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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Закон о 
госконтроле все 
ближе к 
рассмотрению 

Документ ждет одобрения Белого 
дома 

Проект закона о государственном и 
муниципальном контроле и надзоре 

в ближайшее время должен быть 
рассмотрен на заседании 
правительства — сегодня он одобрен 
комиссией по законопроектной 

деятельности. Документ закрепляет 
основные понятия контрольно-
надзорной деятельности (КНД), 
порядок появления ее новых видов, 

а также введение риск-
ориентированного подхода. 

Законопроект о госконтроле, 

разрабатывавшийся более двух лет, 
сегодня одобрен правительственной 
комиссией по законопроектной 
деятельности — теперь документ 

будет рассмотрен на заседании 
правительства. Напомним, 
законопроект является частью 

масштабной реформы контрольно-
надзорной деятельности (КНД), 
которая в прошлом году получила 
статус приоритетного проекта 

правительства. В октябре документ 
прошел «нулевые» чтения в Госдуме 
(см. “Ъ” от 20 октября) — ожидается, 
что он будет внесен на рассмотрение 

депутатов в середине этого месяца. 

Этот документ вводит основные 
понятия в сфере контроля и 

надзора, а также определяет 
порядок появления новых видов 
КНД. Одна из ключевых идей 
законопроекта — закрепление 

перехода на риск-ориентированный 
подход при проведении проверок, 
когда их частота зависит от риска 
нарушений — так, работа 

инспекторов должна оцениваться не 
по числу проведенных мероприятий 
и штрафов, а по динамике 
снижения смертности, травматизма 

и экономического ущерба. 

«Как показывает практика, 

"ковровые" проверки должным 
образом не защищают граждан ни 
от отравлений некачественной едой 
из соседнего магазина, ни от 

бесчисленных аварий с участием 
общественного транспорта и 
пресловутых "маршруток", ни от 
контрафакта лекарственных средств 

и несвоевременного оказания 
медпомощи, ни от массовых 
нарушений условий труда, вспышки 
ящура, экологических загрязнений и 

несанкционированных свалок рядом 
с домом»,— подчеркивает министр 
по делам «Открытого правительства» 
Михаила Абызов, курирующий 

реформу КНД. В «Открытом 
правительстве» со ссылкой на 
экспертные оценки сообщают, что 
ежегодно в России проводится около 

2 млн проверок — из них лишь 15% 
выявляют нарушения, 
представляющие реальную угрозу. В 
целом в стране насчитывается более 

200 видов контроля и около 2 млн 
требований к бизнесу — более 90% 
неэффективных 
предпринимательских издержек 

вызваны выполнением устаревших и 
избыточных требований. «При этом в 
России смертность на производстве 
в три раза выше, а смертность от 

отравлений алкоголем — в 20 раз 
выше, чем в странах ОЭСР»,— 
подчеркивают в «Открытом 
правительстве». 

Евгения Крючкова 

 

Поставщикам ЖКХ 
готовят план-
перехват 

В коммунальной отрасли 
предлагают ввести механизм 

публичного управления 

Теплоснабжающие организации и 
водоканалы в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) или при 
неудовлетворительном финансовом 

состоянии могут временно лишиться 
своего руководства — его заменит 
публичное управление. 
Законопроект об этом разработал 

Минстрой, ссылаясь на недоверие 
региональных властей частным 
операторам ресурсоснабжающих 

организаций. Эксперты признают, 
что проблема назрела уже давно, но 
отмечают, что предложенное 
решение может оказаться 

инструментом для изъятия частной 
собственности. 

Минстрой разработал 

законопроект о введении механизма 
публичного управления 
организациями теплоснабжения и 
водоснабжения. Как сообщил “Ъ” 

замглавы ведомства Андрей Чибис, 

документ прошел экспертные 
обсуждения и согласован с 
госорганами. Основание для 
введения публичного управления — 

чрезвычайная ситуация, из-за 
которой прекратилось тепло- или 
водоснабжение одного или 
нескольких потребителей — или 

введение режима ЧС как раз из-за 
прекращения снабжения. Меру 
предлагается применять и при 
неудовлетворительном финансовом 

состоянии коммунального 
предприятия — но только по 
решению арбитражного суда после 
обращения региональных властей. 

Управляющим может быть 
назначена единая теплоснабжающая 
организация или гарантирующая 

организация водоснабжения 
(например, МОЭК и Мосводоканал). 
Он получит полный контроль над 
проблемным активом (вплоть до 

увольнения его руководителя) и 
право распоряжаться его 
средствами и имуществом. 
Временный руководитель должен 

разработать план устранения 
проблем. По достижении этой цели 
режим публичного управления 
отменяется (по проекту он длится не 

более месяца, но суд может продлить 
его). В Минстрое видят в проекте 
способ успокоить региональные 

власти, де-факто препятствующие 
приходу инвесторов в ЖКХ. Как 
поясняет Андрей Чибис, это вызвано 
недоверием региональных и 

муниципальных властей частным 
операторам из опасений, что в 
случае ЧС они поведут себя 
недобросовестно, а риски и затраты 

на устранение последствий в итоге 
лягут на местные бюджеты. 

По словам руководителя 

ассоциации ЖКХ «Развитие» Алексея 
Макрушина, проблема «подхвата» 
теплоснабжающих организаций и 
водоканалов актуальна, а идея 

обсуждается уже более десяти лет. 
«Например, котельную надо 
подготовить к зиме, но у 
собственника нет денег на закупку 

топлива и сам он исчез из страны»,— 
поясняет он, добавляя, что у власти 
сейчас нет легальных возможностей 
вмешаться: предприятие — это 

частная собственность. Опасения же 
бизнеса, рассказывает эксперт, 
связаны с возможностью вводить 
публичное управление при 

финансовых проблемах, часто 
вызванных некачественным 
тарифным регулированием. 

Предприниматели беспокоятся, что 
закон «будет использован для 
рейдерства и изъятия собственности 

https://www.kommersant.ru/doc/3460581
https://www.kommersant.ru/doc/3460581
https://www.kommersant.ru/doc/3460581
https://www.kommersant.ru/doc/3460581
https://www.kommersant.ru/doc/3460618
https://www.kommersant.ru/doc/3460618
https://www.kommersant.ru/doc/3460618
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у неудобных бизнесменов». «Может 
так получиться, что сначала 

госорганы не учли расходы 
организации при установлении 
тарифов, а затем изъяли имущество 
в публичное управление»,— 

предупреждает Алексей Макрушин, 
подчеркивая: многие организации 
испытывают финансовые трудности 
из-за неплатежей бюджетного 

сектора. 

Кроме того, законопроект 
продолжает тренд на ограничение 

работы ГУПов и МУПов в ЖКХ. 
Минстрой ранее заявлял о 
намерении передать 80% 
предприятий в концессию к 2020 

году — но не исключал и запрета их 
деятельности (см. “Ъ” от 6 февраля). 
Теперь ведомство предлагает 
запретить работу в отрасли 

унитарным предприятиям, 
основанным на праве 
хозяйственного ведения. Как 
рассказывает Андрей Чибис, «они 

должны будут быть 
трансформированы в казенные 
предприятия с субсидиарной 
ответственностью собственника по 

их долгам». 

Евгения Крючкова 

 

Поправки Минфина 
в закон о 
концессиях 
изменят рынок 
инвестиций в 
инфраструктуру 

Многие инфраструктурные 
проекты могут сорваться  

Дорога из башкирского 
Стерлитамака в Магнитогорск едва 

не привела российские концессии в 
бесповоротный тупик – 
арбитражный суд по иску к 
Федеральной антимонопольной 

службе признал, что государство не 
может брать на себя все расходы (в 
виде платы концедента) на 
инфраструктуру. 

Но вышестоящая арбитражная 
инстанция иск отклонила – и, как 
говорит партнер Herbert Smith 

Freehills Ольга Ревзина, показалось, 
что все барьеры сняты. Тем более 
что еще в июне премьер Медведев 
поручил поправками закрепить 

законность концессий с полной 
компенсацией из бюджета. 

Минфин по-своему понял 
поручение Медведева. Его поправки 

поставили новый барьер: полное 
возмещение затрат из бюджета 

возможно, но платить концедент 
(государство) начнет после сдачи 
объекта, а рассчитаться за стройку 
государство должно не менее чем за 

пять лет – и в первые три года 
сможет выплатить максимум 75%. 
Есть и другой барьер: государство не 
должно брать на себя более 75% 

расходов на строительство объекта 
без платы концедента и больше 
половины расходов на 
эксплуатацию. Подлинность 

поправок подтвердил федеральный 
чиновник и замминистра финансов 
Алексей Лавров, готовивший 
поправки. Минэкономразвития, в 

сферу ответственности которого 
входят концессии, отказалось от 
комментариев. 

Минфин взялся за поправки в 
законодательство о концессиях 
потому, что получил в этом году 
полномочия регулировать 

госзакупки. «Нас тоже [как ФАС в 
башкирском деле] беспокоит 
отсутствие четкой границы между 
концессиями и госзакупками», – 

объяснил Лавров.  

 Закон и сейчас допускает 

стройку под прикрытием концессии 
со 100%-ным возмещением из 
бюджета, продолжает Лавров, но не 
надо это делать за один год. 

Настоящим концессиям, уверен он, 
поправки будут помогать: окажутся 
запрещены ложные концессии, 
которые используются, только чтобы 

обойти конкурентные процедуры. 

Поправки Минфина направлены 
в Минтранс, Минэкономразвития и 

антимонопольную службу. Человек, 
близкий к Минэкономразвития, 
подтверждает получение поправок. 
Минтранс получил документ, 

сообщил его представитель, 
предложения будут направлены в 
Минфин. Представитель Минфина 

сказал, что идет выработка 
совместной позиции министерств. 
Замруководителя ФАС Рачик 
Петросян через представителя 

передал, что ФАС предложения еще 
рассматривает. Он объяснил 
разницу между госзакупкой и 
концессией: по госзакупке объекты 

должны строиться, если деньги у 
государства есть прямо сейчас, а по 
концессионному соглашению – после 
ввода объекта в эксплуатацию.  

 Концессий с таким порядком 
расчета государства с частником 
было немного, сетует федеральный 

чиновник. Чаще концессионер 
получает капитальный грант от 
государства. Один из примеров 
такой концессии – участок трассы 

М11 Москва – Санкт-Петербург с 
543-го по 684-й км, где капитальный 
грант составил 75%, говорит 
исполнительный директор 

Национального центра 
государственно-частного 

партнерства (ГЧП) Максим 
Ткаченко, а концессионер моста 
через реку Чусовая в Пермском крае 
получил капитальный грант 79%, к 

тому же оба концессионера получили 
еще и плату от концедента. 

Ткаченко отказывает в 

бюджетной логике поправкам 
Минфина: когда регионы строят 
объект для спорта или 
здравоохранения, капитальный 

грант доходит до 90% – так власти 
пытаются уйти от переплаты в 
будущем и переложить риски 
эксплуатационного периода на 

частного инвестора. В отчетности 
«Автодора» за 2016 г. доля частного 
финансирования – всего 14,5% 
вместо плановых 52%, констатирует 

аналитик InfraOne Александра 
Галактионова.  

 Минфин пытается концессию, т. 
е. договор с распределением рисков, 
упаковать в четкие рамки контракта 
жизненного цикла, как в законе о 

госзакупках, а это невозможно, 
утверждает федеральный чиновник: 
«Что если важный объект нельзя 
построить без капитального гранта в 

76%, или если доходы на 49,8% 
покрывают эксплуатационные 
расходы?» 

77% капитального гранта могут 
быть эффективнее, чем госзаказ на 
дорогу, оставшиеся 23% частных 
инвестиций окупятся за счет 

платного трафика, говорит 
исполнительный вице-президент 
Газпромбанка Алексей Чичканов: 
устанавливать лимиты в законе – 

неверный подход. Чрезмерное 
регулирование ГЧП может заставить 
инвесторов задуматься о вхождении 
в проекты, согласна партнер EY 

Алина Заборовская, правительство 
же говорит о расширения круга 
инвесторов в инфраструктуру. 

Чтобы не усложнять инвесторам 
вход на рынок, рыночную модель 
нужно сохранить, говорит 

гендиректор группы ВИС Игорь 
Снегуров: речь не о том, чтобы 
государство меньше тратило, а о 
том, чтобы не тратило зря. Нужно 

позволить использовать больше 
пенсионных денег и остатков на 
счетах – эти ограничения блокируют 
развитие рынка, заключает он. 

Ольга Адамчук  
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Преследования 
элиты в 
Саудовской Аравии 
дарят инвесторам 
надежду 

Но также повышают риски и 
неопределенность  

Масштабная антикоррупционная 
кампания Саудовской Аравии 
происходит в важный момент для 

страны. Королевство пытается 
привлечь иностранный капитал, 
чтобы реализовать реформы 
наследного принца Мухаммада ибн 

Салмана и диверсифицировать 
экономику. Одновременно 
Саудовская Аравия воюет с 
Йеменом, соперничает с Ираном за 

влияние на Ближнем Востоке, 
поддерживает воюющие 
группировки в Сирии. Поэтому 
преследования элиты повышают 

ставки для иностранных инвесторов. 

В ходе антикоррупционного 

расследования арестованы десятки 
принцев, высокопоставленных 
чиновников и бизнесменов (см. 
врез). Для инвесторов последствия 

могут быть разными. Деловой 
климат может стать более 
благоприятным и прозрачным, но 
также может вырасти риск 

политической и юридической 
неопределенности. «Западных 
инвесторов смущает, что 
модернизация и вестернизация 

достигаются очень агрессивными 
методами», – говорит Кристофер 
Джонсон, председатель American 
Business Group в Эр-Рияде, 

лоббирущей интересы 
американского бизнеса в стране. В 
июне король Салмана ибн Абдель 
Азиз аль-Сауда изменил порядок 

престолонаследия, сделав первым в 
очереди на трон 32-летнего сына, 
принца Мухаммада. С тех пор 
королевство пытается стать более 

открытым для мира. В сентябре 
женщины получили право водить 
автомобили, а в октябре принц 
провел инвестиционную 

конференцию «Давос в пустыне». На 
ней были директор - распорядитель 
МВФ Кристин Лагард, миллиардер 
Ричард Брэнсон, а бывший 

гендиректор Alcoa и Siemens Клаус 
Кляйнфельд был назначен 
руководителем проекта по 

строительству «умного» города Неом 
за $500 млрд, инвестировать в 
который также намерен Российский 
фонд прямых инвестиций.  

 Антикоррупционная кампания 
сделает деловой климат более 

дружелюбным, надеются некоторые 
иностранные инвесторы. «Всегда 
есть влиятельные заинтересованные 
лица, которые сопротивляются 

переменам и которых необходимо 
сместить», – говорит Ян Ден из 
управляющей компании Ashmore 
Group, которая открыла офис в Эр-

Рияде в 2014 г. Действия 
Мухаммада изменят Саудовскую 
Аравию к лучшему и сильнее, чем 
многие предполагают, считает Ден. 

«Скорость и масштаб 
преследований могут нанести урон 
экономике. Компании могут 

отложить инвестиции, чтобы 
подождать и узнать, коснутся ли их 
подозрения», – предостерегает 
аналитик Capital Economics Джейсон 

Туви. Среди задержанных – 
влиятельные люди, например 
Ибрагим Аль-Ассаф, экс-министр 
финансов и член совета директоров 

нефтяной госкомпании Saudi 
Aramco.  

О волнении инвесторов 
свидетельствует то, что цены на 
нефть Brent в понедельник выросли 
на 3,5% и впервые за два года 

превысили $64 за баррель. Во 
вторник нефть торговалась дороже 
$64. Подорожали и кредитные 
дефолтные свопы, служащие 

страховкой от дефолта Саудовской 
Аравии и других стран Ближнего 
Востока. «Очень много быстрых 
перемен происходит в регионе, 

который на самом деле к этому не 
склонен. Это создает много 
неопределенности», – говорит 
портфельный управляющий Invesco 

Джейсон Трухильо.  

Политические преследования не 
всегда лишают развивающиеся 

рынки привлекательности. 
Фондовый рынок Турции вырос за 
последний год несмотря на массовые 

аресты оппонентов президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана после 
попытки госпереворота в июле 2016 
г., отмечает Имад Мостак из хедж-

фонда Capricorn Fund Managers. 
Инвесторы будут готовы мириться с 
гонениями элиты в Саудовской 
Аравии, пока это хотя бы «чуточку» 

будет похоже на соблюдение 
законности по содержанию и 
процедуре: «Шокировать их может 
изъятие активов. Тогда они 

зададутся вопросом: что, если я 
вложу деньги, а потом что-то 
произойдет с семьей, стоящей за 
этими акциями?». По словам 

источников The Wall Street Journal, 
задержан также Нассер ибн Акил 
Аль-Тайяр, основатель и владелец 
30% акций одной из крупнейших 

туристических компаний страны Al 
Tayyar Travel. Ее акции в 

понедельник рухнули на 9,9%, а во 
вторник – еще на 10%. Компания 

сообщила, что «продолжает вести 
бизнес, чтобы обслуживать интересы 
акционеров и агентов».  

Йон Триси, соиздатель 
инвестиционного бюллетеня Fuller 
Treacy Money, напоминает, что 
Саудовская Аравия уже три года 

ведет военные действия, а упавшие 
цены на нефть не позволяют 
финансировать столь значительные 
расходы. Он полагает, что на нее 

стоит смотреть скорее как на 
феодальное королевство: 
«Аристократы занимают 
привилегированное положение, 

потому что, когда приходит пора 
защищать королевство от угроз, как 
внешних, так и внутренних, от них 
ждут, что они объединятся вокруг 

короны и обеспечат ее всем 
необходимым для сохранения 
статус-кво. Аресты – это и 
притязание на установление 

контроля, и требование присягнуть 
на верность в самом что ни на есть 
финансовом смысле. В прошлом, 
когда аристократы не повиновались, 

у них отнимали земли и титулы. Тем, 
кого сейчас держат в Ritz Carlton в 
Эр-Рияде, стоит помнить об этом».  

Алексей Невельский, Михаил 
Оверченко 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Свободную 
торговлю стесняют 
честной 

На саммите АТЭС Америка будет 
противостоять 20 экономикам 

Еще полтора-два года назад идея о 
том, что Россия и Китай будут 

отстаивать принципы свободной 
торговли, а США — выступать за 
протекционизм, показалась бы 
безумной. Тем не менее именно 

противостояние Вашингтона и 20 
экономик Азиатско-Тихоокеанского 
региона по поводу дальнейшей 
либерализации международных 

торговых режимов станет основным 
лейтмотивом открывшегося во 
Вьетнаме саммита организации 
Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества 
(АТЭС). По словам опрошенных “Ъ” 
российских экспертов, итоговая 
декларация лидеров участвующих 

экономик АТЭС в этом году, скорее 
всего, не будет согласована: позиция 
торгового представителя США 
Роберта Лайтхайзера состоит в том, 

что Вашингтону вообще невыгодно 
участие в многосторонних 
структурах такого рода. 

«Честность» как торговая 
политика 

Декларация лидеров 
участвующих экономик АТЭС, 
которая считается главным итогом 
саммита, в этом году может быть не 

согласована, полагают опрошенные 
“Ъ” эксперты. Причина — в позиции 
США и ее торгового представителя 
(министр торговли) Роберта 

Лайтхайзера. В мае на переговорах 
профильных министров АТЭС, 
которые содержательно предваряют 
встречу лидеров, итоговую 

декларацию согласовать не удалось 
именно из-за позиции США. 
«Вашингтон заблокировал 

практически все направления 
работы — как новые инициативы, 
так и те направления, по которым 
работали десять лет и более,— 

сообщила “Ъ” директор Российского 
центра исследований АТЭС Татьяна 
Флегонтова.— Существует серьезный 
риск, что по итогам саммита 

ситуация повторится». 

Министр экономики России 
Максим Орешкин заявил тогда, что 

точка зрения США 
«неконструктивна» и идет вразрез с 

позициями остальных участников 
встречи. «Это непонятная позиция: 
все страны поддерживают развитие 
международной торговли, снятие 

торговых барьеров, отсутствие 
протекционизма, а одна страна 
выступает против этого»,— заметил 
он. 

АТЭС — самая широкая 
площадка для обсуждения мер по 
либерализации двусторонней и 

многосторонней торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
куда входит 21 субъект, включая 
Россию, государства Азии, Океании, 

Северной и Южной Америки. 
Председательство каждый год 
переходит к новому члену (в этом 
году — Вьетнам), который выбирает 

приоритетные темы для обсуждения 
и организует на своей территории 
ключевые мероприятия. Решения 
организации необязательны к 

исполнению, и она служит скорее 
площадкой для обмена идеями, а 
также для встреч представителей 
бизнеса и госорганов из разных 

стран. По ходу и атмосфере 
дискуссий на различных 
мероприятиях АТЭС всегда 
безошибочно можно понять общие 

тенденции в развитии торговли в 
самом динамичном на планете 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

По словам Татьяны Флегонтовой, 
при согласовании текста декларации 
лидеров американцы требуют 

заменить понятие «свободная 
торговля» понятием «честная 
торговля». «В правовом поле 
Всемирной торговой организации 

(ВТО, на нее ориентируется в своей 
работе АТЭС.— “Ъ”) такого термина 
нет, и на эти подходы не могут 
согласиться другие участники»,— 

полагает эксперт. Требование от 
других 20 членов АТЭС «честной 
торговли», на чем настаивают теперь 
США, отражает позицию президента 

Дональда Трампа, который 
продвигает идею о том, что «все 
страны, и особенно Китай, 
наживаются на США». «Американцы 

отозвали свое участие в 
Транстихоокеанском партнерстве 
(ТТП.— “Ъ”) и заявили, что будут 
строить экономические связи на 

уровне двусторонних отношений, а 
также бороться с несправедливой 
торговой практикой, которую 
многие страны используют в 

отношении США»,— считает 
руководитель Российско-китайского 
научного финансово-экономического 

центра Финансового университета 
Николай Котляров. 

