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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Росэнергобанк 
лишился лицензии 

ЦБ отозвал лицензию у банка из 
топ-100 

Центробанк продолжил свою 
политику по отзыву лицензий у 
недобросовестных участников 
рынка банковских услуг. Лицензии 

лишился Росэнергобанк, 
занимавший 92-е место по размеру 
активов. Эксперты не исключают, 

что в ходе зачистки под удар могут 
попасть и другие банки из первой 
сотни. 

Банк России отозвал лицензию 
на осуществление банковских 
операций у московского 
Росэнергобанка. Об этом говорится в 

сообщении на сайте ЦБ. Кредитная 
организация является участником 
системы страхования вкладов. По 
данным на 1 марта, банки занимает 

88 место по активам. АСВ уже 
проинформировало вкладчиков, что 
страховые выплаты начнутся не 
позднее 24 апреля. 

Росэнергобанк не смог исполнить 
обязательства, при этом он искажал 

отчетность. Как пишет регулятор, 
это касалось сведений о 
неудовлетворенных требованиях 
кредиторов. 

Проблемы Росэнергобанка 
возникли в связи с использованием 
рискованной бизнес-модели, низким 

качеством управления и активов, 
считает ЦБ. В частности, ранее банк 
заметно выделялся на фоне других 
предложением высоких ставок по 

депозитам. 

Кроме того, в деятельности банка 
прослеживались признаки 

недобросовестного поведения 
руководства и собственников, 
выражавшиеся в выводе активов, 

отмечает ЦБ. Регулятор собирается 
направить собранные материалы в 
Следственный комитет для решения 
вопроса о возбуждении уголовного 

дела. 

Ранее Банк России уже применял 
в отношении Росэнергобанка меры 

надзорного реагирования, включая 
ограничение на привлечение 
вкладов населения, пишет регулятор. 

В конце марта стало известно о 
том, что Центробанк отключил 
московский Росэнергобанк от своей 
системы расчетов «Банковские 

электронные срочные платежи» 

(БЭСП). При этом банки, которые 
регулятор отключает от БЭСП, часто 
потом лишаются лицензии Банка 
России. 

Около 10 дней назад клиенты 
кредитной организации стали 
жаловаться, что банк просил 

предупреждать за пять рабочих дней 
о намерении снять со счетов сумму 
более 10 тыс. руб. 

Некоторым вкладчикам не 
возвращали деньги даже после 
предварительной запаси. В 
Росэнергобанке объясняли это 

«технической задержкой». 

«Проблемы Росэнергобанка, 

которые могли бы привести к отзыву 
лицензии, были очевидны уже 
месяца полтора назад, и на 
банковском рынке тогда стали 

говорить о возможном уходе его с 
рынка. Задержка при принятии 
решения регулятором могла была 
связана с оценкой действий 

акционеров по спасению банка», — 
предполагает управляющий 
директор Национального 
рейтингового агентства (НРА) Павел 

Самиев. 

При этом случай Росэнергобанка 
явно не последний среди крупных 

игроков рынка. 

В конце марта глава Банка 

России Эльвира Набиуллина 
выступила на съезде Ассоциации 
российских банков. Она рассказала, 
что прибыль банков восстановилась 

до докризисного уровня (1 трлн руб. 
за 2016 год), а запас капитала 
достиг 1,8 трлн руб., что в полтора 
раза выше минимума, который 

требуют нормативы. Однако это не 
будет поводом для ЦБ для 
прекращения зачистки банковского 
сектора. 

В результате кампании, которую 
начал ЦБ в 2014 году после прихода 
Эльвиры Набиуллиной на пост главы 

Банка России, с рынка ушло уже 
более 300 банков. «Мы абсолютно 
точно намерены довести процесс до 

конца. Для себя мы оцениваем этот 
срок в два-три года», — 
предупредила тогда глава ЦБ. 

По словам Павла Самиева, сейчас 
на банковском рынке не так много 
игроков, ведущих рискованную 
политику, как это было в 2014 году, 

однако и среди банков из топ-100 
есть такие, у которых наблюдается 
заметное ухудшение качества 
активов. «Таких банков в первой 

сотне единицы, но исключать 
возможность отзыва у них лицензий 

нельзя», — говорит Самиев. Наталия 
Еремина 

 

 

Казначейский 
контроль 
потребует 
экспериментов 

Администрация президента 
предлагает Минфину не спешить 

Минфин и администрация 
президента (АП) планируют внедрять 
расширенный казначейский 

контроль после 2018 года, а до этого 
провести эксперимент с его 
запуском при сопровождении части 
закупок МВД и Росгвардии. Об этом 

говорится в переписке ведомств, с 
которой ознакомился "Ъ". Это 
должно помочь прозрачности 
расчетов и прослеживаемости денег, 

полагают чиновники. Отметим, что 
идея соотносится с ранее 
озвученным предложением АП 
сдвинуть на послевыборный год 

масштабный перевод системы 
госзакупок в электронный вид. 

"Ъ" ознакомился с ведомственной 

перепиской Минфина и АП по 
поводу реформы, меняющей 
порядок расчетов по госконтрактам, 
в том числе в гособоронзаказе. 

Президент поручил правительству 
утвердить "дорожную карту" таких 
изменений до 15 апреля. Среди 
ключевых задач реформы — 

обеспечить прозрачность и 
прослеживаемость расчетов. Для 
этого нужно ускорить перевод 
госконтрактов на казначейское 

сопровождение, исключающее 
нецелевое расходование бюджетных 
средств и накопление дебиторской 

задолженности по авансам. В 
поручении говорится, что под 
казначейский контроль c 1 июля 
2017 года должны перейти расчеты 

в сфере гособоронзаказа, а с 2018 
года — по контрактам с 
единственными поставщиками и 
субподрядчиками. Напомним, 

Минфин выступает здесь ключевым 
исполнителем — к ведомству с июля 
переходят полномочия 
контролировать госполитику в 

области закупок (см. "Онлайн" от 28 
февраля). 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10619129.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10619129.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/3267203
http://www.kommersant.ru/doc/3267203
http://www.kommersant.ru/doc/3267203
http://www.kommersant.ru/doc/3267203
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Минфин предложил установить 
порядок казначейского 

сопровождения контрактов по 
гособоронзаказу во втором квартале 
2017 года. Однако, как полагают в 
АП, "целесообразно рекомендовать" 

до 1 июля провести эксперимент — 
организовать полное сопровождение 
пилотных контрактов МВД и 
Росгвардии на закупку продукции "с 

длинным технологическим циклом". 
Уже по итогам эксперимента следует 
подготовить нормативное 
регулирование для гособоронзаказа. 

При этом организовать такое 
регулирование должна коллегия 
военно-промышленной комиссии, а 
не Минобороны, указывают в АП. Их 

предложения согласованы с 
помощником президента Андреем 
Белоусовым, говорится в документе. 

Кроме того, в АП предложили 
пересмотреть сроки введения 
полномасштабного контроля. Там 
указали, что результаты 

экспериментов будут получены в 
2017 году, а на разработку норм 
потребуется время. Поэтому, 
говорится в документе, "на 

весеннюю сессию 2018 года 
предлагается запланировать 
поправки в Бюджетный кодекс, 

закрепляющие процедуру 
казначейского сопровождения на 
постоянной основе". Таким образом, 
сроки сдвигаются на год. Отметим, 

что на год, на начало 2019 года, 
чиновники недавно предложили 
сдвинуть перевод госзакупок в 
электронный вид, объясняя это 

необходимостью избежать крупных 
нововведений в предвыборный год 
(см. "Ъ" от 6 апреля). 

Напомним, впервые ужесточить 
контроль за движением госсредств и 
субсидий с помощью казначейских 
счетов Владимир Путин потребовал 

еще в конце 2015 года, 
согласившись с предложениями 
Минфина после ряда громких 
скандалов (в частности, на 

космодроме Восточный). С 2016 года 
на казначейское сопровождение 
переведены контракты, 
предусматривающие авансирование 

стоимостью более 100 млн руб. 
Заказчиками по госпрограмме 
вооружений выступают девять 
ведомств (в том числе ФСБ, МЧС, 

Росгвардия, МВД и Минобороны — 
на него приходится наибольший 
объем гособоронзаказа:19 трлн руб. 
из 21 трлн руб. в 2011-2020 годах). 

Софья Окунь 

 

 

 

 

Облигации вместо 
проблем 

Минфин нашел способ 
сэкономить на рекламе ОФЗ для 

населения 

Кампания Минфина по 
популяризации облигаций для 
населения будет размещаться на 
телеканалах и радио как социальная 

реклама, то есть бесплатно. Цена 
аналогичной кампании на 
коммерческих условиях начиналась 

бы от 50 млн руб. 

Социально, с логотипами 

Рекламная кампания облигаций 
федерального займа для населения 
(ОФЗ-н), которую Министерство 
финансов планирует начать 10 

апреля, за неделю до выпуска самих 
бумаг, будет размещаться как 
социальная, то есть на бесплатной 
основе. Об этом РБК рассказали два 

источника в финансовой сфере, 
знакомые с планами министерства, 
и подтвердили представители 
ВГТРК, «Газпром-Медиа» и ТВЦ. 

«Реклама продлится месяц и 
будет выходить на семи телеканалах 

— «Россия 1», «Россия 24», ТВЦ, НТВ, 
«Матч ТВ», РЕН ТВ и «Пятом канале», 
а также трех радиостанциях — 
«Говорит Москва», «Авторадио», 

«Вести FM», — перечислил один из 
собеседников РБК на финансовом 
рынке. 

РБК удалось посмотреть 
планируемые к трансляции 
видеоматериалы (длительностью 15 
и 30 секунд), которые поступили на 

один из телеканалов. В 30-
секундном ролике появляются дети, 
учителя, пенсионеры, молодые пары. 

«Это мы, нас — миллионы. Мы 
невероятно разные: сильные, 
мудрые, талантливые, влюбленные. 
Мы строим планы, учимся, 

путешествуем, растем, — звучит 
голос за кадром. — У каждого из нас 
свои цели и устремления. Но все мы 
хотим с уверенностью смотреть в 

завтрашний день. Формируйте свои 
финансовые резервы уже сегодня. 
Облигации федерального займа для 
населения — это надежный способ 

сохранить деньги и получить 
гарантированный доход. 
Национальная программа 
сбережений. Будущее с гарантией». 

На последних словах в кадре 
появляется логотип Минфина, 
название программы, показатели 
доходности облигаций (до 8,5%). 

Основное отличие короткой 
версии ролика в том, что диктор 

указывает на возможность 
приобрести облигации в отделениях 
Сбербанка и ВТБ24 (на экране 
появляются названия банков и их 

реквизиты). 

Именно упоминание конкретных 
банков смутило некоторые каналы, 

рассказали источники РБК. Они 
посчитали, что кампания Минфина 
носит не социально 
просветительский, а коммерческий 

характер. Согласно закону «О 
рекламе», в социальной рекламе не 
допускается упоминание 
конкретных товарных знаков и 

юридических лиц, а в роликах 
министерства представлены 
логотипы банков и содержится 
призыв покупать облигации, 

поясняет собеседник РБК. 

В пресс-службе Минфина на 

запрос РБК о деталях рекламной 
кампании не ответили. 
Представители холдинга ВГТРК и 
телеканала НТВ (входит в «Газпром-

Медиа») сказали, что рассматривают 
вопрос размещения социальных 
рекламных роликов министерства. 
Представитель радиостанции 

«Говорит Москва» заявил, что запрос 
от Минфина не поступал и в 
медиаплане этих роликов нет. А в 
пресс-службах ТВЦ и «Матч ТВ» 

(последний также входит в «Газпром-
Медиа») заявили РБК, что решение о 
размещении роликов уже принято. 
«Объем и коммерческие 

характеристики размещения мы не 
комментируем», — добавил 
представитель «Матч ТВ». 

Какими будут облигации для 
населения 

О намерении Минфина 
разместить в апреле первый выпуск 
облигаций для населения (ОФЗ-н), 
которые можно будет приобрести в 

Сбербанке и ВТБ24, сообщил РБК 
министр финансов Антон Силуанов 
на инвестиционном форуме в Сочи. 
По словам чиновника, объем первого 

выпуска составит 20 млрд руб., 
номинал бумаги — 1 тыс. руб., срок 
обращения — три года, купон 
полугодовой. 

Минимальное вложение в ОФЗ-н 
составит 30 тыс. руб., при этом 
размер банковской комиссии при 

продаже и погашении бумаг 
составит 1,5% от суммы до 50 тыс. 
руб., 1% — в диапазоне 50–300 тыс. 
руб. и 0,5% — свыше 300 тыс. руб. 

Доходность в среднем будет 
превышать ставки по банковским 
депозитам и доходность по 

трехлетним ОФЗ, которые 
обращаются на рынке, говорил глава 
департамента госдолга и 
государственных финансовых 

активов Минфина Константин 
Вышковский. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/10/58e6725a9a79477e02c20cb3
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/10/58e6725a9a79477e02c20cb3


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 10 апреля 2017 г. 5

Обратная сторона ресурса 

По словам основателя 
коммуникационной группы Movie 
Екатерины Селявиной, социальная 
реклама «уже несколько лет на 

бесплатной основе не размещается», 
скорее можно говорить о скидках, 
которые в среднем могут достигать 
15–20%. Тем не менее в отдельных 

случаях решение о безвозмездном 
размещении может быть принято «на 
управленческом уровне», говорит 
Селявина. Существование подобной 

практики по «разнарядке сверху» 
допускает и доцент департамента 
интегрированных коммуникаций 
НИУ ВШЭ Павел Родькин. 

Собеседник РБК, близкий к 
Национальному рекламному альянсу 

(НРА; мегапродавец телевизионной 
рекламы), рассказал, что в случае с 
народными облигациями речь идет о 
размещении именно бесплатной 

социальной рекламы, поэтому 
вопрос решается без участия 
селлера. 

Если бы реклама Минфина 
размещалась на коммерческих 

условиях, стоимость кампании могла 
бы составить от 50 млн до 70 млн 

руб., считает Екатерина Селявина. 
Эти цифры сопоставимы с 
расчетами РБК на основе данных, 
которые предоставили рекламные 

агентства, входящие в Группу АДВ. 

Обратной стороной 
использования «административного 

ресурса» в целях экономии может 
стать низкая эффективность 
рекламной кампании, обращает 
внимание креативный директор 

Центра рекламных исследований 
Grand Prix Владимир Вайнер. 
«Телеканалы будут ставить ее в 
непродаваемое, неэффективное для 

показов время», — поясняет свою 
точку зрения эксперт. 

По закону СМИ имеют право 
отводить от годового объема 
рекламы на социальную 5%. В этих 
пределах налогами она не 

облагается. Предпринимались 
попытки увеличить долю социальной 
рекламы на телеканалах. Например, 
в 2015 году депутат Госдумы от 

ЛДПР Иван Сухарев выступил с 

инициативой довести ее до 20%, 
писали «Известия». По мнению 

депутата, это привлекло бы 
внимание населения к социальным и 
культурным проблемам. 

В действительности СМИ не 
выбирают даже имеющуюся квоту. 
Как подсчитало НРА на основе 
данных Mediascope, по итогам 2016 

года федеральные телеканалы в 
среднем отводили на социальную 
рекламу всего 1,3% от рекламного 
времени. 

Рынок рекламы в России в 2016 
году вырос на 11% и достиг 
рекордного уровня с начала столетия 

— 360 млрд руб., подсчитала 
Ассоциация коммуникационных 
агентств России (АКАР). При этом 

телереклама выросла на 10%, до 
150,8 млрд руб. Таким образом, на 
нее приходится 42% рынка. 

Анастасия Папандина, Марина 
Божко 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Аграриям 
сокращают 
страховые поля 

Правительство понизило 
прогнозы агрострахования 

"Ъ" стали известны новые прогнозы 
госпрограммы развития АПК по 

охвату страхованием урожая и 
сельхозживотных до 2020 года. 
Аграриям и их страховщикам 
предлагают остаться на уровне 2016 

года — 4 млн га застрахованного 
урожая. В животноводстве 
показатель снизится почти вдвое, до 
2,5 млн голов в 2017 году, и в 

последующие годы сильно не 
изменится. Страховое лобби во всем 
винит единую агросубсидию, 
заменившую целевую поддержку 

сектора. Аграрии, в свою очередь, 
предлагают реформировать само 
страхование, изменив набор рисков 
и распределение господдержки в 

нем. 

Обновленные показатели 

сельхозстрахования с 
господдержкой, утвержденные 
постановлением правительства 31 
марта в составе госпрограммы 

развития сельского хозяйства на 
2013-2020 годы, расстроили 
участников страхового рынка. Как 
рассказали "Ъ" в Национальном 

союзе агростраховщиков (НСА), по 
страхованию урожая, показатели 
госпрограммы по итогам 2017 года в 
целом по РФ близки к факту 2016 

года (порядка 4 млн га), но ниже 
заявленных страховщиками планов 
(порядка 4,8 млн га). В 
животноводстве же, как говорят в 

союзе, "все значительно хуже": 
показатели госпрограммы на 2017 
год (2,5 млн застрахованных голов) 
значительно ниже как факта (4,3 

млн), так и прежде опубликованных 
планов (порядка 5,8 млн). 

В региональном разрезе картина 
страховщикам нравится еще 
меньше. Например, в Тамбовской 
области уже в 2016 году было 

застраховано 200 тыс. га, а в 
госпрограмме заложено всего 70, в 
Татарстане, Самарской области, 
Алтайском крае разница составляет 

порядка 25-30%, в Амурской области 
— более 40%. При этом плановые 
показатели на 2017 год в 
последующие три года сильно не 

изменятся: объем покрытия 

страхованием урожая запланирован 
в 4,7 млн га, животноводства — 2,9 
млн голов. 

Спад в сельхозстраховании на 
рынке связывают с введением с 
начала года единой 
сельскохозяйственной субсидии — 

этот механизм господдержки 
заменил разрозненные субсидии, 
включая финансовую поддержку 
страхования в АПК, и страховое 

лобби добивается возвращения 
отдельной статьи госрасходов для 
отрасли. По словам президента НСА 
Корнея Биждова, уже сейчас 

ключевые сельхозрегионы 
вынуждены отказываться от 
страховой защиты — аграрии 
выбирают единую субсидию за счет 

трат на возмещение ставок по 
кредитам и прочие 
кратковременные нужды, "на 
агрострахование денег практически 

не остается". 

Аграрии же, в свою очередь, 

выступают за перенастройку самой 
системы сельхозстрахования. Как 
следует из опроса, проведенного 
Минфином среди представителей 66 

субъектов, аграрии просят не 
включать в полис полный набор 
рисков, считать страховку от урожая 
залогом при кредитовании, 

включить в перечень объектов 
страхования аквакультуры и 
сельхозтехнику, выплачивать 
субсидии напрямую аграриям 

(сейчас местные органы АПК 
переводят 50% стоимости полиса по 
заявлению селян страховщику) и др. 

Отметим, что на прошедшей в 
пятницу коллегии Минсельхоза глава 
министерства Александр Ткачев 
запросил у Белого дома 

дополнительные 36 млрд руб. для 
развития АПК в 2017 году. В НСА 
надеются, что, если средства будут 
выделены, часть из них достанется и 

отрасли. 

Татьяна Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленность 
снимают со 
счетчика 

Автоматизированный сбор 
данных о выбросах 
откладывается на 2019 год 

В Минприроды признали 
необходимость переноса на 2019 год 

срока, к которому компании должны 
будут начать автоматизированный 
сбор данных о промышленных 
выбросах и сбросах. Ранее этого 

добивались члены РСПП — однако в 
ведомстве отрицали такую 
возможность. Позже президент 
России Владимир Путин попросил 

правительство учесть позицию 
бизнеса при внедрении программ 
перехода на наилучшие доступные 
технологии. Сейчас закон об охране 

окружающей среды предполагает, 
что счетчики должны появиться уже 
в 2018 году. 

В Минприроды подтвердили, что 
РСПП удалось отложить срок 
установки автоматизированных 
счетчиков измерения и учета 

промышленных выбросов и сбросов 
на 2019 год. В ведомстве признали 
"отсутствие логики" в требовании их 
установки уже в 2018 году. При этом 

еще в начале марта чиновники 
отрицали возможность переноса 
срока начала работы нового 

экологического законодательства в 
части наилучших доступных 
технологий. В министерстве 
говорили о готовности бизнеса 

исполнить все требования закона, 
несмотря на заявления членов РСПП 
об отсутствии в них системности — 
и обилии "бланкетных норм", 

которые, требуя развития на уровне 
подзаконных актов, "зачастую 
приводят к срыву сроков 
реализации предусмотренных мер" 

(см. "Ъ" от 13 марта). Однако после 
того, как Владимир Путин поручил 
вице-премьеру Александру 
Хлопонину учесть позицию бизнеса 

при внедрении программ перехода 
на наилучшие доступные технологии 
в промышленности, в Минприроды 
открыто заявили о наличии проблем 

в действующем законодательстве. 

