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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Приостановка 
выдачи 
американских виз 
ударит по элитам 

Ситуация с ограничением 
поездок россиян в США грозит 
обернуться венесуэльским 

сценарием 

Приостановка выдачи американских 
виз по всей стране, кроме Москвы, 
больно ударит по интересам 
российских элит. К такому выводу 

пришли опрошенные «НГ» эксперты, 
комментируя заявление главы МИД 
РФ Сергея Лаврова, усмотревшего в 

действиях американцев подготовку 
в стране цветной революции. При 
этом понятно, что любой новый 
ответ России на эти действия лишь 

усугубит двусторонние отношения. 
Ситуация начинает развиваться по 
сценарию Венесуэлы, где выдача 
туристических виз в США 

приостановлена на неопределенный 
срок. 

США до 1 сентября заморозили 

процесс выдачи виз россиянам, 
желающим посетить эту страну. Это, 
как пояснили в 
диппредставительстве, прямо 

связано с решением российской 
стороны по ограничению персонала 
посольства. Как известно, Москва 
потребовала от Вашингтона 

сократить 755 сотрудников, то есть 
более половины всего штата. В 
качестве ответных действий 
Госдепартамент объявил о 

кардинальном сокращении 
консульских услуг, оказываемых 
российским гражданам. Сильнее 
всего решение ударит по регионам – 

теперь получить американскую визу 
можно будет только в столице. 

Консульства во Владивостоке, 
Екатеринбурге и Санкт-Петербурге 
будут оказывать услуги 
исключительно американским 

гражданам – и, конечно, в полном 
объеме. Все назначенные там 
собеседования, необходимые для 
выдачи виз, с сегодняшнего дня 

отменены: заявителям предлагается 
перезаписаться на интервью в 
Москве. Учитывая, что уже сейчас 
срок ожидания собеседования в 

столице превышает 70 календарных 

дней, кажется, начинают сбываться 
прогнозы бывшего посла США в РФ 
Майкла Макфола.  

В день, когда стало известно о 
сокращении американского 
дипперсонала, Макфол предупредил: 
россиянам придется ждать выдачи 

визы месяцами. В посольстве 
подчеркнули, что решение будет 
действовать до тех пор, пока будут 
сохраняться ограничения 

численности сотрудников 
дипломатической миссии США в РФ. 

Глава МИДа Сергей Лавров, 

комментируя решение американцев, 
заявил, что США «пытаются вызвать 
недовольство граждан РФ 

действиями российских властей». 
«Это логика известная, это логика 
тех, кто организует цветные 
революции, и это инерция 

администрации Обамы в чистом 
виде», – резко высказался Лавров, 
открыто усомнившись в том, что 
ограничения вызваны сокращением 

сотрудников. 

Лавров назвал политическими 
визовые ограничения и в отношении 

белорусов. Заявители из этой 
страны, ранее имевшие право 
получать визу США в России, теперь 
лишены такой возможности. Теперь 

им предлагается обращаться в 
дипмиссии в Вильнюсе, Киеве или 
Варшаве. О каких-либо ответных 
мерах в адрес США министр 

говорить не стал, заявив, что Россия 
«подробно изучит решения, которые 
американцами были объявлены»: 
«Могу сказать только одно – мы не 

будем срывать зло на американских 
гражданах». 

Сравнение, впрочем, неуместно – 
дело в том, что поток туристов из 
США в Россию значительно ниже, 
чем число россиян, желающих 

посетить Америку. В турфирмах 
сообщили, что после стабилизации 
валюты на уровне в 60 руб. за 
доллар спрос на поездки в Штаты 

вырос примерно на 20%. 

И ситуация в России уже 
начинает напоминать сценарий 

Венесуэлы, находящейся под 
жесткими американскими 
санкциями. Там процесс выдачи 
туристических виз в Штаты в итоге 

прекратился на неопределенный 
срок, хотя формально туристы из 
этой страны, естественно, не 
подпадают ни под какие 

санкционные ограничения. В итоге 
сейчас, по данным официального 
сайта американской визовой 

службы, оформляются документы 
лишь участникам программ обмена. 

Как далеко зайдут Россия и США 
в этой конфронтации, пока сказать 
сложно. Кремль, с одной стороны, 
мало волнует, сколько россиян 

смогут поехать в Штаты и с какими 
трудностями они столкнутся при 
въезде. Более того, в какой-то 
степени такие поездки вообще 

невыгодны – ведь они объективно 
разрушают созданные пропагандой 
стереотипы об Америке. 

Сторонники конфронтации с 
США уже призывают ответить 
американцам зеркально. «Что 
касается возможной реакции 

России, то она, уверен, последует», – 
заявил председатель комитета 
Госдумы по международным делам 
Леонид Слуцкий. По его словам, 

решение США о приостановке 
выдачи неиммиграционных виз 
«направлено на дальнейший подрыв 
отношений с Россией». 

Однако власти, говоря о цветных 
революциях из-за визовых 

ограничений, опасаются отнюдь не 
массового недовольства рядовых 
россиян, уверен первый вице-
президент Центра политических 

технологий Алексей Макаркин. «Из-
за решения США пострадают в 
первую очередь элиты. Так что 
министр знает, о чем говорит», – 

заявил эксперт. Он напомнил, что 
большинство населения РФ сейчас 
занято собственным выживанием – 
и ему не до поездок за океан. А вот 

оранжевые революции – это дел рук 
элит, которым хочется больше 
свобод и есть что терять: «И 
совершенно очевидно, что такое 

недовольство в околовластных 
кругах растет. Для многих Америка – 
это уже второй дом, там дети, семьи, 
недвижимость. И дальнейшая 

конфронтация будет противоречить 
уже личным интересам россиян, 
играющих не последнюю роль в 
функционировании государства». 

Решение Америки будет иметь 
долгосрочный эффект для всей 

страны, уверен эксперт. «Сейчас из-
за виз люди на улицу не пойдут. Но 
поскольку даже ВЦИОМ уже 
фиксирует снижение ценности 

понятия «стабильность», а значит, 
ожидается и рост протестных 
настроений, то плохие отношения с 
Америкой будут фактором, который 

их подогреет. В элитах, которые 
пока терпят и публично не 
выказывают недовольство, 
настроения уже меняются». 

Однако руководитель Центра 
политико-географических 
исследований Николай Петров в 
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беседе с «НГ» выразил уверенность, 
что ответа Кремля на решение 

американцев не будет. «Усложнение 
процедуры получения виз – это как 
раз то, на что рассчитывал сам 
Кремль, сокращая американскую 

дипмиссию. Это как антисанкции, 
которые прямо ударяют по 
небольшой части россиян, в то 
время как у остального населения 

складывается впечатление, что США 
и Европа строят вокруг нас 
железный занавес. Хотя на самом 
деле его строит сам Кремль – пусть 

это и подается как пас со стороны 
американцев».   

Алексей Горбачев  

 

Путин призвал 
общество к 
самоцензуре 

Вокруг СМИ и Интернета 
государство выстроило не 
фильтры, а законодательные 
запреты и уголовные статьи 

Владимир Путин выступил против 
возвращения цензуры. По его 
мнению, государственная система 
фильтрации информации скорее 

всего примет идеологический 
характер, отчего люди могут 
потерять доступ к объективной 
картине мира. Глава государства 

призвал творческое сообщество 
подумать над механизмами 
самоцензуры. К тем, кто этим 
заниматься не хочет, уже сейчас 

применяются и различные 
законодательные запреты, и 
блокировки без решения суда, и 
экстремистские статьи Уголовного 

кодекса. 

На встрече с участниками 
всероссийского молодежного 

образовательного форума «Таврида» 
президенту не было задано ни 
одного прямого политического 
вопроса. И только один молодой 

педагог попросил главу государства 
сделать что-либо для спасения 
подрастающего поколения – 

например, ввести какой-то фильтр 
для телевизионного и интернет-
контента, чтобы справиться с 
избытком агрессивной и 

криминальной информации. 

Путин вынужден был 
согласиться, что «этот, мягко говоря, 

информационный беспредел 
беспокоит миллионы людей». Более 
того, опасность нынешнего 
положения понимают и 

руководители телеканалов, и те 
люди, которые «так или иначе 

влияют на то, что, скажем, в 
Интернете происходит». И они тоже 
стараются эту ситуацию изменить. 

Тем не менее своему собеседнику 
в его просьбе глава государства 
отказал: «В современном мире это 
сложно сделать – поток 

профильтровать, есть опасения, что 
эта фильтрация примет 
идеологический характер и общество 
будет лишено возможности получать 

достоверную открытую прямую 
информацию». Поэтому борьба с 
информационной агрессией, по 
мнению президента, должно 

происходить одновременно по двум 
направлениям. 

Первое – «должно быть 
запрещено то, что запрещено в 
законе, везде – и в Интернете, на 
телевидении и в других СМИ». А вот 

второе направление пока еще только 
предстоит проложить совместными 
усилиями творческого сообщества. 
«Если само сообщество выработает 

систему морально-этических 
фильтров, это было бы правильно, 
чтобы если не исключить, то 
минимизировать, но лучше 

исключить влияние на этот процесс 
со стороны государства». – заявил 
президент. 

При этом, как стало понятно из 
его слов, он вроде бы как не 
разделяет стремление властей 
некоторых стран «отфильтровать все 

подряд», потому что «в век 
Интернета это сложно сделать». Судя 
по всему, Путин считает более 
удачной ту систему регулирования 

информационных потоков, которая 
сейчас построена в России в том 
числе и при его непосредственном 
участии. Она как раз и заключается 

в превалировании самоцензуры при 
фактическом отсутствии, по 
крайней мере публичном, каких-

либо указаний власти в адрес СМИ. 

Однако ключевой в выступлении 
президента следует считать фразу о 

законодательных запретах, которые 
должны одинаково действовать и в 
реальном, и в виртуальном 
медийных мирах. Здесь, кстати, есть 

элемент небольшой 
недоговоренности – сетевые ресурсы 
в последнее время регулируются 
более активно, чем традиционные 

печатные и электронные. С одной 
стороны, это объясняется 
объективным отставанием от жизни 
законодательного обеспечения 

интернет-СМИ, а с другой – их 
способности доставать сразу 
широкие массы потребителей 
информации, лишь немного уступая 

ТВ. 

Из последних регуляторных 

усилий стоит напомнить о «пакете 
Яровой», который обеспечит 

спецслужбы прямым доступом к 
персональной информации 

пользователей соцсетей и прочих 
ресурсов. А совсем недавно 
Путиным подписаны законы о 
запрете анонимайзеров и частных 

сетей, которые позволяли обходить 
введенные в России блокировки 
сайтов. Предприняты и другие 
серьезные усилия по 

деанонимизации владельцев 
аккаунтов. Приступила власть 
реально и к созданию действительно 
отдельного национального сегмента 

Интернета – законопроект уже 
подготовлен в Минсвязи. 

А еще ранее в СМИ были 

запрещены нецензурные слова – в 
широком понимании и толковании 
этого понятия, или, скажем, введено 
правило упоминать, что так или 

иная структура запрещены в РФ, 
или, к примеру, перепечатки 
сообщений о самоубийствах даже с 
сайтов силовых структур и т.д. По 

всем этим запретам в стране уже 
сложилась богатая 
правоприменительная и судебная 
практика, одно наличие которой уже 

заставляет и традиционные и 
сетевые медиа каждый день думать 
о том, чтобы не получить 

предупреждения от Роскомнадзора. 

Но помимо этого есть еще и 
Уголовный кодекс, в котором 

имеются пресловутые 
экстремистские статьи, под которым 
можно подверстать все что угодно. 
Одна лишь статья 282 о разжигании 

розни уже сыграла свою роль в 
судьбе многих – прежде всего 
региональных – СМИ. Так что для 
введения «творческим сообществом» 

жестких правил самоцензуры на 
самом деле все уже давно готово. 

Кстати, как отметили эксперты 

ресурса «Роскомсвобода», в 
последнее время силовые и 
контролирующие органы стали 

активно пополнять так называемый 
реестр организаторов 
распространения информации, куда 
включаются любые более или менее 

заметные интернет-сервисы. Всего 
за первую половину этого года 
список вырос на 26 организаторов и 
67 ресурсов, тогда как за 

предыдущих два года их там 
оказалось лишь около 50. 

Прирост идет по инициативе 

ФСБ, которой, напомним, дано 
право знакомиться с любым 
контентом. Причем замечено, что 
основное внимание обращено 

именно на региональные сетевые 
медиа.   

Иван Родин 
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Трамп: 
американские 
военные больше не 
будут создавать 
демократии за 
рубежом 

В то же время президент США 
считает неприемлемым резкий 
уход американских военных из 
Афганистана  

Военнослужащие ВС США больше не 

будут «конструировать демократии» 
за рубежом или перекраивать 
границы других государств. Эти дни 
остались позади, заявил глава 

американского государства Дональд 
Трамп, выступая с речью на военной 
базе Форт-Майер. При этом в ходе 
выступления Трамп заявил, что 

вариант резкого вывода военных 
США из Афганистана является 
неприемлемым. Более того, для 
борьбы с терроризмом Вашингтон 

расширяет полномочия своим 
вооруженным силам. 

В прошлом навсегда остались те 
дни, когда американские солдаты 
занимались постройкой демократий 
за пределами своей страны. Такое 

заявление сделал 45-й президент 
США Дональд Трамп в ходе своего 
выступления на базе Форт-Майер в 
Арлингтоне, штат Вирджиния. 

Отныне Вашингтон не будет 
использовать своих военнослужащих 
для этих целей, а также для 
перекраивания границ других 

государств по своему усмотрению. 

«Мы более не будем использовать 
американскую военную силу, чтобы 

конструировать демократии на 
отдаленных территориях или 
пытаться перестроить другие страны 
на свой лад. Эти дни остались 

позади», - заявил Дональд Трамп, 
чьи слова приводит агентство ТАСС. 

Такой подход будет заменен 
сотрудничеством с партнерами во 
имя общих интересов, заявил 
президент США. 

«Вместо этого мы будем работать 
с нашими союзниками и 
партнерами, чтобы защищать общие 

интересы», - сказал Трамп, выступая 
на военной базе. 

В это же время хозяин Белого 
дома дал понять, что США не 
собираются уходить из Афганистана. 
Напротив, администрацией Трампа 

вводится ряд мер по усилению 

американского присутствия в 
стране. 

По словам президента 
Соединенных Штатов, резкий уход 
из Афганистана приведет к 

образованию вакуума, который 
заполнят экстремисты. 

«Последствия резкого выхода 

одновременно ожидаемы и 
неприемлемы. Резкий вывод создаст 
вакуум, который заполнят боевики», 
- считает Трамп. 

Вашингтон расширяет 
полномочия своих ВС ради борьбы с 

терроризмом и организованной 
преступностью, заявил президент 
США. 

«Мы расширим полномочия 
американских вооруженных сил, 
чтобы бороться с 
террористическими и преступными 

сетями», - сказал американский 
лидер. 

Также из его речи, 
произнесенной на военной базе, 
стало известно, что Соединенные 
Штаты впредь не станут 

информировать заблаговременно о 
своих военных операциях, а также 
перестанут говорить о численности 
своего воинского контингента в 

Афганистане. 

«Ядро нашей новой стратегии 
состоит в переходе от подхода, 

основанного на продолжительности, 
к подходу, основанному на 
обстоятельствах. Я много раз 
говорил о том, насколько 

контрпродуктивно для нас заранее 
объявлять сроки начала или 
окончания военных операций… Мы 
больше не будем говорить о 

численности нашего контингента 
или наших планах дальнейших 
военных действий», - заявил хозяин 
Белого дома. 

Антон Плющенко  

 

Сурков доволен 
тайной встречей с 
Волкером: 
решается судьба 
Донбасса 

США пытаются перехватить у 
Европы инициативу в 
разрешении кризиса на на юго-
востоке Украины 

Помощник российского президента 

Владислав Сурков в Минске 

встретился со спецпредставителем 
США по переговорам с Украиной 

Куртом Волкером. Встреча была 
посвящена, как не сложно 
догадаться, вопросу урегулирования 
конфликта на Юго-востоке 

Украины. Как стало известно, 
переговоры в скором времени могут 
продолжиться. 

Ранее Госдепартамент сообщил, 
что специальный представитель 
США по украинским переговорам 
Курт Волкер отправится в Минск, 

где он 21 августа проведет встречу с 
представителем российского 
правительства для обсуждения 
российско-украинских отношений. 

Встреча прошла без присутствия 
журналистов и ее итоги пока кратко 
прокомментировал только сам 
Сурков. 

По словам самого Суркова, 
встречей он «остался доволен». А суть 

их разговора с велась к тому, что 
процесс мирного урегулирования 
конфликта на Донбассе «должен 
идти быстрее». 

Некоторые эксперты называли 
Суркова «архитектором» проекта 
Новороссии, который если и не 

провалился с треском (об этом 
можно было бы судить лишь зная его 
конечную цель), то явно пребывает в 
тупике. Другие же считают, что 

встречи Сурков — Волкер будут 
успешнее встреч «Норманской 
четверки». И с помощью США кризис 
на Донбасе может быть если не 

решен, то хотя бы приостановлен. 

По мнению полномочного 

представителя непризнанной 
Луганской народной республики на 
переговорах в Минске Владислава 
Дайнего, пока результаты встречи 

ещё не видны, но сама встреча по 
его мнению была неизбежна. 

«Что касается предварительной 

оценки подхода Волкера – все очень 
не однозначно, - рассказал он «МК». - 
Он достаточно резко высказывался о 
встречах с представителями 

Украинской верхушки, однако не 
проявил внимания к представителям 
Донбасса. Поэтому об объективности 
в этом вопросе с его стороны 

говорить сложно. Время покажет, но 
альтернативы минским соглашениям 
нет». 

По его словам, Сурков – 
посредник, «который пытается 
прекратить вмешательство США во 

внутренние вопросы Украины». 

Анастасия Родионова 
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Корейский мир 
куют в Москве 

Москва хочет стать посредником 
между КНДР и США 

Во вторник на Корейском 
полуострове начались совместные 

военные учения Южной Кореи и 
США. Пхеньян враждебно 
воспринимает эти маневры, считая, 
что они могут быть использованы 

для прикрытия подготовки 
вторжения в КНДР. В свою очередь 
Россия последовательно выступает 

за прямые переговоры между 
враждующими странами. Впрочем, 
в сегодняшних условиях это 
невозможно, считает эксперт. 

Учения между Южной Кореей и 
США будут проходить до конца 
августа, и в них будет задействовано 

до 40 тысяч американских военных. 
Несмотря на то что такие учения 
проводятся ежегодно, в КНДР 
считают, что на этот раз они могут 

быть использованы для вторжения 
на территорию Северной Кореи. 
Пхеньян уже назвал военные 
маневры двух стран «проявлением 

враждебности». 

Между тем Россия пытается 

убедить КНДР и США в 
необходимости провести прямые 
переговоры между сторонами. В 
Москве считают, что подобный 

формат — единственная 
возможность добиться деэскалации 
на Корейском полуострове. 

В этом месяце напряженные 
отношения между КНДР и США 
достигли своего апогея. Обе стороны 
начали активно угрожать друг другу 

войной с применением ядерного 
оружия. Правда, в конце прошлой 
недели Ким Чен Ын фактически сдал 
назад и отказался от своих планов 

нанести демонстративный удар по 
острову Гуам, где расположена 
американская военная база. 

После этого решения президент 
США Дональд Трамп заявил в своем 
твиттере, что лидер КНДР «принял 

очень мудрое и обоснованное 
решение»: альтернатива ему стала 
бы «катастрофической и 
неприемлемой». 

Россия и ее партнеры по 
переговорам по корейской ядерной 
программе Япония, Китай и Южная 

Корея давно пытаются организовать 
диалог между Пхеньяном и 
Вашингтоном. Источник, близкий к 
российским внешнеполитическим 

кругам, подтвердил «Газете.Ru», что 
Россия пыталась усадить обе 
стороны за стол переговоров. При 
этом собеседник подчеркнул, что 

Пхеньян «хочет говорить только с 

США». Также известно, что 
российская сторона пыталась 

организовать и прямой диалог 
между лидерами КНДР и Южной 
Кореи Ким Чен Ыном и Пак Кын Хе 
в Москве во время празднования 

годовщины Победы в 2015 году. Эта 
попытка сорвалась, так как оба 
лидера в Москву не приехали. 

Стоит отметить, что сам Трамп 
еще в начале своего президентства 
заявлял, что для него будет 
«почетным» провести встречу с Кем 

Чен Ыном, однако впоследствии 
сменил тактику на более 
агрессивную. 

Между Пхеньяном и 
Вашингтоном после окончания 
корейской войны и закрепления 

разделения Кореи дипломатические 
отношения разорваны. Как 
вспоминает в интервью «Газете.Ru» 
бывший замглавы МИД России 

Георгий Кунадзе, в 1994 году 
американская сторона обдумывала 
возможность установления 
дипотношений с КНДР. Камнем 

преткновения стало нежелание 
Пхеньяна разрешить американской 
стороне снабжать посольство с 
территории Южной Кореи через 

демаркационную линию между 
государствами на 38-й параллели. 
Обсуждение этого вопроса было 
прекращено. 

Неформальное общение 
дипломатов из обеих стран 
происходит на полях ООН, а также 

во время переговоров стран 
«шестерки». Однако прямых 
переговоров между лидерами обеих 
стран не было никогда. Президент 

США Билл Клинтон собирался 
посетить КНДР под занавес своего 
пребывания в Белом доме, однако 
тот визит не состоялся. Клинтон 

впоследствии бывал в КНДР, правда, 
уже в личном качестве после ухода с 
поста президента. Тогда ему удалось 

добиться освобождения из 
северокорейской тюрьмы двух 
американских журналистов, 
проникнувших на территорию 

страны из Китая, не имея въездных 
виз. 

Бывший президент США, у 

которого по ходу тех переговоров 
установились сравнительно неплохие 
отношения с прошлым и ныне 
покойным лидером КНДР Ким Чен 

Иром, мог бы сыграть роль в 
установлении неформальных 
контактов с его сыном для начала 
диалога. 

Но вряд ли администрация 
Дональда Трампа пойдет на то, 

чтобы использовать в качестве 
посредника Клинтона, учитывая 
соперничество с Клинтонами во 
время минувших выборов 

президента США. 

Как сообщал ранее CNN, 
переговоры между американской и 

северокорейской стороной идут на 
уровне заместителей глав 
дипломатических ведомств. Так, 
американские дипломаты проводили 

переговоры с главой американского 
отдела МИД Северной Кореи Чоем 
Сун Хи. 

Однако бывший замглавы МИД 
России Кунадзе скептически 
относится к тому, что подобные 
переговоры в настоящее время 

возможны. «Конечно, любые 
переговоры лучше, чем их 
отсутствие. Другой вопрос, каким 
будет предмет этих переговоров», — 

говорит Кунадзе. По словам экс-
дипломата, если США начнут вести 
переговоры с КНДР о 
замораживании ядерной 

программы, то таким образом они 
признают сам факт ее субъектности, 
что неприемлемо для американской 
стороны. 

Кунадзе также скептически 
относится к тому, что Россия сможет 

в сегодняшних условиях помочь 
усадить КНДР и США за стол 
переговоров. «Никаких рычагов 
воздействия на КНДР у России давно 

нет. К тому же, учитывая уровень 
отношений России и США, сегодня 
вряд ли американская сторона 
воспримет Россию как «честного 

брокера». 