18 триллионов аргументов 

Свою философию Роберт 
Лайтхайзер объяснил, выступая в 

сентябре на форуме в Center for 
Strategic and International Studies в 
Вашингтоне. «Я согласен с 
президентом, я верю в то, что США 

могут успешно соперничать с кем 
угодно в мире, если условия 
соревнования честны,— заметил 
тогда он.— Думаю, все согласятся с 

тем, что нынешний мировой рынок 
не честен и не свободен. Государства 
влияют на него субсидиями, 
тарифами, регулированием и 

многими схожими способами». 

По словам торгпреда США, 

бороться за «честность» 
международных рынков надо 
«требованием взаимности от 
партнеров по торговле», 

выравниванием торгового баланса 
США (его дефицит на сентябрь 2017 
года составил $43,5 млрд), 
пересмотром торговых соглашений, 

в которых участвует страна, и, 
конечно же, давлением на Китай. 
«Масштаб скоординированных 
усилий Пекина по развитию своей 

экономики, стремление 
субсидировать, заставлять другие 
страны передавать технологии — 
беспрецедентная угроза мировой 

торговле,— заявил господин 
Лайтхайзер.— ВТО просто не имеет 
инструментов для борьбы с этой 
проблемой». 

В ответ на запрос “Ъ” в 
Госдепартамент о позиции США на 
предстоящих переговорах и встрече 

лидеров АТЭС 10–11 ноября 
представитель ведомства заверил: 
Вашингтон сохраняет 
приверженность свободной торговле 

в АТР. «Главное, что многим трудно 
понять: разница между словами и 
делами,— пояснил собеседник “Ъ”.— 
Накопилось много соглашений, по 

которым президент Трамп хотел бы 
видеть конкретные действия. 
Думаю, это и станет основной темой 

его азиатского турне». Согласно 
имеющемуся в распоряжении “Ъ” 
перечню тезисов США на АТЭС, 
Вашингтон «привержен работе с 

партнерами над открытием рынков 
и продвижению высоких 
стандартов» и «собирается 
оставаться ключевым членом 

сообщества членов АТЭС». При этом 
США намерены требовать 
«структурных реформ организации 
для выравнивания условий» 

торговли, продвигать цифровую 
экономику, бороться за вовлечение в 
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экономику женщин и снижение 
барьеров в торговле услугами. 

У России на мероприятии есть 
своя повестка. По словам 
заместителя директора 

департамента Азии, Африки и 
Латинской Америки Минэкономики 
России Натальи Стригуновой, в 2017 
году Москва сосредоточилась на 

продвижении Евразийского 
экономического союза и 
«закреплении за союзом статуса 
полноценного участника 

интеграционных процессов в АТР». 
Другие важные темы, которые 
предложила обсудить Россия,— 
«экономическое развитие и 

интеграция удаленных территорий», 
совершенствование механизмов 
госзакупок, развитие 
сотрудничества между 

инновационными кластерами, 
«создание системы мониторинга 
землетрясений и наводнений на 
основе использования интернета 

вещей» и многое другое. 

Михаил Коростиков, Елена 

Черненко, Екатерина Мареева 

 

 

Внеплановые 
проверки накроют 
потолком 

Ведомствам предложат 

определить их предельное 
количество 

Руководителей контрольно-
надзорных ведомств могут обязать 
фиксировать предельное количество 

внеплановых проверок, 
законопроект об этом разработало 
Минэкономики. Предполагается, что 
число таких мероприятий не должно 

превышать 30% среднего числа 
плановых проверок за три года. В 
«Открытом правительстве» 
обращают внимание на большое 

количество исключений из этого 
правила и предупреждают, что оно 
станет неприменимым при 
принятии закона о госконтроле. 

Минэкономики разработало 
законопроект, ограничивающий 

проведение внеплановых проверок, 
изменения вносятся в закон «О 
защите прав юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей 

при госконтроле». Напомним, 
начатая Белым домом реформа 
контроля и надзора должна была 
сократить нагрузку на бизнес, но на 

фоне сокращения плановых 
проверок ведомства начали 
наращивать количество 
внеплановых. За 2015–2016 годы 

проведено 3 млн таких 
мероприятий, 88 тыс. из них 

требовали согласования 
прокуратуры. По данным 
Генпрокуратуры, внеплановые 
проверки составляли до 75% всех 

контрольных мероприятий в этот 
период. 

Ключевая идея законопроекта 

Минэкономики — введение 
предельного числа внеплановых 
проверок каждого ведомства. 
Решение должно ежегодно 

приниматься его руководителем, 
проект приказа должен получить 
согласование прокуратуры, которая 
будет следить и за его соблюдением. 

При этом Минэкономики вводит 
общее правило: внеплановых 
проверок должно быть не более 30% 
от среднего числа плановых за три 

года. В «Открытом правительстве» 
говорят, что при таком подходе 
наращивать число внеплановых 
проверок будет трудно: данные о 

количестве мероприятий 
включаются в единый реестр, и 
прокуратура сможет контролировать 
ведомства. 

Впрочем, само же Минэкономики 
определяет в проекте и список 

исключений, которые в общий счет 
проверок не попадут. К ним 
относятся связанные с фактами или 
угрозой причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия, 
особо ценным документам 

Архивного фонда, а также 
мероприятия, связанные с 
чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного 

характера. Исключениями станут и 
проверки на основании приказов 
глав контролирующих органов, 
изданных по поручению президента 

или правительства. Как отмечают в 
«Открытом правительстве», это 
«значительная» доля общего числа 
внеплановых проверок. 

Изменения должны вступить в 
силу с 2019 года. С учетом срока и 

большого числа исключений в 
«Открытом правительстве» полагают, 
что законопроект пока «мало что 
меняет», а при принятии нового 

закона о госконтроле закон, в 
который вносятся изменения, 
«утратит силу и предлагаемые нормы 
станут неприменимы». Партнер 

«Рустам Курмаев и партнеры» 
Дмитрий Клеточкин считает, что 
изменения позволят ограничить 
злоупотребления, но потолок 

внеплановых проверок «несколько 
завышен». С этим соглашается и 
старший юрист Herbert Smith 
Freehills Сергей Еремин. По его 

словам, это, «мягко говоря, не 
выглядит как снижение количества 
проверок». Он, впрочем, 
напоминает, что основной 

проблемой являются даже не 
проверки, а «наличие у 

проверяющих планов по 
доначислениям, которые они 
стремятся исполнить независимо от 
наличия правовых оснований». 

Евгения Крючкова 

 

Перерабатывай или 
плати 

Минпромторг настаивает на 
ускоренном введении полной 

утилизации ряда товаров 

В Минпромторге не намерены 
отказываться от идеи требования в 
2018 году полной утилизации ряда 
товаров: в ведомстве видят в РФ 

мощности по их переработке и ждут 
от производителей инвестиций в 
систему их сбора. Минприроды пока 
не учло идеи Минпромторга в 

проекте доклада президенту, но 
чиновники рассчитывают 
доработать документ. Инициатива 
Минпромторга приведет к продаже 

актов утилизации или росту уплаты 
экологического сбора и захоронения 
отходов, считают участники рынка 

По данным “Ъ”, Минприроды 
направило в Минпромторг проект 
доклада президенту об исполнении 

его поручений — о расширении 
перечня товаров и упаковки, 
подлежащих утилизации, и 
повышении ее нормативов. В 

ведомстве предлагают сохранить 
нормативы на 2018 год для 
большинства товаров на уровне 
2017 года, а сам перечень 

расширить с 36 до 49 товарных 
групп. Ведомство не включило в 
документ предложения 
Минпромторга обязать 

производителей с 2018 года 
полностью утилизировать ряд 
товаров и их упаковку, включая 
бытовые неэлектрические приборы, 

осветительное оборудование, с 2019 
года — бумагу, картон и изделия из 
них, шины и изделия из пластмассы, 
а с 2020-го — компьютеры и 

бытовую технику, аккумуляторы, 
холодильное и вентиляционное 
оборудование (см. “Ъ” от 2 октября). 

В Минпромторге “Ъ” заявили, что 
будут настаивать на доработке 
доклада. «У участников рынка было 

два года на создание системы 
сбора»,— отмечают там, добавляя, 
что «мощности переработчиков 
автошин, аккумуляторов, масел, 

технологических жидкостей, бумаги, 
металла, стекла в РФ загружены на 
50–60%», а в странах, внедривших 
систему расширенной 

ответственности, в отрасль 

https://www.kommersant.ru/doc/3459896
https://www.kommersant.ru/doc/3459896
https://www.kommersant.ru/doc/3459896
https://www.kommersant.ru/doc/3459897
https://www.kommersant.ru/doc/3459897
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переработки инвестируют 
производители. «Норматив 

утилизации в РФ пересматривается 
раз в три года и при мощных 
лоббистских возможностях может 
замереть на неопределенный срок 

или даже повернуться вспять»,— 
опасаются чиновники. 

Опрошенные “Ъ” представители 

бизнеса поддерживают 
Минприроды: изменения должны 
быть заблаговременными — они 
влияют на бюджеты компаний. 

Расширение групп товаров и 
упаковки для утилизации 
обусловлено добавлением к ним 
упаковки, которая «ранее 

отсутствовала в регулировании, как 
часть товара, и не могла быть 
идентифицирована»,— поясняет 
Любовь Меланевская из РусПЭК. 

«Результатом недоработки 
подзаконных актов уже стал срыв 
декларационной кампании 
расширенной ответственности 

производителей за 2016 год и 
недополучение государством 
экосбора (1,5 млрд руб. вместо 6,5 
млрд руб.)»,— добавляет она. 

Отметим, в проекте бюджета на 
2018–2020 годы поступления 
экосбора ожидаются на уровне 2,3 

млрд руб., в 2017 году — 1,3 млрд 
руб. 

90% операторов по обращению с 

отходами все еще не готовы к 
раздельному сбору отходов, в 
частности, из-за «рисков 
строительства мусоросжигательных 

заводов, которые перехватят потоки 
вторсырья», считает госпожа 
Меланевская. Часть же мощностей 
по утилизации, о которой говорят в 

Минпромторге, на деле 
переработкой не занимается или не 
работает. «Иногда это предприятия, 
где люди занимаются перепродажей 

цветных металлов,— говорит Антон 
Гуськов из РаТЭК.— Чаще же 
мощности недозагружены из-за того, 
что у компании нет лицензии». 

Мощностей по переработке 
холодильников и кондиционеров, по 
его словам, в РФ вообще нет. 

Высокие нормативы утилизации 
«не способствовали увеличению 
сбора изношенных шин», говорит 

Надежда Чурмеева из Ассоциации 
производителей шин. По некоторым 
товарам, предлагаемым к полной 
утилизации (в частности, 

гофрированной упаковке), 
производителям и импортерам 
«предлагают включить в цену товара 
расходы на уплату экосбора на то, 

что уже перерабатывается», 
добавляет госпожа Меланевская. 

«В отсутствие прозрачного 

регулирования компании не готовы 
инвестировать в систему 
утилизации,— говорит Антон 
Гуськов.— Производители будут 

вынуждены отказаться от 
исполнения расширенной 

ответственности в пользу, 
фактически, оборотного налога. 
Решением вопроса утилизации 
заниматься никто не будет, 

мусорные полигоны будут расти, а 
переработка потеряет всех 
клиентов». Участники рынка видят и 
риск массовой торговли актами 

утилизации. «Кейсы продажи 
“пустых” актов уже были в мировой 
практике. Это приводило к коллапсу 
системы обращения с отходами»,— 

добавляет Любовь Меланевская. 

Ольга Никитина, Алексей Шаповалов 

 

Панацея для 
российских 
фармацевтов 

Правительство разработало новые 
правила госзакупки лекарств 

Государство готово покупать 
отечественные лекарства на 25% 

дороже импортных, решили в 
правительстве. Но и от правила 
«третий лишний» чиновники не 
отказались. Эти схемы 

господдержки противоречат друг 
другу, говорят участники рынка 

Импортозамещение с наценкой 

В аппарате правительства 
доработали проект постановления, 
регулирующий государственные 

закупки лекарств. Документ 
установит новые преференции для 
отечественных производителей 

медикаментов с 2019 года. Копия 
проекта есть у РБК. Его подлинность 
подтвердил источник в 
Министерстве экономического 

развития (Минэкономразвития), 
куда он поступил на согласование. 

Постановление должно вступить 

в силу 1 января 2019 года. 

Проект вносит изменения в 
действующее постановление о 

преференциях для российских 
производителей и компаний из 
Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС: Армения, Киргизия, 
Белоруссия, Казахстан и Россия) и 
предлагает ввести новый вид 
господдержки — ценовую 

преференцию в 25% от 
минимальной цены контракта. Она 
будет распространяться только на те 
компании, которые производят 

медикаменты в этих странах по 
полному циклу, начиная с синтеза 
субстанции (действующего вещества 

любого лекарства) до упаковки. 
Чтобы доказать заказчику, что 

лекарство действительно полностью 
произведено в России или странах 
ЕАЭС, компания должна будет 
получить подтверждение у 

Минпромторга. Порядок выдачи 
этого документа еще предстоит 
прописать. 

Механизм ценовой преференции 

Согласно закону о госзакупках на 
государственных аукционах 

побеждает поставщик, который 
предложит наименьшую цену. Такое 
же правило работает и на 
государственном рынке 

лекарственных препаратов. 
Преференция по цене, которую 
предлагает ввести правительство, 

позволит российским 
производителям лекарств продавать 
государству свой товар на 25% 
дороже, чем их иностранные 

конкуренты. Например, если 
аукцион начальной стоимостью 100 
тыс. руб. выиграет российский 
поставщик за 75 тыс., то в итоге он 

поставит свой товар на 25% дороже, 
то есть за те же 100 тыс. руб. В 
случае если такой контракт за 75 
тыс. руб. выиграет иностранный 

поставщик, то он и выполнит его за 
75 тыс. руб. 

Третий все еще лишний 

В актуальной редакции 
постановления о преференциях 

прописано правило, которое в 
фармотрасли называют «третий 
лишний». Оно предполагает, что, 
если на аукцион выходят два 

российских производителя и более 
(неважно, производят ли они 
субстанцию или закупают ее за 
рубежом), иностранные лекарства на 

торги не допускаются. В новом 
документе таких запретов не 
прописано, но и пункт о «третьем 
лишнем» из действующей редакции 

он не исключает. Из-за этого два 
вида разных преференций могут 
наложиться друг друга и создать 
неопределенность на 

государственном рынке лекарств, 
заметил заместитель гендиректора 
Stada CIS Иван Глушков. «Но, скорее 
всего, это техническая недоработка, 

и в правительстве поправят ее. 
Наверное, в итоговом, подписанном 
председателем правительства 
документе не может оказаться два 

противоречащих друг другу пункта», 
— предположил он. 

В РБК ожидают ответа от пресс-

службы правительства и вице-
премьера по социальным вопросам 
Ольги Голодец на вопрос о том, 

предполагается ли исключить пункт 
о «третьем лишнем» из 
постановления. 

Кому выгодно 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/59fab0ae9a7947d61fb6280e
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/59fab0ae9a7947d61fb6280e
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/59fab0ae9a7947d61fb6280e
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Глушков говорит, что документ 
подготовили, для того чтобы 

стимулировать компании 
производить субстанции в России. 
«Этот документ будет работать на 
локализацию субстанций, но только 

в том случае, если не будет изменена 
методика ценообразования на 
лекарства», — сообщил эксперт. 

В России по полному циклу в 
основном работают 
биотехнологические компании 
(которые не химически синтезируют 

субстанцию, а выращивают ее в 
живой клетке), рассказал РБК 
директор по развитию 
аналитической компании RNC 

Pharma Николай Беспалов. Среди 
них компании «Герофарм», «Биокад», 
«Генериум» — всего в России около 
80 производителей субстанций, 

подсчитал Беспалов. «Из них около 
40 выпускают только спирт или 
медицинские газы, которые тоже 
считаются фармсубстанциями», — 

указал он. 

В Минэкономразвития РБК 

сообщили, что документ недавно 
поступил в ведомство и давать ему 
оценку преждевременно. 

Впервые за введение ценовой 
преференции и отмены правила 
«третий лишний» в марте 2017 года 
высказался руководитель 

Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игорь Артемьев. «Мы 
сейчас обсуждаем с правительством 
вопрос о том, чтобы отменить 

«третий лишний». Потому что мы 
столкнулись, в частности, по 
лекарствам несколько раз уже с тем, 
что иностранная компания, которая 

выходила с отличным ценовым 
предложением, была снята с торгов, 
а наши две российские продали нам 
это лекарство по очень дорогой 

цене», — рассказывал он. Тогда ФАС 
предлагала установить преференцию 
на уровне 15–20% для 

отечественных производителей. 
Уровень 25% был озвучен 
заместителем руководителя ФАС 
Рачиком Петросяном в июле этого 

года. 

Полина Звездина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Западные санкции 
обвалили 
демографию 

Кризис доходов снизил 
рождаемость в России 

Чиновники только отчитались о 

сокращении смертности, и тут же 
сократилась рождаемость. Эксперты 
называют эту тенденцию 
демографическим обвалом, а 

американский журнал Foreign Policy 
опубликовал статью «Западные 
санкции сокращают население 
России». 

С начала года число смертей 
сократилось на 32 тыс., сообщила 
вице-премьер по соцвопросам Ольга 

Голодец.  Она назвала «огромным, 
убедительным результатом всей 
системы здравоохранения» тот факт, 
что средняя продолжительность 

жизни в РФ составила 72,5 года. 
Однако по данным Росстата, за 9 
месяцев 2017-го родились 1,272 млн 
детей, это на 164 тыс. (11,5%) 

меньше, чем за январь–сентябрь 
2016-го. 

Чиновники и некоторые 
аналитики возражают, когда 
ухудшение демографических 
показателей приклеивают к  кризису 

2014–2016 годов, связанному с 
падением нефтяных доходов и 
санкциями. Их аргумент: 
сокращение рождаемости 

запрограммировано еще в 90-х, 
когда из-за глубокого 
экономического спада страна 
провалилась в демографическую 

яму: между 1987 и 1993 годами 
число рождений сократилось почти в 
два раза. «С 2015 по 2020 год входит 
в резонанс сразу несколько 

негативных демографических волн, 
которые повторяются каждые 
четверть века», – сказал президент 
Владимир Путин. Эти волны 

объясняются спадами рождаемости 
в Великой Отечественной войне и 
кризисом 90-х. Сейчас пришло 
время рожать тем, кто появился на 

свет во время последнего спада.  Но 
уже с 1995 по 2001 год ежегодно 
появлялось около 1,3 млн детей, в 
2004-м этот показатель впервые 

достиг 1,5 млн,  рубеж в 1,6 млн 
преодолен в 2007-м, в 2008-м цифра 
достигла 1,7 млн, а с 2012-го 

ежегодно рождались 1,9 млн детей, в 
том числе в 2016-м. 

Но в прошлом году прозвучал 

первый тревожный колокольчик – в 
2016-м в стране на свет появилось 
почти на 52 тыс. детей меньше, чем 
в 2015-м. И тогда же наметилась 

тенденция естественной убыли 
населения: в прошлом году 
количество умерших превысило 
число родившихся на 2,2 тыс. 

человек. Эксперты политклуба 
«Росбалта» прогнозируют, что в 2017 
году этот показатель превысит 
отметку в 100 тыс. человек. То есть 

увеличится даже не в разы, а на два 
порядка. 

Справедливости ради надо 
сказать, что в современной России 
было только три благословенных 
года, когда количество родившихся 

превышало число умерших, – с 2013 
по 2015 год плюс составлял около 30 
тыс. человек. И это было 
действительно достижением нации, 

у которой с 1995 по 2005 год 
ежегодно «убывало» около миллиона 
человек. Так что, с одной стороны, 
разрывом в 100 тыс. человек страну 

вроде бы не испугаешь, но – с другой 
– никто не хочет возврата к грани 
пропасти. 

«Зависимость рождаемости от 
доходов несомненна, – считает 
ведущий аналитик компании 
TeleTrade Марк Гойхман. – В 2014 

году  реальные располагаемые 
доходы населения снизились на 
0,7%, в 2015-м – на 3,2%, в 2016 
году – еще на 5,9%. В сентябре 2017 

года они сократились на 0,3% по 
отношению к сентябрю 2016-го. И 
хотя это средние цифры, они 
передают действительное 

уменьшение возможностей 
содержания будущих детей». 

«Уровень рождаемости является 
одним из наиболее надежных 
индикаторов настроения в обществе, 
– сказал «НГ» доцент Российского 

экономического университета им. 
Плеханова Кирилл Парфенов. – На 
готовность обзаводиться потомством 
действует ряд факторов, которые в 

совокупности можно определить как 
«возможность поднять ребенка на 
ноги». Лидерами в этом перечне 
являются не только стабильный 

доход на среднем уровне, но и 
уверенность в завтрашнем дне, 
наличие качественной медицинской 
помощи и образования. Все 

перечисленное очевидно, но, как 
свидетельствует статистика, 
неверно: самый высокий 
коэффициент суммарной 

рождаемости отмечается в 
африканских странах с низким 
уровнем жизни и развития 
социальной сферы, а в развитых 

странах остро стоит проблема 
депопуляции. В благополучных 
субъектах РФ рождаемость ниже, 
чем в тех, которые находятся на 

грани экономической катастрофы. 
Попытки объяснить спад 
рождаемости экономическим 
кризисом – решение, лежащее на 

поверхности, но, к сожалению, 
неверное. Корректной оценки роли 
экономики в демографии просто не 
существует». 

«На снижение темпов 
рождаемости повлияли главным 
образом экономические факторы, но 

не только, – сказала «НГ» основатель 
и генеральный директор сети кофеен 
«Даблби» Анна Цфасман. – Основные 
причины кроются в снижении 

уровня жизни. Другой фактор 
(обусловленный, впрочем, главным 
образом экономическими 
причинами) – повышение уровня 

неопределенности и тревожности в 
обществе. Неуверенность в 
завтрашнем дне явно не 
способствует повышению уровня 

рождаемости. Чтобы ситуацию 
исправить, государству необходимы 
не точечные меры, как материнский 

капитал, а общие усилия на 
повышение уровня жизни 
населения. 

