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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Нуждаемость не
нуждается в
потребительском
минимуме
Счетная палата пояснила идею
перехода
к
минимальному
потребительскому бюджету
Cчетной палате (СП) пришлось
разъяснять свою инициативу по
отказу от прожиточного минимума в
пользу
минимального
потребительского
бюджета
при
оказании адресной соцпомощи, об
этом глава СП Татьяна Голикова
заявила на коллегии Минфина в
минувший вторник. Идея напомнила
предложения экономистов РАНХиГС
о замене прожиточного минимума
методиками
оценки
имущества
граждан.
В
СП
поспешили
дистанцироваться от этих методик:
использование
параметра
нуждаемости вместо прожиточного
минимума не ухудшит положение
граждан.
Согласно
разъяснениям
СП,
выпущенным в минувшую пятницу,
переход от прожиточного минимума
к минимальному потребительскому
бюджету
не
может
ухудшить
положение
граждан.
Отказ
от
принципа всеобщего социального
обеспечения
в
пользу
предоставления мер соцобеспечения
в адресном порядке с учетом
принципа
нуждаемости
только
обсуждается, говорится в сообщении
палаты. «Очевидно, что показатель
прожиточного
минимума
не
подходит
для
оценки
уровня
бедности в стране. Если при
переходе на социальное обеспечение
по
нуждаемости
вместо
прожиточного минимума применить
показатель
минимального
потребительского
бюджета,
то
гораздо
большее
число
людей
получат меры помощи со стороны
государства»,— разъясняет СП.
Прожиточный
минимум
учитывает только самые насущные,
жизненно необходимые потребности
человека.
В
свою
очередь,
минимальный
потребительский
бюджет — это бюджет для создания
необходимых
условий
для
удовлетворения
«основных
материальных
и
духовных
потребностей
гражданина»,
для
восстановления его рабочей силы и
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исполнения семейных обязанностей.
Таким образом, величина нового
параметра, о котором говорят в СП,
должна быть выше прожиточного
минимума (в Москве он с 1 января
2018 года — 16 160 руб.).
В президентском указе 1992 года
прожиточный минимум вводился в
качестве временной меры на период
преодоления кризисного состояния
экономики.
Однако
сейчас
он
широко используется в качестве
единственного
нормативного
показателя социальной политики. В
СП
предлагают
опираться
на
международный пакт ООН от 16
декабря
1966
года
«Об
экономических,
социальных
и
культурных правах», по которому
достаточным жизненный уровень
может
считаться
при
условии
обеспечения каждого члена семьи
достаточным питанием, одеждой и
жилищем.
Госаудиторы также предлагают
пересмотреть механизмы оказания
социальной помощи населению в
пользу адресной системы. «Нужно
разграничить социальную помощь и
социальную поддержку, а также
создать
и
запустить
централизованную
информационную систему по учету
всех
мер
социальной
защиты,
оказываемых
человеку
(или
домохозяйству)
на
федеральном,
региональном
и
муниципальном
уровнях»,— заявила на заседании
коллегии
Минфина
Татьяна
Голикова, предложив отказаться от
показателя
прожиточного
минимума.
Адресный
подход
«по
нуждаемости», по мнению главы СП,
возможно
применить
только
в
государственном
социальном
обеспечении и только при условии,
если до такого перехода будет
создана
централизованная
информационная система по учету
всех
мер
социальной
защиты,
оказываемых
человеку
на
федеральном,
региональном
и
муниципальном уровнях. При этом
граждан к определению параметров
адресности привлекать не стоит,
уверена госпожа Голикова. «Если
адресность будет осуществляться
через периодические запросы у
самого гражданина документов, то
кроме недовольства это ничего
вызывать не будет, и тогда все наши
предложения относительно перехода
на нуждаемость не дадут никакого
социально-экономического
эффекта»,— заявила она.

Подробные
разъяснения
СП
потребовались
после
того,
как
выступление
главы
палаты
напомнили общественности доклад
РАНХиГС
«Реформирование
социальной поддержки малоимущих
граждан».
В
нем
экономисты
предлагали оценивать бедность на
основе
учета
недвижимости,
автомобилей,
крупного
рогатого
скота и пр. Например, по нему
очевидно
не
нуждающимися
считались
граждане,
имеющие
личную пасеку с количеством более
пяти пчелиных семей, или более двух
голов крупного рогатого скота, или
покосные площади более 25 га.
«Позиция Счетной палаты не имеет
никакого
отношения
к
предложениям
этого
доклада»,—
заявили “Ъ” в пресс-службе СП,
добавив, что расчетной конкретики
по инициативе госаудиторов пока
нет. Предполагается, что ей, в
частности, займется Минтруд.
Татьяна Гришина

«Сумма» взаимных
связей
Дмитрий
Бутрин
о
бессмысленности
попыток
угадать
состав
будущего
правительства
Материал, который многие будут
безуспешно искать в этом номере,
вроде бы странно не написать.
Задержание Зиявудина и Магомеда
Магомедовых
и
попытка
Следственного комитета объявить
группу
«Сумма»
организованной
преступной группой, созданной едва
ли не специально для хищения
средств бюджета, в любом случае
произошло до объявления нового
состава
правительства,
а
следовательно, может влиять на его
будущий персональный состав. В
свою очередь, для сегодняшней
России состав нового правительства
(в традиционно более широком
смысле) для крупных игроков в
экономике — новость всего 2018
года. Большинство содержательных
вопросов на 2018–2024 годы к
апрелю 2018 года не решены. Только
в экономической части (список
неполон
из-за
ограниченности
газетной полосы) они затрагивают
будущие ставки НДС и соцсборов,
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
динамику расходов гособоронзаказа,
стратегию
Белого
дома
по
отношению к росту госдолга, судьбу
экспортных
пошлин
на
углеводороды,
вторую
версию
«специальных
инвестиционных
контрактов», продолжение реформы
контроля
и
надзора,
создание
«цифрового
правительства»
и
продолжение
реализации
идей
проектного офиса. Судьба «Суммы»,
ее основателей и менеджмента в
такой момент может изменить
довольно многое — поскольку власти
в
России
живут
в
том
же
информационном обществе, что и
все. Было или не было, а об этом
говорят, значит, это может влиять.
Разумеется,
мы
можем
цитировать сообщения и десяти, и
двадцати источников во властных
структурах, комментирующих не
только развитие событий вокруг
вице-премьера Аркадия Дворковича,
дружащего с владельцами «Суммы»,
но и другие не менее увлекательные
шахматные
позиции,
неважно,
придуманные
или
нет
—
в
информационном мире это неважно.
Наверное, если бы мы знали, как эти
слухи монетизировать, мы могли бы
открыть еще
один
анонимный
Telegram-канал.
Устройство
российской власти таково, что с
2003–2004 годов сложно найти в ней
людей, которые не могли бы
образовать
цепочку
связей
практически в любом контексте —
здесь работает даже не правило пяти
рукопожатий,
а
правило
двух
телефонных
звонков.
Все
без
исключения
коммуницируют
со
всеми с паузами в две минуты после
предыдущего
звонка.
Властная
Москва
за
последние
годы
превратилась в единую социальную
сеть,
и
ее
бессмысленно
анализировать с точки зрения «кому
выгодно». Это давно работает иначе,
сводка Росстата, квартальный отчет
компании,
социология,
научное
исследование говорят о том, «что
происходит» в социальной сети,
больше,
чем
нарисованные
на
ресторанной салфетке стрелочки с
квадратиками
«условной
расстановки сил».
К тому же, в логике «кому
выгодно», отличить высказывание,
исходящее от игрока, от сообщения
наблюдателя
в
этой
ситуации
принципиально
невозможно.
Читатели немногое потеряют от
нашего
нежелания
быть
перепутанными с игроками. Мы
отказались
от
астрологической
колонки много лет назад и не
намерены ее возобновлять — и
писать о том, кто войдет в новое
правительство, будем после его
формирования.
Дмитрий Бутрин
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сказал, что кадровые решения не
принимаются «под камеры» и нужно
дождаться итогов расследования.

Отставка Тулеева
на фоне трагедии в
Кемерове не
станет
прецедентом
Кремль
решил
дать
его
преемнику больше времени на
подготовку к выборам
Аман
Тулеев
покинул
пост
губернатора Кемеровской области по
собственному
желанию.
Указ
президента
о
досрочном
прекращении
его
полномочий
появился на сайте Кремля утром в
воскресенье. После этого Владимир
Путин
позвонил
Тулееву
и
поблагодарил его за многолетнюю
работу. Врио губернатора назначен
вице-губернатор Сергей Цивилев,
перешедший на эту должность в
начале марта с поста гендиректора
угольной компании «Колмар».
В
видеообращении
к
кемеровчанам Тулеев назвал свое
решение осознанным и единственно
верным, потому что «с таким
тяжелейшим грузом работать на
посту губернатора нельзя, морально
нельзя».
Неделю
назад
в
кемеровском
торговоразвлекательном центре «Зимняя
вишня» произошел пожар, в котором
погибли 64 человека. «Я сделал все,
что мог. Встретился с семьями
погибших.
Постарался
решить
вопросы об оказании помощи. Еще
раз
приношу
самые
глубокие
соболезнования», – сказал Тулеев.
Цивилев в своем видеообращении
пообещал добиться строжайшего
наказания для всех виновных в
пожаре.
После
пожара
у
обладминистрации
прошел
стихийный
митинг,
участники
которого требовали в том числе и
отставки Тулеева. Вышедший к
митингующим Цивилев упрекнул
одного из них в том, что тот
«пиарится на трагедии», но это
оказался
Игорь
Востриков,
у
которого в пожаре погибли жена,
сестра и трое детей. Позже на том
же митинге Цивилев встал на колени
перед протестующими и попросил
прощения.
Ранее
близкий
к
Кремлю
собеседник «Ведомостей» говорил,
что трагедия в «Зимней вишне» лишь
отсрочит намеченный на эту весну
сценарий отставки Тулеева. В свою
очередь
Путин
на
встрече
с
инициативной группой кемеровчан

До сих пор Кремль почти всегда
так и поступал, исключение –
отставка главы Ингушетии Мурата
Зязикова в 2008 г. на фоне
протестов, вызванных убийством
оппозиционера Магомеда Евлоева в
2008
г.,
напоминает
человек,
близкий
к
администрации
президента,
призывая
не
воспринимать отставку Тулеева как
прецедент. Эта отставка лишь
выглядит
как
уступка
общественности, но на самом деле
ею не является, объясняет он,
поскольку вопрос о губернаторе
необходимо было закрыть уже в этом
году (из-за болезни Тулеева), решили
поторопиться,
чтобы
у
нового
человека было больше времени
подготовиться к выборам. Над не
слишком удачным стартом Цивилева
Кремль
просто
не
стал
задумываться,
добавляет
собеседник: «У нас каждый второй
губернатор такой».
Назначение
Цивилева
преемником
предполагалось
изначально, напоминает политолог
Виталий Иванов: «Пожар не изменил
этого сценария, а лишь ускорил.
Даже несмотря на то что Цивилев
совершил большую ошибку, встав на
колени перед толпой, – губернатор
так себя вести не должен». Ситуация
для Цивилева непростая, отмечает
эксперт: «Он должен был избираться
как наследник славного тяжеловеса,
чей авторитет непоколебим. Но из-за
трагедии он вступает в политику, во
власть, будучи отягощен грузом
имиджевых и прочих проблем».
Светлана
Бочарова,
Мухаметшина

Елена

Россия в целом
симметрично
ответила на
высылку своих
дипломатов
Но
возможна
дальнейшая
эскалация конфликта
Министерство
иностранных
дел
России (МИД) объявило, что вышлет
дипломатов из 30 стран – и столько
же, сколько эти страны выслали
российских дипломатов в знак
солидарности с Великобританией.
Королевство совершило этот жест,
посчитав, что Россия не дала
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КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
своевременного и ясного ответа о
своем
участии
в
отравлении
бывшего полковника ГРУ Сергея
Скрипаля.

война была наиболее эмоционально
острой, как в конце 1950-х или
начале
1980-х
гг.,
резюмирует
Лукьянов.

В частности, Россию покинет 60
дипломатов США, будет закрыто
консульство в Санкт-Петербурге.
США выслали 60 дипломатов России
и закрыли консульство в Сиэтле.
Американцы предлагали закрыть не
петербургское, а екатеринбургское
консульство США, но МИД принял
более жесткое решение, сообщил
«Ведомостям» человек, близкий к
министерству.

Следующие решения США в
отношении России будут в первую
очередь
политическими,
а
не
юридическими, считает гендиректор
Российского
совета
по
международным
делам
Андрей
Кортунов. Помимо новой высылки
дипломатов США могут усилить
давление на российские СМИ в
стране, но в целом возможностей для
воздействия подобного рода все
меньше, полагает он. У России же
остается возможность требовать от
США
паритета
в
количестве
дипломатических
работников,
указывает эксперт. «Сейчас вопрос,
кто первым остановится. Было бы
хорошо, если
бы
остановились
американцы. Думаю, все понимают
и в посольстве, и в госдепе, что
Россия
[при
ответе]
проявила
сдержанность:
в
ответ
на
британские
санкции
закрыла
Британский
совет,
пойдя
на
определенную эскалацию, а с США
такой эскалации пока что не было», –
заключает Кортунов.

МИД
решил,
что
помимо
американцев и британцев Украина
потеряет 13 дипломатов, Германия,
Канада, Польша и Франция – по
четыре, Литва, Молдавия и Чехия –
по три, Австралия, Албания, Дания,
Испания, Италия, Нидерланды – по
два, по одному – Ирландия, Латвия,
Македония, Норвегия, Румыния,
Финляндия, Хорватия, Швеция и
Эстония. Бельгия, Венгрия, Грузия и
Черногория, выславшие по одному
российскому
дипломату,
пока
предписаний от МИДа не получили,
но Россия оставляет за собой право
на ответные шаги в их отношении.
Наибольшие
потери
понесет,
разумеется, Британия: в дополнение
к тем 23 дипломатам, о высылке
которых Россия объявила в ответ на
высылку 23 российских, ей придется
сократить дипмиссию еще на 50
человек, потому что британских
дипломатов в России было больше,
чем российских – в Британии,
объяснила
официальный
представитель
МИДа
Мария
Захарова.

Светлана
Никольский

Бочарова,

Алексей

Дипломатическая война с США и
Британией еще даже не близка к
своему пику, считает политолог
Федор Лукьянов: «Неизбежен новый
ответ США – они предупреждали,
что рассматривают действия России
не как ответ, а как повышение
ставок; закрытие консульства в
Санкт-Петербурге
в
обмен
на
консульство
в
Сиэтле
тоже
расценивается как эскалация». И
Британия, продолжает Лукьянов,
ответит
на
решение
России
сократить численность дипломатов.
Но с остальными европейскими
странами,
проявившими
солидарность с Британией, сюжет
развиваться не будет, прогнозирует
Лукьянов. Дипломатическая война –
символическая,
обращает
он
внимание: неизбежны решения и
экономического
характера
–
в
частности, ужесточение санкций,
вплоть до таких, как несколько лет
назад действовали против Ирана.
Сейчас
противоборствующие
стороны находятся на том же этапе,
что и в период, когда холодная
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
объем составляет около половины
всех федеральных госрасходов.

