-5,6 млрд. Минск 
увеличил с 40% до 50% удельный вес 

«деревянного» в корзине валют, 
используемой при расчете курса 
собственных дензнаков (доля 
доллара — 30%, евро — 20%). Доля 

российского рубля в операциях с 
иностранной валютой на рынке 
Белоруссии выросла с 16,3% до 
18,8%. В экспортных доходах этого 

государства она уже превышает 
40%, тогда как еще в 2015 году не 
дотягивала до 34%. 

По словам директора 
аналитического департамента 
«Альпари» Александра Разуваева, все 

дело в том, что российский рубль так 
и не стал международной резервной 
валютой. «Хотя в тучные нулевые 
годы, когда цены на нефть 

превышали $100 за баррель, шансы 
на это, несомненно, были. При этом 
в странах СНГ, и прежде всего в 
Беларуси и Казахстане, граждане 

традиционно рассматривают 

российский рубль, как объект 
сбережений наравне с долларом 

США и евро. Российская экономика 
остается одной из самых крупных в 
мире, а наши международные 
резервы превышают $400 млрд и 

при удачном развитие событий на 
сырьевом рынке могут вновь взять 
платку в пол триллиона. Россия 
важный игрок на нефтегазовом и 

оружейном рынке. Однако доверие к 
рублю у российских партнеров по 
Евразийскому Союзу было 
подорвано валютным кризисом 

конца 2014 года», — рассуждает 
эксперт. Вполне возможно, что отказ 
Минска от накоплений в рублях 
толкнет инвесторов на аналогичные 

мысли. 

Впрочем, как полагают 
независимые эксперты, в настоящий 

момент чиновникам необходимо 
сделать все, чтобы любыми 
способами воспрепятствовать 
ослаблению рублевого курса, на чем 

настаивают многие представители 
экономического блока правителства 
— глава Минфина Антон Силуанов, 
руководители Минэкономразвития и 

Минсельхоза Максим Орешкин и 
Александр Ткачев, а также вице-
премьер Аркадий Дворкович. Между 

тем, независимые аналитики 
считают, что для евразийской 
интеграции в настоящее время 
России однозначно нужен сильный 

рубль. «Наша страна будет 
экономически и политически 
интересна, когда долларовые 
зарплаты россиян значительно 

превысят белорусские и казахские. 
Целью экономической интеграции 
трех наиболее развитых республик 
Евразийского Союза должен стать 

валютный союз, то есть появление 
единой евразийской валюты», — 
отмечает Александр Разуваев. 

Николай Макеев  
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Где брать газ, 
Европа разберется 
без США 

Германия и Австрия 
раскритиковали США за новые 

санкции против России 

Берлин и Вена осудили проект 
новых санкций США против 
российского ТЭКа и проекта 

«Северный поток – 2». Глава МИД 
Германии Зигмар Габриэль и 
канцлер Австрии Кристиан Керн 
заявили, что страны ЕС будут сами 

решать, где покупать углеводороды, 
и не намерены в ущерб своей 
экономике поддерживать 
амбициозные проекты поставки СПГ 

из США в Европу. 

Германия и Австрия осудили 
проект новых санкций США в 

отношении российских предприятий 
ТЭК, направленный, в частности, 
против строительства «Северного 

потока – 2». 

«Мы не можем согласиться с 
угрозами незаконных 

экстерриториальных санкций 
против европейских компаний, 
которые участвуют в развитии 
энергоснабжения Европы», — 

говорится в совместном заявлении 
главы МИД Германии Зигмара 
Габриэля и канцлера Австрии 
Кристиана Керна. 

Европейские политики 
предупреждают, что угрозы 
компаниям Германии, Австрии и 

других европейских государств 
штрафами на рынке США в ответ на 
их участие в российских газовых 

проектах, таких как «Северный 
поток – 2», привносят «абсолютно 
новое и очень негативное качество в 
европейско-американские 

отношения». 

Они выражают уверенность, что 
рассматриваемые конгрессом США 

ограничительные меры 
противоречат международному 
праву, угрожают энергобезопасности 
Европы и вредят урегулированию 

ситуации на Украине. 

Политики также убеждены, что 
цель этих санкций — «обеспечить 

работу в нефтяной и газовой 

промышленности в США», убрать с 

европейского рынка российские 
углеводороды и вынудить страны ЕС 
закупать американский сжиженный 
природный газ. 

Поправки, которые уже были 
одобрены сенатом США, 

подразумевают сокращение срока 
кредитования для уже находящихся 
под санкциями российских банков с 
90 дней до 14, а российских 

энергетиков — до 30 дней. 

В законопроекте подчеркивается, 
что Штаты продолжат 

противодействовать российскому 
газопроводному проекту «Северный 
поток – 2», как пагубно влияющему 
на энергобезопасность ЕС, развитие 

газового рынка Центральной и 
Восточной Европы и энергетические 
реформы Украины. 

В частности, под санкции могут 
попасть те, кто собирается вложить 
средства в строительство российских 

экспортных трубопроводов. 

При этом несколько дней назад 
Еврокомиссия объявила, что 

получила мандат на переговоры с 
Россией по «Северному потоку – 2» 

В четверг заместитель 

председателя правления «Газпрома» 
Александр Медведев заявил, что 
партнеры газового холдинга по 

этому проекту уже приступили к его 
финансированию. «Средства, как 
запланированы, так и пришли на 
счета компании Nord Stream 2 и уже 

работают на проект», — сказал он. 

Финансовое участие в проекте 
принимают пять европейских 

компаний: французская Engie, 
австрийская OMV, британо-
нидерландская Royal Dutch Shell и 
германские Uniper и Wintershall. 

Ранее сообщалось, что они 
предоставят €4,75 млрд на 
реализацию проекта «Северный 
поток – 2», по $950 млн каждая. 

Таким образом, западные партнеры 
«Газпрома» должны обеспечить 50% 
финансирования проекта. 

В 2017 году партнеры «Газпрома» 
должны выделить на строительство 
новой экспортной трубы по дну 

Балтийского моря по €285 млн. 

«Американский законопроект 
открыто описывает, о чем, 

собственно, идет речь — о продаже 
американского сжиженного газа и 
вытеснении российских поставок 

природного газа с европейского 

рынка. 

Целью является обеспечение 

рабочих мест в газовой и нефтяной 
промышленности США», — 
убеждены Керн и Габриэль. Они 
подчеркивают в письме, что 

политические санкционные 
инструменты не должны быть 
связаны с экономическими 
интересами. 

«Энергоснабжение Европы — это 
дело Европы, а не США. Кто нам 
поставляет энергоресурсы и как, 

решаем мы в соответствии с 
принципами открытости и 
рыночной конкуренции», — 
подчеркивают Керн и Габриэль. 

В «Газпроме» заявления 
европейских политиков назвали 

мудрыми. По словам зампреда 
Александра Медведева, они 
усиливают позиции сторонников 
сотрудничества России и ЕС. 

«Это означает, что газ имеет 
будущее, что он должен занять свое 
место в энергобалансе государств 

Европы», — отметил он. 

Медведев также 
прокомментировал мотивы США по 

возможному введению новых 
санкций и назвал их «способом 
конкурентной борьбы», которые 

направлены на обеспечение 
поставок американского СПГ в 
Европу. 

«Из-под палки не будут же 
поставлять себе газ в убыток. Будем 
надеяться. Закон еще не прошел, и 
он не может стать законом без 

подписи президента. Или мы решили 
проверить господина Трампа 
(президент США Дональд Трамп. — 
Ред.) на вшивость», — сказал 

Медведев. 

Неделю назад глава Службы 
внешней разведки России Сергей 

Нарышкин на слушаниях в Совете 
Федерации предупреждал о том, что 
Америка убеждает своих партнеров 

отказаться от закупок российских 
энергоресурсов и пытается сорвать 
проект СП-2. 

«В числе приоритетов 
американских государственных 
структур, по сути, экономическая 
война против России», — заявлял 

Нарышкин. 
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Штаты уже не в первый раз 
выступают против второго 

«Северного потока». Бывший вице-
президент Америки Джо Байден 
называл СП-2 «плохой сделкой» для 
Европы. Еще до этого США 

заявляли, что проект не 
коммерческий, а политический и 
несет угрозу энергобезопасности 
Европы. 

У США есть три возможных 
причины торпедировать СП-2: 
желание «расчистить» европейские 

рынки для собственного сжиженного 
газа; попытка поддержать Украину, 
для которой запуск СП-2 будет 
означать потерю транзитных 

доходов, и желание ослабить 
экономические связи России с 
Европой. 

Австрия и Германия при этом 
защищают свои интересы: на 
сегодняшний день американский 

СПГ слишком дорогой для 
европейского рынка, а возможности 
его поставок пока невелики. «Речь 
идет о конкурентоспособности 

нашей энергоемкой 
промышленности и тысяче рабочих 
мест», — подчеркивают политики. 

Канцлер Австрии и министр 
иностранных дел Германии 
выражают «решительную поддержку 
усилий Госдепартамента США, 

направленных на изменение этого 
законопроекта». 

Екатерина Каткова 

 

 

Американские 
санкции: 
Вашингтон 
запретил Европе 
покупать 
российский газ 

США ввели новые экономические 
санкции против России 

Американский сенат расширил 
список антироссийских санкций, 
действующих против нашей страны. 

Под торговые ограничения теперь 
рискуют попасть компании 
обрабатывающего, транспортного и 
трубопроводного секторов. В первую 

очередь может пострадать 
«Северный поток — 2», проект 
российского экспортного 

газопровода в ЕС, финансирование 
которого со стороны западных стран 

окажется от угрозой срыва. 

Одобрение американским 
сенатом санкций, которое 

произошло на фоне повышения 
базовой ставки Федеральной 
резервной системы США, уже 
достигло определенных результатов. 