Тем не менее российские 
предложения о переговорах станут 

одной из тем обсуждения во время 
предстоящего визита главы МИД 
Южной Кореи Кан Ген Хва в Москву 
в эту пятницу. 

Александр Братерский 

 

Чрезвычайно 
жесткий посол 

Путин назначил нового посла в 
США 

Президент России Владимир Путин 
назначил чрезвычайным и 

полномочным послом РФ в США 
Анатолия Антонова. Общий стаж 
дипломатической службы Антонова 
составляет 39 лет. Дипломат успел 

поработать заместителем у Анатолия 
Сердюкова и Сергея Шойгу, а также 
— у Сергея Лаврова. Он сменил на 
посту посланника в Вашингтоне 

Сергея Кисляка, ставшего для 
американских медиа символом так 
называемого «российского 
вмешательства в президентские 

выборы 2016 года». 

Владимир Путин подписал указ, 

согласно которому официальным 
представителем Российской 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/21_a_10839992.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/21_a_10839992.shtml
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Федерации в Вашингтоне 
становится Анатолий Антонов, 

опытный дипломат, известный 
своими жесткими высказываниями 
в отношении стран Запада. 

«Назначить Антонова Анатолия 
Ивановича чрезвычайным и 
полномочным послом Российской 
Федерации в Соединенных Штатах 

Америки и постоянным 
наблюдателем Российской 
Федерации при Организации 
американских государств в 

Вашингтоне, по совместительству», 
— гласит президентский указ. 

Новый посол родился в Омске 15 

мая 1955 года. Он находится на 
службе в Министерстве иностранных 
дел России почти 39 лет. Свою 

карьеру в МИД СССР он начал после 
окончания факультета 
международных экономических 
отношений МГИМО в 1978 году. 

Антонов награжден орденом 
Александра Невского и рядом других 
правительственных и 

ведомственных наград. Имеет 
ученые степени доктора 
политических наук и кандидата 
экономических наук. 

«Диссертацию он писал сам: 
говорю как человек, который был его 

оппонентом на защите. Это человек 
очень опытный, который обладает и 
знаниями, и навыками. Я не 
сомневаюсь, что он достойно будет 

представлять интересы РФ в США», 
— утверждает руководитель Центра 
военно-политических исследований 
ИСК РАН, профессор кафедры 

мировой политики НИУ-ВШЭ 
Владимир Батюк. Его слова 
приводит РИА «Новости». 

В середине нулевых Антонов 
возглавил департамент МИД России 
по вопросам безопасности и 
разоружения. Когда в 2008 году на 

фоне избрания Дмитрия Медведева 
и Барака Обамы в отношениях 
Москвы и Вашингтона наступила 
«перезагрузка», именно этому 

департаменту выпала роль 
закрепить ситуацию через 
подписание третьего соглашения об 
ограничении стратегических 

наступательных вооружений. 
Именно здесь Антонов показал себя 
строгим, принципиальным 
переговорщиком, но в то же время 

нацеленным на получение 
результата, а значит, способного к 
уступкам. 

Карьерным результатом 
успешного заключения 
исторического соглашения для 

дипломата стало повышение до 
должности ответственного за 
международные связи при министре 
обороны Анатолии Сердюкове. На 

новой позиции Антонов подтвердил 
свои навыки и характер, в первую 

очередь в рамках коммуникации со 
странами Запада по вопросу Евро-
ПРО. 

Одним из его достижений в этом 
направлении стало проведение 
международных конференций по 
безопасности под эгидой МО — 

MCIS. Именно там были 
конкретизированы причины 
неудачи создания объединенной 
секторальной противоракетной 

обороны и протесты России. Хотя 
идея позиционного района в Европе 
и не представляла реальной 
опасности для позиций РВСН, он все 

же снижал ответный потенциал и 
выводил всю систему ядерного 
сдерживания из баланса. 

В ходе заграничных поездок 
Антонов сопровождал министров, и 
именно он выходил в хвост 

министерского Ту-154, чтобы дать 
журналистам подробные 
разъяснения по позиции ведомства в 
тех или иных международных 

вопросах. 

После 2014 года Антонов стал 
одним из основных спикеров в 

отношении украинского кризиса. И, 
следуя общей обстановке тех лет, 
свои заявления он делал в резкой 
манере. 

«Государства, которые 
высказывают иную точку зрения, 

пытаются наказать по своим, не 
признанным международным 
сообществом и ООН законам. Так 
происходит сегодня в отношении 

России. А роль судей взяли США, 
страны Евросоюза, Канада и ряд 
других государств», — заявил 
Антонов в 2015 году. 

По мнению нового посла в 
Вашингтоне, Североатлантический 
альянс «не может быть 

единственным гарантом свободы и 
демократии в мире». Он также 
высказал подозрение, что не членов 
НАТО в альянсе считают 

«государствами второго сорта». 

Но Антонов также всегда 

сохраняет открытость для 
переговоров, и ястребом его назвать 
сложно. «Без доверия будет тяжело 
провести ремонт системы 

международной безопасности, 
которая серьезно подорвана 
действиями Соединенных Штатов и 
их союзников на международной 

арене. За всю свою 
дипломатическую карьеру я не 
помню, когда российско-
американские отношения были столь 

сложные», — заявлял Антонов. 

В конфликте на Украине, по 
мнению дипломата, Россию 

пытаются представить в виде 

агрессивного монстра и поджигателя 
войны, но это не так. По его словам, 

надо налаживать отношения. 

«Украина — не просто наш сосед, 
— заявил ранее Антонов. — Мне 

сложно представить, что мы сможем 
жить друг без друга». 

«На восстановление отношений 

может уйти несколько лет, но я 
уверен, что в будущем всё 
обязательно наладится», — сказал он, 
комментируя украинский 

политический кризис RT. 

Президент России Владимир 

Путин в понедельник подписал указ, 
согласно которому Сергей Кисляк 
был освобожден от обязанностей 
посла РФ в США и должности 

постоянного наблюдателя России 
при Организации американских 
государств. 

Отдел «Политика» 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

В августе не стало 
семи банков 

Центробанк лишил лицензии банк 
«Северо-восточный альянс» 

ЦБ отозвал лицензию у московского 
банка «Северо-восточный альянс», 
который занимал 250-е место по 
размеру активов. Бизнес-модель 

кредитной организации оказалась 
ориентирована на обслуживание 
интересов его собственников, 

сообщает ЦБ. При этом в банке было 
3 млн рублей средств физических 
лиц, но поскольку кредитная 
организация не входила в систему 

страхования вкладов, то 
компенсацию вкладчики не получат. 

В понедельник лицензии на 

осуществление банковской 
деятельности лишился московский 
банк «Северо-восточный альянс». 
Согласно данным отчетности, по 

величине активов кредитная 
организация на 1 августа занимала 
250-е место в банковской системе. 

Как пишет ЦБ, бизнес-модель 
банка была ориентирована на 
обслуживание интересов его 

собственников и носила 
выраженный кэптивный характер. 

«Высокорискованное 

кредитование заемщиков, прямо или 
косвенно связанных с конечными 
бенефициарами кредитной 
организации и не осуществляющих 

реальную деятельность, привело к 
образованию на балансе кредитной 
организации значительного объема 
«неработающих» активов. 

При этом банк систематически 
занижал величину принимаемого 
кредитного риска и уклонялся от 

исполнения требований надзорного 
органа о формировании резервов на 
возможные потери, адекватных 

принимаемым рискам, путем 
«технической» трансформации 
активов», — говорится в пресс-
релизе на сайте ЦБ. 

Как сообщает регулятор, Банк 
России неоднократно применял в 
отношении банка меры надзорного 

реагирования, главным образом 
связанные с доформированием 
резервов на возможные потери по 
различным активам. Однако 

собственники банка так и не 
приняли реальных мер по 
стабилизации финансового 
положения. 

В итоге, учитывая наличие 
реальной угрозы интересам 
кредиторов, ЦБ отозвал у банка 
лицензию. 

Полномочия исполнительных 
органов кредитной организации в 
соответствии с федеральными 

законами приостановлены. На 
данный момент в банке назначена 
временная администрация до 
момента назначения конкурсного 

управляющего или ликвидатора. 

Поскольку банк «Северо-
восточный альянс» не является 

участником системы страхования 
вкладов, его клиенты компенсации 
не получат. Между тем, согласно 

рэнкингу «Интерфакс-ЦЭА», по 
данным на начало августа, по 
объему средств физлиц банк 
занимал 467-е место (3 млн рублей). 

«Северо-восточный альянс» был 
создан в марте 1994 года. Он был 
ориентирован на обслуживание 

предприятий оборонно-
промышленного и нефтегазового 
комплекса, энергетических и 
лизинговых компаний. В 2000-х 

годах счета в банке открыл 
«Росэнергоатом». Как напоминает 
портал «Банки.ру», в 2002 году 
атомную отрасль курировал вице-

премьер Илья Клебанов, при том что 
до 2005 года основным владельцем 
СВА значился председатель совета 
директоров банка Сергей Кованда, 

человек из близкого окружения 
Клебанова. В последнее время 
основными акционерами банка 
значились пять обществ с 

ограниченной ответственностью: 
«Каффир», «Цветметрезерв», «Финко», 
«СВ-девелопмент» и «Инвест-сервис» 
(владеют по 20% акций). В числе 

конечных бенефициаров банка 
портал «Банки.ру» называет 
Дмитрия Чиракадзе (18%), члена 
совета директоров Вячеслава 

Лахмостова (12,2%), Сергея Кованду 
(8,28%). При этом кредитная 
организация в последнее время была 

ориентирована на кредитование 
юрлиц и операции на рынке ценных 
бумаг. 

Этот случай явно не последний 
по отзыву лицензий на банковском 
рынке: Банк России продолжает 
очищать рынок от недобросовестных 

игроков. На прошлой неделе из-за 
сомнительных операций регулятор 
лишил лицензии Риабанк, который 
по состоянию на 1 августа занимал 

334-е место по величине активов в 
банковской системе России. 

«Риабанк имел неэффективную 
систему управления рисками и 

внутреннего контроля, что привело к 
появлению значительного объема 
активов низкого качества. 
Надлежащая оценка кредитного 

риска и объективное отражение 
стоимости активов в отчетности 
банка выявили полную утрату 
собственных средств (капитала)», — 

отмечалось тогда в сообщении ЦБ. 

Отзыв лицензии у банка СВА 
стал уже седьмым с начала августа. 

Ранее ЦБ лишил права осуществлять 
банковские операции также банк 
«Легион», Московский национальный 
инвестиционный банк, челябинский 

«Резерв» и московский «Анелик Ру», а 
также НКО «Континент Финанс». 

Ранее в июле Центробанк отозвал 
лицензию у банка «Югра», 
входившего в топ-30 банков по 
размеру активов. При этом АСВ 

оценило объем потенциальных 
выплат вкладчикам банка в 
рекордные 169,2 млрд рублей. 

В целом кампания, которую 
начал ЦБ после прихода на пост 
главы Эльвиры Набиуллиной, 
лишила возможности работать на 

рынке более 300 банков. При этом 
она неоднократно обещала 
продолжить кампанию по обелению 
рынка. 

Впрочем, по всей вероятности, 
случаев громких отзывов лицензии в 

ближайшее время уже не будет. 
«Несмотря на то что процесс 
оздоровления банковского сектора 
еще продолжается, мы не ждем в 

обозримом будущем каких-либо 
серьезных негативных событий, и 
прежде всего отзыва лицензий у 
крупных, значимых банков», — 

подчеркивал первый зампред Банка 
России Дмитрий Тулин. 

Отдел «Бизнес» 

 

«Если банки не 
будут участвовать 
в госпрограмме 
поддержки МСП, 
то просто выпадут 
с рынка» 

Алексей Порошин о том, 
каксделать господдержку МСП 
эффективнее 

На поддержку малого и среднего 

бизнеса государство выделяет 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/21/10839908.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/21/10839908.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/21/10839980.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/21/10839980.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/21/10839980.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/21/10839980.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/21/10839980.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/21/10839980.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 22 августа 2017 г. 9

значительные суммы Корпорация 
МСП запустила для 

предпринимателей бизнес-навигатор 
и помогает им получать льготные 
кредиты. О том, что еще необходимо 
сделать для полноценной помощи 

бизнесу в интервью «Газете.Ru» 
рассказал член генсовета «Деловой 
России», руководитель Центра 
финансово-кредитной поддержки 

бизнеса Алексей Порошин. 

 – Какова, на ваш взгляд, 
эффективность существующей 

системы финансовой поддержки 
МСП в России? 

– За последний год я объездил 

более 30 регионов, где проводил 
встречи с предпринимательским 
сообществом. Опираясь на 

полученную обратную связь от 
бизнеса, могу сказать, что в 
последние несколько лет 
наблюдается уверенный рост уровня 

поддержки – с точки зрения 
положительных качественных и 
количественных изменений. Так, 
объем выданных гарантий и 

поручительств в рамках 
Национальной гарантийной системы 
(НГС) за 2016 год составил более 100 
млрд руб., что позволило 

предпринимателям привлечь 172 
млрд руб. кредитных средств на 
реализацию своих проектов. 
Результаты по итогам нынешнего 

года, уверен, будут еще выше. 

Работа по совершенствованию 
системы финподдержки МСП 

продолжается. В настоящее время 
мы активно сотрудничаем с 
Корпорацией МСП по развитию НГС 
и разработке новых механизмов 

поддержки компаний сегмента 
малого и среднего бизнеса. 

– Сколько средств государство, 
уточните, направило на 
господдержку МСП? 

– Если брать текущую поддержку 
со стороны Корпорации МСП, то она 
составляет около 2% от всего 
кредитного портфеля по стране. 

– От всего корпоративного 
портфеля банковского? 

– Нет, от портфеля малого и 
среднего бизнеса. 

Лимиты по реализуемой 
Корпорацией МСП и Банком России 
программе стимулирования 
кредитования субъектов МСП 

(предполагает льготную ставку по 
кредитам на реализацию проектов в 
приоритетных отраслях экономики в 
размере 9,6% для среднего бизнеса и 

10,6% для малого — прим.) 
нынешним летом были увеличены до 
175 млрд руб.. Мы прогнозируем, что 

уровень этой поддержки уже к 
концу этого года выйдет на уровень 
3%, что уже, в принципе, скоро 

станет достаточно существенным 
фактором. 

Цифры в 2% и 3%, возможно, 
выглядят не впечатляюще, но 
разница между ними 50%, и это 

означает, что поддержка вырастет в 
полтора раза за год. 

И эти цифры четко 

сфокусированы. Программы, в 
первую очередь, нацелены на 
инвестиционный сегмент, то есть 
охват к концу года должен составить 

уже около 10% всех инвесткредитов 
и будет расти, поддержка уже 
начинает играть значительную роль. 

Сама Корпорация МСП 
обработала более 11,3 тыс. заявок от 
бизнеса. При этом объем выдачи 

гарантий и поручительств составил 
больше 137 млрд руб.. Это серьезная, 
планомерная, эффективная работа, 
поэтому мне здесь очень сложно 

упрекать систему неэффективности. 

– А кого тогда надо упрекать? 

– Здесь предлагаю обратить 
внимание на важный вопрос, 
касающийся негативного отношения 

к инициативам сверху. . Зачастую 
сами предприниматели проявляют 
пассивность, считая, что 
господдержку могут получить только 

избранные, что она предназначена 
«для своих». Это мы слышим в 
каждом уголке России. 

– То есть проблема в том, что 
бизнес недостаточно информирован 
о механизмах господдержки? 

– Абсолютно верно. Низкая 
информированность. Это лишь одна 
проблема. Иногда сталкиваемся с 

тем, что предприниматели в 
регионах не знают, что кроме 
Сбербанка и Россельхозбанка есть и 
другие банки, что существуют 

государственные программы, 
субсидии. Они действительно этого 
не знают. 

– В таком случае как 
предприниматель может узнать о 
существующих опциях финансовой 
и нефинансовой поддержки бизнеса 

со стороны государства? 

– В прошлом году в рамках 

работы по информационно-
маркетинговой поддержке бизнеса 
создан– Портал Бизнес-навигатора 
МСП. В настоящее время ресурс 

охватывает 171 город России с 
населением больше 100 тыс. человек. 
Это реально работающий 
бесплатный инструмент для тех, кто 

хочет открыть свое дело или 
расширить имеющийся бизнес. С его 
помощью можно определить 
оптимальный вид бизнеса, 

наилучшее местоположение, 
рассчитать бизнес-план, узнать о 
конкурентах, получить информацию 
о кредитных продуктах для малого и 

среднего бизнеса, мерах 

государственной поддержки, 
участии в закупках крупнейших 

заказчиков с государственным 
участием, проверить контрагентов. 
Там представлены все банки-
партнеры, все кредитные продукты, 

дается понимание, как открыть 
бизнес или, например, купить 
франшизу. 

Портал запущен осенью 
прошлого года и пользуется большой 
популярностью. Дайте ему 
поработать еще два-три года, тогда 

там будет огромная обратная связь, 
будет не 140 тыс. 
предпринимателей, как сейчас, а 
втрое больше. . Сейчас навигатор в 

активной стадии наполнения и 
расширения сервисов, Для прорыва 
необходимо создать критическую 
массу, чтобы преимущества портала 

передавались через «сарафанное 
радио», тогда процесс уже пойдет 
лавинообразно, проявится весь 
потенциал этого ресурса. 

– Вы сказали, что низкая 
информированность — это одна из 

проблем. С какими еще проблемами 
сталкивается система 
господдержки? 

– Действительно, одна из причин 
в том, что частные банки пока не 
очень заинтересованы в реализации 
программ господдержки. 

Если брать уровень трех 
федеральных банков – Сбербанк, 

Россельхозбанк и ВТБ – там все 
достаточно хорошо. Лимиты 
выбираются с большой скоростью, у 
госбанков достаточно хорошие 

компетенции в этих проектах. 

В то же время на уровне средних 
банков регионального значения мы 

видим противоположную картину. 
Здесь на текущий момент ставки по 
кредитам 16-18%, а маржа – 5% и 
более, а также сформированный 

список своих клиентов. 

– Разве банкам не нужны новые 

клиенты? Тем более проверенные 
«Деловой Россией», Корпорацией 
МСП и при всех имеющихся 
госгарантиях? 

– Маржа банка в случае 
программы господдержки 
ограничена 3%, что зачастую для 

банков в регионах не совсем 
выгодно. И, к сожалению, в 
регионах бизнес не может 
сгенерировать нужные проекты и 

правильно их упаковать под 
требования таких банков. Но самое 
основное – в банках регионального 
значения, опять же, к сожалению, 

нет достаточного количества 
квалифицированных специалистов, 
чтобы разобраться в требованиях к 
бизнес-плану, которые предъявляет 

Корпорация МСП. Мы выявили эту 
проблему и учим банки и 
предпринимателей работать с 
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Корпорацией, готовить проекты 
нужного уровня под ее требования. 

Напомню, Корпорация МСП с 
учетом региональных гарантийных 
организаций может давать гарантию 

банкам до 70%. Но даже при этом 
банки в регионах дополнительно 
рассматривают риски дефолта 
клиента. 

– И региональные банки хотят, 
кроме госгарантий и залог получить? 

– Конечно. Они, так сказать, 
работают с клиентом под 
стопроцентный залог. 

– И с этим же ничего невозможно 
поделать? 

– Возможно. Частные банки в 
своей работе все же ориентируются 
на общие экономические тенденции, 

которые идут от государства. А это 
поддержка промышленности, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса. Если частные банки не 

будут сейчас в этом тренде, если они 
не будут поддерживать МСП, то 
просто выпадут с рынка. 

– Но сейчас получается, что эти 
десятки млрд субсидий, госгарантий 
– это все выдали фактически только 
госбанки, их филиалы в регионах. 

– Корпорация МСП разделила 
средства по предоставлению 

поручительств в рамках программы 
стимулирования кредитования 
малого и среднего бизнеса в 
пропорции 50:50 – 50% дала трем 

госбанкам и 50% – банкам 
регионального значения. Кстати, 
госбанкам средства выделили только 
под кредиты на инвестиционные 

цели. А вот банки в регионах могут 
выдавать компаниям средства на 
пополнение оборотного капитала 
абсолютно свободно. 

То есть Корпорация продолжает 
поддерживает такие банки, как бы 
говоря им: ребята, работайте, 

берите, берите деньги, 
зарабатывайте на этом, привлекая к 
себе еще и обороты, привлекая к 
себе зарплатные проекты, привлекая 

к себе клиентов за счет низкой 
ставки. 

Но если банки в регионах 
неохотно участвуют в программе, то 
освоение выделенных средств идет 
недостаточными темпами. Каким 

может быть решение этого вопроса? 
Не должны же деньги просто лежать. 
Может стоит передать госбанкам эти 
невыбранные остатки? 

Корпорация МСП и мы резко 
против этого. Банки регионального 
значения должны развиваться, они 

должны включаться в эту игру. 
Поэтому мы активно ищем проекты, 
проводим их через «корпоративный 
канал». В общем, делаем все, чтобы 

осуществить бизнесу выдачу 
кредитов, в ручном режиме. 

Но не забывайте, что 
Национальная гарантийная система 

– она же не бесплатна. Каждое 
поручительство регионального 
фонда или Корпорации – оно стоит 
небольших, но денег. Банки в 

регионах не очень хотят ею 
пользоваться, поэтому на 
сегодняшний день эта система, хоть 
и была создана в правильном русле, 

работает средне. 

– Но финансовая нагрузка-то 
ложится на заемщика? На МСП? 

– Конечно. Оплачивает ее 
заемщик. Так задумано, что банки в 
регионах, если они пользуются 

системой госгарантий, снимали бы с 
себя часть риска, передавая его 
государственной структуре, снимая 

с себя эти риски. Но за деньги 
заемщика. 

– В чем тогда проблема для 

банка, согласившегося участвовать в 
механизме госгарантий? 

– Было достаточно много случаев, 

когда возникали проблемы с 
гарантийными фондами, которые не 
исполняли обязательства. 

– Вообще не покрывали расходы 
по банкротам? 

– Задерживали выплаты 
гарантийные. По этой причине 
недоверие к гарантийной системе. 

– Вы упомянули «корпоративный 
канал» для МСП. В чем он 
заключается? 

– Заявка на кредит 
обрабатывается через этот канал и 
направляется одновременно в 

четыре-пять банков-партнеров. 
Отслеживается механизм 
рассмотрения этой заявки. К чему 
это приводит? Клиент идет в банк 

уже не с улицы, он спускается с 
уровня Корпорации, на основании 
регламентного письма. 
Соответственно, к нему отношение 

уже совсем другое. 

– А клиент может выбрать любой 

банк из тех, в которых кредит 
одобрен? 

– Конечно. У клиента появляется 

выбор. Он сам может выбрать тот 
банк, с которым ему удобнее 
взаимодействовать. Поэтому на 
«корпоративный канал» мы делаем 

очень большую ставку. 

— Назовете конкретные примеры 
помощи, которая была оказана МСП 

через «корпоративный канал»? 

– Например, сеть зубных клиник. 

У них достаточно много клиник по 
Москве, но все они числятся на 
разных юридических лицах. 
Соответственно, это немалый 

бизнес, но каждое учреждение 
подпадает под категорию МСП. 

Мы проанализировали ситуацию 
и увидели, что клиент по 

численности попадает в категорию 
среднего бизнеса. А это 
автоматически ведет к снижению 
ставки по кредиту на один процент. 