«Мы тратим очень мало на 
семейную демографическую 
политику, – говорит директор 
Института научно-общественной 

экспертизы Сергей Рыбальченко. – 
Детский бюджет у нас находится на 
уровне 0,5–0,6% ВВП, в то время как 
в европейских странах с хорошей 

демографической ситуацией 
тратится от 4 до 5% ВВП». 

«Падение экономики и 

острейший дефицит бюджета не 
дали государству стимулировать 
рождаемость. Материнский капитал 

перестали индексировать два года 
назад, да и не способен один 
маткапитал сломить общую 
тенденцию снижения уровня жизни 

и стагнации в социальной сфере. 
Хотя его важность не вызывает 
сомнений: за 10 лет существования 
программы сертификаты были 

выданы 7,5 млн семей. 92% 
полученных сумм направлялись на 
улучшение жилищных условий», – 
говорит Марк Гойхман. 

Именно решение жилищной 
проблемы может стать серьезным 
стимулом для рождения ребенка в 
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семьях, где уже есть дети, считает 
уполномоченный при президенте РФ 

по правам ребенка Анна Кузнецова. 
Согласно данным Росстата, которые 
привела Кузнецова, в 2016 году из 
131 тыс. многодетных семей, 

стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
обеспечены жильем более 5 тыс. 

Омбудсмен отметила, что целевой 
аудиторией мер поддержки 
многодетных семей становятся не 
только семьи с тремя и более детьми. 

«Целевой аудиторией мер в 
поддержку многодетности являются 
семьи с детьми, молодые семьи, 
семьи, которые планируют 

следующего ребенка»,  – пояснила 
Кузнецова.   

Анатолий Комраков  

 

Низкая инфляция 
не спасла 
промышленность 

Центробанк еще верит в "компас 
со сломанной стрелкой" 

Российская промышленность снова 
входит в фазу торможения. Не 

помогает устойчивому росту и 
сбывшаяся мечта монетаристов в 
виде исторически низкой инфляции. 
Российские чиновники все еще 

хватаются за «таргетирование 
инфляции». Хотя многие 
иностранные экономисты уже 
называют инфляционное 

таргетирование негодным 
инструментом – или сломанным 
компасом для экономической 
политики. 

Динамика промышленности в 
первом полугодии 2017-го говорит о 

замедлении роста, который 
наблюдался в начале года. Не 
подтверждают оживления и данные 
третьего квартала. Таковы выводы 

экспертов Института Гайдара и 
Академии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) в последнем 
экономическом мониторинге.  

Отрасли, не связанные с 
инфраструктурными проектами (и 
не ориентированные на 

потребительский спрос), показывают 
нулевой рост или даже спад. «В 
обрабатывающих отраслях 
определенный рост наблюдается в 

производстве транспортных средств 
(за счет продления госпрограммы 
стимулирования спроса) и 
химическом производстве. Однако в 

целом в обработке очевидных 

драйверов роста немного, в то время 
как в добыче полезных ископаемых 

(показатели которой ранее 
традиционно росли) в последнее 
время происходил спад – в основном 
за счет сокращения нефтедобычи», – 

подчеркивают экономисты. 
Прогнозы роста экономики в 
краткосрочном периоде в части 
промпроизводства не находят 

однозначного подтверждения и 
должны быть интерпретированы с 
осторожностью: явных драйверов 
роста в обрабатывающем секторе на 

данный момент немного. 

Тенденцию торможения в 
российском обрабатывающем 

секторе подтверждают и замеры 
индекса деловой активности (PMI) от 
компании Markit. Последнее 
измерение индекса активности 

показывает максимальное 
ослабление промышленного роста с 
июня. 

С подобными выводами согласны 
и российские экономисты. 
«Октябрьская опросная статистика 

демонстрирует дальнейшее 
торможение выхода российской 
промышленности из кризиса», – 
сообщает завлабораторией 

конъюнктурных опросов Института 
Гайдара Сергей Цухло. «Динамика 
спроса и выпуска, прогнозы продаж 
и инвестиций, оценки запасов 

оставляют все меньше надежд на 
успешное завершение года», – 
говорит он. 

Вместе с тем экономисты Центра 
конъюнктурных исследований 
Высшей школы экономики (ВШЭ) в 
своем последнем обзоре указывают 

на некоторое улучшение деловой 
активности в октябре по сравнению 
с сентябрем 2017 года. Напомним, 
свои выводы экономисты ВШЭ 

основывают на опросах 
руководителей 3,2 тыс. крупных и 
средних промышленных 

предприятий из 82 субъектов РФ, 
которые ежемесячно проводит 
Росстат. В первую очередь 
позитивные изменения были 

характерны, по этим опросам, для 
обрабатывающей и добывающей 
промышленности. 

Однако общую экономическую 
ситуацию в обрабатывающем 
секторе сейчас лишь немногие из 
опрошенных руководителей считают 

благоприятной – таковых всего 9%. 
В то время как 17% сообщают о 
«неудовлетворительной» ситуации, а 
74% – об «удовлетворительной».  

В промышленности сегодня 
функционирует всего 13–15% 

благополучных предприятий. На 
противоположной стороне 
расположилась группа (16–18% от 
общей численности) нерентабельных 

и неэффективных предприятий. 
«Около двух третей предприятий 

находятся между лидерами и 
аутсайдерами», - говорят эксперты. 

Российская промышленность «в 
ближайшие 2–2,5 года обречена на 
хотя и слабый, но устойчивый рост 

производства в интервале 1,8–2,5%», 
прогнозируют в ВШЭ. При этом 
эксперты прямо указывают, что 
промышленный рост ограничен не 

уровнем инфляции, а куда более 
глубокими проблемами. В частности, 
как считают в ВШЭ, сценарий 
высокого и устойчивого 

промышленного роста способен 
реализоваться на практике только в 
случае увеличения 
производительности труда, 

обновления фондов, наличия 
резервных мощностей, умеренных 
налогов, защиты собственности и 
сильных государственных 

институтов. «Если не срабатывают 
одновременно даже два-три 
параметра из перечисленных, 
надеяться на высокий устойчивый 

рост даже на среднемировом уровне 
крайне затруднительно», – считает 
директор Центра конъюнктурных 
исследований ВШЭ Георгий 

Остапкович, полагая, что отрасль 
будет находиться в фазе 
незначительного роста, характерного 

для «позитивной стагнации». 

Между тем финансовые власти 
уверяют нас, что именно инфляция 

должна быть поставлена во главу 
угла. «Снижение инфляции – это 
условие для экономического роста, 
необходимое условие, недостаточное, 

но необходимое», – подчеркивала 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина.  

Правда, инфляционное 

таргетирование все чаще считается 
устаревшим инструментом. Яркий 
пример – Новая Зеландия. Именно 
она в конце 80-х стояла у истоков 

этого механизма. «Таргетирование 
инфляции имело смысл для страны в 
конце 80-х после 15-летнего 

двузначного повышения цен. Это 
был надежный якорь, необходимый 
для преодоления инфляционной 
психологии», – пишет редактор Daily 

Telegraph Эмброуз Эванс Причард. К 
середине 90-х годов большинство 
центральных банков стран, 
входящих в Организацию 

экономического сотрудничества и 
развития, вводили режимы 
таргетирования инфляции. Однако 
сегодня ясно, что такая политика 

потерпела неудачу. «Федеральная 
резервная система США, 
Европейский центральный банк и 
Банк Японии создали структуру за 

последнюю четверть века, которая 
подтолкнула кредиторов, 
пенсионные фонды, страховщиков и 
инвесторов к экстремальному риску. 

Все остальное обеспечили 
гиперглобализация и 
неограниченные потоки капитала», – 
замечает Причард. «В неправильных 
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обстоятельствах такая политика 
приводит к образованию пузырей и 

сумасшедших финансовых циклов», 
– заключает он.   

Ольга Соловьева 

 

Малый бизнес 
растет малыми 
темпами 

Мониторинг делового климата 

Несмотря за заявляемую активную 

господдержку малого и среднего 
бизнеса, фактические темпы роста 
числа небольших предприятий в РФ 
крайне низки. Такой вывод сделали 

эксперты Института комплексных 
стратегических исследований 
(ИКСИ), проанализировав реестр 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП). Этот 
реестр, напомним, с августа 2016 
года ведет Федеральная налоговая 
служба. По состоянию на 10 октября 

2017 года число субъектов МСП за 
год выросло всего на 1,3% — с 5,727 
млн до 5,801 млн. 

Самые высокие темпы роста — в 
Центральном федеральном округе 
(плюс 3,4%), здесь традиционно 
сконцентрирована большая часть 

предприятий (1,77 млн). Рост выше 
среднего также в Северо-Западном 
(плюс 2,1%) и Южном (плюс 1,8%) 
округах. Снижение числа субъектов 

МСП — в Северо-Кавказском (минус 
1,8%), Дальневосточном (минус 1,6%) 
и Приволжском (минус 0,7%) 

федеральных округах. В разрезе 
отдельных регионов активнее всего 
росло количество малых компаний в 
Москве и Санкт-Петербурге — на 

5,2% и 3,8% соответственно. 

В целом прибавка достигнута 
исключительно за счет роста числа 

микропредприятий (персонал до 15 
человек, доход до 120 млн руб. в год) 
— на 1,5%. Число малых (до 100 
работников, доход до 800 млн руб.) и 

средних предприятий (до 250 
работников, 2 млрд руб.) в России 
сократилось — на 1,6% и 3,4% 
соответственно. Отрицательная 

динамика по малым и средним 
компаниям наблюдалась почти во 
всех федеральных округах — кроме 
Южного, Северо-Кавказского и 

Сибирского (см. диаграмму). 

Незначительные темпы прироста 

сектора в ИКСИ объясняют 
стагнирующим спросом. 
«Микробизнес — самая мобильная 
часть МСП. Микропредприятия 

легко открыть и закрыть, в ряде 
случаев у них более упрощенный 

налоговый режим. Средний бизнес 
существенно реже подпадает под 

программы поддержки, поэтому 
число таких компаний в целом 
снижается»,— отмечает заместитель 
начальника отдела аналитических 

исследований ИКСИ Вера Кононова. 
Также среди причин слабого роста — 
низкий уровень развития 
финансовой системы в регионах, 

следствием которого становятся 
проблемы с доступом малого бизнеса 
к кредитам. По данным ЦБ, на 
субъекты МСП приходится лишь 

16% всех кредитов, выданных 
банками юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям. 

Дарья Николаева 

 

Валютный 
бронепоезд на 
запасном пути 

По мнению ЦБ, от последствий 
санкций Россию защитил отток 

капитала до 2014 года 

Секторальные санкции в отношении 
РФ в 2014 году повысили уровень 
равновесной процентной ставки для 
экономики примерно на 0,9%, 

спустя три года этот эффект почти 
исчерпан — уровень равновесной 
ставки вернулся к прежним 
показателям, утверждает 

департамент исследований и 
прогнозирования ЦБ. Сами по себе 
санкции обеспечили бы без падения 
цен на нефть девальвацию рубля на 

25–35% в течение 2014–2015 годов. 
Сделать санкции 
малоэффективными с этой точки 
зрения, по мнению ЦБ, России 

позволил нетто-экспорт капитала до 
2014 года. 

Уровень «равновесной 
процентной ставки», т. е., в первом 
приближении, ключевой ставки ЦБ, 
при которой в экономике 

достигается баланс спроса на 
инвестиции и предложения 
сбережений, является неявным 
центром дискуссий о ставке ЦБ — в 

денежно-кредитной политике 
регулятор стремится приблизить 
ключевую ставку к краткосрочной 
равновесной. Аналитическая 

записка департамента исследований 
и прогнозирования (ДИП) ЦБ 
«Влияние финансового шока на 
краткосрочные равновесные 

процентные ставки в России», 
опубликованная вчера, представляет 
собственный ответ аналитиков 
регулятора на то, как на 

равновесную ставку повлиял 

«финансовый шок 2014 года» — 
«международные ограничения» (речь 

идет о секторальных санкциях 
против РФ) на привлечение капитала 
из-за пределов РФ. В работе ДИП 
моделировалось влияние на 

равновесную ставку «вынужденного 
делевериджинга» — необходимости 
для корпоративного и финансового 
сектора быстро снижать уровень 

внешних заимствований, а также 
исследовался вопрос об эмпирически 
выявленных (по статистике МВФ) 
сдвигах в результате финансовых 

шоков балансов инвестиций и 
сбережений в приложении к РФ. 
Основной корпус оценок влияния 
санкций составлен из оценок 

влияния шоков на динамику ВВП. 

Основной вывод аналитиков ЦБ: 
несмотря на сильное влияние 

санкций на курс рубля (сами по себе 
они привели бы к девальвации рубля 
в режиме плавающего курса — он, 
впрочем, был установлен в разгар 

введения санкций — на 25–35% 
против реальной девальвации 56% к 
началу 2015 года, обеспеченной 
сочетанием санкций и обвала цен на 

нефть), шок сдвинул в 2014–2015 
годах равновесный уровень ставок 
на значение в диапазоне 0,6–1,4 п. 

п., эмпирически вычисленный 
уровень изменений — 0,9 п. п. ДИП 
констатирует, что без использования 
внешних активов компаниями 

равновесная ставка изменилась бы 
на 9 п. п., а для полного 
восстановления уровня капитала в 
экономике в течение трех лет (чего 

не происходило) — предельно на 17 
п. п.: де-факто от более сильной 
девальвации и очень высокой 
ключевой ставки экономику 

защитили специфическая структура 
оттока капитала прошлых лет и 
положительная чистая 
инвестпозиция. Впрочем, полагает 

ЦБ, к концу 2017 года уровень 
равновесной ставки вернулся на 
прежние позиции — формально, 
отметим, это вполне можно считать 

«исчерпанием эффекта санкций». 

Дмитрий Бутрин 

 

Куда расти 
сельскому 
хозяйству 

Экономист Алексей Тузиков о 
том, почему стимулирование 
российского агропрома не 
приведет к экономическому чуду  

Экономический рост чем-то похож 
на лошадиные скачки. Чтобы 

https://www.kommersant.ru/doc/3460635
https://www.kommersant.ru/doc/3460635
https://www.kommersant.ru/doc/3460635
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обеспечить себе победу, стране-
игроку необходимо поставить на 

правильную, самую быструю 
лошадь-индустрию, которая могла 
бы обогнать конкурентов. Но ставка 
правительства России на 

стимулирование сельского 
хозяйства, особенно с введением 
контрсанкций, – это скорее надежда 
на стремительно стареющего 

скакуна – чемпиона прошлых лет, 
чем инвестиция, способная 
счастливым образом обеспечить 
игроку рекордный куш. 

Заинтересованность министра 
сельского хозяйства Александра 
Ткачева в продлении еще на 10 лет 

протекционистских для российского 
сельского хозяйства контрсанкций 
«ради нашей страны», от которых мы 
«не пострадаем, только выиграем», 

понятна – как и логика заявления 
министра о том, что «Россия – это 
зерновая страна» (особенно с учетом 
личного интереса семьи Ткачева в 

развитии собственного 
сельскохозяйственного комплекса и 
родного Краснодарского края в 
целом). Но стоит ли оно того в 

масштабе всей страны? 

Малая и все сокращающаяся 

доля сельского хозяйства в мировом 
ВВП означает одновременно 
относительно небольшой вклад 
отрасли в общее благосостояние и 

рост отрасли медленнее среднего 
роста экономики. Так, в 2015 г. доля 
сельского хозяйства в мировом ВВП 
была лишь 4%, сократившись вдвое 

за последние 20 лет. Это происходит 
потому, что доходы людей по всему 
миру растут быстрее расходов на 
питание – в результате все меньшая 

часть бюджета семей расходуется на 
продукты. 

Чем более развита экономика 

страны, тем меньше вклад в нее 
сельского хозяйства. Так, его доля в 
экономике США – 1,1%, Японии – 

1,1%, Германии – 0,6%, и она 
продолжает снижаться, несмотря на 
защитные меры (в Японии, к 
примеру, тариф на импорт риса 

составил 322%, а субсидии 
производителям риса – $12 млрд 
только в 2014 г., в то время как 
неготовность США и европейских 

стран снижать поддержку 
сельхозпроизводителей является 
одной из основных причин 
многолетней пробуксовки последнего 

раунда переговоров с Всемирной 
торговой организацией). Таким 
образом, экономический прогресс 
неминуемо сопровождается 

уменьшением доли сельского 
хозяйства в экономике – 
экономический рост происходит за 
счет других отраслей. В мире нет 

аграрных супердержав. 

В России же доля сельского 
хозяйства в ВВП в 2016 г. была на 

уровне 4,7%, а доля отрасли в общей 
занятости населения – скромных 

6,7%. Оба показателя находятся в 
долгосрочном снижающемся тренде, 
несмотря на некоторое увеличение 
доли отрасли в национальной 

экономике с 3,9% в 2012 г. 
вследствие контрсанкций и 
господдержки. Даже если рост 
сельского хозяйства будет в 3 раза 

выше среднего роста экономики (что 
очень маловероятно с учетом 
глобальных трендов), то прямой 
вклад отрасли в среднем добавит 

только около 0,5 п. п. к росту ВВП в 
течение пяти лет. Это серьезный 
результат. Но «русским чудом» (по 
примеру азиатского экономического 

чуда, когда средний рост некоторых 
стран Азии составлял в среднем 7–
10% в год в течение многих лет) это 
едва ли можно будет назвать.  

 Рабочие места в огромном 
количестве сельское хозяйство также 
вряд ли создаст, особенно если в 

качестве приоритета будет 
установлен рост производительности 
труда. Стоит отметить, что 
производительность труда в 

сельском хозяйстве в России росла в 
2011–2016 гг. опережающими 
темпами: +58% при +8% в целом по 

стране. Тем не менее 
производительность труда в отрасли 
продолжает отставать от средней по 
стране примерно на 30%. Такое же 

явление наблюдается и в других 
странах (в США производительность 
труда в сельском хозяйстве также 
меньше средней по стране на 30%, а 

в ЕС – в 3 раза), можно 
предположить достижение 
некоторого потолка 
производительности. А 

форсированное перераспределение 
капитала в менее эффективные 
отрасли уменьшает общий объем 
экономического пирога: эти деньги 

могли бы более эффективно быть 
использованы в других отраслях 

Другой аргумент: ориентир на 

сельское хозяйство приведет к 
уменьшению влияния на экономику 
России внешних шоков. Так, 
волатильность цен на 

сельскохозяйственную продукцию 
ниже волатильности цен на 
энергоресурсы, но все равно 
достаточно высока: колебания цен 

на агроэкспорт на 50–100% в 
течение нескольких лет остаются 
нормой отрасли. 

При этом повышение и снижение 
цен на сельскохозяйственную 
продукцию и энергоресурсы 

происходят синхронно: 
диверсификация из производства 
нефтепродуктов в сельское 
хозяйство не помогает сглаживать 

экономический цикл, падение 
выручки от продажи нефти и газа 
происходит как раз в момент, когда 

сельское хозяйство не может 
покрыть выпадающие доходы. 

Еще один часто приводящийся в 
пример аргумент в пользу 
эффективности ставки на сельское 

хозяйство – это «продуктовая 
безопасность». В то время как 
важность бесперебойных поставок 
продовольствия трудно переоценить, 

в современной истории нет или 
очень мало примеров, когда 
трудности с продуктами питания 
возникали из-за слабого акцента на 

сельское хозяйство, а не из-за 
административных ограничений. 
Это означает, что обострение 
отношений с некоторыми 

западными странами может 
содержать определенные риски. 
Геополитически мотивированные 
эмбарго на поставки пшеницы в 

СССР из США в 1980 г. или 
ограничения на поставки 
продовольствия в КНДР позволяют 
предполагать, что продуктовая 

зависимость может являться 
инструментом давления. Таким 
образом, сельское хозяйство 
действительно может быть важно 

для обеспечения безопасности, но 
едва ли поможет России выбраться 
из стагнации.  

Алексей Тузиков 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«1С» встроилась в 
импортозамещение 

Рыночная доля продуктов 
компании растет 

Российский рынок ERP-систем для 
управления предприятиями в 2017 

году увеличится как минимум на 12–
15%, до 133–137 млрд руб. Лидером 
по выручке останется немецкая SAP, 
но отрыв от нее сократит 

отечественная «1C», доходы которой 
растут быстрее всего. Рост 
поддерживают импортозамещение и 
обновление систем, запущенных 10–

15 лет назад, отмечают участники 
рынка. 

Согласно исследованию 
аналитического агентства TAdviser, 
по итогам 2017 года продажи на 
российском рынка ERP-систем 

(системы управления ресурсами 
предприятия) вырастут на 12–15%, 
до 133–137 млрд руб. В объеме 
рынка учитываются продажа 

лицензий, услуги по внедрению и 
сопровождению систем и облачные 
сервисы. В 2016 году рынок 
увеличился на 10%, до 119 млрд руб. 

При этом отдельные представители 
вендоров и интеграторов ERP-
систем резко расходятся в 
ожиданиях, оценивая возможный 

рост в 2017 году вплоть до 30%, 
уточняют в TAdviser. 

Лидерами роста по итогам 2017 

года станут российские ERP-системы 
«1С» и «Галактика», доходы которых 
увеличатся на 15%, динамика 

лидера рынка SAP будет на уровне 
10–12%, Microsoft покажет 
динамику, близкую к нулю, а Oracle 
— отрицательную, ожидают в 

TAdviser. В итоге по результатам 
2017 года рыночная доля «1С» 
вырастет до 34–35%, а у SAP 
составит 47–48%. По оценке 

TAdviser, выручка от проектов SAP в 
сфере ERP в России в 2016 году 
составила 20,8 млрд руб., «1С» — 14 
млрд руб., Microsoft — 3,7 млрд руб. 