Индекс российской фондовой биржи 
РТС впервые за более чем полгода 
упал ниже 1000 пунктов. 
Подешевели котировки акций 

большинства отечественных 
«голубых фишек», особенно тех, 
которых касаются персональные 
американские санкции. 

Впрочем, биржевая реакция на 
курс ценных бумаг — событие не 

долгосрочное, а разовое. 
Конфигурация новых санкций 
Вашингтона уже сейчас дает 
представление, к каким 

последствиям нужно готовиться. 

Модификация указа Барака 
Обамы о санкциях против России, 

проведенная американским 
сенатом, подразумевает ввод 
ограничений против тех российский 
отраслей, которые еще не 

подвергались ограничительным 
мерам. По словам старшего 
аналитика «Альпари» Анны 
Бодровой, такими направлениями 

могут стать промышленное 
производство — обрабатывающий 
сектор, трубо- и сталепрокат, 
производство и поставки 

редкоземельных металлов. 

Также Вашингтон намерен 

пресечь возможность предоплаты 
российских товаров и сырья 
западными покупателями. Такие 
схемы США рассматривают как 

скрытое кредитование. Санкции 
коснутся судоходных и 
железнодорожных госкомпаний 
России. Их активы в юрисдикции 

США могут быть заблокированы. 

Ряд секторальных санкций 
ударит и по нефтегазовой отрасли: 

сохранятся ограничения передачи 
технологий для разведки и добычи 
нефти на глубоководье, арктическом 
шельфе и сланцевых залежей. 

Американским компаниям будет 
запрещена поставка товаров, услуг и 
технологий любым российским 
компаниям, ведущим такие 

проекты. Аналогичное вето 
распространяется на участие в 
подобных совместных проектах. 

«Ужесточение санкций навредит 
деятельности почти всех российских 
компаний, так или иначе связанных 

с внешними поставками или 
отношениями. Власть скажет, что 
можно приспособиться к новым 
условиям, но бизнес, и так уже 

истощенной предыдущими мерами, 
еще больше увязнет в политической 

игре. За последние 3 года объем 
торговых отношений США и России 
упал на треть, и в будущем эта 
тенденция вряд ли обернется вспять 

», — отмечает Бодрова. 

По мнению экспертов, главное 
нововведение в поправках сената 

США — это отсутствие гибкости и 
возможностей для Белого дома по 
самостоятельной отмене санкций. 
«Инвесторы ждут потепления 

отношений между Россией и США. 
Возможность отмены санкций стала 
основным фактором, 
способствовавших росту нашего 

рынка в конце 2016 года. Теперь 
ситуация усложняется, а отмена 
санкций становится более дальней 
перспективой, что и стало 

негативным фактором для нашего 
рынка», — полагает аналитик ГК 
«ФИНАМ» Алексей Калачев. 

По мнению экспертов, основной 
негатив могут ощутить на себе 
«Газпром» и «Транснефть», так как 

это может прямо отразится на их 
трубопроводных проектах. «Газпром» 
работает над тремя такими — 
«Северный поток - 2», «Сила Сибири» 

и «Турецкий поток», которые могут 
пострадать от санкций. 

«После того как европейские 

партнеры «Северного потока - 2» 
вместо долевого участия в капитале 
проекта решили перейти в схеме 
выделения прямых кредитов его 

оператору (его владельцами помимо 
«Газпрома» являются крупнейшие 
европейские энергетические 
концерны), это стало особенно 

актуально. Американский 
законопроект вводит санкции 
против инвесторов. Предлагается 
запретить поставки товаров, 

технологий, услуг, если рыночная 
стоимость таких контрактов 
превышает $1 млн. В этих условиях 

построить новый трубопровод будет 
сложно. «Газпрому» придется искать 
новую форму взаимодействия с 
партнерами», — уверен Алексей 

Калачев. 

Николай Макеев 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Volkswagen и 
SHKODA будут 
производиться на 
Горьковском 
автомобильном 
заводе до 2025 
года 

Как стало известно «НГ», сегодня, 
15 июня 2017 года, Volkswagen 
Group Rus и «Группа ГАЗ», 
входящая в состав корпорации 

«Русские машины», 
объединяющей 
машиностроительные активы 
группы «Базовый Элемент», 

подписали соглашения о 
сотрудничестве в трех областях. 

Подписание официальных 
документов состоялось в Нижнем 

Новгороде в присутствии 
губернатора Нижегородской области 
Валерия Шанцева. 

Volkswagen Group Rus и «Группа 
ГАЗ» расширяют совместный проект 
по производству автомобилей 
Volkswagen и SHKODA на 

Горьковском автомобильном заводе 
и открывают новые возможности 
развития модельного ряда. Маркус 
Озегович, генеральный директор 

Volkswagen Group Rus, и Вадим 
Сорокин, президент «Группы ГАЗ», 
подписали соглашение, в рамках 

которого совместный проект 
продлен до 2025 года, определены 
варианты моделей для производства 
в Нижнем Новгороде и намечены 

планы адаптации производственных 
мощностей Горьковского 
автомобильного завода для запуска 
новых моделей для Volkswagen 

Group Rus. 

Volkswagen Group Rus и «Группа 
ГАЗ» начали сотрудничество в 2011 

году, когда было подписано 
соглашение о контрактной сборке 
автомобилей Volkswagen и SHKODA 
на Горьковском автомобильном 

заводе. В рамках этого проекта на 
предприятии были построены новые 
сборочный и кузовной цеха, 
модернизирован окрасочный цех, 

усовершенствованы логистическая 
система и система контроля 
качества, а также организовано 

производство компонентов для 
автомобилей Volkswagen и SHKODA. 
Сотрудники завода прошли обучение 
на предприятиях марок Volkswagen 

и SHKODA в Германии и Чехии, 
кроме того, на Горьковском 
автомобильном заводе был открыт 
новый тренинг-центр. За период 

сотрудничества Volkswagen Group 
Rus и «Группы ГАЗ» в Нижнем 
Новгороде было выпущено всего 
порядка 200 000 автомобилей 

Volkswagen Jetta, SHKODA Yeti и 
Octavia. 

Маркус Озегович подчеркивает: 

«Мы расширяем наше успешное 
партнерство с “Группой ГАЗ” в 
рамках контрактного производства, 
поскольку местное производство 

всегда было ключевым элементом 
долгосрочной стратегии развития 
концерна Volkswagen в России. Даже 
в последние три кризисных года мы 

продолжали развивать наш бизнес в 
России, инвестировав дополнительно 
500 млн евро в производство и 
оборудование. Мы гордимся своим 

участием в российской 
автомобильной промышленности, а 
также тем, что способствуем ее 
развитию и создаем новые рабочие 

места». 

По мнению Вадима Сорокина: 

«Подписанные сегодня соглашения 
подтверждают успех нашего 
совместного проекта с Volkswagen 
Group Rus, который продолжается 

уже более пяти лет, и открывают 
новый этап сотрудничества. Таким 
образом, мы приступаем ко второму 
циклу контрактной сборки 

автомобилей Volkswagen и SHKODA 
на Горьковском автозаводе». 

Максимальный ежегодный объем 

контрактного производства 
Горьковского автомобильного завода 
в рамках сотрудничества с 
Volkswagen Group Rus составляет 

около 132 000 легковых 
автомобилей. Общая сумма 
инвестиций в оборудование и 

инфраструктуру – 300 млн евро. В 
настоящее время на сборке 
автомобилей марок Volkswagen и 
SHKODA на предприятии «Группы 

ГАЗ» в Нижнем Новгороде работает 
около 3 000 человек. 

Другой подписанный сегодня 

документ – Контракт на поставку 
двигателей Volkswagen 2.0 TDI с 
завода в Зальцгиттере (Германия) 
для сборки автомобилей на 

Горьковском автомобильном заводе. 
В рамках нового этапа 
сотрудничества «Группа ГАЗ» будет 
оснащать автомобили ГАЗ 

двигателями Volkswagen TDI 2.0, 
поставляемыми с завода в 
Зальцгиттере (Германия). Этот 
дизельный двигатель соответствует 

всем регулирующим требованиям и 
экологическим стандартам и будет 
устанавливаться на автомобили 
семейства «ГАЗель NEXT», которое 

включает в себя бортовые 
автомобили и шасси, 
цельнометаллические фургоны и 
микроавтобусы. 

Томас Шмаль, член правления 
марки Volkswagen – легковые 
автомобили, ответственный за 

направление «Компоненты» заявил: 
«Поставляя двигатели “Группе ГАЗ” 
мы значительно укрепляем наше 
партнерство и наши позиции в 

России как производителя 
автокомпонентов. На протяжении 
десятилетий мы развивали 
экспертизу в создании двигателей, 

постоянно ориентируясь на 
инновации и технологии будущего. 
Сегодня мы распространяем наши 
компетенции на новые рынки». 

Зигфрид Вольф, председатель 
правления корпорации «Русские 

машины» уверен: «Расширение 
сотрудничества с концерном 
Volkswagen обеспечит дальнейшую 
модернизацию мощностей 

Горьковского автомобильного завода 
и даст новый импульс развитию 
нашего модельного ряда и росту 
экспортных продаж автомобилей 

ГАЗ». 

Наконец, подразделение 
Volkswagen Truck & Bus и «Группа 

ГАЗ» подписали соглашение о 
намерениях, в рамках которого 
компании рассмотрят возможности 
для долгосрочного стратегического 

партнерства. Основной упор будет 
сделан на поставку и совместную 
сборке автокомпонентов, а также на 
разработку концепций совместных 

продуктов. 