Государство
потеряло счет
закупкам
Отсутствие данных о них не дает
начать работу над бюджетом
Как стало известно “Ъ”, Минфин
просрочил разработку первого в
истории контрактной системы РФ
годового аналитического отчета с
оценкой эффективности госзакупок.
Критерии
для
этой
оценки
ведомством
до
сих
пор
не
утверждены, при этом в единой
информационной системе закупок
(ЕИС) нет не только проекта отчета,
который должен быть опубликован
до 15 марта, но и прошлогодних
квартальных
мониторингов.
На
проблему уже обратили внимание в
Кремле и Белом доме, поскольку
проволочки финансового ведомства
тормозят подготовку Минэкономики
макроэкономического прогноза для
нового бюджета.
По постановлению правительства
№1193 Минфин как регулятор
контрактной системы должен был до
15 марта 2018 года впервые
разместить в ЕИС проект сводного
аналитического
отчета
об
их
мониторинге за 2017 год с оценкой
эффективности и рекомендациями
правительству
по
совершенствованию
контрактной
системы. Проект до сих пор не
размещен, как и ежеквартальные
отчеты 2017 года, хотя последний из
них
Минфин
должен
был
опубликовать до 1 марта. При этом
до 15 апреля проект годового отчета
должен быть согласован с ФАС, а до
30
апреля
—
внесен
для
утверждения в правительство.
Эффективность
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд
должна
оцениваться
по
методике, которую должен был
разработать и согласовать с ФАС
Минфин. Но методика и критерии
оценки приказом Минфина до сих
пор не утверждены, что исключает и
возможность оценки, рассказал “Ъ”
источник в правительстве, отметив,
что на просрочку уже обратили
внимание
в
администрации
президента. Оценка эффективности
закупок необходима, в частности,
Минэкономики
для
подготовки
макропрогноза
на
следующий
бюджетный период: их годовой
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Постановление о мониторинге
госзакупок
было
принято
правительством в 2015 году, но
вступило в силу 1 января 2017 года,
до этого Минэкономики как бывший
регулятор
контрактной
системы
обкатывал
систему,
публикуя
квартальные отчеты (последний — за
первый квартал 2017 года). При
этом
методику
оценки
эффективности закупок к 1 января
2017
года
не
разработало
и
Минэкономики — возможно, из-за
разногласий с Минфином и ФАС, изза которых еще в ноябре 2016 года
первый
вице-премьер
Игорь
Шувалов поручил передать тему
Минфину. В положение о Минфине
полномочия
по
обеспечению
мониторинга правительство внесло
14 апреля 2017 года. По данным
источников “Ъ”, сейчас Минфину
придется
срочно
утверждать
методику, а всем органам власти
будет поручено максимально быстро
согласовать приказ.
В самом Минфине “Ъ” заявили,
что
«методика
оценки
эффективности
закупок
разрабатывается и в ближайшее
время
будет
направлена
на
согласование» в правительство. При
этом регулятор отметил, что сводный
отчет должен быть направлен и
«подлежит опубликованию в ЕИС» до
30
апреля.
Об
обязанности
публиковать в ЕИС проект отчета
для возможности заказчиков и
заинтересованных ведомств с ним
ознакомиться и внести уточнения в
ответе Минфина не говорится.
Мониторинг
же
закупок
госкомпаний по закону 223-ФЗ, в
отличие от закупок по 44-ФЗ,
предусмотрен
лишь
для
регулируемых
закупок
инновационной
продукции
и
закупок у малого и среднего бизнеса.
Минэкономики
тем
не
менее
мониторило и отчитывалось обо всех
закупках
госкомпаний
по
собственной
инициативе.
Необходимые для этого требования к
«программам
партнерства»
госкомпаний
были
утверждены
приказом Минэкономики в марте
2017 года, но Минфин, получив
полномочия регулятора, приказ не
переиздал. Тем не менее летом 2017
года, так же как и Минэкономики,
Минфин
выпустил
первый
мониторинг
исполнения
223-ФЗ,
оказавшийся при этом и последним.

Теперь в ведомстве говорят, что
«предварительный
годовой
мониторинг закупок по 223-ФЗ за
2017
год
был
направлен
в
правительство» и будет опубликован
не позднее 2 апреля 2018 года «после
уточнения».
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург;
Олег Сапожков

Минфин намерен
успеть за
закупками
Как ведомство
реформу

реализует

их

Сегодня
Минфин
опубликует
итоговый годовой аналитический
отчет о госзакупках в 2017 году,
сообщили
“Ъ”
в
ведомстве.
Одновременно
в
министерстве
уточнили, что не нарушали сроков
его подготовки,— и усомнились в
необходимости
утверждения
методики оценки эффективности
госзакупок
для
уточнения
макропрогноза. Ранее “Ъ” писал, что
ее отсутствие вызвало претензии
правительства и администрации
президента. “Ъ” выяснил, на какой
стадии
находится
подготовка
закупочной сферы к изменениям
законодательства, которые вступят в
силу с 1 июля.
Аналитический отчет об итогах
госзакупок в 2017 году Минфин
опубликует 2 апреля, сообщили “Ъ” в
министерстве. Ранее “Ъ” писал о том,
что
министерство
перестало
публиковать отчеты о закупках (в
частности, пропущены квартальные
мониторинги за третий и четвертый
кварталы 2017 года), а отсутствие
методики оценки вызвало проблемы
при
уточнении
макроэкономического прогноза и
недовольство
администрации
президента (см. “Ъ” от 30 марта).
В ведомстве опровергли ряд
утверждений источников “Ъ”. В
частности, Минфин утверждает, что
информация
о
просроченной
разработке
годового
отчета
о
госзакупках
неверна
—
постановление правительства №1193
от 3 ноября 2015 года требует
представления отчета в Белый дом и
размещения
его
в
единой
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информационной системе в сфере
закупок (ЕИС) до 30 апреля, «и на
момент
публикации
срок
для
направления сводного отчета и его
публикации в ЕИС не наступил». Не
обязано ведомство и публиковать
проект отчета (как это делало ранее
мониторившее
закупки
Минэкономики.— “Ъ”). Опровергает
Минфин и влияние отсутствия
данных о закупках на работу над
бюджетом — ссылаясь на то, что «в
материале
отсутствуют
подтвержденные факты, из которых
следует, что работе над бюджетом
препятствует отсутствие данных о
закупках». Более того, в ведомстве
утверждают,
что
«разработка
макроэкономического прогноза не
опирается на отчет о закупках по
44-ФЗ»,
а
отсутствие
приказа
Минфина, утверждающего методику
оценки эффективности госрасходов
при
закупках,
не
исключает
возможности
такой
оценки.
Необходимая
Минэкономики
информация
«могла
бы
быть
представлена Минфином в случае
поступления
соответствующего
запроса»,— говорится в письме
ведомства.
Министерство
заявило
о
готовности
разъяснить
свою
позицию — “Ъ” воспользовался
случаем выяснить, как происходит
подготовка
к
масштабным
изменениям
закупочного
законодательства, которое вступит в
силу 1 июля.
Чего ждать рынку
Одной
из
основных
тем,
беспокоящих
участников
рынка
размещения
госзаказа,
является
вопрос о сроках отбора электронных
торговых площадок для работы в
новой системе (они, напомним,
должны стать «универсальными» —
то
есть
вместо
нынешнего
разделения
на
площадки
для
госзакупок и закупок госкомпаний
должен быть составлен реестр ЭТП,
уполномоченных
одновременно
размещать заказы государства и
госкомпаний
и
продавать
приватизируемые
активы).
На
вопрос о том, есть ли дедлайн для
формирования
перечня
ЭТП,
директор департамента бюджетной
политики в контрактной системе
Минфина
Татьяна
Демидова
ответила:
«Начало
применения
электронных процедур — 1 июля
2018 года, до этого времени
необходимо обеспечить принятие
всех
необходимых
подзаконных
актов
и
реализовать
новые
требования.
Конкретные
даты
принятия
актов
в
законе
не
установлены».
При
этом
из-за
необходимости
размещения
гособоронзаказа и закрытых закупок
госкомпаний
и
госкорпораций
(напомним, правительство осенью
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2017 года разрешило заказчикам,
закупки
которых
связаны
с
санкционными
рисками,
не
публиковать данные о них в
открытой
части
Единой
информационной системы закупок,
ЕИС, для чего понадобятся отличные
от стандартных процедуры) властям
придется готовить два перечня
электронных торговых площадок
(ЭТП)
вместо
одного
—
«универсальных» и «оборонных».
Универсальный реестр
Минфин
сейчас
заканчивает
работу
над
требованиями
к
универсальным ЭТП. По планам
ведомства в него смогут войти
только действующие игроки рынков
закупок государства и госкомпаний:
для участия в отборе потребуется
капитал в объеме не менее 20 млн
руб. к 1 июля и не менее 100 млн
руб. с 1 января 2019 года и
трехлетний
опыт
работы
по
организации торгов для нужд 44-ФЗ
или 223-ФЗ. При этом в будущем пул
универсальных
ЭТП
может
сокращаться: площадки, на которые
приходится менее 10% торгов,
Минфин
будет
исключать
из
реестра.
В
самом
ведомстве
уточняют, что конкретные цифры
еще обсуждаются.
По словам Татьяны Демидовой,
требование к минимальной доле
рынка вводится, чтобы исключить
участников рынка, «заточенных» на
проведение
торгов
конкретных
заказчиков
(так
называемые
карманные ЭТП), стимулировать
конкуренцию между участниками —
и снизить затраты на обеспечение
взаимодействия
Независимого
регистратора, пула ЭТП и ЕИС. Если
на рынке останется менее трех
игроков, Минфин проведет новый
отбор
(возможно,
уточнив
требования). Опасений, что эта
норма вызовет рост концентрации
рынка, в Минфине не разделяют:
получить
крупные
доли
объединенного
рынка
закупок
государства,
госкомпаний
и
приватизации
нескольким
компаниям будет сложно.
Чтобы
обеспечить
ответственность
организаторов
торгов, Минфин потребует от них
одновременного
размещения
на
беспроцентных расчетных счетах
Минфина, ФАС или на депозитах в
Федеральном казначействе (пока
конкретное решение не принято,
говорит
госпожа
Демидова)
«страховых
депозитов».
Пока
обсуждаются цифры в 50 млн руб. к
1 июля и 100 млн руб. — с 1 января
2019
года
одновременно
с
предоставлением
банковской
гарантии,
которая
должна
увеличивать лимит ответственности
до 200 млн руб. с 1 июля и до 500

млн — с начала 2019 года. Эти
средства
будут
«обеспечением
исполнения соглашения» площадок с
Минфином и ФАС — в ведомстве
предполагают, что средства могут
быть списаны со счетов ЭТП при
нарушениях
в
безакцептном
порядке. Сами участники рынка
ЭТП, опрошенные “Ъ”, говорят о том,
что
требования
министерства
завышены — но в Минфине
отмечают, что попадание в пул
универсальных ЭТП открывает им
одновременно
рынки
госзаказа,
закупок
госкомпаний
и
приватизационных
торгов
совокупным объемом в десятки
триллионов рублей, что и объясняет
рост требований к обеспечению.
Зарабатывать при этом ЭТП будут,
получая плату от победителей торгов
(то есть выигравших борьбу за заказ
поставщиков)
—
пока
предполагается, что она составит 1%
от суммы заказа, но не более 4 тыс.
руб. Госпожа Демидова говорит, что
при расчете учитывались данные
операторов ЭТП и их опыт работы
по 44-ФЗ, где плата составляла 3
тыс. руб., сумма может вырасти с
учетом того, что торги по 223-ФЗ
организованы сложнее.
И гособоронзаказ в придачу
Требования
к
операторам
площадок для торгов по размещению
госзаказа
будут
отличаться
от
«универсальных»
из-за
норм
защищенности торгов (с учетом
режима гостайны) и возможности не
публиковать в открытой части ЕИС
их результаты, говорит Татьяна
Демидова:
особенности
функционирования ЭТП для ГОЗ
сейчас разрабатывает ФАС. Минфин
рассчитывает, что определение и
универсальных, и «оборонных» ЭТП
будет происходить одновременно —
хотя они и сформируют два разных
пула с отличными правилами игры.
При
этом
для
участников
и
универсального,
и
«оборонного»
реестра площадок будет введен
запрет на включение в один реестр
операторов ЭТП, входящих в одну
группу лиц в понимании ФЗ-135 о
защите конкуренции — однако
запрета на участие в отборе в
разных реестрах для них не будет —
если универсальная и «оборонная»
площадки
принадлежат
одному
бенефициару,
это
Минфин
не
беспокоит.
С упором на спецсчета
Отметим, что и из логики
вступающей в силу 1 июля версии
закона о контрактной системе
следует, что перечни площадок
должны быть подготовлены к этому
сроку — но успеют ли это сделать
разработчики правил для «военных»
и «мирных» ЭТП, остается неясным.
Участники рынка ранее сообщали
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“Ъ”, что процесс отбора может
затянуться
и
из-за
перевода
обеспечения исполнения заявки,
которое
сейчас
потенциальные
подрядчики
перечисляют
самим
ЭТП, на специальные счета в
уполномоченных
правительством
банках
—
к
этому,
как
утверждается,
не
готовы
ни
компании (особенно сектора МСП,
объемы
контрактов
которых
невелики),
ни
сами
банкиоператоры. ЭТП утверждают, что
срок
перехода
на
спецсчета
придется сдвигать на год. В
Минфине, впрочем, говорят, что
дискуссии идут вокруг порядка
«открытия
и
использования
спецсчетов и вопросов, связанных с
возможными
сложностями
при
открытии спецсчетов финансовыми
организациями, соотнесением норм
законодательства
о контрактной
системе
и
регулирования
финансовых услуг», но перенос
сроков перехода на спецсчета (с 1
июля) не обсуждается.
Олег Сапожков