Дальше мы все это упаковали в 
соответствии с требованиями ЦБ, 
завели клиента на уровень 
Корпорации МСП, получили 

предварительное одобрение и 
вывели его на три банка-партнера. В 
результате один из них очень 
оперативно рассмотрел кейс, 

включился в программу 
стимулирования кредитования 
субъектов МСП и в итоге сеть 
получила кредит под 9,6% годовых. 

Сейчас запущены новые клиники, 
они уже работают. 

– А если бизнес, что называется, 

запускался с нуля? 

– Пример с нуля – пожалуйста. 

Производство алмазов в Якутии… 

– Ну, такому-то бизнесу все 
дороги открыты, без господдержки… 

Огранка алмазов? 

– Это именно производство, и это 
малый бизнес. Компания, которая 

покупает алмазы, делает их огранку, 
перерабатывает и, соответственно, 
продает. Нами была 

структурирована сделка. Компания 
прошла все необходимые фильтры 
Корпорации МСП и банков-
партнеров. На текущий момент, 

кредит получен, клиент закупил на 
бирже алмазы, производство уже 
пошло. 

– Инновационным компаниям 
можно рассчитывать на вашу 
помощь? 

– Да, полтора месяца назад была 
запущена новая программа 
поддержки стартапов. На 
поддержку высокотехнологичных 

проектов. Выделено 1,8 млрд руб.. 

– Не нуждается ли гарантийный 

механизм в апгрейде? 

– Нуждается. Компании, 
работающие, например, в сфере 

легкой и текстильной 
промышленности, то есть с низкой 
рентабельностью и большим объемом 
ручного труда, относятся по 

численности персонала к крупному 
бизнесу. Им тоже нужны льготные 
кредиты. Учитывая, что по выручке 
многие из них относятся к среднему 

бизнесу, им тоже необходимо дать 
возможность получить 
государственную поддержку. 

– Что еще следовало бы 
либерализовать в системе 
господдержки? 

– Нужно обязательно увеличить 
срок кредитования – с 3 до 5 лет. 

По сути, банки сейчас делают 
два договора с клиентом. Первый 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 22 августа 2017 г. 11

договор делают на три года, по 
ставке 9,6%, а потом пишут, что 

ставка будет другой. В итоге бизнес 
не может планировать расходы по 
обслуживанию кредита. 

– Бизнес российский, как 
известно, не всегда белый и 
пушистый. Как часто подаются 
заявки на господдержку, к примеру, 

с искаженной отчетностью? 

– Одна заявка из десяти. 
Приходят клиенты с рисованными 

балансами и тому подобным. Все это 
легко проверяется. 

– Банки не жалуются – кого вы к 
нам привели за кредитом? 

– Со стороны банков таких 

претензий мы не получаем. 

Дарья Исполнова 

 

Торговая война 
между США и 
Китаем ударит по 
мировой 
экономике 

При этом больше всех пострадает 

сам Китай 

Последствия экономической войны 
между Китаем и США будут наиболее 
ощутимы для Китая. Так считают 
эксперты центра The Conference 

Board, опубликовавшего доклад с 
оценкой влияния ситуации на 
китайском рынке на 
международные корпорации. 

Исследовательский центр The 
Conference Board представил доклад 
о том, насколько ситуация на 

китайских рынках влияет на 
положение международных 
корпораций. По мнению экспертов, 

непосредственное влияние торговой 
войны между Китаем и США будет 
наиболее серьезным для самого 
Китая. Более того, любое замедление 

китайской экономики не окажет 
серьезного влияния на экспортные 
секторы экономик США и других 
развитых стран мира. 

По данным исследователей, 
экспорт товаров с добавленной 
стоимостью в Китай составляет от 

0,7% до 1,6% ВВП развитых стран 
мира, за исключением Японии. Но 
даже для Японии этот показатель — 
2,1%. В Китае же на экспорт 

товаров с добавленной стоимостью в 
развитые страны мира приходится 
3% от ВВП страны. 

«Глядя на возможную торговую 
войну между Китаем и США через 

призму этих данных, можно 
заключить, что такая война не 

станет серьезной угрозой для 
американской экономики»,— 
цитирует лондонская Financial Times 
одного из авторов доклада Эрика 

Лунда. Правда, добавил он, у такой 
войны будут и другие последствия, 
которые окажутся чувствительными 
для США. В частности, ее следствием 

станет почти мгновенный рост цен, 
который немедленно ощутят на себе 
американские потребители. 

Куда значительнее американо-
китайская торговая война или 
замедления по иным причинам 
китайской экономики оказались бы 

для таких стран, как Индонезия и 
Австралия, у которых доля экспорта 
в Китай товаров с добавленной 
стоимостью эквивалентна 6,8% и 

4,4% ВВП соответственно. 

Филипп Ночевка 

 

Малый бизнес 
наращивает 
доходность 

Мониторинг делового климата 

Продолжавшийся несколько лет спад 

деловой активности некрупного 
бизнеса в первом полугодии 2017 
года остановился, следует из 

исследования «Тахометр малого и 
среднего бизнеса. Нормальная 
реальность» консалтинговой 
компании «2Б Диалог» на базе 

данных 1,6 тыс. субъектов МСП из 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Впрочем, рост рентабельности 
продаж свидетельствует скорее не о 

восстановлении экономики, а об 
адаптации бизнеса к конъюнктуре в 
условиях санкций и ограниченности 
финансирования. 

В Москве быть 
предпринимателем с каждым годом 
становится все выгоднее. Так, по 

итогам второго квартала 2017 года 
сроки окупаемости бизнеса в 
столице составляли 0,7—10,2 года 
против 2,4–14,8 года в 2016 году. 

Показатель доходности инвестиций 
вырос до 0,1–1,3 руб. на вложенный 
рубль, вернувшись к 
предкризисному 2014 году, когда 

доходность бизнеса составляла 0,1–
0,9 руб. на рубль вложений. Самыми 
доходными по рентабельности 
(отношение прибыли к выручке) во 

втором квартале 2017 года были 
хостелы (47%; см. график), магазины 
одежды и обуви, автомойки с 
услугами шиномонтажа (45%), 

автосервисы (40%). При этом 
турфирмы показали рост 

рентабельности до 12% по 
сравнению с 4% в 2016 году из-за 

открытия Турции для туристов. В 
Санкт-Петербурге во втором 
квартале окупаемость и доходность 
бизнеса также росли. 

Позитивная динамика 
рентабельности, однако, 
сопровождается ростом издержек 

предпринимателей из-за косвенных 
и прямых платежей и 
усложняющихся правил ведения 
бизнеса. В «2Б Диалоге» подсчитали, 

что на избыточную отчетность 
предприниматели тратят 2,2 месяца 
в год, а сумма издержек при ее 
предоставлении составляет более 

530 млрд руб., или 0,6% ВВП 
(расчеты были сделаны исходя из 
данных Росстата). «Период 
необходимо сокращать до 1–1,2 

месяца для повышения добавленной 
стоимости выпускаемых товаров и 
услуг и оптимизации бизнес-
процессов»,— отмечает 

управляющий партнер «2Б Диалога» 
Борис Богоутдинов. По его словам, 
это сдерживает и бизнес-активность 
населения — граждане 

предпочитают работать по найму в 
том числе и потому, что часть 
времени, затрачиваемая на 

предоставление отчетности, 
приводит к упущенной выгоде и 
возможностям, что является 
«критически важным фактором при 

принятии решения об открытии 
собственного бизнеса». 

Дарья Николаева 

 

Ткачев: 
Минсельхоз 
готовится к 
зерновым 
интервенциям 

Это может произойти уже в 
сентябре  

Минсельхоз в сентябре может 
провести закупочные зерновые 
интервенции, заявил министр 

сельского хозяйства Александр 
Ткачев в интервью телеканалу 
«Россия 24». 

«Безусловно, в сентябре <...> 
государство будет присутствовать на 
зерновом рынке, чтобы обеспечить 
во всех регионах <...> хорошую 

маржинальность прибыли на 
производстве зерна», – заявил он. То 
есть оно намерено начать закупки 

зерна у аграриев в специальный 
госфонд, чтобы не допустить 

https://www.kommersant.ru/doc/3389933
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падения цен после массового 
поступления урожая на рынок. Хотя 

меньше недели назад первый 
заместитель Ткачева Джамбулат 
Хатуов заявлял, что пока 
необходимости в проведении 

интервенций нет. Возможно, ближе 
к осени виды на урожай становятся 
все яснее: в этом году он ожидается 
хоть и не рекордный, но тоже 

хороший – 105–110 млн т, по словам 
Ткачева. Стоимость пшеницы 4-го 
класса с 1 июля, когда начался 
новый 2017/18 сельхозсезон, уже 

сократилась на 7% до 7925 руб./т, 
по данным аналитического центра 
«Совэкон». 

Екатерина Бурлакова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Оптимизма в 
промышленности 
поубавилось 

Лето убило весенние надежды на 
индустриальный рост 

Индекс промышленного оптимизма 

(ИПО), рассчитываемый 
специалистами Института 
экономической политики (ИЭП) им. 
Гайдара, в августе потерял 2,4 

пункта. Это незначительное падение 
тем не менее обратило на себя 
внимание специалистов, так как в 
июне индекс достигал шестилетнего 

максимума, что подвигло тогда 
многих обозревателей сделать вывод 
о закрепившейся тенденции к росту. 
Но, как отметили исследователи, в 

августе некоторые показатели 
ухудшились, и тенденция к росту 
ослабла. 

Самые сильные потери понес 
спрос на промышленную 
продукцию. В августе этот 
показатель потерял, по оценкам 

предприятий, сразу 6 пунктов и 
опустился до 16-месячного 
минимума, сообщил в понедельник 
Институт Гайдара. На 2 пункта 

ухудшились оценки запасов готовой 
продукции, которые опять стали 
«набирать избыточность». Этот 
результат достиг трехлетнего 

минимума. 

Удовлетворенность текущими 

объемами спроса снизилась в 
августе до пятимесячного 
минимума. Однако она пока 
составляет 60%, а это означает, что 

большинство промышленников все 
же считают объемы спроса 
нормальными «в современных 
непростых и не до конца понятных 

условиях функционирования 
российской экономики», уточняет 
институт. 

Исследователи обращают 
внимание, что и в таких условиях 
предприятия пока не пересмотрели 
свои планы выпуска в худшую 

сторону, а даже наоборот. В августе 
баланс этого показателя улучшился 
на 4 пункта. Это интерпретируется 

как надежда на возобновление 
роста, еще сохраняющаяся в 
российской промышленности. 
Однако реализовать такие планы 

предприятиям будет нелегко. «Их же 
прогнозы спроса потеряли в августе 
еще 7 пунктов и в итоге лишились 
всего оптимизма, набранного 

промышленностью за предыдущие 
15 месяцев», – сообщается в 
материалах ИЭПа. 

В то же время даже в таких 
сложных неопределенных условиях 
предприятия, по данным 
исследователей, собираются 

продолжить набор кадров: «В августе 
баланс ожидаемых изменений 
численности персонала остался 
положительным и после сезонной 

очистки показал рост по сравнению 
с июлем». 

ИПО рассчитывается Институтом 
Гайдара на основе опроса 
руководителей промышленных 
предприятий. Учитывается их 

мнение по четырем позициям: 
фактическому изменению спроса, 
оценке спроса относительно нормы, 
оценке запасов готовой продукции и 

планов изменения выпуска. При 
положительных значениях ИПО 
преобладают позитивные оценки 
ситуации, при отрицательных – 

негативные. 

Напомним, ранее, в июле, индекс 
промышленного оптимизма и индекс 

прогнозов потеряли 7 и 11 пунктов 
соответственно, вернувшись к 
обычным для второго квартала 2017 
года уровням, которые были 

нарушены в июне резким взлетом 
оптимизма из-за одного-
единственного показателя – планов 
выпуска. Тогда Институт Гайдара 

сообщал, что причиной аномальной 
июньской динамики могла стать 
публикация чрезвычайно 
оптимистичных данных Росстата по 

индексу промышленного 
производства в мае. Статистическое 
ведомство сообщало, что в мае 2017 
года по сравнению с маем 2016-го 

рост промышленного производства 
составил 5,6%. В июне рост был в 
годовом выражении уже 3,5%, а в 

июле 2017 года он замедлился до 
1,1%. 

Росстат приводит свежие данные 

за первое полугодие, согласно 
которым рост промышленного 
производства в сравнении с тем же 
периодом 2016 года составил 2%. 

Это на уровне Германии и Италии, 
но в два раза хуже, чем в Канаде и 
Японии. Промышленное 
производство в январе–июле 2017 

года по сравнению с январем–июлем 
2016-го выросло на 1,9%. 

«НГ» уже писала, что 
Минэкономразвития призвало не 

делать преждевременных выводов в 
связи с резким замедлением роста 
промышленного производства в 
России (см. «НГ» от 16.08.17; 

21.08.17). Представитель ведомства 
заявлял, что замедление, возможно, 
связано со снижением отгрузки 
продукции обрабатывающих 

производств на 0,8%. По прогнозу 
МЭР, промышленное производство 
должно вырасти в 2017 году на 2%. 

Завлабораторией 
конъюнктурных опросов Института 
Гайдара Сергей Цухло считает, что 
перелома в российской 

промышленности в июле–августе 
2017-го не произошло. «Ничего 
сильного в последнее время в 
промышленности не происходит: ни 

роста, ни падения. Это болтание 
около нуля. Все осталось примерно 
так же», – сказал он «НГ». Эксперт не 
ждет никакого роста оптимизма в 

ближайшие месяцы. 

Первый вице-президент 

Российского клуба финансовых 
директоров Тамара Касьянова 
заметила тем не менее тенденцию 
роста промышленности в РФ. 

«Тенденция роста есть, но она по-
прежнему слабая. Нужны мощные 
драйверы, такие как рост цен на 
нефть, крупные инвестиции, 

коренная перестройка экономики, 
вовлечение большого объема малого 
и среднего бизнеса в 
промпроизводство, а всего этого нет. 

Наоборот, возникло ужесточение 
антироссийских санкций. Так что 
оптимизм на ближайшие месяцы 
очень умеренный», – сказала «НГ» 

Касьянова. 

«Рост во втором квартале был 
временным и был связан с холодной 

погодой и разовым ростом добычи, 
например, добыча газа в этот 
период показала рост на 25%. Но 
обрабатывающие производства – 

важнейший показатель 
экономического роста – стабильно 
отстают», – говорит Касьянова. 

«Динамика спроса и 
соответственно продаж 
действительно отрицательная, 

однако говорить о резком снижении 
нельзя – показатели уже давно 
находятся либо в состоянии 
стагнации, либо уменьшаются. Ни о 

каком переломе говорить пока 
нельзя, тем более что улучшаться 
показатели будут медленно, и на это 
потребуется несколько лет, – сказал 

«НГ» директор по развитию 
компании Intouch Павел Бутенко. – 
Рекордный объем прибыли также не 
стоит переоценивать – он связан с 
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повышением цен производителями и 
замедлением роста издержек 

предприятий на оплату труда, но эти 
факторы не говорят о 
положительных тенденциях в сфере 
промышленности».  

Анатолий Комраков 

 

Несостоятельность 
растет на 
стагнации 

Банкротств в России становится 
все больше 

Число и интенсивность банкротств в 

РФ продолжают расти. По данным 
мониторинга Центра 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП), их количество увеличилось 
на 2,8% за второй квартал 2017 года 
и на 5,4% в годовом выражении. 
Причины — стагнация в экономике, 

слабый внутренний спрос и 
консервативная денежная политика 
ЦБ. Возможную локализацию новой 
волны несостоятельности компаний 

аналитики тем не менее связывают с 
ростом ВВП. 

Если за первый квартал 2017 

года число банкротств выросло на 
1,6% (сезонность устранена) и на 
2,3% в годовом выражении, то по 

итогам второго — на 2,8% и 5,4% 
соответственно (см. график). 
Показатели растут третий квартал 
подряд. Ускорение динамики 

банкротств во втором квартале 
происходило на фоне отсутствия 
позитива по части потребительского 
спроса (во втором квартале реальные 

располагаемые доходы снизились на 
2,7% в годовом выражении), 
консервативной денежной политики 
ЦБ (2 мая регулятор снизил 

ключевую ставку до 9,25%, 19 июня 
— до 9%). Основными драйверами 
нарастания новой волны банкротств 
названы стагнация потребительского 

и слабое восстановление 
инвестиционного спроса и 
медленное снижение ключевой 
ставки. 

Увеличивается и интенсивность 
банкротств (число за месяц). Во 
втором квартале показатель 

оказался лишь на 2,7% ниже пиков 
первого квартала 2015 года и на 
29,1% выше, чем в первом квартале 
докризисного 2013 года. При этом 

интенсивность банкротств выросла 
практически во всех отраслях. В 
строительстве и коммерческих 
услугах обновились максимумы 

предыдущих трех лет, в 
электроэнергетике и металлургии 

показатель подскочил более чем на 
15%, в пищепроме и 

машиностроении интенсивность 
увеличилась на 8–10%, в торговле, 
сельском хозяйстве, транспорте и 
связи — на 1–3,7%. Заметно (на 

7,8%) снизилось число банкротств 
лишь в финансовой деятельности. 
Две трети всех банкротов второго 
квартала сосредоточены в трех 

отраслях — торговле, услугах и 
строительстве, половину 
крупнейших по выручке банкротов 
составили торговые предприятия. 

Среди регионов лидируют Амурская, 
Тамбовская и Волгоградская 
области. 

Хотя рост числа банкротств 
происходит на фоне 
продолжающейся стагнации в 
экономике (квартал к кварталу с 

устранением сезонности ВВП 
фактически не увеличивается), в 
ЦМАКПе отмечают: увеличение ВВП 
во втором квартале на 2,5% «будет 

способствовать локализации новой 
волны банкротств». О сохранении 
«позитивных трендов» вчера говорил 
и глава Минэкономики Максим 

Орешкин — хотя оценка роста ВВП 
министерством во втором квартале 
на 2,7% оказалась ниже данных 

Росстата, годовой прогноз в 2% 
пересмотрен не будет. Впрочем, 
министр заметил, что «ВВП — это 
показатель, который не так просто 

считать» (в последние годы прогнозы 
ведомства заметно превышают 
фактические значения). Однако 
после довольно слабых данных 

Росстата о промпроизводстве в июле 
первая оценка индекса 
промышленного оптимизма ИЭП 
имени Егора Гайдара в августе 

показала снижение спроса до 16-
месячного минимума и рост 
избыточности запасов, что «ставит 
под сомнение сохранение 

инвестиционного ренессанса, 
зарегистрированного Росстатом и 
получившего сдержанную оценку 
наблюдателей». 

Алексей Шаповалов 

 

Россиян веселит 
экономия 

Все больше потребителей 
отказываются от развлечений 

Россияне продолжают экономить и 

предпочитают проводить досуг 
скромно. Доля тех, кто за последние 
шесть месяцев не посетил ни одного 
развлекательного заведения или 

мероприятия, превысила 50%. 
Аудитория выросла только у 
кинотеатров и заведений фаст-фуда. 

Однако в обеих категориях средний 
чек одного посещения снизился 

почти в полтора раза. 

В этом году доля тех, кто за 
последние шесть месяцев не посетил 

ни одного развлекательного 
заведения или мероприятия, 
составила 51%, говорится в 
исследовании «Ромир», 

предоставленном “Ъ”. Три года назад 
таких было 45%. Уменьшение 
аудитории демонстрируют 
практически все виды развлечений. 

Так, кафе и рестораны потеряли 4 
процентных пункта (п. п.): их 
посещают 26% опрошенных против 
30% в 2014 году, когда в последний 

раз проводилось аналогичное 
исследование. Аудитория музеев и 
выставок сократилась на 5 п. п. (7% 
против 12% три года назад), такое 

же снижение показали 
драматические театры (6% против 
11%) и концерты современной 
музыки (3% против 8%). Менее 

существенно уменьшились доли тех, 
кто ходит в салоны красоты (с 13% в 
2014 году до 12% в 2017-м), в бани и 
сауны (с 9% до 7%), боулинг и 

бильярд (с 8% до 6%), ночные клубы 
(с 7% до 5%). 

За три года выросла только 
аудитория тех, кто ходит в 
кинотеатры (с 22% в 2014 году до 
24% в 2017-м) и заведения быстрого 

питания (с 17% до 19%), следует из 
материалов «Ромир». При этом 
посетители кинозалов делают это 
лишь 1,1 раза в месяц, хотя три года 

назад в кино ходили в среднем 1,4 
раза. Средний чек одного посещения 
кинотеатра также снизился — с 615 
руб. в 2014 году до 365 руб. в 

нынешнем. При наличии 
одинакового репертуара отдельные 
кинотеатры в рамках очень высокой 
конкуренции начинают играть на 

понижение, что может приводить к 
снижению средней цены билета, 
поясняет президент сети 
кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. 

Она отмечает, что аудитория, 
пытаясь экономить, стала выбирать 

либо гарантированно большие 
проекты, либо альтернативный 
контент. При этом, по словам 
госпожи Зиняковой, со стороны 

гостей ощущается более позитивный 
настрой, многие устали экономить и 
легче приобретают товары и услуги в 
кинотеатрах. 

Любители фаст-фуда также 
уменьшили свой средний чек в этом 
году до 488 руб. за одно посещение 

против 592 руб. три года назад. Но 
частота их походов в рестораны 
быстрого питания возросла с 2,5 
раза в месяц до 3,4 раза, подсчитали 

в «Ромир». Предправления «Стардогс» 
Сергей Рак говорит, что рост 
посещаемости заведений фаст-фуда 
может быть связан с тем, что 
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крупные игроки рынка удерживают 
цены от серьезного и резкого роста и 

предлагают скидки. Хотя 
стабильного увеличения трафика, 
например, в торговых центрах, 
господин Рак не наблюдает. 

Впрочем, чаще стали ходить не 
только в заведения фаст-фуда, но и 
в рестораны и кафе, которые в этом 

году в среднем посещают 2,2 раза 
против 1,9 раза в 2014 году. При 
этом средний чек одного посещения 
также снизился — с 808 руб. до 707 

руб. В два раза чаще россияне стали 
посещать спа-салоны — 2,4 раза в 
месяц против 1,2 раза в 2014 году. 
Но и в этом сегменте средний чек 

снизился с 788 руб. три года назад 
до 652 руб. Также довольно 
существенно выросла частота 
посещений бань и саун с трех раз в 

месяц до 4,6 раза. И так же заметно 
снизился средний чек — с 749 руб. 
до 648 руб. 

Немного чаще россияне стали 
ходить в салоны красоты: 1,3 раза в 
месяц против 1,2 раза. В то же 

время теперь они больше тратят на 
каждый поход. Средний чек за три 
года увеличился с 817 руб. до 1,087 
тыс. руб. Президент сетей «Моне» и 

«Точка красоты» Александр 
Глушаков подчеркивает, что 
средний чек очень разнится в 
зависимости от сегмента: в 

премиальных салонах он составляет 
около 4 тыс. руб., в среднеценовых 
— 1 тыс. руб., в экономичных — 
400–500 руб. Домохозяйства тратят 

на салоны красоты в целом 1–2% 
своего дохода, рассказывает 
господин Глушаков. Потребители, у 
которых снижается реальный доход 

третий год подряд, ищут новые 
салоны, поэтому точки, работающие 
в низком ценовом сегменте, 
показывают рост выручки и числа 

посетителей около 60% в год, 
сопоставимый оборот увеличивается 
примерно на 35%, объясняет он. 