Подразделение Volkswagen Truck 

& Bus, в которое входят марки MAN, 
Scania и Volkswagen Caminhхes е 
Фnibus, и «Группа ГАЗ», являющаяся 
крупнейшим российским 

производителем легкого, среднего и 
тяжелого коммерческого транспорта, 
уже имеют многолетний опыт 
сотрудничества в автобусной сфере. 

Теперь эти доверительные 
отношения станут основой для 
расширения взаимовыгодного 
партнерства. Подразделение 

Volkswagen Truck & Bus располагает 
широким пакетом технологических 
разработок, а также обширной 
международной дилерской сетью. 
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Преимуществом «Группы ГАЗ», 
крупнейшего в России 

производителя коммерческого 
транспорта и автобусов, является 
отличное знание внутреннего рынка 
и развитую производственную и 

сбытовую инфраструктуру. 

Андреас Реншлер, член 
правления Volkswagen AG, 

ответственный за коммерческие 
автомобили, генеральный директор 
подразделения Volkswagen Truck & 
Bus, и Манфред Айбек, генеральный 

директор корпорации «Русские 
машины» в присутствии губернатора 
Нижегородской области Валерия 
Шанцева, а также представителей 

прессы сегодня подписали 
соглашение о намерениях. 

В качестве следующего шага 
компании тщательно изучат 
возможности для осуществления 
совместных проектов. 

Андреас Реншлер: «Подписывая 
это соглашение, мы делаем еще один 
важный шаг в рамках нашей 

глобальной стратегии лидерства и 
ясно демонстрируем наши 
обязательства по отношению к 
российскому рынку. “Группа ГАЗ” 

играет ведущую роль на российском 
рынке коммерческого транспорта и 
является для нас надежным 
партнером на протяжении многих 

лет». 

Манфред Айбек, генеральный 

директор корпорации «Русские 
машины»: «Результатом нашего 
многолетнего партнерства с 
Volkswagen Group стало 

производство на мощностях “Группы 
ГАЗ” порядка 200 000 автомобилей 
марок Volkswagen и ЉKODA, а также 
более 7000 наших автобусов с 

компонентами Scania и MAN. 
Расширение сотрудничества между 
компаниями позволит изучить наши 
возможности для развития в 

сегменте коммерческого транспорта 
в глобальном масштабе». 

Начиная с 2007 года компания 

MAN поставила более 5500 
двигателей для городских автобусов 
марки ЛиАЗ «Группы ГАЗ», которые 
эксплуатируются в Москве, Санкт-

Петербурге и других крупных 
городах России, а также за рубежом. 

Сотрудничество с компанией 
Scania началось в 2005 году и 
привело к созданию туристических 
автобусов серии CRUISE и 

междугородных автобусов серии 
VOYAGE для реализации на рынках 
России и других стран. Было 
выпущено 1600 автобусов «Группы 

ГАЗ» с компонентами Scania. Более 
700 таких автобусов было 
поставлено для Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 году. Сегодня компании 

реализуют совместный проект по 

разработке туристических автобусов 
серии CRUISE с новым интерьером, 

повышенной функциональностью и 
усовершенствованными системами 
ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems – современные системы 

помощи водителю). Обновленный 
автобус станет оптимальным 
решением для транспортировки 
спортивных команд и болельщиков 

для российских городов, 
принимающих матчи Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 

По материалам официального 
пресс-релиза  

Андрей Ваганов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Путинский мост 
взамен 
сталинского 
тоннеля 

Как власти пытались «привязать» 
Сахалин к материку 

Одна из затронутых на «прямой 

линии» президента РФ тем связана с 
мостами. Путин пообещал, что в 
«руководящих инстанциях» вновь 
вернутся к вопросу о строительстве 

моста на Сахалин. Глава государства 
при этом напомнил, что такой 
проект существовал еще во времена 
Сталина. 

Действительно, идею связать 
огромный остров с материком 

надежной всепогодной 
транспортной перемычкой 
попытались воплотить по 
распоряжению «отца народов». 

Тогда, более 65 лет назад, было 
начато сооружение сахалинского 
тоннеля. 

Впрочем в те годы такое 
название даже вслух никто не 
рисковал произносить. Сооружение 
грандиозного транспортного хода 

ниже дна Татарского пролива было 
зашифровано под безликим 
цифровым обозначением: 
Строительство № 6 («шестерка» – 

называли ее в разговорах немногие 
посвященные). 

Некоторые подробности об этой 
потаенной стройке корреспонденту 
«МК» довелось в свое время узнать от 
ветерана Главного управления 

железнодорожного строительства 
МВД СССР инженер-подполковника 
Бориса Степанова и многолетнего 
исследователя истории 

отечественных железных дорог 
Александра Никольского. 

Замысел назревал в течение 

нескольких лет после победы над 
Японией, в результате которой СССР 
полностью вернул себе территорию 
огромного острова. Для властей 

страны возник вопрос: как 
понадежнее «привязать» Сахалин к 
«большой земле», чтобы круглый год, 

независимо от погодных условий, 

осуществлялось сквозное 
железнодорожное сообщение. 
Специалисты предлагали два 
варианта: можно построить 

многокилометровый мост через 
Татарский пролив, а можно пробить 
под ним тоннель. Конечно, 
окончательный выбор зависел только 

от самого «хозяина». Иосиф 
Виссарионович предпочел в итоге 
подземный вариант. Вероятно, 
важным аргументом в пользу этого 

стала незаметность тоннельного 
сооружения для потенциальных 
врагов, мост же был весьма уязвим 

для бомбардировок с воздуха и 
действий диверсантов-подводников. 

5 мая 1950 года Совет 

Министров СССР принял 
постановление №1795-702 сс («сс» – 
это, конечно же, «совершенно 
секретно») о строительстве тоннеля 

под Татарским проливом. Это была 
едва ли не самая засекреченная из 
всех «великих сталинских строек». 

После тщательных исследований 
на местности, для прокладки 
подземно-подводной магистрали 
выбрали наиболее подходящее место 

– между мысом Лазарева на 
материке и сахалинским мысом 
Погиби. Подготовкой необходимой 

технической документации 
занимались специалисты 
Метрогипротранса. Согласно их 
разработкам, будущий тоннель 

должен был иметь длину почти 13 
километров и проходить в 40 метрах 
под дном пролива. Для ускорения 
строительства «сахалинский сабвэй» 

предполагалось прокладывать сразу 
из четырех рабочих шахт. Две из 
них запроектировали на мысах 
Погиби и Лазарева, а еще две – на 

искусственных островках, которые 
предстояло насыпать прямо посреди 
пролива. 

В нарушение устоявшихся тогда 
традиций эту «великую сталинскую» 
поначалу не стали отдавать в 
ведение пресловутому ГУЛАГу – уж 

слишком высока была техническая 
сложность будущих работ. Поэтому 
сооружение тоннеля поручили 
Министерству Путей Сообщения, в 

составе которого было образовано 
специальное Строительное 
управление №6. 

Сооружение тоннеля началось 
летом 1951-го, а первый поезд 

должен был пройти под проливом 

уже через 4 года - именно такой 
срок указали из Кремля. Однако 
подобные «стахановские» темпы 
строительства были явно из области 

фантастики. Специалисты-
тоннельщики между собой говорили, 
что движение по подземной трассе 
может начаться не ранее 1957 года. 

Впрочем, высказывать эти 
крамольные мысли вслух на 
совещаниях, проводившихся в 
«высоких» кабинетах, никто не 

рисковал. 

Позднее, в ноябре 1952-го, 

секретный объект все-таки попал 
«под крыло» МВД. Однако обычных 
зеков, «мотающих» свой срок на 
лагерных работах, на «шестерку» 

почти не привозили. Эти «серые 
бушлаты» трудились по-соседству, 
они прокладывали участки будущей 
наземной подъездной магистрали. А 

вот сам тоннель сооружали 
подразделения железнодорожных 
войск – 2 путевых батальона и 
мостовой полк. Потом они получили 

подкрепление. Особым 
постановлением Совет Министров 
СССР разрешил освободить условно-
досрочно около 8000 заключенных и 

отправить их на Строительство №6. 
Среди этих «досрочников» оказались 
те, кто попал в неволю по 
знаменитой «политической» 58-й 

статье; ни единого матерого 
уголовника к столь серьезной работе 
и близко не подпустили! 

Из кремлевских кабинетов 
руководителей стройки постоянно 
торопили: быстрее, быстрее! Чтобы 

ускорить прокладку подземной 
«трубы», в одном из московских НИИ 
спешно разрабатывали конструкцию 
специального проходческого щита 

для пробивки тоннельного ствола 
под морским дном. Уже были 
намечены сроки его постройки и 
пуска в эксплуатацию, однако всем 

этим планам не суждено было 
сбыться. 

5 марта 1953 года стало днем 

смерти не только самого Сталина, но 
и многих грандиозных проектов, 
затеянных по его инициативе. Уже 
через три недели после ухода из 

жизни «хозяина», правительство 
СССР распорядилось прекратить 
работы на нескольких крупных 
строительных объектах, которые «не 

соответствуют неотложным нуждам 
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народного хозяйства». В этом списке 
значилось и Строительство №6. 

В течение считанных недель все 
тоннельное хозяйство на мысе 
Лазарева и мысе Погиби было 

ликвидировано. Люди разъехались, 
технику вывезли, а кое-что и вовсе 
бросили гнить на морском берегу. 

Секретная стройка долго 
сохраняла свои тайны: на 
протяжении нескольких десятилетий 
шли споры – что же успели сделать 

ударники «шестерки»? Кое-кто из 
«очевидцев» утверждал: ствол 
тоннеля весной 1953-го был уже 
почти готов, оставалось пробить 

буквально еще несколько сот метров. 
Другие, наоборот, говорили, что в 
Татарском проливе была 

осуществлена лишь небольшая часть 
подготовительных работ... На самом 
деле ни одна из этих версий не 
соответствует действительности. 