Борьба с
наличными кнутом
и пряником
Фискальную
противопоставили
экономике

политику
теневой

Налоговые
власти
все
больше
беспокоят
проблема
недобора
налогов и выпадающие доходы от
теневой деятельности участников
рынка,
говорится
в
докладе
Всемирного банка (ВБ). Одним из
эффективных механизмов борьбы с
ней там считают доступ налоговиков
к банковским данным и сокращение
доли
наличных
платежей
в
экономике за счет онлайн-касс и
поощрения доносительства, отмечая,
впрочем, что прозрачность в идеале
должна
становиться
частью
культуры.
По
оценке
исследователей,
теневой сектор составляет около
трети мировой экономики. Выше
всего этот показатель в Африке
южнее Сахары (37,6% ВВП), в
европейских и центральноазиатских
странах с переходной экономикой он
составляет в среднем 36,4% ВВП, в
странах ОЭСР с высоким доходом —
13,4%. Под теневой экономикой в
ВБ
понимают
все
рыночное
легальное производство товаров и
услуг,
намеренно
сокрытое
от
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властей для уклонения от уплаты
налогов,
социальных
сборов,
исполнения
трудового
и
иного
законодательства.
Неформальность
экономики
определяют такие факторы, как
сложность
налоговой
системы,
слабая или неэффективная работа
налоговых
служб,
недостаток
стимулов для проведения бизнестрансакций и совершения платежей
через банковские каналы, а также
уровень
доверия
налогоплательщиков к властям (все
это можно регулировать фискальной
политикой и административными
мерами).
Вне
компетенции
налоговиков лежат более общие
вопросы — состояние официальной
экономики, рынка труда и качества
госуслуг. При этом толерантность
общества к теневому сектору, его
несправедливая
конкуренция
с
законопослушными
игроками,
препятствия для входа в «белую»
экономику не только сокращают
фискальные сборы, но и негативно
влияют
на
справедливость
налогообложения
и
качество
управления. Любая «антитеневая»
стратегия должна быть плодом
совместных
усилий
денежных,
финансовых
и
экономических
властей, отмечают в ВБ.
Отдельный вызов для налоговой
политики
представляет
оборот
наличных, облегчающий подпольный
бизнес. Безналичный оборот — один
из самых эффективных способов
борьбы с этим, отмечается в
документе, но процесс долгосрочен,
а готовность участников рынка
использовать
безналичные
инструменты напрямую зависит от
доступности технологий, надежности
банковской
системы
и
объема
издержек.
Новые
платежные
возможности
(как
мобильные
платежи)
увеличивают
долю
безналичных расчетов, но их объем
на душу населения остается низким,
особенно
в
ритейле
и
в
развивающихся экономиках.
Фискальная политика может как
стимулировать
переход
на
безналичные
расчеты,
так
и
ограничивать
наличные.
Самым
простым
методом,
активно
используемым в странах ОЭСР,
остается лимит на сумму операций с
наличными, но его эффективность в
ВБ
считают
спорной.
Лучшим
подходом может стать установление
более высокой налоговой ставки для
наличных операций, особенно в
сочетании
со
стимулированием
безналичных платежей (речь может
идти об отмене вычетов по расходам
на коммерческую деятельность при
уплате налога на прибыль или отказе
от возмещения НДС при расчетах
наличными).
Для
домохозяйств

такими мерами могут выступать
налоговые вычеты и кредиты при
безналичных расчетах в ЖКХ —
секторе, активно включенном в
теневую экономику,— и поощрения
при покупках товаров и услуг с
помощью
карт
и
банковских
платежей.
Необходимо
стимулировать
добровольное
соблюдение требований и сокращать
возможности от них уклониться, но
это требует расширения доступа
налоговых служб к банковской
информации, против чего выступает
банковский сектор.
В борьбе с теневым наличным
оборотом налоговикам не стоит
чрезмерно
полагаться
на
электронные инструменты, вроде
онлайн-касс,
предупреждают
исследователи. Технологии сами по
себе не влияют на готовность
бизнеса играть по правилам, а
короткий
всплеск
числа
фиксируемых
трансакций
необязательно
повышает
его
добросовестность
—
если
информатизация не является частью
более широкой стратегии. Массовые
махинации с электронными кассами
свидетельствуют
об
уязвимости
изолированного
технологического
подхода, отмечают в ВБ.
Еще одной проблемой остается
готовность покупателей к сговору с
недобросовестными продавцами и
их
незаинтересованность
в
получении чека, что затрудняет
перекрестную
проверку
бизнестрансакций. Решением (хотя и
дорогим) может быть организация
лотерей
на
основе
чеков,
но
ключевой задачей должно стать
воспитание потребителей — их
следует
приучать
следить
за
оформлением чека и достоверностью
информации
и
сообщать
о
нарушениях налоговым органам.
Примером страны, где удалось
заинтересовать граждан в такой
схеме, в ВБ называют Россию —
речь идет о верификации чеков
через
мобильное
приложение.
Впрочем, поощрение доносительства
создает
атмосферу
постоянного
напряжения и провоцирует ложные
оговоры, отмечают исследователи —
грамотная
политика
должна
основываться
на
кооперации
частного
сектора,
бизнесобъединений и СМИ в сочетании с
расширением доступа налоговиков к
данным
и
возможностям
их
обработки,
поощрении
добросовестности
игроков,
повышении
эффективности
правоприменения
и
улучшении
налоговой системы.
Надежда Краснушкина
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
сгоревшим в Кемерово ТРЦ «Зимняя
вишня».

Покупатели не
дошли до
торгцентров
Их посещаемость сократилась
после трагедии в Кемерово
Массовые призывы бойкотировать
торговые центры в субботу 31 марта
и сформировавшийся на фоне
кемеровской
трагедии
информационный
фон
стали
причиной снижения посещаемости
этих объектов на 10–20%. Но этот
спад ощутили лишь ТРЦ в Москве и
Подмосковье.
Активность
покупателей в других крупных
регионах не изменилась даже на
фоне
кампании
в
соцсетях,
призывающей игнорировать шопинг
в моллах.
На
минувших
выходных
посещаемость торговых центров в
Москве и Подмосковье сократилась
из-за негативного информационного
фона,
возникшего
в
связи
с
происшедшим 25 марта пожаром в
кемеровском
торговом
центре
«Зимняя
вишня»,
заявили
опрошенные “Ъ” участники рынка.
Коммерческий
директор
ITD
Properties (управляет ТРЦ «Торговый
квартал в Домодедово») Индира
Шафикова указывает, что в субботу
31
марта
число
посетителей
снизилось на 10% по сравнению с
предыдущей
неделей.
Об
аналогичном спаде говорит глава
департамента сдачи в аренду DG-19
(ТРЦ «Зеленопарк») Максим Аринич:
посещаемость объекта снизилась на
10%, хотя в течение всей недели,
напротив,
был
зафиксирован
прирост на 20%.
Он
связывает
спад
с
распространявшимися в соцсетях
призывами
бойкотировать
посещение торгцентров. Эту же
причину называет управляющий
партнер компании «Знак» (развивает
малоформатные центры в Москве и
Подмосковье) Елена Лебедева: по ее
словам, в пятницу и субботу
посещаемость торговых объектов
снизилась в среднем на 10–15%.
Директор
отдела
управления
недвижимостью
CBRE
(ТРЦ
«Ривьера») Дмитрий Свешников по
итогам субботы отметил спад на
20%. Он также считает, что причина
этому — негативное настроение
покупателей из-за трагедии со
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Трагедия в Кемерово вызвала
всплеск гражданской активности.
Призыв бойкотировать визиты в
торгцентры 31 марта начал массово
распространяться в соцсетях с 27
марта. Желание присоединиться к
этой акции, в частности, высказали
сенатор Александр Башкин, певицы
Нюша
и
Вера
Брежнева.
Одновременно в Telegram появился
бот «Открой дверь», его создатели
собирают информацию о закрытых
эвакуационных выходах в торговых,
деловых
центрах,
кинотеатрах,
детских садах, школах и других
учреждениях. В дальнейшем эту
информацию
планируется
передавать в Генпрокуратуру. С
момента запуска бот принял уже
около 2 тыс. обращений, пояснил
один из собеседников “Ъ”, знакомый
с проектом. По его словам, основная
часть
из
них
касается
муниципальных и государственных
заведений: школ, детских садов,
вузов и общежитий.
Тем не менее Елена Лебедева
рассказывает, что на минувшей
неделе
в
торгцентрах
массово
появлялись активисты, снимающие
на видео эвакуационные выходы и
пожарное оборудование. Некоторые
из них, по ее словам, также
предлагали
посетителям
воздержаться
от
посещения
объектов в эти дни. Госпожа
Лебедева
добавляет,
что
все
конфликты
решались
путем
привлечения службы безопасности
торговых комплексов: в большинстве
случаев
активистов
просили
покинуть
центры.
По
словам
Индиры Шафиковой, одним из
способов
восстановления
покупательского
потока
в
воскресенье в торговых центрах
стали маркетинговые мероприятия.
Ряд Telegram-каналов сообщал, что
специальные скидки на продукцию
в дни 30–31 марта предоставляли
многие
ритейлеры.
Но
в
Национальной
ассоциации
участников
сетевой
торговли
ответили “Ъ”, что не слышали об
организации специальных программ
ее
членами.
В
объединенной
киносети «Синема парк» и «Формула
кино» на прошедших выходных не
заметили падения посещаемости. В
«Каро» также заявили “Ъ”, что
трафик
оказался
на
уровне
ожиданий.
Призыв
бойкотировать
посещение торговых центров оказал

значительно меньшее влияние на
региональные
объекты.
Так,
заметное снижение посещаемости
было отмечено лишь в Саратове,
Волгограде и Самаре. В саратовских
магазинах Gloria Jeans говорят о
падении числа покупателей на 40%.
Арендаторы
волгоградских
ТРЦ
«Акварель» и «Пирамида» в беседе с
“Ъ” отметили «небольшое» снижение
числа
посетителей.
В
Самаре
торговые
центры
связывают
сокращение
трафика
с
обрушившимся на город снегопадом.
Председатель правления компании
«Инпром
Эстейт»
(владеет
ТЦ
«Мармелад» в Таганроге) Игорь
Коновалов пояснил “Ъ”, что, хотя
общее количество посетителей не
снизилось,
у
многих
людей
появились
опасения
насчет
безопасного времяпровождения в
торговых объектах.
Мы работаем над тем, чтобы эту
фобию устранить, в течение месяца
планируем раздавать посетителям
буклеты с информацией о том, как
вести себя в случае пожаров, и
демонстрировать
все
системы
безопасности»,— рассказывает он.
О проведении с посетителями
объектов разъяснительной работы
рассказывает и Индира Шафикова.
По ее словам, несмотря на общий
информационный фон, большинство
клиентов не высказывают опасения
относительно
собственной
безопасности. «В минувший четверг
у нас проходила проверка МЧС,—
рассказывает она.— Поразительно,
но после включения сигнала тревоги
в ТРЦ ни один посетитель не вышел
из магазина и не проявил признаков
тревоги, а на наши вопросы о
причинах такого спокойствия люди
отвечали: "Нас спасут, если что"».
Трагедия
в Кемерово
стала
причиной не только сокращения
посещаемости торговых центров, но
и поводом для дополнительной
волны их тотальных проверок.
Поручение
удостовериться
в
соблюдении
законодательства
в
части пожарной безопасности во
всех объектах, где есть кинотеатры и
развлекательные
зоны,
дала
Генпрокуратура. Уже во вторник
МЧС сообщило, что работа начата.
При этом дополнительные проверки
во многих регионах грозят не только
торговым центрам, но и всем местам
массового сбора людей (см. “Ъ” от 29
марта). 1 апреля стало известно, что
МЧС
России
разработало
предложения, изменяющие порядок
проведения
проверок
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противопожарного
состояния
торгцентров. Сейчас по закону
проверке
подлежат
только
арендаторы или владельцы части
помещений
ТРЦ.
Министерство
считает, что необходимо проверять
противопожарное состояние всего
здания.
Александра
Мерцалова,
Анна
Афанасьева; корреспондентская сеть
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
Российский бизнес
ищет зеленое
финансирование
Отечественный
рынок
привлечения
средств
на
экологические
проекты
пока
сильно
отстает
от
лучших
мировых практик
Комиссия ICC Russia по экономике
изменения климата и устойчивому
развитию провела круглый стол,
участники
которого
обсудили
международный и российский опыт
зеленого финансирования. Пока,
судя по представленным цифрам,
отечественный рынок значительно
отстает от мирового. Но есть и
позитивные сигналы: крупнейшие
банки не боятся вкладываться в
зеленые проекты, есть интерес и к
теме выпуска зеленых облигаций.
Мир
движется
к
низкоуглеродной,
более
чистой
экономике, более ответственному
отношению
к
принципам
устойчивого развития, подчеркнул
модератор дискуссии – советник
генерального
директора
РУСАЛа
Сергей Честной. Итоги прошлого
года впечатляют: в мире выпущено
зеленых бондов на 155,5 млрд долл. –
рекордная сумма за все время
существования
рынка.
Рост
превзошел все ожидания и по
сравнению с 2016 годом составил
78%,
сообщила
директор
департамента
международных
связей
и
информации
Международного
инвестиционного
банка Анна Львова.
По ее словам, в прошлом году в
мире произошло 1500 выпусков
зеленых бондов. Еще один рекорд –
самый
крупный
по
размеру
единоразовый выпуск – в пересчете
на доллары 10,7 млрд. По прогнозам,
в этом году объемы выпуска
составят 250–300 млрд долл. А к
2020 году сумма может достичь 1
трлн долл.
Прошлый год был знаковым и по
некоторым
трендам.
Например,
произошли сразу три суверенных
выпуска, причем все активнее
заявляют о себе развивающиеся
страны:
кроме
Франции,
разместились Фиджи и Нигерия с
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очень серьезными объемами для
этих экономик. «В 2018 году за этим
рынком будет очень интересно
наблюдать, – считает Львова. –
Огромное количество работы ведется
на государственном уровне: в Индии
разрабатывается
множество
стандартов,
Китай
продолжает
совершенствовать
нормативную
базу. В 2018 году мы ждем всплеск
суверенных выпусков».
Кроме
того,
продолжится
разработка общих международных
стандартов
зеленых
бондов.
В
прошлом году уже было создано
огромное
количество
специализированных комиссий по
развитию
рынка
зеленого
финансирования. Старший советник
по
финансовому
сектору
IFC
Екатерина Левитанская добавила:
активно развиваются региональные
стандарты (например, в странах
АСЕАН), реализуется стимулирующее
регулирование
(в
частности,
вводятся налоговые преференции). А
еще происходит диверсификация
инструментов – так, в Малайзии
выпущены
зеленые
исламские
облигации (суккум).
В
России
пока
ситуация
развивается
медленно:
как
напомнил начальник управления
развития
инфраструктурных
организаций
и
инструментов
финансовых рынков ЦБ Денис
Григорьев, прошлый год был Годом
экологии, все ждали, что кто-нибудь
выпустит зеленые облигации, но
ничего не произошло. Между тем
оценка емкости этого рынка – 1–1,5
трлн руб.: это только те проекты,
которые компании сами готовы
прорабатывать и под которые нужно
будет финансирование до 2022 года.
По словам Григорьева, участники
рынка
просчитывают
потенциальную
емкость
рынка
зеленых облигаций, результаты этой
работы будут представлены к концу
лета.
Эмитенты,
как
отметил
представитель ЦБ, в стране есть, но
много
вопросов
остается
по
инвесторской
базе:
«Зеленые
облигации
во
всем
мире
выпускаются
для
определенных
инвесторов,
декларирующих
принципы
устойчивого
инвестирования, ориентированность
на экологические и климатические
проекты. В России есть отдельные
участники
рынка,
которые
принимают на себя обязательства по
ответственному инвестированию, но
их меньшинство и они занимают не