"По законодательству установка 
систем автоматического 

мониторинга начиналась на год 
раньше принятия решения о его 
объеме,— говорит председатель 

http://www.kommersant.ru/doc/3267265
http://www.kommersant.ru/doc/3267265
http://www.kommersant.ru/doc/3267265
http://www.kommersant.ru/doc/3267264
http://www.kommersant.ru/doc/3267264
http://www.kommersant.ru/doc/3267264
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комитета РСПП по экологии и 
природопользованию Анатолий 

Решетников.— Подача заявок на 
комплексное разрешение начинается 
только с 1 января 2019 года". 

"Смысла в этом действительно 
никакого нет, норма некорректна,— 
признают в министерстве.— Сейчас 
промышленники до получения 

комплексного разрешения, в 
соответствии с которым начнут 
модернизацию оборудования, 
должны на старом оборудовании 

поставить счетчики, чтобы потом 
получить комплексное разрешение и 
установить другие счетчики уже на 
другие источники". "В законопроекте 

предусмотрено, что оснащать 
предприятия счетчиками 
необходимо с даты выдачи 
комплексного разрешения",— 

говорят в ведомстве, отмечая, что на 
весь процесс перехода на новую 
систему учета промышленных 
выбросов и сбросов дается четыре 

года. Минприроды оценивает 
необходимые инвестиции для 
перевода предприятий на чистые 
технологии в 1,5% ВВП. По оценкам 

РСПП, эта сумма в разы больше. 

В Минпроме и Госдуме также 

признали необходимость изменения 
законодательства. При этом глава 
парламентского комитета по 
экологии и охране окружающей 

среды Ольга Тимофеева обратила 
внимание, что, поскольку "до 
вступления основных положений 
закона осталось восемь месяцев", 

Минприроды необходимо в 
ближайшее время закончить работу 
над проектом изменений. Однако 
другие положения документа все 

еще вызывают споры ведомства и 
промышленников, поэтому, 
несмотря на обещания до конца 
недели представить законопроект на 

общественное обсуждение, 
неизвестно, когда в Минприроды 
завершит над ним работу. 

Ольга Никитина 

 

Стратегических 
приравняют к 
бедствующим 

Избранным компаниям хотят 
разрешить платить налоги не 
вовремя 

Предприятия из перечня 

стратегических получат право 
претендовать на отсрочку по уплате 
налогов даже при хорошем 

финансовом положении. В этом 
перечне — «Роснефть», «Газпром», 

крупнейшие оборонные компании и 
крупнейшие государственные СМИ 

Компании и организации из 

перечня стратегических смогут 
претендовать на получение отсрочки 
или рассрочки по уплате налогов, 
сборов и страховых взносов, следует 

из проекта поправок в Налоговый 
кодекс (НК), опубликованного 
Минфином на портале проектов 
нормативных актов. 

Такая отсрочка или рассрочка по 
закону может предоставляться на 
один—три года, и Минфин 

предлагает открыть такую 
возможность для предприятий, 
которые включены в 

правительственный перечень 
стратегических в соответствии с 
законом о банкротстве. В этом 
списке несколько сотен 

государственных и близких 
государству предприятий, в том 
числе оборонных («Алмаз-Антей», 
«Тактическое ракетное вооружение», 

Уралвагонзавод и др.), НИИ, а также 
крупнейшие сырьевые компании — 
«Роснефть» (и ее материнский 
холдинг «Роснефтегаз»), «Газпром», 

«Транснефть». В этот же перечень 
входят крупнейшие государственные 
СМИ — ВГТРК, «Первый канал» и 
«РИА Новости». 

Если предложение Минфина 
будет принято, любой участник 
перечня стратегических 

предприятий и компаний сможет 
получить отсрочку или рассрочку по 
уплате налогов, сборов и страховых 
взносов за работников на срок до 

года, следует из ст. 64 НК, которую 
предлагает поправить Минфин. По 
уплате федеральных налогов (или 
части налогов, которая зачисляется 

в федеральный бюджет) отсрочка 
может быть еще больше — до трех 
лет, следует из Налогового кодекса. 

Количество налогов, по которым 
может быть предоставлена отсрочка 
или рассрочка, законом не 
ограничено. 

Существующий механизм не 
работает 

Сейчас Налоговый кодекс 
предоставляет возможность 
отсрочки или рассрочки по налогам, 
как правило, тем предприятиям, 

которые попали в беду — оказались 
в сложном финансовом положении, 
пострадали от стихийного бедствия 
или технологической катастрофы, не 

получили своевременно положенные 
бюджетные ассигнования. 

Действующие механизмы 
отсрочки или рассрочки по уплате 
налогов слишком сложны, и никаких 
гарантий по принятию решения об 

отсрочке (даже при наличии 
предусмотренных в Налоговом 

кодексе обстоятельств) 
законодательство не предоставляет, 

отмечает руководитель 
юридического отдела АКГ «МЭФ-
Аудит» Александр Овеснов. По его 
данным, на практике эти механизмы 

не востребованы и почти не 
применяются. 

Управляющий партнер HEADS 

Consulting Александр Базыкин 
согласен, что инструмент отсрочки 
был бы востребован, если бы 
получение права на его 

использование не было столь 
затруднительным, а предоставление 
такого права не было столь редким. 
«Если упростить порядок получения 

такого права или сделать его 
обязательным для принятия 
налоговыми органами при 
предоставлении налогоплательщиком 

всех необходимых документов, то 
процедура станет востребованной, а 
пока налогоплательщики в нее не 
верят», — говорит Базыкин. 

Овеснов не исключает, что в 
случае принятия поправок именно 

для стратегических предприятий 
(среди которых в основном 
компании оборонно-промышленного 
сектора) может быть принято некое 

отдельное решение, упрощающее 
получение ими налоговых рассрочек. 

Льгота на общих основаниях 

В ответе на запрос РБК 
представитель Минфина обратил 

внимание на то, что общим условием 
для предоставления отсрочки или 
рассрочки, согласно ст. 64 
Налогового кодекса, является тот 

факт, что финансовое положение 
претендента «не позволяет уплатить 
этот налог в установленный срок, 
однако имеются достаточные 

основания полагать, что 
возможность уплаты указанным 
лицом такого налога возникнет в 
течение срока, на который 

предоставляется отсрочка или 
рассрочка». Это условие будет 
применяться и к стратегическим 
предприятиям. На них будут 

распространяться и пункты о том, 
что отсрочка (рассрочка) может быть 
предоставлена по уплате налога на 
сумму, не превышающую стоимость 

чистых активов предприятия, и о 
том, что на сумму отсроченной 
задолженности начисляются 
проценты по ставке, равной 

половине ставки ЦБ. 

По его словам, решение выделить 
стратегические предприятия в 

отдельную категорию претендентов 
на отсрочку по налогам связано с 
тем, что во всех остальных случаях 

критерии тех компаний, которые 
могут получить отсрочку, 
утверждаются Министерством 
экономического развития (с 

прицелом на то, чтобы компания, 
получив льготу, не исчезла с 
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высвободившимися деньгами). Но в 
отношении госкомпаний нет 

надобности проводить оценку по 
таким критериям — нет опасений, 
что они исчезнут, объясняет 
представитель Минфина. 

Предприятиям выгодно 

«Мы полностью поддерживаем 

это, — прокомментировал 
инициативу Минфина генеральный 
директор АО «Ангстрем» (входит в 
перечень стратегических 

предприятий) Константин Носов. — 
Многие компании из 
стратегического перечня из-за 
введенных санкций испытывают 

затруднения в финансировании 
текущей деятельности. Отсрочка по 
уплате даст возможность 

поддерживать уровень оборотных 
средств без привлечения банковских 
кредитов». Это позволит вовремя 
выполнять государственный заказ, 

заключил Носов. 

«У нас нет проблем [с уплатой 
налогов], рассрочка для нас не очень 

актуальна, — сказала РБК главный 
бухгалтер НПО «Меридиан» (тоже 
входит в стратегический перечень) 
Елена Валова. — Нас устраивают 

рассрочки, уже предусмотренные 
действующим законодательством». 

Представители «Роснефти» и 
«Газпрома» не ответили на запросы 
РБК. Представитель ВГТРК сообщил, 
что холдинг не комментирует проект 

поправок до их принятия; «Первый 
канал» отказался от комментариев. 
«МИА «Россия сегодня» не имеет и не 
планирует иметь какие-либо 

задолженности по налогам и сборам. 
Для нас эта поправка неактуальна», 
— сказал РБК представитель 
агентства. 

Кроме стратегических 
предприятий Минфин предлагает 
дополнить круг потенциальных 

получателей налоговой отсрочки 
организациями, выполняющими 
«особо важный заказ по социально-
экономическому развитию региона» 

или предоставляющими «особо 
важные услуги населению» 
(критерий в такой широкой 
формулировке заимствован из 

статьи НК про инвестиционный 
налоговый кредит, см. врез ниже). 
Такие организации могут 
претендовать на льготу по срокам 

выплаты налогов, если приложат 
справку от региональных властей, 
подтверждающую «особо важный» 
статус, следует из проекта поправок. 

Действующий НК позволяет 
финансово благополучным 

предприятиям претендовать на 
получение инвестиционного 
налогового кредита — отсрочки или 
уменьшения платежа по налогу на 

прибыль, а также региональным и 
местным налогам на один—пять лет. 

Формально этим правом могут 
воспользоваться и предприятия из 

перечня стратегических — такой 
кредит может быть предоставлен 
предприятиям, выполняющим 
гособоронзаказ или «особо важный 

заказ по социально-экономическому 
развитию» одного из регионов 
России, а также тем компаниям, 
которые предоставляют «особо 

важные услуги населению». 
Предприятия из правительственного 
перечня стратегических могут 
претендовать на налоговый кредит 

наряду со всеми — если докажут, 
что соответствуют предусмотренным 
законом условиям (само по себе 
присутствие в перечне 

стратегических права на налоговый 
кредит не дает). 

Другие предложения 

Среди предложенных Минфином 
поправок есть и другие, 

направленные на 
совершенствование налогового 
администрирования. В частности, 
законопроект оформляет полномочие 

налоговиков блокировать 
банковские счета компаний за 
несвоевременное представление 
отчетности по страховым взносам за 

работников (так называемого 
единого расчета по страховым 
взносам). С 2017 года страховые 
взносы перешли в ведение налоговой 

службы, и в январе ФНС уже 
предупреждала в письме, что 
налоговики могут блокировать 
расчетный счет неплательщика 

взносов, хотя Минфин отмечал, что 
юридических оснований для этого 
нет. 

Кроме того, Минфин предлагает 
ввести в Налоговый кодекс новый 
инструмент — «специальный 
авансовый взнос», то есть 

добровольное перечисление в 
бюджет от физлица в счет уплаты 
предстоящих платежей по 

транспортному налогу, земельному 
налогу и налогу на имущество 
физических лиц. Введение 
специальных авансовых взносов — 

попытка Минфина упростить для 
физических лиц уплату 
имущественных налогов через 
опцию единого платежа (с 

последующим разнесением по 
соответствующим бюджетным 
направлениям), считает Овеснов из 
«МЭФ-Аудита». «Но граждане нашей 

страны еще не готовы платить 
налоги авансом. Более того, 
практически у каждого 
налогоплательщика возникают 

проблемы с тем, что ему начислили, 
например, транспортный налог за 
автомобиль, который уже давно был 
снят с учета, или он не согласен с 

кадастровой стоимостью объекта 
недвижимого имущества, и прочее», 
— рассуждает Базыкин. 

При участии Анастасии 
Папандиной и Алины Фадеевой 

Светлана Бочарова, Иван Ткачёв, 
Олег Макаров 

 

Оборонные 
предприятия 
поддержат 
налогами 

Минфин предлагает 
стратегическим компаниям 
отсрочку по налогам  

Минфин предлагает дать 
компаниям, входящим в список 

стратегических, особое право на 
отсрочку от года до трех лет при 
уплате налогов, сборов и страховых 
взносов. Проект поправок в 

Налоговый кодекс опубликован на 
regulation.gov.ru. 

В списке стратегических 
крупнейшие налогоплательщики 
(например, «Роснефть», 
«Роснефтегаз», «Газпром», 

«Транснефть»), государственные 
СМИ, оборонные предприятия и 
НИИ (среди крупных – «Алмаз-
Антей», «Уралвагонзавод»). Только 

«Роснефть» и «Газпром» заплатили 
совокупно в 2015 г. 2,3 трлн руб. 
налогов (данные МСФО). 

Сейчас по Налоговому кодексу 
отсрочки (рассрочки) 
предоставляются в шести случаях: 
стихийное бедствие; катастрофа; 

задержка бюджетного 
финансирования; угроза 
банкротства; сезонные производство 
и реализация; налоги надо платить 

из-за пересечения товаром границ 
Таможенного союза. В 2016 г. их 
получили порядка 100 
налогоплательщиков на 12 млрд руб., 

говорит представитель ФНС. 

Минфин предлагает еще два 

основания для отсрочки. Попросить 
о ней смогут стратегические 
компании, а также выполняющие 
заказ по социально-экономическому 

развитию региона или 
предоставляющие особо важные 
услуги населению. Для этого нужно 
предоставить залог, поручительство 

или банковскую гарантию. 
Сохраняется и общее правило – 
компания не может уплатить 
вовремя налог, но сможет сделать 

это в будущем, указывает 
представитель Минфина, а сумма 
налога не должна превышать 
стоимость чистых активов. 
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Налоговая отсрочка позволяет 
серьезно экономить. Проценты по 

ней составят половину ключевой 
ставки. Пени по обычным налоговым 
долгам сейчас 1/300 ставки за 
каждый день, а с 1 октября 

вырастут до 1/150. В итоге при 
текущей ставке в 9,75% отсрочка 
обойдется в 4,875% годовых, а пени 
– в 23,725% (при 1/150 ставки). 

По сути, это предоставление 
избранным госкомпаниям за счет 
государства финансирования под 

льготный процент – такая мера 
поддержки, конечно, нарушает 
принцип равенства при 
налогообложении, недоумевает 

партнер «Щекин и партнеры» Денис 
Щекин. Представитель Минфина 
считает предоставление привилегии 
оправданным. Минэкономразвития 

утверждает критерии компаний, 
которым можно дать отсрочку, 
чтобы компания не исчезла: «А 
госкомпании не надо так проверять 

– мы верим, они не исчезнут». 
Аналогичным эксклюзивным 
образом сейчас без проверки могут 
возмещать НДС крупнейшие 

экспортеры, напоминает 
федеральный чиновник.  

 Это делается в первую очередь 
для оборонных компаний, знает 
другой чиновник. Чиновник 
Минобороны подтверждает: льгота 

нужна исполнителям 
гособоронзаказа. В 2016 г. 
государство отказалось от 
авансирования и финансирование 

заказов идет более пропорционально 
их выполнению, что приводит к 
кассовым разрывам и трудностям с 
платежами, включая налоговые, 

напоминает он. Отсрочка может 
пригодиться, согласен менеджер 
«Алмаз-Антея». 

Реформа авансов была одной из 
мер по закрытию бюджетной дыры. 
Теперь деньги могут уйти через 

другую дыру, иронизирует один из 
чиновников. Менеджеры могут 
выводить активы из госкомпаний 
так же, как из частных, скептичен 

бывший чиновник Росимущества, к 
тому же в список стратегов входят и 
ФГУПы с непрозрачной структурой. 
Рисков нет, уверяет чиновник 

Минфина: ФНС определяет, кому 
давать рассрочку. За 
выполняющими гособоронзаказ 
компаниями установлен очень 

строгий контроль, отмечает другой 
бывший чиновник, с другой 
стороны, при хроническом кассовом 
разрыве надо увольнять менеджмент 

и менять экономику компании, а не 
давать отсрочку от налогов. 

Предпосылок к тому, чтобы такие 

крупнейшие компании, как 
«Роснефть», например, устроили себе 

налоговые каникулы и обрушили 
бюджетные доходы, нет, 

успокаивает федеральный чиновник. 
Пока это нереально, но потом все 
может быть – техническая 
возможность появилась, рассуждает 

его коллега. Опрошенные в 
воскресенье госкомпании не 
ответили на вопросы. 

Сейчас механизм отсрочек не 
работает, признавали чиновники: 
компания редко может потом 
расплатиться, будучи на грани 

банкротства (см. врез). Даже если 
компания не испытывает реальных 
сложностей, в определенные 
периоды ей требуются оборотные 

средства и не хочется их отвлекать, 
а кассовые разрывы финансировать 
краткосрочными кредитами, 
говорит налоговый менеджер 

крупной иностранной компании. 
Возможно, стоит отработать новый 
механизм отсрочки при 
предоставлении банковской 

гарантии на узком круге компаний, 
а потом распространить его и на 
частный бизнес, признает Щекин. 
Правда, тогда государство, по сути, 

станет банком и как бы ФНС не 
пришлось открывать кредитный 
отдел, иронизирует он.  

 Маргарита Папченкова, Алексей 
Никольский, Елизавета Базанова 

 

Руководителем 
ОЗК может стать 
бывший 
замдиректора 
ФСКН 

В 2014 году супруга Михаила 
Кийко стала самой богатой среди 
жен федеральных чиновников  

Совет директоров Объединенной 
зерновой компании (ОЗК) 12 апреля 

рассмотрит вопрос о новом 
руководителе, сообщил «Ведомостям» 
человек, близкий к компании, и 
подтвердил человек, близкий к 

одному из ее акционеров. 
Представитель ОЗК подтвердил, что 
на 12 апреля назначен совет 
директоров, и отказался от других 

комментариев. 

Основной бизнес ОЗК – торговля 
зерном, также она госагент по 

проведению интервенций на 
зерновом рынке. 50% плюс 1 акция 
ОЗК у Росимущества, остальное – у 

совладельца группы «Сумма» 

Зиявудина Магомедова. Ранее стало 
известно, что действующий 

гендиректор ОЗК и соратник 
Магомедова Марат Шайдаев в 
апреле покидает компанию после 
года работы. Свой уход он объяснил 

желанием заняться собственными 
проектами. 

 Акционеры ОЗК рассматривали 

нескольких кандидатов на пост 
руководителя компании, говорил 
ранее представитель «Суммы». 
Наиболее вероятный кандидат – 

Михаил Кийко, знают два человека, 
близких к ОЗК, и представитель 
Минсельхоза. 

Кийко в 90-х являлся 
совладельцем нефтебазы во Внукове, 
работал в ЮКОСе, «Лукойле» и 

«Зарубежнефти». С 2001 г. трудился 
в Росрезерве, а с 2009 г. и вплоть до 
упразднения службы весной 2016 г. 
работал замдиректора Федеральной 

службы по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН). После этого он 
работал замдиректора концерна 
воздушно-космической обороны 

«Алмаз-Антей». Получить 
комментарии «Алмаз-Антея» вечером 
в пятницу не удалось. Супруга Кийко 
Светлана по итогам декларационной 

кампании 2014 г. стала самой 
богатой среди жен федеральных 
чиновников с доходом 548 млн руб. 
(см. график).  

«Это человек от государства», – 
говорит о Кийко один из 
собеседников «Ведомостей». 

Изначально на эту должность Кийко 
предложил замминистра сельского 
хозяйства Сергей Левин, знает 
человек, близкий к одному из 

акционеров компании. Левин в те 
же годы, что и Кийко, работал в 
структурах Росрезерва, а в 2009–
2012 гг. возглавлял ОЗК. И 

Росимущество, и руководство 
«Суммы» одобряют кандидатуру 
Кийко, подтверждает другой 

собеседник «Ведомостей», близкий к 
акционерам компании. «У Михаила 
Юрьевича большой опыт работы в 
госструктурах и большой 

административный ресурс, – 
добавляет один из собеседников. – 
Возможно, с его приходом появится 
определенность с дальнейшей 

приватизацией ОЗК». Согласно 
плану приватизации на 2017–2019 
гг. государство намерено полностью 
выйти из капитала ОЗК.  

Представитель «Суммы» 
отказался от комментариев. 
Представитель Росимущества не 

ответил на запрос. Связаться с 
Кийко не удалось.  

Екатерина Бурлакова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Мир возвращается 
к росту 

Рост мировой экономики в 2017 
году превысит прогнозы 

Спустя девять лет практически 
непрерывного понижения прогнозов 
роста ВВП, в 2017 году, вероятно, 
произойдет то, на что политики не 

рассчитывают: глобальный 
экономический рост фактически 
превзойдет прогнозы. Причина тому 

— уверенный рост экономики не 
только в США, но и в Европе, и даже 
на развивающихся рынках. Правда, 
надежды могут не оправдаться в 

случае прихода к власти в ряде 
стран популистов. 

Системные финансовые кризисы 

(как кризис 2008–2009 годов) 
приводят к глубоким и 
продолжительным рецессиям, при 
этом периоды очень медленного 

роста в 6–8 лет в таких 
обстоятельствах не являются 
необычными. Впрочем, многие 
проблемы актуальны до сих пор: 

слабость банковской системы в 
Европе, избыточная задолженность 
в Китае и неоправданно жесткое 
финансовое регулирование в 

Соединенных Штатах. Тем не менее 
уже можно говорить о начале 
продолжительного периода 
устойчивого роста, отмечает 

Marketwatch. 