Непосредственно прокладку 
супер-тоннеля все-таки начали. 
Была готова его «въездная» часть со 

стороны материка (этот участок 
строили открытым способом). В 
полутора километрах от западного 
берега пролива уже завершали 

насыпку искусственного островка 
для устройства на нем будущей 
проходческой шахты. На мысе 
Лазарева строители прокопали 

вертикальную шахту на глубину 
почти 60 метров и укрепили стены 
этого гигантского колодца 
диаметром 8,5 метра рядами 

чугунных тюбингов (как в столичном 
метро). Не дожидаясь, пока из 
Москвы прибудет механический щит 
для проходки тоннеля, бригады 

рабочих начали даже вручную 
пробивать из этой шахты 
горизонтальный участок подземного 
ствола. Правда, они успели пройти 

лишь несколько метров, когда 
пришел изумивший всех приказ 
прекратить работу. На сахалинской 

стороне строительства успехи были 
куда скромнее. Там выкопали 
котлован для выхода тоннеля из-под 
земли и пробили вертикальную 

шахту на мысе Погиби до глубины 
около 25 метров. 

Вот уже 64 года следы 

сверхсекретного когда-то 
Строительства №6 постепенно 
сглаживаются, исчезают, их 
«стирает» природа. Однако и сейчас 

тот, кто окажется на мысе Лазарева, 
может увидеть в проливе маленький 
рукотворный островок. А неподалеку 
от берега материка здесь древесные 

заросли скрываю круглую яму 
старой шахты. Глубину ее теперь 
определить уже невозможно: все 
завалено бревнами и ветками, 

засыпано песком... 

По слухам, кто-то из ветеранов 

«великой сталинской» якобы 
рассказывал, что там, в глубине 

этого жерла, проходчики из самой 
последней смены, работавшей перед 

закрытием стройки, замуровали в 
стене бутылку со своим посланием 
потомкам – тем, кто придет 
продолжить начатое ими трудное 

дело. 

Опытный инженер-строитель 
Борис Георгиевич Степанов, когда 

мы с ним обсуждали строительство 
сахалинского тоннеля, высказался 
однозначно: это был даже по тем 
«скудным» временам вполне 

осуществимый проект. И если бы 
под нажимом некоторых 
«преемников вождя» весной 1953 
года не приняли решения о 

прекращении строительства, тоннель 
был бы готов к концу 1950-х. Другой 
вопрос, что итоговая цена этого 
проекта могла оказаться даже по 

предварительным прикидкам очень 
велика. Впрочем назвать хотя бы 
приблизительную стоимость работ во 
времена существования 

Строительства №6 никто по-
настоящему и не пытался. Это была 
характерная для многих «великих 
сталинских» ситуация: после 

принятия решения «вождем 
народов» стройку старались начать 
как можно скорее, и уже по ходу 

работ создавался и уточнялся 
рабочий проект, постепенно 
определялись затраты, необходимые 
на том или ином этапе. В реальности 

же деньги тратили «по мере 
необходимости». Вот очень 
характерная выдержка из 
документа тех лет, относящегося, 

правда, к другой «великой 
сталинской стройке»: «На основании 
решения Правительства 
строительство … финансируется без 

проектов, смет и проектного 
задания, с оплатой выполненных 
работ по фактической стоимости.» 
Проще говоря, сколько напишите – 

столько и получите! 

Александр Добровольский 

 

 

«Средняя Волга 
станет глубже» 

Руководитель Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта Виктор Олерский — о 

решении ключевых проблем 
российского судоходства 

Сценарий развития Северного 
морского пути, решение судоходных 

проблем Дона и средней Волги, 
перспективы развития 

возобновленного недавно 
пассажирского морского сообщения 

между Крымом и российским 
Кавказом — об этом и многом 
другом руководитель Федерального 
агентства морского и речного 

транспорта Виктор Олерский 
рассказал в интервью 
корреспонденту «Известий» 
Александре Красногородской.  

— Что вы считаете главным в 
навигации 2017 года? 

— Началась она, если подобрать 
выражение помягче, бодро. Это и 
ледовая пробка на Онежском озере, 
из которой пришлось ледоколами 

вытаскивать суда с пассажирами во 
второй декаде мая, и вызванная 
паводковой волной авария на 

Рыбинском шлюзе канала имени 
Москвы. Но все-таки ситуация с 
навигацией достаточно неплохая, 
дожди прошли, вода есть. И это 

главное. 

Надо понимать, что река и 
внутренний  водный транспорт, 

помимо того что это важнейшая 
инфраструктурная отрасль, это и 
четкий индикатор состояния всей 
экономической системы — лицо 

экономики. Если в экономике 
намечаются какие-то успехи или 
проблемы, в первую очередь 
проявляются они в транспортной 

сфере, на реке в том числе. 
Основная задача речного флота — 
перевозка массовых грузов на 
большие расстояния. Сегодня 

обсуждаются механизмы 
перераспределения их с дорог на 
реку, чтобы на тысячи километров 
не возить щебень и песок, убивая и 

так наши не самые гладкие дороги. 

— Насколько сегодня бизнес и 

государство готовы переходить с 
автомобильного и железнодорожного 
транспорта на водный? 

— С экономикой спорить трудно, 
фактически невозможно: нельзя 
кого-то административно заставить 
использовать речной транспорт, если 

ему удобно везти груз автомобилем 
от двери до двери.  

Для этого есть два основных 
пути. Первый — делать 
себестоимость автомобильных 
перевозок, подчеркиваю, массовых 

грузов — дороже. Второй — 
создавать условия для речного и 
железнодорожного транспорта, 
чтобы перевозка им стала дешевле. 

Теперь насчет того, как сделать 
дешевле речные перевозки. Тут тоже 
есть два инструмента: 

совершенствование 
инфраструктуры и строительство 
современного флота. При этом 
инфраструктура — в основном 

задача государства, а флот, 
соответственно, — бизнеса. 
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Но для того чтобы бизнесмены 
строили флот, им нужен прогноз на 

период окупаемости судна, 10–15 
лет, по основным факторам, 
влияющим на экономику проекта. 
Достоверный прогноз по грузовой 

базе на этот срок дать тяжело, но 
судовладельцы рассуждают так: если 
параметры реки будут 
благоприятными, будет грузовая 

база. Значит, начальное звено 
проблемы — инфраструктура, 
прежде всего Единой глубоководной 
системы Европейской части России, 

в которой сегодня много узких мест. 

Из наиболее важных — два. 
Первое — на Нижнем Дону, где из-за 

недостатка воды страдают 
население, промышленность, 
сельское хозяйство и, наконец, 
судоходство. Решение — проект 

создания Багаевского гидроузла. 
Еще более крупную болячку 
судоходной отрасли на Средней 
Волге в районе Городца поможет 

вылечить строительство 
Нижегородского гидроузла. 
Благодаря его появлению Средняя 
Волга станет глубже. Обе проблемы 

существуют десятки лет, их решение 
— давняя мечта всей отрасли. И так 
получилось, что решение 

правительством принято именно 
сейчас, не в самое простое для 
федерального бюджета время. 
Просто дальше уже идти некуда —

уперлись. Проектирование уже идет 
полным ходом. 

Кстати, на днях в результате 

серьезного мозгового штурма с 
участием крупнейших отраслевых 
специалистов пришли к выводу о 
целесообразности понижения 

отметки так называемого НПУ 
(нормального подпорного уровня) 
зеркала водохранилища будущего 
Багаевского гидроузла как минимум 

на полметра от первоначальной 2,8 
м. Разница вроде невелика, но она 
позволяет почти вдвое сократить 
зону подтопления при создании 

водохранилища — с 1065 га до 630 
га. А это очень важно для людей и 
бизнеса плотно заселенного и 
застроенного Нижнего Дона. 

— Деньги выделены? 

— Практически да. На два 
проекта 62 млрд рублей. Пока нет 
стопроцентной обеспеченности на 
всё строительство. Если денег не 

найдут на период до 2020 года — 
срок окончания строительства, мы 
предложим иные способы его 
финансирования и эксплуатации 

гидроузла, например концессию. 
Конечно, это предполагает 
определенные дополнительные 
обязательства бюджета после 2020 

года. Очевидно, денежного потока, 
который создадут судовладельцы 
уплатой специального сбора, не 
хватит, но при этом неверно было бы 

ожидать прямого экономического 
эффекта, когда все затраты  

окупаются только за счет тех, кто 
непосредственно является 
бенефициаром улучшенных 
параметров реки. У водников 

маржинальность небольшая, идет 
жесткое соревнование с железной 
дорогой. Эффект в другом: грузы 
перемещаются на реку, не 

убиваются дороги, снижаются 
затраты на их содержание, а в 
стране нет ничего дороже 
содержания дорог. 

Критерий простой: улучшаем те 
участки внутренних водных путей, 
где может быть получен результат. А 

результат — это новые грузы или 
пассажиропотоки. Конечно, такой 
подход не касается нормативного 
содержания  гидротехнических 

сооружений, в первую очередь 
шлюзовых систем, которые 
необходимо поддерживать в любом 
случае. Если ими не заниматься, 

своевременно не ремонтировать, 
однажды это может иметь очень 
печальные последствия. 

— У нас нет пока такой 
опасности? 

— Сейчас нет. Не так давно 
некоторые шлюзы находились в 
аварийном и предаварийном 
состоянии. Нашей задачей было в 

первую очередь привести эти 
объекты в нормативное состояние. 
Сейчас из  аварийных остался один 
и при самом худшем сценарии 

развития ситуации потенциально 
возможный ущерб будет минимален. 
Везде, где ходят пароходы и живут 
люди, всё в нормальном состоянии. 