В SAP не согласны с оценкой, в 
других компаниях ее не 
комментируют. 

ERP-рынок крупных компаний 
заполнен и разделен, отмечает 
директор департамента по бизнес-
приложениям Oracle в России Олег 

Порецкий. Но возможности для 
роста есть, уверяет исполнительный 
директор SAP CIS Наталия 
Парменова: это внедрение систем 

нового поколения в компаниях, где 
вообще не было систем 
автоматизации, перевод 
существующих систем на новые, а 

также развитие систем, 
дополняющих ERP. 

    Николай Никифоров, глава 

Минкомсвязи РФ, в июне 2017 года 
(цитата по «Интерфаксу») 

    Отечественные разработчики 

получили дополнительный госзаказ, 
который исчисляется миллиардами 
рублей 

В TAdviser самыми значимыми 
драйверами рынка в 2017 году 
называют импортозамещение и 

отложенный спрос на внедрение и 
модернизацию систем. Еще одним 
трендом становится переход на 
облачные решения. Основные 

вендоры российского рынка ERP в 
последнее время провели 
масштабные обновления своих 
систем, что существенно повлияет 

на рынок в ближайшем будущем, 
говорится в исследовании. «Сейчас 
системы, которые были настроены и 
запущены 10–15 лет назад, уже не 

отвечают тем требованиям, которые 
есть у компаний. Поэтому появился 
интерес к новым ERP-системам, 
разработанным по современным 

стандартам»,— подтверждает 
Наталия Парменова. 

Импортозамещение начинает 
ощущаться через заметный рост 
спроса на решение «1C:ERP», 
уточняет директор практики SAP в 

департаменте корпоративных 
решений IBS Семен Данилов. 
Импортозамещение повлияло прежде 
всего на отношение к продукту, 

отмечает руководитель отдела 
продвижения экономических 
программ «1С» Алексей Харитонов. 
«”1С” широко используется 

практически во всех крупных 
организациях, но раньше многие 
стеснялись об этом говорить. Если 
внедрили крупную западную 

систему, то сразу пресс-релизы, 
счастливые аудиторы и 
консультанты “большой четверки”, а 
про нас так не рассказывали. Теперь 

надо отчитываться за 
импортозамещение, и стало модно 
говорить: да, у нас внедрена “1С”»,— 
говорит он. 

При этом заметного спроса на 
переход в облачные сервисы 
компании не видят. «Мы работаем с 

крупными и средними российскими 
заказчиками и на этом рынке пока 
не сталкивались с запросами на 

внедрение ERP в облаке»,— говорит 
Семен Данилов. «Облачные решения 

помогают росту в двух секторах: 
большие государственные ERP и 
облачные сервисы для управления 
небольшими предприятиями»,— 

отмечает Алексей Харитонов. 
Перенос сценариев ERP в облако 
позволяет компаниям экономить 
расходы на оборудование для дата-

центров, напоминает представитель 
Microsoft. 

Кристина Жукова 

 

 

«Биокад» хочет 
воспользоваться 
«Фармстандартом» 

Компания намерена получить в 
пользование его мощности 

Крупный российский производитель 

лекарств «Биокад» подал 
ходатайство в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) о 
получении в пользование основных 

производственных средств 
дочернего предприятия компании 
«Фармстандарт» — «Фармстандарт-
Томскхимфарм». В июле ФАС 

заподозрила обоих производителей, 
аффилированных между собой через 
кипрский Biocad Holding, в создании 
картелей при госзакупках. Однако 

выявить нарушения в течение трех 
месяцев ведомству не удалось. 

О том, что на рассмотрении в 
ФАС находится ходатайство АО 
«Биокад» о получении в пользование 
основных производственных 

мощностей ОАО «Фармстандарт-
Томскхимфарм», ведомство 
сообщило 7 ноября. Ходатайство 
было подано 31 октября. «Биокад» и 

головное предприятие 
«Томскхимфарма» АО 
«Фармстандарт» были заподозрены в 
создании картелей при госзакупках 

в июле этого года. В ФАС тогда 
заявляли, что речь может идти о 
торгах на десятки миллиардов 
рублей в рамках программы «Семь 

нозологий», по которой государство 
закупает дорогостоящие лекарства. 
Но, проведя более чем трехмесячную 
проверку обеих компаний, ФАС так 

и не смогла выявить признаков 
нарушения антимонопольного 
законодательства. 

Томский завод по производству 
лекарств вошел в состав 
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«Фармстандарта» в 2004 году. В 2016 
году предприятие, мощности 

которого рассчитаны на 
производство 175 млн упаковок в 
год, выпустило 36,5 млн. Завод 
производит готовые лекарственные 

формы, в том числе спреи, 
экстракты и таблетки твердых 
форм. Общая площадь предприятия 
составляет 30,1 тыс. кв. м, из них 

11,7 тыс. кв. м — производственные 
площади. Выручка ОАО 
«Фармстандарт-Томскхимфарм» в 
2016 году, по данным «СПАРК-

Интерфакса», составила 2,6 млрд 
руб., чистая прибыль — 21,7 млн 
руб. 

«Фармстандарт» владеет 20% 
кипрской Biocad Holding 
(материнская компания группы 
«Биокад»). Еще 50%, как сообщала в 

июне 2017 года газета «Ведомости», 
принадлежат Валерию Егорову — 
партнеру основного акционера 
«Фармстандарта» Виктора 

Харитонина (оставшиеся 30% Biocad 
Holding у Дмитрия Морозова). 
«Биокад» специализируется на 
производстве препаратов для 

лечения рака, ВИЧ-инфекции, 
гепатита, рассеянного склероза. 
Выручка компании в прошлом году 

составила 11,7 млрд руб., чистая 
прибыль — 3,2 млрд руб. 

Мария Котова 

 

 

«Лента» опояшет 
Сибирь 

Ритейлер купит часть 
супермаркетов «Холидея» 

«Лента» — пятый по обороту 

российский продовольственный 
ритейлер — приобретает 22 
супермаркета у сети «Холидей». 
Сделка оценивается в сумму до 3 

млрд руб., она позволит сети 
закрепиться в Сибири — в 
стратегически важном регионе для 
большинства розничных компаний. 

О том, что «Лента» приобретает 
22 супермаркета у сибирской сети 

«Холидей», покупатель сообщил во 
вторник. В рамках сделки «Лента» 
получит объекты под вывеской 
«Холидей Классик», «Кора» и «Холди»: 

11 магазинов расположены в 
Новосибирске, семь — в Кемерово и 
четыре — в Барнауле. Средняя 
торговая площадь каждого объекта 

800 кв. м, общая — около 18 тыс. кв. 
м. Размер и планировка объектов 
соответствуют формату 
«супермаркет» «Ленты», они будут 

реконструированы и откроются под 
брендом компании через несколько 

месяцев. Сделка не требует 
одобрений Федеральной 
антимонопольной службы, ее 
стоимость не раскрывается. В 

«Холидей» не ответили на запрос “Ъ”. 

По данным на 30 сентября 2017 
года, «Лента» управляет 201 

гипермаркетом и 64 
супермаркетами общей торговой 
площадью 1,2 млн кв. м. Выручка 
ритейлера в январе—сентябре 2017 

года выросла на 17,4%, до 253,1 
млрд руб. Крупнейшие акционеры 
«Ленты» — TPG Capital и ЕБРР, 
которые владеют 33,97% и 7,37% 

компании соответственно. Еще 
1,16% принадлежит менеджменту, 
free-float — 57,51%. 

«Холидей» на 1 ноября управляла 
518 магазинами в Сибири. Общая 
торговая площадь сети — более 

296,5 тыс. кв. м. В 2016 году 
выручка ритейлера снизилась на 
3,5%, до 53,8 млрд руб. (без НДС), 
подсчитали в «Infoline-Аналитике». 

Основным бенефициаром сети 
считается Николай Скороходов. 

В середине октября о возможной 

продаже части бизнеса сети 
«Холидей» сообщило агентство 
Reuters. В числе интересантов, по 
данным агентства, были X5 Retail 

Group, «Магнит» и «Лента». В X5 
отказались от комментариев. 
Финансовый директор «Магнита» 
Хачатур Помбухчан заявил “Ъ”, что 

предметных переговоров не было. 
«Плотность продаж у супермаркетов 
“Ленты” в Сибири на 35–40% выше, 
чем у “Холидей Классик”, “Кора” и 

“Холди”. Для сравнения: у “Магнит 
Семейный” аналогичный показатель 
отличается не более чем на 15–20%, 
поэтому потенциал повышения 

эффективности продаж в результате 
сделки для “Ленты” выше»,— считает 
гендиректор «Infoline-Аналитики» 

Михаил Бурмистров. По подсчетам 
начальника управления операций на 
российском фондовом рынке ИК 
«Фридом Финанс» Георгия Ващенко, 

сделка может обойтись в $40–50 млн 
(2,3–2,9 млрд руб. по текущему курсу 
ЦБ) без учета долга. В 2018 году 
выручка магазинов «Ленты», которые 

откроются на месте объектов, 
приобретенных у «Холидея», составит 
не менее 4,5 млрд руб. (без НДС), 
добавил господин Бурмистров. В 

январе—сентябре 2017 года доля 
супермаркетов в совокупной 
выручке «Ленты» увеличилась до 
4,8% (12,4 млрд руб.), следует из 

отчетности компании. 

«Крупнейшие российские 
ритейлеры сегодня находятся в фазе 

активной консолидации рынка, 
используя для развития бизнеса не 
только органический рост, но и 

сделки M&A»,— указывает старший 
аналитик Райффайзенбанка Наталья 

Колупаева. Так, если сегодня пять 
крупнейших сетей контролируют 
менее 30% российского розничного 
рынка, то в ближайшие три—пять 

лет их совокупная доля превысит 
этот уровень, ожидает она. По 
словам господина Ващенко, Сибирь 
имеет стратегическое значение для 

федеральных сетей, которые пока 
слабо представлены в этом регионе. 
В октябре о покупке местных сетей 
«Красный яр» и «Батон» сообщил 

«Магнит». 

Анатолий Костырев 
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ФИНАНСЫ

К черным спискам 
подбирают 
отмычки 

На рынке появилась услуга по 
«разблокировке» отказников 

Растущая как снежный ком 
проблема отказов клиентам банков в 

операциях из-за черного списка ЦБ 
и Росфинмониторинга привела к 
появлению новых игроков — 
«разблокировщиков». За 

вознаграждение они обещают 
компаниям и гражданам, попавшим 
под подозрение в нарушении 
антиотмывочного закона, 

разблокировать счета, вернуть 
деньги и даже исключить из черного 
списка. На практике выполнить эти 
обещания невозможно, 

предупреждают эксперты, речь идет 
лишь о попытке мошенников 
заработать на волне паники вокруг 
массовых блокировок. 

Как стало известно “Ъ”, на рынке 
юридических услуг появилось много 

компаний, специализирующихся на 
проблемах клиентов банков, 
связанных с блокировками из-за 
подозрений в нарушении 

антиотмывочного закона (115-ФЗ). 
Как правило, эти структуры 
обладают признаками фирм-
однодневок: массовый юридический 

адрес, массовый руководитель, часто 
свежая дата регистрации и 
единственная услуга — 
«специалисты» обещают снять 

блокировки со счетов «за 24 часа» с 
«гарантией 100%», а также вернуть 
«зависшие» в банке деньги. Часто 
сообщается, что структуры 

«работают с крупнейшими банками». 
Есть и те, кто берется за более 
сложную задачу — исключение из 
черного списка. 

Дать комментарии “Ъ” не 
захотели ни в одной из компаний, в 

частности, в «бухгалтерской фирме 
“Омега”» (http://razblokirovka-
scheta.ru/), Центре юридической 
поддержки (http://tsyp.ru/), 

юридической компании «Грань 
ТЭКС» (http://blokirovki.net/, 
учреждена Даниилом Быковым), 
«115ФЗ-клубе» (http://fz115-

club.ru/), 115.FZ OpenBank 
(http://115fz.online/). Зато когда 
корреспондент “Ъ” обратился в 
Центр юридической поддержки 

(ЦЮП) как клиент, там пообещали 

добиться исключения из черного 
списка. 

Как именно будет решена 

проблема, «разблокировщики» 
обычно с порога не уточняют. 
Например, корреспонденту “Ъ”, 
обратившемуся в «бухгалтерскую 

фирму “Омега”» под видом 
индивидуального предпринимателя, 
по телефону отказались пояснить 
порядок разблокировки счета. В 

сервисе настаивали на личной 
встрече, причем необходимо было 
заранее переслать туда скан 
паспорта, СНИЛС, ИНН и ОГРН. Из 

общения с ЦЮП следовало, что речь 
идет об использовании судебного 
механизма, причем в компании 
утверждали, что выигрышные 

судебные споры по поводу 
исключения из списка уже были. 

Дмитрий Скобелкин, зампред Банка 
России 20 апреля 

    Не хотелось бы, чтобы для 

клиента это была черная метка… Это 
вспомогательный, очень серьезный и 
очень опасный механизм 

На самом деле механизма 
реабилитации нет, а в 
Росфинмониторинге опровергают и 
успешные судебные прецеденты. 

Черный список рассылают банкам с 
июня. В него попадают клиенты, 
которым банки отказали в 

обслуживании или проведении 
операций из-за подозрений в 
нарушении 115-ФЗ. Попадание в 
черный список фактически лишает 

доступа к банковским услугам — 
другие кредитные организации 
предпочитают не принимать на 
обслуживание таких клиентов, 

кроме того, банки могут блокировать 
переводы своих клиентов 
компаниям из списка (см. “Ъ” от 6 
октября). 

Проблема с блокировками быстро 
стала массовой и продолжает 
усугубляться. Только за время 

рассылки список увеличился более 
чем вдвое: с 200 тыс. до 460 тыс. 
клиентов по состоянию на конец 
октября (см. “Ъ” от 24 октября). По 

данным общественной организации 
«Деловая Россия», с начала года 
банки заблокировали около 500 тыс. 
счетов предпринимателей. Однако 

клиенты банков, которым 
отказывают в проведении 
трансакций, крайне редко 
обращаются с жалобами на 

подобные действия в госорганы. 

Так, по словам главы 

Росфинмониторинга Юрия 
Чиханчина, всего с начала года в 

службу поступило около тысячи 
заявлений о несогласии с тем, что 
«не совсем, может быть, правомерно 
их отстранили от работы с банками» 

(см. “Ъ” от 24 октября). И такую 
ситуацию с жалобами чиновник 
назвал «рабочей». По словам 
экспертов, многие из тех, кто 

столкнулся с блокировками счетов, 
опасаются привлекать к себе 
внимание госорганов жалобами, 
чтобы не усугубить ситуацию. 

Именно они могут стать 
потенциальными жертвами 
«разблокировщиков» в надежде 
решить проблему без лишнего шума. 

По сути, «разблокировщики» 
действуют подобно 
«раздолжнителям», которые обещают 

клиентам избавить от долга перед 
банком, но реальной помощи 
предложить не могут (см. “Ъ” от 6 
июня 2016 года). «Полагаю, что, как 

и “раздолжнители”, подобные 
юристы могут требовать с клиента 
абонентскую плату, взамен 
заваливая банк и суды 

бессмысленными письмами об 
истребовании ненужных документов 
или исками,— отмечает зампред 
правления банка “Ренессанс кредит” 

Сергей Королев.— То есть создают 
видимость бурной деятельности без 
какого-либо реального результата». 

Впрочем, нельзя исключить и 
связь «консультанта» с банком, и 
коррупционную составляющую, 

особенно когда посредник дает 
«гарантию 100%», указывает 
управляющий партнер «Ренессанс-
Lex» Георгий Хурошвили. Первые 

итоги работы «разблокировщиков» 
уже есть. По словам члена 
Ассоциации юристов России 
Виктора Федосеева, 

бессмысленными обращениями, 
подготовленными безграмотными 
«юристами», уже завалены госорганы 
и банки. 

Эксперты уверены, что в 
появлении подобных «специалистов» 

отчасти виноват сам мегарегулятор. 
«Действия государства как слона в 
посудной лавке привели к 
необоснованным массовым 

блокировкам счетов клиентов банков 
и стали предпосылкой для появления 
таких мошенников,— отмечает глава 
коллегии адвокатов “Старинский, 

Корчаго и партнеры” Евгений 
Корчаго.— Остановить мошенников 
может лишь отсутствие спроса, а это 
произойдет, если ЦБ перестанет 

третировать банки на предмет 
блокирования фактически любых 

https://www.kommersant.ru/doc/3459849
https://www.kommersant.ru/doc/3459849
https://www.kommersant.ru/doc/3459849


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 8 ноября 2017 г. 17

операций, которые вываливаются из 
шаблона». 

В ЦБ, впрочем, о проблеме 
«разблокировщиков» пока ничего не 
известно, там утверждают, что «на 

данный момент в Банк России таких 
обращений не поступало». В то же 
время регулятор признает проблему 
массовых блокировок и, как 

заверили в пресс-службе ЦБ, ведет 
работу с кредитными 
организациями, «направленную на 
то, чтобы добросовестные клиенты 

не испытывали дополнительных 
трудностей при реализации 
механизма информационного 
обмена между Банком России, 

Росфинмониторингом и кредитными 
организациями». 

Вероника Горячева 

 

Иллюзия 
надежности 

Кто несет ответственность за 
сохранность содержимого 

банковской ячейки 

Банковская ячейка — надежный 
способ хранения ценностей, но он не 
дает стопроцентной гарантии 
сохранности имущества. Что делать, 

если из ячейки все-таки украли 
ценности, и как добиться 
компенсации 

Люди, которые волнуются о 
сохранности своих ценностей и 
документов в квартире или проводят 

крупные сделки купли-продажи, 
например при приобретении 
недвижимости, могут пользоваться 
индивидуальными сейфовыми 

ячейками в банках. В них можно 
хранить наличные, ценные бумаги, 
драгоценные металлы и камни, 
ювелирные украшения, 

конфиденциальные документы и 
другие ценности. 

Однако банковские ячейки, 

которые часто ассоциируются с 
надежностью, являются уязвимыми. 
«К сожалению, ни один банк не 
может гарантировать полную 

сохранность сбережений в 
банковской ячейке», — говорит 
партнер адвокатского бюро «
Плешаков, Ушкалов и партнеры» 

Вячеслав Ушкалов. «С точки зрения 
физической безопасности денег, 
ценностей, документов в ячейке 

сохранность высокая, но не 
абсолютная», — добавляет адвокат 
коллегии «Железников и партнеры» 
Вячеслав Голенев. 

В последнее время сообщалось о 
нескольких случаях исчезновения 

крупных сумм из банковских ячеек. 
1 ноября в полицию обратилась 
женщина, обнаружившая пропажу 
€400 тыс. из ячейки в банке 

«Славия», а днем раньше стало 
известно о хищении 22,6 млн руб. из 
ячейки в офисе банка ВТБ. Кроме 
того, в октябре появились сведения о 

пропаже более $1 млн из ячейки в 
Международном фондовом банке. 

«В последнее время в связи с 

осложнением криминогенной 
обстановки участились случаи краж 
из ячеек в российских банках», — 
отметили в пресс-службе ЮниКредит 

Банка. «По всей вероятности, 
подобные случаи связаны с 
недостаточным уровнем контроля 
доступа к банковским ячейкам на 

стороне банков», — считает 
начальник управления развития 
депозитных продуктов Бинбанка 
Дмитрий Амиров. 

РБК разбирался, кто несет 
ответственность, если из банковской 

ячейки пропали ценности, и что 
делать в этом случае. 

Кто несет ответственность 

Ответственность банка за 
пропажу ценностей зависит от вида 

хранения, отмечают юристы. «Важно 
сразу оговорить, что хранение 
ценностей в банковской ячейке 
может предполагать как наличие 

прямой ответственности банка за 
содержимое сейфа, так и ее 
отсутствие. Оба варианта имеют 
свои плюсы и минусы», — говорит 

Дмитрий Амиров. 

В Гражданском кодексе (ст. 922) 
указаны два вида хранения 

ценностей в индивидуальном 
банковском сейфе: с использованием 
сейфа и с предоставлением сейфа. 
«Разница между этими видами 

огромна», — отмечает Голенев. 
Первое — это договор хранения, 
второе — договор аренды 
банковского сейфа. 

При варианте с использованием 
сейфа банк принимает от клиента 

ценности, описывает их, 
контролирует помещение и изъятие 
ценностей клиентом, что влечет за 
собой ответственность банка. Такая 

система позволяет установить 
исчезновение ценностей, 
помещенных в банковскую ячейку, 
и, следовательно, привлечь банк к 

ответственности, отмечает Ушкалов. 

Однако заключение таких 
договоров банки используют редко. 

«Этот вариант подразумевает 
ответственность банка. В связи с 
этим банки неохотно идут на 
заключение договоров подобного 

характера», — отмечает юрист 
судебно-аналитического отдела 
HEADS Consulting Александра 

Елизарова. Тариф банка за такую 
услугу гораздо выше тарифа по 

аренде, добавляет партнер 
юридического бюро «Замоскворечье» 
Дмитрий Шевченко. 

В подавляющем большинстве 
случаев банки предлагают вариант с 
предоставлением сейфа. В этом 
случае клиент получает полную 

конфиденциальность — банк не 
проверяет, что владелец ячейки 
кладет в нее, не составляет опись 
ценностей. В обмен на 

конфиденциальность банк не несет 
ответственности, говорит Голенев. 
«Этому есть объяснение, поскольку 
банк попросту не имеет сведений о 

том, что конкретно было заложено в 
ячейку», — объясняет Александра 
Елизарова. 

«Фактически банковская ячейка 
при договоре аренды — это медаль с 
двумя сторонами. Плюс — 

конфиденциальность, которая в 
случае кражи из ячейки 
превращается в проблему, поскольку 
банк не отвечает за этот ущерб», — 

говорит Голенев. 