Существенный рост среднего 
чека показали также концерты 
современной музыки: сегодня 

посещение одного такого 
мероприятия обходится 
респондентам в среднем 1,311 тыс. 
руб. против 1,08 тыс. руб. в 2014 

году. Но посещают их почти в два 
раза реже — 0,4 раза в месяц вместо 
одного раза три года назад. 
Аналитики «Ромир» объясняют рост 

среднего чека в этих категориях 
инфляцией, которая за этот период 
составила около 27%. В целом, 
резюмируют специалисты компании, 

те респонденты, которые проводят 
досуг вне дома, сокращают и набор, 
вариативность выходов «в свет», и 
единовременные траты на 

развлечения. 

Анастасия Дуленкова, Анна 
Афанасьева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Издателям 
предложили 
«ХлебСоль» 

Юлия Высоцкая вышла из 
совместного проекта с «Эксмо» 

Актриса и телеведущая Юлия 
Высоцкая вышла из учредителей 

журнала «ХлебСоль» — ее 
многолетнего совместного проекта с 
издательством «Эксмо». Журнал 
сократил периодичность до одного 

номера в два-три месяца, а 
выпускающая его компания 
ликвидируется. Предполагается, что 
бренд продолжит существовать: 

«Эксмо-АСТ» ведет переговоры о 
продаже издания с потенциальными 
инвесторами. 

Издательский холдинг «Эксмо-
АСТ» ведет переговоры о продаже 
кулинарного журнала «ХлебСоль», 

рассказал “Ъ” собеседник на 
медиарынке. При этом сейчас в 
картотеке арбитражных дел 
зарегистрировано заявление о 

банкротстве ООО «ХлебСоль», 
выпускающего журнал, а сама 
компания находится в стадии 
ликвидации, следует из данных 

Kartoteka.ru. Эта же компания с 
2011 года по договору с британским 
телеведущим Джейми Оливером 
выпускала российскую версию 

журнала Jamie Magazine, последний 
номер которого вышел весной 2016 
года. 

Заявление о банкротстве подало 
ООО «Издательство Э», входящее в 
«Эксмо-АСТ». В мае 2017 года оно же 
подало заявление о выдаче судебного 

приказа для взыскания с журнала 
351 тыс. руб. задолженности по 
лицензионному договору. Более 
крупный долг с «ХлебСоли» пытается 

взыскать «Первый полиграфический 
комбинат»: в июле суд удовлетворил 
его иск на 13,6 млн руб. Сейчас 

издательство находится в 
переговорах по этому долгу, говорят 
в «Эксмо-АСТ». 

Директор редакции «Эксмо Non-
fiction» Евгений Капьев пояснил “Ъ”, 
что «в связи с убыточностью 
компания не смогла выполнить 

взятые на себя обязательства перед 
законом и проходит процедуру 
банкротства». До ее завершения 
говорить о переговорах по новому 

собственнику товарного знака 
преждевременно, отмечает он. 

Журнал «ХлебСоль» запустился в 
2009 году как совместный проект 
«Эксмо» и продюсерского центра 
Андрея Кончаловского. Главным 

редактором журнала стала актриса и 
телеведущая Юлия Высоцкая. 
Сначала журнал выходил 
ежемесячно, но в 2016 году сократил 

периодичность до одного раза в два-
три месяца. Последний номер 
журнала датирован июнем—
августом 2017 года. 

В июне 2017 года Юлия 
Высоцкая вышла из состава 
участников ООО «ХлебСоль», 

сообщила “Ъ” ее представитель. По 
ее словам, сотрудничество с 
журналом «ХлебСоль» в качестве 
главного редактора госпожа 

Высоцкая прекратила еще в марте 
2016 года, поскольку разошлась во 
взглядах на развитие проекта с 
руководством издания. Сейчас 

совладельцами компании в 
Kartoteka.ru указаны основатели 
«Эксмо» Олег Новиков и Андрей 
Гредасов, которым принадлежат 

86% и 14% «ХлебСоли» 
соответственно. 

По данным SimilarWeb, 
посещаемость сайта «ХлебСоли» в 
июле 2017 года составляла 95 тыс. 
человек. Последние измерения 

аудитории журнала датированы 
мартом—июлем 2014 года, когда 
аудитория одного номера журнала 
составляла 133,1 тыс. человек, 

указывают в Mediascope. В 2015 
году ООО «ХлебСоль» отчиталось о 
выручке в 127,5 млн руб. и прибыли 
1,6 млн руб. Помимо кулинарных 

журналов «Эксмо-АСТ» развивает 
сайт с рецептами Koolinar.ru. 
Гендиректор холдинга Олег Новиков 
еще в 2009 году пояснял “Ъ”, что 

интерес к изданиям такого сегмента 
растет за счет кризиса, когда люди 
стремятся экономить. 

Кулинарный сегмент сейчас 
отлично себя чувствует, 
подтверждает председатель 

правления Ассоциации 
распространителей печатной 
продукции Александр Оськин. У 
кулинарных журналов падение 

спроса минимальное и составляет 
всего 5–10%, тогда как, например, 
для компьютерных журналов этот 
показатель достигает 15–20%, 

отмечает он. Этот сегмент до сих пор 
хорошо чувствует себя и на Западе, 
добавляет господин Оськин: к 
примеру, в Великобритании есть 

кулинарные издания «с огромными 
тиражами и купающиеся в деньгах». 
Главное — хорошая обратная связь с 

читателем, например, через 
кулинарные клубы, и понимание 
спроса, резюмирует эксперт. 

Елизавета Макарова 

 

Карбамид идет на 
биржу 

Ольга Мордюшенко о том, зачем 
производителям минеральных 
удобрений организованные торги 

Ни для кого не секрет, что 

российская экономика во многом 
управляется вручную. И зачастую, 
получив положительный опыт в 
одном секторе, государство решает 

максимально распространить его на 
другие. Так и сейчас ФАС, вполне 
довольная биржевыми торгами 
нефтью и нефтепродуктами, решила 

запустить аналогичные продажи 
минудобрений. Идея не нова, но 
пока производители успешно 
избегали подобных требований. 

Когда же наконец поставщиков 
зажали в угол, они договорились 
начать не со всех видов удобрений, а 
с одного из наиболее 

распространенных — карбамида. 
Правительство рассчитывает, что на 
бирже будет продаваться 5–10% от 
объема поставок на внутренний 

рынок, которые и так составляют 
менее 1 млн тонн. 

Вчера ФАС в очередной раз 
подтвердила, что торги начнутся 
уже в конце года, хотя до сих пор 
стороны не договорились даже о 

самых базовых вещах. Пока они 
обсуждаются между компаниями, 
которые должны стать маркет-
мейкерами (наиболее крупные — 

«Тольяттиазот», «Еврохим», «Акрон», 
«Уралхим», «Фосагро»), и биржей 
СПбМТСБ. На следующей неделе 
итоги нескольких совещаний 

должны быть представлены на 
встрече в ФАС. Но, по моим 
ощущениям, основная проблема не в 
согласовании базисов и условий 

поставки, а в диаметрально 
противоположном отношении к 
биржевой торговле регулятора и 
производителей. 

Если в ФАС считают, что с 
помощью биржи отрасль получится 

каким-то образом 
систематизировать, обеспечить 
нужный объем поставок аграриям и 
установить индикативную цену, то 

для компаний торги — это 
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возникновение посредников, угроза 
манипулирования ценой на 

удобрения и оттягивание объемов с 
реального рынка напрямую от 
конечных потребителей. Еще с 2006 
года участники рынка имеют 

возможность выйти на Московскую 
фондовую биржу, продавая там 
продукцию для разрешения споров с 
потребителями, с которыми не могли 

договориться о цене поставок. Но 
практика не получила широкого 
распространения: после введения 
формулы цены и упорядочения с 

помощью той же ФАС 
маркетинговой политики компаний 
конфликтов на рынке и так уже нет. 

Сейчас, говорят все мои 
собеседники, рынок полностью 
сбалансирован — как по ценам, так 
и по объемам. Так что неясно, зачем 

лишний раз нарушать это 
равновесие, ворчат поставщики. Тем 
более что нигде в мире нет 
подобного опыта: цены на удобрения 

котируются по ряду базисов, а об 
объемах производитель напрямую 
договаривается с потребителем. 

Но в компаниях, видимо, 
решили, что проще согласиться на 
предложение ФАС и провести 

локальный эксперимент с продажей 
на бирже одного вида удобрений, 
который покажет, нужно ли 
расширять эту практику. Впрочем, 

перспективу запустить их до конца 
года на рынке уже называют очень 
оптимистичной, а перспективы 
развития таких продаж — 

туманными. 

Ольга Мордюшенко 

 

«Яндекс» открыл 
два центра по 
диагностике 
автомобилей в 
Петербурге 

Дилеры боятся, что интернет-
агрегаторы вытеснят их с рынка  

«Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») 
открыло в Петербурге два центра по 
диагностике подержанных 

автомобилей: на Мурманском шоссе 
и Екатерининском проспекте, 
сообщила представитель компании. 
Помещения площадью от 400 до 600 

кв. м взяты в аренду, компания 
сделала в них ремонт и установила 
оборудование, добавила она. Первый 

центр был открыт в декабре 2016 г., 
второй – в июне. Арендная плата 
может составлять около 250 000 руб. 

в месяц, оценивает директор 
департамента коммерческой 

недвижимости АРИН Екатерина 
Лапина.  

В центрах техники проводят 

внутренний и внешний осмотр 
машины более чем по 200 пунктам и 
юридическую проверку документов, 
автовладелец получает сертификат 

осмотра, который можно 
использовать при продаже 
автомобиля, объясняет 
представитель компании. По его 

словам, добавление этих результатов 
к карточке объявления на «Авто.ру» 
увеличивает количество откликов от 
потенциальных покупателей в 2–3 

раза, поскольку такие записи 
выделяются на сайте.  

 В центрах установлено 
оборудование Bosch и Maha. 
Специалисты проверяют состояние 
кузова, ходовой части, 

электрооборудования, тормозной 
системы, оценивают салон и 
экстерьер. Процедура занимает чуть 
более часа, ее стоимость – 1490 руб. 

В Москве работают три таких 
центра, первый из них появился в 
июне 2016 г., проверку прошли уже 
10 000 автомобилей, сообщает 

«Авто.ру». Сайт работает с 1996 г., 
ежедневно его посещают более 1,5 
млн пользователей. С 2014 г. 
принадлежит «Яндексу». 

Открытие центров диагностики – 
это еще один шаг агрегаторов по 
вытеснению дилеров с рынка: в 

перспективе агрегатор может 
вообще исключить их из цепочки и 
самостоятельно продавать все 
машины – как новые, так и 

подержанные, говорит гендиректор 
холдинга «Максимум» и проекта 
Carmart Вадим Арустамян. 
Российская ассоциация автодилеров 

готовится выйти с 
законодательными инициативами, 
которые бы запретили прямую 

продажу автомобилей 
автопроизводителями и интернет-
агрегаторами, добавил Арустамян, 
он также является вице-президентом 

РОАД.  

Диагностика автомобилей в 
дилерских центрах стоит от 3000 до 

10 000 руб. в зависимости от 
глубины исследования и количества 
параметров, говорит 
административный директор 

«Аксель групп» Андрей Кузьмин. 
«Авто.ру» вряд ли планирует 
заработать на диагностике – это 
маркетинговые инвестиции для 

увеличения трафика и доверия к 
бренду, считает он. Оценить 
состояние автомобиля у дилера 
можно и за 1000 руб., если дилер 

будет продавать машину, 
диагностика бесплатна, говорит 
один из дилеров.  

Дмитрий Горшенин 

Александр 
Конышков будет 
развивать бизнес 
группы «СМП 
банка» в 
Петербурге 

До весны он работал зампредом 
правления банка «Санкт-
Петербург»  

Петербургский филиал «СМП банка» 
возглавит Александр Конышков, это 

произойдет после согласования 
кандидатуры в ЦБ, сообщила вчера 
пресс-служба группы «СМП банка». 
По ее данным, Конышков будет 

отвечать за развитие в регионе 
бизнеса группы «СМП банка» (в нее 
входит также Мособлбанк, санацией 
которого с 2014 г. занимается «СМП 

банк»). Конышков говорит, что 
намерен развивать все три 
направления – розничное, 
корпоративное и сегмент малого и 

среднего бизнеса. В городе есть 
место для расширения, уверен он. 
Вчера был его первый рабочий день 
на новом месте работы. 

Елена Данилкина, которая 
управляла филиалом «СМП банка» с 

2011 г. с небольшим перерывом, 
ушла из банка. Решение было 
принято по обоюдному согласию 
сторон, уточняет пресс-служба 

банка. 

Конышков весной этого года 
покинул банк «Санкт-Петербург», где 

работал с 2014 г. – сначала вице-
президентом, потом заместителем 
председателя правления. До этого он 
работал в банках с иностранным 

участием (см. врез).  

 Активы «СМП банка» на 1 июля 

2017 г. – 323 млрд руб. (28-е место в 
рэнкинге ЦЭА «Интерфакс»). 
Собственный капитал – 25,6 млрд 
руб., нераспределенная прибыль – 

923 млн руб. Основные акционеры – 
Аркадий и Борис Ротенберги. 

Конышков в Райффайзенбанке и 

банке «Санкт-Петербург» занимался 
корпоративными клиентами, он 
знает, к кому с чем идти и что 
предлагать, а ему могут быть 

полезны акционеры группы «СМП 
банка», их федеральные связи и 
проекты, полагает управляющий 
директор HR bp Андрей Щербаков. 

СМП – сильный игрок на рынке 
корпоративного кредитования, 

долгие годы он специализировался 
фактически только на этом 
направлении и серьезно розницу не 
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развивал, говорит менеджер 
федерального банка, просивший не 

называть его. Только два года назад 
этот банк решил заняться ипотекой, 
но пока позиции его на этом рынке 
не очень сильные. И при нынешней 

конкуренции не очень высоки 
шансы продвинуться в этом 
сегменте. 

«Насколько я знаю, «СМП банк» в 
Петербурге занимается мелкими 
розничными операциями, не 
слышал, чтобы они были замечены в 

каких-то серьезных проектах», – 
говорит президент «Универсального 
финансового консультанта» Юрий 
Красковский.  

 Анна Щербакова, Светлана Зайцева 
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ФИНАНСЫ

Россия 
расплатилась за 
СССР 

Россия оплатила последний 
внешний долг СССР 

Россия выплатила Боснии и 
Герцеговине $125,2 млн по долгу 

бывшего СССР. Это последняя 
выплата подобного рода. Всего 
Россия погасила перед 
иностранными государствами долгов 

примерно на $105 млрд за четверть 
века. На данный момент осталась 
непогашенной одна «страновая» 
задолженность — перед Южной 

Кореей на $594,3 млн. Остальной 
долг представляет собой 
преимущественно облигационные 

займы. 

Минфин России сообщил о 
завершении погашения 

задолженности Российской 
Федерации по обязательствам 
бывшего СССР перед Боснией и 
Герцеговиной. 

В ведомстве пояснили, что 
государственный внешний долг 
перед Боснией и Герцеговиной 

появился в связи с признанием 
Россией ответственности по 
обязательствам бывшего СССР, 

возникшим в рамках торгово-
экономического сотрудничества с 
Югославией. 

Российское и боснийское 
правительства подписали 
соглашение об урегулировании долга 
21 марта этого года в Москве. В силу 

документ вступил 20 июля, выплата 
была произведена 8 августа 
«единовременным денежным 
платежом». 

«Босния и Герцеговина стала 
последним иностранным 
государством-кредитором бывшего 

СССР или Российской Федерации, 
обязательства перед которым 
оставались не урегулированными», — 

отмечается в сообщении Минфина. 

Первоначально предполагалось, 
что внешний долг СССР будут 

платить все его республики. 
Документ об этом должен был быть 
подписан в декабре 1991 года. 
Основная часть долга пришлась на 

Россию (61,34%), Украина должна 
была погасить 16,37%, Белоруссия — 
4,13% и т.д. Наименьшая доля 
пришлась на Эстонию (0,62%). Но 

три балтийские республики, а также 

Азербайджан, Молдавия, Туркмения 
и Узбекистан не стали подписывать 
соглашение. В итоге к 1994 году 
Россия взяла на себя весь долг в 

обмен на все имущество Советского 
Союза. На 1 января 1994 года, по 
данным Банка России, долг бывшего 
СССР составлял $104,507 млрд. 

Наибольшая часть этой суммы 
($47,615 млрд) представляла собой 
задолженность перед Парижским 
клубом кредиторов, неформальным 

объединением стран, дававших в 
долг СССР и другим государствам. 
Еще $27,5 млрд составлял долг перед 
бывшими социалистическими 

странами и их правопреемниками, 
$27,239 млрд приходилось на 
обязательства перед Лондонским 
клубом банков. 

Погашать долги Россия активно 
начала только в новом веке, когда в 
рост пошли цены на нефть и у 

страны появилась «лишняя» валюта. 
На текущий год пришлись последние 
выплаты. В феврале было выплачено 
$60,6 млн Македонии, в августе 

этого года Боснии и Герцеговине. 

По данным Минфина, в части 

государственного внешнего долга 
Российской Федерации перед 
официальными двусторонними 
кредиторами в настоящее время 

остается непогашенной только 
задолженность перед Республикой 
Корея в сумме $594,3 млн. 

«В соответствии с действующим 
двусторонним 
межправительственным 
соглашением указанный остаток 

обязательств подлежит погашению в 
период до конца 2025 года», — 
сообщает финансовое ведомство. 

Заместитель министра финансов 
Сергей Сторчак объяснял в 
интервью «Газете.Ru», что «был этап, 

мы частично этот долг перед ними 
погашали товарными поставками», 
но в конечном итоге «договориться 
не сумели — и сохраняется график 

разовых платежей». Сторчак 
говорил, что процентная ставка, 
которая используется, «вполне нас 
устраивает». 

«На досрочное погашение они без 
премии к основной сумме долга не 
пошли. У них собственные 

внутренние ограничения есть на 
этот счет. Но мы премию давать не 
захотели. Дело в том, что каждый 
долг имеет текущую цену. И 

получалось, что нужно принципал 
гасить с определенным плюсом», — 
отмечал заместитель министра 

финансов. 

Он напомнил, что Россия давно 
погасила долги перед 
Международным валютным фондом. 
«Это была первая операция 

активного управления внешним 
госдолгом, которую мы провели, 
наверное, в 2005 году, досрочно 
погасив долг перед фондом, который 

накопился по заимствованиям еще 
90-х годов», — сказал Сторчак. 

По его словам, сейчас у России 

«есть небольшие обязательства перед 
Всемирным банком по нескольким 
проектам, которые мы продолжаем 
финансировать с помощью 

небольших заимствований у этого 
института». 

«Наиболее известный проект — 
это проект по финансовой 
грамотности. Вот он живой, 
соответственно, там есть основной 

долг, есть потоки, связанные с 
погашением процентов. Живет своей 
жизнью кредит по реформе ЖКХ. 
Есть кредит, связанный с реформой 

нашего лесного хозяйства. И еще 
пара кредитов, которые продолжают 
использоваться», — рассказывал он. 

Сергей Сторчак также пояснил, 
что основная часть текущего долга 
— это еврооблигации, «в основном 
номинированные в долларах США». 

По данным Банка России, на 1 
июля 2017 года внешний долг, 

приходящийся на органы 
государственной власти, составлял 
$47,217 млрд, из которых $44,9 млрд 
приходились на ценные бумаги, 

номинированные в валюте и рублях. 
Минфин считает по другой методике 
и получает $51,471 млрд, но и это 
всего лишь 3,5% ВВП. 

Петр Орехин 

 

Россияне в долгах: 
с кредитной иглы 
уже не слезть 

Около половины клиентов МФО 
имеют испорченную кредитную 

историю 

Кредиты МФО возвращаются в пять 
раз хуже, чем банковские. Этим 
пользуются микрофинансовые 
организации: допустив просрочку, 

клиенты вынуждены платить 
огромные проценты по займам. 
Однако деваться им особо некуда — 
у половины из них испорченная 

кредитная история, из-за которой в 
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банках им, скорее всего, откажут в 
новом займе. 

Клиенты микрофинансовых 
организаций в пять раз хуже 
возвращают долги, чем клиенты 

банков. Об этом свидетельствуют 
результаты совместного 
исследования Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ) и сервиса 

онлайн-кредитования «E заем», 
посвященного тенденциям в 
сегменте беззалогового 
кредитования (исследование есть в 

распоряжении «Газеты.Ru»). 

Согласно их информации, в 2016 
году «новые» клиенты МФО (то есть 

те, у кого не было ранее просрочки 
более 30 дней. — «Газета.Ru») 
допустили просрочку в 20,3% 

случаев, тогда как клиенты банков 
— в 4%. 

В то же время заемщики, 

которые ранее допускали просрочку 
по кредитам более 30 дней (не 
является технической и говорит о 
серьезных проблемах у заемщика. — 

«Газета.Ru»), получив новый кредит, 
снова сталкиваются с проблемами 
при его выплате. При этом почти нет 
разницы, являются ли такие 

заемщики клиентами 
микрофинансовых организаций или 
банков: цифры по просрочке у них 
примерно одинаковые. В 2016 году 

такие клиенты банков допустили 
просрочку в 21,3%, а клиенты МФО 
— в 25%, говорится в исследовании. 

«Результаты исследования 
показали, что люди, ранее 
допускавшие длительные просрочки, 

чаще делают это и по новым 
кредитам», — констатирует 
заместитель генерального директора 
ОКБ Николай Мясников. 

Большинство банков работают с 
ненадежными клиентами достаточно 
осторожно, тогда как МФО весьма 

активно продолжают их 
кредитовать. 

Как объясняет главный 
исполнительный директор компании 
«Домашние деньги» Андрей 
Бахвалов, микрофинансовые 

организации часто дают 
возможность клиентам банков 
исправить свою кредитную историю. 
Допустив просрочку, они могут взять 

заем в МФО, поскольку там к таким 
клиентам относятся лояльно, и, 
успешно его выплатив, частично 
поправить кредитную историю и 

повторно уже обратиться в банк. 

Если микрофинансовые 
организации будут отказывать 

таким клиентам, то останутся вовсе 
без заемщиков. Как показывается 
статистика, 40% клиентов МФО 
имеют испорченную кредитную 

историю, 8% имеют просроченную 
задолженность до 30 дней. Еще 20% 
по определенным причинам (низкий 

доход, непостоянное место работы, 
отсутствие филиала банка в 

населенном пункте. — «Газета.Ru») 
обращаются сразу в МФО, 
рассказывают в компании 
«Домашние деньги». И только 18% из 

тех, кто идет за займом в МФО, 
имеют положительную кредитную 
историю. 

При этом заемщики МФО, даже 
поправив кредитную историю, часто 
идут потом не в банк, а в МФО. 
Получить заем в МФО гораздо легче, 

чем в банке, где предусмотрены 
многочисленные процедуры 
проверки заемщика. Между тем 
проценты по кредитам в банках 

гораздо ниже, чем в МФО, однако 
россиян это все равно не мотивирует 
обращаться в кредитную 
организацию. 

Как писала ранее «Газета.Ru», по 
итогам первого полугодия 2017 года 

объем рынка микрофинансирования 
достиг 215 млрд рублей. Таким 
образом, всего МФО, ломбарды и 
кредитно-потребительские 

кооперативы нарастили объем 
кредитования за первые шесть 
месяцев этого года на 8%. 

По статистике компании 
«Домашние деньги», доля повторных 
клиентов МФО на текущий момент 
составляет порядка 50% против 37% 

на аналогичный период прошлого 
года. 