Общая тенденция к улучшению 

справедлива и для России: после 
двух лет спада рецессия 
прекратилась, а экономика 
признана финансово устойчивой, 

сообщает Росстат. Эти данные 
подтверждаются и внешними 
источниками: международные 
рейтинговые агентства 

пересмотрели прогноз для России в 
сторону улучшения, не исключая и 
пересмотра самого рейтинга (в 
течение последних лет он остается 

«мусорным»). В целом ВВП России в 
прошлом году снижался в 
соответствии с прогнозами, однако 
рост в четвертом квартале составил 

0,2%, а в первом квартале 
нынешнего года — 0,3%. Основную 
роль в снижении ВВП в 2016 году 
сыграло потребление домашних 

хозяйств, которое уменьшилось на 
4,5%, а также сокращение расходов 
государственного сектора и 
инвестиций. По оценкам рынка, в 

этом году российская экономика 
вырастет на 1,3–1,7%, если средняя 

цена нефти составит $50 за баррель, 
отмечает Forbes. Хорошую динамику 
демонстрирует рубль: в 2017 году 
российская валюта укрепилась 

против доллара почти на 9%. 

В январе Всемирный банк 
ухудшил прогноз роста мировой 

экономики в 2017 году на 0,1 п.п., 
до 2,7%. МВФ в том же месяце 
оставил без изменения прогноз по 
росту мировой экономики — 3,4% в 

2017 году. И сейчас все больше 
экспертов склоняются к тому, что 
рост по итогам года окажется лучше 
прогнозов. 

Однако аналитики опасаются, 
что общее мировое восстановление 

может замедлиться из-за растущей 
активности популистов в развитых 
странах, в частности в США, 
Франции и Италии. 

В конце апреля в Вашингтоне 
пройдут заседания Международного 
валютного фонда и Всемирного 

банка, которые соберут 
руководителей центральных банков 
и министров финансов со всего 
мира. Вероятно, на встречах будут 

обсуждаться и решения 
администрации нового президента 
США Дональда Трампа, касающиеся, 
например, ограничений торговли, 

что вызывает беспокойство 
участников рынка. 

Администрация Трампа не раз 
говорила, что у нее есть 
инструменты для изменения 
ситуации: в частности, введение 

заградительных тарифов на импорт 
из Китая и даже выборочный дефолт 
по более чем $1 трлн американских 
долговых обязательств перед 

Китаем. 

Впрочем, эффект от этих угроз 
мировое сообщество может 

скомпенсировать: тарифы в 
конечном итоге будут отменены 
Всемирной торговой организацией, 
а дефолт по долгу будет еще более 

безрассудным действием и ударит в 
первую очередь по самим 
Соединенным Штатам. Если Трамп 
сможет убедить Китай открыть свою 

экономику для экспорта из США, это 
станет безусловной победой. Но если 
его план состоит в том, чтобы США в 
одностороннем порядке вышли из 

международных торговых 
отношений, результат, скорее всего, 
повредит многим обычным 
американским работникам. 

Угроза глобализму в Европе 
немного уменьшилась, так как 

популистские кандидаты проиграли 
выборы в Австрии, Нидерландах и 

Германии (хотя парламентские 
выборы в стране пройдут только 
осенью). Однако популистский 
поворот на предстоящих выборах во 

Франции или Италии все еще может 
привести к разрушению 
Европейского союза, нанеся 
огромный урон всему остальному 

миру. 

Кандидат в президенты Франции 
Марин Ле Пен хочет «убить 

Евросоюз», потому что, по ее словам, 
«люди Европы больше этого не 
хотят». 

И хотя по опросам 
общественного мнения 
проевропейский Эммануэль Макрон 

должен легко победить Ле Пен во 
втором туре выборов 7 мая, в исходе 
гонки из двух человек трудно быть 
уверенным. 

Ситуация с досрочными 
парламентскими выборами в Италии 
еще хуже. В этой стране опросы 

общественного мнения возглавляет 
популистский кандидат, комик 
Беппе Грилло, и, как ожидается, его 
«Движение пяти звезд» наберет 

примерно треть голосов избирателей. 
Как и Ле Пен, Грилло хочет выйти из 
еврозоны (и ЕС в целом). 

И хотя трудно себе представить 
более хаотичное событие для 
мировой экономики, несложно 

понять мотивацию Италии, где 
доход на душу населения с момента 
введения евро постепенно, но 
непрерывно уменьшался. 

Учитывая слабый прирост 
населения и накапливание внешнего 
долга (сейчас он составляет более 

140% ВВП), экономические 
перспективы Италии кажутся 
мрачными. Хотя большинство 
экономистов по-прежнему считают, 

что выход из евро будет для страны 
саморазрушительным, появляется 
все больше итальянцев, которые 
убеждены, что евро никогда не будет 

работать в Италии и чем скорее он 
уйдет из обращения, тем лучше. 

Многие страны с развивающейся 
экономикой также столкнулись с 
популистами — например, Польша, 
Венгрия и Турция. Пока 

медлительность ФРС в отношении 
повышения ключевой ставки, 
устойчивый (пока что) рост Китая и 
растущая Европа и США помогают 

большинству развивающихся 
экономик. Перспективы глобального 
роста улучшаются, и высока 
вероятность того, что с разумной 

политикой последующие несколько 
лет станут намного лучше 
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предыдущих — правда, в основном 
для стран с развитой экономикой (но 

и для большинства других тоже). 
Впрочем, популизм может сыграть 
роль джокера, и его можно будет не 
учитывать только в том случае, если 

рост наберет обороты достаточно 
быстро. 

Иделия Айзятулова 

 

Повышение 
пенсионного 
возраста даст 
прибавку ВВП 

Мониторинг демографии 

Повышение пенсионного возраста в 
России позволит ускорить рост ВВП 
на 0,3-0,5 процентных пункта (п. п.) 
ВВП в год, следует из исследования 

главы Экономической экспертной 
группы (ЭЭГ) Евсея Гурвича и его 
коллег — Марии Ивановой и Алексея 
Балаева. 

Анализ проведен на основе 
демографического прогноза Росстата 
до 2030 года. Согласно ему, Россия 

вступила в длительный период 
сокращения численности рабочей 
силы. В работе отмечается 
специфика российской ситуации — 

благодаря низкому по 
международным меркам 
пенсионному возрасту (60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин) в 

первые годы после выхода на 
пенсию граждане сохраняют 
высокую трудовую активность. 40% 
пенсионеров продолжают работать, 

и эта доля устойчиво растет (в 2012 
году она составляла 34%). При этом 
к 2030 году ожидается значительное 
(на 2,9-5,6 млн человек) сокращение 

численности экономически 
активного населения. 

В исследовании 
рассматриваются три варианта 
повышения пенсионного возраста. В 
основном сценарии он 

увеличивается с 2018 года на шесть 
месяцев в год — до 65 лет для 
мужчин и женщин (достигается к 
2027 году для мужчин и к 2037-му — 

для женщин). Жесткий сценарий 
предполагает повышение возраста 
ежегодно на год — до 65 лет для 
мужчин и женщин (достигается к 

2022 году и 2027 году 
соответственно). В мягком сценарии 
порог растет ежегодно на 0,5 года — 
до 63 лет для мужчин и до 62 лет для 

женщин начиная с 2020 года 
(достигается к 2025 и 2033 году). 

В зависимости от выбора 
сценария повышение возраста 

выхода на пенсию позволит 
ускорить рост ВВП на 0,3-0,5 

процентных пункта в год (см. 
диаграмму). Накопленный за период 
с 2017 по 2030 год выигрыш от 
этого составляет более 8 п. п. для 

жесткого сценария и 5-6 п. п.— для 
остальных. 

Вывод исследователей: "Если во 

многих других странах конъюнктура 
рынка труда серьезно затрудняет 
повышение пенсионного возраста, 
то в России она, напротив, дает 

весомые дополнительные аргументы 
в пользу такого решения". По их 
мнению, для РФ повышение 
возраста выхода на пенсию остро 

необходимо не только для 
обеспечения долгосрочной 
бюджетной сбалансированности — 
оно может стать еще и 

инструментом требуемого властями 
ускорения роста экономики. 

Дарья Николаева 

 

Грех статистики 

Почему отчетность не совпадает 
с реальностью 

Статистику принято считать 
разновидностью лжи. Но статистика, 

встроенная в "вертикаль власти", 
неизбежно становится 
инструментом, с помощью которого 
государство обманывает не столько 

население, сколько себя. 

Статистическое ожидание 

"Окно-то окно. Только в него 
видать не то, что видать, а то, что 
покажут" — претензии россиян к 

статистике во многом сродни 
претензиям апокрифической 
старушки к советскому 
телевидению. Отличие от 

телевидения, однако, в том, что 
правдивость многих статистических 
показателей каждый может оценить 
по себе. 

И оценивает. О динамике 
доходов судит по зарплатной 
ведомости, об инфляции — по 

ценникам в магазинах. И, можно 
полагать, официальной статистике в 
итоге не верит. К примеру, по 
опросам "инФОМа" (март 2017), 

прямая оценка ожидаемой 
инфляции на ближайшие 12 месяцев 
равна 11,2%, а по данным Росстата, 

она уже сейчас значительно ниже — 
4,3%. 

Методологически потребители, 

конечно, неправы. Но и у экспертов, 
сведущих в методике, к данным 
статистики есть свои претензии. 
Иногда совершенно 

противоположные. Инфляция, к 

примеру, представляется скорее 
завышенной. Изменение в 2013 году 

методики подсчета индекса 
потребительских цен (ИПЦ) привело 
к тому, что он стал сильно отставать 
от реальности. 

ИПЦ стал строиться на 
основании бюджетов домохозяйств 
двухлетней давности (до этого был 

год, смещенный на квартал). И в 
2013 году это нововведение 
добавило к инфляции, по грубой 
оценке, 0,2 п. п., указывал Владимир 

Бессонов, заведующий лабораторией 
исследования проблем инфляции и 
экономического роста ВШЭ (см. 
"Вопросы статистики", N10, 2016 

год). 

О том, как повлияли на это 

кризис введение Россией 
"контрсанкций" и резкое изменение 
структуры потребительских 
расходов, можно только 

догадываться. 

Похоже, можно говорить, что 
"Росстат "ужесточил" денежно-

кредитную политику ЦБ" — он 
строит ИПЦ по корзине товаров, 
которой на практике давно нет. 

И, наконец, что вызвало 
недовольство Минэкономики, 
переход Росстата на новые 

классификаторы видов 
экономической деятельности 
(ОКВЭД 2) и продукции (ОКПД 2) 
оказался не самым гладким: 

предприятия путаются в 
показаниях, публикация данных 
задерживается, ретроспективно 
показатели в соответствии с новыми 

классификаторами пересчитаны 
только за 2015-2016 годы. 

Ситуация в общем 

традиционная: Росстат в последние 
десятилетия терял преемственность 
в рядах данных с завидной 
регулярностью (см. "Вопросы 

экономики", N1, 2015 год), но 
Минэкономики удачно использовало 
ее, чтобы лоббировать очередной 
(уже третий в новейшей истории РФ) 

перевод ведомства из прямого 
ведения правительства в свое. 

Это был, возможно, 
единственный способ заставить ВВП 
расти больше чем на 1-2% в год. Все 
остальное на ближайшие пару лет 

"уже задано", но все еще "можно 
поменять цифру роста, которая 
будет зависеть от того, кому будет 
подчиняться Росстат", как грустно 

пошутил о перспективах ускорения 
российской экономики и судьбе 
Росстата глава Сбербанка Герман 
Греф. 

А глава ФНПР Михаил Шмаков и 
вовсе заявлял, что под руководством 
Минэкономики Росстат начнет 

"лакировать действительность", 
ссылаясь на "различные подходы, 
методики, международный опыт". 
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Нежданная реальность 

Но если Росстат на самом деле 
решит что-то лакировать, 
Минэкономики ему для этого не 
понадобится — с пересмотром 

оценок в сторону повышения 
ведомство до сих пор само отлично 
справлялось. 

Этой зимой, к примеру, оно 
резко улучшило оценки динамики 
ВВП в 2015 году: с минус 3,7% до 
минус 2,8%, причем особенно 

сильным был пересмотр в оборонке 
(с минус 0,9% год к году до 3%) и в 
образовании (с минус 4,1% год к 
году до 0,2%). 

На результате сказалось не 
только уточнение данных по 

госрасходам, но и предварительные 
итоги сплошного наблюдения за 
деятельностью малого и среднего 
бизнеса за 2015 год, говорил в 

интервью "Ведомостям" глава 
Росстата Александр Суринов. 

По его словам, доля в ВВП малого 

и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, оказалась выше, 
чем по итогам предыдущего 

наблюдения: в 2011 году — 19,4%, в 
2015-м — 19,9%. 

Показания Суринова вполне 
согласуются с выводами доклада 
ЦСР о российском рынке труда, о 
котором ранее писали "Деньги" (см. 

публикацию "Благая тень"): 
неформальный сектор смягчает 
прохождение экономических 
кризисов. 

Ольга Моляренко, преподаватель 
кафедры местного самоуправления 
НИУ ВШЭ, напоминает: 

"Если вы помните, в самом 
начале кризиса были 

катастрофические прогнозы: вот, 
сейчас экономика рухнет. Но она не 
рухнула, а начала потихоньку 
снижаться. Власть сама не ожидала, 

что у нас есть какая-то подушка. 
Этой подушкой оказался, 
естественно, неформальный сектор. 

Если же мы посмотрим на 
системные ошибки, увидим, что 
существующие предпосылки для 
искажения данных Росстатом ведут 

преимущественно к занижению 
показателей. К примеру, если 
смотреть статистику по населению, в 
сельской местности обычно 15-

процентный недоучет. И когда я 
сравнивала по некоторым 
территориям данные по основным 
фондам предприятий, у налоговой 

показатели были в два-три раза 
выше, чем у Росстата". 

Среди причин, по ее словам, 
тотальное сокращение в начале 
2000-х сотрудников низовых 
подразделений Росстата — тех, кто 

непосредственно собирает данные и 
вносит в систему. 

"На районы с 90 тыс. населения 
оставлено по два-три человека, 
которым нужно следить за огромным 

потоком исследований. И при 
экономических переписях (малого 
бизнеса и других) им сложно следить 
за теневым бизнесом или бегать за 

предпринимателями, которых не 
оказалось по юридическому адресу". 

Вторая большая проблема, 

продолжает Моляренко, 
межведомственные барьеры: 
"Горизонтальные каналы не 
работают. И, например, Росстат и 

ФНС, кроме списков предприятий 
для переписи, обмениваться 
данными не могут. Не могут 

сравнить, что было подано в Росстат, 
а что в налоговую: это запрещено, 
так как нарушает 
конфиденциальность". 

При этом данные ФНС в 
принципе предпочтительней — и 
потому, что в налоговую 

предприятия исторически 
отчитываются "более тщательно", и 
потому, что ФНС может работать со 
всей "официальной частью" их 

множества: 

"При условии передачи ФНС в 

Росстат деперсонализированных 
данных можно отменить огромное 
количество статистических форм. 
Росстату не обязательно получать 

первичные данные. Если будет 
налажена передача сводных данных 
— этого достаточно". 

Намерения Минэкономики в 
принципе созвучны этим 
рекомендациям: глава МЭР Максим 
Орешкин основными задачами 

назвал повышение "качества 
статистических данных и их 
открытости, уровня доверия 
общества к статистике и снижение 

нагрузки на предприятия в части 
статистической отчетности с 
помощью новых информационных 
технологий, внедрения методов 

анализа больших данных, 
взаимоувязки системы 
статистического учета с другими 
крупными агрегаторами данных, 

такими как Банк России и ФНС 
России". 

"Тут может быть ловушка,— 
предупреждает Моляренко.— Если 
сейчас за счет получения данных от 
ФНС и от Центробанка будет рост 

показателей, все будут обвинять 
Росстат в "рисовании", хотя 
фактически так получается по 
нашим выкладкам, ситуация в 

стране в общем-то лучше, чем она 
Росстатом всю жизнь 
позиционируется. 

С другой стороны, мы понимаем, 
что стремление к искажению 
данных тоже есть. Я не могу 

предсказать, каким будет это 
соотношение роста, связанного с 

повышением качества данных, и 
роста, связанного с 
заинтересованностью в приписках". 

Сферический конь в вакууме 

Приписки в сложившейся 
системе просто неизбежны: 

статистические показатели служат 
для оценки их эффективности "по 
вертикали". И ни одно ведомство, ни 
один регион, ни один 

муниципалитет не хотели бы, чтобы 
"наверху" их оценили как 
неэффективных и обидели 
финансированием (а губернатора, 

положим, и вовсе сняли). 

"Стимулы "радовать статистикой 

глаз начальства" лейтмотивом 
проходят через всю систему 
управления",— подчеркивает 
Моляренко. 

Взять, к примеру, статистику по 
объемам жилищного строительства. 
Удельный вес введенной общей 

площади жилых домов по 
отношению к общей площади 
жилищного фонда — один из 
показателей оценки эффективности 

региональных властей, согласно 
майским указам, указывает 
участник проекта фонда 

"Хамовники" "Стройка в России" 
Александр Павлов. 

"К концу отчетного периода,— 

говорит он,— регион напоминает 
муниципалитетам о необходимости 
обеспечения показателей. 
Муниципалитеты пытаются "решить 

проблему". В итоге в некоторых 
регионах до 80% жилья сдается в 
ноябре-декабре, и мы выяснили, 
запросив данные по формам 

отчетности Росстата, что в 
значительной части регионов, где 
нет спада по вводу жилья, это 
связано с резким ростом объемов 

ввода ИЖС. При этом в данных 
Росреестра никакого бума в 
регистрации прав на строения нет". 

Фокус, считает Павлов, в том, что 
данные статистической отчетности 
по вводу ИЖС подаются 

муниципалитетами и никак не 
проверяются, причем основанием 
для подачи данных могут быть три 
вида документов. 

А если речь идет о 
многоквартирном доме высотой не 
более трех этажей, строительством 

которого занимался индивидуальный 
предприниматель, он может подать 
в Росстат отчет по форме для 
многоквартирного дома. 

В полевых интервью в одном из 
районных центров выяснилось, к 

примеру, что дома, построенные по 
ФЦП "Жилище" для переселения из 
аварийного фонда, были учтены как 
минимум дважды: муниципалитет 
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отчитался за них как за 
индивидуальное жилищное 

строительство, ИП — как за 
многоквартирные дома. 

Но, рассказывает Павлов, когда 

он запросил в отделении Росстата 
данные по этому населенному 
пункту, оказалось, что это жилье 
было учтено четыре раза — как ИЖС 

эти дома учли трижды. 

Если б статистика 
использовалась по прямому 

назначению — обеспечивать 
федерацию, регионы и 
муниципалитеты сведениями для 
принятия ими решений, подобных 

проблем просто не было бы. 

Но когда их задача — отчитаться 

"наверх по вертикали", официальная 
картина со временем все меньше 
соотносится с жизнью. 

По сути, "объектом 
государственного управления 
является именно статистическая 
реальность; не имея иных 

работающих инструментов, оно 
ориентируется на цифры и по ним 
же оценивает произведенный 
эффект",— констатирует Моляренко. 

 

 

Тарифы ЖКХ 
могут обогнать 
инфляцию 

Минэкономразвития закладывает 
в прогноз более высокий темп 

роста цен на коммунальные 
услуги  

Тарифы на жилищно-коммунальное 
обслуживание с 1 июля этого года 
могут вырасти больше чем на 3,8% 

— прогнозируемый 
Минэкономразвития уровень 
инфляции 2017 года. Это следует из 
предварительной таблицы ведомства 

Максима Орешкина, с которой 
ознакомились «Известия». Так, цены 
на газ могут вырасти на 3,9%, 
тарифы на теплоснабжение — на 

4%. Ответственная за формирование 
тарифов ФАС подчеркивает, что 
прогноз МЭР является лишь 
ориентиром. 

В последние годы МЭР при 
планировании тарифов закладывало 

в прогноз их повышение по 
принципу «инфляция минус» — то 
есть меньше, чем прогнозируемая 
инфляция. Это нужно для 

сдерживания роста цен, отмечали в 
ЦБ РФ, и диверсификации 

экономики. Однако в этом году 
тарифное регулирование может быть 
осуществлено исходя из другого 
принципа. 

Совокупный платеж граждан за 
коммунальные услуги может 
увеличиться на 4% с 1 июля, 

говорится в документе МЭР, с 
которым ознакомились «Известия». 
Рост тарифов на газ для населения и 
на транспортировку голубого 

топлива Минэкономразвития 
прогнозирует с 1 июля на 3,9%. 
Тарифы на теплоснабжение и 
водоснабжение для всех категорий 

потребителей и на железнодорожные 
перевозки как для населения, так и 
для грузов, по оценке ведомства, 
вырастут на 4%. 