очень активную позицию». ЦБ готов
прорабатывать все необходимые
стандарты и вести переговоры (в
частности, обсуждается, кто мог бы
стать
потенциальным
верификатором выпусков зеленых
бондов), но остается вопрос, что
должно
быть
первичным
–
собственно выпуск облигаций или
стимулирующие его меры? Пока
регулятор
занимает
скорее
выжидательную позицию.
Между тем в рабочей группе по
экологии Экспертного совета при
правительстве
РФ
разработана
концепция
создания
в
России
«зеленого банка» – о ней рассказали
глава группы Рашид Исмаилов и
представитель
ВЭБа
Денис
Парликов.
Предполагается,
что
источниками
его
фондирования
будут
средства
федерального
бюджета, кредиты международных
институтов развития и эмиссия
зеленых облигаций. Банк должен
быть
государственным,
чтобы
кредитоваться
по
ставке
для
суверенных заемщиков. Кредитный
портфель банка, как подсчитали
эксперты, может составить 600–730
млрд
руб.
–
эти
средства
планируется выделить на проекты
по внедрению наилучших доступных
технологий,
возобновляемые
источники
энергии
(ВИЭ),
переработку
мусора,
зеленое
строительство,
экологические
программы компаний.
У российских банков уже есть
опыт работы по финансированию
проектов ВИЭ. Так, Газпромбанк
занимается
возобновляемой
энергетикой уже более пяти лет,
рассказал руководитель дирекции
энергетики
департамента
проектного
и
структурного
финансирования
банка
Илья
Девиченский. Вместе с группой
компаний
«Хевел»
реализуется
проект
в
сфере
солнечной
энергетики, который уже превысил
150 МВт. 20 млрд руб. банк выделил
на срок свыше 10 лет. Размер
проекта в ветроэнергетике – более
600 МВт, кредит – свыше 60 млрд
руб.
Как отметил Девиченский, в ВИЭ
банки видят довольно много рисков:
в
частности, в
России очень
ограниченный круг девелоперов,
мало опытных квалифицированных
подрядчиков, нет локального рынка
оборудования.
Директор
отдела
структурного финансирования ВТБ
Сергей Улюкаев обратил внимание
на процентный риск: расчет цены за
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мощность
в
рамках
договоров
предоставления мощности (ДПМ)
ВИЭ
привязан
к
доходности
долгосрочных
ОФЗ,
а
финансирование привлекается по
ставке долгового рынка. Чтобы
застраховать
инвестора,
ВТБ
разработал отдельное решение – так
называемый процентный своп.
Как
отмечали
выступавшие,
несмотря на все риски и нехватку
поддержки со стороны регулятора,
российские
зеленые
проекты
оказались интересны иностранным
партнерам, количество инвесторов
на этом рынке увеличивается. К
лету, судя
по
прогнозам
ЦБ,
возникнет некая определенность с
таким инструментом, как зеленые
облигации. Таким образом, интерес
бизнеса к этой теме растет, и хотя
пока российский рынок зеленого
финансирования
существенно
отстал даже от рынков некоторых
развивающихся
стран,
это
отставание будет сокращаться.
Василий Столбунов

Нефть и газ
защитят от
иностранного
софта
«Ростех»
выпустит
ПО
стратегических компаний

для

«Ростех»
планирует
выпустить
«первую полностью отечественную»
систему
управления
технологическими процессами. В
холдинге рассчитывают, что ею
заинтересуются
компании
нефтегазового и энергетического
сектора, опасающиеся уязвимых
мест в зарубежном софте. Сейчас на
этом
рынке
доминируют
иностранные Yokogawa, Siemens,
ABB и Schneider Electric, полностью
заменить их будет сложно, уверены
эксперты.
В апреле «Ростех» выпустит на
рынок
«первую
полностью
отечественную»
автоматизированную
систему
управления
технологическими
процессами (АСУ ТП), сообщили в
холдинге. В системе будут только
российские софт и компонентная
база, утверждают в «Ростехе», она
сможет «гарантировать защиту от
хакеров»
стратегическим
предприятиям, в ней не будет
«программных
и
аппаратных
"закладок",
делающих
промышленные
объекты
уязвимыми». Большую часть софта
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создаст НПО «Импульс» (входит в
холдинг «Росэлектроника» «Ростеха»),
планируется
использовать
и
сторонние
решения
российского
производства.
Систему
создают
для
крупнейших
нефтегазовых
компаний, потенциально она может
быть
интересна
энергетическим
компаниям, в том
числе
для
объектов
атомной
энергетики,
считают в «Ростехе». Сейчас система
готовится только для одной крупной
нефтяной компании, ее название в
холдинге
не
уточняют.
Предполагается, что заказчиками
станут в том числе предприятия,
которые столкнулись с санкциями и
фактами
отказа
зарубежных
производителей
от
поставок
и
сервисного
обслуживания
или
находятся в зоне риска.
Сейчас в этом сегменте в России
доминируют
зарубежные
производители: японская Yokogawa,
немецкая Siemens, шведская ABB,
французская Schneider Electric. У
российских
компаний
есть
отдельные
разработки,
которые
лишь
условно
могут
считаться
российскими, поскольку в них, как
правило, используются импортные
комплектующие, микропроцессоры,
контроллеры и софт, что ставит под
сомнение уровень защищенности
таких систем, считают в «Ростехе».
Так,
в
конце
2017
года
«Транснефть» сообщала, что может
отказаться
от
оборудования
Schneider Electric для АСУ ТП «из-за
многочисленных
критических
уязвимостей», говорил «Интерфаксу»
вице-президент компании Максим
Гришанин. Президент «Транснефти»
Николай
Токарев
указывал
на
большое количество ежедневных
кибератак. В компании также
говорили,
что
комбинируют
российский софт с иностранным,
так как подходящего российского
продукта нет. Этот случай считается
первым, когда крупная российская
компания отказывается от услуг
западного производителя, потому
что он не среагировал вовремя на
требование
закрыть
уязвимость.
Отечественные вендоры АСУ ТП
оперативнее реагируют на запросы
российских компаний, в том числе в
сфере
информационной
безопасности,
но
в
плане
функциональности
уступают
зарубежным,
говорили
тогда
опрошенные
“Ъ”
эксперты.
В
«Транснефти» на запрос “Ъ” не
ответили.
На
рынке
АСУ
ТП
для
нефтегазового сектора есть прогресс
в
разработке
отечественного
специализированного ПО, но в плане
создания оборудования российские
изделия не дотягивают до мировых

аналогов, подтверждает заместитель
гендиректора
«Газинформсервиса»
(подрядчик «Газпрома») Александр
Погребной. Здесь могут пригодиться
компетенции «Ростеха», полученные
в ОПК, но сама идея создания
российской АСУ ТП, полностью
готовой
для
применения
в
нефтегазовом секторе, вызывает
скепсис, поскольку для обеспечения
безопасности
необходимы
дополнительные средства защиты
информации,
считает
господин
Погребной. Тем не менее разработка
может представлять интерес для
потенциальных заказчиков из-за
особого внимания государства к
безопасности
критической
информационной инфраструктуры,
уверен
операционный
директор
центра
по
мониторингу
и
реагированию на кибератаки Solar
JSOC Антон Юдаков.
Кристина Жукова

Заправлены в
планшеты
агентские продажи
НПФ «Сафмар» сделал ставку на
технологии
НПФ
«Сафмар»
готов
начать
широкое
привлечение
клиентов,
чтобы сохранить рыночную долю в
условиях
конкуренции
с
НПФ
Сбербанка. Как стало известно “Ъ”,
«Сафмар»
тестирует
новые
технологии — его агенты получат
планшеты, с помощью которых
граждане, согласившиеся перейти в
новый фонд, смогут сами подать
заявление на перевод через сайт
Пенсионного фонда России (ПФР).
Эту
технологию
сочли
перспективной
и
уже
начали
тестировать и другие игроки.
О том, что НПФ «Сафмар» (входит
в
одноименную
группу
семьи
Гуцериевых)
готовится
начать
активное
привлечение
новых
клиентов
по
обязательному
пенсионному страхованию (ОПС),
свидетельствует письмо одного из
пенсионных
брокеров.
С
ним
удалось
ознакомиться
“Ъ”.
Подлинность письма подтвердили
“Ъ” два агента. Как следует из
письма,
агенты
НПФ
будут
оснащены планшетами, а также
«токенами»,
которые
будут
вынуждены купить за свой счет.
Стоимость
планшета
в
письме
оценивается в 5–8 тыс. руб., «токена»
— в 1,5 тыс. руб. «Токен» необходим
для
формирования
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квалифицированной
электронной
подписи (КЭП), только обладая КЭП,
можно перевести накопления через
сайт ПФР или Единый портал
государственных
услуг
(ЕПГУ).
Оформлять
заявление
клиент,
которого агент убедил перевести
накопления в НПФ «Сафмар», будет
на планшете через сайт ПФР.
В НПФ «Сафмар» указали, что
тестируют новый бизнес-процесс
верификации, а целый ряд агентов
проходят процедуры присоединения
к стандарту. «Сейчас мы изучаем все
возможности
сохранения
традиционных
каналов
привлечения, включающих работу
через банки, страховые компании,
агентов-брокеров и МФЦ,— пояснила
представитель
НПФ
"Сафмар".—
Партнеры фонда будут должны
пройти процедуру верификации,
должны быть включены в реестр
агентов НПФ». Впрочем, по словам
агентов,
технология
еще
не
сформирована окончательно.
Пока мы просто показываем
фонду, как мы можем переводить
клиентов, чтобы это было чисто и
открыто,— говорит топ-менеджер
одного из пенсионных брокеров.
— Впрочем, электронный канал
— ЕПГУ и сайт ПФР — меняется
очень быстро, и то, что было
протестировано несколько недель
назад, уже не подходит в новых
реалиях, потому технология пока не
сформирована до конца».
Пенсионный дивизион группы
«Сафмар» (в него помимо названного
фонда входит НПФ «Доверие» и
«Моспромстрой-фонд»)
прекратил
активное привлечение клиентов в
конце лета прошлого года (см. “Ъ” от
20 декабря 2017 года). Из-за этого у
НПФ «Сафмар» и фонда «Доверие»
чистые оттоки застрахованных лиц
по итогам года составили более 200
тыс. клиентов (см. “Ъ” от 12 марта).
Результаты переходной кампании
прошлого
года
в
«Сафмаре»
называют
«ожидаемыми».
«Наш
ориентир (в этом году.— “Ъ”) —
сохранить долю рынка,— сообщили
в "Сафмаре".— Конкретные объемы
привлечения будут зависеть от
положения на рынке: в какой
редакции и будет ли принят новый
"закон о переходах" (см. “Ъ” от 19
февраля), с какой даты новые
правила
начнут
действовать,
насколько агрессивную стратегию
привлечения
будут
использовать
основные игроки рынка».

игрок заморозил привлечение в
первом
квартале
этого
года,
ожидается, что он возобновит его в
апреле (см. “Ъ” от 6 марта). «Мы
должны
быть
готовы
начать
привлечение,
поэтому
проводим
тесты с использованием новых
технологий»,— говорит собеседник
“Ъ”. При этом, по словам другого
собеседника,
«Сафмар»
ориентируется
на
достаточно
высокий счет приходящего клиента
— более 60 тыс. руб. Привлекать
планируется как «молчунов», так и
клиентов других НПФ (ранее фонды
группы «Сафмар» входили в так
называемую коалицию, в которой
было
запрещено
переманивать
клиентов «союзников»; о начале
развала “Ъ” сообщал 28 марта). «В
этом году, как и раньше, клиенты
любых НПФ и клиенты ПФР будут
иметь возможность оформить и
заключить договор ОПС с фондом»,—
заявил представитель «Сафмара».
НПФ «Сафмар» не единственный
фонд, готовый вести борьбу за
клиентов с помощью технологий. По
словам собеседников “Ъ” из числа
пенсионных
брокеров,
НПФ
«Согласие» (объединяется с НПФ
«Согласие ОПС») готовится начать
привлечение клиентов по схожей
схеме
—
оснащения
агентов
планшетами и перевода их в фонд
через ЕПГУ. По словам собеседника
“Ъ”, близкого к НПФ «Согласие ОПС»,
фонд
уже
тестирует
эту
возможность. В НПФ «Согласие» не
ответили на запрос “Ъ”.
Илья Усов

По словам собеседника “Ъ”,
близкого к «Сафмару», НПФ начнет
активное привлечение, только когда
на рынок выйдет крупнейший фонд
— НПФ Сбербанка. Именно на него
приходятся оттоки клиентской базы
большинства частных фондов. Этот
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ФИНАНСЫ
У реабилитации
зависло обновление
Исключение банковских клиентов
из черного списка не вышло на
второй уровень
С
начала
апреля
банковские
клиенты, ошибочно попавшие в
черные списки подозреваемых в
отмывании денег, должны были
получить возможность пользоваться
улучшенной
процедурой
реабилитации.
Но
этого
не
произошло, так как ЦБ не успел
подготовить
нормативные
документы. Поэтому пока будет
действовать введенный в ноябре
2017 года порядок реабилитации
отказников
на
уровне
банков,
который
уже
показал
свою
неэффективность,
особенно
в
отношении физлиц.
Вступили в силу поправки к
антиотмывочному закону (115-ФЗ),
которые
вводят
двухуровневую
систему
реабилитации
для
банковских клиентов, попавших в
черный
список
отказников
за
подозрение
в
совершении
сомнительных операций. Первый
уровень реабилитации работает с
конца
2017
года,
он
предусматривает,
что
клиент
обращается для исключения его из
черного списка в банк. Второй
уровень
—
межведомственная
комиссия,
куда
входят
представители
ЦБ
и
Росфинмониторинга.
Предполагалось,
что
она
будет
рассматривать дела тех, кому в
реабилитации отказал банк, если
клиент не согласен с решением
кредитной организации. Однако, по
словам собеседников “Ъ” в банках,
необходимых
нормативных
документов для работы комиссии
пока
нет,
и
двухуровневая
реабилитация существует лишь на
бумаге.
Черный список отказников ЦБ
рассылает
банкам
и
другим
финансовым организациям с июня
2017
года.
В
него
попадают
клиенты, которым банки отказали в
обслуживании
или
проведении
операций
из-за
подозрения
в
нарушении
антиотмывочного
закона. С компаниями и физлицами
из списка кредитные организации
предпочитают не иметь дел (см. “Ъ”
от 6 октября 2017 года). Механизма
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исключения из списка клиентов,
попавших
туда
ошибочно,
до
последнего времени не было. Лишь в
ноябре
2017
года
появилась
возможность
реабилитации
на
уровне банков.
В ЦБ комментируют ситуацию
весьма
расплывчато
—
«пакет
документов,
необходимых
для
реализации
второго
контура,
утвержден
Банком
России
и
направлен
на
регистрацию
в
Минюст». На запрос “Ъ”, какие
именно документы ЦБ подал в
Минюст и когда ожидать их
появления, в Банке России отвечать
отказались.
По словам экспертов, основная
проблема,
не
позволяющая
заработать второму уровню системы
реабилитации,—
нестыковка
вступивших в силу поправок к
закону №115-ФЗ с документами ЦБ.
В
частности,
в
законе
отсутствует
обязанность
банка
раскрывать клиентам информацию
о причинах отказа в обслуживании
или в проведении операции, что
подтверждает
ЦБ
в
своих
разъяснениях
кредитным
организациям
(опубликованы
на
сайте
ассоциации
«Россия»
19
марта). В то же время для подачи
жалобы
в
межведомственную
комиссию
клиент
должен
представить
письменный
мотивированный
отказ
банка.
Общественная организация «Опора
России»
обращалась
за
разъяснениями в ЦБ. По словам
главы «Опоры России» Александра
Калинина, в Банке России пояснили,
что
ЦБ
готовит
нормативный
документ,
регламентирующий
выдачу
мотивированного
отказа
клиенту с формой документа и
сроками его выдачи.
Пока двухуровневый механизм
реабилитации
клиентов
не
заработал, попавшим в список
остается рассчитывать лишь на
реабилитацию банками (в рамках
методических
рекомендаций,
выпущенных ЦБ в ноябре 2017
года).
Но
пока
эффективность
реабилитации на уровне кредитных
организаций
сомнительна.
По
статистике самого ЦБ, к 1 марта
реабилитировано лишь 2,4 тыс.
клиентов,
тогда
как
всего
отказников в черном списке более
500 тыс.
По словам банкиров, особые
проблемы
с
реабилитацией
на
уровне
банка
возникают
у
физических лиц. Их, по данным ЦБ,