Сколько стоит аренда ячейки 

Для аренды индивидуального 
банковского сейфа необходимо 
обратиться в офис банка и выбрать 

сейф необходимого размера, 
заключить договор аренды при 
предъявлении удостоверяющего 
личность документа, внести 

арендную плату и получить ключ от 
индивидуального сейфа. 

Стоимость аренды ячейки на 

короткие сроки (до месяца) 
составляет 50–220 руб. в день в 
зависимости от банка и размера 
ячейки. На более длительные сроки 

может использоваться как 
подневная тарификация, так и 
определенный тариф за весь срок 
хранения, годовое обслуживание 

может обойтись примерно в 5–18 
тыс. руб. 

Кроме того, при заключении 
договора клиент обычно вносит 
гарантийную сумму, которая 
возвращается ему по окончании 

договора при возврате ключа. Ее 
размер может составлять 3–7,5 тыс. 
руб. 

Если все пропало 

При заключении договора с 
использованием сейфа, когда банк 

проводит опись имущества и 
контролирует доступ к ячейке, он 
несет полную ответственность за 
любой элемент этих ценностей и в 

случае их пропажи из ячейки 
полностью компенсирует ущерб, 
говорит Дмитрий Шевченко. 

Однако если речь идет о договоре 
аренды ячейки, при пропаже 
средств возможно лишь обращение в 

правоохранительные органы с 
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заявлением о краже, говорит 
Елизарова. «В случае обнаружения 

взлома следует написать претензию 
банку и заявление в полицию», — 
отмечают в пресс-службе банка 
«Возрождение». Вячеслав Голенев 

советует подать заявление 
максимально быстро. В заявлении 
необходимо указать подробный 
список ценностей, их описание и 

стоимость. Если ущерб не будет 
возмещен преступником (если его 
поймают), владелец вскрытой 
ячейки имеет право обратиться в 

суд с требованием к банку о 
возмещении убытков. 

При этом, если банк не 

контролирует вносимое имущество и 
договором не предусмотрена 
ответственность банка, клиенту 
нужно доказать факт помещения 

ценностей в ячейку, говорит 
Вячеслав Ушкалов. «Арендатору 
сейфа необходимо доказать, что в 
сейфе находились именно ценности, 

а не пакет с чипсами, а это будет 
сделать довольно сложно», — 
отмечает Шевченко. 

«Успех защиты интересов 
клиента зависит от его 
предусмотрительности», — считает 

Ушкалов. Например, если средства, 
хранящиеся в ячейке, 
предназначены для расчетов по 
какой-либо сделке, он советует иметь 

на руках все документы, связанные 
с этой сделкой (кассовые ордера, 
расписки, договоры, где может быть 
прямо указано на способ расчетов 

через ячейку в оговоренной сумме и 
через конкретный банк, и т.д.). «Не 
будет лишним заручиться и 
свидетельскими показаниями 

участников сделки, третьих лиц», — 
говорит он. «Для подтверждения 
можно использовать свидетельские 
показания, фотографии, различные 

выписки и любые прочие 
документы, относящиеся к 
содержимому ячейки», — добавляет 
Александра Елизарова. 

Гражданский кодекс в 
определенной степени защищает 

банки от ответственности за 
пропажу содержимого ячейки, когда 
речь идет о договоре с 
предоставлением сейфа (обычная 

аренда без описи вносимого в 
ячейку имущества). Как сказано в 
законе (абзац 3 п. 3 ст. 922 ГК РФ), 
если договором не предусмотрено 

иное, банк освобождается от 
ответственности за исчезновение 
содержимого сейфа, если докажет, 
что по условиям хранения доступ 

кого-либо к сейфу без ведома 
клиента «был невозможен либо стал 
возможным вследствие 
непреодолимой силы». 

Однако, отмечет Вячеслав 
Голенев, если в 2000-х годах суды 
толковали закон в пользу банков, то 

сейчас они часто соглашаются с 
владельцами ячеек, указывая, что 

сам факт кражи был бы невозможен, 
если бы банк предпринял все 
необходимые действия по охране и 
контролю за своими помещениями и 

сотрудниками. 

Можно ли застраховать 

Специальной системы 
страхования сбережений, 
помещенных в ячейку, не 
существует. «По общему правилу, 

банк не страхует в пользу клиента 
ценности, помещенные в 
банковскую ячейку», — говорит 
Голенев. 

Страховые организации могут 
застраховать ценности, помещенные 

по договору хранения с 
использованием индивидуального 
банковского сейфа (редко 
используемая практика, когда банк 

контролирует внесение и изъятие 
ценностей). «В этом случае заранее 
устанавливается, какие ценности 
будут переданы банку, их 

помещение и изъятие производится 
с обязательным участием сотрудника 
страховой организации, что 
позволяет осуществлять контроль за 

изменением имущества, 
помещенного в банк», — указывает 
Ушкалов. 

Подобная разновидность 
имущественного страхования в 
России не прижилась, говорит 

Дмитрий Амиров. «С одной стороны, 
страховщики предъявляют очень 
большой объем требований к банкам 
в части системы безопасности, но 

при этом не проявляют 
существенного интереса к такому 
бизнесу. С другой стороны, далеко 
не все клиенты готовы нести 

дополнительные затраты, полагаясь 
в основном просто на выбор того 
банка, которому они доверяют», — 
отмечает он. 

Голенев указывает на несколько 
возможных недостатков 
страхования содержимого ячеек с 

точки зрения клиента. Так, в списке 
страховых случаев может не 
оказаться такого, на страхование от 
которого рассчитывает арендатор 

сейфа (зависит от тонкостей 
договора). При этом все помещаемое 
в ячейку имущество описывается в 
договоре страхования, то есть 

отдельные сотрудники страховой 
компании в курсе, что хранится в 
ячейке, а это несет риск 
недобросовестных действий. 

«Однажды в моей практике после 
разъяснения доверителю 
(арендатору ячейки. — РБК) этих 

рисков он сказал, что при 
страховании банковского сейфа ему 
уже и сама банковская ячейка не 
нужна, поскольку «что знают трое, то 

знают все», — рассказал Голенев. 

При заключении договора 
хранения с предоставлением 

индивидуального банковского 
сейфа, когда банк не несет 
ответственности за содержимое 
ячейки, контроль за помещаемым 

имуществом невозможен, что делает 
невозможным и установление 
страховщиком факта пропажи 
конкретных ценностей, указывает 

Ушкалов. Здесь возможно 
заключение договора страхования с 
фиксированным лимитом 
ответственности за содержимое 

ячейки. Договоры страхования 
такого вида заключаются крайне 
редко, отмечает эксперт. 

Иван Аношин 

 

Вкладчики 
выиграют от 
нового механизма 
санации 

Без денег населения спасенные 
банки не смогут перестроить 

бизнес-модель  

О санации «ФК Открытие» и 
Бинбанка Центробанк объявил в 
конце лета – начале осени. Их 
финансовое оздоровление ЦБ 

рассчитывает закончить за 6–8 
месяцев, а уже через 3–4 года 
продать банки рынку. 

За это время регулятору 
предстоит проделать большую 
работу. Сначала ЦБ определит 

размер дыр в банках и сколько 
капитала в них нужно будет влить, 
говорит руководитель группы 
банковских рейтингов АКРА Кирилл 

Лукашук, это то, с чем регулятор 
рассчитывает справиться как раз за 
отведенные 6–8 месяцев. Но 
основной этап работы начнется 

после: влив в банки капитал, 
предстоит построить для них новые 
бизнес-модели и это самая сложная 
задача, продолжает он. Техническая 

чистка балансов банков и 
восстановление капитала – самый 
легкий этап, солидарен аналитик 
Fitch Александр Данилов. Наиболее 

сложные вопросы – возврат активов 
в банки, интеграция (обсуждается 
вариант слияния «ФК Открытие» и 
Бинбанка) и построение бизнес-

модели, говорит он. 

Нелегкий этап 

Первоочередные задачи, которые 
предстоят на этапе возврата банков 
к нормальной деятельности, – это 

работа с проблемными активами в 
части их реализации и 
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восстановление ресурсной базы, т. е. 
рыночного фондирования, говорит 

Лукашук, замечая, что выполнять 
эти задачи нужно будет 
одновременно. Часть активов может 
вернуться в банки в виде земель, 

недвижимости, промышленных 
предприятий и с ними надо будет 
работать, считает Данилов. Кроме 
того, банкам предстоит заново 

формулировать стратегию по 
размещению средств, указывает 
Лукашук, а новых первоклассных 
заемщиков сейчас на рынке нет и 

нужно будет конкурировать с 
другими игроками: «Наиболее 
очевидный ход – розница, в ипотеке 
есть большой потенциал». 

Накануне своей санации «ФК 
Открытие» оказался крупнейшим 
должником ЦБ среди всех банков – 

он занял у регулятора больше 1 трлн 
руб. Часть привлеченных средств 
оказалась избыточной, и в сентябре 
банк вернул ЦБ 350,5 млрд руб. Но 

он все еще должен регулятору 
слишком много.  «Средства ЦБ 
нужно будет замещать деньгами 
вкладчиков и компаний, а это очень 

сложная задача», – говорит Лукашук. 
Деньги регулятора дорогие, а 
доступа к новым государственным 

средствам банки, санируемые 
Центробанком, уже не получили, 
поэтому им придется замещать их 
рыночным фондированием, считает 

Данилов. С учетом того что банки 
планируется объединить, им 
предстоит сложный интеграционный 
процесс и на этом фоне 

менеджменту будет нелегко 
удержать существующих клиентов, в 
том числе депозиторов, полагает 
Данилов. Речь идет о риске 

сращивания команд, когда уход 
каких-то менеджеров может 
потянуть за собой и клиентов, и 
отвлечения ресурсов на интеграцию 

в ущерб операционной деятельности. 
Могут продолжиться и оттоки, 
связанные с неопределенностью 
относительно дальнейшей судьбы 

банков: ЦБ объявил, что будет 
пытаться банки продать, и если 
сегодня клиентов устраивает, что 
банками де-факто владеет 

государство, то вопрос завтрашнего 
дня открыт – будущий собственник 
неизвестен, продолжает он. 

Несмотря на словесные 
интервенции ЦБ, в долгосрочной 
перспективе доверие к этим банкам 
подорвано и вряд ли корпоративные 

клиенты будут с большой охотой 
выбирать эти банки в первую 
очередь, говорит Лукашук, замечая, 

что многое будет зависеть и от 
действий операционного 
менеджмента. Он полагает, что 
средства населения – более простой 

вариант для замещения денег ЦБ. 
«Либо активный маркетинг, либо 
высокие ставки. Рынок вкладов 

физлиц очень конкурентный, и 
ценовой фактор будет иметь 

существенный вес», – говорит 
Лукашук. 

Представитель ЦБ не ответил на 

вопросы «Ведомостей» о том, как 
будут строиться новые бизнес-
модели для банков. «ФК Открытие» 
ведет работу над тем, чтобы темпы 

восстановления пассивной базы 
банка ускорялись, говорит его 
управляющий директор Александр 
Дмитриев. Сотрудники банка 

работают над привлечением средств 
и от частных клиентов, и от юрлиц, а 
также над привлечением средств с 
финансовых рынков – контрагенты 

разморозили межбанковские 
лимиты, следует из его слов. 
Представитель Бинбанка на вопросы 
«Ведомостей» не ответил. 

Вкладчикам повезло 

Фактически крах двух крупных 
частных банков может неожиданно 
сыграть на руку обычным 
вкладчикам. Вкладчики очевидно 

наиболее простой источник 
привлечения средств и «ФК 
Открытие» и Бинбанку придется 
добрать довольно приличный объем 

средств, говорит главный аналитик 
Сбербанка Михаил Матовников. Это 
скажется на ставках – они будут 
выше, чем ожидалось, констатирует 

он. «Мы уже наблюдаем такой 
эффект. Банки фонда консолидации 
определенно сдерживают своей 
политикой общий тренд на падение 

ставок», – признает первый зампред 
правления Совкомбанка Сергей 
Хотимский. «Мы с пониманием 
относимся к необходимости у коллег, 

растерявших на слухах вклады и 
средства юрлиц, пополнить 
ликвидность и вернуть часть средств 
в ЦБ», – уверяет он. В ситуации 

большей или меньшей потребности 
во вкладах в определенный момент 
времени может оказаться любой, 

даже государственный, банк и это 
нормально, замечает он. 

«На этом фоне привлечь 

вкладчика в банк, кроме как 
ставкой, будет довольно трудно. Тем 
более что в пределах страховой 
суммы (1,4 млн руб.) люди в 

большинстве уже знают, что есть 
система страхования, и идут туда, 
где ставки больше», – говорит 
Данилов. 

Матовников ожидает, что под 
Новый год среди банков будет 
большая конкуренция за вкладчиков 

– традиционно будут большие 
притоки средств от населения, 
получающего в это время зарплаты, 

бонусы, годовые премии, а также 
авансы за январь. «Все это – и 
желание банков фонда привлечь 
средства, и высокий сезон – может 

заставить крупные банки немного 
приподнять ставки. А это уже 

откроет возможности для таких же 
шагов для остального рынка», – 

заключает он.  

Дарья Борисяк 

 

Аналитики оценили 
эффективность и 
риски нового 
механизма санации 

Ничего хорошего небольшим 
банкам он не сулит, в отличие от 
крупных  

Новая реальность – так все чаще 
банкиры характеризуют события 

текущей осени. Регулятор впервые 
сам стал санатором, забрав в Фонд 
консолидации банковского сектора 
«ФК Открытие» и Бинбанк. Вместе с 

ними ЦБ получил и финансовые 
компании, еще недавно входившие в 
разряд крупнейших частных 
игроков. «Он [новый механизм 

оздоровления] создавался как 
системное решение для будущих 
проблем, признаки которых могут 
быть сейчас, а могут обнаружиться 

позднее», – заявил 7 ноября первый 
зампред ЦБ Дмитрий Тулин (цитата 
по «Интерфаксу»). 

«С точки зрения сохранения 
финансовой стабильности эти меры 
были безупречны. Нам кажется, что 

они были, безусловно, 
результативны», – говорил на 
недавней конференции S&P 
аналитик агентства Карен 

Вартапетов (цитата по RNS). Однако 
он оговаривается, что в 
долгосрочной перспективе возможна 
масса рисков: инфляционный риск, 

риск усиления конфликта интересов 
ЦБ и роста бюджетных расходов на 
поддержку банков. 

По его словам, инфляционный 
риск является незначительным, 
гораздо серьезнее он оценивает 

возможное обострение конфликта 
интересов ЦБ, который является как 
регулятором, так и собственником. 
Центробанку не впервой заниматься 

банковским бизнесом – ему 
принадлежит 50% плюс 1 акция 
Сбербанка, однако в ситуации, 
когда регулятору предстоит быть 

еще и антикризисным менеджером, 
он оказался впервые.  

 Несмотря на то что новый 

механизм санации банковской 
системы не предусматривает 
прямого использования бюджетных 
средств, в долгосрочной перспективе 

этот механизм может привести как к 
выпадению доходов бюджетной 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/08/740872-effektivnost-riski-sanatsii
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/08/740872-effektivnost-riski-sanatsii
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/08/740872-effektivnost-riski-sanatsii
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/11/08/740872-effektivnost-riski-sanatsii
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системы, так и к возникновению 
дополнительных расходов на 

опосредованную поддержку 
санированных банков или фонда 
санаций ЦБ, следует из слов 
Вартапетова. Потенциальные 

затраты на санацию Бинбанка и 
«Открытия» оценены в 820 млрд руб. 

Рейтинговое агентство Moody’s 

пишет в обзоре, что новый подход 
кажется менее затратным, чем 
предыдущий, когда спасением 
проблемных банков занимались 

инвесторы (среди которых были в 
том числе «ФК Открытие» и Бинбанк) 
на средства, предоставленные 
Агентством по страхованию вкладов. 

По оценкам агентства Fitch, из 
30 последних санаций 10 

закончились тем, что сами санаторы 
затем банкротились или были 
санированы. Среди таких – «ФК 
Открытие», Пробизнесбанк, 

Татфондбанк и Бинбанк.  

 Fitch также считает новый 
механизм санации более 

эффективным: Фонд консолидации 
ЦБ приобретает проблемные банки и 
проводит их рекапитализацию, 
чтобы они сразу выполняли все 

регулятивные требования, что 
должно привлечь более сильных 
покупателей, в отличие от старого 
механизма, когда нередко 

покупателями выступали слабые 
банки. Санируемые банки не 
должны были соблюдать нормативы 
в период восстановления капитала 

за счет прибыли, и это было 
своеобразной уловкой для санатора – 
он мог переводить в них свои 
токсичные активы, что в конечном 

счете приводило к дополнительным 
расходам на санацию. 

«Одним из последствий нового 
подхода является то, что он 
подрывает доверие вкладчиков к 
небольшим частным банкам и 

усиливает существующий переток 
клиентов из мелких банков в 
крупные», – отмечает аналитик 
Moody’s Петр Паклин. 

Fitch также предрекает, что 
количество банков в России может 
уменьшиться вдвое в ближайшие 

четыре года – с 600 до 300, по мере 
того как расчистка сектора и 
усиление конкуренции будут 
обусловливать консолидацию и 

бегство к качеству со стороны 
клиентов. Расчистка нацелена на 
слабые частные банки (25% активов 
сектора). Финансово сильные банки 

и банки, получающие поддержку от 
государства (75% активов сектора), 
не испытывают прямого 

воздействия от проводимых мер. 

Последние случаи банкротства 
вызывают обеспокоенность 

относительно надежности 

российской банковской системы в 
целом, говорится в обзоре Moody’s. 

Несмотря на усиление банковского 
надзора, даже в крупных банках, 
как «Открытие» и Бинбанк, не 
исключены проблемы, вызванные 

недостатками корпоративного 
управления. Fitch ожидает 
продолжения выявления 
проблемных банков, что может 

послужить причиной для 
дальнейшего бегства вкладчиков к 
качеству и ухода банков с рынка или 
их консолидации.  

Татьяна Воронова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Нефть не 
покорилась ИГ 

Всемирный банк проанализировал 
источники доходов крупнейшей 

террористической группировки 

Террористы «Исламского 
государства» неэффективно 
использовали захваченные нефтяные 

месторождения, основным 
источником доходов группировки 
была не выручка за нефть, а сбор 
налогов и грабеж, говорится в 

исследовании Всемирного банка 

В пятницу, 3 ноября, 
правительственные силы Сирии 

заявили о полном взятии города 
Дейр-эз-Зора, столицы одноименной 
провинции, богатой нефтью. В 
сообщении сирийского агентства 

SANA подчеркивается 
стратегическое значение города «как 
одного из главных хранилищ нефти 
и газа». Боевики «Исламского 

государства» (ИГ, запрещенная в 
России террористическая 
организация) захватили Дейр-эз-Зор 
в 2014 году, нефтяные поля были 

одним из главных источников их 
дохода, месторождения в провинции 
давали террористам миллионные 
доходы, напоминает британская The 

Telegraph. 

Нефтяные доходы сокращаются 

ИГ считалась самой богатой 
джихадистской группировкой, 
получающей доходы из разных 

источников: в 2014 и 2015 годах 
бытовало расхожее мнение, что их 
основным ресурсом является 
продажа нефти, от которой 

террористы могли каждую неделю 
получать до $28 млн, напоминает 
Всемирный банк в новом 
исследовании «Сколько нефти 

добывается «Исламским 
государством»?». 

В середине 2013 года ИГ взяла 
под контроль большие территории в 
Сирии и Ираке, а в начале 2014 года 
территориальная экспансия в Сирии 

усилилась. Во время максимального 
расширения территории «халифата» 
под контролем террористов 

находились 34 из 75 нефтяных 

месторождений в Сирии, а в Ираке 
— 8 из 114, пишут специалисты 
Всемирного банка. Добываемые 
здесь 50–60 тыс. барр. в день, по 

оценкам СМИ, приносили ИГ от $2,5 
млн до $3 млн, говорится в 
исследовании. По оценкам 
Госдепартамента США, боевики 

получали $1 млн в день. 

Применив собственную 

методику, основанную на 
сопоставлении данных, полученных 
со спутниковых снимков, и о добыче 
нефти до начала войны, 

специалисты Всемирного банка 
пришли к выводу, что пик добычи 
нефти ИГ пришелся на июль 2014 
года, когда в среднем на 

захваченных боевиками 
территориях производилось 86 тыс. 
барр. в день. Во второй половине 
2014 года объем добычи снизился до 

56 тыс. барр. В начале 2015 года 
снижение продолжилось, но в конце 
2015 года снова наблюдался рост — 
до 72 тыс. барр. в день. Однако в 

2016-м добыча в среднем составляла 
16 тыс. барр. в день в течение всего 
года. Эти данные дают основание 
полагать, что основные доходы ИГ 

получала не от продажи нефти, а от 
сбора налогов и вымогательства, 
говорится в докладе. 

Результаты исследования также 
показывают, что ИГ неэффективно 
вела добычу и продажу нефти: до 

войны только нефтяные поля в 
Дейр-эз-Зоре производили около 110 
тыс. барр. в день. 

Размер полученных доходов ИГ 
от продажи нефти Всемирный банк 
не называет, однако напоминает, 
что в 2014 году появлялись данные, 

что организация продавала нефть по 
цене от $20 до $35 за баррель, но 
цена с некоторых месторождений 
была выше — $40–45 за баррель. 

Учитывая известные данные о цене 
и объем производства, специалисты 
банка делают вывод, что доходы 
террористов были гораздо ниже тех, 

о которых писала пресса. 

В октябре 2017 года 

представитель международной 
коалиции во главе с США сообщил 
газете USA Today, что в пиковые 
годы ИГ получала от продажи нефти 

$50 млн в месяц, но затем доходы 
снизились до $4 млн. Это половина 
общих доходов террористов, 

остальной их бюджет формировался 

за счет сборов с населения и 
грабежа. 