Минэкономразвития продолжает 
придерживаться в своем прогнозе 

принципа «инфляция минус», но 
допускает некоторые отклонения, 
передал «Известиям» через пресс-
службу замминистра экономического 

развития Николай Подгузов. 

— Мы ориентируемся на целевой 
долгосрочный уровень инфляции в 

4%. Принцип «инфляция минус» 
сохраняется. Но даже если мы 
придерживаемся такого принципа, 
то могут быть отклонения, — 

уточнил он. 

Раньше тарифы устанавливала 

Федеральная служба по тарифам 
(ФСТ), но в июле 2015 года она была 
упразднена и ее полномочия были 
переданы Федеральной 

антимонопольной службе (ФАС). 
Организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности, 
направляют в ФАС данные о 

затратах для установления тарифов. 
В соответствии с методикой ФАС 
изучает экономическую 
обоснованность тарифов и 

устанавливает их. 

— В рамках действующего 
законодательства мы смотрим на 

экономическую обоснованность 
тарифов на основании 
представленных данных. Прогноз 
Минэкономразвития может быть 

только ориентиром, но не является 
обязательным для тарифного 
регулирования и для принятия 
решения правлением ФАС, — заявил 

«Известиям» начальник управления 
топливно-энергетического комплекса 
ФАС Дмитрий Махонин. 

В пресс-службе ФАС также 
отметили, что в службе в 
среднесрочной перспективе 

планируют использовать принцип 
роста тарифов ниже инфляции 
(«инфляция минус»), что «создаст 
благоприятные условия для 

потребителей, развития малого и 
среднего бизнеса». 

Принцип «инфляция минус», 
сформулированный министерством, 
когда им руководил Алексей 

Улюкаев, не более чем красивые 
слова, он не зафиксирован законом, 
напомнил эксперт-аналитик 
«Финама» Алексей Калачев. 

— Прогноз — не догма, всегда 
можно пересмотреть. Не исключено, 
что тарифы еще повысят, — заявил 

Алексей Калачев. 

Эксперт напомнил, что «Газпром» 

недавно предложил Минэнерго 
уравнять тарифы на газ для всех 
потребителей — и для предприятий, 
и для населения. 

— В последнее время инфляция 
снизилась, и по факту 
индексировать на меньший процент, 

чем она есть сейчас, было бы 
неверно, так как средний показатель 
инфляции с момента последней 
индексации всё равно выше, — 

считает замдиректора 
аналитического департамента 
«Альпари» Анна Кокорева. 

 Инна Григорьева, Мария Тодорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izvestia.ru/news/679052
http://izvestia.ru/news/679052
http://izvestia.ru/news/679052


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 10 апреля 2017 г. 14

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

В России начнут 
выращивать 
опиумный мак для 
лекарств 

Минпромторг готовит 
соответствующие изменения в 
Уголовный кодекс и другие 
нормативные акты 

Минпромторг собирается 
легализовать производство 
наркосодержащих растений в 
России. Как рассказали «Известиям» 

в ведомстве, министерство готовит 
законопроект, который снимет 
действующий запрет на 
промышленное выращивание 

опиумного мака для производства 
обезболивающих. Сегодня все 
наркосодержащие препараты, даже 
произведенные в России, 

изготавливаются только из 
импортного сырья. 

Минпромторг предлагает 

разрешить культивирование 
наркосодержащих растений только в 
промышленных целях, а не для 
личного использования. В ведомстве 

отметили, что производство 
наркосодержащих лекарственных 
препаратов по полному циклу имеет 
приоритетное значение для развития 

фармацевтической 
промышленности. 

— В РФ зарегистрированы 13 
опийных лекарственных препаратов 
(девять из них включены в перечень 
жизненно необходимых и важных 

лекарственных препаратов), которые 
производятся федеральными 
государственными унитарными 
предприятиями из импортируемых 

активных фармацевтических 
субстанций. В мире рынок опийных 
субстанций представлен 10 
иностранными компаниями, — 

рассказали «Известиям» 
представители Минпромторга. 

В России сейчас разрешено 

культивирование наркосодержащих 
растений для использования в 
научных, учебных целях и в 
интересах экспертной деятельности. 

Согласно ст. 18 закона «О 
наркотических средствах и 

психотропных веществах» действует 
запрет на культивирование растений 

в промышленных целях. 
Подготовленный Минпромторгом 
законопроект предполагает снятие 
этого запрета. Изменения также 

внесут в ст. 228.2 УК РФ, 
(«Нарушение правил оборота 
наркотических средств или 
психотропных веществ»), уточнили в 

министерстве. 

Как рассказал собеседник 
«Известий», знакомый с ходом 

обсуждений, инициатором поправок 
выступил Московский эндокринный 
завод (МЭЗ) — государственное 
предприятие, которое занимается 

производством наркосодержащих 
препаратов. Заместитель директора 
по производству МЭЗа Ирина 
Лукашина подтвердила «Известиям», 

что они прорабатывают этот вопрос. 
Развернутый комментарий в 
компании предоставить не смогли. 

Источник «Известий», 
принимавший участие в обсуждении 
поправок, рассказал, что 

представители главного управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков при МВД не поддержали 
инициативу. В ведомстве считают, 

что для производства лекарств с 
содержанием наркотических 
веществ достаточно объема изъятых 
из незаконного оборота наркотиков 

— уже существует практика их 
переработки в медпрепараты. В 
МВД отказались от комментариев. 

Директор НИИ организации 
здравоохранения и медицинского 
менеджмента Давид Мелик-Гусейнов 
оценил рынок обезболивающих на 

основе опиума в России в $20–40 
млн (порядка 1,2–2,4 млрд рублей). 
Он отметил, что как в денежном 
выражении, так и в упаковках доля 

таких препаратов составляет не 
больше 0,5% всего 
фармацевтического рынка. 

Объемы импорта сырья (маковой 
соломки), по его словам, оценить не 
представляется возможным. В базе 

ФТС есть номенклатура «маковая 
соломка, используемая в 
парфюмерных, фармацевтических 
или аналогичных целях», однако 

статистика импорта по данной 
категории отсутствует. 

Заведующий Ботаническим 

садом Всероссийского научно-
исследовательского института 
лекарственных и ароматических 
растений Андрей Цицилин 

рассказал, что нужные для 
производства опийных 
обезболивающих алкалоиды 

содержатся в маке масличном, 
который может произрастать в 

черноземных зонах Центральной 
России, Башкирии и Поволжья. 

— 30 лет назад, когда его 

промышленное культивирование 
было разрешено, наша урожайность 
не уступала зарубежной в Испании, 
Венгрии, Словакии. Производство 

тоже было не дороже. Сейчас, 
конечно, технологии ушли вперед, и 
встает вопрос, собственные сорта 
стоит выращивать или импортные, 

— отметил Андрей Цицилин.  

Заместитель директора 
Ассоциации российских 

фармацевтических производителей 
Елена Масловская отметила, что 
Россия не сможет выращивать 

растения на экспорт, потому что для 
этого каждой стране необходимо 
получить разрешение от 
Международного комитета по 

контролю наркотиков. 

— Получить такое разрешение 
практически невозможно, потому 

что мировой рынок уже поделен 
между производителями, — заявила 
Елена Масловская. 

Давид Мелик-Гусейнов отметил, 
что «все наркотические анальгетики 
стоят недорого», поэтому не стоит 
опасаться значительного повышения 

конечной стоимости лекарственного 
препарата. Он также добавил, что за 
эти препараты «население не платит 

из собственного кошелька», их 
закупает государство. 

— Наркотические препараты и 

анальгетики употребляют лица, 
имеющие выраженный болевой 
синдром, например онкологические 
больные, в основном на последней 

стадии. Потребность в этой 
категории товара есть всегда. Как 
минимум полмиллиона человек 
имеют потребность в наркотическом 

обезболивании. На сегодняшний 
день все наркосодержащие 
препараты, даже произведенные в 
России, изготавливаются только из 

импортного сырья, потому что в 
России его нет. Мы должны 
обезопасить себя от всех 
внешнеполитических обстоятельств 

и наладить собственное 
производство, — считает эксперт.    

Культивирование «опийных» 
сортов мака было запрещено в 1987 
году решением Совета министров 
СССР. До этого выращиванием 

маков и производством опиума 
занимался «Лекарстпром». 
Плантации находились на 
территории Киргизской ССР. 

Селекцией опиумного мака 
занимался Всесоюзный институт 
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лекарственных растений, даже 
разработавший несколько 

собственных сортов — 
«Пржевальский-222», 
«Пржевальский-D250» и 
«Пржевальский-133». 

 Павел Панов, Элина Хетагурова, 
Анна Ивушкина 

 

Магазины снова 
начинают 
открываться на 
Тверской после 
реконструкции и 
кризиса 

Пустовавшие площади теперь 
занимают иные торговые 
предприятия  

Розничная торговля опять обратила 
внимание на Тверскую: 

реконструкция закончилась, а 
арендные ставки не успели сильно 
вырасти. Официально об открытии 
флагманских магазинов уже 

объявили косметическая компания 
Natura Siberica (450 кв. м в середине 
апреля) и шведский одежный 
ритейлер H&M (5000 кв. м в мае). На 

очереди – китайский производитель 
электроники Huawei, рассказал 
«Ведомостям» человек, близкий к 
одной из сторон арендной сделки. В 

компании не ответили на запрос. 
Большой отток арендаторов с 
Тверской случился в кризис: на 
первой линии в I квартале 2015 г. 

пустовало 19% торговых помещений, 
в I квартале 2017 г. – 11%; на всей 
улице, не только на первой линии, – 
35%. В разное время с Тверской 

ушли одежный ритейлер Zara, 
ювелирный Pandora, модные бутики 
Sonia Rykiel и Escada, 
продовольствие «Перекресток 

экспресс», нижнее белье Milavitsa. 

«Сейчас этап роста рынка – 

самое время для долгосрочных 
договоров по выгодным для обеих 
сторон условиям. Тверская 
наверстывает потерянную за 

последние годы популярность, что 
происходит благодаря стабилизации 
ставок аренды, а также 
реконструкции улицы», – объясняет 

заместитель руководителя отдела 
стрит-ритейла компании JLL в 
Москве Наталья Озерная.  

 В середине 2016 г. аренда 
торгового помещения площадью 200 

кв. м на первой линии обошлась бы 
в среднем в 75 000 руб. за 1 кв. м в 
год, сейчас – в 100 000 руб. за 1 кв. 
м в год, а в непосредственной 

близости от ул. Охотный Ряд – и по 
150 000 руб. за 1 кв. м в год, 
говорит заместитель директора 
отдела исследований CBRE Оксана 

Копылова. Раньше ставки падали из-
за работ по благоустройству, 
объясняет она, сейчас все 
возвращается к нормальным 

показателям. 

Гендиректор и совладелец «Лаш 
раша» (российские магазины 

косметики Lush) Дмитрий Азаров 
подтверждает, что из-за 
реконструкции Тверской были 
проблемы: «В июне 2016 г. поток 

посетителей упал на 12% по 
сравнению с маем, хотя обычно май 
– самый тихий месяц. Но это 
падение не было таким уж 

драматическим. Глядя на дорожные 
работы, ожидали худшего». 

Реконструкция увеличила 
проходимость Тверской, уверен 
гендиректор «Первого решения» 
(Natura Siberica, «Рецепты бабушки 

Агафьи», Planeta Organica, Organic 
Shop и др.) Андрей Трубников.  

 Во время реконструкции улицы, 

когда в магазин трудно было зайти, 
продажи упали на 30%, сейчас все 
вернулось в норму, говорит 
президент «Евросети» Александр 

Малис, но он относится скептически 
к идее, что реконструкция увеличила 
проходимость: «На Тверской много 
туристов. Насколько это имеет 

отношение к покупкам, сложно 
сказать. Флагман часто играет роль 
витрины, а не реального бизнеса». 

Основной минус Тверской – 
отсутствие парковочных мест, 
считает руководитель департамента 

стрит-ритейла по России Colliers 
International Екатерина Подлесных. 
Малис с ней согласен: после отмены 
парковок покупателей в «Евросети» 

стало меньше на 20%. «После 
реконструкции, может, стало чуть-
чуть лучше, но не на 20%. Красивее 
зато», – заключает он. 

Трубников говорит, что магазин 
обойдется дороже обычного – 40 млн 
против 12–15 млн руб., – но 

ожидает, что расходы на флагмана 
окупятся менее чем за год. Он 
уверен, что Тверская – удачное 
место, первая Natura Siberica на 

этой улице открылась пять лет назад. 
«Тогда были высокие арендные 
ставки, трудности с парковкой и 

др., предыдущие арендодатели не 
задерживались долго, но мы там уже 

пять лет, а магазин один из самых 
успешных». Азаров соглашается: 

Lush на Тверской входит в пятерку 
лучших по продажам в России.  

 В H&M на запрос не ответили. 

Новые магазины привлекут 
поток людей, уверена замдиректора 
«Иль де ботэ» Ирина Синицына. 

«Раньше Тверская была почти 
безальтернативным торговым 

коридором для флагманских 
магазинов, многие бренды 
открывали магазины скорее не для 
заработка, а в рекламных целях, – 

вспоминает Озерная. – Сейчас улица 
более пешеходная, логично, что 
демократические бренды и масс-
маркет обращают на нее внимание». 

Несколько лет назад на Тверской 
открывались в основном магазины 
одежды, обуви, аксессуаров, сейчас 

профиль арендаторов сменился, 
комментирует Подлесных: «Большую 
часть помещений занимают общепит 
и продуктовые магазины. Например, 

в начале 2016 г. продуктовый «AB 
Daily» открылся в помещении 
магазина одежды и обуви «Армия 
России», а ортопедический салон 

«Ортека» – в помещении банка 
«Миръ». Весной 2017 г. открылась 
«Вареничная № 1», скоро откроется 

кафе «Чистая линия». 

По словам Озерной, стоимость 
аренды на Тверской в ближайшее 

время вряд ли вырастет: «Улица 
интересна арендаторам, пока ставки 
на ней не перегреты». 

По данным CBRE, самые 
востребованные торговые улицы 
Москвы – Столешников переулок и 
Кузнецкий Мост. В первом вообще 

не осталось свободных торговых 
площадей, на втором пустует 
незначительный процент.  

Алина Дидковская 
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ФИНАНСЫ

Рубль ослабнет к 
концу года почти 
на 20% 

Минэкономразвития провоцирует 
валютную панику 

Ведомство Максима Орешкина 

представило обновленный 
макропрогноз, один из выводов 
которого – россиян ждет новое 
ослабление рубля. И что необычно, 

Минэкономразвития (МЭР) как будто 
специально подталкивает граждан 
прямо сейчас срочно начать скупку 
валюты. К концу года доллар в 

России, по прогнозу МЭР, будет 
стоить 68 руб. По сравнению с 
текущим уровнем рубль ослабнет по 
отношению к доллару почти на 20%. 

Такие прогнозы и призывы 
ведомства Максима Орешкина 
ставят под сомнение политику 
Центробанка (ЦБ) по постепенному 

снижению ключевой ставки вслед за 
замедляющейся инфляцией. 
Эксперты полагают, что в 
правительстве подготавливают 

почву для новой девальвации, 
которая поможет хотя бы частично 
решить бюджетные проблемы. 

«Курс российского рубля сейчас 
значительно отклоняется от 
модельного, от тех предпосылок, 
которые мы имеем по потокам 

капитала», – объявил глава 
Минэкономразвития Максим 
Орешкин в конце минувшей недели 

во время презентации обновленного 
макроэкономического прогноза. 
Сейчас рубль значительно крепче, 
чем требуется. 

«Если курс рубля не вернется к 
модельным значениям, то для 
сохранения стабильности валютного 

рынка потребуется дополнительный 
приток капитала в размере 18 млрд 
долл. И чтобы такой курс 
сохранился, в целом по году мы 

должны увидеть приток капитала 
более 10 млрд долл. Но это не 
является для нас базовым 
сценарием. Поэтому мы ожидаем 

серьезного ослабления рубля в 
ближайшие месяцы», – рассказал 
Орешкин. 

Обновленный базовый прогноз 
МЭР исходит из того, что в среднем 
за 2017 год курс будет 64,2 руб. за 1 

долл. Но это именно усредненный 
показатель. На самом деле 
ослабление скорее всего будет 
существеннее – как сказал Орешкин, 

«до 68 рублей на конец этого года». 
Таков базовый сценарий, по 
которому цены на нефть Urals к 
концу года снизятся до 40 долл. за 

баррель. (Среднегодовая цена нефти 
на 2017-й прописана на уровне 45,6 
долл. за баррель). Это значит, что по 
сравнению с текущим уровнем рубль 

по отношению к доллару ослабнет 
почти на 20% к концу 2017-го. 
Напомним, официальный курс ЦБ 
на 8 апреля составлял 56,9 руб. за 1 

долл. 

Особенно удивителен тот факт, 
что Минэкономразвития как будто 

специально подталкивает граждан 
начать сейчас скупку валюты. 
«Считаем текущий момент для 
компаний-импортеров или для 

населения, которое готовится к 
зарубежным поездкам, очень 
выгодным периодом для покупки 
иностранной валюты», – сказал на 

презентации Орешкин. 

Стоит напомнить, что ранее 

финансовые власти причисляли 
простых граждан, скупающих 
иностранную валюту, к 
«спекулянтам», вольно или невольно 

играющим против рубля. По 
крайней мере так можно было 
понять некоторые заявления главы 
ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которые 

она делала в конце 2014 года – как 
раз накануне декабрьской валютной 
паники. 

«На ожидании ослабления курса 
рубля в эту игру, к сожалению, 
включаются все, в том числе 
население. В этом участвуют и 

банки, и компании. Экспортеры 
могут задерживать продажу 
валютной выручки, а импортеры 
могут покупать валюту впрок, 

потому что им надо оплачивать 
контракты. Это поведение, которое 
вытекает из постоянного ожидания 

ослабления курса», – приводило 
тогда слова Набиуллиной агентство 
ТАСС. В свою очередь, Алексей 
Улюкаев, когда он еще был главой 

Минэкономразвития, объяснял, что 
гражданам, имеющим рублевые 
доходы и расходы, должно быть 
абсолютно все равно, сколько стоит 

доллар: 30 или 150 рублей (см. «НГ» 
от 19.11.14, 16.02.16). 

В обновленном прогнозе 

Минэкономразвития сейчас 
утверждается, что «инфляция будет 
ниже цели даже при ослаблении 
рубля с текущих уровней», то есть 

даже ниже 4%. Но в то, что 
ослабевший на 20% рубль не 
повлияет на уровень цен, пока 
верится с трудом. Потому что пока 

опыт свидетельствует как раз об 
обратном. В итоге, можно сделать 
вывод, что такой прогноз МЭР 
ставит под сомнение политику 

Центробанка по постепенному 
снижению ставок вслед за 
замедляющейся инфляцией. 

Напомним, в конце марта совет 
директоров ЦБ символически снизил 
ключевую ставку с 10 до 9,75% 
годовых. «Инфляция замедляется 

быстрее, чем прогнозировалось, 
продолжается снижение 
инфляционных ожиданий и 
восстановление экономической 

активности», – сообщал тогда 
Центробанк в официальном пресс-
релизе. «Банк России будет 
оценивать дальнейшую динамику 

инфляции и экономики 
относительно прогноза и допускает 
возможность постепенного 
снижения ключевой ставки во 

втором–третьем кварталах текущего 
года», – говорилось в материалах ЦБ. 

Возможно, одна из причин, 
почему Минэкономразвития, 
возглавляемое выходцем из 
Минфина, провоцирует граждан и 

компании сыграть против рубля – 
это стремление хотя бы частично 
компенсировать за счет падающего 
курса бюджетный дефицит. Ведь 

при наполнении бюджета 
нефтегазовыми доходами благодаря 
падающему рублю можно будет 
сыграть на курсовой разнице. 

«Снижение курса рубля – 
несомненно, мера, направленная на 
пополнение бюджета. Чиновники 

могут сколько угодно говорить, что 
дешевый рубль оказывает 
поддержку экспортерам, но 
очевидно, что поддержка 

предпринимателей не сильно их 
волнует, – полагает директор 
Института актуальной экономики 

Никита Исаев. – Иначе где ответные 
меры, компенсирующие удорожание 
импортного оборудования?» «Работа 
экономического блока продолжается 

в двух направлениях: попытки сбить 
курс рубля ради лучшего наполнения 
бюджета (зачастую это просто 
попытки словесной интервенции) и 

повышение налогов и финансовой 
нагрузки на население в целом 
опять-таки ради пополнения 
бюджета», – поясняет «НГ» Исаев. 

Как полагает аналитик IFC 
Markets Дмитрий Лукашов, «скорее 
всего прогнозирование слабого рубля 
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(и, как следствие, создание 
подходящих условий) говорит о том, 

что государство планирует 
существенно нарастить запасы 
Резервного фонда». «Скорее всего это 
расчет на создание своеобразной 

финансовой подушки безопасности 
на фоне неоднозначной ситуации в 
мире», – уточняет он. 