Как комментирует генеральный 
директор «Мани Фанни» Александр 
Шустов, неплательщики в целом — 
достаточно цельная социальная 

группа, экономическое поведение 
которой типично и не зависит от 
того, какие обязательства они 
нарушают: перед банками, МФО или 

перед государственными, 
социальными и коммунальными 
службами. 

Именно поэтому процент 
просрочек среди клиентов, ранее 
допускавших просрочки более 30 
дней, среди банковских клиентов и 

клиентов МФО почти одинаковый. 

 Увлеченность россиян легко 

доступными займами в МФО давно 
тревожит регуляторов и депутатов. 
Виной всему высокие проценты и 
жесткие методы возврата 

задолженности по займам МФО, а 
также высокий уровень 
закредитованности граждан. Доля 
заемщиков, имеющих более одного 

кредита, велика и составляет от 34,3 
до 39,2%, признает Банк России в 
«Обзоре финансовой стабильности». 

Законопроект, ограничивающий 
размер начисляемых по договору 
потребительского займа процентов, 
сумм неустойки, пеней, штрафов и 

иных мер ответственности 
полуторакратной суммой долга, 
недавно был внесен в Госдуму. 

Предполагается, что поправки могут 
быть приняты до 1 ноября, и они 

очень тревожат микрофинансовые 
организации, поскольку не позволят 
активно зарабатывать на 
просрочивших выплаты клиентах. 

Представители отрасли всеми 
силами пытаются облегчить влияние 
законопроекта. Так, МФО СРО «МиР» 

недавно предложило ЦБ 
дифференцировать максимальную 
сумму долга с процентами в 
зависимости от суммы займа. Они 

хотят ограничить полуторакратным 
размером проценты только по 
суммам свыше 60 тысяч рублей, а по 
суммам ниже ввести ставки выше. 

Ограничение максимального 
процента по займам может привести 

к тому, что разница между 
банковским кредитом и 
микрозаймом сойдет на нет, однако 
поскольку потребность в займах до 

зарплаты не исчезнет, то компании 
найдут возможность выдавать такие 
кредиты, но уже нелегально, 
предупреждает Шустов. 

Наталия Еремина 

 

Накопления не 
переводятся 

Будущие пенсионеры снизили 
активность без удостоверяющих 
центров 

Как и предсказывал “Ъ” (см. номер 

от 24 июля), с приостановкой 
заявлений на перевод пенсионных 
накоплений граждан по основному 
дистанционному каналу — через 

удостоверяющие центры (УЦ) — 
переходы между фондами 
практически застопорились. Если по 
итогам первого полугодия кампания 

била рекорды массовости, прирастая 
в среднем на 730 тыс. заявлений в 
месяц, июль оказался абсолютно 
провальным, едва перевалив за 100 

тыс. заявлений по всем каналам. За 
год общее число переходов, по 
оценке экспертов, снизится на 20–
40%, но для граждан это скорее 

благо — миграция между фондами 
бьет по их счетам. 

Промежуточные итоги кампании 
по переводу пенсионных накоплений 
граждан по запросу “Ъ” раскрыли 
вчера в Пенсионном фонде России 

(ПФР). К 1 августа граждане подали 
4,5 млн заявлений на перевод 
накоплений, причем 2,5 млн человек 
хотят перейти из ПФР в НПФ, 1,94 

млн человек рассчитывают сменить 
один НПФ на другой. Хотя в 
сравнении с августом прошлого года 
(1,66 млн заявлений) активность 

https://www.kommersant.ru/doc/3390284
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граждан возросла, промежуточный 
результат 4,38 млн заявлений был 

сформирован еще в первом 
полугодии. И взяв резвый старт, 
теперь кампания практически 
застопорилась. 

Причины столь существенной 
просадки — блокировка в конце 
июня после проверки Счетной 

палатой (СП) основного 
дистанционного канала передачи 
заявлений в ПФР — удостоверяющих 
центров (см. “Ъ” от 28 июня). 

Использование электронной 
цифровой подписи (ее формировали 
УЦ) значительно упрощало 
гражданам процедуру подачи 

заявлений в ПФР — в 2016 году 
через них было подано более 87% 
заявлений на перевод накоплений. 
При этом проверка СП выявила 

«риски фальсификации заявлений от 
имени застрахованных лиц». 
«Учитывая массовые неправомерные 
переходы по итогам переходной 

кампании 2016 года, возврат к ЭЦП 
возможен только после устранения 
причин выявленных нарушений»,— 
подчеркивает гендиректор «ВТБ 

Пенсионный фонд» Лариса 
Горчаковская. 

Хотя у граждан и агентов НПФ и 
сейчас есть различные варианты 
подачи заявлений (личным визитом 
гражданина в ПФР, направлением 

нотариально заверенных документов 
по почте, подачей заявления через 
сайт госуслуг), итоги июля 
показывают, что это неравноценная 

замена УЦ. «С середины июля не 
более 30% продаж ОПС 
конвертируется в реальные 
переходы — столько клиентов дойдут 

до ПФР и подадут заявления»,— 
прогнозирует гендиректор НПФ 
«ЛУКОЙЛ-гарант» Денис 
Рудоманенко. При этом на фоне 

роста числа жалоб граждан на 
потери инвестдохода и 
неправомерные переходы (см. “Ъ” от 
19 июля) сами НПФ серьезно 

ужесточили контроль «за 
деятельностью агентов и выбраковку 
заявлений на перевод накоплений по 
результатам внутренних проверок», 

указывает исполнительный директор 
Ассоциации НПФ Алексей Денисов. 
Ряд крупных НПФ — «Газфонд 
Пенсионные накопления», «Сафмар», 

«Доверие» и «Согласие» в конце 
прошлой недели и вовсе заявили о 
прекращении платы агентам за 
привлечение клиентов из всех НПФ 

(см. “Ъ” от 21 августа). 

В результате, как ожидают 

участники рынка, результаты 
кампании 2017 года окажутся 
скромнее прошлогодних (тогда из 12 
млн поданных заявлений ПФР 

удовлетворил 6,5 млн). Первый вице-
президент Национальной 
ассоциации пенсионных фондов 
Сергей Эрлик прогнозирует 

снижение числа переходов на 20%. 
По мнению гендиректора АО «НПФ 

Согласие» Александра Вьюницкого, 
характерного для кампаний 
прошлых лет взрывного роста числа 
переходов в финале ждать не стоит, 

а общее число переходов снизится на 
30–40%. По оценке Дениса 
Рудоманенко, если фонды не найдут 
альтернативный дистанционный 

канал подачи заявлений, их общее 
число не превысит 4,8 млн штук. 

Впрочем, для граждан снижение 

темпов кампании по переводу 
пенсионных накоплений — 
безусловный плюс. Ведь при 
досрочном (чаще одного раза в пять 

лет) переходе по итогам кампании 
2017 года они рискуют потерять до 
трети от суммы на их счетах 
обязательного пенсионного 

страхования. «Даже допустив, что 
гражданин меняет фонд-аутсайдер 
по доходности на условного лидера 
по этому показателю, отыграть такие 

потери за два-три года будет 
практически невозможно»,— 
указывает директор группы 
рейтингов финансовых институтов 

АКРА Юрий Ногин. 

Павел Аксенов 

 

Сделки высокой 
степени иска 

ЦБ хеджирует банковскую 
систему от клиентских претензий 

Как стало известно “Ъ”, ЦБ попросил 
системно значимые банки в 
короткий срок предоставить 

информацию о сделках по 
хеджированию рисков клиентов. 
Поводом стало громкое 
разбирательство Сбербанка с 

«Транснефтью» по таким сделкам, в 
котором суд первой инстанции встал 
на сторону компании. По оценкам 
Сбербанка, его проигрыш может 

обернуться для банковской системы 
убытками до 1 трлн руб. из-за 
оспаривания клиентами схожих 
сделок. Эксперты сходятся во 

мнении, что проблема системная и 
сбор данных — только начало пути 
регулирования ЦБ этой сферы. 

О том, что регулятор разослал 
крупнейшим (системно значимым) 
банкам письмо с просьбой 

предоставить детальную 
информацию о сделках по 
хеджированию рисков, рассказали 
участники рынка. “Ъ” удалось 

ознакомиться с содержанием 
письма. В нем ЦБ просит банки в 
«короткие сроки» предоставить: 
перечень контрагентов, 

заключивших с банком такие сделки 

(если есть потенциальные риски по 
оспариванию условий); размер 

открытых лимитов по данным 
контрагентам; номинальную и 
текущую справедливую стоимость 
сделок, плановые сроки погашения, 

цели хеджирования; план 
мероприятий по минимизации 
рисков. 

Хеджирование применяется с 
целью защиты от рыночных рисков: 
клиент уплачивает банку премию и 
получает право купить или продать 

определенное количество акций, 
фьючерсов, валюты по определенной 
цене. 

Поводом для тотального опроса 
крупнейших банков, как следует из 
письма, стало разбирательство 

Сбербанка с «Транснефтью», в 
котором пока суд на стороне 
компании. «Транснефть» в конце 
2013 года приобрела у Сбербанка 

для хеджирования валютных рисков 
барьерный опцион-пут с 
отлагательным условием и продала 
барьерный опцион-колл с 

отлагательным условием на сумму $2 
млрд с датой исполнения в сентябре 
2015 года. 

Барьерное отлагательное условие 
в рамках сделки наступало, если 
курс рубля преодолевал 45 руб./$1. 
Осенью 2014 года на фоне 

ослабления рубля барьерное условие 
по сделке было изменено на 50,35 
руб./$1. Однако уже 1 декабря курс 
рубля к доллару превысил барьер, 

достигнув значения 52,62 руб./$1. В 
дату истечения срока сделки в 
сентябре 2015 года Сбербанк 
уведомил «Транснефть» о курсе 66 

руб./$1 и обязанности компании 
выплатить в пользу банка 66,95 
млрд руб. 

Компания перечислила деньги, 
но 11 января 2017 года подала иск к 
Сбербанку, требуя признать 

недействительной убыточную сделку 
с производными инструментами. 
Суд первой инстанции встал на 
сторону компании, приняв ее довод 

«о недобросовестности Сбербанка, 
который продавал сложно 
структурированный продукт, будучи 
одновременно консультантом» (см. 

“Ъ” от 7 июля). 

Игорь Кондрашов, директор 
правового департамента Сбербанка, 

14 июля 2017 годаСпор Сбербанка и 
«Транснефти» — это прецедент, 
который может негативно повлиять 
на рынок производных 

инструментов 

Сбербанк не согласился и в конце 

июля подал апелляцию. 
Рассмотрение дела назначено на 23 
августа. По мнению вице-
президента Sberbank CIB Андрея 

Шеметова, окончательное решение в 
пользу «Транснефти» может привести 
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к массовой подаче подобных исков к 
банкам, в результате чего общие 

убытки системы могут достигнуть 1 
трлн руб. 

По словам собеседников “Ъ”, 

регулятор крайне озабочен 
ситуацией, поэтому сейчас собирает 
и унифицирует информацию, чтобы 
понять, насколько проблема 

глобальна и как ее разрешить. В ЦБ, 
Сбербанке, ВТБ, «ФК Открытие», 
Промсвязьбанке и Райффайзенбанке 
отказались от комментариев. В 

остальных системно значимых 
банках (Газпромбанке, 
Россельхозбанке, Юникредит-банке, 
Альфа-банке и Росбанке) на запрос 

“Ъ” не ответили. 

Для финансового рынка 

выигрыш «Транснефти» 
действительно может обернуться 
катастрофой и уж точно сменой 
правил игры. Президент 

Национальной финансовой 
ассоциации (НФА) Василий 
Заблоцкий отмечает, что базовая 
проблема лежит именно в 

юридической плоскости. «Суд на 
основании суждения определил 
“сильную и слабую стороны сделки” 
и вынес соответствующее 

решение,— напомнил господин 
Заблоцкий.— Есть риск, что под это 
определение, если оно будет 
подтверждено вышестоящими 

судебными инстанциями, может 
попасть большинство сделок по 
хеджированию рисков — между 
любыми банками и их 

контрагентами». Глава НФА 
подчеркнул, что угроза системной 
проблемы реальна и ЦБ не может не 
обратить на нее внимание. По 

мнению господина Заблоцкого, 
регулятор, вероятно, в качестве 
превентивной меры проведет 
разъяснительную работу с целью 

донести свою точку зрения до суда и 
законодателя. 

Юлия Полякова, Ксения Дементьева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

"Роснефть" 
обосновалась в 
Индии 

Покупка второго по мощности 
нефтеперерабатывающего завода 
страны позволит компании 

усилить позиции на рынках 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

«Роснефть» приобрела 49% Essar Oil 
Limited, получив долю в 
высокотехнологичном 

нефтеперерабатывающем заводе 
(НПЗ) «Вадинар» – одном из 
мощнейших подобных предприятий 
Индии. Сделка позволит российской 

компании выйти на 
высокопремиальные рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР) и Юго-Восточной Азии, а 
также, по мнению аналитиков, 
поможет в 2018 году увеличить 
чистую прибыль на 500 млн долл. 

«Роснефть» успешно завершила 
стратегическую сделку по 
приобретению 49,13% акций Essar 

Oil Limited (EOL) у Essar Energy 
Holdings Limited и аффилированных 
с ней компаний, говорится в 
сообщении компании, в котором 

отмечается, что ценовые параметры 
соответствуют ранее подписанным 
обязывающим документам. 
Одновременно о событии объявил 

консорциум международных 
инвесторов, в который входят 
Trafigura и UCP. Таким образом, 
«Роснефть» приобрела долю в 

высокотехнологичном 
нефтеперерабатывающем заводе 
«Вадинар» в штате Гуджарат 
мощностью 20 млн т, с глубиной 

переработки в 95,5%, с индексом 
Нельсона 11,8, который обладает 
всей необходимой инфраструктурой, 
например, в периметр сделки вошли 

глубоководный порт, нефтяной 
терминал и электростанция. 

Кумулятивный рост ВВП Индии в 
2013–2016 годах составил 29,8%, и 
потому закрытие сделки позволило 
«Роснефти» выйти на один из 

наиболее динамично развивающихся 
мировых рынков. Кроме того, это 

позволяет компании развивать 

международный трейдинг и 
выходить на высокопремиальные 
рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Юго-Восточной Азии. 

«С сегодняшнего дня начинается 
новый этап в жизни EOL, – заявил 

главный исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин. – 
Совместно с нашими партнерами 
мы намерены существенно повысить 

финансовые показатели 
предприятия и в среднесрочной 
перспективе одобрить стратегию по 
развитию активов. Закрытие сделки 

знаменательно и для «Роснефти» – 
компания вышла на 
высокоперспективный и 
быстрорастущий рынок АТР. 

Приобретение доли в НПЗ «Вадинар» 
создает уникальные синергетические 
возможности с существующими 
активами «Роснефти» и будет 

способствовать росту 
эффективности поставок в другие 
страны региона». 

«Я поздравляю «Роснефть», 
Trafigura и UCP с инвестициями в 
бизнес мирового класса, созданием 
которого мы гордимся, – сказал 

основатель Essar Шаши Руйа. – Для 
Essar закрытие этой знаменательной 
сделки открывает новую фазу роста 

по всему портфолио нашего бизнеса, 
что означает и значительные 
перспективы для стабильного 
развития Индии». 

По расчетам «Роснефти», доля 
была приобретена в активе со 
значительным потенциалом 

развития. НПЗ «Вадинар» обладает 
большой гибкостью по сырью, более 
половины от всего 
перерабатываемого сырья – тяжелые 

сорта нефти. При этом 
конфигурация завода является 
одной из наиболее технологически 
сложных в АТР и имеет 

значительные перспективы по 
расширению для развития 
нефтехимического производства. 
Наличие всей необходимой 

инфраструктуры, а также доли в 
добычных проектах в Венесуэле и 
заключенные поставочные 
контракты с PDVSA позволят 

«Роснефти» получить значительную 
операционную синергию и усилить 
экономическую эффективность 
деятельности НПЗ. Еще одним 

источником синергии станут кросс-
поставки нефтепродуктов на рынки 

АТР, уверены в «Роснефти». Нужно 

также отметить, что EOL обладает 
обширной розничной сетью  более 
чем из 3,5 тыс. заправочных 
станций по всей Индии, работающих 

под брендом Essar. Этот канал 
реализации дополнительно 
повышает операционные и 
финансовые показатели актива 

благодаря стабильно растущему 
внутреннему спросу на продукцию 
со значительной добавленной 
стоимостью и выбранной стратегии 

розничной экспансии  (EOL 
стремится увеличить текущее 
количество АЗС с более чем 3500 до 

5500 в среднесрочной перспективе). 

«НПЗ «Вадинар» представляет 
собой крупномасштабный 

нефтеперерабатывающий завод 
высокой сложности (индекс 
Нельсона – 11,8), который должен 
увеличить объем переработки 

«Роснефти» примерно на 7%, – 
оценивают события эксперты UBS. – 
Кроме того, сделка открывает для 
«Роснефти» быстрорастущий 

индийский рынок и позволит 
выстроить трейдинговый бизнес в 
регионе. В целом «Роснефть» в 
последние годы активно 

совершенствует управление своим 
портфелем активов. Мы оцениваем 
вклад в чистую прибыль «Роснефти» 
на уровне 500 млн долл., или в 

районе 6% от данного показателя с 
2018 года. Мы полагаем, что 
дополнительный потенциал лежит в 
оптимизации поставок сырой 

нефти». 

«Выход на розничный рынок 

Индии может оказаться 
своевременным, поскольку 
потребление нефтепродуктов 
возобновило рост после перерыва, 

связанного с денежной реформой, и 
происходит либерализация 
внутреннего рынка моторного 
топлива и СУГ (сжиженного 

углеводородного газа. – «НГ»)», – 
считают представители «Уралсиба». 

Варианты развития актива 

включают строительство установки 
для каталитического крекинга 
остаточного сырья и производства 
полипропилена. Кроме того, 

разработан высокорентабельный 
проект увеличения 
производительности НПЗ на 4 млн т 
в год. Этот проект может быть 

осуществлен посредством внешнего 
финансирования и с минимальным 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-22/4_7056_rosneft.html
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использованием оборотного 
капитала EOL. По оценке компании, 

это не потребует дополнительных 
инвестиций со стороны акционеров. 
Осуществление проекта возможно в 
2017–2022 годах. А долгосрочный 

план в целом предусматривает 
удвоение производительности 
нефтеперерабатывающего завода и 
строительство нефтехимического 

завода. 

Сегодня самое время для 
долгосрочных инвестиций в Индию.  

По данным МВФ, в следующем году 
рост ВВП здесь достигнет 7,7%, что 
сразу сделает Индию страной с 
самой быстрорастущей экономикой.  

Во-вторых, прогнозируется 
серьезный рост объемов продаж 
автомобилей, что может означать 
повышение спроса на нефть, 

который уже сейчас растет 
примерно на 10% в год. Последние 
исследования показали, что на 
этапах особенно быстрого роста доля 

автовладельцев увеличивается в два 
раза быстрее, чем ВВП на душу 
населения. В результате это даст 
Индии 10-процентную долю 

мирового автопарка и более чем 10% 
общемирового спроса на нефть.   

Денис Беляков 

 

Литва помогает 
Америке покорить 
Европу 

Литва приняла первую партию 
сжиженного природного газа из 

США 

В порт Клайпеды пришла первая 
партия сжиженного природного газа 
(СПГ) из США. Литовские власти 

надеются, что страна станет 
региональным распределительным 
центром (хабом) для американского 
газа. Они также считают, что 

поставки заокеанского сырья 
помогут снизить цены на газ в 
соседних странах и самой Литве. 
Аналитики не считают газовую 

политику Литвы рациональной и 
эффективной, отмечая, что 
российский трубопроводный газ 
сейчас намного дешевле, чем СПГ. 

Министерство энергетики Литвы 
сообщило, что газовоз Clean Ocean 

доставил первую партию СПГ из 
США в порт Клайпеды. В заявлении 
ведомства отмечается, что Литва 
стала первой балтийской страной, 

куда прибыл американский газ. 

Литовские власти говорят, что 
покупка американского СПГ 

поможет им добиться 
энергетической независимости (от 

России), снизить цены на топливо, а 
также сделает в перспективе Литву 

региональным газовым хабом. 

«Такие события стоят отдельной 
графы в истории энергетики Литвы. 

Являясь важнейшим стратегическим 
партнером, США сегодня становятся 
и важным партнером в поставках 
газа для всего региона. Это усилит 

не только энергетическую 
независимость, но и усилит 
конкуренцию среди поставщиков 
газа, которые гарантируют лучшие 

цены на газ для потребителей Литвы 
и всего региона», — заявил министр 
энергетики Литвы Жигимантас 
Вайчюнас. 

Компания Lietuvos duju tiekimas 
подписала в июне контракт на 

поставку СПГ с американской 
Cheniere Marketing International 
(входит в Cheniere Energy). Второй 
газовоз должен прибыть в Клайпеду 

в сентябре. 

Литва, пытаясь снизить 
зависимость от поставок «Газпрома», 

несколько лет назад взяла в аренду 
плавучий терминал Independence 
(«Независимость»), который 
принимает СПГ, и платит за него 

примерно €43 млн в год. Эта сумма 
не компенсируется прибылью от 
коммерческих поставок, и литовские 
власти пытаются добиться от 

Евросоюза компенсации на его 
содержание, но пока безуспешно. 

Аналитики не считают газовую 
политику Литвы рациональной и 
эффективной и отмечают, что 
российский трубопроводный газ 

намного дешевле, чем СПГ. 

Директор по исследованиям 
VYGON Consulting Мария Белова 

напоминает, что контракт с Cheniere 
предполагалось заключить еще в 
первые месяцы 2016 года, и 
переговоры шли в итоге более года, 

«что свидетельствует о достаточно 
низкой привлекательности данного 
СПГ для Прибалтики». По 
результатам прошлого года страна 

получала газ из двух источников: 
России (40% рынка) и Норвегии 
(60%), отмечает Мария Белова. При 
этом, по данным за первые пять 

месяцев 2017 года, доля российского 
газа выросла до 67%, что «говорит о 
его ценовом преимуществе». 

По данным Еврокомиссии, цена 
российского газа для Литвы в 
первом квартале 2017 года 

составила $180 за тысячу 
кубометров, норвежского СПГ — 
$241. По оценкам VYGON Consulting, 
цена американского СПГ, если бы 

его поставки были осуществлены в 
этот период, находилась бы на 
уровне $254. 

«Поэтому ожидать снижения 
внутренних цен на газ в Литве с 
началом поставок американского 

газа безосновательно», — 
резюмирует Мария Белова. 

Руководитель направления «Газ и 
Арктика» Энергетического центра 
бизнес-школы «Сколково» Роман 

Самсонов говорит, что подобные 
поставки имеют больше рекламный 
характер, чем практический смысл. 

 

Он также считает, что 

рассчитывать на снижение цен на 
газ литовским потребителям не 
стоит. «Создание и содержание 
терминала СПГ Литве изначально 

обозначало рост расходов в области 
газификации. Потеря такого 
стратегического партнера, как 
«Газпром», практически не оставила 

шансов Литве получить возможность 
участвовать в формировании цены», 
— полагает он. 

Роман Самсонов отмечает, что 
газ из США не дешевле, чем тот, 
который Литва покупает сейчас, и 
«скорее может быть использован 

только в спекулятивных целях». Он 
полагает, что попытка создать 
сильную конкуренцию поставщиков 
СПГ не привела к снижению его 

цены, а расходы только увеличились. 