ИГ продавала нефть 
посредникам, а те ее 
перерабатывали и сбывали на месте 
или за границу, описывает механизм 

сбыта USA Today. По данным 
Financial Times за 2015 год, больше 
всего нефти и нефтепродуктов 
продавалось на месте — в Ираке и 

Сирии, зарубежные поставки в 
основном шли в Турцию. 

В начале 2017 года EY и 

Международный центр изучения 
радикализации (ICSR) опубликовали 
исследование, в котором указали, 
что богатство ИГ зависело от 

подконтрольных территорий, а 
основными источниками дохода 
были налоги и сборы, продажа 
нефти, конфискация и штрафы. 

Авторы не нашли доказательств 
тому, что значительную часть 
доходов составляли денежные 
переводы от иностранцев или 

продажа археологических 
артефактов и других ценностей. В 
2014 году, по оценке исследователей, 
доход ИГ составил $1,9 млрд, а в 

2016 году — $870 млн. 

Чем больше сокращалась 

территория, подконтрольная ИГ, тем 
меньше возможностей оставалось у 
террористов для получения средств, 
указывают авторы исследования. 

Коммерческой столицей «Исламского 
государства» авторы назвали 
иракский Мосул. В конце июня он 
перешел под контроль правительства 

Ирака. ИГ теряет территорию и у 
группировки сокращаются 
возможности для получения доходов, 
в частности число населения, с 

которого можно собирать налоги, 
говорил USA Today Эндрю Таблер из 
вашингтонского Institute for Near 
East Policy 

Однако потеря источников 
дохода не обязательно повлияет на 

снижение террористической 
активности группировки, 
предупреждают EY и ICSR, приводя 
в пример запрещенную в России 

«Аль-Каиду», которая имела 
солидную финансовую базу, не 
обладая подконтрольными 
территориями. 

Полина Химшиашвили 
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Потоки потекли 
мимо санкций 

Госдепартамент США снизил 
риски для российских 
экспортных трубопроводов 

Разъяснения Госдепартамента США 

о применении новых санкций в 
отношении российских 
трубопроводов снижают риски 
экспортных проектов «Газпрома». 

Проекты, где контракты были 
подписаны до августа, выводятся 
из-под угрозы 

Европейские компании и 
партнеры США в Евросоюзе сумели 
добиться смягчения позиции 
американцев насчет применения 

возможных санкций в отношении 
российских трубопроводных 
проектов. Публичная интерпретация 
(guidance) Госдепартамента США, 

представленная 31 октября, 
подразумевает, что по крайней мере 
на данном этапе американские 

власти не собираются 
препятствовать реализации уже 
начатых проектов по строительству 
экспортных трубопроводов. 

Закон о новых санкциях CAATSA, 
подписанный президентом США 
Дональдом Трампом в августе, 

позволяет (но не обязывает) 
Госдепартаменту и Минфину США «в 
координации с союзниками 
Соединенных Штатов» вводить 

санкции против компаний любой 
национальной принадлежности, 
которые своими инвестициями или 
поставками товаров и услуг будут 

помогать России строить 
трубопроводы для экспорта 
энергоносителей. В самом законе 
говорилось только то, что поводом 

для санкций могут стать инвестиции 
или поставки, сделанные после 2 
августа (дата вступления закона в 
силу), но никак не оговаривалось, в 

какой стадии должен находиться 
проект, чтобы участие в нем было 
потенциально наказуемым. 

Европейские фирмы и 
правительства, даже несмотря на 
оговорку о «координации с 

союзниками», опасались, что 
санкции могут затронуть крупные 
трубопроводные проекты, такие как 
Nord Stream 2 («Северный поток-2»), 

TurkStream («Турецкий поток») или 
расширение Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК), 
в котором Россия владеет 

крупнейшей долей в 31%. 
Еврокомиссия составила список 
энергетических проектов, которые 

могут пострадать от новых санкций, 
включив туда как существующие, 

так и планируемые трубопроводы 

Уже начатые проекты — в 
безопасности 

В результате усиленного 
лоббирования со стороны 
европейцев (Госдеп сам сообщил о 

нескольких касающихся этого 
встречах и поездках представителей 
Брюсселя и Вашингтона) власти 
США определили, что в «фокусе 

реализации» санкционных 
положений будут находиться 
проекты, начатые после 2 августа. А 
под началом проекта понимается 

дата, «когда подписан контракт по 
проекту» (when a contract for the 
project is signed), говорится в 

публичном руководстве Госдепа по 
применению санкций. 

«Если посмотреть на то, как 

конгресс написал эту статью закона, 
а именно: включил в нее явно 
выраженную инструкцию 
консультироваться с союзниками 

Америки, установил модальность 
разрешения, но не обязанности 
вводить санкции, и на разъяснения 
Госдепартамента, которые 

фактически говорят, что 
существующие проекты выводятся 
из-под санкций, можно 
предположить, что эти санкции не 

будут использоваться против 
существующих (то есть начатых до 2 
августа) проектов», — сказал РБК 
эксперт Atlantic Council, бывший 

старший советник OFAC (управление 
по контролю за иностранными 
активами Минфина США) Брайан 
О’Тул. 

В самом уточнении, что 
санкционные риски не 

распространяются на 
правоотношения, возникшие до 
вступления закона в силу, ничего 
особенного нет, это 

распространенная практика — один 
из вариантов «дедушкиной 
оговорки» (grandfather clause), 
говорит партнер Herbert Smith 

Freehills Алексей Панич. Важно, что 
в данном случае выбрана трактовка, 
которая выводит из-под возможных 
санкций проекты, начатые до 

августа 2017 года, целиком, а не 
только какие-то их части, считает 
Панич. «Дедушкина оговорка» могла 
выглядеть и по-другому: по 

принципу «все, что вы сделали 
(договорились сделать) до вступления 
закона в силу, не подпадает под 
новое регулирование, а все, что 

после, подпадает», говорит юрист. 
Здесь же интерпретация 
Госдепартамента и Минфина США 
предполагает, что в целом начатый 

проект может быть закончен. 

Другим позитивным, по мнению 

Панича, сигналом, снижающим 
санкционные риски в отношении 

трубопроводных проектов, 
договоренности по которым уже 

есть, но строительство еще не 
началось или продолжается, 
является заверение Госдепа, 
являющееся частью его публичных 

разъяснений, в том, что любая 
реализация санкций будет 
учитывать «стремление избежать 
ущерба для энергетической 

безопасности партнеров». Политикой 
США остается «взаимодействие с 
членами Евросоюза и европейскими 
институтами с целью продвижения 

энергетической безопасности», 
напоминает Госдеп. 

Контракты подписаны 

«Газпром» в июле предупреждал 
потенциальных инвесторов в его 

еврооблигации, что новые 
американские санкции могут 
помешать строительству экспортных 
газопроводов. «Экспортные 

трубопроводные проекты группы 
(включая «Северный поток-2» и 
«Турецкий поток»)... могут 
столкнуться с трудностями», — 

говорилось в проспекте евробондов 
«Газпрома». Проектная компания 
Nord Stream 2 пыталась лоббировать 
смягчение санкционных положений, 

писал РБК. «Формулировки закона о 
санкциях очень широкие, поэтому 
любой, кто предоставляет хоть 
сколько-нибудь значимые в 

денежном отношении ценности для 
любого российского экспортного 
трубопровода, теперь находится под 
риском», — отмечала в августе шеф 

московского бюро S&P Global Platts 
Надежда Родова. 

Разъяснения Госдепартамента 

означают, что Nord Stream 2 
«потенциально выводится из-под 
действия санкций, так как «Газпром» 
подписал контракт на прокладку 

труб со швейцарской Allseas еще в 
начале 2017 года», считает директор 
группы по природным ресурсам и 

сырьевым товарам Fitch Ratings 
Дмитрий Маринченко. «Такая же 
логика применима и к «Турецкому 
потоку», — говорит эксперт (та же 

Allseas уже ведет укладку труб в 
Черном море. — РБК). Однако, 
оговаривается Маринченко, чтобы 
полностью исключить риски, 

«Газпрому» и партнерам может 
понадобиться получить 
дополнительные разъяснения в 
отношении проекта, а это отнимет 

время. 

В проекте «Северный поток-2», 
который будет транспортировать 

российский газ через Балтийское 
море до Германии, партнерами 
«Газпрома» выступают пять 
европейских компаний — Shell, 

OMV, Engine, Uniper и Wintershall. В 
апреле они подписали соглашение о 
финансировании проекта, 
обязавшись предоставить 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/59fc65959a794768ca764958
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/07/59fc65959a794768ca764958
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долгосрочные кредиты в объеме до 
€4,75 млрд. В разъяснениях Госдепа 

говорится, что кредитные 
соглашения, заключенные до 2 
августа 2017 года, не будут 
подпадать под возможные санкции. 

Но вопросы остаются 

В разъяснениях остаются 

подводные камни, поскольку точно 
не ясно, что подразумевается под 
«подписанием контракта», что это 
именно за договор (a contract). В 

Госдепартаменте США прямо не 
ответили на этот вопрос РБК, но 
указали, что нужно учитывать 
специфику каждой ситуации. 

«Важным аспектом публичного 
руководства является побуждение к 
началу диалога с компаниями по 

конкретным вопросам применения 
закона CAATSA. Мы приветствуем, 
если компании обратятся в 
Госдепартамент или Министерство 

финансов за уточнениями и 
прояснениями, которые относятся к 
их конкретной ситуации», — сказал 
чиновник дипломатического 

ведомства на условиях анонимности. 
Он добавил, что «процесс 
регламентации в рамках CAATSA 
продолжается», разъяснения в 

будущем могут обновляться. 

Брайан О'Тул обращает 
внимание еще на одно «темное 

место» в разъяснении Госдепа: закон 
определяет два вида потенциально 
наказуемых действий — 
инвестиции, которые «существенно 

улучшают» возможности России 
строить новые (то есть начатые 
после 2 августа) экспортные 
трубопроводы, и 

продажа/предоставление России 
товаров или услуг, которые 
способствуют расширению, 
строительству или модернизации 

«таких трубопроводов». 
Применительно к инвестициям 
Госдеп использует формулировку 

«трубопроводные проекты», а 
применительно к товарам и услугам 
— просто «трубопроводы». «Не ясно, 
намеренна или случайна эта разница 

в словах, но можно представить 
сценарий, при котором есть 
существующий (начатый до 2 
августа) проект, первоначальные 

инвестиции в него не подпадают под 
риск санкций, но если в рамках 
этого проекта будут строиться 
другие трубопроводы после 2 августа 

(например, сухопутные ответвления 
Nord Stream 2 после его выхода к 
границе с Германией), они могут 
потенциально подпасть под 

санкции», — рассуждает О’Тул. 

Однако он считает, что США не 
будут фокусироваться на «Северном 

потоке-2»: хотя Вашингтон и 
выступает против этого проекта, все 
же считается, что санкции не 
лучший инструмент в данном 

вопросе, это скорее 
дипломатическая история, 

объясняет О'Тул. 

Представитель Nord Stream 2 
сообщил РБК, что компания еще 

анализирует опубликованное 
Госдепом руководство к 
применению санкций. «Мы приняли 
во внимание тот факт, что 

руководство гласит, что США будут 
координировать свои действия с 
союзниками и стараться избежать 
негативного влияния на других или 

вреда для энергетической 
безопасности партнеров. Пока рано 
комментировать возможные 
последствия для проекта», — сказал 

он. 

В Еврокомиссии тоже изучают 

разъяснения Госдепартамента и 
Минфина США, сказал ее 
представитель. «Администрация 
США консультировалась с нами в 

ходе разработки этих разъяснений с 
целью обеспечить 
трансатлантическое единство и 
избежать потенциальных 

непреднамеренных последствий 
закона», — сказал РБК 
представитель Еврокомиссии, 
воздержавшись от «спекуляций» 

относительно применения закона к 
конкретным проектам. 
Еврокомиссия выступает против 
проекта Nord Stream 2, но Германия 

и Австрия протестовали против 
новых американских санкций и 
вмешательства США в газовый 
рынок Европы. 

Иван Ткачёв 

 

«Газпрому» пришла 
помощь с Запада 

Льготы по НДПИ для иностранцев 
помогут и монополии 

Как и предполагал “Ъ”, «Газпром», 
воспользовавшись жалобами 

иностранных партнеров на 
налогообложение добычных 
проектов в РФ, смог добиться 
снижения налога на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) для 
своих ачимовских залежей почти до 
уровня независимых производителей 
газа. Эта льгота распространится не 

только на СП «Газпрома» с OMV и 
Wintershall, но и на структуры 
монополии, разрабатывающие 

месторождения с запасами от 1 трлн 
кубометров газа. По расчетам “Ъ”, 
это приведет к тому, что в 2018 году 
платеж по НДПИ для «Газпрома» и 

его ачимовских СП снизится на 2,8 
млрд руб., из которых 2,2 млрд руб. 
сэкономит сама монополия. 

«Газпром» и его иностранные 
партнеры близки к тому, чтобы 

добиться существенного снижения 
НДПИ на газ для ачимовских 
залежей Уренгойского 
месторождения. Как следует из 

законопроекта, который Минфин 
внес в правительство, для таких 
залежей (на глубине более 3300 м) не 
будет применяться повышающий 

коэффициент, из-за которого 
«Газпром» платит более высокий 
НДПИ, чем независимые 
производители газа. НДПИ на газ 

для таких залежей с 2018 года 
может сократиться на 40%, налог на 
добычу газового конденсата не 
изменится. 

Запасы ачимовских залежей 
Уренгойского месторождения, 
разрабатываемых «Газпромом»,— 

около 1 трлн кубометров газа и 400 
млн тонн конденсата, они 
располагаются на глубине около 4 
км, а добыча осложнена высоким 

давлением и наличием тяжелых 
парафинов. Залежи разделены на 
пять блоков. Первый блок — у СП 
«Газпрома» и Wintershall (по 50% 

участия), добыча в 2016 году — 6,5 
млрд кубометров газа и 2,8 млн тонн 
конденсата. Второй блок 

разрабатывает «Газпром», добыча — 
8,6 млрд кубометров и 4 млн тонн, 
третий планируется к запуску в 2028 
году. Четвертый и пятый блоки 

должно разрабатывать СП 
«Газпрома» (50%), Wintershall и OMV 
(по 25%), запуск планируется на 
2020–2021 годы с выходом на 

«полку» в 13,9 млрд кубометров газа 
и 3,8 млн тонн конденсата в 2024–
2027 годах. 

Как писал “Ъ” 26 октября, 
изначально тема снижения НДПИ 
для СП с «Газпромом» возникла на 
заседании консультативного совета 

по иностранным инвестициям 16 
октября. Тогда глава немецкой BASF 
Курт Бок попросил Дмитрия 
Медведева снизить налоги для 

дочерней структуры концерна 
Wintershall, поскольку та пострадала 
от резкого роста НДПИ на газ для 
«Газпрома». Но в итоге льгота 

коснется не только СП «Газпрома» с 
иностранцами, но и проектов самого 
«Газпрома» на ачиме — это 
подтвердил «Ъ» ряд собеседников, 

знакомых с ситуацией. В самом 
«Газпроме» отказались от 
комментариев. 

Сейчас ачимовские залежи уже 
облагаются льготной ставкой НДПИ, 
которая в два раза ниже, чем 

стандартная. Новые льготы 
приведут к снижению средней 
ставки НДПИ по ачимовским 
залежам «Газпрома» примерно на 

40% — до 471 руб. за тыс. 
кубометров с 2018 года вместо 660 
руб. по действующему 
законодательству, подсчитал “Ъ”. 

https://www.kommersant.ru/doc/3460629
https://www.kommersant.ru/doc/3460629
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Тем не менее в формуле расчета 
НДПИ для «Газпрома» сохранится 

коэффициент, отражающий 
динамику экспортных цен на газ,— 
в отличие от независимых 
производителей, не имеющих 

доступа к экспорту газа по 
трубопроводам. Поэтому НДПИ для 
ачима у «Газпрома» будет все же 
выше, чем у независимых, 

подчеркивают в Минфине. По 
оценке Сергея Ежова из Vygon 
Consulting, независимые 
производители по ачимовским 

залежам платят сейчас примерно 
460 руб. за тыс. кубометров. 

По первым двум блокам ачима, 

на которых уже ведется добыча, в 
2018 году платеж по НДПИ снизится 
при прочих равных на 2,8 млрд руб., 
из которых 2,2 млрд руб. сэкономит 

«Газпром». При полном развитии 
всех пяти блоков и выходе на 
добычу 37 млрд кубометров в год 
экономия может составить 7 млрд 

руб. при прочих равных — впрочем, 
достижение такого уровня добычи 
прогнозируется «Газпромом» не 
ранее 2030 года. 

Юрий Барсуков 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

РУСАЛ обеспечит 
металлом 
московские 
трамваи 

Впервые в отечественном 
машиностроении интерьер 
"уличных поездов" полностью 

выполнен из алюминия 

Компания РУСАЛ принимает участие 
в обновлении трамвайного парка 
Москвы: металлургический гигант 
направит около 510 т алюминия на 

создание интерьеров для «уличных 
поездов». Всего такими интерьерами 
оформят 300 трамваев, которые 

будут поставлены в столицу в 2017–
2019 годах. Масштабы контракта 
делают его крупнейшим в мире 
среди аналогичных трамвайных 

закупок для транспортной системы 
одного города. Внутреннее 
оформление, полностью 
выполненное из алюминиевого 

сплава, получают новые 
трехсекционные вагоны «Витязь-М». 

Для РУСАЛа это новое 

направление, но при этом весьма 
перспективное: в истории 
отечественного транспортного 
машиностроения интерьеры 

трамваев ранее никогда не 
выполнялись полностью из 
алюминия. Производитель новинки – 
ООО «Красноярские 

машиностроительные компоненты». 
А вот сырьем его обеспечивает 
Красноярский алюминиевый завод, 
входящий в РУСАЛ. Его металл 

перерабатывают в 
экструдированный профиль на 
Красноярском металлургическом 
заводе, который дорабатывают в 

готовые комплексные решения на 
«Красноярских машиностроительных 
компонентах». 

«Алюминиевый интерьер для 
трамваев – это прецедент, который 
может способствовать расширению 

областей применения алюминия в 
транспортном машиностроении в 
России. Этот проект подтверждает 
инновационность отечественных 

решений и конкурентоспособность 
российских производителей, – 
отметил Роман Андрюшин, директор 
РУСАЛа по сбыту в России и СНГ. – 

Тенденция к использованию 
алюминия в транспорте неуклонно 
растет во всем мире. Мы готовы 
сотрудничать со всеми 

предприятиями транспортного 
машиностроения как в России, так и 
за рубежом, которым интересно как 
использование алюминия в 

производстве своей продукции, так 
и R&D – разработки в данной 
области». 

«Красноярские 
машиностроительные компоненты» 
активно сотрудничают с РУСАЛом 
для совершенствования 

существующих компетенций 
использования алюминия в 
конструкциях кузовов транспортных 
средств и различных компонентов 

интерьера, подтвердил гендиректор 
предприятия Виталий Деньгаев. По 
его словам, внутреннее потребление 
алюминия, в том числе в 

транспортном машиностроении, 
необходимо повышать. Это касается 
и производства продукции для таких 
предприятий, как ЗАО 

«Трансмашхолдинг» и «Альстом 
Транспорт», являющихся 
заказчиками красноярской 
компании. 

«Витязь-М» станет основой 
трамвайного парка Москвы в 

течение нескольких лет. Модель 
имеет ряд преимуществ: низкий пол, 
бестурникетная посадка через все 
двери,  Wi-Fi и зарядки для 

гаджетов, в два раза большие 
вместительность и срок 
эксплуатации по сравнению с 
устаревшими моделями, бесшумный 

плавный ход, система климат-
контроля, особые места для 
инвалидов-колясочников. Такие 
современные трамваи уже начали 

курсировать на улицах Москвы. 
Например, с осени 2017 года они 
работают на маршрутах № 7 и № 9, 
проходящих по площади Тверская 

Застава. За первый месяц работы 
новых транспортных средств 
пассажиропоток на этих двух 
маршрутах увеличился на 65–70%, и 

именно трамваи стали 
предпочтительным способом 
передвижения для прибывающих на 
Белорусский вокзал.  

Василий Столбунов 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Электромобили 
подпортили 
прогноз ОПЕК 

После 2035 года рост спроса на 
нефть может прекратиться 

Организация стран—экспортеров 
нефти (ОПЕК) в ближайшие пять лет 

ждет ежегодного роста спроса на 
нефть боле чем на 1 млн баррелей в 
сутки (б/с) за счет роста 
численности и уровня жизни 

населения развивающих стран. При 
этом в картеле не исключают, что в 
долгосрочной перспективе развитие 
электротранспорта, рост 

энергоэффективности, 
альтернативные энергоресурсы и 
увеличение доли натурального газа 
приведут к замедлению или даже 

сокращению мировой потребности в 
нефти. 

Согласно новому годовому 
прогнозу ОПЕК, с 2016 по 2022 год 
спрос на нефть вырастет с 95,4 млн 
до 102,3 млн б/с — таким образом, 

ежегодно показатель будет 
увеличиваться почти на 1,2 млн б/с. 
Драйвером роста выступят 
развивающиеся страны, где 

ожидается увеличение спроса с 43,2 
млн до 49,6 млн б/с. Кроме того, 
введение новых стандартов по 
содержанию серы в топливе 

приведет к дополнительному спросу 
на нефть, высокосернистое сырье 
при этом потеряет в цене и пойдет 
на обеспечение потребностей 

энергетического сектора. 

В ОПЕК прогнозируют, что к 
2040 году глобальный спрос на 

нефть достигнет 111 млн б/с. При 
этом если в странах ОЭСР 
ожидается снижение спроса на 8,9 
млн б/с, то в развивающихся — 

потребность в нефти вырастет почти 
на 24 млн б/с из-за роста населения 
и его благосостояния. Крупнейшим 

потребителем нефти останется 
Китай. Впрочем, по части общего 
энергетического спроса пальму 
первенства у него перехватит 

Индия. Причины — пересмотр 
прогноза роста экономики КНР, а 
также успехи в повышении 
энергоэффективности и развитии 

альтернативных источников 
энергии, отмечают в ОПЕК. 