«Снижение курса рубля было бы 
очень выгодно бюджету», – 
соглашается аналитик компании 
«Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Но 

он уточняет, что с точки зрения 
приближающихся выборов такое 
развитие событий назвать выгодным 
уже не получается, ведь среди 

россиян появится больше 
недовольных. По оценкам эксперта, 
особенно опасной будет ситуация, 
если рубль ослабнет до 75–80 руб. за 

1 долл. «Электорат не сможет не 
заметить резкого снижения уровня 
жизни на фоне такого падения 
курса», – говорит он. Уточним, 

базовый прогноз МЭР настолько 
сильного падения рубля все же не 
предполагает: в 2018-м 
среднегодовой курс составит 69,8 

руб. за 1 долл., в 2019-м – 71,2 руб. 
за 1 долл., в 2020-м – 72,7 руб. за 1 
долл. 

В то же время мнения экспертов 
о влиянии курса на инфляцию 
разделились. Точнее, эксперты 

разделяют два таких понятия, как 
официальный показатель инфляции 
и реальный рост цен в магазинах. 

«Ослабление рубля не окажет 
решающего влияния на инфляцию. 
Да, цены на товары у нас во многом 
зависят от курса рубля, но 

недостаток средств у населения 
приведет к тому, что дорогостоящие 
товары, зависимые от курса валют, 
продолжат «вымываться» с полок 

магазинов. Показатели инфляции 
будут хорошими, но это вовсе не 
означает улучшение качества 

жизни», – говорит Исаев. 

«Конечно, слабый рубль не 
совместим со снижением ключевой 

ставки», – говорит ведущий 
аналитик компании Amarkets Артем 
Деев. Однако, как он считает, пока 
серьезных предпосылок для столь 

сильного падения рубля все-таки 
нет. «ЦБ пока отбивает все попытки 
сторонников искусственного 
ослабления рубля снизить курс 

национальной валюты», – добавляет 
Деев. 

Кирилл Яковенко, в свою 

очередь, обращает внимание, что 
«ослабление курса рубля всегда вело 
к пропорциональному подорожанию 

импортных товаров, которые в 
отдельных категориях, например в 
электронике, составляют 
большинство». Дорожают и 

продовольственные товары – 
особенно импортные: как замечает 

эксперт, в некоторых случаях 
товары за период 2014–2015 годов 

подорожали в два раза и даже 
больше. Просто далеко не все эти 
скачки цен отражаются в 
официальной статистике, которая 

учитывает определенный набор 
товаров и услуг.  

Анастасия Башкатова  

 

Софинансирование 
пенсии обойдется 
бюджету в 26 млрд 

Пенсии в результате могут 
вырасти на 6450 рублей  

Национальная ассоциация 
негосударственных пенсионных 

фондов (НАПФ) оценивает затраты 
федерального бюджета на 
софинансирование в рамках 

обсуждаемой программы 
индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК) в 26 млрд рублей. 
Таковы расчеты организации, с 

которыми удалось ознакомиться 
«Известиям». Софинансирование в 
официальный документ об ИПК 
попасть уже не успеет, но идея 

достойна проработки и может 
обсуждаться в правительстве, 
отметил источник «Известий» в 
финансово-экономическом блоке.  

Минфин и Центробанк выходят 
на финишную прямую в задуманной 
реформе накопительной пенсии. В 

ближайшее время концепцию ИПК 
начнет обсуждать правительство. И 
хотя в целом законопроект уже 
сформулирован, рынок не оставляет 

попыток улучшить документ. Одной 
из последних стала идея НАПФ 
реанимировать софинансирование 
накопительной пенсии. 

По оценкам организации, 
бюджету это обойдется в 26 млрд 

рублей — это при добровольном 
отчислении 6% от зарплаты 2 млн 
работников. По задумке НАПФ 
правительство на эти 6% 

отчисленных средств могло бы 
добавить свои 3%. Расчет сделан на 
то, что, увидев участие государства 
рублем, население активнее начнет 

участвовать в ИПК. 

По оценкам НАПФ, за 20 лет 
участия в ИПК накопления на счетах 

участников программы составят 1 
трлн 548 млрд рублей. При этом 
средняя пенсия у них вырастет не 
менее чем на 25% (или на 6,45 тыс. 

рублей), а коэффициент замещения 
достигнет 55,8%. 

В Банке России сообщили, что 
приветствуют любые инициативы, 

направленные на повышение 
привлекательности ИПК. 

— Однако их практическое 

применение будет зависеть от 
возможностей бюджета, этот вопрос 
находится в компетенции Минфина, 
— ответили на запрос «Известий» в 

пресс-службе регулятора. 

В свою очередь, источник 
«Известий», близкий к финансово-

экономическому блоку 
правительства, сообщил, что 
обсуждение этой идеи возможно. 

— Идея интересная, — сказал он. 
— Минфин сейчас предполагает 
несколько иную систему мотивации, 

привязанную прежде всего к 
вычетам по НДФЛ. Также 
необходимо мотивировать компании 
участвовать в системе, например, 

через льготы по прибыли. 

Софинансирование лучше, чем 
льгота по прибыли, оценивает, в 

свою очередь, чиновник социально-
экономического блока. 

— Идея с льготой по прибыли 
вообще непонятна: вроде бы система 
должна работать для людей, и 
непонятно, почему бизнес за счет 

личных отчислений граждан должен 
получать льготу по налогу на 
прибыль, — недоумевает он. 

Как ранее уже писали «Известия», 
концепция Минфина и Центробанка 
по ИПК может встретить 
сопротивление в правительстве. 

Минфин так и не смог найти 
компромисс с Минтрудом по ряду 
важнейших вопросов (например, по 
автоподписке), поэтому документ 

будет внесен в Белый дом с 
разногласиями, разрешить которые 
предстоит уже на 
внутриправительственных 

совещаниях. 

Предложение НАПФ может 

привлечь людей в систему, считает 
руководитель отдела розничных 
продаж УК «СОЛИД Менеджмент» 
Сергей Звенигородский, однако он 

не думает, что интерес будет 
серьезным. 

— Приток средств в систему 

будет небольшим из-за низкого 
уровня личного потребления 
основной части жителей страны и 
недоверия к системе, которую 

государство меняет ежегодно, — 
полагает он. 

Директор Научно-
исследовательского финансового 
института (НИФИ) при Минфине 
Владимир Назаров считает, что для 

ИПК эффективнее, если 
мотивированы будут скорее 
работодатели, чем работники. 

— Как раз предлагаемая льгота 
по налогу на прибыль мотивирует 
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компании активнее привлекать 
своих сотрудников в систему ИПК, 

— отметил он. — Идея 
софинансирования в России имеет 
меньше шансов на успех, чем другие 
методы мотивации, в частности 

автоподписка. 

В Минфине ситуацию не 
прокомментировали. 

Минфин и ЦБ в марте 
представили концепцию 
индивидуального пенсионного 

капитала, которая может прийти на 
смену обязательной накопительной 
пенсии. По мысли авторов идеи 
работодатель по умолчанию будет 

отчислять определенный процент от 
зарплаты работника на его 
индивидуальный пенсионный счет. 

При этом участвующие в системе 
будут платить меньше подоходных 
налогов. При желании от участия в 
программе можно отказаться — для 

этого нужно подать письменное 
заявление своему работодателю. 

Алина Евстигнеева  

 

МЭР не поддержало 
новые требования 
к безопасности 
торговли 

В ведомстве сочли избыточным 
комплекс мер, которые обойдутся 
в 966 млрд рублей 

Минэкономразвития раскритиковало 

законопроект Минпромторга, 
который устанавливает новые 
требования к антитеррористической 
защищенности торговых объектов. 

Новые системы видеонаблюдения, 
оповещения, освещения, управления 
эвакуацией и постоянная охрана — 
всё это, по мнению Минпромторга, 

обеспечивало бы новый уровень 
безопасности, но, по подсчетам 
Минэка, обошлось бы в 966,8 млрд 

рублей. При этом часть этой суммы 
легла бы на плечи государства. 

Минэкономразвития дало 

негативную оценку регулирующего 
воздействия (ОРВ) на проект 
постановления правительства «Об 
утверждении требований к 

антитеррористической 
защищенности торговых 
объектов…». 

«Принятие проекта акта в 
представленной редакции не может 
быть поддержано», — говорится в 
заключении Минэкономразвития, с 

которым ознакомились «Известия». 

Возросшая степень 
террористических угроз, а также 

недостаточно надежное обеспечение 
защищенности торговых объектов 
послужили причинами разработки 
проекта постановления 

правительства, следует из бумаг 
Минпромторга. В начале 2017 года 
министерство предложило 
механизмы защиты торговых 

объектов, по которым каждый из 
них причисляется к одной из трех 
категорий в зависимости от 
возможных последствий совершения 

террористического акта. В объекте 
первой категории могут находиться 
более 1 тыс. человек, второй 
категории — до 1 тыс. человек, 

третьей — до 200 человек. При этом 
расчет количества людей должен 
проводиться с помощью 
мониторинга в течение трех дней. 

Из документа Минпромторга 
следует, что на объектах всех 
категорий организуется физическая 

охрана плюс точки оборудуются 
системами оповещения и освещения, 
управления эвакуацией. Также 
непрерывно должна 

функционировать система 
видеонаблюдения, производиться 
архивирование и хранение 

полученных данных. В торговых 
объектах первой категории должны 
располагаться стационарные 
колонны с кнопками экстренного 

вызова наряда полиции, следовало 
из проекта Минпромторга. 

«Общие затраты отрасли на 

выполнение требований проекта 
акта могут составить 966,8 млрд 
рублей», — посчитали в 
Минэкономразвития. 

Расчет производился с учетом 
данных Росстата на конец 2015 
года, когда количество торговых 

объектов составляло 904,9 тыс. без 
учета палаток и киосков. Количество 
ярмарочных площадок и розничных 

рынков составляло 9,2 тыс. и 1,3 
тыс. соответственно. В Минэке 
подчеркивают, что выполнение 
подобных норм «потребует 

существенных расходов, 
финансируемых из средств 
бюджетов», в том числе в части 
обеспечения антитеррористической 

защищенности муниципальных 
объектов торговли, ярмарочных 
площадок и рынков. 

Ведомство не считает 
целесообразной разработку 
отдельных требований для торговых 
объектов, они с 2015 года входят в 

сферу регулирования постановления 
правительства № 272 «Об 
утверждении требований к 
антитеррористической 

защищенности мест массового 
пребывания людей…», указано в 
ОРВ. Согласно постановлению № 272 
подобные места делятся на три 

категории, исходя из чего 
определены меры безопасности. 

Таким образом, Минпромторг, 
создавая свой проект, перенес уже 
имеющуюся архитектуру норм на 
торговые объекты. Минэк предложил 

коллегам просто внести поправки в 
принятый документ «в части 
распространения его требований на 
крупные объекты торговли с 

дифференциацией требований». 

Руководитель уголовной 
практики BMS Law Firm Тимур 

Хутов согласился, что постановление 
№ 272 уже содержит нормы о 
террористической защищенности 
торговых объектов, однако в нем нет 

дифференциации требований по 
обеспечению защищенности в 
зависимости от конкретных 
характеристик объекта. 

— Включение конкретизирующих 
положений в постановление 

приведет к большому объему 
уточнений, поэтому принятие нового 
проекта кажется вполне 
целесообразным, — сказал он, 

подчеркнув, что «необходимо точно 
определить те объекты, на которые 
документ будет распространяться, и 
учитывать при этом общую площадь 

объекта». 

В Минпромторге подчеркнули, 
что проект постановления уже 

согласован с ФСБ, МВД и 
Росгвардией. Кроме того, в начале 
марта было проведено 
согласительное совещание с 

Минэкономразвития, в ходе 
которого был разрешен ряд спорных 
вопросов. Как решился вопрос с 
финансированием программы 

безопасности, в Минпромторге не 
уточнили. Источник в правительстве 
сказал, что ведомства не решили все 
спорные вопросы — дискуссия 

продолжается. 

В Минэкономразвития, ФСБ, 

Росгвардии на запрос «Известий» не 
ответили. 

В «Дикси» отметили, что сеть на 

постоянной основе реализует 
комплекс необходимых мер по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности торговых объектов. 

Например, сотрудники магазинов 
проинструктированы по порядку 
действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций или при 

обнаружении подозрительных 
объектов, в магазинах компании 
ежедневно просматривают ячейки 
для хранения на предмет забытых, 

потенциально опасных сумок. 

В X5 retail group воздержались от 

комментариев. 

 Евгения Перцева  
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

"Северный поток–
2" уперся в 
Датское 
королевство 

Немцы пристыдили противников 
российского газопровода 

Проект строительства газопровода 
«Северный поток – 2» может быть 

остановлен датскими властями. 
Правительство Дании собирается 
изменить внутреннее 
законодательство, чтобы получить 

право вето на прокладку 
газопровода в своих 
территориальных водах. До сих пор 
главными противниками «Северного 

потока» выступали Украина и 
Польша. Правда, их возражения 
были дискредитированы прямой 
заинтересованностью этих стран в 

получении платы за транзит газа из 
России. Обвинить Данию в подобной 
заинтересованности срывом проекта 
будет сложнее. 

Правительство Дании выступило 
с инициативой по изменению 

законодательства страны, чтобы 
оставить за собой право запрета 
строительства трубопровода СП-2. 
Об этом, в частности, заявил 

министр энергетики и климата 
Дании Ларс Кристиан Лиллехольт. В 
качестве обоснований просьбы 
датский чиновник указал на 

возникшие опасения. «Мы хотим 
иметь возможность сказать «да» или 
«нет» с точки зрения безопасности и 
внешней политики», – заявил 

министр. Озабоченность проектом 
Дания высказала после полученного 
в прошлый понедельник заявления о 
строительстве газопровода 

«Северный поток – 2» в 
территориальных водах Дании. 

Напомним, проект «Северный 

поток – 2» предполагает 
строительство двух ниток 
газопровода общей мощностью 55 

млрд куб. м газа в год от побережья 
России через Балтийское море до 
Германии. Новый трубопровод 
планируется построить рядом с 

первым «Северным потоком». Для 

реализации проекта СП-2 
необходимы формальные 
разрешения от России, Финляндии, 
Швеции, Дании и Германии. В 

Швеции заявка на разрешение была 
подана в сентябре 2016 года, в 
Германии – в марте этого года, в 
Дании – в апреле. 

На фоне озабоченности проектом 
Дании Германия продолжает 

поддерживать строительство 
газопровода. Текущая позиция 
Берлина по проекту довольно 
проста: это чисто коммерческий 

проект, который должен 
соответствовать немецким и 
европейским юридическим нормам. 
И желания как-либо мешать проекту 

у германских властей нет. К тому же 
сам глава «Газпрома» Алексей 
Миллер неоднократно заявлял, что 
транспортные издержки при 

поставках по «Северному потоку» в 
1,6 раза ниже, чем при поставках 
через Украину. 

Напомним, ранее против 
строительства СП-2 возражали 
несколько европейских стран: 
Польша, Украина и балтийские 

государства. Не выражали 
поддержку строительства и 
официальные европейские 

чиновники. 

Однако все изменилось в конце 
марта, когда Еврокомиссия приняла 

решение поддержать проект 
строительства газопровода и 
попросила страны Евросоюза 
пересмотреть свои позиции 

относительно «Северного потока – 2». 
«Нам не нравится «Северный поток – 
2» в политическом отношении. Но у 
комиссии нет юридических 

оснований для противодействия 
«Северному потоку – 2», так как 
правила ЕС не распространяются на 
морскую часть газопровода», – 

комментировала тогда ситуацию 
представитель Еврокомиссии Анна-
Кайса Итконен. 

В списке убежденных 
противников на сегодня остались 
Украина, Польша и Литва.  

В Украине и Польше по-
прежнему настаивают на 
политическом характере проекта. К 

примеру, представитель польского 
МИДа Марта Бабич не исключает 
полной зависимости Германии от 
одного-единственного поставщика 

природного газа по одному-

единственному маршруту – через 
Балтику. «Новый проект «Газпрома» 
противоречит также политике ЕС в 
отношении Украины. Брюссель, с 

одной стороны, оказывает 
финансовую помощь Киеву, а с 
другой – мирится с предстоящей 
утратой Украиной сборов в бюджет 

за газовый транзит», – приводит ее 
слова Deutsche Welle. 

Об экономических последствиях 
для собственного бюджета говорят и 
в Незалежной. С одной стороны, 
Киев не может радовать 

перспектива потери сумм, 
выплачиваемых за прокачку 
российского газа по территории 
Украины. Однако и это не 

единственная причина. «Речь идет и 
о технической балансировке всей 
газотранспортной системы и ее 
режима. Это и внутренняя 

перекачка газа между его 
производителями и потребителями, 
и транзит, причем не только в 
Евросоюз, но и в Молдавию, Турцию 

и на Балканский полуостров. И 
поддерживать всю эту систему в 
рабочем состоянии будет очень 
сложно, если уровень транзита 

сократится», – рассказывал в 
интервью DW исполнительный 
директор украинского центра 
глобальных исследований «Стратегия 

XXI» Андрей Чубик. 

Но в Германии на подобные 

опасения поляков и украинцев дают 
четкий ответ: немцы не обязаны 
пополнять бюджеты этих стран. В 
интервью газете Handelsblatt глава 

немецкого энергетического концерна 
Wintershall Марио Мерен 
прокомментировал негативное 
отношение некоторых стран к 

проекту. «Польшу и Украину 
тревожит в первую очередь 
снижение сборов за транзит газа. Но 
мы не можем принимать это во 

внимание. В основном мы 
транспортируем газ по самому 
прямому и выгодному пути из 
Сибири потребителям в Северо-

Западной Европе. Транспорт газа – 
это не взнос в укрепление бюджета 
третьих стран», – заявил глава 
Wintershall, не понимая, почему 

западноевропейские страны должны 
покупать газ по более высокой цене, 
чтобы Польша и Украина 
продолжали получать плату за 

транзит. 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-10/4_6970_denmark.html
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«Европейцы должны быть 
открыты всем источникам, которые 

можно использовать. Это газ, 
который поступает по трубопроводу 
из России, Норвегии и даже из 
Северной Африки, а также 

трансокеанский сжиженный газ», – 
рассказал глава Мерен, подчеркнув, 
что более выгодной альтернативы 
трубопроводным поставкам газа из 

России не существует. 

Марио Мерен также напомнил, 
что Варшава в свое время 

выступала и против строительства 
«Северного потока – 1», опасаясь 
зависимости от европейского 
газового рынка. Но опасения 

поляков оказались напрасными. «Мы 
создали дополнительные мощности в 
Германии, чтобы при необходимости 
снабжать Польшу с запада. И что 

произошло? Ничего. Эти мощности 
едва используются», – отметил глава 
концерна. 

В итоге на сегодняшний день нет 
100-процентной уверенности в 
будущем проекта, отмечают 

эксперты «НГ». «В теории та же 
Дания может срочно принять новые 
законодательные нормы и запретить 
поток. То же самое может сделать и 

Швеция. Но не рассорит ли это 
самих европейцев?» – задается 
вопросом замначальника 
аналитического отдела компании 

«Солид» Азрет Гулиев. Если Европе 
нужно поддерживать экономику 
Украины, продолжать получать газ 
по разным направлениям и 

находиться в состоянии 
неопределенности в пиковые 
холодные периоды, то она не 
пропустит СП-2. А если ей нужен 

относительно недорогой, но 
стабильный газ, то стороны 
попытаются договориться, полагает 
эксперт. 

«Дании вряд ли удастся провести 
изменения в законодательстве. Тем 

более это противоречит интересам 
Германии», – спорит аналитик 
Sberbank Investment Research 
Валерий Нестеров. Однако, по 

мнению эксперта, реализацию 
проекта вполне возможно затянуть 
до 2019 года, когда подойдут к 
концу контракты с Украиной. «Это 

поставит РФ в непростое 
положение», – указывает Нестеров, 
не исключая, что в итоге СП-2 может 
быть построен с опозданием и с 

меньшим объемом. 

Вчера же стало известно о 
возможном продлении санкций 

против РФ со стороны США. 
Ожидается, что под них могут 
попасть и инвесторы, которые 
вложат любую сумму в 

строительство Россией 
трубопроводов стоимостью больше 1 
млн долл. В итоге новый пакет 
ограничений может полностью 

перекрыть финансирование всех 
проектов «Газпрома» – от «СП-2» до 

«Силы Сибири».  

Ольга Соловьева 

 

50 томагавков за 
баррель 

Итоги недели 3—7 апреля на 

фондовом рынке 

Ракетный удар США по сирийскому 
аэродрому оборвал 
возобновившийся на этой неделе 
рост российских акций, но не смог 

полностью аннулировать его. 

Российский рынок перешел к 
росту с первых дней этой недели. 