примерно 13% в реестре отказников.
«Если
компания
совершает
сомнительные операции, то у банка
больше рычагов воздействия на
такого
клиента
—
он
может
отключить
дистанционное
банковское обслуживание (ДБО),
ввести
заградительный
тариф,
убедить клиента покинуть банк без
оформления отказа в проведении
операции,— поясняет председатель
комитета Ассоциации российских
банков по вопросам ПОД/ФТ и
комплаенс-рискам
Алексей
Тимошкин.— Физлица же в случае
устного
отказа,
как
правило,
начинают скандалить, не идут на
контакт, и потому банки чаще
расстаются с такими клиентами
именно путем оформления отказа».
При этом добиться исключения из
списка
гражданам-отказникам
почти
невозможно.
«Розничные
банки
просто
не
готовы
реабилитировать
клиентов,—
говорит топ-менеджер банка из топ30.— Процессы построены так, что в
банках
нет
соответствующих
специалистов. Поэтому пока банки
почти
автоматом
отказывают
клиентам в реабилитации, оставляя
им
надежду
лишь
на
межведомственную комиссию».
По мнению юристов, решение у
проблемы есть. «На мой взгляд, ЦБ
не
стоит
ждать
регистрации
документов в Минюсте, можно уже
сейчас
рекомендовать
банкам
использовать
их
в
работе,—
рассуждает
глава
коллегии
адвокатов "Старинский, Корчаго и
партнеры"
Евгений
Корчаго.—
Регистрация может длиться сколь
угодно долго, особенно если есть
технические недочеты, а лишать
клиентов
банков
возможности
реабилитации из-за неготовности
нормативных
документов
недопустимо».
Вероника Горячева

Токен укрепят
рублем
Минкомсвязь
правила ICO

разработала

Минкомсвязь
подготовила
требования к выпуску цифровых
токенов:
среди
прочего
организаторов
ICO
предлагают
обязать использовать деньги от
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продажи токенов для обеспечения
возможности их обратного выкупа у
инвесторов по номинальной цене.
Выполнение этих обязательств будут
контролировать
аккредитованные
Минкомсвязью компании. Эти меры
могут отпугнуть желающих провести
ICO
в
России,
предупреждают
участники рынка.
Проект
постановления
правительства
об
аккредитации
организаций,
предоставляющих
возможность выпуска цифровых
токенов,
опубликован
на
regulation.gov.ru.
Согласно
документу,
разработанному
Минкомсвязью, цифровым токеном
предлагается считать запись в
распределенной
информационной
системе,
созданную
с
использованием криптографических
алгоритмов. Эта запись удостоверяет
наличие у ее владельца прав на
получение
от
организатора
первичного
выпуска
цифрового
токена его начальной стоимости.
Аккредитация
организаторам
ICO будет выдаваться сроком на
пять лет. Процедуру предлагается
сделать добровольной, ее будет
проводить Минкомсвязь. Условиями
работы таких организаций будут
регистрация в России, уставный
капитал не менее 100 млн руб. и
лицензия
на
разработку,
производство и распространение
криптографических
средств.
Организаторы
выпуска
токенов
также должны иметь банковский
счет в российском банке для
операций с деньгами, полученными
в
результате
ICO.
Эмиссию
цифровых токенов можно будет
проводить только за российские
рубли через безналичный расчет.
Организатор
ICO обязан
будет
выкупить их по номинальной цене у
любого предъявителя на основании
безотзывной
публичной
оферты.
Кроме
того,
проектом
предусматривается
«обязанность
лица,
выпускающего
цифровые
токены,
использовать
денежные
средства,
полученные
от
приобретателей цифровых токенов,
только на цели, связанные с
поддержанием
возможности
по
исполнению
обязательства
по
выкупу
цифровых
токенов
по
номинальной
цене».
Соблюдение
этих
требований
должен
контролировать
аккредитованный
организатор ICO. В Минкомсвязи не
ответили на запрос “Ъ”.
В проект не вошли важные
этапы сделок по продаже цифровых
токенов, полагают опрошенные “Ъ”
участники рынка. В документе не
упоминается этап pre-ICO, в рамках
которого
продаются
«условные
токены», которые готовые рискнуть
инвесторы фактически покупают со
скидкой, отмечает управляющий
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партнер венчурного фонда TMT
Investments Артем Инютин. Также,
по его словам, не описана процедура
lock up — обязательств инвесторов
воздерживаться от продажи токенов
в течение определенного периода
времени.
«Сложно
комментировать
это
постановление
в
любых
его
вариациях, потому что оно оторвано
от
реальности»,—
категоричен
директор Российской ассоциации
криптовалют и блокчейна Арсений
Щельцин.
Согласно
документу,
получается,
что
деньги
нужно
собирать для того, чтобы иметь
возможность их отдать, а не чтобы
направить их на внутренние бизнеспроцессы и инвестиции, отмечает
эксперт.
Вероятно,
этот
пункт
разрабатывали
с
оглядкой
на
практику Комиссии по ценным
бумагам и биржам США, которая
может
потребовать
средства
с
нарушителей
прав
инвесторов,
допускает Артем Инютин. Но сумма
размещения в ходе ICO понятна,
скрыть ее невозможно, полагает он.
В
документе
«используются
нечеткие формулировки, которые
могут вызвать коллизии», кроме того,
он
«не
синхронизирован
с
существующими законопроектами»,
добавляет
господин
Щельцин.
Минкомсвязь в принципе «не должна
регулировать
управленческие
процессы
в
этих
финансовых
платформах»,
уверен
он.
В
документе
есть
«иезуитская
формулировка»
о
добровольной
аккредитации организаторов ICO,
соглашается Артем Инютин. «То, как
формулируют наши органы, будет
истолковано
так,
что
бизнес
невозможно будет вести. Они будет
мешать бизнесу, вот чего я боюсь.
Документы часто допускают двоякое
толкование, это может мешать
процессу ICO»,— сказал он. Пока в
России не проведено ни одного ICO,
все сделки проходят за границей,
резюмирует он.
Владислав Новый, Юлия Тишина

РСПП попросил
списать
Часть
безнадежной
задолженности
предприятий
может быть прощена
Глава
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей
(РСПП)
Александр
Шохин
выступил
с
инициативой простить юридическим
лицам часть долга перед банками, в
том числе применительно к уже

существующей
безнадежной
задолженности. Накопление плохих
долгов
грозит
предприятиям
разрушением
бизнеса,
и
эта
проблема для компаний не менее
актуальна, чем для граждан, указал
он
на
встрече
с
главой
правительства
Дмитрием
Медведевым.
Эксперты
сомневаются, что такой подход
решит
проблему,
указывая
на
необходимость комплексных мер.
В пятницу, 30 марта, Александр
Шохин обнародовал в беседе с
Дмитрием
Медведевым
идею
ограничения суммы штрафов и
пеней для юридических лиц за
просрочку выплаты кредитов. В
пример господин Шохин привел
подход,
который
Центробанк
применяет
к
задолженности
физических
лиц
по
займам
микрофинансовых
организаций
(МФО). Сейчас задолженность по
ним не может превышать тройного
размера
первоначальной
суммы
займа. Планируется, что с 1 июля
2019
года
коэффициент
будет
снижен до 200%, с 1 июля 2020 года
— до 150%. При достижении
указанного
коэффициента
начисление
процентов
за
пользование
займом,
а
также
неустойки (штрафов, пени) и иных
платежей не допускается. «Такого
рода подход можно было бы
применить
и
к
безнадежной
задолженности юридических лиц,—
заявил господин Шохин.— Можно
было бы определить, что сумма
пеней не может быть выше какогото
размера
по
отношению
к
основному долгу. Это позволило бы
практически
безнадежную
задолженность, которая накопилась
в кризисный период 2015–2016
годов, урегулировать без разрушения
бизнеса».
В
настоящее
время
такие
ограничения не применяются не
только к кредитам предприятиям, но
и к банковским кредитам граждан.
Господин
Шохин
отметил,
что
компании готовы платить и было бы
неправильно прощать долги, но
стоит
продумать
такую
схему
реструктуризации.
«Мы
с
Государственной думой уже начали
вести этот диалог, с Министерством
финансов тоже.
Я думаю, тут главное — найти
вот
эти
количественные
критерии»,— заявил глава РСПП.
Дмитрий
Медведев
не
прокомментировал
данное
конкретное предложение господина
Шохина. Говорить о каких-то мерах,
принимаемых
в
данном
направлении, пока не готовы ни
депутаты,
ни
профильные
ведомства. В Госдуме и Минфине
про такую идею до сих пор не
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слышали, во всяком случае, серьезно
ее не обсуждали. В ЦБ сообщили, что
незнакомы с данной инициативой. В
банках,
опрошенных
“Ъ”,
официально комментировать эту
тему отказались до тех пор, пока
опять же не будет оформленной
инициативы.
Независимые эксперты согласны
с тем, что проблему плохих долгов
предприятий необходимо решать, но
предложенные меры считают не
слишком эффективными. «Объем
безнадежных долгов действительно
очень существенный и заметно
вырос
за
последние
годы»,—
отмечает
руководитель
группы
рейтингов финансовых институтов
АКРА Кирилл Лукашук. По данным
ЦБ, объем безнадежных ссуд юриц
за последние три года вырос в 2,5
раза и на конец 2017 года составил
3,9 трлн руб. Это около 7% от общего
объема выданных кредитов. «К
работе с этими долгами уже следует
подключиться
государству,—
продолжает эксперт.— Однако с
ними надо работать комплексно —
например, путем создания банка
плохих долгов не для отдельных
кредитных организаций, а для всей
системы». В данный момент ЦБ на
базе банка «Траст» создает банк
плохих долгов, куда будут переданы
проблемные
активы
кредитных
организаций, которые санируются
силами
ЦБ
и
УК
фонда
консолидации банковского сектора
— ФК «Открытие», Бинбанка и,
возможно, Промсвязьбанка (см. "ЪОнлайн" от 30 марта). По мнению
господина
Лукашука,
прощение
долгов в любой форме — разовое
решение, которое проблему в целом
не решит, систему не поменяет, а
лишь даст небольшую отсрочку.
Юлия Полякова

Налоговые пени
могут ограничить
размером самого
долга
Такие поправки Госдума может
рассмотреть уже в весеннюю
сессию
«Можно было бы определить, что
сумма пеней не может превышать
какой-то размер к основному долгу»,
– предложил в пятницу на встрече с
премьером Дмитрием Медведевым
президент
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей
(РСПП)
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Александр
Шохин
(цитата
по
«Интерфаксу»).
Ограничение
позволило
бы
урегулировать
безнадежные долги, накопленные в
кризис
2015–2016
гг.,
без
разрушения бизнеса, объяснил он.
РСПП уже обсуждает вопрос с
Госдумой и Минфином, рассказал
Шохин. Представители Минфина и
РСПП не ответили на запрос
«Ведомостей» в пятницу вечером.
Внести подобный законопроект
депутаты
планируют
уже
в
весеннюю
сессию,
рассказывает
налоговый
консультант
крупной
компании,
участвовавший
в
совещаниях в Госдуме на эту тему,
вопрос с ними уже обсуждался. Сам
размер
пени
планируется
сопоставить с размером долга,
рассказывает он. «Пени – это
компенсация за ущерб, и она не
должна
превышать
размер
недоимки», – объясняет консультант.
В январе «Ъ» сообщал о разработке
Минфином
законопроекта,
ограничивающего размер пеней за
долги по налогам для бизнеса и
людей суммой самой налоговой
задолженности.
Такое же предложение и у РСПП
– ограничить размер пеней 100%
долга,
рассказывает
собеседник
«Ведомостей», близкий к РСПП.
Число
компаний,
у
которых
накапливаются долги, в период
кризиса
закономерно
растет,
объясняет он появление такой идеи.
За 2017 г. число банкротов выросло
на 7,7% к 2016 г., следует из данных
«Федресурса». Доля же убыточных
компаний снизилась лишь на 0,1 п.
п.
до
35,1%,
свидетельствуют
данные Росстата.
На 1 марта 2018 г. компании
должны были бюджету 1,3 трлн руб.,
включая долг, пени и штраф, из них
больше 200 млрд руб. приходится на
долги по пеням, следует из данных
Федеральной налоговой службы. Год
назад общий долг перед бюджетом
был меньше – 1 трлн руб.
Норма, ограничивающая пени
суммой долга, когда-то уже была в
Налоговом
кодексе,
вспоминает
федеральный чиновник. В 1998 г.,
уточняет налоговый консультант: это
было
актуально
из-за
высоких
процентов по пеням, но по мере
того, как их размер снижался,
убрали и ограничение. Теперь с
увеличением пеней можно вернуть и
ограничение, считает федеральный
чиновник. С 1 октября 2017 г. пени
для бизнеса выросли в 2 раза (с
1/300 ставки за каждый день до
1/150) и теперь, если сопоставить со
ставкой
рефинансирования,
составляют
22–23%
годовых,
напоминает управляющий партнер
Taxadvisor
Дмитрий
Костальгин.
После
изменений
ставок
было

очевидно, что появятся компании,
для
которых
пени
будут
разорительными, продолжает он,
мера
может
нейтрализовать
неразумный размер штрафов.
К необходимости вернуться к
ограничению пеней призвал в конце
2017 г. и президент Владимир
Путин. Тогда же он простил людям
налоговые долги, накопившиеся до
2015 г., на общую сумму больше чем
в 200 млрд руб., оценивал министр
финансов
Антон
Силуанов.
Компании готовы платить и было бы
неправильно прощать им долги, но
стоит подумать о реструктуризации,
призвал Шохин.
С увеличением пеней нужно
вернуться
к
ограничению
их
доначислений,
поддерживает
предложение управляющий партнер
«Щекин и партнеры» Денис Щекин.
Выездная налоговая проверка может
проводиться через три года после
подачи декларации и продолжаться
до двух лет, говорит Костальгин, в
итоге,
если
будут
выявлены
нарушения, за пять лет могут
набежать огромные пени. Чтобы
пени
превысили
сумму
долга,
должно пройти больше четырех лет,
но у компаний с обеспечительными
мерами
и
затянувшимися
судебными спорами такая ситуация
может возникнуть, поддерживает
Щекин. При этом размер санкций не
должен
быть
беспредельным,
предупреждает он. Таких должников
немного,
подтверждает
федеральный чиновник.
Иногда, чтобы расплатиться по
налогам, приходится даже брать
кредиты, рассказывает сотрудник
крупной иностранной компании. Но
у международных компаний и
крупных холдингов есть большое
кредитное плечо, продолжает он, а у
российских
могут
возникнуть
проблемы из-за высоких ставок по
кредитам. Проблема актуальна для
всего бизнеса, особенно маленьких и
средних компаний, для которых
пени
могут
быть
критичны,
несмотря на их небольшой размер,
считает член бюро РСПП: «Разумные
штрафы
дадут
шанс
предпринимателям, которые хотят
работать».
Анна Холявко, Елизавета Базанова
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
субсидиям, которые больше всего
помогают
крупнейшим
потребителям.