— Какие перспективы развития у 
Северного морского пути в плане 

круглогодичной навигации, 
развития ледокольного и аварийно-
спасательного обеспечения? 

— Круглогодичная навигация с 
запада на восток и обратно 
возможна и сейчас, вопрос в ее 
экономической целесообразности. 

Пример: «Норильский никель» 
построил шесть пароходов самого 
высокого ледового класса «Арк-7». 
Это, по сути, ледоколы, которые 

могут самостоятельно ходить во 
льдах толщиной 1,5 м. «Норникель» 
решился на такой класс, чтобы не 
зависеть от атомного ледокольного 

флота. Но потом они попробовали и 
изменили позицию, посчитав, что им 
проще привлечь ледокол на ряде 
участков, нежели при безумно 

высоком расходе топлива двигаться 
со скоростью 1,5–2 узла (3,7 км/ч. — 
«Известия»). 

Навигация в западном 
направлении и сейчас 
круглогодичная. Поддерживать 365 

дней в году навигацию в восточном 
направлении с учетом сложных 

участков в районе Таймырского и 
Айонского ледовых массивов пока 

считают нецелесообразным. Когда 
проект «Ямал-СПГ» был на начальной 
стадии (2010 год. — «Известия»), 
инвесторы серьезно думали о 

круглогодичной навигации на 
восток. Сегодня уже понятно, что на 
запад работа будет круглогодичная, 
а на восток — только 4–6 месяцев, 

хотя основные получатели газа в 
Юго-Восточной Азии. 

Еще одна популярная тема для 

обсуждения — транзитные 
контейнерные перевозки по 
Северному морскому пути. Надо 
сказать, что контейнерные 

перевозки — это линейные 
перевозки, которые предполагают 
жесткое расписание при доставке. А 
в Арктике зачастую невозможно 

предсказать продолжительность 
рейса — непредвиденное изменение 
ледовой обстановки может 
скорректировать любое задание. 

Второй фактор — низкие 
температуры, неприемлемые для 
транспортировки многих 
дорогостоящих товаров, например, 

электроники. Ну и, конечно, 
неочевидная экономика таких 
перевозок. При этом мы видим, что 

развивается железнодорожный 
транзит через территорию 
Российской Федерации. Мне 
кажется, наши усилия целесообразно 

направить именно в этом 
направлении. Оно более 
перспективно. 

Но Северный морской путь, 
безусловно, нужен нам самим. 
Континентальных нефти и газа 
становится всё меньше и меньше, 

весь мир двигается в направлении 
шельфа, а наша российская добыча 
еще и наступает на районы, 
непосредственно прилегающие к 

трассам Севморпути. И если уж мы 
приняли такое решение, то у нас 
должен быть надежный и сильный 
транспорт. Только «Ямал СПГ» с 

Гыданом — это почти 30 млн 
кубометров сжиженного газа в год. 
Чтобы вывезти эти объемы, нужно 
20–30 больших танкеров на 

постоянной основе,  таких как 
газовоз «Кристоф де Маржери», в 
зависимости от базиса поставки. А 
еще «Газпром нефть», «Лукойл», 

перспективные объемы «Роснефти», 
таймырский уголь, наконец... 

Мы в прошлом году превзошли 
советские объемы перевозок по 
Севморпути, а в этом году, похоже, 
превысим их раза в два. Выглядит 

на первый взгляд здорово, но надо 
понимать, что в арктических 
проектах невозможно стартовать 
совсем без помощи государства, 

особенно на первых порах. 

Александра Красногородская 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 16 июня 2017 г. 32

Полувагоны 
выехали на 
докризисную 
прямую 

Ставка оперирования достигла 
рекордных 1,5 тыс. руб. 

Ставка оперирования 
железнодорожными полувагонами 
выросла с 2016 года более чем вдвое, 
а с начала 2017 года — на 58%, 

достигнув 1500 руб. за вагон в 
сутки. По оценке Института проблем 
естественных монополий (ИПЕМ), 
причиной скачка стали локальные 

дефициты полувагонов и рост 
объемов погрузки. В прогнозах 
дальнейшего развития событий 
эксперты расходятся. В ИПЕМ и 

«Infoline-Аналитике» уверены, что 
максимум достигнут, но в Институте 
исследования проблем 
железнодорожного транспорта 

полагают, что есть предпосылки и 
для преодоления ставкой 
психологического рубежа в 2000 руб. 

По расчетам Института проблем 
естественных монополий (ИПЕМ), 
средняя ставка оперирования 

железнодорожными полувагонами с 
начала 2017 года выросла на 58% — 
с 950 руб. до 1500 руб. за вагон в 
сутки. Таким образом, средняя 

ставка на полувагон в мае 2017 года 
превысила среднегодовой 
исторический пик: в 2012 году, 
когда в отрасли еще не случился 

кризис, связанный с профицитом 
вагонов, средняя ставка составляла 
1425 руб. в сутки. Пока не ясно, 
будет ли зафиксировано 

превышение рекорда и в среднем по 
году. 

Как отмечает ИПЕМ, столь 

резкий рост ставок связан с 
локальным дефицитом полувагонов, 
вызванным резким сокращением 
парка на фоне введенного в 2014 

году запрета на продление срока 
службы старых вагонов. Это совпало 
с ростом объемов погрузки на 
железной дороге: по данным ОАО 

РЖД, за январь—май она 
увеличилась на 3,8% год к году. При 
этом, отмечают в ИПЕМ, ставка 
оперирования растет, несмотря на 

поступление дополнительного парка. 
За январь—май число полувагонов 
на сети ОАО РЖД увеличилось на 

0,6% и достигло 479 тыс. единиц 
против 474 тыс. в 2016 году. 

По прогнозам ИПЕМ, 

дальнейший существенный рост 
ставок «маловероятен»: они достигли 
максимума и стабилизируются на 
уровне 1400–1600 руб. Заместитель 

гендиректора института Владимир 
Савчук говорит, что условия 

благоприятны для наращивания 
парка теми, кто откладывал 
активную инвестиционную 
деятельность в период низких ставок 

последних лет. Но все равно 
активность будет невысокой: по 
оценкам ИПЕМ, за этот год будет 
приобретено не более 40 тыс. 

вагонов. Одна из причин в том, что 
в целом на сети наблюдается 
технологический профицит, но есть 
локальный дефицит на местах. 

Последний связан не с количеством 
вагонов, а с предпочтениями 
операторов: те держат вагоны под 
определенные грузы на конкретных 

участках (например, в Кузбассе). 
Дефицит никуда не денется, 
поскольку таковы особенности 
работы рынка, отмечает господин 

Савчук. 

Глава Института исследования 
проблем железнодорожного 

транспорта (ИИЖТ) Павел Иванкин 
добавляет, что с осени 2016 года, 
используя инструменты создания 
локальных дефицитов на 

профицитном рынке в местах 
массовой погрузки, крупные 
операторы переломили тенденцию 

на рынке. Менее чем за полгода 
ставка выросла в два раза, а за год 
— в три раза, отмечает эксперт. По 
подсчетам ИИЖТ, сегодня на 

спотовом рынке ставка уже 
сопоставима с уровнем третьего 
квартала 2012 года — 1800 руб. без 
НДС. Если тенденция по росту 

грузооборота во втором полугодии не 
изменится, то ставка может взять 
психологический рубеж в 2000 руб., 
а если рост снизит темпы и крупные 

грузовладельцы реализуют планы по 
покупке парка, рынок ждет 
небольшая коррекция, «но 
серьезного снижения ставок не 

будет», полагает господин Иванкин. 
По прогнозам главы «Infoline-
Аналитики» Михаила Бурмистрова, 
летом 2017 года на фоне сезонного 

оживления перевозок строительных 
грузов арендные ставки на типовые 
полувагоны достигнут максимума — 
до 1400–1500 руб. без НДС в сутки, 

а доходность оперирования составит 
1500–1800 руб. в зависимости от 
вида груза и маршрута. Пик 
дефицита полувагонов уже пройден, 

полагает он. Баланс роста 
грузооборота и парка может быть 
достигнут уже в 2018 году, говорит 
господин Бурмистров, что 

неминуемо приведет к снижению 
арендных ставок на типовые 
полувагоны до 1000–1100 руб. в 
2018 году и до 950–1050 руб. в 2019 

году (по сравнению с 1200–1300 руб. 
в среднем в 2017 году). 

Владимир Савчук отмечает, что 
во избежание существенного роста 

ставок не нужно применять «кнут» и 
регулировать уровень ставок аренды 

операторов. Целесообразно 
стимулировать закупки вагонов и 
поддерживать профицит парка «в 
разумных пределах», который «будет 

рыночными методами ограничивать 
ставки», полагает эксперт. 

Анастасия Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

В Google ищут 
работу 

IT-компания лидирует в рейтинге 
привлекательных для студентов 

Российские студенты, изучающие 
экономику, IT и гуманитарные 
науки, выбрали Google в качестве 

самого желанного работодателя, 
говорится в ежегодном рейтинге 
Universum. Прошлогодний лидер — 

«Газпром» остается привлекательным 
только для тех, кто изучает 
естественные науки 

Российские студенты 
экономических специальностей 
назвали Google самым 
привлекательным работодателем, 

следует из исследования «Самые 
привлекательные работодатели 
России 2017 года по версии 
студентов», проведенного компанией 

Universum (есть в распоряжении 
РБК). Таким образом, IT-гигант 
обогнал по этому показателю 
прошлогоднего лидера — «Газпром». 

Опрос 23 тыс. российских студентов 
из 97 вузов проходил с ноября 2016-
го по март 2017 года. Среди 
респондентов были 35% мужчин и 

65% женщин, средний возраст 
опрошенных — 21,4 года. 