Что касается планов Литвы стать 

газовым хабом, то аналитики 
считают такой сценарий 
возможным. Мария Белова отмечает, 
что импортные мощности страны 

(газопровод из России плюс 
регазификационный терминал) 
кратно превышают потребности 
Литвы в голубом топливе — так, при 

общем объеме потребления в 2016 
году в 2,2 млрд куб. м мощности 
только одного приемного терминала 
составляют 4 млрд куб. м. 

Кроме того, Евросоюз не 
выделяет соответствующее 
финансирование на строительство 

терминалов по приему СПГ соседним 
с Литвой странам, но с момента 
запуска «Независимости» «намекает 

соседям на активное его 
использование». Тем более что 
клайпедский терминал СПГ имеет 
технические возможности 

поставлять газ в Латвию и Эстонию. 

«После того как будут построены 
газопроводы из Литвы в Польшу 

(запуск ожидается в конце 2019 
года) и из Эстонии в Финляндию, 
клиентская база «Независимости» 
может расшириться. Однако с точки 

зрения экономики Латвии и Литве 
выгоднее построить собственные 
терминалы, нежели использовать 
клайпедский», — считает Мария 

Белова. 

Роман Самсонов соглашается, 

что «в удаленной перспективе Литва 
могла бы рассчитывать на 
использование своего терминала и 
порта с инфраструктурой». 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/21/10844792.shtml
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«Но для этого нужно полностью 
перестроить испорченные 

отношения с крупнейшими 
поставщиками и игроками. Но 
структура рынка СПГ в Европе 
также будет меняться, и не в 

лучшую для Литвы сторону», — 
считает он. 

Пока США не удается покорить 

европейский газовый рынок. На 
конец мая этого года в Европу из 
Америки ушло всего 19 танкеров, 
что составило 13% всего 

отгруженного из США сжиженного 
газа. Газовозы приходят 
преимущественно в порты Испании 
и Португалии. У этих стран есть 

несколько регазификационных 
терминалов и нет долгосрочных 
контрактов с «Газпромом». «Главная 
причина низкого интереса к 

европейскому рынку — его 
экономическая 
непривлекательность», — поясняют в 
VYGON Consulting. 

Петр Орехин 

 

Баланс по осени 
считают 

ОПЕК и Россия дождались 
сокращения запасов в мире 

Сделка России и ОПЕК по 
сокращению добычи к концу лета 
демонстрирует первые успехи: 
запасы нефти в мире сокращаются, 

рост добычи в США замедляется, а 
цены на нефть оттолкнулись от 
уровня в $50 за баррель. Тем не 
менее экспертов беспокоит, 

насколько устойчивы эти тенденции, 
и не приведет ли сезонное 
сокращение спроса на топливо 
осенью к новому давлению на 

участников сделки. 

Вчера в Вене прошло очередное 
заседание технического комитета 

сделки стран ОПЕК и вне ОПЕК. На 
нем, в частности, предполагалось 
обсудить подходы к нарушителям — 
Ираку, ОАЭ, Казахстану и Малайзии, 

которые летом добывали больше 
своей квоты в рамках соглашения. 
На момент сдачи номера никаких 

официальных заявлений по итогам 
встречи не было сделано, 
собеседники “Ъ” полагают, что 
резких шагов ключевые игроки — 

Саудовская Аравия и Россия — 
предпринимать не станут. 
Министерская встреча участников 
сделки должна пройти в конце 

сентября. 

Несмотря на нарушение квоты 
отдельными странами, а также 

резкий рост добычи в Ливии и 

Нигерии (которые не связаны 
соглашением, см. “Ъ” от 13 июля), 

членам пакта наконец-то удалось 
добиться своей главной цели — 
запасы нефти в мире начали 
сокращаться после почти 

непрерывного роста с 2015 года. 
Так, общие запасы в странах ОЭСР 
по итогам второго квартала 
составили 4,626 млрд баррелей, что 

на 0,4% меньше, чем год назад. 
Коммерческие запасы нефти в США 
также опустились ниже уровня 
прошлого года (см. график). Кроме 

того, добыча нефти в США, активно 
увеличивавшаяся с осени 2016 года, 
растет все меньшими темпами на 
фоне стабилизации числа буровых 

установок. При этом эффективность 
бурения (дебит на скважину), рост 
которой был главным козырем 
сланцевой отрасли в последние два 

года на фоне падения цен, теперь 
сокращается. «Мы видим, что 
глобальные запасы нефти начали 
сокращаться, а продуктивность 

сланцевых скважин в США впервые 
за долгое время стала снижаться. 
Это может означать, что сланцевые 
производители выработали большую 

часть sweet spots (наиболее 
выгодные для бурения участки.— 
“Ъ”), и сланец не является такой 
угрозой, как казалось»,— считает 

Карен Костанян из BofA Merrill 
Lynch. Он отмечает также, что, 
несмотря на нарушение квот 
отдельными странами, ОПЕК в 

целом исполняет сделку с 
показателями выше 90%, что 
является исторически 
беспрецедентно высоким уровнем. 

Помимо позитивной динамики 
физического рынка членам пакта 

удалось вернуть форвардный рынок 
в состояние бэквордации, когда 
текущая цена продажи нефти выше, 
чем продажа в будущем по 

фьючерсному контракту. Это 
означает, что потребителям нет 
смысла покупать нефть в запасы. 

Тем не менее среди экспертов 
есть значительные опасения, что 
текущая балансировка в большой 
степени объясняется сезонно 

высоким спросом на моторное 
топливо в Северном полушарии, и с 
наступлением осени ситуация вновь 
выйдет из равновесия. «Это 

означает, что, несмотря на сезонный 
летний рост спроса на нефть, 
который в настоящее время 
помогает сдерживать спреды и 

поддерживает стабильную цену, 
ОПЕК и России по-прежнему 
придется бороться с избыточным 

предложением»,— полагает Гарри 
Чилингирян из BNP Paribas. 
Поскольку дальнейшее ужесточение 
квот едва ли удастся согласовать, 

учитывая, что и текущие уровни не 
вполне соблюдаются, на повестку 
дня выходит вопрос продления 

действия сделки после марта 2018 
года, когда она должна истечь по 

действующим договоренностям. 
Такой сценарий «замкнутого круга» 
— поэтапного продления сделки до 
момента, когда на балансе спроса и 

предложения скажется сокращение 
инвестиций в добычу в 2014–2016 
годах, описывался “Ъ” 31 мая. 
Однако для России этот вариант 

означает сокращение добычи на 
старых месторождениях, для 
компенсации которого затем 
потребуется время. 

Юрий Барсуков 

 

Минэкономики 
роняет энергоцены 

Ведомство хочет снизить предел 
оплаты новой генерации 

Как стало известно “Ъ”, 

Минэкономики может ужесточить 
для инвесторов условия 
строительства новых 
электростанций. Речь идет о 

снижении предельного уровня 
гарантированной доходности на 30–
50% по сравнению с условиями, 
определенными Минэнерго в июне. 

Вопрос наиболее актуален для новой 
генерации в Краснодарском крае — 
первая попытка найти инвесторов 
для ТЭС в Тамани уже провалилась. 

Между тем на энергодефицитном 
юге России летом уже были веерные 
отключения электричества, 

расследовать которые поручил 
Владимир Путин. 

Минэкономики предлагает 

пересмотреть параметры 
долгосрочного конкурентного отбора 
мощности для новой генерации 
(КОМ НГ) в Тамани (410 МВт). Об 

этом “Ъ” сообщили источники на 
энергорынке и подтвердили в 
аппарате вице-премьера Аркадия 
Дворковича. Отборы инвесторов 

призваны заменить прежний 
механизм заключения договоров 
поставкой мощности (ДПМ, 
гарантируют возврат инвестиций за 

счет повышенного платежа 
потребителей) для строительства 
новой генерации в дефицитных 
точках энергосистемы. Пока такой 

отбор проведен только для 
увеличения мощности Сакской ТЭЦ 
в Крыму на 120 МВт, победила 
«КрымТЭЦ» Петра Нидзельского, 

которая должна будет исполнить 
контракт к 1 декабря. 

Цена мощности при ее 
конкурентном отборе зависит от 
объема заявок: чем больше 
мощности претендует на отбор, тем 

она ниже. При этом, если объем 

https://www.kommersant.ru/doc/3390344
https://www.kommersant.ru/doc/3390344
https://www.kommersant.ru/doc/3390350
https://www.kommersant.ru/doc/3390350
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заявок окажется меньше 
необходимого, устанавливается 

верхний потолок цены (price cap). В 
начале июня правительство 
утвердило предельный размер цены 
на мощность для КОМ НГ на уровне 

2,115 млн руб. за 1 МВт в месяц — в 
несколько раз выше платы по 
действующим ДПМ. Такой потолок 
цены получили все новые станции 

вне зависимости от их мощности. 

Теперь, по данным “Ъ”, 
Минэкономики предлагает 

существенно снизить верхний 
предел цены и дифференцировать ее 
в зависимости от мощности ТЭС. 
Так, для станций мощностью более 

250 МВт price cap планируется 
уменьшить на 52%, до 1 млн руб. за 
1 МВт в месяц, для станций 
мощностью 150–250 МВт — на 42%, 

до 1,22 млн руб., для станций 
мощностью менее 150 МВт — на 
28,6%, до 1,5 млн руб. Наталья 
Порохова из АКРА отмечает, что 

предложенные Минэкономики 
параметры примерно в два раза 
выше уровня старых ДПМ, что 
отражает рост стоимости 

оборудования. При этом 
предложения Минэнерго выше 
стоимости старых ДПМ в четыре 

раза. 

В аппарате вице-премьера 
пояснили: проект постановления был 

недавно внесен в правительство, 
работа над ним будет вестись «в 
установленном порядке». В 
Минэкономики от комментариев 

отказались. В Минэнерго 
инициативу Минэкономики 
обсуждать тоже не стали. Там лишь 
сказали, что конкурс на 

строительство ТЭС в Тамани будет 
объявлен в ближайшее время, не 
уточнив уровня price cap. На первый 
отбор инвесторов строительства ТЭС 

не было подано ни одной заявки: 
участники рынка посчитали его 
условия невыгодными. Минэнерго не 
оставляло попыток все же провести 

тендер, но его окончательные 
параметры не удавалось согласовать 
с другими регуляторами, из-за чего 
сроки его проведения неоднократно 

переносились. 

Тем временем актуальность 

строительства ТЭС в Тамани только 
растет. За последний месяц в южной 
энергосистеме участились случаи 
отключения электроэнергии — 

крупнейший блэкаут произошел 28 
июля в Крыму, когда из-за 
срабатывания противоаварийной 
автоматики в магистральных сетях 

на материке полуостров на 
несколько часов остался без света. В 
Крымской и Кубанской 
энергосистемах вводили 

ограничения энергопотребления, 
причиной этого стала не только 
установившаяся жара, но и 
нехватка сетей и генерации в 

Тамани. На днях президент 
Владимир Путин поручил Минэнерго 

расследовать причины веерных 
отключений в регионе. 

Федор Корначев из 

Райффайзенбанка отмечает, что 
дифференциация, аналогичная 
предложенной Минэкономики, 
существовала и в конкурсах ДПМ: 

чем больше была мощность объекта, 
тем был ниже CAPEX. «Это логично, 
поскольку блоки большой мощности 
не требуют большего количества 

инфраструктуры»,— полагает он. 
Глава ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии» Василий 
Киселев подтверждает, что CAPEX 

для генерации различается в 
зависимости от единичной 
мощности, типа оборудования и 
ряда других параметров, поэтому 

для повышения эффективности 
конкурсных отборов предельную 
цену необходимо 
дифференцировать. Впрочем, 

Наталья Порохова замечает: из-за 
снижения долговой нагрузки и роста 
денежного потока, связанного с 
завершением ДПМ, новый конкурс 

может вызвать большой интерес у 
инвесторов, в этом случае 
фактическая цена все же окажется 

ниже предельного уровня. 

Татьяна Дятел 

 

«Газпрому» 
придется воевать 
за Европу 

Конкурентами газа «Газпрома» 
будут не только сжиженный газ 
из США, но и трубопроводный из 
Азербайджана и Норвегии  

В понедельник на 

регазификационный терминал в 
Клайпеде пришел первый танкер со 
сжиженным природным газом (СПГ) 
с американского экспортного 

терминала Sabine Pass. «Это первый, 
но точно не последний груз», – 
цитирует «Интерфакс» министра 

энергетики Литвы Жигимантаса 
Вайчюнаса. В середине сентября в 
Клайпеду должно прийти еще одно 
судно с СПГ, сообщает «Интерфакс», 

а гендиректор Lietuvos energija 
Далюс Мисюнас заверил, что 
американский сжиженный газ 
обошелся Литве дешевле, чем газ 

«Газпрома», но от прогноза, будет ли 
российский газ вытеснен с рынка, 
воздержался. На вопрос 
«Ведомостей», какова фактическая 

стоимость поставленного газа, 

представитель Lietuvos energija не 
ответил. 

Американский СПГ не стал, а 
при низких ценах на нефть в 
среднесрочной перспективе и не 

станет альтернативой 
трубопроводным поставкам 
«Газпрома», считает директор по 
исследованиям Vygon Consulting 

Мария Белова. «По данным 
Еврокомиссии, в I квартале 2017 г. 
Литва закупала газ у России по $180 
за 1000 куб. м. Если бы контракт 

Cheniere (продавец американского 
СПГ) и Lietuvos Duju Tiekimas 
(покупатель) был подписан зимой, 
стоимость СПГ в Литве (с привязкой 

к Henry Hub) была бы на 40% выше – 
$254 за 1000 куб. м. Американский 
СПГ конкурирует скорее с 
норвежским газом, который 

поставляется в Литву по 
сопоставимой цене – $241 за 1000 
куб. м», – приводит расчеты Белова. 

Текущая стоимость 
американского СПГ в Литве может 
составлять порядка $246 за 1000 

куб. м, предполагает Белова. 

Газ не только из США 

Перспективы американского СПГ 
в Европе предправления «Газпрома» 
Алексей Миллер в конце июня 

оценивал как невысокие: «СПГ на 
европейском рынке по сравнению с 
поставками трубопроводного газа 
был, есть и будет менее 

конкурентоспособным».  

 Конкуренция «Газпрома» с СПГ 
из США началась еще в 2016 г. – с 

приходом в Европу первого танкера, 
убеждена директор Энергетического 
центра бизнес-школы «Сколково» 
Татьяна Митрова: «И то, что 

конкуренция с СПГ вообще и с 
американским в частности будет 
только ужесточаться, практически 
гарантировано в условиях 

нарастающего избытка предложения 
в ближайшие годы». 

По данным корпоративного 
издания «Газпрома», мощность 
регазификационных терминалов в 
Европе – порядка 220 млрд куб. м в 

год. В 2016 г. использовалось всего 
50–55 млрд куб. м в год – 
простаивающих мощностей хватило 
бы, чтобы почти полностью 

отказаться от российских поставок. 

Труба против трубы 

Конкурировать «Газпрому» 
придется не только с СПГ. Кроме 
«Северного потока – 2» (55 млрд куб. 
м в 2019 г.) и двух ниток «Турецкого 

потока» (33 млрд куб. м в 2019 г.) 
сейчас идет строительство 
газопровода TANAP (16 млрд куб. м в 

2018 г.) и его продолжения – TAP (10 
млрд куб. м); обсуждается и 
ответвление от TAP – вертикальный 
газовый коридор (см. карту). К 2023 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/22/730424-gazpromu-pridetsya-voevat
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/22/730424-gazpromu-pridetsya-voevat
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/22/730424-gazpromu-pridetsya-voevat
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г. мощность TANAP предполагается 
довести до 23 млрд куб. м в год. 

Ресурсной базой должно стать 
азербайджанское месторождение 
Шах-Дениз, готовность которого к 
увеличению поставок газа 

британская BP оценивает в 95%.  

 Польша альтернативой 
российскому газу видит трубопровод 

Baltic Pipe с норвежским газом. 
Газопровод может быть введен в 
эксплуатацию уже в 2022 г. К 2023 
г. мощность только вновь 

построенных газопроводов в Европу 
составит 120 млрд куб. м в год. 

«Газпром», по его собственным 

материалам, за год почти вдвое 
уменьшил прогноз роста импорта 
газа Европой: к 2025 г. – порядка 60 

млрд куб. м в год, а в 2015 г. было 
113 млрд куб. м. 

Снижение прогноза стало уже 

традицией, считает Митрова: 
«Причина – сдержанный рост 
европейской экономики и 
впечатляющий прогресс в 

энергоэффективности и 
возобновляемых источниках 
энергии». 

«Газпром» в прогнозах обращает 
внимание на перспективы добычи в 
странах-экспортерах, объясняет 

человек, близкий к «Газпрому»: 
«Норвегии удалось нарастить 
добычу, но у нее коэффициент 
восполнения запасов меньше 

единицы. Это в перспективе 
приведет к снижению добычи». 

Востребованность новых 

проектов будет определяться 
загрузкой украинского маршрута, а 
также договоренностями России и 
ЕС о загрузке новых трубопроводов. 

«Если ЕС не будет препятствовать 
радикальному снижению 
украинского транзита, новые потоки 
в принципе могут быть прилично 

загружены, хотя и не на 100%», – 
предполагает Митрова. Сохранить 
позицию одного из самых 
конкурентоспособных поставщиков 

газа в Европу «Газпрому» может 
помочь гибкая маркетинговая 
политика и готовность к 
конструктивным отношениям с 

покупателями, уверена она.  

 У «Газпрома» почти не останется 

рычагов воздействия на покупателей 
при продлении или заключении 
новых контрактов, считает директор 
отдела корпораций Fitch Ratings 

Дмитрий Маринченко. «Компании 
придется предлагать очень гибкие 
условия и идти на уступки вплоть до 
существенного снижения объемов 

поставок по условию take-or-pay», – 
предполагает Маринченко. Свободу 
маневра «Газпрому» может 
обеспечить себестоимость 

российского газа в Европе на уровне 

$100–110 за 1000 куб. м, считает 
Маринченко. 

«Не стоит ставить знак равенства 
между транспортными мощностями 
и предложением газа, – полагает 

человек, близкий к «Газпрому». – 
Мощности должны быть обеспечены 
контрактами, иначе труба будет 
лежать пустой». 

Никаких договоренностей, 
обеспечивающих поставки по 
второй нитке «Турецкого потока», 

пока нет, напоминает партнер 
RusEnergy Михаил Крутихин. 
«Газпрому» предстоит жесткая 
конкуренция в первую очередь с 

TANAP, который почти построен и 
будет использоваться на полную 
мощность. Есть шанс, что «Газпром» 

купит на аукционах часть мощности 
TAP, говорит Крутихин, но ему 
придется конкурировать не только с 
азербайджанским, но, возможно, и с 

иракским и израильским газом». 

Не факт, что Шах-Дениз 
обеспечит существенный и 

стабильный приток дополнительного 
газа (в силу геологических 
особенностей), не соглашается 
собеседник «Ведомостей», близкий к 

«Газпрому»: «Кроме того, 
транспортировка по TANAP довольно 
дорогая. Представитель TANAP 
предполагал, что транспортировка 

до западной границы Турции будет 
стоить порядка $70 за 1000 куб. м». 

Артур Топорков 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Алюминий теснит 
конкурентов в 
электротехнике 

Крылатый металл все чаще 
используется в проводах и 
трансформаторах 

В современной электротехнической 
промышленности алюминий 
используется весьма широко, хотя 
так было не всегда: на заре отрасли 

этот материал был слишком дорог. 
Ситуация изменилась, когда новые 
технологии удешевили производство 
крылатого металла в несколько раз. 

С тех пор вот уже несколько 
десятков лет алюминий успешно 
конкурирует в электротехнике с 
другими проводниками. И не просто 

конкурирует, но и теснит своих 
соперников. 

Для передачи электроэнергии на 

дальние расстояния оптимальным 
материалом считается медь. 
Действительно, по своим 
физическим свойствам это один из 

лучших проводников. Но у него 
всегда был существенный 
недостаток – цена. С этой точки 
зрения алюминий гораздо выгоднее. 

На Лондонской бирже металлов 
тонна меди стоит дороже тонны 
алюминия более чем в три раза. 

По своим характеристикам 
крылатый металл является 
достойной альтернативой меди. 

Удельная проводимость 
электрических проводников 
рассчитывается в процентах от 
проводимости отожженной меди, 

показатель которой принимается за 
100%. У алюминия этот показатель 
составляет около 60%. Поэтому, 
чтобы достичь эквивалентной 

проводимости, нужно, чтобы 
алюминиевый провод в поперечном 
сечении был почти в полтора раза 
больше. Но при этом алюминий 

имеет в два раза большую 
электрическую проводимость на 
единицу массы, чем его конкурент: 
плотность крылатого металла гораздо 

меньше плотности отожженной 
меди, и даже увеличенный 
алюминиевый проводник будет 
весить в два раза меньше, чем 

медный. А значит, 1 кг алюминия 
обеспечивает ту же проводимость, 
что и 2 кг меди. 

Не является препятствием и 
более низкая прочность алюминия 
по сравнению с медью. Повысить 
прочность алюминия можно 

введением в него легирующих 
добавок, термомеханической 
обработкой, увеличением сечения 
проводки. Стоит отметить, что 

технологии прессования алюминия 
позволяют получать поперечные 
сечения очень сложной формы, что 
также является плюсом. Кроме того, 

крылатый металл практически не 
подвержен коррозии. Хорошая 
электропроводимость, небольшой 
удельный вес, прочность, 

коррозионная стойкость – эти 
характеристики алюминия делают 
его конкурентоспособным в 
различных областях 

электротехнической 
промышленности. А цена является 
главным экономическим аргументом 
в его пользу: экономия может быть 

весьма ощутимой. 

Например, его активно 
используют в производстве проводов 

для воздушных ЛЭП: сравнительно 
небольшой вес алюминиевых 
проводов позволяет снизить 
нагрузку на опоры электросетей и 

увеличить расстояние пролетов 
между ними, благодаря чему 
уменьшаются расходы и время на 

строительство. Кстати, для передачи 
электроэнергии на большие 
расстояния алюминий используют не 
только как проводник – ведь этот 

многогранный металл, помимо 
отличной проводимости, является и 
универсальным конструктивным 
материалом. Поэтому сплавы на 

основе алюминия применяются и 
для изготовления опор линий 
электропередачи. Впервые в России 
они были установлены на Северном 

Кавказе, где ввиду особенностей 
рельефа местности обслуживание 
ЛЭП крайне затруднено. Новые 
опоры оказались легче 

традиционных – стальных – 
примерно в 2,5 раза и не требуют 
защиты от коррозии. 

Алюминий активно используется 
в проводке, кабелях, контактах, 
шинах электропитания на многих 
предприятиях. В таком качестве он 

практически незаменим в цехах 
химического производства, на 
месторождениях нефти и газа, 
нефтегазоперерабатывающих и 

сталелитейных заводах – из-за своей 
устойчивости к агрессивному 
окружению. На таких объектах 

могут присутствовать коррозионно-
активные газы, такие как 
сероводород, а алюминий в отличие 

от меди стоек в сероводородных 
средах. 

В электроэнергетическом 

оборудовании, в частности в 
трансформаторах, использование 
крылатого металла вместо меди 
позволило существенно уменьшить 

вес устройств. Алюминий является 
оптимальным материалом для 
производства обмоток силовых 
трансформаторов. Традиционные 

для России трансформаторы с 
масляным охлаждением 1–3 
габаритных размеров сейчас в 80–
85% случаев производят с 

обмотками из алюминиевых 
проводников. 