МВФ закрывает
денежный кран
для Украины
Запад требует от Киева поднять
внутренние газовые тарифы
Международный валютный фонд
(МВФ)
пригрозил
приостановить
помощь
Украине, если та не
выполнит обещания поднять цены
на газ до рыночного уровня.
Кредиты МВФ очень нужны Киеву
для покрытия ранее взятых займов.
Но увеличение платы за газ несет
большие риски: у населения нет
лишних денег, а перед выборами
такая мера грозит недовольством.
Пока же украинское правительство
обещает летом продемонстрировать
«волшебную»
формулу
расчетов
новых тарифов, которая должна
решить все эти проблемы.
Еще в 2016 году Украина
согласилась привести цены на газ в
соответствие с уровнем внешних
рынков,
в
январе
президент
Украины Петр Порошенко обещал
главе МВФ Кристин Лагард поднять
цены на газ и выполнить другие
требования фонда. Взамен Киев
должен был получить 1,9 млрд долл.
от западных кредиторов.
Однако на прошлой неделе
кабинет министров принял решение
оставить тарифы для населения
неизменными на уровне 6,9 грн за
куб. м (около 14,5 руб., то есть
вдвое-втрое дороже, чем в России).
Ранее премьер Украины Владимир
Гройсман заявлял, что цены на газ в
стране не будут повышаться до
конца года, но теперь власти
обещают до июня 2018 года
представить некую новую формулу
вычисления
стоимости
газоснабжения.
В МВФ же заявили, что в таком
случае воздержатся от выплаты
кредитного транша, одобренного в
апреле
прошлого
года,
пишет
Reuters. Агентство приводит слова
представителя МВФ в Украине Йоста
Люнгмана, что низкие цены на газ
для домашних хозяйств равноценны
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В общей сложности с 2015 года,
когда
МВФ
принял
программу
расширенного финансирования на
17,5 млрд долл., Украина получила
8,7 млрд. долл., последний транш на
1 млрд она получила весной 2017
года. Если Незалежная не выполнит
все поставленные перед ней условия,
прошлогодний
миллиард
может
оказаться последним в рамках
действующей программы, так как ее
срок истекает в первом квартале
2019 года.
По
данным
украинских
экономистов, Украина в 2018 году
потратит на обслуживание долга 305
млрд грн, или 30% всех расходов
госбюджета, что приблизительно в 4
раза
превышает
расходы
на
оборону.
МВФ хочет, чтобы украинцы
платили, как все европейцы, с
учетом цены «импортного паритета».
Рыночные цены на газ в Украине с
2016
года
рассчитываются
по
формуле
«Дюссельдорф+»
(сумма
средней цены на газ за 12 месяцев в
немецком хабе NCG и доставки в
Украину).
Украина как государство – член
Европейского
энергетического
сообщества обязана способствовать
либерализации своих рынков газа и
электроэнергии, считает директор
Энергетического сообщества (ЕС)
Януш Копач.
«Цены должны определяться на
свободном
рынке
в
результате
спроса и предложения. Это означает,
что
цены
будут
примерно
одинаковыми для всех потребителей,
но
не
определены
решением
кабинета министров или любого
другого государственного органа.
Это означает также, что не будет
скрытого
перекрестного
субсидирования между различными
типами потребителей», – отметил
Копач.
Эксперты
уверяют,
что
требование
МВФ
почти
невыполнимо.
Директор
энергетических программ Центра
мировой экономики Национальной
академии наук Украины Валентин
Землянский в интервью местным
СМИ пояснял, что требование МВФ

об увеличении тарифа на газ для
населения
потянет
за
собой
необходимость
найти
дополнительные 40 млрд грн на
субсидии, а правительство такие
расходы в бюджет не закладывало.
Следовательно,
вся
тяжесть
подорожания
газа
ляжет
на
население. «Многие люди и так
сейчас не в состоянии оплачивать
коммунальные услуги. Если цены
вырастут на 62%, то ползарплаты
будет уходить на пропитание, а ее
остаток – на коммунальные услуги», –
говорит Землянский.
«В случае поднятия цен на газ
для населения на 18% расходы
госбюджета на субсидии увеличатся
с 70 млрд грн до 90–100 млрд грн, а
государственную помощь на оплату
услуг ЖКХ станут получать до 90%
украинских семей», – приводит свои
расчеты директор Экономического
дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Вмешательство Международного
валютного фонда в экономическую и
политическую
жизнь
Украины
очевидно,
и,
к
сожалению,
нынешнее состояние страны только
подстегивает это вмешательство,
считает
экономист
Алексей
Плотников. Он напомнил, что с 2018
по 2022 год Украина должна отдать
28,7 млрд долл., взятых в долг в
предыдущие годы. «В 2019–2020
годах Украина должна каждый год
отдавать по 7 млрд, это пик
нагрузки
по
международным
обязательствам, естественно, без
финансирования
со
стороны
Международного валютного фонда
это сделать очень сложно», – считает
Плников.
В МВФ явно понимают, что чем
ближе
к
президентским
и
парламентским выборам, которые
должны пройти в 2019 году, тем
сложнее нынешним властям страны
провести такую реформу, поэтому
призывают сделать это до нового
политического ралли и до истечения
программы в марте будущего года.
Если
МВФ
перекроет
финансирование
Украине,
то
надежды
России
получить
от
Незалежной «долг Януковича» в 3
млрд долл. становятся еще более
призрачными.
Суверенные
еврооблигации Украины на 3 млрд
долл. были размещены в пользу РФ
на нерыночных условиях (со ставкой
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купона 5% годовых) в конце 2013
года. До конца 2015 года Киев свой
долг обслуживал, но потом допустил
дефолт. Минфин РФ в марте 2017
года выиграл в Высоком суде
Лондона, который обязал Украину
заплатить не только 3 млрд, но еще
75 млн долл. купонного платежа и
штрафные проценты из расчета 0,6
млн
долл.
за
каждый
день
просрочки. Украина подала на
апелляцию, указав в ней, что суд «не
в полной мере учел особенности
украинского законодательства», а
это, мол, и привело к решению в
пользу России. На днях директор
департамента российского Минфина
Константин Вышковский заявил,
что ждать окончательного решения
судебного спора по этому долгу
Украины можно не раньше мая.
«России «денег Януковича» не
видать, и отказ МВФ от очередных
траншей Украине здесь ни при чем.
Украинцы гордятся тем, что не
платят России, – сказал «НГ» доцент
факультета мировой экономики и
мировой политики Высшей школы
экономики Андрей Суздальцев. –
МВФ уже пошел на нарушение
своего
устава,
выделяя
под
давлением
Вашингтона
деньги
стране,
которая
не
выполняет
условия
этой
международной
финансовой организации. Идея МВФ
по увеличению тарифов на газ
заключается в том, чтобы украинцы
платили так же, как европейцы,
тогда
«Нафтогаз»
выйдет
на
безубыточность и не будет зависеть
от ценовой политики «Газпрома».
Однако
население
уже
сейчас
массово не оплачивает счета за газ,
а уж по повышенному тарифу они
не смогут это делать просто из-за
того, что нет денег. Ситуацию
усугубляет и подготовка к выборам».
Анатолий Комраков

Саудовская Аравия
возглавит
солнечную
революцию
Фотопанели заменят 200 атомных
энергоблоков
После того как Россия «проспала»
сланцевую революцию, она может
пострадать
и
от
последствий
взрывного
развития
солнечной
энергетики. В конце прошлой недели
наследный принц Мухаммед бин
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Сальман
Аль
Сауд
подписал
соглашение
о
строительстве
гигантских
солнечных
электростанций с общей мощностью,
равной 200 атомным энергоблокам.
Стоимость этого проекта – около 200
млрд
долл.
Сегодня
треть
внутреннего
потребления
нефти
сжигается
на
электростанциях
страны,
вместо
того
чтобы
экспортироваться за рубеж.
Как сообщается, в прошлую
субботу
Саудовская
Аравия
подписала
с
японской
телекоммуникационной компанией
Softbank
Group
меморандум
о
взаимопонимании по проекту в
солнечной энергетике, стоимость
которого оценивают в 200 млрд
долл.
Проект,
в
частности,
предполагает
поэтапное
строительство
в
королевстве
солнечных
электростанций
суммарной мощностью примерно
200 ГВт к 2030 году. Заметим, это
сопоставимо с 200 энергоблоками
атомных
электростанций.
Ожидается также, что реализация
проекта создаст дополнительные 100
тыс. рабочих мест в стране и
позволит сэкономить 40 млрд долл.
на производстве электроэнергии.
«В
королевстве
большое
количество
солнечного
света,
доступной земли и замечательных
инженеров, рабочей силы, но что
самое
важное
–
лучшие
и
значительные
перспективы»,
–
сообщил
глава
Softbank
Group
Масаеси Сон.
Первоначальные
инвестиции
составят 5 млрд долл., из которых 1
млрд поступит из фонда Vision Fund,
которым
управляет
SoftBank.
Остальную
сумму
инвесторы
намерены привлечь в виде займов,
возвращать которые планируют за
счет
доходов
от
продажи
электроэнергии. Предполагается, что
эта первая сумма пойдет на то,
чтобы уже в 2019 году запустить две
солнечные
электростанции
мощностью 3 и 4,2 ГВт.
В дальнейшем средства на новые
инвестиции смогут генерировать
сдаваемые в эксплуатацию объекты.
Часть производимой электроэнергии
планируется направить на экспорт.
Всего
же
капиталовложения
в
переориентацию Саудовской Аравии
на солнечную энергетику могут
достигнуть к 2030 году 200 млрд
долл. Подобные планы выглядят
довольно амбициозно. При этом пока
что в стране работает всего одна
солнечная станция мощностью 10
МВт. Она расположена на крыше
стоянки у штаб-квартиры Saudi
Aramco в Дахране.
Солнечная
энергетика
–
не
единственное
направление
инвестиций японской компании в

экономику Саудовской Аравии. В
течение следующих трех-четырех лет
Softbank намерен инвестировать в
страну около 25 млрд долл. Из них 15
млрд долл. будут направлены на
строительство
нового
инновационного
города
Неом,
который
будет
обеспечиваться
электроэнергией, создаваемой из
возобновляемых источников. А 10
млрд – в государственную Saudi
Electricity
как
часть
мер
по
развитию
возобновляемой
и
солнечной энергетики в стране.
Заметим, Саудовская Аравия
делает ставку сегодня не только на
развитие солнечной энергетики. Так,
в
королевстве
намерены
вкладываться
и
в
развитие
ветроэнергетики. К примеру, к 2030
году
власти
страны
надеются
завершить
строительство
ветростанции мощностью 400 МВт в
городе Табук.
Снижение зависимости страны
от добычи нефти и, как следствие,
уход от традиционных источников
энергии является одним из пунктов
экономической программы развития
страны до 2030 года – «Видение2030», которая была предложена в
2016 году наследным принцем
Саудовской Аравии. В ее рамках
саудиты надеются довести долю
возобновляемой энергетики в стране
до 10% уже к 2023 году.
Пока же Саудовская Аравия
остается крупнейшим поставщиком
нефти в мире. При этом королевство
занимает первое место в мире по
использованию
нефти
для
производства
электроэнергии.
В
частности, до 1 млн барр. в день, то
есть
почти
треть
внутреннего
потребления,
сжигается
на
электростанциях
страны.
«При
сохранении нынешних темпов роста
потребления энергии и устаревшей
структуры генерации Саудовская
Аравия превратится в импортера
нефти
уже к 2038
году»,
–
прогнозировали эксперты Chatham
House.
Очевидно,
подобная
перспектива не может не пугать
саудитов, что толкает их на создание
программ
по
диверсификации
экономики и энергетики. Да и
высвободившуюся таким образом
«лишнюю» нефть вполне можно было
бы экспортировать.
По
мнению
экспертов
«НГ»
амбициозные
планы
правителей
Саудовской Аравии нарастить долю
альтернативных источников энергии
вряд ли скажутся на нефтяных
котировках.
«В
перспективе
ближайших 10–20 лет при самом
хорошем раскладе доля солнечной
энергетики
в
общем
энергопотреблении страны вряд ли
превысит 3–5%», – считает ведущий
аналитик AMarkets Артем Деев,
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напоминая,
что
солнечная
энергетика
имеет
ограниченный
ресурс использования. По мнению
эксперта, планы саудитов больше
говорят о намерении страны не
только двигаться в сторону развития
экономики по сырьевому пути, но и
привлекать в страну инвесторов,
делать экономику открытой.

Сам себе
штрипсовоз

С другой стороны, рассуждает
управляющий партнер экспертной
группы
Veta
Илья
Жарский,
опасения
Саудовской
Аравии
понятны. «У них очень высок
уровень потребления нефти внутри
страны, он растет, и они привыкли
не экономить: даже для добычи
электроэнергии они просто сжигают
нефть, что крайне неэффективно и
почти никто в мире так не делает,
это слишком дорого», – напоминает
он. Кроме того, указывает эксперт,
проект, который длится 15–20 лет,
может пострадать от коррупции, от
смены правящей элиты в стране, он
подвержен технологическим рискам,
он
подвержен
рискам
роста
себестоимости
добываемой
электроэнергии,
перечисляет
Жарский.

Подмосковный Загорский трубный
завод (ЗТЗ), ставший в 2017 году
новым поставщиком труб большого
диаметра для «Газпрома», решил
приобрести собственные вагоныштрипсовозы
для
перевозки
широкого стального проката. В
компании объясняют необходимость
этого
«фиктивной
нехваткой»
вагонов на рынке. В отрасли
крупнейшим
оператором
штрипсовозов называют Трубную
грузовую
компанию
(ТГК)
Александра
Карманова,
причем
другие трубники уже сталкивались с
проблемой дефицита парка в 2011–
2012 годах, когда другая компания
господина Карманова — ЕТК —
эксклюзивно закупала вагоны у
украинского «Днепровагонмаша».