Google стала самой желанной 
компанией также для студентов, 
изучающих IT и гуманитарные 
науки. «Газпром» остался самым 

привлекательным работодателем 
только для студентов, изучающих 
естественные науки. 

Российский конкурент Google — 
компания «Яндекс» — также 
набирает популярность среди 
студентов, особенно изучающих 

экономику и медицину, говорится в 
исследовании. По этим параметрам 
компания поднялась на 7 и 14 
пунктов соответственно по 

сравнению с 2016 годом. В целом 
студенты стали больше обращать 
внимания на интернет-компании 
при выборе места работы и «ценить 

инновационность» будущего 
работодателя, заключают авторы 
исследования. Количество 
опрошенных, которые назвали это 

приоритетом, выросло за последний 
год с 18 до 23%. 

Кроме интернет-компаний все 
более востребованными у студентов 
становятся банки. ВТБ, Bank of 
America и Citibank в среднем 

поднялись в рейтинге на 20 пунктов 
среди своей основной аудитории — 
студентов-экономистов. 

При этом средний размер 
зарплатных ожиданий студентов за 
прошедший год снизился. Мужчины 
оценивают будущий доход на 4 тыс. 

руб. меньше, чем в 2016 году, — 
около 61 тыс. руб.; женщины 
сократили свои запросы на 1,5 тыс. 
руб. до 52,2 тыс. руб. Студентки 

чаще стремятся работать в отрасли 
искусств и развлечений, а также 
медиа и рекламы. Мужчин больше 
привлекает профессия 

программиста (22% опрошенных), 
менеджера и консультанта (14%), 
банкира (13%) или работника 
химической промышленности (13%). 

При этом студенты всех 
категорий стали значительно больше 

стремиться стать экспертами в 
своей сфере. В 2016 году своим 
приоритетом его назвали 23% 
опрошенных, а в 2017 году — 32%. 

Блокчейн и хакеры 

Основатель кадрового агентства 

PRUFFI Алена Владимирская 
считает, что студенты, выбирая в 
качестве работодателей 

вышеперечисленные компании, 
руководствуются «HR-брендом». 
«Чаще всего студенты ошибаются, 
потому что внешнее представление 

об HR-бренде очень сильно 
отличается от того, что есть внутри. 
Это неплохие компании, но я не 
уверена, что там будет 

[существенный] карьерный рост. 
Мне кажется, что лучший карьерный 
рост не в таких гигантах, а в 
быстрорастущих компаниях, где ты 

растешь вместе с ней», — 
рассуждает Владимирская. 

Среди будущих трендов рынка 

труда она выделила сферы, 
связанные с роботизацией, 
инновациями в медицине 
(продление жизни), 

агротехнологиями, новыми 
финансами (блокчейн), с 
информационной безопасностью. 

Научный директор Центра 
долгосрочного прогнозирования и 
стратегического планирования при 

МГУ профессор Сергей Малков 
считает, что через 10–15 лет 
нефтегазовая индустрия в отличие 
от IT будет не так привлекательна 

для молодежи, как сейчас. 
«Молодежь привлекает достаточно 

быстрый успех в чем-то. А такой 
успех может быть только в той 
области, которая быстро 
развивается, которая не устоялась. 

Газовые и нефтяные отрасли уже 
иерархизированы. Там устоялись 
технологии, управленческие 
цепочки, и подняться наверх там 

сложно. В компьютерных компаниях 
в этом плане проще», — сказал он. 

Координатор российской 

Ассоциации футурологов 
Константин Фрумкин заявил РБК, 
что список наиболее 
привлекательных компаний для 

молодежи через 10–15 лет 
изменится. «Любого гиганта в спину 
подталкивают агрессивные 
компании второго и третьего 

эшелонов», — пояснил он. По его 
мнению, сейчас в сырьевых 
корпорациях молодежь привлекает 
только уровень дохода и условия 

труда. Однако в перспективе с 
этими компаниями «может случиться 
всякое». «Например, под влиянием 
снижения цен на сырье они могут 

провести оптимизацию, 
сокращения, снижение уровня 
зарплаты. Также могут произойти 
политические неприятности: их 

могут расчленять, приватизировать, 
реформировать», — отметил 
Фрумкин. 

«Что касается Google и других 
компаний этого ряда, то здесь 
высокий уровень дохода 

подкрепляется брендом с 
прекрасной репутацией, который 
ассоциируется у молодежи и с 
коммерческим успехом, и 

престижем, и высокими 
технологиями», — добавил он. 

Анастасия Демидова, Сергей Витько, 

Илья Немченко 

 

Кто оплатит 
отмену роуминга в 
ЕС 

Для путешествующих россиян 
звонки в Европе могут стать 
дороже 

Тарифы для российских абонентов 

могут повыситься в течение года на 
20–30% из-за вступления в силу 
закона об отмене роуминга в ЕС, 
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считают эксперты. Этого не 
исключают и местные сотовые 

операторы 

Связь для российских абонентов 
за границей может подорожать в 

связи с законом об отмене роуминга 
в Евросоюзе, вступившим в силу 15 
июня этого года. Об этом 
свидетельствуют мнения экспертов, 

опрошенных РБК. 

Гендиректор информационно-
аналитического агентства 

TelecomDaily Денис Кусков ожидает, 
что в течение года российские 
операторы могут повысить свои 
тарифы в роуминге на 20–30%. 

«Причем это необязательно будет 
прямое повышение цен: скорее 
всего, это будет реализовано, 

например, в виде сокращения минут 
или трафика в пакетных тарифах», 
— рассуждает он. 

Эксперт напомнил, что 
российские телекоммуникационные 
компании уже повышали цены на 
роуминг в Европе в декабре 2016 

года после того, как прошлым летом 
европейские операторы подняли для 
них стоимость услуг в рамках 
партнерских соглашений. 

С ним согласен и гендиректор 
компании «ТМТ Консалтинг» 

Константин Анкилов. «Пока 
непонятно, на сколько может быть 
повышение тарифов, но реальность 
этого довольно высока», — считает 

он. По словам Анкилова, российские 
операторы будут вести переговоры с 
европейскими коллегами и думать, 
как сохранить приемлемые цены. 

Как пояснил Кусков, российские 
туристы смогут начать шире 
покупать SIM-карты в Европе и 

пользоваться тарифами вне 
роуминга. Однако большего оттока 
от использования услуг российских 
операторов эксперты не ожидают. 

«Для россиян все еще актуален 
прием входящих звонков, тогда как 

интернетом за границей многие 
пользуются в Европе через Wi-Fi», — 
заметил Анкилов. 

Согласно данным исследования 
TelecomDaily, около 60% российских 
туристов пользуются голосовой 
связью, а мобильным интернетом — 

только 7%. 

Российские операторы также не 
отрицают повышения цен в 

роуминге из-за изменения 
партнерских соглашений с 
зарубежными компаниями. «Мы не 
исключаем, что европейские 

операторы будут пытаться 
компенсировать выпадающие 
доходы за счет пересмотра цен для 

других, в частности, российских 
операторов, — сообщил РБК 
представитель Tele2 Константин 

Прокшин. — Tele2 всегда стремится 
удерживать самые низкие базовые 

цены на связь за границей и не 
пытается заработать на абонентах. 
Для нас роуминг не 
высокомаржинальная услуга, а 

средство повышения лояльности 
пользователей». 

Источник РБК в одном из 

российских сотовых операторов 
также отметил, что, скорее всего, 
операторы из Европы будут 
перекладывать свои выпадающие 

доходы на гостевых абонентов из 
других стран, в том числе и из 
России. 

Представитель Tele2 добавил, что 
компания не планирует повышать 
цены в европейском роуминге для 

своих абонентов. Также не будут 
меняться тарифы и у «ВымпелКома» 
(бренд «Билайн), рассказала его 
представитель Анна Айбашева. В 

МТС от комментариев отказались. 

По словам пресс-секретаря 
«МегаФона» Юлии Дорохиной, к 

отмене роуминга европейские 
операторы начали готовиться еще в 
прошлом году и уже тогда изменили 
стоимость интерконнекта (система 

взаиморасчетов между операторами) 
для внешних по отношению к ЕС 
операторов. «Скорее всего, им 
потребуется время, чтобы 

поработать в новой бизнес-модели и 
оценить плюсы и минусы. В любом 
случае «МегаФон» делает все, чтобы 
услуги роуминга были по-прежнему 

доступными», — заверила она. 

Законопроект об отмене 

роуминга Европарламент одобрил 28 
октября 2016 года. Разработкой 
этого решения Евросоюз занимался 
около десяти лет. Как говорилось в 

сопроводительных документах, 
максимальная наценка, которую 
местные сотовые операторы смогут 
предъявлять иностранным 

мобильным компаниям за 
обслуживание их клиентов на своей 
территории в пределах ЕС, с 15 
июня не превысит €0,032 за минуту 

разговора и €0,01 за СМС. Цена за 
использование мобильного 
интернета за границей (в пределах 
ЕС) будет постепенно снижаться — с 

€7,7 за 1 Гб в этом году до €2,5 за 1 
Гб в 2022 году. 

 Ирина Ли 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Минстрой возьмет 
капремонт под 
контроль 

Ведомство планирует перейти к 
регулярному мониторингу сбора 
средств и проведения работ в 
регионах  

Министерство строительства и ЖКХ 

начнет следить за ходом 
капитального ремонта в регионах. 
Для этого уже подготовлен проект 

поправок в положение о 
министерстве, которые наделяют его 
дополнительными полномочиями. 
Они позволят вести мониторинг 

размера взносов за капремонт, 
установленного в регионах, и хода 
самих работ. В случае если плата 
будет начисляться некорректно, 

регионы получат предписание о 
необходимости изменить размер 
взносов. Помимо этого, Минстрой 
проследит, чтобы собранные деньги 

расходовались в срок и по 
назначению. 