Перспективных направлений 
использования алюминия в 
электротехнике множество. Одно из 
них – жилищное строительство. В 

мире – в частности в США и Китае – 
крылатый металл широко 
используется в электропроводке 
жилых и общественных зданий и 

сооружений. Однако в России в 2003 
году Министерство энергетики 
наложило на такую практику запрет. 
Он был вызван тем, что на тот 

момент строителями применялся 
устаревший тип алюминиевых 
проводов, не соответствующих 
стандартам пожарной безопасности. 

Министерским решением 
предписывалось использовать кабели 
и провода только с медными 
жилами, и, как следствие, на 

внутреннем рынке электропроводки 
установилась «медная монополия». 

Впрочем, уже скоро ситуация 

может измениться. Вместо проводов 
из чистого алюминия предлагается 
использовать провода, выполненные 
из алюминиевых сплавов. В 

частности, встраивание железа в 
кристаллическую решетку алюминия 
позволяет значительно снизить его 
текучесть. В течение нескольких лет 

технологи РУСАЛа целенаправленно 
работают над созданием новых 
сплавов для производства кабелей и 

электропроводки. Результатом их 
изысканий стали сплавы 8030 и 
8176, которые уже производятся на 
Кандалакшском и Иркутском 

алюминиевых заводах. 

По своим эксплуатационным 
характеристикам кабели с 

токопроводящими жилами из 
алюминиевых сплавов 8XXX серии 
не уступают традиционно 
применяемым проводам с медными 

жилами. При этом они имеют ряд 
существенных преимуществ. В 
частности, их стоимость до 60% 
ниже (в зависимости от сечения 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-22/4_7056_aluminum.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-22/4_7056_aluminum.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-22/4_7056_aluminum.html
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жил), они имеют на 70% меньший 
вес, обладают повышенной 

гибкостью. Кроме того, 
потребителям будет предложен 
данный вид продукции в широком 
диапазоне цен, включая бюджетный 

сегмент, при стабильно высоком 
качестве. Ожидается, что 
использование проводки из 
современных алюминиевых сплавов 

позволит снизить затраты на 
строительство. В государственные 
органы уже направлено обращение с 
просьбой вернуть разрешение на 

использование алюминиевой 
проводки из безопасных сплавов. 

Строительство 

электроэнергетического 
оборудования – еще одна сфера, где 
с каждым годом появляются новые 
возможности применения 

алюминия. Здесь он все чаще 
используется вместо традиционных 
меди, стали и других материалов. 
Авторами значительной части 

инновационных разработок также 
являются технологи РУСАЛа. 

Одна из таких идей – создание 
плоского пластинчатого радиатора 
для систем охлаждения 
трансформаторов. На сегодняшний 

день практически все такие 
радиаторы изготавливаются из 
стали. Российские энергетики 
вынуждены импортировать их из 

зарубежных стран: Европы, Турции, 
Индии. Уже готовы определенные 
проектные решения по 
алюминиевым радиаторам, по 

итогам доработки которых будут 
проведены необходимые испытания. 
Развитие этого производства в 
России позволит к 2020 году 

заместить 80% импорта. 

Сравнительно новое для России 
направление в сегменте 

энергетического оборудования для 
распределения электроэнергии – 
сухие силовые трансформаторы с 

«литыми» обмотками, в которых 
используется алюминиевая лента, 
изготовленная по техническим 
требованиям их производителей. Их 

отличие от трансформаторов с 
масляным охлаждением в том, что 
они не требуют обслуживания, 
максимально безопасны, поскольку 

выполнены из материалов, не 
поддерживающих горение, и не 
выделяют ядовитых газов в случае 
пожара. Эти устройства устойчивы к 

воздействию внешних факторов, 
возникающих при каких-либо 
нарушениях нормальной работы 
сети. А использование эпоксидной 

смолы в качестве межвитковой 
изоляции создает условия 
безопасной эксплуатации 
трансформатора в самых различных 

условиях: от жилых помещений или 
офисов до угледобывающих шахт, 
нефтяных платформ и атомных 
электростанций. 

 

Есть большие перспективы и в 
расширении использования 
алюминиевых проводников в 
обмотках традиционных 

трансформаторов с масляным 
охлаждением. Как уже отмечалось, в 
1–3-й габаритной категории таких 
трансформаторов алюминий занял 

практически всю нишу – до 85% 
рынка. На очереди – 
трансформаторы большей 
габаритности. Пока что алюминий 

сдерживается меньшей – по 
сравнению с медью – механической 
прочностью. Для этой цели 
отрабатывается технология 

производства алюминиевого 
транспонированного провода, 
позволяющего применять его в 
обмотках трансформаторов больших 

габаритных размеров. Кроме того, 
намотанный медью силовой 
трансформатор может быть меньше 
по размеру, чем его аналог с 

алюминиевыми обмотками. Но для 
промышленных предприятий это не 
так уж важно. 

Таким образом, можно уверенно 
прогнозировать, что дальнейшее 
расширение применения алюминия 

в электротехнической 
промышленности – лишь вопрос 
времени.   

Василий Столбунов 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Jeep может стать 
китайским 

Покупкой бренда интересуется 
Great Wall Motor 

В понедельник китайский 
автоконцерн Great Wall Motor 

подтвердил информацию о своем 
интересе к покупке бренда Jeep, 
принадлежащего итальянско-
американской компании Fiat 

Chrysler Automobiles (FCA). В случае 
удачных переговоров Jeep может 
стать очередным известным 
автомобильным брендом, купленным 

китайскими инвесторами — наряду 
с Volvo, MG и Lotus. 

На прошлой неделе на рынке 
появилась неофициальная 
информация о том, что Jeep вызвал 
интерес «одной из ведущих 

китайских автокомпаний» и уже 
тогда предполагали, что речь может 
идти о Great Wall. Сегодня же 
представители этой китайской 

компании официально подтвердили 
свой интерес к Jeep. В свою очередь 
представители FCA заявили, что 
пока не получали официального 

предложения от китайцев. 

Ранее FCA уже заявляли, что 
могут продать или выделить в 

отдельную компанию некоторые 
активы, однако конкретно о Jeep 
речь не шла. В 2015 году FCA уже 
выделила в отдельное подразделение 

производителя спорткаров Ferrari. 
Более того, глава FCA Серджо 
Маркионне планировал наращивать 

инвестиции в Jeep, увеличив его 
производство с 1,4 млн в прошлом 
году до 2 млн в 2018 году.  

Наблюдатели отмечают, что если 
у FCA не было четких планов по 
продаже Jeep, а китайцы 
решительно нацелены на его 

покупку, рынок может стать 
свидетелем захватывающего торга 
между двумя компаниями. 

О возможной сумме сделки 
аналитики пока не говорят. 
Оценивая важность и историческое 
значение бренда Jeep для мирового 

авторынка, банк Morgan Stanley 
заявил, что он может потянуть на 
$24 млрд — что, впрочем, на $4 

млрд больше, чем составляет 
рыночная капитализация всего 
концерна FCA. 

После подтверждения интереса 
Great Wall к Jeep, акции FCA 

выросли в цене на 3,8%, акции 
китайской компании — на 1,6%. 

Если Jeep станет китайским, он 

войдет в один ряд с другими 
известными западными брендами, 
которые были проданы китайским 
автопроизводителями. В 2005–2007 

годах обанкротившийся бренд MG 
перешел во владение Shanghai 
Automotive Industry Corportion, в 
2010 году Geely купила у Ford бренд 

Volvo, в этом году та же Geely начала 
покупку 51% британского 
производителя Lotus у малазийской 
государственной компании DRB-

HICOM. 

Компания Great Wall не раз 

обозначала свои амбиции по 
экспансии на международных 
рынках. В прошлом году ей удалось 
пересечь отметку в 1 млн проданных 

машин — компания продала во всем 
мире 1,07 млн автомобилей под 
брендами Great Wall, Haval, Deer, 
Volex и др. Более того, в апреле 

председатель совета директоров 
Great Wall Вэй Цзяньцзюнь решил 
сменить имя на более 
англизированный вариант — Джек 

Вэй, полагая, что это поможет его 
компании активнее развиваться на 
международных рынках, в том числе 
в США, где компания начала 

продавать свои внедорожники с 
2015 года. 

Впрочем, некоторые аналитики 

считают, что сделка может вызвать 
вопросы политического характера, 
имея в виду настрой Дональда 
Трампа на защиту американского 

производства и напряженные 
торговые отношения с Китаем. 
«Сразу же возникает вопрос, какие 
перспективы у этой сделки будут с 

политической точки зрения — 
особенно учитывая тот факт, что в 
нынешней политической обстановке 
к слияниям и поглощениям 

производителей оригинального 
промышленного оборудования 
уделяется особое внимание»,— 

цитирует CNBC аналитическую 
записку инвесткомпании Jefferies. 

Евгений Хвостик 

 

Focus за деньги 

Модель Ford стала самой 
закладываемой машиной в РФ 

Как стало известно “Ъ”, самая 
популярная машина, которую 

россияне сдают под залог,— Ford 
Focus, хотя в целом у покупателей в 
последние три года модель не 
пользуется особой популярностью. 

Вторая по распространенности в 
автозалогах машина — бестселлер 
этого года Kia Rio. Но в рейтинг 
вошли не только автомобили 

бюджетного и среднего класса, 
например, в нем BMW X5. 
Участники рынка отмечают, что 
услуги автозалога популярны среди 

индивидуальных предпринимателей 
и в целом малого бизнеса, которому 
часто приходится экстренно брать 
займы на пополнение оборотного 

капитала. 

Самый закладываемый 
автомобиль в России — Ford Focus, 

говорится в исследовании сервиса 
автозайма CarMoney (у компании 
около 1,1 тыс. офисов в 53 городах 
РФ). Эксперты проанализировали 

данные по залогам за год (с июля 
2016 года по июль 2017 года) — 
примерно 8 тыс. машин. Возраст 
закладываемых автомобилей не 

превышал 15 лет для импортной 
модели и 7 лет для автомобиля 
локального выпуска. После модели 
Ford чаще всего, свидетельствует 

исследование, россияне 
закладывают Kia Rio, Opel Astra, 
Toyota Camry и Mazda 3. Между тем 

помимо бюджетного и среднего 
класса в топе популярных моделей 
на 12-м месте оказалась BMW X5, 
которую закладывают чаще, чем, 

например, Ford Mondeo или 
Volkswagen Passat. 

Основатель CarMoney Антон 

Зиновьев утверждает, что часто 
займы в залог ПТС берут малые 
предприниматели — они не 
покупают машины премиум-класса, 

стараются «грамотно» использовать 
имеющиеся ресурсы, в частности 
«приобретая новые автомобили и 
при необходимости закладывая их». 

Попадание в залог дорогих моделей 
он связывает с необходимостью 
быстро найти оборотные средства 
также для малого бизнеса. 

По данным Ассоциации 
европейского бизнеса, модель Kia Rio 

является бестселлером российского 
рынка за январь—июль (продано 
54,6 тыс. машин), по итогам 2016 
года — третья по популярности 

модель (87,6 тыс. машин). При этом 
наиболее распространенный 
автозалог — Ford Focus — не 
является в последние годы 

популярной моделью и попадал в топ 
по итогам 2014 года (23-е место, 
27,9 тыс. проданных машин). Opel 

https://www.kommersant.ru/doc/3390075
https://www.kommersant.ru/doc/3390075
https://www.kommersant.ru/doc/3390294
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Astra была популярна еще раньше — 
в 2013 году (реализовано 42 тыс. 

машин, 15-е место в топе 
продаваемых автомобилей). Toyota 
Camry — десятая по популярности 
модель за январь—июль 2017 года 

(16,9 тыс. машин), а замыкающая 
топ-5 наиболее закладываемых 
моделей Mazda 3 вовсе не входила в 
топы продаж последние несколько 

лет. 

Глава Национального 
объединения ломбардов Алексей 

Лазутин подтверждает, что в 
основном услугами автоломбардов 
пользуется малый бизнес, 
индивидуальные предприниматели, 

которым срочно необходимо 
привлечь финансирование на 
короткий срок на пополнение 
оборотных средств. Господин 

Лазутин добавляет, что CarMoney не 
является де-факто автоломбардом, 
поскольку компания дает займы под 
залог ПТС, а не непосредственно 

машин. Формально компанию 
неправильно относить к 
ломбардному сегменту, это ближе к 
банковскому кредитованию, 

рассуждает он. Впрочем, клиенты 
автоломбардов и CarMoney одни и те 
же. 

Алексей Лазутин говорит, что на 
рынке ломбардов саморегулирование 
необязательно и большинство 

участников рынка предпочитают не 
делиться данными с отраслевыми 
объединениями. По его словам, на 
автозалог приходится только 7% от 

всего рынка ломбардов (в 2016 году 
общий объем залогов в легальных 
ломбардах оценивался в 60 млрд 
руб., то есть официальная доля 

автоломбардов — лишь 4,2 млрд 
руб.). Партнер CarMoney Эдуард 
Гуринович отмечает, что, к 
сожалению, нет официальных 

данных по годовому объему 
закладываемых автомобилей, 
«значительная часть рынка серая и 
ни перед кем не отчитывается». Но, 

по его словам, неофициально можно 
говорить примерно о 500 тыс. 
машин в год. 

Владимир Беспалов из «ВТБ 
Капитала» поясняет, что модели Ford 
Focus и Opel Astra были популярны 

три-четыре года назад, и до сих пор 
их осталось довольно много в 
автопарке. У Toyota Camry хорошая 
остаточная стоимость, полагает 

аналитик, а модель Mazda 3, которая 
никогда не была особо 
распространена в целом в стране, 
могла быть популярным залогом на 

Дальнем Востоке. 

Яна Циноева 

 

 

PwC ухудшила 
долгосрочный 
прогноз 
российского рынка 
легковых машин 

Но улучшила прогноз продаж 
автобусов, грузовиков и LCV, 
продажи которых растут второй 
год подряд   

В 2017 г. российский рынок 

легковых автомобилей, падавший в 
2013–2016 гг., вырастет на 7% до 
1,4 млн машин, а в 2021 г. достигнет 
1,88 млн шт., по оценке 

консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC). По 
сравнению с предыдущим, 
февральским, исследованием 

прогноз на текущий год сохранился. 
Долгосрочные же ожидания 
ухудшились – ранее эксперты PwC 
предполагали, что в 2021 г. рынок 

составит 2,18 млн. 

Для сравнения: эксперты Frost & 

Sullivan считают, что в 2023 г. 
рынок достигнет только 1,6 млн шт. 
BCG прогнозирует, что продажи 
достигнут 1,9 млн шт. уже к 2020 г. 

Причины ухудшения прогноза 
представитель PwC не пояснил. «В 
базовом сценарии при 

экономической волатильности и 
нестабильности курса, а также 
отказе от программ господдержки 
уже в 2018 г. рынку будет очень 

тяжело демонстрировать рост ввиду 
низкой покупательной способности 
населения», – пояснял в июле свою 
позицию консультант-аналитик Frost 

& Sullivan Иван Кондратенко. 

Государство стимулирует 

продажи автомобилей с помощью 
нескольких программ, включая 
обновление парка, льготное 
автокредитование, льготный лизинг, 

госзакупки и проч. В 2016 г. на 
стимулирование спроса было 
направлено 56,7 млрд руб., в 2017 г. 
– 54,9 млрд руб. Господдержка будет 

постепенно сворачиваться, 
трансформироваться, тем не менее 
рынок легковых машин продолжит 
расти и к 2021 г. может достигнуть 2 

млн шт., считает аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. 
Помогут отложенный спрос и 
необходимость обновления парка на 

фоне роста экономики, поясняет он. 

Продажи коммерческих 

автомобилей растут в России уже 
второй год подряд, и на этом фоне 
PwC улучшила свои прогнозы по 

этому рынку. Ранее эксперты 
компании считали, что рынок легких 

коммерческих автомобилей (LCV) в 
2017 г. вырастет до 97 000, теперь – 
до 107 000 шт. по базовому 
сценарию. По грузовикам и 

автобусам ситуация аналогичная: 
оценка продаж в текущем году 
улучшена с 56 000 и 11 200 шт. до 
66 000 и 13 100 шт. соответственно. 

Улучшила компания и свои 
долгосрочные прогнозы. Например, 
если в феврале PwC предполагала, 
что российский рынок LCV в 2021 г. 

достигнет 109 000 шт., то по 
актуальному прогнозу – уже 138 000 
шт. Продажам этой техники 
помогают господдержка и 

восстановление малого и среднего 
бизнеса, поясняется в исследовании. 

«Камаз» пересмотрел прогноз по 

российскому рынку грузовиков на 
текущий год – он будет лучше на 10–
15%, чем компания предполагала в 
декабре 2016 г. (48 000–55 000 

машин), говорит представитель 
предприятия. По его словам, 
долгосрочный прогноз пока не 
менялся: в 2025 г. рынок будет в 

пределах 120 000–135 000 
грузовиков. Сейчас помогает 
отложенный спрос на грузовики 

премиум-класса, оживление 
отдельных секторов экономики 
(сельское хозяйство, строительство, 
перевозки и проч.), а также 

господдержка, но уже не так явно, 
как это было в 2016 г., замечает он. 

Экономика России растет и это 

напрямую сказывается на продажах 
коммерческих автомобилей, 
комментирует Беспалов. Деловая 
активность восстанавливается 

быстрее, чем покупательная 
способность, поэтому динамика 
роста продаж коммерческих машин 
лучше, чем в сегменте легковых 

автомобилей, где двузначный рост 
наблюдается лишь три месяца 
подряд, замечает он.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

МС-21 подобрали 
сервис 

Обслуживать самолет будет 
структура «Ростеха» 

Первым провайдером 
послепродажного обслуживания 

будущего нового российского 
самолета МС-21 станет холдинг 
«Ростеха» «Технодинамика». Именно 
недоработки в обслуживании и 

срывы сроков поставок запчастей до 
сих пор осложняют маркетинг 
предыдущей новинки 
отечественного авиапрома, 

вышедшего на рынок еще в 2011 
году SSJ 100. Источники “Ъ” 
говорят, что задачей 
«Технодинамики» станет 

формирование избыточных запасов 
запчастей для МС-21, особенно на 
первом этапе полетов. 

Авиационно-сервисный центр 
(АСЦ) «Авиационное оборудование» 
(входит в холдинг «Технодинамика», 

принадлежащий «Ростеху») выиграл 
конкурс на право послепродажного 
обслуживания МС-21 в течение 
ближайших десяти лет, сообщил 

гендиректор «Технодинамики» Игорь 
Насенков. Он заверил, что у 
компании «есть все компетенции для 
техобслуживания этих самолетов, а 

работа будет проводиться в том 
числе в кооперации с иностранными 
компаниями». 

В «Иркуте» (производитель МС-
21) отказались от комментариев. В 
«Ростехе» “Ъ” сообщили, что говорить 
о деталях контракта пока рано, 

подписать его планируется только в 
сентябре. Источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией, уточнил, что работа по 
формированию пула провайдеров 

техобслуживания МС-21 велась с 
самого начала создания самолета, 
окончательно он будет сформирован 
к концу года. 

Холдинг «Технодинамика» создан 
в 2009 году. В его составе 33 завода 

и НИИ авиационной и космической 
промышленности. Холдинг 
занимается разработкой, 
производством и послепродажным 

обслуживанием систем 
электроснабжения, взлетно-
посадочных устройств, 

гидравлических и топливных систем, 

силовых установок и двигателей, 
наземного оборудования. Выручка 
по РСБУ за 2016 год — 8,9 млрд руб., 
чистый убыток — 856 млн руб. 

МС-21 — проект семейства 
ближне- и среднемагистральных 

самолетов (в трех версиях на 150–
212 мест). Главные конкуренты — 
Boeing 737 и Airbus 320. Средняя 
стоимость — $85 млн. Портфель 

твердых заказов — 205 самолетов. 
Стартовый российский заказчик на 
50 МС-21 — «Аэрофлот». Первый 
публичный полет намечен на ноябрь. 

С 2022 года «Иркут» планирует 
выпускать по 70 МС-21 в год. 

Выбор сервиса для МС-21 

выглядит важным, ведь именно 
организация послепродажного 
обслуживания во многом мешает 
продвижению предыдущей новинки 

отечественного авиапрома, SSJ 100. 
Он вышел на рынок в 2011 году, но 
из-за срыва сроков поставок 
запчастей самолеты до сих пор 

задерживаются на 
техобслуживании, а авиакомпании 
несут убытки. В «Гражданских 
самолетах Сухого» (выпускает SSJ 

100) “Ъ” сообщили, что активно 
работают над развитием 
предприятий-партнеров, 

производящих и ремонтирующих 
запчасти. 

Источник “Ъ” на авиарынке 

подчеркивает, что покупатели новой 
техники настаивают на создании 
избыточного склада запчастей, 
который бы компенсировал 

сложности логистики на начальном 
этапе эксплуатации самолета (в 
среднем четыре комплекта на 
судно). Но формирование подобных 

складов всегда требует отвлечения 
большого количества средств, 
признает собеседник “Ъ”. Частично 
расходы могут компенсироваться за 

счет субсидий на обеспечение 
бесперебойной эксплуатации SSJ 
100 и МС-21, которые утвердили в 
2016 году. Соответствующее 

постановление предусматривает 
создание распределенной сети 
сервис-центров. За счет субсидий 
возмещается 90% затрат на уплату 

процентов по кредитам, взятым на 
эти цели, и 50% расходов по 
транспортировке запчастей до места 
эксплуатации самолета. В 

Минпромторге “Ъ” пояснили, что 
средства на эти цели заложены в 

госпрограмме ежегодно до 2025 

года, но объем будет уточняться 
исходя из графика поставок судов. 

В отношении организации 
склада запчастей у «Технодинамики» 
компетенции уже есть, отмечает 
исполнительный директор 

«Авиапорта» Олег Пантелеев, теперь 
компании было бы логично развить 
ремонт компонентов самолета. 
Эксперт поясняет, что 

«Технодинамика» поставляет лишь 
часть систем МС-21, а освоение 
ремонта многих агрегатов возможно 
только во взаимодействии с 

зарубежными партнерами. 

Елизавета Кузнецова 

 

 

«Это был 
шокирующий 
опыт» 

Гендиректор крупнейшего 

контейнерного перевозчика – A.P. 
Moller-Maersk Сёрен Скоу 
справился с последствиями 
кибератаки и не видит развития 

бизнеса без дальнейшей 
цифровизации  

Когда этим летом группа A.P. Moller-
Maersk стала одной из жертв вируса 
Petya, гендиректору Сёрену Скоу 

пришлось с трудом решать 
простейшую еще вчера задачу: 
нужно было связаться с 
подчиненными. 

Maersk работает в 130 странах. 
Атака не сильно ударила по судам-

контейнеровозам, сообщил ТАСС. Но 
оказалась пагубной для 
подразделения APM Terminals, 
управляющего работой десятков 

грузовых портов и контейнерных 
терминалов. В сутки через них 
проходит более 100 000 грузовых 
контейнеров. Работа некоторых 

портов была парализована несколько 
дней, а из-за этого пришлось ждать 
на рейде и судам. Затем надо было 
разбираться с сорванным 

расписанием, вызванными 
вирусами ошибками, 
восстанавливать базы данных... 
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Словом, забот у Скоу и его 
подчиненных хватило еще надолго. 