Согласно ожиданиям картеля, 

долгосрочные темпы роста спроса на 

нефть будут постепенно замедляться 
— с 1,3 млн б/с в период с 2016 по 
2022 год до 0,3 млн в 2035–2040 
годах. Причиной замедления станут 

более слабый темп роста ВПП, 
предполагаемое повышение 
нефтяных цен и структурная 
переориентация экономик в сторону 

более сервис-ориентированной 
структуры, повышение 
энергоэффективности и развитие 
технологий, конкуренция со стороны 

других энергоресурсов. По 
альтернативному сценарию ОПЕК, 
предусматривающему резкий рост 
продаж электромобилей (до 80 млн к 

2040 году, 3/5 рынка), спрос на 
нефть достигнет плато после 2035 
года и концу периода окажется на 
2,5 млн б/с ниже, чем при базовом 

сценарии (108,6 млн б/с). 

В ОПЕК прогнозируют, что в 
будущем наибольший вклад в 

структуру энергетического спроса 
будет вносить природный газ 
(включая сжиженный), потребность 
в котором к 2040 году возрастет на 

34 млн баррелей в нефтяном 
эквиваленте в сутки (до 93 млн). 
Ждут в картеле и резкого увеличения 
производства трудноизвлекаемой 

нефти — прежде всего в США. В 
2016–2022 годах независимые 
экспортеры нарастят объемы 

добычи с 57 млн до 62 млн б/с, 
причем 75% роста обеспечат США, 
где производство достигнет пика 
после 2025 года. Однако в целом в 

период с 2020 по 2040 год добыча 
независимых экспортеров 
сократится на 0,3 млн б/с, тогда как 
в странах ОПЕК она продолжит 

расти, ожидают в картеле. 
Российское производство нефти и 
газоконденсатных жидкостей с 2016 
по 2022 год вырастет на 0,2 млн б/с, 

до 11,3 млн б/с. Ресурс страны для 
роста ограничен, так как разработка 
значительной части периферийных 
месторождений, включая запасы в 

Арктике, останется слишком 
дорогой. Кроме того, расширение 
санкций со стороны США будет 
препятствовать инвестициям и 

экспорту технологий, полагают в 
ОПЕК. 

Надежда Краснушкина 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Авиакомпании 
опоздают на 
чартеры 

Предложены новые санкции за 
задержки вылетов 

Минтранс придумал санкции для 
авиакомпаний, наиболее часто 

задерживающих рейсы. Регулятор 
предложил лишать авиакомпании 
права на часть чартерных рейсов, 
если они задержали не менее 20% 

вылетов на два часа и более. Но 
источники “Ъ” в отрасли полагают 
установление такого потолка 
формальным: даже «ВИМ-Авиа», уже 

накопив неподъемные долги, 
задерживала менее 20% своих 
чартеров. В туристической отрасли, 
напротив, уверены, что такая мера 

дисциплинирует перевозчиков. 

Минтранс конкретизировал свои 
идеи по ограничениям для 

авиакомпаний, часто 
задерживающих рейсы, следует из 
проекта приказа ведомства на 
regulation.gov.ru. Согласно 

предложению, если перевозчик 
задержит более 20% рейсов за 
календарный месяц на два часа и 
более или отменит, то 

межведомственная комиссия при 
Минтрансе по выдаче допусков на 
зарубежные маршруты будет 

голосовать за ограничение частоты 
чартеров этой компании. При 
расчете 20% не будут учитываться 
задержки из-за плохих 

метеоусловий. В Минтрансе лишь 
уточнили, что проект сейчас 
проходит «необходимые экспертизы 
и обсуждения». Росавиация с июня 

ежедневно публикует статистику 
задержек рейсов, поводом для этого 
стали массовые задержки «ВИМ-
Авиа». Вопрос ужесточения 

ответственности чартерных 
перевозчиков за задержки 
обсуждается с августа, полемика 
активизировалась в момент коллапса 

«ВИМ-Авиа», завершившей полеты 
15 октября. В сентябре глава 
Минтранса Максим Соколов говорил 
«РИА Новости», что авиакомпании, 

задерживающие чартеры, могут 
лишиться части международных 
маршрутов. 

В октябре Российский союз 

туриндустрии (РСТ) подготовил 
поправки к Воздушному кодексу и 
закону «Об основах туристской 
деятельности» по усилению 

ответственности чартерных 
перевозчиков. Они включали 
введение понятия «туристический 
чартер», что позволяло возложить на 

организующую его авиакомпанию 
ответственность за причинение 
вреда пассажирам, их багажу и 
просрочку сроков доставки. В РСТ 

также предлагали увеличить срок, за 
который перевозчики 
предоставляют билеты на чартерные 

рейсы, с 24 часов до 36 или 48, 
закрепить обязанность перевозчика 
по вывозу туристов даже в случае 
неоплаты рейса туроператором и 

обязанность информировать власти 
в случае невозможности 
организовать рейс (см. “Ъ” от 24 
октября). 

Опрошенные “Ъ” авиакомпании 
не стали официально 
комментировать проект Минтранса. 

Источник “Ъ” в одном из 
перевозчиков заметил, что 
формулировка «требует как 
минимум уточнений и доработок». 

«Задержки рейсов могут произойти 
по разным причинам, например из-
за загруженности воздушного 
пространства над аэропортом,— 

говорит он.— Если самолет вовремя 
отъехал от терминала, но полчаса 
ждал вылета на рулежной дорожке 
— это тоже вина авиакомпании?» 

Другой собеседник “Ъ” в отрасли 
считает «установление любого 
процента задержанных рейсов ради 
ввода ограничений абсолютно 

бессмысленным». По его словам, по 
предлагаемой методике «ВИМ-Авиа» 
не попала бы под ограничения, 
поскольку до сентября ее задержки 

не достигали отметки в 20%, хотя ее 
финансовая ситуация уже была на 
грани. «Логично было бы привлекать 

перевозчиков к ответственности за 
отсутствие полного комплекса 
дополнительных услуг в случае 
задержек и требовать выплаты 

компенсации»,— полагает 
собеседник “Ъ”. 

Еще один источник “Ъ” назвал 

новое требование «не более чем 
игрой цифр». Так, доля задержек 
«ИрАэро» в августе составила 24%, 
но и количество ее рейсов не 

превысило 25, в сентябре «Якутия» 

задержала 15 зарубежных чартеров 

из 62 с долей задержек в 24,2%. 
Собеседник “Ъ” в отрасли счел, что 
при разработке ограничений 
следовало бы обратиться к 

зарубежной практике, где 
контролируются не просто 
задержки, а регулярность и 
пунктуальность рейсов сразу по 15 

параметрам. 

Но гендиректор «ВИП-сервиса» 

Дмитрий Горин говорит, что 
требование будет стимулировать 
авиакомпании «планировать 
чартеры исходя из реальных 

провозных емкостей». Тогда, по его 
мнению, перевозчик сможет 
предоставить туроператорам «более 
сбалансированный график 

чартерных программ», что особенно 
актуально в пиковом летнем сезоне. 

Елизавета Кузнецова 

 

 

Атомный морской 
путь 

Владимир Путин одобрил 
передачу Арктики «Росатому» 

Как выяснил “Ъ”, государство 
практически определилось с 
выбором структуры, отвечающей за 
развитие Севморпути (СМП): 

Владимир Путин согласился с 
предложением Дмитрия Медведева 
передать эти функции «Росатому». 
Госкорпорация будет отвечать за 

судоходство, навигацию, порты и 
энергетику СМП и, видимо, получит 
часть активов, подведомственных 
Минтрансу,— например, портовую 

инфраструктуру Арктики и ледоколы 
«Росморпорта», а также отвечающее 
за судоходство ФКУ «Администрация 
СМП». Впрочем, ряд источников “Ъ” 

уверяет, что альтернативная идея 
арктического федерального 
агентства также вызвала 
положительную реакцию 

президента. 

“Ъ” удалось ознакомиться с 
копией письма, которое 24 октября 

Дмитрий Медведев направил 
Владимиру Путину, предложив 
наделить «Росатом» компетенциями 

инфраструктурного оператора СМП 
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и передать госкорпорации «функции 
по оказанию государственных услуг 

в области морской деятельности и 
управлению госимуществом в 
рамках СМП и прилегающих 
территорий». Президент согласился с 

этим, поручив разработать 
необходимые поправки в ФЗ о 
«Росатоме» и другие акты «в 
кратчайшие сроки». Пресс-секретарь 

премьера Наталья Тимакова не 
пояснила, поступило ли уже в Белый 
дом поручение Владимира Путина и 
каковы сроки его исполнения, 

переадресовав вопросы в 
администрацию президента. С 
пресс-секретарем президента 
Дмитрием Песковым связаться не 

удалось. 

Исходно было два варианта 
организации управления развитием 

российской Арктики (см. “Ъ” от 26 
октября). Первый — создание в 
«Росатоме» (располагает 
«Атомфлотом» с атомными 

ледоколами) «арктического 
дивизиона», которому отдадут 
полномочия по госполитике в части 
развития СМП. Эту идею, по данным 

“Ъ”, поддерживали курирующий 
Арктику и атомную отрасль вице-
премьер Дмитрий Рогозин и глава 

«Росатома» Алексей Лихачев. 

Второй вариант — арктическое 
федеральное агентство — выдвинул 

помощник президента Андрей 
Белоусов. При этом, по словам ряда 
источников “Ъ”, предложение об 
агентстве также представлено 

президенту в конце октября и также 
одобрено. Но какие функции 
останутся за таким агентством при 
создании инфраструктурного 

оператора в лице «Росатома», 
собеседники “Ъ” пояснить не смогли. 

По госпрограмме по развитию 

Арктики, на СМП в 2018–2020 годы 
бюджет потратит 4,5 млрд руб., на 
втором этапе до 2025 года 

планируется еще почти 31 млрд руб. 
В 2016 году перевозки по СМП 
достигли рекордных 7,3 млн тонн, 
рост ожидается и по итогам этого 

года — в основном за счет 
углеводородных проектов. 

    Алексей Лихачев, гендиректор 

«Росатома», об 
энергоинфраструктуре для Арктики, 
31 марта в интервью ТАСС 

    Есть ряд разработок по 
производству электроэнергии 
меньшей мощности. Это мобильные, 
в том числе подводные, 

энергоустановки 

По словам источника “Ъ” в 

аппарате правительства, письмо 
Дмитрия Медведева готовилось 
господином Рогозиным. Собеседник 
“Ъ” уточнил, что в новой 

конфигурации ФКУ «Администрация 
СМП» (обеспечивает судоходство в 

Арктике, в ведении Минтранса) 
будет подчиняться «арктическому 

дивизиону» «Росатома». «Полномочия 
госкорпорации должны быть 
расширены до статуса 
ответственного за энергетику и 

транспорт всего СМП,— говорит 
он.— Порты, связь, навигация, 
научные вопросы — все это должно 
быть замкнуто на единую структуру 

в “Росатоме”». По словам источника 
“Ъ”, вопрос «насыщения 
полномочиями» госкорпорации еще 
предстоит обсудить, но от 

концепции, одобренной Владимиром 
Путиным, чиновники и организации 
отходить не будут. В аппарате 
Дмитрия Рогозина от комментариев 

воздержались. В «Росатоме» 
сообщили, что госкорпорации 
известно о письме премьера, 
добавив, что «в ближайшее время 

сосредоточатся на подготовке 
предложений правительству об 
изменении нормативной базы». 

Резко против «варианта 
Рогозина—Лихачева» выступал 
Минтранс, в ведении которого 
находятся ФГУП «Росморпорт» 

(владеет инфраструктурой портов и 
неатомными ледоколами) и 
«Администрация СМП». Вчера 

замминистра транспорта, глава 
Росморречфлота Виктор Олерский 
заявил “Ъ”, что поручение 
президента предполагает «детальную 

процедуру», и после его доведения до 
органов власти Минтранс будет 
готовить свои предложения. По его 
словам, русская Арктика и развитие 

СМП — одна из самых крупных 
стратегических задач в 
общенациональной повестке на 
ближайшие десятилетия, она требует 

четко организованной работы 
госструктур и коммерческих 
игроков. 

Минтранс, наделенный сейчас 
функциями головной организации 
по развитию СМП, «это понимает 
как никто другой», уверен господин 

Олерский. Если будет поставлена 
задача существенного 
перераспределения полномочий в 
управлении арктическими 

проектами, Минтранс немедленно 
включится в эту работу, которая 
потребует переработки 
законодательных и ведомственных 

актов, подчеркнул чиновник. Он 
добавил, что предложения 
Минтранса будут нацелены на 
максимальный результат при 

выполнении обязательств РФ по 
безопасности судоходства по СМП, 
развитию навигационной, 

спасательной и портовой 
инфраструктуры в Арктике, 
включая «малодеятельные» порты. 

Как отмечает член научного 
совета при СБ РФ, директор 
консультационного центра «Гекон» 

Михаил Григорьев, ледоколы 
«Атомфлота» играют главную роль в 

обеспечении судоходства в 
акватории СМП, но эту функцию 
выполняют и 22 дизельных ледокола 
«Росморпорта», три ледокола 

Морспасслужбы, у транспортных и 
добывающих компаний их 12. При 
планировании ледокольного 
обеспечения в Арктике необходимо 

эффективно координировать 
имеющиеся средства, подчеркивает 
он, считая, что за транспортную 
функцию «должен отвечать 

профильный Минтранс». 
Гидрографическое и навигационное 
обеспечение, аварийно-спасательная 
готовность, портовая 

инфраструктура — эти вопросы 
определены «комплексным проектом 
развития СМП» как зона прямой 
ответственности Минтранса, 

заключает эксперт. Выбор 
«Росатома» как оператора СМП 
значительно повышает шансы на 
госфинансирование сверхмощного 

ледокола «Лидер» (стоимость не 
менее 75 млрд руб.), замечает глава 
«Infoline-Аналитики» Михаил 
Бурмистров. По его словам, 

«Росатом» может получить на это до 
100 млрд руб. из бюджета в 2018–
2024 годах. 

Консолидацию начнут с 
«Атоммаша» 

Конъюнктура 

До конца 2018 года 
«Атомэнергомаш» (АЭМ, холдинг 

машиностроительных активов 
«Росатома») завершит первый этап 
консолидации своих активов, 
сообщил газете «Страна Росатом» 

глава АЭМ Андрей Никипелов. Как 
писал “Ъ” 2 мая, «Росатом» планирует 
начать масштабную реформу, 
которая, в частности, должна 

упростить управление активами, 
отойти от дивизиональной схемы и 
накручивания лишней маржи на 

конечный продукт в цепочках 
смежников внутри «Росатома». На 
первом этапе филиалами АЭМ 
станут петербургское ЦКБМ, «АЭМ-

технологии» и крупнейшие заводы 
холдинга волгодонский «Атоммаш» и 
«Петрозаводскмаш». На втором, по 
словам господина Никипелова, 

предполагается консолидация 
остальных дочерних компаний АЭМ, 
но решение об этом должен принять 
«Росатом» по итогам первого этапа. 

Глава АЭМ уточнил, что филиалами 
не станут зарубежные активы, 
также консолидация не коснется СП 
по производству турбин с 

французской Alstom и ЦНИИТМАШа. 

Владимир Дзагуто 

Анастасия Веденеева, Владимир 
Дзагуто, Евгения Крючкова, Иван 
Сафронов
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

iPhone X нашел 
новых хозяев 

Смартфон побил рекорды 
перепродаж 

По итогам первых дней продаж на 
вторичном рынке iPhone X опередил 

смартфоны Apple предыдущих 
поколений, несмотря на цены, 
достигавшие 300 тыс. руб. за 
устройство. Ритейлеры за минувшие 

выходные распродали основную 
часть первой партии смартфонов и 
ожидают очередную отгрузку. При 
этом наиболее популярной моделью 

на сервисах объявлений остается 
вышедший в 2013 году iPhone 5S. 

За первые три дня продаж 
iPhone X в России, с 3 по 5 ноября, 
через Avito было продано более 800 
таких устройств, сообщила “Ъ” 

представитель Avito Вероника 
Михайлова. По ее словам, iPhone X 
поставил двухлетний рекорд продаж 
при выходе на вторичный рынок, на 

326% превысив количество 
реализованных на старте продаж в 
2016 году iPhone 7 и на 155% — 
iPhone 6S в 2015 году. 

Продажи iPhone X в России и 
еще 50 странах, включая США, 
начались 3 ноября. Новые iPhone 

впервые появились в России 
одновременно с другими странами 
первой волны продаж. В Москве, 
как и в ряде других городов мира, за 

новинками образовались очереди. 
Через час после начала продаж 
iPhone X в Apple Shop в ЦУМе 

закончились наиболее дорогие 
устройства ценой 92 тыс. руб.— с 
256 Гб памяти в цвете «серый 
космос», а примерно к 15:00 3 

ноября были распроданы 
серебристые iPhone X с 256 Гб, 
рассказывал “Ъ” сотрудник Apple 
Shop. Ажиотажный спрос на iPhone 

X в салонах реселлеров Apple 
объясняли тем, что устройства 
покупались с целью перепродажи по 
более высокой цене. «99% 

покупателей — перекупщики»,— 
уверен сотрудник столичного салона 
«Ноу-хау от “Билайн”». В этой сети 
iPhone X закончились в первый день 

продаж, сообщили “Ъ” в ее колл-
центре. 

На вторичный рынок iPhone X 

вышел в первый день продаж, 
подтвердили в сервисах объявлений. 
По словам Вероники Михайловой, 
максимальная стоимость устройства 

с объемом памяти 256 Гб составила 
300 тыс. руб., а средняя цена — 
120,6 тыс. руб. С ноября на 
классифайде «Юла» (входит в Mail.Ru 

Group) продано более 200 
смартфонов, сообщил “Ъ” 
представитель сервиса Тимофей 
Соболевский. Продажи версий 

iPhone X на 64 Гб и 256 Гб 
разделились примерно поровну, 
средняя стоимость модели на 256 Гб 
составила 123,5 тыс. руб., 64 Гб — 

91 тыс. руб., добавил он. 

По данным «Юлы», наиболее 
популярным смартфоном на этом 

ресурсе за последние полгода 
остается iPhone 5S. С мая по октябрь 
продажи iPhone 5S выросли на 17%, 
а средняя цена устройства упала на 

18%, до 8,1 тыс. руб. Продажи 
iPhone 5S почти в пять раз 
превышают объем реализованных 
iPhone 7, оценивают в «Юле». С мая 

по октябрь, по данным ресурса, 
продажи iPhone 7 выросли почти в 
два раза, а средняя стоимость 
сократилась на 14%, до 32,7 тыс. 

руб. 

По данным «Юлы», смартфоны 

Apple занимают максимальную долю 
в продажах на вторичном рынке. По 
итогам третьего квартала Apple 
занимала 31%, Samsung — 14%, 

Sony — 3%. iPhone лидирует по 
спросу и на Avito: в третьем 
квартале на смартфоны Apple 
приходилось 53% от общего 

количества запросов против 54,1% 
во втором квартале, оценивает 
представитель классифайда. На 
второй и третьей позициях были 

Samsung и Xiaomi, занявшие 19,7% 
и 4,5% от общего количества 
запросов. По словам Вероники 
Михайловой, снижение спроса в 

третьем квартале связано с выходом 
новых моделей iPhone. «В четвертом 
квартале после выхода новинок 
iPhone наверняка снова вырастет»,— 

полагает она. 

Поставки iPhone X в РФ пока 

ограничены: ожидаемое время 
доставки iPhone X в онлайн-
магазине Apple составляет три–
четыре недели. Впрочем, первая 

партия iPhone X, завезенная в 
Россию, не была распродана 
полностью. Так, в компании 
«Связной» продали основную часть 

поступившей в компанию первой 
партии гаджетов, но в магазинах в 
различных регионах страны еще 
можно найти новинки, хотя их 

количество невелико, сообщил «РИА 
Новости» представитель ритейлера. 
Очередную партию iPhone X в 

«Связном» ожидают в течение этой 
недели. В одном из салонов МТС “Ъ” 
сообщили, что ожидают отгрузку 
iPhone X в ближайший четверг. Это 

подтверждает источник в компании. 

Владислав Новый 

 

 

«Яндекс» закупится 
в Китае 

Агрегатор открывает новый 
раздел для зарубежных 
поставщиков 

«Яндекс.Маркет» выделил работу с 

иностранными поставщиками в 
новое бизнес-направление, которое 
возглавил экс-менеджер 
американской Walmart Антон 

Вальков. Особое внимание агрегатор 
намерен уделять поставщикам 
товаров из Китая, для которых 

запустят специальный раздел. По 
мнению экспертов, так компания 
рассчитывает вернуть часть 
ушедших на AliExpress покупателей 

— китайские проекты занимают от 
30% до 40% всего российского e-
commerce,— однако сделать это 
будет непросто. 

«Яндекс.Маркет» запустил 
отдельное направление бизнеса для 
работы с зарубежными 

поставщиками, рассказали “Ъ” в 
компании. Его возглавил Антон 
Вальков, окончивший MIT и 
имеющий опыт работы в ритейле в 

России и США, в частности в 
Walmart, где развивал направление 
анализа больших данных в 
логистике, инновационные сервисы, 

а позднее отвечал за стратегию и 
внедрение быстрой доставки 
заказов до покупателей. 