Вряд ли сможет королевство и
экспортировать
такой
объем
электроэнергии
на
большие
расстояния. «Пока это технически
невозможно
или
неоправданно
дорого,
поэтому
электроэнергия,
выработанная
солнечными
батареями, обычно потребляется там
же, где была выработана, или совсем
рядом», – рассуждает аналитик.
Вместе с тем, продолжает он,
«солнечный проект» создает угрозу
для самой Саудовской Аравии. «К
примеру,
многие
инвесторы
нефтяной отрасли или спекулянты
могут раздуть слух, что запасы
нефти в стране не такие большие,
как сообщает правительство, и
именно из-за небольших запасов и
начат этот проект», – приводит
пример он. В целом же подобные
планы королевства могут иметь
долгосрочное влияние на рынок
нефти, говорит Илья Жарский. «Это
может привести к росту цен, от
которого
выиграют
все
нефтедобывающие страны, в том
числе и Россия. Другой вопрос –
какой будет себестоимость добычи
нефти через 15–20 лет? Если она
останется прежней, то доходам
российских нефтяных компаний и
бюджета ничего не угрожает. А если
она вырастет в несколько раз – то
впереди будет та страна, которая
сможет
хотя
бы
половину
потребляемой энергии вырабатывать
альтернативными
способами»,
–
резюмирует экономист.
Ольга Соловьева
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Загорский трубный завод решил
не полагаться на аренду вагонов

ЗТЗ сообщил, что обзавелся
парком штрипсовозов (штрипс —
стальная
полоса-заготовка
для
производства сварных труб.— “Ъ”) ,
который позволит перевозить свыше
50 тыс. тонн листового проката в
месяц
и
полностью
закрыть
потребности завода в вагонах для
доставки листа. Сумма сделки,
объем парка и продавцы вагонов не
раскрываются. По оценке экспертов,
приведенной «Интерфаксом», речь
идет примерно о 250 вагонах.
Источник “Ъ” среди трубников
подтверждает это. Широкий лист,
необходимый для выпуска труб
большого
диаметра
(ТБД),
перевозится по железной дороге
только такими вагонами. Мощности
ЗТЗ — 500 тыс. тонн труб в год.
ЗТЗ, совладельцами
которого
являются гендиректор Денис Сафин
и (по словам господина Сафина)
однокурсник Владимира Путина,
партнер
«Егоров,
Пугинский,
Афанасьев и партнеры» Николай
Егоров, не так давно начал активно
пробиваться на трубный рынок. В
2017 году ЗТЗ получил допуск к
поставкам
на
ремонты
и
инвестпроекты «Газпрома». Завод
предложил
скидку
к
цене
конкурентов
в
15–20%,
что
спровоцировало
сложные
переговоры между газовиками и
трубниками. «Северсталь» при этом
решила,
что
лучше
будет
зарабатывать на новом конкуренте,
и договорилась о поставках ЗТЗ 180
тыс. тонн проката в 2018 году.
Глава
«Infoline-Аналитики»
Михаил Бурмистров отмечает, что
штрипсовозы
в
России
не

закупались с 2012 года, а в 2017–
2018 годах размещен один заказ на
Заводе металлоконструкций (ЗМК),
который к марту выпустил 155
штук. Штрипсовоз на рынке стоит от
3 млн руб., то есть ЗТЗ мог
потратить на закупку вагонов около
750 млн руб. В 2018 году доставка
листа своим парком «обойдется на
50% дешевле», чем по старой схеме,
уточнил замгендиректора ЗТЗ Игорь
Гусенков. Но главная причина —
экономическая
безопасность,
объясняют
в
компании.
«Приобретение
штрипсовозов
позволяет нам закрыть вопрос так
называемой нехватки вагонов для
обеспечения
прокатом»,—
подчеркивает Денис Сафин. С кем
шли переговоры об аренде вагонов,
он не уточнил. По словам Михаила
Бурмистрова, основным оператором
штрипсовозов в РФ выступает ТГК
Александра Карманова, но свой
парк есть и у других металлургов и
трубников.
У ТГК самый большой парк
штрипсовозов,
подтверждают
источники “Ъ” в отрасли. Другой
актив господина Карманова —
Евразийский
трубопроводный
консорциум (ЕТК) — крупнейший
поставщик и перевозчик труб для
«Транснефти». ЕТК закупает трубы у
четверки крупнейших игроков РФ —
Ижорского трубного завода (ИТЗ)
«Северстали», ОМК, ТМК и ЧТПЗ.
ТГК
использует
штрипсовозы
производства ЗМК и украинского
«Днепровагонмаша». В 2012 году
после жалобы ЧТПЗ ФАС выдала ЕТК
и «Днепровагонмашу» предписание
убрать
положение
об
эксклюзивности
поставок
ЕТК
штрипсовозов (отказ в поставке
вагонов получала и ТМК). В ТГК не
ответили на вопросы “Ъ”. Но
источник, близкий к компании,
полагает, что ЗТЗ решился на
покупку
штрипсовозов,
чтобы
снизить риски, возникающие при
работе
с
операторами
или
арендованным составом, поскольку
«дефицита сейчас нет».
В
«Северстали»
арендуют
штрипсовозы для перевозки листа со
стана-5000 на ИТЗ. У ОМК есть
стан-5000, но лист перевозится в
трубные цеха на автомобилях. ОМК
владеет и штрипсовозами, которые
востребованы, когда Выксунский
метзавод
использует
импортный
лист, у компании есть и опыт
аренды вагонов ТГК. В ЧТПЗ и ТМК
это
не
комментируют.
Ряд
собеседников
“Ъ”
в
отрасли
сомневаются,
что
ТГК
могла
действовать
в
интересах
крупнейших трубников, отказывая
ЗТЗ в вагонах. Все были не в
восторге от выхода ЗТЗ на рынок,
говорит
один
из
них,
но
«договариваться об ограничениях
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для конкурента можно, только если
предлагаешь что-то взамен».
Анатолий
Джумайло,
Скорлыгина

Наталья

ЛУКОЙЛ извлек
трудные льготы
Компании облегчили
Западной Сибири

добычу

в

ЛУКОЙЛ получил льготу по налогу на
добычу
полезных
ископаемых
(НДПИ)
для
одного
из
своих
крупнейших растущих активов в
Западной Сибири — Имилорского
месторождения. Льгота дана после
того,
как
почти
все
запасы
Имилорского
признали
трудноизвлекаемыми. В 2017 году
ЛУКОЙЛ пытался получить льготы
для обводненных месторождений в
Западной Сибири, но такое удалось
только «Роснефти». Точно оценить
эффект от выданных Имилорскому
льгот сложно, но в целом за 15 лет
ЛУКОЙЛ может получить от них
около 180 млрд руб.
ЛУКОЙЛ получит льготы для
запущенного
в
начале
года
Имилорского
месторождения,
следует из слов вице-президента
компании
Азата
Шамсуарова
(цитата
по
«Интерфаксу»).
В
ЛУКОЙЛе подтвердили, что льгота по
НДПИ на нефть для ООО «ЛУКОЙЛ—
Западная Сибирь» будет действовать
с 2019 года.
Имилорское — одно из самых
крупных месторождений последних
лет, за которое
боролись
все
крупнейшие игроки. ЛУКОЙЛ в 2012
году получил Имилорское, ЗападноИмилорское
и
Источное
за
рекордный 51 млрд руб. Запасы
Имилора оценены в 193 млн тонн, но
считается, что большинство —
трудноизвлекаемые. Инвестиции в
проект оценивались в 12 млрд руб. В
опытно-промышленную
эксплуатацию Имилор вошел в 2014
году, добыто 1,5 млн тонн нефти, к
2028 году добыча составит около 1
млн тонн в год, полка добычи к 2030
году — около 3 млн тонн в год.
По словам Азата Шамсуарова,
значительная
часть
нефти
месторождения
залегает
в
коллекторах
с
низкой
проницаемостью
—
менее
2
миллидарси
(единица
проницаемости). Почти половина
пластов
содержит
низкопроницаемые
коллекторы,
которые облагаются ставкой НДПИ в
размере 20% (коэффициент Кд), еще
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часть относится к аномальному
разрезу
баженовской
свиты
с
нулевой ставкой НДПИ с 2020 года,
по данным Минприроды. При этом
источник “Ъ” на рынке заметил, что
раньше
на
Имилорском
низкопроницаемых коллекторов не
было, то есть их признали такими
недавно. В Минфине и Минэнерго не
ответили “Ъ”.
По
данным
“Ъ”,
ЛУКОЙЛ
стремился включить Имилорское как
новое
месторождение
с
выработанностью менее 5% и в
пилотный проект по налогу на
дополнительный
доход
(НДД),
который должен быть введен в этом
году, но с льготой по НДПИ можно
сэкономить больше.
Сейчас
значительная
часть
активов ЛУКОЙЛа в Западной
Сибири — высокообводненные или
трудноизвлекаемые, а это основной
регион добычи компании в России.
Имилорское
месторождение
считается
одним
из
активов,
который
должен
замедлить
снижение производства компании в
регионе.
В 2017 году ЛУКОЙЛ с другими
нефтяниками добивался и льгот для
обводненных
месторождений
в
Западной Сибири, но это удалось
только «Роснефти». В этом году, по
данным
источников
“Ъ”,
нефтекомпании вопрос льгот для
обводненных
месторождений
не
поднимали. На растущих активах
льготы по НДПИ ЛУКОЙЛ имеет на
Каспии и в Ямало-Ненецком АО. В
конце марта ЛУКОЙЛ на дне
инвестора в Лондоне дал понять, что
не надеется на скорый рост добычи
на российских активах, прирост по
углеводородам дадут в основном
газовые активы (при цене на нефть
$50 за баррель). К 2020 году
компания хочет повысить добычу
трудноизвлекаемой нефти. Но, по
словам главы и ключевого владельца
ЛУКОЙЛа
Вагита
Алекперова,
себестоимость добычи в РФ серьезно
вырастет к 2030 году — «до $60–70
за баррель в ценах 2017 года».
Оценить эффект от льгот по
НДПИ по Имилорскому эксперты
затруднились.
«К
сожалению,
непонятно, какая будет добыча по
баженовской свите, какая — по
низкопроницаемым,
неясен
ни
максимальный
уровень,
ни
период,—
поясняет
один
из
собеседников “Ъ” на рынке.— Если,
по очень грубой оценке, треть
добычи — бажен, а две трети —
низкопроницаемые,
то
годовая
льгота при цене $60 за баррель и
добыче 2,8 млн тонн составит 17
млрд руб. При суммарной добыче за
15 лет в 30 млн тонн общая льгота
составит 180 млрд руб.».
Дмитрий Козлов

Мировое кредитное
соглашение
Сбербанк выдал «Транснефти» 253
млрд рублей
«Транснефть» в результате мирового
соглашения со Сбербанком по спору
об опционах получила возможность
рефинансировать китайский кредит,
выданный
в
2009
году
на
строительство нефтепровода ВСТО.
Компания привлекла у Сбербанка
253 млрд руб. по ставке, которая, по
данным
“Ъ”,
ниже,
чем
по
китайскому кредиту. Впрочем, по
мнению аналитиков, для Сбербанка
такая сделка не должна стать
убыточной, а «Транснефть», даже
если
не
будет
сразу
гасить
китайский кредит, получит средства
на M&A — например, на выкуп доли
группы «Сумма» в НМТП.
«Транснефть» 27 марта раскрыла
в отчетности за 2017 год, что в
декабре компании были открыты
кредитные линии в госбанках РФ на
сумму 253 млрд руб., которые
полностью выбраны в начале этого
года. Срок привлечения — 2023–
2028 годы, средства направят «на
частичное
досрочное
погашение
кредита Банка развития Китая и на
общекорпоративные нужды». Этот
кредит на $10 млрд был выдан на 20
лет в 2009 году под залог поставок 6
млн тонн нефти ежегодно, средства
пошли
на
строительство
нефтепровода Восточная Сибирь—
Тихий океан (ВСТО). На конец 2017
года
балансовая
стоимость
непогашенной
части
кредита
составляла 268,2 млрд руб., причем
в прошлом году «Транснефть» уже
начала досрочное погашение, а
полное погашение запланировано на
2024 год. Таким образом, объем
кредитных
линий
практически
соответствует
оставшейся
части
китайского кредита.
По данным “Ъ”, кредитные линии
были предоставлены «Транснефти»
Сбербанком
в
рамках
урегулирования громкого спора по
производным
инструментам,
который в 2017 году перешел в
судебную
стадию.
Мировое
соглашение подписано в декабре, его
общий смысл сводился к тому, что
сделка по валютным опционам, в
рамках
которой
«Транснефти»
пришлось выплатить Сбербанку 65,5
млрд руб., останется без изменений.
Но при этом монополия должна была
получить выгодные условия по
кредиту,
с
помощью
которого
закрыть
вопрос
с
китайским
займом,
валютные
риски
по
которому «Транснефть» и пыталась

20

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
хеджировать с помощью опционов.
В конце февраля Reuters со ссылкой
на
источники
сообщало,
что
Сбербанк
выдал
«Транснефти»
кредит на сумму «более 100 млрд
руб.» по ставке ниже ключевой
ставки ЦБ на тот момент (7,75%).
Неделю назад глава Сбербанка
Герман Греф опроверг это в части
уровня ставки, заявив, что кредит
выдан «на стандартных условиях».
«Транснефть» и Сбербанк отказались
от комментариев.