Июньская атака была настолько 
разрушительной, что датский 
конгломерат отключил все свои IT-

системы, рассказал 52-летний Скоу 
на страницах FT: «Откровенно 
говоря, это был шокирующий опыт. 
Электронная почта перестает 

работать, недоступна вся адресная 
книга...» В конце концов он с 
подчиненными вышел из положения, 
наладив переписку по WhatsApp на 

личных смартфонах.   

 Аналитики ожидали, что группа, 
на долю которой приходится более 

15% морских перевозок 
контейнеров, понесет убыток от 
кибератаки минимум в $50 млн, 

максимум – в $450 млн, продолжает 
FT. Однако на результатах II 
квартала, опубликованных в среду, 
16 августа, инцидент сказался не 

сильно. Все еще впереди, 
предупреждает в официальном 
заявлении Скоу: «В последнюю 
неделю [второго] квартала мы стали 

жертвой кибератаки, которая 
преимущественно затронула 
системы [подразделений] Maersk 
Line, APM Terminals и Damco. В 

течение нескольких недель июля это 
отрицательно сказывалось на 
объемах деятельности и в итоге 
отразится на показателях III 

квартала. Мы ожидаем, что 
негативное влияние кибератаки на 
финансовые результаты будет 
доходить до $200–300 млн» (цитата 

по ТАСС). 

Случайная жертва 

Проблемы с коммуникацией 
внутри группы из-за кибератаки 
были очень болезненными для Скоу, 

поскольку смысл своей работы он 
видит именно во взаимодействии. 
«Общение будет крайне важной 
частью моей работы, мое время, 

скорее всего, будет уходить [почти 
полностью] на него. Я пришел из 
маленькой организации, где просто 
было добраться до любого уголка 

бизнеса. Вот почему общение – 
крайне важный для меня 
инструмент управления», – 
рассказывал Скоу онлайн-СМИ 

ShippingWatch, когда в 2012 г. стал 
гендиректором Maersk Line, 
отвечающей за контейнерные 
перевозки группы. До этого он 

возглавлял бизнес Maersk по нефте- 
и газоперевозкам (см. врез).  

 Компания попала под 

кибератаку случайно, считает Скоу. 
И явно не была к ней готова. «Не 
думаю, что, если бы меня спросили 

перед этими атаками [может ли 
какой-нибудь хакер за 24 часа 
положить все наши IT-системы], я 
бы допустил, что это возможно», – 

удивляется Скоу в разговоре с FT. 

Вирус Petya распространялся 
через программное обеспечение, 

которое многие компании 
используют для подачи налоговых 
деклараций на Украине. В итоге под 
удар попали некоторые крупнейшие 

международные группы, в том числе 
Mondelez, Reckitt Benckiser и WPP. 
Скоу уверяет, что предотвратить 
атаку было нереально. Непонятно 

было и то, как ликвидировать ее 
последствия: «В бизнесе 
относительно большинства проблем у 
вас есть интуитивное представление, 

что необходимо сделать. Но в 
данном случае у меня с моим 
опытом не возникло интуитивно 
никакой идеи, как дальше 

действовать». 

Три шага 

Несколько лет назад Скоу 
рассказывал ShippingWatch о своем 
стиле руководства: «Для меня важно 

называть вещи своими именами 
<...> вместо того чтобы прятать что-
то по углам». Он предпочитает знать 
плохие новости, когда есть время 

исправить ситуацию, нежели 
обманываться, а в результате не 
иметь возможности что-то сделать. 
Бывший гендиректор Maersk Oil 

Томас Туне Андерсен вспоминал в 
беседе с FT, что сам Скоу «всегда 
открыто высказывал свое мнение». 
Возможно, это помогло ему быстро 

осознать масштаб поражений. 

Но, осознав, Скоу растерялся, 
признался он FT. Впрочем, 

ненадолго. Затем он наметил три 
шага для решения проблемы. 
Первый: «Я глубоко погрузился [в 
происходящее]». Он участвовал во 

всех телефонных совещаниях, 
имеющих отношение к кризису. 
«Поначалу я просто пытался 
разобраться, что происходит. Было 

важно находиться на виду и 
принимать некоторые решения. 
Maersk – это конгломерат, поэтому 

IT-специалистам необходимо было 
понять, какую систему нужно 
восстанавливать первой – 
обслуживающую нефтяной бизнес 

или доставку контейнеров». 

Быть на виду – нетипичное 
решение для Скоу, который 

погружен в мир цифр, следит за 
показателями бизнеса и терпеть не 
может публичности, писала датская 
газета Politiken. «Сёрен не тот 

человек, который требует внимания 
зала, когда входит, и может 
произвести впечатление не самой 
общительной личности. Он гениален, 

но ему не хватает харизмы его 
предшественника [Эйвинда 
Колдинга]», – говорил другой 
источник ShippingWatch о временах, 

когда Скоу возглавлял Maersk Line.  

 Но после атаки вируса Скоу 

сделал все, чтобы каждому было 
ясно: глава компании занимается 

проблемой. Это был его второй шаг. 
Особенно много внимания он уделял 

внутренней и внешней 
коммуникации, пишет FT. Maersk 
рассылала ежедневные обновления 
со списком, какие порты работают, 

а какие закрыты; какие системы 
заказов еще или уже 
функционируют, а какие не 
восстановлены и т. д. Он также 

создал с чистого листа временную 
службу заказов. 

Наконец, третий шаг: Скоу 

убедился, что работающий 
непосредственно с клиентами 
персонал в 130 странах способен 
«делать то, что считает нужным, 

чтобы обслужить клиентов». 
Принцип, по его словам, был таков: 
«Не дожидайтесь ответа штаб-
квартиры, мы согласуем издержки». 

Друзья и коллеги, опрошенные 
ShippingWatch, характеризовали 

Скоу как «аналитический ум» и 
человека, «способного к 
решительным действиям». И тоже 
замечали, что тот может показаться 

«немного необщительным». «Все 
выслушивает и изучает все, что 
попадает в руки. Способен быстро 
проанализировать сложный 

материал и просто его изложить. 
Задумывается перед тем, как дать 
ответ, но действует решительно 
даже в сложных условиях», – говорил 

один из собеседников издания. 

Жертва ради роста 

Теперь Скоу думает, как не 
допустить повторения катастрофы: 
«Мы должны сделать все, что в 

наших силах, чтобы защитить себя 
от взлома. Мы должны убедиться, 
что можем отключить, изолировать 
[пораженную систему] и быстро 

восстановить [остальные системы]», – 
рассуждает он в беседе с FT. Кроме 
того, в будущем компания должна 
«быстрее обнаружить атаку». Он 

добавляет, что Maersk теперь будет 
подходить к своим ежегодным 
тренировкам по управлению 
рисками несколько в другом ключе: 

«Пока вы не переживете нечто 
подобное – люди прозвали такие 
инциденты черными лебедями, – вы 
не осознаете, что может случиться и 

насколько оказаться серьезным».  

 Месяц с лишним спустя Скоу 
кажется довольным масштабом 

последствий, которым все 
ограничилось, – в том смысле, что 
могло быть хуже. Часть контейнеров 
были отправлены по неверному 

адресу, части клиентов 
понадобилась помощь, зато 
сотрудники «сплотились в единую 

глобальную команду», цитирует его 
FT. 

Реакция персонала – жизненно 

важная вещь для Скоу, поскольку 
вирус Petya напал, когда Maersk 
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проходила через одно из самых 
больших преобразований в 113-

летней истории, рассуждает FT. «У 
нас забот был полон рот», – говорит 
Скоу FT во время интервью в своем 
офисе с видом на бывшую военно-

морскую базу Копенгагена и 
установленную на противоположном 
берегу подводную лодку. 

Выручка Maersk стагнирует еще 
со времен мирового финансового 
кризиса. Выход Скоу увидел в отказе 
от того, что часто становилось 

главным источником прибыли, – 
нефтяного бизнеса. Прошлым летом, 
став генеральным директором, Скоу 
сразу объявил о планах раздробить 

конгломерат: распродать нефтяной и 
энергетический бизнесы, чтобы 
превратить остальные активы в 
интегрированную транспортно-

логистическую группу. План 
пожертвовать масштабами бизнеса 
ради его роста сам Скоу называет 
«парадоксальным» решением. 

Скоу сделал ставку на 
консолидацию в сфере морских 

перевозок, купив Hamburg Süd – 
немецкую компанию с сильными 
позициями в Латинской Америке (о 
сделке было объявлено 1 декабря 

прошлого года). Последнее крупное 
приобретение Maersk – P&O Nedlloyd 
в 2006 г. – было омрачено неудачной 
интеграцией, предупреждает FT. 

Скоу объясняет, что они лишили 
сотрудников P&O Nedlloyd 
«присутствия духа», слишком быстро 
слив штаты компаний, но Maersk 

извлекла уроки. Компания поглотит 
Hamburg Süd, но оставит ей 
отдельный бренд и штаб-квартиру. 

ShippingWatch, подводя итоги 
деятельности компании в первом 
полугодии 2017 г., подтверждает: 
Скоу по-прежнему уделяет больше 

внимания прибыльности, нежели 
увеличению доли рынка. Главные 
усилия он направил на объединение 

контейнерных перевозок, портовых 
терминалов и экспедиционного 
бизнеса. Чтобы «отправить 
контейнер из одного конца света в 

другой было так же просто, как 
посылку при помощи FedEx или 
UPS», цитирует Скоу FT. Это, по 
мнению издания, требует весьма 

существенного «культурного сдвига» 
в группе, где всегда особо ценилась 
независимость, но зато и сулит 
огромную выгоду. Скоу уверяет, что 

прибыль на инвестированный 
капитал можно благодаря синергии 
увеличить на 2%. 

Зеркало торговли 

«В моей профессии мне 

нравится, что <...> эта индустрия 
делает столько хорошего для 
облегчения международной торговли 
и создания ценностей и 

благосостояния и в странах-
экспортерах, и в странах-

импортерах», – говорил Скоу 
журналу Ship Management 
International. 

По динамике контейнерных 
перевозок можно судить о состоянии 
мировой торговли, но со времен 
мирового финансового кризиса не 

только Maersk, но и вся отрасль 
находится в застое, многие ее 
игроки – государственный или 
семейный бизнес без листинга на 

бирже, пишет FT. Однако в 
последнее время есть подвижки.  

 Maersk Line, как сказано выше, 

находится в процессе покупки 
Hamburg Süd; Hapag-Lloyd за 
последние годы купила двух 

конкурентов; французская CMA 
CGM приобрела сингапурскую NOL; 
произошло несколько слияний 
японских и китайских компаний; и 

наконец, южнокорейская Hanjin 
Shipping в прошлом году была 
признана банкротом. Скоу объяснил 
FT, что одна из главных движущих 

сил недавней волны консолидации – 
выход государства из бизнеса по 
перевозкам, в том числе на Ближнем 
Востоке и в Сингапуре, и да – отказ 

правительства Южной Кореи в 
господдержке Hanjin Shipping. 

Скоу прогнозирует дальнейшую 

консолидацию отрасли («через 10 лет 
скорее всего [останется не больше] 
пяти или шести компаний»), в то 
время как два года назад в отрасли 

было два десятка ключевых игроков. 
С тех пор восемь из них поглощены 
или обанкротились. 

Бизнес не для цифры  

 Maersk Line заключила альянс 

для совместного использования 
инфраструктуры с Mediterranean 
Shipping Company, вторым игроком 
в отрасли. Всего подобные альянсы 

контролируют около 80% глобальных 
контейнерных перевозок, 
подсчитала FT. Но Скоу уверяет, что 
выгода от полноценных слияний 

намного больше, чем от альянсов: 
выигрыш происходит в том числе за 
счет уменьшения затрат, единой 
бухгалтерской отчетности и 

улучшения качества портовых 
операций. Он добавляет, что процесс 
консолидации отрасли может 
ускорить цифровизацию бизнеса: 

«Инвестиции и затраты, которые 
сулит вам переход на цифру, 
означают, что появится еще стимул 
для объединения компаний. Пока 

есть много компаний с хилым 
балансом». 

Цифровизация – один из 
приоритетов Maersk. Скоу говорит, 
что вообще «в этой сфере царит 
беспорядок», большинство компаний 

просто переводят процессы в цифру, 

но не дают клиентам достаточно 
возможностей изменить что-то в 

стандартном контракте. А вот в 
Maersk, наоборот, практически все 
вопросы решают индивидуально, 
через переговоры: пункт и время 

доставки, стоимость, скорость и т. 
д., перечисляет FT. «Легко 
рассуждать о цифровизации. 
Достаточно непросто провести ее в 

b2b-среде. И очень сложно 
оцифровать множество 
составляющих», – заключает Скоу. 

Зато что в компании в полном 
порядке – так это рабочий стол 
самого Скоу. На нем всего один 
листок бумаги, который показывает, 

что цифровизация идет полным 
ходом.  

Антон Осипов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Минэкономики 
приписали цифру 

Министерства поделили 
полномочия по программе 
цифровой экономики 

Минэкономики подготовило проект 

постановления правительства, 
наделяющий ведомство 
полномочиями по нормативно-
правовому регулированию развития 

цифровой экономики. Документ 
закрепляет распределение 
полномочий между Минэкономики и 
Минкомсвязью, которое уже давно 

обсуждалось в Белом доме. 
Курировать направление в 
ведомстве будут заместители 
министра Савва Шипов и Олег 

Фомичев. 

В документе, опубликованном на 

regulation.gov.ru, не сказано, какие 
полномочия получит Минэкономики, 
но из утвержденной правительством 
в июле программы «Цифровая 

экономика» следует: перечень их 
будет достаточно широк. В него 
входят полномочия «рассматривать и 
согласовывать форсайты и прогнозы 

развития цифровой экономики и 
цифровых технологий, основные 
направления развития цифровой 
экономики, результаты мониторинга 

и контроля программы…», ее 
«изменения и системы управления». 
Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, 
курировать направление будут два 

замминистра: Савва Шипов 
займется нормативным 
регулированием (он возглавлял это 
направление при подготовке 

правительственной программы), а 
Олег Фомичев — кадрами и 
образованием. В ведении 
Минкомсвязи, которая отвечала за 

разработку программы в целом, 
останется формирование 
исследовательских компетенций и 
технологических заделов, 

информационная инфраструктура и 
информационная безопасность, 
подтвердили “Ъ” в обоих ведомствах. 
Говорить о том, что Минкомсвязь 

продолжит заниматься содержанием 
стратегий, а Минэкономики будет 
оформлять эту работу 

законодательно, нельзя, заявили в 
Минкомсвязи. В проекте отмечается, 
что передача полномочий 
Минэкономики не потребует 

дополнительных бюджетных 
расходов — как ранее сообщали 
источники “Ъ” в Белом доме, 

передача полномочий ведомству 
будет де-факто «компенсацией» 
нормативного обеспечения 
госзакупок, весной переданного из 

Минэкономики в Минфин. 

Ранее в Минкомсвязи отмечали, 
что ежегодные расходы программы 

«Цифровая экономика» до 2025 года 
должны составить 100 млрд руб., 
причем в бюджете уже 
предусмотрены две трети от 

необходимых затрат. По 
правительственной программе 
адаптация законодательной и 
нормативной правовой базы к 

цифре пройдет в три этапа — в 
первую очередь должны быть 
устранены барьеры, затем созданы 
условия для проведения правовых 

экспериментов и создания особых 
правовых режимов, а в итоге 
благоприятный правовой режим для 
развития цифровой экономики 

должен быть распространен на все 
сектора, говорит глава совета 
директоров Института развития 
информационного общества Юрий 

Хохлов. 

О том, что воплощение 

программы не должно быть отдано 
на откуп одному органу, раньше 
заявлял премьер-министр Дмитрий 
Медведев. «Цифровая экономика — 

это не проект Минкомсвязи, 
Минэкономики или какого-либо 
другого ведомства. Это 
пространство для совместной 

работы всех органов власти, 
бизнеса, науки и в целом людей, 
которые занимаются этими 
проблемами»,— заявил глава 

правительства на прошлой неделе. 
Тогда же он подписал распоряжение 
об учреждении в правительстве 
подкомиссии по цифровой 

экономике. Предполагается, что в 
ней примут участие представители 
министерств, аппарата 
правительства, Агентства 

стратегических инициатив и 
аналитического центра при 
правительстве, а заниматься она 
будет внедрением информационных 

технологий в повседневную жизнь и 
предпринимательство. Возглавит 
структуру заместитель главы 
аппарата правительства Максим 

Акимов. 

«Определение Минэкономики 

ответственным положительно 
скажется на реализации 
программы»,— полагает господин 
Хохлов. По его словам, нынешний 

проект нужно рассматривать в 
совокупности с проектом другого 
нормативно-правового акта 

правительства — «О системе 
управления реализацией программы 
“Цифровая экономика”», где за 
Минэкономики как раз планируется 

закрепить ответственность за 
реализацию направления 
«Нормативное регулирование». 

Надежда Краснушкина, Владислав 
Новый 

 

Экс-акционеры 
киргизского 
сотового оператора 
«Мегаком» судятся 
с властями страны 

В стокгольмском суде бывшие 

собственники актива пытаются 
взыскать $200 млн. Во столько 
они оценивают стоимость 
компании, отнятой у них почти 

10 лет назад  

Юридическая фирма Hogan Lovells 
подала в Арбитражный суд 
Стокгольма иск к властям Киргизии 
от имени бывшего акционера 

киргизского сотового оператора 
MegaCom – компании Penwell. Это 
следует из заявления Penwell, 
которое поступило в редакцию 

«Ведомостей». Компания бизнесмена 
Глеба Огнянникова хочет взыскать с 
них более $200 млн компенсации «за 
экспроприацию своих инвестиций», 

говорится в нем. Penwell обвиняет 
киргизские власти в том, что они не 
исполнили решения местных судов о 
передаче активов.  

До 2008 г. 51% акций MegaCom 
через Penwell принадлежало 

холдингу Eventis Telecom Владимира 
Андросика и Дмитрия Ивантера, 
49% – структурам, связанным с 
сыном бывшего президента 

Киргизии Курманбека Бакиева 
Максимом. В 2008 г. Eventis 
выкупил бизнесмен Глеб 
Огнянников. Тогда же структуры 

Бакиева-младшего 
перерегистрировали 51% MegaCom 
на себя, хотя оснований у них для 
этого не было, утверждает 

представитель Penwell (он ссылается 
на решение Верховного суда 
Киргизии). А в 2009 г. активы 
(бренд, лицензии, частоты, 

оборудование, клиенты и др.) 
MegaCom в процессе банкротства 

https://www.kommersant.ru/doc/3390239
https://www.kommersant.ru/doc/3390239
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/22/730455-eks-aktsioneri-megakom-sudyatsya
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/22/730455-eks-aktsioneri-megakom-sudyatsya
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/22/730455-eks-aktsioneri-megakom-sudyatsya
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/22/730455-eks-aktsioneri-megakom-sudyatsya
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/22/730455-eks-aktsioneri-megakom-sudyatsya
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были переданы в новое киргизское 
юридическое лицо – «Альфа телеком». 

После революции в Киргизии в 2010 
г. 49% MegaCom были 
национализированы, а 51% по 
решению суда должен был быть 

возвращен Penwell. Однако актив не 
вернули, он находится под 
управлением правительства 
Киргизии. Компенсацию за это и 

пытается отсудить Penwell в 
Стокгольме, говорит человек, 
близкий к одной из сторон 
разбирательства.  

Penwell опасается, что 
киргизские власти могут быстро 
продать MegaCom, говорится в его 

сообщении. Компанию уже трижды 
безуспешно пытались продать с 
аукциона, а в начале августа 2017 г. 
вышло постановление о 

возможности ее прямой продажи, 
утверждают ее представители.  

 Вероятность вынесения решения 
в пользу Penwell весьма высока – 
Международный арбитражный суд 
Стокгольма независим от 

правительства Киргизии, отмечает 
юрист правового департамента 
Heads Consulting Игорь Валуев. 
Решение международного 

арбитража может служить 
основанием для обращения 
взыскания на имущество 
правительства Киргизии за рубежом, 

в том числе на его собственные 
инвестиции и активы в 
иностранных компаниях, говорит 
он. По мнению Валуева, отказ 

добровольно исполнить решение 
международного арбитража крайне 
негативно скажется на 
инвестиционной привлекательности 

Киргизии. 

Связаться с представителями 
правительства Киргизии и его фонда 

государственного имущества вчера 
не удалось. Представители 
Стокгольмского арбитража и Hogan 

Lovells не ответили на вопросы 
«Ведомостей».  

Валерий Кодачигов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Реновация изменит 
плюс на минус 

Траты на программу приведут к 
дефициту бюджета Москвы 

В S&P Global Ratings полагают, что 
выполнение программы реновации 

«вероятнее всего» ухудшит 
финансовые показатели Москвы в 
2018–2019 годах. Однако низкий 
уровень долговой нагрузки и 

сильные показатели ликвидности 
поддержат экономику столицы — 
долгосрочный кредитный рейтинг 
Москвы подтвержден на уровне 

«ВВ+» с позитивным прогнозом. 

Агентство уточняет, что 
позитивный прогноз по рейтингам 

Москвы отражает аналогичный 
прогноз по суверенным рейтингам 
России. S&P оценивает экономику 

Москвы как среднюю в сравнении с 
сопоставимыми городами других 
стран — относительно высокий 
уровень доходов, определяемый 

показателем ВВП на душу 
населения, нивелируется очень 
невысокими темпами 
экономического роста. На долю 

Москвы приходится около 17% ВВП 
страны, в городе проживает 13% 
населения России. Показатель ВРП 
на душу населения в 2014–2016 

годах составлял в среднем $20,8 
тыс.— агентство прогнозирует его 
рост в соответствии с ростом 
национального ВВП в среднем на 

1,6% в год. Торговля обеспечивает 
35% ВРП, сектор недвижимости — 
19%, промышленное производство — 
16%. 

Хотя большая часть доходов 
бюджета Москвы контролируется 
федеральным правительством и по-

прежнему зависит от регулярных 
изменений налогового 
законодательства и системы 
межбюджетных отношений, в S&P 

полагают, что благодаря более 
высокому качеству инфраструктуры 
уровень гибкости капитальных 
расходов столицы выше, чем у 

большинства российских регионов. 

В ближайшую трехлетку 

агентство ожидает ухудшения 

финансовых показателей — при 

этом уровень долговой нагрузки 
останется очень низким, поскольку 
город использует остатки на счетах 
для финансирования дефицита 

бюджета. Дефицит бюджета с 
учетом капитальных расходов 
увеличится и составит в среднем 4% 
по сравнению с профицитом в 

размере 4% в 2014–2016 годах. Это 
обусловлено реализацией программы 
реновации, объем которой составит 
2,5–3,5 трлн руб. 

Несмотря на это, полный долг 
Москвы, вероятнее всего, будет 

увеличиваться очень постепенно и, 
согласно прогнозу, достигнет лишь 
7,7% полных текущих доходов к 
концу 2019 года. Агентство не 

ожидает, что город будет 
использовать заимствования в 2017–
2018 годах, предполагая, что 
дефицит будет закрываться за счет 

значительных запасов денежных 
средств. «Мы ожидаем, что в 
ближайшие 12 месяцев город 
израсходует часть остатков на 

счетах для покрытия дефицита с 
учетом капитальных расходов. 
Однако остатки на счетах по-
прежнему будут составлять в 

среднем около 450 млрд руб. (около 
$7,5 млрд), и их объем будет 
превышать годовые расходы на 
обслуживание и погашение долга в 

29 раз»,— полагают в S&P Global 
Ratings. 

Отдел экономики 
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