Уже в понедельник индекс ММВБ 
вновь превысил круглую отметку 
2000 и продолжил повышаться. 
Притормозил он лишь к четвергу, 

когда до 2060 оставалось меньше 
двух пунктов, а в пятницу торги 
открылись уже «гэпом» вниз. 

Удивления это не вызывало, 
поскольку с утра главной новостью 
был удар американских «томагавков» 

по Сирии. Рост недели на этом резко 
оборвался, но и катастрофическим 
обвалом падение было не назвать. 
Минимумом дня было 2010,92 

пункта (-2,1% к закрытию четверга), 
а к вечеру пятницы индекс ММВБ 
уже превышал 2020 пунктов. 

В итоге, по сравнению с 
закрытием прошлой недели, индекс 
ММВБ вырос на 1,2% до 2020,23 

пунктов, уверенно удержавшись 
выше круглой отметки, взятой им в 
понедельник. Учитывая, что в этом 
году индекс по большей части 

снижался (это лишь четвертая его 
плюсовая неделя), можно говорить о 
том, что он продемонстрировал 
редкую устойчивость. 

Индексу РТС этим похвастаться 
сложнее. По итогам недели он все-
таки показал микроскопическое 

снижение (на 0,03% до 1113,45 
пункта). Рассчитываемому в валюте 
индексу помешало остаться в плюсе 
резкое ослабление рубля все в ту же 

пятницу. 

Доллар на Московской бирже по 

итогам недели подорожал на 1,7% до 
57,25 руб. На фоне дорожающей 
нефти это могло бы казаться 
необычным. После роста более чем 

на 5% на предыдущей неделе, на 
этой неделе brent добавила еще 3,2% 
и завершила неделю на $55,24 за 
баррель. Но 50 «томагавков» для 

рынка все же весомее. 

 

 

Нефть пошла 
ракетным курсом 

Рынки ощутили толчки от удара 

по Сирии 

Ракетная атака США на сирийскую 
военную базу вызвала негативную 
реакцию на российском финансовом 
рынке. По итогам пятничных торгов 

ведущие российские индексы упали 
на 1,6-3,1%, а курс доллара к рублю 
взлетел выше уровня 57 руб./$. 
Лишь возросшая цена нефти 

удержала рубль от более глубокого 
падения. Дальнейшее поведение 
инвесторов будет зависеть от 
развития конфликта вокруг Сирии. 

Сразу после открытия торгов на 
Московской бирже индекс РТС 

обвалился на 2,2%, до 1123,45 
пункта. К 16:40 индекс откатился 
уже до отметки 1110,88 пункта, 
обновив двухнедельный минимум. 

По итогам торгов он остановился на 
отметке 1113,45 пункта, что на 3,1% 
ниже закрытия четверга. Индекс 
Московской биржи снизился за день 

на 1,7%, до уровня 2014,37 пункта. 
В результате российские индексы 
продемонстрировали самое 
существенное падение с 9 марта 

этого года.  

Негативной была реакция и на 
российском валютном рынке. На 

открытии торгов курс доллара на 
Московской бирже впервые в этом 
месяце поднялся выше уровня 57 

руб./$. По итогам основных торгов 
курс остановился на отметке 57,09 
руб./$, что на 90 коп выше 
закрытия четверга. Курс евро вырос 

за день на 62 коп., до 60,58 руб./€. 
По словам трейдера западного 
банка, динамика валютных курсов 
на российском рынке была вызвана 

"эмоциональными действиями 
внешних и внутренних инвесторов".  

Впрочем, часть негатива на 

валютном рынке в пятницу 
компенсировала выросшая цена на 
нефть, считает ведущий аналитик 
Нордеа-банка Денис Давыдов. По 

данным агентства Reuters, 
котировки июньского контракта на 
поставку североморской нефти 
Brent вчера превышали $56 за 

баррель, что на 2,2% выше закрытия 
четверга. По итогам торгов цена 
стабилизировалась возле отметки 
$55,3 за баррель. "Усиление военного 

конфликта может спровоцировать 
перебои с поставками нефти, что 
находит отражение в цене",— 
отмечает младший портфельный 

управляющий GHP Group Алена 
Николаева. Впрочем, по мнению 
главы исследований сырьевых 
рынков Julius Baer Норберта 
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Рюкера, ракетные удары США не 
меняют фундаментальные факторы 

и премия к ценам на нефть за 
геополитический риск, появившаяся 
утром, должна в скором времени 
исчезнуть. 

В таких условиях ситуация на 
рынке нефти оказывает 
ограниченное влияние на стоимость 

рублевых активов, поскольку на 
первом месте сейчас опасения роста 
геополитической напряженности.  

 "В преддверии визита 
госсекретаря США Рекса Тиллерсона 
в Москву надежды на успешность 
переговоров уже вызывают 

опасения, как бы и сам визит не 
отменили. Поэтому на российском 
рынке видны возросшая 

волатильность и бегство из рублевых 
активов",— отмечает портфельный 
управляющий группы "Тринфико" 
Фарит Закиров. 

Происходящее напоминает 
ситуацию полуторалетней давности, 
когда турецкие ВВС сбили 

российский бомбардировщик. Тогда 
президент России Владимир Путин 
назвал это "ударом в спину" со 
стороны пособников террористов. 

Для защиты национальных 
интересов президент подписал указ 
о введении санкций против Турции. 
В свою очередь, Анкара заявила о 

готовности ввести ответные меры в 
отношении России. В первый же 
день российские индексы снизились 
на 3-3,3%, а курс доллара взлетел на 

1 руб., до 65,38 руб./$. Впрочем, в 
отсутствие дальнейшей эскалации 
конфликта ситуация перестала 
влиять на российский фондовый 

рынок. Поэтому, как и полтора года 
назад, положение на российском 
рынке будет зависеть от развития 
ситуации вокруг сирийского 

конфликта. "Повышение градуса в 
заявлениях с обеих сторон 
однозначно негативно скажется на 

восприятии российского рынка 
глобальными инвесторами",— 
отмечает Фарит Закиров. Но в 
случае отсутствия роста 

напряженности российский рынок 
может быстро отыграть падение, 
считает заместитель гендиректора 
ИК "Регион" Константин 

Комиссаров. 

Виталий Гайдаев 

 

 

 

 

Коленный рефлекс 
рынка 

Цены на нефть подскочили после 
ракетного удара США в Сирии и 

перешли в зависимость от 
дальнейшего развития событий 

 После ракетного удара США по 
сирийской авиабазе Аш-Шайрат 

нефть и золото выросли в цене. 
Курсы российского рубля и валют 
других развивающихся стран 
снизились. Динамика сохранится 

при росте напряженности, однако 
неназванные источники 
информационных агентств уже дали 
понять, что удар США — разовая 

акция, и планов эскалации 
конфликта нет. 

Скачок цен на нефть 

Заявление источника Reuters в 
военных кругах остановило толком 

даже и не начавшуюся панику на 
биржах: западные СМИ назвали ее 
«коленным рефлексом» рынков. 

На фоне новостей об атаке цена 
барреля Brent в Лондоне превысила 
$56, обновив месячный максимум. 
Рубль, напротив, упал во время 

открытия торгов на 1%, хотя обычно 
цена российской валюты прямо 
зависит от цен на нефть. К вечеру 
цена за баррель Brent снизилась до 

$55,97, однако день еще не 
закончился. 

«Атака США на Сирию оказала 
нефтяным ценам поддержку, даже 
несмотря на то, что удар был 
нанесен не по местам, где скопились 

значимые объекты нефтяной 
инфраструктуры, — говорит Ирина 
Рогова, аналитик ГК Forex Club. — 
Brent, наконец, смогла преодолеть 

сопротивление 55 долларов за 
баррель. Дальнейшая динамика 
будет во многом зависеть от того, 
какое продолжение получит эта 

история». 

Если США решили изменить 
свою позицию в сирийском 

конфликте, то эскалация на 
Ближнем Востоке будет 
поддерживать позитивную 
динамику цен на нефть. Рогова не 

исключает, что на этом фоне 
котировки поднимутся до недавних 
максимумов, а в случае усиления 
напряженности между США и 

Россией в зоне сирийского 
конфликта не исключен рост до 60 
долларов за баррель. 

«Если же развития конфликта не 
будет, то весь позитив, который 

нефть получила из этой ситуации, 
довольно быстро уйдет из цен, и 

динамику будут определять 
ожидания по итогам майской 
встречи ОПЕК и данные по 
мировому спросу и потреблению», — 

считает эксперт. 

У министра энергетики РФ 
Александра Новака особое мнение 

по поводу того, как удары США по 
сирийской авиабазе повлияли на 
цены на нефть. Он считает, что 
подросли они за счет снижения 

складских запасов сырья. 

«Требует дополнительного 
изучения состояние рынка, как это 

повлияет. Но в целом цены на нефть 
в последние несколько дней 
повышались, основным фактором 

повышения, я считаю, явилось то, 
что складские запасы нефти и 
нефтепродуктов вторую неделю 
снижаются», — цитирует министра 

РИА Новости. 

Безопасные активы и 
российский рубль 

Предсказуемо понизились 
котировки развивающихся стран, и 
выросло золото. Бегство в 

безопасные активы — характерный 
признак любой международной 
напряженности. 

Цены на безопасные активы 
продолжат рост в случае усиления 
напряженности. 

«При эскалации конфликта рост 
будут демонстрировать безопасные 
активы. В частности, укрепляться 

могут иена, швейцарский франк, 
золото», — говорит Рогова. 

При этом рублю как активу в 
любом случае не повезло: и при 
конфликтном сценарии, и при спаде 
напряженности сильно рубль 

укрепиться не сможет. 

«Рубль будет в данном случае 
слабым звеном, — объясняет 

эксперт. — Рост напряженности 
между Россией и США может 
привести к оттоку иностранного 
капитала, что будет оказывать на 

российскую валюту давление. 
Правда, частично это будет 
компенсироваться поддержкой, 
получаемой со стороны роста 

нефтяных котировок, поэтому 
обвала не будет. Но прорваться 
выше отметки 57 рублей за доллар 
пара USD/RUB сможет». 

 Если же конфликт сойдет на нет, 
то краткосрочно рубль даже может 

укрепиться, возвращаясь где-то на 
уровень 56 рублей за доллар. «Но 
новых максимумов российской 
валюты мы не увидим в силу 

неоднозначной динамики цен на 
нефть, а также опасений, что при 
сильном укреплении в дело все же 
вмешаются ЦБ и Минфин, как 

минимум, с вербальными 
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интервенциями, — констатирует 
эксперт. — Так, на днях Орешкин 

уже дал понять, что ждет к концу 
года доллар на отметке 68 рублей. 
Таким образом, для рубля оба 
сценария не дадут достаточно 

позитива». 

В ночь с четверга на пятницу 
ВМС США выпустили 59 крылатых 

ракет «Томагавк» по аэродрому 
Шайрат, с которого якобы 
проводилась химическая атака в 
провинции Идлиб. Массовое 

отравление десятков человек 
вызвало резкую реакцию на Западе, 
который обвинил Дамаск в 
применении оружия массового 

поражения. Москва заявила, что 
причиной отравления стало 
попадание снаряда 
правительственной армии в склад 

боевиков с химическим оружием. 

 Аркадий Кузнецов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Китай создает 
новую 
транспортную сеть 
– из дронов 

У России такая перспектива 
появится в лучшем случае через 
10–15 лет 

Одна из крупнейших китайских 

компаний, торгующих в Интернете, 
объявила о строительстве 
небывалого инфраструктурного 
проекта по доставке товаров с 

помощью беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). В течение трех 
лет в провинции Сычуань будет 
построено 150 аэропортов для 

беспилотных летательных аппаратов. 
Китайцы планируют увеличить 
грузоподъемность дронов до 500 кг и 
обеспечить дальность доставки до 

300 км. 

Первоначально дроны будут 

доставлять заказы жителям 
провинции Сычуань, позже проект 
планируют распространить на всю 
страну. Сначала будут 

использоваться дроны 
грузоподъемностью до 50 кг, а в 
планах – использование 
«тяжеловозов», способных перенести 

до полутоны грузов. 

Китайцы ожидают, что дроны 
помогут сократить затраты на 

доставку грузов на 70%, прежде 
всего за счет доставки покупателям, 
живущим в отдаленных горных 
районах, где сложный ландшафт и 

неразвитая транспортная 
инфраструктура препятствуют 
оперативной курьерской доставке 
грузов. 

Если планы китайцев будут 
реализованы, то это будет первая в 

мире логистическая сеть по доставке 
грузов дронами-курьерами. Уже в 
мае компания начнет разработку 
семи маршрутов для дронов, 

которые в перспективе должны 
будут доставлять грузы по всей 
территории КНР в течение 24 часов. 

Первую коммерческую доставку 
дроном произвела компания Amazon 

– крупнейший американский 

ретейлер. В декабре прошлого года 
британец, живущий недалеко от 
склада компании, получил свой 
заказ, доставленный дроном за 13 

минут. Amazon даже запатентовала 
технологию перевозки грузов с 
помощью беспилотных аппаратов. 
Правда, она до сих пор так и не 

реализована. Первый коммерческий 
дронопорт начал свою работу также 
в США в январе 2016 года. 

Дроны, создававшиеся для 
военных нужд, уже давно работают 
и на гражданке: в Японии 

беспилотники используются в 
сельском хозяйстве уже более 10 лет. 
Но одно дело – наблюдать сверху за 
урожаем, стадом или 

трубопроводом, отгонять птиц от 
аэропорта, а другое дело – 
переносить грузы. Причем не 
сбиваясь с маршрута и в любую 

погоду, несмотря на дождь, снег или 
ветер. 

В той же Японии, 

Великобритании, Сингапуре и 
многих других странах используют 
дроны с плоским верхом, которые 
могут доставлять еду и напитки 

посетителям кафе на скорости 40 
км/ч. Кстати, мировой рынок услуг, 
на котором могут быть использованы 

дроны, оценивается почти в 130 
млрд долл. 

Для классификации БПЛА 

используется три основных 
параметра – вес, время и высота 
полета. Дроны класса «микро» имеют 
до 10 кг веса, 1 час работы с 

высотой полета до 1 км. Дроны 
класса «мини» – это аппараты весом 
до 50 кг и высотой полета до 5 км. 
Есть еще средние дроны – весом до 1 

т, временем полета до 10–12 часов и 
высотой полета до 9–10 км. Наконец, 
тяжелые дроны имеют вес более 1 т, 
время работы более 24 часов и 

предел высоты – до 20 км. 

Гражданские дроны, которые 

используются в качестве 
транспортных средств, переносят 
пока внутри городов относительно 
небольшие грузы. В сентябре 2016 

года на Елисейских Полях в Париже 
провели первый фестиваль дронов, 
где показали машину, способную 
переносить грузы со скоростью до 30 

км/ч на расстояние до 50 км. 

После того как швейцарское 
Федеральное управление 

гражданской авиации разрешило 

американскому разработчику 
дронов Matternet осуществлять 
доставки по городу в любое время 
суток, партнер Matternet – Swiss Post 

– с 2018 года начнет использовать 
беспилотники для доставки образцов 
крови и других небольших грузов 
между больницами в Лугано. 

Недавно специалисты 
российского Сбербанка завершили 

испытания беспилотного 
летательного аппарата, с помощью 
которого будут доставляться 
наличные деньги клиентам. 

«Представьте, что вы пообедали в 
кафе, а кассовый аппарат не 
работает и вы не можете 
расплатиться картой. В таком случае 

вам надо идти искать банкомат в 
незнакомом районе. И вот для 
такого случая онлайн-приложение – 
отличный выход», – рассказал 

представитель компании-
разработчика Кирилл Самсонов. 

Что касается безопасности, то на 

случай попытки грабителей 
завладеть содержимым контейнера 
будет срабатывать устройство, 
которое окрашивает наличные и 

делает их непригодными к 
использованию. Сбербанк планирует 
таким же образом доставлять 

наличные деньги пенсионерам и 
получателям различных пособий. 
Вероятно, речь идет о каких-то 
отдаленных или труднодоступных 

территориях. 

Внедрение транспортных 
беспилотных летательных аппаратов 

возможно в середине следующего 
десятилетия, об этом рассказал 
министр транспорта Максим 
Соколов в своем выступлении на 

форуме Vestifinance. По его словам, 
использование дронов позволит 
осуществлять доставку медицинских 
препаратов, а также различных 

грузов в малонаселенные территории 
Севера и Дальнего Востока. 

Возможность доставки 
продуктов дронами в Арктическом 
регионе может появиться в 
перспективе 10–15 лет, обещает 

замминистра промышленности и 
торговли РФ Василий Осьмаков. «Мы 
сейчас скорее пытаемся начать 
думать об освоении Арктики. Эта 

ниша связана с накопителями, с 
альтернативными источниками 
энергии. И кто знает – может быть 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-10/1_6970_china.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-10/1_6970_china.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-10/1_6970_china.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-10/1_6970_china.html
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связана с доставкой пищи на 
расстояние теми же самыми 

дронами. Это на самом деле 
перспективы лет 10–15», – объясняет 
Осьмаков. 

Ранее в СМИ сообщалось, что в 
России попытка доставить пиццу 
дронами была впервые предпринята 
в 2014 году. Однако компания-

оператор тут же получила иск в 
связи с нарушением правил 
использования воздушного 
пространства от транспортной 

прокуратуры, и эксперименты были 
завершены. Этот конфликт 
продемонстрировал несовершенство 
законодательства. В марте 2015-го 

вступили в силу поправки в 
Воздушный кодекс России, согласно 
которым на данный момент полеты 
беспилотных летательных аппаратов 

на территории Российской 
Федерации формально запрещены. 
Чтобы согласовать полет 
квадрокоптера (дрона с четырьмя 

пропеллерами), нужно получить 
разрешения от нескольких 
профильных организаций, что на 
практике немыслимо», – 

комментирует генеральный директор 
City Express Алексей Кичатов. 

По его словам, даже если 
предположить, что в 
законодательстве в ближайшие годы 
что-то изменится, российская 

природа не позволит внедрить 
беспилотные технологии 
повсеместно. «Эти летательные 
аппараты не переносят низких 

температур. У нас такая доставка 
вряд ли будет безопасной, ведь уже 
сегодня рынок переполнен 
устройствами, перехватывающими 

чужие дроны», – поясняет он.  

Анатолий Комраков 

 

 

S7 направили из 
Норильска в 
прокуратуру 

В аэропорту сочли авиакомпанию 
угрозой безопасности 

Конфликт S7 и аэропорта 

Норильска, отказывающегося 
согласовать рейсы авиакомпании в 
нужное для нее время, резко 
обострился. После того как S7 

пожаловалась в ФАС, аэропорт 
попросил прокуратуру и Росавиацию 
оценить действия авиакомпании: 
прилет несогласованных рейсов в 

Норильске расценивают как угрозу 
авиабезопасности, нарушение 
закона и введение в заблуждение 
пассажиров. В S7 считают жалобу 

аэропорта реакцией на обращение в 
ФАС и называют обвинения 

несостоятельными. 

Принадлежащий ГМК 
"Норильский никель" аэропорт 

Норильска попросил Западно-
Сибирскую транспортную 
прокуратуру, Ространснадзор и 
Росавиацию "дать правовую оценку" 

действиям авиакомпаний S7 и 
"Глобус" (входят в одну группу). Они, 
по мнению аэропорта, "нарушают 
законодательство, вводят в 

заблуждение пассажиров и создают 
угрозу авиабезопасности". В письме 
гендиректора аэропорта Андрея 
Никифорова (копия есть у "Ъ") 

поясняется, что с 27 марта S7 летает 
между Новосибирском и Норильском 
"без согласования времени", на судах 
и под кодом "Глобуса", хотя 

предварительные запросы поступали 
от S7. "Переуступка слотов 
допускается, если рейсы 
подтверждены и при согласии 

оператора",— говорится в письме. 
По подсчетам господина 
Никифорова, "Глобус" совершил в 
Норильск десять несогласованных 

рейсов. 

Аэропорт Норильска 

(единственный крупный авиаузел 
Таймыра) в этом году стал одним из 
самых проблемных в стране. Как 
писал "Ъ" 27 января, летом здесь 

начнется ремонт взлетно-посадочной 
полосы (ВПП), из-за чего Норильск 
не сможет принимать большие 
самолеты и летать с Таймыра в 

европейскую часть РФ придется с 
пересадкой. S7 хотела получить 
слоты в Норильске для Embraer 
170LR, которые могут летать с 

короткой ВПП на дальние 
расстояния без посадок. 

Письмо аэропорта — реакция на 

обращение S7 в ФАС в марте, 
сообщили "Ъ" в авиакомпании. Тогда 
S7 жаловалась, что за три дня до 

начала весенне-летней программы 
полетов аэропорт отказался 
обслуживать рейсы S7 в интервале с 
7:30 до 9:15, хотя перевозчик 

запрашивал это время с августа 
2016 года. Аэропорт считал, что его 
мощности не позволяют увеличить 
пассажиропоток в этом интервале, 

авиакомпании предлагалось более 
позднее время. Но в S7 настаивали, 
что ее расписание составлено с 
учетом "удобных стыковок для 

пассажиров, летящих из Норильска 
в другие города". На прошлой неделе 
S7 сообщила, что опять запросила 
шесть рейсов в неделю Новосибирск-

-Норильск "с гибкими временными 
интервалами", заявив: анализ 
утренней загрузки аэропорта 
показал, что запрошенное время 

свободно. Ответа не получено. 