ресурсы для покупок — например,
доли
группы
«Сумма»
в
Новороссийском морском торговом
порту (НМТП).
Юрий Барсуков, Дмитрий Ладыгин

По данным источников “Ъ”, суть
сделки
со
Сбербанком
для
«Транснефти» была в том, чтобы
привлечь финансирование дешевле,
чем
эффективная
ставка
по
китайскому кредиту. По данным “Ъ”,
ставка по кредиту Банка развития
Китая составляет около 4% плюс
шестимесячный LIBOR. На момент
получения кредита полная ставка
составляла около 5,1% годовых, но
теперь из-за роста LIBOR она
выросла до 6,45%. Кроме того,
стоимость
валютного
свопа
с
долларом
(то
есть
стоимость
конвертации) сейчас составляет чуть
ниже 3%, пояснил “Ъ” финансовый
аналитик
крупного
российского
банка. Это соответствует разнице
ставок между ОФЗ и российскими
еврооблигациями
в
долларах
сопоставимого
с
кредитом
Сбербанка срока обращения — с
погашением в 2027 году. Таким
образом,
эффективная
ставка
китайского кредита в рублях сейчас
составляет около 9%, в то время как
Сбербанк
мог
предоставить
безубыточный для себя кредит по
ставке 8% и даже ниже.
«Учитывая, что речь идет о
крупной госмонополии, риск на
заемщика
тут
фактически
отсутствует,
и
ориентиром
выступает
доходность
ОФЗ,—
говорит
собеседник
“Ъ”
на
финансовом
рынке.—
Соответственно, Сбербанк получит
убытки, если ставка по кредиту
"Транснефти"
окажется
ниже
доходности
ОФЗ».
ОФЗ
с
сопоставимым сроком погашения (в
2025–2027 годах) торговались в
пятницу с доходностью 7–7,4%
годовых.
Хотя у «Транснефти» теперь есть
средства, компания, видимо, не
сможет сразу погасить китайский
кредит, поскольку он в основном
оплачивается нефтью, а объем
прокачки ограничен 6 млн тонн в
год. Скорость оплаты будет зависеть
прежде всего от уровня мировых цен
на
нефть.
В
прошлом
году
«Транснефть» поставила в Китай в
счет оплаты кредита нефть на 145
млрд руб. Но теперь у компании
появятся
дешевые
кредитные
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
Зеркальные
авиавойны
Москва ответила Душанбе на
ограничение рейсов «Уральских
авиалиний»
Конфликт
между
авиавластями
России
и
Таджикистана
резко
обострился.
Вслед
за
отказом
Душанбе
допустить
«Уральские
авиалинии» к полетам в страну из
российских регионов Москва не
подтвердила ряд заявок таджикских
авиакомпаний
«Сомон
эйр»
и
«Таджик эйр». С понедельника эти
перевозчики
вынуждены
будут
прекратить
полеты
по
ряду
направлений
из
Душанбе
и
Худжанда
в
регионы
РФ.
Таджикская сторона готова вылететь
в Москву на переговоры, но перед
этим она успела ответить зеркально,
отозвав ряд разрешений на полеты
сразу
нескольких
российских
авиакомпаний.
Таджикские
авиакомпании
«Сомон эйр» и «Таджик эйр» с
понедельника
приостанавливают
полеты по ряду направлений в
Россию, сообщила «Сомон эйр» 1
апреля, сославшись на телеграмму
Росавиации от 31 марта. Как
отмечает перевозчик, цитируя текст
документа, Минтранс РФ принял
такое
решение
из-за
неподтверждения
авиавластями
Таджикистана заявок «Уральских
авиалиний» на выполнение полетов в
республику в полном объеме.
В середине марта «Уральские
авиалинии» не получили разрешений
на полеты из Перми в Душанбе, а
также из Краснодара в Худжанд, из
Челябинска
в
Душанбе
и
из
подмосковного Жуковского в Куляб
(см. “Ъ” от 15 марта). На прошлой
неделе
гендиректор
«Уральских
авиалиний»
Сергей
Скуратов
уточнял, что таджикские власти не
согласовали
авиакомпании
24
частоты в неделю за три дня до
выполнения
рейсов
(компания
подавала заявку на 52 частоты, а
получила 28 частот). Сложившуюся
ситуацию
он
назвал
«недопониманием»: «Вдруг оказалось,
что Россия нарушила паритет. Но
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это не совсем так. Россия и
Таджикистан выполняют в неделю
примерно
по
80
частот,
нет
противоречий,
которые
бы
позволили
конфликтовать.
"Уральские авиалинии" выполняют
больше всего полетов, но паритет
ведь не между компаниями, а между
странами». С учетом приближения
летней
навигации
нужно
разобраться
до
10
апреля,
подчеркивал господин Скуратов.
В Минтрансе РФ говорили, что
заявки были поданы с учетом
двусторонних договоренностей, но
остаются неподтвержденными по
неизвестным причинам. Также в
ведомстве предупреждали, что, если
программа полетов не подтвердится,
Москва
может
«прибегнуть
к
зеркальным мерам». Минтранс РФ
предлагал
авиавластям
Таджикистана провести переговоры
о
проблемах
организации
авиасообщения до 1 апреля.
Теперь
в
список
зеркально
приостановленных
направлений
вошли перелеты «Сомон эйр» между
Душанбе
и
Екатеринбургом,
Иркутском, Казанью, Краснодаром,
Красноярском, Петербургом, Сочи, а
также из Худжанда в Казань и
Петербург. Кроме того, в начале
апреля истекает срок действия
разрешения
на
маршруты
Худжанд—Москва
и
обратно,
говорится на сайте авиакомпании.
По
расписанию
продолжат
осуществляться рейсы из Душанбе в
Москву и Новосибирск, из Худжанда
в Новосибирск и Краснодар и из
Куляба в Москву. Пассажирам будут
возвращены денежные средства за
билеты
на
отмененные
рейсы,
сообщает «Сомон эйр». Сейчас рейсы
по маршрутам Пермь—Душанбе,
Краснодар—Худжанд
и
Жуковский—Куляб не выполняет ни
одна авиакомпания. Как пояснили
ТАСС в Минтрансе, на направлении
Челябинск—Душанбе
«Уральские
авиалинии» совершают полеты на
основе разовых разрешений, а
российская
сторона
требует
предоставить постоянное.
При этом и в Душанбе считают
свои действия ответом на решения
Москвы и вводят новые запреты
против российских перевозчкиов.
Как
сообщил
в
воскресенье
«Интерфаксу»
замдиректора
агентства
гражданской
авиации

Таджикистана
Азиз
Набизода,
власти республики, в свою очередь,
приняли ответные зеркальные меры
на решение российских коллег,
приостановивших полеты «Сомон
эйр» и «Таджик эйр». «Мы попросили
партнеров
пересмотреть
свое
решение, но так и не получили
ответа
и
были
вынуждены
отреагировать
адекватно»,—
подчеркнул
господин
Набизода,
добавив, что они не считают
ультимативные
методы
«приемлемыми
в
двусторонних
отношениях». По данным ТАСС,
сославшегося на источник в отрасли,
со 2 апреля Душанбе отозвал
разрешения на 11 маршрутов,
выданных
ранее
«Уральским
авиалиниям,
«ЮТэйр»,
S7
и
«Северному ветру». Речь идет о
маршрутах из Душанбе и Ходжента
в ряд регионов России (Петербург,
Екатеринбург,
Новосибирск,
Иркутск, Сургут, Самару и т.д.).
Делегация авиавластей республики
готова
на
следующей
неделе
вылететь в Москву на переговоры
для
обсуждения
и
решения
существующих проблем, сообщал
Азиз Набизода.
Анастасия Веденеева

«Яхту Сталина»
оставят в Москве
Канал имени Москвы выкупает
теплоход под свой музей
ФГБУ
«Канал
имени
Москвы»
выкупит
за
20
млн
руб.
у
Московского речного пароходства
(МРП) теплоход «Максим Горький»,
построенный
в
1934
году
и
известный как «яхта Сталина».
Судно
планируется
отреставрировать, пришвартовать в
московском
парке
Горького
и
сделать из него музей, посвященный
истории канала. ФГБУ намерено
найти внешнего инвестора, который
вложит в модернизацию еще 50 млн
руб., но неясно, удастся ли вернуть
средства. Так, в МРП идею «суднамузея» сочли хорошей, но лишь в
качестве «образовательного проекта».
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ФГБУ «Канал имени Москвы»
покупает за 20 млн руб. теплоход
«Максим Горький» у Московского
речного пароходства (входит в AEON
Романа
Троценко).
Об
этом
рассказали в ФГБУ и подтвердил
гендиректор
МРП
Константин
Анисимов. Сделка будет закрыта до
19
апреля.
«Максим
Горький»
построен
в
1934
году
на
нижегородской
верфи
«Красное
Сормово», неофициально считался
личным теплоходом Сталина, но тот,
видимо, на судне даже не побывал.
В разные годы на нем отдыхали
представители высшего руководства
СССР — от Лаврентия Берии до
Леонида
Брежнева.
Мебель
и
предметы интерьера для лайнера
создавались по индивидуальным
чертежам
в
стиле
сталинского
ампира. Но уже в 1960-е годы
теплоход стали использовать для
перевозки москвичей на пляжи в
Подмосковье,
а
затем
как
прогулочное судно. До 2015 года
«яхту Сталина» использовали для
банкетов
и
приема
правительственных делегаций, а в
2016 году законсервировали.
ФГБУ «Канал имени Москвы»
находится
в
ведении
Росморречфлота, управляет каналом
длиной 128 км между реками Волга
и Москва, построенным в 30-х годах
XX века, и гидротехническими
сооружениями в других регионах
Центральной
России.
Также
занимается поставками воды и
передачей
электроэнергии.
Финансовые
показатели
не
раскрываются.
О
подготовке
к
продаже
теплохода “Ъ” сообщал 15 января,
основным претендентом считалось
азербайджанское
Каспийское
морское пароходство. Но глава
«Канала имени Москвы» Герман
Елянюшкин уверен, что «судно
имеет историческую ценность, его
важно сохранить в культурном
активе страны как память об эпохе
грандиозных строек». Он пояснил,
что «Максим Горький» как судномузей планируется установить на
приколе на набережной ЦПКиО
имени Горького с возможностью
отшвартовки и эксплуатации на
реке.

его
под
музей
(в
частности,
установить
мультимедийные
устройства,
систему
кондиционирования,
отопления).
«Внутренние интерьеры воссозданы
близко к тем, что были, мы трогать
их не будем, а что утрачено —
постараемся
восстановить,—
добавляет
топ-менеджер.—
Со
временем будем укомплектовывать
судно мебелью времен постройки и
т. д.». Экспозиция будет посвящена
истории
канала,
планируется
демонстрировать
хроники,
современные
технологии,
транслировать советские фильмы.
По
предварительным
оценкам,
реконструкция может обойтись в 50
млн руб., ФГБУ ведет переговоры
инвестором, который готов частично
или
полностью
финансировать
проект. Открыть музей планируется
в апреле 2019 года.
Константин Анисимов считает
идею отличной, но подчеркивает,
что
«это
не
бизнес,
а
образовательный проект». «Максим
Горький» в отличном состоянии, его
эксплуатировали как эксклюзивный
ретротеплоход, отмечает глава МРП,
основная задача для покупателя —
дополнить
его
музейными
экспонатами,
что
не
требует
больших инвестиций. Глава «InfolineАналитики»
Михаил
Бурмистров
согласен,
что
идея
хорошая,
особенно с учетом расположения в
парке
Горького.
При
хорошей
маркетинговой активности, полагает
эксперт, со второго года проект
может выйти и на операционную
доходность.
Анастасия Веденеева

С
такой
просьбой
министр
транспорта Максим Соколов уже
обратился к мэру Москвы Сергею
Собянину,
говорит
господин
Елянюшкин
(в
министерстве
подтвердили отправку письма). По
его словам, если Москва поддержит
идею, придется частично разобрать
верхнюю
надстройку,
чтобы
провести теплоход к парку под
мостами, и за год модернизировать
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
Дорогую ипотеку
обозвали дешевой
Реальная
цена
жилищных
кредитов
втрое
выше
президентского ориентира
Номинальная
ставка
ипотечных
кредитов снизилась в РФ до 9,75%
годовых и обновила очередной
исторический минимум, сообщил
Центробанк. Однако реальная цена
жилищного кредита – с учетом
текущей инфляции – продолжает
увеличиваться. Она уже более чем в
три раза выше того ориентира,
который
утвердил
президент
Владимир Путин в своих майских
указах 2012 года.
До
наступления
2018
года
правительство Дмитрия Медведева
должно было обеспечить «снижение
показателя превышения среднего
уровня
процентной
ставки
по
ипотечному жилищному кредиту (в
рублях) по отношению к индексу
потребительских цен до уровня не
более 2,2 процентного пункта».
Такова
формулировка
президентского
указа
№
600,
который был подписан в мае 2012
года.
В
действительности
же
реальная цена ипотечного кредита
во много раз выше, поскольку
текущее
превышение
ставки
кредита над инфляцией составляет
7,25 процентного пункта. Это в три
с
лишним
раза
выше,
чем
предполагал Владимир Путин в 2012
году.
Средняя ставка по жилищным
рублевым кредитам в феврале 2018
года достигла очередного минимума,
составив 9,75%. В этом месяце
банки
предоставили
населению
свыше 102 тыс. рублевых ипотечных
кредитов на сумму почти 200 млрд
руб.
Совокупная
задолженность
заемщиков
перед
банками
по
ипотеке достигла 5,3 трлн руб.,
увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года на
18,1%, говорится в отчетности
Центробанка.
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«При наблюдаемой инфляции
ипотека по-прежнему стоит дорого.
Объем
выданных
кредитов
по
ипотеке в январе-феврале почти
удвоился по сравнению с январемфевралем прошлого года, но две
трети
новых
кредитов
–
это
рефинансирование старых займов»,
– отмечает бывший руководитель
департамента Минэкономразвития
Кирилл Тремасов.
Выходит, что весь наблюдаемый
сегодня «ипотечный бум» по большей
части представляет собой замену
одних кредитов другими. То есть
выдаваемые банками деньги идут не
в реальное строительство, а лишь
переходят из одной кредитной
организации в другую.
Правда,
в
Агентстве
по
ипотечному
жилищному
кредитованию (нынешний «Дом.рф»)
прогнозируют, что доля новых
кредитов для рефинансирования
старых по итогам года будет меньше
нынешних двух третей. «По оценкам
аналитического центра «Дом.рф»,
около 7,5% всей выданной в
прошлом году ипотеки приходится
на рефинансирование. В 2018 году
доля
рефинансирования
будет
больше: до 15–20% выдачи ипотеки»,
– утверждают в агентстве.
Если
тенденция
снижения
номинальных ставок на рынке
ипотеки сохранится, то предпосылки
для
снижения
доли
рефинансирования
в
новых
кредитах вряд ли появятся. На
сегодня ясным ориентиром для
стоимости ипотечных займов стал
уровень в 6% годовых. Пока этот
уровень декларируют власти для
своих
льготных
ипотечных
программ. Но готовы приближаться
к этому уровню и крупнейшие
банки. Так, глава Сбербанка Герман
Греф заявил, что планирует довести
ставки по ипотечным кредитам до
7%.

2012
года
(при
сохранении
инфляции на нынешнем уровне).
Хотя
значительная
часть
кредитов
–
это
всего
лишь
перекладывание денег из одного
банка в другой, правительство
надеется, что в этом году будет
преодолен многолетний спад в
строительстве. Так, прошлый год
завершился спадом по вводу жилья
на
2,1%
и
сокращением
выполненных строительных работ на
1,4%. Однако дно строительного
спада, вероятно, пройдено.
Так,
федеральный
Минстрой
прогнозирует рост объемов ввода
жилья по итогам 2018 года. «В 2018
году мы прогнозируем увеличение
объемов строительства жилья, и эти
прогнозы уже подтверждаются. По
данным Росстата, за первые два
месяца 2018 года общий объем
ввода жилья составил 10,2 млн кв.
м, что на 24,6% больше аналогичного
периода прошлого года», – заявил в
прошлую пятницу глава Минстроя
Михаил Мень.
Ввод жилья по итогам прошлого
года не дотянул до 80 млн. кв. м. А
президент ставит задачу увеличить
этот показатель в полтора раза и
строить никогда не виданные в
России 120 млн кв. м жилья в год.
«Нам нужно взять новую высоту,
стремиться к увеличению объемов
строительства с сегодняшних 80 до
120 млн кв. м в год. Цель весьма
амбициозная, но также абсолютно
реалистичная, если иметь в виду и
новые технологии, и опыт, который
появился у наших строительных
компаний, и новые материалы. Это
движение от 80 до 120 возможно и
необходимо. Если мы хотим, чтобы 5
млн семей в год получали новое
жилье, то строить нужно 120 млн», –
указал Владимир Путин в своем
Послании Федеральному собранию 1
марта 2018 года.
Михаил Сергеев

Пока же на кредиты под 6%
годовых могут претендовать семьи с
детьми,
родившимися
после
объявленной
президентом
программы
демографической
поддержки.
Но
даже
этот
недостижимый для большинства
граждан уровень оставляет реальную
цену ипотеки почти вдвое выше, чем
было обещано в майских указах
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