Агрегатор планирует активно 
развивать в первую очередь 
ассортимент товаров от китайских 

производителей. «Мы видим интерес 
пользователей к товарам китайских 
поставщиков»,— говорит 
представитель компании. Первый 

крупный «пилот» по работе с ними 
«Яндекс.Маркет» начал еще в июле. 
Через баннер на главной странице 
сервиса пользователи могли попасть 

в раздел с товарами от китайских 
поставщиков. По итогам в 
«Яндекс.Маркете» приняли решение 
запустить «пилот» на постоянной 

основе, теперь он вынесен в главное 

https://www.kommersant.ru/doc/3460584
https://www.kommersant.ru/doc/3460584
https://www.kommersant.ru/doc/3460568
https://www.kommersant.ru/doc/3460568
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меню сайта наряду с основными 
товарными разделами, говорят в 

компании. Сейчас в разделе 
представлены товары магазинов 
JD.com, Gearbest, Intmall, Clogo, 
Umkamall, TradeEase, Lightinthebox 

— всего около 500 тыс. 
предложений. На него 
распространяются русскоязычная 
поддержка, бесплатная доставка и 

отслеживание заказов, 
подчеркивают в «Яндекс.Маркете». 

Россияне все чаще делают выбор 

в пользу покупок в зарубежных 
интернет-магазинах: 
трансграничный сегмент по темпам 
роста существенно опережает 

локальный. Так, по оценке 
Ассоциации компаний интернет-
торговли, в первой половине 2017 
года импорт посылок, заказанных 

онлайн, увеличился на 34%, до 178 
млрд руб. Это 35,7% всего рынка 
интернет-торговли в России. 

Больше всего товаров россияне 
покупают в Китае: доля отправлений 
из этой страны составила 90%, тогда 

как из Евросоюза — 4%, из США — 
2%. Но в денежном выражении на 
Китай приходится лишь 52%, что 
говорит о невысоком среднем чеке 

товаров из этой страны. Самый 
популярный у россиян торговый 
интернет-ресурс — входящий в 
Alibaba Group китайский AliExpress, 

по данным Mediascope, в сентябре 
2017 года его посетили более 21 млн 
человек 12–64 лет. Аудитория 
«Яндекс.Маркета» составила около 

19,1 млн пользователей. 

Очевидно, «Яндекс.Маркет» хочет 
иметь у себя на площадке огромную 

и быстрорастующую «толпу 
продавцов из Китая», полагает 
сооснователь Data Insight Федор 
Вирин. «Тем более что это проще, 

чем может показаться на первый 
взгляд: в Китае довольно много 
сервисов, позволяющих частным 

продавцам заключить договор с 
производителем и продавать товары 
через какую-либо площадку, в 
первую очередь Alibaba,— 

продолжает он.— “Яндекс.Маркет” 
может быть одной из таких 
площадок, это вопрос 
договоренностей. А российскому 

покупателю, в общем, все равно, где 
покупать: на “Маркете”, AliExpress 
или eBay. Важно, чтобы это было 
быстро и одинаково дешево». 

Работа «Яндекс.Маркета» с 
китайскими товарами — 
необходимая для выживания 

стратегия, так как AliExpress и 
другие китайские проекты занимают 
от 30% до 40% всего российского e-
commerce, рассуждает гендиректор 

E-commerce Solutions Ефим Алдухов. 
По его мнению, «Яндекс.Маркет» 
может составить конкуренцию 

AliExpress и даже вернуть часть 
ушедшего туда трафика в 

категориях, где он был традиционно 
силен,— электронике, бытовой 
технике. Но ниши бытовых товаров 
и товаров для женщин и детей 

утеряны, считает господин Алдухов, 
чтобы захватить аудиторию, 
привыкшую покупать товары «с 
рынка» в Китае, требуются огромные 

усилия. 

Роман Рожков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 8 ноября 2017 г. 31

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Более 3000 
километров дорог 
привели в порядок 
в Московской 
области 

В регионе завершен масштабный 
ремонт автомагистралей 

В Московской области полностью 
завершили ремонт дорог, 

запланированный на этот год. Речь 
идет о региональных и 
муниципальных автодорогах. 
Причем в подавляющем 

большинстве муниципалитетов все 
работы были выполнены досрочно – 
на две недели раньше намеченных 
сроков. В общей сложности на 

ремонт было потрачено 18,6 млрд 
руб. На эту сумму привели в порядок 
свыше 3 тыс. км дорожного полотна. 

Состояние дорожного хозяйства 
традиционно находится на первом 
плане у властей региона. «За 
безопасность, качество дорог, 

содержание, ямы, ремонт отвечают 
300 предприятий и 5,5 тыс. 
специалистов, которые ежедневно в 

любую погоду делают свою тяжелую, 
но очень нужную и важную работу, – 
сказал недавно губернатор 
Московской области Андрей 

Воробьёв. – Вместе с вами мы 
стремимся делать наши 
подмосковные магистрали все более 
современными, удобными, 

безопасными. Это имидж нашего 
региона, важный элемент нашей 
инвестиционной туристической 
привлекательности». 

Кроме «большого ремонта» 
внимание в этом году уделялось и 
борьбе с ямами: заделано более 

полумиллиона выбоин – более 387 
тыс. ликвидировано на 
региональной сети дорог, а 
остальные устранены в 

муниципалитетах. Объемы ямочного 
ремонта дорог увеличились в 2017 
году более чем в три раза по 
сравнению с прошлым годом, когда 

было ликвидировано всего 171 тыс. 
ям, отметил министр транспорта и 

дорожной инфраструктуры 

Московской области Игорь Тресков. 

Класть асфальт в снег не будут, 

заверил министр: «Мы уже 
образовали у себя специальный 
контрольный орган, будем 
реагировать на все жалобы и 

принимать все меры по 
недопущению нарушения 
технологий. Любой случай укладки 
асфальта в снег мы будем 

немедленно пресекать». Зимой 
дорожники области будут проводить 
только работы по устранению 
аварийно-опасных ям: «У нас есть 

такая обязанность. И технологии 
здесь другие, которые позволяют 
приводить дороги в зимний период в 
нормальное состояние». 

Как отметил Игорь Тресков, 
регион тщательно следил за 
качеством проводимых работ. «У нас 

около 10% дорог, на которых мы 
обнаружили недостатки. Из-за 
претензий к качеству работ мы дали 
нашим подрядчикам указание 

переделать», – сказал министр. 
Контролировать проведение ремонта 
позволяет автоматизированная 
программа – Система контроля и 

планирования работ в области 
дорожной инфраструктуры 
(СКПДИ). Важный элемент контроля 

качества – видеофиксация. «На 
видеоотчете можно заметить все – 
погодные условия, какие 
применяются материалы, какая 

техника. То есть можно 
контролировать весь ход ремонта, не 
выходя из кабинета. Это абсолютно 
новая вещь, очень интересная», – 

отметил Игорь Тресков. По его 
словам, в будущем году в контрактах 
дорожных подрядчиков работа по 
видеофиксации будет обязательным 

пунктом. 

Выявлять дорожные участки, 
требующие ремонта, помогают 

жители. По итогам голосования на 
портале «Добродел» отремонтировано 
более 90 участков дорог 
протяженностью в 380 км. Кроме 

того, в план ремонта вошли участки, 
отмеченные на «Карте убитых дорог». 
«Когда мы формировали план 
ремонта, на «Карту убитых дорог» 

были внесены 230 дорог, всего 299 
км. 93% мы отремонтировали». 
Мнение общественности является 
приоритетом для властей региона, 

подчеркнул он. «Мы потом спросили 
жителей, как они оценивают 

результат. 82% жителей по итогам 

ремонта с «Добродела» отозвались, 
что все без замечаний, остальные 
высказывали комментарии, 
предложения, в целом оценка 

положительная», – отметил Игорь 
Тресков. 

Работы проводились под 
контролем общественных 
организаций. ОНФ каждый месяц 
составляет рейтинг проблемных 

дорог в каждом муниципалитете. По 
словам члена регионального штаба 
ОНФ в Московской области Дмитрия 
Дупака, представители организации 

совершили более 700 выездов по 
контролю ремонта дорог. По их 
результатам было отправлено более 
50 обращений к 40 главам 

муниципалитетов, 10 обращений 
были отправлены в региональное 
Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры. 

«Министерство тесно 
взаимодействует с подмосковным 
штабом ОНФ, в работу также 
включаются муниципальные 

образования», – отметил Дмитрий 
Дупак. 

План ремонта дорог на 2018 год 

разрабатывается, будет 
сформирован и опубликован в 
декабре, пройдет его общественное 

обсуждение, рассказал Игорь 
Тресков. К концу декабря 
планируется объявить торги, чтобы в 
январе и феврале подписать 

контракты и начать закупку 
материалов для дорожного ремонта. 
В следующем году планируется 
реконструировать около 500 

перекрестков, что позволит 
уменьшить заторы на дорогах. «Мы 
будем заниматься проблемой пробок 
в течение следующего года системно. 

Эти решения не самые дорогие – в 
среднем мероприятия на одном 
перекрестке стоят около 1 млн руб.», 
– сказал Игорь Тресков. После 

завершения работ жители 
Подмосковья заметят улучшение 
дорожной ситуации, уверен 
министр.   

Георгий Соловьев 
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Immofinanz увлекся 
гастрономией 

Инвестфонд меняет концепцию 

торгцентров в Москве 

Австрийский Immofinanz подхватил 
модный тренд: девелопер открывает 
гастрономические пространства в 
своих московских торгцентрах, 

которые компания пытается продать 
с прошлого года. Обновление 
концепции объектов — часть 
предпродажной подготовки активов. 

Blackstone Keeping Company 
откроет фермерский рынок «Азбука 

фермы» площадью 2 тыс. кв. м в 
торгцентре «Золотой Вавилон» 
(общая площадь объекта — 240 тыс. 
кв. м) на проспекте Мира в Москве, 

рассказала “Ъ” гендиректор 
управляющей компании Ольга 
Штода. По ее словам, «Азбука 
фермы» предложит покупателям 

ассортимент фермерских товаров, 
фудкорт и в будущем другие 
сервисы, например кулинарные 
мастер-классы. Стоимость места для 

фермера будет зависеть от 
размещенного оборудования, а не 
метража, нижняя граница аренды — 
30 тыс. руб. в месяц. «Со стороны 

торгцентров есть спрос на такой 
формат,— отмечает госпожа 
Штода.— “Азбука фермы” — первый 
проект, который при успешной 

реализации может быть 
тиражирован в других торговых 
объектах». 

Рынок в стенах «Золотого 
Вавилона» проектирует Zemskiy 
Group, готовившая проекты 

Усачевского рынка и Центрального 
рынка на Рождественском бульваре. 
Объем инвестиций в проект его 
участники не раскрывают. 

Вложения в схожие проекты — 
Nikolskaya Market в здании 
«Никольская плаза», 
гастропространство в мебельном 

центре Roomer — составили $2–3 
тыс. на 1 кв. м. 

Blackstone Keeping Company 

Алексея Сигала и Евгения Черемных 
специализируется на 
редевелопменте и управлении 
коммерческой недвижимостью. 

Сейчас под управлением компании 
находится более 450 тыс. кв. м 
торговой и офисной недвижимости в 
России. У Blackstone Keeping 

Company в торговом комплексе 
«Никольский парк» в Балашихе уже 
работает «Любимая ферма». 

Торговый центр «Золотой 
Вавилон» — один из крупнейших 
российских объектов в портфеле 

коммерческой недвижимости 

австрийской Immofinanz (общий 
объем недвижимости — 465 тыс. кв. 

м). У компании пять торгцентров, 
которые по итогам прошлого года 
обеспечили ей 23,9% от общего 
арендного дохода группы. Сейчас 

все они выставлены на продажу, 
сделка должна быть закрыта до 
конца 2017 года. Основной 
претендент на покупку сейчас — 

группа Fort Group из Санкт-
Петербурга. Отделение российских 
активов — одно из условий слияния 
Immofinanz с CA Immo, которая 

управляет портфелем недвижимости 
стоимостью €3,6 млрд. Портфель 
торговой недвижимости Immofinanz 
оценивается в €1 млрд. В 

Immofinanz вчера не успели 
оперативно прокомментировать 
сотрудничество с Blackstone Keeping 
Company. 

Обновление торгцентров — часть 
предпродажной подготовки активов 
Immofinanz. Она не ограничена 

ротацией арендаторов, уже 
утвержден новый бренд, под 
которым будут работать все 
торговые центры девелопера,— 

«Новамолл». Формат, объединяющий 
рынок и гастрономию, уже 
задействован в торговом центре 

«Пятая авеню» (тоже в портфеле 
Immofinanz): там площадями 
управляет ресторанный холдинг 
Ginza, среди активов которого 

столичный Даниловский рынок. 

По словам директора 
департамента консалтинга GVA 

Sawyer Марианны Романовской, 
размещение в торговом центре 
гастропространств — хороший 
способ заполнить площади. «Золотой 

Вавилон» очень большой торговый 
центр, проблема заполняемости для 
него актуальна, отмечает она. Но 
существенного прироста выручки 

такой формат не обеспечит. 
«Гастромаркеты и фудхоллы стали 
очень востребованы. Это хороший 
способ привлечь аудиторию и 

стабилизировать выручку торгового 
центра»,— отмечает старший 
директор отдела торговой 
недвижимости Cushman & Wakefield 

Игорь Чаплинский. По оценкам NPD 
Group, доля fast casual (к которому 
относятся гастрономические 
пространства) по крупным городам 

России — менее 1% в расходах на 
питание вне дома, в Москве — около 
2%. Но это быстро растущий 
сегмент: в прошлом году он 

увеличился на 30%, в Европе 
подобный формат ежегодно 
прибавляет по 15% с 2010 года. 

Екатерина Геращенко 

 

 

Компенсацию за 
снос самостроя 
требуют через 
ЕСПЧ 

Владелец снесенного павильона 
хочет отсудить 1,8 млрд рублей 

Компания «Созидание», торговый 
павильон которой на юге Москвы 
был снесен зимой прошлого года, 
обратилась с жалобой в Европейский 

суд по правам человека (ЕСПЧ). 
Заявители жалуются на нарушение 
своих прав на правосудие, поясняя, 
что здание демонтировано по 

постановлению столичных властей, 
однако Мосгорсуд отказал в 
обжаловании этого документа. 
«Созидание» требует через ЕСПЧ 

компенсации убытков от 
чиновников в размере 1,8 млрд руб. 

О подаче жалобы в ЕСПЧ 

рассказал адвокат ООО «Созидание» 
Рубен Маркарьян. Компания владела 
торговым павильоном площадью 
около 1,5 тыс. кв. м на 

Кировоградской улице у станции 
метро «Южная». Здание снесли в 
феврале 2016 года: столичные 

власти тогда развернули кампанию 
по борьбе с опасным самостроем, 
поясняя, что многие подобные 
объекты стоят на газопроводах и 

других коммуникациях. Более 300 
строений в ходе кампании было 
снесено в несколько этапов: 
демонтаж последней, пятой волны из 

78 объектов чиновники 
анонсировали в августе 2017 года. 
Предприниматели неоднократно 
заявляли о незаконности сноса, 

однако столичный мэр Сергей 
Собянин призывал их не 
прикрываться «бумажками о 
собственности, приобретенными 

явно жульническим путем». По 
словам господина Маркарьяна, в 
ЕСПЧ «Созидание» пожаловалось на 
нарушение принципа защиты прав 

собственности и «затруднение 
доступа к правосудию». В 2016 году 
компания подала в столичный 
арбитраж иск к правительству 

Москвы, префектуре Южного 
административного округа и ГБУ 
«Автомобильные дороги ЮАО», 
требуя возместить ущерб в размере 

1,8 млрд руб. за снос здания. 
Отметим, что в декабре 2015 года 
«Созидание» подтвердило в том же 
арбитраже права собственности на 

павильон: суд тогда отметил, что 
объект является капитальным и 
«создан на земельном участке, 
предоставленном в целях 

строительства, с получением 
разрешений и с соблюдением 
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градостроительных и строительных 
норм и правил». Однако в сентябре 

2016 года арбитраж отклонил иск 
«Созидания» о компенсации, приняв 
во внимание заявление 
представителей столичных властей о 

незаконности строения и 
нахождении торгового павильона на 
территории охранной зоны 
метрополитена. Отказные решения 

затем вынесли и другие инстанции, 
включая Верховный суд РФ. 

По словам господина 

Маркарьяна, инстанции отказались 
признавать действия столичных 
чиновников незаконными в том 
числе и потому, что власти 

действовали на основании 
регламентирующего снос 
постановления 829-ПП, которое, в 
свою очередь, не было обжаловано. 

Впрочем, адвокат утверждает, что 
пытался оспорить законность этого 
документа в Мосгорсуде. Но суд, по 
словам господина Маркарьяна, не 

принял заявление «Созидания», 
сославшись на отказ в 
удовлетворении аналогичного иска 
от другой компании. Дальнейшие 

попытки разбирательства, вплоть до 
Верховного суда, положительного 
результата для «Созидания» также не 

принесли. «Нас не пустили 
обжаловать. Это и называется 
затруднение доступа к 
правосудию»,— счел юрист, пояснив, 

что в жалобе в ЕСПЧ содержится 
требование выплатить «Созиданию» 
компенсацию за снос строения в 
размере 1,8 млрд руб. 

Ведущий юрист Национальной 
юридической службы Игорь Федотов 
считает, что в ЕСПЧ владельцу 

павильона будет непросто доказать 
правоту. «Эта компания прошла все 
инстанции, вплоть до Верховного 
суда, поэтому я не вижу тут 

нарушения прав на доступ к 
правосудию,— пояснил эксперт.— 
Скорее всего, придется доказывать 
нарушение прав на справедливое 

судебное разбирательство. Это 
самые распространенные дела в 
Евросуде, но они и наиболее сложны 
в доказательной базе». Подобные 

разбирательства в ЕСПЧ могут 
затянуться на годы. Господин 
Федотов привел пример: последнего 
подобного процесса ему пришлось 

ждать восемь лет. 

Примечательно, что 

пострадавшие от сноса в Москве 
предприниматели ранее жаловались 
и в Конституционный суд (КС) 
России. Так, КС отказался 

рассматривать жалобу компании 
«Полюс-РБ» на снос объекта, 
признанного самостроем. Тем не 
менее судья КС Александр Кокотов 

заявил о несогласии с решением 
суда (см. “Ъ” от 7 ноября). Власти 

Москвы утверждают список 
объектов на снос в форме 

нормативных актов, что «лишило 
собственников строений судебной 
защиты», заявил в особом мнении 
судья. А в Торгово-промышленной 

палате России предлагали и вовсе 
запретить снос самостроя без 
решения суда, а заодно лишить 
региональные власти возможности 

принимать решения о демонтаже 
объектов, если права на него уже 
зарегистрированы в 
государственном реестре 

недвижимости. 

Александр Воронов 

 

Путин велел 
полностью 
отказаться от 
долевого 
строительства 
через три года 

Это приведет к существенному 
росту цен на жилье, предрекают 
эксперты  

Президент России Владимир Путин 
отвел три года на отказ от долевого 

строительства. Это следует из 
опубликованного на сайте Кремля 
поручения по итогам совещания с 
членами правительства, которое 

прошло в конце октября. Ранее 
Путин поручил профильным 
министерствам проработать вопрос 
плавного перехода от долевого 

строительства жилья к механизму 
проектного финансирования – 
правда, тогда конкретные сроки не 
назывались. Поручение президента 

касается не только правительства, 
но и Центробанка и Агентства 
ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК). До 15 

декабря они должны утвердить план 
по замене средств граждан для 
строительства банковским 
кредитованием и другими формами 

финансирования, отмечается в 
поручении. Проектное 
финансирование подразумевает, что 
все риски, которые сейчас берут на 

себя дольщики, поделят между собой 
профессиональные институты – 
банки и застройщики, объясняет 

представитель АИЖК. Повышение 
прозрачности сектора вместе с 
общим снижением уровня 
процентных ставок в экономике 

позволит банкам активнее 
кредитовать отрасль, считает он.  

На первичном рынке жилья в 
старых границах Москвы сделки по 

договорам о долевом участии в 
строительстве занимают 80–85%, 
приводит собственные расчеты 
управляющий партнер «Метриум 

групп» Мария Литинецкая. Трех лет 
застройщикам вполне достаточно, 
чтобы перестроиться, завершить 
имеющиеся проекты и подготовить 

документацию для начала новых 
объектов уже по новым правилам, 
добавляет президент ГК «Гранель» 
Ильшат Нигматуллин. Литинецкая не 

согласна: три года – недостаточный 
срок как для девелоперов, так и для 
покупателей. «Речь идет не только о 
глобальной реформе девелоперской 

отрасли, но и о перестройке 
банковско-кредитной сферы», – 
подчеркивает она. В любом случае в 
ближайшие три года можно ждать 

всплеска получения исходно-
разрешительной документации по 
максимальному количеству 
площадок – даже по тем, которые 

находились у девелоперов в спящем 
режиме, указывает гендиректор 
Tekta Group Роман Сычев.  

Главный итог возможного 
перехода к проектному 
финансированию – рост стоимости 

жилья, поскольку по займам банков 
в отличие от средств дольщиков 
нужно платить процент, резюмирует 
Литинецкая. По ее словам, если 

сейчас застройщик может 
расплатиться с банком до окончания 
строительства, то теперь придется 
брать кредит на весь срок 

реализации, а рассчитываться 
только после ввода здания в 
эксплуатацию. На рынке останется 
преимущественно готовое жилье, а 

оно на 20–30% дороже строящихся 
аналогов, добавляет она. Если банки 
будут готовы снизить ставку, 
скажем, до 5%, то значительного 

повышения цен на жилье не будет, 
добавляет Нигматуллин, а вот 
снижения объемов ввода жилья 
стоит ожидать. Сычев также 

опасается монополизации рынка 
крупными компаниями с 
преференциями в доступе как к 
площадкам, так и к 

финансированию.  Решение по 
замещению долевого строительства 
через несколько лет не должно 
привести к резкому скачку цен на 

жилье и заметному снижению ввода 
жилья, успокаивает представитель 
Минстроя. Представитель АИЖК 
подтверждает: сейчас при покупке 

строящегося жилья дольщики 
вынуждены платить за скрытые 
компоненты, заложенные в цену, – 
риск банкротства застройщика и 

стоимость денег.  

 Антон Филатов, Бэла Ляув, Алина 

Дидковская
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