Андрей Никифоров в обращении 
в прокуратуру пояснил, что работа 

аэропорта организована по 
нормативам пропускной 

способности с учетом согласованных 
слотов. Между 6:00 и 9:00 
обслуживается не менее 900 человек 
на вылет (пять--семь самолетов без 

учета грузовых), это предел 
норматива — 300 человек в час. 
После теракта в Петербурге по 
распоряжению Росавиации усилены 

меры авиабезопасности, время 
досмотра увеличилось. Поэтому 
"прилет несогласованных рейсов S7 
и "Глобуса" в час пик" приводит к 

скоплению пассажиров и 
встречающих внутри аэропорта и на 
прилегающей территории, что 
"повышает угрозу противоправных 

действий". В S7 считают обвинения 
в угрозе авиабезопасности 
несостоятельными, поскольку ее 
нормы обеспечивает служба 

аэропорта, а авиакомпания "полно и 
своевременно" оплачивает сборы. 

В S7 признают, что расписание 

полетов из Новосибирска не 
согласовано, но авиакомпания 
получает разрешение от аэропорта 
на вылет каждого рейса, и 

добавляют, что "рейс не может 
приземлиться без разрешения 
диспетчера и готовности служб 

аэропорта". Но, по словам господина 
Никифорова, у аэропорта Норильска 
нет технической возможности 
обслуживать рейсы: в заявках были 

Embraer 170/Airbus 320, а 
прилетают Boeing 737 "Глобуса". 
"Дезинформирование негативно 
сказывается на производственных 

процессах",— считает он. 
Гендиректор пишет, что S7 не 
соблюдает правила перевозок, 
продавая билеты на "самовольно 

установленные рейсы, цинично 
игнорируя интересы пассажиров". 
Он пояснил, что 30-40% пассажиров 
S7 летят через Новосибирск в другие 

города, но несогласованные рейсы 
вылетают "в порядке живой 
очереди" с задержкой около 
полутора часов, что создает 

проблемы со стыковками. В 
аэропорту опасаются, что 
"дестабилизирующие действия" 
создадут новые риски во время 

летнего ремонта ВПП. 

Глава Infomost Борис Рыбак 
отмечает: аэропорты обычно 

стремятся удовлетворить 
потребности авиакомпаний, 
поскольку именно те определяют 
экономическую эффективность 

аэропорта. При таких отказах, 
считает эксперт, аэропорт, как 
правило, отстаивает интересы 

авиакомпаний, с которыми у него 
"особые взаимоотношения". Прямым 
конкурентом группы S7 в Норильске 
выступает "Нордстар", так же, как и 

аэропорт, принадлежащая 
"Норникелю". 

Елизавета Кузнецова 

http://www.kommersant.ru/doc/3267195
http://www.kommersant.ru/doc/3267195
http://www.kommersant.ru/doc/3267195
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Telenor продаст 4% 
акций Veon 

Норвежский оператор получит 
почти $260 млн 

Норвежская компания Telenor 
продолжает распродавать 

принадлежащие ей акции 
телекоммуникационной группы 
Veon, основным акционером которой 
является структура миллиардера 

Михаила Фридмана. На следующей 
неделе Telenor может закрыть сделку 
по продаже 4% акций Veon, которые 
принесут ей почти $260 млн. 

Согласно сообщению Veon (ранее 
Vimpelcom Ltd), его акционер Telenor 

планирует продать 70 млн 
американских депозитарных акций 
(ADS, каждая из них представляет 
одну обыкновенную акцию) по цене 

$3,75 за ADS. 

Организаторами размещения 
стали Citigroup и Morgan Stanley. 

Сделка, как ожидается, будет 
закрыта 12 апреля 2017 года. 
Чистый доход от продажи 4% акций 
Veon Telenor оценила в $259,2 млн. 

«Это очередной шаг в процессе 
продажи принадлежащих нам акций 
Veon»,— сообщил представитель 
Telenor (цитата Reuters). 

В четверг, 6 апреля на закрытии 
торгов в Нью-Йорке на Nasdaq 

стоимость ADS Veon составляла 
$3,97 за бумагу. «Цена сделки 
предполагает 7,5% дисконта к цене 
закрытия на 6 апреля. Это в рамках 

стандартного дисконта 5–10% при 
таких предложениях»,— отмечает 
аналитик ФК «Открытие» Александр 
Венгранович. 

Сейчас Telenor принадлежит 
416,7 млн акций Veon, или 23,7% ее 
бумаг. После сделки у нее останется 

примерно 346,7 млн ADS Veon 
(19,7% акций), включая трехлетние 
облигации на $1 млрд, которые 
могут быть конвертированы в ADS 

Veon. После сделки Veon не будет 
указываться в финансовых отчетах 
Telenor в качестве ассоциированной. 

Крупнейшим акционером Veon с 
долей 47,9% акций является 
LetterOne Михаила Фридмана, 

Германа Хана и Алексея Кузьмичева. 
Veon обслуживает по всему миру 235 
млн абонентов сотовой связи. Одним 
из ключевых активов Veon является 

российский «Вымпелком» (бренд 
«Билайн»). Юлия Тишина 

Telenor сделала шаг 
к выходу 

Акционер Veon с дисконтом 
продает пакет акций 

Норвежская Telenor продолжает 
избавляться от акций 
телекоммуникационной группы 

Veon, основной акционер которой — 
структура миллиардера Михаила 
Фридмана. На этой неделе Telenor 
планирует продать 4% акций Veon 

примерно за $260 млн с дисконтом 
7,5% к рынку. В результате ее доля в 
Veon снизится до 19,7%, после чего 
норвежская компания может 

продать еще 8% акций. 

Veon (ранее Vimpelcom Ltd) 
сообщила 7 апреля, что ее акционер 

Telenor планирует продать 70 млн 
американских депозитарных акций 
(ADS; каждая из них представляет 

одну обыкновенную акцию) по цене 
$3,75 за штуку. По итогам торгов на 
Nasdaq в Нью-Йорке в четверг, 6 
апреля, стоимость одной ADS Veon 

составляла $3,97. 7 апреля на 
закрытии торгов цена бумаги 
снизилась до $3,86. 

Организаторами размещения 
стали Citigroup и Morgan Stanley. 
Сделка, как ожидается, будет 
закрыта 12 апреля 2017 года. 

Чистый доход от продажи 4% акций 
Veon Telenor оценила в $259,2 млн. 
"Это очередной шаг в процессе 
продажи принадлежащих нам акций 

Veon",— сообщил представитель 
Telenor (цитата Reuters). Сейчас 
Telenor принадлежит 416,7 млн 
акций, или 23,7% Veon. После сделки 

у нее останется примерно 346,7 млн 
ADS (19,7% акций), а также 
трехлетние облигации на $1 млрд, 
конвертируемые в ADS. Также Veon 

перестанет фигурировать в 
финансовых результатах Telenor в 
качестве ассоциированной 
компании, уточняет Reuters. 

Veon обслуживает по всему миру 
235 млн абонентов сотовой связи. 

Один из ключевых ее активов — 
российский "Вымпелком" (бренд 
"Билайн"). Крупнейший акционер 
Veon с долей 47,9% — LetterOne 

Михаила Фридмана и партнеров. 
Основной акционер Telenor — 
правительство Норвегии. Сейчас 
компания ведет мобильный бизнес в 

13 странах и еще в 12 представлена 
через Veon. 

Telenor объявила о желании 
выйти из капитала Vimpelcom Ltd в 
октябре 2015 года. Это сложный 
актив, где нет возможности 

получить полный контроль, поясняла 
Telenor. Решение норвежской 
компании также связывали со 
скандалом, в который попала 

Vimpelcom, оказавшись фигурантом 
расследования о взятках при 
получении частот в Узбекистане. За 
это в 2016 году Vimpelcom уплатила 

штраф $795 млн. Telenor начала 
распродавать акции Vimpelcom в 
сентябре 2016 года. Тогда бумаги 
были предложены рынку с 

десятипроцентным дисконтом, 
напоминает Credit Suisse. В отчете 
Telenor по итогам третьего квартала 
отмечалось, что Telenor продала 

9,3% акций Vimpelcom за $557 млн 
— с убытком около $387,5 млн. 

Telenor не может продавать 

акции в любой момент времени — 
существуют так называемые 
закрытые периоды перед 
публикацией отчетности или после 

продажи предыдущего пакета. 
Сейчас как раз был небольшой 
промежуток между закрытыми 
периодами, и Telenor 

воспользовалась возможностью, 
отмечает аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. По 

его мнению, прибыль от сделки 
Telenor может инвестировать в 
ключевые регионы, а часть 
выплатить акционерам в качестве 

дивидендов. Помимо предлагаемых 
сейчас инвесторам 4% Veon Telenor 
потенциально может продать еще 
около 8% акций, которые 

оцениваются в $570 млн, 
прогнозирует Credit Suisse. 

Telenor продает акции Veon с 

дисконтом 7,5% к цене закрытия на 
6 апреля, что вписывается в рамки 
стандартной скидки 5-10% при 
таких предложениях, поясняет 

аналитик ФК "Открытие" Александр 
Венгранович. Дисконт объясняется 
необходимостью реализовать 
значительный объем акций в 

короткие сроки, добавляет аналитик 
БКС Игорь Гончаров. По его оценке, 
общий объем размещаемых акций 
приблизительно в 15 раз выше, чем 

средний ежедневный объем торгов 
Veon за последние три месяца. "Тот 
факт, что акции на открытом рынке 
продаются дешевле текущей цены, 

говорит о взглядах Telenor на 
российский телекоммуникационный 
рынок",— считает заместитель 

начальника аналитического отдела 
АО "ИФК "Солид"" Азрет Гулиев. 
Юлия Тишина 
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Facebook 
регистрируется в 
налоговой службе 

Крупнейшие интернет-компании 
встали в очередь в налоговую 
инспекцию, чтобы платить «налог 

на Google»  

Федеральная налоговая служба 
(ФНС) добилась своего – на учет 
службы встала первая сотня 

компаний, готовых начать платить 
НДС при продаже виртуальных 
товаров в России (так называемый 
«налог на Google»). К ним 

присоединился и Facebook, сообщил 
«Ведомостям» представитель ФНС. 
Из крупных технологических и 
интернет-компаний в ФНС уже 

зарегистрированы Apple Distribution 
International, Google Commerce Ltd, 
Microsoft Ireland, Netflix International 
B.V. и Wargaming Group Ltd, 

Bloomberg, Financial Times и др. (см. 
врез). 

 Почти половина сотни продает 

программное обеспечение и 
компьютерные игры, 30% – контент 
(музыку, фильмы и книги), около 
15% – торговые площадки и сервисы 

онлайн-бронирования, рассказывает 
федеральный чиновник, небольшой 
процент – поисковые системы и 
другие услуги. НДС платится за 

квартал, так что первые выплаты от 
иностранных интернет-компаний 
поступят в бюджет до 25 апреля 

2017 г. Представитель Facebook не 
ответил в воскресенье на запрос 
«Ведомостей». 

Закон об уплате иностранцами 
НДС при продаже электронных услуг 
Госдума приняла летом 2016 г. Как 
говорит чиновник, такой же налог 

действует в ЕС, Японии и Южной 
Корее с 2015 г.  

 Первым уведомлять 

пользователей о необходимости 
платить НДС в конце 2016 г. начал 
Google. В январе пользователи Apple 

стали получать квитанции с НДС. 
Встали на учет и те, кто не должен 
был этого делать по закону, 
например Uber B.V. Раньше 

партнеры компании в России сами 
платили НДС, а сервис 
компенсировал им расходы. Такой 
подход вполне оправдан, считает 

чиновник: компания контролирует 
выплату налога в России, а у ее 
партнеров упрощается работа. 
Можно закрепить его в законе, 

продолжает он, если иностранный 

поставщик и его российский 
покупатель договорились, что НДС 

платит сама иностранная компания, 
закон не должен мешать. 

Тех, кто еще не 

зарегистрировался, осталось 
немного, говорит чиновник. Для 
компаний это вопрос репутации, 
объясняет партнер EY Вадим Ильин, 

на первом этапе ФНС специально 
концентрировалась на крупнейших 
игроках. 

Посмотрим, как пройдет первая 
декларационная кампания, дальше 
начнем работать и с менее 
крупными, обещает чиновник. Чем 

больше регистрируется известных 
компаний, тем проще ФНС 
привлекать остальных, согласен 

старший юрист KPMG Андрей 
Грачев.  

Ключевой вопрос – как они будут 

платить налог. Например, можно 
перенести часть продаж на не 
зарегистрированные в ФНС «дочки» 
или продавать услуги 

индивидуальному предпринимателю, 
который по какой-то причине не 
платит налог, рассуждает Грачев. 
Риск, что крупнейшие компании 

будут выводить выручку, чтобы не 
платить НДС, минимален, возражает 
чиновник. Инструментов контроля 
достаточно, заверяет 

замруководителя ФНС Дмитрий 
Сатин: будет система двойного 
контроля – на основе данных 
отчетности, открытых исследований 

рынка и точечного анализа. ФНС 
может получать информацию от 
банков, платежных систем, 
процессинговых центров, 

продолжает он, а часть платежей в 
Google Play или iTunes, например, 
идет через российских сотовых 
операторов – можно понять, 

насколько заявленные компаниями 
обороты соответствуют реальным. А 
точечный контроль позволит 

получить информацию о выплате 
налога и по разовым операциям, 
говорит Сатин. Будут расхождения – 
будем вести открытый диалог, 

успокаивает он, результаты 
регистрации показали, что 
иностранцы готовы соблюдать 
закон.  

 Чтобы избежать налоговой 
минимизации через индивидуальных 
предпринимателей, можно 

отслеживать все услуги иностранцев 
российским клиентам, считает 
Грачев, если предприниматель 
постоянно покупает их, но не платит 

НДС как агент – это сигнал. 

Выгоду государства от «налога на 

Google» депутаты оценивали в 10 
млрд руб. в год. Если достигнем 
такой суммы, значит, выполнили 
задачу-максимум, говорит 

чиновник. Не стала повышать цены 

на контент, например, Apple, судя по 
квитанциям об оплате сервисов. 

Google переложил выплату НДС на 
пользователей, Wargaming (игра 
World of Tanks) взяла уплату НДС на 
себя, сообщал его представитель.  

Елизавета Базанова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

«Запись в реестре 
— более надежная 
гарантия, чем 
бумажное 
свидетельство» 

Глава Росреестра Виктория 
Абрамченко об учете и 
регистрации недвижимости 

Федеральная служба 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии стремится 
перевести документооборот в 
электронный вид. О сложностях 
этого процесса, о борьбе с 

коррупцией и пробелами в базах 
данных, а также об особенностях 
перехода к электронным 
технологиям в учете и регистрации 

недвижимости "Ъ" рассказывает 
занявшая этот пост полгода назад 
глава Росреестра Виктория 

Абрамченко. 

— Вы пришли в Росреестр с 
антикоррупционной повесткой. Что 

удалось сделать за полгода? 

— Мы подготовили и начали 
выполнять "дорожную карту", в 

которой предусмотрена системная 
работа по всем рискованным 
направлениям деятельности — от 
работы комиссий по конфликтам 

интересов до снижения 
необоснованных отказов и 
приостановок. Кадровые решения 
принимаются так, чтобы исключить 

условия для коррупционных 
проявлений. Мы заменили 
руководителей территориальных 

управлений в Московской и 
Ленинградской областях. Это 
системные решения — в Росреестре 
и Минэкономики действует принцип 

нулевой толерантности к коррупции. 
В частности, мы отделяем 
чиновника от заявителя. 

— С помощью бесконтактных 
технологий, о которых вы говорили 
на коллегии ведомства в марте 

— Это и бесконтактные 
технологии, и закрытие окон приема 
в собственных офисах, и 
экстерриториальная подача 

заявлений на регистрацию прав. 

Последняя позволяет принимать 

решения без привязки к конкретной 
территории: мы получаем 
электронный пакет документов и 
можем рассмотреть его не только на 

территории субъекта, где проживает 
заявитель или расположен объект 
недвижимости, а где угодно — по 
единым стандартам и процедурам. 

Правда, перейти повсеместно на 
применение экстерриториальной 
регистрации мешают накопленные 
бумажные архивы. В будущем 

регистратор прав посредством 
электронного доступа к архиву 
сможет увидеть всю историю 

объекта и не будет связан наличием 
бумажного документа на территории 
конкретного субъекта РФ. 

В рамках ФЦП по развитию 
учетно-регистрационной системы до 
2020 года мы планируем 
оцифровать все бумажные 

документы, накопленные за 20 лет 

— Но на коллегии вы говорили, 
что в конце 2016 года 80% 

правоустанавливающих документов 
хранилось в бумажном виде. Когда 
этот переход может быть завершен? 

— Переход на хранение дел в 
электронном виде заложен в ФЦП по 
развитию учетно-регистрационной 

системы до 2020 года. К этому 
времени мы планируем оцифровать 
все бумажные документы, 
накопленные за 20 лет. 

— Росреестр в начале года 
испытывал проблемы с 
предоставлением электронных услуг. 

Что произошло? 

— 1 января вступил в силу закон 

о госрегистрации недвижимости, 
объединивший процедуры 
кадастрового учета и регистрации 
прав. К этому сроку мы были готовы 

оказывать услуги в офисах МФЦ и 
Кадастровой палаты, а также через 
систему межведомственного 
взаимодействия и сервис прямого 

доступа. При этом электронные 
сервисы на сайте Росреестра, как 
мы уже сообщали, вводились 
покомпонентно. Это связано с 

масштабом системы: единый 
госреестр недвижимости (ЕГРН) — 
огромная база данных, включающая 
более 300 млн записей об объектах 

недвижимости и о правах на них. 
Для сравнения: Китай к 
объединению систем учета и 
регистрации прав шел порядка 20 

лет. За первые два месяца работы по 

новой системе мы обработали более 
3,5 млн заявлений об осуществлении 
учетно-регистрационных процедур и 
выдали более 8 млн сведений — 

существенно больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

— Сейчас все услуги доступны? 

— Да, как в бумажном виде в 
офисе МФЦ или Кадастровой 

палаты, так и в электронном. 

— Поясните, чем принципиально 
отличаются старый и новый 

механизмы регистрации 
недвижимости? 

— Во-первых, до 1 января 2017 
года за кадастровый учет отвечали 
филиалы Кадастровой палаты, 
сейчас за эту процедуру стали 

отвечать государственные 
регистраторы — госслужащие 
территориальных управлений 
Росреестра. Кстати, в этой связи 

возник ряд вопросов, связанных с 
работой регистраторов в то время, 
когда Кадастровая палата уже не 
имела учетных полномочий. Армию 

регистраторов в 10 тыс. человек еще 
нужно было обучить, и мы просили 
наших коллег в территориальных 
органах не поднимать публично эти 

вопросы до получения официальных 
разъяснений от нас. Они были 
доведены до региональных 
подразделений Росреестра и 

Кадастровой палаты в конце 
декабря. Во-вторых, введены единая 
учетно-регистрационная процедура 
с сокращенным сроком, до десяти 

дней, и подача документов на 
регистрацию прав по 
экстерриториальному принципу. По 
этой услуге у нас принято уже 

порядка 3,5 тыс. решений. Ею, 
кстати, активно пользуются 
москвичи, чтобы оформить свои 
объекты в Подмосковье. 

— Как раз подмосковное 
управление в декабре сообщало, что 

сдвигаются сроки предоставления 
услуг, за этим последовала смена 
руководства. Не могли бы вы 
подробнее рассказать об этом? 

— Смена руководства вызвана 
общей ситуацией с качеством 
предоставления услуг в 

Подмосковье. Управления в 
Московской и Ленинградской 
областях, в Санкт-Петербурге 
занимают последние строчки 

http://www.kommersant.ru/doc/3263137
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внутреннего рейтинга по итогам 
мониторинга работы 

территориальных органов. В конце 
декабря, когда мы пришли с 
проверкой в подмосковное 
управление, обнаружили, что там 

сложилась не очень хорошая 
ситуация с предоставлением 
госуслуг. В это же время произошел 
технический сбой в их программном 

комплексе. Это не привело к 
потерям данных, но сроки 
рассмотрения пакетов документов 
увеличились. 

— А возможен ли в перспективе 
возврат к бумажным свидетельствам 
о собственности? 