Минстрой планирует 

контролировать размер начисления 
взносов за капремонт и ход работ. 
Для этого подготовлены поправки в 
«Положение о Министерстве 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ». Они 
добавляют в перечень полномочий 
министерства мониторинг 

капремонта в регионах, «в том числе 
в части установления размеров 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирных домах и 
реализации региональных программ 
капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 
домах». 

Как пояснили «Известиям» в 

пресс-службе Минстроя, поправки 
позволят вести постоянный 
мониторинг хода капитального 
ремонта и оценивать, насколько 

корректно в субъектах РФ 
назначены платежи. 

— Минстрой России наряду с 

другими параметрами региональных 
программ капремонта мониторит и 

установку размера взноса — он 

должен быть достаточным для 
выполнения работ и доступным для 
граждан, — отметили в пресс-
службе. 

Согласно закону, минимальные 
размеры взносов на капремонт в 

каждом регионе самостоятельно 
устанавливают органы местного 
самоуправления. При этом методику 
установки взноса разработал 

Минстрой, в ней отдельно прописана 
оценка доступности платежа для 
граждан — в зависимости от 
реальных доходов населения. 

— Безусловно, взнос на разных 
территориях может отличаться в 
зависимости от особенностей 

региона, однако в соседних областях 
он не может отличаться в разы. 
Минстрой России держит на 
контроле регионы. И если 

выявляется завышение или 
занижение взноса, регион получает 
предписание о необходимости 
скорректировать взнос, — пояснили 

в Минстрое механизм работы. 

Также в ходе мониторинга будут 

следить за тем, чтобы собранные на 
капитальный ремонт деньги 
расходовались оперативно и по 
назначению. В министерстве 

подчеркнули, что «сейчас 
необходимо сосредоточить внимание 
на безусловном выполнении 
краткосрочных планов в полном 

объеме». 

Программа капитального 
ремонта была запущена в 2014 году. 

— Любой закон приобретает 
практику применения спустя 

несколько лет. За три года, видимо, 
стало понятно, что надо вводить 
определенные коррективы и в части 
более жесткого контроля. 

Федеральный орган исполнительной 
власти должен осуществлять 
контроль и за ходом работ, и за 
размером тарифов. Тем более что в 

ЖКХ много контроля не бывает, — 
полагает первый заместитель 
председателя комиссии по развитию 
местного самоуправления и ЖКХ 

Общественной палаты РФ Артем 
Кирьянов. 

Первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин напомнил, что 
Минстрой уже влияет на размер 

взносов через предложенную 

регионам методику их определения. 

— Минстрой так или иначе 

регулирует размеры взноса и 
планирование их рационального 
использования. Мониторить 
выполнение данных рекомендаций 

не только логично, но и необходимо 
для своевременного реагирования, 
— полагает депутат. 

В то же время он полагает, что 
устанавливать за регионы размеры 
минимального взноса на 
капитальный ремонт Минстрою 

смысла нет, так как при расчете 
необходимо учитывать местную 
специфику, тип многоквартирных 
домов, их состояние и возможности 

господдержки в субъекте. 

На данный момент взносы за 

капремонт в стране колеблются от 3 
до 30 рублей за 1 кв. м. При этом 
размер платы может существенно 
различаться даже в соседних 

субъектах РФ. Например, в Санкт-
Петербурге минимальный взнос 
установлен на уровне 3 рублей за 1 
кв.м, а в Ленинградской области — 

уже 5,5 рубля. В Москве 
минимальный платеж в этом году 
определен в 17 рублей за 1 кв. м, а в 
Московской области — 8,65 рубля. 

По данным Минстроя, средний 
уровень собираемости взносов за 
2016 год превысил 85%. К концу 

2016-го капитальный ремонт был 
проведен в 71 221 многоквартирном 
доме, в которых проживают порядка 
9,2 млн человек. 

Павел Чернышов 

 

Дивиденды из 
стекла и бетона 

Государство освободит АИЖК от 
лишних квартир 

Агентство ипотечного жилищного 

кредитования выплатит часть 
дивидендов за 2016 год 
недвижимостью. Эксперты 
отмечают, что выплата дивидендов 

имуществом — уникальный случай. 

http://iz.ru/606620/pavel-chernyshov/minstroi-proverit-platezhi-za-kapremont
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Как выяснил РБК, АИЖК передает 
квартиры по директиве 

правительства 

Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) 

направит в федеральный бюджет 
часть дивидендов за 2016 год в виде 
недвижимого имущества. 
Рекомендации о выплате 211,5 млн 

руб. из 7,066 млрд руб., или 51,54% 
от чистой прибыли, дал 30 мая 
наблюдательный совет АИЖК. 

«В имущество, которое агентство 
заплатит дивидендами, вошли 
квартиры, находящиеся на балансе 
АИЖК», сообщили РБК в пресс-

службе агентства. Представитель 
агентства не прокомментировал, в 
связи с чем именно было принято 

такое решение. Он лишь отметил, 
что «решение принято в 
соответствии с директивами 
правительства России». 

В Росимуществе подтвердили 
издание поручения на данный счет, 
отметив, что квартиры, 

передаваемые в качестве 
дивидендов, расположены в 
различных регионах России. «Нельзя 
исключать, что в будущем АИЖК 

будет также выплачивать часть 
дивидендов в виде недвижимого 
имущества», — пояснил РБК 
начальник управления 

имущественных отношений и 
приватизации крупнейших 
организаций Росимущества Евгений 
Столяров. 

Нестандартная ситуация 

Согласно закону «Об 
акционерных обществах», 
дивиденды выплачиваются 
деньгами, выплаты «иным 

имуществом» предусмотрены лишь в 
случаях, предусмотренных уставом 
общества. Вместе с тем эксперты, 
опрошенные РБК, называют 

действия агентства по дивидендам 
прецедентными. «АИЖК — 
единственная крупная госкомпания, 
которая решила выплачивать 

дивиденды не только в денежной 
форме, но и имуществом, — говорит 
партнер адвокатского бюро «А2» 
Михаил Александров. — Крупной 

организации проще взять кредит, 
чтобы заплатить дивиденды 
деньгами, чем пытаться выдавать 
какое-либо имущество, но в рамках 

небольших компаний такое 
теоретически возможно». 

Публичные акционерные 
общества с большим числом 
акционеров практически никогда не 
платят дивиденды имуществом, но в 

случае, когда акционер один, 
корпоративные отношения в 
компании регулируются в ручном 
режиме, отметил директор по 

корпоративному управлению 

компании Prosperity Capital 
Management Денис Спирин. 

Руководитель отдела валидации 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Станислав Волков отмечает, что при 

необходимости передачи имущества 
внутри группы чисто технически 
проще провести обычную сделку 
купли-продажи. «Обычно дивиденды 

недвижимостью не особо нужны 
акционеру, поскольку ее тоже 
необходимо реализовывать, а 
имущество обычно необходимо как 

раз самой компании», — говорит он. 
В случае с АИЖК, вероятно, у 
государственной компании и 
акционеров выплата дивидендов 

недвижимостью решает 
специфические задачи по 
перераспределению активов между 
различными государственными 

структурами, добавляет Волков. 

Между тем акционер АИЖК — 

Федеральное агентство по 
управлению госимуществом — уже 
не первый раз получает часть 
дивидендов в виде недвижимости. 

Агентство поступало так и в 2015 
году, однако сумма выплат была 
меньшей: 71,3 млн руб. дивидендов, 
или 1,6% от чистой прибыли 

агентства (в 2016 году — 3%). 
«Скорее всего, это решение двух 
задач — непосредственно выплата 
дивидендов и передача актива в 

собственность и распоряжение 
государства», — говорит 
руководитель группы банковских 
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. 

Также нельзя исключать, что в 
случае с выплатой дивидендов 
недвижимым имуществом это не 
столько предложение самого АИЖК, 

сколько решение локальных 
государственных имущественных 
задач, полагает аналитик. 

Несправедливые выплаты 

Выплаты дивидендов 

недвижимым имуществом не просто 
большая редкость, это не всегда 
справедливо и правильно с 
экономической точки зрения: 

дивиденды являются прибылью, 
которую распределяют между 
акционерами, считает партнер 
юридической компании Orient 

Partners Александр Карпухин. 
«Прибыль — денежный показатель, 
который сложно выразить в каком-
либо имуществе, поэтому возникают 

существенные экономические 
вопросы», — отмечает юрист. Кроме 
того, при выплате дивидендов 
недвижимостью может возникнуть 

вопрос о правильности и 
справедливости таких выплат, так 
как на акцию приходится 
одинаковый объем прав и 

дивидендов, которые одинаково 
распределяются в зависимости от 
доли каждого акционера, говорит 
Карпухин. 

Одновременно с решением о 
выплате дивидендов, в том числе и в 

неденежной форме, набсовет 
рекомендовал и выплаты 
вознаграждения членам 
наблюдательного совета. Им 

предложено выплатить 
вознаграждение к этому годовому 
собранию на общую сумму в размере 
9,7 млн руб. Год назад сумма выплат 

тому же составу набсовета была 
несколько больше — 10,6 млн руб. 

Взаимная выгода 

Два источника РБК, знакомые с 
решениями правительства, 
уточнили, что власти, передавая 

таким образом недвижимость, 
решают одновременно две задачи: 
расчищают баланс АИЖК и создают 

условия для проживания 
региональных властей. «В рамках 
взыскания АИЖК достались 
квартиры в 2008–2014 годах, многие 

из них были оценены выше рынка. 
При реализации их сейчас АИЖК бы 
понесло убытки, рынок 
недвижимости также бы проседал от 

крупных продаж, а теперь эта 
недвижимость используется», — 
сказал один из собеседников 
издания. «В этих квартирах могут 

проживать сотрудники 
региональных властей. В условиях 
дефицита региональных бюджетов 
это хорошее решение. Тем более в 

последние два года, когда возник 
вопрос создания условий 
проживания региональных уровней, 
ввиду того что в этот период в 16 

регионах происходит смена 
руководителей», — добавил другой 
собеседник издания. 