— С 2016 года бумажные 
свидетельства упразднены. Сейчас 

единственным подтверждением 
зарегистрированного права 
гражданина, гарантией этого права 
является запись в электронном 

реестре. Бумажные свидетельства, 
как и выписки, фиксируют сведения 
на текущий момент. Но если через 
пять минут после получения 

бумажного документа на имущество, 
например, наложат арест, в 
свидетельстве этих данных не будет. 
И для получения более актуальных 

данных потребуется запросить 
выписку из единого реестра. Кроме 
того, изготовление бумажных 
свидетельств затратно — нужны 

определенные степени защиты, 
водяные знаки, голограммы,— но 
дополнительной гарантии права 
собственности они не дают. Запись 

же в электронном реестре является 
более надежной гарантией права, 
чем бумажное свидетельство. Мы 
вместе с правоохранительными 

органами фиксируем подделку 
именно бумажных документов. 

— Как устроена защита прав 

собственников сейчас? 

— К единому электронному 

реестру четко прописан доступ: во 
всех субъектах РФ есть определенное 
количество государственных 
регистраторов, у каждого из 

которых имеется ключ электронной 
подписи. Любое вмешательство 
фиксируется от его имени. 
Мошеннические действия "черных 

риэлторов", увы, еще встречаются, 
но они возникают из-за того, что 
подделываются документы, 
необходимые для регистрации прав. 

Мы такие ситуации искореняем: 
регистратор прав при наличии 
сомнений запрашивает 
информацию у своих коллег из 

других органов власти или 
нотариальной палаты. 

Технология блокчейн может быть 
реализована на следующем этапе — 
например на вторичном рынке 
недвижимости по отношению к 

квартирам с проверенной историей 
сделок 

— А как вы оцениваете 
технологию блокчейн — 

распределенной регистрации 
данных? Это позволит исключить 
вмешательство мошенников? 

— Мы эти предложения 
прорабатываем. Предварительно 
технология блокчейн может быть 
реализована на следующем этапе 

развития электронных услуг, 
например на вторичном рынке 
недвижимости по отношению к 
квартирам с проверенной историей 

сделок. Но эти технологии можно 
будет обсуждать предметно, когда 
внедрим все запланированные 
наработки. До конца 2017 года 

необходимо усовершенствовать 
"личный кабинет правообладателя", 
предоставив пользователям 
возможность знакомиться не только 

с текущими сведениями о 
недвижимости, но и со всей 
историей перехода прав. Это снимет 
огромный пласт проблем, связанных 

с ситуациями, когда бывший 
собственник получает налоговое 
уведомление по объекту, который 
давно продан. Кроме того, личный 

кабинет позволит правообладателю 
подать заявление на исправление 
ошибок в данных ЕГРН. 

— Расскажите, какие бывают 
ошибки в данных реестров и как 
предполагается их исправлять? 

— Ошибки бывают двух типов. 
Во-первых, технические, когда в 
документе ошибки нет, но в 

процессе регистрации (ведь 
человеческий фактор никто не 
отменял) ошибка возникла. Об этом 
достаточно сообщить в МФЦ или в 

Кадастровую палату. Во-вторых, 
ошибки в правоустанавливающих 
документах. Такие документы 
потребуется исправлять на 

основании нового заявления в 
Росреестр о совершении учетно-
регистрационных действий либо на 

основании решения суда. 

Большое количество ошибок 
появилось в кадастре после 

массового переноса сведений из 
бюро технической инвентаризации. 
Типичная ошибка, например, когда 
год постройки объекта включался в 

графу "площадь объекта". Росреестр 
исправлял такие ошибки планово с 
2013 года, в том числе с 
использованием автоматических 

средств. Сейчас доля исправленных 
ошибок 96%. Но 3-4% остается для 
ручного разбора, когда необходимо 
дополнительно изучать кадастровое 

дело, правоустанавливающие 
документы или запрашивать 
сведения у других органов власти 
или организаций. 

— В 2016 году в РФ были 
приняты законы о переходе к 

государственной кадастровой 
оценке, это чувствительный вопрос, 

потому что на ее основании 
начисляются налоги. Чем может 

Росреестр помочь тем, кто не 
согласен с оценкой? 

— В полной мере новое 

законодательство начнет 
применяться через несколько лет. 
Сейчас Росреестр отвечает за работу 
комиссий по пересмотру 

кадастровой стоимости. Заявитель 
предоставляет необходимые 
документы, а комиссия — в нее 
входят представители субъектов РФ, 

оценщиков, Росреестра — их 
рассматривает и принимает 
решение: определена ли стоимость с 
ошибкой. Если заявление подано с 

отчетом о рыночной оценке, 
комиссия рассматривает его и при 
отсутствии замечаний принимает 
решение о применении рыночной 

стоимости взамен кадастровой. 

Граждане, как правило, 

обращаются в комиссию потому, что 
кадастровая стоимость многократно 
превышает рыночную либо объект 
недвижимости имеет в разы 

отличающуюся кадастровую 
стоимость по сравнению со 
смежным объектом. Важно 
отметить, что это связано не с 

ошибками в описании объекта 
оценки — земельного участка или 
объекта капитального 
строительства,— а с 

применявшимися методиками. По 
результатам 2016 года мы 
фиксируем устойчивый рост 
обращений в комиссии, больше чем 

в половине случаев (63%) результат 
выносится в пользу заявителя. 
Процент положительных решений, 
принимаемых комиссиями, говорит 

сам за себя. Нам бы хотелось, чтобы 
при будущих массовых оценках 
учитывались решения судов и 
комиссий. Мы работаем по этой теме 

с коллегами в Минэкономики. 

— Как вы говорили раньше, в 

кадастре нет половины границ 
земельных участков, но деньги на 
комплексные кадастровые работы 
получили только три региона... 

— Закон, который дал 
возможность по целым кадастровым 
кварталам уточнять границы ранее 

учтенных участков, очень важен. Но, 
увы, финансово-экономическое 
обоснование к нему не позволило 
сразу предусмотреть в федеральном 

бюджете субсидии для всех 
заинтересованных субъектов РФ. В 
настоящее время средства 
выделяются исходя из параметров 

федерального бюджета: 50 млн руб. 
в текущем году и 100 млн руб. в 
2018 году. При этом число заявок от 
регионов растет: общий их объем 

порядка 2 млрд руб. Мы подготовили 
предложения по корректировке 
федеральной целевой программы. 
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Если границы приобретенного 
земельного участка пересекаются с 

границами участка в составе земель 
лесного фонда — сведения о 
последнем приводятся в 
соответствие с ЕГРН 

— Ошибки и нестыковки 
данных, вы говорили, есть и при 
учете земель лесного фонда, и чтобы 

решить эту проблему, разработан 
закон о "лесной амнистии"... 

— Действительно, Росреестр и 

Рослесхоз, отвечающий за учет 
лесных участков, должны 
разобраться с учетом земель лесного 
фонда. Число пересечений данных 

ЕГРН и лесного реестра составляет 
от 1,5 млн до 2 млн, подсчитать их 
площадь невозможно — у половины 

земельных участков, в том числе в 
категории земель лесного фонда, нет 
точных границ. 

В законопроекте предложен 
рецепт исправления ошибок — 
приоритет отдается сведениям 
реестра недвижимости. Если 

границы земельного участка 
гражданина — добросовестного 
приобретателя — пересекаются с 
границами участка в составе земель 

лесного фонда, то сведения о 
последнем приводятся в 
соответствие с ЕГРН. Впрочем, 
случается, что муниципалитеты 

самовольно включают лесные 
участки в границы населенных 
пунктов, и мы предусмотрели право 
Рослесхоза обращаться в суды для 

защиты интересов государства. 
Надеемся, что законопроект в 
первом чтении Госдума рассмотрит 
весной. 

— Проблему расхождений 
сведений разных ведомств 

поднимала Счетная палата: 76 тыс. 
государственных объектов — на 
учете в Росимуществе, а в 
Росреестре их в три раза больше. С 

чем это связано? 

— Счетная палата запрашивала у 
Росимущества данные по 

собственности казны, а ЕГРН 
содержит сведения о более широкой 
категории — об объектах 
федеральной собственности, 

которые могут быть закреплены за 
иными лицами. 

— Возникли ли проблемы с 
базами данных Росреестра в связи с 
реализацией программы 
дальневосточного гектара? 

— Остается проблема нехватки 
сведений о границах, в том числе 
заповедников и зон "нельзя" — к ним 

относятся, например, земли 
Минобороны. Если муниципалитет 
не понимает, к какой категории 
отнести испрашиваемый 

гражданином участок, а, например, 
границы заповедника не включены 
в реестр, сложно избежать 

наложений. Но происходит 
постоянная шлифовка механизма 

информационного взаимодействия 
между органами, мы активно 
сотрудничаем с регионами. Сейчас 
органы исполнительной власти, 

отвечающие за установление таких 
зон "нельзя", органы власти 
субъектов Дальневосточного округа, 
муниципалитеты должны передавать 

в Росреестр описание их границ — 
тогда граждане смогут увидеть зоны, 
в пределах которых невозможно 
выбирать участки. 

— Минэкономики сейчас готовит 
масштабный законопроект о едином 
объекте недвижимости. Каких 

изменений стоит ждать? 

— Сейчас рано говорить о 

деталях. Мы пока внесли в 
правительство концепцию, 
определяющую единый объект 
недвижимости как земельный 

участок и все, что на нем 
расположено. Сейчас эти категории 
объектов учитываются отдельно, а 
земельный налог и налог на 

имущество — два отдельных налога. 
Когда появится в обороте единый 
объект недвижимости, потребуется 
менять подходы и к 

налогообложению, и к определению 
его кадастровой стоимости. 

— В феврале Росреестр и 

Минэкономики обсуждали вопросы 
налогов — уже в отношении 
недостроя на участках, отведенных 
под жилищное строительство. Чем 

закончилась дискуссия? 

— 10 февраля Госдума приняла в 

первом чтении проект федерального 
закона N27073-7, подготовленного 
Минфином. Основная идея — 
введение повышающих 

коэффициентов к земельному 
налогу, если в течение определенного 
времени не зарегистрировано право 
собственности на жилой дом. Кроме 

того, предлагается изменить 
требование построить "объект 
недвижимости" и ввести требование 
построить "жилой дом", чтобы 

исключить привлекательность 
регистрации любых строений вместо 
него. Также вводится новый способ 
применения повышающих налог 

коэффициентов для крупных 
застройщиков земельных участков, 
учитывая длительный срок 
строительства. 

— Поправки нужны, чтобы 
стимулировать застройщиков 
завершать стройку? 

— Совершенно верно. Сегодня 
инвестиционно привлекательные 

регионы жалуются на нехватку 
свободных земельных участков. При 
этом, по данным Росреестра, 
количество незастроенных 

земельных участков в России, 
предназначенных для жилищного 

строительства, превышает 4,5 млн. 
Часто бывает, что объекты на 

земельных участках возведены, но 
не зарегистрированы либо эти 
участки используются не по 
назначению. Сейчас для таких 

собственников предусмотрена также 
административная ответственность, 
и Минэкономики отвечает за закон--
спутник к законопроекту Минфина 

— об исключении дублирующей 
ответственности из статьи 8.8 
Кодекса об административных 
правонарушениях. 

Интервью взяла Софья Окунь 

 

Новостройки стали 
на треть выше 

Продажи жилья в Москве пошли в 
рост 

Для застройщиков жилья, 

работающих в Москве, первый 
квартал оказался удачным: за это 
время было зарегистрировано 10,45 
тыс. договоров долевого участия, что 

почти на 36% больше января--марта 
2016 года. Сами девелоперы хотя и 
заметили рост продаж квартир в 
столичных новостройках, не спешат 

заявлять о полном выходе из 
кризиса. Их беспокоит 
намечающийся дисбаланс между 
спросом и предложением. В целом 

же по стране ситуация непростая: на 
региональных рынках объемы 
продаж упали на 15%, а 

нераспроданными остаются 11,6 
млн кв. м нового жилья. 

По итогам первого квартала 

этого года в Москве было 
зарегистрировано 10,45 тыс. 
договоров долевого участия (ДДУ) по 
строительству жилья, сообщило 

столичное управление Росреестра. 
Основной прирост произошел в 
марте: тогда, как уточнили в 
ведомстве, зарегистрировано 5,4 

тыс. ДДУ. Показатели января--марта 
текущего года выглядят лучше, чем 
того же периода 2016 года, когда 
было зарегистрировано 6,6 тыс. 

договоров (для сравнения: в первом 
квартале 2015 года эта цифра 
составляла 4,3 тыс.). Сами 
девелоперы считают: рекордные 

показатели марта 2017-го — 
следствие тех сделок, которые 
начинались еще в конце прошлого 
года. Поэтому эти данные 

недостаточно информативны для 
оценки реальной ситуации на рынке, 
полагает руководитель управления 
аналитики и оценки ГК А101 

Дмитрий Цветов. Между тем, по его 
утверждению, в первом квартале 
нынешнего года продажи квартир в 

http://www.kommersant.ru/doc/3267237
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новостройках у А101 выросли на 
65%. Примерно такой же рост (62%) 

зафиксировали в январе--марте 
этого года в "Метриум групп", в ГК 
МИЦ — на 51%. 

Если в течение всего 2017 года 
объемы регистрации ДДУ останутся 
хотя бы на уровне первого квартала, 
то показатели текущего года могут 

превысить прошлогодние объемы. В 
2016 году в столице было заключено 
49,3 тыс. ДДУ, объем средств, 
привлеченных в стройку от 

населения, достиг 820 млрд руб., 
сообщал ранее глава 
Москомстройинвеста Константин 
Тимофеев. 

Впрочем, не все девелоперы 
позитивно оценивают итоги января-

-марта 2017 года. "Если сравнивать 
проекты, которые были в портфеле 
компании год назад и продаются 
сейчас, то прироста по сделкам 

практически нет",— говорит 
директор по стратегическому 
развитию ФСК "Лидер" Павел 
Брызгалов. В первом квартале не 

таким значительным был прирост 
предложения — всего 7,3%, 
добавляет управляющий партнер 
"Метриум групп" Мария Литинецкая. 

Между тем снижение 
предложения может быть выгодно 
девелоперам в Москве, где 

сформировалась серьезная 
конкуренция на рынке новостроек. 
По оценкам руководителя 
аналитического центра Est-a-Tet 

Юлии Сапор, общий объем 
предложения по всем классам жилья 
в Москве, включая экономкласс и 
комфорткласс, с конца первого 

квартала 2016 года по конец марта 
нынешнего года составил 18%. "С 
марта 2015 года по март 2017 года 
предложение в массовом сегменте 

выросло почти в два раза",— 
отмечает госпожа Сапор. По ее 
словам, несмотря на отсутствие 

роста доходов населения, продажи 
жилья продолжаются, поскольку 
цены стали доступны. "В 2014 году 
объем предложения квартир в 

пределах МКАД по цене 4 млн руб. 
исчислялся единицами квартир, 
сейчас количество таких 
предложений выросло в несколько 

раз",— говорит Юлия Сапор. Мария 
Литинецкая подчеркивает, что 
большая часть спроса приходится на 
массовый сегмент, где заключается 

до 70% договоров долевого участия. 

Росреестр пока не обнародовал 
статистику по заключенным ДДУ по 

всей стране, но уже сейчас 
очевидно, что продажи квартир на 
первичном рынке других городов 
заметно отстают. В пятницу 

президент Национального 
объединения застройщиков жилья и 
владелец "Баркли" Леонид Казинец 
на Всероссийском совещании по 

развитию жилищного строительства 
заявил, что сейчас в России строится 

около 113 млн кв. м жилья, 
нераспроданными остаются 11,6 
млн кв. м. По данным господина 
Казинца, объем продаж жилья 

застройщиками по всей стране за 
год упал на 15% — с 2,16 трлн до 
1,83 трлн руб., хотя снизилась и 
средневзвешенная цена 

предложения — квартиры 
подешевели с 68 тыс. до 62 тыс. руб. 
за 1 кв. м. 

Екатерина Геращенко 

 

Первая образцовая 
типография не 
успела 
перестроиться 

Инвесткомпания Vesper 
отказалась от ее реконструкции 

Здания Первой образцовой 
типографии на Пятницкой улице в 

Москве не будут реконструированы 
под квартиры и апартаменты. 
Инвесткомпания Vesper объявляла о 
планах вложить в проект до 15 млрд 

руб., но отказалась от них после 
судебных разбирательств по итогам 
приватизации актива. По решению 
суда победитель аукциона должен 

вернуть акции типографии 
государству и получить обратно 2 
млрд руб. 

Vesper Бориса Азаренко и Дениса 
Китаева отказалась от приобретения 
зданий Первой образцовой 
типографии на Пятницкой улице в 

Москве, сообщили "Ъ" в компании. 
Ранее Vesper сообщала, что 
планирует реконструировать здания 
типографии под квартиры и 

апартаменты. Компания 
планировала вложить в 
реконструкцию комплекса до 15 

млрд руб., но сделка не будет 
завершена из-за решения суда по 
отмене приватизации типографии. В 
собственнике АО "Первая 

образцовая типография" ООО 
"Юнитекс" подтвердили, что 
компания готова исполнить решение 
и вернуть акции типографии 

государству. 

В самой Первой образцовой не 
комментируют решение суда, но 

подчеркивают, что сохранили 
контроль над всем имущественным 
комплексом: чеховским филиалом, 
Ульяновским домом печати, "Домом 

печати — Вятка", "Нижполиграфом" 
и Санкт-Петербургским газетным 
комплексом. Совокупно они 
выпускают более 52 млн 

экземпляров печатной продукции в 
год, следует из отчета Книжной 

палаты. По данным Kartoteka.ru, 
выручка АО "Первая образцовая 
типография" в 2015 году составила 
2,96 млрд руб., чистая прибыль — 

8,27 млн руб. Московский комплекс 
Первой образцовой типографии 
используется как офисный центр, 
профильную деятельность 

типография ведет через филиалы. 

Аукцион по продаже Первой 
образцовой типографии состоялся 

18 мая 2016 года. Собственником 
типографии стал "Юнитекс", 
сообщал Российский аукционный 
дом (РАД). В "Юнитексе" 49% 

принадлежат Vesper, а 51% — 
группе частных инвесторов. 
Стоимость приватизации 
типографии составила 2,03 млрд 

руб. при начальной цене 2,01 млрд 
руб. Типография "была продана с 
минимальным повышением, со 
скандалом, практически без 

конкурса", жаловались президенту 
РФ Владимиру Путину участники 
форума Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) в ноябре. Они же 

указывали, что, "по оценке 
экспертов", рыночная стоимость 
типографии составляет не менее 3 

млрд руб. 

Оспаривать приватизацию 
типографии другие претенденты 

начали практически сразу после 
аукциона. В июле ООО "Новое 
Завидово" подало иск к "Юнитексу", 
РАД и Росимуществу, требуя 

признать торги недействительными, 
но иск был отклонен. В августе 
Московский областной суд отказал в 
аналогичном иске еще одному 

потенциальному участнику аукциона 
— владельцу ООО "Интернет-
типография" Александру Андрееву. 
Господин Андреев в иске ссылался 

на то, что его представитель не смог 
попасть в РАД: до начала аукциона 
полиция вывела всех людей из 
Хрустального переулка, где 

находится аукционный дом, и 
перекрыла к нему доступ из-за 
сообщения о теракте. Представитель 
"Юнитекса" затруднился пояснить, 

каким образом его гендиректор смог 
попасть в РАД для участия в 
аукционе, следует из материалов 
суда. Уже в октябре апелляционная 

инстанция отменила предыдущее 
решение, признала аукцион 
недействительным и постановила, 
что стороны сделки должны вернуть 

полученное. В ноябре 2016 года суд 
также наложил арест на имущество 
типографии для обеспечения иска. В 

январе и марте 2017 года суд 
дважды подтвердил это решение, не 
став удовлетворять жалобы 
"Юнитекса". 

В Росимуществе "Ъ" подтвердили, 
что суд запретил типографии 
отчуждать принадлежащее ей 
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недвижимое имущество или 
обременять его залогом. Кроме того, 

сейчас невозможно вносить в 
ЕГРЮЛ записи, связанные с 
реорганизацией типографии, и 
выпускать соответствующие ценные 

бумаги. "Точка в споре будет 
поставлена высшими судебными 
инстанциями",— подчеркнули в 
Росимуществе. 

Президент Гильдии издателей 
периодической печати Сергей 
Моисеев называет решение по 

отмене приватизации "скорее 
неожиданным". По его мнению, эта 
история вряд ли связана с отменой 
приватизации ряда региональных 

типографий, которую в конце 2016 
года инициировало правительство. 
Как сообщал "Ъ", тогда отменить 
приватизацию 14 региональных 

типографий, находящихся под 
управлением ЗАО "Российские 
газеты", поручил первый вице-
премьер Игорь Шувалов. Из этих 

активов планируется создать новый 
холдинг, стратегией которого 
займутся Росимущество и 
Минкомсвязь. В случае же с Первой 

образцовой типографией скорее 
"повлияли частные интересы", 
полагает господин Моисеев. Однако 

кто именно пролоббировал 
деприватизацию и, в частности, 
инициировал выступление в ходе 
форума ОНФ, ни участники 

конфликта, ни эксперты не говорят. 

Елизавета Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