 Екатерина Литова, Марина Божко 

 

 

Министерства 
встроят в 
вертикаль 

Минстрой, Минэк, Минкомсвязь и 
Минпромторг готовы 
уплотниться ради «Москва-Сити» 

Как стало известно “Ъ”, премьер-
министр Дмитрий Медведев поручил 

проработать идею переезда четырех 
министерств — Минстроя, 
Минэкономики, Минкомсвязи и 
Минпромторга — из зданий в центре 

Москвы в «Москва-Сити» во второй 
половине 2018 года. Куратором 
переезда планируется назначить 
Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию. Цель 
проекта — сокращение расходов за 
счет уменьшения используемых для 
работы министерств площадей более 
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чем в четыре раза, до 70 тыс. кв. м. 
Если эксперимент окажется 

удачным, то не исключено, что 
переселение охватит и другие 
министерства. 

В распоряжении “Ъ” оказалось 
письмо премьер-министру Дмитрию 
Медведеву за подписью четырех 
министров — промышленности и 

торговли Дениса Мантурова, связи 
Николая Никифорова, строительства 
и ЖКХ Михаила Меня и 
экономического развития Максима 

Орешкина — о возможности 
«создания правительственного 
комплекса министерств и 
подведомственных им учреждений в 

современном здании в “Москва-
Сити”». Пресс-секретарь Дмитрия 
Медведева Наталья Тимакова 
подтвердила “Ъ”: «Такой проект 

действительно есть. Детали 
прорабатываются». На письме стоит 
резолюция Дмитрия Медведева, 
согласно которой первому зампреду 

правительства Игорю Шувалову, 
министру экономики Максиму 
Орешкину и министру финансов 
Антону Силуанову поручено 

«проработать идею переезда 
федеральных органов 
исполнительной власти, имея в виду 

прежде всего минимизацию затрат 
на содержание ведомств и решение 
организационных задач». 

Согласно письму, речь идет о 
переезде указанных министерств из 
16 зданий в центре Москвы. У 
Минэкономики три здания — на 1-й 

Тверской-Ямской, Овчинниковской 
набережной и Красной Пресне. У 
Минстроя — на Садовой-
Самотечной, у Минкомсвязи — на 

Тверской улице, у Минпромторга — 
в Китайгородском проезде. В общей 
сложности сейчас в этих 
министерствах работают 3,3 тыс. 

человек, свидетельствуют данные 
Росстата. Как уточнил источник “Ъ”, 
близкий к обсуждению проекта, 
сейчас министерства занимают в 

общей сложности около 300 тыс. кв. 
м. «Планируется, что в новом здании 
они будут занимать около 70 тыс. кв. 
м,— добавил собеседник “Ъ”.— Это 

позволит сэкономить как минимум 1 
млрд руб. в год на коммунальных 
расходах». 

Министры—авторы письма 
обосновывают свою просьбу о 
переезде тем, что создание единого 

правительственного комплекса 
позволит «повысить эффективность 
работы органов государственной 
власти», «сформировать 

положительный имидж 
государственной власти» и 
«улучшить работу с гражданами». 
Кроме того, они сетуют, что сейчас 

«размещение сотрудников в зданиях 
не соответствует современным 
нормам организации офисного 
пространства». В письме приводятся 

расчеты, согласно которым сейчас 
на сотрудника указанных 

министерств в среднем приходится 
47 кв. м, при этом в среднем более 
30% площади зданий занимают 
неиспользуемые пространства 

(коридоры и лестницы). Здания 
возведены в период с 1912 по 2011 
год, нуждаются в постоянных тратах 
на ремонт, отмечается в письме. 

Поручить подготовку и 
реализацию проекта авторы 
обращения предлагают Агентству по 

ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК). Реализовать 
переезд планируется во второй 
половине 2018 года. В АИЖК проект 

не комментируют. 

По информации источников “Ъ”, 

наиболее вероятным местом 
размещения единого 
правительственного комплекса, куда 
перевезут министерства, является 

здание комплекса «IQ-квартал» в 
«Москва-Сити». «Этот вариант — 
наиболее подходящий, так как 
соответствует расчетам по площади 

— около 70 тыс. кв. м,— 
подтверждает источник “Ъ”, близкий 
к одному из министерств.— 
Девелопером этого проекта является 

подконтрольная группе ВТБ 
компания “Галс-Девелопмент”». 

В пресс-службе «Галс-

Девелопмент» от комментариев 
отказались. Источник “Ъ”, знакомый 
с деятельностью застройщика, 
уточнил: переговоры ведутся со 

многими потенциальными 
интересантами, в том числе и с 
федеральными властями. «Но 
конечных договоренностей пока 

нет»,— добавил он. О том, что башня 
пока не снята с продажи, говорит и 
один из опрошенных “Ъ” 
консультантов на рынке 

недвижимости. Другим вариантом 
для переезда чиновников в «Москва-
Сити» могут стать свободные 

площади в проектах Capital Group, 
указывает один из собеседников “Ъ”. 
Представитель девелопера в четверг 
от комментариев отказался. 

По данным Colliers International, 
в общей сложности на территории 
«Москва-Сити» сейчас пустуют 247 

тыс. кв. м офисных площадей. 
Наибольшая часть из них 
сконцентрирована в проекте «IQ-
квартал» — 88 тыс. кв. м, в зданиях 

«Око» Capital Group пустуют в общей 
сложности 72,9 тыс. кв. м, 
указывают консультанты. 
Номинированная ставка продажи 

«IQ-квартала» сейчас составляет 250 
тыс. руб. за 1 кв. м ($4,3 тыс.), «Око» 
— 260–280 тыс. руб. ($4,5–5 тыс.), 
указывают в Colliers International. 

Исходя из этих расчетов, вся сделка 
по покупке 70 тыс. кв. м в «Москва-
Сити» в рамках реализации переезда 
министерств может обойтись в 17,5–

20,23 млрд руб. ($302,9–350 млн). 
Аренда аналогичных площадей в «IQ-

квартале» будет стоить примерно 
1,75 млрд руб., в «Око» — 2,1 млрд 
руб. Руководитель отдела по работе с 
владельцами офисных помещений 

JLL Елизавета Голышева считает, 
что на текущий момент запрос 
чиновников может удовлетворить 
только «IQ-квартал». Другой 

вероятной опцией, по ее словам, 
может стать будущий 
многофункциональный комплекс 
подконтрольного мэрии Москвы 

«Мосинжпроекта», запланированный 
на участке между Выставочным 
переулком и 1-м Красногвардейским 
проездом. Предполагается, что его 

площадь составит 150 тыс. кв. м. 

Возместить затраты на переезд 
чиновников планируется, 

реализовав в дальнейшем здания, 
которые министерства занимают 
сейчас. Проект не потребует 
финансирования из бюджета, 

уточняется в письме: «Средства, 
полученные от вовлечения активов, 
будут направлены на возмещение 
затрат АИЖК на покупку и ремонт 

нового здания, которое будет 
передано в казну РФ». По 
информации “Ъ”, вопрос с тем, как 

будут использованы освободившиеся 
здания, «пока в проработке, так как 
консультации с правительством 
Москвы еще не велись». В письме 

отмечается, что «здания будут 
вовлечены в рыночный оборот через 
механизмы единого института 
развития АИЖК, за счет инвесторов 

будут созданы востребованные 
рынком объекты общественно-
делового и жилого назначения». 

Впрочем, эксперты сомневаются 
в скорой реализации министерских 
зданий. По мнению гендиректора 
Key Capital Сергея Камлюка, найти 

инвесторов, готовых выкупить такой 
объем площадей для создания 
общественно-деловых пространств, 
невозможно. Можно предположить, 

что найдутся желающие перевести 
часть площадей в апартаменты, 
рассуждает он. «Здания, которые 
сегодня занимают министерства, 

теоретически могут быть интересны 
инвесторам за счет знаковых 
локаций в центре города,— полагает 
Елизавета Голышева.— Но, 

учитывая неэффективную 
планировку объектов, их возраст и 
несоответствие современным 
требованиям, привлекательность 

активов будет определяться 
возможностями их редевелопмента, 
наличием градостроительных 

ограничений и ценой». 

Власти уже не первый раз 
рассматривают возможность 

переезда чиновников на территорию 
«Москва-Сити». Так мэрия Москвы 
осенью прошлого года закрыла 
сделку по покупке 55 тыс. кв. м в 
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башне «Око», запланировав 
разместить здесь департамент 

городского имущества, департамент 
экономической политики и 
тендерный комитет города Москвы. 
Федеральные власти неоднократно 

обсуждали перспективы 
строительства отдельного здания 
парламентского центра, где помимо 
Госдумы и Совета федерации могли 

бы разместиться ключевые 
министерства и ведомства. В разное 
время проект планировалось 
реализовать на стадионе «Красная 

Пресня», в поселке Коммунарка в 
Новой Москве, на месте снесенной 
гостиницы «Россия» и в 
Мневниковской пойме. Но каждый 

раз проекты замораживались. В 
четверг в Минкомсвязи, 
Минэкономики и Минпромторге на 
запросы “Ъ” не ответили. В 

Минстрое заявили, что не планируют 
переезд и продолжат работать на 
Садовой-Самотечной улице. 

Юлия Локшина, Александра 
Мерцалова, Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


